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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ. СУПЕРЛИГА

25 ноября.  Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – Уральский трубник (Перво-
уральск) – 4:1. 
27 ноября. Енисей (Красноярск) – Ро-
дина (Киров) – 10:2, Кузбасс (Кемеро-
во) – Уральский Трубник – 6:3, Водник 
(Архангельск) – Старт (Нижний Новго-
род) – 6:2, Динамо (Москва) – Зоркий 
(Красногорск) – 5:8, Динамо (Казань) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:8, Вол-
га (Ульяновск) – СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – 4:10. 
30 ноября. Уральский Трубник – Дина-
мо (М) – 4:4, Родина – Водник – 7:3, 
Зоркий – Динамо (К) – 11:4, Старт 
– Волга – 8:2, СКА-Нефтяник – Куз-
басс – 3:3, Байкал-Энергия – Сибсель-
маш – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8 6 1 1 38-23 19
2. Зоркий 7 6 0 1 53-30 18
3. Байкал-Энергия 8 6 0 2 46-33 18
4. Енисей 6 5 0 1 39-21 15
5. Родина 8 4 1 3 37-36 13
6. Водник 7 3 1 3 28-34 10
7. Динамо (М) 7 3 1 3 33-28 10
8. СТАРТ 7 3 1 3 30-27 10
9. Кузбасс 7 2 2 3 23-29 8
10. Уральский Трубник 8 2 1 5 22-32 7
11. Сибсельмаш 5 2 0 3 14-16 6
12. Динамо (К) 7 0 0 7 24-47 0
13. Волга 7 0 0 7 20-51 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 декабря. СКА-Нефтяник – Сибсель-
маш, Байкал-Энергия – Кузбасс, Ураль-
ский Трубник – Водник, Родина – Дина-
мо (М), Зоркий – Волга, Старт – Ди-
намо (К). 
6 декабря. Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник, Кузбасс – Енисей, Дина-
мо (М) – Водник, Динамо (К) – Ро-
дина. 
9 декабря.  Енисей – Старт,  Сиб-
сельмаш – Зоркий, Водник – СКА-
Нефтяник, Динамо (М) – Байкал-
Энергия, Волга – Родина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

25 ноября. Родина-2 (Киров) – Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) – 3:5, Строи-
тель (Сыктывкар) – Черемшан (Дими-
тровград) – 6:4.
26 ноября. Родина-2 – Волга-СДЮСШОР 
– 6:4, Строитель – Черемшан – 2:4.
2 9  н о я б р я .  С т р о и т е л ь  –  В о л г а -
СДЮСШОР – 14:0, Мурман (Мур-
манск) – Зоркий-2 (Красногорск) 
– 21:1, Водник-2 (Архангельск) – Вым-
пел (Королев) – 1:4, Родина-2 – Черем-
шан – 11:3.
30  ноября.  Строитель  –  Волга-
СДЮСШОР – 6:2, Мурман – Зоркий-2 
– 13:0, Водник-2 – Вымпел – 4:5, Роди-
на-2 – Черемшан – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Строитель 4 3 0 1 28-10 9
2. Мурман 2 2 0 0 34-1 6
3. Родина-2 4 2 0 2 22-16 6
4. Черемшан 4 2 0 2 15-21 6
5. Вымпел 2 2 0 0 9-5 6
6. Волга-СДЮСШОР 4 1 0 3 11-29 3
7. Водник-2 2 0 0 2 5-9 0
8. Зоркий-2 2 0 0 2 1-34 0
9. СТАРТ-2 0 0 0 0 0-0 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3-4 декабря. Волга-СДЮСШОР – Черем-
шан, Водник-2 – Зоркий-2. 
6-7 декабря. Старт-2 – Вымпел, Волга-
СДЮСШОР – Мурман. 
9-10 декабря. Родина-2 – Строитель, Че-
ремшан – Мурман.

ÆÄÅÌ 
ÊÐÀÑÈÂÎÃÎ 
ÕÎÊÊÅß!

С 5 по 7 декабря в Европе пройдут матчи вто-
рого квалификационного (полуфинального) ра-
унда Кубка европейских чемпионов среди жен-
ских клубных хоккейных команд. Группу «Е», в 
которую попал волею жребия нижегородский 
СКИФ, будет принимать Нижний Новгород. По-
единки пройдут в КРК «Нагорный».
ГРУППА «Е»
(место проведения – Нижний Новгород, Россия)
СКИФ (Нижний Новгород, Россия)
«Попрад» (Попрад, Словакия)
«Сейбрз» (Вена, Австрия)
«Карвина» (Карвина, Чехия)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
5 декабря. 14:30 – Сейбрз – Попрад, 18:00 – СКИФ – 
Карвина.
6 декабря. 12:00 – Сейбрз – Карвина, 15:30 – Попрад 
– СКИФ.
7 декабря. 12:00 – Карвина – Попрад, 15:30 – СКИФ – 
Сейбрз.
Вход бесплатный. 
ГРУППА «F» 
(место проведения – Лугано, Швейцария)
«Планегг» (Планегг, Германия)
«Лугано» (Лугано, Швейцария)
«Хорнетс» (Херлев, Дания)
«Нейи-сюр-Марн» (Нейи-сюр-Марн, Франция)
ГРУППА «G»
(место проведения – Линчепинг, Швеция)
«Линчепинг» (Линчепинг, Швеция)
«Блюз» (Эспоо, Финляндия)
«Иглз» (Больцано, Италия)
«Айсулу» (Алматы, Казахстан)

Матчи финального раунда, в который пробьют-
ся по две команды из каждой группы, пройдут 20-22 
февраля 2015 года. Местом проведения станет один 
из городов, команда которого пробьется в финаль-
ный раунд.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÅÏÅÒÈÖÈß 
Â ÓÕÒÅ

Поединки в Ухте с командой «Арктик-
Университет» стали для хоккеисток нижегород-
ского СКИФа своеобразным этапом подготовки к 
предстоящим матчам Кубка европейских чемпи-
онов, которые состоятся в предстоящий уик-энд. 
Скифянки одержали две победы и продолжают 
уверенно возглавлять турнирную таблицу чем-
пионата России.

АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – СКИФ  
(Нижегородская область) – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

27 ноября. Ухта. ЛДС им. С. Капустина. 200 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Скрябин, А. 
Кардаш (оба – Ухта).
СКИФ: Тараканова; Теплыгина, Ялосоу, Рантамяки, Бо-
дрикова, Смирнова; Белова, Печникова, Силина, Фа-
ляхова, Сосина, Тимофеева, Семенец, Рахимова, На-
деждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 0:1 – Сосина (Ялосуо) – 02:18 (бол.), 
1:1 – Верховцева (Кадирова) – 43:12, 1:2 – Силина (Ран-
тамяки, Сосина) – 46:11 (бол.), 1:3 – Сосина – 53:12.
Штраф: 10-10 (Бодрикова, Тимофеева, Ялосоу, Бело-
ва, Теплыгина – по 2).

АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

28 ноября. Ухта. ЛДС им. С. Капустина. 200 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Скрябин, А. 
Кардаш (оба – Ухта).
СКИФ: Тараканова; Теплыгина, Ялосоу, Рантамяки, Бо-
дрикова, Смирнова; Белова, Печникова, Силина, Фа-
ляхова, Сосина, Тимофеева, Семенец, Рахимова, На-
деждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 0:1 – Фаляхова (Лихачева) – 
11:56, 0:2 – Рантамяки (Сосина, Печникова) – 18:21, 
1:2 – Ихнатова (Правликова) – 29:24, 1:3 – Сосина 
(Силина) – 44:58, 1:4 – Белова (Сосина, Ялосуо) – 
47:42 (бол.), 1:5 – Надеждина (Лихачева, Фаляхо-
ва) – 49:05.
Штраф: 8-10 (Печникова-6, Сосина, Смирнова  – по 2).

Первый матч выдался весьма упорным. Забросив 
быструю шайбу, нижегородки сбавили обороты. Более 
того, в начале третьего периода хозяева сумели оты-
граться. Однако мастерство скифянок сказалось – до-
статочно быстро Елена Силина и Ольга Сосина скло-
нили чашу весов в пользу своей команды. Причем для 
Сосиной это была вторая шайба в игре.

На следующий день «Арктик-Университет» сно-
ва продержался два периода – ко второму переры-
ву нижегородки выигрывали с разницей всего в одну 
шайбу. Однако в заключительной 20-минутке в воро-
тах Ухты побывали три безответных шайбы.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКИФ 18 16 0  0 1 0 1 97-29 49
2. Торнадо 16 13 0 0 0 0 3 106-24 39
3. Агидель 16 10 2 1 0 0 3 64-36 36 
4. Бирюса 16 8 0 0 1 0 7 49-50 25
5. Динамо 16 7 0 0 0 1 8 45-46 22 
6. Белые медведицы 18 6 0 1 0 0 11 62-68 20  
7. Арктик-Университет 16 5 0 0 0 1 10 42-68 16
8. Комета 16 5 0 0 0 0 11 36-74 15 
9. Спартак-Меркурий 16 0 0 0 0 0 16 14-120 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6-7 декабря. Торнадо – Спартак-Меркурий, Арктик-
Университет – Динамо, Агидель – Бирюса, Белые мед-
ведицы – Комета.
10-11 декабря. Торнадо – Динамо, Арктик-Университет 
– Спартак-Меркурий, Агидель – Комета, Белые медве-
дицы – Бирюса.

ÑÀÂÈÍÀÉÍÅÍ - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Серебряный призер последнего чемпиона-

та мира Вели-Матти Савинайнен займет осво-
бодившуюся вакансию легионера в нижегород-
ском «Торпедо».

В Континентальной хоккейной лиге 28-летний 
финский универсальный нападающий известен по 
выступлениям за «Югру» из Ханты-Мансийска, где в 
сезоне 2013-2014 гг. в 49 встречах набрал 19 (13+6) 
очков. Нынешний сезон чемпион Финляндии 2013 
года начинал в шведском клубе «Лександ» (24 мат-
ча, 5 шайб + 5 передач).

За «Торпедо» Савинайнен будет выступать под 
14-м номером.

ÊËÎÏÎÂ, ÂÀËÅÅÂ È ÄÜßÊÎÂ 
- Â ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ

Защитники ХК «Саров» Ильдар Валеев и 
Кирилл Дьяков, а также нападающий Дми-
трий Клопов включены в расширенный со-
став студенческой сборной России, гото-
вящейся к участию в XXVII зимней Универ-
сиаде.

Всемирные студенческие игры будут про-
ходить с 4 по 14 февраля в испанской Гренаде. 
Желаем хоккеистам саровской команды заво-
евать место в окончательном составе россий-
ской сборной.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 ноября. Слован – Локомотив – 1:3, Медвеш-
чак – Витязь – 3:1.
26 ноября. Автомобилист – Авангард – 5:2, Ак Барс 
– Салават Юлаев – 0:1 (по буллитам), Атлант – ХК 
Сочи – 2:4.
27 ноября. Лада – Металлург (Мг) – 2:4, Север-
сталь – Торпедо – 3:4 (по буллитам), СКА – Метал-
лург (Нк) – 6:2, Йокерит – Сибирь – 3:1, Слован – Ви-
тязь – 0:2, Медвешчак – Локомотив – 3:4 (о.т.).
28 ноября. Авангард – Салават Юлаев – 2:1, Ди-
намо (Р) – 3:1.
29 ноября. Барыс – Адмирал – 4:5 (о.т.), Трактор – 
Металлург (Мг) – 2:3 (о.т.), Югра – Автомобилист 
– 4:0, Витязь – Северсталь – 2:5, Динамо (М) – ЦСКА 
– 3:4 (по буллитам), Нефтехимик – Ак Барс – 1:4, 
СКА – Сибирь – 5:4, Динамо (Мн) – Медвешчак – 4:3, 
Динамо (Р) – Металлург (Нк) – 1:0, ХК Сочи – Торпе-
до – 4:1, Слован – Атлант – 2:1 (по буллитам).
30 ноября. Йокерит – Амур – 3:2 (по буллитам).
1 декабря. Авангард – Адмирал – 4:3, Салават Юла-
ев – Барыс – 3:2, Югра – Металлург (Мг) – 3:0, Ви-
тязь – Атлант – 2:1 (по буллитам), ХК Сочи – Север-
сталь – 3:2 (о.т.), Динамо (М) – Торпедо – 5:3, Ди-
намо (Р) – Сибирь – 2:3, Слован – Металлург (Нк) 
– 5:0, Йокерит – Ак Барс – 2:4.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 33 23 5 1 4 118-55 80
2. СКА 33 24 1 2 6 133-82 76
3. Йокерит 34 22 3 2 7 103-75 74
4. Динамо 32 18 4 3 7 95-71 65
5. ТОРПЕДО 34 13 4 6 11 91-84 53
6. Витязь 34 13 5 1 15 92-102 50
7. Динамо (Мн) 31 13 3 4 11 84-82 49
8. Локомотив 32 11 4 7 10 85-84 48
9. ХК Сочи 31 12 3 3 13 73-81 45
10. Динамо (Р) 35 12 2 3 18 77-96 43
11. Слован 33 11 3 4 15 73-80 43
12. Северсталь 33 9 5 6 13 90-99 43
13. Атлант 33 9 4 7 13 76-87 42
14. Медвешчак 36 11 3 2 20 83-110 41

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 33 20 4 4 5 102-64 72
2. Авангард 34 20 2 5 7 105-68 69
3. Металлург (Мг) 34 19 4 3 8 98-65 68
4. Салават Юлаев 35 16 2 3 14 96-93 55
5. Сибирь 31 15 3 1 12 86-69 52
6. Барыс 34 11 5 7 11 103-95 50
7. Автомобилист 33 11 2 4 16 74-86 41
8. Лада 33 9 4 1 19 68-86 36
9. Адмирал 32 8 6 0 18 84-109 36
10. Трактор 32 8 4 4 16 68-94 36
11. Югра 34 8 3 5 18 79-97 35
12. Металлург (Нк) 33 6 5 3 19 58-103 31
13. Нефтехимик 32 5 5 5 17 88-119 30
14. Амур 34 7 2 4 21 66-112 29
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
3 декабря. 19:30 – Витязь – Торпедо.
10 декабря. 19:00 – Торпедо – ХК Сочи.



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 24 декабря

ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ...

30 ноября стартовал чемпи-
онат Нижегородской области по 
хоккею с мячом среди мужских 
команд. В спор за медали всту-
пили: «Волна» (Балахна), «Ока» 
(Навашино), «Торпедо» (Пав-
лово), «Старт-ветераны», «Ни-
жегородец», «Луч», STEX (все 
– Нижний Новгород), а также 
сборная Нижегородской обла-
сти-2000.

По сравнению с прошлым годом 
добавились две команды: павловское 
«Торпедо» и сборная Нижегородской 
области-2000. В то же время не высту-
пит в чемпионате области прошлогод-
ний чемпион – «Сормово».

На первом этапе команды сыгра-
ют между собой в круг, после чего че-
тыре лучших команды определят при-
зеров по системе плей-офф. Преду-
смотрены полуфиналы, финал и матч 
за третье место.  

КАЛЕНДАРЬ ИГР
30 ноября 2014 года, воскресенье 
Павлово. Торпедо – Ока – 16:1.
9 декабря, вторник 
20:00 (ст. Труд) – Сборная  НО-2000 – STEX
13 декабря, суббота 
14:00 (ст. Старт) – Нижегородец – Волна
14 декабря, воскресенье 
Павлово. Торпедо – STEX 
16 декабря, вторник
20:00 (ст. Труд) – Луч – Нижегородец
18 декабря, четверг
20:00 (ст. Старт) – Сборная НО-2000 – 

Старт-ветераны 
21 декабря, воскресенье
(ст. Старт) – Нижегородец – Ока
(ст. Старт) – Сборная НО-2000 – 

Торпедо
Балахна. STEX – Волна 
23 декабря, вторник 
20:00 (ст. Труд) – Нижегородец – 

Сборная НО-2000
25 декабря, четверг
20:00 (ст. Старт) – STEX – 

Нижегородец 
27 декабря, суббота
14:00 (ст. Старт) – Сборная НО-2000 – Ока
28 декабря, воскресенье
Павлово. Торпедо – Волна
8 января 2015 года, четверг
(ст. Старт) STEX – Ока
9 января, пятница
Н. Новгород. Луч – Торпедо 
10 января, суббота
14:00 (ст. Старт) – Старт-ветераны – Ока
11 января, воскресенье
Н. Новгород. STEX – Торпедо
Балахна. Волна – Луч 
13 января, вторник
20:00 (ст. Труд) – STEX – Старт-ветераны
15 января, четверг
20:00 (ст. Старт) – Сборная НО-2000 – Луч
18 января, воскресенье
Балахна. Волна – Ока
Павлово. Торпедо – Старт-ветераны
20 января, вторник
20:00 (ст. Труд) – Старт-ветераны – 
Сборная НО-2000
22 января, четверг
20:00 (ст. Старт) – Нижегородец – STEX
24 января, суббота
Н. Новгород. Луч – STEX
Навашино. Ока – Волна
25 января, воскресенье
Павлово. Торпедо – Нижегородец
Навашино. Ока – Старт-ветераны
27 января, вторник
20:00 (ст. Труд) Старт-ветераны –

 Нижегородец
29 января, четверг
20:00 (ст. Старт) – Старт-ветераны – STEX
31 января, суббота
14:00 (ст. Старт) – Нижегородец – 

Торпедо
1 февраля, воскресенье
Навашино. Ока – Луч
Балахна. Волна – STEX
3 февраля, вторник
20:00 (ст Труд) – Старт-ветераны – Волна
5 февраля, четверг
20:00 (ст. Старт) – Старт-ветераны – 

Нижегородец
7 февраля, суббота
Навашино. Ока – Торпедо
Балахна. Волна – Сборная НО-2000
14:00 (ст. Старт) – Луч – Старт-ветераны
10 февраля, вторник 
(ст. Труд). STEX – Сборная 2000

(ст. Труд). Нижегородец – Луч
12 февраля, четверг
20:00 (ст. Старт) Луч – Сборная НО-2000
14 февраля, суббота
14:00 (ст. Старт) – Старт-ветераны – 

Торпедо
15 февраля, воскресенье
Павлово. Торпедо – Луч
Навашино. Ока – Сборная НО-2000
Балахна. Волна – Нижегородец
19 февраля, четверг
20:00 (ст. Старт) – Старт-ветераны – Луч
21 февраля, суббота
Навашино. Ока – STEX
Н. Новгород. Луч – Волна
22 февраля, воскресенье
Навашино. Ока – Нижегородец
Павлово. Торпедо – Сборная НО-2000
24 февраля, вторник
(ст. Труд) – Сборная НО-2000 – Волна
(ст. Труд) – STEX – Луч
26 февраля, четверг
20:00 (ст. Старт) – Нижегородец – 
Сборная НО-2000
28 февраля, суббота
Н. Новгород. Луч – Ока
Балахна. Волна – Старт-ветераны
1 марта, воскресенье
Балахна. Волна – Торпедо

...À 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
- ÃÎÒÎÂßÒÑß

20 декабря на стадионе «Се-
верный» намечен старт открыто-
го зимнего первенства по фут-
болу среди мужских команд. Со-
ревнования будут проводиться 
по субботам и воскресеньям с 
9:00 до 21:00 и продлятся до 19 
апреля. Вход для зрителей – сво-
бодный.     

    
К настоящему моменту свое 

участие подтвердили 10 команд: 
МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу, 
Олимпиец, Нижний Новгород, Ритм, 
Стрежень,  Сатурн, Водник-СОГ, Во-
дник (все – Нижний Новгород), Са-
лют (Дзержинск), Сокол (Соколь-
ское). 

Свою предварительную заявку 
уже обнародовал прошлогодний по-
бедитель соревнований – ФК «Ниж-
ний Новгород». В нее вошли:

Вратари: Артем Александров, 
Владимир Иванов.

Защитники: Егор Егоров, Алек-
сей Мельников, Артем Карякин, Артем 
Зырянов, Василий Осипов.

Полузащитники: Игорь Тяже-
лов, Владислав Кочуров, Дмитрий 
Забродин, Алексей Колотухин, Ро-
ман Холчев, Алексей Кукин, Иван 
Морозов, Дмитрий Карасев, Алек-
сей Шеляков.

Нападающие: Максим Молянов, 
Михаил Сорочкин.

Стоит отметить, что главным тре-
нером «новых горожан» стал член Ис-
полкома  Федерации футбола Ниже-
городской области Игорь Вячеславо-
вич Егоров.

Открытое зимнее первенство 
Нижнего Новгорода при поддержке 
городского Департамента по спор-
ту и молодежной политики пройдет 
также среди детей в четырех воз-
растных группах. Одна из них прове-
дет свои соревнования на стадионе 
«Искра», а три других – на «Воднике».

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÎËÅ ÅÑÒÜ...
На стадионе «Радий», расположенном в Приокском 

районе Нижнего Новгорода, 27 ноября вступило в экс-
плуатацию новое футбольное поле с искусственным 
покрытием размером 40 на 70 метров. Реконструк-
ция «Радия» началась еще пару лет назад. За это вре-
мя было сделано немало. 

– Новое поле станет одним из лучших в верхней части го-
рода, – прокомментировал   глава администрации При-
окского района Сергей Белов. – Кроме этого, на  стади-
оне отремонтированы раздевалки, оборудованы душевые, 
приобретен комфортабельный микроавтобус, трактор для 
уборки территории… В 2013 году на стадионе была сдана в 
эксплуатацию вторая мини-футбольная площадка с искус-
ственным покрытием размером 40х20 метров. 

– Новое поле является всепогодным и позволит ве-
сти тренировочный процесс под открытым небом непре-
рывно, привлечь к занятиям спортом еще большее коли-
чество детей, – выразил свое удовлетворение дирек-
тор СДЮСШОР «Радий» Сергей Денисов. – А для того, 
чтобы проводить тренировки и игры в вечернее время, на 
стадионе выполнено качественное освещение. 

Стоимость нового футбольного поля –  2,7 миллионов 
рублей. Первыми его  опробовали юные воспитанники от-
деления футбола местной спортивной школы.

Рядом с новым футбольным полем вот-вот начнет свою 
работу ледовая площадка. На стадионе уже приступили к за-
ливке льда, и в скором времени каток будет готов принять 
всех любителей хоккея и катания на коньках.

Впереди на «Радии» – строительство отапливаемого 
универсального спортивного зала и большого футбольно-
го поля с искусственным покрытием размером 90х60 ме-
тров. Все это позволит увеличить количество обучающих-
ся в отделениях спортивной школы до 1500 человек (сейчас 
в СДЮШОР занимается около 900 мальчишек и девчонок).

...ÔÎÊÈ ÁÓÄÓÒ
Строительство сразу пяти физкультурно-

оздоровительных комплексов планируется завершить в 
2015 году, в том числе два в Нижнем Новгороде: на улице 
Ярошенко в Московском районе (уже в первом квартале 
нового года) и на улице Тропинина в Приокском районе.

В активной фазе также находится строительство ФОКов 
в Городецком, Арзамасском и Починковском районах – их 
начали возводить в 2014 году. Строятся также две закры-
тых ледовых арены – в Сеченове и Навашине.

В ноябре специальная комиссия во главе с Валерием 
Шанцевым провела выездные совещания по вопросу стро-
ительства спортивных объектов в рабочем поселке Выезд-
ное Арзамасского района (здесь ФОК начали строить со-
всем недавно) и городе Навашине.

Подготовил Борис ЕЖОВ

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ

В Дзержинске, во Дворце культуры химиков, на 
прошлой неделе состоялся торжественный вечер, 
на котором были подведены итоги сезона 2014 года. 
Праздник дзержинского футбола стал традиционным 
и проходил уже в третий раз. 

Поздравить и наградить лучших футболистов Дзержин-
ска пришли первые лица города, депутаты городской думы, 
спонсоры и меценаты, болельщики. Кроме того, в меропри-
ятии лично принял участие президент Межрегионально-
го футбольного союза  «Приволжье» Владимир Афанасьев. 

Первыми поздравления прозвучали в адрес игроков 
футбольного клуба «Химик-Тосол-Синтез», которые в ухо-
дящем году стали чемпионами Нижегородской области. Под 
громкие аплодисменты собравшихся им были вручены зо-
лотые медали, а также  памятный Кубок. 

Лучшим футбольным тренером Дзержинска 2014 года 
был признан Валерий Фролов. Под его руководством юно-
ши 1997 года рождения из Академии футбола имени Афа-
насьева стали вторыми в первенстве Нижегородской обла-
сти в своей возрастной категории.  

Также были отмечены еще два футбольных коллекти-
ва. «Нижегородец» под руководством тренеров Григория 
Емешкина и Андрея Куваева стал серебряным призером 
чемпионата  России среди лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, а молодые футболисты Академии 
футбола имени Афанасьева, подопечные Михаила Корни-
шина, выиграли первенство Дзержинска по мини-футболу.

В номинации «Меценат года» награда досталась пре-
зиденту футбольного клуба «Химик-Тосол-Синтез» Вале-
рию Артамонову. 

В номинации «Ветеран года» заслуженные награды полу-
чили Леонид Песиков и Леонид Соловьев – на протяжении 
долгого времени они работают во благо дзержинского футбола.

Директор дзержинского политехнического института Вик-
тор Кулепов получил приз в номинации «Новации года».

В номинации «Родитель года» был отмечен Саид Зи-
нятуллин. 

В завершении торжественного вечера  были названы 
лучшие футболисты юношеских команд Дзержинска:
Лучший вратарь – Александр Волков («Салют-98»).
Лучший защитник – Егор Урусов («Академия-97»)
Лучший полузащитник – Артем Солуянов («Академия-99»).
Лучший нападающий – Никита Кривцов («Салют -2002»).

Алексей АЛЕКСЕЕВ, Дзержинск

ÎÒ ÑÎÐÌÎÂÈ×ÅÉ 
ÎÒÂÅÐÍÓËÀÑÜ 
ÔÎÐÒÓÍÀ

На базе отдыха «Изумрудное» завершился фут-
больный турнир среди команд мальчиков 2003 года 
рождения памяти президента федерации город-
ской федерации футбола Семена Наумовича Ша-
пиро, организаторами которого выступила феде-
рация футбола Нижнего Новгорода при поддержке 
департамента спорта и молодежной политики Ниж-
него Новгорода и МФС «Приволжье». Победителем 
стала команда «Мордовия», лучшим из нижегород-
ских коллективов – «Сормово», у которого третье 
место. Обидно за юных сормовичей – на предвари-
тельном этапе они заняли безоговорочное первое 
место, обыграв в том числе и «Мордовию» и набрав 
100 процентов очков, а вот в финальной «пульке» 
удача от «Сормова» отвернулась.

На первом этапе 10 команд были разбиты на две груп-
пы. Затем по две лучших из каждой группы без учета «зо-
лотых» очков сыграли между собой в круг, разыграв 1-4 ме-
ста, третья и четвертая команды составили «утешитель-
ную» группу, в которой сражались за 5-8 места. А коллек-
тивы, занявшие последние места в своих группах, сыгра-
ли между собой в матче за 9-10 места.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ «Альметьевск» (Альметьевск) - 5:2 2:1 0:1 13:0 20-4 9
2. Березники (Пермский край) 2:5 - 4:1 2:1 3:1 11-8 9
3. Водник (Н. Новгород) 1:2 1:4 - 2:0 5:0 9-6 6
4. Премьер-Лига (Кстово) 1:0 1:2 0:2 - 4:0 6-4 6
5. Динамо (Киров) 0:13 1:3 0:5 0:4 - 1-25 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 М О
1. Сормово (Н. Новгород) - 2:1 2:1 4:2 20:0 28-4 12
2. Мордовия (Саранск) 1:2 - 4:2 4:0 23:0 32-4 9
3. Химки (Московская обл) 1:2 2:4 - 2:1 11:0 16-7 6
4. Надежда (Н. Новгород) 2:4 0:4 1:2 - 15:0 18-10 3
5. Кит (Н. Новгород) 0:20 0:23 0:11 0:15 - 0-69 0

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Мордовия (Саранск) - 3:0 1:0 5:1 9-1 9
2. ДЮСШ «Альметьевск» (Альметьевск) 0:3 - 2:1 3:0 5-4 6
3. Сормово (Н. Новгород) 0:1 1:2 - 6:0 7:3 3
4. Березники (Пермский край) 1:5 0:3 0:6 - 1-14 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
5. Премьер-Лига (Кстово) - 2:1 2:1 0:1 4-3 6
6. Химки (Московская обл) 1:2 - 5:1 2:0 8-3 6
7. Надежда (Н. Новгород) 1:2 1:5 - 1:0 3-7 3
8. Водник (Н. Новгород) 1:0 0:2 0:1 - 1-3 3

Матч за 9-10 места. Динамо (Киров) – Кит (Н. Новгород) – 6:0.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Вратарь – Александр Захаров («Премьер-Лига»).
Защитник – Вадим Котельников («Сормово»).
Полузащитник – Динар Ахсанов (ДЮСШ «Альметьевск»).
Нападающий – Иван Туров («Березники»).
Бомбардир – Владислав Поляков («Мордовия»).
Тренер – Юрий Иванович Уткин («Мордовия).
Игроки – Иван Сутугин («Сормово»), Максим Лайкин («Мор-
довия»), Евгений Селютин (ДЮСШ «Альметьевск»).

Олег ПАПИЛОВ



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 4 декабря

ÃÎËÅÂÎÅ 
ÏÈÐØÅÑÒÂÎ 
ÍÀ «ÒÐÓÄÅ»

Так уж причудливо сверстан календарь в супер-
лиге отечественного бенди: еще совсем недавно, 8 
ноября, нижегородский «Старт» и ульяновская «Вол-
га» открывали чемпионат матчем на родине Ильича. 
И тогда наши земляки уверенно победили в гостях – 
5:2. И вот, спустя всего три недели – ответный пое-
динок второго круга между этими командами. И сно-
ва «Старт» показал себя во всей красе, одержав пер-
вую домашнюю победу в сезоне, да к тому же еще и 
с разгромным счетом!

СТАРТ (Нижний Новгород) – ВОЛГА (Ульяновск) – 8:2 (3:1)

30 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 4300 зрите-
лей. Минус 5 градусов.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), С. Глебов (Москва), М. 
Легаев (Краснотурьинск).
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, Черепанов, Рычагов, 
Галяутдинов, Патяшин, Киселев, Захваткин, Котков, Чехутин. 
На замены выходили: Бедарев, Непогодин, В. Иванов, Серге-
ев, Ануфриев, Ворончихин, Фатехов, Кондратьев.
«Волга»: Свенссон (Атаманюк, 84); Селиванов, Якушев, Д. 
Иванов, Кичеев, Сиразетдинов, Цыцаров, Шебонкин, Бараш-
ков, Пашкин, Садовский. На замены выходили: Шеховцов, 
Платонов, Бихузин, В. Кузнецов.
Голы: 1:0 – Киселев (10, с пенальти), 2:0 – Галяутдинов 
(Котков, 28, с углового), 3:0 – Чехутин (Черепанов, 41), 
3:1 – Сиразетдинов (Якушев, 45, с углового), 4:1 – Рыча-
гов (72), 5:1 – Патяшин (75), 6:1 – Киселев (77), 7:1 – Кот-
ков (Галяутдинов, 79), 7:2 – Цыцаров (Садовский, 80), 8:2 
– Захваткин (86).
Штраф: 20 (Непогодин, Климкин – по 10) – 100+2К (Д. Ива-
нов – 30+К (на 61 минуте удален до конца игры за третье на-
рушение в матче), Цыцаров – 30+К (на 88 минуте удален до 
конца игры за третье нарушение в матче), Кичеев – 20, Ба-
рашков, Якушев – по 10).

Коллеги-журналисты перед матчем в очередной раз 
беспокоились: вот, мол, нефартовый все-таки стадион 
«Труд» для «Старта», более двух лет команда на нем никак 
выиграть не может –  последняя победа здесь была одер-
жана 19 ноября 2012 года. И вот наконец-то удалось пре-
рвать эту затянувшуюся неприятную серию!

«Старт» по-хозяйски взялся за дело с первых же минут. 
Первым шведского голкипера «Волги» Свенссона всерьез 
потревожил Киселев, однако страж ворот оказался наче-
ку. Впрочем, довольно скоро Алексей все же огорчил Ан-
дерса, четко реализовав пенальти, назначенный за нару-
шение в штрафной против Леонида Бедарева, вернувше-
гося на лед после травмы – 1:0.

Удвоить результат вполне мог Дмитрий Чехутин, при-
чем дважды подряд. Но в обоих случаях снова блеснул ма-
стерством Свенссон. А на 28 минуте «Старт» наконец-то за-
бил первый в этом чемпионате гол после розыгрыша угло-
вого – «снаряд» очень хорошо лег на клюшку Галяутдино-
ва, и Руслан поразил верхний угол. Вскоре Рычагов и За-
хваткин разыграли эффектную комбинацию, Александр 
бил с близкого расстояния и без помех, но в створ не по-
пал. Потом Свенссон вновь показал класс, ликвидировав 
проход Николая Ануфриева по центру. И все-таки «Старт» 
забил – Чехутин умудрился пробить из очень трудного по-
ложения низом – 3:0.

Казалось, при таком комфортном счете для нижего-
родцев команды и уйдут на перерыв, однако хозяева, как 
это частенько бывало уже в нынешнем сезоне, пропусти-
ли в самой концовке тайма, в уже добавленное арбитром 
время. Как мяч прошмыгнул в сетку после удара экс-игрока 
«Старта» Сиразетдинова после углового – толком и разо-
брать никто не сумел... 

И после перерыва превосходство подопечных Эдуар-
да Саксонова сомнений не вызывало. Момент за момен-
том возникали у ворот «Волги». Отличиться могли Черепа-
нов, Бедарев, Котков, и только за 18 минут до финального 
свистка нижегородцев, что называется, «прорвало».  Сна-
чала Рычагов удачно действовал при добивании после ро-
зыгрыша углового, следом слаломный проход совершил 
Патяшин, оставив не у дел всю оборону и поразив верхний 
угол. Примеру капитана последовал Киселев спустя всего 
пару минут – снова индивидуальные действия, снова про-
рыв в штрафную и снова красивый гол – 6:1. 

Тренеры «Волги» взяли тайм-аут, но «Старт» уже было 
не остановить. Галяутдинов длинной передачей вразрез вы-
вел на рандеву с вратарем Коткова, и тот без особого тру-
да разобрался со шведом. Правда, почти тут же Цыцаро-
ву один мяч удалось отыграть. А победную точку поставил 

забивающий уже в четвертом матче подряд Александр За-
хваткин. Владимир Иванов не смог в «ближнем бою» пере-
играть молодого голкипера «Волги» Атаманюка, вышедше-
го на замену, однако Захваткин был тут как тут на добива-
нии – 8:2. Следует отметить, что дело вполне могло закон-
читься и двузначным счетом, но стартовцы в концовке не-
сколько раз «простили» уже «расклеившегося» соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий МАЛАНИН, 
главный тренер «Волги»:

– Ребята играли сегодня достойно, несмотря на то, что 
два человека из основного состава травмированы, а еще 
один хоккеист играл с температурой. В первом тайме про-
пустили обидные голы, а свои несколько моментов не за-
били. После перерыва тоже не реализовали свой шанс, а 
потом пошли удаления. 100 минут штрафа и две красных 
карточки – это, конечно, очень много. Но своим ребятам я 
поставил в протоколе отличные оценки.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Тренерский штаб чувствовал, что сейчас наши игро-
ки функционально готовы не так хорошо, как в самом на-
чале чемпионата. Поэтому хочу сказать спасибо ребятам, 
которые нашли в себе силы. Мы очень часто менялись для 
того, чтобы поддерживать темп. К тому же «Волга» – это 
наш принципиальный соперник, в каком бы состоянии он 
не был. «Волга» показала хорошее движение, и когда счет 
стал 3:1, было очень волнительно. Забили мы большую 
часть голов в концовке, когда соперник много играл в мень-
шинстве. Поэтому счетом 8:2 не обольщаемся. 

– В чем видите резерв для усиления игры?
– В завершении атак. В быстром переходе от обороны 

к атаке. Очень много нюансов, над которыми надо рабо-
тать. Но сейчас очень жесткий график, игры через два дня 
на третий. А потом еще плотнее будет. Поэтому времени 
что-то наиграть порой просто не хватает, между матчами 
больше идет восстановление игроков.

ÏÎÄÂÅËÀ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Столь крупного поражения, которое «Старт» по-
терпел в Архангельске, нижегородский клуб явно 
не заслуживал. Наши земляки ни в чем не уступали  
«Воднику» в первом тайме, да к тому же еще и два пе-
нальти по ходу поединка не реализовали...

ВОДНИК (Архангельск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 6:2 (1:0)

27 ноября. Архангельск. Стадион «Труд». 3200 зрителей. 
Плюс 2 градуса.
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), В. Гайдуков (Санкт-Петербург), 
А. Коробков (Тольятти).
«Водник»: Рейн, Семенов, Сухоруков, И. Козлов, Разуваев, 
Н. Гаврилов, Погребной, Леонов, Чермных, Дергаев, Анто-
нов. На замены выходили: Рязанов, Радюшин, Серов, Глады-
шев, Катугин, И. Щеглов, Пономарев, Анциферов.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Климкин, Черепанов, Ры-
чагов, Галяутдинов, Патяшин, Ворончихин, Захваткин, Котков, 
Чехутин. На замены выходили: Киселев, Непогодин, Ануф-
риев, Фатехов, Кондратьев, Сергеев.
Голы: 1:0 – Дергаев (26, с пенальти), 2:0 – И. Щеглов (Дерга-
ев, 48), 3:0 – Дергаев (Антонов, 52), 4:0 – Дергаев (60, с пе-
нальти), 5:0 – Леонов (Антонов, 73), 5:1 – Захваткин (Ануф-
риев, 77), 6:1 – И. Щеглов (Серов, 88), 6:2 – Чехутин (Че-
репанов, 90).
На 40 минуте Патяшин («Старт») не реализовал пеналь-
ти (мимо). 
На 66 минуте Чехутин («Старт») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Штраф: 40 (Антонов, Дергаев, Семенов, Катугин – по 10) – 40 
(Рычагов – 20, Максименко, Котков – по 10).

В воротах «Старта» впервые в этом чемпионате появил-
ся Евгений Шайтанов. И в первом тайме он сыграл безу-
пречно. Это касается и его коллеги Андрея Рейна – все мо-
менты, которые возникали с игры, голкиперы сумели лик-
видировать. Шайтанов пропустил только с пенальти, на-
значенного за якобы игру высоко поднятой клюшкой со 
стороны Дениса Максименко. В конце тайма Максим Се-
менов, поигравший и за «Старт», сбил Дениса Коткова, и 
пенальти был назначен уже в ворота хозяев. Увы, удар ка-
питана «Старта» Александра Патяшина с «точки» оказал-
ся неточным.

В целом же в начале матча небольшим территориаль-
ным преимуществом владел «Водник», но в середине пер-
вого тайма нижегородцы перехватили инициативу. В одном 
из эпизодов хороший удар Антона Рычагова парировал 
Рейн, а вскоре еще один опасный момент ликвидировали 
защитники «Водника».

А вот после перерыва северяне достаточно быстро су-
мели создать весомый задел в счете, хотя начался второй 
тайм с опасного удара Ворончихина со штрафного. А за-
тем солировали архангелогородцы. Иван Щеглов завершил 
атаку по правому флангу ударом в дальний угол в противо-
ход голкиперу, Дергаев довел счет до 3:0. Он же заработал 
пенальти, когда его ударили по клюшке, и сам же реализо-
вал 12-метровый. А вот нижегородцы пенальти вновь ре-
ализовать не смогли – на сей раз Дмитрий Чехутин. А по-
том Леонов, удачно сыграв на добивании, завершил розы-
грыш углового. Только после этого «Старт» сумел открыть 
счет своим голам в этой встрече. После поперечной пе-
редачи Дениса Коткова комбинацию продолжил Николай 
Ануфриев, а Александр Захваткин «расстрелял» вратаря.

Под занавес встречи, когда пошел открытый хоккей, 
ибо результат уже был ясен, команды обменялись забиты-
ми мячами. У «Водника» отличился Иван Щеглов, а у «Стар-
та» – Дмитрий Чехутин, реализовавший выход один на один 
после дальней передачи Евгения Черепанова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Мы показали неплохое движение, но подвела реали-
зация моментов. А потом в ряде эпизодов сказалось ин-
дивидуальное мастерство Евгения Дергаева. Если бы ис-
пользовали свои шансы, включая два пенальти, счет мог 
быть и иным. Так что, это не особо смущает. Все идет в ра-
бочем порядке. 

Полосу подготовил Олег ПАПИЛОВ

В рамках подготовки к сезону ко-
манда побывала в Кирове, где при-
няла участие в турнире на призы фе-
дерации хоккея с мячом России сре-
ди команд высшей лиги. «Старт-2» не 
уступил без борьбы даже фаворитам, 
а с «Черемшаном» добился ничейного 
результата – 4:4. Итог – четыре очка и 
шестое место, а Максим Болотов был 
признан лучшим вратарем турнира.

Итоги соревнований подвел один 
из тренеров второй команды Алек-
сандр Вихарев:

– Получился хороший подготови-
тельный турнир, – сказал Александр 
Николаевич. – Участвовали хорошие 
команды. Причем все находились в 
неплохой форме. В обороне мы сы-
грали на нормальном уровне, а вот 
в завершении атак – похуже. Хоккеи-
сты порадовали игрой в отборе. Что 
же касается созидания, то нам надо 
больше играть в пас, а, самое глав-
ное – научиться правильно открывать-
ся. Все наши поражения, за исклю-
чением игры от «СКА-Свердловска», 
были в один мяч. Немного не хватало 
ребят на концовку. Например, в пер-
вой игре с «Локомотивом» только Вла-
димир Иванов не использовал три от-
личных момента. 

Состав команды «Старт-2»: вра-
тари – Максим Болотов, Дмитрий 
Шкилев; полевые игроки – Олег Оси-
пов, Игнатий Михалин, Михаил Бажа-
нов, Артем Лапшин, Владислав Пер-
мяков, Дмитрий Назаров, Никита Ба-
зурин, Александр Чкалов, Роман Але-
шин, Егор Дашков, Сергей Сазонов, 
Владимир Иванов, Александр Саксо-
нов, Кирилл Кессарийский, Тимур Ку-
приянов, Павел Даданов. Тренеры – 
А. Н. Вихарев, А. В. Бегунов.

Оргкомитет турнира определил 
лучших игроков по линиям: Вра-
тарь – Максим Болотов («Старт-2»). 
Защитник – Матвей Азаренко («Ло-
комотив»). Полузащитник – Искан-
дер Нугманов («Акжайык»). Напада-
ющий – Вячеслав Бронников («Ро-
дина-2»). Бомбардир – Вячеслав 
Бронников («Родина-2», 11 мячей).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ 
«СТАРТА-2»:

21 ноября. Старт-2 – Локомотив (Орен-
бург) – 2:3 (0:2). Голы: 0:1 – Ширшов 
(Шафиев, 2, с углового), 0:2 –  Кабанов 
(13, с пенальти), 0:3 – Кабанов (Ибраги-
мов, 34), 1:3 – П. Даданов (В. Иванов, 
36), 2:3 – Кессарийский (41, с пенальти).
21 ноября. Старт-2 – Черемшан (Дими-
тровград) – 4:4 (1:3). Голы: 1:0 – В. Ива-
нов (П. Даданов, 1), 1:1 – Улазов (6), 
1:2 – Шагеев (Парносов, 9), 1:3 – Шаге-
ев (Улазов, 24), 2:3 – Чкалов (Алешин, 
39, с углового), 3:3 – В. Иванов (Дашков, 
55, с углового), 3:4 – Гиниатуллин (57), 
4:4 – П. Даданов (59).
22 ноября. Старт-2 – Акжайык (Уральск) 
– 1:2 (1:0). Голы: 1:0 – В. Иванов (Осипов, 
4), 1:1 – Башаев (33, со свободного), 1:2 
– Нугманов (41). 
22 ноября. Старт-2 – Родина-2 (Ки-
ров) – 3:4 (1:1). Голы: 1:0 – П. Кузнецов 
(1, автогол), 1:1 – Кураулов (Мороков, 
13), 1:2 – Бронников (Д. Черепанов, 32, 
с углового), 1:3 – Тихвинский (Барбаков, 
39), 1:4 – Караулов (П. Кузнецов, 41, с 
углового), 2:4 – Чкалов (47, с пенальти), 
3:4 – Осипов (60, с пенальти).
23 ноября. Старт-2 – СКА-Свердловск 
(Екатеринбург) – 3:6 (1:3). Голы: 1:0 – В. 
Иванов (Болотов, 7), 1:1 – Д. Харитонов 
(Ширяев, 23), 1:2 – Д. Харитонов (Тынте-
ров, 25, с углового), 1:3 – Лобаев (Кусь-
ков, 29), 2:3 – В. Иванов (П. Даданов, 
31), 2:4 – Сафуллин (Алексейкин, 39), 
2:5 – Лобаев (Сафуллин, 42), 2:6 – Са-
фуллин (47), 3:6 – Кессарийский (П. Да-
данов, 52).
23 ноября. Старт-2 – Прометей (Ки-
ров) – 7:4 (4:1). Голы: 0:1 – Пысин (8), 
1:1 – Чкалов (Шкилев, 15), 2:1 – Кесса-
рийский (23), 3:1 – П. Даданов (Чкалов, 
28), 4:1 – П. Даданов (Дашков, 29), 4:3 
– Михеев (Пысин, 33), 4:3 – С. Слаутин 
(Титов, 42, с углового), 4:4 – Пысин (С. 
Слаутин, 51), 5:4 – П. Даданов (Кессарий-
ский, 52), 6:4 – В. Иванов (Кессарийский, 
59), 7:4 – В. Иванов (Кессарийский, 60).
Матчи проходили в два тайма по 30 минут.

СЕЗОН-2014/2015. ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Строитель (Сыктывкар)  
2. Волга-СДЮСШОР (Ульяновск)  
3. Черемшан (Димитровград)  
4. Родина-2 (Киров) 
5. Мурман (Мурмнск)  
6. Вымпел (Королев)  
7. Зоркий-2 (Красногорск)  
8. Водник-2 (Архангельск)  
9. СТАРТ-2 (Нижний Новгород)  

КАЛЕНДАРЬ ИГР «СТАРТА-2»:
6-7 декабря (суббота – воскресенье).
Старт-2 – Вымпел
13-14 декабря (суббота – воскресенье). 
Старт-2 – Строитель
20-21 декабря (суббота – воскресенье).
Водник-2 – Старт-2
24-25 декабря (среда – четверг). 
Мурман – Старт-2
29-30 декабря (понедельник – вторник). 
Старт-2 – Волга-СДЮСШОР
14-15 января (среда – четверг). 
Черемшан – Старт-2
17-18 января (суббота – воскресенье).
Волга-СДЮСШОР – Старт-2
21-22 января (среда – четверг).
Старт-2 – Родина-2
28-29 января (среда – четверг).
Старт-2 – Мурман
31 января – 1 февраля
(суббота – воскресенье).
Старт-2 – Зоркий-2
3-4 февраля (вторник – среда). 
Старт-2 – Черемшан
7-8 февраля (суббота – воскресенье). 
Зоркий-2 – Старт-2
11-12 февраля (среда – четверг). 
Вымпел – Старт-2
17-18 февраля (вторник-среда). 
Старт-2 – Водник-2
21-22 февраля (суббота – воскресенье). 
Родина-2 – Старт-2
25-26 февраля (среда – четверг). 
Строитель – Старт-2

СТАРТ-2 (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Вратари:
№ 1 Максим БОЛОТОВ 14.01.1995
№ 33 Юрий ИВАНЧИКОВ 22.08.1997 
 Дмитрий ШКИЛЕВ 22.09.1998 
 Кирилл СЕМЕНОВ 31.10.1999 
Защитники:
№ 4 Александр ЛЕГОШИН 23.04.1996
№ 22 Максим ДАНИЛОВ 13.12.1995 
№ 34 Дмитрий КУЗНЕЦОВ 03.02.1998 
№ 39 Артем ЛАПШИН 23.02.1995 
№ 44 Михаил БАЖАНОВ 08.09.1995
№ 55 Никита БАЗУРИН 13.03.1997 
№ 66 Владислав ПЕРМЯКОВ 24.05.1995 
№ 88 Алексей САЗОНОВ 12.04.1995 
Полузащитники:
№ 5 Игнатий МИХАЛИН 14.08.1995 
№ 11 Роман АЛЕШИН 12.06.1997 
№ 12 Сергей САЗОНОВ 20.08.1998 
№ 17 Егор ДАШКОВ 23.12.1997 
№ 19 Михаил СЕРГЕЕВ 15.04.1996
№ 32 Дмитрий НАЗАРОВ 01.05.1997 
№ 37 Тимур КУПРИЯНОВ 15.02.1997 
№ 77 Александр ЧКАЛОВ 28.08.1995 
№ 96 Александр ЕФИМОВ 08.09.1996
 Никита ЕРЕМИН 06.02.1997
 Илья МАРАКУЛИН 05.04.1999 
Нападающие:
№ 15 Кирилл КЕССАРИЙСКИЙ 27.08.1993
№ 24 Павел ДАДАНОВ 17.02.1998 
№ 30 Илья ДАДАНОВ 30.10.1994 
№ 71 Владимир ИВАНОВ 15.12.1994 
№ 74 Александр САКСОНОВ 16.08.1998 
Тренеры:
Александр Николаевич ВИХАРЕВ
Андрей Владимирович БЕГУНОВ  
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ:
Ушли: Эдуард Саксонов (главный тре-
нер, «Старт»), Юрий Гаврилов (тренер), 
Вадим Лямин, Андрей Горохов, Михаил 
Маслов (закончил карьеру), Евгений Дег-
тярев, Денис Шибанов (оба – «Локомо-
тив», аренда).
Пришли: Александр Вихарев (тренер), 
Андрей Бегунов (тренер), Владислав 
Пермяков («СКА-Свердловск»), Дми-
трий Шкилев, Кирилл Семенов, Ники-
та Базурин, Никита Еремин, Егор Даш-
ков, Роман Алешин, Тимур Куприя-
нов, Дмитрий Назаров, Дмитрий Куз-
нецов, Сергей Сазонов, Павел Дада-
нов, Денис Деянов, Илья Маракулин 
(все – ДЮСШ).

«ÑÒÀÐÒ-2» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
6-7 декабря начинают свои выступления в высшей лиге первенства 

России  дублеры нижегородского «Старта». Они на своем льду, на ста-
дионе «Старт», будут принимать «Вымпел» из Королева. Начало обеих 
встреч – в 13:00.

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, 
чем покупать в киосках

Подписной индекс – 43923



 НЕ КТО МЕНЬШЕ ПРОПУСТИТ,  
А КТО БОЛЬШЕ ЗАБЬЕТ

– Андрей Викторович, «Волга» – един-
ственный клуб из «квартета» премьер-лиги, 
который не входит в лидирующую группу. 
Свое ли место занимает команда на дан-
ный момент?

– Учитывая те процессы и перестановки, ко-
торые происходят в нижегородском клубе, мне 
кажется, что свое. Футбол, если брать длитель-
ный промежуток времени, наверное, самый 
справедливый вид спорта.

– На летне-осеннем отрезке «волжане» 
показали очень разные матчи. На ваш взгляд, 
в каком была настоящая «Волга»?

– Давайте оттолкнемся от поставленных 
задач. Стартовые восемь матчей мы играли 
одним составом, и была задача доминиро-
вать на поле, строить новый футбол, новую 
команду. Порой это получалось – мы могли 
оказывать давление, контролировать мяч, 
определять зону отбора. После того, как ушли 
семь игроков основного состава, и в заявоч-
ном списке «Волги» номинально осталось 19 
человек, из которых лишь пятеро имеют опыт 
выступлений на серьезном уровне, а на са-
мом деле был период, когда на игры заяв-
лялось 14-15 футболистов, было бы непра-
вильно говорить о том, что нам должна быть 
присуща какая-то стабильность на этом про-
межутке.

В дальнейшем тренерский штаб и футболи-
сты определяли и зачастую меняли свою стра-
тегию на игру. После серии поражений нам при-
шлось отходить от выбранного пути и применять, 
скажем так, более стабильную схему с акцентом 
на безопасность своих ворот. Например, в мат-
чах с питерским «Динамо» и «Балтикой» стави-
лась задача обязательно набрать очки. Было 
важно погасить ту истерию, которая начинала 
нагнетаться болельщиками и некоторыми ни-
жегородскими СМИ...

В любом случае, мы видели основную за-
дачу в том, чтобы показывать результативную 

агрессивную игру, использовать воспитанни-
ков нижегородского футбола, то, о чем мы с 
вами говорили еще в начале сезона. И, са-
мое главное, продолжать играть в футбол на 
протяжении всего матча, независимо от сче-
та, пропустили мы гол или забили, не закры-
ваться, чтобы сохранить какой-то результат. 
Думаю, этим объясняется то, что «Волга» на 
сегодняшний день является, наверное, самой 
зрелищной командой в ФНЛ. Мы больше всех 
пропускаем, но и по забитым мячам находим-
ся в группе лидеров.

И еще вот о чем хочется сказать. Мы ста-
вим задачу реализации лучших качеств своих 
игроков и строим на этом игру. И если в коман-
де осталось пять номинальных защитников, ко-
торые несли самую большую нагрузку, играли 
без замен, понятно, что и дисквалификации, 
и микроповреждения больше всего поражали 
эту линию. Поэтому больше всего перестрое-
ний было именно там. В некоторых матчах на 
поле выходили всего три номинальных защит-
ника. А был случай, когда «Волга» заканчивала 
встречу вообще с двумя защитниками! Отсюда 
и тот вектор, который мы выбрали. «Волга» со-
ревнуется с соперниками не в том, кто мень-
ше пропустит, зная, что нам очень сложно до-
биться этого, а в том, кто больше забьет. На 
мой взгляд, это только радует болельщиков, 
которые устали смотреть закрытый, оборони-
тельный футбол.

МОЛОДЕЖЬ ЗАСЛУЖИЛА  
МЕСТО В ОСНОВЕ

– Можете кого-то из игроков выделить в 
положительную сторону, а кто, возможно, 
разочаровал, не показал той игры, на кото-
рую вы надеялись?

– Прежде всего, хочу отметить молодежь, ко-
торая абсолютно «сырой» зашла в наш коллек-
тив в начале сезона, но через определенный про-
межуток времени своей работой заслужила ме-
сто в основном составе. Дмитрий Кураев, Илья 
Петров, Никита Николаев, тот же Андрей Чурин, 
который по одной из версий вошел в число луч-

ших игроков 20-го тура... Все остальные могли 
сыграть как немного лучше, так и немного хуже. 
К ребятам повзрослее, с большим игроцким опы-
том, конечно, предъявляются более высокие тре-
бования. Из этой группы выделил бы оставшихся 
в строю ветеранов – Мишу Комарова, Дмитрия 
Полянина и Леандро.

Понятно, что они способны на большее, 
играли в футбол с исполнителями другого 
уровня. Но при этом они проявляют лидерские 
качества, ведут за собой наш коллектив. Без их 
правильного поведения, правильного настроя 
было бы сложно показывать достойную игру, 
такую, как во втором тайме ноябрьских матчей 
с «Анжи» и «Сахалином». Кстати, возвращаясь 
к вопросу о матчах, где «Волга» была сама со-
бой, я бы еще выделил первый тайм с «Балти-
кой». В той встрече мы уступили – 1:2, но в Ка-
лининграде «волжане» играли в футбол, кото-
рый можно брать за «модель будущего», к ко-
торому надо стремиться.

– Лучшим футболистом «Волги» в сентя-
бре и октябре болельщики признали Сарки-
сова. Его возвращение в команду, мне кажет-
ся, тоже послужило каким-то толчком для 
достижения положительных результатов...

– В игре Артур Саркисов смотрится очень 
зрелищно. Но, во-первых, я знаю, на что реаль-
но способен Саркисов, и мы добьемся, чтобы 
его игра стала еще более зрелищной и резуль-
тативной. Во-вторых, не надо забывать, что он 
освобожден от некоторых функций при игре в 
обороне, и за него отрабатывают другие футбо-
листы. Поэтому положительные качества игры 
Саркисова являются показателем работы мно-
гих игроков команды.

– Насколько реализовался на этом от-
резке Кухарчук, захвативший поначалу ли-
дерство среди бомбардиров?

– Отмечу, что та стратегия, которая выбрана 
на игру, и тот большой объем скоростной рабо-
ты, который проделывают игроки линии атаки, 
как раз связаны с пониманием сильных качеств 
наших футболистов. И опять же, слова, сказан-
ные в адрес Саркисова, относятся как к Илье Ку-
харчуку, так и к Андрею Козлову. Именно Андрей 
борется с Сергеем Самодиным за лидерство на 
уровне ФНЛ по количеству выигранных едино-
борств в атаке. Поэтому, если мы выделяем Ку-
харчука и Саркисова по забитым голам, то по 
тому давлению, агрессии, объему работы и ко-
личеству единоборств, которые проводит Коз-
лов, в названных компонентах он на три головы 
выше своих партнеров. Я думаю, за это насто-
ящие болельщики, понимающие футбол, ценят 
Козлова и прощают ему некоторые ошибки, ког-
да наш нападающий не забивает мячи. Он про-
сто чуть больше устает!

Безусловно, те игроки, которые забивают 
голы, всегда на слуху и на виду. Но, обратите 
внимание, что творит Леандро на позиции цен-
трального полузащитника! Это для всей команды 
даже не шаг вперед, а, мне кажется, целый лест-
ничный пролет, который мы перескочили. И это 
позволяет нам конкурировать в отдельных мат-
чах с более организованными и укомплектован-
ными соперниками.

«ВОЛГА» ОТДЫХАЕТ МЕНЬШЕ 
ОСТАЛЬНЫХ

– На данный момент «Волге» запрещено 
регистрировать новых игроков. Если запрет 
сохранится и после Нового года, это сильно 
ударит по подготовке команды к весеннему 
отрезку чемпионата?

– Да не то, что ударит, это изменит подго-
товку. Понимая насущные проблемы, будем от-
дыхать меньше всех в первом дивизионе. Чтобы 
подвести нашу подрастающую поросль к уров-
ню игроков ФНЛ, мы вынуждены раньше всех 
выйти на работу и больше всех этой самой ра-
боты выполнить. Если остальные команды «гу-
ляют» до 10 января, то у «Волги» в конце дека-
бря пройдет втягивающий сбор в Нижнем Нов-
городе, а с 5 января начнем первый зарубежный 
сбор – в Турции.

– А не получится так, что после усилен-
ных зимних сборов у ребят может случить-
ся спад?

– «Волга» – одна из немногих команд, где у 
игроков за весь летне-осенний промежуток не 

было серьезных травм! Ни один футболист не вы-
пал больше, чем на десять дней. Это лишний раз 
подчеркивает качество тренировочного процес-
са и говорит о работе тренерского, медицинско-
го и административного штаба. А если проанали-
зировать двигательную активность, то «волжан» 
перебегали лишь дважды – «Шинник» и «Анжи».

– По большому счету, какие линии хотел 
бы усилить главный тренер?

– У «Волги» есть с два равноценных голкипе-
ра очень высокого уровня. Посмотрите на соот-
ношение ударов и количество отбитых ударов, и 
будет понятно, что у нас лучшая вратарская ли-
ния в лиге. Остальные линии я бы не отказался 
усилить. Но пока клуб не закроет все долги, ко-
торые образовались до прихода в «Волгу» но-
вого генерального директора Олега Алешина и 
до моего прихода, трансферное окно для нас не 
откроется. Поэтому пока рассчитываем на соб-
ственные силы. К примеру, забираем из аренды 
Юркова и Костюкова, ждем возвращения в строй 
Буйволова и Даниленко. Они добавят нам конку-
ренции во всех линиях.

Очень часто меня спрашивают о финансо-
вой ситуации в клубе. Могу сказать, что впер-
вые за последние три года футболисты «Вол-
ги», которые находятся в заявке, уходят в от-
пуск без долгов по зарплате. На сегодняшний 
день есть шесть предложений на игроков «Вол-
ги», и была бы другая ситуация, мы могли бы по-
думать. Но так как клуб развивается и ставит се-
рьезные задачи уже на весеннюю часть и на сле-
дующий год, а также учитывая острую нехватку 
квалифицированных кадров, мы даже не рассма-
триваем возможность продать кого-то из наших 
футболистов.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

ÈËÜß ÏÅÒÐÎÂ ÑÛÃÐÀË 
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ ÔÍË

На минувшей неделе в Италии в составе 
сборной ФНЛ дебютировал 19-летний полу-
защитник нижегородской «Волги» Илья Пе-
тров. В городе Верчелли команда Футболь-
ной национальной лиги проводила товарище-
ский матч со сборной итальянской серии Б.

Наши ребята пропустили мяч буквально на 
первых секундах встречи. Но уже на 30 мину-
те точным ударом со штрафного полузащит-
ник «Томи» Альберт Шарипов сравнял счет. Тем 
не менее, не перерыв победителями ушли ита-
льянцы – 2:1.

В дебюте второго тайма на поле появился 
Илья Петров, получивший в этом матче 35 ми-
нут игрового времени.

Взять инициативу в свои руки россияне суме-
ли лишь после очередного пропущенного гола. 
Спустя две минуты Альберт Шарипов оформил 
дубль, завершив изящную трехходовку, которую 
начал Батраз Хадарцев, а продолжил Илья Пе-
тров. А незадолго до финального свистка напа-
дающий «Анжи» Сердер Сердеров сравнял ре-
зультат – 3:3.

Так россияне добились закономерного ни-
чейного результата в интереснейшем матче.

Дебют Ильи Петрова в сборной Футбольной 
национальной лиги можно признать  успешным!

ÏËÀÍ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Утвержден план подготовки нижего-

родской «Волги» к весенней части первен-
ства ФНЛ.

С 22 по 29 декабря «волжан» ждет медицин-
ское обследование и втягивающий сбор в Нижнем 
Новгороде. С 5 по 19 января и с 24 января по 7 
февраля подопечные Андрея Талалаева проведут 
два учебно-тренировочных сбора в турецком ме-
стечке Лара. В каждом из них запланировано сы-
грать по три контрольных матча. С 11 по 25 фев-
раля бело-синие будут работать в Белеке, где 
примут участие в Кубке ФНЛ. В групповом турни-
ре «Волга» проведет три встречи: 12 февраля – с 
«Томью», 14 февраля – с «Балтикой» и 16 февра-
ля – с «Лучом-Энергией».

Кроме того, со 2 по 12 марта запланиро-
ван еще один сбор – на юге нашей страны. По 
его окончании «волжане» отправятся на матч 22 
тура первенства ФНЛ в Астрахань, где 14 марта 
сыграют с местным «Волгарем».

Сергей КОЗУНОВ

Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 44 декабря

ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В 
СТРОЙ НИЖЕГОРОДЦЕВ

К промежуточному финишу в первенстве ФНЛ нижегородская «Волга» пришла, 
занимая девятое место в турнирной таблице. В активе «волжан» восемь побед, че-
тыре ничьи и 31 забитый мяч, в пассиве – девять поражений и 35 пропущенных го-
лов. Итоги летне-осеннего отрезка подводит главный тренер нижегородской коман-
ды Андрей ТАЛАЛАЕВ.

Андрей ТАЛАЛАЕВ:

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ «ВОЛГИ» В ИЮЛЕ–НОЯБРЕ 2014 Г.
 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Артур НИГМАТУЛЛИН 10 10 - - - -15 (1) - -
27. Михаил КОМАРОВ 11 11 - - - -20 (1) 1 -
Защитники:
4. Марцин КОВАЛЬЧИК 2 - 1 1 - - - -
6. Дмитрий ПОЛЯНИН 21 19 2 - - 2 3 -
19. Максим ЖЕСТОКОВ 19 18 1 - - 1 (1) 1 -
26. Петр ПОЛЬЧАК 7 4 - 3 - - 1 -
29. Искандар ДЖАЛИЛОВ 18 13 4 1 - - 2 -
50. Дмитрий КУРАЕВ 12 2 1 9 - - 4 -
77. Андрей ПРОШИН 14 14 - - - - 2 -
96. Никита НИКОЛАЕВ 6 - - 6 - - - -
Полузащитники:
9. Александр ШУЛЕНИН 7 5 2 - - - 2 -
11. Роман КОНЦЕДАЛОВ 6 5 1 - - 1 - -
14. Эдуард СУХАНОВ 13 3 5 5 - 1 3 -
17. Артур МИНОСЯН 18 3 6 9 - 2 4 -
20. Дмитрий МАЛЯКА 19 9 8 2 - - 4 -
21. Мераби УРИДИЯ 20 1 4 14 1 - 3 -
31. ЛЕАНДРО 15 12 2 1 - 1 (1) 4 -
53. Андрей ЧУРИН 7 - 2 5 - - - -
78. Лутон ШЕЛТОН 5 - - 5 - - 2 -
95. Илья ПЕТРОВ 17 3 7 7 - - 1 -
Нападающие:
7. Артур САРКИСОВ 16 3 11 2 - 8 1 -
10. Андрей КОЗЛОВ 20 14 5 1 - 5 3 -
13. Илья КУХАРЧУК 21 8 12 1 - 8 3 -
39. Артем ДАНИЛЕНКО 2 - - 2 - 1 - -
Условные обозначения. И – количество игр, ИП – игры, проведенные полностью, БЗ – был заменен, 
ВЗ – вышел на замену, ВБЗ – вышел на замену и был заменен, Г – забитые голы (у вратарей пропущен-
ные, в скобках – с пенальти), П – предупреждения, У – удаления.
Примечание. Один гол в свои ворота забил Кахабер Аладашвили («СКА-Энергия», Хабаровск).



Футбол-Хоккей  НН ВЫКСУНСКИЙ ФУТБОЛ5 4 декабря

Дмитрий ГОЛУБЕВ: 

БОЛЕЛЬЩИКИ 
ХОДЯТ НА 
СВОИХ

Главный тренер выксунского «Метал-
лурга» Дмитрий ГОЛУБЕВ подвел предва-
рительные итоги сезона перед уходом на 
зимний перерыв.

ПОПРАВИЛИ ПСИХОЛОГИЮ
– Дмитрий Васильевич, как вы оцените 

турнирную ситуацию?
– Мы одержали победы в последних трех 

матчах, выправив положение в первую очередь 
в психологическом плане. Что касается ситуации 
в турнирной таблице, то она приблизительно та-
кая же, что и в позапрошлом сезоне. Девятнад-
цать набранных очков позволяют нам занимать 
тринадцатую позицию и претендовать на борь-
бу за более высокие места.

Несмотря на то, что многие команды зоны 
«Центр» обладают более квалифицированным со-
ставом игроков, наши ребята отдаются в каждом 
матче, бьются за очки, что позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. В перспективе важнее 
обучение игроков. Тот опыт, который сейчас при-
обретают местные ребята, должен дать результат.

Для того, чтобы соперничать с более сильны-
ми командами, нужна материально-техническая 
база, возможность тренироваться в более-менее 
нормальных условиях. А мы в зимний период не 
имеем возможности выезжать на достаточное 
количество сборов. Так что турнирная ситуация 
закономерна. Если бы смогли войти в десятку, то 
это в какой-то мере было бы сенсацией. Сейчас 
мы занимаем то место, которое должны зани-
мать. В то же время ребята осознают, что обя-
заны цепляться за каждое очко, быть агрессив-
нее, чтобы двигаться вперед.

– Чем объясняется перепад в выступле-
ниях ваших подопечных?

– Есть ряд причин. Во-первых, календарь уже 
на старте турнира свел «Металлург» в домашних 
играх с заведомо более сильными соперника-
ми. Во-вторых, в нескольких матчах мы потеряли 
очки на последних минутах, даже в добавленное 
время, как это было в поединке с курским «Аван-
гардом». Немногие победы давались нам очень 
и очень тяжело. Наконец, скамейка запасных у 
нас была коротковата: в заявочном листе – 21 
футболист, включая трех вратарей. Но на неко-
торые матчи не могли набрать даже восемнад-
цати игроков. Преследовали травмы.

В результате первый круг провели ниже сво-
их возможностей. Это угнетало психологически. 
Тем не менее, мы продолжали настраивать ребят 
на хорошую тренировочную работу.

– А в какой момент почувствовали, что 
положение меняется к лучшему?

– Наверное, 10 ноября, после заключитель-
ной в этом году встречи с калужанами, стало 
очевидно, что кризис преодолевается. Одержа-
ли победу и по очкам сравнялись с «Подольем». 
«Орел» с «Арсеналом» сыграли между собой вни-
чью, а «Чертаново» проиграло «Динамо». Опти-
мальный для нас расклад.

Пусть и не в каждой игре удавалось набирать 
очки, но в отдельных матчах мы продемонстриро-
вали неплохой футбол. В частности, очень важны-
ми были встречи с тульским «Арсеналом-2» и с мо-
сковским «Чертаново». У первого мы вырвали по-
беду на последних минутах (3:2). Уступая второ-
му – 0:1, переломили игру, забив три гола.

Последние матчи – выездной с брянским «Ди-
намо» и домашний с «Калугой» – также сложились 
удачно. Эти победы помогли, наконец, ощутимо 
оздоровить психологический климат в коллективе, 
ребята поверили в то, что способны на большее.

– Есть какие-то другие отрадные моменты?
– Важно, что в этом году увеличилось число 

молодых футболистов выксунской школы, выхо-
дивших в стартовом составе и на замены. И при 
этом они выглядели неплохо. Есть надежда, что 
ребята смогут заметно прибавить.

СМОТРИМ В СЕРЕДИНУ ТАБЛИЦЫ
– Кто претендует на роль лучшего бом-

бардира по итогам сезона?
– Конечно же, Процеров. Реальные шансы 

имеет и Аралин, который, несмотря на то, что 
мало выходил на поле, забил два мяча. Приба-
вил и Николай Кабаев.

– А кто из защитников чаще удостаивал-
ся похвалы наставника?

– Ввиду того, что линия атаки в целом выгляде-
ла неважно, периодически выдвигали вперед Ан-
тона Никифорова, которому нередко удавалось 
обострять игру. Меняли его с Павлом Гизгизовым. 

Семен Хохин с Сергеем Макаровым играли цен-
тральных защитников. Разносторонние футболи-
сты, способные уверенно действовать на разных 
позициях. Это, наверное, и позволило при всех ка-
дровых проблемах в концовке сыграть без серьез-
ных срывов. Добрых слов заслуживают Олег Быков 
и Павел Загоненко. Алексей Нибусин до травмы 
также выглядел неплохо, но желательно, чтобы в 
опорной зоне у него появился хороший «сменщик».

– Присматриваете ребят из юношеской 
команды, которых в скором времени можно 
будет ввести в основной состав?

– Наиболее перспективные – Егор Климаков, 
Владимир Фимин, Денис Исаев и Александр За-
летин – уже тренируются с основным составом. 
Есть группа игроков 1997 года рождения, кото-
рых тоже из вида не упускаем.

– Дмитрий Васильевич, 13 место – предел 
сегодняшних возможностей «Металлурга»?

– Нельзя сказать, что мы чувствуем себя 
вполне комфортно, деля 12-13 место с коман-
дой «Подолье». Да, «Чертаново» и «Орел» отста-
ли на 9 очков. И все же наша команда пока не до-
стигла рубежа, на котором хотелось бы оказать-
ся по итогам сезона. Постараемся продвинуться 
к середине таблицы. Для этого необходимо, как 
минимум, не проигрывать соперникам «ближ-
него круга». Теоретически в зоне досягаемости 
«Авангард». А выше команды с куда более значи-
тельным потенциалом: игровым и финансовым. 
С ними нужно сыграть достойно.

ИГРАЕМ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
– Довольны ли вы летними приобретениями?
– Если сравнивать прошлый сезон и нынешний, 

то поначалу мы были ослаблены. Расстались с Алек-
сандром Павловым, Виталием Аралиным, правда, 
затем его вернули. Зато потеряли Дениса Фолина. 
Это игроки, которые могли усилить нашу команду. В 
то же время мы приобрели Максима Процерова, ко-
торый придал нашей игре стройность, несомненно, 
усилил ее. Кроме того, Максим проявил свои бом-
бардирские качества, забив 6 мячей в ворота сопер-
ников. Пожалуй, это единственное стоящее приоб-
ретение по ходу сезона. Мы пытались найти игроков 
более высокого класса, но с нашими возможностя-
ми это проблематично.

– Кто-нибудь покинет команду по итогам 
первой половины чемпионата?

– На мой взгляд, наши шаги должны быть на-
правлены на то, чтобы в команду приходили опыт-
ные местные игроки. Очень хотелось, чтобы после 
долгого перерыва вернулся в Выксу Михаил Рытов. 
Он уже залечил травму и вновь выступает за «Бал-
тику». В первую очередь, нужно приглашать мест-
ных игроков, чтобы болельщики могли смотреть на 
своих друзей, знакомых и родственников. Мы бу-
дем придерживаться этой позиции.

– По ходу сезона неожиданно расторгли 
контракты Аркадий Имреков и Никита Юр-
ков. В чем причина?

– Никита Юрков по собственному желанию 
захотел покинуть клуб. Его не устраивало, что он 
мало играет. Мы не стали препятствовать. Арка-
дий Имреков тоже самостоятельно принял ре-
шение по семейным обстоятельствам. Я с ним 
разговаривал, просил остаться, но он подумал 
и все же уехал домой.

– Возможен вариант, что он вернется зимой?
– Я, если честно, даже не задумывался. Счи-

таю, что это было бы полезно для команды. Я бы 
с удовольствием оставил и Имрекова, и Фолина, 
и Павлова, но количество иногородних игроков 
у нас ограничено.

– Может быть, привлечете в главную ко-
манду кого-то из дубля?

– Как я уже говорил, самые перспективные 
дублеры уже тренировались с основой. Есть 
еще группа молодых игроков. Возможно, при-
влечем кого-то из них в зимний период для тре-
нировок. Все будет зависеть от того, насколь-
ко наш состав будет укомплектован. Когда в ко-
манде тренируются тридцать человек, это тоже 
неправильно. В любом случае, дубль для того и 
существует, чтобы лучшие молодые игроки при-
ходили и тренировались с основой, имели воз-
можность проявить себя.

– Что скажете выксунским болельщикам?
– Хочу поблагодарить их за то, что они прихо-

дят на стадион в любую погоду и поддерживают ко-
манду. Самое главное для футболистов – поддерж-
ка болельщиков. Футбол существует в первую оче-
редь для них. Надеемся, что количество болельщи-
ков на трибунах стадиона «Металлург» будет расти. 
По крайней мере, наша команда все для этого сде-
лает. Мы будем играть на победу в каждом матче.

Беседовал Сергей МАРКЕЛОВ

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ «МЕТАЛЛУРГА»  
В ИЮЛЕ – НОЯБРЕ 2014 Г.

 И Г П У
Вратари:
1. Артем РОМАНОВ 18 -18 (3) 3 -
2. Федор ОСИН 8 -9 (1) - -
Защитники:
3. Дмитрий БАУЛИН 20 1 3 -
4. Вячеслав РЕМИЗОВ 20 1 3 -
5. Антон НИКИФОРОВ 19 1 - -
6. Семен ХОХИН 19 - 1 1
7. Сергей МАКАРОВ 18 - 2 -
8. Иван СТРЕЛОВ 17 1 2 -
9. Илья СЕМИН 17 - 4 1
10. Павел ГИЗГИЗОВ 12 - 2 -
Полузащитники:
11. Олег БЫКОВ 20 - 2 -
12. Павел ЗАГОНЕНКО 17 - 2 -
13. Алексей НИБУСИН 15 1 - -
14. Аркадий ИМРЕКОВ 7 - - -
15. Никита ЮРКОВ 2 - - -
Нападающие:
16. Николай КАБАЕВ 19 1 1 -
17. Максим ПРОЦЕРОВ 14 6 (1) 3 -
18. Виталий АРАЛИН 13 2 (1) 1 -
19. Алексей ШЕЛЯКОВ 7 - 2 -
20. Алексей КОВАЛЕВ 6 2 1 -
Условные обозначения. И – игры, Г – забитые голы 
(у вратарей – пропущенные, в скобках – с пеналь-
ти), П – предупреждения, У – удаления.

Евгений ПОПОВ: 

УСТАНОВИЛИ 
РЕКОРД 
ПЕРВОЙ ЛИГИ!

Второй год подряд в первенстве Ни-
жегородской области среди команд пер-
вой лиги побеждает выксунский коллек-
тив «ВПП». Выигрыш был ожидаем задол-
го до последнего тура. Он был очевиден и 
неотвратим, но от того не менее радостен 
для «металлургов». За подробностями об-
ратимся к главному тренеру команды – Ев-
гению ПОПОВУ.

– Евгений Михайлович, складывается 
впечатление, что дорога к высшей ступе-
ни пьедестала почета была «накатанной», 
а потому не слишком трудной для вашего 
коллектива.

– Не совсем так! Мы изначально нацелились 
не просто повторить прошлый сезон «под каль-
ку», но и поставили задачу не оступиться ни в 
одном из 30 сыгранных туров. А это задача не 
из простых.

– В чем наиболее ярко выразился про-
гресс команды?

– В прошлом сезоне мы также стали чемпи-
онами досрочно, но с меньшим отрывом от со-
перников, взявших серебро. В 2013 году слу-
чалось проигрывать (в общей сложности четы-
режды), нынешний прошли без единого пора-
жения (шесть туров с ничейным результатом). 
Таким образом, наша команда, как меня увери-
ли в областной федерации, установила рекорд 
первой лиги.

Кроме того, мы заметно прибавили в ре-
зультативности. За сезон забили 117, а пропу-
стили 37 мячей. Для сравнения: у серебряно-
го призера – 76 к 42. И среднее число успешных 
атак за матч заметно подросло. Преимущество 
в четыре-семь голов было нередким исходом.

– Кого из своих подопечных считаете 
справедливым выделить?

– Два лучших бомбардира первенства – 
наши. Это Андрей Шалунов, у которого на сче-
ту 33 мяча, и Константин Зайцев – 30. Напомню, 
Константин из-за травмы пропустил месяц и в те-
чение еще одного восстанавливался. Они забили 
половину всех голов «ВПП». Далеко не в каждой 
команде есть такие эффективные лидеры атаки!

– А кроме них?
– В первую очередь, конечно, стоит отметить 

нашего капитана Сергея Мишина, он заводит ре-
бят, задает нерв игры. Я доволен Романом Вали-
сом, который закрывал наши бреши, при необ-
ходимости выступая в других амплуа. Без таких 
универсалов обойтись трудно. Лестной оценки 
также заслуживают не единожды забивавший ре-
шающие мячи Дмитрий Корнишин, а также Ни-
колай Яшин, Кирилл Чураев, Кирилл Балихин.

– Про кого из претендентов на завоеван-
ный «ВПП» титул могли бы сказать: «команда-
сюрприз»?

– По первому кругу приглянулся богородский 
«Спартак-Д». Укомплектован он молодыми, та-
лантливыми игроками, исключительно воспитан-
никами местной футбольной школы. В домаш-
нем для спартаковцев матче первого круга они 
дали нам настоящий бой. Мы победили со сче-
том 2:0, но наши парни запомнили эту игру как 
трудную и очень интересную. А во втором круге 
богородчане почему-то заметно сдали.

Не следует думать, что мы через все пер-
венство прошли легко и непринужденно. Дру-
гие команды сражались с «ВПП» без оглядки на 
наш чемпионский титул. Случалось, проигры-
вая, приходилось переламывать ход матча. Так, 
в частности, было во встречах в Семенове, Пав-
лове, Балахне, Тумботине. В домашней встрече 
с тумботинским «Спартаком» мы в первом тай-
ме сначала проигрывали – 1:3. Но благодаря ма-
стерству, настойчивости сумели переломить ход 
матча. К перерыву уже вели – 4:3, а завершили 
встречу при счете 12:3.

– Кого еще хотите поблагодарить после 
успешного сезона?

– Прежде всего, руководителей ОМК и 
ВМЗ, благодаря практической помощи кото-
рых мы имеем возможность на достойном уров-
не поддерживать спортивную репутацию го-
рода. Причем главным образом – стараниями 
футболистов-металлургов (их в команде 17 из 
22). Многие из них на хорошем счету среди то-
варищей по работе. Они не только выступают в 
областном турнире, но еще и сплачивают цехо-
вые спортивные коллективы.

Искренняя признательность Алексею Викто-
ровичу Абрамову, который из-за травмы не мог 
играть в сезоне 2014 года, но, пока подлечивал-
ся, выполнял непривычную для себя роль вто-
рого тренера. Алексей, ты отлично справился!

И, конечно же, поклон нашим преданным 
болельщикам! Будем рады, если их ряды по-
полнятся.

Беседовал Игорь ПЧЕМЯН, 
Выкса

15 тур. 28 ноября. Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар 
(Пермь) – 1:1 (Бухаров, 41, с пенальти – Гол, 11). 29 
ноября. Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 
(Маслов, 73 – Хозин, 45; Смолов, 45+, с пенальти), 
ЦСКА (Москва) – Уфа (Уфа) – 5:0 (Натхо, 35; То-
шич, 41; 56; Думбия, 59; Муса, 88), Мордовия (Са-
ранск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (Власов, 
29), Кубань (Краснодар) – Торпедо (Москва) – 1:1 
(Бальде, 34 – Билялетдинов, 7). 30 ноября. Локомо-
тив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (Касаев, 77), 
Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 1:1 (Портнягин, 
23 – Джуджак, 78), Терек (Грозный) – Краснодар 
(Краснодар) – 0:1 (Вандерсон, 18).  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16  тур. 2 декабря. 19:00 – Арсенал – Уфа, 19:00 
– ЦСКА – Амкар. 3 декабря. 17:45 – Локомотив – 
Урал, 17:45 – Рубин – Зенит, 20:00 – Кубань – Крас-
нодар, 20:00 – Терек – Торпедо. 4 декабря. 17:45 – Мордовия – Динамо, 19:45 – Спартак – Ростов. 

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит 15 11 2 2 36-10 35     
2. Краснодар 15 9 3 3 25-11 30   
3. ЦСКА 15 9 1 5 35-15 28     
4. Динамо 14 8 2 4 30-19 26     
5. Локомотив 15 7 5 3 19-12 26     
6. Спартак 15 7 4 4 23-19 25     
7. Кубань 15 6 7 2 17-17 25     
8. Терек 15 7 3 5 18-13 24
9. Рубин 15 6 6 3 22-17 24     
10. Мордовия 15 6 2 7 13-24 20     
11. Уфа 15 3 5 7 11-19 14     
12. Урал 15 4 1 10 15-23 13     
13. Амкар 14 3 3 8 11-22 12     
14. Торпедо 15 2 4 9 12-30 10     
15. Ростов 15 2 4 9 14-35 10     
16. Арсенал 15 2 2 11 9-24 8



СКУДРА  
РАЗБУШЕВАЛСЯ

После выездного матча с ЦСКА 
(4 ноября) главный тренер «Торпедо» 
высказался на пресс-конференции 
весьма красноречиво: «Я устал от 
детских ошибок. При счете 2:2 нам 
забили гол после пятиметрового 
офсайда. Два лайнсмена этого не 
увидели. Безобразная работа, про-
сто шапито. Это был переломный 
момент. Все ошибаются, но слиш-
ком много этих ошибок». После та-
кой речи обязательно должны после-
довать оргвыводы, и они последова-
ли. Начальник департамента судей-
ства КХЛ Александр Поляков признал 
ошибку арбитров и добавил, что они 
понесут наказание, предусмотрен-
ное регламентом КХЛ. 

Прецедент создан, Скудра «вы-
пустил из бутылки джинна». Нака-
зания за ошибки теперь будут неот-
вратимы и гласны. Мы будем знать, 
кто и где напортачил, и что ему за 
это было. По крайней мере, такой 
расклад видится оптимальным глав-
ному тренеру «Торпедо» («мы все 
должны отвечать за свою работу, и 
это должно быть публично») и, наде-
юсь, многим его коллегам по цеху... 
А арбитры стали гораздо осторож-
нее. Как отметил заслуженный тре-
нер России, хоккейный эксперт и те-
лекомментатор Сергей Гимаев: «Вне 
игры – не вне игры, все равно сви-
стят – перестраховываются. Оши-
биться боятся».   

СЕРИЯ ПОРАЖЕНИЙ
А «Торпедо» попало в полосу неу-

дач. После поражения от ЦСКА, ниже-
городцы уступили на выезде «Югре» и 
«Трактору». В Ханты-Мансийске «Тор-
педо» пропустило решающий гол на 
первой минуте овертайма, а в Челя-
бинске – за четыре с половиной ми-
нуты до окончания третьего периода. 
После матча с «Трактором» Скудра 
сказал: «У нас нет пары хоккеистов, 
которые играют важную роль при ро-
зыгрыше большинства, а остальные 
не готовы взять долю ответственности 
на себя». Эта пара хоккеистов – Ярк-
ко Иммонен и Юусо Хиетанен. Они 
пропустили два последних матча вы-
ездной серии «Торпедо», но об этом 
чуть позже...

12 ноября нижегородцы начали 
длительную домашнюю серию (из 
пяти игр – прим. автора) и второй 
раз в сезоне не смогли забросить 
ни одной шайбы в матче. А финский 
голкипер «Атланта» Атте Энгрен от-
метился первым «сухарем» в сезо-
не. Между прочим, победную шайбу 
в матче «Торпедо» – «Атлант» забро-
сил Максим Потапов, который в на-
чале сезона был в обойме нижего-
родского клуба.

А спустя два дня «Торпедо» при-
нимало «Северсталь», с которой сра-
жается в этом сезоне аж шесть раз. 

Нижегородцы вели в счете 2:1, но 
уступили 2:4. Вряд ли станут утеше-
нием для болельщиков две резуль-
тативные передачи Войтека Воль-
ски, который набрал первые очки с 
тех пор, как восстановился после 
травмы.

«Торпедо» потерпело пять пора-
жений подряд! Такой длительной се-
рии не было ни в этом, ни в предыду-
щем чемпионате КХЛ. Скудра воспри-
нял все философски: «КХЛ – сильная 
лига. Можно одержать пять побед под-
ряд, а затем потерпеть пять пораже-
ний (удивительно, но именно две этих 
серии уместились в период с 19 октя-
бря по 14 ноября – прим. автора). 
Любой соперник здесь может нака-
зать тебя за ошибки».  

КАК НАШИ ФИННЫ  
РОССИЮ ОБЫГРАЛИ

Иммонен и Хиетанен, тем вре-
менем, помогали сборной Финлян-
дии. Как торпедовские болельщики 
следили за выступлением «наших» 
финнов на Олимпиаде в Сочи, так и 
продолжают следить за ними на эта-
пе Евротура. 

Иммонен стал автором первой 
шайбы финской сборной на Кубке 
Карьяла. Финны обыграли чехов в 
первом матче (2:1), а еще один зна-
комый нижегородских болельщиков, 
защитник Микко Коуса, отметился 
голевой передачей. Коуса, если пом-
ните, выступал за «Торпедо» в сезо-
не – 2012/13, но провел всего 19 игр. 
Сейчас Микко играет за «Лукко», а 
в прошлом сезоне, между прочим, 
был в составе «Йокерита», попол-
нившего КХЛ. 

А во втором матче Кубка Карья-
ла сборная Финляндии в поединке со 
сборной России едва не довела дело 
до разгрома – 6:2. Иммонен поуча-
ствовал в двух голах своей команды 
(1+1), а Хиетанен отметился резуль-
тативной передачей. 

В общем, когда «Торпедо» прои-
грывало, «наши» финны побеждали. 

ЛИДЕРЫ ПРИНОСЯТ  
ПОБЕДЫ

Серия поражений, несомнен-
но, должна была встряхнуть коман-

ду. Многие ждали от лидеров «Тор-
педо» той игры, которая приноси-
ла победы нижегородцам, скажем, в 
октябре. Надо признать, что финский 
легион (и примкнувший к нему Воль-
ски) отчасти эти ожидания оправдал. 
16 ноября в матче с «Локомотивом» 
«Торпедо» сумело прервать серию 
неудач, переиграв соперника «всу-
хую» – 2:0. Хиетанен отметился сре-
ди ассистентов первого гола, а за-
крепил победу нижегородцев Сал-
минен, получивший точную переда-
чу от Вольски.

В следующем матче с «Витязем» 
лучший бомбардир «Торпедо» (Воль-
ски) открыл счет, а в начале третьего 
периода Вольски и Хиетанен вывели 
на бросок Иммонена при розыгрыше 
большинства. Счет стал 3:1, а на ис-
ходе матча нижегородцы забросили 
и четвертую шайбу. Вернулся в строй 
Вольски – заиграли и финны. Ста-
ли получаться розыгрыши большин-
ства, и «Торпедо» снова стало одер-
живать победы.

Правда, победная серия нижего-
родского клуба оказалась недолгой. 
Но в том, что «Торпедо» дома усту-
пило по буллитам ЦСКА, вряд ли кто 
упрекнет нижегородцев. Матч «Тор-
педо» – ЦСКА стал одним из самых 
красивых и зрелищных в этом сезо-
не. Вперед в счете выходила то одна, 
то другая команда, и основное вре-
мя завершилось со счетом 3:3. Голы 
у хозяев забили: Вольски, Иммонен 
и... защитник Блажиевский, которо-
му ассистировали Вольски и Сал-
минен. Между прочим, до матча с 
«Торпедо» ЦСКА одержал семь по-
бед подряд, правда, две из них – по 
буллитам.

Следующая выездная серия ниже-
городцев началась с победы по булли-
там над «Северсталью».  И вновь са-
мым результативным игроком мат-
ча в составе «Торпедо» стал Вольски. 
В конце второго периода он сравнял 
счет (2:2), а за 28 секунд (!) до окон-
чания третьего периода стал одним 
из ассистентов Салминена, спасше-
го команду от поражения в основное 
время (3:3).

Во многом благодаря игре ино-
странного легиона, «Торпедо» су-

мело набрать девять очков в четы-
рех матчах. Что же касается Воль-
ски, то он в пяти матчах (начиная 
с домашнего поединка с «Север-
сталью» – прим. автора) набрал 
десять очков (3+7) и оторвался на 
четыре очка от партнера по звену 
Салминена в списке бомбардиров 
«Торпедо». Надо отметить, что Сал-
минен провел еще и на семь мат-
чей больше.    

НОКЕЛАЙНЕНА БОЛЬШЕ  
НЕ УВИДИМ

После матча «Торпедо» – «Ви-
тязь» (18 ноября) я задал вопрос 
Скудре по поводу отсутствия в со-
ставе Петтери Нокелайнена. Надо 
сказать,  ответ главного трене-
ра меня огорошил: «Нокелайнена 
мы увидим нескоро. Не знаю, уви-
дим ли вообще». «У него серьез-
ная травма?», – продолжал я допы-
тываться. «Да, серьезная. Мы зна-
ем его травмы, его проблемы. За-
трудняюсь сказать, когда он вер-
нется в строй».

После такого диалога у меня со-
мнений не оставалось – в ближай-
шее время «Торпедо» официально 
объявит о расторжении контракта с 
финским форвардом. Сразу вспом-
нилась история Коусы. Он травмиро-
вался, долго лечился, уехал на роди-
ну. А затем болельщики вдруг узна-
ли, что Коусы уже нет в команде... 

Но сейчас разговор о Нокелай-
нене, сыгравшем за «Торпедо» 26 
матчей, в которых он забил 7 голов и 
сделал 3 результативные передачи. 
Долгое время финн занимал пятое 
место в списке бомбардиров ниже-
городского клуба. На первых четырех 
местах, как вы понимаете, располо-
жился весь остальной иностранный 
легион «Торпедо», включая защитни-
ка Хиетанена. Все тайное стало яв-
ным 24 ноября. На официальном сай-
те «Торпедо» появилось сообщение 
о том, что клуб и Нокелайнен расто-
ргли контракт по обоюдному согла-
сию сторон. «Торпедо» благодарило 
нападающего «за ту пользу, которую 
он своей игрой приносил команде», 
желало выздоровления и успехов в 
карьере... А болельщики тут же ста-
ли задумываться о том, кто же за-
полнит образовавшуюся вакансию 
для легионера.  

ВЕЛИ-МАТТИ  
САВИНАЙНЕН. ЗВУЧИТ?
Вакансия для легионера была 

свободной недолго.  27 ноября 
28-летний финский нападающий 
Вели-Матти Савинайнен заключил 
контракт с «Торпедо» до окончания 
нынешнего сезона. Нижегородский 
клуб снова пополнился представи-
телем финской сборной, в составе 
которой Савинайнен стал серебря-
ным призером последнего чемпио-
ната мира. 

В прошлом сезоне он выступал 
за «Югру», где в 49 матчах чемпио-
ната КХЛ набрал 19 (13+6) очков. Се-
зон-2014/15 он начинал в шведском 
«Лександе», в составе которого про-
вел 24 матча и набрал 10 очков по си-
стеме «гол+пас» (5+5). 

Добавлю одну детальку. В интер-
нете есть ролик, где Савинайнен, еще 
выступавший за «Югру», дерется с 
форвардом «Нефтехимика» Денисом 
Толпеко. Тот поединок победителя не 
выявил...

Савинайнен сказал, что пред-
ложение «Торпедо» стало для него 
неожиданным, но принял его фор-
вард без сомнений. «После того, как 
я отыграл сезон в КХЛ, моей целью 
было возвращение в эту лигу, – по-
яснил финский нападающий. – И я 
рад, что это свершилось. Теперь моя 
цель – проявить себя в Нижнем Нов-
городе. Не думаю, что у меня воз-
никнут какие-то проблемы с адап-
тацией. С нетерпением жду дебю-
та в составе новой команды». Де-
бют Савинайнена на нижегородском 
льду, возможно, состоится лишь 10 
декабря, когда «Торпедо» примет 
ХК «Сочи». Кстати, именно в горо-
де зимней Олимпиады-2014 ниже-
городцы проводили свой послед-
ний матч в ноябре...  

КАСУТИН+ 
ГЕЛАШВИЛИ

ХК «Сочи», так же как и «Север-
сталь, встретится на пути «Торпедо» 
шесть раз в нынешнем чемпиона-
те. В октябре нижегородцы обыгра-
ли на выезде сочинцев (2:1), а вот 
в ноябре – не смогли. Хозяева льда 
одержали уверенную победу – 4:1. 
И критике подвергся бессменный 
голкипер «Торпедо» Касутин. Скудра 
жестко высказался после поединка в 
Сочи: «Иван очень слабо выглядел в 
последних матчах. Причем я катего-
рически не согласен с тем, что при-
чина в том, что он много играет. В 
лиге достаточно вратарей, включая 
голкипера «Сочи», которые выходят 
на лед практически в каждом матче 
с начала сезона. Если ты считаешься 
топовым вратарем, то должен уметь 
держать свой уровень. В ближайшее 
время возвращается Гелашвили. Бу-
дем думать и дальше о вратарской 
линии, потому что не устраивает игра 
Касутина в последнее время. Я ду-
маю, он и сам это прекрасно пони-
мает. Ваня – взрослый парень, дол-
жен уметь держать удар».

Касутин, напомню, был при-
з н а н  л у ч ш и м  в р а т а р е м  К Х Л  в 
октябре. В этом сезоне он выхо-
дил на лед в каждом матче ниже-
городского клуба и уже устано-
вил личный рекорд сезона по «су-
харям» – четыре матча. В октя-
бре его превозносили болель-
щики, а в ноябре у него, получа-
ется, начался спад... На скамей-
ке запасных прочно обосновался 
третий голкипер «Торпедо» Алек-
сей Яхин, появлялся даже 21-лет-
ний Максим Аляпкин. Но место в 
стартовом составе всерьез и на-
долго было забронировано за Ка-
сутиным. Впрочем, надолго ли? 
Уже восстановился от травмы Ге-
оргий Гелашвили и... отправился в 
Саров – играть и форму набирать. 
В своем дебютном матче за «Са-
ров» Георгий отыграл «на ноль» и 
помог команде одержать победу 
на выезде над «Динамо» из Бала-
шихи (1:0). А вот в следующем вы-
ездном поединке Гелашвили про-
пустил два гола, и «Саров» уступил 
воронежскому «Бурану» – 1:2. «Бу-
ран», кстати, занимает второе ме-
сто в ВХЛ, а «Саров» – двадцатое. 

Гелашвили в «Сарове» надолго 
не задержится, и тогда конкурен-
ция во вратарской линии нижего-
родского клуба будет серьезной. 
Скудра периодически говорит, что 
«Торпедо» продожает строиться. 
Но лучше вести эту стройку, когда 
в команде, как минимум, два равно-
ценных вратаря. А Касутину, кста-
ти, уже сейчас можно записать ны-
нешний сезон в актив. По крайней 
мере, болельщики «Торпедо» в этом 
не сомневаются... 

 Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»)  

ХОККЕЙ 64 декабряФутбол-Хоккей Н
Н

«ÒÎÐÏÅÄÎ»:  
ÍÎßÁÐÜÑÊÈÅ ÏÎÒÅÐÈ

В ноябре «Торпедо» провело десять игр. Первые пять были нижегородцами проиграны. Такой длинной 
серии поражений при главном тренере Петерисе Скудре еще не было. Впрочем, во второй половине ноя-
бря нижегородцы выиграли три матча из пяти и достойно выглядели в поединке с лидером чемпионата КХЛ. 
Домашний матч с ЦСКА, в котором «Торпедо» уступило по буллитам, вообще стал одним из самых зрелищ-
ных в сезоне.



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ4 декабря
ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Ñ ÄÂÓÇÍÀ×ÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

В первом же туре чемпионата Ниже-
городской области по хоккею обозначи-
ли свои претензии на лидерство ХК «Ксто-
во», борский «Кварц», «Медведи» из Вос-
кресенского и городецкий «Спартак», раз-
громившие своих соперников с двузнач-
ным счетом.

В качестве матча тура мы выбрали в этот 
раз поединок, состоявшийся на Бору.

КВАРЦ (Бор) – ХК ПАВЛОВО (Павлово) – 
11:1 (7:0, 3:1, 1:0)

29 ноября. Бор. Дворец спорта «Кварц». 250 зри-
телей.
Судьи: А. Судома, С. Голованов-младший, Д. 
Квашнин (все – Нижний Новгород).
«Кварц»: Князев (Гладков – 40:00); Иванин – Ка-
шенин, Богусевич – Хомутинников – Ал-р Водо-
пьянов; Артемьев – Цыпленков, Якушев – Рыч-
ков – Г. Егоров; Нефедов – Серанов, А. Мишин 
– Куренков – К. Мишин; Д. Балабонин, Дубина, 
С. Балабонин.
Шайбы забросили: Якушев – 4, Куренков – 2, 
Ал-р Водопьянов – 2, Нефедов, Богусевич, К. Ми-
шин – Симашов.
Штраф: 29-12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН,
главный тренер «Кварца»:

– Открытие сезона получилось несколько 
скомканным из-за задержки гостей, которые 
угодили в «пробку» на борском мосту. В резуль-
тате игра началась с 15-минутным опозданием. 
А у соперников в первом периоде на лед выхо-
дили от силы полторы пятерки. Остальные ре-
бята подъехали только ко второй двадцатими-
нутке. Но к этому времени счет был уже 7:0 в 
нашу пользу. Ну а затем мы несколько сбави-
ли обороты. Павловчане же во втором и тре-
тьем периодах оказали нашим ребятам достой-
ное сопротивление, однако избежать разгро-
ма им не удалось.

– Алексей Константинович, в межсезонье 
в составе «Кварца» произошли изменения?

– Из-за травм пришлось покинуть нашу ко-
манду Созонову и Медведеву. На их позиции мы 
пригласили защитника Нефедова и нападающе-
го Куренкова, известных по выступлениям за бо-
городский «Спартак». Эти ребята серьезно от-
носятся к хоккею. Они раньше играли на Бору, 
знают меня очень хорошо, поэтому решили вер-
нуться в «Кварц». Вообще я очень рад, что у нас 
в команде в нынешнем сезоне сложился заме-
чательный коллектив.

– Какие задачи ставите перед командой 
в новом сезоне?

– Если финансирование останется на про-
шлогоднем уровне, тогда можно будет вновь по-
бороться за место на пьедестале почета.

Сергей КОЗУНОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
1 тур. 29 ноября. Кстово (Кстово) – Дальнее Кон-
стантиново (Дальнее Константиново) – 12:2, Кварц 
(Бор) – Павлово (Павлово) – 11:1, Медведи (Воскре-
сенское) – Старт (Тоншаево) – 11:1, Спартак (Горо-
дец) – Кстово-2 (Кстово) – 10:2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 6 декабря. Дальнее Константиново – Ксто-
во-2, Старт – Спартак (Г), Павлово – Медведи, 
Кстово – Кварц.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
2 тур. 29 ноября. Родина (Дзержинск) – Гор-
няк (Гремячево) – 8:0, Рубин (Ардатов) – Возне-
сенск (Вознесенское) – 5:14, ХК Дивеево – ХК 
Урень – 6:7. 30 ноября. Металлург (Выкса) – ХК 
Арзамас – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Вознесенск 2 2 0 0 0 23-12 6
2. Металлург 2 2 0 0 0 17-8 6
3. Арзамас 2 1 0 0 1 11-7 3
4. Родина 2 1 0 0 1 13-10 3
5. Урень 1 1 0 0 0 7-6 3
6. Рубин 2 1 0 0 1 13-20 3
7. Кировец 1 0 0 0 1 7-9 0
8. Дивеево 2 0 0 0 2 6-15 0
9. Горняк 2 0 0 0 2 6-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 6 декабря. Арзамас – Родина, Урень – Метал-
лург. 7 декабря. Кировец – Дивеево, Горняк – Воз-
несенск.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
2 тур. 29 ноября. Чайка (Перевоз) – Торпедо (Лы-
сково) – 6:0, Волга (Воротынец) – Алатырь (Лукоя-
нов) – 7:8. 30 ноября. ХК Сергач – Прогресс (Боль-
шое Мурашкино) – 6:2, ХК Княгинино – Факел (Се-
ченово) – 8:4, Руслан (Большое Болдино) – Нива 
(Гагино) – 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Чайка 2 2 0 0 0 18-2 6
2. Княгинино 2 2 0 0 0 17-8 6
3. Алатырь 2 2 0 0 0 17-11 6
4. Сергач 2 1 1 0 0 10-5 5
5. Торпедо (Л) 2 1 0 0 1 13-13 3
6. Руслан 2 1 0 0 1 7-14 3
7. Волга (В) 2 0 0 1 1 10-12 1
8. Нива (Г) 2 0 0 0 2 6-14 0
9. Прогресс 2 0 0 0 2 6-15 0
10. Факел (С) 2 0 0 0 2 11-21 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 6 декабря. Княгинино – Чайка, Сергач – Фа-
кел (С). 7 декабря. Алатырь – Прогресс, Волга (В) 
– Нива, Торпедо (Л) – Руслан.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 3:4 по буллитам 

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

27 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 
2740 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), С. Кулаков (Тверь); А. 
Медведев, С. Шелянин (оба – Москва).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Блажиевский – Ва-
лентенко, Филатов – Галузин – Краснослобод-
цев; Бернацкий – Григорьев, Кулемин – Дм. Кази-
онов – Ден. Казионов; Малевич, Руденков, Конь-
ков – А. Потапов – Князев.
Шайбы забросили: 1:0 – Столяров (Пайетт) – 1:14, 
1:1 – Коньков (А. Потапов, Князев) – 11:13, 2:1 – 
Трунев (Шефер) – 27:32, 2:2 – Вольский – 38:34, 
3:2 – Трунев (Квапил) – 54:17, 3:3 – Салминен 
(Вольский, Галузин) – 59:32 (бол.), 3:4 – Ден. Ка-
зионов (решающий буллит).
Штраф: 4 – 4 (А. Потапов – 4).

Хозяева активно начали встречу, расположив-
шись в зоне нижегородцев. Затяжная атака завер-
шилась быстрым голом Геннадия Столярова. К се-
редине стартового игрового отрезка подопечные 
Петериса Скудры смогли отодвинуть игру от своих 
ворот. Несколько опасных атак в исполнении «Тор-
педо» привели к ответноиу голу, который забил Ро-
ман Коньков. Для 21-летнего воспитанника нижего-
родской команды эта шайба стала дебютной в КХЛ.

Второй период прошел по сценарию перво-
го. «Северсталь» первые десять минут владела 
инициативой и забросила шайбу (ошибкой ни-
жегородцев воспользовался Максим Трунев), а 
«Торпедо» сильнее выглядело в концовке и уси-
лиями Войтека Вольского во второй раз в этом 
матче восстановило равновесие.

Третий период прошел в вязкой борьбе, по-
очередно команды перехватывали инициативу. 
Когда на 55 минуте во многом случайная шай-
ба оказалась в воротах Ивана Касутина (дубль 
оформил Максим Трунев), казалось, что удача 
отвернулась от «Торпедо», но бело-синие в этот 
вечер боролись до конца и были вознаграждены 
за старание. За 28 секунд до окончания основно-
го времени матча при игре «шесть на пять» Сака-
ри Салминен в третий раз в матче сравнял счет, 
переведя встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке ни одной из 
команд не удалось склонить чашу весов в свою 
сторону. Судьбу поединка решили буллиты, в ко-
торых два точных броска Яркко Иммонена и Де-
ниса Казионова, а также великолепная игра Ива-
на Касутина помогли «Торпедо» одержать побе-
ду и завоевать два очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Фортуна вернулась к нам после пропущен-
ной шайбы от борта в концовке домашнего мат-
ча с «Северсталью». Хоккейный Бог вернул нам 
эти два очка, но сыграли мы очень слабо. Толь-
ко четвертая тройка держала нас в игре, дала 
нам немного эмоций. Берем эти два очка, уда-
чу и едем дальше. В следующем матче мы одно-
значно должны добавить.

СОЧИ (Сочи) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

29 ноября. Сочи. ЛДС «Большой». 6856 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), А. Дреев (Мытищи); 
А. Садовников, А. Захаренков (оба – Москва).
«Торпедо»: Касутин (Яхин – 20:26); Хомицкий – Хие-
танен, Салминен – Иммонен – Вольский; Блажиевский 
– Валентенко, Филатов – Галузин – Другов; Бернац-
кий – Григорьев, Кулемин – Дм. Казионов – Ден. Казио-
нов; Малевич, Руденков, Коньков – А. Потапов – Князев.
Шайбы забросили: 1:0 – Крикунов (Костицын, Игна-
тушкин) – 6:43, 2:0 – Щербина (Шишканов, Крюков) 
– 14:12, 3:0 – Игнатушкин (Коледов) – 20:26 (мен.), 3:1 
– Галузин (Филатов) – 36:08, 4:1 – Петерссон – 48:46.
Штраф: 10 – 8 (Бернацкий – 4, Григорьев, Пота-
пов – по 2).

Первый период прошел на высоких скоро-
стях, в одном темпе и практически без пауз. К 
сожалению, расклад сил к перерыву был в поль-
зу хоккеистов «Сочи», которые оказались удач-
ливее в атаке. Две ошибки обороны «Торпедо» 
завершились точными бросками Ильи Крикуно-
ва и Александра Щербины.

Вторая треть началась ошеломляюще для 
гостей. При игре в большинстве в безобидной 
ситуации торпедовцы пропустили контратаку, 
и Игорь Игнатушкин увеличил разрыв в счете 
до трех шайб. К чести игроков «Торпедо», они 
не опустили руки и оставшуюся часть периода 
практически не покидали зону соперника, пере-
бросав хозяев больше, чем в два раза. Усилия-
ми Владимира Галузина нижегородцам удалось 
отквитать одну шайбу на 37 минуте.

С первых секунд третьей двадцатиминут-
ки торпедовцы продолжили искать счастье у чу-
жих ворот. Отличные возможности были у тро-
ек Яркко Иммонена и Владимира Галузина. Во 
многом определяющим стал эпизод в середи-
не третьего периода, когда сочинцы после за-
тяжной атаки забросили четвертую шайбу (от-
личился Петерссон). Сразу же «Торпедо» могло 
вернуть разницу в две шайбы, но после выхода 
два в один Войтек Вольский угодил в штангу. В 
дальнейшем ни одной из команд изменить счет 
больше не удалось.

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

1 декабря. Москва. МСА «Лужники». 4221 зритель.
Судьи: А. Белов (Ярославль); Э. Одиньш (Латвия); 
К. Горденко, В. Томилов (оба – Уфа).
«Торпедо»: Гелашвили; Хомицкий – Хиетанен, Конь-
ков – А. Потапов – Князев; Валентенко – Блажиевский, 
Салминен – Иммонен – Вольский; Бернацкий – Григо-
рьев, Краснослободцев – Дм. Казионов – Кулемин; 
Малевич, Руденков, Филатов – Галузин – Савинайнен.
Шайбы забросили: 1:0 – Кокарев (Вишневский, Но-
вак) – 18:46, 1:1 – Хиетанен (А. Потапов) – 19:40, 
2:1 – Яласваара (Карсумс) – 22:46 (бол.), 2:2 – Воль-
ский (Салминен) – 23:11, 3:2 – Даугавиньш (Жердев, 
Соин) – 35:01, 4:2 – Даугавиньш (Пестушко, Вишнев-
ский) – 44:53, 5:2 – Кокарев (Дугин, Новак) – 46:49, 
5:3 – Савинайнен (Филатов) – 59:30.
Штраф: 12 – 18 (Бернацкий – 12, Вольский, Дм. 
Казионов, Малевич – по 2).

В дебюте встречи преимуществом владели 
торпедовцы, чему способствовала череда уда-
лений в составе бело-голубых. Многочисленные 
атаки нижегородцев и голевые моменты у во-
рот «Динамо» долгое время успеха не приноси-
ли. Более того, на 19 минуте динамовцы по сути 
в первой же своей осмысленной атаке открыли 
счет (отличился Денис Кокарев). Несмотря на 
«поздний» гол, нижегородцы благодаря точно-
му «выстрелу» Юусо Хиетанена еще до первой 
сирены смогли отыграться.

Очередной результативный отрезок сопер-
ники выдали в начале второй двадцатиминутки, 
когда в течение 25 секунд команды обменялись 
заброшенными шайбами. На довольно курьез-
ный гол Янне Яласваары (шайба попала в воро-
та Георгия Гелашвили от спины игрока «Торпе-
до») гости ответили шайбой Войтека Вольско-
го после красивой комбинации его партнеров. 
В дальнейшем при равной игре «Динамо» смог-
ло выйти вперед. Случилось это после доволь-
но спорного момента, когда многим показалось, 
что на Сакари Салминене были нарушены пра-
вила. Тем не менее, свисток арбитров не после-
довал, а Каспарс Даугавиньш не преминул вос-
пользоваться неразберихой в оборонительных 
рядах «Торпедо».

Как это часто бывает, ключевым стал третий 
период, в котором нижегородцы с первых ми-
нут бросились отыгрываться. Игра в атаке ого-
лила «тылы», и хозяева дважды этим восполь-
зовались. В составе «Динамо» шайбы заброси-
ли Каспарс Даугавиньш и Денис Кокарев. Тор-
педовцы продолжали искать счастье у чужих во-
рот и смогли в концовке отквитать одну шайбу. 
В первом своем матче за «Торпедо» бомбардир-
ский счет открыл финский легионер Вели-Матти 
Савинайнен.

ÃÅËÀØÂÈËÈ 
ÎÑÒÀËÑß 
«ÑÓÕÈÌ»

В прошедших трех матчах хоккеисты 
«Сарова» сумели взять три очка. В Ба-
лашихе наши земляки одержали победу 
с футбольным счетом 1:0 над местным 
«Динамо» во многом благодаря уверен-
ной игре откомандированного из «Торпе-
до» голкипера Георгия Гелашвили. Одна-
ко затем саровчане потерпели два пора-
жения подряд.

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

25 ноября. Балашиха. Ледовый дворец «Арена Ба-
лашиха». 5525 зрителей.
Судьи: М. Гордиенко, Е. Кочетов, Д. Шадрин.
ХК «Саров»: Гелашвили; Жуков – Волгин, Кло-
пов – Мищенко – Ямкин; Тесленко – Демаков, 
Вилков – Жарков – Волжанкин; Аляев – Перми-
нов, Руденко – Ильин – Торяник; Коротеев – Тра-
ханов, Смуров – Воробьев – Голденков.
Шайбу забросил: 0:1 – Голденков (Воробьев, Сму-
ров) – 41:22 (бол).
Штраф: 6 – 8 (Ильин, Коротеев, Голденков, Тра-
ханов – по 2).

БУРАН (Воронеж) – ХК САРОВ (Саров) –  
2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

27 ноября. Воронеж. ДС «Юбилейный». 2950 
зрителей.
Судьи: М. Сидоренко, А. Матюхов, Я. Париков.
ХК «Саров»: Гелашвили; Волгин – Жуков, Мищен-
ко – Клопов – Ямкин; Демаков – Траханов, Вол-
жанкин – Вилков – Жарков; Перминов – Аляев, 
Торяник – Ильин – Могила; Тесленко – Куражов, 
Воробьев – Смуров – Голденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Князев-ст. (Коротеев) – 
35:44, 2:0 – Князев-мл. (Поляков, Алешин) – 43:14, 
2:1 – Волжанкин (Вилков) – 44:15.
Штраф: 8 – 10 (Траханов, Перминов, Волгин, Де-
маков, Аляев – по 2).

ХК САРОВ (Саров) – ДИЗЕЛЬ (Пенза) –  
2:4 (1:0, 0:0, 1:4)

1 декабря. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: С. Сердюк (Ярославль), Н. Куприянов, А. 
Лазарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Аляпкин; Жуков – Волгин, Ми-
щенко – Клопов – Ямкин; Демаков – Траха-
нов, Волжанкин – Вилков – Жарков; Перми-
нов – Аляев, Воробьев – Смуров – Голден-
ков; Тесленко – Могила, Торяник – Полян-
ский – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Смуров (Воробьев, Гол-
денков) – 16:53, 2:0 – Ямкин (Воробьев, Клопов) 
– 45:17, 2:1 – Чесалин (Попов) – 52:27, 2:2 – Ива-
нов (Попов, Кузнецов) – 56:37, 2:3 – Огородни-
ков (А. Тарасов, Авцин) – 57:55, 2:4 – Д. Тарасов 
(Огородников, Авцин) – 59:18.
Штраф: 6 (Перминов, Жарков, Клопов – по 2) – 8.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
25 ноября. Ижсталь – Молот-Прикамье – 3:1, Ди-
намо (МО) – ХК Саров – 0:1.
26 ноября. Южный Урал – Рубин – 4:0, Сарыар-
ка – Ермак – 5:3, Ариада – ХК Рязань – 3:2, ХК Ли-
пецк – Кубань – 3:2.
27 ноября. Торос – Молот-Прикамье – 1:3, Иж-
сталь – Спутник – 4:1, Буран – ХК Саров – 2:1, Ди-
намо (МО) – Дизель – 4:2.
28 ноября. Челмет – Рубин – 3:1, Казцинк-Торпедо 
– Ермак – 4:3 (по буллитам), Южный Урал – Зау-
ралье – 0:1, Сарыарка – Сокол – 5:1, ХК Липецк 
– СКА-Карелия – 5:3, Барс – ХК Рязань – 2:5, ТХК 
– Кубань – 3:5.
29 ноября. Торос – Спутник – 2:1 (о.т.), Ариада – 
Нефтяник – 1:6, Буран – Дизель – 4:6.
30 ноября. Челмет – Зауралье – 1:2 (по буллитам), 
Казцинк-Торпедо – Сокол – 3:2 (о.т.), ТХК – СКА-
Карелия – 2:3.
1 декабря. Молот-Прикамье – Спутник – 7:4, ХК 
Саров – Дизель – 2:4, Барс – Нефтяник – 3:4 (по 
буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 29 18 3 1 7 100-64 61
2. Буран 29 16 3 3 7 90-76 57
3. Ижсталь 28 15 5 2 6 84-53 57
4. ХК Липецк 29 13 6 4 6 86-64 55
5. Молот-Прикамье 29 15 4 0 10 88-66 53
6. ТХК 29 11 8 3 7 78-67 52
7. Дизель 29 12 4 7 6 72-62 51
8. ХК Рязань 29 13 4 2 10 78-73 49
9. Торос 29 12 3 5 9 74-69 47
10. Сокол 29 11 4 4 10 69-71 45
11. Кубань 28 13 1 2 12 72-70 43
12. Нефтяник 29 12 1 5 11 89-83 43
13. Рубин 28 10 4 3 11 65-65 41
14. Зауралье 28 9 4 6 9 53-52 41
15. Казцинк-Торпедо 29 9 4 5 11 67-82 40
16. Южный Урал 29 8 5 6 10 76-85 40
17. Челмет 29 9 3 4 13 60-73 37
18. Спутник 28 9 3 4 12 62-79 37
19. Ермак 29 10 2 2 15 61-76 36
20. ХК САРОВ 29 8 3 4 14 61-71 34
21. Динамо (МО) 29 8 4 1 16 78-89 33
22. Ариада 28 6 5 3 14 57-70 31
23. Барс 28 7 0 4 17 65-99 25
24. СКА-Карелия 28 5 2 5 16 49-75 24

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
3 декабря. ХК Саров – Ижсталь.
5 декабря. ХК Саров – Молот-Прикамье.
7 декабря. ХК Саров – Торос.

Сергей КОЗУНОВ

Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎ×È 
ÑÛÃÐÀËÈ ÍÅ Î×ÅÍÜ

Лишь два очка сумели взять хоккеисты нижегородского «Торпедо» в трех выездных 
матчах. После победы по буллитам в Череповце подопечные Петериса Скудры уступили 
в Сочи и в столице нашей Родины.

«ÏÀÒÐÈÎÒ» -  
ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ!

На минувшей неделе состоялись три 
матча в первенстве ННХЛ. Две победы 
одержали хоккеисты «Патриота», набрав-
шие 15 очков из 15 возможных. Не отстают 
от лидера и динамовцы, разгромившие ХК 
SOVA и расположившиеся на второй строч-
ке в турнирной таблице первого дивизиона.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ННХЛ – ПАТРИОТ – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
25 ноября. Н. Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, О. Климов (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Дригин (Вольнов) – 9:35, 
0:2 – Токарев (В. Пумпалов) – 10:50 (бол.), 1:2 
– Поверинов (Татаринов) – 14:23, 1:3 – Сальгин 
(Токарев, Гаганин) – 26:57.
На 35:04 Дригин («Патриот») не реализовал 
штрафной бросок (мимо ворот).
Штраф: 10-6.

ПАТРИОТ – РОДИНА – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
1 декабря. Н. Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: К. Соколов, С. Голованов-мл. (оба – Н. 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Сальгин (Е. Ротанов) – 
2:48 (бол.), 1:1 – Н. Орлов – 3:56, 2:1 – Е. Рота-
нов (Дорогин) – 8:13, 3:1 – Волков – 12:45 (мен.), 
4:1 – Шмонин (Невешкин) – 39:59.
Штраф: 10-10.

ДИНАМО – SOVA – 8:2 (1:0, 6:0, 1:2)
1 декабря. Н. Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Усоев (Валов) – 3:23, 2:0 – Тка-
ченко – 15:17, 3:0 – О. Николаев (Ванчагов) – 17:18, 4:0 
– Ванчагов (Темнов) – 20:32, 5:0 – Ванчагов (Клещев, О. 
Николаев) – 21:07, 6:0 – В. Николаев – 21:35, 7:0 – Ва-
лов (Л. Орлов) – 23:05, 7:1 – Винокуров – 30:23, 8:1 – Л. 
Орлов (Валов) – 36:11, 8:2 – Мистин – 36:44.
Штраф: 12-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 5 5 0 0 0 24-9 15
2. Динамо 4 3 0 0 1 26-9 9
3. Родина 5 2 0 0 3 10-24 6
4. ВолгаЭнерго 3 1 0 1 1 11-11 4
5. ННХЛ 4 0 1 0 3 7-16 2
6. SOVA 3 0 0 0 3 7-16 0

Сергей КОЗУНОВ




