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Как известно, театр начинает-
ся с вешалки, а мини-футбол – с 
раздевалки. И так повелось, что на 
турах чемпионата области по мини-
футболу команды-участницы делят 
две раздевалки на четверых, а то и 
на пятерых. Организаторы тура в Во-
лодарске решили изменить эту тра-
дицию и выделили каждой команде 
по раздевалке! Казалось бы, мелочь, 
пустячок – а всем приятно! 

Это позволило командам чув-
ствовать себя более комфортно и 
сосредоточиться исключительно на 
игре. Тем более, тур собрал очень 
достойных соперников: «Оргхим-2» 

– действующий чемпион, «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» – бронзо-
вый призер, плюс две дзержинских 
команды «Салют» и «Камир», а также 
прошлогодний полуфиналист плей-
офф – ФНС «Приволжье»!

Зрители, побывавшие на туре 
в Володарске, наверняка не по-
жалели об этом.  Плюс, уникаль-
ная возможность посмотреть мат-
чи с участием команд «Оргхим-2» и 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» вы-
пала пользователям Интернета – из 
Володарска были организованы 
онлайн-трансляции, которые тоже 
собрали внушительную аудиторию.

В центре внимания в первой ча-
сти тура был, конечно, действую-
щий чемпион Нижегородской обла-
сти – «Оргхим-2». Причем поддер-
жать дублеров пожаловали чуть ли не 
в полном составе игроки «основы»: 
Телегин, Ющенко, Голубев, Рябинин 
и многие другие. Кроме того, Артем 
Святкин, Роман Смотраков, Роман 
Глынин и Дмитрий Навальнев выш-
ли на площадку! А еще в играх при-
няли участие Николай Ходов и Арка-
дий Радбиль! Плюс, к работе в тре-
нерском штабе подключился леген-
дарный в прошлом голкипер Генна-
дий Гарагуля! 

Однако это был явно не день 
« О р г х и м а » ,  и  д а ж е  о р а н ж е в о -
зеленые цвета фасада ФОКа «Три-
умф» не принесли удачи. Подопеч-
ные Рашида Камалетдинова усту-
пили обеим дзержинским коман-
дам: и «Камиру» (2:7), и «Салюту» 
(1:3). Видимо, многие футболисты 
оказались просто морально опу-
стошены после победы над дублем 
«Газпрома-Югры» в матче первен-
ства России, который состоялся на-
кануне. Впрочем, нет никаких со-
мнений: победы скоро придут и к 
«Оргхиму-2» – потенциал для это-
го у команды есть!

…Уж сколько раз доводилось 
слышать, что «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» вот-вот исчерпает за-
пас прочности. Достаточно сказать, 
что только перед этим сезоном ко-
манду покинули два ведущих игро-
ка: Владислав Рарецкий и Евгений 
Родин. Если же «отмотать» исто-
рию еще на год назад, то команда 
лишилась Сергея Рябинина, Макси-
ма Игнатьева и Александра Телеги-
на, которые ныне находятся на ве-
дущих ролях в «Оргхиме». А нака-
нуне первых игр нынешнего сезо-
на получил травму Сергей Сизов, 
который восстановится в лучшем 
случае к концу месяца. Да и совла-
дать с «лишним весом» ему стано-
вится все сложнее.

В этой связи команда взяла до-
вольно смелый курс на омоложение 
состава, но в предсезонный период 
новичкам явно не хватало сыгранно-
сти. Отсюда и поражения на турнире 
в Володарске, и натужные победы в 
ряде контрольных матчей.

И все же играющему тренеру ко-
манды Александру Красильникову 
удалось сложить «пазлы» таким об-
разом, что игровая картинка стала 
радовать глаз. Новые сочетания зве-
ньев обрели гармонию аккурат перед 
стартом сезона, а «трансфер» Ильи 

Тюрина из «Оргхима» способствовал 
укреплению «последнего рубежа». 
Матч с «Камиром», например, моло-
дой голкипер отстоял «на ноль», что, 
безусловно, дорогого стоит.

Хороший тренд продемонстри-
ровали и три Сергея: Кропылев, 
Спичков и Тимохин. Первые двое 
отметились высокой самоотдачей 
и мобильностью, а Тимохин резуль-
тативным выходом на площадку в 
матче с «Камиром», когда сорвал 
аплодисменты многочисленных бо-
лельщиков своим умопомрачитель-
ным голом пяткой. Жаль только, что 
во второй встрече тура получил по-
вреждение Роман Худяков, который 
был вынужден покинуть площадку 
после столкновения с одним из игро-
ков соперника.

Пожалуй, когда матчи заканчива-
ются со счетом 8:2 и 9:0, нет особой 
необходимости вдаваться в их дета-
ли. И главное – даже не количество 
голов, а те эмоции, которые полу-
чили поклонники команды «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97». Игру она 
показала действительно азартную, 
зрелищную, интересную, в полном 
смысле этого слова – коллективную, 
порадовав и зрителей, и своего пар-
тнера  – АО КБ «Ассоциация». 

Высокую оценку выступлени-
ям команды на домашнем туре дал 
и глава Администрации Володар-
ского района Геннадий Михайлович 
Щанников, который отметил, что хо-
рошим подспорьем в предсезонный 
период стал областной турнир в Во-
лодарске. И с этим нельзя не согла-
ситься, ведь именно он позволил ко-
манде в боевых условиях наладить 
новые игровые связи.

Местные болельщики, окрылен-
ные таким успехом, впрочем, тут же 
развили эту мысль: «А вот если бы 
еще в ФОКе «Триумф» паркет уло-
жить, турнир можно было бы в сле-
дующий раз сделать не областным, а 
всероссийским!». Что ж, как говорит-
ся, мечтать не вредно. Но ведь меч-
ты иногда сбываются! Не правда ли?

…Когда этот материал уже был 
готов к печати, стало известно, что 
в Володарске в этом году пройдет 
еще один тур областного чемпионата 
– 23 декабря. А значит, будем ждать 
новых ярких красок мини-футбола – 
по-володарски!

Борис ЕЖОВ
Читайте также страницу 5.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Володарский район) 
– ФНС ПРИВОЛЖЬЕ (Н. Новгород) 

– 8:2 (6:1)

18 ноября. Володарск. ФОК «Три-
умф». 600 зрителей.
Судьи: М. Белов (Н. Новгород), А. Ко-
сарев (Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Пу-
стаханов (Тюрин, 15) – Корнев, Кра-
сильников, Шурыгин, Худяков – Спич-
ков, Кириллов, Семин, Кропылев; Ти-
мохин, Соловьев, Барсков, Кубышкин.
ФНС «Приволжье»: Емелин – Захря-
пин, Нибусин, Шанин, В. Макаров – Е. 
Макаров, Степанников, Воробьев. 
Голы: 1:0 – Шурыгин (1), 1:1 – Шанин 
(1), 2:1 – Красильников (1), 3:1 – Кро-
пылев (4), 4:1 – Корнев (5), 5:1 – Кор-
нев (7), 6:1 – Шурыгин (12), 6:2 – За-
хряпин (20), 7:2 – Корнев (23), 8:2 – 
Спичков (23).
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Володарский район) – 

КАМИР (Дзержинск) – 9:0 (6:0)

18 ноября. Володарск. ФОК «Три-
умф». 650 зрителей.
Судьи: М. Белов (Н. Новгород), Д. 
Крайнов (Н. Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Тю-
рин (Пустаханов, 24) – Корнев, Кра-
сильников, Шурыгин, Худяков – Спич-
ков, Кириллов, Семин, Кропылев; Ти-
мохин, Соловьев, Барсков, Кубышкин.
«Камир»: Каструлин – Биккиняев, Зо-
тов, Ермаков, Войтов – Козинов, Бел-
кин, Квасов, Одиноков; Береснев, Пу-
гин. 
Голы: 1:0 – Красильников (2), 2:0 – Ху-
дяков (10), 3:0 – Корнев (14), 4:0 – Кра-
сильников (16), 5:0 – Кириллов (16), 
6:0 – Тимохин (21), 7:0 – Тимохин (23), 
8:0 – Барсков (25), 9:0 – Спичков (26). 
Наказаний не было.

РЕзУЛЬТАТы МАТчЕЙ
14 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим-2 (Н.Новгород) – Радий-
Магистраль (Н. Новгород) – 3:4.
18 ноября. Володарск. ФОК «Три-
умф». ФНС Приволжье (Н.Новгород) 
– Салют (Дзержинск) – 4:5, Оргхим-2 
– Камир (Дзержинск) – 2:7, Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород/
Володарский район) – ФНС Привол-
жье (Н.Новгород) – 8:2, Салют – Орг-
хим-2 – 3:1,  Камир – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – 0:9.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ФуТбол-Хоккей НН- 
     ТриуМФ-97 2 2 0 0 17-2 6
2. АСМ-Волна 2 2 0 0 12-0 6
3. Невский 2 2 0 0 12-3 6
4. Колхоз им. Кирова  2 2 0 0 8-2 6
5. Салют 2 2 0 0 8-5 6
6. Сормово 2 1 1 0 6-5 4
7. Локомотив-РПМ  2 1 0 1 5-7 3
8. Урень 2 1 0 1 4-6 3
9. ЦФКиС- 
     Знамя-АПЗ  2 1 0 1 1-8 3
10. Камир 2 1 0 1 7-11 3
11. Павлово  2 1 0 1 5-4 3
12. Радий- 
       Магистраль 3 1 0 2 7-9 3
13. Зенит  2 0 1 1 5-7 1
14. Союз  2 0 0 2 2-7 0
15. ФНС Приволжье 2 0 0 2 6-13 0
16. Оргхим-2 3 0 0 3 6-14 0
17. Семар-Сервис 2 0 0 2 3-11 0
ЛУчшИЕ БОМБАРДИРы:
1-2. Сергей Корнев («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»), Сергей Кулагин («Орг-
хим-2») – по 4.
БЛИЖАЙшИЕ МАТчИ:
21 ноября. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 20:30 – Сормово – Оргхим-2.
25 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
13:30 – Радий-Магистраль (Н. Новго-
род) – Семар-Сервис (Семенов), 14:20 – 
ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас) – Салют, 
15:10 – Семар-Сервис – Локомотив-РПМ 
(Н. Новгород), 16:00 – Салют – Радий-
Магистраль, 16:50 – Колхоз имени Ки-
рова (Богородск) – ЦФКиС-Знамя-АПЗ, 
17:40 – Локомотив-РПМ – Колхоз име-
ни Кирова.
25 ноября. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 13:00 – Камир – ФНС При-
волжье, 13:50 – Невский (Городец) 
– Павлово, 14:40 – ФНС Приволжье 
– АСМ-Волна (Н. Новгород/Балахна), 
15.30 – Павлово – Камир, 16.20 – АСМ-
Волна – Невский.

Яркие краски  
по-володарски!   

Очередной тур чемпионата Нижегородской области по мини-футболу в Володарске получился зрелищ-
ным, интересным и непредсказуемым. Достаточно сказать, что два поражения в ФОКе «Триумф» потерпел 
действующий чемпион – «Оргхим-2», «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» учинил разгромы обоим своим сопер-
никам, а дзержинский «Салют» взял 6 очков в упорнейшей борьбе.

Яркие краски мини-футбольных баталий совпали с первым снегом, но это не помешало болельщикам 
окунуться в атмосферу настоящего спортивного праздника. И если на улице отчетливо ощущались дунове-
ния зимы, то в зале было по-настоящему жарко! 
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чЕРТАНОВО (Москва) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

3:1 (0:0)

14 ноября. Домодедово. Стадион 
«Авангард». 450 зрителей.
Судьи: С. Иванов, В. Петросян (оба 
– Ростов-на-Дону), Р. Абусуев (Санкт-
Петербург).
«чертаново»: Ломаев, Бартасевич, Сол-
датенков, Паршиков, Ежов (Радостев, 
90+4), Витюгов, Горшков, Тюменцев, 
Глушенков (Цыпченко, 88), Сарвели, 
Зиньковский (Канищев, 90+1).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогли-
чидзе, Бочаров (Сергеев, 70), Абрамов, 
Морозов, Семейкин, Игнатович, Фомин 
(Нежелев, 88), Сапета, Симанов (Аю-
пов, 58), Делькин (Скворцов, 62).
Голы: 1:0 – Зиньковский (46), 2:0 – Глу-
шенков (52), 2:1 – Абрамов (62), 3:1 
– Зиньковский (80, с пенальти).
На 17 минуте Игнатович («Нижний Новго-
род») не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Паршиков (14), Ло-
маев (17), Сарвели (55) – Сапета (12), 
Абрамов (53), Семейкин (78).

Из-за травм и дисквалификаций в 
заявке «Нижнего Новгорода» осталось 
всего-то 18 футболистов. В частности, 
тренерскому штабу гостей пришлось 
практически полностью перекраивать 
линию обороны. Ну а лидеры «чертей» 
были на месте. Забегая вперед, ска-
жем, что они-то и сыграли решающую 
роль в этом матче.

В первом тайме на промерзшем 
газоне стадиона «Авангард» домини-
ровали нижегородцы. На 8 минуте Са-
пета прицельно пробил по воротам, 
но мяч, угодив в Солдатенкова, ушел 
на угловой. А вскоре Тюменцев тол-
кнул Бочарова в пределах штрафной, 
и судья назначил пенальти. Игнатович 
пробил в угол, но Ломаев угадал на-
правление полета мяча и удар отраз-
ил. После этого нижегородцы пош-
ли вперед большими силами, но «вы-
стрелам» Фомина, Делькина и Игна-
товича не хватило точности. А на 42 
минуте Глушенков неожиданно «вы-
валился» один на один с Анисимовым, 
однако Артур не подкачал, справив-
шись и с добиванием Сарвели.

Второй тайм оказался полной про-
тивоположностью первого. На 46 мину-
те чертановцы забили гол «из раздевал-
ки». Зиньковский, получив мяч на углу 
штрафной, закрутил его точно в даль-
нюю «девятку». А вскоре после грубой 
ошибки Семейкина счет удвоил Глушен-
ков. Нижегородцы не сдавались, и вот 
уже Артем Абрамов, переложив мяч под 
левую ногу, эффектным ударом вогнал 
«футбольный снаряд» в дальний угол. 
Могли гости спасти игру? Вполне. Увы, 
на 70 минуте Аюпов немного не под-
строился под летящий мяч, и тот, пере-
порхнув перекладину, приземлился на 
сетку сверху ворот. А точку в этом мат-
че поставил Зиньковский, реализовав-
ший весьма сомнительный пенальти.

ПОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Тяжелый матч, боевой. Чертановцы 
нас сегодня поймали на этом ледяном га-
зоне. В нашей команде, увы, не все уга-
дали с бутсами. Мы старались действо-
вать проще. И забей в первом тайме пе-
нальти, реализуй свои моменты – была 
бы совсем другая игра. Но… не забива-
ешь ты – забивают тебе. Гол-красавец 
на 46 минуте буквально оглоушил нас. А 
потом роковая ошибка защитника, и 0:2. 
Мы очень старались и могли выбраться 
из этой непростой ситуации. Абрамов 
хорошо пробил в дальний угол, а потом 
Аюпов не попал по воротам буквально с 
метра… Хотя мы очень много внимания 
уделяли на тренировках именно ударам 
по воротам. Но о чем говорить, если не 
можем забить даже пенальти!

игорь оСиНЬкиН, 
главный тренер  «Чертанова»:

– Мы понимали, что нам предстоит 
тяжелый матч с квалифицированным 
соперником, попавшим в тяжелую си-
туацию. И первый тайм нам не удал-
ся в полной мере. У соперника был мо-
мент с пенальти и еще один голевой 
эпизод. Зато мы удачно начали второй 
тайм. Забитый гол раскрепостил ребят. 
Стали играть более качественно. Заби-
ли второй мяч, но при счете 2:0, пропу-
стив гол, попали под серьезное давле-
ние со стороны соперника, который до 
предела упростил игру на этом непро-
стом поле. И в этой тяжелейшей борьбе 
ребята проявили по-настоящему муж-
ской характер и смогли выйти победи-
телями в поединке с одним из претен-
дентов на выход в премьер-лигу.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТАМБОВ (Тамбов) –  

1:0 (1:0)

18 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 10537 зрителей. 
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), 
А. Воронцов (Ярославль), В. Мура-
шов (Москва).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Абазов, Гогличидзе, Хрипков, 
Сапета, Скворцов, Аюпов, Симанов 
(Фомин, 60), Палиенко (Сергеев, 86), 
Игнатович (Нежелев, 90+6).
«Тамбов»: Смирнов, Чистяков, Горба-
тюк, Шляков, Овсиенко (Аппаев, 46), 
Рыбин, Кленкин, Чуперка (Килин, 83), 
Кашчелан, Себаи (Бенито, 64), Мам-
тов (Рагулькин, 80).
Гол: 1:0 – Игнатович (Скворцов, 27).
Предупреждены: Хрипков (53), Игна-
тович (61), Скворцов (68), Морозов 
(89) – Шляков (46), Горбатюк (52), 
Себаи (62).

И снова тренерам «Нижнего Нов-
города» не удалось собрать оптималь-
ный состав. Артем Делькин усугубил 
старую травму на ледяном покрытии в 
матче с ФК «Чертаново», а Радик Хай-
руллов, готовившийся к поединку с ФК 
«Тамбов» почувствовал дискомфорт в 
икроножной мышце на разминке, и в 
итоге в стартовом составе Радика за-
менил Андрей Хрипков. Зато вернул-
ся в строй Руслан Абазов, проведший, 
как и вся наша команда, один из луч-
ших матчей в нынешнем сезоне.

Первый тайм прошел с замет-
ным преимуществом нижегородцев. 
На 14 минуте Палиенко опасно про-
бил с носка – Смирнов не без труда 
перевел мяч на угловой. А вскоре по-
сле подачи Игнатовича со штрафно-
го Морозову и Симанову немного не 
хватило удачи, чтобы переправить 
«футбольный снаряд» в створ ворот. 
Зато на 27 минуте хозяевам удалась 
образцово-показательная атака. Си-
манов и Скворцов в два паса «разре-
зали» оборону «Тамбова», и Игнатович 
с ходу с левой ноги неотразимо про-
бил в дальний угол. Тем самым Павел 
«передал привет» тамбовчанам, за ко-
торых выступал в прошлом сезоне.

После перерыва инициатива пе-
решла к гостям, но они так и не суме-
ли создать ни одного голевого момен-
та у ворот Анисимова. Ну а подопечные 
Дмитрия Черышева могли забить еще. 
На 53 минуте Сапета «выстрелил» ря-
дом со штангой. А на 56-й Симанов на-
нес удар из-под защитника – Смирнов 
в броске отразил мяч, а набежавшему 
Игнатовичу помешал оформить дубль 
кто-то из игроков «Тамбова». Наконец, 
на 77 минуте голкипер гостей справил-
ся с ударом Палиенко, а оказавший-
ся на добивании Аюпов в борьбе с за-
щитником послал мяч чуть выше цели.

К основному времени матча глав-
ный судья Лаша Верулидзе из Влади-
кавказа добавил шесть минут. В итоге 
команды отыграли все восемь, но это 
не помешало «Нижнему» отпраздно-
вать долгожданную победу.

ПОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь хотел бы по-
благодарить болельщиков, которые 
пришли на стадион в ненастную пого-

ду и на протяжении всего матча гнали 
нас вперед. Хочу сказать спасибо и ре-
бятам. Они порадовали меня сегодня 
строгим выполнением игровой дисци-
плины и предельной концентрацией.

Игра получилась интересной, 
было много моментов. В первом тай-
ме мы забили хороший гол, могли раз-
вить успех, а в концовке второго тай-
ма справились с натиском соперни-
ка. «Тамбов» по игре мне, кстати, тоже 
очень понравился.

Мы знали, в какой футбол будет 
играть соперник, поэтому специаль-
но поставили вперед высокого напа-
дающего – Алексея Скворцова, кото-
рый цеплялся за мяч, навязывал борь-
бу защитникам, сделал голевую пере-
дачу сегодня. Именно такой игры мы 
от него и ждали.

Рад, что удалось прервать серию 
неудач, к которой привели индивиду-
альные ошибки. Но сегодня мы сыгра-
ли собранно, практически без оши-
бок. Ребята не опускали руки и в игре 
с «Тамбовом» доказали, что способ-
ны на многое.

Тимур шиПшеВ, 
главный тренер «Тамбова»:

– Третью игру подряд мы остаем-
ся без очков. Причем все они полу-
чились, как под копирку. Пропуска-
ем гол, соперник «садится» в позици-
онную оборону, которую мы героиче-
ски пытаемся «вскрыть». Сделать это 
очень тяжело, и вот уже третью игру 
мы не забиваем. А, не забивая мячей, 
выиграть невозможно. Плюс, футбо-
листы команды хозяев продемонстри-
ровали сегодня организованную игру 
и сумасшедшую самоотдачу. «Ниж-
ний» – с победой!

алексей СкВорцоВ, 
нападающий «Нижнего Новгорода»:

– Мы ставим перед собой самые 
высокие задачи, поэтому старались не 
думать об обидных поражениях, кото-
рые преследовали нас в последнее вре-
мя. Сегодня мы воплотили наше преи-
мущество в забитый гол и одержали в 
итоге победу. Тренерский штаб хорошо 
разобрал соперника, болельщики гна-
ли нас вперед, на поле мы были единым 
целым. Все это в совокупности дало 
результат. Теперь надо взять три очка 
в матче с «Томью» и продолжать вести 
борьбу за самые высокие места. Бу-
дем двигаться дальше, только вперед! 

Павел игНаТоВиЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Главное что сегодня мы победи-
ли, прервав серию поражений. Всег-
да интересно играть с командой, ко-
торая идет в лидерах. Она сама играет 
футбол и дает это делать сопернику. В 
первом тайме «Тамбов» вообще ниче-
го не создал. Это, безусловно, заслу-
га нашей обороны. Мы выиграли почти 
весь «подбор» в центре, а сами в свою 
очередь провели много хороших атак. 
Думаю, если бы не тяжелые погодные 
условия, то забили бы больше.

Настрой у нас сегодня был запре-
дельный. Мы знали, что не имеем пра-
ва еще раз отступиться. Для меня было 
очень важно забить, так как в прошлом 
матче я не реализовал пенальти. Хочу 
сказать большое спасибо Леше Сквор-
цову за отличный пас. Он в падении по-
катил мне на линию штрафной, увидев, 
что я открыт. И я принял решение про-
пустить мяч под левую ногу и пробить в 
дальний угол. Рад, что попал!

Но, повторю, самое главное, что 
наша команда одержала победу над 

сильным соперником. Всех жителей 
Нижнего Новгорода, всех болельщиков, 
которые переживают за нас, с победой!

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 
22 тур. 14 ноября. Тамбов (Тамбов) – Ар-
мавир (Армавир) – 0:1, Балтика (Калинин-
град) – Луч (Владивосток) – 0:2, Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 0:1, 
Спартак-2 (Москва) – Сибирь (Новоси-
бирск) – 3:0, Чертаново (Чертаново) – Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – 3:1, 
Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 0:1, Сочи (Сочи) – Ротор (Вол-
гоград) – 4:2, Краснодар-2 (Краснодар) 
– Тюмень (Тюмень) – 0:0, Шинник (Ярос-
лавль) – Факел (Воронеж) – 1:0, Авангард 
(Курск) – Химки (Химки) – 4:0.
23 тур. 18 ноября. Сибирь – СКА-
Хабаровск – 1:1, Нижний Новгород – Там-
бов – 1:0, Балтика – Чертаново – 2:0, Зе-
нит-2 – Луч – 0:1, Ротор – Томь – 0:0, Хим-
ки – Сочи – 0:0, Факел – Авангард – 3:2, 
Краснодар-2 – Мордовия – 1:2, Спартак-2 
– Шинник – 1:4, Армавир – Тюмень – 1:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Томь 23 13 7 3 30-13 46    
2. Тамбов 23 13 5 5 36-21 44    
3. Авангард  23 12 3 8 32-24 39    
4. Краснодар-2 23 9 9 5 33-28 36    
5. НижНий  
     НоВгороД 23 10 5 8 22-19 35    
6. Чертаново 23 10 5 8 42-36 35    
7. Спартак-2 23 10 5 8 31-28 35    
8. Сочи 23 9 8 6 39-27 35    
9. Шинник 23 9 7 7 25-21 34    
10. Луч 23 8 10 5 19-13 34    
11. Мордовия 23 9 6 8 27-25 33    
12. СКА-Хабаровск 23 7 12 4 28-25 33    
13. Факел 23 8 5 10 28-26 29    
14. Химки 23 7 7 9 28-38 28    
15. Ротор 23 6 10 7 20-24 28    
16. Балтика 23 6 7 10 25-35 25    
17. Армавир 23 6 6 11 24-37 24    
18. Тюмень 23 5 8 10 19-27 23    
19. Сибирь 23 3 8 12 16-33 17    
20. Зенит-2 23 1 5 17 12-36 8
БЛИЖАЙшИЕ МАТчИ:
24 тур. 24 ноября. Тамбов – СКА-
Хабаровск, Чертаново – Краснодар-2, 
Ротор – Шинник, Сибирь – Факел, Ниж-
ний Новгород – Томь, Спартак-2 – Хим-
ки, Авангард – Зенит-2, Мордовия – Тю-
мень, Армавир – Луч, Сочи – Балтика. 

24 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«НиЖНиЙ НовГород» 
- «ТоМЬ» (Томск)

Начало в 14:00. Цена билетов – 
200-400 рублей.

Наши -  
На «Ateitis cup»

РЦПФ «Нижний Новгород-2007» принял участие 
в международном юношеском турнире по футболу 
Ateitis Cup (U11). 

Турнир среди юношей 2007 г.р. прошел в столице Литвы 
Вильнюсе 16-18 ноября. На первом этапе 40 команд были раз-
биты на 8 групп, в каждой из них сыграли в круг. После чего 
состоялся плей-офф за 1-8, 9-16, 17-24 и остальные места.

РЦПФ «Нижний Новгород-2007» в группе «F» сопер-
ничал со сверстниками из Латвии, Белоруссии, Эстонии 
и Литвы и занял 3 место, показав следующие результаты:
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Тукумс» (Латвия) – 0:2. 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Торнадо» (Минск) – 3:1. 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Таллин» (Эстония) – 2:0. 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Вильнюс» (Литва) – 1:1. 

Таким образом, нижегородская команда заняла 3 ме-
сто и получила право выступить в плей-офф за 17-24 ме-
ста, в котором дошла до финала. 
Плей-офф за 17-24 места:
1/4 финала. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Жальгирис» 
(Вильнюс, Литва) – 2:0. 1/2 финала. РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – БАТЭ (Борисов, Белоруссия) – 1:0. Финал. РЦПФ 
«Нижний Новгород-2007» – «Арсенал» (Харьков, Украина) – 1:2.

Таким образом, нижегородская команда заняла 18 ме-
сто. А победили в турнире мальчишки из «Академии Коно-
плева», добившиеся победы в главном финале над свер-
стниками из Риги – 2:0.

паМЯТи а. Б. реуТова
На стадионе «Труд» 2-4 ноября прошел традици-

онный турнир по футболу памяти известного ниже-
городского тренера А.Б. Реутова среди мальчиков 
2009  г.р. На первом этапе 8 команд были разбиты 
на две группы, в каждой из них сыграли в круг. За-
тем с учетом золотых очков провели финалы за 1-4 
и 5-8 места.

Призерами стали: «Олимпиец» (Н. Новгород), «Кварц» 
(Бор) и СДЮСШОР-8-1 (Н. Новгород)  

груППа «а». иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 М о
1. Олимпиец (Н. Новгород) * 4:1 10:1 9:2 23-4 9
2. Радий (Н. Новгород) 1:4 * 3:1 2:2 6-7 4
3. Динамо (Н. Новгород) 1:10 1:3 * 5:3 7-16 3
4. СДЮСШОР-8-2 (Н. Новгород) 2:9 2:2 3:5 * 7-16 1

груППа «б». иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 М о
1. Кварц (Бор) * 6:3 3:0 5:1 14-4 9
2. СДЮСШОР-8-1 (Н. Новгород) 3:6 * 9:0 9:0 21-6 6
3. Олимпийские надежды
     (Н. Новгород) 0:3 0:9 * 1:0 1-12 3
4. Сормово (Н. Новгород) 1:5 0:9 0:1 * 1-15 0

за 1-4 МеСТа. иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 М о
1. Олимпиец (Н. Новгород) * 1:0 4:1 4:1 9-2 9
2. Кварц (Бор) 0:1 * 6:3 3:1 9-5 6
3. СДЮСШОР-8-1 (Н. Новгород) 1:4 3:6 * 1:0 5-10 3
4. Радий (Н. Новгород) 1:4 1:3 0:1 * 2-8 0

за 5-8 МеСТа. иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 М о
5. Динамо (Н. Новгород)  * 5:3 3:0 5:1 13-4 9
6. СДЮСШОР-8-2 (Н. Новгород)  3:5 * 1:1 4:0 8-6 4
7. Олимпийские надежды  
     (Н. Новгород) 0:3 1:1 * 1:0 2-4 4
8. Сормово (Н. Новгород) 1:5 0:4 0:1 * 1-10 0
Л У ч ш И Е  И Г Р О К И :  Л у ч ш и й  в р а т а р ь :  И л ь я  М и н и н 
(СДЮСШОР-8). Лучший нападающий: Кирилл Гавриленко 
(«Олимпиец»). Лучший защитник: Иван Осокин («Кварц»). Луч-
ший игрок: Андрей Мартынов («Олимпиец»).

взЯли реваНш 
Футболисты РЦПФ «Нижний Новгород» 2010 года 

рождения стали обладателями «Осеннего Кубка», ко-
торый прошел на стадионе «Северный» 3-4 ноября. 

В финале подопечные Александра Фоменко взяли ре-
ванш у ДЮСШ-НН за недавнее поражение на турнире па-
мяти Валерия Калугина – 5:4. А в матче за третье место «Ра-
дий» в серии пенальти добился победы над вторым соста-
вом ДЮСШ-НН – 2:0 (основное время завершилось вни-
чью – 1:1) и занял третье место.
Результаты матчей с участием РЦПФ «Нижний Новго-
род-2010»: РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Спарта» (Ниж-
ний Новгород) – 4:2. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – ДЮСШ 
«Икар» (Саров) – 3:0. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Вос-
ток-1» (Электросталь) – 9:5. Полуфинал. РЦПФ «Нижний Нов-
город-2010» – «Радий» (Нижний Новгород) – 2:2 (2:1 по пе-
нальти). Финал. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – ДЮСШ-НН 
(Нижний Новгород) – 5:4.
Лучшим нападающим турнира был признан Закери Аль-Тбахи 
(РЦПФ «Нижний Новгород-2010»).

– Мы уверенно выступили в групповом турнире, дав 
поиграть всем ребятам, – рассказывает тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-2010» Александр Фоменко. – В по-
луфинале дважды проигрывали «Радию» по ходу матча, но 
на последней минуте матча сравняли счет, а затем были 
удачливее в серии пенальти. А в финале нам очень хоте-
лось взять реванш у ДЮСШ-НН за недавнее поражение 
на турнире памяти Калугина. Ребята здорово настроились 
на решающий матч, повели – 3:0. Соперник у нас был се-
рьезный, и ему удалось сравнять счет (4:4), но в концовке 
поединка Закери Аль-Тбахи забил победный мяч. Кстати, 
именно он сравнял счет и в полуфинале. Не случайно За-
кери был признан лучшим нападающим турнира. А вооб-
ще, все ребята – большие молодцы, проявили характер!

В конце ноября РЦПФ «Нижний Новгород-2010» пла-
нирует принять участие в турнире памяти Забелина, кото-
рый состоится в городе Москве.

Подготовил Борис ЕЖОВ

Детский футбол

расклад Таков:  
поверЖеН «ТаМБов»!  

«Нижний Новгород» прервал серию из пяти поражений подряд. Произошло это в домашнем матче против 
одного из фаворитов турнира – «Тамбова». А вот столичному «Чертанову» на его поле четырьмя днями ранее 
подопечные Дмитрия Черышева уступили.



Футбол-Хоккей  НН 3 22 ноября юбилей

За «Полет» играл  
в футбол и в хоккей

– геннадий александрович, 
вы из вымирающей, увы, когорты 
спортивных многостаночников…

– Мое детство прошло, можно 
сказать, на стадионе «Полет». Зимой 
играл в хоккей, а летом – в футбол. У 
меня тренеры были хорошие: в футбо-
ле Виктор Яковлевич Сорокин, а в хок-
кее – Борис Дмитриевич Лебедев. Пе-
ред службой в армии пробился в муж-
скую футбольную команду «Полет», 
где наставником был Виктор Иванович 
Гришин, а моими партнерами были 
такие известные мастера, как Анато-
лий Масляев, Евгений Лунев, Виктор 
Мясников, братья Бурдины. Это была 
большая футбольная школа для меня. 
А зимой я даже сыграл несколько мат-
чей за хоккейную команду мастеров 
«Полет» (Горький), выступавшую тог-
да во второй лиге. Наш наставник Ста-
нислав Николаевич Крупин взял меня 
в поездку – в Киев и Харьков. А после 
я еще играл и домашних матчах. А по-
том пришло время служить в армии.

– Там любимыми видами спор-
та занимались?

– Спорта было хоть отбавляй. Слу-
жил в ВДВ! Вначале в учебке, в литов-
ском городе Каунасе. Там играл за 
часть в футбол. Зампотех был мой зем-
ляк, обещал оставить в учебке. Но двое 
парней из нашего «спортивного взвода» 
попались в самоволке. В итоге мы все, 
как десантники, совершили бросок че-
рез полстраны и очутились в узбекской 
Фергане. Там отслужил полтора года, 
совершив 43 прыжка с парашютом.

– После армии вновь связали 
свою жизнь со спортом?

– Как только демобилизовался, 
сразу же пришел на стадион «Полет». 
Попался на глаза Виктору Ивановичу 
Гришину. Тот мне сказал:«Отслужил. 
Возвращайся в команду!» Дважды 
приглашать меня не пришлось.

– а в профессиональный фут-
бол как попали?

– Перед сезоном 1983 года Во-
лодька Хлюстов позвал на сборы горь-
ковской «Волги» в Адлер. Я дал со-
гласие. Команду тогда тренировали 
Александр Николаевич Щербаков и 
Михаил Иванович Сенюрин. Тот се-
зон мы начали мощно. Дома обыгра-
ли «Уралец» (Нижний Тагил) и «Урал-
маш» (Свердловск), а в Перми – мест-
ную «Звезду». Но те победы оказались 
единственными в первенстве, и ко-
манда прочно заняла последнее ме-
сто в турнирной таблице.

В следующем сезоне у руля «Вол-
ги» встал Арсен Юдильевич Найде-
нов. При нем «Волга» играла получ-
ше, но ненамного. Причина – напле-
вательское отношение завкома заво-
да «Красное Сормово» к своей коман-
де. «Форма у вас есть, мячи новые и 
бутсы вам купили. Играйте!» – так рас-
суждали сормовские руководители.

Вскоре «Волга» прекратила свое 
существование. Я сезон отыграл в 
Дзержинске за «Химик». Перед сезо-
ном 1986 года Арсен Юдильевич Най-
денов, с которым у меня сложились 
хорошие отношения еще по «Вол-
ге», пригласил меня на сборы в Но-
вороссийск, в местную команду «Це-
мент». Я в ту пору уже был женат. Доч-
ка родилась. А своей жилплощади не 
было. Попросил у Найденова кварти-
ру. Он обещал помочь. Вскоре ска-
зал: «Пока однокомнатную могу пред-
ложить». «Но нас же трое!», – ответил 
я.«Ничего, у моря поживешь, а потом 
и более просторную жилплощадь тебе 
выбьем», – пообещал Арсен Юдилье-
вич. Я согласился на этот вариант. Пе-
ред вторым сбором, который должен 
были состояться в Дагомысе, меня от-
пустили домой. А, вернувшись в Горь-
кий, я понял, что никуда больше не по-
еду. Решил: где родился, там и приго-
дился.Хотя Найденов долго мне зво-
нил и просил вернуться. А вскоре и 
«Локомотив» организовали.

«Закусился» я с оноПко
– где вы сразу же стали капи-

таном?
– Да, был капитаном с первых мат-

чей, а вот майора так и не дали (смеется).
– Самый памятный сезон для вас?
– Сезон 1989 года, когда в пер-

вую лигу выходили. На матч в Саранск 
с местной «Светотехникой» прибы-

ли ходоки из Свердловска и Ижевска. 
Как говорится, под нас «заряжать». Но 
мы выиграли – 3:2. А потом была пред-
последняя игра зонального турнира в 
Перми, на которую приехал начальник 
ГЖД ОмариХасановичШарадзе. Назад 
мы возвращались в таком «составе»: 
электровоз, вагон Шарадзе и вагон с 
командой. Дорога от Перми до Горь-
кого неблизкая. Обычно, выехав вече-
ром из Перми, только под вечер сле-
дующего дня домой возвращались. А 
тут рано утром нас будят: «Все, ребя-
та, приехали:Горький-Московский». 
Наши проводницы смеются: «С на-
чальником дороги ехали, а ему везде 
зеленый свет!»А потом была финаль-
ная «пулька» и напряженные матчи за 
путевку в первую лигу с «Цементом» 
(Новороссийск) и «Иртышом» (Омск).

– В первой лиге вы поначалу не 
попадали в основной состав…

– Валерий Викторович Овчинни-
ков поначалу решил перевести меня 
в тренеры. Вот на сборах я стою, а ко-
манда побежала кросс. Ко мне подхо-
дит Валерий Викторович: «Масляев, 
а ты что не бежишь?»«Я же тренер», 
– отвечаю. «Давай, беги, может, и ты 
еще пригодишься как игрок», – гово-
рит Викторович. И ведь пригодился! У 
нас с Вовкой Кураевым неплохой тан-
дем сложился в центре обороны ниже-
городского «Локомотива».

– В 1991 году вы стали чемпи-
оном мира среди железнодорож-
ников.

– Тот турнир проходил в немецком 
городе Дуйсбурге. Кроме настоящих 
железнодорожников, в нем принима-
ли участие и профессиональные фут-
болисты. Те же болгары, с которыми 
мы встретились в полуфинале. Они 
вели себя по-хамски: удары испод-
тишка, плевки. И это далеко не весь 
арсенал «цыган из Болгарии», как их 
назвал Овчинников.

– Дебют в чемпионате россии у 
«локомотива» был в Нижнем Новго-
роде со столичным «Спартаком»…

– Состав у красно-белых был в ту 
пору «звездный». В воротах Станислав 
Черчесов, и, как в сказке, чем даль-
ше читаешь, тем страшнее. Нас хоть 
и прилично трясло, но мы при под-
держке трибун вырвали нулевую ни-
чью, равную для нас победе. Помню, 
у меня стычка небольшая получилась 
с Онопко. Он мне: «Ты что, старый?» А 
я ему, лысому: «Это неизвестно, кто из 
нас старее?» В том сезоне мы заняли 
шестое место в высшей лиге.Это до-
стижение до сих не побито ни одной 
нижегородской командой. Все игроки 
«Локомотива» получили звание «ма-
стер спорта».

– Так вы же его получили в 1991 
году за выигрыш чемпионата мира 
среди железнодорожников? Вы, 
выходит, дважды «мастер спорта»: 
СССр и россии?

– Нет, я мастером спорта стал в 
1991 году. И до сих пор удостовере-
ние в портмоне вожу, для гаишников 
(смеется).

– Что произошло в сезоне 1993 
года, когда геннадий Масляев 
вдруг превратился в «главного зло-
дея» родной команды?

– Валерий Викторович Овчинни-
ков, безусловно, успехами «Локомо-

тива» вписал свое имя «золотыми бук-
вами» в историю нижегородского фут-
бола. Но была у него такая нехорошая 
черта в характере, как мнительность, 
неверие в людей, поиски подвоха. 
Помню, летим на игру в самолете, а 
он таблицы рисует, кто кому должен 
в ближайшем туре обязательно про-
играть. Ну, стратег! Наполеон от фут-
бола! В Самаре, где мы должны были 
играть с «Крылышками», рядом с на-
шей гостиницей был торговый центр. 
И мы всей командой туда пошли. Ку-
пить, кто шоколадку, кто кофе. Овчин-
ников увидел, что из дверей магазина 
вышел человек из тренерского штаба 
«Крыльев Советов», а спустя некото-
рое время и я. И вот после игры, в ко-
торой был назначен сомнительный пе-
нальти в наши ворота, решивший ис-
ход встречи, Овчинников вдруг свя-
зал эти два факта воедино. Мол,там, 
в магазине,Масляев договаривался о 
сдаче игры. Бред полный! Нам такой 
же пенальти поставили в 1992 году в 
Москве со «Спартаком». И мы тоже 
проиграли – 0:1. Но никто никого тогда 
не обвинял. А тут я – главный злодей. 
Обидно! Даже с болельщиками «Локо-
мотива» не дали толком проститься.

играл За «крону»  
с игорем ефремовым
–  а  п о т о м  б ы л а  м и н и -

футбольная «крона»?
– Нет. Вначале меня сватало пав-

ловское «Торпедо». Показали общагу, 
где жила команда. После высшей лиги 
она, конечно, привела меня в ужас. 
Потом поехали к директору ПАЗа. Он 
спросил, каковы мои условия и сколь-
ко мне лет? Я сказал, сколько, а усло-
вия – автомобиль и зарплата не боль-
ше, чем у других футболистов. Беседа 
окончилась ничем. А позже мне их на-
чальник команды сказал, что директор 
посчитал, мол, я слишком старый для 
их команды. А тут как раз подоспело 
предложение поиграть в мини-футбол 
за «Крону». Тур состоялся в Нижего-
родском дворце спорта профсоюзов. 
Народу на матчи собралось много. Мы 
играли удачно. После тура ко мне по-
дошли паловчане, которые были уже 
согласны и на автомобиль. Но я уже 
дал согласие «Кроне», и не в моих пра-
вилах брать свои слова обратно.

«Крону» называли «командой-
лифтом». Мы героически завоевывали 
путевку в высшую лигу, а потом, как са-
мые бедные, боролись за выживание 
там. Дорогих игроков у нас не было. Но 
многим молодым ребятам мы дали пу-
тевку в мини-футбол, и не только. Ны-
нешней президент ФНЛ Игорь Ефре-
мов играл у нас, в «Кроне».

– а как вы стали судьей?
– С легкой руки Семена Наумови-

ча Шапиро. Он долго меня уговаривал. 
Наконец, я решил попробовать. Вро-
де получилось. Дорос до первой лиги. 

Тут в моей судьбе большую роль 
сыграл Игорь Вячеславович Егоров, 
проявив благородство и порядоч-
ность. У нас разница – в десять лет. А у 
меня последний шанс попасть в когор-
ту сильнейших арбитров. Чувствова-
лось, что Москва из двух судей из Ниж-
него Новгорода выберет более моло-
дого. Все решил Игорь, сказав:«Пусть 
судит Масляев, я еще успею».

судейство –  
дело неблагодарное
– Путь судьи Масляева был тер-

нистым?
– Да, он не был усыпан розами. 

Случались у меня и дисквалифика-
ции. Была такая команда «Спартак-
Чукотка» (Москва), где главным трене-
ром был импульсивный Шелест. Вот 
он ведет на торпедовском стадио-
не в Москве в матче с «Локомоти-
вом» (Санкт-Петербург) – 1:0. На-
ставник номинальных хозяев поля 
требует развить успех. Тут следует 
вынос от ворот, и игрок «Локомоти-
ва» убегает один на один с врата-

рем и забивает гол. Помощник фла-
жок не поднял, и я фиксирую взятие 

ворот. 1:1! После игры выясняется, 
что был офсайд. Аж метра два! «Что 
случилось?» – спрашиваю помощни-
ка, а тот и объяснить ничего не мо-
жет. В итоге получаю за оплошность 

линейного судьи дисквалифика-
цию на месяц. Только «отси-

дел» свой срок, игра в 
Саратове, где мест-

ный «Сокол» ка-
тает бесцветную 
ничью – 0:0. Все 
вроде ясно. Но 
после игры сара-
товцы усмотре-
ли, что, когда их 

футболист выхо-
дил один на один, 

не было «вне игры». 
Хорошо, что инспек-

тором был Шклов-
ский, он быстро взял 

инициативу в свои руки и 
доказал, что офсайд был.

А с судейством я сам за-
кончил. Было мне назначение 

на матч «Амкар» (Пермь) – «Кубань» 
(Краснодар). И сразу же пошли звон-

ки. Люди просили, чтобы я помог «Куба-
ни». Я им говорю, что я не тот судья, ко-
торый кому-то помогает. Матч выдался 
нервным. Я назначаю пенальти в воро-
та «Кубани», и «Амкар» выходит вперед. 
Южане сравнивают счет. Потом еще один 
пенальти в ворота краснодарцев. В ито-
ге – 2:1, «Амкар» выигрывает. Инспек-
тор трясется почему-то, как осиновый 
лист. Мол, Гена, не к чему придраться: 
оба пенальти даже не сто, а двухсотпро-
центные! Кубанцы же призывают меня 
казнить. Я прошу начальника команды 
«Амкар» послать кассету с видео игры 
в Москву. Приезжаю домой. Тут же зво-
нок из Москвы:«Ты что там натворил в 
Перми?Тебя дисквалифицировали!» Как, 
даже без разбора КДК??? В общем, я на 
всех обиделся и сказал, что судить боль-
ше не буду. А ведь был в резерве судей 
высшей лиги. Но я твердо тогда решил, 
что судейство – работа неблагодарная, и 
я решил с этим делом покончить.

в «локомотиве-нн» 
доходило до смешного

– а как вы стали тренером?
– В Канавине встретил Валерия 

Николаевича Синау, мы пообщались. 
Рассказал ему о своих судейских зло-
ключениях. Он и предложил порабо-

тать у него помощником в «Локомо-
тиве». Так, я единственный, навер-
ное, кто за нижегородский «Локомо-
тив» играл, а еще тренировал и судил 
эту команду. Один раз был резервным 
судьей на матче с ЦСКА. А судья Кле-
пиков из Екатеринбурга не прибыл. 
Пришлось мне брать в руки флажок.

– Вы ведь были и главным тре-
нером «локомотива-НН»?

– После распада «Локомотива» 
меня вызвали в управление ГЖД и 
предложили возглавить новую команду 
«Локомотив-НН». Начинать нужно было 
с самых низов, с третьей лиги. Мы вы-
играли Кубок и первенство региональ-
ной зоны «Поволжье» и завоевали пу-
тевку во вторую лигу. И тут нормаль-
ное финансирование команды закон-
чилось. Хорошо, что председатель об-
ластного законодательного собрания 
Евгений Борисович Люлин помогал. 
Когда совсем было худо, я шел к нему. 
Евгений Борисович звонил в управле-
ние ГЖД, и нам хоть что-то выделяли. 
Доходило до смешного. Мы готовим-
ся к сезону на укатанном снежном поле 
стадиона на Сортировке. Но наступи-
ла весна, и поле «поплыло», занимать-
ся уже нельзя. Прошу отправить коман-
ду на юг, на сборы. И тут какой-то заме-
ститель начальника ГЖД дает «ценный» 
совет отправиться нам… в Шахунью. 
Там холоднее, еще снег лежит. А что 
не на Таймыр?! Там до самого старта 
сезона можно готовиться на снежно-
ледовых полях. Но все же на сборы нас 
послали. Или вспоминается еще один 
комичный случай. Просим денег. А нам 
говорят: «Может, не команда, а тренер 
виноват, что «Локомотив-НН» идет не в 
лидерах?» При мне звонят в Москву, в 
«главный» «Локомотив», и просят со-
вета. ГЖД – одна из лучших в системе 
РЖД, а ее футбольная команда плетет-
ся в хвосте таблицы. Там спрашивают, а 
какая зарплата у вашего главного тре-
нера? Такая-то. Тут раздается смех на 
другой стороне, и ответ:«У нас тренер 
в футбольной школе получает в два с 
половиной раза больше». Нам тогда 
повысили зарплаты. Правда, «оптими-
зировали процесс», и врач стал совме-
щать обязанности массажиста, а тре-
нер – администратора… Потом была 
работа вторым тренером в «Нижнем 
Новгороде» и дзержинском«Химике». 
Много было интересных ребят. С игро-
ком сборной России Георгием Джикия 
до сих пор переписываюсь в вайбере.

– Вам уже 60, не устали от фут-
бола?

– Нет. Я сейчас еще и в хоккей с 
шайбой играю. Бывший игрок «Поле-
та» Женька Рощин позвал.

– Сын не стал футболистом?
– Нет. Характер не в меня. Дочь, 

правда, во флорбол играла. Зато вну-
ки, надеюсь, скажут со временем свое 
слово в спорте. Оба сейчас прожива-
ют в Ярославле. Старший занимает-
ся в хоккейной школе «Локомотива», у 
него неплохие задатки, а младший – в 
футбольной школе «Шинника», злой, 
неуступчивый, как волчонок, весь в 
меня. Он левоногий, с хорошим уда-
ром. По внукам очень скучаю.

Беседовал Григорий ГУСЕВ

геннадий МаСляеВ:

ОТ ФуТбОла  
я не усТал

Геннадий МАСлЯЕВ – без преувеличения легендарный нижегородский 
футболист. Болельщики со стажем хорошо помнят капитана нижегородско-
го «локомотива», игравшего очень надежно на позициях центрального за-
щитника и полузащитника. А из большого футбола он удивительно органич-
но влился в мини-футбол, подарив несколько ярких лет болельщикам нижего-
родской «Кроны». О своей карьере, игрока, арбитра, тренера Геннадий Алек-
сандрович рассказал в преддверии своего 60-летнего юбилея.

НАшЕ ДОСЬЕ
Геннадий Александрович МАСЛяЕВ родил-
ся 21 ноября 1958 года в деревне Редри-
ково Княгининского района Горьков-
ской области. 

Воспитанник спортклуба 
«Полет» (Горький). Мастер 
спорта по футболу.

Хоккеист, футболист, фут-
больный арбитр и тренер.

В хоккее с шайбой выступал 
за горьковский «Полет», в фут-
боле – за горьковскую «Вол-
гу», «Химик» (Дзержинск), «Ло-
комотив» (Нижний Новгород), в 
мини-футболе – за нижегород-
скую «Крону».Тренировал: «Ло-
комотив», «Локомотив-НН» (обе 
– Нижний Новгород), «Нижний Нов-
город» (Нижний Новгород) и «Химик» 
(Дзержинск).

Был бессменным капитаном коман-
ды «Локомотив» (Нижний Новгород) в те-
чение семи сезонов. Чемпион мира среди 
железнодорожников.В составе нижегородского «Ло-
комотива» провел 210 матчей, забил 6 мячей.
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ГАзПРОМ-ЮГРА-Д (Югорск) –  

5:1 (1:0)

17 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 550 зрителей.
Судьи: А.Попов (Санкт-Петербург), 
А. Симаков (Пенза), А. Селин (Ниж-
ний Новгород). 
Инспектор: А. В. Лексин (Щелково). 
«Оргхим»: Боронин; Телегин, Сере-
бряков, Голубев, Ющенко; Обжо-
рин, Навальнев, Глынин, Зайцев; Су-
рин, Малинин.
«Газпром-Югра-Д»: Селезнев; Со-
фронов, Шамис, Тохтаров, Виногра-
дов, Лаптев, Мусин, Беспалов, Липов-
ский, Чернявский. 
Голы:1:0 – Глынин (Обжорин, 16), 2:0 – 
Телегин (с 6-метрового, 29), 3:0 – Се-
ребряков (Телегин, 43), 3:1 – Виногра-
дов (46), 4:1 – Серебряков (48, п.в.), 
5:1 – Обжорин (Серебряков, 48, п.в.).
Предупреждены: нет – Беспалов (29).

По сложившейся в этом сезоне 
традиции, первый тайм матча с уча-
стием «Оргхима»  получился менее 
результативным. Лишь однажды мяч 
побывал в воротах. После прострела 
Ивана Обжорина, ставшего лучшим 
игроком октября в составе хозяев, Ро-
ман Глынин открыл счет своим заби-
тым голам в нынешнем чемпионате. 

В перерыве для болельщиков 
была организована фото и автограф-
сессия с настоящей мини-футбольной 
легендой – Геннадием Гарагулей, ко-
торый вошел в тренерский штаб «Орг-
хима». Теперь знаменитый в прошлом 
голкипер будет отвечать за работу с 
вратарями во всей системе клуба. Со-
глашение с ним заключено до августа 
2019 года. 

В самом начале второго тай-
ма стопроцентный голевой момент 
имел капитан нижегородцев Станис-
лав Ющенко, но, оказавшись с глазу на 
глаз с голкипером гостей, он  не смог 
того переиграть. Следом уже Зайцев 
наносил удар в упор, но Селезнев, 
проведший неплохой матч, и здесь 
сыграл безукоризненно. 

На 29 минуте встречи несогласо-
ванные действия дублеров «Газпрома-
Югры» вблизи своих ворот при вводе 
мяча привели к нарушению правил 
и назначению 6-метрового.  Телегин 
пробил мощно, и мяч, просвистев над 
правым плечом голкипера, всколых-
нул сетку ворот за его спиной – 2:0! 

Почти сразу же и игроки «Оргхи-
ма» допустили похожую ошибку при 
вводе мяча, но Матвей Лаптев, ударив 
мимо ворот, простил нижегородцев. 

Вскоре произошел эпизод, очень 
характерный для этой встречи. Те-
легин подал угловой на Голубева, 
тот пробил, и мяч снова отскочил 
к Телегину, набегавшему на ближ-
нюю штангу. Голкипер гостей сделал 
встречное к мячу движение, и Саша 

в борьбе задел его ногой по голове. 
Такая самоотверженность могла до-
рого обойтись Селезневу, но, к сча-
стью, через несколько минут он смог 
продолжить игру. 

В одном из моментов югорчане 
долго разыгрывали мяч на своей по-
ловине площадки, и Ющенко, исполь-
зуя прессинг, смог их подловить на 
этом. Однако мяч от его ноги отско-
чил в штангу и вернулся на площадку.

В середине тайма хозяева набра-
ли пять фолов, а значит, каждый сле-
дующий должен был караться 10-ме-
тровым. Однако «Оргхим» смог оста-
новиться на этом пограничном пока-
зателе и шансов для дабл-пенальти 
сопернику не предоставил. 

За 8 минут 45 секунд до конца 
встречи Серебряков вышел один на 
один, но пробил не только мимо Се-
лезнева, но и выше перекладины. А 
буквально минуту спустя в похожем 
эпизоде Максим исправился и на этот 
раз послал мяч под вратарем – 3:0! 

Почти тут же Голубев мог снять все 
вопросы касательно победителя мат-
ча, но пробил над воротами. 

За пять минут до конца гости 
пошли ва-банк и выпустили «вратаря-
гонялу». Этот ход сразу же принес ре-
зультат. Выступающий за «Газпром-
Югру-Д» нижегородец Александр Ви-
ноградов «размочил» голкипера Ан-
дрея Боронина – 3:1. А в оставшееся 
время зрители увидели еще два мяча, 
но уже в пустых воротах гостей. Снача-
ла Максим Серебряков забил свой 12 
гол в чемпионате, тем самым возгла-
вив гонку снайперов Западной конфе-
ренции высшей лиги. А затем его при-
меру последовал и Обжорин, подведя 
черту в этой увлекательной игре – 5:1. 

Впереди у «Оргхима» встреча с 
«Деловым партнером» – своеобраз-
ное «новгородское дерби»: Великий 
Новгород против Нижнего Новгорода. 
Игра с дебютантом и одним из аутсай-
деров нынешнего первенства пройдет 
24 ноября на площадке соперника.

ПОСЛЕ ИГРы

рашид  
каМалеТДиНоВ, 
главный тренер «Оргхима»

– Спасибо болельщикам, нам 
очень приятно играть при их большом 
количестве. Отмечу, что сегодня проя-
вили себя обе наши четверки. Первая 
больше контролировала  мяч и сам ход 
игры в целом. Но я не хотел бы отдель-
но выделять какие-то звенья, ведь по-
беду одержала вся команда. 

К каждому матчу мы всегда от-
дельно готовимся. Команда «Газпром-
Югра-Д» славится своей молоде-
жью – очень мобильной и неуступчи-
вой. Вот и сегодня мы иногда прова-
ливались в обороне, но затем испра-
вили ситуацию. Соперник не смог по-
разить наши ворота до тех пор, пока у 

него не вышел на площадку пятый по-
левой игрок. 

– Что с Навальневым и как дела 
у Максима Серебрякова, покинув-
шего площадку  с помощью вра-
чей?

– Надеюсь, что у Серебрякова 
все-таки мини-травма. Посмотрим, 
будет ли он готов выйти в следующей 
игре. А что касается Навальнева, то 
бывают такие моменты, когда  чело-
век просто не «попадает» в игру. Но 
это не значит, что в следующем мат-
че Дмитрий не примет участия. Да, 
ему стоит обратить внимание на не-
которые моменты, которые следует 
поправить, но никто никого не лавку 
не усаживает. 

– Сегодня в основном составе 
«оргхима» в высшей лиге дебюти-
ровал иван Малинин. как оцени-
те его игру?

– Молодых ребят легко настраи-
вать на игру, потому что они всегда 
«заряжены». Вспомните, как Иван при 
наших пяти фолах рвался в бой. Нужно 
его поздравить с таким  дебютом, но 
не будем при этом забывать, что пар-
ню всего 15 лет. Надеюсь на его даль-
нейший рост в мини-футболе. 
Владимир ПраВСкий, 
главный тренер  
«Газпрома-Югры-Д»

– Меня больше тревожат не те 
моменты, которые мы не реализова-
ли или не создали, а наши действия в 
обороне. Из-за чего мы не так актив-
но начали игру. Понимали, что атаку-
ющий потенциал у «Оргхима» доста-
точно высокий. У нижегородцев хоро-
шие ударные четверки, они много за-
бивают. Есть игроки, которые могут в 
одиночку «решить» эпизод. Коман-
да великолепно подготовлена. У нас 
же от матча к матчу случаются ошиб-
ки, которые мешают нам добиваться 
результата. 

Пример тому – эпизод с пеналь-
ти. Ну, и игрой «пять на четыре» я не 
очень доволен. А в остальном мы пы-
тались показать все, что могли: оказы-
вали сопротивление, старались кон-
курировать. 

– Матч носил неуступчивый ха-
рактер, было очень много борьбы, 
стыков, в результате которых игро-
ки часто получали повреждения. 
Сегодня действительно была бит-
ва характеров?

– Я бы не назвал игру битвой ха-
рактеров. Просто мы не делаем скид-
ки на возраст наших ребят и профес-
сионально готовим их к переходу в 
команду Суперлиги. Некоторые  из 
них уже подключаются к тренировкам 
«основы» и начинают понимать, к како-
му уровню надо стремиться и к какому 
накалу борьбы быть готовым.

Сейчас тенденция мини-футбола 
такова, что он стал более атлетич-
ным, динамичным, зрелищным. А 

значит, нужно играть более актив-
но и соответствовать современным 
требованиям.  

геннадий гарагуля, 
тренер вратарей «Оргхима»:

– геннадий, ваш дебют в ка-
честве тренера вратарей «оргхи-
ма» получился удачным. команда 
одержала победу, но андрею бо-
ронину не хватило совсем немно-
го до «сухаря»...

– Андрей провел неплохой матч. 
Часто выручал команду и оставил хо-
рошее впечатление. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы он сыграл «на ноль», но 
такие матчи, надеюсь, у нас еще впе-
реди. 

– В одной из пауз во втором 
тайме вы что-то подсказывали бо-
ронину. Что именно, если не се-
крет?

– Я сказал, что мы ведем в счете с 
хорошей разницей, и ему за счет не-
больших пауз необходимо чуть успо-
каивать игру. Не нужно куда-то то-
ропиться. Мы владеем инициативой 
– нам нужно просто спокойно дове-
сти матч до победы.

– В предыдущих встречах вра-
тари «оргхима» играли поочеред-
но. Сейчас эта система сохранит-
ся, или будут изменения?

– Я пока еще только приступаю к 
работе, поэтому не хочу ломать то хо-
рошее, что уже есть, и то, что действи-
тельно работает. В дальнейшем, если 
что-то не понравится, буду  вносить 
предложения на рассмотрение глав-
ного тренера. 

– как вам атмосфера нижего-
родского зала после Суперлиги?

– В зале замечательная атмосфе-
ра. Мне удавалось и раньше здесь бы-
вать. Я уже знал, куда еду, и знал, что 
здесь хорошая команда, и есть люди, 
которые болеют за мини-футбол. 
иван обжориН, 
игрок «Оргхима»

– иван, сегодня тебе удалось 
отметиться забитым голом. Титул 
лучшего игрока месяца как-то до-
полнительно подстегнул?

– Нет. Готовность была такая же, 
как и всегда. И сегодня мы тоже на-
страивались только на победу. Я рад, 
что мне удалось забить и отдать голе-
вую передачу. 

александр 
ВиНограДоВ, 
игрок «Газпрома-Югры-Д»:

– александр, ты родом из Ниж-
него Новгорода. как тебе игралось 
в родном городе и кто был твоим 
персональным болельщиком?

– Всегда очень приятно играть 
дома. А при полных трибунах – тем 
более, даже если зрители болеют не 
за тебя. Все равно при этом испыты-
ваешь совсем другие эмоции. К сло-
ву, в зале присутствовали близкие мне 
люди: родители, друзья. 

– Сегодня ты стал еще и авто-
ром забитого гола. как прокоммен-
тируешь этот эпизод?

– Мы играли «пять на четыре». Не-
сколько «посадили» соперника, и мне, 
нанося удар, оставалось лишь попасть 
в ворота. 

– какое впечатление оставил 
«оргхим»?

– «Оргхим» – это амбициозная, 
быстрая команда, которая борется за 
выход в плей-офф и ставит перед со-
бой самые высокие задачи.

Алексей ШАГАлОВ

ВыСшАя ЛИГА. зАПАД
17 ноября. Оргхим (Нижний Новгород) 
– Газпром-Югра-Д (Югорск) – 5:1, Ди-
намо (Московская область) – Спар-
так (Москва) – 4:4, КПРФ-2 (Москва) 
– Алмаз-Алроса (Мирный) –  3:0, Бер-
кут (Грозный) – Красная гвардия (Мо-
сква) – 8:4, Элекс-Фаворит (Рязань) 
– Деловой партнер (Новгород) – 6:4, 
Волга-Саратов (Саратов) – МосПо-
литех (Москва) – 2:5, Дельта (Астра-
хань) – Алга (Уфа) – 3:9.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Алмаз-Алроса   8 5 2 1 38-17 17
2. МосПолитех  7 5 1 1 29-25 16
3. Беркут  7 5 0 2 50-22 15
4. Алга  6 5 0 1 32-16 15
5. оргХиМ 7 5 0 2 30-21 15
6. КПРФ-2 6 4 1 1 22-15 13
7. Дельта  5 3 0 2 22-23 9
8. Спартак  5 2 2 1 23-13 8
9. Элекс-Фаворит 5 2 1 2 18-26 7
10. ЛКС 6 2 1 3 24-23 7
11. Газпром-Югра-Д 8 1 2 5 16-30 5
12. Волга-Саратов 8 1 2 5 24-37 5
13. Динамо  6 1 1 4 20-39 4
14. Красная гвардия 7 0 2 5 20-43 2
15. Деловой партнер 7 0 1 6 16-34 1
ЛУчшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Максим Серебряков («Оргхим») – 12.
2. Максим Герасимов («Беркут») – 11.
3. Павел Назаров (ЛКС) – 10. 
4-5. Дмитрий Тренкунов («МосПоли-
тех»), Янник («Беркут») – по 9.
БЛИЖАЙшИЕ МАТчИ:
24 ноября. Деловой партнер – Орг-
хим, МосПолитех – КПРФ-2, ЛКС – 
Беркут, Спартак – Дельта, Динамо 
– Алмаз-Алроса, Красная гвардия – 
Волга-Саратов, Элекс-Фаворит – Алга.

Не совладаТЬ  
с «БарселоНоЙ» 
и... «орГхиМоМ»!

Так получилось, что концовка прошлой недели не принесла положительных эмоций болельщикам извест-
ного клуба из Югорска «Газпрома-Югры». Главная команда  проводила свои матчи в Элитном раунде лиги 
чемпионов, в котором после двух побед уступила испанской «Барселоне»  (0:2) и не смогла выйти в «финал 
четырех». А дубль «газодобытчиков» пожаловал в Нижний Новгород и тоже был вынужден капитулировать 
под напором набравшего обороты «Оргхима». Нижегородцы порадовали своих поклонников третьей побе-
дой подряд! При этом обе команды продемонстрировали неуступчивый характер,  игра изобиловала жест-
кими стыками и опасными столкновениями, а интрига сохранялась до самого финального свистка.

геннадий  
гарагуля: 

ВраТарь 
не имееТ 
праВа на 
Ошибку!

В тренерский штаб «Оргхима» 
вошел известный российский спе-
циалист Геннадий Гарагуля. Отны-
не он будет готовить голкиперов 
всей системы команд МФК «Орг-
хим», как минимум, до конца ав-
густа 2019 года. 

Геннадий Николаевич известен по 
выступлениям за сборную России по 
мини-футболу. Был участником двух 
европейских и одного мирового пер-
венства. 

Гарагуля начинал свою карьеру 
в профессиональном мини-футболе 
в 2001 году – в  петербургском клубе 
«Стройимпульс». Позже уроженец Ле-
нинграда переехал в Екатеринбург, где 
на протяжении семи лет защищал ворота 
местной «Синары». Именно там Геннадий 
и заработал себе имя в мини-футболе. 
Чего только стоят победы с командой в 
Кубке УЕФА (сезон 07/08) и Кубке России 
(2007 год) а также успех на студенческом 
чемпионате мира (2002 год)! 

Другим значимым этапом карьеры 
для него стало подмосковное «Дина-
мо». Во многом благодаря уверенным 
действиям Гарагули, бело-голубые 
стали самым титулованным клубом 
России. В составе «Динамо» на про-
тяжении трех сезонов подряд Генна-
дий становился чемпионом страны, 
дважды выигрывал национальный ку-
бок, два раза был участником фина-
ла Кубка УЕФА, выигрывал  Межкон-
тинентальный кубок. 

С 2016 года является тренером 
вратарей сборной России по мини-
футболу, занимается их подготовкой, 
а также общей статистикой. 

Ныне 37-летний специалист будет 
совмещать работу в сборной и трудо-
вую деятельность в «Оргхиме».

– геннадий Николаевич, как вам 
поступило предложение войти в 
тренерский штаб «оргхима»? По-
чему решили его принять?

– Впервые о возможности порабо-
тать в команде «Оргхим» мне сообщил 
президент Ассоциации мини-футбола 
России Эмиль Алиев, когда нацио-
нальная сборная участвовала на тур-
нире в Финляндии. После возвраще-
ния в Москву я встретился с руководи-
телем нижегородского клуба Никола-
ем Ходовым, и мы очень быстро дого-
ворились об условиях работы.

– Вы много лет занимались тре-
нерской деятельностью на высшем 
уровне. Сейчас будете работать в ко-
манде второго по значимости дивизи-
она. Получается, делаете шаг назад?

– Я продолжаю работать в сбор-
ной – это для меня очень важна и ин-
тересно. В то же время мне хочется 
поделиться своим опытом и знания-
ми с вратарями на клубном уровне. 
Специфика работы в клубе несколь-
ко отличается от работы в сборной, 
поэтому данный аспект тоже необхо-
димо учитывать. Уверен, опыт рабо-
ты в «Оргхиме» поможет мне продол-
жить свое развитие в качестве трене-
ра вратарей.

– как вас встретили в Нижнем 
Новгороде? какие цели и задачи 
поставили перед вами руководи-
тели клуба?

– Меня очень хорошо приняли в 
«Оргхиме». Сразу видно, что я попал 
в дружный коллектив единомышлен-
ников, где все объединены одной це-
лью –  выиграть первенство России в 
высшей лиге и пробиться в Суперлигу. 
Николай Владимирович Ходов очень 
любит мини-футбол и делает очень 
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и очень многое для развития нашего 
вида спорта не только в Нижегород-
ской области, но и в России.

– Насколько сильна вратарская 
позиция в «оргхиме»? Чтобы вы хо-
тели изменить, дополнить?

– В команде – квалифицирован-
ные вратари. Я посмотрел несколько 
игр, а также сделал для себя нарезку 
всех голов, которые команда пропу-
стила в этом сезоне. Раз в неделю у 
нас будет отдельная вратарская тре-
нировка, на которой мы будем зани-
маться индивидуально с каждым гол-
кипером. Также я включу в работу те-
оретические занятия, на которых бу-
дем разбирать различные аспекты 
игры. В первую очередь уделю боль-
шое внимание стандартным положе-
ниям, потому что на старте сезона 
команда пропустила  слишком мно-
го голов после штрафных ударов, ау-
тов и угловых.

– кроме мужской команды, вы 
будете работать и с женской. На-
сколько разница в психологии вли-
яет на тренировочный процесс?

– У меня уже есть опыт работы с 
девушками в сборной. Могу сказать, 
что девушки более исполнительны и 
терпеливы, чем ребята. В плане пси-
хологии они всегда очень собранно и 
ответственно проводят любую игру 
или тренировку. 

– Вы присутствовали на первом 
официальном матче «оргхима» – с 
дублем «газпрома-югры». Ваши 
впечатления от игры нижегородцев?

– «Оргхим» заслуженно победил 
в последней игре. Команда владела 
инициативой и создала большое ко-
личество голевых моментов. Наш вра-
тарь сыграл очень надежно и выручил 
команду в ключевых моментах. 

– Вратарь – больше, чем пол-
команды. Согласны с этим утверж-
дением? 

– Полностью согласен. Однако не 
стоит забывать, что вратарь играет в 
команде, и без помощи партнеров, 
каким бы хорошим он ни был, нель-
зя добиться положительного резуль-
тата. В современном мини-футболе 
голкипер – это ключевой игрок, кото-
рый координирует действия всех фут-
болистов, начинает атаки, занимает-
ся страховкой партнеров не только в 
штрафной площади, но и за ее преде-
лами. А самое главное – это человек, 
который не имеет право на ошибку и 
играет под постоянным психологиче-
ским давлением.

– «оргхим» планирует пробиться 
в элиту российского мини-футбола, 
делая ставку в основном на мест-
ных воспитанников. С вашей точки 
зрения, насколько мечты руковод-
ства клуба могут стать реальностью?

– Я думаю, что у «Оргхима» есть 
все шансы для этого. У нас дружный 
коллектив и много преданных бо-
лельщиков. Но для достижения цели 
предстоит проделать еще большой 
объем работы. Ведь уровень выс-
шей лиги очень высокий, и на повы-
шение в классе претендуют не менее 
пяти команд.

Беседовал Андрей СОлОВЬЕВ

илья ТюриН, 
голкипер МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»:

– Одержали две победы, достиг-
нут максимальный результат – это 
хорошо и очень приятно. Тем более, 
для меня был дебют в новой коман-
де. До тура в Володарске я провел 
с ней лишь две тренировки, но все 
равно успел «почувствовать» партне-
ров. Мне очень нравится играть за 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». Ска-
жу больше: для меня это – большая 
честь! Надеюсь, и дальше продолжим 
побеждать, радовать своих болельщи-
ков хорошей игрой.

– Вторая игра – против «ками-
ра» – для вас получилась «сухой». 
ожидали?

– Во второй игре я сыграл более 
надежно, чем в первой. Если в игре с 
ФНС «Приволжье» в одном моменте 
я немного, как говорится, «налажал» 
(улыбается), то в матче с «Камиром» 
таких ошибок больше не допускал.

рашид  
каМалеТДиНоВ, 
главный тренер  
МФК «Оргхим-2»:

– Чего не хватило вашей коман-
де, чтобы набрать в туре очки?

– В первую очередь – концовки в 
атаках: точных передач, точных уда-
ров. Да, в обеих встречах мы владели 
преимуществом, но это не отрази- 
лось на итоговом  результате. Мы име-
ли много возможностей забить, но их 
не использовали. Как говорится, счет 
на табло. 

На данный момент у нас ноль на-
бранных очков. Что ж, будем делать 
выводы, будем менять построение 
игры. У нас сейчас совсем молодой 
состав. Одна четверка  вообще состо-
ит из 15-летних ребят, а вратарь – 2002 
года рождения. Нам с этими ребятами 
работать, будем идти дальше. Чемпи-
онат длинный, поэтому есть возмож-
ность все исправить.
александр коНоНоВ, 
тренер «Салюта»:

– Если честно, планировали в пер-
вом туре взять 4 очка. Победа и ни-
чья были бы для нас неплохим ре-
зультатом. Конечно, настраивал ре-
бят на победу в каждом матче, что и 
получилось! 

Знаете, ничего сложного и невы-
полнимого в достижении максималь-
ного результата мы не увидели. В игре 
с «налоговиками» уверенно начали 

встречу, быстро повели 2:0. Но затем 
совершили, я бы сказал, глупые ошиб-
ки, позволив сопернику счет срав-
нять. Игра после этого приняла обо-
юдоострый характер. Наши футболи-
сты немного занервничали, что дало 
возможность ФНС «Приволжье» вый-
ти вперед. Хорошо, что вскоре суме-
ли отыграться и одержать победу. Да, 
игра получилась тяжелой, победить 
могли, как мы, так и нижегородцы. Но 
нам повезло больше.

– Во второй игре «Салюту» про-
тивостоял действующий чемпи-
он – «оргхим-2». за счет чего уда-
лось победить его?

– Во второй игре «Салюту» проти-
востояла хорошо подготовленная ко-
манда.  Нам пришлось немало поду-
мать над тактикой игры против такого 
соперника. В игре с чемпионом в пер-
вую очередь отмечу самоотвержен-
ность и самоотдачу наших футболи-
стов. И, конечно же, реализацию голе-
вых моментов, которая была у нас вы-
сокой и которая в целом предопреде-
лила исход поединка.

– Нельзя не отметить и игру гол-
кипера «Салюта» артема загреби-
на. Согласны?

– Артем нам уже не первый год по-
могает, уверенно защищая ворота. Его 
надежность передается партнерам по 
команде, что идет только на пользу. 
Валерий МакароВ,
играющий тренер 
ФНС «Приволжье»:

– Первый блин, можно сказать, по-
лучился комом. Буквально за несколь-
ко дней мы провели первые трениров-
ки. Многие вообще только впервые 
увидели друг друга. У нас сейчас об-
новленный состав. Как вы знаете, пять 
ведущих футболистов покинули ФНС 
«Приволжье»… 

В первой игре встречались с дзер-
жинским «Салютом». Дзержинцы всег-
да славились хорошо обученными 
футболистами. Мы даже по ходу по-
единка вели в счете,  но в конечном 
счете все-таки уступили. Пока нам тя-
жело тягаться с такими хорошими ко-
мандами.

Во второй встрече «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» показал нам, 
как надо играть в мини-футбол, к 
чему стремиться. Эта игра для нас 
была самой настоящей проверкой 
боем. Мы проиграли, но почерпну-
ли очень много полезного для себя 
в игровом плане. Уверен, в дальней-
шем, от игры к игре, мы будем толь-
ко прибавлять.

Николай каСТрулиН, 
руководитель  
и голкипер «Камира»:

– Что касается общего итога вы-
ступлений в Володарске, то мы, в 
принципе,  довольны достигнутым 
результатом. В двух играх взяли три 
очка, что и планировали. 

В первой игре у нас многое полу-
чилось, отсюда и победа над «Оргхи-
мом-2» – 7:2. Отмечу блестящую игру 
нашего голкипера Владислава Ра-
рецкого, ставшего автором четырех 
(!) забитых мячей. Согласитесь, это 
довольно редкий случай для мини-
футбола.  С действующим чемпио-
ном сыграли от обороны, и эта такти-
ка сработала на все сто.

Во второй игре с командой 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» у нас, 
к сожалению, ничего не получилось. 
Наверное, немного перегорели. Но 
ничего страшного не произошло, так 
как чемпионат только начался. Будем 
работать, двигаться дальше!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Володарск – Нижний Новгород

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

13 ноября. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Судьи: Е. Ромасько (Тверь), Э. Одиньш 
(Латвия); Я. Палей (Магнитогорск), Н. 
Вилюгин (Новосибирск).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Ор-
лов, Паршин – Миле – Жафяров; 
Хольм – Боди, Саболич – Галузин – 
Варнаков; Сергиенко – Волченков, Ве-
ряев – Макаренко – Кейлоф; Коробов, 
Ураков – Ильин – Сетдиков, Марковин.
шайбы забросили: 0:1 – Андронов (Ка-
линин, Хансен) – 3:22, 0:2 – Толчинский 
(Вей) – 49:23, 0:3 – Робинсон (Хансен, 
Толчинкий) – 58:52 (п.в.).
штраф: 0 – 2.

ПОСЛЕ ИГРы

игорь НикиТиН, 
главный тренер ЦСКА:

– Вратарь выручил нас в тех момен-
тах, где мы ошибались. Это позволило 
ребятам увереннее играть в атаке. Ре-
ализовали свои моменты, было стара-
ние, было желание. В принципе, у мо-
лодежи по-другому быть не должно. Я 
доволен победой. Двигаемся дальше.

Дэвид НеМироВСки,
главный тренер «Торпедо»:

– Играли против очень хорошего со-
перника и провалили первые десять ми-
нут матча. Потом начали действовать по-
лучше, играть в свою игру. Против ЦСКА 
всегда выдается не так много моментов, 
чтобы забить. У нас эти моменты были, 
но мы их не реализовали. А без забитых 
голов тяжело выиграть матч. В целом я 
доволен игрой против столь сильного 
соперника, за исключением первых де-
сяти минут. Если бы мы сумели забить, 
все могло сложиться иначе.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– ДИНАМО (Рига) – 2:3 в овертайме 

(0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

15 ноября. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 4800 зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), С. 
Юдаков (Москва); М. Строганов (То-
льятти), И. Галимов (Альметьевск).
«Торпедо»: Галимов; Хольм – Боди, 
Паршин – Миле – Жафяров; Баранцев 
– Орлов, Саболич – Галузин – Варна-
ков; Сергиенко – Волченков, Сетдиков 
– Макаренко – Кейлоф; Родионычев, 
Ураков – Ильин – Веряев, Марковин.
шайбы забросили: 0:1 – Аляев (Ви-
делль, Дарзиньш) – 11:28, 0:2 – Мют-
тинен (Джериньш, Аляев) – 30:47, 
1:2 – Боди (Хольм, Ильин) – 31:41, 2:2 
– Миле (Паршин) – 32:36, 2:3 – Балин-
скис (Редлихс) – 61:48.
штраф: 8 (Макаренко – 4, Баранцев – 
2, командный штраф – 2) – 4.

ПОСЛЕ ИГРы

гиртс аНкиПаНС, 
главный тренер «Динамо»:

– Очень довольны, что увезли из 
Нижнего два очка. Играли две остроа-
такующих команды, которые заставля-
ли друг друга ошибаться. Очень инте-
ресная игра, много моментов. Мы реа-
лизовали на один больше и выиграли.

Дэвид НеМироВСки,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы начали играть только тогда, 
когда пропустили две шайбы. Не знаю, 
почему не сделали этого раньше. Были 
моменты, но их надо реализовывать. 
Когда не забиваешь ты, это делает со-
перник. Не могу сказать, что рассла-
бленно подошли к завершению атак. 
Просто с самого начала игры не было 
концентрации. Потом вроде начали 
играть, но допустили ошибки, которые 
привели к поражению. Завтра на собра-
нии будем разбираться, в чем причина.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– СЛОВАН (Братислава) –  

4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

17 ноября. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5300 зрителей.
Судьи: А. Кулёв (Уфа), С. Морозов 
(Московская область); Я. Париков (Мо-
сква), М. Куприянов (Владимир).
«Торпедо»: Галимов; Хольм – Боди, 
Паршин – Галузин – Варнаков; Баран-
цев – Орлов, Саболич – Миле – Жафя-
ров; Коробов – Спергиенко, Ураков 
– Ильин – Веряев; Родионычев, Смо-
лин – Семин – Кейлоф, Макаренко.
шайбы забросили: 1:0 – Жафяров (Са-
болич, Миле) – 22:09, 2:0 – Варнаков 
(Паршин) – 35:32, 3:0 – Ильин (Кей-
лоф, Веряев) – 48:35, 3:1 – Желинас 
(Ржепик, Червены) -57:31, 4:1 – Ильин 
– 59:59 (технический гол).
штраф: 15 (Саболич – 5, Хольм, Миле, Ба-
ранцев, Жафяров, Варнаков – по 2) – 40.

ПОСЛЕ ИГРы

Владимир орСаг, 
главный тренер «Слована»:

– Мы создали много моментов у 
ворот соперника, но, к сожалению, не 
реализовали их. Мы сейчас не в том 
положении, чтобы просто проводить 
хорошие матчи, нам необходимо эти 
матчи выигрывать, чтобы попадать в 
плей-офф. Мы нанесли больше бро-
сков в створ, однако реализация под-
вела, и соперник нас за это наказал.

Дэвид НеМироВСки,
главный тренер «Торпедо»:

– Самое главное – это победа. Од-
нако опять повторили ошибки, кото-
рые не позволили нам выиграть в про-
шлых матчах. Сегодня нас очень часто 
выручал Станислав Галимов. Доволь-
ны победой, но есть моменты, в кото-
рых нужно добавлять. Будем работать.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– АВАНГАРД (Омск) –  

2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

19 ноября. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5200 зрителей.
Судьи: М. Франё (Словакия), Д. Нау-
мов (Тольятти); Д. Сивов (Москва), А. 
Отмахов (Екатеринбург).
«Торпедо»: Галимов; Хольм – Боди, 
Паршин – Галузин – Варнаков; Баран-
цев – Орлов, Саболич – Миле – Жаф-
ров; Волченков – Сергиенко, Ураков 
– Ильин – Веряев; Родинычев, Смо-
лин – Семин – Кейлоф, Макаренко.
шайбы забросили: 0:1 – Пивцакин 
(Стольберг, Деарне) – 7:11 (бол.), 1:1 
– Смолин (Паршин, Семин) – 19:50, 1:2 
– Широков (Зернов, Медведев) – 41:08, 
1:3 – Стась (Медведев) – 47:00, 2:3 – Ор-
лов (Баранцев, Ильин) – 53:10, 2:4 – Пе-
тров (Деарне) – 59:50 (пустые ворота).
штраф: 10 (Жафяров, Баранцев, Паршин, 
Галузин – по 2, командный штраф – 2) – 6.

ПОСЛЕ ИГРы

боб ХарТли,
главный тренер «Авангарда»:

– Мы ожидали такую игру, такую 
трудную для нас борьбу. «Торпедо» 
очень здорово играет, это очень бы-
страя команда. И мы увидели на льду 
именно то, чего и ожидали.

Дэвид НеМироВСки,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня на площадке была бит-
ва. Еще перед игрой мы знали, что со-
перник очень хорош. В каких-то мо-
ментах мы не сыграли так, как хоте-
ли. Когда у соперника были удаления, 
нужно было брать эту игру. Пропусти-
ли пару быстрых голов, и исправить 
ситуацию не получилось. Хорошо, что 
бились до конца. Забили второй гол, 
едва не сравняли счет в конце...

Сергей ШАЙБА

куБок - у «волНы-ФФк»
Подведены итоги открытого Кубка МФС «Приволжье» по мини-

футболу среди любительских команд. Обладателем трофея стала ко-
манда «Волна-ФФК» из Нижнего Новгорода.

Турнир прошел 16-18 ноября в поселке Шатки с участием 5 команд, ко-
торые сыграли между собой в круг.

иТогоВая Таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. Волна-ФФк (Н. Новгород) * 8:2 3:3 7:2 8:1 26-8 10
2. Эврика-ЧГУ (Чебоксары) 2:8 * 5:3 4:0 6:0 17-11 9
3. ПСК-Платон (Ульяновск) 3:3 3:5 * 3:1 8:2 17-11 7
4. Приборостроитель-
     Профавиа (арзамас) 2:7 0:4 1:3 * 2:0 5-14 3
5. Цивиль (Чувашия) 1:8 0:6 2:8 0:2 * 3-24 0
Матчи турнира проходили в два тайма по 15 минут чистого времени.
ЛУчшИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Андрей Капранов (Приборостроитель-Профавиа). защитник – Станис-
лав Яковлев (Цивиль). Нападающий – Дмитрий Столяров (Волна-ФФК). Игрок – Ев-
гений Краснов (Эврика-ЧГУ). Бомбардир – Рамал Набиев (ПСК-Платон).

после Тура в 
володарске

Своими впечатлениями от очередного тура чемпионата Нижегород-
ской области по мини-футболу в Володарске мы попросили поделить-
ся представителей команд.

НедоБрали 
очков

Взяв 4 очка в четырех домашних матчах, нижегородские торпедовцы 
опустились на седьмое место в турнирной таблице своей конференции.

чЕМПИОНАТ КХЛ
6 ноября. Северсталь – Йокерит – 0:4, Сочи – Динамо (Мн) – 1:2.
12 ноября. Сибирь – Барыс – 1:2 (о.т.), Авангард – Амур – 
3:0, Северсталь – Адмирал – 2:1 (по буллитам), Витязь – Ло-
комотив – 2:4, СКА – Автомобилист – 5:2, Спартак – Метал-
лург (Мг) – 4:5 (по буллитам), Динамо (Мн) – Трактор – 3:1.
13 ноября. Ак Барс – Слован – 2:1, Нефтехимик – Динамо (Р) 
– 3:4, Торпедо – ЦСКА – 0:3.
14 ноября. Витязь – Трактор – 3:4 (о.т.), СКА – Адмирал – 8:2, 
Спартак – Автомобилист – 4:3 (о.т.), Сочи – Локомотив – 3:2 
(о.т.), Йокерит – Северсталь – 4:0, Динамо (Мн) – Металлург 
(Мг) – 0:2, Сибирь – Куньлунь – 2:4, Авангард – Динамо (М) – 
0:4, Барыс – Амур – 5:6.
15 ноября. Ак Барс – ЦСКА – 0:5, Нефтехимик – Слован – 2:3, 
Торпедо – Динамо (Р) – 2:3 (о.т.).
16 ноября. Сибирь – Амур – 2:1 (по буллитам), Барыс – Динамо 
(М) – 2:3 (о.т.), Салават Юлаев – Адмирал – 3:1, Витязь – Метал-
лург (Мг) – 1:4, СКА – Трактор – 1:0, Спартак – Локомотив – 1:3, 
Сочи – Северсталь – 2:0, Динамо (Мн) – Автомобилист – 0:4.
17 ноября. Ак Барс – Динамо (Р) – 2:1 (по буллитам), Нефте-
химик – ЦСКА – 1:2, Торпедо – Слован – 4:1.
18 ноября. Сибирь – Динамо (М) – 6:4, Барыс – Салават Юлаев 
– 0:3, СКА – Металлург (Мг) – 2:1, Йокерит – Локомотив – 4:3.

19 ноября. Адмирал – Спартак – 2:4, Амур – Динамо (Мн) – 3:4 
(по буллитам), Северсталь – Сочи – 4:5 (по буллитам), Торпе-
до – Авангард – 2:4, ЦСКА – Слован – 4:0.

ВоСТоЧНая коНФереНция

 и В Во По П ш о
1. Автомобилист 29 22 4 1 2 99-45 53
2. Авангард 29 15 6 2 6 88-56 44
3. Металлург (Мг) 31 16 4 1 10 84-66 41
4. Ак Барс 29 16 3 3 7 74-63 41
5. Барыс 28 12 5 6 5 94-77 40
6. Салават Юлаев 28 14 3 3 8 78-56 37
7. ТорПеДо 29 11 4 6 8 87-80 36
8. Куньлунь 26 10 1 4 11 56-73 26
9. Нефтехимик 28 8 4 2 14 64-74 26
10. Трактор 28 6 5 3 14 52-82 25
11. Амур 29 8 0 4 17 60-91 20
12. Сибирь 30 6 1 3 20 60-93 17
13. Адмирал 30 3 2 4 21 57-103 14
Ближайшие матчи «Торпедо»:
22 ноября. 17:00 – Автомобилист – Торпедо. 24 ноября. 15:00 
– Трактор – Торпедо. 26 ноября. 17:00 – Металлург (Мг) – Тор-
педо. 28 ноября. 19:00 – Ак Барс – Торпедо.
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Начать подведение итогов, по-
жалуй, надо с того, что «железнодо-
рожники» в минувшем сезоне приня-
ли участие не только в чемпионате и 
Кубке области. Они ввязались еще и в 
«драку» за Кубок России, заявившись 
в его зональный этап – среди команд 
МФС «Приволжье».

– Каждая команда хочет разви-
ваться, и наша – одна из них, – по-
делился своим мнением директор 
клуба Александр Дубровский. – Мы 
долго думали, стоит ли заявляться в 
Кубок МФС «Приволжье» или нет. В 
итоге нашли возможности и отыгра-
ли, я считаю, весьма достойно. Да, это 
повлекло за собой определенные хло-
поты, как в организационном плане, 
так и в спортивном, ведь количество 
игр существенно возросло. В резуль-
тате  футболистам пришлось отпра-
шиваться с работы, нам – переносить 
матчи, которые совпадали по време-
ни. Но все это удалось решить, и в ито-
ге команда дошла до четвертьфинала 
регионального Кубка, что, считаю, не-
плохим показателем.

В четвертьфинале нижегородцам 
противостоял грозный тольяттинский 
«Акрон», в составе которого есть даже 
футболисты, выступавших даже в вос-
сийской премьер-лиге. Как итог, два 
поражения. И хотя домашнее, со сче-
том 2:3, надо признать, было, что на-
зывается, не по игре, гостевая неудача 
(1:4) все расставила по своим местам. 

По мнению заместителя дирек-
тора «Локомотива-РПМ» по связям с 
общественностью руслана зыряно-
ва, ни в одном городе нижегородская 
команда не оставалась без поддерж-
ки фанатов:

– Первый матч в рамках Кубка МФС 
«Приволжье» мы провели в Чебок-
сарах, – вспоминает Руслан льво-
вич. – Перед ним потерпели весьма 
тяжелое поражение от богородско-
го «Спартака» в областном чемпиона-
те (0:6 – авт.). И многих, если честно, 
не покидала мысль: если во внутрен-
нем турнире получили столько, то чего 
ждать от соревнований более высоко-
го ранга? Тем более, команде предсто-
яла всего лишь вторая игра в сезоне. 
Но когда приехали на стадион в столи-
це Чувашии, увидели там, если не оши-
баюсь, семерых болельщиков «Локо». 
И они так горячо поддерживали ко-
манду на протяжении всей игры, что 
она тоже «завелась», и ее было про-
сто не остановить. А после финально-
го свистка фанаты и футболисты обни-
мались вместе, празднуя победу. От-
мечу, что «фактор двенадцатого игро-
ка» был на нашей стороне на протяже-
нии всего сезона.

И все же главные информационные 
поводы «железнодорожники» подки-
дывали в основном в областном чемпи-
онате. В нем «Локомотив-РПМ» проч-
но обосновался в середине турнирной 

таблицы. Причем строго на «экваторе», 
равноудалено между «топовой пятер-
кой» и пятеркой аутсайдеров. 

При этом нижегородцы и забили 
больше, чем команды, расположив-
шиеся ниже их, и пропустили мень-
ше. В свою очередь по этим показа-
телям «Локо» сильно уступил  пятер-
ке лидеров. 

Есть и еще любопытные статисти-
ческие моменты, подтверждающие 
«железобетонную» справедливость на-
хождения команды на «экваторе» тур-
нирной таблицы. Красно-черные про-
играли всем, кто оказался выше их в 
табели о рангах (исключение составил 
домашний матч против борского «Спар-
така», завершившийся вничью). А вот 
всех, кто ниже, за исключением «Са-
рова», победили дважды. «Ядерщики» 
же немного подпортили столь краси-
вую статистику нижегородцев, разгро-
мив их в Нижнем Новгороде со счетом 
3:0, но при этом еще крупнее проиграли 
сопернику у себя дома в Сарове – 0:4.

В минувшем сезоне «Локомотив-
РПМ» еще не раз привлек к себе внима-
ние. Например, 14-летний Даниил Гурья-
нов стал самым молодым игроком чем-
пионата, а 45-летний капитан команды 
Сергей Корнев – самым возрастным. 
Причем оба принесли команде немало 
пользы. Опыт Сергея Корнева говорит 
сам за себя, Сергей не только вел игру, 
но и был одним из тех, кто наставлял пар-

тнеров, направлял их действия в нужное 
русло. А Даниил Гурьянов каждый свой 
выход на поле отрабатывал на сто про-
центов, цеплялся за мячи и «вгрызался» 
в соперника мертвой хваткой. И толь-
ко везения парню не хватило, чтобы за-
бить гол, хотя моментов и возможностей 
у него было немало.

Кроме Даниила, в составе «Локо» 
«засветились» еще несколько моло-
дых футболистов. Так, на столь высо-
ком уровне за команду дебютирова-
ли Александр Лобанов, ставший од-
ним из лучших бомбардиров коман-
ды, Евгений Медведев и Александр 
Круглов, забившие на двоих несколь-
ко очень важных мячей, а также фак-
турный опорный хав Михаил Грошев, 

Сразу два футболиста «Локомотва-
РПМ» в ходе сезона пошли на повыше-
ние.  Нападающий Михаил Горелишви-
ли, чей переход в стан красно-черных 
расценивался, как один из самых гром-
ких в областном чемпионате, в начале 
второго круга отправился играть в выс-
шую лигу Грузии – помогать команде 
«Самтредия» сохранить за собой ме-
сто в элитном грузинском дивизионе. 
А защитник Роман Ганков привлекался 
в состав молодежной сборной России 
по футболу «6 на 6», в ее составе ездил 
на чемпионат мира, в котором высту-
пил довольно успешно.

Не изменял «Локомотив-РПМ» и 
своим принципам. За красно-черных  

играли сразу несколько футболистов, 
которые являются действующими же-
лезнодорожниками или сотрудника-
ми структур РЖД, как основных, так 
и дочерних. Дмитрий Карасев, Алек-
сандр Короткевич, Александр Прохо-
жев, Станислав Буслаев, Антон Анто-
нов, Валентин Купцов и Дмитрий Ми-
хайлов по роду своей деятельности 
трудятся на железной дороге. 

Самым полезным футболистом 
клуба, согласно статистике, стал Сер-
гей Колесников, его показатель полез-
ности – «10». На втором месте Алек-
сандр Зорин – «7». Третье место делят 
Дмитрий Карасев и Василий Осипов, 
у них этот показатель – «5».

Больше всех игровых минут в соста-
ве «Локомотива» провели Дмитрий Ку-
рушин, Сергей Колесников и Дмитрий 
Карасев. Больше всех игр – Александр 
Круглов (21) и Александр Лобанов (20). 

Ворота «Локомотива-РПМ» защи-
щали четыре голкипера. Михаил Балан-
дин сыграл 11 матчей, Владимир Родио-
нов и Эдуард Сазонов – по 6. Александр 
Прохожев в чемпионате области не 
играл, выходил на поле лишь в кубковых 
турнирах – областном и региональном. 

Но главным итогом сезона, по сло-
вам Александра Дубровского, стал 
резкий рост интереса к команде со 
стороны фанатов и болельщиков. А 
некоторые матчи она вообще прово-
дила при аншлагах! 

– Что скрывать, с фанатами, быва-
ет, непросто работать, – делится сво-
им мнением Александр Владимиро-
вич. – Но нас они еще никогда серьез-
но не подводили. Мы всегда готовы 
слушать друг друга и, что важно, слы-
шать. Так что, спасибо огромное ре-
бятам за сезон. Вслед за ними потя-
нулись на стадион и обычные болель-
щики. На нескольких домашних мат-
чах на Сортировке были даже аншлаги. 
Причем многие приходили на стадион 
с семьями, с детьми, из соседних до-
мов подтягивались и люди постарше. 
Это было очень приятно. А значит, мы 
движемся в правильном направлении.

Ныне ходит довольно много раз-
говоров относительно будущего ко-
манды. В каком турнире она начнет 
свои выступления в следующем се-
зоне? Руководство клуба на этот во-
прос отвечает пока с осторожностью:

– Сейчас у нас есть около двух де-
сятков компаний, поддержкой кото-
рых мы заручились, – говорит Алек-
сандр Дубровский. – Пока, правда, 
нет главного спонсора, готового по-
крыть большую часть бюджета клуба, 
но мы находимся в поиске. Учитывая 
интерес к «Локомотиву» и то, что клуб 
имеет столь богатую историю, это, 
уверен, лишь вопрос времени. А где 
команда будет играть в следующем 
году, поговорим после того, как ре-
шим этот вопрос. 

Николай ПАРАМОНОВ

Итоги сезона. «Локомотив-РПМ» – 6 место

доБралисЬ до «экваТора»!
Нижегородский «локомотив-РПМ» стремительно ворвался в элиту нижегородского футбола. Еще в прошлом году «железнодорожники» поко-

ряли вершины первой лиги, а ныне вошли в шестерку сильнейших главного дивизиона. Если учесть, что в минувшем сезоне областной чемпио-
нат был, по оценкам специалистов, чуть ли не самым сильным за последние два десятилетия, то такой результат – дорогого стоит. При этом ко-
манда не раз оказывалась в центре внимания, заслужив реноме одной из самых ярких и харизматичных.  Неудивительно, что и по посещаемости 
матчей «локомотив-РПМ» вошел в число явных лидеров.  

«локоМоТив-рпМ» в чеМпиоНаТе 
НиЖеГородскоЙ оБласТи-2018.  

кТо иГрал, кТо заБивал
  Дата рожд. И Мин.  Г Пр Уд
Вратари:
1 Михаил БАЛАНДИН 16.04.1990 11 945 -21 1 - 
2 Владимир РОДИОНОВ 07.07.1996 6 450 -6 - - 
3. Эдуард САЗОНОВ* 18.09.1997 6 495 -11 - - 
Игроки:
4.  Александр КРУГЛОВ 19.02.1999 21 1052 3 2 
5.  Александр ЛОБАНОВ 04.05.1998 20 1284 8 3 - 
6.  Дмитрий КАРАСЕВ 01.04.1992 19 1484 5 1 - 
7. Михаил ГРОШЕВ 01.08.1999 19 1051 1 6 1 
8.  Дмитрий КУРУШИН 09.01.1992 19 1559 - 4 - 
9. Сергей КОЛЕСНИКОВ 04.09.1986 18 1554 1 7 1 
10. Василий ОСИПОВ 14.01.1997 18 968 - - - 
11. Александр ЗОРИН 28.11.1995 16 1069 2 - - 
12. Антон АНТОНОВ 25.05.1990 16 506 - - - 
13. Сергей КОРНЕВ 20.01.1973 16 1180 - 1 - 
14.  Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ 29.05.1993 15 1340 10 2 -
15.  Сергей ШИРОКОВ 25.11.1985 15 493 4 - - 
16. Максим ЗАБЕЛИН 04.02.1977 14 1182 - 3 - 
17. Кирилл РЯБОВ 27.05.1994 13 669 - - - 
18.  Александр КОРОТКЕВИЧ 20.10.1993 12 173 - 2 -
19.  Роман ГАНКОВ 11.01.1998 11 540 1 - - 
20.  Никита НИКОЛАЕВ* 24.02.1996 10 892 1 2 - 
21.  Станислав БУСЛАЕВ 16.01.1993 9 352 - 1 - 
22.  Даниил ГУРьЯНОВ* 12.11.2003 9 147 - - - 
23.  Артем КУЗЯНИН* 15.11.1993 8 690 - 2 - 
24.  Евгений МЕДВЕДЕВ 17.07.1999 7 314 1 - - 
25.  Павел ШАНИН** 08.08.1988 5 152 - 1 - 
26.  Амирхан АРСЛАНОВ** 13.09.1997 2 63 - 1 - 
27.  Евгений ЛАЗАРЕВ** 12.03.1990 2 26 - - - 
28.  Денис КУРУШИН** 07.08.1990 1 90 - - - 
29. Герман АГАПОВ 22.08.1990 1 45 - - - 
30.  Валентин КУПЦОВ 06.08.1994 1 10 - - - 
Примечание. И – игры; Мин. – минуты, проведенные на поле; Г. – голы; Пр. – предупре-
ждения; Уд. – удаления.
Один мяч в свои ворота забил Валентин Пальцев (РЦПФ «Нижний Новгород-М»).
*– дозаявлен в ходе сезона. ** – отзаявлен в ходе сезона.

Подготовил Дмитрий ТЯЖЕЛОВ

ХОККЕЙ. ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

в иГре юНоши
Состоялись матчи 5 тура пер-

венства Нижнего Новгорода по 
хоккею среди юношей. 

Открытое первенство Нижнего 
Новгорода по хоккею среди юно-
шей 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 представ-
ляют Бор, Кстово, Заволжье, Дзер-
жинск, Богородск, еще две коман-
ды – из Владимирской области. 

Игры проводятся на хоккейных 
площадках Нижнего Новгорода, Бора 
и Кстова. 17-18 ноября состоялись 
матчи 5 тура. 6 тур – 24-25 ноября. 
2004-2005 Г. Р.: Восток-2 – Факел – 
13:5, Бор – Северная звезда» – 5:4 
(б), Юность – ХК Грифы – 7:4, Витязь 
– СКИФ – 3:1. Лидеры: Юность – 12 
очков, Витязь – 12, Бор – 8.
2006-2007 Г. Р.: Торпедо-08 – Кстово – 
5:4, Заречье – СКИФ – 12:0, Уран-08 
– Приокские медведи – 15:0, Северная 
звезда – Бор – 8:5. Лидеры: Заречье-
ВДА – 12, Витязь, Кстово – по 10.
2008-2009 Г. Р.: Кстово-08 – Торпе-
до-09 – 1:4, Кстово-09 – Радий – 11:5, 
Заречье – СКИФ – 7:1, Уран-09 – Крас-
ные крылья-2 – 1:13, Уран-08 – Побе-
да – 4:1, Северная звезда – Бор – 0:11, 
Мотор – Юность-Ш – 4:3, Атлант-09 
– Юность-П – 3:2 (б). Лидеры: Красные 
Крылья-2 – 15, Бор – 12, Уран-08 – 10.  
2010-2011 Г. Р.: Бор – Красные кры-
лья – 18:1, Юность-2 – СКИФ – 5:7, 
Юность-1 – Спарта – 11:4. Лидеры: 
Юность-1 – 12, Бор, Кстово – по 9.

валерию 
корНишиНу - 70!

20 ноября исполнилось 70 лет 
ветерану нижегородского футбо-
ла, замечательному человеку  Ва-
лерию Васильевичу Корнишину.

Валерий Корнишин выступал за 
горьковскую «Волгу» и дзержинский 
«Химик», а по окончании карьеры дол-
гое время тренировал родной дзер-
жинский клуб. Футбольный стаж Ва-
лерия Васильевича составляет более 
полувека! Он уважаем и почитаем кол-
легами, воспитанниками, болельщи-
ками, всегда со всеми дружелюбен, 
деликатен, культурен. С ним всегда 
приятно пообщаться. 

Поздравляем Валерия Василье-
вича с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

аБраМов  
в «сарове»? 

Известный футбольный тренер 
Василий Абрамов может быть при-
влечен к работе в структуре фут-
больного клуба «Саров». 

В последнее время в Сарове уде-
ляют немалое внимание развитию 
футбола. Здесь создана прекрасная 
инфраструктура, есть отличный ста-
дион, футбольные поля. 

Имеются и ориентиры для даль-
нейшего развития, особенно детско-
юношеского направления. В этой свя-
зи информация о привлечении к со-
вместной деятельности высококва-
лифицированных специалистов го-
ворит о последовательности местно-
го руководства в реализации постав-
ленных задач.

А в настоящий момент, как нам 
стало известно, речь идет о заключе-
нии соглашения с Василием Викто-
ровичем Абрамовым, который за два 
последних сезона смог преобразить 
ковернинскую «Волну» из аутсайде-
ра областного чемпионата в одну из 
лучших его команд. Кроме этого, Ва-
силий Абрамов имеет большой опыт 
работы на более высоком уровне: с 
«Волгой-Олимпийцем» (Нижний Нов-
город) и студенческой сборной Ниже-
городской области.

Об итогах переговоров мы сооб-
щим в ближайшее время.

паМЯТи 
Голкипера

17 ноября на мини-футбольных 
площадках спортивного центра 
«Маяк», что в парке Первого  Мая, 
прошел турнир ветеранов памя-
ти Вадима Евгеньевича Генерало-
ва – известного в прошлом голки-
пера «Красной Этны». 

В соревнованиях приняли участие, 
как бывшие партнеры по команде Ва-
дима Евгеньевича, так и его соперники.

Победителем турнира стала ко-
манда ветеранов Автозавода, на вто-
ром месте - «Радий», на третьем – «Ло-
комотив», замкнуло турнирную табли-
цу «Сормово».

Помощь в организации турнира 
оказали Борис Владимирович Кат-
ков, Сергей Михайлович Лосев и Джа-
би Джабраилов.
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Началось турне с игры в Новоси-
бирске с местным «Сибсельмашем», 
в которой «Старт» заработал очко и о 
которой мы уже сообщали.

Очередным испытанием для 
«Старта» стало противостояние с 
кемеровским «Кузбассом». Первый 
его тайм завершился результатив-
ной ничьей – 3:3, а во втором  хозя-
ева забили столько же мячей, сколь-
ко и в первом, в то время как гости 
свой запас результативности исчер-
пали. В итоге – победа кемеровчан 
со счетом 6:3.

В этой связи заключительная 
игра выездного турне в Первоураль-
ске обретала для  нижегородской ко-
манды повышенное значение. Дру-
гое дело, что уральцы давно вошли в 
когорту коллективов, встреча против 
которых носит для «Старта» весьма 
непредсказуемый характер. Тем уди-
вительнее счет по ходу первой соро-
капятиминутки – 3:0 в пользу «Стар-
та»! А затем имели место три мину-
ты, в течение которых хозяевам уда-
лось полностью нивелировать пре-
имущество соперника – 3:3. Более 
того, вскоре вообще произошел не-
типичный для русского хоккея слу-
чай, но, к сожалению, вполне умест-
ный в современном мире. Близ ста-
диона был обнаружен подозритель-
ный предмет, и службы безопасно-
сти в связи с угрозой теракта при-
няли, пожалуй, вполне разумное ре-
шение: игру остановить, а болельщи-
ков – эвакуировать. К счастью, опа-
сения не подтвердились, и зрители 
смогли вернуться на трибуны. 

После такого вынужденного пе-
рерыва команды вышли на поле с 
несколько изменившимся настроем. 
Счет не менялся вплоть до 75 мину-
ты встречи, когда игрок «Трубника» 
Коньков отметился автоголом. Но 
хозяева до конца матча смогли за-
бить еще, только теперь уже в воро-
та соперника. Ширяев реализовал 
свой второй в игре пенальти, тем са-
мым поставив точку в этом аномаль-
но затянувшемся матче – 4:4. Игра 
от стартового свистка до финально-
го продолжалась более трех часов!

Так или иначе, «Старт» привез с 
востока два набранных очка. Можно 
долго дискутировать на тему того, 
много это или мало, но нельзя не 
учитывать тот факт, что нижегород-
цы играли против команд, также ста-
вящих перед собой высокие зада-
чи. Плюс ко всему, очень некстати 
разросся до внушительных разме-
ров «лазарет» из травмированных 
игроков, что никак не способство-
вало стабилизации игровых конди-
ций команды.

Да, на данный момент «стартов-
цы» пока «выпали» из первой вось-
мерки, но сохранили шаговую от нее 
доступность. Но чтобы подняться в 
нее и создать определенный плац-
дарм для дальнейшего продвиже-
ния вверх, просто необходимо по-
беждать в очередном гостевом мат-
че – в Ульяновске. Именно эта игра 
подведет черту под первой четвер-
тью регулярной части чемпионата.

Теперь давайте обратим внима-
ние на конкурентов. После «незапла-
нированной» и малорезультативной 
ничьей со «Стартом» разозленный 
новосибирский «Сибсельмаш» дваж-
ды «отгрузил» по девять мячей «Ро-
дине» и «Волге». Продолжают свою 
уверенную поступь два динамовских 
коллектива – Москвы и Казани, а так-
же главный фаворит сезона –  хаба-
ровский «СКА-Нефтяник», впервые в 
чемпионате сыгравший дома. При-
чем хабаровчане открыли сезон на 
родном льду матчем с «Енисеем», с 
которым как раз на арене «Ерофей» 
завершали сезон минувший. Как и 
в той финальной игре, хозяева от-
правили в ворота гостей восемь мя-

чей, что и предопределило общий 
итог встречи.

Теперь к себе на «экзамен» ар-
мейцы ждут других лидеров, пока 
еще не знающих поражений. Снача-
ла это будет «Динамо» из Казани, а 
затем и из столицы России. 

В последних турах приятно ра-
дует растущая результативность ко-
манд. В том числе нижегородской! 
Так, например, в Первоуральске по-
допечные Алексея Дьякова забили 
уже четыре мяча, чего не удавалось 
в первых турах. Хотелось, чтобы эта 
тенденция была продолжена. При-
чем лучше для этого не ждать до-
машнего матча с «Родиной», а устро-
ить «оранжевый град», например, в 
Ульяновске. Впрочем, будет прият-
на победа «Старта» с любым счетом!  

КУзБАСС (Кемерово) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 6:3 (3:3)

15 ноября. Кемерово. Стадион «Хи-
мик». 2543 зрителя. – 8 градусов. Пас-
мурно.
Судьи: М.Ананьев, Р.Мурзин, Е.Сарк 
(все – Иркутск).
«Кузбасс»: Морозов, С.Козлов, Яку-
шев, А.Савельев, Борисенко, Жауке-
нов, Д.Игошин, Земцов, Криушенков, 
Павенский, Стасенко. На замены выхо-
дили: Репях, Семенов, Тарасенко, Бон-
дин, Азаров, Федоров.
«Старт»: Болотов, Осипенков, Го-
лубков,  Максименко,  Бушуев, 
Д.Савельев, Гавриленко, Дашков, 
Котков, Неронов, Киселев. На замены 
выходили: Е.Корев, Степанов, Усов, 
Катугин. 
Голы: 1:0 – Д.Савельев  (Гаврилен-
ко, 4), 1:1 – Стасенко (Жаукенов, 11 
– угловой), 2:1 – Репях (Земцов, 23), 
2:2 – Е.Корев (37), 3:2 – Земцов (39), 
3:3 – Бушуев (Е.Корев, 43 – угловой), 
4:3 – Земцов (Жаукенов, 51), 5:3 – Та-
расенко (79), 6:3 – Стасенко (Павен-
ский, 84 – угловой).
штраф: 20 (А.Савельев, Бондин – по 
10) – 10 (Максименко).

ПОСЛЕ ИГРы

алексей ДЬякоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Я думаю, что хоккей всем понра-
вился. Обе команды показали хоро-
шие скорости. При счете 4:3 игра шла 
до забитого гола. Грубейшая ошибка 
вратаря надломила нашу команду и 
привела к такому исходу. Но в целом 
ребята показали неплохое движение, 
старались. Не хватило нам агрессии в 
атакующих действиях. Сказалось и от-
сутствие Патрика Юханссона, который 
получил травму и пока никак до конца 
не может восстановиться. 

– если использовать шахмат-
ную терминологию, то какой ход 
сегодня оказался решающим?

– Как я уже сказал, это произошло 
при счете 4:3. 

алексей киТЬкоВ, 
главный тренер «Кузбасса»

– Соглашусь с коллегой в том, что 
игра понравилась болельщикам. Для 
того чтобы получить от нее удоволь-
ствие, хоккеисты продемонстрирова-
ли сегодня все необходимое.  Была и 
неуступчивая, упорная борьба, и са-
моотверженность, и красивые голы. 
То есть, все то, что украшает русский 
хоккей. К радости наших болельщи-
ков, мы одержали победу. Считаю, по-
бедили заслуженно. 

Основной упор при подготовке к 
матчу и на установке делали на то, что-
бы за счет движения и агрессии пода-
вить атаки соперника. Но «Старт» при-
ятно удивил тем, что выдержал пред-
ложенный темп. Но за счет того, что у 
нас есть возможность ротации соста-
ва, мы все же додавили соперника, ре-
ализовали свои моменты. Плюс, ска-
залась  наша лучшая физическая го-
товность.

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК 
(Первоуральск) – СТАРТ (Нижний 

Новгород) – 4:4 (3:3)

18 ноября. Первоуральск. Стадион 
«Уральский трубник». 2500 зрителей. 
– 2 градуса. Снег.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), Ю. 
Габов (Сыктывкар), А. Лакин (Крас-
ноярск).
«Уральский трубник»: Прохоров, Ор-
лов, Коньков, Сысоев, Сидоров, Во-
ронковский, Липин, М.Ширяев, Чер-
ных, Герасимов, Цыганенко. На заме-
ны выходили: Красиков, Кутупов, Фе-
фелов, Разуваев, Багаев, Д.Ширяев.
«Старт»: Болотов, Осипенков, Макси-
менко, Голубков, Савельев, Бушуев, 
Дашков, Е.Корев, Котков, Неронов, 
Киселев. На замены выходили: Гаври-
ленко, Степанов, Катугин, Усов. 
Голы: 0:1 – Осипенков (Котков, 13), 
0:2 – Голубков (Котков, 17 – угловой), 
0:3 – Котков (Бушуев, 30), 1:3 – Фефе-
лов (Цыганенко, 38), 2:3 – М.Ширяев 
(40, с пенальти), 3:3 – Цыганенко (Раз-
уваев, 41), 3:4 – Коньков (75 – авто-
гол), 4:4 – М.Ширяев (84, с пенальти).     
штраф: 40 (Коньков – 20, Воронковский, 
Разуваев – по 10) – 10 (Савельев – 10).
На 43 минуте матч был прерван на 78 
минут из-за предполагаемой угро-
зы теракта. 

ПОСЛЕ ИГРы

алексей жеребкоВ, 
главный тренер  
«Уральского трубника»:

– Первые 30  минут нам не уда-
лись. Находились в таком состоя-
нии, как будто спали. К тому же долго 
привыкали к полю, на которое сыпа-
ла какая-то мелкая снежная крошка, 
и мяч скакал. Мы оказались не гото-
вы к такому началу, и первый гол сами 
себе «привезли». Допустили ошибку и 
пропустили контратаку. Второй и тре-
тий гол тоже проспали. 

Потом взяли тайм-аут и вроде бы 
встрепенулись. За три минуты заби-
ли три гола, и уже 3:3. Затем в ход 
игры вмешались не хоккейные дела. 
Возникла чрезвычайная ситуация, и 
все стали покидать стадион. В этом 
спонтанном перерыве наш пыл не-
много угас.

Во втором тайме начались «каче-
ли». Обе команды хотели забить и бо-
ялись пропустить. Игра шла до гола, и 
Нижний Новгород забил. 

А в концовке случилось такое, чего 
я не видел уже давно – мяч трижды по-
падал в перекладину ворот соперни-
ка, а в итоге оказался в наших – после 
автогола! И все это за 10 – 15 минут! 

Для болельщиков получился ин-
тересный матч. Трудно сказать, взяли 
мы очко или же два потеряли. Ситуа-
ция «пятьдесят на пятьдесят». 
алексей ДЬякоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Три минуты первого тайма реши-
ли исход всей встречи и оказались для 
нас роковыми. Может быть,  немного 
не хватило концентрации в конце пер-
вого тайма. Но я могу сказать, с чем 
это связано. У нас много травмиро-
ванных. Мы играли в 13 игроков! По-
этому не хватало свежести, и некому 
было выйти на замену из-за короткой 
скамейки запасных.

Не хватило нам и молодых ребят: 
Никиты Кочетова и Романа Ледянки-
на, уехавших играть за юниорскую 
сборную России. В этом матче еще и 
Егор Дашков получил травму. У него 
небольшое сотрясение. Но все ребя-
та – молодцы. Надо отдать им долж-
ное. Большая нагрузка лежит на вете-
ранах нашей команды, которые игра-
ют практически без замен. 

В целом получилась хорошая игра. 
Обе команды показали высокие ско-
рости. Для нас это был третий под-
ряд матч на выезде. Пришлось тяжело, 

но ребята себя перебороли. Мы нахо-
димся на правильном пути!

Алексей ШАГАлОВ 

чЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
15 ноября. Мурман (Мурманск) – Стро-
итель (Сыктывкар) – перенос на 24 ян-
варя 2019 года, Динамо-Казань (Казань) 
– Водник (Архангельск) – 4:3, Динамо 
(Москва) – Зоркий (Красногорск) – 11:4, 
Кузбасс (Кемерово) – Старт (Нижний 
Новгород) – 6:3, Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – Родина (Киров) – 9:0, Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – Волга 
(Ульяновск) – 3:1, Енисей (Красноярск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 8:3, 
18 ноября. Водник – Мурман – 7:2 (пере-
несен с 18 февраля 2019 года), Динамо-
Казань – Зоркий – 9:1,  Динамо – Стро-
итель – 8:3, Кузбасс – Родина – 7:5, Сиб-
сельмаш – Волга – 9:3, Уральский труб-
ник – Старт – 4:4, СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Енисей – 8:4. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Динамо-Москва 6 6 0 0 44-21 18
2. Динамо-Казань  6 5 1 0 37-14 16
3. СКА-Нефтяник  5 5 0 0 41-15 15
4. Кузбасс  5 4 0 1 29-18 12
5. Сибсельмаш  5 3 1 1 29-18 10
6. Уральский трубник  5 3 1 1 20-15 10
7. Водник  6 3 0 3 30-28 9
8. Енисей  5 2 0 3 31-23 6
9. СТарТ  6 1 3 2 16-20 6
10. Байкал-Энергия  5 1 1 3 23-27 4
11. Зоркий  5 1 1 3 16-38 4
12. Волга  6 1 0 5 18-31 3
13. Мурман  4 1 0 3 7-15 3
14. Родина  6 0 0 6 8-35 0
15. Строитель  5 0 0 5 12-43 0
ЛУчшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 15.
2. Вадим Стасенко («Кузбасс») – 12.
3. Игорь Ларионов («Динамо-Казань») – 11.
4. Евгений Филиппов («Динамо») – 10.
5. Рауан Исалиев («Сибсельмаш») – 9.
БЛИЖАЙшИЕ МАТчИ:
22 ноября. Водник – Кузбасс, Строитель 
– Уральский трубник, Зоркий – Сибсель-
маш, СКА-Нефтяник – Динамо-Казань, 
Байкал-Энергия – Мурман, Енисей – Ди-
намо, Родина – Волга. 
25 ноября. Водник – Сибсельмаш, Стро-
итель – Кузбасс, Зоркий – Уральский 
Трубник, СКА-Нефтяник – Динамо, 
Байкал-Энергия – Динамо-Казань, Ени-
сей – Мурман, Волга – Старт.  
27 ноября. СКА-Нефтяник – Мурман.
28 ноября. Водник – Уральский трубник, 
Строитель – Сибсельмаш, Зоркий – Куз-
басс, Байкал-Энергия – Динамо, Ени-
сей – Динамо-Казань, Старт – Родина.

28 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«сТарТ»  
(Н.Новгород) - 
«родиНа»  

(киров)
Начало в 18:30.  

Цена билетов – 100 рублей
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восТочНыЙ 
воЯЖ:  
очки в  
БаГаЖ!

Завершился первый в нынешнем сезоне вояж нижего-
родского «Старта» на восток России. Из трех сыгранных 
матчей наша команда уступила лишь в одном. 

сТарТ даН!
15 ноября двумя матчами стар-

товал чемпионат Нижегородской 
области по хоккею с мячом среди 
мужских команд. 

Главные фавориты нынешнего се-
зона – «Старт-ветераны» и «Волна» из 
Балахны – начали свои выступления с 
побед. За балахнинцев заявлены такие 
известные игроки, как Евгений Шайта-
нов, Ренат Фатехов, Андрей Киселев, 
Кирилл Юмин, Роман Тимофеев. 

Заявка команды «Старт-ветераны» 
вообще выглядит звездно, судите 
сами. Вратари – Юрий Ерофеев, Алек-
сандр Евтин, Вадим Лямин; полевые 
игроки – Александр Вихарев, Эдуард 
Саксонов, Юрий Логинов, Денис Чер-
нов, Тимофей Игнатенков, Дмитрий 
Чекулаев, Игорь Пьянов, Андрей Ка-
лякин, Сергей Силантьев, Андрей Бе-
гунов, Игорь Чиликин, Павел Гаврилов, 
Константин Клековкин, Алексей Мо-
гучий, Алексей Дьяков, Сергей Поки-
дов, Вадим Морозов, Андрей Грязнов, 
Александр Саксонов. Тренер – Юрий 
Геогргиевич Гаврилов.

В нынешнес чемпионате прини-
мают участие 9 коллективов. На пер-
вом этапе они  разделены на две груп-
пы, в каждой из них сыграют в два кру-
га. После чего восьмерка сильнейших 
примет участие в плей-офф, начиная 
с четвертьфинальной стадии. 

Большую часть матчей (каждый из 
них играется в два тайма по 35 минут) 
планируется провести на нижегород-
ских стадионах «Старт» и «Труд». Причем 
команды группы «Б», по взаимной дого-
воренности, смогут играть на маленьких 
площадках, предназначенных для хок-
кея с шайбой. В этих случаях будут дей-
ствовать правила для игры  в ринк-бенди. 
Группа «А»: 1. Старт-Ветераны (Н. Нов-
город). 2. Волна (Балахна). 3. Сборная 
Нижегородской области-2001. 4. Сор-
мово-2003 (Н. Новгород). 5. Нижегоро-
дец-2003 (Н. Новгород)
Группа «Б»: 1. Ока (Навашино). 2. Тор-
педо (Павлово). 3. Луч (Н. Новгород). 4. 
STEX (Н. Новгород).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
15 ноября. Старт-Ветераны – Сормо-
во-2003 – 8:3 (А.Бегунов, А.Саксонов, 
С.Покидов – по 2, А.Вихарев, А. Могучий – 
А. Масленников, Н. Чиликин, А.Курушин), 
Сборная НО-2001 – Волна – 5:7 – (М. 
Буслаев-2, Н.Мячев, М.Семин, А.Рябов 
– М.Бажанов-2, С.Михеев, И.Михалин, 
И.Даданов, А.Балыкин, И.Исаев).
24-25 ноября. Сормово-2003 – Сборная 
НО-2001, Волна – Нижегородец-2003, 
Луч – Торпедо, Ока – STEX.
1-2 декабря. Сборная НО-2001 – Старт-
Ветераны, Сормово-2003 – Нижегоро-
дец-2003, Торпедо – STEX, Луч – Ока.
8-9 декабря. Старт-Ветераны – Волна, 
Нижегородец-2003 – Сборная НО-2001, 
STEX – Луч, Торпедо – Ока.
23-30 декабря. Сормово-2003 – Волна, 
Нижегородец-2003 – Старт-Ветераны.
5 января 2019 года. Сормово-2003 – 
Старт-Ветераны, Волна – Сборная НО-
2001, Луч – STEX, Ока – Торпедо.
19-20 января. Сборная НО-2001 – Сормово-
2003,Нижегородец-2003 – Волна.
26-27 января. Старт-Ветераны – Сюорная 
НО-2001,Нижегородец-2003 – Сормово-
2003,STEX – Торпедо,Ока – Луч.
9-10 февраля. Волна – Старт-Ветераны, 
СбНО-2001 – Нижегородец-2003, STEX 
– Ока, Торпедо – Луч.
15-16 февраля. Волна – Сормово-2003, 
Старт-Ветераны – Нижегородец-2003.
22-23 февраля. Четвертьфиналы
2-3 марта. Полуфиналы. Матч за 3 место
10-17 марта. Финал.

Чемпионат области

Не сТало Бориса 
поТехиНа...

12 ноября на 67 году жизни 
скончался Борис Григорьевич 
Потехин. 

Борис Григорьевич – отец луч-
шего бомбардира в истории жен-
ского «Старта» Елены Потехиной, 
тренер-общественник, принимал 
заметное участие в становлении 
команды, сверкнувшей как коме-
та на небосклоне русского хоккея. 

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.
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Вызов в сборную России 
– не столь частое событие для 
игроков «Торпедо». На круп-
нейшие мировые форумы тор-
педовцы не попадали давно, а 
вот в соревнованиях Евротура 
они иногда принимают участие. 
В прошлом году представите-
лей нижегородского клуба не 
было среди российских «сбор-
ников», а в 2016 году в сбор-
ную вызывались защитник Ар-
тем Аляев, ныне выступающий 
за рижское «Динамо», и напа-
дающий Владимир Галузин...

Денис Баранцев после 
того как стал двукратным об-
ладателем Кубка Гагарина в 
составе «Динамо», провел се-
зон в тольяттинской «Ладе», 
из которой и попал в сбор-
ную России. Защитник вспо-
минал о том периоде с опре-
деленным воодушевлением: 
«Я уехал в Тольятти, где стал 
выступать за «Ладу», кото-
рая вернулась в КХЛ. Доволен 
тем, как все сложилось. Я вер-
нулся домой и стал играть го-
раздо больше. Спасибо глав-
ному тренеру «Лады» Сергею 
Светлову, который поверил 
в меня даже после не слиш-
ком удачного начала сезона. 
И постепенно все вошло в нуж-
ную колею. Жаль только, что в 
плей-офф «Ладе» пробиться 
не удалось». Тогда защитнику 
«Торпедо» было 22 года и сле-
дующего появления в сборной 
предстояло ждать более трех 
с половиной лет...

А что же сейчас? Денис Ба-
ранцев является одним из са-
мых результативных хоккеи-
стов нижегородского клуба (13 
очков в 28 матчах – прим. авто-
ра). Он больше всех полевых 
игроков «Торпедо» проводит 
времени на льду (21 минута 38 
секунд в среднем за матч), де-
лит второе место по показате-
лю «плюс-минус» и, что нема-
ловажно, бросает по воротам 
больше любого хоккеиста ни-
жегородского клуба (78 бро-
сков). Отметим также, что по 
числу силовых приемов Ба-
ранцев уступает только напа-
дающему Роберту Саболичу. 
В общем, можно понять, поче-
му после некоторого перерыва 
на защитника «Торпедо» обра-
тили внимания тренеры сбор-
ной России...

А сразу после турнира 
26-летний защитник «Торпе-
до» поделился своими впечат-
лениями от выступлений на 
Кубке Карьяла.

мандраЖ ПроПал 
После Первой смены

– Денис, впервые вас 
вызвали в сборную россии 
в феврале 2015 года, ког-
да национальная команда 
играла в Чехии в рамках ев-
ротура. Помните ваши ощу-
щения?

– Конечно, любой вызов в 
сборную России вызывает мас-
су эмоций. Хотя тогда мне было 
сложно в полной мере ощу-

тить себя игроком сборной. 
В команде было много моло-
дых игроков, а потому состав 
можно было назвать в какой-то 
мере экспериментальным. Мы 
сыграли с чехами две игры, а я 
принял участие во втором мат-
че. Оба поединка закончились 
победами хозяев.

– Тогда вы защищали 
цвета «лады», но в следую-
щем сезоне вернулись в мо-
сковское «Динамо». Сейчас 
вы уже третий сезон высту-
паете за «Торпедо», и на вас 
вновь обратили внимание 
тренеры сборной россии...

– Я был очень рад вызову в 
сборную. Было огромное же-
лание сыграть на Кубке Карья-
ла, проверить себя на между-
народном уровне. 

– Вы один из самых ре-
зультативных защитников 
«Торпедо», стабильно выхо-
дите в первом звене, в со-
ставе спецбригад. Навер-
ное, можно было предпо-
ложить, что приглашение в 
сборную «не за горами»?

– Вызовут или нет... Я ста-
рался не думать об этом и не 
гадать.

– Вы приняли участие в 
первом матче кубка карья-
ла со сборной Финляндии. 
Странно, что «Хартвалл аре-
на», вмещающая 13500 зри-
телей, была заполнена лишь 
на две трети. Возможно, 
ожидали, что зрителей бу-
дет побольше?

– У меня не было ощуще-
ния, что болельщики прояви-
ли мало интереса к игре. Зри-
телей все равно было немало. 
Хватало и наших болельщиков, 
чья поддержка нам очень при-
годилась. Мы их и видели, и 
слышали хорошо.

– Вы вышли на лед в паре 
с 22-летним защитником 
ярославского «локомотива» 
александром елесиным...

– Мне было комфортно 
играть с ним. Быстро нашли 
взаимопонимание. 

– Волновались сильно?
– Был такой легкий ман-

драж, но он пропал уже после 
первой смены. Хотя игра была 
очень эмоциональной. Ребята 
стремились доказать, что их не 
зря вызвали в сборную, хотели 
проявить себя. В итоге хозя-
ев мы обыграли «всухую». Это 
была моя первая победа в со-
ставе сборной, и, естественно, 
положительных эмоций было 
гораздо больше, чем три с по-
ловиной года назад.

все билисЬ  
друг За друга

– Вторую игру турнира 
(со сборной швеции) вы про-
пустили. Что вам сказал тре-
нерский штаб национальной 
команды?

– «Сегодня – отдыхаешь, 
завтра – готовишься». Все чет-
ко и понятно.

– Матч россия – швеция 
смотрели с трибуны?

– Да. Конечно, переживал 
за ребят. С трибун смотреть 
игру намного тяжелее, чем уча-
ствовать в ней. Матч проходил 
немного по другому сценарию, 
но чем-то все-таки напоминал 
стартовый поединок. Несмотря 
на то, что мы закрепили преи-
мущество в счете только в тре-
тьем периоде, я верил в побе-
ду с самого начала. 

– В третьем матче с чеха-
ми вы вновь вышли на лед. 
Наша сборная, дважды реа-
лизовав численное преиму-
щество в первом периоде, 
вела в счете 2:1, но в итоге 
уступила 2:5. уж не рассла-
бились ли досрочные побе-
дители турнира?

– Никакого расслабления 
не было. Хотя во второй по-
ловине матча нам не хвати-
ло свежести... Тем не менее, 
считаю, что сборная показала 
на турнире неплохой хоккей и 
заслуженно одержала победу 
на первом этапе Евротура. Мы 
сплотились как команда, все 
бились друг за друга. И трене-
ры, и игроки – все были одной 
семьей. Так что эмоции – толь-
ко положительные. Кубок Ка-
рьяла для меня – огромный 
опыт. Понимаешь, над чем нуж-
но работать, что исправить, на 
что обратить особенное внима-
ние. В общем, пищи для раз-
мышлений хватает, и это очень 
важно для меня.

– кто из партнеров по ко-
манде вас, что называется, 
приятно удивил?

– Все ребята – молодцы!
– Сразу по окончании куб-

ка карьяла «Торпедо» пред-
стоял матч с цСка. главный 
тренер армейцев игорь Ни-
китин дал отдохнуть группе 
игроков сборной россии. а 
вы вышли на лед в поединке с 
москвичами и провели на пло-
щадке почти 18 минут – вто-
рой результат в команде. Мо-
жет быть, требовался отдых?

– Особой усталости я не 
ощущал. К тому же играть всег-
да лучше, чем тренироваться. 
За нашими кондициями сле-
дят внимательно. По приезде 
в Нижний Новгород меня сразу 
проверила медицинская брига-
да «Торпедо». Все было в по-
рядке. Да и на вопрос главно-
го тренера Дэвида Немиров-
ски я ответил, что готов к мат-
чу с ЦСКА.

– как полагаете, у вас 
есть шансы еще поучаство-
вать в евротуре или даже на 
чемпионате мира-2019?

– Шансы есть всегда и у 
всех. Многое ведь зависит от 
игрока, который должен рабо-
тать и проявлять себя на клуб-
ном уровне. Надеюсь, что вы-
ступление на Кубке Карьяла, 
мои первые победы в соста-
ве сборной России помогут 
мне эмоционально. Есть нема-
ло стимулов, чтобы улучшить 
свою игру.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»

Денис бараНцеВ:

Для меня кубОк 
карьяла – 
ОГрОмнЫЙ ОпЫТ

Впервые за два последних года игрок «Торпедо» получил вызов в сборную России. 

полуНиН 
проТив 
полуНиНа

любители нижегородского областного 
хоккея дождались! Набирают ход чемпио-
нат и первенство Нижегородской области. 
И в каждом туре есть своя интрига, своя из-
юминка и свои сюрпризы.

Начнем с чемпионата. Как мы уже сообщали, 
сенсация произошла уже в первом туре. Три-
умфатор прошлогоднего чемпионата – дзер-
жинский «Уран» – на своей площадке не смог 
в основное время обыграть дебютанта элитно-
го дивизиона – «СаровИнвест». Причем гости, 
ушли от поражения, проигрывая 0:3! Был назна-
чен овертайм, в котором они недотерпели все-
го 11 секунд. 

Во втором туре фавориты поддержали свое 
реноме и осечек уже не допускали.  Городец-
кий «Спартак» и тоншаевский «Старт» одержа-
ли крупные победы – соответственно в Дальнем 
Константинове (15:2) и Сокольском (18:3).  Вы-
сокий накал страстей наблюдался в Сарове, где 
местный «СаровИнвест» принимал ХК «Павло-
во» и за счет более мастеровитых хоккеистов за-
служенно победил – 9:5. А самым упорным полу-
чился матч в Дзержинске, где сошлись прошло-
годние финалисты: «Уран» и «Кстово». Дзержин-
ская команда оказалась удачливее и одержала 
победу – 7:4. 

Что касается первой лиги, то матчи старто-
вого тура в ней выдались более напряженны-
ми. «Арзамас» на своей площадке в бескомпро-
миссной борьбе уступил «Кварцу» – 4:5, а «Кня-
гинино» дома заставило капитулировать воро-
тынскую «Волгу» – 5:3, причем пятая шайба по-
бывала побывала уже в пустых воротах гостей. А 
вот во встрече «Сеченово» – «Металлург» (Вык-
са) потребовался овертайм, поскольку 16 забро-
шенных шайб распределились между двумя со-
перниками поровну.

Довелось побывать на этом увлекательней-
шем матче открытия в «сельской столице» ни-
жегородского хоккея. Игра действительно пре-
вратилась в самый настоящий праздник – пир-
шество для хоккейных гурманов. Такие ледо-
вые баталии надолго остаются в памяти: хочет-
ся смаковать их наиболее яркие эпизоды вновь 
и вновь. Тем более, что, благодаря Интернету, за 
игрой в режиме реального времени наблюдала 
вся область, и каждый желающий мог окунуться 
в эту непередаваемую атмосферу.

«Сеченово» серьезно укрепилось в этом сезо-
не – в команду пришли  нестареющий торпедов-
ский ветеран Игорь Сиротинин и бывший игрок 
нижегородской «Чайки» Андрей Крупкин. У «Ме-
таллурга», наоборот, имелись потери: ушли лиде-
ры – чемпионы мира среди студентов Вячеслав 
Плотичкин, Александр Евчук и Дмитрий Кулябов. 
Зато пришли новые, перспективные игроки, ко-
торые тут же постарались себя зарекомендовать.

Команды без раскачки бросились в бой, 
и вскоре шайбы посыпались в ворота, как из 
рога изобилия! Хозяева оказались чуть удачли-
вее в дебюте и забросили три быстрых шайбы. 
«Металлургу» потребовалось полпериода, что-
бы «пережить» стартовый натиск соперника и 
размочить Алексея Полунина – 3:1. В дальней-
шем команды обменялись точными бросками и 
на первый перерыв ушли при счете 4:2 в поль-
зу хозяев. 

А затем гости чудесным образом преобра-
зились. Выксунцы взвинтили темп и принялись 
методично курочить оборону соперника. Тот ата-
ковал не меньше, но на последнем рубеже «Ме-
таллурга» стеной стоял еще один Полунин – Вя-
чеслав, ловивший и отбивавший все, что летело 
в створ ворот. Благодаря его уверенной игре и 
результативным действиям партнеров гости вы-
играли второй отрезок – 4:0.

Теперь уже сеченовцам предстояло отыграть 
две шайбы. На 45 минуте они сократили разрыв 
в счете до минимума – 5:6, но выксунцы доволь-
но быстро восстановили паритет – 5:7. И тут хо-
зяева обрушили самый настоящий шквал атак 
на ворота гостей. 

А на 13 минуте третьего периода произо-
шел крайне неоднозначный эпизод. После бро-
ска кого-то из выксунцев шайба попала в ма-
ску вратарю «Сеченова». Судьи игру не остано-
вили, и шайба переместилась в гостевую зону. 
Полунин-старший в это время снял шлем и на-
чал приводить в порядок амуницию. А гости бы-
стро организовали контратаку (игра-то идет!) и 
поразили цель. Вратарь стоял с непокрытой го-
ловой и спокойно взирал на ситуацию. Вердикт 
судейской бригады:  гол не засчитывать в связи 

с травмой голкипера. «Металлург» всей пятеркой 
бросился к судейской бригаде, но она осталась 
непреклонна и все протесты отвергла. 

Тем временем, полная драматизма игра про-
должилась! Сеченовцы забросили еще три шай-
бы, гости ответили одной, и вот на табло – 8:8! 
Фантастический по накалу страстей матч пере-
шел в овертайм! А в нем, уже на второй минуте, 
удача улыбнулась хозяевам – победную шай-
бу забросил Андрей Крупкин. Но при этом обе 
команды подарили болельщикам восхититель-
ный хоккей!

– Это была непростая игра, попался очень 
хороший соперник, – поделился своими впе-
чатлениями Андрей Крупкин, автор побед-
ной шайбы ХК «Сеченово». – Ошибались очень 
много. Спасибо болельщикам – без них мы бы 
не добились такого результата!

– Игра была равной, а соперник достой-
ным, – прокомментировал итог встречи  ка-
питан «Металлурга» Алексей Борисов. – Про-
игрывали 4:1, потом повели 6:4, вытащили игру 
на жилах, можно сказать. Судьи не засчитали 
чистый гол – я и мои партнеры этого не поняли. 
Вышли на третий период со стремлением удер-
жать счет, но преимущества в две шайбы оказа-
лось недостаточно. 

Второй тур получился не менее интересным. 
Особый ажиотаж у болельщиков вызвало межрай-
онное дерби «Волга»  (Воротынец) – «Торпедо» 
(Лысково). Хоккеисты обеих команд действовали 
в довольно жесткой, силовой манере, и игра изо-
биловала удалениями. Волжане первыми открыли 
счет – отличился молодой нападающий Юрий За-
йцев. В середине второго отрезка лысковчане от-
ыгрались. Вскоре Иван Лихотников вывел хозяев 
вперед, но торпедовцы усилиями еще одного мо-
лодого дарования Ильи Корнилова восстановили 
статус-кво. Третий период заброшенных шайб не 
принес, и все решилось в овертайме. Опытней-
ший Анатолий Тарабанов на исходе второй мину-
ты дополнительного периода поразил цель и при-
нес своей команде победу. Хочется также отметить 
болельщиков обеих команд, создававших замеча-
тельную шумовую поддержку! 

На Бору «Кварц» экзаменовал обновленное 
«Княгинино». Обе команды одержали победы в 
первом туре и жаждали закрепить успех. Одна-
ко первую шайбу зрители увидели только на 17 
минуте первого периода – с передачи опытно-
го аксакала нижегородского хоккея Юрия Богу-
севича отличился молодой нападающий Алек-
сандр Бугров. В середине второго отрезка кня-
гининцы усилиями Павла Андронова и Евгения 
Трубина вышли вперед, но тут же получили бул-
лит в свои ворота. Александр Водопьянов сво-
его шанса не упустил – 2:2. Дебют третьего от-
резка выдался обескураживающим для гостей: 
борчане дуплетом забросили две шайбы и сде-
лали весомую заявку на победу – 4:2. На послед-
ней минуте гости сократили разрыв в счете до 
минимума, устроили настоящий штурм ворот 
«Кварца», но отыграться им было уже не сужде-
но. Итог – победа борчан   4:3.

А самый веселый матч состоялся в Выксе, в 
новом ФОКе «Баташев-Арена», где прошлогод-
ний бронзовый призер «Металлург» принимал 
ХК «Арзамас». Команды устроили самую насто-
ящую голевую перестрелку, победителями в ко-
торой вышли хозяева – 11:7. Они сразу постара-
лись прибрать инициативу к своим рукам и на-
чали методично обстреливать ворота арзамас-
цев. Те отвечали контратаками. В итоге опыт и 
мастерство фаворита взяли верх, хотя и и ар-
замасская команда показала высокие скорости 
и неплохую физическую подготовку. А вот над 
игрой в обороне надо еще поработать, как и над 
реализацией голевых моментов.

Дмитрий УРЕЗКОВ,
член Союза журналистов России

ВыСшАя ЛИГА
1 тур. 10 ноября. Уран (Дзержинск) – СаровИнвест 
– 4:3 (о.т.), Кстово – Сокольские медведи – 20:2, 
Старт (Тоншаево) – Дальнее Константиново – 10:0, 
Спартак (Городец) – Павлово – 3:2 (по буллитам).
2 тур. 17 ноября. СаровИнвест – Павлово – 9:5, 
Дальнее Константиново – Спартак – 2:15, Соколь-
ские медведи – Старт – 3:18, Уран – Кстово – 7:4.

Таблица розыгрыша

 и В Во По П ш O
1. Старт 2 2 0 0 0 28-3 6
2. Уран 2 1 1 0 0 11-7 5
3. Спартак 2 1 1 0 0 18-4 5
4. СаровИнвест 2 1 0 1 0 12-9 4
5. Кстово 2 1 0 0 1 24-9 3
6. Павлово 2 0 0 1 1 7-12 1
7. Дальнее  
     Константиново 2 0 0 0 2 2-25 0
8. Сокольские 
     медведи  2 0 0 0 2 5-38 0
БЛИЖАЙшИЕ МАТчИ:
3 тур. 24 ноября. Кстово – Саров, Старт – Уран, 
Спартак – Сокольские медведи, Павлово – Даль-
нее Константиново.

ПЕРВАя ЛИГА
1 тур. 10 ноября. Сеченово – Металлург (Выкса) – 
9:8 (о.т.). 11 ноября. Княгинино – Волга (Вороты-
нец) – 5:3, Арзамас – Кварц (Бор) – 4:5.
2 тур. 18 ноября. Волга – Торпедо – 3:2 (о.т.), Ме-
таллург – Арзамас – 11:7, Кварц – Княгинино – 4:3.

Таблица розыгрыша

 и В Во По П ш O
1. Кварц 2 2 0 0 0 9-7 6
2. Металлург 2 1 0 1 0 19-16 4
3. Княгинино 2 1 0 0 1 8-7 3
4. Сеченово 1 0 1 0 0 9-8 2
5. Волга 2 0 1 0 1 6-7 2
6. Торпедо 1 0 0 1 0 2-3 1
7. Арзамас 2 0 0 0 2 11-16 0
БЛИЖАЙшИЕ МАТчИ:
3 тур. 24 ноября. Волга – Арзамас. 25 ноября. Кварц 
– Сеченово, Торпедо – Княгинино.

Чемпионат и первенство области


