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Буквально за один день до старта чем-
пионата России по хоккею с мячом, 7 ноя-
бря, руководство многократного чемпиона 
страны московского «Динамо» объявило о 
том, что главным тренером клуба назна-
чен экс-наставник нижегородского «Стар-
та», заслуженный мастер спорта, двукрат-
ный чемпион мира Алексей ДЬЯКОВ, кото-
рый сменил на этом посту Сергея Лихаче-
ва. Сразу после своего назначения Алексей 
Григорьевич дал экспресс-интервью проек-
ту «Бенди+».

– Алексей Григорьевич, примите по-
здравления с назначением! Насколько нам 
известно, в «Динамо» вы могли оказаться 
еще в 2007 году?

– Спасибо большое. Да, когда я решил вер-
нуться в Россию из Швеции, у меня действитель-
но был вариант трудоустроиться в московском 
клубе. Но все-таки «Старт» есть «Старт», поэто-
му выбрал в итоге свою родную команду. 

– Как сейчас возник вариант с «Динамо»?
– Новый спортивный директор клуба Влади-

мир Владимирович Янко сделал мне предложе-
ние возглавить команду. Естественно, очень при-
ятно, что мне оказано такое доверие. Прекрасно 
осознаю, что «Динамо» – это команда с больши-
ми амбициями и максимальными задачами, но 
тем интереснее работать.

– Кто вам будет ассистировать?
– Ильяс Хандаев. Ну, и Владимир Владими-

рович, конечно, будет помогать.
– В «Старте» вы порой сетовали на нехват-

ку классных исполнителей. Теперь вам пред-
стоит окунуться совсем в другую атмосферу. 
С одной стороны, хорошо, когда под рукой та-
кой звездный состав, с другой, к многократ-
ным чемпионам нужно найти особый подход…

– Действительно, в «Динамо» играют ма-
стера высочайшего уровня, которые уже долгие 
годы держат себя в отличной форме и выиграли 
все, что можно. Думаю, самое главное – это най-
ти с ними взаимопонимание, общий язык. Наде-
юсь, сработаемся, и все будет хорошо. 

– Наверное, с кем-то из нынешних своих 
подопечных вы еще на льду пересекались?

– Да. Когда я выступал за шведскую «Мута-
лу», приходилось играть против Миши Свешни-
кова и Рината Шамсутова. Правда, тогда они еще 
были совсем молодыми ребятами…

– Что скажете о неудачах «Динамо» этой осе-
нью, которые и стали причиной смены главного 
тренера. Видели игры с участием москвичей?

– Смотрел трансляции из Хабаровска с Куб-
ка России. А перед этим живьем видел динамов-
цев на Кубке мира в Сандвикене. Что сказать? Ко-
манда, несмотря ни на что, мне понравилась. А 
поражения в полуфиналах… Считаю, это стече-
ние обстоятельств. 

– Зато теперь у «Динамо» будет особый 
настрой на чемпионат России… 

– Необходимо как можно скорее избавить-
ся от негативных эмоций. Естественно, задача 
в чемпионате у «Динамо» одна – это первое ме-
сто. Будем к ней стремиться.

– Юниорскую сборную России вы не 
оставите?

– Нет, буду совмещать посты.
– Что ж, удачи вам и новых побед!
– Благодарю за поддержку.
P.S. В стартовом матче чемпионата России 

московское «Динамо» под руковоством Алек-
сея Дьякова обыграло на своем льду «Уральский 
трубник» со счетом 7:2.

ÔËÅØÌÎÁ
ÏÎ-ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈ

Болельщики дзержинского «Химика», обеспокоенные дальнейшей судьбой своей ко-
манды, провели во время тренировки 6 ноября акцию протеста против неудовлетвори-
тельного выступления команды в первом круге первенства ФНЛ.

О проведении акции красноречиво говорил баннер, который появился на ограждении 
стадиона. Еще одной составляющей флешмоба от болельщиков стали листовки с до-
вольно жестким содержанием, которые после тренировки получили футболисты «Хими-
ка».  Видимо, накипело... 

Было у протестующих и требование: завершить осеннюю часть сезона беспроигрышной сери-
ей (увы, после поражения во Владивостоке этот тезис уже не реализовать).

Одновременно на Интернет-странице болельщиков «Химика» «В Контакте» http://vk.com/fc_khimik 
было проведено голосование – с целью выяснить, насколько вообще уместна подобная акция. Что 
интересно, 774 респондента (а это около 62 процентов!) высказались в ее поддержку, 105 человек 
(8, 5 процентов) были против, остальные либо воздержались, либо в той или иной мере усомнились, 
что подобный флешмоб чем-то поможет.

Тем временем, днем раньше, 5 ноября, в отставку был отправлен главный тренер «Химика» Ев-
гений Харлачев.

Такое решение было принято по итогам встречи экс-наставника с президентом клуба Юрием 
Шумским. К матчу во Владивостоке с «Лучом-Энергией» («Химик» там также проиграл – 0:1) коман-
ду готовил Салават Галеев в роли исполняющего главного тренера. Он, кстати, не сможет занять 
этот пост, поскольку не имеет соответствующей лицензии. 

В то же время в тренерский штаб «Химика» вошли недавно завершивший карьеру игрока много-
летний капитан команды Олег Макеев и Алексей Павлычев, приведший совсем недавно дубль «Хи-
мика» к победе в чемпионате области.

Напомним, Харлачев возглавил дзержинскую команду летом этого года, перед началом чемпи-
оната ФНЛ. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых набрала 10 очков (2 побе-
ды, 4 ничьих, 11 поражений) и обосновалась на последнем месте в дивизионе.

Переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера начнутся в ближайшее 
время. 

Борис ЕЖОВ

ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

6 ноября в Дзержинске прошло за-
седание исполкома федерации футбо-
ла Нижегородской области. На нем были 
утверждены итоги соревнований сезона 
2014 года. Кроме того, состоялась тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей и призеров чемпионата и пер-
венства области. 

Индивидуальные призы были вручены игро-
кам, признанным лучшими в своих амплуа. 
Лучший вратарь – Максим Родионов («Спартак», 
Богородск).
Лучший защитник – Кирилл Рябов («Химик-Тосол-
Синтез», Дзержинск).
Лучший полузащитник – Владимир Лепешкин 
(«Спартак», Богородск).
Лучший нападающий – Олег Малов («Саров»).
Лучший бомбардир – Игорь Сирцов («Химик-Тосол-
Синтез», Дзержинск) – 19 мячей.

Также была определена пятерка лучших ар-
битров. В нее вошли (в алфавитном порядке): 
Анатолий Верхнев (Сосновское), Олег Малья-
нов (Павлово), Олег Снегирев (Нижний Новго-
род), Дмитрий Сухов (Нижний Новгород), Сер-
гей Федотов (Павлово). 

ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÒÀÐÜ 
- ÈÇ ÑÊÈÔÀ

Шесть игроков нижегородского СКИФа в 
составе женской молодежной сборной Рос-
сии стали победителями турнира «Четырех 
наций», который проходил в подмосковном 
Дмитрове. Причем второй год подряд. Не-
смотря на поражение в серии послематче-
вых буллитов от шведок в заключительной 
встрече (2:3), россиянки заняли итоговое 
первое место.

Свою немалую лепту в этот успех внесли вра-
тари СКИФа Валерия Тараканова и Юлия Арте-
мова, нападающие Алсу Рахимова, Мария На-
деждина, Ландыш Фаляхова и Екатерина Лихаче-
ва. К сожалению, защитник нижегородского клу-
ба Мария Пугина, которая тоже была в составе, 
пропустила этот турнир из-за травмы.

Стоит отметить, что лучшим вратарем турни-
ра «Четырех наций» стала голкипер СКИФа Ва-
лерия Тараканова.
Результаты матчей с участием молодежной 
сборной России: Россия  – Финляндия – 2:1, Рос-
сия – Германия – 4:2, Россия – Швеция 2:3 (по 
буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия 3 2 0 0 1 0 0 8-6 7
2. Финляндия 3 2 0 0 0 0 1 5-3 6
3. Швеция 3 1 0 1 0 0 1 10-7 5
4. Германия 3 0 0 0 0 0 3 5-12 0

Â ÍÈÆÍÅÌ - 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË? 

Заместитель губернатора Нижегород-
ской области Дмитрий Сватковский на не-
давней пресс-конференции заявил, что в 
Нижнем Новгороде может пройти один из 
четвертьфинальных матчей чемпионата 
мира 2018 года.

Точно известно, что наш город примет матчи 
группового этапа и одну из игр 1/8 финала. Но 
появились и шансы на четвертьфинал, посколь-
ку, по словам Сватковского, Нижний Новгород 
высоко оценили делегаты FIFA.

Строительство стадиона «Волга-Арена» пла-
нируется начать в 2015 году.

Хоккейные болельщики в ожи-
дании главного события года: 5-7 
декабря в КРК «Нагорный» прой-
дет полуфинальный раунд Кубка 
европейских чемпионов по хок-
кею с шайбой среди женских ко-
манд, в котором примет участие 
и действующий чемпион России 
– нижегородский СКИФ.

В эти дни уже началась аккреди-
тация представителей средств мас-
совой информации. Для ее получе-
ния необходимо отправить письмо на 
электронный адрес hcskif@mail.ru. 
На бланке СМИ необходимо указать 
фамилию, имя и отчество сотрудни-
ка, дату рождения и должность (кор-
респондент, фотограф или оператор).

Заявки принимаются до 1 дека-
бря 2014 года включительно. Инфор-
мация по телефону: 8-910-109-85-19 
(пресс-атташе ХК «СКИФ» Николай 
ПАНЧЕНКО).



Футбол-Хоккей  Н
Н В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 213 ноября

КОМАНДА ЗАИГРАЛА ЯРЧЕ
– Иван, как складывается сезон для 

«Торпедо»?
– Пока все идет неплохо. Постепенно 

находим свою игру, одерживаем победы. 
В октябре команда играет ярче, чем в пер-
вый месяц чемпионата. Может быть, в сен-
тябре ребята еще только отходили от ра-
боты на предсезонке. А сейчас нам стало 
полегче, команда лучше выглядит физиче-
ски, даже несмотря на жесткий график игр. 

– Вспомним историю вашего появ-
ления в «Торпедо» в январе 2014  года. 
Вы оказались в команде, где было два 
сильных голкипера – Виталий Коваль и 
Георгий Гелашвили. Не смущала слиш-
ком серьезная конкуренция? 

– Не смущала. К тому же Гелашвили по-
лучил травму голеностопа и долго не играл, 
и на Коваля выпадала большая нагрузка. А 
меня позвали из «Северстали», где я играл 
мало, дали возможность проявить себя. Ко-
нечно, стремился этой возможностью вос-
пользоваться. И не видел смысла в том, что-
бы сидеть на скамейке в Череповце. 

– В своем первом плей-офф с «Тор-
педо» вы провели шесть матчей из 
семи. Рассчитывали, что будете играть 
так часто?

– Я же не выбираю. Все, естественно, 
зависит от тренера. 

– Могла ли команда добиться боль-
шего, чем поражение 3:4 в серии с «Са-
лаватом Юлаевым»?

– Считаю, что да. Потенциал «Торпедо» 
был высок, и раунда два мы вполне могли 
пройти. Наверное, и везение было не на на-
шей стороне. Особенно в этом плане пока-
зательна домашняя игра с тремя овертай-
мами. Должны были выигрывать, а в ито-
ге пропустили курьезный решающий гол.  

СКУДРА ЗНАЕТ, КОГДА НАДО 
ОТДОХНУТЬ

– Главный тренер «Торпедо» Пете-
рис Скудра – бывший вратарь. Для вас 
это дополнительный «плюс»?

– Наверное, да. Он прекрасно понима-
ет, кто «привез» гол, когда ошибся вратарь.
Чувствует, когда голкиперу надо отдохнуть, 
пропустить тот или иной матч.

– В чемпионатах КХЛ вы защищали 
ворота нескольких клубов. В «Нефте-
химике», «Витязе» и «Спартаке» были 
основным голкипером, играли много. 
И все-таки вы никогда не играли так 
много, как в этом сезоне. Накопилась 
усталость?

– Усталость, конечно, ощущается. Хотя 
график игр в конце октября – начале но-
ября вроде бы не столь жесткий, как, на-
пример, в первые три октябрьские неде-
ли. Появляется больше возможностей, 
чтобы восстановиться физически. Но глав-
ное: играть и быть в тонусе всегда лучше, 
чем не играть.

– Скудра, кстати, ответил на вопрос 
о вашей чрезвычайной нагрузке весьма 
лаконично: «Ваня любит играть».

– Он абсолютно прав. 
– С другой стороны, если уж со-

всем будет тяжело, отдых, наверное, 
попросите? Не будете ждать решения 
тренера?

– Тренеры периодически спрашива-
ют, как я себя чувствую. Пока не жалуюсь.

– Георгий Гелашвили получил се-
рьезную травму и в этом сезоне. Ког-
да он может вернуться в строй?

– Точных сроков, конечно, не назову. 
Но, надеюсь, что к зиме Георгий сможет 

восстановиться. Он уже начал работать в 
зале, хотя на лед еще не выходил.

ЛУЧШЕ ПОЛУЧАЕТСЯ  
В ПЛЕЙ-ОФФ

– Что скажете про оборону «Торпе-
до»? Дают торпедовские защитники по-
играть вратарю?

– Наши игроки обороны, прежде все-
го, мне хорошо помогают. В «Торпедо» со-
браны очень квалифицированные защит-
ники, и играть с ними приятно.

– Какую-то пару защитников, навер-
ное, можете выделить особо? С кем-то 
из них вам поспокойнее?

– Над этим как-то не задумывался. Со 
всеми ребятами получается нормально 
взаимодействовать. 

– Скудра говорил, что нацелива-
ет вас на то, чтобы и вы помогали за-
щитникам: выходили из ворот, игра-
ли клюшкой... 

– Да я всегда бегал за ворота. Может 
быть, даже слишком часто. 

– Так получилось, что ваши лучшие 
статистические показатели приходятся 
на матчи плей-офф. В сезонах-2009/10 
(«Нефтехимик») и 2013/14 («Торпедо») 
вы добились рекордных для себя про-
центов отраженных бросков и коэффи-
циентов надежности.

– В плей-офф у меня почему-то всегда 
лучше получается. Может быть, удается луч-
ше настроиться на решающие игры сезона. 
Возникает какой-то внутренний подъем...

– Вы проводите второй сезон в «Тор-
педо». Лишь в «Нефтехимике» вы про-
вели три сезона подряд. Может быть, 
нашли ту команду, в которой задержи-
тесь подольше, чем в Нижнекамске?

– Мой контракт истекает по оконча-
нии сезона-2014/15. Естественно, пока 
даже не задумываюсь о том, где буду 
играть дальше. Надо отыграть сезон, вы-
полнить задачу, а потом рассуждать о бу-
дущем. Скажу лишь, что меня все устраи-
вает в «Торпедо». И многое, наверное, бу-
дет зависеть от того, как я отыграю сезон.

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД – ТРИ 
«СУХАРЯ» В ЧЕМПИОНАТЕ
– Синяя линия в этом сезоне стала 

дальше от вратаря. Для вас это, навер-
ное, лучше?

– Вы знаете, абсолютно все равно. 
Честно говоря, даже разницы особой не 
ощутил.

– Кто из игроков КХЛ обладает са-
мым сильным броском? Это-то вы, 
безусловно, на себе ощутили.

– Ребят с сильным и неудобным бро-
ском в КХЛ много. Есть мастера так закру-
чивать шайбу, что поймать ее очень слож-
но. Но я скажу о партнерах. В нашей ко-
манде самый сильный бросок у Паши Ва-
лентенко. Если вложится, то всегда почув-
ствуешь, кто именно бросал.

– Кого из нападающих лиги считае-
те самыми неудобными для вратарей?

– Пожалуй, двух крайних нападающих 
магнитогорского «Металлурга» – Сергея 
Мозякина и Даниса Зарипова. Всегда мо-
жет доставить неприятности вратарям 
Илья Ковальчук.

– Матчи чемпионата КХЛ часто смо-
трите?

– Удается редко. Но если появляется 
возможность – почему бы не посмотреть.

– В поединке с ЦСКА (30 октября) вы 
установили свой личный рекорд – тре-
тий раз в чемпионате КХЛ отыграли 

на «ноль». А до этого больше двух «су-
харей» в чемпионате у вас не бывало.

– С «сухарями» у меня, действитель-
но, не очень получается. Часто бывает, что 
какая-нибудь одна предательская шайба 
заскочит – и все испортит.

– Вспомните самые удачные для вас 
матчи сезона. 

– Выделю домашнюю игру с «Динамо». 
Там я пропустил одну шайбу, но тот поеди-
нок и понравился, и запомнился. И, конеч-
но, самые приятные эмоции доставил не-
давний матч с ЦСКА (3:0 в пользу «Торпе-
до» – прим. автора).

– Насколько я понимаю, психоло-
гически восстанавливаетесь быстро?

– Стараюсь. Какой смысл загружать 
себя неприятными эмоциями, если завтра-
послезавтра очередной матч. Неужели 
надо вспоминать старую игру и при этом 
не думать о новой?

– Как скоро забыли игру с «Нефте-
химиком», где вы пропустили шесть 
шайб?

– Бывают такие матчи, когда у соперни-
ка все летит в ворота: рикошет-не рикошет, 
с нулевых углов... Конечно, я немного по-
переживал. А затем лег спать, и под утро о 
той злополучной игре уже и не вспоминал. 

КУМИРЫ ДЕТСТВА –  
РУА И БРОДО

– Почему вы выбрали 37-й номер, а 
в «Торпедо» вообще в прошлом сезоне 
начали выступать под 48-м?

– №37 был у меня с детства. Сначала 
выбрал номер, под которым играл отец – 
№3. Но он мне сказал, что этот номер явно 
не вратарский. В итоге к «тройке» я доба-
вил «семерку» – разве плохо? А когда я при-
ехал в «Торпедо», № 37 был занят, но был 
вакантный вратарский свитер с номером 
48. Может быть потому, что в нижегород-
ский клуб собирались пригласить Ивана 
Лисутина... А в этом сезоне у меня снова 
на спине мой привычный № 37. 

– Вы всегда играли в воротах. Кто 
из голкиперов особенно нравился в 
детстве?

– Патрик Руа и Мартин Бродо.
– Чья игра привлекает сейчас?
– За НХЛ я сейчас вообще не слежу. 

А в чемпионате КХЛ импонирует игра Ва-
силия Кошечкина. Мне, наверное, тяжело 
что-нибудь у него подсмотреть. Он ведь та-
кой большой, со своей оригинальной мане-
рой игры. А вот спокойствию у него можно 
поучиться. По-моему, ничто не может его 
вывести из себя.

– В середине октября вы попали в 
расширенный список сборной России...

– Такое было в моей карьере неодно-
кратно. Затем, правда, я выступал за вто-
рую сборную страны. Конечно, попасть в 
такой список – большой стимул. Выходит, 
внимание на меня обратили, значит, если 
удастся еще прибавить – глядишь, и вызо-
вут в главную сборную. Хочу ли сыграть за 
национальную команду? А кто, скажите, не 
хочет! Думаю, что для любого спортсмена 
вызов в сборную – дорогого стоит...

Беседовал Алексей ХИТРЮК 
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

ÊÈÒÅËÜ ÍÀ 
ÂÅØÀËÊÓ,  
È - ÍÀ ÏÎËÅ!

В начале этой недели, 10 ноября, работники полиции 
всей страны отметили свой профессиональный праздник. 
К нему был приурочен минифутбольный турнир среди ше-
сти команд аппарата Главного управления МВД России по 
Нижегородской области, который прошел на стадионе «Ди-
намо» и завершился победой команды Управления по рабо-
те с личным составом. О том, как люди в погонах, охраня-
ющие наш покой, дружат со спортом и, в частности, с фут-
болом и хоккеем, мы попросили рассказать начальника от-
дела профессиональной подготовки управления по рабо-
те с личным составом Главного управления МВД России по 
Нижегородской области Сергея ЯКУШЕВА.

– Полицейский должен быть хорошо физически подготовлен, 
чтобы противостоять преступникам и правонарушителям – без 
этого никак нельзя, – начинает свой рассказ Сергей Викторо-
вич. – Согласно приказу министра внутренних дел, каждый сотруд-
ник должен заниматься физподготовкой два часа в неделю. Буду-
щие полицейские сдают определенные нормативы при приеме на 
службу, а также ежегодно.

Конечно, в первую очередь в полиции культивируются 
служебно-прикладные виды спорта – многие виды единоборств, 
стрельба. Но футбол, мини-футбол и хоккей у сотрудников вну-
тренних дел в особом почете – внутренних соревнований по этим 
видам спорта в течение года проводится достаточно много. Это и 
чемпионаты МВД, и чемпионаты Главка, и многочисленные турни-
ры, приуроченные к каким-либо событиям или посвященные па-
мяти ушедших из жизни наших сотрудников.

В этом году, например, провели Кубок Главного управления 
по хоккею, посвященный памяти бывшего заместителя начальни-
ка УВД Горьковского облисполкома полковника Белякова. Прохо-
дил турнир в ФОКе «Красная горка» на Бору. Участие в нем приня-
ли 12 команд, восемь из которых пробились в финальную часть. 
Борьба в решающих поединках получилась очень упорная, в ре-
зультате главный приз завоевали полицейские из Большого Бол-
дина, на втором месте – команда УГИБДД, а замкнули тройку при-
зеров хоккеисты Управления на транспорте МВД России по ПФО. 
Хотелось бы отметить и лучших игроков этих соревнований. Так, 
приз лучшего вратаря достался Эдуарду Лудину из Большебол-
динского отдела полиции, защитника – Олегу Алютину (Управле-
ние на транспорте МВД России по ПФО), нападающего – Влади-
миру Валову (УГИБДД), а лучшим игроком турнира стал сотруд-
ник Большеболдинского отдела  Николай Абросимов.

Еще в этом году впервые прошел в Казани всероссийский 
турнир среди сотрудников МВД с участием восьми коллективов. 
В нашей команде были ребята, которые и на первенство области 
играют, однако сложно им было тягаться со своими соперника-
ми. К примеру, за команду Главного управления МВД по Москве 
играл вратарь Максим Михайловский, который за ЦСКА и сбор-
ную России выступал, Александр Бутурлин и Дмитрий Шамолин, 
защищавшие цвета ведущих клубов страны в свое время. За Та-
тарстан тоже бывшие хоккеисты «Ак Барса» играли. За нас же дей-
ствительно действующие сотрудники внутренних дел выступали. 
Считаю, что выступили достойно – заняли пятое место.

На стадионе «Строитель» проходил финал Кубка ГУ МВД России 
по Нижегородской области по футболу. Соревнования эти проводи-
лись с июля по конец сентября, по кубковой системе, на вылет. Уча-
стие в них принимали 43 команды территориальных органов и под-
разделений МВД, которые дислоцируются на территории Нижего-
родской области. В финале встретились коллективы УГИБДД и МО 
«Павловский». В упорнейшей борьбе со счетом 1:0 победу одержа-
ли павловчане, и сразу три игрока их команды вошли в число лау-
реатов – Сергей Козинцев (лучший вратарь), Николай Груненков 
(лучший защитник) и Сергей Осипов (лучший нападающий). Отли-
чились также два футболиста из команды УГИБДД – Эдуард Крав-
чук был назван лучшим полузащитником турнира, а Виктор Фура-
нин – лучшим игроком. 

Не могу не сказать и о Кубке по мини-футболу, который так-
же проводится регулярно, из года в год. Благодаря вводу в строй 
ФОКов в районах области, сначала проводятся зональные турни-
ры. А финальный этап, в который вышли шесть команд, состоялся 
на стадионе «Динамо», всего же в соревнованиях принимали уча-
стие более 400 сотрудников из более чем 50 подразделений. При-
зовые места там распределились следующим образом: Аппарат 
главного управления – на первом месте, следом – команда Стро-
евых подразделений ГИБДД и отдел МВД по Богородскому райо-
ну. Ну, а апогеем наших минифутбольных успехов стало, безуслов-
но, участие сборной команды ГУ МВД по Нижегородской области 
в чемпионате МВД России по мини-футболу, который проходил в 
этом году в Краснодарском крае, в Крымске. Он, кстати, был по-
священ памяти великого минифутболиста Константина Еремен-
ко, который безвременно ушел из жизни.

В соревнованиях принимали участие 53 команды из различ-
ных субъектов РФ. Наша сборная выступила там весьма успеш-
но и заняла почетное пятое место.

На групповом этапе команда ГУ МВД России по Нижегородской 
области  уступила соперникам из ГУ МВД России по городу Москве – 
0:3, с тем же счетом одолела ГУ МВД России по Ростовской области 
и победила ГУ МВД России по Ставропольскому краю со счетом  2:1.

В четвертьфинале нижегородцы встречались с командой ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю и уступили ей со счетом – 
1:3, а в матче за 5-6 места наши земляки уверенно переиграли ко-
манду ГУ МВД России по Оренбургской области – 3:0.           

Олег ПАПИЛОВ

НА УСТАЛОСТЬ  
НЕ ЖАЛУЮСЬ

Голкипер нижегородского «Торпедо» Иван КАСУТИН, не пропустивший в этом 
сезоне ни одного матча, был признан лучшим вратарем Континентальной хок-
кейной лиги по итогам октября 2014 года.  В этом месяце он сыграл за нижего-
родский клуб 12 матчей, в 9 из которых помог своей команде одержать победу 
и сделал один «шат-аут». В среднем он пропускал 1,54 гола за игру и отразил 
94 процент бросков по своим воротам. 

Такие фантастические результаты стали поводом для интервью с голкипе-
ром «Торпедо», который оценил игру команды в чемпионате КХЛ и свое физиче-
ское состояние, поведал, у кого из торпедовцев самый сильный бросок, а так-
же назвал любимых вратарей детства и самых «неудобных» нападающих КХЛ.

Иван КАСУТИН:



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ – ФНЛ3 13 ноября

ÍÅÄÎÍÀÑÒÐÎÉ 
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌ!

В «волжском дерби» с ярославским 
«Шинником» в очередной раз напомнила о 
себе старая футбольная истина: «Не заби-
ваешь ты – забивают тебе».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ШИННИК (Ярославль) – 1:5 (0:1)

8 ноября. Нижний Новгород. Центральный стадион «Ло-
комотив». 2000 зрителей. Плюс 5 градусов. Дождь.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), Д. Мосякин 
(Москва), А. Журба (Барнаул).
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, Жестоков, 
Прошин, Маляка, Леандро, Петров, Суха-
нов (Николаев, 66), Кухарчук (Миносян, 58), 
Саркисов (Уридия, 74), Козлов (Шелтон, 71).
«Шинник»: Малышев, Стешин, Тимошин, Гапон, 
Ятченко, Н. Маляров (Подоляк, 69), Деобальд 
(Щадин, 76), Войдель (Зынин, 90+1), Горбатенко 
(Андреев, 90), Рылов, Самодин.
Голы: 0:1 – Самодин (Маляров, 33), 0:2 – Прошин (63, 
автогол), 0:3 – Самодин (68), 1:3 – Миносян (Шелтон, 
75), 1:4 – Подоляк (Самодин, 78), 1:5 – Самодин (81).
Предупреждены: Прошин (11), Леандро (80) – Н. 
Маляров (17), Тимошин (80), Войдель (84).
Статистика матча. Удары по воротам – 19:13. Уда-
ры в створ ворот – 9:5. Угловые – 2:3. Голевые 
моменты – 5:5.

В дебюте встречи ярославцы отдали иници-
ативу нижегородцам, однако наши ребята не су-
мели взломать оборону соперника. А на 33 минуте 
экс-«волжанин» Никита Маляров этаким «ледоко-
лом» прорвался по центру, вывел на ударную пози-
цию Самодина, и тот пробил впритирку со штангой.

Бело-синие могли отыграться на 37 минуте, 
однако Кухарчук после скидки Саркисова «выстре-
лил» прямо во вратаря. А в дебюте второй полови-
ны встречи Козлову не удался удар головой из пре-
делов штрафной – мяч прошел рядом со штангой.

В середине второго тайма Прошин срезал 
мяч в свои ворота, а вскоре Самодин оформил 
дубль, здорово сыграв на подборе. На 75 мину-
те вышедший на замену Лутон Шелтон сделал 
подачу с правого фланга, которую ударом голо-
вой замкнул Артур Миносян.

Нижегородцы ринулись в атаку, но в итоге 
пропустили еще два гола – от Подоляка и Само-
дина, который забил в этот вечер три мяча и сде-
лал одну голевую передачу.

В итоге «Шинник» реализовал все свои мо-
менты, а вот наши ребята в реализации явно не 
преуспели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Во-первых, хотелось бы извиниться пе-
ред нашими болельщиками. На фоне «Шин-

ника» мы сегод-
ня увидели, что 
нам есть к чему 
стремиться. Уро-
вень наших мо-
лодых футболи-
стов растет, но 
им нужно рабо-
тать, работать и 
еще раз рабо-
тать.

К  с о ж а л е -
нию, в сегодняш-
нем матче из-за 
травмы не смог 
принять участие 
Джалилов, кото-
рый за четыре с 
половиной ме-
сяца стал одним 
из лидеров ко-
манды, и эта по-
теря оказалась 
невосполнимой. 
К тому же у нас 
были проблемы 
с реализацией. 
Из выгодных по-
зиций ухитри-
лись не забить 

Кухарчук и Козлов. А вот Самодин показал нам, 
как надо использовать свои моменты.

Думаю, всем нам необходимо набраться 
терпения. В трех оставшихся матчах в этом 
году надо выходить на поле, действовать с 
полной самоотдачей и подкреплять ее фут-
болом. А в межсезонье у нас будет время, 
чтобы подтянуть нашу молодую поросль до 
уровня ФНЛ.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер «Шинника»:

– Все ребята сегодня сыграли здорово, вы-
полнили тренерскую установку, все сделали пра-
вильно, добавив здорового куража после второ-
го забитого мяча. И в итоге получился такой впе-
чатляющий результат.

Отмечу, что «Шинник» всегда умел играть в 
дождливую погоду. Вот и сегодня ребята под-
твердили эту сентенцию.

Сможем ли мы вмешаться в борьбу за ме-
сто в четверке сильнейших? Если будем играть 
так, как сегодня, то обязательно сможем. Глав-
ное сейчас в раздевалке доброжелательно 
сбить корону с коллектива, забыть сегодняш-
ний результат и начать готовиться к матчу с 
«Волгарем».

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– Мог сегодня отличиться, но далеко мяч 
отпустил, он уже на «протыке» катился, поэто-
му сложновато было забить гол. Однако это не 
оправдание для нападающего – все равно надо 
было забивать! Мне минус, буду работать еще 
усерднее.

– Был еще хороший момент, когда вы от-
дали пас Кухарчуку, и тот не забил. Не жа-
леете, что в том эпизоде сами не пробили 
по воротам?

– Абсолютно не жалею. У партнера позиция 
для удара была лучше, чем у меня. За собствен-
ными голами не гонюсь – мне все равно, кто за-
бивает, лишь бы был результат. А у нас в матче с 
«Шинником» его, к сожалению, не было. Хотя в 
первом тайме «Волга», считаю, имела преиму-
щество над соперником. За 45 минут пропусти-
ли одну атаку, и она оказалась голевой… Что ж, 
в футболе такое бывает. Надо продолжать ра-
ботать и каждый день доказывать свою состоя-
тельность. Недонастрой в футболе недопустим.

– Вас заменили, чтобы поберечь для 
сборной?

– Нет, не думаю. Скорее, надо было что-то 
менять в игре, поэтому тренеры меня убрали, 
выпустив более свежего игрока.

– Ваш одноклубник Кухарчук играл про-
тив своей бывшей команды. Можно сказать, 
что у него был особый настрой? Или все в 
прошлом?

– Илья очень хотел отличиться, хорошо сы-
грать в матче с «Шинником», выиграть. Как и я, 
кстати (я ведь тоже в «Шиннике» играл). К сожа-
лению, получилось так, как получилось...

Сергей КОЗУНОВ,
Нина ШУМИЛОВА

Наставники «волжан» про-
верили в деле молодежь, а 
также футболистов, имеющих 

не так много игровой практи-
ки. В первом тайме хорошие 
шансы отличиться упустили 

Миносян и Уридия. Впрочем, 
Мераби реабилитировался 
вскоре после перерыва. По-
лучив пас от Николаева, вы-
игравшего борьбу за мяч, он 
прорвался по центру и точно 
пробил низом.

Дзержинцы отыгрались 
со «стандарта». После по-
дачи углового удар головой 
удался Столбовому – мяч 
влетел в верхний угол во-
рот Комарова. А на 62 ми-
нуте комбинация с участием 
Миносяна, Юркова и Чурина 
привела к победному голу. 
Андрей Чурин «выстрелил» 
просто неотразимо.

Отметим, что в матче с 
«Химиком» в составе «Волги» 
дебютировали воспитанники 
СДЮСШОР №8 Дмитрий За-
бродин (1995 г.р.) и Артем По-
госян (1998 г.р.). Также в игре 
приняли участие Кирилл Ма-
ляров, Игорь Маслов, Ники-
та Юрков и Михаил Захря-
пин, в прошлом сезоне высту-
павшие за молодежную коман-
ду бело-синих.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
18 тур.  8 ноября.  Енисей (Красноярск) – 
Томь (Томск) – 0:3 (Голышев, 16; Нехай-
чик, 44; Шарипов, 86), Луч-Энергия (Влади-
восток) – Химик (Дзержинск) – 1:0 (Корян, 
34), Волгарь (Астрахань) – Сибирь (Новоси-
бирск) – 2:0 (Букия, 46; 76), Газовик (Орен-
бург) – Тюмень (Тюмень) – 2:1 (Коронов, 
36, с пенальти; Парняков, 44 – Кленкин, 23), 
Крылья Советов (Самара) – Сокол (Сара-
тов) – 2:1 (Чочиев, 14, с пенальти; Корни-
ленко, 74 – Дегтярев, 27, с пенальти), Бал-
тика (Калининград) – Анжи (Махачкала) – 2:3 
(Цуканов, 14, автогол; Зинович, 82; Зюзинс, 
87 – Мутари, 17; Максимов, 81), Волга (Ниж-
ний Новгород) – Шинник (Ярославль) – 1:5 
(Прошин, 62, автогол; Миносян, 75 – Само-
дин, 33; 68; 81; Подоляк, 78), СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Сахалин (Южно-Сахалинск) 
– 0:1 (Ильин, 71). 9 ноября. Динамо (Санкт-
Петербург) – Тосно (Тосно) – 1:3 (Рогов, 
71 – Романенко, 3; 28; 47).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 18 11 3 4 26-13  36
2. Крылья Советов 18 10 5 3 28-15  35
3. Томь 18 10 5 3 31-17  35
4. Газовик 18 8 8 2 31-16  32
5. Тосно 18 9 4 5 26-24  31
6. Волгарь 18 7 6 5 24-21  27
7. Шинник 18 6 9 3 25-17  27
8. Енисей 18 7 5 6 20-17  26
9. Луч-Энергия 18 7 5 6 26-24  26
10. ВОЛГА 18 7 3 8 28-31  24
11. Сокол 18 6 5 7 21-24  23
12. СКА-Энергия 18 5 8 5 21-25  23
13. Сибирь 18 6 4 8 19-27  22
14. Тюмень 18 5 4 9 21-24  19
15. Балтика 18 4 6 8 17-23  18
16. Сахалин 18 4 3 11 10-24  15
17. Динамо СПб 18 2 5 11 11-27  11
18. ХИМИК 18 2 4 12 16-32  10
Ближайшие матчи:
19 тур. 14 ноября. Анжи – Волга, Сокол – Луч-
Энергия, Томь – Крылья Советов, Тосно – Енисей, 
Сахалин – Балтика, Шинник – Волгарь, Сибирь – Га-
зовик, Тюмень – Динамо СПб, Химик – СКА-Энергия.

ÌÎËÎÄÅÆÜ «ÂÎËÃÈ» 
ÎÁÛÃÐÀËÀ «ÕÈÌÈÊ»

На минувшей неделе в Дзержинске состоялся товари-
щеский матч между дзержинским «Химиком» и нижего-
родской «Волгой». Хозяева провели встречу двумя соста-
вами, а тренеры бело-синих предоставили игровую прак-
тику молодежи.

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0)

5 ноября. Дзержинск. Центральный стадион «Химик».
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новгород), Д. Хорошев, А. Козинов 
(оба – Дзержинск).
«Химик»: Гавиловский (Гавриков, 55), Самсонов (Лебамба, 36), 
Джикия (Постников, 36), Шустиков (Кашчелан, 36), Чернов (Гащен-
ков, 36), Паштов (С. Федотов, 36), Квасов (П. Карасев, 36), Костю-
ков (Звягин, 36), Умарбаев (Еркин, 36), Талалаев (Столбовой, 36), 
Ильин (Кузьмичев, 36).
«Волга»: Комаров, Юрков, Маслов, Кураев (Захряпин, 50), К. Ма-
ляров, Петров (Погосян, 65), Забродин (Ермаков, 36), Чурин, Ми-
носян, Николаев, Уридия.
Голы: 0:1 – Уридия (39), 1:1 – Столбовой (52), 1:2 – Чурин (62).
Предупреждены: Самсонов (33), Лебамба (70+2) – нет.
Матч проходил в два тайма по 35 минут.

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
(Владивосток) –  

ХИИК (Дзержинск) – 
1:0 (1:0)

8 ноября. Владивосток. Стади-
он «Динамо». 1500 зрителей.
Судьи: К. Левников (Санкт-
Петербург), А. Богданов (Ве-
рея), А. Болотенков (Москва). 
«Химик»: Божович, Джикия, 
Тагилов, Самсонов, Костюков 
(Квасов, 70), Звягин (Ильин, 
57), С. Федотов (Паштов, 46), 
П. Карасев, Чернов, Столбовой 
(Кузьмичев, 70), Еркин.
«Луч-Энергия»: Книга, Семоч-
ко, Грачев, Мирошниченко, Ле-
бедев, Тетрашвили, Кренделев 
(Аверьянов, 53), Ваганов, Бур-
ченко (Клопков, 90), Проко-
фьев (Мязин, 46), Корян (Фер-
рейра, 70).
Гол: 1:0 – Корян (34).
Предупреждены: Грачев (53), 
Бурченко (82), Аверьянов (90) 
– Карасев (37), Тагилов (40), 
Еркин (87).

В первом тайме территори-
альным преимуществом владе-
ли хозяева поля. Футболисты 
«Луча-Энергии» предпочитали 
забрасывать мяч в штрафную 
– в надежде на то, что удаст-
ся выиграть борьбу на «вто-
ром этаже». «Химик», в свою 
очередь, старался действо-
вать на контратаках, исполь-
зуя скоростные качества Ер-
кина и Столбового. Но план не 
оправдал себя: защита даль-
невосточников полностью ней-
трализовала форвардов черно-
зеленых. Можно лишь вспом-
нить разве что удар по воротам 
«Луча-Энергии» метров с трид-
цати, а также со штрафного с 
потенциально опасной пози-
ции. Подопечные Александра 
Григоряна в нападении тоже не 
блистали, но одну из немногих 
своих возможностей реализо-
вали. Молниеносная контрата-
ка закончилась выходом «два 
в два», и Руслан Корян «пара-
шютом» перекинул мяч через 
вышедшего из ворот Божови-
ча – 1:0. 

После перерыва дальне-
восточники немного подсели, 
и инициативой больше владе-
ла уже дзержинская команда. 
Хозяева чаще стали фолить, 
останавливая атаки «Химика». 

Был период, когда «стандар-
ты» рядом со штрафной площа-
дью «Луча-Энергии» возникали 
один за другим. Но воплотить 
свое игровое преимущество в 
голы «Химику» так и не удалось. 
А на последней минуте дальне-
восточники могли и увеличить 
свое преимущество, однако два 
подряд опаснейших прострела 
в штрафную дзержинцев зам-
кнуть оказалось некому. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
и.о. главного тренера 
«Химика»:

– У меня серьезных нарека-
ний в адрес своей команды нет. 

Были ошибки, но чувствова-
лась и самоотдача, и желание. 
Мне понравилось, что коман-
да была заряжена на результат, 
хотя и перелет был очень тяже-
лый – прилетели во Владиво-
сток только утром в день игры. 

Стремление обеих команд 
победить привело к тому, что 
игра получилась вязкая, мало-
выразительная, с небольшим 
количеством моментов.

Александр
ГРИГОРЯН, 
главный тренер
«Луча-Энергии»:

– Два с лишним месяца 
мы не выигрывали дома, это 
накладывало свой отпечаток. 
Ощущалось некое давление, 
«рюкзаки» за плечами. В пер-
вом тайме были интересные 
взаимодействия, особенно у 
Коряна с Прокофьевым. Одно 
из них завершилось голом, 
еще два могли тем же завер-
шиться… Неплохо действовали 
центральные полузащитники и 
абсолютно неправильно игра-
ли все защитники без исключе-
ния, подолгу катая мяч на своей 
половине поля. Была установ-
ка – начинать атаки как можно 
быстрее, поскольку знали, что 
«Химик» при потере мяча мгно-
венно будет «откатываться» к 
своим воротам.

В начале второго тайма 
начали выигрывать подбо-
ры и оказали серьезное дав-
ление на соперника. А потом 
стал довлеть результат, и игра 
окончательно разладилась. Я 
очень доволен результатом. 
Когда так долго не выигры-
ваешь на своем поле, побе-
да – это главное.

Олег ПАПИЛОВ

«ÐÞÊÇÀÊ» ÇÀ ÏËÅ×ÀÌÈ 
«ÕÈÌÈÊÀ» ÎÊÀÇÀËÑß ÒßÆÅËÅÅ

Игра во Владивостоке не радовала болельщиков обилием голевых моментов, и судьбу 
поединка решил один-единственный мяч хозяев за десять минут до перерыва.



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ 413 ноября

«ÑÒÀÐÒ» ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
Ñ ÏÎÁÅÄÛ!

Нижегородский «Старт» 10 лет не мог выиграть в Ульяновске. И вот 
в матче открытия нового чемпионата нижегородская команда, показав 
отличный хоккей, нанесла поражение  «Волге» в присутствии большого 
количества зрителей, включая около полусотни болельщиков из Ниж-
него Новгорода, большинство из которых прибыло в Ульяновск на арен-
дованном клубом автобусе. Об этом сообщает пресс-служба «Старта».

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

8 ноября. Ульяновск. Стадион «Волга-Спорт-Арена». 3400 зрителей. 
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), Д. Аникин (Казань), А. Терентьев (Оренбург).
«Волга»: Свенссон, Селиванов, Горчаков, Якушев, Д. Иванов, Сиразетдинов, Цыца-
ров, Шебонкин, Барашков, Пашкин, Садовский. На замены выходили: Шеховцов, 
Корев, Слугин, Платонов, Кичеев, Бихузин.
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, Черепанов, Рычагов, Галяутдинов, Патяшин, 
Киселев, Захваткин, Котков, Бедарев. На замены выходили: Ануфриев, Ворончи-
хин, Чехутин, Фатехов, Сергеев, Непогодин.
Голы: 0:1 – Бедарев (Черепанов, 7), 1:1 – Барашков (Пашкин, 46), 1:2 – Киселев 
(Котков, 51), 1:3 – Котков (Галяутдинов, 58), 1:4 – Киселев (Котков, 65), 1:5 – Бе-
дарев (69), 2:5 – Цыцаров (81, с пенальти).
Штраф: 40 (Горчаков – 20, Шебонкин, Шеховцов – по 10) – 45 (Котков – 15, Клим-
кин, Рычагов, Черепанов – по 10).

Открытие чемпионата в Ульяновске получилось красочным. А свое напут-
ствие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов завершил так: «Ниже-
городцев мы любим и уважаем, но все-таки желаем победы «Волге».

Стартовцы начали встречу уверенно, заработали три угловых.  Было опас-
но, но до взятия ворот дело не дошло. А на 7 минуте Леонид Бедарев, получив 
пас от Евгения Черепанова, вышел один на один со Свенссоном и открыл счет. 

Этот гол оказался единственным в первом тайме, хотя моментов хватало. 
Котков бросал в противоход голкиперу, но Свенссон отбил мяч на угловой. За-
хваткин угодил в боковину ворот. Опасный удар Фатехова по центру пришел-
ся чуть выше перекладины. «Волга» имела, пожалуй, лишь два шанса. Однаж-
ды возникла суматоха в штрафной «Старта» после розыгрыша углового – от-
бились. А в конце тайма, когда стартовцы из-за удалений играли в «минус три» 
игрока, Черепанов успел подстраховать Евтина.

Второй тайм начался нерадостно для нижегородцев. На первой же минуте 
комбинация Пашкина и Барашкова на правом фланге атаки привела к взятию 
ворот. И вот тут-то «Старт» выдал такой блестящий получасовой отрезок, что 
не заставил усомниться в своей победе. Просто отлично играл Денис Котков. 
Сначала он бросал в верхний угол – чуть промахнулся. Потом выдал пас на ход 
Алексею Киселеву, после удара которого выручил Свенссон.

На 51 минуте прострел Дениса наконец-то стал результативным – Киселев 
с близкого расстояния поразил цель. Спустя семь минут нижегородцы выдали 
шедевральную контратаку. Руслан Галяутдинов здорово разогнал атаку, отдал 
направо Коткову, и Денис великолепным ударом отправил мяч в «паутину». Тут 
уж и блестяще игравший Свенссон оказался бессилен. После этого он еще как 
минимум трижды спасал ульяновцев от неминуемого гола. Но когда прошла 
классная комбинация с участием все тех же Коткова и Киселева, в ее завер-
шении Алексей технично обыграл вратаря. Тренеры «Волги» вынуждены были 
брать тайм-аут, но не это не помогло: вскоре забил Леонид Бедарев, «обокрав» 
защитников хозяев поля. 

Нижегородцы на кураже продолжали показывать искрометный хоккей. Ве-
ликолепный момент, например, не смог использовать Антон Ворончихин. Не-
большой шанс на спасение хозяева поля получили, когда Денис Цыцаров реа-
лизовал пенальти, назначенный за удар по клюшке – 2:5. Но в концовке скорее 
могли отличиться нижегородцы. Как Свенссон умудрился отразить удары Га-
ляутдинова и Захваткина – уму непостижимо. Впрочем, блеснул и наш вратарь 
Александр Евтин, очень грамотно ликвидировав выход Пашкина один на один.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, главный тренер «Старта»:
– Такого и присниться не могло… Первый матч чемпионата, первый матч 

в моей тренерской карьере… Я горжусь своими ребятами за их заряженность 
на борьбу, за самоотдачу. Плюс ко всему, точно выполнили установку на матч. 
Некоторое время игра шла, как говорится, до гола. Все могло перевернуться 
и когда счет стал 1:1.

– «Старт» совершил сегодня много перехватов. Это было частью ва-
шего тренерского плана на матч?

– Игра проходила на выезде, и, конечно, в первую очередь мы рассчиты-
вали на контратаки. И в итоге сумели использовать ошибки разволновавших-
ся игроков «Волги».

Дмитрий МАЛАНИН, главный тренер «Волги»:
– В первой игре мы очень хотели порадовать своих болельщиков. Ребята 

старались, но, пропустив первый гол, все пошло не по нашему плану. Да, срав-
няли счет, но в этот момент, к сожалению, словно забыли об обороне. Стали до-
пускать ошибки, чем и воспользовался соперник. Наверное, не хватило опыта. 
Команде, созданной заново, пока тяжело.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

8 ноября. Волга (Ульяновск) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 2:5, Кузбасс (Кемерово) 
– СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 2:4, Дина-
мо (Москва) – Уральский Трубник (Перво-
уральск) – 7:2, Динамо (Казань) – Зоркий 
(Красногорск) – 2:8, Енисей (Красноярск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 7:3, Водник 
(Архангельск) – Родина (Киров) – 3:3.
10 ноября. Сибсельмаш (Новосибирск) 
– СКА-Нефтяник – 1:3. 11 ноября. Куз-
басс – Байкал-Энергия – 2:7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 ноября. Волга – Зоркий, Кузбасс – 
Байкал-Энергия, Водник – Уральский труб-
ник, Динамо-Москва – Родина, Динамо-Казань – Старт. 
13 ноября. Енисей – СКА-Нефтяник, Сибсельмаш – Байкал-Энергия. 
16 ноября. СКА-Нефтяник – Водник, Байкал-Энергия – Динамо-Москва, Зоркий – Ени-
сей, Старт – Кузбасс, Динамо-Казань – Уральский Трубник, Родина – Волга.

ÄÓÁËÅÐÛ ÑÛÃÐÀËÈ Â ÊÈÐÎÂÅ
В рамках подготовки к первенству России среди команд высшей лиги 

«Старт-2» провел два контрольных матча в Кирове против дублеров мест-
ной «Родины». Команды обменялись победами – первая игра заверши-
лась в пользу нижегородцев – 5:4, в ответной на следующий день хозя-
ева взяли реванш – 5:1.

В первом поединке «Родина-2» к 27 минуте вела, однако стартовцы к кон-
цу первой половины встречи сумели сравнять счет. А уже к исходу часа игро-
вого времени нижегородцы повели – 4:2. Счет мог стать и более крупным, од-
нако гости не смогли реализовать пенальти. На 68 минуте вятичам удалось до 
минимума сократить отставание в счете, а под занавес встречи команды обме-
нялись забитыми мячами. В составе «Старта-2» отличились Владимир Иванов, 
Кирилл Кессарийский – по 2 и Павел Даданов.

На следующий день уже на 14 минуте «Родина-2» пропустила мяч после 
выхода Владимира Иванова один на один, а на перерыв команды ушли при 
ничейном счете 1:1 – хозяева реализовали пенальти. Во втором тайме мячи 
влетали только в одни ворота – нижегородские. Отметим, что стартовцы на-
брали 70 минут штрафного времени, кроме того, были отменены два взятия 
ворот хозяев поля.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ДИНАМО (Брянск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:1 (0:1)

4 ноября. Брянск. Стадион «Динамо». 
1000 зрителей.
Судьи: И. Бугров (Рыбинск), Д. Миро-
шниченко (Москва), С. Трошин (Сер-
пухов).
«Динамо»: Козырев, Горбунов, Еф-
ременко, Булатенко, Толстых (Пика-
тов, 81), Зайцев, Бондаренко, Бонда-
рев, Фомичев, Дмитренко (Рыченков, 
46), Бырлов.
«Металлург»: Романов, Баулин, Ники-
форов, С. Макаров, Хохин, Ил. Семин, 
Ремизов (Аралин, 90), Быков (Стрелов, 
90), Ковалев (Загоненко, 73), Кабаев, 
Процеров.
Гол: 0:1 – Процеров (41).
На 83 минуте Бондарев («Динамо») не 
реализовал пенальти (перекладина).
Предупреждены: нет – Ил. Семин (64), 
Процеров (69), Ремизов (75), Заго-
ненко (82).

Опасные моменты в этой встре-
че можно сосчитать на пальцах одной 
руки, и свой единственный шанс вык-
сунцы реализовали незадолго до пе-
рерыва. Макаров подобрал мяч после 
ошибки защитника и отправил его на 
фланг Ремизова. Транзитом через него 
игровой «снаряд» оказался у Семина, 
который сделал точный навес. Алексей 
Ковалев скинул мяч головой дальше, а 
Максим Процеров ударом из-под за-
щитника отправил его в ближний угол. 
Вратарь даже не шелохнулся.

Во втором тайме хозяева активи-
зировались. На 53 минуте прострел 
Булатенко завершился неточным уда-
ром Бырлова. Хозяева все время на-
тыкались на быстрые контратаки, за-
вершавшиеся ударами Олега Быкова. 
Самый реальный шанс полузащитник 
упустил в середине тайма, когда, вый-
дя один на один, он сместился в центр, 
но его удар «накрыли» защитники.

Динамовцам не оставалось ниче-
го, кроме как уповать на «стандарты». 
На 64 минуте Олег Горбунов пробил в 
ближний угол со штрафного, но Ро-
манов парировал мяч. Ближе к концу 
матча давление хозяев принесло свои 
плоды. Павел Загоненко «скосил» Гор-
бунова, и судья назначил пенальти. 
Никита Бондарев вызвался его испол-
нять и промахнулся. Он попытался пе-
ребросить вратаря красивым ударом 
подсечкой, но не рассчитал силы, и 
рикошетом от перекладины мяч уле-
тел за пределы поля.

Довести дело до победы после не 
забитого брянцами пенальти выксун-
цам не составило особого труда.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Была равная игра, но нам в отли-
чие от хозяев удалось реализовать один 
из своих моментов. Во втором тайме мы 
в основном заботились об обороне. От-
части спорные решения арбитра это-
му способствовали. Мы подустали на 
таком тяжелом грунте, пришлось при-
жиматься к воротам, моментами игра-
ли «на отбой». Пенальти, на мой взгляд, 
очень спорный. То, что его не реализо-
вали, справедливо. Для нас эти три очка 
очень важны, мы находимся в ситуации, 
которую нужно выправлять. Сегодня 
удача была на нашей стороне.

Дмитрий ЛАРИН,
главный тренер «Динамо»:

– Нельзя сказать, что мы играли 
спустя рукава. Ребята пытались пе-
реломить ход матча, но о чем можно 
говорить, если даже пенальти не мо-
жем реализовать...

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
КАЛУГА (Калуга) – 1:0 (1:0)

10 ноября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 500 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), Р. Рави-
лов, И. Годунов (оба – Саранск).
«Металлург»: Романов, Баулин, Ники-
форов, С. Макаров, Хохин, Быков, За-
гоненко, Ковалев (Стрелов, 75), Реми-
зов (Шеляков, 90+), Кабаев (Аралин, 
82), Процеров.
«Калуга»: Сиукаев, Лобков, Королев, 
Коноплев, Полосин, Калинский (Хар-
тияди, 62), Сысуев, Баранов, Минич, 
Сабанов (Лямцев, 46), Анохин (Трини-
тацкий, 56).
Гол: 1:0 – Кабаев (45).
Предупреждены: Процеров (35), Заго-
ненко (86) – Минич (30), Лобков (51), 
Калинский (61), Коноплев (82).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Результат положительный, это 
главное. Есть нюансы, которые не по-
зволили нам спокойно заканчивать 
матч. Однако с такой мастеровитой 

командой, как «Калуга», чувствовать 
себя спокойно никогда не будешь. Я 
доволен самоотдачей футболистов, 
как они сегодня двигались, сколько 
было эмоций. В первом тайме созда-
ли достаточное количество моментов, 
чтобы решить исход матча как можно 
раньше. Во втором тайме были не-
плохие выходы в быструю атаку. Нуж-
но было реализовывать эти моменты, 
тогда было бы более спокойно.

– В последних матчах непло-
хо играет Николай Кабаев. Свя-
зываете ли вы с этим наличие ре-
зультата?

– Я думаю, не только Кабаев, но 
и вся команда показывает неплохой 
футбол, неплохую функциональную 
готовность. В начале сезона этого 
не хватало. Сейчас есть время поду-
мать и проанализировать недочеты в 
подготовке. Концовка года показала, 
что команда растет. Есть позитивные 
сдвиги в позиционной игре и в психо-
логическом состоянии футболистов.

– Чем команда будет занимать-
ся после этого матча?

– Сейчас мы распустим приезжих 
игроков по домам. Все, кто у нас под 
боком, еще две недели будут трени-
роваться. Затем отпуск. Ближе к концу 
декабря мы соберемся и начнем под-
готовку к весенней части первенства.

Владимир ВОЛЧЕК,
главный тренер ФК «Калуга»:

– Хочу поздравить «Металлург» с по-
бедой. Пропущенный на последней ми-
нуте первого тайма мяч нашу команду 
всколыхнул. Второй тайм мы провели 
более активно, имели несколько голевых 
моментов, но их, увы, не использовали.

Сергей КОЗУНОВ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

19 тур. 4 ноября. Калуга (Калуга) – Ря-
зань (Рязань) – 0:4, Подолье (Подольский 
р-н) – Факел (Воронеж) – 0:4, Тамбов 
(Тамбов) – Арсенал-2 (Тула) – 2:1, Аван-
гард (Курск) – Витязь (Подольск) – 3:1, 
Выбор-Курбатово (Воронеж) – Локомо-
тив (Лиски) – 0:0, Динамо (Брянск) – Ме-
таллург (Выкса) – 0:1, Металлург (Ли-
пецк) – Зенит (Пенза) – 0:0, Чертаново 
(Чертаново) – Орел (Орел) – 2:2.
20 тур. 10 ноября. Арсенал-2 – Орел – 1:1, 
Витязь – Подолье – 3:1, Зенит Пн – Там-
бов – 0:1, Локомотив Лс – Металлург Лп 
– 0:0, Металлург Вк – Калуга – 1:0, Факел 
– Выбор-Курбатово – 1:0, Рязань – Аван-
гард – 2:0, Чертаново – Динамо Бр – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Факел 20 16 4 0 43-9 52
2. Рязань 20 14 6 0 32-8 48
3. Тамбов 20 12 7 1 49-18 43
4. Локомотив Лс 20 11 5 4 26-14 38
5. Металлург Лп 20 8 8 4 29-21 32
6. Зенит Пн 20 8 5 7 18-16 29
7. Выбор-Курбатово 20 7 8 5 22-16 29
8. Калуга 20 7 7 6 24-17 28
9. Витязь 20 7 7 6 28-33 28
10. Динамо Бр 20 6 7 7 19-17 25
11. Авангард  20 7 3 10 27-26 24
12. Подолье 20 6 1 13 15-42 19
13. МЕТАЛЛУРГ Вк 20 5 4 11 16-27 19
14. Чертаново 20 2 4 14 18-43 10
15. Орел 20 2 4 14 15-42 10
16. Арсенал-2 20 0 4 16 11-43 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 10 апреля 2015. 16:00. Авангард 
– Металлург Вк, Выбор-Курбатово – Ви-
тязь, Калуга – Динамо Бр, Металлург Лп 
– Факел, Орел – Зенит Пн, Подолье – Ря-
зань, Тамбов – Локомотив Лс, Чертано-
во – Арсенал-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 2 2 0 0 7-3 6
2. Зоркий 1 1 0 0 8-2 3
3. Динамо-Москва 1 1 0 0 7-2 3
4. Енисей 1 1 0 0 7-3 3
5. СТАРТ 1 1 0 0 5-2 3
6. Байкал-Энергия 2 1 0 1 10-9 3
7. Родина 1 0 1 0 3-3 1
8. Водник 1 0 1 0 3-3 1
9. Кузбасс 2 0 0 2 4-11 0
10. Сибсельмаш 1 0 0 1 1-3 0
11. Волга 1 0 0 1 2-5 0
12. Уральский Трубник 1 0 0 1 2-7 0
13. Динамо-Казань 1 0 0 1 2-8 0

ÂÀÆÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

Одержав три победы подряд перед перерывом в чемпионате, футбо-
листы выксунского «Металлурга» поправили свое турнирное положение.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

12 тур. 31 октября. Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатерин-
бург) – 1:0 (Полоз, 3). 1 ноября. ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:1 (Гарсия, 7). 2 ноября. Локомотив (Москва) – Ди-
намо (Москва) – 4:2 (Н'Дойе, 58; Самедов, 60; Касаев, 66; Павлю-
ченко, 85 – Ионов, 37; Джуджак, 50), Мордовия (Саранск) – Крас-
нодар (Краснодар) – 2:1 (Ломич, 56, с пенальти; 77 – Жоазиньо, 
38), Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва) – 3:3 (Секу, 47; 55; 
Попов, 68, с пенальти – Таски, 11; Чельстрем, 61; 65). 3 ноября. 
Торпедо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (Малоян, 48), Рубин (Ка-
зань) – Амкар (Пермь) – 1:1 (Карадениз, 90 – Йовичич, 90+), Те-
рек (Грозный) – Уфа (Уфа) – 1:0 (Бокила, 45+1). 
13 тур. 7 ноября. Урал – Кубань – 0:1 (Оливейра, 31, с пенальти). 
8 ноября. Амкар – Мордовия – 0:1 (Васин, 54), Торпедо – Локо-
мотив – 0:1 (Н'Дойе, 60), Зенит – Терек – 1:3 (Рязанцев, 63 – Ал-
мейда, 63; 55; Лебеденко, 61). 9 ноября. Динамо – ЦСКА – 1:0 
(Кокорин, 54), Уфа – Ростов – 0:0, Краснодар – Рубин – 2:0 (Пе-
тров, 8; Лаборде, 72), Спартак – Арсенал – 2:0 (Мовсисян, 8; 
Промес, 22). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 22 ноября. 12:00 
– Урал – Рубин, 14:15 – 
Торпедо – Ростов, 16:30 
– Краснодар – ЦСКА, 
19:00 – Зенит – Кубань. 
23 ноября. 13:30 – Ди-
намо – Терек, 16:00 - 
Амкар – Арсенал, 18:30 
– Спартак – Мордовия. 
24 ноября. 16:00 – Уфа 
– Локомотив.

КУБОК РОССИИ

1/8 финала. 29 октя-
бря.  ЦСКА (Москва) 
– Торпедо (Москва) – 2:0, Уфа (Уфа) – Локомотив (Москва) 
– 0:1, Сызрань-2003 (Сызрань) – Газовик (Оренбург) – 0:1, Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 2:3 (доп время), Ку-
бань (Краснодар) – Тосно (Тосно) – 3:0. 30 октября.  Мордо-
вия (Саранск) – Шинник (Ярославль) – 5:1, Краснодар (Красно-
дар) – Крылья Советов (Самара) – 1:3, Рубин (Казань) – Спар-
так (Москва) – 2:0 (доп. время).
1/4 финала. 2 марта 2015 года. Мордовия – Кубань, Крылья Сове-
тов – ЦСКА, Арсенал – Газовик, Локомотив – Рубин.

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» 
ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ!

На спорткомплексе «Премьер-Лига», 
что в Кстове, введено в эксплуатацию  но-
вое футбольное поле размером 40 на 70 
метров – с искусственным газоном и по-
догревом. 

Здесь в ближайшее время планируется про-
вести и первые соревнования – открытое первен-
ство города Кстова по футболу «8+1» - для мужчин 
и юношей в  двух возрастных группах: 2002-2003 
и 2004-2005 г.р.

Матчи планируется назначать на выходные 
дни. Предусмотрен заявочный взнос – в зависи-
мости от количества участвующих команд.

Контактные телефоны: 8-920-252-16-29 
(Михаил Савинов), 8-920-252-11-27 (Александр 
Абубякеров).

ÓÌÅÐ ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÑÓ×ÈËÈÍ

Редакция еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» с прискорбием сообщает, что на 
65 году жизни скончался известный в про-
шлом футболист, чемпион СССР в составе 
московского «Торпедо» Владимир Викторо-
вич Сучилин.

Владимир Сучилин завершил свою карьеру 
игрока в горьковском «Локомотиве» в возрасте 
38 лет, а затем успешно работал детским тре-
нером в столице.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит 13 10 2 1 35-9 32
2. ЦСКА 13 8 1 4 29-13 25
3. Краснодар 13 7 3 3 22-10 24
4. Терек 13 7 3 3 18-9 24
5. Кубань 13 6 6 1 16-15 24
6. Динамо 12 7 1 4 26-18 22
7. Локомотив 13 6 4 3 18-12 22
8. Спартак 13 6 4 3 19-16 22
9. Рубин 13 5 5 3 18-15 20
10. Мордовия 13 5 2 6 10-20 17
11. Уфа 13 3 4 6 11-14 13
12. Амкар 12 3 2 7 10-17 11
13. Урал 13 3 1 9 12-19 10
14. Ростов 13 2 3 8 12-32 9
15. Торпедо 13 1 3 9 9-28 6
16. Арсенал 13 1 2 10 4-22 5



Футбол-Хоккей  НН ЭКСКЛЮЗИВ5 13 ноября

ЗА КЛЮШКИ 
РАСПЛАЧИВАЛСЯ 

ЗАПЧАСТЯМИ
– Иосиф Львович, что 

наиболее ярко отложилось в 
памяти из тех времен, когда 
в «Торпедо» работали в каче-
стве начальника команды?

– Запомнилось, какие тес-
ные человеческие отношения 
были между руководителя-
ми команд, которые в высшей 
лиге играли, как мы дружили, 
общались. Все друг другу по-
мочь старались.

В хороших отношениях я 
всегда был с персоналом дру-
гих команд. Например, в риж-
ском «Динамо» был админи-
стратором Зига Салцевич. С 
клюшками тогда были пробле-
мы, а в Риге их как раз изготав-
ливали шикарные по тем вре-
менам, которые так и называ-
лись – «Динамо» (Рига). И ког-
да мы приезжали в столицу Лат-
вии, я нередко просил у Зиги 
рижские клюшки для наших хок-
кеистов. Салцевич мне обычно 
говорил: «Хорошо, я дам тебе 
клюшки, но только после игры, 
а то как бы нашим же «оружием» 
вы нас не побили». Ну, а я ему, 
естественно, помогал с запча-
стями для «Волг» – доставал на 
ГАЗе, что нужно.

Всегда был благосклонен к 
автозаводцам и администра-
тор сборных команд страны 
Анатолий Владимирович Се-
глин. Тогда ведь кругом был 
дефицит – шнурков нормаль-
ных для коньков и то не было. 
А у Сеглина всегда имелись 
ССМовские шнурки для сбор-
ной, лезвия для коньков, кото-
рые постоянно ломались. «Ото-
варишься» у Анатолия Влади-
мировича, скажешь ему спаси-
бо. А тот в ответ всегда одно и 
то же: «Львович, «спасибо» – я 
таких денег не знаю». Уважае-
мый был человек в те времена 
в хоккейном мире!

Против московских команд 
в столице мы чаще всего игра-
ли в «Лужниках». Был там на 
Малой спортивной арене та-
кой холл, где собирались пе-
ред игрой тренеры, хоккей-
ные функционеры. Помню, как 
приходил Николай Николае-
вич Озеров, садился всегда 
на одно и то же место. Всегда 
можно было с ним о чем-то по-
говорить по душам за чашечкой 
кофе. И там же, кстати, впер-
вые я узнал, что такое «Фан-
та». Привозили из «Лужников» 
домой этот диковинный напи-
ток, которого вообще нигде ку-
пить невозможно было. А еще в 
Москве мы всей командой лю-
били в театры ходить. Особой 
популярностью у хоккеистов 
пользовались театры сатиры 
и оперетты. 

Да и вообще хоккейная 
жизнь совсем другая была. 
Сейчас игроки дома живут, с 
семьями, тогда же – постоян-
но на сборах пропадали. При-
езжаешь с выезда – команду 
сразу везут на базу в Зеленый 
город, которой, к сожалению, 
сейчас уже нет. Это был дере-
вянный рубленый дом. В сво-
бодное время играли в доми-
но, в шашки, в шахматы – ни-
каких айфонов и айпадов и в 
помине не было. Так коллек-
тив сплачивался. А когда все 
«по норам» – о каком коллекти-
ве можно говорить… Эстонцы 

нам там построили сауну. Отхо-
дят ребята от нагрузок после-
матчевых, и только слышишь то 
от одного, то от другого: ну как 
же я вот в этом эпизоде не за-
бил… Повар знал на базе, ког-
да чем лучше накормить коман-
ду – многие блинчики очень лю-
били. А еще я привозил из ки-
нопроката бабины с фильма-
ми, причем иногда совершен-
но новые пленки, которые еще 
и в кинотеатрах не показывали. 
Раньше ведь видеомагнитофо-
нов не было… Вот такой распо-
рядок был – даже после игры 
домой игроков не отпускали, 
чтобы они восстановиться мог-
ли. Не говоря уж о том, что пе-
ред матчами они обязательно 
жили на базе.

– А «режим  нарушали» 
порой хоккеисты «Торпедо»?

– Если и было такое, то по-
том, на тренировке, «семь по-
тов» с себя сгонят, будут вдвой-
не работать. И никого не надо 
было заставлять. Хотя зар-
платы сами знаете какие тог-
да были – не чета нынешним. 
Над командой шефствовало 
кузнечное производство ГАЗа. 
Хоккеисты периодически при-
езжали в цех. Сначала ребята 
пройдут, бывало, по кузнице, 
посмотрят, что из себя произ-
водственный процесс пред-
ставляет, потом в Красном 
уголке – встреча с рабочими. 
Вопросы от них – не в бровь, а 
в глаз, работяги церемониться 
не умеют. Связь была тесней-
шая у хоккеистов с заводом, 
за честь которого они играли.

ТИХОНОВА УВЕЗЛИ  
НА «СКОРОЙ»

– Наверное, немалых 
усилий стоило удерживать 
лидеров «Торпедо» здесь, в 
Горьком? Московские клубы 
ведь на них буквально охоту 
объявляли…

– Не уезжали в Москву ре-
бята, потому что были настоя-
щими патриотами. Владимира 
Ковина, например, горело же-
ланием заполучить руковод-
ство московского «Спартака». 
Владимир Шадрин приезжал в 
Горький и буквально дежурил у 
дверей его квартиры, а Володя 
в это время специально пере-
брался ко мне. Во второй раз 
его хотели забрать в «Спар-
так» прямо из сборной. Наци-
ональная команда как раз про-
ходила диспансеризацию, а я, 
узнав о намерениях спартаков-
цев, приехал в Москву, посадил 
Ковина в машину и увез домой.

Мишу Варнакова в ЦСКА 
забирали. Работал такой се-
лекционер в армейском клу-
бе – Боря Шагас. Звонит и го-
ворит: «Приказ министра обо-
роны Гречко: Варнакова сроч-
но в Москву!». Год ему все же 
пришлось отслужить в ЦСКА, 
и ничего сделать невозможно 
было. Но через год вновь вер-
нулся в «Торпедо» Михаил, хотя 
Тихонов очень хотел, чтобы он 
остался.

Кстати, мы про Тихонова 
вспомнили…. Как-то в Горьком 
мы разгромили рижское «Ди-
намо» со счетом 7:2, и у Викто-
ра Васильевича, который тог-
да возглавлял латвийскую ко-
манду, стало плохо с сердцем. 
Я вызывал скорую, сразу после 
матча его увезли в больницу.

– Вы про Владимира Ко-
вина вспомнили... Я знаю, 

что вы с ним до сих пор дру-
жите. Как у него дела во 
Франции?

– Недавно Володя приез-
жал из Франции, встретились, 
поговорили. А перед Олимпи-
адой в Сочи он мне позвонил и 
спрашивает: «Львович, ты на 
Олимпиаду едешь?». Отвечаю, 
мол, что не еду. А он мне: «Ну, 
я тебе место от Франции сде-
лаю!». В общем, посмеялись. 
Вообще Вовка, душа–человек, 
любому искренне рад всегда 
помочь. Работает он тренером 
в молодежной команде города 
Реймс. Приехал, фотографии 
детей показывал – ну просто 
его вылитые копии!

– На юбилей приглашали 
своих старых друзей из дру-
гих городов?

– Позвонил Юрию Ивано-
вичу Морозову, под руковод-
ством которого «Торпедо» в 
1984 году заняло четвертое 
место. Давно мы не общались, 
но время людей не меняет. Он 
как был мягким, сентименталь-
ным человеком, так таковым и 
остался. Бессребреник, каких 
поискать. Долго не мог узнать, 
кто же там на конце провода. 
Рассказал, что пару месяцев 
назад супруга умерла, тяже-
ло переживает, живут с доче-
рью вдвоем… Они ведь с Вик-
тором Коноваленко ровесни-
ки – оба 1938 года рождения.

– А двумя годами раньше, 
в 1982-м, «Торпедо» тоже ста-
новилось четвертым в чемпи-
онате СССР, но с другим тре-
нером – Николаем Иванови-
чем Карповым. О нем у вас 
какие воспоминания?

– Да, примерно год назад 
Николая Ивановича не стало… 
Помню, какие у него были отно-
шения с женой Лилей – во всем 
он ее слушался! Когда она уми-
рала, завещала ему… жениться 
на ее подруге. Николай Ивано-
вич это завещание исполнил.

ЯМКА ДЛЯ ТРЕТЬЯКА 
– «Торпедо» в советские 

времена всегда звали «гро-
зой авторитетов». Сколько 
раз от автозаводского клу-
ба страдал ЦСКА, москов-
ское «Динамо»…

– Да, это точно. А однажды 
забавный эпизод приключился. 
Подъехал армейский автобус 
перед матчем ко Дворцу спор-
та на проспекте Гагарина, я его 
вышел встречать. Стал Третьяк 
выходить, нога попала в ямку. 
И все – играть уже не может… 
Потом долго смеялись – вот, 
мол, Львович специально луч-
шего вратаря страны из строя 
вывел, чтобы торпедовцам по-
легче было (смеется).

– А какие воспомина-
ния остались у вас о леген-
дарном вратаре «Торпедо» 
Викторе Сергеевиче Коно-
валенко?

– Когда я пришел работать 
в спортклуб, Виктор Сергее-
вич уже закончил свои высту-
пления на ледовой площадке 
и стал тренировать юношескую 
команду «Торпедо» 1956 года 
рождения. Помню, она выеха-
ла на турнир в Ригу, а я как раз 
был руководителем делега-
ции. И вот вечером приходим 
мы на игру местного «Динамо», 
и диктор объявляет по Дворцу 
спорта: «На матче присутствует 
чемпион мира и Олимпийских 
игр Виктор Сергеевич Конова-
ленко». И тогда весь зал встал и 
несколько минут аплодировал. 
Столь огромной была популяр-
ность великого нижегородско-
го голкипера.

– Какие-то раритетные 
хоккейные экспонаты той 
поры дома храните?

– Конечно. Например, есть 
шайба с личным автографом 
легендарного североамери-
канского хоккеиста Горди Хоу, 
который до 50 лет играл. Разве 
можно забыть, как «Торпедо» в 
1980 году совершало новогод-
нее турне по Северной Амери-
ке, и в одной из встреч мы одо-
лели сборную США. А вскоре 
американские хоккеисты ста-
ли чемпионами Олимпийских 
игр в Лейк-Плэсиде… Та поезд-
ка еще запомнилась перелетом 
в Чикаго. Поднялся страшный 
ветер, самолет кидало из сто-
роны в сторону, как щепку. Мы 
уже думали: все, конец… Меня 
поразили стюардессы: они все 
время пытались нас развле-
кать, смешить – даже намека 
на панику не было.

А продолжая тему раритет-
ных трофеев…  Есть еще хок-

кейный свитер Вячеслава Фе-
тисова с его автографом. Мой 
60-летний юбилей два десят-
ка лет назад совпал с матчем 
звезд российского хоккея, ко-
торый проводился в Нижнем 
Новгороде, в Автозаводском 
дворце спорта. Вот тогда-то 
Слава и сделал мне этот пода-
рок, а еще клюшку с автографа-
ми всех игроков той звездной 
сборной презентовал.

КАТОК БЫЛ МЕСТОМ 
СВИДАНИЙ

– Уход с должности на-
чальника команды тяжело 
переживали?

– На протяжении 14 лет у 
меня телефон не умолкал, со 
всей страны хоккейные функ-
ционеры звонили по самым 
разным вопросам. А тут вдруг 
сразу – тишина… Но я быстро 
с головой окунулся в новую ра-
боту – теперь уже в спортклу-
бе «Торпедо». К организацион-
ной физкультурно-спортивной 
работе у меня всегда лежала 
душа. Мы проводили завод-
скую спартакиаду по 28 видам 
спорта, международный лег-
коатлетический полумарафон, 
хоккейный турнир на призы 
ОАО «ГАЗ», суточный лыжный 
марафон, ежегодный пробег на 
призы газеты «Автозаводец». 
И всегда эти соревнования 
проходили на самом высоком 
уровне. Потом я параллельно 
работал президентом област-
ной федерации хоккея, сейчас 
являюсь вице-президентом. 

Мои прожитые годы – это 
огромный багаж. В этом году 
ведь еще и 60 лет моей тру-
довой деятельности исполни-
лось – я на автозавод пришел 
работать 18 января 1954 года. 
Как сейчас помню: закончил 
техникум, пришел в цех авто-
матов на должность помощни-
ка мастера. 

Потом пришло время слу-
жить в рядах Вооруженных сил. 
Я попал в Белоруссию, играл 
за сборную дивизии в футбол 
и в русский хоккей. Кубок ар-
мии по хоккею с мячом в Смо-
ленске мы даже выиграли. По-
сле службы вернулся на ГАЗ, 
начал работать инженером-
исследователем в отделе глав-
ного технолога. Без отры-
ва от производства занимал-
ся физкультурно-спортивной 
работой.

Вся жизнь моя с Автозаво-
дом связана. Я родился и боль-
шую часть своей жизни провел 
в доме №16 по проспекту Мо-
лотова (ныне – проспект Ильи-
ча). Совсем рядом с ним распо-
ложен учебно-тренировочный 
стадион, на котором мы с дру-
зьями и занимались спортом: 
летом играли в футбол, а зи-
мой – в хоккей. Поскольку я 
ближе всех к катку жил, ребя-
та, мои приятели, приходили ко 
мне в квартиру, там переодева-
лись. На кухне стоял станок для 
заточки коньков. На том же кат-
ке и свидания с девушками на-
значали (улыбается). Пропада-
ли там до полуночи…

У нас была очень сильная 
футбольная команда юношей 
1934 года рождения. Неодно-
кратно мы становились чем-
пионами города. Вместе со 
мной на поле тогда выходили 
Федор Воронин, который впо-
следствии выступал за «Торпе-
до» в классе «А», а по оконча-

нии игровой карьеры стал даже 
заместителем директора авто-
завода, и Леонид Волков. С Ле-
ней мы вместе учились в тех-
никуме. Он добился больших 
успехов на хоккейном попри-
ще: играл за «Торпедо» и ЦСКА, 
а в составе сборной СССР за-
воевал звания чемпиона мира 
и Олимпийских игр.

Работая на производстве, 
стал неосвобожденным физор-
гом. Дела у меня быстро пош-
ли в гору – по всем видам спор-
та наш цех всех обыгрывать на-
чал. Благо, что у нас тогда ра-
ботали такие известные легко-
атлетки, как Валентина Соко-
лова и Капитолина Лотова. А в 
1970 году председатель спорт-
клуба «Чайка» Михаил Дмитри-
евич Бузуев предложил мне 
стать своим заместителем. 
Четыре года я в этой должно-
сти отработал, знал всех хок-
кеистов «Торпедо», со все-
ми общался. После чего и по-
ступило приглашение от стар-
шего тренера автозаводского 
клуба Александра Тихоновича 
Прилепского стать начальни-
ком команды. Помню, я долго 
не соглашался – у меня тогда 
старшему сыну Володе было 4 
года, младшему, Сереже – 2. А 
тут – сплошные разъезды, раз-
лука с семьей… Прилепский 
часа два прогуливался с моей 
женой Татьяной, уговаривал ее. 
И уговорил. Жизнь моя сразу 
круто изменилась.

НА ХОККЕЙ – ВМЕСТЕ  
С ВНУЧКОЙ

– 80 лет – это опреде-
ленный рубеж. Оглядыва-
ясь назад, какой период сво-
ей жизни считаете самым 
счастливым? Что вам помо-
гало в самых трудных жиз-
ненных ситуациях?

– Я – дитя войны. Очень 
трудно было в те годы. Мне по-
везло, что у меня были очень 
хорошие друзья. Благодаря 
взаимопомощи выживали. А 
еще повезло, что довелось мне 
родиться около стадиона и с 
детства приобщиться к спор-
ту. Это и всю мою жизнь предо-
пределило, всю судьбу. По жиз-
ни мне встречалось очень мно-
го хороших людей – это тоже 
редкая удача. Вспоминаю, как 
напророчила мне мою буду-
щую работу в «Торпедо» Тама-
ра Александровна Антонова. 
Во времена, когда я еще был 
физоргом на ГАЗе, она рабо-
тала заведующей орготделом 
спортклуба «Торпедо», леген-
дарная была женщина. Так вот, 
она такое двустишье сочинила:
«У Иосифа Шапиро 

очень много славных дел,
Он физорг на ГАЗе лучший,

но и это не предел».
Во многом, что жизнь моя 

так сложилась, я благодарен 
своей супруге Татьяне – цар-
ствие ей небесное. Уже третий 
год, как ее нет… Она воспитала 
отличных сыновей – это только 
ее заслуга, ведь я дома порой 
неделями не бывал. А сейчас у 
меня три замечательные внуч-
ки. Одна из них, Инна, заядлая 
болельщица – не пропускает ни 
одной игры «Торпедо», вместе 
на хоккей ходим.  Между про-
чим, университет заканчивает, 
учится на повышенную стипен-
дию (улыбается).

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ 
ÇÂÀËÈ ÅÃÎ 
«ÏÀÏÎÉ»

Многие хоккеисты «Торпедо» образца 70-80 годов до 
сих пор называют его ласково «папой». Не каждый началь-
ник команды удостаивается такого в своей жизни. Для этого 
мало просто профессионально выполнять свои непосред-
ственные обязанности – надо еще и колоссальным авто-
ритетом в коллективе пользоваться. Он этим авторитетом 
пользовался на протяжении почти полутора десятков лет, 
когда занимал эту должность. А на днях, 3 ноября, заслу-
женный работник физической культуры и спорта России, 
заслуженный автозаводец Иосиф Львович ШАПИРО отме-
тил свой 80-летний юбилей. Несмотря на почтенный воз-
раст, он и сегодня продолжает находиться в гуще спортив-
ных событий, занимая должность заместителя директора 
спортклуба «Торпедо».
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ÊÓÁÎÊ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
- Ó «ÈÑÊÐÛ»!

Завершился розыгрыш Кубка губер-
натора Нижегородской области по мини-
футболу среди девочек 2003-2004 г.р. В 
этом году почетный трофей оспаривали 14 
команд, а его обладателем стала нижего-
родская «Искра».

ЗОНА «СЕВЕР»

Победил в северной зоне «Зенит» из Ша-
ранги. Он ровно провел весь турнир и, не оста-
вив ни единого шанса своим конкурентам, по 
праву завоевал одну из четырех путевок в фи-
нальный турнир.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит (Шаранга) 3 3 0 0 9-3 9
2. Импульс (Тонкино) 3 1 1 1 6-3 4
3. Спарта (Урень) 3 1 0 2 4-9 3
4. Хохлома (Семенов) 3 0 1 2 2-6 1

ЗОНА «ЮГ»

В южной зоне победителем стал «Экстрим» 
из поселка Сатис Первомайского района. Этой 
команде в принципиальном поединке удалось 
взять верх над шатковской «Фортуной», кото-
рой пришлось довольствоваться правом на сты-
ковой матч. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Экстрим (Сатис) 3 3 0 0 16-1 9
2. Фортуна (Шатки) 3 2 0 1 17-3 6
3. Прогресс (Б.Мурашкино) 3 1 0 2 5-21 3
4. Чайка (Перевоз) 3 0 0 3 4-17 0

ЗОНА «ЦЕНТР»

Центральная зона собрала наибольшее ко-
личество участниц – 6. И тут произошла сенса-
ция: нижегородская «Искра», переиграв со сче-
том 1:0 чемпионок области этого возраста – дев-
чат из ильиногорского «Старта», пробились в фи-
нал четырех.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»
 И В Н П М О
1. Школа №20 (Дзержинск) 2 2 0 0 2-0 6
2. Спартанки (Богородск) 2 0 1 1 0-1 1
3. Локомотив-школа 101 
     (Н.Новгород) 2 0 1 1 0-1 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»
 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 2 2 0 0 6-0 6
2. Старт (Ильиногорск) 2 1 0 1 2-1 3
3. Школа №34 (Дзержинск) 2 0 0 2 0-7 0

Матч за 1 место. Искра – Школа №20 – 7:0 
Матч за 3 место. Старт – Спартанки – 5:0.
Матч за 5 место. Школа №34 – Школа №101 – 1:0.
Стыковый матч за право играть в финале. Форту-
на (Шатки) – Старт (Ильиногорск) – 2:2 (1:3, по пе-
нальти).

ФИНАЛ

Финал четырех начался с полуфинально-
го матча между «Искрой» и «Стартом». И вновь, 
пропустив мяч в дебюте встречи, ильногорцы не 
смогли отыграться, несмотря на большое игро-
вое преимущество. Встреча так и закончилась 
со счетом 1:0 в пользу «Искры».

Во втором полуфинале «Экстрим» выигры-
вал после первого тайма у «Зенита» 2:1, но у дев-
чат из Шаранги нашелся джокер в лице Полины 
Юкляевой, которая, забив три мяча, и принесла 
своей команде победу – 4:3. Огорченные этим 
поражением девчата из Сатиса уступили с таким 
же счетом и в матче за третье место – «Старту».

Главный матч турнира прошел при подавля-
ющем преимуществе «Искры». «Зенит» ничего 
не смог противопоставить коллективным дей-
ствиям нижегородок, которые доминировали 
всю игру и уверенно победили – 5:2. 
ПОЛУФИНАЛЫ. 
Искра – Старт – 1:0. Экстрим – Зенит – 3:4.
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО. 
Старт – Экстрим – 4:3.
ФИНАЛ.
Искра – Зенит – 5:2.

Павел ВЕРИН

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÍÍÃÓ 
- «ÊÎÐÎËÈ ÐÅÊ»!

Сборная ННГУ выиграла студенческий 
турнир «Kings of Rivers», который был ор-
гванизован ФК «Волга» и прошел на стади-
оне «Северный». За победителей выступал 
и футболист команды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» Максим Кириллов. Он же был 
признан лучшим игроком соревнований!

Сами соревнования, особенно их финаль-
ная часть, получились очень интересными и не-
предсказуемыми. Так, в четвертьфиналах только 
команда НГПУ одержала крупную победу над 
ННГАСУ – 5:1. Сборная ННГУ не без труда справи-
лась с НГЛУ – 2:1, а в двух других поединках судьба 
путевок в полуфинал решилась лишь в серии пе-
нальти. В послематчевых «лотереях» счастливые 
билетики вытянули команды НА МВД РФ и ВГАВТ. 

В первом полуфинальном матче ребята из уни-
верситета имени Лобачевского вырвали победу у 
студентов водной академии. Но самым драматич-
ным получился второй полуфинал. Парни из НГПУ 
на последней секунде сравняли счет в матче с НА 
МВД РФ, однако в серии пенальти курсанты ака-
демии МВД вновь оказались удачливее соперника. 

В игре за третье место парни из НГПУ забили 
два безответных мяча в ворота «водников». Ну, 
а финальный поединок стал настоящим украше-

нием турнира. Студенты ННГУ, благодаря дублю 
Максима Кириллова, забили на один гол больше, 
чем их соперник – команда НА МВД РФ, и стали 
в итоге обладателями главного приза (10000 ру-
блей), большого кубка и золотых медалей. Сто-
ит отметить, что без призов не остался ни один 
участник «Kings of Rivers». 

В церемонии награждения победителей и 
призеров принял участие почетный гость – член 
правления ФК «Волга», министр образования 
Нижегородской области Сергей Васильевич На-
умов. Он поблагодарил молодых футболистов за 
участие в турнире и выразил надежду, что эти со-
ревнования будут проводиться ежегодно. 
Лучшими игроками турнира были признаны:
лучший вратарь – Евгений Алипов (НА МВД РФ)
лучший бомбардир – Александр Михайлов (НА МВД РФ)
лучший игрок – Максим Кириллов (ННГУ). 

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1/4 ФИНАЛА. НА МВД РФ – НГТУ – 1:1 (Ефимов 
– Объедалин), 2:1 – по пенальти. ННГАСУ – НГПУ – 
1:5 (Круглов – Кузнецов – 2, Беляков, Серебряков, 
Сутормин). НГСХА – ВГАВТ – 1:1 (Чернов – Шев-
ченко), 5:6 – по пенальти. ННГУ – НГЛУ – 2:1 (Ки-
риллов, Качурин – Стрелков). 
1/2 ФИНАЛА. НА МВД РФ – НГПУ – 2:2 (Ефимов – 2 
– Седов, Святкин), 4:3 – по пенальти. ННГУ – ВГАВТ 
– 2:1 (Саакян, Кириллов – Шевченко). 
ЗА 3 МЕСТО. НГПУ – ВГАВТ – 2:0 (Беляков, Святкин). 
ФИНАЛ. ННГУ – НА МВД РФ – 2:1 (Кириллов – 2 
– Ефимов).

В гости к «Уреню», «Зениту» и «Союзу-85» по-
жалуют «АСМ-Спорт» и НГПУ имени Козьмы Ми-
нина. А в Арзамасе в центре внимания – поедин-
ки с участием одного из лидеров – ФНС «При-
волжье», противостоять которому будут мест-
ный «Проспект-ЦФКиС» и «Саров». Болельщи-
ки в ожидании сенсаций.

– Перед нашей командой руководство по-
ставило высокую задачу – занять призовое ме-
сто, – поделился информацией наставник ко-
манды «АСМ-Спорт» Александр МЕЛЕШИН. 
– Для этого нужно приложить максимум усилий. 
И придется нелегко: молодежь, которая сейчас 
составляет костяк команды, не всегда оправды-
вает надежды, мое доверие. В первую очередь 
я имею в виду один из дебютных матчей – с «Ху-
дожниками», в котором мы уступили 3:7. Поэто-
му в Урень мы едем с одной целью – побеждать, 
чтобы реабилитироваться за это досадное пора-
жение. Соперники в нынешнем сезоне подобра-
лись очень достойные, и на каждого нужно на-
страиваться очень и очень серьезно.

Что же касается минувшего тура, то он со-
стоял всего из 5 матчей, прошедших в Богород-
ске. Тем не менее, в одном из них был установ-
лен рекорд результативности нынешнего чемпи-
оната. Хозяева площадки из «Колхоза имени Ки-
рова» буквально разгромили дзержинский «Са-
лют» – 9:1. Стоит также отметить удачный дебют 
команды «Союз-85» из Шахуньи, набравшей 6 оч-
ков и тут же поднявшейся на четвертое место.

– Соперники в дебютных матчах у нас были 
достойные, – комментирует игрок команды 
«Союз-85» (Шахунья) Евгений САЛОХИН. – Вид-
но, что и в «Салюте», и в «Искре» собраны ребята, 
прошедшие футбольные школы – техничные, бы-
стрые. Тем приятнее было взять 6 очков. Хотя, надо 
признать, победили в основном за счет характера. 
Играли строго от обороны, а, забив, смогли высто-
ять и удержать нужный результат.  

О каких-то конкретных местах мы сейчас не 
мечтаем, но постараемся от тура к туру подни-
мать уровень своей игры. Чтобы молодежь на-
биралась опыта, а болельщики знали, что и в 
Шахунье есть ребята, которые умеют играть в 
мини-футбол!

К тому же мы все – местные, легионеров у 
нас нет. Раньше команда выступала в зоне «Се-
вер», но там уровень был, безусловно, ниже. 

Основные соперники – Урень да Арья… Вот и ре-
шили попробовать себя в более сильном турни-
ре – чемпионате области, впервые в истории ша-
хунского мини-футбола! Что из этого получится, 
посмотрим – по крайней мере, постараемся не 
ударить в грязь лицом!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 ноября. Богородск. ФОК «Победа». Салют 
(Дзержинск) – Союз-85 (Шахунья) – 1:2 (Коро-
ваев – Политов, Перевалов), Колхоз имени Ки-
рова (Богородск) – Саров (Саров) – 3:2 (Колес-
ников, Тадевосян, Ющенко – Ларионов, Клеп-
ча), Союз-85 – Искра (Нижний Новгород) – 1:0 
(Салохин), Колхоз имени Кирова – Салют – 9:1 
(Каменский-3, Долгов-2, Колесников, Ющенко, 
Шишулин, Мартынов – Шамаков), Саров – Ис-
кра – 6:3 (Глушков-4, Саюн, Федоркин – Рыл-
кин, Юдин, Лямин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Колхоз имени Кирова 4 2 1 1 19-11 7
2. Футбол-Хоккей НН- 
Триумф-97 2 2 0 0 12-4 6
3. ФНС Приволжье 2 2 0 0 9-2 6
4. Союз-85 2 2 0 0 3-1 6
5. Саров 2 1 0 1 8-6 3
6. Художники 2 1 0 1 8-6 3
7. АСМ-Спорт 2 1 0 1 11-10 3
8. АСВ-Салют 2 1 0 1 6-8 3
9. Проспект-ЦФКиС 2 1 0 1 8-11 3
10. ТТТ 2 1 0 1 4-7 3
11. НГПУ им. Козьмы Минина 2 0 1 1 8-10 1
12. СпортДепо 0 0 0 0 0-0 0
13. Урень 0 0 0 0 0-0 0
14. Искра  2 0 0 2 3-7 0
15. Зенит 2 0 0 2 4-11 0
16. Салют 2 0 0 2 2-11 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 ноября. Урень. ФОК «Спарта». 13:00 – АСМ-
Спорт (Нижний Новгород) – Союз-85, 13:50 – НГПУ 
имени Козьмы Минина (Нижний Новгород) – Урень 
(Урень), 14:40 – Зенит (Шаранга) – Союз-85, 15:30 
– АСМ-Спорт – Урень, 16:20 – НГПУ имени Козь-
мы Минина – Зенит.
16 ноября. Арзамас. ФОК «Звездный». 14:00 – 
СпортДепо (Нижний Новгород) – Саров, 14:50 
– Проспект-ЦФКиС (Арзамас) – ФНС Привол-
жье (Нижний Новгород), 15:40 – СпортДепо – ТТТ, 
16:30 – Саров – ФНС Приволжье, 17:20 – Проспект 
ЦФКиС – ТТТ.

ÅÄÓÒ ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÑÂÎÉ ÊËÀÑÑ
ÊÒÎ Â ÓÐÅÍÜ, ÊÒÎ Â ÀÐÇÀÌÀÑ!

Мини-футбол продолжает шествие по городам Нижегородской области. Вслед за Ниж-
ним Новгородом и Богородском эстафету принимают Урень и Арзамас. Здесь в ближай-
шие выходные состоится немало интересных матчей. 

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.

ÈÇ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ 
- Ñ Î×ÊÀÌÈ

Свои очередные матчи в рамках первен-
ства Нижегородской области юношеская 
команда «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
провела в Дзержинске. В первом из них хо-
зяевам площадки удалось вырвать победу 
на самой последней минуте (4:5), а во вто-
ром на стороне нижегородских ребят было 
полное превосходство, что и отразил круп-
ный итоговый счет – 12:1.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – 
САЛЮТ-98 (Дзержинск) – 4:5 (2:2)

9 ноября. Дзержинск. СК «Капролактамовец».
Голы: Арановский-2, Шабалин, Заикин.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – 
САЛЮТ-99 (Дзержинск) – 12:1 (4:0)

9 ноября. Дзержинск. СК «Капролактамовец».
Голы: Шабалин-3, Б. Жильцов, Жилов, Заикин, Ара-
новский – по 2, Спирин.
Наша команда выступала в следующем составе: 
Самсонов-Тимошенко; Спирин, Арановский, Жи-
лов, Шабалин; Б. Жильцов, Заикин, Зыков, Назаров.

Очередной матч «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» проведет 16 ноября, в нижегород-
ском ФОКе «Северная звезда» – против «Ра-
дия-99». Начало – в 13:10.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». Северная звезда – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – 2:3, Искра – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – 4:0.
8 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Северная звез-
да». Северная звезда – Заречье – 2:0.
9 ноября. Дзержинск. СК «Капролактамовец». 
Салют-99 (Дзержинск) – АСМ-Спорт – 4:7, Са-
лют-98 (Дзержинск) – Сормово – 5:0 (+:-), Са-
лют-98 – АСМ-Спорт – 1:5, Сормово – Салют-99 
– 0:5 (-:+), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Са-
лют-98 – 4:5, Салют-99 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – 1:12. 
9 ноября. Бор. СК «Кварц». Кварц (Бор) – Радий-98 
– 7:1, Кварц (Бор) – Радий-99 – 8:0, Радий-98 – Ра-
дий-99 – 8:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Северная звезда  7 6 0 1 50-5 18
2. Искра  5 5 0 0 27-6 15
3. АСМ-Спорт 4 4 0 0 29-7 12
4. Кварц  4 4 0 0 28-6 12
5. Салют-98  5 3 0 2 20-21 9
6. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
ТРИУМФ-97 6 3 0 3 29-20 9
7. Радий-98  7 3 0 4 28-24 9
8. Надежда 4 2 0 2 15-16 6
9. Салют-99 7 2 0 5 20-42 6
10. Сормово 8 1 0 7 6-45 3
11. Заречье  5 0 0 5 5-31 0
12. Радий-99  4 0 0 4 2-36 0

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97»  
(ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.)

Вратари:
№ 1 Константин ТИМОШЕНКО    15.11.1998
№ 16 Иван САМСОНОВ                12.04.1999
Игроки: 
№ 3 Роман БУЛЫЧЕВ          25.12.1999
№ 4 Вадим ВАТКИН            12.05.1999
№ 5 Петр НАЗАРОВ           16.02.1999
№ 7 Артем БОНДАРЕВ       05.09.1999
№ 8 Максим АРАНОВСКИЙ      21.10.1998
№ 10 Сергей ШАБАЛИН         13.06.1998
№ 11 Дмитрий СПИРИН       19.01.1999
№ 12 Евгений МЕДВЕДЕВ     17.07.1999
№ 15 Борис ЖИЛЬЦОВ  22.11.1998
№ 17 Тимофей ЗЫКОВ     15.07.1999
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Выездная серия «Торпедо» оказалась 
неудачной. В Москве, Ханты-Мансийске и 
Челябинске подопечные Петериса Скудры 
взяли лишь одно очко.

ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

4 ноября. Москва. ЛСК ЦСКА имени В. Боброва. 
4432 зрителя.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), А. Белов 
(Ярославль); С. Мисюрь (Нижний Тагил), С. Ра-
минг (Екатеринбург).
«Торпедо»: Касутин (Яхин – 40:00); Малевич – Хи-
етанен, Салминен – Иммонен – Дм. Казионов; Хо-
мицкий – Григорьев, Демагин – Нокелайнен – Ку-
лемин; Бернацкий – Блажиевский, Филатов – Га-
лузин – Краснослободцев; Макаров, Ден. Казио-
нов – А. Потапов – Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Двуреченский (Хиетанен, 
Потапов) – 3:03, 1:1 – Прохоркин (Радулов, Дени-
сов) – 19:37, 2:1 – Прохоркин (Радулов, Егоршев) 
– 22:02, 2:2 – Краснослободцев (Филатов) – 27:26, 
3:2 – Любимов (Мишарин) – 32:25, 4:2 – Григо-
ренко (Радулов, Киселевич) – 37:06, 5:2 – Артю-
хин (Хьяльмарссон, Мишарин) – 43:56, 5:3 – Ден. 
Казионов (Иммонен, Хомицкий) – 51:20.
Штраф: 6 – 6 (Григорьев, Потапов, Хомицкий – 
по 2).

Команды активно начали встречу, и уже на 4 
минуте счет в матче был открыт. Никита Двуру-
ченский подкараулил отскок из-за ворот после 
броска Юусо Хиетанена. Хозяева сравняли ре-
зультат в самой концовке периода, когда после 
затяжной атаки армейцев голевую точку поста-
вил Николай Прохоркин.

Он же в начале второй двадцатиминутки вы-
вел ЦСКА вперед, и уже торпедовцам пришлось 
выступать в роли догоняющих. Во второй раз в 
игре статус-кво восстановил Вадим Краснос-
лободцев. Во второй половине периода хозяе-
ва прибавили в активности и смогли забросить 
еще две шайбы, обеспечив перед третьим пери-
одом комфортный задел (отличились Роман Лю-
бимов и Игорь Григоренко).

Перед третьим периодом тренеры «Торпе-
до» заменили голкипера. Место в воротах занял 
Алексей Яхин, который оставался «сухим» менее 
четырех минут. Пятую шайбу армейцев забро-
сил Евгений Артюхин. Буквально сразу же Ни-
кита Филатов мог сократить отставание, но ре-
ализовать штрафной бросок форвард не сумел. 
Тем не менее, третью шайбу, которая вселила 
надежду в болельщиков, торпедовцы забросили 
на 52 минуте. После этого гости в попытках спа-
сти встречу завладели инициативой, но изменить 
счет в концовке нижегородцам было не суждено.

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

6 ноября. Ханты-Мансийск. КРК «Арена-Югра». 
2120 зрителей.
Судьи: Ю. Ренн (Москва), А. Сергеев (Жуков-
ский); А. Матюша (Барнаул), Е. Петров (Омск).
«Торпедо»: Касутин; Блажиевский – Григорьев, 
Салминен – Дм. Казионов – Вольский; Хомицкий 
– Осипов, Филатов – Галузин – Краснослободцев; 
Малевич – Макаров, Ден. Казионов – Другов – Ку-
лемин; Ямкин, Коньков – А. Потапов – Демагин.
Шайбы забросили: 1:0 – Кашпар (Раяла) – 16:18, 
1:1 – Краснослободцев (Галузин, Филатов) – 18:35 
(бол.), 2:1 – Гусев (Ларсен, Раяла) – 46:10, 2:2 – 
Салминен (Григорьев) – 56:04 (бол.), 3:2 – Каш-
пар (Магогин) – 60:45.
Штраф: 10 – 6 (Блажиевский, Дм. Казионов, Га-
лузин – по 2).

Первый период прошел в невысоком тем-
пе. Болельщикам пришлось ждать первой за-
брошенной шайбы более 16 минут. К радости 
местной публики, счет открыли хозяева. Ошиб-
кой обороны «Торпедо» воспользовался Лукаш 
Кашпар. Нижегородцы довольно быстро смог-
ли сравнять счет, реализовав численное боль-
шинство. Передачу из-за ворот замкнул Вадим 
Краснослободцев.

Во второй трети характер игры не изменил-
ся. При незначительном количестве голевых мо-
ментов заброшенных шайб зрители, коих в этот 
вечер собралось немного, не увидели. Выяс-
нение отношений команды оставили на третью 
двадцатиминутку.

Активнее третий период начала «Югра», ко-
торая на протяжении шести минут яростно атако-
вала ворота нижегородцев. Венцом этого штур-
ма стала шайба Никиты Гусева. К чести торпе-
довцев, они не упустили руки и во второй поло-
вине периода смогли во второй раз в матче срав-
нять счет (в большинстве отличился Сакари Сал-
минен). Игра плавно перетекла в овертайм, ис-
ход которого решил гол Лукаша Кашпара после 
сольного прохода.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы играли только последние шесть-семь 
минут. В концовке матча у нас было несколь-
ко моментов, могли решить исход встречи в 
свою пользу, но здорово сыграл вратарь хозяев. 
«Югра» заслужила сегодня победу, потому как мы 
53 минуты вообще не играли в хоккей. Вторую 
встречу подряд группа наших защитников выгля-

дит отвратительно, они не дают нам шансов на 
победы. Еще наша проблема сейчас – травми-
рованные хоккеисты и игроки, отбывшие в сбор-
ную Финляндии. Из-за этого пропала конкурен-
ция, потому ребята недорабатывают.

Дмитрий ЮШКЕВИЧ,
главный тренер «Югры»:

– Мы неплохо начали встречу, а во втором 
периоде отдали инициативу сопернику. В тре-
тьем игровом отрезке опять собрались, забро-
сили вторую шайбу. Но из-за того, что у нас нет 
солидности в действиях с начала сезона, после 
гола начались ошибки, и мы могли остаться во-
обще без очков. Допускаем грубые оплошности 
в своей зоне, теряем шайбу. Отмечу хорошую 
игру нашего голкипера в концовке матча, кото-
рый дал нам шанс на игру в овертайме. Также 
выделю звено легионеров.

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

8 ноября. Челябинск. Ледовая арена «Трактор». 
6520 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш (Рига), В. Киселев (Уфа); Я. Па-
лей (Магнитогорск), А. Отмахов (Екатеринбург).
«Торпедо»: Касутин (57:49 – 60:00 – п.в.); Бла-
жиевский – Григорьев, Салминен – Дм. Казио-
нов – Вольский; Хомицкий – Осипов, Филатов – Га-
лузин – Краснослободцев; Бернацкий – Малевич, 
Дм. Казионов – Другов – Кулемин; Макаров, Де-
магин – А. Потапов – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Пиганович (Куинт, Бу-
лис) – 14:45 (бол.), 1:1 – Ден. Казионов (Галу-
зин) – 29:53, 1:2 – Григорьев (Галузин) – 33:07, 
2:2 – Панов (Чистов, Булис) – 49:10, 3:2 – Панов 
(Чистов) – 55:24.
Штраф: 20 – 8 (Хомицкий, Бернацкий, Малевич, 
Вольский – по 2).

В первые минуты матча активнее действова-
ли торпедовцы, но, не реализовав два числен-
ных преимущества, сами пропустили при игре 
в меньшинстве. На 15 минуте счет открыл Олег 
Пиганович. Этот гол сбил настрой «Торпедо», и 
нижегородские хоккеисты смогли прийти в себя 
лишь к середине второй двадцатиминутки.

На «экваторе» матча благодаря точным бро-
скам Дениса Казионова и Михаила Григорьева 
нижегородцы вышли вперед.

Третий период прошел при значительном 
преимуществе «Торпедо», однако дважды отли-
чился «Трактор». Хозяева действовали на кон-
тратаках и воспользовались двумя ошибками 
обороны нижегородцев (дублем отметился Кон-
стантин Панов). На последних минутах Петерис 
Скудра заменил Ивана Касутина шестым поле-
вым игроком, но финальный штурм гостей ни к 
чему не привел.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы робко начали первый период. Во вто-
ром добавили немного, ребята более или менее 
начали выполнять то задание, которое мы дава-
ли им перед игрой. Но глупые индивидуальные 
ошибки не позволили нам взять очки. Конечно, 
была очень слабая игра в большинстве, но надо 
отдать должное «Трактору», который здорово 
играл вчетвером. У нас нет пары хоккеистов, 
которые играют важную роль при розыгрыше 
большинства, а остальные не готовы взять от-
ветственность на себя. Тот уровень мастерства, 
который у нас есть, он, знаете, средненький. И 
когда еще работаешь в полконька, естественно, 
ничего не получится. Мы едем домой и продол-
жаем работать. Через работу будем искать боль-
шей стабильности в нашей игре.

Андрей НИКОЛИШИН,
главный тренер «Трактора»:

– Игра получилась задорная, веселая. Мы в 
дебюте встречи были поживее и, наконец, выи-
грали в первом периоде, забили первыми гол. 
Во втором начали вальяжно, заработали четы-
ре минуты штрафа. Соответственно, «Торпедо» 
перехватило инициативу и, как следствие, за-
било два рабочих гола. В третьем периоде игра 
шла до гола, нам удалось переломить ход матча 
и перевести игру в зону соперника. Мы перешли 
на игру в три звена, взвинтили темп и усилиями 
первого звена забили два хороших гола. Навер-
ное, нам в какой-то мере повезло…

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

4 ноября. Автомобилист – Локомотив – 2:3, ЦСКА – 
Торпедо – 5:3, Динамо (М) – Салават Юлаев – 6:0, 
Йокерит – Металлург (Мг) – 1:4.
5 ноября. Амур – Динамо (Мн) – 4:2, Адмирал – Ат-
лант – 3:2 (о.т.), Сибирь – Слован – 1:0 (по булли-
там), Барыс – Медвешчак – 4:1.
6 ноября. Автомобилист – Северсталь – 3:5, Трак-
тор – Локомотив – 3:4 (о.т.), Югра – Торпедо – 3:2 
(о.т.), Лада – ХК Сочи – 1:3, Нефтехимик – Витязь – 
2:3, Динамо (М) – Авангард – 5:4 (о.т.), СКА – Ме-
таллург (Мг) – 1:2.
7 ноября. Амур – Атлант – 0:2, Адмирал – Дина-
мо (Мн) – 6:3, Металлург (Нк) – Медвешчак – 2:3, 
Сибирь – Динамо (Р) – 3:0, Барыс – Слован – 6:1.
8 ноября. Трактор – Торпедо – 3:2, Югра – Север-
сталь – 3:1, Ак Барс – ЦСКА – 2:3 (по буллитам), 
Лада – Витязь – 4:5, Нефтехимик – ХК Сочи – 3:6.

9 ноября. Металлург (Нк) – Динамо (Р) – 6:3.
10 ноября. Салават Юлаев – ХК Сочи – 6:2, Витязь 
– Динамо (М) – 0:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 26 21 1 2 2 112-58 67
2. ЦСКА 26 19 2 1 4 84-42 62
3. Йокерит 26 16 2 2 6 80-61 54
4. Динамо (М) 26 15 3 2 6 75-57 53
5. ТОРПЕДО 26 11 3 5 7 72-61 44
6. Динамо (Мн) 25 11 3 4 7 69-63 43
7. Витязь 25 11 2 1 11 71-79 38
8. Локомотив 25 9 3 5 8 67-65 38
9. Атлант 25 8 3 4 10 62-67 34
10. Северсталь 26 7 5 3 11 71-73 34
11. Слован 25 9 2 2 12 61-68 33
12. Медвешчак 28 9 2 1 16 62-85 32
13. ХК Сочи 24 7 2 2 13 46-67 27
14. Динамо (Р) 27 7 1 3 16 56-84 26

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 25 17 3 2 3 82-38 59
2. Авангард 26 16 0 5 5 84-52 53
3. Ак Барс 24 13 4 3 4 70-47 50
4. Барыс 26 11 4 4 7 84-68 45
5. Салават Юлаев 27 13 1 2 11 79-72 43
6. Сибирь 23 9 3 1 10 57-53 34
7. Адмирал 25 7 5 0 13 68-84 31
8. Югра 26 6 3 5 12 63-75 29
9. Металлург (Нк) 25 6 4 3 12 47-75 29
10. Трактор 26 6 4 3 13 55-79 29
11. Автомобилист 25 6 1 4 14 54-72 24
12. Амур 27 5 2 3 17 56-92 22
13. Лада 26 4 4 1 17 51-74 21
14. Нефтехимик 25 2 5 4 14 70-97 20

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
12 ноября. 19:00 – Торпедо – Атлант.
14 ноября. 19:00 – Торпедо – Северсталь.
16 ноября. 17:00 – Торпедо – Локомотив.
18 ноября. 19:30 – Торпедо – Витязь.

ÈÃÐÀËÈ Ñ 
ÆÅËÀÍÈÅÌ!

С выезда по маршруту Ижевск – Пермь 
хоккеисты «Сарова» привезли три очка.

ИЖСТАЛЬ (Ижевск) –  
ХК САРОВ (Саров) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

7 ноября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь». 
3900 зрителей.
Судьи: М. Сюрдяев, Р. Габдрахманов, А. Са-
венков.
ХК «Саров»: Берестнев; Жуков – Шерстюков, 
Волжанкин – Вилков – Баранов; Валеев – Волгин, 
Мищенко – Клопов – Голденков; Аляев – Дьяков, 
Жарков – Радчук – Торяник; Тесленко – Траханов, 
Воробьев – Куражов – Могила.
Шайбы забросили: 1:0 – Смирнов (Шингареев, 
Черников) – 3:26, 1:1 – Радчук (Жарков) – 5:22, 2:1 
– Ю. Маслов (Черников, Смирнов) – 20:27 (бол.), 
3:1 – Черников (Вихарев, Воробьев) – 24:16, 3:2 – 
Волгин (Тесленко) – 43:02.
Штраф: 44 – 60 (Радчук, Шерстюков – по 27, Гол-
денков, Волжанкин, Мищенко – по 2).

МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ (Пермь) –  
ХК САРОВ (Саров) – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

9 ноября. Пермь. Универсальный дворец спорта 
«Молот» им. Лебедева. 6000 зрителей.
Судьи: М. Гордиенко, М. Глазырин, Р. Мир-
хайдаров.
ХК «Саров»: Машковцев; Волгин – Шерстюков, 
Волжанкин – Вилков – Баранов; Аляев – Дьяков, 
Мищенко – Клопов – Торяник; Траханов – Короте-
ев, Воробьев – Радчук – Жарков; Тесленко – Де-
маков, Куражов – Жуков – Могила.
Шайбы забросили: 0:1 – Баранов (Вилков, Вол-
жанкин) – 3:22, 0:2 – Мищенко (Клопов) – 12:38, 
0:3 – Баранов (Волжанкин, Вилков) – 28:40.
Штраф: 8 – 10 (Жуков, Аляев, Дьяков, Баранов, 
Торяник – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы идем внизу турнирной таблицы и выхо-
дим на каждую игру как на последний бой. Где-то 
получается, где-то не получается. Сегодня уда-
лось забить. Было видно, что команда играет с 
огромным желанием. Вратарь Машковцев у нас 
давно не выходил на лед и сегодня остался «су-
хим». Молодец! В Перми мы раньше ни разу не 
выигрывали. «Молот» – команда техничная, по-
этому я предложил ребятам сыграть с пермя-
ками в быстрый, силовой хоккей. И это принес-
ло нам успех.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

4 ноября. ТХК – Сокол – 4:3 (о.т.), СКА-Карелия – 
Казцинк-Торпедо – 1:2 (по буллитам), Кубань – Ер-
мак – 3:6, Буран – Молот-Прикамье – 4:1.
5 ноября. Зауралье – Ариада – 0:1 (о.т.), Спутник 
– Барс – 3:1, Дизель – Челмет – 3:0.
6 ноября. ХК Липецк – Динамо (МО) – 2:3 (по бул-
литам), СКА-Карелия – Сокол – 1:3.
7 ноября. Ижсталь – ХК Саров – 3:2, Торос – ХК Ря-
зань – 1:2 (по буллитам).
8 ноября. Южный Урал – Кубань – 4:3, Сарыарка – 
ТХК – 3:1, Динамо (МО) – Буран – 2:3.
9 ноября. Ермак – Спутник – 4:1, Казцинк-Торпедо 
– Рубин – 1:2 (по буллитам), Молот-Прикамье – ХК 
Саров – 0:3, Торос – Дизель – 1:0, Ижсталь – ХК Ря-
зань – 8:2, Нефтяник – Ариада – 3:1.
10 ноября. Челмет – Кубань – 5:2, Сарыарка – СКА-
Карелия – 2:1, Южный Урал – ТХК – 2:3 (по булли-
там), Буран – ХК Липецк – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Буран 23 13 3 2 5 74-59 47
2. Ижсталь 22 12 4 2 4 68-40 46
3. ТХК 22 10 6 2 4 58-44 44
4. Сарыарка 22 13 2 0 7 75-51 43
5. ХК Липецк 23 9 5 3 6 67-51 40
6. Молот-Прикамье 21 11 3 0 7 65-47 39
7. ХК Рязань 22 10 3 2 7 57-57 38
8. Дизель 21 8 4 5 4 49-43 37
9. Торос 22 9 2 4 7 55-53 35
10. Кубань 22 10 1 2 9 53-54 34
11. Казцинк-Торпедо 21 9 1 4 7 50-59 33
12. Южный Урал 22 6 5 4 7 60-69 32
13. Сокол 21 9 1 2 9 51-55 31
14. Рубин 21 7 4 2 8 52-51 31
15. Нефтяник 22 9 0 3 10 68-66 30
16. Ермак 22 8 2 1 11 50-57 29
17. Динамо (МО) 23 7 3 1 12 66-74 28
18. Спутник 21 7 2 2 10 48-61 27
19. ХК САРОВ 22 6 2 4 10 47-52 26
20. Зауралье 20 5 3 5 7 36-39 26
21. Челмет 21 7 1 2 11 42-55 25
22. Барс 21 6 0 3 12 51-78 21
23. Ариада 22 3 4 3 12 43-53 20
24. СКА-Карелия 21 3 2 5 11 35-52 18
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
16 ноября. ХК Саров – Динамо (МО).
18 ноября. ХК Саров – Буран.

«ËÅÄÎÂÈÊ» È «ÏÀÒÐÈÎÒ» 
- ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. 

В высшей лиге третью победу подряд 
одержал «Ледовик», возглавивший турнир-
ную таблицу. На этой неделе в борьбу за ме-
дали вмешаются еще две команды – «Моно-
лит» и «Дзержинские кабаны».

В первой лиге лидерство захватил «Патри-
от», идущий без потерь.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – ТОРПЕДО-99 – 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

6 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Голованов-мл. (И. 
Сиротинин) – 6:54, 2:0 – Поддякон (Д. Водо-
пьянов) – 17:48, 3:0 – М. Иванов (Поддякон) 
– 20:28, 4:0 – М. Иванов (С. Иванов) – 21:25, 
5:0 – Межевов – 21:33, 5:1 – Н. Томилов – 33:41 
(штрафной бросок), 6:1 – М. Иванов – 44:40, 
7:1 – Д. Водопьянов (И. Сиротинин) – 44:53.
Штраф: 8-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 3 3 0 0 0 17-6 9
2. Торпедо-99 3 0 0 0 3 6-17 0
3. Дзержинские кабаны 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Монолит 0 0 0 0 0 0-0 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – SOVA – 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)

10 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Север-
ная звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Буров (Винокуров) 
– 1:29, 1:1 – Сальгин (Шмонин, В. Пумпалов) 
– 5:57 (бол.), 2:1 – В. Пумпалов (Сальгин) – 
8:40, 3:1 – Дригин (Юданов) – 15:27, 4:1 – Га-
ганин – 21:23, 5:1 – Бобров (Невешкин) – 21:43, 
5:2 – И. Лихотников – 33:38 (мен.), 5:3 – И. Ли-
хотников (Буров) – 39:35.
Штраф: 12-14.

ДИНАМО – ВОЛГАЭНЕРГО – 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

10 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коно-
валенко.
Судьи: О. Климов, С. Голованов-мл. (оба – Н. 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Валов (Ткаченко) – 5:16, 
1:1 – Королев (Жеданин) – 8:54, 2:1 – Усоев (В. 
Смирнов) – 15:28, 3:1 – Ванчагов (В. Смирнов) – 
17:02, 3:2 – Илюшечкин (К. Мельников, Тарака-
нов) – 25:08, 3:3 – Тараканов – 27:20, 3:4 – Илю-
шечкин (Тараканов) – 28:59, 3:5 – Папуша – 38:50, 
3:6 – Ал-р Щербаков (Овчинников) – 44:22.
Штраф: 6-0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 2 2 0 0 0 12-4 6
2. ВолгаЭнерго 1 1 0 1 0 8-6 4
3. ННХЛ 1 0 1 0 0 3-2 2
4. SOVA 1 0 0 0 1 3-5 0
5. Динамо 1 0 0 0 1 3-6 0
6. Родина 1 0 0 0 1 1-7 0

Сергей КОЗУНОВ




