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Только  
в магазине  

«СпорТдепо» 
уже в продаже новые 
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«Химкомплект» 
повторил успеХ

Вот и финишировал второй розыгрыш Ни-
жегородской футбольной лиги чемпионов. 
Вновь, как и год назад, победу в нем одер-
жал павловский «Химкомплект».

В последнем матче павловчанам достаточ-
но было сыграть вничью с борским «Артстро-
ем», чтобы стать первыми. Химкомплектовцы с 
первых же минут обрушили шквал атак на ворота 
борчан. Уже на 6 минуте проникающую передачу 
с фланга замкнул Быков. А на 13 минуте павлов-
чане разыграли мяч, что называется, до верного, 
и Денис Борисов удвоил счет. Незадолго до пе-
рерыва Хадаркевич реализовал пенальти – 3:0.

Во втором тайме павловчане продолжили 
владеть инициативой, и за считанные секунды 
до финального свистка Батуров поставил побед-
ную точку в этом матче – 4:0.

После игры

Станислав УШаков, 
главный тренер «Химкомплекта»:

– Турнир Нижегородской футбольной лиги 
чемпионов был прекрасно организован, и со-
перники подобрались ровные. Особенно инте-
ресными получились матчи между командами 
«Химкомплект» (Павлово), «Ритм» (Дзержинск) 
и «Артстрой» (Бор). В целом же, считаю, зрите-
лям скучать не приходилось.

– «Химкомплект» – двукратный облада-
тель кубка нижегородской футбольной лиги 
чемпионов. Было легче выиграть турнир в 
прошлом году или отстоять звание абсолют-
ных чемпионов в этом?

– Всегда считалось, что отстоять какой-то 
титул в спорте тяжелее, чем выиграть. И в про-
шлом году, и в этом самые тяжелые игры получи-
лись с командой Дзержинска, они были во мно-
гом определяющими. 

Григорий ГУСЕВ 

результаты матчей
6 тур. 22 декабря. Ритм (Володарск) – Сипан (Ниж-
ний Новгород) – 12:2. 23 декабря. ГСРМЗ (Горо-
дец) – Химкомплект (Павлово) – 0:3, Артстрой 
(Бор) – Сокол (Сокольское) – 0:3. 7 тур. 24 дека-
бря. Ритм – Джорджия (Нижний Новгород) – 6:2, 
ГСРМЗ – Сокол – 3:5, Артстрой – Химкомплект – 0:4.

Примечание. При равенстве очков учитывались оч-
ные встречи.  
лауреаты турнира:
Вратарь – Илья Садов («Сокол»), защитник – Владимир 
Кураев («Химкомплект»), полузащитник – Александр 
Калачев («Ритм»), нападающий – Денис Борисов («Хим-
комплект»), бомбардир – Олег Макеев («Ритм») – 20 
мячей, тренер – Станислав Ушаков («Химкомплект»).

артстрой (Бор) – ХимКомПлеКт (Павлово) – 0:4 (0:3)

24 декабря. Спорткомплекс «Северный».
судьи: М. Ярославский, Д. Крайнов, М. Кудряшов (все 
– Нижний Новгород).
«артстрой»: Широков, Лапшин, Константинов, Пасту-
хов, Стельмащук, Локтионов, Бабурин, Д.Сутормин 
(К.Сутормин, 41), Батюк, Дубинин, Анд. Сойтарлы.
«Химкомплект»: Красильников (Ундалов, 41), Жильцов 
(Арт. Корнев, 41), Кураев (Поляков, 11), А.Борисов, Ша-
лин, Быстрицкий, Захаров (Лепешкин, 41), Романов (Тяже-
лов, 38), Хадаркевич (Батуров, 41), О.Быков, Д.Борисов.
голы: 0:1 – О.Быков (6), 0:2 – Д.Борисов (13), 0:3 – Ха-
даркевич (39, с пенальти), 0:4 – Батуров (80).
Предупреждены: Лапшин (38) – нет.
Команды играли два тайма по 40 минут.

иТоговая ТаБлица
 и в н п м о
1. Химкомплект  6 6 0 0 31-2 18
2. Ритм  6 4 0 2 34-12 12
3. Сокол  6 4 0 2 19-13 12
4. Артстрой  6 4 0 2 19-13 12
5. ГСРМЗ  6 2 0 4 7-22 6
6. Джорджия  6 1 0 5 13-23 3 
7. Сипан  6 0 0 6 3-41 0

Традиция нарушена
В последних двух сезонах «Старт» до-

вольно уверенно играл в Архангельске, 
одержав убедительные победы – 8:3 и 
6:2. В этом году вышло все иначе, и хо-
рошая традиция была нарушена.

Как сообщает пресс-служба «Стар-
та», игра началась довольно резво. Уже 
на четвертой минуте Бедарев вывел Иса-
лиева один на один с Харчевым, и счет 
был открыт. Вскоре у «Водника» произо-
шла замена вратаря – Харчева, получив-
шего ушиб ребра в столкновении с Беда-
ревым, заменил Лапин. Хозяев это обсто-
ятельство как будто подхлестнуло к ак-
тивным действиям, и они в течение двух 
минут провели два мяча один за другим 
– оба раза отличился Шеховцов. Ответ 
нижегородцев не заставил себя ждать – 
Исалиев вновь вышел один против гол-
кипера, и вновь забил – 2:2. 

В середине тайма у «Старта» после-
довало три удаления подряд, и «Водник» 
такое большое численное преимущество 
усилиями своего капитана Дергаева су-
мел реализовать. А под занавес первой 
половины встречи, когда «Старт» играл 
уже в полном составе, Шеховцов ударом 
с углового оформил хет-трик.

 Почти сразу после перерыва Патя-
шин сократил разрыв в счете, но на боль-
шее гостей не хватило. В концовка встре-
чи «Водник» еще дважды заставил ка-
питулировать Евтина после ударов Ше-
ховцова и Козлова (стоит заметить, что 

это был третий мяч, забитый северяна-
ми с углового), на что одним метким «вы-
стрелом» ответил Исалиев, оформив-
ший хет-трик. 

После игры

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– «Старт» играл намного лучше, чем в 
Мурманске. И поражения по игре не за-
служивал. Но мы забили четыре мяча, а 
«Водник» – шесть. После подач угловых в 
наши ворота залетает все, любые рико-
шеты. Мы же попадаем в голову врата-
рю, потом в игрока, но никак мяч не хо-
чет идти в ворота! Скорее бы уж закон-
чился этот год, никак мы не можем пре-
одолеть полосу неудач. 

Олег ПАПИЛОВ

результаты матчей
23 декабря. Байкал-Энергия (Иркутск) – Ди-
намо (Казань) – 5:6, СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Волга (Ульяновск) – 7:3, Родина (Ки-
ров) – Уральский трубник (Первоуральск) 
7:4, Динамо (Москва) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 4:3, Водник (Архангельск) – Зор-
кий (Красногорск) – 4:7, Мурман (Мур-
манск) – Старт (Нижний Новгород) – 3:3.  
26 декабря. Байкал-Энергия – Волга – 7:4, 
СКА-Нефтяник – Динамо (К) – 8:4, Родина – 
Сибсельмаш – 2:3, Уральский трубник – Ди-
намо (М) – 5:8, Енисей – Кузбасс – 7:2, Во-
дник – Старт – 6:4, Мурман – Зоркий – 5:6.

лучшие бомбардиры:
1. Лаакконен (Динамо, Казань) – 31. 
2. Рязанцев (Кузбасс) – 30. 
3. Ломанов (Енисей) – 29.
4. Иванушкин (Динамо, Москва) – 27.
5. Насонов (Байкал-Энергия) – 23.
6. Обухов (Динамо, Казань) – 22.
Ближайшие матчи:
5 января 2012 года. Зоркий – Динамо (К), 
старт – Волга, Уральский трубник – Байкал-
Энергия, Сибсельмаш – СКА-Нефтяник, 
Енисей – Водник, Кузбасс – Мурман. 
8 января. Зоркий – Волга, старт – Дина-
мо (К), Родина – Динамо (М), Уральский 
трубник – СКА-Нефтяник, Сибсельмаш 
– Байкал-Энергия, Енисей – Мурман, Куз-
басс – Водник.  

после Нового 
года - На «старт»!

В новогодние каникулы нижегородский «Старт» проведет на родном льду 
два домашних матча. 5 января подопечные Алексея Дьякова встретятся с улья-
новской «Волгой», а 8-го – с казанским «Динамо». Начало обоих поединков на 
стадионе «Старт» - в 12:00. Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу 
ледовую дружину! Ниже читайте отчет о заключительной игре «Старта» в 2011 
году против «Водника».

ВоДНиК (архангельск) –  
старт (Нижний Новгород) - 6:4 (4:2)

26 декабря. Архангельск. Стадион «Труд». 
1700 зрителей. Минус 4 градуса. 
судьи: Р. Попиков (Балашиха), Н. Ефремов 
(Мончегорск), А. Коробков (Ульяновск).
«Водник»: Харчев (Лапин, 13); И. Козлов, 
Калинин, Орловский, Кузнецов, Рязанов, 
Варлачев, В. Клюшанов, Дергаев, Под-
кин, Антонов. На замены выходили: Ше-
ховцов, С. Клюшанов, Сухоруков, Кату-
гин, Пономарев, Серов.  
«старт»: Евтин; Котельников, Максимен-
ко, Усов, Черепанов, А. Гаврилов, Галя-
утдинов, Корев, Бедарев, Патяшин, Иса-
лиев. На замены выходили: Семенов, П. 
Гаврилов, Пьянов, Киселев, С. Гаврилов, 
Чекулаев.
голы: 0:1 – Исалиев (Бедарев, 4), 1:1 – 
Шеховцов (Калинин, 14), 2:1 – Шеховцов 
(Серов, 16, с углового), 2:2 – Исалиев (Ко-
рев, 18), 3:2 – Дергаев (35), 4:2 – Шехов-
цов (Калинин, 43, с углового), 4:3 – Па-
тяшин (Галяутдинов, 49), 5:3 – Шеховцов 
(Серов, 72), 6:3 – И. Козлов (Калинин, 73, 
с углового), 6:4 – Исалиев (Бедарев, 83).   
Штраф: 50 (Антонов, Рязанов, С. Клюша-
нов, Сухоруков, Орловский – по 10) – 50 
(Усов, А. Гаврилов – по 20, Максимен-
ко - 10).

иТоговая ТаБлица
 и  в  н  п  м о 
1. Зоркий  13   12   0   1   82-48   36  
2. Енисей  13   11   1   1   80-39   34  
3. Динамо (М) 13   10   1   2   86-53   31  
4. Динамо (К) 13   9   0   4   92-57   27  
5. Сибсельмаш  13   8   0   5   52-49   24  
6. Кузбасс  13   7   1   5   78-76   22  
7. Байкал-Энергия  13   7   1   5   60-57   22  
8. СКА-Нефтяник  13   5   1   7   54-60   16  
9. Водник  13   5   0   8   42-49   15  
10. Волга  13   3   1   9   50-77   10  
11. СТарТ  13   3   1   9   49-57   10  
12. Уральский трубник 13   3   0   10   44-76   9  
13. Мурман  13   2   1   10   29-59   7  
14. Родина  13   2   0   11  42-83   6

приручили 
«Барыс» в астаНе

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» накануне Нового 
года одержали победу с «сухим» счетом в Астане над мест-
ным «Барысом», взяв у клуба из столицы Казахстана ре-
ванш за поражение в домашнем матче на старте сезона.

Торпедовцы начали встречу очень мощно. Уже на 17 секунде 
после броска Хиетанена шайба попала в Тернберга и срикоше-
тила в ворота. Счет открыт! Правда, следующего забитого гола 
зрителям пришлось ждать аж до последней минуты встречи.

Поведя в счете, гости стали играть от обороны. Хозяева нача-
ли все чаще тревожить Коваля опасными бросками, но наш вра-
тарь действовал безупречно. В то же время волжане проводили 
острые контратаки. Васильев угодил в штангу, а Максим Пота-
пов, обыграв защитника и вратаря, ухитрился не попасть в цель.

В заключительной трети нижегородцы вновь предельно 
строго сыграли в обороне, не забывая и о контрвыпадах. Так, 
на 50 минуте Дмитрий Макаров вышел один на один, но не су-
мел переиграть Еремеева.

В концовке встречи наша команда осталась в меньшин-
стве, и тренеры «Барыса» тут же заменили вратаря шестым 
полевым игроком. А автозаводцы не только сохранили свои 
владения в неприкосновенности, но и удвоили счет. За 44 се-
кунды до сирены Варламов поразил пустые ворота соперни-
ка, и «Торпедо» одержало очень важную победу!

Сергей КОЗУНОВ

Барыс (астана) – торПеДо (Нижний Новгород) –  
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

27 декабря. Астана. Дворец спорта «Казахстан». 2861 зритель.
судьи: Р. Гофман, А. Соин (оба – Москва), В. Павлов (Новоси-
бирск), К. Чубыкин (Новокузнецк).
«Барыс»: Еремеев (58:26 – 59:16; 59:35 – 60:00 – п.в.); Даллмэн 
– Новопашин, Старченко – Новотны – Крепс; Юнланд – Хатчин-
сон, Доус – Бойд – Боченски; Лакиза – Фадеев, Жайлауов – Гав-
рилин – Краснслободцев; Грэттон – Полищук – Романов.
«торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Закиев – Макаров 
– Тернберг; Варламов – Воробьев, Угаров – Нильссон – Варна-
ков; Васильев – Евсеенков, Зайнуллин – Горбунов – Валуйский; 
М. Потапов – Галузин – А. Потапов; Клопов.
Шайбы забросили: 0:1 – Тернберг (Хиетанен) – 0:17, 0:2 – Вар-
ламов (Горбунов) – 59:16 (мен.).
Штраф: 6 – 6 (Воробьев, Хиетанен, Угаров – по 2).

20 декабря. Атлант – Динамо (М) – 4:2, ЦСКА – СКА – 2:5, Динамо (Мн) 
– Витязь – 2:3. 21 декабря. Автомобилист – Металлург (Мг) – 3:6, Сала-
ват Юлаев – Металлург (Нк) – 3:4 (по буллитам), Ак Барс – Амур – 3:2, 
Нефтехимик – Сибирь – 3:2, Северсталь – Авангард – 4:3 (по булли-
там), Спартак – Югра – 1:2. 22 декабря. ЦСКА – Атлант – 2:4, Динамо 
(Мн) – Динамо (Р) – 3:2 (по буллитам), Лев – СКА – 2:3. 23 декабря. Ба-
рыс – Динамо – 5:1, Автомобилист – Торпедо – 1:2, Салават Юлаев – Си-
бирь – 7:4, Ак Барс – Металлург (Нк) – 3:2, Витязь – Югра – 3:1, Нефте-
химик – Амур – 4:6, Северсталь – Металлург (Мг) – 1:4, Спартак – Аван-
гард – 3:1. 24 декабря. Динамо (Мн) – СКА – 3:0, Лев – Атлант – 4:5 (о.т.). 
25 декабря. Автомобилист – Динамо – 2:4, Салават Юлаев – Амур – 4:2, 
Трактор – Торпедо – 2:0, Ак Барс – Сибирь – 3:1, Витязь – Авангард – 1:2, 
Нефтехимик – Металлург (Нк) – 3:2, Северсталь – Югра – 1:0 (по бул-
литам), Спартак – Металлург (Мг) – 1:2. 26 декабря. Лев – ЦСКА – 3:1, 
Динамо (Мн) – Атлант – 4:2. 27 декабря. Барыс – Торпедо – 0:2, Салават 
Юлаев – Амур – 4:1, Трактор – Динамо – 2:3, Югра – Авангард – 3:1, 
Металлург (Нк) – Сибирь – 3:2 (по буллитам).

Ближайшие матчи «торпедо»:
29 декабря. Динамо (М) – Торпедо.
5 января. Торпедо – Витязь (начало в 17:30).
7 января. Торпедо – Динамо (М) (начало в 17:00).
9 января. Торпедо – Северсталь (начало в 17:00).

чемПиоНат КХл

ТаБлица розЫгрЫШа. «запад»
 и в во по п Ш о
1. СКА 34 20 4 5 5 129-80 73
2. Динамо (Мн) 37 17 5 5 10 105-85 66
3. Динамо (М) 35 19 3 1 12 95-80 64
4. Атлант 34 16 7 1 10 90-82 63
5. Торпедо 34 16 4 2 12 88-74 58
6. Северсталь 34 14 3 3 14 94-89 51
7. Динамо (Р) 35 13 3 5 14 82-93 50
8. ЦСКА 35 11 2 7 15 77-85 44
9. Лев 36 9 3 6 18 90-104 39
10. Спартак 34 9 3 2 20 77-119 35
11. Витязь 35 8 4 2 21 72-110 34
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оНи Нас удивили в 2011-м
Рейтинг самых пикантных событий уходящего года в споРтивной жизни нижнего новгоРода

Кари яЛОнен и «ТОрпедО»
Такого еще не было. За всю 65-летнюю исто-

рию хоккейного клуба «Торпедо» никогда ранее 
нашу команду не тренировали иностранные специ-
алисты. И вот перед началом нынешнего сезона тра-
диция была нарушена – руководство клуба по согласо-
ванию с властями региона приняло решение пригласить на пост глав-
ного тренера наставника из-за рубежа. Выбор пал на финна Кари Яло-
нена, который в прошлом году привел клуб ХИФК к званию чемпиона 
Финляндии.

Как выясняется сейчас, выбор был сделан правильный. «Торпе-
до» при Ялонене и хоккей показывает зрелищный, и место в турнир-
ной таблице занимает стабильное – как в своей конференции, так и 
в дивизионе. И, похоже, вряд ли теперь автозаводцы отдадут свое 
законное место в плей-офф, как это случалось два последних года.

А Ялонен, судя по всему, в России прижился. В чем секрет 
его успеха? Возможно, в том, что финн строго придерживается 
трех базовых составляющих: самоотверженная командная игра 
(как выражается сам Ялонен, защитник должен быть готов «со-
жрать» шайбу в нужный момент), защита своего партнера и игра 
до конца эпизода.

ФК «ВОЛга» и рФС
Начнем с «Волги». Наша 

команда удивила, в первую 
очередь, своей волевой победой 
в 1/8 Кубка России над московским 
«Спартаком». Эта знаковая «виктория» 
случилась 22 сентября в «Лужниках». Основное и до-
полнительное время матча завершилось вничью – 1:1, 
а в серии пенальти победу «волжанам» принес удар 
израильского легионера Дани Бондрава. Но даже не 
это главное – за всю историю отечественного футбо-
ла 24 раза встречались горьковские и нижегородские 
команды со «Спартаком», и ни разу им не удавалось 
выиграть. И вот в 25-й, юбилейной игре, случилось! К 

слову, этот поединок запомнился еще тем, что ни одна нижегородская команда так поздно не закан-
чивала свою официальную игру – буквально за несколько минут до полуночи!

Ну, а РФС удивил нас тем, что волею составленного его чиновниками календаря «Вол-
га» в этом году вынуждена была проводить в Нижнем Новгороде матч с «Амкаром» во вто-
рой половине ноября, чего раньше никогда не было. До этого самый поздний матч в Ниж-
нем состоялся 10 ноября 1993 года, в котором нижегородский «Локомотив» принимал сочин-
скую «Жемчужину». Что поделать, пожимаем плоды перехода на систему «осень – весна»…

ВиКТОр ЗаЙденБерг  
и ФК «нижниЙ нОВгОрОд»

«Горожане» в большей степени даже не 
удивили, а напугали своих болельщиков. В сере-
дине ноября в средствах массовой информации 
появилось сообщение, что самобытный футбольный 
клуб, идущий на лидирующих позициях в чемпионате ФНЛ после 
второго круга, за неуплату налогов и задолженность по зарплате 
перед игроками может быть объявлен банкротом. Якобы с заяв-
лением о том, чтобы провести такую процедуру, налоговая служ-
ба по Автозаводскому району обратилась в Арбитражный суд Ни-
жегородской области. Напряжение висело в воздухе почти целую 
неделю, пока президент «Нижнего Новгорода» Виктор Зайден-
берг не созвал пресс-конференцию, на которой разъяснил жур-
налистам, что рано прощаться с командой, что ситуация с налого-
виками обязательно будет «разрулена». В итоге так оно и вышло.

– Думаете, если я черный костюм надел, значит, пришел 
сюда «хоронить» «Нижний Новгород»? Не дождетесь! – после 
этих слов президента стало понятно, что пресса явно «перегну-
ла палку», объявив о процедуре банкротства.

нижегОрОдСКие чинОВниКи, решиВшие  
СТрОиТь СТадиОн К чемпиОнаТу мира-2018  

В ОЛьгинО
Очень долго оставалось неясным, где же в итоге в Нижнем Новгороде будут 

строить футбольный стадион к Мундиалю. Сначала рассматривался вариант с 
Гребным каналом, затем – с Комсомольской площадью. Наконец, властям пришла идея возве-
сти стадион «в чистом поле» – рядом с деревней Ольгино, на границе с Богородским районом. 
По мнению специалистов, эта площадка позволит создать необходимую инфраструктуру с нуля 
и в полном объеме, а также даст толчок в развитии и расширении территории Нижнего Новгоро-
да в южном и юго-восточном направлениях. Да и международная тенденция в последние годы 
наметилась такая: строить крупные спортивные объекты на окраинах городов.

– С момента, когда Россия получила право на проведение чемпионата мира по фут-
болу, – прокомментировал это решение Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, – в Нижнем Новгороде очень тщательно обсуждалось место строительства бу-
дущего стадиона. Только я провел по этому вопросу не один десяток совещаний. Поэ-
тому, принимая решение, мы постарались учесть все нюансы, все мельчайшие детали. 
Очень важно, что наше мнение, мнение экспертов совпало с точкой зрения жителей горо-
да. По итогам акции «Народный стадион» большинство нижегородцев (пусть и с неболь-
шим перевесом) выбрали в качестве места строительства стадиона территорию рядом 
с Ольгино. Это вселяет уверенность, что новая арена станет одним из любимых мест до-
суга и отдыха жителей нижнего Новгорода.

ОЛег маКееВ и другие 
ФуТБОЛиСТы дЗержинСКОгО 

«ХимиКа»
Игроки «Химика» опровергли постулат о том, 

что спортсмены лишь ногами и руками махать 
умеют, а думать головой – это, мол, не по их профилю. Этим 
летом они приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», которую организовал журнал «Светский в Дзержинске».

В упорнейшей борьбе знатоки одержали победу над чита-
телями, которые присылали свои отнюдь не простые вопросы в 
редакцию журнала – 6:4. А лучшим игроком встречи был признан 
капитан «Химика» Олег Макеев, который при счете 2:1 в пользу 
читателей «вытащил» сложнейший вопрос. Он звучал так: «Хью 
Джонсон в своей книге приводит первое ЕГО описание, сделан-
ное в 1681 году, в котором ОН назван «стальным червяком». А 
один интернет-сайт называет ЕГО «ключом к великому откры-
тию». О чем идет речь?». После минуты обсуждения игроки «Хи-
мика» к версии так и не пришли, пришлось взять помощь клу-
ба. Клуб выдвинул две версии: штопор и термометр. Отвечать 
за весь клуб вызвался Олег. Он взял на себя смелость и сказал, 
что речь идет о штопоре. И был прав! Вот это интеллект!

руСЛан гаЛяуТдинОВ 
и нижегОрОдСКиЙ 

«СТарТ»
Полузащитник «Старта» удивил 

пока не своей игрой, а весьма лю-
бопытным высказыванием, сделанным на встре-
че команды с болельщиками. Кто-то из фанатов 
поинтересовался у игроков, на каких машинах они 
предпочитают ездить? Руслан Галяутдинов скром-
но признался, что купил недавно черный «Аутлен-
дер». Оказывается, это просто дань… стартовской 
моде. «С 2013 года у нас все на «Аутлендерах» бу-
дут ездить, – то ли в шутку, то ли всерьез заявил 
Руслан. – Нас уже трое таких».

Что ж, любопытную моду придумали в «Старте». 
Остается только надеяться, что к 2013 году, когда все 
хоккеисты пересядут на эту престижную иномарку, и 
результаты команды подрастут.

андреЙ пЛаКСин и 
пешеЛанСКиЙ «шаХТер»

«Шахтер» и его наставник удивили дважды. 
Во-первых, тем, что вопреки ожиданиям многих не 
сумели выиграть чемпионат области, хотя были глав-
ными претендентами на трофей. А, во-вторых, тем, что 
решили в Пешелани развивать… пляжный футбол. Болельщики, при-
бывшие на последний, суперкубковый матч на стадион «Шахтер», 
обратили внимание на то, что рядом с малой трибуной появилась 
песчаная площадка. Туда уже и песок завезли, и ворота установи-
ли, и разметку сделали. Дело осталось за малым – дождаться лета.

– Площадка эта очень пригодится нам в подготовительный пе-
риод, – рассказал Андрей Плаксин. – К тому же в футбол на песке с 
удовольствием играют дети и сотрудники нашего завода. А в пер-
спективе инфраструктура стадиона «Шахтер» может еще расширить-
ся. Я знаю, что есть планы по оборудованию площадки для пляжно-
го волейбола, а также для мини-футбола – с искусственным травя-
ным покрытием.

аЛеКСандр КОТОВ и 
БОгОрОдСКиЙ «СпарТаК»

Главный тренер чемпиона области – 
богородского «Спартака» – удивил тем, что 
предложил признать лучшим бомбардиром 
областного первенства нападающего своей 
команды и по совместительству сына – Николая Котова. И 
это несмотря на то, что Николай забил в чемпионате 16 мя-
чей, а Денис Борисов из павловского «Торпедо» – 18. Что же 
заставило наставника сделать столь пикантное заявление?

– Посмотрите внимательно, – горячился Александр Ни-
колаевич на пресс-конференции, где подводились итоги вы-
ступления команды, – 13 мячей из своих 18 Борисов забил в 
ворота аутсайдеров: «Семенова», «Арзамаса» и «Княгинина». 
А на счету Николая большинство именно решающих голов. 
Согласитесь, в этом есть существенная разница.

А еще Александр Котов пообещал, что в следующем году, 
Году Дракона, его футболисты станут похожими на… драко-
нов. В том смысле, что дракон – это символ бессмертия, а в 
футболе очень важно уметь удерживать завоеванные пози-
ции. Это всегда сложнее, нежели их завоевывать.

мария БеЛОВа  
(ВаСиЛьеВа) и СКиФ

Женщина всегда остается женщиной. 
Даже если она занимается чисто мужским де-
лом. Например, играет в хоккей. Вы встреча-
ли такое, чтобы хоккеисты свои фамилии меня-
ли? Думаю, нет. А вот для девушек это – обыденное явление. 
То свадьба, то развод…

Любители хоккея, которые ходят на игры с участием 
СКИФа, на первых домашних матчах сезона с участием на-
шей команды никак не могли разобраться, в чем дело. Пом-
нится, во встрече с «Локомотивом-Энергией» из Краснояр-
ского края четвертый гол в ворота соперниц забила девуш-
ка, на спине у которой значилась фамилия «Васильева». А 
судья-информатор объявляет: «Шайбу забросила Мария Бе-
лова». Болельщики думали, ошибочка вышла, ошибся дик-
тор. Ан нет! Оказывается, перед началом сезона Маша ре-
шила взять фамилию мамы, а форму ей поменять не успе-
ли. Вот и случилась путаница: зрители видят, как под вось-
мым номером забивает Васильева, а в протокол матча ар-
битры записывают Белову. Женщины, что с них возьмешь…

ВиКТОр паВЛЮКОВ  
и мФК «ФуТБОЛ-ХОККеЙ нн»

Известный нижегородский футболь-
ный специалист удивил тем, что неожидан-
но для всех (а, быть может, и для себя само-
го?) ушел из большого футбола в… мини. Как из-
вестно, Виктор Федорович отработал минувший сезон в каче-
стве главного тренера в клубе второй лиги из подмосковного 
Орехова-Зуева, а по окончании чемпионата принял предложе-
ние от МФК «Футбол-Хоккей НН» возглавить лучший минифут-
больный клуб Нижегородской области. 

Почему руководство клуба остановило свой выбор на на-
ставнике, который не знаком со спецификой мини-футбола? 
Ответ очевиден: Павлюков не раз доказывал, что даже при 
очень скромном бюджете клуба можно добиваться максималь-
но высоких результатов. А это именно то, что сейчас необхо-
димо команде. К тому же коллективу была необходима встря-
ска, и он ее получил – на первых же тренировках новый главный 
тренер дал понять игрокам, что с пижонами и лентяями разго-
вор будет короткий. Что ж, кто не рискует, тот не выигрывает!
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В  к а н у н  н о в о г о д н и х 
праздников министр спорта 
и молодежной политики Ни-
жегородской области Виктор 
ХАРИТОНОВ дал эксклюзив-
ное интервью нашему еже-
недельнику. В нем он подвел 
итоги уходящего года и отве-
тил на вопросы, касающиеся 
развития спортивной инфра-
структуры, а также выразил 
свое отношение к ведущим 
клубам региона.

– виктор владимирович, 
вот и уходит в историю 2011 
год. как бы вы могли оценить 
его итоги для спортивной от-
расли региона? Что удалось 
сделать? над чем еще пред-
стоит работать?

– Уходящий год – предо-
лимпийский, и   поэтому под-
готовка нижегородских спорт-
сменов высокого класса и 
спортивного резерва для по-
вышения конкурентноспособ-
ности российского спорта на 
международной спортивной 
арене была одной из основных 
задач министерства. 

В предолимпийском году 
ведущие нижегородские спорт-
смены показали хорошую под-
готовку и высокие результаты. 
Теннисистка Оксана Фадеева на 
чемпионате Европы завоевала 
золотую медаль в парном раз-
ряде, Михаил  Пайков – брон-
зовую. Анастасия Червякова и 
Мария Коробейникова заняли 
второе место в европейском 
командном первенстве по бад-
минтону. На этапах Кубка мира 
по художественной гимнасти-
ке четыре золотые медали у на-
шей Натальи Пичужкиной. Зва-
ние серебряного призера Ев-
ропы по шорт-треку завоевал 
в уходящем году Евгений Козу-
лин. Порадовал нас и Дмитрий 
Кокарев, который стал облада-
телем четырех золотых меда-
лей чемпионата Европы по пла-
ванию среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата. 

Сегодня членами сборных 
команд России по зимним ви-
дам спорта являются 25 ниже-
городских спортсменов. Канди-
датами на участие в играх трид-
цатой Олимпиады в Лондоне яв-
ляются 37 нижегородцев, еще 
15 – кандидаты на участие в лон-
донской Паралимпиаде. 

Что касается развития мас-
сового спорта, то основные 
усилия министерства были на-
правлены на увеличение числа 

жителей Нижегородской обла-
сти, занимающихся спортом. 
Из-за слабой материально-
технической базы спорта в ре-
гионе у нас были низкие стар-
товые условия, которые пока не 
позволяют нам выйти по это-
му показателю в лидеры. Од-
нако уже сегодня в районах, 
где построены ФОКи, числен-
ность занимающихся возросла 
в полтора-два раза. И это, ко-
нечно, не предел. Вместе с ор-
ганами местного самоуправле-
ния городов и районов мы бу-
дем вести планомерную работу 
по развитию массового спорта.  

– вы упомянули о Фоках. 
Что нового появилось в их ра-
боте?

– Сегодня мы видим реаль-
ную отдачу от ФОКов, которая 
выражается в повышении спор-
тивных результатов. Во-первых, 
в них создаются секции, где ве-
дущие тренеры региона могут 
проводить селекционный от-
бор спортсменов. Во-вторых, 
на ФОКах появились восходя-
щие спортивные «звездочки». 
Воспитанницы ФОКа «Олимп» 
из Лысково Софья Опенкова и 
Настя Самарцева уже стали по-
бедительницами первенства 
России по современному пя-
тиборью. 

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов позволило увеличить 
как число областных, так и  все-
российских спортивных сорев-
нований, проводимых в обла-
сти. Так, в 2011 году на базе 
ФОКа «Победа» был прове-
ден чемпионат России по ин-
дорхоккею, тот же лысковский 
ФОК «Олимп» принял у себя 
финальные соревнования по 
современному пятиборью лет-
ней спартакиады учащихся 
России. Среди новых област-
ных соревнований можно на-
звать региональный этап спар-
такиады трудовых коллективов, 
спартакиаду несовершенно-
летних, состоящих на профи-
лактических учетах. 

Сегодня мы делаем боль-
шую ставку на привлечение к 
здоровому образу жизни ни-
жегородцев, которые были да-
леки от спорта и физкультуры. 
В 2012 году будут проводиться 
региональные сельские игры и 
спартакиада инвалидов, про-
должено проведение спарта-
киады трудовых коллективов. 
Не будут забыты и другие ка-
тегории населения – пенсио-
неры, дети, подростки. 

Программа строительства 
ФОКов в регионе продолжа-
ется. В 2011 году введены в 
строй пять комплексов, в том 
числе три – в Павлово, Лукоя-
нове и Красных Баках – в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. В ближайшее 
время должно начаться стро-
ительство ФОКов в Шаранге 
и Нижнем Новгороде. В соот-
ветствии с программой раз-
вития социальной и инженер-
ной инфраструктуры ведутся 
проектные работы по строи-
тельству ФОКов в каждом рай-
оне Нижегородской области и 
двух в каждом районе област-
ного центра.

– какой Фок или Фоки 
из уже действующих вы мог-
ли бы отметить по итогам ра-
боты в 2011 году?

– Пока об этом рано го-
ворить. В начале 2012 года, 
как обычно, состоится торже-
ственная церемония подведе-
ния спортивных итогов года. 
Впервые одной из номинаций, 
по которым состоится награж-
дение, будет номинация «Луч-
ший ФОК». 

– какие еще проекты по 
развитию спортивной ин-
фраструктуры в нижегород-
ской области готовятся к ре-
ализации?

– Планируется начало 
строительства в Нижнем Нов-
городе комплекса трамплинов, 
который станет региональным 
тренировочным центром, а так-
же выполнение проектных ра-
бот по строительству стадиона 
на 45000 зрителей для прове-
дения игр чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

– известно ли, как будет 
осуществляться строитель-
ство стадиона к чемпиона-
ту мира 2018 года? интере-
сует буквально все: сроки 
строительства, вместимость 
арены, ее внешний вид, на-
звание, транспортные под-
ходы...

– Под строительство фут-
больного стадиона был пред-
ложен земельный участок в 
районе Ольгино близ Нижнего 
Новгорода, так как он являет-
ся наиболее соответствующим 
требованиям ФИФА и находит-
ся на хорошей транспортной 
развязке. Сейчас эта террито-
рия рассматривается как пер-
спективная территория разви-
тия Нижнего. 

На сегодняшний день под-
готовлен проект техническо-

го задания на проектирова-
ние футбольного стадиона. По-
сле его согласования органи-
зационным комитетом «Рос-
сия-2018» и министерством 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ будет пода-
на заявка на проведение кон-
курса по выбору генеральной 
проектирующей организации.

– виктор владимирович, 
как бы вы оценили уровень 
выступления «больших» про-
фессиональных команд об-
ласти в уходящем году: «Тор-
педо», «волги», Бк «нижний 
новгород». какие у вас сейчас 
болельщицкие пристрастия?

– Сделав большой шаг впе-
ред в 2010 году, на 2011 год пе-
ред ведущими нижегородскими 
спортивными клубами стояла за-
дача закрепиться в элитных лигах 
национальных первенств. Резуль-
таты выступлений нижегородских 
спортивных команд в сезоне 2011 
года продемонстрировали, что 
они успешно справляются с по-
ставленной задачей.

В сезоне 2011 года БК 
«Нижний Новгород» удачно 
выступал в Профессиональ-
ной баскетбольной лиге и вы-
шел в «финал четырех» Кубка 
России. В европейском «Куб-
ке Вызова 2011-2012» нижего-
родский клуб пробился в чис-
ло шестнадцати лучших клубов.

Нижегородская «Волга», 
пробившись в премьер-лигу, 
одерживала победы над ее 
грандами, такими, как москов-
ское «Динамо», вышла в одну 
четвертую финала Кубка Рос-
сии, обыграв московский «Спар-
так». Надеемся, что несмотря 
на временные трудности, «Вол-
га» все-таки найдет свою игру и 
сохранит место в премьер-лиге. 

Хоккейная команда «Тор-
педо» успешно стартовала в 
чемпионате Континентальной 
хоккейной лиге, демонстриру-
ет интересный хоккей, побеж-
дает ведущие клубы.  Вообще, 
торпедовцы под руководством 
Кари Ялонена показывают за-
видное упорство и даже в слу-
чае неудач не опускают рук, бо-
рются. Это приятно.

Что касается болельщицкий 
пристрастий, то я не пропускаю 
ни одного домашнего матча с 
участием «Нижнего Новгорода», 
«Волги» и «Торпедо». 

– как вы поддерживае-
те свою физическую фор-
му? Хватает ли у вас сейчас 
времени для занятий физ-
культурой и спортом? 

– В моем расписании на 
неделю всегда есть время для 
тенниса, по возможности один-
два раза в неделю играю в хок-
кей, чтобы поддерживать фор-
му. С нетерпением жду начала 
горнолыжного сезона. 

– виктор владимиро-
вич, что бы вы хотели поже-
лать нашей газете и ее чита-
телям, нижегородским бо-
лельщикам в преддверии 
нового года? 

– Мне хочется поблаго-
дарить весь коллектив газеты 
«Футбол-Хоккей НН» за вклад 
в развитие футбола и хоккея в 
нашем регионе, пожелать оста-
ваться одной из самых читаемых 
спортивных газет в регионе. А 
всем читателям еженедельни-
ка, всем нашим болельщикам 
желаю только положительных 
эмоций от игры их любимых ко-
манд. И, конечно, крепкого здо-
ровья, новых спортивных и тру-
довых успехов, счастья и испол-
нения задуманного!

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

виктор ХариТонов: 

Мы видиМ реальную 
отдачу от ФоКов

В канун Нового года в 
Нижнем Новгороде завер-
шилась XXX, юбилейная 
спартакиада среди сборных 
команд районных админи-
страций и представителей 
муниципальных учрежде-
ний. О том, как она проходи-
ла, а также о планах на бли-
жайшее будущее рассказы-
вает начальник управления 
физической культуры, мас-
сового спорта и молодеж-
ной политики Администра-
ции Нижнего Новгорода Ва-
силий ПОЛЕТАЕВ.

– василий васильевич, 
вы остались довольны итога-
ми прошедшей спартакиады? 

– В целом, да. Но, к сожале-
нию, без «ложки дегтя» не обо-
шлось. Такие интересные сорев-
нования, где есть накал борьбы, 
где до самого конца сохраня-
ется интрига, не обходятся без 
«подстав». Пора уже понять та-
ким вот «махинаторам»: наша 
цель – не высокие результаты, а 
привлечение к массовой физи-
ческой культуре чиновников са-
мых различных уровней. В бли-
жайшее время планируем дора-
ботать положение о проведении 
соревнований. В будущем пла-
нируем увеличить и количество 
видов программы, возможно, в 
нее войдет баскетбол. 

– грядут ли изменения 
при формировании команд-
участниц? ведь количество 
желающих сразиться на 
спортивной арене с каждым 
годом неизменно растет… 

– Будет обязательное усло-
вие – включение в команду рай-
онных администраций пер-
вых лиц. К примеру, глава ад-
министрации Нижегородско-
го района Андрей Тарасов сам 
лично участвовал в пяти ви-
дах программы спартакиады. 
Этот руководитель всегда на-
ходит время для систематиче-
ских занятий спортом. Я счи-
таю, что необходимо давать 
дополнительные очки за уча-
стие в команде высоких чи-
новников. А то бывают ситуа-
ции, когда вместо первых лиц 
на авансцену выходят непонят-
но откуда взявшиеся сотрудни-
ки со спортивными разрядами. 

– василий васильевич, 
нижегородцев интересует, 
когда же в городе откроется 
очередной физкультурно-
оздоровительный комплекс?

– В Автозаводском парке 
«777» в 2012 году распахнет свои 
двери второй городской ФОК. 
Поставлена задача каждый год 
сдавать в строй по одному по-
добному спортобъекту. Что ка-
сается ФОКа «Заречье», кото-
рый был возведен год назад в 
Ленинском районе, то люди ез-
дят туда со всех концов города. 

– какие интересные 
старты ждут нижегородцев 
в ближайшее время?

– Эстафетная лыжная гонка 
памяти Валерия Чкалова, лыж-
ные соревнования памяти Ни-
колая Латухина, а также гонка 
на призы Николая Круглова-
старшего. А 31 декабря состо-
ится новогодняя лыжная гонка 

на призы главы Администрации 
Нижнего Новгорода. По тради-
ции немало лыжных гонок будет 
принимать Щелоковский хутор

– а традиционный ново-
годний легкоатлетический 
забег значится в планах? 

– Безусловно, но в этом 
году он состоится на день рань-
ше – 30 декабря. Место преж-
нее – центр города, улица Боль-
шая Покровская. Несколько со-
тен человек выйдут на старт на 
площади Минина и Пожарско-
го, пробегут до площади Горь-
кого и вернутся обратно. 

– а любителей покатать-
ся на коньках и лыжах чем 
порадуете?

– К новогодним каникулам в 
Нижнем Новгороде будут залиты 
катки на пяти стадионах: «Труд», 
«Радий», «Динамо», «Старт», «Тор-
педо», а также катки на площад-
ках центрального стадиона «Ло-
комотив», «Железнодорожник» в 
поселке Сортировочный, в Сор-
мовском и Автозаводском пар-
ках, парке имени 1 Мая. 

К приему нижегородцев го-
товы также девять лыжных баз: 
«Стригино» (Автозаводский рай-
он), «Снежинка», «Олень», «Сор-
мович» (все – Сормовский рай-
он), «Кузнечиха» (Советский рай-
он), лыжная база школы №135 
(Приокский район), лыжная база 
на стадионе «Железнодорожник», 
лыжные базы НГТУ и ННГАСУ. Го-
товятся три освещенные лыжные 
трассы: в парке «Швейцария», на 
базе спортклуба «Сормович» и в 
Зеленом городе.

– недавно вы посетили 
СдюСШор № 6 по лыжному 
двоеборью, которая счита-
ется одной из лучших в стра-
не. Что там увидели?

– В спортшколе на базе 
трамплинов в Кузнечихе был 
сделан ремонт за счет город-
ского бюджета. Подготовлено 
несколько спортсменов высо-
кого уровня, так что готовим-
ся болеть за своих воспитан-
ников на соревнованиях миро-
вого масштаба. Лыжное двое-
борье – очень дорогостоящий 
вид спорта. Если ежегодно на 
нужды спортшколы выделяется 
порядка 150-200 тысяч рублей, 
то только на экипировку одного 
спортсмена необходима сумма 
в полтора раза больше…

– василий васильевич, что 
бы вы хотели пожелать ниже-
городцам в будущем году?

– Семейного тепла и бла-
гополучия. Регулярно занимай-
тесь спортом и будьте здоровы!

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ

василий полеТаев: 

все на лыжи  
и КоньКи!



Футбол-Хоккей  Н
Н 429 декабря

– в «Химках» собрали звездный 
состав для первого дивизиона, по-
чему же не удалось решить задачу 
и выйти в премьер-лигу?

– Яковенко сторонился закулис-
ных игр, он был принципиальным. 
Подходил с позиции: «Как я футболи-
стов подготовил, так они и сыграют!». 
А в первом дивизионе зачастую пра-
вил бал именно околофутбол.

– правда, что у павла яковен-
ко могло быть по четыре трени-
ровки в день?

– На зарубежных сборах мы про-
сыпались в шесть утра, затем шли 
на пляж. На нем была часовая тре-
нировка, потом завтрак, и в десять 
утра начиналась вторая трениров-
ка. На ней мы работали с мячами, 
уделяли внимание технике, обвод-
ке. Затем был тест Купера. А напо-
следок делали где-то по двести уда-
ров по воротам. Ну и, конечно, ве-
чером была игровая тренировка, 
отрабатывали, к примеру, контроль 
мяча. День завершался занятием на 
тренажерах или в бассейне. В пла-
не тренировочного процесса у Яко-
венко прибавляешь очень сильно. 
В какой-то степени я даже жалею, 
что не смог поработать с ним еще 
годик. После «Химок» он вроде бы 
ушел в «Кубань».

– Были варианты уйти вслед 
за ним? после провального сезо-
на футболисты «Химок» стали раз-
бегаться…

– На руках у меня тогда было 
предложение от киевского «Дина-

мо». Киевляне позвали на полгода в 
аренду. Червиченко сказал: «Попро-
буй! Не понравится, всегда успеешь 
вернуться».

– альтернатива поездке на 
Украину была? говорят, тобой на-
чинали интересоваться наши ве-
дущие клубы.

– Был вариант с московским «Ди-
намо». Но от Киева было более пред-
метное предложение.

упуСТиТь шанС В КуБКе 
БудеТ ОБиднО!

– зато в тот сезон команда вы-
дала феноменальный путь в куб-
ке страны, дойдя до финала. как 
получилось, что клуб из первого 
дивизиона чуть было не выиграл 
трофей?

– Так вышло, что мы играли на 
протяжении всего пути с командами 
премьер-лиги. Они только втягивались 
в сезон, мы же благодаря работе Яко-
венко находились в отличной физиче-
ской форме. Наверное, за счет этого 
так и дошли до финала…

– когда в финале Жирков от-
крыл счет, поняли, что трофей ушел 
из рук?

– Да, ведь мы моментов тогда 
практически не создали.

– это самое обидное пораже-
ние?

– В моей жизни точно нет. Самое 
обидное – от Португалии, когда и су-
дья нам помог, но мы сами выглядели 
не лучшим образом.

– ведь, по сути, это был один из 
немногочисленных реальных шан-
сов, когда наша молодежка имела 
реальные шансы попасть в финаль-
ную стадию крупного форума. дома 
мы выиграли – 4:1…

– Был еще шанс с Данией, в мат-
че, когда наши нахватали кучу уда-
лений. Как мы умудрились уступить 
со счетом 0:3? Быть может, сыграл 
тот факт, что с нами не поехал Бо-
родюк. Он бы мог дать дельный со-
вет. Нам тогда объяснили эту ситуа-
цию таким образом, что Хиддинк на-
стоял на том, чтобы он остался при 
главной команде.

– каково просыпаться после та-
ких поражений?

– Внутри опустошение. Начина-
ешь копаться в себе, думаешь: как та-
кое могло произойти?

– это возрастное?
– У кого как. Я всегда разбираю 

свои игры, где и как сыграл, в каком 
эпизоде. Жена иногда скачивает 
матчи из Интернета, смотрим, раз-
бираем. Любимого матча нет. Раз-

ве что приятно вспомнить, как играл 
за молодежную сборную, а также за 
киевское «Динамо» против «Шахте-
ра» или «Металлиста» при полных 
трибунах.

– почему российской молодеж-
ке никак не удается отобраться на 
какой-то крупный турнир?

– Быть может, это проблема от-
ношения к нашей молодежи. В Ев-
ропе оно на другом уровне. Дело 
даже не в доверии. Ведь посмо-
трите, кому у нас в стране нужно 
молодежное первенство? Хорошо, 
что в «Волге» сейчас пробиваются 
в «основу» молодые игроки. Мы все 
их поддерживаем, но главное, что-
бы им доверял тренер.

– мы вспомнили кубковый путь 
в «Химках», а между тем у «волги» 
в этом сезоне знаковая кубковая 
кампания. команда впервые обы-
грала «Спартак», впереди игра с 
«Тереком». есть ли смысл загляды-
вать вперед?

– Естественно! «Терек» – это не 
соперник уровня «Спартака». Конеч-
но, каждая команда может преподне-
сти сюрприз, но, думаю, что по итогам 
домашнего поединка мы должны при-
обрести необходимую уверенность. 
Плюс шансов добавляет фактор род-
ного стадиона. А почему бы потом не 
подумать о Лиге Европы? Мы играем 
раскрепощенно, на нас не давит ре-
зультат. Хотя, наверное, с четверть-
финала начнет. Упустить такой шанс 
будет обидно!

В душе пОнимаЛ,  
чТО я – инОСТранец

– вернемся в 2006 год. каково 
тебе было уезжать в такой имени-
тый клуб, как «динамо» (киев), учи-
тывая, что в нем тебе предстояло 
провести второй сезон на высоком 
уровне – по мнению многих специ-
алистов, самый сложный.

– Было безумно интересно. В Кие-
ве играли Ребров, Ващук, Шовковский. 
Ты видишь этих людей по телевизору, 
а тут ты будешь играть вместе с ними! 
Тем более, появился шанс пробовать 
себя в Лиге Чемпионов, да и сам Киев 
– очень хороший город.

– на улицах киева футболист 
«динамо», наверное, больше, чем 
просто прохожий…

– Поначалу, конечно, нет. А потом, 
когда начинаешь играть все больше, 
тебя узнают и на улицах. В ресторанах 
дают скидки, просят автографы, фото.

– на Украине ты себя чувство-
вал легионером?

– По фамилии, может, и не чувство-
вал, но в душе понимал, что я – ино-
странец.

– почему так мало россиян едет 
в украинский чемпионат, и в то же 
время украинцы не стремятся в 
россию?

– Тяжело сказать. Быть может, все 
дело в лимите на легионеров. На ро-
дине пробиться легче, а деньги в обо-
их чемпионатах игроки получают при-
мерно одинаковые.

– Те легионеры, которые при-
езжают в такие именитые клубы из 
африки, южной америки, Балкан 
– понимают, в клубы какого мас-
штаба они попадают?

– Сразу дают понять, куда ты по-
пал. Когда я пришел, то можно было 
не объяснять, что киевское «Динамо» 
играет только на победу. Это очень 
сильное чувство. Перед игрой ты за-
ряжен настолько, что есть чувство, что 
уже выигрываешь. Это ощущение си-
дит в твоем подсознании. Думаю, ле-
гионеры из дальнего зарубежья тоже 
все быстро понимают.

– Такие ощущения грандам по-
рой боком не выходят? к приме-
ру, в кубковых матчах с «карли-
ками»…

– Вряд ли. Такую философию не 
изменить ничем. Обида от поражений 
быстро проходит. Посмотрите на тот 
же «Спартак». Он быстро отошел от 
кубкового поражения от «Волги», вы-
играв в следующем туре.

– премиальные за победу над 
«Шахтером» сильно отличались от 
обычных?

– Достаточно. В таких матчах ру-
ководству даже и настраивать не надо 
было игроков. Все понимали, насколь-
ко важны такие поединки: «Динамо» 
– «Шахтер», «Днепр» – «Металлист».

– почему «Шахтер» в последние 
годы доминирует?

– В «Динамо» всегда делали ак-
цент на коллективной игре, в то вре-
мя как в «Шахтере» – на индивидуаль-
ном мастерстве. В Донецк приглашают 
легионеров, чтобы усилить атакующую 
линию, а в Киеве зачем-то укрепляют 
ими оборону, хотя местные украинские 
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андрей еЩенко: 

сделаю татуировКу в честь «волги»

НаШе Досье

№ 50. андрей еЩеНКо. Родился 9 февраля 1984 года. Воспитанник иркутского фут-
бола. Защитник. Рост – 170 см, вес – 62 кг.
Послужной список:
сезон Клуб Дивизион и г
2003 «Звезда» (Иркутск) 2 15 1
2004 «Звезда» (Иркутск) 2 27 2
2005 «Химки» (Химки) 1 34 2
2006 «Динамо» (Москва) премьер-лига 9 -
2006-2007 «Динамо» (Киев) чемп. Украины 20 1
2006-2007 «Динамо-2» (Киев) 1 лига чемп. Украины 9 -
2007/2008 «Днепр» (Днепропетровск) чемп. Украины 20 -
2009/2010 «Арсенал» (Киев) чемп. Украины 26 1
2010/2011 «Арсенал» (Киев) чемп. Украины 30 -
2011 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 12 -
Привлекался в молодежную сборную России. Выступает за вторую национальную 
сборную России.

пОеХаЛ на СБОр ВмеСТО 
ЗаБОЛеВшегО

– андрей, говорят, что футбо-
лом ты начал заниматься доста-
точно поздно – в 9-10 лет…

– Я начал играть во дворе, а по-
том друг позвал меня записаться 
в секцию. Я согласился составить 
ему компанию, так и попал в боль-
шой футбол.

– говорят, что до этого в шко-
ле ты занимался баскетболом. 
правда?

– Я бы не стал говорить столь се-
рьезно. Как пошел в школу, так стал 
играть в баскетбол, но футбол всег-
да оставался для меня особой игрой, 
которую я любил больше остальных, в 
дальнейшем для меня не стояла про-
блема выбора. У футбола не было кон-
курентов.

– на твой взгляд, существует 
планка, когда надо начинать за-
ниматься футболом профессио-
нально?

– Думаю, что нет. Неважно, когда 
ты начнешь: в 5, 7 или 10 лет. Гораздо 
важнее, у каких специалистов ты нач-
нешь заниматься и какой потенциал 
в тебя заложила природа. Сейчас не 
вспомню, кто точно, но среди знако-
мых есть футболист, который начал 
играть и вовсе в серьезном по мер-
кам юношеского футбола возрасте.

– по окончании спортивной 
школы ты не попал сразу в про-
фессиональную команду. как за-
тем развивались твои отношения 
с футболом?

– Я подписал контракт с иркутской 
«Звездой», командой второй лиги, но 
не значился ни в заявке, ни в каких-то 
официальных списках. Контракт озна-
чал мою связь с клубом, чтобы я не 
пропал из вида. Я же в это время учил-
ся в физкультурном техникуме, про-
ходил практику – детей тренировал, 
физкультуру преподавал. Но даже в 
то время не было мыслей завязать с 
профессиональным футболом, необ-
ходимо было переждать этот период, 
ведь я был слишком молод и понимал, 
что пока получить шанс нет возможно-
сти из-за возраста.

– как ты получил приглашение 
от местной «звезды»?

– Один футболист не смог пое-
хать на сбор: то ли у него была трав-
ма, то ли просто заболел. Пригласи-
ли меня. Сбор проходил в Узбекиста-
не. На нем я начал забивать, и все по-
шло, как по накатанной – получил ме-
сто в составе.

– выходит, не последнюю роль 
в твоей карьере сыграл случай: то 
друг позвал заниматься, то игрок 
заболел…

– В принципе, да. А ведь в жиз-
ни так всегда: есть полоса везения, а 
есть череда невзгод.

– Сейчас какая полоса в тво-
ей жизни?

– Хорошая. Белая. Наконец-то 
вернулся в Россию.

В «ХимКаХ» БраЛ 
аВТОграФы у ТиХОнОВа

– Сейчас в нижнем все пора-
жаются твоей универсальностью. 
Быть может, причина в том, что 
ты начинал играть на достаточ-
но вольной позиции «под напада-
ющими»?

– На этой позиции играл еще в 
юности. Это было связано с тем, что 
я выполнял на поле большой объем 
работы. В «Звезде» же стал правым 
полузащитником, а в «Химках» Па-
вел Яковенко определил меня в ли-
нию обороны.

– Чем запомнились тебе два 
года, проведенные в «звезде»?

– Во второй лиге, в зоне «Восток», 
очень своеобразный футбол – стро-
гий, жесткий! Но он много дает в пла-
не «физики» и психологии, ты стано-
вишься более закаленным.

– про зону «восток» можно 
сказать, что это особый чемпио-
нат – откуда выбраться достаточ-
но сложно, все варятся в собствен-
ном соку…

– Думаю, что так можно сказать 
про все зоны. Раньше, как мне ка-
жется, вторая лига была намного 
интереснее. Хотя, как обычно быва-
ет, все оценки субъективны, а в дей-
ствительности ничего не меняет-
ся – просто я же там не играю, вот и 
думаю, что все изменилось. От вто-
рой лиги у меня остались приятные 
воспоминания: как я начинал играть, 
первый выход на поле в родном го-
роде, когда приходили родные, зна-
комые.

– помнишь первый автограф?
– По-моему, я его дал, когда мы 

играли в 1/16 финала Кубка Рос-
сии против «Сатурна», тогда в Иркут-
ске был полный стадион! После мат-
ча говорили: «Распишись. На груди!» 
(Смеется).

– каким образом оказался воз-
можным твой переход в «Химки» 
– команду, ставившую тогда зада-
чу выхода в премьер-лигу?

– Я играл на турнире «Надежда», 
который проходил по окончании се-
зона в Саранске. После первой же 
игры ко мне подошел агент, который, 
как оказалось, работал с «Химками», 
и сообщил мне, что у подмосковной 
команды есть интерес к моей персо-
не. Начал спрашивать мое мнение, а 
я, если честно, вообще в командах не 
особо разбирался.. Я знал свою зону 
«Восток», а чтобы там первый диви-
зион… На следующий день мне взя-
ли билеты, и мы поехали в Москву, 
показали мне столичные достопри-
мечательности, погуляли по Арбату 
и двинули в Химки. Я познакомил-
ся с тренерским штабом, и мы бы-
стро нашли общий язык, а потом я 
вернулся в Саранск, чтобы завер-
шить турнир.

–  То гд а  в  к л у б е  в и ц е -
президентом был знаменитый ан-
дрей Червиченко. каким челове-
ком он тебе запомнился?

– Не знаю, как у него сложились 
отношения с другими людьми, но у 
нас всегда были отличные. Он помо-
гал решать вопросы любого уровня: 
бытовые, финансовые. Всегда во всем 
помогал, подсказывал. Правда, я по-
рой его не слушал. Он мне говорил: 
«Купи квартиру в Москве!». А я ему: 
«Да, не хочу! Я в Иркутске буду жить!». 
Прошло пять лет, и я понял, что надо 
было брать…

– наверное,  очень важно 
иметь в команде такого челове-
ка, который поможет обустро-
ить быт. ведь жизнь футболиста 
не заканчивается игрой, а по-
рой действия на поле зависят от 
того, насколько ему комфортно     
за пределами зеленого прямоу-
гольника…

– Самый лучший вариант – это ког-
да у тебя есть семья! Дома тебя ждут 
люди, которые тебя любят. Готовят 
вкусно (смеется).

– кстати, в тот год в команде 
появился андрей Тихонов. како-
во тебе было каждый день рабо-
тать с такой «звездой» после вто-
рого дивизиона?

– Мне звонили друзья, писали по 
этому поводу. Я фотографировался с 
Тихоновым, автографы у него брал.

Защитник «Волги», ставший, по мнению болельщи-
ков «бело-синих», лучшим футболистом клуба в 2011 
году, рассказал о своих путешествиях по Украине, со-
ветах Червиченко, танцах в львовском магазине, о том, 
где готовят лучший борщ, а также о мечтах попасть в 
первую сборную России.
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защитники, по-моему, ничем не хуже. 
Вот такая трансферная политика.

а пОТОм  
пОЛеТеЛи яЙца…

– в украинской прессе гово-
рили, что после того, как ты по-
лучил полноценный контракт, то 
снизил требования к себе. это 
правда?

– Соглашусь, что, быть может, 
определенный спад начался, но, пре-
жде всего, он связан с психологи-
ческими причинами. Мне было чуть 
больше 20 лет, а я уже уехал из Рос-
сии. По всем физическим показате-
лям я был в числе лучших, а вот мен-
тально было тяжело.

– Что стало для тебя футболь-
ным откровением в киеве?

– Дух победителей, о котором 
я говорил выше. Он прививается 
со школы. Маленьким детям втол-
ковывают – «Динамо» должно быть 
первым.

– Тем не менее, ты предпочел 
отправиться в аренду. почему в 
московское «динамо»? команду, 
которая тогда переживала сумас-
шедший кризис…

– Меня пригласил Юрий Павло-
вич Семин…

– …под чьим руководством 
тебе фактически не довелось по-
работать!

– Да, в середине чемпионата кол-
лектив возглавил Андрей Кобелев. В 
команде была проблема: существо-
вал целый рой группировок. В «Ди-
намо» было много португальцев, от-
дельной группой держались росси-
яне. Да и турнирное положение не 
добавляло позитива. Когда ты нахо-
дишься на дне, то такое положение 
начинает давить на тебя, хочешь ты 
этого или не хочешь. Впрочем, мы 
собрались и выдали отличную кон-
цовку: из последних пяти матчей вы-
играли четыре!

– за счет чего молодой тренер 
кобелев смог завести команду?

– Он много общался с ребята-
ми, пытался найти причины такого 
положения. Кроме того, нам эле-
ментарно должно было начать вез-
ти. Не могут игроки такого уров-
ня столько не набирать очки, не 
забивать…

– в команде представляли, что 
великий клуб может отправиться в 
первый дивизион?

– Нет, таких мыслей не было ни-
когда.

– поездку в «динамо» ты вос-
принимал, как временное явление?

– Если честно, я был счастлив 
уже потому, что приехал в Россию, 
в московскую команду. Но в «Дина-
мо» было чувство, что я поплыл – бы-
стренько оттренировался, и домой. В 
этом плане, наверное, я немного сдал 
в Москве.

– время аренды закончилось. 
Хотелось вернуться на Украину?

– Нет, не хотелось. Были какие-то 
варианты, но никто не отпустит игро-
ка за «спасибо». Я вернулся в Киев, 
побыл в команде полгода, сыграл две 
– три игры, но стало ясно, что здесь у 
меня не пойдет…

– Тогда возник вариант с «дне-
пром». как оценишь время, прове-
денное в этом клубе?

– Положительно. Работать с Оле-
гом Протасовым было комфортно. 
Довелось и в Европе поиграть. Нас 
тогда еще яйцами закидали. Мы не 
смогли выйти в групповой раунд, 
приезжаем на базу, а там фанаты 
ждут – не пропускают автобус. А по-
том в нас полетели яйца… Болель-
щикам же всегда нужен результат. 
Они не понимают порой, что бывают 

такие матчи, что мяч в ворота просто 
не идет. Вот хоть ты тресни!

– когда уже «днепр» сможет 
приблизиться к тандему лиде-
ров? да и не только «днепр», а так-
же «металлист», «Таврия», «ворск-
ла»…

– Последние годы показывают, 
что догнать «Динамо» и «Шахтер» или 
просто быть с ними на равных – неи-
моверно тяжело. Хотя у нас был та-
кой момент, что мы обгоняли Донецк 
после первого круга очков на пять, но 
провалили второй круг, оказавшись на 
четвертом месте. На Украине так уже 
и говорят: третье место – это «Метал-
лист», а четвертое – «Днепр». Просто 
на Украине не у всех команд есть та-
кие финансовые возможности, как в 
России, чтобы навязать лидерам кон-
куренцию. Хотя деньги начали вкла-
дывать и в «Днепр», и в «Металлист». 
Думаю, что через пару лет чемпионат 
станет еще интереснее. Сейчас уже 
появились шесть – семь неплохих кол-
лективов. А ведь есть еще крепкий до-
нецкий «Металлург», интересные «Во-
рскла» и «Таврия».

на уКраине «ВОЛга»  
БыЛа Бы В шеСТерКе

– Что представляет собой ки-
евский «арсенал» – твой послед-
ний клуб на Украине? эта одна из 
тех украинских команд, которая 
практически не знакома простому 
болельщику.

– В Киеве, кстати, есть еще один 
клуб – «Оболонь». Когда из «Днепра» 
ушел Протасов, то группе из 8-10 че-
ловек чуть ли не на следующий день 
сказали: «Можете быть свободны». А 
до конца чемпионата еще три месяца! 
Пришел новый тренер Владимир Бес-
сонов, который заявил, что мы ему не 
нужны. В этом списке были даже люди, 
которые провели в «Днепре» десяти-
летие, к примеру, Шалаев. Был капи-
таном, а его взяли и убрали, сказали, 
что не нужен. Он тогда ушел в «Ме-
таллист». Мне позвонил врач коман-
ды: «Ты теперь за дубль играешь!». 
Также поступили с Роланом Гусевым. 
Мы потом все вместе взяли и ушли в 
«Арсенал». Нас было четверо: я, Гусев, 
Шершун, а затем к нам присоединил-
ся Самодин.

– в киеве распространен ло-
зунг «один город – одна команда»?

– Скорее, нет. У «Арсенала» при-
бавляется количество болельщи-
ков. Конечно, у клуба небольшая ау-
дитория: три – пять тысяч человек, 
но есть прогресс. Фанаты стали ез-
дить на выездные игры, первое вре-
мя, когда я только начинал в клубе, та-
кого не было.

– какие цели у «арсенала»? 
клуб однажды чуть не вышел в лигу 
европы…

– В том году мы остановились в 
шаге от Еврокубков. Когда мы приш-
ли в команду, она стояла на вылет, 
затем сделали рывок. На нас никог-
да не давил результат, задачи стояли 
из разряда – быть в десятке. Конеч-
но, проигрывали и «Динамо», и «Шах-
теру», но свои очки потом брали. Мог-
ли тогда занять место в шестерке, а 
в последнем туре сыграли хуже, чем 
нужно было – вничью вместо побе-
ды вроде бы.

– С «динамо» у «арсенала» дерби?
– Ну, так… Куда важнее матчи про-

тив «Оболони». Свой все-таки уро-
вень.

– не жалеешь ли о том, что уе-
хал на Украину?

– Все что ни делается, к лучше-
му. Я вернулся в Россию с большим 
желанием заиграть здесь, показать 
себя. На Украине я выступал не в са-
мых слабых командах, получил опыт 

игры в Еврокубках, в том числе и в 
Лиге Чемпионов.

– но ведь ты все-таки исчез из 
поля зрения отечественных спе-
циалистов…

– В этом плане я, наверное, по-
терял. В молодежную сборную вызы-
вали из московского «Динамо», а по-
том, как-то потеряли меня из виду, 
хотя игры в чемпионате Украины мож-
но было отследить.

– если резюмировать бесе-
ду об Украине – какой чемпионат 
все-таки сильнее?

– Российский интереснее. Тут ре-
зультаты более непредсказуемые. На 
Украине расстановка команд более 
очевидна. Но я так скажу, если играть 
с лидерами, то никакой разницы в 
классе нет, а вот середняки и аутсай-
деры порой встанут на своей полови-
не в одиннадцать человек, а ты взла-
мывай эти редуты. В России все-таки 
все команды стараются играть, пыта-
ются забить.

– Что скажешь об идее объе-
динения чемпионатов? конечно, 
она практически нереализуема, 
но порой всплывает в самых раз-
ных кругах.

– Думаю, в финансовом плане бу-
дет накладно. Так-то, конечно, было 
бы интересно поиграть с первыми 
шестью – семью командами Украины.

– Традиционный вопрос – на ка-
ком месте в украинском чемпиона-
те была бы «волга»?

– В пятерке, думаю. Может, в ше-
стерке.

– кстати, Украина давно пере-
шла на новый формат проведения 
первенства – «осень-весна». как 
тебе игралось по такой системе?

– На Украине все-таки другой кли-
мат. В марте еще можно оглядывать-
ся на погоду: выпадет снег или нет, 
а в остальные месяцы – поля отлич-
ные. А в России уже в конце сентября 
поля в некоторых городах не выдер-
живают никакой критики. Разве мож-
но играть на таком поле, как в Самаре? 
Стадионы на Украине также строятся 
быстрее…А у нас и Сибирь, и Дальний 
Восток в комплекте…

– как проведение евро-2012, 
на твой взгляд, отразится на чем-
пионате Украины?

– Это будет огромный толчок. 
Столько громких имен приедет! Мож-
но будет всех увидеть на отличных ста-
дионах. Это же масса впечатлений для 
молодого поколения. Рост интереса к 
футболу будет – сто процентов. Рос-
сии еще предстоит попасть под по-
добную «волну».

– Украина, кстати, решилась 
и на такой эксперимент, как при-
гласить главой судейского кор-
пуса иностранного специалиста. 
коллина навел порядок в своем 
царстве?

– Он приходил на наши матчи, 
разговаривал с нами. «Зачем вы 
на них орете? Они и так постоянно 
под прессом!» На Украине все ста-
ло строже. Говорят, взятки совсем 
исчезли. Не знаю, наведет ли у нас 
Розетти порядок. После последних 
туров 2011 года возникают боль-
шие вопросы. И дело не только в на-
ших матчах.

О перВОЙ СБОрнОЙ  
не ЗаБыВаЮ!

– Что тебя впечатлило по воз-
вращении в россию?

– Меня впечатлило то, что я вер-
нулся (смеется).

– почему решил прийти имен-
но в «волгу»?

– Была договоренность с ее ру-
ководством. Сейчас не жалею, ведь 
играю же!

– вызов во вторую сборную – 
лакмусовая бумажка?

– Красножану виднее. С другой 
стороны, раз вызывают, значит, смот-
рят, интересуются. Приятно, что вы-
зывают не Самедова, место, кото-
рого в первой сборной, а тебя. Да и 
о первой сборной, несмотря ни на 
что, я не забываю. Считаю, что если 
доказывать своей игрой, то все воз-
можно! Это же мечта любого футбо-
листа. Вы знаете, какие это ощуще-
ния, когда ты в футболке националь-
ной сборной слушаешь гимн твоей 
страны? После молодежной сбор-
ной не могу забыть!

– какое место по итогам вто-
рого этапа «волга» может считать 
успешным для себя?

– Думаю, что десятое. Третий 
круг, конечно, уникальное меропри-
ятие. Поначалу разобраться в его 
формуле было весьма непросто. Бо-
лельщикам, конечно, интересно бу-
дет следить за лидерами, а вот пред-
ставьте, каково командами из ниж-
ней части сыграть между собой за 
сезон четыре раза!

– как тебе, кстати, нижегород-
ские болельщики?

– Молодцы! Видел статистику 
по посещаемости – «Волга» в верх-
ней части таблицы, чуть ли не в пя-
терке. Это здорово! Порадовало 
приличное количество болельщи-
ков на выездах. Это приятно, ког-
да ты играешь в гостях, а тебя под-
держивают.

– кстати, играя на Украине, 
успел выучить язык?

– Не было повода. Практически 
все говорили на русском, лишь в за-
падных регионах украинский более 
популярный. Помню, играли с «Кар-
патами» в Львове, захожу в магазин, 
говорю: «Дайте две бутылки воды». 
Они мне: «Две пляшки?». Я им: «Ка-
кие пляски? Станцевать вам что ли 
здесь!». Олег Гусев стоит, смеется. 
Оказалось, что пляшки – это бутыл-
ки… Кто же знал-то?

– Сало и борщ закрепились на 
столе?

– Не сказал бы. На Украине упо-
треблял, конечно, где-то раз в неделю. 
Но я вам скажу, что в Москве в укра-
инских ресторанах готовят не хуже, 
а где-то даже и лучше, чем в Киеве.

– политическая жизнь на Укра-
ине далека от спокойствия. как 
тебе, гражданину россии, ежегод-
но приходилось слушать про «га-
зовые» войны, находясь в «тылу 
врага»?

– В командах никогда не шути-
ли на эту тему. Тяжело было, ког-
да убрали из кинотеатров русский 
язык. Причем не только нам, но и 
местным. Долго задавались вопро-
сом, зачем это сделали? Сейчас от-
части его вернули. Не все фильмы, 
но некоторые дублируют.

– У тебя все руки в татуировках. 
когда сделал их?

– В Киеве. Я давно хотел, еще, 
когда играл во второй лиге, а по-
том решился. Много чего изобра-
жено: апостол Андрей, Дева Мария, 
ангелы, имена. Звезды, по количе-
ству клубов, за которые я играл. 
Скоро буду делать новую, в честь 
«Волги». Левую руку надо доде-
лать, были бы идеи. Но делаю толь-
ко на темы, связанные с семьей или 
близкие мне.

– в нижнем новгороде осво-
ился?

– В принципе, да. За три дня до 
игры обязательно выбираемся с же-
ной в город, поужинать. Общаемся с 
ребятами из команды, гости из Мо-
сквы приезжают. Но пока приобре-
тать недвижимость в Нижнем не пла-
нирую (смеется).

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Тренеры 
пОВышаЮТ 

КВаЛиФиКациЮ
Нижегородская «Волга» (гене-

ральный партнер команды – ОАО 
«Газпром») продолжает подготов-
ку к зимним сборам, а ее тренеры 
повышают квалификацию.

Как уже сообщалось ранее, пер-
вый сбор главная команда начнет 
в Турции 7 января. Затем «Волга» 
будет готовиться на тренировоч-
ных базах Кипра и Испании. Дубле-
ры «волжан» соберутся 16 января. 
Первые два сбора молодежка про-
ведет в Нижнем Новгороде, а тре-
тий – на юге России. В данный мо-
мент клуб решает организацион-
ные вопросы по предстоящим сбо-
рам обеих команд.

Футболисты и большая часть со-
трудников клуба еще находятся в от-
пусках. Тем временем сразу несколь-
ко тренеров «бело-синих» проходят 
обучение в ВШТ. В их числе Александр 
Липко, Олег Максимов, Магомед Ади-
ев и Михаил Пилипко, а наставник вра-
тарей Александр Гутеев уже подтвер-
дил категорию «B».

мОнареВ К «ВОЛге» 
ОТнОшения  

не имееТ
В минувший вторник сразу не-

сколько Интернет-изданий опубли-
ковали информацию о том, что ни-
жегородской «Волге» запрещено 
регистрировать новых игроков до 
момента исполнения финансовых 
обязательств перед футболистом 
Романом Монаревым.

Хотелось бы отметить, что этот 
игрок никогда не выступал за «Вол-
гу» и не имеет к ней никакого отно-
шения. А попросту сведения, приве-
денные в прессе, являются недосто-
верными. Убедительно просим кол-
лег в следующий раз быть точнее и 
пользоваться только проверенной 
информацией.

пОЗдраВЛяем!
В минувшую пятницу, 23 де-

кабря, в семье оператора клуб-
ного телевидения ФК «Волга» Ан-
дрея Панова и его супруги Екате-
рины родился долгожданный сын 
(56 см, 3900 г). Счастливые роди-
тели пока не выбрали имя ново-
рожденному.

Футбольный клуб «Волга» по-
здравляет семью Пановых с прибав-
лением и желает не останавливаться 
на достигнутом!

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛЖСКИЕ 
НОВОСТИ»



629 декабряФутбол-Хоккей  Н
Н Хоккей – кХл, вХл

С выезда по двум ураль-
ским городам хоккеисты ни-
жегородского «Торпедо» су-
мели привезти три очка. При-
чем поединки с «Автомоби-
листом» и «Трактором» выда-
лись на редкость упорными.

Первый же бросок по воро-
там «Автомобилиста» завершил-
ся голом. Варламов «выстрелил» 
от синей линии, и шайба от конь-
ка защитника хозяев влетела в 
сетку. Впрочем, екатеринбурж-
цы довольно быстро отыгрались. 
В большинстве уральцы органи-
зовали кучу-малу у ворот гостей, 
шайба отскочила к Осипову, и тот 
послал ее точно под перекладину 
над распластавшимся на льду Ко-
валем – 1:1.

Во второй трети соперни-
ки создали немало моментов. 
Ближе к успеху были гости, но 
Варламову, Закиеву, Нильссону 
и Хиетанену не удалось переи-
грать экс-торпедовца Лобанова.

В третьем периоде пошла 
осторожная игра до гола, и на 
47 минуте матча торпедовцы 
сумели склонить чашу весов в 
свою сторону. 

В голевой комбинации, ко-
торую броском в незащищенный 
угол ворот завершил Галузин, 
приняли участие все три фор-
варда четвертого звена волжан. 

В оставшееся время хо-
зяева создали лишь один по-
настоящему опасный момент. 
Огородников получил шайбу в 
непосредственной близости от 
ворот соперника, но переиграть 
Коваля центральному нападаю-
щему «Автомобилиста» не уда-
лось. А на 59 минуте уральцы 
получили командный штраф за 
нарушение численного соста-

ва, упустив тем самым возмож-
ность заменить вратаря шестым 
полевым игроком.

После игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Матч получился очень 
упорным. Мы проводили пер-
вую игру после двенадцатид-
невного перерыва, и это обсто-
ятельство, несомненно, сказа-
лось. В первом периоде хозя-
ева выглядели предпочтитель-
нее, но в ходе матча нам уда-
лось существенно добавить. 
Во втором периоде мы играли 
уже лучше, а в третьем – еще 
лучше. И решающий гол, счи-
таю, получился заслуженным.

андрей  
марТемьянов,
исполняющий обязанности 
главного тренера 
«Автомобилиста»:

– Игра проходила, как на ка-
челях. Вначале доминировали 
мы. Жаль, что не удалось реали-
зовать несколько хороших мо-
ментов. Думаю, нам просто не 
хватает опыта и мастерства, ко-
торым обладают хоккеисты «Тор-
педо». В третьем периоде гости 
вышли вперед и очень умело сы-
грали на удержание счета.

В первом периоде счет так и не 
был открыт, хотя возможности для 
этого имелись и у хозяев, и у го-
стей. На 5 минуте Куинт поймал 
игроков «Торпедо» на смене и с 
неудобной руки попал в перекла-
дину. А вскоре Хиетанен мощно 
«выстрелил» от синей линии, од-
нако Гарнетт поймал шайбу в ло-
вушку. В концовке периода чет-
вертое звено гостей закружило 
карусель у ворот хозяев. Нижего-
родцы четырежды бросали с «пя-
тачка» в створ, но на стороне челя-
бинцев сыграла удача. Так, после 
броска Максима Потапова шайба 
попала в каркас ворот «Трактора».

Не сказать, что второй пери-
од сильно отличался от первого, 
но, тем не менее, хозяевам уда-
лось дважды с интервалом все-
го в 34 секунды поразить цель. 
Сначала Панов реализовал вы-
ход один на один с Туокколой, а 
затем Глинкин, выскочив из-за 
спины защитника, использовал 
передачу Бурдасова – 2:0.

Заключительная двадцати-
минутка стала бенефисом голки-
пера «Трактора» Майкла Гарнет-
та, который записал на свой счет 
третий «сухой» матч в сезоне. Он 
совершил целую серию просто 
невероятных сэйвов, не позволив 
торпедовцам спасти игру.

После игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы играли сегодня с лиде-
ром. Знали его силу и серьезно 
готовились к этому матчу. Пере-
ломным моментом в игре стала 
та черная для нас минута, в тече-
ние которой мы пропустили два 
гола подряд. Ну а наши напада-
ющие сегодня результативно-
стью, увы, не блеснули.

валерий БелоУСов,
главный тренер «Трактора»:

– Рад, что команда сегодня 
сыграла дисциплинированно. Мы 
неплохо провели второй период, 
забросив две шайбы, а в третьем 
я попросил ребят сыграть пре-
дельно собранно. В итоге нам 
удалось сдержать натиск сопер-
ника и отстоять победу.

Сергей КОЗУНОВ

После игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игрой своей команды до-
волен, а результатом – тем бо-
лее. Ребята сыграли тактиче-
ски грамотно, у нас было хоро-
шее движение, постоянно ока-
зывалось давление на ворота 
соперника. Так что победу мы 
заслужили.

олег кУрин,
главный тренер ХК «Рязань»:

– Хочу извиниться перед 
болельщиками за ту игру, ко-
торую мы сегодня показали. 
Больше комментариев у меня 
не будет.

После игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Тяжело рассчитывать на 
победу, не реализовывая два 
выхода «два в один», выход 
«три в один», да еще и штраф-
ной бросок. Если бы забили, то 
могли бы «зацепиться» за ре-
зультат. Но после восьми го-
лов в Рязани получилось лишь 
«размочить» счет в Донецке.

александр  
кУликов,
главный тренер «Донбасса»:

– Игра получилась инте-
ресной. Во втором перио-
де был момент, когда я почув-
ствовал, что мы одержим по-

беду. Это случилось, когда наш 
вратарь отразил буллит. После 
этого эпизода мы прибавили и 
довели дело до заслуженной 
победы.

После игры

михаил  
варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Матчи с динамовцами у 
нас традиционно получают-
ся боевыми. Не стал исклю-
чением и сегодняшний поеди-
нок. Игра была равная. Навер-
ное, нам повезло чуть больше. 
Мы использовали единствен-
ное удаление в составе хозяев. 
Хотел бы поблагодарить ребят. 
Сегодня все сыграли на высо-
ком уровне.

александр  
СавЧенков,
главный тренер «Динамо»:

– Все сегодня хотели по-
бедить, действуя с большой 
самоотдачей. Но с одной за-
брошенной шайбой трудно на 
что-то рассчитывать. Да, мы 
уступили, но сделали все, что 
могли. К сожалению, нашим 
нападающим не хватает хлад-
нокровия в завершающей ста-
дии атак.

Сергей КОЗУНОВ

аВтомоБилист  
(екатеринбург) – торПеДо 

(Н. Новгород) –  
1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

23 декабря. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 2500 зрителей.
судьи:  С. Беляев (Воскре-
сенск), С. Феофанов, А. Мед-
ведев (оба – Москва), К. Чубы-
кин (Новокузнецк).
«автомобилист»: Лобанов; Соко-
лов – Осипов, Субботин – Бушуев 
– Абдуллин; Костюченок – Варг, 
Казионов – Огородников – Ма-
люшкин; Полинин – Давыдов, Ве-
личкин – Шепеленко – Устьянцев; 
А. Стрельцов – В. Стрельцов – На-
сыбуллин; Чурляев; Закиров.
«торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Тернберг – Мака-
ров – Нильссон; Варламов – Во-
робьев, Угаров – Никитенко – 
Варнаков; Васильев – Евсеенков, 
Закиев – Горбунов – Зайнуллин; 
Крикунов – Галузин – М. Пота-
пов; Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 – Вар-
ламов (Тернберг, Макаров) – 
3:34, 1:1 – Осипов – 6:45 (бол.), 
1:2 – Галузин (М. Потапов, Кри-
кунов) – 46:08.
Штраф: 10 – 22 (Варламов – 14, 
Угаров, Горбунов, Нильссон, 
М. Потапов – по 2).

траКтор (челябинск) –  
торПеДо (Н. Новгород) – 

2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

25 декабря. Челябинск. Ледовая 
арена «Трактор». 7500 зрителей.
судьи: В. Наливайко (Минск), 
Р. Щенев (Тольятти), А. Бату-
рин, В. Спирин (оба – Тюмень).
«трактор»: Гарнетт; Куинт – 
Разин, Чистов – Булис – Яку-
ценя; Жиру – Катичев, Панов 
– Контиола – Антипов; Василь-
ченко – Рязанцев, Глинкин – По-
пов – Бурдасов; Конев – Ши-
нин, Мамин – Дугин – Бутурлин.
«торпедо»: Туоккола (57:48 – 
60:00 – п.в.); Маленьких – Хиета-
нен, Тернберг – Макаров – Кри-
кунов; Варламов – Воробьев, Уга-
ров – Никитенко – Нильссон; Васи-
льев – Евсеенков, Варнаков – Гор-
бунов – Зайнуллин; Закиев – Галу-
зин – М. Потапов; Валуйский.
Шайбы забросили: 1:0 – Панов 
(Контиола) – 25:31, 2:0 – Глин-
кин (Бурдасов) – 26:05.
Штраф: 14 – 14 (Нильссон – 6, 
Васильев, Варнаков, Угаров, М. 
Потапов – по 2).

уральский 
вояж 
«торпедо»

* * *
«ТОрпедО» СыграеТ  

В реТрО-ФОрме
В субботу, 7 января, во Двор-

це спорта профсоюзов наша хок-
кейная команда «Торпедо» сра-
зится с московским «Динамо» 
(начало матча в 17 часов). 

В рамках празднования 65-ле-
тия российского и нижегородско-
го хоккея торпедовцы проведут 
матч в ретро-форме. Болельщи-
ков ждут всевозможные сюрпри-
зы и конкурсы, а за два часа до на-
чала встречи перед Дворцом спор-
та всех ждет праздничная развле-
кательная программа. Приходите! 
На льду будет жарко!

КОнКурСы на 
ФинишнОЙ прямОЙ

Считанные дни остались до 
завершения первого этапа кон-
курсов «Мисс «Торпедо» и «Я бо-
лею за «Торпедо». 

Торопитесь прислать свои 
фотографии по адресу konkurs@
hctorpedo.ru до 31 декабря! Напо-
минаем, что победителей, которые 
будут выявлены в ходе голосования 
болельщиков, ждут VIP-абонементы 
на следующий сезон и ценные по-
дарки от нижегородского клуба!

«приВеТ иЗ прОшЛОгО»
Хоккейный клуб «Торпедо» 

объявляет конкурс «Привет из 
прошлого». 

Если у вас сохранились су-
вениры (клюшки, игровые майки 
и т.д.) с автографами хоккеистов 
«Торпедо» прошлых лет, расскажи-
те нам о том, как вы получили эти 
раритеты. Авторы самых запоми-
нающихся историй станут героя-
ми видеосюжетов на ретро-матче 
«Торпедо» – «Динамо» (Москва) 
7 января. А победитель конкурса 
получит «Рождественский приз» 
от ХК «Торпедо». Рассказы о сво-
их сувенирах присылайте на tv@
hctorpedo.ru. Пожалуйста, указы-
вайте номер своего телефона для 
того, чтобы с вами могли оператив-
но связаться.

«саров» сНова в 
зоНе плей-офф!

Хоккеисты ХК «Саров», похоже, нашли свою игру. В четырех прошедших матчах они взя-
ли девять очков, что позволило подопечным Михаила Варнакова вновь ворваться в зону 
плей-офф.

ХК рЯзаНь (рязань) –  
ХК сароВ (саров) –  

3:8 (1:1, 0:2, 2:5)

21 декабря. Рязань. Дворец 
спорта «Олимпийский». 3000 
зрителей.
судьи: А. Кушнир (Ярославль), 
А. Гавриленко, Д. Зайцев (оба 
– Санкт-Петербург).
ХК «саров»: Беспалов; Зубов – 
Макаров, Воробьев – Савосин 
– Загидуллин; Довгань – Мохов, 
Полозов – Бакика – И. Иванов; 
Жуков – Волков, Коньков – Рад-
чук – Рябев; Ольховцев – Мо-
лотилов, Торяник – Горошан-
ский – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 1:0 – Полу-
хин (Данилов, Ефимов) – 7:01, 
1:1 – Коньков (И. Иванов, Рад-
чук) – 12:19, 1:2 – И. Иванов 
(Довгань, Полозов) – 35:44, 
1:3 – Загидуллин (Макаров) – 
37:25 (бол.), 1:4 – Мохов (За-
гидуллин, Савосин) – 40:43, 2:4 
– Милехин (Башкиров) – 46:05, 
2:5 – Охлобыстин (Довгань) – 
49:51, 2:6 – Воробьев (Савосин) 
– 50:50, 2:7 – Рябев (Коньков, 
Радчук) – 52:16, 3:7 – Милехин 
(Яковлев, Башкиров) – 55:35 
(бол.), 3:8 – Воробьев (Мака-
ров, Загидуллин) – 57:44 (бол.).
Штраф: 32 – 12 (Волков – 4, 
Воробьев, Бакика, Ольховцев, 
Коньков – по 2).

ДоНБасс (Донецк) –  
ХК сароВ (саров) –  

5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

23 декабря. Донецк. Дворец 
спорта «Дружба». 4310 зри-
телей.
судьи: С. Сердюк (Ярославль), 
П. Филимонов (Воронеж), В. 
Журавлев (Саратов).
ХК «саров»: Беспалов; Зубов 
– Макаров, Воробьев – Саво-
син – Загидуллин; Довгань – 
Мохов, Полозов – Бакика – И. 
Иванов; Жуков – Волков, То-
ряник – Радчук – Рябев; Каше-
нин – Молотилов, Коньков – Го-
лышев – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 1:0 – Ша-
фаренко (Матерухин) – 9:35, 
2:0 – Белухин (Журун, Писку-
нов) – 20:52, 3:0 – Малевич 
(Люткевич, Белухин) – 37:17, 
4:0 – Малевич (Белухин, Лютке-
вич) – 44:41 (бол.), 4:1 – Бакика 
(И. Иванов, Полозов) – 52:31, 
5:1 – Есипов (Журун, Шафа-
ренко) – 54:07.
На 27 минуте Полозов (ХК 
«Саров») не реализовал 
штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 2 – 8 (Загидуллин – 4, 
Макаров, Савосин – по 2).

ДиНамо (Балашиха) –  
ХК сароВ (саров) –  

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

25 декабря. Балашиха. Аре-
на «Балашиха». 5525 зрителей.
судьи: М. Урда (Киев), Р. Ми-
хальченко (Омск), Д. Шадрин 
(Санкт-Петербург).
ХК «саров»: Беспалов; Зубов – 
Макаров, Воробьев – Савосин 
– Загидуллин; Довгань – Мо-
хов, Полозов – Бакика – И. Ива-
нов; Жуков – Волков, Н. Иванов 
– Радчук – Рябев; Ольховцев 
– Молотилов, Торяник – Конь-
ков – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 0:1 – Ма-
каров (Воробьев, Загидул-
лин) – 17:51, 1:1 – Иванов (По-
тайчук, Коротков) – 32:42, 1:2 
– Зубов (Воробьев, Загидул-
лин) – 52:22 (бол.).
Штраф: 2 – 18 (И. Иванов – 12, 
Довгань, Ольховцев, Саво-
син – по 2).

результаты матчей
21 декабря. Сокол – Рубин – 0:3, Казцинк-Торпедо – Зауралье – 1:2, 
ХК Рязань – ХК Саров – 3:8, Динамо (МО) – Титан – 2:4, Донбасс – ХК 
ВМФ – 4:2.
22 декабря. Мечел – Дизель – 4:3, Нефтяник (Ал) – Спутник – 1:2, Иж-
сталь – Локомотив – 1:4.
23 декабря. ХК Рязань – Титан – 2:0, Динамо (МО) – ХК ВМФ – 4:2, 
Донбасс – ХК Саров – 5:1.
24 декабря. Ермак – Рубин – 3:2, Мечел – Кристалл – 9:2, Южный 
Урал – Дизель – 4:3, Ижсталь – Торос – 1:3, Нефтяник (Ал) – Молот-
Прикамье – 1:0, Ариада-Акпарс – Спутник – 5:6.
25 декабря. Ермак – Рубин – 2:3, Казцинк-Торпедо – Сокол – 6:3, Ди-
намо (МО) – ХК Саров – 1:2, Донбасс – Титан – 4:3 (о.т.).
26 декабря. Мечел – Лада – 2:7, Казцинк-Торпедо – Сокол – 1:2, Юж-
ный Урал – Кристалл – 4:1, Нефтяник (Ал) – Торос – 2:3 (по булли-
там), Ариада-Акпарс – Молот-Прикамье – 4:3 (о.т.), Ижсталь – Спут-
ник – 0:1.

Примечание. Места в конференции «Запад» ВХЛ распределяются со-
гласно процентному соотношению набранных очков.
Ближайшие матчи ХК «саров»: 28 декабря. Дизель – ХК Саров. 9 ян-
варя. ХК Саров – Ермак. 11 января. ХК Саров – Сокол. 

ТаБлица розЫгрЫШа. «запад»
 и в во по п Ш о
1. Донбасс 35 22 6 0 7 120-64 78
2. Нефтяник (Ал) 38 19 5 4 10 113-93 71
3. Локомотив 4 3 0 1 0 13-5 10
4. Дизель 34 16 3 3 12 101-90 57
5. Лада 34 14 3 4 13 108-92 52
6. ХК ВМФ 34 13 4 5 12 89-86 52
7. Ариада-Акпарс 36 11 5 8 12 102-114 51
8. Хк Саров 36 12 3 4 17 95-104 46
9. ХК Рязань 33 10 2 6 15 91-123 40
10. Динамо (МО) 33 9 5 1 18 85-104 38
11. Титан 34 7 3 6 18 70-101 33
12. Кристалл 35 6 5 2 22 73-118 30
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Гости оказались хозяева-
ми положения в первом тайме, 
дважды поразив ворота «Мур-
мана». В середине первой по-
ловины счет открыл Руслан Га-
ляутдинов, воспользовавший-
ся передачей Рауана Исалие-
ва, а перед самым перерывом  
Рауан отличился и сам, добив 
мяч в ворота после углового.

В первые 15 минут второго 
тайма соперники обменялись ре-
зультативными «уколами» – на гол 
Архипова ответил все тот же Иса-
лиев, получивший прострельную 
передачу на дальнюю штангу от 
Александра Гаврилова – 1:3.

Увы, этого оказалось для по-
беды недостаточно – на 71 ми-
нуте Архипов сократил разрыв в 
счете до минимума, а еще через 
10 минут Братченко нанес неот-
разимый удар с углового под пе-
рекладину – 3:3. 

После игры

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Словно какой-то рок пре-
следует нас: не можем удер-
жать преимущество в счете. 
Это уже своего рода болезнь. 
Во втором тайме играли по ве-
тру, выигрывая 2:0… Казалось, 
что еще надо? В перерыве по-
говорили о том, чтобы строго 
сыграть в обороне, не терять 

концентрации. Но опять допу-
стили ошибки, и «Мурман» пой-
мал нас на них. Довольно со-
мнительным выглядел второй 
гол в наши ворота – очень по-
хоже было на положение «вне 
игры». Ну да что об этом го-
ворить, надо самим момен-
ты реазовывать. Опять не за-
бил, имея хороший шанс, Рау-
ан Исалиев, а самым обидным 
стало попадание в переклади-
ну Леонида Бедарева при счете 
2:3. Забей Леня, и, думаю, все 
вопросы были бы сняты.

Очевидно, нет у нас пока пси-
хологии победителей, да и над 
некоторыми компонентами игры, 
в частности, розыгрышем угло-
вых, надо еще много работать. 

В составе «Вымпела» игра-
ют известные в недавнем про-
шлом хоккеисты «Старта» – 
Владислав Новожилов и Алек-
сандр Михалев, а также вос-
питанники нижегородского 
хоккея, игравшие только за 
«Старт-2» – Эдуард Кондра-
тьев и Кирилл Юмин. Именно 
двое последних, как сообщает 
пресс-служба «Старта», и сде-

лали результат в первой игре – 
Кондратьев сделал «покер», за-
бив четыре мяча, а Юмин отдал 
три голевые передачи. У ниже-
городцев единственный гол за-
бил Андрей Климкин с переда-
чи Алексея Селиванова уже при 
счете 0:4, когда судьба матча 
была предрешена. 

Накануне этой встречи за 
«Старт-2» был заявлен воспи-

танник нижегородского бенди, 
нападающий Антон Балыкин 
(21.05.1990), имеющий опыт 
выступлений за воткинское 
«Знамя». А вот бортовой полу-
защитник Павел Крайнов при-
зван в ряды Вооруженных Сил, 
и этом сезоне он за фарм-клуб 
«Старта» уже не сыграет.

В повторной встрече «Вым-
пел» безраздельно владел ини-
циативой. Сначала Михалев 
четким ударом завершил розы-
грыш углового, а чуть позже он 
же уверенно выполнил 12-ме-
тровый. Вскоре экс-стартовец 
вывел на ударную позицию Ку-
лагина. На исходе тайма ко-
манды обменялись голами: у 
нижегородцев после розыгры-
ша углового отличился Андрей 
Климкин.

После перерыва игра за-
метно успокоилась, и «Вым-
пел» довел дело до победы. 
На 89 минуте Владимиру Ива-
нову с передачи Алексея Се-
ливанова удалось забить гол 
престижа.

результаты матчей
20-21 декабря. Водник-2 – Мур-
ман-2 – 13:4, 5:4.
24-25 декабря. Вымпел – Старт-2 
– 5:1, 7:2.

Ближайшие матчи:
27-28 декабря. Водник-2 – Коль-
ская ГМК.  
10-11 января. Мурман-2 – Коль-
ская ГМК.
14-15 января.  Мурман-2 – 
Старт-2, Вымпел – Зоркий-2.

первое очко 
На выезде

В который уже раз в 
этом сезоне «Старт» не су-
мел удержать преимуще-
ство, выигрывая в два мяча 
по ходу встречи. Правда, по-
допечным Алексея Дьякова 
удалось-таки набрать первое 
очко на выезде в этом сезоне.  

мурмаН (мурманск) – 
старт (Нижний Новгород) 

– 3:3 (0:2)

23 декабря. Мурманск. Стадион «Стро-
итель». 1500 зрителей. Минус 3 градуса. 
судьи: А. Токмаков, П. Васин (оба 
– Москва), О. Тараторкин (Дими-
тровград). 
«мурман»: Маслов, Губкин, Кро-
тов, Непогодин, Клыпин, Горохов, 
И. Макаров, Широков, Изотов, 
Архипов, Ветров. На замены вы-
ходили: Братченко, Целлер, Эйс-
бруннер, Е. Щеглов, Марковичен-
ко, Сысоев, Митрофанов, Левков.   
«старт»: Евтин, Котельников, Мак-
сименко, Усов, Черепанов, А. Гав-
рилов, Галяутдинов, Корев, Беда-
рев, Патяшин, Исалиев. На заме-
ны выходили: Семенов, П. Гаври-
лов, Пьянов, Киселев, С. Гаври-
лов, Чекулаев.
голы: 0:1 – Галяутдинов (Исалиев, 
23), 0:2 – Исалиев (44), 1:2 – Ар-
хипов (51), 1:3 – Исалиев (А. Гав-
рилов, 61), 2:3 – Архипов (Изо-
тов, 71), 3:3 – Братченко (Ветров, 
81, с угловой). 
Штраф: 30 (Клыпин, Сысоев, И. 
Макаров – по 10) – 30 (Котельни-
ков – 20, Патяшин – 10).

в королеве шаНсов Не Было

ВымПел (Королев) –  
старт-2 (Н. Новгород) – 

5:1 (3:0)

24 декабря. Королев. Стадион 
«Вымпел». 500 зрителей. Ми-
нус 5 градусов.
судьи: А. Суров (Железнодо-
рожный), М. Цыбров (Москва), 
К. Волков (Красногорск).
 «Вымпел»: Бологов, Проур-
зин, Березин, Леонов, Кулагин, 
Юмин, Новожилов, Михалев, 
Анфилатов, Кондратьев, Осо-
кин. На замены выходили: Д. 
Иванов, Прищепа, Королевич, 
В. Новиков, Хватов.
«старт-2»: Лямин, Фатехов, 
Тепляков, О. Осипов, Селива-
нов, Шибанов, Громов, Клим-
кин, Дегтярев, Кессарийский, В. 
Иванов. На замены выходили: 
С. Новиков, Балыкин, Маслов. 
голы: 1:0 – Кондратьев (Юмин, 
9), 2:0 – Д. Иванов (Юмин, 26), 
3:0 – Кондратьев (45, с пеналь-
ти), 4:0 – Кондратьев (Юмин, 
59), 4:1 – Климкин (Селиванов, 
65), 5:1 – Кондратьев (70).
На 18 минуте Проурзин («Вым-
пел») не реализовал пенальти 
(перекладина).
Штраф: 30 (Новожилов, Кула-
гин, Королевич – по 10) – 30 
(Тепляков – 20, Фатехов – 10).

ВымПел (Королев) –  
старт-2 (Н. Новгород) – 

7:2 (4:1)

25 декабря. Королев. Стадион 
«Вымпел». 500 зрителей. Ми-
нус 7 градусов.
судьи: А. Суров (Железнодо-
рожный), М. Цыбров (Москва), 
К. Волков (Красногорск).
«Вымпел»: Анисимов, Проур-
зин, Березин, Леонов, Кула-
гин, Юмин, Новожилов, Миха-
лев, Анфилатов, Кондратьев, 
Д. Иванов. На замены выходи-
ли: Прищепа, Королевич, В. Но-
виков, Хватов, Савицкий.
«старт-2»: Пестов, Фатехов, 
Тепляков, О. Осипов, Селива-
нов, Шибанов, Громов, Клим-
кин, Дегтярев, Кессарийский, В. 
Иванов. На замены выходили: 
С. Новиков, Балыкин, Маслов. 
голы: 1:0 – Михалев (Д. Иванов, 
19, с углового), 2:0 – Михалев 
(28, с пенальти), 3:0 – Кулагин 
(Михалев, 36), 4:0 – Д. Иванов 
(40), 4:1 – Климкин (Тепляков, 
45, с углового), 5:1 – Кулагин 
(Михалев, 62), 6:1 – Кондра-
тьев (76), 7:1 – Хватов (Кондра-
тьев, 87), 7:2 – В. Иванов (Се-
ливанов, 89).
Штраф: 10 (Березин) – 20 (Фа-
техов, Селиванов – по 10).

Дважды в рамках чемпионата России среди команд выс-
шей лиги «Старт-2» уступил в Королеве местному «Вымпелу» 
– 1:5 и 2:7. Один из фаворитов дивизиона не позволил усо-
мниться в своем мастерстве ни в субботу, ни в воскресенье. 

ТаБлица розЫгрЫШа
 И В Н П М О
1. Вымпел 8 5 1 2 38-16 16  
2. Кольская ГМК 6 5 0 1 34-17 15  
3. Водник-2  8 4 1 3 38-29 13  
4. Мурман-2 8 3 0 5 29-47 9  
5. СТарТ-2 8 2 0 6 23-37 6  
6. Зоркий-2 6 2 0 4 21-37 6

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. 
В высшей лиге «Нефте-КИМ» остановил по-
бедную поступь «Медведей» и догнал лиде-
ров по потерянным очкам. Лысковское «Тор-
педо» и богородский «Спартак» также одер-
жали закономерные виктории.

В западной зоне первого дивизиона дво-
евластию пришел конец, после того как вто-
рая команда «Нефте-КИМа» разгромила «Аван-
гард» из Селекции, а балахнинская «Волна» не-
ожиданно уступила на родном льду тоншаевско-
му «Старту». А вот на «Востоке» большеболдин-
ский «Руслан» и ХК «Сергач» продолжают штам-
повать победы. В этой зоне судьба первого ме-
ста, судя по всему, решится в очном противо-
стоянии лидеров.

ВысШаЯ лига
6 тур. 21 декабря. Торпедо (Л) – ХК Кстово – 4:1.
24 декабря. Чайка – Спартак (Бг) – 2:14, ХК Княги-
нино – ХК Арзамас – 8:1.
25 декабря. Металлург – Волга (В) – перенос, Мед-
веди – Нефте-КИМ – 2:5.

Ближайшие матчи:
7 тур. 3 января. ХК Кстово – Спартак (Бг), Медведи 
– Кварц. 4 января. Металлург – Нефте-КИМ, Волга 
(В) – ХК Арзамас, ХК Княгинино – Чайка.
8 тур. 5 января. Торпедо (Л) – Медведи. 6 янва-
ря. Спартак (Бг) – ХК Княгинино, Чайка – Волга (В), 
Нефте-КИМ – ХК Арзамас, Кварц – Металлург.
9 тур. 7 января. Медведи – ХК Кстово. 8 января. 
Металлург – Торпедо (Л), ХК Арзамас – Кварц. 
9 января. Нефте-КИМ – Чайка, ХК Княгини-
но – Волга (В).

ПерВаЯ лига. «заПаД»
5 тур. 24 декабря. Нефте-КИМ-2 – Авангард – 10:2, 
ХК Вача – Полет – 1:7.
25 декабря. Волна – Старт – 0:1, Ровесник – ХК 
Ворсма – 9:8.

ПерВаЯ лига. «ВостоК»
5 тур. 24 декабря. ХК Вознесенск – Горняк – 5:7, 
Нива – Торпедо-Олимп – 3:2, Прогресс – Руслан 
– 3:7, Факел (Б) – Кировец – 5:4 (по буллитам), ХК 
Сергач – Факел (С) – 10:1.
6 тур. 25 декабря. Факел (С) – ХК Вознесенск – 1:8, Киро-
вец – ХК Сергач – 3:11, Руслан – Факел (Б) – 9:2, Торпедо-
Олимп – Прогресс – перенос, Горняк – Нива – 4:8.

За прошедшие две недели в чемпио-
нате и первенстве ННХЛ произошло не-
мало сенсаций. Причем сюрпризы пре-
поднесли команды, казалось бы, безна-
дежно завязшие в нижней части турнир-
ных таблиц.

В премьер-лиге вторую победу подряд 
одержали торпедовцы. На сей раз они обыграли 
действующего чемпиона. В результате «Ледо-
вик» опустился на второе место, уступив первую 
строчку «Монолиту», победившему в Заволжье.

В высшей лиге в матче двух фаворитов вто-
рая команда «Ледовика» не оставила шансов 
динамовцам. Отметим, что в составе победи-
телей отличился президент ННХЛ Сергей Ни-
колаевич Голованов.

В первом дивизионе княгининский «Швей-
ник» праздновал первую победу, которая по-
зволила ему уйти с последнего места. В роли 
побежденного оказался «Стройрегион», усту-
пивший первую строчку в таблице «Дзержин-
ским кабанам».

Наконец, во второй лиге дважды оступился 
безоговорочный лидер – ХК «Горький», что по-
зволило «Кристаллу» устремиться в погоню за 
«горожанами». А победа ХК ВЭС позволила но-
вобранцу ННХЛ покинуть «подвал» турнирной та-
блицы впервые в этом сезоне. В результате на 
самое «дно» рухнули «Авиаторы».

Премьер-лига
19 декабря. Ледовик – Торпедо-52 – 4:5.
21 декабря. Мотор (Заволжье) – Монолит – 2:6.

ВысШаЯ лига

22 декабря. ЮНИКОР – Динамо-МВД – 2:6.

ПерВаЯ лига

19 декабря. Швейник (Княгинино) – Стройрегион – 
4:3, Патриот – Кадастр – 3:1.
20 декабря. Фаворит (Павлово) – Симона – 5:4 (по 
буллитам).

ВтораЯ лига

14 декабря. ХК Горький – Черноречье – 3:4 по бул-
литам (Опанасюк, Р. Сухов, Шишкин – Никитин – 2, 
Кузнецов, Дубов), Авиаторы – Узола – 1:3 (Балагу-
ров – Сорокин, Шимин, Юхов). 16 декабря. Витязь 
(Вязники) – Кристалл – 2:8. 18 декабря. ВЭС – Авиа-
торы – 5:4. 20 декабря. Витязь – НЦЕФ – 3:2 (по бул-
литам). 21 декабря. ВЭС – Кристалл – 0:9 (Ефимов-2, 
Лебедев, А. Тихонов, Миронов, Кудрин, Камбаратов, 
Карелин, Соловьев), Авиаторы – ХК Горький – 2:5. 23 
декабря. Сокол – Спартак (Тумботино) – 6:4, Витязь 
– Черноречье – 0:5. 25 декабря. ХК Горький – НЦЕФ 
– 1:2 по буллитам (Ухабов – Арлинский-2).

ТаБлица розЫгрЫШа

 и в вБ пБ п Ш о
1. Монолит 6 3 1 1 1 24-12 12
2. Ледовик 5 3 0 1 1 17-11 10
3. Мотор 5 1 1 1 2 18-18 6
4. Торпедо-52 6 1 1 0 4 19-37 5

ННХЛ
Низы Не Хотят жить по-старому!

ТаБлица розЫгрЫШа
 и в вБ пБ п Ш о
1. Ледовик-2 5 5 0 0 0 32-11 15
2. Динамо-МВД 5 4 0 0 1 23-18 12
3. ХК Дзержинск 5 2 0 0 3 15-23 6
4. ЖХК СКИФ 1 0 0 0 1 1-3 0
5. ЮНИКОР 6 0 0 0 6 15-31 0

леДоВиК-2 – ДиНамо-мВД – 7:2 (4:1, 3:1, 0:0)

15 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
судьи: О. Новиков, К. Мельников, К. Соколов 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Андриянов (Дудин) – 
6:30, 2:0 – М. Иванов (А. Лихотников) – 7:51, 
3:0 – Илюшечкин (М. Родионов) – 12:11, 3:1 – М. 
Кормаков (Клещев) – 12:37, 4:1 – Илюшечкин 
(М. Иванов) – 14:29, 4:2 – М. Кормаков (Л. Ор-
лов) – 18:09, 5:2 – С. Голованов (Андриянов, Ду-
дин)-21:28, 6:2 – Дудин (Андриянов, М. Иванов) 
– 28:02, 7:2 – Андриянов (А. Лихотников) – 29:43.
Штраф: 4-4.

стройрегиоН – альЯНс – 8:3 (2:2, 3:0, 3:1)

14 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: О. Новиков, А. Володин, К. Соколов (все 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Холухин (Леонтьев) – 
2:42, 2:0 – Винокуров (Баринов) – 3:25, 2:1 – Жи-
гульский (Беляков, Николаев) – 4:34, 2:2 – Жигуль-
ский – 10:30, 3:2 – Ермаков (Винокуров) – 17:50, 
4:2 – Холухин (Комаров) – 20:34, 5:2 – Малышев 
(Каверин) – 29:59, 6:2 – Малышев – 34:29, 7:2 – 
Холухин (Рачков) – 35:32, 8:2 – Малышев (Андри-
янов) – 37:41, 8:3 – Тюльников (Кухнин) – 43:00.
Штраф: 10-4.

альЯНс – ДзерЖиНсКие КаБаНы –  
3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

23 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: А. Судома (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Анкудинов – 11:00, 1:1 – 
Шмыков – 24:12, 1:2 – Тараторкин – 29:25, 1:3 – Ал-р 
Соловьев – 35:30, 2:3 – Абросимов – 36:34, 2:4 – Ал-р 
Соловьев – 41:07, 3:4 – Квашнин (Абросимов) – 42:15.
Штраф: 12-16.

ТаБлица розЫгрЫШа
 и в вБ пБ п Ш о
1. Дзержинские кабаны 9 7 1 0 1 49-22 23
2. Стройрегион 11 6 1 1 3 48-35 21
3. Фаворит 10 5 1 1 3 44-34 18
4. Симона 9 5 0 2 2 40-27 17
5. Патриот 10 4 2 1 3 39-36 17
6. Альянс 10 4 0 1 5 29-41 13
7. Швейник 9 1 0 0 8 22-40 3
8. Кадастр 8 0 1 0 7 16-52 2

ТаБлица розЫгрЫШа
 и в вБ пБ п Ш о
1. ХК Горький 11 9 0 2 0 58-26 29
2. Кристалл 10 6 0 2 2 60-30 20
3. Черноречье 9 5 1 1 2 39-21 18
4. Узола 9 5 1 0 3 34-23 17
5. Витязь 10 5 1 0 4 40-42 17
6. Сокол 9 4 1 0 4 46-38 14
7. Спартак (Т) 8 4 1 0 3 43-35 14
8. НЦЕФ 9 1 2 2 4 23-27 9
9. ВЭС 10 1 0 0 9 19-96 3
10. Авиаторы 11 0 1 1 9 27-51 3

Областной хоккей

«Нефте-ким» 
подоБрался  
к лидерам

ТаБлица розЫгрЫШа
 и в во по п Ш о
1. Спартак (Бг) 6 5 0 0 1 41-10 15
2. Торпедо (Л) 6 5 0 0 1 34-11 15
3. Медведи 6 4 0 1 1 21-15 13
4. НЕФТЕ-КИМ 5 4 0 0 1 20-13 12
5. Металлург 5 3 1 0 1 23-20 11
6. ХК Кстово 5 3 0 0 2 14-12 9
7. Кварц 5 1 0 0 4 15-14 3
8. ХК Княгинино 4 1 0 0 3 17-23 3
9. Чайка 5 1 0 0 4 11-27 3
10. ХК Арзамас 5 0 0 0 5 11-36 0
11. Волга (В) 4 0 0 0 4 5-31 0

ТаБлица розЫгрЫШа
 И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ-2 4 4 0 0 0 25-11 12
2. Волна 5 3 0 0 2 29-18 9
3. Спартак (Г) 4 2 1 0 1 20-10 8
4. Старт (Т) 4 2 0 1 1 16-10 7
5. Ровесник 2 2 0 0 0 14-9 6
6. Авангард 3 1 0 0 2 23-26 3
7. Полет 3 1 0 0 2 11-15 3
8. ХК Ворсма 5 1 0 0 4 27-40 3
9. ХК Вача 4 0 0 0 4 12-38 0

ТаБлица розЫгрЫШа
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 6 6 0 0 0 39-11 18
2. Руслан 6 6 0 0 0 43-20 18
3. Горняк 6 4 0 0 2 59-34 12
4. Прогресс 5 3 0 0 2 43-23 9
5. Нива 6 3 0 0 3 39-29 9
6. Факел (Бут.) 6 2 1 0 3 30-41 8
7. Торпедо-Олимп 5 2 0 0 3 31-22 6
8. Кировец 6 1 0 1 4 23-56 4
9. ХК Вознесенск 6 1 0 0 5 23-30 3
10. Факел (С) 6 0 0 0 6 13-77 0
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Два матча в подмосковных Ко-
тельниках показали, что дзержин-
ская «Виктория» постепенно при-
ближается к пику формы, и исклю-
чать нашу команду из числа пре-
тендентов на «золото» чемпионата 
страны пока рано. Жаль только, что 
максимум очков не удалось приве-
сти с этого выезда.

После игры

павел романов, 
президент и главный тренер  
МФК «Виктория»:

– После того шока, который наша 
команда испытала в Питере в прошлом 
туре, велико было желание взять шесть 
очков в Подмосковье, мы на это девчо-
нок настраивали. Но в первом матче нас 
просто-напросто «убили» судьи. Два 
мяча в наши ворота забивались с явны-
ми нарушениями правил, причем вто-
рой – и вовсе рукой! К тому же арбитры 

не усмотрели явного пенальти в ворота 
«Снежаны», когда в штрафной сбили Во-
ловенко... Но, с другой стороны, хорошо 
хоть удалось уйти от поражения – на 39 
минуте соперницы вышли вперед (3:2), но 
буквально секунд черед 20 после этого у 
нас прошла красивая «стеночка» накорот-
ке, и Титова восстановила равновесие.

Перед повторным поединком, ска-
жу откровенно, «накачку» существен-
ную команда получила от тренеров. 
Возможно, это дало свои плоды, хотя 
«Снежана» и усилилась – в ее составе 
на второй матч смогла выйти отбыв-
шая дисквалификацию Лукина, один 
из лидеров подмосковного клуба. 

Первый тайм прошел почти без мо-
ментов, сначала мы пропустили обид-
ный гол, когда Сидорова срезала мяч в 
свои ворота, хотя и записали его в про-
токол на счет Диденко. Но перед самым 
перерывом удалось отыграться, когда 
Круглова хорошо ассистировала Само-
родовой, а та неожиданно для вратаря 
пробила в ближний угол – 1:1.

Судьбу встречи решили первые 
четыре минуты второго тайма – за этот 
отрезок «Виктория» трижды поразила 
ворота соперника. По сути, игра была 
сделана. Хозяйки хоть один гол и от-
квитали, но под занавес Никольская 
поставила красивую победную точку.

В январе нам предстоят домаш-
ние игры с лидерами. Если они ста-
нут для «Виктории» удачными, мечта 
о первом месте будет не такой уж и 
неосуществимой.

Олег ПАПИЛОВ

результаты матчей
22-23 декабря. Лагуна-УОР (Пенза) 
– УПИ-Ява (Екатеринбург) – 5:1, 8:0, 
Снежана-Котельники (Московская об-
ласть) – Виктория (Дзержинск) – 3:3, 
2:5, Аврора (Санкт-Петербург) – Рокада-
СДЮСШОР №11 (Волгоград) – 3:3, 6:2.

Ближайшие матчи:
14-15 января.  УПИ-Ява – Рокада-
СДЮСШОР №11, Виктория – лагуна-
уор, Аврора – Снежана-Котельники.

ТаБлица розЫгрЫШа
 и в н п м о
1. Лагуна-УОР 12  10  2  0  56-8  32
2. Аврора  12  7  3  2  36-19  24
3. викТория 12  5  3  4  35-32  18
4. Снежана-Котельники  12  5  3  4  37-28  18
5. Рокада-СДЮСШОР №11  12  3  1  8  29-58  10
6. УПИ-Ява 12  0  0  12  8-56  0

Битвы при 
котельНикаХ

сНеЖаНа-КотельНиКи  
(московская область) –  

ВиКториЯ (Дзержинск) – 3:3 (1:1)

22 декабря. Котельники. СК «Котель-
ники». 70 зрителей.
судьи: В. Каменский (Москва), И. Ве-
ликанова (Пенза).
«снежана-Котельники»: Кулакова, 
Сучкова, Кулешова, Коржова, Лагу-
нова, Диденко, Карасева.
«Виктория»: Сурнина, Никольская, Круглова, 
Самородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
голы: 0:1 – Круглова (5), 1:1 – Карасе-
ва (19), 2:1 – Карасева (26), 2:2 – Титова 
(30), 3:2 – Лагунова (39), 3:3 – Титова (39).
Предупреждены: нет – Никольская.

сНеЖаНа-КотельНиКи  
(московская область) –  

ВиКториЯ (Дзержинск) – 2:5 (1:1)

23 декабря. Котельники. СК «Котель-
ники». 70 зрителей.
судьи: И. Великанова (Пенза), В. Ка-
менский (Москва). 50 зрителей.
«снежана-Котельники»: Кулакова, Лу-
кина, Сучкова, Кулешова, Коржова, 
Лагунова, Диденко, Карасева.
«Виктория»: Сурнина, Никольская, 
Круглова, Самородова, Сидорова, Ти-
това, Воловенко.
голы: 1:0 – Диденко (16), 1:1 – Само-
родова (20), 1:2 – Воловенко (21), 1:3 
– Круглова (23), 1:4 – Никольская (24), 
2:4 – Диденко(30), 2:5 – Никольская (37).
Наказаний не было.

чемПиоНат оБласти

ФинаЛиСТы ОпредеЛены!
Стали известны участники финального 

турнира чемпионата Нижегородской обла-
сти по мини-футболу. 

За медали чемпионата области продолжат 
борьбу 12 сильнейших команд. Из группы «А» про-
бились в финал: ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род), «Триумф» (Ильиногорск), «Металлист» (Пав-
ловский район), «Саров» (Саров), ФФК (Нижний 
Новгород), «Семар-Сервис» (Семенов). Из груп-
пы «В» - «Радий» (Нижний Новгород), Арена, Рон-
ни (Арзамас), ТТТ (Дзержинск), ДУКК (Дзержинск),  
Спартак (Богородск). Чемпион определится в ре-
зультате однокругового турнира, в котором коман-
ды стартуют с учетом всех набранных очков. Нача-
ло финального этапа – 14-15 января.

грУппа «а»
24 декабря. семенов. ФоК «арена». Триумф (Ильи-
ногорск) – Урень (Урень) – 4:1 (Деменьшин-3, Кале-
нов – А.Лебедев), Саров (Саров) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 5:9 (Ал-р Саюн-2, Горышкин-2, Тугушев 
– Пятов-3, Камалетдинов-2, Кочетов, Трофимов, Нагу-
ло, Скорняков), ФФК – Урень – 6:6 (Шапченко-2, Да-
ниленко-2, Киселев, Мажукин – Лебедев-3 Малышев, 
Попов, Серов), Триумф – Семар-Сервис – 3:3 (Де-
меньшин-2, Корнев – Скорняков-2, Камалетдинов), 
ФФК – Саров – 4:4 (Даниленко, Хижняк, Шапченко, 
Мажукин – Моксяков, Глушков, Федяев, Тугушев).

 
 

лучшие бомбардиры:
1. Александр ДЕМЕНЬШИН («Триумф») – 28. 2. 
Александр АБДУЛХАЛИКОВ («Металлист») - 24. 3. 
Игорь МОРДВИНОВ («Металлист») – 20. 4. Валерий 
МАКАРОВ (ФНС «Приволжье») – 11. 5-6. Александр 
КРАСИЛЬНИКОВ (Триумф), Иван ЛОСЕВ («Саров») 
– по 10. 7.  Антон БАТУРОВ («Металлист») - 9.

грУппа «в»
24 декабря. Богородск. ФоК «Победа». ДУКК (Дзер-
жинск) – Спартак (Богородск) – 3:2 (Кузнецов, Дани-
лов, Пестрецов – Худяков, Ручкин), Строитель (Арья) 
– Радий (Н.Новгород) – 0:6 (Абакумов-2, Галкин-2, 
Колесников, Тюриков), Спартак – Радий – 1:2 (Таде-
восян – Колесников, Китачев), Строитель – ТТТ – 4:9 
(Карелин, Марасалов, Смирнов – Квасов-2, Родио-
нов-2, Филатенко-2, Волков-2,Береснев).
25 декабря. арзамас. ФоК «звездный». Ронни  (Арзамас) 
– Спартак – 6:0 (С. Мурунтаев-2, Ал-р Волков, С. Гуров, Д. 
Строганов, Д. Дунаев), ДУКК – СпортДепо (Н.Новгород) – 
4:5 (Е. Данилов-2, А. Малов, А. Загребин – А. Антонов-4, 
Н. Голиков), СпортДепо – Спартак – 2:4 (В. Перелякин, А. 
Лекомцев – А.  Батурин-3, Р. Худяков), Ронни – ДУКК – 2:2 
(С. Мурунтаев-2 – А. Загребин, С. Шеин).

лучшие бомбардиры:
1. Роман ТЕРЕХИН («Динамо») – 14. 2. Никита ГОЛИ-
КОВ («СпортДепо») – 13. 3-7. Вячеслав БЫСТРИЦ-
КИЙ, Евгений РОДИН (оба - «Арена»), Сергей КВА-
СОВ (ТТТ), Евгений КАРЕЛИН (Строитель), Александр 
БАТУРИН («Спартак») – по 11. 8-9. Александр ГЕРШ-
МАН («Динамо»), Сергей РОДИОНОВ (ТТТ) – по 10.

ПерВеНстВо оБласти. зоНа «сеВер»
Определились участники финального тур-

нира за 1-6 места. Они встретятся между со-
бой еще по разу с учетом набранных очков и 
определят призеров. Вторая шестерка команд 
по этой же схеме разыграет места с 7 по 12. 
3 тур. 25 декабря. Шахунья. ФоК «атлант». Ат-
лант (Шахунья) – Ветлуга – 6:3, Зенит (Шаранга) – 
ДЮСШ (Шаранга) – 8:7, Лесохимик (Сява) – Вахтан 
(Вахтан) – 4:2, Атлант – Зенит – 3:7, Ветлуга – Ле-
сохимик – 4:2, Вахтан – ДЮСШ (Шаранга) – 8:2.
25 декабря. урень. ФоК «спарта». Электросети (Урень) 
– Урень (Урень) – 7:3, Варнавино (Варнавино) – Строи-
тель (Арья) – 3:4, Урень – ДЮСШ (Арья) – перенос, Им-
пульс (Тонкино) – Варнавино – 2:5, Строитель – ДЮСШ 
(Арья) – 8:6, ДЮСШ (Арья) – Импульс – 7:0.

Ближайшие матчи:
8 января 2012 года. Шахунья. ФоК «атлант». 10:00 
– Строитель – Лесохимик, 10:50 – Атлант – ДЮСШ 
(Арья), 11:40 – Лесохимик – Зенит, 12:30 – ДЮСШ 
(Шаранга) – Атлант, 13:20 – Зенит – Строитель, 
14:10 – ДЮСШ (Арья) – ДЮСШ (Шаранга).
9 января. урень. ФоК «спарта». 10:00 – Электросети – 
Ветлуга, 10:50 – Импульс – Вахтан, 11:40 – Электросе-
ти – Зенит, 12:30 – Ветлуга – Импульс, 13:20 – Варнави-
но – ДЮСШ (Шаранга), 14:10 – Вахтан – Урень, 15:00 
– Зенит – Варнавино, 15:50 – Урень – ДЮСШ (Шаранга).

ТаБлица розЫгрЫШа

 и в н п м о
1. ФНС Приволжье 9 9 0 0 45-6 27
2. Триумф 10 8 1 1 61-20 25
3. Металлист 10 7 0 3 77-28 21
4. Саров 10 5 1 4 47-43 16
5. ФФК 10 4 3 3 40-30 15
6. Семар-Сервис 10 4 2 4 41-43 14
7. Художники 10 4 1 5 36-33 13 
8. Урень 10 3 2 5 33-42 11
9. Сбербанк 8 2 0 6 19-43 6
10. АСМ-Спорт 9 1 0 8 18-66 3
11. Дельта  10 1 0 9 11-74 3

иТоговая ТаБлица

 и в н п м о
1. Радий 10 8 1 1 39-16 25
2. Арена 10 8 0 2 51-20 24
3. Ронни 10 7 1 2 40-18 22
4. ТТТ 10 7 0 3 51-31 21
5. ДУКК 10 5 1 4 36-29 16
6. Спартак  10 5 0 5 30-26 15
7. Динамо  10 5 0 5 46-33 15
8. СпортДепо 10 4 1 5 35-33 13
9. Русполимет-КФСК 10 2 1 7 22-54 7 
10. Труд 10 1 0 9 19-64 3 
11. Строитель  10 0 1 9 25-70 1

ТаБлица розЫгрЫШа

 и в н п м о
1. Электросети 6 6 0 0 42-8 18
2. Строитель 6 5 0 1 34-23 15
3. Зенит 4 4 0 0 26-17 12
4. Атлант 6 4 0 2 27-19 12
5. Лесохимик 6 4 0 2 23-18 12
6. Варнавино 6 3 1 2 23-15 10
7. Ветлуга 6 3 0 3 22-25 9
8. Вахтан 8 2 0 6 22-38 6
9. Урень 4 1 1 2 24-17 4
10. ДЮСШ (А) 6 1 0 5 17-33 3
11. ДЮСШ (Ш) 4 0 0 4 13-24 0
12. Импульс 6 0 0 6 8-44 0

результаты матчей
8 тур. Щелково. 24 декабря. Энер-
ком (Липецк) – Прогресс (Глазов) 
– 4:2, Спарта-Щелково (Щелко-
во) – Арсенал (Пермь) – 0:2. 25 де-
кабря. Футбол-Хоккей НН (Нижний 
Новгород) – Энерком – 2:5, Прогресс 
– Спарта-Щелково – 4:2. 26 декабря. 
Энерком – Арсенал – 1:1, Спарта-
Щелково – Футбол-Хоккей НН – 7:7.
тобольск. 24 декабря. Ямал-НУБК 
(Новый Уренгой) – Тобол-Тюмень-2 
(Тобольск) – 4:2. 25 декабря. Факел 
(Сургут) – Ямал-НУБК – 2:2. 26 дека-
бря. Тобол-Тюмень-2 – Факел – 8:5. 
сыктывкар. 24 декабря.  Заря 
(Якутск) – Ухта (Ухта) – 4:2, Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – Бумажник 
(Сыктывкар) – 2:1. 25 декабря. 
Ухта – Алмаз-АЛРОСА – 0:5, Бу-
мажник – Заря – 8:6.

Все голы мФК «Футбол-Хоккей НН» - 
53: Станислав ЮЩЕНКО – 15 (2), Алек-
сандр ТЕЛЕГИН - 9, Илья РОГОЖИН – 8,  
Сергей СИЗОВ – 8, Александр АГЕ-
ЕВ – 5, Денис НЕХАЙ, Максим ИГНА-
ТЬЕВ - по 3,  Дмитрий МАРТЫНОВ – 2.
Ближайшие матчи:
9 тур. сыктывкар.  9 января. Ухта – 
Спарта-Щелково, Бумажник – Энер-
ком. 10 января.  Энерком – Ухта, 
Спарта-Щелково – Бумажник. 
Пермь. 12 января. Футбол-Хоккей НН 
– Тобол-Тюмень-2, Прогресс – Ямал-
НУБК, Арсенал – Факел. 13 января. 
Тобол-Тюмень-2 – Прогресс, Факел 
– Футбол-Хоккей НН,  Ямал-НУБК – 
Арсенал. 14 января. Прогресс – Фа-
кел, Футбол-Хоккей НН – Ямал-НУБК, 
Арсенал – Тобол-Тюмень-2.

БлесНули 
результативНостьЮ

Свои заключительные матчи в 2011 году МФК «Футбол-Хоккей 
НН» провел в Щелкове. Нашей команде удалось добиться ничьей 
с хозяевами паркета – местной «Спартой», блеснув при этом ре-
зультативностью. В матче же с главным фаворитом высшей лиги 
нижегородцы тоже вполне заслуживали ничьей (счет 2:2 держал-
ся до 38 минуты), но в итоге удача улыбнулась-таки сопернику.

ФутБол-ХоККей НН  
(Н. Новгород) – ЭНерКом 

(липецк) – 2:5 (0:1)

25 декабря. Щелково. Дворец 
спорта «Подмосковье». 50 зри-
телей.
судьи: А. Муртузалиев (Махач-
кала), Ю. Кузнецов (Мытищи).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; 
Мартынов, Мелешин, Сизов, Те-
легин; Игнатьев, Писарев, Ющен-
ко, Агеев.
«Энерком»: Грашин (Шуклов); 
Веретенников, Сухарев, Цыган-
ков, Истомин; Елисеев, Сивец, 
Кондратьев, Кравцов.
голы: 0:1 – Кравцов (20), 1:1 – 
Ющенко (30, с пенальти), 1:2 – 
Сивец (33), 2:2 – Ющенко (37), 
2:3 – Сухарев (38), 2:4 – Сивец 
(40), 2:5 – Сивец (40, п.в.).
Наказаний не было.
Фолы: 2-4, 2-2.

ФутБол-ХоККей НН  
(Н. Новгород) –  

сПарта-ЩелКоВо  
(Щелково) – 7:7 (4:2)

25 декабря. Щелково. Дворец спор-
та «Подмосковье». 250 зрителей.
судьи: А. Голубовский (Смоленск), 
А. Муртузалиев (Махачкала).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; 
Мартынов, Рогожин, Сизов, Те-
легин; Игнатьев, Писарев, Ющен-
ко, Агеев; Мелешин.
«спарта»: Якимов; Циммерман, 
Кузнецов, Чернявский, Посад-
кин; Носов,  Бурлаков,  Ибраги-
мов,  Горячев.
голы: 1:0 – Рогожин (6), 2:0 – 
Мартынов (8), 3:0 – Сизов (13), 
4:0 – Агеев (13), 4:1 – Бурлаков 
(15), 4:2 – Кузнецов (20), 5:2 – Те-
легин (24), 6:2 – Сизов (26), 7:2 – 
Ющенко (31),7:3 – Носов (32), 7:4 
– Циммерман (34, с пенальти), 
7:5 – Носов (35), 7:6 – Циммер-
ман (37), 7:7 – Ибрагимов (40).
Предупреждены: нет – Носов (7), 
Горячев (10), Посадкин (23).
Фолы: 5 (18 мин) – 5 (16 мин), 5 
(34 мин) – 5 (39 мин).

ТаБлица розЫгрЫШа
 И В Н П М О    
1. Алмаз-АЛРОСА 20 13 3 4 81-55 42
2. Энерком 18 12 3 3 63-44 39
3. Заря 20 11 3 6 66-56 36
4. Тобол-Тюмень-2 17 10 2 5 53-45 32
5. Ямал-НУБК 17 7 5 5 56-46 26
6. Прогресс 17 6 3 8 48-45 21
7. Факел 17 4 8 5 51-56 20
8. ФУТБол-Хоккей нн 17 5 3 9 53-62 18
9. Арсенал 17 4 6 7 31-41 18
10. Бумажник 17 4 4 9 46-58 16
11. Спарта-Щелково 18 3 5 10 46-65 14
12. Ухта 17 3 3 11 45-66 12

Чемпионат России. Женщины Первенство России. Высшая лига

юноШи сыграют на «Красной горКе»

юНоШи 1995-96 г.р.
4 января.
11:00 – Арсенал  (Пермь) – 

Прогресс (Глазов) 
12:40 – Футбол-Хоккей 

НН  (Нижний Новгород) – Фа-
кел (Сургут)

5 января.
 11:00 – Прогресс – Факел 
12:40 – Арсенал – Футбол-

Хоккей НН
6 января.
11:00 – Факел – Арсенал.
12:40 – Футбол-Хоккей НН 

– Прогресс 

юНоШи 1997-98 г.р.
4 января.
14:30 – Арсенал  (Пермь) – 

Прогресс (Глазов) 
16:10 – Футбол-Хоккей 

НН  (Нижний Новгород) – Фа-
кел (Сургут)

5 января.
14:30 – Прогресс – Факел 
16:10 – Арсенал – Футбол-

Хоккей НН 
6 января.
14:30 – Факел – Арсенал.
16:10 – Футбол-Хоккей НН 

– Прогресс 

Стало известно расписание игр второго тура первого 
этапа первенства России по мини-футболу среди юноше-
ских команд клубов высшей лиги, который пройдет в ФОКе 
«Красная горка» 4-6 января 2012 года.

Обе наши команды в своих подгруппах занимают третьи места и 
имеют реальные шансы выйти в финал.

Следующий номер газеты выйдет в свет 12 января 2012 года


