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1994 года

Встреча соседей по турнирной таблице про-
шла с подавляющим преимуществом хозяев 

льда. Первая же быстрая атака автозаводцев за-
вершилась взятием ворот Тарасова. Красивый 
гол в падении забил Дмитрий Макаров.

Второй период начался со штурма торпе-
довских ворот, но он был отбит, после чего на-
чался самый настоящий кошмар для «Север-
стали». Вначале цели достиг бросок Хиетане-
на от синей линии. Вскоре Угаров не без по-
мощи рикошета протолкнул шайбу в воро-
та с «пятачка». Затем Алексей Потапов забил 
по-бобровски. И, наконец, Максим Потапов не-
отразимо «выстрелил» в касание после пере-
дачи Галузина – 5:0.

В заключительной трети нижегородцы отли-
чились еще дважды. Сначала Евсеенков сыграл 
как заправский форвард, послав шайбу в цель 
между плечом вышедшего на замену Кошечки-
на и перекладиной. А еще через минуту Зайнул-
лин оставил не у дел оборону и голкипера гостей. 
Все, что удалось сделать череповчанам, это за-
бить гол престижа.

после игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Команда полностью выполнила установ-
ку на матч и провела его очень уверенно. Ребя-
та бились в каждом игровом эпизоде. Но самое 
главное после таких побед не витать в облаках. 
Впереди много важных поединков.

дмитрий кварТальнов,
главный тренер «Северстали»:

– Мы знали, что «Торпедо» сейчас на ходу. 
Нижегородцы, действительно, выглядели очень 
хорошо. Мы смогли противостоять им лишь в 
первом периоде. Но потом наша команда бук-
вально развалилась, и хозяева легко добились 
победы.

Григорий ГУСЕВ

результаты матчей
27 декабря. Витязь – Металлург (Мг) – 2:4, Нефте-
химик – Ак Барс – 4:3, Северсталь – Спартак – 3:2.
28 декабря. СКА – Атлант – 4:1.
29 декабря. Автомобилист – Трактор – 1:2 (о.т.), 
Динамо (М) – Торпедо – 3:2.
30 декабря. Салават Юлаев – Барыс – 4:2, Метал-
лург (Мг) – Нефтехимик – 1:0.
3 января. Югра – Ак Барс – 5:4, Северсталь – Ви-
тязь – 4:1, Лев – Спартак – 2:3 (по буллитам).
4 января. Металлург (Нк) – Динамо (Мн) – 4:2, Си-
бирь – ЦСКА – 1:2.
5 января. Авангард – Автомобилист – 1:3, Метал-
лург (Мг) – Барыс – 1:2, Трактор – Ак Барс – 4:3 (по 
буллитам), Югра – Нефтехимик – 3:6, Атлант – СКА 
– 3:4, Торпедо – Витязь – 9:1, Динамо (Р) – Спар-
так – 1:2 (по буллитам).
6 января. Амур – Динамо (Мн) – 3:4 (по буллитам), 
Металлург (Нк) – ЦСКА – 2:1, Сибирь – Лев – 4:2.
7 января. Металлург (Мг) – Автомобилист – 4:0, 
Югра – Барыс – 1:3, Торпедо – Динамо (М) – 2:1, 
Атлант – Северсталь – 3:0, Динамо (Р) – СКА – 2:4.
8 января. Амур – ЦСКА – 8:0, Металлург (Нк) – Лев 
– 3:1, Сибирь – Динамо (Мн) – 5:2, Ак Барс – Не-
фтехимик – 4:1.
9 января. Авангард – Барыс – 4:2, Металлург (Мг) – 
Трактор – 2:0, Югра – Автомобилист – 6:1, Атлант 
– Спартак – 3:2 (по буллитам), СКА – Витязь – 7:0, 
Торпедо – Северсталь – 7:1, Динамо (Р) – Динамо 
(М) – 1:0 (о.т.).
10 января. Амур – Лев – 4:1.

Ближайшие матчи «торпедо»:
12 января. Атлант – Торпедо. 14 января. Торпедо 
– Авангард. 16 января. Торпедо – Металлург (Мг).

«Чайка» – в Четверке 
сильнейших

Хоккеисты нижегородской «Чайки» про-
вели два матча в Уфе с местным «Толпаром». 
В первом сильнее оказались хозяева – 3:1 
(гол у волжан на счету Белохвостикова), а во 
втором гости одержали волевую победу – 3:2 
(Мищенко, Галицкий, Аксютов).

После этих игр «Чайка» занимает четвертое 
место в дивизионе «Поволжье» Молодежной хок-
кейной лиги.

«Горожане» приступили  
к тренировкам

За несколько дней до Нового года игро-
ки и тренеры ФК «Нижний Новгород» первы-
ми среди футбольных клубов Нижегородчи-
ны вышли из отпуска и приступили к трени-
ровкам на стадионе «Северный».

На первой тренировке присутствовали как 
игроки основы, так и дублеры. Но исключитель-
но нижегородцы.

– На первых тренировках команды присут-
ствовали Тараканов, Ваганов, Полянин, Ай-
дов, Сальников, Квасов, вернувшийся из арен-
ды Даниленко, – рассказывает главный тре-
нер «горожан» Владимир Казаков. – Осталь-
ные футболисты приехали практически сра-
зу после Нового года – уже с пятого января на-
чались активные тренировки. График трениро-
вок очень плотный – начинаем в 10:30, заканчи-
ваем около 18:00. С перерывом на обед, есте-
ственно. Что касается товарищеских матчей, то 
кое-какие наметки уже есть, но озвучивать их 
пока преждевременно.

Среди тех, кто приступил к тренировкам, нет 
трех основных футболистов, которые выступали 
за ФК «Нижний Новгород» в прошлом году. Гол-
кипер Евгений Конюхов, который на очень высо-
ком уровне провел два сезона, принял приглаше-
ние новосибирской «Сибири» и продолжит свою 
карьеру в этом клубе. На сборы в Израиль с ха-
баровской «СКА-Энергией», которую возглавил 
бывший наставник «горожан» Александр Григо-
рян, отправились защитник Михаил Соловей и 
полузащитник Константин Зуев. Причем послед-
ний уже заключил контракт с армейским клубом.

Олег ПАПИЛОВ

«Футбол-хоккей нн»  
отправился в пермь

10 января вечерним поездом МФК 
«Футбол-Хоккей НН» отправился в Пермь, где 
проведет матчи 9 тура первенства России по 
мини-футболу среди команд высшей лиги.
расписание игр нашей команды таково:
12 января
13:30 - Футбол-Хоккей НН – Тобол-Тюмень-2 
(Тобольск).
13 января
15:30 – Факел (Сургут) – Футбол-Хоккей НН.
14 января
11:30 - Футбол-Хоккей НН – Ямал-НУБК (Но-
вый Уренгой).

результаты матчей
9 тур.
сыктывкар. 9 января. Ухта (Ухта) – Спарта-Щелково 
(Щелково) – 5:4, Бумажник (Сыктывкар) – Энерком 
(Липецк) – 2:2. 10 января. Энерком – Ухта – 3:1, 
Спарта-Щелково – Бумажник – 3:8.

Ближайшие матчи: 
пермь. 
12 января. Футбол-Хоккей НН – Тобол-Тюмень-2, 
Прогресс (Глазов) – Ямал-НУБК, Арсенал (Пермь) 
– Факел.
13 января. Тобол-Тюмень-2 – Прогресс, Факел – 
Футбол-Хоккей НН, Ямал-НУБК – Арсенал.
14 января. Прогресс – Факел, Футбол-Хоккей НН – 
Ямал-НУБК, Арсенал – Тобол-Тюмень-2.

Где «Торпедо» - 
Там победа!

В новом году хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали третью победу подряд. 
Причем две из них стали крупными. «Витязь» и «Северсталь» уступили волжанам с общим 
счетом 2:16.

ТаблиЦа розыгрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. СКА 38 24 4 5 5 148-86 85
2. Атлант 38 17 8 1 12 100-92 68
3. Динамо (М) 38 20 3 2 13 99-85 68
4. Динамо (Мн) 40 17 6 5 12 113-97 68
5. Торпедо 38 19 4 2 13 108-80 67
6. Северсталь 38 16 3 3 16 102-102 57
7. Динамо (Р) 38 13 4 6 15 86-99 53
8. ЦСКА 38 12 2 7 17 80-96 47
9. Спартак 38 9 5 3 21 86-128 40
10. Лев 40 9 3 7 21 96-118 40
11. Витязь 39 8 4 2 25 76-134 34торпеДо (Нижний Новгород) –  

сеВерсталь (череповец) – 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

9 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Про-
фсоюзов. 5600 зрителей.
судьи: М. Бутурлин (Москва), Ю. Ренн (Финлян-
дия), А. Путилин (Липецк), А. Захаренков (Мо-
сква).
«торпедо»: Коваль (Туоккола – 34:17); Маленьких 
– Хиетанен, Угаров – Д. Макаров – Тернберг; Вар-
ламов – Воробьев, Нильссон – Никитенко – Вар-
наков; Васильев – Евсеенков, Зайнуллин – Горбу-
нов – Валуйский; М. Потапов – Галузин – А. По-
тапов; Тюляпкин.
«северсталь»: Тарасов (Кошечкин – 29:01); Ше-
фер – Немец, Столяров – Цветков – Лехтонен; 
Кронвалл – Чудинов, Страка – Шипачев – Сте-
панов; Пуйстола – Егоршев, Нуртдинов – Ковыр-
шин – Трунев; Власенков – Бойков – Киселевич.
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Макаров (Тернберг, 
Варламов) – 3:28, 2:0 – Хиетанен (М. Потапов, 
Тернберг) – 26:27, 3:0 – Угаров (Хиетанен, Д. Ма-
каров) – 27:06, 4:0 – А. Потапов (Галузин) – 33:03, 
5:0 – М. Потапов (Галузин) – 38:50, 6:0 – Евсеен-
ков (Д. Макаров) – 40:37 (бол.), 7:0 – Зайнуллин 
(Васильев, Валуйский) – 41:38, 7:1 – Чудинов (Ши-
пачев) – 50:04.
Штраф: 4 (Горбунов, Хиетанен – по 2) – 16.

14 января. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов

Торпедо (НижНий НовГород) -  
аваНГард (омск)

Начало в 17:00

16 января. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов

Торпедо (НижНий НовГород) -  
меТаллурГ (маГНиТоГорск)

Начало в 19:00

ТаблиЦа розыгрыШа

  и в н п м о
1. Энерком   20 13 4 3 68-47 43
2. Алмаз-АЛРОСА   20 13 3 4 81-55 42
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. Бумажник  19 5 5 9 56-63 20
8. Факел  17 4 8 5 51-56 20
9. Футбол-хоккей нн   17 5 3 9 53-62 18
10. Арсенал  17 4 6 7 31-41 18
11. Ухта   19 4 3 12 51-73 15
12. Спарта-Щелково  20 3 5 12 53-78 14



Футбол-Хоккей  Н
Н 212 январямини-ФуТбол

«Футбол-хоккей нн» 
снова в Финале!

Позитивная тенденция в развитии 
юношеских команд в структуре МФК 
«Футбол-Хоккей НН» видна невоору-
женным глазом. С выходом клуба на 
профессиональный уровень большой 
импульс приобрело и развитие детско-
го мини-футбола. А в прошлом сезоне 
наши ребята, подопечные Михаила Вил-
кова (1994-1995 г.р.) произвели самый 
настоящий фурор, завоевав бронзовые 
медали первенства России. И вот – но-
вая попытка покорить пьедестал. На сей 
раз ее предстоит совершить юношам 
1995-1996 г.р., сумевшим пробиться во 
всероссийский финал. Но до тура в Ниж-
нем Новгороде шансы «Ф-Х НН» выгля-
дели не так уж привлекательно. Но, как 
говорится, дома и стены помогают! 

Первая игра тура для нижегородцев 
имела огромное значение. Для продол-
жения борьбы за выход в финал нашей 
команде предстояло не просто обыгры-
вать главного фаворита – сургутский 
«Факел», а добиться преимущества в 
счете, как минимум, в четыре мяча. Это 
позволило бы догнать сибиряков по ко-
личеству набранных очков и обойти их в 
таблице по лучшему соотношению мя-
чей в очных встречах (в Сургуте наши 
ребята уступили «Факелу» – 2:5).

Между тем, игра получилась доволь-
но упорной. Проигрывая 0:2, гостям из 
Сургута удалось к 26 минуте отыграться, 
но переломить ход матча нижегородцы 
им уже не позволили. Более того, хозя-
ева площадки взвинтили темп и в тече-
ние 10 минут четырежды огорчили вра-
таря соперника. Пойманный кураж по-
зволил «Ф-Х НН» одержать эффектную 
результативную победу – на радость 
многочисленным болельщикам.  

Переиграв пермский «Арсенал», 
наша команда за день до окончания 
тура  обеспечила себе место в фина-
ле. Но, что интересно, аутсайдер под-
группы смог оказать достойное сопро-
тивление, и на перерыв команды ушли 
при ничейном счете (3:3). Но во вто-
ром тайме тренерам «Ф-Х НН»  уда-
лось найти нужные слова своим по-
допечным, и их было уже не остано-
вить. В итоге – 8:4.

Матч между старшими юношами 
«Ф-Х НН» и глазовского «Прогресса» 
турнирного значения уже не имел, по-
скольку обе команды обеспечили себе 
место  в финале. Очную встречу впол-
не можно было рассматривать как гене-
ральную репетицию перед решающими 
поединками за медали. Она, безуслов-
но, дала немало пищи для размышле-
ний. И хотя глазовцы смогли блеснуть 
результативностью, воспользовавшись 
усталостью соперника, у нижегород-
цев теперь будет куда выше мотива-
ция взять реванш в финальном этапе.

ЮНоШи 1995-1996 г.р.
4 января. Арсенал (Пермь) – Прогресс 
(Глазов) – 1:13. Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – Факел (сургут) – 6:2.
5 января. Прогресс – Факел – 4:1. арсе-
нал – Футбол-Хоккей НН – 4:8. 
6 января. Факел – Арсенал – 5:2. 
Футбол-Хоккей НН – прогресс – 4:9. 

Примечания. Две лучших команды груп-
пы по итогам двух туров получили пра-
во выступать в финале. «Футбол-Хоккей 
НН» занимает место выше «Факела» по 
результатам личных встреч (6:2 и 2:5).

без поражений!
Младшие юноши «Ф-Х НН» по-

казали, пожалуй, самую зрелищ-
ную игру на турнире. При поддерж-
ке родителей, друзей и многочис-
ленных зрителей они старались про-
демонстрировать все свои навыки и 
даже превзойти себя. Как результат, 
впечатляющие победы над грозным 
«Факелом» – 5:1 и пермским «Ар-
сеналом» – 6:0. Были близки наши 
мальчишки и к тому, чтобы взять 
верх над «Прогрессом», но… Для вы-
хода в финал им не хватило самую 
малость. Бескомпромиссная ничья 
2:2 оказалась в пользу соперника.

В Сургуте наши ребята уступили 
«Факелу» с очень крупным счетом – 
1:16, и мало кто мог предположить, что 
«Ф-Х НН» удастся взять убедительный 
реванш на своей площадке. Тем не ме-
нее, подопечные Александра Мелеши-
на и Александра Агеева преподнесли 
самый настоящий новогодний сюрприз. 

Основные события в матче разверну-
лись во втором тайме, когда нижегород-
цы смогли расшатать оборону соперни-
ка. Поймать удачу им явно помогла безу-
держная поддержка трибун. Ребята выш-
ли на площадку с огромным настроем, са-
моотдачей и продемонстрировали, пожа-
луй, свою лучшую игру. Да и голы в их ис-
полнении получились на загляденье кра-
сивыми. Не дрогнула команда и в тот мо-
мент, когда набрала шесть фолов, а си-
биряки получили право на 10-метровый. 
В этот момент выше всяких похвал сы-
грал голкипер Сергей Рябинин, признан-
ный впоследствии лучшим вратарем тура. 

Юные воспитанники «Ф-Х НН» не 
оставили ни малейшего шанса своим 
сверстникам из пермского «Арсенала», 
«отгрузив» в их ворота шесть безответ-
ных мячей. После матча ребят лично по-
здравил с победой главный тренер МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Виктор Павлюков.

Проигрывая по ходу встречи 0:2, 
наши ребята смогли во втором тайме 
перехватить инициативу и сравняли 
счет. Создали еще целую серию опас-
ных моментов, однако реализовать их 
так и не смогли. Финальный свисток 
застал хозяев площадки в атаке. Ничья 
не выявила победителя, но определи-
ла команду, которая вслед за сургут-
ским «Факелом» попала в финал – гла-
зовский «Прогресс».

ЮНоШи 1997-1998 г.р.
4 января. Арсенал (Пермь) – Прогресс 
(Глазов) – 0:8, Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – Факел (сургут) – 5:1.
5 января. Прогресс – Факел – 2:3. арсе-
нал – Футбол-Хоккей НН – 0:6.
6 января. Факел – Арсенал – 11:0. 
Футбол-Хоккей НН – прогресс – 2:2.

Примечания. Две лучших команды груп-
пы по итогам двух туров получили право 
выступать в финале. «Прогресс» зани-
мает место выше МФК «Футбол-Хоккей 
НН» по результатам личных встреч (6:1 

ТриумФ НижеГородскоГо миНи-ФуТбола

ФутБол-ХоККей НН (Нижний Новгород) 
– ФаКел (сургут) – 6:2 (2:1)

4 января. Бор. ФОК «Красная горка». 350 
зрителей.
судьи: М. Быков, И. Низовцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Романов, Кочуров, 
Дорогов, Ал-р Поляков, Святкин, Саакян, 
Дм. Голубев, Машков, Серебряков, Забро-
дин, Князев, Захряпин, Корюкин.
«Факел»: Дмитриев, Авилкин, Райшев, Гор-
бачев, Пендеев, Рыбалкин, Макавозов, 
Лешков, Кайгородов, Шуляк.
голы: 1:0 – Ал-р Поляков (7), 2:0 – Ал-р 
Поляков (9), 2:1 – Райшев (15), 2:2 – Кай-
городов (26), 3:2 – Захряпин (29, с пеналь-
ти), 4:2 – Забродин (32), 5:2 – Захряпин 
(34), 6:2 – Саакян (39).
предупреждены: Саакян (16) – Пендеев (33).
Фолы: 1-3, 3-5 (33 мин).

ФутБол-ХоККей НН (Нижний Новгород) 
– арсеНал (пермь) – 8:4 (3:3)

5 января. Бор. ФОК «Красная горка». 500 
зрителей.
судьи: М. Быков, В. Белов (оба – Нижний 
Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Романов (Родионов, 
32), Кочуров, Дорогов, Ал-р Поляков, Свят-
кин, Саакян, Дм. Голубев, Машков, Серебря-
ков, Забродин, Князев, Захряпин, Корюкин.
«арсенал»: Корчагин,  Гладких,  Матешук, 
Тепляков, Трушков, Тюленев, Шипков. 
голы: 0:1 – Тюленев (4), 1:1 – Саакян (6), 
1:2 – Тюленев (8), 2:2 – Ал-р Поляков (13), 
3:2 – Машков (14), 3:3 – Гладких (17), 4:3 – 
Кочуров (23), 5:3 – Ал-р Поляков (25), 6:3 
– Князев (27), 6:4 – Тепляков (38), 7:4 – За-
хряпин (39), 8:4 – Голубев (40).
предупреждены: Князев (28), Голубев (28) 
– Тюленев (28).
Фолы: 4-3, 4-3.

ФутБол-ХоККей НН (Нижний Новгород) 
– прогресс (глазов) – 4:9 (1:4)

6 января. Бор. ФОК «Красная горка». 350 
зрителей.
судьи: М. Быков, В. Белов (оба – Нижний 
Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Романов (Родионов, 21), 
Кочуров, Дорогов, Ал-р Поляков, Святкин, 
Дм. Голубев, Машков, Серебряков, Забро-
дин, Князев, Кузнецов, Захряпин, Корюкин.
«прогресс»: Сергеев, Скрябин, Никитин, 
Князев, Сабанов, Ильин, Ельцов, Солодян-
кин, Мышкин. 
голы: 0:1 – Сабанов (2), 1:1 – Ал-р Поля-
ков (9), 1:2 – Сабанов (16), 1:3 – Сабанов 
(17), 1:4 – Солодянкин (18), 1:5 – Сабанов 
(24), 1:6 – Солодянкин (29), 2:6 – Ал-р По-
ляков (30), 2:7 – Скрябин (31), 3:7 – Захря-
пин (35), 3:8 – Сабанов (37), 4:8 – Ал-р По-
ляков (38), 4:9 – Сабанов (39).
Наказаний не было.
Фолы: 3-3, 5 (37 мин) – 5 (38 мин).

группа «С». иТоговая ТаблиЦа
 и в н п м о
1. Прогресс 6 6 0 0 43-14 18
2. ФуТбол-хоккеЙ нн 6 3 0 3 26-29 9 
3. Факел  6 3 0 3 20-16 9 
4. Арсенал  6 0 0 6 17-47 0

ФутБол-ХоККей НН (Нижний Новгород) 
– ФаКел (сургут) – 5:1 (1:0)

4 января. Бор. ФОК «Красная горка». 250 
зрителей.
судьи: И. Низовцев, М. Быков, (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Рябинин, Шапиро, 
Лехно, Тужилов, Васильев, Голубцов, Ша-
лаев, Михеев, Гаврилов, Трынов.
«Факел»: Тугутов, Чичкан, Зражевский, 
Пивдяблык, Ситников, Кошенко, Тарас, А. 
Пирогов, С. Пирогов, Судулаев.  
голы: 1:0 – Голубцов (5), 1:1 – Кошенко 
(23), 2:1 – Шапиро (27), 3:1 – Лехно (27), 
4:1 – Васильев (28), 5:1 – Шалаев (38).
На 36 минуте Ситников («Факел») не реа-
лизовал 10-метровый (вратарь).
предупреждены: Васильев (10), Шапиро (30) 
– Чичкан (11), Кошенко (17), Ситников (39). 
Фолы: 1-5 (18 мин), 6 (34 мин) – 4.

ФутБол-ХоККей НН (Нижний Новгород) 
– арсеНал (пермь) – 6:0 (1:0)

5 января. Бор. ФОК «Красная горка». 300 
зрителей.
судьи: М. Быков, С. Леонтьев (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Рябинин (Назаренков, 30), 
Шалаев, Трынов, Шапиро, Лехно, Гаврилов, Тужи-
лов, Михеев, Васильев, Голубцов, Токарев.
«арсенал»: Гольцов (Шмырин), Шнейдер, 
Ахметшин, Ширинкин, Казаков, Пермяков, 
Пушкарев, Коротких.
голы: 1:0 – Васильев (10), 2:0 – Тужилов 
(18), 3:0 – Шапиро (26), 4:0 – Васильев 
(29), 5:0 – Токарев (33), 6:0 – Шалаев (34).
На 18 минуте Васильев («Футбол-Хоккей 
НН»), на 37 минуте Ахметшин («Арсенал») 
и на 39 минуте Казаков («Арсенал») не ре-
ализовали 10-метровые.
предупреждены: Васильев (18), Шала-
ев (26) – нет.
Фолы: 3-5 (16 мин), 5 (35 мин) -1.

ФутБол-ХоККей НН (Нижний Новгород) 
– прогресс (глазов) – 2:2 (0:2)

6 января. Бор. ФОК «Красная горка». 300 
зрителей.
судьи: М. Быков, С. Леонтьев (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Назаренков, Шала-
ев, Трынов, Белянин, Шапиро, Лехно, Гаври-
лов, Тужилов, Михеев, Голубцов, Токарев.
«прогресс»: Наговицын, Симанов, Тронин, 
И. Касимов, Ворончихин, Поздеев, Катаев.
голы: 0:1 – Катаев (10), 0:2 – Катаев (16), 
1:2 – Токарев (23), 2:2 – Белянин (36).
На 13 минуте Белянин («Футбол-Хоккей 
НН») не реализовал 10-метровый.
предупреждены: Лехно (10), Голубцов 
(35) – Тронин (31).
Фолы: 4-5 (31 мин), 4-1.

группа «С». иТоговая ТаблиЦа
 И В Н П М О
1. Факел  6 5 0 1 43-9 15 
2. Прогресс  6 3 1 2 20-15 10
3. ФуТбол-хоккеЙ нн  6 3 1 2 21-27 10
4. Арсенал  6 0 0 6 5-38 0

Юноши МФК «Футбол-Хоккей НН» с побед начали свои выступления в 
Новом году! В обеих возрастных группах (1995-96 г.р., 1997-98 г.р.) оба 
наших коллектива продемонстрировали яркую содержательную игру, по-
радовав многочисленных болельщиков. Впервые один из туров первен-
ства России по мини-футболу среди юношеских команд клубов высшей 
лиги был проведен на нижегородской земле, в ФОКе «Красная горка». И 
сразу – впечатляющий успех!

алексанДр макаров  
позДравил Юношей

Председатель Правления 
МФК «Футбол-Хоккей НН», ми-
нистр государственного иму-
щества и земельных ресур-
сов Правительства Нижего-
родской области Александр 
МАКАРОВ поздравил юноше-
ские команды клуба с успеш-
ным выступлением в первен-
стве России. 

 « Н а ш и  ю н о ш и  з а р о д и л и 
очень хорошую традицию – вы-
ходить в финал всероссийско-
го первенства, – сказал Алек-
сандр Витальевич. – Это гово-
рит о планомерной и продуктив-
ной работе по подготовке резер-
ва. Мы разделяем радость оче-
редного успеха. Хочется поже-
лать ребятам, чтобы и в финаль-
ной стадии они смогли составить 
достойную конкуренцию силь-
нейшим коллективам страны. 
Победы украшают мини-футбол, 
поэтому не стоит останавли-
ваться на достигнутом!»

в Числе луЧших – 
трое нижеГороДцев
Судейская коллегия определи-

ла лучших игроков тура. Отрадно, 
что в их число вошли сразу трое ни-
жегородцев.

1995-96 г.р.
Вратарь – Николай Сергеев («Прогресс»),
защитник – Максим Лешков («Факел»),
Нападающий – Илья Гладких («Арсенал»),
Бомбардир – Павел Сабанов («Прогресс») 
– 8 мячей, игрок – Александр Поляков 
(«Футбол-Хоккей НН»).

1997-98 г.р.
Вратарь – Сергей Рябинин («Футбол-
Хоккей НН»), защитник – Кирилл Тужилов 
(«Футбол-Хоккей НН»), Нападающий – Вла-
дислав Катаев(«Прогресс»), Бомбардир 
– Артем Заржевский («Факел») – 4 мяча,
игрок – Иван Симонов («Прогресс»).

есть рекорД 
посещаемости!

Рекорд посещаемости сорев-
нований установлен на матче 5 
января «Футбол-Хоккей НН» – «Ар-
сенал» (1995-96 г.р.). На трибу-
нах ФОКа «Красная горка» собра-
лось 500 зрителей! Им, действи-
тельно, было на что посмотреть!

после тура

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

– Прошедшие соревнования произвели на меня очень хорошее впечатле-
ние. Я лишний раз убедился, насколько актуальным является развитие и попу-
ляризация  юношеского мини-футбола. Те же проекты «Мини-футбол – в шко-
лу», «Мини-футбол – в вузы» не зря сейчас претворяются в жизнь. Для многих 
детей в силу ряда причин и обстоятельств мини-футбол имеет даже приоритет 
над большим футболом.

Что касается спортивной стороны, то игра наших юношей, честно скажу, пора-
довала. Приятно, что среди них появляются настоящие лидеры. Так, у младших юно-
шей «Ф-Х НН» мне приглянулись Алексей Шалаев, Дмитрий Лехно, Андрей Васильев 
и голкипер Сергей Рябинин. Кстати, если бы он смог принять участие в последней 
игре, уверен, мы бы и «Прогресс» обыграли.

Не могу не сказать добрых слов и в адрес болельщиков. Поболеть за юных фут-
болистов люди приходили семьями. Мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, се-
стры – все в едином порыве создали неповторимую обстановку в ФОКе «Красная 
горка». Поверьте, такая поддержка дорогого стоит!

Ну и, конечно, способствуют интересу к мини-футболу в частности и спорту вооб-
ще отличные условия в ФОКе «Красная горка». Проводить соревнования в нем – одно 
удовольствие: здесь тепло, светло, уютно, комфортно. А ведь у нас в области уже бо-
лее 20 ФОКов! Что бы мы сейчас делали, если бы в свое время Валерий Павлинович 
Шанцев не начал претворять в жизнь эту важнейшую программу?! 

Высокому уровню проведения соревнований благоволили также великолепная 
организация и высочайшее качество судейства. Я больше двадцати лет работаю 
тренером и могу сказать абсолютно искренне, без какой-то лести: столь объектив-
но юношеские соревнования не каждый рефери отсудит. А у нас к тому же вся брига-
да была местная, из Нижнего Новгорода. В том же решающем матче младших юно-
шей с «Прогрессом» при счете 2:2 в паре эпизодов вполне можно было сломать со-
пернику игру. Но судейская бригада до самого финального свистка сохранила свое 
безупречное реноме.   

Я под впечатлением от такого мини-футбола!

михаил вилков, 
главный тренер юношеских команд МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Ребята 1995-1996 годов рождения задачу выхода в финальную стадию выпол-
нили уже после второго матча в домашнем туре. Нужного результата мы достигли, что 
же касается содержания игры, то она не всегда соответствовала тренерским требо-
ваниям. В поединке против «Факела» временами играли очень здорово, хоть пона-
чалу и тушевались немного. Но потом парни раскрепостились при счете 3:2, и голы 
в ворота Сургута посыпались один за другим. В первом тайме упустили массу воз-
можностей. А вот на встречу с «Арсеналом» игроки не настроились должным обра-
зом, недооценили соперника. Посчитали, видимо, что победа еще до игры в карма-
не. Пришлось немного в перерыве с мальчишек «пыль стряхнуть», голос повысить, 
хоть это и не педагогично. Но без этого в спорте никак нельзя. И во втором тайме 
они заиграли по-другому. Ну, а заключительный поединок против «Прогресса» уже 
особого турнирного значения не имел.

– наша команда набрала одинаковое количество очков с «Факелом» 
и опередила его только по разнице мячей в личных встречах. когда счет 
в игре стал 5:2, в голове возникла мысль, что надо обязательно забивать 
еще один мяч?

– Эту ситуацию мы держали в голове еще до игры, но когда повели 4:2, потом 5:2, 
начали подгонять ребят, чтобы сделать нужную разницу мячей. И в концовке это удалось.

– какие задачи стоят перед командой в финальной стадии турнира?
– Я по жизни максималист. Перед собой и своими подопечными всегда став-

лю самые высокие задачи. Поэтому будем стремиться занять первое место в фи-
нале. Предварительно усилимся двумя-тремя игроками и проведем более основа-
тельную подготовку.

– Среди своих ребят хотели бы кого-то отметить?
– Есть «звездочки», которые в будущем могут раскрыться и вырасти в хороших 

минифутболистов. Но пока называть их фамилии я бы не хотел, чтобы не зазнались, 
поскольку уже сейчас они иногда начинают пижонить. И все же отмечу вторую четвер-
ку, состоящую из ребят 1996 года рождения, которая вышла во втором тайме матча 
с «Арсеналом» и значительно оживила игру команды, показав положительный при-
мер своим более старшим товарищам.

александр мелеШин, 
главный тренер команды юношей 1997-1998 г. р.:

– Когда наша команда в Сургуте после долгой и трудной дороги уступила «Факе-
лу» со счетом 1:16 (очень жаль, что мне не удалось туда съездить), наверное, мало 
кто верил, что мы сможем эту команду одолеть дома и вплоть до последней игры у 
нас будут сохраняться неплохие шансы на выход в финал. Увы, не хватило самую ма-
лость… Набрали одинаковое количество очков с «Прогрессом», жаль, что разница мя-
чей оказалась не в нашу пользу, и мы остались только третьими, не выполнив задачу.

Если честно, я не ожидал, что мы обыграем Сургут, думал, что все будет ре-
шаться в очном противостоянии с Глазовом. Нас устраивала победа с любым 
счетом, но финальная сирена зафиксировала ничью – 2:2. Конечно, были у ребят 
ошибки, были досадные оплошности, причем не только в этом поединке, но и в 
двух других, но в целом они проявили себя настоящими бойцами, и какие-либо 
претензии предъявлять им не стоит. Мне очень нравится тот настрой, с которым 
мальчишки выходят на площадку, как стараются выполнять тренерские установ-
ки. Проглядывается и командная игра, и индивидуальное мастерство. Но надо 
реально смотреть на вещи. Пока мы играем так, как можем. Но не заметить про-
гресса тоже невозможно. Будем работать дальше, и тогда успехи обязательно 
придут. Считаю, что у трех-четырех человек есть хорошие перспективы попасть 
в главную команду «Футбол-Хоккей НН». Что же касается этого тура, то по пер-
вым двум матчам я бы выделил вратаря Сергея Рябинина. Он сыграл просто ве-
ликолепно, не раз выручив коллектив.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ, Олег ПАПИЛОВ, Бор – Нижний Новгород
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В рамках празднования 
65-летия нижегородского 
хоккея хоккеисты «Торпедо» 
выдали ударную серию из 
трех домашних побед под-
ряд. Причем чеховский «Ви-
тязь» наши ребята просто 
разгромили, а затем одер-
жали волевую викторию над 
столичными динамовцами в 
ретро-форме, взяв у них ре-
ванш за недавнее пораже-
ние в гостевом матче. 

Последняя игра старого 
года получилась непростой. 
Гости нередко оказывались на 
льду в меньшинстве, причем 
дважды им пришлось играть 
втроем против пятерых хо-
зяев. Второе столь весомое 
большинство «бело-голубых» 
предрешило исход встречи в 
их пользу. В течение 20 секунд 
экс-торпедовцу Илье Горохову 
удались два неотразимых бро-
ска от синей линии. А вскоре 
уже бывший динамовец Дми-
трий Воробьев заставил капи-
тулировать Волкова, сократив 
разрыв в счете до минимума. 
Но на большее нижегородцев, 
увы, не хватило.

после игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень сложная игра была 
для нас. Мы не получили сегод-
ня ни сантиметра свободной 
площадки. И все-таки я горд за 
свою команду. Ребята сдела-
ли все, что могли, отдав борь-
бе все силы.

олег знарок,
главный тренер «Динамо»:

– Сегодняшний матч на-
чался с церемонии подня-
тия майки Павла Траханова, 
погибшего в авиакатастро-
фе под Ярославлем, под сво-
ды Дворца спорта. Многие из 
наших ребят играли с Пашей. 
Эмоции просто переполняли. 
Нужно было отдать дань ува-
жения памяти Павла. Так что 
по-другому сыграть мы про-
сто не могли.

Уже в первой двадцатими-
нутке нижегородцы сделали ве-
сомую заявку на победу. Ники-
тенко открыл счет, а затем ду-
блем отметился восстановив-
шийся после травмы Дмитрий 
Макаров. Особенно красивым 
получился первый гол Дмитрия. 
Он одного за другим обыграл 
троих соперников и послал шай-
бу точно в «девятку».

Во второй трети хозяева 
упрочили свое преимущество – 
5:1 перед заключительным пе-
риодом. Интересно, что на этот 
момент «Витязь» имел всего 
шесть штрафных минут, а в ито-
ге их стало – 88!

Самой богатой на события 
выдалась первая минута третье-
го периода. Две драки, которые 
развязали чеховцы, и два гола в 
их ворота. Уже на десятой секун-
де периода Тимкин буквально на-
бросился с кулаками на Малень-
ких, и буквально тут же защитник 
«Витязя» Коровкин решил побок-
сировать с Макаровым. Торпе-
довцы наказали забияк, и с ин-
тервалом всего в шесть (!) секунд 
Варнаков и Горбунов заброси-
ли две шайбы в ворота Далтона.

В дальнейшем автозавод-
цы с достоинством советских 
пограничников сдерживали ху-
лиганские выходы «витязей», 
а сами довели дело до полно-
го разгрома противника – 9:1. 
Причем счет мог стать и более 
крупным, если бы не вратарь 
гостей Далтон.

после игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня наша команда 
была единым целым. Неплохая 
подготовка к первому матчу но-
вого года позволила нам пре-
взойти соперника во всех компо-

нентах игры. Особенно заметным 
наше преимущество было в пер-
вых двух периодах. Мы сыграли 
в свою игру, и очень приятно, что 
получился такой результат.

андрей назаров,
главный тренер «Витязя»:

– Соперник сегодня хорошо 
двигался, а у нас по большому 
счету ничего не получалось. Счет 
на табло говорит сам за себя. 
Одной из причин поражения мож-
но назвать молодость наших хок-
кеистов. Новогодний перерыв, 
видимо, не пошел им на пользу.

В Рождество нижегородская 
ледовая дружина отмечала свое 
65-летие. Под своды Дворца 
спорта были подняты именные 
стяги Александра Скворцова, 
Владимира Ковина и Михаила 
Варнакова. А нынешние торпе-
довцы вышли на игру в ретро-
форме а-ля начало 80-х годов 
ХХ века. Для болельщиков это 
стало настоящим сюрпризом. 
Ведь еще на предматчевой рас-
катке автозаводцы были в своей 
обычной экипировке.

Игра началась с атак дина-
мовцев. Уже на 3 минуте Толпе-
ко проверил на прочность кар-
кас торпедовских ворот. Вскоре 
после «щелчка» Яласваары Ко-
кареву не хватило совсем чуть-
чуть, чтобы переправить шайбу 
в цель. А на 8 минуте Коваль вы-
играл дуэль у Бабенко, вылетев-
шего со скамейки штрафников 
один на один с нашим вратарем.

Постепенно торпедовцы вы-
равняли игру, а в дебюте второ-
го периода организовали штурм 
ворот гостей, но шайба упорно 
не хотела идти в цель. Не заби-
ваешь ты… Эта примета срабо-
тала на 28 минуте. Комаров на-
бросил шайбу на торпедовский 
«пятачок», а Горовиков перепра-
вил ее в ворота – 0:1.

В третьем периоде игра ста-
ла жесткой. На площадке то и 
дело вспыхивали мелкие стыч-
ки. Это не помешало торпедов-
цам переломить ход встречи. 
На 44 минуте Нильссон на ле-
вом фланге «убрал» защитни-
ка и сделал выверенную пере-
дачу Варнакову, который свое-
го шанса не упустил. А на 48-й 
бросок Максима Потапова па-
рировал Волков, но тут как тут 
оказался Валуйский, с ходу по-
славший шайбу в сетку ворот 
«бело-голубых» – 2:1.

после игры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Это прекрасная победа на-
шей команды и ее болельщиков. 
Сегодняшние торжества, безу-
словно, отложили отпечаток на 
игру. Нам очень хотелось побе-
дить, и мы сделали это в труд-
нейшем поединке с сильным со-
перником.

олег знарок,
главный тренер «Динамо»:

– Сегодняшний матч слов-
но стал продолжением недав-
ней игры, которую мы проводи-
ли в Балашихе. На льду снова 
была упорная и бескомпромисс-
ная борьба. Сегодня мы повели 
в счете, но, увы, не сумели удер-
жать преимущество главным об-
разом из-за удалений и травм.

Григорий ГУСЕВ,  
Сергей КОЗУНОВ

Юбилей оТмеТили 
победНой серией!

ДиНамо (москва) –  
торпеДо (Н. Новгород) – 

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

29 декабря. Балашиха. «Балашиха-
Арена». 5200 зрителей.
судьи: В. Балушка (Словакия), А. 
Васильев (Санкт-Петербург), А. 
Майтак, Е. Пронских (оба – Бел-
город).
«Динамо»: А. Волков; Соло-
вьев – Яласваара, Козлов – Соин 
– Коньков; Новак – Граняк, Кока-
рев – Пестунов – Мосалев; Виш-
невский – Горохов, Кудашов – Ба-
бенко – Толпеко; Квапил – Шафи-
гулин – Чернов; Баранцев.
«торпедо»: Коваль (58:30 – 
60:00 – п.в.); Воробьев – Варла-
мов, Угаров – Нильссон – Вар-
наков; Хиетанен – Маленьких, 
Тернберг – Д. Макаров – За-
киев; Васильев – Евсеенков, Ва-
луйский – Горбунов – Зайнул-
лин; А. Потапов – Галузин – М. 
Потапов; Тюляпкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Квапил 
(Шафигулин) – 6:25, 1:1 – Варна-
ков – 26:36 (бол.), 2:1 – Горохов 
(Граняк) – 48:10 (бол.), 3:1 – Го-
рохов (Граняк, Козлов) – 48:30 
(бол.), 3:2 – Воробьев (Хиетанен, 
Варнаков) – 52:54 (бол.).
Штраф: 59 – 32 (Д. Макаров – 12, 
Горбунов – 6, Угаров, Тернберг – 
по 4, А. Потапов, Нильссон, Вар-
ламов – по 2).

торпеДо (Н. Новгород) – 
ВитЯзь (чехов) –  

9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

5 января. Нижний Новгород. Дво-
рец спорта Профсоюзов. 5600 
зрителей.
судьи: Р. Гофман, А. Соин (оба – 
Москва), П. Алешин, Ю. Иванов 
(оба – Санкт-Петербург).
«торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Угаров – Д. Мака-
ров – Тернберг; Варламов – Во-
робьев, Нильссон – Никитенко 
– Варнаков; Васильев – Евсеен-
ков, Зайнуллин – Горбунов – За-
киев; М. Потапов – Галузин – А. 
Потапов; Валуйский.
«Витязь»: Далтон; Чернов – Ха-
физуллин, Панарин – Жуков – Бе-
лоусов; Сазонов – Кудинов, Тим-
кин – Поснов – Туляков; Коровкин 
– Головков, Леснухин – Точиц-
кий – Анисин; Трощинский – Бо-
гомолов, Двуреченский – Рома-
нов – Гончаров.
Шайбы забросили: 1:0 – Никитен-
ко (Тернберг, Хиетанен) – 7:37, 
2:0 – Д. Макаров (Васильев) – 
16:22, 3:0 – Д. Макаров (Евсеен-
ков, Тернберг) – 18:57, 4:0 – Уга-
ров (Горбунов) – 29:59 (мен.), 
4:1 – Белоусов (Панарин, Жу-
ков) – 31:01 (бол.), 5:1 – Евсеен-
ков (Воробьев, Нильссон) – 38:56 
(бол.), 6:1 – Варнаков (Хиета-
нен) – 40:44 (бол.), 7:1 – Горбу-
нов – 40:50 (бол.), 8:1 – Васильев 
(Зайнуллин, Воробьев) – 52:15 
(бол.), 9:1 – Тернберг (М. Пота-
пов, Макаров) – 58:19.
Штраф: 34 (Д. Макаров – 14, Ма-
леньких, А. Потапов – по 5, Га-
лузин – 4, Хиетанен, Евсеенков, 
Нильссон – по 2) – 88.

торпеДо (Н. Новгород) – 
ДиНамо (москва) –  

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

7 января. Нижний Новгород. Дво-
рец спорта Профсоюзов. 5600 
зрителей.
судьи: С. Кулаков (Тверь), Ю. 
Цыплаков (Санкт-Петербург), Ю. 
Балодис, А. Эглитас (оба – Рига).
«торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Угаров – Д. Мака-
ров – Тернберг; Варламов – Во-
робьев, Нильссон – Никитенко 
– Варнаков; Васильев – Евсеен-
ков, Зайнуллин – Горбунов – Ва-
луйский; М. Потапов – Галузин 
– А. Потапов.
«Динамо»: А. Волков (59:04 – 
59:25 – п.в.); Новак – Граняк, 
Клепиш – Горовиков – Комаров; 
Соловьев – Яласваара, Кока-
рев – Соин – К. Волков; Вишнев-
ский – Горохов, Кудашов – Бабен-
ко – Толпеко; Чернов – Шафигу-
лин – Мосалев.
Шайбы забросили: 0:1 – Го-
ровиков (Комаров, Яласваа-
ра) – 27:51, 1:1 – Варнаков (Ни-
китенко, Нильссон) – 43:36, 2:1 
– Валуйский (М. Потапов, Хиета-
нен) – 47:08.
Штраф: 14 (Д. Макаров, Зайнул-
лин – по 4, Горбунов, Валуйский, 
Хиетанен – по 2) – 45.

Хоккеисты «Сарова» неудачно завершили 
старый год, по всем статьям уступив в Пензе 
местному «Дизелю», да и в новом году, увы, 
не начали с победы. В минувший понедель-
ник подопечные Михаила Варнакова не смог-
ли одолеть «Ермак» из Ангарска.

Этот матч ознаменовался возвращением на 
лед после травмы капитана ХК «Саров» Макси-
ма Овчинникова.

после игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– В первом периоде была равная игра. А за-
тем наши хоккеисты стали уступать хозяевам 
льда в движении. Мы начали допускать грубые 
ошибки в обороне, и все это сказалось на ито-
говом результате. Сегодня «Дизель» оказал-
ся сильнее.

виктор богаТырев,
главный тренер «Дизеля»:

– Сегодня нам необходима была победа. В 
первом периоде ребята действовали немного 
скованно, но потом собрались, показав хоро-
шую игру. Хочу также сказать спасибо болель-
щикам за поддержку.

Поединок с одним из лидеров восточной кон-
ференции прошел в упорнейшей борьбе. Са-
ровчане трижды сравнивали счет по ходу встре-
чи, однако гости все же склонили чашу весов в 
свою сторону.

после игры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– К сожалению, мы уступили, но матч полу-
чился интересным. Проигрывая после первого 
периода, сделали счет равным. Могли выйти впе-
ред, но два гола, пропущенных в конце второго 
периода, предрешили исход встречи.

алексей Ждахин,
главный тренер «Ермака»:

– Уже с первых минут встречи стало очевид-
но, что мои подопечные отнеслись к новогоднему 
перерыву сознательно. Ребята выполнили уста-
новку на игру, выложившись полностью, за что я 
им очень благодарен.

Сергей КОЗУНОВ

результаты матчей
27 декабря. Динамо (МО) – ХК Рязань – 2:4.
28 декабря. Южный Урал – Лада – 3:2, Ариада-
Акпарс – Торос – 2:3 (о.т.), Локомотив – Донбасс 
– 3:4 (по буллитам), Дизель – ХК Саров – 6:0, Иж-
сталь – Молот-Прикамье – 1:0.
29 декабря. Титан – ХК Рязань – 4:2.
6 января. Рубин – Южный Урал – 1:0 (по буллитам), 
Торос – Донбасс – 2:6, Локомотив – Титан – 4:2.
7 января. Ижсталь – Ариада-Акпарс – 5:3.
8 января. Молот-Прикамье – Донбасс – 3:2 (о.т.), 
Рубин – Мечел – 4:1, Торос – Динамо (МО) – 3:2 
(о.т.), Зауралье – Южный Урал – 0:1, Кристалл – 
Дизель – 3:4.
9 января. ХК Саров – Ермак – 3:5, Титан – Казцинк-
Торпедо – 3:2 (по буллитам), Нефтяник (Ал) – 
Ариада-Акпарс – 2:4, ХК ВМФ – Сокол – 5:4.

Примечание. Места в конференции «Запад» ВХЛ 
распределяются согласно процентному соотно-
шению набранных очков.
Ближайшие матчи ХК «саров»
11 января. ХК Саров – Сокол.
13 января. ХК Саров – Казцинк-Торпедо.
17 января. Мечел – ХК Саров.

«торпеДо» ищет таланты!
Хоккейный клуб «Торпедо» объявляет 

конкурс на лучшего автора статей о домаш-
них матчах нижегородской «Чайки». К уча-
стию в конкурсе приглашаются все болель-
щики, регулярно посещающие игры моло-
дежной команды и способные оперативно 
готовить подробные послематчевые отче-
ты. Наличие специального журналистско-
го образования необязательно.

До конца регулярного чемпионата МХЛ на-
шим парням осталось провести семь матчей в 
родных стенах, и для первого в истории «Чай-
ки» выхода в плей-офф команде как никогда 
нужна поддержка, в том числе информацион-
ного плана.

Лучшие из отчетов будут публиковаться на 
сайте «Торпедо», а самый способный и кре-
ативный из авторов по итогам сезона полу-
чит главный приз – пропуск на домашние мат-
чи «Торпедо» и «Чайки» в сезоне-2012/2013 гг. 
Это позволит вам стать постоянным автором 
официального сайта и клубных изданий, а так-
же набраться опыта в тесной работе с профес-
сионалами печатного слова.

Заявки принимаются до 31 января на 
адрес: pressa@hctorpedo.ru

Заявка должна содержать:
1. Краткие личные сведения.
2. Оригинальный аналитический материал о 

«Чайке» по итогам одного из матчей или 
первой части чемпионата в целом.

3. Контактные данные.
Желаем удачи!

подвели ошибки в обороНе

Дизель (пенза) – ХК сароВ (саров) –  
6:0 (0:0, 4:0, 2:0)

28 декабря. Пенза. ЛДС «Дизель-Арена». 5500 
зрителей.
судьи: П. Клемантович (Санкт-Петербург), А. Ка-
муркин, Ф. Тугушев (оба – Москва).
ХК «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Мохов, 
Полозов – Бакика – И. Иванов; Жуков – Волков, 
Радчук – Н. Иванов – Рябев; Кашенин – Молоти-
лов, Коньков – Торяник – Овчинников.
Шайбы забросили: 1:0 – Майоров (Науров) – 
23:33, 2:0 – Чесалин (Теслюкевич, Благута) – 29:30, 
3:0 – Науров (Майоров) – 34:48, 4:0 – Сигарев (Я. 
Альшевский, С. Альшевский) – 38:40, 5:0 – Чеса-
лин (Благута) – 48:35, 6:0 – Иванцов (Марзоев, 
Младин) – 51:38.
Штраф: 6 – 10 (Кашенин, Довгань, Зубов, Бакика, 
Н. Иванов – по 2).

ХК сароВ (саров) – ермаК (ангарск) –  
3:5 (1:2, 2:3, 0:0)

9 января. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
судьи: А. Юркин, В. Миронычев, С. Носов (все 
– Казань).
ХК «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Мохов, 
Полозов – Бакика – И. Иванов; Жуков – Волков, 
Охлобыстин – Овчинников – Романовский; Мары-
гин – Молотилов, Коньков – Радчук – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Юшков (Чемерилов, 
Фахрутдинов) – 5:24 (бол.), 1:1 – Савосин (Воро-
бьев, Макаров) – 9:36 (бол.), 1:2 – Селезнев (Зо-
лотухин, Фисенко) – 18:42, 1:3 – Чубыкин (Рыбал-
ко) – 21:14 (бол.), 2:3 – Макаров (Воробьев, Са-
восин) – 30:21, 3:3 – Мохов (И. Иванов) – 31:11, 
3:4 – Селезнев – 38:41, 3:5 – Гутов (Орлов, Кок-
шаров) – 39:49.
Штраф: 12 (Молотилов – 4, Савосин, Романовский, 
Мохов, Коньков – по 2) – 10.

ТаблиЦа розыгрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. Донбасс 38 23 7 1 7 132-72 84
2. Нефтяник (Ал) 39 19 5 4 11 115-97 71
3. Локомотив 6 4 0 2 0 20-11 14
4. Дизель 36 18 3 3 12 111-93 63
5. ХК ВМФ 35 14 4 5 12 94-90 55
6. Лада 35 14 3 4 14 110-95 52
7. Ариада-Акпарс 39 12 5 9 13 111-124 55
8. ХК Рязань 35 11 2 6 16 97-129 43
9. хк Саров 38 12 3 4 19 98-115 46
10. Динамо (МО) 35 9 5 2 19 89-111 39
11. Титан 37 8 3 6 19 79-109 38
12. Кристалл 36 6 5 2 23 76-122 30
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в первом круГе приобрел 
бесценный опыт

– началась подготовка к реша-
ющим матчам чемпионата россии. 
если смотреть на твои статистиче-
ские данные, то дебютный сезон 
в премьер-лиге проходит для тебя 
неоднозначно – ты провел всего 17 
матчей, но при этом все от звонка 
до звонка. Что сам думаешь о такой 
ситуации?

– Если честно, то сезон получается 
очень непростым. В первом круге я во-
обще не играл, выходя на поле только в 
матчах за дубль. Если вы понимаете, то 
это две совершенно разные вещи. Могу 
сказать, что первые полгода меня выби-
ли из колеи. Во второй части чемпионата 
я вроде бы начал регулярно выходить на 
поле – это радует. Теперь только волну-
ет качество нашей игры. В первую оче-
редь, командной, да и моей персональ-
ной. Мне есть, куда стремится.

– почему, на твой взгляд, в нача-
ле сезона ты не попадал даже в зая-
вочный лист, состоящий из восем-
надцати фамилий?

– Для меня этот факт остается за-
гадкой. Впрочем, ситуация не настоль-
ко туманна, как можно об этом подумать. 
Могу со всей ответственностью заявить, 
что тренировался я не хуже, чем другие 
ребята. Это однозначно. А вот почему 
тогда не попадал в заявку, лучше спро-
сите у Омари Михайловича Тетрадзе. Я 
думаю, вы сможете тогда узнать точный 
ответ, все причины идут оттуда…

– насколько тяжело было ока-
заться в такой ситуации, ведь до это-
го ты долгое время являлся незаме-
нимым защитником для команды?

– Было тяжело. Неприятно, прежде 
всего. Это было своего рода персональ-
ное оскорбление. Ведь в прошлом году, 
когда команда выступала в первой лиге, 
все было хорошо, мои действия всех 
устраивали. Перед этим сезоном руко-
водство показало, что оно заинтересо-
вано в моих услугах. В итоге же получи-
лось так, как получилось. В первом кру-
ге я на поле не появлялся.

– персональные разговоры с Те-
традзе у тебя были в то время? быть 
может, ты хотел пойти на контакт, 
или тренерский штаб как-то объяс-
нял тебе ситуацию…

– Нет, никто со мной диалог не вел.
– за первый круг, который ты про-

вел не то что на скамейке запасных, 
а фактически на трибуне, какие вы-
воды для себя сделал?

– Выводы? Даже не знаю. Конеч-
но, были определенные мысли (дума-
ет). Все люди разные. Порой в лицо го-
ворят одно, а поступают совсем иначе. 
Этот опыт бесценен. Теперь я буду отно-
ситься ко многим людям с большей на-
стороженностью.

– Что помогает в такой ситуации?
– Тренировки! Время, когда занят 

делом. Переживания остаются пере-
живаниями, но неприятности вреза-
ются в голову после тренировок, когда 
уже приходишь домой. На работе все 
забывается.

– Самокопанием не начал зани-
маться?

– Хочешь – не хочешь, а все равно 
думаешь: что делать, почему так про-
изошло? Дома, в основном, этим и за-
нимался.

– вообще, ты выдержанный че-
ловек или эмоциональный?

– Я очень сдержан в своих эмоциях.
– Что может вывести тебя из 

себя?
– На футбольном поле никогда не 

было ситуаций, когда я, что называет-
ся, закипел бы и сорвался на кого-то. Не 
припомню ни одного сумасшедшего по-
ступка, который совершил на эмоциях. 
Думаю, такого никогда и не будет. При-
чем я и в жизни человек не вспыльчивый.

– даже штрафы за превышение 
скорости не раздражают?

– Спокойно к ним отношусь. Нару-
шил – значит нарушил. Что поделать…

– думаю, что ты, как никто дру-
гой, можешь сказать, какая главная 
разница между командой в первом 
круге и во втором? в коллективе сме-
нилось много игроков, у «волги» – но-
вый тренерский штаб.

– Наверное, мы смогли лучше при-
выкнуть друг к другу, притерлись. Очень 
много игроков пришло в межсезонье, 
необходимо было понять, что из себя 
представляет каждый человек. Сей-
час, на мой взгляд, коллектив уже стал 
командой.

– логично предположить, что 
именно в третьем круге она способ-
на показать свой лучший результат…

– Дай бог, чтобы так и получилось. 
Мне кажется, что все игроки хотят, что-
бы так получилось.

лиДеры провалов  
не прощаЮт

– нападающие говорят, что в 
элитном дивизионе необходимо ис-
пользовать каждый эпизод. второ-
го может уже не быть! а что измени-
лось для тебя, как для центрального 
защитника?

– Если в первом дивизионе напада-
ющий реализует хотя бы один момент из 
трех, то это нормальный результат. Сей-
час же любая ошибка приводит либо к 
голу, либо к опасному эпизоду. Прак-
тически каждая из первых шести, даже 
восьми команд, не прощает провалов. 
Нападающие в первой лиге все-таки не 
такие техничные, чувство гола у них не 
так сильно развито.

– кто из форвардов самый опас-
ный?

– Даже не стоит выделять одного. У 
каждого клуба-лидера есть сильный на-
падающий. Одного выделить не могу. В 
матчах с командами из первой пятер-
ки играть было действительно тяжело.

– против каких нападающих тебе 
легче действовать: против юрких и 
маневренных – как кержаков, к при-
меру, или против мощных, которые 
стараются продавить защитников?

– У каждого нападающего есть свои 
плюсы и минусы. Против маленьких на-
падающих тяжело действовать «на пер-
вом этаже», а против «таранов» надо 
быть начеку при «стандартах» и навесах.

– у каждого форварда высокого 
класса есть целый ряд специальных 
финтов, а какие специальные прие-
мы есть у столпов обороны?

– Наверное, их нет. Набор наших 
действий ограничен: отбор – подкат.

– а локотком в штрафной при по-
даче углового подтолкнуть?

– (Улыбается) Когда идет борьба, 
конечно, есть ряд приемов, которые мы 
используем.

– откровенно «грязных» форвар-
дов встречал в нашей лиге? которые 
не только оттолкнут, но и скажут что-
то неприятное?

– Несколько таких игроков есть. В 
борьбе за мяч они делают акцент на 
нечистых приемах. Без толчка в спи-
ну – просто никуда.

– дмитрий Черышев всегда про-
сит игроков разговаривать на поле, 
чтобы они подсказывали друг другу, 
налаживали коммуникацию. прав-
да, что для центрального защитни-
ка настоящая беда, если он молчун?

– Конечно. Подсказ должен начи-
наться с игроков обороны – от вратаря 
и центральных защитников. По крайней 
мере, между собой мы общаемся ре-
гулярно – действия тогда упрощаются.

– можешь сказать, что с алексан-
дром белозеровым понимаете друг 
с другом с полуслова?

– Думаю, что потихоньку все идет к 
этому. Друг к другу уже приспособились.

– манера игры вратаря насколь-
ко влияет на действия защитников? 

к примеру, тот факт, что астахов де-
лает ставку на игру на линии, а аба-
ев часто выходит из ворот.

– С любым голкипером находишь 
общий язык. Никаких проблем нет. Не 
знаю, как выглядят многие моменты с 
трибун, но на поле трудностей с взаи-
мопониманием практически не испы-
тываем.

– можешь вспомнить важный мо-
мент, когда вы с собственным голки-
пером не поняли друг друга?

– Два года назад в матче с «Шинни-
ком» забил в свои ворота. Астахов чуть-
чуть вышел из ворот, кто-то из «черно-
синих» пробил, мяч полетел мимо ворот, 
но я подставил ногу, и снаряд «парашю-
том» залетел Виталию за шиворот. От-
мечу, что гол получился красивым (сме-
ется). Хорошо, что выиграли тогда – 4:1.

стабильный состав –  
залоГ успеха

– а ты все свои голы помнишь?
– Да, тем более, их было не так мно-

го – всего пять.
– все головой?
– Нет. В матче на Кубок против 

«Спартака» из Нальчика забил коленом. 
Остальные же действительно провел го-
ловой – все в первом дивизионе.

– как же получилось так, что од-
нажды ударом ты сломал руку вра-
тарю?

– Это произошло абсолютно случай-
но. Мне было лет 13-14. Шла трениров-
ка ударов, вся команда била по воротам, 
и вот после моего «выстрела» он как-то 
неудачно подставил руку, и… сломал!

– недавно ты отличился с пеналь-
ти. как так получилось, что ты решил 
пробить решающий удар?

– Главный тренер тогда спросил: 
«Забьешь?». Я ответил: «Забью!». Вот 
так и вышло, что я пошел к одиннадца-
тиметровой отметке последним. Такой 
расклад уже не в первый раз. И в серии 
против «Носты» в 2008 году я подошел 
к «точке» пятым, и «Сатурну» исполнял 
последним, хотя тогда я не попал… Ска-
жу вам больше, в кубковом матче про-
тив «Томи» я должен был также завер-
шать нашу серию, но тогда дело до мо-
его удара не дошло. Если честно, после 
«Сатурна» начал рассуждать – да бейте 
вы сами последними! Впрочем, все хо-
рошо, что хорошо заканчивается!

– победа над клубом из рамен-
ского – самая яркая за годы высту-
пления во втором дивизионе?

– Наверное. Все-таки это был пое-
динок против клуба из премьер-лиги. На 
стадионе «Полет» люди смотрели игру, 
стоя за оградой! Мне кажется, первый 
раз на наш матч пришло такое количе-
ство народу.

– как команда готовилась к пое-
динку? для клуба из второго дивизи-
она встреча с представителем эли-
ты – событие!

– Помню, что готовились, как к обыч-
ной игре. К тому же это был кубковый по-
единок. Мы подходили к нему после по-
беды над клубом первого дивизиона и 
были абсолютно раскрепощены.

– Тогда только во сне мог, навер-
ное, представить, что против дюри-
цы и гаджиева через три года будешь 
играть уже в премьер-лиге?

– Тогда я точно не думал о высшем 
эшелоне. Мы ставили перед собой зада-
чу выйти в первый дивизион, чтобы за-
крепиться в нем.

– Чего команде не хватает, что-
бы такие матчи, как со «Спарта-
ком» в кубке, проходили чаще? яр-
кие, волевые, с позитивным ре-
зультатом.

– Не хватает всего понемногу. Глав-
ное, чтобы был стабильный, сыгранный 
состав. Я думаю, что именно в этом за-
лог успеха. Чтобы стабильно выступать 
не только с равными соперниками, но и 
с грандами нашего футбола.

– какая команда тебя удивила 
больше всего?

– Против первых пяти-шести ко-
манд играть очень тяжело. Видно, что 
не только общий уровень, но и каждого 
игрока в отдельности – выше. Хотя не 
сказать, что и с равными легко. Просто 
лидеры сами играют и нам дают пока-
зать себя, а равные команды, которые 
борются за выживание, как говорится, 
ни себе, ни людям.

вторая лиГа казалась  
Чем-то заоблаЧным

– если говорить о твоей биогра-
фии, то, говорят, что ты родился во-
все не в балахне…

– Правда. Я родился в Туркмении, 
а точнее, еще в Туркменской ССР. Мой 
отец – бывший военный. Он служил как 
раз в этом регионе. Мы жили около Аш-
хабада, в воинской части, совсем не-
большом местечке. Когда Союз рас-
пался, перебрались в Россию. Так что я 
еще успел пожить в Средней Азии, даже 
остались детские воспоминания, отрыв-
ками, моментами. О футболе тогда еще 
и не думал.

– получается, что для тебя не 
самый последний человек в нашем 
чемпионате – курбан бердыев?

– (Смеется). Только он – туркмен, а 
я – русский! Точнее, как: отец у меня рус-
ский, а мама – белоруска.

– Так получается, что теоретиче-
ски ты бы мог играть за сборную бе-
лоруссии?

– Сложно сказать, если бы был та-
кой выбор… Если бы у мамы был бело-
русский паспорт, или мы жили бы в Бе-
лоруссии, то, быть может, и мог.

– Тем не менее, за сборную рос-
сии ты не заигран. представим та-
кую картину – белорусы предлага-
ют тебе играть за свою националь-
ную команду.

– Мне кажется, для этого необходи-
мо, чтобы кто-то из родителей все-таки 
обладал паспортом этой страны. Не 
знаю, можно ли что-то придумать, если 
просто есть наличие каких-то историче-
ских корней. Я всю жизнь прожил в Рос-
сии, и, конечно, чувствую себя только 
русским. Хотя Россия и Белоруссия, на 
мой взгляд, немного отличаются толь-
ко в названии.

– Ты не так давно играл в минске 
в составе второй сборной россии. 
каким тебе показался этот город?

– Белоруссия мне всегда нравилась 
как страна. Моя мама родом из Бреста, 
поэтому в детстве я туда ездил каждый 
год. Вот, наконец-то, побывал и в Мин-
ске. Я вам скажу, что такой чистоте на 
улицах надо поучиться! В России таких 
чистых городов, наверное, просто нет. 
Лучшие районы Москвы разве что мо-
гут конкурировать с Минском.

– из Туркмении ты перебрался 
в нашу область. начал играть в фут-
бол в балахне?

– Мы перебрались даже не в Балах-
ну, а опять-таки в воинскую часть. В ней 
был ответственный за спортивную со-
ставляющую, физическую подготовку. 
Этот человек собрал детей военных в 
секцию. Так я и начал свой путь, трени-
ровался несколько раз в неделю. Од-
нажды мы поехали на турнир в Балахну, 
заняли на нем, по-моему, третье место. 
Тогда несколько человек пригласили за-
ниматься в местную «Волну».

– когда ты задумался о том, что 
футбол может стать твоей профес-
сией?

– Наверное, когда меня уже взяли 
в «Сормович». Тогда я подавал мячи на 
матчах «Электроники», выступающей 
во втором дивизионе. Хотел стать фут-
болистом.

– не смущало, что придется на-
чинать с команды второй лиги?

– Если честно, то тогда для меня вто-
рая лига казалась каким-то заоблачным 
уровнем, чем-то недосягаемым. Но ока-
залось, что ничего страшного.

– Сам себя считаешь кем боль-
ше: балахнинцем или нижегород-
цем?

– Наверное, уже нижегородцем. 
Давно переехал в Нижний, обосновался 
здесь, женился. Осталось только детей 
завести. Хотя стараюсь в Балахну наве-
дываться по возможности.

– долго ухаживал за будущей 
женой?

– Мы долго встречались, примерно 
три года. Вообще, мы учились в одной 
школе, в параллельных классах. Потом 
спустя несколько лет встретились и… за-
ново познакомились.

– Жена футболиста – это как жена 
декабриста?

– Я бы не сказал. Она у меня все-таки 
тоже работает.

– но, наверное, столько времени 
не проводит в разъездах!

– Конечно, нет. Тем не менее, она 
разбирается в футболе. Понимает осо-
бенности нашей профессии.

– То есть, приезжаешь ты домой 
из химок, а она тебе сразу: «ну, од-
нажды ты зону потерял после навеса 
с фланга, да и пенальти привез…»?

– (Смеется). До такого, слава богу, 
не доходит! Когда случаются ошибки, то 

старается поддержать, прежде всего. 
Победам также радуемся вместе.

первуЮ картоЧку запомнЮ 
на всЮ жизнь!

– Твоя карьера за последние пять 
лет резко пошла в гору. какие изме-
нения в жизни это повлекло за со-
бой?

– Действительно, жизнь поменя-
лась кардинально. Но я рад, что пере-
мены, в основном, были положитель-
ными. Ведь свой путь в футболе я начал 
даже не со второй лиги, а с первенства 
области и КФК.

– логично, ведь попасть сразу в 
основу практически нереально, а в 
свое время – еще у «Электроники» – 
даже не было дубля…

– Тогда была команда «Сормович», а 
когда лидеры переросли ее уровень, то 
нас отправили во «Втормет». Там, кста-
ти, играли и бывшие игроки «Электрони-
ки», выступавшие во времена, когда она 
начинала свой путь в КФК. Я и сам потом 
поиграл в третьей лиге. Тогда дублем 
«Волги» считался клуб-предшественник 
нынешнего «Нижнего Новгорода».

– Ты, кстати, одного года с ильей 
максимовым. довелось поиграть 
вместе?

– Нет, мы друг друга не застали. Он 
уже уехал покорять другие города. Впро-
чем, однажды, когда он приезжал в Ниж-
ний, то его заявили буквально на одну 
– две встречи. Мы играли на каких-то зо-
нальных соревнованиях. Вот тогда вме-
сте провели пару матчей.

– кто-то из твоего выпуска еще 
играет?

– Наверное, все уже закончили с 
профессиональным футболом…

– Согласишься тогда с мнени-
ем, что вот такой путь – от четверто-
го дивизиона до премьер-лиги в со-
ставе одной команды – это сумас-
шедшая удача?

– Конечно, доля везения присутству-
ет: где-то взяли на перспективу, когда не 
играл – никуда не ушел, не сорвался, пе-
ретерпел. Но без нужного старания – ни-
чего бы не вышло.

– как ты попал в главную коман-
ду в 16 лет?

– Из «Сормовича» подтянули к рабо-
те с основой «Электроники» пару чело-
век. Сначала привлекали к тренировкам, 
затем начали включать в заявку.

– долго ждал дебюта?
– Он, кстати, довольно быстро со-

стоялся. Мне исполнилось 16 лет, меня 
взяли на сборы, потом я еще пару мат-
чей провел за дубль, но как только на-
чался сезон, меня достаточно быстро 
выпустили на поле в основном составе. 
Мы играли домашний матч с ижевским 
«Динамо», и я вышел на замену на 81 ми-
нуте при счете 2:1 в нашу пользу. И уже 
через две минуты получил желтую кар-
точку! Это останется в памяти навсегда.

– в раздевалке потом не ругали?
– Наоборот! Там был тактический 

фол. Если бы не нарушил правила, мо-
жет быть, и пропустили бы…

– в то время был «сыном полка» 
в команде?

– Конечно, в 16 лет было достаточ-
но тяжело влиться в состав. Окружав-
шие меня игроки были помастерови-
тее, а многие мне и вовсе в отцы годи-
лись по возрасту. Поэтому порой и кри-
чали на меня, мячи, конечно, таскал по-
сле тренировок. Но такой этап необхо-
димо пройти в жизни.

– Что самое тяжелое для моло-
дого защитника?

– Играть стабильно. Наша позиция 
очень специфическая, она не позволяет 
расслабиться, снизить уровень – ошиб-
ки заметны, как на ладони! В обороне 
стабильность – прежде всего!

– а как ее добиться? у каждого 
есть персональный секрет? или су-
ществуют какие-то общие тенден-
ции и правила?

– Мне кажется, когда молодой, 
то естественно, что спады чередуют-
ся с подъемами. Просто необходимо 
поймать момент, когда проводишь не-
сколько матчей на одном уровне. Гра-
фик – игра на «отлично», игра «проваль-
но» – заставит тренера задуматься.

– кстати, твой первый сезон 
«Электроника» завершила на 14 ме-
сте. затем команда начала подни-
маться, став середняком первен-
ства. как ты считаешь, когда прои-
зошел перелом, позволивший за-
думаться о том, что коллектив мо-
жет добиться большего?

– После неудачного сезона в 2007 
году. Нам тогда поставили задачу вый-
ти в первый дивизион, но мы не просто 
ее не выполнили, а буквально провали-
лись в концовке, заняв четвертое место. 
Но в нас верили, повторили цель на сле-
дующий год, пригласили под нее ново-
го тренера. Второй раз мы оплошать не 
имели права. Этот момент и стал пере-
ломом, после которого начался подъем.

– а вот насколько тяжело тебе 
было находить мотивацию, ког-
да команда долгое время числи-
лась среди середняков зоны «урал-
поволжье»?

– Если игрок хочет чего-то добить-
ся, то для него вопрос о мотивации ни-
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андрей буЙволов:

Не чувствую себя ветераНом!

НаШе Досье

№ 25. андрей БуйВолоВ. Родился 12 января 1987 года. Воспитанник балахнинского фут-
бола. Рост – 187 см, вес – 81 кг.
послужной список:
сезон Клуб Дивизион игры голы
2003 «Электроника» (Нижний Новгород) 2 4 -
2004 «Электроника» (Нижний Новгород) 2 9 -
2005 «Волга» (Нижний Новгород) 2 - -
2006 «Волга» (Нижний Новгород) 2 16 -
2007 «Волга» (Нижний Новгород) 2 10 -
2008 «Волга» (Нижний Новгород) 2 32 -
2009 «Волга» (Нижний Новгород) 1 36 3
2010 «Волга» (Нижний Новгород) 1 37 1
2011 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 17 -
Действующий игрок второй национальной сборной России.

Защитник «Волги», которому на этой неделе исполняется 25 
лет, рассказал о своих впечатлениях от дебюта в элите, вспом-
нил первые шаги в нижегородском клубе, а также раскрыл тайну 
места своего рождения. А еще припомнил, каким образом по-
лучил самую серьезную травму, и поведал о самом курьезном 
случае за свою карьеру.
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когда не стоит, в какой бы команде, в какой бы лиге 
он ни выступал.

– и тем не менее, наша зона всегда счита-
лась турниром специфическим. как тебе – цен-
тральному защитнику – удалось пройти через 
столько игр без серьезных травм?

– Одну операцию я все-таки перенес. Думаю, 
что сейчас эта история не является секретом. Я 
ее получил в матче за… университет! Пришлось 
играть на турнире по мини-футболу, чтобы поста-
вили зачеты и экзамены. Он как раз проходил зи-
мой, в тот месяц, когда у меня был отпуск. И пред-
ставьте – мне ставят подножку, я падаю, и у меня 
полетел мениск. Команду как раз принимает Сер-
гей Петренко, а я – на больничной койке. Все от-
правились на сбор в Сочи перед Новым годом, а 
я поехал в Приволжский медицинский центр на 
операцию.

– в такой момент трудно не поддаться па-
нике.

– Если честно, я очень сильно переживал! Но-
вый тренер, такие задачи, а я молодой, без серьез-
ного опыта, по сути, не обладающий местом в со-
ставе, и так глупо сломался. Первую игру я провел 
лишь через три месяца на сборах. Спасибо Петрен-
ко, что поверил в меня. Брал меня на сборы, когда 
я еще восстанавливался...

– Сам травмы наносил форвардам?
– Не припомню. Вроде бы никогда. Стараюсь 

играть корректно.
– наверное, за годы, проведенные во вто-

рой лиге, многое повидал…
– На автобусе накатался на всю жизнь. Если 

сложить весь километраж, то, мне кажется, мо-
жет получиться цифра просто фантастическая, 
быть может, сопоставимая с длиной экватора 
(приблизительно 41000 километров – прим. авт.). 
Самое главное мое путешествие состоялось по 
маршруту Нижний Новгород – Челябинск – Кур-
ган, и обратно!

– и как ощущения, когда столько едешь, 
чтобы выйти на поле на полтора часа?

– Это хорошо, если еще выйти на поле. Я в то 
время ездил в такие путешествия в качестве запас-
ного. Приезжаешь в Челябинск, посидишь на лав-
ке, доедешь до Кургана, там посидишь – и домой, 
не сыграв ни минуты. Вот это, я понимаю, курьез!

– Тебе всего 24 года, но в «волге» ты уже 
играешь 8 лет. Ты себя чувствуешь ветера-
ном команды? ведь забавная ситуация: при-
ходит руслан аджинджал – ему 37, но в коман-
де – он дебютант, а тебе 24, и ты с ней не один 
пуд соли съел. ну и кого из вас считать вете-
раном «волги»?

– Нет, к ветеранам я себя точно не отношу (сме-
ется). Вообще, главное, чтобы в команде было ком-
фортно, а сколько тебе лет – абсолютно не важно! 
Душевное состояние не зависит от возраста.

– кто твой главный болельщик? кто про-
шел с тобой этот путь – от четвертого дивизи-
она до элиты?

– Когда играл с любителями, то с будущей же-
ной еще не был знаком. Поэтому, наверное, болель-
щики номер один – это мои родители.

вылететь может лЮбой
– Эмоции от выхода в премьер-лигу и по-

падания в первый дивизион из второго отли-
чаются?

– Банкет-то всегда организовывается (сме-
ется). Хотя, конечно, после выхода из второго ди-
визиона он был поскромнее. Но в тот момент чув-
ствовалось, что мы подняли планку намного выше. 
Ведь сколько зон во второй лиге, сколько команд, 
а мы смогли все преодолеть! Так что эмоции со-
поставимы.

– в первом дивизионе «волга» стартовала 
ни шатко, ни валко, облюбовав поначалу по-
следнее место. Тот период был самым слож-
ным для команды на твоей памяти?

– Мне кажется, что в тот момент никакой па-
ники в коллективе не было. У нас сформирова-
лась отличная команда, как по составу, так и по 
отдельным личностям. Мы были очень друж-
ным коллективом, поэтому такой провал в пер-
вом круге – чистое стечение обстоятельств. Мы 
проиграли всего шесть игр, зато вничью сыграли 
десять раз! А ведь перед сезоном собрали практи- 
чески новую команду. Ну а во втором круге мы все 
всем доказали.

– Что привнес в команду Сергей передня, 
после чего она начала штамповать одну побе-
ду за другой?

– Он смог нас раскрепостить. Тренировоч-
ный процесс стал более эмоциональным, мы ста-
ли играть в футбол – для души! Каждая тренировка 
была праздником.

– Что ты в этом сезоне взял от испанских 
специалистов?

– Мне импонировала их манера тренировать. 
Совершенно другой подход. Они рассказыва-
ли о мелочах, о которых ты даже и не задумывал-
ся раньше. Сейчас тяжело перестроиться, а вот 
если представить, что испанцы начали здесь ра-
ботать лет десять назад, то можно было бы здо-
рово прибавить.

– передня, кстати, возглавил нашего конку-
рента – «Томь». веришь, что сибирская коман-
да выберется? или, скажем иначе, передня ее 
вытащит со дна.

– Дай бог, чтобы у него всего получилось. Но 
только, чтобы он и «Томь» вытащил, и на «Волге» 
этот факт никак не сказался!

– на твой взгляд, кто будет аутсайдером во 
второй восьмерке?

– Вся восьмерка! В третьем круге все в равных 
условиях, разрывы минимальны. Даже «Краснодар» 
может вылететь, игр достаточно, можно успеть лю-
бой задел растерять.

– у кого из игроков не получилось рас-
крыться в нашей команде, хотя потенциал 
был высок?

– Во второй лиге за нас выступал Игорь Ха-
даркевич. Он 1986 года рождения, но начал играть 
раньше меня. Когда я пришел в команду, он уже вы-
ступал за нее. В 17 лет немало забивал и считал-
ся очень перспективным. Мне кажется, если бы в 

один прекрасный момент он не уехал в другую ко-
манду, чтобы набраться игровой практики, то сей-
час бы играл также в элите. Стас Прокофьев – та-
лантливый форвард. Думаю, останься он в про-
шлом сезоне, проявив в нужный момент характер 
– спокойно мог бы играть в премьер-лиге. Мно-
гие болельщики вспоминают Стасевича, который 
в Белорусии отлично играет. Действительно, хо-
роший мастер, но оказалось, что «Волга» – не его 
команда. Так бывает.

хазов мне завиДует
– в одном из ранних интервью ты поде-

лился таким моментом, что в клубе всегда су-
ществовала система штрафов, и, в частности, 
игроки платили 1500 рублей за одно ругатель-
ство. Сейчас что-то изменилось?

– Перед сезоном мы также подписывали поло-
жения о штрафах. Они были, конечно, драконов-
ские: шаг в сторону – расстрел!

– Это как же, если не секрет?
– За неоправданную желтую – штраф, за крас-

ную – штраф. Любое нарушение режима – это яс-
ное дело – тоже штраф.

– насколько ты проштрафился?
– Ни разу не платил. Стараюсь быть дисципли-

нированным.
– а сколько партнеры тебе предлагают, что-

бы ты изменил свою знаменитую прическу?
– Если еще не постригся, значит, такая сумма 

меня не удовлетворяет (смеется).
– кстати, как давно носишь такую приче-

ску?
– Да, были времена, когда и коротко стригся. 

Однажды решил отрастить волосы, и смотрите, к 
чему это привело (смеется).

– к хазову, который однажды сказал, что у 
буйволова «гнездо на голове», какие-то меры 
воздействия применяются?

– Он просто мне завидует, наверное.
– а знаешь того, кто тебя первым сравнил 

с пуйолем?
– Сейчас уже не вспомню. В команде кто-то 

случайно сказал.
– но кумир-то твой мальдини. Ты готов 

подобно ему провести всю карьеру в одном 
клубе?

– «Милан» и «Волга» – клубы разного уровня 
все-таки. Если у нашей команды будет такой про-
гресс, как у «красно-черных», мы начнем бороться 
за самые высокие места, то почему бы и нет.

– если так рассуждать, то получается, что 
сравнивать твой путь с мальдини не совсем 
корректно. все-таки ты начинал в команде, ко-
торая играла в низших лигах. Судьба бывше-
го капитана «кьево» лоренцо д'анны тебя не 
привлекает? он, конечно, не провел всю ка-
рьеру в одном клубе, зато прошел путь за 13 
сезонов от Серии С 1 до вершин Серии а. кра-
сивая была бы история – от кФк до еврокуб-
ков, к примеру…

– Если бы так получилось, то действительно – 
это была бы фантастика! Но если результата не бу-
дет, если команда не будет повышать свои амби-
ции – это очевидный минус.

– а каковы твои амбиции?
– Я никогда не загадываю вперед. На данный 

момент была задача заиграть в дебютном сезоне 
в элите. Очень хотелось прибавить в мастерстве, 
помочь команде удержаться в премьер-лиге. Сей-
час – это наш максимум.

– если удастся это сделать, какие цели 
«волга» может ставить на второй сезон?

– Хотелось бы подумать о целях повыше. Но это 
же зависит не только от игроков…

– правда, что «динамо» предлагало тебе 
контракт перед началом сезона?

– Правда. Кроме «Динамо», была еще пара ва-
риантов, но только на уровне слухов. А вот с мо-
сковским клубом был конкретный разговор. Впро-
чем, все, что ни делается – к лучшему.

– как расцениваешь свои шансы через пару 
лет оказаться в основе сборной? конкуренция 
на твоей позиции не столь велика: защитники 
ЦСка стареют, молодежь прогрессирует, но не 
стремительно…

– Об этом сейчас не думаю. Надо развивать-
ся постепенно. Если буду хорошо играть за «Вол-
гу» – буду расти, то, быть может, на меня обратят 
внимание.

– в 2018 году тебе будет 31 год. для цен-
трального защитника – почти самый сок. не 
хочешь для себя сделать целью попадание на 
домашний чемпионат мира?

– Если бы так сложилась карьера, то это прак-
тически мечта.

– из нынешней второй сборной кто спосо-
бен заиграть в первой команде уже на чемпи-
онате европы, на твой взгляд?

– Таких игроков достаточно, к примеру, братья 
Комбаровы. Мне кажется, вторая сборная необхо-
дима. Надо же международный опыт приобретать 
не только игрокам первой национальной команды, 
но и ее ближайшему резерву.

– а матчи с олимпийской сборной белорус-
сии являются таким опытом?

– Не скажу, что у них сильная команда, ско-
рее, просто добротная. Главное, в таких момен-
тах – это тренировочный процесс, когда игроки из 
разных клубов за короткий срок приспосаблива-
ются друг к другу.

– главное событие прошедшей осени – 
наша сборная, наконец-то, отобралась на кон-
тинентальный форум, минуя сито стыковых 
матчей. Что скажешь об отборочном пути и на 
что, на твой взгляд, российская сборная может 
претендовать на евро-2012?

– Отбор начался с поражения от Словакии, но 
я никогда не сомневался, что наши выйдут без про-
блем из такой группы. На Евро же главное доказать, 
что прошлый турнир не был случайностью.

– букмекеры принимают уже ставки на 
то, кто станет чемпионом? рискнешь пред-
сказать?

– Сложно. На Евро бы вновь поставил на Испа-
нию, а в чемпионате России – на «Зенит».

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

«ВОЛЖСКИЕ» НОВОСТИ
«волГа» отправилась  

в белек
в минувшую субботу, в 13:15 по москов-

скому времени, футболисты нижегород-
ской «волги» (генеральный партнер коман-
ды – оао «газпром») отправились на свой 
первый зимний сбор, который по традиции 
пройдет в турецком белеке.

С 4 по 6 января в Москве нижегородцы 
проходили углубленный медицинский осмотр. 
Помимо общего обследования у врачей – не-
вролога, хирурга, окулиста, стоматолога – 
футболисты прошли тест на беговой дорож-
ке, на которой они должны были преодолеть 
в определенном ритме под нагрузкой макси-
мальную дистанцию за 10-14 минут. Кроме 
того, врачи команды изучили состояние лег-
ких, сердца, крови игроков, а также измери-
ли их рост и вес. Отметим, что никто не по-
зволил прибыть после праздников с лишними 
килограммами. Лучшие же показатели были 
зафиксированы у тандема центральных за-
щитников – Буйволова и Белозерова, моло-
дых Паштова и Бибилова, а также у ветерана 
«Волги» Хазова.

По окончании УМО курс на Анталию взяли 
28 футболистов. В их числе несколько потенци-
альных новобранцев команды, а также вернув-
шийся из аренды из ФК «Ростов» голкипер Ан-
тон Коченков.

В Турции волжане будут базироваться в оте-
ле «Ela quality» на протяжении двух недель. 

– За это время будет проделан большой объ-
ем аэробной работы, – рассказал главный тре-
нер «бело-синих» Дмитрий Черышев. – Ребята 
постепенно станут набирать физические конди-
ции. Кроме того, будем самым тщательным об-
разом просматривать новичков. Ведь права на 
ошибку у нас нет.

На первом сборе «Волга» планирует про-
вести четыре контрольных матча. Соперника-
ми нижегородской команды станут лидер Су-
перлиги первенства Албании «Теута» из города 
Дуррес (12 января), чемпион Казахстана кара-
гандинский «Шахтер» (15 января) и луганская 
«Заря», выступающая в главном эшелоне чем-
пионата Украины (20 января). Отметим, что с 
«Зарей» волжане проведут сразу две встречи 
разными составами.

ещенко перехоДит  
в «локомотив»

27-летний защитник андрей ещенко пе-
реходит из нижегородской «волги» в москов-
ский «локомотив».

Игрок воспользовался возможностью рас-
торжения контракта и перехода в топ-клуб. На-
помним, что в российскую премьер-лигу Андрей 
Ещенко вернулся летом 2011 года. Он стал не 
только одним из лидеров «Волги», но и получил 
приглашение во вторую сборную России.

– В этом переходе есть два основных аспек-
та, – рассказал спортивный директор «Волги» 
Дмитрий Поляцкин. – Во-первых, мы выполни-
ли условия контракта, который, я считаю, был 
составлен предыдущим руководством в ущерб 
интересам «Волги». Во-вторых, решение само-
го игрока перейти в московский клуб мы пони-
маем и уважаем. Удачи Андрею Ещенко на но-
вом этапе его карьеры.

– Очень жаль терять такого нужного футбо-
листа, – прокомментировал ситуацию с пе-
реходом Ещенко главный тренер «Волги» 
Дмитрий Черышев. – Придя в наш клуб летом 
прошлого года, Ещенко быстро адаптировался 
и стал настоящим мотором команды. Андрей 
поставил перед собой высокую цель – не толь-
ко вернуться в российский чемпионат, но и до-
казать, что он достоин играть на самом высо-
ком уровне. Футболист добился цели, потому 
что подтверждал свои амбиции упорной и са-
моотверженной работой. Думаю, что возвра-
щение в большой футбол Андрея Ещенко – это 
еще и хороший результат в нашей работе. Я 
благодарен Андрею за сотрудничество. Хочу 
пожелать ему не останавливаться на достиг-
нутом, стать твердым игроком основы «Локо-
мотива» и постараться пробиться в состав пер-
вой сборной России.

Юные «волжане» 
выиГрали первый  

турнир ГоДа!
Сразу две команды школы Фк «волга» 

приняли участие в традиционном мемори-
але анатолия денискина, который состоял-
ся в городе дзержинске. в итоге нижегород-
ские ребята 1999 года рождения стали побе-
дителями турнира, а коллектив 2000 г.р. за-
нял третье место.

Юные «волжане» показали следующие ре-
зультаты:

группа «а»
«Салют» (Дзержинск) – «Волга-2000» – 2:3 (голы у 
нижегородцев: Е. Крюков, Д. Соколов, Д. Никишов).
«Волга-2000» – «Триумф» (Володарск) – 7:1 (С. Саль-
ников – 3, Н. Спиридонов – 2, Е. Крюков, Д. Соколов).
«Волга-2000» заняла первое место в группе «а».

группа «Б»
«Ракета» (Балахна) – «СДЮСШОР-8-Волга» – 2:0.
«СДЮСШОР-8-Волга» – «Заря» (Дзержинск) – 5:0 
(Д. Мухин – 2, П. Кукин, М. Гарев, Е. Фадеев).
«сДЮсШор-8-Волга» заняла второе место в группе «Б».

полуФиНалы
«Волга-2000» – «СДЮСШОР-8-Волга» – 1:5 (С. 
Сальников – Д. Мухин – 3, М. Гарев, А. Круглов).
«Ракета» (Балахна) – «Салют» (Дзержинск) – 1:2.

матч за 3 место
«Волга-2000» – «Ракета» (Балахна) – 4:1 (Д. Соко-
лов – 2, С. Сальников, Н. Спиридонов).

ФиНал
«СДЮСШОР-8-Волга» – «Салют» (Дзержинск) – 2:1 
(Е. Фадеев, А. Круглов).

– На турнире памяти Анатолия Денискина мы 
выступали двумя командами, – рассказывает 
тренер СДЮСШОР-8 Олег Кривошеев. – Так 
получилось, что ребята 1999 и 2000 годов рожде-
ния сошлись в полуфинале, и старшие обыграли 
младших. А в решающих матчах мои подопечные 
оказались сильнее сверстников из Дзержинска и 
Балахны. В команде 2000 года хотелось бы осо-
бо отметить Максима Казакова, признанного луч-
шим вратарем турнира, капитана Дмитрия Соколо-
ва, Андрея Осипова и Сергея Сальникова, забив-
шего пять мячей. А в составе победителей Антон 
Кузин стал лучшим защитником турнира, неплохо 
проявил себя Павел Кукин, а Дмитрий Мухин так-
же с пятью забитыми мячами вошел в число луч-
ших бомбардиров соревнований.

Очередным этапом подготовки к сезо-
ну-2012 станет участие команд СДЮСШОР-8 
в зимнем чемпионате Нижнего Новгорода, ко-
торый 15 января стартует на стадионе «Искра».

Сергей КОЗУНОВ
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Н хоккеЙ С мяЧом

В дебюте матча ульяновцы 
выглядели предпочтительнее. 
Наверное, потому, что быстрее 
хозяев адаптировались к небла-
гоприятным погодным услови-
ям. Дважды, на 6 и 28 минутах, 
в роли подносчика «снарядов» 
выступил Сиразетдинов, а Ма-
стрюков и Харитонов заставили 
Евтина капитулировать. Причем 
Харитонов отметил голом свой 
день рождения.

Неизвестно, чем бы закон-
чилась эта игра, если бы не за-
битый мяч «Стартом» после ро-
зыгрыша свободного на 34 ми-
нуте, когда Усов «выстрелил» 
точно под перекладину – 1:2. 
Гол этот послужил для хозя-
ев своеобразным допингом. 
«Красно-синие» предприняли 
штурм ворот гостей, и на 40 ми-
нуте еще один розыгрыш сво-
бодного удара завершился го-
лом Исалиева – 2:2.

После перерыва «Старт» 
было уже не остановить. На 47 
минуте Черепанов проникаю-
щей передачей вывел один на 
один с вратарем Сергеевым 
Патяшина, и тот своего шан-
са не упустил, выведя хохяев 
вперед.

После этого у ворот «Вол-
ги» стало еще жарче, защита 
гостей вынуждена была рабо-
тать на полную мощь. Снача-
ла плотный удар Бедарева в 
верхний угол отразил Серге-
ев. А на 77 минуте остро играв-
шего Исалиева в своем штраф-
ном радиусе сбил ульяновец 
Добрынин. Сам же пострадав-
ший четко реализовал пеналь-
ти – 4:2.

«Старт» продолжал атако-
вать, вернейший голевой мо-
мент не использовал Корев. И 
все-таки последний аккорд в 
этом матче остался за ниже-
городцами. После розыгры-
ша углового Сергеев отразил 
удар Усова, но первым у мяча 
оказался Патяшин, который 
не оставил шанса на спасение 
«Волге» – 5:2.

после игры

вячеслав иевлев, 
главный тренер «Волги»:

– Сегодня игра для нас вы-
далась неоднозначной. Если 
в первом тайме наши ребя-
та, строго выполнив установ-
ку, показали неплохой резуль-
тат, то во втором игра в кор-
не изменилась. Появились 
какие-то ненужные разговоры 
с арбитрами. Игроки надела-
ли много ошибок, за что и по-
платились.  

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Сегодняшние погод-
ные условия не позволили 
командам-соперницам пока-
зать добротный хоккей. Коман-
ды играли на результат. Для 
нас победа важна была чисто 
в психологическом плане, мы 
перед Новым годом потеряли 
много очков. Я благодарен ре-
бятам за то, что в традиционно 
напряженном волжском дер-
би между командами Нижнего 
Новгорода и Ульяновска, про-
явив характер, они не только 
отыграли два мяча, пропущен-
ных в начале матча, но и доби-
лись победы.

Григорий ГУСЕВ

старт (Н. Новгород) – 
Волга (ульяновск) –  

5:2 (2:2)

5 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 3000 зрите-
лей. Плюс 1 градус.
судьи: А. Ширяев, С. Горбачев 
(оба – Московская область), П. 
Васин (Москва).
«старт»: Евтин, Максименко, 
Котельников, Усов, А. Гаври-
лов, Е. Черепанов, Галяутдинов, 
Корев, Бедарев, Патяшин, Иса-
лиев. На замены выходили: Ры-
чагов, Селиванов, П. Гаврилов, 
Семенов, Осипов, Киселев, С. 
Гаврилов, Пьянов.
«Волга»: Сергеев, Добрынин, 
Карсаков, Галиуллин, Сиразет-
динов, Цыцаров, Бойко, Загар-
ских, Макаров, Харитонов, Ма-
стрюков. На замены выходили: 
Леонов, Волгужев, Захваткин, 
Савельев, Фасхутдинов, Д. Че-
репанов, Мосягин.
голы: 0:1 – Мастрюков (Сиразет-
динов, 6), 0:2 – Харитонов (Си-
разетдинов, 28), 1:2 – Усов (Бе-
дарев, 34, со свободного), 2:2 
– Исалиев (Бедарев, 40, со сво-
бодного), 3:2 – Патяшин (Е. Че-
репанов, 47), 4:2 – Исалиев (77, 
с пенальти), 5:2 – Патяшин (88).
Штраф: 70 (Галяутдинов – 20, А. 
Гаврилов, Котельников, Исалиев, 
Семенов, Корев – по 10) + К (Бе-
дарев) – 90 (Сиразетдинов, До-
брынин – по 20, Мастрюков, Га-
лиуллин, Савельев, Бойко, Фас-
хутдинов – по 10)+ К (Загарских).

в Новый Год - 
с победой!

Не заладилась концовка прошлого года у «Старта». Ни-
жегородцы потеряли массу очков в матчах, где по игре ни-
чуть не уступали своим оппонентам. К счастью, год 2012-й 
начался для «красно-синих» на позитивной волне. Проявив 
волю и характер, стартовцы обыграли своего принципиаль-
ного соперника – ульяновскую «Волгу».

Получив положительный заряд эмоций 
после победы над «Волгой», подопечные 
Алексея Дьякова спустя три дня дали насто-
ящий бой чемпиону страны из Казани. 

Снегопад и оттепель внесли свои коррек-
тивы в игру, которая в связи с погодными усло-
виями со стадиона «Старт» была перенесена на 
искусственный лед «Труда». Поначалу команды-
соперницы угрожали воротам друг друга лишь 
после «стандартов». И если нижегородцы неча-
сто попадали в створ ворот, то более мастеро-
витые гости заставили Евтина демонстрировать 
свой вратарский потенциал. Вначале Александр 
отразил «убойный» удар Лаакконена. А спустя не-
сколько минут – коварный «выстрел» Обухова.

На 29 минуте один из мэтров российского 
хоккея с мячом Обухов сотворил настоящий ше-

девр, несмотря на капризы погоды. Он прошел 
по правому флангу, по пути обыграв едва ли не 
половину хоккеистов «Старта», выдал выверен-
ный пас на Лаакконена, и финн своего шанса не 
упустил – 0:1.

Нижегородцы бросились отыгрываться. На 
34 минуте вышедшего на ударную позицию Че-
репанова завалил Лампинен. Пенальти вызвал-
ся бить Исалиев, удачно исполнивший 12-метро-
вый в предыдущем матче с «Волгой». Но на этот 
раз Рауан пробил прямо по центру и опытнейший 
страж ворот «Динамо» Бергвалль не дрогнул.

«Старт» продолжал искать пути к воротам го-
стей и дальше, но на 39 минуте пропустил кон-
тратаку и Лаакконен удвоил результат. В концов-
ке тайма в радиусе казанцев не раз было очень 
жарко, но ни Бедарев, ни Исалиев, ни Корев не 
смогли нанести решающий удар.

После перерыва стартовцы предпринимали 
отчаянные попытки «распечатать» ворота Берг-
валля, однако все тщетно. «Динамо» грамотно 
«засушило» игру и довело матч до победы.

после игры

владимир янко, 
главный тренер «Динамо-Казани»:

– Климатические условия и качество льда 
(хотя к работникам стадиона «Труд» у меня пре-
тензий нет, они сделали все, что могли) сильно 
повлияли на сегодняшнюю игру. Поэтому труд-
но было показать добротный хоккей. Мы сделали 
ставку на результат и добились своего, что меня 
как главного тренера вполне удовлетворило.

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Забей мы в первом тайме пенальти, воз-
можно, появилась бы дополнительная интрига. 
В таких непростых условиях, как сегодня, сказал-
ся класс и мастерство игроков казанского клу-
ба. Хотя мы сегодня постарались дать бой дей-
ствующему чемпиону России.

Григорий ГУСЕВ

дали бой чемпиоНу
старт (Нижний Новгород) –  

ДиНамо-КазаНь (Казань) – 0:2 (0:2)

8 января. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 3000 
зрителей. Плюс 1 градус.
судьи: Р. Попиков (Московская область), С. Гле-
бов (Москва), В. Гайдуков (Санкт-Петербург).
«старт»: Евтин, Котельников, Семенов, Усов, А. 
Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, Корев, Беда-
рев, Патяшин, Исалиев. На замены выходили: Мак-
сименко, Рычагов, Селиванов, Киселев, С. Гаври-
лов, Чекулаев.
«Динамо-Казань»: Бергвалль, Лампинен, Роберт-
ссон, Франц, Чермных, Погребной, Слаутин, Ша-
буров, Лаакконен, Красиков, Обухов. На замены 
выходили: Стебихов, Зубарев, Пахомов, Артю-
шин, Ларионов, Бушуев, Жданов.
голы: 0:1 – Лаакконен (Обухов. 29), 0:2 – Лаак-
конен (Чермных, 39).
На 34 минуте Исалиев («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Черепанов, А. Гаврилов, Рычагов – по 
10) – 60 (Лампинен – 30, Слаутин. Франц, Обу-
хов – по 10) + К (Лампинен).

Ближайшие матчи:
11 января. Волга – Сибсель-
маш, Водник – Родина, Мурман 
– Динамо (М), Байкал-Энергия 
– Енисей, СКА-Нефтяник – Куз-
басс, Динамо (К) – Уральский 
трубник. 
14 января. Старт – Зоркий, Мур-
ман – Родина, Байкал-Энергия 
– Кузбасс, СКА-Нефтяник – Ени-
сей, Динамо (К) – Сибсельмаш, 
Волга – Уральский трубник, Вод-
ник – Динамо (М). 
17 января. Байкал-Энергия – 
У р а л ь с к и й  т р у б н и к ,  С К А -
Нефтяник – Сибсельмаш, Роди-
на – Зоркий, Динамо (М) – Старт, 
Енисей – Динамо (Казань), Куз-
басс – Волга.  
20 января. Байкал-Энергия – 
Сибсельмаш, СКА-Нефтяник 
– Уральский трубник, Родина 
– Старт, Динамо (М) – Зоркий, 
Енисей – Волга, Кузбасс – Дина-
мо (К), Мурман – Водник.

чемпиоНат россии. суперлига

сражения Юных
В канун нового года за-

вершились областные тур-
ниры на призы Клуба «Пле-
теный мяч» среди мальчи-
ков не старше 1999 и 2001 
годов рождения. Сильней-
шими в них оказались соот-
ветственно «Нижегородец» и 
«Энергия». 
мальчиКи Не старШе 1999 г.р.
Нижегородец – Сормово – 2:2 
(Д. Наумов, Р. Ледянкин – Я. 
Белкин, М. Дмитриев),  Энер-
гия – Старт – 3:1 (М. Горячкин(2), 
И. Исаев – В. Аринцев), Сормо-
во – Энергия – 1:0 (М. Дмитриев), 
Нижегородец – Энергия – 3:1 (Д. 
Наумов, И. Никитин, М. Легошин 
– М. Анисимов), Сормово – Старт 
– 10:0 (Я. Белкин (4), А. Гладышев 
(3), С. Ковшов (2), М. Дмитриев), 
Нижегородец – Старт – 11:0 (Д. 
Наумов (8), М. Легошин, И. Ники-
тин, Л. Нестеренко).

Примечание. Команда «Старт» 
(Нижний Новгород) выступала 
вне конкурса.
лучшими игроками турнира при-
знаны: вратарь – Алексей Ни-
китченко («Энергия»), защит-
ник – Сергей Муравьев («Ниже-
городец»), полузащитник – Мак-
сим Дмитриев («Сормово»), на-
падающий – Ярослав Белкин 
(«Сормово»), лучший бомбар-
дир – Денис Наумов («Нижего-
родец») – 10 мячей.
мальчиКи Не старШе 2001 г.р.
Сормово – Энергия-II – 10:0 (М. Ма-
тросов (4), В. Слепнев (3), М. Бус-
лаев (2), К.Чернышев), Энергия-I 
– Нижегородец – 4:3 (М. Меда-
кин (2), С. Бочкарев (2) – В. Арин-
цев (2), А. Крошилин), Нижегоро-
дец – Энергия-II – 10:1 (А. Кроши-
лин (8), В. Аринцев (2) – Д. Мали-
нин), Энергия-I – Сормово – 1:1 
(М. Медакин – И. Дурнев), Сор-
мово – Нижегородец – 5:4 (М. 
Буслаев (3), А. Рябов (2) – А. Кро-
шилин (2), В. Аринцев (2), Энергия-I 
– Энергия-II – 16:0 (М. Медакин (9), 
С. Бочкарев (6), Д. Родин).

лучшими игроками в своих  ко-
мандах признаны:  «Энергия-I» 
– Михаил Медакин, «Сормо-
во» – Михаил Буслаев, «Ниже-
городец» – Вячеслав Аринцев, 
«Энергия-II» – Федор Волков. 
Лучший бомбардир – Михаил Ме-
дакин («Энергия-I») – 12 мячей.

* * *
Балахнинская «Энергия» 

(мальчики не старше 2000 г. 
р.) приняла участие в откры-
том первенстве Московской 
области, игры которого про-
ходили в поселке Обухово.

Всего в турнире выступали 
10 команд, которые были раз-
биты на две группы. «Энергия» 
попала в первую группу и заня-
ла в ней безоговорочное пер-
вое место, одержав победы во 
всех четырех встречах с общей 
разницей мячей 28:0!

С одинаковым счетом 7:0 
были повержены две красно-
горские команды – «Зоркий» и 
«Зоркий-98» (девочки), а так-
же «Урожай» из Томилино и мо-
сковское «Динамо».

В стыковом поединке за пер-
вое место подопечные В. С. Яку-
шенко и А. В. Бочкарева встрети-
лись с победителем другой груп-
пы – калининградским «Вым-
пелом». Игра получилась очень 
боевой, основное время завер-
шилось вничью – 3:3, а в серии 
послематчевых пенальти уда-
ча улыбнулась «Энергии», кото-
рая и стала победителями пер-
вого тура. Всего запланировано 
провести четыре тура, по сумме 
которых и будет определен чем-
пион Московской области. Хо-
чется верить, юные балахнинцы 
трофей этот не отдадут никому.

Подготовил  
Игорь МОРОЗОВ

иТоговая ТаблиЦа
 и в н п м о 
1. Энергия-I (Балахна) 3 2 1 0 21-4 7 
2. Сормово  3 2 1 0 16-5 7 
(Н. Новгород) 
3. Нижегородец  3 1 0 2 17-10 3 
(Н. Новгород)  
4. Энергия-II (Балахна) 3 0 0 3 1-36 0

иТоговая ТаблиЦа
 и в н п м о 
1. Нижегородец 3 2 1 0 16-3 7
(Н. Новгород) 
2. Сормово  3 2 1 0 13-2 7 
(Н. Новгород) 
3. Энергия (Балахна) 3 1 0 2 4-5 3 
4. Старт (Н. Новгород) 3 0 0 3 1-24 0

иТоговая ТаблиЦа.  
первая подгруппа

 И В Н П М О 
1. Энергия (Балахна) 4 4 0 0 28-0 12 
2. Зоркий-98 4 3 0 1 21-11 9 
(Красногорск, девочки)
3. Зоркий (Красногорск) 4 1 1 2 7-13 4 
4. Урожай (Томилино) 4 1 1 2 9-19 4 
5. Динамо (Москва) 4 0 0 4 2-24 0

курс – на Чемпионат мира 
Стало известно расписание матчей чемпионата мира 

по хоккею с мячом, который пройдет с 29 января по 5 фев-
раля в столице Казахстана – Алма-Ате.

В сильнейшей группе борьбу за медали поведут 6 сборных. 
29 января. Швеция – Финляндия, Россия – США, Казахстан – Норвегия.
30 января. Норвегия – Швеция, Россия – Финляндия, США – Казахстан.
31 января. Финляндия – США, Россия – Норвегия, Казахстан – Швеция.
1 февраля. Финляндия – Норвегия, Швеция – США, Россия – Казахстан.
2 февраля. США – Норвегия, Казахстан – Финляндия, Швеция – 
Россия.
4 февраля. Квалификационный матч (А6 – В1), полуфиналы.
5 февраля. Матч за 3 место. Финал.

14 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт» 

сТарТ (НижНий 
НовГород) -  

зоркий (красНоГорск)

Начало в 12:00

ТаблиЦа розыгрыШа
 и  в  н  п  м о 
1. Зоркий  15   14   0   1   101-57   42  
2. Енисей  15   13   1   1   101-43   40  
3. Динамо (М) 14   11   1   2   92-57   34  
4. Динамо (К) 15   10   0   5   99-66   30  
5. Сибсельмаш  15   10   0   5   66-54   30  
6. Кузбасс  15   9   1   5   98-81   28  
7. Байкал-Энергия  15   8   1   6   67-65   25  
8. СКА-Нефтяник  15   5   1   9   63-74   16  
9. Водник  15   5   0   10   45-68   15  
10. СТарТ  15   4   1   10   54-61   13  
11. Уральский трубник 15   4   0   11   52-87   12  
12. Волга  15   3   1   11   56-92   10  
13. Мурман  15   2   1   12   35-81   7  
14. Родина  14   2   0   12   46-89   6

5 января. Зоркий (Красногорск) – Динамо (Казань) – 9:5, Старт (Ниж-
ний Новгород) – Волга (Ульяновск) – 5:2, Уральский трубник (Первоу-
ральск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 2:6, Сибсельмаш (Новосибирск) 
– СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 8:4, Енисей (Красноярск) – Водник (Ар-
хангельск) – 11:1, Кузбасс (Кемерово) – Мурман (Мурманск) – 12:3. 
8 января. Зоркий – Волга – 10:4, Старт – Динамо (К) – 0:2, Родина (Ки-
ров) – Динамо (Москва) – 4:6, Уральский трубник – СКА-Нефтяник 
– 6:5, Сибсельмаш – Байкал-Энергия – 6:1, Енисей – Мурман – 10:3, 
Кузбасс – Водник – 8:2. 

 лучшие бомбардиры:
1. Рязанцев (Кузбасс) – 38. 2. Ломанов (Енисей) – 36. 3. Лаакконен (Ди-
намо, Казань) – 34. 4. Иванушкин (Динамо, Москва) – 29. 5. Обухов 
(Динамо, Казань) – 24. 6. Насонов (Байкал-Энергия) – 23.

подпиСка на  
1 полугодие 2012 года!

Во всех почтовых отделе-
ниях города и области продол-
жается подписка на наш еже-
недельник на первое полуго-
дие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 

подписной индекс – 
43923.
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зимний Чемпионат 
стартовал!

На стадионе «Северный» стартовал от-
крытый зимний чемпионат Нижнего Новго-
рода по  футболу среди мужчин. В один круг 
между собой сыграют: Нижний Новгород-Д,  
Волга-Олимпиец, Волга-СДЮСШОР-8, Са-
турн, ДЮСШ-НИК-1, ДЮСШ-НИК-ФК НН-
2, ДЮСШ-НИК-2, Радий,  НИМБ, Сормо-
во, Союз, Джорджия (все – Нижний Новго-
род), Ритм (Володарск), Мотор (Заволжье), 
Премьер-Лига (Кстово),  Волна (Балахна), Го-
родец (Городец), Сокол (Сокольское), Арт-
строй (Бор).

Первые матчи принесли следующие ре-
зультаты:
4 января. ДЮСШ-НИК-2 – Союз – 6:1, Нижний Новгород-Д 
– Городец – 4:0, ДЮСШ-НИК-1 – Ритм – 5:2, Волга-
Олимпиец – Мотор – 3:0, Волна – Сатурн – 5:2. 
5 января. Сормово – Сокол – 3:1, Артстрой – Джор-
джия – 2:1, Радий – НИМБ – 2:1.

Ближайшие матчи:
14 января. 13:00 – НИМБ – Премьер-Лига, 15:00 – 
ДЮСШ-НИК-1 – Союз, 17:00 – Сокол – Джорджия, 
19:00 – Волга-Олимпиец – Нижний Новгород-Д.

15 января. 9:00 – Сатурн – Мотор, 13:00 – Ритм 
– Сормово, 15:00 – Волна – Артстрой, 17:00 – 
НЮСШ-НИК-ФК НН-2 – ДЮСШ-НИК-2, 19:00 – Го-
родец – Радий.

с Юношеским азартом
На стадионе «Северный» в эти дни стар-

туют городские соревнования среди юных 
футболистов: 14 января – среди мальчи-
ков 2001-2002 г.р., 15 января – среди юно-
шей 1995-1996 г. р. 15 января на стадио-
не «Искра» возьмут старт команды мальчи-
ков  1999-2000 г.р. , а на стадионе «Водник» 
– юноши 1997-1998 г. р.

Соревнования проводит городская федера-
ция футбола совместно с Департаментом куль-
туры, спорта и молодежной политики Админи-
страции Нижнего Новгорода.

в иГре – первая лиГа
Стартовало первенство России по мини-

футболу среди любительских команд первой 
лиги в зоне «Приволжье».

Первые матчи, прошедшие в Саратове в кон-
це декабря, принесли следующие  результаты:
Ярило-СГАУ (Саратов) – Алексеевский-БИФК 
(Башкортосан) – 11:6, Ярило-СГАУ – Газпром-
трансгаз (Самара) – 5:4, Алексеевский-БИФК 
– Газпромтрансгаз – 3:4, Алексеевский-БИФК 
– БИФК-2 (Уфа) – 5:2.

Команды сыграют между собой в пять кругов. 
2 тур примет Уфа (19-22 января), 3 тур – Сара-
тов, 4 тур – Уфа, 5 тур – Самара. Там же состо-
ится награждение победителей.

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. ДЮСШ-НИК-2  1 1 0 0 6-1 3
2. Нижний Новгород-Д  1 1 0 0 4-0 3
3. ДЮСШ-НИК-1   1 1 0 0 5-2 3
4. Волна   1 1 0 0 5-2 3
5. Волга-Олимпиец   1 1 0 0 3-0 3
6. Сормово   1 1 0 0 3-1 3
7. Радий   1 1 0 0 2-1 3
8. Артстрой  1 1 0 0 2-1 3
9. Джорджия 1 0 0 1 1-2 0
10. НИМБ   1 0 0 1 1-2 0
11. Сокол  1 0 0 1 1-3 0
12. Ритм   1 0 0 1 2-5 0
13. Сатурн   1 0 0 1 2-5 0
14. Мотор   1 0 0 1 0-3 0
15. Городец   1 0 0 1 0-4 0
16. Союз  1 0 0 1 1-6 0
17. Премьер-Лига   0 0 0 0 0-0 0
18. Волга-СДЮСШОР-8 0 0 0 0 0-0 0 
19. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  0 0 0 0 0-0 0

Очередной матч первен-
ства России по хоккею с мя-
чом между нижегородским 
«Стартом» и казанским «Ди-
намо», прошедший аккурат 
после Рождества, завер-
шился маловыразительной 
победой гостей со счетом 
2:0. Но куда еще более не-
выразительными получи-
лись послематчевые сце-
ны, главным антигероем ко-
торых стал наставник дина-
мовцев Владимир Янко. 

Некоторые его высказы-
вания, естественно, не оста-
лись не замечены нижего-
родской спортивной обще-
ственностью, болельщи-
ками. А директор стадиона 
«Труд» Юрий Круглов раз-
ложил ситуацию буквально 
по полочкам, показав ее, как 
говорится, изнутри. 

Судите сами:  

владимир янко,
главный тренер  
“Динамо-Казань”: 

– В первом тайме очень 
сильно влияли на игру климати-
ческие условия. Во втором тай-
ме сказалось качество льда, 
что тоже очень сильно влияло 
на игру…Качественный хоккей 
в таких условиях показать было 
сложно. Честно говоря, игра 
шла на результат. По крайней 
мере, с нашей стороны. Очень 
трудно было что-то создать. 

…Вообще, Нижний Нов-
город – это хоккейный центр. 
Всегда здесь все было на са-
мом высоком уровне. Но сей-
час все чаще поступает ин-
формация от приезжающих 
сюда команд о нижайшем 
уровне подготовки льда для 
соревнований такого уровня, 
как Суперлига….

…Мне жаль, что к такому 
хоккейному городу столько на-
реканий. 

…Если ты построил боль-
шое ледовое поле, то на нем 
не может работать такая боль-
шегрузная машина. Это невоз-
можно по определению! Нуж-
ны специальные машины. Тем 
более, когда у вас существует 
конькобежный спорт, причем 
не самый плохой! Сюда же пы-

талась приехать даже конько-
бежная сборная России трени-
роваться. Помню, сколько было 
пафоса, когда мы приехали 
сюда с «Водником» открывать 
искусственный лед в Нижнем. 
Меня просили сказать, что это 
лучший каток в Европе. Но как 
я могу это сказать, если вижу, 
что это не так? Нет заливочных 
машин – это позорище! 

Иметь искусственный ка-
ток и нечего дальше – для 
меня это просто удивительная 
вещь. Это все равно, если бы 
для игр «Торпедо» во Дворце 
спорта заливали лед такими 
же машинами, как в каменном 
веке. Очень обидно за Ниж-
ний Новгород, между прочим, 
не самый бедный город стра-
ны… Это не такие уж большие 
деньги по сравнению со стро-
ительством такого грандиоз-
ного сооружения. 

…Матч со «Стартом» со-
впал с непогодой, и в этой 
с и т у а ц и и  м ы ,  н а о б о р о т,  
д о л ж н ы  с к а з ат ь  с п а с и б о 
тем людям, которые работа-
ют на стадионе «Труд», кото-
рые в сложившихся условиях 
смогли сделать все возмож-
ное и невозможное.

(По материалам  
официального сайта ХК «Старт»)

– Я не хотел заострять внима-
ние на беспардонных высказыва-
ниях Янко, но люди должны знать, 
где правда, где ложь, кто ищет ва-
рианты совершенствовать свою 
игру, а кто – причины оправдать 
ее невысокое качество, перекла-
дывая все проблемы с больной 
головы на здоровую. И для хоккея 
с мячом, видимо, подобная ситу-
ация не частная. 

Особенно меня возмутила жа-
лостливая интонация по отноше-
нию к команде «Старт». С каких это 
пор мы вдруг стали позволять себя 
жалеть? К «Старту» у нас в  области 
отношение всегда было очень хо-
рошим, еще со времен Юрия Ефи-
мовича Фокина. Абсолютно уве-
рен: половина команд, участвую-
щих в чемпионате России, не име-
ет таких условий, которыми распо-
лагают наши хоккеисты. 

Я даже не про деньги говорю. 
В распоряжении команды сра-
зу два стадиона: один свой, спе-
циализированный, с естествен-
ным льдом, другой – «Труд», с ис-
кусственным. И мы всегда готовы 
идти навстречу хоккеистам. Ког-
да погодные условия позволяют, 
команда играет на «Старте», когда 
не позволяют – у нас, в Сормове. И 
если нет каких-то природных ката-
клизмов, нареканий по поводу ка-
чества льда со стороны соперни-

ков «Старта» мы никогда не слы-
шали. Плюс, не надо забывать, что 
на лед стартовцы имеют возмож-
ность выходить чуть ли не раньше 
всех – еще в октябре. В этом году, 
например, мы подготовили арену 
к 15 октября! И от самих хоккеистов 
получали только отличные оценки. 
Если нет форс-мажорных метео-
условий, лед на «Труде», на самом 
деле, просто великолепный. Да, игре 
между «Стартом» и «Динамо» погода 
не благоволила. Но говорить во все-
услышанье: дескать,  какая погода, 
такая и игра – себя не уважать. Тем 
более тренеру.

Причем давайте будем до кон-
ца откровенны: не всегда хороший 
лед на руку командам, которым 
противостоят сильные соперни-
ки. Тот же «Старт», например, ре-
шил проводить игры против «Куз-
басса» и «Енисея» не у нас на «Тру-
де», а на «Старте», хотя на дворе 
царила оттепель. Подобные хитро-
сти и нюансы наверняка есть в лю-
бом виде спорта. Но зачем на по-
слематчевых пресс-конференциях 
муссировать эту тему людям, кото-
рые не первый день в хоккее с мя-
чом. Какое, например, имел пра-
во оскорблять наш город, нашу 
область главный тренер «Енисея» 
Сергей Ломанов?

Сергей ломанов,
главный тренер «Енисея»:

 – У меня тоже есть свой взгляд 
на то, чего не хватает «Старту». А 
именно – серьезного професси-
онального отношения к команде. 
Не дай бог, чтобы у нас в Красно-
ярске был такой лед. Вчера прие-
хали – «Старт» катался, так им даже 
лед нормальный не подготовили. 
Еще после «Кузбасса». С таким от-
ношением не выигрывать, а всегда 
проигрывать будете. Ведь ни угло-
вые не отработать, ни технику, ни 
средний и дальний пасы… Изде-
вательство! После нижегородцев 
еще и мы катались, а потом – мон-
чегорцы. Если хотите что-то стро-
ить или что-то спрашивать с Дья-
кова – создайте ему условия.  
Я люблю Нижний Новгород, всег-
да с удовольствием приезжаю в 
этот авторитетный в нашей стра-
не город. Но условия просто ужа-
сающие. Это позор! А дальше мо-
жет быть еще хуже, если не обра-
тить внимания. 

– Нижний Новгород – это 
один из самых худших горо-
дов в этом плане?

– Не «один из», а самый худ-
ший! Такого я не видел нигде. Даже 
в Первоуральске, где старый ста-
дион, есть заливочные машины, 
ледоуборочная техника. Я еще не 
был в Мурманске, но уже и там тех-
ника есть. А приезжаем сюда, вы-
ходим на лед, и сразу три человека 
у меня почувствовали боль.  

(По материалам  
официального сайта ХК «Старт»)

Хватит нагнетать ауру «со-
болезнований» вокруг нашего 
клуба! Необъективная оценка 
в данном случае идет во вред 
всем нам. Тем более, оцен-
ка соперников. Они, поверь-
те, подобными высказывани-
ями оказывают «Старту» мед-
вежью услугу. 

Да, у нас на «Труде» нет со-
временных ледоуборочных ком-
байнов. Согласен,  проблема 
имеется, и она, к сожалению, 
до сих пор не решена. Но нель-
зя представлять все в таком ра-
курсе, что о катке в городе никто 
не думает. Например, с годами 
пришло время заменять доро-
гостоящий охлаждающий носи-
тель в трубах – тефоксид. И ста-
диону была выделена необходи-
мая сумма на проведение этих 
затратных работ. Можно было 
бы их отложить и купить, напри-
мер, комбайн. Но надо подхо-
дить к вопросу по-хозяйски: без 
тефоксида новая ледоубороч-
ная техника могла бы просто не 
пригодиться! Всем же этого не 
объяснишь.

Не забывайте и то, что 
наш каток стал первым в Рос-
сии в своем роде. В 2002 и 
2003 годах из-за отсутствия 
искусственного льда два на-
циональных чемпионата Рос-
сии по конькобежному спорту 
были проведены за ее преде-
лами. На одном из них, в Бер-
лине, я, к слову, присутство-
вал в качестве руководителя 
делегации.

Стадион «Труд» дал начало 
новому этапу жизни как конь-
ков, так и хоккея с мячом в на-
шей стране. До сих пор в ней 
нет таких арен, которые бы 
одновременно верой и прав-
дой служили сразу двум ви-
дам спорта. Именно на «Труде» 
установлены все рекорды стра-
ны по конькобежному спорту 
для равнинных открытых кат-
ков. До сих пор они не поби-
ты! Сормовский лед принимал 
чемпионат России, 12 Кубков 
России по конькам, два между-
народных турнира по хоккею с 
мячом! В ближайшее время нас 
ждет чемпионат России среди 
ветеранов (14-15 января), а в 
марте – финал Кубка России. 

Я уж не говорю о том, что 
каток является незаменимой 
тренировочной базой для 600 
учащихся нашей школы. А уж о 
массовом катании и говорить 
ничего не надо, лучше один раз 
увидеть. Люди приходят сюда 
сотнями, и у всех – улыбки, 
отличное настроение. На та-
ком уровне, не сочтите за не-
скромность, подобные меро-
приятия не проводятся нигде! 
Каждый выход на лед превра-
щается для человека в настоя-

щий праздник, дает заряд бо-
дрости. К услугам собравших-
ся консультации инструкторов, 
дискотека, конкурсы, прокат 
коньков, буфет, раздевалки и 
многое другое. Появился даже 
свой талисман!

Кстати, для массовых ка-
таний мы готовим лед с той же 
тщательностью, что и для офи-
циальных соревнований.

Конечно, перед природ-
ными катаклизмами не устоит 
даже самая современная техни-
ка. А если метель сопровожда-
ется мокрым снегом, как было 
во время матча «Старта» с «Ди-
намо», изысканные комбайны, 
наоборот, даже менее пригод-
ны, нежели наши неприхотливые 
ледоуборочные машины.

Я проработал на тренер-
ском поприще более 25 лет и 
модель спортсмена вижу не-
вооруженным взглядом. Так 
вот, игра 9 января ничего, кро-
ме возмущения, не вызвала. Ни 
страсти, ни азарта, ничего!  А 
ведь казанское «Динамо» счи-
тается одним из сильнейших 
клубов страны. Игра зависит 
не от погоды, а от тренера, и 
если он этого не понимает, то 
налицо его слабость, а не сила.

Никогда не забуду конец 
90-х годов, когда одна из ре-
шающих для «Старта» игр (по-
луфинальная – против «Куз-
басса») в экстренном поряд-
ке была перенесена со стади-
она «Старт» на «Динамо», где 
я тогда работал директором. 
Нам за ночь удалось подгото-
вить лед (заметьте, естествен-
ный!) и разметку, чтобы подо-
печные Юрия Фокина смог-
ли сыграть дома и не упустили 
возможности завоевать сере-
бряные медали. А на улице тог-
да было плюс семь. И никакого 
роптания со стороны соперни-
ков! Пора заканчивать подоб-
ную демагогию и сейчас.

У современного «Старта» 
тоже немало козырей: команда 
перспективная, молодая, есть 
в ней местные воспитанники. 
И ни в коем случае нельзя по-
зволять превращать ее в объ-
ект жаления, использовать как 
инструмент в формировании 
критических настроений, бро-
сающих тень не только на лед, 
на стадион, но и на весь наш 
город. Как его патриот, я про-
сто не мог не высказать свое-
го мнения.

Записал 
Владислав ЕРОФЕЕВ    

стадион «труд» приглашает на 
массовые катания на коньках:
по пятницам – с 18:00 до 21:00
по субботам – с 17:00 до 21:00
по воскресеньям – с 16:00 до 
20:00.

Юрий круглов, заслуженный работник физической 
культуры россии, директор стадиона «Труд»:

ИГра ЗавИсИт Не от 
ПоГоДЫ, а от треНера!

Футбол, мини-футбол

позДравляем!
Фк «волга» сердечно поздравляет с 

днем рождения финансового директора 
клуба никиту Юрьевича гурьева.

Желает счастья, крепкого здоровья 
и семейного благополучия. пусть уда-
ча никогда не покидает, а на професси-
ональном поприще ждет только успех.
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На рубеже 2011 и 2012 годов в чемпиона-
те и первенстве ННХЛ состоялись очередные 
матчи. В рождественские каникулы отдыха-
ли только команды премьер-лиги. В высшем 
дивизионе едва не сотворили сенсацию дев-
чата из нижегородского СКИФа. Они трижды 
вели по ходу встречи у ХК «Дзержинск», но в 
итоге героем матча стал защитник дзержин-
цев Сергей Рабынин, набравший 7 (6+1) оч-
ков по системе «гол+пас».

В первой лиге победа «Симоны» над 
«Швейником» вывела ее на третье место. 
Во втором дивизионе «Кристалл» не оставил 
шансов ХК «Горький» и сократил отставание 
от лидера до минимума. А две победы дзер-
жинского «Черноречья» вывели эту команду 
на второе место.

премьер-лига

ВысШаЯ лига

сКиФ (Нижегородская область) –  
ХК ДзерЖиНсК – 4:8 (1:1, 2:2, 1:5)

8 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Про-
фсоюзов.
судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Белова (Гуслистая) – 2:55, 
1:1 – Рабынин (Самолетов) – 8:31, 2:1 – Третьяко-
ва (Семенец, Рахимова) – 17:40, 2:2 – Антуфьев 
– 21:25, 3:2 – Третьякова (А. Смирнова) – 24:21, 
3:3 – Рабынин (Самолетов) – 28:21, 3:4 – Рабынин 
(Самолетов) – 32:00 (мен.), 4:4 – Силина (Гуслистая) 
– 35:49, 4:5 – Самолетов (Рабынин) – 37:41, 4:6 – Ра-
бынин – 41:03, 4:7 – Рабынин (Бобков) – 41:26, 4:8 
– Рабынин (Самолетов, Антуфьев) – 43:17.
Штраф: 0-6.

перВаЯ лига
9 января. Швейник (Княгинино) – Симона – 2:4.

ВтораЯ лига

Кристалл – ХК горьКий – 7:3 (3:0, 2:1, 2:2)
28 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), И. Чебота-
рев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Курдин – 7:12, 2:0 – Курдин 
(Ефимов) – 10:22, 3:0 – Лебедев (Савельев) – 12:52, 
3:1 – Ефимкин – 21:15, 4:1 – Курдин (Лебедев) – 
26:35, 5:1 – Будеев (Ефимов) – 28:32, 5:2 – Каман-
дин – 35:02, 6:2 – Лебедев – 36:10, 7:2 – Лебедев 
(Сметанин) – 39:50, 7:3 – Кузянин – 41:50.
Штраф: 16-41.

ВЭс – узола – 3:11 (0:3, 2:1, 1:7)
28 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта им. 
Коноваленко.
судьи: Д. Тарасов, К. Мельников, Д. Квашнин (все 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Сорокин – 4:25, 0:2 – Ку-
рицын (Абаренов) – 4:53, 0:3 – Абаренов (Кури-
цын, Сорокин) – 14:25, 1:3 – Богомолов (Рахматул-
лин, Шобонов) – 22:16, 1:4 – Ваганькин (Сорокин) 
– 28:25, 2:4 – Орлов (Ларин) – 29:20, 2:5 – Юхов 

(Бочкарев) – 31:52, 2:6 – Остросаблин (Абаренов) 
– 32:52, 2:7 – Шимин (Бочкарев, Онохин) – 36:47, 
2:8 – Курицын (Сорокин) – 36:57, 2:9 – Сорокин 
(Остросаблин) – 39:19, 2:10 – Юхов – 40:35, 2:11 
– Курицын (Сорокин) – 43:08, 3:11 – Орлов – 44:10.
Штраф: 4-2.

ВитЯзь (Вязники) – аВиаторы –  
11:4 (4:1, 3:2, 4:1)

30 декабря. Володарск. ФОК «Триумф».
судьи: А. Уханов (Дзержинск), А. Назаренков (Во-
лодарск).
Шайбы забросили: 0:1 – Спирин – 2:35, 1:1 – Ма-
лышев – 4:08, 2:1 – Малышев – 6:32, 3:1 – Мишин 
– 11:07, 4:1 – Малышев – 14:02, 4:2 – Сергиенко – 
17:01, 5:2 – Е. Фадеев – 20:04, 6:2 – Мишин – 23:21, 
6:3 – Басов – 24:12, 7:3 – Малюгин – 27:09, 8:3 – В. 
Фадеев – 33:43, 9:3 – Грезин – 34:37, 10:3 – В. Фа-
деев – 36:46, 11:3 – Журавлев – 37:15, 11:4 – Ин-
жебейкин – 41:38.
Штраф: 0-4.

черНоречье (Дзержинск) – НЦеФ –  
8:3 (2:2, 1:1, 5:0)

4 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Арлинский – 0:46, 0:2 – 
Арлинский – 1:02, 1:2 – Умнов – 2:12, 2:2 – Умнов 
– 7:12, 3:2 – Чеботарев (Дубов) – 19:45, 3:3 – Го-
рев – 22:12, 4:3 – Гулин – 30:42, 5:3 – Чеботарев 
– 32:24, 6:3 – Кузнецов – 36:51, 7:3 – Дубов (Ли-
син) – 37:15, 8:3 – Гулин – 38:24.
Штраф: 10-20.

ВитЯзь (Вязники) – узола – 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
6 января. Володарск. ФОК «Триумф».
судьи: А. Уханов (Дзержинск), И. Горюнов (Во-
лодарск).
Шайбы забросили: 0:1 – Сорокин – 0:47, 1:1 – Ма-
лышев – 4:58, 1:2 – Сорокин – 6:10, 2:2 – Малю-
гин – 9:51, 3:2 – Малышев – 13:51, 3:3 – Сорокин 
– 15:19, 4:3 – Мишин – 19:46.
Штраф: 8-16.

спартаК (тумботино) – ВЭс –  
6:4 (1:3, 3:1, 2:0)

7 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. Ко-
новаленко.
судьи: Д. Грачев, М. Бугров (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Орлов (Володин) – 1:16, 
0:2 – Володин (Орлов) – 7:11, 0:3 – Паутов (Мед-
ведев) – 9:19, 1:3 – Пачурин (Милов) – 10:07, 2:3 – 
Дворянинов (Милов) – 15:43, 2:4 – Володин (Медве-
дев) – 18:29, 3:4 – Малахов – 22:26, 4:4 – Милов (Па-
чурин) – 28:03, 5:4 – Андронов (Пачурин) – 36:28, 
6:4 – Софонов (Дворянинов) – 42:58.
На 25 минуте Андронов («Спартак») не реализо-
вал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 24-20.
28 декабря. Черноречье – Сокол – 5:0.

Сергей КОЗУНОВ

ННХЛ
серГей рабыНиН - защиТНик-бомбардир

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

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 6 3 0 0 3 23-27 9
4. ЖХК СКИФ 2 0 0 0 2 5-11 0
5. ЮНИКОР 6 0 0 0 6 15-31 0

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. Симона 10 6 0 2 2 44-29 20
4. Фаворит 10 5 1 1 3 44-34 18
5. Патриот 10 4 2 1 3 39-36 17
6. Альянс 10 4 0 1 5 29-41 13
7. Швейник 10 1 0 0 9 24-44 3
8. Кадастр 8 0 1 0 7 16-52 2

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. ХК Горький 12 9 0 2 1 61-33 29
2. Черноречье 11 7 1 1 2 52-24 24
3. Кристалл 11 7 0 2 2 67-33 23
4. Витязь 12 7 1 0 4 55-49 23
5. Узола 11 6 1 0 4 48-30 20
6. Спартак (Т) 9 5 1 0 3 49-39 17
7. Сокол 10 4 1 0 5 46-43 14
8. НЦЕФ 10 1 2 2 5 26-35 9
9. ВЭС 12 1 0 0 11 26-113 3
10. Авиаторы 12 0 1 1 10 31-62 3

Областной хоккей

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. 
В высшей лиге по-прежнему лидирует триум-
вират: богородский «Спартак», лысковское 
«Торпедо» и «Нефте-КИМ» из Шелокши. Они 
сметают буквально все и вся на своем пути.

В западной зоне первой лиги ушла в от-
рыв вторая команда «Нефте-КИМа», одер-
жавшая в прошедших турах две победы с об-
щим счетом 22:3! А на «Востоке» за лидер-
ство бьются ХК «Сергач» и большеболдин-
ский «Руслан». Победа в очном поединке по-
зволила вырваться вперед сергачанам, но 
вся борьба еще впереди.

ВысШаЯ лига
28 декабря. Спартак (Богородск) – ХК Кстово – 7:2, 
Кварц (Бор) – Медведи (Воскресенское) – 8:4.
4 января. Металлург (Выкса) – Нефте-КИМ (Шелок-
ша) – 2:6, Волга (Воротынец) – ХК Арзамас – 15:8, 
ХК Княгинино – Чайка (Перевоз) – 5:3.
5 января. Торпедо (Лысково) – Медведи – 9:2.
6 января. Спартак (Бг) – ХК Княгинино – 7:1, Чайка 
– Волга (Воротынец) – 8:5, Нефте-КИМ – ХК Арза-
мас – 12:4, Кварц (Бор) – Металлург – 2:3.
7 января. Медведи – ХК Кстово – 6:9.
8 января. Металлург – Торпедо (Л) – 1:10, ХК Ар-
замас – Кварц – 1:7.
9 января. Нефте-КИМ – Чайка – 16:2, ХК Княгини-
но – Волга – 5:2.

Ближайшие матчи:
14 января. Спартак (Бг) – Волга, Нефте-КИМ – ХК 
Княгинино, Кварц – Чайка.
15 января. Торпедо (Л) – ХК Арзамас, ХК Ксто-
во – Металлург.

перВаЯ лига. «запаД»
3 января. ХК Ворсма – ХК Вача – 8:0, Нефте-КИМ-2 
– Ровесник – 13:3, Спартак (Г) – Волна – 4:0.
4 января. Старт (Т) – Авангард – 5:0 (+:-).
5 января. ХК Вача – Нефте-КИМ-2 – 0:9, Полет – ХК 
Ворсма – 3:1.
6 января. Авангард – Спартак (Г) – перенос, Ровес-
ник – Старт – перенос.
8 января. Нефте-КИМ-2 – Полет – перенос, Спар-
так (Г) – Ровесник – 8:0.
9 января. Старт (Т) – ХК Вача – 5:0 (+:-), Волна – 
Авангард – 5:2.

Примечание. С команд «Аванагрд» (Селекция) и ХК 
Вача снято по 1 очку за неявки на игры в Тоншаево.

перВаЯ лига. «ВостоК»
3 января. Факел (С) – Кировец – 11:6, Факел (Б) – 
Торпедо-Олимп – 5:7.
4 января. Нива – ХК Вознесенск – 6:5, Прогресс – 
Горняк – 2:8, ХК Сергач – Руслан – 5:3.
6 января. Кировец – ХК Вознесенск – 3:6, Рус-
лан – Факел (С) – 5:0 (+:-), Торпедо-Олимп – ХК 
Сергач – 9:2.
7 января. Горняк – Факел (Б) – 12:3, Нива – Про-
гресс – перенос.
8 января. Факел (С) – Торпедо-Олимп – 2:5, Киро-
вец – Руслан – 3:14.
9 января. Прогресс – ХК Вознесенск – 7:4, ХК Сер-
гач – Горняк – 7:4, Факел (Б) – Нива – 2:9.

Примечание. С команды «Факел» (Сеченово) сня-
то 1 очко за неявку на матч в Большое Болдино.

Сергей КОЗУНОВ

лидируеТ 
ТриумвираТ

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во по п Ш о
1. Спартак (Бг) 8 7 0 0 1 55-13 21
2. Торпедо (Л) 8 7 0 0 1 53-14 21
3. НЕФТЕ-КИМ 8 7 0 0 1 54-21 21
4. Металлург 8 4 1 0 3 29-38 14
5. Медведи 9 4 0 1 4 33-41 13
6. ХК Кстово 7 4 0 0 3 25-25 12
7. Кварц 8 3 0 0 5 32-22 9
8. ХК Княгинино 7 3 0 0 4 28-35 9
9. Чайка 8 2 0 0 6 24-53 6
10. Волга (В) 7 1 0 0 6 27-52 3
11. ХК Арзамас 8 0 0 0 8 24-70 0

ТаблиЦа розыгрыШа

 И В ВО ПО П Ш О
1. НЕФТЕ-КИМ-2 6 6 0 0 0 47-14 18
2. Спартак (Г) 6 4 1 0 1 32-10 14
3. Старт (Т) 6 4 0 1 1 16-10 13
4. Волна 7 4 0 0 3 34-24 12
5. Полет 4 2 0 0 2 14-16 6
6. ХК Ворсма 7 2 0 0 5 36-43 6
7. Ровесник 4 2 0 0 2 17-30 6
8. Авангард 5 1 0 0 4 25-31 2
9. ХК Вача 7 0 0 0 7 12-55 -1

ТаблиЦа розыгрыШа

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 9 8 0 0 1 53-27 24
2. Руслан 9 8 0 0 1 60-28 24
3. Горняк 9 6 0 0 3 83-46 18
4. Торпедо-Олимп 8 5 0 0 3 52-31 15
5. Нива 8 5 0 0 3 54-36 15
6. Прогресс 7 4 0 0 3 52-35 12
7. Факел (Б) 9 2 1 0 6 40-69 8
8. ХК Вознесенск 9 2 0 0 7 38-46 6
9. Кировец 9 1 0 1 7 35-87 4
10. Факел (С) 9 1 0 0 8 26-88 2

В городе Вичуга Ивановской области 
состоялся турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей 1995-1996 годов рождения. В 
соревнованиях приняли участие команды из 
Ярославской, Ивановской, Архангельской, 
Тверской областей и Нижнего Новгорода. 
Наши земляки в итоге праздновали победу.

Все матчи «ВостоКа-2»
группоВой турНир
Восток-2 – Спартак (Старица, Тверская область) – 
11:4, Восток-2 – Заря (Вельск, Архангельская об-
ласть) – 3:2, Восток-2 – Молния (Кинешма, Иванов-
ская область) – 7:1.

полуФиНалы
Восток-2 – Вичугские волчата – 1:0 (решающий гол 
за три минуты до финальной сирены забил Влади-
мир Куракин), Заря – Ярославич (Ярославль) – 2:1.
за 3 место
Ярославич – Вичугские волчата – 1:0 (по буллитам).
ФиНал
Восток-2 – Заря – 2:1 по буллитам (Егор Серанов 
сравнял счет за две минуты до окончания матча, а 
Олег Климов реализовал решающий буллит).

Состав «востока-2»: вратари – Николай 
Кузовков, Артем Савченко; полевые игроки 
– Виталий Карзаватых, Максим Голубев, Олег 
Июдин, Андрей Орлов, Владислав Абин, Илья 
Захаров, Максим Кузьминых, Егор Серанов 
(лучший бомбардир турнира), Олег Климов, 
Дмитрий Медов, Дмитрий Старов, Артем 
Антипов, Владимир Куракин.

Тренеры – Михаил Иванович Куракин, 
В л а д и м и р  П е т р о в и ч  С у с я е в ,  А л е к с е й 
Александрович Лемов.

Команда «Восток-2» благодарит за помощь 
главу Автозаводского района Нижнего Новгорода 
В. И. Солдатенкова, а также А. А. Бояринцева и 
Е. А. Мослякова.

иТоговая ТаблиЦа

  и в н п Ш о
1. воСТок-2  3 3 0 0 21-7 9
2. Заря  3 2 0 1 9-6 6
3. Спартак  3 1 0 2 15-20 3
4. Молния  3 0 0 3 5-17 0

авТозаводцы покорили вичуГу

скиФ проДолжает битву  
за Чемпионство!

Нижегородский СКИФ продолжает вы-
ступления в чемпионате России среди жен-
ских команд. Свои ближайшие матчи подо-
печные Сергея Колотнева проведут в Челя-
бинске и Уфе.
Ближайшие  матчи:
11,12 и 14 января. Локомотив-Энергия (Красно-
ярск) – Торнадо (Дмитров)
12,13 и 15 января. Факел (Челябинск) – СКИФ.
17,18 и 20 января. Локомотив-Энергия - Спартак-
Меркурий (Екатеринбург)
18,19 и 21 января. Агидель (Уфа) – СКИФ.


