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На стадионах «Труд» и «Старт» стартова-
ло очередное первенство Нижегородской 
области по хоккею с мячом. По итогам пер-
вых матчей лидерство захватил «Нижегоро-
дец-97». В погоню за ним устремились од-
ноклубники из «Нижегородца-95» и «Сормо-
во», к слову, не имеющие пока в пассиве ни 
одного поражения.
4 декабря 2012 года. Сормово (Нижний Новгород) – Ниже-
городец-97 (Нижний Новгород) – 2:2. 
12 декабря. Нижегородец-97 – Старт-ветераны (Hижний 
Новгород) – 2:3. 
15 декабря. Нижегородец-97 – Ока (Навашино) – 8:2. 
16 декабря. Нижегородец-95 (Нижний Новгород) – Вол-
на (Балахна) – 4:0, Луч (Нижний Новгород) – STEX (Hижний 
Новгород) – 8:3. 
18 декабря. Сормово – STEX – 5:0, Нижегородец-97 – Луч 
– 9:0. 
21 декабря. Нижегородец-95 – Луч – 10:1. 
22 декабря. Сормово – Волна – 6:1. 
24 декабря. Нижегородец-97 – STEX – 3:2. 
27 декабря. Старт-ветераны – Луч – 16:4. 
5 января 2013 года. Старт-ветераны – Волна – 2:4. 
6 января. STEX – Ока – 4:3, Луч – Ока – 5:3.

 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

25 декабря. Донбасс – Витязь – 6:4.
26 декабря. Авангард – Локомотив – 4:2, Ба-
рыс – Атлант – 5:4 (по буллитам), Югра – Тор-
педо – 4:3, Автомобилист – Амур – 3:4 (по 
буллитам), Трактор – Металлург (Нк) – 3:1, 
Металлург (Мг) – Сибирь – 3:5, СКА – ЦСКА 
– 1:2 (о.т.), Динамо (М) – Слован – 2:1 (по 
буллитам).
27 декабря. Северсталь – Динамо (Р) – 2:4, Не-
фтехимик – Ак Барс – 2:3 (о.т.), Витязь – Спар-
так – 3:4 (по буллитам), Динамо (Мн) – Дон-
басс – 3:1.
28 декабря. Авангард – Торпедо – 1:0, Ба-
рыс – Локомотив – 2:0, Югра – Атлант – 
3:5, Автомобилист – Сибирь – 0:2, Трак-
тор – Амур – 3:1, Металлург (Мг) – Метал-
лург (Нк) – 6:0, СКА – Слован – 1:0, Дина-
мо (М) – Лев – 2:4.
29 декабря. Ак Барс – Нефтехимик – 4:2, Север-
сталь – Донбасс – 4:3, Витязь – Динамо (Р) – 3:1, 
Динамо (Мн) – Спартак – 3:0.
30 декабря. Трактор – Сибирь – 2:3 (по булли-
там), Авангард – Атлант – 0:1, Барыс – Торпе-
до – 5:4 (о.т.), Югра – Локомотив – 4:6, Автомо-
билист – Металлург (Нк) – 3:4 (о.т.), Металлург 
(Мг) – Амур – 7:0, Динамо (М) – ЦСКА – 2:4, 
СКА – Лев – 5:3.
3 января. Витязь – Салават Юлаев – 0:3, Север-
сталь – Спартак – 4:1, Динамо (Мн) – Динамо 
(Р) – 2:3.
4 января. Металлург (Мг) – Трактор – 3:0, ЦСКА 
– Нефтехимик – 3:1, СКА – Локомотив – 4:0, Ди-
намо (М) – Торпедо – 3:1, Слован – Автомоби-
лист – 3:1.
5 января. Амур – Барыс – 5:4, Металлург (Нк) – 
Югра – 4:5 (о.т.), Сибирь – Авангард – 1:3, Ак 
Барс – Салават Юлаев – 9:3.
6 января. Нефтехимик – СКА – 0:5, Торпедо – Се-
версталь – 5:3, Локомотив – Витязь – 2:1, Атлант 
– Динамо (Мн) – 0:1 (о.т.), ЦСКА – Трактор – 3:2 
(по буллитам), Динамо (Р) – Донбасс – 1:4, Слован 
– Металлург (Мг) – 4:3 (по буллитам), Лев – Ав-
томобилист – 1:0.
7 января. Амур – Авангард – 1:3, Металлург (Нк) 
– Барыс – 6:8, Сибирь – Югра – 2:3 (о.т.).

Ближайшие матчи «Торпедо»:
10 января. Торпедо – Динамо (Мн).
16 января. Донбасс – Торпедо.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 40 28 1 3 8 145-93 89
2. Динамо (М) 40 23 7 2 8 126-88 85
3. Локомотив 41 20 8 0 13 103-90 76
4. ЦСКА 39 19 9 0 11 113-81 75
5. Слован 40 14 7 5 14 91-95 61
6. Северсталь 39 14 6 5 14 98-94 59
7. Лев 39 17 1 4 17 96-94 57
8. Донбасс 41 13 6 4 18 105-118 55
9. ТОРПЕДО 40 15 1 6 18 113-116 53
10. Динамо (Мн) 40 12 6 5 17 96-121 53
11. Атлант 40 11 3 7 19 96-116 46
12. Динамо (Р) 41 11 3 3 24 86-122 42
13. Витязь 39 7 7 7 18 94-111 42
14. Спартак 39 7 4 6 22 79-119 35

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 42 22 8 4 8 120-92 86
2. Ак Барс 40 22 5 7 6 126-83 83
3. Металлург (Мг) 41 24 0 10 7 147-91 82
4. Трактор 41 21 3 7 10 119-91 76
5. Барыс 41 17 5 6 13 137-121 67
6. Сибирь 40 15 6 5 14 94-95 62
7. Салават Юлаев 39 15 5 6 13 109-113 61
8. Нефтехимик 40 11 9 6 14 106-118 57
9. Югра 41 13 7 2 19 116-132 55
10. Металлург (Нк) 40 11 4 5 20 107-132 46
11. Амур 41 10 3 1 27 93-129 37
12. Автомобилист 42 6 1 9 26 86-146 29

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ÁËÅÑÍÓËÈ  
Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

Национальная женская сборная 
России по хоккею заняла второе 
место на традиционном междуна-
родном турнире MECO CUP-2013, 
который в начале января прошел в 
немецком Фюссене.

Свой вклад в этот успех внесли и 
хоккеистки нижегородского «СКИФа»: 
вратарь Надежда АЛЕКСАНДРОВА, за-
щитник Александра КАПУСТИНА и на-
падающий Ольга СОСИНА.  

Подопечные Михаила Чекано-
ва и Юрия Новикова заняли в своей 
группе первое место, а в финальном 
матче уступили сборной Канады 3:8, 
составленной из игроков не стар-
ше 22-х лет. 

Итоговое положение команд: Ка-
нада-22, Россия, Финляндия, Герма-
ния, Швеция,  Швейцария.

ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜ 
Â ÔÈÍËßÍÄÈÈÈ

Женская молодежная сбор-
ная России (до 18 лет), заняв 
7 место на чемпионате мира в 
Финляндии, сохранила за собой 
право выступать в элитном ди-
визионе.

В решающей серии матчей до 
двух побед за право остаться в диви-
зионе сильнейших молодые россиян-
ки дважды подряд обыграли сборную 
Германии: 5:3 и 4:3 (о.т.). 

За российскую «молодежку» вы-
ступали и четыре хоккеистки нижего-
родского «СКИФа»: защитник Мария 
БОДРИКОВА, нападающие Алсу РА-
ХИМОВА, Татьяна КИТАЕВА и Светла-
на ЛИТВИНЦЕВА.

Чемпионками мира стали канад-
ские хоккеистки, в овертайме драма-
тичнейшего матча обыгравшие со сче-
том 2:1 своих извечных соперниц – ко-
манду США.

 Итоговое положение команд: Ка-
нада, США, Швеция, Чехия, Финлян-
дия, Венгрия, Россия, Германия.

Борис ЕЖОВ

В среду, 9 января, футбо-
листы нижегородской «Вол-
ги» начали подготовку к за-
ключительной части чемпи-
оната России среди команд 
премьер-лиги.

С 9 по 11 января «волжа-
не» пройдут углубленное ме-
дицинское обследование, а 
затем проведут краткосроч-
ный втягивающий сбор в Ниж-
нем Новгороде под руковод-
ством старшего тренера Ан-
дрея Канчельскиса, который 
на данный момент исполня-
ет обязанности главного тре-
нера. «Бело-синие» будут ра-
ботать в основном в спортив-
ном зале, а также планируют 
сыграть... в хоккей.

А уже в следующий чет-
верг нижегородцы отправят-
ся на первый южный сбор в ту-
рецкий Белек, который прод-
лится с 17 по 31 января. В Тур-
ции «бело-синие» запланиро-
вали провести три контроль-
ных матча.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÒÎ ÂÎÇÃËÀÂÈË 
«ÂÎËÃÓ»?

ÊÒÎ ÂÎÇÃËÀÂÈÒ 
«ÂÎËÃÓ»?

ÊÒÎ ÄÎÃÎÍÈÒ «ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ-97»?

16 ÿíâàðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÇÎÐÊÈÉ 
(Êðàñíîãîðñê)

Íà÷àëî â 18:30

12, 14, 15 ÿíâàðÿ
Íèæíèé Íîâãîðîä. 
ÊÐÊ «Íàãîðíûé»

ÑÊÈÔ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÀÃÈÄÅËÜ (Óôà)

Íà÷àëî ìàò÷åé 
â 19:00, 18:00, 18:00. 

Âõîä ñâîáîäíûé

10 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
ÊÐÊ «Íàãîðíûé»

ÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÄÈÍÀÌÎ (Ìèíñê)

Íà÷àëî â 19:00

12, 13, 15 ÿíâàðÿ
Áîãîðîäñê. 

ÔÎÊ «Ïîáåäà»

ÑÊÈÔ-2 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÔÀÊÅË
(÷åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)

Íà÷àëî ìàò÷åé 
â 13:00, 12:00, 12:00. 

Âõîä ñâîáîäíûé

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нижегородец-97  5 3 1 1 24-9 10 
2. Сормово  3 2 1 0 13-3 7 
3. Нижегородец-95 2 0 0 0 14-1 6 
4. Старт-ветераны 3 2 0 1 21-10 6 
5. Луч 5 2 0 3 18-41 6 
6. Волна 3 1 0 2 5-12 3 
7. STEX 4 1 0 3 9-19 3
8. Ока 3 0 0 3 8-17 0



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ 210 января

 В традиционной предпразд-
ничной суматохе перед 33-лет-
ним полузащитником «Старта» 
Леонидом БЕДАРЕВЫМ вопро-
са, где встречать Новый год, 
уже давно не стоит. Обязатель-
но в семейном кругу и, конечно, 
в Нижнем Новгороде, в котором 
хоккеист оказался десять лет на-
зад и которому с тех пор не из-
меняет, какие бы неурядицы ни 
преследовали хоккейный клуб 
«Старт». А ведь было время, ког-
да Бедарев на Новый год торо-
пился в родной Уральск…

– Даже когда играл в Орен-
бурге за местный «Локомотив», 
на Новый год обязательно ездил 
в Уральск. Казахстан с Оренбург-
ской областью, можно сказать, со-
седи, и когда игрокам давали не-
сколько выходных дней, мы добира-
лись какими-то окольными путями, 
только чтобы домой попасть. Ребята 
в команде были из разных городов, 
своего жилья в Оренбурге не име-
ли – жили по общежитиям. Условия 
были очень плохие, особенно в пер-
вый год. Иной раз нас отпускали до-
мой даже не на праздники, а просто 
когда в чемпионате случались боль-
шие паузы.

– То есть игроков «Локомо-
тива» не столько домой тяну-
ло, сколько хотелось на время 
убежать от бытовой неустроен-
ности?

– Неустроенность, действитель-
но, присутствовала. А когда есть не-
устроенность, то и родных с собой 
не привезешь. Поэтому в основ-
ном все иногородние игроки, вы-
ступавшие в то время за «Локомо-
тив», приезжали в одиночку, остав-
ляя свои семьи дома. И когда нам 
давали праздничные «каникулы», 
ребята торопились к родным. Так 
и получилось, что в Оренбурге я ни 
разу не отмечал Новый год.

– А можете сказать, чем от-
личаются встречи Нового года в 
России и Казахстане?

– Насколько я знаю, абсолют-
но ничем. В Казахстане те же тра-
диции, что и здесь, в России. Та же 
елка, то же новогоднее застолье в 
кругу семьи – никаких отличий. Не 
знаю, может, в южных регионах ре-
спублики, считающихся исконно ка-
захскими, есть какие-то особенно-
сти, но я об этом даже от самих ка-
захов не слышал. Единственное, 
знаю, что у них есть свой мусуль-
манский праздник – Новруз назы-

вается, что-то наподобие Нового 
года, но он празднуется 22 марта и, 
конечно, без елки. Однако это им не 
мешает встречать вместе со всеми в 
ночь с 31 декабря на 1 января обыч-
ный Новый год. А наш Уральск рань-
ше был казачьим городом, и тради-
ции оттуда идут.

– Почему в последнее вре-
мя вы не ездите на новогодние 
праздники на родину?

– Когда только-только уехал из 
Уральска, первые лет пять, навер-
ное, использовал каждую возмож-
ность съездить в родной город. Но 
жизнь течет, и сейчас мне уже нику-
да не хочется уезжать. Во-первых, 
за столько лет привык к Нижнему 
Новгороду, и моя семья (а это жена 
Людмила, сын Леонид, которому 
13 лет, и 10-летняя дочка Юля) чув-
ствует себя здесь как дома. Иногда 
нас навещают родственники. Вот, в 
этом году на праздники приезжа-
ла уральская делегация во главе с 
тещей. (Смеется.) А во-вторых, на 
столь дальние разъезды у меня по-
просту не хватает времени. Пря-
мого пути из Нижнего Новгорода в 
Уральск нет. А ехать зимой на своей 
машине рискованно – все-таки ты-
сяча километров… К тому же у нас 
сезон в разгаре, и уже 1 января была 
тренировка. Это тоже влияет на ре-
шение встречать Новый год в Ниж-
нем Новгороде.

– Отмечать Новый год, на-
ходясь на соревнованиях, дово-
дилось?

– Нет, никогда такого не было. 
Несмотря на то, что хоккей с мя-
чом – зимний вид спорта, календарь 
нас миловал. А вот, например, игро-
ки кировской «Родины» в позапро-
шлом году из-за капризов календа-
ря всей командой отмечали Новый 
год на Байкале. То есть жены хок-
кеистов оставались дома, а сами 
игроки были в это время в Иркут-
ске. (Улыбается.) У нас, к счастью, 
календарь всегда нормальный, и 
обычно мы новый год начинаем до-
машними матчами 4 или 5 января. 
Если мне не изменяет память, этой 
зимой «Старт» впервые отправил-
ся на выезд: уезжали рано утром 
2 января.

– Получается, у игроков 
«Старта» были укороченные 
праздники?

– Сейчас не до праздников. 
Праздники начнутся в марте, ког-
да закончится сезон. (Улыбается.)

– Ну а пока расскажите о том, 
как встретили Новый год?

– Дома по традиции была наря-
жена искусственная елка, а для при-
дания праздничного колорита су-
пруга обычно приносит несколько 
натуральных еловых веточек – что-
бы в квартире был запах Нового 
года. В полночь, встретив праздник 
за столом, вышли на улицу с деть-
ми запустить несколько фейервер-
ков, и все. Детишки довольные лег-
ли спать, да и мы не засиживались 
до утра.

– У игроков «Старта» не приня-
то встречать Новый год вместе?

– Были случаи, когда собира-
лись практически всей командой, с 
женами и детьми. Но не каждый год 
находится человек, готовый взять на 
себя организацию подобных празд-
ников. Поэтому в последнее время 
ограничиваемся тем, что на трени-
ровке 31 декабря я надеваю вратар-
скую форму, к нам присоединяют-
ся тренеры, администраторы, дру-
зья – проводим совместную трени-
ровку, на которую приходят и бо-
лельщики тоже. Поздравляем друг 
друга с наступающим праздником и 
разъезжаемся по домам.

– С каким настроением про-
вожали 2012 год?

– Если говорить о главном со-
бытии в моей спортивной жизни, 
то сразу вспоминается бронзо-
вая медаль чемпионата мира, за-
воеванная в составе сборной Ка-
захстана. Дома пока все нормаль-
но – это тоже радует. Единственное, 
что удручает – выступление «Стар-
та» в нынешнем сезоне. Чемпионат 
у команды складывается неудачно, 
хотя вроде бы не сказать, что кто-то 
нас серьезно переигрывает. Однако 
«Старту» из матча в матч не хвата-
ет чуть-чуть. Даже в гостевых встре-
чах – в Абакане, в Кемерове – мы 
должны были брать очки. Не гово-
ря уж о домашних поединках, ког-

да очень хотелось порадовать ни-
жегородских болельщиков, прихо-
дивших поддержать команду, не-
смотря на такие морозы. Мы стара-
емся, но как-то не получается, к со-
жалению. Возможно, это «чуть-чуть» 
и есть показатель уровня нашего 
мастерства. И от этого становится 
еще грустнее.

– Ваше предпраздничное на-
строение зависит от выступле-
ния команды, или стараетесь 
разделять работу и отдых?

– Как говорит моя мама: «Я же 
не компьютер, не могу кнопкой себя 
включить и выключить». В принци-
пе, я с ней согласен. Если плохо сы-
грал, если наша команда проигра-
ла, у меня, допустим, не получится 
после этого дома веселиться. В се-
зоне всегда так: когда дела на ра-
боте складываются хорошо, есте-
ственно, и дома хорошее настрое-
ние. А когда ты проигрываешь игру 
за игрой, недоволен собой, тогда 
начинаешь в себе копаться. Тут уж 
не до веселья. Все равно внутри си-
дит «заноза», за все неурядицы пе-
реживаешь.

– Чего пожелаете в Новом 
году?

– Хотелось бы пожелать удачи 
нашей команде – нам ее не хвата-
ет, я считаю. Пусть все ребята прой-
дут сезон без травм. Сам недав-
но получил травму и прекрасно по-
нимаю, как некомфортно себя чув-
ствуешь в такой ситуации, когда ты 
ходишь, вроде бы здоров, а бегать 
тебе нельзя, потому что мышца бо-
лит. Нашим тренерам пожелаю на-
браться терпения. Болельщикам 
«Старта» – здоровья, чтобы они при-
ходили на стадион, каким бы ни был 
мороз. В такую погоду вообще тяже-
ло людей заманить на русский хок-
кей. А наши самые преданные бо-
лельщики поддерживали команду 
и в матче с «Енисеем», и во встрече 
со «СКА-Нефтяником». Такие люди 
заслуживают с нашей стороны боль-
шого уважения. Нам тоже при минус 
20 нежарко бегать – и руки мерзнут, 
и скованность чувствуется…

Конечно, самая оптимальная 
для русского хоккея температу-
ра – минус 8-10 градусов. Но где 
ж ее взять? Допустим, мне нравит-
ся играть в закрытых помещениях, 
а в Иркутске, куда мы отправились 
сразу после праздников, такой пло-
щадки нет. В Хабаровске она стро-
ится, но объект еще не сдали в экс-
плуатацию. Поэтому, честно скажу, 
за первый январский выезд сильно 
переживали. На Дальнем Востоке 
минус 35... К тому же существенная 
смена часовых поясов, игры прохо-
дили днем: к примеру, в Хабаровске 
матч начался в пять часов утра по 
московскому времени. Это всегда 
очень сложно. Однако ничего не по-
делаешь, такая у нас работа.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

«ÁÐÎÑÀÉÒÅ... 
ÕÎÊÊÅÉ Ñ 
ØÀÉÁÎÉ!»

В Нижнем Новгороде завершился тре-
тий межрегиональный новогодний турнир 
по хоккею с мячом среди любительских ко-
манд «STEX – 2013». В упорной борьбе побе-
дителем стала команда «Звездочка» из Се-
веродвинска. 

Традиция была заложена еще в 2011 году, 
когда победил рязанский «Кардиолог». В сле-
дующий раз золотые медали завоевали пред-
ставители навашинской «Оки». Каждый год, 
кстати, турнир расширяет географию и «от-
крывает» для себя новые города. В прошлом 
году это был Северодвинск, в этом – Вязники 
и Санкт-Петербург.

Самой напряженной, пожалуй, получилась 
игра за «бронзу», в которой сошлись два ниже-
городских коллектива: «STEX» и «Луч». Дерби 
закончилось победой «клетчатых» – 3:2. Ду-
блем в составе STEXа отметился Михаил Би-
рюков, еще один гол на счету… Баскова. Но не 
Николая, конечно, а Максима. Как удачно по-
шутил ведущий турнира Андрей Антонов, Ба-
сков – это «золотой голос» станции Варя! У 
«Луча» два мяча забил Юрий Волков. Особен-
но красив был последний, прямо в «девятку». 
В составе STEXа болельщики (а их было не так 
уж мало) поддерживали своих старых друзей 
– Юрия Князева, Андрея Казакова, Павла Не-
волина, Андрея Грязнова и, конечно же, запас-
ного вратаря – Андрея Калинкина. 

В финале сошлись «Вязники» и «Звездоч-
ка». Ребята с владимирской земли открыли счет, 
но потом традиционная школа русского хоккея 
все-таки сказалась. В итоге выиграли северо-
двинцы – 5:2. Особенно в их составе выделялся 
Константин Климов.

Победителей тепло поздравил президент 
Федерации хоккея с мячом Нижегородской обла-
сти Сергей Яблоков. Ну, а особо он напутствовал 
все-таки вязниковцев: «Ребята, бросайте хок-
кей с шайбой! Мы с удовольствием примем вас 
в чемпионате нашей области по хоккею с мячом. 
Ведь играет же Навашино, которое довольно да-
леко удалено от областного центра. Мы назна-
чаем им спаренные матчи. Такой же календарь 
можем подобрать и вам!». 

Действительно, это было бы просто здоро-
во. Да здравствует русский хоккей!

Андрей ОРЛОВ

Стыковые матчи:
За 5 место. Невская заря – Текстильщик – 3:1.
За 3 место. STEX – Луч – 3:2 (М.Бирюков-2, 
М.Басков – Ю.Волков-2).
Финал. Звездочка – Вязники – 5:2.
Лучшие игроки турнира в составе каждой из ко-
манд: «Звездочка» – Константин Климов (он же 
лучший бомбардир турнира – 10 мячей), «Вязни-
ки» – Александр Тупыгин, STEX – Максим Басков, 
«Луч» – Юрий Волков, «Невская заря» – Степан 
Колесников, «Текстильщик» – Андрей Краше-
нинников, «Сатурн» – Андрей Белов, «Фабри-
ка» – Владимир Блинов.

Хоккей с мячом на Нижегородчине пере-
живает, увы, далеко не самые  лучшие вре-
мена. В районах области он практически 
не культивируется, да и команда мастеров 
«Старт» пока звезд с неба не хватает. В чем 
же причина? Насколько серьезны проблемы? 
Есть ли методы их решения?

Нельзя не отметить, что подготовка ре-
зерва для «Старта» уже многие годы стро-
ится исключительно через ДЮСШ «Нижего-
родец». Но и эта школа испытывает нема-
лые сложности. 

О ее сегодняшнем дне и о накопившихся 
проблемах в целом мы попросили рассказать 
старшего тренера  отделения хоккея с мячом 
«Нижегородца» Юрия АЛЕКСЕЕВА.

– Юрий Николаевич, в каких соревнова-
ниях примут участие юные хоккеисты в бли-
жайшее время? 

– Две старшие команды (юноши и юниоры) 
нашей школы отправятся на зональные сорев-
нования первенства России, а ребята 1999 и 
2000 годов рождения – на всероссийский тур-
нир «Плетеный мяч». Поездку юношей и юнио-
ров профинансируют спортклуб «Нижегородец» 
и хоккейный клуб «Старт», а младших команди-
рует министерство спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области. Рассчитываем, как 
всегда, на удачное выступление.

– Воспитанники «Нижегородца» из-
вестны далеко за пределами области. 
Дети и сейчас охотно идут записывать-
ся в секцию? 

– Каким может быть полноценный набор хок-
кеистов, если мы работаем на асфальте и рези-
не? Стадион «Старт» сейчас «дышит на ладан», 
тем не менее мы регулярно поставляем в на-
циональную сборную своих воспитанников. В 
прошлом году Юрий Иванчиков стал чемпио-
ном мира, в январе 2013 года на чемпионат Ев-
ропы в Осло поедут Александр Чкалов и Максим 
Болотов. В своей возрастной группе в сборную 
пробились Александр Ефимов и Александр Ле-
гошин. С ними же числился и Михаил Сергеев, 
но на предсезонных сборах он, к сожалению, 
сломал ключицу. 

– Искусственного льда на «Старте» нет, 
но ведь рядом стадион «Труд», где созданы 
все условия для хоккея с мячом…

– Но не надо забывать, что время там распи-
сано буквально по минутам. На «Труде» работа-
ет своя школа хоккея с мячом, плюс отделения 
конькобежного спорта и фигурного катания. А 
утреннее время, когда все дети учатся в школах, 
крайне неудобно.

Впрочем, мы все равно стараемся выхо-
дить из положения. В связи с чем хотелось бы 
поблагодарить руководство «Нижегородца», 
которое выделяет нам деньги на лед. А еще, в 
осеннее время, мы дважды в неделю ездили 
на тренировки в балахнинский физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимпийский». При 
отсутствии других вариантов такая игровая прак-
тика тоже не помешала.

Хотя с болью в сердце приходится конста-
тировать тот факт, что все это – потуги энтузи-
астов. Большую часть времени в году все рав-
но приходится работать на земле или на рези-
не. Стоит ли говорить о том, что наиболее пер-
спективные дети уходят в другие виды спорта…

– Хоккей с мячом неразрывно связан ис-
ключительно с Московским районом Нижне-
го Новгорода…

– Да, это наш коренной вид спорта, в отли-
чие от других районов города, где процветают в 
основном футбол и хоккей с шайбой. Хотя хра-

нить традиции очень и очень непросто. Раньше 
повсеместно функционировали детские под-
ростковые клубы, в которых  плодотворно рабо-
тали тренеры-общественники. В результате мно-
гие ребята приходили в нашу школу уже подго-
товленными, твердо стоящими на льду. Сейчас 
все наоборот – сначала детей пытаются пристро-
ить в хоккей с шайбой, затем – в футбол, и только 
потом приводят в хоккей с мячом. А нам прихо-
дится заново учить их кататься на коньках, дер-
жать в руках клюшку и многое-многое другое.

– А как обстоят дела с подготовкой ре-
зерва в других городах России?

– Я был на всех стадионах страны, где куль-
тивируется хоккей с мячом, и могу с уверенно-
стью сказать, что искусственный лед стал отлич-
ным подспорьем в развитии нашего вида спор-
та. Киров, Архангельск, Кемерово, Новосибирск 
– все шагнули далеко вперед! Безо льда остались 
только Ульяновск да Первоуральск, но у них ря-
дом со стадионом превосходная «коробка», где 
ребята постоянно катаются. А мы на асфальте 
клюшки стачиваем… 

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Юрий КРУГЛОВ, 
директор ДЮЦ «Сормово», заслуженный 
работник физической культуры России:

– В этом году отделение русского хоккея в на-
шем учреждении расширилось – мы решили уси-
лить тренерский состав, пригласив известных в 
прошлом хоккеистов «Старта» Андрея Бегунова 
и Владислава Новожилова. Надеемся, что с их 
помощью приток в секцию детей заметно уве-
личится, и в Сормове появятся новые «звезды». 

Хочу отметить также команду Игоря Чилики-
на, у которой, я надеюсь, будет большое буду-
щее. Ведь самое главное, что у нас на «Труде» 
есть условия для полноценной работы – уже в на-
чале октября наши воспитанники встают на лед. 
Команда мастеров «Старт» именно у нас нача-
ла подготовку к сезону – чуть ли не раньше всех 
в России. Смею вас заверить, что подобных от-
крытых катков с системой искусственного льда 
нет даже в Европе.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Вязники (Вязники) - 2:0 3:0 4:2 9-2 9
2. Луч (Н. Новгород) 0:2 - 4:0 1:0 5-2 6
3. Невская заря (С-Петербург) 0:3 0:4 - 2:1 2-8 3
4. Сатурн (Гаврилов Посад) 2:4 0:1 1:2 - 3-7 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Звездочка (Северодвинск) - 2:1 4:2 5:2 11-5 9
2. STEX (Н. Новгород) 1:2 - 2:0 5:1 8-3 6
3. Текстильщик (Москва) 2:4 0:2 - 4:2 6-8 3
4. Фабрика (Гаврилов Посад) 2:5 1:5 2:4 - 5-14 0

У НАС ПРАЗДНИКИ 
НАЧНУТСЯ В МАРТЕ

Леонид БЕДАРЕВ:

ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉ?

ПАМЯТИ  
ЮРИЯ ИГНАТЬЕВА
Накануне Нового года на стадионе 

«Старт» прошел тадиционный турнир по 
хоккею с мячом памяти известного хок-
кеиста нижегородского «Старта», чем-
пиона мира среди юниоров Юрия Иг-
натьева.

В соревнованиях приняли участие 4 коман-
ды мальчиков 2000-2001 г.р., а лучше других 
выступили подопечные Евгения Лопаточкина 
из команды «Нижегородец-2», обыгравшие в 
решающем матче балахнинскую «Волну» – 5:0.

Борис ЕЖОВ
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З а щ и т н и к у  « Н ь ю -
Джерси» Антону ВОЛЧЕНКО-
ВУ в этом сезоне довелось 
провести за нижегородское 
«Торпедо» лишь чуть больше 
десяти матчей. Локаут в НХЛ 
завершился, и хоккеист воз-
вращается в Северную Аме-
рику. А незадолго до своего 
отъезда он рассказал о том, 
как сложился его нижего-
родский период, откуда взя-
лось прозвище Электрич-
ка, и какой совет отца он за-
помнил на всю жизнь, а так-
же поведал о магии цифр на 
его игровой форме.

РОКОВОЙ БРОСОК 
КУЛЕМИНА

– Антон, как вы оказа-
лись в «Торпедо»? 

– Когда стало ясно, что ло-
каут в НХЛ неизбежен, мой 
агент начал вести переговоры. 
Предложений было несколько, 
и в итоге я решил выступать за 
«Торпедо». Существенную роль 
сыграл тот факт, что в нижего-
родском клубе я знал многих 
хоккеистов, с которыми высту-
пал за различные сборные: Во-
лодю Горбунова, Руслана Зай-
нулина, Артема Чернова, Вла-
димира Маленьких... А Петю 
Счастливого я застал еще в 
«Оттаве», в год своего дебюта 
в НХЛ. Он, кстати, тогда силь-
но помог мне. Сделал для меня 
в то время, наверное, больше, 
чем агент. 

– Вы впервые приехали в 
Нижний Новгород?

– Нет. В сезоне 2001-2002, 
когда я выступал за «Крылья 
Советов», мы играли с «Торпе-
до» в плей-офф высшей лиги. 
Правда, те матчи проходили 
во Дворце спорта имени Ко-
новаленко. А о существовании 
другой ледовой арены в Ниж-
нем Новгороде я тогда даже 
не знал.  

– Ваш первый матч за 
«Торпедо» стал для команды 
тринадцатым в чемпиона-
те. В тот момент вы, навер-
ное, находились не в лучших 
игровых кондициях? 

– Я готовился к сезону 
в Америке. Тренировался и 
на земле, и на льду, но игро-
вой практики не имел. Поэто-
му поначалу было тяжеловато. 
Но когда коллектив хороший, и 
форму набирать легче. 

– Где, по-вашему, больше 
нагрузки, в КХЛ или в НХЛ?

– Однозначно ответить 
не получится. В НХЛ больше 
игр, чем в КХЛ, и идут они поч-
ти беспрерывно. К этому рит-
му надо привыкнуть и распре-
делить силы так, чтобы их хва-
тило на всю дистанцию. В КХЛ 
же во время пауз в чемпиона-
те команды уделяют макси-
мум внимания тренировочно-
му процессу. К тому же и пло-
щадки здесь побольше, а зна-
чит, опять-таки надо серьез-
но работать над своими фи-
зическими кондициями. Для 

меня, например, лучше, когда 
много матчей. Если же проис-
ходит перерыв, то ты можешь 
чуть-чуть выбиться из игрово-
го ритма. 

– В играх за «Торпедо» 
у вас перерыв возник сра-
зу. Уже в третьем матче вы 
получили тяжелую травму. 
Что случилось в гостевом 
поединке с магнитогорским 
«Металлургом»?

– Коля Кулемин нанес силь-
ный бросок, и шайба попала 
мне в конек. Попади она чуть 
выше или ниже, возможно, ни-
чего плохого бы не случилось. 
Но, видимо, она нашла самое 
уязвимое место, и я получил 
перелом со смещением. Мне 
сделали операцию, вставили 
пластину и рекомендовали на 
четыре недели полный покой... 
Не люблю разговоры о трав-
мах, но добавлю, если ты от-
даешь на площадке все силы, 
должен быть готов к тому, что 
придется терпеть боль.

ОПАСАЙТЕСЬ ВСТРЕЧИ 
С ЭЛЕКТРИЧКОЙ

– Ваше амплуа – защит-
ник. Брали пример с отца 
(многократного чемпиона 
СССР и обладателя Кубка ев-
ропейских чемпионов в со-
ставе ЦСКА Алексея Волчен-
кова – прим. автора)?

– Я вообще хотел быть вра-
тарем! Но тренер мне сразу 
сказал – «будешь играть в за-
щите». И за это я ему благода-
рен... А отец давал полезные 
советы. На всю жизнь запом-
нил, например, такой: «Не бой-
ся шайбы. Если будешь убе-
гать от нее, она ударит тебя 
больнее».

– Кто из нападающих до-
ставил вам больше всего не-
приятностей?

– В НХЛ таких игроков мно-
го. С нашими, например, очень 
хлопотно. Саша Овечкин, Ма-
лыч (Евгений Малкин – прим. 
автора), Паша Дацюк...

– Сейчас в «Нью-Джерси» 
вы играете под 28-м номе-
ром. Эта же цифра была и 
на вашей торпедовской май-
ке. Много номеров сменили 
за карьеру?

– Достаточно. Сначала был 
номер 4, и с тех пор я старался, 
чтобы «четверка» как-то при-
сутствовала или подразуме-
валась. Правда, в молодежной 
сборной я играл под «отцов-
ским» номером 13. За океаном 
я сначала получил номер 43, а 
затем выбрал 24, под которым 
выступал за «Оттаву». Теперь 
номер 28 – в моей «восьмерке» 
сразу две «четверки» зашифро-
ваны (смеется). 

– В НХЛ у вас появилось 
своеобразное прозвище – 
Электричка (Train – прим. 
автора). Какова его исто-
рия?

– Да, в НХЛ любят раз-
давать разные прозвища. 
Насколько помню, так меня 

иногда называли в «Оттаве». 
В защите я стараюсь играть 
жестко, и американцы шути-
ли, что сопернику надо опа-
саться столкновения с Элек-
тричкой.  

– Вас нельзя назвать за-
щитником атакующего пла-
на. Хотя атакуете вы редко, 
но вовремя. Забрасывае-
те решающую шайбу канад-
цам на молодежном чемпи-
онате мира-2002, в Кубке 
Стэнли-2007 (где «Оттава» 
добралась до финала) заби-
ваете аж два гола. Какой гол 
наиболее памятен?

– Конечно же, та шайба в 
ворота сборной Канады. Ка-
надцы сравняли счет в финале 
молодежного чемпионата мира 
(4:4), использовав мое удале-
ние. Надо было реабилитиро-
ваться. Ваня Непряев выиграл 
вбрасывание, отдал пас назад, 
и я бросил почти от синей ли-
нии – 5:4. С таким счетом в ито-
ге и закончился матч.

«ТОРПЕДО» ВЫЙДЕТ 
ИЗ КРИЗИСА

– Как считаете, сейчас 
вам уже удалось набрать 
оптимальную форму?

– Наверное, не полностью. 
Все-таки пропустил много игр 
из-за травмы. Но с каждым 
матчем прибавляется уверен-
ность в себе. Я всегда считал, 
что через игры быстрее вос-
станавливаешь свои кондиции.

– В каком состоянии сей-
час находится «Торпедо» 
и каковы перспективы ко-
манды?

– У «Торпедо» был доволь-
но длительный спад. Мы по-
теряли много очков, потер-
пели 11 поражений в 15 мат-
чах. Особенно болезненное, 
наверное, от Магнитогорска 
(21 декабря). После этого мы 
с новым главным тренером 
обыграли «Трактор», но в сле-
дующей выездной серии на-
брали всего одно очко в че-
тырех матчах. И теперь коман-
де деваться некуда, в каждом 
матче придется драться за по-
беду. Одолев «Северсталь», 
«Торпедо» прервало серию 
поражений и теперь, надеюсь, 
постепенно выйдет из кризи-
са. Попадание в плей-офф 
для нижегородской коман-
ды – вполне реальная задача.

– Что скажете о тренер-
ской рокировке в «Торпедо»?

– Не люблю я особенно 
разговаривать о тренерах и о 
вратарях. Скажу только, что 
вряд ли кардинально изменит-
ся манера игры или состав ко-
манды. Все изменения будут 
происходить постепенно, и на 
них может уйти много времени. 

– В «Торпедо» вы пои-
грали с разными партнера-
ми – с Алексеем Василье-
вым и Дмитрием Быковым...

– В НХЛ подобная ротация 
происходит постоянно, так что 
мне не привыкать. Времени на 

то, чтобы сыграться, уходит 
немного.

ЛУЧШИЙ ЦЕНЗОР – 
СУПРУГА

– Вам запомнились ни-
жегородские болельщики?

– Да. Спасибо им огром-
ное. Поддерживать команду в 
Нижнем умеют. Не думаю, что 
российские болельщики силь-
но отличаются от американ-
ских. Везде ценят и понима-
ют хоккей.

– Приезд в Россию игро-
ков НХЛ вызвал большой 
ажиотаж и в среде журна-
листов. В Америке вам, на-
верное, теперь поспокой-
нее будет?

– Не думаю. Там ажиотаж 
еще больший. После игры, на-
пример, подходят к тебе чело-
век сорок. Что делать, на кого 
обращать внимание, кому и что 
говорить? С непривычки мож-
но и растеряться.

– Важно, чтобы эти сорок 
человек хотя бы не исказили 
смысл ваших слов. Часто чи-
таете интервью с вами в раз-
личных СМИ?

– Иногда просматриваю 
что-нибудь в интернете. Но не 
скажу, что очень за этим сле-
жу. А вот моя супруга гораздо 
внимательнее. Она как-только 
найдет где-нибудь неправду – 
сразу ко мне: «Антон, как ты мог 
такое сказать».

– С Нижним Новгородом 
удалось познакомиться?

– Очень мимолетно. Все 
как-то времени не было на 
большие экскурсии.

– Теперь вы возвращае-
тесь в НХЛ, в город, где жи-
вет ваша семья... 

– До последнего момента 
мы не знали, состоится ли се-
зон в НХЛ. Были готовы к тому, 
что доиграем сезон в Рос-
сии. Но теперь все перегово-
ры завершены, и я возвраща-
юсь в «Нью-Джерси». Кстати, 
в 2010 году я никак не предпо-
лагал, что из столицы Канады 
я переберусь совсем близко к 
Нью-Йорку. Все-таки до этого 
я провел семь сезонов в «Отта-
ве». А в «Нью-Джерси» я начну 
уже третий сезон подряд. При-
ложу все усилия, чтобы помочь 
команде, как минимум, повто-
рить прошлогодний успех (вы-
ход в финал Кубка Стэнли).

– Следили за Кубком 
Первого канала?

– А как же. Ребята – молод-
цы. Но хотелось бы посмотреть 
и на соперников в сильнейших 
составах. 

– Вы выступали на двух 
Олимпиадах. Хотелось бы 
сыграть на третьей?

– Конечно. Прекрасно по-
нимаю, что все зависит от меня 
– в какой форме буду к тому 
времени. А желание играть за 
сборную у меня было всегда...

Алексей ХИТРЮК
(Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН)                                                                                                      

В ДЕТСТВЕ Я 
ХОТЕЛ БЫТЬ 
ВРАТАРЕМ

Антон ВОЛЧЕНКОВ:

ÏÐÅÐÂÀËÈ 
ÏÎËÎÑÓ 
ÍÅÓÄÀ×

После четырех поражений подряд на выезде хоккеисты 
нижегородского «Торпедо» одержали-таки победу. Случи-
лось это уже в 2013 году, когда Вячеслав Серафимович Рья-
нов в канун Рождества был представлен команде в качестве 
главного тренера без приставки «и.о.».

После неудачного выезда по маршруту Ханты-Мансийск – 
Астана – Омск – Балашиха, в котором торпедовцы набрали всего 
одно очко, наши земляки просто обязаны были побеждать на род-
ном льду, причем, прежде всего, у тех клубов, которые сами ве-
дут борьбу за попадание в заветную «восьмерку» в конференции 
«Запад». И в первом же домашнем поединке после наступления 
нового года подопечные Вячеслава Рьянова положили на лопат-
ки крепкий коллектив – «Северсталь» из Череповца.

Отметим, что в связи с завершением локаута в Национальной 
хоккейной лиге защитник Антон Волченков и нападающий Алек-
сандр Семин провели заключительный матч в составе «Торпедо» 
и покидают нижегородский клуб.

ПОСЛЕ ИГР

Вячеслав РЬЯНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– К сожалению, в каждом из выездных матчей у нас случа-
лись провальные отрезки. Не обошлось без этого и в игре с «Се-
версталью». Начало встречи мы провалили. Видимо, сказалось 
волнение и усталость после выездных игр. Но во втором пери-
оде ребята прибавили в движении, собрались, и это принесло 
нам очень важную победу.

– Как вы восприняли новость об окончании локаута и отъ-
езде игроков из НХЛ?

– Мы ничего не можем изменить в данной ситуации, но у нас 
есть люди, которые умеют играть в хоккей.

Григорий ГУСЕВ, Сергей КОЗУНОВ

ЮГРА (Ханты-Мансийск) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

26 декабря. Ханты-Мансийск. КРК «Арена-Югра».
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург), А. Черенков (Москва); А. 
Копосов, А. Отмахов (оба – Екатеринбург).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Смоленяк – Д. Макаров 
– Тернберг; Волченков – Быков, Варнаков – Эллисон – Семин; Васи-
льев – Евсеенков, Галузин – Горбунов – Угаров; Валуйский – Счаст-
ливый – М. Потапов.
Голы: 1:0 – Алтарев (Бут, Демагин) – 0:14, 1:1 – Варнаков – 7:15 
(штрафной бросок), 2:1 – Бочаров (Беляев) – 25:13, 3:1 – Магогин 
(Ситников, Гребешков) – 28:02 (бол.), 4:1 – Ситников (Скорохо-
дов, Магогин) – 33:55, 4:2 – Д. Макаров (Угаров) – 53:27; 4:3 – Се-
мин – 58:46 (бол.).
Штраф: 8 – 6 (Хиетанен, Волченков, Угаров – по 2).

АВАНГАРД (Омская область) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

28 декабря. Омск. «Арена Омск». 6570 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш (Рига), А. Анисимов (Москва); Т. Кучава, Н. Но-
виков (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Варнаков – Д. Макаров 
– Семин; Тюляпкин – Быков, Тернберг – Эллисон – Смоленяк; Васи-
льев – Евсеенков, Крикунов – Горбунов – Угаров; Валуйский – Счаст-
ливый – М. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Пережогин (Попов) – 30:37.
Штраф: 8 – 4 (Семин, Тюляпкин – по 2).

БАРЫС (Астана) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
5:4 в овертайме (0:2, 2:0, 2:2; 1:0)

30 декабря. Астана. ДС «Казахстан». 3040 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин, А. Раводин (оба – Москва); П. Алешин, Ю. Ива-
нов (оба – Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Варнаков – Счастливый 
– Эллисон; Тюляпкин – Волченков, Тернберг – Д. Макаров – Уга-
ров; Васильев – Евсеенков, Крикунов – Горбунов – М. Потапов; Ва-
луйский – Галузин – Архипов.
Шайбы забросили: 0:1 – Горбунов (Крикунов) – 6:46, 0:2 – Тернберг 
(Д. Макаров, Евсеенков) – 10:06 (бол.), 1:2 – Савченко – 24:22, 2:2 
– Жайлауов (Савченко, Краснослободцев) – 31:27 (бол.), 3:2 – Доус 
(Бойд) – 43:54, 4:2 – Доус – 49:51, 4:3 – Счастливый (М. Потапов, 
Эллисон) – 50:48, 4:4 – Тернберг (Хиетанен, Д. Макаров) – 55:35, 
5:4 – Литвиненко (Уппер) – 61:24.
Штраф: 10 – 8 (Маленьких, Горбунов, Угаров, Варнаков – по 2).

ДИНАМО (Москва) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

4 января. Балашиха. «Арена-Балашиха». 4539 зрителей.
Судьи: Д. Наумов, Р. Щенев (оба – Тольятти); И. Дедюля, Д. Голяк 
(оба – Минск).
Торпедо: Коваль; Хиетанен – Маленьких, Тернберг – Д. Макаров – 
Угаров; Тюляпкин – Быков, Семин – Эллисон – Счастливый; Евсеен-
ков – Васильев, Зайнуллин – Горбунов – М. Потапов; Валуйский – Га-
лузин – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Зайнуллин (Тернберг) – 13:43, 1:1 – Гюн-
ге – 25:14 (бол.), 2:1 – Овечкин (Комаров, Горовиков) – 35:07, 3:1 
– Граняк (Гюнге, Кокарев) – 35:26.
Штраф: 12 – 10 (Коваль, Маленьких, Семин, Эллисон, А. Пота-
пов – по 2).

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

6 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5200 зрителей.
Судьи: А. Черенков (Москва), А. Сергеев (Жуковский), А. Майтак, 
Е. Пронских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Смоленяк – Д. Мака-
ров – Тернберг; Тюляпкин – Волченков, Варнаков – Эллисон – Се-
мин; Васильев – Евсеенков, Зайнуллин – Горбунов – Угаров; Валуй-
ский – Счастливый – М. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Бердников (Виделль) – 2:08, 1:1 – Д. Ма-
каров (Тернберг) – 3:12, 1:2 – Бердников – 4:46, 2:2 – М. Потапов 
(Волченков) – 22:37, 3:2 – Тернберг (Евсеенков) – 29:51, 4:2 – Хи-
етанен (Варнаков) – 32:27 (бол.), 4:3 – Виделль (Рязанцев) – 37:11, 
5:3 – Семин (Хиетанен, Счастливый) – 40:44 (бол.).
Штраф: 8 (Счастливый, Волченков, Васильев, Тернберг – по 2) – 10.



Футбол-Хоккей  Н
Н

Дмитрий КУДРЯШОВ рассказал 
о скорости мышления и итогах пер-
вого круга, выступлениях в «Спар-
таке», который предпочел «Арсе-
налу», о путешествиях во Фран-
цию и Латвию, а также о перехо-
де в «Волгу».

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НЕ 
ДЕНЬГИ, А ИГРОКИ

– По итогам прошлого сезона 
ты был признан большинством сво-
их коллег и специалистов лучшим 
игроком ФНЛ. В 2012 году ты вновь 
начал выступать в элитном дивизи-
оне. Насколько тяжело далось воз-
вращение на былой уровень?

– Ничего сложного не произо-
шло. Совсем ничего – даже лучше 
так сказать. Сейчас нахожусь в хоро-
шей форме.

– Ты провел только один прак-
тически полный матч – в Самаре. 
В остальных выходил по ходу. Как 
оцениваешь свою роль в команде? 
Все-таки в «Нижнем» ты был лиде-
ром коллектива.

– Тренеру виднее. Я считаю, что 
если он видит меня как футболиста, 
который должен усиливать коман-
ду, выходя на замену, то мне оста-
ется только тренироваться и дока-
зывать, что могу играть больше. Ду-
маю, что смогу при необходимости и 
по 90 минут играть. Впрочем, главное 
для меня, чтобы команда выигрывала.

– Но уровень премьер-лиги из-
менился за те годы, что ты в ней от-
сутствовал?

– Появляется больше классных 
футболистов. Думаю, сейчас большая 
часть приезжающих игроков – это вы-
сококлассные мастера.

– В ФНЛ ты мог компенсировать 
проблемы с движением за счет ско-
рости мышления. В премьер-лиге 
возможно так делать – компенсиро-
вать интенсивную борьбу за счет бы-
строго принятия решений?

– Разница, конечно, есть. Дина-
мики здесь гораздо больше, едино-
борств, двигаться приходится боль-
ше. Но компенсировать все-таки 
можно.

– Уровень жизни у нас отлича-
ется тем, что разрывы между бед-
ными и богатыми растут с каждым 
годом. В футболе, на твой взгляд, 
ситуация аналогичная?

– В футбол играют не деньги, а 
игроки. Тем и интересна наша игра, 
что каждый может обыграть каждого.

– Финансовая составляющая 
играет не главную роль в нашем 
чемпионате?

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
платили вовремя, но так получается 
не всегда и не везде.

В ФУТБОЛЕ ВСЕ ВОЗМОЖНО!
– Закончилась осенняя часть 

чемпионата. Чего не хватает «Вол-
ге» по ее завершении?

– Очков чуть-чуть не хватает, сами 
их потеряли. Около десяти, наверное.

– На судей есть смысл пенять? 
Судейство в этом сезоне – очень 
актуальная тема.

– А какой смысл? 
Я не могу понять всей 
этой критики. От нее точ-
но никто лучше судить 
не станет. Но и вопрос, 
что делать, чтобы уро-
вень стал выше – не ко 
мне. Пусть все арбитры 
остаются один на один 
со своей совестью. У нас 
есть хорошие арбитры, а 
есть – не очень (улыба-
ется). У меня за карьеру 
было много матчей, по-
добных поединку с «Ам-
каром» в нынешнем се-
зоне. Каждый год – пару 
игр, так что не стоит ду-
мать, что эти случаи еди-
ничные и только сейчас.

– Лучший матч, 
который провела 
«Волга»?

– Уверен, что луч-
ший еще впереди. 
Пара-тройка матчей 
были неплохие. Худшую 
выделить легко – по ре-
зультату. С «Кубанью» 
провалили встречу.

– Традиционно 
плохо мы играем в 
Краснодаре, но никто 
не ожидал такого по-
ражения от «Химок»… 
Этот матч стал мак-
симальной точкой па-
дения команды?

– Сложно сказать. 
В том матче все-таки было удаление, 
пенальти. Кубковые игры они и отли-
чаются тем, что команда может со-
браться именно на конкретный поеди-
нок. «Химки» сыграли тогда здорово, 
а мы выглядели не лучшим образом.

– В последних матчах коммен-
таторы, отмечая, что «Волга», в це-
лом, выглядит неплохо, вспомина-
ют игру с «Мордовией», когда вы 
буквально обстучали перекладину. 
Ты веришь, что со временем судь-
ба вернет все долги, и вам обяза-
тельно повезет?

– Я всегда считал, что все всег-
да встанет на свои места. Лучший су-
дья – время.

– Кто главный конкурент «Волги»?
– Что значит главный конкурент? 

Я бы выделил сразу семь-восемь ко-
манд, которые будут бороться меж-
ду собой в нижней части таблицы. Но 
я всегда повторяю – мы вот сейчас 
выиграем десять поединков и будем 
как раз около Лиги Европы (смеется).

– Это реально – сделать такой 
рывок?

– В футболе все возможно, я же 
вам уже говорил.

ПОБЕДА «СПАРТАКА» 
В ПЕРВОМ КРУГЕ НЕ БЫЛА 

СПРАВЕДЛИВОЙ
– «Спартак» в этом сезоне вы-

ступает неоднозначно. Его можно 
отнести к фаворитам первенства?

– «Спартак» – клуб с большими 
традициями, в каждом из сезонов 
он – фаворит.

– Многие специалисты говорят, 
что Эмери не мог создать у коман-
ды лицо, не чувствовался стиль, 
почерк, тренерская рука?

– Я так не считаю. Команда игра-
ет в атакующий футбол. Не думаю, что 
москвичи хотят играть по схеме «вы 
нам забьете, а мы забьем на гол боль-
ше», просто у них действительно есть 
проблемы в обороне. В первом круге 
в матче против нас «Спартак» играл 
очень здорово. Правда, и мы тогда вы-
глядели неплохо. Но за счет моментов 
в концовке москвичи победили.

– Эта победа была справед-
ливой?

– Если быть честным, то нет.
– Сейчас есть смысл говорить 

о каком-то «спартаковском стиле». 
Или он остался в 90-х?

– Думаю, что он относился имен-
но к 90-м. Такого уже, наверное, ни-
когда не будет.

– Ты выступал в 2002 году за 
«Спартак». Еще застал это слав-
ное время?

– Тогда еще в составе команды 
были сумасшедшие игроки, несмо-
тря на резкое омоложение состава. 
Потом «золотое поколение» стало по-
степенно уходить, и вместе с ним эпо-
ха закончилась.

– То поколение действительно 
намного сильнее даже тех звезд, 
которых нынче привозят из Европы?

– Думаю, что из той легендарной 
команды все могли бы заиграть в Ев-
ропе на самом высоком уровне.

– В 2002 году «Спартак» провел 
уникальный сезон в Лиге Чемпио-
нов, которые недруги вспоминают 
до сих пор…

– Ужасный сезон (смеется)! Тогда 
травмы получили лидеры – Титов и Пар-
фенов. Молодым игрокам без них было 
очень тяжело, нам не хватило опыта. 
Отчасти, конечно, это стечение обсто-
ятельств – поломались ведущие игро-
ки, да и «Ливерпуль» тогда был на две 
головы сильнее, чем сейчас. Повторит-
ся ли такое выступление для наших клу-
бов? Ничего не могу сказать, кто же зна-
ет. Прошло уже десять лет, и я практиче-
ски не помню ту кампанию. Она никак не 
повлияла на самооценку или на уверен-
ность в собственных силах. Вообще мно-
го было событий – и хороших, и плохих.

– В сезоне-2002/2003 у «Спарта-
ка» произошло последнее, особен-
но хорошее событие. Клуб выиграл 
Кубок России, который остается по-
следним трофеем в истории. Поче-
му спустя столько лет «Спартак» ни-
чего не может выиграть?

– Не могу сказать, потому что 
дважды «Спартак» обязан был выи-
грывать чемпионство, но в последний 
момент упускал лидерство.

ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА – 
ПОБЕДЫ

– Будучи столь молодым, ты 
играл достаточно много в «Спартаке», 
почему же решил перейти в Самару?

– Произошла непонятная ситуация 
в руководстве клуба, пошел какой-то 
разлад. Позвонили из Самары, я ре-
шил согласиться.

– В 2004 году «Крылья» заняли 
максимальное в своей истории ме-
сто. Кстати, под руководством Гад-
жиева. За эти годы он изменился 
как тренер?

– Ни в чем особенно. В основе все-
го лежит по-прежнему дисциплина.

– Что «Волга» должна сделать, 
чтобы повторить успех самарской 
команды? Ведь «Крылья» долгое 
время были в аутсайдерах, серед-
няках, а под руководством Гаджи-
ева добрались до медалей.

– В 2004 году, если честно, мы 
тоже не особо удачно начали. Прои-
грали первых пять игр вроде, но по-
том начали побеждать. Это лучший 
рецепт (смеется).

– Это понятно, у «Волги» есть 
подобный потенциал?

– У нас хорошая команда, в пла-
не же инфраструктуры – есть над чем 
работать.

– Кто был самым талантливым 
игроком того звездного поколения 
«Крыльев»?

– Кого-то одного выделить не смо-
гу, лишь отмечу, что в команде было 
много именно звезд. Не звездных 
игроков, а звезд! Неплохие бразиль-
цы тогда были, кстати – Соуза, Мой-
зес, Рафаэль, Леилтон. С последним, 
кстати, до сих пор дружим, общаемся.

– Он нашел себе клуб?
– Да, играет где-то в Бразилии.
– Ты играл во многих клубах, 

встречал какого-то исполнителя, 
на которого ты смотрел и думал – 
«вот бы мне так уметь»?

– Когда играешь с хорошими ма-
стерами, то у каждого берешь что-то 
интересное.

РАЗНИЦА В ОТНОШЕНИИ К 
ДЕЛУ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И 

РОССИЕЙ НИВЕЛИРОВАЛАСЬ
– Переезд во Францию стал 

знаковым событием, которое 
определило вектор твоей карьеры?

– Считаю, что он позволил мне здо-
рово прибавить, получил особый опыт. 
Он особенно ценен, во Франции пла-
тили не самые большие деньги. Там, 
кстати, не говорили по-английски, хо-
тел быстрее освоиться, пришлось выу-
чить французский. Сейчас, кстати, пом-
ню что-то, могу поговорить.

– Есть вещи, которые ты приме-
няешь сейчас, которые в тебя зало-
жили в «Сент-Этьене»?

– Думаю, что нет, меня научили 
играть в футбол все-таки в России.

– Сильно отличается подход к 
делу – во Франции и у нас?

– Тогда сильно отличался. Сейчас 
эта разница нивелировалась.

– Были ли мысли остаться в со-
ставе «зеленых»? Все-таки, несмо-
тря на результаты, «Сент-Этьен» 
– очень популярный клуб.

– Я должен был оставаться, но, 
получив приглашение от «Спарта-
ка», сразу же сорвался. Не то, чтобы 
пропало желание, но «красно-белые» 
всегда были большим клубом, а мне 
тогда было 18 лет. И вот меня зовет 

«Спартак», конечно, я сразу же уехал.
– А что за история с «Арсена-

лом»?
– Я же подписал контракт с «Арсе-

налом», а во Францию поехал в арен-
ду. У меня не было нужных документов 
на тот момент, все знают, насколько тя-
жело получить разрешение на работу. 
Мне нужно было гражданство одной из 
стран ЕС. Чтобы им стать, надо было 
прожить лет пять во Франции. Когда по-
звали в «Спартак», то бросил эту затею. 
Я такой человек, считаю, что ни делает-
ся – все к лучшему.

– В одном из редких интервью 
ты сказал, что «я обычно говорил 
то, что думаю, но это всегда выхо-
дило мне боком». Ты из-за этого 
поменял столько клубов?

– Нет не из-за этого, просто если 
я играю в одной команде, максимум, 
два-три года, то мне самому уже хо-
чется что-то поменять. Хочется что-то 
нового – такая черта характера, вряд 
ли меня можно назвать домоседом. Во 
всех командах, в которых играл, всег-
да были какие-то положительные мо-
менты – где-то друзья, где-то эмоции.

– Есть такие люди, которым ты 
по завершении своей карьеры не 
подашь руки?

– С ходу не могу вспомнить, но, ду-
маю, что таких все-таки нет.

НИКАК НЕ РЕАГИРОВАЛ НА 
ОТКАЗ ГОВОРИТЬ СО МНОЙ 

ПО-РУССКИ
– Как тебя занесло в Латвию?
– После «Анжи». Уехал оттуда, а по-

том отдыхал полгода, не мог выбрать 
вариант продолжения карьеры. Был в 
Москве и абсолютно случайно встре-
тил Юрана. Он позвал меня в Латвию.

– Чем же ты занимался шесть 
месяцев?

– Дома отдыхал.
– Сильно повлиял на форму та-

кой отпуск?
– Прилично, в минус. Когда не 

играешь, много навыков теряется.
– Приехал ты, значит, в «Диттон», 

который в России даже из специали-
стов, наверное, мало кто слышал…

– Сейчас этот клуб, кстати, назы-
вается «Даугава». Чемпионат Латвии 
по классу равен, наверное, россий-
скому первому дивизиону.

– Насколько тяжело было адап-
тироваться после полугодичного 
отпуска?

– Просто начал потихоньку наби-
рать форму, но, несмотря ни на что, нуж-
но было показывать определенный уро-
вень и результат. Да и личный интерес 
всегда же присутствует, выигрывать-то 
приятнее. Определенным положитель-
ным моментом был тот факт, что мы не-
плохо начали чемпионат, несмотря на 
то, что были дебютантами, выиграли 
серию матчей, шли в лидерах.

– Чем закончилась история?
– Мы закончили сезон на пятом 

месте, судейский вопрос быстренько 
нас с небес опустил на землю.

– За счет чего клуб существовал?
– Он был частным. Владелец лю-

бил футбол. Но в первый год у клуба 
было немного болельщиков, на нашем 
небольшом стадионе собиралось око-
ло 1000-1500 человек.

– Выступления в Прибалтике ты 
воспринимал как переходный период?

– Всегда думал, чтобы вернуться 
в Россию, просто таким образом на-
бирал форму.

– Кто-то из серьезных игроков 
выступал в «Диттоне», в частности?

– Два игрока из сборной Латвии, 
Александр Сонин, также выступавший 
за «Спартак».

– Латвийский пришлось учить?
– Нет, в Даугавпилсе все говорили 

на русском. Но знаю, что в других ла-
тышских городах принципиально рус-
ский не употребляют.

– У тебя такие случаи были?
– Бывало, но мне было абсолютно 

параллельно на такое отношение. Ни-
как не реагировал. Не хотят говорить 
по-русски – ну и не надо.

КТО ПЛАТИТ, ТОТ И 
ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ
– Юран, на твой взгляд, сможет 

стать тренером уровня премьер-
лиги? У нас жалуются на нехват-

ку новых отечественных специа-
листов.

– Я считаю, что у нас достаточно 
хороших российских тренеров, просто 
сейчас пошла какая-то мода на ино-
странцев. Как говорится, кто платит 
– тот и заказывает музыку (смеется).

– В Латвии на все матчи ты ез-
дил на автобусе, каково было ле-
тать из Владивостока?

– Меня не напрягало, тяжело да-
валась лишь акклиматизация. Особен-
но первые дня три – четыре. Утром, к 
примеру, нельзя тренироваться, ина-
че ночью не заснешь.

– Кстати, игрокам «Луча» плати-
ли, что называется, дальневосточ-
ную надбавку к зарплате за такое 
количество перелетов?

– Нет, это все слухи в прессе. В 
«Луче», кстати, всегда все было во-
время. Но такого пункта не было ни-
когда. Чтобы привлечь, они просто 
предлагали определенную зарплату, 
но каких-то особых бонусов не было.

– «Нижний Новгород» был из-
вестен на всю страну своими фи-
нансовыми проблемами. Как же ты 
оказался в этом клубе?

– Там была хорошая команда, тре-
нер был моим знакомым – он меня 
пригласил. Поначалу все было нор-
мально, а вот потом проблемы стали 
огромными.

– Для футболистов «Нижнего» 
матчи с «Волгой» воспринимались 
как дерби?

– Было интересно играть про-
тив команды премьер-лиги. Думаю, 
что тогда мы выглядели неплохо. Но 
когда находишься на поле – не обра-
щаешь внимания, что происходит на 
трибунах.

– Для тебя был принципиален 
момент с переходом в «Волгу»? Фа-
наты ФК «НН» надеялись, что все 
игроки перейдут в другие клубы.

– Если бы «Нижний Новгород» 
остался на плаву, то я, может быть, 
сюда и не пришел. Впрочем, другие 
варианты особо не искал, когда ста-
ло ясно, что ФК «НН» закроют.

– Ни о каком предательстве, 
значит, не может идти речи?

– Думаю, что нет. Это просто жиз-
ненная ситуация.

ЛУЧШАЯ ДИЕТА – НЕ ЖРАТЬ!
– Многие болельщики обраща-

ют внимания на твои габариты и 
кричат тебе, что ты – толстый. Оби-
жаешься на таких?

– Если бы я обижался на все, что 
кричат с трибун… (смеется). Я бы не 
расценивал свой вес как какие-то про-
блемы. Но такая конституция тела у 
меня была всегда.

– Но ты как-то борешься с лиш-
ним весом?

– Слежу за весом, порой сижу на 
диетах.

– О! Сейчас мы услышим ре-
цепт самой лучшей! Они, кстати, 
тебе действительно помогают?

– (Смеется). Помогают, если си-
дишь жестко. Лучшая диета – не 
жрать! (Смеется).

– Логично, но откуда тогда 
энергию брать?

– Вот из-за этого и выходит, что 
быстро сбросить вес не получается. 
Тема с диетами, кстати, меня букваль-
но замучила. Это происходит, когда ты 
объездишь множество клиник, как в 
России, так и в Европе. Но проблемы 
у меня обычно не в течение сезона, а в 
отпуске, когда самое главное – не на-
брать лишних килограммов. В «Мак-
дональдс», ясное дело, не пойду. Не 
нравится он мне.

– Какие цели ставил для себя в 
этом сезоне, возвращаясь в элиту?

– Хочется закрепиться в команде, 
приносить ей пользу. В «Волге» – хоро-
ший коллектив, хочется, чтобы и игра-
ли мы так же.

– Ты мог бы посоветовать болель-
щикам «Нижнего» болеть за «Волгу»? 
Они же болели именно за вас.

– Я точно знаю, что многие прихо-
дят на стадион.

– Чтобы поддержать гостей?
– Думаю, что в душе многие пе-

реживают за «Волгу», интересуются, 
как у нас дела.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ФУТБОЛ 410 января

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 13. Дмитрий КУДРЯШОВ. Родился 13 мая 1983 года. Воспитанник ижевского фут-
бола. Рост – 187 см. Вес – 85 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1997-98 «Динамо» (Ижевск) 2 24 2
1999 «Сент-Этьен» (Франция) Лига 1 - -
2000 «Сент-Этьен» (Франция) Лига 1 - -
2001 «Сент-Этьен» (Франция) Лига 1 - -
2002 «Спартак» (Москва) Премьер-лига 22 5
2003  «Крылья Советов» (Самара) Премьер-лига 8 2
2004 «Крылья Советов» (Самара) Премьер-лига 10 -
2005 «Анжи» (Махачкала) 1 10 -
2006 «Диттон» (Латвия) Высшая лига 24 2
2007 «Шинник» (Ярославль) 1 32 6
2008 «Шинник» (Ярославль) 1 24 3
2009 «Луч-Энергия» (Владивосток) 1 32 3
2010 «Луч-Энергия» (Владивосток) 1 11 1
 «Сатурн» (Раменское) Премьер-лига 1 -
 «Сатурн» (Раменское) дубл. п.-л. 2 2
2011/12 ФК «Нижний Новгород» ФНЛ 50 7
2012 «Волга» (Н.Новгород) Премьер-лига 8 -
Провел 6 матчей в Лиге Чемпионов.

ДЕСЯТЬ ПОБЕД,  
И МЫ – В ЛИГЕ ЕВРОПЫ!

Дмитрий  
КУДРЯШОВ:



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 10 января

Алексей САПОГОВ, безусловно, стал 
главным открытием футбольного клуба «Вол-
га» в 2012 году. И повышенное внимание к 
нему болельщиков вполне объяснимо. Алек-
сей стал автором самого запоминающегося 
гола года, забитого головой, придумал «финт 
Сапогова», огорчил столичный «Спартак», 
болельщиком которого, к слову, является... 

В общем, футболист незаурядный, и по-
общаться с ним – всегда в удовольствие. Та-
кой получилась и предновогодняя беседа.

– Алексей, много говорилось о том, что 
этой зимой вы можете перейти в московский 
клуб. Насколько это вероятно?

– Я не отношусь к тем людям, кто побежит куда-
то по первому же зову. Можно сейчас погнаться за 
деньгами и потерять гораздо большее. Деньги не 
главное в жизни. Об этом все знают, но почему-то 
всегда забывают. Можно приобрести больше де-
нег, но потерять удовольствие от футбола. И дело 
не в том, что я боюсь в каком-то из клубов оказать-
ся на скамейке запасных. Я уверен в себе и смогу 
заиграть в любой команде премьер-лиги.

– Вопрос в стихах от болельщика «Локо-
мотива»: «Алексей! Алешенька! Сынок! А за 
«Локо» ты играть бы смог?»

– Спасибо за вопрос о «Локомотиве». Этот 
клуб мне тоже небезразличен. Поэтому я со-
гласен со своим первым московским тренером 
Раисом Саидовичем Салиховым, который меня 
недавно поправил. Дело в том, что однажды в 
интервью я сказал, что я воспитанник Ленинск-
Кузнецкого футбола, а не столичного «Локомо-
тива». Просто я был тогда раздосадован ситуа-
цией, которая в школе «Локо» сложилась уже по-
сле ухода Раиса Саидовича, когда начали менять 
тренеров, а мне не давали играть. Я мог выйти на 
поле на пять минут, забить гол, но меня все рав-
но не выпускали в стартовом составе.

На самом деле, команда 1988 года рождения, 
которую собрал Салихов, была очень сильная, пер-
спективная. Раис Саидович закалял в нас характер, 
он находил подход к каждому футболисту. Играя за 
юношеские команды «Локомотива», я получил очень 
много положительных эмоций. Были, правда, и отри-
цательные. Но и они закаляли, делали меня сильнее. 
Ни с чем несравнимые эмоции испытал, когда тряс в 
центре поля флаг Лиги Чемпионов в матче с «Мила-
ном». 0:1 тогда проиграли, помню, Ривалдо с пеналь-
ти забил. Нам было по 14-15 лет. Когда стоял в цен-
тре поля, казалось, что весь стадион смотрит на тебя.

– Теперь в матче Лиги Чемпионов вы хо-
тите оказаться по другую сторону, не так ли?! 
В футболке какого клуба?

– «Ювентуса»!
– Алексей, а что вам помогло на пути к 

большому футболу?

– Многие люди в меня верили! В первую оче-
редь, это мои родные, тренеры, которые знали 
меня с детства, знали, что у меня есть характер, 
что я люблю футбол. Но когда я приехал в Москву, 
пришлось столкнуться с тем, чего в Ленинск-
Кузнецком никогда не видел. Оказалось, для того, 
чтобы тебя считали серьезным, в столице нужно 
просто делать серьезное выражение лица. Что мне 
только ни говорили! Что я закончу с футболом во 
второй лиге и тому подобное. И меня это закаля-
ло. Делайте все правильно, искренне и от души, и 
жизнь вас наградит! Даже если десять раз будешь 
оступаться… Если проявлять упорство, делать все 
на совесть, ты будешь вознагражден.

– Алексей, а что вы делаете на совесть, 
помимо футбола? Вы во всем искренний?

– Я на совесть помогаю своим родным, это 
самые важные люди в жизни. На совесть я об-
щаюсь с болельщиками. Я знаю, насколько бо-
лельщикам неприятно, когда они девяносто ми-
нут поддерживают, едут за командой в другие го-
рода, а игроки отворачиваются и уходят с поля. 
И интервью журналистам всегда даю искренне.

– К вопросу о решениях арбитров и по-
стоянных спорах с ними. Может, вам не стоит 
обращать внимание на судей: слишком мно-
го энергии тратится…

– Я согласен. Думаете, сам этого не пони-
маю?! Но когда ты выходишь на поле и живешь 
игрой, ты забываешь, что можно, а что нельзя. 
Наверное, это искусство – не обращать внима-
ния на решения судей.

– Есть такие футболисты?
– Зинедин Зидан. Я никогда не видел, что-

бы он с судьями спорил. Но сейчас у нас такой 
чемпионат, что во всех матчах чуть ли не всей 
командой судей прессингуют. Но я всегда раз-
деляю, где судья предрешил исход встречи, а 
где мы сами виноваты. Например, в игре с «Зе-
нитом» у арбитра были неправильные решения, 
но язык не поворачивается обвинять его в на-
шем поражении, потому что он давал бороться, 
давал играть… Мы сами упустили победу. Как я 
могу обвинять в этом судью, когда сам на второй 
минуте попал в штангу, когда команда мне суме-
ла организовать такой момент для взятия ворот…

– В выездном матче против казанского «Ру-
бина» вы получили красную карточку за то, что 
схватили руками за шею Карлоса Эдуардо, на-
рушившего традиции fair play. КДК решил, что 
наказанием для вас должен стать пропуск че-
тырех матчей. Что скажете о таком решении?

– Ситуация, произошедшая в Казани, в оче-
редной раз обнажила накопившиеся в нашем 
футболе проблемы, которые связаны, прежде 
всего, с применением политики двойных стан-
дартов. Я даже не буду в очередной раз гово-
рить, что в некоторых случаях игрокам некото-
рых клубов сокращают наказания за более се-
рьезные нарушения. Проблема, прежде всего, 
в том, что в сложившейся ситуации пытаются 
повесить всех собак только на одну из сторон.

Безусловно, эмоции преобладали в моем по-
ступке, но разве не они являются двигателем яр-
кого и бескомпромиссного футбола, в основе ко-
торого, прежде всего, лежит уважение к сопер-
нику и себе самому. Но когда соперник показыва-
ет такое отношение, то разве это должно сходить 
ему с рук? Где наказание провокатора? Сколько 
раз в этом сезоне «Волге» доставалось со сто-
роны арбитров, допускавших ошибки? Мы не в 
силах защитить себя от таких действий, но зато 
в состоянии поставить провокаторов на место.

Я осознаю цену своих действий, и думаю, что 
все игроки и болельщики прекрасно понимают, 
что насилию не место ни на трибунах, ни на фут-
больном поле. Впрочем, столь суровое наказа-
ние – явно не тот метод, которым стоит прививать 
правила честной игры.

– Алексей, чем для вас является футбол?
– На футбольном поле надо творить, потому 

что футбол – это радость.
Беседовал Артем ЛОКАЛОВ, Sovsport.ru 

ПРОВОКАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА
НИКОМУ СХОДИТЬ С РУК 

Алексей САПОГОВ:

Первыми начали подго-
товку к новому сезону юно-
ши нижегородской «Волги» 
1999 года рождения. Отме-
тим, что в 2013 году подо-
печные Олега Кривошеева 
сыграют в первенстве Рос-
сии по своему возрасту.

В начале января юные «вол-
жане» приняли участие в турни-
ре памяти футболиста горьков-
ской «Волги» и дзержинского 
«Химика» Анатолия Дениски-
на. Соревнования проходили 
в Дзержинске. Олег Кривоше-
ев выставил сразу две коман-
ды, не став делать ударный 
состав, а разделив своих ре-
бят на два примерно равных 
коллектива. В итоге «Волга-1» 
взяла «бронзу», «Волга-2» за-
няла четвертое место, а пер-

вым стал «Химик».
«Бело-синие» показали 

следующие результаты:
«Волга-2» – «Химик» (Дзер-
жинск) – 0:6.
«Волга-1» – «Волга-2» – 3:1 (Фа-
деев – 2, Гарев – Звонов).
«Волга-1» – «Салют» (Дзер-
жинск) – 3:1 (Фадеев – 2, Гарев).
«Волга-2» – «Салют» (Дзер-
жинск) – 3:1 (Кузьменко, Егоров, 
Тер-Степанянц).
«Волга-2» – ФОК «Олимпийский» 
(Балахна) – 1:2 (Звонов).
«Волга-1» – «Химик» – 2:5 (Га-
рев, Фадеев).
«Волга-1» – ФОК «Олимпий-
ский» – 0:2.

Футболист «Волги-1» Евге-
ний Фадеев был признан луч-
шим игроком турнира памяти 
Денискина.

Нельзя не отметить и со-
всем юных «волжан» – ребят 
2003 года рождения. Подо-
печные Антона Масычева, так-
же выступавшие в Дзержин-
ске двумя командами, заняли 
2 и 3 места в своей возраст-
ной группе.

Сейчас юноши «Волги» 
1999 года рождения находят-
ся на учебно-тренировочном 
сборе в Ярославле, где прове-
дут три контрольных матча со 
сверстниками из «Шинника». 
В ближайших планах команды 
Олега Кривошеева выступле-
ние в зимнем первенстве Ниж-
него Новгорода, а в феврале 
наши ребята сыграют на турни-
ре в Дзержинске, хозяином ко-
торого будет местный «Салют».

Сергей КОЗУНОВ

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» ÍÀ×ÀËÈ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ÑÅÇÎÍÓ

ÔÈÍÀËÛ 
- ÑÎÂÑÅÌ 
ÑÊÎÐÎ

Совсем скоро в Ниже-
городской области старту-
ют финальные соревнова-
ния в рамках всероссийско-
го проекта «Мини-футбол 
в  школу» среди команд 
мальчиков и девочек сезо-
на 2012-2013 годов. Сооб-
щаем место и время прове-
дения турниров во всех воз-
растных группах.

Мальчики. Возрастная 
группа 1997-1998 г.р. 19 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Олимп» (Лысково). 

На финал вызываются сле-
дующие команды: СОШ № 121 
(Канавинский район), СОШ № 
103 (Нижегородский район), Ли-
цей № 1 (Семенов), Воскресен-
ская СОШ,  СОШ № 5 (Лыско-
во), Бутурлинская СОШ, Боль-
шеболдинская СОШ, СОШ № 2 
(Первомайск), СОШ № 6 (Бого-
родск), СОШ № 19 (Заволжье).

Мальчики. Возрастная 
группа 1995-1996 г.р. 20 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Олимп» (Лысково). 

На финал вызываются сле-
дующие команды: СОШ № 178 
(Московский район), Гимназия 
№ 17 (Приокский район), Лицей 
№ 1 (Семенов), Воскресенская 
СОШ, СОШ № 5 (Лысково), Га-
гинская СОШ, СОШ № 3 (Арза-
мас), Вознесенская СОШ, СОШ 

№ 2 (Городец), СОШ № 3 (Бо-
городск), СОШ № 5 (Чкаловск).

Мальчики. Возрастная 
группа 2001-2002 г.р. 21 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Ока» (Дзержинск).

На финал вызываются сле-
дующие команды: 1. СОШ № 
121 (Канавинский район), СОШ 
№ 32 (Приокский район), СОШ 
№ 2 (Ковернино), Варнавинская 
СОШ, СОШ № 2 (Лысково), Вад-
ская СОШ, СОШ № 3 (Кулебаки), 
СОШ № 9 (Выкса), СОШ № 27 
(Дзержинск), Комаровская СОШ 
(Богородский район).

Мальчики. Возрастная 
группа 1999-2000 г.р. 23 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Ока» (Дзержинск).

На финал вызываются сле-
дующие команды: СОШ № 151 
(Советский район), СОШ № 81 
(Сормовский район), Сокольская 
СОШ (Север), Гавриловская СОШ 
(Ковернинский район), Вадская 
СОШ, Сеченовская СОШ, СОШ 
№ 1 (Кулебаки), СОШ № 12 (Ар-
замас), СОШ № 27 (Дзержинск), 
Сосновская СОШ.

Девочки. Возрастная 
группа 2001-2002 г.р. 17 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Ока» (Дзержинск). 

На финал вызываются сле-
дующие команды: СОШ № 101 
(Ленинский р-н), СОШ № 121 
(Канавинский район), СОШ № 3 
(Семеновский район), Тонкин-
ская СОШ, Перевозская СОШ, 
СОШ № 5 (Лысково), Шатковская 
ООШ, Первомайская СОШ, СОШ 
№ 27 (Дзержинск). Ильиногор-
ская СОШ (Володарский район).

Девочки. Возрастная 
группа 1999-2000 г.р. 18 ян-

варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Ока» (Дзержинск). 

На финал вызываются 
следующие команды: СОШ № 
101 (Ленинский район), СОШ 
№ 121 (Канавинский район), 
Шалдежская СОШ (Семенов-
ский район), Б.Селковская 
СОШ (Тоншаевский район), 
СОШ № 2 (Лысково), Бутур-
линская СОШ, СОШ № 3 (На-
вашино), Водоватовская СОШ 
(Арзамаский район), Пер-
вомайская СОШ, СОШ № 27 
(Дзержинск).

Девочки. Возрастная 
группа 1997-1998 г.р. 24 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Ока» (Дзержинск). 

На финал вызываются сле-
дующие команды: СОШ № 121 
(Канавинский район), СОШ № 
101 (Ленинский район), Тон-
кинская СОШ, Гагаринская 
СОШ (Тоншаевский район), 
Большемурашкинская СОШ, 
СОШ № 2 (Лысково), СОШ № 
3 (Навашино), СОШ п. Сель-
хозтехника (Арзамаский рай-
он), СОШ № 27 (Дзержинск), 
СОШ № 3 (Богородск).

Девочки. Возрастная 
группа 1995-1996 г.р. 25 ян-
варя. Место проведения фина-
ла – ФОК «Ока» (Дзержинск). 

На финал вызываются сле-
дующие команды: СОШ № 186 
(Советский район), СОШ № 
178 (Московский район), Га-
гаринская СОШ (Тоншаевский 
район), Тонкинская СОШ, СОШ 
№ 2 (Лысково), Княгининская 
СОШ, СОШ № 3 (Навашино), 
СОШ № 15 (Арзамас), СОШ № 
27 (Дзержинск), СОШ № 3 (Бо-
городск). 



ФУТБОЛ, ХОККЕЙ 610 январяФутбол-Хоккей Н
Н

НЕ СТАЛО АНАТОЛИЯ 
НЕФЕДОВА

4 января на 63 
году жизни скоро-
постижно скончался 
известный тренер, в 
прошлом футболист 
горьковской «Волги» 
Анатолий Дмитрие-
вич Нефедов.

Вся жизнь Ана-
толия Дмитриевича 
была связана с футбо-
лом. 10 сезонов (1969-
1978 гг) Нефедов выступал за горьковскую 
«Волгу», где провел 259 игр, забил 7 мячей,  
был капитаном этой команды. По окончании 
игроцкой карьеры стал тренером, работал в 
знаменитой на всю нашу область СДЮШОР 
№8. Его воспитанниками являются: Виктор 
Корнеичев, Сергей Редькин, Михаил Давыдов, 
Дмитрий Рыжов, Владимир Киреев, Владимир 
Анисимов, Анатолий Боровиков, Михаил Яков-
лев и многие другие известные в нашей обла-
сти футболисты. В том числе, кстати, и один 
из первых руководителей нынешней «Волги» 
Александр Викторович Коняшин.

Именно Нефедов зимой 1997 года сто-
ял у истоков создания профессионального 
футбольного клуба Торпедо-Виктория», за-
тем был главным тренером этой команды.

В последние время плодотворно рабо-
тал с мальчишками в ДЮСШ НН, трениро-
вал областные команды…

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного…

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

ÔÊ «ÍÍ» 
ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀË!

Накануне Нового года на стадионе «Се-
верный» стартовало открытое зимнее пер-
венство Нижнего Новгорода с участием 18 
команд. Кроме нижегородцев, в борьбу за 
медали вступили коллективы из Володарска, 
Сокольского, Сарова, Бора и Кстова.

В первом туре особое внимание было при-
ковано к первому официальному матчу с участи-
ем возрожденного ФК «Нижний Новгород» (ру-
ководитель проекта – Алексей Гойхман). «Горо-
жане», поддерживаемые многочисленными фа-
натами, встречались с коллективом НАФИЕ-92 и 
уступили с крупным счетом 0:7. Но если содер-
жание игры ФК «НН» оставляло желать лучше-
го, то внешний облик приятно удивил. Футболи-
сты «Нижнего Новгорода» вышли на поле в новой 
форме, предоставленной техническим спонсо-
ром – компанией «Perfectee-sport».

На своем официальном сайте директор клу-
ба Руслан Зырянов так прокомментировал теку-
щую ситуацию:

– Наша задача – играть в футбол, стараться 
радовать болельщиков игрой,  собирать их на 
трибунах. В настоящий момент все внимание со-
средоточено на чемпионате города. Если спон-
сор решит, что в следующем сезоне нам надо бу-
дет играть уровнем выше, то будем работать над 
этим. Но, повторюсь, пока – вся энергия направ-
лена на нынешний турнир. А борьба за медали 
в нем предстоит нешуточной. К числу фавори-
тов можно отнести НАФИЕ-92 с такими лидера-
ми, как Сергей Ваганов, Сергей Квасов, Дмит- 
рий Айдов и другими профессионалами в соста-
ве, которые пока свободны от сборов. Наверня-
ка будет бороться за медали «Олимпиец», кото-
рый в прошлом сезоне довольно неплохо высту-
пил в МФС «Приволжье». Также стоит отметить 
володарский «Ритм» и «Саров».
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
29 декабря. Радий-НИМБ (Н.Новгород) – СДЮС-
ШОР-8 (Н.Новгород) – 1:1, ДЮСШ-НИК-1 
(Н.Новгород) – Саров (Саров) – 1:5, ДЮСШ-НИК-2 
– ДЮСШ-НИК-4 – 5:0, ДЮСШ-НИК-3 – Сокол (Со-
кольское) – 0:1, Олимпиец (Н.Новгород) – Арм.
ru (Н.Новгород) – 14:0, Артстрой (Бор) – Монча-
га (Н.Новгород) – 1:0. 30 декабря. Ритм (Воло-
дарск) – ЦПФФК Волга-95 – 4:1, ФК НН – НАФИЕ-92 
(Н.Новгород) – 0:7, Сатурн (Н.Новгород) – Нефтя-
ник (Кстово) – 1:8.

Ближайшие матчи:
2 тур. 12 января 2013 года. 9:00 – Радий-НИМБ – 
Мончага, 11:00 – Арм.ru – ДЮСШ-НИК-4, 13:00 – 
Олимпиец – Саров, 15:00 – ДЮСШ-НИК-3 – ЦПФК 
Волга-95, 17:00 – ДЮСШ-НИК-1 – Сокол. 13 января. 
9:00 – Ритм – НАФИЕ-92, 11:00 – Артстрой – Нефтя-
ник, 13:00 – ФК НН – Сатурн, 15:00 – ДЮСШ-НИК-2 
– СДЮСШОР-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 1 1 0 0 14-0 3
2. Нефтяник 1 1 0 0 8-1 3
3. НАФИЕ-92 1 1 0 0 7-0 3
4. ДЮСШ НИК-2 1 1 0 0 5-0 3
5. Саров 1 1 0 0 5-1 3
6. Ритм 1 1 0 0 4-1 3
7. Сокол 1 1 0 0 1-0 3
8. Артстрой 1 1 0 0 1-0 3
9. СДЮСШОР-8 1 0 1 0 1-1 1
10. Радий-НИМБ 1 0 1 0 1-1 1
11. Мончага 1 0 0 1 0-1 0
12. ДЮСШ НИК-3 1 0 0 1 0-1 0
13. ЦПФК Волга-95 1 0 0 1 1-4 0
14. ДЮСШ НИК-1 1 0 0 1 1-5 0
15. ДЮСШ НИК-4 1 0 0 1 0-5 0
16. ФК НН 1 0 0 1 0-7 0
17. Сатурн 1 0 0 1 1-8 0
18. Арм.ru 1 0 0 1 0-14 0

Молодежная сборная России, ведомая 
нижегородцем Михаилом Варнаковым, была 
близка к успеху на чемпионате мира, кото-
рый проходил в Уфе. Однако в полуфинале 

наши ребята в серии послематчевых булли-
тов уступили шведам, а в поединке за тре-
тье место в овертайме положили на лопатки 
извечных соперников – канадцев. Молодцы!

Все матчи молодежной сборной России. Группа «В»
26 декабря. Словакия – Россия – 2:3 (о.т.). 28 де-
кабря. Россия – США – 2:1. 29 декабря. Германия 
– Россия – 0:7. 31 декабря. Россия – Канада – 1:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Канада 4 4 0 0 0 21-8 12
2. РОССИЯ 4 2 1 0 1 13-7 8
3. США 4 2 0 0 2 19-7 6
4. Словакия 4 0 1 1 2 10-19 3
5. Германия 4 0 0 1 3 4-26 1

1/4 финала. 2 января. Россия – Швейцария – 4:3 
(по буллитам).
1/2 финала. 3 января. Швеция – Россия – 3:2 (по 
буллитам).
За 3 место. 5 января. Канада – Россия – 5:6 (о.т.).

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Михаил ВАРНАКОВ, 
главный тренер молодежной 
сборной России:

– Тактически мы действовали лучше и луч-
ше от матча к матчу. Последние две игры против 
шведов и канадцев показали, что можем удачно 
им противостоять. Даже без шайбы показыва-
ли компактный, разумный хоккей. Огрехи тоже 
были, совсем без них обойтись невозможно. В 
то же время мы совершали много перехватов, 
убегали в контратаки и создавали моменты, но, 
к сожалению, реализация хромала.

– Ожидали, что в самый ответственный 
момент «выстрелит» самый молодой игрок 
команды Валерий Ничушкин?

– Конечно, в противном случае я бы ему не дове-
рял. Постоянно призывал действовать его в той ма-
нере, в которой он забросил решающую шайбу. На-
деялся, что у Валерия получится по дуге выкатить-
ся на ворота и забить. Слава богу, так и произошло.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÂÛÅÇÄ 
«ÑÀÐÎÂÀ»

Новый год саровчане начали с трудного 
выезда, дважды уступив в упорной борьбе 
лидерам – в Караганде и Орске.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Во-первых, хочу поздравить «Сарыарку» с за-
служенной победой. А что касается самой игры, стоит 
отметить, что сегодня нам немного не повезло. Игра 
была равная, и у нас была возможность сыграть луч-
ше. Сегодня во многом исход матча решили вратари.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– За два периода не могу упрекнуть коман-
ду. Играли хорошо, но должны были забросить 
шайб пять и спокойно доигрывать матч. Третий 
период нормально начался, но у нас удалили двух 
игроков. Один вроде бы неприличные жесты бо-
лельщикам стал показывать (правда, я не видел 
этого), а другой выбросил шайбу на трибуну. Эти 
два хоккеиста проиграли сегодняшний матч, а 
остальных мне упрекнуть не в чем.

Сергей КОЗУНОВ
ПОСЛЕ ИГРЫ

25 декабря. Лада – Молот-Прикамье – 2:1.
26 декабря. Казцинк-Торпедо – Сокол – 5:1.

4 января. Зауралье – Буран 
– 3:4, Спутник – Дизель – 
0:3, Южный Урал – Динамо 
(МО) – 4:2, Сарыарка – ХК 
Саров – 4:2, Торос – Казцинк-
Торпедо – 5:2, ХК ВМФ – 
Ариада-Акпарс – 3:4, Кубань 
– Нефтяник (Ал) – 2:1 (по бул-
литам), Ижсталь – Ермак – 3:4 
(по буллитам).
5 января. ТХК – Юность-Минск 
– 6:4.
6 января. Зауралье – Дизель – 
1:3, Спутник – Кристалл – 4:7, 
Южный Урал – ХК Саров – 3:2, 
Челмет – Динамо (МО) – 7:3, 
Сарыарка – ХК Рязань – 5:0, 
Рубин – Буран – 6:3, Торос 
– Сокол – 3:2 (по буллитам), 
Молот-Прикамье – Ермак – 
5:3, ХК ВМФ – Нефтяник (Ал) 
– 1:2 (по буллитам), Титан – 
Ариада-Акпарс – 3:4 (по булли-
там), Кубань – Лада – 3:0, Иж-
сталь – Казцинк-Торпедо – 1:3.
7 января. Локомотив-ВХЛ – 
Юность-Минск – 3:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 37 25 5 0 7 101-55 85
2. Рубин 36 23 2 6 5 103-60 79
3. Южный Урал 37 22 1 3 11 89-69 71
4. Торос 36 19 5 4 8 101-77 71
5. Ермак 37 18 5 1 13 102-86 65
6. Локомотив-ВХЛ 36 16 8 1 11 84-74 65
7. Нефтяник (Ал) 37 16 6 5 10 108-84 65
8. Казцинк-Торпедо 38 17 5 2 14 109-87 63
9. Буран 37 18 2 2 15 111-101 60
10. Молот-Прикамье 35 17 2 5 11 99-93 60
11. Дизель 37 17 2 4 14 105-84 59
12. Спутник 37 15 5 4 13 119-104 59
13. Ариада-Акпарс 37 14 5 6 12 112-102 58
14. Лада 36 15 4 4 13 95-94 57
15. Кубань 36 14 5 4 13 86-77 56
16. ХК ВМФ 36 14 4 3 15 105-108 53
17. Динамо (МО) 36 14 4 3 15 109-113 53
18. ХК САРОВ 36 12 5 5 14 100-91 51
19. Челмет 36 13 3 2 18 90-95 47
20. ТХК 36 12 4 3 17 106-124 47
21. Сокол 37 10 5 4 18 85-107 44
22. Юность-Минск 37 9 4 6 18 75-99 41
23. Кристалл 36 10 3 4 19 78-111 40
24. Титан 35 10 2 6 17 78-107 40
25. Зауралье 37 8 4 6 19 83-105 38
26. Ижсталь 36 5 3 5 23 54-114 26
27. ХК Рязань 35 4 1 6 24 73-139 20

Ближайшие матчи ХК «Саров»:
12 января. ХК Саров – Спутник.
14 января. ХК Саров – Рубин.
16 января. ХК Саров – Зауралье.

В прошлую субботу ХК «Кстово» в цен-
тральном матче девятого тура взял реванш 
за поражение в первом круге у богородско-
го «Спартака», который до этого еще очков 
не терял.

В дебюте встречи спартаковцы выглядели 
предпочтительнее хозяев, и уже на 3 минуте бого-
родчане открыли счет. Фролов «выстрелил» точно 
в нижний угол ворот, завершив усилия партнеров 
по команде. Кстовчане долго не могли наладить 
игру. Лишь под занавес первого периода вратарю 
гостей Марьину пришлось поработать с полной на-
грузкой. И на 17 минуте Федоров, удачно сыграв 
на чужом «пятачке», сравнял счет – 1:1.

Вторая двадцатиминутка прошла на встреч-
ных курсах. На 28 минуте Богусевич мастерски 
из-под защитника послал шайбу под переклади-
ну чужих ворот – 2:1.

А самым напряженным и зрелищным полу-
чился третий период. В его начале комбинацию, 
разыгранную кстовчанами как по нотам, завер-
шил Кудрин – 3:1.

Разрыв в две шайбы не на шутку разозлил 
спартаковцев. Они раз за разом разрывали обо-
рону хозяев, но Малов был непробиваем. А когда 
гости переигрывали Александра, хозяев от беды 
спасали защитники. Вначале Поддякон остано-
вил шайбу на «ленточке», а спустя считанные ми-
нуты Томилов совершил вратарский сэйв, отра- 
зив бросок с «убойной» позиции самого Чубарова.

Увлекшись атаками, богородчане на 56 мину-
те едва не сотворили курьезный автогол. Шайба 

была у Марьина, который ждал, когда партнеры 
сделают смену, чтобы начать новую атаку. Вдруг 
неожиданно в сторону чужой зоны сделал уско-
рение Водопьянов. Голкипер «Спартака» занерв-
ничал, решил послать шайбу в лицевой борт, а 
попал… в каркас собственных ворот. Только чудо 
спасло гостей от нелепого гола.

Возможно, этот момент как-то повлиял на бо-
городчан. Они потеряли психологическое равно-
весие и заработали три удаления подряд, что не 
позволило «Спартаку» под занавес матча устро-
ить решающий штурм ворот хозяев. А незадолго 
до финального свистка Сполан точным броском 
от синей линии реализовал численное большин-
ство. В итоге 4:1 – победа ХК «Кстово».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ФЕДОРОВ,
нападающий ХК «Кстово»:

– Игра получилась тяжелой. Богородская коман-
да сильная, с хорошим подбором игроков. В матче с 
таким грозным соперником трудно отыграться, про-
пустив первыми. Нам это удалось. Все ребята – мо-
лодцы, до конца отдались игре, проявили волю к по-
беде, характер, бойцовские качества. Но я все-таки 
хотел бы персонально отметить нашего вратаря Ма-
лова. Александр не дрогнул в трудный момент мат-
ча, когда спартаковцы буквально летели на наши во-
рота, отразив несколько сложных шайб.

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ХК КСТОВО (Кстово) –  
СПАРТАК (Богородск) – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

5 января. Кстово. Стадион «Квант». 250 зрителей.
Судьи: Р. Карев, О. Прошин, К. Соколов (все – 
Нижний Новгород).
ХК «Кстово»: Малов; М. А. Родионов – Поддякон, 
Желнов – Томилов – М.Курдин; О. Волков – Спо-
лан, Д. Водопьянов – Семенов – А. Федоров; Н. 
Пронин – Кудряшов – Богусевич, Терентьев, М. 
С. Родионов.
«Спартак»: Марьин; Галихманов – Нефедов, П. 
Фролов – Горшков – Чубаров; Ефременко – Бо-
бочков, Демаков – В. Смирнов – Касымов; Клишин 
– Пантелеев, И. Сиротинин – Тюрин – Давыдов.
Шайбы забросили: 0:1 – П. Фролов (Горшков, 
Чубаров) – 2:55, 1:1 – А. Федоров (Д. Водопья-
нов, Семенов) – 16:33, 2:1 – Богусевич (Томи-
лов) – 27:50, 3:1 – М. Курдин (Поддякон, Богусе-
вич) – 42:30, 4:1 – Сполан (Семенов) – 59:13 (бол).
Штраф: 10 – 14.

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»!

ÄÐÓÆÈÍÀ ÂÀÐÍÀÊÎÂÀ 
ÂÇßËÀ ÁÐÎÍÇÓ!

САРЫАРКА (Караганда) – ХК САРОВ (Саров) 
– 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

4 января. Саров. Ледовый дворец «Караганды-
Арена». 5500 зрителей.
Судьи: И. Кадыров, В. Потапов, В. Фатихов.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – А. Макаров, Се-
лезнев – Плотников – Ощинский; Довгань – Не-
стеров, Кицын – Торченюк – Загидуллин; Валеев 
– Попов, Бакика – Иванов – Тимошенко; Лукьян-
чук – Стальнов, Рябев – Радчук – Коньков.
Шайбы забросили: 1:0 – Кокуев (Орлов, Осипов) – 
10:38, 2:0 – Малюшкин (Орлов) – 20:25, 2:1 – Ощин-
ский (Плотников) – 29:33, 3:1 – Цыбин (Колесни-
ков) – 33:23 (бол.), 4:1 – Васильев (Худяков, Нури-
ев) – 37:28, 4:2 – Лукьянчук (Рябев) 44:34 (бол.).
Штраф: 10 – 10 (Коньков, А. Макаров – по 4, Зубов – 2).

ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) – ХК САРОВ (Саров) 
– 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

6 января. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 
4500 зрителей.
Судьи: М. Коваленко, М. Битюков, В. Журавлев.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – А. Макаров, Се-
лезнев – Плотников – Ощинский; Довгань – Не-
стеров, Кицын – Торченюк – Загидуллин; Валеев 
– Попов, Бакика – Иванов – Тимошенко; Лукьян-
чук – Стальнов, Рябев – Радчук – Коньков.

Шайбы забросили: 0:1 – Плотников (Селезнев, 
Ощинский) – 3:03, 1:1 – Воронцов (Камаев, Алек-
сандров) – 44:51 (бол.), 1:2 – Плотников (Селез-
нев, Ощинский) – 45:33, 2:2 – Кремзер (Казарин, 
Евграфов) – 46:41 (бол.), 3:2 – Казарин (Позин, 
Камаев) – 50:54 (бол.).
Штраф: 8 – 37 (Ощинский – 27, Валеев, Нестеров, 
Кицын, Довгань, Плотников – по 2).



Футбол-Хоккей  НН 7 МИНИ-ФУТБОЛ10 января
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. МУЖЧИНЫ

×ÅÒÛÐÅ ÄÅÐÁÈ 
- Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

В последний игровой день про-
шлого года ни одной из команд не 
удалось набрать полный комплект 
очков. Непредсказуемые осечки 
допустили даже лидеры: павлов-
ский «Металлист», нижегородские 
«Арена», «Радий» и ФНС «Привол-
жье», дзержинский ТТТ. Борьба за 
призовые места в результате толь-
ко обострилась. 

Тем интереснее матчи очеред-
ного тура. Волею календаря 13 янва-
ря в «Мещерском» ФОКе соберутся 
сразу 7 нижегородских команд и пав-
ловский «Металлист». Именно к игре 
павловчан с ФНС «Приволжье» будет 
приковано особое внимание. Обе ко-
манды очень амбициозны и пока не 
имеют ни единого поражения. Но это 
только пока. Впереди – принципиаль-
ное дерби.
30 декабря. Бор. ФОК «Красная 
Горка». Металлист (Павлово) – Ра-
дий (Н.Новгород) – 4:2 (Абдулхали-
ков-3, Мордвинов – Гончарский, Мар-
тынов), Динамо (Н.Новгород) – Арена 
(Н.Новгород) – 4:7 (Вдовин, Терехин, 
Тушнолобов, Абрамов – Родин-3, Жу-
ков-2, Домахин-2), Металлист – Спорт-
депо (Н.Новгород) – 2:2 (Голубев, Ле-
пешкин – Голиков, Михайлов), Радий 
– Арена – 3:3 (Поярков, Мартынов, Объ-
едалин – Кузьминых-2, Жуков), Спорт-
Депо – Динамо – 2:8 (Антонов-2 – Те-
рехин-2, Фолин, Макеев, Тушнолобов, 
Абрамов, Вдовин, Гершман).
30 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 
ТТТ (Дзержинск) – НГПУ (Н.Новгород) 
– 1:1 (Филатенко – Шапченко), Худож-
ники (Н.Новгород) – Союзный (Балах-
на) – 3:4 (Голышев-2, Домнин – Хиж-
няк, Н. Мартынов, Даниленко, Редко-
зубов), ФНС Приволжье (Н.Новгород) 
– ТТТ – 3:3 (Макаров, Кубышкин, Кузне-
цов – Береснев, Я.Волков, Филатенко), 
НГПУ – Союзный – 3:1 (Шапченко, Рат-
ников, Мелешин – С.Павлов), ФНС При-
волжье – Художники – 4:2 (В.Павлов-2, 
Агеев-2 – Голышев-2).

Лучшие бомбардиры:
1. Кирилл Барсков (Триумф) – 12. 2. Дми-
трий Филатенко (ТТТ) – 11. 3-6. Сергей 
Сизов (Триумф), Александр Абдулхали-
ков (Металлист), Евгений Родин (Арена), 
Роман Загубин (Триумф) – по 10. 7-8. Ро-
ман Терехин (Динамо), Сергей Корнев 
(Триумф) – по 9. 9-15. Георгий Жуков 
(Арена), Антон Голышев (Художники), 
Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт), Алек-
сандр Деменьшин (Триумф),  Дмитрий 
Навальнев (ФНС Приволжье), Антон Ан-
тонов (СпортДепо), Валерий Макаров 
(ФНС Приволжье) – по 8. 
Ближайшие матчи:
13 января. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 12:30 – НГПУ – СпортДепо, 
13:20 – Арена – Художники, 14:10 – Ра-
дий - АСМ-Спорт, 15:00 – ФНС Привол-
жье – Металлист.
19 января. Дзержинск. ФОК «Ока». 
10:30 – ТТТ – Радий, 11:20 – Три-
умф (Ильиногорск) – Спортдепо, 
12:10 – ТТТ –Саров (Саров), 13:00 
– Триумф – Радий, 13:50 – Саров 
– Спортдепо.
20 января. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 12:00 – Феникс (Балахна) - АСМ-
Спорт, 12:50 – Союзный – Динамо 
(Нижний Новгород), 13:40 - АСМ-Спорт 
– ЦФКиС Ронни (Арзамас), 14:30 – Фе-
никс – Динамо, 15:20 – Союзный - 
ЦФКиС Ронни.
20 января. Богородск. ФОК «Победа». 
12:00 – Металлист – Семар-Сервис (Се-
менов), 12:50 – Спартак (Богородск) – 
Строитель (Арья), 13:40 - Семар-Сервис 
- НГПУ, 14:30 – Металлист – Строитель, 
15:20 – Спартак – НГПУ.

ДЕНИС НЕХАЙ ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 

СПОРТСМЕНОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Накануне новогодних 
праздников спортивная ре-
дакция газеты «Нижегород-
ская правда» провела опрос 
спортивных журналистов 
региона (всего – более 50 
человек) по определению 
лучших спортсменов Ниже-
городской области в 2012 
году. Впервые в число лау-
реатов вошел и игрок МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Денис 
НЕХАЙ.

Победителями же мони-
торинга стали Нина Висло-
ва и Валерия Сорокина (бад-
минтон), Татьяна Фирова (лег-
кая атлетика) и Семен Антонов 
(баскетбол).    

От всей души поздравляем 
Дениса со столь высокой оцен-
кой и желаем ему новых успе-
хов в составе нашей команды 
в 2013 году.

СЕРГЕЙ СОКОВНИН 
ПРИБЫЛ НА ПРОСМОТР

8 января МФК «Футбол-
Хоккей НН» возобновил тре-
нировочный процесс. Ко-
манда в полном составе при-
ступила к тренировкам, ко-
торые проводятся на базе 
ФОКа «Красная горка». 

Среди футболистов есть и 
один новичок: на просмотр в 
Нижний Новгород прибыл тю-
менский воспитанник Сергей 
Соковнин (18.11.1989), ко-
торый два последних сезона 
на правах аренды выступал за 
одну из сильнейших команд Че-
хии – «Балтикфлору» из Теплице. 
До этого, в сезоне-2010/2011, 
Сергей защищал цвета сургут-
ского «Факела».

Напомним, дозаявочное 
окно в первенстве России от-
крывается 28 января.

МЫ – «В КОНТАКТЕ»
Начала работу страница 

МФК «Футбол-Хоккей НН» 
в самой популярной среди 
молодежи социальной сети 
– «В Контакте». 

Ознакомиться с контентом 
нового ресурса можно по ссыл-
ке – http://vk.com/fhnn_go

В настоящий момент в 
группу МФК «Футбол-Хоккей 
НН» «В Контакте» вступили око-
ло 200 человек! 

Присоединяйтесь! 

«ВИКТОРИЯ» ПРОТИВ 
«СНЕЖАНЫ»

15 и 16 января дзержин-
ская «Виктория» проведет 
первые в 2013 году матчи 
чемпионата России. 

На своей площадке подо-
печные Максима Игнатьева бу-
дут принимать своего главно-
го конкурента в борьбе за ме-
дали – подмосковную «Снежа-
ну» из Котельников.

Начало матчей в 19:00.
Андрей ОРЛОВ

ВНИМАНИЮ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ!

17 января стартует зим-
нее первенство Нижегород-
ской области по футболу сре-
ди мальчиков 2002 года рож-
дения.

Заявки принимаются по теле-
фонам: 8-910-383-34-77 (Рындов 
Леонид), 8-910-798-33-14 (Белов 
Михаил).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И В Н П М О
1. Триумф  8 8 0 0 64-8 24
2. ФНС Приволжье  8 6 2 0 43-8 20
3. Металлист 8 5 3 0 36-12 18
4. ТТТ  8 5 3 0 39-18 18
5. Арена  8 5 2 1 35-21 17
6. Радий 8 4 3 1 29-14 15
7. Динамо  8 4 1 3 42-25 13
8. Семар-Сервис  8 4 1 3 22-24 13
9. АСМ-Спорт  8 4 0 4 22-47 12
10. Художники  8 3 0 5 24-20 9
11. Спартак  8 2 3 3 25-22 9
12. НГПУ  8 2 1 5 19-28 7
13. ЦФКиС Ронни  6 2 1 3 12-22 7
14. Союзный  8 2 1 5 25-30 7
15. СпортДепо  8 1 1 6 13-35 4
16. Строитель  8 1 1 6 14-44 4
17. Феникс 8 0 1 7 12-67 1
18. Саров 6 0 0 6 1-32 0

ÌËÀÄØÈÅ 
ÞÍÎØÈ  
«Ô-Õ ÍÍ» 
ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ  
Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ

8 января юношеская коман-
да «Футбол-Хоккей НН» (1998-99 
г.р.) отправилась в Сыктывкар, 
где проведет матчи 2 тура пер-
венства России в своей возраст-
ной группе.

Тренерский штаб во главе с Алексан-
дром Мелешиным привлек к участию в 
туре 12 футболистов.
Вратари: Илья Назаренков, Рустам Ятимов.
Игроки: Александр Благодатин, Владимир 
Фролов, Евгений Зубков, Илья Клементьев, 
Дмитрий Лехно, Артем Погосян, Максим 
Лукоянов, Вадим Белов, Артур Ковалик, 
Антон Гаранин. 

Наша команда проведет свои мат-
чи по следующему расписанию (время 
московское):
10 января. 11:00 – Футбол-Хоккей НН – 
Заря (Якутск). 11 января. 12:30 – Футбол-
Хоккей НН – Алмаз-Алроса (Мирный).  
13 января. 11:00 – Футбол-Хоккей НН – 
Ямал-НУБК (Новый Уренгой).

В настоящее время юношеская 
команда «Футбол-Хоккей НН-98/99» 
имеет в своем активе шесть очков и 
после трех проведенных матчей на-
ходится в верхней части турнирной 
таблицы.

À ÑÒÀÐØÈÅ 
ÏÎÊÎÐÈËÈ ÓÕÒÓ

Юношеская команда «Футбол-
Хоккей НН» (1996-97 г.р.) успешно 
выступила на втором туре первен-
ства России в Ухте. Наши ребята не 
оставили шансов соперникам из Си-
бири: мирнинскому «Алмазу-Алросе» 
и якутской «Заре».

Прокомментировать итоги матчей 
мы попросили главного тренера МФК 
«Футбол-Хоккей НН»-96/97 Алексан-
дра Мелешина:

– В начале матча с «Алмазом-
Алросой» сказалось предстартовое вол-
нение. Мы завладели преимуществом, 
создали серию опасных моментов, но в 
итоге пропустили гол на контратаке. По-
старались тут же исправить ситуацию, 
побежали вперед, но в итоге слишком 
оголили тылы, и соперник не преминул 
этим воспользоваться.

В перерыве пришлось провести 
очень обстоятельный разговор с ребята-
ми, и  он пошел на пользу. Плюс, оправ-
дала себя смена тактики: мы перешли на 
игру в прессинг. Я попросил игроков про-
явить повышенную концентрацию: чтобы 
каждая передача доходила до партнера, 
а каждый удар наносился в створ ворот.

В итоге смогли не только сравнять 
счет, но и вырвать победу. Голкипер 
мирнинцев, до этого не раз выручав-
ший свою команду, после второго про-
пущенного мяча потерял уверенность. А 
наши ребята, наоборот, поймали кураж. 
Причем с наилучшей стороны проявили 
себя молодые Шалаев и Голубцов. В це-
лом – все молодцы: показали характер, 
добились положительного результата.

Что касается матча с «Зарей», то в нем 
мы уже не позволили сопернику «огрыз-
нуться». Почувствовать уверенность в 
немалой степени позволил быстрый гол 
Святкина на второй минуте, и в дальней-
шем ребята полностью контролировали 
ситуацию на площадке. В итоге забили 7 
мячей, но могли гораздо больше. 

Отмечу удачное взаимодействие во 
втором тайме связки Князев-Шалаев. 
Первый выступил в роли умелого асси-
стента, а второй сделал хет-трик. Кста-
ти, для Георгиса Князева это была пер-
вая игра в нынешнем первенстве. И де-
бют ему, прямо скажем, удался. Выйдя 
на площадку, он забил гол и отдал три го-
левых передачи.

Главное теперь – не останавливаться 
на достигнутом, продолжать набирать очки.

Борис ЕЖОВ,
Ухта – Нижний Новгород

1996-1997 Г.Р.

15 декабря. ФОК «Заречье». Уран – Водник – 
1:5, Водник – Заречье – 4:2, Заречье – Уран 
– 1:4. 16 декабря. СК «Искра». Водник – Кри-
сталл – 1:3, Кристалл – Надежда-Сдюшор-8 
– 1:9. 23 декабря. ФОК «Мещерский». 
Надежда-Сдюшор-8 – Уран – 6:1, Радий – 
Спартак (Решетиха) – 3:9, Водник – Сор-
мово-97 – 0:2, Уран – Радий – 9:1, Спар-
так – Надежда-Сдюшор-8 – 9:3. 27 декабря. 
СК «Искра». Футбол-Хоккей НН – Сормо-
во-96 – 8:1. 28 декабря. СК «Искра». Заречье 
– Футбол-Хоккей НН – 1:4, Футбол-Хоккей 
НН – Искра – 8:1. 6 января. ФОК «Заречье». 
Искра – Заречье – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  10 10 0 0 77-6 30
2. Спартак (Решетиха) 10 7 1 2 55-32 22
3. Кристалл (Кстово) 10 7 0 3 51-33 21
4. Надежда-СДЮШОР-8  10 6 2 2 57-32 20
5. Водник  10 5 2 3 32-20 17
6. Сормово-96  10 5 2 3 46-35 17
7. Сормово-97  10 3 1 6 25-50 10
8. Искра  10 2 3 5 32-43 9
9. Уран (Дзержинск) 10 2 1 7 21-53 7
10. Радий  10 1 1 8 23-79 4
11. Заречье  10 0 1 9 19-55 1

1998-1999 Г.Р.

15 декабря. Фок «Заречье». Заречье – Сор-
мово – 5:0. 15 декабря. Бор. СК «Кварц». 
Спартак (Бор) – Водник – 1:5, Надежда – 
ФОК Олимпийский – 1:4, Надежда – Спар-
так – 3:4, Водник – ФОК Олимпийский – 5:1. 
16 декабря. СК «Искра». Дюсш НН – Радий – 
11:1, Олимпийские Надежды – Радий – 1:19. 
27 декабря. СК «Искра». Дюсш НН – Надеж-
да – 6:2, Надежда – Радий – 3:4, Радий – ФОК 
Олимпийский – 3:6, ФОК Олимпийский – Ис-
кра – 4:6. 6 января. ФОК «Заречье». Заре-
чье – Спартак – 0:8, Спартак – Искра – 6:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Водник  11 10 0 1 54-19 30
2. Спартак (Бор) 11 10 0 1 69-20 30
3. ДЮСШ НН 11 9 0 2 85-21 27
4. Искра  11 7 0 4 55-35 21
5. ФОК Олимпийский 
(Балахна) 11 6 0 5 58-36 18
6. Саров 11 5 1 5 43-48 16
7. Радий  11 5 1 5 46-50 16
8. Канавино  11 4 1 6 41-50 13
9. Надежда  11 3 0 8 29-45 9
10. Заречье  11 2 1 8 20-65 7
11. Сормово  11 2 0 9 20-42 6
12. Олимпийские надежды 11 1 0 10 18-107 3

2000-2001 Г.Р.

15 декабря. Бор. СК «Кварц». Сормово – 
Кварц – 0:3, Спартак – Искра – 1:4, Сормо-
во – ФОК Арена – 6:1, Кварц – Искра – 6:1, 

ФОК Арена – Волна – 10:2, Спартак – Во-
дник – 1:13, Волна – Водник – 0:12. 16 дека-
бря. СК «Искра». Мещера – Искра – 2:7. 22 
декабря. Бор. СК «Кварц». Кварц – Надеж-
да – 5:0, Спартак – Заречье – 3:1, Кварц – Во-
дник – 3:1, Спартак – Надежда – 5:0, Кварц 
– Заречье – 10:1. 27 декабря. СК «Искра». 
Сормово – Радий – 0:3, Радий – Волна – 8:1, 
Волна – ДЮСШ НН – 2:10. 28 декабря. СК 
«Искра». Мещера – Водник – 0:6, Волна – Ис-
кра – 1:7, Волна – Радий-2 – 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Кварц (Бор) 12 12 0 0 76-9 36
2. Водник  12 10 1 1 70-13 31
3. Радий  12 10 0 2 57-17 30
4. Сормово  12 8 0 4 51-23 24
5. ДЮСШ НН 12 7 1 4 51-38 22
6. Надежда  12 5 1 6 42-42 16
7. Спартак (Бор) 12 5 1 6 32-50 16
8. Радий-2  12 4 2 6 24-39 14
9. ФОК Арена (Семенов) 12 4 0 8 39-65 12
10. Искра  12 3 3 6 35-39 12
11. Мещера  12 2 1 9 18-44 7
12. Волна (Балахна) 12 2 0 10 17-79 6
13. Заречье  12 1 0 11 15-69 3

2002-2003 Г.Р.

15 декабря. ФОК «Заречье». Салют – За-
речье – 10:0, Радий-2002 – Салют – 5:2. 
16 декабря. СК «Искра». Мещера – Ра-
дий-2003 – 2:9, Искра – Волна (Балахна) – 
1:3, Волна – Кит – 3:4. 22 декабря. Бор. СК 
«Кварц». Кварц – Надежда – 6:3, Заречье 
– Кит – 0:20, Кварц – Искра – 5:0, Надеж-
да – Кит – 0:8, Заречье – Сормово – 0:18. 
27 декабря. СК «Искра». Надежда – Ме-
щера – 0:5. 28 декабря. СК «Искра». Ра-
дий-2002 –Радий2003 – 11:4, Салют – Ме-
щера – 6:2, Сормово – Радий-2003 – 12:3, 
Салют – Искра – 7:0, Сормово – Надеж-
да – 5:0. 6 января. ФОК «Заречье». Волна 
– Заречье – 8:2, Волна – Радий-2003 – 5:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Радий-2002  10 9 0 1 89-22 27
2. Сормово  10 8 1 1 67-24 25
3. Салют (Дзержинск) 10 8 0 2 61-24 24
4. Кварц (Бор) 10 6 2 2 47-36 20
5. Кит  10 6 0 4 70-30 18
6. Волна (Балахна) 10 4 2 4 35-38 14
7. Надежда  10 4 0 6 32-42 12
8. Мещера  10 3 1 6 32-42 10
9. Радий-2003  10 3 0 7 44-54 9
10. Искра  10 1 0 9 7-67 3
11. Заречье  10 0 0 10 5-112 0

СИЛЬНЕЙШИЕ ПОСПОРЯТ  
ЗА МЕДАЛИ

Стали известны календари фи-
нальных турниров первенства обла-
сти среди юношеских команд.

1996-1997 Г.Р.

Группа «А»: Футбол-Хоккей НН, Надежда-
СДЮШОР-8 (оба – Нижний Новгород),  
Руслан (Б.Болдино), Торпедо (Павлово), 
Темп (Кулебаки).
Группа «Б»: Кристалл (Кстово), Спартак 
(Решетиха), ДЮСШ Сергач, Спартак (Бо-
городск), Ока (Навашино).
19 января. Бор. ФОК «Красная горка».
16.00 – Руслан – Торпедо                                                
16.50 – Темп – Футбол-Хоккей НН
17.40 – Надежда-СДЮШОР-8 – Руслан                             
18.30 – Торпедо – Темп                                                   
19.20 – Футбол-Хоккей НН – Надежда-
СДЮШОР-8                           
26 января. Ильиногорск. ФОК «Триумф».
14.00 – Ока – Спартак (Бог)
14.50 – ДЮСШ – Спартак (Реш)
15.40 – Кристалл – Ока 
17.20 – Спартак (Реш) – Кристалл 
3 февраля. Павлово. ФОК «Звезда».
13.00 – Темп – Руслан                                                    
13.50 – Торпедо-Надежда – СДЮШОР-8                          
14.40 – Руслан – Футбол-Хоккей НН                                             
15.30 – Надежда-СДЮШОР-8 – Темп                                 
16.20 – Футбол-Хоккей НН – Торпедо                                                
3 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
10.00 – ДЮСШ – Ока 
10.50 – Спартак (Бог) – Кристалл 
11.40 – Ока – Спартак (Реш)
12.30 – Кристалл – ДЮСШ 
13.20 – Спартак (Бог) – Спартак (Реш)

1998-1999 Г.Р.

Группа «А»: Водник (Нижний Новгород), 
Металлург (Выкса), Импульс (Кстово), 
Спартак (Богородск), Победитель «Север».                                              
Группа Б: ДЮСШ (Нижний Новгород), Спар-
так (Бор), ФОК Юбилейный (Первомайск), 
ДЮСШ (Павлово), Победитель «Арзамас». 
Матчи пройдут 26 января (Бор, ФОК  
«Красная горка»), 27 января (Богородск, 
ФОК «Победа»), 3 февраля (Нижний Нов-
город, ФОК «Мещерский»), 9 февраля 
(Бор, ФОК «Красная горка»). 

2000-2001 Г.Р.

Группа «А»: Кварц (Бор), Металлург (Вык-
са), Чайка (Перевоз), победитель зоны 
«Арзамас», победитель зоны «Север».                                   
Группа «Б»: Водник (Нижний Новгород), Ра-
дий (Нижний Новгород), Атлант (Шатки), 
ДЮСШ (Павлово), Виктория (Дзержинск).
Матчи пройдут 26 января и 2 февраля (Бор, СК 
«Кварц»), 3 февраля (Дзержинск, ФОК «Ока»).

2002-2003 Г.Р.

Группа «А»: Кварц (Бор), Радий (Нижний 
Новгород), ДЮСШ Сергач (Сергач), Ме-
таллург (Выкса), победитель зоны «Север».                                           
Группа «Б»: Салют (Дзержинск), Сормово 
(Нижний Новгород), Олимп (Лысково), Спар-
так (Ворсма), победитель зоны «Арзамас».
Матчи пройдут 19 января  (Бор, СК 
«Кварц»), 27 января (Лысково, ФОК 
«Олимп»; Нижний Новгород, ФОК «Ме-
щерский»), 2 февраля (Бор, СК «Кварц»).
По две лучших команды из каждой груп-
пы (в своем возрасте) получат право сы-
грать в суперфинале, который состоится 
16 или 17 февраля.

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÔÈÍÀËÛ!
Завершился групповой этап первенства Нижегородской области по мини-

футболу среди юношеских команд в зоне «Центр». По итогам однокруговых 
турниров в каждой возрастной группе определились финалисты, которые про-
должат борьбу за медали. 

Особенно стоит отметить феноменальные результаты юношей МФК 
«Футбол-Хоккей НН» (1996-97 г.р.) и борского «Кварца» (2000-2001 г.р.), ко-
торые обыграли всех без исключения своих соперников.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 
(Нижний Новгород) – АЛМАЗ-

АЛРОСА-96/97 (Мирный) – 5:2 (0:2)

5 января. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Рябинин; 
Серебряков, Святкин, И. Кузнецов, Д. 
Голубев; Токарев, Тужилов, Голубцов, 
Шалаев; Кочнев.
Голы: 0:1, 0:2, 1:2 – Голубцов, 2:2 – И. 
Кузнецов, 3:2 – Шалаев, 4:2 – Серебря-
ков, 5:2 – И. Кузнецов.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 
(Нижний Новгород) – ЗАРЯ (Якутск) 

– 7:2 (2:0)

7 января. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Родионов; 
Серебряков, Святкин, И. Кузнецов, Д. Го-
лубев; Кочнев, Тужилов, Голубцов, Ша-
лаев; Токарев, Князев.
Голы: 1:0 – Святкин (2), 2:0 – Князев (12), 
3:0 – Голубев (21), 3:1 – (25), 4:1 – Сере-
бряков (29), 5:1 – Шалаев (30), 6:1 – Ша-
лаев (33), 7:1 – Шалаев (33), 7:2 – (36).
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Действительно, по такому льду 
показать хороший хоккей невозмож-
но, но все-таки я хочу сказать большое 
спасибо своим ребятам. За счет бой-
цовских качеств мы сумели добиться 
положительного результата. При этом 
было видно, что по движению команда 
«Байкал» мобильнее. На это обраща-
ли внимание ребят и в перерыве – ни 
в коем случае не уступать в движении 
и постараться найти ошибки сопер-
ника и воспользовался ими. К тому же 
удачно отыграл в воротах Женя Шай-
танов. Эта победа достигнута за счет 
большого желания выиграть. 

Валерий ЭЙХВАЛЬД, 
главный тренер  
«Байкала-Энергии»:

– Я не понял, почему в перерыве 
лед не залили. Это была не игра, а му-
чение. Игра до ошибки. Мы их допусти-
ли больше, поэтому и проиграли. Тре-
тий гол очень многое значил. Это был 
переломный гол. Считаю, что в этом 
эпизоде наш вратарь допустил ошиб-
ку. А мы свои моменты реализовать не 
смогли. То ли вратарь «Старта» сыграл 
удачно, то ли мы не умеем забивать?.. 
Поэтому и проиграли. Конечно, если бы 
был хороший лед, игра была бы другая. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Исход поединка решили «стан-
дарты», четыре мяча мы пропусти-
ли после розыгрышей угловых. Ни-
чего не могу сказать: ребята стара-
лись, моменты создавали, но не по-
лучилось. Соперник очень сильно хо-
тел взять реванш за поражение в Ниж-
нем Новгороде перед новым годом, и 
ему это удалось. 

Стоит отметить и то, что лед силь-
но крошился, на нем из-за сильного 
мороза образовались большие тре-
щины, хоккеисты осторожничали, бо-
ялись подвернуть ногу. Это обстоя-
тельство тоже не могло не сказаться 
на ходе поединка.

Валерий ЭЙХВАЛЬД, 
главный тренер  
«Байкала-Энергии»:

– Всегда существует опасность, 
что новогодние праздники могут по-
влиять на самочувствие игроков, на 
их готовность к матчу. Я доволен тем, 
что ребята ответственно подошли к 
поединку, хорошо двигались, комби-
нировали.

Качество льда оставляло же-
лать лучшего, трудно в таких усло-
виях показать все, на что ты спо-
собен. Реализация моментов под-
вела, мы могли раньше решить ис-
ход поединка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»: 

– Нас хватило только на первый 
тайм. Забили, но, к сожалению, и про-
пустили. Можно сказать, мы сегодня 
вообще играли без защитников. И в 
перерыве говорили, и тайм-аут бра-
ли, твердили, что нельзя так в оборо-
не безграмотно играть. Ну и соперник 
нас наказал. Он, честно говоря, был 
помощнее нас. Если в первом тайме 
мы в движении не уступали, то во вто-
ром… Плюс эти удаления. Не можем 
мы играть в меньшинстве. 

Не справляются наши ведущие 
игроки с морозами. Выходят какие-то 
скованные. Мы буквально две недели 
назад дома со СКА играли, и сегодня 
допускали точно такие же позиционные 
ошибки в обороне. Сложно объяснить, в 
чем причина, будем разбираться. 

Михаил ЮРЬЕВ, 
главный тренер 
«СКА-Нефтяника»: 

– Первый тайм начали недостаточ-
но быстро. Присутствовала нервоз-
ность в нашей игре. Те ошибки, кото-
рые допускались, были совершенно 
необязательными. Тот же пас Тоби-
аса вывел нападающего соперников 
один в один со своей половины поля. 
В перерыве попросили ребят немно-
го успокоиться, действовать не на та-
ких высоких скоростях.

Порадовало, что ребята получа-
ли удовольствие от игры в пас. Что-то 
получилось, что-то нет. В любом слу-
чае приятно, что все игроки, которые 
выходили на поле, смогли воспользо-
ваться полученным игровым време-
нем, реализовать себя. 

Олег ПАПИЛОВ

26 декабря. Волга (Ульяновск) – Енисей 
(Красноярск) – 0:3, Старт (Нижний Нов-
город) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 4:3, 
Сибсельмаш (Новосибирск) – Динамо-
Казань (Казань) – 6:2, Кузбасс (Кемеро-
во) – Уральский трубник (Первоуральск) 
– 11:2, Зоркий (Красногорск) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 5:2, Саяны-
Хакасия (Абакан) – Родина (Киров) – 5:0.
4 января 2013 года. СКА-Нефтяник – 
Зоркий – 3:8, Байкал-Энергия – Старт 
– 7:2, Енисей – Волга – 7:0, Ураль-
ский трубник – Кузбасс – 1:5, Родина 
– Саяны-Хакасия – 4:2, Динамо-Казань 
– Сибсельмаш – 3:2.  
7 января. СКА-Нефтяник – Старт – 10:2, 
Байкал-Энергия – Волга – 6:1, Енисей – 
Зоркий – 2:4, Уральский трубник – Сиб-
сельмаш – 5:5, Родина – Кузбасс – 7:3, 
Динамо-Казань – Саяны-Хакасия – 6:3. 
 Ближайшие матчи:
10 января.  Водник (Архангельск) 
– Динамо-Москва (Москва), СКА-
Нефтяник – Волга, Байкал-Энергия 
– Зоркий, Енисей – Старт, Уральский 

трубник – Саяны-Хакасия, Родина – Сиб-
сельмаш, Динамо-Казань – Кузбасс. 
13 января. Водник – Динамо-Казань, 
Динамо-Москва – Уральский трубник, 
Волга – Старт, Саяны-Хакасия – Байкал-
Энергия, Сибсельмаш – Енисей, Куз-
басс – СКА-Нефтяник.   
16 января. Водник – Уральский трубник, 
Динамо-Москва – Родина, Старт – Зоркий, 
Саяны-Хакасия – Енисей, Сибсельмаш – 
СКА-Нефтяник, Кузбасс – Байкал-Энергия. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О 
1. Зоркий  15   13   1   1   80-44   40  
2. Енисей  15   11   2   2   74-40   35  
3. Динамо-Москва  13   10   1   2   98-59   31  
4. Родина  15   10   1   4   62-52   31  
5. Динамо-Казань  15   9   2   4   78-68   29  
6. Сибсельмаш  15   8   2   5   55-58   26  
7. Байкал-Энергия  15   7   2   6   61-51   23  
8. СКА-Нефтяник  15   7   0   8   57-57   21  
9. Кузбасс  15   5   0   10   67-65   15  
10. Саяны-Хакасия  15   4   1   10   44-62   13  
11. Водник  13   3   2   8   51-62   11  
12. Волга  15   3   1   11   49-83   10  
13. СТАРТ  15   3   1   11   47-79   10  
14. Уральский трубник 15   1   2   12   38-81   5 

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÏÎÁÅÄ
Конец прошлого года для «Старта» оказался более чем удачным, а вот 

начало нынешнего – хуже не придумаешь. После победы над «Байкалом-
Энергией» дома  последовали довольно болезненные поражения в Ир-
кутске и Хабаровске.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) –  

4:3 (1:0)

26 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 1000 зрителей. Минус 4 
градуса. 
Судьи: Н. Юкляевских (Екатеринбург), 
И. Барсуков (Омск), А. Попов (Ново-
сибирск).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, А. Гаврилов, Чере-
панов, Галяутдинов, Патяшин, Яковлев, 
Киселев, Рычагов. На замены выходили: 
Тихонов, Бедарев, Пьянов, Фатехов, За-
хваткин, Климкин. 
«Байкал-Энергия»: Рысев, Блем, Го-
лубков, Кутупов, Шадрин, Эйсбрун-
нер, Ширяев, Гавриленко, Ковалев, 
Насонов,Чехутин. На замены выходи-
ли: Дубовик, Безносов, Вассерман, Ша-
фиев, Бибаев.
Голы: 1:0 – Галяутдинов (Бедарев, 29, с 
углового), 1:1 – Эйсбруннер (Шадрин, 
50), 2:1 – Киселев (Черепанов, 57), 2:2 
–Эйсбруннер (Насонов, 74), 3:2 – Рыча-
гов (Галяутдинов, 81), 4:2 – Леденцов (87, 
с пенальти), 4:3 – Ширяев (90).
Штраф:  55  (Леденцов,  Яковлев, 
Рычагов,Тихонов – по 10, КШ – 15 (10 – 
отбывал Киселев за нарушение численно-
го состава, 5 – отбывал Климкин за опо-
здание на второй тайм)) – 75 (Блем, Вас-
серман, Голубков – по 20,Кутупов – 10, 
КШ – 5 (отбывал Бибаев за опоздание на 
второй тайм)).

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 7:2 (4:1)

4 января. Иркутск. Стадион «Труд». 1500 
зрителей. Минус 20 градусов.
Судьи: Е. Тютюков (Гороалтайск), И. 
Смешный (Красноярск), К. Волков (Но-
воалтайск).
«Байкал-Энергия»: Рысев, Блем, Вассерман, 
Кутупов, Шадрин, Эйсбруннер, Ширяев, Гав-
риленко, Дубовик, Безносов, Насонов. На 
замены выходили: Чехутин, Ковалев, Его-
рычев, Голубков, Бибаев, Шафиев, Савчук.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, А. Гаврилов, Чере-
панов, Галяутдинов, Патяшин, Яковлев, 
Бедарев, Рычагов. На замены выходи-
ли: Киселев, Климкин, Захваткин, Тихо-
нов, Фатехов, Мосягин.

Голы: 1:0 – Дубовик (Шадрин, 8, с угло-
вого), 1:1 – Рычагов (Шайтанов, 11), 2:1 
– Егорычев (Чехутин, 18), 3:1 – Гаври-
ленко (20), 4:1 – Ширяев (Гавриленко, 
33, с углового), 4:2 – Черепанов (51), 
5:2 – Голубков (Гавриленко, 59, с углово-
го), 6:2 – Егорычев (Шадрин, 83, с угло-
вого), 7:2– Бибаев (86).
На 79 минуте Насонов («Байкал-
Энергия») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Штраф: 10 (Эйсбруннер) – 40 (Макси-
менко– 20, Яковлев, Галяутдинов – по 
10).

СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) –  

10:2 (4:2)

7 января. Хабаровск. Стадион «Нефтя-
ник». 1000 зрителей. Минус 27 градусов.  
Судьи: А.Шатунов (Екатеринбург), 
Ю.Шкурко (Омск),Д.Пронин (Кеме-
рово).

«СКА-Нефтяник»: Саблин (Яшин,79); Мат-
веев, Эдберг, Горчаков, Попов, Стариков, 
Тюко, Оппенлендер, Маркин,Хольмберг, 
Микельссон. На замену выходили: Стебле-
цов, Шицко, М.Рязанов,Вдовенко, Швы-
рев, Исмагилов.
«Старт»: Евтин,Максименко, Леденцов, 
Непогодин, А.Гаврилов, Черепанов, Галя-
утдинов, Патяшин, Яковлев,Бедарев, Рыча-
гов. На замену выходили: Киселев, Яков-
лев, Климкин, Захваткин,Тихонов, Фате-
хов, Мосягин. 
Голы: 0:1 – Рычагов (7), 1:1 –Микельссон 
(Хольмберг, 12), 1:2 – Леденцов (16, с 
пенальти), 2:2 – Исмагилов (Маркин,18), 
3:2 – Хольмберг (Эдберг, 25 с углового), 
4:2 – Попов (Стеблецов, 38), 5:2 –Микель-
ссон (Тюко, 46), 6:2 – Стариков (Стебле-
цов, 60), 7:2 – Микельссон (Вдовенко,65), 
8:2 – Микельссон (68, с пенальти), 9:2 – Сте-
блецов (Вдовенко, 81), 10:2 –Хольмберг 
(Стеблецов, 86).
Штраф: 20 (Эдберг, Матвеев – по 10) – 50 
(Непогодин, Леденцов – по 20, Тихонов – 10).

«ÑÒÀÐÒ-2»: 
Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÍÎÍ-ÑÒÎÏ 

Перед Новым годом «Старт-2» в 
рамках чемпионата России среди 
команд высшей лиги сначала дома 
дважды крупно уступил «Мурману» 
из Мурманска, который еще в про-
шлом сезоне выступала в Суперли-
ге, после чего  поделил очки в Крас-
ногорске с дублем «Зоркого», а под 
занавес взял одно очко в двух пое-
динках с «Вымпелом» из Королева.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
МУРМАН (Мурманск) – 1:15 (1:4)

19 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 150 зрителей. Минус 20  градусов.
Судьи: В. Морозов, И. Агапов (оба – Нижний 
Новгород), А. Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Тепляков, Оси-
пов, Кондратьев, Шибанов, Лапшин, Ефи-
мов, П. Гаврилов, Нугманов, Даданов. На 
замены выходили: В. Иванов, Дегтярев, 
Чкалов, Кессарийский, Бажанов, Балазин.
Голы: 0:1 – Горохов (Макаров, 5), 0:2 – Ма-
каров (Широков, 17), 1:2 – В. Иванов (П. Гав-
рилов, 42), 1:3 – Ветров (42), 1:4 – Ветров 
(44, с пенальти), 1:5 – Ветров (Макаров, 
51), 1:6 – Изотов (Горохов, 60), 1:7 – Рыч-
ков (65), 1:8 – Никитенко (Ветров, 69), 1:9 
– Широков (73), 1:10 – Широков (80), 1:11 
– Широков (Ветров, 83), 1:12 – Ан. Киселев 
(Широков, 84), 1:13 – Хлюпин (Ветров, 85), 
1:14 – Никитенко (Горохов, 87), 1:15 – Ве-
тров (Широков, 89).
Штраф: 10 (Легошин) – 0.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
МУРМАН (Мурманск) – 1:7 (1:3)

20 декабря. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 72 зрителя. Минус 20  градусов. 
Судьи: В. Морозов, И. Агапов (оба – Нижний 
Новгород), А. Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Болотов, Михалин, Тепляков, 
Осипов, Кондратьев, Шибанов, Чкалов, П. 
Гаврилов, Нугманов, В. Иванов, Пьянов. На 
замены выходили: Дегтярев, Лапшин, Кес-
сарийский, Маслов, Бажанов, Балазин.
Голы: 1:0 – П. Гаврилов (2), 1:1 – Широков 
(Хлюпин, 10), 1:2 – Ветров (Изотов, 38), 
1:3 – Ан. Киселев (Ветров, 40), 1:4 – Ники-
тенко (46), 1:5 – Хлюпин (80), 1:6 – Ветров 
(Клыпин, 82), 1:7 – Ан.Киселев (Кротов, 85).  
На 24 минуте П. Гаврилов («Старт-2») не 
реализовал пенальти (розыгрыш).
Штраф: 30 (Осипов, Михалин, Тепля-
ков – по 10) – 30 (Макаров, Хлюпин, Яков-
лев – по 10).

* * *
Так уж сверстан календарь в 

высшей лиге, что «Старту» после 
двух домашних матчей с «Мурма-
ном» через день пришлось играть 
еще два поединка на выезде – с 
дублем красногорского «Зорко-
го». Первый матч получился удач-
ным: «Зоркий-2» на своем люду 
был повержен – 5:3. Однако в по-
вторном поединке хозяева, уси-
лившись хоккеистами из главной 
команды, разгромили нижегород-
цев со счетом 8:0.

ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  

3:5 (2:3)
22 декабря. Красногорск. Стадион «Зоркий».
Судьи: А. Суров (Московская обл.), М. Цы-
бров, П. Васин (оба – Москва).
Голы у «Старта-2»:  Кондратьев (4), П. Гав-
рилов. 

ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 8:0

23 декабря. Красногорск. Стадион «Зоркий».
Судьи: А. Суров (Московская обл.), М. Цы-
бров, П. Васин (оба – Москва).

Как рассказал пресс-службе 
«Старта» тренер дубля Эдуард Сак-
сонов, в первой игре нижегородцы 
смотрелись неплохо, контролирова-
ли ход встречи и выиграли заслужен-

но. Четыре мяча забил Эдуард Кон-
дратьев, еще один – Павел Гаврилов, 
были у гостей и другие хорошие воз-
можности для взятия ворот. Надежно 
сыграл в воротах Максим Болотов. В 
одном моменте он выручил сразу два 
раза – отбил не только пенальти, но 
и последовавшее за ним добивание. 
Правда, еще один 12-метровый «Зор-
кий-2» реализовал.

* * *
После победы и поражения в 

Красногорске «Старт-2» перебрал-
ся в Королев, где сыграл с местным 
«Вымпелом». 

ВЫМПЕЛ (Королев) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 8:3 (5:1)

26 декабря. Королев. Стадион «Вымпел». 
100 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), А. Вдовин, 
П. Васин (оба – Москва).
«Старт-2»: Болотов (Лямин, 73); Осипов, 
Легошин, Тепляков, Шибанов, Лапшин, Кес-
сарийский, П. Гаврилов, Дегтярев, Кондра-
тьев, В. Иванов. На замены выходили: Мас-
лов, Даданов, Балазин, Ефимов. 
Голы: 0:1 – В. Иванов (П. Гаврилов, 3), 1:1 – Бе-
резин (Кулагин, 6, с углового), 2:1 – Д. Иванов 
(Митрофанов, 17), 3:1 – Митрофанов (Крапи-
вин, 28), 4:1 – Д. Иванов (Хватов, 34), 5:1 – Кра-
пивин (Хватов, 41), 6:1 – Хватов (Кулагин,58), 
7:1 – Кулагин (Трофимов, 69), 8:1 – Королевич 
(Крапивин, 71), 8:2 – П. Гаврилов (Тепляков, 72), 
8:3 – П. Гаврилов (73, с пенальти). 
Штраф: 20 (Кулагин, Н. Спиридонов – по 
10) – 40 (Шибанов, Осипов – по 20). 

ВЫМПЕЛ (Королев) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 3:3 (0:1)

27декабря. Королев. Стадион «Вымпел». 
100 зрителей. Плюс 1 градус.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), А. Вдовин, 
П. Васин (оба – Москва).
«Старт-2»: Лямин, О.Осипов, Шибанов, Лап-
шин, Кессарийский, П.Гаврилов, Дегтярев, 
Кондратьев, Маслов, Даданов, В.Иванов. На 
замену выходили: Легошин, Ефимов, Бала-
зин, Тепляков. 
Голы: 0:1 – Кондратьев (П.Гаврилов, 11), 
0:2 –Дегтярев (57), 1:2 – Кулагин (Короле-
вич, 58), 1:3 – Дегтярев (П.Гаврилов, 80), 
2:3 – Михалев (80), 3:3 – Кулагин (84). 
На 38 и 84 минутах Михалев и Крапивин 
(оба – «Вымпел») не реализовали пеналь-
ти (оба – вратарь).
Штраф: 50 (Березин, Тарасенко, Новиков, 
Трофимов, Митрофанов – по 10) – 70 (Кес-
сарийский, Шибанов, П. Гаврилов, Кондра-
тьев, Даданов, Осипов, Лямин – по 10). 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

19 декабря. Старт-2 (Нижний Новгород) – 
Мурман (Мурманск) – 1:15, Вымпел (Ко-
ролев) – Родина-2 (Киров) – 7:1, Черем-
шан (Димитровград) – Волга-СДЮСШОР 
(Ульяновск) – 6:3, Строитель (Сыктывкар) 
– Водник-2 (Архангельск) – 3:2. 20 дека-
бря. Старт-2 – Мурман – 1:7, Черемшан 
– Волга-СДЮСШОР – 4:2, Вымпел – Ро-
дина-2 – 11:0, Строитель – Водник-2 – 4:2. 
22 декабря. Зоркий-2 (Красногорск) – 
Старт-2 – 3:5, Родина-2 – Водник-2 – 2:3. 
23 декабря. Зоркий-2 – Старт-2 – 8:0, 
Волга-СДЮСШОР – Строитель – 0:2, Ро-
дина-2 – Водник-2 – 3:6. 24 декабря. Волга-
СДЮСШОР – Строитель – 2:6. 26-27 де-
кабря. Вымпел – Старт-2 – 8:3, Черем-
шан – Строитель – 3:4, Вымпел – Старт-2 
– 3:3, Черемшан – Строитель – 6:6. 27-28 
декабря. Мурман – Водник-2 – 9:3, 3:1.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О 
1. Строитель  14   12   1   1   71-39   37  
2. Мурман  12   11   1   0   90-21   34  
3. Вымпел  10   6   1   3   51-31   19  
4. Черемшан  12   5   2   5   51-61   17  
5. Водник-2  12   4   0   8   57-53   12  
6. Старт-2  12   3   2   7   36-65   11  
7. Родина-2  14   3   1   10   37-71   10  
8. Зоркий-2  10   3   0   7   34-62   9  
9. Волга-СДЮСШОР  12   2   2   8   25-49   8

Ближайшие матчи:
7-8 января. Строитель – Родина-2. 
12-13 января. Мурман – Старт-2, Стро-
итель – Вымпел, Черемшан – Зоркий-2, 
Мурман – Старт-2. 
15-16 января. Родина-2 – Вымпел, Волга-
СДЮСШОР – Зоркий-2. 
16-17 января. Водник-2 – Старт-2.


