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ÏßÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ 
ÏÎÄÐßÄ

Нижегородский «Старт» в рам-
ках чемпионата страны дважды 
проиграл в Ульяновске – местной 
«Волге» – 3:6 и 3:5. Таким обра-
зом, серия поражений нашей ко-
манды достигла уже пяти матчей. 
А на очереди – сложнейшие выез-
ды в Казань (25-26 ноября) и Киров 
(29-30 ноября). 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
ГРУППА «ЗАПАД»

16-17 ноября. Динамо (Москва) – Ро-
дина (Киров) – 7:5; 4:3, Водник (Ар-
хангельск) – Динамо-Казань (Казань) 
– 3:2; 3:2. 
20-21 ноября. Волга (Ульяновск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 6:3; 5:3, Водник 
– Родина – 3:1; 6:1, Динамо – Динамо-
Казань – 4:2; 8:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга  6 6 0 0 46-19 18
2. Водник  8 6 0 2 29-26 18
3. Динамо-Москва 8 5 0 3 40-41 15
4. Родина  6 1 1 4 15-23 4
5. СТАРТ  6 1 0 5 22-29 3
6. Динамо-Казань  6 0 1 5 9-23 1

ГРУППА «ВОСТОК»
16-17 ноября. Енисей (Красноярск) – 
Сибсельмаш (Новосибирск) – 12:3; 7:3, 
Кузбасс (Кемерово) – Уральский труб-
ник (Первоуральск) – 5:5; 3:7. 
20-21 ноября. Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 3:6; 5:6, Енисей – Уральский труб-
ник – 5:1; 5:2, Кузбасс – Сибсель-
маш – 12:5; 8:9. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. СКА-Нефтяник  6 6 0 0 45-21 18
2. Енисей  8 5 0 3 46-27 15
3. Байкал-Энергия  6 3 0 3 32-32 9
4. Уральский трубник  6 2 1 3 22-25 7
5. Сибсельмаш  6 2 0 4 27-46 6
6. Кузбасс  8 1 1 6 44-65 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24, 26 ноября. Динамо – Водник.
25-26 ноября. Уральский трубник – 
Байкал-Энергия, Сибсельмаш – СКА-
Нефтяник, Родина – Волга, Динамо-
Казань – Старт. 
29-30 ноября. Сибсельмаш – Байкал-
Энергия, Уральский трубник – СКА-
Нефтяник, Кузбасс – Енисей, Родина 
– Старт, Динамо-Казань – Волга. 

«ÑÒÀÐÒ-2» 
ÍÀ×ÍÅÒ  
ÍÀ «ÑÒÀÐÒÅ»

На этой неделе начинается се-
зон у дублеров нижегородского 
«Старта». Свои первые матчи по-
допечные Александра Вихарева 
и Андрея Бегунова проведут дома 
– на стадионе «Старт». 26-27 но-
ября они будут принимать «Мур-
ман» из Мурманска (начало обеих 
встреч в 13:00), а 30 ноября и 1 де-

кабря – «Зоркий» из Красногорска 
(начало встреч в 14:30).

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  з а т е м 
«Старт-2» ждут сразу 10 (!) матчей 
на выезде. 

В первой группе чемпионата Рос-
сии среди команд высшей лиги собра-
ны 8 команд, которые сыграют между 
собой в 4 круга по принципу спарен-
ных матчей.

Принимать своих соперников 
«Старт-2» будет на стадионах «Старт» 
и «Труд» в зависимости от погодных 
условий.   

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

«СТАРТ-2» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
«Зоркий» (Красногорск)
«Мурман» (Мурманск)
«Строитель» (Сыктывкар)
«Волга-2» (Ульяновск)
«Водник-2» (Архангельск)
«Родина-2» (Киров)
«Крылатское-Динамо» (Москва)
26-27 ноября 2016 года 
(суббота – воскресенье)
Старт-2 – Мурман
30 ноября – 1 декабря (среда – четверг)
Старт-2 – Зоркий
5-6 декабря (понедельник – вторник)
Крылатское-Динамо – Старт-2
9-10 декабря (пятница – суббота)
Водник-2 – Старт-2
17-18 декабря (суббота – воскресенье)
Волга-2 – Старт-2
22-23 декабря (четверг – пятница)
Строитель – Старт-2
26-27 декабря  
(понедельник – вторник)
Родина-2 – Старт-2
14-15 января 2017 года 
(суббота – воскресенье)
Старт-2 – Строитель
18-19 января (среда – четверг)
Старт-2 – Родина-2
6-7 февраля (понедельник – вторник)
Зоркий – Старт-2
10-11 февраля (пятница – суббота)
Мурман – Старт-2
15-16 февраля (среда – четверг)
Старт-2 – Крылатское-Динамо
19-20 февраля 
(воскресенье – понедельник)
Старт-2 – Водник-2
24-25 февраля (пятница – суббота)
Старт-2 – Волга-2

Â ÑÁÎÐÍÎÉ 
FIB

В финской Лаппеэнранте 18-
20 ноября прошел VI розыгрыш 
Кубка мира среди ветеранов (хок-
кеисты старше 45 лет). В сорев-
нованиях принимали участие ко-
манды Красноярска, Мурманска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Ульяновска, Финлян-
дии и сборная FIB, за которую вы-
ступал наш земляк – легендарный 
Алексей Дьяков.

В своей группе сборная FIB усту-
пила Санкт-Петербургу – 2:3, но при 
этом разгромила ветеранов ульянов-
ской «Волги» – 11:2 и архангельского 
«Водника» – 5:1. Алексей Дьяков отме-
тился двумя забитыми мячами: питер-
цам и ульяновцам.

В полуфинале команда Дьякова в 
упорнейшей борьбе уступила ветера-
нам из Красноярска – 1:4, которые и 
стали победителями турнира.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÑÅÐÅÁÐÎ»  
ÈÇ ÐÈÌÀ

Сборная команду 
ННГУ имени Лобачев-
ского стала серебря-
ным призером мини-
футбольного турнира 
в рамках международ-
ных студенческих Игр 
«EVROROMA-2016».

Соревнования прош-
ли 17-20 ноября в столи-
це Италии – Риме. В ми-
нифутбольном турнире 
участвовали 24 команды, 
которые на первом этапе 
были разбиты на 6 групп. 
В каждой из них сыграли в 
круг, после чего состоялся 
плей-офф, начиная с 1/8 
финала. 

Команда ННГУ имени 
Лобачевского добилась 
побед во всех без исключения мат-
чах и лишь в финале в серии пенальти 
уступила студентам из Сербии. 

По словам одного из игроков ко-
манды Максима Кириллова, резуль-
тат можно считать положительным: 

– Мы во второй раз участвуем 
в этих соревнованиях, – проком-
ментировал Максим Кириллов. 
– В прошлом году были четвертыми, 
сейчас стали вторыми. На следую-
щий год поедем в Италию только с 
одной целью – побеждать (улыбает-
ся). Что касается нынешнего турни-
ра, то накал борьбы в большинстве 
матчей был очень высок. Так, в 1/8 
финала по ходу встречи с англича-
нами мы проигрывали 0:2, но в кон-
цовке не только сравняли счет, но и 
вырвали победу. А в финале с сер-
бами ушли от поражения за 5 секунд 
до финального свистка. Увы, в серии 
пенальти нам чуть-чуть не повезло.
Состав команды ННГУ имени Лобачев-
ского:  Вратарь: Евгений Суворов. Игро-
ки: Максим Кириллов, Дмитрий Шишу-
лин, Владислав Кочуров (капитан), Никита 
Юдин, Кирилл Синицын, Антон Соловьев. 
Тренер – Сергей Николаевич Полебенцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ННГУ 
ИМЕНИ ЛОБАЧЕВСКОГО: 
В ГРУППЕ «G»: ННГУ – Рим – 2:0. Голы: 
Кириллов-2. ННГУ – Париж – 14:0.  Голы: 
Кириллов, Кочуров, Синицын – по 3, Со-
ловьев-2, Шишулин-2, Юдин. ННГУ – Ал-
жир – 7:2. Голы: Кочуров, Шишулин – по 
2, Кириллов, Синицын, Соловьев.
В ПЛЕЙ-ОФФ:
1/8 финала. ННГУ – Англия – 4:3. Голы: 
Синицын, Кочуров, Шишулин, Кириллов.
1/4 финала. ННГУ – Марокко – 8:2. 
Голы: Кочуров, Синицын – по 2, Кирил-
лов Юдин, Соловьев, Шишулин.
1/2 финала. ННГУ – Москва – 4:1. Голы: 
Синицын, Соловьев, Юдин, Кириллов.
Финал. ННГУ – Сербия – 3:3 (3:4, по пе-
нальти). Голы: Кириллов, Шишулин, Си-
ницын. Пенальти забили: Шишулин, Ко-
чуров, Юдин. Пенальти не забили: Кирил-
лов, Соловьев. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÑÒÀÐÒÓÞÒ

В ближайшую субботу, 26 ноя-
бря, возьмет старт традиционный 

турнир ветеранов футбола, ана-
логов которому в области просто 
нет. Вот уже в 23 раз (!) его примет 
дзержинский стадион «Химик».

За призовые места поспорят 11 
команд (возраст участников – стар-
ше 35 лет).

Система розыгрыша не претер-
пела особых изменений. На первом 
этапе команды сыграют в круг. За-
тем шесть лучших с учетом всех на-
бранных очков определят призеров, 
а остальные также с учетом всех оч-
ков проведут утешительный турнир 
за 7-11 места.

К новшествам можно отнести 
тот факт, что в каждой из команд 
на поле должны находиться не ме-
нее двух футболистов старше 50 
лет. Кроме того, разрешено иметь в 
заявке трех «молодых» игроков – от 
35 до 40 лет.
1 тур. 26 ноября. 10:00 – Олимп – Ве-
тераны МВД, 10:00 – ОПО – Корунд, 
11:00 – Стиль – Альтернатива, 11:00 
– Арсенал – Негорин, 12:00 – Коман-
да Р – Триумф.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÓÑÏÅÕ 
ÀÍÒÎÍÀ 
ÅÔÐÅÌÎÂÀ

Воспитанник сормовского фут-
бола Антон Ефремов (2003 г.р.) в 
составе столичного «Локомотива» 
стал победителем ХII всероссий-
ского юношеского турнира  «Бес-
ков и его команда» – памяти заслу-
женного тренера СССР Константи-
на Ивановича Бескова.

Соревнования прошли в столич-
ном манеже «Спартак» 14-19 ноября 
с участием 8 команд. На первом эта-
пе они были разбиты на две группы, в 
каждой из которых сыграли в круг. По-
сле чего состоялся плей-офф за 1-4 и 
5-8 места.

Юноши «Локомотива» в своей 
группе заняли второе место, но за-
тем добились побед в полуфинале 
(над УОР №5 из Егорьевска – 2:0) и 
финале (над московским «Спарта-
ком» – 3:0).

Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

14 тур. 18 ноября. Арсенал (Тула) – 
ЦСКА (Москва) – 0:1, Рубин (Казань) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0. 19 ноя-
бря. Оренбург (Оренбург) – Локомотив 
(Москва) – 1:1, Анжи (Махачкала) – Уфа 
(Уфа) – 0:1. 20 ноября. Спартак (Мо-
сква) – Амкар (Пермь) – 1:0, Красно-
дар (Краснодар) – Урал (Екатеринбург) 
– 3:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Кры-
лья Советов (Самара) – 3:1. 21 ноября. 
Терек (Грозный) – Томь (Томск) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 14 11 1 2 23-8 34   
2. Зенит 14 9 4 1 30-11 31     
3. ЦСКА 14 7 4 3 15-11 25     
4. Терек 14 7 4 3 19-17 25     
5. Краснодар 14 6 6 2 20-10 24     
6. Ростов 14 6 3 5 17-11 21     
7. Амкар 14 5 6 3 11-9 21     
8. Рубин 14 5 4 5 18-17 19     
9. Уфа 14 5 4 5 10-11 19     
10. Анжи 14 4 5 5 10-14 17     
11. Локомотив 14 3 7 4 12-11 16     
12. Оренбург 14 2 6 6 11-15 12     
13. Урал 14 2 4 8 9-20 10     
14. Томь 14 2 3 9 7-21 9     
15. Арсенал 14 1 6 7 5-21 9     
16. Крылья Советов 14 1 5 8 9-19 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 25 ноября. Уфа – Оренбург, 26 
ноября. Амкар – Арсенал, ЦСКА – Ру-
бин, Локомотив – Урал, Терек – Спар-
так. 27 ноября. Крылья Советов – Томь, 
Ростов – Анжи, Краснодар – Зенит. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
23 тур. 19 ноября. Енисей (Красноярск) 
– Волгарь (Астрахань) – 1:0, Сибирь 
(Новосибирск) – Химки (Химки) – 1:0, 
Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – 0:2, Факел (Воронеж) 
– Тосно (Тосно) – 0:0, Сокол (Сара-
тов) – Спартак-2 (Москва) – 0:4, Луч-
Энергия (Владивосток) – Шинник (Ярос-
лавль) – 1:0, Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Балтика (Калининград) – 0:0, Динамо 
(Моосква) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 0:0, Кубань (Кубань) – Тамбов (Там-
бов) – 0:0. 20 ноября. Тюмень (Тюмень) 
– Спартак-Нальчик (Нальчик) – перенос 
на весеннюю стадию турнира.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 23 15 6 2 39-17 51     
2. Тосно 23 13 7 3 37-16 46     
3. СКА-Хабаровск 23 10 8 5 26-20 38     
4. Енисей 23 11 4 8 30-25 37     
5. Факел 23 10 7 6 25-18 37     
6. Спартак-2 23 10 6 7 35-26 36     
7. Луч-Энергия 23 9 5 9 19-23 32     
8. Шинник 23 8 8 7 26-22 32     
9. Зенит-2 23 7 10 6 25-25 31     
10. Химки 23 7 9 7 20-26 30     
11. Тамбов 23 7 8 8 17-21 29     
12. Тюмень 22 7 7 8 23-26 28     
13. Кубань 23 6 10 7 25-22 28     
14. Сокол 23 5 12 6 24-28 27     
15. Волгарь 23 7 5 11 23-30 26     
16. Сибирь 23 5 10 8 19-25 25     
17. Спартак-Нальчик 22 5 9 8 17-20 24     
18. Мордовия 23 6 4 13 21-32 22     
19. Нефтехимик 23 3 7 13 17-33 16     
20. Балтика 23 2 10 11 14-27 16
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 26 ноября. Зенит-2 – Балти-
ка, Спартак-Нальчик – Енисей, Луч-
Энергия – Тюмень, Спартак-2 – Шин-
ник, Тосно – Сокол, Тамбов – Факел, 
Сибирь – Нефтехимик, СКА-Хабаровск 
– Кубань, Волгарь – Динамо М, Хим-
ки – Мордовия. 



2Футбол-Хоккей  НН 

ФУТБОЛ ПО НАСЛЕДСТВУ
– Алексей, ты ведь потомствен-

ный футболист?
– Да, действительно, мой отец, 

Сергей Юрьевич Шеляков, высту-
пал за горьковские «Волгу» и «Локо-
мотив». Он играл на позиции право-
го защитника.

– Отец играл в обороне, а ты 
известен как футболист атакую-
щего плана. Всегда тянуло голы 
забивать?

– В атаку меня тянуло всегда, на-
чиная с детской школы. Хотя были тре-
неры, которые использовали меня на 
позиции полузащитника. Но атакую-
щая игра мне больше по душе. И на 
этой позиции я чувствую себя более 
уверенно.

– Надо полагать, что ты начинал 
в СДЮСШОР-8, как и многие твои 
ровесники?

– Да, начинал там. Моим первым 
тренером был Сергей Валерьевич Ря-
бинин. Он тренировал «1994 год рож-
дения», а я занимался с ними (Алек-
сей 1995 года рождения – авт.). По-
том на стадионе «Северный» образо-
валась ДЮСШ-НН и была собрана ко-
манда 1995 года рождения под руко-
водством Александра Марковича Вин-
гарта. Тогда я и перешел на «Север-
ный». Сформировалась очень непло-
хая команда – в нее собирали букваль-
но лучших со всего города и области. 
У нас были ребята и из «Сомовича», и 
из других школ региона. 

– Многие из них сегодня высту-
пают за команды мастеров. Кто, на 
твой взгляд, был сильнейшим в ва-
шей команде?

– Наверное, это наш капитан 
Дмитрий Маштаков. К огромному 
сожалению, заиграть у него не по-
лучилось – из-за проблем со спи-
ной ему пришлось завязать с футбо-
лом. А вообще, действительно, хоро-
ших игроков у нас было много. На-
пример,  Илья Петров, который сей-
час выступает в саранской «Мордо-
вии». Его даже в молодежную сбор-
ную вызывали. Пожалуй, из тех, кто 
сейчас продолжает карьеру, Петров 
самый сильный.

– Когда тебя пригласили в мо-
лодежный состав «Волги», сильно 
радовался?

– Конечно, эмоции нахлынули, но 
когда я пришел на первую трениров-
ку, то оказалось, что там, кроме меня, 
еще человек тридцать просмотровых 
игроков. Нужно было реально пока-

зать себя, чтобы пройти в состав. И 
вот по итогам этих просмотров меня и 
еще нескольких ребят 1995 года рож-
дения пригласили на сборы, а потом  
заключили соглашения. Со временем 
удалось влиться в команду. Главным 
тренером тогда был Магомед Муса-
евич Адиев.

– Ты провел несколько игр в 
ФНЛ и немало поиграл во втором 
дивизионе. Велика ли разница 
между лигами?

– Я бы не сказал, что велика. Хотя, 
конечно, в ФНЛ игра быстрее, долго 
возиться с мячом тебе не позволят. А 
во второй лиге футбол более мужской. 
Скоростей высоких там нет, зато мно-
го мужской борьбы, что может служить 
хорошей школой для молодых фут-
болистов. Но лично мне проще было 
играть в ФНЛ.

– Ты пришел в выксунский «Ме-
таллург» еще очень молодым игро-
ком. Быстро удалось адаптиро-
ваться ко «взрослому» футболу?

– Мне удалось это сделать благо-
даря партнерам по команде. В Выксе 
выступали ребята, которых я хорошо 
знал, – Олег Быков и Иван Стрелов. 
Они ввели меня в курс дела, со все-
ми познакомили, и это существен-
но упростило мою адаптацию. Кроме 
того, помогали и старожилы команды, 
которые достаточно корректно реаги-
ровали на мои игровые ошибки – под-
сказывали и советовали. В то время я 
был «лимитчиком» (в заявке команды 
должен обязательно присутствовать 
молодой игрок – авт.), что позволяло 
мне получать более-менее стабиль-
ную игровую практику. 

– Во второй лиге часто быва-
ет так, что более старшие партне-
ры не обращают внимания на мо-
лодых и, даже наоборот, мешают 
играть, чтобы те не заняли их ме-
сто в составе. У вас такое не прак-
тиковалось?

– При мне такого не было ни разу. 
На поле были все равны вне зависи-
мости от прежних заслуг.

НЕ УШЕЛ ОТ ЕГОРОВА
–  С о в с е м  н е д а в н о  э к с -

футболисты «Волги» написали оче-
редное письмо, на этот раз – гу-
бернатору Нижегородской обла-
сти. Они до сих пор не могут полу-
чить свои деньги. Тебе тоже оста-
лись должны?

– По заработной плате со мной 
рассчитались, а вот по премиаль-
ным – нет. Хотя  руководство обеща-

ло выплатить все. И я все же наде-
юсь, что мне тоже выплатят то, чего 
я заработал.

– Помнится, год назад, почти 
вся команда подписала письмо о 
том, что если долги не начнут га-
сить, то игроки перестанут посе-
щать тренировки. Твоя подпись в 
этом послании тоже фигурирова-
ла. Кому пришла в голову идея со-
ставить это письмо?

– Это было командное решение. 
Лично мы, молодые игроки, хотели 
тренироваться, для нас футбол был 
на первом месте. Но старшие футбо-
листы инициировали этот процесс. 
Их можно понять – у них семьи, дети, 
кредиты, ипотеки, другие заботы. А 
жить ведь как-то нужно. Но мы реши-
ли, что будем подписывать всей ко-
мандой. Так оно и произошло. Кста-
ти, тогда это помогло – с нами начали 
расплачиваться.

– Как раз на фоне тех про-
блем вы отправились в Томск. И 
первую минуту того матча вы не 
играли, а просто стояли на ме-
сте. Это была спланированная 
акция протеста?

– Можно и так ее назвать. У на-
ших игроков были знакомые в «Томи», 
и они договорились между собой об 
этой акции. Игроки из Томска пошли 
нам навстречу, тем более, что у них 
имелись те же самые проблемы в ко-
манде, что и у нас.

– Но «Томь» с аналогичными 
проблемами сумела выйти в РФПЛ, 
а «Волга» заняла лишь 10 место. 
Видимо, не только в деньгах дело 
было?

– Если честно, я не знаю, в чем 
дело. Иногда мы могли выдать та-
кой матч, что прямо засмотришься, 
а иногда – хуже некуда. Но у нас ведь 
и команда была значительно моложе, 
чем у «Томи». Опытных игроков – по 
пальцам пересчитать: Андрей Буй-
волов, Дмитрий Полянин, Андрей 
Прошин и Артур Саркисов. Костяк 
составляли игроки 1992 – 1995 го-
дов рождения.

– Перед тем, как перейти в «До-
модедово», были ли у тебя предло-
жения из ФНЛ?

– Если честно, я не знаю. Во-
просами моей карьеры занимает-
ся Игорь Вячеславович Егоров. Он 
плохого никогда не посоветует. Вот и 
тогда он сказал, что поехать в «Домо-
дедово» будет для меня лучшим ва-
риантом. Но точно знаю, что, когда 
мы с «Волгой» были в Турции на Куб-
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Алексей ШЕЛЯКОВ: 

ДЕНЬГИ В ФУТБОЛЕ –  
НЕ ГЛАВНОЕ

Когда Алексей выступал в молодежном составе нижегородской «Волги», почти все специалисты проро-
чили ему большое футбольное будущее. Действительно, Шеляков играл не по годам уверенно, напористо, 
постоянно находясь в прессинге и не давая защитникам соперника ни минуты продыху. До недавнего вре-
мени Алексей был верен исключительно нижегородскому футболу – играл на профессиональном уровне за 
выксуский «Металлург» и успел «зацепить» несколько матчей в ФНЛ за «Волгу». К сожалению, сегодня в Ни-
жегородской области почти не осталось команд мастеров, что вынуждает местных игроков уезжать из род-
ного края искать свое счастье за пределами «кармана России». Но, несмотря на это, у футболистов и болель-
щиков не угасает надежда на то, что футбол в Нижнем непременно возродится. Верит в это и герой наше-
го интервью Алексей Шеляков, который ныне выступает во второй лиге за «Домодедово», но не прочь снова 
защищать цвета клуба родного города.

Алексей ШЕЛЯКОВ
Родился 30 марта 1995 года.
Воспитанник нижегородского футбо-
ла (СДЮСШОР №8).
Выступал за команды:
«Нижний Новгород-3-Княгинино» 
– 2011 г. «Нижний Новгород-2» – 
2011/12 г. «Волга» (Нижний Нов-
город) – 2012/13 – 2013/14 гг. 
«Нижний Новгород» (Нижний Новго-
род) – 2014 г. «Металлург-2» (Вык-
са) – 2014 г. «Металлург» (Выкса) 
– 2014/15 г. «Волга» (Нижний Новго-
род) – 2015/16 г.  «Олимпиец» (Ниж-
ний Новгород) –  2015/16 г.  «Домоде-
дово» (Москва) – 2016/17 г.

НАШЕ ДОСЬЕ

ке ФНЛ, предложения по мне посту-
пали и от команд первого дивизио-
на. Но тогда мы договорились с глав-
ным тренером Андреем Талалаевым, 
что я останусь в команде и в следу-
ющем году обязательно буду играть. 
Но получилось так, что я в «Волге» 
толком не заиграл, и меня отправи-
ли в «Волгу-Олимпиец».

– Помнится, была история, ког-
да тебя, как и многих других ни-
жегородских игроков, попросили 
уйти из под крыла Игоря Егорова 
к другим людям. Ты был одним из 
немногих, кто этого не сделал. Не 
боялся каких-то санкций со сторо-
ны клуба по этому поводу?

– Я об этом даже не думал. Просто 
играл в футбол и поступил так, как по-
считал нужным – остаться у Игоря Вя-
чеславовича. Какие-то санкции меня 
не коснулись, а если бы что-то подоб-
ное и произошло, то люди, уверен, до-
говорились бы между собой.

РОНАЛДУ И ОЗИЛ
– Можешь назвать самого силь-

ного игрока, с кем доводилось 
играть в одной команде?

– (Задумался). Выделить кого-то 
не могу. В принципе, все были равны-
ми. В той же «Волге» многие успели 
поиграть в РФПЛ. Безусловно, у них 
можно было многому поучиться, что 
мы, молодые, и делали.

– А к тренировкам, когда, по 
выражению Егорова, в команде 
собралась  «сборная России 2004 
года», тебя не привлекали?

– Молодых привлекали, но не 
меня. Кого-то из них брали даже 
на сборы вместе с булыкиными-
сычевыми.

– Игра кого из звезд мирово-
го футбола тебе больше всего им-
понирует?

– Всегда восхищался игрой Ме-
сута Озила. То, как он чувствует  
партнеров, как делает передачи – 
это же фантастика! Он очень умный 
игрок, отлично видит поле. Поиграть 
с таким футболистом в одном соста-
ве – мечта.

– Кто круче – Лео Месси или 
Криштиану Роналду?

– Я за португальца. Почему? Не 
могу точно ответить. Он забивает 
очень много мячей уже на протяже-
нии длительного времени. Хотя Мес-
си от него не отстает, но чисто субъ-
ективно – мне больше импонирует 
Криштиану.

– Назови два клуба – россий-
ский и европейский, в которых 
тебе больше всего хотелось бы 
поиграть?

– В России – это московский 
«Спартак».  А в Европе – мадридский 
«Реал».  За «Спартак» я болею с пяти 
лет, когда и начал увлекаться фут-
болом. За красно-белых болеет мой 
отец, и, быть может, это передалось 
по наследству (улыбается). 

– Часто «пихаешь» судьям?
– Только в моментах, когда мне 

кажется, что они принимают явно не-
справедливые решения (улыбается). 
А вообще стараюсь с ними не разгова-
ривать. Хотя, будучи игроком ДЮСШ, 
делал это чаще.

– Ты по стране поездил нема-
ло. На каком стадионе тебе прият-
нее всего было играть?

– На «Северном» (смеется). А во-
обще очень понравилось играть в Во-
ронеже. Я тогда выступал за выксун-
ский «Металлург», и в первом туре нас 
ждала гостевая игра с  «Факелом». На 

нас тогда пришли около 10 тысяч чело-
век. Было круто! Во Владимире – то же 
самое. Очень уютный стадион в Пите-
ре, куда мы приезжали играть с «До-
модедово». 

– А если посмотреть с другой 
стороны, часто бывает так, что 
приезжаешь куда-то и думаешь: 
е-мое, что за жесть?

– Конечно, и таких стадионов не-
мало. Бывает, что поле отвратное. Или  
раздевалки: в какой-то и одному тес-
но, не то что всей команде (смеется). 
Но все находятся в равных условиях: и 
мы, и хозяева поля. Так что, несмотря 
ни на что, приходится играть.

ХОЧУ ИГРАТЬ В ФК «НН»!
– Ты, хоть и профессиональный 

футболист, но всегда принимаешь 
участие в любительских турнирах. 
Почему бы в свободное от профес-
сионального футбола время про-
сто не отдохнуть, не восстановить 
организм?

– Мне всегда мало футбола. Хочет-
ся движения, хочется играть. Если бы 
я не любил так футбол, то, наверное, 
не играл бы сейчас нигде. Выступал 
бы себе в чемпионате области и па-
раллельно где-нибудь работал. 

– А если бы с футболом не за-
далось, кем бы ты стал?

– Я никогда не задумывался над 
этим. Стать футболистом – моя цель 
с самого раннего детства. И какие-то 
другие варианты я вообще не рассма-
тривал. Если подумать, то, кроме фут-
бола, я ничего делать и не умею (сме-
ется). Хотя моя мама очень хотела, 
чтобы я стал хирургом.  

– Но ведь рано или поздно фут-
бол все равно закончится…

– Вот, когда закончится, тогда и 
буду думать, чего делать дальше. Быть 
может, удастся за карьеру заработать 
на жизнь. А если нет, то, так уж и быть, 
отучусь в институте лет в 35 и пойду 
куда-нибудь работать (смеется). 

– Кстати, о деньгах. Допустим, 
тебя одновременно пригласили и 
в московский «Спартак», и в «Ло-
комотив», но в «Локо» предложили 
в два раза большее, какой вариант 
выберешь?

– Только в «Спартак»! Деньги для 
меня не в прерогативе. Я это для 
себя давно уяснил. Для меня глав-
ное – играть. И если команда моей 
мечты предложит мне контракт, то ни 
на какие соблазны других клубов я не 
поведусь.

– Какие самые большие пре-
миальные получал за один матч?

– Около 80 тысяч рублей. 
– Совсем скоро стартует зим-

нее первенство Нижнего Новго-
рода по футболу. И ты, как всег-
да, вновь будешь играть за ФК 
«НН». Что за команда собралась в 
этом году?

– Мне очень нравится играть в 
«Нижнем». Тут я чувствую себя очень 
уверенно, что неудивительно: в ФК 
«НН» я дома! Команда в этом году у 
нас собралась очень приличная. Как 
нам сказали, на ближайшую перспек-
тиву. Думаю, нам по плечу решать са-
мые высокие задачи. Вообще я вырос 
на играх ФК «Нижний Новгород». Мой 
отец работал начальником команды-
дубля. Для всей моей семьи эта ко-
манда, можно сказать, родная. Очень 
хочется надеть футболку «Нижнего 
Новгорода», когда он снова обретет 
профессиональный статус. 

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ
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«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
после крайне невыразительной игры 
с «Сормово» смог мобилизоваться на 
тур в Богородске, и ни одному из сопер-
ников не позволил  усомниться в сво-
ем превосходстве. Вновь поймал бом-
бардирский кураж Александр Красиль-
ников: в матче против «Княгинино» он 
отметился дублем, а против «Комуса» 
–  хет-триком. Продолжает исправно за-
бивать и Сергей Спичков – его голы на 
сей раз получились очень эффектными, 
особенно тот, что стал первым во встре-
че с «Комусом». Сергей совершил голо-
вокружительный рейд со своей полови-
ны площадки и, не сближаясь с врата-
рем, пробил словно из пушки. При этом 
надо сказать, что и «Княгинино», и «Ко-
мус» не отсиживались в обороне, а гол-
киперу Сергею Рябинину приходилось 
не раз выручать своих партнеров. В чем 
он, к слову, и преуспел.

А на исходе матча с «Комусом» 
в центре внимания оказался Сергей 
Сизов. В нынешнем сезоне настыр-
ный форвард никак не мог открыть 
счет забитым голам. Вот и в Богород-
ске ему постоянно не везло: мяч после 
его ударов упрямо не шел в ворота. И 
все же долгожданное событие произо-
шло, причем на самой последней се-
кунде, когда соперник заменил врата-
ря и играл впятером. Сергей пробил в 
сторону пустых ворот, но, как показа-
лось, не очень прицельно. Однако мяч 
был настолько сильно закручен, что 
стал постепенно менять траекторию 
и в итоге вместе с финальным свист-
ком оказался-таки в сетке.

– Сергей, как тебе это удалось? 
– шутили партнеры после матча.

– С помощью силы Кориолиса, – 
невозмутимо ответил Сергей, заста-
вив партнеров по команде опешить и 
начать вспоминать школьный курс фи-
зики: что это за сила, и как она влияет 
на вращающиеся объекты.

Нельзя не отметить важную по-
беду «АСМ-Спорта» над «Оргхимом» 
– 3:1, весомый вклад в которую внес 
Артем Святкин, оформивший дубль. 
Безусловно, порадовал своих поклон-
ников и богородский «Колхоз име-
ни Кирова»: на своей площадке бого-
родчане взяли верх над двумя ниже-
городскими коллективами – «Кому-
сом» и «Карно-Систем», что позволи-
ло пробиться в лидирующую группу.

А в дзержинском ФОКе «Ока» мак-
симальное количество очков набрал 
только нижегородский «Локомотив-
РПМ». Главными творцами двух пер-
вых побед «железнодорожников» в 
чемпионате стали братья Курушины, 
забившие мячи в обеих встречах. При-
чем все они оказывались победны-
ми. Особенно фееречным получился 
гол  Дмитрия Курушина в ворота ша-
рангского «Зенита», он был забит по-
сле прострела… пяткой.

Дзержинская «Родина» в домашнем 
туре довольствовалась четырьмя очка-
ми. В заключительной встрече игрового 
дня против «Зенита» из Шаранги подо-
печные Александра Кононова вели 2:0 
(до перерыва дважды отличился Роман 
Замашкин). Но во  второй 20-минутке 
предпочтительнее выглядели гости с 
севера области. Шарангские футболи-
сты своими молниеносными атаками 
не раз заставляли нервничать хозяев 
паркета. И если бы не блестящая игра 
голкипера «Родины» Дмитрия Коробо-
ва, мяч мог оказаться в сетке ворот не 

два раза, а гораздо больше. И все же за 
полторы минуты до финального свистка 
«Зенит» смог уйти от поражения – отли-
чился Дмитрий Марасанов.

Стоит отметить упорный характер 
всех встреч, состоявшихся в городе 
химиков. Как говорят в таких случаях: 
борьба шла буквально «от ножа». Лишь 
только судьба встречи между дзержин-
ским «Камиром» и городецким «Не-
вским» была решена задолго до фи-
нального свистка. Пропустив мяч в де-
бюте, «камировцы» затем полностью 
завладели инициативой и смогли к се-
редине второго тайма забить в ворота 
соперника пять безответных мячей. На 
что тот перед самым финальным свист-
ком ответил лишь одним. В итоге – 5:2. 

ПОСЛЕ ТУРА

Александр КОНОНОВ, 
главный тренер «Родины»:

– В первой игре против «Невского» 
просил ребят играть быстрее в пас, по-
больше двигаться без мяча, открывать-
ся. Но нам не удалось предложить вы-
сокий темп городецкой команде, из-за 
чего игра получилась вязкой, с обили-
ем борьбы и большим количеством бра-
ка в передачах. Отсюда невыразитель-
ная игра в атаке. По сути, победили бла-
годаря индивидуальному мастерству 
Сергея Тимохина и надежной игре вра-
таря Дмитрия Коробова.

– Согласны с тем, что во второй 
встрече – с шарангским «Зенитом» 
– у вашей команды получились два 
разных тайма?

– Да, начали матч очень неплохо. 
Было хорошее движение, стали луч-
ше играть в пас. Но при счете 1:0 в нашу 
пользу не использовали два хороших  мо-
мента, когда не попали в пустые ворота. А 
при счете 2:0 «привезли» гол сами себе…

Второй же тайм нам действитель-
но не удался: было много сумбура и 
брака. Плюс ко всему, в концовке по-
зволили сопернику сравнять счет. 
Могли даже и проиграть…

Но, несмотря на то, что взяли толь-
ко 4 очка из 6, есть и положительные 
моменты. Видно, что начинает полу-
чаться то, над чем мы работаем на тре-
нировках. Пытаемся внедрить новые 
тактические схемы, а это требует пе-
рестройки игры. Процесс достаточно 
сложный, но ребята очень стараются, 
и, я уверен, кропотливая работа на тре-
нировках непременно принесет свои 
плоды. В следующих матчах постара-
емся показать более стабильную, ре-
зультативную и содержательную игру.

Руслан ВОЛКОВ, 
капитан «Зенита»:

– Ваша команда довольно непло-
хо смотрелась в обеих встречах, но 
в актив записали лишь одно очко...

– Считаю, что сыграли мы нор-
мально, свою задачу выполнили. Не 
проиграли одному из лидеров про-
шлогоднего чемпионата – «Родине». 
Вообще, мне симпатична игра дзер-
жинских футболистов. А мы, команда 
любителей, добились с ними ничей-
ного результата. Конечно, порой ска-
зывается отсутствие мастерства – не 
реализуем созданные у ворот сопер-
ника моменты… 

Что касается игры с «Локомотивом-
РПМ», то соперник наказал нас за две 
глупейших «детских» ошибки. Но в це-
лом мы довольны игрой в обеих встре-
чах, получили  хороший урок для себя.

Борис ЕЖОВ, Юрий ПРЫГУНОВ

ÒÐÈ 
ÌÀÒ×À 
- ÒÐÈ 
ÏÎÁÅÄÛ

Свои очередные матчи МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
провел в Нижнем Новгороде и Бо-
городске, где добился трех побед 
над дебютантами соревнований. 
Были обыграны «Сормово», «Кня-
гинино» и «Комус». Набранные 
очки позволили команде возгла-
вить таблицу розыгрыша. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – 
СОРМОВО (Н. Новгород) – 6:2 (2:2)

16 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: С. Леонтьев (Нижний Новго-
род), А. Селин (Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Телегин, Спичков, Родин, Вар-
фоломеев – Красильников, Худяков, 
Сизов, С. Корнев – Игнатьев.
«Сормово»: Кувшинов, Калинин, Пи-
кин, Сухов, Тюльнев, Власов, Д. Седов, 
Д. Борисов, Броян, Аристов, Пекшев. 
Голы: 1:0 – Родин (3), 1:1 – Броян (5), 
1:2 – Броян (20), 2:2 – Родин (20), 3:2 
–  Худяков (31), 4:2 – Спичков (34), 5:2 
– Родин (36), 6:2 – Красильников (40).
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – 
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 5:1 (3:0)

20 ноября. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Е. Рубцов (Сергач), Д. Аксе-
нов (Павлово).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Красильников, Худяков, Сизов, 
С. Корнев – Телегин, Спичков, Родин, 
Варфоломеев – Аверин, Ярмоленко, 
Барсков, Игнатьев.
«Княгинино»: Савин – Каюсов, Ката-
лов, Кузин, Ячменев – Маслов, Мо-
розов, Костылев, Тютин – Миняжев, 
Боголепов.
Голы: 1:0 – Родин (4), 2:0 – Спичков (6), 
3:0 – Красильников (7), 4:0 – Красиль-
ников (30), 4:1 – Миняжев (35).
Предупреждены: нет – Савин (34).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
– КОМУС (Нижний Новгород) – 6:2 

(3:1)

20 ноября. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), О. Ма-
льянов (Павлово).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Красильников, Худяков, Си-
зов, С. Корнев – Телегин, Спичков, Ро-
дин, Игнатьев.
«Комус»: Адясов – Яранцев, Храмцов, 
Саакян, Гольцов – Баханов, Буслаев, 
Князев, Бажин.
Голы: 1:0 – Спичков (4), 2:0 – Кра-
сильников (10), 2:1 – Саакян (14), 3:1 
– Спичков (17), 3:2 – Д. Князев (35),
4:2 – Красильников (39), 5:2 – Красиль-
ников (40), 6:2 – Сизов (40).
Наказаний не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». АСМ-Спорт (Н. Новгород) – 
Оргхим (Н. Новгород) – 3:1 (Святкин-2, 
Серебряков – Голубев), Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Н. Новгород/Ильино-
горск) – Сормово (Н. Новгород) – 6:2 
(Родин-3, Спичков, Худяков, Красильни-
ков – Броян-2).
20 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – Камир 
(Дзержинск) – 3:2 (Дм. Курушин, Ден. 
Курушин, Лопухов – Биккиняев, Ермаков), 
Невский (Городец) – Родина (Дзержинск) 
– 1:2 (Южаков – Тимохин-2), Зенит (Ша-
ранга) – Локомотив-РПМ – 1:2 (Красиль-
ников – Ден. Курушин, Дм. Курушин), 
Камир – Невский – 5:2 (Биккиняев, Ер-
маков – по 2, Войтов – Утенков, Жуков),
Родина – Зенит – 2:2 (Замашкин-2 – Ма-
расанов, Хохлов).
20 ноября. Богородск. ФОК «Победа».
 Княгинино (Княгинино) – Карно-Систем 
(Н. Новгород) – 2:0 (Савин, Тюфтин), 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – Ко-
мус (Н. Новгород) – 2:1 (Вершинин-2 – 
Князев), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– Княгинино – 5:1 (Красильников-2, Спич-
ков, Ярмоленко, Родин – Миняжев), 
Карно-Систем – Колхоз имени Киро-
ва – 2:4 (Татарников, Перменов – Ку-
бышкин-2, Домахин, Тадевосян), Комус 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 2:6 
(Саакян, Князев – Красильников-3, Спич-
ков-2, Сизов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 5 4 1 0 23-8 13
2. АСМ-Спорт 3 3 0 0 14-3 9
3. Оргхим 4 3 0 1 16-8 9
4. Колхоз им.Кирова 4 3 0 1 8-5 9
5. Камир 5 3 0 2 15-13 9
6. Зенит 4 2 1 1 14-9 7
7. Урень 4 2 1 1 18-14 7
8. Родина  4 2 1 1 9-6 7
9. ФНС Приволжье 2 2 0 0 14-4 6
10. Комус 4 2 0 2 13-8 6
11. Кристалл 2 2 0 0 5-1 6
12. Локомотив-РПМ 4 2 0 2 8-9 6
13. Карно-Систем 5 1 0 4 9-13 3
14. Княгинино  4 1 0 3 3-12 3
15. НГПУ имени 
       Козьмы Минина 2 0 0 2 7-16 0
16. Невский 4 0 0 4 9-19 0
17. Норд-ЦФКиС 4 0 0 4 4-18 0
18. Сормово 4 0 0 4 4-27 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Лебедев («Урень»)  – 9.
2-3. Александр Красильников («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»), Дмитрий Бик-
киняев («Камир») – по 7.
4-6. Сергей Спичков («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», Олег Быков (ФНС 
«Приволжье»), Валерий Макаров (ФНС 
«Приволжье») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Кристалл (Сергач) – АСМ-Спорт, 
14:50 – Колхоз имени Кирова – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород), 15:40 – АСМ-
Спорт – Норд-ЦФКиС (Арзамас), 16:30 
– ФНС Приволжье – Кристалл, 17:20 
– Норд-ЦФКиС – Колхоз имени Кирова.
30 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 18:50 – Сормово – Комус,
19:40 – Родина – Локомотив-РПМ, 
20:30 – Оргхим – ФНС Приволжье, 
21:20 – НГПУ имени Козьмы Минина – 
АСМ-Спорт.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
 НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÊÎÃÄÀ 
ÕÎÄÎÂ  
ÍÀ ÕÎÄÓ 

В открытом чемпионате Ниж-
него Новгорода состоялись оче-
редные матчи. Среди них, безу-
словно, стоит отметить противо-
стояние «Оргхима» и «Луидора», 
исход которого двумя точными по-
паданиями в ворота решил играю-
щий руководитель биохимическо-
го холдинга Николай Ходов.
17 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Оргхим – Луидор – 3:2 (Хо-
дов-2, Навальнев – Родин, Ив. Макси-
мов). SCG – ВШЭ – 4:0 (Васильев, С. Иг-
натьев – по 2).
21 ноября. Нижний Новгород. Дворец 
спорта «Юность». АСМ-Спорт – Ма-
стерская футзала – 4:4 (Столяров-2, Гор-
нов, Белов – Елкин, Сметанин, Брянин, 
Баталов), Оргхим – SCG – 0:2 (С. Игна-
тьев, Васильев), ВШЭ – БК Статус – 1:3 
(Замашкин – Тяжелов, Белкин, Сурин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. БК Статус  4 3 1 0 17-7 10
2. SCG  3 2 0 1 7-6 6
3. Оргхим  3 2 0 1 11-5 6
4. Комус  3 1 1 1 6-7 4
5. АСМ-Спорт 3 1 1 1 15-9 4
6. Магистраль 1 1 0 0 3-1 3
7. Луидор  2 1 0 1 5-4 3
8. Мастерская 
     футзала 3 0 1 2 6-15 1
9. ВШЭ  2 0 0 2 1-7 0
10. Динамо  2 0 0 2 5-15 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
Дмитрий Столяров («АСМ-Спорт») – 7.
Антон Морозов (БК «Статус») – 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – Комус – Магистраль,
21:50 – Луидор – Динамо.
28 ноября. Нижний Новгород. Дворец 
спорта «Юность». 19:50 – АСМ-Спорт  –  
Оргхим, 20:40 – БК Статус – Магистраль,
21:30 – Комус – ВШЭ.
1 декабря. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – SCG – Луидор, 21:50 
– Динамо – Мастерская футзала.

ÏÐÎÒÈÂ «ÊÎÌÓÑÀ» - 
Ñ ÑÈËÎÉ ÊÎÐÈÎËÈÑÀ

Лишь четырем командам на минувшей неделе удалось избежать оч-
ковых потерь. Три победы одержал «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», по 
две – «Локомотив-РПМ» и «Колхоз имени Кирова», одну, но очень важ-
ную – «АСМ-Спорт». 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÇÀßÂÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß!
В начале декабря стартует открытое первенство города Кстово по 

футболу среди юношей 2002-03, 2004-05 и 2006-07 годов рождения.
Игры будут проходить по выходным дням и в каникулы на искусственном 

поле (с подогревом) спортивного комплекса «Премьер-Лига» в формате «8+1».
Контактный телефон для желающих принять участие в соревнованиях: 

8-920-252-11-27 (Александр Абубякеров).
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Проблемы «Шахтера»,  счи -
таю, заключаются в том, что чем-
пионат начинала объединенная 
пешеланско-лукояновская команда 
средненького уровня, что ни в коем 
случае не соответствует амбициям 
президента клуба Виктора Семено-
вича Лаврова. Потом, видимо, там 
приняли решение провести реорга-
низацию команды, и дела пошли на 
лад. Думаю, если бы реорганизацию 
затеяли чуть пораньше, медали мог-
ли бы распределиться и по-другому.

– Ваша позиция относитель-
но того, по какой формуле и во 
сколько кругов должен играться 
чемпионат области?

– В высшей лиге должны играть 
не менее 12 команд, а в идеале – 14. 
И играть надо обязательно в два кру-
га, а никак не в три, начиная чем-
пионат в конце апреля и заканчи-
вая также, как и в этом году – в кон-
це октября. В три круга реально тя-
жело. С учетом Кубка, с некоторыми 
командами приходится встречать-
ся пять раз.

ВИНОВАТ. НЕ СДЕРЖАЛСЯ. 
ПРОСТИТЕ...

– Не могу не задать вопроса 
относительно скандала с вашим 
участием и вашей дисквалифика-
ции на два года. Как прокоммен-
тируете случившееся?

– Кому-то многое можно, а кому-
то не позволено ничего... Видимо, 
на моем примере хотели показать, 
как жестко мы боремся с нарушите-
лями, устроить «публичную порку». 
Наверное, правильно наказали. Да, 
я не сдержался, я виноват. Никого 
ведь не интересует, что у человека в 
душе, что не всегда он может сдер-
жать свои эмоции. Людей интересу-
ют только проблемы, которые хотят 
решать они. Я имею в виду руковод-
ство областной федерации футбола.

Виню себя, что не справился со 
своими эмоциями, хотя требую это-
го от своих подопечных. Но это фут-
бол, это жизнь. Надо в таких случа-
ях разбираться в себе. Я в себе ра-
зобрался. Если можно будет что-то 
изменить в плане моей дисквалифи-
кации, будем пытаться это сделать. 
Если нет.. Ну, значит, побуду в роли 
Курбана Бердыева (улыбается).

– Каким-то образом отреаги-
ровало на эту ситуацию руковод-
ство городского округа Бор, лично 
Александр Викторович Киселев?

– Общение на эту тему было с 
председателем борского спортко-
митета Сергеем Валерьевичем Ки-
ричевым. Все мы взрослые люди, 
какой смысл меня на «ковер» вызы-
вать, ругать? Я сам все понимаю. Я 
подвел команду, но делал все это 
не ради собственных амбиций, соб-
ственной выгоды, а ради достижения 
результата, в пылу борьбы. До Алек-
сандра Викторовича, насколько мне 
известно, эта информация была до-
ведена. Скажу так: журить он меня не 
стал. Он прекрасно понимает, что я 

сам себя наказал. Каких-то санкций 
со стороны руководства города ко 
мне применено не было.  Я свое дело 
делаю честно и добросовестно. Если 
я его буду делать плохо, значит, я на 
этом посту не буду нужен.

ПРОСТО ПОМОГ ДРУГУ,  
И НЕ БОЛЕЕ...

– Некоторые футбольные спе-
циалисты области были удивлены 
вашей недавней поездкой в Сочи 
вместе с командой «Дзержинск-
ТС» на финальный турнир среди 
коллективов КФК, где вы работали 
в связке со своим хорошим другом 
Олегом Макеевым? Что это было? 
Не говорит ли это о том, что вы мо-
жете оказаться в структуре дзер-
жинского клуба? Или просто пое-
хали в Сочи отдохнуть, развеяться 
после тяжелого сезона?

– Никаких планов перехода в 
«Дзержинск-ТС» на сегодняшний 
день у меня нет. Что касается ва-
ших слов «поехал отдохнуть со сво-
им старым другом»... Это был не от-
дых, а очень тяжелая и напряженная 
работа по 24 часа в сутки. Просма-
тривали игры соперников, разбира-
ли свои, вели тренировочный про-
цесс, работали над восстановлени-
ем, подготовкой к матчам... Если бы 
мне по возвращении сказали, не хо-
чешь ли ты еще раз на такой турнир 
съездить «отдохнуть», ответил бы от-
рицательно – слишком уж энергоза-
тратным он выдался.

– Это была инициатива Маке-
ева? Он позвал помочь?

– Да, его инициатива. На меня 
были возложены обязанности по на-
работке стандартных положений и 
игры линии обороны.

– Успокойте борских болель-
щиков – свое дальнейшее буду-
щее вы связываете со «Спарта-
ком»?

– Скажу так: мое будущее связа-
но с городом Бор. Я, пусть и немного, 
поработал в футболе рангом выше. И 
теперь я знаю, что мне делать даль-
ше как тренеру. Если во мне борский 
клуб будет заинтересован в дальней-
шем, я буду работать на его благо.

– По окончании трудного се-
зона команда отправилась от-
дыхать, на Бору провели чество-
вание бронзовых призеров, ре-
бят поздравили, поощрили. Ког-
да после отпуска планируете со-
бираться?

– Завершив чемпионат 29 октя-
бря, мы провели еще четыре трени-
ровки. План дальнейших действий 
я Сергею Валерьевичу Киричеву 
предоставил еще перед отъездом 
в Сочи, высказал свои пожелания.

Всех ребят распустили, прак-
тически все зимой будут играть в 
мини-футбол. Возможно, кто-то бу-
дет выступать в зимнем первенстве. 
Если будет все нормально, с февра-
ля начнем планомерную подготовку 
к следующему сезону.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

В Йошкар-Оле, в новом мане-
же «Арены Марий Эл», 15-16 но-
ября прошел 15-й традиционный 
турнир по футболу «5+1» среди 
арбитров памяти А.А. Хохрякова. 
В нем успешно выступила сбор-
ная команда арбитров Нижегород-
ской области, занявшая 4 место из 
10 команд.

На первом этапе они были разби-
ты на две группы, в каждой из кото-
рых сыграли в круг. Сборная Нижего-
родской области в своей группе доби-
лась двух побед при одном поражении 
и одной ничьей и вместе с Саратовом 
вышла в финал, который проводился 
с учетом «золотых» очков. В нем ни-
жегородские арбитры довольствова-
лись ничьей с Татарстаном и уступили 
Мордовии. В итоге – замкнули квар-
тет сильнейших. А в число призеров 
вошли: Татарстан, Мордовия и Сара-
товская область.
СОСТАВ СБОРНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: Михаил Вилков (капитан), 
Игорь Низовцев, Дмитрий Сухов, Андрей 
Разгулин, Владимр Белов, Олег Снеги-
рев, Анатолий Верхнев, Алексей Вилков 
(все – Нижний Новгород), Александр Ти-
хомиров, Дмитрий Аксенов, Сергей Фе-
дотов (все – Павлово), Евгений Рубцов 
(Сергач), Игорь Звездов (Бор). 
Главный тренер: Владимир Вячеславович 
Винокуров (Нижний Новгород). 
Старший тренер: Михаил Александрович 
Белов (Нижний Новгород). 
Руководитель (генеральный менеджер): 
Юрий Леонидович Устинов (Павлово).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
В ГРУППЕ «А». Нижегородская область 
– Ульяновская область – 2:1. Нижего-
родская область – Саратовская область 
– 3:4. Нижегородская область – Чува-
шия – 3:3. Нижегородская область – Ма-
рий Эл – 4:3
В ФИНАЛЕ. Нижегородская область – Та-
тарстан – 4:4. Нижегородская область 
– Мордовия – 3:4.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ 
ËÓ×ØÈÅ 

Утвержден список лучших ар-
битров и инспекторов МФС «При-
волжье» в сезоне-2016.
ЛУЧШИЕ АРБИТРЫ:
Олег Снегирев (Нижний Новгород). 
Герман Коваленко (Казань).
Артем Катайкин (Самара).
Роман Федулеев (Пенза).
Дмитрий Харьков (Саратов).
ЛУЧШИЕ ИНСПЕКТОРЫ:
Валерий Анатольевич Флегонтов (Самара).
Андрей Александрович Сергеев (Казань).
Александр Васильевич Пищулин (Улья-
новск).

Кроме этого, стало известно, что 
завершил свою судейскую карьеру (по 
возрасту) известный арбитр из Чебок-
сар Игорь Кутлубердин. А инспектор-
ский корпус покинул Владимир Влади-
мирович Овчинников (Саратов). МФС 
«Приволжье» поблагодарил обоих за 
совместную работу.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

В Йошкар-Оле, на «Арене Ма-
рий Эл», 25-27 ноября пройдет 
розыгрыш Кубка чемпионов МФС 
«Приволжье». На первом этапе 6 
команд будут разбиты на две груп-
пы, в каждой из которых сыграют в 
круг. После чего состоятся стыко-
вые матчи за 1, 3 и 5 места.

Матчи турнира будут обслуживать 
6 арбитров, в том числе нижегородец 
Олег Снегирев.
ГРУППА «А»
1. РМТ (Йошкар-Ола).
2. Плайтерра-Зубова Поляна (Мордовия).
3. Инза (Ульяновская область).
ГРУППА «Б»
1. Торпедо (Димитровград).
2. Зеленодольск (Зеленодольск).
3. Дорожник (Каменка).
25 ноября.
12:00 – РМТ – Инза.
14:00 – Дорожник – Зеленодольск.
17:00 – Плайтерра-Зубова Поляна – РМТ.
26 ноября.
10:00 – Зеленодольск – Торпедо.
12:00 – Плайтерра-Зубова Поляна – Инза.
16:00 – Торпедо – Дорожник.
27 ноября.
10:00 – за 5 место.
12:00 – за 3 место.
14:00 – финал.

Ранее аналогичные турниры про-
водились в 2010 и 2012 годах.
Призеры 2010 года:
1. Димитровград (Димитровград) 
2. Шинник (Нижнекамск) 
3. Ибреси (Чувашия) 
Призеры 2012 года:
1. Шинник (Нефтекамск) 
2. Зеленодольск (Зеленодольск) 
3. Димитровград (Димитровград)

À ÊÓÁÎÊ 
ÓÅÕÀË... 

В ФОКе «Арена» в Семенове 
20 ноября прошел розыгрыш Куб-
ка МФС «Приволжье» среди юно-
шей 2003 г.р. 

В соревнованиях приняли участие 
пять команд, которые сыграли между 
собой в круг. Что интересно, четыре из 
них представляли нашу область, а одна – 
Пензу. Но именно пензенский «Агромар-
кет» стал обладателем почетного трофея, 
победив всех своих соперников.   

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Агромаркет 4 4 0 0 27-3 12
2. Сормово 4 3 0 1 11-9 9
3. Семенов 4 2 0 2 9-18 6
4. АСМ-Спорт 4 1 0 3 6-9 3
5. Звездный  4 0 0 4 4-18 0
Лучшими игроками турнира признаны:
Вратарь – Егор Лаврентьев («Звезд-
ный-2003»). Защитник – Иван Матро-
сов («АСМ-Спорт-2003»). Нападаю-
щий – Александр Шмельков («Агромар-
кет-2003»). Игрок – Егор Синицын («Сор-
мово-2003»).

* * *
В этот же день в ФОКе «Арена» 

соревновались и женские коман-

ды – в турнире на призы базы от-
дыха «Ягодная деревушка». Они 
сыграли между собой в круг и 
определили призеров.
Итоговое положение:
1. Экстрим (Первомайск).
2. Искра (Гусь-Хрустальный).
3. Хохлома (Семенов).

ÈÒÎÃÈ 
ÈÑÏÎËÊÎÌÀ

Исполком федерации футбо-
ла Нижегородской области утвер-
дил списки лучших игроков, арби-
тров и инспекторов в сезоне-2016. 
Лучшие игроки:
Вратарь – Николай Сысуев («Волга-
Олимпиец-ДЮСШ»). Защитник – Алек-
сандр Дурнев («Спартак», Бор). Полу-
защитник – Олег Быков («Спартак», Бо-
городск). Нападающий – Олег Макеев 
(«Уран-АХТС-Д»). Бомбардир – Денис Бо-
рисов («Спартак», Богородск) – 20 мячей.
Лучшие инспекторы:
Алексей Владимирович Макаров (Выкса). 
Игорь Вячеславович Иванов (Нижний Нов-
город). Александр Валентинович Козлов 
(Дзержинск).
Лучшие судьи:
Владимир Белов (Нижний Новгород). 
Александр Староверов (Ардатов).
Сергей Федотов (Павлово).
Виталий Лазин (Выкса).
Евгений Рубцов (Сергач).

ÏÎÐÀ 
ÁÀÍÊÅÒÎÂ

Чемпионат и первенство об-
ласти по футболу завершены, но 
у лучших команд еще есть повод 
собраться вместе, чтобы подвести 
итоги и отметить успехи.  

Традиционное чествование 16 
ноября провел борский «Спартак» – 
бронзовый призер чемпионата об-
ласти. Неделей раньше завоевание 
серебряных медалей праздновала 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ». 25 ноября 
в Богородске будут чествовать чем-
пиона – местный «Спартак», а 3 дека-
бря в Семенове соберутся подопеч-
ные Виктора Павлюкова, ставшие по-
бедителями первой лиги.

А  2 3  н о я б р я  ч е с т в о в а л и 
«Дзержинск-ТС» – победителя пер-
венства МФС «Приволжье» и брон-
зового призера финального турни-
ра первенства России среди любите-
лей в сезоне-2016. Стоит отметить, 
что футболистов лично поздравил по-
кровитель клуба Валерий Артамонов.

ØÀËÓÍÎÂ - 
ËÓ×ØÈÉ

По итогам голосования бо-
лельщиков определен лучший 
игрок выксунского «Металлурга» 
в сезоне-2016.

Наибольшее число голосов на-
брал Андрей Шалунов (487). На вто-
ром месте Иван Тарасов (388), на 
третьем – Александр Давыдов (329).

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! 
Юношеская команда «Сормово» (главный тренер 

– Сергей Леонтьев, тренер – Андрей Антонов), с кото-
рой имеют партнерские отношения газета «Футбол-
Хоккей НН» и МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», 
выиграла всероссийский турнир в Йошкар-Оле сре-
ди юношей 2006 г.р.

В турнире «Золотая осень» приняли участие 10 команд, 
которые на предварительном этапе были разбиты на две 

группы. В них сыграли в круг, после чего четверка сильней-
ших с учетом «золотых» очков разыграла призовые места.

Сормовские ребята добились побед во всех без исклю-
чения матчах, не пропустив при этом ни одного мяча! За-
мечательная победа! Молодцы!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
В ГРУППЕ: Сормово – Урал (Екатеринбург) – 2:0. Сормово 
– Старт (Ульяновск) – 6:0. Сормово – Шинник (Нижнекамск) 
– 2:0. Сормово – Спартак (Йошкар-Ола) – 5:0.
В ФИНАЛЕ:
Сормово – Камаз (Набережные Челны) – 3:0. Сормово – Ди-
намо (Киров) – 3:0.
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НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ  
С «БУКВАРЯ»

– Как-то при переезде на новую 
квартиру я нашел тетрадку в 24 ли-
ста, – начал наш разговор Влади-
мир Анатольевич, – на обложке ко-
торой было написано «дневник». В 
этой тетради была отображена исто-
рия моей первой дворовой команды 
под названием «Букварь». Мне тогда 
было лет 14, и я, занимаясь в фут-
больной школе на стадионе «Дина-
мо» у Барны Иштвановича Гаркая, 
уже тренировал во дворе 8-9-летних 
мальчишек. В «дневник» я заносил 
антропометрические данные каж-
дого моего «подопечного», кто как 
бежит 30, 60 метров, кто как прыга-
ет в длину и с места… Так что, выхо-
дит, о тренерской карьере мечтал с 
отроческих лет.

ФУТБОЛ ВМЕСТО 
КОМСОМОЛЬСКИХ  

СОБРАНИЙ
– Второе мое пришествие в тре-

неры состоялось уже после службы в 
армии. Кстати, отдавая долг Родине, 
я успел побывать на просмотре в ду-
бле столичного «Динамо», принимал 
даже участие в матче памяти Анато-
лия Кожемякина. Потом вернулся в 
Горький и пошел работать на завод 
Петровского. Время было такое, что 
молодежь буквально заставляли по-
сещать комсомольские собрания, а 
я считал их пустой тратой времени 
и всячески игнорировал. И вот вы-
зывают меня на бюро комсомола и, 
зная, что я играю в футбол за завод-
скую команду «Маяк» на первенство 
ДСО «Зенит», дают комсомольское 
поручение – на общественных на-
чалах тренировать спортивный клуб 
«Юность», что находился на площа-
ди Сенной.

Мне тогда было 20 с небольшим, 
и я стал заниматься с ребятами 1967 
года рождения. И вот в первом же 
сезоне мы заняли третье место из 
12 команд в очень серьезном по тем 
временам турнире – чемпионате го-
рода. А чемпионом стала команда 
«Космос» под руководством ныне по-
койного Андрея Мурыгина, из кото-
рой выросла тройка известных хок-
кеистов нижегородского «Торпедо»: 
Сергей Шестериков, Владимир Ки-
реев и Петр Горюнов.

ПРИШЛОСЬ  
ПОРАБОТАТЬ С… 

«ИНТЕРОМ»
– Потом я уехал на Чукотку, на 

мыс Шмидта, и год провел на край-
нем Севере. Вернувшись на родину, 
устроился на работу в четвертый ин-
тернат, на базе которого организо-
вал футбольную команду под назва-
нием «Интер» (от слова интернат). 
Кстати, это был первый детский клуб, 
который заключил договор с нижего-
родским «Локомотивом» и сотрудни-
чал с ним еще во времена Мирзоя-
на и Овчинникова. С «Интером» мы 
стали чемпионами города и области, 
после чего отправились в Брянск на 

финал «Кожаного мяча». Там заняли 
пятое место, которое впоследствии 
будет преследовать меня на всех 
российских финальных турнирах.

В следующем году наша коман-
да приняла участие во всесоюзном 
первенстве среди школ-интернатов. 
Мы успешно преодолели «сито» от-
борочного турнира в Анапе и поехали 
на финал в Москву, где заняли тре-
тье призовое место, уступив толь-
ко осетинской команде, в которой 
была масса «подставок», и интер-
нату столичного «Торпедо». Кстати, 
куратором «Интера» на том турнире 
был сам Игорь Нетто. Также тогда в 
столице мне посчастливилось по-
знакомиться и пообщаться с Эдуар-
дом Стрельцовым и Евгением Лов-
чевым. Помимо бронзовых меда-
лей, нам вручили много призов, глав-
ным из которых был цветной телеви-
зор «Рубин».

А потом мальчишки подрос-
ли, и мы соединились с командой 
«Лазурь», выступавшей в первен-
стве «Профсоюзов». В общем заче-
те наша «Лазурь» заняла тогда пер-
вое место.

ОТ «СОРМОВИЧА» –  
К «ЭЛЕКТРОНИКЕ»

– Познакомившись с тренером 
«Сормовича» Андреем Реутовым, я 
принял решение уйти из интерната. 
Михаил Иванович Сенюрин как раз 
тогда принял дзержинский «Химик», 
а я пришел на его место. Первый се-
зон в областном чемпионате с маль-
чишками 1974 года рождения полу-
чился очень драматичным. Мы выш-
ли в финальную восьмерку и начали 
турнир с двух поражений. Потом сы-
грали вничью, после чего уже пош-
ли одни победы. В результате при-
шлось играть «золотой» матч, в кото-
ром наша команда одолела автоза-
водцев. Впоследствии мы выигрыва-
ли чемпионат области еще несколь-
ко раз: и с 1975 годом, и с 1976-м, и 
неоднократно с 1982-м.

О ребятах 1982 года рождения 
много уже написано и сказано. На-
чал я набор в свой спецкласс еще в 
1990 году: ходил по школам, органи-
зовывал соревнования. Это был до-
вольно длительный процесс, и, на-
конец, мне удалось договориться с 
директором школы № 88 Ириной Ни-
колаевной Ильиной, которая пошла 
нам навстречу, дав разрешение на 
организацию класса юных футболи-
стов. Так, 1 сентября 1992 года ста-
ло официальным днем рождения на-
шей команды.

Это был своего рода частный 
спецкласс, созданный по моей ини-
циативе. Утром тренировка, потом 
учеба, вечером еще одна трени-
ровка. Многообразны были и фор-
мы подготовки: кроссы, лыжи, за-
нятия на тренажерах, специальный 
комплекс упражнений на «вырост», 
занятия в бассейне и даже в… бор-
цовских залах. Ну и, конечно же, его 
величество Футбол, участие во все-
возможных турнирах и товарище-
ских матчах. Несколько раз мы вы-
езжали в «Лазурный» – международ-

ный лагерь, где созданы прекрасные 
условия для подготовки команд лю-
бого уровня.

Почему не получилось на всерос-
сийских финалах подняться выше 
пятого места? Во-первых, все-таки 
не было должной селекции, а во-
вторых, в большинстве турниров мы 
принимали участие годом младше. 
Так было и в выпускном 1998 году, 
когда удалось пройти «сумасшед-
шую» уральскую зону, а потом во все-
российском финале в городе Крас-
нодаре пробиться в пятерку силь-
нейших. Я бы даже сказал, что для 
ребят это было маленьким подви-
гом. Недаром решением областно-
го спорткомитета шестнадцати на-
шим молодым футболистам были 
присвоены звания кандидатов в ма-
стера спорта.

В Краснодаре тогда ко мне подхо-
дил селекционер «Торпедо-Виктории» 
– отец братьев Бузникиных. А по воз-
вращении в Нижний Новгород сам 
главный тренер «Тор-Вика» Леонид 
Васильевич Назаренко предлагал пе-
рейти под «крыло» автозаводского 
клуба. Но тогда у нас уже появились 
свои хозяева в лице фирмы «Электро-
ника», с которыми у меня были общие 
взгляды на развитие футбола.

ИЗ КФК –  
В ПРОФЕССИОНАЛЫ

– На стадионе «Труд» у нас тог-
да была небольшая гостиница, и мы 
стали приглашать ребят из области: 
Илью Кузнецова из Лукоянова, Ан-
дрея Назарова и Алексея Косоного-
ва из Выксы. А вскоре прибыл и ста-
рооскольский «десант»: Никола Ге-
оргиев, Андрей Подолянчик, Алек-
сей Еремин…

По счастливой случайности мы, 
минуя чемпионат области, сразу же 
попали в поволжскую зону третьей 
лиги. Кое-кто отводил нам место во 
втором десятке, но мы не затеря-
лись среди мужских коллективов и с 
16-17-летними мальчишками в пер-
вом же сезоне стали седьмыми из 17 
команд. А Евгению Николаевичу Куз-
нецову, который впоследствии успеш-
но выступал за многие профессио-
нальные клубы, было всего-навсего 
15 лет. А уже в следующем сезоне мы 
завоевали бронзовые награды и выш-
ли во второй дивизион.

Хочется сказать большое спа-
сибо братьям Александру Юрьеви-
чу и Сергею Юрьевичу Кузнецовым 
и Игорю Валерьевичу Железняко-
ву, которые во всем нам помогали. 
Ну и, конечно же, моим помощни-
кам – Валерию Юрьевичу Мочалову, 
Илье Нугзаровичу Козлову и другим 
людям из замечательного коллек-
тива ФК «Электроника». И пусть мы 
с ними, как говорится, шли «по тай-
ге на ощупь», но все-таки добились 
многого.

Во втором дивизионе «Электро-
ника» стала сначала девятой, а в 
сезоне 2002 года – шестой. Могли 
ли мы подняться выше? Наверное, 
все-таки нет. Дело в том, что опыт-
ные футболисты на наши, мягко го-
воря, небольшие деньги не шли, а 

попытки пригласить молодых ребят 
– Родиона Герасимова, Артема Ага-
фонова, Сергея Любезнова, Алек-
сандра Кубышкина и других – также 
не увенчались успехом, так как они 
не соответствовали уровню второ-
го дивизиона.

Потом мы все же попробовали 
исправить ситуацию путем пригла-
шения ветеранов, но их «опыт» не по-
шел молодежи на пользу. Началась 
откровенная «пробуксовка» в силь-
ной зоне «Урал-Поволжье». Да и пер-
спективных ребят на подходе тогда 
за исключением Андрея Буйволова, 
к сожалению, не было. Приходилось 
отчислять тех, кто не тянет. Кстати, 
никто из них так впоследствии и не 
заиграл в профессиональных клубах.

В целом же, считаю, что моя идея 
по созданию из детской команды 
профессионального клуба была пра-
вильной. Если бы еще нас тогда под-
держивали городские и областные 
власти, результат был бы куда бо-
лее высоким.

ГОРЬКУЮ ЧАШУ  
ИСПИЛ ДО ДНА

– В сезоне 2006 года я возгла-
вил нижегородскую «Волгу». Начи-
нали мы тяжело, но на финише пер-
венства выдали беспроигрышную 
серию из десяти матчей. А в следу-
ющем году перед командой поста-
вили задачу – выйти в первый диви-
зион. Но «Волга» тогда объективно 
была не готова к решению столь вы-
сокой задачи. Финансирование на-
чалось только в конце зимы – нача-
ле весны, поэтому комплектоваться 
пришлось по остаточному принципу, 
и хороших игроков катастрофически 
не хватало. Да и бюджет у «Волги» 
тогда был далеко не таким, как это 
муссировалось в прессе.

Тот сезон складывался для «Вол-
ги» непросто. И все же, прежде все-
го, за счет поставленной игры нам 
удалось подняться с седьмого места 
на первое. И тогда в команде и вокруг 
нее начали происходить отдельные 
моменты, многие из которых мне до 
сих пор непонятны. Где-то в сентябре, 
когда мы были во главе таблицы, хо-
тел даже написать заявление об ухо-
де. Но подумал: люди не поймут такого 
жеста. Пришлось испить всю горькую 
чашу до дна. В последних двух выезд-
ных матчах (в Кирове и Ульяновске) мы 
проиграли, скатившись на четвертую 
строчку турнирной таблицы.

ЗНАЯ ОДИН ЯЗЫК,  
ПРОЩЕ ВЫУЧИТЬ  

ДРУГОЙ
– В 2008 году стал спортивным 

директором «Волги». Особых слож-
ностей на новой должности не испы-
тывал. Хорошо понимал: для того, 
чтобы уверенно чувствовать себя в 
футболе и конкретно в нижегород-
ском клубе «Волга», я должен пройти 
и эту стадию. На посту главного тре-
нера мне однозначно пригодились 
навыки детского тренера и спор-
тивного директора, хотя это совсем 
разная работа. Считаю, для полно-

ты футбольного образования побы-
вать в разных ролях мне было про-
сто необходимо. Наблюдая за рабо-
той тренера со стороны, проще на-
ходить с ним общий язык. И глядя 
на работу главного тренера, ты луч-
ше понимаешь, что ты должен сде-
лать как спортивный директор клу-
ба. Так, в сезоне-2008 заканчиваем 
первый круг вторыми, отставая от 
оренбургского «Газовика». Игра не 
особо ладится. Предлагаю Сергею 
Петренко сделать два-три приобре-
тения и «опустить мяч вниз», чтобы 
«накормить» атаку. Середина тогда 
действительно выглядела пустова-
той. Сергей Анатольевич согласился 
с моими доводами. Приобрели Мак-
сима Семакина и Сергея Осадчука. 
Игра у команды пошла, и результат 
вы помните – выход в первый диви-
зион. Мы тогда нашли общий язык 
с главным тренером. Просто, зная 
один язык, проще выучить другой.

С МОЛОДЕЖКОЙ  
РАБОТАЛИ НЕ ЗРЯ

– Работа с дублем «Волги» в КФК 
и с молодежкой в турнире РФПЛ при-
несла мне много положительных 
эмоций. Мы каждый год омолажи-
вали состав, приглашая в команду 
перспективных ребят. Нашей глав-
ной тренерской задачей было сна-
чала понять, что представляет со-
бой тот или иной футболист, а затем 
развивать его лучшие качества. Ну 
и, конечно же, я не уставал повто-
рять своим подопечным, что Месси, 
к примеру, никогда не стал бы тем, 
кто он есть сейчас, если бы не пахал 
каждый день на тренировках.

И ребята пахали, а затем обыгры-
вали молодежные составы «Спарта-
ка», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». 
Если даже вспоминать наш дубль, ко-
торый выступал на КФК, то Михаил 
Левашов сейчас играет в премьер-
лиге за тульский «Арсенал», а Миха-
ил Костюков – за пермский «Амкар». 
А сколько людей из молодежки «Вол-
ги» ныне – в ФНЛ и ПФЛ! Значит, ра-
ботали мы не зря.

В ФУТБОЛЕ НЕЛЬЗЯ  
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

– Когда знаешь, что делаешь, то 
работаешь в удовольствие. Тяжело 
тем, кто, не зная этого, мучается. Ког-
да столько времени и сил уже потра-
чено на каждодневный труд, на по-
стоянное самосовершенствование и 
поиск, вряд ли стоит о чем-то сожа-
леть. Надеюсь, что даже в кошмар-
ном сне мне не приснится возмож-
ность оставить любимое дело. В фут-
боле ни в коем случае нельзя стоять 
на месте. И неважно, где ты работа-
ешь: в премьер-лиге или в дубле с мо-
лодежью. В российской глубинке есть 
много тренеров, которые готовят фут-
болистов хорошего уровня. Повторю, 
для меня самое главное в работе – это 
процесс постоянного движения впе-
ред, творческого развития и само-
совершенствования. Китайский му-
дрец Лао-Цзы давным-давно сказал: 
«Чтобы вести людей за собой, иди за 
ними». Я стараюсь всегда следовать 
этой формуле. Может быть, поэтому 
мне везет на людей, которые работа-
ют вместе со мной.

Сергей МАРКЕЛОВ

Владимир ЗИНОВЬЕВ: 

Я НИ О ЧЕМ 
НЕ СОЖАЛЕЮ

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с чело-
веком, хорошо известным в мире нижегородского футбола. Он 
воплотил в жизнь несбыточную, казалось бы, мечту, создав в 
свое время из команды мальчишек, своих воспитанников, про-
фессиональный футбольный клуб «Электроника».

«Красиво играть может только интеллектуально воспитан-
ный человек, думающий, физически сильный и фанатично лю-
бящий футбол», – не устает повторять Владимир Анатольевич 
Зиновьев, прошедший путь от детского тренера дворовой ко-
манды до руководителя профессионального футбольного клуба.

9 ноября Владимиру Анатольевичу исполнилось 60 лет, а 
буквально накануне он уехал в город Аксай Ростовской обла-
сти, где будет работать с футбольной командой ПФЛ. Вме-
сте с Зиновьевым мы вспомнили основные этапы его фут-
больной биографии.

Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ 
родился 9 ноября 1956 года в городе 
Горьком. Нижегородский футболь-
ный тренер, функционер.

На базе детской команды «Сор-
мович» ее главный тренер Владимир 
Зиновьев в 90-е годы ХХ века создал 
профессиональный футбольный клуб 
«Электроника».

С 1998 по 2004 годы работал глав-
ным тренером нижегородской «Элек-
троники». В 2004 году закончил ВШТ.

В 2005 году – директор ФК «Вол-
га». В 2006-2007 гг. – главный тре-
нер ФК «Волга». В ноябре 2006 года 
– главный тренер молодежной сбор-
ной зоны «Урал-Поволжье» второго 
дивизиона, ставшей серебряным при-
зером Кубка ПФЛ «Надежда» в горо-
де Саранске. В 2008 году – спортив-
ный директор ФК «Волга». С 2009 года 
по январь 2011 года – главный тренер 
команды «Волга-Д» (с перерывом).

В 2010 году в течение пяти меся-
цев возглавлял ФК «Текстильщик» 
(Иваново).

В июле 2006 года защитил канди-
датскую диссертацию, став кандида-
том педагогических наук. Автор ряда 
книг о футболе, вышедших в свет под 
общим названием «Теория для прак-
тики». Получил тренерскую лицен-
зию категории «А» летом 2010 года.

В 2012-2014 гг. (с перерывом) – 
главный тренер молодежного соста-
ва нижегородской «Волги».

В 2015-2016 гг. – руководитель про-
граммы развития молодежного футбо-
ла ФК «Волга» и ФК «Олимпиец».

В начале ноября 2016 года принял 
приглашение из Ростовской области, 
где в городе Аксай создается фут-
больная структура, которая будет 
включать в себя команду ПФЛ.

НАШЕ ДОСЬЕ
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ПАТРИОТ – КОРОЛИ – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

21 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 200 зрителей.
Судьи: О. Новиков, К. Соколов (оба – Нижний 
Новгород).
«Патриот»: Коннов; Ал-й Волков, Бобров, Васи-
льев, Гаганин, Гордеев, Ив. Волков, Р. Иванов, 
Шмонин, Д. Невешкин, Хафизов, К. Пумполов, 
А. Пумполов, В. Пумполов, Пушкин, Е. Ротанов, 
Сальгин, Дружкин, Юданов, Королев.
«Короли»: Кузовков (44:10 – 45:00 – п.в.); Кура-
кин, Старов, М. Кормаков, Тютиков, Кочешков, 
Демин, Родионов, Мельников, Деулин, Д. Пота-
пов, Шилков, Терентьев, Тараканов, Илюшеч-
кин, Малахов.
Шайбы забросили: 0:1 – Кочешков (Шилков) – 
5:25, 1:1 – Д. Невешкин (Королев, Е. Ротанов) 
– 24:53, 2:1 – Ал-й Волков (Е. Ротанов) – 40:03.
Штраф: 6 (Шмонин, Е. Ротанов, Гордеев – по 2) – 2 
(Кочешков – 2).

Матч претендентов на медали в дивизионе 
«Элит» начался с атак «Королей». И уже на 6 ми-
нуте они открыли счет. Кочешков после переда-
чи Шилкова «выстрелил» неотразимо. Пропустив 
гол, «Патриот» активизировался, но отыграться 
подопечным Эдуарда Белозерцева удалось толь-
ко после первого перерыва. Денис Невешкин за-
вершил точным броском комбинацию с участием 
Юрия Королева и Евгения Ротанова. А незадол-
го до второй сирены шайба еще раз пересекла 
линию ворот Кузовкова. Однако арбитры ее не 
засчитали, так как она была заброшена ногой.

Заключительная 15-минутка прошла в обо-
юдоострых атаках, а на исходе встречи удача 
улыбнулась хоккеистам «Патриота». Алексея 
Волкова на мгновение оставили без присмо-
тра вблизи чужих ворот, и тот поразил неза-
щищенный угол, замкнув передачу Ротанова. 
На последней минуте матча «Короли» замени-
ли вратаря шестым полевым игроком, устро-
ив штурм ворот соперника, однако он не увен-
чался успехом.

В итоге – 2:1, победа «Патриота».
Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 7 6 1 0 0 34-16 20
2. ННХЛ 5 4 0 0 1 21-11 12
3. Короли 7 4 0 0 3 27-19 12
4. Сапсан-МусПром 6 3 0 0 3 19-16 9
5. Сокол 7 2 1 0 4 28-32 8
6. SOVA 6 1 0 2 3 17-25 5
7. Devils-NN 5 1 0 0 4 13-22 3
8. СКИФ 5 1 0 0 4 13-31 3
БОМБАРДИРЫ:
1. Виталий Пумполов («Патриот») – 17 (11+6).

2. Иван Лихотников (ХК «ННХЛ») – 14 (7+7).
3. Сергей Голованов-мл. (ХК «ННХЛ») – 14 (5+9).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Диакон 12 10 2 0 0 61-27 34
2. Родина 12 10 1 0 1 60-32 32
3. Цезарь 12 9 0 0 3 48-25 27
4. Верес 12 6 1 2 3 48-42 22
5. Puncher 13 7 0 1 5 48-34 22
6. Динамо-ГАИ 11 6 1 0 4 51-45 20
7. Космос 12 6 0 0 6 50-42 18
8. Империя 12 5 1 0 6 47-36 17
9. Таганка 12 5 0 1 6 42-39 16
10. Конево 11 5 0 0 6 38-45 15
11. Энергия 13 3 0 2 8 51-63 11
12. НИАЭП 11 2 2 0 7 36-53 10
13. ХК Горький-2 11 2 1 1 7 32-59 9
13. Молния 15 2 0 2 11 42-87 8
15. Сапсан-2 5 0 0 0 5 0-25 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Соловьев («Диакон») – 25 (18+7).
2. Михаил Мартынов («Диакон») – 18 (9+9).
3. Александр Ершов («Цезарь») – 16 (7+9).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 15 12 2 0 1 73-19 40
2. Кристалл 16 12 1 0 3 73-27 38
3. ЕЦМЗ 12 8 0 0 4 43-17 24
4. ОКБМ 12 7 0 2 3 36-21 23
5. Локомотив 15 7 1 0 7 43-42 23
6. Конево-2 10 7 0 1 2 31-22 22
7. Ледокол 16 7 0 0 9 42-48 21
8. Сормово 12 6 1 0 5 46-50 20
9. Феникс Старз 15 4 2 4 5 50-42 20
10. Красная Этна-2 15 6 0 2 7 42-55 20
11. Сапсан-3 13 3 2 1 7 43-55 14
12. Снеговик 13 1 2 1 9 28-54 8

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сталкер 16 12 2 0 2 65-32 40
2. Дорсервис 15 10 1 1 3 69-32 33
3. Кадастр 13 9 2 0 2 48-21 31
4. ЗЦКС МВД 15 8 1 4 2 60-35 30
5. Ледовая дружина 12 6 3 1 2 36-18 25
6. Олимп (Жд) 14 7 1 1 5 46-34 24
7. Звезда 16 4 0 5 7 59-55 17
8. Спарта 10 3 2 0 5 28-36 13
9. НЦЕФ 13 2 1 1 9 25-47 9
10. СИБУР-Кстово 12 2 0 0 10 26-54 6
11. Саломон 15 2 0 0 13 32-113 3
12. Агат 23 0 0 0 23 0-115 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 26 (16+10).
2. Дмитрий Куксенков («Дорсервис») – 21 (14+7).
3. Руслан Сухов (ЗЦКС) – 20 (12+8).

– Кирилл, ХК «Саломон» является нович-
ком РХЛ-НН. А когда была образована эта 
команда?

– Она была образована буквально за пару 
месяцев до старта сезона-2016/2017. Инициа-
торами создания «Саломона» стали Антон Рыза-
ев и Александр Волков. Антон, кстати, придумал 
и название для новой команды.

– А вы до «Саломона» за какие команды 
РХЛ-НН выступали?

– В сезоне-2014/2015 провел несколько игр 
за «Олимп-2», а в минувшем первенстве высту-
пал за «РусОйл». Потом еще поиграл в «дворо-
вой» лиге, после чего меня пригласили в «Сало-
мон». Сейчас я являюсь ассистентом капитана 
команды – Ефима Комиссарова.

– Ваша команда пока находится в числе 
аутсайдеров. Почему?

– Как я уже сказал, «Саломон» образован со-
всем недавно, и нам попросту не хватает сыгран-
ности. Если в тройках нападения уже появляет-
ся кое-какое взаимопонимание, то в обороне по-
рой такой сумбур творится! Да и у нашего гол-
кипера Евгения Сиянова очень мало опыта. Но, 
как известно, пропускает не только вратарь, но 
и вся команда.

– Кстати, о пропущенных голах. Если в 
начале сезона «Саломон» уступал в одну – 
две шайбы, то сейчас нередко проигрыва-
ет и с двузначным счетом. В чем причина?

– Прежде всего, в психологии. С любой ко-
мандой можно и нужно играть. И мы настраива-
емся на борьбу в каждом матче. Но, бывает, что 
после двух – трех пропущенных шайб руки у на-
ших игроков опускаются. Отсюда и поражения с 
крупным счетом.

– Реально ли выправить положение?
– Думаю, что реально. У нас еще не потеря-

ны шансы даже на выход в плей-офф. Надо толь-
ко начать побеждать. Постараемся сделать это 
уже в ближайших матчах.

Если же говорить о задачах, то хотелось бы 
подняться как можно выше в турнирной таблице. 
А задача-минимум – уйти из числа аутсайдеров.

– Ожидали, что в РХЛ-НН вам придет-
ся непросто?

– Конечно же, ожидали, ведь это серьезная 
лига, пожалуй, лучшая в нашем городе. И даже 
во втором дивизионе немало хороших, играю-
щих команд. Мы, конечно, пока уступаем мно-
гим в мастерстве. Но оно, как известно, прихо-
дит с опытом, а именно опыта в первую очередь 
нам пока и недостает. В любом случае, играть в 
РХЛ-НН очень интересно.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. В прошедшем туре «Саломон» одержал 

первую победу в нынешнем сезоне, разгромив 
«Снеговик» со счетом 6:1. Как говорится, слова 
не разошлись с делом.

Кирилл ДВОРЯНИНОВ: 

ПОБЕДЫ 
ПРИДУТ!

Сегодня мы предлагаем вашему внима-
нию интервью с нападающим ХК «Саломон» 
– дебютанта второго дивизиона Региональ-
ной хоккейной лиги Нижнего Новгорода.

ÎÄÎËÅËÈ 
ÓÐÀËÜÖÅÂ

Хоккеисты «Торпедо» с побед начали 
домашнюю серию. На льду КРК «Нагор-
ный» подопечные Петериса Скудры обы-
грали фаворитов Конференции «Восток» 
– магнитогорский «Металлург» и челябин-
ский «Трактор». Причем четыре гола из 
шести забили воспитанники нижегород-
ского хоккея.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

17 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), А. Кулев (Уфа); 
С. Шелянин, Д. Сивов (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Аляев – Егоршев, 
Жердев – Рассказов – Грачев; Шуленин – Лофк-
вист, Норман – Галузин – Потапов; Макаров, Эш-
тон – Ильин – Кулемин; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Норман (Егоршев) – 
18:47, 1:1 – Ли (Антипин, Мозякин) – 42:45, 2:1 
– Галузин (Жердев, Грачев) – 51:25.
Штраф: 9 (Лофквист – 7, Семин – 2) – 15.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Чувствовалось, что играли против чемпио-
на, получился очень тяжелый матч. Старались со-
хранить позитивные моменты игры с Уфой, хотя 
там и не все получилось. Сегодня нам повезло 
забить на один гол больше при непростой игре. 
Спасибо ребятам за этот матч.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – ТРАКТОР 
(Челябинск) – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

19 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: Д. Конц (Словакия), Д. Бондарь (Магни-
тогорск); А. Сироткин (Самара), Р. Шиханов (То-
льятти).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Аляев – Егоршев, 
Жердев – Рассказов – Грачев; Вишневский – Шу-
ленин, Норман – Галузин – Шураков; Макаров, 
Эштон – Потапов – Кулемин; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Аляев (Даугавиньш, Оси-
пов) – 34:24 (бол.), 1:1 – Якуценя (Черников) – 
44:29, 2:1 – Галузин (Грачев) – 50:25, 3:1 – Пота-
пов (Норман, Осипов) – 57:45, 4:1 – Семин – 59:29 
(мен., п. в.).
Штраф: 8 (Егоршев, Шуленин, Аляев, Галузин – 
по 2) – 4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Нам немного не хватало эмоций после тя-
желой игры с «Металлургом». Не было нужно-
го азарта, но, пропустив гол, перейдя на игру в 
три тройки и «перетряхнув» состав, нашли в себе 
эмоции и силы. Добавили в агрессии и вовремя 
забили нужные голы.

– Вновь победный гол забивают все те 
же люди, что и в матче с Магнитогорском. 
Ноу-хау?

– Галузин постепенно приходит в себя по-
сле долгого перерыва. Вновь поставили его на 
вторую половину встречи вместо Рассказова к 
Жердеву и Грачеву. Хорошо, что это сработало.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
15 ноября. Амур – Сибирь – 3:4 (по буллитам), Ад-
мирал – Металлург (Нк) – 3:2 (о.т.), Куньлунь РС 
– Авангард – 3:4, Северсталь – Югра – 1:3, Спар-
так – Трактор – 1:2 (по буллитам), Витязь – Динамо 
(М) – 3:4 (по буллитам), СКА – Барыс – 9:0, Сло-
ван – Йокерит – 2:1, Сочи – Металлург (Мг) – 0:5, 
ЦСКА – Автомобилист – 2:0, Медвешчак – Дина-
мо (Мн) – 4:1.
16 ноября. Лада – Нефтехимик – 2:5.
17 ноября. Амур – Авангард – 0:3, Адмирал – Си-
бирь – 0:2, Куньлунь РС – Металлург (Нк) – 3:0, Се-
версталь – Барыс – 3:4 (о.т.), Сочи – Трактор – 2:1, 
ЦСКА – Югра – 3:1, Спартак – Салават Юлаев – 3:4 
(о.т.), Витязь – Динамо (Мн) – 0:3, СКА – Автомо-
билист – 1:2, Торпедо – Металлург (Мг) – 2:1, Сло-
ван – Динамо (Р) – 1:2 (по буллитам), Медвешчак 
– Йокерит – 2:5, Локомотив – Динамо (М) – 2:0.
18 ноября. Нефтехимик – Лада – 5:2.
19 ноября. Амур – Металлург (Нк) – 2:0, Адми-
рал – Авангард – 1:2, Куньлунь РС – Сибирь – 3:1, 
Северсталь – Автомобилист – 2:4, Сочи – Салават 
Юлаев – 4:3 (по буллитам), ЦСКА – Барыс – 4:2, 
Спартак – Металлург (Мг) – 1:5, Торпедо – Трак-
тор – 4:1, Слован – Динамо (Мн) – 1:2, Медвеш-
чак – Динамо (Р) – 1:0.
20 ноября. Витязь – Локомотив – 2:1, Ак Барс – 
Лада – 5:3.
21 ноября. Металлург (Мг) – Динамо (М) – 5:0, 
СКА – ЦСКА – 6:3.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 33 24 3 4 2 148-51 82
2. ЦСКА 35 22 2 5 6 104-69 75
3. ТОРПЕДО 32 18 3 3 8 78-58 63
4. Локомотив 31 15 3 4 9 79-66 55
5. Сочи 33 13 5 2 13 79-78 51
6. Динамо (Мн) 31 13 4 2 12 86-89 49
7. Витязь 32 12 5 3 12 74-82 49
8. Динамо (М) 32 11 6 4 11 72-66 49
9. Йокерит 31 13 2 5 11 74-82 48
10. Северсталь 32 10 2 7 13 72-93 41
11. Спартак 31 11 2 3 15 69-76 40
12. Слован 31 10 3 3 15 69-91 39
13. Медвешчак 32 10 3 2 17 73-97 38
14. Динамо (Р) 32 6 3 5 18 59-80 29

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 33 21 2 4 6 107-62 71
2. Ак Барс 34 17 6 2 9 92-66 65
3. Авангард 33 18 4 2 9 81-63 64
4. Салават Юлаев 33 16 3 5 9 103-85 59
5. Трактор 32 13 3 4 12 72-63 49
6. Куньлунь РС 31 16 0 0 15 68-71 48
7. Адмирал 32 12 2 5 13 78-79 45
8. Барыс 30 12 2 2 14 78-90 42
9. Сибирь 33 9 5 5 14 75-82 42
10. Автомобилист 33 10 4 2 17 69-94 40
11. Югра 33 11 3 0 19 63-77 39
12. Лада 32 10 3 2 17 82-93 38
13. Нефтехимик 31 9 5 1 16 63-82 38
14. Амур 33 9 2 4 18 54-77 35
15. Металлург (Нк) 33 4 2 2 25 49-108 18
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
24 ноября. 19:00 – Торпедо – Слован.
26 ноября. 17:00 – Торпедо – Динамо (Мн).
29 ноября. 19:00 – Ак Барс – Торпедо.

ÂÎËÅÂÀß ÂÈÊÒÎÐÈß «ÏÀÒÐÈÎÒÀ»
В минувший понедельник в дивизионе «Элит» Региональной хоккейной лиги Нижнего 

Новгорода состоялся очень интересный матч. «Патриот», одержав победу над «Короля-
ми», сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÊÐÛËÜÅÂ»!
Победой столичной команды «Крылья Советов» на ледовой арене «Emerald Ice» завер-

шился всероссийский турнир по хоккею среди юношей 2007 г.р. – Кубок «Созвездия».
Турнир прошел 18-20 ноября с уастием 6 команд, которые сыграли между собой в круг.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Крылья Советов (Москва) * 7:1 4:3б 4:2 13:3 20:0 48-9 14
2. Темп (Кулебаки) 1:7 * 5:2 5:4 8:2 18:2 37-17 12
3. Красные крылья (Н.Новгород) 3:4б 2:5 * 3:2 13:2 19:2 40-15 10
4. Мотор (Заволжье) 2:4 4:5 2:3 * 8:3 23:1 39-16 6
5. Ястребы (Москва) 3:13 2:8 2:13 3:8 * 14:3 24-45 3
6. Атлант (Владимир) 0:20 2:18 2:19 1:23 3:14 * 8-94 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Бомбардир – Марк Власов («Мотор»). Нападающий – Иван Орешков («Темп»). 
Защитник – Владислав Трифонов («Красные крылья»). Вратарь – Александр Ефремов («Крылья 
Советов»).
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 22 íîÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
22 íîÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 2160.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, 
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé 

àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

ÂÎËÅÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
ÊÑÒÎÂ×ÀÍ

Центральный матч второго тура об-
ластного чемпионата состоялся в Кстове. 
В волжском дерби встретились потенци-
альные лидеры: хозяева льда и борский 
«Кварц».

КСТОВО (Кстово) –  
КВАРЦ (Бор) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

19 ноября. Кстово. ФОК «Волжский Берег». 220 
зрителей.
Судьи: Р. Карев, К. Мельников, М. Маслов (все – 
Нижний Новгород).
«Кстово»: Пантюшин; Демин – Курапов, Родио-
нов – Семенов – Терентьев; Федосов – Д. Про-
нин, М. Романычев – М. Курдин – Закиев; Без-
зубов – Н. Пронин, Федоров – Воробьев – Иго-
шин; Кондаков.
«Кварц»: Зорин (59:39 – 60:00 – п. в.); Иванин – 
Кашенин, Ал-р Водопьянов – Хомутинников – Бо-
гусевич; Колесников – Нефедов, Кузьмин – Яку-
шев – Медведев; Цыпленков – Бобочков, Фура-
шов – Вяхирев – Серанов.
Шайбы забросили: 0:1 – Богусевич (Медведев) – 
5:47, 1:1 – М. Курдин (Закиев) – 24:59, 2:1 – Иго-
шин (Н. Пронин) – 36:54 (бол.), 3:1 – Игошин (Фе-
досов) – 58:31 (бол.), 3:2 – Медведев (Кашенин) 
– 59:18 (бол.).
Штраф: 35 – 34.

Первая треть матча прошла на встречных 
курсах. Счет на 6 минуте открыли гости. Богу-
севич не оставил шансов на спасение вратарю 
ХК «Кстово» Пантюшину. Борчане были близки к 
тому, чтобы развить успех. В концовке периода, 
отражая очередную атаку гостей, за удар в го-
лову был наказан большим штрафом и удален 
до конца матча играющий директор ХК «Кстово» 
Алексей Сергеевич Федоров. Однако этой форой 
«Кварц» не сумел воспользоваться, «разменяв» 
ее своими удалениями.

Во втором периоде инициатива перешла к 
хозяевам льда. Они дважды заставили капиту-
лировать голкипера борчан Зорина. А в самом 
конце матча команды-соперницы обменялись 
голами, реализовав численное большинство. 
Игра приобрела нервный характер. А времена-
ми даже чересчур. В итоге «Кстово» одержало 
трудную победу над одним из основных конку-
рентов в борьбе за медали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ФЕДОРОВ, 
играющий директор ХК «Кстово»:

– С борским «Кварцем» у нас по традиции 
очень упорные игры. Сегодняшний матч не стал 
исключением. Нам удалось одержать волевую 
победу.

– Тяжело играть на старте чемпио-
ната два матча с главными конкурента-
ми: городецким «Спартаком» и борским 
«Кварцем»?

– Все нормально. Нам была нужна такая 
встряска. Главное, что мы ее с честью выдер-
жали.

– Судя по результатам, ваша команда 
удачно вошла в сезон?

– Исходом матчей мы довольны. Но резер-
вы для усиления игры еще есть.

– Поясните ситуацию с вашим удале-
нием.

– Там была чисто игровая ситуация. С моей 
стороны не было никакой агрессии. Саша Во-
допьянов низко опустил голову, и я плечом по-
пал ему в шлем, визор которого рассек ему губу.

Алексей МИШИН, 
главный тренер «Кварца»:

– Неплохая получилась игра с обоюдоостры-
ми моментами. Хоккеисты «Кстова» физически 
выглядели получше, это и предопределило успех 
хозяев. К тому же нас подвели удаления во вто-
ром периоде. Были и другие причины нашего по-
ражения, как объективные, так и субъективные.

– Если не секрет, какие?

– Я не скажу, что судейство было сегодня 
предвзятым. Но некоторые решения арбитров 
были, скажем так, неоднозначными. К тому же 
нам сегодня не хватало двух основных форвар-
дов: Гены Егорова и Кости Мишина. Плюс ко все-
му, не смог в полную силу играть получивший 
травму в ходе матча центральный нападающий 
Саша Хомутинников.

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
2 тур. 19 ноября. Дальнее Константиново – Урень 
– 2:8, Сокольские медведи (Сокольское) – Старт 
(Тоншаево) – 2:3, Кстово – Кварц (Бор) – 3:2, Спар-
так (Городец) – Павлово – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Павлово 2 2 0 0 0 15-1 6
2. Старт (Т) 2 2 0 0 0 11-3 6
3. Кстово 2 2 0 0 0 7-4 6
4. Кварц 2 1 0 0 1 16-5 3
5. Урень 2 1 0 0 1 8-12 3
6. Спартак (Г) 2 0 0 0 2 3-9 0
7. Сокольские 
     медведи 2 0 0 0 2 4-17 0
8. Дальнее 
     Константиново 2 0 0 0 2 3-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 26 ноября. Старт (Т) – Кстово, Урень – Со-
кольские медведи, Павлово – Дальнее Константи-
ново, Кварц – Спартак (Г).

ПЕРВАЯ ЛИГА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

1 тур. 20 ноября. Горняк (Гремячево) – Кировец 
(Кулебаки) – 17:5, Арзамас – Вознесенск (Возне-
сенское) – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Горняк 1 1 0 0 0 17-5 3
2. Вознесенск 1 1 0 0 0 4-2 3
3. Арзамас 1 0 0 0 1 2-4 0
4. Горняк 1 0 0 0 1 5-17 0
5. Металлург 0 0 0 0 0 0-0 0
Примечание. Команда «Дивеево» снялась с ро-
зыгрыша соревнований. В связи с этим кален-
дарь игр Конференции «Запад» первой лиги бу-
дет переверстан.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
2 тур. 19 ноября. Торпедо (Лысково) – Княгини-
но – 6:8. 20 ноября. Волга (Воротынец) – Сече-
ново – 7:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сеченово 2 2 0 0 0 31-10 6
2. Княгинино 2 2 0 0 0 16-10 6
3. Торпедо (Л) 1 0 0 0 1 6-8 0
4. Волга (В) 2 0 0 0 2 11-17 0
5. Прогресс 1 0 0 0 1 3-22 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 27 ноября. Сеченово – Торпедо (Л), Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Волга (В).

ЧЕМПИОНАТ ЖЕНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

ÍÀ ÑÒÐÎ×ÊÓ 
ÂÂÅÐÕ

Взяв три очка из девяти возможных в Крас-
ноярске, нижегородский СКИФ сумел, тем не 
менее, переместиться на одну строчку вверх в 
турнирной таблице – на четвертое место.

БИРЮСА (Красноярск) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

14 ноября. Красноярск. ДС «Сокол». 82 зрителя.
Судьи: Е. Колчина, Е. Смирнова, М. Хазиева.
«Бирюса»: Морозова; Горалкова, Климкина, Коше-
вая, Лобова, Мамацашвили, Сычева; Воврушко, До-
бродеева, Данченко, Каленюк, Летовальцева, Ма-
лявко, Мезенцева, Низовцева, Овчаренко, Подка-
менная, Третьякова, Шаталова.
СКИФ: Тараканова; Кишш-Шимон, Маркова, Печни-
кова, Проворова, Смирнова, Чижова; Белова, Болга-
рева, Братищева, Кулишова, Литвинцева, Лихачева, 
Надеждина, Рантамяки, Роднова, Силина, Фаляхова.
Шайбу забросила: 1:0 – Летовальцева (Третьяко-
ва) – 24:15. 
Штраф: 6-4.

БИРЮСА – СКИФ – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

15 ноября. Красноярск. ДС «Сокол». 73 зрителя.
Судьи: Е. Колчина, Е. Смирнова, М. Хазиева.
«Бирюса»: Морозова; Горалкова, Климкина, Коше-
вая, Лобова, Мамацашвили, Сычева; Воврушко, До-
бродеева, Данченко, Каленюк, Летовальцева, Ма-
лявко, Мезенцева, Низовцева, Овчаренко, Подка-
менная, Третьякова, Шаталова.
СКИФ: Тараканова; Кишш-Шимон, Маркова, Печни-
кова, Проворова, Смирнова, Чижова; Белова, Болга-
рева, Братищева, Кулишова, Литвинцева, Лихачева, 
Надеждина, Рантамяки, Роднова, Силина, Фаляхова.
Шайбы забросили: 1:0 – Третьякова (Летовальцева, 
Овчаренко) – 09:18, 2:0 – Кошевая (Добродеева) – 
10:21, 3:0 – Малявко (Мезенцева, Добродеева) – 30:59. 
Штраф: 4-14.

БИРЮСА – СКИФ – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

17 ноября. Красноярск. ДС «Сокол». 95 зрителей.
Судьи: А. Устинова, Д. Мохова, Е. Смирнова.
«Бирюса»: Морозова; Горалкова, Климкина, Коше-
вая, Лобова, Мамацашвили, Сычева; Воврушко, До-
бродеева, Данченко, Каленюк, Летовальцева, Ма-
лявко, Мезенцева, Низовцева, Овчаренко, Подка-
менная, Третьякова, Шаталова.
СКИФ: Тараканова; Кишш-Шимон, Маркова, Печни-
кова, Проворова, Смирнова, Чижова; Белова, Болга-
рева, Братищева, Кулишова, Литвинцева, Лихачева, 
Надеждина, Рантамяки, Роднова, Силина, Фаляхова.
Шайбы забросили: 0:1 – Белова (Кишш-Шимон) – 10:39, 
0:2 – Рантамяки – 20:39 (мен.), 1:2 – Добродеева (Лобо-
ва) – 39:57, 1:3 – Белова (Бритищева, Роднова) – 48.31. 
Штраф: 10-12.

130 минут и 39 секунд нижегородки не мог-
ли «распечатать» ворота красноярского голкипе-
ра Надежды Морозовой. И только на 11 минуте 
третьего поединка это наконец-то свершилось, 
когда Мария Белова открыла счет. Судя по все-
му, окончательно подкосила хозяек вторая шай-
ба СКИФа, которая была заброшена сразу после 
возобновления второго периода. Причем Ка-
ролина Рантамяки отличилась, когда ее коман-
да играла в меньшинстве! В оставшееся до фи-
нальной сирены время соперницы обменялись 
заброшенными шайбами. 

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14-15, 17 ноября. Бирюса (Красноярск) – СКИФ (Ни-
жегородская область) – 1:0, 3:0, 1:3, Сборная Сверд-
ловской области – Агидель (Уфа) – 1:7, 2:10, 1:12.
19-20 ноября. Торнадо (Московская область) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 5:3, 2:1 (о.т.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 20 16 1 2 0 0 1 93-39 54
2. Динамо 20 12 0 1 1 1 5 53-39 40
3. Агидель 18 11 1 0 0 1 5 83-41 36
4. СКИФ 18 7 0 0 1 0 10 50-47 22
5. Арктик- 
     Университет 18 7 0 0 1 0 10 54-61 22
6. Бирюса 18 6 1 0 0 1 10 49-49 21
7. Сб. Свердловской 
     области 18 0 0 0 0 0 18 13-119 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 ноября. Торнадо – Динамо. 27-28, 30 ноября. Дина-
мо – Сборная Свердловской области. 28-29 ноября, 1 де-
кабря. Агидель – Торнадо, СКИФ – Арктик-Университет.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. СУПЕРЛИГА

«ÁÀÐÀÍÊÈ» Â 
ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

Выездная серия «Старта» началась с 
двух поражений в Ульяновске. Однако сто-
ит признать, что обе победы лидеру Запад-
ной группы достались в упорной борьбе. 

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 6:3 (3:2)

20 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 2400 
зрителей. 
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), С. Сергеев, 
А. Садаков (оба – Киров). 
«Волга»: Ахмеров, Д. Иванов, Мойсала, М. Ряза-
нов, Захаров, Галяутдинов, Артюшин, Бушуев, Ла-
рионов, Цыганенко, Кузнецов. На замены выходили: 
Пахомов, Цыцаров, Филимонов, Степанов, Слугин. 
«Старт»: Болотов, Семенов, Максименко, Васильев, 
Немцев, Тюко, Климкин, Котков, Тремаскин, Кисе-
лев, Ничков. На замены выходили: Корев, В. Ива-
нов, Е. Щеглов, Арестов, Неронов. 
Голы: 0:1 –  Киселев (5), 0:2 – Котков (Киселев, 14), 
1:2 – Кузнецов (Галяутдинов, 30), 2:2 – Захаров (Бу-
шуев, 34, с углового), 3:2 – Захаров (37), 4:2 – Пахо-
мов (Цыганенко, 66), 5:2 – Цыцаров (78), 6:2 – Ла-
рионов (Пахомов, 81), 6:3 – Васильев (Тюко, 83). 
Штраф: 20 (Артюшин, Захаров – по 10) – 75 (Васи-
льев, Климкин – по 20, Котков – 15, Киселев, Се-
менов – по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»: 

– «Волга» начала очень быстро, и порой ка-
залось, что у них игрока на три больше. Мои ре-
бята старались, но стали ошибаться, в дальней-
шем же не раз подводила реализация. Но отме-
чу, что ошибаться нас заставляла все-таки «Вол-
га». И, конечно, нам не хватало Руслана Галяут-
динова, который с этого сезона защищает цве-
та ульяновского клуба. 

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер «Волги»: 

– «Старт» был поначалу свежее, начал с очень 
хорошего движения, был боевито настроен. Три 
очка, безусловно, хорошо, но нам надо разбирать-
ся, почему сразу были не готовы играть активно. 
Вот и думай теперь: недельная пауза в чемпиона-
те – это хорошо или не очень? 

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 5:3 (4:1)

21 ноября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 2100 
зрителей. 
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), С. Сергеев, 
А. Садаков (оба – Киров). 
«Волга»: Ахмеров, Д. Иванов, Мойсала, М. Рязанов, 
Захаров, Галяутдинов, Артюшин, Бушуев, Ларионов, 
Цыганенко, Кузнецов. На замены выходили: Пахомов, 
Цыцаров, Филимонов, Степанов, Слугин, Симиргин. 
«Старт»: Иванчиков, Семенов, Максименко, Васи-
льев, Немцев, Тюко, Климкин, Котков, Тремаскин, 
Киселев, Ничков. На замены выходили: Корев, В. 
Иванов, Е. Щеглов, Арестов, Неронов. 
Голы: 1:0 – Захаров (2, с пенальти), 1:1 – В. Иванов 
(Тремаскин, 17), 2:1 – Ларионов (29), 3:1 – Ларио-
нов (31), 4:1 – Степанов (34), 4:2 – Киселев (Корев, 
53, с углового), 5:2 – Бушуев (70), 5:3 – Немцев (Е. 
Щеглов, 88, с углового). 
Штраф: 20 (Галяутдинов, М.Рязанов – по 10) – 40 
(Семенов, Корев – по 20). 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»: 

– «Волга» победу заслужила. У нас, к сожале-
нию, было много брака в передачах. Могли боль-
ше забить во втором тайме, но в ответ пропусти-
ли из-за радиуса. Сегодня мы дали шанс еще бо-
лее молодому голкиперу, чем Болотов. Считаю, 
в целом Иванчиков отыграл неплохо. 

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер «Волги»: 

– Несмотря на накопившуюся усталость (это 
была наша шестая игра за 14 дней), провели хоро-
ший матч. Было меньше брака в передачах, не дава-
ли сопернику шанса на контратаки. И реализация мо-
ментов была лучше, хотя 2-3 гола должны были еще 
забивать. Во втором тайме дали поиграть молоде-
жи, и она мне понравилась. Конечно, ошибки были, 
но желание этот фактор немного компенсировало.  

Олег ПАПИЛОВ


