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Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß 
ËÈ ÓÄÀ×ÍÀß 
ÑÅÐÈß?

В четверг, 12 декабря, домаш-
ним матчем против красногорского 
«Зоркого» нижегородский «Старт» 
возобновит свои выступления в 
чемпионате страны после неболь-
шого перерыва, вызванного това-
рищескими матчами сборной Рос-
сии против команды Швеции.

Напомним, что подопечные Алек-
сея Дьякова перед самым переры-
вом одержали две победы на выез-
де – в Первоуральске и Кирове, чего 
не случалось уже 10 лет! Неплохо было 
бы эту приятную серию продолжить 
в поединке с красногорским клубом, 
который пока в нынешнем чемпиона-
те не блещет и имеет в  своем активе 
на сегодняшний день лишь на два очка 
больше, чем «Старт». 

Итак, все на стадион «Труд», дабы 
поддержать любимый клуб. Начало 
матча – в 18:30.

СУПЕРЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Динамо (М) 8   8   0   0   55-25   24  
2. Енисей  7   5   0   2   32-17   15  
3. СКА-Нефтяник  7   4   2   1   27-22   14  
4. Родина  7   3   2   2   32-34   11  
5. Волга  8   3   1   4   30-36   10  
6. Кузбасс  5   3   1   1   20-20   10  
7. Динамо (К) 7   3   1   3   42-37   10  
8. Водник  8   3   0   5   27-36   9  
9. Зоркий  8   2   2   4   34-36   8  
10. Байкал-Энергия  5   2   1   2   18-21   7  
11. СТАРТ  8   2   0   6   22-37   6  
12. Сибсельмаш  5   2   0   3   12-18   6  
13. Уральский трубник 7   0   0   7   25-37   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 декабря. Кузбасс – Байкал-Энергия, 
Старт – Зоркий, Енисей – Динамо (М), 
Сибсельмаш – Динамо (К). 15 декабря.  

Сибсельмаш – Байкал-Энергия, Енисей 
– Водник, СКА-Нефтяник – Динамо (М), 
Зоркий – Волга, Кузбасс – Динамо (К). 
18 декабря. Сибсельмаш – Уральский 
трубник, Волга – Старт, Кузбасс – Ро-
дина, СКА-Нефтяник – Водник, Байкал-
Энергия – Динамо (М). 21 декабря. Сиб-
сельмаш – Родина, Кузбасс – Уральский 
трубник, Байкал-Энергия – Водник.

12 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÇÎÐÊÈÉ (Êðàñíîãîðñê)

Íà÷àëî â 18:30. Öåíà áèëåòîâ – 
100 ðóáëåé

ÊÓÐÑ - ÍÀ 
ÁÐÀÇÈËÈÞ

В пятницу, 6 декабря, в Бразилии состоялась жере-
бьевка финальной стадии чемпионата мира-2014, в ко-
тором примет участие и сборная России. Нашей команде  
достались не самые титулованные соперники: Бельгия, 
Корея и Алжир.
Группа «А»: Бразилия, Камерун, Мексика, Хорватия. 
Группа «В»: Испания, Чили, Австралия, Голландия. 
Группа «С»: Колумбия, Кот-д’Ивуар, Япония, Греция. 
Группа «D»: Уругвай, Италия, Коста-Рика, Англия. 
Группа «E»: Швейцария, Эквадор, Гондурас, Франция. 
Группа «F»: Аргентина, Нигерия, Иран, Босния и Герцеговина. 
Группа G. Германия, Гана, США, Португалия. 
Группа H. Бельгия, Алжир, Корея, Россия.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В ГРУППЕ «H»
1 тур. 17 июня 2014 года. Белу-Оризонти. Бельгия – Алжир. 18 июня 
2014 года. Куяба. Россия – Южная Корея.
2 тур. 22 июня 2014 года. Порту-Алегри. Корея – Алжир. 23 июня 2014 
года. Рио-де-Жанейру. Бельгия – Россия. 
3 тур. 27 июня 2014 года. Сан-Паулу. Южная Корея – Бельгия. Кури-
тиба. Алжир – Россия. 

ÇÈÌÍÅÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

14 декабря на стадионе «Северный» стартует открытое 
зимнее первенство Нижнего Новгорода по футболу среди 
мужских команд. На сей раз в нем примут участие 16 команд, 
которые сыграют между собой в один круг.
1 тур. 14 декабря. 9:30 – Сормово – СДЮСШОР-8, 11:30 – Арм.ru – 
Сокол (Сокольское), 13:30 – Метеор – Волга-Олимпиец, 15:30 – Дина-
мо – Спартак (Богородск), 17:30 – Стрежень – Нижний Новгород. 15 
декабря. 10:00 – Ритм (Володарск) – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д, 12:00 
– Салют (Дзержинск) – ДЮСШ-НИК, 14:00 – НИМБ – Саров (Саров).
2 тур. 21 декабря. 9:30 – Салют – Сормово, 11:30 – НИМБ – Сокол, 
13:30 – Арм.ru – Волга-Олимпиец, 15:30 – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – 
Спартак, 17:30 – Динамо – Нижний Новгород. 22 декабря. 10:00 – Ме-
теор – Волга-СДЮСШОР-8, 14:00 – Ритм – Саров.

ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÞÊÎÂ 
Ñ ËÈÖÅÍÇÈÅÉ «À»

На этой неделе свою высокую квалификацию подтвердил 
известный нижегородский тренер Виктор Павлюков. 

Ему была присвоена международная тренерская лицензия ка-
тегории «А» по классификации УЕФА, которая позволяет работать 
с профессиональными клубами не только в России, но и в Европе.

Наши поздравления!

«ÑÒÀÐÒ-2»: 
ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÛÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ

Назначенные на 7 и 8 декабря 
матчи чемпионата России по хок-
кею с мячом среди команд выс-
шей лиги «Черемшан» (Димитров-
град) – «Старт-2» (Нижний Новго-
род) не состоялись. И причина от-
нюдь не в погодных условиях и те-
плой зиме... 

В соответствии с календарем эти 
поединки должны были пройти в Ди-
митровграде. Потом пошли разгово-
ры о их возможном переносе в Нижний 
Новгород. Но и тут не «срослось»... 
А на сайте федерации хоккея с мя-
чом России появилась такая инфор-
мация: «По просьбе хоккейного клуба 
«Старт», в связи со сложным финансо-
вым положением, матчи «Черемшан» 
(Димитровград) – «Старт-2» (Нижний 
Новгород), назначенные на 7-8 де-
кабря, и матчи «Волга-СДЮСШОР» 
(Ульяновск) – «Старт-2» переносят-
ся на более поздний срок. Матчи 
«Старт-2» – «Строитель» (Сыктывкар), 
назначенные на 23-24 февраля, пере-
носятся на 10-11 января по просьбе ХК 
«Строитель».

Финансовое положение «Старта» 
сейчас, как никогда, действительно бо-
лее чем сложное. Первый удар в связи 
с этим приняли на себя дублеры. Оста-
ется надеяться, что форс-мажорные 
обстоятельства никак не отразятся на 
участии главной команды в чемпионате 
среди коллективов Суперлиги...

Олег ПАПИЛОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

4-5 декабря. Строитель (Сыктывкар) – Вод-
ник-2 (Архангельск) – 4:0; 10:4. 7-8 дека-
бря. Мурман (Мурманск) – Вымпел (Ко-
ролев) – 4:1; 8:2, Родина-2 (Киров) – Во-
дник-2 – 7:6; 7:4, Черемшан (Димитров-
град) – Старт-2 (Нижний Новгород) – не 
состоялись.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мурман  4   4   0   0   32-4   12  
2. Строитель  4   4   0   0   29-10   12  
3. Родина-2  4   4   0   0   23-14   12  
4. Водник-2  6   2   0   4   26-30   6  
5. Вымпел  4   2   0   2   20-14   6  
6. СТАРТ-2  6   0   0   6   12-41   0  
7. Зоркий-2  4   0   0   4   3-32   0  
8. Черемшан  0   0   0   0   0-0   0  
9. Волга-СДЮСШОР  0   0   0   0   0-0   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11-12 декабря. Строитель – Родина-2, 
Черемшан – Мурман. 14-15 декабря. 
Волга-СДЮСШОР – Мурман, Водник-2 
– Вымпел, Старт-2 – Зоркий-2. 18-19 де-
кабря. Мурман – Родина-2, Водник-2 – 
Строитель, Старт-2 – Волга-СДЮСШОР. 

ÃÄÅ ÎÊÀÆÅÒÑß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ?

В минувший понедельник, 9 декабря, на-
падающий нижегородского «Торпедо» Петр 
Счастливый был отправлен руководством 
клуба в список отказов.

Как сообщается на официальном сайте «Тор-
педо», согласно Регламенту, если игрок не при-
влечет интереса к себе со стороны других команд 
КХЛ в течение 48 часов, он должен будет отпра-
виться в ХК «Саров», выступающий в ВХЛ.

Напомним, контракт с «Торпедо» Петр Счаст-
ливый подписал 3 мая 2012 года. В апреле этого 
года хоккеисту исполнилось 34 года.

ÁÀÄÞÊÎÂ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Трехкратный чемпион России и двукрат-
ный обладатель Кубка Гагарина Алексей Ба-
дюков стал игроком нижегородского «Тор-
педо».

Помимо обозначенных достижений в активе 
нового центрфорварда нижегородской команды 
две серебряные медали чемпионатов страны, по-
беда в Кубке европейских чемпионов и выступле-
ния за сборную России на этапах Еврохоккейту-
ра. За «Торпедо» в текущем сезоне Алексей бу-
дет выступать под номером 15.

ÐÓÄÅÍÊÎÂ -  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ

В расширенный состав молодежной сбор-
ной России для участия в чемпионате мира 
включен воспитанник нижегородского «Тор-
педо» Игорь Руденков.

Напомним, что недавно форвард «Чайки» стал 
лучшим бомбардиром серии матчей с североа-
мериканскими сборными.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

19 тур. 6 декабря. Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 
(Енджейчик, 63), Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 
2:1 (Халк, 12;  Ломбертс, 75 – Гогниев, 55). 7 декабря. Анжи (Ма-
хачкала) – Кубань (Краснодар) – 0:0, Локомотив (Москва) – Рубин 
(Казань) – 0:0, Волга (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 1:2 (Ковальчик, 13 – Кабальеро, 32; Делькин, 89). 8 декабря. 
Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:0 (Кураньи, 57; 77, с пеналь-
ти), Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 0:1 (Уорис, 88), 
Терек (Грозный) 
– Томь (Томск) – 
2:0 (Бокила, 20; 
Аилтон, 90+3, с 
пенальти). 
Б Л И Ж А Й Ш И Е 
МАТЧИ:
20 тур. 8-10 мар-
та 2014 года. Анжи 
– Рубин, Динамо – 
ЦСКА, Краснодар 
– Урал, Ростов – 
Кубань, Локомо-
тив – Крылья Сове-
тов, Терек – Спар-
так, Амкар – Вол-
га, Зенит – Томь.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В  Н  П  М О  
1. Зенит  19  12  4  3  40-20  40 
2. Локомотив  19  12  4  3  37-16  40  
3. Спартак  19  12  3  4  37-20  39  
4. Динамо  19  10  5  4  32-21  35 
5. ЦСКА  19  10  4  5  24-19  34  
6. Краснодар  19  10  3  6  30-24  33  
7. Амкар  19  8  6  5  22-20  30  
8. Ростов  19  6  6  7  23-24  24 
9. Кубань  19  6  6  7  25-26  24  
10. Крылья Советов  19  5  9  5  20-23  24  
11. Рубин  19  5  9  5  21-14  24  
12. ВОЛГА  19  5  3  11  17-37  18  
13. Томь  19  4  3  12  13-28  15 
14. Терек  19  2  7  10  13-23  13  
15. Урал  19  2  6  11  16-37  12  
16. Анжи 19  0  8  11  12-30  8



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 212 декабря

Защитник «Торпедо» и сборной Финлян-
дии Юусо ХИЕТАНЕН рассказал о методах 
работы Петериса Скудры и самых памятных 
голах в карьере, сообщил о своих успехах в 
лингвистике и сделал прогноз на Олимпиа-
ду в Сочи.

«ТОРПЕДО» ЕЩЕ ПРИБАВИТ
– Вы проводите уже третий сезон в ни-

жегородском клубе. Как он складывается 
для «Торпедо»?

– В первой половине чемпионата «Торпедо» 
выглядело неплохо, ниже своего уровня мы точно 
не опускались. Но уверен, что можем играть луч-
ше и подняться в турнирной таблице. Все-таки в 
межсезонье в команде появилось много новых 
хоккеистов и потребовалось время, чтобы мы 
хорошо узнали друг друга, сыгрались. Сильных 
игроков у нас достаточно, так что во второй поло-
вине чемпионата, надеюсь, «Торпедо» прибавит.

– В прошлом сезоне команда не проби-
лась в плей-офф, хотя ее старт в чемпиона-
те не предвещал ничего плохого...

– Честно говоря, я уже подзабыл, как мы 
стартовали год назад, и когда именно у «Торпе-
до» начался спад. Сейчас играет другая коман-
да, поэтому нет смысла проводить какие-то па-
раллели.

– Несколько слов о главном тренере Пе-
терисе Скудре, возглавившем «Торпедо» в 
межсезонье.

– Петерис Скудра – амбициозный человек. 
Он требует от игрока максимальной отдачи, се-
рьезной работы на тренировках. Необходимо 
было время, чтобы мы привыкли к его системе, 
осознали новые требования. 

– Система предыдущего наставника 
«Торпедо» Кари Ялонена кардинально от-
личалась?

– Отличалась, но не кардинально. Напри-
мер, сейчас мы дополнительное внимание уде-
ляем игре в зоне защиты. Скудра часто говорит, 
что команда в обороне должна показывать бы-
стрый и агрессивный хоккей.

– Нагрузка на вас, как на защитника, по-
лучается возросла. Тяжелее стало?

– Я бы не сказал. Стало немного по-другому, 
и к этому надо было привыкнуть. А сейчас все в 
порядке. 

16 ЛУЧШИХ МАТЧЕЙ
– В этом сезоне вы играли в разных 

связках. Вашими патнерами становились 
то Сергей Бернацкий, то Александр Ма-
каров, то Павел Валентенко... С кем луч-
ше сыгрались?

– Это вы назвали тех защитников, с которыми 
я начинал матчи. А по ходу встреч были и другие 
сочетания. Когда мы играем в семь защитников, 
партнеры меняются постоянно. Кого-то одного 
выделить сложно, со всеми играть нормально. 

– С кем чаще всего выходите на лед в со-
ставе национальной сборной?

– Опять-таки с игроками КХЛ. Много матчей 
я провел с Микко Мяенпяя, который сейчас вы-
ступает за пражский «Лев». Думаю, мы неплохо 
понимаем друг друга. А до этого был в связке с 
защитником «Автомобилиста» Сами Леписто. 

– Какой матч этого сезона считаете луч-
шим для себя? Наверное, домашний поеди-
нок с магнитогорским «Металлургом», где за-
бросили две шайбы...

– Ответить не так просто. Голы забивать, ко-
нечно, приятно, но для защитника это не самое 
главное. Если команда победила, набрала три 
очка, то эта игра становится для меня хорошей. А 
таких в сезоне набралось уже шестнадцать (ров-
но половина сыгранных «Торпедо» в чемпиона-
те – прим. автора). Как тут выбрать?

– И все-таки о голах. На вашем счету их 
уже более шестидесяти. А в этом сезоне вы 
забросили семь шайб и являетесь самым ре-
зультативным защитником команды. Вспом-
ните самый памятный гол в карьере? 

– Это было в сезоне – 2005/06, когда я высту-
пал за ХПК, команду родного города. В одном из 
матчей финальной серии плей-офф мне удалось 
забросить две шайбы – вот они и стали самыми 
памятными. Тот матч мы выиграли, а в итоге ста-
ли чемпионами Финляндии.  

КОГДА-ТО МЕЧТАЛ О НХЛ
– За два с половиной года, проведенных в 

России, достигли прогресса в изучении рус-
ского языка?

– До прогресса еще далеко. В лучшем слу-
чае использую обычную бытовую лексику: «до-
брое утро», «приятного аппетита». Известны так-
же некоторые спортивные термины: «атака, за-
щита, пас». На этом познания и ограничивают-
ся – сложный у вас язык.

– Но желание изучать русский язык у вас 
не пропало?

– Желание есть, а вот времени все не нахо-
дится. Теперь раз в неделю к нам с женой прихо-
дит преподаватель. Жена-то занятия не пропу-
скает, а я частенько отсутствую: то игры, то тре-
нировки. Понимаю, что язык нужен, и он бы мне 
здорово помог во многих вещах. Но пока все на 
прежнем уровне. 

– В вашем языковом арсенале только 
финский и английский?

– Еще и шведский. Все-таки я провел четы-
ре сезона в чемпионате Швеции.

– Шведский чемпионат сильно отличает-
ся от финского?

Отличия есть. В Финляндии, например, мень-
ше размеры площадок и более силовой хоккей. 
Шведский чемпионат, кстати, имел много обще-
го с КХЛ. Впрочем, за тот период, что я играю в 
России, кое-что могло измениться.

– Вы никогда не хотели поиграть в НХЛ?
– Это было бы очень интересно. Когда-то 

я мечтал о НХЛ. Но моя карьера сложилась 
по-другому, и нет смысла о чем-то сожалеть. Я 
играю в одной из сильнейших лиг мира и скон-
центрирован исключительно на своей команде.

ЖАЛЬ, ЧТО УШЕЛ ТЕРНБЕРГ
– Какой у вас контракт с «Торпедо»?
– До мая 2015 года. Что будет дальше – за-

гадывать рано. По крайней мере, сейчас ника-
ких долгосрочных планов не строю.

– Ваш бывший партнер по «Торпедо» Мар-
тин Тернберг говорил, что ему было хоро-
шо в Нижнем Новгороде, но все-таки хоте-
лось продолжить карьеру в Европе, и он пе-
ребрался в «Лев». Вы в Европу не рветесь?

– Об этом пока даже не задумывался. Меня 
здесь все устраивает. Хотя, узнав о том, что Терн-
берг ушел из «Торпедо», я расстроился. С ним 
было приятно играть в одной команде.

– Шведа Тернберга сменили финны Ярк-
ко Иммонен и Сакари Салминен. У вас поя-
вился повод для радости...

– Это, действительно, здорово – встретить 
соотечественников в российском клубе. Иммо-
нену в новом клубе вообще осваиваться не при-
шлось, все-таки он уже четыре года играет в Рос-
сии. Салминену, который до этого играл только 
в Финляндии, было сложнее, но только на пер-
вых порах. Я ему даже какие-то советы давал, 
связанные с местным бытом. Но сейчас он уже 
ко всему адаптировался.

– Кстати, кто из финского легиона «Тор-
педо» лучше всего говорит по-русски? Вряд 
ли Салминен?

– Надеюсь, что я в этом вопросе все-таки 
лидер, правда, лишь с небольшим отрывом от 
Иммонена. 

ФИННЫ МОГУТ ВЫИГРАТЬ 
ОЛИМПИАДУ

– В межсезонье вы начали работать с 
новым тренером по физической подготов-
ке Эдуардом Рабе. Капитан «Торпедо» Ва-
дим Хомицкий, говоря о нагрузках предсе-
зонки, отметил, что «было нелегко, хотя ин-
тересно». Что скажете вы?

– Считаю, мы хорошо поработали. Нагрузки 
предсезонки – дело привычное.  

– Если так, что скажете о своей физиче-
ской форме?

– В начале сезона, естественно, я постепен-
но набирал форму. Думаю, что сейчас все в по-
рядке. Главное теперь – сохранить эту форму до 
решающих поединков.     

– До Олимпиады в Сочи осталось два ме-
сяца. Какой прогноз вы сделаете на хоккей-
ный турнир?

– Самый простой. Несколько сборных, вклю-
чая финскую, имеют шансы выиграть Олимпий-
ские игры.

– Вы говорили, что мечтаете попасть на 
Олимпиаду. Есть шанс пробиться в состав 
национальной сборной?

– Шанс есть, пусть даже и маленький. Хотя 
сейчас стараюсь об этом не думать. Все решать 
главному тренеру, и если я попаду в олимпий-
скую сборную – буду счастлив.

– Звезды финского хоккея Теему Селянне 
и Саку Койву сыграют на Олимпиаде?

– Место в сборной никому не гарантировано. 
Хотя наши именитые игроки по-прежнему в хоро-
шей форме. Уверен, что и Селянне, и Койву хотят 
попасть на Олимпиаду. А кто, скажите, не хочет? 

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

МЕЧТАЮ ПОПАСТЬ 
НА ОЛИМПИАДУ!

Юусо ХИЕТАНЕН: ВИТЯЗЬ (Московская  
область) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) –  

2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

5 декабря. Подольск. Ледо-
вый дворец «Витязь». 2700 зри-
телей.
Судьи: А. Раводин (Москва), Ю. 
Цыплаков (Санкт-Петербург); 
А. Майтак, Е. Пронских  (оба – 
Белгород).
«Торпедо»: Гелашвили; Бернац-
кий – Хиетанен, Кулемин – Га-
лузин – Краснослободцев; Ва-
лентенко – Хомицкий, Пар-
шин – Иммонен – Салминен; 
Денисов – Григорьев, Воль-
ский – Ходжмэн – М. Потапов; 
Белохвостиков – Осипов, Жар-
ков – Бадюков – Сентюрин.
Шайбы забросили: 0:1 – Пар-
шин (Валентенко, Хиетанен) 
– 3:39 (бол.), 1:1 – Афиноге-
нов – 31:48, 2:1 – Шитиков (Го-
ловков, Игулден) – 32:27, 2:2 
– Иммонен (Хиетанен, Пар-
шин) – 43:59 (бол.), 2:3 – Ход-
жмэн (Хомицкий) – 44:58.
Штраф: 41 – 10 (Хомицкий – 4, 
Григорьев, Денисов, Краснос-
лободцев – по 2).

Первый период прошел с 
преимуществом «Торпедо», 
чему способствовали частые 
удаления в составе хозяев. 
Одно из численных преиму-
ществ реализовал Денис Пар-
шин.

Вторая двадцатиминут-
ка стала практически пол-
ной копией первой, с одной 
лишь разницей, что отбивать-
ся в меньшинстве приходи-
лось торпедовцам. Когда ка-
залось, что неприятности по-
зади, «Витязь» дважды заста-
вил Георгия Гелашвили выгре-
бать шайбу из ворот. Сначала 
выход один на один использо-
вал Максим Афиногенов, а за-
тем комбинацию своих партне-
ров точным броском завершил 
Дмитрий Шитиков.

Начало третьего перио-
да осталось за торпедовцами, 
которые к 45 минуте не толь-
ко сравняли счет (в большин-
стве отличился Яркко Иммо-
нен), но и, благодаря первой 
шайбе Джастина Ходжмэна в 
составе нижегородцев, выш-
ли вперед – 3:2.

В концовке встречи «Тор-
педо» получило возможность 
играть в большинстве, но не 
стало форсировать ситуацию 
на льду, уверенно доведя матч 
до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра в неравных составах 
была практически весь матч. 
Это наложило свой отпечаток. 
В целом мне не понравилась 
наша команда в первых двух 
периодах. Шла вялая, пижон-
ская игра. Такое ощущение, что 
присутствовало неуважение к 
сопернику и нашим фанатам, 
приехавшим сегодня на матч. 
После второго периода пого-
ворили с хоккеистами, после 
чего удалось вырвать победу 
и завоевать три очка.

Юрий ЛЕОНОВ,
главный тренер «Витязя»:

– По самоотдаче к своей 
команде у меня нет претен-
зий. Спасибо нашим болель-
щикам. Комментировать по-
следние два удаления в мат-
че я не буду.

АК БАРС (Казань) –  
ТОРПЕДО (Нижний  

Новгород) – 2:1  
(1:0, 1:0, 0:1)

9 декабря. Казань. «Татнефть-
Арена». 4369 зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), 
А. Захаров (Москва); А. Копо-
сов, А. Отмахов (оба – Екате-
ринбург).
«Торпедо»: Гелашвили; Бернац-
кий – Хиетанен, Паршин – Им-
монен – Салминен; Валентен-
ко – Лукин, Вольский – Бадю-
ков – Ходжмэн; Денисов – Гри-
горьев, Кулемин – Галузин 
– Краснослободцев; Белохво-
стиков – Осипов, Жарков – М. 
Потапов – Кулаков.
Шайбы забросили: 1:0 – Хешка 
(Стэплтон, Бурмистров) – 16:35 
(бол.), 2:0 – Медведев (Стэп-
лтон) – 23:59, 2:1 – Салминен 
(Валентенко, Хиетанен) – 41:40 
(бол.).
На 53:37 Вольский («Торпе-
до») не реализовал штрафной 
бросок (вратарь).
Штраф: 12 – 10 (Кулаков, Крас-
нослободцев, Григорьев, Ба-
дюков, командный штраф – 2).

Первый период прошел в 
равной борьбе. Единственная 
шайба была заброшена при 
игре в неравных составах. По-
сле выигранного вбрасыва-
ния неотразимо бросил Шон 
Хешка.

Половину второго периода 
команды провели в неравных 
составах, но извлечь из это-
го выгоду ни гости, ни хозяева 
не смогли. А при игре «пять на 
пять» преуспели казанцы, за-
бросившие на 24 минуте вто-
рую шайбу (отличился Евгений 
Медведев).

В третьем периоде торпе-
довцы добавили в активности и 
стали создавать проблемы «Ак 
Барсу». В самом начале игро-
вого отрезка шайба Сакари 
Салминена в большинстве до-
бавила искру в действия ниже-
городской команды. Реальней-

ший шанс сравнять счет был у 
Войтека Вольского, который 
не реализовал штрафной бро-
сок. Затем практически сразу 
же Максим Потапов угодил в 
крестовину.

В концовке «Торпедо» 
устроило настоящий штурм 
ворот Константина Барули-
на, несколько минут не выпу-
ская хозяев из их зоны. Чере-
да опасных бросков по воро-
там «Ак Барса», к сожалению, 
взятием ворот не заверши-
лась. Нижегородцы потерпе-
ли обидное поражение, пере-
бросав соперника почти вдвое.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Получился очень робкий 
первый период в нашем ис-
полнении, просто побоялись 
сыграть так, как планировали. 
Во втором периоде действо-
вали ни шатко, ни валко. В тре-
тьем жаль, что не хватило ма-
стерства и везения в концовке. 
Были моменты: штанги, бул-
лит... Должны были забивать 
однозначно.

Надо учиться играть 60 ми-
нут по заданию, как и хотели. 
Но ребята, увы, пол-игры «про-
возили тачку» робко и по углам, 
не нашлось у нас мужичка пе-
ред воротами. Во второй по-
ловине показали, что умеем 
играть, но немного не хвати-
ло времени.

Валерий БЕЛОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– Надо играть все 60 минут. 
У нас было комфортное преи-
мущество, но третий период 
мы провалили. Если бы не Ба-
рулин, то трех очков у нас се-
годня не было бы. Постоянно 
повторяю, что, имея столько 
меньшинства, трудно побеж-
дать. Сегодня мы выстояли, но 
с таким количеством удалений 
сложно будет решать серьез-
ные задачи.

Сергей МАРКЕЛОВ

3 декабря. Трактор – Барыс – 0:4, Металлург 
(Мг) – Авангард – 2:3 (по буллитам), Салават Юла-
ев – Югра – 3:2 (о.т.), Нефтехимик – Автомоби-
лист – 2:3, Витязь – Ак Барс – 2:3.
4 декабря. Адмирал – Донбасс – 4:1, Амур – Спар-
так – 4:3 (по буллитам), Металлург (Нк) – Динамо 
(Мн) – 3:2, Сибирь – Медвешчак – 0:2, Атлант – 
ЦСКА – 2:0, Динамо (Р) – Локомотив – 4:1, Слован 
– СКА – 2:3 (по буллитам), Лев – Северсталь – 3:1.
5 декабря. Трактор – Автомобилист – 2:3 (по бул-
литам), Металлург (Мг) – Югра – 5:4 (о.т.), Салават 
Юлаев – Авангард – 3:2, Нефтехимик – Барыс – 0:1, 
Динамо (М) – Ак Барс – 3:0, Витязь – Торпедо – 2:3.
6 декабря. Адмирал – Медвешчак – 0:2, Амур – 
Динамо (Мн) – 2:3 (по буллитам), Металлург (Нк) 
– Донбасс – 0:2, Сибирь – Спартак – 1:2, ЦСКА – 
СКА – 2:0, Динамо (Р) – Северсталь – 1:2, Лев – Ло-
комотив – 0:1 (о.т.).
7 декабря. Трактор – Югра – 0:2, Металлург (Мг) 
– Автомобилист – 4:3 (по буллитам), Салават Юла-
ев – Барыс – 6:3, Нефтехимик – Авангард – 0:4, Ди-
намо (М) – Витязь – 3:2 (по буллитам).
8 декабря. Адмирал – Динамо (Мн) – 3:2 (по булли-
там), Амур – Медвешчак – 4:3 (по буллитам), Ме-
таллург (Нк) – Спартак – 2:1 (о.т.), Сибирь – Дон-
басс – 2:3, ЦСКА – Северсталь – 3:2, Динамо (Р) 
– СКА – 6:4, Слован – Локомотив – 5:3, Лев – Ат-
лант – 1:3.
9 декабря. Слован – Атлант – 1:2 (по буллитам), Ак 
Барс – Торпедо – 2:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 36 21 5 2 8 121-71 75
2. Динамо (М) 35 22 2 3 8 109-72 73
3. ЦСКА 37 18 5 1 13 91-82 65
4. Динамо (Р) 35 16 7 3 9 93-73 65
5. Донбасс 35 18 4 0 13 87-63 62
6. Лев 35 14 6 5 10 89-76 59
7. Медвешчак 36 14 4 8 10 96-86 58
8. Локомотив 34 13 4 5 12 63-64 52
9. Спартак 34 11 7 3 13 75-78 50
10. Атлант 34 11 6 3 14 66-74 48
11. Витязь 34 9 5 5 15 68-85 42
12. Северсталь 34 10 3 5 16 74-92 41
13. Слован 34 9 6 2 17 76-100 41
14. Динамо (Мн) 35 9 2 5 19 70-105 36

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 35 19 5 4 7 95-65 71
2. Барыс 35 20 4 2 9 128-93 70
3. Салават Юлаев 35 18 2 7 8 105-88 65
4. Металлург (Мг) 34 16 4 7 7 102-81 63
5. ТОРПЕДО 33 16 2 3 12 85-66 55
6. Сибирь 35 14 5 3 13 78-77 55
7. Автомобилист 37 12 6 4 15 89-95 52
8. Трактор 34 11 5 2 16 76-93 45
9. Адмирал 35 11 4 4 16 81-84 45
10. Авангард 37 10 3 5 19 85-116 41
11. Нефтехимик 35 10 3 2 20 82-90 38
12. Югра 35 9 1 8 17 78-109 37
13. Амур 35 6 4 9 16 76-110 35
14. Металлург (Нк) 35 6 2 6 21 64-114 28

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
11 декабря. Спартак – Торпедо.
13 декабря. Медвешчак – Торпедо.

ÍÅ Ñ ÏÓÑÒÛÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ

С выезда нижегородские торпедовцы вернулись не с пу-
стыми руками. Сначала они одержали волевую победу над 
подмосковным «Витязем», а затем в упорной борьбе усту-
пили в Казани лидеру восточной конференции – «Ак Барсу».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 12 декабря

Очередные поражения ХК «Саров» ухуд-
шили и без того незавидное турнирное по-
ложение наших земляков.

ХК САРОВ (Саров) – ХК ЛИПЕЦК (Липецк) – 
1:2 в овертайме (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

26 ноября. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: И. Зибинин (Челябинск), Д. Моисеев, В. По-
тапов (оба – Уфа).
ХК «Саров»: Демидов; Лукин – Шерстюков, Се-
лезнев – Клопов – Баранов; Шангин – Попов, Ми-
щенко – Доника – Ощинский; Зубов – Зеленко, 
Радчук – Федулов – Рябев; Дыньков – Твердохле-
бов, Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Васильев (Аверкин, Во-
ронков) – 16:36, 1:1 – Селезнев (Баранов) – 35:56, 
1:2 – Груздев (Колесников, Буйницкий) – 63:13.
Штраф: 6 (Клопов, Зубов, Ощинский – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– С одним голом редко выигрываются мат-
чи, поэтому мы и взяли сегодня только одно 
очко.

Валерий ОЛЕЙНИК, 
главный тренер ХК «Липецк»:

– Третий матч на выезде нам дался особенно 
тяжело. Просили ребят потерпеть, задачу свою 
они выполнили, за что в награду получили побе-
ду в дополнительное время. Для нас в сезоне эта 
первая такая победа, до этого мы в овертайме 
и по буллитам проигрывали. Поздравляю своих 
ребят, они выдержали, выстояли!

БУРАН (Воронеж) – ХК САРОВ (Саров) – 5:1 
(3:0, 1:0, 1:1)

1 декабря. Воронеж. ДС «Юбилейный». 3150 зрителей.
Судьи: Д. Кравченко (Белгород), Н. Куприянов, А. 
Лазарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Демидов; Лукин – Шерстюков, Се-
лезнев – Клопов – Баранов. Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Картошкин – Рябев; Шангин – Попов, Ми-
щенко – Доника – Ощинский; Дыньков – Давыдов, 
Коньков – Твердохлебов – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Князев-ст. (Алешин, Ко-
стромин) – 8:28, 2:0 – Князев-ст. – 18:12 (мен.), 
3:0 – Щербина – 18:37 (штрафной бросок), 4:0 
– Поснов (Шкенин, Макаров) – 39:56, 5:0 – Але-
шин (Костромин, Петушкин) – 56:17, 5:1 – Клопов 
(Селезнев) – 58:04.
Штраф: 10 – 37 (Твердохлебов – 25, Зеленко, Шер-
стюков, Шангин, Лукин, Радчук, Ощинский – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Причина поражения в отсутствии харак-
тера: такое впечатление, что проиграли еще до 
игры. От этого и результат. Хочу извиниться пе-
ред своими болельщиками, которые все рав-
но интересуются нашими делами, нашей жиз-
нью. И поздравить соперника с победой. С за-
служенной.

Виктор СЕМЫКИН,
главный тренер «Бурана»:

– Вы знаете, противник проиграл, но я не 
могу сказать, что он играл плохо. Ведь момен-
ты были – забей, и все по-другому было бы. Но 
кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы взяли 
три очка, за что я ребятам сказал спасибо. Игра 
забудется, а очки останутся.

КРИСТАЛЛ (Саратов) – ХК САРОВ (Саров) – 
4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

3 декабря. Саратов. Ледовый дворец спорта «Кри-
сталл». 5500 зрителей.
Судьи: П. Овчинников, С. Сафронов, Д. Романов.
ХК «Саров»: Демидов; Лукин – Шерстюков, Се-
лезнев – Клопов – Баранов; Шангин – Попов, Ми-
щенко – Доника – Ощинский; Дыньков – Давыдов, 
Коньков – Картошкин – Куражов; Зубов – Першин, 
Радчук – Федулов – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Картошкин (Ощинский, 
Коньков) – 13:24 (бол.), 1:1 – Петренко (Сапож-
ков) – 23:14, 2:1 – Железнов (Минин) – 27:52, 
2:2 – Баранов (Селезнев) – 44:10, 3:2 –  Гарифу-
лин (Карлин, Черников) – 44:19, 4:2 – Комаристый 
(Сапожков) – 57:00 (мен.).
Штраф: 14 – 39 (Шерстюков – 31, Картошкин, Рад-
чук, Лукин, Мищенко – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы вчистую проиграли первый пери-
од – видно было, что половина команды не на-
строена должным образом, будем выяснять 
причины. В третьем периоде сравняли счет, и 
в следующей же смене пропустили. И, конеч-
но же, вторую игру подряд пропускать в боль-
шинстве – это удручающий результат. Сопер-
ника с победой.

– Не считаете, что ошиблись с выбором 
вратаря сегодня?

– В этом году у нас вратарская линия, как ру-
летка – часто ошибаемся...

Виктор БОГАТЫРЕВ,
главный тренер «Кристалла»:

– Обоим соперникам крайне были нужны 
очки в сегодняшнем матче. Ребята старались, 
я поблагодарил команду за победу. Вроде бы 
первый период переиграли гостей по броскам, 
а проиграли его – 0:1. Во втором периоде до-

бавили, забросили две шайбы. Ну и концовку 
сами себе могли смазать – при счете 3:2 оста-
лись втроем, но выстояли и при этом еще за-
били гол.

ХК ЛИПЕЦК (Липецк) – ХК САРОВ (Саров) – 
3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

5 декабря. Липецк. Спортивный комплекс «Звезд-
ный». 2000 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев (Казань), Н. Куприянов, А. 
Лазарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Короваев; Попов – Шерстюков, Се-
лезнев – Клопов – Баранов; Шангин – Лукин, Ми-
щенко – Твердохлебов – Ощинский; Дыньков – Зе-
ленко, Коньков – Картошкин – Куражов; Зубов 
– Давыдов, Радчук – Федулов – Рябев.
Шайбы забросили: 1:0 – Колесников (Данилов) – 
8:06, 1:1 – Куражов (Дыньков, Картошкин) – 9:17, 
2:1 – Буйницкий (Васильев, Аверкин) – 47:40, 3:1 
– Максименко (Брикун) – 59:51.
Штраф: 6 – 8 (Лукин – 4, Шангин, Дыньков – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Ребята показали неплохой хоккей. Но за 
хорошую игру очков не дают, очки зарабатыва-
ет тот, кто больше забьет. Мы забили меньше, 
хотя моменты для взятия ворот у нас были. Но, 
выражусь так, злости на чужом «пятачке» наши 
нападающие не проявили. Как следствие, по-
сле игры в раздевалке состоялся очередной 
серьезный разговор. Если сравнивать недав-
ний матч с «Липецком» в Сарове и сегодняш-
ний, то тогда нам удалось отыграться и пере-
вести встречу в овертайм, а сейчас этого не 
получилось.

Валерий ОЛЕЙНИК,
главный тренер ХК «Липецк»:

– Наверное, бывает и такое: с «Дизелем» 
мы «сожгли» много эмоций, играли хорошо, 
но, к сожалению, получили 2:3, а сегодня нам, 
наоборот, повезло. Плюс помогла удачная игра 
вратаря. Поздравляю с победой ребят и бо-
лельщиков.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

26 ноября. ХК Саров – ХК Липецк – 1:2 (о.т.), ХК Ря-
зань – Кристалл – 6:2, Дизель – Буран – 3:1.
27 ноября. Челмет – Спутник – 3:2, Южный Урал – 
Зауралье – 2:3, Торос – Молот-Прикамье – 4:2, Са-
рыарка – Рубин – 2:1 (по буллитам), Нефтяник – Ти-
тан – 1:0, Динамо (МО) – Сокол – 2:1.
28 ноября. Дизель – Кристалл – 3:0.
29 ноября. Челмет – Зауралье – 3:2.
30 ноября. Казцинк-Торпедо – Кубань – 4:1, Торос 
– Ижсталь – 4:3, ХК ВМФ-Карелия – Ариада – 4:1, 
ТХК – Лада – 1:2 (по буллитам).
1 декабря. Ермак – Динамо (МО) – 6:3, Буран – ХК 
Саров – 5:1, ХК Липецк – ХК Рязань – 2:1.
2 декабря. Сокол – Кубань – 1:3, Спутник – Са-
рыарка – 2:8, Рубин – Южный Урал – 3:2, Молот-
Прикамье – Ижсталь – 1:0, ХК ВМФ-Карелия – Не-
фтяник – 2:3 (о.т.), Титан – Лада – 2:1 (о.т.), ТХК 
– Ариада – 5:0.
3 декабря. Казцинк-Торпедо – Динамо (МО) – 
4:3 (по буллитам), ХК Липецк – Дизель – 2:3, 
Кристалл – ХК Саров – 4:2, Буран – ХК Ря-
зань – 6:1.
4 декабря. Ермак – Кубань – 3:4, Спутник – Чел-
мет – 2:4, Зауралье – Южный Урал – 1:2, Ру-
бин – Сарыарка – 4:2, Молот-Прикамье – Торос 
– 2:3 (по буллитам), ХК ВМФ-Карелия – Лада – 2:1 
(о.т.), Титан – Ариада – 2:1, ТХК – Нефтяник – 4:3 
(по буллитам).
5 декабря. Сокол – Динамо (МО) – 1:2, ХК Липецк 
– ХК Саров – 3:1, Кристалл – ХК Рязань – 3:4, Бу-
ран – Дизель – 0:1.
6 декабря. Спутник – Южный Урал – 4:0, Зауралье 
– Сарыарка – 0:2, Рубин – Челмет – 4:2, Титан – Не-
фтяник – 4:3, Ижсталь – Торос – 2:1.
7 декабря. Кристалл – Дизель – 3:1.
8 декабря. Зауралье – Челмет – 1:2 (о.т.).
9 декабря. Динамо (МО) – ХК ВМФ Карелия, Ку-
бань – ТХК.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 28 14 5 4 5 76-52 56
2. Кубань 28 16 2 2 8 97-72 54
3. Торос 27 14 6 0 7 65-50 54
4. Буран 28 15 2 3 8 89-76 52
5. Казцинк-Торпедо 27 13 4 4 6 76-71 51
6. Дизель 28 11 6 6 5 62-48 51
7. Сарыарка 28 12 6 2 8 85-56 50
8. Молот-Прикамье 27 14 1 4 8 65-59 48
9. ТХК 28 12 3 6 7 82-66 48
10. Динамо (МО) 28 12 3 3 10 79-70 45
11. Ариада 30 12 2 4 12 68-77 44
12. Лада 30 9 5 7 9 72-74 44
13. Нефтяник 30 11 3 3 13 72-85 42
14. Южный Урал 28 10 5 2 11 61-64 42
15. Челмет 28 11 3 2 12 67-78 41
16. Титан 28 10 4 2 12 54-60 40
17. Кристалл 28 11 1 4 12 75-82 39
18. ХК Рязань 28 10 4 1 13 78-84 39
19. Сокол 27 10 2 3 12 58-57 37
20. Ермак 27 9 5 0 13 62-69 37
21. ХК Липецк 28 10 1 3 14 77-85 35
22. Ижсталь 27 8 2 7 10 61-71 35
23. Спутник 28 7 2 5 14 59-78 30
24. ХК ВМФ-Карелия 28 7 3 2 16 58-70 29
25. ХК САРОВ 28 7 3 2 16 63-77 29
26. Зауралье 28 4 2 4 18 55-85 20

«ÀËÀÒÛÐÜ» 
ÂÛÐÂÀËÑß Â ËÈÄÅÐÛ

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись очеред-
ные матчи. В западной конференции выс-
шей лиги фавориты предсказуемо одержа-
ли победы с двузначным счетом. Самым же 
упорным выдался поединок между павловча-
нами и выксунцами. Лишь в овертайме «Ме-
таллург» праздновал-таки победу.

На «Востоке» отметим уверенную победу 
«Медведей» на Бору, а также очередные викто-
рии ХК «Кстово», городецкого «Спартака» и тон-
шаевского «Старта». Все три коллектива продол-
жают идти по турнирной дистанции без пораже-
ний в основное время.

А в первой лиге «Горняк» и «Темп» реабили-
тировались перед своими болельщиками за про-
игрыши в первом туре. В лидеры тем временем 
вырвался ХК «Алатырь», одержавший две побе-
ды подряд.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
4 тур. 7 декабря. ХК Дальнее Константиново - ХК 
Кстово-2 – 1:10, ХК Павлово – Металлург – 5:6 
(о.т.). 8 декабря. Кировец - ХК Мотызлей – 3:11, 
Спартак (Бг) – Чайка – 13:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово-2 4 3 0 0 1 41-8 9
2. Спартак (Бг) 3 3 0 0 0 35-3 9
3. Чайка 4 3 0 0 1 45-19 9
4. Металлург 4 2 1 0 1 39-18 8
5. ХК Мотызлей 3 2 0 0 1 17-14 6
6. ХК Павлово 3 1 0 1 1 26-22 4
7. ХК Арзамас 3 1 0 0 2 10-11 3
8. ХК Д.Константиново 4 0 0 0 4 7-61 0
9. Кировец 4 0 0 0 4 9-73 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 14 декабря. Чайка – ХК Павлово. 15 декабря. 
ХК Кстово-2 – Спартак (Бг), ХК Мотызлей – ХК Даль-
нее Константиново, ХК Арзамас – Кировец.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
4 тур. 7 декабря. ХК Урень – Спартак (Г) – 6:8, ХК 
Кстово – ХК Княгинино – 16:2, Кварц – Медведи – 
0:9. 8 декабря. Волна – Старт (Т) – 4:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 3 3 0 0 0 31-4 9
2. Спартак (Г) 3 3 0 0 0 22-10 9
3. Медведи 3 2 0 0 1 24-9 6
4. ХК Княгинино 3 2 0 0 1 15-23 6
5. Старт (Т) 2 1 0 1 0 9-7 4
6. Кварц 3 1 0 0 2 13-19 3
7. Торпедо (Л) 2 0 1 0 1 5-6 2
8. Волна 3 0 0 0 3 10-22 0
9. ХК Урень 4 0 0 0 4 13-42 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 14 декабря. ХК Княгинино – Кварц, Спартак 
(Г) – ХК Кстово, Старт – ХК Урень. 15 декабря. Тор-
педо (Л) – Волна.

ПЕРВАЯ ЛИГА

2 тур. 7 декабря. Алатырь – ХК Дивеево – 4:3, Ру-
бин - ХК Горький - перенос. 8 декабря. Темп – Нива 
– 10:3, Горняк - ХК Сергач – 16:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Алатырь 2 2 0 0 0 13-10 6
2. Горняк 2 1 0 0 1 23-11 3
3. Рубин 1 1 0 0 0 14-8 3
4. Темп 2 1 0 0 1 13-7 3
5. ХК Горький 1 1 0 0 0 5-4 3
6. ХК Сергач 2 1 0 0 1 6-19 3
7. ХК Дивеево 2 0 0 0 2 7-9 0
8. Нива 2 0 0 0 2 11-24 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 14 декабря. ХК Сергач – Алатырь, ХК Ди-
веево – Рубин. 15 декабря. ХК Горький – Темп, 
Нива – Горняк.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÂÎÅÂÎÄÈÍ ÈÇÂÈÍÈËÑß  
ÏÅÐÅÄ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ

12 äåêàáðÿ. ×åìïèîíàò ÂÕË.  
Ñàðîâ. Ëåäîâûé äâîðåö

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» (Ñàðîâ) - 
ÕÊ «ÅÐÌÀÊ» (Àíãàðñê)

Íà÷àëî â 18:30.

SOVA ÂÇËÅÒÅËÀ 
ÂÛÑÎÊÎ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге про-
тивостояние старых друзей соперников «Ле-
довика» и «Монолита» завершилось победой 
по буллитам «Монолита», который вышел на 
первое место.

В первом дивизионе МЭРС одолел ННХЛ-
40-плюс, сделав весомую заявку на борьбу 
за самые высокие места, а во второй лиге по-
беда ХК «SOVA» над «Авиа» позволила экс-
«Стройрегиону» утвердиться на вершине пье-
дестала.

ВЫСШАЯ ЛИГА

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

26 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), В. Вахроме-
ев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Лапин (Аляпин) – 31:30, 
1:1 – Илюшечкин (Мельников, С. Голованов-мл.) – 
39:38, 1:2 – Аляпин (решающий буллит).
Штраф: 10-6.

МОНОЛИТ – ФОРГРУПП – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

4 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: И. Чеботарев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – К. Сивак (Самсонов) – 0:44, 
2:0 – К. Сивак (Е. Ротанов) – 4:42, 2:1 – Д. Тихонов – 
26:12 (бол.), 3:1 – Е. Ротанов (Лапин) – 29:17, 4:1 – Е. 
Ротанов – 44:03, 5:1 – Захаров – 44:31.
Штраф: 4-0.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – ЛЕДОВИК –  
3:9 (2:1, 0:4, 1:4)

6 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: В. Демидов, В. Вахромеев (оба – Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Поверинов – 2:52, 1:1 – 
Н. Максимов – 8:49 (мен.), 2:1 – Шалунов – 14:57 
(бол.), 2:2 – Тарасов – 15:34, 2:3 – С. Голованов-
ст. (М. Иванов) – 18:25, 2:4 – Дьяур (Поверинов, 
Илюшечкин) – 19:08, 2:5 – Дьяур (Мельников, С. 
Голованов-ст.) – 27:31, 2:6 – Тарасов (Дьяур, М. 
Иванов) – 32:56, 2:7 – Мельников (Тарасов) – 36:04, 
3:7 – Мозжухин – 38:56, 3:8 – Илюшечкин (Повери-
нов) – 42:01, 3:9 – Зуев (М. Иванов) – 42:36.
Штраф: 4-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 5 3 1 0 1 19-9 11
2. Ледовик 5 3 0 1 1 24-13 10
3. Форгрупп 5 2 0 0 3 11-19 6
4. Дзержинские кабаны 7 2 0 0 5 20-33 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЮНИКОР – ННХЛ-40-плюс – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

27 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Вольнов (Рабынин) – 0:54, 
0:2 – С. Голованов-ст. (Вольнов, Зиновьев) – 2:49, 
0:3 – С. Голованов-ст. – 26:50, 0:4 – С. Голованов-
ст. (Самусько) – 35:16, 0:5 – В. Игошин (Татари-
нов) – 44:42.
Штраф: 6-12.

МЭРС – ННХЛ-40-плюс – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

4 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: И. Чеботарев, А. Уханов (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Сикленков – 8:00, 1:1 – Ко-
нышев (Игошин) – 14:41, 2:1 – Афанасьев (Чепко) 
– 18:41, 3:1 – Н. Соколов (Чепко) – 24:02 (бол.), 
3:2 – Татаринов (Конышев) – 26:34, 4:2 – Глазков 
(Елин) – 32:38, 5:2 – Пугин – 44:57 (п.в.).
Штраф: 2-10.
9 декабря. Патриот – ХК Горький – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 7 6 0 0 1 37-14 18
2. ННХЛ-40-плюс 7 5 0 0 2 28-17 15
3. МЭРС 7 4 0 0 3 30-29 12
4. Динамо 4 2 0 0 2 12-13 6
5. ХК Горький 5 1 0 0 4 14-26 3
6. ЮНИКОР 6 0 0 0 6 10-32 0

ВТОРАЯ ЛИГА

SOVA – АВИА – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

27 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Володин, Д. Новиков (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Ширяев – 0:17, 1:1 – Малы-
шев (Буров) – 3:04, 1:2 – Галынин – 8:05, 2:2 – Пе-
гов – 22:49, 3:2 – Малышев (Власов) – 30:44, 4:2 
– Пегов – 31:57.
Штраф: 6-6.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – СЕЙМА – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

27 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Лесных – 3:10, 0:2 – Лесных 
(Жежук) – 3:33, 1:2 – Павлов – 15:50, 2:2 – Павлов 
(Бобков, Корягин) – 25:15, 3:2 – Карпенко (Хватков, 
Никитин) – 26:35, 4:2 – Бобков (Карпенко) – 33:31, 
5:2 – Хватков (Чернядьев) – 43:48.
Штраф: 2-2.

ВОЛГАЭНЕРГО – НЦЕФ – 9:3 (5:2, 4:0, 0:1)

29 ноября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: И. Чеботарев, А. Уханов (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Соколов (Тараканов) – 
1:18, 2:0 – Тараканов – 1:57, 2:1 – Бурачков (Мяс-
ников) – 5:01, 3:1 – Минеев (Андрианов) – 6:20, 3:2 
– Попов – 7:39, 4:2 – Медведев – 7:56, 5:2 – Заха-
ров (Тараканов) – 9:44, 6:2 – Медведев (Огладин) 
– 20:13, 7:2 – Гришкин (Соколов) – 20:36, 8:2 – Ор-
лов – 25:05, 9:2 – Шутов – 27:48, 9:3 – Бурачков 
(Мясников) – 35:46.
Штраф: 2-4.

SOVA – НЦЕФ – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

3 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Володин, К. Соколов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Буров (Демшаков) – 7:39, 
2:0 – Буров – 13:06, 3:0 – Ямщиков (Пегов, Ерма-
ков) – 14:07, 4:0 – Бабрусев (Пегов) – 23:03, 5:0 
– Власов – 38:21 (мен.), 6:0 – Бабрусев (Ермаков, 
Пегов) – 40:02, 7:0 – Буров (Кузин) – 41:34.
Штраф: 8-0.

АВИА – ВОЛГАЭНЕРГО – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

4 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Фролов, Д. Квашин (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Овчинников (Орлов) – 0:41, 
1:1 – Каразанов – 8:18, 2:1 – Шестаков – 18:44, 2:2 
– Овчинников – 29:44, 3:2 – Инжебейкин – 32:22.
Штраф: 2-0.

СЕЙМА – ХАММЕР – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

6 декабря. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Уханов (Дзержинск), С. Шорохов (Во-
лодарск).
Шайбы забросили: 1:0 – Швецов (Гахраманов) – 
6:27, 1:1 – Турыгин (Марычев) – 10:33, 1:2 – Черто-
полохов (Ильяскин, Деулин) – 12:06, 2:2 – Радецкий 
(Попов) – 19:03, 3:2 – Гахраманов (Попов) – 25:31, 
3:3 – Деулин (Мережкин) – 27:02, 3:4 – Чертопо-
лохов (Гаранин) – 30:11, 3:5 – Чертополохов (Ме-
режкин) – 30:26, 3:6 – Перфилов (Князев) – 36:14.
Штраф: 4-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 6 6 0 0 0 42-7 18
2. Авиа 6 5 0 0 1 25-13 15
3. ВолгаЭнерго 6 3 1 0 2 27-17 11
4. Хаммер 6 3 0 1 2 24-21 10
5. Черноречье 6 2 0 0 4 16-19 6
6. НЦЕФ 6 1 0 0 5 9-40 3
7. Сейма 6 0 0 0 6 10-36 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 412 декабря

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) –  

1:2 (1:1)

7 декабря. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 3500 
зрителей.
Судьи: А. Еськов, И. Барышников 
(оба – Москва), В. Назаров (Невин-
номысск).
«Волга»: Парейко, Родич, Колодин, Би-
билов, Алдонин, Каряка, Ковальчик, 
Концедалов, Путило, Бордиян, Сычев 
(Шелтон, 76).
«Крылья Советов»: Веремко, Драгун, 
Надсон, Амисулашвили, Немов, Кабай-
еро (Елисеев, 57), Цаллагов, Р. Аджин-
джал, Горо (Верховцов, 90+2), Форбс, 
Махмудов (Делькин, 83).
Голы: 1:0 – Ковальчик (13), 1:1 – Кабай-
еро (32), 1:2 – Делькин (89).
Предупреждены: Путило (28), Биби-
лов (65) – Надсон (30), Делькин (86).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 11:4. Удары в створ ворот – 6 (1 
штанга):4. Угловые – 5:1. Голевые мо-
менты – 3:2.

Заключительный матч года «Вол-
га» проводила в родных стенах про-
тив самарских «Крыльев». Несмотря 
на то, что травмы «выкосили» факти-
чески всю атаку нижегородской ко-
манды – повреждения получили Булы-
кин, Даниленко и Мулумба – основной 
состав тренеры все же «наскребли».

Нижегородцы начали игру, взяв 
мяч под контроль. На 3 минуте Коваль-

чик едва не забил лучший гол чемпи-
оната, чуть не переплюнув прошло-
годнее достижение Йиранека. Мар-
цин пробил с сорока метров, но мяч 
лишь стряхнул снег с перекладины… 
Впрочем, своего Ковальчик добился 
уже через 10 минут. Каряка заработал 
штрафной на фланге, последовал на-
вес в штрафную, поляк «перевисел» 
всех в воздухе и головой отправил мяч 
в верхний угол ворот Веремко. На этот 
матч приехал представитель сборной 
Польши, чтобы оценить игру Марцина. 
Наверняка он остался доволен таким 
позитивным началом матча в испол-
нении Ковальчика.

Нижегородцы взяли мяч под кон-
троль, играя первым номером, а «Кры-
лья» сделали акцент на длинные за-
бросы на Кабайеро, который должен 
был вести контратаки. Такая тактика 
принесла успех – прошла лишь одна 
передача, но южноамериканец «на-
крутил» защитников и пробил точно в 
нижний угол.

Атакуя чаще всего флангами, 
нижегородцы осаждали штрафную 
«Крыльев», но подвигов а-ля Коваль-
чик больше не последовало. Правда, 
после подачи с угла поля Каряку явно 
толкнули в спину в чужой штрафной, 
но арбитр не усмотрел нарушения 
правил со стороны самарцев.

В концовке первого тайма Ве-
ремко вновь бездействовал, на сей 
раз после «кросса» Бордияна. Ни-
кто из форвардов до мяча не дотя-

нулся, хотя «снаряд» едва не юркнул 
в угол ворот.

Игра проходила в неплохом тем-
пе, несмотря на тяжелейшие погод-
ные условия. Поле довольно быстро 
пришло в плачевное состояние.

Неудивительно, что во втором тай-
ме борьбы стало еще больше, а мо-
ментов – меньше. Тактика команд не 
изменилась. «Волга» продолжала ата-
ковать большим количеством игро-
ков, а «Крылья» делали ставку на ско-
ростных нападающих. Несколько раз 
проходили передачи на Елисеева, но 
Колодин успевал исправлять недото-
четы, порой стелясь в подкатах. А од-
нажды за границей штрафной ниже-
городскую команду выручил Парей-
ко. Но вот справиться с ударом в ка-
сание Делькина ни вратарь, ни защит-
ники «Волги», увы, не смогли.

«Крылья» забили второй гол за 
минуту до конца основного време-
ни. «Волга» успела заработать не-

сколько угловых, но спасти игру так 
и не смогла.

Первая победа «Крыльев» в Ниж-
нем привела к тому, что они оторва-
лись от «Волги» в турнирной таблице, 
а бело-синие завершили футбольный 
год на двенадцатом месте.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Прежде всего, я хотел бы изви-
ниться перед болельщиками за про-
вальную концовку года. В чем про-
блема, мы разберемся. Иметь пол-
ное территориальное преимущество 
и не сыграть вничью, даже не обид-
но – противно.

Сегодня мы играли с высокопро-
фессиональной командой с точки зре-
ния статистики: три удара в створ во-
рот – два гола. Исполнительское ма-
стерство самарцев было на высочай-
шем уровне. Что касается наших ре-

бят, то они на таком тяжелом поле вы-
полнили сумасшедший объем работы, 
отдали много сил. Но этого мало. При-
чина поражения в том, что мало бьем 
по воротам, хотя говорим об этом 
игрокам постоянно…

Не буду переходить на персона-
лии, но если ты не бьешь, то, как за-
бьешь?! Нельзя снимать ответствен-
ность и с обороны. Сыграли здоро-
во, но в те моменты, когда пропуска-
ли голы, видимо, думали больше об 
атаке.

Говоря об итогах года, могу ска-
зать, что мы стали чуть сильнее и 
конкурентоспособнее по отношению 
к первому полугодию. Но соперники 
тоже не стояли на месте. Надо смо-
треть в турнирную таблицу. Взяли к 
новому году на одно очко больше, 
чем в прошлом сезоне. Это мало, ко-
нечно. В чем-то команда выросла. Но 
это забывается, остаются голые циф-
ры. А они показывают, что не такой уж 
большой рост.

Александр ЦЫГАНКОВ,
главный тренер 
«Крыльев Советов»:

– Сегодня обе команды были в 
одинаковых условиях, играя в «болот-
ный» футбол. Но именно играли – я 
хочу это подчеркнуть. Не все, конеч-
но, получалось. Зачастую игра шла от 
простоты. Никто не хотел допускать 
ошибки. Нам удалось забить на один 
гол больше, и мы победили.

Особо отмечу трех футболистов. 
Кабайеро сыграл хорошо, зачастую 
переигрывая двух центральных за-
щитников. Во втором тайме неплохо 
действовал Елисеев. А третий игрок 
– Делькин – решил исход встречи.

Подготовка к матчу у «Крыльев» 
была скомкана из-за зимней погоды. 
Поле в Самаре уже под снегом. Мы 
готовились на базе. Предыгровую же 
тренировку провели в тренажерном 
зале. Быть может, сэкономили чуть 
больше сил, чем соперники (улыба-
ется). Я думаю, что наши игроки нахо-
дятся сейчас на таком подъеме, что им 
не хочется уходить в отпуск.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÅÒÐÎÂ 
ÄÅÍÜ!

Молодежная команда «Волги» заверши-
ла год победой над дублерами самарских 
«крылышек».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ-мол. (Самара) – 3:1 (2:0)

6 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 150 зрителей. Минус 8 градусов.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), Д. Крайнов, О. 
Снегирев (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Комаров, Чубукин (Юрков, 70), 
Налетов, Кураев, Маслов, Зубков (Павлов, 46), 
Маляров (Кузовкин, 36), Чурин, Петров, Шеля-
ков (Михайленко, 81), Белоус (Канурин, 46; За-
хряпин, 86).
«Крылья Советов-мол.»: Федоров, Дарбинян (Ти-
тов, 84), Васильев, Божин, Григорян, Обивалин, 
Максимов, Кузьмичев, Давыдов (Баев, 76), Кля-
гин (Пестрячев, 46), Палиенко.
Голы: 1:0 – Чурин (6), 2:0 – Петров (45+2), 2:1 – 
Палиенко (57), 3:1 – Петров (78).
Предупреждены: Чубукин (25), Зубков (43), Чу-
рин (86) – нет.

Молодежным командам «Волги» и «Крыльев» 
везет на сложные погодные условия. Даже уточ-
ним: снег и мороз явно небезразличны к «волжа-

нам». Однажды в начале апреля самарцы и ни-
жегородцы сыграли в настоящую снежную бурю, 
мигом укутавшую газон стадиона «Северный». 
Впрочем, суровая непогода в тот день выводи-
ла из строя технику, но не могла помешать го-
левому пиршеству. И вот опять «волжане» – на 
«Северном», и снова вокруг стадиона – сугробы. 
Командам выпало завершать футбольный 2013 
год, и нижегородцы вряд ли остались довольны 
тем фактом, что играть пришлось в зимнюю мо-
розную погоду.

«Крылья» – традиционно неудобный сопер-
ник для молодежной команды «Волги». Стоит 
сказать, что в трех предыдущих очных домаш-
них матчах бело-синие набрали лишь одно очко, 
каждый раз пропуская минимум два мяча. При-
чем в прошлом сезоне самарцы уныло обитали 
в числе аутсайдеров, а сейчас находятся на тре-
тьей ступени пьедестала. Если у «Крыльев» есть 
надежда на медали, то для нижегородцев хоро-
шей мотивацией было завершение года в верх-
ней половине турнирной таблицы. В большин-
стве матчей молодежка «Волги» демонстриро-
вала яркий, содержательный футбол, но, откро-
венно говоря, несколько очков все же недобрала.

Нижегородцы начали матч успешно, забив 
быстрый гол. Проведя ряд атак левым флан-
гом, бело-синие организовали успешный про-
стрел усилиями Петрова, передачу которого 
замкнул Чурин.

В первом тайме наши ребята контролирова-
ли ход поединка. Большинство атак хозяева ста-
рались организовать через фланги. Хотя одна из 
передач через эту зону прошла именно у нижего-
родцев, но на 15 минуте лайнсмен зажег офсайд, 
отменив чистый гол. Белоус опередил голкипе-
ра, но рефери был непреклонен.

«Крылья» ожили лишь к середине тайма, а в 
его концовке даже больше владели мячом, но ни-
каких преференций от этого не получали. Каза-
лось, что счет до перерыва не изменится, но на 
излете второй компенсированной минуты снова 
прошел заброс в штрафную, на этот раз офсай-
да не было, и Петров в касание послал мяч над 
руками бросившегося ему навстречу вратаря.

Предсказуемо самарцы активно начали вто-
рой тайм, и на 57 минуте Палиенко отыграл один 
гол, отличившись на добивании. Нижегородцам 
же после перерыва пришлось нелегко, ведь Ма-
ляров и Чубукин в ходе встречи получили трав-
мы, а Белоус и Зубков, призванные в спешном 
порядке в основную команду, отыграли лишь 
первую половину матча.

Второй тайм проходил с преимуществом го-
стей, но примерно полчаса им не давали про-
бить из-за штрафной, а войти во владения Ми-
хаила Комарова самарцы никак не могли – обо-
ронялись наши весьма толково. Лишь на 70 ми-
нуте дальний удар в исполнении Палиенко, на-
конец, состоялся – мяч приняла на себя штанга 
нижегородских ворот. А вскоре Комаров отра- 
зил мяч после «выстрела» Пестрячева. Казалось, 
что все тот же Пестрячев добьет-таки «футболь-
ный снаряд» в сетку, но Михаил снова сделал су-
масшедший сэйв!

После того, как голкипер хозяев блеснул ма-
стерством в самый важный момент, нижегород-
ская команда завелась и склонила чашу весов в 
свою пользу – герой матча Петров оказался про-
ворнее всех в чужой вратарской и сделал дубль!

В итоге молодежка «Волги» завершила 2013 
год первой победой над дублерами «Крыльев» на 

своем поле, которая позволила бело-синим за-
крепиться в верхней половине таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной
команды ФК «Волга»:

– Первый тайм получился очень неплохим 
по содержанию. Мы выглядели достойно, забив 
два мяча в ворота соперника. А во второй по-
ловине встречи в силу целого ряда причин нам 
пришлось гораздо сложнее. Но ребята прояви-
ли характер, выстояли и в итоге добились поло-
жительного результата. Молодцы!

– Как проходила подготовка к матчу с од-
ним из лидеров молодежного первенства?

– Готовились в обычном режиме, но допол-
нительных эмоций ребятам добавил тот факт, что 
это был заключительный поединок в 2013 году. 
Очень рад, что этих эмоций им хватило на то, что-
бы победить серьезного соперника.

– Михаил Комаров сегодня вышел на поле 
с капитанской повязкой. Это не случайно?

– Конечно же, не случайно. Он – вратарь 
основной команды, и этим все сказано. Михаил 
здорово помогает ребятам, подсказывает им, 
делится с ними своим опытом…

Андрей ЧУРИН,
полузащитник молодежной
команды ФК «Волга»:

– Очень доволен, ведь мы победили хоро-
шую команду. Рад, что мне удалось забить свой 
первый мяч в нынешнем сезоне. Этот гол стал 
важным: после него мы почувствовали уверен-
ность. Как мне удалось его забить? Прежде все-
го, отмечу отличную передачу с левого фланга в 
исполнении Ильи Петрова. Мне же просто оста-
валось подставить ногу, и мяч влетел в ворота.

Уже второй матч подряд я играю на позиции 
атакующего полузащитника. Стараюсь активно 
действовать впереди. Наверное, это не совсем 
моя позиция, но я играю в команде и делаю на 
поле то, что требуют тренеры.

Хорошо, что завершили 2013  год на ма-
жорной ноте. Постараемся в новом году как 
можно чаще радовать болельщиков побе-
дами.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

19 тур. 5 декабря. Краснодар – ЦСКА – 1:1, Зенит – 
Урал – 6:1. 6 декабря. Анжи – Кубань – 1:2, Локо-
мотив – Рубин – 1:0, Волга – Крылья Советов – 3:1. 
7 декабря. Динамо – Амкар – 2:2, Ростов – Спар-
так – 1:0, Терек – Томь – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 19 13 3 3 45-17 42
2. ЦСКА-мол. 19 13 2 4 42-19 41
3. Крылья Советов-мол. 19 11 2 6 38-25 35
4. Локомотив-мол. 19 10 2 7 37-30 32
5. Анжи-мол. 19 9 4 6 27-22 31
6. ВОЛГА-мол. 19 8 4 7 29-25 28
7. Спартак-мол. 19 8 2 9 26-29 26
8. Краснодар-мол. 19 7 5 7 23-18 26
9. Урал-мол. 19 7 4 8 32-43 25
10. Терек-мол. 19 7 3 9 28-33 24
11. Рубин-мол. 19 5 7 7 23-27 22
12. Ростов-мол. 19 6 3 10 29-32 21
13. Кубань-мол. 19 6 3 10 23-32 21
14. Томь-мол. 19 6 2 11 21-42 20
15. Зенит-мол. 19 5 4 10 29-37 19
16. Амкар-мол. 19 4 4 11 17-38 16

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7-9 марта 2014 года. 20 тур. Анжи – Рубин, Дина-
мо – ЦСКА, Краснодар – Урал, Ростов – Кубань, Ло-
комотив – Крылья Советов, Терек – Спартак, Ам-
кар – Волга, Зенит – Томь.

ÓÑÒÓÏÈËÈ Â 
«ÂÎËÆÑÊÎÌ» 
ÄÅÐÁÈ Нижегородцы уступили в «волж-

ском» дерби, завершив футболь-
ный год на минорной ноте.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ5 12 декабря

Польскому защитнику 
Марцину КОВАЛЬЧИКУ ны-
нешний сезон дал возмож-
ность вернуться в россий-
ский футбол после двухлет-
него перерыва. Его первая 
попытка завершилась рас-
торжением контракта с мо-
сковским «Динамо», вто-
рая – позволила 28-летне-
му футболисту снова надеть 
форму национальной сбор-
ной. О своем динамовском 
этапе карьеры, приглаше-
нии в «Волгу» и недавнем 
вызове в сборную Польши 
Ковальчик рассказал в ин-
тервью нашему корреспон-
денту.

– Марцин, когда в 2008 
году вы получили пригла-
шение от московского «Ди-
намо», что знали о россий-
ском футболе?

– Немного. Иногда смо-
трел матчи с участием россий-
ских команд по телевизору, но 
в Польше не так часто показы-
вают премьер-лигу. Конечно, в 
большей степени знал россий-
ские команды, которые играли 
в Лиге чемпионов и Лиге Евро-
пы. К тому моменту, когда по-
ступило предложение от «Ди-
намо», я провел неплохой се-
зон в польском ГКС (Белхатув), 
и у меня было несколько вари-
антов уехать за границу (но не в 
Россию). Мне хотелось попро-
бовать себя в каком-то другом 
европейском чемпионате. Рос-
сия в этом плане показалась 
наиболее интересным проек-
том, и я принял предложение от 
московского «Динамо».

– Предложение после-
довало после товарищеско-
го матча вашей польской ко-
манды с динамовцами?

– Нет, «Динамо» приняло 
такое решение еще до игры, 
но я об этом не знал. Мой агент 
сказал мне о том, что динамов-
цы мной интересуются, толь-
ко после товарищеского мат-
ча. Может быть, он не хотел 
меня пугать – не знаю. Во вся-
ком случае, я провел ту игру в 
обычном режиме, а через не-
сколько дней агент позвонил и 
сообщил, что есть предложе-
ние от «Динамо». И, можно ска-
зать, я сразу согласился. Ду-
маю, с моей стороны это был 
правильный выбор. За три се-
зона, проведенных в «Динамо», 
набрался опыта, прибавил как 
футболист. До переезда в Рос-
сию я отыграл в Польше только 
два сезона в первой лиге и, ког-
да дебютировал в «Динамо», не 

был опытным футболистом. А 
оказавшись в сильном чемпио-
нате, получил практику и играл 
намного лучше, чем в Польше.

– Тогда объясните, поче-
му «Динамо», пригласив вас 
неопытным игроком, реша-
ет расстаться с вами, когда 
вы заиграли лучше?

– Наверное, когда руко-
водство «Динамо» приглаша-
ло меня, они видели во мне 
перспективного игрока. Тем 
более, повторю, я провел на 
родине хороший сезон и, на-
верное, поэтому заинтересо-
вал российский клуб. На мой 
взгляд, первые два сезона в 
«Динамо» у меня удачные по-
лучились. А потом случилась 
травма голеностопа – сделал 
операцию, шесть месяцев не 
играл. И следующий сезон у 
меня был очень тяжелым. По-
сле трех сезонов, проведен-
ных в «Динамо», подписал с 
динамовцами новый контракт 
– еще на два с половиной года. 
Но через полгода решил разо-
рвать его. Почему? Чувствова-
лось, что в «Динамо» на меня не 
рассчитывали, хотя и не пред-
лагали уходить. Сказали: «Мы 
тебя отдадим в аренду, или ты 
будешь играть за дубль. Если 
тебя устраивает такая ситуа-
ция, можешь остаться»...

Конечно, можно было по-
дождать, когда поменяется 
тренер, изменится ситуация в 
команде, и я снова стану нуж-
ным. Но я предпочел поменять 
клуб. Тем более, к тому момен-
ту появились серьезные про-
блемы в семье, и потребова-
лось вернуться в Польшу. В 
«Заглембе» работал очень хо-
роший тренер, и я подумал, что 
после полугодового простоя 
смогу у него быстро набрать 
форму, чтобы потом снова по-
пытаться уехать за границу. А 
вышло так, что через полго-
да тренер поменялся, и у меня 
тоже «нарисовались» пробле-
мы – опять не играл полгода. 
Решил поменять команду, пе-
решел в «Шленск» – это был 
чемпион Польши. Там тренер 
дал мне шанс проявить себя, 
и все получилось. Считаю, сы-
грал в «Шленске» неплохой се-
зон. И сразу появились предло-
жения, в том числе из «Волги».

– Когда вы играли за 
«Динамо», вам доводилось 
встречаться с «Волгой»?

– Да, я играл против «Вол-
ги» одну товарищескую игру. 
Было это зимой, в «Лужниках», 
и я даже гол забил «Волге». 

(Смеется.) Кто защищал во-
рота «волжан», не припомню, 
но я вышел на замену во вто-
ром тайме, и в одном из эпизо-
дов, когда вратарь отбил мяч, 
отправил его в сетку с двадца-
ти метров... «Волга» еще толь-
ко думала о премьер-лиге, но я 
знал, что это сильная команда 
первого дивизиона. Уже тогда 
много хороших отзывов слы-
шал о нижегородской коман-
де. Но, не буду лукавить, если 
бы, например, в 2008 году меня 
пригласили в «Волгу», то не по-
ехал бы, прежде всего, пото-
му, что после удачного сезона 
в Польше были предложения из 
Германии и Португалии, и пе-
ревесить их могла только рос-
сийская премьер-лига.

– Прошлым летом вы 
пришли в «Волгу», которая 
теперь играет в премьер-
лиге. Почему вам пришлось 
пропустить первые туры 
чемпионата России?

– Со «Шленском» у меня 
был подписан контракт по си-
стеме «один плюс два». После 
первого сезона руководство 
польского клуба хотело, что-
бы я остался – начал вторую 
часть контракта, а мне захоте-
лось уйти. Может быть, из-за 
этого они вредничали – задер-
жали оформление документов. 
Из-за проблем с сертифика-
том, который получают через 
ФИФА (тоже какое-то время 
надо ждать), пришлось пропу-
стить первые несколько туров. 
Но контракт с «Волгой» у меня 
был уже подписан, и я рабо-
тал с командой. Влиться в но-
вый коллектив помогло то, что 
я знаю русский язык и по высту-
плению за «Динамо» был зна-
ком с Андреем Карякой, Дени-
сом Колодиным, Адрианом Ро-
потаном, а с Петером Польча-
ком мы два или три раза вме-
сте вызывались в сборную 
Польши.

– Нижний Новгород – 
большой город, но все-таки 
не столица. После москов-
ской жизни успели почув-
ствовать разницу?

– Не столица, но Нижний 
Новгород – очень приятный 
город, я считаю. Мне хорошо 
здесь, поскольку в бытовом 
плане нет никаких проблем. 
Москва рядом, есть хорошая 
связь с Европой, всегда можно 
полететь домой на выходные. В 
общем, нисколько не пожалел, 
что приехал сюда.

– В национальной сбор-
ной вы дебютировали, бу-

дучи игроком московского 
«Динамо»?

– Да, первый вызов посту-
пил после первого сезона в 
«Динамо», в 2009 году. Трене-
ры сборной Польши, видимо, 
тоже оценили, что я играл не-
плохо. (Улыбается.)

– Недавно вас опять вы-
звали в сборную. Это озна-
чает, что играете в хорошей 
команде и показываете не-
плохую игру?

– Начнем с того, что на этот 
вызов я работал не только по-
следние полгода. В зачет мож-
но отнести и предыдущий се-
зон в Польше. Еще когда играл 
за «Шленск», меня пригласи-
ли в сборную, но из-за трав-
мы мне не удалось поехать. А 
вот сейчас... Могу за себя ска-
зать: этот сезон не такой удач-
ный, как я бы хотел, ведь могу 
играть намного лучше. То же 
самое и для «Волги» – не луч-
шие полгода. Но раз вызвали в 
сборную, наверное, понравил-
ся. (Улыбается.)

– Своей игрой в матче 
против сборной Ирландии 
остались довольны?

– Если смотреть, как мы 
действовали в обороне, да, 
можно сказать, доволен – сы-
грали «на ноль», противник не 
создал моментов. Но это толь-
ко один матч, а чтобы играть 
в «основе» сборной, надо не-
сколько игр провести на хоро-
шем уровне. Это очень сложно, 
потому что в Европе выступает 
много хороших польских фут-
болистов, и конкуренцию ни-
кто не отменял.

– Не помешает ли допол-
нительная нагрузка в виде 
игр за сборную вашему вы-
ступлению за клуб?

– Нет. Для меня очень важ-
но, выходя за «Волгу», показы-
вать хорошую игру. Без этого 
никак не попасть в сборную. 
Следовательно, прежде всего, 
надо серьезно готовиться и хо-
рошо играть за свою команду. 
Согласен, после возвращения 
нескольких игроков из сбор-
ных «Волга» провела не лучший 
матч против «Анжи». Но поче-
му вы считаете, что пробле-
ма в том, что «волжане» игра-
ли за свои сборные? Проблема 
не в этом. Я думаю, все ребя-
та это понимают. Когда я полу-
чил вызов из сборной Польши, 
мои одноклубники тоже пора-
довались, пожелали мне уда-
чи. Если футболист играет за 
сборную, считаю, для имид-
жа команды это только плюс. 
К тому же всегда можно при-
везти какую-нибудь футболку. 
(Смеется).

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

НАШЕ ДОСЬЕ

№4. Марцин КОВАЛЬЧИК. 
Родился 9 апреля 1985 года 
в городе Верушув (Поль-
ша). Защитник. Рост 182 см, 
вес 82 кг.

Выступал за команды 
«Полония» (Кьепно), УКС 
СМС (Лодзь), ЛКС (Лодзь), 
«Сталь» (Гловно), ГКС (Бел-
хатув) ,  «Динамо» (Мо-
сква), «Заглембе» (Любин), 
«Шленск» (Вроцлав). В 2013 
году подписал контракт с ФК 
«Волга» (Нижний Новгород). 
За бело-синих провел 12 мат-
чей, забил 2 мяча.

ПОЗНАКОМИЛСЯ  
С «ВОЛГОЙ», ИГРАЯ 
ЗА «ДИНАМО»

Марцин КОВАЛЬЧИК:

ÔÈÍËßÍÄÈÞ 
ÂÇßËÈ ÁÅÇ ÁÎß

В столице Финляндии Хельсинки прошли игры тради-
ционного турнира по хоккею с мячом среди детских команд 
«VESTAN XIII». Впервые за всю историю соревнований в них 
приняли участие хоккеисты из России. В частности, коман-
ды ФОКа «Олимпийский» из Балахны и ДЮЦ «Сормово». Тур-
нир проходил в двух возрастных группах, и в обеих пред-
ставители нижегородской школы хоккея с мячом завоева-
ли главные призы.

Среди мальчиков 2001/02 годов рождения сильнейшими ста-
ли воспитанники ФОКа «Олимпийский» (тренеры – В. С. Яку-
шенко и А. В. Бочкарев). В возрастной категории 2003/04 го-
дов победу праздновали юные хоккеисты ДЮЦ «Сормово» (тре-
нер – А. А. Черкасов). 

Регламент соревнований предусматривал плотный график 
проведения игр. За два дня юные балахнинцы провели пять встреч 
(в два тайма по 25 минут). Сормовичам довелось поучаствовать в 
6 матчах (2 тайма по 20 минут). 

В общей сложности было одержано 10 побед при одной ни-
чьей. Словом, первый опыт международных встреч для юных ни-
жегородцев и балахнинцев оказался более чем удачным.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

Матчи ФОКа «Олимпийский-2001/02»:
ФОК Олимпийский – Vesta – 7:1, ФОК Олимпийский – HIFK – 3:1, ФОК 
Олимпийский – Botnia – 7:2, ФОК Олимпийский – Akilles – 5:0, ФОК 
Олимпийский – Строитель (Сыктывкар) – 6:1.
Состав команды ФОК «Олимпийский»: вратари – А. Никитченко, В. 
Серяков; полевые игроки – Д. Кознов, В. Мордвинов, А. Афонин, Д. 
Малинин, И. Исаев, Н. Мячев, А. Трифонов, Т. Якушенко, М. Кесса-
рийский, Ю. Ешелькин, М. Матросов, М. Буслаев, А. Крошилин, В. 
Аринцев.
Матчи «Сормова-2003/04»:
Сормово – Vesta – 23:0, Сормово – Botnia pohjoinen – 4:0, Сормово 
–  Строитель  – 1:1, Сормово – Botnia etel  – 7:1, Сормово – HIFK – 6:0, 
Сормово – Botnia l nsi – 4:1.
Состав команды «Сормово»: вратарь – И. Коростелев; полевые игро-
ки – А.Пак, М. Гущин, Д. Медведев, Н. Сиюков, Д. Егоров, А. Хонин, 
М. Караваев, А. Татаркин, Н. Савин, К. Шадров, Е. Петров, Ф. Вол-
ков, Д. Баринов, Е. Чуркин.

Игорь МОРОЗОВ

-------------------------------------



ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ 612 декабряФутбол-Хоккей Н
Н

Р о в н о  г о д  н а з а д  н а 
отчетно-выборном собрании 
федерации футбола Дзер-
жинска большинством го-
лосов президентом федера-
ции был избран Андрей КО-
ЧЕТОВ, сменивший на этом 
посту Владимира Давыден-
ко, который оработал в этой 
должности 14 лет.  О том, что 
новому президенту удалось 
сделать в первый год своего 
правления, с какими пробле-
мами пришлось столкнуться, 
а также, каким Андрей Коче-
тов видит в будущем футбол 
в Дзержинске, он рассказал 
нашей газете.

– Время идет очень бы-
стро, вот уже прошел год, а 
если точнее – пролетел, как я 
руковожу федерацией футбо-
ла Дзержинска. Почему я го-
ворю, что пролетел? Да пото-
му, что было очень интересно. 
Подчеркну, что федерация фут-
бола – это общественная орга-
низация, основной задачей ко-
торой является популяризация 
и пропаганда футбола.

 – Что же все-таки кон-
кретно удалось воплотить 
в жизнь за прошедший год?

– В первую очередь, мы 
добились того, что футболом 
в городе стало заниматься го-
раздо больше людей. В 2013 
году в Дзержинске получили 
развитие пляжный и студенче-
ский футбол. За очень короткий 
срок, благодаря энтузиастам 
пляжного футбола Андрею Та-
раканову и директору стадио-
на «Салют» Андрею Куваеву, в 
городе появилась вполне при-
личная площадка для игры. 
Вскоре было проведено город-
ское, а затем и областное пер-
венство по пляжному футболу, 
в 2014 году планируется прове-
сти всероссийский турнир. От 
момента возникновения идеи 
до ее воплощения прошли все-
го пара-тройка месяцев. 

Примерно также вышло и 
со студенческим футболом. 
Мы нашли опытного руково-
дителя, который смог объе-
динить все высшие и средние 
специальные учебные заведе-
ния. Фамилия его – Зайцев. В 
этом году мы уже провели два 
студенческих турнира, в кото-
ром приняли участие практи-
чески все  представители ву-
зов и техникумов. 

Не забывает федерация и 
ветеранов кожаного мяча. В 
Дзержинске постоянно про-

водятся ветеранские турни-
ры, в которых принимает уча-
стие множество команд. Са-
мый главный из них – открытый 
чемпионат Дзержинска – уже в 
20-й раз возьмет старт в бли-
жайшую субботу, 14 декабря. 
Скажу, что популярность этого 
турнира настолько велика, что 
к нам обращаются с просьбой 
заявиться ветеранские коман-
ды из Нижнего Новгорода, Ба-
лахны, Павлова и других райо-
нов области.

– Но все же главным до-
стижением уходящего года 
является создание Акаде-
мии футбола имени Арка-
дия Петровича Афанасьева, 
не так ли?

– Да, действительно, соз-
дание дзержинской академии 
футбола – это главный итог де-
ятельности федерации футбо-
ла в этом году. В своем первом 
интервью вашей газете, опу-
бликованном в начале апреля 
2013 года, я говорил о том, что 
только выхожу на городскую 
Думу с вопросом о целесоо-
бразности создания юноше-
ской академии. Но у нас пошло 
все так оперативно, что все – и 
депутаты, и руководители го-
рода – увидели, что это нужно 
Дзержинску. В бюджете города 
открыли «строчку» для частич-
ного финансирования акаде-
мии, в середине лета уже опре-
делились с тренерами, кото-
рые в большинстве своем вы-

ступали за команды мастеров 
нашей области.

Признаюсь, задача соз-
дать футбольную академию 
– это была задача на ближай-
шие пять лет, но я рад, что по-
лучилось это сделать гораз-
до быстрее.  Но самое глав-
ное, что под академию мы те-
перь подводим материально-
техническую базу, и уже се-
годня можно констатировать, 
что есть свое помещение, от-
ремонтированные раздевалки, 
расположенные под западной 
трибуной стадиона «Химик», 
запасное поле теперь принад-
лежит академии. Кроме того, 
создание академии ускорит 
саму реконструкцию главного 
стадиона города, и уже на сле-
дующий год в бюджете Дзер-
жинска  заложена статья рас-
ходов и будут выделены пер-
вые 25 миллионов рублей.

– Каким вы видите в бу-
дущем академию футбола?

– Хочется добавить, что не 
только из городского бюджета 
предстоит финансировать ака-
демию. Всего будет четыре ис-
точника финансирования. До-
полнительно – взносы родите-
лей, деньги попечительского 
совета, который состоит из 15 
руководителей разного ранга 
и председателем которого яв-
ляется Валерий Артамонов, а 
также деньги ФК «Химик». При-
мерный годовой бюджет ака-
демии составит 6-7 миллионов 
рублей. Но сюда, скорее все-
го, нужно внести и финанси-
рование дубля «Химика» – на-
шего бронзового призера об-
ластного чемпионата, команду 
«Химик-Тосол-Синтез». Поэто-
му мы объявили, что дублиру-
ющая команда в основном те-
перь будет состоять из воспи-
танников нашей академии. В 
первенстве города в следую-
щем сезоне под руководством 
опытного специалиста Сер-
гея Нагаева выступит команда 
юношей 1996-1997 годов рож-
дения, лучшие футболисты  ко-
торой будут привлекаться в 
«Химик-ТС». 

– В разговоре полгода 
назад вы говорили о соз-
дании на базе дзержинской 
академии регионального 
футбольного центра. Ожида-
ются ли в связи с этим какие-
либо изменения в структуре 
академии?

– В ближайшие дни пла-
нируется провести правление 
академии футбола, на котором 
в штатное расписание будет 
внесена должность «Президент 
академии футбола». Я предло-
жил занять этот пост президен-
ту МФС «Приволжье», члену ис-
полкома РФС Владимиру Ива-
новичу Афанасьеву, на что по-
лучил от него согласие. Поче-
му именно ему было сделано 
такое предложение? Потому 
что, как член исполкома РФС, 
он в декабре или январе будет 
принимать участие в обсужде-

нии вопроса о создании реги-
ональных центров во всей Рос-
сии. Вот как раз идею создания 
в Дзержинске такого центра он 
и будет лоббировать на испол-
коме РФС. Также основной за-
дачей Владимира Ивановича 
будет налаживание отноше-
ний на уровне РФС, МФС «При-
волжье», выстраивание вза-
имоотношений с теми члена-
ми исполкома, которые пред-
ставляют такие же футболь-
ные центры. 

Кроме того, в структуре 
академии будет работать глав-
ный тренер команды «Ритм» – 
чемпиона Дзержинска – Вла-
димир Хворов, который станет 
руководителем проекта.

– Тяжело осознавать, 
что самая титулованная ко-
манда Дзержинска, чемпи-
он России, обладатель Куб-
ка европейских чемпио-
нов – минифутбольная «Вик-
тория» – буквально влачит 
жалкое существование. Что 
предпринимает федерация 
футбола в решении проблем 
этого клуба?

 – Так сложилось, что об-
ластной бюджет очень «тяже-
лый», и финансирование ко-
манды на данный момент не 
осуществляется. Несмотря на 
все сложности, сейчас в бюд-
жете Дзержинска завели стро-
ку и команде выделили неболь-
шие средства для участия в 
чемпионате России. Федера-
ция футбола Дзержинска пер-
вой откликнулась на возникшие 
финансовые проблемы «Вик-
тории» и предложила найти 
такого руководителя на уров-
не области, который будет бо-
леть душой за команду и по-
может найти ей спонсора. Че-
рез руководителей города мы 
убедили губернатора Валерия 
Шанцева в том, чтобы он дал 
полномочия своему замести-
телю Наталии Владимировне 
Казачковой, которая стала по-
четным президентом клуба. И 
сейчас она активно занимает-
ся поиском главного спонсора. 
Стоит отметить активность ми-
нистра областного правитель-
ства Николая Грошева в реше-
нии данного вопроса. Наде-
юсь, что совместными усилия-
ми мы не только сможем удач-
но завершить сезон «Викто-
рии», но и выстроить планы на 
перспективу.

– Каковы планы феде-
рации на будущий год, что 
предстоит сделать в бли-
жайшем будущем?

– Считаю, что в нынешнем 
году мы заложили неплохой 
фундамент для развития фут-
бола в Дзержинске и в году 
следующем необходимо будет 
это все преумножить. Одно из 
главных направлений – оказа-
ние помощи в строительстве и 
реконструкции спортивных со-
оружений, в первую очередь 
стадиона «Химик». Планиру-
ется в следующем году опре-
делиться с проектными рабо-
тами центрального стадиона, 
а также демонтировать вос-
точную трибуну, которая нахо-
дится в аварийном состоянии, 
и приступить к строительству 
нового стадиона, способного в 
2018 году стать тренировочной 
базой для одной из сборных во 
время чемпионата мира. Про-
грамма реконструкции цен-
трального стадиона рассчита-
на на два ближайших года. 

Параллельно предстоит за-
ниматься реконструкцией за-
пущенного стадиона «Пионер» 
и, в первую очередь, посте-
лить там искусственное поле. 
Возможно, для этого придется  
выйти на РФС с просьбой вы-
деления нам такого поля. Или, 
как вариант, отдать «Пионеру» 
запасное поле с центрального 
стадиона, а туда постелить но-
вое. Городу очень нужно еще 
одно спортивное сооружение.

– В прошлом году в дека-
бре прошел общегородской 
праздник футбола, который 
подвел итоги и запомнился 
многим присутствовавшим. 
Будет ли продолжена тради-
ция и в этом году?

– Да, в этом году эта при-
ятная традиция – чествовать 
и награждать победителей и 
призеров различных первенств 
– будет продолжена. Праздник 
футбола планируется провести 
17 декабря во Дворце культу-
ры химиков. Поэтому, пользу-
ясь случаем, хотел бы пригла-
сить всех, кому небезразличен 
футбол, на это мероприятие. 

Юрий ПРЫГУНОВ

АКАДЕМИЯ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ

Андрей КОЧЕТОВ: 
президент федерации футбола Дзержинска: ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÊÀÊ ÄÎÌÀÕÈÍ 
«ÑÏÀÑÀÒÅËÅÌ» 
ÑÒÀË

Нижегородский «Беркут» 
провел на своей площадке, в 
спортивном центре «Меще-
ра», первые матчи первен-
ства МФС «Приволжье» – с 
самарским  «Газпромтранс-
газом». 

Подопечные Александра 
Просвирнова добились двух 
ничьих, причем в концовках 
обеих встреч нижегородцам 
пришлось отыгрываться. Од-
нако, меняя вратаря на пятого 
полевого игрока, они неизмен-
но добивались желаемого ре-
зультата. Настоящим «спаса-
телем» в эти минуты проявил 
себя ветеран нижегородского 
мини-футбола Роман Дома-
хин. Его точные удары позво-
лили «Беркуту» уйти от пора-
жения, как в первой игре, так 
и во второй.

– В принципе, какой я «спа-
сатель»? – после окончания 
матчей скромно заметил 
Роман. – Просто сделал все, 
как учили в школе. Выдвинул-
ся на дальнюю штангу в ожи-
дании замкнуть чью-то переда-
чу. А хороший пас, как извест-
но, не пропадет. В первой игре 
его сделал Кириллов, во вто-
рой – Кубышкин. Мне остава-
лось лишь произвести «замы-
кание». Вот и все (улыбается).

«Беркут» выступал в следу-
ющем составе: Родионов; Ки-
риллов, Шишулин, Соловьев, 
Навальнев; Кубышкин, Дми-
триев, Домахин, Чеголин; Ко-
лесников. 
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
4-5 декабря. Беркут (Нижний 
Новгород) – Газпромтрансгаз 
(Самара) – 4:4 (Домахин-2, На-
вальнев, Шишулин), Беркут – Газ-
промтрансгаз (Самара) – 5:5 (На-
вальнев, Шишулин, Кириллов, 
Дмитриев, Домахин).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14-15 декабря 2014 года. 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 
КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти), 
Газпромтрансгаз (Саратов) – Беркут. 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÒÅËÅÃÈÍ È 
ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ 
ÇÀÄÀÞÒ ÒÎÍ

В чемпионате области 
продолжается гегемония 
двух команд: ильиногорско-
го «Триумфа» и нижегород-
ского ФНС «Приволжье». 

Эти коллективы обыгрыва-
ют одного соперника за другим 
и с довольно большим отрывом 
от преследователей возглавля-
ют турнирную таблицу. Вот и на 
сей раз «Триумф» одержал две 
крупных победы в Богородске. 
Причем, что интересно, поч-
ти половина забитых ильино-
горцами мячей приходится на 
двух Александров: Телегина и 
Красильникова. Оба, к слову, c 
13 забитыми мячами возглав-
ляют рейтинг лучших бомбар-
диров соревнований.
8 декабря. Богородск. ФОК «Побе-
да». ТТТ (Дзержинск) – АСМ-Спорт 
(Нижний Новгород) – 2:3 (Ермаков, 
Рябов – Столяров, А. Мелешин, Вар-
фоломеев), Колхоз имени Кирова 
(Богородск) – Крона-НН (Нижний 
Новгород) – 7:2 (Долгов, Колесни-
ков, Домахин –по 2, Кубышкин – Куз-
нецов, Ткач), АСМ-Спорт  – Триумф 
(Ильиногорск) – 2:8 (П. Мелешин,  
Варфоломеев – Телегин, Корнев – по 
2, Кононов, Сизов, Загубин, Ярмо-
ленко), Крона-НН – ТТТ – 1:3 (Моль-
ков – Береснев, Родионов, Рябов), 
Колхоз имени Кирова – Триумф – 2:4 
(Колесников, Домахин – Телегин-2, 
Сизов, Красильников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф 8 8 0 0 58-13 24
2. ФНС Приволжье  8 8 0 0 51-15 24
3. ТТТ  8 5 0 3 34-21 15
4. Урень 8 4 1 3 28-26 13
5. СпортДепо 8 4 1 3 36-27 13
6. АСМ-Спорт 8 4 1 3 36-29 13
7. Колхоз им. Кирова 8 3 1 4 28-30 10
8. Динамо 8 2 1 5 25-33 7
9. Салют  8 2 0 6 22-61 6
10. ЦФКиС-Норд 6 1 1 4 16-33 4
11. Саров 6 1 0 5 19-32 3
12. Крона-НН  6 0 0 6 9-42 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 декабря. Арзамас. ФоК «Звезд-
ный». 13:00 – ЦФКиС-Норд (Арза-
мас) – Спортдепо (Нижний Новго-
род), 13:50 – Саров (Саров) – ТТТ, 

14:40 – АСМ-Спорт (Н. Новгород) 
– Спортдепо, 15:30 – ЦФКиС-Норд 
– ТТТ, 16:20 – Саров – АСМ-Спорт.
Матчи, назначенные на 15 дека-
бря в богородском ФОКе «По-
беда», перенесены на 28 декабря 
в ФОК «Красная горка» (Бор).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÅÙÅ ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ 
ÞÍÎØÅÉ «Ô-Õ ÍÍ»

Юношеская команда 
МФК «Футбол-Хоккей НН» 
одержала две очередных по-
беды в первенстве Нижего-
родской области среди юно-
шей 1997-1998 г.р. На сво-
ей площадке в ФОКе «Крас-
ная горка» наши ребята пре-
взошли сверстников «Водни-
ка» и «Искры», представляю-
щих областной центр.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-97/98 
– ВОДНИК-97/98 (Нижний 

Новгород) – 3:0

7 декабря. Бор. ФОК «Красная горка».
«Футбол-Хоккей НН-97/98»: Уда-
лов; Тужилов, Васильев, Голубцов, 
Равдин; Ковалик, Погосян, Вино-
градов, Фролов; Токарев.
Голы забили: Виноградов, Голуб-
цов, Фролов.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-97/98 
– ИСКРА-97/98 (Нижний 

Новгород) – 6:1

7 декабря. Бор. ФОК «Красная горка».
«Футбол-Хоккей НН-97/98»: 
Удалов; Тужилов, Васильев, Го-
лубцов, Токарев; Ковалик, Пого-
сян, Виноградов, Фролов.
Голы забили: Токарев, Ковалик – 
по 2, Фролов, Васильев.

1997-1998 г.р.

7 декабря. Бор. Фок «Красная 
Горка». Искра – Олимпийский (Ба-
лахна) – 6:1, Водник (Нижний Нов-
город) – Футбол-Хоккей НН (Бор) 
– 0:3, Футбол-Хоккей НН – Искра 
– 6:1, Водник – Олимпийский – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра 9 6 1 2 37-21 19
2. Футбол-Хоккей НН 6 6 0 0 56-10 18
3. Радий 7 5 1 1 32-20 16
4. Северная Звезда 7 3 1 3 15-17 10
5. Водник 7 3 1 3 12-16 10
6. Олимпийский 8 3 1 4 20-41 10
7. Сормово 8 2 1 5 20-30 7
8. Салют 8 2 1 5 17-29 7
9. Заречье 6 2 0 4 19-33 6
10. Уран 6 0 1 5 7-18 1

1999-2000 г.р.

7 декабря. Бор. СК «Кварц». Кварц 
(Бор) – Северная звезда – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра 8 8 0 0 49-7 24
2. Кварц 9 7 1 1 52-21 22
3. Надежда 8 6 0 2 30-10 18
4. Салют 7 4 1 2 22-17 13
5. Водник 7 4 0 3 23-16 12
6. Виктория 7 3 0 4 19-20 9
7. Северная звезда 8 2 0 6 14-28 6
8. Радий 8 1 1 6 16-25 4
9. Триумф 9 1 1 7 24-65 4
10. Заречье 7 1 0 6 5-45 3

2001-2002 г.р.

8 декабря. Нижний Новгород. СК 
«Искра». Сормово-2002 – Арена 
– 1:9, Радий-2002 – Локомотив-
Школа-101 – 2:3, Сормово-2002 – 
Искра – 5:8, Семенов – Радий-2002 
– 2:3, Радий-1 – Искра – 9:2, Семе-
нов – Локомотив-Школа-101 – 5:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 13 9 2 2 81-37 29
2. Радий-2001 9 9 0 0 72-19 27
3. Сормово-2001 10 7 1 2 72-23 22
4. Арена 11 7 1 3 63-30 22
5. Искра 12 7 0 5 70-55 21
6. Радий-2002 10 7 0 3 44-25 21
10. Локомотив-шк.101 11 6 0 5 40-41 18
7. Сормово-2002 10 4 2 4 42-56 14
8. КИТ 10 4 1 5 47-44 13
9. Мещера 10 4 1 5 28-35 13
11. Бор 13 3 0 10 35-92 9
12. Салют 10 1 1 8 26-41 4
13. ДЮСШ Семенов 8 1 1 6 24-52 4
14. Заречье 11 0 0 11 8-102 0

2003-2004 г.р.

7-8 декабря. Бор. СК «Кварц». Н. 
Новгород. ФОК «Северная Звезда». 
Искра – Кварц (Бор) – 4:6, Заречье – 
Спартак (Бор) – 1:7, Спартак (Бор) – 
Искра – 13:2, Заречье –Кварц – 0:2, 
Сормово-1 – Радий-2004 – 3:3, Се-
верная звезда – Сормово-2 – 0:13, 
Радий-2004 – Искра-девочки – 2:2, 
Северная звезда – Мещера – 0:4, 
Сормово-2 – Радий – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 11 10 0 1 101-6 30
2. Спартак (Бор) 12 9 1 2 79-28 28
3. Мещера 11 8 2 1 57-10 26
4. Сормово-2 9 8 1 0 72-11 25
5. Кварц-2004 12 6 1 5 47-37 19
6. Сормово-1 9 5 1 3 32-21 16
7. Искра-девочки 11 3 6 2 33-33 15
8. Спартак (Реш.) 10 3 0 7 28-70 9
9. Заречье 11 2 3 6 26-43 9
10. Радий-2004 11 2 3 6 31-52 9 
11. Северная звезда  12 2 1 9 14-88 7
12. КИТ 12 1 3 8 11-70 6
13. Искра 11 0 2 9 19-81 2



Футбол-Хоккей  НН 7 ВЫКСУНСКИЙ ФУТБОЛ12 декабря
В столичном «Спартаке» 

нападающий Алексей КО-
СОНОГОВ получал по ногам 
от Ковтуна, в «Бордо» – по-
могал искать жилье Алексею 
Смертину. Теперь он высту-
пает во втором дивизионе за 
«Металлург» из Выксы. По-
говорив с Косоноговым, Ро-
ман Мун составил гид по его 
своеобразно выдающейся 
карьере.

«МЕТАЛЛУРГ» (ВЫКСА) – 
«СПАРТАК».  

КАК ПОПАСТЬ ИЗ ВЫКСЫ 
В ГЛАВНУЮ АКАДЕМИЮ 

РОССИИ
– В составе юношеской ко-

манды «Металлурга» попал на 
первенство страны, меня за-
метили и пригласили в нижего-
родскую «Электронику». Игра-
ли турнир в Москве, однажды 
после игры ко мне подошел 
Константин Сарсания и пред-
ложил: если хочешь, давай по-
пробуем в «Спартаке». Я, ко-
нечно, не возражал – так через 
него и попал в «Спартак». Сар-
сания – человек пробивной, на-
ходил для меня хорошие пред-
ложения, я доволен работой с 
ним. До сих пор созваниваем-
ся, общаемся: дружеские раз-
говоры, узнаю, как у него дела.

АЛЕКСЕЙ КОСОНОГОВ 
ОПРОВЕРГАЕТ ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ МИФОВ 
РУССКОГО ФУТБОЛА
– Я бы не сказал, что Вася 

Баранов был загульный. Посто-
янно соблюдал режим. Ничего 
такого за ним не наблюдалось. 
Я все еще хорошо с ним обща-
юсь, он закончил играть, живет 
в Белоруссии.

Юрий Ковтун. Самый злой 
защитник из всех, с кем я имел 
дело. На тренировке сталкива-
лись, жесткий очень, мог и по 
ногам заехать. Честно гово-
ря, рядом с ним просто бояз-
но было находиться.

«СПАРТАК» – «БОРДО»
– Я играл за молодежную 

сборную, мы встречались на 
«Торпедо» с французами. По-
сле игры ко мне подошел ме-
неджер «Бордо», я сказал, что-
бы он поговорил с Сарсанией. 

Они порешали этот вопрос, и 
через месяц я уехал. Раньше 
молодым игрокам не давали 
играть в России, за рубежом 
все было мягче, подпускали 
к основной команде. Алексей 
Смертин мне потом сказал: 
правильно сделал, что уехал, 
игрового времени в «Спарта-
ке» тебе не давали бы.

Кристоф Дюгарри? Чело-
век сумасшедший, конечно. Я 
даже не знаю, с кем его срав-
нить, тут и техника, и головой 
он умел играть. Одаренный 
богом, что сказать. В гости к 
нему несколько раз ездили, он 
даже с родителями моими об-
щался. Про футбол с ним раз-
говаривали, про жизнь в Рос-
сии. Все время интересовал-
ся, как в России зимой живут. 
Конечно, я ему говорил, что у 
нас лучше, чем у них.

«БОРДО» – «КРЕТЕЙ». 
ЧЕМ ФРАНЦУЗСКИЕ 

ТРЕНИРОВКИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 

РУССКИХ
– Игрового времени в «Бор-

до» давали мало, Эли Боп по-
дошел и говорит: вот есть ва-
риант с «Кретеем». Я не от-
казался. «Кретей» выступал 
в Лиге 2, там был экс-игрок 
«Марселя» Патрик Блондо, он 
через год закончил. Спарта-
ковские тренировки и трени-
ровки в «Бордо»? В «Спарта-

ке» больше внимания уделяли 
технике, с мячом работали, а 
во Франции футбол более ат-
летичный. Там действительно 
жестко играют, не дают време-
ни осмотреться, голова должна 
крутиться на 360 градусов, гла-
за нужны даже сзади.

Алексей Смертин. Он прие-
хал на полгода позже меня. Ко-
нечно же, я ему помогал. Он не 
знал языка, приходилось с ним 
ходить, переводить ему, квар-
тиру искать помогал. А вообще 
Смертин из тех людей, кто го-
тов последнее отдать, я таких 
больше не встречал. Я до сих 
пор могу попросить его о по-
мощи, решить какой-то вопрос.

«БОРДО» – «СПАРТАК» 
(КОСТРОМА)

– Получил травму, меся-
цев восемь не тренировался. 
Предложений не было ни от 
«Бордо», ни из России. Из-за 
травмы я не мог играть на вы-
соком уровне. Посоветовался 
с семьей, решили переезжать 
в Россию. Точно не помню, но, 
кажется, предложение от ко-
стромского «Спартака» было 
единственным, – я там хоро-
шо знал тренера.

Не скажу, что возвращаться 
было тяжело. Россия же, язык, 
все знаешь. В игровом плане, 
конечно, да – поле было такое, 
будто на асфальте играешь. В 
быту – нет. Не могу сказать, что 
я европеец.

«СПАРТАК» (КОСТРОМА) 
– «ТУР». КАК В 

КОСТРОМЕ УДЕРЖИВАЮТ 
ИГРОКОВ

– Мне позвонили из Фран-
ции, предложили вернуться. 
«Тур» вышел в Лигу 2, я, не раз-
думывая, уехал. Правда, были 
кое-какие проблемы: «Спартак» 
просил выплатить им денег, что-
бы меня отпустили. У меня кон-
тракт с костромичами действо-
вал еще 3-4 месяца, а во Фран-
ции чемпионат уже начался. Я 
должен был заплатить за одно-
сторонний разрыв. Выступили 
в итоге неплохо: в Кубке прош-
ли далеко, с «ПСЖ» сыграли. Ко-
нечно, проиграли. Жили почти в 
Париже, Эйфелеву башню уви-
дел, музеи всякие, Лувр.

То н и  В е р е л ь  ( э к с -
нападающий сборной Фран-
ции и чемпионского «Лан-
са»-1998). Я сначала играл, а 
потом он пришел, и меня по-
садили на скамейку. У нас была 
конкуренция, я скажу, что осо-
бо ни в чем ему не уступал. Так 
как у него имя, тренер отдавал 
предпочтение ему. На личност-
ном уровне? Не знаю, не об-
щался с ним, не дружил.

ВИЛЬТОР И ДРУГИЕ 
ЛУЧШИЕ ФОРВАРДЫ 
ФРАНЦИИ В XXI ВЕКЕ

– Сильвен Вильтор. Трени-
ровался с ним в «Бордо» око-

ло месяца, потом он уехал. 
Очень жизнерадостный чело-
век. Мяч прятать любил, бутсы 
спрятать мог, мог запереть в 
раздевалке кого-нибудь. Все 
уходят на тренировку, а чело-
век стучится, не может выйти. 
Меня? Нет, меня никто никог-
да не разыгрывал.

Чему я научился у Вильтора 
и Дюгарри? В принципе, я тоже 
все умею, чему я мог научить-
ся? Они бегали очень сильно, 
а я резким никогда не был – я 
больше такой тягучий игрок.

«ТУР» – «РЯЗАНЬ» – 
«ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК)

– С «Туром» у нас было со-
глашение на год. В Рязани хо-
рошо прошел первый круг, я 
много мячей забил. Во вто-
ром круге уже были неболь-
шие финансовые проблемы, 
уже мысли не о футболе были. 
Сами знаете, в России в пер-
вой – второй лигах бывают за-
держки с зарплатой, премиаль-
ными. Месяц – два задержива-
ли. В некоторых клубах вообще 
не платят по полгода – году. По-
чему люди продолжают играть 
в таких ситуациях? Надеют-
ся, что все равно же выплатят 
эти деньги.

В итоге в «Рязани» начал-
ся полный бардак, платить 
вообще перестали, прези-
дент ушел, команда фактиче-
ски распалась. В Ульяновске 
же у меня случился рецидив 
травмы крестообразной связ-
ки, я там больше лечился, чем 
играл, провел всего матча три 
– четыре.

«ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК) 
– «МЕТАЛЛУРГ». КАК 
ВЕРНУТЬСЯ В ВЫКСУ 
ПОСЛЕ «БОРДО» И НЕ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

НЕУДАЧНИКОМ
– После Ульяновска я опе-

рацию сделал, приехал домой. 
Предложений не было, потре-
нировался с командой, тренер 
предложил остаться. Играть 
первое время было просто бо-
язно, тем более на искусствен-
ном поле. Но вообще я дово-
лен, что меня позвали в ко-
манду. Было желание вернуть-

ся в родной город, остаться на 
одном месте, играть спокой-
но. Я даже думал заканчивать с 
футболом, после того, как чуть 
ли не заново пришлось учить-
ся ходить и бегать.

«МЕТАЛЛУРГ» – 
«СПАРТАК» (ТАМБОВ) – 

«МЕТАЛЛУРГ»
– В Тамбов попал, пото-

му что хорошо знал местного 
тренера. Там я снова получил 
травму крестообразных свя-
зок, она была уже четвертой, я 
решил, что останусь в Выксе. 
Приеду домой и буду играть 
только здесь.

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА 
ИЗ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ, 
КОТОРЫЕ АЛЕКСЕЙ 

КОСОНОГОВ УЖЕ ЗАБЫЛ
– Сколько платили в «Бор-

до»? Не помню...
– Против какой коман-

ды я выходил в Лиге чемпио-
нов? Не помню. Бельгийская 
какая-то.

– Откуда я перешел в «Ря-
зань»? Точно не помню. Надо 
посмотреть в Интернете.

Роман МУН,  
«Sports.ru»

Совмещать работу и увлечения 
у многих подчас получается не всег-
да. Но игроки футбольной коман-
ды «Выксунской производственной 
площадки ОМК» в этом плане осо-
бых проблем не испытывают. Бо-
лее того – добиваются выдающих-
ся результатов в самой популяр-

ной игре в мире. 
Одержав побе-
ды в 20 из 26 
матчей, выксун-
цы в этом году 
стали победи-
телями первой 
лиги областно-
го первенства по 
футболу. Итоги 
сезона мы под-
водим с настав-
н и к о м  « В П П »  
Евгением ПОПО-
ВЫМ.

– Евгений Михайлович, во-
первых, позвольте поздравить вас 
и команду с успешным сезоном. 
Кого из игроков по его итогам счита-
ете необходимым выделить особо?

– В первую очередь, Константина 
Зайцева, ставшего лучшим бомбарди-
ром турнира. На его счету 27 голов (в 
том числе три хет-трика). Но, откровен-
но говоря, я полагал, что Константин за-
бьет вдвое больше и установит не толь-
ко личный, но и рекорд этого турнира.

На втором месте по результатив-
ности в нашей команде Кирилл Бали-
хин, поразивший ворота соперников 
пятнадцать раз. Всего на два заби-
тых гола меньше у Андрея Шалунова. 
Достоин похвалы и Виктор Коноплев: 
в девяти случаях именно он успешно 
завершал атаки команды.

Двадцать включенных в заявку 
футболистов приняли активное уча-
стие в розыгрыше первенства обла-
сти. Абсолютное большинство игро-
ков прошло школу «Металлурга».

Команда играла довольно ровно: 32 
очка набрали в первом круге, 31 – во вто-
ром. Разница забитых и пропущенных мя-
чей составила 82 к 24. Кто еще мог по-
хвастать такой же стабильностью? Толь-
ко «Сокол» из Сокольского, набравший 
в итоге 49 очков. Очень хорошо старто-
вавший и одно время даже возглавляв-
ший турнирную таблицу «Союзный» из 
Балахны потом ощутимо сбавил. В итоге 
команда, которая достаточно долго «ды-
шала в затылок», оказалась на шестой 
позиции. А «Сокол» и «Арзамас», напро-
тив, прибавили. Они завоевали, соответ-
ственно, серебро и бронзу.

–  К а к а я  и з  т р е х  к о м а н д -
соперниц, которые смогли одолеть 
«ВПП», больше всего вас удивила?

– Пожалуй, ни одна. Просто мы 
сыграли не в ту силу, которую имеем 
и должны были продемонстрировать.

– Верно ли, что команда цели-
ком состоит из работников пред-
приятий «Выксунской производ-
ственной площадки ОМК»?

– Кроме четырех человек, кото-
рые представляют другие выксунские 
предприятия и организации. Но все 
без исключения совмещают спорт с 
работой. Причем среди футболистов 
«ВПП» есть заметные и даже незаме-
нимые в своих коллективах не только 
и не столько благодаря причастности к 
спорту, сколько благодаря професси-
онализму и ответственному отноше-
нию к делу. Так, например, уже упомя-
нутый Константин Зайцев – бригадир 
в ТЭСЦ-4, Дмитрий Тюрин – бригадир 
«ВМЗ-Техно», Сергей Мишин – специ-
алист по надежности, энергетик коле-
сопрокатного цеха, а Александр Абра-
мов – мастер дирекции по ремонту и 
сервисному обслуживанию…

Вспомнился случай из недавних. 
Наш вратарь Максим Баринов (так же, 
как Кирилл Балихин, Виктор Коноплев 
и Роман Валис) трудится в Литейно-
прокатном комплексе. Смотрю: при-
ехал на стадион в спецодежде. Ока-

зывается, в то время в ЛПК шел капи-
тальный ремонт комплекса. Так вот он, 
отыграв два тайма, тут же переоделся 
и вернулся на работу…

Все наши игроки – люди, влюблен-
ные в футбол, и в то же время готовые 
с полной отдачей отстаивать спортив-
ную честь выксунских предприятий 
ОМК, Выксы в целом.

– Вам, наверное, иногда прихо-
дится хлопотать об освобождении 
футболистов на тот или иной матч?

– Крайне редко. Мы играем по суб-
ботам, и тренировки проводятся вече-
рами. А если у работающих по сменам 
все-таки случаются нестыковки, то они 
сами разруливают ситуацию. Иногда 
и не удается. Однако, когда речь идет 
о пропуске матча одним – двумя из 
основных футболистов, это не критич-
но. Молодежи представляется случай 
показать, кто на что способен. Во вся-
ком случае, три поражения, которые мы 
потерпели в прошедшем сезоне, с тако-
го рода ситуациями не связаны.

– У вас большой тренерский 
стаж, опыт работы с детскими и 
взрослыми спортивными коллек-
тивами. Разница в мере ответ-
ственности, уровне мастерства 
– это понятно. Скажите, что-то от-
личает любителей от профессио-
налов по духу, внутренней атмос-
фере в команде?

– Мне кажется некорректным 
противопоставлять «ВПП» какому-
либо другому спортивному коллек-
тиву по этим признакам. Могу ска-
зать, что мне нравится в нашей ко-
манде. Это дух товарищества, бес-
корыстная любовь к футболу. Ребя-
та не могут без него жить. Особенно 
те, кто постарше…

Не так давно завершилось первен-
ство, казалось, можно позволить себе 
отдохнуть. Кто бы осудил? Тем более 
что работа у многих очень непростая. 
Но какое там?! Почти все участвуют в 
первенстве Выксы по мини-футболу. 
И, конечно же, во внутризаводских 
спартакиадах. 

– Запомнились победы с круп-
ным счетом в завершающей ста-
дии розыгрыша: и 7:2, и 7:0…

– … И еще 6:0 в начале первого 
круга. Мы с самого начала старались 
показать, что намерения имеем са-
мые серьезные.

После очередного тура, когда один 
из моих коллег пришел заполнять про-
токол, инспектор поинтересовался: 
нет ли у него претензий? Тот отвеча-
ет: «Есть! Но не претензия, а пожела-
ние. Перевести команду «ВПП» в выс-
шую лигу…»

– И что теперь? Высшая лига?
– По спортивному принципу – да! 

Федерация на этом и настаивает. Но 

в таком случае окажемся в очень не-
простой ситуации. Нам будут проти-
востоять команды, в которых больше 
игроков, не занятых на производстве 
по основному роду деятельности или 
вовсе освобожденных. С ними легче 
наладить регулярный и полноценный 
тренировочный процесс.

– Но спортивных функционе-
ров понять можно: по причине ис-
ключительно успешного выступле-
ния «ВПП» для других клубов пер-
вой лиги – демотиватор чистейшей 
воды. Когда разрыв с командой, 
занявшей второе место, составля-
ет 14, а третье – 16 очков, то стано-
вится очевидно: Попов и компания 
действуют по принципу «вас здесь 
не стояло!»

– А в высшей лиге разве не так? Там 
три команды в явных «мажорах»: бого-
родская, павловская и борская. Призо-
вые места фактически «забронирова-
ны». Павловчане лишь каким-то чудом 
упустили «бронзу» в минувшем сезоне.

Да и наши ребята в «вышку» не 
рвутся, они прекрасно понимают, что 
это будет уже на пределе их сил.

– Из ваших подопечных може-
те назвать тех, кто в этом году вы-
ложился полностью?

– Я уже отметил, что даже Кон-
стантин Зайцев мог бы в прошедшем 
сезоне продемонстрировать боль-
шую результативность. Но посильный 
вклад внесли все ребята, выходившие 
на поле. Особенно ценю то, что сде-
лали ветераны. Все еще поддержи-
вающие хорошую спортивную форму 
Алексей Абрамов, Алексей Трусилин, 
Сергей Мишин, Роман Валис, Кон-
стантин Зайцев… Это наши «стерж-
невые» игроки. На их авторитете в ко-
манде многое держится.

Как решится вопрос о переходе в 
высшую лигу, пока неизвестно. Но со-
вершенно очевидно, что команда нуж-
на футбольному сообществу и болель-
щикам Выксы. В своем «сегменте» она 
самая успешная и на протяжении все-
го сезона оставалась главным постав-
щиком добрых новостей. И на выез-
де, и, тем более, дома в абсолютном 
большинстве туров показывала до-
вольно  зрелищный футбол.

А еще и потому, что ее пополняют 
и впредь будут пополнять спортсме-
ны, которые, не попав в состав «Ме-
таллурга» или покинув клуб, устрои-
лись работать на выксунские пред-
приятия ОМК.

Беседовал Игорь ПЧЕМЯН, 
«Выксунский металлург»

ÐÅÄÅÞÒ ÐßÄÛ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

Выксунский «Метал-
лург» покинули трое фут-
болистов: полузащитник 
Виктор Имреков, а так-
же нападающие Артем 
Александров и Александр 
Павлов.

По словам главного тре-
нера «Металлурга» Дмит-
рия Голубева, эти игроки не 
оправдали ожиданий, поэ-
тому отправились искать но-
вые команды. Артем Алек-
сандров появился на поле 11 
раз, не отметившись резуль-
тативными действиями. На 
счету Виктора Имрекова 20 
проведенных матчей, он за-
бил 2 гола, получив 4 желтые 
карточки. Александр Павлов 
появился на поле 19 раз, за-
бил 4 гола и получил 6 преду- 
преждений.
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В прошедшем чемпионате обла-
сти по футболу «Саров» снова оказал-
ся, что называется, «под лидерами». 
Был период в концовке, когда коман-
да из города «ядерщиков» даже могла 
вклиниться в борьбу за награды, одна-
ко ношу эту не потянула. В чем причи-
на? Об этом и многом другом мы бесе-
дуем с начальником ФК «Саров» Евге-
нием КИСЛЮНИНЫМ.

– Евгений Сергеевич, как бы оце-
нили выступление ФК «Саров» в минув-
шем чемпионате области?

– Очень многое у нас не получилось. 
Тот результат и то место, которое занял 
«Саров», соответствует той игре, которую 
показала команда в чемпионате области.

– Саровчане были близки к тому, 
чтобы в этом году побороться за тре-
тье место. Почему не получилось, чего 
не хватило команде?

– Что-то надломилось в коллективе в 
концовке этого сезона. Как-будто кто-то 
воображаемый «психологический хре-
бет» сломал «Сарову». Да что греха таить: 
не готовы мы оказались, чтобы побороть-
ся за «бронзу». Во многом повлиял на си-
туацию уход с тренерского «мостика» Вла-
димира Васильевича Ананьева.

– Евгений Сергеевич, уж коль скоро 
вы тему ухода главного тренера затро-
нули, скажите, положа руку на сердце: 
действительно ушел Владимир Васи-
льевич лишь потому, что устал, или же 
все-таки были другие причины? Уж как-
то неубедительно прозвучали слова, 
что человек просто хочет отдохнуть...

– Хотите верьте, хотите нет, но это было 
действительно так. Человек сделал очень 
многое для ФК «Саров». И когда понял, что нет 
движения вперед, некоего стимула лишился. 
Нет обновления, нет «свежей крови»... Вы же 
прекрасно понимаете, что такое для тренера 
отсутствие движения вперед... Не все порой 
в наших силах. То финансовое положение не 
позволяет сделать этого самого шага вперед, 
то другие факторы. По этой причине и насту-
пает усталость у любого тренера.

– Этот сезон завершился, надо ду-
мать о следующем. Скажите, есть ве-
роятность того, что в 2014 году Ананьев 
снова появится на тренерской скамей-
ке «Сарова»?

– Пока об этом трудно говорить. Вла-
димир Васильевич всегда свои решения 
принимает твердо и взвешенно. Как я по-
нимаю, вряд ли он вернется...

– Перед началом этого сезона не 
только один Владимир Васильевич 
покинул «Саров». Ушел и лучший вра-
тарь чемпионата области последних 
лет – Максим Родионов. Эту потерю 
клуб ощутил?

– Ну, а как же иначе. Максим был ли-
дером нашей команды на протяжении не-
скольких лет. Он во многом определял игру 
команды в обороне, защитники верили в 
него безоговорочно. Действительно, нам 
было очень тяжело. Тем более, что мы в се-
зон всего с одним вратарем вступили. Бла-
го, что Михаил Байчурин достаточно бы-
стро адаптировался и начал играть очень 
уверенно. Ну, а потом появился у него ду-
блер Гусев, который составил Мише конку-
ренцию, заставил его еще больше трудить-
ся. Так что вратарскую линию мы на сегод-
няшний день смогли «закрыть».

– Ну, уж если мы начали эту тему, 
тогда давайте дальше по линиям прой-
демся. Поговорим и о защите, и о полу-
защите, и о нападении.

– Безусловно, защитная линия была 
самым слабым звеном в нашей команде. 
Отсюда и количество пропущенных мя-
чей. Сами посмотрите: мы 41 гол забили и 
столько же пропустили. Это о многом го-
ворит. Не было уверенности, стабильности 
на протяжении сезона. Да и игра в середи-
не поля оставляла желать лучшего. Не ока-
залось человека, который бы смог повести 
за собой, а иногда и «придержать» игру. Ну, 
а что касается нападающих... Мы создали 
огромное количество голевых моментов. 
Один, наверное, Боря Тугушев мог тысячу 
мячей забить (улыбается). О чем это гово-
рит? Не хватает мастерства. Желание есть, 
но не подкреплено оно умением.

Впрочем, чего можно ожидать от фут-
болистов, когда практически все они – «от 
станка». К тому же ребята взрослеют, у них 
появляются семьи, дети, им не всегда хва-
тает времени, чтобы полноценно участво-
вать в тренировочном процессе. 

– Можно сказать, что игра «Сарова» 
в этом сезоне держалась в основном на 
ветеранах, таких, к примеру, как Влади-
мир Калашников?

– Наверное, можно. Володя всегда у 
нас был лидером на протяжении многих 
сезонов. Свои десять мячей в чемпиона-
те он «отгружает» стабильно.

– А что скажете о молодой поросли? 
Есть футболисты, которые в ближай-
шее время могут «выстрелить», могут 
стать лидерами команды?

– Трудно сказать, смогут ли они стать 
лидерами. Сами понимаете, молодым 
нужно время. Да, перспективные ребята 
есть. Например, Никита Смоляков, Женя 
Чукрин, Илья Алмашов, Евгений Ермаков, 
Денис Сенков, которых мы стараемся под-
тягивать к основному составу. Все зависит 
только от них. От их желания трудиться, со-
вершенствоваться.

– Евгений Сергеевич, могли бы 
вспомнить лучшие  и худшие матчи ва-
шей команды в завершившемся се-
зоне?

– К лучшим я бы отнес домашнюю игру 
с павловским «Торпедо». Неплохо мы сы-
грали и дома, и на выезде с богородским 
«Спартаком». Даже, несмотря на то, что на 
своем поле Богородску уступили. Поедин-
ки были содержательные, грамотные. Дру-
гое дело, что на итоговый результат повли-
яли совершаемые ошибки.

К числу провальных матчей могу от-
нести игру с борским «Спартаком» дома.

– Возможно, этот вопрос будет бо-
лезненным для вас, но не могу его не 
задать. Были команды, которые жа-

ловались, что в Саров не всегда мож-
но попасть без проблем. Когда на игру 
едешь, мол, пропускная система в за-
крытый город создает много проблем. 
Что на это сказать можете?

– Скажу одно: глупости все это и бред-
ни. Если есть в команде внутренняя дис-
циплина, никогда никаких проблем не бу-
дет. Только из-за расхлябанности и халат-
ности руководителей порой такие ситуа-
ции возникают. Иногда они свою несосто-
ятельность, нежелание играть переводят 
на то, что в Саров попасть нельзя. Прези-
дент клуба Сергей Георгиевич Безруков в 
этом плане очень много работает и реша-
ет порой, казалось бы, неразрешимые про-
блемы. Возьмем ситуацию с павловским 
«Торпедо». Заявили они Егора Егорова на 
Кубок области, которого в первоначаль-
ном списке не было. Решили все вопросы, 
приехал парень и играл. Но все цивилизо-
ванно и вовремя должно делаться, а не в  
последний момент.

Я вам больше скажу: порой некоторые 
команды умышленно везут футболистов в 
Саров, зная, что они не заявлены. А потом 
шум поднимают: вот, не пустили человека 
в город. А как же его пустить могут, если 
его в заявке нет! Могу одно сказать: сна-
чала в себе разберитесь, и не надо на нас 
свои недоработки перекидывать. Некра-
сиво все это.

– Скажите, Бор – по праву чемпи-
он этого года?

– Безусловно. Тут  никаких сомнений 
быть не может. Команда доказала это сво-
ей игрой, опередив ближайшего преследо-
вателя на 10 очков.

– В чем залог успеха этого коллек-
тива?

– Футболисты правильно поняли по-
ставленную перед ними задачу, целена-
правленно шли к ней. Задача выиграть чем-
пионат не первый год стояла перед «Спар-
таком», и вот ее удалось решить. Макси-
мум усилий приложили для этого и игроки, 
и тренеры, и руководство района.

– Но вернемся к «Сарову». Уже есть 
какие-то мысли, какие-то наметки от-
носительно следующего сезона. Есть 
цели и задачи на будущий год?

– Да, они озвучены. Мы встречались с 
руководителями Сарова. Разговор шел о 
том, что пятое место – неплохой вроде бы 
результат по тем условиям, которые есть 
на сегодняшний день у команды. Но каж-
дый руководитель мечтает о том, чтобы ре-
зультаты улучшались. Постараемся внести 
коррективы в тренировочный процесс, в 
селекционную работу и попытаемся уси-
литься. Ставку все равно будем делать на 
своих воспитанников. Но при этом необ-
ходимо укрепить защитную линию «легио-
нерами». Да и нападающего надо... Много 
не будем новичков приглашать, но челове-
ка 3-4, думаю, появятся на следующий год.

– Я понимаю, что фамилии сейчас 
не назовете, но, тем не менее, есть уже 
«на карандаше» футболисты, которых 
бы на следующий год хотелось видеть 
в «Сарове»?

– Их очень много. Но не все от нас за-
висит. Есть проблема в том, что Саров да-
лековато от областного центра находится. 
Тем же Павлову, Богородску легче эти во-
просы решать.

– Когда из отпуска команда выходит?
– По традиции, мы собираемся сразу 

после новогодних каникул. Молодежь будет 
участвовать в зимнем первенстве Нижнего 
Новгорода. После нового года к матчам бу-
дем подключать игроков основы, чтобы они 
начинали готовиться в режиме игр.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÊÒÎ ÑËÎÌÀË «ÑÀÐÎÂÓ» 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÐÅÁÅÒ»?

«ÐÀÄÈÉ»:  
ÓÑÏÅÕ ÑÏÓÑÒß 10 ËÅÒ

Победой нижегородского «Радия» завершился 13 тра-
диционный футбольный турнир ветеранов кожаного мяча 
(возраст игроков – 40 лет и старше), посвященный памяти 
воспитанника дзержинского футбола Сергея Севастьянова. 

Всего в соревнованиях, прошедших на центральном поле ста-
диона «Химик» в Дзержинске, приняли участие четыре команды, 
которые в однокруговом турнире определили обладателя пере-
ходящего кубка.

Именно в «Радии» Сергей Севастьянов провел свои лучшие 
футбольные годы, став в его составе в далекие 80-е чемпионом 
Горьковской области. Кроме этого, он один год отыграл в горь-
ковской «Волге». 

– Сергей с детских лет любил футбол, любил забивать мячи, – 
вспоминает его друг и партнер по «Радию» Анатолий Абраш-
кин. – В 1974 году в финале всесоюзного турнира на призы клу-
ба «Кожаный мяч» он был признан лучшим нападающим. Тогда во 
многих командах было немало хороших игроков, поэтому такое 
признание дорогого стоит.

  Во многих ветеранских коллективах можно было увидеть извест-
ных в прошлом футболистов, но самым «звездным» состав был у ни-
жегородского «Радия». Возможно, опыт и мастерство сказались на 
итоговом расположении команд в турнирной таблице. Несмотря на 
тяжелые погодные условия и заснеженное поле, все матчи прошли 
в острой и напряженной  борьбе. Тот факт, что четыре встречи из ше-
сти (игры проходили в формате 9х9 на половине поля) закончились 
ничейным исходом – яркое тому подтверждение. Кстати, согласно 
регламенту турнира, после ничейного счета команды выявляли силь-
нейшего в серии пенальти, и победитель футбольной «лотереи» по-
лучал полновесные три очка, а проигравший – ноль.

  Судьба кубка решалась в заключительной встрече, в которой 
«Радию» необходимо было побеждать лидера после двух туров – 
дзержинский «Корунд». Нижегородские футболисты первыми от-
крыли счет – мяч на счету Владимира Хлюстова, тренировавшего в 
свое время футболистов дзержинского «Химика». Произошло это в 
первой половине встречи. Во втором тайме преимущество «Корун-
да» воплотилось в забитый мяч – 1:1. Вновь судьба встречи, а с ним и 
судьба главного приза, решалась в серии пенальти. На этот раз «чер-
нореченским» ветеранам, выигравшим до этого две серии пеналь-
ти, не повезло – бесподобно сыграл голкипер «Радия» Жильников, 
отразивший все 11-метровые. В свою очередь нижегородцы, забив 
два мяча «с точки», одержали вторую победу и, набрав шесть очков, 
стали победителями однокругового турнира. Это, кстати, уже вто-
рой успех «Радия» за 13 лет существования турнира – первый раз они 
увозили домой кубок ровно 10 лет назад. Столько же очков набра-
ли «корундовцы» и заняли в итоге второе место. На третьем –  «Не-
птун», который в борьбе за бронзовые награды оказался сильнее 
«сибуровцев», победив их со счетом 3:1.

  В ближайшую субботу,14 декабря, стадион «Химик» вновь ста-
нет центром внимания ветеранов кожаного мяча: здесь стартует 
очередное открытое первенство города Дзержинска по футболу 
среди ветеранов, чей возраст превышает 40 лет. Это будет юби-
лейный, двадцатый по счету турнир. Ожидается участие 12 команд 
из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Ильиногорска. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Корунд – «Нептун» – 0:0 (по пенальти – 2:0), Сибур – Радий – 0:0 (по пеналь-
ти – 3:2), Корунд – Сибур – 0:0 (по пенальти – 3:2), Радий – Нептун – 2:1 ( Глу-
хов, Сметанин – Д. Песиков), Корунд – Радий – 1:1 (Анисимов – Хлюстов, по пе-
нальти – 0:2), Нептун – Сибур – 3:1 (Степанов, Д. Песиков, Хоботов – Мусин).        
Cостав команды «Радий»: вратарь – Жильников, полевые игроки – Гав-
рилов, Майборода, Васильев, Ильин, Абрашкин, Сметанин, Кириенко, 
Хлюстов, Медведев, Глухов.


