
Газета выходит  
с 9 декабря  

1994 Года

15 декабря 2011 года. Четверг. № 49 (895)

только  
в маГазине  

«спортдепо» 
уже в продаже новые 

КОНЬКИ 
BAUER VAPOR APX

Департамент культуры, спорта и молоДежной политики аДминистрации нижнего новгороДа

6 декабря. Динамо (М) – Северсталь – 2:1.
7 декабря. Авангард – Динамо (Мн) – 1:3, Металлург 
(Мг) – Лев – 2:1, Югра – ЦСКА – 3:2, СКА – Салават 
Юлаев – 4:5 (о.т.), Атлант – Нефтехимик – 2:4, Динамо 
(Р) – Ак Барс – 1:3.
8 декабря. Сибирь – Барыс – 4:3 (о.т.), Торпедо – Се-
версталь – 3:2, Динамо (М) – Витязь – 3:2 (по буллитам).
9 декабря. Авангард – ЦСКА – 3:2, Автомобилист – Трак-
тор – 1:2, Металлург (Мг) – Динамо (Мн) – 3:2, Югра 
– Лев – 4:2, СКА – Ак Барс – 1:4, Атлант – Салават Юла-
ев – 1:5, Динамо (Р) – Нефтехимик – 2:5.
10 декабря. Амур – Барыс – 2:5, Сибирь – Металлург 
(Нк) – 1:2 (о.т.).
11 декабря. Амур – Барыс – 7:1, Авангард – Трактор – 
2:3 (по буллитам), Металлург (Мг) – Автомобилист – 6:3, 
Югра – Динамо (Мн) – 4:3 (по буллитам), Ак Барс – Сала-
ват Юлаев – 3:2, Атлант – ЦСКА – 3:2 (по буллитам), Се-
версталь – Торпедо – 4:1, Спартак – Лев – 2:3 (по булли-
там), Динамо (Р) – Витязь – 2:0.

Матчи «Торпедо» в декабре:
23 декабря. Автомобилист – Торпедо. 25 декабря. Трак-
тор – Торпедо. 27 декабря. Барыс – Торпедо. 29 декабря. 
Динамо (М) – Торпедо.

таблиЦа розыГрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. СКА 31 18 4 5 4 121-73 67
2. Динамо (Мн) 33 15 4 5 9 93-78 58
3. Динамо (М) 31 17 3 1 10 85-67 58
4. Атлант 30 14 6 1 9 75-70 55
5. торпедо 31 14 4 2 11 84-71 52
6. Северсталь 31 14 1 3 13 88-82 47
7. Динамо (Р) 33 12 3 4 14 78-89 46
8. ЦСКА 32 11 2 7 12 72-73 44
9. Лев 32 8 3 5 16 80-93 35
10. Спартак 31 8 3 2 18 72-114 32
11. Витязь 32 6 4 2 20 65-105 28

Хоккей. ЧеМпионаТ кХЛ

Нижегородка стала «Мисс ржФл»
«Мисс Премьер-лига» – первый в истории кон-

курс, подобный конкурсу красоты, но только прохо-
дил он среди футбольных болельщиц. На финаль-
ном этапе этого конкурса нижегородскую «Вол-
гу» (официальный партнер клуба – ОАО «Газпром») 
представляла наша землячка Кристина Афана-
сьева. Непростой была подготовка к финалу, еще 
сложнее было выступить и завоевать признание 
зрителей, заполнивших самарскую «МТЛ-Арену», 
что называется, до отказа.

Читайте страницу 5

таблиЦа розыГрыШа. «восток»

 и в во по п Ш о
1. Трактор 32 20 4 1 7 100-65 69
2. Амур 33 16 4 1 12 104-85 57
3. Авангард 33 15 4 3 11 76-65 56
4. Барыс 32 16 1 3 12 92-100 53
5. Ак Барс 31 16 1 2 12 87-75 52
6. Металлург (Мг) 32 16 1 1 14 91-85 51
7. Салават Юлаев 34 12 5 4 13 104-99 50
8. Югра 32 12 5 3 12 84-78 49
9. Нефтехимик 31 11 2 3 15 82-94 40
10. Металлург (Нк) 30 9 3 5 13 54-74 38
11. Сибирь 31 7 4 6 14 81-86 35
12. Автомобилист 30 4 2 4 20 58-105 20

ПодведеНы итоги года
В министерстве спорта и молодежной по-

литики Нижегородской области прошло на-
граждение лучших районов по итогам сезо-
на 2010-2011 годов, развивающих женский 
мини-футбол в нашем регионе. Собравшихся 
лично поприветствовал министр спорта и мо-
лодежной политики областного Правитель-
ства Виктор Харитонов. Он пожелал всем по-
клонникам популярного вида спорта удачи в 
наступающем году.

Что касается победителей женского минифут-
больного рейтинга, то они определялись в четы-
рех территориальных группах. Вот кто вошел в чис-
ло лучших:

первая группа. 1. Дзержинск. 2. Канавинский район Ниж-
него Новгорода. 3. Арзамас.
Вторая группа. 1. Лысково. 2. Семенов. 3. Володарск.
Третья группа. 1. Навашино. 2. Сокольское. 3. Шатки.
Четвертая группа. 1. Тонкино. 2. Большое Мураш-
кино.

В общем рейтинге с большим отрывом побе-
дил Дзержинск, на втором месте – Навашино, на 
третьем – Канавинский район. Среди дебютан-
тов рейтинга отличился Богородск, который был 
отмечен специальным призом. Лучшим тренером 
прошедшего сезона стал Александр Дружинин из 
Навашина, а его воспитанница – вратарь Викто-
рия Филиппова – была признана лучшим игроком 
Нижегородчины.

Все участники церемонии получили спортин-
вентарь и методическую литературу по мини-
футболу от министерства спорта и молодежной 
политики. Специальными призами за огромные 
заслуги в развитии мини-футбола были отмечены 
газета «Футбол-Хоккей НН» и телекомпания ГТРК 
«Нижний Новгород». 

Подводя итоги года, нельзя не отметить, 
что количество занимающихся женским мини-
футболом в Нижегородской области неуклонно 
растет, и это не может не радовать. 

студеНты разгоНяются
В спортивном комплексе «Но-

вое поколение» продолжаются 
матчи всероссийского турнира 
«Мини-футбол в вузы». Сообща-
ем результаты очередных матчей:

26 ноября. Группа «а».  Ни-
жегородский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет – Нижегородский филиал гу-
манитарного института – 6:0, Волж-
ская государственная академия во-
дного транспорта – Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет – 8:0, Сочинский го-
сударственный университет туриз-
ма и курортного дела – Нижегород-
ский филиал гуманитарного инсти-
тута – 7:2, Волжский государствен-
ный инженерно-педагогический уни-
верситет – Российская академия на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы – 5:0, Нижегородский го-
сударственный университет – Ниже-
городская государственная медицин-
ская академия – 6:2.

3 декабря. Группа «б». Нижего-
родская академия МВД РФ – Ниже-
городская государственная сельско-
хозяйственная академия – 5:2, Ниже-
городский государственный техни-
ческий университет – Высшая школа 
экономики – 3:0, Нижегородский го-
сударственный педагогический уни-
верситет – Российская академия пра-
восудия – 9:2, Нижегородский инсти-
тут менеджмента и бизнеса – Инсти-
тут бизнеса и политики – 5:2, Нижего-
родская правовая академия – Ниже-
городский государственный педаго-
гический университет – 2:11.

10 декабря. Группа «а». Ни-
жегородский государственный уни-
верситет – Нижегородский государ-
ственный лингвистический универ-
ситет – 9:0, Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет – Сочинский государ-
ственный университет туризма и ку-
рортного дела – 1:6, Волжская го-
сударственная академия водного 
транспорта – Нижегородская госу-
дарственная медицинская академия 
– 1:2, Российская академия народно-
го хозяйства и государственной служ-
бы – Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет – 2:1, Волжский государствен-
ный инженерно-педагогический уни-
верситет – Нижегородский филиал гу-
манитарного института – 8:4.

ПраздНик сПорта в «звездНоМ»
В минувшую пятницу в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Звездный», что в 
Арзамасе, прошла вторая традиционная Спар-
такиада между представителями спортивных 
СМИ и сотрудниками министерства спорта и мо-
лодежной политики Правительства Нижегород-
ской области. 

Во главе министерской команды стоял лично ми-
нистр спорта виктор харитонов, а среди его подо-
печных задавали тон сотрудники министерства: в 
частности, Юрий звездин и ирина каплина, а так-
же директор СДЮСШОР № 8 вячеслав семин.

Что касается сборной СМИ, то в ней был задей-
ствован и специальный корреспондент еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» андрей соловьев.

По итогам «Веселых стартов», которые представ-
ляли собой разнообразные эстафеты, была зафик-
сирована боевая ничья - 2:2. Но журналисты смогли 
обыграть спортивных чиновников не только в сорев-
нованиях по волейболу (8:6), но и в хоккейных бата-
лиях по пробитию буллитов.

Апогеем спартакиады стал, безусловно, мини-
футбольный поединок. алексей мелешин, которо-
му на днях исполнилось 55 лет (наши поздравления!) 
встал охранять ворота журналистов, а впереди с мя-
чом «колдовал» его сын, еще один специальный кор-
респондент «Ф-Х НН» павел мелешин. В атакующих 
маневрах также были задействованы режиссер ВГТРК 
дмитрий бирюков, сотрудник ТК «Волга» иван ев-
докимов, представитель пресс-службы областного 
Правительства алексей Ушаков и вездесущий ан-
дрей соловьев.

Чиновники повели в счете 2:0, но представителям 
четвертой ветви власти удалось не только его срав-
нять, но и вырвать победу – 4:2.

«Такие спартакиады станут традиционными», 
– к нескрываемой радости участников заявил 
Виктор Харитонов на торжественной церемо-
нии награждения.

Павлово выХодит  
На НовыЙ уровеНЬ?

На стадионе «Северный» продолжается фут-
больный турнир в рамках Лиги чемпионов Ни-
жегородской области. В турнире зафиксирова-
на самая крупная победа – павловский «Химком-
плект» со счетом 12:0 разгромил нижегород-
ский «Сипан». 

Нельзя не отметить, что состав павловчан выгля-
дит очень убедительно. Цвета команды защищают та-
кие известные футболисты, как олег быков, алек-
сандр деменьшин, вячеслав быстрицкий, артем 
захаров, владимир кураев, игорь хадаркевич и 
дмитрий красильников. Значит ли это, что столь 
мощный «легион» вольется в павловское «Торпе-
до» в предстоящем летнем сезоне? Ответ на этот 
вопрос руководство клуба пока держит в секрете, 
но уже сейчас совершенно очевидно, что павловча-
не пошли по пути реформ.    

4 тур. 9 декабря. Сипан (Нижний Новгород) – Химком-
плект (Павлово) – 0:12. 10 декабря. Ритм (Володарск) 
– ГСРМЗ (Городец) – 7:0, Джорджия (Нижний Новго-
род) – Артстрой (Бор) – 3:6.

Ближайшие матчи:
5 тур. 16 декабря. 18:00 – Джорджия – Сипан. 17 дека-
бря. 10:30 – Сокол (Сокольское) – Химкомплект, 12:30 
– Ритм – Артстрой

Мини-фуТБоЛ В Вузы

таблиЦа розыГрыШа 

 и в н п м о
1. Химкомплект  3 3 0 0 21-2 9
2. Артстрой  3 3 0 0 16-4 9
3. Ритм  3 2 0 1 14-5 6
4. Сокол  3 2 0 1 11-7 6
5. ГСРМЗ  3 1 0 2 2-14 3
6. Джорджия  4 0 0 4 4-17 0 
7. Сипан  3 0 0 3 1-20 0

таблиЦа розыГрыШа. ГрУппа «а»

 и в н п м о
1. ННГУ 3 3 0 0 22-4  9
2. ВГИПУ 3 3 0 0 15-4 9
3. СГУТ и КД 3 2 1 0 16-6 7
4. ВГАВТ 3 2 0 1 13-4 6
5. ННГАСУ 4  1 1 2 11-11 4
6. НГМА 4 1 1 2 7-12 4
7. РАНХ 3 1 0 2 4-10 3
8. НГЛУ 3 0 1 2 3-20 1
9. НФГИ 4 0 0 4 8-28 0

таблиЦа розыГрыШа. ГрУппа «а»

 И В Н П М О
1. НГПУ 3 3 0 0 48-5 9
2. НГТУ 2 2 0 0 6-1 6
3. НА МВД РФ 2 2 0 0 10-6 6
4. РАП 2 1 0 1 8-9 3
5. НПА 2 1 0 1 10-12 3
6. НИМБ 2 1 0 1 6-10 3
7. ВШЭ 2 0 0 2 4-8 0
8. НГСХА 2 0 0 2 3-8 0
9. ИБП 3 0 0 3 3-39 0

резуЛьТаТы МаТЧей

виват, выПускНики!
В минувшую пятницу, 9 декабря, на ста-

дионе «Северный» состоялся  спортивный 
праздник, посвященный первому выпуску 
юных футболистов 1993 года рождения, ко-
торые на протяжение трех лет занимались в 
муниципальной Детско-юношеской школе по 
футболу при ФК «Нижний Новгород»

Эта спортивная школа была организована 
в марте 2008 года. Сейчас там азы вида спорта 
«номер один» постигают около 800 футболистов.  

Материально-техническая база школы - одна 
из лучших в России: поля с искусственными по-
крытиями и подогревом последнего поколения, 
тренажерный зал, зал ритмики и гимнастики.  

За эти три года футболисты школы не раз за-
нимали призовые места на различных турнирах, 
они являются многократными чемпионами обла-
сти и города, регулярно участвуют в первенствах 
России по семи возрастам.

И вот в спортзале «Северного» собрались все 
воспитанники футбольной ДЮСШ! Они услышали 
в свой адрес много теплых слов от руководителей 
школы и своих наставников, получили из их рук па-
мятные дипломы и кубки. Главными же виновника-
ми торжества стали выпускники 1993 года рожде-
ния. По словам директора ДЮСШ Владимира Ти-
хомирова, эти ребята будут продолжать занимать-
ся в спортшколе в специальной группе, и у некото-
рых из них есть перспектива пополнить в ближай-
шем будущем ряды ФК «Нижний Новгород». Бла-
годаря клубу, они будут иметь возможность тре-
нироваться и участвовать в различных турнирах. 



Футбол-Хоккей  Н
Н 215 декабрямини-фУтбол

Накануне матча нижего-
родцам пришлось понести 
незапланированную поте-
рю. Буквально на разминке 
получил травму Саша Аге-
ев, и тренерский штаб «Ф-Х 
НН» принял решение играть 
фактически одной четвер-
кой, с заменами по одному. 
В то же время настрой по-
допечных Виктора Павлюко-
ва и Николая Волченко надо 
было видеть! Глаза у ребят 
горели, ноги, казалось, бе-
жали сами собой, а голово-
кружительные комбинации 
у ворот Савлохова сменяли 
одна другую.

В п р о ч е м ,  м и р н и н ц ы 
п е р в ы м и  м о гл и  о т к р ы т ь 
счет, когда Дмитрий Роди-
о н о в ,  в о с п о л ь з о в а в ш и с ь 
ошибкой защитников, про-
б и л  с  б л и з к о г о  р а с с т о я -

ния – нашу команду выру-
чила перекладина. В даль-
нейшем подобных огрехов 
удалось избежать: игровая 
дисциплина на площадке 
поддерживалась с такой же 
тщательностью, как порядок 
в танковых войсках. 

Бросилась в глаза и на-
целенность нижегородцев 
на ворота. Они использова-
ли каждую возможность для 
опасного прохода или удара. 
Зачастую трое игроков «Ф-Х 
НН» убегали на одного или 
двух защитников «Алмаза», 
постоянно проходили про-
стрелы на дальнюю штангу, а 
Нехаю, Телегину, Сизову, Ро-
гожину и Ющенко еще до пе-
рерыва удалось предрешить 
исход встречи.

Во втором тайме мирнинцы 
заменили вратаря, попытались 
провести перестановки в со-
ставе, но поймавших кураж ни-
жегородцев было уже не удер-
жать. Нехай, Рогожин и Телегин 
смогли даже оформить дубли, 
а концовку игры нижегородцы 
проводили под аплодисменты 
доброжелательной глазовской 
публики. Ребята их, безуслов-
но, заслужили!

посЛе игры

илья роГоЖин,
защитник МФК  
«Футбол-Хоккей НН»:

– Залогом успеха нашей 
команды стал огромный на-
строй, с которым мы вышли 
на площадку. Ребята полно-
стью выполнили тренерскую 
установку,  сыграв строго 
от обороны на контратаках. 
Все игроки команды проя-
вили характер, самоотда-
чу, в результате мы созда-
ли гораздо больше опас-
ных моментов, нежели со-
перник. Плюс, нам прида-
вала уверенности надеж-
ная игра нашего голкипе-
ра Виталия Карасева. А ког-
да поймали кураж, нас было 
уже не остановить. Очень 
хотелось порадовать и гене-
рального директора нашего 

клуба Владислава Юрьевича 
Ерофеева, который на мат-
чах в Глазове присутство-
вал лично.

станислав ЮЩенко,
нападающий  
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Мы играли с лидером, 
и настрой был соответству-
ющим: дать бой фавори-
там. Тем более, первый матч 
дома мы уступили «Алмазу» 
0:5. Честно говоря, на побе-
ду со столь крупным счетом 
не рассчитывали, поскольку 
в составе соперника сплошь 
и рядом футболисты высо-
кого класса.  Но правиль-
но выбранная тактика при-
несла свои плоды. Мы игра-
ли на контратаках, и многие 
из них (точнее, восемь) уда-
лось реализовать. Хорошо, 
что соперник не смог пове-
сти в счете в начале матча, 
а затем нам удалось навя-
зать свою игру. Она, на мой 
взгляд, стала лучшей в ис-
полнении нашей команды за 
два последних сезона. Все 
ребята – молодцы! Всех на-
ших болельщиков с победой!

виталий карасев,
голкипер
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– В первую очередь, я бы 
отметил то, что тренерско-
му штабу удалось хорошо на-
строить команду. Виктор Фе-
дорович Павлюков смог под-
нять боевой дух, не раз по-
вторив: «Чем «Алмаз» луч-
ше нас?». И каждый проник-
ся этой мыслью: действи-
тельно, чем мы хуже?! Каж-
дый мобилизовал свои вну-
тренние резервы. А Нико-
лай Владимирович Волчен-
ко разработал очень грамот-
ную тактику, к тому же точеч-
ные замены по ходу встре-
чи возымели определяющее 
значение.

Что касается игры, то всем 
ребятам надо сказать спаси-
бо. Они создали столько го-
левых моментов! Был высок и 
процент их реализации. В то же 

время наша команда надежно 
сыграла в обороне, не позво-
лив сопернику раскрыть име-
ющиеся козыри. Каждый игрок 
четко выполнял свои функции, 
а порядок, как известно, бьет 
класс! Мы проявили себя друж-
ным сплоченным коллективом, 
с которым сейчас приходится 
считаться и лидерам.  
денис нехаЙ,
нападающий  
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Мы старались макси-
мально выполнить установку 
тренеров, которая себя пол-
ностью оправдала. На лиде-
ра был особый настрой, и нам 
удалось реализовать свои мо-
менты. Я в нескольких преды-
дущих матчах не мог забить, но 
на сей раз, как говорится, про-
рвало: удалось сделать дубль. 
В первую очередь, считаю, это 
заслуга партнеров. Вся коман-
да была полностью мобилизо-
вана, проявила характер. Мы 
провели очень неплохую игру, 
но лучшие наши матчи, безу-
словно, впереди.

Команда одержала уже 
три победы подряд, а значит, 
почувствовала уверенность 
в собственных силах, почув-
ствовала происходящие пере-
мены, что и стало отражаться 
на результатах. Сегодня при-
шлось играть в семь игроков, 
но никто не дрогнул, все отда-
вались игре «от и до». В ито-
ге выполнили задачу, постав-
ленную генеральным директо-
ром клуба. Но лично я поверил 
в победу лишь после финаль-
ного свистка. С таким сопер-
ником нельзя расслабляться 
ни на минуту, нельзя допускать 
слабостей – мы это прекрасно 
понимали.

Первым об этой победе я 
сообщил родителям. Папа ска-
зал: «Ведь можете, когда захо-
тите». И, на самом деле: мо-
жем, когда захотим!

У поклонников нашей команды на-
верняка остался в памяти матч с «За-
рей» в Нижнем Новгороде, когда яку-
ты добились победы с минимальным 
счетом 3:2. Тогда на площадке кипе-
ли нешуточные страсти, не обошлось 
даже без жалобы нижегородцев на су-
действо, которая впоследствии была 
удовлетворена. На сей раз игра также  
напоминала бескомпромиссную бит-
ву. И вновь на стороне «Зари» оказа-
лись ее главные козыри.  

Накануне матча и без того корот-
кая скамейка запасных «Ф-Х НН» еще 
больше оскудела. Из-за перебора жел-
тых карточек отбывал дисквалификацию 
один из ведущих игроков клуба Максим 
Игнатьев. А незадолго до перерыва был 
вынужден покинуть площадку и герой 
матча с «Алмазом-Алросой» Денис Не-
хай. В одном из столкновений он полу-
чил травму колена, и ему потребовалась 
срочная медицинская помощь.

Тем не менее, на перерыв коман-
ды ушли при счете 4:3 в пользу ниже-
городцев, игравших на пределе своих 
физических и моральных сил. Им уда-
лось переломить ход встречи, пропу-
стив в ее дебюте два мяча. Сначала при-
шелся в цель дальний удар Сергея Си-
зова, а вскоре Агеев буквально выкрал 
мяч из-под ног у соперника и мастер-
ски использовал выход «один на один».

В концовке тайма произошел еще 
один всплеск результативности. Рого-
жин заработал штрафной, а Ющенко 
его реализовал, продемонстрировав 
силу и мощь своего удара – 3:2. Вско-
ре Ефименко восстановил статус-кво, 
но последнее слово все равно оста-
лось за нижегородцами – отличился 
Илья Рогожин.

Увы, запаса прочности на вторую 
половину встречи «Ф-Х НН» просто не 
хватило. Оставшись вшестером, ко-
манде пришлось противостоять со-
пернику, состав которого почти вдвое 
превосходил наш. Плюс, обозначились 
и другие факторы. Так, уже к середине 
тайма арбитры насчитали нижегород-

цам пять фолов, а почти все спорные 
моменты стали трактоваться в пользу 
«Зари». Все эти обстоятельства в со-
вокупности привели к тому, что якутам 
удалось вырвать-таки победу, но, вне 
всяких сомнений, она далась им доро-
гой ценой. О бескомпромиссном ха-
рактере матча говорит и большое ко-
личество предупреждений, сделанных 
футболистам. В общей сложности с 18 
по 35 минуту были показаны пять жел-
тых карточек!

«Ф-Х НН», между тем, получил 
очень лестные отзывы удмуртской 
прессы и болельщиков. Все они схо-
дились во мнении, что именно ниже-
городская команда стала главным от-
крытием тура. Игры с ее участием вы-
дались самыми зрелищными, самы-
ми бескомпромиссными и самыми ре-
зультативными. 12 мячей «Ф-Х НН» не 
забивал еще ни в одном из предыду-
щих туров! А Илья Рогожин совершен-
но справедливо был признан лучшим 
нападающим.    

Валерий КАЛИНИНСКИЙ, 
Глазов – Нижний Новгород

ДАЛИ БОЙ «ЗАРЕ»!
фуТБоЛ-Хоккей нн (н. новгород) 

– зарЯ (Якутск) – 4:6 (3:4)

8 декабря. Глазов. Дворец спорта «Про-
гресс». 200 зрителей.
судьи: Ю. Неверов (Троицк) – 8.2, М. 
Матешев (Великий Новгород) – 7.5.
«футбол-Хоккей нн»: Карасев; Мар-
тынов, Рогожин, Сизов, Телегин; Нехай 
(Мелешин, 21),  Ющенко, Агеев.
«заря»: Гаунин; Ефименко, Скворцов, 
Купряков, Кусов; Калачев, Крутиков, 
Крец, Шарковский; Богатов, Коробка.
голы: 0:1 – Кусов (2), 0:2 – Богатов (5), 
1:2 – Сизов (12), 2:2 – Агеев (13), 3:2 – 
Ющенко (18), 3:3 – Ефименко (20), 4:3 
– Рогожин (20), 4:4 – Ефименко (23), 4:5 
– Кусов (31), 4:6 – Богатов (34).
предупреждены: Мартынов (20), Рого-
жин (22), Мелешин (29) – Коробка (18), 
Купряков (22), Шарковский (35). 
фолы: 3-2, 5 (32 мин) – 5 (39 мин).

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС - 
РАЗГРОМИЛИ «АЛМАЗ»!

П о с л е д н и й  т у р  п е р -
венства России по мини-
ф у т б о л у  с р е д и  к о м а н д 
высшей лиги завершил-
с я  с е н с а ц и е й .  Н и ж е г о -
родский «Футбол-Хоккей 
НН»  смог обыграть глав-
ного фаворита соревно-
ваний – мирнинский клуб 
«Алмаз-Алроса», которому 
в первом круге уступил на 
своей площадке со счетом 
0:5. И вот более чем убеди-
тельный реванш! 

Нижегородцам с пер-
вых минут удалось навя-
зать сопернику свою игру, 
и голы в его ворота не за-
ставили себя долго ждать. 
А итоговый счет 8:2 (!) стал 
главной сенсацией тура – 
так крупно лидер первен-
ства в этом сезоне еще не 
проигрывал! 

Тем временем, «Ф-Х 
НН» одержал уже третью 
победу подряд и укрепил 
свои позиции в середине 
турнирной таблицы.

фуТБоЛ-Хоккей нн 
(нижний новгород) – 

аЛМаз-аЛроса  
(Мирный) – 8:2 (5:0)

8 декабря. Глазов. Дворец 
спорта «Прогресс». 100 зри-
телей.
судьи: Ю. Неверов (Троицк) – 
8.3, М. Матешев (Великий Нов-
город) – 8.0.
«футбол-Хоккей нн»: Кара-
сев; Мартынов, Рогожин, Си-
зов, Телегин; Игнатьев, Нехай,  
Ющенко.
«алмаз-алроса»: Савлохов 
(В. Мартынов, 21); Родионов, 
Каспирович, Ляхов, Мирошни-
ченко; Целюх, Мусалов, Шу-
валов, Кочетыгов; Лупашкин, 
Сергеев.
голы: 1:0 – Нехай (6), 2:0 – Те-
легин (12), 3:0 – Сизов (14), Ро-
гожин (17), 5:0 – Ющенко (20), 
6:0 – Телегин (21), 6:1 – Каспи-
рович (31), 7:1 – Нехай (35), 
7:2 – Каспирович (35), 8:2 – Ро-
гожин (36).
предупреждены: Игнатьев (28) 
– Ляхов (27).
На 36 минуте удален Ляхов 
(Алмаз-Алроса) – 2 ж.к. (не-
спортивное поведение).
фолы: 4-5 (17 мин), 5 (36 мин) 
– 4.

резуЛьТаТы МаТЧей
глазов. 7 декабря. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – 2:8, Заря (Якутск) – Прогресс (Глазов) – 2:1. 8 
декабря. Арсенал (Пермь) – Алмаз-АЛРОСА – 2:1, Футбол-Хоккей 
НН – Заря – 4:6. 9 декабря. Арсенал – Заря – 2:3, Прогресс – Алмаз-
АЛРОСА – 3:8.
Липецк. 9 декабря. Факел (Сургут) – Спарта-Щелково (Щелково) – 
3:3, Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – Энерком (Липецк) – 3:6. 10 де-
кабря. Спарта-Щелково – Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) – 1:4, Энер-
ком – Факел – 5:4. 11 декабря. Ямал-НУБК – Спарта-Щелково – 4:6, 
Тобол-Тюмень-2 – Энерком – 6:2.

Все голы Мфк «футбол-Хоккей нн»-44:
Станислав ЮЩЕНКО – 12 (1), Александр ТЕЛЕГИН – 8, Илья РОГО-
ЖИН – 7,  Сергей СИЗОВ – 6, Александр АГЕЕВ – 4, Денис НЕХАЙ, 
Максим ИГНАТЬЕВ – по 3,  Дмитрий МАРТЫНОВ – 1.

Ближайшие матчи:
Щелково. 24 декабря. Энерком – Прогресс, Спарта-Щелково – Ар-
сенал. 25 декабря. футбол-Хоккей нн – Энерком, Прогресс – 
Спарта-Щелково. 26 декабря. Энерком – Арсенал, спарта-Щелково 
– футбол-Хоккей нн.
Тобольск. 24 декабря. Ямал-НУБК – Тобол-Тюмень-2. 25 декабря. Фа-
кел – Ямал-НУБК. 26 декабря. Тобол-Тюмень-2 – Факел. 
сыктывкар. 24 декабря. Заря – Ухта (Ухта), Алмаз-АЛРОСА – Бу-
мажник (Сыктывкар). 25 декабря. Ухта – Алмаз-АЛРОСА, Бумаж-
ник – Заря.

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о    
1. Алмаз-АЛРОСА  18 11 3 4 74-54 36
2. Заря 18 10 3 5 56-46 33
3. Энерком  15 10 2 3 53-39 32
4. Тобол-Тюмень-2  15 9 2 4 43-36 29
5. Ямал-НУБК  15 6 4 5 50-42 22
6. Факел  15 4 7 4 44-46 19
7. Прогресс 15 5 3 7 42-39 18
8. футбол-хоккей нн  15 5 2 8 44-50 17
9. Арсенал  15 3 5 7 28-40 14
10. Спарта-Щелково  15 3 4 8 37-52 13
11. Бумажник  15 3 4 8 37-50 13
12. Ухта  15 3 3 9 43-57 12

Подвести итоги очередно-
го тура мы попросили главного 
тренера МФК «Футбол-Хоккей 
НН» Виктора ПАВЛЮКОВА:

– Когда я принял команду, не 
совсем понимал, во что ввязался. 
Приехал в Пермь на свой первый 
тур, посмотрел на вторую полови-
ну турнирной таблицы, где неве-
роятная плотность, и сразу стало 
ясно, что легкой жизни не будет. 

После двух побед в Перми 
над «Бумажником» и «Ухтой» по-
ехали в Глазов играть с лидера-
ми – «Алмазом-АЛРОСОЙ» и «За-
рей». По приезду туда я понаблю-
дал за тренировкой мирнинцев и 
убедился, что коллектив состав-
ляют очень квалифицированные и 
грамотные игроки, которые в том 
числе и за российские суперклубы 
поиграли. Необстрелянной моло-
дежи там практически нет.

Перед игрой вместе с ребятами 
посмотрели видеозапись встречи с 
тем же «Алмазом» в Нижнем Новго-
роде, когда мирнинцам удалось до-
биться победы со счетом 5:0, сдела-
ли серьезный анализ, это нам очень 
помогло подготовиться. А вот со-
перник оказался не готов к нашей 
тактике. Лишь в первые две-три 
минуты у нас были проблемы, чув-
ствовалась скованность. А потом 
пошло-поехало… После первого 
тайма – 5:0! В начале второго заби-
ваем шестой. Игроки из Мирного 
находились в полной растерянно-
сти, они, видимо, на классе хотели 
нас обыграть. Не вышло! В концовке 
поединка у нас еще три-четыре сто-
процентных момента было, могли в 
итоге мячей 12 наколотить…

– за счет чего была одержа-
на столь убедительная победа?

– За счет концентрации от пер-
вой до последней минуты, мощи, 
прессинга на протяжении всего 
матча, четкого перехода из оборо-

посЛе Тура

деНис НеХаЙ 
ПроЙдет курс 

леЧеНия в клиНике 
«сеМеЙНого враЧа»

Сразу после тура в Глазо-
ве игрок МФК «Футбол-Хоккей 
НН» Денис Нехай был достав-
лен в клинику «Семейного вра-
ча» для проведения обследо-
вания по поводу травмы коле-
на, полученной в матче против 
якутской «Зари». 

В результате был назначен 
курс восстановительного лече-
ния с обезболивающей блока-
дой и физиотерапевтическими 
процедурами.

По словам главного врача 
клиники «Семейного врача» Вла-
димира Горбунова, специалисты, 
занимающиеся лечением Дени-
са, приложат все усилия для того, 
чтобы он смог принять участие в 
следующем туре первенства Рос-
сии в подмосковном Щелкове. 

ны к атаке. И, конечно же, не могу не 
отметить четкое соблюдение тре-
нерской установки игроками. Она 
была выполнена  процентов на 90, 
это очень высокий процент. Такое 
в последний раз я видел в Урене 
лет семь-восемь назад, когда воз-
главлял «Энергетик». А какие голы-
красавцы забивались в этом матче! 
На любой вкус, один краше другого!

– на поединок с «зарей» 
просто не хватило сил? или 
эмоций?

– После трех побед кряду я 
был уверен, что мы и четвертую вы-
играем. Но не хватило длины ска-
мейки запасных, сказалось, что 
команда пока недоукомплектова-
на. Нам просто необходимо укре-
пить состав двумя-тремя доброт-
ными футболистами. 

К тому же в игре с «Алмазом» 
мы потеряли Максима Игнатьева. 
Он получил необязательную жел-
тую карточку, из-за чего ему при-
шлось пропускать встречу с «За-
рей». Плюс ко всему, в конце пер-
вого тайма игроки «Зари» «слома-
ли» Дениса Нехая, когда счет был 
3:3. Вот и получается, что матч 
пришлось доигрывать в шесть по-
левых игроков.

Безусловно, очень много эмо-
ций отнял матч с «Алмазом». Не 
готовы мы пока каждый поединок 
играть на пределе возможностей; 
агрессии и концентрации тоже не 
хватало. Ну, и не могу не сказать 
о судействе. Арбитры почему-то 
упорно не хотели видеть фолы про-
тив наших ребят…

Но, даже несмотря на все эти 
обстоятельства, мне не в чем упре-
кнуть футболистов. Они бились, 
сражались, как могли. Проигры-
вая 0:2, сумели сравнять счет, а за-
тем и выйти вперед, причем дела-
ли это два раза. А во втором тай-
ме дали о себе знать все перечис-
ленные выше причины…

Расстроился, конечно, что 
проиграли, но сейчас главное – 
хорошо подготовиться к играм 
в Щелкове 25-26 декабря. Обя-
зательно нужно там брать шесть 
очков в матчах с «Энеркомом» и 
«Спартой»! Я верю в ребят. У них 
должен быть рост, должно изме-
ниться мировоззрение. Взять того 
же Максима Игнатьева. Когда я 
пришел в команду, очень был им 
недоволен. Даже спрашивал у ге-
нерального директора, а нужен ли 
он команде? Но потом парень про-
сто преобразился! Сейчас у него 
глаза горят, на тренировках рабо-
тает, не щадя себя, в каждой из игр 
выкладывается на сто процентов. 

– в четырех играх под ва-
шим руководством «футбол-
хоккей нн» набрал 9 очков из 12 
возможных. по-моему, совсем 
неплохо для дебюта…

– Не хотелось бы делать ника-
ких далеко идущих выводов. Пока 
рано. И не стоит эти заслуги припи-
сывать исключительно мне. Я при-
шел не на пустое место, огромная 
работа за последние годы была про-
ведена Николаем Волченко, с кото-
рым мы и сейчас взаимодействуем 
в тандеме. И я получаю истинное 
удовольствие от всего этого про-
цесса. Пока не знаю многих тонко-
стей мини-футбола, но готов их по-
стигать. Команда мне в этом очень 
помогает. Коллектив здесь отлич-
ный, а это – залог успеха!

Олег ПАПИЛОВ

виктор павлЮков,
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:

ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ РАБОТЫ!



Футбол-Хоккей  НН 3 15 декабря хоккеЙ – кхл, вхл

На минувшей неделе ХК «Саров» провел 
два матча с лидерами ВХЛ. И если бронзовый 
призер чемпионата нефтекамский «Торос» не 
оставил шансов дружине Михаила Варнако-
ва, то «Нефтянику» из Альметьевска, заняв-
шему в прошлом сезоне второе место, при-
шлось сложить оружие.

посЛе игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Поначалу игра шла на равных, мы даже 
владели преимуществом. Ничто не предвещало 
беды. Ребята действовали в атакующем ключе, 
строго играли в обороне. Увы, гол, пропущенный 
в большинстве, надломил игроков психологиче-
ски. В наши ворота стало залетать все, что попа-
дало в створ. Ну и, конечно же, соперник сегодня 
просто отлично сыграл в большинстве.

руслан сУлеЙманов,
главный тренер «Тороса»:

– Третий гол, действительно, придал нам сил 
и уверенности, команда заиграла в свой хоккей, 
ребята раскрепостились. Стало получаться бук-
вально все и у всех. Так что выделять никого не 
буду: сегодня играла команда!

посЛе игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Моя команда сыграла сегодня очень хоро-
шо и одержала заслуженную победу. Пожалуй, эта 

встреча с «Нефтяником» стала для нас лучшей в ны-
нешнем сезоне. Очень хотелось реабилитировать-
ся после фиаско в Нефтекамске. Рад, что мне уда-
лось настроить ребят. Поединок получился интерес-
ным, а значит, болельщики должны быть довольны.

ришат Гимаев,
главный тренер «Нефтяника»:

– Мы пропустили четыре гола, а при счете 1:4 
крайне сложно было уже что-то сделать. Но ре-
бят мне упрекнуть не в чем – они боролись вплоть 
до самой финальной сирены.

посЛе игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы начали игру хорошо, заставляя сопер-
ника ошибаться и удаляться. Но, увы, не преуспе-
ли в большинстве. И моментов у нас было боль-
ше, и в концовке могли сравнять счет. Но в ито-
ге сложилось так, как сложилось…

ильнур ГизатУллин,
главный тренер «Ариады-Акпарс»:

– Как и ожидалось, соперник не преподнес нам 
победу на блюдечке. В первом периоде хозяева 
могли решить исход матча, ведь мы 14 минут про-
вели в меньшинстве. Причем два раза по полторы 
минуты играли втроем против пятерых саровчан. К 
счастью, второй период остался за нами, а в тре-
тьем мы сохранили свое преимущество.

Сергей КОЗУНОВ

резуЛьТаТы МаТЧей
7 декабря. Зауралье – ХК Рязань – 2:3, Кристалл – 
Казцинк-Торпедо – 2:5, Дизель – Сокол – 3:1, Ди-
намо (МО) – Донбасс – 2:4.
8 декабря. Мечел – Молот-Прикамье – 1:4, Южный 
Урал – Спутник – 5:2, Титан – Нефтяник (Ал) – 2:1 (по 
буллитам), ХК ВМФ – Ариада-Акпарс – 1:2 (о.т.).
9 декабря. Зауралье – Донбасс – 2:3 (по буллитам), 
Рубин – ХК Рязань – 7:2, Лада – Казцинк-Торпедо – 
4:1, Кристалл – Сокол – 3:4, Дизель – Ермак – 3:1.
10 декабря. Мечел – Торос – 5:1, Южный Урал – 
Молот – 2:3, ХК Саров – Нефтяник (Ал) – 4:3, Ти-
тан – Ариада-Акпарс – 1:4, ХК ВМФ – Ижсталь – 0:1.
11 декабря. Рубин – Донбасс – 3:1, Зауралье – Ди-
намо (МО) – 3:1, Лада – Сокол – 5:2, Кристалл – Ер-
мак – 3:2 (о.т.).
12 декабря. Южный Урал – Торос – 3:1, Спутник – 
Молот – 1:5, ХК Саров – Ариада-Акпарс – 2:3, Титан 
– Ижсталь – 1:2, Локомотив – Нефтяник (Ал) – 5:1.
13 декабря. Рубин – Динамо (МО) – 3:2 (о.т.), Лада 
– Ермак – 4:3 (о.т.).

Примечание. Места в конференции «Запад» 
ВХЛ распределяются согласно процентному со-
отношению набранных очков.
Ближайшие матчи Хк «саров»^
14 декабря. ХК Саров – Ижсталь.
21 декабря. ХК Рязань – ХК Саров.

РАЗныЕ вСТРЕчИ 
С ЛИДЕРАМИ

В первом периоде предпо-
чтительнее выглядели хозяева 
льда, однако Максиму Потапо-
ву и Алексею Угарову не удалось 
переиграть опытного голкипера 
«Северстали» Вадима Тарасова. 
А незадолго до перерыва гости 
в течение полутора минут имели 
на площадке двух «лишних», од-
нако упустили прекрасный шанс 
открыть счет.

Зато в дебюте второй тре-
ти череповчане преуспели при 
игре в меньшинстве. На 22 ми-
нуте Пуйстола сделал выверен-
ную передачу из-за ворот на 
Шипачева, и тот не растерял-
ся, оказавшись с глазу на глаз 
с Ковалем – 0:1.

После этого в течение по-
лутора минут соперники об-
менялись заброшенными шай-
бами. Вначале Варнаков в 
сутолоке у ворот соперника 
протолкнул-таки шайбу в сет-
ку, однако вскоре Цветков ре-
ализовал численное преиму-
щество – 1:2.

В заключительной трети 
волжане взвинтили скорости и 
вновь всецело завладели ини-
циативой. Гости же занервни-
чали, стали нарушать прави-
ла и поплатились за это. Ше-
фер и Шипачев с небольшим 
интервалом во времени отпра-
вились на скамейку штрафни-
ков, и нижегородцы дважды 
этим воспользовались. Спер-
ва Хиетанен мощнейшим щелч-
ком от синей линии поразил 
цель, а полторы минуты спу-
стя уже Варламов выступил в 
роли «дальнобойной артилле-
рии» – 3:2.

Именно автор победной 
шайбы был признан лучшим 
игроком в составе «Торпедо» 
в этот вечер, получив приз от 
компании «Мишель».

посЛе игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня у нас был очень 
хороший соперник, надежно 
игравший в обороне. Неда-
ром матч  прошел в  упор-
ной борьбе. Нам психологи-

чески было тяжело находить-
ся в роли догоняющих, но ко-
манда все же нашла путь к по-
беде благодаря удачной игре в 
большинстве.

дмитрий  
квартальнов,
главный тренер «Северстали»:

– Получилась боевая игра. 
Мы дважды вели в счете, но 
удаления в третьем периоде не 
позволили нам удержать пре-
имущество. Соперник показал 
нам, как нужно реализовывать 
большинство. Ну а мы сегодня 
не сумели забросить шайбу, 
играя впятером против троих 
нижегородцев.

Хозяева, уступившие в 
четырех матчах подряд, на 
сей раз не стали откладывать 
дело в долгий ящик. Уже к 13 
минуте в воротах гостей по-
бывало три безответных шай-
бы. Причем после второй Ко-
валя на «последнем рубеже» 
торпедовцев сменил Туокко-
ла, но и он недолго оставал-
ся «сухим».

При этом нельзя сказать, 
что «Торпедо» плохо смо-
трелось в атаке. Один толь-
ко Михаил Варнаков упустил 
несколько отличных момен-
тов для взятия ворот сопер-
ника. Однако отличился не 
он, а Мартин Тернберг. В тре-
тьем периоде шведский фор-
вард сильным и точным бро-
ском застал врасплох Вадима 
Тарасова, лишив вратаря «Се-
верстали» возможности оты-
грать «на ноль».

В ответ на это Ковыршин 
расторопнее всех сыграл в 
большинстве, оформив свой 
первый голевой дубль в соста-
ве череповецкого клуба.

посЛе игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– В первом периоде мы не 
смогли ничего сделать против 
мощной игры соперника. Этот 
отрезок в итоге и стал решаю-
щим. За короткий промежуток 
времени мы провели два мат-
ча с «Северсталью». В Нижнем 
победа была за нами, сегод-
ня сильнее оказались хозяе-
ва. Сейчас наступает перерыв. 
Пришло время накопить силы, 
отдохнуть, чтобы хорошенько 
подготовиться к продолжению 
чемпионата.

дмитрий  
квартальнов,
главный тренер «Северстали»:

– Согласен с коллегой: 
первый период стал опреде-
ляющим. Мы провели его здо-
рово, создав солидный задел 
в счете. Ну а потом была рав-
ная игра. Торпедовцы дей-
ствовали даже более агрес-
сивно. Но при помощи врата-
ря мы выстояли, а потом за-
били гол в большинстве и до-
вели дело до победы.

Сергей КОЗУНОВ

БИТвы С «СЕвЕРСТАЛЬю»
Волевой победой над череповецкой «Северсталью» за-

вершили нижегородские торпедовцы очередную домашнюю 
серию встреч. А буквально через пару дней северяне суме-
ли взять реванш на родном льду.

ТорпеДо (н. новгород) – 
сеВерсТаЛь (Череповец) 

– 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

8 декабря. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5500 зрителей.
судьи: А. Черенков, А. Аниси-
мов (оба – Москва), Г. Лазарев 
(Пермь), А. Путилин (Липецк).
«Торпедо»: Коваль; Варла-
мов – Воробьев, Угаров – Эл-
лисон – Нильссон; Маленьких 
– Хиетанен, Тернберг – Ники-
тенко – Варнаков; Евсеенков 
– Васильев, Зайнуллин – Горбу-
нов – Клопов; Валуйский – Галу-
зин – М. Потапов.
«северсталь»: Тарасов (58:44 – 
59:58 – п.в.); Шефер – Немец, 
Лехтонен – Цветков – Столя-
ров; Чудинов – Пуйстола, Стра-
ка – Шипачев – Кетов; Егоршев 
– Киселевич, Нуртдинов – Ко-
выршин – Сидякин; Казаков-
цев – Бойков – Трунев.
Шайбы забросили: 0:1 – Шипа-
чев (Пуйстола) – 21:30 (мен.), 
1:1 – Варнаков – 35:30, 1:2 
– Цветков (Немец, Столяров) 
– 36:54 (бол.), 2:2 – Хиетанен 
(Воробьев, Эллисон) – 52:17 
(бол.), 3:2 – Варламов (Терн-
берг) – 53:45 (бол.).
Штраф: 8 (Зайнуллин, Коваль, 
Горбунов, Воробьев – по 2) 
– 20.

таблиЦа розыГрыШа. «запад»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Донбасс 32 20 5 0 7 107-58 70
2. Нефтяник (Ал) 34 17 5 3 9 104-85 64
3. Локомотив 1 1 0 0 0 5-1 3
4. Дизель 30 15 3 3 9 89-77 54
5. ХК ВМФ 30 13 2 5 10 80-75 48
6. Ариада-Акпарс 33 11 4 8 10 93-103 49
7. Лада 31 12 3 4 12 96-86 46
8. ХК Рязань 29 9 2 4 14 81-108 35
9. хк саров 32 9 3 4 16 82-94 37
10. Динамо (МО) 29 8 4 1 16 74-93 33
11. Титан 30 6 3 4 17 62-91 28
12. Кристалл 31 5 5 2 19 64-97 27

сеВерсТаЛь (Череповец) 
– ТорпеДо (нижний нов-
город) – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

11 декабря. Череповец. Ле-
довый Дворец. 4900 зрителей.
судьи: А. Васильев (Санкт-
Петербург), С. Гусев (Серов), 
Д. Сивов, С. Шелянин (оба – 
Москва).
«северсталь»: Тарасов; Немец 
– Шефер, Столяров – Цветков 
– Степанов; Кронвалль – Чуди-
нов, Кетов – Страка – Шипачев; 
Егоршев – Киселевич, Казаков-
цев – Ковыршин – Лехтонен; 
Нуртдинов – Сидякин – Власен-
ков; Попов.
«Торпедо»: Коваль (Туоккола 
– 9:01); Варламов – Воробьев, 
Угаров – Эллисон – Варнаков; 
Маленьких – Хиетанен, Терн-
берг – Никитенко – Нильссон; 
Евсеенков – Тюляпкин, Зайнул-
лин – Горбунов – Горошанский; 
Валуйский – Галузин – М. Пота-
пов; Розин.
Шайбы забросили: 1:0 – Лех-
тонен (Казаковцев, Кронвалль) 
– 6:36, 2:0 – Кетов – 9:01, 3:0 
– Ковыршин (Лехтонен, Кисе-
левич) – 12:42, 3:1 – Тернберг 
(Маленьких, Хиетанен) – 45:17, 
4:1 – Ковыршин (Шефер, Сте-
панов) – 53:25 (бол.).
Штраф: 10 – 24 (Галузин – 10, 
Горошанский, Нильссон – по 4, 
М. Потапов, Тюляпкин, Варна-
ков – по 2).

Торос (нефтекамск) – Хк сароВ (саров) – 
10:2 (2:1, 6:1, 2:0)

6 декабря. Нефтекамск. Крытый каток. 2000 зри-
телей.
судьи: А. Кулев (Уфа), А. Голышев, Е. Литвинов 
(оба – Пермь).
«Торос»: Сохатский; Зубарев – Карпов, Степа-
нов – Лучкин – Сентюрин; Болдырев – Цирулев, 
Полозов – Голованов – Туник; Суслопаров – По-
лещук, Смирнов – Гордеев – Анкудинов; Доро-
нин – Володин, Фролов – Каменев – Дубровский.
Хк «саров»: Беспалов (Семенов – 33:38); Зубов 
– Макаров, Воробьев – Савосин – Загидуллин; 
Довгань – Ольховцев, Старцев – Бакика – Поло-
зов; Волков – Мохов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; 
Молотилов – Лоптев, Коньков – Торяник – Охло-
быстин.
Шайбы забросили: 0:1 – Волков (Мохов) – 4:30, 
1:1 – Цирулев (Зубарев, Степанов) – 13:47, 2:1 – 
Сентюрин (Карпов, Степанов) – 19:13, 3:1 – Луч-
кин (Карпов) – 20:52 (мен.), 4:1 – Фролов (Ду-
бровский) – 26:48, 5:1 – Болдырев (Гордеев, 
Смирнов) – 27:31 (бол.), 5:2 – Н. Иванов (Мо-
хов) – 27:44, 6:2 – Лучкин (Болдырев, Сентю-
рин) – 33:38 (бол.), 7:2 – Болдырев (Голованов, 
Туник) – 36:01 (бол.), 8:2 – Суслопаров (Поле-
щук, Дубровский) – 37:39 (бол.), 9:2 – Сентюрин 
(Лучкин) – 40:20, 10:2 – Сентюрин (Лучкин, Сте-
панов) – 52:09 (бол.).
Штраф: 8 – 14 (Охлобыстин – 4, Бакика, Старцев, 
Торяник, Довгань, Ольховцев – по 2).

Хк сароВ (саров) – нефТЯник  
(альметьевск) – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

10 декабря. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), А. Судома (Ниж-
ний Новгород), В. Цицаров (Тольятти).
Хк «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Ольхов-
цев, Старцев – Бакика – Полозов; Мохов – Вол-
ков, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Молотилов – Жу-
ков, Коньков – Торяник – Охлобыстин.
«нефтяник»: Петров (Галимов – 40:00; 59:25 – 
59:37; 59:45 – 59:51 – п.в.); Крутов – Сумин, Бара-
банов – Хапов – Шангараев; Ермолаев – Серебря-
ков, Зинин – Кочуров – Корнилов; Лемешевский 
– Костюхин, Вишняков – Черных – Бочаров; Аге-
ев – Исмайлов, Калимуллин – Демидов – Храмов.
Шайбы забросили: 1:0 – Загидуллин (Воробьев) 
– 6:55, 1:1 – Серебряков (Кочуров, Корнилов) 
– 10:25 (бол.), 2:1 – Волков (Бакика) – 17:32, 3:1 
– Охлобыстин – 27:49, 4:1 – Зубов (Загидуллин, 
Макаров) – 33:43 (бол.), 4:2 – Серебряков (Зи-
нин) – 35:51 (бол.), 4:3 – Хапов (Вишняков) – 59:37.
Штраф: 10 (Макаров, Рябев – по 4, Н. Иванов – 
2) – 8.

Хк сароВ (саров) – ариаДа-акпарс 
(Волжск) – 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

12 декабря. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
судьи: В. Букин, А. Демура, Ф. Тугушев (все – 
Москва).
Хк «саров»: Беспалов (59:24 – 60:00 – п.в.); Зу-
бов – Макаров, Воробьев – Савосин – Загидуллин; 
Довгань – Ольховцев, Старцев – Бакика – Полозов; 
Волков – Мохов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Жу-
ков – Молотилов, Коньков – Торяник – Охлобыстин.
«ариада-акпарс»: Искра; Банцерев – Коренков, 
Климчук – Ложкин – А. Царев; Нестеров – Кузь-
мин, Раисов – Алексеев – Валиуллин; Богданов 
– Сергеев, Фахрутдинов – Сарваров – Шигапов; 
Зачупейко – Зиазов – Писарев.
Шайбы забросили: 1:0 – Старцев (Довгань, За-
гидуллин) – 14:37 (бол.), 1:1 – Сарваров (Шига-
пов) – 24:36, 1:2 – Ложкин (Сергеев, Климчук) 
– 25:38, 1:3 – Зиазов (Сергеев) – 38:31, 2:3 – То-
ряник (Охлобыстин) – 57:43.
Штраф: 8 (Бакика, Охлобыстин, Радчук, Довгань 
– по 2) – 22.



Футбол-Хоккей  Н
Н 415 декабря

Было Чувство, Что 
верНусЬ в НижНиЙ

– ты провел в нижнем уже не-
сколько месяцев. каковы впечат-
ления?

– Город мне очень нравится, чув-
ствуется контраст по сравнению с 
Нальчиком. Я живу в самом центре, 
приятно прогуляться по Покровке, зай-
ти в Кремль. Что касается команды, 
то мне нравится тренировочный про-
цесс, ребята помогли быстро влиться 
в коллектив.

– как появился вариант продол-
жения карьеры в нижнем?

– Позвонили знакомые, сказали, 
что есть возможность перейти в «Вол-
гу». Я ответил, что с удовольствием 
готов согласиться на предложение. 
Я был наслышан о команде, хотя этот 
разговор состоялся еще до начала 
чемпионата. Почему получилось пе-
рейти лишь летом? Нальчик не хотел 
меня отпускать, но в течение перво-
го круга вопрос решился сам собой.

– на твое решение как-то по-
влиял тот факт, что ты два раза уже 
играл в нашей области?

– У меня было такое чувство, ког-
да уезжал из «Химика», что я вернусь 
в этот регион. Кроме того, у меня при-
сутствовало желание оказаться имен-
но в «Волге».

– тебе часто приходится рабо-
тать с молодыми тренерами. сна-
чала красножан, сейчас Черышев. 
У них есть что-то общее?

– Мне кажется, отношение к фут-
болистам. Они оба стараются разгова-
ривать с игроками на равных. По тре-
нировочному процессу, думаю, особо-
го сходства нет. В Нижнем упор делает-
ся на игровые упражнения, а в Нальчике 
большое внимание уделялось тактике. 
Не прошло даром для меня время, про-
веденное с испанскими специалиста-
ми. Они заставляли делать упражнения 
с такой интенсивностью, которую я ра-
нее никогда не встречал. Кроме того, их 
тренировки были крайне разнообраз-
ны, каждый раз они старались привно-
сить что-то новое, чтобы каждое заня-
тие было интересным.

– «волга» находится сейчас в 
довольно сложном положении. как 
его исправить?

– Я думаю, что нервничать не сто-
ит, ситуация поправима, так как в ко-
манде собраны очень квалифициро-
ванные футболисты. Думаю, что кол-
лектив сплотится, и мы начнем выи-
грывать. Общение в команде проис-
ходит, и, помимо рабочей обстановки, 
иногда собираемся с ребятами поужи-
нать. Это очень помогает в плане фор-
мирования командной атмосферы.

– с кем больше всего общаешь-
ся в команде?

– С Вагифом Джавадовым. Мы вме-
сте появились в команде, помогали друг 
другу освоиться. А на выездах живу с 
Андреем Ещенко. Вот они и есть мои 
самые близкие товарищи в «Волге».

– каково находиться в ситуа-
ции, когда ты курсируешь между 
«основой» и молодежкой?

– Не думаю, что это так, ведь я 
провел всего одну игру за молодеж-
ную команду. Все время тренируюсь 
с «основой». Я стараюсь каждую тре-
нировку доказывать свою необходи-
мость команде. Надеюсь, что смогу 
закрепиться в «Волге».

Наши арБитры –  
луЧше евроПеЙскиХ

– как ты начинал свой путь в 
большом футболе? насколько я 
знаю, ты из футбольной семьи.

– Мой отец и играл в футбол, а по-
том был судьей. Поэтому у меня дру-
гих вариантов не было (смеется). На-
чинал в школе «Спартака». Но послед-
ние два года я провел в «Динамо», куда 
меня позвал очень хороший специа-
лист Александр Васильевич Новиков. 
То, что мой отец судил, сказалось на 
моей манере игры. Я никогда не спо-
рю с арбитрами, а, наоборот, стара-

юсь облегчить им работу своими дей-
ствиями, помогаю наладить связь со 
своей командой.

– отец раскрывал вам секреты 
своей профессии?

– А какие у них секреты? Каждый 
арбитр индивидуален. Кроме того, я 
считаю, что наши судьи профессио-
нальны.

– кто лучший арбитр россии?
– Я считаю, что все судьи очень 

достойны. Никого выделять не хочу. 
Думаю, что в нашей стране нет сла-
бых судей, которые работают в элите. 
Я не понимаю, почему эта проблема 
стала такой острой в последние годы. 
Одним не нравится этот арбитр, дру-
гим – тот. Мне кажется, что наши судьи 
гораздо сильнее европейских, просто 
на Западе не придираются к каждому 
решению, не рассматривают под ми-
кроскопом спорные ситуации. У нас же 
любая мелочь вызывает кривотолки.

– ты начал свою карьеру в ма-
лоперспективном клубе «знамя 
труда» из орехова-зуева. как по-
лучилось, что ты оказался имен-
но в нем?

– Я окончил школу «Динамо» в 17 
лет, необходимо было куда-то ухо-
дить, чтобы забрать свой трансфер 
и перейти во взрослый футбол бес-
платно. Появился вариант со «Зна-
менем», но своим первым професси-
ональным клубом я считаю «Энерге-
тик» из Уреня.

– «знамя труда» пережило тра-
гедию, когда в 2004 году вся ко-
манда разбилась на автобусе. как 
в клубе пережили ее? Через три 
года чувствовались последствия 
катастрофы?

– В самой команде уже нет, но я 
знал о трагедии, и ее отголоски чув-
ствовались каждый день. Около ста-
диона стоит мемориал погибшим 
игрокам, тяжело было ходить каждый 
раз мимо него и осознавать, что по-
гибли твои коллеги, с которыми ты за-
нимаешься одним делом, но судьба 
распорядилась таким образом. Кро-
ме того, на стадионе стоит тот автобус 
– разбитый, искореженный. Я впечат-
лительный человек – подобные фак-
ты, конечно же, отложились в памяти.

– после ярославской трагедии 
летать не страшно? ведь именно 
этим самолетом нижегородский  
клуб должен был лететь на игру в 
махачкалу…

– А у нас нет другого выбора. Это 
наша работа. У каждого своя судьба, 
бог даст – все будет нормально, а голо-
ву загружать такими вещами не хочется.

вторая лига силЬНее 
МолодежНого ПервеНства

– в 18 лет многие боятся ока-
заться во втором дивизионе…

– А я считаю, что мне очень помог 
второй дивизион. Он гораздо сложнее 
молодежного первенства. Прежде все-
го, в адаптации к борьбе. Попав в него, 
я сразу окунулся во «взрослый» футбол, 
когда тебе ветераны говорят: «Ты что 
ноги убираешь, нам семью кормить, а 
ты «обрезаешь» своими финтами!». Ты 
сразу начинаешь понимать, что ценно-
сти в жизни несколько иные, чем ты их 
воспринимал. Когда я слышал от неко-
торых дублеров – не конкретно в Ниж-
нем, а по стране: «Зачем во вторую лигу 
идти? Молодежное первенство куда 
сильнее!». Поверьте, это не так. Вторую 
лигу необходимо пройти, чтобы так го-
ворить. Конечно, идеален такой вариант 
– ты оканчиваешь школу в 17 лет и сра-
зу попадаешь в команду премьер-лиги, 
но таких случаев – единицы.

– то есть, вторая лига является 
неким фильтром – кто не смог про-
биться в элиту сразу после школы, 
должны пройти через него?

– Отчасти да. Но многим игрокам 
после школы тяжело играть даже во 
втором дивизионе.

– из тех молодых футболистов, 
с которыми ты начинал в школах 
«спартака» и «динамо», многие уже 
закончили с футболом?

– Процентов девяносто. В «Спар-
таке» я выступал вместе с Сергеем 
Паршивлюком, Дзюба был нас чуть по-
старше. Впрочем, у нас был один тре-
нер, который тренировал футболистов 
1988-1989 годов рождения. Ну а мои 
сверстники из школы «Динамо» игра-
ют в основном во втором дивизионе.

– потом ты оказался в «торпе-
до», молодежка которого играла в 
кфк. каким образом решился на 
такой рискованный шаг?

– Я не договорился с одной коман-
дой из второй лиги, а у меня в подве-
шенном состоянии находилась ситуа-
ция с институтом. В итоге принял ре-
шение перейти в команду КФК, потре-
нировался с ней одну неделю, и меня 
привлекли к занятиям основного соста-
ва. Все оставшееся время я занимался 
с ней, и меня должны были заявить со 
второго круга, если бы в клубе остался 
Равиль Сабитов, который ко мне отно-
сился очень хорошо. Но его, к сожале-
нию, убрали с поста главного тренера, и 
судьба отправила меня в Урень.

– какие воспоминания у тебя 
остались от турнира лфл, кото-
рый совершенно неизвестен ши-
роким массам.

– В нем играют молодые ребя-
та, кто не попал во второй дивизи-
он, но уровень ЛФЛ – гораздо ниже. 
Это действительно любительские со-
ревнования.

– не боялся закончить с футбо-
лом, играя с любителями?

– Я знал, что во вторую лигу у меня 
будут предложения всегда. Хотя, конеч-
но, закрадывались мысли – мол, я зани-
мался этой работой 15 лет своей жизни, 
столько отдал футболу, неужели я могу 
закончить сейчас?! Я продолжал рабо-
тать, и мотивация резко повышалась.

ПодаешЬ угловоЙ,  
а за сПиНоЙ – Медведи!

– а затем ты оказался в Урене. 
ты знал, куда ехал?

– Изначально меня туда отправили, 
чтобы потренироваться, поддержать 
форму. После «Торпедо» я надеялся по-
пасть в первый дивизион, но провел за 
«Энергетик» две товарищеские игры с 
«Химиком», забил и получил приглаше-
ние остаться в команде. Позвонил отцу, 
он говорит: «Принимай решение сам». 
Я посчитал эту ситуацию персональ-
ным вызовом, подумал – вот, где надо 
доказать, что я – футболист! Не жить 
какими-то мечтами, а доказать здесь и 
сейчас. Так в итоге и получилось.

– каково тебе, восемнадцатилет-
нему, было оказаться в городе, в ко-
тором население – 13 тысяч человек?

– Урень сложно назвать городом 
(смеется). Впрочем, там были созда-
ны отличные условия для работы: хо-
рошая база, вкусная еда, неплохой 
стадион. Что еще надо?

– Жизнь не заканчивается на 
работе.

– Я спокойный человек, мне неин-
тересны излишняя суета и движение. 
В Урене мне было комфортно. Глав-
ное, чтобы было место, где жить, что 
кушать, а я привез ноутбук – и больше 
ничего не надо.

– Говорят, около стадиона сто-
яла клетка с медведями?

– Даже не около стадиона, а пря-
мо возле углового флажка! Буквально 
в двух метрах от него. В клетке жили 
два медведя, которым я зачастую от-
давал половину своего обеда (смеет-
ся). В этих медведях было нечто сим-
воличное, такого в России не доводи-
лось видеть нигде!

– приезжие команды они не пу-
гали? идешь угловой подавать, а 
там медведи…

– Да что гости, я сам задумывал-
ся, когда угловой оттуда подавал. Ногу 
оттягиваешь, и думаешь – как там 
медведи-то? Вдруг бы чего не произо-
шло… Приезжим командам, наоборот, 
нравилось. Когда они выходили из ав-
тобуса, то первым делом шли смотреть 
не поле и раздевалки, а медведей! Кор-
мили их, фотографировались.

– Что такое для тебя школа вик-
тора павлюкова?

– Сложный вопрос. Своеобразная 
школа. Я благодарен Виктору Федо-
ровичу, что взял меня, восемнадца-
тилетнего, и поставил на ноги.  Ко-
манда играла исключительно в британ-
ском стиле, к которому непросто при-
выкнуть. Мяч большую часть матча на-
ходился в воздухе. На установках очень 
много времени уделялось тому, что мы 
должны были биться, сражаться. Ан-
глийский футбол в классическом виде. 

Несмотря ни на что, «Энерге-
тик» был самобытной командой, и 
мне очень жалко, что она прекра-
тила свое существование. В Уре-
не зародилась футбольная история 
за десять лет. Те же самые медве-
ди, Павлюков, который был местной 
легендой…С того времени поддер-
живаю связь с Филиппом Волчкеви-
чем, с Сашей Сидоричевым, с кото-
рым играл вместе и в «Химике».

Мог уеХатЬ в израилЬ
– следующей остановкой стала 

«нара-Шбфр» из наро-фоминска – 
еще один аутсайдер второй лиги…

– В тот год она не была аутсайде-
ром, в команде собрали молодых игро-
ков из Москвы, из дублей ведущих клу-
бов. Несмотря на то, что практически 
весь состав состоял из игроков, кото-
рым было от 17 до 20 лет, мы показы-
вали неплохой футбол. Вообще, у меня 
под Наро-Фоминском находится дача, 
поэтому «Нара», можно сказать, род-
ная команда. Я играл раньше и на пер-
венство района, и просто с мужиками. 
Считайте, что меня позвали домой. Тог-
да были варианты и с первой лигой, но 
опять все сорвалось…

Я попал в Наро-Фоминск за неделю 
до начала чемпионата, буквально вско-

фУтбол 

никита маляров:

ВТОРАя ЛИгА 
ДАЛА мнЕ 
СТЕРжЕнЬ!

Молодой новобранец «Волги» рассказал о своих путешестви-
ях по клубам второй лиги, о том, как он оказался в Нальчике, о 
работе с Павлюковым и Красножаном, а также объяснил, поче-
му решил получить профессию… сварщика.

наШе Досье

№ 6. никита МаЛЯроВ. Родился 23 октября 1989 года. Полузащитник. Воспитанник ФК «Ди-
намо» (Москва). Рост – 181 см, вес – 74 кг.
Послужной список:
сезон клуб Дивизион и г
2007 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) 2 4 -
2008 «Энергетик» (Урень) 2 16 3
2009 «Нара-ШБРФ» (Наро-Фоминск) 2 15 1
 «Химик» (Дзержинск) 2 9 1
2010 «Спартак-мол.» (Нальчик) дубл. п.-л. 5 -
 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) премьер-лига 17 2
2011/2012 «Спартак-мол.» (Нальчик) дубл. п.-л. 2 2
 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 8 1

ГрУппа B
22 ноября. ЦСКА (Россия) – Лилль 
(Франция) – 0:2, Трабзонспор (Турция) 
– Интер (Италия) – 1:1.  
7 декабря. Лилль – Трабзонспор – 0:0, 
Интер – ЦСКА – 1:2 (Камбьяссо, 51 – 
Думбия, 50; В.Березуцкий, 86).  

ГрУппа G
23 ноября. Зенит (Россия) – АПОЭЛ 
(Кипр) – 0:0, Шахтер (Украина) – Порту 
(Португалия) – 0:2.  
6 декабря. Порту – Зенит – 0:0, АПОЭЛ 
– Шахтер – 0:2.  

16 декабря 2011 года состоится жере-
бьевка плей-офф.

Лига ЧеМпионоВ

итоГовая таблиЦа
 и  в  н  п м  о 
1. Интер  6   3   1   2   8-7   10  
2. Цска  6   2   2   2   9-8   8
3. Трабзонспор 6   1   4   1   3-5   7
4. Лилль  6   1   3   2   6-6   6

итоГовая таблиЦа
 и  в  н  п  м  о 
1. АПОЭЛ  6   2   3   1   6-6   9  
2. зенит  6   2   3   1   7-5   9  
3. Порту  6   2   2   2   7-7   8  
4. Шахтер  6   1   2   3   6-8   5

чив на подножку уходящего поезда. По 
ходу сезона я принял решение уйти в 
«Химик». В Наро-Фоминске постели-
ли искусственный газон, с которым у 
меня с детства не сложились отноше-
ния, на нем мне играть было тяжело. По-
сле того, как я съездил на Маккабиаду, 
решил сменить команду. Кстати, после 
участия в этом турнире, мне предлагали 
контракт сразу несколько израильских 
клубов. Конкретные разговоры велись 
с тремя из них, я даже потренировал-
ся с парой команд. Но условия, пред-
ложенные в Израиле, не позволяли до-
стойно жить в этой стране, пришлось бы 
слишком тяжело. Кроме того, они заво-
дили разговоры о смене гражданства.

– Что можешь рассказать о 
маккабиаде?

– В этом турнире могут принимать 
участие лишь игроки с еврейскими кор-
нями. Россия собрала неплохую коман-
ду, которую возглавлял Равиль Сабитов. 
По сути, он сформировал крепкую дру-
жину, опираясь на личные знакомства. 
А как иначе? В сборной России евре-
ев я не видел (смеется). Так и получи-
лось, что он позвал одного, тот игрок 
другого. С мира по нитке собрали кол-
лектив. Причем Маккабиада достаточ-
но масштабный турнир – в нем участво-
вало 17 команд. Многие сборные пред-
ставляли ведущие футбольные держа-
вы: Бразилию, Германию, Францию, Ар-
гентину, Великобританию.

Мы играли в одной группе с команда-
ми Канады, Швейцарии, Германии и хо-
зяев турнира – Израиля, которая была и 
вовсе представлена молодежной сбор-
ной страны. На первом этапе набрали 
7 очков, разгромив немцев – 13:0, обы-
грав Израиль -1:0 и сыграв со Швейца-
рией вничью – 1:1. Но поражение от Ка-
нады – 0:1 – оказалось фатальным. Не-
смотря на самую лучшую разницу мячей 
среди всех команд, мы остались на тре-
тьем месте и не прошли в плей-офф. По-
сле турнира я пробыл в Израиле еще не-
делю, с «Маккаби» из Петах-Тиквы был 
уже предметный разговор, но не сложи-
лось… А потом позвонил Павлюков, ко-
торый позвал в Дзержинск.

– не жалеешь, что не получи-
лось остаться в израиле?

– Мне хотелось бы остаться, если 
бы предложили условия чуть лучше. 
Хотя и у меня, и у отца было желание, 
чтобы я попробовал свои силы в за-
рубежном чемпионате. Тем не менее, 
считаю, что сложившаяся карьера так-
же развивалась достаточно удачно.

– «химик» стал шагом вперед?
– Вряд ли. Это был тот же уровень. 

Впрочем, в Дзержинске местные ре-
бята старались играть в футбол, дер-
жать мяч внизу.

– скажи, как не растерять свой 
уровень, заложенный в «спарта-
ке» и «динамо», играя во втором 
дивизионе?

– Если в футболисте что-то зало-
жено, то ты это уже не потеряешь. Ни 
умение играть в пас, ни тактику – все 
это точно не потеряешь. После того, 
как ты бьешься во второй лиге, тебе, 
наоборот, в удовольствие играть в 
комбинационный футбол.

– какая зона второй лиги самая 
интересная?

– Безусловно, «Урал-Поволжье»! В 
2008 году в ней выступали футболисты 
с опытом игры и в высшем, и в первом 
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дивизионах. В эту зону просто так не по-
падешь со двора, необходимо обладать 
определенной подготовкой. Зона «За-
пад» похожа чем-то на КФК. Во-первых, 
практически все матчи мы провели на 
искусственных полях, а во-вторых, по-
сле выезда по маршруту Иваново – Ко-
строма катались исключительно по Под-
московью. Не особо интересно там было 
играть в отличие от «Урала-Поволжья».

– сейчас не зарекаешься от 
второй лиги?

– (после паузы) Конечно, не хоте-
лось бы туда вернуться. Тяжелое время. 
Но я очень уважаю футболистов, высту-
пающих во втором дивизионе. Многие 
из них хорошего уровня, некоторые мог-
ли бы пригодиться и в премьер-лиге. 
Просто у нас делается акцент на «ле-
гионеров». У нас как – если привезли 
за большие деньги, то, значит, он ма-
стер, значит, должен играть. А попро-
буйте поискать во второй лиге, я уверен, 
что можно найти достойных мастеров!

– Что тебе дал второй дивизион?
– Стержень! Я уехал от семьи со-

всем молодым, и в первое время мне 
было очень тяжело даже освоиться в 
командах, где большинство футболи-
стов матерые мужики. Конечно, если 
есть шанс, то надо играть в молодеж-
ном составе, но если в «основу» не по-
падаешь, то ничего страшного в том, 
что поиграешь во второй лиге – нет. 
Если ты хороший футболист, то ты обя-
зательно прорвешься!

красНожаН – треНер  
Без стереотиПов

– как ты оказался в нальчике?
– В Дзержинске сезон закончил-

ся рано, в конце октября. Я продолжил 
готовиться самостоятельно. Затем по-
явилась возможность поехать в январе 
на сбор в Нальчик. За свой счет, на не-
делю, с 3 января. Меня прельстила воз-
можность попробовать свои силы в ко-
манде премьер-лиги, пускай даже на 
сборе. Мне сказали: «Если ты нам по-
дойдешь, и мы оставим тебя 10 числа, 
то возьмем тебя на сбор в Турцию, опла-
тим его полностью». В первой двухсто-
ронке я забил гол, и после нее у меня со-
стоялся разговор с Красножаном. Было 
очень приятно, что он решил лично по-
общаться с парнем из второй лиги, да 
еще на равных. Юрий Анатольевич мне 
говорил, чтобы я ничего не боялся, что 
во мне заложены нужные черты, кото-
рые необходимо развивать. Красножан 
мне показался очень приятным челове-
ком. Из второй лиги казалось, что тре-
неры в элите – небожители, а он ока-
зался совершенно обычным челове-
ком. Это импонировало.

– в чем секрет успеха красножана?
– У него нет стереотипов, которые 

выработаны в нашей стране. Даже тех, 
о которых я говорил в отношении «ле-
гионеров». Он смотрит каждого игрока 
отдельно, оценивая его возможности, 
как он будет смотреться в его схеме. 
Если тот ему подходит, то он его берет. 
Причем ему не важно, где он играл ра-
нее. Он собирает команду под свое ви-
дение, прививает ей свою тактику. Он 
подробно объясняет каждому игроку, 
что он должен делать на поле.

– Что представляет собой фут-
бол красножана?

– Он старается привить быструю 
игру. Перед нами всегда стояла задача 
– быстро перейти от обороны к атаке. 
Красножан не любит тотальный кон-
троль мяча, который должен, конеч-
но, присутствовать, но в нужных про-
порциях. При потере мяча он застав-
лял быстро вступать в отбор.

– как считаешь, красножан еще 
скажет свое слово?

– Конечно! Вторая сборная – это, 
безусловно, уровень, но, думаю, что 
он еще поработает в нашей премьер-

лиге. Красножан – один из лучших оте-
чественных специалистов, если не са-
мый лучший. Он достоин того, чтобы 
поработать с топ-командой.

– многие считают, что вторая 
сборная – это ступень перед глав-
ной командой. лично ты видишь 
красножана во главе националь-
ной сборной?

– Он бы справился. Я не знаю, яв-
ляется ли вторая сборная ступенью 
перед главной командой, но мое мне-
ние, что среди российских специали-
стов лишь двое могут поработать со 
сборной: Красножан и Слуцкий.

– практически каждый год в 
межсезонье в нальчике менялось 
по 20 человек. среди огромного 
количества новичков, наверное, 
попадались и странные…

– Однажды приехал парень темно-
кожий. Он говорит: «Мне 28 лет, я девять 
сезонов назад выступал за «Аякс» в Лиге 
Чемпионов. Выходит он на поле и выгля-
дит лет на сорок! Встал в центре поля, по-
лучил мяч и…вообще без движения, как 
ветеран! Ему, конечно, не стали ничего го-
ворить, просто поблагодарили.

– Чем первый сезон в «спарта-
ке» отличался от второго?

– В первом сезоне я провел хоро-
шую предсезонную подготовку, сразу 
начал играть. Классный год, как мечта. 
Попасть из второго дивизиона в коман-
ду, которая долгое время шла на первом 
месте в элите. Это было великолепно! 
Было радостно, что не зря я вкалывал во 
втором дивизионе. Эти мысли придава-
ли энергии, и я брался за дело с новы-
ми силами, понимая, что если повезет, 
то можно пойти еще дальше. А второго 
сезона, как такового, и не было. Я про-
шел сборы, а уже после третьего тура 
чемпионата уехал в Москву.

– Гол в ворота малафеева стал 
звездным часом?

– Скорее, победный гол в ворота 
«Динамо». Малафееву, конечно, тоже 
приятно было забить. Мы тогда шли на 
первом месте, а «Зенит» – на втором. 
Я забил, но мы проиграли, радости не 
было. Наоборот, не покидало ощуще-
ние, что все – сказка закончилась… Я 
же чувствовал перед матчем, что пер-
вое место мы не покинем никогда.

– как в команде расценивали та-
кую ситуацию, что клуб долгое время 
шел на первом месте, не обладая ре-
сурсами даже на первую «десятку»?

– Давайте посмотрим по позициям, 
кто начинал в «Спартаке» тот сезон. Чем 
они слабее тех, кто играл за топ-клубы? 
Да ничем не слабее! Опять проявляют-
ся наши стереотипы: если топ-команда, 
то там все игроки «звезды», все футбо-
листы – великолепного уровня, а вот в 
каком-то Нальчике собран сброд. Тако-
го разделения вовсе нет! В «Спартаке» 
тогда была классная команда: и игроки, 
и административный штаб.

верю, Что ташуев 
ПодНиМет НалЬЧик

– «волгу» можешь сравнить с 
вышестоящими командами?

– По именам команда занимает не 
свое место. Здесь все игроки с опре-
деленной репутацией. В начале года 
в Нальчике мы были очень удивлены, 
когда видели, каких игроков, пригла-
шают в Нижний. Там никто о таких фут-
болистах и мечтать не мог.

– Чем запомнились тебе мат-
чи между «спартаком» и «волгой»?

– На Кубок в прошлом году нам в 
состав поставили нескольких молодых 
игроков. Вышли мы, значит, на поле, 
держим мяч, «Волга» отошла назад, и 
тут – контратака и – 1:0! Ладно, думаем, 
опять держим мяч, и снова контратака и 
– 2:0, 3:0. Мы ничего не поняли! Бывают 
такие игры, когда в твои ворота залета-
ет буквально все, что летит. Была ли эта 

игра проходной для Нальчика? Конеч-
но, Кубок был нужен команде, но игроки 
подсознательно понимали, что если не 
требуют сверхъестественного, то, зна-
чит, и не так уж важно. Это и сказалось. 
Матч первого круга нынешнего сезона я 
видел только по телевизору. На тот мо-
мент я болел уже за «Волгу». А в Нижнем 
мне удалось принести победу своей  
команде, чему несказанно рад.

– на твой взгляд, республи-
ке нужна сегодня команда уровня 
премьер-лиги?

– А почему нет? В Нальчике за-
мечательные болельщики, город жил 
футболом!

– сейчас на матчи ходят менее 
пяти тысяч зрителей в среднем. 
худший показатель в стране…

– Это связано с тем, что команда 
провела первый круг неудачно. Так 
сложилось, что не нашлось достойно-
го человека на тренерском посту, ко-
торый смог бы заменить Красножана.

– секрет нальчика – в той си-
стеме, которую выстроил именно 
красножан?

– С такими финансами мог рабо-
тать только он и, наверное, еще не-
сколько людей.

– Говоря откровенно, нальчик 
– самая бедная команда элиты?

– Думаю, да.
– Что изменилось в клубе, ког-

да ушел красножан?
– Футболисты многие тогда ушли. 

Не хочется вспоминать то, что про-
исходило на сборах. Плохого ниче-
го не хочу говорить, я очень благода-
рен Нальчику, готов вспоминать лишь 
хорошее.

– почему у тебя не заладились 
отношения с Эштрековым?

– Никакого негатива к нему не ис-
пытывал, а он почему-то начал ко мне 
относиться отвратительно.

– как это проявлялось?
– Душил на тренировках. Посто-

янно «Никита! Никита! Маляров! Ма-
ляров!» Стоим, тянемся, а он мне: «Ты 
чего не тянешься?»

– ташуев сможет вытащить 
нальчик, на твой взгляд?

– Если честно, я продолжаю пережи-
вать за Нальчик. Хочу, чтобы «Волга» ока-
залась в «десятке», а Нальчик остался в 
элите. Считаю, Ташуев – именно тот чело-
век, который может выправить ситуацию. 
Нальчик активно поработал на трансфер-
ном рынке, и сейчас там подобралась хо-
рошая команда. Можно не смотреть на их 
место в таблице, я видел несколько по-
следних игр и могу сказать, что команда 
прогрессирует. Футбол, показанный в тех 
матчах, близок к прошлогоднему.

– «краснодар» при ташуеве 
играл порой просто в безбашенный 
футбол. аутсайдер премьер-лиги 
может позволить себе действовать 
в атакующей манере?

– Я думаю, что это хорошая страте-
гия в том плане, что команда не боится 
лидеров, она не «окапывается» у своих 
ворот. Его подопечные стараются дей-
ствовать первым номером, и такая так-
тика обязательно принесет свои плоды.

– а какой футбол тебе близок 
по духу: атакующий, или с огляд-
кой на свои ворота?

– Мой футбол – «спартаковский»! Пе-
редачи, «стеночки», забегания. Но и от 
футбола, который показывал «Спартак-
Нальчик» при Красножане, я получал ис-
тинное удовольствие. Мы не просто вы-
игрывали, а делали это с наслаждением.

– как тебе, кстати, в бытовом 
плане жилось на кавказе?

– Я жил на базе. Зачем мне было 
снимать квартиру, получать лишние 
бытовые хлопоты? В городе ничего 
не случилось ни разу. Наоборот, ког-
да идешь в кино или поужинать, то все 
тебя узнают, очень доброжелательно 
относятся. Никаких проблем не было. 

Иногда задумывался, когда смотрел 
новости, мол, тут что-то случилось, 
там что-то произошло. И ты даже не-
доумеваешь, как такое может быть, 
ты ходишь по городу, и все спокойно.

– а как тебе болельщики в нижнем?
– Они сразу мне очень понрави-

лись, ребята неплохо организованы. 
Приятно, что в тяжелый момент они 
не бросили команду.

– а что скажешь о поддержке во 
второй лиге?

– Маленькие группы примерно по 
30 человек поддерживают команду. 
Конечно, хотелось бы, чтобы народ ак-
тивнее ходил на игры. Хотя, когда вы-
ступал в Дзержинске, то на зритель-
скую аудиторию грех было жаловать-
ся. Фанаты команды остались одним 
из главных впечатлений о том этапе 
карьеры. Большая группировка под-
держивала клуб очень активно!

МеЧта –  
заигратЬ в евроПе

– ты учишься на кафедре «ин-
формационные технологии обра-
ботки давления». почему выбрал 
такое образование?

– Я уже окончил институт. Так что те-
перь я человек с высшим образованием 
(улыбается). Я потом поменял кафедру, 
и она называлась «Информационные 
технологии сварочного оборудования». 
По профессии я – инженер-сварщик. 
Как так получилось? После школы надо 
было идти в какой-то вуз. Этот был не-
далеко от дома. Поступил, начал учить-
ся, даже играл за институт в различных 
турнирах по мини-футболу. Конечно, 
определенные поблажки мне делали, 
но, признаюсь, что, особенно понача-
лу, все приходилось учить и сдавать са-
мому. Отпрашивался у тренеров на 2-3 
дня и ездил на экзамены. Везде входи-
ли в положение. Красножан отпускал 
без проблем, он очень уважал стрем-
ление получить высшее образование.

– думаешь, профессия может 
понадобиться в дальнейшем?

– Ни от чего нельзя зарекаться. Надо 
же будет чем-то заниматься в жизни по-
сле футбола. Возможно, и этим. Высшее 
образование всегда необходимо. Сей-
час хочу поступить в Малаховку, чтобы 
пройти переквалификацию, которая по-
зволит мне в дальнейшем работать в об-
ласти футбола – агентом или тренером. 
Кто знает, куда жизнь заведет. Мне инте-
ресна тренерская работа, но, если что, то 
сварить что-то тоже смогу (улыбается).

– за карьерой брата следишь?
– Конечно! Когда бываю в Москве, 

то посещаю все его игры. Он у меня пра-
вый защитник, выступает за «Спартак». 
Его матчи дарят эмоции, доселе не-
виданные, просто море! Пытаюсь ему 
подсказывать, просто болею за брата.

– о чемпионате мира-2018 
мечтаешь?

– Хотелось бы выступить уже в 
2014 году. Надо работать, а там гля-
нем, как сложится.

– Чего хочешь достичь в карьере?
– Хочу заиграть в Европе. Там все-таки 

другой уровень организации соревнова-
ний. Меня привлекают три чемпионата: 
английский, немецкий и испанский. Ита-
льянский – слишком оборонительный, 
а французский – чересчур атлетичный.

Блиц-оПрос
– Урень или дзержинск?
– И то, и другое.
– созидать или разрушать?
– Созидать.
– столица или провинция?
– Столица.
– солнце или дождь?
– Дождь.
– Горы или лес?
– Лес.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

нИжЕГОРОДКА СТАЛА  
«МИСС РжФЛ»

Не только красотой и обаяни-
ем девушкам нужно было поко-
рить жюри конкурса «Мисс РФПЛ». 
Победу следовало завоевать 
успешными выступлениями в че-
тырех турах. 

В первом – «Визитке» – Кристи-
на Афанасьева из Нижнего Новго-
рода продемонстрировала свой ак-
терский талант, разыграв небольшой 
спектакль. Сопровождал ее высту-
пление видеоматериал, рассказыва-
ющий о жизни Кристины. Завершить 
свое выступление наша конкурсант-
ка хотела, спев один куплет песни 
«Волга» – чемпион». Режиссер кон-
церта немного перепутал музыку, од-
нако болельщица «Волги» не расте-
рялась, и в итоге ей пришлось спеть 
песню полностью. Зато уходила Кри-
стина со сцены под шквал зритель-
ских аплодисментов.

Уже после первого выступления 
для интервью именно с Кристиной вы-
строилась очередь из тележурнали-
стов. Афанасьева успела ответить на 
все вопросы корреспондентов и убе-
жала готовиться к следующему туру. 

В конкурсе черлидеров девуш-
ки выступили с танцем группы под-
держки, который они выучили бук-
вально за два дня. Конкурсантки за-
жгли публику, а после всех ожидал 
самый футбольный конкурс. О нем 
участницы узнали в день шоу, поэ-
тому потренироваться в набивании 
мяча и исполнении пенальти никто не 
успел. Кристина Афанасьева вклю-
чила всю свою изобретательность и 
обаяние и снова ушла со сцены под 
громкие аплодисменты.

Испытание третьего тура девушки 
проходили не одни, а в компании из-
вестного футболиста Вагиза Хидия-
туллина. На романтическом свидании 
участницам предстояло покорить фут-
болиста небольшой речью, используя 
футбольные термины. Еще до начала 
конкурса при одобрении текста орга-
низаторы признались, что речь Кри-
стины самая оригинальная среди всех 
участниц. Оценил ее и легендарный 
спартаковец, который был покорен в 
самое сердце.

Свою женственность и красоту 
девушки продемонстрировали, де-
филируя в вечерних платьях. Когда 
Кристина вышла на сцену, из зритель-
ного зала доносилось: «Вот она – на-
стоящая «Мисс». Выступив изящно и 
без ошибок, Кристина не без осно-
ваний ожидала награды за отличное 
представление своего клуба.

Но, как оказалось, титул «Мисс 
Премьер-лига» Кристине был при-
своен лишь устами зрителей. По-
тому что судьбу короны предстоя-
ло решить жюри. В итоге победила 
мисс краснодарская «Кубань» Али-
на Чусь, а Афанасьевой не оказа-
лось даже в тройке лидеров (пер-
вой и второй вице-мисс стали бо-
лельщицы местных «Крыльев Сове-
тов» и ЦСКА). Кристине же присво-
или звание «Мисс российская жен-
ская футбольная лига». И если всем 
номинанткам вручили призы, то Афа-
насьевой досталась денежная пре-
мия и предложение о дальнейшем 
сотрудничестве от РЖФЛ. Но самое 
главное – признание болельщиков 
даже чужих клубов и, что интерес-
но, журналистов.

С уверенностью можно сказать, 
что «Волга» была достойно представ-
лена на этом конкурсе и получила 
зрительское признание, что дороже 
всего на свете.

Кристина АГАСАРЯН,  
Кристина АФАНАСЬЕВА,  

Самара – Нижний Новгород



615 декабряФутбол-Хоккей  Н
Н хоккеЙ

ВысШаЯ Лига
4 тур. 10 декабря. Спартак (Богородск) – ХК 
Арзамас – 6:0, Металлург (Выкса) – Чайка 
(Перевоз) – 2:0, ХК Княгинино – Медведи 
(Воскресенское) – 2:3. 11 декабря. Нефте-
КИМ (Шелокша) – ХК Кстово – перенос, Тор-
педо (Лысково) – Кварц (Бор) – 3:1.

Ближайшие матчи:
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»

3 тур. 10 декабря. Торпедо-Олимп (Лыско-
во) – ХК Вознесенск (Вознесенское) – 5:3, 
Горняк (Гремячево) – Руслан (Большое Бол-
дино) – 7:9. 11 декабря. Кировец (Кулеба-

ки) – Нива (Гагино) – 7:5, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Факел (Сеченово) – 13:1, ХК 
Сергач – Факел (Бутурлино) – 5:3.

зона «запаД»
3 тур. 10 декабря. Спартак (Городец) – 
Нефте-КИМ-2 (Шелокша) – 2:3, ХК Вача – Ро-
весник (Кстово) – 1:5. 11 декабря. Авангард 
(Селекция) – Полет (Нижний Новгород) – пе-
ренос, Волна (Балахна) – ХК Ворсма – 7:5.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ – КТО-ТО нАхОДИТ
Областной хоккей

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Спартак (Бг) 4 4 0 0 0 27-7 12
2. Медведи 4 3 0 1 0 13-9 10
3. Торпедо (Л) 4 3 0 0 1 29-10 9
4. Металлург 4 2 1 0 1 16-16 8
5. ХК Кстово 2 2 0 0 0 9-2 6
6. НЕФТЕ-КИМ 3 2 0 0 1 11-10 6
7. Кварц 4 1 0 0 3 13-11 3
8. Чайка 3 0 0 0 3 1-8 0
9. ХК Княгинино 2 0 0 0 2 5-15 0
10. ХК Арзамас 3 0 0 0 3 5-20 0
11. Волга (В) 3 0 0 0 3 4-25 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Руслан 3 3 0 0 0 20-13 9
2. ХК Сергач 3 3 0 0 0 13-7 9
3. Горняк 3 2 0 0 1 39-15 6
4. Прогресс 3 2 0 0 1 29-12 6
5. Торпедо-Олимп 3 2 0 0 1 23-10 6
6. Нива 3 1 0 0 2 26-16 3
7. Факел (Бут.) 3 1 0 0 2 17-25 3
8. Кировец 3 1 0 0 2 12-29 3
9. ХК Вознесенск 3 0 0 0 3 10-17 0
10. Факел (Сеч.) 3 0 0 0 3 8-53 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Волна 3 3 0 0 0 26-10 9
2. Нефте-КИМ-2 2 2 0 0 0 8-6 6
3. Спартак (Г) 3 2 0 0 1 17-8 6
4. Авангард 1 1 0 0 0 14-7 3
5. Старт (Т) 2 1 0 0 1 13-7 3
6. Ровесник 1 1 0 0 0 5-1 3
7. Полет 2 0 0 0 2 4-14 0
8. ХК Ворсма 3 0 0 0 3 10-24 0
9. ХК Вача 3 0 0 0 3 11-31 0

В чемпионате и первенстве Нижегородской области состоялись оче-
редные матчи. В высшей лиге победы вновь одержали богородский «Спар-
так», лысковское «Торпедо» и «Медведи» из Воскресенского. В то же вре-
мя третье поражение подряд потерпел борский «Кварц». Кроме того, из-за 
оттепели не состоялось кстовское дерби.

В восточной зоне первой лиги осталось лишь две команды, которые 
прошли три первых тура без потерь. Это «Руслан» из Большого Болдина 
и ХК «Сергач». А вот гремячевский «Горняк» впервые уступил, причем на 
родном льду.

А на «Западе» очень важную с турнирной точки зрения победу одер-
жала вторая команда шелокшанского «Нефте-КИМа». Подопечные Льва 
Латина одолели в Городце местный «Спартак», после чего сравнялись по 
потерянным очкам с лидером – балахнинской «Волной».

6, 7, 9 декабря. СКИФ – Факел – 8:0, 5:2, 6:1.

Ближайшие матчи: 
11, 12 и 14 января. Локомотив-Энергия – Торнадо.
12,13 и 15 января. Факел – СКИФ.

ПоздравляеМ!
В  м и н у в ш у ю  с у б б о т у, 1 0  д е к аб р я ,  с в о й  д е н ь 

рождения отметил президент женского хоккейно-
го клуба СКИФ сергей колотнев!  Редакция га-
зеты «Футбол-Хоккей НН» от лица всей спортивной 
общественности поздравляет Сергея Ивановича с 
этим событием! От всей души желаем ему крепко-
го здоровья, счастья, успехов во всех начинани-
ях, а его родному СКИФу – побед во благо нижего-
родского спорта!

На минувшей неделе хоккеист-
ки нижегородского СКИФа триж-
ды в родных стенах принимали со-
перниц из челябинского «Факела». 
В силу разных обстоятельств глав-
ный тренер хозяев Владимир Куче-
ренко был вынужден привлекать в 
состав молодых хоккеисток и наи-
грывать новые игровые сочетания. 
Три заслуженные победы над го-
стьями с Урала показали, что в ни-
жегородской команде есть достой-
ный кадровый резерв. 

НеизБежНостЬ ПереМеН
Изменения в тактических построе-

ниях и составе СКИФа были неизбеж-
ны. Во-первых, целая группа нижего-
родских хоккеисток защищала цвета 
сборной России на выставочном тур-
нире в Канаде. Капустина, Печнико-
ва, Семенец, Белова и Ширяева еще 
2 декабря громили в Калгари коман-
ду местного университета, а уже 6-го 
их ждала встреча в Нижнем Новгоро-
де против «Факела». Во-вторых, че-
реда травм скосила лидеров СКИФа. 
Только восстановилась Ольга Соси-
на после перелома руки, как в лаза-
рет команды с тем же диагнозом уго-
дила ее напарница по первому звену 
Каролина Рантамяки. Финская напа-
дающая получила серьезное повреж-
дение в одном из матчей за сборную 
Суоми. Третьим немаловажным фак-
том, повлиявшим на формирование 
пятерок, стал бесценный опыт, полу-
ченный в последних играх с «Торна-
до». Очевидно, что Фрида Невалай-
нен лучше взаимодействует в паре с 
Йенни Хиирикоски, а дуэт Капустина-
Печникова прилично смотрится не 
только в сборной. 

Так или иначе, перед нижегород-
ской командой стояла конкретная за-
дача – победить серьезного соперни-
ка, несмотря на все сложившиеся об-
стоятельства.

с НастроеМ все в Порядке

Учитывая длительный перерыв в 
чемпионате России (последнюю игру 
СКИФ провел аж 1 ноября), было 
очень сложно предположить, как сло-
жится дебютная встреча против «Фа-
кела». Сомнений в более высоком 
классе игроков нижегородской коман-
ды не возникало, а вот на чьей сторо-
не окажется психологический фактор?

К чести наших девчонок, они не 
дрогнули, показав одну из лучших игр 
в этом сезоне. Начало разгрому го-
стей положил точный бросок Хиирико-
ски в большинстве. После этого ниже-
городкам еще трижды удавалось ре-
ализовать численное преимущество. 
Развеяв все сомнения относительно 
своего психологического состояния, 
хозяйки льда продемонстрировали и 
хорошую физическую подготовку. Не-
вооруженным взглядом стало замет-
но, как прибавили после игр за сбор-
ную Печникова и Семенец. Первая 
оформила дубль классическими бро-
сками от синей линии, а вторая дваж-

ды сыграла на добивании на «пятачке» 
в лучших традициях мужского хоккея. 
Растерявшиеся челябинские хокке-
истки запомнились разве что своими 
удалениями и редкими  непродолжи-
тельными выходами из зоны. 

заставили ПоНервНиЧатЬ

Многие считали, что второй матч 
против «Факела» станет копией пер-
вого. Видимо, мысли об очередной 
легкой победе посещали и хоккеи-
сток СКИФа. Но, как оказалось, у го-
стей из Челябинска был совсем дру-
гой план на игру, нежели накануне. С 
первых минут уральские хоккеистки 
стали действовать  отчаянно и само-
отверженно, буквально «вгрызаясь» в 
каждую шайбу.

Хозяева, наоборот, поначалу вы-
глядели чересчур академично, и на 
активность соперника смогли отве-
тить только серией нарушений. Три 
подряд двухминутных штрафа закон-
чились точным броском Юлии Васю-
ковой – 0:1. Только пропустив вполне 
закономерный гол, нижегородские 
хоккеистки смогли вернуться в игру и 
провести серию острых атак. Увы, они 
оказались безрезультатными. 

Абсолютно равная игра продол-
жилась и во второй двадцатиминут-
ке. Более того, на 26 минуте гости 
удвоили свое преимущество усили-
ями Анастасии Ведерниковой. Труд-
но представить, как бы в дальнейшем 
сложился поединок для СКИФа, если 
бы не ударная двухминутка в испол-
нении Невалайнен и Хиирикоски, ко-
торые оперативно сравняли счет и пе-
ревернули игру. Именно после такой 
«оплеухи» челябинские хоккеистки 
стали заметно нервничать и позици-
онно ошибаться. На последний пере-
рыв команды ушли при равном счете, 
но при явном территориальном преи-
муществе нижегородок. 

Пока команды переводили дух по-
сле трудных сорока минут игры, а бо-
лельщики согревались горячим кофе, 
я заметил на трибуне двух дам евро-
пейской внешности с флажком Фин-
ляндии в руках. Незнакомки оказались 
финскими туристками, путешествую-
щими по России.

– У нас длинный вояж Хельсин-
ки – Санкт-Петербург – Москва – Но-

восибирск – Иркутск, – рассказы-
вает Яана Терявяинен. – В Нижнем 
Новгороде мы проездом. Но на хок-
кей пришли целенаправленно, пото-
му что знаем, что здесь немало наших 
соотечественников: Юусо Хиетанен и 
Пекка Туоккола выступают за мужскую 
хоккеную команду, а Йенни Хиирико-
ски и Каролина Рантамяки за женскую. 

– Кстати, Йенни раньше играла 
за команду «Илвес» из города Тампе-
ре, откуда мы и приехали, – вставля-
ет свою реплику ее подруга Хейди 
Хелсемяки.–  В нашем городе очень 
популярен женский хоккей. Населе-
ние Тампере чуть больше 200 тысяч 
человек, но на каждой игре стабильно 
собирается около 300 человек. 

В дебюте заключительного отрез-
ка команды обменялись удалениями, 
но реализовать численное преиму-
щество не удалось ни одному из кол-
лективов. Удача улыбнулась нижего-
родкам уже при игре в равных соста-
вах – Елена Силина, не желая делить 
лавры бомбардира с ассистентами, 
в одиночку закатила шайбу в ворота 
«Факела» – 3:2!

 Борьба команд на встречных кур-
сах продолжалась вплоть до 55 мину-
ты, пока гости не заработали малый 
штраф, который уверенно использо-
вала капитан СКИФа Александра Ка-
пустина. Еще 3 минуты спустя Оксана 
Третьякова окончательно определила 
расклад сил в матче. 

растет достоЙНая сМеНа 

Третья игра между соперника-
ми проходила вечером в пятницу, 
поэтому на трибунах ледовой аре-
ны было заметно небольшое попол-
нение. По всей видимости, в бла-
годарность своим преданным по-
клонникам нижегородские хокке-
истки уже на исходе первой мину-
ты открыли счет. Ольга Сосина про-
демонстрировала индивидуальное 
мастерство, словно и не было у нее 
тяжелой травмы. 

Однако в середине периода асси-
стент капитана «Факела» Наталья Пу-
зикова восстановила равновесие на 
табло. А через 40 секунд произошло 
событие, которое наверняка на всю 
жизнь запомнится одной из восходя-
щих нижегородских звездочек. Со-
всем юная 13-летняя Алсу Рахимова, 

для участия в матче которой было не-
обходимо даже разрешение родите-
лей, забила свой первый гол за взрос-
лую команду СКИФа! Символично, что 
голевую передачу молодому дарова-
нию отдала опытная Оксана Третья-
кова – 2:1.

В начале второго периода ра-
достное событие повторилось для 
другого нижегородского таланта – 
Татьяна Китаева, которая в свои 16 
лет стабильно получает приглаше-
ния в молодежную сборную России, 
точным броском завершила переда-
чу еще одного старожила клуба Ла-
рисы Теплыгиной.

После этого нижегородки еще 
трижды зажигали красный свет за во-
ротами «Факела», оставив свои владе-
ния в неприкосновенности. 

Последние игры в этом году для 
СКИФа завершились тремя разными, 
но такими важными победами. И важ-
но здесь совсем не количество заби-
тых или пропущенных шайб, а вос-
приятие хорошо продуманного ри-
сунка игры, формирование сбалан-
сированного состава и появление в 
составе перспективной  молодежи. 

посЛе игр

владимир кУЧеренко,
главный тренер СКИФа:

– Приятно отметить, что сейчас в 
нашей команде нормальный, здоро-
вый микроклимат. После тяжелого по-
ражения от «Торнадо» девчонки стали 
серьезнее подходить к играм и трени-
ровкам, что приносит свои плоды. Стоит 
отметить персонально Сосину, которая 
успешно восстановилась после травмы, 
и Печникову, продолжающую прибав-
лять и клубе, и в сборной, и, конечно же, 
юную Алсу Рахимову. Если говорить от-
дельно об играх, то первая встреча по-
лучилась самой качественной по содер-
жанию. Девчонки полностью выполнили 
установку на игру и показали высочай-
ший процент реализации большинства. 

аркадий белоУсов,
главный тренер «Факела»:

– Во всех трех играх мои подопечные 
допустили слишком много ошибок. В боль-
шей степени это связано с отсутствием 
травмированных основных игроков – Ека-
терины Соловьевой, Ольги Петуховой, 
Александры Вафиной. Но главная причина 
поражения в том, что СКИФ гораздо чаще, 
чем мы, реализовывал свои моменты. Нам 
противостояла очень быстрая и мобильная 
команда, которая, я уверен, еще поборет-
ся с «Торнадо» за чемпионство. 

Ким НЕЧИПОРЕНКО

КАК СКИФ «ФАКЕЛ» ЗАГАСИЛ

таблиЦа розыГрыШа

 и в во вб пб по п Ш о
1. Торнадо 15 14 0 1 0 0 0 142-15 44
2. скиф 15 12 0 0 1 0 2 81-31 37
3. Факел 15 7 0 0 1 0 7 42-73 22
4. Агидель 15 5 0 1 0 0 9 41-62 17
5. Локомотив-Энергия 15 4 0 0 0 0 11 30-79 12
6. Спартак-Меркурий  15 1 0 0 0 0 14 21-97 3

резуЛьТаТы МаТЧей

скиф (нижний новгород) –  
факеЛ (Челябинск) –  

8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

6 декабря. Нижний Новгород. Дворец 
спорта Профсоюзов. 150 зрителей.
судьи: Д. Петухов (Воскресенск), Р. 
Карев, О. Пронин (оба – Нижний Нов-
город).
скиф: Островлянчик; Хиирикоски – 
Невалайнен, Сосина – Ширяева – Си-
лина; Капустина – Печникова, Третья-
кова – Семенец – Гуслистая; Смирно-
ва – Теплыгина, Китаева – Белова – Ра-
химова; Маркова – Тимофеева – Ма-
рочкина.
Шайбы забросили: 1:0 – Хиирикоски 
(Семенец) – 06:24 (бол.), 2:0 – Печни-
кова (Ширяева) – 10:14, 3:0 – Ширяе-
ва (Силина, Сосина) – 12:31, 4:0 – Се-
менец (Третьякова) – 24:08 (бол.), 5:0 
— Третьякова (Гуслистая) – 37:17, 6:0 
– Печникова (Сосина) – 47:48 (бол.), 
7:0 – Силина (Сосина, Капустина) – 
57:08 (бол.), 8:0 – Семенец (Невалай-
нен, Третьякова) – 57:53.
Штраф: 4 (Силина, Теплыгина – по 2) – 
14 (Лавелина-4, Тимофеева, Федене-
ва, Лебедева, Пузикова, командный 
штраф – по 2).

скиф – факеЛ –  
5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

7 декабря. Нижний Новгород. Дворец 
спорта Профсоюзов. 300 зрителей.
судьи: Д. Петухов (Воскресенск), К. 
Мельников, А. Володин (оба – Ниж-
ний Новгород).
скиф: Островлянчик; Хиирикоски – Не-
валайнен, Сосина – Ширяева –  Силина; 
Капустина – Печникова, Третьякова – Се-
менец – Гуслистая; Смирнова –  Теплыги-
на, Китаева – Белова – Рахимова; Марко-
ва – Тимофеева – Марочкина.
Шайбы забросили: 0:1 – Васюкова (Пу-
зикова) – 10:58 (бол.), 0:2 –  Ведер-
никова (Л. Вафина) – 25:42, 1:2 – Не-
валайнен (Гуслистая, Сосина) – 27:36,  
2:2 – Хиирикоски (Невалайнен) – 29:18 
(бол.), 3:2 – Силина – 45:49, 4:2 – Ка-
пустина (Сосина) – 54:30 (бол.), 5:2 
– Третьякова (Хиирикоски) – 57:29.
Штраф: 14 (Хиирикоски, Третьяко-
ва – по 4, Гуслистая, Белова, Капусти-
на – по 2) – 12 (Феденева, Пузикова, 
Нитейская, Виноградова, Тимофеева, 
Бутюгина – по 2).

скиф – факеЛ – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

9 декабря. Нижний Новгород. Дворец 
спорта Профсоюзов. 500 зрителей.
судьи: Д. Петухов (Воскресенск), А. 
Судома, К. Мельников (оба  – Ниж-
ний Новгород).
скиф: Островлянчик; Капустина – Печ-
никова, Сосина – Ширяева –  Силина; 
Хиирикоски – Невалайнен, Третьяко-
ва – Семенец – Рахимова; Смирнова 
–  Теплыгина, Китаева – Белова – Гус-
листая; Маркова – Тимофеева – Ма-
рочкина.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Си-
лина, Ширяева) – 00:58, 1:1 – Пузико-
ва (Лебедева) – 09:06, 2:1 – Рахимова 
(Третьякова) – 09:42, 3:1 – Китаева  (Теп-
лыгина) – 22:46, 4:1 – Семенец (Хии-
рикоски, Третьякова) – 30:19 (бол.), 
5:1 – Семенец (Третьякова) – 40:57, 
6:1 – Сосина (Капустина) – 52:36.
Штраф: 10 (Гуслистая, Ширяева, Сили-
на, Невалайнен, Рахимова – по 2) –  10 
(Лебедева, Афонина, Лавелина, Васю-
кова, Ведерникова – по 2).

шестЬ игроков скиФа вызваНы в НациоНалЬНую сБорНую!
Женская национальная сборная России под руководством главного 

тренера Валентина ГУРЕЕВА в минувший уик-энд собралась на учебно-
тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к «Турниру четырех сбор-
ных», который пройдет с 16 по 18 декабря в финском городе Виерумяки. 

К участию в турнире привлечены и шесть игроков СКИФа: вратарь Вален-
тина ОСТРОВЛЯНЧИК, защитники Мария ПЕЧНИКОВА и Александра КАПУ-
СТИНА, нападающие Надежда ШИРЯЕВА, Мария БЕЛОВА и Ольга СОСИНА.

Помимо нашей сборной, в «Турнире четырех наций» примут участие  
команды Германии, Швеции и Финляндии, – сообщает пресс-служба ХК СКИФ.
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Это злой рок какой-то… 
Во всех трех последних вы-
ездных матчах, включая по-
единок с красногорским 
«Зорким», «Старт» проиграл 
с минимальным счетом, при 
этом не уступая сопернику 
по игре. Да что там на выез-
де, и дома история повтори-
лась. Со счетом 5:2 выигры-
вали нижегородцы у «Куз-
басса», но снова умудрились 
уступить с разницей в один 
мяч. Кто же снимет это за-
клятие с команды?

Травмы нападающих Ан-
тона Рычагова и Максима 
Пьянова, полученные ими в 
предыдущих матчах, оказа-
лись серьезными, и на лед 
красногорского стадиона 
«Зоркий» они выйти не смог-
ли. Но даже без них забивать 
у нижегородцев было кому. В 
первом тайме хорошие воз-
можности отличиться упусти-
ли Александр Патяшин, Лео-
нид Бедарев, Рауан Исали-
ев… А вот хозяева своими 
шансами воспользовались. 
Сначала Юрий Логинов, не 
один год отдавший «Стар-
ту», с пенальти открыл счет, 
а ближе к перерыву Ишкель-
дин результат удвоил. 

Начало второго тайма так-
же не сулило нижегородцам 
ничего хорошего. Когда финн 
Хилтунен после розыгрыша 

углового довел счет до 3:0, 
казалось, что гости обрече-
ны на крупное поражение. Но 
подопечные Алексея Дьяко-
ва сдаваться не собирались 
и сократили разрыв до мини-
мума. Первый гол отыграл Па-
тяшин, четко реализовавший 
выход один на один с голки-
пером,  а второй – Руслан Га-
ляутдинов, замкнувший пере-
дачу все того же Патяшина с 
фланга – 2:3. 

Увы, развить свой успех 
гостям не удалось. И букваль-
но в течение двух минут «Зор-
кий» смог отличиться дважды 
усилиями Доровских и Кима. 
И все же точку в этом матче по-
ставил «Старт» – Бедарев вы-
вел Исалиева на раневу с Гута-
ренко, и Рауан не сплоховал. В 
итоге – 5:3. 

посЛе игры

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– «Зоркий», конечно, по-
мастеровитее нас, но сегод-
ня ребята доказали, что и 
с таким соперником можно 
играть на выезде практиче-
ски на равных. И по движе-
нию не уступили, и установ-
ку на игру выполнили. В це-
лом «Старт» играл хорошо. 
Но нас продолжает пресле-
довать какое-то невезение. 
С первых же минут в первом 
тайме мы создавали много 
моментов, но реализовать 
не сумели ни одного. А вот 
во втором тайме, напротив, 
использовали почти все свои 
шансы и, как следствие, за-
вершили его вничью – 3:3. 
Но в итоге – проиграли. Ни-
чего страшного еще не про-
изошло, хотя очень обидно 
за потерянные очки на выез-
де – особенно в Новосибир-
ске и Первоуральске. 

Эта игра должна была состо-
яться в субботу, но из-за нелетной 
погоды «Кузбасс» задержался, и 
чиновники федерации хоккея с 
мячом приняли решение перене-
сти игру на сутки. И это несмотря 
на то, что кемеровская команда 
уже утром в субботу была в Ниж-
нем и даже провела тренировку 
на стадионе «Старт». 

Начало поединка было вы-
крашено для «Старта» в минор-

ные тона. Первый же не совсем 
внятный удар по воротам Евти-
на трансформировался в гол. 
Борисенко пробил явно на уда-
чу, и мяч рикошетом от кого-то 
из нижегородцев заполз в ниж-
ний угол, поймав на противохо-
де голкипера.  Но постепенно 
хозяева прибрали инициативу к 
своим рукам, и в период с 14 по 
19 минуты их активность была 
вознагражден дважды, при-
чем голы выдались как две кап-
ли воды похожими друг на дру-
га. Оба раза угловые подавал с 
левого фланга Евгений Черепа-
нов, и оба раза защита «Кузбас-
са» и вратарь оказывались не в 
состоянии остановить «выстре-
лы» наших. В первом случае от-
личился Александр Патяшин. 
Во втором — Руслан Галяутди-
нов — 2:1. 

«Старт» стал атаковать еще 
острее и раскованные, и в итоге 
Леонид Бедарев совершил ма-
ленький хоккейный шедевр — он 
в одиночку обыграл полкоман-
ды соперника и хладнокровно 
уложил в сетку третий мяч. Тре-
неры кемеровчан отреагирова-
ли на это событие тайм-аутом. 
Но и он не сбил атакующий по-
рыв стартовцев. На 36 минуте 
похожее соло удалось Исали-
еву, но Рауан, в отличие от Ле-
онида, оставшись один против 
Гейзеля и уже обыграв его, бро-
сил неточно. Забей он этот гол, 
и как знать, чем бы все закончи-
лось в этот день. А незадолго до 
перерыва в наши ворота влетел 
второй нелепый гол после про-
стрела и рикошета. 

Второй тайм для хозяев на-
чался как нельзя лучше. Снача-
ла Евтин парировал пенальти, 
а вскоре арбитр указал уже на 
«точку» в штрафной «Кузбасса», 
когда гости нарушили прави-
ла после серии добиваний. Па-
тяшин оформил дубль, здоро-

во пробив 12-метровый. Про-
шло всего пару минут, и приме-
ру партнера по команде после-
довал Бедарев, также отличив-
шийся во второй раз. Причем 
успех Леониду снова принес ин-
дивидуальный проход. 

5:2 — чего еще можно же-
лать? Но «Старт» это преиму-
щество не удержал. Команда 
как будто напугалась, что может 
одолеть грозного соперника.  
И перестала играть в свою игру, 
начав прижиматься к своим во-
ротам. А гостям только того и 
надо было. Сначала Китьков со-
кратил разрыв после добивания, 
через две минуты все того же 
Китькова один на один с Евти-
ным вывел Рязанцев, и счет уже 
стал 5:4. А когда Стасенко после 
углового сравнял результат бро-
ском в верхний угол, даже на ни-
чью надежд уже почти не остава-
лось — слишком уж обреченным 
выглядел «Старт». 

И лишь пропустив шестой 
мяч (защитники дали беспря-
пятственно пройти и бросить 
Рязанцеву), нижегородцы опять 
«проснулись». И под занавес 
встречи имели несколько хоро-
ших возможностей уйти от по-
ражения. Но мяч упорно не хо-
тел идти в ворота. Когда прозву-
чал финальный свискок, раздо-
садованный Галяутдинов в серд-
цах швырнул клюшку на лед. Еще 
бы: не заслуживал «Старт» по-
ражения...

посЛе игры

сергей больШаков, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Мы предполагали, что 
игра для нас будет очень слож-
ной. Много хороших отзывов о 
«Старте» слышали в этом се-
зоне, знали, что каманда по-
казывает интересный хоккей. 
Мы благодарны нижегород-
цам, что они пошли нам на-
встречу, и матч был перенесен 
на один день. Но волнение все 
равно сказывалось на нашей 
игре. Вроде бы начали непло-
хо, первыми забили гол. Но по-
том, видимо, сказалось утом-
ление, пропустили необяза-
тельные мячи. Ситуация по-
вторилась и в начале второго 
тайма. Но ребята все же суме-
ли найти внутренние резервы 
и вырвать победу. 

– вы готовы были играть 10 
декабря в шесть часов вечера?

– Если бы федерация реши-
ла так, то сыграли бы. Бывает, что 
с автобуса или с самолета коман-
да играет еще интереснее, пото-
му что становится более мобили-
зованной, более собранной. Но 
если результата удалось достиг-
нуть, то хорошо, что все получи-
лось именно так.

– Что скажете о своем со-
пернике?

– Информации о «Старте» 
было маловато, потому что в 
этом сезоне мы нигде не пере-
секались. Мы знали, что команда 
на хорошем ходу, много созида-
ет в атаке, цепко и жестко играет 
в обороне. Поэтому настрой был 
самым серьезным. Может быть, 
если бы недооценивали эту ко-
манду, то и не просили бы о пе-
реносе матча. 
алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Тренер соперников сказал, 
что мы пошли навстречу «Кузбас-
су». Так получается, что мы всем 
идем навстречу, только нам, к со-
жалению, никто не идет… Если 
мой коллега сетовал на переу-
томление, то моя команда, воз-
можно, «перегорела» от ожида-
ния. Ждали игру в субботу, на-
страивались, соответственно 
строился и тренировочный про-
цесс. 

Все говорят, что мы непло-
хо играем. У меня нет претен-
зий к ребятам по самоотдаче, 
но это уже не радует, потому что 
нет результата, нет очков. В каж-
дой игре ведем в два-три мяча, 
нам дают отличные шансы со-
перники, но их упускаем. Се-
годня — то же самое. Три мяча 
ведь вели... Я не знаю, что случи-
лось с ребятами. Возможно, со-
перник почувствовал, что где-то 
в обороне мы дали слабинку, 
и использовал свои моменты.  
А мы – нет. Даже в первом тай-
ме должны были повести 4:1 по-
сле выхода один на один Исали-
ева, а в результате сами пропу-
стили. «Кузбасс» – это неплохая 
команда, но мы обязаны были 
его дома обыгрывать. В концов-
ке несколько верных моментов 
упустили. Нам после разных от-
скоков почему-то забивают, а мы 
забить не можем.

Когда-то, наконец, должно 
нам повезти, должно «прорвать». 
Это обязательно случится. Бу-
дем настраиваться, впереди еще 
много игр.

Олег ПАПИЛОВ

ФОРТунА ОТвЕРнуЛАСЬ. ОПЯТЬ И СнОвА

зоркий (красногорск) – 
сТарТ (нижний новгород) 

– 5:3 (2:0)

7 декабря. Красногорск. Ста-
дион «Зоркий». 4200 зрителей. 
0 градусов. 
судьи: А. Шатунов (Екате-
ринбург), А. Коробков (Улья-
новск), А. Кузьмин (Казань).
«зоркий»: Гутаренко, Логинов, 
Волочугин, Хилтунен, Захаров, 
Ким, Бурлаков, Шардаков, Кот-
ков, Доровских, Цыганенко. на 
замены выходили: Ишкельдин, 
Эсплунд, Чехутин, Козулин, 
Ануфриев, И. Грачев. 
«старт»: Евтин, Котельников, 
Максименко, Усов, Черепанов, 
А. Гаврилов, Галяутдинов, Ко-
рев, Бедарев, Патяшин, Исали-
ев. на замены выходили: Кисе-
лев, П. Гаврилов, С. Гаврилов, 
Семенов, Чекулаев.
голы: 1:0 – Логинов (17, с пе-
нальти), 2:0 – Ишкельдин (За-
харов, 37), 3:0 – Хилтунен (До-
ровских, 52, с углового), 3:1 
– Патяшин (Корев, 58), 3:2 – Га-
ляутдинов (Патяшин, 72), 4:2 
– Доровских (Бурлаков, 75), 
5:2 – Ким (Ишкельдин, 77), 5:3 
– Исалиев (Бедарев, 90).
Штраф: 30 (Захаров – 20, Хил-
тунен – 10) – 40 (Котельни-
ков, Усов, Бедарев, Черепа-
нов – по 10).

сТарТ (н. новгород) – 
кузБасс (кемерово) – 

5:6 (3:2)

11 декабря. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 4000 зрителей. 
Минус 1 градус.  
судьи: А. Филиппов (Новоси-
бирск), Т. Целиков (Архангельск), 
А. Пороваев (Калуга). 
«старт»: Евтин, Котельников, Мак-
сименко, Усов, Черепанов, А. Гав-
рилов, Галяутдинов, Корев, Беда-
рев, Патяшин, Исалиев. на замены 
выходили: Рычагов, Чекулаев, П. 
Гаврилов, С. Гаврилов, Семенов.
«кузбасс»: Гейзель, С. Козлов, 
Борисенко, Пепеляев, Дубинин, 
Тетерин, Стасенко, Д. Игошин, 
Криушенков, Зубарев, Рязанцев. 
на замены выходили: Китьков, 
Якушев, Кадакин, Тремаскин, В. 
Тарасов.
голы: 0:1 – Борисенко (2), 1:1 – 
Патяшин (Черепанов, 14, с углово-
го), 2:1 – Галяутдинов (Черепанов, 
19, с углового), 3:1 – Бедарев (А. 
Гаврилов, 32), 3:2 – Рязанцев (Те-
терин, 42), 4:2 – Патяшин (51, с 
пенальти), 5:2 – Бедарев (53), 5:3 
– Китьков (65), 5:4 – Китьков (Ря-
занцев, 67), 5:5 – Стасенко (Кри-
ушенков, 70, с углового), 5:6 – Ря-
занцев (Тетерин, 82).
На 47 минуте Стасенко («Куз-
басс») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Штраф: 20 (Котельников, Бедарев 
– по 10) – 40 (Зубарев, Пепеляев, 
Криушенков, С.Козлов – по 10).

в игре – «ПлетеНыЙ МяЧ»
11 декабря на ледовой арене нижегородского стадиона «Старт» 

состоялись первые матчи первенства Нижегородской области по 
хоккею с мячом на призы Клуба «Плетеный мяч» имени А. Г. Мельни-
кова (возраст участников – не старше 1999 года рождения).

Сообщаем результаты первого игрового дня.
Нижегородец – Сормово – 2:2 (Д. Наумов, Р. Ледянкин – Я. Бел-

кин, М. Дмитриев),
Энергия – Старт – 3:1 (М. Горячкин – 2, И. Исаев – В. Аринцев),
Сормово – Энергия – 1:0 (М. Дмитриев).
Матчи второго игрового дня намечено провести 15 января на стадио-

не «Старт». А 25 декабря там же планируется проведение подобного тур-
нира среди команд мальчиков не старше 2001 года рождения. 

Увы, не удалось «Старту» перед 
10-дневным перерывом в чемпионате 
России прервать свою безвыигрыш-
ную серию. Лидер первенства «Ени-
сей», можно сказать, на классе сумел 
взять свои очередные три очка, сохра-
нив за собой первое место в турнир-
ной таблице.

Мало того, что красноярцы в первом тай-
ме выглядели предпочтительнее хозяев по 
мастерству, по движению, так еще и арбитры 
им слегка подсобили – в двух эпизодах они 
назначали пенальти в ворота Шайтанова в 
ситуациях, мягко говоря, пограничных. Лег-
кого касания клюшки соперника в штрафной 
хватало для того, чтобы указать на «точку». 
И в обоих случаях Сергей Ломанов «привел 
приговор в исполнение» на 31 и 40 минутах. 

К слову, именно он и открыл счет в де-
бюте встречи после дальнего удара. Одна-
ко в середине тайма нижегородцы отыгра-
лись. Руслан Галяутдинов пробил штраф-
ной, а Исалиев оказался самым растороп-
ным на добивании. 

При счете 1:3 рефери назначил 12-метро-
вый уже в ворота «Енисея». Патяшин, четко ис-
полнивший пенальти в матче с «Кузбассом», на 
сей раз перехитрить вратаря не смог. К сча-
стью, на добивание первым подоспел Алек-
сей Киселев и сократил разрыв до минимума. 

Первая половина второго тайма ока-
залась безрезультатной, а в самой его се-
редине дуплетом «выстрелили» сибиря-
ки. Точнее, сначала нижегородцы забили 
в свои ворота, а уже следом Бондаренко 
довел счет до 2:6. Но и тут игроки «Старта» 
не опустили руки – в течение одной минуты 
Исалиев и Бедарев поразили ворота Бори-
сюка. Причем Рауан сделал это с пенальти. 
Любопытно, что Алексей Дьяков еще не-
сколько туров назад говорил, что Исалиев 
порывается бить 12-метровые. Вот, види-
мо, дошла и до него очередь – кто только 
уже не подходил к «точке» в этом сезоне…

И все же итог поединку подвел «Ени-
сей». Впрочем, гол Бондаренко под зана-
вес встречи мало уже что решал…

Олег ПАПИЛОВ

уТОнуЛИ в «ЕнИСЕЕ»

сТарТ (нижний новгород) – енисей 
(красноярск) –  4:7 (2:4)

13 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 3500 зрителей. 0 градусов.
судьи: Р. Попиков (Балашиха), С. Глебов 
(Москва), О. Тараторкин (Димитровград).
«старт»: Шайтанов, Котельников, Семе-
нов, Усов, А. Гаврилов, Черепанов, Галяут-
динов, Корев, Бедарев, Патяшин, Исалиев. 
на замены выходили: Максименко, Рыча-
гов, Селиванов, П. Гаврилов, Чекулаев, Ки-
селев, С. Гаврилов.
«енисей»: Борисюк, А. Щеглов, Иванов, Ах-
метзянов, Джусоев, Нагуляк, Толстихин, Ви-
кулин, Швецов, Бондаренко, Ломанов. на 
замены выходили: Завидовский, Вдовенко, 
И. Щеглов, Садовский, Земцов, Пашкин.
голы: 0:1 – Ломанов (Вдовенко, 11), 1:1 – 
Исалиев (Галяутдинов, 24), 1:2 – Ломанов 
(31, с пенальти), 1:3 – Бондаренко (Зави-
довский, 31), 2:3 – Киселев (38), 2:4 – Ло-
манов (40, с пенальти), 2:5 – Черепанов (68, 
в свои ворота), 2:6 – Бондаренко (Ломанов, 
74), 3:6 – Исалиев (76, с пенальти), 4:6 – Бе-
дарев (Исалиев, 76), 4:7 – Бондаренко (87).
На 38 минуте Патяшин («Старт») не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Штраф: 50 (Семенов - 20, Усов, Бедарев, 
Галяутдинов – по 10)  –  30 (Нагуляк, Ива-
нов, Ахметзянов – по 10).

6 декабря. Мурман (Мурманск) – Динамо (Ка-
зань) – 6:9. 7 декабря. Зоркий (Красногорск) 
– Старт (Нижний Новгород) – 5:3, Родина (Ки-
ров) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:2, Дина-
мо (Москва) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 8:6, 
Енисей (Красноярск) – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 5:2, Кузбасс (Кемерово) – Уральский 
трубник (Первоуральск) – 10:2, Водник (Архан-
гельск) – Волга (Ульяновск) – 7:4.
10 декабря. Динамо (К) – Родина – 16:0, Волга 
– Динамо (М) – 3:7, Уральский трубник – Во-
дник – 5:2, Сибсельмаш – Мурман – 6:1.  11 
декабря. Старт – Кузбасс – 5:6,  
13 декабря. Зоркий – Кузбасс – 5:3, Старт – 
Енисей – 4:7, Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник 
– 3:1, Динамо (К) – Динамо (М) – 2:3, Вол-
га – Родина – 3:2, Уральский трубник – Мур-
ман – 1:2, Сибсельмаш – Водник – 1:0.  

Ближайшие матчи:
23 декабря. Байкал-Энергия – Динамо (К), 
СКА-Нефтяник – Волга, Родина – Уральский 
трубник, Динамо (М) – Сибсельмаш, Водник 
– Зоркий, Мурман – старт.  
26 декабря. Байкал-Энергия – Волга, СКА-
Нефтяник – Динамо (К), Родина – Сибсель-
маш, Уральский трубник – Динамо (М), Ени-
сей – Кузбасс, Водник – старт, Мурман 
– Зоркий.

резуЛьТаТы МаТЧей

таблиЦа розыГрыШа
 и  в  н  п  м о 
1. Енисей  12   10   1   1   73-37   31
2. Зоркий  11   10   0   1   69-39   30
3. Динамо (М) 11   8   1   2   74-45   25
4. Динамо (К) 11   8   0   3   82-44   24
5. Кузбасс  12   7   1   4   76-69   22
6. Сибсельмаш  11   7   0   4   46-43   21
7. Байкал-Энергия  11   6   1   4   48-47   19
8. Водник  11   4   0   7   32-38   12
9. СКА-Нефтяник  11   3   1   7   39-53   10
10. Волга  11   3   1   7   43-63   10
11. старт  11   3   0   8   42-48   9
12. Уральский трубник 11   3   0   8   35-61   9
13. Мурман  11   2   0   9   21-50   6
14. Родина  11   1   0   10   33-76   3
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18 декабря. володарск. фок «триумф». 
11:00 – Сбербанк – Триумф, 11:50 – Художни-
ки – Семар-Сервис, 12:40 – Дельта – Сбербанк, 
13:30 – Триумф – Художники, 14:20 – ФФК – 
Семар-Сервис, 15:10 – ФФК – Дельта.

24 декабря. семенов. фок «арена». 
14:00 – Триумф – Урень, 14:50 – Саров – Семар-
Сервис, 15:40 – ФФК – Урень, 16:30 – Триумф 
– Семар-Сервис, 17:20 – ФФК – Саров.

10 декабря. балахна. фок «олимпий-
ский». Радий (Н. Новгород) – Динамо (Н. Нов-
город) – 4:3 (Д.Мартынов, Д.Каталов, И.Павлов, 
А.Фоменко – Р.Терехин-2, Д.Фолин), ТТТ (Дзер-
жинск) – Ронни (Арзамас) – 2:1 (С.Квасов, 
С.Родионов – С.Мурунтаев), Радий – СпортДе-
по (Н. Новгород) – 3:3 (Д.Гончарский, И.Павлов, 
А.Тюриков – Н.Голиков, А.Лекомцев, Г.Агапов), 
Динамо – ТТТ – 5:9 (Р.Терехин-2, Ю.Сироткин, 
Д.Фолин, А.Гершман – С.Квасов-2, А.Шаров-2, 
Д.Филатенко-2, С.Родионов, А.Береснев, 
Я.Волков), Ронни – СпортДепо – 3:2 (М.Игнатьев, 
Д.Строганов, А. Волков – Н.Голиков, А.Лекомцев).

11 декабря. арзамас. фок «звездный». 
Русполимет-КФСК (Кулебаки) – Арена (Н. Новго-
род) – 0:9 (Р.Домахин-2, А.Назаров-2, В.Карасев, 
С.Ющенко, В.Быстрицкий, А.Кузин, Е.Родин), Ди-
намо – Труд (Сосновское) – 5:2 (Ю.Сироткин-2, 
А.Гершман-2, Р.Терехин – И.Мялкин-2), Ронни – 
Арена – 5:4 (М.Игнатьев, И.Егоров, Д.Строганов, 
А.Волков, Д.Карпов – С.Коуров-2, Е.Родин, 
В.Быстрицкий), Русполимет-КФСК – Труд – 
5:1 (А.Нибусин-2, М.Лобаев-2, Д.Панфилов – 
Д.Мялкин), Динамо – Ронни – 3:4 (Р.Терехин-3 
– Д.Строганов-2, Д.Карпов, С.Мурунтаев).  

11 декабря. дзержинск. фок «ока». ТТТ – 
ДУКК (Дзержинск) – 6:3 (С.Родионов-2, А.Шаров, 
С.Квасов, А.Береснев, Я.Волков – А.Телегин, 
А.Загребин, К.Барсков).      

лучшие бомбардиры:
1-2. Роман ТЕРЕХИН («Динамо»), Вячес-

лав БЫСТРИЦКИЙ («Арена») – по 10. 3. Евгений 
РОДИН («Арена») – 9. 4-6. Александр БАТУРИН 
(«Спартак»), Никита ГОЛИКОВ («СпортДепо»), 
Александр ШАРОВ (ТТТ) – по 8.

ближайшие матчи:
17 декабря. балахна. фок «олимпий-

ский». 14:00 – ТТТ – Труд, 14:50 – Радий – Аре-
на, 15:40 – Труд – СпортДепо, 16:30 – ТТТ – Ра-
дий, 17:20 – Арена – СпортДепо.

18 декабря. богородск. фок «победа». 
13:00 – ДУКК – Динамо, 13:50 – Русполимет-
КФСК – Строитель, 14:40 – Строитель – Дина-
мо, 15:30 – Русполимет-КФСК – ДУКК.

24 декабря. богородск. фок «победа». 
14:00 – ДУКК – Спартак, 14:50 – Строитель – Ра-
дий, 15:40 – ТТТ – ДУКК, 16:30 – Спартак – Ра-
дий, 17:20 – Строитель – ТТТ.

25 декабря. арзамас. фок «звездный». 
11:00 – Ронни – Спартак, 12:00 – ДУКК – СпортДепо, 
13:00 – СпортДепо – Спартак, 14:00 – Ронни – ДУКК.

мини-фУтбол, хоккеЙ

Есть и немало сюрпризов. Так, на своей пло-
щадке неожиданно сбавил обороты самый ре-
зультативный клуб области – павловский «Ме-
таллист». Павловчане уступили и главному фа-
вориту группы «А» ФНС Приволжье (3:8), и ниже-
городскому ФФК (1:2), который в нынешнем се-
зоне звезд с неба пока не хватает. Впрочем, бла-
годаря двум победам в ФОКе «Звезда» студенты 
заметно улучшили свое турнирное положение.

А в группе «В» главным возмутителем спо-
койствия стал арзамасский клуб «Ронни». Бла-
годаря трем победам подряд, арзамасцы в бук-
вальном смысле вышли из тени и обосновались 
во главе турнирной таблицы. О матче «Ронни» с 
«Ареной», которая также задает тон в турнире, 
стоит сказать особо. На последней минуте встре-
чи «Арена» вела в счете 4:3 и, казалось, вряд ли 
упустит три очередных очка. Но тут взял свое 
слово игрок МФК «Футбол-Хоккей НН» Максим 
Игнатьев. Он перехватил мяч и, оторвавшись от 
преследователей, выдал изумительную переда-
чу Александру Волкову, который своего шанса не 
упустил – 4:4. До финального свистка оставалось 
всего 28 секунд! Но и это еще не все. Буквально 
за две секунды до окончания игры на половине 
площадки «Арены» произошло самое настоящее 
ЧП. Евгений Родин неосмотрительно выбил мяч, 
и тот, ударившись о Карпова, изменил направле-
ние почти на противоположное и чудесным об-
разом залетел в ворота Виталия Карасева, ни-
как не ожидавшего такого рикошета.

Привлекала к себе внимание и команда «Ди-
намо», но в первую очередь тем, что  свои по-
следние игры провела одной четверкой, без за-
мен. А в матче против «Ронни» динамовцы во-
обще остались втроем – уже на 10 минуте за 
недисциплинированное поведение был удален 
Юрий Сироткин. Тем не менее, оставшиеся на 
площадке Александр Гершман, Роман Терехин, 
Денис Фолин и вратарь Артем Махов смогли со-
брать волю в кулак, и после точных ударов Тере-
хина мяч трижды побывал в воротах Бориса Со-
колова. Однако численный перевес «Ронни» все 
равно сказался, а счет 1:3 в итоге трансформи-
ровался в 4:3.

К группе лидеров вплотную также прибли-
зился дзержинский клуб ТТТ, обыгравший поо-
чередно сильных соперников: «Ронни» (2:1), «Ди-
намо» (9:5) и земляков из ДУККа (6:3).

Но самые важные матчи – впереди!

10 декабря. павлово. фок «звезда».  
ФФК (Н. Новгород) – Металлист (Павловский 
р-н) – 2:1 (К.Киселев-2 – А.Шалин), АСМ-Спорт 
(Н. Новгород) – ФНС Приволжье (Н. Новгород) – 
1:6 (М.Соколов – Д.Навальнев-2, А.Кубышкин-2, 
Д.Шишулин, В.Макаров), ФФК – Художники 
(Н. Новгород) – 5:0 (С.Орлов-2, И.Грибков-2, 
А.Даниленко), Металлист – ФНС Приволжье – 3:8 
(И.Мордвинов-2, А.Ремизов – А.Кубышкин-2, 
Д.Навальнев-2, Д.Дмитриев-2, В.Макаров, 
М.Кириллов), АСМ-Спорт – Художники – 4:10 
(Д.Антонов-3, М.Соколов – В.Фуранин-4, 
С.Павлов-3, И.Крупнов, Д.Соколов, И.Осокин).

11 декабря. балахна. фок «олимпийский». 
Семар-Сервис (Семенов) – Дельта (Вад) – 5:0 (+:-), 
Саров (Саров) – Урень (Урень) – 5:2 (И.Лосев, 
Б.Тугушев – по 2, А.Моксяков – О.Евтушенко, 
А.Серов), Семар-Сервис – Сбербанк (Н. Новго-
род) – 4:3 (А.Агеев-2, Р.Камалетдинов, С.Сатуров 
– В.А.Ухов, А.Яковлев, Д.Иванов), Дельта – Урень 
– 0:5 (-:+), Саров – Сбербанк – 11:3 (А.Калачев-6, 
А.Моксяков-3, А.Голубев, И.Лосев – В.А.Ухов-2, 
А.Трутдинов).

лучшие бомбардиры: 
1.  Александр АБДУЛХАЛИКОВ («Метал-

лист») - 24. 2. Александр ДЕМЕНЬШИН («Три-
умф») – 22. 3. Игорь МОРДВИНОВ («Металлист») 
– 20. 4-6.  Антон БАТУРОВ («Металлист»), Вале-
рий МАКАРОВ (ФНС «Приволжье»), Иван ЛОСЕВ 
(«Саров») – по 9.

ближайшие матчи:
17 декабря. бор. фок «красная горка». 

18:45 - АСМ-Спорт – Сбербанк, 19:35 –  ФНС 
Приволжье – Сбербанк.

выШЛА ИЗ ТЕнИ КОМАнДА «РОннИ»

ронни (арзамас) – арена – 5:4 (1:0)

11 декабря. Арзамас. ФОК «Звездный». 70 зри-
телей.
судьи: И. Низовцев  (Нижний Новгород), А. Ши-
манов (Арзамас). 
«ронни»: Б. Соколов; М. Игнатьев, Строганов, 
Ал-р Волков, Ил. Егоров; Мурунтаев, Помелов, 
Карпов. 
«арена»: В. Карасев; Ющенко, Родин, Быстриц-
кий, Домахин; Назаров, Кузин, Коуров, О. Бы-
ков; Вармашкин.
голы: 1:0 – Игнатьев (1), 2:0 – Ил. Егоров (23), 
2:1 – Коуров (24), 2:2 – Коуров (26), 2:3 – Е. Ро-
дин (31), 3:3 – Строганов (35), 3:4 – Быстрицкий 
(36), 4:4 – Ал-р Волков (40), 5:4 – Карпов (40).
предупреждены: нет – Быстрицкий (40).

группа «а»

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. ФНС Приволжье 8 8 0 0 42-5 24
2. Металлист 10 7 0 3 77-28 21
3. Триумф 6 5 0 1 45-15 15
4. Саров 6 4 0 2 32-24 12
5. Художники 8 3 1 4 29-27 10 
6. Урень 8 3 1 4 26-32 10
7. Семар-Сервис 6 3 0 3 23-25 9
8. ФФК 6 3 0 3 21-16 9
9. Сбербанк 6 1 0 5 14-38 3
10. АСМ-Спорт 8 1 0 7 15-61 3
11. Дельта  8 1 0 7 11-64 3

В зоне «Семенов» первенства Нижегород-
ской области по мини-футболу состоялись 
первые матчи. Сообщаем их результаты:
10-11 декабря. СКА – Сухобезводное – 5:6, Сухобез-
водное – Смена – 3:1, Воскресенское – Малое Зино-
вьево – 3:2, 28 ОФПС – Воскресенское – 3:1, Сухо-
безводное – 28 ОФПС – 0:1, Семар-Сервис – МФК – 
2:0, МФК – Сухобезводное – 2:5, СКА – Смена – 1:7. 

Очередные матчи, прошедшие в лукоянов-
ском ФОКе «Колос», не принесли особых не-
ожиданностей. Ардатовский «Метеор» упро-
чил cвое лидерство в турнирной таблице. Ар-

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Ронни 8 6 0 2 32-16 18
2. Арена 8 6 0 2 43-18 18
3. Радий 6 5 1 0 25-10 16
4. ТТТ 7 5 0 2 31-22 15
5. Спартак  6 4 0 2 23-13 12
6. ДУКК 5 3 0 2 22-14 9
7. Динамо  8 3 0 5 29-31 9
8. СпортДепо 6 2 1 3 20-20 7
9. Русполимет-КФСК 8 2 0 6 16-44 6
10. Труд 8 1 0 7 19-48 3
11. Строитель  6 0 0 6 14-38 0

группа «В»

Мини-футбол. Чемпионат области

Предварительный этап чемпионата области по мини-футболу вошел в решающую фазу. 
Командам осталось провести по 3-4 тура, чтобы определить участников главного финала. В 
него войдут по шесть лучших коллективов из каждой подгруппы. Накал борьбы столь высок, 
что шансов продолжить борьбу за медали пока не потерял никто. В чемпионате и первенстве ННХЛ состоя-

лись очередные матчи. В премьер-лиге «Ле-
довик» одержал уверенную победу над «Мо-
нолитом», вернув себе первую строчку в тур-
нирной таблице. А в Заволжье торпедовцы 
праздновали первую викторию в сезоне (в 
серии послематчевых буллитов) над мест-
ным «Мотором».

В высшей лиге после победы над «Юни-
кором» ХК «Дзержинск» застолбил за собой 
третью позицию. А в первом дивизионе успех 
в поединке с «Патриотом» вывел на первое 
место «Дзержинских кабанов».

Во второй лиге упорнейшая борьба идет 
за «серебро». На второе место претенду-
ют сразу шесть команд! Не выпал из борь-
бы даже «Сокол», одержавший на прошлой 
неделе сенсационную победу со счетом 8:5 
над вязниковским «Витязем».

преМьер-Лига

ЛеДоВик – МоноЛиТ – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

7 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: А. Зайцев, О. Пронин, А. Ширшов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Толчков (Д. Горшков) – 
7:38, 2:0 – Дьяур – 11:42, 3:0 – Лапаев (Мельников, 
Толчков) – 17:15, 4:0 – Тарасов (Самусько) – 37:44, 
4:1 – Грачев (Рузавин) – 43:51.
Штраф: 8-2.
7 декабря. Мотор (Заволжье) – Торпедо-52 – 5:6 
(по буллитам).

ВысШаЯ Лига

Хк ДзерЖинск – Юникор – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

12 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), А. Уханов, 
И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Чернядьев (Рабынин) – 
8:02, 2:0 – Самолетов (Казаков) – 9:11, 2:1 – А. 
Смирнов (Зунев) – 33:24, 3:1 – Самолетов – 40:12 
(штрафной бросок).
На 12:42 А. Комаров («Юникор») не реализовал 
штрафной бросок (мимо).
Штраф: 6-6.

Хоккей. ННХЛ
перВаЯ Лига

каДасТр – фаВориТ – 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

9 декабря. Богородск. ФОК «Победа».
судьи: К. Мельников, О. Пронин, А. Володин (все 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Подымалов (Пестряков) 
– 4:22, 0:2 – Галкин (Аксенов) – 10:20, 0:3 – Мари-
нычев – 27:08, 0:4 – Маркелов (Пестряков) – 28:28, 
0:5 – Звонарев (Маркелов) – 32:09, 0:6 – Звонарев 
(Маркелов, Галкин) – 34:56, 0:7 – Маринычев – 38:17.
Штраф: 4-0.

паТриоТ – ДзерЖинские каБаны –  
1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

12 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: К. Мельников, О. Пронин, А. Володин (все 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Орлов – 2:35, 0:2 – Леуш-
кин (Шмыков) – 17:22 (бол.), 0:3 – Орлов (Харук, Со-
ловьев) – 27:04, 0:4 – Любавин (Демидов, Таратор-
кин) – 38:17, 1:4 – Белозерцев (Капитонов) – 40:22.
Штраф: 24-16.

фаВориТ – ШВейник – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

12 декабря. Богородск. ФОК «Победа».
судьи: А. Рожков, Д. Грачев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Звонарев – 8:12, 2:0 – Зво-
нарев – 17:53, 3:0 – Маринычев – 18:14, 4:0 – Гал-
кин – 25:10, 5:0 – Маринычев – 40:01.
Штраф: 10-12.

ВТораЯ Лига
6 декабря. Узола – Кристалл – 5:4 по буллитам (Ку-
рицын – 2, Сорокин, Юхов, Калинин – Лебедев, Боч-
карев, Курдин, Будеев).
7 декабря. Спартак (Тумботино) – Авиаторы – 7:3 
(Белкин – 4, Андронов, Мялкин, Софонов – Д. Во-
робьев, Басов, Фролов).
9 декабря. Витязь (Вязники) – Сокол – 5:8 (Мишин 
– 3, Малюгин, Малышев – Амалеев – 4, Панин – 2, 
Петраков, Гуриков).
11 декабря. ВЭС – Черноречье – 2:9 (Орлов - 2 – Пав-
лов - 3, Дубынин - 2, Лисин, Корягин, Дубов, Чеботарев).

Сергей КОЗУНОВ

«СОКОЛ» ПОШЕЛ 
нА вЗЛЕТ

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик 4 3 0 1 0 13-6 10
2. Монолит 5 2 1 1 1 18-10 9
3. Мотор 4 1 1 1 1 16-12 6
4. Торпедо-52 5 0 1 0 4 14-33 2

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 5 2 0 0 3 15-23 6
4. ЖХК СКИФ 1 0 0 0 1 1-3 0
5. ЮНИКОР 5 0 0 0 5 13-25 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Дзержинские кабаны 8 6 1 0 1 45-19 20
2. Стройрегион 9 5 1 1 2 37-28 18
3. Симона 8 5 0 1 2 36-22 16
4. Фаворит 9 5 0 1 3 39-30 16
5. Патриот 9 3 2 1 3 36-35 14
6. Альянс 8 4 0 1 3 23-29 13
7. Кадастр 7 0 1 0 6 15-49 2
8. Швейник 8 0 0 0 8 18-37 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. ХК Горький 8 8 0 0 0 49-18 24
2. Витязь 7 5 0 0 2 35-27 15
3. Кристалл 8 4 0 2 2 43-28 14
4. Спартак (Т) 7 4 1 0 2 39-29 14
4. Узола 8 4 1 0 3 31-22 14
6. Черноречье 7 4 0 1 2 30-18 13
7. Сокол 8 3 1 0 4 40-34 11
8. НЦЕФ 7 1 1 1 4 19-23 6
9. Авиаторы 8 0 1 1 6 20-38 3
10. ВЭС 8 0 0 0 8 14-83 0

датовцы сначала в упорной борьбе переиграли 
«Темп-Авиа» 4:3, а затем играючи разобрались с 
«Коммунальником» – 7:3. А на второе место вы-
шла «Нижнефть», которая взяла верх над даль-
неконстантиновской «Энергией» – 4:0.
11 декабря. Лукоянов. фок «колос».
Служба-01 – Тэлком-Альфа – 6:2, Служба-01 – Антей-
КПРФ – 7:2, Тэлком-Альфа – Атлант – 7:4, Антей-КПРФ 
– АПИ-Дружба – 2:2, Метеор (Ардатов) – Темп-Авиа – 
4:3, Метеор (Ардатов) – Коммунальник – 7:3, Алатырь 
(Разино) – АПИ-Дружба – 1:3, Нижнефть – Коммуналь-
ник – 2:2, Нижнефть – Энергия (Д.Константиново) – 4:0. 

внимание!
Ассоциация мини-футбола Республики Мордовия в 

период с 7 по 11 января 2012 года проводит в Саранске 
всероссийские рождественские детско-юношеские тур-
ниры среди команд 1996/1997 и 1998/1999 г.р.

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

Контактные телефоны: 8-927-642-56-40, 8-960-333-16-
67, факс 8-8342-24-20-89. Информация о турнире размеще-
на на сайте АМФР www.amfr.ru

Мини-футбол. Первенство области
зона «сеМеноВ»

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Метеор (Ардатов) 6 5 1 0 31-13 16
2. Нижнефть 6 4 1 1 22-14 13
3. Коммунальник 6 3 1 2 26-23 10
4. Служба-01 6 3 1 2 34-22 10
5. АПИ-Дружба 6 3 1 2 19-20 10
6. Тэлком-Альфа 6 3 0 3 20-22 9
7. Энергия (Д.Константиново) 5 3 0 2 16-18 9
8. Проспект-Ронни 4 2 1 1 19-11 7
9. Антей-КПРФ 6 1 1 4 18-23 4 
10. Атлант 5 0 3 2 19-24 3
11. Темп-Авиа 5 1 0 4 13-24 3
12. Алатырь (Разино) 5 0 0 5 12-35 0

таблиЦа розыГрыШа
 И В Н П М О
1. Сухобезводное 4 3 0 1 14-9 9
2. 28 ОФПС 2 2 0 0 4-1 6
3. Смена 2 1 0 1 8-4 3
4. Семар-Сервис 1 1 0 0 2-0 3
5. Воскресенское 2 1 0 1 4-5 3
6. Малое Зиновьево 1 0 0 1 2-3 0
7. МФК 2 0 0 2 2-7 0
8. СКА 2 0 0 2 6-13 0

зона «арзаМас»


