
После игр

Павел 
РОМАНОВ, 
президент и главный тренер  
МФК «Виктория»:

– В том, что не получилось «за-
цепиться» за очки в Питере, сами ви-
новаты. Если в первом тайме перво-
го матча «Аврора» еще имела преи-
мущество, то во втором мы сопер-
ниц «возили», как хотели. То же са-
мое было и в повторном поединке. Вы 
только бы видели, какое количество 
голевых возможностей «Виктория» 
упустила! Я даже со счета сбился...

– Вы говорите, что «Аврора» 
имела преимущество в первом 
тайме первого матча, но ведь вы 
его как раз выиграли...

– Такова специфика женского 
мини-футбола... Иногда в нем все про-
исходит вопреки логике. Вели 2:1, до 
финальной сирены оставалось около 
шести минут, и тут в течение несколь-
ких секунд умудрились два мяча про-
пустить, причем оба – после доби-
ваний.

А во второй игре, наоборот, пер-
вый тайм проиграли 0:2 из-за двух 
ошибок нашей сборницы Саморо-
довой, хозяйки сами ни одного мо-
мента до перерыва у наших ворот не 
создали, мы же – как минимум четы-
ре стопроцентных... За пять минут 

до конца встречи заменили врата-
ря пятым полевым игроком и один 
гол отыграли – Самородова заби-
ла красиво. После этого мячи после 
ударов наших девчат попадали то в 
штангу, то в перекладину, но только 
не в ворота. Ну, а секунд за десять 
до конца получили третий гол в пу-
стые ворота...

Олег ПАПИЛОВ
P.S.  Перед играми в Санкт-

Петербурге в расположение «Викто-
рии» вернулась Александра Саморо-
дова, которая в составе сборной Рос-
сии принимала участие в чемпионате 
мира по футболу в Бразилии. Там рос-
сийская команда была близка к завое-
ванию медалей, однако в поединке за 
третье место уступила сборной Пор-
тугалии со счетом 0:3.

реЗУлЬТАТЫ МАТЧеЙ
15-16 декабря. УПИ-Ява (екатерин-
бург) – Снежана-Котельники (москов-
ская обл.) – 2:8, 0:2.
16-17 декабря. Лагуна-УОР (Пенза) – 
Рокада-СЮСШОР (Волгоград) – 5:2, 9:0.
1 7 - 1 8  д е к а б р я .  А в р о р а  ( С а н к т -
Петербург) – Виктория (Дзержинск) 
– 3:2, 3:1.

Ближайшие матчи:
22-23 декабря. Лагуна-УОР – УПИ-Ява, 
Аврора – Рокада-СДЮСШОР, Снежана-
Котельники – Виктория.

ГАзетА ВыхОдит  
с 9 декАбРя  
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тОлькО  
В МАГАзиНе  

«сПОРтдеПО» 
уже в продаже новые 

КОНЬКИ 
BAUER VAPOR APX

Департамент культуры, спорта и молоДежной политики аДминистрации нижнего новгороДа

На прошлой неделе на сайте Ассоциации мини-
футбола России появилось сообщение о том, что дзер-
жинская «Виктория», выступающая в высшей лиге чем-
пионата России по женскому мини-футболу, наказана 
крупным денежным штрафом и с нее сняты очки, по-
скольку в официальных матчах за «Викторию» был за-
действован незаявленный игрок. Прокомментировать 
ситуацию мы попросили президента и главного трене-
ра «Виктории» Павла РОМАНОВА.

– Ситуация просто абсурдная, мы оказались без вины 
виноватыми, – возмущается Павел Викторович. – В 
АМФР каким-то непостижимым образом умудрились поте-
рять нашу заявку дублирующего состава, в которую была 
внесена Долгополова. Мы, не подозревая подвоха, спо-
койно выпускали этого игрока на площадку в матчах Куб-
ка и чемпионата страны. А потом нам заявляют чиновни-
ки из Ассоциации: за «Викторию» выступал незаявленный 
игрок. Таких игр насчитали пять – три кубковых и выездные 
встречи против пензенской «Лагуны» в чемпионате. Штраф 
за каждую встречу – по 50 тысяч рублей. Итого – 250 ты-
сяч! Это просто непостижимая сумма по нашим меркам, по 
нашему бюджету. Что же касается снятых очков, тут не все 
так страшно. В Кубке «Виктория» так и так не прошла в фи-
нальный этап, а «Лагуне» мы оба матча проиграли. Получа-
ется, что аннулировали только забитые девчонками мячи.

Вообще это беспрецедентный случай. В федерации 
признают, что были не правы, Долгополову дозаявили. 
Даже отчитались, что отстранили виновных в потере заяв-

ки сотрудников от работы на месяц, но при этом штрафных 
санкций с нас почему-то не снимают. Мы вообще в знак про-
теста даже с чемпионата хотели сниматься. Но пока огра-
ничились тем, что написали аппеляцию. Рассмотреть ее 
обещали до Нового года.

Олег ПАПИЛОВ

Нижегородский клуб оштрафовали 
На четверть миллиоНа

Мини-фУТБол

В ЩелкоВо – через… 
МоскВу

Накануне Нового года, 25 и 26 
декабря, МФК «Футбол-Хоккей НН» 
проведет два матча в подмосков-
ном Щелкове. В рамках очередно-
го тура первенства России среди 
команд высшей лиги нижегород-
цы встретятся с одним из лидеров 
турнира – липецким «Энеркомом», 
а также с местной «Спартой», кото-
рая прибавляет от игры к игре пря-
мо на глазах.  

«Ф-Х НН», между тем, предстоит 
выступать не в оптимальном соста-
ве. Травмирован Денис Нехай, а Илья 
Рогожин пропустит игру с «Энерко-
мом» из-за перебора желтых карто-
чек. К тому же клуб простился с Ро-
маном Камалетдиновым, поблагода-
рив его за многолетнюю совместную 
работу. А трансферное окно, во время 
которого можно проводить дозаявки, 
откроется только 10 января. 

В преддверии тура в Щелкове 
наша команда побывает в Москве, где 
23 декабря в полном составе посетит 
один из центральных матчей Кубка 
России по мини-футболу ЦСКА – «Ди-
намо». Это позволит футболистам на-
глядно познакомиться с уровнем игры 
ведущих команд России и перенять 
бесценный опыт.

В этот же день команда перебази-
руется из Москвы в Щелково.

8 тур
Щелково. 24 декабря. Энерком 

– Прогресс, Спарта-Щелково – Ар-
сенал. 25 декабря. 16:30 – Футбол-
Хоккей НН – Энерком, Прогресс 
– Спарта-Щелково. 26 декабря. 
Энерком – Арсенал, 18:00 – Спарта-
Щелково – Футбол-Хоккей НН.

тобольск. 24 декабря. Ямал-
НУБК – Тобол-Тюмень-2. 25 дека-
бря. Факел – Ямал-НУБК. 26 дека-
бря. Тобол-Тюмень-2 – Факел. 

сыктывкар. 24 декабря. Заря 
– Ухта (Ухта), Алмаз-АЛРОСА – Бу-
мажник (Сыктывкар). 25 декабря. 
Ухта – Алмаз-АЛРОСА, Бумаж-
ник – Заря.

фУТБол

Игорь егороВ рассудИл…
«джорджИю» И «сИпан»

Продолжает расти накал борь-
бы в нижегородской футбольной 
Лиге чемпионов. Турнир вышел на 
финишную прямую, но до сих пор 
не ясно, кому достанется главный 
приз. Видимо, его судьба решит-
ся в самом последнем матче со-
ревнований, в котором встретят-
ся главные фавориты: павлов-
ский «Химкомплект» и борский 
«Артстрой».

А в минувшие выходные в центре 
внимания оказался «международный» 
матч между командами двух диаспор: 
«Джорджия» – «Сипан». Грузины в ито-
ге оказались сильнее эзидов, но пи-
кантность этой игры заключалась в 
том, что ее лично обслуживал… ар-
битр ФИФА Игорь Егоров. Это, без-
условно, в разы подняло имидж тур-
нира.

Ну, а главная его кульминация – 
впереди!

результаты матчей:
5 тур. 16 декабря. Джорджия (Ниж-
ний Новгород) – Сипан (Нижний Новго-
род) – 7:0. 17 декабря. Сокол (Соколь-
ское) – Химкомплект (Павлово) – 0:3, 
Ритм (Володарск) – Артстрой (Бор) – 2:3.
Перенесенный матч. 19 декабря. ГСРмЗ 
(Городец) – Сипан – 2:0. 

оставшиеся матчи:
22 декабря. 19:00 – Ритм – Сипан. 
23 декабря. 19:00 – Артстрой – Со-
кол, 21:00 – ГСРмЗ (Городец) – Хим-
комплект. 
24 декабря. 10:00 – Ритм – Джорджия, 
12:00 – ГСРмЗ – Сокол, 14:00 – Арт-
строй – Химкомплект.
24 декабря по окончании последнего 
матча (в 16:00) состоится награждение 
победителей.

женскиЙ хоккеЙ

ХоккеИсткИ скИФа 
ВернулИсь  

Из ФИнляндИИ
Женская национальная сборная 

России по хоккею с шайбой заняла 
третье место на «Турнире четырех 
наций», который прошел с 16 по 18 
декабря в Финляндии.

Наша команда провела три игры, 
в одной из которых добилась победы.

16 декабря. Швеция – Россия – 4:0.
17 декабря. Финляндия – Рос-

сия – 3:1.
18 декабря. Россия – Герма-

ния – 1:0.
В составе сборной были задей-

ствованы шесть игроков СКИФа: вра-
тарь Валентина ОстРОВляНЧик, 
защитники Мария ПеЧНикОВА и 
Александра кАПУстиНА и напада-
ющие Надежда ШиРяеВА, Мария 
белОВА и Ольга сОсиНА.

хоккеЙ

закИеВ – В «торпедо»
Лучший бомбардир хабаров-

ского «Амура» прошлого сезона Ра-
дик Закиев (23.12.1986) продолжит 
чемпионат КХЛ в составе хоккейно-
го клуба «Торпедо». 

В нижегородскую команду игрок 
линии атаки, которому 23 декабря ис-
полнится 25 лет, перешел в канун сво-
его дня рождения в обмен на защитни-
ка Дениса Гротя. За «Торпедо» фор-
вард будет выступать под 72 номером.

знай нашИХ!
Игроки нижегородской «Чайки» 

Григорий Аксютов и Илья Зеленко 
внесли свой вклад в крупную побе-
ду Сборной МХЛ «Красные звезды» 
над командой «Alexandria Blizzard» 
из США - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1). 

На счету капитана нашей моло-
дежки Аксютова заброшенная шайба 
в меньшинстве, а Зеленко отметился 
результативной передачей.

тАблиЦА РОзыГРыША

 и В Н П М О    

1. Лагуна-УОР   10 8 2 0 43-7 26

2. Аврора   10 6 2 2 27-14 20 

3. Снежана-Котельники   10 5 2 3 32-20 17 

4. ВиктОРия   10 4 2 4 27-27 14 

5. Рокада-СДЮСШОР №11   10 3 0 7 24-49 9 

6. УПИ-ЯВА   10 0 0 10 7-43 0

ПитерскаЯ «аврора» 
обстрелЯла «викториЮ»

АВрорА (санкт-Петербург) –  
ВикТориЯ (Дзержинск) – 3:2 (1:1)

17 декабря. Санкт-Петербург. мФОК 
Калининского района. 50 зрителей.
судьи: С. Корольков (москва), е. Су-
ханова (Раменское). 
«Аврора»: Суханова, Семенова, Ши-
рокая, Иваницкая, Панкова, Гамидо-
ва, Кузнецова, П. Игнатьева, С. Игна-
тьева, Афанасова.
«Виктория»: Сурнина, Никольская, 
Круглова, Самородова, Сидорова, Ти-
това, Воловенко.
голы: 1:0 – Афанасова (10), 1:1 – Ни-
кольская (15), 1:2 – Круглова (30), 2:2 
– Иваницкая (34), 3:2 – Афанасова (34).
Предупреждений не было.

АВрорА (санкт-Петербург) –  
ВикТориЯ (Дзержинск) – 3:1 (2:0)

18 декабря. Санкт-Петербург. мФОК 
Калининского района. 50 зрителей.
судьи: е. Суханова (Раменское), С. Ко-
рольков (москва). 
«Аврора»: Суханова, Семенова, Ши-
рокая, Иваницкая, Панкова, Кузнецова, 
П. Игнатьева, С. Игнатьева, Афанасова.
«Виктория»: Сурнина, Никольская, 
Круглова, Самородова, Сидорова, Ти-
това, Воловенко.
голы: 1:0 – Кузнецова (18), 2:0 – Куз-
нецова (19), 2:1 – Самородова (27), 
3:1 – Иваницкая (40).
Предупреждений не было.

Женский мини-футбол

В очередном туре первенства России «Виктория» вновь столкнулась с 
проблемой реализации создаваемых моментов. Вот и в Петербурге дзер-
жинки превосходили местную «Аврору» по игре, а победы в обоих матчах в 
итоге праздновали футболистки из города на Неве.

тАблиЦА РОзыГРыША

 и В Н П М О
1. Химкомплект  4 4 0 0 24-2 12
2. Артстрой  4 4 0 0 19-6 12
3. Ритм  4 2 0 2 16-8 6
4. Сокол  4 2 0 2 11-10 6
5. ГСРМЗ  4 2 0 2 4-14 6
6. Джорджия  5 1 0 4 11-17 3 
7. Сипан  5 0 0 5 1-29 0



Футбол-Хоккей  Н
Н 222 декабря

По итогам зонального этапа всероссий-
ских соревнований по мини-футболу в рам-
ках проекта «Мини-футбол в школу», участие 
в которых принимали победители районных 
состязаний, определились лучшие коллек-
тивы. Они получили право участвовать в фи-
нальной стадии турнира. Стали известны 
место и сроки проведения финальных со-
ревнований как среди мальчиков, так и сре-
ди девочек.

Мальчики 1997-1998 г.р. 23 января. ФОк 
«Победа» (богородск).

1. Лицей № 28 (Советский район). 2. СОШ 
№ 55 (Канавинский район). 3. СОШ № 1 (г. Се-
менов). 4. СОШ № 1 (г. Ковернино). 5. Вазмен-
ная СОШ (Бутурлинский район). 6. СОШ № 2 (г. 
Княгинино). 7. СОШ № 1 (г. Кулебаки). 8. СОШ 
№ 12 (г. Выкса). 9. СОШ № 3 (г. Богородск). 10. 
СОШ № 3 (г. Кстово)

Мальчики 1995-1996 г.р. 24 января. ФОк 
«Победа» (богородск).

1. Интернат № 6 (Ленинский район). 2. СОШ 
№ 171 (Автозаводский район). 3. Арьевская СОШ 
(Уренский район). 4. Воскресенская СОШ, 5. Га-
гинская СОШ, 6. Сеченовская СОШ, 7. СОШ № 
3 (г. Арзамас). 8. СОШ № 6 (г. Кулебаки). 9. СОШ 
№ 7 (г. Городец). 10. СОШ № 7 (г. Богородск).

Мальчики 2001-2002 г.р. 25 января. ФОк 
«Ока» (дзержинск).

1. СОШ № 121 (Канавинский район). 2.  
СОШ № 94 (Ленинский район). 3. Устанская 
СОШ (Уренский район). 4. Воскресенкая СОШ, 
5. СОШ № 3 (г. Сергач). 6. Перевозская СОШ, 
7. СОШ № 12 (г. Выкса). 8. СОШ № 3 (г. Куле-
баки). 9. СОШ № 27 (г. Дзержинск). 10. СОШ 
№ 18 (г. Заволжье).

Мальчики 1999-2000 г.р. 26 января. ФОк 
«Ока» (дзержинск).

1. СОШ № 121 (Канавинский район). 2. СОШ 
№ 21 (Московский район). 3. Гавриловская СОШ 
(Ковернинский район). 4. Шарангская СОШ, 5. 
Сеченовская СОШ, 6. Вадская СОШ, 7. СОШ № 
3 (г. Кулебаки). 8. СОШ № 9 (г. Выкса). 9. СОШ № 
27 (г. Дзержинск). 10. СОШ № 10 (г. Бор).

девочки 1995-1996 г.р.  16 января. ФОк 
«Ока» (дзержинск).

1. Интернат № 6 (Ленинский район). 2. СОШ 
№ 111 (Автозаводский район). 3. Гагаринская 
ООШ (Тоншаевский район). 4. Тонкинская СОШ, 
5. СОШ № 2 (г. Лысково). 6. Сеченовская СОШ, 
7. СОШ № 15 (г. Арзамас). 8. СОШ № 3 (г. Нава-
шино). 9. СОШ № 27 (г. Дзержинск). 10. СОШ № 
3 (г. Богородск).

девочки 1997-1998 г.р.  17 января. ФОк 
«Ока» (дзержинск).

1. СОШ № 121 (Канавинский район). 2. Ин-
тернат № 6 (Ленинский район). 3. Тонкинская 
СОШ, 4. Гагаринская ООШ (Тоншаевский рай-
он). 5. Сеченовская СОШ, 6. СОШ № 2 (г. Лыско-
во). 7. СОШ № 3 (г. Навашино). 8. Лицей (г. Ар-
замас). 9. СОШ № 27 (г. Дзержинск). 10. СОШ 
№ 3 (г. Богородск).

девочки 1999-2000 г.р.  18 января. ФОк 
«Ока» (дзержинск).

1. СОШ № 101 (Ленинский район). 2. СОШ 
№ 121 (Канавинский район). 3. Анисимовская 
ООШ (Ковернинский район). 4. Большесилков-
ская ООШ (Тоншаевский район). 5. Сеченовская 
СОШ, 6. СОШ № 2 (г. Лысково). 7. СОШ № 3 (На-
вашино). 8. СОШ № 2 (Шатки). 9. СОШ № 27 (г. 
Дзержинск). 10. Суроватихинская ООШ (Даль-
неконстантиновский район).

сбор команд в ФОках – в 9:30, начало со-
ревнований – в 10:30.

Подведены итоги первого круга первен-
ства области среди женских команд пер-
вой лиги. 

Интереснейшим выдался матч двух лидеров: 
ФОКа «Звездный» из Арзамаса и дзержинской 
«Магнитной стрелки». Проигрывая всю игру, по-
допечные Александра Чернецова за 8 секунд до 
финального свистка сравняли счет и удержали 
первое место. 

Уверенную игру демонстрирует нижегород-
ский ФФК, который поднялся на третью строч-
ку. Лихорадит навашинскую команду Александра 
Дружинина, у которых яркие матчи чередуются с 
бездарными поражениями. Впереди второй круг, 
который и расставит все по местам. 

В споре бомбардиров с 7 мячами лидирует 
Алена Сорокина (ФОК «Звездный»)

МиНи-ФУтбОл

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. ФОК «Звездный» (Арзамас)   5 3 1 1 15-10 10
2. Магнитная стрелка (Дзержинск) 5 2 3 0 13-6 9
3. ФФК (Н. Новгород) 5 2 2 1 15-9 8
4. Школа-интернат №5 (Н.Новгород) 5 2 0 3 9-14 6
5. Спарта (Навашино) 5 1 2 2 5-10 5
6. Юность (Дзержинск) 5 1 0 4 6-14 3

Стартовало первенство Нижегородской 
области по мини-футболу среди девочек 
2001-2002 г.р. 

После двух туров серьезную заявку на ли-
дерство сделала шатковская «Фортуна». Подо-
печные Игоря Макулова демонстрируют искро-
метный мини-футбол, и, думается, равных этой 
команде не будет. Уже в дебюте турнира «Фор-
туна» сумела переиграть одного из главных кон-
курентов – нижегородскую «Волгу» (тренеры 
– Алла Сметанина и Алла Назарова). Правда, в 
спор может вмешаться и перевозская «Чайка». 
Тренеру Анатолию Мынову, взявшемуся за жен-
ский мини в Перевозе, удалось подобрать не-
плохой коллектив. К тому же и  условия в мест-
ном ФОКе благоволят. 

В Дзержинске состоялись матчи розы-
грыша Кубка МФК «Виктория» среди маль-
чиков 2001-2002 г.р.

Организаторы турнира на сей раз не стали 
гнаться за количеством команд и ограничились 
четырьмя, на их взгляд, сильнейшими в своем 
возрасте. В однокруговом турнире определи-
ли участников финала и матча за третье место. 
Почетный трофей в итоге достался дзержинской 
«Виктории», обыгравшей в финале «Химик-2008» 
в серии пенальти. 

финал. Виктория – Химик-2008 – 2:2 (5:4, по пе-
нальти).

Завершился финальный турнир шесто-
го Кубка Губернатора Нижегородской обла-
сти по мини-футболу среди команд девочек 
2000-2001 годов рождения. 

В этом году в трех территориальных зонах в 
нем приняли участие 13 команд. Квартет сильней-
ших, кроме местной «Виктории», составили тон-
кинский «Импульс» (тренер – Владимир Ложкин), 
шатковская «Фортуна» (тренер – Игорь Макулов) 
и нижегородская школа №101 (тренер –  Татьяна 
Гребнева), пробившаяся в четверку после победы 
в стыковом матче над навашинской «Спартой» 2:0.

В первом полуфинале «Викотрия» оказалась 
на две головы сильнее тонкинского «Импуль-
са», победив со счетом 9:0. Это и неудивитель-
но, ведь основу команды составляют лучшие в 
этом возрасте девочки нашей области: Кристи-
на Хавич, Анастасия Сорокина, Эльвира Сябито-
ва и  Светлана Борягина. «Фортуна» из Шатков, 
будучи самой молодой командой финала, ниче-
го не смогла противостоять нижегородкам и про-
играла 0:4. Зато в матче за третье место пятью 
«сухими» мячами шатковские девчата огорчили 
своих визави из Тонкино.  

Главный матч, как и год назад, свел подопеч-
ных Натальи Романовой со школой №101. Игра 
получилась невыразительной, обе команды дей-
ствовали строго от обороны, уповая на контра-
таки. В итоге матч закончился нулевой ничьей. И 
все решила серия пенальти, в которой успех со-
путствовал «Виктории». Победу ей принес удар 
лучшего бомбардира Кубка Кристины Хавич, а 
также прекрасный сэйв в исполнении вратаря-
дебютанта Дианы Сафаровой, которая была при-
знана лучшим голкипером. Екатерина Воробье-
ва стала лучшим игроком.

Девчатам было очень приятно получить 
ценные призы от министра спорта и молодеж-
ной политики Нижегородской области Вик-
тора харитонова и президента федерации 
футбола Нижегородской области Владими-
ра Афанасьева.

В Дзержинске завершились игры пер-
венства города по мини-футболу среди ко-
манд мальчиков 2000-2001 годов рождения. 

Турнир, проходивший под эгидой федера-
ции футбола города (президент – Владимир 
Давыденко) собрал рекордное количество 
детских команд. В упорнейшей борьбе чем-
пионами стали воспитанники Натальи Рома-
новой, «серебро» у подопечных Юрия Разу- 
ваева, «бронза» досталась «Химику 2008» 
(тренер – Михаил Поздняков). Из-за тренер-
ских ошибок осталась не у дел команда воло-
дарского ФОКа «Триумф». А вот ильиногор-
скому «Старту», которыми руководил Алек-
сей Смирнов, просто фатально не повезло.

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Фортуна-1 (Шатки) 2 2 0 0 20-1 6
2. Чайка (Перевоз) 2 2 0 0 5-1 6
3. Волга-1 (Н.Новгород) 2 1 0 1 4-3 3
4. Фортуна-2 (Шатки) 2 1 0 1 2-3 3
5. Магнитная стрелка (Дзержинск) 2 0 1 1 1-3 1
6. Прогресс (Б.Мурашкино) 2 0 1 1 1-4 1
7. Волга-2 (Н.Новгород) 2 0 0 2 1-19 0

Серьезная заявка
«Фортуны»

ПоЧетныЙ троФеЙ 
наШеЛ оБЛаДатеЛя

куБок ГуБернатора – 
у «виктории»

«виктория» ПоБежДает

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Виктория мальчики   9 7 1 1 47-12 22
2. Олимп АВК 9 6 2 1 38-18 20
3. Химик 2008-1  9 5 1 3 66-16 16
4. Химик 2008 (2001 г.р.) 9 5 1 3 22-21 16
5. ФОК «Триумф» 9 5 1 3 45-28 16
6. Старт 9 5 0 4 30-16 15
7. Виктория девочки 9 2 4 3 15-22 10
8. Химик 2008-2 9 2 1 6 16-47 7
9. Магнитная стрелка 9 2 1 6 13-40 7
10. Ока 9 0 0 9 3-79 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 3 2 0 1 10-11 6
2. Химик 2008 (Дзержинск) 3 2 0 1 17-10 6
3. Премьер-Лига (Кстово) 3 1 0 2 10-12 3
4. Магнитная стрелка (Дзержинск) 3 1 0 2 7-11 3

ФинаЛы турнира  
«Мини-ФутБоЛ в ШкоЛу» 

ПроЙДут в январе

Фок «звезДныЙ» 
уДерживает ЛиДерСтво!

ВНиМАНие!
Ассоциация мини-футбола Респу-

блики Мордовия в период с 7 по 11 
января 2012 года проводит в Саран-
ске всероссийские рождественские 
детско-юношеские турниры среди команд 
1996/1997 и 1998/1999 г.р.

Заявочный взнос – 8000 рублей за один 
возраст. Подтверждение об участии – до 28 
декабря/ Проживание – от 650 руб./чел в сут-
ки, питание – от 300 руб./чел в сутки. 

контактные телефоны: 8-927-642-56-
40, 8-960-333-16-67, факс 8-8342-24-20-89.

Информация о турнире размещена на 
сайте АМФР www.amfr.ru

ЧеМПионАТ оБлАсТи

В чемпионате области по мини-футболу опре-
делились первые участники финального этапа.  
Ими стали ФНС «Приволжье» (Нижний Новгород), 
павловский «Металлист» и ильиногорский «Три-
умф» (в группе «А»), «Арена» (в группе «В»).

 А единственной командой, которой пока во-
обще удалось избежать потерянных очков, оста-
ется ФНС «Приволжье». В минувшую субботу она 
вновь доказала свое превосходство над сопер-
ником, одержав волевую победу над «Саровом» 
– 3:1. И вновь не ушел с площадки без забитого 
мяча лучший бомбардир «налоговиков» Валерий 
Макаров. В его активе – дубль.

Куда более закручена ситуация в группе «В». 
Здесь потенциальным лидером является «Радий», 
сумевший прервать пятиматчевую победную се-
рию дзержинского ТТТ (5:2). Неожиданно оступи-
лась в минувшие выходные и другая дзержинская 
команда – ДУКК, которую нокаутировало нижего-
родское «Динамо» (5:0). Безусловно, динамовцы 
стали одним из главных открытий нынешнего се-
зона. У них очень высокая результативность, а на-
стырный форвард Роман Терехин возглавляет спи-
сок лучших бомбардиров подгруппы.

В группе «В» ожидается интригующая концов-
ка. В ближайшие выходные главные конкуренты 
за выход в финал встретятся между собой. При-
чем сразу в четырех матчах примет участие при-
таившийся богородский «Спартак», который поо-
чередно встретится с ДУККом, «Радием», «Ронни» 
и «СпортДепо». От результатов этих встреч во мно-
гом и будет зависеть распределение мест на фи-
нише первого этапа. Шансы выйти в финал поте-
ряли лишь три команды (Русполимет-КФСК, Труд 
и Строитель), для остальных все решится в Бого-
родске и Арзамасе.

грУППА «А»  
17 декабря. бор. ФОк «красная горка». 

Саров (Саров) – ФНС Приволжье (Н.Новгород) – 
1:3 (А.Калачев – В.Макаров-2, Д.Навальнев), Са-
ров – АСМ-Спорт (Н.Новгород) – 5:3 (А.Федяев-2, 
Б.Тугушев-2, И.Лосев – Д.Антонов, М.Соколов, 
А.Жохов). 

18 декабря. Володарск. ФОк «триумф». 
Сбербанк (Н.Новгород) – Триумф (Ильиногорск) 
– 0:5 (-:+), Художники (Н.Новгород) – Семар-
Сервис (Семенов) – 6:2 (Д.Соколов-3, В.Фуранин, 
Е.Суслов, И.Осокин – Р.Камалетдинов-2), Дель-
та (Вад) – Сбербанк – 0:5 (-:+), Триумф – Худож-
ники – 4:1 (А.Красильников-3, А.Деменьшин – 
Д.Соколов), ФФК (Н.Новгород) – Семар-Сервис – 4:4 
(А.Даниленко-2, И.Шапченко, А.Хижняк – А.Нагуло-2, 
С.Кочетов, Н.Постнов), ФФК – Дельта – 5:0 (+:-).

лучшие бомбардиры: 
1. Александр АБДУЛХАЛИКОВ («Металлист») 

– 24. 2. Александр ДЕМЕНЬШИН («Триумф») – 23. 
3. Игорь МОРДВИНОВ («Металлист») – 20. 4. Ва-
лерий МАКАРОВ (ФНС «Приволжье») – 11. 5-6. 
Александр КРАСИЛЬНИКОВ (Триумф), Иван ЛО-
СЕВ («Саров») – по 10. 7.  Антон БАТУРОВ («Ме-
таллист») – 9.

ближайшие матчи:
24 декабря. семенов. ФОк «Арена». 

14:00 – Триумф – Урень (Урень), 14:50 – Саров 
– Семар-Сервис, 15:40 – ФФК – Урень, 16:30 – 
Триумф – Семар-Сервис, 17:20 – ФФК – Саров.

грУППА «В»
17 декабря. балахна. ФОк «Олимпий-

ский». ТТТ (Дзержинск) – Труд (Сосновское) 
– 9:0 (С.Квасов-2, С.Родионов-2, М.Войтов, 
Д.Филатенко, Д.Биккиняев, А.Шаров, Д.Манылин), 
Радий (Н.Новгород) – Арена (Н.Новгород) – 1:3 
(И.Павлов – Е.Родин, О.Быков, А.Назаров), Труд 
– СпортДепо (Н.Новгород) – 0:7 (Н.Голиков-3, 
В.Перелякин-2, А.Антонов, А.Легомцев), ТТТ – Ра-
дий – 2:5 (С.Квасов, Д.Филатенко – А.Фоменко-2, 
А.Тюриков-2, С.Колесников), Арена – СпортДепо – 
5:1 (В.Быстрицкий, Е.Родин, А.Назаров, С.Коуров, 
А.Сысуев – Н.Голиков).

18 декабря. богородск. ФОк «Побе-
да». ДУКК (Дзержинск) – Динамо (Н.Новгород) 
– 0:5 (А.Гершман-2, Д.Фолин-2, П.Романов), 
Русполимет-КФСК (Кулебаки) – Строи-
тель (Арья) – 5:5 (А.Нибусин-2, Р.Гавенко, 
Д.Панфилов, А.Костенко – Е.Карелин-3, 
В.Груздев, Д.Марасанов), Динамо – Строитель 
– 12:2 (Р.Терехин-4, В.Фоминых-4, А.Гершман-2, 
Д.Фолин, П.Романов – Е.Карелин, Д.Марасанов), 
ДУКК – Русполимет-КФСК – 5:1 (С.Тимохин-3, 
С.Шеин, Е.Данилов – А.Нибусин).

лучшие бомбардиры: 
1. Роман ТЕРЕХИН («Динамо») – 14. 2. Ни-

кита ГОЛИКОВ («СпортДепо») – 12. 3-4. Вячес-
лав БЫСТРИЦКИЙ, Евгений РОДИН (оба – «Аре-
на») – по 11. 5-7. Александр ГЕРШМАН («Дина-

мо»), Сергей КВАСОВ (ТТТ), Евгений КАРЕЛИН 
(Строитель) – по 10. 8-9. Александр ШАРОВ 
(ТТТ), Алексей НАЗАРОВ (Арена) – по 9. 10-13. 
Александр БАТУРИН («Спартак»), Александр ФО-
МЕНКО («Радий»), Денис ФОЛИН (Динамо), Сер-
гей РОДИОНОВ (оба – ТТТ) – по 8.

ближайшие матчи:
24 декабря. богородск. ФОк «Победа». 

14:00 – ДУКК – Спартак (Богородск), 14:50 – 
Строитель – Радий, 15:40 – Спартак – Радий, 
16:30 – Строитель – ТТТ.

25 декабря. Арзамас. ФОк «звездный». 
11:00 – Ронни (Арзамас) – Спартак, 12:00 – ДУКК 
– СпортДепо, 13:00 – СпортДепо – Спартак, 
14:00 – Ронни – ДУКК.

ПерВенсТВо оБлАсТи

ЗонА «сеВер»
2 тур. 17 декабря. Урень. ФОк «спарта». 

Электросети (Урень) – Строитель (Арья) – 6:2, 
Урень (Урень) – Ветлуга (Ветлуга) – 4:5, Вахтан 
(Вахтан) – Варнавино (Варнавино) – 0:5, Строи-
тель – Ветлуга – 8:5, Электросети – Вахтан – 5:0, 
Варнавино – Урень – 4:4.  

ближайшие матчи:
3 тур. 25 декабря. Шахунья. ФОк «Атлант». 

10:00 – Атлант – Ветлуга, 10:50 – Зенит (Шаранга) – 
ДЮСШ (Шаранга), 11:40 – Лесохимик (Сява) – Вах-
тан, 12:30 – Атлант – Зенит, 13:20 – Ветлуга – Ле-
сохимик, 14:10 – Вахтан – Шаранга.

25 декабря. Урень. ФОк «спарта». 10:00 – 
Электросети – Урень, 10:50 – Варнавино – Стро-
итель, 11:40 – Урень – ДЮСШ (Арья), 12:30 – Им-
пульс (Тонкино) – Варнавино,13:20 – Строитель 
– ДЮСШ (Арья), 14:10 – ДЮСШ (Арья) – Импульс.

ЗонА «АрЗАМАс»
Предновогодний тур чемпионата Нижего-

родской области по мини-футболу в зоне «Ар-
замас» не принес неожиданных результатов. 

Лидеры турнира – ардатовский «Метеор» и 
«Нижнефть», одержав еще по две победы, смог-
ли оторваться от преследователей. А вот на тре-
тье место вышел «Тэлком-Альфа». Этому отча-
сти поспособствовал и тот факт, что «Служба-01» 
не смогла переиграть показывающий более чем 
скромные результаты «Темп-Авиа».

В нижней части турнирной таблицы – «Антей-
КПРФ» и «Алатырь» из поселка Разино, пока не 
познавшие радости побед. 

18 декабря. Арзамас. ФОк «звездный». 
Антей-КПРФ (Арзамас) – Проспект-Ронни (Арза-
мас) – 4:7, Антей-КПРФ – Нижнефть (Арзамас) – 
1:3, Служба-01 (Арзамас) – Темп-Авиа (Арзамас) 
– 1:1, Служба-01 – АПИ-Дружба (Арзамас) – 5:3, 
Алатырь (Разино) – Нижнефть – 1:6, Тэлком-Альфа 
– Темп-Авиа – 6:1, АПИ-Дружба – Проспект-Ронни 
– 1:5, Алатырь – Метеор (Ардатов) – 2:8, Атлант – 
Коммунальник – 3:3, Тэлком-Альфа – Коммуналь-
ник – 4:1, Метеор – Энергия (Дальнее Константи-
ново) – 6:2, Атлант – Энергия – 7:1.

Очередные матчи состоятся 4 января 2012 
года в лукояновском ФОКе «Колос».

ЮноШи  
ЮНОШи 1995-1996 Г.Р.

ЮНОШи 1997-1998 Г.Р.

ЮНОШи 1999-2000 Г.Р.

оЧевиДен ПроГреСС
у «ПривоЛжья-ФнС»

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. ФНС Приволжье 9 9 0 0 45-6 27
2. Металлист 10 7 0 3 77-28 21
3. Триумф 8 7 0 1 54-16 21
4. Саров 8 5 0 3 38-30 15
5. ФФК 8 4 1 3 30-20 13
6. Художники 10 4 1 5 36-33 13 
7. Урень 8 3 1 4 26-32 10
8. Семар-Сервис 8 3 1 4 29-35 10
9. Сбербанк 8 2 0 6 19-43 6
10. АСМ-Спорт 9 1 0 8 18-66 3
11. Дельта  10 1 0 9 11-74 3

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Арена 10 8 0 2 51-20 24
2. Радий 8 6 1 1 31-15 19
3. Ронни 8 6 0 2 32-16 18
4. ТТТ 9 6 0 3 42-27 18
5. Динамо  10 5 0 5 46-33 15
6. Спартак  6 4 0 2 23-13 12
7. ДУКК 7 4 0 3 27-20 12
8. СпортДепо 8 3 1 4 28-25 10
9. Русполимет-КФСК 10 2 1 7 22-54 7
10. Труд 10 1 0 9 19-64 3
11. Строитель  8 0 1 7 21-55 1

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Электросети 5 5 0 0 35-5 15
2. Атлант 4 3 0 1 18-9 9
3. Строитель 4 3 0 1 22-14 9
4. Лесохимик 4 3 0 1 17-12 9
5. Варнавино 4 2 1 1 15-9 7
6. Зенит 2 2 0 0 11-7 6
7. Ветлуга 4 2 0 2 15-17 6
8. Урень 3 1 1 1 21-10 4
9. Вахтан 6 1 0 5 12-32 3
10. ДЮСШ (Ш) 2 0 0 2 4-8 0
11. ДЮСШ (А) 4 0 0 4 4-25 0
12. Импульс 4 0 0 4 6-32 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Метеор 8 7 1 0 45-13 22
2. Нижнефть 8 6 1 1 31-16 19
3. Тэлком-Альфа 8 5 0 3 30-24 15
4. Служба-01 8 4 2 2 40-26 14
5. Проспект-Ронни 6 4 1 1 31-16 13
6. Коммунальник 8 3 2 3 30-30 11
7. АПИ-Дружба 8 3 1 4 23-30 10 
8. Энергия 7 3 0 4 19-31 9
9. Атлант 7 1 4 2 29-28 7
10. Темп-Авиа 7 1 1 5 15-31 4
11. Антей-КПРФ 8 1 1 6 23-33 4
12. Алатырь 7 0 0 7 15-49 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Салют (Дзержинск) 9 8 0 1 70-23 24
2. ДЮСШ (Саров) 9 6 1 2 54-25 19
4. Радий (Н.Новгород) 8 6 1 1 26-23 19
3. Триумф (Володарск) 9 6 0 3 49-37 18
5. Сормово-1 (Н.Новгород) 6 4 0 2 33-18 12
6. Надежда-СДЮШОР-8 (Н.Новгород) 8 3 0 5 21-33 9
10. Надежда (Н.Новгород) 6 2 0 4 21-28 6
7. ФСК (Балахна) 8 1 1 6 24-40 4
8. Сормово-2 (Н.Новгород) 8 1 1 6 15-44 4
9. Альянс-2002 (Павлово) 9 1 0 8 14-56 3

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 10 8 1 1 71-13 25
2. Надежда-СДЮШОР-8 8 6 0 2 40-24 18
3. Искра (Н.Новгород) 8 5 1 2 49-20 16
4. Красная Горка (Бор) 6 5 0 1 40-15 15
5. ДЮСШ (Семенов) 8 4 1 3 22-24 13
6. Водник-97 (Н.Новгород) 6 4 0 2 27-11 12
7. КИТ (Н.Новгород) 9 3 0 6 16-38 9
8. Сормово (Н.Новгород) 6 1 1 4 12-25 4
9. Салют (Дзержинск) 6 1 0 5 12-42 3
10. Водник-98 (Н.Новгород) 7 1 0 6 16-48 3
11. Заречье (Н.Новгород) 6 0 0 6 8-53 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Спартак (Бор) 9 9 0 0 50-10 27
2. Кварц (Бор) 9 8 0 1 50-11 24
3. Надежда (Н.Новгород) 10 7 0 3 35-20 21
4. Искра (Н.Новгород) 8 6 0 2 40-17 18
5. Водник (Н.Новгород) 10 5 1 4 42-22 16
6. Олимпийский (Балахна) 10 5 1 4 47-35 16
7. ДЮСШ (Семенов) 10 3 2 5 31-40 11
8. Радий (Н.Новгород) 9 3 1 5 24-32 10
9. Мещера (Н.Новгород) 8 1 1 6 10-31 4
10. Сормово (Н.Новгород)   10 1 0 9 9-73 3
11. Салют (Дзержинск) 9 0 0 9 14-61 0
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На прошлой неделе хоккеисты ХК «Са-
ров» одолели на родном льду ижевскую «Иж-
сталь». Эта победа позволила подопечным 
Михаила Варнакова продолжить борьбу за 
выход в плей-офф.

Даже в отсутствие своего наставника (Миха-
ил Варнаков-старший возглавил вторую сборную 
России и отбыл на международный турнир в Лю-
бляну) саровчане показали симпатичный хоккей, 
проведя всю игру на высоких скоростях. Первый 
период, впрочем, не принес результата. Зато во 
второй трети голевым дублем отметился защит-
ник хозяев Александр Макаров. Он дважды реа-
лизовал большинство. На 22 минуте цели достиг 
бросок Макарова от синей линии, а на 26-й Алек-
сандр мастерски завершил красивую трехходов-
ку с участием Воробьева и Загидуллина – 2:0.

После этого игра немного успокоилась, а в за-
ключительной двадцатиминутке ижевчане пред-
приняли отчаянные попытки перевести встречу в 
овертайм. Одна из них увенчалась успехом. Впро-
чем, забить Кощееву помог двойной рикошет. Во 
всех остальных эпизодах Беспалов был непроби-
ваем. Не помогла гостям и замена вратаря шестым 
полевым игроком. А на последней минуте матча 
Алексей Воробьев чуть было не отправил шайбу 
в пустые ворота «ежей». В итоге – 2:1, и саровча-
не продолжают биться за место в восьмерке силь-
нейших западной конференции ВХЛ.

После игрЫ

Александр скВОРЦОВ,
старший тренер ХК «Саров»:

– Ребята приложили все усилия, чтобы выи-
грать сегодня. Соперник серьезный, хорошо дви-
гался, хорошо играл в пас, активно атаковал. Так 
что нашим ребятам пришлось тяжело. Отмечу ве-

ликолепные сэйвы Никиты Беспалова, который 
неоднократно выручал свою команду. Да и все 
остальные ребята действовали не менее блестя-
ще. Чувствовалось, что они поймали кураж. Отме-
чу пятерки Максима Савосина и Никиты Иванова, 
однако сегодняшняя победа – результат четких и 
слаженных взаимодействий всей команды.

Альберт лОГиНОВ,
главный тренер «Ижстали»:

– Считаю, что игра получилась интересной. 
Сопернику удалось сделать то, что не получилось 
у нас – реализовать большинство. Очень хоро-
шо сыграли оба вратаря. Хочу поздравить тре-
нерский штаб, всю команду саровчан и их бо-
лельщиков с победой. Также поздравляю всех с 
наступающими новогодними праздниками. Ну 
а нам предстоит разбор ошибок по приезду до-
мой. На этом поражении жизнь не заканчивает-
ся. Уверен, что у нас впереди еще много побед.

Сергей КОЗУНОВ

реЗУлЬТАТЫ МАТЧеЙ
14 декабря. Спутник – мечел – 3:2, ХК Саров – Иж-
сталь – 2:1, Локомотив – Ариада-Акпарпс – 2:0.
15 декабря. Кристалл – Дизель – 5:3.
16 декабря. Сокол – Зауралье – 5:3, Спутник – Юж-
ный Урал – 2:1 (о.т.), молот-Прикамье – мечел – 
4:2, ХК Рязань – Динамо (мО) – 3:4 (о.т.).
17 декабря. Сокол – Зауралье – 5:6, Титан – ХК ВмФ 
– 1:2 (по буллитам), Лада – Дизель – 0:3.
18 декабря. молот-Прикамье – Южный Урал – 1:2 
(по буллитам), Торос – мечел – 3:1, Ижсталь – Неф- 
тяник – 3:5.
19 декабря. Лада – Кристалл – 5:1, ХК Рязань – ХК 
ВмФ – 2:3 (о.т).
20 декабря. Сокол – Рубин – 2:5, Казцинк-Торпедо 
– Зауралье – 6:0, Торос – Южный Урал – 4:3 (о.т.), 
молот-Прикамье – Локомотив – 3:2 (о.т.).

Примечание. Места в конференции «Запад» ВХЛ распределя-
ются согласно процентному соотношению набранных очков.
Ближайшие матчи хк «саров»:
21 декабря. Хк Рязань – ХК Саров.
23 декабря. Донбасс – ХК Саров.
25 декабря. Динамо (мО) – ХК Саров.
28 декабря. Дизель – ХК Саров.

Поймали кураж!

ЧеМПионАТ Мхл
15 ноября. Реактор – Юность 
– 2:1, Ладья – Динамо-Шинник 
– 0:1, Белые Тигры – Татранские 
Волки – 4:1, Толпар – ХК Рига – 
2:1, Белые медведи – мХК Спар-
так – 2:3, Омские Ястребы – Рус-
ские Витязи – 4:1, Сибирские 
Снайперы – мытищинские Ат-
ланты – 5:6.
16 ноября. Газовик – Капитан – 
5:2, Чайка – серебряные львы 
– 1:2 в овертайме (гол у «Чайки»: 
кунаев), Олимпия – Алмаз – 3:6, 
Барс – Химик – 0:2, мамонты 
Югры – ХК мВД – 6:2.
17 ноября. Реактор – Динамо-
Шинник – 1:2 (по буллитам), Ла-
дья – Юность – 7:3, Белые Ти-
гры – ХК Рига – 1:2, Толпар 
– Татранские Волки – 3:0, Авто 
– Красная Армия – 2:1 (по бул-
литам), Стальные Лисы – Амур-
ские Тигры – 5:2, Белые медве-
ди – Снежные Барсы – 0:1 (о.т.), 
Омские Ястребы – мХК Спартак 
– 7:0, Сибирские Снайперы – Рус-
ские Витязи – 2:1 (по буллитам), 
Кузнецкие медведи – мытищин-
ские Атланты – 2:3.
18 ноября. Локо – Алмаз – 1:0, 
Чайка – химик – 4:6 (Ямкин, 
Мищенко, Швецов, журавлев), 
Олимпия – СКА-1946 – 6:3, Барс 
– Серебряные Львы – 4:2, ма-
монты Югры – Капитан – 4:1.
19 ноября. Реактор – Татранские 
Волки – 3:6, Ладья – ХК Рига – 
2:4, Белые Тигры – Юность – 6:1, 
Толпар – Динамо-Шинник – 3:0, 
Авто – Амурские Тигры – 4:5 (по 
буллитам), Стальные Лисы – ХК 
мВД – 5:2, Газовик – Красная 
Армия – 1:5, Омские Ястребы – 
Снежные Барсы – 4:1, Кузнецкие 
медведи – Русские Витязи – 2:0.
20 ноября. Сибирские Снайперы 
– мХК Спартак – 3:4, Локо – Хи-
мик – 4:3, Чайка – Алмаз – 3:4 
по буллитам (Зырянов – 2, га-
лицкий), Олимпия – Серебряные 
Львы – 4:5 (по буллитам), Барс 
– СКА-1946 – 7:1, Белые медве-
ди – мытищинские Атланты – 6:3.
21 ноября. Реактор – ХК Рига – 
4:3 (по буллитам), Ладья – Та-
транские Волки – 2:4, Белые Ти-
гры – Динамо-Шинник – 2:1 (по 
буллитам), Толпар – Юность 
– 3:1, Авто – ХК мВД – 1:4, 
Стальные Лисы – Капитан – 3:4 
(по буллитам), Газовик – Амур-
ские Тигры – 3:4 (о.т.), Сибир-
ские Снайперы – Снежные Бар-
сы – 2:3 (о.т.), Кузнецкие мед-
веди – мХК Спартак – 4:1.
22 ноября. мамонты Югры – 
Красная Армия – 2:3 (по бул-
литам).
23 ноября. Локо – Барс – 2:3, 
Чайка – олимпия – 7:4 (Мищен-
ко – 2, галицкий – 2, Зырянов, 
Зятьков, Миронов), Авто – Капи-
тан – 4:3, Газовик – ХК мВД – 1:0, 
Кузнецкие медведи – Снежные 
Барсы – 2:1 (по буллитам).
24 ноября. мытищинские Атлан-
ты – Русские Витязи – 3:2, Локо 
– Барс – 4:0, Чайка – олимпия – 
8:2 (Мищенко – 3, Аксютов – 2, 
галицкий – 2, Зеленко).
25 ноября. Серебряные Львы – 
Белые медведи – 5:2, СКА-1946 
– Омские Ястребы – 3:4 (о.т.), 
Юность – Стальные Лисы – 4:3, 
Снежные Барсы – Красная Ар-
мия – 3:2.
26 ноября. Татранские Волки – 
мамонты Югры – 3:1, Амур-
ские Тигры – Белые Тигры – 4:2, 
Снежные Барсы – Красная Ар-
мия – 0:5.
27 ноября. Серебряные Львы 
– Омские Ястребы – 2:3, СКА-
1946 – Белые медведи – 1:2, Хи-
мик – Кузнецкие медведи – 4:5, 
Алмаз – Сибирские Снайпе-
ры – 7:1, Юность – Авто – 3:4 
(о.т.), Динамо-Шинник – Сталь-
ные Лисы – 2:8, мХК Спартак 
– Локо – 0:4, Мытищинские Ат-
ланты – Чайка – 4:0, Русские Ви-
тязи – Барс – 0:5, ХК мВД – Ла-
дья – 3:2 (по буллитам), Капи-
тан – Реактор – 3:2 (о.т.).
28 ноября. Амурские Тигры – 
Толпар – 1:3, Татранские Вол-
ки – Газовик – 1:3, Снежные Бар-
сы – Олимпия – 7:1.

29 ноября. Серебряные Львы 
– Сибирские Снайперы – 5:3, 
СКА-1946 – Кузнецкие мед-
веди – 1:2 (по буллитам), Хи-
мик – Белые медведи – 2:4, 
А л м а з  –  О м с к и е  Я с т р е б ы 
– 4:2,  Юность  –  мамонты 
Югры – 4:3 (о.т.), Динамо-
Шинник – Авто – 5:3, ХК Рига 
– Стальные Лисы – 1:3, Мхк 
спартак – Чайка – 4:1 (Шве-
цов),  мытищинские Атланты 
– Локо – 1:3, Красная Армия 
– Ладья – 3:2, ХК мВД – Ре-
актор – 4:0, Капитан – Белые 
Тигры – 4:3 (по буллитам).
30 ноября. Снежные Барсы – 
Барс – 2:4.
1 декабря. Серебряные Львы 
– Кузнецкие медведи – 2:6, 
СКА-1946 – Сибирские Снайпе-
ры – 9:4, Химик – Омские Ястре-
бы – 2:1 (по буллитам), Алмаз 
– Белые медведи – 6:1, Юность 
– Газовик – 2:3 (о.т.), Динамо-
Шинник – мамонты Югры – 3:2 
(о.т.), ХК Рига – Авто – 5:2, мХК 
Спартак – Олимпия – 5:0, Рус-
ские Витязи – Локо – 1:4, Крас-
ная Армия – Реактор – 15:4, ХК 
мВД – Белые Тигры – 3:1, Капи-
тан – Толпар – 2:0.
2 декабря. Татранские Волки – 
Стальные Лисы – 4:2, снежные 
Барсы – Чайка – 3:4 (Мищен-
ко – 2, Аксютов, Тюрин), Амур-
ские Тигры – Ладья – 8:3.
3 декабря. Химик – Сибирские 
Снайперы – 2:1 (по буллитам), 
Алмаз – Кузнецкие медведи 
– 2:1, Динамо-Шинник – Газо-
вик – 4:3, ХК Рига – мамонты 
Югры – 2:1, мытищинские Ат-
ланты – Барс – 3:2, Русские Витя-
зи – Олимпия – 4:1, Красная Ар-
мия – Белые Тигры – 9:2, ХК мВД 
– Толпар – 4:3 (по буллитам).
4 декабря. Татранские Волки 
– Авто – 4:2, Снежные Барсы – 
Локо – 1:2, Амурские Тигры – Ре-
актор – 2:4.
5 декабря. Юность – Серебря-
ные Львы – 1:2 (о.т.), Динамо-
Шинник – СКА-1946 – 3:4, ХК Рига 
– Газовик – 3:2, мХК Спартак 

– Барс – 2:4, мытищинские Ат-
ланты – Олимпия – 3:2, русские 
Витязи – Чайка – 7:1 (стальнов), 
Красная Армия – Толпар – 1:0, 
Капитан – Ладья – 2:1.
6 декабря. Юность – Серебря-
ные Львы – 1:6, Динамо-Шинник 
– СКА-1946 – 2:4.
7 декабря. Локо – мамонты 
Югры – 6:1, Барс – Толпар – 5:4, 
Татранские Волки – Химик – 2:0, 
ХК Рига – Алмаз – 0:1, Красная 
Армия – Русские Витязи – 4:2, Бе-
лые медведи – Омские Ястребы 
– 1:2, Кузнецкие медведи – Си-
бирские Снайперы – 6:1.
8 декабря. Барс – Толпар – 4:2, 
Юность – СКА-1946 – 1:2, Та-
транские Волки – Химик – 1:5, 
ХК Рига – Алмаз – 2:1 (о.т.), мХК 
Спартак – Амурские Тигры – 1:3, 
мытищинские Атланты – Капи-
тан – 6:2, Русские Витязи – Крас-
ная Армия – 6:5, Стальные Лисы 
– Авто – 1:2, Белые медведи – 
Омские Ястребы – 0:1, Кузнец-
кие медведи – Сибирские Снай-
перы – 2:0.
9 декабря. Юность – СКА-1946 
– 0:5, Динамо-Шинник – Се-
ребряные Львы – 3:2 (о.т.), 
мХК Спартак – Амурские Ти-
гры – 3:1, Капитан – мытищин-
ские Атланты – 1:2, Стальные 
Лисы – Авто – 6:2.
10 декабря. Реактор – Толпар – 
2:1, Белые Тигры – Ладья – 4:2, 
олимпия – Чайка – 5:4 по бул-
литам (Аксютов – 2, галицкий, 
Зырянов), Барс – Локо – 4:3 (по 
буллитам), Газовик – мамонты 
Югры – 4:3.
11 декабря. Татранские Вол-
ки – Алмаз – 2:9, ХК Рига – Хи-
мик – 0:6, мытищинские Ат-
ланты – Амурские Тигры – 2:5, 
Русские Витязи – ХК мВД – 3:1, 
Капитан – мХК Спартак – 4:1, 
Реактор – Толпар – 1:8, Белые 
Тигры – Ладья – 4:1, олимпия 
– Чайка – 2:1 (Вырин), Барс 
– Локо – 6:5 (по буллитам), 
Авто – Стальные Лисы – 3:4, 
Газовик – мамонты Югры – 4:3 
(по буллитам), Омские Ястре-
бы – Белые медведи – 8:3, Си-
бирские Снайперы – Кузнец-
кие медведи – 1:2.
12 декабря. Татранские Вол-
ки – Алмаз – 2:9, ХК Рига – Хи-
мик – 3:1, мХК Спартак – Капи-
тан – 1:3, мытищинские Атлан-
ты – Амурские Тигры – 5:2, Рус-
ские Витязи – ХК мВД – 3:0, Авто 
– Стальные Лисы – 6:2, Омские 
Ястребы – Белые медведи – 5:3, 
Сибирские Снайперы – Кузнец-
кие медведи – 1:4.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

«чайка» вдали от дома
Хоккеисты нижегородской «Чайки» завершили серию до-

машних игр двумя впечатляющими победами над «Олимпи-
ей» из Кирово-Чепецка. Теперь после двенадцати подряд 
выездных встреч мы увидим нашу молодежную команду на 
родном льду лишь 22 января 2012 года. Пожелаем дружи-
не Вячеслава Рьянова удачи в труднейшей серии гостевых 
поединков.

А пока в чемпионате МХЛ перерыв, нападающий нижего-
родской «Чайки» Григорий Аксютов и защитник Илья Зеленко 
попали в окончательный состав сборной МХЛ «Red Stars», ко-
торая примет участие в декабрьском турне по Северной Аме-
рике. Еще один хоккеист нашей команды, форвард Дмитрий 
Колготин, выступит за команду «Red Stars Junior» на «Турни-
ре трех наций» в Дании.

хк сАроВ (саров) – ижсТАлЬ (ижевск) – 
2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

14 декабря. Саров. Ледовый Дворец «Саров». 
1200 зрителей.
судьи: А. Кушнир (Ярославль), В. миронычев, С. 
Носов (оба – Казань).
хк «саров»: Беспалов; Зубов – макаров, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – мохов, 
Старцев – Бакика – Полозов; Волков – Жуков, Рад-
чук – Н. Иванов – Рябев; Ольховцев – молотилов, 
Коньков – Торяник – Охлобыстин.
«ижсталь»: Тряничев (57:36 – 58:45; 59:40 – 60:00 
– п.в.); Гаврилычев – Асанов, Сальников – Яковлев – 
Полюдов; Перевозчиков – Глебов, Холодков – Плю-
щев – Кузьмин; Кощеев – Загитов, Рукин – Абрамов 
– Кривуля; Буренин – Рехтин – Ларионов; Кочнев.
Шайбы забросили: 1:0 – макаров (Загидуллин) 
– 21:03 (бол.), 2:0 – макаров (Воробьев, Заги-
дуллин) – 25:12 (бол.), 2:1 – Кощеев (Загитов) 
– 54:32 (бол.).
Штраф: 14 (Бакика – 4, Ольховцев, Коньков, мо-
хов, Воробьев, макаров –по 2) – 22.

тАблиЦА РОзыГРыША. диВизиОН «ПОВОлжье»

 и В ВО ПО П Ш О
1. Локо 36 21 3 5 7 117-75 74
2. Барс 36 20 4 2 10 140-103 70
3. Толпар 36 18 2 3 13 125-104 61
4. ЧАйкА 37 17 1 4 15 105-113 57
5. Реактор 36 13 2 7 14 99-129 50
6. Белые Тигры 34 14 1 1 18 102-121 45
7. Олимпия 38 10 2 3 23 96-168 37
8. Ладья 36 3 7 3 23 85-134 26

тАблиЦА РОзыГРыША. «зАПАд»

 и В ВО ПО П Ш О
1. Донбасс 32 20 5 0 7 107-58 70
2. Нефтяник (Ал) 35 18 5 3 9 109-88 67
3. Локомотив 3 2 0 1 0 9-4 7
4. Дизель 32 16 3 3 10 95-82 57
5. ХК ВМФ 32 13 4 5 10 85-78 52
6. Ариада-Акпарс 34 11 4 8 11 93-105 49
7. Лада 32 13 2 4 13 97-87 47
8. хк сАРОВ 33 10 3 4 16 84-95 40
9. ХК Рязань 30 9 2 5 14 83-111 36
10. Динамо (МО) 29 8 5 0 16 76-93 34
11. Кристалл 33 6 5 2 20 70-105 30
12. Титан 31 6 3 5 17 63-93 28
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– Очень сложно. Я бы даже сказал, 
что все попытки носят сомнительный 
характер. Психологическая устойчи-
вость либо даруется природой, либо 
нет. Другой вопрос, что порой она 
приходит к голкиперу с годами, при-
вивается после нескольких сезонов. 
Но опять же – все эти процессы носят 
естественный характер, ведь с возрас-
том у человека меняется мировоззре-
ние на окружающий мир. Вратаря пра-
вильно сравнивать с вином – необхо-
дима выдержка, поэтому мы знаем 
лишь единицы фамилий голкиперов, 
которые заиграли в молодом возрас-
те. Харин и Акинфеев – примеры оте-
чественной школы – настоящие уни-
кумы, выступавшие стабильно с пер-
вых лет карьеры. Ведь мы даже не за-
тронули одну из самых распростра-
ненных проблем молодых голкиперов. 
Можно обладать определенным уров-
нем, но показывать свой класс через 
раз. А что самое важное для голкипе-
ра? Стабильность! Нет необходимо-
сти прыгать выше головы, надо про-
сто держать определенную планку, 
ниже которой никогда не опускаться. 
Сейчас же мы становимся свидетеля-
ми определенных тенденций: игроки и 
тренеры – заложники результата. По-
этому ждать всплесков карьеры, ког-
да голкипер выйдет на пик, большин-
ство современных руководителей не 
могут. Этим определяется проблема 
доверия к молодежи.

садырИн раскрепостИл 
арМейцеВ

– если затронуть еще одну ти-
пичную проблему для стражей во-
рот – конкуренцию, то, как скла-
дывались ваши отношения с кол-
легами?

– Хорошие отношения я поддер-
живал с Михаилом Ереминым. Тогда 
было счастливое время, когда мы дош-
ли до финала Кубка страны в 1991 году. 
Миша был очень талантливым голкипе-
ром – одним из лучших игроков свое-
го поколения, которое выиграло моло-
дежный чемпионат Европы, в финале 
победив Югославию во главе с Проси-
нечки. Мы с Ереминым всегда делили 
одну комнату на сборах, и никакой кон-
куренции между нами не существова-
ло. С Дмитрием Хариным до сих пор 
дружим семьями. Я даже несколько 
раз ездил к нему в Англию, где он ре-
шил обосноваться. Сейчас обмени-
ваемся с ним материалами, наращи-
ваем международный опыт (улыбает-
ся). Приятно, что рабочие отношения 
смогли перерасти в нечто большее и 
сохранились по сей день.

– В те годы, когда вы играли за 
армейцев, для всей футбольной об-
щественности стало большой нео-
жиданностью, что «красно-синие», 
поднявшись из пучин первого ди-
визиона, смогли занять второе ме-
сто в элите. В чем же причины та-
кого резкого взлета?

– ЦСКА в те годы – это базовая 
команда молодежной сборной СССР. 
Коллектив, сформировавшийся к тому 
сезону, принадлежал одному поколе-
нию, прошел вместе немало испыта-
ний, обрел опыт, который дополнил 
мастерство ребят. Команда созрела 
для больших свершений. Стоит отме-
тить, что никто не мешал ей, что на-
зывается, созревать. Селекция была 
только точечная, без грандиозных из-
менений. Команда несколько лет игра-
ла в одном составе, и на подсознатель-
ном уровне игроки были уверены в 
том, чего стоит от них ждать. Осталось 
добавить совсем немного – последним 
элементом стал приход качественно-
го специалиста – Павла Федоровича 
Садырина. Он сумел зажечь молодых 
футболистов идеей, поставить трени-
ровочный процесс, вывести их на но-
вый уровень. Кроме того, Садырин был 
превосходным мотиватором.

– согласны с мнением, что ар-
мейский период карьеры сады-
рина, который после ЦскА ушел в 
сборную страны, стал самым яр-
ким в его карьере?

– Не стоит забывать, что Павел Федо-
рович приводил «Зенит» к чемпионству. 

Поэтому в Москву он приехал, будучи тре-
нером с именем. Но все-таки армейские 
годы стали особенными, как мне кажется.

– каким человеком он вам за-
помнился?

– Очень простым. У него не было ни 
капли склонности к диктаторству. Он мог 
запросто шутить и смеяться с игрока-
ми. Поэтому атмосфера на тренировках 
была раскрепощенной. Этим он объеди-
нил коллектив. Ведь, что отличало ар-
мейские клубы? Дисциплина! Причем в 
достаточно своеобразной форме – по-
сле неудачных игр руководство грози-
лось сослать лидеров подальше в про-
винцию, поближе к Дальнему Востоку 
(смеется). Садырин же стал действо-
вать от противного. Поэтому тот пери-
од, прежде всего, запомнился благода-
ря человеческим отношениям.

аМерИка нас поразИла
– кстати, в том сезоне клуб провел 

шесть контрольных матчей в сША. Что 
представляли собой эти встречи? сам 
факт, что армейская команда из серд-
ца советского союза выехала в Шта-
ты, уже оригинален.

– Эта поездка была, в большей сте-
пени, поощрительная. Мы отправи-
лись за океан после сезона и, конеч-
но, уже думали об отдыхе. Большин-
ство встреч мы сыграли с любитель-
скими коллективами, которые пред-
ставляли университеты и колледжи. 
Футбол больше напоминал дворовый 
«дыр-дыр» (улыбается). Мы побывали 
в Нью-Йорке, приехали затем во Фло-
риду, чтобы посетить «Диснейленд», и 
между этими вояжами нам организо-
вали несколько матчей для поднятия 
интереса. Помню, встречались даже с 
какой-то военной командой на их базе.

– Что вас – тогда совсем моло-
дого советского гражданина – уди-
вило больше всего в центре капита-
листического мира? быть может, 
что-то привезли на родину?

– Игру «Нинтендо». Таких у нас не 
было и в помине. Но впечатления были 
сумасшедшие. 90-е годы – в нашей 
стране все серо, мрачно, а там все 
сверкает. Здесь – толкотня, там – про-
стор. Ощущение другого мира. Мы вы-
езжали до этого и в Западную Европу, 
но подобных контрастов не чувствова-
ли. Америка же нас просто поразила.

– А была ли у вас вера, когда 
союз рухнул, что построить подоб-
ное возможно и в России?

– Честно говоря, такие надежды 
были. Чем русские люди хуже? В стра-
не много талантливых специалистов, 
которые заслуживают гораздо боль-
шего, чем имеют.

ХазоВ до сИХ пор 
ВспоМИнает «олИМпИк»

– Армейцы регулярно выступают 
в европе на протяжении двух послед-
них десятилетий. Причем и ваш клуб 
был автором достаточно громких до-
стижений. А каким образом нынеш-
ний российский чемпионат может 
быть соотнесен с первенством сою-
за конца 80-х – начала 90-х?

– Сложно сравнивать. В чем пре-
имущество и одновременно прелесть 
союзного чемпионата: в нем выступа-
ли клубы, являющиеся представите-
лями самобытных школ. К примеру, 
тбилисское «Динамо» и ереванский 
«Арарат» играли в одном стиле – тех-
ничном, украинские клубы отличались 
жесткостью, россияне старались най-
ти нечто среднее между этими компо-
нентами. В нынешнем же первенстве 
сложно кого-то выделить, не отталки-
ваясь от места в таблице. Большин-
ство команд играют в схожей манере. 
Хорошо ли это или плохо? Скорее, вто-
рое – чем больше нюансов, тем богаче 
по ощущениям чемпионат. Кроме того, 
дерби носили все-таки более глобаль-
ный республиканский характер.

– А матч ЦскА – «торпедо» яв-
лялся для вас личным дерби? кста-
ти, клубы встретились между собой 
в финале кубка.

– Нет. У меня оставались друзья 
в команде, а самое главное, не было 

никаких обид по отношению к «черно-
белым». В кубковой встрече я остался 
в запасе, поэтому мог наблюдать за 
противостоянием со стороны.

– ЦскА тогда сумел оформить 
«золотой дубль». А какое достиже-
ние вы назовете главным для себя 
за этот период?

– Когда мы сделали этот дубль, в 
клубе произошла большая трагедия – 
погиб Михаил Еремин. Все находились 
в шоке, очень тяжело переживали слу-
чившееся. Мы сплотились ради того, 
чтобы стать чемпионами, поклявшись 
чуть ли не на могиле товарища, что по-
святим эту победу Еремину. Мы не могли 
позволить упустить себе лидерство, но в 
том сезоне борьба была крайне острой, 
буквально до последнего тура. К сча-
стью, для нас все сложилось благопо-
лучно. Для себя же отмечу игры в Евро-
кубках, вокруг которых царил незабыва-
емый ажиотаж. Ощущение мурашек по 
коже, когда играет гимн перед матчем. 
Кстати, привет Антону Хазову! (Смеет-
ся). Он до сих пор мне выговаривает за 
матч с марсельским «Олимпиком», ко-
торый мы проиграли – 0:6.

– Это поражение – самое тяже-
лое в карьере?

– Скорее всего, да. Было не то что 
неприятно, а даже стыдно. На глазах 
миллионов людей мы так опозорились. 
Хотя объективно «Олимпик» был одной 
из сильнейших команд того поколе-
ния. Его цвета защищали Фабьен Бар-
тез, Марсель Дезайи, Абеди Пеле, Руди 
Феллер, Базели Бали – любой игрок того 
состава был звездой! У нас же та коман-
да, которая выиграла золотые медали, 
практически распалась. Две трети ре-
бят получили приглашения из-за рубе-
жа и отправились покорять Европу. Цве-
та клуба пришлось защищать молодежи.

не МоглИ Играть доМа… 
Из-за погоды!

– и она начала свой путь в стра-
не, которая далеко не у всех ассо-
циируется с футболом – исландии. 
Футбол в исландии имеет право на 
жизнь, на ваш взгляд?

– Знаете, что со временем оста-
лось в памяти от визита на остров? 
Огромные валуны, камни и сумасшед-
ший ветер. Играть там было нереаль-
но. Выиграли мы, впрочем, достаточ-
но легко, что называется, «на классе», 
вкатившись в турнир. Зато затем попа-
ли на «Барселону».

– какие настроения были в кол-
лективе, когда узнали, что путевку в 
групповой турнир предстоит оспа-
ривать с его чемпионом?

– Во-первых, интерес. Результат 
не довлел над нами. Всем было ясно, 
что каталонцы – фаворит, хотелось 
просто достойно выступить и не уда-
рить в грязь лицом. Об итогах начали 
думать лишь после того, как в Москве 
сыграли 1:1. Поняли, что и у чемпио-
нов играют люди с двумя ногами, дву-
мя руками и одной головой. Но побе-
да на «Ноу Камп» стала самой удиви-
тельной в карьере. Мы ведь уступали 
0:2 при ста тысячах (!) болельщиков. 
Такой атмосферы в России не было и 
близко в те времена, когда вокруг все 
гудит и горит. Наше выступление было 
чудом, которого никто не ждал.

– сыграть достойно в групповом 
турнире не получилось в силу объ-
ективных причин?

– Думаю, да. Молодежь не может 
биться на таком высоком уровне без 
опыта. Конечно, все мы приобрели не-
обходимый опыт. Жаль только, что слу-
чилось такое поражение от «Марселя». 
Оно витает над нами до сих пор. У меня 
даже диск где-то лежит дома, пере-
сматриваю порой (смеется).

– Вы дебютировали в лиге в 
матче против «брюгге», заменив 
дмитрия харина в перерыве. ка-
ково было входить в игру на таком 
уровне со скамейки запасных?

– Это был наш первый матч в груп-
повом этапе Лиги. И, как назло, нам чу-
довищно не повезло с погодой. В Бель-
гии лил дождь стеной при страшном 
ветре. После первого тайма мы усту-
пали 0:1, при этом бельгийцы владе-
ли ощутимым преимуществом. Ска-
жу честно, это был не тот момент, о 
котором мечтаешь, чтобы дебютиро-
вать в таком турнире. В итоге все за-
кончилось для меня хорошо – что-то 
сам поймал, что-то в руки прилетело 
(смеется).

– Правда, что домашние мат-
чи клуб также проводил за преде-
лами России?

ФУтбОл 

Александр ГУтееВ: 

Мою карьеру изМениЛ 
МатЧ на «веЛоДроМе»

Тренер вратарей нижегородской «Волги» (официальный пар-
тнер клуба – ОАО «Газпром») Александр ГУТЕЕВ в почти двух-
часовой беседе вспомнил, как начиналась его карьера, пораз-
мышлял о том, какие проблемы сопутствуют становлению мо-
лодых голкиперов, поведал о своем путешествии в Америку и 
матчах в Лиге чемпионов, а также охарактеризовал вратарскую 
линию «бело-синих».

нАШе ДосЬе

Александр сергеевич гУТееВ. Тренер 
вратарей нижегородской «Волги».
Родился 18 июня 1967 года. Выступал за 
ФК «Торпедо» (москва), ЦСКА, «Ку-
бань» (Краснодар), «Шинник» (Ярос-
лавль). С 2002 по 2009 год работал тре-
нером в ярославском «Шиннике». В ФК 
«Волга» – с декабря 2009 года.

– Александр сергеевич, на-
верное, стоит начать с самого на-
чала. Можете ли вы вспомнить тот 
момент, когда решили стать гол-
кипером?

– А его, наверное, и не было (сме-
ется). Мне всегда нравился сам про-
цесс, с раннего детства всем осталь-
ным позициям я предпочитал игру в 
воротах. Хотя сначала пытался най-
ти себя в поле, но без особого успе-
ха, скажу честно, а вот в «раме» сразу 
начало что-то получаться. Но все про-
ходило постепенно, не было какого-то 
щелчка в голове.

– согласны с мнением, что фут-
бол для вратаря – это иной вид 
спорта, чем для полевых игроков?

– В целом поддерживаю такую 
точку зрению. Да и сколько баек хо-
дит о том, что вратарь – это диагноз, 
а не амплуа.

– Вратарь вратаря видит изда-
лека? как в случае с рыбаками про-
исходит?

– Думаю, что если бы зашел в раз-
девалку незнакомой команды, то смог 
бы определить, кто в ней голкипер. Как 
правило, вратари – более крепкие ре-
бята (смеется). Если же говорить се-
рьезно, то, пообщавшись со всеми 
игроками, можно затем выделить для 
себя кого-то из парней, кто наверняка 
защищает ворота.

– Вы начали карьеру в «торпе-
до», выступая, по большому сче-
ту, во второстепенных турнирах. 
были ли шансы закрепиться в осно-
ве «черно-белых»?

– Я окончил школу клуба, несколь-
ко лет провел в дубле, затем начал 
привлекаться к тренировкам «осно-
вы», ездить с ней на сборы. Но дело 
ограничилось лишь тем, что я стал по-
падать в заявки на игры, но возможно-
сти выйти на поле так и не предста-
вилось. Быть может, все дело было 
в уровне конкуренции. Тогда ворота 
«черно-белых» защищали Вячеслав 
Чанов, Валерий Сарычев, Дмитрий 
Харин, Алексей Прудников… Факти-
чески эти голкиперы соответствова-
ли уровню сборной страны, поэтому 
логично, что пробиться в состав было 
крайне тяжело. А затем меня призвали 
в армию. В глубине души я, наверное, 
рассчитывал вернуться в «Торпедо». 
Ведь раньше ситуация относитель-
но переходов игроков из клуба в клуб 
была совсем иной. Трансферы по ны-
нешним меркам являлись редкостью: 
у игроков не было контрактов, а клуб-
ная принадлежность была ярче выра-
жена. Поэтому я надеялся использо-
вать время службы с пользой – пои-

грать в одной из армейских команд, 
набраться опыта и вернуться обрат-
но. Однако не сложилось.

Вратаря праВИльно 
сраВнИВать с ВИноМ
– Вы рады были тому, что ока-

зались в ЦскА – главной команде 
вооруженных сил? Ведь раньше 
«торпедо» все-таки считалось бо-
лее сильным клубом.

– Действительно, армейцы в те 
годы играли даже в первой лиге, «ав-
тозаводцы» же являлись легендой оте-
чественного футбола, постоянно би-
лись за высокие места, игроки полу-
чали регулярные приглашения в сбор-
ную страны. Поэтому справедливо мог 
расценить сложившийся поворот со-
бытий, как шаг назад. А потом понял, 
что все нормально, можно играть и 
прогрессировать и в составе «красно-
синих» (улыбается).

– Разве можно так рассуждать, 
будучи семнадцатилетним гол-
кипером? Что самое сложное для 
вратаря в этом возрасте?

– Во-первых, между детским, юно-
шеским и взрослым футболом – це-
лые пропасти. Человек, который по-
дает надежды в детском футболе, мо-
жет преодолеть первое расстояние, а 
затем просто-напросто потеряться. 
И ни для кого не секрет, что так про-
исходит с большинством юных даро-
ваний. Требования взрослого футбо-
ла гораздо выше и жестче, конкурен-
ция формирует огромное количество 
факторов, которые необходимо пе-
ребороть и преодолеть. Совершен-
но естественно, что это дано не каж-
дому. Поэтому самое сложное – про-
биться из юношеского футбола во 
взрослый. Не затеряться по пути к 
нему. Ведь талант – уникальное по-
нятие. Ты можешь быть талантливым 
в 15 лет, а в 20 тебя уже никто не бу-
дет знать. Большинство людей гово-
рит о состоявшихся мастерах, не об-
ращая внимания на сложность пути, 
который проходит каждый из них. На 
моей памяти многие ребята так и не 
смогли сделать этот шаг. Весь секрет 
в том, что вратарь – это особая пози-
ция. Помимо физической подготов-
ки, наличия определенных тактиче-
ских навыков, большую роль играет 
психология. Психологическая устой-
чивость – это такой фактор, который 
некоторым просто не дано обрести к 
двадцати годам.

– Но этому можно научить? 
Привить ее?
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– Действительно, мы играли в Гер-

мании – две встречи провели в Бер-
лине и одну в Бохуме. Это произошло 
из-за того, что нам запретили играть в 
Москве, где на тот момент времени не 
было условий для организации матчей 
подобного уровня. Причем это прои-
зошло именно из-за погодных усло-
вий. Мы проводили матчи поздней зи-
мой и ранней весной, а что такое подо-
грев, в нашей стране тогда еще никто 
не знал. Мы прилетали и жили в группе 
войск, которая все еще была располо-
жена на территории Германии. Кста-
ти, вот еще одна причина нашего не 
самого лучшего выступления – дома, 
наверное, мы сыграли бы куда уверен-
нее, а так провели все шесть матчей 
фактически в гостях. Поэтому, если 
вы посчитаете, то сможете сами сде-
лать выводы о прогрессе отечествен-
ного футбола: в 1993 году мы не мог-
ли из-за организационных моментов 
провести матчи Лиги у себя дома, а в 
2005-м – армейцы стали обладателя-
ми Еврокубка. В связи с этим хочет-
ся поразмыслить на тему перехода 
чемпионата на новую систему: быть 
может, она пойдет только на пользу? 
Основные матчи проводятся ранней 
весной, когда европейцы уже набра-
ли форму, а мы и физически, и психо-
логически только выходим из отпуска.

– то есть, вы являетесь сторон-
ником перехода?

– Необходимо провести большую 
работу над организацией всего хозяй-
ства. Прежде всего, нам нужно возво-
дить новые комфортабельные стадио-
ны. Затем уже задумываться о манежах. 
Не стоит ждать, что на наших трибунах 
станет уютно по взмаху волшебной па-
лочки или желанию какого-то отдельно-
го властного лица. Погоду, в конце кон-
цов, не обманешь. Даже если вспом-
нить начало нынешнего сезона, когда 
вокруг поля горы сугробов. Думаю, что 
такая атмосфера и условия вряд ли при-
ятны как игрокам, так и зрителям. Сама 
идея перехода – хорошая, но она тре-
бует должной работы.

Футбол –  
Всего лИшь Игра!

– Возвращаясь к лиге, невоз-
можно не спросить вас, как спра-
виться с таким поражением, кото-
рое случилось в Марселе?

– Стоит понимать, что это жизнь. 
Хотя такие мысли, наверное, приходят 
уже потом, под занавес карьеры. Осо-
знаешь, что футбол – это важная часть 
окружающей тебя действительно-
сти, но это всего лишь игра. У каждо-
го бывают на работе трудные момен-
ты, а ведь у футболистов крупные по-
ражения – это абсолютно то же самое!

– Но болельщики не всегда про-
щают такие провалы…

– Я понимаю. Но стоит все-таки от-
давать отчет, что профессионалы под-
ходят к таким вопросам философски. 
Ясное дело, что никто не любит проиг-
рывать, но чем быстрее воспоминания 
о таких ошибках стираются из памяти, 
тем лучше. Хотя сам могу признать, что 
матч на «Велодроме» мне вспоминать 
неприятно. Он, наверное, даже негатив-
но отразился на моей карьере.

– В ЦскА вы постоянно боро-
лись за место основного голки-
пера, причем конкурентами всег-
да были одни из лучших вратарей 
страны. Никогда не появлялась 
мысль о том, что стоит сменить ко-
манду на более скромную?

– Когда понял, что уже необходимо 
что-то менять, она появилась сама со-
бой. Поэтому потом и перешел в ярос-
лавский «Шинник».

– так все-таки, что же лучше, 
по-вашему: быть первым парнем на 
деревне или одним из, но в городе?

– Плюсы есть везде (смеется). Я 
пытался заранее сравнить те условия, 
которыми обладал, с теми, в которые 
попаду. Основная мысль в такие момен-
ты приходит от естественного желания 
каждого игрока – желания играть! Если 
он лишен такой возможности, то начи-
наются поиски места, где она появится. 
Хотя знаете, есть и такие люди, которым 
комфортно, сидя на лавке.

– В 1993 году в ЦскА произо-
шла уникальная история – главно-
го тренера клуба костылева уво-
лили прямо перед финалом кубка 
страны, в котором армейцы в ито-
ге уступили по пенальти. согласны 
с распространенным мнением, что 
послематчевая серия одиннадца-
тиметровых ударов – это лотерея? 
или все это наветы журналистов и 
оправдания игроков?

– Скорее, все-таки лотерея. Са-
мое забавное, что в том розыгрыше 
мы однажды выиграли серию пеналь-
ти, причем в полуфинале. Два полуфи-
нала прошедшего Кубка страны так-
же подтверждают такую мысль. Путь 
«Алании» вообще уникален – команда 
дошла до финала, не забив ни одного 
мяча с игры! Впрочем, в футболе пер-
вичен результат, и упрекать кого-то, 
что победы достигаются таким спосо-
бом – смысла нет. Никто еще не приду-
мал более совершенной схемы опре-
деления победителя. Раньше в ходу 
была переигровка. Тем не менее, не 
хочется все сваливать на то, что пе-
нальти – это жребий. Определенный 
уровень мастерства просто необхо-
дим. Впрочем, так мы дойдем до мыс-
ли, что все – закономерно (смеется).

– В романтические 60-е некото-
рые форварды отказывались бить 
удары с «точки», считая, что подоб-
ные упражнения – издевательство 
над голкипером. как тренер, вы 
можете сказать о том, что голки-
пера можно научить отражать по-
добные удары?

– Восемьдесят процентов – это 
удача. Весь расчет идет на игру нер-
вов. Единственная возможность вра-
таря – воспользоваться шансом, если 
тот будет предоставлен. С точки зре-
ния физики доказано, что с некоторых 
дистанций голкипер не способен от-
разить удар. Поэтому многое зависит 
от врожденной интуиции. Да и на тре-
нировках удары с пенальти отрабаты-
ваются лишь перед особыми кубковы-
ми матчами, когда тренерский штаб 
понимает, что ставка слишком высока.

дВа-трИ года не даВалИ 
закончИть карьеру

– В вашей карьере был инте-
ресный эпизод, когда вы чуть не 
стали игроком клуба «бадахос». 
как это могло произойти?

– В этом клубе выступало несколь-
ко русских, в частности, два футболи-
ста ранее играли в ЦСКА. Агент слов-
но прочувствовал появляющиеся во 
мне настроения о том, что необходимо 
сменить клуб, и предложил съездить 
на просмотр. В то время там выступал 
Геннадий Перепаденко – бывший фут-
болист «Спартака». В Испании как раз 
закончился чемпионат, «Бадахос» про-
водил лишь контрольные матчи. Я про-
вел три встречи, причем все «на ноль». 
Получил вроде бы неплохую прессу, но 
затем все сорвалось. Насколько я по-
нял, это произошло из-за банальной 
ситуации: клубы не сошлись в цене.

– В дальнейшем желание уе-
хать в европу пропало?

– Потом уже возможности не было. 
Интересно было бы пожить и попробо-
вать свои силы в европейском чемпио-
нате. Тем более, Испания – своеобраз-
ная страна. Несмотря на то, что «Бада-
хос» выступал в Сегунде (второй эше-

лон – авт.), уровень ее организации был 
не слабее нашего чемпионата.

– тем не менее, «бадахос» в ва-
шей жизни заменила «кубань». ка-
ково было вместо «Велодрома» вы-
ходить на поля второй лиги?

– Стоит сказать, что с развалом Со-
юза атмосфера в чемпионате сильно 
изменилась. Вместо легендарных клу-
бов в элите стали играть, я не хочу ни-
кого обидеть, коллективы, чьи названия 
не были знакомы даже многим игрокам. 
Уровень первенства значительно упал, 
а лучшие игроки старались уехать в Ев-
ропу. В «Кубани» же я оказался на корот-
кий промежуток времени. Пока пробо-
вался в Испании, армейцы нашли себе 
другого вратаря. Когда я вернулся об-
ратно, Тарханов, будучи главным трене-
ром, прямо мне сказал, что на меня не 
рассчитывает. Вариантов на горизонте 
не было никаких. «Кубань» же возглав-
лял Леонид Назаренко, с которым мы 
работали несколькими годами ранее. 
Он и выручил меня в тот момент. Кроме 
того, «Кубань» ставила задачу выхода в 
первый дивизион, поэтому в клубе соз-
дали неплохие условия для работы. До 
конца сезона оставалось три месяца, и 
я решил принять приглашение.

– Но затем вы все-таки смени-
ли краснодар на ярославль, где, 
наконец-то, стали первым врата-
рем. Впрочем, во многих интервью 
вы говорили, что от сыгранных се-
зонов у вас осталось чувство неу-
довлетворенности. Почему?

– Да, особенно я был недоволен 
последними годами, хотя три сезо-
на провел практически без замен. Мы 
вышли в премьер-лигу, и на одной из 
тренировок я порвал ахилловы сухо-
жилия. На восстановление потратил 
полтора года. Врачи могли предот-
вратить подобное развитие событий, 
но операция прошла не совсем удач-
но. Команда ушла вперед, а я остался 
на месте. Когда восстановился, то по-
чувствовал, что не успеваю за коллек-
тивом. Вроде бы все вместе выходили 
в элиту, но за год коллектив вырос. В 
1999 году мы вылетали – команда дей-
ствовала неудачно, а я не получал удо-
влетворения от своей игры. Начал да-
вать знать о себе и возраст.

– когда решили, что пора ста-
новиться тренером?

– В момент, когда продолжились 
травмы. Врачи посоветовали вешать бут-
сы на гвоздь, иначе, говорили, есть шан-
сы стать инвалидом. Александр Побега-
лов предложил мне попробовать себя в 
роли тренера вратарей. Тогда эта про-
фессия только появлялась в стране, в 
«Шиннике» такого человека не было и во-
все до этого момента. Я согласился – мог 
пойти доигрывать во вторую лигу, но ни-
какого удовольствия от процесса уже не 
получал. Мысль же о том, чтобы стать тре-
нером, подогревала интерес. Благода-
ря этому я закончил карьеру достаточно 
безболезненно. Любопытно, что следу-
ющие два-три года мне никак не давали 
спокойно уйти (смеется). Постоянно слу-
чался какой-то форс-мажор, и мне прихо-
дилось вспоминать былое. Меня заявля-
ли на игры, а в Кубке премьер-лиги даже 
провел полный матч против «Зенита».

– если представить, что подоб-
ное случится в «Волге», то готовы 
будете повторить?

– Сейчас уже нет. Во-первых, по-
добные шаги слишком серьезны, а во-
вторых, кондиции подрастерял, будет 
стыдно. Тогда я только закончил карье-
ру и поддерживал форму, тем более 
нагрузки снизились. Участвуя в тре-
нировках, чувствовал, что сохранил 
еще определенный резерв, и когда 
случилась такая ситуация, то даже не 
сопротивлялся решению тренерского 
штаба. Вспоминая ту игру, я могу на-
звать ее удачной. Появился на поле на 
десятой минуте матча и не пропустил 

(смеется). Меня даже признали луч-
шим игроком встречи и презентова-
ли командирские часы. Но, когда вы-
ходил на поле, в голове копошились 
тревожные мысли. Думаю: «Вот сей-
час ошибусь, и начнутся разговоры, 
что это за тренер, который сам ничего 
поймать не может! Чему он может на-
учить?» Ответственность была намно-
го выше, чем в те годы, когда я играл!

Вратарская лИнИя 
«ВолгИ» сбалансИроВана

– став тренером, стали иначе 
смотреть на игру?

– Конечно! Есть же заповедь: хо-
чешь стать тренером – убей в себе 
игрока.

– По завершении карьеры ритм 
вашей жизни изменился?

– Нет, и это только помогло мне! 
Потому что многие футболисты не мо-
гут себя найти в жизни после того, как 
заканчивают с игрой. У меня же фак-
тически ничего не поменялось: коман-
да, сборы, матчи. Хотя нет – одна вещь 
поменялась: зарплата стала меньше 
(смеется).

– семья не жалуется? столько 
лет вас не видели, а вы опять по-
стоянно в разъездах.

– С этим, слава богу, все нор-
мально.

– как вы оказались в Нижнем 
Новгороде?

– В этом переезде велика роль 
опять-таки Александра Михайлови-
ча Побегалова. Когда его назначили 
главным тренером «Волги», то он стал 
формировать свою команду. Предло-
жил попробовать решить вместе с ним 
задачу выхода в премьер-лигу. Когда 
тренеры уходили и приходили, то мои 
отношения с ними не менялись – они 
оставались рабочими, ведь каждый 
специалист в штабе – профессионал  
и отвечает за свой участок работы.

– Напоследок охарактеризуйте 
своих подопечных.

– Илью Абаева я знаю давно. Его 
отец был моим первым тренером в 
школе «Чертаново». Я всегда следил 
за карьерой Ильи, и, будучи еще тре-
нером в «Шиннике», хотел пригласить 
его в Ярославль. Я видел в нем опре-
деленный потенциал. Не стоит скры-
вать, что когда мы начали работать в 
Нижнем, то у нас был предметный раз-
говор на счет его перехода. Он отве-
тил, что хочет играть в премьер-лиге, 
куда он давно стремился. Считаю, что 
в «Анжи» он доказал, что способен на-
дежно играть на подобном уровне. 
Приглашение Ильи в нашу команду 
полностью оправдано. Я считаю, что 
он один из сильнейших вратарей лиги, 
правда, со своеобразной манерой. Он 
активно действует в пределах штраф-
ной, стараясь читать игру. Многие об-
ращают внимание на то, как он играет 
на выходах, не замечая отличную ре-
акцию и ввод мяча в игру. Абаев – вра-
тарь практически без слабых мест.

Если говорить о Виталии Астахове, 
то на первый план выходит опыт и чело-
веческие качества. В прошлом сезоне 
он долго находился на вторых ролях, но 
своим подходом и работоспособностью 
убедил тренерский штаб в том, что до-
стоин стать первым вратарем.

Миша Кержаков – достаточно мо-
лодой и перспективный голкипер, ко-
торый обладает хорошей школой и 
уже попробовал себя в элите наше-
го футбола. В конце года именно он 
благодаря своей сумасшедшей са-
моотдаче на тренировках вышел на 
первые роли.

На мой взгляд, самое главное, что 
вратарская линия команды достаточ-
но сбалансирована и позволяет ре-
шать стоящие перед клубом задачи.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

лигА ЧеМПионоВ
1/8 ФиНАлА

16 декабря состоялась жере-
бьевка 1/8 финала Лиги чемпио-
нов, по итогам которой определи-
лись соперники российских клубов. 

Так, ЦСКА сыграет с «Реалом», а 
«Зениту» будет противостоять «Бен-
фика». 

Первые матчи:
14 февраля. Лион (Франция) – АПО-
ЭЛ (Кипр), Байер (Леверкузен, Герма-
ния) – Барселона (Испания).
15 февраля. милан (Италия) – Арсе-
нал (Лондон, Англия), Зенит (санкт-
Петербург, россия) – Бенфика (лисса-
бон, Португалия).
21 февраля. Наполи (Италия) – Челси 
(Лондон, Англия), ЦскА (Москва, рос-
сия) – реал (Мадрид, испания).
22 февраля. Базель (Швейцария) – Ба-
вария (мюнхен, Германия), марсель 
(Франция) – Интер (милан, Италия).
ответные матчи: 
6 марта. Арсенал – милан, Бенфи-
ка – Зенит.   
7 марта. АПОЭЛ – Лион, Барсело-
на – Байер.     
13 марта. Бавария – Базель, Интер – 
марсель.    
14 марта. Челси – Наполи, реал – ЦскА.  

грУППА A
15 декабря. ПАОК (Греция) – Рубин 
(Россия) – 1:1 (Виейринья, 16, с пе-
нальти – Вальдес, 48), Шэмрок Роверс 
(Ирландия) – Тоттенхэм Хотспур (Ан-
глия) – 0:4.  

грУППА L
15 декабря. Андерлехт (Бельгия) – Ло-
комотив (м, Россия) – 5:3 (Кльестан, 33; 
Фернандо, 39; Василевски, 57; Суарес, 
61; Жийе, 78 – Игнатьев, 21; Сычев, 69, 
с пенальти; 89), Штурм (Австрия) – АеК 
(Афины, Греция) – 1:3.  

16 декабря состоялась жере-
бьевка 1/16 финала Лиги Европы, 
по итогам которой определились 
соперники российских клубов. «Ло-
комотив» сыграет с испанским «Ат-
летиком», а «Рубин» – с греческим 
«Олимпиакосом».
1/16 финала. 16 февраля. 
Порту (Португалия) – манчестер Сити 
(Англия), Аякс (Нидерланды) – ман-
честер Юнайтед (Англия), локомо-
тив (Москва, россия) – Атлетик (ис-
пания), Ред Булл Зальцбург (Австрия) 
– металлист (Украина), Сток Сити  
(Англия) – Валенсия (Испания), рубин 
(казань, россия) – олимпиакос (гре-
ция), А3 Алкмар (Нидерланды) – Ан-
дерлехт (Бельгия), Лацио (Италия) 
– Атлетико (Испания), Стяуа (Румы-
ния) – Твенте (Нидерланды), Виктория 
Пльзень (Чехия) – Шальке-04 (Герма-
ния), Висла (Польша) – Стандард (Бель-
гия), Брага (Португалия) – Бешикташ 
(Турция), Удинезе (Италия) – ПАОК 
(Греция), Трабзонспор (Турция) – ПСВ 
(Нидерланды), Ганновер (Германия) 
– Брюгге (Бельгия), Легия (Польша) – 
Спортинг (Португалия).
ответные матчи – 21-23 февраля.
Матчи 1/8 финала состоятся 8 и 15 мар-
та 2012 года.  

лигА еВроПЫ

итОГОВАя тАблиЦА
 и  В  Н  П  М  О 

1. ПАОК  6   3   3   0   10-6   12  

2. РУбиН  6   3   2   1   11-5   11  

3. Тоттенхэм Хотспур  6   3   1   2   9-4   10  

4. Шэмрок Роверс  6   0   0   6   4-19   0

итОГОВАя тАблиЦА
 и В Н П М О 

1. Андерлехт 6 6 0 0 18-5 18

2. лОкОМОтиВ 6 4 0 2 14-11 12

3. АЕК 6 1 0 5 8-15 3

4. Штурм 6 1 0 5 5-14 3
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Н ФУтбОл

Совсем недавно исполнилось 
55 лет исполнительному директо-
ру ФК «Торпедо-Павлово» Сергею 
Вадимовичу БАНИНУ – старейшине 
нижегородского тренерского кор-
пуса. На поприще тренера Сергей 
Вадимович дебютировал уже в да-
леком 1983 году, когда возглавил 
павловский «Метеор». Затем та-
лантливый менеджер и организа-
тор работал на различных должно-
стях в «Гидроагрегате», ФК «Павло-
во» и ФК «Торпедо-Павлово».

Вот и в минувшем сезоне, за-
вершившемся в конце октября, 
роль Банина в судьбе павловско-
го «Торпедо» сложно переоценить. 
Благодаря его жизненной энергии, 
энтузиазму и профессионализму, 
команда смогла не только вернуть 
утраченные позиции, но и создать 
серьезный  плацдарм для штурма 
новых высот. 

– сергей Вадимович, вам – 55 
лет. какие ощущения от этой даты? 
есть ли чувство ностальгии?

– Вторую жизнь все равно не про-
живешь. Да и грех мне на что-то жа-

ловаться. Спорт позволил  мне позна-
комиться со многими людьми, обще-
ние с которыми доставляет истинное 
удовольствие. Я ценю и уважаю сво-
их друзей. В павловском футболе я бо-
лее 25 лет. На моих глазах он испыты-
вал и взлеты, и падения. Но в футболе 
по-другому и не бывает – это терни-
стый путь, который непременно соче-
тает как белые, так и черные полосы.

– Мало кто в нашей области 
знает, что вы начинали свой путь в 
спорте как хоккеист…

– Да, это так. 29 ноября у нас в 
Павлове открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Звез-
да», где в хоккей с шайбой можно бу-
дет играть круглый год. Если бы такие 
условия у нас в городе имелись лет 25 
назад, то, думаю, так бы и занимался 
хоккеем. А в те времена  дипломиро-
ванному специалисту пришлось пе-
реквалифицироваться в футбольно-
го тренера.

– Но, насколько знаю, вы до сих 
пор играете в хоккей…

– Пока силы и желание есть, буду 
играть – в свое удовольствие. Тем бо-
лее, на юбилей мои воспитанники по-

дарили  какую-то суперклюшку, кото-
рая забрасывает шайбы в ворота сама 
(смеется). 

– А когда произошел ваш дебют 
как футбольного тренера?

– С 1980 года стал тренировать 
юношей. А в 1984 году принял муж-
скую команду «Метеор» (Павлово), 
которая в то время занимала 13 ме-
сто в чемпионате области (из 24 ко-
манд – авт.). Через два сезона «Ме-
теор» с теми же футболистами был 
уже серебряным призером област-
ного чемпионата! А в 1987 году мы 
получили право выступать на кубок 
ВЦСПС. В его рамках встречались в 
Павлове с командой из Йошкар-Олы, 

и этот матч вызвал такой ажиотаж, что 
на него даже билеты пришлось про-
давать. Причем по сумасшедшей для 
того времени цене – по рублю. В ито-
ге выручка составила 3500 рублей! 
Главный бухгалтер спортклуба тогда 
не скрывала позитивных эмоций. Мол, 
если дела и дальше так пойдут, «Мете-
ор» шагнет на более высокий уровень.

– А почему этого не произошло?
– Людовик-XVI однажды сказал: 

«Государство – это я». Так и футболь-
ная команда спортклуба «Метеор» 
удерживалась на определенной высо-
те, не сочтите за нескромность, толь-
ко за счет моих стараний и энергии. 
Однако, не найдя поддержки, этот за-
пал стал угасать, и все развалилось.

– Потом был «Гидроагрегат»…
– Пришлось команду вновь соби-

рать из ничего. Но в итоге добился с 
«Гидриком» наивысших успехов в сво-
ей тренерской карьере – в 2003 году 
мы выиграли чемпионат Нижегород-
ской области, одолев в «золотом мат-
че» нижегородское «Динамо-ГАИ». А 
в игре за Суперкубок повергли еще 
одного грозного соперника – выксун-
ский «Колесник».

– Но команда «Гидроагрегат» 
тоже канула в лету…

– Тогда, по окончании сезона 2005 
года, по павловскому футболу был на-
несен смертельный удар. Один за дру-
гим были расформированы «Торпе-
до», выступавшее в первенстве МФС 
«Приволжье», и «Гидроагрегат». На-
верное, футбол умер бы в Павлове на 
долгие годы, если бы не Игорь Вален-
тинович Калинцев. Этот павловский 
предприниматель решил создать ФК 

«Павлово» и попросил меня помочь в 
этом. Но я сосредоточил свои силы 
только на административной деятель-
ности. А на должность тренера пред-
ложил кандидатуру грамотного, амби-
циозного специалиста – Станислава 
Ушакова. И не ошибся. Через пару се-
зонов ФК «Павлово» заблистал на об-
ластной футбольной арене. И только 
стечение обстоятельств остановило 
команду в шаге от золотых медалей.

– Век Фк «Павлово» тоже был 
не долог. Не боитесь, что та же 
участь постигнет и  возрожденное 
«торпедо-Павлово»?

– Думаю, этого не произойдет. 
ФК «Павлово» на своих плечах тащил 
практически один человек – Игорь Ка-
линцев. ФК «Торпедо-Павлово» – не-
коммерческое партнерство, учреж-
денное ветеранами павловского фут-
бола. Клуб имеет поддержку админи-
страции нашего района, финансовую 
помощь ему оказывают также пред-
приятия и бизнесмены Павлова. Наша 
задача –  поднять эту структуру на 
определенную высоту и сделать так, 
чтобы она работала без сбоев.

– Остается пожелать вам успе-
хов в вашем благородном деле!

– Спасибо!  
Беседовал Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород 

Р е д а к ц и я  е ж е н е д е л ь н и к а 
«Футбол-Хоккей НН» от лица всей 
спортивной общественности Ниже-
городчины от всей души поздравляет 
юбиляра. Желает ему крепкого здоро-
вья, успехов в работе и новых побед 
– во благо всего павловского и ниже-
городского футбола!

сергей бАНиН: 

СБоев в раБоте 
Быть не ДоЛжно!

Дзержинский «Химик» первые два кру-
га футбольного сезона-2011-2012 провел с 
перепадами. Начала команда и вовсе непло-
хо, стала регулярно набирать очки, но затем 
наступил спад, пошли тренерские отставки. 
В чем причина такого поворота событий? На 
эти и другие вопросы мы попросили отве-
тить технического директора клуба Вячес-
лава ВЕРХОТУРОВА.

– Вячеслав Викторович, прокомменти-
руйте, пожалуйста, выступления «химика» 
в 2011 году?

–  Н а  п е р е х о д н ы й  с п о р т и в н ы й  с е -
зон-2011/2012 и футболисты, и работники клу-
ба возлагали большие надежды. Безусловно, хо-
телось выступить «как лучше». Перед началом 
первенства много говорилось о перспективах 
команды, о борьбе за призовые места. И, надо 
сказать, эти заявления были оправданы. Пло-
дотворно проведя подготовительный период, 
команда успешно стартовала в первенстве. И за 
два тура до окончания первого круга «Химик» де-
лил третье место с ульяновской «Волгой». Увы, 
в итоге все получилось «как всегда»: невероят-
ный провал (в 19  матчах всего 3 победы!), один-
надцатая строка в таблице и отсутствие турнир-
ных перспектив. 

Безусловно, у таких перемен были при-
чины. Главная из них – переход в нижегород-
скую «Волгу» главного тренера Сергея Перед-
ни, вклад которого в успехи команды труд-
но переоценить. Сменивший Передню Олег 
Стогов пришел в «Химик» со своим видени-
ем игры, со своими методиками, с большим 
желанием добиться высоких результатов. Но 
ему не удалось найти общий язык с футболи-
стами. Коллектив, еще недавно казавшийся 
монолитным и стабильно набиравшим очки, 
рассыпался, словно карточный домик. И по-
сле череды поражений состоялась еще одна 
тренерская отставка. В сентябре третьим 
главным тренером в сезоне стал Вадим Ха-
физов. Но ему было чрезвычайно сложно вы-
править сложившуюся ситуацию. 

Вторая причина – большое количество се-
рьезнейших травм. На весь год из строя выбы-
ли Павлычев, Трубицын, Жариков, на которых 
тренеры рассчитывали как на игроков старто-
вого состава. Из-за травмы колена не лучшим 
образом провел сезон Ридош. В итоге он тоже 
был вынужден сделать операцию. Два месяца 
не играл Макеев. 

Третья причина – в трудный период в ко-
манде не оказалось лидера, который повел бы 
партнеров за собой. Павлычев и Макеев были 
травмированы. А Сергеев, Гук, Мануковский и 
другие опытные футболисты с этой ролью не 
справились.

– В последнее время в сМи обсуждаются 
финансовые проблемы нижегородских фут-
больных клубов – «Волги» и «Нижнего Новго-
рода». А как с финансированием обстояли 
дела в «химике»?

– В финансовом плане 2011 год был, навер-
ное, самым благополучным за последнее вре-
мя. Конечно, бюджет «Химика» далеко не самый 
большой в зоне «Урал-Поволжье», но, что осо-
бенно важно, он был исполнен. И город, и об-
ласть, и предприятия-спонсоры клуба выпол-
нили свои обязательства. В этом большая за-
слуга правления клуба и президента Юрия Фе-
доровича Шумского. Впервые команда провела 
два учебно-тренировочных сбора в Турции. На-
верное, впервые в ходе всего сезона не было 

бытовых проблем: питание, проживание, транс-
порт. Да, были незначительные задержки с вы-
платой заработной платы. Но они не могут слу-
жить оправданием неудачного выступления ко-
манды в первенстве.

– будут ли изменения в составе команды 
во время зимней паузы?

– Изменения уже происходят. Клуб расторг 
трудовые договоры с семью футболистами. Это 
защитники Павел Проскуряков, Виталий Тихонов, 
полузащитники Александр Сидоричев, Евгений 
Хохлов, Сергей Федин, Артем Акентьев, напа-
дающий Дмитрий Долбилин. Перешел на тре-
нерскую работу ветеран команды Алексей Пав-
лычев. Он уже прошел обучение в Ярославле, в 
межрегиональном центре подготовки специали-
стов в сфере футбола и получил тренерскую ли-
цензию категории «С». Хочу пожелать ему успе-
хов на новом поприще. Имена приглашенных в 
«Химик» футболистов узнаем позднее – транс-
ферное окно будет открыто с 25 января по 24 
февраля 2012 года. Могу сказать, что упор в се-
лекционной работе будет сделан на воспитан-
ников городского и областного футбола. По-
стараемся вернуть в команду полузащитников 
Александра Шарова и Сергея Квасова из «Ниж-
него Новгорода».

– с планами подготовки уже определи-
лись?

– Команда выходит из отпуска 15 января. 
Первые три сбора проведем, по всей види-
мости, в Дзержинске. С местом проведения 
заключительного, четвертого сбора опреде-
лимся позднее. Возможно, примем участие 
в предсезонном турнире с участием клубов 
второго дивизиона. Уже есть приглашения 
из Сызрани и Анапы. Безусловно, при пла-
нировании учебно-тренировочного процес-
са рассчитывали на новое искусственное 
поле на центральном стадионе «Химик». По 
планам, его должны были сдать в эксплуа-

тацию в октябре. Но опять получилось «как 
всегда» – не успели уложить искусственное 
покрытие. По технологии эти работы мож-
но проводить только при плюсовой темпе-
ратуре воздуха. Так что остается надеяться 
на раннюю и теплую весну. При неблагопри-
ятных погодных условиях апрельские матчи 
первенства с «Академией» и «Ностой» вновь 
придется играть на «Северном».

– Прозвучало не очень оптимистично…
– Действительно, такая перспектива опти-

мизма не добавляет. Но безвыходных ситуаций 
не бывает. Да и рассуждать о трудностях вре-
мени нет. Ведь сейчас предстоит подготовка не 
только к девяти «весенним» матчам, но и к «осен-
ней» стадии соревнований. 5 июня состоится за-
ключительный матч первенства с «Сызранью». А 
уже через неделю в РФС начнутся организаци-
онные мероприятия по проведению спортивно-
го сезона-2012/2013 – аттестация футбольных 
клубов, жеребьевка календаря, заявка. А пер-
вые официальные матчи состоятся, по всей ви-
димости, в середине июля. Ведь до наступления 
холодов нужно успеть провести не только пер-
вый круг нового первенства, но и несколько ра-
ундов Кубка России.

– каковы задачи команды на весеннюю 
часть первенства?

– Очевидно, что в турнирной таблице вы-
соко подняться не удастся. Отрыв от «Тюме-
ни», занимающей седьмое место, составля-
ет 12 очков. Ликвидировать его за девять ту-
ров вряд ли возможно. Тем не менее, в каж-
дом матче надо сражаться за победу. Друго-
го выхода нет: болельщики должны вновь по-
верить в команду, футболисты – в свои силы, 
руководители клуба и спонсоры – в боеспо-
собность этого коллектива. Кредиты доверия 
надо возвращать.

Беседовал Борис ЕЖОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

лучшие бомбардиры:
1. Коротаев («Академия») – 20. 2. Сапогов 

(«Горняк») – 17. 3. Будылин («Нефтехимик») – 15. 
4. Котляров («Нефтехимик») – 9. 5-6. Лужников 
(«Волга»), Галыш («Уфа») – по 8.

Соревнования возобновятся 18 апреля 2112 
года.

На промежуточном финише. Второй дивизион. «Химик» (Дзержинск)
Вячеслав ВеРхОтУРОВ:

ХотеЛи как ЛуЧШе…

хиМик (ДЗержинск)  
нА ПерВоМ ЭТАПе сеЗонА-2011/2012

 и г(П) П У
Вратари:
1. Артем ЗАГРеБИН 19 -29 (3) 1 0
2. егор РИДОШ 10 -17 (3) 1 0
3. Олег СмИРНОВ 1 -1 0 0
игроки:
4. Артем ДАНИЛеНКО 29 6 1 0
5. михаил КОСТЮКОВ 29 4 4 0
6. Александр мАНУКОВСКИй 29 3 6 0
7. Александр ЛОБКОВ 29 0 3 1
8. Сергей ГУК 28 1 4 0
9. евгений ХОХЛОВ 28 0 4 0
10. Павел ПРОСКУРЯКОВ 26 1 6 0
11. Алексей СеРГееВ 26 1 8 0
12. Александр СИДОРИЧеВ 26 0 4 0
13. Виталий ТИХОНОВ 24 0 6 0
14. Олег мАКееВ 23 6 2 0
15. Дмитрий ДОЛБИЛИН 23 6 (1) 1 0
16. Сергей ФеДИН 23 0 2 0
17. Иван ТУеВ 20 0 2 0
18. Роман ТеРеХИН 17 1 4 0
19. михаил ЖАРАНОВ 15 0 0 0
20. Игорь АНДРейЧИКОВ 14 0 3 1
21. евгений РОДИН 14 0 0 0
22. Артем АКеНТьеВ 9 0 1 0
23. Алексей БеЛКИН 1 0 0 0
24. Александр ТРУБИЦИН 1 0 0 0
Примечание. и – игры, г -  забитые голы (у вратарей 
– пропущенные, в скобках - с пенальти), П – преду-
преждения, У – удаления. 

тАблиЦА РОзыГРыША 
 и  В  Н  П  М  О 
1. Нефтехимик   30   22   5   3   57-20   71         
2. Уфа   30   18   9   3   35-14   63         
3. Волга  30   18   5   7   44-24   59         
4. Челябинск   30   15   8  7   33-19   53         
5. Горняк   30   13   13   4   49-30   52         
6. Академия   30   13   7   10   47-28   46         
7. Тюмень   30   12   10   8   34-26   46         
8. Сызрань-2003   30   11   8   11   32-34   41         
9. Октан   30   11   3   16   38-47   36         
10. Зенит-Ижевск   30   9   9   12   38-38   36         
11. хиМик  30   9   7   14   31-43   34         
12. Рубин-2   30   5   4   21   25-46   19         
13. Динамо (Кр)   30   3   7   20   17-56   16         
14. Носта   30   1   5   24   11-66   8

зАВеРШАется ПОдПискА 
НА 1 ПОлУГОдие  

2012 ГОдА!
Во всех почтовых отделениях го-

рода и области завершается подпи-
ска на наш еженедельник на первое 
полугодие 2012 года.

стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 копейки, 
на 3 месяца – 145 рублей 86 копеек, 
на 6 месяцев – 291 рубля 72 копейки.

Подписной индекс – 43923.

Получать газету по подписке вы-
годнее, нежели приобретать в роз-
ничной продаже.



Футбол-Хоккей  НН 7 22 декабря хОккей с МяЧОМ, хОккей

За команду «Кольская ГМК» 
выступает целый ряд очень 
опытных хоккеистов, прошед-
ших в том числе и школу ниже-
городского бенди. Болельщи-
ки, пришедшие на эти игры, 
хотели, в первую очередь, по-
смотреть на своего недавнего 
кумира Андрея Бегунова, ко-
торый обитает нынче в Монче-
горске. Кроме того, за «Старт» 
в свое время поиграл и Яков 
Красовский. А вот Андрей Ки-
селев хоть и не выступал за 
нижегородцев, является стар-
шим братом Алексея Киселе-
ва, который в нашей коман-
де не первый год. Впрочем, 
и за «Старт-2» вышли в пер-
вом матче играть хоккеисты 
«основы», не выходившие на 
лед или получившие мало игро-
вой практики в матче с «Енисе-
ем» – Дмитрий Чекулаев, Па-
вел Гаврилов, Сергей Гаври-
лов, Алексей Селиванов, Мак-
сим Пьянов, Алексей Киселев, 
а во втором Чекулаева заменил 
Евгений Черепанов.

Но даже такая солидная 
подмога не помогла хозяевам 
справиться с соперником в де-
бютном поединке. Наши полу-
чили в свои ворота два мяча до 
перерыва, и опытным мурман-
чанам этого хватило. Даже не-
смотря на то, что на 58 минуте 
Пьянову удалось один гол оты-
грать. В дальнейшем команды 
обменялись забитыми мяча-
ми после угловых, причем ни-
жегородец Фатехов отличил-
ся уже перед самым финаль-
ным свистком, и времени на 

последний штурм у «Старта-2» 
не оставалось.

Казалось, что нет перспек-
тив у нижегородцев и в повтор-
ном матче. К 21 минуте «Коль-
ская ГМК» вела в счете уже 3:0. 
Причем голом в ее составе от-
метился Андрей Бегунов, а ас-
систировал ему Красовский. 

Но на сей раз, в отличие от 
первой игры, нижегородцы су-
мели сократить разрыв до ми-
нимума еще к перерыву – оба 
мяча в активе Алексея Кисе-
лева, который дважды хлестко 
пробил низом.

После перерыва Алексей 
выступил уже в роли ассистен-
та, и Андрей Климкин, подста-
вив клюшку, сравнял счет – 3:3. 
И тут почувствовавших вкус 
победы стартовцев было уже 
не остановить. Сначала Алек-
сей Киселев ударом с пеналь-
ти сделал хет-трик на зависть 
своему старшему брату, а на 
последней минуте встречи вра-
тарь нижегорордцев Сергей 
Пестов забросил мяч на Ан-
дрея Климкина, тот убежал и в 
жестком единоборстве пораз-
ил цель – 5:3. 

«Старт-2», проявив характер 
и волю к победе, сумел взять ре-
ванш за поражение накануне и 
набрать первые три очка. 

Первый матч планировалось 
провести днем, но из-за теполой 
погоды пришлось перенести его 
на вечернее время. 

«Старт-2» начал игру непло-
хо, но раз за разом наши хокке-
исты транжирили моменты. А 
вот гости до перерыва дважды 
огорчили Вадима Лямина. Сна-
чала нижегородцы явно рассла-
бились, посчитав, что мяч ушел 
за лицевую, и Семенкову «рас-
стрелять» голкипера никто не 
мешал. А удвоили результат ду-
блеры «Мурмана» перед самым 
перерывом с пенальти. История 
повторилась и в начале второ-
го тайма: снова «точка» в воро-

та «Старта-2», и снова гол в ис-
полнении Митрофанова – 0:3. 

Надежду подарила 62 ми-
нута встречи. Иванов, обыграв 
защитников, вышел один на 
один с Каменевым, но страж 
ворот перевел мяч на угловой, 
после розыгрыша которого 
Максим Пьянов поразил цель. 
Однако спустя две минуты го-
сти вновь довели свое преиму-
щество до трех мячей – Ники-
тенко завершил атаку по пра-
вому флангу. Вскоре мурман-
чане сбили в своей штрафной 
Кессарийского, и Ренат Фа-
техов с 12-метровой отметки 
сделал счет 2:3. На большее 
нижегородцев, увы, не хватило. 

Ответный поединок полу-
чился куда более результатив-
ным. А главное – порадовал ни-
жегородских болельщиков по-
бедой своей команды.

Уже к 15 минуте Киселев, 
Климкин, Селиванов и Ива-
нов довели счет до 4:0 в пользу 
«Старта-2», причем голы полу-
чились на любой вкус. До пере-
рыва соперники обменялись па-
рой забитых мячей, но разница в 
четыре мяча сохранилась. У ни-
жегородцев оба раза отличил-
ся Максим Пьянов, и оба мяча 
он отправил под перекладину.

После перерыва хозяева 
несколько успокоились, чем 
не преминул воспользоваться 
«Мурман-2». Но когда счет стал 
6:4, стартовцы снова «просну-
лись». Денис Шибанов и Ренат 
Фатехов вновь сделали преи-
мущество хозяев комфортным, 
потом еще и Пьянов не забил 
пенальти. А под занавес уже се-
веряне дважды огорчили гол-
кипера нижегородцев Пестова. 

Олег ПАПИЛОВ

ВЫсШАЯ лигА
7-8 декабря. Кольская ГмК – 
Зоркий-2 – 10:3, 11:3, мурман-2 
– Вымпел – 2:6, 2:11.
13-14 декабря. Зоркий-2 – Во-
дник-2 – 6:4, 7:3, Старт-2 – Коль-
ская ГмК – 2:3, 5:3.
16-17 декабря. Вымпел – Во-
дник-2 – 2:2, 3:1.
17-18 декабря. Старт-2 – мур-
ман-2 – 2:4, 8:5.

Ближайшие матчи:
20-21 декабря. Водник-2 – мур-
ман-2.
24-25  декабря.  Вымпел  – 
Старт-2.
27-28 декабря. Водник-2 – Коль-
ская ГмК. 

«старт-2»: дома очки Поделили
сТАрТ-2 (н. новгород) – 

колЬскАЯ гМк  
(Мончегорск) – 2:3 (0:2)

13 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 100 зрителей. 
0 градусов.
судьи: А. могучий, Р. Лопаточ-
кин (оба – Нижний Новгород), 
А. Кислов (Навашино).
«старт-2»: Лямин, Фатехов, О. 
Осипов, Тепляков, Чекулаев, С. 
Гаврилов, Селиванов, Климкин, 
П. Гаврилов, Ал. Киселев, Пья-
нов. на замены выходили: Ши-
банов, Иванов, Крайнов, Кес-
сарийский, Дегтярев, Новиков, 
Громов, маслов.
«кольская гМк»: Слобожанинов, 
Бояринцев, Долгий, Цебро, Хлю-
пин, Шихирин, Бегунов, мах-
нач, Нейфельд, Красовский, 
милованов. на замены выхо-
дили: Ан. Киселев, Невидимов, 
Немцев.
голы: 0:1 – Невидимов (14), 
0:2 – махнач (Ан. Киселев, 
25), 1:2 – Пьянов (Климкин, 58), 
1:3 – махнач (Нейфельд, 71, с 
углового), 2:3 – Фатехов (Сели-
ванов, 90, с углового).
Штраф: 40 (Селиванов, Пья-
нов, Климкин, П. Гаврилов – по 
10) – 20 (Бояринцев, Невиди-
мов – по 10).

сТАрТ-2 (н. новгород) – 
колЬскАЯ гМк  

(Мончегорск) – 5:3 (2:3)

14 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 200 зрителей. 
минус 1 градус.
судьи: А. могучий, Р. Лопаточ-
кин (оба – Нижний Новгород), 
А. Кислов (Навашино).
«старт-2»: Пестов, Фатехов, О. 
Осипов, Тепляков, Черепанов, 
С. Гаврилов, Селиванов, Клим-
кин, П. Гаврилов, Ал. Киселев, 
Пьянов. на замены выходили: 
Дегтярев, Кессарийский, Ива-
нов, Крайнов, маслов, Нови-
ков, Шибанов, Громов.
«кольская гМк»: Слобожани-
нов, Бояринцев, Долгий, Це-
бро, Хлюпин, Шихирин, Бегу-
нов, махнач, Нейфельд, Кра-
совский, милованов. на заме-
ны выходили: Ан. Киселев, Не-
видимов, Немцев.
голы: 0:1 – Шихирин (Цебро, 
2), 0:2 – Бегунов (Красовский, 
7), 0:3 – милованов (Ан. Кисе-
лев, 21), 1:3 – Ал. Киселев (36), 
2:3 – Ал. Киселев (С.Гаврилов, 
37), 3:3 – Климкин (Ал. Кисе-
лев, 53), 4:3 – Ал. Киселев (64, 
с пенальти), 5:3 – Климкин (Пе-
стов, 90).
Штраф: 80+К (Тепляков – 30+К 
(на 84 минуте за третье нару-
шение в матче), Дегтярев, О. 
Осипов, Пьянов, Климкин Се-
ливанов – по 10) – 65+К (Цебро 
– 30+К (на 82 минуте за третье 
нарушение в матче), Ан. Кисе-
лев, Нейфельд, Шихирин – по 
10, Хлюпин – 5).

сТАрТ-2 (нижний новго-
род) – МУрМАн-2  

(Мурманск) – 2:4 (0:2)

17 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 100 зрителей. 
минус 4 градуса.
судьи: Д. масляев, А. могучий 
(оба – Нижний Новгород), А. 
Финашов (Навашино).
«старт-2»: Лямин, Фатехов, 
О. Осипов, Тепляков, Край-
нов, Громов, Селиванов, Клим-
кин, Дегтярев, Кессарийский, 
Пьянов. на замены выходи-
ли: Шибанов, Иванов, маслов, 
Новиков.
«Мурман-2»: Каменев, мыт-
ник, Колесников, Яковлев, 
Кульчинский, Северин, Паш-
ков, митрофанов, Никитенко, 
Семенков, махмудов. на за-
мены выходили: Шилов, Фо-
мичев, Пантелеев, Бернацкий.
голы: 0:1 – Семенков (митро-
фанов, 20), 0:2 – митрофа-
нов (45, с пенальти), 0:3 – ми-
трофанов (47, с пенальти), 1:3 
– Пьянов (Тепляков, 62, с угло-
вого), 1:4 – Никитенко (Севе-
рин, 64), 2:4 – Фатехов (67, с 
пенальти).
Штраф: 60 (Фатехов, Сели-
ванов – по 20, Лямин, Тепля-
ков – по 10) – 60 (митрофа-
нов – 20, махмудов, Никитен-
ко, Яковлев, мытник – по 10).

сТАрТ-2 (нижний новго-
род) – МУрМАн-2  

(Мурманск) – 8:5 (6:2)

18 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 50 зрителей. 
минус 6 градусов.
судьи: Д. масляев, А. могучий 
(оба – Нижний Новгород), А. 
Финашов (Навашино).
 «старт-2»: Пестов, Фатехов, 
О. Осипов, Тепляков, Шибанов, 
Новиков, Селиванов, Климкин, 
Дегтярев, Киселев, Пьянов. на 
замены выходили: Кессарий-
ский, Крайнов, Громов, Иванов, 
Каленков, маслов.
«Мурман-2»: Каменев, мытник, 
Колесников, Яковлев, Кульчин-
ский, Северин, Пашков, митро-
фанов, Никитенко, Семенков, 
махмудов. на замены выходи-
ли: Шилов, Фомичев.
голы: 1:0 – Киселев (3), 2:0 – 
Климкин (8), 3:0 – Селиванов 
(Фатехов, 9), 4:0 – Иванов (Ки-
селев, 15), 4:1 – Семенков (30), 
5:1 – Пьянов (Фатехов, 39), 6:1 
– Пьянов (41), 6:2 – Никитенко 
(45), 6:3 – Никитенко (митро-
фанов, 46), 6:4 – Семенков (Ка-
менев, 51), 7:4 – Шибанов (66), 
8:4 – Фатехов (Селиванов, 76), 
8:5 – Семенков (мытник, 85).
Н а  6 5  м и н у т е  П ь я н о в 
(«Старт-2») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 20 (О. Осипов, Тепля-
ков – по 10) – 30 (Яковлев, Ни-
китенко, Северин – по 10).

стартоВцы В сборныХ
На прошлой неделе были объявлены канди-

даты в сборную Казахстана на чемпионат мира 
по хоккею с мячом, который начнется в Алма-
ты 29 января будущего года. В их числе оказа-
лись четверо игроков нижегородского «Старта».

Велика вероятность, что на мировом первен-
стве сыграют защитник денис Максименко, по-
лузащитники леонид бедарев и Руслан Галя-
утдинов, а также нападающий Рауан исалиев. 

***
А в юношескую сборную России (U-17) 

«Старт» делегирует вратаря Максима Бо-
лотова.

Напомним, что с 3 по 6 февраля в финском 
городе Варкаус пройдут матчи Кубка Европы 
среди юношеских сборных, за которые будут 
выступать ребята 1995 года рождения.

К сожалению, не попал в окончательную за-
явку на чемпионат мира среди молодежных ко-
манд до 23 лет (18-20 декабря, Обухово) напа-
дающий «Старта» Алексей киселев.

В списке игроков для участия в юниорском чем-
пионате мира (28-30 января, Пори, Финляндия) по 
итогам учебно-тренировочного сбора в подмо-
сковном Обухово пока не значится и полузащитник 
«Старта» Андрей климкин, хотя вызов в клуб на 
него пришел. Очевидно, это означает, что он нахо-
дится в ближайшем резерве сборной.

Нижегородский «Старт-2» на прошлой неделе предстал 
перед своими болельщиками. За шесть дней команда сыгра-
ла четыре матча, поделив очки с коллективами из Мончегор-
ска и Мурманска. И с первым, и со вторым соперником ниже-
городцы начинали с поражения, после чего следовал реванш. 

«медведи» рваНули вПеред
Матчи чемпионата и первенства Нижегородской области, 

состоявшиеся на прошлой неделе, серьезных изменений в 
турнирную таблицу не внесли. И все же в ней случились неко-
торые перестановки, на которые нельзя не обратить внима-
ния. Так, в высшей лиге свое первое поражение потерпел бо-
городский «Спартак», и одолевшие его «Медведи» тут же обош-
ли «красно-белых» и переместились на первое место. А  вто-
рую строчку вместе со спартаковцами теперь делит «Торпедо».

В западной зоне двоевластие. «НефтеКИМ-2» в очном 
противостоянии одолел в гостях занимавшую первое место 
«Волну» и догнал ее по количеству набранных очков, имея к 
тому же игру в запасе.

Без осечек пока идет и дуэт лидеров на «Востоке». Там «Рус-
лан» и «Сергач» очков пока не теряют, впрочем, и «Горняк» с «Про-
грессом» отстали от них не далеко. Так что вся борьба еще впе-
реди.

ВЫсШАЯ лигА
5 тур. 14 декабря. Кварц – ХК Кстово – 2:3. 17 декабря. Спартак (Бг) – 
Торпедо (Л) – 0:1, ХК Арзамас – Чайка – 5:8. 18 декабря. Волга – медве-
ди – 1:6, ХК Княгинино – металлург – 4:7, Нефте-КИм – ХК Кстово – 4:1.

Ближайшие матчи:
6 тур. 21 декабря. Торпедо (Л) – ХК Кстово. 24 декабря. Чайка – Спар-
так (Бг), ХК Княгинино – ХК Арзамас. 25 декабря. металлург – Волга, 
медведи – Нефте-КИм.

ПерВАЯ лигА. «ЗАПАД»
4 тур. 17 декабря. Волна – НефтеКИм-2 – 3:7, Старт (Т) – Спартак 
(Г) – 2:3 (по буллитам). 18 декабря. ХК Ворсма – Авангард – 9:7, По-
лет – Ровесник – перенос.

ПерВАЯ лигА. «ВосТок»
4 тур. 17 декабря. ХК Вознесенск – ХК Сергач – 0:5, Факел (Сеч.) – Фа-
кел (Бут.) – 3:6, Кировец – Прогресс – 4:11. 18 декабря. Руслан – Нива 
– 7:2, Горняк – Торпедо-Олимп – 9:6. 
 

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В ВО ПО П Ш О
1. Медведи 5 4 0 1 0 19-10 13 
2. Торпедо (Л) 5 4 0 0 1 30-10 12 
3. Спартак (Бг) 5 4 0 0 1 27-8 12 
4. Металлург 5 3 1 0 1 23-20 11 
5. ХК Кстово 4 3 0 0 1 13-8 9 
6. Нефте-КИМ 4 3 0 0 1 15-11 9 
7. Кварц 5 1 0 0 4 15-14 3 
8. Чайка 4 1 0 0 3 9-13 3 
9. ХК Княгинино 3 0 0 0 3 9-22 0 
10. ХК Арзамас 4 0 0 0 4 10-28 0 
11. Волга (В) 4 0 0 0 4 5-31 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В ВО ПО П Ш О
1. Волна 4 3 0 0 1 29-17 9 
2. Нефте-КИМ-2 3 3 0 0 0 15-9 9 
3. Спартак (Г) 4 2 1 0 1 20-10 8 
4. Старт (Т) 3 1 0 1 1 15-10 4 
5. Авангард 2 1 0 0 1 21-16 3 
6. Ровесник 1 1 0 0 0 5-1 3
7. ХК Ворсма 4 1 0 0 3 19-31 3 
8. Полет 2 0 0 0 2 4-14 0
9. ХК Вача 3 0 0 0 3 11-31 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В ВО ПО П Ш О
1. Руслан 4 4 0 0 0 27-15 12 
2. ХК Сергач 4 4 0 0 0 18-7 12 
3. Горняк 4 3 0 0 1 48-21 9 
4. Прогресс 4 3 0 0 1 40-16 9 
5. Торпедо-Олимп 4 2 0 0 2 29-19 6 
6. Факел (Бут.) 4 2 0 0 2 23-28 6 
7. Нива 3 1 0 0 2 26-16 3
8. Кировец 4 1 0 0 3 16-40 3 
9. ХК Вознесенск 4 0 0 0 4 10-22 0 
10. Факел (Сеч.) 4 0 0 0 4 11-59 0

тАблиЦА РОзыГРыША
 и В Н П М О
1. Кольская ГМК 6 5 0 1 34-17 15  
2. Вымпел 6 3 1 2 26-13 10  
3. Мурман-2 6 3 0 3 21-29 9  
4. Водник-2  6 2 1 3 20-21 7  
5. стАРт-2 6 2 0 4 20-25 6  
6. Зоркий-2 6 2 0 4 21-37 6

чеМпИонат 
стартоВал!

Стартовал очередной 
чемпионат Нижегородской 
области по хоккею с мячом. 
Первые матчи, прошедшие 
на стадионе «Старт», принес-
ли следующие результаты:

18 декабря. Старт-
ветераны – Сормово – 7:0 
(А.Дьяков-2, И.Иванов – 2, А. 
Грязнов, А.Могучий, В.Асаинов), 
Нижегородец-95 – Луч – 1:0.

Областной хоккей
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Девятый чемпионат Нижего-
родской ночной хоккейной лиги на-
бирает обороты. Обо всех новостях 
из жизни ННХЛ мы узнали, как го-
ворится, из первых уст, побеседо-
вав с президентом Лиги Сергеем 
ГОЛОВАНОВЫМ.

– сергей Николаевич, что но-
вого произошло в вашем хоккей-
ном хозяйстве по сравнению с про-
шлым чемпионатом?

– В минувшем сезоне в ННХЛ было 
27 команд, и в нынешнем осталось ров-
но столько же. Возвратился в Лигу вяз-
никовский «Витязь», который принимает 
соперников в володарском ФОКе. Кроме 
того, в первой лиге появились новые кол-
лективы – «Фаворит» из Павлова и княги-
нинский «Швейник». А в целом география 
соревнований не изменилась. Помимо 
нижегородских команд, в них участвуют 
заволжане, дзержинцы и вышеупомяну-
тая команда из Вязников, что во Влади-
мирской области.

–  д е в ч а т а  и з  с к и Ф а  п о -
прежнему будут принимать уча-
стие в чемпионате ННхл?

– Да. Руководство и тренерский 
штаб нижегородской женской коман-
ды пришли к выводу, что выступление 
в наших соревнованиях – это большой 
плюс для девчат. Они действительно 
прибавляют в мастерстве в матчах с 
мужчинами-любителями. В этом се-
зоне руководители СКИФа сами про-
явили инициативу, и «скифянки» вновь 
заявились в ННХЛ.

– интересно, что в премьер-
лиге появилась новая команда с на-
званием «торпедо-52»...

– В этой команде собрались ре-
бята, занимавшиеся в свое время в 
торпедовской школе, поигравшие за 
«Торпедо-2». Это Александр Щелку-
нов, Роман Кузьмин, Александр Ши-
гонцев, Иван Зуев... Нынешний ре-
гламент премьер-лиги позволяет им 
играть в наших соревнованиях. Наде-
юсь, что «Торпедо-52» не затеряется в 
элитном дивизионе ННХЛ. К примеру, 
совсем недавно автозаводцы обыгра-
ли заволжский «Мотор».

– А кто из экс-торпедовцев бу-
дет играть за другие команды глав-
ного эшелона?

– За «Монолит», к примеру, вы-

ступают такие известные в недале-
ком прошлом хоккеисты, как Васи-
лий Смирнов и Игорь Сиротинин. А за 
«Ледовик» заявлены Андрей Желнов, 
Дмитрий Горшков и Андрей Анисимов. 
Так что, я убежден, хоккей в премьер-
лиге будет очень приличного уровня.

– кстати, в этом сезоне в ННхл 
в разных лигах выступают «ледо-
вик» и «ледовик-2». А вы за какую 
из этих команд будете играть?

– Начал за обе, а там, как получит-
ся (улыбается).

– В последние годы в лиге 
сформировался серьезный тре-
нерский цех...

– Это, действительно, так. К при-
меру, играющим тренером ХК НЦЕФ 
по-прежнему является заслуженный ма-
стер спорта, двукратный чемпион мира и 
Европы, легендарный хоккеист горьков-
ского «Торпедо» Юрий Иванович Федо-
ров, которому уже за шестьдесят, но он 
до сих пор фору даст молодым. Влади-
мир Орлов тренирует ХК «Дзержинские 
кабаны», Александр Куприянов – «Ле-
довик», Игорь Сиротинин – «Динамо-
МВД», а Александр Селезнев возглавил 
ХК «Горький». Интересно, что цвета еще 
одного новичка Лиги – ХК ВЭС – защища-
ет неоднократный чемпион мира по сам-
бо Раис Рахматуллин.

– В прошлые годы в ННХЛ наби-
рались опыта молодые судьи, име-
на которых теперь у всех на слуху.

– Мы по-прежнему работаем в тес-
ном контакте с нижегородской област-
ной судейской коллегией. А главным 
куратором ННХЛ по соблюдению ре-

гламента является известный рефери 
Алексей Зайцев, который до сих пор 
судит матчи чемпионата Высшей хок-
кейной лиги.

– ННхл порадует нас какими-то 
новыми проектами?

– По окончании регулярного чемпи-
оната, как обычно, состоятся Суперку-
бок, Кубок и малый Кубок Лиги. А в кон-
це апреля совместно с федерацией хок-
кея Нижегородской области мы плани-
руем провести Кубок имени легендар-
ного вратаря Виктора Коноваленко, в 
котором примут участие чемпион об-
ласти, чемпион ННХЛ, сборная Ниже-
городской области и ветераны «Торпе-
до». Надеемся, что этот турнир будет 
интересен болельщикам и в дальней-
шем станет традиционным. А недавно 
стало известно, что любители из ННХЛ 
получили приглашение на финальный 
турнир российских ночных хоккейных 
лиг в Москву, который пройдет при под-
держке премьер-министра Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина в начале мая 2012 года и бу-
дет приурочен ко Дню победы.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
P.S. Есть у нас в Нижнем Новгоро-

де еще одна хоккейная команда, кото-
рая пока в ННХЛ не заявилась, но со-
став, как говорится, впечатляет. Суди-
те сами: за нее играют заместитель 
Губернатора Нижегородской области 
Дмитрий Сватковский, глава Адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олег 
Кондрашов, министр земельных ре-
сурсов и имущественных отношений 
правительства Нижегородской обла-
сти Александр Макаров, депутат го-
родской Думы Андрей Осипенко… Два 
раза в неделю эти маститые чиновни-
ки собираются в ФОКе «Заречье», где 
не только усиленно тренируются, но 
и проводят товарищеские матчи. Как 
знать, быть может, через годик – дру-
гой коллектив этот сможет заявить о 
себе в полный голос. И берегитесь 
тогда, гранды ННХЛ!

сергей ГОлОВАНОВ:

ПЛанируеМ ПровеСти
куБок коноваЛенко

броНзовый блеск 
«алмаза»

Сейчас очень много говорится о развитии детского и юношеского 
спорта в России, о том, как оградить детей от пагубного влияния улицы.  
Отличным примером такой работы стало становление и развитие детско-
го хоккейного клуба «Алмаз» в Павлове. 

Благодаря инициативной группе родителей, в 2009 году был сформирован 
костяк этой команды. Его первоначально составили всего семеро мальчишек. А 
начиналось все с обычного похода на каток, где ребята занимались после шко-
лы на хоккейной коробке стадиона «Спартак». 

Дело в том, что на павловской земле в то время не было искусственного 
катка, и опять же по инициативе родителей и тренера юная хоккейная дружина 
почти каждый день ездила в Кулебаки, где уже был построен ФОК «Темп» с ис-
кусственным льдом. К слову, именно там, в Кулебаках, к павловским мальчиш-
кам отнеслись со всей душой. Там они начали участвовать в различных турни-
рах, у них появился стимул расти дальше. А чуть позже новый ФОК открылся 
и в Богородске. Ребята были этому несказанно рады, ведь дорога до Кулебак 
занимала более трех часов только в одну сторону, а до Богородска – всего-то 
20 минут. И здесь хоккеистам «Алмаза» предоставили время для тренировок 
на искусственном льду. В сезоне 2010-2011 команда участвовала уже более 
чем в десятке турниров на территории Нижегородской области и всегда вхо-
дила в число призеров.

Благодаря упорным каждодневным тренировкам и опыту, приобретенному 
за последние два сезона,  четверо мальчишек из «Алмаза» – Иван Мохов, Андрей 
Сохоян, Данила Яшурин и Александр Кармаев – были приглашены в команду «Де-
вон» из Татарстана, которая представляла Россию на международном турнире во 
французском городе Медон. В нем принимали участие восемь команд из Фран-
ции, Словакии, Канады, Чехии, России. Самым драматичным для команды, честь 
которой защищала великолепная павловская четверка, выдался матч за третье ме-
сто с хозяевами турнира  – французами. После второго периода россияне прои-
грывали 3:5, но в последнем перерыве их наставник нашел нужные слова, и в ре-
зультате за счет огромной силы воли и самоотдачи наши ребята добились побе-
ды – 7:5. Эта «бронза» стала поистине с золотым отливом! 

На ближайшую перспективу руководство «Алмаза» строит планы выйти на 
всероссийский уровень. Но для этого, безусловно, команде нужна поддерж-
ка администрации Павловского района, предпринимателей, неравнодушных к 
судьбе самобытного коллектива. Впрочем, за финансовую и моральную под-
держку ребятам и их родителям есть кого поблагодарить уже сейчас. Это, в 
первую очередь, их земляки-павловчане –  Иван Николаевич Кошелев и Алек-
сандр Васильевич Долгов. 

Григорий ГУСЕВ, Павлово – Нижний Новгород

На Призы тд «Нижегородсахар»
На  искусственном льду сергачского ФОКа «Лидер» прошел традици-

онный турнир юношеских команд (2000-2001 г.р.) «Белый медведь» на 
призы ТД «Нижегородсахар». В соревнованиях приняли участие: «Торпе-
до» (Нижний Новгород), «Сокол» (Новочебоксарск), лысковский «Олимп» 
и хозяева льда – ХК «Лидер».

Юные нижегородцы выглядели мастеровитее и сыграннее остальных. На их 
счету победы над «Соколом» – 6:0, сергачским «Лидером» – 4:1 и ничья с «Олим-
пом» – 2:2. Кстати, лысковчане набрали одинаковое количество очков с «Тор-
педо» (7), но уступили верхнюю строчку по разнице шайб. Третье место доста-
лось «Лидеру», который победил «Сокол» – 5:0. Мальчишки из Чувашии, усту-
пив всем соперникам, замкнули турнирную таблицу.

После завершения турнира состоялось красочное закрытие, на котором ге-
неральный директор ТД «Нижегородсахар» В.Г.Спичков вручил победителям и 
призерам кубки, медали, сладкие призы. Не остались без наград лучшие игро-
ки соревнований в своих номинациях. 

Владимир МАЛЯСОВ, Сергач  

сОстАВ кОМАНды «АлМАз»:
Вратари: Слава Хренов, Виталий Тимин. защитники: Данила Яшурин, 

Андрей Сохоян, Женя Копрунов, Влад Попышев, Саша Крошка, Илья Са-
мойлов, Сева Назаренков. Нападающие: Ваня Мохов, Саша Кармаев, Да-
нила Резиков, Коля Орлов, Данила Орляков, Данила Корнеев, Влад Комра-
ков, Денис Волков. 

ЧеМПионАТ БорА
Завершился первый круг 

чемпионата городского округа 
Бор по хоккею с шайбой. По его 
итогам лидерство захватила ко-
манда местной Администрации, 
тон в которой задает главный 
тренер футбольного «Спартака» 
Сергей Мухотин. На его счету 15 
заброшенных шайб и 14 резуль-
тативных передач.

лучшие бомбардиры: 
С. Мухотин (Администрация) 

– 15+14; А. Шигаев (Автостекло) – 
19+9, Д. Костюничев (Администра-
ция) – 18+9.

итОГОВАя тАблиЦА

 и В Вб Пб П Ш О
1. Администрация 11 9 0 0 2 81-26 27
2. Стомадент 11 9 0 0 2 61-36 27
3. AGC 11 8 0 2 1 65-25 26
4. Бриг 11 8 1 0 2 49-22 26
5. Кристалл 11 7 2 1 1 51-36 26
6. Титан 11 5 0 1 5 45-45 16
7. Автостекло 11 5 0 0 6 48-55 15
8. Союз 11 3 1 0 7 29-52 11
9. Легион 11 3 0 0 8 34-53 9
10. Драйв 11 3 0 0 8 33-53 9
11. Роммел 11 2 0 0 9 32-66 6
12. Кобра 11 0 0 0 11 12-79 0


