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ЧЕМПИОНАТ КХЛ

19 декабря. Металлург (Нк) – СКА – 1:4, Сибирь 
– Динамо (М) – 4:3 (по буллитам), Торпедо – Ав-
томобилист – 2:1, Локомотив – Трактор – 2:1, Ат-
лант – Металлург (Мг) – 3:5, Спартак – Авангард 
– 0:3, Динамо (Мн) – Нефтехимик – 3:1, Донбасс 
– Югра – 4:2, Динамо (Р) – Барыс – 2:3 (о.т.), Сло-
ван – Салават Юлаев – 1:0 (по буллитам).
20 декабря. Витязь – Северсталь – 0:1, ЦСКА – Ак 
Барс – 1:2.
21 декабря. Амур – СКА – 2:6, Металлург (Нк) – 
Динамо (М) – 2:4, Торпедо – Металлург (Мг) – 3:5, 
Локомотив – Автомобилист – 4:1, Атлант – Трак-
тор – 3:4 (по буллитам), Спартак – Югра – 0:1, 
Донбасс – Барыс – 2:4, Слован – Нефтехимик – 1:2 
(по буллитам), Лев – Салават Юлаев – 6:1.
22 декабря. Динамо (Р) – Авангард – 4:1, Дина-
мо (Мн) – Северсталь – 3:4 (по буллитам), Сло-
ван – Ак Барс – 3:2 (по буллитам).
23 декабря. Амур – Динамо (М) – 1:3, Сибирь 
– СКА – 1:2, Торпедо – Трактор – 3:1, Локомо-
тив – Металлург (Мг) – 1:5, Атлант – Автомоби-
лист – 2:6, Спартак – Барыс – 1:2 (по буллитам), 
ЦСКА – Салават Юлаев – 4:1, Лев – Нефтехимик 
– 2:3 (о.т.), Донбасс – Авангард – 0:2.
24 декабря. Динамо (Р) – Югра – 1:3, Лев – Ак 
Барс – 0:2.

Ближайшие матчи «Торпедо»:
26 декабря. Югра – Торпедо.
28 декабря. Авангард – Торпедо.
30 декабря. Барыс – Торпедо.
4 января. Динамо (М) – Торпедо.
6 января. Торпедо – Северсталь.
8 января. Торпедо – Витязь.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 36 22 6 2 6 117-78 80
2. СКА 35 24 1 2 8 129-88 76
3. Локомотив 36 18 8 0 10 93-75 70
4. ЦСКА 35 17 7 0 11 101-75 65
5. Слован 36 13 6 4 13 83-88 55
6. Северсталь 35 12 6 5 12 85-81 53
7. Лев 36 15 1 4 16 88-87 51
8. ТОРПЕДО 35 14 1 5 15 100-100 49
9. Донбасс 37 11 6 4 16 91-106 49
10. Динамо (Мн) 36 10 5 5 16 87-117 45
11. Атлант 36 9 3 5 19 86-107 38
12. Витязь 34 6 7 6 15 83-95 38
13. Динамо (Р) 37 9 3 3 22 77-111 36
14. Спартак 36 7 3 6 20 74-109 33

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 37 20 4 7 6 110-76 75
2. Авангард 37 18 8 4 7 109-87 74
3. Металлург (Мг) 36 21 0 9 6 125-82 72
4. Трактор 36 19 3 5 9 109-80 68
5. Салават Юлаев 37 14 5 6 12 103-104 58
6. Барыс 36 15 3 6 12 113-102 57
7. Нефтехимик 36 11 9 5 11 101-103 56
8. Сибирь 35 13 5 4 13 81-84 53
9. Югра 36 12 5 2 17 97-112 48
10. Металлург (Нк) 35 11 3 4 17 92-107 43
11. Амур 36 9 2 1 24 82-109 32
12. Автомобилист 37 6 1 7 23 79-132 27

Накануне Нового года по-
сле очередного поражения (от 
магнитогорского «Металлур-
га» 3:5) руководство «Торпе-
до» отправило в отставку глав-
ного тренера команды – фин-
ского специалиста Кари Яло-
нена. 

Решение об отставке было 
принято 22 декабря по итогам 
заседания правления хоккейно-
го клуба. В этот же день испол-
няющим обязанности главного 
тренера «Торпедо»  был  назна-
чен наставник молодежной ко-
манды «Чайка» Вячеслав Рьянов.

– Руководство клуба создало 
все условия для достойного высту-
пления команды в текущем сезоне, 
заложив костяк нынешней коман-
ды год назад. – прокомментиро-
вал решение об отставке прези-
дент хоккейного клуба «Торпедо» 
Олег КОНДРАШОВ. – Тренерский 
штаб делал все возможное, однако 
команда так и не смогла стабильно 
показывать ту игру, которую от нее ждет руковод-
ство клуба и болельщики нашей команды. В отдель-
ных играх мы показывали яркую коллективную и ре-
зультативную игру, тем самым доказывая, что потен-
циал команды очень высокий. Я очень надеялся, что 
положительные изменения произойдут после паузы 
в чемпионате, но, к сожалению, этого не произошло. 
Необходимо было принимать меры, и мы вынужде-
ны принять решение об отставке для исправления 
ситуации. Считаю, что данное решение пойдет на 
пользу нашему клубу.

Хотелось бы поблагодарить тренерский 
штаб за проделанную работу. От лица Правле-
ния и болельщиков клуба желаю Кари Ялонену 
и его помощникам дальнейших успехов в тре-
нерской карьере.

Отмечу, что, несмотря на непростую турнир-
ную ситуацию, с команды не снимаются постав-
ленная задача попадания в плей-офф и борьбы 
за самые высокие места.

Напомним, после 35 игр регулярного чемпи-
оната КХЛ «Торпедо» занимает 8 место в Запад-
ной конференции, имея в своем активе 49 очков.

Итак, эпоха Кари Ялонена в нижегородском хок-
кее пришла к концу аккурат накануне «конца света». 
Насколько логичным и своевременным стал шаг ру-
ководства клуба? В этом вопросе попытался разо-
браться наш специальный корреспондент.

* * *
Отставки бывают трех видов. Первый – когда 

очевидно, что команда проваливает сезон и не-
обходимо срочное вмешательство, иначе паци-
ент умрет, не дождавшись помощи. Второй – ког-
да руководство указывает на дверь специали-
сту, повергая тем самым в шок не только его, но 
и общественность. Третий – когда всем вокруг 
понятно, что проблемы существуют, быть может, 
даже копятся, но все осознают, что в руках тре-
нера определенные рычаги, благодаря которым 
он может выправить ситуацию.

Когда происходит отставка, общественность 
делится на два лагеря, ожесточенно выясняющих, 

были рычаги в руках у «казненно-
го» и возможно ли было выйти из 
пике, сделав красивую фигуру. В 
такие моменты очень важно со-
отношение амбиций и терпения 
руководства с одной стороны и 
сиюминутного результата, свя-
занного с исправлением ситу-
ации, – с другой. Случай с Кари 
Ялоненом как раз из этой оперы.

Можно расписать красивую 
историю, как четыре минуты мат-
ча с «Металлургом» решили судь-
бу финского тренера. Но в правле-
нии нижегородцев пока не был за-
мечен Маурицио Дзампарини, по-
этому не стоит все валить на фа-
тальные события концовки матча 
с «Магниткой». Безусловно, шоки-
рующее и болезненное поражение 
стало не последней каплей – ско-
рее искрой, контрольным выстре-
лом, обозначившим «конец света» 
для Кари Ялонена. Его отставка 
явно не планировалась так скоро, 
иначе бы не стали дергать Рьяно-

ва из-за океана. Но финальный аккорд матча с «Ме-
таллургом» был столь фальшивым, что руководство 
клуба не стало скрывать эмоций.

Торпедовский механизм, провалив все-таки 
определенный этап чемпионата, попал в итоге в 
ситуацию, которую в шахматах обозначают не-
мецким словом «цугцванг» – каждый последующий 
ход вынуждал «Торпедо» попадать в более слож-
ную позицию. Даже если бы нижегородцы дотер-
пели с «Магниткой», как в матче с «Автомобили-
стом», совершенно очевидно, что матч с «Тракто-
ром» (наверняка и все последующие) не сложил-
ся бы для них проще. Команду словно засасывала 
турнирная трясина. Безусловно, попеременно раз-
брасываясь очками, «Торпедо» Ялонена продолжи-
ло бы бороться за попадание в плей-офф – в этом 
плане у команды вообще ничего не потеряно. Но 
игры, уже проведенные «Торпедо», четко показа-
ли, что рычагов влияния на ситуацию у финна все 
меньше. Новых, свежих идей в борьбе с равными 
противниками «Торпедо» чаще всего не показыва-
ло, выезжая либо на индивидуальной игре лидеров 
(Макарова, Тернберга и Варнакова), либо на дей-
ствиях Коваля. Нижегородский экспресс катился 
к концу регулярного чемпионата с какой-то наду-
манной уверенностью в собственных силах, де-
монстрируя результаты, как последние клубы КХЛ. 

Во-первых, команда проблемно выглядела 
на выезде с самого начала чемпионата: «Торпе-
до» скрашивало свои турне уверенной поступью в 
родных стенах, но постепенно осечки в домашних 
встречах происходили все чаще. Это стало проис-
ходить после ноябрьской паузы, связанной с про-
ведением Евротура. Подчеркнем, терпение руко-
водства лопнуло после невнятной игры коман-
ды после еще одной паузы. Напрашивается ба-
нальный вывод: после временных пауз команда 
выходила в кондициях, не позволяющих показы-
вать необходимый уровень игры. Откровенно го-
воря, «Торпедо» чаще всего выглядело перегру-
женной командой. Отсюда напрашивается второй 
пункт – подготовка команды к сезону и планирова-
ние тренерским штабом движения по дистанции.

«ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» 
ÄËß ÊÀÐÈ ßËÎÍÅÍÀ

Прошлую предсезонку Ялонен, скорее всего, 
проводил по существующим в клубе наработкам, вно-
ся, безусловно, свои коррективы. Но факт остается 
фактом: в прошлом сезоне команда выдала отличный 
период как раз с середины ноября по начало января. 
Затем начались трудности, но на итоговый результат 
они в целом не повлияли. К этому сезону Ялонен гото-
вил команду, уже получив определенный карт-бланш, 
исходя из показанного результата. Обладая опытом 
прошедшего сезона, финн, видимо, сделал ставку на 
то, что команда должна будет выйти на пик формы к 
плей-офф, разогнавшись по ходу дистанции. Но се-
рьезные нагрузки в паузах, связанных с Евротуром, 
свидетельствуют: либо финн в своих расчетах допу-
стил ошибку, либо у руководства «Торпедо» не хвати-
ло терпения ждать обещанного результата (напом-
ним, в том сезоне «Торпедо» завершило регулярный 
сезон на втором месте в Западной конференции, а в 
этом стабильно шло около пятой позиции).

В любом случае рычаги Ялонена постепен-
но стали короче. Помимо указанной лихорадки 
на выезде, команда определенный период сла-
бо играла в неравных составах, а когда этот ком-
понент был выправлен, из командных действий 
исчезла некая целостность. «Торпедо» провело 
в родных стенах минимальное количество мат-
чей, в которых смотрелось сбалансировано и 
выдержанно от звонка до звонка. Прежде все-
го, это матчи с «Локомотивом», «Авангардом» и 
«Динамо», но они, скорее, яркие вспышки, а вот 
нервных поединков, когда три очка были взяты 
на лезвии ножа, – сколько душе угодно.

Кроме того, в двух случаях возникают вопро-
сы в отношении микроклимата в команде, который 
стал фундаментом результата, в прошлом сезоне. 
Первый – история с Нильссоном. Второй – пригла-
шение игроков из НХЛ. Кстати, изначально Яло-
нен вскользь говорил на пресс-конференциях, что 
«Торпедо» вообще не обращает внимания на лока-
ут. В итоге ни Семин, ни Волченков в команде фин-
на примами не стали. Перед очередной паузой 
возникла неприятная ситуация – Семин был выве-
ден из состава по игровым причинам. Финн четко 
обозначил позицию: мол, все равно, какие деньги 
ему платят, главное, как он играет. Раз он не игра-
ет на должном уровне, пусть сидит на банке. Тем 
не менее, Александр достаточно быстро был реа-
билитирован. Остается гадать: на его возвраще-
ние повлияло вмешательство сверху или хоккеист 
смог дойти до необходимых финну кондиций? Что 
касается финансовой стороны привлечения легио-
неров, не будем гадать, официальных цифр не зна-
ем, а домыслы дело неблагодарное. Но в качестве 
теории, не более, можно предположить, что и этот 
фактор ударил по коллективу изнутри. 

Эпоха Кари Ялонена, который, стоит при-
знать, позволил нижегородскому хоккею под-
нять голову, вспомнить о былых традициях и 
славных временах, подошла к концу. Для «Тор-
педо» ровным счетом ничего не потеряно. Ко-
манда спокойно может попадать в плей-офф, а 
там, как известно, совсем другая игра. Главное, 
чтобы период возвращения к славным тради-
циям не сменился периодом не менее традици-
онной для спортивного Нижнего смуты и само-
дурства, в коих город пребывал в начале 2000-х. 

Как известно, рыба портится с головы. Руко-
водство «Торпедо» пошло на смелый шаг, рассчи-
танный на то, чтобы остановить этот процесс. И 
главный вопрос сейчас – какой глагол выбрать 
относительно отставки финна: «поможет» или 
«не повредит». Думаю, мы определимся с этим 
моментом до начала 2013 года.

Андрей СОРВАЧЕВ
Читайте также страницу 2

ÑÌÎËÅÍßÊ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпедо» заключил 
контракт с чешским нападающим Радеком 
Смоленяком (03.12.1986).

По словам генерального директора ниже-
городской команды Андрея Осипенко, 26-лет-
ний форвард несомненно усилит клуб. «В те-
кущем чемпионате Финляндии Смоленяк был 
лучшим бомбардиром своей команды «Пели-
канс», а в прошлом сезоне в ее составе стал 
лучшим снайпером плей-офф финской СМ-
лиги. Также хоккеист, прибывший в располо-
жение «Торпедо», имеет опыт игры в Северной 
Америке», – добавил Осипенко.

Отметим, что Смоленяк уже отметился голом за 
«Торпедо» в матче с магнитогорским «Металлургом».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СВЕТ 10 ЯНВАРЯ. С НОВЫМ ГОДОМ!

ГАДЖИЕВ ПОКИНУЛ «ВОЛГУ»
Во вторник, 25 декабря, произошла от-

ставка еще в одном нижегородском клубе. 
Гаджи Гаджиев покинул «Волгу», перейдя в 
стан самарских «Крыльев Советов».



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 227 декабря

À ×ÒÎ ÄÓÌÀÞÒ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ?

Отставка Кари Ялонена вызвала большой резонанс в 
хоккейном мире. Похоже, никого из болельщиков «Торпе-
до» это событие не оставило равнодушным. А на Интернет-
ресурсах и форумах развернулась горячая полемика по 
поводу предновогоднего решения руководства торпедов-
ского клуба. 

Многие из комментариев показались нам очень актуаль-
ными и злободневными, отражающими весь спектр мнений, 
связанных с громкой отставкой..

OKopOK: 
– Чего стоят те игроки, которые сейчас собрались в команде, 

покажет время. На мой лично взгляд, практически половина ны-
нешнего состава не соответствует уровню команды КХЛ. И то, что 
сделал Ялонен в прошлом году, это настоящее чудо. А сейчас мы 
занимаем именно свое место.

Селекция «Торпедо» провалена абсолютно, а люди, напрямую 
ответственные за это (Левицкий), находятся в тени. 

По персоналиям. Варламов, Васильев, Быков – по-хорошему 
уже должны завершать карьеру. В КХЛ абсолютно точно. Евсеен-
ков – защитник ХК «Дмитров», был и остается.

Потапов, Зайнуллин – абсолютно серые игроки. В любой дру-
гой команде КХЛ их давно отправили бы в ВХЛ. Горбунов, в прин-
ципе, не нападающий, ему вообще самое место в защите. В при-
ходе Архипова ничего, кроме хорошего отката кому-то, не про-
слеживается.

«Торпедо» с начала сезона играет в полторы пятерки, осталь-
ные 2,5 пятерки – это нынешний ХК «Автомобилист». 

Ковин:
Думаю, дело не в Кондрашове и не в Шанцеве. Типун вам на 

язык... Шанцев-то и создал то «Торпедо», которое сейчас имеет 
игроков уровня КХЛ... Думаю, дело не в них вовсе, а в менедже-
рах, которые начали кроить прошлогодний состав, уже сформи-
ровавшийся на неплохом уровне

Сейчас уже мало шансов на выход в плей-офф... Надо осно-
вательно подготовиться к следующему сезону и попробовать 
вернуть игроков, которые неплохо сыгрались в прошлом сезоне.

Град:
– Решение очень правильное, но крайне запоздалое. Теперь 

надо навести порядок в руководстве ХК «Торпедо». Их там мно-
го, а толку мало? 

Теперь важно принять единственно верное решение по тре-
нерскому штабу «Торпедо». Ради бога, никаких «гастарбайтеров»!

Не хотелось бы   увидеть нашу команду вне плей-офф, а тем 
более за бортом КХЛ.

Ist:
– Не может наше руководство команду строить, а только ис-

терить, меняя исполнителей. Ни один тренер не приживется, у 
всех бывают спады. Но комплексы нашего руководства этого не 
вынесут.

Chelkash:
– Впервые за 12 лет после смерти Александра Фролова в ко-

манде появился настоящий тренер. Профессионал. Смог из раз-
ношерстного сброда создать команду. Неужели кто-то верит в то, 
что он сам эту команду и разрушил?

Осипенко заявляет: «тандем «Торпедо» – Ялонен себя исчер-
пал». Себя исчерпал Осипенко и иже с ним. 

ARCH:
– Когда у нас в руководстве клуба профессионалы будут? Не 

помнишь, как у нас 70 лет любили говорить: любая кухарка может 
управлять государством.

OLDApple52NN: 
– Ха! Опять шофера поменяли. Автомобиль на техобслужива-

ние не забудьте поставить. 

Александр 54: 
– Ну, теперь, если этот клоун чешский Ржига (именно его мно-

гие специалисты прочат в «Торпедо» – ред.),  придет, то еще чуд-
нее будет. Михаила Павловича Варнакова надо.

Я вообще считаю, для нас либо русский, либо канадец. Но у 
нас на хорошего канадца нет денег. А насчет Ржиги я на него по-
смотрел в прошлом году в СКА. Его задача была – чемпионство. 
Что из этого вышло, всем известно.

КАН 93:
– Михаил Павлович Варнаков не придет при любом раскла-

де, так как у него молодежный чемпионат мира на носу. По пово-
ду Милоша Ржиги скажу так: лучше пусть будет он, чем, допустим, 
Раймо Суманен, или того хуже Владимир Плющев. 

Вспомните, что Ржига сделал с «Атлантом» в сезоне-2010/2011, 
придя туда по ходу сезона? Да и мотиватор он достаточно непло-
хой. Так что, думаю, из тех кандидатов,  которых сейчас отправля-
ют в «Торпедо», Ржига наиболее подходящий вариант.

wik1526:
– То, что Ялонен уйдет, видимо, было предрешено: либо – вы-

игрывай, либо – аут, для меня, к сожалению.
Рьянов наш в тренерах с «молодежки», а ранее с «Мотора» и 

«Торпедо-2». Я его помню как классного нападающего «Торпедо» 
и столичного «Динамо».

Как тренер он может себя показать. Надежды и удачи.

 АЛ: 
– Мера вынужденная, но все же мера! Вот на бездействие «хок-

кейный властей» действительно смотреть было больно. Может, это 
последнее, что поможет нашей команде! Ялу респект навсегда!

Александр 54:
– Cтранная у нас манера набора игроков. Берут откуда попа-

ло, кого попало, лишь  бы звезд. Да и физически мы слабоваты. 
Я уж не говорю про моральную сторону. Каждый игрок хорош на 
своем месте. Звено Эллисона в общем ничего, но самому Элли-
сону  можно было бы и прибавить. А вот Макаров и Тернберг, мяг-
ко говоря, не впечатляют. От них ждали помощи все – и команда, 
и тренеры, и зрители… 

Андрей:
– Игра с «Металлургом» показала, насколько слабовольная 

команда – «Торпедо». Набрали неизвестно кого. Одни понты од-
норазовые.

Использованы материалы гостевой книги  
официального сайта ХК «Торпедо».

Некоторые комментарии опубликованы с купюрами.

1. НИЖЕГОРОДСКИЕ 
«КАЗАХИ» ВЗЯЛИ 

«БРОНЗУ»!
В феврале 2012 года в Алма-

Ате завершился очередной чем-
пионат мира по хоккею с мячом. 
Сборная России огорчила нас, 
уступив в финале своим извеч-
ным противникам – шведам, зато 
порадовала команда Казахстана, 
в рядах которой выступали сразу 
четверо игроков нижегородско-
го «Старта» – Леонид Бедарев, 
Руслан Исалиев, Руслан Галя-
утдинов и Денис Максименко. 
Они завоевали бронзовые награ-
ды чемпионата мира.

2. «ТОРПЕДО» 
ПОКОРИЛО НОВУЮ 

ВЫСОТУ
В год 65-летнего юбилея 

клуба хоккеисты нижегородско-
го «Торпедо» наконец-то попа-
ли в плей-офф, причем со вто-
рого места в конференции. А 
вот в играх на вылет  автозавод-
цы прошли только два раунда. В 
четвертьфинале «Запада» подо-
печные Кари Ялонена в серии из 
семи матчей одолели-таки риж-
ское «Динамо». Увы, в полуфи-
нале конференции нижегород-
цы уступили московскому «Ди-
намо» с общим счетом 2:4, вы-
быв из дальнейшей борьбы.

3. «ВОЛГА» –  
В ПОЛУФИНАЛЕ

Победив на своем поле 
грозненский «Терек» со сче-
том 2:1, нижегородская «Волга» 
впервые в истории нижегород-
ского футбола пробилась в по-
луфинал Кубка России. Героями 
встречи стали футболисты «Вол-
ги» Андрей Каряка и Руслан Ад-
жинджал, которым на двоих ров-
но семьдесят лет. Именно они, 
выйдя на замену,предрешили 
исход поединка.

А 26 марта «Волга» и «Терек» 
встретились на суперсовремен-
ной «Ахмат-Арене» уже в рамках 
чемпионата России. Эта игра так-
же отметилась «историческим» 
событием. Ветеран «Волги» Ан-
дрей Каряка забил сотый гол в 
своей карьере, сумев, плюс ко 
всему, внести перелом в ход мат-
ча. А в итоге «бело-синие» доби-
лись победы со счетом 3:1.

4. МФК «ФУТБОЛ-
ХОККЕЙ НН» –  
В 1/8 ФИНАЛА

Громкое событие произо-
шло и в истории нижегород-
ского мини-футбола: наша ко-
манда пробилась в 1/8 фина-
ла Кубка России! Преодолев 
предварительный раунд, МФК 
«Футбол-Хоккей НН» сошелся в 
двухраундовом поединке с од-
ним из сильнейших клубов стра-
ны – екатеринбургской «Сина-
рой». И наши ребята вновь не 
ударили в грязь лицом, добив-
шись ничьей (4:4) на своей пло-
щадке. А вот на выезде удача 
улыбнулась сопернику (3:2).

5. ВАРНАКОВ – 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

СБОРНОЙ
В июне Исполком ФХР утвер-

дил нового главного тренера мо-
лодежной сборной России по хок-
кею. Им стал нижегородец Миха-
ил Варнаков, пришедший на сме-
ну Валерию Брагину, который 
возглавил ЦСКА и тем самым сло-
жил с себя обязанности настав-
ника национальной сборной. На-
помним, что по окончании карье-
ры игрока Варнаков тренировал 
родное «Торпедо», был помощ-
ником Зинэтулы Билялетдино-
ва в московском «Динамо» и «Ак 
Барсе», возглавлял хабаровский 
«Амур» а в последнее время ра-
ботал главным тренером хоккей-
ного клуба «Саров», выступающе-
го в высшей лиге.

6. НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ДЕРБИ

Самый долгий сезон в исто-
рии российского футбола свел 

в стыковых матчах за место в 
премьер-лиге две нижегород-
ские команды: «Волгу» и «Нижний 
Новгород». И каким захватываю-
щим получилось это противосто-
яние! Сколько эмоций было во-
круг него! В первом матче на ста-
дионе «Локомотив» волжане пре-
взошли «горожан» – 2:1. Дублем 
в этом поединке отметился Илья 

Максимов. А в ответном, на «Се-
верном», была зафиксирована 
боевая ничья – 0:0. Она не устро-
ила хозяев поля, и прописку в 
премьер-лиге продлила «Волга». 
А «Нижний Новгород» приказал 
долго жить. Правда, вскоре, осе-
нью 2012 года, он был возрожден 
по инициативе группы болельщи-
ков и при поддержке депутата го-
родской Думы Алексея Гойхма-
на. В ближайших планах коман-
ды – участие в любительских со-
ревнованиях.

7. НАШИ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ 

ПОКОРИЛИ ЛОНДОН
В столице Великобритании 

паралимпийская сборная Рос-
сии в командном зачете заня-
ла второе место. Нижегород-
ские спортсмены также оказа-
лись на высоте и внесли в «ко-
пилку» национальной команды 
16 медалей различного досто-
инства (6 золотых, 7 серебря-
ных и 3 бронзовые награды).

Золотые медали завоевали 
футболисты Иван Потехин, Ан-
дрей Куваев, Владислав Ра-
рецкий, Вячеслав Ларионов 
и Александр Кулигин (в фина-
ле наша сборная победила укра-
инцев – 1:0), а также Роман Ка-
пранов (легкая атлетика).

Три «серебра» у пловца 
Дмитрия Кокарева, по одному 
– у Кристины Жуковой (легкая 
атлетика), Алексея Лыжихина, 
Эдуарда Самарина и Дениса 
Дорогаева (все – плавание).

Бронзовые медали привез-
ли из Лондона уже упоминавши-
еся Дмитрий Кокарев, Роман Ка-
пранов и Эдуард Самарин.

8. МУНДИАЛЬ В 
НИЖНЕМ: СКАЗКА 

СТАЛА БЫЛЬЮ!
29 сентября 2012 года в 

прямом эфире «Первого кана-
ла» президент ФИФА Йозеф 
Блаттер, министр спорта Вита-
лий Мутко, генеральный секре-
тарь ФИФА Жером Вальке, ге-
неральный директор Оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин и легендарный футболист 
Роберто Карлос сообщили, что 
Нижний Новгород вошел в чис-
ло российских городов, которые 
примут матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

Специально к Мундиалю в 
районе Стрелки будет постро-
ен новый суперсовременный 
стадион на 45 тысяч зрите-
лей. Строительство этого так 
необходимого нашему городу 
объекта начнется в 2014 году. 
Сказка станет былью!

9. ШОТА БИБИЛОВ –  
В ФИНАЛЕ ЕВРО

Впервые с 1998 года мо-
лодежная команда России по 
футболу сыграет на чемпиона-
те Европы. В этот раз первен-
ство континента пройдет в Из-

раиле. Помимо хозяев, в финал 
вышли сборные Англии, Гер-
мании, Италии, Нидерландов, 
Норвегии, России и Испании. 
Финальный этап чемпионата 
Европы пройдет в четырех го-
родах с 5 по 18 июня 2013 года.

В стыковых матчах россий-
ская сборная оказалась силь-
нее чешской по сумме двух 
встреч (2:0 и 2:2). Полузащит-
ник нижегородской «Волги» 
Шота Бибилов провел в этом 
отборочном цикле шесть мат-
чей (282 минуты) и забил 1 гол.

Отметим, что Бибилов де-
бютировал в нашей молодеж-
ной сборной в январе 2012 
года – на Кубке Содружества. 
Россияне одержали победу 
в этом турнире, переиграв 
в финале сборную Белорус-
сии – 2:0. А Шота Бибилов был 
признан лучшим игроком Куб-
ка Содружества.

10. СТАДИОН ИМЕНИ 
ПЛАКСИНА

Минувший футбольный се-
зон стал триумфальным для пе-
шеланского «Шахтера». Подо-
печные Андрея Плаксина доби-
лись успеха во всех без исклю-
чения турнирах, в которых при-
нимали участие. Они выиграли 
Кубок и Суперкубок области, за-
воевали бронзовые медали об-
ластного чемпионата, а также 
стали победителями первенства 
МФС «Приволжье» и финально-
го турнира сильнейших люби-
тельских команд страны, про-
ходившего в Дагомысе. И судя 
по всему, «Шахтер», ведомый 
опытнейшим наставником Ан-
дреем Александровичем Плак-
синым, не намерен останавли-
ваться на достигнутом. О чем го-
ворить, если футбольная арена 
в Пешелани в 2012 году получи-
ла имя главного тренера мест-
ной команды!

Кроме «Шахтера», на сле-
дующий год на профессиональ-
ный уровень собрался еще один 
нижегородский клуб – «Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ».

11. ЕСТЬ 24 ФОКА!
В 2012 году в Нижегород-

ской области появились еще 

три новых ФОКа: в Нижнем 
Новгороде (в микрорайоне Ме-
щерское озеро и на Автозаво-
де), а также в Шаранге. Причем 
два последних спорткомплекса 
распахнули свои двери в самом 
конце декабря.

Таким образом, общее ко-
личество ФОКов в области воз-
росло до 24!

Напомним, в настоящее 
время в регионе открыты 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Сергаче, Семено-
ве, Лыскове, Первомайске, Пе-
ревозе, Кулебаках, Урене, Ша-
хунье, Богородске, Балахне, на 
Бору, в Дзержинске, Шатках, 
Воротынце, Арзамасе, Воло-
дарске, Сокольском, Павлове, 
Лукоянове, Красных Баках, Ша-
ранге, Ленинском, Канавинском 
и Автозаводском районах Ниж-
него Новгорода. 

По словам Губернатора Ни-
жегородской области Валерия 
Шанцева, в результате реали-
зации программы ФОКи долж-
ны открыться в каждом районе 
Нижегородской области и по 
два в каждом районе Нижнего 
Новгорода. 

12. БЕЗ ГАДЖИЕВА  
И ЯЛОНЕНА

В 2012 году произошло сра-
зу несколько тренерских отста-
вок. Так, Гаджи Гаджиев сме-
нил на посту главного тренера 
«Волги» Дмитрия Черышева, 
но ближе к концу года покинул 
стан «волжан» уже сам Гаджи 
Муслимович – на днях он воз-
главил самарские «Крылья Со-
ветов». Руководить женской ми-
нифутбольной командой «Вик-
торией» был призван Максим 
Игнатьев – известный в не-
давнем прошлом игрок МФК 
«Футбол-Хоккей НН», а сам 
МФК «Ф-Х НН» принял опытней-
ший наставник Андрей Ильин. 
В конце года сгустились тучи 
над главным тренером «Торпе-
до» Кари Ялоненом, и вскоре 
его отправили в отставку, до-
верив пока бразды правления 
нижегородскому специалисту 
Вячеславу Рьянову. Целый 
десант во главе с Виктором 
Зайденбергом высадился в 
тренерско-административный 
штаб дзержинского «Химика».

В ходе нынешнего сезона 
тренерская рокировка произо-
шла и в женском СКИФе. Вла-
димира Кучеренко отправили 
в отставку, а его место вскоре 
занял Валерий Давлетшин. 

Волна тренерских отста-
вок коснулась даже чемпиона и 
вице-чемпиона области по фут-
болу. В ходе сезона Станислава 
Ушакова на тренерском мости-
ке павловского   «Торпедо» сме-
нил Алексей Сысуев, а на ме-
сто Александра Котова в бого-
родском «Спартаке» был пригла-
шен Валерий Макаров.

Подготовили  
Сергей КОЗУНОВ 

и Владислав ЕРОФЕЕВ
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Вот и подошел к завершению 2012 год, оставивший в 
памяти болельщиков немало громких событий и ярких вос-
поминаний. Сделав небольшой экскурс в историю, мы ре-
шили выделить главные из них. Что же больше всего за-
помнилось в нижегородском футболе и хоккее?



Футбол-Хоккей  НН 

Дзержинск:
Футбольный клуб «Хи-

мик» определился с планом 
подготовки к весенней ста-
дии первенства России во 
втором дивизионе.

Первый сбор пройдет в 
Дзержинске с 15 по 27 янва-
ря. Причем на 27 января  за-
планирован контрольный матч. 
Спарринг-партнером дзержин-
цев, скорее всего, станет  вык-
сунский «Металлург». Второй 
сбор также намечено провести в 
Дзержинске – с 1 по 15 февраля. 

На оставшееся до возоб-
новления турнира время запла-
нированы еще два сбора, кото-
рые, скорее всего, состоятся 
либо в Турции, либо на юге Рос-
сии. А между сборами планиру-
ется провести турнир с участи-
ем команд области и ближай-
ших регионов, представляю-
щих второй и третий дивизи-

оны, – сообщает официаль-
ный сайт клуба.

Выкса:
Футболисты выксун-

ского «Металлурга»,  по 
словам пресс-атташе клу-
ба Александра Бродского, 
соберутся после отпуска 
9 января. 

Первые занятия пройдут 
в спортивном зале и на све-
жем воздухе, на заснежен-
ном поле родного стадиона. 
Также в Выксе ждут утверж-
дения бюджета клуба на но-
вый год. От его размера бу-
дет зависеть то, как «метал-
лурги» проведут трансфер-
ную кампанию.

Пешелань:
22 декабря в гостиничном 

комплексе «Афоня», что в Пе-
шелани, прошло чествование 

футбольной команды «Шах-
тер», завоевавшей в минувшем 
сезоне сразу 5 титулов. Напом-
ним, пешеланцы выиграли пер-
венство МФС «Приволжье», 
финальный турнир среди силь-
нейших любительских команд, 
Кубок и Суперкубок области, а 
также бронзовые медали об-
ластного чемпионата.

Поздравить триумфато-
ров сезона пожаловали мно-
гочисленные официальные 
лица. Среди них президент 
МФС «Приволжье» Владимир 
Афанасьев, исполнительный 
директор этой организации 
Евгений Пошивалов, прези-
дент Арзамасской федера-
ции футбола Игорь Тришин, 
председатель Союза строи-
телей города Арзамаса Евге-
ний Сазанов. Руководиство 
предприятия было представ-
лено директором завода «Де-
кора-1» Евгением Ижболди-
ным и представителем управ-
ляющнй компании Светланой 
Беломестновой.

Все они поздравили коман-
ду с большими достижениями 
и вручили футболистам заслу-
женные награды, медали и по-
дарки. 

Индивидуальных призов 
были также удостоены луч-
шие игроки в каждом ам-
плуа: вратарь Ринат Еси-
пенко, защитник Кирилл Ку-
дряшов, полузащитник Сер-
гей Родионов, игрок атаку-
ющего плана Алексей Забо-
лотный, бомбардир Влади-
мир Федотов. А самым по-
лезным игроком болельщики 
признали Георгия Жукова.

Не остался без награды и 
главный тренер «Шахтера» Ан-
дрей Плаксин. За огромный 
вклад в достижение феноме-
нальных результатов ему был 
презентован суперсовремен-
ный гаджет – iPAD последнего 
поколения.

В настоящий момент у 
футболистов наступил пе-
риод отпусков, а у менед-
жмента «Шахтера» – горячая 
пора. Предстоит подготовка 
к созданию объединенного 
пешеланско-арзамасского 
клуба для участия во втором 
дивизионе первенства Рос-
сии. Необходимо также бу-
дет определиться со стади-
оном, который станет до-
машней ареной для выходя-
щего на новый уровень кол-
лектива.

 
Бор:

На прошлой неделе у 
главного тренера борского 
«Спартака» Сергея Мухотина 
состоялась встреча «на выс-
шем уровне» с главой Адми-
нистрации городского окру-
га Бор Александром Викто-
ровичем Киселевым. 

Стороны обсудили вопросы 
организационно-финансового 
характера, связанные с участи-
ем флагмана борского футбо-
ла в чемпионате области. В ре-
зультате был утвержден поэ-
тапный план подготовки к се-
зону. После отпуска команда 
приступит к тренировкам в пер-
вых числах февраля, причем 
основная часть сборов прой-
дет на базе лучшего спортив-
ного комплекса города –  ФОКа 
«Красная горка». Ранее зимой 
«красно-белые» тренирова-
лись на «Воднике».

На большое поле спарта-
ковцы планируют выйти, как 
обычно, в конце апреля. К это-
му времени перед командой 
будут поставлены и задачи на 
сезон.

Богородск:
По словам главного тре-

нера «Спартака» Валерия 
Макарова, команда начнет 
подготовку к сезону в сере-
дине февраля. 

Пока же футболисты ко-
манды получают игровую прак-
тику, выступая в любитель-
ских соревнованиях по мини-
футболу и зимних турнирах.

Подготовили 
Владислав ЕРОФЕЕВ и 

Сергей КОЗУНОВ

Â «ÍÍ-ÎËÈÌÏÈÅÖ-
ÄÞÑØ» - ÑÐÀÇÓ 
ÄÂÀ ÑÛ×ÅÂÀ!

Еще до Нового года, в декабре, начали подготовку к но-
вому сезону футболисты ФК «Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ». Сначала они прошли диспансеризацию, а затем 
приступили к тренировочному процессу.

В понедельник, среду и пятницу у «горожан» двухразовые 
занятия, а завершается недельный цикл двусторонней игрой. 
На данном этапе вступает в завершающую стадию подготов-
ка к зимнему первенству Нижнего Новгорода, которое старту-
ет 29 декабря.

«НН-Олимпиец-ДЮСШ» тренируется в следующем со-
ставе: вратари – Олег Смирнов и Михаил Баландин; защитни-
ки – Никита Серков, Максим Грибиниченко, Семен Хохин, Ан-
дрей Лопухов, Станислав Буслаев, Артем Кузянин, Павел Лачу-
гин; полузащитники –  Сергей Наумов, Александр Абрамов, Ни-
кита Журавлев, Артем Добрынин, Сергей Солнцев, Андрей Бо-
рисов, Александр Сычев, Евгений Сычев; нападающие – Павел 
Загоненко и Игорь Хадаркевич.

О новичках команды мы попросили рассказать ее главного 
тренера Василия АБРАМОВА:

– Как я уже говорил, состав мы будем усиливать «точеч-
но». Вратарская линия нас полностью устраивает, поэтому в 
ней менять ничего не стали. Оборону призван укрепить вос-
питанник ДЮСШ-НН Андрей Лопухов (1994 г.р.). В сред-
нюю линию влились братья Александр и Евгений Сычевы 
(оба – 1994 г.р.). Они из Брянска, но в этом году поступили 
в Нижегородский индустриальный колледж и стали футбо-
листами нашей команды.

Отмечу, что вернулись к нам хавбек Сергей Солнцев (1988 
г.р.) и нападающий Игорь Хадаркевич (1986 г.р.). Первый не 
играл какое-то время по семейным обстоятельствам, а второй 
провел минувший сезон в павловском «Торпедо», став чемпио-
ном Нижегородской области. Плюс ко всему, мы ведем перего-
воры с выксунским «Металлургом» о возвращении в нашу коман-
ду форварда Николая Кабаева, который очень неплохо проя-
вил себя в составе студенческой сборной региона.

Кроме того, в постоянном поле зрения находится груп-
па воспитанников ДЮСШ-НН (все они 1995 года рождения), 
которые уже дебютировали в составе нашей команды в про-
шлом сезоне. Это Александр Стегунов, Максим Тютин, Ни-
колай Германов, Сергей Кудрявцев, Шах Камалетдинов и 
Дмитрий Лашков. Просматриваем мы и воспитанников шко-
лы 1996-1997 годов рождения.

В ближайших планах нижегородской команды – выступле-
ние в зимнем чемпионате города, который станет одним из эта-
пов подготовки к первенству МФС «Приволжье», стартующему 
весной 2013 года.

В первом туре подопечные Василия Абрамова сыграют на 
стадионе «Северный» с командой Арм.ру (29 декабря, нача-
ло в 17:00), а уже в новом году (12 января) померятся силами 
с ФК «Саров».

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ3 27 декабря

Накануне нового года в 
Дзержинске произошло зна-
менательное событие. Во 
Дворце культуры химиков со-
стоялся торжественный ве-
чер, главными героями кото-
рого стали дзержинские фут-
болисты, ставшие в уходящем 
году чемпионами и призерами 
международных и всероссий-
ских соревнований. 

Та к о г о  б о г а т о г о  у р о -
жая медалей, завоеванных 
спортсменами-футболистами 
в 2012 году, в Дзержинске еще 
не было! Поэтому впервые в 
спортивной жизни города по 
инициативе Отдела физкульту-
ры и спорта городской Админи-
страции был организован на-
стоящий праздник, посвящен-
ный подведению итогов фут-
больного  сезона. 

– В Дзержинске есть все: 
детский, юношеский, женский, 
взрослый футбол, – сказал в 
своем приветственном сло-
ве Глава города Валерий Чу-
мазин. – Мы гордимся резуль-
татами дзержинцев, которых 
они достигли в этом году; бла-
годарны нашим детишкам, вы-
игравшим золото и серебро во 
всероссийских соревновани-
ях на призы клуба «Кожаный 
мяч»; низко склоняем головы 
перед паралимпийцами, удач-
но выступившими в Лондоне. 
Эти победы  будут помниться 
очень долго...

   Кроме этого, Глава го-
рода отметил успех основной 
футбольной команды – дзер-
жинского «Химика», впервые 
в истории клуба вышедшего 
в 1/16 финала Кубка России. 
Только в результате беском-
промиссной борьбы на этой 
стадии дзержинцы уступили 
клубу премьер-лиги «Красно-
дару – 1:2, пропустив решаю-
щий мяч на самых последних 
минутах. 

Не осталось без внимания 
и успешное выступление «Хи-
мика» в первенстве  России 
среди команд второго дивизи-
она: дзержинцы ушли на зим-
ний перерыв,  находясь в чис-
ле лидеров своей зоны, зани-
мая второе место и отставая от 
псковского клуба «Псков-747» 
всего лишь на одно очко. 

  Но, конечно же, лейтмо-
тивом праздничного вечера 
стало  чествование «четверки» 
футболистов, ставших в соста-
ве сборной России чемпиона-
ми лондонской Паралимпиады. 

Переполненный зал местно-
го Дворца культуры устроил са-
мые настоящие овации Андрею 
Куваеву, Александру Кули-

гину, Вячеславу Ларионову 
и Владиславу Рарецкому. С 
огромным интересом участни-
ки вечера посмотрели фильм 

о чемпионах-паралимпийцах. 
Собравшиеся еще раз увиде-
ли, как шла подготовка к со-
ревнованиям, основные пери-
петии борьбы лондонских мат-
чей, а также теплый прием на 
родной земле, организованной 
экс-мэром Дзержинска Викто-
ром Сопиным. 

Естественно, не был забыт и 
еще один воспитанник дзержин-
ского футбола – капитан сбор-
ной России Иван Потехин, ныне 
проживающий в Москве. Пять 
футболистов в составе сборной, 
пять воспитанников одного го-
рода, пять паралимпийских чем-
пионов – такого в истории ниже-
городского футбола еще точ-
но не было! Этим выдающимся 
успехом можно только гордить-
ся, о чем неоднократно говори-
лось со сцены Дворца. 

Еще одним значимым со-
бытием уходящего футбольно-
го года стала победа юноше-
ской команды «Созвездие» во 
всероссийском финале «Кожа-
ного мяча» среди старших юно-
шей, прошедшем в Дзержин-
ске в сентябре. Не успел город, 
да и вся область, нарадоваться 
успеху паралимпийцев (9 сен-
тября паралимпийская сбор-
ная России в решающем мат-
че выиграла у сборной Украи-
ны – 1:0), как ровно через не-
делю юные дзержинские фут-
болисты в тяжелейшем и дра-
матичном поединке обыграли 
прошлогодних чемпионов – че-
ченскую команду «Вайнах» из 
Аргуна. Судьба первого места 
решилась только в продолжи-
тельной серии послематчевых 
пенальти – команды пробивали 
их по десять раз! Но в итоге не-
уступчивый соперник был бит, 
и впервые в истории Дзержин-
ска местные мальчишки стали 

победителями всероссийско-
го финала. Они получили вы-
сокие звания чемпионов Рос-
сии среди юношеских люби-
тельских команд. А их настав-
ники Валерий Фролов и Ни-
колай Зверев на торжествен-
ном вечере были отмечены в 
своей номинации, как лучшие 
тренеры 2012 года. 

Стоит также отметить, что 
финальный турнир на стади-
оне «Химик» прошел на высо-
ком организационном уров-
не, в чем немалая заслуга Ад-
министрации города, отдела 
физкультуры и спорта. Это от-
метил и гость праздничного ве-
чера, сотрудник министерства 
спорта и молодежной политики 
Нижегородской области Юрий 
Звездин. Он подчеркнул, что и 
в дальнейшем Дзержинск бу-
дет не стыдно предлагать для 
проведения аналогичных со-
ревнований.

Большого успеха добились 
и дзержинские юноши средне-
го возраста. 12-13-летние маль-
чишки команды «Олимп-АВК» 
под руководством Юрия Разу-
ваева и Сергея Лесникова ста-
ли обладателями серебряных 
медалей во всероссийском фи-
нале на призы клуба «Кожаный 
мяч», прошедшем в Краснода-
ре. Лишь только в финальном 
матче они уступили очень силь-
ной команде из Свердловской 
области. Это тоже несомнен-
ный успех самобытной команды.

А самым волнительным 
событием для ребят стало на-
граждение лучших из лучших. 
Из рук новоиспеченных пара-
лимпийских чемпионов они по-
лучили кубки и дипломы.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

 ЛАУРЕАТЫ ФУТБОЛЬНОГО 
СЕЗОНА-2012 В ГОРОДЕ 

ДЗЕРЖИНСКЕ
Лучшие вратари: Иван Горлов, 
Никита Елизаров, Станислав 
Царьков и Евгений Алипов.
Лучшие защитники: Виталий Кисе-
лев, Илья Каногин, Михаил Пры-
гунов, Михаил Вяхирев.
Лучшие полузащитники: Тимур 
Салехов, Евгений Тарлаковский, 
Андрей Ершов, Александр Спи-
ридонов.
Лучшие нападающие: Артем 
Шмыков, Сергей Федянин, Вла-
дислав Корегин, Сергей Саф-
ронов.
Лучшие игроки: Николай Дере-
шев, Даниил Ширяев, Вадим Тя-
пин, Глеб Федотов
Лучшие тренеры: Алексей Вол-
ков, Юрий Разуваев, Валерий 
Фролов, Аркадий Лапшин.

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ

«ÂÈÊÒÎÐÈß» 
ÏÐÎÒÈÂ «ÀÂÐÎÐÛ»

Накануне Нового года минифутболистки 
«Виктории» провели два очередных матча в 
рамках чемпионата страны. Подопечные Мак-
сима Игнатьева на своей площадке принима-
ли одного из лидеров дивизиона – питерскую 
«Аврору». И если в первом матче гостьи оказа-
лись сильнее, то в ответном «Виктории» уда-
лось добиться очень важной ничьей.  

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – АВРОРА 
(Санкт-Петербург) – 0:5 (0:3)

22 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока». 100 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Москва), М. Матешев (Новгород).
«Виктория»: Сурнина; Воловенко, Круглова, Ни-
кольская, Дурандина; Ракутина, Шарафян.
«Аврора»: Суханова  (Иванова); Семенова, Широ-
кая, Хакимова, Гамидова, О. Кузнецова, П. Игна-
тьева, С. Игнатьева, Афанасова.
Голы: 0:1 – Широкая (12), 0:2 – Широкая (16), 0:3 – Ши-
рокая (18), 0:4 – Кузнецова (29), 0:5 – Семенова (39).
Наказаний не было.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – АВРОРА 
(Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)

23 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока». 100 зрителей.
Судьи: М. Матешев (Новгород), И. Великанова (Москва).
«Виктория»: Сурнина; Воловенко, Круглова, Ни-
кольская, Дурандина; Ракутина.
«Аврора»: Суханова; Семенова, Широкая, Хакимо-
ва, Гамидова, Кузнецова,  С. Игнатьева, Афанасова.
Голы: 0:1 – Хакимова (11), 1:1 – Никольская (15).
Предупреждены: Никольская (24) – нет.

Прокомментировать игру своих подопеч-
ных мы попросили главного тренера «Виктории» 
Максима ИГНАТЬЕВА:

– Очень бы не хотелось встречать Новый год с 
плохим настроением, поэтому мы приложили все 
усилия для того, чтобы отобрать очки у лидера. И 
если в первом матче  это не получилось, то в по-
вторном команда смогла собраться и, четко вы-
полнив установку, добилась ничейного результата.

В принципе, и счет 0:5 вряд ли соответству-
ет ходу игры. До 12 минуты наши девчата дей-

ствовали очень надежно в обороне, и соперни-
цы никак не могли ее взломать. Но затем насту-
пил какой-то необъяснимый провал, и мы стали 
«привозить» голы сами себе. В частности, начал-
ся мандраж у юной Насти Ракутиной.

А в концовке матча, чтобы переломить его 
ход, мы заменили вратаря на пятого полевого 
игрока, однако в итоге счет только вырос.

Что и говорить, тяжело играть чуть ли не впя-
тером против двух полноценных четверок сопер-
ника. А тут еще по семейным обстоятельствам по-
кинула «Викторию» забивная Юлия Литвинова (она 
вернулась в Волгоград)… 

Тем не менее, перед повторной игрой мы про-
вели плодотворную работу над ошибками и в ито-
ге дали «Авроре» самый настоящий бой. При этом 
полностью оправдала себя выбранная тактика – от 
обороны. На контратаках мы не раз могли под-
ловить соперника. Так, удар Ракутиной пришел-
ся в штангу, а Воловенко при выходе «два в ноль» 
чуть-чуть пожадничала и не отдала пас партнеру.

Впрочем, усилия девчат, игравших практи-
чески без замен, не оказались напрасны. На 15 
минуте нам удалась домашняя заготовка, и по-
сле розыгрыша «стандарта» Никольская пора- 
зила цель, грамотно подставив ногу.

Надо сказать большое спасибо нашим болель-
щикам: их поддержка смогла поднять боевой дух 
футболисток «Виктории», которые, собрав волю в 
кулак, смогли удержать ничейный результат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 23-24 декабря. Снежана-Котельники (Московская 
область) – Тюмень (Тюмень) – 2:1, 2:1, Виктория (Дзер-
жинск) – Аврора (Санкт-Петербург) – 0:5, 1:1, УПИ-ЯВА 
(Екатеринбург) – Лагуна-УОР (Пенза) – 2:5, 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П МЗ О
1. Лагуна-УОР 10 8 0 2 43-14 24
2. Аврора 10 7 1 2 34-17 22
3. Снежана- 
Котельники 10 6 0 4 45-40 18
4. ВИКТОРИЯ 10 4 2 4 30-37 14
5. Тюмень 10 3 1 6 14-26 10
6. УПИ-ЯВА 10 0 0 10 16-48 0
Ближайшие матчи:
6 тур. 15-16 января. Тюмень – Лагуна-УОР, Авро-
ра – УПИ-ЯВА, Виктория – Снежана-Котельники.

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.



Футбол-Хоккей  Н
Н

Представляем вашему вниманию ре-
троспективу высказываний игроков и 
тренеров ФК «Волга» за период от летне-
го до зимнего межсезонья. Вы сможете 
проследить не только динамику измене-
ний настроений в нижегородской коман-
де, но и вспомнить все самые яркие мо-
менты сезона.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
«Нам хотелось пригласить специалиста с ко-

лоссальным опытом, с большим багажом теоре-
тической и практической работы, который помог 
бы выстроить деятельность всего тренерско-
административного корпуса. С Гаджи Гаджие-
вым был подписан контракт по системе «1+1». 
Добро пожаловать в наш клуб, Гаджи Муслимо-
вич!» – Сергей Анисимов.

«Я благодарен за то доверие, что мне оказа-
ли руководители клуба и области. Оно несет до-
полнительную ответственность. Нижний Новго-
род находится в стадии реорганизации футболь-
ного хозяйства. Я постараюсь в этом процессе 
принять самое активное участие. Перед клубом 
будут стоять серьезные задачи, так как все мы 
понимаем, что с каждым годом в нашем футбо-
ле растет конкуренция. Чтобы ее выдерживать, 
необходимо поднимать уровень организации 
футбольного хозяйства региона на новую сту-
пень» – Гаджи Гаджиев.

«Очень рад тому, что моя карьера продолжа-
ется в родном городе. Верю: все у нас будет хо-
рошо» – Дмитрий Айдов.

«Мы верили, что в итоге, разобравшись во 
всем, палата по разрешению споров снимет за-
прет на регистрацию игроков. Теперь мы гото-
вы заявлять новых игроков. Селекция еще не за-
кончена. Сейчас мы активно ведем переговоры 
по приобретению одного нападающего» – Сер-
гей Анисимов.

1 ТУР. «ВОЛГА» – «ДИНАМО» – 1:0.
«Это был очень тяжелый матч. И самая боль-

шая нагрузка на меня выпала после того как, на 
мой взгляд, арбитр не слишком обоснованно 
удалил Максимова» – Илья Абаев.

«Что касается Каряки, он или кто-то другой, 
недовольный своей заменой, ведет себя непро-
фессионально. Все замечания нужно высказы-
вать в раздевалке, а не концерты тут устраи-
вать перед зрителями. Каряка будет оштрафо-
ван. Кстати, игрок, который его заменил, забил 
гол» – Гаджи Гаджиев.

«Честь и хвала Гаджи Гаджиеву, который вы-
пустил в матче с «Динамо» одиннадцать россиян 
в стартовом составе» – Евгений Ловчев.

2 ТУР. «СПАРТАК» – «ВОЛГА» – 2:1.
«Глупо было бы рассчитывать, что здесь про-

тив «Спартака» мы будем много атаковать. Не 
хотелось бы пенять на судей, но что с «Динамо» 
нас оставили в меньшинстве, что сегодня этот 
пенальти… Ну, тут знаете как, «Барселоне» по-
чему всегда судьи «помогают»? Потому что они 
постоянно играют в давление, и арбитр подсо-
знательно старается помочь постоянно атакую-
щей команде» – Алексей Сапогов.

«Я много лет играю в футбол, и никогда не 
видел, чтобы судья назначил такой пенальти. Он 
находился в трех метрах от эпизода и прекрасно 
видел, что Ари никто и пальцем не коснулся, но, 
тем не менее, показал на «точку». Что ж, пусть 
это решение останется на его совести» – Ми-
хаита Плешан.

3 ТУР. «ВОЛГА» – «РУБИН» – 1:2.
«Не хватает немножко опыта и спокойствия в 

сложных ситуациях. Это первое. А второе – надо 
смелее играть» – Гаджи Гаджиев.

«Рубин» – хорошая команда, очень хорошо 
мяч контролирует. Во втором тайме мы за ними 
просто не успевали. А по какой причине – тя-
жело сказать, надо разбираться. Были ошиб-
ки или тактические, или позиционные» – Алек-
сандр Харитонов.

«Наверное, просто мы еще не научились дер-
жать удар в поединках с опытными соперниками. 
Гаджи Муслимович всегда нам говорит: «Глав-
ное – это подбор». А сегодня мы уступили «Ру-
бину» именно в этом компоненте игры» – Алек-
сей Сапогов.

4 ТУР. «ТЕРЕК» – «ВОЛГА» – 2:0.
«Гол со стандарта – это наша ошибка. И в кон-

цовке, когда все побежали отыгрываться. Конеч-
но, у нас немало проблем в игре, они очевидны. 
У нас нет четкого баланса между атакой и обо-
роной» – Гаджи Гаджиев.

«В принципе, играли неплохо. Знали, что 
здесь всегда непросто играть, но в первом 
тайме, конечно, судейство… Оставляет же-
лать лучшего, скажем так. Во втором тай-
ме еще нормально, но до перерыва…» – Ан-
дрей Каряка.

«Тот Асильдаров, которого вы сегодня виде-
ли, мало чем похож на того, который был в луч-
ших играх за «Терек»» – Гаджи Гаджиев.

5 ТУР. «ВОЛГА» – «ЛОКОМОТИВ» – 0:2.
«Конечно, для меня матч был особенным, 

так как я выступал за «Волгу». Но не могу ска-
зать, что очень сильно нервничал. Считаю, по 
подбору игроков нижегородцы должны остать-
ся в премьер-лиге. Хотя, конечно, хорошее фи-
нансирование «Волге» не помешало бы» – Ан-
дрей Ещенко.

«Мы много что разбирали перед матчем, в 
том числе и «стандарты», но гол Кайседо стал 
стечением обстоятельств. В этом моменте мож-
но сказать, что нам не повезло» – Дмитрий Ку-
дряшов.

«Мы неплохо действовали в первом тайме. А 
на второй, может быть, просто не хватило сил» – 
Мерсудин Ахметович.

6 ТУР. «КУБАНЬ» – «ВОЛГА» – 6:2.
«Сегодня у «Кубани» был день, когда у них 

все залетало. Роковую роль в этой встрече сы-
грал первый гол. Он, можно сказать, нас просто 
надломил» – Алексей Сапогов.

«Комментарий по игре сегодня будет корот-
ким. Мы получили хороший урок. Надеюсь, он 
поможет нам так же, как «Тереку» матч с «Ала-
нией», закончившийся со счетом 5:0» – Гаджи 
Гаджиев.

«Хочу извиниться перед нашими болельщи-
ками, потому что столько пропускать нельзя, ка-
кой бы сильный соперник нам ни противостоял. 
Как выбираться из ямы после стольких пораже-
ний? Только через работу! Если мы сейчас опу-
стим головы и начнем ныть, ничего хорошего из 
этого не выйдет» – Алексей Сапогов.

7 ТУР. «ВОЛГА» – «РОСТОВ» – 1:1.
«Комментировать особо нечего. Опять про-

валили начало встречи. С таким дебютом чаще 
всего не только ничьих не добиваются, а обыч-
но заканчивают, разгромно уступая. Задело 
это, и мы собрались, сыграв за нашего трене-
ра. Что я могу сказать о незасчитанных голах… 
В наши ворота их бы точно засчитали. Хотя бы 
один. Я хочу, чтобы хоть кто-то обратил на это 
внимание! Получается, что зачастую мы игра-
ем против четырнадцати футболистов» – Алек-
сей Сапогов.

«На сегодняшний день во всех играх, не 
считая матча с «Кубанью», я утверждаю катего-
рично, судьи помогали соперникам. Понятно, 
у нас нет ресурсов повлиять на это, как у дру-
гих клубов, но должны же быть какие-то рам-
ки.  Я не хочу оправдывать проблемы в игре, 
это мы будем разбирать с ребятами отдель-
но. Нельзя назвать иначе как хамство, когда 
за несуществующий пенальти, да еще до ли-
нии штрафной, ставится пенальти с удалени-
ем» – Гаджи Гаджиев.

«Хотелось бы обратиться к судейскому кор-
пусу, чтобы нам спокойно давали играть, пото-
му что бьют бедных и слабых. «Волга» сейчас 
находится в ситуации, в которой не совсем по-
нятно, что у команды с финансированием, у нас 
мало очков, поэтому, можно сказать, отрывают-
ся на тех, кто ничего не может сделать» – Алек-
сандр Харитонов.

8 ТУР. «АМКАР» – «ВОЛГА» – 3:2.
«У меня нет комментариев к этому матчу. Это 

был нормальный матч, официальный» – Гаджи 
Гаджиев.

«Что тут скажешь? Против нас допусти-
ли очередную результативную ошибку. Очень 
обидно! Потеря очков все больнее бьет по клу-
бу, по ребятам. Телеповтор есть у вас, а у су-
дьи его нет. Турбин находился очень близко к 
эпизоду, но позиция была не «вразрез», а «в 
спину», что и привело к грубейшей ошибке» – 
Игорь Егоров.

«Двухнедельный перерыв пошел команде 
на пользу. Стали играть лучше, разнообразнее 
в атаке. Не все получается, но стремимся. Два 
пенальти полностью необоснованны. В первом 
случае Плешан играет в мяч, во втором – Хари-
тонов тоже никого не трогает. В этом сезоне нам 
дали четыре пенальти, которых не было. Два та-
ких пенальти могут быть случайностью, а четы-
ре – это уже система» – Гаджи Гаджиев.

9 ТУР. «ВОЛГА» – ЦСКА – 2:3.
«Думаю, что результат несправедлив. Мы 

заслуживали ничью, как минимум. Да, я видел 
статистику – сколько ударов нанесли армейцы, 
но в первом тайме, к примеру, у нас была отлич-
ная реализация. Мы все-таки вели 2:0 и надея-
лись удержать победу. Но второй гол надломил 
нас» – Александр Салугин.

«Я посмотрел повтор. Там игрок, который де-
лал потом передачу голевую, находился в офсай-
де. Но это уже норма, что «Волге» забивают голы 
с нарушениями правил. Увы, это норма...» – Гад-
жи Гаджиев.

«Очень обидно проигрывать такие матчи» – 
Илья Абаев.

10 ТУР. «АНЖИ» – «ВОЛГА» – 2:1.
«Сыграли хороший матч для себя. Я думаю, 

лидеру было непросто выиграть. Мы ему помогли 
сами. Мне больше понравился второй тайм. По-
чему? Сложно сказать. Может быть, потому что 
забили, когда пропустили из-за грубой ошибки, 

играли до конца, гораздо лучше играли в пас, чем 
в прошлых играх» – Гаджи Гаджиев.

«Волга» – опасный соперник с качествен-
ными, опытными исполнителями»  – Гуус 
Хиддинк.

«Не считаю «Волгу» слабым соперником. 
Гости хорошо контролировали мяч, не бо-
ялись играть первым номером. Но, в кон-
це концов, сказался класс наших игроков» 
– Олег Шатов.

11 ТУР. «ВОЛГА» –  
«МОРДОВИЯ» – 0:2.

«Думаю, что все, кто видел этот матч, скажут, 
что нам просто не хватило везения. Мяч от пере-
кладины отскакивал куда угодно, только не в во-
рота. Ну и голкипер у «Мордовии» сыграл очень 
успешно. А еще, может быть, на поле ворота по-
ставили не стандартные, а сантиметров на трид-
цать поменьше, вот это и помешало нам забить, 
мяч в перекладину попадал все время!» – Дми-
трий Айдов.

«Сложно как-то объяснить такое невезение. 
Вот просто не шел сегодня мяч в ворота сопер-
ников, и все тут. После матча все были в шоке» 
– Дмитрий Кудряшов.

«Считаю, сегодня была одна из лучших на-
ших игр – и по содержанию, и по динамике, и по 
самоотдаче. И сегодня нам как никогда тяжело, 
у команды много проблем, но я верю: мы спра-
вимся» – Гаджи Гаджиев.

12 ТУР. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 
«ВОЛГА» – 0:1.

«Сегодня была очень тяжелая игра, но 
мы не дрогнули, одержали важную победу. 
Несомненно, она придаст нам уверенность. 
Особо хотелось бы отметить Мишу Кержако-
ва. Он отразил пенальти в концовке встречи, 
не позволив хозяевам сравнять счет» – Гия 
Григалава.

«Когда в мои ворота назначили пенальти, 
я подошел к Андрею Каряке и сказал: «Ниче-
го страшного». И стал настраиваться на удар. 
Знал, что Корниленко будет бить по центру. 
Главным было – среагировать, ведь его уда-
ры всегда очень мощные. Он вновь пробил на 
силу, но попал прямо в меня, а Гия Григала-
ва подстраховал, успев первым к отскочив-
шему мячу и выбив его на угловой» – Миха-
ил Кержаков.

«Мы верили в свои силы и провели в 
Самаре неплохой матч. После пропущен-
ного гола соперники сбились на навал, но 
мы справились с их длинными передача-
ми, сумев удержать победный результат. 
Как говорится, лиха беда начало» – Дми-
трий Айдов.

13 ТУР. «ВОЛГА» –  
«КРАСНОДАР» – 1:1.

«Количество очков давит на команду. Обсуж-
даем это, но пока не получается решить эту про-
блему. Еще поле надо будет приводить в поря-
док, но это никак не связано с результатом матча, 
обе команды играли в равных условиях» – Гад-
жи Гаджиев.

«Как повлияло отсутствие Сапогова? Он 
стал заметной фигурой, вносит большой 
вклад в наши общекомандные действия. 
Но его отсутствие я считаю закономерным, 
потому что он стал слишком много разго-
варивать на поле. И все свои карточки по-
лучил за это. Сейчас он остыл и прекрасно 
понимает, что действовал в ущерб коман-
де» – Гаджи Гаджиев.

«Я на секторе не в первый раз, много раз 
на спартаковских секторах был, но здесь, на 
матче своей команды, еще не приходилось 
чувствовать себя болельщиком. Сегодня кри-
чал «Только «Волга» – только победа», даже в 
мегафон. Очень понравилось! Что могу ска-
зать людям, которые за нас болеют? Скажу 
им большое спасибо. Они искренне болеют 
за свой клуб, любят его. И это видно невоору-
женным взглядом. Я сегодня еще раз в этом 
убедился!» – Алексей Сапогов.

14 ТУР. «АЛАНИЯ» –  
«ВОЛГА» – 0:2.

«Мы одержали трудовую победу. Были мо-
менты, когда приходилось терпеть, отбиваться. 
Но мы проявили характер, показав, что можем 

завершать свои неплохие отрезки забитыми мя-
чами. А в том, что моменты у нас будут, я даже не 
сомневался» – Алексей Сапогов.

«Мы были готовы к этой игре. Без везения, 
конечно, не обходится, но везет тому, кто везет. 
Вся команда заслуживает благодарности» – Гад-
жи Гаджиев.

«Мы играли дисциплинированно, никто не 
выпадал из общекомандного рисунка, все отра-
батывали, выкладывались на все сто процентов 
в каждом единоборстве» – Алексей Сапогов.

15 ТУР. «ВОЛГА» – «ЗЕНИТ» – 1:2.
«Я в начале матча просто обязан был заби-

вать. Тогда не придал этому моменту значения, 
потому что думал о том, что вся игра впереди. 
Был уверен, что забью, но сейчас, после мат-
ча, очень расстроен. Этот момент все время 
у меня перед глазами. Забей я тогда, и игра, 
наверное, совсем другая бы пошла!» – Алек-
сей Сапогов.

«Неприятно проигрывать такие матчи. Более 
справедливым итогом была бы ничья. У Сапого-
ва не очень получилась игра. Нельзя сказать, что 
это был наш лучший матч, но в целом нормаль-
но сыграли» – Гаджи Гаджиев.

«Сегодня болельщики так нас поддержива-
ли, что ноги сами несли вперед» – Алексей Са-
погов.

16 ТУР. «ВОЛГА» – «СПАРТАК» – 
1:1.

«Были стопроцентные моменты. Буду рабо-
тать, чтобы улучшить свою результативность. 
Могли оформить победу еще в первом тайме, 
и ничего бы «Спартак» сделать уже не смог. По 
той игре, которую «красно-белые» показали в 
Нижнем, они не были достойны даже ничьей. Не 
знаю, что произошло между Александром Бе-
лозеровым и Ари, но первый раз в жизни вижу, 
чтобы судья давал фол, когда мяч у вратаря и он 
только собирается ввести его в игру» – Алек-
сандр Салугин.

«Тяжелый был матч. Очень неудачно склады-
валась концовка для нас, двое игроков – Шуле-
нин и Максимов – получили травмы. Концовка 
была очень тяжелая. Спасибо ребятам, что вы-
стояли. По большому счету хотели побеждать, 
но, учитывая, что это «Спартак», и, учитывая, что 
мы потеряли двух игроков, я рад ничьей» – Гад-
жи Гаджиев.

«В такой атмосфере приятно играть. Пусть 
даже приезжих болельщиков будет тысяч семь, 
как сегодня. Спартаковские болельщики добав-
ляют антуража любой встрече, но мы и своих по-
клонников хорошо слышали и чувствовали их 
поддержку» – Алексей Сапогов.

17 ТУР. «РУБИН» –  
«ВОЛГА» – 0:0.

«Игра была очень сложная. Все-таки дома у 
«Рубина» играть всегда сложно. Тем более что 
«Рубин» за последние пять игр не пропустил 
ни одного гола. Нервную концовку я объясняю 
тем, что игрок «Рубина» должен выучить прави-
ла фэйр-плей. Так нельзя, как он поступил. Поэ-
тому нервная обстановка создалась» – Андрей 
Канчельскис.

«Я считаю, что в том эпизоде Эдуардо по-
ступил как девушка. Если бы он упал так после 
удара по лицу, было бы понятно. А его схвати-
ли за шею, и он сразу упал на задницу, слов-
но после нокдауна, – это не по-мужски. Во-
обще иностранцы вели себя не очень краси-
во. Они думают, что мы не знаем португаль-
ских слов, будто мы не играли с бразильца-
ми!» – Михаил Кержаков.

«У такого клуба, как «Рубин», очень почетно 
отобрать очки, тем более на выезде. По орга-
низации игры это одна из лучших команд в Рос-
сии. Считаю, что счет по игре» – Александр Ха-
ритонов.

18 ТУР. «ВОЛГА» –  
«ТЕРЕК» – 1:1.

«Матч получился тяжелым для обеих ко-
манд, ведь поле выглядело «убитым» уже по-
сле разминки. Тем не менее, и мы, и грознен-
цы бились до конца. Все хотели победить. Гад-
жи Муслимович Гаджиев любит нам говорить, 
что дорогу осилит идущий. Мы все прекрасно 
понимаем, что это значит. Надо играть, гнуть 
свою линию, и победы обязательно придут» – 
Николай Зайцев.

«Поле было очень тяжелым. Во вратарской – 
«каша». Бутсы с большими шипами надел, и все 
равно не помогло, словно в болоте играл… Я счи-
таю, что, играя дома, мы не набрали одно очко, а 
потеряли два» – Михаил Кержаков.

«Мы были ближе к победе, но ничья – удо-
влетворительный результат» – Шамиль Асиль-
даров.

19 ТУР. «ЛОКОМОТИВ» –  
«ВОЛГА» – 0:1.

«В последнее время наша команда выдает 
«валидольные» концовки. Возможно, это являет-
ся нашей фишкой» – Михаил Кержаков.

«Ну, один момент, один гол. Какая разница? 
Набрали три очка и теперь можем уходить в от-
пуск со спокойной душой» – Александр Салугин.

«Для меня совсем не принципиально за-
бить именно своей бывшей команде. Когда вы-
ходишь на поле, уже не думаешь, что нам про-
тивостоит команда, за которую ты играл» – Ша-
миль Асильдаров.

ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ
«Считаю, мы движемся в правильном направ-

лении» – Сергей Анисимов.
Подготовил Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Павла НОВИКОВА
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Нижегородская «Волга» первую 
часть текущего сезона провела в 
«качельном» состоянии, чередуя 
хорошие игры с неудачными пе-
риодами. Если добавить те финан-
совые проблемы, которые пресле-
довали волжан еще со старта – по-
лучается гремучая смесь. Полуза-
щитник «Волги» Александр Хари-
тонов подвел своеобразный итог 
первым девятнадцати турам, рас-
сказал о финансовой обстановке 
внутри клуба, а также о своих гря-
дущих концертах в городах России.

– Александр, как оцените осен-
нюю часть нашего чемпионата, в про-
екции на нижегородскую «Волгу»?

– Двоякое впечатление пока скла-
дывается от сезона. Был неплохой 
старт у команды, а затем проваль-
ное некоторое количество игр. Этот 
факт, конечно, очень настораживает, 
но мы смогли улучшить свое положе-
ние, проведя перед уходом на зимний 
перерыв несколько неплохих матчей. 
На «троечку» бы я пока оценил высту-
пление «Волги», впереди куча важных 
матчей, в которых мы должны проя-
вить себя и заработать очки.

– Победа над «Локо» добави-
ла позитивных эмоций перед от-
пуском?

– Конечно. Перед отпуском всег-
да приятно завоевать три очка, тем 
более, учитывая ту турнирную ситу-
ацию, в которой находится Нижний 
Новгород. «Алания» и «Крылья» взяли 
по «трешке» в девятнадцатом туре, и 
мы не могли делать осечку. Да, и по-
бедить «Локомотив» на выезде – это 
стоит очень дорогого. Теперь надо хо-
рошо отдохнуть, чтобы по максимуму 
выложиться весной.

– После игры с «железнодорож-
никами» Алексей Сапогов утверж-
дал, что был почти на сто процен-
тов уверен в том, что «Волга» возь-
мет очки в матче. А была ли у вас 
такая уверенность?

– До матча с «Локо» мы провели 
ряд игр на высоком уровне и у нас на-
чала появляться уверенность в своих 
силах. Конечно, я не рассчитывал на 
три очка, но ожидал, что с «красно-
зелеными» мы точно пополним свою 
копилку зачетными баллами. В ито-
ге нам удалось выиграть – это очень 
хорошо.

– «Волгу» от зоны вылета отде-
ляет шесть очков. Морально ребя-
там сейчас полегче, что есть не-
большой запас прочности?

– Рано еще гово-
рить о запасе прочно-
сти и шансах на сохра-
нение прописки в эли-
те, ведь весной начнут-
ся самые тяжелые игры. 
Нельзя будет рассла-
бляться ни перед каким 
матчем, ибо осечки по-
том могут дорого обой-
тись нам. Пока надо хо-

рошо отдохнуть от первой части сезо-
на и плодотворно поработать на сборах.

– Заканчивали с полями плохо-
го качества, начинать, видимо, бу-
дем с такой же картиной. Это не-
сколько уравняет шансы клубов?

– Условия для всех одинаковы. Мы 
живем в такой стране, где трудно кру-
глый год содержать газон в идеаль-
ном состоянии. Хотя, если честно, то 
в концовке первой части турнира мож-
но было довести покрытия хотя бы до 
уровня трех с плюсом. То, что было в 
последних играх – у нас и на «Локомо-
тиве» – это не очень приятно, конечно 
же. Футбол от этого теряет в зрелищ-
ности, в атакующем компоненте игры.

– Как вам играется в декабре? 
В Перми, как говорят, было минус 
пятнадцать.

– Мне лично привычно. В послед-
них матчах мы под сильный холод не 
попали, к счастью. Мне ведь в Томске 
приходилось играть и при более низ-
ких температурах, никакого диском-
форта я от этого не испытываю.

– Кто сейчас главный конкурент 
«Волги» в борьбе за место в элите?

– Я думаю, что это будут коман-
ды от «Мордовии» и до «Амкара». Все 
эти клубы будут между собой бороть-
ся до последнего тура и определять, 
кто вылетит напрямую, а кто попадет 
в стыковые матчи.

– Весь год шла информация 
о финансовых трудностях ниже-
городской команды. Летом даже 
был наложен запрет на регистра-
цию игроков. Какова сейчас оста-
новка в клубе?

– Ситуация была очень тяжелая, 
приличное количество долгов накопи-
лось, в том числе, и за прошлый год. 
Но надо отдать должное нашему ру-
ководству, которое выправило ситу-
ацию в сложный момент. Потихонеч-
ку все долги гасятся. Обещают, что к 
концу года что-то еще закроют. При-
ятно, что в стороне не осталось и ру-
ководство области, которое обещает 
сохранить «Волгу», поддержит финан-
сово. Мы им верим и продолжаем вы-
полнять свою работу, не обращая вни-
мания на задолженности.

– Все футболисты стараются по-
сле морозных туров провести отпуск 
в теплых краях – Доминиканская 
республика, Бали, Сейшельские 
острова. А куда вы собираетесь?

– Я пока поехал хорошо промерз-
нуть в родной Красноярск (смеется). 
Вот к концу декабря, когда весь поро-
юсь инеем, выберусь слетать в Таи-
ланд на пару недель вместе с семьей.

– Соскучились по семье за время 
выступления в Нижнем Новгороде?

– Жена с ребенком всегда со мной 
рядом, другое дело, что дома у меня 
родители и друзья, которых мне очень 
не хватает. Очень рад всех увидеть, и 
буду рад побыть в своем родном го-
роде некоторое время. Так что и в ми-
нус сорок я могу отдохнуть (смеется).

– Стоит ли до Нового года ожи-
дать каких-то выступлений от дид-
жея Харитонова?

– С Красноярском у меня отно-
шения на этом поприще не особо за-
ладились, не хотят меня там видеть в 
клубах. А вот что касается остальной 
России, то в нескольких городах в де-
кабре я буду выступать.

– Будет ли это реализовано со-
вместно с другими футбольными 
диджеями? Например, с Нигмату-
линум или Сычевым.

– Нет. Я стараюсь не смешивать му-
зыку и футбол, следую своему стилю. Так 
что программы будут только сольными.

Беседовал Иван АДАМЕНКО, 
«Футбол Сегодня»

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 83. Александр ХАРИТОНОВ. Родился 4 апреля 1983 года. Воспитанник краснояр-
ского футбола. Рост – 181 см, вес – 73 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000 «Металлург» (Красноярск) 1 5 -
2001 «Металлург» (Красноярск) 1 22 2
2002 «Металлург» (Красноярск) 1 17 -
 «Томь» (Томск) 1 7 -
2003 «Томь» (Томск) 1 29 1
2004 «Томь» (Томск) 1 28 6
2005 «Сатурн» (Раменское) премьер-лига 27 1
2006 «Сатурн» (Раменское) премьер-лига 2 -
 «Химки» (Химки) 1 4 -
2008 «Томь» (Томск) премьер-лига 15 1
2009 «Томь» (Томск) премьер-лига 28 4
2010 «Томь» (Томск) премьер-лига 24 4
 «Томь-мол.» (Томск) дубл. п.-л. 4 -
2011/2012 «Томь» (Томск) премьер-лига 24 -
 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 14 -
2012/2013 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 16 1
Провел 4 официальных матча за молодежную сборную России.

СНАЧАЛА 
КРАСНОЯРСК, 
ПОТОМ – 
ТАИЛАНД

Александр ХАРИТОНОВ:

Известный российский фут-
больный специалист Александр 
Тарханов подвел итоги первой ча-
сти сезона премьер-лиги, охарак-
теризовав игру «Волги».

– Первая часть чемпионата за-
вершилась, в этот период принято 
подводить промежуточные итоги. 
Каким этот период стал для ниже-
городской «Волги»?

– Вторая часть этого чемпионата 
отрезка хорошо сложилась для «Вол-
ги». Нижегородцы достаточно хоро-
шо играли в атакующий футбол. Мне 
понравилось, как выглядела коман-
да Гаджиева. Коллектив подобрал-
ся опытный. Хорошо выглядел Ад-
жинджал, Каряка прилично смотрел-
ся, хотя и не проводил все время на 
поле. В любом случае, присутствие 
таких футболистов – это подспорье 
для молодежи. В команде представ-
лены игроки всех возрастов, и моло-
дежь есть хорошая.

– Были ли матчи, которые «Вол-
га» могла бы записать себе в актив? 
Лучший матч?

– Сложно выделить одну кон-
кретную встречу. Но мне понрави-
лось, как они выглядели в противо-
стоянии со «Спартаком». С «Крылья-
ми» команда тоже хорошо играла. В 
игре с «Локомотивом» они хорошо 
оборонялись, все делали грамотно 
и в результате добились заслужен-
ной победы. Еще очень понравился 
матч, который они провели с «Тере-
ком». Понравилась и сама игра, и не-
плохой результат.

– Какие игроки волжан произ-
вели наиболее сильное впечатле-
ние? Кто добился прогресса?

– Понравилась работа Бибило-
ва и Сапогова. Молодежь в составе 
«Волги» выглядит хорошо. Впрочем, 
надо отметить того же Аджинджала. 
В последнее время хорошо смотрят-
ся действия линии обороны.

– На ваш взгляд, результаты 
«Волги» в этот период – это резуль-
тат работы главного тренера?

– Безусловно. Если команда игра-
ет, то это тренерская заслуга.

– Гаджиев вернулся к активной 
тренерской деятельности после 

определенного перерыва. Для него 
как для тренера это возвращение 
можно назвать успешным?

– Конечно, хотя поначалу резуль-
таты команды были неважными – не 
знаю, по какой причине это происхо-
дило. Но затем они заиграли и набра-
ли достаточно много очков.

– Ходят слухи о возвращении 
Гаджи Муслимовича в «Крылья Со-
ветов». Как потенциальная поте-
ря наставника может сказаться 
на нижегородском коллективе?

– В этом случае «Волге» будет ну-
жен тренер, который сможет продол-
жить дело предыдущего наставника. 
Сейчас сложно сказать, кто на это спо-
собен и как это повлияет на «Волгу».

– На ваш взгляд, соответствует 
ли Алексей Сапогов уровню «Вол-
ги» на данный момент? Может ли 
он претендовать на выступление в 
более сильной команде?

– Сложно сказать. Но на данный мо-
мент на уровне «Волги» он выделяется.

– 14 декабря «Волге» было запре-
щено регистрировать новых футболи-
стов. Сейчас это сильно может ска-
заться на перспективах коллектива?

– Если команда играет, какой 
смысл думать об усилении? У них и нет 
больших денег на трансферы. Нужно 
сохранить то, что есть. Лучшим усиле-
нием было бы сохранение тех игроков, 
которые есть в команде. А брать игро-
ков того же уровня или хуже, лишь бы 
взять, просто нет смысла.

Галина КОЗЛОВА, 
Чемпионат.com

ПОНРАВИЛОСЬ, 
КАК ВЫГЛЯДЕЛА 
«ВОЛГА»

Александр ТАРХАНОВ:

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ÊÀÊ ÑÎÐÌÎÂÈ×È 
ËÈÒÂÓ ÏÎÊÎÐÈËÈ

Сразу две команды «Сормово» (тренер – Леонид Рындов) приняли 
участие в престижном детском турнире по футболу – «Кубке Балтики», 
который прошел в столице Литвы Вильнюсе. 

В возрастной группе «2002 г.р.» наши мальчишки удачно преодолели груп-
повой этап (1:2, 6:1, 7:1) и со второго места вышли в полуфинал, где уступили 
местному «Жальгирису» – 2:5. А в матче за 3 место «Сормову» противостоял 
еще один литовский клуб – «Жайбас», который также оказался сильнее (2:1).

Сормович Артем Шмыков стал лучшим полузащитником турнира.
А вот ребята 2003 года рождения выступили еще более успешно. В своей 

группе они не потерпели ни одного поражения (10:0, 3:0, 5:0 и 3:3) и завоевали 
единственную путевку в финал. Правда, в решающем матче успех сопутствовал 
сопернику из Калева – 0:3. Наши – вторые, на третьем месте – «Жальгирис». 

Нельзя не отметить, что игрок «Сормова» Антон Ефремов был также при-
знан лучшим полузащитником.



ХОККЕЙ 627 декабряФутбол-Хоккей Н
Н

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ËÈÕÎÐÀÄÈÒ

Свою последнюю домашнюю серию в 
2012 году хоккеисты «Торпедо» начали с вы-
мученной победы над «Автомобилистом» из 
Екатеринбурга. За ним последовало без-
вольное поражение от магнитогорского «Ме-
таллурга», после которого тренерский штаб 
Кари Ялонена во главе с ним самим был от-
правлен в отставку. Поднявший «упавшее 
знамя» Вячеслав Рьянов начал «за здравие». 
Под его руководством торпедовцы положили 
на лопатки челябинский «Трактор».

Уже в дебюте матча с аутсайдером конфе-
ренции «Восток» Семин мог открыть счет, но про-
играл дуэль вратарю гостей Холту. Затем ураль-
цев дважды от верных голов спасали… сдвину-
тые ворота, которые не позволили отличиться 
Варнакову и Эллисону.

Во втором периоде соперники обменялись 
шайбами, заброшенными в большинстве. Кстати, 
именно эта двадцатиминутка оказалась самой уро-
жайной на удаления. Голы-близнецы с добивания 
забили Семин и Страка. Семин мог еще раз реа-
лизовать численное преимущество, однако шай-
бу, летевшую под перекладину, парировал Холт.

В третьей двадцатиминутке игроки команд-
соперниц удалялись всего по одному разу. Авто-
заводцы использовали свой шанс. Капитан «Торпе-
до» Варламов принес своей дружине победу – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь УЛАНОВ,
и.о. главного тренера «Автомобилиста»:

– Игра получилась интересной и поучительной. 
Нас подвели удаления: обе шайбы мы пропусти-
ли в меньшинстве. Но мы продолжали находить-
ся в игровом тонусе вплоть до самой финальной 
сирены. Думаю, болельщикам игра понравилась.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Матч получился напряженным, обеим ко-
мандам пришлось очень тяжело. После пере-
рыва в чемпионате мы не сразу сумели войти в 
игровой ритм. Большой вклад в эту победу внес-
ла оборона и наш вратарь Коваль.

Конец света, который многие ждали 21 де-
кабря, нижегородскими любителями хоккея был 
отменен. В этот день на льду КРК «Нагорный» 
блистали Малкин и компания.

Поначалу, правда, игра пошла явно не по сце-
нарию магнитогорцев. Уже на 4 минуте счет от-
крыл Счастливый, удачно действовавший на до-
бивании. Буквально тут же гости разыграли кра-
сивую комбинацию, и Кулемин восстановил рав-
новесие. А вскоре последовала острая контрата-
ка хозяев, и Семин вывел «Торпедо» вперед – 2:1.

После этого события развивались уже не так 
стремительно, и все же на 12 минуте дебютант 
нижегородской команды Смоленяк, протаранив 
оборону гостей, довел преимущество хозяев до 
двух шайб. Впрочем, как оказалось, это был по-
следний гол в ворота «Металлурга».

Второй период прошел в равной борьбе. На-
падающему уральцев Ходжману удалось сократить 
разрыв в счете до минимума. А незадолго до пере-
рыва на торпедовском «пятачке» подрались Малкин 
и Горбунов. Забияки получили по два малых штрафа, 
а эпизод этот накалил страсти на льду до предела.

В заключительной трети торпедовцам при-
шлось сдерживать атаки гостей, отвечая контрвы-
падами. Но за две с половиной минуты до сире-
ны оборона нижегородцев дала сбой, и уральцам 
удалось не только сравнять счет, но и выйти впе-
ред. Не помогла волжанам и замена вратаря ше-
стым полевым игроком. Малкин поразил пустую 
«рамку», установив окончательный результат – 3:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Я очень переживаю за нашу команду. По-
сле такого хорошего сражения мы не получили 
ни одного очка. Хоккей – быстрая игра, требую-
щая быть внимательным в каждом эпизоде. Мы 
же в концовке третьего периода потеряли кон-
центрацию, за что и поплатились.

Пол МОРИС,
главный тренер «Металлурга»:

– Это была очень важная игра для нашей ко-
манды. Соперник хорошо начал матч и продол-
жал гнуть свою линию на протяжении всей встре-
чи. Мы знали, что, если забросим вторую шайбу, 
у нас появятся шансы, и в результате мастерство 
наших исполнителей сказалось на результате.

В стартовой двадцатиминутке практиче-
ски каждая атака челябинской команды таила в 
себе угрозу, и, забегая вперед, можно сказать, 
что «черно-белые» все-таки добились своего. В 
самом начале игры челябинцы дважды подряд 
играли в большинстве, но, кроме неточного бро-
ска Владимир Антипова, не попавшего в пустые 
ворота, отметить больше нечего.

На десятой минуте «Трактор» вновь получил 
шанс реализовать лишнего, но рефери быстро 
уравняли составы, а вскоре еще и оставили гостей 
в двойном меньшинстве. Успеха это нижегород-
цам не принесло. Скажем больше: отстояв свои 
ворота, «черно-белые» ринулись вперед, и вскоре 
это принесло свои плоды. За 21 секунду до сире-
ны на первый перерыв Максим Карпов после вхо-
да в зону бросил из-под защитника, и Виталий Ко-
валь сыграл неудачно, пропустив шайбу в «домик».

На 21 минуте Андрей Костицын получил хоро-
ший шанс забросить, Коваль – на месте. В следую-
щей же смене торпедовцам удалось сравнять счет. 
В контратаке пасом Михаила Варнакова удачно 
воспользовался Александр Семин. Затем ураль-
ская команда осталась в меньшинстве и почти ми-
нуту действовала в формате «3 на 5». Таким чис-
ленным преимуществом хозяева воспользовались 
быстро. Успех нижегородцам принес бросок Петра 
Счастливого, после которого шайба срикошетила 
от клюшки Евгения Катичева и влетела в «девят-
ку» мимо дезориентированного Майкла Гарнетта.

В самом начале заключительной трети «Трак-
тор» получил хорошую возможность уравнять ре-
зультат, на протяжении минуты имея численное 
преимущество в два полевых игрока. Сделать это 
«черно-белым» не удалось. Из опасных бросков 
можно отметить «выстрелы» с «пятака» Андрея По-
пова и Андрея Костицына, с которыми справился 
Виталий Коваль. В середине двадцатиминутки че-
лябинцы еще дважды действовали «5 на 4», и оба 
раза хозяева сумели сохранить свои ворота в не-
прикосновенности. В свою очередь, на 56 мину-
те хоккеисты «Торпедо» также играли в большин-
стве, и уже «Трактор» во главе с Майклом Гарнет-
том, совершившим несколько классных сэйвов и 
ликвидировавшим выход Александра Семина «1 в 
0», не позволил сопернику отличиться.

В концовке тренерский штаб нашей команды 
заменил Гарнетта шестым полевым игроком, и в 
итоге «черно-белые» пропустили третью шайбу. 
Результативный бросок в пустые ворота удался 
Михаилу Варнакову.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БЕЛОУСОВ,
главный тренер «Трактора»:

– Матч получился интересным. Мы хорошо про-
вели первый период, повели в счете. Но команда хо-
зяев была здорово настроена на игру и в итоге по-
бедила. Нам же не хватило в составе нападающих.

Вячеслав РЬЯНОВ,
и.о. главного тренера «Торпедо»:

– Я согласен с коллегой. Сегодня настрой у 
ребят был запредельный, команда была очень 
хорошо мотивирована, и я благодарен хоккеи-
стам за эту победу.

– Вы пытались что-либо поменять в игре 
команды?

– Я провел всего одну тренировку, пока мне 
трудно что-то говорить на эту тему. Конечно, из-
менения будут, но с тем, какие именно, мы опре-
делимся чуть позже.

– Был ли предметный разговор о том, оста-
нетесь ли вы в «Торпедо» до конца сезона?

– Да, я общался с руководством клуба, с пре-
зидентом Олегом Кондрашовым. Они выразили 
мне доверие и сказали, чтобы спокойно работал.

Григорий ГУСЕВ, Сергей КОЗУНОВ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) –  

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

19 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: В. Киселев (Уфа), Р. Щенев (Тольятти), Т. 
Кучава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, М. По-
тапов – Д. Макаров – Тернберг; Варламов – Бы-
ков, Варнаков – Эллисон – Семин; Васильев – Вол-
ченков, Зайнуллин – Горбунов – Чернов; Валуй-
ский – Счастливый – Галузин.
«Автомобилист»: Холт (59:10 – 60:00 – п.в.); Ме-
зей – Степанов, Жмакин – Крюков – Лапенков; Са-
зонов – Гусев, Макеев – Шпирко – Симаков; Курба-
тов – Соколов, Страка – Емелеев – Гиматов; Юксе-
ев – Ступин, Пронин – В. Стрельцов – А. Стрельцов.
Шайбы забросили: 1:0 – Семин (Варнаков) – 24:01 
(бол.), 1:1 – Страка (Симаков) – 34:22 (бол.), 
2:1 – Варламов (Чернов, Семин) – 52:44 (бол.).
Штраф: 12 (Маленьких – 4, Варнаков, Хиетанен, 
Варламов, Д. Макаров – по 2) – 14.

Набрав семь очков в трех 
домашних матчах, хоккеи-
сты ХК «Саров» ушли на но-
вогодний перерыв в отлич-
ном настроении. Тем более 
что завершили год подопеч-
ные Игоря Аверкина уверен-
ной победой над грозным 
соперником – ярославским 
«Локомотивом-ВХЛ».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
КОЛЬЦОВ,
главный тренер ТХК:

– Рад, что игра получи-
лась. Главное, что использо-
вали свой шанс, возникший в 
овертайме. Хоккей получил-
ся скоростной, комбинацион-
ный, своими ребятами остал-
ся доволен. Немалая заслуга 
в победном результате наше-
го вратаря Егора Подомацко-
го. Мы и брали его, чтобы он 
выручал нас, что он и сделал 
в очередной раз. Матч по бро-
скам мы уступили однозначно, 
но в острых моментах блестя-
ще сработал Егор.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Опять провалили пер-
вый период. По результатив-
ности в стартовом отрезке мы в 
ВХЛ идем на последнем месте. 
Сколько раз уже говорили, об-
суждали, и все без толку. Никак 
не ожидал, что после той под-

готовки, которую мы провели 
во время календарной паузы, у 
нас возникнут проблемы с мо-
тивацией и настроем. Пропала 
дисциплина, в первую очередь 
у лидеров, и это нужно в сроч-
ном порядке исправлять.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЗАХАРОВ,
главный тренер 
ХК «Юность-Минск»:

– Первый период провели 
неплохо, сражались, открыли 
счет, а во втором что-то упусти-
ли. Пропустили быстрые голы. 
Попытались переломить ход 
встречи, но не получилось. И, 
конечно, пропускать шайбы в 
большинстве – это ни в какие 
ворота не лезет.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Накануне у нас состоялся 
длительный и серьезный раз-
говор с командой, после ко-
торого мы подвели некоторые 
итоги и решили начать все за-
ново. На одну игру нас хватило 
(улыбается), посмотрим, что 
будет дальше. Доволен всеми 
без исключения игроками. Счи-
таю сегодняшнюю встречу луч-
шей за весь чемпионат.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЕФИМОВ,
и.о. главного тренера 
«Локомотива-ВХЛ»:

– Первые два периода про-
вели хорошо, играли терпели-
во, показали грамотный хок-
кей. Жалко, что не смогли за-
бить в стартовой двадцатими-
нутке, когда был выход «один в 
ноль». В третьем отрезке пол-
ностью развалились, очеред-
ной гол пропустили можно ска-
зать «на вратаре». Потом на-
чалась абсолютная анархия: 
каждый делал на льду, что хо-
тел. Посыпались неоправдан-
ные удаления. Так вести себя 
нельзя, играть нужно полно-
стью – все три периода.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Думаю, все сегодня оста-
лись довольны. Сложно было 
по ходу встречи, особенно 
трудным дался момент «пере-
лома», но в хоккее любая ме-
лочь имеет значение, так слу-
чилось и на этот раз. Забили 
два быстрых гола и сразу пой-
мали кураж, чего не хватало в 
начале матча. В заключение 
хочу поздравить всех любите-
лей хоккея с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Сергей КОЗУНОВ

14 декабря. Локомотив-ВХЛ – ХК Рязань – 2:1 (по 
буллитам). 15 декабря. ХК Рязань – Локомотив-ВХЛ 
– 1:4. 17 декабря. Сокол – Зауралье – 5:3, Кристалл 
– Южный Урал – 3:1. 18 декабря. ХК Саров – ТХК – 
2:3 (о.т.), Динамо (МО) – Юность-Минск – 1:3. 19 
декабря. Ермак – Зауралье – 1:2, Сокол – Спутник 
– 2:7, Нефтяник (Ал) – Ижсталь – 3:2 (по буллитам), 
Ариада-Акпарс – Торос – 1:2, Кристалл – Сарыарка 
– 1:2, Буран – Челмет – 0:3, Дизель – Южный Урал 
– 1:2. 20 декабря. Казцинк-Торпедо – Рубин – 2:0, 
Титан – Кубань – 0:5, ХК Рязань – ТХК – 4:5 (по бул-
литам), Динамо (МО) – Локомотив-ВХЛ – 1:3, ХК 
Саров – Юность-Минск – 6:2. 21 декабря. Ермак 
– Спутник – 4:2, Нефтяник (Ал) – Молот-Прикамье 
– 3:5, Ариада-Акпарс – Ижсталь – 7:1, Кристалл – 
Челмет – 2:1, Лада – Торос – 2:3, Буран – Южный 
Урал – 3:2 (по буллитам), Дизель – Сарыарка – 0:1 
(по буллитам). 22 декабря. Сокол – Рубин – 4:6, 
Казцинк-Торпедо – Зауралье – 1:2 (о.т.), ХК Саров 
– Локомотив-ВХЛ – 5:2, ХК ВМФ – Кубань – 1:2, Ди-
намо (МО) – ТХК – 1:4, ХК Рязань – Юность-Минск 
– 0:1. 23 декабря. Буран – Сарыарка – 1:2 (по булли-
там), Нефтяник (Ал) – Торос – 1:2, Ариада-Акпарс 
– Молот-Прикамье – 3:4 (о.т.), Лада – Ижсталь – 
5:1, Дизель – Челмет – 2:3 (по буллитам). 24 дека-
бря. Ермак – Рубин – 0:2, Казцинк-Торпедо – Спут-
ник – 3:2 (о.т.), ХК ВМФ – Титан –5:7.

Ближайшие матчи ХК «Саров»:
4 января. Сарыарка – ХК Саров.
6 января. Южный Урал – ХК Саров.
8 января. Челмет – ХК Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 35 23 5 0 7 92-53 79
2. Рубин 35 22 2 6 5 97-57 76
3. Торос 34 18 4 4 8 93-73 66
4. Южный Урал 35 20 1 3 11 82-65 65
5. Ермак 35 18 4 1 12 95-78 63
6. Нефтяник (Ал) 35 16 5 4 10 105-81 62
7. Локомотив-ВХЛ 35 15 8 1 11 81-72 62
8. Спутник 35 15 5 4 11 115-94 59
9. Буран 35 17 2 2 14 104-92 57
10. Молот-Прикамье 33 16 2 5 10 93-88 57
11. Казцинк-Торпедо 35 15 5 2 13 99-80 57
12. Лада 34 14 4 4 12 93-90 54
13. Дизель 35 15 2 4 14 99-83 53
14. Динамо (МО) 34 14 4 3 13 104-102 53
15. Ариада-Акпарс 35 13 4 6 12 104-96 53
16. ХК ВМФ 34 14 4 2 14 101-102 52
17. ХК САРОВ 34 12 5 5 12 96-84 51
18. Кубань 34 13 4 4 13 81-76 51
19. Челмет 35 12 3 2 18 83-92 44
20. ТХК 35 11 4 3 17 100-120 44
21. Сокол 35 10 5 3 17 82-99 43
22. Юность-Минск 35 9 4 6 16 69-90 41
23. Титан 34 10 2 5 17 75-103 39
24. Зауралье 35 8 4 6 17 79-98 38
25. Кристалл 35 9 3 4 19 71-107 37
26. Ижсталь 34 5 3 4 22 50-107 25
27. ХК Рязань 34 4 1 6 23 73-134 20

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ÑÀÐÎÂ×ÀÍÅ ÏÎÉÌÀËÈ ÊÓÐÀÆ

ХК САРОВ (Саров) – ТХК 
(Тверь) – 2:3 в овертайме 

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

18 декабря. Саров. Ледовый 
Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск), В. 
Миронычев (Казань), Р. Габ-
драхманов (Нижнекамск).
ХК «Саров»: Демидов; Несте-
ров – А. Макаров, Кицын – Тор-
ченюк – Селезнев; Давыдов – 
Попов, И. Иванов – Бакика – За-
гидуллин; Довгань – Лукьянчук, 
Радчук – Картошкин – Конь-
ков; Зубов, Козуб – Плотни-
ков – Ощинский.
ТХК: Подомацкий; Дорофе-
ев – Заболотнев, Потякин – Лу-
говской – Трофимов; Таранов 
– Старовойт, Белоконь – Бон-
дарев – Смирнов; Виксна – Кня-
зев, А. Иванов – Соколов – Бе-
ляков; Охлобыстин – Власов 
– Блохин.
Шайбы забросили: 0:1 – Охло-
быстин (Блохин, Власов) – 9:08, 
1:1 – Кицын (Торченюк, Селез-
нев) – 24:27, 1:2 – Князев (Со-
колов, Беляков) – 41:50, 2:2 
– Кицын (Торченюк, Селезнев) 
– 49:06, 2:3 – А. Иванов (Доро-
феев) – 64:57.
Штраф: 6 (Бакика, Лукьянчук, 
Торченюк – по 2) – 4.

«ÌÀÊÑ-ÊÈÍÃÇ» 
ÂÛÕÎÄÈÒ Â ËÈÄÅÐÛ

В чемпионате РХЛ-НН состоялись очеред-
ные матчи. Отметим «Вымпел», одержавший 
третью победу подряд, и хоккеистов ЗЦКС, ко-
торые дважды выиграли в минувшую субботу, 
тем самым заметно поправив свое турнирное 
положение. А во главе таблицы обосновалась 
команда «Макс-Кингз», в упорной борьбе одо-
левшая в воскресенье ОКБМ.

Сообщаем результаты прошедших встреч.
21 декабря. Энергоснабстрой – Шторм – 1:4, Вым-
пел – Красные Крылья – 14:3. 22 декабря. ХК ЗЦКС 
– Конево – 5:3, ХК ЗЦКС – Рокетс – 10:3. 23 дека-
бря. Макс-Кингз – ОКБМ – 4:3.

Лучшие бомбардиры:
1. Руслан Сухов (ХК ЗЦКС) – 29 (17+12). 2. Илья 
Шишкин («Макс-Кингз») – 26 (18+8). 3. Алексей 
Овчеренко («Энергоснабстрой») – 19 (12+7). 4. 
Владимир Калмыков («Гигант») – 16 (14+2). 5. На-
зар Боронников («Шторм») – 16 (11+5).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Макс-Кингз 9 6 1 0 2 65-32 20
2. Энергоснабстрой 10 6 0 1 3 64-28 19
3. Гигант 8 6 0 0 2 45-38 18
4. Шторм 10 6 0 0 4 54-36 18
5. Факел 8 4 0 1 3 40-31 13
6. ХК ЗЦКС 11 4 0 0 7 50-58 12
7. Вымпел 3 3 0 0 0 25-10 9
8. ХК Конево 9 3 0 0 6 40-45 9
9. ХК ОКБМ 4 2 1 0 1 20-12 8
10. Красные Крылья 9 2 0 0 7 31-66 6
11. Рокетс 9 1 0 0 8 23-101 3

ХК САРОВ (Саров) – 
ЮНОСТЬ-МИНСК (Минск) 

– 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

20 декабря. Саров. Ледовый 
Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: К. Пьянков, Е. Литви-
нов (оба – Пермь), Ф. Тугушев 
(Москва).
ХК «Саров»: Демидов; Лу-
кьянчук – Давыдов, И. Ива-
нов – Бакика – Загидуллин; Не-
стеров – А. Макаров, Кицын 
– Торченюк – Селезнев; До-
вгань – Попов, Козуб – Плотни-
ков – Ощинский; Радчук – Кар-
тошкин – Коньков.
«Юность-Минск»: Белинский; 
Ерохо – Костюченок, Тимчен-
ко – Шафаренко – Слыш; Ка-
рев – Башко, Абакунчик – Бо-
ровков – Захаров; Баранов – За-
ламай, Ревенко – Развадовский 
– Фомин; Парахонько, Михай-
лов – Заделенов – Кирющенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Бара-
нов (Шафаренко, Слыш) – 9:01 
(бол.), 1:1 – Кицын (Селез-
нев, Довгань) – 17:46, 2:1 – Ки-
цын (Торченюк) – 25:03, 3:1 
– Ощинский (Козуб, Плотни-
ков) – 25:35, 4:1 – Загидуллин 
(Давыдов, И. Иванов) – 33:34 
(бол.), 4:2 – Слыш (Шафарен-
ко, Заламай) – 36:14, 5:2 – Кар-
тошкин (Радчук) – 48:52, 6:2 
– А. Макаров (Бакика, И. Ива-
нов) – 55:03 (мен.).
Штраф: 18 (Коньков – 6, Не-
стеров – 4, Ощинский, Кицын, 
Попов, Лукьянчук – по 2) – 18.

ХК САРОВ (Саров) – 
ЛОКОМОТИВ-ВХЛ  

(Ярославль) – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

22 декабря. Саров. Ледовый 
Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольят-
ти), Н. Куприянов, А. Лазарев 
(оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Демидов; Лукьян-
чук – Давыдов, И. Иванов – Ба-
кика – Загидуллин; Стальнов 
– Довгань, Радчук – Картош-
кин – А. Потапов; Нестеров – А. 
Макаров, Кицын – Торченюк – 
Селезнев; Коньков – Попов, Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
«Локомотив-ВХЛ»: Ложкин; 
Любушкин – Зотов, Зюзякин 
– Яшин – Хлопотов; Мартынов 
– Лукин, Ахметов – Воробьев – 
Ердаков; Осипов – Красовский, 
Кручинин – Романцев – Ники-
форов; Мисюль – Амиров, Шу-
бин – Зырянов – Воронин.
Шайбы забросили: 0:1 – Зюзя-
кин (Хлопотов) – 9:15, 1:1 – А. 
Макаров (Торченюк) – 33:34 
(бол.), 1:2 – Лукин (Ахметов, 
Мартынов) – 35:32 (бол.), 2:2 
– Плотников (Давыдов) – 43:32, 
3:2 – А. Макаров (Бакика) – 
43:53, 4:2 – Ощинский (Плот-
ников, А. Макаров) – 49:34 
(бол.), 5:2 – Довгань (Плотни-
ков, Ощинский) – 51:12 (бол.).
Штраф: 8 (Стальнов, Картош-
кин, Довгань, Кицын – по 2) – 44.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – МЕТАЛЛУРГ 
(Магнитогорск) – 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)

21 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), С. Кулаков (Тверь), 
А. Михель (Саратов), Р. Шиханов (Тольятти).
«Торпедо»: Коваль (58:58 – 59:29 – п.в.); Малень-
ких – Хиетанен, Смоленяк – Д. Макаров – Терн-
берг; Варламов – Быков, Варнаков – Эллисон – Се-
мин; Васильев – Волченков, Зайнуллин – Горбунов 
– Чернов; Валуйский – Счастливый – М. Потапов.
«Металлург»: Гелашвили (Ахонен – 11:32); Ан-
типин – Мишарин, Кулемин – Малкин – Мозякин; 
Хабаров – Гончар, Потехин – Ходжман – Цукка-
релло; Бернацкий – Бондарев, Платонов – Кази-
онов – О`Рейлли; Здунов – Якубов – Михайлов.
Шайбы забросили: 1:0 – Счастливый (М. Потапов) 
– 3:09, 1:1 – Кулемин (Малкин, Мозякин) – 3:37, 
2:1 – Семин (Варнаков) – 4:12, 3:1 – Смоленяк 
(Тернберг) – 11:32, 3:2 – Ходжман (Цуккарелло) 
– 36:03, 3:3 – О`Рейлли (Бондарев) – 57:38, 3:4 – 
Кулемин (Гончар, Мозякин) – 58:44, 3:5 – Малкин 
(О`Рейлли) – 59:29 (п.в.).
Штраф: 12 (Горбунов, Волченков – по 4, Д. Ма-
каров, Быков) – 16.

ТОРПЕДО Нижний Новгород – ТРАКТОР 
Челябинск – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

23 декабря. Н. Новгород. КРК «Нагорный». 5000 зрителей.
Судьи: Я. Деев (Москва), В. Наливайко (Минск), А. 
Захаренков, Р. Меньших (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Тюляпкин – Хиетанен, Смо-
лянек – Д. Макаров – Тернберг; Волченков – Бы-
ков, Варнаков – Эллисон – Семин; Васильев – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов – Угаров; Валуй-
ский – Счастливый – Потапов.
«Трактор»: Гарнетт (59:17 – 59:45; 59:51 – 59:57 
– п.в.); Шинин – Белов, Костицын – Булис – Яку-
ценя; Рябыкин – Куинт, Чистов – Кузнецов – Кар-
пов; Разин – Катичев, Панов – Дугин – Антипов; 
Климонтов – Мухачев, Глинкин – Попов.
Шайбы забросили: 0:1 – Карпов – 19:39, 1:1 – Се-
мин (Эллисон, Варнаков) – 21:11, 2:1 – Счастли-
вый (Варнаков, Семин) – 25:02 (бол.), 3:1 – Вар-
наков (Эллисон) – 57:57 (п.в.).
Штраф: 14 (Зайнуллин, Тернберг – по 4, Васильев, 
Угаров, командный штраф – по 2) – 12.
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ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍ 
ÃÐÎÇÍÛÉ «ÅÍÈÑÅÉ»!

Мало кто верил, что «Старт» способен 
дать бой «Енисею», который в этом чемпи-
онате еще не знает поражений, да и вничью 
сыграл только один раз. Тем не менее, это 
произошло. «Старт» – «Енисей» – 4:4! Хет-
трик Ломанова, дубль Киселева, четыре пе-
нальти, морозная погода и... почетная ничья. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЛОМАНОВ,
главный тренер «Енисея»:

– Мы наделали много чудовищных ошибок в 
обороне. Пропустили, потом началась спешка… А 
в атаке  сложно было что-то создать из-за «сложно-
го» льда. Плюс, «Старт» очень хорошо оборонялся, 
нижегородцы играли плотно. Я знал, что будет тя-
жело. Даже сказал своим помощникам в переры-
ве: если мы здесь сегодня сыграем вничью – это 
будет хорошо. Так и получилось.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь, мы настраивались на хо-
роший бой. Знали, что «Енисей» – лидер чемпиона-
та страны, имеет в составе такого блистательного 
игрока, как Сергей Ломанов. Поэтому игру строили 
от обороны, попросили ребят плотнее действовать 
в защите. Ломанова и Бондаренко просили как бы 
«разъединить», внимательнее действовать с ними. 
И команда полностью выполнила установку на игру, 
хоккеисты выложились до кон-
ца. С нашей стороны требо-
валось ошибки соперника ис-
пользовать. Это получилось. 

Если честно, ничейным 
результатом я очень дово-
лен. Добиться ничьи с та-
ким соперником – все рав-
но, что победить. 

ÐÎÄÍÎÉ 
ÑÒÀÄÈÎÍ  
ÍÅ ÏÎÌÎÃ

Первый матч на сво-
ем родном стадионе в 
этом сезоне оказался 
для «Старта» неудачным. 
После отличной игры с 
«Енисеем» нижегород-
цы допустили осечку во 
встрече с хабаровским 

«СКА-Нефтяником», которая проходила в 
25-градусный мороз.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЮРЬЕВ,
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– В таких погодных условиях и по такому льду 
красивый динамичный хоккей показывать было край-
не сложно. Что нам, что хозяевам. Побеждает в таких 
матчах тот, кто меньше ошибается. Соперник оши-
бался в первом тайме больше, и мы смогли извлечь 
из этого дивиденды. А во втором тайме мы очень 
много позволяли себе терять мяч перед своим ради-
усом, и тоже получили голы в свои ворота. В целом 
же «Старт» мне понравился, хорошо играла команда. 

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Соглашусь с коллегой: не столько хаба-
ровчане создавали моменты, сколько мы оши-
бались в первом тайме. За это Хабаровск нас 
наказал. Во втором тайме – то же самое. Вла-
деем мячом, но отдаем его на клюшку сопер-
ника – пожалуйста, получи в свои ворота. Из 
таких эпизодов и сложился результат. 

Что касается льда, то, естественно, при такой 
погоде его не хватило на весь матч, он крошился. 
Контролировать мяч и вести игру низом станови-
лось намного сложнее. В конце игры попросили 
ребят перейти на игру верхом, чтобы хотя бы иметь 
возможность зарабатывать штрафные. Ну и, столь-
ко иметь угловых, и не реализовывать их… Хотя 
ведь на каждой тренировке «колотят» по 20 минут. 

Нам не хватает стабильности и мастерства. 
После достойной игры с «Енисеем» сегодня сра-
зу было заметно, что вышли на игру не с таким 
желанием, как с красноярцами. По сегодняш-
ней игре к ребятам у меня большие претензии. 

Олег ПАПИЛОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ХОККЕЙ27 декабря

ÏÎÒÅÑÍÈËÈ ËÈÄÅÐÎÂ 
ÍÀ «ÇÀÏÀÄÅ»

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. В 
высшей лиге богородский «Спартак» праздно-
вал пятую победу подряд. Очередной жертвой 
«красно-белых» стал дебютант соревнований 
– ХК ФНС Приволжье, опустившийся на четвер-
тое место. Свои четвертые победы одержали 
кстовчане и лысковчане, продолжающие гон-
ку за фаворитом.

В западной зоне первой лиги первые пораже-
ния потерпели вторая команда ХК «Кстово» и го-
родецкий «Спартак», что позволило выксунскому 
«Металлургу» и тоншаевскому «Старту» потеснить 
конкурентов. А на «Востоке» продолжает громить 
соперников ХК «Вознесенск», имеющий в своем 
активе семь побед в семи матчах.

ВЫСШАЯ ЛИГА

6 тур. 19 декабря. Кварц – Торпедо (Л) – 0:7. 22 де-
кабря. Спартак (Бг) – ХК ФНС Приволжье – 2:0, ХК 
Кстово – Медведи – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 5 5 0 0 0 29-6 15
2. ХК Кстово 5 4 0 0 1 27-20 12
3. Торпедо (Л) 6 4 0 0 2 33-17 12
4. ХК ФНС Приволжье 5 3 0 0 2 28-10 9
5. ХК Павлово 5 2 0 0 3 19-26 6
6. Медведи 5 0 0 0 5 5-30 0
7. Кварц 5 0 0 0 5 9-41 0

Ближайшие матчи:
7 тур. 26 декабря. ХК ФНС Приволжье – ХК Кстово. 
29 декабря. Медведи – Кварц, ХК Павлово – Спар-
так (Бг). 8 тур. 3 января. ХК Кстово – ХК Павлово, ХК 
ФНС Приволжье – Кварц, Медведи – Торпедо (Л). 9 
тур. 5 января. Торпедо (Л) – ХК ФНС Приволжье, ХК 
Кстово – Спартак (Бг), Кварц – ХК Павлово. 10 тур. 
7 января. Медведи – ХК ФНС Приволжье, ХК Павло-
во – Торпедо (Л), Спартак (Бг) – Кварц.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
6 тур. 22 декабря. ХК Урень – Полет – 1:14, ХК Ворс-
ма – Тосол-Синтез – перенос на 26 декабря. 23 дека-
бря. Металлург – Волна – 6:2, ХК Арзамас – ХК Ксто-
во-2 – 7:5, Спартак (Г) – Старт – 5:8. Перенесенный 
матч 3 тура. 22 декабря. Спартак (Г) – Металлург – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 6 5 0 0 1 33-20 15
2. ХК Кстово-2 5 4 0 0 1 36-16 12
3. Спартак (Г) 6 4 0 0 2 31-18 12
4. Старт (Т) 6 3 1 0 2 23-19 11
5. ХК Арзамас 6 3 0 0 3 23-25 9
6. ХК Ворсма 5 3 0 0 2 19-24 9
7. Полет 4 2 0 0 2 27-16 6
8. Тосол-Синтез 5 1 0 1 3 14-22 4
9. Волна 5 1 0 0 4 14-22 3
10. ХК Урень 6 0 0 0 6 14-52 0

Ближайшие матчи:
7 тур. 30 декабря. Старт – ХК Урень, Волна – ХК Арза-
мас, Металлург – ХК Ворсма, Полет – Тосол-Синтез. 
8 января. ХК Кстово-2 – Спартак (Г). 8 тур. 3 янва-
ря. ХК Урень – Тосол-Синтез, ХК Ворсма – ХК Ар-
замас, Спартак (Г) – Волна. 4 января. Полет – Ме-
таллург, Старт – Кстово-2. 9 тур. 5 января. Спартак 
(Г) – ХК Ворсма. 6 января. ХК Кстово-2 – ХК Урень. 7 
января. Волна – Старт, ХК Арзамас – Полет, Тосол-
Синтез – Металлург.

ЗОНА «ВОСТОК»
7 тур. 22 декабря. Факел (С) – Торпедо-Олимп – 3:7, 
ХК Сергач – Чайка – перенос. 23 декабря. Нива – ХК 
Княгинино – 1:4, ХК Вознесенск – Кировец – 12:1, Фа-
кел (Б) – Прогресс – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Вознесенск 7 7 0 0 0 64-13 21
2. ХК Княгинино 6 5 1 0 0 58-21 17
3. Чайка 5 4 0 0 1 61-13 12
4. ХК Сергач 6 4 0 0 2 34-31 12
5. Нива 7 4 0 0 3 40-38 12
6. Факел (Б) 7 3 0 0 4 40-38 9
7. Горняк 6 2 0 1 3 31-52 7
8. Торпедо-Олимп 6 2 0 0 4 35-42 6
9. Прогресс 6 1 0 0 5 21-43 3
10. Кировец 6 1 0 0 5 22-50 3
11. Факел (С) 6 0 0 0 6 22-87 0

Ближайшие матчи:
8 тур. 29 декабря. Прогресс – Факел (С), Торпедо-
Олимп – Горняк. 30 декабря. Кировец – Факел (Б), 
Чайка – Нива, ХК Княгинино – ХК Вознесенск. 9 тур. 
4 января. Горняк – Факел (С), ХК Сергач – Торпедо-
Олимп, ХК Вознесенск – Чайка, Факел (Б) – ХК Кня-
гинино, Кировец – Прогресс. 10 тур. 6 января. Факел 
(С) – Кировец, ХК Княгинино – Прогресс, Чайка – Фа-
кел (Б), Торпедо-Олимп – Нива, Горняк – ХК Сергач. 
11 тур. 8 января. ХК Сергач – Факел (С), Нива – Гор-
няк, ХК Вознесенск – Торпедо-Олимп, Прогресс – Чай-
ка, Кировец – ХК Княгинино.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

«ÑÒÀÐÒ» 
ÂÑÒÓÏÀÅÒ Â 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Перед Новым годом нижегородский 
«Старт» провел три матча на своем поле. 
Особенно запоминающейся получилась игра 
с красноярским «Енисеем», в которой наша 
команда добилась почетного ничейного ре-
зультата с одним из главных фаворитов се-
зона – 4:4. Но перед Новым годом, как это 
обычно случается, приходят не только чисто 
хоккейные новости.

А СЕМИН ИСПУГАЛСЯ МОРОЗОВ? 
Красноярский «Енисей» прилетел в Нижний 

Новгород накануне матча. И отправился… нет, 
не на тренировку, а на хоккей с шайбой. При-
чем «Енисей» болел за «Торпедо». Объяснение 
этому простое: красноярцы пришли в «Нагор-
ный» по приглашению своего земляка Алексан-
дра Семина, двукратного чемпиона мира и на-
падающего клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» 
и «Каролина Харрикейнз».

Во время локаута он защищал цвета сначала 
красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ, а 
потом – нашего «Торпедо».

Что ж, известный форвард, у которого до это-
го не очень ладилась игра за «Торпедо», не под-
вел: забил гол и отдал результативную передачу. 
А нижегородский клуб одолел «Автомобилист» из 
Екатеринбурга – 2:1.

– Мы приехали поддержать красноярца Алек-
сандра Семина, – сказал главный тренер «Ени-
сея» Сергей Иванович ЛОМАНОВ. – Что ж, «Тор-
педо» победило, и невооруженным глазом было 
видно, что Саша – лучший игрок на площадке. 
Мне хватает иной раз одного движения, чтобы по-
нять, что хоккеист – лучший, он настоящий лидер. 

Ожидалось, что Семин приедет на «Труд» на 
игру «Старта» с «Енисеем». Ему даже и местеч-
ко было забронировано – в судейской для конь-
кобежного спорта. Но, видимо, морозы все же 
испугали Александра. А, впрочем, скорее все-
го, у «Торпедо» была тренировка перед игрой с 
«Магниткой». 

БУДЕТ НОВОГОДНЯЯ ТРЕНИРОВКА
31 декабря по традиции «Старт» проведет но-

вогоднюю тренировку. Что интересно, такие тре-
нировки, уже по традиции, проводятся по очень 
оригинальной программе.

Так, помнится, в канун 2008 года вратарские 
доспехи примерили полевые игроки – Леонид Бе-
дарев и Дмитрий Козин. Было весело! А год назад 
в роли голкиперов выступали защитник Александр 
Усов и… начальник команды Алексей Куркин. И в це-
лом они, безусловно, справились со своими обязан-
ностями, а Алексей Владимирович, поздравляя бо-
лельщиков с Новым годом, не преминул заметить, 
что «вратарский хлеб» – дело нелегкое. Кстати, «на-
стоящие» вратари – Александр Евтин, Евгений Шай-
танов и Вадим Лямин – играли в поле.

В составе «красных» выделялись Алексей Дья-
ков, Александр Вихарев, Эдуард Саксонов, а так-
же директор фирмы STEX Андрей Грязнов. У «бе-
лых» обратил на себя внимание Леонид Бедарев. 

А именно – Леонид Леонидович Бедарев, игрок 
юношеской команды Вячеслава Таболкина, играв-
ший, кстати, против отца. А Леонид Владимиро-
вич после игры проявил себя в роли… телекор-
респондента. Его «жертвами», в частности, стали 
Рауан Исалиев, Руслан Галяутдинов, Антон Рыча-
гов… В итоге строгий, но как всегда справедли-
вый арбитр матча Вячеслав Рябов зафиксировал 
боевую ничью – 6:6. 

Какие сюрпризы тренеры подготовят своим 
подопечным на сей раз?

1 ЯНВАРЯ КОМАНДА СОБЕРЕТСЯ НА 
СТАДИОНЕ!

– Новый год буду встречать дома, в Нижнем 
Новгороде, – говорит главный тренер «Старта» 
Алексей Григорьевич ДЬЯКОВ. – Ведь уже рано 
утром 2 января мы отправляемся в поездку. Даже во 

второй полови-
не 1 января со-
беремся на ста-
дионе. Возмож-
но, проведем и 
тренировку. Се-
зон в самом раз-
гаре, так что Но-
вый год справ-
лять некогда 
(смеется).

В послед-
нее время, как 
правило, после 
Нового года мы 

играли дома, времени было побольше. Сейчас на 
первом месте исключительно работа. И для меня, 
как тренера, все думы о работе, впереди четыре 
сложные игры. Необходимо думать, как  добить-
ся положительного результата.

Вот помню, как необычно встретил 2009 год. 
Поздно вечером 30 декабря я прилетел в Шве-
цию, в Стокгольм. До Несшье уже поезда не хо-
дили. Вот и добирался я на перекладных – на ав-
тобусах, на электричке. «К столу» подъехал при-
мерно к шести часам вечера 31 декабря. А уже 1 
января после обеда мне нужно было выезжать в 
аэропорт, чтобы возвращаться в Нижний Новго-
род. Вот в таком ритме встречал Новый год: при-
ехал – уехал… Меньше суток провел в Несшье.

И ПИТЕР С НАМИ, И ВЯЗНИКИ!
А 4 января 2013 года в Нижнем Новгороде 

состоится третий межрегиональный новогодний 
турнир любительских команд «STEX-2013».

В соревнованиях примут участие восемь команд: 
«Вязники» (Вязники, Владимирская область), 

«Звездочка» (Северодвинск, Архангельская об-
ласть), «Луч» (Н.Новгород), «Невская Заря» (Санкт-
Петербург), «Сатурн» (Гаврилов Посад, Ивановская 
область), «Текстильщик» (Москва), «Фабрика» (Гаври-
лов Посад, Ивановская область), STEX (Н.Новгород)

Традиционно каждый турнир STEX открывает 
новые точки на карте любительского хоккея с мя-
чом России. В 2013 году «новичком» любительских 
соревнований станет команда из города Вязники 
Владимирской области. Турнир STEX-2013 прой-
дет на стадионе «Старт». Начало – в 9.30.

В прошлом году всем запомнилась команда «Веч-
ная молодость», за которую, в частности, играли Алек-
сей Дьяков, Валерий Осипов, Александр Вихарев, 
Алексей Куркин, Вячеслав Таболкин… Но на сей раз 
«Старт», как уже было сказано выше, отправляется на 
выезд в Сибирь. Но игры все равно ожидаются инте-
ресные! Ожидается и прибытие Деда Мороза.

Сергей ДУНИЧКИН

«ÌÎÍÎËÈÒ»  
ÂÑÅÕ ÃÐÎÌÈÒ!

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В высшей 
лиге «Монолит» сметает всех и вся на сво-
ем пути. В двух очередных матчах нижего-
родцы одержали победы с общим счетом 
21:3 и уверенно лидируют, имея 15 очков 
после пяти встреч.

В первом дивизионе продолжает кол-
лекционировать победы «Патриот». На его 
счету уже 11 викторий в 11 поединках.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – БУРЦЕВО – 7:2 (4:0, 1:0, 2:2)

18 декабря. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судья: К. Мельников (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Голованов – 5:14, 2:0 – М. Иванов 
(Кареев) – 7:10 (бол.), 3:0 – Голованов (Лихотников, Андри-
янов) – 12:41, 4:0 – Тарасов – 13:44, 5:0 – Логинов (Илю-
шечкин, Мельников) – 24:17, 6:0 – Андриянов (Лихотников, 
Голованов) – 31:54, 7:0 – Илюшечкин (Мельников) – 34:48 
(бол.), 7:1 – Калмыков – 36:18, 7:2 – Григорьев – 39:45.
Штраф: 4-6.

ЮНИКОР – МОНОЛИТ – 0:12 (0:5, 0:4, 0:3)

19 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Давыдов – 4:37, 0:2 – Давы-
дов (Демаков) – 5:36, 0:3 – Рыбакин (К. Сивак) – 6:55, 
0:4 – Конышев (Демаков) – 11:10, 0:5 – Татурин (Сам-
сонов) – 13:36, 0:6 – Давыдов – 16:38, 0:7 – Демаков 
(Топорин) – 19:27, 0:8 – Рузавин (Аляпин) – 21:16, 
0:9 – Самсонов (Густов) – 29:53, 0:10 – Топорин (Аля-
пин) – 32:13, 0:11 – Самсонов (Густов) – 34:33 (бол.), 
0:12 – К. Сивак (Рыбакин) – 38:27.
Штраф: 2-4.

ДЗЕРЖИНСК – МОНОЛИТ – 3:9 (0:3, 3:4, 0:2)

24 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов (Дзержинск), А. Рожков (Н. Новгород).

Шайбы забросили: 0:1 – Давыдов (Демаков, Карпов) 
– 0:22, 0:2 – Демаков (Рузавин) – 4:38, 0:3 – Дема-
ков (Давыдов, Топоров) – 14:33 (бол.), 0:4 – Рыбакин 
(Топоров) – 20:26, 1:4 – Самолетов (Ясников) – 21:13, 
2:4 – Карпухин (Зиновьев) – 22:12, 2:5 – Давыдов (Та-
турин) – 22:37, 2:6 – К. Сивак (Давыдов, Татурин) – 
23:14, 3:6 – Крупин (Самолетов) – 24:07, 3:7 – Дема-
ков (Седов) – 27:57 (мен.), 3:8 – К. Сивак (Топоров) 
– 37:29, 3:9 – Топоров (Рузавин, Демаков) – 40:11.
Штраф: 6-8.
18 декабря. Дзержинские кабаны – Форгрупп – 5:0.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВО ПО П Ш О
1. Монолит 5 5 0 0 0 37-10 15
2. Ледовик 5 3 1 0 1 21-8 11
3. Дзержинские кабаны 4 3 0 1 0 24-7 10
4. ХК Дзержинск 5 2 0 0 3 18-18 6
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо 5 2 1 1 1 18-18 9
2. Форгрупп 3 0 0 0 3 3-16 0
3. ЮНИКОР 3 0 0 0 3 2-21 0
4. Бурцево 4 0 0 0 4 5-30 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

19 декабря. Кристалл – Стройрегион – 1:8 (Кур-
дин – Винокуров – 2, Ямщиков – 2, Бобрусев, Ануф-
риев, Пегов, Кузин), ВолгаЭнерго – Хаммер – 4:3 
(Орлов, Щербаков, Шобонов, Тараканов – Черто-
полохов – 2, Ильяскин), Спартак (Т) – Патриот – 0:5.
20 декабря. Сейма – Черноречье – 1:5 (Ваулин – 
Лисин, Поляков, Захаров, Дубов, Карягин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Патриот 11 11 0 0 0 84-15 33
2. Стройрегион 11 9 0 0 2 56-27 27
3. МЭРС 10 8 0 0 2 65-30 24
4. Спартак (Т) 10 6 0 0 4 41-36 18
5. ВолгаЭнерго 10 5 1 0 4 40-37 17
6. Авиаторы 10 5 0 1 4 44-48 16
7. Кристалл 11 5 0 1 5 30-40 16
8. Молния 10 2 1 1 6 23-48 9
9. Хаммер 11 2 1 0 8 34-55 8
10. Черноречье 11 2 0 0 9 26-46 6
11. ХК Сейма 11 0 0 0 11 27-88 0

Сергей КОЗУНОВ

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 4:4 (2:2)

20 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 2000 
зрителей. Минус 18 градусов.  
Судьи: А. Токмаков, С. Глебов (оба – Москва), С. 
Горбачев (Балашиха, Московская обл.).
 «Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Непогодин, 
А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, Патяшин, Яков-
лев, Бедарев, Рычагов. На замены выходили: Захват-
кин, Климкин, Киселев, Тихонов, Пьянов.
«Енисей»: Черных, Викулин, Иванов, М. Прокопьев, 
Ахметзянов, Е. Швецов, Джусоев, Нагуляк, Толсти-
хин, Бондаренко, Ломанов. На замены выходили: За-
видовский, В. Швецов, Е. Хвалько, А. Прокопьев, Д. 
Макаров, Храпенков, И. Швецов, Лапшин.
Голы: 0:1 – Ломанов (Викулин, 8, с углового), 1:1 – Ле-
денцов (20, с пенальти), 2:1 – Киселев (Бедарев, 22), 
2:2 – Викулин (Ахметзянов, 32,с углового), 3:2 – Кисе-
лев (73), 3:3 – Ломанов (75, с пенальти), 3:4 – Лома-
нов (Е. Швецов, 83), 4:4 – Рычагов (А. Гаврилов, 86).
На 54 минуте Ломанов («Енисей») и на 65 минуте Леден-
цов («Старт») не реализовали пенальти (оба – мимо). 
Штраф: 60 (Рычагов, Максименко – по 20, Чере-
панов, Бедарев – по 10) – 80 (Е.Хвалько, Ломанов, 
М.Прокопьев – по 20, Макаров, Е.Швецов – по 10).

20 декабря. Волга – СКА-Нефтяник 
– 3:1, Старт – Енисей – 4:4, Сиб-
сельмаш – Родина – 2:2, Кузбасс 
– Динамо-Казань – 7:8, Зоркий 
– Байкал-Энергия – 5:1, Саяны-
Хакасия – Уральский трубник – 3:3.   
21 декабря. Динамо-Москва – Во-
дник – 11:5. 23 декабря. Вол-
га – Байкал-Энергия – 4:6, Зор-
кий – Енисей – 4:2, Старт – СКА-
Нефтяник – 3:5, Саяны-Хакасия 
– Динамо-Казань – 4:5, Сибсель-
маш – Уральский трубник – 4:2, 
Кузбасс – Родина – 2:4  
Ближайшие матчи:
26 декабря. Волга – Енисей, Старт 
– Байкал-Энергия, Сибсельмаш 
– Динамо-Казань, Волга – Ени-
сей, Старт – Байкал-Энергия, 
Сибсельмаш – Динамо-Казань, 
Кузбасс – Уральский трубник, 
Зоркий – СКА-Нефтяник, Саяны-

Хакасия – Родина.
4 января 2013 года.  СКА-
Нефтяник – Зоркий, Байкал-
Энергия – Старт, Енисей – Вол-
га, Уральский трубник – Куз-
басс, Родина – Саяны-Хакасия, 
Динамо-Казань – Сибсельмаш.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О 
1. Зоркий  12   10   1   1   63-37   31  
2. Динамо-Москва  13   10   1   2   98-59   31  
3. Енисей  12   9   2   1   62-36   29  
4. Родина  12   8   1   3   51-42   25  
5. Динамо-Казань  12   7   2   3   67-57   23  
6. Сибсельмаш  12   7   1   4   42-48   22  
7. СКА-Нефтяник  12   6   0   6   42-42   18  
8. Байкал-Энергия  12   5   2   5   45-44   17  
9. Водник  13   3   2   8   51-62   11  
10. Саяны-Хакасия  12   3   1   8   34-52   10  
11. Волга  12   3   1   8   48-67   10  
12. Кузбасс  12   3   0   9   48-55   9  
13. СТАРТ  12   2   1   9   39-59   7  
14. Уральский  
трубник 12   1   1   10   30-60  4

СТАРТ (Нижний Новгород) – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 3:5 (0:2)

23 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 2000 
зрителей. Минус 25 градусов. 
Судьи: Г. Минаев, В. Гайдуков (оба – Санкт-
Петербург), О. Тараторкин (Димитровград).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Непогодин, 
А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, Патяшин, Беда-
рев, Киселев, Рычагов. На замены выходили: Яковлев, 
Климкин, Пьянов, Захваткин, Тихонов. 
«СКА-Нефтяник»: Яшин, М. Рязанов, Матвеев, Эдберг, 
Стариков, Тюко, Оппенлендер, Маркин, Хольмберг, 
Шицко, Микельссон. На замены выходили: Стебле-
цов, Попов, Е. Корев, Горчаков, Швырев, Исмагилов.
Голы: 0:1 – Попов (Тюко, 38), 0:2 – Шицко (Хольмберг, 
41), 1:2 – Рычагов (Галяутдинов, 52), 1:3 – Хольмберг 
(Микельссон, 54), 1:4 – Микельссон (71), 2:4 – Рычагов 
(77), 3:4 – Леденцов (82, с пенальти), 3:5 – Маркин (89).
Штраф: 50 (Бедарев, Непогодин, Черепанов, Тихо-
нов, Леденцов – по 10) – 60 (Хольмберг, Тюко, Ряза-
нов, Матвеев, Эдберг, Горчаков – по 10).
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ ÁÓÄÅÒ 
ÆÀÐÊÎ!

Чемпионат области по мини-футболу 
близится к своему экватору. Сложно ска-
зать, каким будет турнирный расклад на 
финише, но пока не вызывает никаких со-
мнений лидерство ильиногорского «Три-
умфа».

В очередном туре ильиногорцы вновь не 
оставили своим соперникам ни малейшего 
шанса: «Саров» был повержен со счетом 8:1, 
а АСМ-Спорт-11:3. При этом нельзя не отме-
тить результативную игру Сергея Сизова, за-
бившего в этих матчах 7 мячей и тем самым 
ворвавшегося в число лучших бомбардиров 
соревнований. 

 Порадовал своих поклонников «Строитель» 
из Арьи, одержавший первую победу (над «Са-
ровом» – 2:0). А вот «АСМ-Спорт», НГПУ,  «Са-
ров» и «Феникс», очковых приобретений в ми-
нувшем туре не сделали. Причем у двух послед-
них команд побед пока нет вовсе. 

Зато обострилась борьба за медали, что до-
бавляет интереса к предновогодним матчам на 
Бору и в Богородске. А в центре внимания – про-
тивостояние «Радия» с «Металлистом» и «Аре-
ной» (на «Красной горке»), ФНС «Приволжье» с 
ТТТ (в ФОКе «Победа»).

Под новый год на минифутбольных площад-
ках будет жарко!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
22 декабря. Бор. ФОК «Красная горка». Строи-
тель (Арья) – Динамо (Нижний Новгород) – 2:7 
(Марасанов, Золотарев – Сироткин, Р. Тере-
хин – по 2, Гершман, Арт. Абрамов, Ал-р Ма-
кеев), Триумф (Ильиногорск) – Саров (Саров) 
– 8:1 (Сизов, Загубин – по 2, Ал-р Красильни-
ков, С.Корнев, Барсков, Ярмоленко – Шулимов), 
АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – Динамо – 3:12 
(Костюков-2, Столяров – А. Макеев-4, Фолин-3, 
Р. Терехин-2, Тушнолобов, Гершман, Сироткин), 
Строитель – Саров – 2:0 (Р. Евтин, В. Горышин, 
автогол), Триумф – АСМ-Спорт – 11:3 (Сизов-5, 
Ал-р Красильников-2, С. Корнев, Загубин, Андр. 
Киселев – Столяров-3).
23 декабря. Богородск. ФОК «Победа». ЦФКиС 
Ронни (Арзамас) – НГПУ (Нижний Новгород) – 4:3 
(Дунаев-2 Гуров, Помелов – Хадаркевич, Седов, 
Беляков), Феникс (Балахна) – Художники (Нижний 
Новгород) – 1:6 (Кочнев – Шубин-3, Голышев-2, 
Д. Соколов), Спартак (Богородск) – ЦФКиС Рон-
ни – 1:1 (Худяков – Дунаев), НГПУ – Художни-
ки – 1:3 (Беляков –  Д.  Соколов, Домнин, Шу-
бин), Спартак – Феникс – 11:1 (Воронин, Худя-
ков – по 3, Кроу-2, Д. Воробьев, Тадевосян, Же-
галов – Чуряков).

Лучшие бомбардиры:
1. Кирилл Барсков (Триумф) – 12. 2-3. Сергей Си-
зов (Триумф), Роман Загубин (Триумф) – по 10. 
4-5. Сергей Корнев (Триумф), Дмитрий Филатенко 
(ТТТ) – по 9. 6-9. Дмитрий Навальнев (ФНС Привол-
жье), Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт), Александр 
Деменьшин (Триумф) – по 8.

Ближайшие матчи:
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

ЗОНА «СЕВЕР»
23 декабря. Шахунья. ФОК «Атлант». Союз (Шаху-
нья) – Строитель (Арья) – 4:2, Урень (Урень) – Ле-
сохимик (Сява) – 3:7, Строитель – Вахтан (Вахтан) 
– 9:5, Урень – Союз – 2:6, Лесохимик – Строитель 
– 4:5, Вахтан – Урень – 7:9.
23 декабря. Урень. ФОК «Спарта». ДЮСШ Ша-
ранга – Варнавино (Варнавино) – 0:7, ДЮСШ Арья 
– Ветлуга (Ветлуга) – 2:1, Импульс (Тонкино) – 
ДЮСШ Шаранга – 0:8, Зенит (Шаранга) – ДЮСШ 
Арья – 4:3, Варнавино – Ветлуга – 3:1, Зенит – Им-
пульс – 7:2. 

Ближайшие матчи:
5 января 2013 года. Урень. ФОК «Спарта». 10:00 
– Электросети – Урень, 10:50 – Оргхим – Строи-
тель, 11:40 – Урень – ДЮСШ Арья, 12:30 – Орг-
хим – Электросети, 13:20 – Строитель – Урень, 
14:10 – ДЮСШ Арья – Оргхим.
13 января. Шахунья. ФОК «Атлант». Импульс – Вах-
тан, Союз – Оргхим, Лесохимик – Импульс, Вах-
тан – Варнавино, Оргхим – Лесохимик, Варнави-
но – Союз.
19 января. Урень. ФОК «Спарта». Электросе-
ти – ДЮСШ Шаранга, Варнавино – Оргхим, Зе-
нит – Электросети, ДЮСШ Шаранга – Урень, Зе-
нит – Варнавино, Оргхим – Урень.

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
22 декабря. Шатки. ФОК «Атлант». Факел (Се-
ченово) – ДЮСШ Сергач – 5:6, Строитель (Шат-
ки) – Швейник (Сергач) – 4:0, ДЮСШ Сер-
гач – НГИЭИ Студент (Княгинино) – 5:2, Швей-
ник – Факел (С) – 2:1, Волга (Воротынец) – МФК 
Сергач – 3:0, МФК Сергач – Русфан-Олимп (Лы-
сково) – 4:8, НГИЭИ Студент – Факел (Бутурли-
но) – 3:9, Русфан-Олимп – Волга (В) – 3:4, Факел 
(Б) – Строитель – 1:6.

Ближайшие матчи:
12 января 2013 года. Воротынец. ФОК «Волга». 
11:00 – Волга (В) – НГИЭИ Студент, 11:50 – Стро-
итель – Факел (С), 12:40 – Швейник – Волга (В), 
13:30 – Русфан-Олимп – Строитель, 14:20 – НГИ-
ЭИ Студент – МФК Сергач, 15:10 – Факел (С) – Фа-
кел (Б), 16:00 – ДЮСШ Сергач – Русфан-Олимп, 
16:50 – Факел (Б) – Швейник, 17:40 – МФК Сер-
гач – ДЮСШ Сергач.

ЮНОШИ
В зоне «Центр» первенства области по 

мини-футболу определились 11 из 12 участ-
ников финала.
1996-97 г.р: Футбол-Хоккей НН, Спартак (Решети-
ха), Кристалл (Кстово).
1998-99 г.р: Водник-НН, Спартак (Бор), ДЮСШ-НН.
2000-01 г.р: Водник-НН, Кварц (Бор). 
2002-03 г.р: Радий, Салют (Дзержинск), Сормово.

Подробности – в следующем номере.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга (В) 12 11 0 1 60-13 33
2. Строитель 12 11 0 1 64-23 33
3. Факел (С) 12 8 1 3 57-24 25
4. Факел (Б) 12 6 1 5 54-39 19
5. МФК Сергач 10 4 2 4 45-40 14
6. ДЮСШ Сергач 12 2 2 8 35-59 8
7. НГИЭИ Студент 12 2 1 9 28-78 7
8. Швейник Сергач 10 2 1 7 27-54 7
9. Русфан-Олимп 12 1 2 9 25-60 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф  8 8 0 0 64-8 24
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  8 4 0 4 22-47 12
9. Динамо  6 3 1 2 30-16 10
10. Художники  6 3 0 3 19-12 9
11. Спартак (Бг) 8 2 3 3 25-22 9
12. ЦФКиС Ронни  6 2 1 3 12-22 7
13. Союзный  6 1 1 4 20-24 4
14. Строитель  8 1 1 6 14-44 4
15. НГПУ  6 1 0 5 15-26 3
16. СпортДепо 6 1 0 5 9-25 3
17. Феникс 8 0 1 7 12-67 1
18. Саров 6 0 0 6 1-32 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 7 5 0 2 47-21 15
2. Зенит 6 5 0 1 35-11 15
3. Союз 6 5 0 1 28-11 15
4. Электросети 4 4 0 0 39-6 12
5. Варнавино 7 4 0 3 26-18 12 
6. Лесохимик 6 4 0 2 25-19 12
7. Урень 5 3 0 2 29-24 9
8. ДЮСШ Арья 6 2 0 4 24-20 6
9. Ветлуга 6 1 1 4 19-20 4
10. Вахтан 6 1 1 4 32-38 4
11. ДЮСШ Шаранга 6 1 0 5 17-50 3
12. Импульс 7 0 0 7 7-90 0
13. Оргхим 0 0 0 0 0-0 0

Матчи между МФК «Футбол-Хоккей НН» 
и глазовским «Прогрессом» всегда отлича-
ет бескомпромиссный характер борьбы и не-
предсказуемость результатов. Плюс ко все-
му, на каких бы местах ни находились коман-
ды, очные  противостояния неизменно при-
обретают характер дерби. Ведь оба коллек-
тива незримо ведут борьбу за право назы-
ваться сильнейшим в Приволжском феде-
ральном округе.

На сей раз поединок не выявил победителя, 
хотя большую часть матча наша команда вела в 
счете – 2:0, 3:1. А вот в концовке уже нижегород-
цам пришлось поволноваться, когда соперник 
вышел вперед. В итоге – боевая ничья.

Правильно выбранная тактика принесла ни-
жегородцам дивиденды уже в первом тайме, 
когда в воротах соперника за короткий про-
межуток времени побывали два безответных 
мяча. Сначала гости удачно разыграли аут, и 
Рогожин удачно «открылся» на дальней штан-
ге. А вскоре Телегин точным ударом завершил 
выход «два в один».

У «Прогресса» тоже были шансы размочить 
счет, но оборона «Ф-Х НН» действовала безупреч-
но, а в двух моментах высочайшее вратарское ма-
стерство продемонстрировал Сергей Шуклов.  

И все же глазовцы не оказались надломлены 
таким развитием событий. После перерыва роль 
лидеров взяли на себя ветераны «Прогресса» Ка-
симов, Бушмакин и Будин, которые смогли при-
нести своей команде пользу в первую очередь за 
счет индивидуального мастерства.

Нижегородцы ответили голом в исполнении Аге-
ева. Саша получил мяч от Харченко, который мгнове-
нием раньше перехватил его у соперника, и, сблизив-
шись с вратарем, мастерски его переиграл.

Так или иначе, к 39 минуте хозяева пове-
ли 4:3, и уже нижегородцам пришлось спа-

сать положение. В этой ситуации вновь про-
явил себя Артем Харченко, который удач-
но сыграл на добивании после мощнейшего 
удара Голунова.

А вскоре «Прогресс» набрал 5 фолов, и у «Ф-Х 
НН» замаячили шансы на победу. Ее, к слову, за 5 
секунд до финального свистка вполне мог прине-
сти Голунов, которого на выгодную позицию вы-
вел Телегин, но удар с лета у Дениса получился 
неточным. А незадолго до этого Артур Мелконян 
поразил штангу ворот соперника.

Победитель приволжского дерби так и не 
был выявлен.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

Матч 11 тура. 23 декабря. Энерком (Липецк) – Тю-
мень-2 (Тюмень) – 2:2, 
12 тур. 23 декабря. Заря (Якутск) – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – 2:3 , Ухта (Ухта) – Бумажник (Сыктыв-
кар) – 7:2, Факел (Сургут) – Ямал-НУБК (Новый 
Уренгой), Прогресс (Глазов) – Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – 4:4.

Ближайшие матчи:
13 тур. 20 января. Ухта – Алмаз-АЛРОСА, Бу-
мажник – Заря, Прогресс – Тюмень-2, Энер-
ком – Факел.
14 тур. 23 января. Бумажник – Алмаз-АЛРОСА, 
Ухта – Заря, Футбол-Хоккей НН – Тюмень-2, Энер-
ком – Ямал-НУБК. 

ÞÍÎØÈ - Â ÊÎÌÈ
Юношеские команды МФК «Футбол-

Хоккей НН» матчи второго тура первенства 
России в своих возрастных группах вновь 
проведут в республике Коми. Старшие (1996-
97 г.р.) отправятся в Ухту, а младшие (1998-
99 г.р.) – в Сыктывкар.

Подопечные Александра Мелешина и Миха-
ила Вилкова проведут свои матчи по следующе-
му календарю:
Юноши 1996-97 г.р. Ухта.
5 января. Футбол-Хоккей НН – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный)
7 января. Футбол-Хоккей НН – Заря (Якутск)
8 января. Футбол-Хоккей НН – Факел (Сургут)
Юноши 1998-99 г.р. Сыктывкар.
10 января. Футбол-Хоккей НН – Заря (Якутск)
11 января. Футбол-Хоккей НН – Алмаз-Алроса 
(Мирный)
13 января. Футбол-Хоккей НН – Ямал-НУБК (Но-
вый Уренгой)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ямал-НУБК 10 7 1 2 34-27 22
2. Тюмень-2 9 7 1 1 40-25 22
3. Алмаз-АЛРОСА 10 7 0 3 50-38 21
4. Прогресс 10 6 2 2 48-35 20
5. Заря 10 5 0 5 42-32 15
6. Факел 10 4 0 6 31-39 12
7. Ухта 10 3 2 5 32-38 11
8. Энерком 9 2 3 4 27-31 9
9. Футбол-Хоккей НН 10 2 2 6 35-39 8
10. Бумажник 10 0 1 9 23-58 1

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ ÍÅ 
ÂÛßÂÈËÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß

ПРОГРЕСС (Глазов) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 4:4 (0:2)

23 декабря. Глазов ЛДС «Прогресс». 250 зрителей.
Судьи: А. Корчагин (Воронеж), И. Загороднюк 
(Калининград).
«Прогресс»: Гилимшин; Касимов, Будин, Альгин, Ак-
кузин, Аксенов, Н. Кузнецов, Кравцов, Бушмакин.
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов; Рогожин, Агеев, 
Харченко, Голунов; Мелконян, Носов, Нехай, Те-
легин; Смородин.
Голы: 0:1 – Рогожин (10), 0:2 – Телегин (12), 1:2 – Ка-
симов (28),  1:3 – Агеев (30),  2:3 – Бушмакин (31), 3:3 
– Будин (31), 4:3 – Касимов (39), 4:4 – Харченко (43).
Предупреждены: Аксенов (15) – Голунов (15), 
Агеев (15).


