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СОСТАВ ГРУПП
Группа А: 1. РОССИЯ. 2. Саудавская 
Аравия. 3. Египет. 4.Уругвай. 
Группа В: 1. Португалия. 2. Испания. 
3. Марокко. 4. Иран. 
Группа С: 1. Франция. 2. Австралия. 
3.Перу. 4. Дания. 
Группа Д: 1. Аргентина. 2. Исландия. 
3. Хорватия. 4. Нигерия. 
Группа Е: 1. Бразилия. 2. Швейцария. 
3. Коста-Рика. 4. Сербия.
Гпуппа F: 1. Германия. 2.Мексика. 3. 
Швеция. 4. Южная Корея. 
Группа G: 1. Бельгия. 2. Панама. 3. Ту-
нис. 4. Англия. 
Группа Н: 1. Польша. 2. Сенегал. 3. 
Колумбия. 4. Япония.

МАТЧИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В Нижнем Новгороде пройдут 

4 матча группового этапа и 2 мат-
ча плей-офф. Теперь мы знаем, кто 
пожалует в гости к нам:
18 июня, понедельник 
15:00 – Швеция – Корея.
21 июня, четверг 
21:00 – Аргентина – Хорватия.
24 июня, воскресенье 
15:00 – Англия – Панама.
27 июня, среда 
21:00 – Швейцария – Коста-Рика.
1 июля, воскресенье 
21:00. 1/8 финала – 1D – 2С.
6 июля, пятница 
17:00. 1/4 финала. 1C/2D – 1A/2B.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ГРУППЫ «А»
14 июня, четверг. 
18:00. Москва («Лужники»). Россия – 
Саудовская Аравия. 
15 июня, пятница. 
15:00. Екатеринбург. Египет – Уругвай. 
19 июня, вторник. 
21:00, Санкт-Петербург. Россия – Египет. 
20 июня, среда. 
18:00, Ростов-на-Дону. Уругвай – Са-
удовская Аравия. 
25 июня, понедельник. 
17:00, Волгоград. Саудовская Ара-
вия – Египет. 
17:00, Самара. Уругвай – Россия.

На жеребьевке чемпионата 
мира в Государственном Крем-
левском дворце побывал ниже-
городский болельщик Андрей 
ГОРЮНОВ. По возвращении из 
столицы Андрей дал интервью 
нашему специальному корре-
спонденту.

– Андрей, поездка на жере-
бьевку мундиаля в Москву ста-
ла для тебя сюрпризом?

– Полнейшим. Все происходило 
стремительно. Сначала был пред-
варительный звонок из министер-
ства спорта Нижегородской обла-
сти с вопросом, хочу ли я поехать 
на церемонию жеребьевки чемпи-
оната мира. Естественно, я ответил 
согласием. Буквально через пару 

дней мне снова позвонили, ска-
зав, что моя кандидатура одобре-
на, и я могу готовиться к поездке. 
Вскоре на сайте ЧМ-2018 появи-
лась небольшая статья обо мне, а 
из Москвы пришло техническое за-
дание по съемке презентационно-
го видеоклипа.

На съемки у нас оставался толь-
ко один день, и, как назло, погода 
испортилась. Было холодно и пас-
мурно, туман окутал город. К тому 
же я жутко замерз и с трудом вы-
говаривал слова, прописанные в 
сценарии. Но то, что получилось в 
итоге, превзошло мои ожидания. 
Несмотря на все природные мета-
морфозы, видео получилось очень 
достойное.

Кстати, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить пресс-службу 
ФК «Олимпиец». Как мне позднее 
стало известно, именно она реко-
мендовала меня на жеребьевку в 
качестве болельщика от Нижнего 
Новгорода.

– Расскажи о программе тво-
его пребывания в Москве.

– В течение двух дней мы, 
болельщики из  11  городов-
организаторов чемпионата мира, 
были загружены с раннего утра и 
до позднего вечера. В первый день 
прошла презентация городов, где 
пройдут матчи мундиаля, и состо-
ялась встреча со звездами миро-
вого футбола, которые впослед-
ствии вручили нам билеты на мат-
чи. На следующий день мы побы-
вали на реконструированной Боль-
шой спортивной арене «Лужников». 
Футбольное поле теперь стало на-
много ближе к трибунам, у которых 
в свою очередь существенно изме-
нился угол наклона, чтобы болель-
щикам было более комфортно на-
блюдать за играми.

После этого была еще неболь-
шая экскурсия по центру Москвы. 
Причем нам выдали очки вирту-
альной реальности, в которых ото-
бражались несбывшиеся проекты 
зданий и монументов. Если бы все 
это было построено, облик столи-
цы стал бы совсем иным.

– Но самое главное происхо-
дило в Государственном Крем-
левском дворце…

– Безусловно. К примеру, до вы-
хода на сцену мы не знали, кто же 
будет вручать нам билеты на мат-
чи чемпионата мира. В итоге завет-
ные квитки на игру Швеция – Юж-
ная Корея я получил из рук знаме-
нитого защитника сборной Фран-
ции Лорана Блана. Он является ав-
тором и исполнителем самого зна-
менитого в истории футбола поце-
луя. Это, конечно, была примета, 

элемент шоу. Перед каждым мат-
чем сборной Франции защитник 
целовал в лысину голкипера «трех-
цветных» Фабьена Бартеза. Но это 
работало! Недаром в 1998 и 2000 
годах французы выиграли пооче-
редно чемпионат мира и чемпио-
нат Европы.

А еще мне удалось пожать руку 
Карлесу Пуйолю, перекинуться па-
рой слов с Фабио Каннаваро и Гор-
доном Бэнксом – великими фут-
болистами своего времени. Про-
сто побыть рядом с такими людь-
ми – огромное счастье для любого 
болельщика.

В холле Государственного 
Кремлевского дворца была орга-
низована небольшая экспозиция 
о нашем городе, где я рассказы-
вал о нем вместе с послами Ниж-
него Новгорода Дмитрием Черы-
шевым, Дарьей Шкурихиной, Дми-
трием Булыкиным и Павлом Зано-
зиным. Для многих иностранцев, 
например, стало открытием, что 
Нижний находится недалеко от Мо-
сквы, и они обещали посетить наш 
город во время чемпионата мира.

– Когда уже состоялась фи-
нальная жеребьевка, какие у 
тебя были эмоции?

– Просто прекрасно, что к нам 
в Нижний Новгород приедет сбор-
ная Аргентины. Латиноамерикан-
цы – очень веселые, жизнерадост-
ные люди, и из праздника футбо-
ла, уверен, они сделают настоя-
щий карнавал. Кстати, аргентин-
цы при удачном раскладе смогут 
приехать в Нижний и на матч серии 
плей-офф. Да и все другие встречи 
станут соперничеством европейцев 
с представителями других культур, 
а это всегда интересно!

Ну, а я, получив билеты на матч 
Южной Кореи и Швеции, надеюсь 
на то, что в сборную своей стра-
ны вернется Златан Ибрагимо-
вич. Очень уж хочется увидеть его 
вживую.

Что же касается сборной Рос-
сии, то ей, конечно же, по силам 
выйти из группы, но нашей ко-
манде придется ох как непросто. 
Уругвай – команда очень высокого 
уровня. В сборной Египта же бли-
стает Мохаммед Салах. У египтян 
надежная оборона, на Кубке Афри-
ки они практически не пропускали. 
Думаю, что как раз-таки матч Рос-
сия – Египет станет решающим в 
нашей группе.

– Все мы смотрели церемо-
нию жеребьевки по телевизо-
ру, а что в итоге осталось за ка-
дром?

– Прежде всего, своеобразная 
«тусовка» в vip-зоне – огромном 
зале, в котором общались друг с 
другом политики, артисты и, ко-
нечно же, футболисты всех нацио-
нальностей и поколений. Находить-
ся в такой компании было для меня 
чем-то фантастическим, сверхъе-
стественным. Именно там, в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це, мне стало понятно, насколько 
великое событие ждет нас уже че-
рез каких-то полгода. Такое может 
быть раз в жизни, а то, что чемпи-
онат мира по футболу пройдет и в 
нашем городе, это просто праздник 
какой-то для всех нижегородцев!

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ 
ÍÎÂÎÅ ÏÎËÅ

На стадионе «Капролактамовец» в 
Дзержинске в праздничной обстановке 
состоялось открытие нового искусствен-
ного футбольного поля. На торжествен-
ной церемонии, приуроченной к этому 
событию, лично присутствовал и.о. гу-
бернатора Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Именно ему было предоставлено почетное 
право сделать первый удар по мячу в товарище-
ском матче двух юношеских команд ДЮСШ «Са-
лют» (2002 и 2003 г.р.).

– Для Дзержинска очень важно открытие но-
вых спортивных объектов, – сказал в своей тор-
жественной речи Глеб Никитин. – Необходи-
мо, чтобы население имело возможность зани-
маться спортом. Отрадно, что футбольное поле 
открывается в преддверии чемпионата мира по 
футболу. Пусть на нем рождаются и растут фут-
больные звезды!

После открытия футбольного поля руко-
водитель области  познакомился со  всей ин-
фраструктурой спортивного комплекса «Ка-
пролактамовец», который за последние годы 
заметно преобразился – благодаря титаниче-
ским усилиям директора ДЮСШ «Салют» Ан-
дрея Куваева. 

– Спорткомплекс производит очень хоро-
шее впечатление, – поделился своим мнением 
Глеб Никитин. – Видна последовательная рабо-
та по реконструкции этого объекта. Сейчас стоит 
задача – заменить покрытие на  беговых дорож-
ках вокруг поля. Будем помогать на  областном 
уровне, соответствующие поручения уже даны. 
Такая  же ситуация с  бассейном. Надо входить 
в федеральную программу и проводить работы. 
Если это сделать, спортивный комплекс обретет 
современный вид.

Отметим, что реконструкция футбольного поля 
и зрительской трибуны осуществлялась в рам-
ках федеральной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 г.г.». Общая сумма затрат составила 
16,5 миллионов рублей, из которых 5,3 миллиона 
были выделены из городского и областного бюд-
жетов, остальные – из федерального.

Работы на «Капролактамовце» начались в 
июне 2017 года, а уже в ноябре юные футболи-
сты ДЮСШ «Салют» провели первые тренировки. 

Новое футбольное поле соответствует всем 
современным стандартам и по качеству не усту-
пает тому, что уложено на главной спортивной 
арене Дзержинска – стадионе «Химик». 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ  
Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ

В результате жеребьевки, состоявшейся 1 декабря, определились составы групп чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в 11 городах России летом  2018 года.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÊÓÁÎÊ 
ÑÒÀÄÈÎÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ»

16-17 декабря стартует зимний тур-
нир по футболу – Кубок стадиона «Север-
ный». За почетный трофей поборются 13 
команд, которые сыграют между собой в 
круг. Матчи будут проходить на стадионе 
«Северный» по выходным дням. 
Стал известен календарь игр 1 тура.
16 декабря, суббота. 9:30 – Локомотив-РПМ 
(Н. Новгород) – РЦПФ-Олимпиец-М (Н. Новго-
род), 11:05 – Горький-СДЮСШОР-8 (Н. Новго-
род) – Элком (Н. Новгород), 12:40 – Уран (Дзер-
жинск) – Олимп (Ждановский). 
17 декабря, воскресенье. 14:00 – Дзержинск-
ТС-Д (Дзержинск) – ДЮСШ-НИК-2000 (Н. Нов-
город), 15:35 – Ритм (Володарск) – Стрежень (Н. 
Новгород), 17:00 – ДЮСШ-НИК-1999 (Н. Новго-
род) – Водник-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 
Еще одна команда – «Дзержинск-ТС» – начнет 
свои выступления неделей позже.
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НЕПРИЯТНАЯ «ЗАНОЗА»
– Илья, совсем недавно руко-

водство, тренерский штаб, фут-
болисты «Шахтера» собрались на 
банкет по случаю окончания сезо-
на, где отметили завоевание двух 
трофеев в минувшем сезоне – Куб-
ка и Суперкубка области. Расска-
жи, как все прошло? Что интерес-
ного вам главный идейный вдохно-
витель пешеланского клуба  Виктор 
Семенович Лавров сказал? Похва-
лил или, наоборот, пожурил немно-
го за то, что золотые медали чем-
пионата области упустили?

– Банкет, как всегда, прошел на 
высшем уровне (улыбается). Про-
ходил он на базе «Кипящий ключ» в 
Шатковском районе. Мы уже не пер-
вый год отмечаем там окончание се-
зона. В целом руководство осталось 
довольно сезоном. И все же не выи-
гранный чемпионат – это «заноза». 
По сути, мы сами отдали золотые ме-
дали. Все было в наших руках, надо 
было обыгрывать «Уран». Моментов 
в этой игре у нас было предостаточ-
но, но не реализовали их. Но, конечно, 
и «Урану» надо отдать должное – ко-
манда очень хорошая, мастеровитая. 
Сыграли они в этом матче выше вся-
ких похвал.

– Поговаривали, что не просто 
так «Уран» «костьми ложился» в 
этом матче – не обошлось без хо-
рошей мотивации со стороны бо-
городского «Спартака»…

– Мне об этом ничего не извест-
но. Но даже если это и так, ничего не 
вижу в этом криминального. Все рав-
но нам надо было свое дело делать, 
а не на соперника смотреть. Задача 
перед командой ставилась выиграть 
и чемпионат, и Кубок. При этом чем-
пионат был в приоритете. Но вот так 
сложилось… 

– Специалисты футбола Ниже-
городской области сходились во 
мнении, что по подбору игроков 
«Шахтер» в этом сезоне был силь-
нее богородского «Спартака», од-
нако на длинной турнирной дис-

танции не смог его обойти. Чего 
не хватило, если вынести за скоб-
ки тот злополучный для вас матч с 
«Ураном»?

– Я по себе сужу – мне лично бли-
же к концу сезона уже не хватало эмо-
ций. Хоть и выходил на матчи «заря-
женным», но иногда «подзарядки» не 
хватало. Именно в эмоциональном 
плане, а не в физическом.

– Но ведь именно на финише се-
зона «Шахтер» взял два трофея. Тут-
то, получается, эмоций хватило…

– Когда уже было упущено чемпи-
онство, эти матчи против Богородска 
стали для нас суперпринципиальны-
ми. Мы выходили на них с сумасшед-
шей мотивацией и не представляли 
для себя, что можно эти два Кубка не 
выиграть. Были «заточены» на борьбу 
от первой до последней секунды, го-
товы были «выжженную траву» после 
себя оставить, но главное – победить. 
Что в итоге и удалось сделать.

– В чем, на твой взгляд, сила Бо-
городска? За счет чего «Спартак» 
обошел «Шахтер» в чемпионате?

– Агрессивная команда. Богород-
чане постоянно готовы идти в борьбу, 
в стыки. Против них, соответствен-
но, тоже также нужно играть – агрес-
сивно. На классе их не обыграешь. В 
«Спартаке» ведь, как и в «Шахтере», 
тоже немало мастеровитых футболи-
стов, много где поигравших. К сожа-
лению, только на две последние игры 
мы вышли с ними по-другому играть, 
а до этого в каких-то моментах в борь-
бе уступали.

ПЛОХИХ МАТЧЕЙ НЕ БЫЛО
– Вспомни, пожалуйста, худ-

ший и лучший матч «Шахтера» в 
этом сезоне.

– Честно говоря, я даже не при-
помню, чтобы мы провели откровен-
но плохой матч. Во всех матчах мы 
играли достаточно хорошо. И с кон-
тролем мяча проблем не было, и с 
обострениями, и с ударами по воро-
там. Но в некоторых встречах не хва-
тало реализации. Из-за этого и теря-
ли очки. Так проиграли на Бору во вто-
ром туре 0:1, так лишились двух очков 
в игре с «Медведем» (0:0)… Ну и из той 
же серии уже упоминавшийся поеди-
нок с «Ураном». Вот как раз этих очков 
и не хватило.

А что касается лучшего матча, тот 
тут двух мнений быть не может – это 
ответный финальный матч Кубка обла-
сти с богородским «Спартаком», кото-
рый мы выиграли на поле соперника 

со счетом 5:0. Это были непередава-
емые ощущения! Мы сделали все, что 
хотели. Все ребята отдались в этой 
игре без остатка и результата доби-
лись соответствующего.

– В нынешнем сезоне было твое 
третье возвращение в «Шахтер». А 
чем запомнились две предыдущие 
попытки защищать цвета этой ко-
манды?

– Тоже титулами, завоеванными в 
ее составе (улыбается). В одном из се-
зонов, когда я только пришел в «Шах-
тер», мы стали чемпионами Привол-
жья, выиграв третью лигу КФК, в дру-
гом, после моего возвращения через 
год, сделали «дубль», взяв и Кубок об-
ласти, и золотые медали чемпионата. 
Этот же сезон и для «Шахтера», и для 
меня лично был знаменателен тем, что 
пешеланский клуб дошел до 1/32 Куб-
ка России, где в упорнейшей борьбе на 
столь серьезной стадии турнира усту-
пил ярославскому «Шиннику».

– Какой из трех победных сезо-
нов в составе «Шахтера» самый за-
поминающийся?

– Я бы не стал выделять какой-
то один. Из каждого из них есть, что 
вспомнить. Получается, что за эти 
три сезона с перерывами я помог за-
воевать «Шахтеру» аж пять трофеев 
(улыбается).

– В матчах против «Шинника» на 
Кубок России довелось сыграть?

– Да. Когда играешь против ко-
манд, которые рангом значительно 
выше, мотивация гораздо больше. Хо-
чется показать себя в самом лучшем 
свете, настрой на такие матчи соот-
ветствующий, эмоции другие.

ПОПЫТОК ПОКОРИТЬ 
СТОЛИЦУ БЫЛО НЕСКОЛЬКО

– Илья, давай вспомним, как 
и где ты футболом начинал зани-
маться?

– Я коренной сормович, наша се-
мья жила на окраине Сормова. В 10 лет 
отец привел меня в Дом спорта «Сор-
мович», попал я к тренеру Александру 
Сергеевичу Шаманину – ныне покой-
ному. Зимой мы занимались в зале, а 
летом на запасном поле, что за стади-
оном «Труд». Мне было около тринад-
цати, когда я поехал на просмотр в сто-
личный «Локомотив», но не подошел. 
Зато там сказали, что открывается 
футбольная школа-интернат «Мастер-
Сатурн» в подмосковном Егорьевске, и 
стоит попробовать свои силы в ней. Мы 
с друзьями дважды пытались пройти 
там просмотр, но оба раза безрезуль-

татно. А потом они сами меня пригла-
сили. Наша нижегородская команда 
«Волга-Сормович» 1992-1993 годов 
рождения принимала участие в тур-
нире памяти Михаила Круга в Твери. 
Наша команда там  очень хорошо себя 
зарекомендовала, заняла то ли первое, 
то ли второе место, меня признали луч-
шим игроком, и появилось предложе-
ние из «Мастер-Сатурна». Того само-
го, в котором до этого мне дважды от-
казали. А после турнира в Дагомысе, 
несмотря на то, что мы заняли там по-
следнее место, меня позвали в петер-
бургскую «Смену». Но я выбрал Под-
московье. Конечно, условия там были 
лучше, нежели в Нижнем Новгороде. Я  
отыграл один сезон, в котором коман-
да «Сатурн» 1992 года рождения вы-
играла первенство России, а мы по-
лучили звание кандидатов в мастера 
спорта. Закончил там 11 класс. Еще 
какое-то время играл на КФК по Мо-
сковской области, поехал в дубль «Са-
турна», но там не подошел. И я вернул-
ся домой, в «молодежку» нижегород-
ской «Волги». Но опыт, приобретенный 
в «Сатурне», имел большое значение 
для меня в дальнейшем.

«Волга» тогда играла в первой 
лиге, а ее «молодежка» – в третьей. 
Отыграл сезон за эту команду, а по-
том, когда «Волга» вышла в премьер-
лигу, «молодежка», соответственно, 
стала играть в турнире лучших моло-
дежных команд страны. Конечно, тот 
сезон не мог не запомниться. Когда 
выходишь против сверстников мо-
сковского «Спартака» или «Зенита» на 
поле – это же крайне интересно, хотя и 
очень тяжело! Там все ребята перспек-
тивные, хорошо обученные.

– Много игрового времени у 
тебя было в «молодежке» «Волги» 
в том сезоне?

– Поначалу я совсем мало играл. 
Первые два тура вообще был вне за-
явки. А потом начал тренироваться 
лучше, постепенно прибавлять, и тре-
нерский штаб во главе с Магомедом 
Мусаевичем Адиевым это заметил. 
Можно сказать, своим трудом зарабо-
тал себе место в составе, стал выхо-
дить в основе со временем, а не толь-
ко на замены.

СВОЙ ШАНС В «ВОЛГЕ»  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ

– В составе главной команды ты 
ни одного матча не провел, но на 
пару сборов съездил с ней...

– Этот был как раз тот момент, ког-
да я на подъеме был в игровом плане, 

находился в хорошей форме. Но все 
равно для меня было большой неожи-
данностью приглашение на предсе-
зонный сбор с главной командой. Был 
перерыв в первенстве. Мы с другом 
выбирали подарок для моей девуш-
ки к ее дню рождения, и вдруг пода-
рок получил я сам. Позвонил началь-
ник команды и сказал, чтобы я начи-
нал собирать необходимые докумен-
ты, поскольку меня вызывают на сбо-
ры с «основой» в Турцию. Я сначала 
не поверил.

Главным тренером «Волги» на тот 
момент был Дмитрий Николаевич Че-
рышев, а из игроков тон на сборах за-
давал, безусловно, ветеран команды и 
ее душа Руслан Анджинджал. Это ве-
ликий и игрок, и человек! Мне было 
19 лет, естественно, многое не полу-
чалось на тренировках, но он посто-
янно подбадривал и меня, и других 
молодых ребят. Мне, помнится, кри-
чал: «Сёма, сынок, давай, соберись!». 
Руслан умел ко всем подход найти – и 
к мальчишкам, и к опытным игрокам. 
Ну и, конечно, футболист он был очень 
сильный.

– А тренерскую руку Черышева 
ты почувствовал?

– Поначалу он вроде бы ко мне 
хорошо относился. На первых сборах 
в Турции я провел вторую их полови-
ну с командой – несколько молодых 
игроков, в том числе и я, подъеха-
ли чуть позже. Мне показалось, этот 
сбор я провел хорошо. Наверное, по-
этому Дмитрий Николаевич вызвал 
меня и на следующий сбор на Кипр, 
который следовал практически сра-
зу же за турецким. Но кипрский сбор 
оказался для меня последним, на 
третий, заключительный, меня уже 
не взяли. Наверное, сам виноват, по 
своей же глупости шанс не исполь-
зовал. В одной контрольной игре сы-
грал плохо, не смог себя в должной 
мере проявить. И после этой игры 
для меня дверь в основу «Волги», по 
сути, была закрыта.

Илья СЕМИН: 

МЫ САМИ ОТДАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
БОГОРОДСКУ

Илью СЕМИНА несмотря на довольно молодой возраст смело можно назвать старожилом пе-
шеланского «Шахтера». В нынешнем году это был уже его третий (!) приход в стан «горняков». 
Чем он завершился, хорошо известно – Илья помог «Шахтеру» завоевать Кубок и Суперкубок Ни-
жегородской области, а также серебряные медали чемпионата. Раньше Семин с пешеланским 
клубом выигрывал и первенство МФС «Приволжье, и чемпионат области, и Кубок. 

А недавно футболист заглянул в редакцию нашего еженедельника, где и состоялась эта бе-
седа. В ней мы не только подвели итоги завершившегося сезона, но и вспомнили этапы карье-
ры Ильи Семина.



Футбол-Хоккей  НН 3

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) –  

3:4 (2:3) 

2 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей. 
С у д ь и :  С .  З а х а р и к о в  ( С а н к т -
Петербург), Д. Середа (Подольск). 
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Голу-
бев, Святкин, Кропылев; Телегин, Се-
ребряков, Денисов, Сурин; Навальнев, 
Ходов, Смотраков, Бритов. 
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов; Родио-
нов, Левин, Просветов, Цай; Шувалов, 
Целюх, Фомин, Сергеев; Ляхов, Сте-
панов, Илько, Федоров. 
Голы: 1:0 – Серебряков (4), 1:1 – Це-
люх (6), 2:1 – Серебряков (13), 2:2 – 
Левин (16), 2:3 – Цай (25), 3:3 – Святкин 
(29), 3:4 – Фомин (33, мен.). 
Предупреждены: нет – Шувалов (32). 
На 33 минуте удален Шувалов («Алмаз-
АЛРОСА») – вторая желтая карточка.

Матч от первой до последней се-
кунды держал зрителей в напряже-
нии, изобиловал голевыми момента-
ми – их команды на двоих создали в 
общей сложности десятка полтора. И 
поначалу в этой открытой игре успех 
сопутствовал хозяевам. 

На 4 минуте Максим Серебряков 
после прекрасно разыгранного «стан-
дарта» хлестким ударом отправил мяч 
в нижний угол ворот Савлохова. Го-
сти не замедлили с ответом. Снача-
ла мирнинцы в два касания вывели 
на ворота Фомина, однако Андрей Бо-
ронин на «последнем рубеже» сыграл 
крайне надежно, ликвидировав выход 
один на один с ним. И все же на 6 ми-
нуте удача улыбнулась «Алмазу»: по-
сле удара Целюха не без помощи ри-
кошета футбольный «снаряд» оказал-
ся в верхнем углу – 1:1. 

В дальнейшем соперники продол-
жили обмениваться «уколами», но до 
поры до времени они не были резуль-
тативными. Вот Артем Святкин не попал 
в пустые ворота, вот Серебряков хоро-
шо прошел по флангу, но не смог пере-
хитрить Савлохова. Потом настал черед 
якутян ответить угрозой – Фомин сно-
ва выходил один на один, и снова апло-
дисменты трибун сорвал Боронин. На 
10 минуте Серебряков обязан был за-
бивать – удар в упор «вытащил» вра-
тарь «Алмаза». Вскоре Святкин бил по 
воротам, в которых уже не было Савло-
хова – его подстраховал Целюх, муже-
ственно подставив под мяч лицо. 

И все же на 13 минуте «Оргхим» 
вышел вперед. Причем Серебряков 
забил гол-близнец своему первому 
– снова розыгрыш Телегиным с угла 
поля (правда, на сей раз с противопо-
ложного), и снова неотразимый удар 
Максима низом. 

Гости вновь бросают все силы в ата-
ку. Верный шанс для взятия ворот упустил 
опытный Родионов, не попавший в пу-
стые ворота. Зато чуть позже повезло Ле-
вину, который довел до логического кон-
ца продуманную атаку мирнинцев – 2:2. 

Моменты поочередно возникают то 
у одних, то у других ворот. Ющенко хи-
тро бил с острого угла – не попал. Вы-
пад Телегина остановил Савлохов. Два 
удара подряд Целюха безрезультатны: 
первый парировал Боронин, второй на 
«ленточке» остановили защитники. А 
когда до окончания тайма оставалось 
25 секунд и казалось, что команды уйдут 
на перерыв при ничейном счете, Левин 
мягким набросом нашел перед ворота-
ми Цая, и тот головой переправил мяч в 
сетку. А за 4 секунды до сирены уже Ар-
тем Святкин опять же головой не попал 

из «убойной» позиции. А ведь должен 
был сравнивать результат… 

Во втором тайме было больше по-
зиционной борьбы, а голевых момен-
тов, соответственно, чуть меньше. Не 
будем описывать каждый из них, об-
ратим внимание лишь на ключевые. На 
29 минуте «Оргхим» сравнял счет по-
сле очень эффектной комбинации в 
исполнении дуэта Голубев – Святкин, и 
последний точным ударом с лета пора- 
зил верхний угол. Вскоре Целюх, остав-
шись в одиночестве перед пустыми во-
ротами, умудрился попасть в штангу. 

А ключевой в этом матче стала 33 
минута. В течение считанных секунд 
игрок «Алмаза» Шувалов получил две 
желтых карточки и был удален с пло-
щадки. Гости остались в меньшинстве 
и были прижаты к своим воротам. Се-
ребряков упустил хорошую возмож-
ность для взятия ворот, после чего 
мирнинцы убежали в быструю контра-
таку, разыграли ее на «раз-два-три», 
и Фомин забил, как потом оказалось, 
победный для «АЛРОСЫ» гол. 

В концовке нижегородцы пред-
приняли отчаянные попытки отыграть-
ся – Серебряков угодил в переклади-
ну, да и его партнерам в других эпизо-
дах не хватило точности и хладнокро-
вия. В том числе и при игре без врата-
ря, в пять полевых игроков в послед-
ние пять минут матча. 

Однако это поражение отнюдь не 
из числа тех, после которых «посыпа-
ют голову пеплом». «Оргхим» ни в чем 
не уступил своему именитому сопер-
нику и в полной мере проявил бойцов-
ский характер. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»: 

– Можно сказать, что «Алмазу» по-
везло. Но везение нарабатывается на 

тренировках. Везет тому, кто больше 
работает над собой. 

Сегодня играли равные команды. 
Возможно, соперник был чуть больше 
достоин победы. В исполнительском 
мастерстве нам надо добавлять. Ре-
бята моменты создавали, частенько 
убегали к воротам соперника, но тех-
нического брака было много – то мяч 
под подошвой проскочит, то мандраж 
берет игрока, когда он на ударной по-
зиции оказывается. 

– Не был ли переломным мо-
мент в матче, когда «Оргхим» про-
пустил четвертый гол, играя в боль-
шинстве? 

– Переломным его не назову, та-
ким же переломным возможно был и 
первый пропущенный мяч, и второй, 
и третий. А то, что пропустили в боль-
шинстве – это наша общая недора-
ботка. Но похвалю команду за то, что 
в этот момент она очень сильно хотела 
забить, выйти вперед в счете в игре с 
таким мастеровитым соперником, как 
«Алмаз-АЛРОСА», а не стала удержи-
вать ничейный счет. Никак уж не дума-
ли, что пропустим, когда у соперника 
было на игрока меньше на площадке... 

Сергей  
МИРОШНИЧЕНКО, 
старший тренер  
МФК «Алмаз-АЛРОСА»: 

– Очень интересная игра была для 
болельщиков – захватывающая, зре-
лищная. Сначала вел в счете «Орг-
хим», потом вели мы. Побольше бы та-
ких матчей, где есть интрига!

Конечно, хорошо, что выиграли. А 
вот то, что двое футболистов получи-
ли травмы и один был удален – это пе-
чально. «Завелся» наш игрок, получил 
две желтых карточки в течение одной 
минуты. В этом будем разбираться по-
том. Вот такой дорогой ценой доста-
лась нам эта победа. 

В целом игра была равная. Но мы 
ближе к концовке сумели забить, а со-
перник – нет. Здорово сумели ребята 
разыграть комбинацию, когда играли 
в меньшинстве. После счета 3:3 игра 
шла до гола. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 тур. 2 декабря. Заря (Якутск) – Крас-
ная гвардия (Москва) – 4:5, ЛГТУ-Липецк 
(Липецк) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 
3:7, Хазар (Астрахань)– КПРФ-2 (Мо-
сква) – 2:4, Газпром-ЮГРА-Д (Югорск) 
– Динамо (Московская область) – 0:3, 
Волга-Саратов (Саратов) – Спартак (Мо-
сква) – 4:8. 
Вынесенный матч 13 тура. 2 декабря. 
Оргхим (Нижегородская область) – 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 10 8 0 2 57-31 24
2. Спартак 9 8 0 1 63-30 24
3. КПРФ-2 9 7 1 1 41-16 22
4. ОРГХИМ 8 6 1 1 43-33 19
5. МосПолитех 8 4 0 4 27-31 12
6. Элекс-Фаворит 8 3 1 4 37-38 10
7. Ядран 6 3 0 3 32-24 9
8. Заря 8 3 0 5 31-44 9
9. Динамо 8 3 0 5 30-36 9
10. Красная гвардия 9 2 2 5 33-60 8
11. Хазар 7 2 1 4 23-30 7
12. Волга-Саратов 7 2 0 5 19-26 6
13. Газпром-ЮГРА-Д 8 1 2 5 29-42 5
13. ЛГТУ-Липецк 9 1 0 8 29-55 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 9 декабря. Красная гвардия – Ди-
намо, МосПолитех – Оргхим, Спар-
так – Хазар, Элекс-Фаворит – Ядран,  
Алмаз-АЛРОСА – Волга-Саратов.

7 декабря ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

В ВЫКСУ ПОЗВАЛ ГОЛУБЕВ
– Когда стало понятно, что в 

основу «Волги» не проходишь, а 
возраст для того, чтобы играть за 
«молодежку», уже критический, ка-
кое решение для себя принял?

– Я сразу уехал в Пешелань, в 
«Шахтер». Провел там победный се-
зон, мы выиграли первенство МФС 
«Приволжье». Потом было объедине-
ние пешеланского клуба с «Волгой-
Олимпийцем». Поиграл я и в этой ко-
манде, но немного. А дело было так. 
Было межсезонье, была товарищеская 
игра на «Северном» с выксунским «Ме-
таллургом», выступавшим тогда во вто-
рой профессиональной лиге. Изначаль-
но мне говорили, что в Нижний приедет 
Выкса, и главный тренер «металлургов» 
Дмитрий Васильевич Голубев хотел бы 
тебя посмотреть. Я-то думал, что буду 
играть за выксунцев, а в итоге играл 
против них. После матча ко мне подо-
шел Дмитрий Васильевич и говорит: 
«Сыграй еще завтра за нас игру против 
владимирского «Торпедо». Я сыграл. 
Потом «Металлург» еще участвовал в 
просмотровом турнире в подмосков-
ном Подольске. Меня и туда пригласи-
ли. Я съездил, отыграл одну игру, и в ней 
получил травму голеностопа – сопер-
ник наступил мне на ногу, и я ее сильно 
подвернул. Выйти на второй матч уже 
не смог. Конечно, очень расстроился. 
Голубев мне прямо сказал: «К сожале-
нию, взять тебя не можем. Нам нужны 
под вторую лигу более опытные игро-
ки, и тем более не травмированные».

В итоге я вернулся в «Шахтер-
Волгу-Олимпиец», отыграл там пол-
сезона, а потом все-таки получил при-
глашение от Голубева в «Металлург». 
Хотя, если честно, думал, что с Выксой 
уже ничего не получится, настроил-
ся за объединенную нижегородско-
пешеланскую команду играть.

За Выксу я отыграл до того момен-
та, как команду расформировали и она 
прекратила свое существование, как 
профессиональный клуб. Но мне по-
раньше сказали, что «Металлург» ско-
ро будут закрывать, и надо подыски-
вать себе команду. А после того, как 
все это произошло, я снова вернулся 
в Пешелань. И выиграл в тот сезон и 
чемпионат, и Кубок области.

– Был в твоей карьере в про-
шлом сезоне еще и ФК «Муром». 
Как там оказался?

– Команду эту возглавлял Дмитрий 
Васильевич Голубев, он меня туда и 
позвал по старой памяти. Там мы вы-
играли зону «Золотое кольцо» третьей 
лиги, первенство Владимирской обла-
сти и Суперкубок области.

– А почему только один сезон за 
эту команду отыграл и вернулся?

– Все просто: Голубев вывел ко-
манду во вторую лигу, под которую 
пригласили другого тренера, а Дми-
трия Васильевича убрали. У ново-
го наставника многие футболисты из 
прошлогоднего состава просмотр не 
прошли, в том числе и я.

– Давай-ка я угадаю, куда ты 
снова вернулся...

– И гадать нечего – в «Шахтер» 
(смеется). Созвонились с Сергеем 
Анатольевичем Шкилевым, обо всем 
договорились. На тот момент, когда 
мы разговаривали, с Муромом еще 
ничего не ясно было. Я сказал, что 
если не получится там остаться, хотел 
бы вернуться в «Шахтер». Шкилев от-
ветил: «Если с Муромом не получит-
ся, я на тебя рассчитываю».

МАТЧИ ИЗ ДЕТСТВА –  
САМЫЕ ЯРКИЕ

– Твоя любимая позиция на 
поле?

– Когда я начинал заниматься фут-
болом в «Сормовиче», моя позиция 
была в центре полузащиты, даже бли-
же к атаке. Сейчас уже не помню, где и 
в какой момент тренеры стали исполь-
зовать меня как крайнего защитника. 
Не моя это, если честно, позиция, не 
очень комфортно я там себя чувствую. 
Ближе к центральной оси мне нравит-
ся больше – не важно, опорником или 
под нападающими.

– А минувший сезон в «Шахте-
ре» на какой позиции провел?

– Изначально я играл на своей из-
любленном месте в центре. Но трене-
ру всегда виднее, где игрока исполь-
зовать. И потом Сергей Анатольевич 
Шкилев перевел меня на позицию ле-
вого защитника. А вот в последней 
игре на Суперкубок я уже вышел в цен-
тре, на месте опорного полузащит-
ника. Когда долго не играешь на той 
или иной позиции, пропадают уверен-
ность, навыки. Их приходится как бы 
заново нарабатывать, от игры к игре.

– Если брать всю твою карьеру 
во взрослом футболе, какой матч 
считаешь самым ярким и запоми-
нающимся?

– Самые запоминающиеся матчи 
– когда в детстве играли. Там эмоции 
были другие, там было все легко и про-
сто. Футбол был наслаждением. А сей-
час это уже работа, а не игра, и все вос-
принимается совершенно по-другому.

– Тогда дугой вопрос: какой 
свой гол запомнился?

– Я не много забиваю, позиция на 
поле у меня не забивная (улыбается). В 
этом сезоне я забил один гол – в Вык-

се «Металлургу». Хорошую комбинацию 
разыграли, и я, находясь на углу вратар-
ской, «за шиворот» вратарю мяч заки-
нул. Получилось эффектно. Но, если 
честно, я не по воротам бил, а пас отда-
вал на дальнюю штангу, но мяч свалил-
ся с ноги, и вышло все даже красивее, 
чем задумывалось (смеется).

Запомнился гол в Твери, когда еще 
по юношам играли. Там мяч забил, 
пробежав больше половины поля и 
обыграв по пути человек шесть. Потом 
обыграл вратаря, но на его подстра-
ховку пришел защитник. Убрал его 
на замахе и закатил в пустые ворота.

В «ШАХТЕРЕ»  
ВСЕ УСТРАИВАЕТ

– Хотелось бы поиграть в про-
фессиональном футболе в даль-
нейшем или же тебя все устраива-
ет в «Шахтере»?

– Сейчас все устраивает. Я не вижу 
большой разницы между чемпионатом 
области и даже второй лигой, не говоря 
уж о третьей. Сейчас и выездов дальних 
нет, и коллектив хороший, в котором со-
брано много отличных мастеров. И все 
же если выпадет шанс поиграть на хо-
рошем профессиональном уровне, я 
попробую за него ухватиться.

– Из тех тренеров, с кем довелось 
поработать, кто наиболее заметный 
след оставил, от кого больше всего 
ты почерпнул, как футболист?

– Наверное, больше всего мне 
дал мой самый первый тренер – Алек-
сандр Сергеевич Шаманин. Он разгля-
дел во мне футболиста. Тренировать-
ся под его началом мне было очень 
комфортно. Если бы не Александр 
Сергеевич, возможно, мы бы с вами 
сейчас не разговаривали (улыбается).

Добрые слова хотел бы сказать в 
адрес Владимира Викторовича Стре-
лова – тренера «Волги». А вообще, не 
было такого тренера, от которого бы 
я в себя ничего не впитал положитель-
ного. И Адиев, и Зиновьев, и Голубев 
многое дали...

– Из тех ребят, с кем начинал в 
свое время в «Сормовиче», кто-то 
пошел далеко в футболе?

– Миша Костюков, который сейчас 
играет в пермском «Амкаре». Он по-
старше меня на год, но мы с ним вме-
сте тренировались, он тоже сормов-
ский. Артем Абрамов сейчас играет в 
«Олимпийце».

ИМПОНИРУЕТ «ЛИВЕРПУЛЬ»
– Следишь за мировым фут-

болом? Есть клуб, за который бо-
леешь, чья игра больше всего им-
понирует?

– Болею за «Ливерпуль». Мне 
очень импонирует игра этой команды, 
ее агрессивный, атакующий стиль. Но 
«Ливерпуль» – такая команда, которая 
может камня на камне не оставить от 
любого гранда европейского футбо-
ла, но может и слабенькому соперни-
ку «слить» матч. Нет стабильности в 
игре мерсисайдцев.

– А лучшим игроком в мире кого 
считаешь?

– Тут я не буду оригинален – Криш-
тиану Роналду. Это не просто футболь-
ный талант. Это профессионал, каких, 
наверное, свет футбольный не видел.

– Совсем немного остается до 
чемпионата мира в России...

– Да, это будет грандиозное со-
бытие. Конечно же, есть огромное 
желание посмотреть матчи мундиа-
ля «вживую» у нас, в Нижнем Новго-
роде, на новом стадионе. Уж не знаю 
только, получится ли. Думаю, что бу-
дут серьезные проблемы с билетами.

ПОДРАСТАЕТ ЕЩЕ ОДНА 
БОЛЕЛЬЩИЦА

– Футбольный сезон завершен. 
Чем зимой будешь заниматься – 
отдыхать или не мини-футбол пе-
реключишься?

– Без мини-футбола зимой – ни-
куда (улыбается). На область буду 
играть за «Локомотив-РПМ». По дру-
гим лигам пока не знаю, не решил.

– Футбол и мини-футбол – два 
разных вида спорта?

– Однозначно. Причем мини-
футбол тяжелее, на мой взгляд, чем 
большой. Там другие скорости, боль-
ше рывков. Тут не передохнешь на 
площадке, как в большом футболе. На 
мгновение отвлекся – считай, из игры 
выпал. Хотя мне ближе большой фут-
бол. Но мини тоже нужен, безуслов-
но, – чтобы совершенствоваться в тех-
нике, в быстроте мышления.

– Давай от футбола немного 
отойдем и о личной жизни пого-
ворим. Не так давно ты женился?

– Да, в прошлом году. Мою избран-
ницу зовут Екатерина. Мы с ней очень 
долго встречались – лет 7-8. Сколько 
мы вместе, Катя постоянно ездит на все 
матчи с моим участием. Она неравно-
душна к спорту, очень серьезно занима-
ется в тренажерном зале. В этом году 
в нас родилась дочка, которую назвали 
Софьей, ей семь месяцев. Катя практи-
чески сразу после родов приступила к 
тренировкам, мы с ней в тренажерный 
зал вместе ходим.

Надеюсь, дочка подрастет, и будет 
у меня не одна главная болельщица на 
матчах, а две (улыбается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÁÈÒÂÀ ÐÀÂÍÛÕ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ 

«Оргхим» потерпел первое поражение в первенстве России, уступив 
лидеру турнирной гонки – «Алмазу-АЛРОСЕ». Это была поистине битва 
равных соперников с одинаковыми шансами на успех. Лишь благода-
ря огромному опыту футболистам из Мирного удалось склонить чашу 
весов в свою пользу.
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ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 
– ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 

(Н. Новгород/Ильиногорск) –  
0:1 (0:0) 

3 декабря. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 
Судьи: Е. Рубцов, М. Белов (оба – Н. 
Новгород). 
«Оргхим-2»: Тюрин – Игнатьев, Ющен-
ко, Кулагин, Денисов – Серебряков, 
Святкин, Бритов, Горбунов – Ходов, 
Кропылев. 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ра-
рецкий – Кубышкин, Шурыгин, Кирил-
лов, Родин – Сизов, Корнев, Спичков, 
Худяков. 
Гол: 0:1 – Худяков (24). 
Предупреждены: Серебряков (7) – 
Шурыгин (38).

Оба соперника подошли к матчу 
без потерянных очков, но с чувстви-
тельными потерями в составе. В част-
ности, не смогли выйти на площад-
ку два Александра: у «биохимиков» 
накануне матча небольшое повреж-
дение получил Александр Телегин, 
а «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
был вынужден выступать без свое-
го играющего тренера – Александра 
Красильникова. С другой стороны, 
это, пожалуй, только мобилизовало 
партнеров. 

У «Оргхима», что интересно, тон в 
основном задавали опытные футбо-
листы, в разные годы выступавшие 
за «Футбол-Хоккей НН»: Максим Иг-
натьев, Станислав Ющенко, Максим 
Серебряков и Артем Святкин. В со-
четании со скоростными качествами 
своих молодых партнеров они попы-
тались быстро овладеть инициативой 
и подавить соперника за счет мобиль-
ности, активного перемещения мяча и 
исполнения стандартных положений. 

Однако «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» выбрал вполне разумную 
тактику и не стал устраивать сопер-
ничество в том компоненте игры, ко-
торый был не в его пользу. При этом, 
когда стартовый порыв «Оргхима-2» 
был погашен, команда начала демон-
стрировать и свои козыри, организо-
вывая очень опасные контратаки. Не 
раз, например, брали инициативу на 
себя Сергей Спичков, Роман Худяков 
и Сергей Сизов, но до перерыва счет 
так и не был открыт. 

В начале второго тайма блеснул 
индивидуальным мастерством уже 
голкипер команды «Футбол-Хоккей 

НН-Триумф-97» Владислав Рарецкий, 
сумевший совершить сэйв, когда игрок 
соперника Степан Денисов с близкого 
расстояния пробил практически в упор. 
Надо сказать, Рарецкий еще в ряде эпи-
зодов выручил свою команду и вполне 
заслужил того, что его ворота остались 
в неприкосновенности. 

А итогового результата «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» добился в пер-
вую очередь за счет командных дей-
ствий. Было видно, что игроки хорошо 
мобилизованы, безупречно соблюда-
ют игровую дисциплину и настроены 
использовать свой шанс. И он при-
шел на 24 минуте. Роман Худяков по-
лучил мяч на правом фланге, мастер-
ски обыграл «один в один» Станислава 
Ющенко и неотразимо пробил в даль-
ний угол. Гол-красавец! 

Счет 1:0 продержался до самого 
финального свистка. При этом надо от-
дать должное «биохимикам»: они поста-
рались сделать все, чтобы уйти от пора-
жения. За 7 с половиной минут до фи-
нального свистка даже заменили вра-
таря на полевого игрока, заставив со-
перника сосредоточиться на обороне. 
Но она не дрогнула. «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» одержал заслуженную 
победу и по итогам тура вновь возгла-
вил таблицу розыгрыша.

Стоит сказать, что действующий 
чемпион впервые предстал перед бо-
лельщиками в новой форме от компа-
нии «GlavSport» с рекламой банка «Ас-
социация», который в нынешнем сезо-
не стал партнером команды. Форма 
оказалась фартовой, и после оконча-
ния тура футболисты сфотографиро-
вались в ней на память. 

Что касается других событий тура, 
то среди них можно отметить первую 
победу «Семара-Сервиса» (над «Сор-
мово» – 5:3). В свою очередь часом ра-
нее сормовичи тоже праздновали пер-
вый успех, заставив в самой концовке 
капитулировать «Невский» – 3:2. Хозя-
ева, надо сказать, в обоих своих мат-
чах оказывали достойное сопротивле-
ние соперникам, но все-таки уступи-
ли. Причем команде «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» крупно – 3:7, но при 
этом нельзя умолчать, что на пере-
рыв футболисты ушли при счете 1:1. 
Пополнил свой очковый запас и «Орг-
хим-2», взявший верх над «Семаром-
Сервисом» – 3:0. 

Тур, между тем, запомнился бо-
лельщикам еще одной «изюминкой». 
Перед матчем хозяев был награжден 

футболист «Невского» Дмитрий Утен-
ков, который был признан лучшим игро-
ком ФК «Городец» в минувшем сезо-
не по итогам народного голосования.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ЮЩЕНКО, 
капитан МФК «Оргхим-2»: 

– Самая главная причина поражения 
– не удалось реализовать моменты, кото-
рые у нас были. Очень много эмоций от-
дали в игре с «Алмазом-АЛРОСОЙ» нака-
нуне в матче первенства России. Силы-то 
были, а вот эмоций не хватило. 

– «Оргхим» с первых же минут 
пытался задавить соперника своим 
натиском, прижать его к воротам. 
Такова была тренерская установка? 

– Мы все матчи стараемся так 
играть, много прессинговать – это у 
нас лучше всего получается. Стоять 
в обороне всю игру – вот это точно не 
для нас. Жаль, что свои моменты не 
забиваем. Над этим надо работать. 

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
весь матч ждал нашей ошибки, чтобы 
убежать в контратаку. И однажды со-
пернику удалось это сделать. А мы, 
повторюсь, играли в свою игру, стара-
лись как можно меньше держать мяч 
сзади и больше играть вперед. 

Роман ХУДЯКОВ, 
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»: 

– Роман, очень тяжелыми для 
вашей команды были первые ми-
нуты матча, когда соперник начал 
вас «поддавливать»? 

– Да, тяжелыми. Чувствуется, что 
игроки «Оргхима» очень хорошо гото-
вы физически, постоянно готовы идти 
в прессинг, но мы этого ожидали. Сер-
гей Корнев, который исполнял обязан-
ности тренера в отсутствие Алексан-
дра Красильникова, нас об этом пре-
дупредил. Попросил повниматель-
нее сыграть и дорабатывать до кон-
ца в каждом эпизоде, больше играть 
в пас, ни в коем случае не отдавать со-
пернику мяч без борьбы. Было тяжело, 
могли пропустить, но тренерская уста-
новка сработала. Спасибо Владу Ра-
рецкому – в паре моментов он выру-
чил команду на «последнем рубеже». 

– За счет чего удалось пере-
ломить эту игру во втором тайме? 

– Скорее всего, за счет игровой 
дисциплины. Сергей Корнев нам ска-
зал: «Что бы ни происходило на пло-
щадке, в любом случае, не «кипим», 
играем в свой футбол». Мы так и сде-
лали. В итоге все получилось. 

– Тебе удалось забить реша-
ющий гол. Вспомни этот эпизод. 

– Пошла контратака, мне дали мяч 
на бровку, я один в один обыграл Ста-
нислава Ющенко и ударил. Повезло, 
что мяч полетел туда, куда надо. Гол 
– это заслуга всей команды. Мы ото-
брали мяч очень хорошо и завершили 
атаку ударом по воротам. Опять же, 
как Корнев нам говорил, любую атаку 
надо обязательно завершать ударом. 

В последние минуты, когда сопер-
ник играл в пять полевых игроков, очень 
надежно сыграли в обороне и отстоя-
ли победный счет. «Оргхим» в эти ми-
нуты тоже играл грамотно, ребята ста-
рались вывести на завершающий удар 
либо Серебрякова, либо Святкина, но 
за счет быстрых смен, за счет подсказа 
сзади не пропустили. Опять же Рарец-
кий «потащил» в нескольких эпизодах. 

Матч получился очень хороший, 
думаю, болельщиков обеих команд 
игра порадовала. 

Борис ЕЖОВ, Олег ПАПИЛОВ,
Городец – Нижний Новгород

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 
НЕВСКИЙ (Городец) – 7:3 (1:1)

3 декабря. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 
Судьи: М. Белов, В. Белов (оба – Н. 
Новгород). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Пу-
стаханов – Барсков, Шурыгин, Кирил-
лов, Родин – Сизов, Корнев, Жигалов, 
Худяков – Кубышкин, Спичков, Аверин. 
«Невский»: Горнов – Поваров, Филисто-
вич, Андр. Батьков, Утенков – Блинов, Глу-
мов, Мариничев, Д. Карасев – Морозов. 
Голы: 1:0 – Спичков (13), 1:1 – Утенков 
(20), 2:1 – Утенков (23 в свои ворота), 
3:1 – Кириллов (23), 4:1 – Сизов (26), 
5:1 – Кубышкин (28), 5:2 – Д. Карасев 
(29), 5:3 – Андр. Батьков (32), 6:3 – Ку-
бышкин (34), 7:3 – Жигалов (40). 
Предупреждены: Пустаханов (40) – 
Блинов (27), Поваров (40).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 

– 0:3 (0:1)

3 декабря. Городец. ФОК «Александр 
Невский».  
Судьи: В. Белов, Е. Рубцов (Нижний 
Новгород). 
«Семар-Сервис»: Тяглов; Анд. Кра-
сильников, Смирнов, Н. Мордаков, И. 
Мордаков, Сорокин, Кочетов, Григо-
рьев, Скорняков, В. Сизов. 
«Оргхим-2»: Тюрин; Ходов, Сурин, Смо-
траков, Навальнев, Бритов, Кулагин, Кро-
пылев, Горбунов, Дюжаков, Игнатьев. 
Голы: 0:1 – Смотраков (13), 0:2 – Смо-
траков (35), 0:3 – Кулагин (35). 
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ТУРА

Георгий ЖУКОВ, 
играющий тренер «Невского»:

– Ваша команда не смогла на-
брать очков в туре, но была к этому 
близка, особенно в матче с «Сор-
мово», когда к перерыву вела 2:0. 
Чего не хватило, чтобы удержать 
победный счет?

– Рано расслабились и поверили 
в победу. Мини-футбол – такая игра, 
когда за минуту все может перевер-
нуться. Мы же во втором просто бро-
сили играть. Вот и поплатились за это.

– В одном из единоборств с со-
перником вы оказались на паркете, 
и потребовалась медицинская по-
мощь. На матч даже была вызвана 
бригада Скорой помощи. Но когда 
медики появились в зале, вы уже 
вновь были в игре. Как все прои-
зошло?

– Был неудачный стык, и сопер-
ник попал мне локтем в область серд-
ца. Возникло  подозрение на перелом 
ребра. Но, слава богу, все обошлось. 
Вышел играть во втором тайме – на 
эмоциях. Две минуты сыграл, но по-
том боль вновь взяла свое, пришлось 
ехать в больницу. Но сейчас уже ни-
чего страшного нет, просто нужна не-
большая пауза. Думаю, к следующим 
играм буду в строю.

– Каким был план на вторую 
игру тура – с МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»?

– Настраивались строго сыграть в 
обороне и использовать быстрые кон-
тратаки. Первый тайм провели непло-
хо, сдерживали натиск соперника, но 
во втором откровенно развалились, 
стало больше брака. Да и соперник 
прибавил. Отсюда и результат. 

В играх с такими командами, надо 
признать, мы звезд с неба не хватаем. 
Стараемся учиться у них. «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» располагает 
очень неплохим подбором исполни-
телей – у кого, как не у них, учиться, 
чтобы двигаться вперед.

– В таком ответственном матче 
вы доверили место в воротах мо-
лодому вратарю – Дмитрию Гор-
нову. Помнится, он неплохо проя-
вил себя и во встрече с другим фа-
воритом – «АСМ-Волной». Поэто-
му вновь решили оказать доверие 
Дмитрию? Как оцениваете его се-
годняшнюю игру?

– Почему Дима защищает ворота в 
матчах с лидерами? Потому что он мо-
лодой и очень перспективный в мини-
футболе вратарь. Для него очень важ-
но сейчас набраться опыта, что можно 
сделать только в матче с сильным со-
перником. Это всегда дает и эмоцио-
нальный толчок. Вы не зря вспомнили 
матч с «АСМ-Волной» – пусть мы его и 
не выиграли, но для Димы он был луч-
шим. Парень поймал кураж и обрел 
огромный опыт. Этого на тренировках 
не получишь. И чем больше будет та-
ких матчей, тем быстрее наш вратарь 
будет прибавлять и расти.

– Какие еще факторы сказались 
на результатах «Невского»? Воз-
можно, отсутствие некоторых ве-
дущих игроков?

– Не скажу, что у нас были пробле-
мы с составом. Да, кого-то не хвата-
ло, но, в принципе, двумя равными 
по силе четверками мы располагали. 
И должны были брать три очка в до-
машнем туре. Но это – футбол. Никог-
да нельзя расслабляться, тем более 
нам. Мы только начинаем свой путь и 
должны выжимать максимум из каж-
дого матча. Что ж,  будем делать выво-
ды, разбираться и двигаться дальше.

Если говорить про игры в целом, 
то мы создаем много голевых мо-
ментов, но  реализация пока очень 
хромает. Будем и над этим работать: 
голы придут, никуда не денутся (улы-
бается).

Сергей КОЧЕТОВ, 
главный тренер  
«Семара-Сервиса»:

– «Семар-Сервис» в Город-
це одержал  первую победу – над 
«Сормовом». За счет чего удалось 
переломить ход игры, изначально 
складывавшейся не в вашу пользу? 
И почему не смогли устоять в мат-
че с «Оргхимом-2»?

– Что касается игры с «Оргхи-
мом-2», то наша команда, конечно, 
по классу уступала сопернику. Именно 
поэтому было решено все силы бро-
сить в оборону, что, в принципе, дало 
свои плоды. До 35 минуты мы прои-
грывали всего 0:1, но затем произо-
шла чудовищная ошибка наших за-
щитников, которая и привела к удале-
нию и голу. Третий мяч пропустили, на-
ходясь уже в потрясении от предыду-
щего. В итоге – 0:3, результат по игре.

В матче против «Сормова» играли 
так же от обороны, но все же позволи-
ли сопернику со «стандарта» открыть 
счет. Затем игра проходила с перемен-
ным успехом. Перелом в ней наступил 
во втором тайме, когда забили два мяча 
подряд. Соперник затем снял вратаря, 
но ребята не дрогнули и выстояли. По-
беда для нас получилась трудной, но от 
этого не менее приятной.

Беседовал Роман ПЕРЕДКОВ,
Городец

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

3 декабря. Городец. ФОК «Александр Не-
вский». Семар-Сервис (Семенов) – Оргхим-2 
(Нижегородская область) – 0:3, Невский (Го-
родец) – Сормово (Н. Новгород) – 2:3 (Утен-
ков, Андр. Батьков – Саакян-3), Оргхим-2 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новго-
род/Ильиногорск) – 0:1, Сормово (Н. Нов-
город) – Семар-Сервис – 3:5 (Калинин, Са-
акян, Храмцов – И. Мордаков-2, Н. Морда-
ков, Григорьев, Сорокин), Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Невский – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97  5 5 0 0 22-6 15
2. АСМ-Волна 4 4 0 0 23-6 12
3. Павлово 4 4 0 0 16-1 12
4. ФНС Приволжье 4 3 1 0 25-6 10
5. Оргхим-2 4 3 0 1 8-1 9
6. Локомотив-РПМ 5 3 0 2 17-7 9
7. Колхоз им. Кирова 4 3 0 1 11-5 9
8. Урень 4 1 1 2 6-8 4
9. Сормово 5 1 1 3 10-15 4
10. Камир 4 1 1 2 7-8 4
11. НЗМП 2 1 0 1 3-4 3
12. Невский 5 1 0 4 10-18 3
13. Семар-Сервис 4 1 0 3 7-17 3
14. Лига-ЦФКиС  4 0 0 4 4-15 0
15. Княгинино 4 0 0 4 3-28 0
16. Зенит 4 0 0 4 2-29 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Фолин (ФНС «Приволжье») – 7.
2-3. Давид Саакян («Сормово»), Дмитрий 
Столяров («АСМ-Волна») – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 декабря. Балахна. ФОК «Олимпийский». 
10:30 – Урень (Урень) – Лига-ЦФКиС (Ар-
замас), 11:20 – НЗМП (Дзержинск) – АСМ-
Волна (Балахна-Н. Новгород), 12:10 – Колхоз 
имени Кирова (Богородск) – Урень (Урень), 
13:00 – Лига-ЦФКиС – НЗМП, 13:50 – АСМ-
Волна – Колхоз имени Кирова.
10 декабря. Павлово. ФОК «Звезда». 14:00 
– Княгинино (Княгинино) – Камир (Дзер-
жинск), 14:50 – ФНС Приволжье (Н. Нов-
город) – Павлово (Павлово), 15:40 – Ка-
мир – Локомотив-РПМ (Н. Новгород), 16:30 
– Павлово – Сормово, 17:20 – Локомотив-
РПМ – ФНС Приволжье.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

29 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». БК Статус – Оргхим-U19 – 1:0, НЗМП 
(Дзержинск) – Луидор – 2:1.
2 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
ПРЗ (Балахна) – Радий – 2:2.
4 декабря. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». ПРЗ (Балахна) – Сокол – 2:8, 
БК Статус – НЗМП – 2:1, Локомотив-РПМ 
– НГПУ имени Козьмы Минина – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. БК Статус  6 5 0 1 14-7 15
2. ННИИРТ 5 4 1 0 17-5 13
3. Луидор 5 4 0 1 22-5 12
4. НЗМП  6 2 2 2 9-11 8
5. Карно-Систем 5 2 1 2 9-10 7
6. Оргхим U19 5 2 1 2 9-8 7
7. НГПУ 6 2 1 3 14-18 7
8. Локомотив-РПМ 5 2 0 3 8-12 6
9. ПРЗ  6 1 2 3 10-19 5
10. Сокол 6 1 1 4 17-22 4
11. Капдорстрой 5 1 1 3 4-14 4
12. Радий 4 0 2 2 4-6 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
17:00 – Радий – Оргхим U19.
9 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
17:00 – Радий – Карно-Систем. 
11 декабря. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 19:50 – НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – НЗМП, 20:40 – Локомотив-РПМ – ПРЗ, 
21:30 – Сокол – Карно-Систем. 
13 декабря. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 20:00 – Оргхим U19 – ННИИРТ, 
20:50 – Луидор – Радий, 21:40 – Капдор-
строй – БК Статус. 

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

30 ноября. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 19:50 – Магистраль – Гипро-
газцентр – 0:2, 20:40 – Нижегородметалл 
– Экостройинвест – 5:2, 21:30 – Красный 
якорь – Интел – 7:3.
2 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
18:00 – Регионклининг – Автоиксора – 2:3, 
19:00 – Сенатор   –  ИГА – 0:1, 20:00 – Газ-
промтрансгаз –  Нижегородметалл – 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сормово  4 3 1 0 16-4 10
2. ИГА 4 3 1 0 13-10 10
3. Гипрогазцентр 4 3 0 1 12-1 9
4. Локомотив-РПМ-Д 3 2 1 0 12-5 7
5. АвтоИксора 4 2 1 1 15-13 7
6. АЭЛЬ-РТС 3 2 1 0 13-8 7
7. Газпромтрансгаз  4 2 1 1 10-6 7
8. Регионклининг 4 1 2 1 8-6 5
9. Интел 4 1 2 1 9-12 5
10. Сенатор  4 1 1 2 13-8 4
11. Росгосстрах  3 1 1 1 7-7 4
12. Премиум 3 1 1 1 7-10 4
13. Красный якорь 4 1 1 2 10-14 4
14. Нижегородметалл 5 1 0 4 10-22 3
15. Магистраль 4 1 0 3 6-7 3
16. Экостройинвест  4 1 0 3 5-10 3
17. ВШЭ 3 0 2 1 3-6 2
18. Советский 4 0 0 4 6-26 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 декабря. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 20:00 – Сормово – Экострой-
инвест, 20:50 – Нижегородметалл – ВШЭ, 
21:40 – Росгосстрах – Премиум.
9 декабря. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
18:00 – Сенатор – Автоиксора, 19:00 – Со-
ветский – Гипрогазцентр, 20:00 – Локомотив-
РПМ-Д – Аэль-РТС-Инжиниринг.

ÊÀÊÎÉ ÂÊÓÑ 
«ÂÈØÅÍÊÈ  
ÍÀ ÒÎÐÒÅ»?

Очередной тур чемпионата Нижегородской области, состоявший-
ся в Городце, привлек внимание в первую очередь своим централь-
ным матчем, в котором действующий чемпион Нижегородской области 
– «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» – встречался с «Оргхимом-2». При-
чем последний решил порадовать городецких болельщиков и выставил 
практически основной состав. Не зря местные журналисты окрестили 
эту игру «вишенкой на торте», и она, надо сказать, действительно ста-
ла украшением мини-футбольного пиршества, пришлась всем собрав-
шимся на трибунах по вкусу. И не только: благодаря онлайн-трансляции, 
организованной «Оргхимом», за матчем наблюдало большое количе-
ство болельщиков в Интернете.
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ÏÐÎØËÈÑÜ 
«ÊÀÒÊÎÌ» ÏÎ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÌ

Завершились игры перво-
го круга первенства федерации 
женского мини-футбола Нижего-
родской области в конференции 
«Центр». 

Пройдясь «катком» по всем своим 
соперникам, первое место на проме-
жуточном финише заняли студентки 
НГПУ имени Козьмы Минина. Подо-
печные Юрия Жемчуга и Василия Со-
колова продемонстрировали зрелищ-
ный, атакующий футбол: много заби-
вали и мало пропускали, что позволи-
ло им единолично возглавить таблицу 
розыгрыша.

Студентки Дзержинского педаго-
гического колледжа также выглядели 
достойно, но их подвела «короткая 
скамейка», и соперницам из НГПУ они 
все же уступили. 

Володарскому «Старту» (тренер 
– Алексей Смирнов) не хватает пока 
опыта, но за третью путевку в финал 
они, безусловно, поборются. Хотя на 
нее наверняка будет претендовать и 
семеновская «Хохлома» во главе со 
своим лидером – Анастасией  Труби-
ной. Последние игры семеновской ко-
манды показали, что вчерашним юни-
оркам пока просто не хватает физиче-
ских кондиций.

А вот у богородских «Спартанок» 
побед пока нет. Но это и неудивитель-
но, ведь коллектив в основном уком-
плектован девочками 2004-2005 го-
дов рождения. Но кропотливая рабо-
та их тренера Романа Худякова рано 
или поздно обязательно принесет 
свои плоды.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НГПУ имени 
    Козьмы Минина 
    (Н. Новгород) 4 4 0 0 28-5 12
2. Педколледж
    (Дзержинск) 4 3 0 1 27-7 9
3. Старт
    (Володарский р-н) 4 2 0 2 19-12 6
4. Хохлома (Семенов) 4 0 1 3 13-29 1
5. Спартанки 
    (Богородск) 4 0 1 3 6-40 1

«ÎÃÎÍÅÊ» 
ÐÀÇÃÎÐÀÅÒÑß

Началось открытое первен-
ство федерации женского мини-
футбола Нижегородской области 
среди девочек 2008-2009 г. р. В 
соревнованиях принимают уча-
стие 5 команд, которые сыграют 
между собой в два круга.

Неожиданно успешно стартовала 
команда «Огонек» из Гороховца Вла-
димирской области (тренер – Влади-
мир Герасимов). Этот коллектив уже 
четвертый год участвует в турнирах 
под эгидой федерации, и успехи не 
заставили себя долго ждать. В этом 
году владимирские девчата в своей 
области выиграли турнир в рамках 
проекта «Мини-футбол в школу», а в 
«Золотом кольце» стали  бронзовы-
ми призерами.

«Огонек» приятно удивил всех и 
в наших соревнованиях, начав их с 
уверенных побед над семеновскими 
«Хохломой-1» и «Хохломой-2» соот-
ветственно 8:1 и 6:0. Без потерянных 
очков стартовали и подопечные Ната-
льи Романовой из дзержинской «Вик-
тории», но по соотношению  забитых 
и пропущенных мячей они занимают 
второе место. Обратила на себя вни-
мание и дзержинская «Ока» (тренер – 
Олеся Майстренко), составленная из 
игроков 2009 года рождения: набрав 
3 очка, она вышла на третье место. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Огонек (Гороховец) 2 2 0 0 14-1 6
2. Виктория
     (Дзержинск) 2 2 0 0 12-0 6
3. Ока (Дзержинск) 2 1 0 1 3-8 3
4. Хохлома-2
    (Семенов) 2 0 0 2 1-9 0
5. Хохлома-1
     (Семенов) 2 0 0 2 1-13 0

ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÑÈËÜÍÅÅ... 
ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ

С участием 7 команд стартова-
ло открытое первенство Дзержин-
ска по мини-футболу среди маль-
чиков 2009-2010 г.р. В турнире, 
который пройдет в два круга, раз-
решено играть и девочкам на два 
года старше. 

Успешно начали турнир девочки 
из володарского «Старта», в увлека-
тельном соперничестве добившиеся 

победы над «Олимпийскими надеж-
дами» из областного центра – 5:3. А 
затем володарские девчонки крупно 
переиграли команду мальчиков «Вик-
тория-2010» – 8:0. «Олимпийские на-
дежды» в свою очередь превзошли  
володарский «Авангард» – 5:3, кото-
рый до этого приложил немало уси-
лий, чтобы переиграть девчат из «Вик-
тории» – 5:2. Те после этого, к сло-
ву, нанесли поражение землякам из 
«Оки» – 3:2, что еще больше запутало 
таблицу розыгрыша.

Команда ДЮСШ из Сосновско-
го вступит в борьбу со второго тура.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Старт-девочки
    (Володарский р-н) 2 2 0 0 13-3 6
2. Олимпийские надежды
    (Н.Новгород) 2 1 0 1 8-8 3
3. Авангард
     (Влодарский р-н) 2 1 0 1 8-7 3
4. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 2 1 0 1 5-7 3
5. Виктория-2010
    (Дзержинск) 2 1 0 1 2-9 3
6. Ока (Дзержинск) 2 0 0 2 3-5 0
7. ДЮСШ
     (Сосновское) 0 0 0 0 0-0 0

«ÑÒÀÐÒ» 
ÂÎÇÃËÀÂÈË 
ÃÎÍÊÓ

Стартовало открытое первен-
ство федерации женского мини-
футбола Нижегородской области 
среди девочек 2007-2008 г.р. В 
турнире принимают участие 5 ко-
манд.

Первый же тур принес неожидан-
ные результаты. Так, володарский 
«Старт» Алексея Смирнова нанес со-
крушительное поражение гороховец-
кому «Огоньку» (16:0) и переиграл ку-
лебакскую «Молнию» (5:1). 

Богородские «Спартанки» тоже 
были близки к победе над «Молнией», 
вели по ходу встречи 2:0 и 4:2, но не 
сумели удержать своего преимуще-
ства и довольствовались ничьей – 4:4. 
Правда, затем подопечные Романа Ху-
дякова реабилитировались: уступая к 
перерыву дзержинской «Оке» 0:1, они 
все же смогли склонить чашу весов в 
свою пользу – 4:2.

Едва не сотворил сенсацию и го-
роховецкий «Огонек», который по-
сле первого тайма «горел» хозяйкам 
тура – «Оке» – со счетом 0:5, но в ито-
ге едва не отыгрался – 4:6. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Старт
    (Володарский р-он) 2 2 0 0 21-1 6
2. Спартанки
    (Богородск) 2 1 1 0 8-6 4
3. Ока (Дзержинск) 2 1 0 1 8-8 3
4. Молния (Кулебаки) 2 0 1 1 5-9 1
5. Огонек (Гороховец) 2 0 0 2 4-22 0

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÊÒÎ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÐÏÌ»?

На стадионе «Северный» про-
должается зимнее первенство 
ЛФЛ «Нижний Новгород» по фут-
болу 8 на 8.

Лишь одной команде на данный 
момент удалось избежать потерян-
ных очков –  «Локомотиву-РПМ», до-
бившемуся 5 побед в 5 матчах. Это 
позволяет «железнодорожникам» уве-
ренно лидировать в группе «А». А вот 
еще за три путевки в плей-офф ожи-
дается упорная борьба.

Что касается группы «Б», то в ней 
ярко выраженного лидера нет. А один 
из ее фаворитов – РЦПФ «Олимпиец» 
– неожиданно уступил команде «Реги-
он 52 & Moderno» – 1:3, что позволи-
ло сопернику выйти на первое место. 

Сюрпризы еще, безусловно, будут.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25-26 ноября. Барса – Локомотив-РПМ 
– 1:10, РЦПФ Олимпиец – Регион 52 & 
Moderno – 1:3, Мещера – Вектор – 0:3, 
Fresh auto – Партизан – 1:1, СДЮСШОР 
– Прогресс – 6:1, Дружина – Торпедо-
НН – 1:2, МНИТЕК – Симона – 12:0.
2-3 декабря. МНИТЕК – Fresh auto – 3:1, 
Гефест Торпедо-НН – 0:1, Метеор – ГТО 
– 1:0, Локомотив-РПМ – Симона – 15:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ 5 5 0 0 43-3 15
2. Партизан 5 3 1 1 9-6 10
3. МНИТЕК 4 3 0 1 19-4 9
4. Вектор 5 2 2 1 8-10 8
5. AKA Thailand 4 1 1 2 6-5 4
6. Мещера 4 1 1 2 6-9 4
7. Fresh auto 5 1 1 3 6-14 4
8. Барса 4 0 1 3 1-16 1
9. Симона 4 0 1 3 2-33 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Регион52&Moderno 5 3 2 0 15-6 11
2. Метеор 4 3 1 0 5-1 10
3. РЦПФ Олимпиец 4 3 0 1 12-5 9
4. Торпедо-НН 5 2 1 2 10-12 7
5. Гефест 4 2 1 1 5-3 7
6. ГТО 5 2 0 3 15-9 6
7. Дружина 5 1 1 3 5-16 4
8. СДЮСШОР 4 1 0 3 6-11 3
9. Прогресс 4 0 0 4 3-13 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Берковский («Локомотив-РПМ») 
– 9. 2. Василий Осипов («Локомотив-
РПМ») – 7. 3-4. Няша Мунирари (ГТО), Ки-
рилл Сутормин («Локомотив-РПМ») – по 
5. 5-10. Илья Еремеев (AKA Thailand), Ро-
ман Смирнов («Регион 52 & Moderno»), 
Максим Кириллов (МНИТЕК), Антон Ан-
тонов («Локомотив-РПМ»), Денис Куру-
шин  («Локомотив-РПМ»), Даниил Кер-
ман (РЦПФ «Олимпиец») – 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 9,10 декабря. Локомотив-РПМ 
– Мещера, МНИТЕК– Барса, Партизан – 
Симона, AKA Thailand – Fresh auto, Дру-
жина – Метеор, Гефест – РЦПФ Олим-
пиец, Регион 52 & Moderno – СДЮС-
ШОР, Прогресс – Торпедо-НН.

ÊÑÒÎÂÎ ÆÄÅÒ
Завершается прием заявок 

для участия в открытом зимнем 
первенстве Кстова по футболу. 
Соревнования пройдут на искус-
ственном поле с подогревом (75 
на 45 метров) спортивного ком-
плекса «Премьер-лига».

Возрастные группы: 2003-04 
г.р, 2005-06 г.р, 2007-08 г.р, 2009 г.р.

Начало соревнований – в сере-
дине декабре. 

Взнос – в зависимости от ко-
личества команд (1000 рублей за 
одну игру).

Контактный телефон: 8-920-
252-11-27 (Александр).

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!
На этой неделе в Нижнем Новгороде у всех любителей спорта и бо-

лельщиков Юлии Ефимовой будет возможность увидеть замечатель-
ную спортсменку, взять автограф и сфотографироваться. 

Автограф-сессия Юлии Ефимовой состоится 10 декабря в с 12:00 до 14:00 в 
фирменном магазине PROFSPORT.RU в ТРЦ «Небо», расположенном по адресу: 
Нижний Новгород, Большая Покровская ул., д.82, 3-й этаж. +7 (831) 261-77-99. 

Специальный бонус: в магазине PROFSPORT.RU на весь товар SPEEDO бу-
дет действовать дополнительная скидка – 20% от текущей цены. 

Подробности – на сайте: https://abmsport.ru

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÍÀ×ÍÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ  
14 ßÍÂÀÐß

Футболисты и тренерско-административный штаб «Олимпийца» 
ушли в отпуск. Он продлится до 12 января 2018 года, когда подопечные 
Николая Писарева в полном составе соберутся в Нижнем Новгороде. 

После планового медосмотра (12-13 января) нижегородская команда 
отправится на свой первый учебно-тренировочный сбор в новом году, ко-
торый пройдет с 14 по 28 января на Олимпийской базе в Кисловодске. Вто-
рой (31 января – 12 февраля) и третий (15-26 февраля) сборы запланирова-
но провести в Турции.

По обоюдному согласию клуб расстался с тремя футболистами: Иреком Га-
ниевым, Юрием Кирилловым и Виктором Карпухиным. Не исключены кадровые 
изменения и в дальнейшем. В преддверии весенней части нынешнего сезона 
команду пополнят несколько новичков.

Первым матчем в 2018 году для «Олимпийца» станет выездная игра 26 тура 
первенства ФНЛ с «Тюменью» – она состоится 4 марта.

ÀÐÒÓÐ ÀÍÈÑÈÌÎÂ - ËÓ×ØÈÉ Â ÍÎßÁÐÅ
По итогам голосования болельщиков лучшим игроком ноября в со-

ставе нижегородского «Олимпийца» стал вратарь Артур Анисимов, на-
бравший 28 процентов зрительских голосов.

На 26 «баллов» он опередил форварда Михаила Сорочкина (23,6%). На тре-
тьем месте полузащитник Игорь Горбунов (20,8%).

Упорная борьба развернулась за четвертое место, которое в итоге занял Ра-
дик Хайруллов (12,2%), опередивший Игоря Ламбарского (9,3%) и Юрия Мо-
розова (6,1%).

Отметим, что Анисимов в этом сезоне также признавался лучшим в июле 
и сентябре, а нападающий Михаил Сорочкин становился лучшим игроком ав-
густа и октября.

ÀÐÊÀÄÈÞ ËÀÏØÈÍÓ - 60!
28 ноября свой 60-й день рождения отметил тренер-преподаватель 

дзержинской ДЮСШ «Салют», отличник физической культуры Аркадий 
Иванович Лапшин. 

 Почти три десятка лет Аркадий Иванович работает тренером детских и юно-
шеских футбольных команд. Сначала это был ильиногорский спортклуб, затем 
дзержинский  подростковый клуб «Ровесник». В начале 90-х годов при его ак-
тивном участии в Дзержинске был создан первый детский футбольный клуб, 
ныне – это детско-юношеская спортивная школа  «Салют», известная не толь-
ко в Нижегородской области, но и далеко за ее пределами, Именно здесь вот 
уже более четверти века трудится юбиляр.

Не одна сотня ребят прошла школу Аркадия Ивановича, научившего их азам 
футбола. Многие его воспитанники в дальнейшем пополнили различные коман-
ды города химиков и области. Среди них стоит отметить мастера спорта меж-
дународного класса по мини-футболу Сергея Сизова, мастеров спорта России 
Алексея Павлычева, Сергея Родионова, Александра Береснева, Александра Ша-
рова и Ярослава Вехина. Двое последних выступали за сборную России: Ша-
ров в 2001 году – за юношескую, а Вехин – за молодежную паралимпийскую.

От всей души желаем Аркадию Ивановичу крепкого здоровья, удачи и но-
вых успехов – во благо нижегородского футбола.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Дзержинец Илья ФЕДОРОВ 

примет участие в юношеских 
Олимпийских играх, которые в 
2018 пройдут в Буэнос-Айресе 
(Аргентина). 

Впервые в программу Игр был 
включен мини-футбол, и на отбо-
рочной стадии успешно выступи-
ла юношеская сборная России (до 
18 лет), цвета которой защищал  
воспитанник Натальи Романовой - 
Илья Федоров. Он, кстати, был са-
мым молодым игроком сборной. 
При этом сумел отметиться голом 
в ворота Казахстана.

В Словакии наши ребята ока-
зались сильнее всех своих сопер-
ников и по праву завоевали путев-
ку в Аргентину. Этому способство-
вали победы над сборными Голлан-
дии (7:2), Казахстана (20:0) и хозя-
евами площадки – словаками (7:1). 

Пожелаем Илье Федорову 
дальнейших успехов!
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КСТОВО (Кстово) – ПАВЛОВО 
(Павлово) – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

2 декабря. Кстово. ФОК «Волжский Бе-
рег». 190 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, М. Маслов, С. Голо-
ванов (все – Нижний Новгород).
«Кстово»: А. Полунин; Тараканов – Ка-
шенин, В. Пумполов – Закиев – Иго-
шин; Курапов – Д. Федосов, М. Кур-
дин – Семенов – Мохов; Кузнецов 
– Чистовский – А. Творогов, Морен-
ко; Родионов.
«Павлово»: Махалов; Бобочков – Еф-
ременко, Миронов – Крупкин – Сур-
кин; С. Сиротинин – Николаев, Иванов 
– Соколов – И. Сиротинин; Д. Волков, 
Галкин, Посылкин, Карпов.
Шайбы забросили: 0:1 – Миронов 
(Суркин) – 3:16, 0:2 – Крупкин (Ефре-
менко) – 30:37, 0:3 – Суркин (Миро-
нов, Крупкин) – 35:56, 1:3 – Игошин 
(М. Курдин) – 40:59, 1:4 – И. Сироти-
нин (Иванов) – 41:44, 1:5 – Карпов (С. 
Сиротинин) – 57:07 (бол.).
Штраф: 25 – 4.

Кстовчане начали игру резво, од-
нако действовали в атаке без огонь-

ка, прямолинейно. А вот первый же 
бросок в створ ворот «Кстова» обер-
нулся голом. Отличился Миронов. Хо-
зяева создали много опасных момен-
тов у ворот павловского вратаря Маха-
лова, но шайба упорно не шла в цель.

Во втором периоде игра выравня-
лась. Павловчанам удалось забить два 
гола-близнеца. Следовал пас из-за 
ворот и неотразимый бросок в упор, 
с «пятачка». В самом начале третьей 
двадцатиминутки «Кстово» разыграло 
отличную комбинацию, в завершаю-
щей фазе которой Михаил Курдин воз-
вратил шайбу Игошину, а тот напра-
вил ее в сетку. У болельщиков кстов-
чан забрезжила надежда. Но вскоре 
играющий главный тренер «Павлово» 
Игорь Юрьевич Сиротинин забросил 
четвертую шайбу в ворота хозяев, по-
хоронив интригу.

В этом матче удалений было край-
не мало. Опытнейший арбитр Алексей 
Зайцев, что называется, давал коман-
дам играть. У ХК «Кстово» было одно 
удаление защитника Владимира Кура-
пова, получившего на исходе встречи 
«пять плюс двадцать» минут штрафно-

го времени за удар соперника в об-
ласть головы и шеи. Неудивительно, 
что концовка матча осталась за гостя-
ми. А их защитник Илья Карпов мощ-
ным броском от синей линии устано-
вил окончательный результат – 1:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь СИРОТИНИН, 
главный тренер ХК «Павлово»:

– У ХК «Кстово» очень сильно обно-
вился и омолодился состав. Новичкам 
пока не хватает опыта. Хозяева созда-
ли не меньше голевых моментов, чем 
мы. Поэтому счет не отражает соотно-
шение сил на площадке. У нас неплохо 
сыграл вратарь Махалов, не раз выру-
чавший сегодня команду.

– Чем сейчас живет третий при-
зер чемпионата области образца 
прошлого сезона?

– У нас по сравнению с прошлым 
сезоном состав практически не изме-
нился. По прежнему в команде пятеро 
павловчан, остальные нижегородцы. 
О чем-либо пока говорить рано, сезон 
только стартовал. Причем первые два 
матча мы провели со слабыми коман-
дами из Сокольского и Дальнего Кон-
стантинова. А с тоншаевским «Стар-
том» мы игру провалили. Ближайшие 
матчи с хоккеистами Дзержинска и Го-
родца должны показать, на что наша 
команда способна.

– Будете стремиться подойти к 
плей-офф в оптимальной форме?

– Безусловно. Ведь задача перед 
нами стоит выступить не хуже, чем в 
прошлом сезоне.

Григорий ГУСЕВ
P.S. Увы, руководство ХК «Ксто-

во», вежливо извинившись, отказа-
лось от каких-либо комментариев по 
окончании этого матча.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

4 тур. 2 декабря. Уран (Дзержинск) – ХК 
Дальнее Константиново – 10:0, Соколь-
ские медведи – Спартак (Городец) – 
1:20, Старт (Тоншаево) – ХК Урень – 3:5, 
ХК Кстово – ХК Павлово – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Уран 4 4 0 0 0 28-6 12
2. Спартак (Г) 4 3 0 0 1 34-8 9
3. ХК Урень 4 3 0 0 1 36-15 9
4. ХК Павлово 4 3 0 0 1 28-13 9
5. Старт (Т) 4 2 0 0 2 18-16 6
6. ХК Кстово 4 1 0 0 3 23-15 3
7. Дальнее 
    Константиново 4 0 0 0 4 5-33 0
8. Сокольские 
     медведи 4 0 0 0 4 8-74 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 9 декабря. ХК Павлово – Уран, ХК 
Урень – ХК Кстово, Спартак (Г) – Старт 
(Т), ХК Дальнее Константиново – Соколь-
ские медведи.

КВАРЦ (Бор) – ВОЛГА (Воротынец) 
– 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)

3 декабря. Бор. ФОК «Кварц». 150 
зрителей.
Судьи: С. Чипыжов, Р. Стоянов (оба 
– Бор).
«Кварц»: Зорин (59:50 – 60:00 – п. 
в.); Артемьев – Нефедов, Богусе-
вич – Ал-р Водопьянов – Дубина; Иса-
ков – Цыпленков, К. Мишин – Егоров 
– Якушев; Д. Балабонин – Вяхирев, Ра-
зов – Данилов – Коньков.
«Волга»: Федоров; Долгов – Межевов, 
Шурыгин – Тарабанов – И. Лихотников; 
Албутов – Спеков – Зайцев, Глухов.
Шайбы забросили: 0:1 – Лихотников 
– 00:40, 0:2 – Глухов – 16:00 (бол.), 
0:3 – Лихотников – 18:55, 1:3 – Д. Ба-
лабонин (Данилов, Разов) – 33:38, 2:3 
– Ал-р Водопьянов (Дубина, Богусе-
вич) – 38:03, 2:4 – Лихотников–49:15, 
3:4 – Ал-р Водопьянов (Вяхирев, Богу-
севич) – 56:24.
Штраф: 12 – 4.

Дебютный период был как ушат 
ледяной воды на головы хоккеистов 
«Кварца». Гости, использовав три гру-
бые ошибки борчан в обороне, пове-
ли в счете – 3:0. Шайбы у «Волги» за-
бросили: Иван Лихотников – две и 
Илья Глухов.

Во второй трети матча хозяева 
долго штурмовали ворота соперни-
ка, но шайба упорно не шла в цель. На-
конец, отличилось молодежное звено 
«Кварца». Дмитрий Балабонин мощ-
ным «щелчком» от синей линии «рас-
печатал» ворота «Волги». А под зана-
вес периода Богусевич и Александр 
Водопьянов реализовали выход «два 
в один». Ожидания борских болель-
щиков, что их команда в третьем пе-
риоде «дожмет» соперника, не оправ-
дались. Команды обменялись голами. 
Снова грубая ошибка в обороне бор-
чан, и Лихотников оформил хет-трик. 
Затем Александр Водопьянов и ком-
пания разыгрывают комбинацию до 
верного. В итоге победа воротынской 
«Волги» – 4:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН,
главный тренер «Кварца»:

– В «Волге» собраны не пацаны, 
а мужички, поигравшие и, как гово-
рится, «съевшие собаку» в этой игре. 
Поэтому в первом периоде гости нас 
просто «разорвали». Только перестро-
ившись, у нас стало что-то получать-
ся. Забросили подряд две шайбы. Но 
догнать соперника так и не смогли.

– Сегодня три шайбы из четы-
рех гости забросили с «передач» 
борских хоккеистов, причем оши-
бались и опытные игроки…

– Просто ребята еще не осозна-
ли, что в первенстве области нельзя 
играть кое-как, спустя рукава.

– Почему не получилось «до-
жать» соперника?

– Не хватило хладнокровия. В ре-
шающие моменты, когда надо было 
бросать по воротам, делали пас, ста-
раясь улучшить позицию.

Сергей ПОВЕРИНОВ, 
главный тренер «Волги»:

– Получился интересный хоккей. 
Нам противостоял сегодня очень 
сильный соперник. Алексей Констан-
тинович Мишин, как всегда, создал хо-
рошую, боевитую команду, с которой 
тяжело бороться. Нам где-то повез-
ло, что в первой трети матча забро-
сили три шайбы подряд. Хочу побла-
годарить нашу команду за то, что, не-
смотря на жесткий прессинг со сторо-
ны борской дружины, ребята выстояли 
и одержали важную победу.

– Что из себя представляет во-
ротынская «Волга»?

– В Воротынце где-то лет пятнад-
цать – двадцать не было хоккейной ко-
манды, поэтому костяк коллектива со-
ставляют «легионеры», поигравшие в 
нижегородском «Торпедо», заволж-
ском «Моторе» и «Сарове». Юрий Дол-
гов, Иван Лихотников, Анатолий Тара-
банов, Дмитрий Межевов и Илья Глу-
хов создают особую хоккейную ауру на 
льду и вне его. Со временем, думаю, 

подтянется и местная молодежь. Хок-
кей с шайбой в Воротынце любят. За-
дача нашей «Волги» на сезон – по воз-
можности выигрывать в каждом матче.

– Приятно удивили ваши бо-
лельщики, дружно поддерживав-
шие свою команду весь матч.

– Хочется поблагодарить этих ребят, 
которые на своих машинах порой следу-
ют за нашей командой по двести – три-
ста километров на выездные матчи. Их 
поддержка нам очень важна и нужна. Она 
в трудные минуты «заводит» команду.

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

4 тур. 2 декабря. ХК СаровИнвест – ХК 
Княгинино – 15:1. 3 декабря. ХК Арзамас 
– Горняк (Гремячево) – 10:3, Кварц (Бор) 
– Волга (Воротынец) – 3:4, Металлург 
(Выкса) – Торпедо (Лысково) – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИнвест 4 4 0 0 0 37-9 12
2. Торпедо (Л) 4 3 0 0 1 14-15 9
3. Волга (В) 4 2 1 0 1 22-23 8
4. ХК Сеченово 3 2 0 0 1 27-20 6
5. ХК Княгинино 4 2 0 0 2 20-34 6
6. ХК Арзамас 4 1 0 1 2 18-21 4
7. Кварц 3 1 0 0 2 9-8 3
8. Горняк 3 0 0 0 3 11-25 0
9. Металлург 3 0 0 0 3 0-3 0
Примечания. Команда «Прогресс» 
(Большое Мурашкино) снялась с ро-
зыгрыша первенства. Все результаты 
матчей с ее участием аннулированы.
Команде «Металлург» (Выкса) засчитано 
техническое поражение (0:5, -:+) в мат-
че с ХК «СаровИнвест» за участие в игре 
дисквалифицированного хоккеиста.
Команде «Металлург» (Выкса) засчи-
тано техническое поражение (0:5, -:+) 
в матче с «Торпедо» (Лысково) в свя-
зи с непроведением домашнего матча.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 9 декабря. Горняк – СаровИнвест. 
10 декабря. ХК Княгинино – Кварц, ХК 
Сеченово – ХК Арзамас, Волга (В) – Ме-
таллург.

«ÀÃÈÄÅËÜ» 
ÁÛËÀ ÑÈËÜÍÅÅ

Хоккеистки СКИФа потерпели два поражения в Уфе от местной «Аги-
дели» и несколько ухудшили свое турнирной положение, опустившись 
на третье место в турнирной таблице.

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ (Нижегородская область) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

28 ноября. Уфа. Дворец спорта. 540 зрителей.
Судьи: Я. Зуева, Л. Галимуллина, А. Муха.
«Агидель»: Пругова; Ананьина, Голованова, Капустина, Печникова, Шибанова, Щу-
кина; Вафина, Гашпарич, Дюбанок, Захарова, Зубкова, Лебедева, Митрофанова, 
Мордасова, Роднова, Сосина, Тюганкина, Чупкова.
СКИФ: Тараканова;  Кишш-Шимон, Климкина, Э. Маркова, Проворова, Смирнова, 
Чижова; Болгарева, Братищева, Кулишова, Лихачева, Лучникова, И. Маркова, Ран-
тамяки, Семенец, Фаляхова.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина – 17:45, 2:0 – Сосина (Вафина, Дюбанок) – 40:34, 
3:0 – Шибанова (Лебедева, Чупкова) – 55:19.
Штраф: 0-0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ, главный тренер СКИФа:
– В первую очередь, поздравлю противника, который провел матч органи-

зованно. К сожалению, нам удался только первый период, в силу каких при-
чин – будем разбираться. Не понравилась наша дезорганизация во втором пе-
риоде, и, честно сказать, не понравилось, что у нас не оказалось лидеров в се-
годняшнем матче.

– За счет каких компонентов «Агидель» оказалась сильнее?
– В составе уфимского клуба Ольга Сосина многое решает. Но нам нужно 

было реализовывать те моменты, которые у нас были. «Агидель» мастеровитее и 
хорошо готова физически. Поэтому нам было тяжело. Функциональное состоя-
ние некоторых наших игроков, в силу разных причин, оставляет желать лучшего.

Анастасия СМИРНОВА, капитан команды СКИФа:
– В чем причина сегодняшнего поражения?
– Мы не реализовали свои моменты, не хватило точности в завершении 

атак. Настрой на игру был отличный, мы поддерживали друг друга. Чувствова-
лась небольшая усталость, возможно, повлиял перелет.

Полина ЛУЧНИКОВА, нападающий СКИФа:
– «Агидель» – действительно сильный соперник, который любит атаковать, его 

игроки обладают хорошей физической формой. Мы хорошо отыграли в первом 
периоде, во втором было хуже. Но, в любом случае, мы отдали силы и старались 
весь матч. Играя с такой командой, безусловно, набираешься опыта и растешь. 

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ (Нижегородская область) – 7:2 (3:1, 4:0, 0:1)

29 ноября. Уфа. Дворец спорта. 410 зрителей.
Судьи: Я. Зуева, Л. Галимуллина, А. Муха.
«Агидель»: Пругова; Ананьина, Голованова, Капустина, Печникова, Федорова, Ши-
банова, Щукина; Вафина, Гашпарич, Дюбанок, Захарова, Зубкова, Лебедева, Ми-
трофанова, Мордасова, Роднова, Сосина, Тюганкина, Чупкова.
СКИФ: Тараканова (Фахрутдинова, 35:40);  Кишш-Шимон, Климкина, Э. Маркова, 
Проворова, Смирнова, Чижова; Болгарева, Братищева, Кулишова, Лихачева, Луч-
никова, И. Маркова, Рантамяки, Семенец, Фаляхова.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Дюбанок, Вафина) – 0:16, 2:0 – Лебедева (Гашпа-
рич) – 3:09, 2:1 – Кулишова – 3:17, 3:1 – Лебедева (Печникова, Шибанова) – 10:29, 
4:1 –Ананьина (Митрофанова) –22:36, 5:1 – Вафина (Сосина) – 24:20, 6:1 – Дюбанок 
(Сосина, Шибанова) – 27:29, 7:1 – Лебедева (Щукина, Чупкова) – 32:04, 7:2 – Луч-
никова (Кишш-Шимон, Братищева) – 58:46.
Штраф: 0-4.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28-29 ноября. Агидель (Уфа) – СКИФ (Нижегородская область) – 3:0, 7:2, Торна-
до (Московская область) – Бирюса (Красноярск) – 2:1, 5:1. 2-3 декабря. Арктик-
Университет (Ухта) – Бирюса – 4:6, 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель  12 10 1 0 0 0 1 54-17 32
2. Бирюса  12 7 0 1 0 0 4 39-23 23
3. СКИФ  12 7 0 0 0 0 5 29-26 21
4. Торнадо  10 6 0 0 0 1 3 24-19 19
5. Динамо  12 5 1 0 1 0 5 34-18 18
6. Арктик-Университет  10 0 0 0 0 1 9 17-45 1
7. Сб. Свердловской обл.  8 0 0 0 0 0 8 12-61 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1-2 марта. Динамо (Санкт-Петербург) – Торнадо, Бирюса – Агидель, Сборная Сверд-
ловской области – СКИФ. 5-6 марта. Динамо – Арктик-Университет, Бирюса – СКИФ, 
Сборная Свердловской области – Агидель. 10-11 марта. Агидель – Динамо. 12-13 
марта. Сборная Свердловской области – Бирюса, Арктик-Университет – Торнадо. 
14-15 марта. СКИФ – Динамо. 21-22 марта. Динамо – Бирюса, Торнадо – Агидель, 
Арктик-Университет – СКИФ. 25-26 марта. Арктик-Университет – Агидель, Дина-
мо – Сборная Свердловской области, Торнадо – СКИФ. 31 марта – 1 апреля. Би-
рюса – Торнадо, Сборная Свердловской области – Арктик-Университет. 2-3 апре-
ля. СКИФ – Агидель. 4-5 апреля. Бирюса – Арктик-Университет, Сборная Свердлов-
ской области – Торнадо.

×ÒÎ ÒÂÎÐÈÒÑß 
Â ÊÑÒÎÂÑÊÎÌ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ?

Что-то неладное творится в кстовском хоккейном королевстве... 
Экс-чемпионы области проиграли третий матч подряд. На этот раз дома 
они уступили ХК «Павлово» – 1:5.

«ÂÎËÃÀ» ÇÀÒÎÏÈËÀ ÁÎÐ
Хоккеисты борского «Кварца» никак не могут найти свою игру. В четвертом туре первенства Нижегород-

ской области подопечные Алексея Мишина уступили на родном льду воротынской «Волге».
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«ÀÒËÀÍÒ» ÏÎÊÎÐÈË «EMERALD CUP»

ÇÀÂÅÐØÅÍ 
ÒßÆÅËÛÉ 
ÂÛÅÇÄ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
завершили выездное турне победами в То-
льятти и Челябинске, а также поражением в 
Москве от «Спартака».

ЛАДА (Тольятти) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

28 ноября. Тольятти. ЛДС «Лада-Арена». 5000 
зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), С. Юдаков; Е. Юдин, 
И. Дедюля.
«Торпедо»: Галимов; Желдаков – Григорьев, Гар-
батт – Дугин – Даугавиньш; Кинрейд – Баранцев, 
Столяров – Галузин – Паршин; Сергиенко – Кун-
дратек, Ураков – Мозер – Захарчук; Фаткуллин, 
Грачев – Костицын – Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Костицын (Кинрейд, Гра-
чев) – 29:26, 0:2 – Даугавиньш (Гарбатт) – 38:10.
Штраф: 11 – 23 (Кулемин – 12, Ураков – 5, Дауга-
виньш, Желдаков, Фаткуллин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Непростой матч. Порадовало, что после 
провального матча с «Автомобилистом» ребята 
вышли и сыграли в правильный хоккей. Первый 
период привыкали к маленькой площадке, вы-
стояли в меньшинстве. Во втором периоде нача-
ли играть увереннее, забили хорошие голы. Рад, 
что наш вратарь Станислав Галимов сыграл «на 
ноль», для нас это важно.

ТРАКТОР (Челябинск) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

30 ноября. Челябинск. Ледовая арена «Трактор» 
им. В. Белоусова. 7134 зрителя.
Судьи: М. Сидоренко (Беларусь), А. Ержабек (Че-
хия); Н. Вилюгин (Новосибирск), А. Сысуев (Уфа).
«Торпедо»: Галимов; Желдаков – Григорьев, Гар-
батт – Дугин – Даугавиньш; Кинрейд – Шуленин, 
Столяров – Галузин – Паршин; Сергиенко – Кун-
дратек, Ураков – Мозер – Захарчук; Фаткуллин, 
Грачев – Костицын – Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Ураков (Сергиенко, Кун-
дратек) – 22:30, 1:1 – Кравцов (Мамаев, Шаров) 
– 33:08, 1:2 – Паршин – 49:26.
Штраф: 6 – 14 (Галузин, Мозер, Дугин, Захарчук, 
Столяров, Желдаков, Григорьев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Нам нужно было сделать правильные выво-
ды после домашней серии, в которой мы играли 
с теми же командами, с «Трактором» в том чис-
ле. Хорошо, что это у нас получилось. Сегодня 
был очень тяжелый матч, равный. Нахватали не-
нужных удалений – где-то цепляли соперников, 
игровая дисциплина хромала. Хорошо, что ре-
бята пластались друг за друга. Для нас это был 
ключевой момент.

Мы здорово начали. Был отрезок во втором 
периоде, когда мы глупо сыграли и отдали ини-
циативу. Потом ребятам пришлось зубами выры-
вать победу, и в концовке они смогли это сделать.

СПАРТАК (Москва) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

3 декабря. Москва. «ВТБ Ледовый дворец». 8000 
зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), Р. Щенев (Тольятти); 
С. Шелянин (Москва), Н. Вилюгин (Новосибирск).
«Торпедо»: Галимов; Желдаков – Григорьев, Гар-
батт – Дугин – Даугавиньш; Кинрейд – Шуленин, 
Столяров – Галузин – Паршин; Сергиенко – Кун-
дратек, Ураков – Мозер – Захарчук; Баранцев, 
Грачев – Костицын – Жуков, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Дугин (Даугавиньш, Гар-
батт) – 4:36 (бол.), 1:1 – Талалуев (Лещенко) – 
8:34, 1:2 – Грачев (Жуков) – 15:27, 2:2 – Воронин 
(Никонцев, Беспалов) – 26:08 (мен.), 3:2 – Воро-
нин (Никонцев, Лаюнен) – 49:19, 4:2 – Хохлачев 
(Лещенко, Осипов) – 58:44 (п. в.).
Штраф: 8 – 8 (Мозер – 4, Жуков, Шуленин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший матч, отличная атмосфера во 
дворце. Спасибо и нашим болельщикам тоже: 
довольно много людей приехало поддержать 
команду из Нижнего Новгорода. К сожалению, 
«Торпедо» не смогло порадовать их победой. 
Но игра, повторюсь, была хорошая. Единствен-
ное, создавать столько хороших моментов и за-
бить всего два гола – это наша беда. Мы стара-
емся бороться с этим, работать, но даже во вто-
ром периоде, когда начали здорово, у нас было 
два отличных момента, однако реализовать их 
не смогли. Попросту разбазарили. А вот «Спар-
так» забил. Теперь едем домой, у нас был тяже-
лый выезд, где мы сыграли пять матчей подряд.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
28 ноября. Трактор – Динамо (Р) – 2:1 (по булли-
там), Автомобилист – Спартак – 4:2, Металлург 
(Мг) – Северсталь – 2:3 (о.т.), Лада – Торпедо – 0:2, 
Динамо (Мн) – Югра – 2:1, Йокерит – Сибирь – 2:1, 
Слован – Адмирал – 1:0.
29 ноября. Ак Барс – Салават Юлаев – 0:1, Локомо-
тив – Барыс – 5:0, Йокерит – Амур – 4:5 (о.т.), СКА 
– Авангард – 3:2, ЦСКА – Куньлунь Ред Стар – 3:1.
30 ноября. Трактор – Торпедо – 1:2, Автомоби-

лист – Северсталь – 5:0, Металлург (Мг) – Спар-
так – 3:2, Лада – Динамо (Р) – 3:2 (по буллитам), 
Локомотив – Югра – 3:1, Витязь – Адмирал – 2:1, 
Динамо (М) – Сибирь – 6:4.
1 декабря. Витязь – Куньлунь Ред Стар – 2:1, ЦСКА 
– Амур – 4:0.
2 декабря. Салават Юлаев – Динамо (Мн) – 2:0, 
Лада – Адмирал – 2:3, Ак Барс – Нефтехимик – 1:2, 
Локомотив – Сибирь – 7:3, Йокерит – СКА – 3:4, ХК 
Сочи – Динамо (М) – 4:1.
3 декабря. Амур – Куньлунь Ред Стар – 3:4 (о.т.), 
Барыс – Металлург (Мг) – 3:4, Югра – Трактор – 
0:3, Северсталь – ЦСКА – 0:2, Спартак – Торпе-
до – 4:2, Динамо (Р) – Слован – 5:1.
4 декабря. Салават Юлаев – Динамо (М) – 3:2 
(о.т.), Ак Барс – Динамо (Мн) – 3:1, Нефтехимик 
– СКА – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 39 31 5 2 1 168-64 105
2. ЦСКА 36 23 7 1 5 118-56 84
3. Йокерит 35 23 2 4 6 104-60 77
4. Локомотив 38 19 5 3 11 104-90 70
5. ТОРПЕДО 40 16 4 6 14 73-85 62
6. Динамо (М) 40 14 7 3 16 93-92 59
7. Спартак 38 14 7 2 15 103-95 58
8. Сочи 37 15 3 5 14 91-101 56
9. Северсталь 39 12 6 7 14 79-97 55
10. Динамо (Мн) 38 13 4 3 18 75-85 50
11. Витязь 39 11 3 6 19 95-113 45
12. Слован 37 10 2 6 19 77-120 40
13. Динамо (Р) 38 3 7 6 22 65-105 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 38 21 2 5 10 105-74 72
2. Нефтехимик 38 19 2 6 11 92-95 67
3. Автомобилист 37 18 3 5 11 111-85 65
4. Металлург (Мг) 39 16 4 6 13 102-103 62
5. Авангард 37 15 6 4 12 92-68 61
6. Салават Юлаев 39 17 2 3 17 98-101 58
7. Барыс 38 15 4 5 14 110-109 58
8. Трактор 38 14 7 2 15 81-88 58
9. Амур 37 10 7 7 13 89-101 51
10. Сибирь 38 13 5 1 19 79-95 50
11. Куньлунь РС 37 11 2 8 16 71-94 45
12. Адмирал 38 9 4 4 21 81-94 39
13. Лада 38 8 2 5 23 70-99 33
14. Югра 38 3 7 4 24 61-118 27
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
5 декабря. 19:00 – Торпедо – Слован.
7 декабря. 19:00 – Торпедо – Витязь.
9 декабря. 17:00 – Торпедо – Йокерит.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ДИНАМО-
КРЫЛАТСКОЕ (Москва) – 13:2 (5:0)

23 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 43 
зрителя. Минус 4 градуса. Снег.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, Р. Лопаточкин 
(все – Н.Новгород).
«Старт-2»: Шкилев, Муравьев, Кузнецов, М. Ле-
гошин, Р. Ледянкин, Сазонов, Дашков, Неронов, 
Алешин, В. Иванов, А. Саксонов. На замены вы-
ходили: П. Даданов, Кочетов, Ковшов, Куприянов, 
Назаров, А. Ерофеев, Щетинин.
Голы: 1:0 – В. Иванов (Кузнецов, 6), 2:0 – В. Ива-
нов (Шкилев, 7), 3:0 – В. Иванов (Неронов, 10), 
4:0 – Неронов (Р. Ледянкин, 19), 5:0 – В. Иванов 
(Р. Ледянкин, 25), 6:0 – Алешин (47), 6:1 – Ката-
ев (П. Киселев, 56), 7:1 – В. Иванов (Дашков, 64, с 
углового), 8:1 – Дашков (П. Даданов, 66), 9:1 – Не-
ронов (Дашков, 67), 10:1 – Алешин (77, с пеналь-
ти), 11:1 – П. Даданов (Куприянов, 79), 12:1 – Не-
ронов (Куприянов, 79), 13:1 – Неронов (Дашков, 
87), 13:2 – Катаев (Журавлев, 90).
Штраф: 40 (П. Даданов – 20, Ковшов, Щетинин – 
по 10) – 60 (Фетисов – 20, Акимов, Преснов, Мак-
симов, Федоровцев – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ДИНАМО-
КРЫЛАТСКОЕ (Москва) – 7:4 (4:2)

24 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 24 
зрителя. Минус 5 градусов.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, Р. Лопаточкин 
(все – Н.Новгород).
«Старт-2»: Дружинин, Муравьев, Кузнецов, М. 
Легошин, Р. Ледянкин, Сазонов, Дашков, Неро-
нов, Алешин, П. Даданов, А. Саксонов. На заме-
ны выходили: Кочетов, Куприянов, Исаев, А. Еро-
феев, Ковшов, Назаров, Щетинин.
Голы: 1:0 – Дашков (П. Даданов, 11), 1:1 – Журав-
лев (22), 1:2 – Широков (Журавлев, 32), 2:2 – Р. 
Ледянкин (34), 3:2 – Алешин (39, с пенальти), 4:2 
– Кочетов (П. Даданов, 44), 5:2 – П. Даданов (Не-
ронов, 57), 6:2 – Р. Ледянкин (Дашков, 58), 7:2 – А. 
Саксонов (Дашков, 76), 7:3 – П. Киселев (78, с пе-
нальти), 7:4 – Катаев (Журавлев, 87).
На 22 минуте  Федоровцев («Динамо-Крылатское») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 55 (Муравьев – 20, М. Легошин, Даш-
ков, А. Саксонов – по 10, Исаев – 5) – 35 (Фети-
сов – 20, Преснов – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – МУРМАН 
(Мурманск) – 0:5 (0:3)

27 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 37 
зрителей. Минус 4 градуса. 
Судьи: В. Морозов, Д. Масляев, Р. Лопаточкин 
(все – Н.Новгород).

ÏÎÑËÅ ÐÀÄÎÑÒÈ - 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ.  
ÏÎ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ...

Дублеры нижегородского «Старта» провели домашнюю серию из четырех матчей и на-
брали в них 50 процентов очков – две победы и два поражения.

«Старт-2»: Болотов, Базурин, Муравьев, Кузне-
цов, Р. Ледянкин, Сазонов, Дашков, Кочетов, Не-
ронов, Алешин, А. Саксонов. На замены выходи-
ли: Куприянов, Назаров, Крупнов, Щетинин.
Голы: 0:1 – Кондратьев (Бовт, 14), 0:2 – Кондра-
тьев (Вавилов, 17), 0:3 – Розвезев (Пономарев, 
42), 0:4 – Широков (Горохов, 68, с углового), 
0:5 – Глазер (78).
На 50  минуте Алешин («Старт-2») не реализо-
вал пенальти (мимо ворот).
На 51 минуте Кондратьев («Мурман») не реали-
зовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 60 (Базурин – 20, Р. Ледянкин, Сазонов, 
Муравьев, Алешин – по 10) – 60 (Широков – 20, 
Кротов, Н. Гаврилов, Щеглов, Дмитров – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – МУРМАН 
(Мурманск) – 0:10 (0:4)

28 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 47 
зрителей. Минус 5 градусов. 
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, Р. Лопаточкин 
(все – Н.Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Базурин, Муравьев, Кузне-
цов, Р. Ледянкин, Сазонов, Дашков, Кочетов, Не-
ронов, Алешин, А. Саксонов. На замены выхо-
дили: П. Даданов, Куприянов, Ковшов, Назаров, 
Крупнов, Щетинин, Исаев.
Голы: 0:1 – Глазер (Бовт, 10), 0:2 – Бовт (Кон-
дратьев, 15), 0:3 – Кондратьев (Щеглов, 19), 0:4 
– Бовт (Щеглов, 34), 0:5 – Кондратьев (Щеглов, 
59, с углового), 0:6 – Н. Гаврилов (Горохов,64), 
0:7 – Розвезев (Щеглов, 71), 0:8 – Кондратьев (84, 
с пенальти), 0:9 – Н. Гаврилов (85), 0:10 – Кротов 
(Щеглов, 88, с углового).
На 79 минуте Пономарев («Мурман») не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Штраф: 40 (Сазонов, Кочетов, Кузнецов, Даш-
ков – по 10) – 20 (Дмитров, Розвезев – по 10).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
28 ноября. Енисей (Красноярск) – Водник (Архан-
гельск) – 7:1, Кузбасс (Кемерово) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 5:0, Уральский трубник (Первоуральск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 9:5, Волга (Улья-
новск) – Старт (Нижний Новгород) – 5:2, Динамо-
Казань (Казань) – Родина (Киров) – 2:1. 
29 ноября. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Строитель 
(Сыктывкар) – 10:0, Байкал-Энергия (Иркутск) – Ди-
намо (Москва) – 3:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник  8 8 0 0 50-13 24
2. Енисей   7 6 0 1 53-14 18
3. Уральский трубник  7 6 0 1 42-34 18
4. Байкал-Энергия   8 5 2 1 42-28 17
5. Волга   8 5 0 3 29-21 15
6. Динамо   7 4 0 3 31-25 12
7. Сибсельмаш   7 4 0 3 38-40 12
8. Кузбасс   7 4 0 3 30-21 12
9. Водник   8 2 1 5 25-39 7
10 СТАРТ   7 2 0 5 27-34 6
11. Зоркий   7 1 1 5 15-34 4
12. Строитель   7 1 0 6 16-38 3
13. Динамо-Казань   7 1 0 6 9-45 3
14. Родина   7 0 0 7 11-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 декабря. Динамо-Казань – Зоркий. 
13 декабря. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия, Зор-
кий – Уральский трубник, Водник – Сибсельмаш, 
Старт – Енисей, Динамо – Волга, Динамо-Казань 
– Строитель, Родина – Кузбасс).

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
23-24 ноября. Старт-2 (Нижний Новгород) – 
Динамо-Крылатское (Москва) – 13:2; 7:4, Волга-2 
(Ульяновск) – Мурман (Мурманск) – 3:3; 2:10, Ро-
дина-2 (Киров) – Водник-2 (Архангельск) – 7:4; 
2:4, СШОР №1 (Сыктывкар) – Зоркий-2 (Красно-
горск) – 10:0; 11:0. 
27-28 ноября. Старт-2 – Мурман – 0:5; 0:10, Ро-
дина-2 – Зоркий-2 – 9:2; 11:0, Волга-2 – Динамо-
Крылатское – 9:3; 6:6, СШОР №1 – Водник-2 – 6:6; 
1:13. 
2-3 декабря. Мурман – Динамо-Крылатское – 
11:0; 5:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Мурман   8 7 1 0 56-9 22
2. Водник-2   6 4 1 1 46-19 13
3. Родина-2   6 4 1 1 46-20 13
4. Волга-2   6 3 2 1 36-31 11
5. СШОР №1   6 2 2 2 38-36 8
6. СТАРТ-2   6 2 0 4 29-37 6
7. Динамо-Крылатское  8 0 1 7 19-63 1
8. Зоркий-2   6 0 0 6 5-60 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12-13 декабря. Динамо-Крылатское – Родина-2.
13-14 декабря. Водник-2 – Старт-2, Зоркий-2 – Вол-
га-2, Мурман – СШОР №1. 
17-18 декабря. Мурман – Родина-2, Зоркий-2 – 
Старт-2, Водник-2 – Волга-2. 
18-19 декабря. Динамо-Крылатское – СШОР №1. 

13 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Òðóä»

«ÑÒÀÐÒ» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÅÍÈÑÅÉ» (Êðàñíîÿðñê)

Íà÷àëî â 19:00

На ледовой арене «Emerald Ice» базы 
отдыха «Изумрудное» 1-3 декабря прошел 
всероссийский турнир по хоккею с шайбой 
среди юношей 2007 г.р.

На первом этапе 8 команд были разбиты на 
две группы, в каждой из которых сыграли в круг. 
Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. 

В суперфинал турнира пробился шахун-
ский «Атлант». В нем в упорнейшей борьбе ша-
хунцы уступили команде СКА-«Стрельна-2» из 
Санкт-Петербурга (3:4), которая и завоевала 
главный приз. 

В турнире приняли еще две нижегородских 
команды – обе они встретились между собой в 
матче за 5 место: «Заречье» из Нижнего Нов-
города нанесло поражение борской «Красной 
горке» – 5:1.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Атлант (Шахунья) * 5:3 4:2 6:0 15-5 9
2. СКА Стрельна 
     (Санкт-Петербург) 3:5 * 3:2 б 7:0 13-7 5
3. Заречье (Н. Новгород) 2:4 2:3 б * 5:1 9-8 4
4. Северная Олимпия
    (Сыктывкар) 0:6 0:7 1:5 * 1-18 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. СКА Стрельна-2 
    (Санкт-Петербург) * 15:1 7:2 5:3 27-6 9
2. Олимп (Воркута) 1:15 * 2:1 6:5 б 9-21 5
3. Красная горка (Бор) 2:7 1:2 * 6:2 9-11 3
4. Русичи (Владимир) 3:5 5:6 б 2:6 * 10-17 1
ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфинал. СКА-Стрельна-2 (СПб) – СКА-Стрельна 
(СПб) – 4:3 (б). Атлант (Шахунья) – Олимп (Ворку-
та) – 6:4. За 5-8 места. Заречье (НН) – Русичи (Влади-
мир) – 7:3. Красная горка (Бор) – Северная Олимпия 
(Сыктывкар) – 10:0. За 7 место. Русичи – Северная 
Олимпия – 12:4. За 5 место. Красная горка – Заре-
чье – 1:6. За 3 место. СКА-Стрельна – Олимп (Вор-
кута) – 13:4. Суперфинал. СКА-Стрельна-2 – Атлант 
(Шахунья) – 4:3.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Бомбардир – Тимур Наурзбаев (СКА-«Стрельна-2»). 
Нападающий – Иван Семенов («Олимп»). Снайпер 
– Марк Власов («Атлант»). Защитник – Никита Сан-
цевич («СКА-Стрельна»). Вратарь – Валерий Коп-
тев («Атлант»). «Парень в порядке» – Сергей Гу-
рьев («Заречье»). «Воротчик-молодчик» – Алек-
сандр Колымаев (СКА-«Стрельна-2»).

ÂÅÐßÅÂ ÂÛÇÂÀÍ  
Â «ÌÎËÎÄÅÆÊÓ»

Нападающий «Торпедо» Данил Веря-
ев включен в расширенный состав моло-
дежной сборной России для подготовки к 
молодежному чемпионату мира, который 
пройдет в США с 26 декабря по 5 января.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
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Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

ИГРАЛ В ОДНОЙ ТРОЙКЕ  
С КОВАЛЕНКО

– Дмитрий, если мне не изменяет па-
мять, в юности ты занимался футболом и 
хоккеем…

– В детстве я ухитрялся параллельно зани-
маться такими видами спорта, как футбол, хок-
кей и… шахматы. Но все же душа всегда больше 
лежала к клюшке и шайбе. В течение нескольких 
лет я тренировался в хоккейной СДЮШОР «Тор-
педо», был неплохим нападающим, главным ору-
жием которого являлась скорость. Мне даже по-
счастливилось выходить на лед в юношеской ко-
манде в одной тройке с Андреем Коваленко, впо-
следствии долгое время выступавшим в НХЛ и 
получившим прозвище Русский танк. В общем, 
есть, что вспомнить. Однако судьба распоряди-
лась так, что с хоккеем мне пришлось расстаться. 
А после окончания школы я поступил в Кирово-
градское высшее летное училище, выбрав себе 
путь штурмана гражданской авиации.

– А в летном училище тебе удавалось за-
ниматься каким-нибудь видом спорта?

– Учился я в Кировограде и в составе сборной 
нашего летного училища играл в футбол на пер-
венство Украины среди вузов. А на тренировках 
и других спортивных мероприятиях занимался в 
майке горьковского «Торпедо» под пятым номе-
ром. В ней когда-то выступал Вадим Галихманов, 
а потом она была подарена мне одним из наших 
общих друзей.

ИЗ АВИАЦИИ – В ЖУРНАЛИСТИКУ
– По окончании летного училища ты сра-

зу вернулся в Нижний Новгород?
– Да, в 1992 году я возвратился в родной и 

любимый город, где в течение семи лет рабо-
тал штурманом в авиакомпании «Нижегород-
ские авиалинии». Но она постепенно начала хи-
реть, разваливаться, хотя этот процесс был до-
статочно длительным. Работы стало мало: летать 
приходилось максимум 2-3 раза в месяц, и я по-
нял, что мне просто необходима дополнитель-
ная нагрузка. По одному из коммерческих объ-
явлений обратился на «Радио Рандеву» и вско-
ре стал там спортивным обозревателем. С этой 
ступеньки и началась моя журналистская дея-
тельность, хотя сам я никогда не считал журна-
листику своим призванием.

Однако так получилось, что постепенно спор-
тивная журналистика, которая была для меня 
своего рода хобби, вытеснила мою основную 
работу. Авиакомпания «Нижегородские авиали-
нии» стала банкротом, и пришлось мне надолго 
забыть о небе.

Впрочем, без работы на земле я не остался. 
Получил приглашение на телеканал «НТР», где 
у меня вскоре появилась своя спортивная про-
грамма. Попутно начал комментировать матчи 
хоккейного «Торпедо», а однажды мне посчаст-
ливилось даже на всю страну вести трансляцию 
поединка между нижегородским «Локомотивом» 
и московским «Спартаком».

ОСТАВИЛ МАСЛАЧЕНКО  
БЕЗ ГОНОРАРА

– Расскажи, пожалуйста, об этом попод-
робнее…

– Это была моя дебютная телетрансляция. В 
Нижний тогда приехали все звезды: Цымбаларь, 
Титов, Ковтун, Тихонов… Канал «НТВ-плюс» за-
казал у «НТР» только картинку, а комментировать 
матч из студии в Москве должен был Владимир 
Маслаченко. Но буквально за две минуты до на-
чала репортажа я вдруг узнаю, что отделить звук 
от картинки уже невозможно. А значит, коммен-
тарий с моим голосом пойдет и на «НТР», и на 
«НТВ-плюс», а великий Маслаченко вынужден 
будет уступить мне место в эфире…

Конечно же, я волновался, но волнение пер-
вых минут быстро рассеялось, так как игра была 
очень интересной. «Локомотив» достойно проти-
востоял «Спартаку», уступив в итоге столичному 
клубу с вполне почетным счетом – 2:4.

– Интересно, а как отреагировал Масла-
ченко на то, что тот матч комментировал не 
он, а Максимов?

– Наверняка мэтр остался недоволен, ведь 
ему не выплатили гонорар за эту трансляцию. А 
размер его был, прямо скажем, несопоставим с 
нашим, энтээровским.

– Дмитрий, но тебя нижегородские бо-
лельщики со стажем знают, прежде всего, 
как комментатора домашних матчей автоза-
водского «Торпедо». Ты сам играл в хоккей, 
и, наверное, для тебя не составляло боль-
шого труда вести репортажи хоккейных по-
единков…

– Лично для меня очень просто определить, 
играл ли сам в хоккей человек, комментирующий 
хоккейные матчи. Причем не только по владению 
спортивной терминологией, а в первую очередь 
по наличию понимания сути того или иного мо-
мента, либо по полному отсутствию этого пони-
мания. И, конечно же, тот факт, что я сам играл 
в хоккей, сослужил мне огромную службу в моей 
комментаторской карьере.

– А у тебя были кумиры среди хоккеистов?
– Хоккей я полюбил в юном возрасте. Тогда, 

наверное, все автозаводские мальчишки вос-
хищались искрометной игрой тройки Скворцов 
– Ковин – Варнаков. Лично я всегда наслаждал-
ся катанием и поведением на льду Михаила Пре-
снякова, который сейчас занимает пост прези-
дента федерации хоккея Нижегородской обла-
сти. Помню блестящую пару защитников Аста-
фьев – Федоров. А как играл в нападении Ана-
толий Водопьянов – наш местный Теорен Фле-
ри, только еще более техничный. Впоследствии 
мне нравилось, как действовали в связке Дми-
трий Уппер и Анатолий Филатов, какую надеж-
ную игру демонстрировал на «последнем рубе-
же» «Торпедо» Сергей Фадеев…

– А какой матч «Торпедо» запомнился 
больше всего?

– Было это в сезоне 1982-1983 годов. В Нагор-
ном Дворце спорта торпедовцы тогда одолели со 
счетом 2:0 непобедимый ЦСКА. Первую шайбу за-
бросил Варнаков, а вторую Доброхотов на послед-
ней минуте – в пустые ворота. После той игры бо-
лельщиков автозаводского клуба еще долго не по-
кидало ощущение праздника. Вообще, я всегда от-
носился и отношусь к нижегородскому «Торпедо», 
как к родному ребенку. И если даже ругал автоза-
водских хоккеистов во время репортажей за неу-
дачную игру, то все равно с любовью.

И СНОВА ПОЗВАЛО НЕБО
– В конце 2004 года в твоей судьбе прои-

зошел еще один «крутой вираж»…
– Занимаясь спортивной журналистикой, я 

не оставлял надежд вернуться в авиацию. Од-
нако ситуация в ней была не очень-то перспек-
тивной, и только в середине «нулевых» намети-
лись сдвиги в лучшую сторону. И вот в авиаком-
пании «Уральские авиалинии», на самолетах ко-
торой летали сразу несколько моих однокаш-
ников по Кировоградскому училищу, появилась 
возможность для расширения летного состава. 
Мне предложили перебраться в Екатеринбург, но 
сделать это нужно было очень оперативно. Бук-
вально в течение нескольких дней пришлось дать 
ответ и уехать из Нижнего Новгорода.

Мое возвращение в авиацию, к счастью, по-
лучилось продолжительным. После «Уральских 
авиалиний» я еще успел поработать в S7, а в 
2006 году перебрался в одну из крупнейших гру-
зовых авиакомпаний – «Волга-Днепр». Ее флот 
составляют в основном самолеты АН-124-100 
«Руслан», на которых я последние девять лет и 
летаю. Главный офис этой авиакомпании нахо-
дится в Ульяновске. Так что теперь после 3-4-не-
дельных командировок приходится жить на два 
города, хотя в основном, конечно, между поле-
тами нахожусь вместе со своей семьей в родном 
Нижнем Новгороде.

– Летать приходится по всему миру?
– Да, благодаря моей профессии мне дове-

лось побывать на всех материках и континен-
тах. Самолет «Руслан» специализируется на 
перевозке негабаритных грузов весом до 150 
тонн. К примеру, недавно мы доставляли элек-
трическое оборудование в Пуэрто-Рико, где 
мощнейший ураган Ирма разрушил всю энер-
гетическую инфраструктуру этого государства. 
Моя замечательная работа позволяет мне уви-
деть массу интересных спортивных событий в 
разных странах. Так, в американском Денвере 
удалось посмотреть встречу НХЛ между «Ко-
лорадо» и «Вашинтоном» с участием Алексан-
дра Овечкина. А в Германии я побывал на мат-
че бундеслиги. Случаются рейсы и в «горячие 
точки»: Афганистан, Ирак…

СТАЛ ЛУЧШИМ  
ХОККЕИСТОМ… КЕНИИ

– А как состоялось твое возвращение в 
хоккей?

– Благодаря правительству Нижегородской 
области в наших краях стали строиться ФОКи. 
Появилась возможность играть в хоккей в ком-
фортных условиях и на хорошем льду, чем я, ко-
нечно же, не преминул воспользоваться. Через 
общих друзей попросился покататься с коман-
дой НЦЕФ, где и стал играть практически с мо-
мента ее основания. Последние несколько се-
зонов – в РХЛ-НН.

– Кого бы ты отметил в своей команде?
– Отмечу, что основная нагрузка ложится на 

плечи нашего капитана Сергея Денисова. Он тра-
тит на команду много времени и личных средств. 
Я капитана очень уважаю и поддерживаю все его 
решения. В прошлом сезоне в плей-офф Сергей 
даже в ворота встал, будучи полевым игроком, 
когда наш голкипер сломал ключицу. Еще хоте-
лось бы выделить вице-капитанов Сергея Ше-
блова и Дмитрия Цитронова, которые также мно-
гое делают для команды.

– Что скажешь о выступлении ХК НЦЕФ в 
нынешнем сезоне?

– Стоит признать, что уровень второго диви-
зиона РХЛ-НН в этом сезоне значительно возрос. 
И пока у нас, конечно, далеко не все получается, 
но без боя мы никому не сдаемся. А мне довелось 
принять участие во всех победных матчах – над 
ЗЦКС, ХК «Сормово», «Таганкой» и «Спартой», 
причем в последних двух встречах удалось сде-
лать результативные передачи. Но лучшие наши 
игры, безусловно, впереди, и мы вновь будем 
стараться пробиться в плей-офф, хотя сделать 
это будет очень сложно.

– В юности ты играл в нападении, а те-
перь переквалифицировался в защитники?

– Возвращаясь из очередной командировки, 
чувствуешь, что без тренировок теряешь спор-
тивную форму и уже не способен носиться по 
площадке, как прежде. А игра в обороне – она 
более энергосберегающая. Поэтому и играю 
теперь в защите.

– А в командировках в хоккей играть не 
удается?

– Вспомнился такой случай. Несколько лет 
назад мы прилетели в Найроби, столицу Ке-
нии. И там обнаружили единственную во всей 
Восточной Африке «коробку» с искусственным 
льдом. За десять долларов взяли с товарищем, 
хоккеистом-любителем из Самары, коньки на-
прокат и сыграли в хоккей с кенийцами. На их 
фоне мы, конечно, были, как Буре и Могильный. 
Наша команда одержала победу с разгромным 
счетом, а кенийцы еще долго удивлялись, как же 
это можно так ловко обращаться с клюшкой и так 
быстро кататься на коньках, чем, естественно, 
польстили наше спортивное честолюбие. Нас с 
моим коллегой буквально на руках носили после 

матча (улыбается). Думаю, в Кении у меня был бы 
шанс стать хоккеистом десятилетия (смеется).

– Расскажи о своей семье.
– Моя жена Елена – врач-стоматолог. А сын 

Максим учится в десятом классе. К спорту он в 
отличие от меня равнодушен. А я, возвращаясь 
на родину, сразу же рвусь на лед. И в игре всег-
да очень азартен. Хорошо, что в любительском 
хоккее нет силовой борьбы. И, слава богу, я до 
сих пор обходился без серьезных травм. Конеч-
но же, хочу играть в хоккей как можно дольше. На 
льду забываешь обо всех проблемах, да и про-
сто выплескиваешь негативные эмоции, заряжа-
ясь позитивными. Как оказалось, хоккей, так же, 
как и небо, это любовь на всю жизнь!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 11 8 0 0 3 59-44 24
2. ХК Горький 11 5 0 1 5 49-55 16
3. Монолит 40+ 11 5 0 0 6 30-32 15
4. Короли 10 3 1 0 6 37-43 11
5. SOVA 1 0 0 0 1 3-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 12 9 2 1 0 54-27 32
2. Верес 12 5 3 2 2 42-27 23
3. Динамо-ГАИ 11 3 2 1 5 35-41 14
4. НИАЭП 13 2 2 2 7 37-60 12
5. Гризли 11 2 0 2 7 33-45 8
6. Диакон 1 0 0 1 0 1-2 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 15 12 0 0 3 51-27 36
2. Кадастр 13 9 1 0 3 38-24 29
3. Гармония 12 8 1 0 3 52-35 26
4. Сормово-Космос 13 7 1 1 4 48-42 24
5. Красная Этна 12 6 2 1 3 44-36 23
6. Олимп 13 6 2 1 4 37-24 23
7. Звезда 13 6 1 1 5 34-37 21
8. Кристалл 11 6 1 0 4 44-40 20
9. Спарта 14 6 1 0 7 51-55 20
10. Таганка 13 5 0 3 5 31-32 18
11. ОКБМ 13 5 1 1 6 41-43 18
12. Puncher ЭСС 12 5 1 0 6 28-30 17
13. ЗЦКС МВД 12 4 1 2 5 37-41 16
14. Трактор СТТ НН 15 3 2 3 7 53-54 16
15. Феникс Старз 15 4 1 2 8 46-61 16
16. НЦЕФ 13 4 0 0 9 30-47 12
17. Сапсан-3 13 3 1 1 8 30-49 12
18. Сталкер 12 2 2 1 7 36-42 11
19. Ледовая 
       дружина 12 3 0 2 7 22-34 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 16 10 2 1 3 48-28 35
2. Кадастр-2 14 9 2 1 2 52-26 32
3. Гармония-2 13 9 1 2 1 43-19 31
4. Кристалл-2 14 10 0 1 3 55-29 31
5. Спарта-2 14 8 1 1 4 43-33 27
6. Снеговик 14 8 1 0 5 36-42 26
7. Красная Этна-2 13 6 3 0 4 49-40 24
8. Энергия 13 6 1 2 4 34-29 22
9. АйСберг 14 6 2 0 7 51-51 22
10. Гриф 14 5 2 2 5 44-41 21
11. Волга 13 5 1 2 5 43-38 19
12. Хаммер-
       Таганка 14 6 0 0 8 37-38 18
13. Ледокол 13 4 1 2 6 42-51 16
14. НБД Банк 13 4 0 1 8 37-56 13
15. Пионер-2 12 3 1 0 8 26-38 11
16. Гризли-2 12 3 0 1 8 33-43 10
17. Метеор 14 1 1 1 11 27-63 6
18. Звезда-2 13 0 0 2 11 27-62 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Торнадо 12 7 1 1 3 57-36 24
2. Юниор 2002 8 7 0 0 1 33-13 21
3. Чайзер 11 6 1 0 4 42-34 20
4. Родина 11 5 1 1 4 42-33 18
5. ХК Дзержинск 10 5 0 0 5 37-35 15
6. Дзержинские 
     кабаны 8 4 1 0 3 36-23 14
7. Пионер 10 1 0 2 7 15-51 5
8. Уран 10 0 1 1 8 24-61 3

Дмитрий МАКСИМОВ: 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЛЬДОМ
Я знаю Дмитрия МАКСИМОВА с детства как человека целеустремленного и всегда добивающегося своей цели. Он воплотил в жизнь 

юношескую мечту работать в авиации, оставил яркий след в нижегородской спортивной журналистике, а потом его снова позвало небо. 
Но сегодня мы поведаем еще и о безграничной любви Дмитрия к хоккею.

НАШЕ ДОСЬЕ
Дмитрий Вячеславович МАКСИМОВ. Родился 8 
июня 1970 года.

В хоккейной СДЮШОР «Торпедо» занимался 
с 1978 по 1984 гг. Амплуа – нападающий. Пер-
вый тренер – Владимир Петрович Садовников.

В 1992 году Дмитрий успешно окончил Киро-
воградское высшее летное училище граждан-
ской авиации, получив специальность инженер-
штурман.

С 1992 по 1999 гг. работал штурманом на са-
молетах «ТУ-154» в авиакомпании «Нижегород-
ские авиалинии». С 1994 по 1999 гг. работал спор-
тивным обозревателем на «Радио Рандеву». С 
1999 по 2002 гг. работал на телекомпании «НТР»: 
ведущим передачи «Спорт на НТР», спортивным 
комментатором, начальником службы информа-
ции. С 2003 по 2004 гг. – главный редактор «Ра-
дио на Покровке». В 2004-2006 гг. работал штур-
маном на самолетах «ТУ-154» в авиакомпаниях 
«Уральские авиалинии» и S7. C 2006 года рабо-
тает штурманом в авиакомпании «Волга-Днепр» 
на самолетах «Ил-76» и АН-124-100 «Руслан».

В РХЛ-НН играет за команду НЦЕФ.


