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– Олег Леонидович, как вы оцените выступления 
«Волги» в первой части первенства ФНЛ?

– Самый главный итог – рождение команды, коллекти-
ва. Это очень важный момент. Во многих матчах ребята про-
демонстрировали характер, командный дух, у нас появи-
лась игра. Лично мне очень понравился поединок в Химках 
с «Сахалином», когда, уступая по ходу встречи со счетом 
0:2, парни сумели в итоге добиться волевой победы – 3:2. 
Но были и другие не менее значимые матчи. Не случайно 
Артур Саркисов был признан лучшим игроком ФНЛ в сен-
тябре, а Андрей Викторович Талалаев стал лучшим трене-
ром лиги в октябре.

Не скрою, поначалу нам пришлось непросто. Происхо-
дило становление команды. Но, как говорится, без пораже-
ний нет побед. Мы многое преодолели, и сегодня команда 
единомышленников у нас есть, это факт.

– Здравствуйте, стоит ли рассчитывать на про-
гресс в вопросе отмены трансферного запрета, на-
ложенного на наш клуб?

– Мы работаем над тем, чтобы такие вопросы боль-
ше не возникали. В это межсезонье совместно с тренер-
ским штабом было принято решение вернуть игроков из 
аренды, подтянуть молодежь, вчерашних дублеров. Кро-
ме того, мы ждем возвращения в строй травмированных 
футболистов. В общем, мобилизуем все свои внутренние 
резервы, а к концу нынешнего сезона постараемся снять 
с клуба все запреты.

– Удастся ли сохранить игроков команды образ-
ца этого сезона?

– Андрей Викторович Талалаев любит повторять: «Наши 
игроки – самые лучшие». Так что мы обязательно будем 
сохранять этих ребят, которые сыгрались друг с другом 
на футбольном поле, сплотились в жизни. А это, поверь-
те, дорогого стоит.

– Насколько стабильно финансовое положение 
«Волги»? Сколько еще времени уйдет на оздоровле-
ние финансовой ситуации?

– Когда я только пришел в ФК «Волга» и ознакомился с 
положением дел, то еще тогда сказал, что для полного фи-
нансового оздоровления нам понадобится около двух лет. 
Сейчас мы ситуацию несколько выправили. А в 2015 году 
постараемся ее полностью стабилизировать. В результате 
же мы должны создать крепко стоящий на ногах клуб, спо-
собный решать самые высокие задачи.

– Когда у «Волги» появятся свой стадион и учебно-
тренировочная база?

– В ноябре наш город с рабочим визитом посетил пер-
вый заместитель Председателя правительства Российской 
Федерации Игорь Шувалов. А вскоре было принято реше-
ние, что центральный стадион «Локомотив» перейдет в ве-
дение правительства Нижегородской области. Таким обра-
зом, уже в следующем году эта арена станет родным до-
мом для нашей команды.

Кроме того, в государственную экспертизу уже направ-
лены документы, касающиеся возведения тренировочной 
базы на Бору. Ее строительство начнется буквально через 
несколько месяцев.

– Будет ли воссоздана молодежная команда «Вол-
ги»?

– В нынешнем сезоне в состав главной команды про-
бились сразу несколько воспитанников нашей молодежки. 
Владимиром Зиновьевым и его помощниками был создан 
неплохой задел, а значит, мы обязательно будем развивать 
это направление. Сейчас идут обсуждения, в каком фор-

мате будет представлена наша вторая команда. Думаю, 
в следующем году у «Волги» снова появится свой дубль.

– Хотелось бы услышать от вас позицию по взаи-
модействию с центром подготовки молодых футбо-
листов?

– Без детей нет будущего. По примеру ФК «Красно-
дар» мы хотим создать филиалы ЦП ФК «Волга» не толь-
ко в футбольных школах нашего города, но и по всей об-
ласти. Селекционная работа очень важна, и, безуслов-
но, нужно растить своих футболистов, а не полагаться 
на легионеров.

– Приглашаем вас в школу-интернат №6, где 
тренерский штаб и родительский комитет команды 
СДЮСШОР №8 2000 года рождения самостоятельно 
приняли решение создать спецкласс на базе интер-
ната. Это учебное заведение находится около кино-
театра «Россия». Благодаря замечательному дирек-
тору интерната мы смогли поселить двадцать детей, 
сами сделали ремонт комнат, ребята там живут, учат-
ся и тренируются. Самостоятельно построили трена-
жерный зал. Благодаря этим усилиям нам удалось со-
брать лучших ребят со всей области и даже пригла-
сить иногородних ребят, настоящих звездочек. Хоте-
лось бы попросить вас обратить на это внимание. При-
езжайте к нам в гости, сами все увидите. С нетерпе-
нием ждем вас!

– Это здорово, когда люди развивают детско-
юношеский футбол. Поэтому мы с большим удовольстви-
ем принимаем ваше приглашение. Надеемся, что кто-то 
из ребят, играющих за эту команду, в ближайшем будущем 
станет выступать за основной состав «Волги».

– Скажите, «Волга» сможет вернуться в РФПЛ?
– Иногда, чтобы взлететь, нужно опуститься на самое 

дно. Этот этап мы уже прошли, после чего начали под-
ниматься по турнирной таблице. Поверьте, мы очень хо-
тим вернуться в премьер-лигу, и чем скорее, тем лучше. 
В этом сезоне из-за непростой экономической ситуа-
ции в нашей стране сложно не только «Волге», но и всем 
остальным клубам. Весной надо удачно стартовать и по-
пытаться зацепиться за 5-6 место, а может быть, даже и 
за участие в стыковых матчах. Но самое главное – пока-
зывать зрелищный, захватывающий футбол, ведь игра-
ем мы в первую очередь для болельщиков. Будет игра, 
придет и результат, и мы обязательно вернемся в элиту 
российского футбола.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Олег АЛЕШИН: 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЕРНЕМСЯ

В преддверии нового, 2015 года итоги первой 
части первенства ФНЛ подвел генеральный дирек-
тор ФК «Волга» Олег АЛЕШИН. Олег Леонидович от-
ветил на вопросы болельщиков, а по окончании бе-
седы выбрал лучший, по его мнению, вопрос «на-
родного интервью».

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!  СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  НАШЕЙ  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  В  СВЕТ  16  ЯНВАРЯ  2015  ГОДА!

Ñ ÍÎÂÛÌ, 2015 ÃÎÄÎÌ! 
Дорогие читатели! Примите наши самые искренние поздравления 

с Новым, 2015 годом!
В Новый год возьмите с собой все самое хорошее и доброе, все удачи и 

победы, радость и теплоту жизни, возьмите с собой верных друзей и надежных 
партнеров. Пусть 2015 год станет началом благоприятных перемен и успеш-
ных дел, и каждый его день будет добрым, плодотворным в работе, счастли-
вым в личной жизни.

Пусть Новый год подарит вам много радостных событий. Здоровья вам, 
успехов и благополучия!

Наш новогодний выпуск мы постарались сделать праздничным, подгото-
вив целую серию интересных и актуальных материалов. 

Оставайтесь с нами в 2015 году!
Читайте в номере:
– Чем запомнился 2014 год нижегородским любителям футбола и хоккея?
– С какими планами и надеждами вступает в Новый год Михаил Вилков
– Почему богородский «Спартак» не выполнил задачу на сезон?
– Декабрьские беды и победы «Торпедо»
– Чем завершился «матч века» в зимнем первенстве города по футболу?
– Кто поспорит за Кубок «Стекса»?

«ÂÎËÃÀ» - ÍÀ ËÜÄÓ, 
Â ÇÀËÅ È ÍÀ ÑÍÅÃÓ

Втягивающий сбор «волжан», 
проходивший с 22 по 28 декабря, 
получился очень насыщенным. 
Подопечные Андрея Талалаева 
сыграли в русский хоккей, мини-
футбол, а также провели двусто-
ронку на заснеженном газоне ста-
диона «Химик» в Дзержинске.

Одну из предновогодних трениро-
вок футболисты «Волги» провели на… 
ледовой арене стадиона «Труд». Разде-
лившись на две команды, они сыграли 
в хоккей с мячом. В необычном матче, 
завершившемся вничью со счетом 7:7, 
опытные ребята экзаменовали моло-
дых, команду которых усилили Валерий 
Мочалов и Александр Гутеев. Многие 
футболисты показали неплохое владе-
ние коньками и клюшками. Только Ми-
хаил Комаров защищал ворота в крос-
совках. Но это лишь потому, что коньков 
его размера просто не нашлось.

На льду задавали тон Дмитрий По-
лянин, который и в хоккее запомнил-
ся слаломными проходами по краю, а 
также Илья Петров. Оба они отмети-
лись голевыми дублями. Неплохо вза-
имодействовали с партнерами и два 
Артура – Саркисов и Миносян. Они 
вполне могли стать лидерами сбор-
ной Армении по бенди, если бы тако-
вая существовала в природе.

В заключение перечислим авто-
ров всех забитых голов: Козлов – 3, 
Нигматуллин – 2, Полянин – 2 (у «си-
них»); Петров – 2, Гутеев – 2, Костю-
ков – 2, Миносян (у «оранжевых»).

Еще одну тренировку бело-синие 
провели в ФОКе «Мещерский». В зале 
подопечные Андрея Талалаева в охот-
ку более часа работали с мячом. Отме-
тим, что из аренды вернулись полуза-
щитники Михаил Костюков и Ники-
та Юрков. Также вновь работает с ко-
мандой защитник Андрей Буйволов. 
Привлечены к тренировкам с осно-
вой экс-игроки молодежного соста-
ва Кирилл Маляров, Игорь Маслов 
и Владимир Ермаков. На просмо-
тре находятся три футболиста: Вла-
димир Катаев (1992 г.р.), поиграв-
ший за столичный «Росич» и сборную 
Москвы, Евгений Меркитан (1989 
г.р.), имеющий опыт выступлений за 
новороссийский «Черноморец», и вы-
сокорослый форвард Игорь Беляков 

(1994 г.р.), забивший в минувшем 
сезоне 14 мячей в первенстве МФС 
«Приволжье» за команду «Шахтер-
Волга-Олимпиец» (Пешелань – Ниж-
ний Новгород).

В концовке тренировки «волжане», 
разделившись на три команды, прове-
ли минифутбольный блиц-турнир. Вот 
его результаты.

«Зеленые» – «Оранжевые» – 1:1 
(Козлов – Миносян), «Серые» – «Зе-
леные» – 0:2 (Костюков – 2), «Оран-
жевые» – «Серые» – 0:0.

А в субботу, 27 декабря, футбо-
листы «Волги» провели двусторон-
нюю игру в Дзержинске.

ОРАНЖЕВЫЕ –  
ЗЕЛЕНЫЕ – 4:2 (1:1)

27 декабря. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Минус 7 градусов.
Судья: А. Шелепенкин (Нижний Новгород).
«Оранжевые»: Нигматуллин (Ятимов, 
31), Прошин, Полянин, Кураев, Юр-
ков, Петров, Суханов, Чурин, Мино-
сян, Козлов, Саркисов (Николаев, 31).
«Зеленые»: Комаров (Романов, 31), 
Маслов, К. Маляров, Вершинин, Нико-
лаев (Шеляков, 31), Ермаков, Катаев, 
Меркитан, Ковалик, Погосян, Беляков.
Голы: 1:0 – Козлов (8), 1:1 – Погосян 
(17), 1:2 – Погосян (37), 2:2 – Мино-
сян (42, с пенальти), 3:2 – Козлов (44), 
4:2 – Николаев (54).
Матч проходил в формате два тайма 
по 30 минут.

В двусторонке старожилам проти-
востояла команда потенциальных но-
вичков «Волги», в составе которой по-
явились Дмитрий Вершинин (1992 
г.р.), игравший в прошлом сезоне на 
КФК, и Алексей Шеляков (1995 г.р.) 
из выксунского «Металлурга». Оба они 
имеют опыт выступлений за молодеж-
ку бело-синих. Кроме того, у «зеле-
ных» выделялись юниоры ЦП ФК «Вол-
га» 1998 года рождения Артур Кова-
лик и Артем Погосян. Первый стал в 
итоге автором двух голевых передач, 
а второй оформил дубль.

В составе «оранжевых» отличи-
лись Андрей Козлов, забивший два 
гола, Артур Миносян, который зара-
ботал пенальти и сам же его реали-
зовал, и Никита Николаев, успевший 
поиграть за обе команды.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. А уже 6 января «Волга» от-

правляется на сбор в Сочи.



Футбол-Хоккей  Н
Н ИТОГИ ГОДА 21-14 января

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÑÒÀÄÈÎÍÀ Ê 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÓ 
ÌÈÐÀ-2018

Разговоры о том, когда же в 
Нижнем начнут возводить 40-ты-
сячную аренду к мундиалю 2018 
года, ходили весь год. В начале 
года появилась информация о том, 
что проект стадиона готов и его от-
дают на экспертизу, которая была 
успешно пройдена. В июне предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил проект плани-
ровки «Стрелки», предназначенный 
для размещения стадиона и необ-
ходимой инфраструктуры к чемпио-
нату мира. А в начале осени наш го-
род получил разрешение на строи-
тельство арены. Нижний Новгород 
стал вторым из одиннадцати горо-
дов, получивших подобное разре-
шение. Почти сразу же федераль-
ное министерство спорта подпи-
сало контракт с подрядчиком, ко-
торого определило правительство.

В ноябре место будущего ста-
диона огородили забором. Работы 
начались. 18 ноября с деловым ви-
зитом в городе побывали первый 
заместитель председателя прави-
тельства РФ Игорь Шувалов и ми-
нистр спорта Виталий Мутко, ко-
торые остались довольны проде-
ланной работой. Осенью 2017 года 
«Волга-арена» уже должна будет 
принять матчи Кубка Конфедераций.

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ 
«ØÀÕÒÅÐÀ» 
È «ÂÎËÃÈ-
ÎËÈÌÏÈÉÖÀ»

В конце января футбольная об-
щественность заговорила о том, 
что два клуба третьего дивизи-
она из Нижегородской области 
– пешеланский «Шахтер» и «Волга-
Олимпиец» из областного центра 
– решили объединиться. Экспер-
ты ломали головы: зачем это нужно 
пешеланскому клубу, который два 
последних сезона феерично выи-
грывал первенство МФС «Привол-
жье»? Потом все-таки выяснилось, 
что главная причина слияния – фи-
нансовая. Как-никак, вместе легче 
выжить в наше непростое время. 
Было объявлено, что объединенная 
команда, которая получила назва-
ние «Шахтер-Волга-Олимпиец», бу-
дет делать ставку на молодых игро-
ков. При этом задача выиграть пер-
вое место не снималась. Что в ито-
ге? Да, молодежь в команде Вале-
рия Макарова, который уже в самом 
начале первенства сменил на посту 
главного тренера Александра Пла-
тонычева, заиграла, однако чемпи-
онство нижегородские пешеланцы 
(или пешеланские нижегородцы, 
кому как больше нравится) упусти-
ли, неожиданно отдав пальму пер-
венства «Сергиевску».

Еще одной значимой ве-
хой в истории «Шахтера-Волги-
Олимпийца» стало участие ко-
манды в Кубке России – впервые 
в истории пешеланского футбола. 
28 июля команда на стадии 1/128 
финала принимала ульяновскую 
«Волгу». Несмотря на статус сопер-
ника, который выступает во второй 
лиге, хозяева ни в чем не уступили 
«Волге» – основное и дополнитель-
ное время матча завершились вни-
чью, и лишь в серии пенальти побе-
ду праздновали ульяновцы. А пеше-
ланские болельщики, несмотря на 
поражение, провожали своих лю-
бимцев бурными аплодисментами!

ÍÀØÈ - ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÀÄÅ

К сожалению, никто из хокке-
истов нижегородского «Торпедо» 
в сборную России, которая поеха-
ла на Олимпиаду в Сочи, не попал, 
зато сразу три торпедовца усили-
ли команду Финляндии – защит-
ники Юусо Хиетанен, нападающие 
Сакари Салминен и Ярко Иммо-
нен. Плюс пять хоккеисток ниже-
городского СКИФа – Александра 
Капустина и Ольга Сосина (сбор-
ная России), а также Нора Ряти, 
Мира Ялосоу и Каролина Рантамя-

ки (сборная Финляндии) – стали 
членами своих женских олимпий-
ских сборных по хоккею. Любопыт-
но, что в Сочи должна была поехать 
и голкипер СКИФа Надежда Алек-
сандрова, которая, скорее всего, 
стала бы «первым номером» сбор-
ной, однако перед самой Олимпи-
адой выяснилось, что она находит-
ся… на пятом месяце беременно-
сти. Причем спортсменка до по-
следнего скрывала свою беремен-
ность. Естественно, врачи не мог-
ли допустить Надежду до главного 
старта четырехлетия.

В итоге женские сборные Рос-
сии и Финляндии остались в Сочи 
без медалей, а вот мужская коман-
да Суоми выступила блестяще, за-
няв третье место. Так что олимпий-
ские медали в Нижний все же прие-
хали – в багаже Хиетанена, Салми-
нена и Иммонена.

ÑÊÂÎÐÖÎÂ -  
Â ÇÀËÅ ÑËÀÂÛ

Во время сочинской Олимпиа-
ды Зал Славы отечественного хок-
кея пополнился новыми члена-
ми. Одним из них стал знамени-
тый форвард горьковского «Торпе-
до», заслуженный мастер спорта, 
трехкратный чемпион мира и чем-
пион Олимпийских игр Александр 
Скворцов.

Хоккейные историки называют 
Александра Викентьевича самым 
титулованным полевым игроком-
провинциалом нашей страны (Вик-
тор Коноваленко – вне конкурен-
ции, но он – вратарь, – прим. авт.). 
В 1979 году Скворцов поехал на 
свой первый чемпионат мира, ко-
торый проходил в Москве, и стал 
чемпионом мира, набрав по систе-
ме «гол + пас» 5 очков, в первом же 
матче турнира был назван лучшим 
игроком. И с тех пор его звезд-
ная карьера пошла в гору… Четы-
ре шайбы забросил Александр Ви-
кентьевич и на Олимпиаде в Сара-
ево в 1984 году, где стал обладате-
лем олимпийского «золота». Сей-
час Скворцов – снова в родной ко-
манде «Торпедо», с 2013 года он ра-
ботает советником президента хок-
кейного клуба. А 28 августа он отме-
тил свой 60-летний юбилей. Здоро-
вья вам и всяческих успехов, Алек-
сандр Викентьевич!

«ÇÎËÎÒÎÉ» ÑÊÈÔ
В апреле хоккеистки нижего-

родского СКИФа спустя четыре 
года вернули себе звание чемпи-
онок России по хоккею среди жен-
ских команд, опередив в турнирной 
таблице своего извечного соперни-
ка – подмосковное «Торнадо». Се-
зон для клуба выдался напряжен-
ным и неоднозначным, не обошлось 
и без обидных поражений, однако 
девчонки в решающих поединках 
сумели взять в кулак волю и сотво-
рили практически невозможное.

А совсем недавно, в начале де-
кабря, СКИФ начал свое шествие 
за Кубком Европейских чемпионов. 
Матчи полуфинального раунда это-
го престижного турнира проходи-
ли в Нижнем Новгороде и собрали 
внушительную зрительскую аудито-
рию. Перед своими болельщиками 
нижегородки одержали три победы 
в трех матчах и вышли в финаль-
ную стадию, матчи которой прой-
дут в феврале 2015 года. Там со-
перницами скифянок станут «Луга-
но» (Швейцария), Линчепинг (Шве-
ция) и «Блюз» (Финляндия). Остает-
ся только пожелать нашим земляч-

кам удачи в этих поединках. Наде-
емся, что Кубок европейских чем-
пионов будет наш!

«ÂÎËÃÀ» 
ÏÐÎÑÒÈËÀÑÜ Ñ 
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÎÉ

Это одно из редких событий 
года со знаком «минус» – ниже-
городская «Волга» после трех лет 
пребывания в элите отечествен-
ного футбола этой весной не смог-
ла продлить свою «прописку» в 
премьер-лиге. 

И руководство клуба, и болель-
щики до последнего верили в луч-
шее. Казалось, «встряхнуть» ко-
манду должна была смена главно-
го тренера – Юрия Калитвинцева, 
который, похоже, уже потерял на 
тот момент веру в спасение, сме-
нил Андрей Талалаев. Увы, и за эту 
«соломинку» ухватиться не удалось. 
Но, как говорят на Руси, нет худа 
без добра. Вылетев в первый ди-
визион, «Волга» избавилась от до-
рогостоящих «звезд» в лице Сыче-
ва, Булыкина, Колодина, Алдони-
на и взяла курс на омоложение. В 
составе начали появляться мест-
ные воспитанники, которые суме-
ли отлично зарекомендовать себя 
в главной футбольной команде об-
ласти. И хотя в этом сезоне перед 
«Волгой» не стоит задачи вернуть-
ся в премьер-лигу, в ближайшие 
годы такая задача перед клубом, 
вне всяких сомнений, будет по-
ставлена. А то как-то негоже горо-
ду, который будет принимать матчи 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, не иметь команды в элитном 
дивизионе.

ÏÅÐÅÌÅÍÛ  
Â «ÑÒÀÐÒÅ»

После провального выступле-
ния в чемпионате России (послед-
нее, 13 место), который завершил-
ся в марте, было объявлено о ко-
ренных преобразованиях в хоккей-
ном клубе «Старт». Структура клуба 
подверглась реорганизации. Вме-
сто общественной организации 
«Хоккейный клуб «Старт» было соз-
дано некоммерческое партнерство, 
председателем правления которо-
го назначили Юрия Ерофеева. Со 
своих постов были уволены прези-
дент клуба Виктор Овчинников (эта 
должность вообще была упраздне-
на) и главный тренер Алексей Дья-
ков, место которого на тренерском 
«мостике» занял Эдуард Саксонов. 
Как заявил тогда Юрий Ерофеев, 
перед новым руководством постав-
лена задача в течение двух ближай-
ших лет сформировать боеспособ-
ный коллектив, который будет пока-
зывать качественный хоккей и бо-
роться за высокие места в чемпи-
онате страны. При этом упор будет 
сделан на талантливых воспитанни-
ков нижегородской школы бенди, 
коих в Нижнем Новгороде немало.

Стоит отметить, что новый се-
зон «реорганизованный» «Старт» 
начал весьма неплохо – какое-то 
время команда даже шла в числе 
лидеров.

ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ - 
ÂÏÅÐÂÛÅ  
Â ÍÈÆÍÅÌ

1 февраля впервые в своей 
истории Нижний Новгород прини-
мал Кубок Вызова – аналог матча 

всех звезд КХЛ, только для хоккеи-
стов, выступающих в Молодежной 
хоккейной лиге.

Это был пятый по счету по-
добный праздник в истории рос-
сийского хоккея. После четырех 
сыгранных до этого встреч меж-
ду командами Западной и Вос-
точной конференций МХЛ счет 
был ничейным – 2:2, и именно 
нижегородский матч решал, ка-
кая конференция выйдет вперед 
в этом принципиальном проти-
востоянии. 

На праздник хоккея в Ниж-
ний пожаловали президент КХЛ 
Александр Медведев, заслужен-
ные мастера спорта СССР Бо-
рис Михайлов и Александр Ко-
жевников, управляющий дирек-
тор МХЛ Дмитрий Ефимов. Ни-
жегородские зрители с большей 
теплотой приветствовали сбор-
ную Восточной конференции, по-
скольку ее цвета защищали хок-
кеисты «Чайки» Денис Шураков и 
Игорь Руденков.

Игра шла шайба в шайбу вплоть 
до последних минут, и лишь под за-
навес поединка команда Запада 
сумела-таки склонить чашу весов 
в свою пользу – 5:3.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÏÎËÅ - ÍÀ «ÐÀÄÈÈ»

В 2014 году в регионе продол-
жила реализовываться программа 
по строительству ФОКов. Ныне они 
возводятся в Московском, Сормов-
ском и Приокском районах Нижне-
го Новгорода, а также в Городец-
ком, Арзамасском и Починковском 
районах Нижегородской области, 
строятся ледовые арены в Сечено-
ве и Навашине. 

А вот с современными футболь-
ными полями в областном центре 
по-прежнему дефицит. Тем выше 
значимость события, которое про-
изошло 27 ноября этого года. Ис-
кусственный газон размером 40 
на 70 метров уложили на стадионе 
«Радий». Он стал всего лишь тре-
тьим в Нижнем Новгороде (после 
«Северного» и «Строителя») и пер-
вым – в Нагорной его части. Неу-
дивительно, что новое поле оказа-
лось быстро востребовано – в фут-
бол на нем теперь играют с утра и 
до вечера.

Нельзя не отметить и эффек-
тивную работу новой спортивной 
базы «Изумрудное», что в Городец-
ком районе. Она не раз становилась 
местом проведения самых разных 
детских турниров по футболу.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË 
ÏÐÎÐÂÀËÑß Â 
ÅÂÐÎÏÓ

Нечасто детские футбольные 
команды из Нижнего Новгорода до-
биваются высоких результатов на 
международной арене. В уходящем 
году можно отметить как минимум 
два подобных события.

В мае в столице Италии Риме 
проходил представительный меж-
дународный футбольный турнир 
среди юношей 2001 года рождения 
«Фольксваген джуниор мастерс», 
участие в котором принимала ниже-
городская команда «Артан», сфор-
мированная на базе ДЮСШ «Ниж-
ний Новгород» (тренеры – Алексей 
Сысуев, Сергей Полетаев, Сергей 
Рябинин). Нижегородские маль-
чишки сумели занять почетное тре-
тье место из 23 команд. В своей 
группе они заняли второе место. В 
четвертьфинале  был матч с немца-
ми, который был выигран нашими 
земляками в серии послематчевых 
пенальти (основное время – 0:0), а 
вот в полуфинале сильнее оказался 
соперник из Швейцарии – 9:8. Матч 
за 3 место на турнире не проводил-
ся, а по дополнительным показате-
лям организаторы отдали «бронзу» 
«Артану».

А чуть раньше, в середине 
марта, в столице Белоруссии 
Минске состоялся международ-
ный турнир среди мальчиков 2003 
года рождения под патронажем 
ФК БАТЭ. В нем приняли участие 
12 коллективов, и нижегородская 
«Волга» (тренеры – Леонид Рын-
дов, Кирилл Вильцен) дошла там 
до финала, уступив в решающем 
поединке хозяевам – сверстникам 
из минского «Динамо». В своей 
группе юные «волжане» одержа-
ли четыре победы и заняли пер-
вое место. Что же касается фи-
нальной игры, то нижегородцам 
самую малость не хватило до пер-
вого места – одна ошибка в самом 
начале привела к пропущенно-
му голу, хотя большую часть игры 
нижегородцы владели преимуще-
ством и создали очень много го-
левых моментов. Но и второе ме-
сто – огромный успех!

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÊÂÈÍÒÅÒ

В открытом зимнем первенстве Нижне-
го Новгорода по итогам очередного тура 
образовался квинтет лидеров. Без поте-
рянных очков идут «Олимпиец», ДЮСШ-
НИК-96 и ДЮСШ-НИК-97, «Сатурн» и ФК 
«Нижний Новгород». А в центральном 
матче «новые горожане» устроили голе-
вую феерию в соперничестве с еще од-
ним фаворитом соревнований – володар-
ским «Ритмом». Читайте наш специаль-
ный репортаж.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 
РИТМ (Володарск) – 8:4 (2:3)

27 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный».
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Нижний Новгород»: Александров, Абрамов, 
Е. Егоров, Тяжелов, Шеляков, Терехин, Коло-
тухин, Забродин, Карасев, Сорочкин, Саль-
ников. На замены выходили: Молянов, Мель-
ников. 
«Ритм»: Мурыгин, Павлычев, Дурнев, Родин, 
Семдяшкин, Г. Федотов, Ив. Максимов, Ил. 
Максимов, Хадаркевич, Макеев. На заме-
ны выходили: Кузин, Разиков, Бендус, Тюри-
ков, Тузиков.
Голы: Сорочкин, Молянов – по 2, Карасев, Забро-
дин, автоголы – 2 – Макеев-4.

Игра второго тура между «Ритмом» и 
«Нижним Новгородом» проходила на высоких 
скоростях. Команды без раскачки с первых же 
минут предпочли играть в атакующий футбол. 

Счет в матче был открыт уже на 3 минуте 
– отличился Сорочкин. Минутная стрелка еще 
не успела сделать десяти оборотов, как «Ритм» 
сравнял счет –  Олег Макеев поразил цель уда-
ром с «точки» в правый нижний от вратаря угол. 
Буквально через три минуты Забродин вновь вы-
вел «горожан» вперед –  2:1. 

Нижегородцы имели еще ряд моментов 
для взятия ворот, но мяч либо летел в санти-
метрах от каркаса ворот, либо штанга прини-
мала удары на себя. Под конец тайма Маке-
ев сначала сравнял счет, а за две минуты до 
свистка на перерыв и вовсе вывел свою ко-
манду вперед.

После перерыва «Нижний Новгород», что на-
зывается, «прорвало», и  в ворота соперника вле-
тели аж шесть мячей. Сначала Карасев сравнял 
результат, после чего володарские футболисты 
дважды, с разницей в две минуты, поразили соб-
ственные ворота. Далее свою безголевую серию 
прервал Молянов, вышедший на поле вместо Ко-
лотухина. Буквально через пять минут Сорочкин 
оформил дубль, а еще через 6 минут то же самое 
сделал Молянов. В самом конце матча «покер» 
удался Макееву, который и установил итоговый 
счет – 8:4 в пользу «горожан». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ХВОРОВ, 
главный тренер «Ритма»:

– За 25 минут до финального свистка вели 
3:2, но на концовку нашу команду не хватило – 
«Нижний Новгород» помоложе нас по составу. 
В первую очередь, не хватило исполнителей в 
опорной зоне. «Сломался» Вячеслав Быстриц-
кий, получил повреждение Александр Демень-
шин, играя в мини-футбол – а это ключевые фут-
болисты. Да и вратарь подвел – первый и тре-
тий мячи на его совести. А как раз после третье-
го мяча «Ритм» и «рассыпался». Ну, и два гола в 
свои ворота за игру – это тоже перебор. Вот со-
вокупность всех этих факторов и привела к та-
кому результату. 

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды «Нижний Новгогород»:

– Без ложной скромности скажу, что мы 
и в первом тайме лучше соперника выгляде-
ли – быстрее, агрессивнее. Так что счет 2:3 к 
перерыву из логики вещей вряд ли вытекал. А 
в перерыве Игорь Вячеславович Егоров сказал 
ребятам, чтобы они побережнее относились к 
создаваемым моментам. И тут, что называет-
ся, понеслось…

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
27 декабря. НН-Оптика – Стрежень – 3:0, Водник-
СОК – Олимпиец – 0:5, Водник – ДЮСШ-НИК-97 
– 1:6, Сокол – ДЮСШ НН-96 – 0:1, Ритм – Ниж-
ний Новгород – 4:8, Нефтяник-ЦВР – Сатурн – 1:3.      

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

Примечание. По итогам однокругового турнира 
команды разобьются на три группы – за 1-4, 5-8 
и 9-16 места, где встретятся между собой с уче-
том золотых очков.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 января 2015 года. 9:00 – Нефтяник-ЦВР – Водник-
СОК, 11:00 – Сокол – Сатурн, 13:00 – Нижний Новго-
род – Олимпиец, 15:00 – ДЮСШ НИК-96 – ДЮСШ 
НИК-97, 17:00 – Ритм – Стрежень, 19:00 – Водник-
СОК – НН-Оптика.

2014-É: ÑÎÁÛÒÈß,  
ÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀÏÎÌÍÈËÈÑÜ

Подводить итоги спортивного года стало доброй традицией для еженедельника «Футбол-Хоккей 
НН». Не стали мы делать исключение и на этот раз, решив вспомнить самые запоминающиеся мо-
менты ушедшего 2014 года, связанные с нижегородским футболом и хоккеем.



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 1-14 января

ÍÅ 
ÕÂÀÒÈËÎ 
ÝÌÎÖÈÉ

В своем последнем матче ушед-
шего года нижегородский «Старт» 
встречался с бронзовым призером 
минувшего чемпионата – красногор-
ским «Зорким», и вынужден был усту-
пить – 1:6.

ЗОРКИЙ (Красногорск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 6:1 (3:1)

23 декабря. Красногороск. Стадион «Зор-
кий». 1500 зрителей. Плюс 1 градус.
Судьи: А. Токмаков (Москва), Н. Ефре-
мов (Мончегорск), Д. Сухондяевкий (Се-
веродвинск).
«Зоркий»: Ахмеров, Васильев, Мельни-
ков, Захаров, М. Рязанов, Филимонов, 
Бурлаков, Шардаков, Миргазов, Ишкель-
дин, Доровских. На замены выходили: А. 
Егорычев, Храпенков, Баздырев, Е. Его-
рычев, Ивкин.
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, 
Черепанов, Рычагов, Галяутдинов, Па-
тяшин, Котков, Бедарев, Швецов, Чеху-
тин. На замены выходили: Киселев, Во-
рончихин, Ануфриев, Сергеев, Непого-
дин, Фатехов.
Голы: 1:0 – Миргазов (6), 2:0 – А. Егоры-
чев (Миргазов, 14), 2:1 – Чехутин (Серге-
ев, 40), 3:1 – Миргазов (Ишкельдин, 45), 
4:1 – Миргазов (Баздырев, 76), 5:1 – Иш-
кельдин (Храпенков, 84), 6:1 – Баздырев 
(Ивкин, 90).
Штраф: 10 (М. Рязанов – 10) – 40 (Макси-
менко – 20, Климкин, Швецов  – по 10).

Опять командам не повезло с пого-
дой – шел обильный снегопад, особенно 
в первом тайме. Хозяева поля довольно 
быстро создали задел в два мяча. Сна-
чала последовал навес от левого борта, 
и отскок воплотил в гол Алмаз Миргазов. 
А следующая атака «Зоркого» заверши-
лась точным ударом в верхний угол Алек-
сандра Егорычева. При этом нижегород-
цы играли на равных с красногорцами, 
заработали несколько угловых. Но отли-
читься гостям удалось только однажды, 
когда красивый гол после передачи Ми-

хаила Сергеева забил Дмитрий Чехутин. 
К сожалению, всего за пять (!) секунд до 
свистка арбитра Миргазов, вновь преу-
спевший на добивании, сделал счет 3:1.

Во втором тайме снегопад почти пре-
кратился, но зато «Старту» пришлось дей-
ствовать против ветра. Интрига сохраня-
лась вплоть до 76 минуты встречи, когда 
хороший сольный проход удался все тому 
же Миргазову, сделавшему хет-трик. В са-
мом конце встречи «Зоркий» забил еще два 
мяча. Отличились Ишкельдин после даль-
ней передачи Храпенкова и молодой Баз-
дырев – Евтин, пытаясь выбить «малиново-
го», промахнулся, в результате чего крас-
ногорец закатил мяч уже в пустые ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Нашей команде не хватило эмоций. 
А когда игроки морально опустошены, они 
начинают уступать в борьбе. Тем более, что 
соперник играл цепко и грамотно. Навер-
ное, это был наш худший матч из 14 про-
веденных в этом чемпионате. Есть в этом и 
моя вина: видимо, не сумел настроить ре-
бят должным образом. Что ж, теперь пе-
ред нами стоит задача восстановиться к 
очередным матчам.

СУПЕРЛИГА
23 декабря. Уральский трубник (Первоу-
ральск) – Енисей (Красноярск) – 2:11, Родина 
(Киров) – Сибсельмаш (Новосибирск) – 6:4, 

Динамо (Казань) – Водник (Архангельск) – 
3:2, Волга (Ульяновск) – Динамо (Москва) 
– 2:9, Зоркий (Красногорск) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 6:1. 
26 декабря. Волга – Водник – 3:5, Динамо (К) 
– Динамо (М) – 2:9, Уральский трубник – Сиб-
сельмаш – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 12 10 0 2 83-42 30
2. Родина 15 9 3 3 72-53 30
3. Зоркий 13 10 0 3 88-62 30
4. СКА-Нефтяник 14 9 3 2 72-41 30
5. Динамо-Москва 14 9 1 4 77-47 28
6. Байкал-Энергия 14 8 3 3 68-54 27
7. Водник 15 5 4 6 55-66 19
8. Уральский трубник 13 5 2 6 39-52 17
9. СТАРТ 14 4 2 8 48-59 14
10. Кузбасс 13 3 3 7 46-63 12
11. Сибсельмаш 11 3 0 8 33-49 9
12. Динамо-Казань 14 2 1 11 46-85 7
13. Волга 14 0 0 14 41-95 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 января 2015 года. Енисей – Динамо (К), Сиб-
сельмаш – Волга, Зоркий – Родина, Старт – 
Уральский трубник. 
7 января. Водник – Динамо (М). 
8 января. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 
Байкал-Энергия (Иркутск), Енисей – Волга, 
Кузбасс (Кемерово) – Динамо (К), Зоркий – 
Уральский трубник, Родина – Старт. 
11 января. Кузбасс – Волга, Сибсельмаш – Ди-
намо (К).

Â ÌÓÐÌÀÍÑÊÅ - 
ÁÅÇ ØÀÍÑÎÂ

Фарм-клуб «Старта» встречался в Мурманске с одним 
из главных фаворитов высшей лиги – «Мурманом». Хозяе-
ва оказались сильнее в обоих поединках.

МУРМАН (Мурманск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 9:1 (2:1)

24 декабря. Мурманск. Стадион «Строитель». 150 зрителей. Ми-
нус 13 градусов.
Судьи: В. Малыгин, А. Жиганов, С. Жиганов (все – Мурманск).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Михалин, Бажанов, Чкалов, 
Базурин, Дашков, Ефимов, Кессарийский, П. Даданов, В. 
Иванов. На замены выходили: Саксонов, С. Сазонов, Але-
шин, Лапшин.
Голы: 1:0 – Ан. Киселев (Ветров, 2), 1:1 – В. Иванов (Базурин, 11), 
2:1 – Никитенко (22), 3:1 – Никитенко (Вавилов, 47, с углового), 4:1 
– Розвезев (58), 5:1 – Хлюпин (60), 6:1 – Ан. Киселев (Хлюпин, 63, с 
углового), 7:1 – Никитенко (81), 8:1 – Глушак (Рычков, 88), 9:1 – Глу-
шак (Глазер, 90).
На 35 минуте Тихонов («Мурман») не реализовал пенальти (пе-
рекладина). 
На 80 минуте Рычков («Мурман») не реализовал пенальти (вра-
тарь).
Штраф: 0 – 40 (Легошин – 20, Дашков, Базурин – по 10).

В первом тайме «Старт-2» ни в чем не уступал фавориту. На 
гол Андрея Киселева, старшего брата Алексея Киселева, высту-
пающего за главную команду «Старт», довольно быстро отве-
тил Владимир Иванов, воспользовавшийся провалом обороны 
«Мурмана». До конца тайма северяне сумели забить только еще 
один мяч в ворота Иванчикова, не реализовав при этом пеналь-
ти и массу угловых.

А вот после перерыва «Мурман» провел семь безответных 
мячей. При этом голкипер нижегородцев отразил еще и 12-ме-
тровый.

МУРМАН (Мурманск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 9:0 (6:0)

25 декабря. Мурманск. Стадион «Строитель». 100 зрителей. Ми-
нус 15 градусов.
Судьи: В. Малыгин, А. Жиганов, С. Жиганов (все – Мурманск).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Михалин, Бажанов, Чкалов, Базу-
рин, Дашков, Ефимов, Кессарийский, П.Даданов, В.Иванов. На за-
мену выходили: Саксонов, С.Сазонов, Алешин, Лапшин.
Голы: 1:0 – Ан. Киселев (4), 2:0 – Кротов (Вавилов, 12, с углово-
го), 3:0 – Ан. Киселев (32), 4:0 – Глушак (Ветров, 40), 5:0 – Хлю-
пин (Вавилов, 42), 6:0 – Хлюпин (Осокин, 43), 7:0 – Рычков (Хлю-
пин, 57, с углового), 8:0 – Тихонов (77, с пенальти), 9:0 – И. Ма-
каров (Рычков, 85).
На 15 минуте Кротов («Мурман») не реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 10 (И. Макаров – 10) – 20 (Легошин, Кессарийский – по 10).

Матч начался с двух быстрых голов хозяев поля, причем почин 
вновь положил Андрей Киселев. Потом не раз выручал «Старт-2» 
Юрий Иванчиков, но все-таки Андрею Киселеву удалось офор-
мить «дубль». А в конце тайма «Мурман» забил три мяча подряд, 
и игра была сделана. 

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
24-25 декабря. Родина-2 (Киров) – Зоркий-2 (Красногорск) – 7:0; 10:3, 
Вымпел (Королев) – Волга-СДЮСШОР (Ульяновск) – 5:1; 6:0, Мурман 
(Мурманск) – Старт-2 
(Н.Новгород) – 9:1; 
9:0, Строитель (Сык-
тывкар) – Водник-2 
(Архангельск) – 4:0; 
7:3. 
27-28 декабря. Роди-
на-2 – Водник-2 – 4:2; 
4:3, Строитель – Зор-
кий-2 – 11:2; 11:1.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 29-30 декабря. Старт-2 – Волга-СДЮСШОР. 
10-11 января 2015 года. Строитель – Мурман.

Материалы полосы подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÏÀÌßÒÈ ÞÐÈß ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ
28 декабря на стадионе «Старт» прошел традиционный 

турнир по хоккею с мячом памяти мастера спорта СССР, 
бывшего игрока «Старта» Юрия Игнатьева. В итоге победи-
телем стала команда «Нижегородец-2003» (тренер – Юрий 
Полежаев. 

К сожалению, на турнир не смогла прибыть команда из Балах-
ны, поскольку сразу несколько ребят заболели накануне. Поэто-
му наряду с командами «Сормово» (тренер – Андрей Черкасов), 
«Нижегородец-2003» и «Старт» (тренеры – Юрий и Андрей Поле-
жаевы) к участию была допущена команда «Нижегородец-2002» 
(тренер – Евгений Лопаточкин). Забегая вперед, скажем, что она 
дошла до финала, но, так как выступала вне конкурса, официаль-
ного второго места ей присуждено не было.

На матчах присутствовали не только родители юных хоккеи-
стов, но и немало ветеранов «Старта», а также весь тренерский 
состав ХК «Старт» и председатель правления НП ХК «Старт» Юрий 
Ерофеев. И, конечно же, семья Юрия Игнатьева – его супруга Та-
тьяна и сын Алексей.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Полуфиналы. Нижегородец-2003 – Сормово – 3:0 (матч проводился в два 
тайма по 25 минут (остальные – в два тайма по 15 минут) и пошел в зачет 
первенства Нижегородской области), Нижегородец-2002 – Старт – 1:0.
Матч за 3 место. Сормово – Старт – 2:0.
Финал. Нижегородец-2003 – Нижегордец-2002 – 5:2.
Лучшие игроки турнира: вратарь – Никита Шорохов («Нижегородец-
2003»), защитник – Егор Петров («Нижегородец-2003»), полузащитник 
– Степан Карачаров («Нижегородец-2003»), нападающий – Артем Пак 
(«Сормово»), бомбардир – Артем Курушин («Нижегородец-2003», 
7 мячей), приз зрительских симпатий – Никита Сиюков («Сормово»).

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÑÒÅÊÑÀ»
3 января на стадионе «Старт» пройдет пятый межреги-

ональный новогодний турнир по хоккею с мячом среди лю-
бительских команд «STEX-2015».

В соревнованиях примут участие шесть команд. Пять из них 
уже участвовали в нижегородских турнирах – STEX (Нижний Нов-
город), «Звездочка» (Северодвинск), «Текстильщик» (Москва), 
«Вязники» (Вязники), «Сатурн» (Гаврилов Посад). По традиции 
будет и новый участник – команда «Родники» из города Родники 
Ивановской области. 

Команды посредством жеребьевки будут разбиты на две груп-
пы по три команды. Затем пройдут полуфиналы, а также стыковые 
матчи за пятое и третье места и финал. Продолжительность мат-
чей – 30 минут (два тайма по 15 минут). Игры будут проходить на 
двух площадках поперек поля.

Начало турнира – в 10:00. Согласно предварительному кален-
дарю игр, начало финальной встречи – в 14:00.

Остается добавить, что обладателями Кубка «Стекса» стано-
вились «Кардиолог» (Рязань), «Ока» (Навашино), «Звездочка» (Се-
веродвинск) и «Луч» (Нижний Новгород).

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÍÀ «ÒÐÓÄÅ»
26 декабря на стадионе «Труд» прошел мастер-класс 

для ребят 2000 года рождения. Юным хоккеистам показа-
ли секреты мастерства игроки основного состава «Стар-
та» – Денис Котков, Алексей Киселев, Евгений Черепанов, 
Вячеслав Швецов, Андрей Климкин и Николай Ануфриев. 
Присутствовал и главный тренер «Старта» Эдуард Саксонов.

А чуть раньше в тот же день на стадионе «Старт» с ребятами 
1999 года рождения тренировались Леонид Бедарев и Сергей По-
кидов. Бедарев – действующий игрок «Старта», а Покидова люби-
телям хоккея с мячом со стажем представлять нет нужды - только 
за «Старт» в высшей лиге Сергей забил 207 мячей!

Мальчишкам все очень понравилось! 
МНЕНИЯ

Денис КОТКОВ, полузащитник «Старта»:
 – Очень хорошие впечатления остались от тренировки. В боль-

шинстве своем мы показывали  привычные ребятам упражнения, 
но и пару новых продемонстрировали. Мальчишки не робели, за-
нимались с большим желанием. 

Евгений ЧЕРЕПАНОВ, защитник «Старта»:
 – Прикольное занятие получилось! Пацаны мне очень понра-

вились. В пас хорошо играют, в два-три касания. Леха Киселев 
с Андреем Климкиным больше с маленькими занимались, а мы 
вчетвером – с ребятами постарше, 13-14 лет. Кстати, и бьют они 
уже неплохо. А главное – стараются.

Алексей КИСЕЛЕВ, полузащитник «Старта»:
 – Нам с Андрюхой Климкиным «досталась» младшая группа, 

которая занимается у Андрея Черкасова. Есть там ребята непло-
хие, как говорится, с головой. Бегают с азартом, глаза горят. Ко-
нечно, в этой группе было больше борьбы, а старшие хоккеисты 
больше двигались. Запомнилось, что ребята не жалеют друг дру-
га, бьются отчаянно. В конце назначили буллит, так такие жаркие 
споры начались! Вспоминая себя в этом возрасте, не помню, что-
бы мы так серьезно на тренировках «зарубались».

ÑÁÎÐÍÀß ÇÀÕÂÀÒÈËÀ 
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ

В чемпионате Нижегородской области по хоккею с мя-
чом среди мужских команд состоялись очередные матчи. 
По их итогам лидерство захватила сборная НО-2000, цве-
та которой защищают юные воспитанники 2000 года рож-
дения из «Нижегородца», «Сормова», Балахны, которые, к 
слову, в феврале 2014 года стали призерами всероссий-
ского турнира на призы клуба «Плетеный мяч».
23 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд». Нижегородец (Ниж-
ний Новгород) – Сборная НО-2000 (Нижний Новгород) – 2:5.
25 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». STEX (Нижний Нов-
город) – Нижегоро-
дец – 5:6.
27 декабря. Нижний 
Новгород. Стади-
он «Старт». Сборная 
НО-2000 – Ока (Нава-
шино) – перенос.
28 декабря. Павлово. 
ФОК «Звезда». Тор-
педо (Павлово) – Вол-
на (Балахна) – 2:7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 января 2015 года. Нижний Новгород. Стадион «Старт». STEX – Ока.
9 января. Нижний Новгород. Луч – Торпедо. 
10 января. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 14:00 – Старт-ветераны – Ока.
11 января. Нижний Новгород. STEX – Торпедо. Балахна. Волна – Луч.
13 января. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 20:00 – STEX – Старт-ветераны.
15 января. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 20:00 – Сборная НО-
2000 – Луч. Балахна. Волна – Ока. Павлово. Торпедо – Старт-ветераны.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Вымпел 10 9 1 0 74-18 28
2. Мурман 10 9 0 1 117-13 27
3. Черемшан 14 9 0 5 61-61 27
4. Родина-2 14 8 0 6 69-50 24
5. Строитель 12 7 1 4 70-32 22
6. Волга-СДЮСШОР 14 5 0 9 38-85 15
7. Водник-2 12 3 1 8 37-64 10
8. СТАРТ-2 8 1 3 4 13-34 6
9. Зоркий-2 14 0 0 14 22-144 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сборная НО-2000 4 3 0 1 21-12 9
2. Торпедо 4 2 0 2 27-15 6
3. Нижегорордец 3 2 0 1 18-10 6
4. Волна 1 1 0 0 7-2 3
5. Старт-ветераны 1 1 0 0 6-3 3
6. Луч 1 0 0 1 0-10 0
7. Stex 3 0 0 3 12-24 0
8. Ока 1 0 0 1 1-16 0



Футбол-Хоккей Н
Н ХОККЕЙ 41-14 января

Домашние матчи «Тор-
педо» с ХК «Сочи» и столич-
ным «Динамо» прошли в но-
вогодней атмосфере. В КРК 
«Нагорный» вместе с груп-
пой поддержки и талисмана-
ми команды вовсю «зажига-
ли» Дед Мороз со Снегуроч-
кой. А поединки, к радости 
болельщиков, завершились 
победами хозяев.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ХК СОЧИ 
(Сочи) – 3:2 в овертайме (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

24 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4900 зрителей.
Судьи: Я. Деев (Москва), А. Васильев (Санкт-
Петербург); Д. Парфенов, А. Сысуев (оба – Уфа).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Бернацкий – Бла-
жиевский, Филатов – Дм. Казионов – Красносло-
бодцев; Макаров – Григорьев, Князев – Савинай-
нен – Двуреченский; Осипов – Малевич, Руден-
ков – Коньков – Ден. Казионов.
Шайбы забросили: 0:1 – Коледов (Эммертон, Уил-
сон) – 3:29 (бол.), 1:1 – Краснослободцев (Фила-
тов, Дм. Казионов) – 5:09, 1:2 – Вярн (Уилсон, Ра-
дулов) – 7:30, 2:2 – Филатов (Блажиевский) – 26:10 
(бол.), 3:2 – Салминен (Пепеляев) – 63:25.
Штраф: 6 (Салминен, Вольский, Савинайнен – по 
2) – 6.

Сочинцы активно начали встречу, заработали 
большинство и реализовали его на 4 минуте. Ни-
жегородцы ответили достаточно быстро, также 
разыграв «лишнего»: Вадим Краснослободцев 
неотразимо «выстрелил» после передачи из-за 
ворот Никиты Филатова. Произошло это на 6 ми-
нуте. Но вскоре хозяева оставили без присмо-
тра на «пятачке» у своих ворот Макса Вярна, и 
тот заставил капитулировать Михаила Бирюкова.

В перерыве тренерский штаб «Торпедо» явно 
нашел нужные слова для того, чтобы взбодрить 
своих подопечных. Так или иначе, первые десять 
минут второго периода прошли в непрерывных 
атаках автозаводцев, настоящим лидером кото-
рых был Никита Филатов. Именно он стал авто-
ром точного броска в нижний угол ворот сочин-
цев, сравняв счет – 2:2.

Лишь под занавес двадцатиминутки гости 
смогли выравнять игру и даже имели свой шанс 
при игре в большинстве, однако ничейный счет 
до перерыва не изменился.

В третьем периоде команды стали действо-
вать осторожнее. Стало понятно, что судьбу 
встречи решит одна единственная шайба. И за-
брошена она была в овертайме. На 64 минуте по-
беду нижегородцам принес точный бросок Сака-
ри Салминена, который выскочил один на один с 
голкипером гостей и поставил в этом матче эф-
фектную точку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав БУЦАЕВ, 
главный тренер ХК «Сочи»:

– Первый период мы начали здорово, одна-
ко потом «свалились» на «техничную» игру, после 
чего соперник перехватил инициативу. Хорошо, 
что нас выручал вратарь. В третьем периоде игра 
успокоились, перешла в русло «до гола». Никто 

не хотел раскрываться и рисковать. В овертайме 
мы совершили ошибку и пропустили гол.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Начало матча у нас не получилось. Мы сла-
бо играли с шайбой, допускали много техниче-
ского брака. Было видно, что ребята не игра-
ли определенное время. В конце периода за-
двигались, появилось качество. Во второй тре-
ти мы еще добавили, сыграли хорошо. Вратарь 
соперника выручал, но снова мы не реализуем 
свои моменты. Выводим игроков на бросок, но в 
завершении начинаем действовать «на тонень-
кого». Слишком хотим красиво, интеллигентно 
забивать, а надо как, например, Филатов: вый-
ти и «хлопнуть шайбу за уши». Однако все равно 
ребята молодцы, сражались. У нас был перепол-
нен лазарет, а сегодня он еще увеличился. Воз-
можно, в следующем матче придется играть тре-
нерскому штабу…

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Москва) – 2:1 по буллитам  

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

26 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), В. Гашилов (Пермь); 
А. Матюша (Барнаул), Е. Петров (Омск).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Бернацкий – Блажи-
евский, Филатов – Дм. Казионов – Мозер; Мака-
ров – Григорьев, Коньков – Савинайнен – Князев; 
Осипов – Руденков, Казионов – Смуров – Дву-
реченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Салминен (Иммонен) 
– 35:31, 1:1 – Новак (Жердев, Волков) – 57:24, 
2:1 – Вольский (решающий буллит).
Штраф: 8 (Макаров, Бернацкий, Коньков, Фила-
тов – по 2) – 4.

В первом периоде не было заброшенных 
шайб, зато хватало борьбы. Нижегородцы ата-
ковали чаще и опаснее, особенно когда имели 
численное преимущество. Но и ворота Михаила 
Бирюкова на 16 минуте после броска Мартинь-
ша Карсумса спасла штанга.

В том же ключе развивался и второй пери-
од. «Торпедо» действовало опаснее, но «про-
бить» Александра Шарыченкова не получалось. 
Открыть счет удалось Сакари Салминену на 36 
минуте. Он по-бобровски объехал ворота и «за-
вез» шайбу в угол.

В третьем периоде пошел вязкий хоккей. 
Торпедовцы предпочитали действовать на кон-
тратаках, уделяя большое внимание обороне. К 
сожалению, удержать победный счет не удалось. 
За две с половиной минуты до окончания основ-
ного времени Филип Новак перевел игру в овер-

тайм. Но и дополнительная пятиминутка победи-
теля не выявила.

В серии буллитов точные броски Яркко Им-
монена и Войтека Вольского, а также велико-
лепная игра Михаила Бирюкова принесли побе-
ду «Торпедо». Таким получился подарок нижего-
родским болельщикам ко дню рождения клуба.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

23 декабря. Локомотив – Витязь – 4:2.
24 декабря. Амур – Сибирь – 1:4, Барыс – Ак Барс 
– 1:4, Металлург (Мг) – Автомобилист – 3:0, Сала-
ват Юлаев – Авангард – 3:4 (о.т.), Трактор – Лада 
– 2:1, Динамо (Мн) – СКА – 2:1 (по буллитам), Ди-
намо (Р) – ЦСКА – 4:5, Северсталь – Динамо (М) 
– 5:2, Торпедо – ХК Сочи – 3:2 (о.т.), Слован – Не-
фтехимик – 4:6.
25 декабря. Амур – Сибирь – 3:5, Локомотив – Ат-
лант – 6:3.
26 декабря. Автомобилист – Ак Барс – 3:0, Метал-
лург (Мг) – Барыс – 7:6 (по буллитам), Северсталь – 
ХК Сочи – 1:0, Слован – СКА – 1:6, Торпедо – Дина-
мо (М) – 2:1 (по буллитам), ЦСКА – Авангард – 3:1.
27 декабря. Витязь – Атлант – 2:4, Динамо (Мн) – 
Динамо (Р) – 2:1 (о.т.).
28 декабря. Авангард – Барыс – 3:1, Металлург (Нк) 
– Амур – 2:3, Сибирь – Адмирал – 3:0, Металлург 
(Мг) – Ак Барс – 2:3, Лада – Югра – 4:3 (по булли-
там), Локомотив – Северсталь – 2:1, ЦСКА – ХК 
Сочи – 5:3, СКА – Динамо (М) – 1:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 40 29 5 1 5 149-67 98
2. СКА 41 27 1 4 9 158-98 87
3. Йокерит 40 26 3 2 9 120-91 86
4. Динамо (М) 40 23 4 5 8 119-87 82
5. Динамо (Мн) 38 18 5 4 11 113-95 68
6. Локомотив 40 16 4 7 13 113-104 63
7. ТОРПЕДО 40 14 6 6 14 107-99 60
8. ХК Сочи 40 15 4 4 17 100-114 57
9. Витязь 41 15 5 1 20 108-127 56
10. Атлант 40 13 4 7 16 101-107 54
11. Северсталь 40 12 5 7 16 104-120 53
12. Слован 42 13 4 5 20 98-117 52
13. Динамо (Р) 42 13 2 4 23 93-118 47
14. Медвешчак 42 12 4 2 24 99-135 46

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 41 24 5 5 7 122-81 87
2. Авангард 42 24 3 5 10 129-89 83
3. Металлург (Мг) 41 22 6 3 10 125-86 81
4. Сибирь 39 22 3 1 13 119-83 73
5. Салават Юлаев 41 18 2 5 16 107-112 63
6. Барыс 42 13 5 8 16 124-125 57
7. Автомобилист 40 14 2 4 20 88-102 50
8. Трактор 38 12 4 6 16 86-105 50
9. Югра 40 11 4 6 19 94-111 47
10. Адмирал 38 10 7 0 21 98-122 44
11. Лада 41 10 6 1 24 88-110 43
12. Нефтехимик 40 7 5 6 22 108-150 37
13. Металлург (Нк) 39 7 6 3 23 70-124 36
14. Амур 42 9 2 4 27 80-141 35
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
30 декабря. 19:00 – Северсталь – Торпедо.
7 января. 17:00 – Торпедо – Северсталь.
9 января. 17:00 – СКА – Торпедо.
11 января. 18:00 – Динамо (Р) – Торпедо.
13 января. 19:00 – Торпедо – Йокерит.

«ÑÀÐÎÂ» 
ÑÒÀÐÀÅÒÑß

Хоккейный клуб «Саров» завершил свои 
выступления в 2014 году двумя домашними 
матчами, в которых показал 50-процент-
ный результат.

ХК САРОВ (Саров) – СОКОЛ (Красноярск) – 
4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

23 декабря. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Д. Петухов (Воскресенск), А. Матюхов, Я. 
Париков (оба – Москва).
ХК «Саров»:  Яхин; Демаков – Тесленко, 
Жарков – Куражов – Ямкин; Перминов – 
Волгин, Волжанкин – Полянский – Баранов; 
Аляев – Валеев, Мищенко – Жуков – Шура-
ков; Траханов – Сабинин, Воробьев – Сму-
ров – Могила.
Шайбы забросили: 1:0 – Волгин (Полянский, 
Волжанкин) – 5:39 (бол.), 1:1 – Рассказов (Ива-
нов, Дубинин) – 11:22, 2:1 – Жарков (Полян-
ский, Ямкин) – 15:00, 3:1 – Мищенко (Валеев, 
Шураков) – 22:02 (бол.), 4:1 – Волжанкин (Ба-
ранов) – 32:20 (бол.), 4:2 – Репьях (Первухин, 
Кручинин) – 36:21 (бол.).
Штраф: 6 (Жарков, Баранов, Перминов – по 
2) – 12.

ХК САРОВ (Саров) – ЕРМАК (Ангарск) –  
2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

25 декабря. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Н. Шалагин (Химки), 
Д. Шишло (Москва).
ХК «Саров»: Яхин; Аляев – Валеев, Мищен-
ко – Жуков – Шураков; Демаков – Тесленко, 
Жарков – Куражов – Ямкин; Перминов – Вол-
гин, Волжанкин – Полянский – Баранов; Де-
маков – Тесленко, Куражов – Вилков – Ям-
кин; Траханов – Сабинин, Воробьев – Коро-
теев – Могила.
Шайбы забросили: 0:1 – Яковлев (Приданни-
ков, Берестенников) – 18:10 (мен.), 1:1 – Мо-
гила – 22:52, 1:2 – Давыдов (Гавриленко, Кара-
ваев) – 25:27 (бол.), 2:2 – Мищенко (Сабинин) 
– 31:42 (бол.). 2:3 – Гавриленко (Яковлев, Сто-
ляренко) – 50:33.
Штраф: 12 (Воробьев, Могила, командный штраф, 
Коротеев, Волгин, Баранов – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГР

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы провели 11 матчей за 25 дней, это, 
безусловно, отложило свой отпечаток. Силы 
ведь не бесконечные. Плюс, состав у нас прак-
тически полностью обескровлен, даже защит-
ники выходят в нападении. И, конечно же, хоте-
лось бы поздравить всех саровчан с наступа-
ющими праздниками, пожелать им всего наи-
лучшего. А в отношении хоккея – нужно всег-
да оставаться с командой: и в победах, и в по-
ражениях. Поверьте, мы стараемся, но не все 
у нас получается.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
23 декабря. Молот-Прикамье – Торос – 2:1 (по 
буллитам), ХК Саров – Сокол – 4:2, ТХК – Нефтя-
ник – 2:1, СКА-Карелия – Ариада – 5:4 (о.т.), Ку-
бань – Барс – 3:0, ХК Рязань – Казцинк-Торпедо – 1:2 
(по буллитам), Дизель – Ермак – 1:2 (по буллитам).
24 декабря. Зауралье – Рубин – 5:1, ХК Липецк 
– Челмет – 2:1, Буран – Сарыарка – 1:4, Динамо 
(МО) – Южный Урал – 3:0.
25 декабря. ХК Саров – Ермак – 2:3, Ижсталь – 
Молот-Прикамье – 2:3 (по буллитам), ТХК – Барс 
– 3:2 (по буллитам), СКА-Карелия – Нефтяник 
– 3:2, ХК Рязань – Сокол – 5:3, Дизель – Казцинк-
Торпедо – 4:5.
26 декабря. Спутник – Зауралье – 3:1, Буран – Чел-
мет – 3:2 (по буллитам).
27 декабря. СКА-Карелия – Барс – 2:3, Дизель – Со-
кол – 1:2.
28 декабря. Спутник – Ижсталь – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 38 24 4 1 9 129-79 81
2. Молот-Прикамье 37 18 8 0 11 110-79 70
3. ТХК 38 15 11 3 9 98-78 70
4. ХК Рязань 39 19 4 3 13 100-91 68
5. Ижсталь 37 17 6 4 10 103-75 67
6. ХК Липецк 37 16 7 4 10 101-84 66
7. Буран 37 17 4 4 12 101-95 63
8. Торос 37 16 4 6 11 95-82 62
9. Дизель 38 14 4 9 11 88-87 59
10. Спутник 37 15 4 5 13 88-94 58
11. Кубань 37 17 2 2 16 97-91 57
12. Рубин 37 14 5 4 14 87-89 56
13. Зауралье 37 14 4 6 13 80-70 56
14. Сокол 38 14 4 6 14 89-95 56
15. Южный Урал 38 13 5 6 14 96-105 55
16. Казцинк-Торпедо 38 12 5 7 14 90-110 53
17. Ермак 38 13 4 3 18 80-98 50
18. Нефтяник 37 12 3 5 17 104-106 47
19. Челмет 38 12 3 5 18 75-96 47
20. Ариада 36 10 5 7 14 83-90 47
21. Динамо (МО) 37 12 4 2 19 101-109 46
22. ХК САРОВ 39 10 4 6 19 82-99 44
23. СКА-Карелия 38 9 4 5 20 74-98 40
24. Барс 37 8 1 6 22 80-131 32
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
9 января. Ариада – ХК Саров.
11 января. Барс – ХК Саров.
13 января. Нефтяник – ХК Саров.

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

À ÍÀ ÕÂÎÑÒÅ ÂÈÑßÒ... 
«ÌÅÄÂÅÄÈ»!

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись оче-
редные матчи. В высшей лиге без потерь 
по-прежнему идет ХК «Кстово», победив-
ший в пятом туре свою вторую команду. 
Но буквально «на хвосте» у лидера висят 
«Медведи» из Воскресенского и тоншаев-
ский «Старт».

В первой лиге самую крупную победу 
одержали хоккеисты «Уреня», забросившие 
24 (!) безответных шайбы в ворота «Кировца» 
из Кулебак. Отметим также, что свои беспро-
игрышные серии продлили выксунский «Ме-
таллург» и «Чайка» из Перевоза, лидирую-
щие соответственно в западной и восточной 
конференциях.

ВЫСШАЯ ЛИГА
5 тур. 27 декабря. Медведи – Дальнее Константино-
во – 8:1, Спартак (Г) – Кварц – 6:4, Старт – ХК Пав-
лово – 6:2, Кстово-2 – Кстово – 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово 5 5 0 0 0 39-10 15
2. Медведи 5 4 0 0 1 39-8 12
3. Старт 5 4 0 0 1 29-18 12
4. Спартак (Г) 5 3 0 0 2 31-25 9
5. Кварц 5 2 0 0 3 26-21 6
6. Кстово-2 4 1 0 0 3 10-23 3
7. Павлово 4 0 0 0 4 9-41 0
8. Дальнее  
Константиново 5 0 0 0 5 5-42 0

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
6 тур. 27 декабря. ХК Арзамас – Рубин – 10:3, ХК 
Урень – Кировец – 24:0. 28 декабря. ХК Дивеево 
– ХК Вознесенск – 4:5, Металлург – Горняк – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 6 5 1 0 0 53-16 17
2. Арзамас 6 4 0 0 2 45-25 12
3. Вознесенск 5 4 0 0 1 41-37 12
4. Урень 5 3 0 1 1 50-27 10
5. Родина 5 3 0 0 2 44-30 9
6. Дивеево 5 1 0 0 4 24-31 3
7. Горняк 5 1 0 0 4 16-29 3
8. Рубин 4 1 0 0 3 18-40 3
9. Кировец 5 0 0 0 5 20-76 0

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
6 тур. 27 декабря. Чайка – Нива – 13:1, ХК Княгинино – 
ХК Сергач – 17:6. 28 декабря. Факел – Волга (В) – 6:7, 
Торпедо (Л) – Алатырь – 7:3, Руслан – Прогресс – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 6 5 1 0 0 54-10 17
2. Княгинино 6 5 0 1 0 69-26 16
3. Прогресс 6 4 0 0 2 33-24 12
4. Торпедо (Л) 6 4 0 0 2 38-32 12
5. Волга (В) 6 3 0 1 2 39-38 10
6. Сергач 6 2 1 0 3 34-45 8
7. Алатырь 5 2 0 0 3 22-33 6
8. Нива 6 1 0 0 5 25-51 3
9. Руслан 6 1 0 0 5 19-57 3
10. Факел (С) 5 0 0 0 5 34-51 0

ННХЛ

«ÌÎÍÎËÈÒ»  
ÂÏÅÐÅÄ ËÅÒÈÒ

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В высшей лиге 
предновогоднее дерби «Монолит» – «Ледо-
вик» завершилось трудной победой чемпио-
на. В первом дивизионе осечку вновь допу-
стил «Патриот», уступивший в результатив-
ном матче ХК «ВолгаЭнерго». SOVA, напро-
тив, одержала вторую победу подряд. Под-
тянулся к лидерам и ХК ННХЛ, по буллитам 
обыгравший динамовцев.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

24 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Рузавин – 12:20, 2:0 – Лю-
безнов (Курапов) – 33:48.
Штраф: 12-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 5 5 0 0 0 20-6 15
2. Ледовик 7 4 0 1 2 28-18 13
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 – ПАТРИОТ – 7:6 (3:3, 0:1, 4:2)

22 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».

Судьи: Е. Стрельцов, А. Фролов (оба – Нижний 
Новгород). 
Шайбы забросили: 0:1 – Шмонин – 1:56, 1:1 – 
А. Жеданин (Деулин, Зуев) – 3:33, 2:1 – Мед-
ведев (А. Щербаков) – 4:38, 2:2 – Волков (Га-
ганин, В. Пумпалов) – 6:50, 3:2 – Тарасов (Та-
раканов, Илюшечкин) – 12:03, 3:3 – Е. Ротанов 
(Сальгин) – 12:20, 3:4 – Волков – 26:03, 3:5 – Е. 
Ротанов (Гордеев) – 33:47 (мен.), 4:5 – Мель-
ников (Тарасов, Илюшечкин) – 36:24, 5:5 – Та-
раканов – 37:58 (бол.), 6:5 – Деулин (Мельни-
ков) – 40:59 (бол.), 6:6 – Волков (Е. Ротанов, 
Гордеев) – 42:42 (бол.), 7:6 – Красавин (Мель-
ников) – 43:28.
Штраф: 8-38.

РОДИНА – SOVA – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

22 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Демшаков (Малышев) 
– 6:19, 1:1 – Тимофеев – 14:25, 1:2 – И. Лихот-
ников (Писанов) – 18:17, 1:3 – Пегов (Ямщиков, 
Абросимов) – 34:27, 2:3 – Н. Орлов (П. Петров, 
Шмыков) – 41:14.
Штраф: 36-10.

ДИНАМО – ННХЛ – 4:5 по буллитам  
(1:2, 1:2, 2:0, 0:1)

23 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: Д. Тарасов, Е. Стрельцов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили:  0:1 – С. Голованов-мл. 
– 6:41, 1:1 – Темнов (Валов) – 11:24, 1:2 – 
Малышев (М. Иванов, Поверинов) – 12:05, 
2:2 – С. Сиротинин – 27:30, 2:3 – Малышев 
(Стариков, М. Иванов) – 28:10, 2:4 – Ма-
лышев (М. Иванов) – 29:06, 3:4 – Ванчагов 
(Л. Орлов) – 32:08, 4:4 – Валов (Л. Орлов, 
Темнов) – 41:04, 4:5 – Холухин (решаю-
щий буллит).
Штраф: 4-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 8 6 0 1 1 36-22 19
2. ВолгаЭнерго 7 3 1 2 1 26-23 13
3. Родина 8 3 1 0 4 17-30 11
4. Динамо 7 3 0 1 3 33-20 10
5. ННХЛ 8 1 2 1 4 22-26 8
6. SOVA 6 1 1 0 4 15-28 5

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ



Футбол-Хоккей  НН 

СЛИШКОМ ЛЕГКО 
ПРОПУСКАЕМ

В первый день зимы «Тор-
педо» проводило матч, кото-
рый мог бы ответить на не-
сколько важных вопросов. 
Во-первых, в каком состоянии 
голкипер нижегородцев Геор-
гий Гелашвили, вернувшийся 
из «Сарова» и сменивший Ива-
на Касутина. Во-вторых, как 
дебютирует в «Торпедо» фин-
ский нападающий Вели-Матти 
Савинайнен. Осталось доба-
вить, что соперником нижего-
родцев были столичные дина-
мовцы, которые в этом сезоне 
уже проигрывали «Торпедо» 1:3 
(9 октября в Нижнем Новгоро-
де – прим. автора).

В Москве нижегородцы пол-
тора периода отвечали ударом 
на удар, но все-таки не смогли 
угнаться за соперником. В во-
ротах Гелашвили побывало пять 
шайб, а Касутин впервые в сезо-
не провел весь матч на скамей-
ке запасных. «Торпедо» отве-
тило тремя голами, причем по-
следний из них, за 30 секунд до 
финальной сирены, забил Сави-
найнен. Как знать, может, это на-
чало истории нового бомбарди-
ра нижегородцев. Финн получил 
передачу от Филатова и вогнал 
шайбу в правый верхний угол во-
рот. С почином!

Болельщики «Торпедо» про-
голосовали на официальном сай-
те и признали Савинайнена луч-
шим игроком в составе нижего-
родского клуба. Это выглядело 
как аванс нападающему. А глав-
ный тренер «Торпедо» Петерис 
Скудра на пресс-конференции 
произнес привычную для него 
фразу – «слишком легко пропу-
скаем». В следующем гостевом 
матче с «Витязем» ворота защи-
щал уже Касутин.

НОВАЯ СЕРИЯ 
ПОРАЖЕНИЙ

Казалось, в декабре у «Тор-
педо» был относительно благо-
приятный календарь. Сначала 
нижегородцы проводили два 
матча на выезде, а затем сле-
довала серия из пяти домаш-
них матчей. Кроме того, между 
третьим и четвертым поедин-
ками в Нижнем Новгороде был 
промежуток в девять дней, свя-
занный с Кубком Первого кана-
ла, на который отправились три 
торпедовских финна (Юусо Хи-
етанен, Яркко Иммонен и Сака-
ри Салминен). Как позже выяс-

нилось, эта игровая пауза была 
«Торпедо» необходима. Но обо 
всем по порядку.

«Торпедо» уступило в гостях 
«Витязю» (1:3), хотя по ходу встре-
чи нижегородцы вели в счете.

Следующий поединок (10 
декабря – прим. автора) стал 
самым результативным матчем 
«Торпедо» в декабре. Нижего-
родцы принимали ХК «Сочи», 
который одержал девять (!) по-
бед подряд и совершил стреми-
тельное восхождение в турнир-
ной таблице. «Торпедо» впер-
вые с 18 ноября забросило в во-
рота соперника четыре шайбы в 
основное время, но этого не хва-
тило для победы. Касутин пять 
раз доставал шайбу из сетки, а 
еще один каучуковый диск вле-
тел в пустые ворота хозяев – 4:6. 
«Мы слишком легковесно отно-
симся к важным моментам, и 
соперники нас за это наказыва-
ют», – резюмировал после мат-
ча Скудра.

А спустя два дня «Торпе-
до» потерпело пятое пораже-
ние подряд (эта серия началась 
еще в ноябре – прим. автора), 
на сей раз от «Локомотива». Пе-
ред этим матчем был совершен 
обмен с «Югрой», о котором мы 
поговорим отдельно... Отмечу, 
что нижегородцы второй раз за 
последние два месяца выдали 
столь неприятную серию пора-
жений. При этом в четырех мат-
чах из пяти «Торпедо» встреча-
лось с соседями по турнирной 
таблице. В итоге нижегородцы 
оказались на восьмом месте в 
дивизионе «Запад». А в спину 
уже дышал ярославский «Ло-
комотив», который возглавляет 
67-летний Дэйв Кинг. 

ОБМЕН С «ЮГРОЙ»
11  декабря «Торпедо» со-

вершило обмен с «Югрой», ко-
торый сразу назвали взаимо-
выгодным. Не знаю, как для 
клуба из Ханты-Мансийска, но 
для нижегородцев выгода на-
лицо. На мой взгляд, особен-
но это касается вратарской ли-
нии. Вместо Гелашвили в «Тор-
педо» прибыл голкипер Миха-
ил Бирюков, а защитника Павла 
Валентенко сменил его коллега 
по амплуа Алексей Пепеляев. 

«Нам нужно было встрях-
нуть, усилить вратарскую ли-
нию, – пояснил Скудра. – Мне 
симпатичен стиль игры Бирю-
кова. Миша трудится, совер-
шенствует свою игру. Можно 
вспомнить, что в начале сезо-

на он едва ли не в одиночку нас 
обыграл. В общем, мы хотели 
получить вратаря с хорошей 
мотивацией, с опытом.. Пепе-
ляев – хороший российский за-
щитник. Он может сыграть как в 
большинстве, так и в меньшин-
стве. Мне импонируют его бой-
цовские качества. Уверен, он 
придаст действиям обороны 
атакующий аспект. Нам был не-
обходим именно такой защит-
ник, и мы довольны обменом».

После такого коммента-
рия очевидно, что Скудра го-
тов был предоставить нович-
кам максимум игрового време-
ни. По крайней мере, в остав-
шихся матчах декабря ворота 
«Торпедо» неизменно защищал 
Бирюков, а Пепеляев выходил 
на площадку в первом звене. 

ТОРПЕДИРОВАЛИ 
«ВИТЯЗЬ»

А на горизонте «Торпедо» 
снова был «Витязь». В этом 
сезоне нижегородцы дваж-
ды на выезде уступали подмо-
сковным хоккеистам (2:3, 1:3) 
и один раз обыграли их дома 
(4:1). Перед очередным мат-
чем в Нижнем «Витязь» опе-
режал «Торпедо» на три очка и 
имел на игру больше. Была воз-
можность побороться за седь-
мое место на «Западе».

«Торпедо» начало встречу с 
«Витязем» (14  декабря) на ред-
кость успешно. Уже на третьей 
минуте встречи счет был 3:0 в 
пользу хозяев, причем все шай-
бы нижегородцы забросили за 
56 (!) секунд (Салминен, Галузин 
и Князев). В середине первого 
периода свою десятую шайбу в 
чемпионате забросил напада-
ющий сборной Казахстана Ва-
дим Краснослободцев, а на 48 
минуте Кирилл Князев офор-
мил голевой дубль и подвел 
итог встречи – 5:1. Князев, при-
шедший из «Югры» и подписав-
ший контракт с «Торпедо» в се-
редине ноября, забил за ниже-
городский клуб впервые. Кста-
ти, по ходу нынешнего чемпи-
оната из «Югры» в «Торпедо» 
перебрались пять (!) игроков: 
Бирюков, Тернавский, Пепеля-
ев, Князев и Филатов. Из них в 
клубе из Ханты-Мансийска ре-
гулярно выходил на площадку 
лишь Пепеляев, набравший 
в 35 матчах за «Югру» 10 оч-
ков (3+7). Между прочим, сре-
ди защитников «Торпедо» луч-
ше результат только у Хиета-
нена (5+12). 

После матча с «Витязем» 
Скудра, наконец-то, имел повод 
похвалить своих подопечных: 
«Нам было непросто, ситуация 
давила, но мы забыли вчерашний 
день, вышли со свежей головой 
и хорошей агрессией. Мы были 
командой, а где надо было – вы-
ручил Бирюков». Напомню, что 
до игры с «Витязем» «Торпедо» 
провело за сорок дней 14 мат-
чей и потерпело 11 поражений.      

 ВЗГЛЯД ПРЕЗИДЕНТА
В середине декабря на 

официальном сайте «Торпедо» 
появился комментарий главы 
администрации Нижнего Нов-
города и президента нижего-
родского клуба Олега Кондра-
шова (блог «взгляд президен-
та» – прим. автора). Это про-
изошло уже после победного 
матча с «Витязем», но выска-
зывания все равно были до-
вольно жесткими: «Далеко не 
все игроки на сегодняшний мо-
мент играют на своем привыч-
ном уровне. Много вопросов 
даже к таким ребятам, по игре 
которых ранее никогда не воз-
никало претензий. К примеру, 
прошлогодний Юусо Хиетанен 
и нынешний – это практически 
два разных хоккеиста»...

Статистика знает многое, 
а потому обратимся к ней. Хи-
етанен на 11 очков оторвался 
от занимающего второе место 
Сергея Бернацкого в списке 
самых результативных защит-
ников «Торпедо». К середине 
декабря он провел 36 матчей. 
Удивительно, но факт: год на-
зад после 36 матчей в его акти-
ве также было 17 очков (6+11). 
Стабильность однако. Это же 
касается и показателя «плюс-
минус», который, правда, Хие-
танен изрядно подпортил в по-
следнее время. А-то ведь шел 
со значительным опережени-
ем прошлогоднего графика...

«Есть в «Торпедо» и си-
стемные проблемы, – отметил 
Кондрашов. – Наша игра уже 
не ставит в тупик соперников, 
как это было в прошлом сезо-
не. Мы стали очень зависимы-
ми от выступления лидеров». 
Что верно, то верно... Зависи-
мы. Сейчас в атаке «Торпедо» 
явно выделяется первое зве-
но. А в прошлом году, напом-
ню, главными бомбардирами 
нижегородцев были четыре 
хоккеиста: Салминен, Иммо-
нен, Вольский и Паршин. Пар-

шин, как вы знаете, покинул 
команду и сейчас возглавля-
ет список бомбардиров «Аван-
гарда», причем уже превзошел 
свой сезонный рекорд резуль-
тативности. С такими показа-
телями он бы сейчас уверен-
но лидировал среди бомбар-
диров «Торпедо». Казалось бы: 
три или четыре результативных 
хоккеиста – какая разница... 
В прошлом году с финнами в 
первом звене играли и Пар-
шин, и Вольский. Но каждый из 
них, выступая с другими пар-
тнерами, играл более-менее 
результативно. А, значит, пер-
вая тройка получала поддерж-
ку, как минимум, еще от одно-
го звена. И еще одна деталь: 
лидеры «Торпедо» не стали за-
бивать меньше, хотя их пока-
затели «плюс-минус» немного 
ухудшились, но при этом, ког-
да на лед выходили другие зве-
нья, команда стала значитель-
но больше пропускать.

Упомянул Кондрашов и о 
наставниках «Торпедо»: «У нас 
есть вопросы к тренерскому 
штабу. Очевидно, что не все из 
задуманного получается. Есть 
тактические просчеты, не всег-
да команда играет с должным 
настроем... Учиться должен и 
Петерис Скудра, для которого 
многое в нынешнем году ста-
ло откровением. Но, несмотря 
на все вопросы по игре коман-
ды, руководство клуба доверя-
ет главному тренеру».

Скудра стал главным тре-
нером «Торпедо» в апреле 2013  
года. Уже столько говорили о 
«синдроме второго сезона». 
Когда «Торпедо» выигрывает 
(октябрь) об этом, естествен-
но, забывают, проигрывает (но-
ябрь, декабрь) – слово «син-
дром» звучит как диагноз. Пре-
зидент, понятное дело, знает 
ситуацию в клубе изнутри. А на 
поверхности: голы, очки, секун-
ды... После 38 матчей (то есть в 
середине декабря) у команды 
было на шесть очков меньше, 
чем в прошлом сезоне. Между 
прочим, в конце октября «Тор-
педо» превышало прошлогод-
ний график на шесть очков.    

ПОБЕДЫ «НА ФЛАЖКЕ»
Два последних домашних 

матча в 2014 году нижегород-
цы проводили с ХК «Сочи» и мо-
сковским «Динамо». Для опре-
деления победителя в каждой 
из них не хватило основного 
времени. 

В матче с сочинцами ни-
жегородцы дважды отыгрыва-
лись. Последний гол в основ-
ное время был забит на 27 
минуте встречи, когда Ники-
та Филатов реализовал чис-
ленное преимущество, сделав 
счет 2:2. А на 4 минуте овер-
тайма Салминен реализовал 
выход один на один с голкипе-
ром и принес победу «Торпе-
до». Нижегородцы обошли со-
чинцев в турнирной таблице. 
Как все-таки быстро меняется 
ситуация в чемпионате! После 
десяти побед подряд ХК «Сочи» 
потерпел четыре поражения и 
и пропустил вперед не только 
«Торпедо», но и «Локомотив». 

А у нижегородцев своя се-
рия, на этот раз приятная. 26  де-
кабря «Торпедо» одолело «Дина-
мо» и одержало третью победу 
подряд. Главным героем этого 
матча стал голкипер Бирюков, 
который пропустил лишь одну 

шайбу на 58 минуте встречи и 
уверенно сыграл в серии бул-
литов. Главный тренер москви-
чей Харийс Витолиньш сказал 
после матча, что «буллиты – не 
конек «Динамо». Действитель-
но, в этом чемпионате динамов-
цы проиграли пять из шести бул-
литных серий, а вот торпедовцы 
выиграли пять из восьми. Удиви-
тельно, но по итогам прошло-
го чемпионата эти показатели 
были почти что идентичными 
(2:5 – у «Динамо», 5:3 – у «Тор-
педо»). Если верить Штирли-
цу – «запоминается послед-
нее». Так вот последнее, что 
видели в этом году нижего-
родские болельщики на льду 
КРК «Нагорный», красивей-
ший гол Войтека Вольского в 
стиле Алексея Жамнова. В се-
рии буллитов Вольский запу-
тал голкипера Шарыченкова и 
с неудобной руки закатил шай-
бу в пустой угол ворот... 

С Днем рождения, «Торпе-
до»! Именно так, ведь 26 дека-
бря нижегородскому клубу ис-
полнилось 68 лет. Кстати, пер-
вый официальный турнир, в ко-
тором приняло участие «Тор-
педо» («Кубок города» – прим. 
автора), состоялся зимой 1947 
года на стадионе «Динамо». 

ЧТО «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 
НАМ ПРИГОТОВИЛ
В матче с «Динамо» на лед 

вышли два торпедовских ново-
бранца – 21-летние нападаю-
щие Сергей Смуров и Евгений 
Мозер. С каждым из них ниже-
городцы заключили контракт 
в «Юрьев день» – последний 
день трансферов.Смуров при-
был в «Торпедо» из «Сарова», а 
Мозер – из «Авангарда». Кро-
ме того, пополнил «Торпедо» 
и 20-летний защитник омско-
го клуба Валерий Васильев, а 
в «Авангард» из нижегородско-
го клуба направился Вадим Хо-
мицкий, который в начале се-
зона был капитаном «Торпедо».

А последний обмен в 
«Юрьев день» «Торпедо» совер-
шило с «Северсталью». 28-лет-
ний форвард Геннадий Столя-
ров, пополнивший состав ниже-
городцев, в этом сезоне провел 
35 матчей за клуб из Череповца 
и набрал 18 очков (5+13). Вза-
мен «Северсталь» получила пра-
во выбора в пятом раунде драф-
та КХЛ 2015 года.

Вот и все. Состав «Торпедо» 
на ближайшие месяцы сформи-
рован. Однако неясно, кто имен-
но выйдет на лед в ближайших 
матчах, ведь большая группа 
игроков залечивает травмы. А 
январь станет, пожалуй, самым 
тяжелым месяцем для «Торпе-
до». Нижегородцы по два раза 
встретятся с «Йокеритом» и 
СКА, входящими в тройку ли-
деров Западной конференции. 
Кроме того, в январе предсто-
ят выездные матчи с ЦСКА (ли-
дером чемпионата КХЛ), «Са-
лаватом Юлаевым» и «Авангар-
дом»... Нельзя ждать милостей 
от календаря, взять очки у фа-
воритов – наша задача. Меж-
ду прочим, в прошлом сезоне 
«Торпедо»  одержало в январе (с 
7 по 22-е) семь побед подряд. А 
среди поверженных соперников 
были СКА и «Авангард», а также 
финалист Кубка Гагарина-2014 
пражский «Лев».  

Алексей ХИТРЮК
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»
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«ÒÎÐÏÅÄÎ»: 
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В декабре прошлого года нижегородский клуб провел семь матчей (без учета игры «Северсталь» – Торпедо», состо-
явшейся 30 декабря). «Торпедо» начало месяц с четырех поражений, после чего опустилось на восьмое место в Запад-
ной конференции, а затем последовала серия из трех побед. Нижегородцы немного улучшили турнирное положение на-
кануне Нового года, однако в январе борьба за плей-офф только обострится.
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Стартовал чемпионат Нижего-
родской области по мини-футболу 
среди смешанных команд. Как и пре-
жде, регламент строго фиксирует 
квоту на игроков: одновременно на 
площадке могут находиться 3 девоч-
ки (1998 г.р. и младше) и 2 мальчи-
ка (2000 г. р. и младше). В этом се-
зоне сразу 11 коллективов изъявили 
желание поспорить за титул чемпио-
на столь интересных соревнований.

Их старт ознаменовался сразу дву-
мя сенсациями. Так, тонкинский «Им-
пульс» (тренер – Владимир Ложкин) 
сумел переиграть обе дзержинских ко-
манды: школу №34 – 4:3 и «Викторию» 
– 3:2, задававших тон в былые годы. 

Без очковых потерь, кроме «Импуль-
са», идут также нижегородская «Искра» 
(тренер – Алла Назарова) и первомай-
ский «Экстрим» (тренер – Игорь Гогов), 
но им предстоят еще игры со всеми ли-
дерами. Не сказали своего слова и ми-
нифутболисты Володарского района, 
которые также могут преподнести сюр-
призы в любой момент. 

Остальные команды пока держат-
ся в тени. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 4 4 0 0 50-1 12
2. Школа №34 (Дзержинск) 4 3 0 1 31-6 9
3. Виктория (Дзержинск) 4 3 0 1 30-7 9
4. Экстрим (Первомайск) 2 2 0 0 19-3 6
5. Импульс (Тонкино) 2 2 0 0 7-5 6
6. Спартак (Володарск) 4 2 0 2 20-19 6
7. Спартак (Богородск) 4 1 0 3 9-28 3
8. РДЮСШ (Арзамасский р-н) 4 1 0 3 4-29 3
9. ДЮСШ (Сосновское) 4 0 1 3 4-22 1
10. Хохлома (Семенов) 4 0 1 3 4-35 1
11. Торпедо (Лысково) 2 0 0 2 2-25 0

ДЕВОЧКИ

ÄÎ ÔÈÍÈØÀ 
ÎÄÈÍ ØÀÃ

Близится к завершению пер-
венство Нижегородской области по 
мини-футболу среди детских ко-
манд девочек.

Наиболее запутанная ситуация сло-
жилась в возрастной группе 2003-2004 
г.р. Несмотря на, казалось бы, безогово-
рочное лидерство ильиногорского «Стар-
та» (тренер –  Алексей Смирнов), гаран-
тии чемпионства ему дать пока никто не 
может, зная нестабильность выступления 
именно этой команды. И поражение в по-
следнем туре от первомайского «Экстри-
ма» ильиногорцам может дорогого сто-
ить. В то же время не потерял шансы вы-
играть турнир и шарангский «Зенит» (тре-
нер – Михаил Шевелев), но для этого «зе-
нитчицам» необходима победа над «Ис-
крой» и чтобы соперники потеряли очки. 
И лишь дзержинским командам ничего не 
грозит – они безоговорочные аутсайдеры.

А вот в возрастной группе девочек 
2004-2005 г.р. с победителем все ясно. 
Им, если не произойдет что-то экстраор-
динарное, станет нижегородская «Искра» 
(тренеры – Алла Сметанина и Алла Наза-
рова). На два же оставшихся призовых ме-
ста претендуют сразу три команды: «Фор-
туна» (Шатки, тренер – Игорь Макулов), 
школа №34 (Дзержинск, тренер – Наталья 
Романова) и школа №101 из Нижнего Нов-
города (тренер – Татьяна Гребнева). Но в 
любом случае кто-то из них окажется «тре-
тьим лишним». Это станет ясно после фев-
ральского междусобойчика этих команд.

В возрастной группе девочек 2005-
2006 г.р. также особых сенсаций не зафик-
сировано – за тур до окончания первен-
ства нижегородская «Искра» сумела «за-
столбить» за собой звание чемпиона об-
ласти. А вот на «серебро» и «бронзу» здесь 
также три претендента:  «Фортуна» (Шат-
ки), перевозская «Чайка» (тренер – Ана-
толий Мынов) и богородские «Спартан-
ки» (тренер – Роман Худяков). Ответ на 
вопрос, кто же окажется без медалей, мы 
получим уже только в марте 2015 года.

ДЕВОЧКИ 2003-2004 Г.Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Старт (Ильиногорск) 4 4 0 0 14-0 12
2. Экстрим (Первомайск) 4 3 0 1 18-3 9
3. Зенит (Шаранга) 4 3 0 1 14-6 9
4. Искра (Нижний Новгород) 4 1 1 2 9-7 4
5. Фортуна (Шатки) 4 1 1 2 7-8 4
6. Школа №20 (Дзержинск) 4 0 1 3 3-19 1
7. Школа №34 (Дзержинск) 4 0 1 3 3-25 1

ДЕВОЧКИ 2004-2005 Г.Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 4 4 0 0 27-0 12
2. Фортуна (Шатки) 4 3 0 1 24-8 9
3. Школа №34 (Дзержинск) 4 3 0 1 20-13 9
4. Школа №101 (Н.Новгород) 4 2 0 2 22-8 6
5. Школа №20 (Дзержинск) 4 2 0 2 8-15 6
6. Импульс (Тонкино) 4 0 0 4 1-24 0
7. Прогресс (Б.Мурашкино) 4 0 0 4 1-35 0

ДЕВОЧКИ 2005-2006 Г.Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 4 4 0 0 33-4 12
2. Фортуна (Шатки) 4 3 0 1 21-4 9
3. Спартанки (Богородск) 4 2 0 2 13-9 6
4. Чайка (Перевоз) 4 2 0 2 11-20 6
5. Школа №34 (Дзержинск) 4 0 1 3 1-13 1
6. Школа №20 (Дзержинск) 4 0 1 3 0-29 1

О высоком накале борьбы говорит хотя бы тот 
факт, что три матча тура из пяти завершились вни-
чью, причем два из них – с участием шахунцев. Су-
мели они взять очко и у лидера соревнований – МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», при этом боль-
шую часть матча даже вели в счете. Выбрав сугубо 
оборонительную тактику, «Союз-85», тем не менее,  
смог забить первым и сохранить минимальный пе-
ревес до перерыва. Видя, насколько укреплены за-
щитные порядки соперника, объединенная коман-
да решила рискнуть и начала второй тайм без вра-
таря, с пятым полевым игроком в лице опытней-
шего Сергея Корнева. И почти сразу же этот шаг 
оправдал себя – Максим Кириллов восстановил 
статус-кво – 1:1.

Однако и при ничейном счете гости продолжили 
играть в «большинстве», сделав акцент на массиро-
ванные атаки и заставив соперника играть исклю-
чительно на отбой. Удары следовали один за дру-
гим с разных дистанций, но мяч в итоге упорно не 
шел в цель. А вот в пустых воротах гостей оказался 
дважды! Тут же снова начался штурм глубоко эше-
лонированной обороны шахунцев, и она все-таки 
дважды дрогнула, благодаря точным ударам Ки-
риллова и Сизова. В итоге – драматичная ничья со 
счетом 3:3. На большее игрокам нашей объединен-
ной команды просто не хватило времени. Да и со-
пернику надо отдать должное: при переполненных 
трибунах за счет упорства и самоотдачи он прыг-
нул выше головы.

Стоит отметить, что на туре в Шахунье в соста-
ве МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» дебюти-

ровал 16-летний Сергей Шабалин, который боль-
шую часть времени провел на площадке с такими 
признанными мастерами, как Александр Красиль-
ников, Сергей Корнев и Сергей Сизов, и, как гово-
рят в таких случаях, погоды не испортил.

Нельзя не отметить и Максима Кириллова, 
продолжающего демонстрировать высокую резуль-
тативность. Три точных удара в Шахунье увеличили 
общий лицевой счет Максима до 12 забитых мячей, 
что позволило ему упрочить свои позиции в списке 
лучших бомбардиров всего чемпионата.

Тем временем, осечкой конкурента воспользо-
вался другой фаворит соревнований – ФНС «При-
волжье», который одержал две победы в Богород-
ске, в том  числе над неуступчивой командой хозя-
ев – «Колхозом имени Кирова» – 2:1.

– Игра с «Колхозом имени Кирова» получилась 
довольно напряженной, потому что обе команды 
настроились по-боевому, – прокомментировал 
итог встречи наставник победителей Валерий 
Макаров. – Мы ведь в прошлом сезоне уступи-
ли богородчанам и вот теперь вернули им должок. 
Главное – в преддверии Нового года взяли шесть 
очков и порадовали своих болельщиков.

А уже 10-11 января чемпионат возобновится 
не менее интересными матчами, которые пройдут 
в Володарске и Богородске.

Борис ЕЖОВ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 –  
ЗЕНИТ (Шаранга) – 6:2 (2:2)

27 декабря. Шахунья. ФОК «Атлант».
Судьи: А. Иванов, А. Косарев (оба – Нижний Нов-
город).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Карасев; Сизов, 
Красильников, Загубин, С. Корнев; Кириллов, Аве-
рин, Варфоломеев, Игнатьев; Шабалин.
«Зенит»: Мирошниченко; П. Марков, Исмайлов, Р. 
Волков, Золотарев; Марасанов, Буслаев, Черыгин, 
Ал-й Кузнецов.
Голы: 1:0 – Аверин (5), 1:1 – П. Марков (12), 1:2 – Ма-
расанов (15), 2:2 – Красильников (16), 3:2 – Красиль-
ников (27), 4:2 – Аверин (31), 5:2 – Кириллов (36), 
6:2 – Сизов (38).
Предупреждены: Игнатьев (37) – Марасанов (24).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 –  
СОЮЗ-85 (Шахунья) – 3:3 (0:1)

27 декабря. Шахунья. ФОК «Атлант».
Судьи: А. Косарев, Д. Крайнов (оба – Нижний Нов-
город).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Карасев; Сизов, 
Красильников, Загубин, С. Корнев; Кириллов, Аве-
рин, Варфоломеев, Игнатьев; Шабалин.
«Союз-85»: Д. Смирнов; Ал-й Смирнов, Хохлов, Сало-
хин, Джалагония; Перевалов, Ершов, Русов, Политов.
Голы: 0:1 – Ал-й Смирнов (12), 1:1 – Кириллов (21), 
1:2 – Ершов (23), 1:3 – Ершов (31), 2:3 – Кириллов 
(32), 3:3 – Сизов (39).
Наказаний не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 декабря. Бор. ФОК «Красная горка». АСМ-Спорт 
(Нижний Новгород) – НГПУ имени Козьмы Минина 
(Нижний Новгород) – 4:6 (Рогожин-4 – Спичков-2, Тю-
риков, Жуков, Седов, Кочнев).
27 декабря. Шахунья. ФОК «Атлант». СпортДепо (Ниж-
ний Новгород) – Зенит (Шаранга) – 5:5 (Антонов, Го-
ликов – по 2, И.Смирнов – Р.Волков, Палашов – по 2, 
Золотарев), Урень (Урень) – Союз-85 (Шахунья) – 2:2 
(Лобанов-2 – Хохлов, Перевалов), Зенит – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – 2:6 (П.Марков, Марасанов 
–  Красильников, Аверин – по 2, Кириллов, Сизов), 
СпортДепо – Урень – 3:7 (Антонов-2, Голиков – Ал-й 
Лебедев, Лобанов – по 2, Серов, Тихомиров, Вилков), 
Союз-85 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 3:3 (Ал-й 
Смирнов-2, Ершов – Кириллов-2, Сизов).
28 декабря. Богородск. ФОК «Победа». Художни-
ки (Нижний Новгород) – Искра (Нижний Новгород) 
– 10:2 (Голышев, Симский, Немиров – по 3, Круп-
нов – С. Сараев, Рылкин), ТТТ (Дзержинск) – Колхоз 
имени Кирова (Богородск) – 1:1 (Домахин – Сирцов),  
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) – Художники – 
3:0 (Макаров, Быстрицкий, Худяков),  ТТТ – Искра 
– 12:2 (Ермаков-4, Одиноков-3, Сирцов-2, Шаров, 
Я. Волков, Ларионов – Юдин, Рылкин), Колхоз име-
ни Кирова – ФНС Приволжье – 1:2 (Шишулин – Ма-
каров, Быстрицкий).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 9 9 0 0 39-13 27
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 10 8 2 0 51-16 26
3. Саров 10 6 2 2 43-28 20
4. ТТТ  10 5 2 3 30-28 17
5. Проспект-ЦФКиС 10 5 0 5 37-32 15
6. Колхоз имени Кирова  10 3 5 2 28-20 14
7. Союз-85  10 3 5 2 21-22 14
8. АСМ-Спорт 9 4 1 4 39-30 13
9. Зенит  10 3 3 4 32-39 12
10. АСВ-Салют 10 4 0 6 22-33 12
11. Урень 8 2 4 2 28-28 10
12. Художники  8 3 0 5 30-22 9
13. НГПУ имени Козьмы Минина 9 2 3 4 32-38 9
14. СпортДепо 10 1 5 4 30-43 8
15. Салют 9 1 0 8 15-56 3
16. Искра 8 0 0 8 19-48 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 января 2015 года. Володарск. ФОК «Триумф».
11 января 2015 года. Богородск. ФОК «Победа».

Â ØÀÕÓÍÜÅ ÄÎËÆÅÍ 
ÏÎÁÛÂÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

Накануне Нового года состоялись очередные матчи чемпионата Нижегородской области 
по мини-футболу. Основное внимание было приковано к Шахунье, которая впервые принима-
ла домашний тур. И это событие вызвало в районном центре на севере области большой ажи-
отаж – на трибунах местного ФОКа «Атлант» был зафиксирован аншлаг. Болельщики при этом 
не скрывали, что хотят вновь увидеть у себя дома грандов областного мини-футбола. 

ÒÅËÅÃÈÍ - 
ËÓ×ØÈÉ!

Газета Правительства Нижегородской области – «Ни-
жегородская правда» – провела опрос ведущих спортив-
ных журналистов по определению лучших спортсменов ре-
гиона 2014 года. 

По итогам подсчета голосов в призовую тройку вошли: Вячес-
лав Василевский (боевое самбо), Тэйлор Рочести (баскетбол) 
и Николай Павлов (волейбол). В число лауреатов попал также 
воспитанник нижегородского мини-футбола Александр ТЕЛЕ-
ГИН, выступающий ныне в Суперлиге за московский «Спартак».

Телегин хорошо зарекомендовал себя в минувшем сезоне, 
защищая цвета МФК «Футбол-Хоккей НН», а первые свои шаги в 
мини-футболе Саша делал в родном Ильиногорске. Признание 
нижегородских масс-медиа особенно приятно, если учесть, что в 
целом своими симпатиями они футболистов не жаловали. В чис-
ле лауреатов значатся лишь Денис Черышев, Дмитрий Полянин и 
Артур Саркисов. А среди мини-футболистов – Телегин вообще в 
гордом одиночестве: однозначно – лучший!

P.S. Кстати, в нынешнем сезоне Александр Телегин заявлен 
и за МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», но дебютировать ему 
в областном чемпионате пока не удалось (в связи с большой за-
нятостью на основной работе – в «Спартаке»).

Ó ÐÎÑÑÈßÍ - 
«ÑÅÐÅÁÐÎ»

К а к  у ж е  с о о б щ а л  е ж е н е д е л ь н и к 
«Футбол-Хоккей НН», сборная неслыша-
щих футболистов России приняла участие 
в чемпионате Европы по футзалу в столи-
це Болгарии Софии. В ее составе были и 
нижегородцы Сергей Евстратенко и Вик-
тор Грибачев. 

В своей отборочной группе подопечные 
Дмитрия Иванова выиграли у сборных Хорватии  
(6:3) и Польши (11:2) и уступили голландцам со 
счетом 3:4. Однако это поражение не помеша-
ло россиянам выйти в четвертьфинал со второ-
го места. На этом этапе была повержена сбор-
ная Италии (9:6). В полуфинале наших соотече-
ственников поджидала команда Турции. Как и в 
поединке с итальянцами, оборона сборной Рос-
сии снова действовала не лучшим образом, но 
сильная линия нападения принесла победу на-
шим соотечественникам со счетом 8:7.

Как и четыре года назад, в финале сошлись 
команды России и Украины. Увы, россияне про-
играли – 5:7. Таким образом, Украина сохрани-
ла за собой звание чемпионов Европы. У футза-
листов России – «серебро».

А вот на проходившем параллельно женском 
турнире футзалистки сборной России выиграли 
главный трофей, победив в решающем поедин-
ке сборную Германии. К сожалению, нижегоро-
док в составе нашей сборной не было.

Сергей ДУДНИКОВ



Футбол-Хоккей  НН 7 МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ1-14 января

ÂÑÅ ÑÀÌÎÅ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ 
- ÂÏÅÐÅÄÈ

Подходит к своему заверше-
нию первенство Нижегородской 
области в зоне «Центр». А фина-
листы от каждой возрастной груп-
пы уже определены. На очере-
ди турнир среди самых малень-
ких – мальчиков 2006-2007 годов 
рождения.

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.
28 декабря. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Сормово – Радий-2001 – 1:5, На-
дежда – Радий-2001 – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц-2000  12 11 0 1 92-15 33
2. Водник  12 10 0 2 74-28 30
3. Радий-2001 12 9 1 2 53-26 28
4. Радий-2000  11 8 0 3 57-20 24
5. Сормово 12 7 1 4 58-39 22
6. Виктория  10 6 0 4 59-24 18
7. Кварц-2001 12 6 0 6 37-34 18
8. Надежда 12 5 1 6 44-42 16
9. Северная звезда 12 5 1 6 40-41 16
10. ДЮСШ-НН-2001 11 2 0 9 21-84 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.
28 декабря. Бор. СК «Кварц». Кварц 
(Бор) – Салют-2002 (Дзержинск) – 1:2, 
Сормово-2002 – Надежда – 5:1, Сормо-
во-2002 – Салют-2002 (Дзержинск) – 5:6, 
Кварц – Надежда – 6:2.
28 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Заречье». Шелокша (Кстовский район) 
– ДЮСШ-НН – 0:18, Академия-ДЮСШ-3 
– Радий-2003 – 6:0, Заречье – Кит – 3:10, 
Академия-ДЮСШ-3 –Шелокша – 17:0, 
Заречье – Волга-СДЮСШОР-8 – 0:13, 
Радий-2003 – Шелокша – 6:2.
28 декабря. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Радий-2002 – Мещера – 4:0.
28 декабря. Салют-2002 (Дзержинск) – 
Салют-2003 (Дзержинск) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
ЗА 1-10 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8 9 7 0 2 63-23 33
2. Салют-2002 7 6 0 1 33-26 30
3. Сормово-2002 9 6 0 3 50-34 30
4. Кварц 9 4 1 4 32-30 25
5. Радий-2002 7 4 0 3 25-16 24
6. Кит 8 3 1 4 32-40 20
7. Мещера 8 2 2 4 22-29 20
8. Надежда 8 2 2 4 32-36 20
9. Салют-2003 7 2 1 4 29-32 19
10. Заречье 8 0 1 7 11-63 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
ЗА 11-18 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Академия-ДЮСШ-3  6 5 0 1 32-9 16
2. ДЮСШ НН 6 4 0 2 49-15 12
3. Искра-Диамант 5 3 0 2 29-8 10
4. Искра  6 3 0 3 22-21 9
5. Красная горка 4 3 0 1 23-7 9
6. Радий-2003 5 3 0 2 24-21 9
7. Шелокша  7 1 0 6 13-76 3
8. Сормово-2003 7 1 0 6 11-46 3

ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.
28 декабря. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». СДЮСШОР-8-2004 – Радий-2004 – 
0:6, Сормово-2 – Волга-2004 – 4:3, Сор-
мово-1 – СДЮСШОР-8-2004 – 11:0, Вол-
га-2004 – Волга-2005 – 3:2, Сормово-2 
– Радий-2004 – 1:8, Сормово-1 – Вол-
га-2005 – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
ЗА 1-10 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Сормово-1 8 8 0 0 44-8 36
2. Радий-2004  9 8 0 1 55-20 36
3. Премьер-Лига  8 5 0 3 36-23 27
4. Волга-2005  8 3 1 4 18-26 22
5. Сормово-2  8 3 1 4 22-34 22
6. Мещера  7 3 0 4 22-21 21
7. Кварц  6 2 0 4 18-32 18
8. Волга-2004  6 1 0 5 9-18 15
9. Надежда  6 2 0 4 14-24 14
10. СДЮШОР-8-2004  6 0 0 6 4-36 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
ЗА 11-18 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Олимпийские надежды 6 6 0 0 52-10 18
2. Кит-НН 2005  6 4 0 2 24-26 12
3. Северная звезда  4 3 0 1 28-9 10
4. КИТ-НН 2004  6 3 0 3 20-25 9
5. СДЮСШОР-8-2005  6 2 0 4 13-25 6
6. Искра  5 1 0 4 14-34 4
7. Салют-2005  3 1 0 2 7-10 3
8. Радий-2005  6 1 0 5 8-27 3

ЮНОШИ 2006-2007 Г.Р.
РАСПИСАНИЕ ПЕРВЫХ ТУРОВ:
8 января. Нижний Новгород. СК «Искра». 
9:00-16:00.
8 января. Нижний Новгород. ФОК Се-
верная звезда». 9:00-16:00
9 января. Нижний Новгород. СК «Искра». 
11:00-15:00.
9 января. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 11:00-16:00.
Полный состав групп и календарь игр 
будут опубликованы на сайте www.
mini52.ru

À ×ÒÎ 
ÄÀËÜØÅ?

Определились участники фи-
налов первенства Нижегородской 
области от зон «Центр», «Арза-
мас», «Выкса», «Балахна» и «Пав-
лово».

«ЦЕНТР»
1998-1999 г.р. – Кварц (Бор), АСМ-Спорт 
(Нижний Новгород), Искра-99 (Нижний 
Новгород).
2000-2001 г.р. – Кварц-2000 (Бор), Во-
дник (Нижний Новгород), Радий-2001 
(Нижний Новгород).
2002-2003 г.р. – Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород), Салют-2002 (Дзер-
жинск),  Сормово-2002 (Нижний Нов-
город).
2004-2005 г.р. – Сормово-1 (Нижний 
Новгород), Радий-2004 (Нижний Новго-
род), Премьер-Лига (Кстово).

«АРЗАМАС»
1998-99 г.р. – РДЮСШ (Арзамасский 
район).
2000-2001 г.р. – ЦФКиС (Арзамас).
2002-2003 г.р. – Звездный (Арзамас).
2004-2005 г.р. – Звездный (Арзамас).

«ВЫКСА»
1998-1999 г.р. – КФСК (Кулебаки).
2000-2001 г.р. – ДЮСШ (Навашино).
2002-2003 г.р. – Металлург (Выкса), Темп 
(Кулебаки).
2004-2005 г.р. – Металлург (Выкса).

«БАЛАХНА»
1998-1999 г.р. – Возрождение (Боль-
шое Козино).
2000-2001 г.р. – Мотор (Заволжье).
2002-2003 г.р. – Салют (Дзержинск).
2004-2005 г.р. –  Сокол (Сокольское).

«ПАВЛОВО»
1998-1999 г.р. –  ДЮСШ-1 (Павлово)
2000-2001 г.р. –  Участник финала еще 
не определен
2002-2003 г.р. –  ДЮСШ-1 – Торпедо 
(Павлово)
2004-2005 г.р. –  ФОК «Звезда» (Павлово)

* * *
Стало известно расписание 

финалов первенства области.
1998-1999 г.р. 

18 января. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 11:00-16:00.
25 января. Бор. ФОК «Красная горка». 
14:00-18:00.

2000-2001 г.р. 
11 января. Дзержинск. ФОК «Ока». 
12:00-17:00.
18 января. Бор. ФОК «Красная Горка». 
14:00-18:00.

2002-2003 г.р. 
10 января. Павлово. ФОК «Звезда». 
10:00-15:00 
11 января. Бор. ФОК «Красная горка». 
14:00-18:00

2004-2005 г.р.
10 января. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег». 10:00-14:00.
11 января. Павлово. ФОК «Звезда». 
11:00-16:00.
Победители областных финальных тур-
ниров получат право выступать в фи-
налах первенства МФС «Приволжье».
1998-1999 г.р. – 27 февраля – 1 мар-
та (Сергач)
2000-2001 г.р. – 20-22 февраля (Саратов)
2002-2003 г.р. – 12-15 февраля (Нижего-
родская область, «Изумрудное»)
2004-2005 г.р. – 5-8 февраля (Казань)
Более подробная информация на сайте 
www.mini52.ru
Партнер соревнований – «АСМ-Спорт».

Подготовил Борис ЕЖОВ

Наступил Новый год, а значит, минифутбольный 
сезон в самом разгаре, и мы традиционно подводим 
его промежуточные итоги вместе с председателем 
Комитета по мини-футболу ФФНО Михаилом Федо-
ровичем ВИЛКОВЫМ.

– Михаил Федорович, чем нынешние соревнова-
ния отличаются от соревнований прошлых лет? Чем 
обусловлен рост количества команд?

– Этот сезон проходит под знаком рекордного количе-
ства команд. Их более 90 – только в соревнованиях юношей, 
проводимых в пяти  возрастных категориях зоны «Центр». 

За два с половиной месяца сыграны 369 матчей в  
ФОКах Нижегородской области и залах Нижнего Новго-
рода. После праздников нас ждет жаркая пора финалов, 
а это еще около 100 матчей, и на десерт – самые зрелищ-
ные баталии среди самых маленьких – 30 команд прове-
дут около 200 игр!

Областные юношеские соревнования проводятся так-
же еще в семи зонах: Арзамас, Сергач, Павлово, Север, Юг, 
Дзержинск и Балахна. Последнюю нам удалось открыть, 
благодаря энтузиазму Евгения Дорогова. Сейчас в ней за-
действованы команды из Заволжья, Городца, Сокольского, 
Большого Козино и  близлежащих населенных пунктов. Я 
также не устаю благодарить помощников Комитета, рабо-
тающих в районах области и динамично развивающих наш 
вид спорта, – Алексея Макарова, Игоря Тришина, Влади-
мира Агафеева, Михаила Есенкова, Николая Изоха, Пав-
ла Романова. Появились новые коллективы из Шелокши, 
Ждановского и Новинок. Интересно проходят соревно-
вания и в районах. За лидерство борется огромное коли-
чество команд, и многие из них составляют хорошую кон-
куренцию представителям областного центра в финалах. 
Крепкие коллективы в Кулебаках, Выксе, Павлове, Шатках, 
Первомайске, других городах…

Заметно вырос уровень мужского чемпионата, матчи 
которого неизменно проходят в упорной борьбе. Если по-
смотреть их счета, то видно, что большой пропасти меж-
ду лидерами и командами из второй половины турнирной 
таблицы нет. Конечно, высокие задачи стоят у таких амби-
циозных коллективов, как ФНС «Приволжье» и «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97». Но и их конкуренты не дремлют. 
Настоящей сенсацией стала игра МФК «Саров», который 
обосновался в группе лидеров. Очень неплохо смотрится и 
молодая команда «АСМ-Спорт», но, как и свойственно мо-
лодежи, играет она не всегда стабильно. 

В этом году расширилась география чемпионата на 
север, присоединились команды Шаранги и Шахуньи, ко-
торые демонстрируют высокий уровень игры и регуляр-
но набирают очки.

Хотелось бы поблагодарить городской департамент 
спорта в лице руководителя Леонида Николаевича Стрель-
цова и его заместителя Сергея Дмитриевича Низяева за 
помощь и поддержку в организации юношеских соревно-
ваний. А в стратегическом плане большую роль для раз-
вития мини-футбола, безусловно, играют министр спорта 

Нижегородской области Сергей Юрьевич Панов и прези-
дент ФФНО Владимир Иванович Афанасьев. 

– А есть ли какие-то лидеры в плане развития юно-
шеского мини-футбола? Если бы был общекомандный 
зачет, кто бы оказался впереди?

– А знаете, вы подали хорошую идею – ввести команд-
ный зачет, как это уже сделали в федерации Москвы. В сле-
дующем году и мы попробуем пойти на такой эксперимент. 
Учредим приз для лучших школ города и области. А опре-
делятся они по суммарным показателям выступлений ко-
манд в разных возрастных группах. 

Сейчас традиционно на ведущих ролях школы Сормо-
ва и «Радия», заметно прибавляют все юноши «Кварца» 
и «Северной звезды». Большим количеством команд мо-
гут похвастать «Искра» и «Надежда». Не остались в сто-
роне и ведущие школы большого футбола СДЮСШОР-8 
и ДЮСШ-НН. 

Перед сезоном Комитет по мини-футболу заключил 
соглашение с магазином футбольной экипировки «АСМ-
Спорт», который предоставит призы лучшим командам. 
Кстати, фирма «АСМ-Спорт» не первый год является пар-
тнером и мужского чемпионата. 

А в планах Комитета – проведение еще турниров сре-
ди ветеранов и на базе  отдыха «Изумрудное».

– В областных соревнованиях – огромное количе-
ство матчей, но несложно заметить, что львиную их 
долю принимают «Кварц» и «Искра». Значит ли это, 
что потенциал ФОКов еще не использован полностью?

– Вы правильно заметили, основная нагрузка легла 
на наши основные базы – «Кварц» и «Искру», но нельзя не 
отметить и хорошее подспорье ФОКов «Северная звез-
да» и «Заречье», в которых также находится время для 
мини-футбола.

В то же время очевидно, что полноценной базы для 
развития мини-футбола не хватает. Как воздух, необхо-
дим свой зал, свой ФОК – именно под мини-футбол. И тог-
да мы сможем поднять юношеский мини-футбол на совер-
шенно новый уровень.

Сейчас  некоторые городские ФОКи являются базами 
команд мастеров – БК «НН», «Спарты», «Губернии». Все они 
радуют своей игрой, но есть необходимость развивать и 
мини-футбол – всеми любимый, массовый, динамичный и 
очень зрелищный вид спорта.

– Расскажите о соревнованиях среди самых ма-
леньких участников – мальчиков 2006 года рождения. 
Почему вокруг них такой ажиотаж?

– Два года назад мы попробовали провести Кубок для 
самых маленьких, и сами не ожидали, что он вызовет столь 
большой интерес. А теперь уже сложно представить ка-
лендарный план без этих соревнований. В нынешнем се-
зоне в них будут задействованы 30 команд! Для кого-то из 
мальчишек это вообще будут первые официальные сорев-
нования в жизни.

Возможно, большое количество участников обуслов-
лено недостаточным  количеством турниров по самому 
младшему возрасту. Но они однозначно востребованы! Я 
знаю точно, что Игорь Васильевич Тришин в Арзамасе уже 
несколько лет практикует подобные соревнования. И они 
всегда самые посещаемые!

– Что ждете от финальных соревнований юношей? 
Где и как они будут проходить?

– Финалы начнутся совсем скоро. Естественно, мы 
ждем от них ярких матчей, бескомпромиссной борьбы, 
надеемся «зажечь» новые «звездочки» в области, которые 
через какое-то время смогут пополнить команды масте-
ров. Ну, и, конечно же, надеемся, что призеры достойно 
защитят честь нашей области в первенстве Приволжья и 
России. Областные финалы начнутся 10-11 января, прой-
дут они на Бору, в Кстове, Павлове, Дзержинске, Лыскове, 
Нижнем Новгороде и других городах.

– Чего бы хотели пожелать любителям мини-
футбола в канун Нового года?

– Комитет по мини-футболу, федерация футбола Ниже-
городской области и лично я поздравляем всех игроков, бо-
лельщиков, родителей и просто любителей мини-футбола 
и футбола с наступающим Новым годом, желаем ярких по-
бед, зрелищных матчей и красивых голов. Чтобы 2015 год 
принес только радость и счастье!

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ

ПОЙДЕТ ПОДСЧЕТ В 
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Михаил ВИЛКОВ:

ÊÀÊ ÅÃÎÐÎÂ 
Â ÂÎÐÎÒÀ 
ÂÑÒÀË

Четвертый тур открытого пер-
венства Дзержинска по футболу 
среди ветеранов не внес измене-
ний в верхнюю часть турнирной та-
блицы. Лидер турнира – «Стиль» – 
без игры записал в свой актив оче-
редные три очка (команда «Роди-
на» не явилась на игру), а его пре-
следователи – «Полимер» и «Ака-
демия» – добились крупных побед.

Потерпев неожиданное пораже-
ние в первом туре от ОПО, «Полимер» 
в последующих трех матчах одержал 
три «сухие» победы, в двух из кото-
рых по шесть раз отправлял мячи в 
ворота соперников. Вот и в четвер-
том туре «полимеровцы» не остави-
ли никаких шансов «Олимпу», обы-
грав его с теннисным счетом. В этой 
встрече особая опасность исходила от 
экс-футболиста нижегородского «Ра-
дия» Козлова, который четыре раза 

заставил голкипера «Олимпа» выни-
мать мяч из сетки собственных ворот.

Главным сюрпризом тура, а, воз-
можно, и всего чемпионата стал факт 
выхода на поле лидера «Автозаво-
да» Игоря Егорова в роли... голкипе-
ра. Это произошло по причине бо-
лезни вратаря нижегородской коман-
ды. Надо отдать должное Игорю Вя-
чеславовичу: с новой для себя ролью 
он в целом справился неплохо. Лишь 
минут 5 не хватило новоиспеченному 
голкиперу, чтобы уйти с поля «сухим». 
Также здесь стоит отметить практиче-
ски всю автозаводскую команду, кото-
рая действовала согласно мушкетер-
скому девизу: «Один за всех – все за 
одного». Если Егорову не удавалось 
сделать сэйв, то ему на помощь при-
ходили полевые игроки, отражавшие 
удары «корундовцев». Победа со сче-
том 3:1 стала для нижегородцев на-
градой за самоотверженность и вза-
имовыручку.

Юрий ПРЫГУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

28 декабря. Академия – ОПО – 4:1 
(Макеев-2, Демидов, Корнишин), Элит-
Форус – УВД – 0:2 (Бритов, Спирин), 
Олимп – Полимер – 0:6 (Козлов-4, Ива-

нов, Мусин), Корунд – Автозавод – 1:3 
(Александров – Васильев, Федоров, 
Плохов), Родина – Стиль – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
ЗА 1-10 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Стиль 4 4 0 0 11-2 12
2. Полимер 4 3 0 1 14-2 9
3. Академия 3 3 0 0 8-2 9
4. УВД 4 2 1 1 6-3 7
5. Автозавод 3 2 0 1 5-2 6
6. Арсенал 3 1 2 0 6-2 5
7. Олимп 3 1 1 1 5-7 4
8. ОПО 4 1 0 3 3-9 3
9. ЭлитФорус 4 0 1 3 3-8 1
10. Корунд 4 0 1 3 3-10 1
11. Родина 4 0 0 4 0-17 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Козлов («Полимер») – 6 мячей.
2-5. Макеев, Демидов (оба – «Акаде-
мия»), Мусин,  Иванов (оба – «Поли-
мер») – по 3.
6-9.  Горохов (УВД), Забелин («Стиль»), 
Истратов, Белов (оба – «Арсенал») – 
по 2 .
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
3 января. 12:00 – Академия – Элит-
Форус, 12:00 – Полимер – Арсенал, 
13:00 – Автозавод – ОПО, 13:00 – Стиль 
– Олимп.




