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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 13 декабря. Ямал-НУБК (Но-
вый Уренгой) – Ухта (Ухта) – 1:4, Факел 
(Сургут) – Бумажник (Сыктывкар) – 5:3, 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) 
– Заря (Якутск) – 2:3, Прогресс (Гла-
зов) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 10:3.
11 тур. 16 декабря. Ямал-НУБК – Бу-
мажник – 4:2, Факел – Ухта – 5:3, Про-
гресс – Заря – 4:2, Футбол-Хоккей НН 
– Алмаз-АЛРОСА – 6:4.
Ближайшие матчи:
12 тур. 23 декабря. Энерком (Липецк) – Тю-
мень-2 (Тюмень), Заря – Алмаз-АЛРОСА,

Ухта – Бумажник, Факел – Ямал-НУБК, Про-
гресс – Футбол-Хоккей НН.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тюмень-2 8 7 0 1 38-23 21
2. Прогресс 9 6 1 2 44-31 19
3. Ямал-НУБК 9 6 1 2 28-23 19
4. Алмаз-АЛРОСА 9 6 0 3 47-36 18
5. Заря 9 5 0 4 40-29 15
6. Факел 9 4 0 5 27-33 12
7. Энерком 8 2 2 4 25-29 8
8. Ухта 9 2 2 5 25-36 8
9. Футбол-Хоккей НН 9 2 1 6 31-35 7
10. Бумажник 9 0 1 8 21-51 1

ËÅÄÎÂÛÉ 
ÁÀË ÍÀ 
«ÒÐÓÄÅ»

21 декабря на искусственном 
льду стадиона «Труд» пройдет 
большая праздничная дискотека, 
посвященная 10-летию обновлен-
ной арены. 

Начало праздника – в 18:00. Лю-
бителей массового катания в этот ве-
чер ожидает незабываемое зрелище. 
Специально к данному мероприятию 
воспитанники ДЮЦ «Сормово» подго-
товили развлекательную программу с 
показательными выступлениями, а в 
центре стадиона вокруг новогодней 
елки развернется ледовая дискоте-
ка. Но и это еще не все! Собравших-
ся ждет незабываемое огненное шоу, 
лотерея по входным билетам, а также 
выступление ростовых фигур и гран-
диозный салют (в 20:10).

Любителей массового катания 
ждут на стадионе «Труд» в этот вечер 
с 17:00 до 21:00.

О планах подготовки к столь мас-
штабному событию рассказывает ди-
ректор ДЮЦ «Сормово», заслуженный 
работник физической культуры Рос-
сии Юрий Петрович КРУГЛОВ:

– Наш стадион имеет славные 
традиции, уходящие корнями в нача-
ло 20 века. А новая жизнь арены на-
чалась ровно 10 лет назад, когда на 
ней появился искусственный лед. С 
тех пор нет отбоя от желающих пока-
таться на нем. 

Н е д а в н о  н а ш е м у  Д е т с к о -
юношескому центру подарили авто-
мобиль чешской марки «Шкода», и мы 
очень рады этому подарку. В свою оче-
редь готовы устроить праздник для всех 
поклонников здорового образа жизни.

Свое мастерство на ледовой аре-
не продемонстрируют фигуристы, 
конькобежцы и хоккеисты. В програм-
ме также запланировано театрали-
зованное представление с огненным 
шоу, а также различные конкурсы и ло-
терея с ценными призами. 

Апогеем праздника станет фей-
ерверк, который, я надеюсь, пораду-
ет всех присутствующих! 

Добро пожаловать на стадион 
«Труд»!

Андрей СОЛОВЬЕВ

В минувшую пятницу под сво-
дами КРК «Нагорный» прошел ин-
тересный хоккейный поединок. Ко-
манда Правительства Нижегород-
ской области во главе с заместите-
лем губернатора Дмитрием Сват-
ковским со счетом 9:6 в упорной 
борьбе обыграла команду «звезд» 
отечественной эстрады «Старко», 
усиленную прославленными вете-
ранами советского хоккея. Этот то-
варищеский матч проходил в рам-
ках всероссийской благотвори-
тельной акции «Под флагом добра». 

В прошлые годы команда «Старко» 
не раз приезжала в Нижний Новгород 
на матчи «Под флагом добра», но тогда 
это были футбольные поединки. Хок-
кейный состоялся впервые.

В составе гостей на льду блистали 
мастерством олимпийские чемпионы 
по хоккею Виктор Шалимов, Александр 
Якушев, Юрий Ляпкин, а также «звезды» 
шоу-бизнеса – Пьер Нарцисс, Влад То-
палов, Сергей Крылов, Михаил Гребен-
щиков и другие. Ворота защищал чем-
пион мира Олег Браташ, а в атаке упор-
но трудился игрок сборной СССР и Рос-
сии... по футболу Сергей Кирьяков, ко-
торый, к слову, забросил одну из шайб 
и имел еще несколько выгодных момен-
тов для взятия ворот. 

Но хозяева льда под напором таких 
именитых противников и не думали сда-
ваться – дважды в их составе отличил-
ся олимпийский чемпион по современ-

ному пятиборью, а ныне заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Дмитрий Сватковский, отпраздновал 
успех и Глава администрации Нижне-
го Новгорода Олег Кондрашов. Им под 
стать были серебряный призер Олим-
пиады по биатлону, заместитель мини-
стра спорта Николай Круглов-младший, 
министр государственного имущества 
и земельных ресурсов Нижегородской 
области Александр Макаров, генераль-
ный директор ХК «Торпедо» Андрей 
Осипенко и другие. 

Стоит отметить, что успех ниже-
городской команды во многом зави-
сел от тех, кто некогда ковал побе-
ды в составе горьковского «Торпедо» 
в чемпионате СССР. На льду играли 
прославленные наши земляки, мно-
гократные победители чемпионатов 
мира среди ветеранов Вадим Галих-
манов, Алексей Ротанов, Михаил Пре-
сняков, Александр Куприянов, Евге-
ний Бобарико, Петр Горюнов. 

По окончании хоккейного пое-
динка 107 нижегородских ребятишек, 
имеющих проблемы со здоровьем, 
получили сертификаты на лечение на 
общую сумму более 4 миллионов ру-
блей. Завершился спортивный празд-
ник большим концертом. 

По словам Дмитрия Сватковско-
го, главное в таких матчах –  не спор-
тивный результат, а желание жите-
лей города и коммерческих компа-
ний поддержать маленьких нижего-

родцев, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

– По итогам прошедшей акции уда-
лось собрать 4 миллиона рублей – эти 
средства пойдут на лечение тяжело-
больных детей из Дзержинска, Арза-
маса, Уренского и Арзамасского райо-
нов Нижегородской области, – сказал 
Дмитрий Валерьевич. – Я благодарен 
всем болельщикам, которые пришли на 
матч, всем компаниям, которые поддер-
жали акцию. Думаю, что теперь хоккей-
ные матчи в рамках акции «Под флагом 
добра» Нижнем Новгороде станут такой 
же доброй традицией, как и футболь-
ные поединки, проходящие в регионе 
на протяжении уже 7 лет. 

В свою очередь организатор все-
российской акции «Под флагом до-

бра» Юрий Давыдов поблагодарил пра-
вительство региона за активную под-
держку благотворительного движения.

– Нам очень приятно, что за годы 
проведения акции у нас сложились по-
настоящему дружеские отношения с 
руководством области и лично с Вале-
рием Шанцевым, – сказал он. – Прият-
но, что наше сотрудничество развива-
ется, и в этом году мы впервые провели 
в Нижнем Новгороде хоккейный матч. 

За годы проведения акции в Ниже-
городской области собрано свыше 22,5 
миллионов рублей, которые были на-
правлены на лечение детей. Всего за 
время проведения всероссийской акции 
вручен 1601 именной сертификат на об-
щую сумму более 172 миллионов рублей.

Андрей СОЛОВЬЕВ

«ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÄÎÁÐÀ»:  
Ñ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÃÀÇÎÍÀ -  
ÍÀ ÕÎÊÊÅÉÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÊÓ

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ÊÎÌÀÍÄÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
На мажорной ноте завершил свои выступления в первом круге пер-

венства России среди команд высшей лиги МФК «Футбол-Хоккей НН». 
В домашнем матче, прошедшем в ФОКе «Красная горка», нижегородцы 

смогли обыграть одного из лидеров, прошлогоднего победителя дивизиона – 
«Алмаз-АЛРОСу» из города Мирного – 6:4. Причем хозяева площадки прояви-
ли самый настоящий характер: проигрывая к 41 минуте 0:4, они заменили вра-
таря и смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу.

Теперь борьба за места в шестерке сильнейших, дающие право участво-
вать в плей-офф, наверняка разгорится с новой силой.

Читайте страницу 2.

ÍÀØÈ ÄÅÂÓØÊÈ - Ñ 
ÊÓÁÊÎÌ ×ÅÒÛÐÅÕ ÍÀÖÈÉ

Женская сборная России по хоккею под руководством Михаила Че-
канова выиграла турнир четырех наций в шведском городе Эребре. Ны-
нешний триумф стал первым за долгое время участия россиянок в евро-
пейских хоккейных соревнованиях.

Триумфаторами в составе нашей национальной команды стали и пять хок-
кеисток нижегородского «СКИФа»: вратарь Надежда Александрова, защитни-
ки Александра Капустина (сделала на турнире три результативных передачи) и 
Мария Печникова, а также нападающие Ольга Сосина (она забросила шайбу в 
матче со шведками) и Елена Силина.

– Мы достигли полного взаимопонимания с командой, – отметил настав-
ник российской сборной. – Весь тренерский и технический состав работает 
как единый коллектив. Хочется поблагодарить руководителей и тренеров клу-
бов за подготовку девушек.

Турнир сложился непросто для нашей команды. После поражения в серии по-
слематчевых буллитов от шведок (3:4) наши соотечественницы одержали две уве-
ренные победы над сборными Финляндии (4:1) и Германии (6:1). В свою очередь 
финки одолели хозяек турнира в последнем туре, что позволило сборной России 
занять первое место. По итогам 
матчей в Эребре были определены 
лучшие игроки турнира, в число ко-
торых вошла вратарь нижегород-
ского «СКИФа» Надежда Алексан-
дрова, с чем мы ее и поздравляем.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. РОССИЯ 3 2 0 1 0 13-6 7
2. Финляндия 3 2 0 0 1 6-6 6
3. Швеция 3 1 1 0 1 8-6 5
4. Германия 3 0 0 0 3 2-11 0

20 äåêàáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÅÍÈÑÅÉ (Êðàñíîÿðñê)

Íà÷àëî â 18:30

23 äåêàáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ (Õàáàðîâñê)

Íà÷àëî â 13:00

21 äåêàáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
ÊÐÊ «Íàãîðíûé»

ÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÌÅÒÀËËÓÐÃ (Ìàãíèòîãîðñê)

Íà÷àëî â 19:00

23 äåêàáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
ÊÐÊ «Íàãîðíûé»

ÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÒÐÀÊÒÎÐ (×åëÿáèíñê)

Íà÷àëî â 17:00



Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 220 декабря

…Еще за три с небольшим минуты до фи-
нальной сирены «Футбол-Хоккей НН» про-
игрывал одному из лидеров высшей лиги 
– «Алмазу-АЛРОСЕ» из Мирного – 1:4. Если 
бы в этот момент нашелся в ФОКе «Крас-
ная горка» провидец, который бы предска-
зал итоговую победу нижегородцев со сче-
том 6:4, его уже потерявшие всякую надеж-
ду болельщики, наверное, сочли бы сумас-
шедшим. Но тем мини-футбол и интересен: 
эти последние три минуты перевернули игру 
с ног на голову. Первый круг наша команда 
завершила на мажорной ноте.

Несмотря на то, что самой насыщенной на 
события в этом матче была его концовка, весь-
ма зрелищные эпизоды начали возникать один 
за другим, едва команды начали с центра поля.

Уже на 1 минуте Денис Голунов вывел на 
ударную позицию Сашу Агеева, но тот, находясь 
у дальней штанги, не попал в створ из выгодного 
положения. А чуть позже Агеев угодил в стойку 
ворот Савлохова, вызвав вздох разочарования 
на трибунах. Правда, между этими двумя остры-
ми атаками хозяев мирнинец Родионов пробил 
рядом с «девяткой»…

После резвого дебюта игра несколько успо-
коилась. Всколыхнул ее игрок гостей Мусалов, 
который, воспользовавшись неразберихой хо-
зяйской обороны, оказался один перед ворота-
ми прямо по центру и четко «выстрелил» в ниж-
ний угол – 0:1. Ошарашенные таким поворотом 
событий, нижегородцы… сразу же пропустили 
второй гол. Каспирович и Родинов разыграли 
свою комбинацию, словно по нотам, и послед-
ний атаковал уже пустые ворота.

Всю вторую половину первого тайма преиму-
щество «Ф-Х НН» было подавляющим. Нехай не 
использовал выход один на один с Савлоховым, 
Голунов также не лучшим образом распорядил-
ся мячом, находясь в «убойной» позиции. Да и в 
дальнейшем удары по воротам «Алмаза» следо-
вали один за другим с завидной регулярностью, 
но мяч упорно не хотел идти в ворота северян.

А едва началась вторая половина встречи, как 
обиднейший гол пропустил Виталий Карасев. Ля-
хов бил с острого угла в ближний угол, мяч рико-
шетом от штанги задел голкипера и пересек ли-
нию ворот. А когда на 39 минуте Шувалов, обыграв 
на правом фланге «один в один» Харченко, спо-
койно направил мяч в дальний угол и сделал счет 
4:0 в пользу Мирного, казалось, шансов на спасе-
ние у подопечных Андрея Ильина уже нет никаких. 

Однако наставник так не думал. Сначала он 
заменил вратаря – место в «раме» занял Шуклов. 
Сергей пару раз выручил свою команду, после 
чего и сам покинул ворота, уступив место пято-
му полевому игроку, коим в нашей команде всег-
да является Илья Рогожин. Правда, к этому мо-
менту счет уже слегка сократился – первый гол у 

нижегородцев забил именно Рогожин, которого 
после быстрой контратаки на удар диагональным 
пасом вывел Агеев. Удар у Ильи в дальний верх-
ний угол получился на заглядение…

… Итак, 1:4 и три минуты до сирены. Наши 
ворота пусты. Красивая комбинация, на острие 
копья – Денис Голунов. Его удар с близкого рас-
стояния неотразим – 2:4, и лучик надежды уже 
забрезжил. Проходит минута, и Рогожин во вра-
тарской майке красного цвета оказывается пер-
вым на добивании и снова, как в первом случае, 
поражает «девятку». А спустя считанные секун-
ды после быстрого прорыва от своих ворот уже 
Артем Харченко замыкает дальнюю штангу – 4:4.

Удивительно, но, даже сравняв счет, нижего-
родцы рискуют и продолжают играть в пять по-
левых игроков! Впрочем, пятый гол они забили, 
когда Сергей Шуклов все-таки появился в воро-
тах, а до сирены оставалась минута с «копейка-
ми». Увлеченные атакой мирнинцы оставили без 
присмотра Агеева, Саша убежал один на один с 
вратарем и благополучно его переиграл – 5:4. 
А за 8 секунд до окончания встречи Илья Рого-
жин поставил жирную победную точку, отправив 

мяч в пустые ворота «Алмаза» ударом от своих 
ворот и оформив хет-трик, когда Савлохов бро-
сился вперед помогать своим партнерам в атаке. 

Поистине феерическая победа нижегород-
ской команды над заведомым фаворитом! Ока-
зывается, можно побеждать любого соперни-
ка, главное – верить в свои силы и не сдавать-
ся. Даже тогда, когда счет 0:4 не в твою пользу, 
а играть остается совсем ничего…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ИЛЬИН, 
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Ну когда-то же должна нам была форту-
на вернуть долг за то, что отнимала у нас очки в 
выигранных по сути матчах… Но все равно я ни-
как не ожидал, что такая концовка может быть.

По игре мы никак не должны были 0:4 про-
игрывать, обязаны были в начале не один мяч 
забивать. Поэтому пришлось рисковать, выпу-
скать пятого полевого игрока. С этого все и на-
чалось… Я считаю, что команда на правильном 
пути. Я всего четыре месяца работаю в коман-
де, за это время невозможно отладить игру це-
ликом и полностью, но видно, что команда игра-
ет, она за весь первый круг никому, кроме Тюме-
ни, по игре не уступила. Сегодня все наоборот: 
концовку первого тайма мы проиграли в движе-
нии, в точности передач, в количестве ударов. Но 
это мини-футбол… В любой момент игра может 
развернуться в любую сторону.

Мы уже с игроками «притерлись» друг к дру-
гу, начали друг друга понимать, и даже переста-
новки в «четверках» особого значения не имеют. 
Поэтому очень хочется верить, что результаты во 
втором круге будут радовать болельщиков. Ско-
ро игра в Глазове с «Прогрессом». Надеюсь, мы 
этой команде «должок» за первый круг вернем…

Александр АГЕЕВ, 
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Даже когда счет стал 0:4, мы продолжали 
играть в свою игру. Наверное, «Алмаз» слишком 
рано уверовал в победу, выигрывая с таким круп-
ным счетом, расслабились ребята. А собрать-
ся уже бывает тяжело, когда расслабишься. Мы 
этим сумели воспользоваться. И наконец-то на-
чали реализовывать свои моменты. Сколько их 
мы за первый круг растранжирили, – не счесть.

– Оставалась вера в чудо, когда проигры-
вали четыре мяча?

– Когда команда идет на предпоследнем ме-
сте, терять нечего. Надо просто играть в свою 
игру, делать то, что умеешь. Получилось? От-
лично! Значит, не надо с намеченного курса сво-
рачивать.

– Вспомни, как ты забивал пятый, побед-
ный гол в этой игре.

– Все просто: перехватил мяч, сыграл в 
«стенку», получил обратный пас, вышел один на 
один и забил. Все в этом эпизоде сыграли в два 
касания. Так, как и надо играть.

Олег ПАПИЛОВ

Очередной матч «Ф-Х НН» про-
тив якутской «Зари» развивался 
по тому же сценарию, как и мно-
гие другие в этом сезоне: хорошие 
шансы на победу, больше голевых 
моментов, нежели у соперника, а 
в итоге – поражение. С разницей 
в один мяч.

Нижегородцы очень уверенно на-
чали этот поединок. Уже на 3 минуте 
Рогожин упустил первый свой момент 
для взятия ворот, потом его примеру 
последовал Голунов. В обоих случаях 
надо отметить хладнокровие голки-
пера «Зари» Евтушенко. Впрочем, на 
7 минуте гости простили подопечных 
Ильина, когда вратарь Шуклов, слов-
но на пожар, выбежал из ворот, когда 
делать этого не стоило.

Но и в дальнейшем «Ф-Х НН» про-
должал «править балом». Вот Голунов 
вывел Смородина на ударную пози-
цию – последовал удар во вратаря. 
Вот тот же Голунов снабдил идеаль-
ным пасом Мелконяна – итог тот же… 
Вот Носов бьет рядом со штангой… 
Вот Голунова сбивают вблизи чужой 
штрафной, когда он практически выхо-
дит один на один с вратарем, но дело 
ограничивается лишь желтой карточ-
кой для Величко… Преимущество хо-
зяев не вызывает никаких сомнений, 

а гола в ворота «Зари» так и нет. К сча-
стью, на 17 минуте справедливость 
все-таки восторжествовала: поймав 
соперника на контратаке, нижего-
родцы втроем убежали против одно-
го защитника якутян, Телегин букваль-
но вложил мяч в ногу Дениса Голуно-
ва, и тот все исполнил, как надо – 1:0.

Увы, идиллия продолжалась недол-
го. Потеря хозяевами мяча в центре 
поля обернулась неразберихой у во-
рот Шуклова, и счет на табло сравнял-
ся, хотя логика событий такого развития 
сюжета явно не подсказывала. Остаток 
первого тайма запомнился разве что 
ударом Мелконяна в «девятку», который 
вытащил Евтушенко. До перерыва оста-
вались считанные секунды…

Второй тайм начался совсем не 
так оптимистично, как первый. Снача-
ла ошибся Шуклов, который не среа-
гировал на дальний и явно не «убой-
ный» удар Кусова, пропустив легкий 
мяч, и гости вышли вперед. Потом уже 

перекладина сыграла за «Ф-Х НН», 
когда бил Калачев.

На какое-то время завязалась 
равная позиционная игра, но потом 
уже раз за разом свои шансы начали 
упускать нижегородцы: Нехай, Теле-
гин, Смородин, чудом не замкнувший 
дальнюю штангу после идеального 
прострела Носова. Казалось, «Заря» 
подсела, и ее уже можно брать «голы-
ми руками». Но это было обманчивое 
впечатление. Одна из контратак яку-
тян едва не привела к голу, однако хо-
зяев выручила штанга. И все же севе-
ряне своего добились: после углового 
последовал перевод на дальний угол 
площадки, потом возврат мяча к ближ-
ней штанге, где никем не опекаемый 
Крутиков лишь подставил ногу – 1:3. 

Мгновенно Андрей Ильин берет 
тайм-аут, производит замену врата-
ря на пятого полевого игрока, что дает 
свои плоды – красивейший розыгрыш 
«лишнего» приводит к голу Харченко. 
Счет сокращается до минимума, и 
времени, чтобы отыграться, остает-
ся еще больше двух минут. По мини-

футбольным меркам – это целая веч-
ность, однако мяч на последних ми-
нутах упорно не хотел идти в ворота 
Евтушенко, хотя спасти игру нижего-
родцы могли не раз. Финальная сире-
на застала их в атаке, но что толку…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Илья РОГОЖИН, 
капитан МФК «Футбол– Хоккей НН»:

– Я уже не знаю, чем объяснять 
очередное поражение… Если сказать, 
что не фартит, меня просто не поймут. 
Не знаю, почему мы все вторые таймы 
проигрываем. Может, кто-то сидит и 
колдует… Сегодня, наверное, по каче-
ству игры был один из лучших наших 
матчей, а результат тот же – пораже-
ние. Плохо играем – проигрываем, хо-
рошо играем – то же самое. Вообще 
за весь чемпионат по игре мы только 
Тюмени проиграли, всех остальных 
соперников превосходили. По жела-
нию, самоотдаче ни к кому претензий 
нет, а счет на табло – каждый раз не в 
нашу пользу. 

Олег ПАПИЛОВ

Михаил МАРКИН:
ÔÀÌÈËÈÈ ÂÀÌ 
ÍÅ ÑÊÀÆÓ

– Михаил Александро-
вич, какими судьбами ока-
зались на этой игре? – спра-
шиваю у Михаила Маркина. 
– Приехали сюда просма-
тривать футболистов для 
своей команды?

– Можно сказать, что и так, – 
загадочно улыбается имени-
тый в прошлом игрок столич-
ной «Дины» и сборной России. 

– Вас интересуют какие-
то конкретные футболисты?

– И конкретные футболи-
сты, и в целом хочется посмо-

треть на игру двух самобытных 
коллективов высшей лиги, кото-
рые показывают неплохой фут-
бол. Мне интересно понаблю-
дать, что сейчас творится в выс-
шей лиге и сравнить с тем, что 

здесь было два года назад, когда 
я тренировал команду «КПРФ», 
которая тогда играла в этом тур-
нире. Мне кажется, что уровень 
поднялся. Скорости стали выше, 
класс команд выравнивается. 
Например, «Футбол-Хоккей НН» 
находится на предпоследнем 
месте в турнирной таблице, но 
при этом абсолютно на равных 
играет с «Зарей», которая всег-
да была в числе фаворитов выс-
шей лиги, да и сейчас находится 
рядом с призовой тройкой. Мно-
гие игроки мне нравятся и в той, 
и в другой команде.

– Если не секрет, кто кон-
кретно интересует «КПРФ»? 
Хотя бы скажите, за какую 
команду эти ребята играют?

– Руководство клуба не да-
вало мне разрешения называть 
фамилии. Единственное, что 
могу сказать – это футболист 
из команды Нижнего Новгоро-
да. Добавлю, что нас интере-
суют игроки, которым по 22-23 
года. Предположения делайте 
сами (улыбается).

– Выводы уже по этой 
игре сделаете?

– Не по одной. Мы совсем 
недавно играли товарищеский 
матч с нижегородцами, глав-
ному тренеру Виктору Владю-

щенкову понравились некото-
рые ребята. Вот меня сюда и 
отправили. Товарищеские мат-
чи – это одно, но надо посмо-
треть, как в официальных пое-
динках парни смотрятся.

– По первому тайму (эта 
беседа состоялась в пере-
рыва матча, – О. П.) впечат-
ление об интересующем вас 
футболисте больше положи-
тельное или отрицательное?

– Начал он не очень убеди-
тельно, на первых минутах то 
ли мандраж мешал, то ли еще 
что-то... Потом к концу тайма 
разыгрался. Больше я вам ни-
чего не скажу...

Константин ГАЛКИН:
Â ÌÈÍÈ ß ÑÅÁß  
ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞ

Перебираюсь на другую 
сторону трибуны, подсажи-
ваюсь к Константину Галкину.

– Константин Северьяно-
вич, вы на этой игре по той 
простой причине, что когда 
-то создавали «Зарю», и вам 
эта команда небезразлична?

– Да, к тому же главный 
тренер «Зари» Олег Марчен-
ко – мой хороший друг. Пришел 
его поддержать.

– Вы все-таки корен-
ной нижегородец... К какой 
команде больше душа ле-
жит – к нижегородской или 
к якутской?

– Не буду кривить душой – к 
якутской. Я «Зарю», по сути, соз-
давал с нуля. 16 лет она играет, 
причем играет не плохо.

– В последние годы вы 
работаете в большом футбо-
ле. Он сейчас ближе и род-
нее стал, чем мини?

– Да, ближе. Я себя сейчас 
в мини-футболе даже не пред-
ставляю. Большой футбол куда 
более мне интересен. 10 лет я 
в нем работаю, причем не в са-
мых плохих командах. Считаю, 
нам с Дмитрием Черышевым, 
которому я помогал, удалось со-
хранить «Волгу» в непростые для 
нее времена. Кое-какие усилия я 
для этого тоже приложил.

– Какое впечатление 
оставил первый тайм матча 
«Футбол-Хоккей НН» – «Заря»?

– Игра равная, моментов 
для взятия ворот команды соз-
дали приблизительно одинако-
вое количество. Кажется, пока 
«Заря» показывает отнюдь не 
максимум своих возможно-
стей. Может, причина в том, 
что команда совершили долгий 

авиаперелет, сказывается сме-
на часового пояса. Много бра-
ка в действиях игроков «Зари» 
и мало продуктивных индиви-
дуальных действий.

– «Заря» вашей эпохи и 
сегодняшняя – это две раз-
ные команды? Или все же 
игровой стиль сохраняется?

– Трудно сравнивать эти 
команды, время идет вперед, 
мини-футбол меняется. Хотя 
еще один мой воспитанник 
продолжает играть – капитан 
команды Андрей Калачев. Я его 
брал, когда ему, кажется, лет 
15-16 было. А сейчас ему 32. К 
тому же оба нынешних трене-
ра у меня играли.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ÔÎÐÒÓÍÀ ÎÒÂÅÐÍÓËÀÑÜ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний 
Новгород) – ЗАРЯ (Якутск) –  

2:3 (1:1)

13 сентября. ФОК «Красная горка». 
Бор. 100 зрителей.
Судьи: Д. Чернов (Бронницы), Р. Кутю-
шев (Саранск).
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов; Рого-
жин, Телегин, Носов, Нехай; Голунов, 
Харченко, Мелконян, Смородин.
«Заря»: Евтушенко; Крутиков, Калачев, 
Костюков, Скворцов; Кусов, Красноба-
ев, Величко, Загузов; Богатов.
Голы: 1:0 – Голунов (17), 1:1 – Загузов 
(20), 1:2 – Кусов (27), 1:3 – Крутиков 
(45), 2:3 – Харченко (47).
Предупреждены: Рогожин (20) – Ве-
личко (15), Кусов (16).

ÊÒÎ ÄÐÓÃÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ, 
ÊÒÎ ÈÃÐÎÊÎÂ ÏÐÈÑÌÎÒÐÅÒÜ

На домашнем матче «Футбол-Хоккея НН» против якутской 
«Зари» на трибуне ФОКа «Красная горка» были замечены две 
весьма известные личности, упустить возможности пооб-
щаться с которыми наш корреспондент просто не мог. Речь 
идет о тренере-селекционере команды Суперлиги «КПРФ» 
Михаиле МАРКИНЕ и нашем земляке, в недалеком прошлом 
втором тренере нижегородской «Волги» Константине ГАЛКИ-
НЕ, который в свое время возглавлял «Газовик» из Оренбур-
га, выступающий в первенстве ФНЛ, а ранее был одним из 
отцов-основателей минифутбольного клуба «Заря» (Якутск).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – 6:4 (0:2)

16 декабря. Бор. ФОК «Красная горка». 250 зри-
телей.
Судьи: В. Отырба (Ростов-на-Дону), В. Камен-
ский (Москва).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Шуклов, 39; 45 – 
п.в.); Рогожин, Агеев, Харченко, Голунов; Мелко-
нян, Телегин, Нехай, Смородин; Носов.
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов; Ляхов, Каспирович, 
Левин, Родионов; Сергеев, Лупашкин, Костенко, 
Мусалов; Шувалов, Целюх.
Голы: 0:1 – Мусалов (11), 0:2 – Родионов (12), 0:3 – 
Ляхов (26), 0:4 – Шувалов (39), 1:4 – Рогожин (41), 
2:4 – Голунов (46), 3:4 – Рогожин (47), 4:4 – Харчен-
ко (47), 5:4 – Агеев (49), 6:4 – Рогожин (50).
Предупреждены: Голунов (50) – Мусалов (18).



Футбол-Хоккей  НН 

«ÏÀÒÐÈÎÒ»: 10 
ÈÃÐ - 10 ÏÎÁÅÄ!

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге от-
метим «Ледовик» и «Динамо», которые одер-
жали победы над крепким ХК «Дзержинск» и 
укрепили свои позиции в дивизионах Коно-
валенко и Садовникова.

В первой лиге в лидирующей группе без из-
менений: «Патриот» в десяти матчах одержал де-
сять побед. Конкуренцию фавориту пытаются со-
ставить МЭРС и «Стройрегион», идущие, как го-
ворится, «ноздря в ноздрю».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ХК ДЗЕРЖИНСК – ЛЕДОВИК – 
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

10 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Лихотников (Голованов) – 
29:39, 0:2 – Тарасов – 44:35 (мен.).
Штраф: 12-10.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – БУРЦЕВО – 
10:2 (2:0, 2:1, 6:1)

11 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), В. Вахроме-
ев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Р. Иванов (Киселев) – 
1:03 (бол.), 2:0 – Киселев (Р. Иванов, Белый) 
– 4:13, 3:0 – Анкудинов (Соловьев, Тюльни-
ков) – 15:39, 4:0 – Р. Иванов (Киселев) – 22:38, 
4:1 – Летавин (Приказчиков) – 23:35, 5:1 – Кваш-
нин (Анкудинов) – 32:34, 6:1 – Р. Иванов – 33:40, 
7:1 – Квашнин (Анкудинов) – 37:12, 8:1 – Р. Ива-
нов (Любавин) – 38:35, 9:1 – Киселев (Р. Ива-
нов, Белый) – 40:02, 9:2 – Приказчиков – 41:35, 
10:2 – Фомин – 42:44.
Штраф: 4-6.

ХК ДЗЕРЖИНСК – ДИНАМО – 
1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

17 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Самолетов – 6:59, 1:1 – Ле-
онов – 26:02, 1:2 – С. Сиротинин – 26:31, 1:3 – Лео-
нов (Тихонов) – 34:40, 1:4 – Тихонов – 40:20 (бол.), 
1:5 – С. Сиротинин – 42:09.
Штраф: 8-6.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 3 3 0 0 0 16-7 9
2. Ледовик 4 2 1 0 1 14-6 8
3. Дзержинские кабаны 3 2 0 1 0 19-7 7
4. ХК Дзержинск 4 2 0 0 2 15-9 6
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 5 2 1 1 1 18-18 9
2. ЮНИКОР 2 0 0 0 2 2-9 0
3. Форгрупп 2 0 0 0 2 3-11 0
4. Бурцево 3 0 0 0 3 3-23 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

12 декабря. Черноречье – Хаммер – 2:3 (Дубов, Гу-
лин – Ступин, Деулин, Борисов), Стройрегион – Ави-
аторы – 6:4 (Бобрусев – 2, Баринов, Малышев, Ку-
зин, Демшаков – Галынин – 2, Семенов, Инжебейкин).
14 декабря. Патриот – Кристалл – 4:1 (Гордеев – 2, 
Волков, Юданов – Щербаков).
16 декабря. МЭРС – Спартак (Тумботино) – 4:1 (Си-
кленков – 2, Шмыков, Чепко – Д. Родионов), Мол-
ния – ВолгаЭнерго – 1:6 (Миклин – Щербаков – 2, 
Орлов, Салеев, Тараканов, Винник).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 10 10 0 0 0 79-15 30
2. МЭРС 10 8 0 0 2 65-30 24
3. Стройрегион 10 8 0 0 2 48-26 24
4. Спартак (Т) 9 6 0 0 3 41-31 18
5. Кристалл 10 5 0 1 4 29-32 16
6. Авиаторы 10 5 0 1 4 44-48 16
7. ВолгаЭнерго 9 4 1 0 4 36-34 14
8. Молния 10 2 1 1 6 23-48 9
9. Хаммер 10 2 1 0 7 31-51 8
10. Черноречье 10 1 0 0 9 21-45 3
11. ХК Сейма 10 0 0 0 10 26-83 0

ХОККЕЙ3 20 декабря

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ  
ÎÒ ÖÀÐÅÂÀ È ÊO

В пятницу, 14 декабря, в Ледовом двор-
це города Сарова для воспитанников мест-
ной ДЮСШ были проведены два необычных 
занятия. Тренеры ХК «Саров» и «Ракеты» со-
вместно с игроками главной команды горо-
да провели мастер-классы для начинающих 
хоккеистов.

Сергей Колюбакин, Николай Воеводин, Ан-
дрей Царев, а также Виктор Довгань, Иван Ива-
нов, Вячеслав Козуб и Денис Короваев вышли 
на лед, чтобы рассказать юным спортсменам об 
особенностях своей работы, на наглядных при-
мерах объяснить и показать нюансы хоккейной 
профессии.

– Не секрет, что сотрудничество между клу-
бом и школой ведется весьма тесное, – рас-
сказывает воспитанник саровского хок-
кея, а ныне тренер «Ракеты» Сергей Колю-
бакин. – Неоднократно от родителей, чьи дети 
обучаются в нашей ДЮСШ, звучали просьбы о 
проведении подобного мероприятия. «Первой 
ласточкой» стала встреча, которая состоялась 
осенью прошлого года. Все остались доволь-
ны, после чего было принято решение сделать 
мастер-классы традиционными. По моему мне-
нию, такие занятия необходимы, и в первую оче-
редь для подрастающего поколения. Общение 
с профессиональными хоккеистами дает маль-
чишкам не только знания, но и сильный эмоци-
ональный подъем.

– Быть тренером мне понравилось, тем бо-
лее что еще летом в родном Череповце меня 
приглашали на аналогичное мероприятие для 
местных детей, – делится своими эмоциями 
вратарь ХК «Саров» Денис Короваев. – Пере-
давать свой опыт очень интересно. Саровские 
дети весьма старательны, и, если они продол-
жат в том же духе, запросто смогут оказаться и 
в МХЛ, и даже в ВХЛ. В этот раз мы отрабатыва-
ли стандартные упражнения, такие, как «перека-
ты», «выход из ворот» и тому подобное. И в буду-
щем, если меня пригласят, с удовольствием буду 
принимать участие в мастер-классах. Как гово-
рится, чем смогу, помогу.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÑÒÎÂ×ÀÍÅ ÑÒÀËÈ 
ÁËÈÆÅ Ê ËÈÄÅÐÀÌ

В чемпионате и первенстве Нижегородской области по 
хоккею состоялись очередные матчи. В высшей лиге цен-
тральным матчем тура стал поединок в Лыскове, где кстов-
чане, вырвав победу у хозяев, вошли в лидирующий квар-
тет. А вот павловчане, уступив на родном льду ХК «ФНС При-
волжье», опустились на пятую строчку турнирной таблицы.

В зоне «Запад» первого дивизиона без потерь по-прежнему 
идут городецкий «Спартак» и ХК «Кстово-2». Вторая команда кстов-
чан в прошедшем туре не оставила шансов выксунскому «Метал-
лургу», разгромив конкурента с двузначным счетом.

В восточной же зоне осталась лишь одна команда, которая 
сметает на своем пути все и вся. Это ХК «Вознесенск», одержав-
ший шесть побед подряд.

ВЫСШАЯ ЛИГА

5 тур. 12 декабря. Торпедо (Л) – ХК Кстово – 3:4. 15 декабря. Мед-
веди – Спартак (Бг) – 2:5, ХК Павлово – ХК ФНС Приволжье – 3:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 4 4 0 0 0 27-6 12
2. ХК ФНС Приволжье 4 3 0 0 1 28-8 9
3. ХК Кстово 4 3 0 0 1 22-19 9
4. Торпедо (Л) 5 3 0 0 2 26-17 9
5. ХК Павлово 5 2 0 0 3 19-26 6
6. Медведи 4 0 0 0 4 4-25 0
7. Кварц 4 0 0 0 4 9-34 0

Ближайшие матчи:
6 тур. 19 декабря. Кварц – Торпедо (Л). 22 декабря. Спартак (Бг) – ХК 
ФНС Приволжье, ХК Кстово – Медведи.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
5 тур. 15 декабря. Спартак (Г) – ХК Урень – 5:1, Старт – ХК Арзамас – 
4:2. 16 декабря. ХК Кстово-2 – Металлург – 10:2, Тосол-Синтез – Вол-
на – 3:1, ХК Ворсма – Полет – 3:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово-2 4 4 0 0 0 31-9 12
2. Спартак (Г) 4 4 0 0 0 25-8 12
3. Металлург 4 3 0 0 1 25-17 9
4. ХК Ворсма 5 3 0 0 2 19-24 9
5. Старт (Т) 5 2 1 0 2 15-14 8
6. ХК Арзамас 5 2 0 0 3 16-20 6
7. Тосол-Синтез 5 1 0 1 3 14-22 4
8. Полет 3 1 0 0 2 13-15 3
9. Волна 4 1 0 0 3 12-16 3
10. ХК Урень 5 0 0 0 5 13-38 0

Ближайшие матчи:
6 тур. 22 декабря. ХК Урень – Полет, ХК Ворсма – Тосол-Синтез. 
23 декабря. Металлург – Волна, ХК Арзамас – ХК Кстово-2, Спар-
так (Г) – Старт.

ЗОНА «ВОСТОК»
4 тур. 9 декабря. Факел (Б) – Нива – 5:7.
5 тур. 15 декабря. Торпедо-Олимп – Чайка – 4:10, Горняк – ХК Княги-
нино – 8:9 (о.т.), ХК Сергач – Кировец – 6:3, Нива – Прогресс – 6:1, 
ХК Вознесенск – Факел (Б) – 8:1.
6 тур. 16 декабря. Факел (Б) – Факел (С) – 12:5, Прогресс – ХК Воз-
несенск – 4:9, Кировец – Нива – 4:8, ХК Княгинино – ХК Сергач – 8:1, 
Чайка – Горняк – 16:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Вознесенск 6 6 0 0 0 52-12 18
2. ХК Княгинино 5 4 1 0 0 54-20 14
3. Чайка 5 4 0 0 1 61-13 12
4. Нива 6 4 0 0 2 39-34 12
5. ХК Сергач 6 4 0 0 2 34-31 12
6. Факел (Б) 6 3 0 0 3 38-35 9
7. Горняк 6 2 0 1 3 31-52 7
8. Торпедо-Олимп 5 1 0 0 4 28-39 3
9. Кировец 5 1 0 0 4 21-38 3
10. Прогресс 5 0 0 0 5 18-41 0
11. Факел (С) 5 0 0 0 5 19-80 0

Ближайшие матчи:
7 тур. 22 декабря. Факел (С) – Торпедо-Олимп, Горняк – Руслан, ХК 
Сергач – Чайка. 23 декабря. Нива – ХК Княгинино, ХК Вознесенск – Ки-
ровец, Факел (Б) – Прогресс.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

 

В последние годы в Нижегородской об-
ласти бурно развивается любительский хок-
кей. Мы уже много лет рассказываем о ННХЛ. 
А в этом году хотим познакомить вас, уважа-
емые читатели, с новой любительской лигой 
– РХЛ-НН, которая объединила новые коман-
ды, состоящие из людей, делающих первые 
шаги в хоккее.

Президент РХЛ-НН Руслан СУХОВ отве-
тил на вопросы нашего специального кор-
респондента.

– Руслан Энверович, как вам пришла в 
голову идея организовать новую любитель-
скую лигу?

– Сам я играю в хоккей на любительском 
уровне с 2006 года. А недавно решил попробо-
вать себя в качестве организатора. Летом мы 
провели первый всероссйиский турнир из серии 
«Hockey-Holidays», в котором, помимо нижего-
родских команд «Монолит» и ХК «Горький», при-
няли участие дзержинский ЮНИКОР, а также кол-
лективы из Москвы и Казани. Эти соревнования 
были благотворительными. Вырученные сред-
ства пошли на лечение Вани Егорова, больного 
лейкемией. Турнир из серии «Hockey-Holidays» 
станет традиционным.

Тогда же, летом, ко мне обратились ребята, 
которые недавно начали играть в хоккей, но пока 
по уровню мастерства ни в одну из любительских 
лиг не проходят. И тогда было решено создать ди-
визион «Дебютант». Поначалу у нас было шесть 
команд, но уже сейчас их количество достигло 
двенадцати. В борьбу включились корпоратив-
ные коллективы, целиком и полностью состоя-
щие из сотрудников предприятий и организа-
ций города. К примеру, ХК ОКБМ, ХК ЗЦКС МВД 
России, «Энергоснабстрой», «Вымпел»… Кроме 
того, в наши соревнования заявились две балах-
нинские команды – «Конево» и «Шторм», а также 
богородский «Гигант».

– На каких аренах проходят матчи в диви-
зионе «Дебютант»?

– Игры проходят по выходным в основном в 
ФОКах Балахны и Володарска. Но уже достигну-
та договоренность с автозаводским ФОКом, ко-
торый вскоре начнет функционировать.

– Какие ближайшие планы у РХЛ-НН и 
какова система проведения соревнований?

– В ближайших планах провести «зимнюю 
классику» – матч на открытом льду. Он пройдет 
в рамках чемпионата. В нем примут участие ХК 
ЗЦКС и «Красные Крылья». А в феврале 2013 го-
да хотим организовать матч «звезд», с форма-
том которого сейчас определяемся.

Что же касается системы проведения сорев-
нований, то регулярный чемпионат в дивизионе 
«Дебютант» пройдет в три круга и завершится в 
апреле, а затем восемь лучших команд выявят 
сильнейших в серии плей-офф.

– Какие есть задумки на будущий сезон?
– В новом сезоне планируем создать еще 

один дивизион с рабочим названием «Элит», где 
будут собраны любительские команды более вы-
сокого уровня. Плюс ко всему, два лучших коллек-
тива из «Дебютанта» перейдут в «Элит».

– Первый блин (в смысле – первый сезон) 
не вышел комом?

– Однозначно. Растет количество команд, 
хоккеисты прибавляют в мастерстве. На матчи 
приходит много болельщиков, особенно в Балах-
не, где возрастает интерес к хоккею. Хотел бы от-
метить своих помощников, которые ведут инте-
ресный сайт, пишут репортажи о матчах, выкла-
дывают фотографии, публикуют разнообразные 
статистические данные. Считаю, что мы движем-
ся в правильном направлении.

В заключение нашей беседы я бы хотел 
поздравить всех читателей еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН» с наступающим 2013 го-
дом, а нашим хоккеистам пожелать красивой 
игры и ярких побед.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РХЛ-НН

В Дивизионе «Дебютант» РХЛ-НН состоялись оче-
редные матчи. Сообщаем их результаты.
14 декабря. Шторм – Рокетс – 18:3, ХК ЗЦКС – 
Макс-Кингз – 3:7.
15 декабря. Конево – Красные Крылья – 5:0, ХК 
ЗЦКС – ХК ОКБМ – 2:6, Энергоснабстрой – Фа-
кел – 5:4, Гигант – Вымпел – 5:8.
16 декабря. ХК ОКБМ – Энергоснабстрой – 4:3 
(по буллитам).

Лучшие бомбардиры:
1. Илья Шишкин («Макс-Кингз») – 19 (15+4).
2. Руслан Сухов (ХК ЗЦКС) – 18 (11+7).
3. Владимир Калмыков («Гигант») – 14 (12+2).
4. Алексей Овчеренко («Энергоснабстрой») – 13 
(10+3).
5. Олег Климов («Красные Крылья») – 10 (9+1).
6. Анатолий Шиленков («Факел») – 10 (8+2).
7. Дамир Жемалетдинов («Энергоснабстрой») 
– 10 (7+3).
8. Роман Мезенцев («Энергоснабстрой») – 10 
(5+5).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Энергоснабстрой 9 6 0 1 1 63-24 19
2. Гигант 8 6 0 0 2 45-38 18
3. Макс-Кингз 8 5 1 0 2 61-29 17
4. Шторм 9 5 0 0 4 50-35 15
5. Факел 8 4 0 1 2 40-31 13
6. ХК Конево 8 3 0 0 5 37-40 9
7. ХК ОКБМ 3 2 1 0 0 17-8 8
8. Вымпел 2 2 0 0 0 11-7 6
9. Красные Крылья 8 2 0 0 6 28-52 6
10. ХК ЗЦКС 9 2 0 0 7 35-52 6
11. Рокетс 8 1 0 0 7 20-91 3

ДАЕМ 
ДОРОГУ 
НОВИЧКАМ!

Руслан СУХОВ:



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 420 декабря

Осенью 2010-го «Волга» завое-
вала путевку в премьер-лигу, однако 
защитнику нижегородской команды 
Дмитрию ПОЛЯНИНУ пришлось еще 
целый сезон провести в первом ди-
визионе, играя за «Нижний Новго-
род» на правах аренды. Дебют По-
лянина в премьер-лиге состоялся 
в конце августа нынешнего года, а 
к исходу ноября 32-летний футбо-
лист стал игроком «основы» и завер-
шил бы футбольный год в этом каче-
стве, если б не травма...

НАДЕЯЛСЯ ПРИНЕСТИ 
ПОЛЬЗУ КОМАНДЕ

– Дмитрий, проведя прошлый 
сезон в ФК «Нижний Новгород», ка-
кие перемены отметили по возвра-
щении в «Волгу»?

– Перемен много. Прежде все-
го, обратил внимание на то, что в клу-
бе поменялось руководство и тренер-
ский штаб, в команде появились новые 
игроки. А что касается микроклимата, 
то в этом плане изменений нет – все 
по-прежнему на высшем уровне, ре-
бята дружные, веселые, сплоченные.

– А разницу между командой 
первого дивизиона, в данном случае 
я имею в виду «Волгу», из которой 
вы уходили в «Нижний Новгород», и 
командой премьер-лиги, в которую 
вернулись, успели почувствовать?

– Тут, я думаю, «Волга» шагнула на 
ступеньку выше – как в значимости того 
турнира, в котором теперь играет ниже-
городская команда, так и в организации 
тренировочного процесса. Честно гово-
ря, перед возвращением в «Волгу» не 
строил никаких представлений о том, 
что такое премьер-лига, как я туда впи-
шусь, что придется менять в подготов-
ке. Просто решил: приду, и пусть будет 
так, как будет. Поэтому сейчас воспри-
нимаю действительность как должное.

– Когда в прошлом году вас от-
дали в аренду в ФК «НН», верилось, 
что удастся вернуться в «Волгу»?

– Да, я верил в это. Естественно, ре-
шение тренеров «Волги» меня не пора-
довало, тем более, когда прошел с ко-
мандой всю предсезонку, и только на по-
следнем сборе руководство объявило: 
«Будешь играть в «Нижнем Новгороде» 
на правах аренды»... Надежда на то, что 
смогу вернуться в «Волгу», базировалась 
на моем ощущении, что я способен при-
нести пользу команде. Тогда был в себе 
уверен и, в принципе, не ошибся. Минув-
шим летом снова оказался в «Волге», что-
бы провести сезон в премьер-лиге.

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
С ФИНАНСОВОЙ ОГОВОРКОЙ

– Что дал вам сезон, проведенный 
в первом дивизионе в составе ФК «НН»?

– Мне кажется, в другой город, в дру-
гую команду я бы и не поехал. А тут, что 
называется, перебрался на соседний 
стадион. (Смеется.) Многих ребят в со-
ставе «Нижнего Новгорода» знал. То, что 
моя новая команда тоже была из Нижнего 
Новгорода, очень помогло. А еще то, что 
переход произошел очень быстро – не 
успел оглянуться, как оказался в дру-
гом клубе. И сезон в целом быстро про-
шел, можно сказать, на одном дыхании, 
хотя и продолжался полтора года. Что он 

дал в профессиональном плане? Я полу-
чал большое удовольствие от футбола, в 
который играл ФК «НН». Понял, что ког-
да на первом месте – футбол, можно не-
плохо играть даже без большого клубного 
бюджета, так скажем. Кроме того, позна-
комился с хорошими людьми, приобрел 
много новых друзей. Определенную за-
дачу мы все равно выполнили – находи-
лись в лидерах первого дивизиона, радо-
вали нижегородских болельщиков, сим-
патизировавших «горожанам».

Прошедший сезон оставил прият-
ные воспоминания, кроме одного. Я 
говорю о финансовом вопросе, конеч-
но. С нами клуб так и не рассчитался и, 
скорее всего, уже не рассчитается. Ра-
бота ведется, возможно, юристы что-то 
решат, но негатив остается. На поле ре-
бята играли с душой, отдавая все силы, 
а взамен не получили то, что честно за-
работали. Это тоже неправильно.

– Кстати, ваши коллеги из дру-
гих команд, которым вы помешали 
решить поставленные на сезон за-
дачи, не крутили у виска пальцем, 
недоумевая, откуда у игроков «Ниж-
него Новгорода» такой энтузиазм?

– Было и такое. Футболисты из 
других команд говорили: «Как вы игра-

ете? Почему? Вам не платят деньги, а 
вы не выходите на поле – может, тог-
да руководство задумается»... Види-
мо, мы так сильно любим футбол, что 
задержки с зарплатой не помешали 
игрокам ФК «НН» провести сезон от 
начала до конца. Команда выходила 
и играла с большим удовольствием.

– Такая самоотдача без финан-
совой отдачи повысила ваши шансы 
вернуться в «Волгу» в летний период?

– Не знаю. Лично для себя я понял, 
что можно добиваться определенных 
результатов. А возвращение в «Вол-
гу»... Мой контракт с нижегородским 
клубом рассчитан до мая 2013 года, и 
это тоже немаловажный момент.

«КУБАНЬ» СДЕЛАЛА ДЕБЮТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

– Памятуя об опыте предыду-
щей предсезонки, не боялись, что 
ситуация повторится, а клуба «на 
соседнем стадионе» уже нет?

– В принципе, сомнения были. Но и 
руководство клуба, и тренеры «Волги» 
дали понять, что команда во мне заин-
тересована, это позволяло спокойно 
работать на летних сборах. И со време-
нем я понял, что проведу сезон здесь.

– Однако чемпионат начался, а 
вы не всегда попадали даже в чис-
ло запасных...

– В одном матче не могут играть сра-
зу двадцать футболистов, правильно? На 
позицию правого защитника у нас пре-
тендовали Александр Харитонов, Нико-
лай Зайцев и я. А если говорить о левом 
фланге, куда при необходимости тоже 
могу выйти, то там Дима Айдов играл... 

Тренер смотрит по тренировкам, кто луч-
ше выглядит, у кого какое функциональ-
ное состояние – физическое и психологи-
ческое. Исходя из этого, а также из такти-
ческой схемы на конкретный матч, тренер 
делает свой выбор, берет на себя ответ-
ственность за результат. И если я не по-
падал в состав, значит, так было нужно. 
А почему моя игра не устраивала Гаджи-
ева, не знаю – не спрашивал. Я вообще 
мало с тренерами разговариваю. Про-
сто продолжал работать и, в конце кон-
цов, дождался своего часа: в последних 
играх выходил в «основе». Наверное, за-
служил. (Улыбается.)

– Ваш дебют в премьер-лиге 
пришелся на матч с «Кубанью». Как 
считаете, это ирония судьбы, что 
для начала довелось испытать го-
речь такого сокрушительного по-
ражения – 2:6?

– Да, дебют неудачный выдал-
ся. «Волга» крупно уступила, не по-
казав лучшей игры. Так сложилось, 
что у «Кубани» все получалось: южа-
не сколько раз ударили по нашим во-
ротам, столько и забили. То есть, впе-
чатление от матча в Краснодаре оста-
лось двоякое: вроде бы, дебютировал 
в премьер-лиге, а с другой стороны, 
такое фиаско... Тогда, помню, попы-
тался себя успокоить: «Ничего, сле-
дующий матч будет лучше».

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ БЫЛ В 
НУЖНОМ МЕСТЕ

– В уходящем году вы прове-
ли в премьер-лиге восемь матчей 
и лишь однажды не доиграли до 
конца. Что случилось во встрече со 
«Спартаком»?

– Уже не помню, после какого 
эпизода почувствовал дискомфорт в 
мышце бедра – видимо, в игре повре-
дил ногу. Решил попросить у тренеров 
замену, чтобы не усугубить травму. За 
неделю удалось восстановиться, но в 
следующем туре, когда «Волга» игра-
ла в Казани с «Рубином», получил дру-
гую, более серьезную травму, которая 
помешала мне выйти на поле в матчах 
с «Тереком» и «Локомотивом».

– Судя по тому, что с «Рубином» 
вы играли все 90 минут, травма об-
наружилась в раздевалке по окон-
чании матча?

– Нет, неприятные ощущения в 
ноге появились в самом начале игры, 
но, возможно, разбегался, поэтому 
смог доиграть встречу до конца. А 
медицинское обследование показа-
ло, насколько травма серьезна. Вра-
чи сказали, что придется в течение 
двадцати дней интенсивно лечиться, 
делать физиопроцедуры. Потом буду 
потихоньку начинать бегать, зани-
маться в тренажерном зале, плавать. 
То есть, отпуск у меня пройдет в тре-
нировочном режиме. (Улыбается.) В 
лучшем случае, удастся на новогод-
ние праздники съездить с семьей на 
мою родину, в Пермь. Другого отдыха 
даже не планирую. К январскому сбо-
ру «Волги» надеюсь подойти в полной 
готовности.

– На последних минутах встречи 
с «Рубином» случился эпизод, за ко-
торый вас назвали героем матча...

– Ну, какой я герой? Просто ока-
зался в нужное время в нужном ме-
сте. (Улыбается.) Наш голкипер 
Миша Кержаков пошел на перехват, 
я это видел и по инерции решил его 
подстраховать. В итоге выбил мяч 
головой практически с линии ворот. 
Полетел бы мяч повыше, чуть левее 
или правее – я бы его не достал. Ре-
бята в раздевалке потом шутили про 
мою прыгучесть – вот и все, об этом 
в команде быстро забыли, работа-
ем дальше. Не первый же раз мяч в 
меня попадает и летит не в ворота, а 
в другом направлении. Такое и рань-
ше бывало.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

ОТПУСК ПРОЙДЕТ  
В ТРЕНИРОВОЧНОМ  
РЕЖИМЕ

Дмитрий ПОЛЯНИН:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 6. Дмитрий ПОЛЯНИН. Родился 30 марта 1980 года. Воспитанник пермского фут-
бола. Рост – 177 см, вес – 73 кг. Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1998 «Амкар» (Пермь) 2 9 -
1999 «Динамо» (Пермь) 2 29 2
2000 «Динамо» (Пермь) 2 11 2
2001 «Динамо» (Пермь) 2 29 7
2002 «Динамо» (Пермь) 2 24 2
2003 «КамАЗ» (Набережные Челны) 2 19 -
2004 «КамАЗ» (Набережные Челны) 1 25 2
2005 «КамАЗ» (Набережные Челны) 1 35 1
2006 «КамАЗ» (Набережные Челны) 1 35 -
2007 «Волга» (Н.Новгород) 2 26 4
2008 «Волга» (Н.Новгород) 2 28 -
2009 «Волга» (Н.Новгород) 1 32 -
2010 «Волга» (Н.Новгород) 1 29 -
20011/2012 ФК «Нижний Новгород» ФНЛ 43 -
2012 «Волга» (Н.Новгород) премьер-лига 8 -

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

14 тур. 1 октября. СКА-Энергия (Ха-
баровск) – Сибирь (Новосибирск) 
– 1:2, Металлург-Кузбасс (Новокуз-
нецк) – Химки (Химки) – 0:0, Петро-
трест (Санкт-Петербург) – Нефте-
химик (Нижнекамск) – 0:1, Торпедо 
(Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0. 
2 октября. Енисей (Красоярск) – Бал-
тика (Калининград) – 1:2, Урал (Ека-
теринбург) – Уфа (Уфа) – 4:0, Спар-
так (Нальчик) – Томь (Томск) – 2:0, 
Волгарь (Астрахань) – Салют (Белго-
род) – 1:0.   
15 тур. 8 октября. Салют – Петротрест 
– 0:1, Ротор – Волгарь – 3:1, Сибирь 
– Спартак-Нальчик – 0:0, Химки – СКА-
Энергия – 0:2, Балтика – Металлург-
Кузбасс – 1:0, Нефтехимик – Шинник 
– 1:2. 9 октября. Томь – Торпедо – 2:1, 
Уфа – Енисей – 1:2.  
16 тур. 14 октября. Урал – Нефтехимик 
– 3:0. 15 октября. СКА-Энергия – Бал-
тика – 1:0, Торпедо – Сибирь – 1:1, Пе-
тротрест – Шинник – 3:1, Металлург-
Кузбасс – Уфа – 0:1, Спартак-Нальчик 
– Химки – 1:0, Салют – Ротор – 1:0, Вол-
гарь – Томь – 0:1. 
17 тур. 22 октября. Сибирь – Волгарь 
– 1:0, Томь – Салют – 2:0, Уфа – СКА-
Энергия – 1:1, Шинник – Урал – 1:1, Неф- 
техимик – Енисей – 1:0, Ротор – Петро-
трест – 2:0, Химки – Торпедо – 2:4, Бал-
тика – Спартак-Нальчик – 1:0.  
18 тур. 26 октября. Ротор – Сибирь – 2:0, 
Салют – Химки – 0:1, Волгарь – Балтика – 
0:2, Торпедо – Уфа – 2:2, СКА-Энергия 
– Нефтехимик – 0:0, Металлург-Кузбасс 
– Шинник – 2:0, Томь – Петротрест – 2:1, 
Енисей – Урал – 0:1.
19 тур. 30 октября. Урал – Металлург-
Кузбасс – 6:0, Уфа – Волгарь – 1:1, Бал-
тика – Салют – 2:0. 31 октября. Сибирь 
– Томь – 0:2, Нефтехимик – Спартак-
Нальчик – 3:0. 
20 тур. 5 ноября. Металлург-Кузбасс – 
Енисей – 1:0, Торпедо – Нефтехимик – 
2:3, Спартак-Нальчик – Шинник – 3:2, Ро-
тор – Балтика – 3:0, Салют – Уфа – 1:1. 
6 ноября. СКА-Энергия – Урал – 0:2, Си-
бирь – Петротрест – 2:0, Томь – Хим-
ки – 3:2.  
21 тур. 12 ноября.  Петротрест – 
Металлург-Кузбасс – 3:1, Енисей – 
СКА-Энергия – 1:1, Уфа – Ротор – 1:0, 
Урал – Спартак-Нальчик – 0:0, Шин-
ник – Торпедо – 3:2, Нефтехимик – Вол-
гарь – 3:1, Химки – Сибирь – 0:0, Балти-
ка – Томь – 1:3. 
Матчи 19 тура. 16 ноября. Петротрест – 
Енисей – 2:1, Химки – Ротор – 1:0. 
22 тур. 19 ноября. Салют – Нефте-
химик – 2:0, Волгарь – Шинник – 1:1, 
Торпедо – Урал – 2:3, СКА-Энергия – 
Металлург-Кузбасс – 1:0. 20 ноября. Си-
бирь – Балтика – 3:1, Томь – Уфа – 0:0, 
Спартак-Нальчик – Енисей – 0:2, Хим-
ки – Петротрест – 1:0.  
Матч 19 тура. 23 ноября. Шинник – СКА-
Энергия – 2:2. 

Ближайшие матчи:
23 тур. 11 марта 2013 года. Петротрест 
– СКА-Энергия, Нефтехимик – Ротор, 
Уфа – Сибирь, Металлург-Кузбасс – 
Спартак-Нальчик. 12 марта. Шинник – 
Салют, Балтика – Химки, Енисей – Тор-
педо, Урал – Волгарь.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Томь  21  15  4  2  42-22  49  
2. Урал  21  13  6  2  46-13  45  
3. СКА-Энергия  21  9  9  3  24-16  36  
4. Нефтехимик  21  10  5  6  31-24  35  
5. Сибирь  21  9  5  7  24-22  32  
6. Балтика  21  9  5  7  23-24  32 
7. Спартак-Нальчик  20  9  4  7  17-20  31  
8. Ротор  20  9  4  7  18-14  31  
9. Уфа  21  8  7  6  22-22  31 
10. Петротрест  21  7  3  11  22-29 24 
11. Енисей  21  6  6  9  19-21  24 
12. Торпедо  20  4  8  8  22-29  20 
13. Шинник  21  4  7  10  19-28  19 
14. Металлург-Кузбасс 21  5  3  13  11-26  18 
15. Салют  20  4  6  10  13-22  18  
16. Волгарь  20  3  9  8  14-24  18  
17. Химки  21  4  5  12  16-27  17 



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 20 декабря

ГРУППА «A»
20 сентября. Янг Бойз (Швейцария) – Ливерпуль 
(Англия) – 3:5, Удинезе (Италия) – Анжи (Рос-
сия) – 1:1.
4 октября. Анжи – Янг Бойз – 2:0 (Это'О, 62, с пе-
нальти; 90), Ливерпуль – Удинезе – 2:3.     
25 октября. Ливерпуль – Анжи – 1:0, Янг Бойз – 
Удинезе – 3:1.    
8 ноября. Анжи – Ливерпуль – 1:0 (Траоре, 45+1), 
Удинезе – Янг Бойз – 2:3.     
22 ноября. Анжи – Удинезе – 2:0 (Самба, 72; 
Это'О). 23 ноября. Ливерпуль – Янг Бойз – 2:2.     
6 декабря. Янг Бойз – Анжи – 3:1 (Сарате, 38; Ко-
станцо, 52; Гонсалес, 90 – Ахмедов, 45+2), Уди-
незе – Ливерпуль – 0:1.   

ГРУППА «Н»   
20 сентября. Интер М (Италия) – Рубин (Россия) 
– 2:2, Партизан Б (Сербия) – Нефтчи (Азербайд-
жан) – 0:0.      
4 октября. Рубин – Партизан Б – 2:0 (Гекдениз Кара-
дениз, 44; Рязанцев, 48), Нефтчи – Интер М – 1:3.     
25 октября. Рубин – Нефтчи – 1:0 (Касаев, 16), Ин-
тер М – Партизан Б – 1:0.      
8 ноября. Нефтчи – Рубин – 0:1 (Дядюн, 16). 
9 ноября. Партизан Б – Интер М – 1:3.      
22 ноября. Рубин – Интер М – 3:0 (Карадениз, 2; 
Рондон, 86; 90+2), Нефтчи – Партизан Б – 1:1.  
7 декабря. Интер М – Нефтчи – 2:2, Партизан Б – 
Рубин – 1:1 (Маркович, 53 – Рондон, 59). 

Определились все команды-участники 
1/16 Лиги Европы 2012–2013. По итогам 
группового турнира Лиги Европы и Лиги Чемпи-
онов 2012–2013 определены 32 команды, кото-
рые в феврале 2013 года сыграют первые мат-
чи 1/16 Лиги Европы 2012–2013. Жеребьевка 

1/16 финала Лиги Европы пройдет 20 декабря.
В 1/16 финала Лиги Европы 2012–2013 не 

могут встретиться между собой клубы из одной 
страны, а также коллективы, выступавшие в 
одном квартете. Команды, занявшие первые 
места в своих группах по итогам группового тур-
нира Лиги Европы 2012–2013 попадают в число 
«сеяных», также в число «сеяных» попадут четы-
ре клуба, занявшие третьи места в своих квар-
тетах на групповом этапе Лиги чемпионов с луч-
шими показателями.

Казанский «Рубин», занявший первое место 
в своей группе, станет «сеяной» командой 1/16 
финала Лиги Европы 2012–2013.

Остальные коллективы, оставшиеся вторы-
ми в своих группах Лиги Европы и четыре клу-
ба, занявшие третьи места в своих квартетах на 
групповом этапе Лиги чемпионов с худшими по-
казателями, будут отнесены к «не сеяным» ко-
мандам. К таким клубам относятся питерский 
«Зенит» и «Анжи».

При этом «сеяные» будут играть ответ-
ные матчи 1/16 финала Лиги Европы на своем 
поле. Жеребьевка этой стадии турнира состо-
ится 20 декабря. В этот же день состоится и же-
ребьевка 1/8 финала Лиги Европы, которая бу-
дет «слепой».

ЛИГА ЕВРОПЫ 2012–2013 1/16 
ФИНАЛА СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
«Сеяные»: «Ливерпуль» (Англия), «Викто-

рия» (Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Бордо» 
(Франция), «Стяуа» (Румыния), «Днепр» (Укра-
ина), «Генк» (Бельгия), «РУБИН» (Россия), 
«Лион» (Франция), «Лацио» (Италия), «Метал-
лист» (Украина), «Ганновер» (Германия), «Чел-
си» (Англия), ЧФР (Румыния), «Олимпиакос» 
(Греция), «Бенфика» (Португалия).

«Несеяные»: «АНЖИ» (Россия), «Атлети-
ко» (Испания), «Боруссия» М (Германия), «Нью-
касл» (Англия), «Штутгарт» (Германия), «Наполи» 
(Италия), «Базель» (Швейцария), «Интер» (Ита-
лия), «Спарта» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия), 
«Байер» (Германия), «Леванте» (Испания), «ЗЕ-
НИТ» (Россия), БАТЭ (Белоруссия), «Динамо» К 
(Украина), «Аякс» (Голландия).

Первый матчи 1/16 финала Лиги Европы 
пройдут 14 февраля, ответные – 21 февраля.

Футбольный сезон, про-
ходящий по новой системе 
«Осень – весна», взял пау-
зу до начала марта. В нача-
ле этой недели мы побесе-
довали с генеральным ди-
ректором ФК «Волга» Серге-
ем АНИСИМОВЫМ, который 
подвел итоги «осенней» ча-
сти чемпионата и поделился 
с нами планами на будущее.

– Сергей Николаевич, 
как оцениваете выступле-
ние «Волги» в первой поло-
вине чемпионата?

– Я бы разделил этот от-
резок на две части. В первых 
одиннадцати турах мы набра-
ли всего четыре очка и нахо-
дились в самом низу турнир-
ной таблицы. Этот отрезок по-
лучился провальным с точки 
зрения набранных очков. В то 
же время были тогда у нас и не-
плохие игры.

Зато в следующих восьми 
турах потерпели всего одно 
поражение, набрав тринад-
цать очков. Эту часть сезона 
мы провели достойно. Перед 
паузой в чемпионате «Волга» 
набрала хороший ход, что от-
метил и Губернатор Валерий 
Павлинович Шанцев. Учиты-
вая уровень соперников, с 
которыми мы играли в по-
следних турах, прогресс оче-
виден, и это позволяет наде-
яться, что остаток чемпиона-
та также проведем на мажор-
ной ноте.

В целом мы довольны са-
моотдачей ребят, атмосферой 
внутри коллектива, игрой ко-
манды и считаем, что движем-
ся в правильном направлении.

– С чем, на ваш взгляд, 
связан прогресс в игре ко-
манды в последние два ме-
сяца?

– В межсезонье мы при-
гласили нового тренера, в со-
ставе нашей команды появи-
лось много новых игроков, не-
которые из них провели пред-
сезонку не полностью, полу-

чили травмы. В начале сезо-
на ряд фатальных судейских 
ошибок лишил нас нескольких 
очков. Но затем, как я уже го-
ворил, команда набрала ход. 
Тренер лучше узнал возмож-
ности каждого футболиста, 
парни сыгрались.

Кроме того, как мне ка-
жется, велика роль и эмоци-
ональной составляющей. Ко-
манда прервала серию пора-
жений, выиграв принципиаль-
ный поединок в Самаре, за-
тем смогла победить в игре, 
как говорится, за шесть очков 
во Владикавказе. Это прида-
ло уверенность, и мы провели 
отличный игровой отрезок из 
восьми матчей.

– Какие матчи вам особо 
запомнились? Кто из фут-
болистов достоин высокой 
оценки?

– Мне понравились многие 
матчи: с «Динамо», «Амкаром», 
«Зенитом», «Спартаком» (в 
Нижнем пришлось заканчивать 
встречу с «красно-белыми» в 
восемь полевых игроков), «Ру-
бином» (в гостях) и «Локомо-
тивом» (мы впервые одержа-
ли победу в столице даже без 
ряда ключевых футболистов, 
получивших травмы и дисква-
лификации). Наша команда 
показала, что готова играть на 
равных с грандами российско-
го футбола.

Я не считаю нужным выде-
лять кого-то из футболистов. 
Все были собраны и мотиви-
рованы. Каждый проявил себя 
достойно. Каждый повлиял на 
результат. В команде нет лиш-
них людей.

– Оцените работу глав-
ного тренера. Возможен ли 
его переход в «Крылья Со-
ветов»?

– Гаджиев, вне всякого со-
мнения, тренер очень высоко-
го уровня, что он еще раз под-
твердил в этом году, выведя 
нашу команду из турнирного 
кризиса. Даже в самые труд-

ные моменты руководство клу-
ба продолжало доверять Гад-
жи Муслимовичу, и, как види-
те, наше терпение оправда-
лось. Неудивительно, что та-
кого специалиста хотели бы ви-
деть у себя многие клубы. Но на 
данный момент Гаджиев имеет 
контракт с «Волгой», который 
заключен по схеме «1+1» и за-
канчивается в мае 2014 года.

На прошлой неделе мы 
встречались с Гаджи Муслимо-
вичем, обсуждая вопросы улуч-
шения клубной инфраструкту-
ры и другие рабочие моменты. 
О том, что Гаджиев собирается 
покинуть «Волгу», речь не шла.

– Возможны ли измене-
ния в составе команды во 
время зимней паузы (кто из 
игроков покинет команду, 
какие планируются приобре-
тения)? Может ли появиться 
в «Волге» Отар Марцвалад-
зе (вопрос, который мучает 
многих болельщиков)?

– Недавно покинул нашу 
команду Владислав Рыжков. 
Закончились контракты у Мер-
судина Ахметовича и Шамиля 
Асильдарова. Вполне возмож-
но, что с Асильдаровым, замет-
но прибавившим к концу года, 
соглашение будет продлено, 
при условии обоюдного согла-
сия клуба и игрока.

Что касается приобрете-
ний, то мы вели трансферную 
работу на протяжении всего 
чемпионата. Безусловно, ко-
манда нуждается в укрепле-
нии ряда позиций. В течение 
года тренерский штаб говорил, 
что необходимо увеличить кон-
куренцию в центральной зоне 
и усилить фланги, чтобы сде-
лать игру команды более ва-
риативной.

В отношении Марцвалад-
зе, как и любого другого игро-
ка, ничего конкретного сказать 
не могу. Пока еще ни по одно-
му из игроков решений не при-
нято. Думаю, в середине янва-
ря появятся первые фамилии 
новичков.

– Каков график подго-
товки во время зимней пау-
зы (сроки и места сборов)?

– Первый сбор, втягиваю-
щий, подготовительный, си-
ловой, команда проведет в 
Нижнем с 9 по 19 января по-
сле УМО. А с 24 января вплоть 
до начала марта будет ра-
ботать в Турции. Наш опыт 
показывает, что это наибо-
лее удобное место для про-
ведения предсезонной под-
готовки. Как правило, сюр-
призов с отелями, питани-
ем, тренировочными полями, 
спарринг-партнерами в Тур-
ции не бывает.

– Насколько удалось из-
бавиться от проблем, свя-
занных с финансированием 
«Волги»?

– Долги по зарплате прак-
тически полностью погашены. 
Сейчас мы гораздо тверже сто-
им на ногах по сравнению с на-
чалом сезона.

– Какие планы на весен-
нюю часть чемпионата?

– В этом сезоне нам оста-
лось провести одиннадцать 
игр, чемпионат завершает-
ся в мае. Цель одна – закре-
питься в премьер-лиге, как 
можно дальше оторвавшись 
от зоны вылета, чтобы в сле-
дующем сезоне ставить пе-
ред командой более амбици-
озные задачи.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

ДВИЖЕМСЯ В 
ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Сергей АНИСИМОВ:

Валерий ШАНЦЕВ: 

«ÂÎËÃÀ» ÇÀÌÅÒÍÎ 
ÏÐÈÁÀÂÈËÀ

Губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ 
прокомментировал выступление футбольного клуба «Вол-
га» в чемпионате России среди команд премьер-лиги в 
2012 году:

– «Волга» долгое время набирала обороты, состав не был 
сбалансирован, но в прошедших турах команда существенно 
прибавила. В ноябре – декабре нижегородцы играли на равных 
не только с прямыми конкурентами, но и с грандами отечествен-
ного футбола. Победа в заключительном туре этого года над мо-
сковским «Локомотивом» на его поле – тому подтверждение.

Мы выбрались из опасной зоны, из «подвала» турнирной та-
блицы. Думаю, что следующие одиннадцать игр, которые состо-
ятся уже весной 2013 года, позволят «Волге» подняться выше, 
потому что команда на ходу.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÎÇÄÀÍ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÑÎÂÅÒ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

В среду, 12 декабря, был организо-
ван Общественный совет болельщиков 
при ФК «Волга», ставший консультативно-
совещательным органом. Помимо лиде-
ров болельщиков и фанатов «бело-синих», 
а также ветеранов болельщицкого дви-
жения «волжан», в него вошли коммерче-
ский, спортивный директора нижегород-
ского клуба и специалист по работе с бо-
лельщиками.

Совет создан для построения отноше-
ний и решения спорных вопросов между клу-
бом и разными категориями болельщиков, 
выработки мер и совместных действий для 
популяризации ФК «Волга» в регионе, раз-
вития и соблюдения клубных традиций, ор-
ганизации совместных мероприятий клуба 
с болельщиками.

Заседания совета будут проходить раз в ме-
сяц, а решения будут носить рекомендательный 
характер для Правления клуба.

На первом заседании ОС ФК «Волга» об-
суждались вопросы, связанные с выпуском 
карты болельщика, которая будет предо-
ставлять скидки и привилегии более чем 
в ста двадцати заведениях Нижнего Нов-
города, с усовершенствованием билетной 
программы и расширением линейки атри-
бутики.

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÇÓÍÎÂ 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ

Н а  п р о ш л о й 
неделе в Москве 
состоялся торже-
ственный вечер, 
совместно органи-
зованный Россий-
ской футбольной 
премьер-лигой и 
газетой «Спорт-
Экспресс». На нем 
присутствовали 
президент РФПЛ 
Сергей Прядкин, 
исполнительный 
д и р е к т о р  л и г и 
Сергей Чебан, руководители клубов РПЛ, в 
том числе и генеральный директор ФК «Вол-
га» Сергей Анисимов, известные российские 
тренеры Олег Романцев, Валерий Газзаев, 
Юрий Семин и Валерий Непомнящий, а так-
же популярные спортивные журналисты и те-
лекомментаторы.

На вечере были подведены итоги года и вру-
чены награды за вклад в развитие российского 
футбола. Так, РФПЛ присудила нападающему мо-
сковского «Динамо» Кевину Кураньи приз лучше-
го футболиста ноября - декабря-2012.

Премьер-лига также отметила лучших журна-
листов и пресс-атташе футбольных клубов. В но-
минации «За большой вклад в популяризацию от-
ечественного футбола и высокий профессиона-
лизм» памятным дипломом от РФПЛ и призами 
был награжден руководитель пресс-службы ФК 
«Волга», заместитель главного редактора ежене-
дельника «Футбол-Хоккей НН» Сергей Козунов.

Наши поздравления!

ЛИГА ЕВРОПЫ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Ливерпуль  6   3   1   2   11-9   10  
2. АНЖИ  6   3   1   2   7-5   10  
3. Янг Бойз  6   3   1   2   14-13   10   
4. Удинезе  6   1   1   4   7-12   4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. РУБИН  6   4   2   0   10-3   14   
2. Интер М  6   3   2   1   11-9   11   
3. Партизан Б  6   0   3   3   3-8   3  
4. Нефтчи  6   0   3   3   4-8   3   



ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ 620 декабряФутбол-Хоккей Н
Н

Минувший сезон стал триумфальным 
для пешеланского «Шахтера». Подопеч-
ные Андрея ПЛАКСИНА добились успеха 
во всех без исключения турнирах, в кото-
рых участвовали. Выиграли Кубок и Супер-
кубок области, бронзовые медали област-
ного чемпионата, а также стали победите-
лями первенства МФС «Приволжье» и фи-
нального турнира сильнейших любитель-
ских команд страны. 

И, судя по всему, пешеланцы не на-
мерены останавливаться на достигнутом. 
Слово – главному тренеру «Шахтера» Ан-
дрею ПЛАКСИНУ.

– Андрей Александрович, ваша коман-
да в минувшем сезоне добилась невидан-
ного успеха: удачно выступила сразу в че-
тырех турнирах. А какой из них для вас цен-
нее всего?

– Я думаю, каждая из наград ценна по-
своему. Ведь для достижения побед были при-
ложены максимальные усилия всего коллекти-
ва. Хотя, конечно, наибольшее значение име-
ет выигрыш первенства МФС «Приволжье» и 
финального турнира среди лучших любитель-
ских команд страны. Статус этих соревнова-
ний самый высокий, и приоритеты мы расста-
вили соответствующим образом.  Команда три 
года шла к победе на любительском уровне, 
тем весомее достигнутый результат. «Шахтер» 
представлял уже не только завод, но и весь 
район, всю область, и мы не ударили в грязь 
лицом. Это тоже очень радует.

– А как вы считаете, уровень какого тур-
нира выше: чемпионата области или пер-
венства МФС «Приволжье»? Иначе, чем 
объяснить, что на областном уровне «Шах-
тер» стал лишь третьим?

– Все дело, как я сказал, в приоритетах. 
Ведь играть на два фронта очень и очень слож-
но. Я посчитал, в общей сложности за сезон 
мы провели более 60 матчей: естественно, 
при таком графике спадов и поражений про-
сто не избежать. Тем более, когда с конца лета 
игры пошли через день, через два. Поэтому 
третье место в областном чемпионате я бы не 
назвал неудачей. При хорошем раскладе мы 
могли стать вторыми, а при плохом вообще 
не войти в число призеров. Наверное, ключе-
вой стала игра предпоследнего тура в Выксе, 
когда мы позволили сопернику сравнять счет 
на последних минутах. Сказалось отсутствие 
ведущих игроков в линии обороны. И она без 
них выглядела уже не безупречно.

Плюс, психология… Очень сложно моти-
вировать футболистов, когда они выполнили 

главную задачу сезона. Да и уровень чемпи-
оната области заметно вырос. Практически  
с каждой из команд приходилось считаться. 
Кстати, когда мы определились с оптималь-
ным составом, игра пошла. По итогам второ-
го и третьего кругов мы выступили лучше всех, 
но пробуксовка на старте дала о себе знать.

– Победа во всероссийском финале по-
зволяет «Шахтеру» подняться на более вы-
сокий уровень – во второй дивизион про-
фессионального футбола. Вы намерены 
идти на повышение?

– Для этого необходимы не  только ре-
зультаты, но и соответствующая инфра-
структура, нам ее еще предстоит подтянуть. 
Самое главное, чтобы лицом к команде по-
вернулись руководители Арзамаса и Арза-
масского района, и тогда усилия, прилага-
емые президентом ФК «Шахтер» Виктором 
Семеновичем Лавровым, обретут новый им-
пульс. Выход во второй дивизион – проект 
общий, и для его реализации просто необ-
ходимо объединение усилий.

– Если все-таки «Шахтер» обретет про-
фессиональный статус, играть будете в 
Пешелани или переберетесь в более круп-
ный населенный пункт – Арзамас?

– Вариантов, как вы верно заметили, два. 
В ближайшее время мы должны определить-
ся, какой из них более приемлем. Либо рекон-
струировать один из арзамасских стадионов 
(например, «Торпедо» или «Знамя»), либо рас-
ширять стадион «Шахтер» в Пешелани. Очень 
многое в этом вопросе будет зависеть от по-
зиции руководителей города и района.

– Андрей Александрович, какую роль 
для вашей команды играет Суперкубок 
области, который вы выигрываете регу-
лярно?

– По окончании сезона очень сложно моби-
лизоваться еще на одну игру. Но в этом плане 
мы с соперниками всегда находимся в равных 
условиях. Поэтому настрой всегда один – на 
победу. И то, что мы обыграли павловчан на 
их поле (2:0), считаю, вполне закономерно. 
«Шахтер» был объективно сильнее.

– Андрей Александрович, кого из сво-
их подопечных могли бы особенно отме-
тить по итогам сезона?

– Я считаю, что надежным оплотом оборо-
ны нашей команды стал Ринат Есипенко, при-
соединившийся к «Шахтеру» в ходе сезона. Не 
зря его признали лучшим голкипером области.

Нельзя не отметить вклад в общий успех 
таких футболистов, как Кирилл Кудряшов, Ев-
гений Родин, Сергей Родионов. Сумел рас-
крыть новые грани своего таланта Георгий 
Жуков. Максимальную самоотдачу прояви-
ли Алексей Заболотный, Владимир Федо-
тов. К ним быстро стал подтягиваться Сер-
гей Коуров.

В общем, проведя очень большую селек-
ционную работу, мы, наконец, смогли сформи-
ровать костяк, на основе которого получилась 
дружная, сплоченная команда, способная ре-
шать серьезные задачи не только на област-
ном, но и на региональном уровне.

Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Пешелань – Нижний Новгород

.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

Андрей ПЛАКСИН, главный тренер «Шахтера»:

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2013 ГОДА!

Подписной индекс – 43923
Во всех почтовых отделениях города и области продолжается подписка  

на наш еженедельник. 
Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 51 рубль 20 коп., на 3 месяца – 153 рубля 60 коп.  
на 6 месяцев – 307 рубля 20 коп.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. МУЖЧИНЫ

«ÁÎËÜØÀß 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» ÐÓËÈÒ!

Очередной тур чемпионата Нижегород-
ской области по мини-футболу не поколебал 
позиции лидера. Ильиногорский «Триумф» 
хоть и был свободен от игр, сохранил за со-
бой единоличное первое место.

Зато образовалась довольно внушитель-
ная группа преследования. Можно сказать, что 
все команды условно разделились на две груп-
пы: первые 8 нацелены вести борьбу за медали, 
остальные пока еще только набираются мастер-
ства в элитном дивизионе.

Наиболее удачно в туре выступили ФНС 
«Приволжье» и семеновский «Семар-Сервис», 
одержавшие по две победы.  Причем «налогови-
ки» не оставили своим конкурентам ни малейше-
го шанса, разгромив их по всем статьям («Спорт-
Депо» – 6:0, «Феникс» – 11:1). Это позволило по-
допечным Валерия Макарова выйти на второе 
место, имея при этом самый низкий показатель 
по пропущенным мячам (всего 3).

Хороший шанс поравняться с лидером имел дзер-
жинский ТТТ, но эта команда, обыграв нижегород-
ских динамовцев – 4:3, потеряла важные очки в мат-
че с «Ареной» (3:3), что отодвинуло ее на третье место.

При этом ни одна из команд «большой вось-
мерки» наверняка не утратила чемпионских ам-
биций. Достаточно сказать, что пять из них вооб-
ще не знают горечи поражений. Но все самое ин-
тересное в борьбе за медали однозначно впереди. 
Результаты матчей:
15 декабря. Семенов. ФОК «Арена». Строитель 
(Арья) – Феникс (Балахна) – 4:4 (П. Вилков, А. Оку-
нев – по 2 – О. Смирнов, Лапшин, Балустян, Кочнев), 
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) – СпортДепо 
(Нижний Новгород) – 6:0 (Кириллов-3, Навальнев, 
Шишулин, Лачугин), Строитель – Семар-Сервис 
(Семенов) – 1:4 (Р. Евтин – Фуранин-2, Ющенко, Ка-
малетдинов), Феникс – ФНС Приволжье – 1:10 (И. 
Кочнев – Макаров, Навальнев – по 2, Дмитриев, Пав-
лов, Кубышкин, И. Кузнецов, Шишулин, Кириллов), 
СпортДепо – Семар-Сервис – 2:4 (Антонов, Тулю-
сев – Камалетдинов – 2, Ющенко, Красильников).
16 декабря. Павлово. ФОК «Звезда». ТТТ (Дзер-
жинск) – Арена (Нижний Новгород) – 3:3 (Фила-
тенко, Гвоздаев, Войтов – Домахин-2, Кузьминых), 
Металлист (Павлово) – Союзный (Балахна) – 3:1 
(Шалин, Абдулхаликов, Батуров – Н. Мартынов), 
ТТТ – Динамо (Нижний Новгород) – 4:3 (Филатен-
ко-3, Квасов – Фолин, Гершман, Вдовин), Союз-
ный – Арена – 3:6 (Павлов-3 – Жуков-4, Е. Родин-2), 
Металлист – Динамо – 2:2 (Д.Борисов-2 – Ю. Си-
роткин, Терехин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф 6 6 0 0 45-4 18
2. ФНС Приволжье 6 5 1 0 36-3 16
3. ТТТ 6 5 1 0 35-14 16
4. Металлист 6 4 2 0 30-8 14
5. Радий 6 4 2 0 24-7 14
6. Арена 6 4 1 1 25-14 13
7. Семар-Сервис 8 4 1 3 22-24 13
8. АСМ-Спорт 6 4 0 2 16-24 12
9. Спартак (Бг) 6 1 2 3 13-20 5
10. Динамо 4 1 1 2 11-11 4
11. Союзный 6 1 1 4 20-24 4
12. СпортДепо 6 1 0 5 9-25 3
13. Художники 4 1 0 3 10-10 3
14. НГПУ 4 1 0 3 11-19 3
15. ЦФКиС Ронни 4 1 0 3 7-18 3
16. Строитель 6 0 1 5 10-37 1
17. Феникс 6 0 1 5 10-50 1
18. Саров 4 0 0 4 0-22 0

Лучшие бомбардиры:
1. Кирилл Барсков (Триумф) – 10. 
2. Дмитрий Филатенко (ТТТ) – 9. 
3-4. Александр Деменьшин (Триумф), Дмитрий На-
вальнев (ФНС Приволжье) – по 8. 
5-12. Максим Кириллов (ФНС Приволжье), Алек-
сандр Тюриков (Радий), Роман Загубин (Триумф), 
Валерий Макаров (ФНС Приволжье), Сергей Корнев 
(Триумф), Александр Абдулхаликов (Металлист), 
Евгений Родин (Арена), Станислав Ющенко (Семар-
Сервис) – по 7.
Ближайшие матчи:
22 декабря. Бор. ФОК «Красная горка». 16:00 – 
Строитель – Динамо, 16:50 – Триумф – Саров, 17:40 
– АСМ-Спорт – Динамо, 18:30 – Строитель – Са-
ров, 19:20 – Триумф – АСМ-Спорт.
23 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 14:00 – 
ЦФКиС Ронни (Арзамас) – НГПУ (Нижний Новго-
род), 14:50 – Феникс – Художники, 15:40 – Спар-
так – ЦФКиС Ронни, 16:30 – НГПУ – Художники, 
17:20 – Спартак – Феникс. 
30 декабря. Бор. ФОК «Красная Горка». 15:00 – 
Металлист – Радий, 15:50 – Динамо – Арена, 16:40 
– Металлист – Спортдепо, 17:30 – Радий – Арена, 
18:20 – СпортДепо – Динамо.
30 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 12:00 – 
ТТТ – НГПУ, 12:50 – Художники – Союзный, 13:40 
– ФНС Приволжье – ТТТ, 14:30 – НГПУ – Союзный, 
15:20 – ФНС Приволжье – Художники.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЖЕНЩИНЫ

À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅÂÓØÊÈ!
Стартовал минифутбольный сезон для 

женских команд Нижегородской области.  
Соревнования стали еще более массовыми 
и проводятся уже в четырех лигах.

ВЫСШАЯ ЛИГА

В элитном дивизионе наметилась тенденция 
к выравниванию сил команд. А усиление в лице  
игрока «Виктории» имеет лишь тонкинский «Им-
пульс». С этого сезона вообще было решено не 
использовать в чемпионате игроков «основы» 
«Виктории» старше 20 лет. Тем интереснее ожи-
дается борьба за медали.

Турнир пройдет в три круга и завершится в 
апреле 2013 года.

ПЕРВАЯ ЛИГА

Как и предполагалось, лидерство в первой 
лиге захватили арзамасские девчата, но кон-
куренцию им составят и дзержинки, и девчата 
из Пединститута имени Козьмы Минина, осла-
бленные, правда, с уходом старших студенток, 
а также не сказавшие еще пока своего веского 
слова навашинцы.

Турнир пройдет в два круга и завершится в 
марте 2013 года.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК «Звездный»
(Арзамас) 3 3 0 0 16-2 9
2. Магнитная стрелка
(Дзержинск) 3 2 1 0 12-3 7
3. НГПУ им. К.Минина
(Н.Новгород) 3 1 1 1 3-6 4
4. Форсаж (Ульяновск) 3 1 0 2 12-15 3
5. Спарта (Навашино) 3 0 2 1 2-4 2
6. Юность (Дзержинск) 3 0 0 3 4-19 0

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «СЕВЕР»
Лидерство тонкинской дружины могут оспо-

рить два «Зенита», пока что осевшие не на своих 
местах. А вот кировские девчата, в прошлом се-
зоне ставшие третьими во второй лиге, на пер-
вый тур не явились. Подобный демарш может им 
в итоге выйти боком.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Импульс-Д (Тонкино) 3 3 0 0 15-1 9
2. Зенит
(Тоншаевский р-н) 3 2 0 1 16-2 6
3. Бересклет (Семенов) 4 2 0 2 10-18 6
4. Зенит (Шаранга) 2 0 0 2 0-10 0
5. Школа-интернат №1
(Киров) 2 0 0 2 0-10 0

ЗОНА «ЦЕНТР»
На голову сильнее всех в «Центре» пред-

ставительницы дзержинского Педагогическо-
го колледжа, в рядах которого собраны луч-
шие молодые игроки области, уже привлека-
ющиеся к тренировкам «Виктории». Уровень 
второй лиги они явно переросли, а вот за вто-
рую путевку в финал поборются дзержинки и 
нижегородки.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Пед. Колледж
(Дзержинск) 2 2 0 0 21-0 6
2. Магнитная 
стрелка-Д (Дзержинск) 2 2 0 0 5-0 6
3. Волга-Канавино
(Н.Новгород) 2 2 0 0 8-4 6
4. Школа №101
(Н.Новгород) 2 1 0 1 5-4 3
5. СДЮСШОР №8
(Н.Новгород) 2 0 1 1 3-6 1
6. Волга-Д
(Н.Новгород) 2 0 1 1 2-6 1
7. НГПУ им. 
К.Минина-Д
(Н.Новгород) 2 0 0 2 3-15 0
8. Юность-Д
(Дзержинск) 2 0 0 2 3-15 0

ЗОНА «ЮГ»
Фаворитами этого турнира являются ку-

лебакский «Триумф» и дубль навашинской 
«Спарты». А вот некогда грозный коллектив 
из Арзамаса ныне переживает нелегкие вре-
мена. Невыезд на первый тур наверняка по-
ставит крест притязаниям команды на вы-
ход в финал.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф (Кулебаки) 3 2 1 0 13-2 7
2. ФОК «Лидер»
(Сергач) 3 2 0 1 10-9 6
3. Спарта-Д (Навашино) 2 1 1 0 9-1 4
4. Факел (Сеченово) 2 0 0 2 2-12 0
5. РДЮСШ
(Арзамасский р-н) 2 0 0 2 0-10 0

ЗОНА «ДЕБЮТАНТ»
Заслуживает внимания резвый старт но-

вичка лиги – «Экстрима» из поселка Сатис Пер-
вомайского района. Подопечные Игоря Голо-
ва показывают зрелищную игру и, судя по все-
му,  нацелены на самые высокие места. Хоро-
шо стартовал и богородский «Спартак-Соккер» 
(тренер – Роман Худяков) – основной претен-
дент на повышение в классе. Стабильную игру 
показывают и более молодые игроки «Надеж-
ды» и «Волгарей». 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Надежда (Дзержинск) 2 2 0 0 10-0 6
2. Экстрим
(Первомайский р-н) 2 2 0 0 12-3 6
3. Спартак-Соккер
(Богородск) 2 2 0 0 6-1 6
4. Волгари (Н.Новгород) 2 1 0 1 1-4 3
5. Новичок (Дзержинск) 2 0 0 2 1-7 0
6. СДЮСШОР №8-Д
(Н.Новгород) 2 0 0 2 3-9 0
7. Фортуна (Шатки) 2 0 0 2 0-9 0

Материалы полосы подготовил 
Борис ЕЖОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арзамас (Арзамас) 7 4 2 1 30-16 14
2. Волга (Н.Новгород) 6 3 2 1 17-7 11
3. Виктория-Д  
(Дзержинск) 5 2 1 2 15-14 7
4. Волго-Вятский 
банк (Н.Новгород) 5 1 1 3 9-19 4
5. Импульс (Тонкино) 5 0 2 3 15-29 2
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Â ÏÅÍÇÅ 
ÓÑÒÓÏÈËÈ

Дзержинская «Виктория» в двух выезд-
ных матчах уступила чемпиону России и 
обладателю Кубка страны – пензенской 
«Лагуне-УОР». Вряд ли можно было рас-
считывать на положительный исход этих 
поединков – подопечные Максима Игна-
тьева остались перед этими матчами без 
основного голкипера Марии Сурниной, а 
место в воротах заняла 15-летняя Викто-
рия Филиппова. К тому же в ответной игре 
из-за травм не смогли принять участие 
Екатерина Круглова и Анастасия Дуран-
дина. В то время как соперник предстал 
в самом боевом составе.

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Маше Сурниной сделали операцию не-
задолго до этих матчей (надеемся, что к сле-
дующим матчам с питерской «Авророй» она 
сумеет восстановиться), поэтому наш «по-
следний рубеж» защищала совсем юная, «не-
обстрелянная» Вика Филиппова. А тут еще 
травмы Дурандиной и Кругловой... Конечно, 
хотелось показать в Пензе другой результат, 
но в этой ситуации надо быть реалистом – 
против чемпиона последних лет сражаться в 
этом составе было очень тяжело. Играла вся 
наша молодежь, которая в прошлом году вы-
ступала в соревнованиях более низкого уров-
ня. Девчонки сделали все, что могли, претен-
зий у меня ни к кому нет. Против нас играли 
две полноценные четверки.

Едва началась первая встреча, как наши 
игроки попали под жесткий прессинг. При этом 
моменты у «Виктории» были, в том числе и у 
юной поросли – Шарафян, Тигиной, не реали-
зовали чистые выходы один на один с вратарем 
при счете 0:0 Круглова и Литвинова. Забей дев-
чонки эти два мяча, и игра могла по другому сце-
нарию пойти.

Вторая игра мне больше понравилась, 
хотя «Лагуна» опять очень уверенно выи-
грала. Команда выглядела более сконцен-
трированной, желания, спортивной злости, 
агрессии было больше. Не знаю, почему они 
на первую не вышли полностью отмобили-
зованными.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

13-14 декабря. Тюмень (Тюмень) – УПИ-Ява (Ека-
теринбург) – 3:2, 4:1, Лагуна-УОР (Пенза) – Вик-
тория (Дзержинск) – 7:2, 7:1, Аврора (Санкт-
Петербург) – Снежана-Котельники (Московская 
область) – 6:3, 9:4.

Лучшие бомбардиры:
1. Юлия Литвинова («Виктория») – 15.
2-6. Виктория Афанасова («Аврора»),  Ирина Ла-
гунова, Олеся Диденко, Татьяна Коржова (все 
– «Снежана-Котельники»), Павлина Бородина 
(«Лагуна-УОР») – по 8. 
Ближайшие матчи:
23-24 декабря. УПИ-Ява – Лагуна-УОР, Снежана-
Котельники – Тюмень, Виктория – Аврора.

ЛАГУНА-УОР (Пенза) – ВИКТОРИЯ 
(Дзержинск) – 7:2 (4:0)

13 декабря. Пенза. ФОК «Спутник». 300 зрителей.
Судьи: В. Салата (Тюмень), А. Муртузалиев (Ма-
хачкала).
«Лагуна-УОР»: Роговская (Федотова, 34); Фили-
сова, Пегова, Кулешова, Сальникова, Титова, Бо-
родина, Горобец, Дерипаско.
«Виктория»: Филиппова; Дурандина, Никольская, 
Круглова, Ракутина, Тигина, Литвинова, Воловенко.
Голы: 1:0 – Дерипаско (6), 2:0 – Пегова (11), 3:0 
– Титова (13), 4:0 – Бородина (14), 5:0 – Горобец 
(26), 6:0 – Дерипаско (26), 6:1 – Ракутина (34), 
6:2 – Никольская (38), 7:2 – Бородина (39).
Предупреждены: Горобец (10), Сальникова (40) 
– Никольская (28).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И     В     Н     П     М О
1. Лагуна-УОР  8  6  0  2  33-12 18
2. Аврора  8  6  0  2  28-16 18
3. ВИКТОРИЯ  8  4  1  3  29-31 13
4. Снежана-
Котельники  8  4  0  4  41-38 12
5. Тюмень  8  3  1  4  12-22 10
6. УПИ-ЯВА  8  0  0  8  14-38 0

ЛАГУНА-УОР (Пенза) – ВИКТОРИЯ  
(Дзержинск) – 7:1 (5:1)

14 декабря. Пенза. ФОК «Спутник». 280 зрителей.
Судьи: А. Муртузалиев (Махачкала), В. Салата 
(Тюмень).
«Лагуна-УОР»: Роговская (Федотова, 35); Фили-
сова, Пегова, Кулешова, Сальникова, Титова, Бо-
родина, Горобец, Дерипаско.
«Виктория»: Филиппова; Никольская, Ракутина, Ти-
гина, Литвинова, Воловенко, Шарафян.
Голы: 1:0 – Горобец (1), 1:1 – Литвинова (4), 2:1 
– Сальникова (6), 3:1 – Бородина (8), 4:1 – Тито-
ва (13), 5:1 – Сальникова (17), 6:1 – Титова (25), 
7:1 – Дерипаско (31).
На 12 минуте Бородина («Лагуна-УОР») не 
реализовала 6-метровый. На 34 минуте Во-
ловенко («Виктория») не реализовала 10-ме-
тровый.
Предупреждены: Бородина (30), Кулешова (34) 
– Никольская (12).

Сегодня, 20 декабря, ис-
полнилось 75 лет защитнику 
горьковского «Торпедо», сере-
бряному призеру чемпионата 
СССР 1961года, экс-главному 
тренеру автозаводской коман-
ды, мастеру спорта, заслужен-
ному тренеру России Валерию 
Ивановичу КОРМАКОВУ. 

Он прошел в спорте очень яр-
кий путь, играл со многими леген-
дами отечественного хоккея, поз-
же как тренер зажег массу хок-
кейных звезд, многим из кото-
рых было суждено гореть долго и 
ярко; другие, к сожалению, потух-
ли почти сразу после своего рож-
дения. Такова жизнь!

 Начиная этот рассказ, его ав-
тор не знал, что в галактике Млеч-
ный путь, что  располагается в 
южной части неба, горит даже не 
звезда, а целое созвездие под на-
званием Корма. Корма – так хок-
кеисты, имеющие привычку со-
кращать фамилии одноклубников, 
звали Валерия Ивановича. Такое 
прозвище как нельзя лучше под-
ходит защитнику, игроку, кото-
рый является последней частью, 
опорой корабля-команды. Очень 
часто последний рубеж обороны 
«Торпедо» состоял из защитни-
ка Валерия Кормакова и вратаря 
Виктора Коноваленко. 

Вызывает интерес и происхо-
ждение фамилии Кормаков. Она  
происходит от древнерусского 
прозвища Кормак, то есть, крю-
чок. Так в Древней Руси называ-
ли людей, которые профессио-
нально занимались рыбной лов-
лей.  История с рыбалкой  боль-
ше  всего подходит к нашему ге-
рою: во-первых, он сам рыбак; а, 
во-вторых, если Кормаков на хок-
кейной площадке ловил нападаю-
щего соперника «на крючок», тот 
редко мог с него спрыгнуть. 

Валерий Иванович – корен-
ной нижегородец, родился 20 де-
кабря 1937 года, как и большин-
ство хоккеистов, в простой рабо-
чей семье. Вырос на улице Боль-
шие овраги, над Ромодановским 
вокзалом, в районе нынешнего 
Гребешка. 

Через четыре года началась 
война. Главные военные воспоми-
нания Кормакова: бомбы, сбра-
сываемые с  немецких самолетов 
в сторону единственного тогда в 
городе моста, соединявшего две 
части нашего города, работа зе-
нитчиков и рваные, обожженные 
руки мальчишек, его сверстни-
ков, от осколков снарядов, кото-
рые долетали  до их двора.

Там же в одном из оврагов 
местные пацаны засыпали пер-
вое футбольное поле. Мама Ва-
лерия работала в парикмахер-
ской, отец был профессиональ-
ным водителем. В начале вой-
ны отец ушел добровольцем на 
фронт, вскоре был ранен, сани-
тары  оттащили его в землянку, 
куда прямым попаданием угодил 

пушечный снаряд. Его посчитали  
погибшим, и в семью пришла по-
хоронка, которую  достал из по-
чтового ящика и передал матери 
ничего не понимавший Валерий. 
Папу заочно схоронили, но через  
полгода,  пройдя не один госпи-
таль, он прислал домой письмо, 
сообщил, что жив-здоров.

Особо тяжелые времена на-
стали для Кормаковых в послево-
енное время: безработица, голод, 
холод. Мать была вынуж-
дена уехать на заработ-
ки в пригород Горького, в 
поселок Зеленый город, а 
Валерий остался с бабуш-
кой. В школе не было све-
та, один ученик держал в 
руке керосиновую лам-
пу, чтобы другой мог нор-
мально отвечать на задан-
ный урок у доски.

Тогда помог дядя Ва-
лерия. Бабушка раздобы-
ла адрес его работы и на-
писала, что «есть нечего». 
Тот среагировал очень бы-
стро. Дяде пришлось де-
зертировать, по дороге 
он где-то раздобыл фля-
гу со свиным салом и су-
хари, а на хлебопекарне, 
рядом с домом Кормако-
вых, где «подворовыва-
ли спекулянты», разжил-
ся мешком муки. Валерий 
Иванович вспоминает, что 
если бы не этот поступок, 
он «умер бы с голодухи».

Но он выжил, вско-
ре подрос, возмужал и по 
протекции старших това-
рищей  в 1952 году запи-
сался в футбольную сек-
цию стадиона «Динамо», 
которая располагалась на 
центральной улице горо-
да, в пятнадцати минутах ходьбы 
от Больших оврагов. Примерно в 
это же время Кормаков поднато-
рел в ловле птиц и занялся этим 
ремеслом профессионально.

Футбол заканчивался в конце 
осени, и чтобы как-то занять ре-
бятню, тренеры, как вспомога-
тельную дисциплину, продвига-
ли в зимнее время года хоккей. В 
первый же месяц тренировок Ва-
лерий увлекся новой игрой и по-
нял, что в футбол, как в основной 
вид спорта, больше не вернется. 
Хоккей, который Валерий Ивано-
вич называет «спортом настоя-
щих мужиков» и которому он це-
ликом и полностью посвятил свою 
жизнь, с той поры – самое глав-
ное и самое любимое его дело. 
Хотя в начале его спортивной ка-
рьеры этот вид спорта называли 
«нищим». Сейчас с улыбкой Ва-
лерий Иванович вспоминает, что 
хоккеисты 50-х годов тренирова-
лись по три раза в неделю, когда 
нынешние игроки делают это по 
три раза в день. Оттачивали ма-
стерство движения по льду буду-
щие хоккеисты на массовых ка-

таниях – любимом времяпрепро-
вождении послевоенной поры.

Первым тренером Корма-
кова стал динамовский специа-
лист Ливерий Андреевич Носков. 
Он-то и продвинул перспективно-
го защитника  через возрастные 
группы мальчиков и юношей в ко-
манду мастеров «Динамо» (Горь-
кий). Однако, чтобы получить 
свое законное место в основном 
составе взрослой команды, Кор-

макову надо было выиграть Ку-
бок РСФСР среди юниоров. Что 
и было сделано: финальный тур 
турнира, прошедший в Чкалов-
ске, завершился эффектной по-
бедой горьковчан.

Прошло еще пару сезонов, и 
лучший друг юности Кормакова, 
тоже защитник Владимир Кудряшов, 
был приглашен в святая святых для 
всех горьковских мальчишек – в  ав-
тозаводское «Торпедо», которое уже 
играло по классу «А» чемпионата 
СССР. Валерий завидовал другу, но 
только белой завистью. Он даже и 
подумать не мог о той команде, где 
выступали его кумиры – Игорь Шич-
ков и Сергей Курицын.

Прошел еще год,  и после 
одной из игр Кудряшов подо-
шел к другу и шепнул на ухо, что 
старший тренер «Торпедо» Дми-
трий Николаевич Богинов хочет 
видеть Кормакова в своей ко-
манде. Оказывается, оставшись 
без своего партнера по обороне, 
Владимир весь прошедший се-
зон часто вспоминал Кормакова 
и постоянно советовал Богино-
ву присмотреться  к защитнику 
«Динамо», который начинал по-
казывать классный хоккей. С лета 
1957 года два закадычных друга 
– Кормаков и Кудряшов – заводи-
ли мотоцикл,  купленный на день-
ги с зарплаты, которую Владимир 
получал в кассе ГАЗа, и ехали на 
Автозаводский стадион, играть 
в хоккей…

В 1961 году «Торпедо» заво-
юет серебряные медали чемпи-
оната СССР. В эту победу Вале-
рий Кормаков вложит всю свою 
душу. Лучшие хоккеисты «Тор-
педо» в тот год получат от Горь-
ковского автомобильного за-
вода квартиры, а в 1962-м Ва-
лерий Иванович купит автомо-
биль «Волга». Совсем недав-
но он умирал от голода, живя 
на улице Большие овраги, а те-
перь у него – отдельная кварти-
ра и новая машина!

В 1969-м Кормаков завер-
шил спортивную карьеру и пере-
шел на тренерскую работу, воз-
главил школу-интернат «Торпе-
до». Именно в то время в хоккей-
ную школу по протекции Алек-
сандра Рогова (также серебря-
ного призера чемпионата СССР) 
были приняты Александр Сквор-
цов и Владимир Ковин – в буду-
щем чемпионы Олимпийских игр. 
Молодых талантливых хоккеистов 
быстро распознали московские 
тренеры и решили призвать в ар-
мию, в  ЦСКА, но Кормаков решил, 
что эти ребята должны играть в 
«Торпедо» и отправил их служить 
в Дзержинск, на оборонный завод 
имени Свердлова.  

В 1977 году Валерий Ивано-
вич получил предложение стать 
слушателем Высшей школы тре-
неров, а сразу же по ее окон-
чании, в 1979-м, по протекции 
начальника управления хоккея 

СССР Вячеслава Колоско-
ва возглавил сборную Се-
верной Кореи. За эти два 
года хоккей стал главным 
видом спорта для северных 
корейцев, а самой главной 
победой той поры Валерий 
Иванович считает матч, вы-
игранный у сборной Южной 
Кореи –  за выход в более 
сильную группу чемпиона-
та мира. 

После возвращения на 
Родину Кормаков получил 
новое назначение и был 
назначен государствен-
ным тренером по игро-
вым видам спорта по Горь-
ковской области, а вско-
ре принял предложение 
нового старшего тренера 
«Торпедо» Николая Карпо-
ва и стал его помощником. 
А через семь лет сам воз-
главил команду мастеров. 
То время  Валерий Ивано-
вич называет «незабывае-
мой эпохой», именно тог-
да ему, к слову, присвои-
ли  звание «Заслуженный 
тренер РСФСР».

В начале восьмидеся-
тых Кормаков вошел в Ком-
плексную научную группу, 
которая была создана при 
сборной Советского Сою-

за, работал инспектором феде-
рации хоккея…

Важно и то, что его сын Алек-
сей продолжил дело семьи Кор-
маковых, долгое  время руково-
дил хоккейной школой на ста-
дионе «Водник», а сейчас явля-
ется капитаном любительского 
хоккейного клуба «Космос». Внук 
Валерия Ивановича – Максим – в 
следующем году закончит спор-
тивный факультет Нижегородско-
го Государственного университе-
та имени Лобачевского. Другой 
внук – Кирилл – увлекается плава-
нием и подает большие надежды.  

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ
Фото из архива автора

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ 
ÂÀËÅÐÈß ÊÎÐÌÀÊÎÂÀ

Еженедельник «Футбол-Хоккей НН» желает Валерию Иванови-
чу Кормакову в день юбилея крепкого доровья, удачи, семейного 
счастья. И чтобы в галактике Млечный путь еще ярче светило его 
созвездие, звезда под именем Валерий Кормаков.

К поздравлению нашему герою присоединяются: Александр 
Скворцов, Михаил Пресняков, Евгений Зимин, Алексей Мишин, 
Юрий Федоров, Роберт Сахаровский, Яков Паккер, Геннадий Шу-
тов, Валерий Шапошников, Александр Федотов, Валентина Коно-
валенко, Ольга Коноваленко, Виталий Давыдов, Анатолий Кострю-
ков, Борис Михайлов и Александр Мальцев.
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

Как сообщает пресс-служба «Старта», наш 
фарм-клуб получил усиление из «основы» в 
лице Андрея Климкина и Искандера Нугманова. 
Именно Климкин задавал тон в первой половине 
встречи, он же и открыл счет на 13 минуте, удач-
но сыграв на добивании. Спустя пару минут обя-
зан был удвоить счет Владимир Иванов, но чи-
стый выход один на один с вратарем завершил-
ся сэйвом последнего.

В середине тайма команды обменялись 
12-метровыми. Но если кировчанин Никулин был 
точен, то нижегородцы решили пенальти не бить, 
а разыграть – Павел Гаврилов откатил мяч Кон-
дратьеву, но тот не смог переиграть голкипера…

Перед самым перерывом красивым голевым 
ударом с лета отметился нижегородец Иванов, 
правда, перед этим второй мяч провели и вяти-
чи – на перерыв команды ушли при счете 2:2. 

К сожалению, вторая половина встречи у ду-
блеров «Старта» не получилась. Кировская ко-
манда выглядела более сыгранной и сумела про-
вести еще три мяча в ворота Лямина. На это хо-
зяева ответили лишь голом Нугманова незадол-
го до финального свистка. В итоге – поражение 
со счетом 3:5.

Зато в ответном поединке нижегородцам 
удалось взять реванш, причем «покером» отме-
тился призванный усилить дубль из главной ко-
манды Александр Тихонов.

Весь матч «Старт-2» провел гораздо ак-
тивнее и собраннее, чем накануне. Уже на 8 
минуте нижегородцы могли открыть счет, но 
Павел Гаврилов после розыгрыша углового 
попал в штангу. А вот кировчанам повезло 
больше – их капитан Леухин нанес велико-
лепный удар издали со свободного в ближ-
нюю «девятку». 

Потом пришел черед имеющего в последнее 
время мало игровой практики в «Старте» Алек-
сандра Тихонова. До конца тайма Александр 
сделал хет-трик, сначала добив мяч после про-
битого им же углового, потом низовым ударом 
реализовав опять же угловой, а затем забив с 
12-метрового. 

Во втором тайме Тихонов забил и четвер-
тый гол, причем снова с пенальти. В этом эпи-
зоде все сделал опытнейший Павел Гаври-
лов, обыгравший практически всех соперни-
ков. Кировчанам оставалось только фолить на 
ветеране....

Даже пропустив пятый мяч (Тепляков отдал 
длинный выверенный пас на Иванова, тот пой-
мал мяч и технично реализовал выход один на 
один), гости отчаянно пытались спасти игру. Ле-
ухин дальним ударом сократил разрыв в счете, 
а вскоре результат мог стать «зеркальным» по 
отношению к первой встрече (3:5), но Максим 
Болотов парировал удар Никулина с 12-метро-
вой отметки. 

Принцип «не забиваешь ты – забьют тебе» 
сработал в начале этого поединка четко: снача-
ла Кессарийский не реализовал пенальти, по-
сле чего ульяновцы открыли счет, когда Филимо-
нов убежал по правому флангу и поразил цель. 

До конца тайма больше атаковали нижего-
родцы, но поразить ворота Атаманюка так и не 
смогли. Хотя однажды мяч после добивания с 
углового попал в перекладину.

Едва начался второй тайм, как Волгужев на-
нес коварный удар из-за радиуса и вывел «Вол-
гу» вперед.  А на 54 минуте у гостей прошла кон-
тратака «два в один», и счет стал 0:3. Нижегород-
цы пытались забить хотя бы гол престижа. Сна-
чала Кондратьев попал со свободного в перекла-
дину, и все же под самый занавес матча блеснул 
Павел Гаврилов, который забил красивый гол.

Мороз в этот день был еще крепче, чем на-
кануне – столбик термометра показывал минус 
23. До 35 минуты «заморозился» и счет на таб-
ло – оно высвечивало унылые нули. 

Счет открыл Владимир Иванов, который тех-
нично реализовал выход один на один с голки-
пером. Спустя три минуты после дальнего уда-
ра Александра Тихонова, вратарь гостей вро-
де бы отвел угрозу, но мяч все-таки заско-
чил в сетку ворот ульяновцев. До конца тайма 
«Волга-СДЮСШОР» могла сократить разрыв в 
счете, но Волгужев с 12-метровой отметки про-
бил выше ворот.

В начале второго тайма Павел Гаврилов совер-
шил индивидуальный рейд к воротам соперника и 
нанес хороший низовой удар – 3:0. Ульяновцы за-
били свой гол после подачи с углового, но игра у 
них, в отличие от первого матча, совсем не зала-
дилась. А у «Старта», напротив, стали проходить 
неплохие комбинации. В итоге хозяева порадова-
ли морозоустойчивых болельщиков еще двумя го-
лами. Особенно хорош был первый из них: Чкалов 
убежал по левому борту и снабдил передачей Вла-
димира Иванова, а тот нанес точный удар в ближ-
нюю «девятку». Итог встречи подвел гол Исканде-
ра Нугманова, который нанес разящий удар с по-
зиции центра нападения – 5:1.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12-13 декабря. Старт-2 (Нижний Новгород) – Ро-
дина-2 (Киров) – 3:5, 5:2, Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск) – Мурман (Мурманск) – 1:3, 5:5.
15 -16 декабря. Старт-2 – Волга-СДЮСШОР – 1:3, 
5:1, Зоркий-2 (Красногорск) – Родина-2 – 3:4, 9:0, 
Черемшан (Димитровград) – Мурман – 4:7, 2:7.

Ближайшие матчи:
19-20 декабря. Старт-2 – Мурман, Вымпел – Роди-
на-2, Строитель – Водник-2.  
22-23 декабря. Родина-2 – Водник-2, Зоркий-2 – 
Старт-2.
23-24 декабря. Волга-СДЮСШОР – Строитель.
26-27 декабря. Вымпел – Старт-2, Черемшан – 
Строитель.
27-28 декабря. Мурман – Водник-2.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
РОДИНА-2 (Киров) – 3:5 (2:2)

12 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
134 зрителя. Минус 8 градусов.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Тепляков, Осипов, 
Лапшин, Шибанов, Климкин, П. Гаврилов, Кон-
дратьев, Нугманов, В. Иванов. На замены выхо-
дили: Ефимов, Кессарийский, Чкалов, Даданов, 
Бажанов, Маслов. 
«Родина-2»: Шакиров, Сырцев, Елсуков, Тихвин-
ский, Леухин, А. Анфилатов, Никулин, Михеев, 
Черменин, Мамаев, Д. Садаков. На замены выхо-
дили: Вечтомов, Бочаров, С. Макуненков.
Голы: 1:0 – Климкин (14), 1:1 – Никулин (27, с пе-
нальти), 1:2 – Мамаев (44), 2:2 – В. Иванов (Те-
пляков, 45), 2:3 – Никулин (60), 2:4 – Д.Садаков 
(68, со свободного), 2:5 – Мамаев (Леухин, 83), 
3:5 – Нугманов (Кондратьев, 88).
На 29 минуте П. Гаврилов («Старт-2»)  не реали-
зовал пенальти (розыгрыш).
Штраф: 40 (Шибанов – 20, Даданов, Чкалов – по 
10) – 30 (А. Анфилатов, Бочаров, Черменин – по 10).

Впервые в этом сезоне «Старт-2» опробовал лед родного стадиона с одноименным на-
званием в поединках с дублерами кировской «Родины». Матчи прошли с переменным успе-
хом – следом за поражением последовала победа. Один в один повторилась история и в по-
единках с ульяновской «Волгой-СДЮСШОР». Нижегородцы также сначала уступили, а днем 
позже взяли убедительный реванш.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
РОДИНА-2 (Киров) – 5:2 (2:2)

12 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
135 зрителей. Минус 11 градусов.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Тепляков, Осипов, 
Чкалов, Шибанов, Тихонов, Климкин, П. Гаврилов, 
Дегтярев, В. Иванов. На замены выходили: Лап-
шин, Ефимов, Кессарийский, Михалин, Маслов. 
«Родина-2»: Шакиров, Сырцев, Елсуков, Тихвин-
ский, Леухин, А. Анфилатов, Никулин, Михеев, 
Черменин, Мамаев, Д. Садаков. На замены вы-
ходили: Сологуб, С.Макуненков. 
Голы: 0:1 – Леухин (16, со свободного), 1:1 – Ти-
хонов (25), 2:1 – Тихонов (Тепляков, 26, с углово-
го), 3:1 – Тихонов (44, с пенальти), 4:1 – Тихонов 
(65, с пенальти), 5:1 – В. Иванов (Тепляков, 68), 
5:2 – Леухин (70).
На 77 минуте Никулин («Родина-2») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
Штраф: 35 (Лапшин, Шибанов, Осипов – по 10, 
Маслов – 5-командный штраф за опоздание на 
второй тайм) – 95+К (Черменин – 25+К (на 59 ми-
нуте удален до конца игры за третье удаление в 
матче), Леухин, Садаков – по 20, Михеев, Елсу-
ков, Сологуб – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ВОЛГА-
СДЮСШОР» (Ульяновск) – 1:3 (0:1)

15 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 21 градус.
Судьи: А. Могучий, И. Агапов (оба – Нижний Нов-
город), А. Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Тепляков, Осипов, 
Чкалов, Кондратьев, Кессарийский, Климкин, П. 
Гаврилов, Нугманов, В. Иванов. На замены выхо-
дили: Шибанов, Дегтярев, Ефимов, Даданов, Ба-
жанов, Балазин. 
«Волга-СДЮСШОР»: Атаманюк, А. Филимонов, 
Е. Макаров, С. Никитин, Бутенко, Самойлов, Слу-
гин, Симиргин, Филатов, Набиуллин, Волгужев. На 
замены выходили: Бихузин, Борисов, Горбунов, 
Крайнов, В. Никитин, Барляев. 
Голы: 0:1 – Филимонов (Симиргин, 18), 0:2 – Вол-
гужев (Филимонов, 46), 0:3 – Волгужев (Набиул-
лин, 54), 1:3 – П. Гаврилов (89).
На 10 минуте  Кессарийский («Старт-2») и на 74 
минуте Волгужев («Волга-СДЮСШОР») не ре-
ализовали пенальти (оба раза – вратарь).
Штраф: 50 (Кондратьев, Иванов, Тепляков, Ля-
мин, Кессарийский – по 10) – 80 (Филатов, Наби-
уллин – по 20, Е. Макаров, С. Никитин, Бутенко, 
Горбунов – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ВОЛГА-
СДЮСШОР» (Ульяновск) – 5:1 (2:0)

16 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 23 градуса.
Судьи: А. Могучий, И. Агапов (оба – Нижний Нов-
город), А. Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Фатехов, Осипов, 
Кондратьев, Лапшин, Тихонов, П. Гаврилов, Дег-
тярев, Нугманов, Маслов. На замены выходили: 
В. Иванов, Кессарийский, Чкалов, Шибанов, Ефи-
мов, Михалин, Балазин. 
«Волга-СДЮСШОР»: Атаманюк, А. Филимонов, 
Е. Макаров, С. Никитин, Бутенко, Самойлов, Слу-
гин, Симиргин, Филатов, Набиуллин, Волгужев. На 
замены выходили: Бихузин, Борисов, Горбунов, 
Крайнов, Барляев. 
Голы: 1:0 – В. Иванов (Тихонов, 35), 2:0 – Тихонов 
(38), 3:0 – П. Гаврилов (Дегтярев, 52), 3:1 – Вол-
гужев (Набиуллин, 63, с углового), 4:1 – В. Ива-
нов (Чкалов, 80), 5:1 – Нугманов (85). 
На 43 минуте Волгужев («Волга-СДЮСШОР») 
не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 30 (Фатехов – 20, КШ (отбывал В. Ива-
нов) – 10) – 45.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мурман  8  7  1  0  56-15  22
2. Строитель  8  7  0  1  46-24  21
3. Черемшан  8  3  1  4  32-46  10
4. Родина-2  10  3  1  6  31-44  10
5. Вымпел  6  3  0  3  22-24  9
6. Волга-СДЮСШОР  8  2  2  4  18-31  8
7. Старт-2  6  2  1  3  23-21  7
8. Водник-2  6  2  0  4  40-29  6
9. Зоркий-2  8  2  0  6  23-57  6

19-20 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ-2 (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) - 
ÌÓÐÌÀÍ-2 (ÌÓÐÌÀÍÑÊ)

Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÑÈËÜÍÅÅ 
ÌÎÑÊÂÈ×ÅÉ!

В четвертый раз в сергачском ФОКе «Ли-
дер» прошел традиционный всероссийский 
турнир по мини-футболу на кубок мэра го-
рода Сергача среди школьников 2000-2001 
и 2002-2003 г.р. В соревнованиях участво-
вали ребята из Москвы, Подмосковья, Ки-
рова, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Саро-
ва, Сергача, Сокольского, Лыскова и других 
городов, всего 19 команд.

В младшей возрастной группе в предва-
рительных играх не знали поражений юные 
футболисты нижегородского «КиТа» (тренер – 
Н.Ю.Губарева). Они вместе со сверстниками из 
лысковского «Олимпа» шагнули в финал. Из дру-
гой группы туда пробились саровская «ЛиСа» и 
«Пионер-Подрезково» (Химки).

В однокруговом финальном турнире с учетом 
«золотых очков» победу праздновал «КиТ», на 
втором месте «Олимпия», на третьем – «ЛиСа».

Через день старт взяли команды 2000-2001 
г.р. Здесь борьба была не менее захватываю-
щей и зрелищной. И вновь не подкачали ниже-
городцы. В финальную «пульку» пробились «Ра-
дий-1», саровская «ЛиСа», «Радий-2» и столич-
ное «Братеево».

В споре за главный приз сошлись юные 
футболисты «Радия-1» и «ЛиСы». Это был по-
истине центральный матч для тренеров и роди-
телей, которые специально приехали в Сергач 
поболеть за своих детей. В итоге – ничья 3:3, а 
судьбу главного приза решили только пеналь-
ти. Ключевым в них стал момент, когда друг 
против друга сошлись голкиперы. Удар врата-
ря «Радия-1» и  принес победу. Что творилось 
в зале! Радость победы смешалась со слеза-
ми неудачи. Но это спорт, хотя справедливо-
сти ради надо сказать: главного приза были 
достойны обе команды.

В споре за третье место «Радий-2» одолел 
сверстников из Москвы.

Победители и призеры турнира были от-
мечены кубками, медалями и дипломами, луч-
шие игроки – специальными призами, а трене-
ры – ценными подарками.

Все без исключения участники отметили пре-
красную атмосферу детского футбольного фе-
стиваля, объективное судейство (главный су-
дья – С.А.Леонтьев) и высокий уровень органи-
зации, который обеспечили глава местного са-
моуправления Сергача А.С.Лаптев, а также спон-
соры и партнеры турнира.

Отрадно и то, что команды нижегородско-
го региона оказались сильнее своих столичных 
сверстников. Значит, наш юношеский мини-
футбол на верном пути!

Владимир МАЛЯСОВ, Сергач

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!
Стартовал чемпионат Нижегородской об-

ласти по хоккею с мячом среди мужских ко-
манд. Первые матчи, прошедшие в декабре, 
принесли следующие результаты:
4 декабря. Сормово (Нижний Новгород) – Нижего-
родец-97 (Нижний Новгород) – 2:2 (0:1). 12 декабря. 
Нижегородец-97 – Старт-ветераны (Нижний Новго-
род) – 2:3 (0:1). 15 декабря. Нижегородец-97 – Ока 
(Навашино) – 8:2 (3:2). 16 декабря. Нижегородец-95 
– Волна (Балахна) – 4:0 (2:0), Луч – STEX – 8:3 (4:2).

В списке бомбардиров лидирует Никита Ба-
зурин («Нижегородец-97») – 7 мячей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нижегородец-97 3 1 1 1 12-7 4
2. Луч 1 1 0 0 8-3 3
3. Нижегородец-95 1 1 0 0 4-0 3
4. Старт-ветераны 1 1 0 0 3-2 3
5. Сормово  1 0 1 0 2-2 1
6. Волна 1 0 0 1 0-4 0
7. STEX 1 0 0 1 3-8 0
8. Ока 1 0 0 1 2-8 0


