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Чемпионат КХЛ
20 ноября. Сибирь – Салават Юлаев – 1:0, Автомо-
билист – Нефтехимик – 2:6, Трактор – Ак Барс – 0:3.
21 ноября. Амур – Спартак – 1:0 (по буллитам), 
Куньлунь – Динамо (Мн) – 4:1, ЦСКА – Сочи – 2:0, 
Йокерит – Авангард – 7:4, Динамо (Р) – Витязь – 1:2.
22 ноября. Автомобилист – Торпедо – 1:3, Ме-
таллург (Мг) – Ак Барс – 2:3, Трактор – Нефтехи-
мик – 3:2, Локомотив – Динамо (М) – 2:0, Север-
сталь – СКА – 1:6.
23 ноября. Адмирал – Динамо (Мн) – 5:1, Кунь-
лунь – Спартак – 0:2, Йокерит – Барыс – 1:2 (по бул-
литам), Динамо (Р) – Авангард – 3:0, Слован – Ви-
тязь – 2:3.
24 ноября. Автомобилист – Ак Барс – 3:4, Метал-
лург (Мг) – Нефтехимик – 4:3 (о.т.), Трактор – Тор-
педо – 3:5, Северсталь – Динамо (М) – 1:2, ЦСКА 
– СКА – 3:1.
25 ноября. Куньлунь – Сочи – 3:0, Салават Юла-
ев – Динамо (Мн) – 6:1, Локомотив – Барыс – 5:3, 
Слован – Авангард – 1:4.
26 ноября. Амур – Сибирь – 2:3, Металлург (Мг) – 
Торпедо – 5:4, Ак Барс – Нефтехимик – 3:1, Дина-
мо (М) – Йокерит – 2:0, ЦСКА – Витязь – 3:1, Ди-
намо (Р) – СКА – 1:3.

востоЧная конференция

 и в во По П Ш о
1. Автомобилист 32 22 4 1 5 105-58 53
2. Ак Барс 33 20 3 3 7 87-69 49
3. Авангард 32 16 6 2 8 96-67 46
4. Металлург (Мг) 34 17 5 1 11 95-76 45
5. Барыс 30 12 6 6 6 99-83 42
6. торПеДо 32 13 4 6 9 99-89 40
7. Салават Юлаев 30 15 3 3 9 84-58 39
8. Куньлунь 29 12 1 4 12 63-76 30
9. Нефтехимик 32 9 4 3 16 76-86 29
10. Трактор 31 7 5 3 16 58-92 27
11. Амур 31 8 1 4 18 63-94 22
12. Сибирь 32 8 1 3 20 64-95 21
13. Адмирал 31 4 2 4 21 62-104 16

ЗаПаДная конференция

 и в во По П Ш о
1. ЦСКА 32 22 6 0 4 99-34 56
2. СКА 32 22 2 3 5 106-46 51
3. Йокерит 30 18 2 4 6 104-72 44
4. Локомотив 32 17 3 3 9 87-61 43
5. Спартак 32 13 2 6 11 79-77 36
6. Сочи 32 9 5 5 13 71-84 33
7. Динамо (Р) 30 11 3 2 14 65-75 30
8. Динамо (М) 32 9 4 3 16 75-82 29
9. Витязь 32 11 2 2 17 74-90 28
10. Слован 33 7 3 2 21 59-115 22
11. Динамо (Мн) 32 7 1 4 20 61-100 20
12. Северсталь 32 5 3 4 20 46-94 20
БЛижайшие матЧи «торпедо»:
28 ноября. 19:00 – Ак Барс – Торпедо.
1 декабря. 16:30 – Торпедо – Динамо (М).
4 декабря. 19:30 – СКА – Торпедо.

мини-футБоЛ. Чемпионат 
нижегородсКой оБЛасти

25 ноября. Богородск. фоК «побе-
да». Радий-Магистраль (Нижний Новго-
род) – Семар-Сервис (Семенов) – 0:2, 
ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас) – Са-
лют (Дзержинск) – 1:3, Семар-Сервис 
– Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – 2:6, 
Салют – Радий-Магистраль – 5:1, Колхоз 
имени Кирова (Богородск) – ЦФКиС-
Знамя-АПЗ – 1:1, Локомотив-РПМ (Ниж-
ний Новгород) — Колхоз имени Кирова 
(Богородск) – 1:6.
25 ноября. городец. фоК «александр 
невский». Камир (Дзержинск) – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород) – 1:4, Не-
вский (Городец) – Павлово (Павлово) 
– 2:5, ФНС Приволжье – АСМ-Волна 
(Н. Новгород/Балахна) – 2:3, Павло-
во – Камир – 2:2, АСМ-Волна – Не-
вский – 7:2.

таблица роЗыгрыШа

 и в н П М о
1. АСМ-Волна 4 4 0 0 22-4 12
2. Салют 4 4 0 0 16-7 12
3. Колхоз им. Кирова  4 3 1 0 15-4 10
4. Павлово 4 2 1 1 12-8 7
5. футбол-Хоккей нн-
      триумф-97 2 2 0 0 17-2 6
6. Невский 4 2 0 2 16-15 6
7. Локомотив-РПМ 4 2 0 2 12-15 6
8. Сормово 3 1 1 1 7-7 4
9. Камир 4 1 1 2 10-17 4
10. ЦФКиС-
       Знамя-АПЗ 4 1 1 2 3-12 4
11. Семар-Сервис 4 1 0 3 7-17 3
12. Радий-
       Магистраль  5 1 0 4 8-16 3
13. Урень  2 1 0 1 4-6 3
14. ФНС Приволжье 4 1 0 3 12-17 3
15. Оргхим-2 4 1 0 3 8-15 3
16. Зенит 2 0 1 1 5-7 1
17. Союз 2 0 0 2 2-7 0
ЛуЧшие БомБардиры:
1. Андрей Батьков («Невский»), Артем 
Даниленко («Локомотив-РПМ»), Сер-
гей Кулагин («Оргхим-2»), Георгий Жу-
ков («Невский») – по 5.
БЛижайшие матЧи:
2 декабря. урень. фоК «спарта». 13:00 
– Зенит (Шаранга) – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Н. Новгород/Володарский 
район), 14:00 – Союз (Шахунья) – Урень 
(Урень), 15:00 – Оргхим-2 (Н. Новго-
род) – Зенит, 16:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Союз, 17:00 – Урень 
– Оргхим-2.

сергей квасов:

КаК 
лебедь, 
раК и 
щуКа

П о л у з а щ и т н и к  и  и г р а ю щ и й  т р е н е р 
«Дзержинска-ТС» Сергей Квасов в результате го-
лосования, проведенного на Интернет-портале 
ВК «Футбол Дзержинска», был признан лучшим 
футболистом команды в сезоне 2018 года.

335 респондентов приняли участие в голосова-
нии. Сергей Квасов, набрав в итоге 76 голосов (22,7 
процента), победил с большим отрывом. 

 На втором и третьем местах, согласно опросу, два 
Михаила: 23-летний полузащитник Захряпин и 21-лет-
ний защитник Прыгунов. Они набрали 48 (14,3 про-
цента) и 46 (13,7 процентов) голосов соответственно.

В пятерке лучших также нападающий Александр Ер-
маков (43 голоса) и вратарь Артем Александров (35).

А сразу после подведения итогов состоялась наша 
беседа с лучшим футболистом Дзержинска.

– сергей, каким для вашей команды был про-
шедший сезон?

– Несмотря ни на что, я не ожидал, что мы ста-
нем только пятыми. Считаю, что сезон получился для 
дзержинской команды провальным. Трудно назвать 
какую-то одну причину столь неудачного выступления. 
Вроде и ребята годом ранее набрались опыта, да и по-
полнение было качественным, но сыграли ниже своих 
возможностей. Да и удача в некоторых играх как бы от-
вернулась от нас. А без нее добиться успеха сложно.

Финансовая сторона тоже сыграла свою роль. Усло-
вия остались теми же, что и в сезоне-2017, хотя цены на 
все выросли. Не хватало нам и по-настоящему забивно-
го нападающего. Одного форварда – Александра Ерма-
кова – явно мало. Тем более, Саша в этом году устроил-
ся на работу, и к концу сезона выглядел не так грозно.

– и сильных соперников в минувшем сезоне 
стало больше. согласны?

– Да, это так. Конкуренция была намного выше, 
чем в предыдущие годы. За счет того, что добави-
лись две сильные команды. Одна из них – вурнар-
ский «Химик-Август» –  как известно, стал победите-
лем не только в нашем региональном первенстве, но 
и выиграл финальный турнир лучших любительских 
команд России в Сочи. Другой дебютант – тольяттин-
ский «Акрон» –  обладал серьезным подбором игро-
ков и долгое время шел во главе турнирной табли-
цы.  Усилился и прошлогодний чемпион – димитров-
градская «Лада». Все эти команды могли бы с успе-
хом играть в ПФЛ. Понятно, что с такими соперника-
ми, имеющими к тому же бюджеты, в разы превыша-
ющие наш, соперничать было трудно.

– сказалась ли на игре команды смена тре-
нера?

– Конечно, сказалась. Тем более, произошла она 
в разгар сезона. Всем известно, что смена трене-
ра предполагает смену игры, ее схемы. Это и понят-
но: один тренер видит так игру, другой по-другому. 
Один тренер рассчитывает на одних футболистов, 
другой – на других. Поэтому Алексей Павлычев, при-

дя в команду, немного перекроил состав. У некото-
рых футболистов, которые стали меньше попадать 
в «основу», появились так называемые «обидки». Так 
бывает практически во всех командах, когда меняет-
ся главный тренер.

– какие-то положительные моменты може-
те отметить?

– Можно вспомнить некоторые матчи с лидерами 
турнира, когда мы показали  хороший футбол. Напри-
мер, четвертьфинальный матч Кубка МФС «Приволжье» 
против димитровградской «Лады», в котором мы одер-
жали трудовую победу со счетом 2:1. Отмечу обе встречи 
против сильной команды «Дорожник» из Каменки, завер-
шившиеся ничейным исходом – 1:1. Но вся беда в том, 
что мы играли, как следует, не все 90 минут игры, а толь-
ко отрезками. Почему-то нас не хватало на весь матч.

И еще отмечу, что в этом году не было у нас целого, 
единого коллектива. Я имею в виду не только нас, фут-
болистов, но и руководителей клуба, тренерский штаб. 
Выглядело все, как в той известной басне про лебедя, 
рака и щуку. Если перед командой ставятся высокие за-
дачи, то в ее решении должны принимать участие все: 
и футболисты, и тренеры, и руководители клуба. Наде-
юсь, что в следующем сезоне именно так оно и будет!

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ВЕТЕРАНЫ, НА СТАРТ!
1 декабря возьмет старт популярный 

турнир ветеранских команд, матчи кото-
рого, по традиции, примет дзержинский 
стадион «Химик».

Соревнования будут организованы уже в 24 
раз. В этом году они  пройдут в двух возраст-
ных группах: «35 лет и старше» и «45 лет и стар-
ше». Впервые за награды открытого первенства 
Дзержинска среди ветеранов поборются 16 ко-
манд (по 8 в каждой возрастной группе).
КаЛендарь игр 1 тура. 1 деКаБря 
группа «35 лет и старше»: 9:00 – ТТТ – Олимп, 
10:00 – ОПО – Корунд, 11:00 – Триумф – Него-
рин, 12:00 – Ритм – ММБД.
группа «45 лет и старше»: 9:00 – Корунд – Не-
горин, 10:00 – Хемкор – Ветераны МВД, 11:00 
– ОПО – Рустоун, 12:00 – Триумф – Нептун.

НА пЕРЕРЫВ - В оТличНом НАСТРоЕНии!
ФК «Нижний Новгород» завершил летне-осеннюю часть первенства ФНЛ на ма-

жорной ноте, одержав победы над лидерами – «Тамбовом» и «Томью». 
На перерыв подопечные Дмитрия Черышева ушли в отличном настроении, находясь в 

непосредственной близости от зоны стыковых матчей. Интервью с наставником нижегород-
цев читайте на странице 2, а для затравки предлагаем вашему вниманию несколько инте-
ресных статистических фактов образца нынешнего сезона.

По количеству забитых мячей (24) фк «нн» занимает лишь 15 место. а вот по ко-
личеству пропущенных мячей (20) нижегородцы идут на 3 месте.

«Нижний Новгород» сыграл «на ноль» в девяти матчах, а не смог поразить ворота сопер-
ников в восьми играх.

65 раз игрокам «нижнего новгорода» предъявлялись желтые карточки (в том чис-
ле и два вторых предупреждения). Чаще всего «горчичниками» награждался судья-
ми Юрий Морозов – шесть раз.

Игроки «Нижнего Новгорода» трижды пробивали 11-метровые удары. В двух случаях пе-
нальти были реализованы: Павел Игнатович поразил ворота «Тюмени», а Даниил Фомин за-
бил с 11-метровой отметки «Томи».

все 24 матча в составе «нижнего» провел только один футболист – арка-
дий симанов (22 матча в стартовом составе и 2 выхода на замену по ходу игр). 
а вот лидером команды по игровому времени стал Юрий Морозов – 1847 ми-
нут (21 игра).



2Футбол-Хоккей  НН 29 ноябряфУтбол – фнл

нижний ноВгород (нижний 
новгород) – томь (томск) –  

2:1 (0:1)

24 ноября. Нижний Новгород. «Стади-
он Нижний Новгород». 6871 зритель. 
Минус 2 градуса.
судьи: П. Кукуян (Сочи), Д. Мосякин, 
К. Шаламберидзе (оба – Москва).
«нижний новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Хрипков, Гогличидзе, Абрамов, 
Сапета (Сергеев, 65), Игнатович, Пали-
енко, Симанов (Нежелев, 29), Аюпов, 
Делькин (Д. Фомин, 46).
«томь»: Шафинский, Зуйков, Клещен-
ко, Тихий, Шумский, Кухарчук (С. Фо-
мин, 68), Казаев (Макурин, 90), Шала-
ев, Калинский, Кудряшов (Лисинков, 
52), Кузьмичев (Тлупов, 61).
голы: 0:1 – Кудряшов (22), 1:1 – Игна-
тович (83), 2:1 – Д. Фомин (89, с пе-
нальти).
предупреждены: Абрамов (17), Д. 
Фомин (90+4) – Казаев (14), Кудряшов 
(34), Калинский (81), Клещенко (88).

В первом тайме хозяева владели 
территориальным преимуществом, 
однако томичи отвечали весьма опас-
ными атаками. На 14 минуте Анисимов 
парировал плотный удар Кухарчука, 
мяч подхватил Кузьмичев, на замахе 
«убрал» двух наших защитников, од-
нако Артур в невероятном шпагате но-
гой отразил мяч. Но вскоре и вратарь 
«Нижнего» оказался бессилен. После 
отличной диагональной передачи Зуй-
кова цель ударом с ближней дистан-
ции поразил Кудряшов.

Замены, сделанные Дмитрием Че-
рышевым, внесли перелом в игру. У 
ворот гостей становилось все жарче. 
После удара Морозова со штрафного 
Шафинский не без труда отразил мяч. 
А затем после скидки Палиенко Фо-
мин пробил под перекладину – и вновь 
вратарь сибиряков в прямом и пере-
носном смысле оказался на высоте.

На 82 минуте Тлупов из пределов 
штрафной пробил рядом со штангой. 
И тут же сработало старое футболь-
ное правило. Короткий пас Абрамо-
ва, подача Нежелева от правой бров-
ки, и Игнатович ударом головой по-
разил цель. А вскоре Нежелев бросил 
в прорыв Сергеева, Виктор выходил 
один на один с голкипером «Томи» и 
был сбит. Даниил Фомин хладнокров-
но реализовал пенальти.

Нижегородская команда ушла на 
зимний перерыв в прекрасном на-
строении!

посЛе игры

Дмитрий ЧерыШев, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь хочется по-
здравить всех с победой и поблагода-
рить наших болельщиков за поддерж-
ку. Получился трудный для нас матч с 
очень хорошим соперником. В первом 
тайме мы совершили ряд ошибок, те-
ряли мяч в середине поля, и гости за-
били гол. Хорошо, что не пропустили 
еще – моменты у томичей были. Мы 
контролировали мяч, старались де-
лать проникающие передачи, но со-
перник компактно действовал в обо-
роне и довольно остро контратаковал.

В перерыве пришлось встряхнуть 
команду. И во втором тайме мы стали 
нагнетать обстановку у ворот «Томи», 
начали делать хорошие доставки мяча 

в штрафную, одна из которых привела 
к забитому голу. А затем за счет само-
отдачи и огромного желания нам уда-
лось вырвать победу. Конечно, хоте-
лось бы с первых минут играть так, 
как мы действовали в концовке матча. 
Так что, нам есть, над чем работать на 
зимних сборах.

василий баскаков, 
главный тренер «Томи»:

– Поздравляю хозяев с победой. 
В первом тайме они больше владе-
ли мячом, но мы атаковали острее, 
наносили опасные удары по воро-
там соперника. После перерыва пе-
рестроили игровую схему и в итоге 
потеряли инициативу. Первый гол в 
наши ворота был забит после гру-
бой позиционной ошибки централь-
ного защитника. Да и голкипер дол-
жен был на выходе сыграть. А потом 
игрок хозяев открылся в свободной 
зоне, и из-за необоснованного под-
ката мы нарвались на пенальти. Ка-
залось бы, контролировали игру, но 
в концовке «Нижний» прижал нас к 
штрафной, и в результате мы завер-
шили год на минорной ноте. Хотя, 
если учитывать в целом, какой фут-
бол мы показывали в летне-осенней 
части первенства, позитива, конечно 
же, больше, чем негатива.

Даниил фоМин, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Играли с лидером. Матч полу-
чился непростым. Пропустили гол в 
первом тайме, но в итоге одержали 
волевую победу со счетом 2:1. И те-
перь уходим в отпуск в отличном на-
строении. В заключительных домаш-
них встречах этого года порадовали 
болельщиков победами, чему, конеч-
но же, очень рады.

– Что чувствовали, когда по-
дошли к 11-метровой отметке?

– Немного нервничал, конечно. 
Шла 90 минута. Счет был 1:1. Но, под-
ходя к «точке», был уверен, что забью. 
Так и получилось. И даже проигрывая, 
мы не опускали руки и верили в то, 
что можем переломить ход встречи. 
Эта уверенность помогла нам одер-
жать победу.

Павел игнатовиЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Первый тайм получился немного 
сумбурным. Мы создали неплохие мо-
менты у ворот «Томи», но пропустили 
контратаку, и соперник открыл счет. В 
перерыве в раздевалке Дмитрий Ни-
колаевич Черышев был эмоционален. 
Он призывал нас проявить характер. 
И мы выполнили установку тренера. 
Второй тайм был наш!

«Томь» прижалась к своим воро-
там, и в концовке встречи состоял-
ся перелом в этой непростой для нас 
игре. После навеса Нежелева я занял 
позицию между двумя игроками обо-
роны соперника и сыграл в не свой-
ственной мне манере, забив гол уда-
ром головой. А вскоре последовал 
еще один отличный пас от Нежеле-
ва убегавшему один на один Сергее-
ву, Витю сбили в штрафной, а пеналь-
ти безупречно реализовал Фомин. 
Хочу всех жителей Нижнего Новгоро-
да, всех наших болельщиков поздра-
вить с победой!

Сергей КОЗУНОВ

О задачах
– Я очень рад, что команда реша-

ет поставленные задачи, находясь в 
группе лидеров. Первый круг мы за-
вершили на четвертом месте, а пе-
ред уходом на зимний перерыв делим 
4-5 строчки с ФК «Чертаново». Счи-
таю, что после первого круга коман-
да немного испугалась места в табли-
це. Кто-то из игроков позволил себе 
расслабиться, кто-то даже возомнил 
о себе, а футбол подобных вещей не 
прощает. Поэтому в октябре – ноябре у 
нас была черная полоса. Переломным 
стал матч с «Тамбовом». Победа в нем 
была очень важна для нас во всех от-
ношениях. Ведь до этого мы, показы-
вая интересную игру, порой проигры-
вали из-за индивидуальных ошибок, 
а потеря концентрации приводила к 
пропущенным голам. Но в поединке с 
«Тамбовом» ребята действовали пре-
дельно строго в обороне и сыграли ак-
тивнее соперника в атаке, добившись 
очень важной победы. С «Томью» игра 
получилась уже не такой цельной. Но 
концовку матча ребята выдали просто 
потрясающую. А запоминается, как 
известно, последнее.

О себе
– Говорят, что я тренер-деспот? 

Наверное, в какой-то степени это 
правда. Когда я был футболистом, то 
всегда полностью отдавался игре. А 
сейчас требую того же и от своих по-
допечных. Чтобы не расслаблялись ни 
на минуту, строго соблюдали игровую 
дисциплину и не теряли концентра-
цию с первой и до последней секун-
ды матча. Я работал в испанских клу-
бах, где очень много занимаются так-
тикой. Это привнес я и в работу с ФК 
«Нижний Новгород». Практически все 
соперники играли с нами вторым но-
мером, и на тактических занятиях мы 
большое внимание уделяли тому, как 
правильно «вскрывать» оборону со-
перника, прессинговать, контроли-
ровать мяч, кто и где должен распола-
гаться в той или иной ситуации, и как 
правильно вести атакующую игру, не 
забывая об обороне.

О нОвичках
– Александр Сапета, Максим Па-

лиенко, Артем Делькин, Алексей 
Скворцов и Павел Игнатович поигра-
ли в премьер-лиге, и довольно мно-
го времени ушло на их адаптацию к 
специфике и философии игры нашей 
команды. И если при игре команды в 
обороне они действовали грамотно, 
то при атакующих действиях им по-
рой не хватало концентрации. Да, эти 
ребята растут вместе с командой, но 
считаю, что они способны на большее. 
И сейчас раскрыли свой, несомнен-
но, высокий потенциал примерно на 
шестьдесят процентов.

О прОгрессе игрОкОв
– В этом сезоне прогресс заме-

тен во всех линиях, недаром наша ко-
манда борется за высокие места. У 
нас очень хорошие вратари: молодой 
и перспективный воспитанник нижего-
родского футбола Николай Сысуев и 
Артур Анисимов. Оба они играли ста-
бильно, задавая высокую планку по-
левым игрокам.

Среди игроков обороны вы види-
те, что вторую молодость переживает 
Юра Морозов, раскрылся Артем Абра-
мов, прибавил по ходу сезона Лео Го-
гличидзе. В средней линии увереннее 
стал действовать Тимур Аюпов. Про-
грессирует и Даниил Фомин. Выходя 
на замену, он уже не двигается разме-
ренно и вальяжно, а ускоряет ритм ко-

мандной игры, действуя агрессивно. А 
это очень важно для центрального по-
лузащитника. Аркадий Симанов игра-
ет тактически грамотно. Но ему надо 
еще прибавлять, и он знает, над чем 
ему нужно работать.

Павлу Игнатовичу не хватало ста-
бильности, но в концовке осенней ча-
сти сезона он разозлился на себя за 
нереализованный пенальти в матче с 
ФК «Чертаново» и забил очень важные 
мячи в поединках с лидерами – «Там-
бовом» и «Томью». Алексей Скворцов 
долго находился в тени, выдав шикар-
ную игру в поединке с ФК «Тамбов». 
Леша зацепился впереди за все мячи, 
выполнив то, что мы, тренеры, от него 
требовали. Добавили хладнокровия 
нашей игре Саша Сапета и Максим 
Палиенко, но, как я уже говорил, они 
способны на большее. А вообще всей 
команде за первую часть сезона мож-
но поставить твердую «четверку».

О зимних сбОрах
– Сейчас команда ушла в отпуск, а 

уже 6 января 2019 года мы отправимся 
на первый сбор – в Кисловодск, где в 
условиях среднегорья ребят ждут се-
рьезные физические нагрузки, боль-
шой объем аэробной работы, заня-
тия в тренажерном зале. Что касает-
ся контрольных матчей, то их будет не 

более двух. Кроме того, зимой коман-
да проведет еще два турецких сбора. 
Вот там мы уже будем уделять боль-
шое внимание наигрыванию состава, 
отработке различных элементов игры. 
И спаррингов в Турции будет доста-
точное количество.

Об изменениях в сОставе
– Ротация состава, конечно же, бу-

дет иметь место этой зимой. Сейчас 
мы активно занимаемся вопросами 
селекции. С кем-то из игроков клуб 
расстанется, кого-то отдаст в аренду, 
а кого-то мы пригласим на просмотр. 
Будут и новички, которые должны по-
мочь нам в весенней части первен-
ства. Так что мы планируем активно 
поработать на трансферном рынке в 
зимний период дозаявок.

Сергей КОЗУНОВ

ФК «НижНий НоВгоРод» В 
пЕРВой чАСТи СЕзоНА-2018/2019. 

КТо игРАл, КТо зАбиВАл
 и ип БЗ ВЗ ВБЗ г п у
Вратари:
Артур АНИСИМОВ 15 15 - - - -14 (2) 1 -
Николай СЫСУЕВ 9 9 - - - -6 (1) - -
Защитники:
Артем АБРАМОВ 18 12 2 4 - 3 5 -
Виталий ФЕДОРИВ 16 14 2 - - - 4 1
Артем СЕМЕЙКИН 2 1 - 1 - - 1 -
Юрий МОРОЗОВ 21 20 - 1 - - 6 -
Руслан АБАЗОВ 18 17 - 1 - - 4 -
Андрей ХРИПКОВ 19 9 7 3 - - 5 -
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 13 7 - 6 - - 1 -
Радик ХАЙРУЛЛОВ 16 14 1 1 - 2 - -
Антон БОЧАРОВ 3 1 1 1 - - - -
полузащитники:
Тимур АЮПОВ 22 18 2 2 - 3 3 -
Анатолий НЕЖЕЛЕВ 14 - 2 12 - - 2 -
Максим ПАЛИЕНКО 18 5 13 - - 5 4 -
Павел ИГНАТОВИЧ 23 6 14 3 - 5 (1) 5 -
Алексей СКВОРЦОВ 19 2 4 13 - - 4 -
Аркадий СИМАНОВ 24 4 18 2 - 2 3 -
Александр САПЕТА 12 8 3 1 - - 3 1
Даниил ФОМИН 19 5 2 12 - 1 (1) 3 -
нападающие:
Артем ДЕЛЬКИН 20 7 12 1 - 2 2 -
Виктор СЕРГЕЕВ 17 - 2 15 - - 1 -
Ловре ЧИРЬЯК 11 - 2 9 - 1 3 -
Дану СПЭТАРУ 5 - 4 1 - - 3 -
условные обозначения: и – игры; ип – игры, проведенные полностью; БЗ – был 
заменен; ВЗ – вышел на замену; ВБЗ – вышел на замену и был заменен; г – за-
битые голы, у вратарей – пропущенные (в скобках – с пенальти); п – предупре-
ждения; у – удаления.

НА мАжоРНой 
НоТЕ!

В заключительном матче перед зимним перерывом футболисты 
«Нижнего Новгорода» одержали победу над лидером ФНЛ – томской 
«Томью».

Дмитрий ЧерыШев: 

Запоминается 
последнее!

В минувшую субботу, 24 ноября, состоялся заключительный матч 
футбольного клуба «Нижний Новгород» в уходящем году. Подошла к 
концу летне-осенняя часть сезона, и сейчас нижегородцы имеют пол-
ное право гордиться своими результатами. После 24 тура наши земля-
ки находятся в верхней части таблицы, и в декабре их ждет заслужен-
ный отдых. А мы подводим промежуточные итоги вместе с главным 
тренером ФК НН Дмитрием ЧЕРЫШЕВЫМ, который рассказал нам о 
самом главном.

перВенстВо фнЛ 
24 тур. 24 ноября. Тамбов (Тамбов) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:2, 
Чертаново (Чертаново) – Краснодар-2 
(Краснодар) – 3:0, Ротор (Волгоград) – 
Шинник (Ярославль) – 1:3, Сибирь (Но-
восибирск) – Факел (Воронеж) – 2:0, 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– Томь (Томск) – 2:1, Спартак-2 (Мо-
сква) – Химки (Химки) – 0:1, Авангард 
(Курск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 2:1, Мордовия (Саранск) – Тюмень 
(Тюмень) – 1:1, Армавир (Армавир) – 
Луч (Владивосток) – 1:1, Сочи (Сочи) 
– Балтика (Калининград) – 4:1. 

таблица роЗыгрыШа

 и в н П М о
1. Тамбов 24 14 5 5 39-23 47    
2. Томь 24 13 7 4 31-15 46    
3. Авангард  24 13 3 8 34-25 42    
4. Чертаново 24 11 5 8 45-36 38    
5. нижний 
     новгороД 24 11 5 8 24-20 38    
6. Сочи 24 10 8 6 43-28 38    
7. Шинник 24 10 7 7 28-22 37    
8. Краснодар-2 24 9 9 6 33-31 36    
9. Спартак-2 24 10 5 9 31-29 35    
10. Луч 24 8 11 5 20-14 35    
11. Мордовия 24 9 7 8 28-26 34    
12. СКА-
       Хабаровск 24 7 12 5 30-28 33    
13. Химки 24 8 7 9 29-38 31    
14. Факел 24 8 5 11 28-28 29    
15. Ротор 24 6 10 8 21-27 28    
16. Балтика 24 6 7 11 26-39 25    
17. Армавир 24 6 7 11 25-38 25    
18. Тюмень 24 5 9 10 20-28 24    
19. Сибирь 24 4 8 12 18-33 20    
20. Зенит-2 24 1 5 18 13-38 8
БЛижайшие матЧи:
25 тур. 3 марта 2019 года. Сибирь 
– Тюмень, Мордовия – Тамбов, 
СКА-Хабаровск – Чертаново, Арма-
вир – Томь, Нижний Новгород – Сочи, 
Балтика – Авангард, Зенит-2 – Шин-
ник, Ротор – Спартак-2, Химки – Фа-
кел, Краснодар-2 – Луч.
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– константин владимирович, 
расскажите, каким получился пер-
вый сезон молодежной команды 
«нижнего новгорода»?

– Первый круг чемпионата обла-
сти, можно сказать, ушел на адапта-
цию к мужскому футболу. Этот переход 
не стал для нас легким и безболезнен-
ным, но ведь и команды нам противо-
стояли, как на подбор: «Шахтер», «Вол-
на», богородский и борский «Спар-
так», «Уран» из Дзержинска и другие. 
Но даже в матчах с такими зубрами 
областного футбола мы не выгляде-
ли мальчиками для битья. Мальчишки 
бились, не щадя себя, в каждой игре. 
Да, порой оставляли желать лучшего 
концентрация и реализация момен-
тов. Но сразу скажу, что результат не 
стоял у нас на первом месте. Шел нор-
мальный процесс становления моло-
дого коллектива. И главное было – по-
ставить игру, что, считаю, нам удалось.

Ну а второй круг чемпионата мож-
но занести нам в актив. Доукомплек-
товав состав, мы оставили в коман-
де сильнейших ребят, понимающих 
и принимающих наши требования. 
Безусловно, помог нам в этом сезо-
не Дмитрий Полянин, завершивший 
карьеру профессионального футбо-
листа. Играя бок о бок с ним, ребя-
та чувствовали себя более уверенно. 
Хочется сказать Дмитрию Борисови-
чу отдельное спасибо за всё.

Могли, конечно, выступить и луч-
ше. Последняя игра с ДЮСШ-НИК 
получилась смазанной. Не удалось 
завершить сезон на мажорной ноте. 
Футбол еще раз доказал, что нельзя 
делить соперников на сильных и сла-
бых. К каждому матчу надо подходить 
предельно собранными.

Итоговая таблица расставила всех 
по местам. И наша позиция в десятке 
сильнейших закономерна. Все ребя-
та внесли свой вклад в этот резуль-
тат. Благодарю всех за проделанную 
работу.

– в кубке области молодеж-
ка «нижнего» тоже навела шороху, 
дойдя до четвертьфинала…

– Первым нашим успехом в сезоне 
стала кубковая победа в Сосновском. 
Она была очень важна, прежде всего, в 
психологическом плане. А в 1/8 фина-

ла мы победили 
выксунский «Ме-
таллург» – силь-
ный по областным 
меркам коллектив. 
Ну а с четвертьфи-
нала серия состояла 
уже из двух матчей, а мы 
в то время были сосредоточены 
на первенстве России среди юнио-
ров, и силенок биться на два фронта 
нам немного не хватило.

– какие-то матчи сезона минув-
шего отложились у вас в памяти?

– Во-первых, это волевая ничья в 
Павлове (1:1), ставшая для нас пер-
вым приобретением в этом чемпиона-
те. Причем гол там забил паренек 2002 
года рождения. Еще выделю кубковую 
победу над выксунским «Металлургом» 
со счетом 3:2 на прекрасном поле ста-
диона при ФОКе «Мещерский», где мы 
принимали соперников во второй по-
ловине сезона. В том матче мы просто 
здорово сыграли в атаке. Бойцовские 
и морально-волевые качества ребя-
та проявили в Сарове, где нас за ста-
рание и самоотверженность возна-
градил футбольный бог. Даже главный 
тренер саровчан Валерий Тихонов ска-
зал после матча, что команда наша по 
сравнению с началом сезона заметно 
возмужала. Да и по игре стала совсем 
другой: контролировала мяч, создава-
ла моменты. И еще был ряд неплохих 
игр. Та же крупная победа над павлов-
ским «Торпедо» во втором круге, когда 
мы забили в ворота соперника четыре 
безответных мяча.

– лучшим бомбардиром коман-
ды по итогам сезона стал пришед-
ший летом Даниил Храмов…

– Причем он играл не на своей по-
зиции, но неплохо проявил себя и как 
центральный нападающий. Но отме-
чать только Храмова было бы в корне 
неправильно. Вся команда прогресси-
ровала по ходу сезона. Мы были силь-
ны именно коллективной игрой.

– вы уже сказали, что молодеж-
ке пришлось играть на два фронта. 
как оцените выступления в первен-
стве россии среди юниоров (U 17)?

– На предварительном этапе мы 
заняли второе место, провалив толь-
ко одну игру, а в остальных одержав 
победы. Отмечу, что у нас в основном 
составе играли сразу четверо ребят 
на год младше, 2002 года рождения. 
А на втором этапе «Приволжья» мы 
вполне могли побороться за выход во 
всероссийский финал. С тем же «Ру-
бином», занявшим в итоге первое ме-
сто, сыграли вничью (0:0), и я не уви-
дел между нами большой разницы в 
классе. Все решилось в заключитель-
ной игре с «Мордовией», которой мы 
уступили со счетом 1:2, став третьи-
ми в Приволжье.

– сразу несколько ребят из ду-
бля подписали в этом году кон-
тракты с главной командой, а егор 
рябков дебютировал в ее составе в 
кубковом матче с «Челябинском»…

– Руководители и представители 
тренерского штаба «Нижнего Новго-
рода» присутствовали на многих на-
ших матчах. Мы с Дмитрием Вале-
рьевичем Михайловым не уставали 
повторять ребятам, что в главную ко-
манду пробьются действительно луч-
шие, что все нужно доказывать на фут-
больном поле. И я очень рад за ребят, 
которые подписали контракты с глав-
ной командой, за Егора Рябкова, де-
бютировавшего в ФК НН. Как гово-
рится, все в их руках, ногах и голо-
вах. А мы будем продолжать готовить 
футболистов для главной команды. 
На мой взгляд, у нас есть достойные 
кандидаты.

– каковы ближайшие планы мо-
лодежки?

– Во второй половине ноября бу-
дем заниматься в тренажерном зале 
на борской базе, а в дальнейшем бу-
дем отталкиваться от планов главной 
команды. Кто-то из ребят, возможно, 
отправится на сборы с основой, а мы 
обязательно подтянем в молодежку 
ребят 2002-2003 годов рождения. Бу-
дем двигаться дальше!

– как проходит ваше обуче-
ние в академии тренерского ма-
стерства?

– Две сессии остались позади. А 
во второй половине декабря поеду в 
Москву сдавать экзамены. Буду го-
товиться.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

РЦпФ «НижНий НоВгоРод-м» В 
чЕмпиоНАТЕ НижЕгоРодСКой 

облАСТи-2018. КТо игРАл, КТо зАбиВАл
 и ип БЗ ВЗ ВБЗ г п у
Вратари:
Роман МЕЛЮХ 16 15 1 - - -28 1 -
Алексей ЧУГУНОВ 5 2 1 2* - -7 - -
Владислав КРАЙНОВ 4 2 - 2 - -6 - -
Николай СЫСУЕВ 1 1 - - - -4 - -
полевые игроки:
Иван УХОВ 22 10 7 5 - - 4 -
Валентин ПАЛЬЦЕВ 21 14 5 2 - 1 3 -
Глеб ШИЛОВ 17 13 2 2 - 1 2 -
Данила ЧВИРОВ 17 12 3 2 - - 5 1
Михаил ЛОСКУТОВ 17 10 5 2 - 2 1 -
Даниил БАРАНОВ 17 6 8 3 - 2 1 -
Егор РЯБКОВ 15 13 2 - - - - -
Сергей ТАРКИНСКИЙ 13 11 1 1 - - 2 -
Артем ШМЫКОВ 13 10 1 2 - - 1 -
Роман СМИРНОВ 12 1 3 7 1 - - -
Данила ЧЕЧЕТКИН 10 9 1 - - 1 1 -
Данил КЕРМАН 10 2 6 2 - 1 - -
Даниил ХРАМОВ 9 4 4 1 - 4 2 -
Андрей ХИТЯЕВ 9 8 - 1 - - - -
Егор САРАНЦЕВ 8 8 - - - - 1 -
Дмитрий ПОЛЯНИН 8 7 1 - - 1 1 -
Владислав ПОЛЕТАЕВ 8 3 4 1 - 1 1 -
Дмитрий СУХОНИН 8 1 5 2 - 2 - -
Никита ПОСЫПКИН 8 2 2 4 - - - -
Данил ВИНОКУРОВ 8 - - 8 - - - -
Дмитрий ЯКОВЛЕВ 7 2 1 4 - - - -
Иван ФОМЕНКО 5 1 1 3 - - - -
Никита БОРОДАВИН 5 - - 4 1 - - -
Егор МОСКВИН 4 - 3 - 1 - - -
Николай ДЕРЕШЕВ 3 - 1 2 - 1 1 -
Максим ЖИГАЛОВ 3 2 1 - - - 1 -
Эльдар МУСИН 3 2 1 - - - - -
Денис РАКОВ 3 - - 3 - 1 - -
Константин ЖИЛЬЦОВ 2 1 - 1 - - - -
Сергей ПРОКОПЕНКО 2 - - 2 - - - -
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 1 1 - - - - - -
Антон ХАЗОВ 1 - - - 1 - - -
условные обозначения: и – игры; ип – игры, проведенные полностью; БЗ – был 
заменен; ВЗ – вышел на замену; ВБЗ – вышел на замену и был заменен; г – за-
битые голы, у вратарей – пропущенные (в скобках – с пенальти); п – предупре-
ждения; у – удаления.
примечание. * Вратарь команды Алексей Чугунов два матча провел в поле.

Итоги сезона. РЦПФ «Нижний Новгород-М» – 10 место
константин жильцов: 

мы сильны 
КоллеКтивной игрой!

Молодежка «Нижнего Новгорода» завершила свой первый сезон во взрослом футболе, 
заняв 10 место в областном чемпионате и дойдя до четвертьфинала Кубка обла-
сти. Кроме того, команда заняла третье место на приволжском финале пер-
венства России среди игроков 2001 года рождения. Обо всех этих сорев-
нованиях и о становлении коллектива мы побеседовали с наставником мо-
лодежной команды «Нижнего» Константином Жильцовым, который не так 
давно завершил свою карьеру в составе «Олимпийца».

наше досье
Константин жиЛьЦоВ. Родился 19 января 
1983 года в городе Горьком. 

Воспитанник СДЮСШОР №8. Защит-
ник. Выступал за команды «Локомотив», 
«Локомотив-Д», «Локомотив-НН», «Элек-
троника», «Нижний Новгород» (все – Ниж-
ний Новгород), «Торпедо» (Павлово), «Дина-
мо» (Брянск), «Локомотив» (Калуга), «Спар-
так» (Кострома), «Сокол» (Саратов), «Горняк» 
(Учалы), «Химик» (Дзержинск), «Олимпиец» 
(Нижний Новгород).

С ноября 2017 года – тренер молодежной коман-
ды «Нижнего Новгорода».

мини-футБоЛ. КуБоК нижнего ноВгорода

УСТРоили «голЕВой лиСТопАд»!
Подведены итоги традиционных соревнований по мини-футболу сре-

ди мальчиков – Кубка Нижнего Новгорода «Голевой листопад-2018». Они 
прошли в трех возрастных группах.

2009-2010 г.р.

итоговая таблица

 1 2 3 4 М о
1. Олимпийские надежды (Н.Новгород) * 6:1 9:4 6:1 21-6 9
2. Виктория (Дзержинск) 1:6 * 5:3 8:1 14-10 6
3. Школа №7 (Н.Новгород) 4:9 3:5 * 6:1 13-15 3
4. Печеры (Н.Новгород) 1:6 1:8 1:6 * 3-20 0
За 3 место. Школа №7 – Печеры – 1:1 (1:2, по пенальти).
За 1 место. Олимпийские надежды – Виктория – 4:2.

2010-2011 г.р.

итоговая таблица

 1 2 3 4 М о
1. Олимпийские надежды (Н.Новгород) * 4:2 1:1 6:2 11:5 7
2. Виктория (Дзержинск) 2:4 * 7:0 7:1 16-5 6
3. Школа №7 (Н.Новгород) 1:1 0:7 * 3:0 4-8 4
4. Печеры (Н.Новгород) 2:6 1:7 0:3 * 3-16 0
За 3 место. Школа №7 – Печеры – 3:1.
За 1 место. Олимпийские надежды – Виктория – 5:3.

2011-2012 г.р.

итоговая таблица

  1 2 3 4 5 6 М о
1. Виктория (Дзержинск)  * 1:0 2:2 2:1 5:0 4:0 14-3 13
2. Чемпионы-1 (Ковров)  0:1 * 2:2 6:2 4:0 2:0 14-5 10
3. Олимпийские надежды (Н.Новгород)  2:2 2:2 * 2:3 1:0 1:0 8-7 8
4. Чемпионы-2 (Ковров)  1:2 2:6 3:2 * 3:3 2:1 11-14 7
5. Печеры-1 (Н.Новгород)  0:5 0:4 0:1 3:3 * 4:0 7-13 4
6. Печеры-2 (Н.Новгород)  0:4 0:2 0:1 1:2 0:4 * 1-13 0

ХоККей. перВенстВо нижнего ноВгорода

В игРЕ - юНоши
Состоялись матчи 6 тура первенства Нижнего Новгорода по хоккею 

среди юношей.
Открытое первенство Нижнего Новгорода по хоккею среди юношей в сезо-

не-2018/2019 проходит в четырех возрастных группах (2004-2005, 2006-2007, 
2008-2009 и 2010 г. р.) с участием 46 команд. Кроме Нижнего Новгорода, они 
представляют Бор, Кстово, Заволжье, Дзержинск, Богородск, еще две коман-
ды – из Владимирской области. 

Игры проводятся на хоккейных площадках Нижнего Новгорода, Бора и Ксто-
ва. 24-25 ноября состоялись матчи 6 тура. 7 тур – 1-2 декабря.
2004-2005 г. р.: Факел – ХК Грифы – 3:11. Северная звезда – Кстово-05 – 9:1.
2006-2007 г. р.: ХК Бор – Заречье-ВДВ – 8:3, Северная звезда – Заречье-ВДВ – 3:4, 
СКИФ – Торпедо-08 – 2:3.
2008-2009 г. р.: Победа – ХК Бор – 20:8, Кстово-08 – Атлант-09 – 6:0, Уран-09 – СКИФ 
– 9:1, Мотор – Уран-08 – 3:6, Северная звезда – Радий – 4:3, Торпедо-09 – Побе-
да – 3:5, Заречье – Кстово-09 – 6:0, Красные крылья-1 – Юность-Ш – 1:4, Юность-П 
– Красные Крылья-2 – 5:4.
2010-2011 г. р.: Торпедо-11 – Бор – 4:9, Дзержинск – Спарта – 1:6, Торпедо-11 – Ра-
дий – 3:2, Красные крылья – СКИФ – 7:6.
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деЛоВой партнер (Великий 
новгород) – оргХим (нижний 

новгород) – 2:4 (2:1)

24 ноября. Великий Новгород. ФСК 
НовГУ имени Ярослава Мудрого.
судьи: С.Дарчиев (Санкт-Петербург), 
А.Давыдов (Москва), М.Марченко (Ве-
ликий Новгород).
инспектор: И. А. Семенов (Москва).
«деловой партнер»: Чугунов; Ворон-
цов, Гаджиев, М.Иванов, Ефимов, Зу-
брицкий, Е.Иванов, Ершов, Смирнов, 
Гладилин, Костенко.
«оргхим»: Боронин; Телегин, Сере-
бряков, Голубев, Ющенко; Навальнев, 
Глынин, Д.Зайцев, Святкин; Сурин, Хо-
дов, Барсков. 
голы: 1:0 – Ершов (16), 2:0 – Гаджи-
ев (19), 2:1 – Зайцев (Барсков, 24), 
2:2 – Ющенко (Телегин, 27), 2:3 – Су-
рин (Телегин, 37), 2:4 – Серебряков 
(Телегин, 38).
предупреждены: Костенко (39) – нет.

 «Оргхим» не стал отступать от тра-
диции нынешнего сезона и снова про-
вел вторую половину встречи резуль-
тативнее, нежели первую. А на сей раз 
еще и волевую победу одержал, ведь 
соперник поначалу повел в счете – 2:0. 
На 16 минуте ворота Боронина «рас-
печатал» Ершов, а спустя три мину-
ты Гаджиев закрепил преимущество.

Нижегородцы сравнивали счет 
тоже с трехминутным интервалом, но 
он вобрал в себя время, как до, так и 
после перерыва. На 24 минуте Бар-
сков при розыгрыше углового точной 
передачей нашел Зайцева, и тот при-
цельно и мощно ударил издали – 1:2.

– Каждый стандарт опасный, – 
прокомментировал эпизод Дми-
трий Зайцев. – А здесь мне партнер 
покатил, и я ударил. Забитый мяч при-
дал мне уверенности, и я стал чаще 
брать игру на себя.

 А на 27 минуте Телегин из аута от-
дал выверенную передачу на Ющенко, 
и капитан «Оргхима» в «ближнем бою» 
эффектно переиграл голкипера «Де-
лового партнера» – 2:2!

Надо сказать, «Оргхим» выглядел 
предпочтительнее соперника по мно-
гим компонентам, и в конечном ито-
ге справедливость в спорткомплек-
се Ярослава Мудрого все-таки вос-
торжествовала. Как ни спасал Чугу-
нов свою команду во множестве эпи-
зодов, но и он еще дважды был вынуж-
ден вынуть мяч из сетки ворот. На 37 
минуте Сурин на дальней штанге зам-
кнул «диагональ» от Телегина – 3:2! А 
24 секунды спустя, воспользовавшись 
передачей вездесущего Телегина, уже 
Серебряков забил свой 13 гол в чем-
пионате – 2:4. 

В дальнейшем, несмотря на все 
усилия соперников, счет больше не 
изменился. В концовке матча новго-
родцы заменили вратаря на пятого по-
левого игрока, но «Оргхим» смог гра-
мотно сыграть в обороне и довести 
встречу до четвертой подряд победы. 

Следующий матч нижегородцы 
проведут на своей площадке. В пер-
вый день календарной зимы, в го-

сти к «Оргхиму» во второй раз в ны-
нешнем сезоне пожалует уфимская 
«Алга» – один из лидеров чемпионата. 
Во встрече двухмесячной давности, 
состоявшейся в рамках второго эта-
па кубка России, в упорном поедин-
ке сильнее оказались представители 
Башкортостана – 3:2. Стоит ли гово-
рить о желании нижегородцев взять 
реванш, тем более, предстоит встре-
ча команд, борющихся за место в пер-
вой четверке!

посЛе игры

алексей раевский,
помощник главного тренера  
«Делового партнера»:

– Мы играли с одним из лидеров 
высшей лиги. Одновременно и боя-
лись, и горели желанием выиграть, 
добиться положительного результа-
та. Что касается деталей, то нас уже 
который матч подряд спасает Алек-
сандр Чугунов. Правильно настраи-
вается, хорошо играет, много нас вы-
ручает. Но в отличие от других встреч 
в этой мы забили два мяча и повели в 
счете. Казалось, создали достаточ-
но приличное преимущество. Имели 
еще моменты, чтобы забить третий 
мяч, но не получилось сохранить кон-
центрацию. 

Во втором тайме пошла уже со-
всем другая игра. Тем не менее, счи-
таю, что мы ведем целенаправлен-
ную работу, которая приносит свои 
результаты. И в плане игры в обо-
роне, и в атаке, с которой, правда, 
сложнее. 

Хочу поблагодарить ребят, кото-
рым тяжело сейчас привыкнуть к та-
кому ритму жизни, когда нужно и тре-
нироваться, и работать, и играть в 
мини-футбол на серьезном уровне. У 
нас нет даже двух стабильных четве-
рок. Павлов выбыл из-за удаления, а 
это самый забивной игрок в послед-
них матчах. Вообще кадровые потери 
огромные. У нас нет шести ключевых 

игроков, на которых мы рассчитывали 
перед сезоном. Вместо них в составе 
играют три семнадцатилетних маль-
чика. Они в прошлом году проигрыва-
ли с двузначным счетом на первенстве 
города. А в этом году играют в высшей 
лиге и забивают даже какие-то голы. 

рашид  
каМалетДинов, 
главный тренер «Оргхима»:

– Начну, по традиции, с наших бо-
лельщиков, которые совершили такой 
сложный далекий выезд и поддержали 
нашу команду. Их было слышно. Пусть 
не такая уж большая армия болель-
щиков, но все же. Спасибо им боль-
шое за проделанный путь – мы вме-
сте едем обратно с победой! Что ка-
сается игры, то хочется отблагода-
рить свою команду. Игровую дисци-
плину соблюдали даже при счете 0:2. 
Да, многое в первом тайме не получа-
лось. Сделали из вратаря соперника 
Льва Яшина – совершили много уда-
ров, но голкипер всегда выручал сво-
их партнеров. 

Дима Зайцев забил первый гол 
и тем самым задал победный тренд. 
После этого количество стало пере-
ходить в качество. Считаю, «Оргхим» 
одержал закономерную победу. У всех 
– хорошее настроение!

– Что сказали в перерыве ре-
бятам? 

– Поговорили на очень спокой-
ных тонах. Все прекрасно понима-
ли, что происходило на площадке. 
Просто крайне не везло. Но везет 
сильнейшим. Первый тайм мы про-
играли 1:2, а на второй игровой от-
резок тренерский штаб подобрал 
правильные и нужные слова. Ребя-
та все поняли и уверенно вышли на 
второй тайм.

Алексей ШАГАЛОВ

Высшая Лига. Запад
24 ноября. Деловой партнер (Великий 
Новгород) – Оргхим (Нижний Новгород) 
– 2:4, МосПолитех (Москва) – КПРФ-2 
(Москва) – 2:3, ЛКС (Липецк) – Бер-
кут (Грозный) – 0:7, Спартак (Москва) 
– Дельта (Астрахань) – 2:0, Динамо 
(Московская область) – Алмаз-Алроса 
(Мирный) – 3:5, Красная гвардия (Мо-
сква) – Волга-Саратов (Саратов) – 2:5, 
Элекс-Фаворит (Рязань) – Алга (Уфа) 
– 2:3.
25 ноября. Перенесенные матчи 23 
тура. Алга – Элекс-Фаворит – 7:2, Бер-
кут – ЛКС – 7:6.

таблица роЗыгрыШа

 и в н П М о
1. Беркут 9 7 0 2 64-28 21
2. Алга 8 7 0 1 42-20 21
3. Алмаз-Алроса 9 6 2 1 43-20 20
4. оргХиМ 8 6 0 2 34-23 18
5. КПРФ-2 7 5 1 1 25-17 16
6. МосПолитех 8 5 1 2 31-28 16
7. Спартак 6 3 2 1 25-13 11
8. Дельта 6 3 0 3 22-25 9
9. Волга-Саратов 9 2 2 5 29-39 8
10. Элекс-Фаворит 7 2 1 4 22-36 7
11. ЛКС 8 2 1 5 30-37 7
12. Газпром-Югра-Д 8 1 2 5 16-30 5
13. Динамо 7 1 1 5 23-44 4
14. Красная гвардия 8 0 2 6 22-48 2
15. Деловой партнер 8 0 1 7 18-38 1
ЛуЧшие БомБардиры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 18.
2. Максим Серебряков («Оргхим») – 13.
3. Янник («Беркут») – 11. 
БЛижайшие матЧи:
30 ноября. Дельта – Динамо.
1 декабря. Оргхим – Алга, Газпром-
Югра-Д (Югорск) – Деловой партнер, 
Элекс-Фаворит – Спартак, КПРФ-2 – 
Красная гвардия, Алмаз-Алроса – Мос-
Политех, Волга-Саратов – ЛКС.

1 декабря. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

оРгХим  
(Нижний Новгород) - 

АлгА (Уфа)
Начало в 15:00. 
Вход свободный
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дЕРби зА 
«оРгХимом»

Из семи матчей 8 тура, состоявшихся 24 ноября, гости одержали 
победы сразу в шести! «Оргхим» тоже оказался в числе команд, огор-
чивших хозяев площадки. Но три очка дались нижегородцам не так уж и 
просто, ведь представители Великого Новгорода по ходу встречи вели 
с преимуществом в два мяча! Однако нижегородцы смогли переломить 
ход неудачно складывавшегося матча и взять верх над соперником в 
этом своеобразном новгородском дерби. 

САлюТ В чЕСТь 
«САлюТА»!

В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу 25 ноября 
состоялись матчи очередного тура. Они прошли в двух городах – Го-
родце и Богородске.

В центре внимания оказался дзержинский «Салют», который накану-
не сезона испытывал финансовые сложности, но стартовал, на удивление, 
превосходно. И теперь в его честь местным болельщикам впору заказы-
вать салют. Сначала две победы дзержинцы одержали в Володарске и вот 
теперь – в Богородске: над арзамасским ЦФКиС-»Знаменем-АПЗ» – 3:1 и 
«Радием-Магистралью» – 5:1. Это позволило подопечным Александра Ко-
нонова набрать 12 очков и вместе с «АСМ-Волной» возглавить таблицу ро-
зыгрыша. Если дело и дальше пойдет такими темпами, то ще немногоГово-
рят, в Дзержинске 

Что касается «АСМ-Волны», то она предполагаемо взяла 6 очков в Город-
це, переиграв ФНС «Приволжье» – 3:2 и разгромив местный «Невский» – 7:2. 

Матч между ФНС «Приволжье» и «АСМ-Волной» оказался центральным в 
туре и по вывеске, и по содержанию. На паркете сошлись прошлогодние по-
луфиналисты чемпионата! Поначалу больше владели мячом «налоговики», но 
затем игра пошла на встречных курсах. Лишь чудом никому из соперников 
не удавалось «распечатать» ворота. Произошло это лишь за три минуты до 
перерыва: Столяров издали хорошенько приложился к мячу, и его удар до-
стиг цели. Незадолго до перерыва команды обменялись голами: разыгран-
ную, как по нотам, атаку «АСМ-Волны» довел до логичного завершения Де-
нис Фолин, а столь же успешные действия игроков ФНС «Приволжье» вопло-
тил в забитый мяч Валерий Макаров. Со счетом 2:1 в пользу вице-чемпионов 
области команды ушли на перерыв. На первой минуте второго тайма Столя-
ров прицельным ударом поразил цель и оформил дубль – 3:1. АСМ-«Волна» 
удерживала игровое преимущество по ходу всего второго тайма, но пропу-
стила контрвыпад соперника  за три минуты до финального свистка: Егор 
Макаров вернул интригу, аккуратно положив мяч в самый угол ворот. В ре-
зультате серебряные призеры предыдущего сезона выстояли, одержав важ-
ную победу – 3:2.

А вот в матче между «АСМ-Волной» и «Невским» интрига умерла в самом 
его начале. Уже к перерыву в воротах городчан побывали 7 безответных мя-
чей. Во втором тайме, впрочем, хозяевам удалось забить два гола престижа, 
что, впрочем, лишь подкорректировало итоговый результат – 2:7.

Из других событий тура можно отметить первые победы «Семара-
Сервиса» – над «Радием-Магистралью» (2:0) и ФНС «Приволжье» – над «Ка-
миром» (4:1). В свою очередь «Камир» вернулся из Городца всего с одним 
очком (ничья с «Павлово» – 2:2), а «Радий-Магистраль» из Богородска – и 
вовсе с двумя «баранками» (приокчане уступили «Семару-Сервису» – 0:2 и 
«Салюту» – 1:5).

Дважды не повезло и «Невскому», который на своей площадке поочеред-
но уступил «Павлову» (2:5) и «АСМ-Волне» (2:7). А вот павловчане увезли из 
Городца 4 очка и обосновались в четверке сильнейших.

Еще одним возмутителем спокойствия стала арзамасская команда 
«ЦФКиС-Знамя-АПЗ», которая дала бой в Богородске хозяевам площадки – 
«Колхозу имени Кирова» – и добилась в итоге ничьей – 1:1, что, безусловно, 
дорогого стоит. Затем, впрочем, богородчане отыгрались на «Локомотиве-
РПМ», порадовав своих поклонников результативной игрой – 6:1. «Железно-
дорожники», как и в предыдущем туре довольствовались 50 процентами на-
бранных очков (на сей раз в их активе победа над «Синими роботами» – 6:2).

Что ж, программа тура в Городце и Богородске исчерпана. На очере-
ди – не менее интересные баталии в Урене 2 декабря. В гости к одноимен-
ной команде хозяев, «Зениту» из Шаранги и «Союзу» из Шахуньи пожалу-
ют прошлогодние обладатели золотых и бронзовых медалей – «Оргхим-2» 
и «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» соответственно! Стоит отметить, что из 
Уреня будут организованы  онлайн-трансляции на канале YouTube. Наверня-
ка будет очень интересно! 

Чемпионат Нижегородской области

15 тур. 23 ноября. Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:2, Локомотив  (Мо-
сква) – Урал (Екатеринбург) – 1:2. 24 ноября. Динамо (Москва) – Енисей (Крас-
ноярск) – 1:2, Оренбург (Оренбург) 
– Уфа (Уфа) – 1:0, Анжи (Махачка-
ла) – Рубин (Казань) – 1:1. 25 ноября. 
Спартак (Москва) – Крылья Советов 
(Самара) – 3:1, Краснодар (Красно-
дар) – Арсенал (Тула) – 3:0, Зенит 
(Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 2:0.
БЛижайшие матЧи:
16 тур. 30 ноября. Рубин – Динамо. 
1 декабря. Енисей – Ахмат, Орен-
бург – Крылья Советов, Анжи – Уфа. 
2 декабря. Краснодар – Урал, Ростов 
– ЦСКА, Спартак – Локомотив. 3 де-
кабря. Арсенал – Зенит. 
17 тур. 8 декабря. Крылья Сове-
тов – Ростов, ЦСКА – Енисей, Локо-
мотив – Оренбург, Анжи – Спартак. 
9 декабря. Динамо – Урал, Красно-
дар – Уфа, Зенит – Рубин. 10 декабря. 
Ахмат – Арсенал. 

таблица роЗыгрыШа

 и в н П М о
1. Зенит 15 11 1 3 24-11 34     
2. Краснодар 15 9 2 4 28-12 29     
3. ЦСКА 15 7 5 3 21-7 26     
4. Локомотив  15 7 4 4 20-14 25     
5. Ростов 15 6 5 4 14-10 23     
6. Урал 15 6 4 5 18-22 22     
7. Спартак  15 6 4 5 17-16 22     
8. Оренбург 15 6 4 5 16-13 22     
9. Рубин 15 4 9 2 14-12 21     
10. Ахмат 15 5 4 6 12-16 19     
11. Арсенал 15 4 5 6 19-21 17     
12. Динамо  15 3 7 5 11-12 16     
13. Крылья Советов 15 4 2 9 9-22 14     
14. Уфа 15 3 5 7 11-17 14     
15. Анжи 15 4 2 9 9-22 14     
16. Енисей 15 2 3 10 9-25 9

футБоЛ. Чемпионат рпЛ
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– сергей анатольевич, каким 
получился для вашей команды се-
зон-2018? Чем он запомнился лич-
но вам?

– На протяжении последних лет 
«Шахтер» неизменно рассматривает-
ся специалистами, как один из фаво-
ритов областных соревнований. И ны-
нешний сезон – не исключение. Поэ-
тому мы рады, что оправдали ожида-
ния, как футбольных экспертов, так и 
наших болельщиков. 

В год празднования юбилея «Шах-
тера» – двадцатилетия команды  Пе-
шеланского гипсового завода, в год 
проведения чемпионата мира по фут-
болу в России мы смогли добиться та-
кого большого успеха! В Арзамасе, 
можете себе представить, его жда-
ли 24 года! И вот в сезоне-2018 это 
наконец-то произошло:  мы подари-
ли городу футбольное золото.

– каким был путь «Шахтера» к 
этой исторической победе? 

– Его точно нельзя называть лег-
ким. Многие результаты матчей пер-
вого круга, в том числе с участием на-
шей команды, свидетельствовали о 
том, что уровень команд в чемпиона-

те стал выше. А когда уровень команд 
выше – выше и конкуренция за при-
зовые места. О легких победах гово-
рить вообще не приходилось. Поте-
рять очки можно было очень легко, на-
брать – только через  усилия.

– сергей анатольевич, в одном 
из своих интервью вы охаракте-
ризовали матчи с одним из из-
вечных конкурентов «Шахтера» 
– богородским «спартаком» – как 
«эль-классико по-нижегородски». 
но «спартак» в итоге не попал даже 
в число призеров…

– Для «Шахтера» матчи с бого-
родским «Спартаком» всегда носи-
ли бескомпромиссный характер. Это 
очень хорошая команда, которая каж-
дый год борется за призовые места. 
В прош-лом сезоне она стала чемпи-
оном. Но тогда мы обыграли «Спар-
так» и в Кубке, и в Суперкубке. На сей 
раз сопернику пришлось отступить. 
И определяющим фактором, повли-
явшим на исход противостояния, на 
мой взгляд, стала поддержка болель-
щиков. Их было много и в Богородске, 
и в Пешелани. А команды – и наша, и 
богородская – играют в первую оче-
редь для них. Так что, наше проти-
востояние – и есть «эль-классико 
по-нижегородски». 

– тем не менее, в сезоне-2018 
вашим основным конкурентом 
был все-таки не богородск, а ко-
вернинская «волна», с которой вы 
всерьез «зарубились» и в кубке, и 
в чемпионате.

– Да, исходя из турнирной табли-
цы, «Волна» была одним из лидеров 
турнира. В первом круге мы сыграли 
с ней вничью (2:2), во втором – круп-
но победили (6:2). 

Но и футболистам, и болельщикам 
больше запомнились матчи «Шахте-
ра» с «Волной» на стадии полуфинала 
Кубка области. К перерыву первого из 
них, на поле соперника, мы проигры-
вали со счетом 0:3. И тогда я сказал 
ребятам, что ничего еще не потеряно, 
а все будет зависеть от того, как сы-
граем во втором тайме. Ведь впере-
ди – еще ответная игра дома! Так и вы-
шло. Команда показала  совершенно 
иную игру и в итоге один мяч отыгра-
ла – 1:3. А на своем поле в Пешелани 
нас уже было не остановить! Мы выш-
ли на игру уверенными в себе и дока-
зали, что достойны играть в финале!

– Получился самый настоящий  
футбольный триллер!

– На мой взгляд, ответный полуфи-
нальный матч с «Волной» был лучшим 
для нашей команды в сезоне. По нака-
лу борьбы, по самоотдаче полностью 
оправдал ожидания наших болельщи-
ков. А венцом противостояния стал 
гол Федотова на 95 минуте, когда мы 
сравняли счет по сумме двух встреч, и 
серия послематчевых пенальти. В ней 
мы тоже сначала уступали, но в ито-

ге победили и  вышли в финал. Такие 
матчи сами по себе памятные. Как за-
быть такую игру, в которой футболи-
сты наглядно показали, что значит ко-
мандный дух и сила характера.

– сергей анатольевич, как вы 
оцениваете уровень исполнитель-
ского мастерства ваших подопеч-
ных в прошедшем сезоне в целом?

– Я считаю, что ребята сыграли 
на том уровне, которого мы, трене-
ры и руководители команды, ожида-
ли. Претензий по игре к каким-либо 
игрокам у нас нет. Мы стали чемпио-
нами, обладателями Кубка и, автома-
тически, Суперкубка. 

А уровень исполнительского ма-
стерства отлично иллюстрирует и  
статистика. Наша команда мячей за-
била больше всех, пропустила мень-
ше всех. А значит, слаженно отработа-
ли все без исключения! Персонально 
можно выделить разве что наших бо-
лельщиков. Они в нас всегда вери-
ли, всегда поддерживали: и дома, и 
на выезде. 

Безусловно, от всей души хоте-
лось бы поблагодарить руководство 
Пешеланского гипсового завода в 
лице Виктора Семеновича Лаврова за 
поддержку команды. А также предста-
вителей администрации города Ар-
замаса.  Они присутствовали на тре-
нировках, не пропустили ни одного 
из наших матчей, видели, как ребята 
стараются. А мы действительно ста-
рались, как только могли!

– раз уж речь зашла о болель-
щиках, то их было особенно мно-
го на играх команды в арзамасе. 

– Опять же давайте прибегнем к 
статистике. Хоть в Арзамасе, на ста-
дионе «Знамя», мы провели не все 
наши игры (часть состоялась в Пеше-
лани), они собрали гораздо больше 
зрителей, чем те, что в сезоне-2017 
проводил дома ФК «Арзамас». Это 
говорит о том, что интерес к футболу 
в городе возрос. А наша задача – за-
дача команды, защищающей его цве-
та – этот интерес усиливать.

В этой связи хочется поблагода-
рить и федерацию футбола Ниже-
городской области. Наш чемпионат 
считается одним из сильнейших сре-
ди регионов России, что тоже спо-
собствует росту интереса к сорев-
нованиям.

Хочу, пользуясь случаем, поблаго-
дарить и наших соперников – за бес-
компромиссное, достойное сопер-
ничество.

– Можно ли считать арзамас-
ский «Шахтер» долгосрочным про-
ектом?

– Конечно, это уже свершившийся 
факт. «Шахтер» на протяжении своей 
двадцатилетней истории не раз ста-
новился победителем различных со-
ревнований. Мы бы хотели и дальше 
развиваться! Но парадокс в том, что 

всю финансовую нагрузку клуба в ми-
нувшем сезоне нес Пешеланский гип-
совый завод, который находится в 20 
километрах от Арзамаса. Хочется на-
деяться, что в будущем сотрудниче-
ство с районным центром станет бо-
лее конструктивным.

– Ходят слухи о том, что в го-
родском бюджете на 2019 год на 
футбольный клуб «Шахтер» и фут-
бол в целом средства не заложе-
ны…

– Во власть пришел новый чело-
век. Ему необходимо время для при-
нятия решений. Надеюсь, на скорей-
шую встречу с новым мэром, и по ее 
итогам уже можно будет сообщить бо-
лельщикам какую-то информацию.

– желание развивать арзамас-
ский футбол на высоком уровне у 
вас  есть. но в городе арзамасе, 
будем объективны, на сегодняш-
ний день просто нет условий для 
выхода на новый уровень. как с 
этим быть?

– Мы это прекрасно понимаем и 
готовы помогать в решении каких-
то вопросов. Если футбольный клуб 
«Шахтер» будет нужен городу даже 
для реализации благородной цели 
реконструкции спортивных сооруже-
ний, мы готовы и для этого оставать-
ся «Шахтером» (Арзамас). 

В городе на сегодняшний момент 
действительно нет спортивных объек-
тов, соответствующих современным 
требованиям. А все, что осталось от 
наследия «Торпедо» 90-х годов про-
шлого века, нельзя использовать пол-
ноценно. Где тогда  заниматься детям? 
В стадионы, спортивные школы, пло-
щадки  нужно вкладывать средства и 
силы. Нужно решать проблемы спорт-
сооружений. Нужно развивать фут-
больную инфраструктуру «от и до». 

В начале минувшего сезона с ад-
министрацией Арзамаса была до-
стигнута договоренность о том, что 
«Пешеланский гипсовый завод» пе-
редаст в пользование города такие  
базы, как «Кипячий ключ» и «Журавли», 
оздоровительно-реабилитационный 
центр «Афина», две гостиницы, сам 
стадион «Шахтер», поля для пляжно-
го футбола и тенниса. 

В настоящее время все эти объ-
екты пользуются повышенным спро-
сом у спортсменов Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и 
других городов России. «Пешелан-
ский гипсовый завод» проводит тур-
ниры по пляжному футболу и волей-
болу. Подобные базы имеют в своем 
распоряжении команды ПФЛ. 

Увы, руководство города не оце-
нило это в полной мере. В то же время 
есть уверенность, что с приходом ново-
го мэра это недопонимание исчезнет.

Прошел чемпионат мира по фут-
болу, и после него в нашей области 
осталось неплохое наследие. В неко-
торых районных центрах тоже создана 
неплохая инфраструктура. Приезжа-
ешь туда и… плачешь, когда видишь, 
что у многих соперников есть то, чего 
нет у нас в Арзамасе. В том же Бого-
родске, на Бору, в Сарове, Семено-
ве, Выксе есть прекрасные стадионы 
с пластиковыми сидениями, полно-
ценные искусственные поля для про-
ведения игр и тренировок для всех 
возрастных групп. Хотелось бы, что-
бы все это появилось и в Арзамасе. 

А команда «Шахтер» всегда гото-
ва достойно защищать честь Арза-
маса на футбольных полях. Для того, 
чтобы наши дети и внуки вспоминали 
добрыми словами футболистов, тре-
неров «Шахтера», руководителей го-
рода и даже вас, товарищ-журналист 
Михаил Бочков. И были бы нам всем 
благодарны!

– сергей анатольевич, вы при-
вели команду к «золотому дублю», 
и многие болельщики теперь го-
рячо спорят, как после такого три-
умфа вас величать: арзамасский 
гвардиола или арзамасский Мо-
уринью»?

– Ну, вообще-то я арзамасский 
Шкилев Сергей Анатольевич (улыба-
ется). Шутки, впрочем, я тоже люблю, 
но в меру. Так что, величайте, как по-
считаете нужным (смеется).

Беседовал Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

«шАХТЕР» (АРзАмАС) 
В чЕмпиоНАТЕ-2018:
Вратарь:
Юрий Клепиков – 16 пропущенных мячей.
игроки: 
Артем Даниленко – 20 забитых мячей.
Максим Городцов – 12.
Денис Фолин – 11.
Сергей Макаров, Владимир Федо-
тов – по 7.
Евгений Усимов – 6.
Алексей Степанюк, Никита Борисов – по 4.
Роман Терехин – 3.
Егор Евтеев, Евгений Родин, Николай Жи-
ляев – по 2.
Алексей Заболотный, Максим Несте-
ров – по 1.
Илья Семин, Дмитрий Столяров, Илья 
Егоров, Антон Апатин, Марат Кутуев, 
Владислав Макаров – не забивали.

Итоги сезона. «Шахтер» (Арзамас) – 1 место

сергей Шкилев:

подарили арЗамасу 
футбольное «Золото»!

Завершившийся в конце октября чемпионат Нижегородской области по футболу принес немало неожи-
данных результатов и сюрпризов. Кто бы, например, мог подумать, что богородский «Спартак» и дзержинский 
«Уран» не попадут в число призеров, ковернинская «Волна» завоюет «серебро», а борский «Спартак» – «брон-
зу». Плюс, громко на всех фронтах заявил о себе «Локомотив-РПМ», в то время как павловское «Торпедо», на-
оборот, вновь обосновалось в числе аутсайдеров.

А вот успех «Шахтера», который с нынешнего сезона стал представлять Арзамас, все-таки прогнозировал-
ся. Однако и арзамасцы приятно удивили своих поклонников, выиграв не только чемпионат, но и Кубок! А «зо-
лотой дубль» всегда очень дорогого стоит! 

Однако турнирный путь к триумфу для подопечных Сергея Шкилева не был легким. Иногда казалось, что ко-
манда вот-вот забуксует, и этим воспользуются конкуренты. Однако даже в самых сложных ситуациях  «Шах-
тер» не сломался, доказав, что он на сегодняшний день – лучший в области. Команда обеспечила себе чемпи-
онский титул за два тура до окончания соревнований, оторвавшись от ближайшего преследователя на 10 (!)  
очков. А еще «горняки» завоевали и Кубок области, сделав ненужным розыгрыш Суперкубка.

Итоги триумфального для «Шахтера» сезона мы попросили подвести директора и главного тренера клуба 
Сергея Анатольевича ШКИЛЕВА.

посЛе тура

александр кононов, 
главный тренер «Салюта»:

– Первый матч, с арзамасской ко-
мандой, получился для «Салюта» не-
простым. Арзамас – для нас истори-
чески неудобный соперник. Хотя мы 
контролировали ход матча и должны 
были забивать больше, чем 3 мяча. Я  
насчитал только 5 попаданий в штанги 
ворот соперника. Тот в свою очередь 
неплохо прессинговал, боролся, но 
победа наша, более чем закономерна.

Во втором матче – с «Радием-
Магистралью» – было немного попро-
ще. Мы полностью вели и контроли-
ровали игру от начала и до конца. Со-
перник лишь всамой концовке, при 
счете 5:0 в нашу пользу, смог забить 
с 10-метрового.

Сказалась и надежная игра на-
шего голкипера Артема Загребина. 
Артем очень хорошо понимает игру, 
обладает молниеносной реакцией и 
вратарской техникой, очень прилич-
но может играть ногами! Велика ве-
роятность, что не было бы наших че-
тырех побед, если бы у нас играл ме-
нее опытный вратарь. При всем при 
этом Дима Коробов – тоже очень силь-
ный голкипер. Считаю нашу вратар-
скую линию одной из самых лучших 
в области.

Очень благодарен всем своим ре-
бятам за эти игры! Не стану выделять 
кого-то –  мы были сильны именно, как 
команда. Будем двигаться вперед и 
еще прибавлять!
валерий Макаров, 
играющий тренер ФНС «Приволжье»:

– Матчи с «Камиром» и «АСМ-
Волной» получились для нашей ко-
манды боевыми. Состав у ФНС «При-
волжье» очень сильно обновился. На 
площадку в Городце вышли еще два 
новых футболиста. Они нам очень по-
могли в первой игре: Сахаров забил 
гол, Лачугин – два. Хотя начали игру 
не очень хорошо – потребовалось вре-
мя на то, чтобы «притереться» друг к 
другу. Первый тайм с «Камиром» сы-
грали так себе. Во втором добавили 
агрессии и, наверное, за счет этого 
добились успеха. Забили «свои» мячи. 

Игры с «АСМ-Волной» уже кото-
рый год у нас получаются плохо. Не 
знаю, в чем причина, но пропускаем 
много голов. От нас в эту команду пе-
решли несколько игроков, и в резуль-
тате «АСМ-Волна» стала еще сильнее. 
На этот раз игра получилась неплохой, 
с обилием моментов. Хотя голов было 
не так уж много для мини-футбола. 
Мы пропустили со «стандартов», как и 
ожидали. Знали, что эта команда на- 
игрывает много стандартных положе-
ний. Ошибки есть – над ними работа-
ем. Надеюсь, еще прибавим. Сейчас 
у команды есть пауза – две недели. Я 
думаю, она пойдет на пользу.
антон батУров,
тренер «Павлова»:

– Мы целенаправленно готови-
лись к игре с «Невским». В городецкой 
команде собраны в основном игро-
ки из большого футбола. Мы знали их 
возможности и применили различные 
действия, чтобы не дать сопернику ис-
пользовать свои козыри.

В игре с «Камиром» наша команда, 
можно сказать, недотерпела. Играли 
хорошо, забили свои трудовые голы, 
но немножко не хватило концентра-
ции.  Ребята старались, но раз счет 
2:2 – значит, счет по игре.

Борис ЕЖОВ, Роман ПЕРЕДКОВ
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низаторы называют «топовыми»: слабых 
соперников здесь просто нет! Достаточ-
но сказать, что с крупным счетом завер-
шилась единственная игра: «Спартак» 
– «Кристалл» – 11:0, а во всех осталь-
ных преимущество одного конкурента 
над другим не превышало трех шайб.

– Каждая команда была настроена 
на борьбу и на результат, – поделил-
ся своим мнением главный тренер 
«Торпедо-2005» Александр Сиднев. 
– Поэтому неудивительно, что практи-
чески все матчи турнира носили бес-
компромиссный характер. Например, 
исход наших матчей с минским «Дина-
мо» и московской «Северной звездой» 
решила только серия буллитов. Подо-
брался очень сильный состав участни-
ков, и все соперники были достойными, 
Одни названия говорят сами за себя: 
«Спартак», «Торпедо», «Динамо», «Ло-
комотив»! Ну, а победил, как говорит-
ся, сильнейший.

Не обошлось на турнире и без сюр-
призов. Третье призовое место заня-
ла команда «Северная звезда» из Мо-
сквы, ставшая, к слову, единственной, 
сумевшей в основное время победить 
московский «Спартак». Интересно, что 
тренирует москвичей Сергей Зотов, 
который наверняка хорошо знаком бо-
лельщикам со стажем по выступлени-
ям за заволжский «Мотор».

– Да, вы правы – в свое время, в 1999 
году, мне довелось поиграть за «Мотор», 
и городецкая земля мне знакома, – ска-
зал Сергей Зотов. – Вспоминаю те вре-
мена с ностальгией: хорошая команда в 
Заволжье была, многие ребята играли 
за нее из «Торпедо»… А вот с «Северной 
звездой» в «Изумрудном» я впервые. И 
тоже под впечатлением: и от базы, и от 
ледовой арены, и от уровня участвовав-

ших команд. Организаторы – молодцы, 
что собрали вместе представителей раз-
ных регионов. И создали такие условия, 
которые устроили абсолютно всех. Со 
многими из соперников нам доводилось 
играть ранее: и с «Торпедо», и с «Кристал-
лом», и с «Витязем», и со «Спартаком», и с 
минским «Динамо». Тем интереснее было 
вновь помериться силами. Нашим хокке-
истам представилась отличная возмож-
ность повысить уровень своего мастер-
ства, что тоже очень важно. Ведь сейчас 
«Северная звезда» идет в лидерах вто-
рой группы первенства Москвы и реаль-
но претендует на выход в первую. По-
этому для нас турнир в «Изумрудном» 
имел важное значение в плане подготов-
ки к решающим играм, которые состоят-
ся весной. Ну, и, конечно, в каждом мат-
че на «Emerald Ice» играли на победу – не 
зря ведь говорят, что аппетит приходит 
во время игры.

Победил сильнейший, но проиграв-
ших на турнире «Emerald Cup» точно не 
было. Как всегда, соревнования завер-
шились торжественной церемонией на-
граждения, на которой от количества 
призов просто рябило в глазах. Отме-
тили и «воротчика-молодчика», и «пар-
ня в порядке», и всех-всех, кто чем-то 
себя проявил. Не остались без презен-
тов и родители ребят, отличившиеся в 
«соревнованиях по караоке». 

– Мы уже сбились со счета, в кото-
рый раз приезжаем в «Изумрудное», 
– говорит представитель родитель-
ского комитета электростальско-
го «Кристалла» Глеб Филяков. –  На-
верное, в шестой или седьмой. А, мо-
жет быть, в восьмой. Как только появи-
лись турниры «Emerald cup», мы стали 
их постоянными участниками. Нам все 
очень нравится. И месторасположение 

базы удачное, и условия, созданные на 
ней, – отличные. Стала возникать  са-
мая настоящая дружба – межу ребята-
ми, родителями, командами. А хозяе-
ва всегда этому способствуют. Причем 
они организуют досуг не только для де-
тей, но и для родителей. Караоке, боу-
линг, баня – все, что душе угодно (улы-
бается). А какая здесь сказочная приро-
да – можно просто погулять и отвлечься 
от будничной суеты. Если же есть жела-
ние, всегда можно съездить на экскур-
сию в Городец – в город мастеров. Тоже 
очень интересно.

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
базе отдыха «Изумрудное» продолжить 
развиваться. Чтобы появилась еще 

одна ледовая арена, а рядом – новые 
корпуса для проживания. Не останав-
ливаться на достигнутом! Что же каса-
ется прошедшего турнира, то он навер-
няка всем запомнится надолго: в нем не 
было ни одного проходного матча, и ре-
бята в полной мере почувствовали, что 
такое настоящий хоккей!

Турнир завершен, а хоккейная 
жизнь на «Emerald Ice» продолжается. 
Совсем скоро на ледовой арене собе-
рутся новые команды, и они вновь бу-
дут бороться «Emerald Сup». А юных 
хоккеистов ждут новые эмоции и но-
вые победы! 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Emerald Ice» – Нижний Новгород

29 ноябряДетский Хоккей, фУтбол

Вот и очередной турнир среди 
юношей 2005 года рождения, состояв-
шийся на прошлой неделе, 22-25 ноя-
бря, обрел статус международного, по-
скольку в нем приняла участие коман-
да из Белоруссии – минское «Динамо». 
И не просто приняла участие, а заняла 
в итоге высокое второе место, уступив 
в основное время лишь в одном мат-
че – подольскому «Витязю». При этом, 
чтобы добраться до места назначения, 
минчане преодолели более тысячи ки-
лометров на автобусе!

– На «Emerald Ice» мы приехали 
уже во второй раз, – говорит главный 
тренер минского «Динамо-2005» 
Андрей Ращинский. – Откликнулись 
на приглашение с большим удоволь-
ствием, и наши ожидания полностью 
оправдались: турнир во всех отноше-
ниях удался. Мы участвуем в первен-
стве Белоруссии, и нам было очень ин-
тересно сыграть с командами из других 
школ – российских. Тем более, что по-
добрался очень хороший состав участ-
ников. Что касается больших расстоя-
ний, то они нас не смущают – мы уже 
привыкли к дальним поездкам на авто-
бусе: добираемся таким способом и в 
Россию, и в Европу. По большому сче-
ту, что до «Изумрудного», что до Чехии, 
куда мы тоже выезжали, около 1000 
километров. Но игра того стоит. Если 
сравнивать уровень участников, то в 
«Изумрудном» он был даже выше, чем 
в той же Чехии. Тем более было прият-
но занять второе место!

А почетный трофей достался маль-
чишкам из московского «Спартака», ко-
торых тренирует легендарный Виктор 
Цыплаков. Надо было видеть, как ли-
ковали спартаковцы и их родители по-
сле заключительного матча со свер-
стниками из нижегородского «Торпе-
до», в котором москвичи добились по-
беды – 3:2. Блеск «изумрудного льда» в 
одночасье обрел красно-белые спарта-
ковские цвета!

– Лично я приезжаю в «Изумруд-
ное» второй раз, – не скрывает сво-
их положительных эмоций  главный 
тренер «Спартака-2005» Виктор Цы-
плаков. – И вновь, как и в позапрошлом 
году, очень впечатлен. Премного благо-
дарен организаторам турнира, которые 
провели огромную работу, чтобы про-
вести его на высочайшем уровне. Ко-
манды подобрались разноплановые, и 
каждая из них была сильна по-своему. 
И каждая, уверен, получила пользу от 
участия в «Emerald cup». Нам, напри-
мер, было интересно посоперничать 
с ледовыми дружинами  не из Москов-
ского региона – с теми, кто нам не зна-
ком. Ну, а побеждать, конечно, приятно 
вдвойне (улыбается). Тем более, заво-
евать трофей, как мне кажется, жела-
ли все соперники без исключения. Все 
приехали в «Изумрудное» не только для 
того, чтобы просто поучаствовать, но и 
выиграть. А победил «Спартак»!

Нижегородское «Торпедо-2005» 
ежегодно принимает участие в турнирах 
серии «Emerald cup», но на сей раз в чис-
ло призеров команда не попала, доволь-
ствовавшись шестым местом. Что и го-
ворить, не зря такие турниры сами орга-

«EmErald Cup»: 
ТУРНиР зА ТУРНиРом

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 9-11 ноя-
бря и 16-18 ноября прошли всероссийские турниры по хоккею  «Emerald 
cup» среди мальчиков 2011 г.р. и юношей 2006-2007 г.р.

«EMERALD CUP». 2011 г.р.
В турнире приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой в круг. 

Добившись крупных побед во всех без исключения встречах, почетный тро-
фей завоевали мальчишки нижегородского «Торпедо-2011». На втором ме-
сте – тульские «Тигры-2011», на третьем еще одна команда из Нижнего Новго-
рода – «Красные крылья-2011».

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 Ш о
1. торпедо (н. новгород) * 10:5 16:0 16:0 9:2 22:0 40:0 113-7 18
2. Тигры (Тула) 5:10 * 10:3 4:2 4:0 5:2 13:1 41-18 15
3. красные крылья (н. новгород) 0:16 3:10 * 2:4 5:1 10:1 11:2 31-34 9
4. Спарта (Ковров) 0:16 2:4 4:2 * 3:5 13:2 8:1 30-30 9
5. СКА-Газпромбанк (СПб) 2:9 0:4 1:5 5:3 * 16:1 15:1 39-23 9
6. Мотор (Заволжье) 0:22 2:5 1:10 2:13 1:16 * 7:4 13-70 3                                                                                                                                                
7. невский (городец) 0:40 1:13 2:11 1:8 1:15 4:7 * 9-94 0
ЛуЧшие игроКи: Вратарь  – Андрей Соколов («Торпедо»). Защитник – Никита Мар-
даев («Красные крылья»). нападающий – Потап Титаев («Тигры»). Бомбардир – Мат-
вей Акишкин («Торпедо»). приз зрительских симпатий – Лев Чернецкий («Спарта»).

«EMERALD CUP». 2006-2007 г.р.
В турнире приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой в круг. 

В число призеров вошли юные хоккеисты выксунского «Металлурга», занявшие 
третье место. На первом – ДЮСШ-2 (Переславль-Залесский), на втором – «Ру-
сичи» (Владимир).

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 Ш о
1. ДЮСШ-2 (Переславль-Залесский) * 7:1 2:0 1:4 7:1 4:2 9:1 30-9 15
2. Русичи (Владимир) 1:7 * 3:1 8:1 3:2б 4:0 8:1 27-12 14
3. Металлург (выкса) 0:2 1:3 * 6:1 2:0 2:0 6:0 17-6 12
4. Хк Дзержинск (Дзержинск) 4:1 1:8 1:6 * 2:1 3:2 5:3 16-21 12
5. атлант (Шахунья) 1:7 2:3б 0:2 1:2 * 3:1 9:0 16-15 7
6. Юность (нижний новгород) 2:4 0:4 0:2 2:3 1:3 * 5:4 10-20 3                                                                                                                                                
7. Металлург (Соликамск) 1:9 1:8 0:6 3:5 0:9 4:5 * 9-42 0
ЛуЧшие игроКи: Вратарь – Самвел Бадеян («Русичи»). Защитник – Данила Душеин 
(«ДЮСШ-2»). нападающий – Даниил Дужак («Металлург»). Лучший бомбардир – Вя-
чеслав Свешников («ДЮСШ-2»). приз зрительских симпатий – Кирилл Савельев (ХК 
«Дзержинск»). снайпер – Илья Долинин («Атлант»).

бЕзогоВоРочНАя побЕдА 
Подведены итоги областного турнира по мини-футболу «Изумруд-

ный кубок» среди юношей 2007 г.р. Одержав победы во всех без ис-
ключения матчах, почетный трофей завоевала команда РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2007».

Турнир прошел на базе отдыха «Изумрудное» 22-24 ноября с участием 7 ко-
манд, которые сыграли между собой в круг.

– Считаю, что мини-футбол полезен для мальчишек-футболистов этого воз-
раста, – рассказывает тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2007» Александр 
Фоменко. – Мои подопечные отрабатывали коллективные взаимодействия на 
маленькой площадке. На этом турнире играли в основном ребята, которые не 
ездили на турнир в Вильнюс. Все проявили себя с лучшей стороны, все очень 
старались. Первая игра – с «Торпедо» – ушла на привыкание к залу, а потом всё 
пошло, как по маслу, всё получалось. И в итоге, одержав шесть побед подряд, 
мы завоевали главный приз.

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 М о
1. РЦПФ-НН * 8:4 2:1 7:0 6:2 9:1 5:2 37-10 18
2. Олимп 4:8 * 1:1 2:1 2:2 5:1 11:0 25-13 11
3. Торпедо 1:2 1:1 * 4:4 2:1 4:3 6:0 18-11 11
4. Водник-08 0:7 1:2 4:4 * 5:1 5:4 6:0 21-18 10
5. СШОР-8 2:6 2:2 1:2 1:5 * 4:2 2:0 12-17 7
6. Водник-06 1:9 1:5 3:4 4:5 2:4 * 2:1 13-28 3
7. МФ-ДЮСК 2:5 0:11 0:6 0:6 0:2 1:2 * 3-32 0
ЛуЧшие игроКи: Лучший вратарь – Дмитрий Сироткин (РЦПФ Нижний Новгород). Лучший 
защитник – Андрей Ипатов (Торпедо). Лучший нападающий – Егор Крименко (Олимп). Луч-
ший и самый ценный игрок турнира – Даниил Белоус (РЦПФ Нижний Новгород).

В чЕТВЕРКЕ СильНЕйшиХ
В Москве, в большом манеже «Сапсан Арены», завершился XX тур-

нир памяти Геннадия Степановича Забелина и Берты Григорьевны Пано-
вой, который Детская футбольная лига традиционно проводит совмест-
но с ФК «Локомотив» и сыновьями Берты Пановой – Григорием и Игорем. 

За главные награды соревнований сражались 15 команд мальчиков 2010 
г.р. и один коллектив девочек 2009 г.р. – из Москвы, Долгопрудного, Рыбин-
ска, Брянска, Вологды, Нижнего Новгорода, Богучар, Самары, Ижевска и 
Пятигорска.

Золотые медали юбилейного турнира завоевало московское «Чертаново», 
обыграв в финале в серии пенальти вологодский «Олимп» – 2:2 (3:1 по пеналь-
ти). «Бронза» досталась столичному ЦСКА. На четвертом месте РЦПФ «Нижний 
Новгород-2010», показавший следующие результаты:
группоВой турнир: РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Чертаново-2009» (девоч-
ки) – 3:0. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Сити» (Самара) – 5:2. РЦПФ «Нижний 
Новгород-2010» – «Локомотив-Перово» (Москва) – 5:2.
поЛуфинаЛ:  РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Чертаново» (Москва) – 2:4.
финаЛ: РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – ЦСКА (Москва) – 0:3.

В итоге, заняв 4 место из 16 команд, РЦПФ «Нижний Новгород-2010» стал 
обладателем Кубка Виктора Ворошилова.
ЛуЧшими игроКами турнира БыЛи приЗнаны:
Вратарь: Семен Сергеев («Олимп»). 
игроки: Закерия Аль-Тбахи (РЦПФ «Нижний Новгород-2010»), Юнус Фаткулин 
(ЦСКА), Евгений Шумарин («Олимп»).
Лучшим бомбардиром стал Илья Баландин («Чертаново»). 

Им были вручены официальные мячи ДФЛ «Ударь-ка!» с автографами фут-
болистов московского «Локомотива».

Лучшим игроком в составе РЦПФ «Нижний Новгород-2010» организотары 
признали Романа Лезова.

Детский футбол

«изУмРУдНоЕ»  
В КРАСНо-бЕлом

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» хоккейные турниры идут один за другим. Ме-
няются участники, города, которые они представляют, возрастные группы… Но неизменным остается вы-
сокий уровень организации и название главного трофея – «Emerald cup». Оно стало самым настоящим брен-
дом, который манит юных хоккеистов со всей страны и даже из-за рубежа.

«EMERALD CUP». 2005 г.р.

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 Ш о
1. Спартак (Москва) * 5:6б 1:2 11:0 4:1 3:2 4:1 28-12 13
2. Динамо (Минск, Беларусь) 6:5б * 3:0 3:2 1:2 1:2б 2:1 16-12 12
3. Северная звезда (Москва) 2:1 0:3 * 3:6 3:0 2:1б 4:3б 14-14 10
4. Кристалл (Электросталь) 0:11 2:3 6:3 * 3:2 2:3 5:1 18-23 9
5. Витязь (Подольск) 1:4 2:1 0:3 2:3 * 3:0 2:1б 10-12 8
6. торпедо (нижний новгород) 2:3 2:1б 1:2б 3:2 0:3 * 0:1 8-12 6                                                                                                                                                  
7. Локомотив (Ярославль) 1:4 1:2 3:4б 1:5 1:2б 1:0 * 8-17 5
ЛуЧшие игроКи: Вратарь – Тихон Комаров («Спартак»). Защитник – Артем Лев-
шунов («Динамо»). нападающий – Павел Ильичев («Кристалл»). Бомбардир – Саве-
лий Рыбенок («Спартак»). снайпер – Владимир Захаров («Спартак»). приз зритель-
ских симпатий – Игорь Забусов («Витязь»).
номинаЦия от Компании «Лед»: «парень в порядке» – Михаил Флёров («Се-
верная звезда»). «Воротчик-молодчик» – Кирилл Курневский («Динамо»)
номинаЦия «поЛеЗный игроК» от Компании «GLAVSPORT»: 
«Спартак» – Иван Гаврилов. «Динамо» – Матвей Ладутько. «Северная звезда» – Де-
нис Корешков. «Кристалл» – Виктор Коваленко. «Витязь» – Богдан Чумаков. «Торпе-
до» – Андрей Ларькин. «Локомотив» – Глеб Величко.
номинаЦии от Компании «IT’S WOOD»: «Защитник атакующего плана» – Арсе-
ний Бардышев («Спартак»). «нападающий оборонительного плана» – Дмитрий Афа-
насьев («Северная Звезда»)
спеЦиаЛьные награды от ХоККейного магаЗина «ICE BAND»:  Тимофей Жу-
лин («Торпедо», Нижний Новгород). Максим Червяков («Локомотив», Ярославль).
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Причем по ходу встречи нижего-
родцы вновь вели в счете, но… Те-
перь у нашей команды ничьих боль-
ше всех – четыре!  Если учесть, что 
три из них пришлись на  субботы 
или воскресенья, то, пожалуй, мож-
но говорить каком-то синдроме вы-
ходного дня.

А ведь в регулярном чемпионате 
«Старту» предстоит играть в уикенды 
еще 8  (!) раз. О ничейном синдроме 
на пресс-конференции после мат-
ча с «Волгой» сказал и главный тре-
нер «Старта» Алексей Дьяков. Алек-
сей Григорьевич посетовал на то, что 
его подопечным зачастую не хвата-
ет всего какого-то шага в заверша-
ющих стадиях атак. Именно он впол-
не мог бы трансформировать ничей-
ный результат в победный. 

Так или иначе, после четвертой 
ничьей нижегородцы стали на дан-
ный момент самой «миролюбивой» 
командой чемпионата. Конечно, 
можно сказать, что команда не про-
игрывает, для выхода в плей-офф ни-
чейный синдром необходимо как-то 
преодолевать. Предстоящая двух-
недельная пауза в чемпионате, свя-
занная с участием сборной России 
в турнире четырех наций, может 
быть для «Старта» как нельзя кста-
ти. Ведь после нее наверняка вер-
нутся в строй и некоторые травми-
рованные игроки.  

В чемпионате, между тем, не 
осталось команд, не потерявших и 
не набравших очков. Из результатов 
двух прошедших туров можно выде-
лить несколько любопытных. Хаба-
ровский «СКА-Нефтяник» на домаш-
ней арене «Ерофей» сначала «выва-
лил» в ворота казанского «Динамо» 
целую «котомку» из 11 мячей, а затем 
встретил упорное сопротивление их 
московских одноклубников и доволь-
ствовался ничьей с очень знакомым 
для «Старта» счетом 4:4. В нынеш-
нем сезоне ничейных исходов вооб-
ще довольно много. И это еще раз 
подтверждает то, что уровень ко-
манд Суперлиги подравнялся. 

Первые очки в сезоне набрал 
«Строитель». Сначала он сыграл 
вничью с «Трубником» все с тем же 
счетом 4:4, а затем и вовсе «поко-
рил» «Кузбасс» – 2:1. Удивляют ме-
таморфозы «Зоркого», дома усту-
пившего первоуральцам 1:10. По-
степенно и вполне ожидаемо при-
ближается к лидирующей группе 
«Енисей», установивший уже и ре-
корд по количеству забитых мячей 
в одной игре: 12 раз красноярцы 
огорчили одного из лидеров – мо-
сковское «Динамо». 

Что ж, четверть «регулярки» уже 
позади. Но самое интересное болель-
щиков ждет, безусловно, в оставших-
ся трех четвертях.

ВоЛга (ульяновск) – старт (нижний 
новгород) – 4:4 (1:2)

25 ноября. Ульяновск. Cпорткомплекс 
«Волга-Спорт-Арена». 1700 зрителей. 
Температура 0 °C.
судьи: В. Курбанов (Абакан), С. Серге-
ев (Киров), А. Садаков (Киров).
«Волга»: Атаманюк, Слугин, Леденцов, 
Симиргин, Крайнов, И.Ишкельдин, Тур-
гунов, Галяутдинов, Ничков, Башаев, 
Бихузин. на замены выходили: Гришин, 
Андреев, Скворцов, Шалухин. 
«старт»: Болотов, Максименко, Оси-
пенков, Голубков, Савельев (к), Бушу-
ев, Е.Корев, Гавриленко, Котков, Не-
ронов, Киселев. на замены выходили: 
Исмагилов, Катугин, Дашков, Кочетов, 
Ледянкин, Усов. 
голы: 1:0 – Тургунов (18), 1:1 – Е.Корев 
(Гавриленко, 24 – угловой), 1:2 – Даш-
ков (Неронов, 26), 1:3 – Неронов (Гав-
риленко, 63), 2:3 – Леденцов (Тургу-
нов, 70 – угловой), 3:3 – Башаев (76), 
3:4 – Киселев (Максименко, 81), 4:4 
– Ничков (Слугин, 87).
штраф: 50 (Бихузин, Крайнов, Андре-
ев, И.Ишкельдин, Галяутдинов – все по 
10) – 40 (Катугин, Осипенков, Макси-
менко, Усов).

В преддверии сезона вопрос 
участия «Волги» в чемпионате сто-
ял очень остро. Заметим, что и ка-
питан нижегородцев Дмитрий Саве-
льев перешел в нашу команду имен-
но из Ульяновска, в котором ситуа-
ция сложилась критическая. Тем не 
менее, «Волга» смогла заявиться на 
чемпионат, но комплектование ко-
манды происходило в авральном ре-
жиме. Высокие амбиции сменились 
более прозаичными задачами: со-
хранить давние традиции русского 
хоккея на ульяновской земле. Но на 
роль статиста «Волга» тоже, похоже, 
не согласна.

…Десант нижегородских болель-
щиков в количестве 18 человек, выса-
дившийся воскресным утром в Улья-
новске, имел все основания полагать, 
что очковый багаж в этом славном го-
роде «Стартом» будет, несомненно, 
пополнен. И начало матча лишь под-
крепило эти надежды. Нижегородцы с 
первых минут завладели инициативой 
и создали несколько опасных момен-
тов у ворот Атаманюка. В этом ракур-
се гол ульяновца Тургунова выглядел 
не вполне логичным. Но затем с ин-
тервалом в две минуты Корев и Даш-

ков, наконец, воплотили желаемое 
в действительное и вывели «Старт» 
вперед – 2:1.

В концовке первого тайма в дей-
ствиях гостей произошел какой-то 
сбой, и ульяновцы еще до перерыва  
вполне могли счет сравнять. Главно-
му тренеру Алексею Дьякову, чтобы не 
допустить подобного, пришлось даже 
прибегнуть к тайм-ауту. 

Во второй половине игры Неро-
нов сделал счет 3:1, тем самым увели-
чив шансы гостей на победу. Но «Вол-
га», призвав на помощь «стандарты», 
смогла дважды найти бреши в оборо-
не соперника – 3:3.

На 81 минуте Алексей Киселев 
забил свой третий гол в сезоне – 4:3! 
Казалось, победа близко, но за три 
минуты до финального свистка уда-
ча все-таки улыбнулась ульяновцам, 
и Ничков, поигравший в свое время в 
«Старте», поставил точку в этом пое-
динке – 4:4. 

посЛе игры

сергей горЧаков, 
и.о. главного тренера «Волги»

– Из наших семи матчей мы че-
тыре провели на выезде. Очень мно-
го сил отдавали в каждой из игр, и 
нам бы хотелось иметь более вну-
шительный очковый багаж. Что ка-
сается матча со «Стартом», который 
на данный момент превосходит нас в 
классе, хотели сыграть более агрес-
сивно, за счет чего нивелировать эту 
самую разницу в классе. Считаю, это 
нам удалось. У нас четыре игрока 
стартового состава уже несколько 
матчей играют с микротравмами. Ре-
бята полностью выложились. Я все-
ми доволен, они – молодцы. Эту ни-
чью команда заслужила! 

– Почему не играл Дмитрий ба-
рашков?

– Вчера на тренировке он полу-
чил нелепую травму. У него рассече-
ние брови и перелом кости. Он выбыл 
на три недели. 

– Что вы скажете про большое 
количество стычек в игре?

– Это спорт, это хоккей. На поле 
играют мужчины. Иногда они выясня-
ют отношения между собой. Все стыч-
ки возникают от «градуса» игры. Но 
спустя какое-то время эмоции прохо-
дят и все друг другу пожимают руки.

алексей Дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Мы знали, что нам будет не-
просто. В Ульяновске хоть и моло-
дая, но амбициозная команда. Мат-
чи против «Волги» являются своео-
бразным поволжским дерби и всег-
да проходят в бескомпромиссной 
борьбе. Никто не хочет никому усту-
пать, несмотря на занимаемое ме-
сто в турнирной таблице. В первом 
тайме мы имели небольшое преи-
мущество, владели инициативой, но 
никак не могли использовать свои 
моменты. Не было у нас впереди 
нужной агрессии. Наша игра в на-

падении оставляет желать лучшего. 
Сказывается и нехватка травмиро-
ванного Патрика Юханссона, кото-
рый мог бы что-то сделать. В обо-
роне тоже были допущены ошибки, 
которые явились следствием поте-
ри концентрации. Из-за этого мы 
пропустили на последних минутах 
обидный мяч. Но в этом и  заслуга 
соперника, который бился до конца. 
Хотя своих ребят мы предупрежда-
ли, что «Волга» – команда молодая, 
будет играть «от и до», все 90 минут. 

–  У вас, как минимум, четы-
ре игрока травмированы: иванчи-
ков, васильев, степанов, Юханс-
сон. как обстоят дела у ульянов-
ского воспитанника степанова, и 
является ли иванчиков основным 
вратарем?

– Иванчиков является основным 
вратарем, поэтому сказывается и его 
нехватка. У Степанова была травма, 
после которой он сейчас восстанав-
ливается, пока находится не в луч-
шем функциональном состоянии. 
Качеством его игры мы пока недо-
вольны. 

– с чем был связан тайм-аут на 
44 минуте матча? боялись гола «в 
раздевалку»?

– Начался какой-то сумбур, нераз-
бериха, суета, и действительно была 
угроза пропустить гол. Поэтому, что-
бы успокоить ребят, нам пришлось 
взять тайм-аут. 

– насколько вы довольны дей-
ствиями молодого неронова?

– На данный момент, мы им до-
вольны. Видно, что парень поменял 
свое отношение и начал прибавлять. 
Хорошо выглядит на тренировках и в 
последних матчах играет в основном 
составе. Своим старанием он это ме-
сто заслужил. 

– оцените действия полузащи-
ты своей команды, в которой со-
браны, как молодые, так и опыт-
ные игроки.

– Центральной линией полуза-
щиты мы довольны, но атакующие 
действия оставляют желать лучше-
го. Нам не хватает концовки в за-
вершающей стадии атаки. Забитые 
мячи  даются с трудом, а вот про-
пускаем мы, к сожалению, легко. В 
предсезонных турнирах у нас очень 
хорошо выглядел Патрик Юханссон, 
но в первой же игре Казанью он по-
лучил травму и пока еще не восста-
новился. Поэтому сейчас нам очень 
не хватает забивного игрока, на роль 
которого и приглашался в нашу ко-
манду Юханссон. 

– Что скажете по поводу много-
численных стычек?

– Как я уже говорил, матч в Улья-
новске – это волжское дерби. В таких 
матчах борьба всегда идет на каждом 
участке поля. Поэтому стычки всег-
да были, есть и будут. Никто не хочет 
проигрывать!

Алексей ШАГАЛОВ 

Чемпионат россии. суперЛига
22 ноября. Водник (Архангельск) – Куз-
басс (Кемерово) – 2:2, Строитель (Сык-
тывкар) – Уральский трубник (Перво-
уральск) – 4:4, Зоркий (Красногорск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 5:5, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Динамо-
Казань (Казань) – 11:1, Байкал-Энергия 
(Иркутск) – Мурман (Мурманск) – 5:0, 
Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) 
– 12:7, Родина (Киров) – Волга (Улья-
новск) – 3:3. 
25 ноября. Водник – Сибсельмаш – 8:3, 
Строитель – Кузбасс – 2:1, Зоркий – 
Уральский трубник – 1:10, СКА-Нефтяник 
– Динамо – 4:4, Байкал-Энергия – Динамо-
Казань – 3:5, Енисей – Мурман – 7:2, Вол-
га – Старт (Нижний Новгород) – 4:4.
27 ноября. СКА-Нефтяник – Мурман 
– 13:0.

таблица роЗыгрыШа

 и в н П М о
1. СКА-Нефтяник  8 7 1 0 79-20 22
2. Динамо М 8 6 1 1 55-37 19
3. Динамо-Казань  8 6 1 1 43-28 19
4. Уральский 
     трубник  7 4 2 1 34-20 14
5. Кузбасс  7 4 1 2 32-22 13
6. Водник  8 4 1 3 40-33 13
7. Енисей  7 4 0 3 50-32 12
8. Сибсельмаш  7 3 2 2 37-31 11
9. Байкал-Энергия  7 2 1 4 31-32 7
10. старт  7 1 4 2 20-24 7
11. Волга  8 1 2 5 25-38 5
12. Зоркий  7 1 2 4 22-53 5
13. Строитель  7 1 1 5 18-48 4
14. Мурман  7 1 0 6 9-40 3
15. Родина  7 0 1 6 11-38 1
ЛуЧшие БомБардиры:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 16. 
2-5. Евгений Дергаев («Водник»), Алмаз 
Миргазов («Енисей»), Вадим Стасенко 
(«Кузбасс»), Владислав Тарасов («Дина-
мо») – по 13.  
БЛижайшие матЧи:
28 ноября. Водник – Уральский труб-
ник, Строитель – Сибсельмаш, Зор-
кий – Кузбасс, Байкал-Энергия – Ди-
намо, Енисей – Динамо-Казань, Старт 
– Родина.
5 декабря. Мурман – Зоркий. 
12 декабря. Мурман – Кузбасс, Динамо-
Казань – Уральский трубник, Динамо – 
Сибсельмаш, СКА-Нефтяник – Родина, 
Байкал-Энергия – Старт, Енисей – Вол-
га, Водник – Строитель.

перВенстВо россии.  
Высшая Лига. группа 1

24-25 ноября. СШОР №1-Строитель 
(Сыктывкар) – Старт-2 (Нижний Новго-
род) – 5:2, 1:3, Родина-2 (Киров) – Волга-
Черемшан (Ульяновск) – 2:2, 3:2.

таблица роЗыгрыШа

 и в н П М о
1. Родина-2 2 1 1 1 5-4 4
2. СШОР №1-
     Строитель 2 1 0 1 6-5 3
3. старт-2 2 1 0 1 5-6 3
4. Волга-Черемшан 2 0 1 1 4-5 1
5. Зоркий-2 0 0 0 0 0-0 0
6. Динамо-
     Крылатское 0 0 0 0 0-0 0
7. Водник-2 0 0 0 0 0-0 0
8. Мончегорск 0 0 0 0 0-0 0
БЛижайшие матЧи:
28-29 ноября. Родина-2 - Старт-2, Мон-
чегорск (Мончегорск) - Зоркий-2 (Крас-
ногорск), СШОР №1-Строитель - Волга-
Черемшан, Динамо-Крылатское (Мо-
сква) - Водник-2  (Архангельск).
2-3 декабря. Мончегорск - Водник-2, 
Динамо-Крылатское - Зоркий-2.
6-7 декабря. Волга-Черемшан - Старт-2, 
Мончегорск - Динамо-Крылатское, Во-
дник-2 - Зоркий-2, СШОР №1-Строи-
тель - Родина-2.

НАши зА 
гРАНиЦЕй

Воспитанники нижегородско-
го хоккея с мячом Павел Даданов 
и Тимур Куприянов отправились в 
Швецию, где в третьем по силе ди-
визионе шведского бенди дебюти-
ровали в составе клуба «Стьернан» 
из города Поскаллавик. 

Таким образом, они составили 
компанию еще двум российским хок-
кеистам,  выступающим за эту коман-
ду – Артуру Бефусу и Валерию Савиче-
ву. За «Стьернан», кстати, в свое вре-
мя поиграло немало хоккеистов ниже-
городского «Старта». 

Еще один воспитанник нижего-
родского хоккея Андрей Киселев, 
старший брат Алексея Киселева, бу-
дет выступать за клуб из одноимен-
ного городка «Отвидаберг». А вот Мак-
сим Пьянов из Швеции перебрался 
в Норвегию, где он уже открыл счет 
своим забитым голам за клуб «Хё-
вик». В нем тоже обосновались быв-
шие «стартовцы» – Искандер Нугма-
нов и Александр Серов.

из 
ФиНляНдии 
- С СЕРЕбРом!

Сборная Международной фе-
дерации бенди (FIB), за которую 
выступали нижегородцы Вячес-
лав Рябов и Андрей Бегунов, за-
воевала серебряные медали Куб-
ка мира среди ветеранов. Турнир 
был проведен уже в седьмой раз, 
он прошел в финском городе Лап-
пенранта с 22 по 24 ноября. 

9 команд были разделены на две 
подгруппы. Россия была представ-
лена такими городами, как Санкт-
Петербург, Архангельск, Красноярск, 
Мурманск, Королев и Самара. От Шве-
ции выступала команда «Хаммарбю», 
а от Финляндии – «Вейтеря». Матчи 
проходили в формате двух таймов по 
30 минут. В своей группе сборная FIB 
была сильнее всех своих конкурентов, 
что и позволило ей выйти в финал со-
ревнований. 

В нем Рябова, Бегунова и К*  жда-
ла встреча с очевидным фаворитом 
ветеранского Кубка мира – командой 
Красноярска, которая была все-таки 
помоложе, что, возможно, и сыгра-
ло решающую роль в этом поединке. 
Заметим, что Вячеслав Рябов играл 
на турнире с травмой, а Андрей Бе-
гунов записал в свой актив один за-
битый мяч. 

Интересно, что в прошлогоднем 
финале встречались эти же коман-
ды, и успех тогда тоже был на стороне 
красноярского коллектива – 3:1. Кста-
ти, год назад за сборную FIB  выступал 
нынешний главный тренер «Старта» 
Алексей Дьяков. 

Для ветеранов из Красноярска ны-
нешний трофей стал уже четвертым. 

Алексей ШАГАЛОВ

реЗуЛьтаты матЧей
группа «а»

22 ноября. Ветераны Красноярска – Вей-
теря (Лаппенранта, Финляндия) – 9:2, 
Хаммарбю (Стокгольм, Швеция) – Вей-
теря – 8:1, Ветераны Санкт-Петербурга 
– Ветераны Красноярска – 1:10, Ветера-
ны Санкт-Петербурга – Хаммарбю – 0:4.
23 ноября. Ветераны Санкт-Петербурга 
– Вейтеря – 2:4, Ветераны Красноярска 
– Хаммарбю – 6:1.

итоговая таблица

 и в н П М о 
1. Ветераны 
     Красноярска 3 3 0 0 25-4 6
2. Хаммарбю 3 2 0 1 13-7 4
3. Вейтеря 3 1 0 2 7-19 2
4. Ветераны 
     Санкт-Петербурга 3 0 0 3 3-18 0

группа «Б»
22 ноября. Вымпел (Королев) – Медве-
ди (Самара) – 5:0, Мурманск – Вымпел 
– 6:1, Ветераны FIB (Сёдерхамн, Шве-
ция) – Медведи – 11:2, Водник (Архан-
гельск) – Ветераны FIB – 1:9, Мурманск 
– Водник – 10:2.
23 ноября. Водник – Медведи – 6:1, 
Вымпел – Ветераны FIB – 2:5, Ветера-
ны FIB – Мурманск – 2:1, Водник – Вым-
пел – 3:5, Медведи – Мурманск – 1:15.

итоговая таблица

 и в н П М о
1. Ветераны FIB 4 4 0 0 27-6 8
2. Мурманск 4 3 0 1 32-6 6
3. Вымпел 4 2 0 2 13-14 4
4. Водник 4 1 0 3 12-25 2
5. Медведи 4 0 0 4 4-37 0
24 ноября. За 7 место. Ветераны Санкт-
Петербурга – Медведи – 4:1. За 5 ме-
сто. Вымпел – Вейтеря – 2:1. За 3 ме-
сто. Хаммарбю – Мурманск – 1:2. фи-
нал. Ветераны Красноярска – Ветера-
ны FIB – 12:1.

Подготовил  
Алексей ШАГАЛОВ

СиНдРом 
ВЫХодНого 
дНя Второе воскресенье подряд «Старт» за-

канчивает свой выездной матч с одним и тем 
же ничейным результатом – 4:4.
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В высшей лиге состоялись 4 игры, и лишь 
в одной из них борьбы, как говорится, не полу-
чилось: городецкий «Спартак», как, впрочем, и 
прогнозировалось, разгромил «Сокольских мед-
ведей» – 15:1. А вот три других встречи носили 
крайне упорный и напряженный характер. 

Очень интересным получилось противосто-
яние в Шахунье, в котором лидер чемпиона-
та тоншаевский «Старт» принимал действую-
щего чемпиона области – дзержинский «Уран». 
Лидер против чемпиона! Какая вывеска может 
быть громче?! Это действительно была битва 
гигантов! 

На стороне Дзержинска – опыт и ровный со-
став. В Тоншаеве серьезные средства вклады-
ваются в развитие хоккея, создание крепкой, 
сильной команды, способной стать чемпионом. 
В этом году за «Старт» играет тройка чемпионов 
мира среди студентов Плотичкин – Евчук – Тара-
сов! И эти бравые парни являются несомненны-
ми лидерами команды. 

Неудивительно, что все три периода за-
кончились вничью – в первом отрезке команды 
стрельнули «дуплетом» – 2:2, по итогам второ-
го счет стал 5:5, а в третьем соперники еще за-
бросили по одной шайбе.

Судьба увлекательного поединка решилась 
только в овертайме! На второй его минуте Вячес-
лав Плотичкин блеснул индивидуальным мастер-
ством и отправил шайбу в ворота грозной дзер-
жинской команды. Итог – 7:6, победа «Старта»!

– Встречались лидеры чемпионата, поэто-
му неудивительно, что игра получилась равной, 
– прокомментировал главный тренер «Стар-
та» Дмитрий Горюнов. – Вели в счете то гости, 
то мы. В итоге победителя выявил только овер-
тайм. Очень хорошо сыграла наша студенческая 
тройка, забросившая четыре шайбы из семи. 

А на 14 декабря в Тоншаеве запланирова-
но открытие ФОКа «Старт»! Ледовая арена уже 
готова, и совсем скоро местные любители хок-
кея смогут насладиться игрой любимой коман-
ды у себя дома.

Еще одно пиршество для хоккейных гурма-
нов состоялось в Кстове, где одноименный глуб 
принимал новичка высшей лиги – «СаровИн-
вест». Правда, «гурманов» собралось не очень 
много – на трибунах были свободные места, что 
крайне удивительно. Кстово – большой город, 
его команда на ходу, выдает результат, но в от-
личие от тех же Лыскова и Сеченова ажиотажа 
почему-то не наблюдается. 

Теперь, собственно, о матче. Кстовчане по-
несли некоторые потери в составе, но сохрани-
ли своих лидеров и по-прежнему демонстриру-
ют высокий уровень хоккея. Саровская команда 
тоже показала зубы, набрав в первых двух турах 
4 очка. Однако в Кстове в этот раз саровчанам 
пришлось невероятно тяжело. Хозяева с первых 
минут включили скорости, обозначили высокий 
прессинг и не давали поднять головы игрокам в 
черно-зеленой форме. 

Гости отбивались и действовали в основном 
на контратаках. Первый гол зрители увидели в 
середине стартового отрезка встречи – отличил-
ся Дмитрий Игошин с передачи Радика Закиева. 
Вскоре сам Закиев удвоил преимущество своей 
команды. Однако еще до перерыва Евгений Ко-
лотухин смог размочить кстовского голкипера 
Виктора Шорникова – 2:1. 

Во втором периоде Дмитрий Пашков забро-
сил единственную шайбу и закрепил преимуще-
ство кстовчан – 3:1. У гостей был шанс отыграть-
ся, когда сразу двое игроков соперника отпра-
вились на скамейку штрафников. Однако, играя 
«5 на 3» целых две минуты, «ядерщики» не смог-
ли поразить ворота соперника. 

В дебюте третьей двадцатиминутки Игорь По-
здов сократил разрыв до минимума (3:2) и пода-
рил надежду саровской команде, но спустя всего 
33 секунды все тот же Игошин восстановил пре-
имущество в две шайбы (4:2). А через три мину-
ты Даниил Терентьев еще раз огорчил гостей, что 
по такой игре выглядело уже приговором – 5:2.

– К сезону мы подошли с «опозданием», по-
этому проиграли сопернику в первую очередь 

физически – не хватило сил на все три перио-
да, – сказал после матча начальник ХК «Са-
ровИнвест» Вячеслав Парфенов. – В игре с 
«Ураном» в первом туре были на взлете, а сей-
час много моментов не реализовали. Уровень 
высшей лиги совсем другой, нежели первой, в 
которой мы играли ранее. Здесь собраны более 
мастеровитые и подготовленные хоккеисты, со-
перничать с которыми непросто. Что ж, будем 
тренироваться, делать выводы.

А вот мнение голкипера ХК «Кстово» викто-
ра Шорникова:

– Впечатления от матча положительные, игра 
получилась острой, жесткой, но не грубой. При 
этом соперник был очень достойным.

Еще один матч, состоявшийся в Павлове, за-
кончился победой местной команды над «Даль-
ним Константиновом» – 4:3.

Первая лига также побаловала болельщиков 
интересными противостояниями. 

Открыл программу тура матч между воротын-
ской «Волгой» и «Арзамасом».  Волжане, уком-
плектованные опытной пятеркой во главе с Ана-
толием Тарабановым и Юрием Долговым, счита-
лись фаворитами. Арзамасская же команда пока 
только ищет свою игру и выглядит хоть и скорост-
ной, но несколько бесшабашной: много забива-
ющей, но еще больше пропускающей.

Еще один примечательный факт: в этом мат-
че только 5 из 13 заброшенных шайб команды 
провели в равных составах, остальные – в ре-
зультате реализации  большинства. По итогам 
первого периода счет был ничейным – 1:1, но в 
дальнейшем «Волга» прибрала инициативу к ру-
кам и стала чаще тревожить оборону  соперника. 
На второй перерыв команды ушли уже при сче-
те 5:3 в пользу хозяев. В третьем отрезке волжа-
не забросили еще три шайбы, пропустив только 
две. В этом матче блеснул во всей красе играю-
щий тренер «Волги» Сергей Поверинов, сделав-
ший хет-трик и отдавший две голевые передачи. 
Итог: победа «Волги» – 8:5.

– Мне очень понравился «Арзамас», – поде-
лился своими впечатлениями начальник ХК 
«Волга» Андрей Гришанов. – Команда – боеви-
тая, плюс, у нее очень хорошо действовал вра-
тарь. Если бы не он, команда пропустила бы го-
раздо больше. В целом игра прошла спокойно, 
без грубостей. Наша первая пятерка выглядела 
повыше уровнем, отсюда и результат.

Борский «Кварц» в прошлом сезоне перешел 
из высшей в первую лигу и явно рассчитывал на 
попадание в призовую тройку. Однако, уступив в 
полуфинале, борчане проиграли и серию за тре-
тье место выксунскому «Металлургу». К новому 
сезону подопечные Алексея Мишина подошли с 
совсем другим настроем – предельно отмобили-
зованными и заряженными на борьбу.

Сеченовская хоккейная дружина также укре-
пила свой состав и тоже претендует на самые вы-
сокие места. Поэтому очный матч таких сопер-
ников обещал быть очень интересным. Но в ре-
альности суперпротивостояния не получилось. 
Голкипер «Кварца» Владимир Зорин словно за-
колдовал рамку своих ворот и сохранял их в не-
прикосновенности вплоть до 37 минуты, когда, 
наконец, отличился Игорь Сиротинин. Но счет 
на табло к тому времени был уже 5:0 в пользу 
хозяев. Гости отчаянно пытались отыграться, а 
Иван Аблыгин поймал самый настоящий кураж, 
оформив «покер». Но хоккейная фортуна явно 
была благосклонна к «стекольной» команде. В 
итоге «Кварц» победил 9:6 и сохранил за собой 
первую строчку. 

…В лысковский ФОК «Олимп» вместе с Днем 
матери пришел и областной хоккей – два празд-
ника в одном! Матчу «Торпедо» – «Княгинино» 
предшествовала церемония открытия. Предсе-
датель лысковского спорткомитета Евгений Ни-
колаевич Баринов поздравил всех с началом се-
зона и пожелал удачи, выразив при этом надеж-
ду на победу своей команды. А затем на лед были 
приглашены активные болельщики «Торпедо», и 
команда отблагодарила их символичным подар-
ком – красивым баннером с символикой клуба. 

Лысковская публика сразу погнала свою 
команду вперед, но первыми открыли счет го-

сти. Впрочем, минимальное преимущество 
«Княгинина» держалось недолго. Усилиями 
Ильи Корнилова и Михаила Дельфинова тор-
педовцы вышли вперед. По первому периоду 
ничего не предвещало разгрома, но последу-
ющие события показали, что «Торпедо» гораз-
до больше заряжено на борьбу. Хозяева играли 
с желанием, огоньком, и второй период про-
шел при полном их преимуществе – в воротах 
гостей побывали три безответных шайбы. Те в 
свою очередь атаковали не намного меньше, 
но на последнем рубеже обороны «Торпедо» 
стеной стоял Антон Емелин. 

А в третьем игровом отрезке лысковчане и 
вовсе смяли защитные построения княгинин-
цев, забросив 5 шайб и пропустив лишь одну. 
Главным героем матча стал нападающий «Тор-
педо» Михаил Курдин, набравший 5 очков, он 
сделал «покер» и отдал голевую передачу. В 
итоге – 10:2.

– Получилась хорошая, боевая игра, – ска-
зал после финальной сирены игрок ХК «Тор-
педо» Никита Максимов. – Было много сило-
вой борьбы, а мы еще хорошо использовали 
свои моменты. Вначале немного не получалось, 
потом «раскочегарились», стали больше играть 
в атаке, прессинговать. Чаще отнимать шайбу 
у соперника и забивать голы (улыбается). Спа-
сибо болельщикам за активную поддержку: они 
гнали нас вперед, а мы старались не подвести.

А вот болельщик ХК «Княгинино» со стажем 
александр Малахов не скрывал своего разо-
чарования:

– Не сложилась сегодня игра у нашей коман-
ды. В первую очередь потому, что первое звено 
не показало той игры, которую ждут от него бо-
лельщики и тренеры. Нет, ребята не испугались 
давления трибун, но игра у них просто не пошла.

Что ж, тур завершен, но впереди новые мат-
чи, новые события и новые «битвы гигантов», за 
которыми мы продолжим пристально следить.

Дмитрий УРЕЗКОВ,
член Союза журналистов России

Высшая Лига
3 тур. 24 ноября. Кстово – СаровИнвест – 5:2, Старт 
(Тоншаево) – Уран (Дзержинск) – 7:6 (ОТ), Спар-
так (Городец) – Сокольские медведи – 15:1, Павло-
во – Дальнее Константиново – 4:3.

таблица роЗыгрыШа

 и в во По П Ш о
1. Спартак 3 2 1 0 0 33-5 8
2. Старт 3 2 1 0 0 35-9 8
3. Уран 3 1 1 1 0 17-14 6
4. Кстово 3 2 0 0 1 29-11 6
5. СаровИнвест 3 1 0 1 1 14-14 4
6. Павлово 3 1 0 1 1 11-15 4
7. Дальнее 
     Константиново 3 0 0 0 3 5-29 0
8. Сокольские 
     медведи 3 0 0 0 3 6-53 0
БЛижайшие матЧи:
4 тур. 1 декабря. 13:00. Сокольские медведи – Пав-
лово, Уран – Спартак, Кстово – Старт.  2 декабря. 
14:00. СаровИнвест – Дальнее Константиново.

перВая Лига
3 тур. 24 ноября. Волга (Воротынец) – Арзамас – 
8:5. 25 ноября. Кварц (Бор) – Сеченово – 9:6, Тор-
педо (Лысково) – Княгинино – 10:2.

таблица роЗыгрыШа

 и в во По П Ш о
1. Кварц 3 3 0 0 0 18-13 9
2. Волга 3 1 1 0 1 14-12 5
3. Торпедо 2 1 0 1 0 12-5 4
4. Металлург 2 1 0 1 0 19-16 4
5. Княгинино 3 1 0 0 2 10-17 3
6. Сеченово 2 0 1 0 1 15-17 2
7. Арзамас 3 0 0 0 3 16-24 0
БЛижайшие матЧи:
4 тур. 1  декабря. 13:00. Сеченово – Волга. 2 дека-
бря. 13:00. Арзамас – Торпедо, Металлург (Вывк-
са)  – Кварц.

аВтомоБиЛист (екатеринбург) – 
торпедо (нижегородская область) 

– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

22 ноября. Екатеринбург. КРК «Ура-
лец». 5200 зрителей.
судьи: А. Гофман (Челябинск), В. Га-
шилов (Пермь); Г. Лазарев (Пермь), 
Д. Захаров (Уфа).
«торпедо»: Тихомиров; Хольм – Боди, 
Паршин – Миле – Жафяров; Баранцев 
– Орлов, Саболич – Галузин – Кейлоф; 
Коробов – Сергиенко, Ураков – Ильин 
– Веряев; Родионычев, Смолин – Се-
мин – Макаренко; Сетдиков.
шайбы забросили: 0:1 – Сергиенко 
(Ильин, Веряев) – 15:08, 1:1 – Да Коста 
(Доус) – 19:14, 1:2 – Кейлоф (Галузин) 
– 31:20, 1:3 – Баранцев – 44:53 (бол.).
штраф: 8 – 6 (Веряев – 4, Паршин – 2).

посЛе игры

Дэвид неМировски,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра была, интересная. 
Знали, что соперник очень серьезный. 
Хорошее движение, мы больше всего 
работали над тем, чтобы не уступать 
хозяевам в движении. Хотели сыграть 
получше в обороне, чем в последних 
домашних играх. В первую очередь 
думали об обороне, а потом уже об 
атаке, но мы воспользовались своими 
моментами. Хорошо сыграл вратарь, 
выручил в нескольких моментах, это 
была его первая победа в КХЛ.

андрей МартеМьянов, 
главный тренер «Автомобилиста»:

– Матч был очень напряженный. 
Команды играли правильно, но есть 
претензии к атаке, нападающие не-
много переигрывали. Эмоции били 
через край после предыдущего по-
ражения. Сегодня хотели реабилити-
роваться, спасибо парням за само-
отдачу. Руки не сложили, шли до кон-
ца. Соперника – с победой. Ребята 
старались, претензий по самоотвер-
женности нет. Много времени прове-
ли в зоне соперника, но добить, «до-
есть» эту шайбу не получилось. Ни-
чего страшного не случилось, у каж-
дой команды бывают спады, их нуж-
но пережить, пережить стойко, друж-
но, всей командой, всем клубом даже. 
Надо терпеливо к этому относиться…

траКтор (Челябинск) –  
торпедо (нижегородская область) 

– 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

24 ноября. Челябинск. Ледовая арена «Трак-
тор» им. В. Белоусова. 7410 зрителей.
судьи: Р. Гофман (Москва), А. Лав-
рентьев (Казань); Д. Сивов (Москва), 
А. Галимов (Альметьевск).
«торпедо»: Галимов; Хольм – Боди, 
Паршин – Миле – Жафяров; Баран-
цев – Орлов, Саболич – Галузин – Кей-
лоф; Коробов – Сергиенко, Макарен-
ко – Ильин – Веряев; Родионычев, Смо-
лин – Семин – Сетдиков, Марковин.

шайбы забросили:  1:0 – Бэйлен 
(Кравцов) – 18:58, 2:0 – Стоа (Бэй-
лен) – 24:50, 2:1 – Кейлов (Хольм, 
Миле) – 33:30 (бол.), 2:2 – Хольм 
(Миле, Кейлоф) – 34:54 (бол.), 2:3 
– Хольм (Кейлоф) – 36:36 (бол.), 
2:4 – Кейлоф (Саболич) – 50:54, 
3:4 – Ерофеев – 53:08, 3:5 – Миле 
– 59:59 (п.в.).
штраф: 27 – 16 (Веряев – 12, Паршин, 
Баранцев – по 2).

посЛе игры

Дэвид неМировски,
главный тренер «Торпедо»:

– Играли хорошо, но соперник 
забросил сначала одну шайбу, затем 
вторую. Сказал ребятам действовать 
быстрее, принимать решения бы-
стрее. Ключевой момент – три гола в 
пятиминутном большинстве. Это по-
меняло игру. Потом забросили очень 
важную четвертую шайбу и довели 
встречу до победы.

алексей тертыШный, 
и.о. главного  
тренера «Трактора»:

– Неплохо играли в первом перио-
де, во втором, но потом это удаление 
перевернуло матч. Из-за этого упусти-
ли победу. В третьем отрезке постара-
лись вернуться, но четвертая шайба 
немного надломила нас. Ребята ста-
рались, шли вперед, забросили шай-
бу, но чуть-чуть не хватило.

метаЛЛург (магнитогорск) – 
торпедо (нижегородская область) 

– 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

26 ноября. Магнитогорск. УКРК «Аре-
на Металлург». 6370 зрителей.
судьи: С. Гусев (Серов), А. Кислов 
(Челябинск); Е. Юдин, М. Берсенев 
(оба – Челябинск).
«торпедо»: Галимов (Тихомиров – 
40:00); Боди – Хольм, Паршин – Миле – 
Жафяров; Баранцев – Орлов, Саболич 
– Галузин – Кейлоф; Коробов – Сер-
гиенко, Макаренко – Ильин – Веряев; 
Родионычев, Смолин – Семин – Сетди-
ков; Марковин.
шайбы забросили: 1:0 – Эллисон 
(Мозякин) – 15:49, 1:1 – Сетдиков 
(Семин) – 16:58, 2:1 – Расмуссен 
(Мозякин, Эллисон) – 21:46 (бол.), 
3:1 – Николенко (Любимов) – 35:52, 
4:1 – Пакаринен – 36:52, 4:2 – Жа-
фяров (Паршин) – 37:42, 4:3 – Га-
лузин – 47:38 (бол.), 5:3 – Эллисон 
(Мозякин, Кулемин) – 52:10 (бол.), 
5:4 – Жафяров (Паршин, Баран-
цев) – 55:02.
штраф: 12 – 6 (Баранцев, Кейлоф, Ор-
лов – по 2).

посЛе игры

Дэвид неМировски,
главный тренер «Торпедо»:

– Хочу поздравить магнитогор-
цев с победой. Хорошая игра по-
лучилась, много голов. Мы доволь-
ны ребятами – они бились до конца, 
показывали характер. У нас в сезо-
не так часто получается – показы-
вать характер, несмотря на счет. 
По игре, конечно, сегодня все инте-
ресно получилось. По каким-то мо-

ментам мы недовольны, но все бы-
вает, сезон длинный, недовольство 
какими-то нюансами бывает всег-
да. Недоволен, например, забитым 
нам голом. В моем понимании там 
была игра высоко поднятой клюш-
кой, игрок коснулся шайбы, после 
этого был гол. Я думал, там должен 
был быть свисток. Опять же – ви-
део пока не смотрел, наша каме-
ра не показывает. Непонятный гол. 
Хотел брать запрос на это, но было 
нельзя. Обидно. Но соперник тоже 
хорошо играл.

йозеф янДаЧ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Я могу сказать, что я в сегод-
няшней игре, как и мой коллега, мно-
гих вещей не понял. Надо смотреть 
видеозапись. Коротко по игре – мы 
во многом улучшили ее по срав-
нению с прошлым матчем. Про-
сто опять сделали индивидуальные 
ошибки. Первый гол – плохая сме-
на. Потом два гола в меньшинстве. 
Думаю, что неважный для нас мо-
мент случился за три минуты до кон-
ца второго периода, когда счет был 
4:1. Надо три минуты до конца играть 
без пропущенных шайб. Там первое 
звено вышло, плохо сыграли. В прин-
ципе, они сегодня действовали хоро-
шо, но получили именно тот гол. По-
том уже пошла нервная игра, много 
удалений. Потренировали, конечно, 
сегодня игру в меньшинстве. Посмо-
трим еще удаления, например, у До-
рофеева. Но больше много не хочу 
сегодня об этом говорить. Мы рады, 
что набрали два очка. Хоккей – это 
игра ошибок.

Сергей ШАЙБА

биТВА ТиТАНоВ
В чемпионате и первенстве Нижегородской области по хоккею состоялись очеред-

ные матчи, которые принесли немало интересных результатов. Самое время – окунуть-
ся в их атмосферу.

ХоККЕй - игРА ошибоК
В непростом уральском турне хоккеисты нижегородского «Торпедо» взяли 4 очка из 6 возможных.


