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ÊÒÎ ÑÒÀÍÅÒ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ?

21 ноября в Нижнем Новгороде состоится оче-
редная отчетно-выборная конференция федера-
ции футбола Нижегородской области. 
Повестка дня конференции:
1. Отчетный доклад президента о деятельности ФФНО за 
2009-2014 годы.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ФФНО 
за 2009-2014 годы.
3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФФНО за 
2009-2014 годы.
4. Выборы президента ФФНО.
5. Выборы Исполкома ФФНО.
6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии ФФНО.
7. Разное.

Решением Исполкома ФФНО от 16 октября 2014 
года на пост президента ФФНО выдвинут (единоглас-
но) один кандидат — Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ.

Место проведения:  г. Нижний Новгород, ул. Со-
ветская  д. 12 (пл. Ленина), гостиница «Мариинс Парк 
Отель» («Центральная»), конференц-зал «Ростов» (2 
этаж). Регистрация делегатов – с 10:30. Начало кон-
ференции в 11:00.

ÒÎËÑÒÛÕ ÏÐÈÅÄÅÒ  
Â ÍÈÆÍÈÉ...

20 ноября в Нижний Новгород с рабочим визи-
том прибудет президент Российского футбольно-
го Союза Николай Толстых. 

Он примет участие в совещании министерства 
спорта РФ и Российского футбольного союза с участи-
ем региональных спортивных руководителей. Главная 
тема –  «Разработка и реализация программ развития 
футбола в субъектах Российской Федерации».

Начало работы – в 11:00 (отель «Волна»).

...À ØÓÂÀËÎÂ È 
ÌÓÒÊÎ ÓÆÅ ÓÅÕÀËÈ

В минувший вторник, 18 ноября, наш город с 
рабочим визитом посетили первый заместитель 
председателя правительства РФ Игорь Шувалов 
и министр спорта России Виталий Мутко.

Высокие гости осмотрели площадку для строитель-
ства нового стадиона к чемпионату мира 2018 года, а 
также побывали на месте стройки гостиницы «Мари-
отт». Затем Шувалов и Мутко провели рабочую встре-
чу в Кремле с губернатором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым. По итогам совещания было под-
писано соглашение между министерством спорта РФ и 
правительством Нижегородской области «О сотрудни-
честве и взаимодействии в области физической куль-
туры и спорта».

Ó «ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÈ»  
ÏÎßÂßÒÑß ÏÎËß

Сразу четыре тренировочных футболь-
ных поля появятся в районе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Красная горка», 
что на Бору. Они будут необходимы при прове-
дении чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Три из них будут иметь естественный газон, одно 
– искусственный.

В нормативных документах, утвержденных прави-
тельством Нижегородской области, на проектирование 
данных объектов обозначена сумма в размере около 
20 миллионов рублей. Кроме того, около 441 миллио-
на планируется потратить на строительство базы, ко-
торое будет вестись в 2015-2016 годах.

Ранее Инвестсовет при губернаторе Нижегород-
ской области одобрил строительство двух тренировоч-
ных площадок в Канавинском районе Нижнего Новго-
рода – на улице Карла Маркса (недалеко от дома №19).

Подготовил Борис ЕЖОВ

«ÑÒÀÐÒ» ÏÐÎÒÈÂ... 
ÄÜßÊÎÂÀ!

Давно так резво нижегородский «Старт» 
не начинал чемпионат страны – две победы и 
ничья в трех первых матчах! А ведь могло бы 
быть и максимально возможное количество 
очков, не упусти победу подопечные Эдуар-
да Саксонова в поединке с «Кузбассом» на по-
следних секундах...

Вообще, многое в этом сезоне в новинку для 
нижегородских поклонников бенди – и тренерский 
штаб новый, и вход на трибуны бесплатный, и даже 
губернатор Валерий Шанцев на первом домашнем 
матче «Старта» – ну, когда такое бывало! Хочется ве-
рить, что и в дальнейшем нас ждет немало приятных 
сюрпризов от любимой болельщиками команды. 

Вот, к примеру, интрига ближайшего времени: в 
предстоящий понедельник, 24 ноября, «Старт» сыгра-
ет в столице против московского «Динамо» – коман-
ды, которую сейчас тренирует Алексей Дьяков, еще 
совсем недавно возглавлявший нижегородскую дру-
жину. Вот будет битва – сомневаться не приходится! И 
Дьякову, вне всяких сомнений, обыграть свою бывшую 
команду хочется, и команде – своего экс-наставника... 
Чем закончится дуэль? Узнаем совсем скоро...

Подробности читайте на странице 3

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
11 ноября. Волга (Ульяновск) – Зоркий (Красногорск) 
– 4:8, Кузбасс (Кемерово) – Байкал-Энергия (Иркутск) 
– 2:7, Водник (Архангельск) – Уральский Трубник (Пер-
воуральск) – 3:2, Динамо (Москва) – Родина (Киров) – 
4:1, Динамо (Казань) – Старт (Нижний Новгород) – 4:5. 
13 ноября. Енисей (Красноярск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 6:2, Сибсельмаш (Новосибирск) – Байкал-Энергия – 4:3. 
16 ноября. СКА-Нефтяник – Водник – 8:3, Байкал-
Энергия – Динамо (М) – 5:4, Зоркий – Енисей – 9:7, 
Старт – Кузбасс – 3:3, Динамо (К) – Уральский Труб-
ник – 3:4, Родина – Волга – 8:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зоркий 3 3 0 0 25-13 9
2. СКА-Нефтяник 4 3 0 1 17-12 9
3. СТАРТ 3 2 1 0 13-9 7
4. Енисей 3 2 0 1 20-14 6
5. Байкал-Энергия 4 2 0 2 18-17 6
6. Динамо-Москва 3 2 0 1 15-8 6
7. Родина 3 1 1 1 12-11 4
8. Водник 3 1 1 1 9-13 4
9. Сибсельмаш 2 1 0 1 5-6 3
10. Уральский Трубник 3 1 0 2 8-13 3
11. Кузбасс 3 0 1 2 7-14 1
12. Динамо-Казань 3 0 0 3 9-17 0
13. Волга 3 0 0 3 10-21 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 ноября. СКА-Нефтяник – Динамо (М), Байкал-Энергия 
– Водник, Уральский Трубник – Волга, Родина – Динамо 
(К), Зоркий – Кузбасс, Старт – Енисей. 22 ноября. Енисей 
– Уральский Трубник, Сибсельмаш – Родина. 24 ноября. 
Кузбасс – Родина, Водник – Зоркий, Динамо (М) – Старт, 
Динамо (К) – СКА-Нефтяник, Волга – Байкал-Энергия. 25 
ноября. Сибсельмаш – Уральский трубник.

ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
22 ноября стартуют областные сорев-

нования по хоккею среди мужских команд. 
Первыми на лед выйдут коллективы пер-
вой лиги, а через неделю начнутся бата-
лии и в элитном дивизионе. Что же касает-
ся детско-юношеского первенства, то в са-
мой младшей возрастной группе (мальчики 
2004-2005 г.р.) оно уже началось – с участи-
ем 29 команд!

Рассказывает исполнительный директор фе-
дерации хоккея Нижегородской области Олег 
Дмитриевич ПЕРЕДОВЩИКОВ:

– В нынешнем сезоне в высшей лиге будут со-
браны 8 сильнейших команд, которые на первом 
этапе сыграют между собой в два круга. А затем 
в соответствии с занятыми местами они прове-
дут серию плей-офф. На всех стадиях матчи бу-
дут проводиться до двух побед, а финал – до трех.

20 команд первой лиги разделены на две кон-
ференции. В каждой из них состоятся двухкруго-
вые турниры, по итогам которых определятся чет-
верки сильнейших. В них также по принципу плей-
офф в сериях до двух побед будут выявлены по-
бедители конференций, которые затем встретят-
ся в главном финале – он пройдет до трех побед.

Отмечу возвращение в первую лигу команд из Сеченова, Воротынца и Большого 
Болдина, а также дебютанта – дзержинскую «Родину». 

Что касается детско-юношеского первенства, то оно пройдет в четырех возраст-
ных группах с участием рекордного количества команд – 67. Самыми массовыми по-
лучатся соревнования среди мальчиков (2004-2005 г.р.) – в них задействованы 29 ко-
манд, 17 – у подростков (2002-2003 г.р.), 13 – у юношей (2000-2001 г.р.) и 8 – у юнио-
ров (1998-1999 г.р.).

В общей сложности в наших соревнованиях примут участие 95 коллективов, что говорит 
о бурном развитии областного хоккея. Чему, конечно же, способствовало появление большо-
го количества ФОКов. А значит, и болельщикам будет не только интересно, но и комфортно!  

Владислав ЕРОФЕЕВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
1 тур. 29 ноября. Кстово (Кстово) – Дальнее Константиново (Дальнее Константиново), Кварц 
(Бор) – Павлово (Павлово), Медведи (Воскресенское) – Старт (Тоншаево), Спартак (Горо-
дец) – Кстово-2 (Кстово).

ПЕРВАЯ ЛИГА
Конференция «Запад». 1 тур. 22 ноября. Металлург (Выкса) – Родина (Дзержинск), Арзамас 
(Арзамас) – Дивеево (Дивеево), Урень (Урень) – Темп (Первомайск), Рубин (Ардатов) – Гор-
няк (Гремячево). 23 ноября. Кировец (Кулебаки) – Вознесенск (Вознесенское).   
Конференция «Восток». 1 тур. 22 ноября. Торпедо (Лысково) – Факел (Сеченово), Чайка 
(Перевоз) – Руслан (Большое Болдино). 23 ноября. Княгинино (Княгинино) – Прогресс (Боль-
шое Мурашкино), Сергач (Сергач) – Волга (Воротынец), Алатырь (Лукоянов) – Нива (Гагино). 



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 220 ноября

Нападающий «Торпедо» Войтек ВОЛЬ-
СКИ вспомнил свой лучший сезон в НХЛ, по-
говорил об адаптации в КХЛ, назвал лучше-
го хоккеиста мира, а также узнал о том, на 
сколько секунд его самый быстрый хет-трик 
в нашей лиге уступает мировому рекорду 
Билла Мосиенко. 

ЗА СОТОЙ ШАЙБОЙ НЕ ГОНЮСЬ
– Войтек, как складывается сезон для 

«Торпедо»?
– Считаю, что все в порядке. Мы неплохо под-

готовились к сезону, и работа команды уже за-
метна. Думаю, что во второй половине сезона 
«Торпедо» будет играть еще лучше.

– Ненадолго вспомним вашу карьеру в 
лучшей хоккейной лиге мира. Вы провели 
восемь сезонов в НХЛ. Любопытно, что в ре-
гулярных чемпионатах забили 99 голов. Нет 
ощущения незаконченного дела?

– О сотой шайбе абсолютно не тоскую. На-
верное, будет хорошо, если завершать карьеру 
я приеду в НХЛ, и тогда придет время юбилей-
ного гола. Если же такого не случится – ничего 
страшного. Погоня за этим голом не является 
целью моей жизни. 

– За два ваших последних сезона в НХЛ 
(2011-2013) вы провели менее шестидесяти 
матчей чемпионата. В чем причина?

– Конечно, матчей могло быть и больше, но... 
В сезоне-2011/12 я пропустил около 12 недель 
из-за травмы. У меня была операция, затем – 
длительный период восстановления. После это-
го было не так легко пробиться в состав коман-
ды, которая набрала ход. Но из «Рейнджерс» я 
перешел во «Флориду», где играл уже постоян-
но. А следующий сезон, который я провел в «Ва-
шингтоне», оказался усеченным из-за локаута. 

ЛУЧШИЙ СЕЗОН В «КОЛОРАДО»  
И «ФИНИКСЕ»

– Какой сезон из проведенных в НХЛ счи-
таете своим лучшим?

– Наверное, сезон-2009/10. Тогда я более 
шестидесяти матчей чемпионата провел за «Ко-
лорадо», после чего перешел в «Финикс». «Фи-
никс» выбыл в первом круге плей-офф, уступив 
«Детройту» в серии из семи матчей, но мне уда-
лось забросить четыре шайбы и стать лучшим 
снайпером команды. В том сезоне я чувствовал 

себя прекрасно, и если получал микротравмы, 
то матчи не пропускал. Мне удалось сыграть ре-
зультативно и установить личные рекорды по го-
лам и передачам.

– Можно ли сравнить НХЛ и КХЛ?
– НХЛ – сильнейшая лига мира по всем ком-

понентам. Однако и КХЛ, чей уровень растет год 
от года, очень серьезная лига. Может быть, КХЛ 
постепенно приближается к НХЛ, но пока это 
все-таки не одно и то же. В вашей лиге я стал 
играть на площадках большего размера, да и 
путешествовать тоже стал больше. До чего же 
большая страна Россия!

– Кстати, о площадках. Какой размер бо-
лее оптимальный для вас?

– Для меня он не имеет значения. Важно 
только привыкнуть. Хотя, конечно, размер пло-
щадки сильно меняет игру. В НХЛ игра быстрее 
и жестче, больше моментов, ведь путь к воротам 
короче. Площадки большего размера изначаль-
но ориентированы на меньшее количество голов. 
Здесь есть где развернуться защитникам, боль-
ше возможностей для применения различных 
тактических схем. Пока ты обыгрываешь одно-
го защитника, тебя может настичь другой. Льда 
больше, а, значит, есть время, чтобы прибежать 
и отразить атаку. 

ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ
– Второй сезон в России вы начали гораз-

до лучше, чем предыдущий. Главный тре-
нер «Торпедо» Петерис Скудра, комменти-
руя вашу игру, сказал: «Войтек резко при-
бавил потому, что адаптировался к России 
и КХЛ». Ваше мнение?

– Тренер прав. В первые два месяца про-
шлого сезона мне было, действительно, тяже-
ло. Предстояло привыкнуть ко многому. Затем 
я почувствовал себя более-менее комфортно, 
и вторая половина того сезона сложилась для 
меня гораздо лучше, чем первая. А в этом се-
зоне еще более приятные эмоции. Чувствую 
себя увереннее, удается неплохо взаимодей-
ствовать с партнерами, команда стала боль-
ше побеждать. Надеюсь, что «Торпедо» сможет 
еще прибавить – свои возможности мы дале-
ко не исчерпали.

– Что скажете о своих партнерах Яркко 
Иммонене и Сакари Салминене?

– Без сомнения, это очень хорошие игро-
ки. Весь мир смог в этом убедиться, когда 

они в составе сборной Финляндии завоева-
ли «бронзу» сочинской Олимпиады. Кроме 
того, Яркко и Сакари – мои друзья. Мы про-
водим вместе много времени и вне площад-
ки. Их поддержка значительно облегчила мою 
жизнь в России.

– Многие спортсмены, впервые прибыв-
шие в нашу страну, жалуются, например, на 
большие расстояния и «пробки».

– Такой трафик мне абсолютно не мешает. 
Ведь мой маршрут предельно прост: ледовый 
дворец – дом. Большую часть свободного вре-
мени я провожу дома, где отдыхаю, восстанав-
ливаюсь перед играми. Все-таки у нас доста-
точно  много матчей и перемещений по стране. 
А с Нижним Новгородом я пока не успел хорошо 
познакомиться...

– Вы говорите по-польски и по-английски. 
А как у вас с русским языком?

– Учу, хотя это громко сказано. Знаю не-
сколько слов и фраз, многое могу понять. Вот, 
собственно, и все.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ХЕТ-ТРИК 
– В сентябре-октябре вы добились отлич-

ного результата – в семи матчах подряд за-
брасывали шайбы. И в одном из них отмети-
лись хет-триком, первым в КХЛ. В НХЛ у вас 
были хет-трики?

– Ни одного. Хотя голевых дублей было 
много. 

– Ваш хет-трик стал самым быстрым 
в истории КХЛ (106 секунд – прим. авто-
ра). А вы знаете о мировом рекорде Бил-
ла Мосиенко, который в 1952 году, вы-
ступая за «Чикаго», оформил хет-трик за 
22 секунды?

– Установить рекорд КХЛ, конечно, приятно. 
Наверное, матч в Новосибирске был для меня 
лучшим в сезоне. А вот про мировой рекорд я 
не знал. Любопытно.

– В «Торпедо» вы стали капитаном. Такое 
впервые в вашей карьере?

– Да. Не скажу, что я слишком зациклен на 
том, что я стал капитаном. Но это звание ко мно-
гому обязывает. В меня верят, а, значит, я дол-
жен быть лидером и своей игрой доказывать, что 
выбрали не зря.

– Вы пропустили несколько игр из-за 
травмы, а к матчу с «Югрой» (6 ноября) вер-
нулись в строй. Удалось вернуть игровые 
кондиции?

– Я чувствую себя хорошо, но чтобы абсо-
лютно войти в игровой ритм все-таки требуется 
несколько матчей. Надеюсь, что с каждой игрой 
все будет лучше и лучше. 

КРОСБИ – БОМБАРДИР, 
ПЛЕЙМЕЙКЕР, «УБИЙЦА»

– У вас были кумиры в хоккее?
– Мне очень нравилась игра Марио Лемье 

и Петера Форсберга. С Форсбергом я даже 
вместе выходил на лед в «Колорадо» в кон-
це сезона-2007/08. А однажды летом удалось 
пообщаться с Лемье, когда он приехал в тре-
нировочный лагерь. Это были особенные впе-
чатления.

– Кто, по-вашему, сейчас является луч-
шим хоккеистом мира? 

– Сидни Кросби. Хорош и Стэмкос, но Крос-
би гораздо стабильнее. Он и бомбардир, и плей-
мейкер, и «убийца» штрафного времени. Капи-
тан и лидер команды. Кросби – очень уважае-
мый хоккеист. Я думаю, что если большинству 
игроков НХЛ зададут такой же вопрос и потре-
буют назвать только одного хоккеиста, то они 
выберут Сидни.

– Какими видами спорта любите зани-
маться, помимо хоккея?

– Этих видов немало. Летом я играю в тен-
нис, гольф, сквош... Когда я был значительно мо-
ложе, то играл в футбол, но это происходило не в 
Северной Америке. А кроме спорта, я с удоволь-
ствием занимаюсь работой по дому – что-нибудь 
строю, мастерю.  

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

P.S. Войтек Вольски пропустил из-за трав-
мы три недели. Безусловно, «Торпедо» не хвата-
ло своего лидера и капитана, хотя в отсутствие 
Вольски нижегородцы одержали пять побед в 
семи матчах. И вот он вернулся. По его словам, 
требовалось несколько матчей, чтобы войти в 
игровой ритм. В поединках с «Югрой», «Тракто-
ром» и «Атлантом», которые «Торпедо» проигра-
ло, лучший бомбардир нижегородцев не набрал 
ни одного очка. А вот в матче с «Северсталью» 
Вольски прервал «очковую засуху», сделав две 
результативные передачи партнерам по звену 
Иммонену и Салминену. Теперь в списке снай-
перов «Торпедо» он лидирует с большим отры-
вом, а в таблице бомбардиров опережает на 
одно очко Салминена. Капитан постепенно вер-
нул игровые кондиции, и это обязательно долж-
но встряхнуть команду, которая в ноябре уже по-
теряла немало очков.

ПОДДЕРЖКА ФИННОВ 
ОБЛЕГЧИЛА МНЕ 
ЖИЗНЬ В РОССИИ

Войтек ВОЛЬСКИ:

ÊÍßÇÅÂ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Нижегородское «Торпедо» пополни-
лось обладателем Кубка Гагарина, напа-
дающим Кириллом Князевым (1983 г.р.).

Прошлый сезон, а также старт сезона 
нынешнего Князев провел в составе ханты-
мансийской «Югры». Помимо этого, в акти-
ве новичка «Торпедо» опыт выступлений за 
сильнейшие клубы КХЛ («Салават Юлаев», 
«Ак Барс», столичное «Динамо»), игры за 
сборную России, а также победа в розыгры-
ше Кубка Гагарина 2013 года.

Новобранец будет выступать за «Торпе-
до» под 15-м номером.

«ÌÎÍÎËÈÒ» 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË 
Ñ ÏÎÁÅÄ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге «Мо-
нолит» подтвердил реноме чемпиона, стар-
товав в новом сезоне с двух побед. В первом 
дивизионе по-прежнему лидирует «Патри-
от». Также поправила свое турнирное поло-
жение дзержинская «Родина», обыгравшая 
ННХЛ и ХК SOVA.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ТОРПЕДО-99 – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

12 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, Р. Анкудинов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Карпычев (Злуникин, Де-
мин) – 13:38, 1:1 – Кузнецов (Томилов) – 22:42, 2:1 
– Аляпин (Седов) – 43:50.
Штраф: 4-6.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
МОНОЛИТ – 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

14 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Волков (Борисов) – 
6:00, 0:2 – Радионов (Рузавин) – 14:58, 0:3 – Лю-
безнов (Борисов, Рузавин) – 29:02, 1:3 – И. Си-
ротинин (В. Смирнов) – 30:36, 1:4 – Гордеев 
(Радионов) – 33:20, 1:5 – Любезнов – 39:45, 
2:5 – Савельев – 40:51.
Штраф: 6-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 3 3 0 0 0 17-6 9
2. Монолит 2 2 0 0 0 7-3 6
3. Дзержинские кабаны 1 0 0 0 1 2-5 0
4. Торпедо-99 4 0 0 0 4 7-19 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ННХЛ – РОДИНА – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

11 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Афанасьев (Судаев) – 8:27, 
0:2 – Соколов (Афанасьев) – 18:09 (бол.), 1:2 – Ко-
нов (Татаринов) – 20:01, 1:3 – Тимофеев (Мака-
ров) – 22:26, 1:4 – Тимофеев – 24:01, 2:4 – М. Ива-
нов (Радионов) – 29:59 (бол.), 3:4 – Конов (Татари-
нов, Холухин) – 42:06.
Штраф: 4-6.

РОДИНА – SOVA – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

17 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, А. Боржеев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Пегов – 5:22, 1:1 – Захаров (Н. 
Соколов) – 15:37, 2:1 – Тимофеев – 18:10, 2:2 – С. Овчин-
ников (Буров) – 37:34, 3:2 – Инкин (Захаров) – 39:35.
Штраф: 10-16.
17 ноября. Патриот – ВолгаЭнерго – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 3 3 0 0 0 17-7 9
2. Родина 3 2 0 0 1 8-12 6
3. ВолгаЭнерго 3 1 0 1 1 11-11 4
4. ННХЛ 2 0 1 0 1 6-6 2
5. SOVA 2 0 0 0 2 5-8 2
6. Динамо 1 0 0 0 1 3-6 0
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ÂÑËÅÄ ÇÀ 
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÌ 
ÂÇßËÈ È ÊÀÇÀÍÜ

И во втором выездном матче на 
старте чемпионата нижегородский 
«Старт» неожиданно для специалистов 
и болельщиков одержал победу – на 
этот раз в Казани над местным «Ди-
намо» со счетом 5:4.

ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 4:5 (2:2)

11 ноября. Казань. Стадион «Трудовые ре-
зервы». 300 зрителей. Плюс 1 градус.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), А. 
Хлебников (Ульяновск), Е. Халдин (Перво-
уральск).
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, Че-
репанов, Рычагов, Галяутдинов, Патяшин, 
Киселев, Захваткин, Котков, Бедарев. На 
замены выходили: Ворончихин, Чехутин, 
Ануфриев, Сергеев, Фатехов, Непогодин.
«Динамо-Казань»: Темников, Чарушин, Ор-
ловский, Карсаков, А. Иванов, Эйсбрун-
нер, Шицко, Артюшин, Лебедев, Козулин, 
Мурзин. На замены выходили: Макаров, 
А. Кузнецов, Герасимов, Мансуров, Швы-
рев, Веселов.
Голы: 0:1 – Котков (20), 1:1 – А. Кузнецов 
(Артюшин, 23), 1:2 – Ануфриев (Бедарев, 
37), 2:2 – Артюшин (45), 2:3 – Черепанов 
(Чехутин, 55), 2:4 – Киселев (59, с пеналь-
ти), 2:5 – Киселев (Бедарев, 61), 3:5 – Шиц-
ко (67), 4:5 – Мурзин (А. Кузнецов, 85).
Штраф: 20 (Орловский – 20) – 20 (Сергеев, 
Котков – по 10).

Как сообщает пресс-служба «Старта», 
матч активнее начали нижегородцы. На 8 
минуте Руслан Галяутдинов отличным па-
сом вывел к воротам Алексея Киселева, но 
Казань выручил вратарь Александр Темни-
ков. Взятия ворот хозяев пришлось ждать 
до 20 минуты, когда ошибкой защитников 
воспользовался Денис Котков, вышедший 
один на один и технично бросивший мимо 
голкипера. 

Спустя три минуты хозяевам поля уда-
лось сравнять счет. Денис Артюшин про-
шел сразу нескольких нижегородских игро-
ков, а Александр Кузнецов поразил цель 
уже с довольно близкого расстояния – 1:1.

Пропущенный гол не смутил «Старт». 
Еще один отличный момент упустил Алек-
сей Киселев, перебросивший не только 
вратаря, но и перекладину ворот. Чуть поз-
же после отскока неплохо пробил Ренат 
Фатехов – вратарь коснулся мяча и пере-
вел его на угловой.

Гол случился на 37 минуте. После пере-
дачи Леонида Бедарева мяч удачно дошел 
до Николая Ануфриева, и он резким ударом 
забил свой первый гол за «Старт». За не-
сколько секунд до свистка арбитра на пе-
рерыв динамовцам удалось вновь сравнять 
счет – Артюшин нанес точный удар в даль-
ний нижний угол ворот Александра Евтина. 

Первая 15-минутка второго тайма пре-
вратилась в настоящий кошмар для «Дина-
мо» – сразу три мяча в этот отрезок вре-
мени влетело в ворота Темникова один 
за другим. Сначала два хороших момента 
упустил Котков – чуть-чуть не хватило Де-
нису удачи. А вскоре хороший пас Чехути-
на нашел в штрафной Черепанова, Евгений 
на скорости ворвался по центру в штраф-
ную и послал мяч мимо голкипера. Затем 
классный проход Коткова занончился нару-
шением в штрафной и 12-метровым, кото-
рый реализовал Киселев. А до 5:2 счет спу-
стя всего пару минут довел все тот же Ки-
селев – после быстрой контратаки и сво-
евременного паса Бедарева Алексей тех-
нично отправил «снаряд» в цель.

Тренеры казанцев были вынуждены 
брать тайм-аут, после кеоторого хозяевам 
удалось сократить разрыв в счете – сделал 
это удачно сыгравший на добивании Егор 
Шицко, в прошлом году немного поиграв-
ший за «Старт».

В дальнейшем моментов больше соз-
давали гости (отличиться могли Бедарев, 

Ануфриев, Чехутин, Захваткин), однако за-
били динамовцы. Но вырвать ничью они не 
сумели. Более того, в концовке Киселев 
вполне мог и увеличить счет, но «Динамо» 
выручил Темников. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь хочу поблагода-
рить наших болельщиков, которые при-
езжают нас поддержать вторую госте-
вую встречу подряд. Предполагали, что 
игра будет тяжелее, чем в Ульяновске. 
Я благодарен ребятам за то, что смог-
ли выдержать темп. Получилась «вали-
дольная» концовка, до которой мы мог-
ли и не доводить, забив раньше, но в ито-
ге справились.

– Что с Русланом Галяутдиновым, не 
игравшим во втором тайме?

– Он получил небольшую травму. Здо-
ровьем Руслана мы решили не рисковать. 
Вышел молодой парень Михаил Сергеев и 
сыграл неплохо. Впервые на место борто-
вика выходил Денис Непогодин и действо-
вали уверенно, помог команде.

Дмитрий ЩЕТИНИН, 
главный тренер «Динамо-Казани»:

– «Старт» победил заслуженно. С 
прискорбием констатирую, что мы про-
вели худший матч в этом сезоне.  Мы 
оказались слабее, а некоторые ребята 
меня и вовсе разочаровали. У «Старта», 
видно, есть дирижеры – Котков, Беда-
рев. Они ведут игру, чувствуют ее арит-
мию. Наверное, это наш уровень на се-
годня. По объективным причинам мы 
очень многое упустили в предсезонной 
подготовке. 

ÑËÅÃÊÀ 
«ÏÅÐÅÃÎÐÅËÈ»...

В своем первом домашнем мат-
че сезона, на который собралось не-
виданное в последние годы количе-
ство болельщиков (благо, и две го-
стевые победы этому способствова-
ли, и бесплатный вход на стадион), 
нижегородский «Старт» упустил по-
беду на последней минуте. Было вид-
но, что команда очень нервничала пе-
ред столь внушительной аудиторией, 
да еще и на глазах губернатора Вале-
рия Шанцева, и хоккеисты слегка «пе-
регорели».

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
КУЗБАСС (Кемерово) – 3:3 (1:1)

16 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 4000 зрителей. Минус 6 градусов.
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), А. Пронин, 
О. Тараторкин (оба – Ульяновская область).
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, Че-
репанов, Рычагов, Галяутдинов, Патяшин, 
Киселев, Захваткин, Котков, Бедарев. На за-
мены выходили: Ворончихин, Кондратьев, 
Ануфриев, Чехутин, Сергеев, Непогодин, 
Фатехов, В. Иванов.
«Кузбасс»: Морозов, Козлов, Горячев, Са-
вельев, Василенко, Стасенко, Криушенков, 
Е. Щеглов, В. Тарасов, Китьков, К. Зубарев. 
На замены выходили: Семенов, Д. Игошин, 
Ничков, Тремаскин, Борисенко, Павенский.
Голы: 0:1 – Криушенков (Савельев, 19, с 
углового), 1:1 – Котков (43), 1:2 – Криу-
шенков (Савельев, 49, с углового), 2:2 – Па-
тяшин (67). 3:2 – Патяшин (76, с пенальти), 
3:3 – Ничков (Криушенков, 90).
На 72 минуте Киселев («Старт») не реали-
зовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 40 (Непогодин, Черепанов, Рыча-
гов, Ануфриев – по 10) – 60 (Савельев – 20, 
Д. Игошин, Криушенков, Козлов, Трема-
скин – по 10).

Некогда грозный «Кузбасс» занимал 
перед этой игрой последнее место, в то 
время как «Старт» шел в группе лидеров, 
имея максимально возможное количество 
очков – вот они, превратности судьбы и 
расклад сил в современном отечествен-
ном бенди... 

Соперники начали матч ни шатко, ни 
валко. «Кузбасс» подал два угловых, ко-
торые заставили поволноваться, а ниже-
городцы отметились опасными момента-
ми Киселева и Коткова. Особенно опасен 
был последний, когда Дениса снабдил мя-
чом Михаил Сергеев. Котков решил про-
бить с хода – выручил вратарь. И все же 
количество угловых у ворот «Старта» пере-
шло в качество на 19 минуте – Криушенков 
реализовал-таки «стандарт», нанеся мощ-
ный удар верхом. 

Нижегородцы, само собой, броси-
лись отыгрываться. Сначала Захватки-
ну немного не хватило точности в завер-
шающей стадии атаки, затем промазал 
и Котков из хорошего положения... Сле-
дом прорыв Киселева  ликвидировал гол-
кипер Морозов, а на добивании удачи не 
хватило Бедареву.

И вот он, долгожданный первый до-
машний гол сезона! Перед самым пере-
рывом после своего индивидуального про-
хода Евгений Черепанов сильно пробил по 
воротам, голкипер «выстрел» отразил, од-
нако Денис Котков, в отличие от Бедарева, 
добил безукоризненно – 1:1.

Второй тайм опять принес «Старту» 
большие неприятности. Опять угловой у 
ворот Евтина – и опять гол...

И снова – «калька» тайма первого. Ни-
жегородцы атакуют, но волнение и чрез-
мерное желание мешают им добиться же-
лаемого до поры – до времени. И все же на 
67 минуте двухходовка  Бедарев – Котков 
приносит свои плоды, и последний бьет в 
верхний угол, казалось бы, наверняка... Ан 
нет! Морозов этот мяч каким-то чудом «вы-
удил», но «Старт», как и в первом тайме, 
преуспел на добивании – отличился Алек-
сандр Патяшин.

На кураже хозяева идут вперед и с ин-
тервалом в четыре минуты зарабатыва-
ют два «железобетонных» пенальти под-
ряд! К сожалению, в первом случае Кисе-
леву не удалось переиграть удачливого 
Морозова с «точки», а вот во втором Па-
тяшин уже шансов вратарю сибиряков не 
оставил – 3:2.

...Проигрывать в третий раз подряд в 
планы «Кузбасса» явно не входило, и го-
сти пошли вперед большими силами. По-
сле опасных ударов с угловых Стасенко 
и Щеглова «Старт» выручил Евтин, а «вы-
стрел» Криушенкова с «убойной» позиции 
принял на себ Климкин. Увы, «Старт» сгу-
били два удаления в концовке. И за счи-
танные секунды до финального свистка в 
этом разреженном пространстве ледово-
го периметра Ничков убежал в контратаку 
и сравнял-таки счет. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТАРАСОВ, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Мы приехали в Нижний Новгород по-
сле двух домашних поражений. И в первом 
тайме была заметна скованность ребят. 
Вообще, в первой половине встречи обе 
команды действовали довольно осторож-
но, старались не раскрываться. А вот во 
втором тайме пошла обоюдоострая игра, 
интересная для зрителей. Хорошо, что мы 
реализовали свои угловые, но в обороне, к 
сожалению, допустили многовато ошибок. 
И только благодаря морально-волевым 
усилиям смогли спасти матч. Играли до 
конца, не останавливались. Думаю, мы за-
служенно добились ничьи.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Перед игрой, разговаривая с ре-
бятами, мы предполагали, что «Кузбасс» 
выйдет на лед сродни раненому зверю. 
Как и предполагали, гости показали не-
плохое движение. Но наши ребята тоже 
хорошо двигались. Даже на последней 
минуте, ведя в счете, стали атаковать 
и... получили гол в свои ворота. Но, счи-
таю, и соперник своей игрой заслужил 
это очко. А мы, тренеры, сказали после 
игры хоккеистам, что ничья в какой-то 
мере равносильна победе и поблагода-
рили их за игру, за самоотдачу, за стрем-
ление победить. 

Полосу подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ ÑÊÈÔÀ - 
ÑÍÎÂÀ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ!

Молодежка нижегородского СКИФа выиграла и второй 
этап первенства России среди молодежных женских ко-
манд, который проходил в Челябинске. Три победы в трех 
матчах с общей разницей шайб 31:1 и безоговорочное пер-
вое место в общем зачете по итогам двух этапов – блестя-
щий результат!

ХРОНИКА ТУРА

14 ноября. Школа Макарова (Челябинск) – 
СКИФ (Нижегородская область) – 1:5

Шайбы забросили: 1:0 – Зубок (Гимазетдинова) – 26:24, 1:1 – Фаля-
хова (Лихачева) – 32:10 (бол.), 1:2 – Косоногова (Кулишова) – 37:23 
(бол.), 1:3 – Фаляхова (Лихачева) – 40:15, 1:4 – Фаляхова – 47:37,1:5 
– Косоногова – 58:29.

Отметим хет-трик нижегродки Ландыш Фаляховой в этом мат-
че. А также тот факт, что СКИФ свою первую шайбу сумел забросить 
лишь на 33 минуте, проигрывая до этого времени хозяйкам тура.

Сборная Москвы – Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – 7:5

15 ноября. СКИФ – Сборная Москвы – 16:0

Шайбы забросили: 1:0 – Е. Братищева (Ладейщикова, Шагина) – 03:00, 
2:0 – Рахимова (Лихачева, Фаляхова) – 04:52, 3:0 – Надеждина – 08:00, 
4:0 – Кулишова (Надеждина, Косоногова) – 15:41, 5:0 – Лихачева (Ра-
химова, Фаляхова) – 15:59, 6:0 – Рахимова (Е. Братищева) – 32:49, 
7:0 – Шагина – 33:04, 8:0 – Надеждина (Косоногова) – 35:57 (бол.), 
9:0 – Шагина (Е. Братищева, Надеждина) – 38:59, 10:0 – Кулишова 
(Надеждина) – 39:34, 11:0 – Шагина (Зименко, Е.Братищева) – 43:50 
(бол.), 12:0 – Лихачева (Рахимова) – 47:46, 13:0 – Кулишова (Надеж-
дина, Молева) – 49:00 (бол.), 14:0 – Лихачева (Рахимова, Фаляхова) 
– 50:22, 15:0 – Фаляхова – 53:30, 16:0 – Зименко – 55:07.

Тут, что называется, без комментариев. Юным москвичкам ра-
новато пока соперничать с молодой порослью СКИФа – о разни-
це в мастерстве красноречиво говорит и счет...

Школа Макарова – Спартак-Меркурий – 9:1

16 ноября. СКИФ – Спартак-Меркурий – 10:0

Шайбы забросли: 1:0 – Зименко (Е. Братищева) – 02:42, 2:0 – Лихаче-
ва (Фаляхова) – 07:37 (бол.), 3:0 – Фаляхова – 11:58 (мен.), 4:0 – Рахи-
мова – 22:07, 5:0 – Косоногова (Пугина, Надеждина) – 26:12, 6:0 – Ра-
химова (Фаляхова) – 27:23 (бол.), 7:0 – Надеждина (Молева) – 35:48 
(бол.), 8:0 – Кулишова (Молева, Пугина) – 47:56, 9:0 – Лихачева – 49:08 
(буллит), 10:0 – Молева (Кулишова) – 52:12 (мен.).

Нижегродки на протяжение всего матча действовали очень 
внимательно, с полной концентрацией. Статистика – тому сви-
детельство. В первом и третьем периодах скифянки забросили 
по три шайбы, во втором – четыре.

Школа Макарова – Сборная Москвы – 4:1

Второй этап. Итоговое положение
1. СКИФ – 9 очков
2. Школа Макарова – 6 очков
3. Сборная Москвы – 3 очка
4. Спартак-Меркурий – 0 очков
Общий зачет по итогам двух этапов:
1. СКИФ – 18 очков
2. Сборная Москвы – 9 очков
3. Школа Макарова – 8 очков
4. Спартак-Меркурий – 1 очко
Лучшими игроками второго этапа признаны:
Вратарь – Валерия Тараканова (СКИФ).
Защитник – Анна Климкина (Сборная Москвы).
Нападающий – Елизавета Роднова (Школа Макарова).
Бомбардир – Ландыш Фаляхова (СКИФ) – 10 (5+5) очков.



– Алексей Игоревич, пре-
жде всего, разрешите по-
здравить вашу команду с 
победой, она провела се-
зон на очень хорошем уров-
не. Расскажите, а как дав-
но  началась работа по за-
кладке «чемпионского фун-
дамента»?

– Мы одни из первых в обла-
сти начали подготовку. Еще до 
нового года, в декабре собрали 
местных ребят и провели двух-
недельный сбор. Продолжили 
уже после новогодних праздни-
ков, c 15 января стали уже рабо-
тать в полном объеме.  Практи-
чески каждую неделю проводи-
ли контрольные матчи. 

– А как формировался 
состав? Футболисты сами 
предлагали свои услуги или 
кого-то приглашали?

– Пригласили мы только 
одного футболиста – Алексан-
дра Береснева. Он хорошо из-
вестен дзержинским болель-
щикам, много лет играл за «Хи-
мик». Нам не хотелось, чтобы 
опыт Александра пропадал да-
ром, и мы предложили ему по-
играть на областном уровне. 
А остальные приезжали само-
стоятельно, было очень мно-
го звонков с вопросом:  «Мож-
но на просмотр?». Как прави-
ло, никому не отказывали. В 
основном это были молодые 
ребята из Нижнего Новгоро-
да и других городов области.

В этом году поток футболи-
стов, побывавших на просмо-
тре в нашей команде, оказал-
ся поменьше, чем в прошлом, 
но все равно желающих играть 
за «Химик-Тосол-Синтез» было 
предостаточно. 

– Ваша команда отлич-
но стартовала. А когда стало 
понятно, что «Химик-Тосол-
Синтез» – реальный претен-
дент на золото?

– Я понимал, что изначаль-
но будет тяжелее по сравне-
нию с прошлым годом. Пони-
мал, что к нам будут относиться 
по-другому. Мы действительно 
отлично стартовали. Первый 
круг, считаю, вообще прошли 
идеально, пропустив за девять 
игр всего два мяча. Потом была 
осечка в матче с богородским 
«Спартаком», когда соперник 
четырежды поразил наши во-
рота. Но это тоже урок! 

Ну, собственно, с первых 
туров и стало понятно, что вы-
играть золотые медали нам 
вполне по силам (улыбается). 

– Какой матч вашей ко-
манды в минувшем чемпиона-
те больше всего понравился? 

– Это, безусловно, гостевой 
матч с борским «Спартаком». Я 
очень опасался этой игры, ведь 
красно-белые – крайне неудоб-
ные для нас соперники. Да и 
для команды Сергея Мухотина 
эта игра была очень значимой: 
борчане или продолжали борьбу 
за чемпионство, или «отвалива-
лись». В том поединке мы одер-
жали очень важную победу (2:0) 
не только с точки зрения турнир-
ного положения, но и с психоло-
гической. И по содержанию, и по 
игровой дисциплине это была 
лучшая игра всего сезона. 

Также хочу выделить за-
ключительную домашнюю 
встречу с Богородском (3:0). 
Перед последним туром мы 
имели преимущество в два 
очка, и нас вполне устраивала 
ничья. Но о ничейном результа-
те никто даже не думал! Я ре-
бят настраивал только на побе-
ду. Учитывая наши взаимоотно-
шения с богородской коман-
дой, хотелось закончить сезон 
не просто «по турнирному рас-
кладу», а на мажорной ноте, по-
радовав своих многочисленных 
болельщиков. Приятно, что это 
у нас получилось.

– А матч вашего коллек-
тива со знаком «минус»?

– Опять же с Богородском. 
Так получилось, что за сезон 
мы с этим коллективом про-
вели пять встреч (две в чемпи-
онате, две за Кубок и одну за 
Суперкубок). Много отрица-
тельных эмоций принес госте-
вой поединок чемпионата, ког-
да «Химик-Тосол-Синтез» усту-
пил 0:4. Меня не было на этой 
игре, я проходил обучение в 
академии тренерского мастер-
ства… Деталей не видел, поэ-
тому, возможно, такой разгром 
перенес легче. Но, скрывать не 
буду, когда я узнал результат, 
по самолюбию, конечно, силь-
но ударило. 

И вспоминается игра вто-
рого круга в Арзамасе. Мы вели 
в счете 3:0, и я даже не видел 
предпосылок для того, чтобы по-
терять очки. Но в итоге – ничья, 
а могли даже проиграть. Очень 
обидно оступаться в таких, ка-
залось бы, выигрышных матчах. 
Но это футбол – нельзя выклю-
чаться из процесса ни на мину-
ту, нужно отрабатывать в каж-
дой игре до самого финально-
го свистка. 

– Расскажите о тех игро-
ках, которые ковали «золото». 

– В основном в команде у 
нас собраны дзержинцы и ни-
жегородцы. В процентном от-
ношении – приблизительно «50 

на 50». Все ребята очень ответ-
ственные. Когда мы только на-
чинали подготовку к сезону, я 
был приятно удивлен тем, что 
иногородние футболисты за 
свой счет приезжают на тре-
нировки. 

Никакого разделения на 
«наших» и «не наших»! «Химик-
Тосол-Синтез» проявил себя 
очень дружным коллективом, 
у которого была цель. Мы шли 
к ней на протяжении всего се-
зона и в итоге добились своего! 

Почти все наши игроки – 
молодые. Но есть среди них 
и два очень опытных: капитан 
Сергей Корнев и вице-капитан 
Александр Береснев. Они были 
настоящими проводниками на-
ших идей на футбольном поле. 
Да и молодежи, смотря на них, 
было легче учиться, прогресси-
ровать. Сергей Корнев старше 
меня, с Александром Бересне-
вым мы много лет вместе игра-
ли, но, несмотря на это, трени-
ровались ветераны наравне со 
всеми, своим примером пока-
зывая молодым ребятам, как 
надо работать. 

– Кто входил в тренер-
ский и руководящий штаб 
вашей команды?

– Кроме меня, к играм ко-
манду готовил Валерий Кор-
нишин. Валерий Васильевич 
–  фигура знаковая для дзер-
жинского футбола. Он много 
лет играл за «Химик», был тре-
нером. Я под его руководством 
начинал играть. У него колос-
сальный опыт, не одно поко-
ление прошло его тренерскую 
школу. Я очень много черпаю у 
Корнишина в плане тренерской 
работы. Он мне подсказывает, 
мы с ним находимся в постоян-
ном диалоге. 

У нас хоть и большая раз-
ница в возрасте, но на работе 
это не отражается. Надо отдать 
должное Корнишину. Боль-
шая заслуга в нашем чемпи-
онстве, в становлении коман-
ды – именно Валерия Василье-
вича. Большое ему спасибо за 
плодотворную работу. 

Алексей Николаевич Вави-
лов был начальником команды, 
но он также активно принимал 
участие в подготовке коман-
ды. В 2008 году он создал шко-
лу, которая сейчас стала акаде-
мией. Этот человек буквально 
жил футболом. Полностью от-
давался ему и будучи игроком, 
и будучи тренером. 20 октября 
случилось несчастье: Алексей 
Николаевич ушел из жизни… 
Для нас, конечно, огромная 
потеря... Весь год можно по-
святить ему – он так мечтал об 
этом чемпионстве!

У нас замечательный пре-
зидент – Валерий Геннадьевич 
Артамонов. С ним у нас хоро-
шие рабочие отношения. Он 
всегда в курсе дел коллекти-
ва. Даже когда Валерий Генна-
дьевич находится в команди-
ровке в другом городе или за 
границей, то обязательно зво-
нит, узнает обо всех послед-
них новостях. То есть, всегда 
держит руку на пульсе собы-
тий команды. Вклад Артамо-
нова в победу огромен. По-
нятно, что без него у нас ни-
чего бы не получилось. 

– Кто из футболистов в 
ближайшее время может 
заиграть в главной команде 
Дзержинска? 

– Летом небольшая часть 
дубля уже тренировалась с 
главной командой. Я каждый 
день ребятам говорю:  трени-
руйтесь, работайте, шанс заи-
грать на более высоком уров-
не есть у каждого. Они стара-
ются, работают, и, думаю, это 
принесет свои плоды.  

– Доводилось слышать 
от конкурентов, что «Химик-
Тосол-Синтез» к чемпион-
ству «вытащили» игроки 
ФНЛ из главной команды?

– Полностью не согласен с 
этим утверждением. Да, фут-
болисты из ФНЛ внесли опре-
деленную лепту в общую побе-
ду. Но основной вклад был сде-
лан все же нашими ребятами. 

Я благодарен игрокам 
«основы», которые выступали 
за нас – они не просто отбывали 
номер, а действительно бились. 

– Как в течение сезона 
в «Химике-Тосоле-Синтезе» 
был организован трениро-
вочный процесс? 

– Мы тренировались три 
раза в неделю – по понедель-
никам, средам и пятницам. С 
удовольствием тренировались 
бы каждый день (улыбается), 
но у нас – любительская коман-
да: кто-то учится, кто-то рабо-
тает. Так что, выбрали опти-
мальный вариант с «трехразо-
выми» занятиями. Кроме того, 
большая группа ребят при-
нимала участие в чемпиона-
те Дзержинска. В какой-то мо-
мент это наложило свой нега-
тивный отпечаток –  как мне по-
казалось, в августе ребята «на-
елись» футболом, и пришлось 
вносить коррективы в трениро-
вочный процесс. 

– Вы отлично провели 
сезон в чемпионате, а вот в 
Кубках команду постигли не-
удачи. В чем причина?

– Да, в Кубке области мы 
выступили крайне неудачно. 
Вернее сказать, в четвертьфи-
нале сыграли на равных с бо-
городским «Спартаком» (дома 
победили 1:0, на выезде усту-
пили 0:1), но все решилось в 
серии пенальти, в которой точ-
нее оказались спартаковцы. 

А перед матчем за Суперку-
бок команда была опустошена 
после скоропостижной смер-
ти Алексея Вавилова. Хоть я и 
старался ребятам вида не по-
давать, но в душе была пустота. 
Особых эмоций у них тоже не 
было – все они ушли на борь-
бу в чемпионате. Ну, и надо 
отдать должное соперникам 
– очень грамотно сыграли: за-
били на первой минуте и ушли 
в глубокую оборону. А когда в 
ней сосредоточены 9 человек, 
взломать такие редуты очень и 
очень сложно. 

Но Кубки – это всего лишь 
приятные дополнения к глав-
ному соревнованию – чемпио-
нату. Так что,  кубковые неуда-
чи никого особо не расстроили.

– Алексей Игоревич, все 
90 минут игры вы проводите 
на ногах у кромки поля. Даже 
не присаживаетесь! Чем это 
обусловлено?

– Вы правы: все трене-
ры во время игр ведут себя 
по-разному. Кто-то, на самом 

деле, может спокойно наблю-
дать за матчем со скамейки. 
Я так не могу, я просто живу 
игрой! К тому же, учитывая мо-
лодой возраст ребят, им не-
обходимо постоянно подска-
зывать, вносить коррективы в 
игру. Тут уж не до сидячего по-
ложения (улыбается).

– 11 команд – не мало 
для высшей лиги чемпиона-
та области?

– Конечно, мало. Вспоми-
наю времена, когда за медали 
боролись 18-20 команд. В со-
юзные времена их было и того 
больше. Какие были битвы! По 
нынешним временам опти-
мальное количество участни-
ков, на мой взгляд, – 18. Бу-
дет больше игр, станет  оже-
сточенней борьба в каждой из 
них. Много же интересных ко-
манд есть в глубинке области! 
Жаль, что они варятся в «соб-
ственном соку» в низших лигах. 

– Кто из соперников по 
высшей лиге вам наиболее 
приглянулся?

– По содержанию, по каче-
ству игры – команда «ДЮСШ-
Олимпиец-Д», которую трени-
рует Николай Плохов. Очень 
понравилось, как играют мо-
лодые ребята. Да, они совер-
шали ляпы, проигрывали, но с 
опытом к ним все придет! И, ду-
маю, у этой команды есть боль-
шие перспективы. 

Еще хорошее впечатление 
произвел ФК «Арзамас». Там 
много местных ребят. За счет 
самоотдачи и желания побе-
дить они компенсировали не-
хватку мастерства. И, надо 
сказать, у них это успешно по-
лучалось. Арзамасцы отобра-
ли очки дома у нас, у богород-
ского «Спартака», а это доро-
гого стоит. 

– Уровень областной 
высшей лиги, на ваш взгляд, 
выше или ниже первенства  
МФС «Приволжье»?

– Я думаю, все-таки коман-
ды третьей лиги повыше клас-
сом будут. Там играют хорошо 
подготовленные ребята, моло-
дые, прошедшие хорошие спор-
тшколы. А у нас делают погоду 
две-три команды. Но и они, если 
бы играли в первенстве МФС 
«Приволжье», вряд ли были бы 
в лидерах. По крайней мере, я в 
этом сильно сомневаюсь.

– Планы команды на бли-
жайшее время?

– Сейчас многие ребята 
отдыхают после напряженно-
го чемпионата. Поэтому в бли-
жайшее время тренировочный 
процесс будем строить, опи-
раясь на юниоров из  команды  
«Академия-97», которую тре-
нирует Валерий Фролов. Они 

в этом году стали вторыми в 
области в своей возрастной 
группе. Планируем пока тре-
нироваться в межсезонном ре-
жиме: два раза в неделю, а по 
выходным – контрольный матч 
или двухсторонка. Будем про-
сматривать ребят с прицелом 
на следующий сезон. 

– Кто-то из игроков «Ака-
демии-97» уже готов к мат-
чам за дубль? 

– Конечно, есть ребята, ко-
торые могут и готовы усилить 
наш состав. Все они –  хоро-
шие, перспективные. Четве-
рых из них мы уже привлека-
ли в состав «Химика-Тосола-
Синтеза»: Расула Карасева, 
Артемия Бендуса, Антона Фро-
лова и голкипера Станисла-
ва Царькова. Они достойно 
сыграли для своего возрас-
та. Стас Царьков – 1998 года 
рождения, самый молодой в 
команде. Да, он пропустил три 
мяча в Арзамасе, но его вины в 
этом нет. У парня отличные вра-
тарские задатки.

– А нет желания поиграть 
зимой в минифутбольном 
чемпионате или в открытом 
первенстве Нижнего Нов-
города?

– Играть в зале не вижу смыс-
ла, поскольку футбол и мини-
футбол – два  разных вида спор-
та. Подобный синтез футболи-
стам вряд ли поможет. Хотя, при-
знаюсь, в бытность футболистом, 
во время отпуска, сам с удоволь-
ствием играл в мини-футбол в 
чемпионате Дзержинска. Но это 
было, скорее, ради общения с 
друзьями, нежели соревнова-
тельного процесса. Сейчас, пока 
ребята в отпуске, я тоже не буду 
им запрещать играть в мини-
футбол. Пожалуйста, если есть 
желание, пусть играют!

Что касается открытого зим-
него первенства Нижнего Новго-
рода по большому футболу, то 
еще в прошлом году мы приш-
ли к выводу, что для нас в этих 
соревнованиях нет смысла уча-
ствовать. Учитывая то, что у нас 
есть свое поле, желающих про-
вести на нем спарринг  в выход-
ной день мы находим без про-
блем. Зачем тогда ехать в другой 
город? Там к тому же идет борь-
ба за очки, за призовые места, а 
значит, возможны травмы... 

– В начале месяца по-
сле отставки Харлачева вы 
были приглашены в тренер-
ский штаб «Химика». Будете 
теперь работать там?

– Да, пригласили меня и 
Олега Макеева. Хотя пригла-
сили – это, наверное, не со-
всем верно сказано. По сути, и 
я, и Олег Макеев, уже работа-
ем в структуре клуба – на бла-
го общего дела и дзержинско-
го футбола. Пока неизвестно, 
что и как там будет в дальней-
шем, но я, по всей видимости, 
продолжу подготовку молодых 
футболистов. 

– Алексей Игоревич, бла-
годарим за обстоятельную 
беседу. Хотелось бы поже-
лать и вам, и вашей команде 
успехов на футбольном поле!

– Большое спасибо. Бу-
дем очень стараться, радовать 
всех красивой и содержатель-
ной игрой. 

Беседовал  
Алексей АЛЕКСЕЕВ,

Дзержинск

Футбол-Хоккей Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 420 ноября

МОЛОДОСТЬ  
ГОРОДА БЕРЕТ!

Алексей ПАВЛЫЧЕВ:

Алексей ПАВЛЫЧЕВ хорошо известен любителям фут-
бола Нижегородской области. На протяжении 14 сезонов 
он защищал цвета дзержинского «Химика». А в прошлом 
году Алексей Игоревич возглавил дублирующий состав 
черно-зеленых и за короткий срок смог создать боеспособ-
ный коллектив. Его подопечным удалось завоевать снача-
ла бронзовые медали, а вот теперь золотые.

В беседе с нашим корреспондентом Алексей Павлы-
чев подвел итоги прошедшего сезона и поделился плана-
ми на будущее. 



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 20 ноября

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез
(Дзержинск) 20 16 2 2 57-16 50
2. Спартак (Богородск) 20 14 3 3 56-17 45
3. Саров 20 14 1 5 39-23 43
4. Спартак (Бор) 20 13 2 5 38-13 41
5. Арзамас 20 9 3 8 40-34 30
6. Премьер-Лига (Кстово) 20 8 1 11 31-41 25
7. Городец 20 8 1 11 34-44 25
8. Нижний Новгород 20 7 3 10 32-34 24
9. Металлург-дубль 
(Выкса) 20 7 0 13 33-56 21
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Н.Новгород) 20 4 2 14 32-52 14
11. Салют (Дзержинск) 20 0 2 18 23-85 2

КОМАНДЫ

выходили на поле 109 раз и за-
били в этих матчах  412 мячей. Во 
встрече «Премьер-Лига» (Ксто-
во) – «Спартак» (Богородск) хозя-
евам было засчитано техническое 
поражение со счетом 0:3 (-:+), ко-
торое было учтено в турнирной та-
блице, а потому официальные ито-
говые цифры игр и голов выглядят 
следующим образом: 110 – 415.

Средняя результативность тур-
нира 3,77 гола за матч.

гости – 49, 10 поединков заверши-
лись вничью.

Больше всего очков на своем поле 
(30) набрал чемпион – «Химик-Тосол-
Синтез» из Дзержинска, выигравший 
все домашние матчи. В гостях увереннее 
других выступали богородский «Спартак» 
и «Саров», набравшие по 22 очка.

«ДЮСШ-Олимпиец-дубль», заво-
евавшая на стадионе «Северный» 
71% от всех набранных очков (10 
из 14). 

Удивительно, но нашелся кол-
лектив, сумевший на выезде завое-
вать 100% своих очков. И им оказал-
ся… безнадежный аутсайдер чемпи-
оната «Салют». Его две единственные 
ничьи пришлись на Арзамас и Ниж-
ний Новгород, а дома в Дзержинске 
команда проиграла все 10 поединков.  

-
манда – «Металлург-дубль» (Вык-
са) – ни разу не поделила очки с 
соперниками.

Сразу четыре команды набрали 
по четыре очка в матчах с призерами 
чемпионата. Но пальму первенства 
в споре за звание «Гроза авторите-
тов» мы отдаем «Арзамасу», отнявше-
му очки у чемпиона и вице-чемпиона 
турнира.

победе» безоговорочно выиграл 
«Саров». Он одержал четыре по-
беды, проигрывая соперникам по 
ходу матчей.

ГОЛЫ
-

лов) у «Химика-Тосол-Синтеза», 
а самая надежная оборона (13 
пропущенных мячей) у борского 
«Спартака».

Самый популярный счет – 1:0. 
Он встречались в чемпионате 17 раз. 

«Салют» –  «Саров» (4:7), в котором 
команды на двоих забили 11 мячей.

Самая крупная победа – 10:0 – 
зафиксирована в поединке «Салют» 
– «Химик-Тосол-Синтез», завершив-
шемся в пользу гостей. А крупнее всех 
на своем поле выиграл «Нижний Нов-
город», разгромивший все тот же «Са-
лют» со счетом 7:1.

счетом (с разницей в три и более 
мячей) – 8, записал в свой актив 
богородский «Спартак». 

Все 10 (!) поражений «Салюта» на 
своем поле оказались разгромными, а 
на чужом поле он крупно уступил толь-
ко «Нижнему Новгороду» (см. выше).  

-
ли больше мячей, чем дома. А про-
пустили на выезде меньше, чем 
дома, только богородский «Спар-
так» и многострадальный «Салют», 
умудрившийся позволить соперни-
кам на своем стадионе забить ров-
но 60 мячей в 10 встречах. 

ИГРОКИ
-

стие 296 футболистов, восемь из 
которых выступали по ходу чем-
пионата за две команды высшей 
лиги.

Лишь 19 игроков зафиксировали 
протоколы в составе борского «Спар-
така». Стабильностью состава отли-
чался также «Саров», задействовав-
ший в турнире 21 футболиста.

дубль» стал рекордсменом по ко-
личеству футболистов, выходив-
ших на поле под его знаменами. 
Через этот коллектив в течение 
сезона прошло 39 человек.

Только два игрока провели все 
матчи чемпионат без замен – это за-
щитники Александр Дурнев («Спар-
так», Бор) и Кирилл Рябов («Химик-
Тосол-Синтез»).

-
ком высшей лиги стал 45-лет-
ний Николай Плохов, являющий-
ся одним из тренеров команды 
«ДЮСШ-Олимпиец-дубль», а са-
мым юным – 15-летний Ники-
та Ручнов («Металлург-дубль»). 
Кстати, они оба родились в дека-
бре – первый 21.12.1968, а вто-
рой – 05.12.1998. 

БОМБАРДИРЫ
19 – Игорь СИРЦОВ 
(«Химик-Тосол-Синтез»)
16 – Егор КЛИМАКОВ («Металлург-Д»)
14 – Павел ДОНЦОВ 
(«Спартак», Богородск)
13 – Евгений САВИНОВ 
(«ДЮСШ-Олимпиец-Д»)
11 – Денис БОРИСОВ 
(«Спартак», Богородск) 
9 – Сергей ГУРОВ («Арзамас»)
9 – Александр ЕРКИН 
(«Химик-Тосол-Синтез»)
8 – Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ («Саров»)

игроком области стал 21-лет-
ний Игорь Сирцов. В 20 матчах 
он забил 19 мяча, то есть почти 
по одному голу за игру, что счи-
тается высоким бомбардирским 
показателем. При этом надо от-
метить, что Игорю удалось триж-
ды сделать «хет-трик» (три заби-
тых мяча в одном матче) и два 
раза – дубль.

А вот Евгений Савинов (ДЮСШ-
Олимпиец-Д») – единственный, кому 
удалось сделать «покер», то есть по-
разить ворота соперника в игре че-
тыре раза.

то, кроме Сирцова, по три мяча 
з а  м а т ч  з а б и в а л и  е г о  о д н о-
клубники Дмитрий Пестрецов, 
Андрей Талалаев и Александр 
Е р к и н ,  а  т а к ж е  Е г о р  К л и м а -
ков (дважды),  Вячеслав Бы-
с т р и ц к и й ,  В л а д и м и р  Ф и м и н 
(«Металлург-Д») и Патрик Кроу 
(«Премьер-Лига»).

Игрок основного состава 
дзержинского «Химика» Александр 
Еркин, «брошенный» из ФНЛ на уси-
ление дублирующего состава, про-
вел в чемпионате области 5 мат-
чей, забив в них 9 (!) мячей. Высо-
кой скорострельностью может по-
хвастаться и Вячеслав Быстриц-
кий – его 8 голов состоялись в де-
вяти встречах. 

НАКАЗАНИЯ

ТАБЛИЦА НАРУШЕНИЙ
    О П У
1. Премьер-Лига    26 16 2
2. Химик-Тосол-Синтез    28 23 1
3. Спартак (Бор)    29 14 3
4. Металлург-Д    35 30 1
5. Городец    41 31 2
6. Саров    42 27 3
7. Салют    42 27 3
8. Арзамас    44 34 2
9. ДЮСШ-Олимпиец-Д    49 24 5
10. Спартак (Бг)    53 48 1
11. Нижний Новгород    67 52 3

Примечание: О – штрафные очки, П – 
количество предупреждений (1 очко 
за желтую карточку), У – удаления (5 
очков за красную карточку).

«Премьер-Лига». А самая недис-
циплинированная и грубая коман-
да – «Нижний Новгород».

«Команда» из 11 самых недис-
циплинированных игроков:

3 + 6 Павел Аверин («Саров»)
1 + 10 Алексей Мельников
(«Нижний Новгород»)
2 + 3 Сергей Курдин
(«ДЮСШ-Олимпиец-Д»)
1 + 6 Дмитрий Курушин («Салют»)
1 + 4 Владимир Лепешкин («Спартак», Бг)
1 + 4 Дмитрий Карасев («Городец»)
1 + 4 Дмитрий Помелов («Арзамас»)
1 + 4 Евгений Усимов («Арзамас»)
1 + 4 Сергей Жиляев
(«Нижний Новгород»)
1 + 3 Дмитрий Мартынов («Спартак», Бор)
0 + 7 Алексей Якимов («Спартак», Бг)

Все три удаления в составе «Са-
рова» «заработал» самый недисци-
плинированный игрок высшей лиги 
– Павел Аверин. А по количеству жел-
тых карточек «нет равных» Алексею 
Мельникову – 10 «горчичников» он 
получил в 14 (!) проведенных матчах.   

ПЕНАЛЬТИ
-

значено 35 одиннадцатиметровых 
штрафных ударов, 29 из которых 

(83 %) были реализованы. Четыре 
удара с «точки» отразили вратари, 
дважды мяч пролетел мимо ворот.

Хозяева пробили 18 пенальти, 
гости – 17. Реализация: 15 – 14.

исполняли игроки «Химика-Тосол-
Синтеза». Ни разу к 11-метровой 
отметке не подходили футболисты 
«ДЮСШ-Олимпийца-Д».

А больше всего судьи наказыва-
ли за нарушения в своей штрафной пло-
щади  футболистов «Салюта» – 8 раз. И 
ни одного пенальти не было пробито в 
ворота борского «Спартака», «Арзама-
са» и «Химика-Тосол-Синтеза».

-
ти – главный бомбардир чемпиона-
та Игорь Сирцов, реализовавший 
все семь предоставленных ему по-
пыток. Три из трех мячей забил Вя-
чеслав Быстрицкий. 

А главным неудачником дуэли 
форварда с голкипером можно счи-
тать Павла Донцова, который лишь 
дважды вышел победителем в четы-
рех подобных противостояниях.  

–  было пробито в ворота голкипе-
ра «Салюта» Ильи Губарева, один 
из которых пришелся мимо ворот. 

Лучший при защите своих ворот 
после ударов с «точки» – Олег Птицын 
из «Премьер-Лиги»: пять раз в его во-
рота назначались пенальти и два из 
них не были реализованы. 

11-метровых (по 5 пенальти) стали 
арбитры из Нижнего Новгорода Дми-
трий Сухов и Максим Кудряшов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ПЕРВЫЙ – ВО ВСЕМ!
Стартовый тур 3 мая стал бенефи-

сом саровчанина Павла Аверина. Сна-
чала он стал автором первого гола чем-
пионата, отличившись уже на 2 минуте 
встречи в Кстове. На 14 минуте он же за-
работал первое предупреждение, а на 
22 минуте стал «лауреатом» и первого 
удаления в высшей лиге! 

СТАРТ ПОДОБЕН ФИНИШУ
Одержав с начала турнира 8 побед 

подряд, «Химик-Тосол-Синтез» сбавил 
обороты и  в пяти следующих встречах 
набрал только 5 очков. Но затем выдал 
ударную концовку из семи побед под-
ряд и завоевал чемпионское звание.

УДАЧНЫЕ ЗАМЕНЫ
51 мяч забили футболисты, выхо-

дившие на замену. 10 раз отличились 
футболисты «Химика-Тосол-Синтеза», 
по 8 – спартаковцы Бора и Богород-
ска. В индивидуальном плане наи-
большую пользу принес игрок чемпи-
онов Андрей Талалаев, оправдавший 
доверие тренеров четыре раза.

СЛУЖИТЕЛИ ФЕМИДЫ
Назовем и тех, кому особенно дове-

ряли судейский и инспекторский коми-
теты Нижегородской областной феде-
рации футбола. Чаще других обслужи-
вал матчи высшей лиги в качестве глав-
ного арбитра ардатовец Александр Ста-
роверов. В его активе 11 игр. По 10 пое-
динков пришлись на долю Михаила Бы-
кова и Дмитрия Сухова из Нижнего Нов-
города. А в число самых востребован-
ных инспекторов чемпионата вошли ни-
жегородец Валерий Нестеркин (13 мат-
чей), Павел Коркин из Ворсмы (11), бор-
чанин Борис Шигаев и Владимир Бори-
сов из областного центра – по 9.

Подготовил 
Алексей МЕЛЕШИН

ÂÑÅ ÏÐÈÇÅÐÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
(1992-2014 ãã)
1992  1. Водник (Бор). 2. Дружба (Выкса). 3. Зенит (Арзамас) 
1993  1. Металлург (Выкса). 2. Кристалл (Сергач). 3. Водник (Бор) 
1994  1. Торпедо (Арзамас). 2. Нефтяник (Кстово). 3. Спартак (Ворсма) 
1995  1. Торпедо (Нижний Новгород). 2. Энергетик (Урень) 3. Старт (Ясенцы)
1996  1. Торпедо (Нижний Новгород). 2. Дружба (Арзамас). 3. Водник (Бор) 
1997  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Металлург-2 (Выкса) 
1998  1. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 2. Старт (Ясенцы). 3. Дружба (Арзамас) 
1999  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Чайка (Перевоз) 
2000  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Водник-Чайка-Центр-НН 
2001  1. Спартак (Ворсма). 2. Старт (Ясенцы). 3. Уран (Дзержинск) 
2002  1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Гидроагрегат (Павлово) 
2003  1. Гидроагрегат (Павлово).  2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 3. Кварц (Бор) 
2004  1. Волга-Водник (Нижний Новгород). 2. Колесник (Выкса). 3. Старт (Ясенцы) 
2005  1. Тэлма-Водник (Нижний Новгород). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Колесник (Выкса) 
2006  1. Водник (Нижний Новгород) 2. Шахтер (Пешелань). 3. Волна (Балахна) 
2007  1. Волна (Балахна). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Саров (Саров) 
2008  1. Волга (Балахна). 2. Павлово (Павлово). 3. Колесник-Металлург-Д (Выкса) 
2009  1. Саров (Саров). 2. КиТ (Нижний Новгород). 3. Спартак (Бор) 
2010  1. Шахтер (Пешелань). 2. Колесник-Металлург-Д (Выкса). 3. Спартак (Богородск) 
2011 1. Спартак (Богородск). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Спартак (Бор).
2012 1. Торпедо-Павлово (Павлово). 2. Спартак (Богородск). 3. Шахтер (Пешелань).
2013 1. Спартак (Бор). 2. Спартак (Богородск). 3. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск).
2014 1. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск). 2. Спартак (Богородск). 3. Саров (Саров).

ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ÃËÀÂÍÛÉ ÎÐÀÊÓË - 
ÍÈÊÎËÀÉ 
ÊÎÒÎÂ

Накануне футбольного сезона мы про-
вели опрос нескольких специалистов от-
носительно исхода чемпионата области. 
Удивительную проницательность проя-
вил при этом один из лучших бомбарди-
ров соревнований за всю их историю – Ни-
колай Котов.

Он еще в апреле («Футбол-Хоккей НН» № 
12, 2014 г) предрекал буквально следующее: 

«Не поверите, но я каждый год угадываю, 
кто чемпионом будет! Мы обычно с отцом пари 
заключаем, и я из этого спора непременно 
выхожу победителем. Хотите мое мнение, отличное от всех остальных? По-
жалуйста. Два прекрасных футбольных специалиста, мои хорошие друзья, 
Алексей Павлычев и Валерий Корнишин приведут «Химик-Тосол-Синтез» к 
чемпионскому титулу. Эта команда еще в прошлом году продемонстриро-
вала, что к этому почти готова. У дзержинцев молодые и очень перспектив-
ные футболисты, которые постепенно набираются опыта. Так что они долж-
ны «выстрелить».

…А третью ступень пьедестала займет «Саров». В городе ядерщиков сей-
час формируется боеспособная команда. Опять же молодая, как и в Дзер-
жинске, опять же амбициозная».

Единственное, кто «подвел» Николая Котова – борский «Спартак», кото-
рому Николай Котов сулил «серебро», но... Произошла небольшая осечка: 
серебряным стал другой «Спартак» – богородский.

В то время, как на профессиональном уровне отече-
ственный футбол после перехода на систему «осень – вес-
на» подводит лишь промежуточные итоги, чемпионат Ни-
жегородской области успешно завершен. А потому есть 
повод обратиться к статистике высшей лиги, в которой 
немало интересных фактов, увлекательных и поучитель-
ных моментов, а также поводов для оценки как команд-
ных, так и индивидуальные успехов или неудач участни-
ков турнира. 



ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ 620 ноябряФутбол-Хоккей Н
Н

ÇÀ ×ÒÎ ÓÄÀËÈËÈ 
ÒÀËÀËÀÅÂÀ?

В поединке с грозным «Анжи» чаша весов впол-
не могла качнуться как в ту, так и в другую сторону, 
но… «Волжане» все-таки были вынуждены уступить, 
а их наставник Андрей Талалаев был даже удален со 
скамейки запасных.

АНЖИ (Махачкала) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

14 ноября. Каспийск. «Анжи-Арена». 6900 зрителей.
Судьи: В. Безбородов (Санкт-Петербург), Т. Калугин (Мо-
сква), М. Гаврилин (Владимир).
«Анжи»: М. Кержаков, Гаджибеков, Айдов, Зотов, Аравин, Чир-
кин (Мухаммад, 90+1), Чуперка (Алиев, 69), Леонардо (Сер-
деров, 84), Газимагомедов, Ил. Максимов (Кичин, 90+2), Боли.
«Волга»: Комаров, Кураев, И. Джалилов, Петров (Шелтон, 
64), Полянин, Жестоков, Миносян (Уридия, 69), Козлов, Ма-
ляка (Николаев, 86), Суханов (Чурин, 66), Кухарчук.
Голы: 1:0 – Боли (Аравин, 14), 2:0 – Ил. Максимов (65).
Предупреждены: Чуперка (23) – Кураев (35), Козлов (39), 
Шелтон (68).
Статистика матча. Удары по воротам – 13:5. Удары в створ 
ворот – 7:3. Угловые – 10:3. Голевые моменты – 5:2.

В Дагестан нижегородская команда отправилась без 
трех игроков основного состава. Артур Саркисов был при-
зван в ряды армянской сборной, Леандро в матче с «Шин-
ником» получил четвертую желтую карточку, а Прошин трав-
мирован. В итоге в бой были брошены молодые Петров и 
Кураев. Также место в основе занял Миносян, забивший в 
прошлом туре свой первый гол за «Волгу», а Нигматулли-
на в «раме» сменил Комаров.

Хозяева начали игру с атак и уже на 14 минуте открыли 
счет. После подачи Аравина лучший бомбардир «Анжи» Боли 
эффектно пробил через себя, и мяч, «прошив» перчатки Ко-
марова, влетел в сетку. А вскоре уже Боли вывел Максимова 
на ударную позицию, однако Илья «выстрелил» мимо цели.

Нижегородцы могли сравнять счет на 39 минуте. Козлов 
убежал один на один с Кержаковым, пробросил мяч впе-
ред и… оказался на газоне. В итоге наш нападающий уви-
дел перед собой желтую карточку за симуляцию. Махач-
калинцы ответили опаснейшей атакой. Максимов, осво-
бодившись от плотной опеки, прострелил справа на даль-
нюю штангу, но Леонардо не дотянулся до мяча, юркнув-
шего по мокрому газону за лицевую линию.

После перерыва гости активизировались. Дважды мог 
отличиться Козлов, но сначала Кержаков выручил свою ко-
манду после удара в упор, а вскоре нападающий «Волги» 
снова оказался на газоне в чужой штрафной. На сей раз, 
похоже, не без помощи соперника, однако судейский сви-
сток вновь промолчал.

А в середине второго тайма блеснул индивидуаль-
ным мастерством хорошо знакомый нашим болельщи-
кам Илья Максимов. Он одного за другим обыграл тро-
их соперников, вошел в штрафную и не оставил шан-
сов Комарову.

В концовке встречи «Анжи» и «Волга» обменялись опас-
ными ударами со штрафных. Однако Кухарчук не смог «про-
бить» Кержакова, а вышедший на замену Алиев заставил 
Комарова продемонстрировать свое мастерство.

Также концовка встречи была омрачена удалением со 
скамейки запасных главного тренера «Волги» Андрея Та-
лалаева, который эмоционально отреагировал на очеред-
ное странное решение питерского арбитра Владислава 
Безбородова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
– Хочу поздравить хозяев с победой, а нашу команду 

поблагодарить за второй тайм. Думаю, что аплодисмен-
ты, прозвучавшие в мой адрес после удаления, адресо-
ваны, прежде всего, ребятам. Почему у нас не получилась 
игра в первом тайме? Большой, красивый стадион, хоро-
шее поле, давление болельщиков – все это, наверное, не-
гативно подействовало на нашу молодежь. Может быть, 
чего-то испугались. Но испугались не только футболисты, 
но и судья. Я его богом назвал и теперь, видимо, буду от-
бывать дисквалификацию.

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Анжи»:
– Для нас каждый матч как кубковый: надо побеждать. 

Поэтому мы настраивались на тяжелую игру и только на по-
беду. Ребята полностью выполнили установку: поддержи-
вали высокий игровой темп, охотно шли в атаку и возвра-
щались в оборону. В итоге одержали заслуженную победу в 
игре с молодой, перспективной нижегородской командой.

– Максимов и Боли соревнуются, кто из них забьет 
самый красивый гол?

– Я очень доволен, что они радуют болельщиков кра-
сивыми голами, но пусть забивают все наши игроки, а не 
только Максимов и Боли.

Сергей КОЗУНОВ

ÓØËÈ Ñ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÌÅÑÒÀ

Домашняя победа над «СКА-
Энергией» их Хабаровска хоть и не 
позволила «Химику» покинуть зону 
вылета, но с последнего места ко-
манда наконец-то ушла. 

ХИМИК (Дзержинск) – СКА-
ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

14 ноября. Дзержинск. Стадиион «Хи-
мик». 400 зрителей.
Судьи: В. Рушаков (Архангельск),В. Се-
менов (Гатчина), В. Мурашов (Москва).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Та-
гилов, Самсонов (Джикия, 45+), Чер-
нов, С. Федотов, П. Карасев (Квасов, 
77), Шилов (Костюков, 46), Столбовой, 
Кузьмичев (Касьян, 55), Еркин.
«СКА-Энергия»: Агапов, Крючков, 
Удалый, Попов, Аладашвили (Чалов, 
88), Рухаиа, Трусевич, Замалиев (Име-
дашвили, 85), Плетин (Кожанов, 62), 
Гайдаш, Никифоров.
Гол: 1:0 – Столбовой (80).
Предупреждены: С. Федотов (36), 
Костюков (76) – Крючков (30), Гай-
даш (65).
На 85 минуте удален Костюков («Хи-
мик») – вторая желтая карточка.

Хозяева с первых минут взяли 
игровое и территориальное преи-
мущество в свои руки.  В большин-
стве случаев опасность воротам ха-
баровчан исходила с левого фланга 
дзержинской атаки. В первые полча-
са игра изобиловала жесткими еди-
ноборствами и шла практически без 
ударов по воротам – мяч, можно ска-
зать, «застрял» в центральной зоне. 
Можно отметить разве что атаку, ко-
торую организовали Чернов с Ерки-
ным. Исполнив спартаковскую «сте-
ночку», Евгений вошел в штрафную и 
сильно пробил, однако Агапов хоть и 
с трудом, но отвел опасность от сво-
их ворот. А под конец тайма в составе 
«Химика» произошла вынужденная за-
мена – Артем Самсонов получил трав-
му икроножной мышцы и надолго вы-
был из строя. 

На первой минуте второго тайма 
дзержинцам удалась хорошая атака. 
После розыгрыша углового сначала бил 
по воротам Александр Еркин, но попал 
в частокол хабаровских защитников, а 
затем на добивании оказался Джикия, 
после удара которого мяч ушел за ли-
цевую линию. На 52 минуте последовал 

ответ гостей. Также после розыгрыша 
углового кто-то из дальневосточников 
наносил удар в падении через себя. К 
счастью, на месте оказался Гавилов-
ский, уверенно забравший мяч в руки.

В середине второго тайма дзер-
жинцы перехватили инициативу и не 
отпускали ее практически до конца 
матча. На 66 минуте верную возмож-
ность не использовал Иван Столбо-
вой – его удар в упор с близкого рас-
стояния пришелся в Агапова.

В целом было много вязкой борь-
бы, а самые интересные события слу-
чились в заключительные 10 минут. Сна-
чала Иван Столбовой после флангового 
навеса головой отправил мяч в дальнюю 
от вратаря «девятку», открыв счет в мат-
че. Спустя пять минут  Михаил Костюков 
получил вторую за матч желтую карточ-
ку и оставил свою команду в меньшин-
стве. В оставшееся время гости устро-
или навал на ворота «Химик», но хозяе-
ва ответили на это парой очень острых 
контратак и имели хорошие шансы, что-
бы увеличить счет. И хотя реализовать их 
не удалось, столь долгожданная победа 
после долгой череды неудач наконец-
таки была одержана, и «Химик» покинул 
последнее место в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Давно не выигрывали, нако-
нец – победа! Причем победа зако-
номерная – мы имели больше момен-
тов, играли лучше, чем соперник, хотя 
«СКА-Энергия» – это грамотная, сба-
лансированная команда. Понрави-
лась самоотдача – наши футболисты 
бились за каждый матч.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, 
главный тренер «СКА-Энергии»:

– Досадное поражение при равной 
игре. Моменты были и у наших ворот, 
и у ворот «Химика». Мы ребят преду-
преждали, что игра будет до гола. Так 
оно и вышло.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
19 тур. 14 ноября. Анжи (Махачкала) – 
Волга (Нижний Новгород) – 2:0 (Боли, 
14; Максимов, 65), Сокол (Соколь-
ское) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:2 
(Маркелов, 76 – Бурченко, 28; Феррей-
ра, 66), Томь (Томск) – Крылья Советов 
(Самара) – 1:0 (Саная, 28), Тосно (Тос-
но) – Енисей (Красноярск) – 3:1 (Хадар-
цев, 12; 6; Павленко, 28 – Марущак, 
36), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Бал-
тика (Калининград) – 0:0, Шинник (Ярос-
лавль) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (Гор-
батенко, 26 – Байрамян, 38), Сибирь (Но-
восибирск) – Газовик (Оренбург) – 2:1 
(Свежов, 64; 79 – Андреев, 14), Тюмень 
(Тюмень) – Динамо (Санкт-Петербург) – 
0:0, Химик (Дзержинск) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) – 1:0 (Столбовой, 80). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 19 12 3 4 28-13  39
2. Томь 19 11 5 3 32-17  38
3. Крылья Советов 19 10 5 4 28-16  35
4. Тосно 19 10 4 5 29-25  34
5. Газовик 19 8 8 3 32-18  32
6. Луч-Энергия 19 8 5 6 28-25  29
7. Волгарь 19 7 7 5 25-22  28
8. Шинник 19 6 10 3 26-18  28
9. Енисей 19 7 5 7 21-20  26
10. Сибирь 19 7 4 8 21-28  25
11. ВОЛГА 19 7 3 9 28-33  24
12. Сокол 19 6 5 8 22-26  23
13. СКА-Энергия 19 5 8 6 21-26  23
14. Тюмень 19 5 5 9 21-24  20
15. Балтика 19 4 7 8 17-23  19
16. Сахалин 19 4 4 11 10-24  16
17. ХИМИК 19 3 4 12 17-32  13
18. Динамо СПб 19 2 6 11 11-27  12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 18 ноября. Динамо СПб – Си-
бирь, Луч-Энергия – Томь, Енисей – Тю-
мень, Крылья Советов – Тосно, Вол-
га – Балтика, Волгарь – Анжи, Газо-
вик – Шинник, СКА-Энергия – Сокол, 
Химик – Сахалин.
21 тур. 21 ноября. Тосно – Луч-Энергия. 
22 ноября. Шинник – Динамо СПб, Си-
бирь – Енисей, Тюмень – Крылья Сове-
тов, Сахалин – Волга, Балтика – Волгарь, 
Анжи – Газовик, Томь – СКА-Энергия, 
Сокол – Химик.

И все же определенные тенден-
ции начинают просматриваться. Так, 
потерь в минувшие выходные уда-
лось избежать лишь двум командам 
из областного центра – ФНС «Привол-
жье» и «АСМ-Спорту». Хотя «налогови-
кам» пришлось преодолеть довольно 
сильное сопротивление арзамасско-
го «Проспекта-ЦФКиС». 

А вот студенты НГПУ имени Козь-
мы Минина неожиданно для многих 
специалистов налегке вернулись из 
Уреня, довольствовавшись лишь ни-
чьей с хозяевами площадки (4:4). Да 
и пропущенных мячей у будущих педа-
гогов сейчас больше всех!  Такое по-
ложение вещей вряд ли устраивает 
педагогов нынешних – в преддверии 
зачетной  сессии от своих подопечных 
они ждут явно большего. И в ближай-
шее воскресенье у молодой коман-
ды есть шанс реабилитироваться – в 
принципиальных поединках с «Саро-
вом» и «СпортДепо». 

Центральные же матчи состоятся 
днем раньше, 22 ноября, в Володар-
ске. В фокусе внимания – противо-
стояние команд «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» и богородского «Колхо-
за имени Кирова». В преддверии дер-
би двух потенциальных лидеров  свой 
комментарий дал наставник «колхоз-
ников» Владимир Сидоркин:

– В прошлом чемпионате области 
«Колхоз имени Кирова» стал бронзо-
вым призером, и это было очень при-
ятно. К тому же команда набралась не-
обходимого опыта выступлений. Поэ-
тому сейчас, уверен, мы способны на 
большее – будем ставить задачу улуч-
шить достигнутый результат. 

Да, конечно, есть у нас потеря – 
покинул коллектив Илья Рогожин, ре-
шивший выступать за «АСМ-Спорт». В 
то же время команду усилил Станис-
лав Ющенко – его  бомбардирский та-
лант всем хорошо известен. 

Увы, не смогли выиграть в двух 
первых матчах – у НГПУ имени Козьмы 
Минина (4:4) и «Проспекта-ЦФКиС» 
(3:4). Но это, на мой взгляд, связа-
но с тем, что ребята еще не притер-
лись друг к другу. Жаль, ведь мы вели 
в счете…

В матче с «Саровом» (3:2) тоже 
возникло какое-то опасение за ре-
зультат. Дважды попали в штангу, 
дважды – в перекладину, но мяч не 
шел в ворота, и все тут! Возможно, 
сказалось отсутствие двух ведущих 
игроков – Кубышкина и Мартынова. 
Так или иначе, в предыдущем туре мы 
записали в  свой актив две победы, а 
это – главное.

К очередным матчам, в Володар-
ске, мы к тому же еще усилимся. Во-
рота нашей команды будет защищать 

Максим Родионов! И мы на него очень 
надеемся. Как и на то, что победная 
серия продолжится!

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
15 ноября. Урень. ФОК «Спарта». АСМ-
Спорт (Нижний Новгород) – Союз-85 
(Шахунья) – 5:1 (Рогожин-3, Столяров, 
Серебряков – Ершов), НГПУ имени Козь-
мы Минина (Нижний Новгород) – Урень 
(Урень) – 4:4 (Паршук, Староверов – по 
2 – Вилков-3, Тихомиров), Зенит (Ша-
ранга) – Союз-85 – 2:2 (Волков, Мар-
ков –  Смирнов, Руссов), АСМ-Спорт 
– Урень – 5:1 (Серебряков-4, Столяров 
– Лебедев),  НГПУ имени Козьмы Мини-
на – Зенит – 3:4 (Жуков, Паршук, Исма-
илов, автогол –  Новоселов, Золотарев, 
Волков, Исмаилов).
16 ноября. Арзамас. ФОК «Звездный». 
СпортДепо (Нижний Новгород) – Саров 
(Саров) – 1:1 (Лекомцев – Симонян), 
Проспект-ЦФКиС (Арзамас) – ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – 2:3 (Пер-
стков-2 – Макаров, Лачугин, Навальнев),  
СпортДепо – ТТТ (Дзержинск) – 3:3 (Го-
ликов, Купцов, Ежов – Биккиняев, Родио-
нов, Кутырев), Саров – ФНС Приволжье 
– 3:6 (Сенков, Тугушев, Глушков – Лачу-
гин-3, Камалетдинов-2, Навальнев), Про-
спект ЦФКиС – ТТТ – 2:3 (Перстков, Гу-
ров – Биккиняев, Родионов, Ермаков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье  4 4 0 0 18-7 12
2. АСМ-Спорт 4 3 0 1 21-12 9
3. Колхоз имени Кирова 4 2 1 1 19-11 7
4. ТТТ  4 2 1 1 10-12 7
5. Союз-85 4 2 1 1 6-8 7
6. Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 2 2 0 0 12-4 6
7. Саров 4 1 1 2 12-13 4
8. Зенит 4 1 1 2 10-16 4
9. Художники 2 1 0 1 8-6 3
10. АСВ-Салют 2 1 0 1 6-8 3
11. Проспект-ЦФКиС 4 1 0 3 12-17 3
12. СпортДепо 2 0 2 0 4-4 2
13. НГПУ имени  
Козьмы Минина 4 0 2 2 15-18 2
14. Урень 2 0 1 1 5-9 1
15. Искра  2 0 0 2 3-7 0
16. Салют  2 0 0 2 2-11 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 ноября. Володарск. ФОК «Триумф». 
9:00 – АСВ-Салют (Дзержинск) – Са-
лют (Дзержинск), 9:50 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Колхоз имени Кирова 
(Богородск), 10:40 – Художники (Ниж-
ний Новгород) – Салют (Дзержинск), 
11:30– АСВ-Салют – Колхоз имени Ки-
рова – Триумф, 12:20 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Художники.
23 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 12:30 – Саров – НГПУ имени 
Козьмы Минина, 13:20 – Искра (Нижний 
Новгород) – СпортДепо, 14:10 –  Са-
ров –  Урень, 15:00 – НГПУ имени Козь-
мы Минина – СпортДепо, 15:50 – Урень 
– Искра.

ÍÅ ÇÀÁÈÂ Â ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈØÜ ÇÀ×ÅÒÀ?

Набирает свои обороты чемпионат Нижегородской области по мини-
футболу. Очередные туры, прошедшие в Урене и Арзамасе, лишний раз 
показали: без борьбы никто отдавать очки не будет! Более того, 4 мат-
ча из 10 завершились с ничейным счетом, еще 3 – с минимальным пе-
ревесом одной из команд. Никто не хотел уступать!
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ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
«ÄÈÍÀÌÎ»

И снова ХК «Саров» взял три очка в двух мат-
чах. После поражения в Нефтекамске от мест-
ного «Тороса» подопечные Игоря Аверкина вы-
рвали победу у подмосковного «Динамо».

ТОРОС (Нефтекамск) – ХК САРОВ (Саров) – 
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

11 ноября. Нефтекамск. Ледовый дворец. 2000 
зрителей.
Судьи: В. Волонихин, О. Анашин, А. Николаев.
ХК «Саров»: Машковцев, Волгин – Шерстюков, 
Волжанкин – Вилков – Баранов; Аляев – Дьяков, 
Мищенко – Клопов – Торяник; Траханов – Жуков, 
Воробьев – Радчук – Жарков; Тесленко – Дема-
ков, Могила – Ильин – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Гордеев(Мордвинов, Го-
лованов) – 19:53, 2:0 – Гордеев (Гроть) – 25:52 
(мен.), 3:0 – Василевский (Суслопаров, Морд-
винов) – 34:21 (бол.), 4:0 – Дюрягин (Гареев) 
– 42:24, 4:1 – Дьяков (Могила, Жарков) – 50:09.
Штраф: 10 – 10 (Траханов – 4, Радчук, Шерстю-
ков, Ильин – по 2).

ХК САРОВ (Саров) – ДИНАМО (Балашиха) – 
3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

16 ноября. Саров. Ледовый дворец. 1200 зрителей.
Судьи: А. Таранов, Ф. Бестужев, В. Миронычев.
ХК «Саров»: Машковцев; Волгин – Шерстюков, 
Волжанкин – Вилков – Торяник; Аляев – Дьяков, 
Мищенко – Клопов – Ямкин; Демаков – Тесленко, 
Жарков – Смуров – Воробьев; Коротеев – Тра-
ханов, Могила – Жуков – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Лукин (Бирюков) – 6:41 
(мен.), 1:1 – Мищенко (Дьяков) – 14:39, 2:1 – Ми-
щенко (Аляев, Дьяков) – 44:47, 2:2 – Михайлов (Со-
рокин) – 49:27, 3:2 – Клопов (Мищенко) – 57:52.
Штраф: 10 (Волгин – 4, Смуров, Мищенко, Дья-
ков – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Поздравляю всех болельщиков с побе-
дой, такой трудной и важной. Учитывая ситуа-
цию с составом (у нас нет ни одного полноцен-
ного звена), играть приходиться «с листа». От-
сюда и проблемы с реализацией большинства. 
Сейчас каждый игрок для нас – на вес золота. К 
примеру, защитник Валерий Жуков уже которую 
игру выходит в нападении.

Если давать общую оценку матчу, скажу: встре-
ча получилась сумбурной. Очень много эмоций. 
Обе команды борются за выход в плей-офф. Мно-
жество ошибок было сегодня допущено с той и с 
другой стороны, но нам повезло больше.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

11 ноября. Ермак – Рубин – 0:4, Сокол – Спутник – 2:1 
(по буллитам), Казцинк-Торпедо – Зауралье – 1:3, То-
рос – ХК Саров – 4:1, Молот-Прикамье – ХК Рязань – 
3:2, Ижсталь – Дизель – 1:0. 12 ноября. Чедмет – ТХК 
– 3:4 (по буллитам), Сарыарка – Кубань – 3:1, Южный 
Урал – СКА-Карелия – 1:3, Ариада – Нефтяник – 3:2 
(о.т.). 13 ноября. Ермак – Зауралье – 2:0, Сокол – Ру-
бин – 1:0 (по буллитам), Казцинк-Торпедо – Спутник 
– 2:3 (о.т.), Молот-Прикамье – Дизель – 2:1 (о.т.). 14 
ноября. Челмет – СКА-Карелия – 4:0, Буран – Дина-
мо (МО) – 2:3 (по буллитам), Барс – Нефтяник – 1:2. 
15 ноября. Сокол – Зауралье – 3:2 (по буллитам), 
Торос – Ижсталь – 6:3. 16 ноября. Челмет – Южный 
Урал – 3:2 (о.т.), Казцинк-Торпедо – Сарыарка – 3:2 
(о.т.), ХК Рязань – Нефтяник – 4:2, ХК Саров – Динамо 
(МО) – 3:2, Барс – Ариада – 1:3, ТХК – ХК Липецк – 3:4 
(о.т.). 17 ноября. Молот-Прикамье – Ижсталь – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ижсталь 25 13 4 2 6 74-49 49
2. Буран 24 13 3 3 5 76-62 48
3. Сарыарка 24 14 2 1 7 80-55 47
4. Молот-Прикамье 24 13 4 0 7 73-52 47
5. ТХК 24 10 7 3 4 65-51 47
6. ХК Липецк 24 9 6 3 6 71-54 42
7. ХК Рязань 24 11 3 2 8 63-62 41
8. Торос 24 11 2 4 7 65-57 41
9. Дизель 23 8 4 6 5 50-46 38
10. Сокол 24 9 4 2 9 57-58 37
11. Казцинк-Торпедо 24 9 2 5 8 56-67 36
12. Рубин 23 8 4 3 8 56-52 35
13. Кубань 23 10 1 2 10 54-57 34
14. Нефтяник 25 10 0 4 11 74-74 34
15. Южный Урал 24 6 5 5 8 63-75 33
16. Ермак 24 9 2 1 12 52-61 32
17. Челмет 24 8 2 3 11 52-61 31
18. Динамо (МО) 25 7 4 1 13 71-79 30
19. Спутник 23 7 3 3 10 52-65 30
20. Зауралье 23 6 3 6 8 41-45 30
21. ХК САРОВ 24 7 2 4 11 51-58 29
22. Ариада 24 4 5 3 12 49-56 25
23. Барс 23 6 0 3 14 53-83 21
24. СКА-Карелия 23 4 2 5 12 38-57 21
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
23 ноября. Дизель – ХК Саров.
25 ноября. Динамо (МО) – ХК Саров.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – АТЛАНТ 
(Московская область) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

12 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), Н. Акузовский (Тольят-
ти); К. Чубыкин (Москва), Р. Шиханов (Тольятти).
«Торпедо»: Касутин (58:40 – 60:00 – п.в.); Блажи-
евский – Хиетанен, Салминен – Иммонен – Воль-
ский; Хомицкий – Григорьев, Филатов – Галузин 
– Краснослободцев; Бернацкий – Осипов, Дм. Ка-
зионов – Нокелайнен – Кулемин; Макаров, Ден. 
Казионов – Другов – А. Потапов.
Голы: 0:1 – М. Потапов – 9:42 (бол.), 0:2 – Чер-
нов (Энгквист) – 13:24.
Штраф: 6 (Бернацкий – 4, А. Потапов – 2) – 6.

В начале игры шла борьба за инициативу с 
явным перевесом нижегородцев. Гости атако-
вали редко, но в одной из атак заработали боль-
шинство, которое реализовали. Максим Пота-
пов бросил в пустой угол – Иван Касутин «мо-
мент прочитал», но во время перемещения за-
цепился экипировкой за борющихся на «пятач-
ке» игроков и парировать шайбу не успел. А на 
14 минуте Максим Осипов ошибся с передачей, 
и после перехвата Артем Чернов удвоил счет.

Половину второго периода гости думали толь-
ко об обороне. На 24 минуте Никита Филатов «вы-
царапал» шайбу в зоне «Атланта» и сделал переда-
чу Галузину. Но Владимир, улучшая позицию, упу-
стил миг для неотразимого броска, и Атте Энгрен 
успел спасти свою команду. На 27 минуте Сакари 
Салминена вывели «один на один», и вновь голки-
пер «Атланта» вышел победителем в игровом эпи-
зоде. Гости же опасно выходили «два в один», но 
счет на табло остался без изменений.

В заключительной двадцатиминутке хозяе-
ва продолжили искать счастье у чужих ворот, но 
все попытки упирались в «глухую» оборону «Ат-
ланта». Не помогла «Торпедо» и замена голкипе-
ра шестым полевым игроком.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей КУДАШОВ,
главный тренер «Атланта»:

– Мы серьезно готовились к этой игре. Зна-
ли, что «Торпедо» играет в быстрый, атакующий 
хоккей, особенно дома, что в итоге и происхо-
дило. Но мы надежно действовали в защите, ис-
пользовали свои моменты, хорошо сыграл вра-
тарь. Отдельное спасибо нашим болельщикам, 
которые в большом количестве приехали в Ниж-
ний и поддержали команду.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы выдали полусонный матч, беззубо сы-
грали в атаке. В итоге создали всего два сто-
процентных момента, но и те не забили. Сыгра-
ли без остроты, по «чистому льду», никто не по-
шел вперед. Поэтому – ноль голов.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

14 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), И. Сафиуллов (Ниж-
некамск), А. Майтак, Е. Пронских (оба – Белго-
род).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Блажиевский – Ма-
левич, Кулемин – Галузин – Краснослободцев; 
Бернацкий – Григорьев, Филатов – Нокелайнен 
– Другов; Осипов, Ильин, Ден. Казионов – Дм. 
Казионов – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Чернов (Кагарлицкий) – 
4:42, 1:1 – Иммонен (Вольский) – 18:24 (бол.), 

2:1 – Салминен (Вольский, Хиетанен) – 20:52 
(бол.), 2:2 – Шефер (Трубачев, Бучневич) – 27:58 
(бол.), 2:3 – Бучневич – 40:28 (штрафной бросок), 
2:4 – Кагарлицкий (Бердников, Пайетт) – 48:34.
Штраф: 14 (Ден. Казионов – 4, Иммонен, Бер-
нацкий, Григорьев, Вольский, командный штраф 
– по 2) – 14.

Хоккеисты «Северстали» начала игру живо: 
на первой же минуте устроили штурм торпедов-
ских ворот и заработали большинство, которое, 
впрочем, не использовали, после чего хозяева 
пошли вперед сами. Жарко было у ворот Яку-
ба Штепанека на пятой минуте: сначала Вячес-
лав Кулемин был агрессивен на «пятачке», а за-
тем опасно сыграл Петтери Нокелайнен. И сра-
зу же после этого последовал выход «сталева-
ров» «два в одного», рикошет от конька Влади-
мира Малевича и – 0:1.

Тут же хозяева заработали большинство, по 
ходу которого Сакари Салминен объехал воро-
та и бросил в пустой угол, но шайба прокати-
лась по ленточке и... вернулась в игру. Торпе-
довцы до перерыва действовали активнее че-
реповчан и счет все-таки сравняли. На 19 ми-
нуте при игре в большинстве Яркко Иммонен 
бросил с неудобной руки просто неотрази-
мо. А за 11 секунд до ухода на перерыв могу-
чий по силе бросок Юусо Хиетанена приняла 
на себя штанга...

Прошло 52 секунды второго периода – и счет 
изменился. Сакари Салминен при игре «Торпе-
до» в большинстве бросил, находясь сипной к во-
ротам – и попал в зазор над плечом Штепанека. 
Далее нижегородцам более пяти минут подряд 
пришлось играть в меньшинстве. При столь про-
должительной игре в неравных составах «Север-
сталь» сравняла счет.

Ключевой момент матча произошел в са-
мом начале третьего периода, когда Павел 
Бучневич реализовал штрафной бросок и вы-
вел гостей вперед. Как оказалось, эта шайба 
стала победной. Нижегородцы создали доста-
точно моментов, но реализовать их не смогли. 
А точку в матче поставил череповчанин Дми-
трий Кагарлицкий.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ПЕТРОВ,
и.о. главного тренера «Северстали»:

– Получилась боевая игра, в которой обе ко-
манды были достойны очков. Ребята проявили 
мастерство и характер, выполнили все, о чем мы 
их просили. Где-то помогла удача, реализовали 
свои моменты и победили. Это была одна из луч-
ших игр команды на выезде в нынешнем сезоне. 
Благодарю наших болельщиков за поддержку, а 
ребят – за самоотдачу и характер.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Два периода ребята играли неплохо, но 
мы очень легко пропускаем голы, а забиваем 
не так уверенно, как хотелось бы. Шайба «гу-
ляет» по ленточке, но в ворота никак не за-
ходит. В завершающей стадии атак пропала 
уверенность. Пропала концентрация, а когда 
уступаешь в мелочах, выиграть очень тяже-
ло. К тому же много пропускаем из-за своих 
грубых ошибок.

– Когда вернется в строй Георгий Гелаш-
вили?

– Пока еще он не катался, поэтому в ближай-
шие две недели мы его точно не увидим. После 
этого, в любом случае, ему сначала нужно бу-
дет набрать кондиции. Для этого мы воспользу-
емся регламентом и отправим Гелашвили полу-
чать игровую практику в ХК «Саров».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

16 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, А. Рогачев (оба – Москва), 
И. Назаров (Челябинск), С. Морозов (Москов-
ская область).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Блажиевский – Ва-
лентенко, Филатов – Галузин – Краснослободцев; 
Бернацкий – Григорьев, Дм. Казионов – Нокелай-
нен – Кулемин; Осипов – Ильин, Коньков – Дру-
гов – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Краснослободцев (Хи-
етанен, Галузин) – 36:18, 2:0 – Салминен (Воль-
ский) – 49:29.
Штраф: 8 (Валентенко, Филатов, Кулемин, Дм. 
Казионов – по 2) – 4.

Матч начался с обоюдных атак. И в дальней-
шем, хотя торпедовцы и старались идти вперед, 
«Локомотив» сам не отсиживался в обороне. Опас-
ным был прострел ярославцев с прицелом на ри-
кошет на 3 минуте. Никита Филатов опасно бро-
сал в «девятку», выкатившись из-за ворот минуту 
спустя. Тут же выход «три в два» в исполнении го-
стей завершился опасным, но, к счастью для ни-
жегородцев, неточным броском Евгения Грачева.

Во второй половине периода создание 
острых моментов попало в зависимость от того, 
кто играет в большинстве. Торпедовцы сначала 
«устроили пожар» на «пятачке» у ворот Кертиса 
Сэнфорда, а затем дважды оборонялись в мень-
шинстве сами. Весь первый период был отыгран 
на высоких скоростях.

Ход игры во втором периоде не поменялся, 
и скорости не снизились. В результате стреми-
тельной контратаки за три с половиной минуты 
до второго перерыва торпедовцы открыли счет. 
Отличился Вадим Краснослободцев.

В третьем периоде инициативу захватили 
ярославцы, но «Торпедо» грамотно оборонялось, 
а также отлично действовал в воротах Иван Ка-
сутин. Ключевой в матче стала шайба Сакари 
Салминена в середине заключительного отрез-
ка, забив которую, нижегородцы уверенно дове-
ли встречу до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дэйв КИНГ,
главный тренер «Локомотива»:

– Обе команды здорово боролись и хотели 
выиграть. Мы знали, что «Торпедо» уступило в не-
скольких матчах подряд и прекрасно понимали, 
что сегодня нижегородская команда будет бить-
ся. Так и получилось, хозяева оказались сильнее.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы знали, какой игры ожидать от такой хо-
рошей, быстрой и мощной команды, как «Локо-
мотив». Должен поблагодарить всех ребят: они 
«рубились» все шестьдесят минут, терпеливо 
действовали по заданию, не прятались друг за 
друга. Спасибо ребятам за этот матч, но празд-
новать нам некогда. Впереди очень важные игры, 
к которым нужно готовиться.

– Как оцените игру Романа Конькова?
– Рома – молодец, хорошо отработал свои 

минуты. Посмотрим, как будет дальше, но пока 
он «в обойме».

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

11 ноября. Югра – Лада – 2:3. 12 ноября. Амур – Ав-
томобилист – 0:1, Адмирал – Ак Барс – 1:5, Сибирь – 
Металлург (Мг) – 4:1, Барыс – ХК Сочи – 5:4 (по булли-
там), Салават Юлаев – Авангард – 1:2 (по буллитам), 
Торпедо – Атлант – 0:2, ЦСКА – Локомотив – 3:2 (по 
буллитам), СКА – Динамо (М) – 1:4, Йокерит – Ди-
намо (Мн) – 3:1, Слован – Медвешчак – 1:2 (по бул-
литам). 13 ноября. Трактор – Лада – 0:1, Югра – Не-
фтехимик – 2:4. 14 ноября. Амур – Ак Барс – 1:8, Ад-
мирал – Автомобилист – 1:4, Металлург (Нк) – Ме-
таллург (Мг) – 2:1 (о.т.), Барыс – Авангард – 1:3, Ви-
тязь – Локомотив – 4:3 (о.т.), Торпедо – Северсталь 
– 2:4, ЦСКА – Салават Юлаев – 7:0, Динамо (Р) – Ди-
намо (Мн) – 4:1, Медвешчак – Атлант – 4:1. 15 ноября. 
Трактор – Нефтехимик – 6:2. 16 ноября. Амур – Ме-
таллург (Мг) – 2:1, Металлург (Нк) – Ак Барс – 1:3, 
Сибирь – Автомобилист – 3:1, Торпедо – Локомотив 
– 2:0, ЦСКА – Северсталь – 8:2, Динамо (Р) – Динамо 
(М) – 3:1, Йокерит – Слован – 2:1, Медвешчак – Ви-
тязь – 3:6. 17 ноября. Лада – Трактор – 4:1, Нефтехи-
мик – Югра – 3:1, СКА – Динамо (Мн) – 3:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 28 22 1 2 3 116-64 70
2. ЦСКА 29 21 3 1 4 102-46 70
3. Йокерит 28 18 2 2 6 85-63 60
4. Динамо 28 16 3 2 7 80-61 56
5. ТОРПЕДО 29 12 3 5 9 76-67 47
6. Витязь 27 12 3 1 11 81-85 43
7. Динамо (Мн) 28 11 3 4 10 73-73 43
8. Локомотив 28 9 3 7 9 72-74 40
9. Медвешчак 31 10 3 1 17 71-93 37
10. Атлант 27 9 3 4 11 65-71 37
11. Северсталь 28 8 5 3 12 77-83 37
12. Слован 27 9 2 3 13 63-72 34
13. Динамо (Р) 29 9 1 3 16 63-86 32
14. ХК Сочи 25 7 2 3 13 50-72 28

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 28 17 3 3 5 85-46 60
2. Авангард 28 17 1 5 5 89-54 58
3. Ак Барс 27 16 4 3 4 86-50 59
4. Барыс 28 11 5 4 8 90-75 47
5. Салават Юлаев 29 13 1 3 12 80-81 44
6. Сибирь 25 11 3 1 10 64-55 40
7. Трактор 29 7 4 3 15 62-86 32
8. Адмирал 27 7 5 0 15 70-93 31
9. Металлург (Нк) 27 6 5 3 13 50-79 31
10. Автомобилист 28 8 1 4 15 60-76 30
11. Лада 29 7 4 1 17 59-77 30
12. Югра 29 6 3 5 15 68-85 29
13. Нефтехимик 28 4 5 4 15 79-106 26
14. Амур 30 6 2 3 19 59-102 25

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
21 ноября. 19:00 – Торпедо – ЦСКА.
27 ноября. 19:00 – Северсталь – Торпедо.

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» прервали пятиматчевую безвыигрышную серию. 
После очередных поражений от «Атланта» и «Северстали» подопечные Петериса Скудры 
в принципиальном поединке за шесть очков всухую обыграли ярославский «Локомотив».

ÑÌÓÐÎÂ - Â ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»
ХК «Саров» заключил соглашение с 

бронзовым призером юниорского ЧМ по 
хоккею-2011 Сергеем Смуровым (1993 
г.р.). Контракт рассчитан на один год. Вос-
питанник хабаровского хоккея предыду-
щий сезон провел в «Амуре». В клубе ВХЛ 
игрок будет выступать под номером «27».

Кроме того, расположение саровской дру-
жины покинул защитник Дмитрий Гилязитдинов 
(1990 г.р.). Хоккеист провел в составе команды 
девять матчей и набрал четыре минуты штра-
фа при показателе полезности «0».




