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ÑÊÈÔßÍÊÈ ÏÎÌÎÃËÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÅ

Национальная женская сборная России по хоккею, 
в состав которой были призваны сразу шесть игроков 
нижегородского СКИФа, одержала уверенную победу 
в турнире Четырех наций, который проходил в швед-
ском городе Уппсала. Помимо россиянок, участие в 
нем принимали также команды Швеции, Финляндии 
и Германии.

Россиянки поочередно переиграли шведок (2:1 в серии бул-
литов), финок (4:3 в овертайме) и немок (5:2) и заняли первое ме-
сто. Стоит отметить, что самой заметной в нашей сборной из хок-
кеисток СКИФа была Ольга Сосина. В матчах со Швецией и Герма-
нией она отметилась голевыми передачами (всего на счету Оль-
ги их три в двух матчах), а в поединке с Финляндией – заброшен-
ной шайбой. Одно очко (голевая передача) в матче с немками за-
работала также Елена Силина.

А в воскресенье, 21 декабря, на базе УТЦ «Новогорск» стар-
товала подготовка молодежной женской сборной России к чем-
пионату мира. Главный тренер команды Александр Ульянкин вы-
звал на учебно-тренировочный сбор 27 хоккеисток, среди кото-
рых пять спортсменок представляют нижегородский СКИФ: вра-
тари Валерия Тараканова и Юлия Артемова, нападающие Алсу Ра-
химова, Екатерина Лихачева и Ландыш Фаляхова.

Â ÑÁÎÐÍÎÉ - ÒÐÈÎ ÈÇ «ÑÒÀÐÒÀ»
Три игрока нижегородского «Старта» вызваны на 

учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России 
1996-1997 годов рождения, который пройдет в подмо-
сковном Обухове с 15 по 22 января. Это защитник Алек-
сандр Легошин, полузащитник Михаил Сергеев и вра-
тарь Юрий Иванчиков.

По итогам сборов определится окончательный состав сбор-
ной, которой предстоит выступать на чемпионате мира среди юни-
оров в шведской Ветланде. 

Напомним, что Михаил Сергеев и Александр Легошин явля-
ются воспитанниками Юрия Алексеева, а Юрий Иванчиков – Оле-
га Хаванского. 

Â ÊÈÐÎÂ - ÍÀ ÄÂÓÕ 
ÀÂÒÎÁÓÑÀÕ!

Руководство хоккейного клуба «Старт» приняло решение 
предоставить бесплатный автобус для желающих поддер-
жать команду в Кирове на игре «Родина» – «Старт» 8 января. 

Достаточно быстро желающих поехать в Киров набралось бо-
лее 50 человек, и в связи с этим  руководство клуба свое решение 
поменяло и… выделило сразу два бесплатных автобуса для бо-
лельщиков! Так что, пока места еще есть. Ориентировочное вре-
мя отправления – 7 января в 23:30 от стадиона «Старт». Заявки 
просьба присылать на электронную почту start-fanat@mail.ru. 
Необходимо указать свои ФИО, паспортные данные, дату рож-
дения и контактный телефон. Болельщикам, предоставлявшим в 
этом году все данные для поездки в Ульяновск или Казань, доста-
точно указать только ФИО.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. СУПЕРЛИГА
17 декабря. СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – Волга (Улья-
новск)  – 11:2,  Байкал-
Энергия (Иркутск) – Дина-
мо (Казань) – 7:4, Сибсель-
маш (Новосибирск) – Енисей 
(Красноярск) – 1:6, Родина 
(Киров) – Кузбасс (Кеме-
рово) – 10:3, Зоркий (Крас-
ногорск) – Водник (Архан-
гельск) – 6:8, Старт (Нижний 
Новгород) – Динамо (Мо-
сква) – 3:4.
20 декабря. СКА-Нефтяник 
– Динамо (К) – 7:1, Байкал-
Энергия – Волга – 4:3, 
Уральский Трубник (Первоуральск) – Кузбасс – 6:4, Старт – Водник 
– 2:2, Родина – Енисей – 7:1. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 декабря. Уральский Трубник – Енисей, Родина – Сибсельмаш, Ди-
намо (К) – Водник, Волга – Динамо (М), Зоркий – Старт. 
26 декабря. Волга – Водник, Динамо (К) – Динамо (М), Уральский 
Трубник – Сибсельмаш.

ÃÐßÄÅÒ  
«ÌÀÒ× ÂÅÊÀ»

20 декабря стартовало открытое 
зимнее первенство Нижнего Новгоро-
да по футболу среди мужчин. В пер-
вых шести матчах зафиксированы 
сразу 5 крупных побед. 

Наибольшей результативностью блес-
нули фавориты – «Олимпиец» и ФК «НН», 
забившие в ворота своих соперников по 8 
мячей. С крупной победы начали свои вы-
ступления в турнире и футболисты воло-
дарского «Ритма». Подопечные Владими-
ра Хворова не оставили шансов кстовскому 
«Нефтянику-ЦВР» – 6:2. Уже в первом тай-
ме они трижды поразили ворота соперни-
ка, причем все три мяча на счету Олега Ма-
кеева! Во второй половине встречи леген-
дарный нападающий  отличился еще раз, 
оформив тем самым «покер». 

Кстати, уже в ближайшую субботу, 27 
декабря в 17:00 на стадионе «Северный» 
предстоит «матч века»: «Ритм» против ФК 
«НН». Достаточно взглянуть на заявки обе-
их команд, чтобы убедиться, насколько 
бескомпромиссной будет борьба.
«Ритм» (заявлены 39 человек!): Никита Му-
рыгин, Дмитрий Айдов, Артемий Бендуз, 
Анатолий Быткэ, Вячеслав Быстрицкий, Алек-
сандр Воеводин, Максим Вотяков, Антон Де-
ментьев, Алексей Демидов, Александр Дур-
нев, Александр Зайцев, Алексей Истратов, 
Юрий Клепиков, Николай Колобов, Нико-
лай Кондратов, Андрей Куваев, Александр 
Кузин, Михаил Мажукин, Илья Макаров, 
Олег Макеев, Илья Максимов, Павел Меле-
шин, Дамир Миняжев, Артур Нигматуллин, 
Алексей Павлычев, Дмитрий Полянин, Васи-
лий Разиков, Евгений Родин, Сергей Сева-
стьянов, Станислав Семдяшкин, Егор Тара-
канов, Александр Тузиков, Александр Тю-
риков, Глеб Федотов, Антон Фролов, Ан-
тон Хазов, Игорь Хадаркевич, Роман Шаги-
тов, Алексей Якимов.
ФК «Нижний Новгород»: Артем Александров, 
Владимир Иванов; Егор Егоров, Алексей Ко-
лотухин, Алексей Кукин, Алексей Мельников, 
Алексей Шеляков, Андрей Сальников, Артем 
Карякин, Владислав Кочуров, Дмитрий Забро-
дин,  Дмитрий Карасев, Иван Морозов, Игорь 
Егоров, Игорь Тяжелов, Илья Семин, Констан-
тин Жильцов, Максим Молянов, Михаил Со-
рочкин, Роман Терехин, Роман Холчев, Сер-
гей Ваганов, Сергей Осипов.

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 декабря. ДЮСШ НИК-97 – Водник-СОК 
– 4:0, Олимпиец – НН-Оптика – 8:0, Стре-
жень – Сатурн – 1:2, Нижний Новгород – Со-
кол – 8:2, ДЮСШ НН-96 – Водник – 6:0, Ритм 
– Нефтяник-ЦВР – 6:2.  

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
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 – Нижний Новго-
род, 19:00 – Нефтяник-ЦВР – Сатурн.

Между тем, в эти дни на стадионе 
«Химик» продолжается открытое пер-
венство Дзержинска по футболу сре-
ди ветеранов. 

В центральном матче третьего тура 
встретились дзержинская «Академия» и 
нижегородский «Автозавод», которые яв-
лялись фаворитами и прошлогоднего тур-
нира. Судьбу матча  решил единственный 
мяч, забитый в самом дебюте «академи-
ком» Алексеем Демидовым.

Юрий ПРЫГУНОВ,  Дзержинск
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

20-21 декабря. ОПО – Стиль  – 0:1 (Князев), 
ЭлитФорус – Полимер – 0:1 (Иванов), Корунд – 
УВД – 1:1 (Анисимов – Шабалов), Родина – Ар-
сенал – 0:4 (Истратов-2, Белов, Степанов), Ав-
тозавод – Академия – 0:1 (Демидов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Стиль 3 3 0 0 8-2 9
2. Полимер 3 2 0 1 8-2 6
3. Академия 2 2 0 0 4-1 6
4. Арсенал 3 1 2 0 6-2 5
5. Олимп 2 1 1 0 5-1 4
6. УВД 3 1 1 1 4-3 4
7. Автозавод 2 1 0 1 2-1 3
8. ОПО 3 1 0 2 2-5 3
9. ЭлитФорус 3 0 1 2 3-6 1
10. Корунд 3 0 1 2 2-7 1
11. Родина 3 0 0 3 0-14 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 декабря. 12:30 – Олимп – Полимер.
28 декабря. 12:00 – Академия – ОПО, 12:00 
– ЭлитФорус – УВД, 13:00 – Стиль – Родина, 
13:00 – Автозавод – Корунд.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÒÀÄÈÎÍÀ «ÕÈÌÈÊ»

В городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года, полных ходом ведется подготовка ко встрече лучших команд мира. В 
Дзержинске матчи мирового чемпионата не пройдут, но город химиков вы-
бран местом базирования и тренировочной базой для сборных, которые бу-
дут играть в Нижнем Новгороде. Именно поэтому реконструкция центрального 
стадиона «Химик» включена в федеральную программу подготовки к ЧМ-2018 
и вот-вот начнется.

Преображение центрального стадиона «Химик» в Дзержинске будет состоять из двух 
стадий. Первая – реконструкция стадиона и приведение его к международным требова-
ниям, вторая – дальнейшее строительство спортивного комплекса. 

На первом этапе проектировщики должны сформировать пакет документов, который 
на данный момент готов на 85-90 процентов. После чего ему предстоит пройти государ-
ственную экспертизу – без нее невозможно начинать реконструкцию. 

А начнется она с демонтажа восточной трибуны, находящейся в аварийном состоя-
нии. В январе будущего года пройдет конкурс подрядчиков, а уже через два месяца ор-
ганизация, победившая в этом конкурсе, приступит к работам. При этом строительный 
объект должен быть обязательно огорожен от центрального поля, чтобы не помешать 
проведению матчей ФНЛ. 

Весной 2015 года на месте восточной трибуны планируется закладка фундамента ад-
министративного корпуса. Согласно проекту, в этом здании будут размещены три много-
функциональных спортивных зала, зал для занятий тяжелой атлетикой, восстановитель-
ный центр, медицинский кабинет, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. 
Ранее планировалось, что команды-участницы чемпионата мира будут тренироваться на 
центральном поле, но сейчас принято решение в пользу запасного, на которое планиру-
ется уложить натуральный газон. Это сделано для того, чтобы не нарушать тренировоч-
ный процесс, как главной команды города химиков, так и юных футболистов из Академии 
футбола имени Афанасьева.

Что касается финансовых затрат на реконструкцию и строительство стадиона «Хи-
мик», то в 2015 году в общей сложности на эти цели планируется выделить 52 миллиона 
рублей, из них 37 поступят из федерального бюджета. Общая проектная стоимость объ-
екта, построенного на месте восточной трибуны, по нынешним ценам не должна превы-
сить 250 миллионов рублей, а общая стоимость всего стадиона – не более 500 миллио-
нов. Опять же на сегодняшний день… 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
Эксклюзивные материалы о жизни дзержинского футбола читайте на страницах 4-5.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СВЕТ В  РЕДУ, 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 14 9 3 2 72-41 30
2. Енисей 11 9 0 2 72-40 27
3. Родина 14 8 3 3 66-49 27
4. Зоркий 12 9 0 3 82-61 27
5. Байкал-Энергия 14 8 3 3 68-54 27
6. Динамо (М) 12 7 1 4 59-43 22
7. Водник 13 4 4 5 48-60 16
8. СТАРТ 13 4 2 7 47-53 14
9. Уральский Трубник 11 4 2 5 32-38 14
10. Кузбасс 13 3 3 7 46-63 12
11. Сибсельмаш 9 3 0 6 26-38 9
12. Динамо (К) 12 1 1 10 41-74 4
13. Волга 12 0 0 12 36-81 0



Футбол-Хоккей  Н
Н

ГРУСТЬ МИГОМ ИСЧЕЗЛА
– Артем, вы все время находились в си-

стеме ЦСКА, но дебютировали в КХЛ, высту-
пая за «Торпедо». Как вы оказались в ниже-
городском клубе?

– Перед сезоном я проходил сборы с ЦСКА, 
но потом меня снова отправили в «Красную Ар-
мию». Я начал свой очередной сезон в МХЛ, про-
вел несколько игр. И вот после очередного мат-
ча меня позвали к телефону, и главный тренер 
«Красной Армии» Михаил Александрович Васи-
льев сказал: «Ты едешь в КХЛ, в «Торпедо». Пом-
ню, настроение у меня было неважное («Красная 
Армия» проиграла матч), но после телефонного 
разговора грусть мигом исчезла.

– Вы удивились тому, что вас пригласи-
ло именно «Торпедо»?

– Не задумывался об этом, хотя позже услы-
шал, что нижегородцы взяли курс на омоложение 
состава. Я был просто очень рад. Думаю, любой 
хоккеист МХЛ мечтает играть в КХЛ.

– Просматривая на одном из сайтов вашу 
статистику в команде юношей, я обнаружил, 
что в 11-12 лет вы играли в нападении, при-
чем довольно результативно...

– Нет, я всегда играл в защите. Но статисти-
ки, возможно, решили, что если хоккеист наби-
рает много очков, то он обязательно должен быть 
нападающим. Ошиблись...

– Прошлый сезон, безусловно, стал для 
вас лучшим в МХЛ. Вы стали самым резуль-
тативным защитником «Красной Армии», 
набрав 40 очков (20+20) в 68 матчах. Кро-
ме того, стали лучшим игроком плей-офф 
по показателю полезности. Чем объясняе-
те такой прогресс?

– Начну с того, что в позапрошлом сезоне у 
меня была травма. Я не играл почти семь меся-
цев, восстанавливался и упорно стремился на-
брать форму. А в сезоне-2013/14 уже стал капи-
таном команды, и это добавило ответственно-
сти и положительных эмоций. Я проводил мно-
го времени на площадке, в том числе и в нерав-
ных составах. Конечно же, благодарен за дове-
рие своим тренерам Михаилу Васильеву и Аль-
берту Лещеву. 

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
– Когда вы получили предложение от 

«Торпедо», то, наверное, думали, что сна-
чала поиграете в «Чайке» – торпедовском 
фарм-клубе. Но вас сразу бросили в пек-
ло КХЛ...

– Да, я полагал, что окажусь на некоторое 
время в «Чайке». Однако уже спустя два дня по-
сле подписания контракта с нижегородцами 
играл за «Торпедо» в матче с «Северсталью».

– Тяжело дались первые матчи в соста-
ве «Торпедо»?

– Поначалу сильно волновался. Очень не хо-
телось провалиться с первых же минут в новом 
клубе и в новой лиге. Хотя обстановка заворо-
жила сразу. Город живет игрой, болельщики у 
«Торпедо» замечательные – в общем, атмосфе-
ра шикарная. Все это придавало силы, и волне-
ние быстро прошло.  

– Уже в игре с «Северсталью» вы стали 
выходить в первом звене при реализации 
большинства. Самый результативный за-
щитник «Торпедо» Юусо Хиетанен, наверное, 
дал вам несколько ценных советов?

– И не только Хиетанен. Если допускаю 
ошибки, партнеры по обороне часто стараются 
что-нибудь подсказать.

– В первом же матче в КХЛ вы сделали 
результативную передачу. В той игре «Торпе-
до» уступило по буллитам, но затем после-
довала серия из пяти побед подряд. Не было 
ощущения, что попали в какую-то сказку?

– Можно и так сказать. Болельщики заряжа-
ли нас дополнительными эмоциями, у команды 
многое получалось. 

– Что же случилось в ноябре и декабре, 
когда у «Торпедо» были две серии из пяти по-
ражений подряд?

– Возможно, где-то пропала концентрация. 
В некоторых матчах команде откровенно не вез-
ло. Допускаю, на каком-то этапе мы расслаби-
лись, а где-то присутствовала недооценка со-
перника, что недопустимо... У любой команды 
бывают спады. Но у нас есть время для работы 
над ошибками. До Нового года «Торпедо» про-
ведет еще три матча, так что будем стараться не 
испортить своим болельщикам настроения пе-
ред праздником.

ПАМЯТНАЯ ШАЙБА
– Пока вы забросили одну шайбу в КХЛ. И 

надо же было такому случиться, что эта шай-
ба влетела в ворота ЦСКА.

– Это было вдвойне приятно.
– Памятный трофей остался у вас?
– Его сначала забрали ребята... из ЦСКА. А 

затем во время рукопожатия после матча они пе-
редали мне памятную шайбу.  

– Вы впервые оказались в Нижнем Нов-
городе?

– Да.
– За два месяца успели немного позна-

комиться с городом?
– Совсем немного. График все-таки у нас на-

пряженный. Но я уже погулял по «нижегородско-
му Арбату», осмотрел некоторые достопримеча-
тельности в центре. Очень понравилось. Теперь 

планирую сходить в драмтеатр со своей девуш-
кой. Но это уже после Нового года, когда у нас 
будет небольшая пауза.

– Вы провели уже более двадцати мат-
чей за «Торпедо». При этом набрали всего-
то четыре минуты штрафа. Корректный за-
щитник...

– Стараюсь играть жестко, но чисто.
– Какие матчи этого сезона особенно за-

помнились?
– Те самые пять игр во второй половине октя-

бря, когда команда одержала пять побед подряд. 
Причем последняя из них и самая крупная была 
над ЦСКА (30 октября «Торпедо» выиграло 3:0 
на своем льду – прим. автора). 

В КХЛ НЕ ДАДУТ  
ДОЛГО РАЗМЫШЛЯТЬ

– Как считаете, сильно ли изменилась 
ваша игра за последние два месяца?

– Самое главное для меня то, что от мат-
ча к матчу приобретаю опыт. Теперь чувствую 
себя гораздо увереннее. Надеюсь, что заиграл 
жестче и агрессивнее, стал быстрее мыслить 
на площадке. В КХЛ ведь долго размышлять ни-
кто не даст.

– Молодежная сборная России с 26 де-
кабря будет выступать на чемпионате мира 
в Канаде. Что  скажете о перспективах на-
шей «молодежки»?

– В ней, в основном, собраны хоккеисты 
1995 года рождения, то есть на год младше 
меня. Честно говоря, за исключением напа-
дающего ЦСКА Максима Мамина и защитни-
ка «Баффало» Никиты Задорова (выступал за 
«Красную Армию» в сезоне-2011/12 – прим. 
автора), я ребят не слишком хорошо знаю. Но, 
думаю, что молодежь у нас довольно сильная, 
и сборная может рассчитывать на очень при-
личный результат. Многие ребята уже прояви-
ли себя в КХЛ, а кто-то уже поиграл в разных 
лигах Северной Америки. Обязательно поже-
лаю успеха нашей команде.

– Год или два назад у вас были шан-
с ы  п р о б и т ь с я  в  с о с т а в  м о л о д е ж н о й 
сборной России и сыграть на чемпио-
нате мира?

– Нет, такой возможности  у меня не было. А 
когда заканчивался мой самый удачный сезон в 
МХЛ, мне исполнилось 20 лет.

– Завершим разговор о «молодежке». Се-
риал с таким названием не смотрите?

– Чуть-чуть посматривал, но далеко не все 
серии. Все-таки там больше про любовь, чем 
про хоккей... А вот моя девушка смотрит внима-
тельно, ей «Молодежка» нравится. 

– А из кинокартин про хоккей вам, навер-
ное, особенно запомнилась «Легенда №17»?

– Да, конечно. Обязательно найду время и 
посмотрю записи тех легендарных матчей с ка-
надцами. 

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

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
22 декабря. Слован – Лада – 2:3 (по буллитам), 
Медвешчак – Нефтехимик – 5:3, Йокерит – Дина-
мо (Р) – 3:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 37 26 5 1 5 136-59 89
2. Йокерит 40 26 3 2 9 120-91 86
3. СКА 38 26 1 3 8 150-93 83
4. Динамо (М) 37 22 4 4 7 114-79 78
5. Динамо (Мн) 36 18 3 4 11 109-93 64
6. ХК Сочи 37 15 4 3 15 95-105 56
7. Витязь 39 15 5 1 18 104-119 56
8. ТОРПЕДО 38 14 4 6 14 102-96 56
9. Локомотив 37 13 4 7 13 101-98 54
10. Слован 40 13 4 5 18 93-105 52
11. Атлант 38 12 4 7 15 94-99 51
12. Северсталь 37 10 5 7 15 97-116 47
13. Динамо (Р) 40 13 2 3 22 88-111 46
14. Медвешчак 42 12 4 2 24 99-135 46

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 38 22 5 5 6 115-75 81
2. Авангард 39 23 2 5 9 121-82 78
3. Металлург (Мг) 38 21 5 3 9 113-77 76
4. Сибирь 36 19 3 1 13 107-79 64
5. Салават Юлаев 40 18 2 4 16 104-108 62
6. Барыс 39 13 5 7 14 116-111 56
7. Автомобилист 38 13 2 4 19 85-99 47
8. Трактор 37 11 4 6 16 84-104 47
9. Югра 39 11 4 5 19 91-107 46
10. Адмирал 37 10 7 0 20 98-119 44
11. Лада 39 10 5 1 23 83-105 41
12. Металлург (Нк) 38 7 6 3 22 68-121 36
13. Нефтехимик 39 6 5 6 22 102-146 34
14. Амур 39 8 2 4 25 73-130 32
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
24 декабря. 19:00 – Торпедо – ХК Сочи.
26 декабря. 19:30 – Торпедо – Динамо (М).
30 декабря. 19:00 – Северсталь – Торпедо.

ХОККЕЙ 225 декабря

ЗАПИСАЛИ В 
НАПАДАЮЩИЕ.  
ПО ОШИБКЕ

Артем БЛАЖИЕВСКИЙ:

ÔÈÍÍÛ  
ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

Все трое торпедовских легионеров, при-
нимавших участие в Кубке первого канала, 
внесли свой вклад в первую победу фин-
нов на турнире.

В игре со сборной Чехии Сакари Салминен 
отметился заброшенной шайбой, записав в ас-
систенты Юусо Хиетанена, а Яркко Иммонен ре-
ализовал один из буллитов в серии послематче-
вых штрафных бросков. Итоговый счет поедин-
ка – 3:2 в пользу финнов.

В заключительном поединке россйиского 
этапа Евротура хоккеисты «Торпедо» вновь ска-
зали свое веское слово.

В основное время матча Финляндия – Шве-
ция Сакари Салминен забросил шайбу с переда-
чи Яркко Иммонена, а затем оба торпедовца от-
метились точными попаданиями в серии после-
матчевых штрафных бросков. Отметим, что бул-
лит Салминена стал для финнов победным в этой 
игре, итоговый счет которой – 3:2.

По окончании Кубка первого канала финские 
легионеры «Торпедо» вернулись в расположение 
нижегородского клуба.

ÏÈÙÓËÈÍ -  
Â «ÐÀÊÅÒÅ»

Линию обороны саровской «Ракеты» по-
полнил Александр Пищулин (1996 г.р.). 

18-летний игрок является воспитанником 
пермской хоккейной школы. Начало нынешне-
го сезона молодой защитник провел в курган-
ском «Юниоре».

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ 
ÂÇßËÈ 
«ÑÅÐÅÁÐÎ»

В ФОКе «Заречье» состоялся хоккей-
ный турнир среди мальчиков 2004 года 
рождения, посвященный 300-летию Ниже-
городской губернии. Победу в нем празд-
новали ребята из «Северстали», а юные 
автозаводцы завоевали серебряные на-
грады.
18 декабря. Дизель (Пенза) – Северсталь (Черепо-
вец) – 2:3, Торпедо (Нижний Новгород) – Метал-
лург (Новокузнецк) – 2:3 по буллитам (Кшукин, Пу-
гин), Заречье (Нижний Новгород) – Атлант (Мыти-
щи) – 1:10 (Вилков), Торпедо – Северсталь – 2:4 (Са-
харов – 2), Атлант – Металлург (Нк) – 3:4.
19 декабря. Заречье – Северсталь – 3:6 (Пантуров, 
Наумов, Колосов), Торпедо – Дизель – 5:4 (Пугин – 
2, Паулкин, Шишков, Тряпицин), Заречье – Метал-
лург (Нк) – 1:7 (Колосов).
20 декабря. Дизель – Металлург (Нк) – 2:1, Север-
сталь – Атлант – 4:3, Заречье – Торпедо – 2:6 (Вил-
ков, Колосов – Паулкин – 2, Кшукин, Тюленев, Пу-
гин, Пахомов).
21 декабря. Дизель – Атлант – 3:4, Северсталь – 
Металлург (Нк) – 4:3 (о.т.), Заречье – Дизель – 2:6 
(Челышев, Сабаев), Торпедо – Атлант – 2:1 (Саха-
ров, Тряпицин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Северсталь 5 4 1 0 0 21-13 14
2. ТОРПЕДО 5 3 0 1 1 17-14 10
3. Металлург (Нк) 5 2 1 1 1 18-12 9
4. Атлант 5 2 0 0 3 21-14 6
5. Дизель 5 2 0 0 3 17-15 6
6. ЗАРЕЧЬЕ 5 0 0 0 5 9-35 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Антон ЗЮЗИН («Дизель»).
Лучший защитник – Максим КОВТУН («Металлург»).
Лучший нападающий – Тимофей ПАУЛКИН («Тор-
педо»).
Лучший бомбардир – Александр ШИЛОВ («Се-
версталь»).
Лучший ассистент – Иван САБУНИН («Атлант»).
Самый полезный игрок – Артем КИСЛОВ («За-
речье»).

Сергей КОЗУНОВ

Защитник «Тор-
педо» Артем БЛА-
Ж И Е В С К ИЙ  р а с -
сказал о том, как 
адаптировался в 
новом клубе, оце-
нил выступления 
н и ж е г о р о д ц е в , 
вспомнил шайбу 
в ворота лидера 
чемпионата КХЛ, а 
также поведал, ка-
кой из фильмов про 
хоккей ему особен-
но запомнился.



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 25 декабря

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-МОСКВА (Москва) –  

3:4 (3:2)

17 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 4200 зрителей. Плюс 2 градуса.
Судьи: Г. Минаев, В. Гайдуков (оба – Санкт-
Петербург), Т. Целиков (Архангельск).
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, Че-
репанов, Галяутдинов, Ануфриев, Патяшин, 
Ворончихин, Котков, Бедарев, Швецов. На 
замены выходили: Киселев, Чехутин, За-
хваткин, Рычагов, В. Иванов, Фатехов, Сер-
геев, Непогодин.
«Динамо-Москва»: Лапин, Золотарев, Кали-
нин, Грановский, Булатов, А. Тюкавин, По-
путников, Шабуров, Савельев, Свешников, 
Иванушкин. На замены выходили: Н. Ива-
нов, Шамсутов, Чернышев, Бушуев.
Голы: 1:0 – Патяшин (8), 2:0 – Чехутин (Кот-
ков, 18, с углового), 2:1 – Свешников (Шам-
сутов, 23), 3:1 – Швецов (Киселев, 32), 3:2 
– Свешников (43), 3:3 – Иванушкин (56, с 
пенальти), 3:4 – Иванушкин (Шабуров, 70, 
с углового).
На 17 минуте Киселев и на 45 минуте Фа-
техов (оба – «Старт») не реализовали пе-
нальти (оба – вратарь).
Штраф: 40 (Климкин – 20, Патяшин, Фате-
хов – по 10) – 60 (Золотарев, Шамсутов – по 
20, Лапин, Булатов – по 10).

Уже на 8 минуте Александр Патяшин 
перехватил мяч, прошел на скорости пря-
мо по центру к воротам бело-голубых и тех-
нично переиграл вратаря. Потом Дмитрий 
Чехутин прорвался в штрафную и получил 
удар по клюшке – пенальти. К сожалению, 
удар с «точки» Алексея Киселева голкипер 
«Динамо» Григорий Лапин парировал. Но 
почти сразу же нижегородцы получили пра-
во на угловой, и здесь Чехутин неотразимо 
пробил в верхний угол – 2:0.

Правда, достаточно быстро динамов-
цам удалось разрыв сократить – Михаил 
Свешников очень технично бросил в ниж-
ний угол. А вскоре исправился за свой про-
мах с пенальти Киселев. Хорошая атака 
по левому флангу завершилась его пасом 
вдоль ворот, и Вячеслав Швецов с близкого 
расстояния не промахнулся – 3:1.

Увы, до перерыва это комфортное 
преимущество удержать «Старту» не уда-
лось. Сначала Свешников обыграл не-
скольких нижегородцев и выложил мяч 
под удар Александру Тюкавину, но тот 
пробил выше. А вот сам Свешников не 
промахнулся – его дальний «выстрел» до-
стиг цели. На последней минуте первого 
тайма нижегородцы могли снова создать 
задел в два мяча. Киселев укротил верхо-
вой мяч и уже объезжал голкипера, когда 
Лапин завалил Алексея. Снова пенальти! 
На сей раз к мячу подошел Ренат Фате-
хов. Увы, и его удар прямо по центру при-
шелся во вратаря...

К сожалению, второй тайм ничего хо-
рошего «Старту» не принес. За 45 минут за-
помнились разве что дальние удары Котко-
ва и Ануфриева. Счет динамовцы сравня-
ли с пенальти, когда в штрафной недозво-
ленным приемом был остановлен Бушуев, 
и Иванушкин «привел приговор в исполне-
ние». Он же забил и победный мяч – с угло-
вого. А до этого был очень хороший удар 
со свободного Чехутина – поймавший ку-
раж Лапин в прыжке забрал мяч.

...Стартовцы пытались спасти игру и 
были к этому близки. Правда, сначала в кон-
цовке чистый выход один на один Свешни-
кова ликвидировал Евтин. А вот потом Бе-
дарев едва не переправил мяч из сложней-
шего положения в ворота. Увы, в третий раз 
подряд матчи «Старт» – «Динамо-Москва» 
в Нижнем Новгороде заканчиваются имен-
но со счетом 3:4 не в пользу нижегородцев...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Динамо-Москва»:

– Последние игры мы провели дома, на 
искусственном льду, в идеальных условиях. 
Приехав в Нижний, было видно, что ребя-
там сложно адаптироваться к таким усло-
виям. Особенно в первом тайме. Но после 
перерыва мы перестроили игру, и преиму-
щество во втором тайме было у нас. Ду-
маю, основную роль в этом матче сыгра-
ло мастерство игроков «Динамо».

– Алексей Григорьевич, вы прове-
ли против «Старта» в качестве главно-
го тренера «Динамо» две игры. Что, на 
ваш взгляд, изменилось в игре коман-
ды по сравнению с прошлым сезоном, 
что бросается в глаза?

– Мне сложно говорить. Но знаю одно: 
когда я работал в «Старте» и в Нижний при-
езжало московское «Динамо», мы всегда 
давали бой. То же самое «Старт» сделал и 
сегодня, и он был близок к успеху.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Когда не забиваешь два пеналь-
ти, естественно, тяжело рассчитывать на 
успех. Во-вторых, в «Динамо» есть Миха-
ил Свешников. Он решил судьбу встречи 
в Москве, решил и здесь. Как говорится, 
могу только снять перед ним шляпу. 

– До сих пор в «Старте» нет пеналь-
тиста?

– Мы его обязательно найдем. Того че-
ловека, который будет забивать.

– А по какому принципу сегодня 
определялись игроки, которые били 
пенальти?

– Кто чувствовал себя на тот момент 
увереннее, тот и подходил к мячу.

СТАРТ (Нижний Новгород) – ВОДНИК 
(Архангельск) – 2:2 (0:1)

20 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 3700 зрителей. Плюс 2 граду-
са. Дождь.
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), А. Садаков 
(Киров), О. Тараторкин (Димитровград).
«Старт»: Евтин, Максименко, Непогодин, 
Климкин, Рычагов, Галяутдинов, Фатехов, 
Патяшин, Киселев, Котков, Чехутин. На за-
мены выходили: Бедарев, Швецов, Ворон-
чихин, Кондратьев, Осипов, Ануфриев, Сер-
геев, Черепанов.
«Водник»: Лебедев, Семенов, Сухоруков, 
И. Козлов, Катугин, Разуваев, Гладышев, 
Чермных, Леонов, Дергаев, Антонов. На 
замены выходили: Рязанов, Радюшин, Н. 
Гаврилов, Маркин, И. Щеглов, Пономарев.
Голы: 0:1 – Дергаев (Лебедев, 18), 0:2 – 
Дергаев (74, с пенальти), 1:2 – Рычагов 
(Галяутдинов, 77), 2:2 – Чехутин (82, с пе-
нальти).
Штраф: 20 (Непогодин, Климкин – по 10) 
– 70 (Дергаев, Чермных, Маркин, Глады-
шев, Разуваев, Катугин, Семенов – по 10).

В день матча с утра зарядил дождь, 
который не прекращался весь день. По-
нятно, что в таких условиях играть в рус-
ский хоккей – занятие малоприятное и 
малозрелищное. Обе команды в основ-
ном уповали на длинные передачи и бой-
цовские качества игроков, а также на 
дальние удары. Сначала таким образом 
попытался поразить цель у нижегород-
цев Денис Котков, у «Водника» – Олег Ря-
занов. Александр Евтин не без труда за-
брал мяч. На 18 минуте вратарь «Водни-
ка» Михаил Лебедев бросил мяч прямо к 
штрафной «Старта», «малиновый» мино-
вал защитников и хорошо лег на клюшку 
Евгению Дергаеву, который точно про-
бил в дальний угол – 0:1. Этот гол так и 
остался единственным в первом тайме, 
хотя нижегородцы не раз «пристрели-
вались» – это делали Чехутин, Киселев, 
Котков, Бедарев, Кондратьев, Фатехов.

Во втором тайме картина игры мало 
изменились. Могли забить Бедарев и Че-
хутин, а у «Водника» выход один на один 
не использовал Антонов. В этом эпизоде 
отлично сыграл Евтин. Он же парировал и 
удар со свободного Дмитрия Разуваева. У 
«Старта» отличный момент создал Евгений 
Черепанов, совершивший проход через 
все поле. Обыграв практически все поле-
вых игроков, Евгений не сумел переиграть 
только голкипера.

За 16 минут до конца встречи арбитры 
назначили пенальти в ворота Евтина, ко-
торый реализовал Дергаев. Показалось, 
что спасти игру хозяевам уже не удаст-
ся. Однако так не думали тренеры «Стар-
та», взявшие тайм-аут. И команда заигра-
ла по-другому!

После дальнего удара Галяутдино-
ва Лебедев перевел мяч через пере-
кладину на угловой, розыгрыш которо-
го завершился разящим ударом Анто-
на Рычагова. Спустя пять минут после-
довал навес Максименко от правого 
борта в штрафную, и мяч даже залетел 
в сетку ворот архангелогородцев, но в 
это время арбитр зафиксировал нару-
шение правил – пенальти. К мячу подо-
шел Дмитрий Чехутин и не оставил Ле-
бедеву никаких шансов – 2:2.

Оставалось играть еще восемь минут с 
учетом добавленных, и «Старт» вполне мог 
вырвать победу. Концовка была столь на-
пряженной, что у главного тренера ниже-
городцев Эдуарда Саксонова после окон-
чания встречи резко подскочило давление, 
и он не смог присутствовать на послемат-
чевой пресс-конференции.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БАТОВ, 
главный тренер «Водника»:

– Хоккея сегодня было мало. Больше 
боролись с мячом, со льдом, с соперни-
ком. Мы вполне могли и выиграть.

– Довольны бойцовским качества-
ми своих игроков?

– Конечно, все ребята старались, все 
проявили бойцовские качества – тут даже 
никаких вопросов нет. Но есть причины, 
что, ведя 2:0, мы не смогли довести матч 
до победы.

Алексей КУРКИН, 
исполнительный директор  
НП ХК «Старт»:

– Погодные условия не позволили по-
казать ту игру, на которую способны коман-
ды. Мы благодарны своим игрокам, кото-
рые при счете 0:2 не опустили руки, а про-
должали бороться, проявили бойцовские 
качества. Обидно, конечно, что заработа-
ли только одно очко.

ÈÇ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀ - ÍÅ 
Ñ ÏÓÑÒÛÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

В то время, когда «Старт» и «Водник» выясняли свои от-
ношения под дождем в Нижнем Новгороде, фарм-клубы 
этих команд играли в Архангельске. И там тоже в одном из 
матчей, втором, была зафиксирована ничья. А вот первый 
завершился викторией хозяев. 

ВОДНИК-2 (Архангельск) – СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:1 (2:1)

20 декабря. Архангельск. Стадион «Труд». 100 зрителей. Минус 2 
градуса.
Судьи: Т. Целиков, А. Осипов, А. Осипов (все – Архангельск).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Михалин, Бажанов, Чкалов, Базу-
рин, Дашков, Ефимов, Кессарийский, П. Даданов, В. Иванов. На за-
мены выходили: Саксонов, С. Сазонов, Алешин, Лапшин.
Голы: 1:0 – Потапов (Пожилов, 3, со свободного), 2:0 – Охалов (Фе-
доровцев, 38), 2:1 – Базурин (45), 3:1 – Пожилов (59, с пенальти), 
4:1 – Фомичев (78), 5:1 – Федоровцев (Васенков, 85).
На 37 минуте Чкалов («Старт-2») не реализовал пенальти (мимо). 
На 61 минуте Кессарийский («Старт-2») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Штраф: 55 (Дмитров – 20, Потапов, Ситников, Н. Шеховцов – по 10, 
Ярцев – 5) – 25+К (Дашков, Легошин – по 10, Михалин – 5+К (на 73 
минуте удален до конца матча за несогласие с решением арбитра).

Первый матч в Архангельске не удался нижегородцам. Счет го-
ворит сам за себя, хотя все могло сложиться совсем по-другому. 
Чего стоят хотя бы два нереализованных пенальти. 

Единственный гол «Старта-2» записал на свой счет Никита Ба-
зурин. После удара метров с 25 и рикошета мяч оказался в сетке.

ВОДИК-2 (Архангельск) – СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 3:3 (2:1)

21 декабря. Архангельск. Стадион «Труд». 100 зрителей. Минус 2 
градуса.
Судьи: Т. Целиков, А. Осипов, А. Осипов (все – Архангельск).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Бажанов, Лапшин, Чкалов, Базурин, 
Дашков, Ефимов, Кессарийский, П. Даданов, В. Иванов. На замены 
выходили: Саксонов, С. Сазонов, Алешин.
Голы: 0:1 – В. Иванов (5), 1:1 – Пожилов (Дмитров, 17, с углового), 
2:1 – Вещагин (44), 2:2 – Чкалов (Ефимов, 59, с углового), 3:2 – Ве-
щагин (63), 3:3 – Саксонов (82).
Штраф: 0 – 10 (Легошин – 10).

После поражения в первом матче «Старт-2» дал бой хозяевам 
поля. Владимир Иванов открыл счет, но до перерыва архангелого-
родцы не только отыгрались, но и вышли вперед – 2:1. Во втором тай-
ме Александр Чкалов с углового сравнял счет, но вскоре «Водник-2» 
вновь повел. Концовка встречи была полностью за нижегородцами. 
В итоге на 82 минуте после прострела с фланга Александр Саксо-
нов отправил мяч в сетку. Более того, подопечные Александра Ви-
харева и Андрея Бегунова могли вырвать победу, но хороший про-
ход не сумел воплотить в гол Кирилл Кеcсарийский. В итоге ничья.

– Считаю, что мы достойно сыграли в Архангельске, – отметил 
после игры наставник «Старта-2» Александр Вихарев. – Про-
явили характер. Проигрывая по ходу второй встречи, сумели спа-
сти игру. А в концовке могли и выиграть. 

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
16-17 декабря. Волга-СДЮСШОР (Ульяновск) – Родина-2 (Киров) – 
4:2; 3:2.
17-18 декабря. Зор-
кий-2 (Красногорск) 
– Черемшан (Дими-
тровград) – 3:5; 3:7, 
Мурман – Водник-2 
– 13:1; 17:0.
20-21 декабря. Во-
дник-2 (Архангельск) 
– Старт-2 (Нижний 
Новгород) – 5:1; 3:3, 
Зоркий-2 – Волга-СДЮСШОР – 2:4; 2:7, Вымпел (Королев) – Черем-
шан – 7:2; 7:2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24-25 декабря. Родина-2 – Зоркий-2, Вымпел – Волга-СДЮСШОР, 
Мурман (Мурманск) – Старт-2, Строитель (Сыктывкар) – Водник-2. 
27-28 декабря. Родина-2 – Водник-2, Строитель – Зоркий-2. 
29-30 декабря. Старт-2 – Волга-СДЮСШОР.

Материалы полосы подготовил Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Черемшан 14 9 0 5 61-61 27
2. Вымпел 8 7 1 0 63-17 22
3. Мурман 8 7 0 1 99-12 21
4. Волга-СДЮСШОР 12 5 0 7 37-74 15
5. Родина-2 10 4 0 6 44-42 12
6. Строитель 8 3 1 4 37-26 10
7. Водник-2 8 3 1 4 29-45 10
8. СТАРТ-2 6 1 3 2 12-16   6
9. Зоркий-2 10 0 0 10 16-105   0

È ÏÎÃÎÄÀ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

В чемпионате Нижегородской 
области по хоккею с мячом состоя-
лись очередные матчи. 
16 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». Луч (Нижний Новгород) – Ниже-
городец (Нижний Новгород) – 0:10.
18 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». Сборная НО-2000 (Нижний Нов-
город) – Старт-ветераны (Нижний Новго-
род) – 3:6. 
21 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». Нижегородец – Ока (Наваши-
но) – перенос, Сборная НО-2000 – Торпе-
до (Павлово) – 4:0. 
21 декабря. Балахна. STEX – Волна – пе-
ренос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сборная НО-2000 3 2 0 1 16-10 6
2. Торпедо 3 2 0 1 25-8 6
3. Нижегорордец 1 1 0 0 10-0 3
4. Старт-ветераны 1 1 0 0 6-3 3
5. Луч 1 0 0 1 0-10 0
6. Волна 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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 20:00 – Нижегородец – Сбор-
ная НО-2000.
25 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 20:00 – STEX – Нижегородец.
27 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 14:00 – Сборная НО-2000 – Ока.
28 декабря. Павлово. Торпедо – Волна 
(Балахна).

ÅÑÒÜ ÂÎËß,  
ÅÑÒÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Нижегородский «Старт», принимая на своем поле московское «Динамо», был 
близок к положительному исходу в матче с вице-чемпионом страны. Стартовцы 
по ходу встречи дважды вели с перевесом в два мяча, кроме того, не реализо-
вали два 12-метровых. В итоге – поражение 3:4. А вот в поединке против архан-
гельского «Водника» нижегородцы сполна проявили и волю, и характер – усту-
пая за 13 минут до финального свистка с разницей все в те же в два мяча, су-
мели спасти матч.



– Кажется, только недавно стал президен-
том федерации футбола Дзержинска, а прошло 
уже два года, – начал разговор Андрей Вячес-
лавович. – Главной задачей тогда было объеди-
нить всех, кто не равнодушен к футболу, который 
стал уже не только видом спорта номер один, но 
и идеологией нашего государства. 

К сожалению, за последний год дзержинский 
и нижегородский футбол  в целом потеряли двух 
ярких своих представителей: безвременно ушли 
из жизни форвард «Химика» 60-х годов Виктор 
Анкудинов и голкипер дзержинского клуба 90-х 
годов Алексей  Вавилов. Мы будем чтить их па-
мять, проводить турниры в их честь…

– Каким вы видите развитие футбола в 
Дзержинске ?

 – Все сейчас говорят о том, что нужна про-
грамма, что на развитие нашего вида спорта нуж-
но смотреть сквозь призму детско-юношеского 
футбола. Вот уже почти 20 лет пишут эти самые 
программы, но почему-то наша сборная до сих 
пор не радует своей игрой. На это я обратил вни-
мание представителей руководства РФС, кото-
рые присутствовали на недавней конференции 
областной федерации футбола. Сказал также, 
что мы в Дзержинске не ждем этого результа-
та, а действуем.

И результаты у нас уже есть. За время мо-
его президенства удалось выстроить футболь-
ную «вертикаль», в соответствии с которой чет-
ко расставлены цели и задачи.  Юные дзер-
жинские футболисты неоднократно станови-
лись призерами и победителями всероссий-
ских соревнований на призы клуба «Кожаный 
мяч», призерами областных первенств. Дубль 
«Химика» выиграл чемпионат Нижегородской 
области – в истории дзержинского футбола 
подобного успеха не было 32 года! Семимиль-
ными шагами развивается пляжный футбол. В 
Дзержинске в этом году прошли как областные 
соревнования, так и зональный турнир первен-
ства МФС «Приволжье». Продолжил свое раз-
витие студенческий футбол: прошло первен-
ство города, в котором молодые ребята про-
демонстрировали великолепную техническую 
и тактическую выучку. Стоит отметить и наших 
паралимпийцев, которые в составе клуба «Ни-
жегородец» завоевали серебряные медали в 
российском чемпионате, а несколько человек 
в составе сборной России вернулись с евро-
пейского первенства с бронзовыми награда-
ми. Достижением назвал бы также тот факт, 
что «Химик» в этом году продолжает свои вы-
ступления  в первенстве ФНЛ.

– Но на данный момент эти выступления 
вызывают серьезную тревогу у дзержинских 
поклонников футбола: команда находится в 
зоне вылета. А в начале декабря состоялось 

закрытое заседание правления клуба. Рас-
скажите, о чем там говорилось?

– Да, заседание правления прошло 10 де-
кабря. На повестке дня стояли два главных во-
проса: подведение итогов выступления коман-
ды в текущем году и определение перспектив 
на 2015 год. Было отмечено, что «Химик» в ны-
нешнем сезоне играл с большими проблемами, 
поэтому результат признан отрицательным. И 
это,  как было отмечено на заседании, несмотря 
на то, что для команды были полностью созда-
ны все условия, что, несомненно, является по-
зитивным моментом. 

Что касается тренерского штаба, то приня-
то решение о том, что до окончания сезона его 
будет возглавлять Салават Галеев. Две победы в 
четырех последних матчах, которыми руководил 
Салават Асхатович, – результат хороший. Сейчас 
решается вопрос, кто станет помощником глав-
ного тренера. Так или иначе, задача остаться на 
следующий сезон в первой лиге с клуба не сни-
мается. Ситуация тяжелая, но будем работать. 
Кроме этого, было решено, что два зимних сбо-
ра команда проведет не за границей, а в Рос-
сии – в Сочи и Крыму.

– Какие изменения произойдут в соста-
ве команды?

– Уже отчислены девять игроков. Руковод-
ству тренерского штаба предложено вести по-
иск качественных футболистов на те позиции, ко-
торые имеют определенные проблемы. Именно 
качественный подбор должен вестись, а не ко-
личественный. 

Как президент федерации футбола Дзер-
жинска, я также поднял вопрос о болельщиках. 
Предложил сделать бесплатный проход на ста-
дион детям до 10 лет. Эта инициатива нашла 
принципиальную поддержку у руководства фут-
больного клуба.

– Обсуждался ли вопрос о финансирова-
нии главной команды города на 2015  год?

– Да, такой вопрос имел место. Скажу, что 
в 2014 году клуб сумел сэкономить часть вы-
деленных средств, которые, разумеется, перей-
дут на следующий год. На сегодняшний день 
в городском бюджете пока не предусмотре-
на статья расходов на футбольную команду, 
но в январе депутаты городской Думы Дзер-
жинска договорились вернуться к рассмотре-
нию данного вопроса и перераспределить фи-
нансирование.

В свою очередь, областное правительство 
уже подтвердило свое участие в финансирова-
нии команды – причем в полном объеме. Пока 
только до окончания сезона, а дальше – в зави-
симости от того, где будет выступать команда. В 
любом случае принципиальная поддержка Пра-
вительства Нижегородской области получена.

– Вернемся к дзержинской «вертикали» 
футбола, о которой вы говорили в начале 
разговора. Что она из себя представляет?

– За основу развития футбола в Дзержинске 
принята база, состоящая из детско-юношеских 
школ «Химик» и «Салют», спортивной школы 
ДЮСШ -3, а также «Урана». «Над ними» находит-
ся надстройка – «Академия футбола имени Афа-
насьева», которая будет представлять наш город 
в областных и всероссийских соревнованиях по 
разным возрастным группам. Еще выше – дубль, 
на сегодняшний день – это команда «Химик-
Тосол-Синтез». А во главе структуры – профес-
сиональный клуб «Химик». Из этой схемы видно, 
куда необходимо стремиться ребенку.  

– Каковы перспективы создания регио-
нального центра развития футбола, о кото-
ром вы говорили еще в прошлом году?

– Если в 2015-2016 годах мы построим восточ-
ную трибуну на центральном стадионе «Химик», 
она станет хорошей базой для нашей «Академии», 
которая после этого  сможет претендовать на ста-
тус регионального центра. Таким образом, план 
действий такой: в ближайшие два года достро-
ить стадион, а в 2017 году – обосновать необхо-
димость и открыть региональный центр. 

Если это нам удастся, то мы полностью вы-
строим учебно-тренировочный процесс, в кото-
рый будут вовлечены не только средние обще-
образовательные школы, но и высшие учебные 
заведения города. Сегодня уже имеются пред-
варительные договоренности на разных уров-
нях, есть принципиальная поддержка Губерна-
тора области Валерия Шанцева, его замести-
теля – Дмитрия Сватковского, есть также  под-
держка РФС. Но лучше идти к намеченной цели 
постепенно, шаг за шагом, и тогда проект непре-
менно воплотится в жизнь.

– Получается, первый и самый важный 
шаг – реконструкция стадиона «Химик». Что 
можете сказать по этому поводу?

– Я, как руководитель рабочей группы по ре-
конструкции стадиона «Химик», хочу сказать, что 
наша центральная арена попала в федеральную 
программу подготовки к чемпионату мира 2018 
года. В бюджете города на 2015 год заложены 15 
миллионов рублей на реконструкцию стадиона. 
Также предусмотрены средства из федерального 
бюджета. Сейчас уже идут конкурсные процедуры 
на демонтаж старой трибуны. В конце декабря – 
начале января состоится конкурс, который и опре-
делит победителя. Январь-февраль следующего 
года уйдут на демонтаж и подготовку строитель-
ной площадки для первого этапа строительства.  

– Что будет представлять из себя восточ-
ная трибуна в будущем?

– Здесь будет сосредоточена самая основ-
ная часть материально-технической базы  ста-
диона «Химик». Это и многофункциональный зал 
для проведения футбольных игр и различных ме-
роприятий, и тренажерный зал, и зал для занятий 
тяжелой атлетикой. В новом здании будут раз-
мещены такие важные вспомогательные поме-
щения, как раздевалки, медицинские кабинеты 
и методические классы. Мы получим полноцен-
ный современный стадион. Учитывая, что рядом 
есть бассейн и два хороших поля, то, в принципе, 
это будет хорошая база как для профессиональ-
ных команд, так и для любительских.

– Какова общая смета строительства вос-
точного сектора стадиона «Химик»?

– В 2015 году будет выделено в общей сложно-
сти 52 миллиона рублей: 15 из городского бюдже-
та и 37 из федерального. 20 декабря проектиров-
щики должны предоставить смету, которую затем 
отправят на экспертизу. На сегодняшний момент 
предполагалось, что на строительство восточной 
трибуны необходимо 250 миллионов рублей, из ко-
торых 130-140 миллионов придут из федерально-
го бюджета, 50-60 миллионов рублей выделит об-
ласть, остальное – город. Но все эти цифры пред-
варительные, без учета нынешнего кризиса и эко-
номических проблем, происходящих в стране.

– Недавно вас избрали вице-президентом 
федерации футбола Нижегородской обла-
сти. Не ожидали?

– Когда президент федерации футбола Ни-
жегородской области Владимир Иванович Афа-
насьев предложил стать его заместителем, для 
меня это, на самом деле, было несколько нео-
жиданным, все-таки – новая работа, дополни-
тельная нагрузка. Но когда я проанализировал, 
что буду работать рядом с такими людьми, как 
президент федерации Владимир Иванович Афа-
насьев, как исполнительный директор Евгений 

Александрович Пошивалов, как член исполкома 
Виктор Федорович Кулепов и многие другие, ре-
шил, что в такой упряжке, в таком замечательном 
коллективе готов полностью отдавать себя рабо-
те во благо развития нижегородского футбола.

– Дзержинская «Виктория» прекратила свои 
выступления на профессиональном уровне…

– Федерация футбола Дзержинска, как об-
щественная организация, сделала все возмож-
ное и даже невозможное, чтобы этого не произо-
шло. Мы обращались в разные инстанции, в об-
ластное правительство, дошли до Ассоциации 
мини-футбола России, до ее президента! Всем 
им мы ставили вопрос об оказании помощи  клу-
бу, но... Увы, не все у нас получается. 

– В дальнейшем работа в этом направле-
нии будет продолжена?

– Обязательно. Приведу один пример. В этом 
году две дзержинские команды различных возрас-
тов вышли в финал всероссийских соревнований 
«Мини-футбол – в школу» и стали серебряными при-
зерами, проиграв только в финальном матче. Это 
говорит о том, что в Дзержинске заложен хороший 
фундамент для развития женского мини-футбола.

– Совсем скоро наступит новый год. Чего бы 
хотели пожелать футбольным болельщикам?

– Хотелось бы поздравить всех читателей 
еженедельника «Футбол-Хоккей НН», всех бо-
лельщиков нашей области с наступающим но-
вым годом. Многие говорят, что он будет тяже-
лым. Считаю, что все зависит от нас, и если мы 
будем активно помогать друг другу, то время кри-
зиса пролетит очень быстро. Уверен, что потом 
наступит более устойчивая ситуация для разви-
тия футбола и подготовки к чемпионату мира, ко-
торый пройдет и на нашей нижегородской земле.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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ДВА ГОДА,  
КАК ОДИН ДЕНЬ

Минуло ровно два года, как Андрей КОЧЕТОВ на отчетно-выборном собрании федера-
ции футбола Дзержинска был избран ее президентом, опередив по сумме голосов недав-
но ушедшего из жизни Алексея Вавилова. О том, что удалось сделать за отчетный пери-
од, мы и решили побеседовать с руководителем дзержинского футбола.

Андрей КОЧЕТОВ:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Оценить работу Андрея Вячеславови-
ча Кочетова на посту президента федера-
ции футбола Дзержинска мы попросили 
члена исполкома федерации футбола Ни-
жегородской области Виктора Федорови-
ча КУЛЕПОВА:

– За последнее 
время российский 
футбол накопил мно-
жество проблем, и 
свидетельством это-
го является слабое 
выступление нашей 
сборной, а также топ-
клубов на европей-
ской арене. В обще-
стве давно созрела 
необходимость про-
ведения реформ на-
шего футбольного хо-

зяйства. Но, к большому сожалению, предпри-
нимаемые ныне шаги не только не приводят к 
успеху, а, наоборот, удаляют от цели. 

К счастью, есть и другие примеры. С при-
ходом Андрея Кочетова на должность пре-
зидента федерации футбола Дзержинска 
произошли существенные сдвиги. Сегод-
ня уже можно смело говорить даже о боль-
ших успехах. 

Открылась футбольная «Академия име-
ни Афанасьева», которая плодотворно рабо-
тает на благо дзержинского футбола. Коман-
да «Химик-Тосол-Синтез» стала чемпионом 
области – спустя 32 года звание сильнейшей 
команды нашего региона вернулось в Дзер-
жинск. Ведется крупная работа по реконструк-
ции стадиона «Химик», который долгое время 
находился в непотребном состоянии.

Благодаря усилиям Андрея Кочето-
ва, стадион вскоре должен преобразить-
ся. Андрей Вячеславович проделал огром-
ную работу – ему удалось сплотить вокруг 
этих целей совершенно разных людей-
единомышленников, администрацию горо-
да, предпринимателей, всю футбольную об-
щественность. 

Отмечу, что на отчетно-выборной кон-
ференции федерации футбола Нижегород-
ской области город Дзержинск приводился 
как яркий пример организации футбольного 
хозяйства, поэтому неслучайно Андрей Ко-
четов единогласно был избран на должность 
вице-президента, с чем  его, пользуясь слу-
чаем, и хотелось бы поздравить  через ваш 
еженедельник.
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– Салават Асхатович, какой вы ви-
дите на данный момент ситуацию в 
клубе?

– Не считаю, что все так плохо в це-
лом. Единственный минус – это предпо-
следнее место в таблице. Но есть вре-
мя, чтобы детально проанализировать 
прошедшие игры, провести подготов-
ку, укрепить состав хотя бы 3-4 игрока-
ми хорошего уровня и закрыть те пози-
ции, которые освободились после ухо-
да ряда игроков. С финансовой стороны 
претензий вообще нет: все долги пога-
шены полностью, зарплаты и премиаль-
ные также выплачены. Президент клуба, 
городские и областные власти сработа-
ли в этом плане четко.

– Что входит в ближайшие планы 
команды, тренерского штаба?

– Сейчас надо спокойно составить 
график подготовки команды, найти под-
ходящие места в Крыму и на юге матери-
ковой части России для двух запланиро-
ванных зимних сборов. Кстати, для изу-
чения южных баз сейчас в те края отпра-
вился начальник нашей команды. Он де-
тально занимается этим вопросом. 

В связи с известными валютными 
катаклизмами выезд в Турцию полу-
чился бы очень дорогим. А начнем под-
готовку к весенней части первенства с 
втягивающего сбора, который пройдет 
дома – с 15 по 25 января. В его рам-
ках сыграем две двусторонние встре-
чи, где и посмотрим на состояние на-
ших футболистов. И, конечно, перед 
возобновлением первенства, в начале 
марта, проведем традиционный турнир 
на призы Завода имени Свердлова. Так 
что, будем готовиться. Самое главное, 
чтобы футболисты все понимали и осо-
знавали, что от них требуется.

– Не будет ли вновь, как в прошлом 
межсезонье, стоять задача выиграть 
любой ценой «свердловский» турнир? 
В результате команда подошла к нача-
лу весеннего этапа с травмами игро-
ков основного состава. 

– Такой задачи, однозначно, стоять 
не будет. Дадим возможность поиграть 
всем. Рассчитываем, что в турнире при-
мут участие пять команд, поэтому у нас 
запланированы  четыре игры, в которых 
будут задействованы все футболисты, 
чтобы не было перенагрузок и, как след-
ствие, травм. Основная задача на тур-
нир – «прокатать» состав, посмотреть, 
кто в каком состоянии находится. А уже 
8-9 марта начнем подготовку к первой 
встрече 2015 года, которая состоится 14 
марта в Дзержинске; нас ждет серьезный 
соперник – «Томь».

– Как прокомментируете уход из 
«Химика» большой группы футболи-
стов, многие из которых являлись 
игроками основного состава?

– После заключительного матча пер-
вого этапа тренерский штаб «Химика» со-
брался вместе, чтобы определиться по 
кадровому вопросу. Если у всех трене-
ров было отрицательное мнение по игро-
ку, то только в этом случае он освобож-
дался из команды. Если же один-два тре-
нера были против, то такого решения не 
следовало. Все тренеры посчитали, что 

уровень освобожденных игроков не со-
ответствовал на данный момент уровню 
первого дивизиона. Им необходима игро-
вая практика в других командах. Она  бу-
дет гораздо полезнее для дальнейшего 
прогресса и профессионального роста. 

– Раз принималось такое реше-
ние, то была, видимо, уверенность, 
что найдутся игроки соответствующе-
го класса, которые пополнят команду?

– В заявке «Химика» 29 человек, но 
игроков уровня ФНЛ – не так много. 
Поэтому постараемся подыскать фут-
болистов из команд первого дивизио-
на или приглашать тех, что на виду во 
второй лиге. Не будем набирать 15-20 
футболистов, чтобы их «прокручивать» 
и «отсеивать». Пригласим 5-6 игроков 
и именно на те позиции, которые у нас 
ослаблены. То есть, будем вести точеч-
ную селекцию. 

– Сразу возникает вопрос: какие 
именно позиции требуют усиления?

– Считаю, что у нас неплохая линия 
атаки, в которую не стоит искать новых 
футболистов. Особенно нам необходи-
мы крайние полузащитники, защитники. 
Если уйдет Самсонов, то и крайнего за-
щитника надо будет подыскивать. Плюс, 
есть неопределенность с вратарем. Если 
Божович найдет себе работу в Европе (не 
в России, а именно в Европе), то он точ-
но покинет команду.

– Будет ли в таком случае возвра-
щен из аренды Артем Загребин?

– Да, он примет участие в подготов-
ке команды на первом сборе. Осеннюю 
часть первенства он провел в Тамбове, 
и руководство команды осталось доволь-
но действиями Артема на поле. Посмо-
трим... Первый сбор для многих футбо-
листов будет не только втягивающим, но 
и определяющим.

– Вы сказали, что может клуб по-
кинуть один из лидеров «Химика»  Ар-
тем Самсонов?

– Вполне возможно. К нему проявляет 
интерес казахстанский клуб «Иртыш», ко-
торый сейчас возглавляет Дмитрий Черы-
шев. На одном из сайтов в Интернете чи-
тал, что он уже находится там на просмо-
тре. Видимо, травма ноги, полученная в 
конце осени, его больше не беспокоит.

– Кого-то конкретно уже намети-
ли пригласить?

– Предварительный список есть. Ра-
бота ведется практически ежедневно, не-
смотря на отпуск. Созваниваемся, соби-
раем данные об игроках, решаем вопро-
сы с агентами. Называть конкретно име-
на пока рано. Увидите все на первом сбо-
ре. На перспективу думаем пригласить 
пару молодых игроков из молодежного 
состава «Волги». 

– Не собираетесь ли задейство-
вать в тренировочном процессе пер-
спективных футболистов «Химика-
Тосола-Синтеза», новоявленных чем-
пионов области?

– Конечно, со временем будем при-
влекать к тренировкам игроков наше-
го дубля. Но у нас на ближайшее вре-
мя стоит конкретная цель – создать 
боеспособный коллектив, который ре-
шил бы задачу сохранения «прописки» 

в ФНЛ. Если бы сейчас имелось время 
на «раскачку», то мы могли бы спокойно 
посмотреть молодых ребят, даже взять 
некоторых на сборы. Но мы ограниче-
ны во времени. Сейчас для нас главное 
– определить 20 футболистов, которые 
будут «вытаскивать» этот сезон. Но мы 
обязательно будем следить за наши-
ми местными футболистами. Возмож-
но, что и на ближайший сбор кого-то 
пригласим. Все будет зависеть от того, 
сколько игроков у нас на тот период 
останется, сколько приедет.

– Поиск главного тренера до сих 
пор продолжается, или до конца се-
зона руководить командой буде-
те вы?

– Пока обязанности главного тренера 
исполняю я. Чтобы убрать приставку «ис-
полняющий обязанности», нужна лицен-
зия Pro, но группа обучающихся на дан-
ную категорию уже набрана. В руковод-
стве клуба мне сказали, что, если будет 
найден главный тренер, то я буду рабо-
тать вместе с ним, а если нет, то до окон-
чания нынешнего сезона руководить ко-
мандой придется мне. 

– Был разговор, что возглавить 
«Химик» предлагали бывшему на-
ставнику  «Балтики» Евгению Пере-
вертайло?

– По поводу Перевертайло вопрос 
закрыт: он заключил контракт на пол-
тора года с «Тосно», где главным трене-
ром сейчас значится Александр Григо-
рян. Именно с этими двумя футбольны-
ми специалистами я несколько лет на-
зад входил в штаб ФК «Нижний Новго-
род». А Евгений Николаевич Перевертай-
ло на днях мне звонил и интересовался 
спортивной формой Владимира Ильина, 
который принадлежит «Тосно», но нахо-
дится у нас в аренде. Сейчас клуб из Ле-
нинградской области проводит усиление 
состава с целью решения задачи выхода 
в премьер-лигу, поэтому возможен уход 
Ильина обратно в «Тосно».

– Наверняка работать в команде, 
где есть арендованные футболисты, 
непросто, так как в любой момент 
игрок может быть возвращен в клуб, 
которому принадлежит?

– Согласен, что определенные слож-
ности в связи с этим есть. Но это неиз-
бежно в наше время. С другой сторо-
ны, варианты с арендой могут быть и по-
лезными. Например, некоторые коман-
ды предлагают в аренду футболистов на 
определенных условиях. Они сами платят 
ребятам зарплату, но с условием, что те 
получают постоянную игровую практику. 
В команде должны быть места для арен-
дованных игроков, в противном случае 
добротными футболистами можно и не 
укрепиться.

– Есть ли предчувствие, что эко-
номический кризис в стране затро-
нет клубы ФНЛ, и в связи с этим не-
которые из них досрочно снимутся с 
первенства?

– В прошлом сезоне в ФНЛ играли 
некоторые команды, которые из-за фи-
нансовых проблем находились внизу 
турнирной таблицы. В нынешнем – даже 
клубы, пришедшие из второго дивизио-
на, очень устойчивы с точки зрения фи-
нансов. Только питерское «Динамо» за-
являло о снятии с первенства. Но со-
всем недавно руководство клуба объя-
вило о продолжении выступлений. Ко-
нечно, в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией трудности будут, но пока 
ни один клуб из числа участников Кубка 
ФНЛ, который пройдет в феврале в Тур-
ции, не отказался от участия в турнире, 
как было в прошлом году.

– Но сейчас ситуация меняется 
чуть ли не ежедневно. Если произой-
дет так, что кто-то откажется от уча-
стия в Кубке ФНЛ, и «Химику» предло-
жат занять освободившееся место, вы 
это предложение примете?

– Если такое случится, то руковод-
ство нашего клуба постарается решить 
вопросы с участием в таком необходимом 
с точки зрения подготовки турнире. Тем 
более, что сроки проведения Кубка (с 12 
по 23 февраля – прим. ред.) очень удоб-
ны. Как-никак, середина тренировочного 
цикла подготовки, когда можно наиграть 
связи. Да и команд такого  высокого уров-
ня для спарринга вряд ли в это время най-
дешь, где бы не проводился сбор. Посмо-
трим, может, кто-то и откажется, до фев-
раля месяца время еще есть.

– Скоро наступит новый год. Ка-
ким будет ваш тост за праздничным 
столом?

– Я бы адресовал его нашим болель-
щикам. Хочется пожелать им, чтобы они 
не бросали команду в дни неудач и всег-
да поддерживали ее. Футболисты игра-
ют для болельщиков, и когда они видят 
полный стадион, как в матче с ЦСКА, то 
ноги, поверьте, сами бегут. Когда на не-
которых играх никого не было на фан-
секторе, игроки это сразу почувствова-
ли. Ведь когда футболисты забивают, в 
первую очередь бегут к своим болельщи-
кам. Так, например, было в Саратове, ког-
да Касьян после забитого мяча ринулся 
к сектору, где находилась внушительная 
группа поклонников команды. Надо от-
дать им должное – несомненно, это наш 
двенадцатый игрок. 

Беседовал Юрий  
ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

СОХРАНИТЬ  
ПРОПИСКУ В ФНЛ!

Непросто для дзержинского «Химика» складывается второй сезон в первен-
стве ФНЛ. На зимний перерыв команда ушла, занимая предпоследнюю строч-
ку в турнирной таблице и находясь в «зоне вылета». 

За четыре тура до окончания летне-осеннего этапа соревнований покинул 
дзержинский коллектив главный тренер – Евгений Харлачев, а его место занял 
Салават Галеев. С воспитанником дзержинского футбола, ранее уже руководив-
шим командой, побеседовал наш специальный корреспондент.

Салават ГАЛЕЕВ:

«ÕÈÌÈÊ» 
Â ÇÅÐÊÀËÅ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ 

Около месяца прошло с того момента, как заверши-
лась летне-осенняя часть первенства ФНЛ, в котором вот 
уже второй сезон подряд принимает участие  дзержинский 
«Химик». Успехи черно-зеленых ныне несколько скромнее, 
чем годом ранее, но, тем не менее, и сейчас есть что вспом-
нить и с чем сравнить. 

МАТЧИ
За 141 день (с 6 июля по 22 ноября 2014 года) футболисты 

дзержинского «Химика» провели 21 встречу в рамках первен-
ства ФНЛ (10 дома и 11 на выезде), в которых одержали 4 побе-
ды, 4 встречи завершили вничью и в 13 испытали горечь пораже-
ния. Две победы футболисты «Химика» одержали дома и столь-
ко же на выезде. 

В прошлом году у дзержинской команды к зимнему перерыву 
в активе было 7 побед (после 24 встреч). 

Как в прошлом сезоне, так и в нынешнем, «Химик» не может 
похвастать крупными победами. А вот поражений с разницей в 
три и более мячей у черно-зеленых накопилось уже два (в прошлом 
году их было три).

ИГРОКИ
В 21 матче нынешнего первенства ФНЛ и двух встречах на Ку-

бок России «Химик» задействовал 26 футболистов. Больше всех 
сыгранных матчей на счету Евгения Чернова, выходившего на 
поле в 22 поединках. Но больше всего игрового времени провел 
на поле  Георгий Джикия – 1875 минут. Далее следуют Евгений  
Чернов (1714 минут) и Семен Федотов (1608 минут).

МЯЧИ
В летне-осенней части первенства  футболисты «Химика» 20 

раз отправляли  футбольный «снаряд» в сетку ворот соперников, 
что в среднем составляет 0,95 мяча за игру (в прошлом году эти 
показатели  соответственно были такими: 17 и 0,7). 

35 раз  соперники дзержинской команды заставляли «Химик» 
начинать с центра поля (в среднем дзержинцы пропускали  по 1,66 
мяча за игру). Любопытно, что дома «Химик» пропустил на 3 мяча 
больше, чем на выезде (19 против 16). 

 Первый мяч нынешнего первенства футболисты «Химика» 
провели во второй встрече сезона (в прошлом году – в первой), 
и потребовалась для этого 101 минута игрового времени (в 2013 
году – 24 минуты).

Авторами забитых мячей стали 13 футболистов «Химика». По 
4 точных «выстрела» у Ивана Столбового и Павла Карасева (плюс, 
у Ивана забитый мяч в Кубке страны). Два забитых мяча на счету 
Ильи Кузьмичева. Еще у 10 игроков – по одному голу. 

7 мячей дзержинские футболисты провели в первом тай-
ме и 13 во втором. Если же матч разделить на шесть игровых 
отрезков (по 15 минут каждый), то чаще всего (по 5 раз) мяч 
попадал в сетку ворот соперников в начале второй половины 
встречи (46-60 минуты) и в самом ее конце (76-90 минуты).

ОЧКИ
Первое очко в свой актив «Химик», как и в прошлом сезо-

не, записал в первой же встрече – в выездном матче с «Крылья-
ми Советов». 

Первую победу дзержинские футболисты одержали на остро-
ве Сахалин в матче с местным клубом. Это была четвертая встре-
ча по счету.

Половина набранных «Химиком» очков (8) пришлась на до-
машние матчи, а половина (8) – на гостевые. 

На 10-очковый рубеж «Химику» в этом сезоне удалось выйти 
только к 10-й  встрече (в прошлом году – к пятой) или на 98 день с 
начала первенства ФНЛ (в 2013 году – на 26 день). Это был вновь 
выездной матч – в Астрахани с «Волгарем».

ПЕНАЛЬТИ
В играх с участием «Химика» судьи 7 раз показывали на 

«точку»: 3 пенальти пробивали футболисты из города хими-
ков, 4 – их оппоненты. Все пенальти были реализованы. Спе-
циалистом по реализации пенальти в «Химике» является Па-
вел Карасев, который все три свои попытки использовал на 
сто  процентов.

ЗРИТЕЛИ
21 матч «Химика» в этом сезоне посмотрели 42609 зрите-

лей, что в среднем составляет 2029 человек (в прошлом году 
соответственно 73700 и 3071). На домашней арене в 10 прове-
денных встречах посещаемость составила 14850 зрителей (в 
среднем – по 1485 человек на матче). В 2013 году цифры посе-
щаемости до зимнего перерыва выглядели так: 32900 и 2741. 
Налицо явное снижение интереса дзержинских болельщиков к 
матчам своей команды.

На выезде интерес к черно-зеленом примерно в два раза 
выше, чем дома: игры «Химика» посмотрели 27759 зрителей (в 
среднем – по 2524 за игру). В прошлом сезоне за первые 24 игры 
в гостях «Химик» собрал общую аудиторию в  40800 человек (в 
среднем – 3400 за матч).

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Кстово (Кстово)
2. Кварц (Бор)
3. Медведи (Воскресенское)
4. Спартак (Городец)
5. Кстово-2 (Кстово)
6. Старт (Тоншаево)
7. Павлово (Павлово)
8. Дальнее Константиново 
(Дальнее Константиново)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1 ТУР. 29 НОЯБРЯ (суббота)
1. Кстово – 

Д.Константиново – 12:2
2. Кварц – Павлово – 11:1
3. Медведи – Старт – 11:1
4. Спартак – Кстово-2 – 10:2

2 ТУР. 6 ДЕКАБРЯ (суббота)
5. Д.Константиново – 

Кстово-2 – 2:4
6. Старт – Спартак – 6:3
7. Павлово – Медведи – 2:13
8. Кстово – Кварц – 9:3

3 ТУР. 13 ДЕКАБРЯ (суббота)
9. Кварц – Д.Константиново – 7:0
10. Медведи – Кстово – 2:3 
11. Спартак – Павлово – 11:4

14 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
12. Кстово-2 – Старт – 2:5

4 ТУР. 20 ДЕКАБРЯ (суббота)
13. Д.Константиново – 

Старт – 0:11
14. Павлово – Кстово-2 – перенос
15. Кстово – Спартак – 9:1
16. Кварц – Медведи – 1:5

 5 ТУР. 27 ДЕКАБРЯ (суббота)
17. Медведи – Д.Константиново
18. Спартак – Кварц 
19. Старт – Павлово
20. Кстово-2 – Кстово

6 ТУР. 6 ЯНВАРЯ (вторник)
21. Д.Константиново – Павлово
22. Кстово – Старт
23. Кварц – Кстово-2
24. Медведи – Спартак

7 ТУР. 9 ЯНВАРЯ (пятница)
25. Спартак – Д.Константиново
26. Старт – Кварц
27. Павлово – Кстово

11 ЯНВАРЯ (воскресенье)
28. Кстово-2 – Медведи

8 ТУР. 17 ЯНВАРЯ (суббота)
29. Д.Константиново – Кстово
30. Павлово – Кварц
31. Старт – Медведи

18 ЯНВАРЯ (воскресенье)
32. Кстово-2 – Спартак

9 ТУР. 24 ЯНВАРЯ (суббота)
13. Спартак – Старт
14. Медведи – Павлово
35. Кварц – Кстово

25 ЯНВАРЯ (воскресенье)
36. Кстово-2 – Д.Константиново

10 ТУР. 31 ЯНВАРЯ (суббота)
37. Д.Константиново – Кварц
38. Кстово – Медведи

39. Павлово – Спартак
40. Старт – Кстово-2

11 ТУР. 7 ФЕВРАЛЯ (суббота)
41. Старт – Д.Константиново 
42. Спартак – Кстово
43. Медведи – Кварц

8 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
44. Кстово-2 – Павлово
12 ТУР. 14 ФЕВРАЛЯ (суббота) 

45. Д.Константиново – Медведи
46. Кварц – Спартак
47. Павлово – Старт
48. Кстово – Кстово-2
13 ТУР. 22 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
49. Павлово – Д.Константиново
50. Старт – Кстово
51. Кстово-2 – Кварц
52. Спартак – Медведи
14 ТУР. 28 ФЕВРАЛЯ (суббота)

53. Д.Константиново – Спартак
54. Кварц – Старт
55. Кстово – Павлово
56. Медведи – Кстово-2
Начало игр в 13:00. В Кстове
(по субботам) – в 11:00.

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы – 7 марта (суб-
бота), 14 марта (суббота), 15 
марта (воскресенье).
Полуфиналы – 21 марта (суббо-
та), 28 марта (суббота), 29 мар-
та (воскресенье).
Матч за 3 место – 4 апреля (суб-
бота), 11 апреля (суббота), 12 
апреля (воскресенье).
Финал – 4 апреля (суббота), 12 
апреля (воскресенье), 18 апреля 
(суббота), 19 апреля  (воскресенье).
Начало игр в 13:00.

ÏÅÐÂÀß 
ËÈÃÀ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗАПАД»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Металлург (Выкса)
2. ХК Арзамас (Арзамас)
3. ХК Урень (Урень)
4. Кировец (Кулебаки)
5. Рубин (Ардатов)
6. Горняк (Гремячево)
7. ХК Вознесенск 
     (Вознесенское)
8. ХК Дивеево (Дивеево)
9. Родина (Дзержинск)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1 ТУР. 22 НОЯБРЯ (суббота)
1. Металлург – Родина – 10:5
2. Арзамас – Дивеево – 8:0
3. Рубин – Горняк – 8:6

23 НОЯБРЯ (воскресенье)
4. Кировец – Вознесенское – 7:9

2 ТУР. 29 НОЯБРЯ (суббота)
5. Родина – Горняк – 8:0
6. Рубин – Вознесенск – 5:14
7. Дивеево – Урень – 6:7

30 НОЯБРЯ (воскресенье)
8. Металлург – Арзамас – 7:3

3 ТУР. 6 ДЕКАБРЯ (суббота)
9. Арзамас – Родина – 3:5
10. Урень – Металлург – 3:4 (от)
11. Кировец – Дивеево – 6:11

7 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
12. Горняк – Вознесенск – 4:7

4 ТУР. 13 ДЕКАБРЯ (суббота)
13. Родина – Вознесенск – 17:6
14. Дивеево – Рубин – перенос

14 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
15. Арзамас – Урень – 8:5
16. Металлург – Кировец – 19:2

5 ТУР. 20 ДЕКАБРЯ (суббота)
17. Урень – Родина – 11:9
18. Кировец – Арзамас – 5:13
19. Рубин – Металлург – 2:10

21 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
20. Горняк – Дивеево – 5:3

6 ТУР. 27 ДЕКАБРЯ (суббота)
21. Арзамас – Рубин
22. Урень – Кировец

28 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
23. Дивеево – Вознесенск
24. Металлург – Горняк
7 ТУР. 4 ЯНВАРЯ (воскресенье)

25. Кировец – Родина
26. Рубин – Урень 
27. Горняк – Арзамас
28. Вознесенск – Металлург

8 ТУР. 7 ЯНВАРЯ (среда)
29. Родина – Дивеево
30. Арзамас – Вознесенск
31. Урень – Горняк
32. Кировец – Рубин

9 ТУР. 10 ЯНВАРЯ (суббота)
33. Рубин – Родина
34. Горняк – Кировец
35. Вознесенск – Урень
36. Дивеево – Металлург

10 ТУР. 17 ЯНВАРЯ (суббота)
37. Родина – Металлург
38. Горняк – Рубин

18 ЯНВАРЯ (воскресенье)
39. Дивеево – Арзамас
40. Вознесенск – Кировец

11 ТУР. 24 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
41. Горняк – Родина
42. Вознесенск – Рубин
43. Урень – Дивеево

25 ЯНВАРЯ (воскресенье)
44. Арзамас – Металлург

12 ТУР. 31 ЯНВАРЯ (суббота)
45. Родина – Арзамас
46. Металлург – Урень

1 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
47. Дивеево – Кировец
48. Вознесенск – Горняк

13 ТУР. 7 ФЕВРАЛЯ (суббота)
49. Урень – Арзамас
50. Вознесенск – Родина
51. Рубин – Дивеево

8 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
52. Кировец – Металлург
14 ТУР. 14 ФЕВРАЛЯ (суббота)

53. Родина – Урень
54. Металлург – Рубин

15 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
55. Арзамас – Кировец
56. Дивеево – Горняк

15 ТУР. 21 ФЕВРАЛЯ (суббота)
57. Рубин – Арзамас
58. Кировец – Урень
59. Вознесенск – Дивеево
60. Горняк – Металлург
16 ТУР. 23 ФЕВРАЛЯ (понедельник)

61. Родина – Кировец
62. Урень – Рубин
63. Арзамас – Горняк
64. Металлург – Вознесенск
17 ТУР. 28 ФЕВРАЛЯ (суббота)

65. Дивеево – Родина
66. Горняк – Урень
67. Рубин – Кировец

1 МАРТА (воскресенье)
68. Вознесенск – Арзамас
18 ТУР. 9 МАРТА (понедельник)
69. Родина – Рубин
70. Кировец – Горняк
71. Урень – Вознесенск
72. Металлург – Дивеево

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы конференций – 14 
марта (суббота), 21 марта (суб-
бота), 22 марта (воскресенье).
Финалы конференций – 28 мар-
та (суббота), 4 апреля (суббота), 
5 апреля (воскресенье).
Матч за 3 место – 11 апреля (суб-
бота), 18 апреля (суббота), 19 
апреля (воскресенье).
Финал первенства – 11 апреля 
(суббота), 12 апреля (воскре-
сенье), 18 апреля (суббота), 19 
апреля (воскресенье), 25 апре-
ля (суббота).
Начало всех игр в 13:00

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСТОК»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Чайка (Перевоз)
2. Торпедо (Лысково)
3. ХК Княгинино (Княгинино)
4. ХК Сергач (Сергач)
5. Алатырь (Лукоянов)
6. Нива (Гагино)
7. Волга (Воротынец)
8. Прогресс (Б.Мурашкино)
9. Факел (Сеченово)
10. Руслан (Б.Болдино)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1 ТУР. 22 НОЯБРЯ (суббота)
1. Торпедо – Факел – 13:7
2. Чайка – Руслан – 12:2

23 НОЯБРЯ (воскресенье)
3. Княгинино – Прогресс – 9:4
4. Сергач – Волга – 4:3 (по бул.)
5. Алатырь – Нива – 9:4

2 ТУР. 29 НОЯБРЯ (суббота)
6. Чайка – Торпедо – 6:0
7. Волга – Алатырь – 7:8

30 НОЯБРЯ (воскресенье)
8. Сергач – Прогресс – 6:2
9. Княгинино – Факел – 8:4
10. Руслан – Нива – 5:2

3 ТУР. 6 ДЕКАБРЯ (суббота)
11. Княгинино – Чайка – 4:5 (от)
12. Сергач – Факел – 13:11

7 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
13. Алатырь – Прогресс – 1:4
14. Волга – Нива – 11:6
15. Торпедо – Руслан – 8:5

4 ТУР. 13 ДЕКАБРЯ (суббота)
16. Факел – Алатырь – перенос
17. Чайка – Сергач – 7:2
18. Торпедо – Княгинино – 5:8

14 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
19. Прогресс – Нива – 7:2
20. Волга – Руслан – 7:3

5 ТУР. 20 ДЕКАБРЯ (суббота)
21. Княгинино – Руслан – 23:2
22. Алатырь – Чайка – 1:11

21 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
23. Сергач – Торпедо – 3:5
24. Нива – Факел – 10:6
25. Волга – Прогресс – 4:11

6 ТУР. 27 ДЕКАБРЯ (суббота)
26. Чайка – Нива
27. Княгинино – Сергач

28 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
28. Факел – Волга
29. Торпедо – Алатырь
30 Руслан – Прогресс
7 ТУР. 5 ЯНВАРЯ (понедельник)

31. Алатырь – Княгинино
32. Нива – Торпедо
33. Волга – Чайка
34. Прогресс – Факел
35. Сергач – Руслан

8 ТУР. 8 ЯНВАРЯ (четверг)
36. Чайка – Прогресс
37. Торпедо – Волга
38. Княгинино – Нива
39. Сергач – Алатырь
40. Руслан – Факел
9 ТУР. 11 ЯНВАРЯ (воскресенье)
41. Нива – Сергач
42. Волга – Княгинино
43. Прогресс – Торпедо
44. Факел – Чайка
45. Алатырь – Руслан

10 ТУР. 17 ЯНВАРЯ (суббота)
46. Руслан – Чайка
47. Прогресс – Княгинино

18 ЯНВАРЯ (воскресенье)
48. Факел – Торпедо 
49. Волга – Сергач
50. Нива – Алатырь 

11 ТУР. 24 ЯНВАРЯ (суббота)
51. Торпедо – Чайка
52. Факел – Княгинино

25 ЯНВАРЯ (воскресенье)
53. Алатырь – Волга
54. Прогресс – Сергач
55. Нива – Руслан

12 ТУР. 31 ЯНВАРЯ (суббота)
56. Чайка – Княгинино
57. Факел – Сергач

1 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
58. Прогресс – Алатырь
59. Нива – Волга
60. Руслан – Торпедо 

13 ТУР. 7 ФЕВРАЛЯ (суббота)
61. Княгинино – Торпедо
62. Сергач – Чайка

8 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
63. Нива – Прогресс
64. Алатырь – Факел 
65. Руслан – Волга
14 ТУР. 14 ФЕВРАЛЯ (суббота)

66. Чайка – Алатырь
67. Руслан – Княгинино

15 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
68. Торпедо – Сергач
69. Факел – Нива
70. Прогресс – Волга
15 ТУР. 21 ФЕВРАЛЯ (суббота)

71. Волга – Факел 
72. Алатырь – Торпедо
73. Нива – Чайка
74. Сергач – Княгинино
75. Прогресс – Руслан

16 ТУР. 23 ФЕВРАЛЯ 
(понедельник)

76. Княгинино – Алатырь
77. Чайка – Волга
78. Торпедо – Нива
79. Факел – Прогресс
80. Руслан – Сергач
17 ТУР. 28 ФЕВРАЛЯ (суббота)

81. Прогресс – Чайка
82. Волга – Торпедо
83. Нива – Княгинино

1 МАРТА (воскресенье)
84. Алатырь – Сергач
85. Факел – Руслан
18 ТУР. 8 МАРТА (воскресенье)
86. Сергач – Нива
87. Княгинино – Волга
88. Торпедо – Прогресс
89. Чайка – Факел 
90. Руслан – Алатырь

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы конференций – 14 
марта (суббота), 21 марта (суб-
бота), 22 марта (воскресенье).
Финалы конференций – 28 мар-
та (суббота), 4 апреля (суббота), 
5 апреля (воскресенье).
Матч за 3 место – 11 апреля (суб-
бота), 18 апреля (суббота), 19 
апреля (воскресенье).
Финал – 11 апреля (суббота), 12 
апреля (воскресенье), 18 апреля 
(суббота), 19 апреля  (воскресе-
нье), 25 апреля (суббота). 
Начало всех игр в 13:00
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– Начнем с кон-
ференции Нижего-
родской областной 
федерации хоккея. 
Каковы ее итоги?

– На ней переиз-
брали на новый срок 
действующего прези-
дента федерации Ми-

хаила Михайловича Преснякова. Кроме того, 
был сформирован исполком областной феде-
рации хоккея.

– Чемпионат Нижегородской области на-
бирает ход. Вам не кажется, что соревнова-
ния в высшей лиге без богородского «Спар-
така» лишены интриги?

– После того, как в Богородске решили отка-
заться от участия хоккейной команды в чемпи-
онате области, несколько хоккеистов «Спарта-
ка» перешли в команду «Медведи» и, несомнен-
но, ее усилили. Я присутствовал на игре «Мед-
веди» – «Кстово», она была абсолютно равная. 
В этом матче удача улыбнулась кстовчанам, но, 
я думаю, что коллектив из Воскресенского со-
ставит лидеру конкуренцию в борьбе за золо-
тые награды.

Да и за «бронзу», думаю, поборются две-три 
команды. Неплохой коллектив подобрался в Го-
родце. Борский «Кварц» и тоншаевский «Старт» 
также не лишены амбиций и хотят пробиться на 
пьедестал почета. Так что интрига сохранилась.

– Что скажете о лидерах первого диви-
зиона?

– В первой лиге есть команды, которые, на 
мой взгляд, должны играть классом выше. Это 
выксунский «Металлург», «Чайка» из Перевоза 
и ХК «Княгинино». Они забрасывают за игру по 
десять, а то и по двадцать шайб в ворота сопер-
ника. Думаю, если бы эти три коллектива попол-
нили высшую лигу, всем было бы интереснее.

Из дебютантов первенства можно отметить 
дзержинскую «Родину». Думаю, эти ребята долж-
ны выйти в плей-офф.

– Вы уже говорили, что в нынешнем сезо-
не в областном первенстве играет рекордное 
количество детских и юношеских команд…

– По всей области работают ФОКи, так что 
детских команд становится все больше и боль-
ше. Наибольшее количество участников – двад-
цать девять – в соревнованиях мальчиков 2004-
2005 годов рождения. В этой возрастной кате-
гории тон задают ребята из Заволжья, Дзержин-
ска, Балахны, Арзамаса и Кулебак.

Особо хочется сказать о соревнованиях сре-

ди подростков (2002-2003 г.р.). Помимо команд 
из нашей области, в первенстве принимают уча-
стие чебоксарский «Спартак» и «Атлант» из по-
селка Мелехово Владимирской области. Также 
с мальчишками играют в хоккей и девочки из ни-
жегородского СКИФа. В категории «подростки» 
в своих группах выделяются «Кстово», лысков-
ское «Торпедо», «Сергач», ардатовский «Рубин» 
и вышеназванный «Атлант», который, кстати, за-
явил в наши соревнования сразу две команды 
разных возрастов.

У юношей 2000-2001 годов рождения места 
в верхней части таблиц занимают ребята из Лы-
скова, Арзамаса, Кстова, Бора и Богородска, а 
у юниоров (1998-1999 г.р.) лидируют «Чайка» из 
Перевоза и ФОК «Звездный» из Арзамаса.

Ну и в заключение хочется сказать о широкой 
географии наших соревнований, где представ-
лены команды из разных уголков Нижегородской 
области и даже из-за ее пределов.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово 4 4 0 0 0 33-8 12
2. Медведи 4 3 0 0 1 31-7 9
3. Старт 4 3 0 0 1 23-16 9
4. Кварц 4 2 0 0 2 22-15 6
5. Спартак (Г) 4 2 0 0 2 25-21 6
6. Кстово-2 3 1 0 0 2 8-17 3
7. Павлово 3 0 0 0 3 7-35 0
8. Дальнее Константиново 4 0 0 0 4 4-34 0

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 5 4 1 0 0 50-15 14
2. Родина 5 3 0 0 2 44-30 9
3. Арзамас 5 3 0 0 2 35-22 9
4. Вознесенск 4 3 0 0 1 36-33 9
5. Урень 4 2 0 1 1 26-27 7
6. Дивеево 4 1 0 0 3 20-26 3
7. Горняк 4 1 0 0 3 15-26 3
8. Рубин 3 1 0 0 2 15-30 3
9. Кировец 4 0 0 0 4 20-52 0

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 5 4 1 0 0 41-9 14
2. Княгинино 5 4 0 1 0 52-20 13
3. Прогресс 5 3 0 0 2 28-22 9
4. Торпедо (Л) 5 3 0 0 2 31-29 9
5. Сергач 5 2 1 0 2 28-28 8
6. Волга (В) 5 2 0 1 2 32-32 7
7. Алатырь 4 2 0 0 2 19-26 6
8. Нива 5 1 0 0 4 24-38 3
9. Руслан 5 1 0 0 4 17-52 3
10. Факел (С) 4 0 0 0 4 28-44 0

ИНТРИГА 
СОХРАНИЛАСЬ

Исполнительный директор Нижегородской областной феде-
рации хоккея Олег Передовщиков рассказал о том, как проходят 
чемпионат и первенство области, а также поведал о прошедшей 
конференции.

Олег ПЕРЕДОВЩИКОВ:

«ÑÀÐÎÂ» 
ÖÅÏËßÅÒ Î×ÊÈ

Несмотря на проблемы с составом, хок-
кеисты «Сарова» продолжают цеплять очки.

САРЫАРКА (Караганда) – ХК САРОВ (Саров) 
– 4:3 по буллитам (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

16 декабря.  Караганда. Ледовый дворец 
«Караганды-Арена». 5500 зрителей.
Судьи: М. Максимов, К. Косарезов, В. Аверченко.
ХК «Саров»: Аляпкин; Демаков – Волгин, Жар-
ков – Куражов – Ямкин; Аляев – Перминов, Шура-
ков – Мищенко – Голденков, Валеев – Жуков, По-
лянский – Торяник – Волжанкин; Коротеев – Тес-
ленко, Смуров – Воробьев – Могила.
Шайбы забросили: 0:1 – Куражов (Ямкин) – 9:57, 
0:2 – Шураков (Аляев, Голденков) – 10:54 (бол.), 
1:2 – Паньшин (Кузменков, Угольников) – 21:34 
(мен.), 2:2 – Ломако (Шевченко, Угольников) – 
27:33 (бол.), 2:3 – Торяник (Полянский, Волжан-
кин) – 45:50, 3:3 – Савенков (Плеханов, Лома-
ко) – 53:31, 4:3 – Шастин (решающий буллит).
Штраф: 22 – 8 (Смуров, Аляев – по 2, команд-
ный штраф – 4).

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – ХК САРОВ (Саров) – 
3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

18 декабря. Рязань. Дворец спорта «Олимпий-
ский». 1900 зрителей.
Судьи: А. Таранов (Ярославль), Н. Шалагин (Хим-
ки), Д. Шишло (Москва).
ХК «Саров»: Яхин; Демаков – Волгин, Жарков – 
Куражов – Ямкин; Перминов – Аляев, Мищен-
ко – Голденков – Шураков; Жуков – Валеев, Вол-
жанкин – Полянский – Торяник; Тесленко – Коро-
теев, Д. Воробьев – Смуров – Могила.
Шайбы забросили: 1:0 – Хлопотов (Е. Кривченко) – 5:02, 
2:0 – Беляев (Хлопотов) – 19:00 (бол.), 2:1 – Шураков – 
23:28 (штрафной бросок), 3:1 – Мисюль (Белов) – 59:59.
Штраф: 8 – 22 (Жуков – 10, Голденков – 6, Торя-
ник, Мищенко, Д. Воробьев – по 2).

ХК САРОВ (Саров) – КАЗЦИНК-ТОРПЕДО 
(Усть-Каменогорск) – 3:2 по буллитам  

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

21 декабря. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Д. Петухов (Воскресенск), А. Матюхов, Я. 
Париков (оба – Москва).
ХК «Саров»: Яхин (Аляпкин – 65:00); Аляев – Ва-
леев, Мищенко – Жуков – Шураков; Перми-
нов – Волгин, Волжанкин – Полянский – Баранов; 
Демаков – Тесленко, Жарков – Смуров – Ямкин; 
Жуков – Валеев, Воробьев – Куражов – Моги-
ла; Траханов.
Шайбы забросили: 1:0 – Волжанкин (Волгин, Бара-
нов) – 10:58, 1:1 – Нурек (Казначеев) – 28:48, 2:1 
– Волгин (Баранов, Волжанкин) – 41:27, 2:2 – Ра-
енко (Метальников) – 54:07, 3:2 – Полянский (ре-
шающий буллит).
Штраф: 4 (Куражов, Мищенко – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы еле-еле наскребли четыре пятерки се-
годня, так как несколько хоккеистов травмиро-
ваны. И ребята вышли на площадку, чтобы бить-
ся. Самоотдача была хорошая, за что им став-
лю пятерку. Однако побеждать должны были в 
основное время. Второй гол привезли себе сами. 
Скажу хорошие слова и в адрес соперника, ко-
торый прилично прибавил в третьем периоде, и 
нам было очень тяжело.

– На два матча, оставшиеся в этом году, 
сил хватит?

– Будем искать.
Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16 декабря. Челмет – ХК Рязань – 1:0, Южный 
Урал – Дизель – 2:1, Сарыарка – ХК Саров – 4:3 
(по буллитам).
17 декабря. Ермак – СКА-Карелия – 1:3, Сокол – 
ТХК – 0:1 (по буллитам), Казцинк-Торпедо – Кубань 
– 4:3, Молот-Прикамье – Буран – 3:1, Ариада – За-
уралье – 1:0, Нефтяник – Спутник – 2:3, Барс – Ру-
бин – 2:1 (по буллитам).

18 декабря. Челмет – Дизель – 0:1, ХК Рязань – ХК 
Саров – 3:1.
19 декабря. Сокол – СКА-Карелия – 3:4 (по булли-
там), Барс – Зауралье – 1:7.
20 декабря. ХК Липецк – Южный Урал – 2:5, Дина-
мо (МО) – Сарыарка – 2:5.
21 декабря.  Торос – Ижсталь – 4:3 (о.т.), 
ХК Саров – Казцинк-Торпедо – 3:2 (по бул-
литам),  ТХК – Ариада – 2:1 (по буллитам), 
Кубань – Нефтяник – 6:2,  ХК Рязань – Ер-
мак – 1:2.
22 декабря. Рубин – Спутник – 4:1, ХК Липецк – Са-
рыарка – 3:1, Буран – Южный Урал – 2:3, Динамо 
(МО) – Челмет – 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 37 23 4 1 9 125-78 78
2. Молот-Прикамье 35 18 6 0 11 105-76 66
3. Ижсталь 35 17 6 3 9 101-70 66
4. ТХК 36 14 10 3 9 93-75 65
5. ХК Рязань 37 18 4 2 13 94-86 64
6. ХК Липецк 36 15 7 4 10 99-83 63
7. Буран 35 17 3 4 11 97-89 61
8. Торос 36 16 4 5 11 94-80 61
9. Дизель 35 14 4 8 9 82-78 58
10. Рубин 36 14 5 4 13 86-84 56
11. Южный Урал 37 13 5 6 13 96-102 55
12. Кубань 36 16 2 2 16 94-91 54
13. Зауралье 35 13 4 6 12 74-66 53
14. Сокол 35 13 4 6 12 82-85 53
15. Спутник 35 13 4 5 13 83-93 52
16. Казцинк-Торпедо 36 11 4 7 14 83-105 48
17. Нефтяник 35 12 3 5 15 101-101 47
18. Челмет 36 12 3 4 17 72-91 46
19. Ариада 35 10 5 6 14 79-85 46
20. Ермак 36 12 3 3 18 75-95 45
21. Динамо (МО) 36 11 4 2 19 98-109 43
22. ХК САРОВ 37 9 4 6 18 76-94 41
23. СКА-Карелия 35 8 3 5 19 64-89 35
24. Барс 34 7 1 5 21 75-123 28
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
23 декабря. ХК Саров – Сокол.
25 декабря. ХК Саров – Ермак.

SOVA 
ÓÄÈÂÈËÀ 
ÂÑÅÕ

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В высшей лиге 
«Ледовик» не оставил шансов «Кабанам» и 
вышел на первое место. Впрочем, по поте-
рянным очкам по-прежнему лидирует «Мо-
нолит».

В первом дивизионе всех удивила SOVA, ото-
бравшая очки у шедшего без потерь «Монолита». 
Аутсайдерам турнира удалось сравнять счет за 
секунду (!) до окончания третьего периода, а в 
серии послематчевых буллитов все решил точ-
ный бросок Ивана Лихотникова.

Борьба продолжается!
ВЫСШАЯ ЛИГА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – ЛЕДОВИК –  
1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

12 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: В. Демидов, В. Вахромеев (оба – Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Горшков (Зуев) – 4:19, 
0:2 – Стариков (И. Лихотников) – 11:10, 0:3 – 
Горшков (М. Иванов) – 14:06, 0:4 – С. Иванов 
– 23:30, 1:4 – Колесников – 30:35 (бол.), 1:5 – И. 
Лихотников (С. Иванов, Анисимов) – 37:23.
Штраф: 4-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 6 4 0 1 1 28-16 13
2. Монолит 4 4 0 0 0 18-6 12
3. Дзержинские кабаны 3 0 1 0 2 7-13 2
4. Торпедо-99 5 0 0 0 5 7-25 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВОЛГАЭНЕРГО – РОДИНА – 1:2 по буллитам 
(0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

8 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: А. Фролов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Судаев (Инкин) – 21:43, 
1:1 – Папуша (Деулин, А. Овчинников) – 22:53, 
1:2 – Соколов (решающий буллит).
Штраф: 18-20.

ПАТРИОТ – ДИНАМО – 2:1 (1:1. 0:0, 1:0)

8 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Волков (Юданов) – 6:37, 
1:1 – Л. Орлов (Валов, О. Рьянов) – 8:45, 2:1 – Бо-
бров (Гордеев, Волков) – 36:50.
Штраф: 26-6.

SOVA – ННХЛ – 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

9 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Фролов, О. Климов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Конов (Стариков) – 0:28, 
0:2 – Конов (Радионов) – 22:07, 0:3 – М. Иванов 
(Вольнов) – 35:40, 0:4 – Конов (Татаринов, Ради-
онов) – 39:32 (бол.), 0:5 – Холухин (Татаринов) 
– 41:02, 0:6 – Холухин (Стариков) – 42:46 (бол.).
Штраф: 6-6.

ПАТРИОТ – SOVA – 4:5 по буллитам  
(1:0, 1:1, 2:3, 0:1)

15 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Север-
ная звезда».
Судьи: А. Зайцев, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Дригин (Юданов, Вол-
ков) – 5:26, 1:1 – Писанов (И. Лихотников, Со-
лодов) – 24:59, 2:1 – Гордеев (Дригин) – 28:21, 
2:2 – Буров (Винокуров, Ямщиков) – 31:18 (бол.), 
3:2 – В. Пумпалов – 33:13, 3:3 – М. Ямщиков (Ку-
зин) – 36:40, 4:3 – Васильев (Гордеев, В. Пумпа-
лов) – 42:57, 4:4 – Буров (И. Лихотников, Солодов) 
– 44:59, 4:5 – И. Лихотников (решающий буллит).
Штраф: 10-14.

ВОЛГАЭНЕРГО – ДИНАМО – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

15 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Е. Стрельцов, А. Фролов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Гришкин (Деулин) – 6:54, 
1:1 – Николаев – 14:59, 1:2 – Валов (Л. Орлов, Тка-
ченко) – 16:25, 2:2 – Деулин (Тараканов, Меже-
вов) – 26:47, 3:2 – Мельников (Тарасов, Тарака-
нов) – 31:44, 4:2 – Илюшечкин – 33:55.
Штраф: 4-10.

ННХЛ – РОДИНА – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

16 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Белозерцев, А. Фролов (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Холухин (Голованов-мл.), 
1:1 – Инкин (Судаев), 1:2 – Инкин (Судаев), 1:3 – Со-
колов (Судаев), 2:3 – Голованов-мл. (Татаринов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 7 6 0 1 0 30-15 19
2. Родина 7 3 1 0 3 15-27 11
3. ВолгаЭнерго 6 2 1 2 1 19-17 10
4. Динамо 6 3 0 0 3 29-15 9
5. ННХЛ 7 1 1 1 4 17-22 6
6. SOVA 5 0 1 0 4 12-26 2

Сергей КОЗУНОВ




