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Так или иначе, инвестицион-
ный совет Нижегородской обла-
сти одобрил строительство ледо-
вого дворца рядом со стадионом 
«Нижний Новгород» на Стрелке. 
Ранее ГКУ НО «Нижегородстрой-
заказчик» подало заявку на выде-
ление земельного участка в грани-
цах улиц Бетанкура, Должанской, 
Самаркандской и Волжской набе-
режной в Канавинском районе под 
строительство ледовой арены. Стои-
мость строительства оценивается в 6 
миллиардов рублей.

Вообще на заседании инвестсове-
та под председательством министра 
имущественных и земельных отноше-
ний Сергея Баринова были одобрены 
14 заявок на предоставление земель-
ных участков для реализации инвест-
проектов в регионе.

Ледовый дворец – один из них. 
Под него выделяют площадь почти в 
113 тысяч квадратных метров, а по-
строить собираются за два года и де-
сять месяцев. Инвестор найден. 

Министр имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской 
области Сергей Баринов в перепи-
ске с пользователями в социальной 
сети сообщил: «Участок еще не пре-
доставлен, проект получил первона-
чальное одобрение Совета. Отме-
чу, что решения носят рекоменда-
тельный характер, и сейчас начнет-
ся детальная проработка возможно-
сти строительства. В любом случае 
по данному проекту пройдут публич-
ные слушания, где каждый сможет 
высказать свою точку зрения о це-
лесообразности размещения Ледо-
вого дворца на Стрелке».

К чемпионату мира по футболу на 
Стрелке был построен футбольный 
стадион и станция метро «Стрелка». 
Это, правда, сопровождалось боль-
шим числом финансовых скандалов. 
В частности – рабочим не раз задер-
живали зарплату. Как будет регулиро-
ваться этот вопрос при новой строй-
ке, пока не известно.

При губернаторе Шанцеве для ле-
дового дворца спорта предполагалось 
отдать площадку в районе Молитов-
ского моста. В 2013 году планирова-
лось, что строительством займется 
французский инвестор.

– Я лишь недоумеваю: почему на 
обсуждениях не нашлось ни одного 
честного человека, способного объяс-
нить, что это решение лишь усугубит 
градостроительную ошибку – возму-
тилась градозащитник и руководи-
тель общественного объединения 
«Стрелка» Марина Игнатушко. – При 
том, что в другом контексте – в райо-
не Комсомольской площади – этот же 
дворец сыграл бы серьезную роль, 
дав начало развитию окской набереж-
ной и прилегающего района. Но, похо-
же, долгосрочные градостроительные 
планы не по силам нашей власти. От-
сюда – жалкая риторика про кластер, 

К Х Л .  Х о -
чется осваи-
вать федераль-
ные деньги и получить 
награды к 800-летию горо-
да. Одарить колонизаторским реше-
нием. А там, глядишь, их перекинут на 
новое освоение… Расплачиваться за 
эти подарки нам.

– На Комсомолке такой дворец 
очень нужен, – считает обществен-
ная активистка Татьяна Антропо-
ва. – Ведь планировали же его по-
строить – у меня есть даже письмо 
из администрации. И что в результа-
те? Жилые комплексы «Аквамарин» 
и «Жюль Верн». А это – переполнен-
ные школы и поликлиники, «Икс-фит» 
– единственный фитнес-клуб в райо-
не, пробки и совершенно спальный, 
властями забытый участок города, и 
мы – его жители.

Стоит заметить, что площадку, на 
которой предполагалось строитель-
ство стадиона, еще при Шанцеве от-
дали под жилой комплекс «Аквама-
рин» компании Олега Сорокина, уго-
ловное дело которого передали в суд.

Но, похоже, чиновники уже все 
решили.

Итак, что уже сейчас известно 
о новом проекте?

Когда начнут строить?
Через полгода. Но чётких сроков 

строительства пока нет.

Когда построят?
Планируется, что новая арена в 

Нижнем Новгороде появится в мае 
2022 года. А значит, сезон-2022/2023 
начнется для «Торпедо» с новоселья. 
Правда, никакие международные тур-
ниры строителей не поджимают, а 
значит, вполне возможен сдвиг сро-
ков. Так, сдачу арену «Динамо» в Пе-
тровском парке уже несколько раз пе-
реносили.

где построят?
В границах улиц Бетанкура, Дол-

жанской, Самаркандской и Волж-
ской набережной, в непосредствен-
ной близости от стадиона «Нижний 
Новгород».

сКольКо 
потратят?

Предполагается, 
что затраты на строитель-

ство стадиона составят 6 миллиар-
дов рублей. Это сравнительно немно-
го, учитывая, что в Екатеринбурге пла-
нируют потратить порядка 10 милли-
ардов, а СКА готов выложить на са-
мую большую арену в мире более 20 
миллиардов. А вот в Новосибирске 
на новый стадион заложено соотно-
симая сумма – 6,5 миллиардов. Из 
уже построенных арен «Большой» в 
Сочи обошелся в 8,5 миллиардов, но 
его строительство проходило до вве-
дения санкций и скачка курса валют.

Кто заплатит?
Финансирование будет идти из 

федерального и регионального бюд-
жетов. Отметим, что при губернатор-
стве Валерия Шанцева долго и без-
успешно велись поиски сторонне-
го инвестора. Глава региона уверял, 
что своими силами простроить та-
кой грандиозный объект попросту не-
возможно.

КаКая вместимость?
Ранее называлась цифра 15000 

зрителей, но в итоге решено было 
остановиться на отметке в 12000. Это 
не только самая популярная вмести-
мость для новых арен в КХЛ (Сочи, 
Астана), но и цифра, прописанная в 
регламенте. В городах с населением 
более 100 тысяч человек предписано 
строить новые стадионы с такой ми-
нимальной вместимостью. Правда, 
носит это, скорее, рекомендатель-
ный характер.

Что же касается нынешней аре-
ны, на которой играет «Торпедо», то 
она одна из самых старых и малень-
ких во всей Континентальной хок-
кейной лиге. КРК «Нагорный» всего 
на год младше новосибирского Ле-
дового дворца спорта, построенно-
го в 1964 году. Правда, в 2007 году 
прошла реконструкция, и вмести-
мость нижегородской арены была 
увеличена до требуемых по регла-
менту 5500 мест. 

КаК будет выглядеть?
Пока внешний вид новой аре-

ны в Нижнем Новгороде – это за-
гадка. В Интернете можно найти 
эскизы, но датированы они 2012 

годом. Речь идет о проекте того са-
мого пятнадцатитысячника в райо-

не Молитовского моста.

почему не строили 
раньше?

Разговоры о том, что в Нижнем 
Новгороде вот-вот начнут строить но-
вую хоккейную арену, ведутся без ма-
лого последние десять лет. Ближе все-
го проект был к реализации в 2012 году, 
когда под него выделили землю. Но 
помешал чемпионат мира по футболу. 
Средства, брошенные на строитель-
ство стадиона «Нижний Новгород» и 
приведения в порядок городской ин-
фраструктуры, заставили отложить 
хоккейные планы до лучших времен.

а что в других городах?
В самое ближайшее время бу-

дет сдана ледовая арена в Москве – в 
Петровском парке. Стадион на 10900 
зрителей станет новым домом для мо-
сковского «Динамо». Предполагается, 
что бело-голубые сменят «Мегаспорт» 
на ВТБ-Арену после Нового года.

В 2019 начнется строительство 
арен в Новосибирске и Екатеринбур-
ге. В столице Сибири, где пройдет мо-
лодежный чемпионат мира-2023, воз-
ведут стадион на 10500 мест, а около 
половины бюджета – 3,5 миллиарда 
рублей – выделит федеральный бюд-
жет. Работы планируется завершить к 
июню 2022 года.

За два с половиной года должны по-
строить и арену в Екатеринбурге. Вме-
стимость новой домашней площадки 
для «Автомобилиста» предполагает-
ся несколько больше – 15000 мест. На-
помним, что на данный момент самой 
большой ареной в КХЛ является пятнад-
цатитысячная «Минск-Арена». Отличие 
от Новосибирска и Нижнего Новгорода 
в том, что основные расходы на себя 
возьмет спонсор клуба УГМК.

Ну, а стройка века ожидается 
в Санкт-Петербурге. К чемпионату 
мира 2023 года возведут арену, кото-
рую уже сейчас называют самой боль-
шой в мире. Амбициозные планы руко-
водства СКА таковы, что в обозримом 
будущем «армейцы» будут играть на 
собственном 22-тысячном стадионе. 
А вот придется ли реконструировать 
СКК «Петербургский» или же строи-
тельство будет идти с нуля, пока не-
известно. Второй вариант на данный 
момент выглядит реальнее.

Таким образом, к 2022 году в КХЛ 
может не остаться морально и фи-
зически устаревших арен. Построй-
ки прошлого века раз и навсегда уй-
дут в прошлое. 

Использованы материалы NN.RU 
и «Чемпионат. com» 

ФУТБОЛ ПОТЕСНИТСЯ?
Чиновники приняли решение строить ледовый Дворец в Нижнем Новгороде не в районе Молитовского моста, как планировалось ранее, а на 

Стрелке – в непосредственной близости от футбольного стадиона. Тем самым отобрав у него самую основную парковку, расположенную в рай-
оне третьего и четвертого гейтов. Предполагаемое соседство двух арен представляется как единый спортивный кластер, но на деле оно впол-
не может обернуться тем, что крупные соревнования по футболу будет просто невозможно проводить – из-за ограниченности свободной терри-
тории вокруг. А это – очень серьезный фактор: количество парковочных мест, зонирование территории клиентских групп, распределение пото-
ков болельщиков и их безопасность.

У «НОрмаНОчкИ» 
- БрОНза!

Нижегородская команда «Нор-
маночка U15», входящая в струк-
туру МФК «Оргхим», заняла тре-
тье место во всероссийском тур-
нире «Звездочки Белогорья» сре-
ди девушек 2004-2005 г.р., кото-
рый прошел в Белгороде 27-30 
октября. 

Нижегородки не проиграли ни 
одного матча в основное время, за-
вершив турнир с феноменальной раз-
ницей забитых и пропущенных мя-
чей 39-2. 

В матче за 3 место «Норманочка» 
разгромила СОШ №17 из Клина 12:2 и 
завоевала бронзовые медали.

Результаты матчей «НоРмаНочки»
Групповой этап: «Норманочка» – «23 ре-
гион» (Краснодар) – 8:0. «Норманочка» 
– «Фортуна» (Орловская область) – 5:0. 
«Норманочка» – «Созвездие» (Ижевск) – 
3:0. «Норманочка» – «Колос» (Ставрополь-
ский край) – 9:0. «Норманочка» – «Белого-
рье» (Белгород) – 2:0. Полуфинал: «Нор-
маночка» – ДЮСШ-1-«Дельта» (Астра-
хань) – 0:0 (0:2, по пенальти). за 3 место: 
«Норманочка» – СОШ №17 (Клин) – 12:2.

«СПарТаНкИ» - 
ПЕрвыЕ!

Богородские «Спартанки» вы-
играли турнир «Футбол будуще-
го» среди девочек 2008-2009 г.р.

Мини-футбольный турнир прошел 
в зале стадиона «Северный» 3 ноября 
с участием 6 команд. На первом эта-
пе они были разбиты на две группы, 
затем состоялись стыковые матчи за 
1, 3 и 5 места. «Спартанки» одержали 
победы во всех без исключения мат-
чах и выиграли главный приз.
Групповой этап: Спартанки – Восток 
(Нижний Новгород) – 9:0. Спартанки – 
Школа 171 (Нижний Новгород) – 5:1. 
Финал: Спартанки – Виктория (Дзер-
жинск) – 8:0.

кУБОк 
ГУБЕрНаТОра -  
У «вИкТОрИИ»!

Дзержинская «Виктория» выи-
грала Кубок Губернатора Нижего-
родской области.

31 октября в Дзержинске опреде-
лился обладатель Кубка Губернатора 
Нижегородской области по мини-
футболу среди девочек 2007-2008 го-
дов рождения.

Подопечные Натальи Романовой и 
Олеси Майстренко одержали победы 
во всех без исключения матчах и за-
воевали почетный трофей!

Результаты матчей «виктоРии»
Виктория – Молния (Кулебаки) – 6:2, Вик-
тория – Виктория-2 (Дзержинск) – 3:0, 
Виктория – Хохлома (Семенов) – 3:1.

На втором месте – «Молния» (Ку-
лебаки), на третьем – «Хохлома» (Се-
менов), на четвертом – «Виктория-2» 
(Дзержинск).

В заключение отметим, что луч-
шим игроком турнира была признана 
Полина Мещанинова («Виктория»), а 
лучшим вратарем – Вероника Шали-
на («Виктория-2»).
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уРал (екатеринбург) – НиЖНий 
НовГоРоД (Нижний Новгород) –  

2:0 в доп. вр. (0:0, 0:0, 1:0, 1:0)

31 октября. Екатеринбург. Стадион 
уральской академии футбола. 3528 
зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), А. Аве-
рьянов (Москва), Д. Колосков (Уфа).
«урал»: Годзюр, Брызгалов, Мерку-
лов, Кулаков, Ароян, Димитров (Чан-
турия, 105), Бавин, Бикфалви (Евсеев, 
114), Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 78), 
Ильин (Панюков, 66).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Го-
гличидзе, Абазов, Морозов, Бочаров, 
Хрипков, Фомин (Сапета, 75), Аюпов 
(Палиенко, 66), Чирьяк, Нежелев (Си-
манов, 91), Скворцов (Сергеев, 64).
Голы: 1:0 – Димитров (104), 2:0 – Ев-
сеев (120+1).
Предупреждены: нет – Чирьяк (33), Го-
гличидзе (81), Абазов (105+1), Хрип-
ков (109).
На 108 минуте удален Абазов («Ниж-
ний Новгород») – 2 желтая карточка 
(неспортивное поведение).

Хозяева выставили на матч 1/8 
финала Олимп-Кубка России сво-
их сильнейших игроков. Состав же 
«Нижнего Новгорода» по целому ряду 
причин был далек от оптимального. 
Уральцы, у которых задавала тон ата-
кующая тройка Димитров, Эль Кабир, 
Бикфалви, а на острие был выдвинут 
Ильин, сразу же попытались подавить 
соперника. Самый опасный момент в 
первом тайме случился на 24 минуте, 
когда Бикфалви убежал один на один 
с Анисимовым, но наш вратарь вышел 
победителем в этой дуэли.

Гости же выдали неплохую концов-
ку первого и начало второго тайма. За 
это время запомнился «выстрел» Аба-
зова со штрафного – мяч прошел ря-
дом со штангой. Вскоре никто не зам-
кнул острый прострел Бочарова, а за-
тем Нежелев после подачи Чирьяка 
нанес удар головой – мяч попал в сет-
ку с внешней стороны ворот. После 
этого были немного неточные удары 
Димитрова и Бикфалви, а на 79 мину-
те Годзюр спас свои ворота после до-
бивания Чирьяка. И, наконец, все ни-
жегородские болельщики схватились 
за сердце, когда мяч, как из пушки по-
сланный в створ Брызгаловым, попал 
сначала в одну штангу, потом в другую 
и… был вынесен защитником.

В первом дополнительном тай-
ме гости оживились, но после пода-
чи углового Годзюр очень удачно вы-
бил мяч вперед. Пошла быстрая атака, 
и Димитров после передачи Араторе 
низом с ходу пробил точно в дальний 
угол. А затем подвел команду Абазов, 
за пару минут схлопотавший две жел-
тых карточки, причем вторую он полу-
чил за банальный отброс мяча. И все 
же даже вдесятером наши парни и не 
думали сдаваться, и будь чуть поточ-
нее удары Палиенко, Сергеева и Си-

манова, вполне возможно, дело до-
шло бы до серии пенальти. Но в ито-
ге на последних секундах второго до-
полнительного тайма победную точку 
в этом драматичном поединке поста-
вил уралец Евсеев.

В итоге «Нижний Новгород» стал 
последним клубом Футбольной на-
циональной лиги, вылетевшим из ро-
зыгрыша Кубка России-2018/2019, но 
при этом наши земляки оказали до-
стойное сопротивление двум клубам 
премьер-лиги.

ПоСле иГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Настраивались на серьезный 
матч и очень хотели выиграть сегод-
ня. Не ожидали, что «Урал» выйдет 
против нас основой. Мы в свою оче-
редь сделали довольно большую рота-
цию, дав отдохнуть нескольким игро-
кам перед выездом в Тюмень. Что ка-
сается сегодняшнего матча, то его не 
столько соперник выиграл, сколько мы 
проиграли. Допустили индивидуаль-
ные ошибки. Плюс, защитник полу-
чил красную карточку в той ситуации, 
в которой просто не имел права это-
го делать. А ведь мы рассчитывали в 
дополнительное время дожать хозя-
ев. Но в итоге уступили в этой игре до 
гола. Очень жаль… В целом же, счи-
таю, что мы показали зубы и момен-
тами демонстрировали интересную 
игру при развитии атак.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, 
главный тренер «Урала»:

– Мы имели сегодня большое пре-
имущество, создав много голевых мо-
ментов. Очень переживали, что никак 
не могли забить гол. Но бог вознагра-
дил ребят за их терпение и труд. Ду-
маю, игра понравилась болельщикам, 
ведь соперник и сам играл в футбол, и 
нам давал играть. Рад, что все так за-
кончилось. В Кубке прошли дальше, 
начинаем готовиться к «Спартаку»…

Сергей КОЗУНОВ

Результаты матчей
25 октября. Рубин (Казань) – Динамо 
(Москва) – 1:0.  
31 октября. Оренбург (Оренбург) – Тю-
мень (Тюмень) – 1:0, Урал (Екатерин-
бург) – Нижний Новгород (Нжний Нов-
город) – 2:0 (доп. вр.), Локомотив (Мо-
сква) – Енисей (Красноярск) – 4:1, Ахмат 
(Грозный) – Арсенал (Тула) – 0:2, Крылья 
Советов (Самара) – Краснодар (Красно-
дар) – 1:2 (доп. вр.).
1 ноября. Ростов (Ростов) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 3:1, Спартак (Москва) – 
Анжи (Махачкала) – 1:0.
в четвертьфиналах встретятся:
5 декабря. Локомотив – Рубин, Кас-
нодар – Ростов, Спартак – Урал, Оен-
бург – Арсенал.
24 февраля. Рубин – Локомотив, Ро-
стов – Краснодар, Урал – Спартак, Ар-
сенал – Оренбург.

тЮмеНь (тюмень) – НиЖНий 
НовГоРоД (Нижний Новгород) –  

2:1 (1:0)

4 ноября. Тюмень. Стадион «Геолог». 
800 зрителей.
Судьи: И. Панин (Московская область), 
Р. Мухтаров, Д. Семенов (оба – Пе-
трозаводск).
«тюмень»: Бучнев, Столяренко, Васиев 
(Хайманов, 90+2), Козлов, Теленков, 
Леонтьев, Лешонок (Рябокобыленко, 
13), Чудин, Парняков, Вотинов, Карпов.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Федо-
рив, Хрипков, Морозов, Абрамов, Па-
лиенко, Игнатович, Симанов (Сергеев, 
86), Сапета, Аюпов (Фомин, 68), Спэ-
тару (Скворцов, 63).
Голы: 1:0 – Васиев (42), 2:0 – Карпов 
(63), 2:1 – Игнатович (80, с пенальти).
Предупреждены: Вотинов (55) – Фе-
дорив (64).

В дебюте встречи активнее выгляде-
ли нижегородцы, которые отправились 
в Тюмень после изнурительного кубко-
вого поединка с «Уралом» не в самом 
оптимальном составе. Заболел Делькин, 
продолжает залечивать травму Хайрул-
лов, а Абазов пропускал игру из-за пере-
бора желтых карточек. Уже на 1 минуте 
Игнатович заработал опасный штраф-
ной, однако Палиенко пробил в «стен-
ку». Было еще несколько доставок мяча 
в штрафную тюменцев от Абрамова, но 
Бучнев со товарищи не дрогнул.

В середине первого тайма непри-
ятный звоночек прозвенел уже у ворот 
гостей, когда Вотинов в быстрой атаке 
проверил на прочность перекладину во-
рот Анисимова. Вскоре после розыгры-
ша углового Симанов нанес удар по во-
ротам, и голкипер «Тюмени» не без тру-
да отразил мяч. А на 42 минуте после по-
дачи с угла поля Морозов головой вынес 
мяч за линию своей штрафной, но Ва-
сиев очень удачно пробил с подбора – 
«футбольный снаряд», отскочив от зем-
ли, влетел точно в дальний нижний угол.

После перерыва нижегородцы вро-
де бы владели мячом, но до остроты у 
ворот хозяев не доходило довольно 
долго. Лишь на 57 минуте Аюпов, ото-
брав мяч у соперника, пробил из-за 
пределов штрафной – чуть выше цели. 
Буквально тут же Симанов мог отли-
читься. Но… Очередная контратака 
принесла успех сибирякам. Вотинов ее 
начал, продвинулся вперед, сбросил 
мяч на Теленкова, а тот сделал перевод 
на Карпова, и Данил не промахнулся.

Гости пошли вперед большими си-
лами, и на 79 минуте Козлов свалил 
Игнатовича у своих ворот. Сам постра-
давший четко реализовал пенальти. А 
уже в добавленное ко второму тайму 
время все тот же Игнатович не сумел 
переиграть Бучнева в «ближнем бою». 
И буквально тут же прозвучал финаль-
ный свисток.

ПоСле иГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Что можно сказать… Уезжаем 
в расстроенных чувствах – по игре у 
«Нижнего Новгорода» было полное 
преимущество. Во время первого гола 
мяч перелетел всех защитников, бью-
щего соперника никто не пошел встре-
чать – хороший удар удался тюмен-
цу. Второй тайм тоже прошел с нашим 
преимуществом. Но спешка привела к 
потере и второму пропущенному голу. 
У «Нижнего Новгорода» была сегод-
ня и игра, и свой стиль. Мы уже знаем, 
как соперник к нам готовился – взять 
мяч, и бум! Подальше от своих ворот! 
Тренерский штаб разбирал «Тюмень». 
Мы знали, что команда играет на цен-
трального нападающего, под которого 
подстраиваются два футболиста чуть 
ниже. Лишили сибиряков мяча, как и 
планировалось. «Тюмень» впереди ни-
чего не смогла навязать «Нижнему Нов-
городу». Я поздравляю хозяев с побе-
дой, но не с игрой. А мои ребята ста-
рались, в некоторых моментах коман-
да мне понравилась, а победы придут.

Горан АЛЕКСИЧ, 
главный тренер «Тюмени»:

– Здорово, что «Тюмень» одержа-
ла победу после долгого перерыва. 
Мы одолели очень хорошую команду. 
Предсказуемо много борьбы, но наши 
футболисты старались – это было вид-
но на поле. При счете 2:0 Артур Рябо-
кобыленко должен был снимать все во-
просы. Но полузащитник решил про-
бить сам, а не покатить на дальнюю Да-
нилу Карпову. Сразу же получили неле-

пый момент – пенальти в наши ворота, 
который усложнил обстановку.

«Нижний Новгород» – играющий 
клуб. Со скамейки Дмитрий Черышев 
постоянно просил своих футболистов 
играть в пас. Его команда борется за 
выход в премьер-лигу. «Тюмень» же 
сражается за выживание – мы испы-
тываем огромное давление и хотим 
побыстрее выбраться из «зоны выле-
та». Мы не можем играть в красивую 
«тики-таку», как хотелось бы всем. При-
ходится действовать вторым номером. 
Хотя в матче с «Нижним Новгородом» 
на преимущество соперника мы отве-
чали хорошими контратаками. Самоот-
дача, дисциплина футболистов была на 
уровне. Но не стоит забывать, что пока 
наша реальность заключается в борьбе 
внизу турнирной таблицы. Победа над 
«Нижним Новгородом» – это шаг впе-
ред, к середине турнирной таблицы. 
В четырех следующих выездных турах 
нужно добывать не менее 4-6 очков. А 
дальше – перерыв и сборы.

Сергей КОЗУНОВ

Результаты матчей
20 тур. 4 ноября. Мордовия (Саранск) – 
Армавир (Армавир) – 2:1, Тюмень (Тю-
мень) – Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – 2:1, Тамбов (Тамбов) – Балтика 
(Калининград) – 2:1, Чертаново (Черта-
ново) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 4:0, 
Луч (Владивосток) – Ротор (Волгоград) – 
1:0, Томь (Томск) – Химки (Химки) – 2:0, 
Сочи (Сочи) – Факел (Воронеж) – 0:2, 
Авангард (Курск) – Спартак-2 (Москва) 
– 3:2, Шинник (Ярославль) – Сибирь (Но-
восибирск) – 2:1, СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:2.

ТАБЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Тамбов 20 13 5 2 36-17 44   
2. Томь 20 12 6 2 29-12 42
3. Авангард  20 11 3 6 26-19 36   
4. НИжНИй
     НОВГОРОД 20 9 5 6 20-15 32
5. Спартак-2 20 9 5 6 27-21 32   
6. Краснодар-2 20 8 8 4 30-26 32   
7. Чертаново 20 8 5 7 36-32 29   
8. Мордовия 20 8 5 7 25-23 29   
9. Сочи 20 7 7 6 33-25 28   
10. Шинник 20 7 7 6 20-19 28   
11. СКА-Хабаровск 20 5 11 4 24-23 26   
12. Луч 20 5 10 5 15-13 25   
13. Химки 20 6 6 8 27-34 24   
14. Ротор 20 5 9 6 17-20 24   
15. Факел 20 6 5 9 22-23 23
16. Тюмень 20 5 7 8 18-24 22   
17. Балтика 20 4 7 9 22-33 19   
18. Армавир 20 4 6 10 21-34 18   
19. Сибирь 20 3 6 11 14-29 15   
20. Зенит-2 20 1 5 14 12-32 8
БлиЖайшие матчи:
21 тур. 10 ноября. Сибирь – Мордовия, 
СКА-Хабаровск – Тюмень, Луч – Нижний 
Новгород, Балтика – Томь, Сочи – Зе-
нит-2, Ротор – Авангард, Краснодар-2 
– Тамбов, Армавир – Чертаново, Хим-
ки – Шинник, Факел – Спартак-2.

чемПиоНат РПл
13 тур. 3 ноября. Локомотив (Москва) 
– Арсенал (Тула) – 3:1, Динамо (Мо-
сква) – ЦСКА (Москва) – 0:0. 4 ноября. 
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Гроз-
ный) – 1:0, Краснодар (Краснодар) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 2:2, Спартак 
(Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2. 
5 ноября. Оренбург (Оренбург) – Ру-
бин (Казань) – 1:0, Уфа (Уфа) – Крылья 
Советов (Самара) – 1:2, Анжи (Махачка-
ла) – Енисей (Красноярск) – 2:1.

ТАБЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 13 10 1 2 22-9 31    
2. Локомотив 13 7 3 3 19-12 24    
3. Краснодар 13 7 2 4 22-12 23    
4. Ростов 13 6 4 3 14-8 22    
5. ЦСКА 13 5 5 3 17-7 20    
6. Спартак  13 5 4 4 14-13 19    
7. Оренбург 13 5 4 4 14-11 19    
8. Рубин 13 4 7 2 13-11 19    
9. Урал 13 4 4 5 14-20 16    
10. Ахмат 13 4 4 5 10-13 16    
11. Динамо  13 3 6 4 10-10 15    
12. Арсенал 13 3 5 5 17-18 14    
13. Крылья Советов 13 4 2 7 7-17 14    
14. Анжи 13 4 1 8 8-19 13    
15. Уфа 13 2 5 6 9-16 11    
16. Енисей 13 1 3 9 7-21 6
БлиЖайшие матчи:
14  тур. 9 ноября. Арсенал – Анжи. 10 
ноября. Урал – Оренбург, Крылья Со-
ветов – Ахмат, Ростов – Динамо. 11 но-
ября. Енисей – Краснодар, Уфа – Спар-
так, Рубин – Локомотив, ЦСКА – Зенит.

ПрОТИв 
ЖИЛЯЕва И 
СаЛьНИкОва

5 ноября на стадионе «Локомо-
тив» состоялся интересный това-
рищеский матч. Молодежная ко-
манда «Нижнего Новгорода», за-
вершавшая первый осенний сбор, 
встретилась с ФК «Горький», цве-
та которого защищают опытней-
шие Николай Жиляев и Андрей 
Сальников.

РЦПФ НиЖНий НовГоРоД-м 
(Нижний Новгород) – ГоРький 
(Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

5 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 100 зрителей.
Судья: И. Минц (Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-м»: Чугу-
нов (Крайнов, 46), Шмыков (Фомен-
ко, 46), Чечеткин (Саранцев, 46), Ши-
лов (Крапивенских, 46), Хитяев (Сухо-
нин, 46), Чвиров (И. Ухов, 46), Ряб-
ков (Дерновой, 46), Баранов (Севе-
рьянов, 46), Пальцев (Р. Смирнов, 
46), Полетаев (Посыпкин, 46), Синев 
(Шилов, 68).
Голы: 1:0 – Полетаев (9), 2:0 – Рябков 
(16), 3:0 – Посыпкин (47), 4:0 – Сухо-
нин (84).

Костяк ФК «Горький» составляют 
воспитанники СДЮСШОР №8, а в ка-
честве «дядек» за «горьковчан» высту-
пают известные нижегородские фут-
болисты Николай Жиляев и Андрей 
Сальников. Подопечные Константина 
Жильцова и Дмитрия Михайлова про-
вели этот матч двумя составами, за-
бив в каждом из таймов по два безот-
ветных мяча в ворота соперника.

Счет был открыт уже на 9 минуте 
встречи. Полетаев из пределов чужой 
штрафной пробил точно в дальнюю 
«девятку». А вскоре Рябков подкара-
улил ошибку защитника, реализовав 
футбольный «буллит». Подопечные 
Андрея Сальникова могли сократить 
разрыв в счете, но Жиляев со штраф-
ного «выстрелил» в перекладину.

После перерыва борьба стала бо-
лее упорной, но на итоговом резуль-
тате это никак не отразилось. Жиляев 
еще раз проверил на прочность кар-
кас ворот, а хозяева вновь отличились 
дважды. В дебюте второго тайма По-
сыпкин замкнул прострел Северья-
нова, а на 84 минуте матча Сухонин 
поразил верхний угол ворот «Горь-
кого», установив окончательный ре-
зультат – 4:0.

ПоСле иГРы

Константин жИЛЬцОВ, 
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– Мы завершили участие в чемпи-
онате области, но продолжаем рабо-
тать. В начале ноября провели сбор на 
борской базе и на стадионе «Локомо-
тив». Просматриваем в основном ре-
бят 2001-2002 годов рождения. Вот и 
в сегодняшнем матче приняли участие 
пять потенциальных новичков. Ниже-
городская область богата на талант-
ливых футболистов, а мы будем отби-
рать лучших и воспитывать их для на-
шей главной команды. Большое спа-
сибо Андрею Сальникову и его коман-
де за этот спарринг. Думаю, матч по-
лучился весьма информативным и для 
нас, и для соперника.

Андрей САЛЬНИКОВ,
играющий тренер ФК «Горький»:

– Сегодняшняя игра – это один из 
способов сотрудничества с ФК «Ниж-
ний Новгород», а для моих подопечных 
это большой стимул в их стремлении 
стать профессиональными футболи-
стами. Помимо всего прочего, наша 
команда начинает подготовку к зимне-
му сезону и к летнему чемпионату об-
ласти-2019, куда ФК «Горький» плани-
рует заявиться самостоятельным кол-
лективом, составленным из воспитан-
ников СДЮСШОР №8.

Сергей КОЗУНОВ

Кубок России. 1/8 финала

«УраЛьСкИй» 
БарьЕр 

Лишь в дополнительное время клубу премьер-лиги – «Уралу» – уда-
лось сломить сопротивление нижегородцев, которые бились до конца, 
даже оставшись вдесятером. Увы, преодолеть «уральский барьер» по-
допечным Дмитрия Черышева все же не удалось.

ФНЛ

СИБИрСкИй 
вОЯЖ

В 20 туре первенства ФНЛ нижегородцы потерпели обидное по-
ражение в Тюмени – с учетом кубкового матча третье подряд. Тюмен-
цы в свою очередь прервали свою безвыигрышную серию. На очере-
ди у «Нижнего Новгорода» еще один нелегкий вояж – во Владивосток.

ПамЯТИ ваДИма 
ГЕНЕраЛОва 

Ветеранский турнир по фут-
болу памяти Вадима Генерало-
ва – известного нижегородско-
го футболиста, голкипера ко-
манд «Радий» и «Красная этна» 
– пройдет на площадке Парка 
имени Первого мая в субботу, 
17 ноября.

В турнире примут участие 4 
ветеранских команды: «Сормо-
во», «Локомотив», «Радий» и «Ав-
тозавод».

Среди участников – легендар-
ные в прошлом футболисты: Гаври-
лов, Слепенков,  Семин, Масляев, 
Хлюстов, Закеров и многие другие.

Главным судьей турнира назна-
чен Валерий Аркадьевич Зыков.

Начало – в 11:00.



Футбол-Хоккей  НН 3 8 ноября ФУТБОЛ

Игорь Егоров начал заниматься 
футболом с семи лет в нижегород-
ской СДЮШОР № 8 – вместе с таки-
ми известными впоследствии футбо-
листами, как Владимир Кураев, Игорь 
Горелов (ныне – тренер «Локомотива-
РПМ») и Дмитрий Черышев (ныне – 
тренер «Нижнего Новгорода»).

Сам Егоров выступал за горьков-
ский «Локомотив» – тогда еще коман-
ду первой союзной лиги. Но в 22 года 
футбол для него кончился: полетели 
боковые связки и оба мениска. Две 
операции, три года безуспешного ле-
чения и... Конец игровой карьеры. В 
1991 году Егоров начал заниматься 
бизнесом – киоски, магазины... 

– Надеялся вернуться в футбол, – 
вспоминает Игорь Вячеславович, 
– но колено осталось неполноценным. 
Поэтому предложение команды пер-
вой лиги «Торпедо» (Арзамас) в 1994 
году не принял – скорее, из инстин-
кта самосохранения. Да и уже было 
что терять. Появились какие-то нара-
ботки в бизнесе. 

Но вешать бутсы на гвоздь Его-
ров и не думал, пусть и выступал в 
командах уровнем пониже «Локомо-
тива». В частности, играл за ясенец-
кий «Старт», становился в его составе 
чемпионом Нижегородской области, 
пять раз подряд признавался лучшим 
защитником чемпионата.

Кроме этого, Игорь Егоров – вице-
чемпион Нижнего Новгорода по мини-
футболу в составе команды «Футбол-
Хоккей НН» (в сезоне-2000/2001). А 
позже Игорь Вячеславович приобщил-
ся и к хоккею с шайбой...

С именем Егорова связано появ-
ление первого искусственного поля в 
Нижегородской области – на стадио-
не «Северный», становление футболь-
ной команды «Торпедо-Виктория», 
расцвет футбольного клуба «Нижний 
Новгород», который в сезоне-2010 за-
нял 3 место в ФНЛ и провел истори-
ческие стыковые матчи за право вы-
ступать в Российской премьер-лиге с 
земляками из «Волги». Затем какое-то 
время Егоров работал и в этой коман-
де, когда та выступала в РФПЛ, а по-
том оказался востребован махачка-
линским «Анжи», а ныне – краснояр-
ским «Енисеем».

– Игорь Вячеславович, расска-
жите, как вы пришли в судейство? 

– В свое время нижегородский 
инспектор Семен Шапиро постоян-
но говорил, что мне надо попробо-
вать судить. Я был категорически про-

тив – ведь игроки видят в арбитрах 
каких-то монстров, и я исключением 
не был. Но Шапиро настаивал, я от-
судил несколько матчей первен-
ства области, и Семен Наумо-
вич сказал: «Это твое». 

– Как учились су-
дить? 

– Специально не 
учился. Смотрел мно-
го матчей, пытал-
ся анализировать 
действия судей. 
А правила футбо-
ла может прочи-
тать любой. 

– К тому 
же вы знали 
их, еще бу-
дучи игро-
ком. 

–  Н е 
больше, чем 
на 20 про-
центов. По-
давляющая 
часть игро-
ков, тренеров 
и функционе-
ров правил во-
обще не знают. 
Это ведь огром-
ная книга. А разъ-
яснения к прави-
лам – еще в десять 
раз толще. Предложи 
нашим игрокам, трене-
рам, чиновникам разга-
дать шарады, какие разгады-
ваем мы, не думаю, что кто-то 
справился бы и с половиной. Тог-
да, в 1995 году, я обходился тем бага-
жом знаний,  который имел. На том эта-
пе этого хватало. Судил-то третью лигу. 

– А потом вошли во вкус? 
– Я безумно люблю футбол. На-

верное, не стоит объяснять, что значит 
для профессионального футболиста 
в 22 года оказаться вне игры. Работа 
арбитра понравилась тем, что я сно-
ва начал жить в футболе. Для меня это 
главное. Я опять на поле, меня пропи-
тывают этот дух, аура. А потом в силу 
своих жизненных принципов стал ста-
вить перед собой определенные зада-
чи. Достиг уровня второй лиги – решил 
стать судьей первой. Затем – высшей. 
Начал судить высшую – задался целью 
стать арбитром ФИФА. 

– Как вам удалось за четыре года 
пройти путь от первой российской 
лиги до титула арбитра ФИФА? 

– Просто работал. От меня требо-
валось лишь проявлять себя на фут-
больном поле. Многое, конечно, за-
висит и от руководителей нашего фут-
бола. Они замечают судью, ведут его, 
доверяют либо нет.

– Первую игру в качестве арби-
тра высшей лиги помните? 

– Да. «Алания» – «Динамо» (Мо-
сква). Второй круг чемпионата-2001. 
Сыграли 3:3, интересная встреча. Вол-
новался страшно. Мне сказали дней за 
десять, что дают матч высшей лиги. Я 
практически не спал, переживал, а по-
сле игры отходил еще трое суток. Сла-
ва богу, все прошло нормально, оба 
тренера судейством остались удовлет-
ворены. Хотя нелегко пришлось – Вла-
дикавказ есть Владикавказ. 

– Каким должно быть главное 
качество арбитра? 

– Порядочность. Большая требо-
вательность к себе. И нельзя никому 
позволять себя унижать – ни на поле, 
ни за его пределами. Всегда нужно 
оставаться человеком. 

– Были матчи в вашей судей-
ской карьере, которые вам нелов-
ко вспоминать – из-за собственной 
некачественной работы? 

– К счастью, нет. Оплошности слу-
чались, но с сожалением не вспоми-
наю ни одного матча. 

– Что самое сложное в рабо-
те арбитра? 

– Ответственность. Запредельная, 
для человеческой психики еле выно-
симая. Допустишь ошибку – постра-
дают игроки, тренеры. А главное, для 
чего арбитр выходит на поле, – чтобы 
футболисты были здоровы. Чтобы на 
носилках никого не унесли. 

– Не жалеете, что в свое время 
перешли работать после «Нижнего 
Новгорода» в «Волгу»? 

– Я не могу об этом жалеть. И объ-
ясню, почему. В канун того знакового 
стыкового матча между «Нижним Нов-
городом» и «Волгой» за право играть 
в премьр-лиге в кабинете Сватков-
ского состоялся разговор. Во время 
него речь шла о том, что, какая бы ко-
манда ни оставалась в элите, ее гене-
ральным директором останется Ани-
симов, спортивным директором – Его-
ров. Это оговаривалось, что называ-
ется, «на берегу». 

Хотел бы я того или нет, но после 
закрытия «Нижнего Новгорода» без 
работы остались футболисты, сотруд-
ники клуба, обслуживающий персо-
нал. Их нужно было трудоустроить. У 
меня не только из «Волги» было пред-
ложение, но и из Казани, Томска, Са-
мары. Но всех этих людей я забрать с 
собой не мог. Поэтому остался здесь, 
поспособствовал тому, чтобы многие 
сотрудники из «Нижнего Новгорода» 
перешли работать в «Волгу», кого-то 
пристроили в «Химик». И, поверьте, я 

не думал тогда о благах для себя. Тем 
более, что их никаких и не было. 

Что тогда имелось у «Волги»? «По-
лудохлый» стадион «Полет», стадион 
«Локомотив», форма, в которой игра-
ли уже два года… И долги, долги, дол-
ги… Тем не менее, команда достойно 
выступила в премьер-лиге, заняв 12 
место. Мне удалось убедить руковод-
ство, что нам нужно пригласить на пост 
главного тренера Гаджи Муслимови-

ча Гаджиева. И атмосфера в кол-
лективе была замечательная, 

несмотря на то, что влились 
футболисты из «Нижнего 

Новгорода». Ребята не 
враждовали, а дружи-

ли. Игроков, которых 
я привез, вообще 

никто в премьер-
лиге не знал – Ай-
дова, Ваганова, 
Дворнековича, 
Сапогова, Зай-
цева. Они до-
казали, что на 
многое спо-
собны, если 
есть коллек-
т и в ,  е с л и 
грамотно ра-
ботает тре-
нер. 

Контракт 
у меня был на 
три года, но 

господин Ани-
симов пред-

ложил мне его 
расторгнуть. Без 

объяснения при-
чин. В середине 

сезона у меня снова 
было предложение от 

самарских «Крыльев», 
куда ушел Гаджиев. Но я 

отказался. 
На первых порах фанаты 

«Волги» испытывали ко мне не-
приязнь и даже ненависть. Но по-

том, пообщавшись друг с другом, по-
няли друг друга, и отношения стали 
совсем иными. 

– Что скажете о подготовке ре-
зерва в Нижегородской области? 

– Мне больно видеть, что проис-
ходит на моем родном стадионе «Се-
верный», который я построил своими 
руками. В свое время, когда туда при-
езжал Гус Хиддинк, он сказал: «Здесь 
пахнет футболом». А сейчас чем там 
пахнет? Больно смотреть, как при-
ходит в упадок инфраструктура, все 
остальное...

Мне посчастливилось: я был на 
Фарерах, в Люксембурге, Лихтен-
штейне – государствах, которые при-
нято называть «карликами». И видел, 
какое там отношение к футболу, какое 
там количество футбольных полей, ка-

кое количество детей занимается фут-
болом. Поражает процент юных фут-
болистов, которые доходят до команд 
мастеров. А у нас мальчику в 17 лет го-
ворят: «Все, давай заканчивай с фут-
болом». Дай бог, если он попадет в ко-
манду, играющую на первенство об-
ласти. Футбольного будущего у этих 
пацанов нет. 

* * *
С января по июнь 2017 года Его-

ров занимал должность начальни-
ка команды «Анжи» из Махачкалы, 
а затем перешел на аналогичную 
работу в красноярский «Енисей».

– Предложение поработать в «Ени-
сее» стало интересным для меня, по-
тому что клуб ставит перед собой вы-
сокие задачи, пользуется поддерж-
кой губернатора, – отметил Егоров. 
– Кроме того, люди, которые меня по-
звали в «Енисей», мне были знакомы: 
с директором Денисом Анатольеви-
чем Рубцовым познакомился в про-
шлом году, а с Дмитрием Анатолье-
вичем Аленичевым и Егором Ильичом 
Титовым встречался на футбольном 
поле. Взвесив все факторы, я принял 
предложение.

* * *
Забавные эпизоды из судей-

ской карьеры Егоров вспоминать 
не стал, зато напоследок расска-
зал анекдот: 

– Футболист умер и попал в рай. 
Поля идеальные. Тренироваться – 
одно удовольствие. Двусторонки с 
другими живущими в раю футболиста-
ми надоели, захотелось сыграть се-
рьезный матч. Но с кем? Обратились 
с этой проблемой к ангелу. Тот позво-
нил знакомому черту, предложил со-
брать команду. «Ладно, – говорит черт. 
Дай время команду собрать, перезво-
ни через неделю». Через неделю ан-
гел звонит: «Ну, когда приедете?» Черт 
отвечает: «А кого привозить-то? У нас 
тут одни судьи...»

Подготовил Борис ЕЖОВ

ФУТБОЛьНый 
ПразДНИк - в чЕСТь 
ИГОрЯ ЕГОрОва!

Звезды нижегородского «Ло-
комотива» и российской премьер-
лиги проведут 13 ноября в Нижнем 
Новгороде товарищеский матч, по-
священный 50-летнему юбилею 
Игоря Вячеславовича Егорова.

Игра между командами «Легенд» и 
«Друзей» состоится  на стадионе «Се-
верный». Начало в 14:30.
в составе «легенд»: Игорь Егоров, Дми-
трий Аленичев, Егор Титов, Андрей Кан-
чельскис, Магомед Адиев, Игорь Горе-
лов, Владимир Казаков, Геннадий Масля-
ев, Денис Маслов, Михаил Вилков, Ми-
хаил Белов.
в составе «Друзей»: Егор Егоров, Дми-
трий Айдов, Дмитрий Кудряшов, Дми-
трий Карасев, Алексей Павлычев, Ро-
ман Емельянов, Сергей Редькин и мно-
гие другие известные в нижегородском 
футболе игроки.

ИГОрю ЕГОрОвУ - 50! 
Знаменитому нижегородскому арбитру, а ныне начальнику команды 

«Енисей» (Красноярск) 4 ноября исполнилось 50 лет. В качестве судьи 
Игорь Вячеславович с 2001 по 2012 годы провел свыше 150 матчей в 
премьер-лиге и  неоднократно признавался лучшим арбитром России.

От всей души поздравляем Игоря Вячеславовича с юбилеем, а вни-
манию читателей предлагаем небольшой очерк об этом замечатель-
ном человеке.
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про долг 
«адмирала»  

не вспоминаю
– Недавно Николай Ку-

лемин заявил, что его дети 
должны получить канадское 
гражданство, чтобы жить в 
свободной демократиче-
ской стране. Каково вам ра-
ботать в непростых услови-
ях в России?

– Ха, я не уверен, что Ни-
колай вообще это говорил. Не-
много знаком с ним и думаю, 
что вышла какая-то путаница. 
Не мог он так выразиться. Мне 
очень нравится Россия, не ис-
пытываю никаких проблем. Для 
меня здесь также комфортно, 
как и в Канаде. Да и ладно бы 
я тут был первый год. Но если 
бы вы не спросили, то я бы не 
стал задумываться о каких-то 
различиях.

– Чего вам больше всего 
не хватает?

– Нет таких вещей.
– Тут нет «Тим хортонс».
– А его и не любил. Там 

слишком слабый кофе для 
меня. Мне нравится другая 
сеть, а в России она представ-
лена широко.

– Машину не водите?
– Вожу, но не нарушая. Я в 

этом смысле спокойный. Нику-
да не несусь, никого не подре-
заю. Да, я могу выиграть лиш-
ние пять минут, но за пять ми-
нут ничего не изменится.

– Вы же почти идеально 
знаете русский.

– Я совершенствуюсь. Не 
бывает такого, чтобы я не смог 

выразить свою мысль. Могу чи-
тать российские газеты, но вот 
книги – только на английском. 
И писать на русском мне тя-
жело. Какие-то простые слова 
знаю, но иногда, чтобы напи-
сать расписание на день, тре-
буется переводчик в телефоне. 
То есть стихи на русском я на-
писать не смогу.

– Впрочем, как и я. Вы 
говорите, что вам комфор-
тно в России, но ведь вы уже 
столкнулись со специфиче-
скими вещами. Например, 
вам остались должны в «Ад-
мирале».

– Должны, но это не та 
тема, которая бы меня по-
настоящему беспокоила. Ко-
нечно, я заработал эти деньги, 
мне бы хотелось, чтобы долг 
вернули, но каждый день я не 
думаю о том, когда же мне все 
отдадут. Я забыл про долг.

– Ого, у вас оказывается 
удобно брать взаймы. Но вы 
подписывали соглашение с 
«Адмиралом»? И сколько вам 
должны?

– Никакого соглашения не 
было. Сумма? Она чуть больше 
миллиона рублей. Будет хоро-
шо, если заплатят, но я не ду-
маю об этом постоянно.

отКуда пошли слухи, 
что у нас слабые 

тренировКи?
– В «Торпедо» ведь же 

тоже есть финансовые про-
блемы?

– Нет, нам платят все и во-
время. Вероятно, вы про про-

шлогодние проблемы, но меня 
тогда не было, и я не готов это 
обсуждать.

– Финансовые проблемы 
не позволили вам сформи-
ровать команду так, как вы, 
возможно, хотели бы. Стои-
ло ли отказываться от Миха-
ила Григорьева, ведь он бы 
вам пригодился?

– Это не вопрос качества 
игрока. Мне Григорьев дей-
ствительно нравится как хок-
кеист. Но есть определенные 
финансовые параметры. Мы 
можем предложить столь-
ко, сколько можем, иначе у 
нас возникнут кадровые про-
блемы.

– Летом много говори-
ли о вашей связи с агентом 
Шуми Бабаевым. Но сейчас 
об этом ни слова, а наобо-
рот – ходят слухи, что вы по-
ссорились.

– Мы не ссорились. С Шуми 
дружим давно, я этого не скры-
ваю. Не общались давно – это 
правда, но так бывает у любых 
друзей, ведь каждый занима-
ется своим делом, просто за-
нят. Я понимаю, к чему вы веде-
те. Мол, игроки Бабаева у нас в 
команде. Но я вам честно при-
знаюсь, у нас хоккеисты раз-
ных агентов. Ни о какой друж-

бе в этом смысле и речи быть 
не может.

– А еще говорили, что вы 
практически отказались от 
сборов. Тренировки были, 
но они отличались от при-
вычных в России.

– Вообще не понимаю, о 
чем речь. Поговорите с игро-
ками, разве это так? У нас был 
зал, лед. Мы очень вниматель-
но подходим к тренировочно-
му процессу, у нас хороший 
тренер по физической подго-
товке, мы следим за состояни-
ем хоккеистов. Постоянно сле-
дим, кто в какой форме и кон-
тролируем процесс. Откуда во-
обще пошли слухи, что у меня 
нет нагрузок?

– Один из игроков при-
знавался, что ему приходи-
лось ездить летом в спорт-
зал самостоятельно, так как 
чувствовал, что на трениров-
ках не добирает.

– А, ну это обычная кар-
тина. Такие ребята есть и в 
НХЛ, и в других лигах. Всег-
да найдется тот, кому трени-
ровок покажется мало, кто за-
хочет заняться дополнитель-
но. Я знаю игроков, выступаю-
щих в Северной Америке, ко-
торые к штанге ходят по два, а 
то и по три раза в день. Это же 

все индивидуально. Но что ка-
сается нашей команды, то мы 
всем разослали программу на 
лето, все ее выполнили и я до-
волен тем, в каком состоянии 
сейчас парни.

с арбитрами 
общаюсь 

уважительно
– У вас была длительная 

серия поражений. В России 
такое не прощается.

– Мы все-таки не проигры-
вали все матчи в основное вре-
мя. Могли уступить по булли-
там, в овертайме. Очки зараба-
тывали. Да, было трудное вре-
мя, но я был готов к этому. В 
России очень непростой чемпи-
онат. Трудный календарь, много 
перелетов и переездов. Конеч-
но, хотелось бы набрать больше 
очков, но не всегда получается.

– Когда вы последний 
раз ругались с арбитрами?

– Никогда не ругался.
– Иногда вы их подзыва-

ете к себе, что-то говори-
те. Камера выхватывает, и 
видно, что вы не понимае-
те некоторые судейские ре-
шения.

– Такое бывает. И все-таки 
я не ругаюсь с арбитрами, а об-

щаюсь. Какие-то моменты про-
сто выясняю. Но никогда у меня 
не возникнет мысли кричать на 
них. Я очень хорошо представ-
ляю, какая у парней сложная 
работа. Ты под прицелом зри-
телей, камер, игроков и тре-
неров. Им почему-то ошибать-
ся нельзя, но они же такие же 
люди, как и мы. Я разговари-
ваю, но всегда уважительно, 
так как прекрасно понимаю, 
насколько трудна их работа. Но 
какие-то моменты просто стоит 
обсудить, без грубости.

– В Нижнем Новгороде 
Петериса Скудру постоянно 
встречали болельщики у вы-
хода со стадиона.

– Меня тоже встречают, да. 
Мы общаемся, я отвечаю на во-
просы. Не слышал от них ни-
какой грубости. Болельщики в 
Нижнем Новгороде отличные, 
реально переживают за ко-
манду. Думаю, что им по боль-
шое части нравится то, что мы 
делаем.

– Играет ваша команде 
действительно зрелищно, а 
не пугливо – с девизом «если 
сыграть на «ноль», что одно 
очко будет.

– Когда мы владеем шай-
бой, то у хоккеистов всегда 
есть простор для творчества. 
Я им ничего не запрещаю. Но 
если шайба у соперника, то 
есть определенные схемы и 
правила, которые необходимо 
выполнять. Так что нельзя ска-
зать, будто я говорю: делайте 
на льду, что хотите…

Беседовал Алексей 
ШЕВЧЕНКО, 

«Спорт-Экспресс»

Дэвид НЕМИРОВСКИ: 

Нам платят всё и вовремя!
В нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной 

лиги есть всего один тренерский дебют. У каждого из кол-
лег Дэвида Немировски по тренерскому мостику в командах 
КХЛ был хоть какой-то опыт. Либо в другом чемпионате, как 
у Боба Хартли, либо в высшей лиге, как у Алексея Тертыш-
ного. Но только главный тренер «Торпедо» начал с нуля. До 
этого он недолгое время был помощником главного тренера 
в «Адмирале» в кризисный период, при этом с него не снима-
ли административных обязанностей, он оставался на долж-
ности спортивного директора.

Прошло два месяца после того, как Немировски возгла-
вил «Торпедо», и все страхи у нижегородских болельщиков 
по поводу его мизерного опыта ушли. Команда занимает ста-
бильное место в зоне плей-офф, одержала несколько ярких 
побед, а ведь это непросто, учитывая все обстоятельства. 
Вы же помните, что клуб из Нижнего Новгорода значитель-
но сократил бюджет, у него остались долги игрокам за про-
шлый сезон и перспективы выступления в стартовавшем се-
зоне летом выглядели весьма туманно.

Наше ДоСье
Дэвид Немировски. Родился 1 ав-
густа 1976 года в Торонто (Кана-
да). Нападающий.

Выступал за «Флориду» 
(1995-1999), ХВ-71 (Швеция, 
2000 – 2001), «Локомотив» 
(2001), «Ильвес» (Финляндия, 
2001 – 2002), «Йокерит» (Фин-
ляндия, 2002 – 2003), «Химик» 
(2003), «Ак Барс» (2003 – 2004), 
СКА (2004 – 2005, 2007 – 2009), 
ЦСКА (2005 – 2007, 2010, 2013 
– 2014), «Барыс» (2009 – 2010), 
«Динамо» Минск (2010) , «Шван-
фурт» (Германия, 2011).

Обладатель Континенталь-
ного кубка (2003) в составе «Йо-
керита».

После пяти сезонов в Супер-
лиге получил российское граж-
данство. Летом 2015 года был на-
значен спортивным директором 
«Адмирала». С мая 2018 года 
– главный тренер «Торпедо».

«ТОрПЕДО» 
ПрИБавЛЯЕТ

Одержав две победы на родном льду, 
хоккеисты нижегородского «Торпедо» до-
пустили осечку в матче с казанским «Ак 
Барсом».

тоРПеДо (Нижегородская область) – 
СевеРСталь (череповец) – 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)

1 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), П. Овчинников 
(Орск); Д. Шадрин, Ю. Иванов (оба – Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Орлов, Пар-
шин – Миле – Жафяров; Хольм – Боди, Сабо-
лич – Ильин – Варнаков; Сергиенко – Волченков, 
Веряев – Ураков – Кейлоф; Родионычев, Марко-
вин – Стальнов – Сеидиков, Шураков.
шайбы забросили: 0:1 – Захарчук (Корнеев, Ле-
комцев) – 8:44, 1:1 – Боди (Ильин, Кейлоф) – 13:50 
(бол.), 2:1 – Миле (Паршин, Жафяров) – 16:19, 
3:1 – Саболич (Хольм, Кейлоф) – 17:59 (бол.), 4:1 
– Ураков (Кейлоф, Веряев) – 22:43, 5:1 – Паршин 
(Миле, Волченков) – 24:18, 6:1 – Орлов (Сталь-
нов, Сетдиков) – 33:22, 6:2 – Захарчук – 49:06, 
7:2 – Паршин (Жафяров) – 52:13.
штраф: 10 (Стальнов, Сергиенко – по 4, Веря-
ев – 2) – 14.

ПоСле иГРы

Александр ГУЛЯВцЕВ, 
главный тренер «Северстали»:

– Трудно сказать что-то положительное по-
сле такого результата. Сегодня «Торпедо» – бе-
жало, а мы – ходили. Из-за этого не было ника-
кой конструктивной игры. Единственные, кого 
я могу отметить – это голкиперы, на двоих от-
разившие шестьдесят бросков по воротам. 
Команда им практически не помогала. Все-
го восемь блокированных бросков, в полови-
не из которых торпедовцы сами попали в на-
ших игроков… Просто отвратительная игра в 
плане движения.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– В последних двух матчах на выезде мы на-
чали показывать стабильную игру и добавлять. 
Сегодня действовали в своей манере: движе-

ние, быстрое принятие решений с шайбой, боль-
шое количество бросков, которое я всегда спра-
шиваю с ребят. Больше бросков – больше шан-
сов забить. Сегодня у нас два защитника (Мэ-
тью Боди и Михаил Орлов) забросили свои пер-
вые шайбы в КХЛ, а молодой нападающий До-
нат Стальнов заработал первый результативный 
балл. Команда добавляет, и нам надо сохранить 
хорошую игру на следующие матчи.

тоРПеДо (Нижегородская область) – 
Салават Юлаев (уфа) – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

3 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Рогачев (Москва), А. Кислов (Челя-
бинск); А.Чернышев (Ярославль), Т. Кучава (Мо-
сква).
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Орлов, Пар-
шин – Миле – Жафяров; Хольм – Боди, Саболич 
– Ильин – Варнаков; Сергиенко – Волченков, Веря-
ев – Ураков – Кейлоф; Коробов, Марковин – Се-
мин – Сетдиков, Стальнов.
шайбы забросили: 1:0 – Варнаков (Хольм, Ильин) 
– 8:39, 2:0 – Паршин (Варнаков, Миле) – 9:38 
(бол.), 2:1 – Жарков (Кадейкин, Сергеев) – 15:26, 
3:1 – Паршин (Коробов) – 53:53.
штраф: 16 (Коробов, Ильин, Ураков – по 4, Сер-
гиенко, Варнаков – по 2) – 30.

ПоСле иГРы

Николай цУЛЫГИН,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– «Торпедо» победило сегодня по делу, а что 
касается нашей команды – мы не смогли реали-
зовать большинство во втором периоде, и в це-
лом нам не хватило характера, желания и на-
строя, чтобы выиграть. Вроде и старались, но 
этого было недостаточно.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Довольно хорошая игра с нашей стороны. 
Знали, что соперник силен в движении, и сдела-
ли акцент на сильном первом периоде. Во второй 
двадцатиминутке отстояли свои ворота в фор-
мате «три на пять». Это был ключевой момент. В 
третьем периоде вновь прибавили, забили важ-
ный гол и довели дело до победы.

тоРПеДо (Нижегородская область) –  
ак БаРС (казань) – 3:4 от (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

5 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), М. Сидорен-
ко (Беларусь); И. Сазонов (Москва), И. Дедю-
ля (Беларусь).

«торпедо»: Тихомиров; Баранцев – Орлов, Пар-
шин – Миле – Жафяров; Хольм – Боди, Саболич 
– Ильин – Варнаков; Сергиенко – Волченков, Веря-
ев – Ураков – Кейлоф; Коробов, Марковин – Ма-
каренко – Сетдиков, Стальнов.
шайбы забросили: 1:0 – Сетдиков (Боди) – 
13:57, 1:1 – Потапов (Лукоянов) – 18:50, 2:1 
– Баранцев (Жафяров, Паршин) – 24:28, 3:1 
– Ильин (Хольм) – 32:30 (бол.), 3:2 – Марков 
(Ткачев) – 44:00, 3:3 – Бурмистров (Глухов, Ба-
тыршин) – 53:14, 3:4 – Лукоянов (Азеведо, По-
тапов) – 60:51.
штраф: 28 (Паршин – 20, Веряев, Тихомиров, Ба-
ранцев, Ильин – по 2) – 10.
На 58 минуте Галиев («Ак Барс») не реализовал 
штрафной бросок (мимо ворот).

ПоСле иГРы

зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Ак Барса»:

– Сыграли неудачно второй период, допусти-
ли ошибки. Но, к счастью, внесли коррективы и 
третий период провели так, как мы хотим играть 
и как должны играть.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая была игра, особенно нам удал-
ся второй период. В третьем тоже действовали 
более-менее, однако соперник реализовал свои 
шансы, и мы не смогли удержать победный счет.

Сергей ШАЙБА

чемПиоНат кХл
30 октября. Барыс – Адмирал – 2:0, Трактор – Спар-
так – 4:1, СКА – Куньлунь – 5:1, ЦСКА – Сибирь 
– 4:2, Динамо (Р) – Северсталь – 3:0.
31 октября. Нефтехимик – Динамо (М) – 3:4 (о.т.), 
Автомобилист – Йокерит – 3:1, Металлург (Мг) – 
Сочи – 4:1, Витязь – Амур – 4:1.
1 ноября. Авангард – Адмирал – 4:3, Барыс – Трак-
тор – 3:4 (о.т.), Салават Юлаев – Спартак – 3:4, 
Торпедо – Северсталь – 7:2, Динамо (Мн) – Кунь-
лунь – 4:1, Динамо (Р) – Локомотив – 3:2, Сло-
ван – Сибирь – 3:2.
2 ноября. Автомобилист – Сочи – 4:1, Металлург 
(Мг) – Йокерит – 3:2, СКА – Амур – 3:2.
3 ноября. Авангард – Адмирал – 3:1, Нефтехи-
мик – Ак Барс – 3:2 (по буллитам), Торпедо – Са-
лават Юлаев – 3:1, Витязь – Куньлунь – 1:2, Дина-
мо (М) – Барыс – 2:3, Слован – Локомотив – 0:3.
4 ноября. Автомобилист – Сибирь – 4:2, Металлург 
(Мг) – Амур – 3:0, Трактор – Сочи – 2:4, ЦСКА – 
Йокерит – 5:0.
5 ноября. Нефтехимик – Салават Юлаев – 2:3, Тор-
педо – Ак Барс – 3:4 (о.т.), Витязь – Локомотив – 

4:3, Динамо (М) – Спартак – 1:2, ЦСКА – СКА – 3:1, 
Слован – Барыс – 1:2, Авангард – Куньлунь – 5:1.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. Автомобилист 26 21 4 0 1 90-36 50
2. Авангард 26 13 6 2 5 81-50 40
3. Ак Барс 26 15 2 3 6 70-56 37
4. Барыс 24 12 4 5 3 85-64 37
5. Металлург (Мг) 27 14 3 1 9 72-59 35
6. Салават Юлаев 26 12 3 3 8 72-55 33
7. ТОРПЕДО 25 10 4 5 6 79-69 33
8. Нефтехимик 25 8 4 2 11 58-65 26
9. Куньлунь 25 9 1 4 11 52-71 24
10. Трактор 25 6 4 3 12 47-75 23
11. Амур 25 7 0 2 16 50-77 16
12. Адмирал 26 3 2 3 18 51-86 13
13. Сибирь 26 5 0 2 19 49-82 12

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 25 15 6 0 4 77-31 42
2. СКА 25 16 2 3 4 80-36 39
3. Йокерит 24 14 2 3 5 84-61 35
4. Локомотив 26 13 3 2 8 68-48 34
5. Спартак 26 11 1 4 10 64-63 28
6. Сочи 26 8 3 5 10 60-71 27
7. Витязь 26 9 2 1 14 62-72 23
8. Динамо (Р) 24 9 2 1 12 52-63 23
9. Динамо (М) 26 6 3 3 14 60-71 21
10. Слован 27 6 3 2 16 51-96 20
11. Северсталь 25 5 2 3 15 38-70 17
12. Динамо (Мн) 24 5 0 4 15 49-74 14
Ближайшие матчи «торпедо»:
13 ноября. 19:00 –Торпедо – ЦСКА.
15 ноября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Р).

Сходи на почту – подпишись!
продолжается подписка 

на газету «Футбол-Хоккей НН».
Ее можно оформить  

в любом почтовом отделении!

Наш подписной индекс – 43923.

Стоимость подписки на 1 месяц –

109 рублей 11 копеек
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В высшей лиге, как и в прошлом сезо-
не, собраны 8 команд. С той лишь разни-
цей, что место «Уреня» занял прошлогод-
ний победитель первой лиги – «Саров».

Команды высшей лиги сыграют 
между собой в три круга, после чего со-
стоится плей-офф. Четвертьфиналы, 
полуфиналы и матч за 3 место будут 
играться до двух побед, финал – до трех.

7 команд первой лиги проведут трех-
круговой турнир, а затем также состо-
ится плей-офф,  но с участием четвер-
ки сильнейших. Полуфинальная серия и 
серия матчей за 3 место пройдут до двух 
побед, финальная – до трех.

Запланировано также проведе-
ние турнира во второй лиге – ее со-
став еще формируется.

А самым массовым вновь станет 
первенство Нижегородской области 
среди детско-юношеских команд. Оно 
пройдет в четырех возрастных груп-
пах с участием более 70 коллективов.

Прокомментировать предстоя-
щие хоккейные баталии мы попроси-
ли президента федерации хоккея Ни-
жегородской области Михаила Ми-
хайловича ПРЕСНЯКОВА:

– Пожалуй, чем-то особым бо-
лельщиков уже не удивишь, но но-
вый сезон все равно мы ждем с боль-
шим интересом. Подготовка к нему 
велась очень активно, были сфор-
мированы все лиги, утверждены ка-
лендари, и 10 ноября команды вый-
дут на старт. Кстати, будет возрожде-
на и вторая лига – турнир в ней нач-
нется чуть позже. А самое большое 
количество участников – в первен-
стве Нижегородской области среди 
детско-юношеских команд, что тоже 
очень отрадно. Интересные матчи, 
красивые голы и непредсказуемые 
сюжеты, уверен, ждут болельщиков во 
всех без исключения турнирах.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. Кстово (Кстово)
2. Спартак (Городец)
3. Сокольские медведи (Сокольское)
4. Саров (Саров)
5. Старт (Тоншаево)
6. Павлово (Павлово)
7. Дальнее Константиново 
    (Д. Константиново)
8. Уран (Дзержинск)

ПеРвый кРуГ

1 туР. 10 НояБРя (СуББота)
1. Уран – Саров 
2. Кстово – Сокольские медведи
3. Старт – Д. Константиново
4. Спартак – Павлово

2 туР. 17 НояБРя (СуББота)
5. Саров – Павлово
6. Д. Константиново – Спартак
7. Сокольские медведи – Старт
8. Уран – Кстово

3 туР. 24 НояБРя (СуББота)
9. Кстово – Саров
10. Старт – Уран
11. Спартак – Сокольские медведи
12. Павлово – Д. Константиново

4 туР. 1 ДекаБРя (СуББота)
13. Сокольские медведи – Павлово
14. Уран – Спартак
15. Кстово – Старт

4 туР. 2 ДекаБРя (воСкРеСеНье)
16. Саров – Д. Константиново

5 туР. 8 ДекаБРя (СуББота)
17. Старт – Саров
18. Спартак – Кстово
19. Павлово – Уран
20. Д. Константиново – 

Сокольские медведи

6 туР. 15 ДекаБРя (СуББота)
21. Саров – Сокольские медведи
22. Уран – Д. Константиново
23. Кстово – Павлово
24. Старт – Спартак

7 туР. 22 ДекаБРя (СуББота)
25. Павлово – Старт
26. Спартак – Саров
27. Д. Константиново – Кстово
28. Сокольские медведи – Уран

втоРой кРуГ

8 туР. 6 яНваРя (воСкРеСеНье)
29. Саров – Уран
30. Сокольские медведи – Кстово
31. Д. Константиново – Старт

32. Павлово – Спартак

9 туР. 12 яНваРя (СуББота)
33. Павлово – Саров
34. Спартак – Д. Константиново
35. Старт – Сокольские медведи
36. Кстово – Уран

10 туР. 19 яНваРя (СуББота)
37. Уран – Старт
38. Сокольские медведи – Спартак
39. Д. Константиново – Павлово
40. Саров – Кстово

11 туР. 26 яНваРя (СуББота)
41. Д. Константиново – Саров
42. Павлово – Сокольские медведи
43. Спартак – Уран
44. Старт – Кстово

12 туР. 2 ФевРаля (СуББота)
45. Кстово – Спартак
46. Уран – Павлово
47. Сокольские медведи – 

Д. Константиново

12 туР. 3 ФевРаля (воСкРеСеНье)
48. Саров – Старт

13 туР. 9 ФевРаля (СуББота)
49. Сокольские медведи – Саров
50. Д. Константиново – Уран
51. Павлово – Кстово
52. Спартак – Старт

14 туР. 16 ФевРаля (СуББота)
53 Саров – Спартак
54. Старт – Павлово
55. Кстово – Д. Константиново
56. Уран – Сокольские медведи

Плей-оФФ

четвеРтьФиНалы
23 февраля (суббота)
2 марта (суббота)
3 марта (воскресенье)

ПолуФиНалы
9 марта (суббота)
16 марта (суббота)
17 марта (воскресенье)

за 3 меСто
23 марта (суббота)
30 марта (суббота)
31 марта (воскресенье)

ФиНал
23 марта (суббота)
30 марта (суббота)
31 марта (воскресенье)
6 апреля (суббота)
7 апреля (воскресенье)
Начало матчей в 13:00, в Тоншаеве – в 14:00

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. Сеченово (Сеченово)
2. Металлург (Выкса)
3. Кварц (Бор)
4. Волга (Воротынец)
5. Торпедо (Лысково)
6. Княгинино (Княгинино)
7. Арзамас (Арзамас)

ПеРвый кРуГ

1 туР. 10 НояБРя (СуББота)
1. Сеченово – Металлург

1 туР. 11 НояБРя (воСкРеСеНье)
2. Княгинино – Волга
3. Арзамас – Кварц

2 туР. 17 НояБРя (СуББота)
4. Волга – Торпедо

2 туР. 18 НояБРя (воСкРеСеНье)
5. Металлург – Арзамас
6. Кварц – Княгинино

3 туР. 24 НояБРя (СуББота)
7. Волга – Арзамас

3 туР. 25 НояБРя (воСкРеСеНе)
8. Кварц – Сеченово
9. Торпедо – Княгинино

4 туР. 1  ДекаБРя (СуББота)
10. Сеченово – Волга

4 туР. 2  ДекаБРя (воСкРеСеНе)
11. Арзамас – Торпедо
12. Металлург – Кварц

5 туР. 8 ДекаБРя (СуББота)
13. Волга – Металлург

5 туР. 9 ДекаБРя (воСкРеСеНе)
14. Торпедо – Сеченово
15. Княгинино – Арзамас

6 туР. 15 ДекаБРя (СуББота)
16. Сеченово – Княгинино

6 туР. 16 ДекаБРя (воСкРеСеНе)
17. Металлург – Торпедо
18. Кварц – Волга

7  туР. 23 ДекаБРя (воСкРеСеНье)
19. Арзамас – Сеченово
20. Торпедо – Кварц
21. Княгинино – Металлург

втоРой кРуГ

8 туР. 30 ДекаБРя (воСкРеСеНье)
22. Арзамас – Металлург
23. Княгинино – Кварц
24. Торпедо – Волга

9 туР. 5 яНваРя (СуББота)
25. Металлург – Сеченово
26. Волга – Княгинино
27. Кварц – Арзамас

10 туР. 8 яНваРя (втоРНик)
28. Сеченово – Кварц
29. Арзамас – Волга
30. Княгинино – Торпедо

11 туР. 12 яНваРя (СуББота)
31. Волга – Сеченово

11 туР. 13 яНваРя (воСкРеСеНье)
32. Торпедо – Арзамас

33. Кварц – Металлург

12 туР. 19 яНваРя (СуББота)
34. Сеченово – Торпедо

12 туР. 20 яНваРя (воСкРеСеНье)
35. Металлург – Волга
36. Арзамас – Княгинино

13 туР. 26 яНваРя (СуББота)
37. Волга – Кварц

13 туР. 27 яНваРя (воСкРеСеНье)
38. Торпедо – Металлург
39. Княгинино – Сеченово

14 туР. 2 ФевРаля (СуББота)
40. Сеченово – Арзамас

14 туР. 3 ФевРаля (воСкРеСеНье)
41. Кварц – Торпедо
42. Металлург – Княгинино

тРетий кРуГ

15 туР. 10 ФевРаля (воСкРеСеНье)
43. 2 – 7 
44. 3 – 6
45. 4 – 5 

16 туР. 17 ФевРаля (воСкРеСеНье)
46. 6 – 4
47. 7 – 3
48. 1 – 2

17 туР. 24 ФевРаля (воСкРеСеНье)
49. 3 – 1
50. 4 – 7
51. 5 – 6

18 туР. 3 маРта (воСкРеСеНье)
52. 7 – 5
53. 1 – 4
54. 2 – 3

19 туР. 8 маРта (ПятНиЦа)
55. 4 – 2
56. 5 – 1
57. 6 – 7

20 туР. 10 маРта (воСкРеСеНье)
58. 1 – 6
59. 2 – 5
60. 3 – 4

21 туР. 17 маРта (воСкРеСеНье)
61. 5 – 3
62. 6 – 2 
63. 7 – 1

Плей-оФФ

ПолуФиНалы
24 марта (воскресенье)
30 марта (суббота)
31 марта (воскресенье)

за 3 меСто
7 апреля (воскресенье)
13 апреля (суббота)
14 апреля (воскресенье)

ФиНал
7 апреля (воскресенье)
13 апреля (суббота). 
14 апреля (воскресенье)
20 апреля (суббота)
21 апреля (воскресенье)
Начало матчей в 13:00.

чЕмПИОНаТ НИЖЕГОрОДСкОй 
ОБЛаСТИ. выСшаЯ ЛИГа

СЕзОН-2018/2019.  
каЛЕНДарь ИГр

На СТарТЕ СЕзОНа!
Вот и пришло время открывать хоккейный сезон в Нижегородской области. Первые матчи в соревнова-

ниях мужских команд состоятся уже 10 ноября.

чЕмПИОНаТ НИЖЕГОрОДСкОй 
ОБЛаСТИ. ПЕрваЯ ЛИГа

СЕзОН-2018/2019.  
каЛЕНДарь ИГр

в ИГрЕ юНОшИ
Состоялись матчи 3 тура пер-

венства Нижнего Новгорода по 
хоккею среди юношей.

Открытое первенство Нижнего 
Новгорода по хоккею среди юношей в 
сезоне-2018/2019 проходит в четырех 
возрастных группах (2004-2005, 2006-
2007, 2008-2009 и 2010 г. р.) с участием 
46 команд. Кроме Нижнего Новгорода, 
они представляют Бор, Кстово, Завол-
жье, Дзержинск, Богородск, еще две 
команды – из Владимирской области.

Игры проводятся на хоккейных 
площадках Нижнего Новгорода, 
Бора и Кстова. 3-4 ноября состоя-
лись матчи 3 тура. 

4 тур – 10-11 ноября.

2004-2005 г.р. ХК Бор – Витязь – 1:9, 
Кстово-05 – Факел – 14:1, Ксто-
во-04 – ХК Грифы – 17:1, СКИФ – Се-
верная звезда – 2:4, Юность – Вос-
ток-2 – 6:3.
2006-2007 г. р. ХК Бор – СКИФ – 3:2 
(б), Кстово – Уран-08 – 6:4, Северная 
звезда – Витязь – 1:5, Юность – Тор-
педо-08 – 4:2.
2008-2009 г. р. ХК Бор – СКИФ – 18:2, 
Кстово-09 – Победа – 10:3, Заре-
чье – Красные крылья-2 – 2:3, Уран-09 
– Атлант-09 – 2:3 (б), Уран-08 – Ра-
дий – 15:1, Северная звезда – Красные 
Крылья-1 – 3:4, Кстово-08 – Юность-П 
– 5:3, Юность-Ш – ХК Бор – 3:7.
2010 г. р. Юность-1 – СКИФ – 24:0, 
Кстово – Радий – 5:0, Юность-1 – 
Юность-2 – 12:1.

ПеРвеНСтво НиЖНеГо НовГоРоДа

НачаЛО 
ПОЛОЖЕНО!

В Сеченове, в ФОКе «Звезд-
ный», 4 ноября прошел турнир 
открытия сезона. В нем приня-
ли участие команды первой и 
второй лиг областного первен-
ства, а главный приз достался 
хозяевам.

Результаты матчей
Полуфиналы. Сеченово – Прогресс 
(Большое Мурашкино) – 6:4. Арза-
мас (Арзамас) – Нива (Гагино) – 5:2.
за 3 место.  Прогресс – Нива – 4:2.
Финал. Сеченово – Арзамас – 4:2.
итоговое положение команд: 1. Се-
ченово. 2. Арзамас. 3. Прогресс. 
4. Нива.

Награждение провел исполни-
тельный директор Нижегородской 
областной федерации хоккея Олег 
Дмитриевич Передовщиков. Ко-
мандам были вручены памятные 
грамоты, а победителю – Кубок.
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СтаРт (Н. Новгород) – ДиНамо-
казаНь (казань) – 2:2 (1:0)

3 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 1850 зрителей. + 5 градусов. 
Пасмурно.
Судьи: В. Курбанов, Д. Маланин, Д. Ка-
заков (все – Абакан).
«Старт»: Иванчиков, Максименко, 
Голубков, Савельев, Бушуев, Кату-
гин, Гавриленко, Дашков, Котков, П. 
Юханссон, Киселев. На замены выхо-
дили: Е. Корев, Исмагилов, Неронов, 
Усов, Осипенков.
«Динамо-казань»: Темников, Горячев, 
Платонов, Матвеев, Слаутин, Артю-
шин, Веселов, Тюко, Обухов, Ларио-
нов, Е. Егорычев. На замены выходи-
ли: Рязанов, Козулин, Вахрушев, Опа-
рин, Воробьев, Батманов.
Голы: 1:0 – Голубков (Гавриленко, 32 
– угловой), 1:1 – Артюшин (60), 2:1 – 
П.Юханссон (Котков, 64), 2:2 – Горя-
чев (Веселов, 68 – свободный).
На 71 минуте Горячев (Динамо-
Казань») не реализовал пенальти 
(вратарь).
штраф: 65+К (Котков – 20+К (уда-
лен до конца матча на 79-й мин.), 
П.Юханссон, Усов, Дашков, Саве-
льев – по 10, Максименко – 5) – 50 
(Веселов – 20, Е.Егорычев, Тюко, Го-
рячев – по 10).

За день до начала чемпионата 
России среди команд Суперлиги был 
опубликован календарь игр на второй 
круг, и у нижегородских болельщиков 
появилась возможность узнать, когда 
же ждать в Нижнем Новгороде прин-
ципиального соперника в лице крас-
ноярского «Енисея». Он пожалует в го-
сти к «Старту» 16 января. А пока подо-
печным Алексея Дьякова просто необ-
ходимо брать свои очки. И сделать это 
будет непросто, что наглядно проде-

монстрировала первая игра чемпио-
ната против клуба из Татарстана. 

Как водится, открытие соревно-
ваний подобного масштаба сопрово-
ждалось напутственными речами вы-
сокопоставленных чиновников. В этот 
раз с приветственным словом к игро-
кам и болельщикам обратился новый 
куратор нижегородского спорта, за-
меститель Губернатора Нижегород-
ской области Александр Сергеевич 
Югов. Затем капитаны команд Дми-
трий Савельев и Сергей Обухов под 
звуки гимна подняли государственный 
флаг Российской Федерации. 

Первый тайм не изобиловал опас-
ными моментами, а в нелегких попыт-
ках все-таки отправить мяч в ворота 
соперника преуспели хозяева. На 32 
минуте Анатолий Голубков после ро-
зыгрыша углового с передачи Макси-
ма Гавриленко продемонстрировал 
нижегородской публике свой сокру-
шительной силы удар – 1:0! 

Следующего гола пришлось ждать 
еще полчаса игрового времени: Ар-
тюшин был точен на добивании – 1:1. 
Хотя до этого хорошей возможностью 
увеличить разрыв в счете не восполь-
зовался Бушуев – после сольного про-
хода он угодил в перекладину. 

Всего лишь четыре минуты пона-
добилось нижегородцам на то, чтобы 
снова выйти вперед. Патрик Юханс-
сон поймал точную передачу партне-
ра и «вывалился» на очное рандеву 
с проигравшим это противостояние 
Темниковым – 2:1. 

Еще через четыре минуты Горя-
чев со свободного удара застал вра-
сплох Иванчикова – 2:2. Три гола за во-
семь минут обещали не менее бурно-
го «продолжения банкета», но больше 
голов в этом матче многочисленные 
зрители так и не увидели. На 71 минуте 

отличный шанс вывести свою команду 
вперед имел казанец Горячев, но гол-
кипер нижегородцев Иванчиков, к ра-
дости трибун, справился с ударом Го-
рячева с 12-метровой отметки. А в са-
мой концовке встречи Денис Котков 
не справился с эмоциями, за что был 
удален с поля… 

Ничью «Старту» при таком сюже-
те вполне можно занести в актив, но, 
если сулить по реакции болельщиков, 
то ничьей в большей степени радова-
лись, пожалуй, поклонники «Динамо», 
которые в этот день в немалом коли-
честве прибыли на стадион «Труд».

ПоСле иГРы

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер ХК «Старт»:

– В первую очередь, хотелось бы 
поздравить болельщиков с началом 
чемпионата, с началом нового сезо-
на. Конечно, все ждали, что наша ко-
манда сегодня победит, но не полу-
чилось… Виной тому, конечно, и по-
годные условия. Лед не лучшего каче-
ства – его хватало буквально на 10-15 
минут. Команды при таких условиях 
«сравниваются». 

Но замечу, что с приходом на пост 
главного тренера «Динамо» Ильяса 
Игоревича Хандаева команда преоб-
разилась. Это видно. Плюс, в ней по-
явились игроки довольно высокого 
уровня. И казанцы боролись на про-
тяжении всех девяноста минут. 

Что касается нашей команды, то 
ребята старались, но много не исполь-
зовали моментов, из-за чего нервни-
чали и переживали. Все хотели дока-
зать, что «Старт» на правильном пути, 
все-таки состав заметно изменил-
ся – у нас восемь новых игроков! Что 
ж, команда, можно сказать, строится 
заново. Что касается результата, то 
забей Леша Киселев в самой концов-
ке, и он мог быть другим. Но получи-
лось так, как получилось. Будем дви-
гаться дальше!

– Сказалась ли на игре коман-
ды усталость после Кубка мира?

– Нет, мне так не показалось. Ко-
нечно, на Кубке мира выступили удач-
но, и сейчас с нас другой спрос. Но 
я ребятам сказал о том, что успех в 
Сандвикине уже ушел в историю, и 
начинается новый цикл – чемпионат 
России. Нам надо идти вперед и по-
корять новые рубежи. 

Ребята в матче с «Динамо» стара-
лись. Игра получилась боевитая, в ней 
было много удалений, как с той, так и 
с другой стороны. При этом жесткость 
не переходила в грубость. 

Конечно, хотели победить в пер-
вой домашней игре. Тем более, приш-
ли и болельщики, и руководители об-
ласти, города.

– Нет ли проблем в нападении?
– Были сегодня моменты и у Па-

трика Юханссона, и у Алексея Кисе-
лева. Жаль, что после двух сборов в 
Швеции и тренировочных циклов в 
Нижнем Новгороде сейчас испорти-
лась погода, и все перевернулось. 
Плюс, пошли травмы – Патрик, напри-
мер, потянул пах. Появились болячки, 
как только мы вышли на такой лед. А 
еще восстанавливается после травмы 
Степанов, который не ездил с нами и 
на Кубок мира. Надеюсь, скоро вер-
нется в строй.

Ильяс хАНДАЕВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Что касается нашей команды, 
то мы исходим из того, что есть. На-
ходимся в самом начале пути. Я все-
го лишь месяц нахожусь в казанском 
«Динамо». Что я пытаюсь донести 
до игроков, они усваивают доволь-
но быстро, что-то – не очень. Но, ду-
маю, движемся в верном направле-
нии. Я видел желание ребят сыграть 
достойно. Возможно, некоторое вол-
нение помешало нам в первом тайме. 
Но для первой игры – это абсолютно 
нормально. Во втором тайме сыграли 
примерно так, как должны были играть 
до перерыва.

– Руководство перед вами по-
ставило какую-то задачу?

– Когда я пришел, задача уже сто-
яла (смеется). Кстати, буквально вче-

ра говорили с коллегами на эту тему и, 
по сути, пришли к мнению, что у всех 
15 команд стоит одна задача – выйти в 
плей-офф. Я уже сейчас в шоке от того, 
как будет в этом сезоне интересно!

– Как у вас дела со льдом в Дер-
бышках (район Казани – ред.)?

– Информация такая, что льда у 
нас пока нет, и первый домашний матч 
мы будем играть в Ульяновске.

– Когда ожидается возвраще-
ния в строй Леонида Бедарева?

– Более точная информация – у 
докторов. По предварительным про-
гнозам, он выбыл на две-три недели. 
Мы ждем его!

Алексей ШАГАЛОВ

чемПиоНат РоССии. СуПеРлиГа
3 ноября. Водник (Архангельск) – Ени-
сей (Красноярск) – 6:4, Строитель Сык-
тывкар) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 1:8, Зоркий (Красногорск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 3:3, Кузбасс (Ке-
мерово) – Уральский трубник (Первоу-
ральск) – 4:5, Волга (Ульяновск) – Дина-
мо (Москва) – 4:8, Старт (Нижний Новго-
род) – Динамо-Казань (Казань) – 2:2, Ро-
дина – Мурман (Мурманск) – 1:3.

ТАБЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 1 1 0 0 8-1 3
2. Динамо Москва 1 1 0 0 8-4 3
3. Водник 1 1 0 0 6-4 3
4. Мурман  1 1 0 0 3-1 3
5. Уральский трубник  1 1 0 0 5-4 3
6. Байкал-Энергия 1 0 1 0 3-3 1
7. Зоркий 1 0 1 0 3-3 1
8. Динамо-Казань  1 0 1 0 2-2 1
9. СТАРТ  1 0 1 0 2-2 1
10. Кузбасс 1 0 0 1 4-5 0
11. Енисей 1 0 0 1 4-6 0
12. Родина  1 0 0 1 1-3 0
13. Волга  1 0 0 1 4-8 0
14. Строитель 1 0 0 1 1-8 0
15. Сибсельмаш  0 0 0 0 0-0 0
БлиЖайшие матчи:
6 ноября. Зоркий – Енисей, Сибсель-
маш – Уральский трубник, Волга – Мур-
ман, Строитель – Байкал-Энергия, Роди-
на – Динамо-Казань, Старт – Динамо, Во-
дник – СКА-Нефтяник.  
9 ноября. Зоркий – СКА-Нефтяник, Сиб-
сельмаш – Кузбасс, Волга – Динамо-Казань, 
Строитель – Енисей, Родина – Динамо, Старт 
– Мурман, Водник – Байкал-Энергия. 
12 ноября. Динамо-Казань – Строи-
тель, Кузбасс – Волга, Сибсельмаш 
– Старт, Родина – Уральский трубник, 
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник, Дина-
мо – Водник.

СЕзОН-2018/2019 
чЕмПИОНаТ рОССИИ. 

СУПЕрЛИГа.
калеНДаРь иГР. втоРой кРуГ
Календарь игр первого круга  

был опубликован в № 42.
7 января 2019 года (понедельник)

Водник – Родина
Строитель – Старт
Зоркий – Волга
СКА-Нефтяник – Кузбасс
Байкал-Энергия – Уральский трубник
Енисей – Сибсельмаш
Мурман – Динамо-Казань

10 января (четверг)
Водник – Волга
Строитель – Родина
зоркий – Старт
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш
Байкал-Энергия – Кузбасс
Енисей – Уральский трубник
Динамо-Казань – Динамо

13 января (воскресенье)
водник – Старт
Строитель – Волга
Зоркий – Родина
СКА-Нефтяник – Уральский трубник
Байкал-Энергия – Сибсельмаш
Енисей – Кузбасс
Динамо – Мурман

16 января (среда)
Кузбасс – Динамо-Казань
Сибсельмаш – Мурман
Уральский трубник – Динамо
Родина – СКА-Нефтяник
Волга – Байкал-Энергия
Старт – енисей
Водник – Зоркий

19 января (суббота)
Кузбасс – Динамо
Сибсельмаш – Динамо-Казань
Уральский трубник – Мурман
Родина – Енисей
Волга – СКА-Нефтяник
Старт – Байкал-Энергия
Строитель – Водник

21 января (понедельник)
Сибсельмаш – Динамо
Уральский трубник – Динамо-Казань
Кузбасс – Мурман
Родина – Байкал-Энергия
Волга – Енисей
Старт – Ска-Нефтяник
Зоркий – Строитель

6 февраля (среда)
мурман – Старт
Динамо-Казань – Волга
Динамо – Родина
СКА-Нефтяник – Водник
Байкал-Энергия – Зоркий
Енисей – Строитель
Уральский трубник – Сибсельмаш

9 февраля (суббота)
Мурман – Родина
Динамо-казань – Старт
Динамо – Волга
СКА-Нефтяник – Строитель
Байкал-Энергия – Водник
Енисей – Зоркий
Кузбасс – Сибсельмаш

12 февраля (вторник)
Мурман – Волга
Динамо-Казань – Родина
Динамо – Старт
СКА-Нефтяник – Зоркий
Байкал-Энергия – Строитель
Енисей – Водник
Уральский трубник – Кузбасс

15 февраля (пятница)
Водник – Динамо
Строитель – Динамо-Казань
Зоркий – Мурман
Родина – Кузбасс
Волга – Уральский трубник
Старт – Сибсельмаш
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия

18 февраля (понедельник)
Водник – Динамо-Казань
Строитель – Мурман
Зоркий – Динамо
Родина – Сибсельмаш
Волга – Кузбасс
Старт – уральский трубник
Байкал-Энергия – Енисей

21 февраля (четверг)
Водник – Мурман
Строитель – Динамо
Зоркий – Динамо-Казань
Уральский трубник – Родина
Волга – Сибсельмаш
Старт – кузбасс
Енисей – СКА-Нефтяник

24 февраля (воскресенье)
Мурман – Енисей
Динамо-Казань – Байкал-Энергия
Динамо – СКА-Нефтяник
Кузбасс – Водник
Уральский трубник – Зоркий
Сибсельмаш – Строитель
Родина – Старт

27 февраля (среда)
Мурман – Байкал-Энергия
Динамо-Казань – СКА-Нефтяник
Динамо – Енисей
Кузбасс – Зоркий
Сибсельмаш – Водник
Уральский трубник – Строитель
Волга – Родина

2 марта (суббота)
Мурман – СКА-Нефтяник
Динамо-Казань – Енисей
Динамо – Байкал-Энергия
Кузбасс – Строитель
Сибсельмаш – Зоркий
Уральский трубник – Водник
Старт – волга

5 команд сыграли между собой в круг, после 
чего четверка сильнейших определила облада-
теля почетного трофея по системе плей-офф.

«Старт» под руководством Андрея Бегуно-
ва и Александра Вихарева дошел до финала, 
где уступил явному фавориту – архангельско-
му «Воднику». 

СтаРт (Нижний Новгород) – воДНик 
(архангельск) – 1:5 (1:3)

2 ноября. Сыктывкар. Республиканский стадион. 
45 зрителей. 0 градусов. Пасмурно.
Судьи: А. Мальцев, С. Хрящев, М. Цывунин (все 
– Сыктывкар).
штраф: 12 (А.Ерофеев, И.Исаев – по 6) – 12.
«Старт»: Дружинин (Харин, 31); Щетинин, Му-
равьев, Крупнов, А.Ерофеев, Ковшов, Кочетов, 
Р.Ледянкин, И.Исаев, С.Даданов, Белкин. На за-
мену выходили: Масленников, Баранов, Ники-
тин, Курушин.
Голы: 0:1 – Насекин (Потапенко, 4), 0:2 – Насекин 
(8), 1:2 – С.Даданов (И.Исаев, 16), 1:3 – Насекин 
(Мушенко, 27), 1:4 – А.Долгих (46), 1:5 – Насе-
кин (Потапенко, 56).
На 12 мин. Ковшов не реализовал пенальти (мимо).

Бронзовым призером стал шведский 
«Юсдаль», в матче за третье место одолев-
ший «Строитель» – 4:3. Лучшим полузащит-
ником турнира признан  нижегородец Ники-
та Кочетов.

– Объективно говоря, «Водник» был посиль-
нее всех на этом турнире, – прокомментировал 
его итоги главный тренер «Старта-2» Андрей 
Бегунов. – Есть у архангелогородцев очень не-
плохие игроки, тот же Насекин. Мы старались, 
играли на победу, выложились по максимуму, 
но не хватило физических сил и мастерства. 
Зато присутствовало большое желание. Основ-
ные наши проблемы – техника катания и владе-
ния клюшкой, в каких-то моментах – и бойцов-
ские качества. Но что могли, мы сделали, би-
лись до конца. Увидели, над чем работать. Про-
верили нескольких молодых ребят, это – наше 

будущее. Тоже ясно, в каком направлении сле-
дует двигаться.  

– Очень интересный турнир получился, про-
шел он в формате Кубка мира, – поделился сво-
ими впечатлениями тренер «Старта-2» Алек-
сандр Вихарев. – Все команды были пример-
но одного уровня. За «Кузбасс» играли ребята  
2001 года рождения, но они прибавляют на гла-
зах, потому что дома занимаются в крытом кат-
ке. Что касается нашей команды, то все ребята 
очень старались. Очень часто брали игру на себя 
два центральных полузащитника – Никита Коче-
тов и Роман Ледянкин. На «борту» в первых мат-
чах неплохо смотрелся Анатолий Ерофеев, в за-
щите надежно играли Сергей Муравьев и Юрий 
Щетинин. Но выходили на поле и совсем моло-
дые ребята – Масленников (он, к слову, забил гол 
«Воднику»), Курушин, Баранов… Это наше буду-

щее. Ведь ребят 2003 года рождения (у нас это 
Масленников и Курушин) нельзя пока заявлять на 
чемпионат России. По большому счету, для нас 
этот турнир – хорошая проверка перед чемпио-
натом России среди команд высшей лиги. По-
лучили отличную возможность оценить техни-
ческое оснащение игроков, их физическое со-
стояние на большом льду.

Сергей ДУНИЧКИН,
пресс-служба ХК «Старт»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА

 1 2 3 4 5 М О
1. Водник (Архангельск) * 3:3 6:3 5:4 7:4 21-14 10
2. Строитель (Сыктывкар) 3:3 * 5:4 2:3 5:4 15-14 7
3. Старт (Н. Новгород) 3:6 4:5 * 7:3 4:2 18-16 6
4. Юсдаль (Юсдаль)  4:5 3:2 3:7 * 3:3 13-17 4
5. Кузбасс (Кемерово) 4:7 4:5 2:4 3:3 * 13-19 1
вСе Голы «СтаРта»:
1. Никита Кочетов – 8. 2-4. Сергей Даданов, Степан 
Ковшов, Роман Ледянкин – по 3. 3-6. Ярослав Бел-
кин, Илья Исаев, Александр Масленников – по 1. 
Плей-оФФ. Полуфиналы. Строитель – Старт – 0:1, 
Водник – Юсдаль – 8:4. за 3 место. Юсдаль  – Стро-
итель – 4:3. Финал. Водник – Старт – 5:1.

«СЕрЕБрО» Из СыкТывкара
Дублеры нижегородского «Старта» заняли второе место на международном турнире 

среди юниоров (1999 г. р. и младше) в Сыктывкаре – памяти первого Главы Республики 
Коми Юрия Спиридонова.

кОГДа 
НИчьЯ ИДЕТ 
в акТИв

В первом туре чемпионата России из всех сыгранных матчей хозя-
ева смогли одержать победу только в одном. Сразу в четырех встречах 
успех праздновали гости. Поэтому ничейный результат, который был 
добыт «Стартом» в непростой игре с казанским «Динамо», в принципе, 
можно занести нижегородской команде в актив.

9 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд»

«СТарТ» (Нижний Новгород) -
«мУрмаН» (мурманск)

Начало матча в 18:30. Цена билетов – 100 рублей
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оРГХим (Нижегородская область) – 
кРаСНая ГваРДия (москва)  –  

7:4 (3:1)

3 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».  
Судьи: Д. Орлов (Казань), В. Носов (Ка-
луга), М. Белов (Нижний Новгород). 
Инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-
Петербург). 
«оргхим»: Боронин (0.00 – 25.00), Ря-
бинин (25.00 – 50.00); Телегин, Сере-
бряков, Голубев, Ющенко; Обжорин, 
Навальнев, Барсков, Глынин; Святкин, 
Сурин, Смотраков, Карпов.
«красная гвардия»: Нужнов; Ахмаде-
ев, Турчин, Лехно, Трубин, Жереб-
цов, Мусин, Лабзин, Федоров, Гур-
ский, Муратов. 
Голы: 1:0 – Голубев (Телегин, 15), 2:0 
– Голубев (25), 2:1 – Муратов (Федо-
ров, 25), 3:1 – Серебряков (Телегин, 
25), 3:2 – Трубин (Федоров, 29), 4:2 – 
Серебряков (Обжорин, 34), 5:2 – Об-
жорин (Навальнев, 40), 5:3 – Муратов 
(с 10-метрового, 41), 6:3 – Смотраков 
(Обжорин, 42), 7:3 – Ющенко (Теле-
гин, 42), 7:4 – Гурский (Муратов, 46).
Предупреждены: Обжорин (40) – Же-
ребцов (16), Лабзин (39).

Встреча двух команд преврати-
лась в настоящее дерби, собрав вну-
шительную зрительскую аудиторию на 
трибунах ФОКа «Мещерский». И бо-
лельщики не обманулись в своих ожи-
даниях – команды смогли порадовать 
их результативной игрой. А «Оргхиму» 
в свою очередь удалось, наконец, пре-
рвать затянувшуюся серию из шести 
поражений подряд. 

Но голевого пиршества пришлось 
ждать достаточно долго. Счет был от-
крыт на 15 минуте, когда Голубеву уда-
лось «пробить» голкипера гостей – 1:0. 
Обе команды старательно «нащупы-
вали» слабые места в оборонитель-
ных построениях друг друга вплоть 
до последней минуты первого тайма, 
когда мяч трижды влетал в сетку во-
рот. На 25 минуте ударом в противо-
ход Нужнову Голубев оформил дубль 
– 2:0. Но несколько мгновений спустя  
с передачи Федорова от боковой ли-
нии Муратов замкнул дальнюю штан-
гу, и – 2:1. А за секунду до перерыва 
автор Максим Серебряков восстано-
вил статус-кво – 3:1.

Во втором тайме Алексей Трубин 
ударом со штрафного нашел брешь в 
оборонительных построениях хозя-
ев паркета и сократил отставание до 
одного мяча – 3:2.

После этого «Оргхим» имел не-
мало возможностей вернуть преиму-
щество в два мяча, но из имевших хо-
рошие моменты – Святкина, Телеги-
на и Серебрякова – лишь последне-
му  удалось поразить цель – 4:2. Был 
близок Максим и к хет-трику, но после 

его удара Нужнов вытащил сложней-
ший мяч из под перекладины. Следом 
Дмитрий Лехно, выйдя один на один с 
Рябининым, имел шанс отличиться, но 
его упустил.

У хозяев имел виды на хет-трик и 
Голубев, но мяч, после его удара отле-
тел от одной штанги в другую и вернул-
ся на площадку. На 40 минуте Наваль-
нев после флангового прохода вытя-
нул на себя защитников и вратаря, от-
дал точную передачу в центр Обжори-
ну, которому оставалось лишь не про-
махнуться мимо пустых ворот – 5:2. 

Ровно за десять минут до финаль-
ного свистка футболисты «Оргхима» 
сфолили в шестой раз за тайм, и мо-
сквичи получили право на 10-метро-
вый. Муратов сильно ударил по цен-
тру и «пробил руки» Боронина, сме-
нившего Рябинина в «раме» лишь на 
этот стандарт. Затем в течение ми-
нуты успех праздновала нижегород-
ская команда. Сначала Смотраков, а 
затем и капитан «Оргхима» Ющенко 
довели преимущество до вполне ком-
фортного – 7:3. А четыре минуты спу-
стя Гурский слегка подкорректиро-
вал итоговый результат – 7:4, побе-
да «Оргхима». 

ПоСле иГРы

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Благодарю болельщиков за та-
кую горячую поддержку и заполня-
емость трибун. Обе команды боро-
лись, играли на победу и хотели взять 
три очка. В первом тайме шла равная 
игра. В его концовке нам удалось сво-
ими моментами воспользоваться и 
вырваться в счете «плюс два». Можно 
было бы сказать, что я поменял рубаш-
ку, и, благодаря этому, команда  побе-
дила (улыбается). Но, к счастью, это 
не так. Команда готовилась, работа-
ла над ошибками, и с ребятами было 
проведено много разборов. 

– Что с Владиславом Барско-
вым, который после столкновения 
больше не выходил на площадку?

– У него микротравма, поэто-
му мы решили его поберечь. Впере-
ди много игр, сезон очень длинный, 
и разбрасываться опытными игрока-
ми не стоит. 

– Насколько важна эта победа 
для команды после серии пора-
жений в психологическом плане?

– К игрокам у меня претензий нет, 
они все стараются. Команда растет в 
мастерстве, в опыте. Надеюсь, мы бу-
дем приближаться к выполнению сво-
ей задачи по попаданию в плей-офф. 
На данном этапе особо важна в ко-
манде взаимозаменяемость. Мы про-
грессируем, и шаг за шагом все вме-
сте идем вперед. 

Тренеру всегда тяжело. Перед лю-
бым матчем есть какая-то нервозность. 
Но если ее нет, то это плохо. У нас уже 
был горький опыт, когда ее не было – 
когда в прошлом году ехали за победой 
над «Спартаком», а получили 0:6. Поэ-
тому на каждый матч, как игрокам, так 
и тренерам нужно настраиваться. Дав-
ления на футболистов непосредствен-
но от президента клуба нет. 

На этой неделе команда посетила 
детский дом в небольшом селе Золи-
но Володарского района Нижегород-
ской области. Мы пообщались с деть-
ми, презентовали им подарки и по-
лучили заряд эмоций. Думаю, сегод-
няшняя победа тоже даст команде но-
вый толчок. 

– Когда можно ждать возвраще-
ния в строй Дмитрия Смородина?

– В принципе, он уже готов к воз-
вращению, к тренировкам в основ-
ной группе. Сейчас будем плавно его 
к этому. Ну, и послушаем, что ему по-
рекомендует медицинский штаб. 

Андрей БОРОНИН, 
вратарь «Оргхима»:

– После того, как в череде мат-
чей тебе удалось отбить несколько 
10-метровых ударов подряд, сей-
час, похоже, наступил нефартовый 
период. Что нужно сделать, чтобы 
этот самый фарт вернуть? Может 
быть, тоже сменить рубашку? 

– (Улыбается). Дело не в рубаш-
ке. Нужно просто больше работать на 
тренировках. Переламывать эту си-
туацию, и тогда все вернется. Снова 
смогу помогать команде и отбивать 
такие удары. 

– Как внутри команды уживают-
ся два равноценных вратаря?

– У нас отличные отношения. Мы 
друг дуга поддерживаем. Знаем, что 
каждый готов выйти на площадку и вы-
ручить партнеров. 

Александр КОзЛОВ, 
главный тренер  
«Красной гвардии»:

– Мы немало работаем с разбо-
рами игр, с видеонарезками. Ребя-
там перед игрой с «Оргхимом» было 
все рассказано. Мы разобрали все 
«стандарты» «Оргхима» и знали, что 
им можно противопоставить. Поэтому, 
думаю, соперник был несколько не го-
тов к тому, что мы ему в свою очередь 
предложили. За это я хочу поблагода-
рить свою команду. 

Мы готовились к этой игре и ис-
кали в ней свои шансы. За исключе-
нием последних минут первого тай-
ма мы практически не дали соперни-
ку ничего сделать. Последние мину-
ты – это наш бич. Но, надеюсь, ко вто-
рому кругу этот компонент мы попра-
вим. У «Красной гвардии» и «Оргхима» 
– разные задачи. «Оргхим» стремит-
ся попасть в плей-офф, но, к приме-
ру, кандидатов в юношескую сборную 
России у нижегородцев играет мало, 
а у нас на площадке – одна молодежь. 

Но я не хочу углубляться в эти ню-
ансы, так как понимаю, что над тре-
нером довлеет результат. Тренеру ни-
жегородской команды сегодня нужен 
счет на табло и набранные очки. А если 
из «Гвардии» ребята по-настоящему 
заиграют, возможно, кто-то из них 
придет и в «Оргхим». И это будет ре-
зультатом моей работы как тренера. 

Обратите внимание на нынешний 
чемпионат. Сегодня в нем нет проход-
ных игр. Вообще! Даже по сравнению 
с прошлым сезоном. Все цепляются, 
у всех есть желание выиграть и себя 
проявить. 

А какая сегодня собралась зри-
тельская аудитория! При этом и бо-
лельщиков «Гвардии» тоже было до-
статочно. 

– В составе вашей команды не-
мало нижегородцев. Может быть, 
они подсказывали вам что-то?

– Мне достаточно было того, что 
я посмотрел все официальные матчи 
«Оргхима». Мое дело – все объяснить 
и показать ребятам. А исполнять на 
площадке – это уже дело самих фут-
болистов. Несмотря на то, что наша 
команда очень молодая, сегодня она 
выглядела вполне достойно. За это 
я «снимаю шляпу» перед ребятами.  

– И все же хочется спросить о 
том, какую роль в вашей коман-
де играют нижегородские ребята? 
Кого из них вы бы выделили пер-
сонально?

– Я не буду кого-то особо выде-
лять. Кто-то силен духом, кто-то си-
лен в отборе, кто-то еще в каком-либо 
компоненте. Из этого и складывается 
состав звеньев, игра и команда в це-
лом. Сегодня все играли на максиму-
ме. Несмотря на то, что от Нижнего 
Новгорода мы пропустили уже став-
шие «дежурными» семь голов, я всех 
своих ребят поблагодарил за показан-
ную игру. Я считаю, что сопернику по 
игре мы не уступили. Мы уступили в 
эпизодах и в отсутствии опыта. При-
чем не футбольного, а жизненного. 

– Насколько вас удовлетвори-
ло состояние Ильи Федорова, вер-
нувшегося с юношеской Олимпиа-
ды? Не показался ли он вам «выхо-
лощенным»?

– Нет, не показался. Илья – про-
фессионал своего дела. Несмотря на 
свою молодость, он выглядит вполне 
прилично. Даже с учетом нагрузок в 
сборной, с игровым циклом на Олим-
пиаде и длительного перелета, он вы-
кладывался максимально. Мы в свою 
очередь дозируем время нахождения 
Ильи на площадке, пытаемся «подво-
дить» его к играм, давать больше от-
дыха. Все это согласовывается с ме-
дицинским штабом. 
Алексей ТРУБИН,
игрок «Красной гвардии»:

– Сегодня получилась очень на-
пряженная игра. Борьба шла на каж-
дом участке  площадки. Соперники 
были достойны друг друга. В жела-
нии мы нисколько не уступили хозя-
евам паркета. Но, к сожалению, не 
смогли избежать ошибок в оборони-
тельных действиях. 

– Как прокомментируешь свой 
голевой успех?

– Можно сказать, что основная за-
слуга в этом голе принадлежит Илье  
Федорову. Он мне очень хорошо «по-
катил», после чего я ударил и забил. 
То есть, отдать должное здесь нужно 
моему партнеру. 

– Сегодня на трибуне, навер-
ное, были и твои персональные бо-
лельщики?

– Да, сегодня на игру пришли мои 
близкие: мама, папа, бабушка, дедуш-
ка и много друзей. Большое им за это 
спасибо. 

– Как тебе игралось в зале на 
глазах нижегородской публики?

– Атмосфера была очень хоро-
шая, в таких условиях очень приятно 
играть. Особенно в родном городе. 
У «Оргхима» на трибунах всегда мно-
го болельщиков, которые гонят свою 
команду вперед. 

– На этот матч у тебя был какой-
то особенный настрой?

– Я бы так не сказал. Был такой же 
настрой, как и на все игры первенства. 

Алексей ШАГАЛОВ
выСшая лиГа. «заПаД».  

Результаты матчей
3 ноября. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Красная гвардия (Москва) – 7:4, 
Алга (Уфа) – Динамо (Московская об-
ласть) – 6:2, Элекс-Фаворит (Рязань) 
– ЛКС (Липецк) – 6:4, Беркут (Гроз-
ный) – Алмаз-Алроса (Мирный) – 1:3, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – МосПоли-
тех (Москва)  – 0:7, Спартак (Москва) 
– Деловой партнер (Новгород) – 5:2.
5 ноября. Волга-Саратов (Саратов) – 
КПРФ-2 (Москва) – 4:4.

ТАБЛИцА РОзЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-Алроса 7 5 2 0 38-14 17
2. МосПолитех 5 4 1 0 23-13 13
3. Беркут 5 3 0 2 32-17 9
4. Алга 4 3 0 1 20-11 9
5. ОРГхИМ 5 3 0 2 19-16 9
6. Спартак 3 2 1 0 17-6 7
7. ЛКС 5 2 1 2 20-17 7
8. КПРФ-2 4 2 1 1 15-12 7
9. Дельта 3 2 0 1 17-13 6
10. Волга-Саратов 7 1 2 4 22-32 5
11. Газпром-Югра-Д 6 1 1 4 14-24 4
12. Элекс-Фаворит 4 1 1 2 12-22 4
13. Динамо 4 1 0 3 13-31 3
14. Деловой партнер 5 0 1 4 11-26 1
15. Красная гвардия 5 0 1 4 15-34 1
лучшие БомБаРДиРы:
1-2. Павел Назаров (ЛКС), Максим Се-
ребряков (Оргхим) – по 8.
3-5. Евгений Седов (Дельта), Роман Ано-
сов (Спартак), Янник (Беркут) – по 7.
БлиЖайшие матчи:
10 ноября. ЛКС – Оргхим, Динамо – 
КПРФ-2, МосПолитех – Беркут, Крас-
ная гвардия – Газпром-Югра-Д, Дело-
вой партнер – Дельта. 11 ноября. Алга 
– Спартак.

НовоСти миНи-ФутБола

вИзИТ в 
шкОЛУ-
ИНТЕрНаТ

На прошлой неделе игроки 
МФК «Оргхим» практически в 
полном составе посетили школу-
интернат в небольшом селе Золи-
но Володарского района Нижего-
родской области. 

В школе-интернате проживают и 
воспитываются 35 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

День начался с разминки, кото-
рую игроки и воспитанники школы-
интерната провели вместе на откры-
том воздухе. А затем состоялся дру-
жеский матч, завершившийся со сче-
том 3:2 в пользу Золино. По призна-
нию ребят, к ним впервые приехали 
профессиональные спортсмены, и 
это стало для них большим событием! 

После игры все вместе пообща-
лись за чаепитием и сфотографиро-
вались, а футболисты подарили игро-
кам школьной команды спортивную 
обувь и инвентарь, пригласив их на 
матчи «Оргхима».

ПЕрЕхОД 
ИЛьИ 
ТюрИНа 

МФК «Оргхим» и МФК «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» достигли 
договоренности о переходе голки-
пера Ильи Тюрина. Предстоящий 
сезон он проведет за «Футбол-
хоккей НН-Триумф-97». 

В сезоне-2016/2017 Илья Тю-
рин выступал в финале первенства 
России среди юношей 1999-2000 
г.р. за команду «Оргхим U17». С се-
зона-2017/2018 стал привлекаться к 
играм основной команды. В прошлом 
сезоне принял участие в нескольких 
матчах первенства и Кубка России, а 
в качестве основного вратаря коман-
ды «Оргхим-2» стал чемпионом Ниже-
городской области.

– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
– команда опытная, сильная, и мне 
очень приятно пополнить ее ряды, – 
сказал Илья Тюрин. – Буду теперь 
защищать цвета другого клуба, и на-
деюсь, что мне представится воз-
можность в его составе также до-
стичь хороших результатов – занять 
первое место на чемпионате обла-
сти и других турнирах. Уверен, что 
задачи тренерами будут поставлены 
именно такие. Я благодарен тренер-
скому штабу «Оргхима» в лице глав-
ного тренера Рашида Камалетдинова 
– за полученный опыт. Спасибо парт- 
нерам за хороший сезон, за побе-
ду в чемпионате области. Огромная 
благодарность медицинскому шта-
бу – Александру Валерьевичу Моле-
ву, Сергею Владимировичу Климен-
тьеву, отдельное спасибо – Дмитрию 
Сергеевичу Александрову. Посмо-
трим, что будет дальше, но я наде-
юсь, что у меня получится сыграться 
с новыми партнерами на площадке, 
и все будет хорошо!

ОБЛаСТь 
На СТарТЕ!

10-11 ноября в Арзамасе, Се-
менове и Богородске стартует 
очередной чемпионат Нижегород-
ской области по футболу. А 14 но-
ября состоится и первый матч это-
го турнира в ФОКе «Мещерский».
10 ноября (суббота). Фок «звездный» 
(арзамас).  13:00 – Радий-Магистраль (Н. 
Новгород) – ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арза-
мас), 14:00 – АСМ-Волна (Н. Новгород/
Балахна) – Локомотив-РПМ (Н. Новго-
род), 15:30 – Локомотив-РПМ – Радий-
Магистраль, 16:30 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ 
– АСМ-Волна.
11 ноября (воскресенье). Фок «аре-
на» (Семенов). 13:00 – Невский (Горо-
дец) – Семар-Сервис (Семенов), 14:00 
– Сормово (Н. Новгород) – Зенит (Ша-
ранга), 15:30 – Зенит – Невский, 16:30 
– Семар-Сервис – Сормово.
11 ноября (воскресенье). Фок «Побе-
да» (Богородск). 14:00 – Союз (Шаху-
нья) – Павлово (Павлово), 15:00 – Урень 
(Урень) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск), 16:30 – Павлово – Урень, 17:30 
– Колхоз имени Кирова – Союз. 
14 ноября (среда). Фок «мещер-
ский» (Н. Новгород). 20:30 – Оргхим-2 
(Н.Новгород) – Радий-Магистраль (Н. 
Новгород).

Подготовил Борис ЕЖОВ

ДЕрБИ за 
«ОрГхИмОм»

Матч «Оргхима» против московских «красногвардейцев» превратился 
в своеобразное нижегородское дерби. Ведь цвета столичной команды 
ныне защищают шесть воспитанников нижегородского мини-футбола: 
Алексей Трубин, Даниил Казаков, Алексей Супоня, Эльдар Мусин, Дми-
трий Лехно и Илья Федоров. Последний, к слову, на недавних Юноше-
ских Олимпийских играх в составе сборной России стал  серебряным 
призером. Перед началом матча Илье досталась отдельная «порция» 
зрительских аплодисментов. Не были забыты и его первые наставни-
ки: Наталья Романова и Максим Игнатьев, которым также были вруче-
ны памятные сувениры.
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«СарОв-2009» 
выИГраЛ 
«EMERALD CUP»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Из-
умрудное» 1-4 ноября прошел всероссийский тур-
нир по хоккею «Emerald cup» среди юношей 2009 г.р. 

7 команд сыграли между собой  в круг, в результате по-
четный трофей достался мальчишкам из ХК «Саров-2009». 
На втором месте – «Атлант-2009» из Шахуньи, на третьем 
– «Беркут-2009» из Ухты.

Отметим также, что два юных хоккеиста ХК «Саров» 
вошли в число лучших игроков. Дмитрий Борисов был при-
знан лучшим вратарем, а Игорь Кочелаевский стал лучшим 
бомбардиром. Приз лучшего нападающего получил шаху-
нец Лев Анишев. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
  1 2 3 4 5 6 7 Ш О
1. Саров (Саров)  * 7:2 10:1 11:1 7:2 16:0 28:0 79-6 18
2. Атлант (Шахунья)  2:7 * 4:0 4:3 4:1 12:1 24:0 50-12 15
3. Беркут (Ухта)  1:10 0:4 * 8:4 4:3 8:2 19:0 40-23 12 
4. Мотор (заволжье)  1:11 3:4 4:8 * 4:3б 7:1 36:0 55-27 8
5. Олимпийский (Рязань)  2:7 1:4 3:4 3:4б * 6:1 30:0 45:-20 7
6. Северная олимпия (Сыктывкар)  0:16 1:12 2:8 1:7 1:6 * 21:0 26-49 3 
7. Сокольские медведи   0:28 0:24 0:19 0:36 0:30 0:21 * 0-158 0
    (Нижегородская область)
лучшие иГРоки туРНиРа:
вратарь – Дмитрий Борисов («Саров»). защитник – Евгений 
Самойлов («Олимпийский»). Нападающий – Лев Анишев («Ат-
лант»). Бомбардир – Игорь Кочелаевский («Саров»). Приз зри-
тельских симпатий – Андрей Югрин («Северная Олимпия»). 
НомиНаЦии от комПаНии «леД»:
«Парень в порядке» – Даниил Лукиных («Беркут»). 
НомиНаЦия «ПолезНый иГРок» от комПаНии «GLAVSPORT»: 
«Саров» – Георгий Мочалов. «Атлант» – Захар Малафеев. 
«Беркут» – Ярослав Шрамченко. «Мотор» – Данила Маркс. 
«Олимпийский» – Егор Акинин. «Северная олимпия» – Ма-
кар Лужанский. «Сокольские медведи» – Ярослав Щенников. 
НомиНаЦии от комПаНии «IT'S WOOD»: 
«защитник атакующего плана» – Валерий Баранов («Саров»). 
«Нападающий оборонительного плана» – Артём Костиков 
(«Беркут»). 
ПРизы от ХоккейНоГо маГазиНа «ICE BAND»: 
Андрей Агафонов («Олимпийский»). Илья Просужих («Север-
ная Олимпия»).

* * *
Чуть ранее, 27-30 октября, на ледовой арене 

«Emerald Ice» прошел еще один турнир среди юно-
шей 2009 г.р., но уже международный! 

Борьбу за «Emerald cup» вели восемь команд: семь 
из них представляли Россию, а одна – астанинский «Ба-
рыс» – Казахстан.

Главный приз в итоге завоевали мальчишки из че-
лябинского «Трактора». В число призеров вошли также 
СКА-«Юность»-2 из Екатеринбурга и СКА-«Стрельна» из 
Санкт-Петербурга.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Трактор (Челябинск) * 6:3 7:2 6:1 4:3 2:1 3:6 4:1 32-17 18
2. СКА-Юность-2
     (Екатеринбург) 3:6 * 5:0 3:4 2:1 2:3б 6:0 2:0 23-14 13
3. СКА-Стрельна
     (Санкт-Петербург) 2:7 0:5 * 8:1 4:2 5:7 5:3 4:2 28-27 12
4. Дизель (Пенза) 1:6 4:3 1:8 * 4:1 2:3 5:4б 5:1 22-26 11
5. Барыс (Астана, Казахстан) 3:4 1:2 2:4 1:4 * 4:3 6:1 5:2 22-20 9
6. Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 3:2б 7:5 3:2 3:4 * 1:5 2:4 20-24 8
7. Металлург (Магнитогорск) 6:3 0:6 3:5 4:5б 1:6 5:1 * 1:6 20-32 7
8. Русь (Москва) 1:4 0:2 2:4 1:5 2:5 4:2 6:1 * 16-23 6

лучшие иГРоки туРНиРа:
вратарь – Артем Первых («Трактор»). защитник – Иван Коса-
рев («СКА-Стрельна»). Нападающий – Марк Поздеев («СКА-
Юность-2»). Снайпер – Фёдор Кушников («Барыс»). Бомбар-
дир – Кирилл Бычков («Трактор»). Приз зрительских симпа-
тий – Кира Смолянская («Русь»).
НомиНаЦии от комПаНии «леД»:
«воротчик-молодчик» – Алиса Мамыкина («СКА-Стрельна»).
«воротчик-молодчик» – Вячеслав Кустов («Нефтехимик»).
«Парень в порядке» – Фёдор Бурцев («Дизель»).
НомиНаЦия «ПолезНый иГРок» от комПаНии «GLAVSPORT»: 
«Трактор» – Илья Шарипов и Григорий Антипов. «СКА-
Стрельна» – Захар Малков и Макар Лукин. «СКА-Юность-2» 
– Тимофей Антонов и Евгений Пастухов. «Нефтехимик» –  Дми-
трий Хоружев и Тимур Шагимарданов. «Русь» – Никита Коб-
зев и Иван Чибисов. «Барыс» –  Карим Елемесов и Инсаржан 
Бахытулы. «Дизель» – Ярослав Нечахин и Илья Горюнов. «Ме-
таллург» – Данил Хаванцев и Юрий Меньщиков.
НомиНаЦии от комПаНии «IT'S WOOD»: 
«Защитник атакующего плана» – Матвей Чумаков («СКА-
Юность-2»). «Нападающий оборонительного плана» – Ар-
тур Креммель («Барыс»). «воротчик-молодчик» – Салим Ер-
ланулы («Барыс»).
ПРизы от ХоккейНоГо маГазиНа «ICE BAND»: 
Ярослав Рухлядев («Нефтехимик»). Павел Мазепов («Русь»). 
Глеб Прощаев («Дизель»). 4. Алексей Кулемин («Металлург»). 
Артемий Сухих («Металлург»).

комПетеНтНое мНеНие

Евгений ТАЛАТУШИН:

«EmErald IcE» 
держит марку!

Несложно заметить, что ге-
ография турниров, проводимых 
на «Emerald Ice», становится все 
шире. На сей раз, например, за 
«Emerald cup» боролись коман-
ды, преодолевшие очень боль-
шие расстояния: из Челябинска, 
Екатеринбурга, Магнитогорска 
и даже Астаны. Чем же так ма-
нит ледовая арена базы отдыха 
«Изумрудное»? 

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить ее генерального ме-
неджера Евгения Валерьевича 
ТАЛАТУШИНА:

   – Если говорить о турнире, состоявшемся в послед-
них числах октября, то его география в процессе организа-
ции расширялась поэтапно. Сначала на наше приглашение 
откликнулся магнитогорский «Металлург», затем – челя-
бинский «Трактор». А когда они подтвердили свое участие, 
подтянулись команды из Екатеринбурга и Нижнекамска. И 
в этот момент я отправил письмо в астанинский «Барыс», а 
вскоре из Казахстана пришел положительный ответ. Оста-
валось только обговорить вопросы по пересечению грани-
цы – приезду и отъезду. Вот так, шаг за шагом, и формиру-
ются составы участников наших турниров.   

Чем они привлекают? Во время школьных каникул у 
многих возникает желание поучаствовать в соревнованиях. 
А если они хорошо организованы и для участников созда-
ны все необходимые условия, естественно, возникает ин-
терес. Именно поэтому к нам едут команды не только из 
близлежащих областей, но и из более удаленных регио-
нов и даже из-за рубежа. Все получают отличную возмож-
ность и себя показать, и других посмотреть. Ну, а мы ста-
раемся держать марку!

В конце месяца, 22-25 ноября, на «Emerald Ice» прой-
дет еще один турнир топ-уровня – среди юных хоккеистов 
2005 года рождения. Ожидается участие столичного «Спар-
така», нижегородского «Торпедо» и многих других команд 
известных хоккейных школ. Уверен, будет очень интересно!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Emerald Ice» – Нижний Новгород

в шаГЕ ОТ ТрОФЕЕв
Команды РЦПФ «Нижний Новгород» 2005 и 2007 годов рождения 

стали вторыми на престижных футбольных турнирах серии «Emerald 
cup».

На базе отдыха «Изумрудное» 28 октября – 1 ноября прошел всерос-
сийский турнир по футболу «Emerald cup» среди юношей 2005 г.р. На пер-
вом этапе 10 команд были разбиты на две группы, в каждой из них сы-
грали в круг. Затем состоялись стыковые матчи за 1, 3, 5, 7 и 9 места.

Главный приз завоевала команда «Академия Коноплева-2005», в финаль-
ном матче добившаяся победы над сверстниками из РЦПФ «Нижний Новго-
род-2005» – 2:0.

– Групповой турнир мы прошли на одном дыхании, – рассказывает тре-
нер РЦПФ «Нижний Новгород-2005» Родион Герасимов. – Очень интерес-
ная была игра со столичным «Динамо», в которой мы добились победы. Осталь-
ные соперники в группе уступали нам в классе. А финальный матч с «Академи-
ей Коноплева» получился каким-то скомканным. В итоге мои подопечные взяли 
«серебро», а «Emerald Cup» уехал в Тольятти. Что касается дальнейших планов, 
то мы продолжаем вести селекционную работу, просматривая ребят из разных 
городов нашей области, а также готовимся к следующему сезону.

В заключение отметим, что лучшим защитником турнира был признан игрок 
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» Алексей Маляев.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
   1 2 3 4 5 М О
1. РцПФ-НН-2005 (Н.Новгород)   * 2:0 5:0 2:2 19:0 28-2 10
2. Динамо (Москва)   0:2 * 2:0 2:0 14:0 18-2 9
3. Радий (Н. Новгород)   0:5 0:2 * 1:0 7:0 8-7 6
4. Стрела (Казань)   2:2 0:2 0:1 * 8:0 10-5 4
5. Триумф (Москва)   0:19 0:14 0:7 0:8 * 0-48 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
   1 2 3 4 5 М О
1. Академия Коноплева (Тольятти)   * 2:0 3:3 9:0 5:0 19-3 10
2. СШ №5 (Киров)   0:2 * 3:0 3:0 8:0 14-2 9
3. «Спартак» (Новосибирск)   3:3 0:3 * 3:1 8:0 14-7 7
4. РцПФ-НН-2006 (Н.Новгород)    0:9 0:3 1:3 * 0:0 1-15 1
5. Надежда (Н. Новгород)   0:5 0:8 0:8 0:0 * 0-21 1
Стыковые матчи: за 9 место. Надежда – Триумф – 10:1. за 7 место. РЦПФ-НН-2006 
– Стрела – 2:1. за 5 место. Радий – Спартак – 0:3. за 3 место. Динамо – СШ №5 – 0:0 
(3:2, по пенальти). Финал. Академия Коноплева – РЦПФ-НН-2005 – 2:0. 

* * *
На базе отдыха «Изумрудное» 29 октября – 1 ноября прошел все-

российский турнир по футболу «Emerald cup» среди юношей 2007 г.р.
В турнире приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой в круг. 

Почетный трофей завоевали юноши столичного «Динамо-2007», не проиграв-
шие ни одного матча. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» занял второе место, на 
третьем – ярославский «Шинник».

Отметим, что лучшим вратарем турнира был признан Даниил Лукин, а луч-
шим полузащитником – Дмитрий Заботкин, оба – игроки РЦПФ «Нижний Нов-
город-2007».

– Получился интересный турнир, да и соперники были достойные, – рас-
сказывает тренер РЦПФ НН-2007 Александр Фоменко. – Мы вели борьбу 
за первое место с ярославским «Шинником» и московским «Динамо». Ярослав-
цев победили, а вот бело-голубым уступили, хотя играли с ними тоже непло-
хо, но динамовцы все же были побыстрее наших ребят. А уже 14 ноября мы от-
правляемся в Вильнюс на традиционный международный турнир Ateitis Cup, в 
котором примут участие более 40 детских команд со всей Европы.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Динамо-1 (Москва) * 3:0 2:2 7:1 9:0 5:0 4:0 30-3 16
2. РцПФ-НН (Н.Новгород) 0:3 * 1:0 4:3 5:0 4:1 4:1 18-8 15
3. Шинник-1 (Ярославль) 2:2 0:1 * 2:1 6:0 3:1 7:1 20-6 13
4. Динамо-2 (Москва) 1:7 3:4 1:2 * 5:1 6:1 4:1 20-16 9
5. Сормово (Н.Новгород) 0:9 0:5 0:6 1:5 * 0:0 1:0 2-25 4
6. Салют (Дзержинск) 0:5 1:4 1:3 1:6 0:0 * 1:1 4-19 2
7. Шинник-2 (Ярославль) 0:4 1:4 1:7 1:4 0:1 1:1 * 4-21 1

«раДИй» - вТОрОй! 
«СОрмОвО» - ТрЕТьЕ! 

На базе отдыха «Изумрудное» 2-6 ноября прошел всероссийский 
турнир по футболу «Emerald cup» среди юношей 2004 г.р. 

В турнире приняли участие 5 команд, которые сыграли между собой в круг. 
Почетный трофей в итоге достался юношам московского «Динамо». При этом 

в числе призеров – сразу две нижегородских команды: на втором месте – «Ра-
дий», на третьем – «Сормово».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
   1 2 3 4 5 М О
1. Динамо (Москва)   * 1:0 4:2 2:0 7:0 14-2 12
2. Радий (Н.Новгород)   0:1 * 2:1 7:3 7:0 16-5 9
3. Сормово-1 (Н. Новгород)   2:4 1:2 * 1:0 16:0 20-6 6
4. Мыза (Н.Новгород)   0:2 3:7 0:1 * 7:0 10-10 3
5. Сормово-2 (Н.Новгород)   0:7 0:7 0:16 0:7 * 0-37 0

ПамЯТИ СЕмЕНа шаПИрО
В Шатках  31 октября – 2 ноября с участием 5 команд прошел тур-

нир по футболу среди юношей 2004 г.р. – памяти  знаменитого нижего-
родского арбитра Семена Наумовича Шапиро. По итогам матчей в круг 
призовые места заняли: ДЮСШ-НН-1 (Н. Новгород), «Атлант» (Шатки) 
и «Звездный» (Арзамас).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
   1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ-НН-1 (Н. Новгород)    * 1:1 2:0 3:1 7:0 13-2 10
2. Атлант (Шатки)   1:1 * 1:1 3:0 4:2 9-4 8
3. Звездный (Арзамас)    0:2 1:1 * 3:1 4:0 8-4 7
4. Нива (Гагино)    1:3 0:3 1:3 * 1:0 3-9 3
5. ДЮСШ-НН-2 (Н. Новгород)    0:7 2:4 0:4 0:1 * 2-16 0
лучшие иГРоки: 
вратарь – Никита Савинов (ДЮСШ-НН-1). защитник – Илья Токарев («Звездный»). 
Полузащитник – Денис Аляев (ДЮСШ-НН-2). Нападающий – Сергей Костюнин («Ат-
лант»). Бомбардир – Роман Ладенков (ДЮСШ-НН-1).

ПамЯТИ в. Ф. каЛУГИНа
На стадионе «Труд» 29 октября – 1 ноября прошел 

традиционный турнир по футболу памяти мастера 
спорта СССР В.Ф. Калугина среди мальчиков 2010 г.р.

На первом этапе 8 команд были разбиты на две груп-
пы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялись по-
луфиналы, финал и матч за 3 место. В итоге увлекатель-
ного соперничества призерами соревнований стали: 
ДЮСШ-НН, РЦПФ «Нижний Новгород» и «Радий».

– Побеждать всегда приятно, но главное для нашей 
команды и нашей школы – процесс обучения, – поде-
лился своими впечатлениями главный тренер ДЮСШ-
НН-2010 Давид КАПАНАДЗЕ. – А результат как раз и явля-
ется следствием процесса обучения. Что же касается ито-
гов турнира, то в финале мы вновь встретились с командой 
РЦПФ «Нижний Новгород-2010». Это очень достойный со-
перник, с которым не раз встречались ранее. Вот и на этот 
раз оказались сильнее. Впереди у нас еще немало турни-
ров. В частности, сразу после Нового года стартуем в чем-
пионате Нижегородской области по мини-футболу. Будем 
продолжать тренироваться и играть!   

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-НН (Н. Новгород) * 3:3 7:0 15:0 25-3 7
2. Радий (Н. Новгород) 3:3 * 5:2 7:1 15-6 7
3. Салют (Дзержинск) 0:7 2:5 * 5:2 7-14 3
4. Сормово (Н. Новгород) 0:15 1:7 2:5 * 3-27 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
 1 2 3 4 М О
1. РЦПФ-НН (Н. Новгород) * 3:1 6:4 12:0 21-5 9
2. Кварц (Бор) 1:3 * 5:1 7:1 13-5 6
3. ДЮСШ-НН-2 (Н. Новгород) 4:6 1:5 * 2:2 7-13 1
4. Радий-2 (Н. Новгород) 0:12 1:7 2:2 * 3-21 1
Плей-офф и стыковые матчи: за 7 места. Сормово – Ра-
дий-2 – 3:5. за 5 места. Салют – ДЮСШ-2 – 2:4. Полуфиналы: 
ДЮСШ-НН – Кварц – 6:2, РЦПФ-НН – Радий – 3:1. за 3 ме-
сто. Радий – Кварц – 7:1. Финал. ДЮСШ-НН – РЦПФ-НН – 4:1.
лучшие игроки: лучший вратарь: Кирилл Ратницын («Радий»). 
лучший нападающий: Иван Волков (ДЮСШ-НН). лучший за-
щитник: Денис Панкрушкин (РЦПФ Нижний Новгород). луч-
ший игрок: Федор Цуцко (ДЮСШ-НН).


