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футбол

ФК «НижНий Новгород»  
погасил долги

ФК «Нижний Новгород» 24 ноября погасил 
долги по иску, предъявленному  отделением 
ФНС по Автозаводскому району города Ниж-
него Новгорода.

Все документы, подтверждающие выплату 
долга, отправлены по инстанциям, – сообщает 
официальный сайт клуба.

Боевой Настрой имеет 
«артстрой»!

На стадионе «Северный» продолжается 
футбольный турнир в рамках Лиги чемпио-
нов Нижегородской области. 

По итогам 3 тура лидерство захватил бор-
ский «Артстрой», переигравший «Сипан». 
По 6 очков также имеют павловский «Хим-
комплект» (павловчане в эти выходные были 
свободны от игр) и сокольский «Сокол», ко-
торый довольно неожиданно уступил дзер-
жинскому «Ритму». 
3 тур. 2 декабря. Сипан (Нижний Новгород) – Арт-
строй (Бор) – 0:3. 3 декабря. Ритм (Дзержинск) – 
Сокол (Сокольское) – 5:2, Джорджия (Нижний Нов-
город) – ГСРМЗ (Городец) – 0:1.

ближайшие матчи:
4 тур. 9 декабря. 18:00 – Сипан – Химкомплект (Пав-
лово). 10 декабря. 10:30 – Ритм – ГСРМЗ, 12:30 – 
Джорджия – Артстрой.

ЗимНее первеНство На старте
Федерация футбола Нижнего Новгоро-

да завершает прием заявок на участие в 
открытом зимнем первенстве города сре-
ди мальчиков 2001-2002 г.р., подростков 
1999-2000 г.р., юношей 1997-1998 г.р., 
юниоров 1995-1996 г.р., а также среди 
мужчин. Соревнования пройдут на стади-
оне «Северный».

Заявки принимаются до 10 декабря.
Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Ка-

мальдинов Артур Дамирович).

мини-футбол

самородова – в БраЗилии!
Игрок МФК «Виктория» Александра Са-

мородова привлечена в национальную сбор-
ную России. 

Вместе с ней она вылетела в Бразилию, где 
в эти дни принимает участие в чемпионате мира 
среди женщин. В мундиале задействованы 8 ко-
манд, которые разделены на две группы:
Группа «А»: Бразилия, Испания, Ангола, Венесуэла.
Группа «В»: Португалия, Россия, Япония, Аргентина.
Наша сборная проводит матчи в группе по следую-
щему календарю:
5 декабря. Россия – Аргентина – 4:2
6 декабря. Россия – Япония
7 декабря. Россия – Португалия
8 декабря. За 5-8 места.
9 декабря. Полуфиналы.
10 декабря. Матч за 3 место и финал.

соперНиКи «Ф-Х НН» стали… 
члеНами партии!

МФК «Футбол-Хоккей НН» в эти дни нахо-
дится в Глазове, где проводит  матчи 7 тура 
первенства России среди команд высшей 
лиги. Соперниками нижегородцев являются 
лидеры дивизиона – мирнинский «Алмаз-
Алроса» и якутская «Заря». 

Последняя команда накануне выборов в Го-
сударственную Думу привлекла внимание к себе 
тем, что в полном составе вступила в «Единую 
Россию».  Именно в ранге членов партии якуты 
впервые будут противостоять «Ф-Х НН».  

«Тем радостнее и ответственнее, что мы вру-
чили партийные билеты «Единой  России» на-
шим футболистам, – прокомментировал пре-
зидент «Зари» Александр Гомерштат. – На-
деюсь, теперь команда сможет решить постав-
ленную задачу – завоевать медали. Мы все бу-
дем этот настрой поддерживать, и, думаю, ре-
зультат будет достигнут».

Что касается нижегородской команды, то в 
ней накануне тура произошли незначительные 
изменения. Голкипер Тимофей Белячков поки-
нул Нижний Новгород и продолжит спортивную 
карьеру за его пределами. В то же время в за-
явку «Ф-Х НН» в трансферное окно будет вклю-
чен молодой вратарь юношеской команды клу-
ба артем адясов (1994 г.р.).

Для участия в глазовском туре также не был 
привлечен Роман Камалетдинов, дальнейшая 
судьба которого будет определена в ближай-
шее время.    

6 тур
Пермь. 23 ноября. Прогресс (Глазов) – Ухта (Ухта) 
– 2:2, Арсенал (Пермь) – Бумажник (Сыктыв-
кар) – 1:7.
Якутск. 23 ноября. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Фа-
кел (Сургут) – 5:5, Заря (Якутск) – Тобол-Тюмень-2 
(Тобольск) – 2:3.

все голы мФк «Футбол-хоккей нн»-
32: Станислав ЮЩЕНКО – 10 (1), Александр 
ТЕЛЕГИН – 6, Сергей СИЗОВ, Илья РОГО-
ЖИН – по 4, Максим ИГНАТЬЕВ, Александр 
АГЕЕВ – по 3, Денис НЕХАЙ, Дмитрий МАР-
ТЫНОВ – по 1.

ближайшие матчи:
7 тур.
Глазов. 7 декабря. Алмаз-АЛРОСА – Футбол-
Хоккей НН (Нижний Новгород), Заря  – Прогресс. 
8 декабря. Арсенал – Алмаз-АЛРОСА, Футбол-
Хоккей НН – Заря. 9 декабря. Арсенал – Заря, Про-
гресс – Алмаз-АЛРОСА.
липецк. 9 декабря. Факел – Спарта-Щелково (Щелко-
во), Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – Энерком (Липецк). 
10 декабря. Спарта-Щелково – Тобол-Тюмень-2, 
Энерком – Факел. 11 декабря. Ямал-НУБК – Спарта-
Щелково, Тобол-Тюмень-2 – Энерком.

С более подробной информацией о ходе 
тура можно ознакомиться на официальном сайте 
МФК «Футбол-Хоккей НН» www.fh.nn.ru

таблиЦа розыГрыШа 

 и в н п м о
1. Артстрой  2 2 0 0 10-1 6
2. Химкомплект  2 2 0 0 9-2 6
3. Сокол  3 2 0 1 11-7 6
4. Ритм  2 1 0 1 7-5 3
5. ГСРМЗ  2 1 0 1 2-7 3
6. Сипан  2 0 0 2 1-8 0
7. Джорджия  3 0 0 3 1-11 0

таблиЦа розыГрыШа 

 и в н п м о    
1. Алмаз-АЛРОСА  15 10 3 2 63-41 33
2. Энерком  12 8 2 2 40-26 26
3. Заря 15 7 3 5 45-39 24
4. Тобол-Тюмень-2  13 7 2 4 33-33 23
5. Ямал-НУБК 13 6 4 3 43-30 22
6. Прогресс 13 5 3 5 38-29 18
7. Факел 13 4 6 3 37-38 18
8. ФУтбол-хоккеЙ нн 13 4 2 7 32-42 14
9. Бумажник 15 3 4 8 37-50 13
10. Ухта 15 3 3 9 43-57 12
11. Арсенал 13 2 5 6 24-36 11
12. Спарта-Щелково 12 2 3 7 27-41 9

28 ноября. Байкал-Энергия (Иркутск) – Водник 
(Архангельск) – 5:2, СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Мурман (Мурманск) – 7:1, Динамо (Ка-
зань) – Енисей (Красноярск) – 1:5, Волга (Улья-
новск) – Кузбасс (Кемерово) – 6:7, Уральский 
трубник (Первоуральск) – Зоркий (Красногорск) 
– 4:7, Сибсельмаш (Новосибирск) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 6:4, Динамо (Москва) – Роди-
на (Киров) – 10:3.  
1 декабря. Байкал-Энергия – Мурман – 4:1, 
СКА-Нефтяник – Водник – 1:4, Динамо (К) – 
Кузбасс – 11:6, Волга – Енисей – 3:4, Ураль-
ский трубник – Старт – 6:5, Сибсельмаш – Зор-
кий – 8:5. 
4 декабря. Родина – Байкал-Энергия – 3:4, СКА-
Нефтяник – Динамо (М) – 3:6, Енисей – Уральский труб-
ник – 12:2, Кузбасс – Сибсельмаш – 7:4, Водник – Дина-
мо (К) – 2:5, Мурман – Волга – 2:5.  

лучшие бомбардиры:
1. Ломанов (Енисей) – 22. 2. Рязанцев (Кузбасс) – 21. 
3.  Лаакконен (Динамо-Казань) – 19. 4-5. Иванушкин 
(Динамо-Москва), Насонов (Байкал-Энергия) – по 17. 
ближайшие матчи:
6 декабря. Мурман – Динамо (К). 7 декабря. Зор-
кий – Старт, Родина (Киров) – СКА-Нефтяник, Ди-
намо (М) – Байкал-Энергия, Енисей – Сибсельмаш, 
Кузбасс – Уральский трубник, Водник – Волга.
10 декабря. Старт – Кузбасс, Динамо (К) – Родина, 
Волга – Динамо (М), Уральский трубник – Водник, 
Сибсельмаш – Мурман.   
13 декабря. Зоркий – Кузбасс, Старт – Енисей, 
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник, Динамо (К) – Ди-
намо (М), Волга – Родина, Уральский трубник – Мур-
ман, Сибсельмаш – Водник. 

10 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд» 

СТАРТ (НижНий НовгоРод) -  
КУЗБАСС (КемеРово)

Начало в 12:00

хоккей с мЯчом. чемПионАт россии. суПерлиГА

таблиЦа розыГрыШа 
 и  в  н  п  м о 
1. Енисей  9  8  1  0  58-27  25 
2. Зоркий  8  7  0  1  55-30  21 
3. Динамо (К) 8  6  0  2  55-35  18 
4. Динамо (М) 8  5  1  2  56-34  16 
5. Байкал-Энергия  9  5  1  3  39-38  16 
6. Кузбасс  9  5  1  3  57-57  16 
7. Сибсельмаш  8  5  0  3  37-37  15 
8. СКА-Нефтяник  9  3  1  5  36-47  10 
9. старт  8  3  0  5  30-30  9 
10. Водник  8  3  0  5  23-28  9 
11. Волга  8  2  1  5  33-47  7 
12. Уральский Трубник 8  2  0  6  27-47  6 
13. Мурман  8  1  0  7  12-34  3 
14. Родина  8  0  0  8  28-55  0 

13 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд» 

СТАРТ (НижНий НовгоРод) -  
РодиНА (КиРов)

Начало в 18:00

результАты мАтчей

Не оСТАвили шАНСов «СпАРТАКУ»

29 ноября. Амур – Атлант – 1:2, Металлург (Нк) – СКА 
– 4:3 (по буллитам), Сибирь – Динамо (Р) – 5:3, Салават 
Юлаев – Металлург (Мг) – 3:1, Ак Барс – Югра – 4:2, Не-
фтехимик – Авангард – 1:3.
30 ноября. Витязь – Барыс – 2:6, Северсталь – Трактор – 
1:4, Спартак – Автомобилист – 5:2, ЦСКА – Торпедо – 2:3 
(по буллитам), Лев – Динамо (М) – 4:3 (по буллитам).
1 декабря. Амур – СКА – 3:7, Салават Юлаев – Динамо 
(Р) – 1:2, Нефтехимик – Югра – 1:3.
2 декабря. Металлург (Нк) – Сибирь – 2:1, Барыс – Авто-
мобилист – 8:1, Динамо (Мн) – Динамо (М) – 2:1.
3 декабря. Трактор – Югра – 2:6, Атлант – Витязь – 2:1.
4 декабря. Амур – Сибирь – 2:1 (о.т.), СКА – Спартак – 
10:2, Динамо (Мн) – Северсталь – 3:1.
5 декабря. Амур – Сибирь – 3:2, Авангард – Лев – 1:0 
(по буллитам), Металлург (Мг) – ЦСКА – 3:2, Атлант – 
Ак Барс – 1:0 (по буллитам), Динамо (Р) – Салават Юла-
ев – 2:4.
6 декабря. Металлург (Нк) – Барыс – 2:3, Трактор – Авто-
мобилист – 2:1 (о.т.), Торпедо – Спартак – 5:1.

Примечание. Первые два места в конференции 
занимают лидеры своих дивизионов.
ближайшие матчи «торпедо»:
8 декабря. Торпедо – Северсталь (ДС Профсоюзов, нача-
ло в 19:00). 11 декабря. Северсталь – Торпедо.

таблиЦа розыГрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. СКА 28 17 4 4 3 112-61 63
2. Динамо (Мн) 30 14 4 4 8 85-70 54
3. Динамо (М) 29 16 2 1 10 80-64 53
4. Атлант 27 14 5 1 7 69-59 53
5. торпедо 29 13 4 2 10 80-65 49
6. Северсталь 28 13 1 3 11 81-76 44
7. ЦСКА 29 11 2 6 10 66-64 43
8. Динамо (Р) 30 11 3 4 12 73-81 43
9. Лев 29 8 2 5 14 74-85 33
10. Спартак 30 8 3 1 18 70-111 31
11. Витязь 30 6 4 1 19 63-100 27

хоккей. чемПионАт кхл

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на-
чали двухматчевую домашнюю серию с убеди-
тельной победы над столичным «Спартаком».

торПеДо (нижний новгород) –  
сПАртАк (москва) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

6 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта 
Профсоюзов. 5500 зрителей.
судьи: Э. Одиньш (Рига), В. Наливайко, Д. Голяк, 
И. Дедюля (все - Минск).
«торпедо»: Коваль; Варламов – Воробьев, Уга-
ров – Эллисон – Нильссон; Маленьких – Хиета-
нен, Тернберг – Никитенко – Варнаков; Евсеен-
ков – Васильев, Зайнуллин – Горбунов – Клопов; 
Валуйский – Галузин – М. Потапов; Тюляпкин.
«спартак»: Касутин; Бодров – Пиганович, Комари-
стый – Губин – Никонцев; Ден. Макаров – Бенуа, Ру-
жичка – Бердников – Хосса; Мамкин – Вишневский, 
Юньков – Заварухин – Михайлов; Людучин – Буд-
кин, Белоконь – Воронин – Медведев.
Шайбы забросили: 1:0 – Тернберг (Варнаков, Никитенко) 
– 4:46, 1:1 – Ружичка (Губин) – 20:25 (мен.), 2:1 – Ниль-
ссон (Эллисон, Васильев) – 24:43, 3:1 – Хиетанен (Кло-
пов, Маленьких) – 27:32 (бол.), 4:1 – Варнаков (Ники-
тенко, Тернберг) – 47:38 (бол.), 5:1 – Горбунов – 54:45.
Штраф: 6 (Угаров, Маленьких, Воробьев – по 2) – 22.

«Спартак» в Нижний приехал без главного тре-
нера. Исполняющим обязанности по-прежнему яв-
ляется Франтишек Хосса, который сделал ставку на 
звено, где играет его младший сын Марцелл. Имен-
но эта пятерка оказалась в центре внимания, когда 
торпедовцы открыли счет. Только лидеры «Спартака» 
сыграли на руку сопернику. Ружичка ошибся у борта 
в своей зоне, и шайбу перехватил Варнаков. Он от-
дал пас Никитенко, а тот бросил по воротам Касути-
на. С трибун показалось, что шайба зашла в «рам-
ку» напрямую, но на деле Тернберг успел подста-
вить клюшку и забил свой девятый гол в чемпионате.

До перерыва соперники могли отличиться в 
большинстве, но счет на табло остался неизмен-
ным. А едва начался второй период, как шайба 
влетела в ворота Коваля. Причем гости отличи-
лись в меньшинстве. Впрочем, ничейный счет 
продержался недолго. Сначала Нильссон бро-
ском почти от синей линии вывел «Торпедо» впе-
ред, а вскоре Хиетанен преуспел при розыгры-
ше «лишнего». После паса Клопова из-за ворот 
финн «выстрелил» неотразимо – 3:1.

В заключительной трети Варнаков забил краси-
вый гол в большинстве, а победную точку поставил 
Горбунов. Он выиграл вбрасывание, и шайба от конь-
ка спартаковского защитника влетела в сетку – 5:1.

Нина ШУМИЛОВА, Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н 28 декабряхоккеЙ

КаК игроК состоялся 
в НижНеКамсКе

– почему, являясь воспи-
танником уфимского хоккея, 
вы в восемнадцать лет ре-
шились перебраться в маг-
нитогорск?

– Так сложилось, что в «Са-
лавате Юлаеве» мне не находи-
лось места в первой команде, и 
я решил попробовать свои силы 
в «Магнитке». Конечно же, про-
биться в основной состав клу-
ба, который тогда выигрывал в 
России всевозможные трофеи, 
было тяжело. Но зато, безуслов-
но, было чему поучиться у таких 
«звезд», как братья Корешковы, 
Карпов, Разин, Гомоляко, Гольц. 
Да так можно весь состав пере-
числить (улыбается). Я многое 
почерпнул у этих опытнейших 
мастеров в хоккейном плане. Так 
что время, проведенное мной в 
Магнитогорске, однозначно не 
прошло даром.

– Что в таком случае за-
ставило вернуться на родину?

– «Салават Юлаев» тогда 
возглавил Рафаил Газизович 
Ишматов. Он предложил мне 
вернуться в родную команду, и 
я с удовольствием согласился. 
В уфимском клубе произошло 
омоложение состава. У меня 
стало гораздо больше игрово-
го времени, и два с половиной 
сезона я отыграл за «Салават».

– но твердым игроком 
«основы» вы стали только в 
нижнекамске.

– Да, в этом городе я провел 
четыре неплохих сезона. У нас 
была рабочая команда. В ее со-

ставе не было «звезд», зато кол-
лектив подобрался классный. И 
именно в «Нефтехимике» я, мож-
но сказать, состоялся как игрок.

– с нижегородским фор-
вардом василием смирно-
вым успели там пересечься?

– Да, мы провели в «Нефте-
химике» вместе пару сезонов 
и до сих пор с Василием хоро-
шо общаемся. После того как 
Смирнов покинул «Торпедо», 
он девять лет играл за Нижне-
камск, и местные болельщи-
ки его очень любили и уважали.

– вы так тепло вспоми-
наете время, проведенное в 
«нефтехимике». почему же 
тогда все-таки решили поки-
нуть нижнекамск?

– У меня истек срок кон-
тракта с «Нефтехимиком». В 
это межсезонье так сложилось, 
что нижнекамский клуб покинул 
не только я, но и многие ребя-
та, с которыми мы вместе игра-
ли несколько сезонов подряд. 
Мне предлагали остаться, но я 
узнал, что в Нижнем Новгоро-
де строится новая команда, ее 
возглавил иностранный специ-
алист. К тому же в «Торпедо» 
мне предложили условия луч-
ше, чем в Нижнекамске. Поэто-
му особо долго не раздумывал.

я лучше пас отдам!
– как вы ощущаете себя 

в новом коллективе?
– Я считаю, что нам удалось 

сплотиться. Все прониклись одной 
целью – выходить на лед и играть 
на победу в каждом матче. Так что 
себя ощущаю в «Торпедо» вполне 
комфортно. Тем более что многих 

ребят я знал и раньше. К приме-
ру, Лешу Угарова и Руслана Зай-
нуллина. Да и со многими други-
ми прежде пересекались.

– Что можете сказать о 
нынешнем чемпионате кхл?

– В этом сезоне он очень 
непредсказуемый. Нет разде-
ления на явных лидеров и аут-
сайдеров. Каждый соперник 
способен преподнести сюр-
приз. Это говорит о росте уров-
ня чемпионата КХЛ, а также о 
том, что класс команд посте-
пенно выравнивается.

Что касается нашей коман-
ды, то, бывает, мы теряем очки 
не по игре. Где-то не реализуем 
свои моменты, где-то просто не 
хватает удачи. Но сейчас посте-
пенно все налаживается.

– в 24 матчах вы набрали 
21 очко по системе «гол+пас» 
и до сих пор остаетесь лучшим 
бомбардиром «торпедо»…

– Вы знаете, я на этом ста-
раюсь не зацикливаться. Главное 
для меня – играть на команду, на 
результат. Если честно, мне боль-
ше нравится отдать результатив-
ный пас, чем гол забить.

– и тем не менее, в мат-
че с «ак барсом», например, 
вы сделали хет-трик, а могли 
ведь забить и больше!

– Приятно, конечно, что мне 
удалось трижды поразить во-
рота такого серьезного сопер-
ника. Но самое главное, что мы 
одержали победу, порадовав 
своих болельщиков.

– к сожалению, уже в сле-
дующем матче вы получили 
травму…

– Да, в игре с «Салаватом 
Юлаевом» в одном из столкно-
вений повредил связки колен-
ного сустава. Слава богу, обо-
шлось без операции. Уже две 
недели лечу больное колено, а 
так хочется быстрее вернуть-
ся на лед! С трибуны смотреть 
хоккей для меня намного тяже-
лее. В ближайшее время сделаю 
магнитно-резонансную томогра-
фию, после чего будет видно, 
когда смогу вернуться в строй.

– в прошлые годы торпе-
довцы никак не могли пробить-
ся в плей-офф. нынешнему со-
ставу команды это по силам?

– Конечно, по силам. Вы же 
видите, что каждый из нас ста-
рается по максимуму отдавать-
ся на льду в любой игре. Толь-
ко так можно достичь высоко-
го общекомандного результата.

– почему же красивые 
победные серии чередуются 
с досадными поражениями?

– В начале сезона мы при-
мерно за месяц провели пятнад-
цать матчей. Неудивительно, что 

подсели физически. А сейчас ка-
лендарь стал для нас более бла-
госклонным, и спадов удается из-
бежать. Хотя без поражений, ко-
нечно, не обходится, но это хоккей.

– ранее вам приходилось 
работать с иностранными 
тренерами?

– Да, в Магнитогорске – с 
Дэйвом Кингом и Мареком Си-
корой, который сейчас минское 
«Динамо» возглавляет.

– Чем они отличаются от 
российских специалистов?

– Иностранцы стараются до-
стучаться до каждого хоккеиста, 
объяснить, что и как надо делать. 
Ну и, на мой взгляд, у них все по-
строено на доверии. Такой мен-
талитет. С Кари Ялоненом тоже 
очень интересно работать.

у меНя Не Было 
другого пути

– макаров – фамилия 
хоккейная…

– Мой отец Леонид Макаров 
всю жизнь играл в хоккей, по-
том работал тренером. Так что 
у меня не было другого пути. С 
юных лет я выбрал хоккей.

– кто из хоккеистов был 
вашим кумиром в детстве?

– Мне всегда нравилось, как 
играл Марио Лемье. Что каса-
ется наших хоккеистов, то был в 
восторге от игры великих армей-
ских троек. Вначале: Михайлов 
– Петров – Харламов, а позднее: 
Макаров – Ларионов – Крутов.

– расскажите о своей семье.
– Семья всегда рядом со 

мной. Жену зовут Екатерина, 
сыну Никите 7 ноября испол-
нилось три года. Он уже успел 
подружиться с клюшкой. Ему 
очень нравится хоккей. Так что, 
бог даст, хоккейная династия 
Макаровых продолжится.

– назовите ваше хобби.
– Это рыбалка. В отпуске 

езжу с друзьями в Астрахань, на 
Волгу. В Нижнем пока на рыбал-
ку выбраться не удалось. Но у 
нас администратор Володя Ще-
палин тоже рыбак, он обещал 
показать мне хорошие места.

– каким самым крупным 
уловом можете похвастать?

– Как-то на Мальдивах в Ин-
дийском океане поймал марли-
на весом 85 килограммов.

– в клубном справочнике 
прочитал, что помимо хоккея 
вы любите футбол. какой ко-
манде симпатизируете?

– Мне нравится мадрид-
ский «Реал».

– а вы знаете, что глав-
ный тренер нижегородской 
«волги» дмитрий Черышев 
работал в структуре «коро-
левского» клуба?

– Теперь знаю. Кстати, я 
очень хотел посетить домаш-
ний матч «Волги», но все никак 
не удавалось: то игры, то тре-
нировки. При случае обязатель-
но схожу, поболею за «волжан».

– какой вид отдыха пред-
почитаете?

– Спокойный. Люблю пова-
ляться на пляже, сходить с се-
мьей в ресторан.

– а как вы обычно празд-
нуете свой день рождения?

– Обычно… на льду. Я ро-
дился 6 декабря, а это – разгар 
хоккейного сезона. Вот и в этот 
раз у нас игра – со «Спартаком», 
правда, буду на ней из-за трав-
мы в роли болельщика.

– Что вы считаете сво-
им главным достижением в 
хоккее?

– Наверное, то, что я играю 
в КХЛ – сильнейшей лиге нашей 
страны. Главное, что я востре-
бован как хоккеист и занима-
юсь любимым делом.

– а чего хотели бы до-
биться в своей карьере?

– Мечтаю когда-нибудь вы-
играть Кубок Гагарина и буду 
только рад, если удастся это 
сделать вместе с «Торпедо».

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

дмитрий макаров: 

День рожДения привык 
встречать на льДу

Воспитанник уфимского 
хоккея Дмитрий МАКАРОВ де-
бютировал в главной хоккей-
ной лиге нашей страны еще в 
2000 году. С тех пор он успел 
поиграть за магнитогорский 
«Металлург», вернуться в род-
ной «Салават Юлаев», а затем 
четыре сезона провел в ниж-
некамском «Нефтехимике». По 
итогам минувшего чемпионата 
КХЛ Дмитрий был признан луч-
шим игроком клуба из Татар-
стана по версии местных бо-
лельщиков, а с мая 2011 года 
Макаров защищает цвета ни-
жегородского «Торпедо».

Во вторник, 6 декабря, 
Дмитрию Макарову испол-
нилось 28 лет. В преддверии 
дня рождения лучшего бом-
бардира автозаводцев со-
стоялась наша беседа.

нАШе Досье

№ 33. Дмитрий мАкАроВ. Родился 6 декабря 1983 года. Воспи-
танник уфимского хоккея. Нападающий. Рост – 184 см, вес – 96 кг.
сезон команда и Г П о
2000/2001 «Салават Юлаев» (Уфа) 2 0 0 0
2002/2003 «Металлург» (Магнитогорск) 4 0 0 0
2003/2004 «Металлург-2» (Магнитогорск) 29 13 22 35
 «Металлург» (Магнитогорск) 4 0 0 0
 «Зауралье» (Курган) 30 12 9 21
2004/2005 «Металлург» (Магнитогорск) 24 3 3 6
 «Металлург-2» (Магнитогорск) 21 19 25 44
 «Салават Юлаев» (Уфа) 11 4 3 7
2005/2006 «Салават Юлаев» (Уфа) 49 17 15 32
 «Салават Юлаев-2» (Уфа) 1 1 0 1
2006/2007 «Салават Юлаев» (Уфа) 14 1 0 1
 «Салават Юлаев-2» (Уфа) 14 7 13 20
2007/2008 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 61 15 23 38
2008/2009 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 50 10 18 28
2009/2010 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 43 6 6 12
2010/2011 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 53 15 18 33
2011/2012 «Торпедо» (Нижний Новгород) 24 10 11 21

ГороДской хоккей

КуБоК мэра – у «торНадо»!
Победой команды «Торнадо» во Дворце спорта «Заречье» 

завершился Кубок главы Администрации Нижнего Новгоро-
да среди хоккеистов 1999-2000 г.р.

Очень интересными и упорными получились решающие игры. 
Так, во встрече за третье место («Заречье» – «Олимп» –  6:5) по-
бедная шайба была заброшена за 32 секунды до сирены, а в фи-
нальной игре («Торнадо» – «Красные Крылья» – 3:2) – за три!

По окончании финальной игры было проведено награжде-
ние победителей и призеров турнира, в котором принял участие 
лично мэр города олег александрович кондрашов, а также 
директор городского департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики сергей александрович Горин и генераль-
ный директор ХК «Торпедо» андрей анатольевич осипенко.

Команды-призеры турнира были награждены Кубками, дипло-
мами, а игроки – памятными медалями и ценными призами от гла-
вы Администрации города Нижнего Новгорода. 

Оргкомитет Кубка мэра и хоккейный клуб «Торпедо» определи-
ли лучших игроков. Ими стали: лучший вратарь – Андрей Кутня-
ков («Торнадо», Бор), лучший защитник – Илья Карпов («Красные 
Крылья»), лучший нападающий – Максим Бакаев («Заречье»).

По окончании соревнований Олег Кондрашов сообщил, что 
этот турнир станет традиционным: 

– Сегодня у ребят есть все условия, чтобы заниматься спор-
том. Вместе со строительством ФОКов необходимо возрождать 
старые соревнования и организовывать новые. Уже сейчас по 
азарту игры и интересу со стороны команд понятно, что турнир на 
Кубок главы Администрации Нижнего Новгорода мы будем про-
водить и в следующем году, – сказал он. 
матч за 7 место. «Восток-2» – «Красные Крылья-2» – 2:3.
матч за 5 место. «Нефте-КИМ» – «Крылья Советов» – 2:11
Призеры турнира: 1. «Торнадо», Бор (тренеры – Ю. Богусевич, П. Ко-
маров). 2. «Красные Крылья», Сормово (Н. Боровков). 3. «Заречье», 
Нижний Новгород (Д. Водопьянов).

женский хоккей

в игре – сКиФяНКи
Женская сборная России провела серию выставочных 

матчей против команд канадской женской хоккейной лиги.
В канадском турне были задействованы пять хоккеисток СКИ-

Фа: Александра Капустина, Мария Печникова, Мария Белова, 
Ольга Семенец, Надежда Ширяева, которые регулярно попада-
ли в основной состав.
результаты игр нашей сборной таковы:
Россия – Университет Калгари – 3:5 (гол на счету Капустиной)
Россия – Западная хоккейная лига Канады – 2:4
Россия – Западная хоккейная лига Канады – 2:5 
Россия – Универститет Маунт Ройял – 6:1
Россия – High School – 8:1 (гол на счету Семенец)
Россия – Университет Калгари – 6:3 

А на этой неделе поклонники женского хоккея могут на-
сладиться игрой нижегородского СКИФа, который под сво-
дами Нагорного Дворца спорта проведет три очередных 
встречи чемпионата России – против челябинского «Факе-
ла». Вход свободный.

Первая из них во вторник завершилась более чем убедитель-
ной победой СКИФа.

скиф (нижегородская область) –  
фАкел (челябинская область) – 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

6 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов.
судьи: Д. Петухов (Воскресенск), Р. Карев, О. Пронин (оба – Ниж-
ний Новгород).
скиф: Островлянчик; Маркова, Невалайнен, Теплыгина, Хиирико-
ски, Печникова, Смирнова, Капустина; Белова, Гуслистая, Ширяе-
ва, Силина, Сосина, Китаева, Марочкина, Тимофеева, Семенец, 
Рахимова, Третьякова.
Шайбы забросили: 1:0 – Хиирикоски (Семенец) – 6:24 (бол.), 2:0 
– Печникова (Ширяева) – 10:14, 3:0 – Ширяева (Силина, Сосина) 
– 12:31, 4:0 – Семенец (Третьякова) – 24:08 (бол.), 5:0 – Третья-
кова (Гуслистая) – 37:17, 6:0 – Печникова (Сосина) – 47:48 (бол.), 
7:0 – Силина (Сосина, Капустина) – 57:08 (бол.), 8:0 – Семенец 
(Невалайнен, Третьякова) – 57:53.
Штраф: 4 (Силина, Теплыгина – по 2) – 14.

Таким образом, наши девчата не позволили основным конку-
ренткам приблизиться к себе в турнирной таблице и по-прежнему 
уверенно занимают второе место в женском чемпионате России 
по хоккею.

Андрей ОРЛОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 8 декабря хоккеЙ – кхл, вхл

После волевой победы над тольяттин-
ской «Ладой» хоккеисты ХК «Саров» сумели 
взять еще три очка в двух выездных матчах.

сПутник (нижний тагил) – хк сАроВ (саров) 
– 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

2 декабря. Нижний Тагил. ДС им. Сотникова. 
4200 зрителей.
судьи: И. Кадыров, В. Потапов, В. Фатихов 
(все – Уфа).
«спутник»: Хомутов; Алексеев – Журавлев, Жиля-
ков – Рожков – Галиахметов; Ищенко – Тунхузин, 
Шестаков – Чистяков – Каськов; Гапонов – Чурля-
ев, Дудров – Романов – Уткин; Гурьев – Кошелев, 
С. Немолодышев – Кузнецов – Гофман.
хк «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Ольхов-
цев, Старцев – Бакика – Полозов; Волков – Мо-
хов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Лоптев – Моло-
тилов, Коньков – Торяник – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 1:0 – Алексеев (Рожков, Жи-
ляков) – 11:06, 2:0 – Романов (Уткин, Гапонов) – 
12:26, 3:0 – Шестаков (Ищенко) – 15:18 (бол.), 3:1 
– Торяник (Охлобыстин) – 32:13, 3:2 – Бакика (До-
вгань) – 36:42 (бол.), 4:2 – Каськов (Чурляев, Га-
понов) – 47:53, 5:2 – Жиляков (Алексеев) – 56:59.
Штраф: 12 – 14 (Савосин – 4, Бакика, Загидуллин, 
Ольховцев, Макаров, Зубов – по 2).

Хозяева сумели предрешить исход встречи 
еще в первом периоде, забросив три безответ-
ных шайбы в ворота Беспалова.

После иГры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– В первом периоде мы уступили хозяевам 
по всем статьям. После перерыва нам удалось 
выравнять игру и сократить разрыв в счете. По-
явилась надежда на благополучный исход встре-
чи. К сожалению, ошибка молодого защитника 
привела к четвертому голу в наши ворота. После 
этого вопрос о победителе был снят.

алексей Фетисов,
исполняющий обязанности главного 
тренера «Спутника»:

– Ребята показали качественную игру и за-
служенно победили. Правда, пропустили два 
гола подряд во втором периоде. Но в третьем 
игровом отрезке собрались и практически пол-
ностью выполнили установку.

молот-ПрикАмье (Пермь) –  
хк сАроВ (саров) – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2

4 декабря. Пермь. УДС «Молот» им. Лебеде-
ва. 6000 зрителей.
судьи: В. Волонихин (Серов), М. Небольсин (Ека-
теринбург), Д. Моисеев (Уфа).
«молот-Прикамье»: Кузьмин (Лаврецкий – 
20:00; 58:53 – 59:52 – п.в.); Громов – Перри, 
Лучинкин – Бондарев – Чистоклетов; Рязанов 
– Шалдыбин, Картошкин – Д. Семенов – Деев; 
Кагайкин – Веревкин, Рахимуллин – Вл. Ушенин 
– Вяч. Ушенин; Гришин – Ерохин, Арекаев – Ка-
лачик – Луговской.
хк «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Ольхов-
цев, Старцев – Бакика – Полозов; Волков – Лоп-
тев, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Мохов – Моло-
тилов, Коньков – Торяник – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 0:1 – Торяник (Охлобыстин) 
– 2:00, 1:1 – Рахимуллин (Вл. Ушенин, Вяч. Уше-
нин) – 8:55, 1:2 – Бакика (Полозов) – 10:55, 2:2 
– Громов (Калачик, Бондарев) – 32:39, 2:3 – За-
гидуллин (Зубов) – 49:25 (бол.), 2:4 – Загидул-
лин (Савосин) – 59:52 (п.в.).
Штраф: 12 – 8 (Радчук, Макаров, Ольховцев, 
Охлобыстин – по 2).

Матч прошел в равной, упорной борьбе, и 
только в третьем периоде благодаря дублю Аль-
берта Загидуллина саровчанам удалось склонить 
чашу весов в свою сторону.

После иГры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра получилась очень сложной и напря-
женной. Откровенно говоря, мы другой и не жда-
ли. И я благодарен ребятам за то, что, несмотря 
на кадровые проблемы, они бились до конца. Ра-

дует, что начал использовать свои сильные сто-
роны Александр Торяник, прибавляет Владимир 
Бакика. Да и дубль Альберта Загидуллина полу-
чился самым что ни на есть трудовым.

александр ГУлявЦев,
главный тренер «Молота-Прикамье»:

– Из-за травм пришлось сегодня немного пе-
рекроить состав. Что касается основной причи-
ны поражения, то мы при игре в большинстве не 
реализовали свои возможности, а вот соперник 
нас в решающий момент наказал. Спасибо бо-
лельщикам, что приходят и поддерживают нас. 
Мы уступили, но надо двигаться дальше.

Сергей КОЗУНОВ

результАты мАтчей
29 ноября. Казцинк-Торпедо – Южный Урал – 2:5, 
Молот-Прикамье – ХК ВМФ – 2:5, Спутник – Ти-
тан – 7:4.
30 ноября. Ермак – Мечел – 2:1 (о.т.), Донбасс – 
Дизель – 5:4 (по буллитам), ХК Рязань – Лада – 3:2, 
Динамо (МО) – Кристалл – 2:0, Нефтяник (Ал) – Ру-
бин – 4:3, Ариада-Акпарс – Зауралье – 4:3.
1 декабря. Сокол – Южный Урал – 1:3, Молот-
Прикамье – Титан – 3:4 (по буллитам), Торос – ХК 
ВМФ – 2:1 (по буллитам).
2 декабря. Спутник – ХК Саров – 5:2, Ариада-
Акпарс – Рубин – 3:2 (по буллитам), Ижсталь – За-
уралье – 3:2, Динамо (МО) – Лада – 1:2, Донбасс 
– Кристалл – 4:1.
3 декабря. Ермак – Южный Урал – 2:1 (по булли-
там), Торос – Титан – 4:1.
4 декабря. Молот-Прикамье – ХК Саров – 2:4, Иж-
сталь – Рубин – 1:2 (по буллитам), Донбасс – Лада – 3:0.
5 декабря. Дизель – Казцинк-Торпедо – 1:4.
6 декабря. Мечел – Спутник – 6:4, Торос – ХК Са-
ров – 10:2, ХК ВМФ – Нефтяник (Ал) – 3:4.

ближайшие матчи хк «саров»:
10 декабря. ХК Саров – Нефтяник (Ал).
12 декабря. ХК Саров – Ариада-Акпарс.
14 декабря. ХК Саров – Ижсталь.

ТРУдовАя поБедА в пеРми

таблиЦа розыГрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. Донбасс 29 19 4 0 6 99-51 65
2. Нефтяник 31 17 5 2 7 99-74 63
3. Дизель 28 13 3 3 9 83-75 48
4. ХК ВМФ 28 13 2 4 9 79-72 47
5. Ариада-Акпарс 30 9 3 8 10 84-99 41
6. Лада 28 10 2 4 12 83-80 38
7. Динамо (МО) 26 8 4 0 14 69-83 32
8. ХК Рязань 27 8 2 4 13 76-99 32
9. хк саров 30 8 3 4 15 76-88 34
10. Титан 27 6 2 4 15 58-84 26
11. Кристалл 28 5 4 2 17 56-86 25
12. Локомотив 0 0 0 0 0 0-0 0

Торпедовцы в первом пе-
риоде выглядели предпочти-
тельнее соперника. На 9 ми-
нуте Никитенко после наброса 
Варламова на чужой «пятачок» 
реализовал большинство, од-
нако потом гости получили гол 
«в раздевалку». Дрозд со вто-
рой попытки пробил-таки Ту-
окколу.

Во второй трети хозяева 
взяли инициативу в свои руки 

и еще дважды огорчили тор-
педовского голкипера. При-
чем Мелешко сумел отличить-
ся в меньшинстве, а Дени-
сов – в равных составах. В от-
вет на это Никитенко вывел на 
ударную позицию Крикунова, 
однако Илье не удалось пере-
играть Мезина.

В заключительной двадца-
тиминутке нижегородцы соз-
дали немало моментов у ворот 
минчан, однако лишь сократи-
ли разрыв в счете. Это Угаров 
преуспел на добивании после 
броска Варнакова. Но за две 
минуты до сирены Иргл поста-
вил победную для белорусов 
точку – 4:2.

После иГры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Две пропущенные с ин-
тервалом в пару минут шайбы 
нас, безусловно, затормози-
ли, не позволив набрать три 
очка. Плюс всегда психологи-
чески тяжело пропускать гол в 
большинстве. Динамовцы во-
обще очень мощно провели 
два периода, и нашей оборо-
не пришлось нелегко. И все же 
хочу снять шляпу перед своей 
командой. Парни сражались, 
не щадя себя. Угаров сокра-
тил разрыв в счете, а вскоре 
Валуйский мог забить, но пе-
ревести игру в овертайм не 
удалось.

марек сикора,
главный тренер «Динамо»:

– До определенного мо-
мента мы играли хорошо. И 
насчет первого нашего гола 
соглашусь с коллегой: шайба 
Дрозда многое решила. Но в 

третьем периоде мои подопеч-
ные просто-напросто «отбра-
сывались», хотя и отдыхали на 
день больше соперника. В об-
щем, концовку провели плохо, 
и только Иргл в нужный момент 
сработал отлично.

– Учитывая близость 
команд в турнирной та-
блице, вы воспринимали 
эту игру как матч за шесть 
очков?

– «Торпедо» – хорошая ко-
манда и очень неудобный со-
перник для нас. В предыду-
щих двух играх с нижегородца-
ми мы сумели забросить толь-
ко одну шайбу. Так что я очень 
рад победе.

Торпедовцы решили не 
отсиживаться у своих ворот, 
с первых же минут загрузив 
голкипера ЦСКА Гайдученко 
работой. Однако тот до поры 
до времени действовал хлад-
нокровно, вселив уверенность 
в своих партнеров. И еще до 
перерыва столичные хоккеи-
сты дважды огорчили вернув-
шегося в строй Коваля. На ис-
ходе 14 минуты гол-красавец 
забил Паршин. Он уложил на 
лед вратаря, объехал ворота 
и протолкнул шайбу в сетку. 
А вскоре Кугрышев восполь-
зовался оплошностью оборо-
ны гостей.

Во второй трети уже тор-
педовцы выглядели пред-
почтительнее, однако диви-
дендов из этого не извлекли. 
Зато в дебюте третьего пери-
ода они «выстрелили» дупле-
том. Угаров и Нильссон за-
бросили две шайбы с интер-
валом в 43 (!) секунды. Вско-
ре лишь штанга спасла воро-
та армейцев, а в итоге дело 
дошло до буллитов. Сопер-
никам пришлось сделать аж 
двенадцать бросков. В ито-
ге победу волжанам при-
нес хитроумный «выстрел» 
экс-капитана ЦСКА Андрея 
Никитенко, который успешно 
заменил травмированных ли-
деров «Торпедо» и своей на-
дежной игрой оправдал тре-
нерское доверие.

После иГры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Я доволен командой, ко-
торая сегодня смогла найти 
путь к победе. В первых двух 
периодах нам не хватало энер-
гии, а в третьем мы перешли на 
игру в три звена. Рад, что уда-
лось забросить две быстрых 
шайбы и сравнять счет. Победа 
по буллитам немного скрасила 
итог этой выездной серии. Те-
перь в приподнятом настрое-
нии будем готовиться к домаш-
ним матчам.

Юлиус ШУплер,
главный тренер ЦСКА:

– В первых двух периодах 
мы выглядели лучше. В третьей 
двадцатиминутке наши ошиб-
ки позволили сопернику срав-
нять счет. А буллиты, как всег-
да, сложились для нас неудач-
но. В нынешнем сезоне – это 
наш бич.

Сергей КОЗУНОВ

УСТУпили «диНАмо», 
оБыгРАли ЦСКА

На минувшей неделе хоккеисты нижегородского «Торпе-
до» завершили серию выездных встреч. Вначале подопеч-
ные Кари Ялонена уступили в Минске местному «Динамо», 
а затем одержали волевую победу в серии послематчевых 
буллитов над ЦСКА.

ДинАмо (минск) –  
торПеДо (н, новгород) – 

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

28 ноября. Минск. «Минск-
Арена». 14870 зрителей.
судьи: А. Анисимов, А. Соин, 
А. Захаренко, И. Сазонов (все 
– Москва).
«Динамо»: Мезин; Обшут – 
Словак, Лайне – Пивко – Иргл; 
Каралахти – Денисов, Лин-
глет – Корсо – Платт; Горош-
ко – Подградски, Михалев 
– Китаров – Кулаков; Мелеш-
ко – Стась – Дрозд.
«торпедо»: Туоккола (58:35 – 
60:00 – п.в.); Воробьев – Варла-
мов, Угаров – Эллисон – Ниль-
ссон; Васильев – Евсеенков, 
Горбунов – М. Потапов – Зай-
нуллин; Хиетанен – Маленьких, 
Крикунов – Никитенко – Варна-
ков; Валуйский – Галузин – А. 
Потапов; Гроть.
Шайбы забросили: 0:1 – Ни-
китенко (Варламов, Крикунов) 
– 8:01, 1:1 – Дрозд (Мелеш-
ко, Стась) – 19:29, 2:1 – Ме-
лешко (Стась) – 21:24 (мен.), 
3:1 – Денисов (Лайне) – 30:25, 
3:2 – Угаров (Хиетанен, Варна-
ков) – 55:52, 4:2 – Иргл (Об-
шут, Мезин) – 58:05.
Штраф: 8 – 2 (Галузин – 2).

ЦскА (москва) – торПеДо 
(нижний новгород) –  

2:3 по буллитам (2:0. 0:0,  
0:2, 0:0; 0:1)

30 ноября. Москва. ЛСК ЦСКА. 
2500 зрителей.
судьи: С. Гусев (Серов), М. Бу-
турлин (Москва), Ю. Балодис, 
А. Эглитис (оба – Рига).
ЦскА: Гайдученко; Пашнин – 
Гуськов, Паршин – Зубов – Гу-
сев; Рясенский – Часлава, Бар-
башев – Перссон – Кугрышев; 
Буравчиков – Сергеев, Куле-
мин – Бадюков – Яшин; Про-
нин – Буцаев – Андронов; Ожи-
ганов, Прохоркин.
«торпедо»: Коваль; Воробьев 
– Варламов, Угаров – Элли-
сон – Нильссон; Хиетанен – Ма-
леньких, Крикунов – Никитен-
ко – Варнаков; Васильев – Евсе-
енков, Горбунов – М. Потапов 
– Зайнуллин; Валуйский – Га-
лузин – Клопов; Горошанский.
Шайбы забросили: 1:0 – Пар-
шин (Гусев) – 13:58, 2:0 – Ку-
грышев (Барбашев, Перссон) 
– 17:14, 2:1 – Угаров – 42:23, 
2:2 – Нильссон (Никитенко, М. 
Потапов) – 43:06, 2:3 – Ники-
тенко (решающий буллит).
серия буллитов – 1:2 (Гуськов 
– Угаров, Никитенко).
Штраф: 8 – 18 (Коваль – 10, 
Горбунов, Хиетанен, Воробьев, 
Валуйский – по 2).

Коваль вНовь приЗНаН лучшим!
В третий раз подряд лучшим игроком 

месяца в составе нижегородского «Торпе-
до» болельщики признали голкипера Ви-
талия Коваля. 

За стража ворот нашей команды в ноя-
бре проголосовало 27 процентов посетителей 
клубного сайта. Вторым стал канадский легио-
нер Мэтт Эллисон (17 процентов). Тройку луч-
ших замкнул Дмитрий Макаров, уступивший 
всего один голос Эллисону.

поддержали иНициативу
Генеральный директор ХК «Торпедо» Ан-

дрей Осипенко принял участие в награжде-
нии детских команд, соревновавшихся на 
Кубок главы Администрации Нижнего Нов-
города. 

Хоккейный клуб «Торпедо» поддержал ини-
циативу члена правления Олега Кондрашо-
ва и учредил специальные призы для лауреа-
тов турнира. А главной наградой для команд-
финалистов этих состязаний стало приглаше-
ние на домашний матч «Торпедо» с московским 
«Спартаком».

ямКиН – в сБорНой
Нападающий нижегородской «Чай-

ки» Илья Ямкин вызван на учебно-
тренировочный сбор юниорской сборной 
России.

Она проведет подготовку к международ-
ным выставочным матчам, которые пройдут с 
16 по 22 декабря в Швейцарии и Чехии.

ноВости хоккеЯ



Футбол-Хоккей  Н
Н 48 декабря

Если бы мы не жили в эпоху пе-
ремен, то 6 ноября успешно за-
вершился бы дебютный для ниже-
городской «Волги» (официальный 
партнер клуба – ОАО «Газпром») 
сезон в премьер-лиге. А сегодня 
мы предлагаем вам ретроспекти-
ву самых ярких высказываний, ко-
торые сопровождали выступления 
волжан в нынешнем чемпионате.

перед сеЗоНом
«Волнение присутствует у всех. 

Просто у опытных игроков оно прохо-
дит с касанием мяча, а у менее иску-
шенных ребят будет сохраняться чуть 
дольше, может, несколько матчей. 
Впрочем, интересно творить историю 
«Волги» – Руслан Аджинджал (Чем-
пионат. сom).

«Когда команда попадает в 
премьер-лигу из первого дивизиона, 
обычно ей сложно адаптироваться к 
тому ритму, который диктует элитный 
турнир. Поэтому наша задача на се-
годняшний день – сделать все возмож-
ное, чтобы с первого тура быть готовы-
ми к новым испытаниям. Нечего откла-
дывать момент адаптации на середину 
чемпионата. Иначе в сезоне может быть 
уже поздно» – Гогита Гогуа.

«Хочется выступить в премьер-лиге 
достойно» – Отар Марцваладзе.

1 тур. «волга» –  
«томь» – 2:0.

«Признаюсь, не ожидал, что свой 
первый гол мне удастся забить так 
скоро. В глубине души, конечно, верил 
и чувствовал, что смогу это сделать. 
Очень рад, что мы сумели победить. 
А свой первый гол в премьер-лиге 
посвящаю родной команде – «Вол-
ге» – и своим близким» – Отар Марц-
валадзе.

«Ощущения от первого матча в 
элите прекрасные. Немного волно-
вались, но хорошо, что смогли забить 
два быстрых гола, это сыграло нам на 
руку. Тяжелое поле было, но вполне 
достойное. Что поделать, это весна, 
а для марта и такие условия – просто 
сказка» – Сергей Бендзь.

2 тур. «спартаК» – 
«волга» – 1:0.

«Мы провели не лучший матч. Стара-
лись, конечно, но моментов для взятия 
ворот было, если говорить по-честному, 
немного. Приятно, конечно, что пропу-
стили меньше, чем «Аякс», который играл 
со «Спартаком» чуть ранее» – Мерсудин 
Ахметович (Чемпионат.com).

3 тур. «волга» – 
«диНамо» – 3:0.

«Если бы мне в перерыве матча 
сказали, что во втором тайме «Дина-
мо» пропустит три мяча, я бы только 
посмеялся и покрутил пальцем у ви-
ска. Мы контролировали ход встречи в 
первые 45 минут, однако, не реализо-
вав в первой половине несколько вер-
ных моментов, вселили уверенность в 
соперника, который смог забить все, 
что у него было» – Игорь Семшов 
(официальный сайт ФК «Динамо»).

4 тур. «ростов» –  
«волга» – 1:3.

«Мы серьезно отнеслись к сопер-
нику. Тщательно готовились к игре в 
течение недели. Первый тайм у нас не 
особо получился, а во втором мы кон-
тролировали игру и добились нужного 
результата. Нам очень была нужна эта 
победа. Вообще, с каждой победой ко-
манда прибавляет в плане психологиче-
ской устойчивости. То, что показывает 
«Волга» в последних турах, – законо-
мерность» – Санжар Турсунов.

5 тур. «лоКомотив» – 
«волга» – 1:0.

«Благодаря нашей игре во втором 
тайме мы заслужили победу. Не могу 
сказать, что «Волга» – плохая команда, 
но не думаю, что она останется в лиде-
рах. Постепенно все настоящие лиде-
ры займут свои места в таблице. Хотя 
это отлично организованная команда 
с очень хорошей обороной» – Ян Дю-
рица (Чемпионат. com).

«Считаю, что мы проиграли, по-
тому что не смогли организовать до-
стойную контригру в концовке встре-
чи. В первом тайме и начале второго у 
нас неплохо получалось отводить игру 
от наших ворот, но потом мы подсели. 
Абаев спасал, но в итоге нам не повез-
ло в моменте с голом. Впрочем, мы и 
до поражения от «Локомотива» не ви-
тали в облаках, а ходили по грешной 
земле» – Антон Хазов.

6 тур. «волга» –  
«КуБаНь» – 0:1.

«Не знаю, в чем причины такой 
пассивной игры в атаке. Сегодня была 
равная борьба, без особых моментов. 

«Кубань» смогла воспользоваться сво-
им шансом, а мы упустили наши воз-
можности. В начале второго тайма от-
дали инициативу, провалили, как и в 
Черкизово, одну десятиминутку, ко-
торая закончилась пропущенным го-
лом» – Сергей Бендзь.

7 тур. «тереК» – «волга» – 1:0.
«Матч с «Тереком» также показал, 

что нам в атаке не хватает активности, 
будем стараться прибавлять в этом 
компоненте. Единственный гол про-
пустили из-за ошибки. Такое бывает в 
футболе. Считаю, что этот матч впол-
не мог закончиться вничью. К сожале-
нию, во всех проигранных встречах в 
этом сезоне мы пропускали обидные 
голы. Что ж, надо работать…» – Мер-
судин Ахметович.

8 тур. «волга» –  
«аНжи» – 1:2.

«Во втором тайме мы упустили нити 
игры, слишком прижавшись к своим во-
ротам. Как видите, это привело к пла-
чевному результату. Психологически 
мы немного сломались во второй по-
ловине встречи. Думали, что убаюка-
ем игру, но ничего из нашей идеи не 
вышло. Ну и, конечно же, чувствовался 
класс «Анжи»» – Александр Шуленин.

9 тур. «спартаК-НальчиК» 
– «волга» – 1:1.

«Вторая половина первого тайма, 
когда мы имели преимущество, рас-
слабила нас. Поэтому во второй по-
ловине встречи опять «просели», а со-
перник, наоборот, добавил. С физикой 
у нас все в норме, если не считать про-
блем, возникших из-за очень плохого 
качества газона. Значит, дело все-таки 
в психологии. Мое мнение о неназна-
ченном пенальти? Во-первых, он был 
назначен. В своей карьере не припом-
ню похожего случая, чтобы главный 
арбитр отменял сразу два решения в 
одном эпизоде. Не знаю, что там сму-
тило судей. Могу сказать однозначно. 
В этом эпизоде контакт был. В боль-
шей степени чувствую разочарова-
ние от неиспользованных моментов, 
чем радость от того, что нам удалось 
отыграться. Должны были решать ис-
ход матча еще в первом тайме, но не 
реализовали свои моменты. Насколь-
ко помню, их было четыре, а то и пять. 
Так что, хоть и отыгрались, но потеря-
ли важные очки» – Антон Хазов.

11 тур. «амКар» – «волга» 
– 1:0.

«Победили мы сегодня заслуженно. 
Играли, может быть, ненамного лучше, 
но моментов создали больше. Игру по-
строили правильно. В нереализованных 
моментах нам где-то не повезло, где-то 
не хватило индивидуального мастер-
ства» – Александр Коломейцев (офи-
циальный сайт ФК «Амкар»).

«Это худшая наша игра в сезоне. На 
поле была одна команда. Кроме четы-
рех защитников, которые хотели играть 
и к которым претензий нет, с остальны-
ми я сейчас разговаривал в раздевалке. 
У амкаровского нападения глаза горели, у 

нас – нет. Победил тот, кто больше хотел. 
Поэтому мы будем избавляться от балла-
ста. Так нельзя. Команда хорошо сыгра-
ла первые четыре тура, и вдруг все пропа-
ло. Ни самоотдачи, ни организации игры. 
Мы будем очищать команду. Если в тон-
не яблок заведется гниль, она всю тонну 
испортит» – Омари Тетрадзе.

12 тур. «волга» – 
«Крылья советов» – 2:0.

«Думаю, что сегодня была равная 
игра, но мы были настойчивее, реали-
зовав свои моменты. После забитого 
пенальти встреча пошла в более спо-
койном русле, и мы довели дело до 
победы. Так часто бывает в принципи-
альных матчах: кто забивает первый, 
тот и начинает контролировать игру. 
Эта победа очень важна для нас, пре-
жде всего, чисто психологически. Се-
годня как будто бы с плеч свалился тя-
желый груз» – Марк Кросас.

«Соперники, я считаю, выглядели 
достойно, хотя и могли отличиться толь-
ко со «стандартов». Очень сложно было 
прервать эту безвыигрышную серию, 
которая так затянулась. Надеюсь, после 
сегодняшнего матча у нашей команды 
начнется белая полоса. Отступать нам 
некуда. Все игроки прониклись этой 
идеей. Мы бились за три очка, и я рад, 
что смогли добыть их. Эмоциональный 
фон изменился в раздевалке сразу же 
после матча» – Гогита Гогуа.

13 тур. «КрасНодар» – 
«волга» – 4:2.

«Все произошло довольно быстро. 
Долго уговаривать меня не пришлось. 
Скажу только, что с удовольствием 
принял приглашение из родного го-
рода. Какое первое впечатление от ко-
манды? Хороший состав, но все будет за-
висеть только от нас самих» – Дмитрий
Черышев («Спорт-экспресс»).

14 тур. «волга» –  
«ЗеНит» – 0:2.

«Сегодня игра давалась, были даже 
моменты. К сожалению, два быстрых 
гола нас немного деморализовали. За-
бей мы первыми, может быть, все бы 
пошло и по-другому» – Антон Хазов.

«Не сказал бы, что «Волга» выглядит 
юно и неуверенно. Команда собрана в 
Нижнем Новгороде такая, что ее смело 
можно называть клубом премьер-лиги. 
Безо всяких оговорок это коллектив 
высшего футбольного дивизиона Рос-
сии» – Вячеслав Малафеев.

«Сотрудник ОМОНа встал между 
футболистами и болельщиками с вытяну-
тыми руками. В его руках был электрошо-
кер, но он не применялся. На голом и пот-
ном торсе ожог было бы хорошо видно. 
Никаких заявлений в протокол футболь-
ного матча по этому поводу внесено не 
было» – Андрей Шмонин, заместитель 
начальника полиции общественной 
безопасности ГУ МВД России по Ни-
жегородской области (РИА Новости).

15 тур. «руБиН» –  
«волга» – 2:0.

«Мой девиз – работать, работать 
и еще раз работать. Я ухожу с трени-

ровки с хорошим настроением, если 
чувствую себя безумно усталым, из-
мученным. Если я весь избитый, измо-
танный, все болит, весь грязный, тог-
да я знаю, что сегодня удалось выло-
житься на все сто процентов. И еще я 
люблю тренироваться, когда идет не-
большой дождь» – Михаил Кержаков.

16 тур. «томь» – «волга» 
– 0:3.

«Мы строго сыграли в обороне, не 
дав сопернику создать практически ни-
чего у наших ворот. А свои моменты ре-
ализовали. Плюс не забили еще два-три 
мяча. За счет чего удалось победить? Мы 
играли один за всех и все за одного, ведь 
отступать нам некуда. Сегодня я провел 
в премьер-лиге свой второй матч. Что 
сказать, и здесь можно играть. Не боги 
горшки обжигают» – Андрей Буйволов.

«Рад, что сделал дубль. Но главное 
все-таки – это победа команды. Мои голы 
вам понравились? Я старался. Спасибо 
тем нижегородским болельщикам, кото-
рые, преодолев такое расстояние, прие-
хали нас поддержать, а также тем, кто пе-
реживал за команду у экранов телевизо-
ров. Приятно и то, что на перерыв ухо-
дим с позитивным настроением» – Отар 
Марцваладзе («Спорт-экспресс»).

1/8 ФиНала КуБКа россии. 
«шиННиК» – «волга» – 0:1.

«Сегодняшний результат я бы оха-
рактеризовал как победа на классе. У 
«Шинника» было достаточно моментов, 
но ярославцы не смогли извлечь выгоду 
из них, мы же реализовали свой шанс. 
Думаю, что второй матч в Кубке сложит-
ся для нас все-таки проще. Дебютные 
встречи обычно проходят по куда более 
замысловатому сценарию. Считаю, что 
в противостоянии со «Спартаком» у нас 
есть шанс» – Лаша Салуквадзе.

переНесеННый матч 10 
тура. «волга» – цсКа – 0:2.

«Сегодня исполнительское ма-
стерство Вагнера привело к двум за-
битым голам. В целом же «Волга» смо-
трелась очень прилично на фоне такой 
сильной команды, как ЦСКА» – Ники-
та Маляров.

17 тур. «волга» – 
«спартаК» – 0:2.

«Спартак» есть «Спартак». Мы его 
уважаем, но не боимся. Так получи-
лось, что сегодня мы не смогли по-
казать свой футбол, плохо сыграли и 
уступили. В концовке сумели начать 
все заново, заиграли лучше, но по-
лучилось так, как получилось» – Сан-
жар Турсунов («Спорт-экспресс»).

18 тур. «диНамо» – 
«волга» – 2:0.

«Тяжело постоянно обороняться. 
Мы играем все время в защите, надо 
больше атаковать. А то получается, что 
мы вперед идем, уже когда пропусти-
ли. Когда мы забивали, практически 
все встречи выигрывали. Поражения, 
конечно, удручают. Рассчитывали, что в 

играх со столичными командами удаст-
ся взять какие-то очки» – Илья Абаев.

19 тур. «волга» – 
«ростов» – 0:1.

«К сожалению, мой дебют в «Вол-
ге» был омрачен поражением. Грубость 
в концовке матча была обусловлена же-
ланием победить. Считаю, что мы про-
пустили нелепый гол. Фортуна была не 
на нашей стороне. Мы выложились на 
все сто процентов, но не смогли решить 
нашу главную проблему – забить гол в 
ворота соперника. Надеюсь, что решим 
ее в ближайшем матче. «Ростов» выгля-
дел не лучше нас, но гостям сегодня 
улыбнулась удача» – Вагиф Джавадов.

20 тур. «волга» – 
«лоКомотив» – 0:0.

«Удивил ли сегодня «Локомотив»? 
Наверное, это мы удивили железнодо-
рожников!» – Андрей Ещенко.

«Каждое очко важно для команды, 
поэтому все очень рады, что удалось 
прервать серию неудач. Теперь мы обя-
заны выиграть следующую игру! У нас 
были хорошие моменты сегодня, но в 
целом силы соперников были равны. 
Судья мог в одном из эпизодов назна-
чить пенальти, однако не указал на «точ-
ку». Ничего страшного! Мы не будем 
думать об этом, лучше начнем серьез-
но настраиваться на поединок с «Куба-
нью». Спасибо болельщикам за баннер 
«Верим в команду». Сегодня мы повеси-
ли его в раздевалке, а в будущем, быть 
может, перевезем его на нашу базу – на 
стадион «Полет»» – Дани Бондарв.

21 тур. «КуБаНь» – 
«волга» – 5:0.

«Мы полностью провалили эту игру, 
поэтому и получился такой разгромный 
счет. Думаю, этого ребята не заслужи-
ли. Играли в трудных условиях, но усло-
вия для команд одинаковы. Мы должны 
были играть более компактно; но то, что 
мы планировали, у нас не получилось» 
– Дмитрий Черышев.

22 тур. «волга» –  
«тереК» – 3:1.

«Мы бились сегодня за наших бо-
лельщиков. Настрой у команды был 
на должном уровне, он и предопреде-
лил уровень игры. Сергей Александро-
вич Передня не менял ничего в подго-
товительном процессе перед матчем. 
И еще нам на руку пришлись быстрые 
голы в первом тайме. Все пошло по на-
шему сценарию! «Терек» отчасти похож 
на «Волгу» в последних матчах. У коман-
ды также черная полоса. Думаю, что она 
скоро закончится. Нам же эта победа 
очень поможет – улучшилось настрое-
ние, появилась уверенность в собствен-
ных силах!» – Санжар Турсунов.

23 тур. «аНжи» –  
«волга» – 2:1.

«Мы готовились к этой игре, знали, 
что у соперника очень хорошие исполни-
тели, поэтому сознательно выбрали роль 
второго номера. Ребята провели всю игру 
правильно, почти не допускали оплошно-
стей. Пожалуй, единственная серьезная 
ошибка была допущена нами в эпизоде 
со вторым пропущенным мячом. Ребя-
та полностью отдались игре, выполнили 
все мои требования, установку на матч. Я 
благодарен им за игру, которую они се-
годня показали» – Дмитрий Черышев.

24 тур. «волга» – 
«спартаК-НальчиК» – 1:0.

«Я не согласен с теми, кто говорит, 
что ничья была бы более закономер-
ным итогом. Мы создали больше мо-
ментов и победили заслуженно. Мы 
не обращаем внимания на отрыв от 
опасной зоны, просто выходим на каж-
дую игру и стараемся играть на побе-
ду» – Никита Маляров.

«На мой взгляд, нам просто не хвата-
ет уверенности в себе. Причем не толь-
ко в реализации, но и в создании момен-
тов. Сегодня играли две команды, кото-
рые находятся в самом низу турнирной 
таблицы, и проблемы в этом плане у них 
схожие. Спрашиваете, поможет ли нам 
эта победа в плане обретения уверенно-
сти? Нам надо набрать побольше очков и 
подняться немного выше, тогда эта про-
блема, думаю, будет решена» – Антон 
Хазов («Спорт-экспресс»).

1/4 ФиНала КуБКа россии. 
«спартаК» – «волга» – 
1:1, по пеНальти – 5:6.
«Эмоции меня просто переполня-

ют. Очень рад, что в своей дебютной 
игре получилось выиграть у «Спарта-
ка» в Лужниках. Давно хотелось про-
верить свои силы на фоне столь се-
рьезного соперника. Считаю, что мы 
достойно выглядели и заслуженно по-
бедили. О таком дебюте можно только 
мечтать!» – Руслан Паштов.

ФУтбол 

НА НАших глАЗАх 
ТвоРиТСя иСТоРия!



Футбол-Хоккей  НН 5 8 декабря ФУтбол 
«Удаление Рохо, безусловно, ска-

залось на ходе матча и помогло нам, 
особенно в дополнительное время. 
Когда я выходил на замену тренер ска-
зал мне, чтобы я просто вышел и сы-
грал на своем уровне и при этом по-
старался усилить действия коман-
ды» – Шота Бибилов (РИА Новости).

25 тур. цсКа – «волга» – 3:1.
«В начале второго тайма начались 

необоснованные желтые карточки, не-
понятные штрафные в пользу хозяев. 
Судья нам ничего не объяснял – толь-
ко рот затыкал, и все. Что касается 
удаления – на поле многие матерят-
ся, но не каждый раз за это показыва-
ют красную карточку. Первый тайм по-
казал, что мы можем играть с ЦСКА на 
равных. Если бы не арбитр – могли бы 
и очки отобрать. Считаю, ЦСКА дол-
жен обыгрывать соперников за счет 
игры, а не судей» – Андрей Ещенко.

26 тур. «волга» –  
«амКар» – 0:0.

«Я думаю, что сегодня была рав-
ная игра. Обе команды имели возмож-
ности, чтобы забить. Давайте попро-
буем найти нечто позитивное по ито-
гам сегодняшнего матча. К примеру, 
мы не проиграли. Набрали всего одно 
очко, но это все-таки лучше, чем ниче-
го. Кроме того, подчеркну, что мы не 
использовали те моменты, которые 
создали. Сложно сказать, из-за чего. 
Хорошо, что мы создали моменты, но 
плохо, что не воплотили их в голы. Ко-
нечно, ничья не устроила сегодня ни 
одну из сторон. Но это справедливый 
исход. Давайте будем смотреть впе-
ред» – Марк Кросас.

«Жалко, что не смогли дожать «Ам-
кар», ведь мы провели немало време-
ни в большинстве. Увы, не сумели реа-
лизовать свои моменты. Конечно, вра-
тарям в такую сырую погоду сегодня 
было очень тяжело. Доволен, что не 
пропустил» – Илья Абаев.

27 тур. «Крылья советов» 
– «волга» – 0:0.

«Мы сыграли хорошо, постарались 
выполнить установку тренера. Он сове-
товал чаще бить по воротам. И посмотри-
те, сколько ударов мы нанесли, сколько 
моментов создали по сравнению с про-
шлыми матчами. Должны были побеж-
дать, но, увы, не получилось. Если будем 
играть так же, то обязательно забьем. 
Причем будем забивать не один мяч за 
игру, а больше» – Мерсудин Ахметович.

«Игра была наша, так что после нее 
больше досады, чем удовлетворения. Мы 
должны были побеждать, но, к сожале-
нию, не сумели забить. Что ж, будем дви-
гаться дальше. Главное, что игра порадо-
вала. В первом тайме мы неплохо контро-
лировали мяч, постоянно использовали 
зоны за спинами защитников хозяев, да 
и после перерыва создавали моменты. 
Не хватило одного – забитых голов. Пожа-
луй, единственный позитив – то, что наша 
команда второй матч подряд сыграла на 
ноль» – Никита Маляров.

28 тур. «волга» – 
«КрасНодар» – 0:2.

«Даже сложно передать всю ту 
гамму чувств, которую я испытал, 
вновь выйдя на газон стадиона «Ло-
комотив». Примерно то же самое, как 
если ты возвращаешься домой по-
сле двадцати лет отсутствия» – Отар 
Марцваладзе.

«Не хочу говорить про судейство, 
но мы уже немножко устали от того, 
что постоянно проигрываем из-за су-
дейских ошибок. Когда нам забивали 
первый гол, было очевидное положе-

ние «вне игры». Когда человек в ме-
тровом офсайде, это грубая ошиб-
ка судьи. Сейчас его накажут или не 
накажут, но нам от этого не легче, мы 
очки потеряли» – Дмитрий Черышев.

29 тур. «ЗеНит» –  
«волга» – 3:0.

«Мы полностью уступили по игре. 
Не смогли показать то, на что способ-
ны. Не знаю, что мне помешало. Гово-
рите, что я был все-таки одним из луч-
ших на поле в составе своей команды? 
Не уверен, все играли плохо. Я в том 
числе. Толку от моей игры было не-
много. Ну что, надо сделать выводы 
из поражения и идти дальше. Ничего 
другого нам не остается» – Инал Ге-
тигежев («Спорт-Экспресс»).

30 тур. «волга» –  
«руБиН» – 1:0.

«Мы провели тяжелый матч. Это был 
наш шанс, чтобы подняться в таблице, 
не отпустив конкурентов. Мы счастливы, 
что воспользовались им, одержав труд-
ную победу. Сегодня играли неплохо, но 
можем еще лучше. Я бы даже сказал, что 
мы просто обязаны играть лучше! Мысль 
о том, что в случае неправильного отно-
шения к игре можем оказаться в первом 
дивизионе, должна постоянно стимули-
ровать нас. Сегодняшний матч показал, 
что у нас неплохие шансы на втором эта-
пе чемпионата. И напоследок я бы хотел 
отметить болельщиков. Причем их под-
держку не только сегодня, но и за все вре-
мя, что я был в команде. Они очень по-
могли нам. Погода явно не располагала 
к красивому футболу, но они пришли на 
стадион и поддержали нас. Спасибо им 
огромное! Кстати, в такую погоду я ни-
когда не играл раньше. В Румынии быва-
ют морозы, но в декабре чемпионат там 
уже не проводится. Впрочем, победа так 
согревает, что не страшны никакие при-
родные катаклизмы. Морозы – ничто, три 
очка – все!» – Янош Секели.

31 тур. «волга» –  
«амКар» – 1:2.

«В эпизоде, когда меня удалили с поля, 
игрок «Амкара» промахнулся по мячу и, ре-
шив как-то обратить внимание арбитра, 
развел руки и упал. Судья поставил пе-
нальти, а меня удалил. Не знаю, фолил ли 
игрок «Амкара», отталкивая меня рукой, но 
между нами была обычная мужская борь-
ба. Если все такие моменты считать нару-
шениями, то игра превратится в кучу свист-
ков…» – Андрей Буйволов.

«Мне непонятно, почему судья сегод-
ня дал столько карточек! Получилось, что 
у многих из нас эти предупреждения ста-
ли четвертыми. Что касается пенальти, 
то в том моменте была обычная борьба, 
даже Джалович, скорее, держал Буйво-
лова руками… Я никогда о судьях ни-
чего не говорил, но сегодня я просто 
в шоке… До удаления мы играли хоро-
шо, думаю, что точно удержали бы по-
бедный счет. «Амкар» же практически ни-
чего не создал!..» – Никита Маляров.

32 тур. «Крылья советов» 
– «волга» – 1:0.

«И «Волга», и «Крылья Советов» 
создали достаточно много моментов. 
Но вы сами прекрасно знаете, что фут-
бол без голов – это поражение. Се-
годня произошел именно такой рас-
клад. Наша команда создала немало 
голевых моментов. Но нам не хватило 
хладнокровия, чтобы поставить «точ-
ку» в нужный момент. Чтобы исправить 
сложившуюся ситуацию, нам надо 
очень хорошо поработать на сборах в 
межсезонье» – Дмитрий Черышев.

Продолжение следует в марте…

КАлеНдАРь «волги» иЗвеСТеН!
Стал известен календарь второго этапа СОГАЗ-чемпионата России по 

футболу на 2012 год. Правда, пока не окончательно определены точные 
даты матчей. Поэтому мы указываем их ориентировочно. Но порядок со-
перников «волжан» в их движении по турам уже не претерпит изменений.
33 тур. 3-5 марта. Волга – Спартак-Нальчик.
34 тур. 9-12 марта. Томь – Волга.
35 тур. 16-19 марта. Волга – Краснодар.
1/4 финала кубка россии по футболу. 21 марта. Волга – Терек.
23-26 марта. Терек – Волга.
30 марта – 2 апреля. Волга – Ростов.
6-9 апреля. Волга – Крылья Советов.
13-16 апреля. Спартак-Нальчик – Волга.
20-23 апреля. Волга – Томь.
27-30 апреля. Краснодар – Волга.
2-3 мая. Волга – Терек.
6 мая. Ростов – Волга.
13 мая. Амкар – Волга.
На 17 и 23 мая запланированы стыковые матчи клубов премьер-лиги, занявших 13-14 
места, с 3-4 командами ФНЛ.

КУРБАНовА 
выЗвАли 
в СБоРНУю

Шамиль Курбанов получил при-
глашение в национальную сборную 
Азербайджана. 

Вместе с новой командой защитник 
молодежного состава «волжан» нахо-
дится сейчас на сборах, которые прод-
лятся до 8 декабря. Сборная Азербайд-
жана тренируется на родной земле.

Отметим, что Шамиль Курбанов 
меньше чем за полгода проделал путь 
из юниорской сборной (пройдя сбо-
ры в молодежной) в главную команду 
Азербайджана.

– Конечно, я был рад получить при-
глашение в национальную сборную, 
– признался Шамиль Курбанов. – Но 
пока это только сборы. Я всегда старал-
ся играть хорошо, как учат тренеры. Во 
всех командах футболист должен стре-
миться показывать все, на что он спосо-
бен. Наверное, у меня что-то получи-
лось, раз вызвали на сборы. Что они мне 
дадут? Однозначно, опыт. На сборах по-
стараюсь проявить себя с лучшей сто-
роны, а там видно будет, что дальше…

Кристина АГАСАРЯН

На прошлой неделе СДЮСШОР №8, работающая 
в системе ФК «Волга», отметила юбилей. Школе, дав-
шей путь в большой футбол многим юным нижегород-
цам, исполнилось 35 лет.

На праздничном вечере присутствовали почетные гости, 
выпускники СДЮСШОР №8 прошлых лет, действующие игро-
ки и тренеры, ветераны, а также юные футболисты – нынеш-
ние ученики школы. Зал в ДК ГАЗ был заполнен до отказа.

– Спортивных наград за все эти годы было много, но наше 
самое главное достижение – то, что сегодня, в юбилей школы, 
зал полон гостей и наших воспитанников, – этими словами 
открыл праздничный вечер директор СДЮСШОР № 8 Вя-
чеслав Семин. – Конечно, мы хотим, чтобы наши ученики ста-
новились профессиональными футболистами, но главная наша 
цель – вырастить здоровых, образованных, успешных людей.

Поздравления в адрес школы в этот день прозвучали 
от заместителя министра спорта и молодежной политики 
Правительства Нижегородской области николая кругло-
ва, от президента федерации футбола Нижегородской об-
ласти владимира афанасьева. С подарками пришли на 
юбилей исполнительный директор ФК «Волга» Валерий Мо-
чалов и воспитанник СДЮСШОР №8, а ныне главный тре-
нер «бело-синих» Дмитрий Черышев.

Валерий МОЧАЛОВ, исполнительный директор 
ФК «Волга»:

– Когда я сам еще играл в футбол в юношеских и муж-
ских сормовских командах, СДЮСШОР №8 всегда была од-
ним из наших главных соперников. С тех пор и по сей день 
всегда приятно встречаться с воспитанниками этой шко-
лы, работать с ее тренерами.

Я надеюсь, что сотрудничество ФК «Волга» с восьмой 
школой будет развиваться, а мы со своей стороны поста-
раемся оказывать большее внимание детско-юношеским 
командам. Хотелось бы сегодня пожелать, чтобы в будущем 
мы видели воспитанников СДЮСШОР №8 не только пода-
ющими мячи на матчах нашей команды, но и в ее составе.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
– Помню, оставалась неделя до 1 сентября, (а учился 

я в 130-й школе), и к нам домой приехал тренер, смотрев-
ший за нашей игрой в дворовом чемпионате. Он спросил, 
не хотел бы я перейти в спортивный класс. Я сидел за хох-
ломским столом и барабанил пальчиками, нервничал, не 
зная, что сказать. Никогда не забуду те слова, которые тог-
да произнесла мама: «По крайней мере, ты будешь занят». 
И эта футбольная «занятость» длится у меня на протяже-
нии вот уже тридцати лет.

Из тех лет, которые я провел в восьмой школе, больше 
всего вспоминаются моменты чествования лучших учени-
ков по итогам года. Мы сидели в таком же зале, как сегод-
ня, иногда в школе, и с нетерпением ждали, когда же нам 
дадут грамоту. И я благодарен нашим руководителям, по-
тому что они всегда старались поддержать нас, мальчи-
шек, и ни о ком никогда не забывали.

И в этот юбилейный вечер почетные грамоты и памят-
ные дипломы нашли своих обладателей. Ими были награж-
дены тренеры-ветераны, действующие наставники и луч-
шие ученики школы по итогам 2011 года.

Кристина АГАСАРЯН

2 декабря в национальном 
дворце искусств «Украина» в кие-
ве состоялась жеребьевка чемпи-
оната европы-2012. турнир прой-
дет с 8 июня по 1 июля 2012 года в 
польше и на Украине.

российская сборная в итоге попала в 
группу «А».
Группа «А»: Польша, Греция, Россия, 
Чехия. 
Группа «В»: Нидерланды, Дания, Герма-
ния, Португалия.
Группа «с»: Испания, Италия, Ирландия, 
Хорватия.
Группа «D»: Украина, Франция, Шве-
ция, Англия.

«Состав нашей группы такой, что 
любая команда может стать победи-
телем. Предстоит довольно захваты-
вающая и интересная борьба. Могу 
разве что особо выделить сборную 
Польши, потому как поляки – хозяе-
ва. А хозяева всегда на особом поло-
жении», – прокомментировал итоги 
жеребьевки главный тренер сбор-
ной России Дик АДВОКАТ.

календарь игр в группе «а»:
8 июня 2012 года. Польша – Гре-

ция, Россия – Чехия.
12 июня 2012 года. Греция – Че-

хия, Польша – Россия.
16 июня 2012 года. Чехия – 

Польша, Греция – Россия.   

поЗдРАвили  
СдюСшоР № 8  
С юБилеем

чемПионАт еВроПы

ПРОТИВ РОССИИ – 
ГРЕЦИЯ, ПОЛЬША  

И ЧЕХИЯ!
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таКой КомаНды 
На Бору Не Было 

НиКогда
– за последние три года 

у «спартака» это уже вторая 
«бронза». если сравнить ее 
с аналогичным достижени-
ем 2009 года, когда вы были 
капитаном команды, то в чем 
отличия?

– Такой команды, как сей-
час – и по стилю, и по быстроте, 
и по технико-тактическим дей-
ствиям, – на Бору не было с тех 
времен, когда на региональном 
уровне играл «Водник». В ми-
нувшем сезоне команда про-
демонстрировала очень при-
личный футбол, который при-
носил заметные результаты.

– на чем строилась игра 
команды мухотина, по како-
му принципу вы подбирали  
футболистов?

– Я никогда не ставил и не 
буду ставить себя выше фут-
болистов. Мы делаем одно об-
щее дело. Моя основная зада-
ча – в первую очередь воспиты-
вать борских мальчишек, чтобы 
популяризировать футбол как вид 
спорта. А если приходят футбо-
листы из Нижнего Новгорода, то 
они должны быть на голову силь-
нее наших, однозначно! Они это и 
доказали. Например, вратарь Ни-
кита Мурыгин стал лучшим в об-
ласти по пропущенным мячам, у 
него их всего 11. Дмитрий Мар-
тынов был признан федерацией 
футбола Нижегородской обла-
сти сильнейшим защитником. А 
на Илье Рогожине строилась вся 
игра команды в полузащите.

Они действительно «та-
щили» команду вперед нарав-
не с Александром Тюриковым, 
Романом Домахиным, Глебом 
Бородачевым и Александром 
Лебедевым. А Сергей Киричев 
смог оправиться после тяже-
лейшей травмы (двойного пе-
релома челюсти) и в концовке 
чемпионата вновь стал выхо-
дить на поле: как на замену, так 
и в стартовом составе. Я вооб-
ще сомневаюсь, что кто-нибудь 
после такой травмы вернулся 
бы в большой футбол. А Сер-
гей буквально рвался играть. 

На будущий год, если, даст 
бог, сохраним команду и уси-
лимся одним-двумя квалифи-
цированными футболистами, 
можно будет ставить и более 
серьезные задачи. При долж-
ном финансировании, конечно.

 

самые «голодНые» 

– не знаю, насколько 
уместны такие аналогии, но 
команда «спартак» словно во-

площает в себе образ футбо-
листа мухотина: упертого, не-
уступчивого, четко выполняю-
щего тренерскую установку.

– Для меня главное, чтобы 
на поле, во-первых, была дис-
циплина. Если поднять стати-
стику, то у нас за весь сезон не 
было ни одного удаления. А из-
за перебора желтых карточек 
пропускали игры только двое. 
Это говорит о том, что игроки 
команды соблюдали игровую 
дисциплину. Во-вторых, коман-
да была хорошо подготовлена 
физически, и каждый понимал, 
что мы выходим на поле только 
с одной целью – добиться по-
беды. Причем нельзя отделять 
меня от команды. Мы были од-
ним целом, и в этом наш глав-
ный секрет успеха.

– ваша идеология – не 
подстраиваться под мане-
ру игры других команд, а на-
вязывать им свою. Это дей-
ствительно так?

– Для меня, прежде всего, 
было важно убедить ребят, что 
мы неслучайно идем на таком 
высоком месте, дать понять, 
что нас также уважают и поба-
иваются не только команды из 
Павлова, Выксы и Сарова, но 
и из Богородска и Пешелани. 

– Уровень чемпионата 
области поднялся?

– Безусловно! В 2009 году, 
когда мы также стали третьи-
ми, уровень команд был ниже. 
Тогда не было пешеланского 
«Шахтера» (он играл в первен-
стве МФС «Приволжье»), а бо-
городский «Спартак» находил-
ся на задворках турнирной та-
блицы. Плюс, достойную конку-
ренцию ныне составили силь-
ные команды из Сарова, Вык-
сы, Павлова. У павловчан было 
немало возрастных игроков, но 
все они мастеровитые, про-
шедшие хорошую школу, без 
борьбы они не уступали нико-
му. В нашей же команде собра-
лись самые «голодные» футбо-
листы. Голодные до побед!

муХотиНсКий стиль
– Что скажете об атмос-

фере в команде? Чувствова-
лось ли единение за преде-
лами поля?

– Конечно. Ребята после 
игр вместе встречались, обща-
лись, анализировали какие-то 
эпизоды. Это очень важно, по-
скольку хороший микрокли-
мат является прочной осно-
вой для развития психологии 
победителей. Все были про-
никнуты общей идеей: кто бы 
ни играл против нас, мы силь-
нее, быстрее, мы докажем это! 
И только случайность сможет 
нас остановить. 

– на какую топ-команду 
мирового уровня вы хотели 
бы быть похожи?

– Трудно сказать. У нас своя 
тактика, которая зависит от на-
личия исполнителей. В завер-
шившемся сезоне она строи-
лась на быстром переходе из 
обороны к атаке. За счет это-
го мы забили около 70 процен-
тов своих голов. Почему на кон-
тратаках? У нас ребята все мо-
бильные, быстрые, это лишний 
раз показали результаты тести-
рования. Края «летели», центр 
«поджимал», защита «выжима-
ла»! Не все могли себе позво-
лить сыграть в открытый фут-
бол с Пешеланью или Богород-
ском, а мы играли! Я думаю, у 
нас есть свой стиль, не знаю, ка-
кой: «спартаковский» или «мухо-
тинский», но он есть! И он может 
меняться в зависимости от мно-
гих факторов. Даже от того, на-
сколько переутомленным при-
дет футболист после работы или 
учебы. Вы не забывайте, у нас 
любительская команда. Однаж-
ды, например, спросил у игро-

ка: почему не пришел на трени-
ровку? А он: жена заставила кар-
тошку копать! Другой с учебы то-
ропится, опаздывает. А собрать 
полный состав по средам – во-
все целая проблема.

– как вы оцениваете игру 
«спартака» в плане взаимо-
понимания?

– Я никогда не говорил фут-
болистам, чтобы играли строго 
по шаблону: пробежали, отда-
ли, забили. Такого никогда не 
было. Мы договаривались, на 
каких местах будут находиться 
игроки при розыгрыше «стан-
дартов». Но если тех же Да-
выдова, Бородачева, Тюрико-
ва, Домахина, Каталова поста-
вить в какие-то рамки, то мож-
но и навредить. Нужна и им-
провизация! Да, игра в оборо-
не должна быть прагматичной, 
надежной, без «фантазий», а в 

остальном, как говорится, иди-
те и творите! И ребята творили! 
Но при всем этом своих основ-
ных соперников мы обыгрыва-
ли в первую очередь за счет 
жесткой игровой дисциплины.

НужНы ли первые 
места?

– кому из футболистов 
«спартака» по итогам сезо-
на вы поставили бы пятер-
ку в импровизированный 
дневник?

– Наверное, никому. Чтобы 
получить «отлично», надо вы-
играть и чемпионат, и Кубок, 
ведь мы все максималисты. 
Вот только нужны ли нам эти 
первые места? Ведь когда ко-
манда занимает первое место, 
она должна двигаться дальше, 
а следующий шаг в нашем слу-
чае – первенство МФС «При-
волжье». Этот турнир в свою 
очередь требует  финансиро-
вания на порядок выше ны-
нешнего…

– в этом году на финаль-
ном матче кубка области с 
«Шахтером» был установ-
лен рекорд посещаемости 
борского стадиона «спар-
так». на игру пожаловали 
около полутора тысяч зри-
телей. как ощущаете такое 
признание?

– Я не знаю ни одного спорт-
смена, который бы был не рад 
поддержке болельщиков. А на 
нашем стадионе играть осо-
бенно приятно. Достаточно 
вспомнить встречу с ФК «Пав-
лово». Мы проигрываем 0:1, в 
концовке забиваем два мяча, а 
на 93 минуте получаем пеналь-
ти в свои ворота. И Мурыгин от-
ражает 11-метровый! В футбо-
ле, одним словом, может про-
изойти что угодно, и фактор 
«родных стен» имеет отнюдь 
не последнее значение.

мои ФутБолисты – 
самые лучшие

– борских футболистов 
приглашают в команды бо-
лее высокого уровня?

– Приглашения были и 
есть. Вот только ради чего 
уезжать ребятам из родного го-
рода? Если речь идет про тре-
тью лигу, то в ней вряд ли мож-
но вырасти, как футболистам. 
Разве что заработать денег. 
А уходить в любую другую ко-
манду областного чемпиона-
та, чтобы получать на тысячу 
рублей больше, не вижу смыс-
ла: все равно что шило на мыло 
менять. 

Я знаю, что по окончании 
сезона сразу шестеро наших 
футболистов получили пригла-
шения от селекционеров дру-
гих клубов, но со мной лично 
переговоров пока никто не вел, 
да и время еще не наступи-
ло. Сейчас нужно отдохнуть от 
большого футбола, поиграть в 
мини, а с февраля после встре-
чи с руководством города ста-
вить задачи и готовиться к но-
вому чемпионату области. 

– назовите лучших, на 
ваш взгляд, футболистов 
чемпионата нижегородской 
области по амплуа?

– Вратарь – наш Никита Му-
рыгин, хотя и в Пешелани с Бо-
городском голкиперы прилич-
ного уровня: соответственно 
Левашов и Клепиков. Относи-
тельно лучшего защитника я 
согласен с мнением федера-
ции футбола – это Дмитрий 
Мартынов, хотя не могу не от-
метить и наш сдвоенный центр 
Дурнев – Носов. Высокий уро-
вень игры показали также Сер-
гей Колесников, выполнявший 
роль «рабочей лошадки», и Па-
вел Мелешин, успевший пои-
грать, пожалуй, на всех позици-
ях. Из полузащитников отмечу 
Илью Рогожина и Александра 
Тюрикова, который подключал-
ся к атакам как бы из глубины, 
Дениса Давыдова (за исклю-
чением трех-четырех матчей, 
в которых у него был спад), а 
также моторного Романа До-
махина. В числе нападающих 
выделялся  Николай Котов из 
Богородска и лучший бомбар-
дир чемпионата Денис Бори-
сов из Павлова. Хотя и у нас 
есть Глеб Бородачев, который 
за четыре первых тура отдал 
семь-восемь голевых передач!

В этой связи вспоминается 
такой случай. Последнюю игру 
чемпионата против кстовской 
«Премьер-Лиги» мы выигрыва-
ем со счетом 6:0, а у Саши Тю-
рикова есть шанс стать лучшим 
бомбардиром высшей лиги. 
Он забил один из первых мя-
чей, мог еще не раз пополнить 
свой лицевой счет, но в инте-
ресах команды, если того тре-
бовала ситуация, неизменно 

отдавал пасы партнерам. Вот 
еще один красноречивый при-
мер того, что мы сильны в пер-
вую очередь как команда, а не 
как кучка индивидуалистов, для 
которых личная статистика на 
первом месте. 

– будь ваша воля, каких 
бы еще футболистов пригла-
сили в «спартак» накануне 
следующего сезона?

– Для меня мои футболи-
сты – самые лучшие. Гнаться 
еще за кем-то для чего? Если 
человек захочет, то, по большо-
му счету, он придет на те усло-
вия, которые есть. Мы своей 
игрой доказываем: у нас есть 
команда, и она играет в полном 
смысле этого слова! 

Взять хотя бы Пашу Меле-
шина. Мы пригласили его по 
ходу сезона, потому что у нас 
было много травмированных 

– в обойме оставалось всего 
13 футболистов. И парень за-
играл. Да как заиграл! Потом 
мне сказали, что прямо перед 
сезоном он вдруг стал не ну-
жен сокольскому «Соколу», где 
сменился тренерский штаб. В 
первой лиге места ему не на-
шлось, а в высшей человек стал 
бронзовым призером! А вскоре 
выяснилось, что у Паши бор-
ские корни: его бабушка родом 
с Бора. Вот такие метаморфо-
зы! Футбол не обманешь! 

играем Не ради 
деНег

– вы однажды сказали, 
что по финансовым возмож-
ностям «спартак» далеко не 
первый в чемпионате. Это 
как-то отражается на игре 
команды и на настроении 
футболистов?

– Это правда. Пять-шесть 
команд чемпионата финанси-
руются в большем объеме, чем 
мы. Но ведь на поле играют не 
купюры, а футболисты. Можно 
и 20 тысяч рублей получать за 
игру, но ни одной игры не выи-
грать. На Бору предлагают не 
самые большие деньги, но вы-
плачиваются они стабильно. К 
тому же наши ребята играют 
не ради денег, а в первую оче-
редь для своих болельщиков, 
за свой город.

– планы на будущее, 
знаю, у вас грандиозные, 
больше напоминающие 
мечты... 

– Откровенно говоря, на 
Бору необходимо правильно 
организовать футбольное хо-
зяйство, начиная от детско-
юношеского и заканчивая муж-
ским. Если в ближайшем буду-
щем за счет собственных вос-
питанников будем комплек-
товать команды «Спартак» и 
«Кварц», то решим главную 
задачу по развитию борского 
футбола. Также хотелось бы от-
крыть спортивную школу, напо-
добие борцовской, но для это-
го нужна поддержка Прави-
тельства Нижегородской об-
ласти. Ведь у нас уже сейчас 
юношеские команды на равных 
играют с соперниками из спе-
циализированных школ. Так, 
подопечные Вадима Трапезни-
кова пробились в финал первен-
ства области, замкнув четверку 
сильнейших. Юноши постарше 
(тренер – Сергей Ситнов) тоже 
вышли в финал и достойно про-
тивостояли фавориту турнира 
– нижегородской «Волге». 

Сейчас проходит первен-
ство области по мини-футболу, 
в котором борские команды 
также лидируют. Будь у нас 
футбольная школа, мы мог-
ли бы растить игроков для 
профессиональных команд, в 
том числе для МФК «Футбол-
Хоккей НН», который, кста-
ти, тоже базируется на Бору, в 
ФОКе «Красная горка». 

Конечно, хотелось бы в 
каждом матче побеждать и ра-
доваться победам, а не зани-
маться административными 
проблемами, изыскивать сред-
ства, но жизнь – есть жизнь.

лучше Не 
ЗареКаться!

– в одном из прошло-
годних интервью вы ска-
зали, что лучше тренера 
для «спартака» на тот пери-
од времени вряд ли можно 
было найти. вы по-прежнему 
так считаете? 

– Да, считаю. Потому что 
у меня получился очень плав-
ный цикл: переход от игрока к 
тренеру дублирующей коман-
ды, а потом к главному трене-
ру «основы». Поэтапность про-
цесса сделала его безболез-
ненным, как для меня, так и для 
моих подопечных. Я всех ребят 
знал, как по их человеческим 
качествам, так и по футболь-
ным. Это и помогло в дальней-
шей работе.

– вас не приглашают в 
другие команды на тренер-
скую работу?

– Мне кажется, люди пре-
красно понимают, что нужно та-
кое предложить, чтобы я ушел 
из «Спартака». Я с Бора нику-
да уезжать не собираюсь! С 
другой стороны, жизнь – такая 
штука, лучше не зарекаться.

Беседовал  
Игорь НИКИТАЕВ,

Бор 

Успех «Спартака», завоевавшего бронзовые медали областного чемпионата, на 
Бору оценили по достоинству. Команда на протяжении всего сезона была в центре 
внимания местной общественности и полностью оправдала возложенные  надежды. 

 Более того, в минувшем сезоне «Бор-машина» была близка к тому, чтобы выи-
грать чемпионат! Ведь, например, его победитель – «Спартак» из Богородска – так и 
не смог ни разу превзойти борчан (0:0 и 0:1). Те в свою очередь хотя бы по разу смог-
ли обыграть всех без исключения соперников. А главное оружие «красно-белых» – это их 
тренер Сергей МУХОТИН. Он умеет работать, делом доказывая: не только в деньгах фут-
больное счастье. Тем более, что бюджет «Бор-машины» был куда более скромным, нежели 
у конкурентов. Мухотин в чем-то напоминает Валерия Карпина: у него много импро-
визации, много эмоций, он умеет найти подход к каждому из своих подопечных, 
доверяет молодежи. Хотя сам Сергей Валерьевич, узнав об этом сравнении, 
скромно заметил, что до своего московского коллеги ему еще расти и расти. 

В этом сезоне игровая модель Мухотина стала, плюс ко всему, прино-
сить результат. Она не выглядела спартаковской в общепринятом смысле 
этого слова: в ней было не так уж много ажурных комбинаций и мелкого 
паса, зато командный дух позволил значительно поднять уровень тур-
нирных притязаний. Мухотин привил игрокам в первую очередь спар-
таковскую психологию, что именно они – победители.

С первых матчей «Спартак» стал играть предельно собранно, не 
позволяя себе расслабленности и потери концентрации. Все чаще 
«красно-белые» совмещали на поле понятия «играть» и «биться», 
при этом акцент делался не только на игровые компоненты, но и 
на волю, характер, самоотдачу.

А как сам наставник «Спартака» оценивает ушедший сезон? 
Что думает о своем тренерском будущем? Об этом – наше экс-
клюзивное интервью.

Итоги сезона. «Спартак» (Бор). 3 место
сергей мУхотин:

С ИГРОкАмИ мы быЛИ 
ОднИм ЦЕЛым!



Футбол-Хоккей  НН 7 8 декабря хоккеЙ с мяЧом, хоккеЙ
И в Первоуральске «Старт» по-

стигла неудача, которой он явно 
не заслуживал. Даже болельщи-
ки «Трубника» на гостевой своего 
клуба отмечали, что нижегородцы 
играли очень хорошо. Но опять не 
хватило самую малость...

Весь матч соперники поочередно 
обменивались результативными «уко-
лами». Причем если сначала в первом 
тайме дважды вперед выходили хозя-
ева, то в концовке первой 45-минут-
ки уже два раза в счете вел «Старт», 
но к перерыву на табло было равен-
ство – 4:4. У гостей дублем отметился 
Денис Корев, по одному мячу в активе 
Рауана Исалиева и Дениса Максимен-
ко. Любопытно, что последний забива-
ет крайне редко, но зато как красиво! 
На сей раз Денис использовал отскок 
после розыгрыша углового, отправив 
мяч с «радиуса» прямо в «паутину» во-
рот «Уральского трубника». 

В самом начале второго тайма 
команды снова обменялись забиты-
ми мячами – на гол Игошина ответил 
Руслан Галяутдинов. Когда на 75 ми-
нуте «Уральский трубник» в очеред-
ной раз вырвался вперед, казалось, 
у «Старта» еще достаточно времени, 
чтобы выправить ситуацию. Увы, 15 
минут для этого подопечным Алек-

сея Дьякова не хватило, хотя момен-
ты они имели. 

После иГры

алексей дьяков,
главный тренер «Старта»:

– Как и в прошлой игре в Новоси-
бирске соперник дал нам отличный 
шанс «зацепиться» за очки, и опять мы 
этот шанс не использовали. Обидно, 
что не уступили оппонентам ни в дви-
жении, ни в самоотдаче, но опять про-
играли. Судьбу матча решили стандарт-
ные положения – после них «Уральский 
трубник» забил четыре мяча. 

В первом тайме «Старт» смотрел-
ся очень неплохо. Мы ни в чем не усту-
пали сопернику, переигрывали его. 
«Уральский трубник» четыре раза по 
воротам удалил – четыре гола в ре-
зультате в наших воротах. Мы тоже 
забили четыре мяча, но сколько еще 
моментов не использовали. В част-
ности, Павел Гаврилов не реализовал 

пенальти. А во втором тайме игра при 
счете 5:5, можно сказать, шла до заби-
того мяча. И этот гол забили хозяева... 

Сказалась на итоговом результа-
те и короткая скамейка запасных. Ан-
тон Рычагов подвернул голеностоп, 
Максим Пьянов неудачно столкнулся 
с партнером на раскатке перед игрой. 

валерий ЭЙхвальд, 
главный тренер «Уральского трубника»:

– Игра трудная получилась, 
«Старт» посвежее выглядел, чем мы. 
Чувствуется, что у наших ребят нако-
пилась усталость. Лавка очень корот-
кая, уровень запасных резко отличает-
ся от уровня игроков основы. Особен-
но с нападающими беда. Много было 
в действиях наших хоккеистов сумбу-
ра, благо, выручили «стандарты». Сил 
отдали сегодня очень много, но глав-
ное – это результат.

А «Старт» мне понравился. У Ниж-
него Новгорода хорошие игроки – ско-
ростные, маневренные.

Олег ПАПИЛОВ

пеРеСТРелКА  
С печАльНым 
КоНЦом

урАльский трубник  
(Первоуральск) – стАрт (нижний 

новгород) – 6:5 (4:4)

1 декабря. Первоуральск. Стадион 
«Уральский трубник». 5200 зрителей. 
Минус 7 градусов.  
судьи: И. Савенков, П. Васин (оба – Мо-
сква), В. Гайдуков (Санкт-Петербург).
«уральский трубник»: Морковкин, Кислов, 
Сысоев, Комаров, Хайдаров, Кутупов, Су-
стретов, Воронковский, Степченков, Тур-
ков, Игошин. на замены выходили: Чуча-
лин, Сафуллин, Липин, Орлов, Черных. 
«старт»: Шайтанов (Евтин, 46), Котель-
ников, Максименко, Усов, Черепанов, 
А. Гаврилов, Галяутдинов, Корев, Беда-
рев, Патяшин, Исалиев. на замены вы-
ходили: П. Гаврилов, С. Гаврилов, Се-
менов, Чекулаев.
Голы: 1:0 – Турков (13, с пенальти), 1:1 
– Корев (26), 2:1 – Степченков (33), 2:2 – 
Исалиев (38), 2:3 – Корев (39), 3:3 – Кис-
лов (41, с углового), 3:4 – Максименко 
(43), 4:4 – Степченков (45, с углового), 
5:4 – Игошин (55), 5:5 – Галяутдинов (57), 
6:5 – Сустретов (75, с углового). 
На 35 минуте П. Гаврилов («Старт») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Воронковский, Сысоев, 
Игошин – по 10) – 60 (Галяутдинов – 20, 
Максименко, Черепанов, Усов, Ко-
тельников – по 10).

«Старт-2» провел первые матчи 
группового этапа первенства Рос-
сии по хоккею с мячом среди ко-
манд высшей лиги (так сейчас на-
зывается второй по значимости ди-
визион).  Подопечные Юрия Гаври-
лова и Александра Вихарева дваж-
ды уступили в гостях второй коман-
де архангельского «Водника».

ВоДник-2 (Архангельск) – стАрт-2 
(нижний новгород) – 4:1 (2:0)

3 декабря. Архангельск. Стадион «Труд».
судьи: Д. Сухондяевский (Северод-
винск), А. П. Осипов, А. В. Осипов 
(оба – Архангельск).
«старт-2»: Лямин, Фатехов, Селива-
нов, О.Осипов, Тепляков, Шибанов, 
Климкин, Дегтярев, Киселев, Кесса-
рийский, Иванов. на замены выходи-
ли: Каленков, Громов, Крайнов. 
Голы: 1:0 - Ибатулов (12), 2:0 - Ибату-
лов (13), 2:1 - Фатехов (56), 3:1 - Гол-
дин (67), 4:1 - И. Воюшин (78). 
На 42 минуте Голдин («Водник-2») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
На 83 минуте Киселев («Старт-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 70 (Дмитров-20, Ибатулов, Соко-
лов, Вальков, Заостровцев, А.Воюшин - по 
10) - 30 (О. Осипов - 20, Фатехов - 10).

ВоДник-2 (Архангельск) –  
стАрт-2 (нижний новгород) –  

6:2 (3:1)

4 декабря. Архангельск. Стадион «Труд».
судьи: Д. Сухондяевский (Северод-
винск), М. Целиков, А. В. Осипов 
(оба – Архангельск).
«старт-2»: Лямин, Фатехов, Селива-
нов, О.Осипов, Тепляков, Шибанов, 
Климкин, Дегтярев, Киселев, Кесса-
рийский, Иванов. на замены выходи-
ли: Каленков, Громов, Крайнов.
Голы: 1:0 – Шеховцов (17), 2:0 – Шехов-
цов (25), 3:0 – Голдин (29), 3:1 – Иванов 
(45), 4:1 – С.Клюшанов (47, с углового), 
4:2 – Дегтярев (Киселев, 57), 5:2 – Голдин 
(68), 6:2 – А. Воюшин (88, со свободного).    
На 69 минуте Киселев («Старт-2») не 
реализовал пенальти (мимо). 
На 90 минуте Фатехов («Старт-2») 
не реализовали пенальти (вратарь).
Штраф: 50 (Волов, А. Попутников – 
по 20, Голдин – 10) – 20 (Тепляков, 
Селиванов – по 10). 

Дублеры перед этой поездкой 
получили хорошее подкрепление с 
основного состава в лице двух Алексе-
ев – Киселева и Селиванова. Но и это 
не помогло:  молодые архангелого-
родцы достаточно легко взяли первые 
шесть очков, а наши ребята, увы, не 
смогли реализовать два 12-метровых 
во второй встрече и один – в первой.

3-5 декабря. Кольская ГМК – Вым-
пел – 4:2, 3:2, Водник-2 – Старт-2 – 4:1, 
6:2, Мурман-2 – Зоркий-2 – 4:2, 5:0.

 

«СТАРТ-2» оТКРыл СеЗоН 

«стАрт-2» (нижний ноВГороД)- 
2011/2012

Вратари: Дата рождения
Сергей ПЕСТОВ 24.04.1994
Андрей ГОРОХОВ 13.08.1993

защитники:
Ринат ФАТЕХОВ 30.10.1989
Алексей ТЕПЛЯКОВ 08.02.1989
Андрей КАЛЕНКОВ 15.03.1993
Денис КУКУНИН 30.06.1993

Полузащитники:
Артем ГРОМОВ 22.06.1993
Денис ШИБАНОВ 04.03.1992
Павел КРАЙНОВ 16.02.1992
Михаил МАСЛОВ 18.04.1994
Сергей НОВИКОВ 28.02.1994
Денис САЛТЫКОВ 25.05.1988

нападающие:
Евгений ДЕГТЯРЕВ 07.06.1992
Владимир ИВАНОВ 15.12.1994
Фотий ТАРАСОВ 15.02.1992

тренеры:
Владимир Васильевич КОРОВИН 
Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ
Александр Николаевич ВИХАРЕВ

«Нижегородцу» равНыХ Нет
4 декабря на льду нижегород-

ского стадиона «Старт» прошли 
матчи первенства Нижегородской 
области на призы клуба «Плете-
ный мяч» имени А. Г. Мельникова 
среди команд юношей не старше 
1998 года рождения.

Вне конкуренции была команда 
ДЮСК «Нижегородец» (тренер – О. Г. 
Хаванский), которая одержала победы 
во всех матчах с внушительным сче-
том, оставив свои ворота «на замке».

Турнир обслуживала судейская 
бригада в составе: Вадим Морозов, Ев-
гений Лопаточкин и Дмитрий Масляев.

Лауреатами турнира стали: вратарь 
– Кирилл Харин («Старт»), защитник – 
Дмитрий Кузнецов («Сормово»), полу-
защитник – Михаил Анисимов («Энер-
гия»), нападающий – Никита Еремин  
(«Нижегородец»), бомбардир – Илья Би-
рин («Нижегородец») – 7 мячей.

11 декабря на стадионе «Старт» 
планируется провести аналогичный 
турнир для мальчиков не старше 1999 
года рождения, а 25 декабря – среди 
мальчиков не старше 2001 года рож-
дения, – сообщил Игорь Морозов.

таблиЦа розыГрыШа 

 1 2 3 4 м о    
1. Нижегородец
(Н. Новгород)  * 6:0 9:0 10:0 25-0 9   
2. Старт (Н. Новгород) 0:6 * 3:0 2:0 5-6 6   
3. Энергия (Балахна) 0:9 0:3 * 2:1 2-13 3
4. Сормово (Н. Новгород) 0:10 0:2 1:2 * 1-14 0

таблиЦа розыГрыШа. ГрУппа 1

 и в н п м о
1. Водник-2  2  2  0  0  10-3  6
2. Мурман-2  2  2  0  0  9-2  6
3. Кольская ГМК  2  2  0  0  7-4  6
4.   Вымпел  2  0  0  2  4-7  0
5.   Зоркий-2  2  0  0  2  2-9  0
6.   старт-2  2  0  0  2  3-10  0

результАты мАтчей. ГруППА 1

кАленДАрь иГр «стАртА-2»

3-4 декабря. Водник-2 (Архангельск) – 
Старт-2 – 4:1, 6:2
13-14 декабря. Старт-2 – Кольская ГМК 
(Мончегорск)
17-18 декабря. Старт-2 – Мурман-2 (Мурманск)
24-25 декабря. Вымпел (Королев) – Старт-2
14-15 января. Мурман-2 – Старт-2
18-19 января. Кольская ГМК – Старт-2
28-29 января. Старт-2 – Водник-2
18-19 февраля. Зоркий-2 (Красногорск) 
– Старт-2
22-23 февраля. Старт-2 – Вымпел
25-26 февраля. Старт-2 – Зоркий-2

ВысШАЯ лиГА
3 тур. 30 ноября. Торпедо (Лысково) 

– Нефте-КИМ (Шелокша) – 3:4. 3 декабря. 
Кварц (Бор) – Спартак (Богородск) – 1:4, Вол-
га (Воротынец) – ХК Кстово – 2:5, Чайка (Пере-
воз) – Медведи (Воскресенское) – 1:2. 4 де-
кабря. ХК Арзамас – Металлург (Выкса) – 2:8.

ближайшие матчи:
4 тур. 10 декабря. Спартак (Бг) – ХК Арзамас, 
Металлург – Чайка, ХК Княгинино – Медведи. 
11 декабря. Нефте-КИМ – ХК Кстово, Торпе-
до (Л) – Кварц.
5 тур. 14 декабря. ХК Кстово – Кварц. 17 де-
кабря. Спартак (Бг) – Торпедо (Л), ХК Арза-
мас – Чайка. 18 декабря. Медведи – Волга, 
ХК Княгинино – Металлург.

ПерВАЯ лиГА
зонА «Восток»

2 тур. 3 декабря. Факел (Бутурлино) – ХК 
Вознесенск (Вознесенское) – 6:5, ХК Сер-
гач – Прогресс (Большое Мурашкино) – 3:1.  

4 декабря. Факел (Сеченово) – Нива (Га-
гино) – 4:18, Кировец (Кулебаки) – Горняк 
(Гремячево) – 3:10, Торпедо-Олимп (Лыско-
во) – Руслан (Большое Болдино) – 4:5.

зонА «зАПАД»

2 тур. 3 декабря. ХК Вача – Авангард (Селек-
ция) – 7:14, Волна (Балахна) – Полет (Ниж-
ний Новгород) – 7:2. 4 декабря. ХК Ворс-
ма – Спартак (Городец) – 3:8, Нефте-КИМ-2 
(Шелокша) – Старт (Тоншаево) – 5:4.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

гРомиТ СопеРНиКов «гоРНяК»!
Областной хоккей

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Спартак (Бг) 3 3 0 0 0 21-7 9
2. Медведи 3 2 0 1 0 10-7 7
3. Торпедо (Л) 3 2 0 0 1 26-9 6
4. ХК Кстово 2 2 0 0 0 9-2 6
5. НЕФТЕ-КИМ 3 2 0 0 1 11-10 6
6. Металлург 3 1 1 0 1 14-16 5
7. Кварц 3 1 0 0 2 12-8 3
8. Чайка 2 0 0 0 2 1-6 0
9.ХК Арзамас 2 0 0 0 2 5-14 0
10. ХК Княгинино 1 0 0 0 1 3-12 0
11. Волга (В) 3 0 0 0 3 4-25 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Горняк 2 2 0 0 0 32-6 6
2. Руслан 2 2 0 0 0 11-6 6
3. ХК Сергач 2 2 0 0 0 8-4 6
4. Нива 2 1 0 0 1 21-9 3
5. Торпедо-Олимп 2 1 0 0 1 18-7 3
6. Прогресс 2 1 0 0 1 16-11 3
7. Факел (Бут.) 2 1 0 0 1 14-20 3
8. ХК Вознесенск 2 0 0 0 2 7-12 0
9. Кировец 2 0 0 0 2 5-24 0
10. Факел (Сеч.) 2 0 0 0 2 7-40 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Волна 2 2 0 0 0 19-5 6
2. Спартак (Г) 2 2 0 0 0 15-5 6
3. Авангард 1 1 0 0 0 14-7 3
4. Старт (Т) 2 1 0 0 1 13-7 3
5. Нефте-КИМ-2 1 1 0 0 0 5-4 3
6. Полет 2 0 0 0 2 4-14 0
7. ХК Ворсма 2 0 0 0 2 5-17 0
8. ХК Вача 2 0 0 0 2 10-26 0
9. Ровесник 0 0 0 0 0 0-0 0

В чемпионате и первенстве Нижегородской области по хоккею состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге по-прежнему идет без потерь де-
бютант соревнований богородский «Спартак», который в минувшую суб-
боту одержал очень важную победу на Бору. Не менее интересная игра 
выдалась в Лыскове, где «Нефте-КИМ», проведший три тяжелейших по-
единка в начале сезона, одолел-таки местных торпедовцев. Также нель-
зя не отметить успешный старт «Медведей» из Воскресенского, которые 
упорно берут очки в каждом туре.

В зоне «Восток» первой лиги продолжает громить соперников с двуз-
начным счетом «Горняк» из Гремячева. Ему подстать выступают больше-
болдинский «Руслан» и ХК «Сергач», также не допустившие пока ни одной 
осечки. Ну а на «Западе» без поражений идут балахнинская «Волна», го-
родецкий «Спартак», «Нефте-КИМ-2» и «Авангард» из поселка Селекция.

ННХЛ

На минувшей неделе в чемпиона-
те и первенстве ННХЛ обошлось без 
громких сенсаций. В главном эшелоне 
нижегородского любительского хоккея 
«Монолит» сломил-таки отчаянное со-
противление торпедовцев и вновь воз-
главил турнирную таблицу. В высшей 
лиге победы продолжают коллекциони-
ровать «Ледовик-2» и «Динамо-МВД». А 
в первой ситуация в верхней части та-
блицы настолько запутанная, что сра-
зу пять команд могут претендовать на 
лидирующие позиции. Ну и, наконец, 
во втором дивизионе по-прежнему вне 
конкуренции ХК «Горький». «Горожане» 
одержали восемь побед подряд!

Премьер-лиГА

монолит – торПеДо-52 –  
5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

29 ноября. Н. Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: О. Новиков, О. Пронин, К. Соколов 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – К. Сивак (Тюрин) – 23:03, 
2:0 – Давыдов (Тюрин) – 28:42, 3:0 – Рузавин (С. 
Сиротинин) – 31:55, 4:0 – Аляпин (Тюрин, Давы-
дов) – 39:51, 5:0 – Рузавин (Грачев) – 42:52.
Штраф: 8-8.

ВысШАЯ лиГА

Юникор – леДоВик-2 –  
2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

30 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уха-
нов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – М. Макаров – 7:55, 
1:1 – Илюшечкин – 8:15, 1:2 – М. Иванов (Тара-
канов) – 13:15, 1:3 – Серанов – 15:45, 1:4 – Дудин 
(С. Голованов) – 16:00, 2:4 – А. Комаров – 44:15.
Штраф: 8-12.

скиф – ДинАмо-мВД –  
1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

2 декабря. Н. Новгород. ДС Профсоюзов.
судьи: А. Зайцев, К. Соколов, Д. Квашнин 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Коновалов (Орлов, М. 
Кормаков) – 4:10, 0:2 – М. Кормаков (Конова-
лов) – 11:11, 0:3 – М. Кормаков – 23:00, 1:3 – Со-
сина (Невалайнен, Хиирикоски) – 32:57 (бол.).
Штраф: 2-6.

хк Дзержинск – леДоВик-2 – 
0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

5 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: К. Мельников, К. Соколов, А. Володин 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – А. Лихотников – 21:15, 
0:2 – М. Иванов (Родионов) – 34:42, 0:3 – М. Иванов 
(С. Голованов) – 37:12, 0:4 – Илюшечкин – 42:15.
Штраф: 10-8.

ПерВАЯ лиГА

симонА – стройреГион –  
2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Шайбы забросили: 1:0 – Мартьянов – 3:53, 
1:1 – Рачков – 5:50, 1:2 – Ямщиков (Мо-
жайко) – 6:56, 1:3 – Демшаков (Винокуров, 
Ануфриев) – 14:11, 1:4 – Н. Комаров (Можай-
ко) – 33:22, 2:4 – Васильев – 41:24.

Дзержинские кАбАны –  
фАВорит – 8:6 (1:2, 3:2, 4:2)

Шайбы забросили: 0:1 – Маркелов – 0:49, 1:1 – 
Ал-й Соловьев – 11:24, 1:2 – Звонарев – 13:20, 
2:2 – Ал-й Соловьев – 15:46, 2:3 – Юров – 24:20, 
3:3 – Ал-р Соловьев – 26:15, 4:3 – Ал-й Соло-
вьев – 27:26, 4:4 – Подымалов – 28:42, 5:4 – Ал-й 
Соловьев – 33:00, 5:5 – Маринычев – 36:00, 5:6 
– Звонарев – 40:08, 6:6 – Тараторкин – 41:15, 7:6 
– Николаев – 41:45, 8:6 – Ал-р Соловьев – 42:15.

АльЯнс – ШВейник – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
Шайбы забросили: 0:1 – Е. Кондраненков – 
4:05, 1:1 – Симашов – 22:48, 2:1 – Анкудинов 
– 25:41, 3:1 – Квашнин – 30:30, 4:1 – Квашнин 
– 31:26, 4:2 – Атопшев – 37:55, 4:3 – Атоп-
шев – 38:26, 5:3 – Жигульский – 44:55 (п.в.).
На 43:00 Андронов («Швейник») не реали-
зовал штрафной бросок (вратарь).

стройреГион – ПАтриот – 4:3 по 
буллитам (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы забросили: 0:1 – Капитонов (Сальгин, 
Белозерцев) – 4:42, 1:1 – Миньков – 9:04, 
1:2 – Сальгин – 29:59, 2:2 – Бобрусев – 32:17, 
3:2 – Миньков (Винокуров) – 41:00, 3:3 – Доро-
гин (Белозерцев) – 42:00, 4:3 – Миньков (реша-
ющий буллит).
28 ноября. Патриот – Альянс – 2:5 (1:0, 1:0, 0:5).

ВторАЯ лиГА
28 ноября. Спартак (Тумботино) – НЦЕФ – 6:5 
(Андронов – 3, Дворянинов, Софонов, Гру-
ненков – Попов – 2, Арлинский, Худеньких, 
Сластин). 30 ноября. ХК Горький – Спартак 
(Т) – 5:3 (Ефимкин – 2, Камандин, И. Ухабов, 
Крылов – Комиссаров – 2, Андронов). Кри-
сталл – Авиаторы – 5:2 (Камбаратов – 2, Буде-
ев – 2, Киселев – Инжебейкин, Цветков). Чер-
норечье – Узола – 4:3 (Кузнецов – 2, Лисин, 
Павлов – Курицын, Бочкарев, Сорокин). 4 дека-
бря. ВЭС – НЦЕФ – 3:7 (Ларин, Володин, Соло-
вов – Арлинский – 3, Н. Сластин – 2, Мартьянов, 
Грачев). 5 декабря. Сокол – ХК Горький – 2:4 
(Верходанов, Амалеев – Опанасюк, Р. Сухов, 
Герасимов, Леваков).

КТо оСТАНовиТ «гоРожАН»?

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Монолит 4 2 1 1 0 17-6 9
2. Ледовик 3 2 0 1 0 9-5 7
3. Мотор 3 1 1 0 1 11-6 5
4. Торпедо-52 4 0 0 0 4 8-28 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик-2 4 4 0 0 0 25-9 12
2. Динамо-МВД 3 3 0 0 0 15-9 9
3. ХК Дзержинск 4 1 0 0 3 12-22 3
4. ЖХК СКИФ 1 0 0 0 1 1-3 0
5. ЮНИКОР 4 0 0 0 4 12-22 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Стройрегион 9 5 1 1 2 37-28 18
2. Дзержинские кабаны 7 5 1 0 1 41-18 17
3. Симона 8 5 0 1 2 36-22 16
4. Патриот 8 3 2 1 2 35-31 14
5. Альянс 8 4 0 1 3 23-29 13
6. Фаворит 7 3 0 1 3 27-30 10
7. Кадастр 6 0 1 0 5 15-42 2
8. Швейник 7 0 0 0 7 18-32 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. ХК Горький 8 8 0 0 0 49-18 24
2. Витязь 6 5 0 0 1 30-19 15
3. Кристалл 7 4 0 1 2 39-23 13
4. Узола 7 4 0 0 3 26-18 12
5. Спартак (Т) 6 3 1 0 2 32-26 11
6. Черноречье 6 3 0 1 2 21-16 10
7. Сокол 7 2 1 0 4 32-29 8
8. НЦЕФ 7 1 1 1 4 19-23 6
9. Авиаторы 7 0 1 1 5 17-31 3
10. ВЭС 7 0 0 0 7 12-74 0



88 декабряФутбол-Хоккей  Н
Н мини-ФУтбол

В чемпионате Нижегородской области по 
мини-футболу остались только две команды, 
которые пока не познали горечи поражений. 
Это ФНС «Приволжье» в группе «А» и нижего-
родский «Радий» в группе «В».

«Налоговики» в последнем туре с одина-
ковым счетом 4:0 взяли верх над «Уренем» и 
«Семар-Сервисом», «Радий» тур пропускал, а са-
мой драматичной стала встреча в борском ФОКе 
«Красная горка» между дзержинским ДУККом и 
«Ареной». Дзержинцы за 5 минут до финального 
свистка уступали 2:3, но смогли не только срав-
нять счет, но и вырвать победу.

Нельзя не отметить и высокую результатив-
ность футболистов павловского «Металлиста» 
Игоря Мордвинова и Александра Абдулхалико-
ва. На двоих они забили уже больше мячей, чем 
каждая из всех команд чемпионата!

Но в ближайшую субботу павловчан ждет куда 
более серьезное испытание. В ФОКе «Звезда» им 
предстоит встретиться с главным фаворитом со-
ревнований – ФНС «Приволжье». Удастся ли бом-
бардирам «Металлиста» продолжить свою голевую 
эпопею? Все внимание к центральной игре тура!   

3 декабря. володарск. Фок «триумф». Ме-
таллист (Павловский р-н) – Саров (Саров) – 7:0 (Ал-р 
Абдулхаликов-5, А.Батуров, Ал-р Голубев), Саров – 
Триумф (Ильиногорск) – 5:6 (Н.Лосев-2, А.Степанюк, 
А.Моксянов, В.Гарышин – Ал-р Красильников-3, 
А.Деменьшин-2, С.Корнев), Триумф – Металлист 
– 5:3 (А.Деменьшин-3, А.Красильников, С.Сизов – 
И.Мордвинов, Ал-р Абдулхаликов, И.Поляков).

4 декабря. богородск. Фок «победа». ФНС 
Приволжье (Нижний Новгород) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 4:0 (Д.Дмитриев, Д.Навальнев, 
А.Кубышкин, П.Лачугин), АСМ-Спорт (Нижний 
Новгород) – Металлист – 2:13 (Д.Антонов, с пе-
нальти; А.Мохов, с пенальти – И.Мордвинов-4, 
Ал-р Абдулхаликов-3, А.Шалин, А.Батуров – по 
2, Ал-р Голубев, Ал-р Ремизов,), ФНС Привол-
жье – Урень (Урень) – 4:0 (В.Макаров, М.Кириллов, 
М.Фахретдинов, Е.Патуев, автогол), Дельта (Вад) 
– Металлист – 3:15 (С.Коробов-2, Ал-р Наумов – 
Ал-р Абдулхаликов-7, И.Мордвинов-4, А.Шалин, 
А.Батуров, А.Голубев, В.Кондаков, автогол), 
АСМ-Спорт – Семар-Сервис – 1:7 (В.Николаев – 
Р.Камалетдинов-4, А.Пятов-2, С.Кочетов), Урень 
– Художники (Нижний Новгород) – 2:2 (Е.Патуев, 
А.Лебедев – А.Симский, Е.Суслов), Дельта – Ху-
дожники – 2:7 (С. Коробов-2 – А. Симский, И. Круп-
нов – по 2, В. Фуранин, К. Косолапов, С. Павлов).

лучшие бомбардиры:
1.  Александр АБДУЛХАЛИКОВ («Метал-

лист») – 24. Александр ДЕМЕНЬШИН («Триумф») 
– 22. 2. Игорь МОРДВИНОВ («Металлист») – 18. 

ближайшие матчи:
10 декабря. павлово. Фок «звезда».  

14:00 – ФФК (Нижний Новгород) – Металлист, 
14:50 – АСМ-Спорт – ФНС Приволжье, 15:40 – Ху-
дожники – ФФК, 16:30 – Металлист – ФНС При-
волжье, 17:20 – АСМ-Спорт – Художники.

11 декабря. балахна. Фок «олимпий-
ский». 14:00 – Семар-Сервис – Дельта, 14:50 
– Саров (Саров) – Урень, 15:40 – Семар-Сервис 
– Сбербанк (Нижний Новгород), 16:30 – Дельта 
–  Урень, 17:10 – Саров – Сбербанк.

3 декабря. кулебаки. Фок «темп». Труд (Со-
сновское) – Ронни (Арзамас) – 1:7 (С.Осипов – Ал-р 
Волков, В. Каюров – по 2, Д.Строганов, Д.Помелов, 
С.Мурунтаев), Русполимет-КФСК (Кулебаки) – Спар-
так (Богородск) – 0:5 (А.Жегалов, Р.Худяков – по 
2, Ф.Тадевосян), Спартак – Труд – 7:4 (А.Батурин 
– 5, А.Жегалов – 2 – Д.Мялкин – 2, С.Воронцов, 
В.Федяков, автогол ), Русполимет-КФСК – Рон-
ни – 0:7 (Д.Строганов, С. Куров – по 2, Ал-р Волков, 
Д.Помелов, С.Мурунтаев).

кТО ИдЕТ бЕЗ ПОРАЖЕнИЙ?
чемПионАт облАсти

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Металлист 8 7 0 1 73-18 21
2. ФНС Приволжье 6 6 0 0 28-1 18
3. Триумф 6 5 0 1 45-15 15
4. Художники 6 2 1 3 19-18 7 
5. Урень 6 2 1 3 19-27 7
6. Саров 4 2 0 2 16-19 6
7. ФФК 4 1 0 3 14-15 3
8. Сбербанк 4 1 0 3 8-23 3
9. АСМ-Спорт 6 1 0 5 10-45 3
10. Дельта  6 1 0 5 11-54 3
11. Семар-Сервис 4 1 0 3 14-22 0

3 декабря. бор. Фок «красная горка». Стро-
итель (Арья) – ДУКК (Дзержинск) – 2:11 (Р.Евтин, 
Е.Карелин – А.Кузнецов, Д.Пестрецов – по 3, 
К.Барсков, А.Телегин – по 2, А.Малов), Строитель – 
Арена – 1:5 (С.Золотарев – Р.Домахин-2, Е.Родин, 
А.Назаров, А.Сысуев), Арена – ДУКК – 3:4 (Е.Родин-2, 
А.Назаров – С.Тимохин-2, К.Барсков, Е.Рябов). 

лучшие бомбардиры: 
1. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ («Арена») – 8. Ни-

кита ГОЛИКОВ («СпортДепо»), Евгений КАРЕЛИН 
(«Строитель») – по 6.

ближайшие матчи:
10 декабря. балахна. Фок «олимпийский».
14:00 – Радий (Нижний Новгород) – Динамо (Ниж-

ний Новгород), 14:50 – ТТТ (Дзержинск) – Ронни (Ар-
замас), 15:40 – Радий – СпортДепо (Нижний Новго-
род), 16:30 – Динамо – ТТТ, 17:20 – Ронни – СпортДепо.

11 декабря. арзамас. Фок «звездный».
13:00 – Русполимет-КФСК (Кулебаки) – Арена, 13:50 

– Динамо – Труд (Сосновское), 14:40 – Ронни – Арена, 
15:30 – Русполимет-КФСК – Труд, 16:20 – Динамо – Ронни.  

11 декабря. дзержинск. Фок «ока».
20:00 – ДУКК (Дзержинск) – ТТТ (Дзержинск).               

ПерВенстВо облАсти
зона «север»

2 тур. 27 ноября. Шахунья. Фок «атлант». 
Импульс (Тонкино) – Лесохимик (Сява) – 1:5, ДЮСШ 
(Арья) – Вахтан (Вахтан) – 2:4, Атлант (Шахунья) – 
Строитель (Арья) – 1:4, Лесохимик – ДЮСШ (Арья) – 
6:1, Импульс – Атлант – 3:5, Строитель – Вахтан – 8:2.

зона «арзамас»
5-6 ноября. арзамас. Фок «звездный». 

Проспект-Ронни (Арзамас) – Атлант (Арзамас) – 
3:3, Простект-Ронни – Тэлком-Альфа (Арзамас) 
– 2:3, АПИ-Дружба (Арзамас) – Тэлком-Альфа 
– 2:5, Темп-Авиа (Арзамас) – АПИ-Дружба – 2:4, 
Темп-Авиа – Антей-КПРФ (Арзамас) – 5:1, Ком-
мунальник (Арзамас) – Антей-КПРФ – 5:4.

12-13 ноября. Шатки. Фок «атлант». Ниж-
нефть (Арзамас) – Атлант – 6:4, Cлужба-01 – Ме-
теор (Ардатов) – 0:6, Нижнефть – Метеор (Арда-
тов) – 1:4, Коммунальник – Алатырь – 4:3, Служ-
ба-01 – Энергия (Дальнее Константиново) – 2:5, 
Алатырь (Разино) – Энергия -3:5.

27 ноября. арзамас. Фок «звездный». Служ-
ба-01 – Атлант – 3:3, Алатырь (Разино) – Антей-КПРФ 
– 1:7, Служба-01 – Алатырь (Разино) -16:4, Мете-
ор (Ардатов) – Атлант – 5:5, Энергия (Дальнее Кон-
стантиново) – Антей-КПРФ – 3:2, Метеор (Ардатов) 
– Тэлком-Альфа – 5:1, Нижнефть – Тэлком-Альфа 
– 3:2, Энергия (Д. Константиново) – АПИ-Дружба 
– 2:7, Нижнефть – Темп-Авиа – 6:2, Коммунальник – 
АПИ-Дружба -8:1, Проспект-Ронни – Темп-Авиа – 8:1, 
Коммунальник – Проспект-Ронни – 4:6.

Следующие матчи состоятся 11 декабря в 
лукояновском ФОКе «Колос».

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Электросети 3 3 0 0 24-3 9
2. Атлант 4 3 0 1 18-9 9
3. Лесохимик 4 3 0 1 17-12 9
4. Строитель 2 2 0 0 12-3 6
5. Зенит 2 2 0 0 11-7 6
6. Урень 1 1 0 0 13-1 3
7. Варнавино 2 1 0 1 6-5 3
8. Ветлуга 2 1 0 1 5-5 3
9. Вахтан 4 1 0 3 12-22 3
10. ДЮСШ (Ш) 2 0 0 2 4-8 0
11. ДЮСШ (А) 4 0 0 4 4-25 0
12. Импульс 4 0 0 4 6-32 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Метеор (Ардатов) 4 3 1 0 20-7 10
2. Коммунальник 4 3 0 1 21-14 9
3. Нижнефть 4 3 0 1 16-12 9
4. Энергия (Д.Константиново) 4 3 0 1 16-14 9
5. Проспект-Ронни 4 2 1 1 19-11 7
6. Тэлком-Альфа 4 2 0 2 11-12 6
7. АПИ-Дружба 4 2 0 2 14-17 6
8. Служба-01 4 1 1 2 21-18 4
9. Темп-Авиа 4 1 0 3 10-20 3
10. Антей-КПРФ 4 1 0 3 14-14 3
11. Атлант 4 0 3 1 15-17 3
12. Алатырь (Разино) 4 0 0 4 11-32 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Арена 6 5 0 1 30-13 15
2. Радий 4 4 0 0 18-4 12
3. Спартак  6 4 0 2 23-13 12
4. Ронни 4 3 0 1 19-5 9
5. ДУКК 4 3 0 1 19-8 9
6. СпортДепо 4 2 0 2 15-14 6
7. ТТТ 4 2 0 2 14-13 6
8. Динамо  4 2 0 2 13-12 6
9. Труд 6 1 0 5 16-38 3
10. Русполимет-КФСК 6 1 0 5 11-34 3
11. Строитель  6 0 0 6 14-38 0
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ГруППА «А»

ГруППА «В»

Завершен финальный тур чемпионата по 
мини-футболу среди команд нижегородских 
предприятий Союза «Маринс Групп». Побе-
дителем стала команда центрального офи-
са «Маринс Групп» – Н. Новгород.

Интрига в чемпионате сохранялась вплоть 
до последнего матча. Именно в очном поедин-
ке команд центрального офиса и Центрального 
универмага, которые волею календаря встреча-
лись в завершающей игре, и должен был опре-
делиться чемпион.

Перед этой встречей Центральный универ-
маг не потерпел ни одного поражения в чемпи-
онате, лишь однажды сыграл вничью и заслу-
женно претендовал на повторение прошлогод-
него успеха. Что же касается команды централь-
ного офиса, то она на протяжении всего чемпи-
оната исправно набирала очки и показала сто-
процентный результат, продемонстрировав на-
целенность на победу в первенстве.

Таким образом, итог именно этого матча и 
должен был выявить победителя чемпионата, 
который, помимо чемпионского титула, дол-
жен был завоевать право представить Ниже-
городскую область в суперфинале в противо-
стоянии с чемпионами таких же первенств дру-
гих регионов.

При переполненных зрителями трибунах 
спортивного зала стадиона «Северный» спор 
непримиримых соперников начался с обоюдо-
острых атак. Игроки демонстрировали жесткий 
прессинг на каждом участке площадки. Тактиче-
ски грамотно действовавшая оборона на первых 
минутах не позволяла нападению соперника до-
вести атаки до логического завершения. Однако 
на 5 минуте форвард центрального офиса Сер-
гей Юрлов оказался самым проворным на под-
боре при розыгрыше углового и открыл счет в 
этом матче. 

После этого команды продолжили актив-
ные атакующие действия, но весьма уверен-
но «на последнем рубеже» действовали врата-
ри. На 17 минуте Сергей Каменев ворвался в 
штрафную команды универмага, но удар при-
шелся во вратаря. Однако первым у отскочивше-
го мяча оказался Александр Миронченков, кото-
рый удвоил преимущество центрального офиса 
«Маринс Групп» – 2:0. До перерыва счет остал-
ся неизменным.

Вторая половина встречи началась с атак 
ЦУМа, пытавшегося уравнять шансы на побе-
ду. Игроки центрального офиса отвечали опас-

ными контрвыпадами. Обстановка на площадке 
накалялась, однако созданные моменты не пре-
вращались в забитые голы. Несколько раз воро-
та спасали штанги и перекладины. До конца тай-
ма команды, поддерживаемые болельщиками, 
продолжали демонстрировать борьбу на каж-
дом участке поля, но мяч упорно не хотел зале-
тать в ворота. До финального свистка арбитра 
счет так и не изменился – 2:0 в пользу централь-
ного офиса «Маринс Групп» – Нижний Новгород, 
который заслуженно одержал очередную победу 
в чемпионате, не проиграв ни одного матча ре-
гулярного первенства.

По завершении матча на центральной пло-
щадке стадиона «Северный» состоялось тор-
жественное закрытие чемпионата, где были на-
граждены победители, а также команды, заняв-
шие призовые места. Третью ступень пьедеста-
ла почета заняла команда универмага «Муравей» 
(пр. Ленина), вторыми стали игроки Централь-
ного универмага, победителями – центральный 
офис «Маринс Групп» – Нижний Новгород. При-
зами были отмечены также лучший бомбардир 
чемпионата Евгений Моденов (Центральный уни-
вермаг) и лучшие игроки в своих амплуа.

Первенство по мини-футболу среди команд 
нижегородских предприятий Союза «Маринс 
Групп» завершено, победитель определен. Те-
перь у «золотого» призера впереди суперфи-
нальные поединки с победителями чемпионатов 
других регионов. Пожелаем центральному офи-
су «Маринс Групп» Н.Новгород привезти чемпи-
онский кубок в Нижегородскую область, а мы бу-
дем следить за итогами этих игр и обязательно 
о них расскажем.

Виктор ГУСЕЕВ

опРеделилСя Новый 
чемпиоН СоюЗА 
«мАРиНС гРУпп»  
в НижНем НовгоРоде!


