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только в в маГази-
не  «спортдепо» 

уже в продаже новые 
КОНЬКИ 
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Департамент культуры, спорта и молоДежной политики аДминистрации нижнего новгороДа

Несмотря на серьезные 
проблемы с составом (трав-
мированы ведущие игро-
ки волжан - Эллисон, Веске, 
Тернберг, Макаров и Тюляп-
кин), хоккеисты нижегород-
ского «Торпедо» с «сухим» 
счетом 5:0 разгромили ниж-
некамский «Нефтехимик».

ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) –  

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) 
– 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

21 ноября. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. 
Захаров (Москва), А. Майтак, 
Е. Пронских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Туоккола; Варла-
мов – Воробьев, Угаров – М. 
Потапов – Нильссон; Малень-
ких – Хиетанен, Крикунов 
– Никитенко – Варнаков; Ва-
сильев – Евсеенков, Зайнул-
лин – Горбунов – Клопов; Ва-
луйский – Галузин – А. Пота-
пов; Гроть.
«Нефтехимик»: Таркки (Фран-
скевич – 25:34); Мянтюля – 
Королев, Королюк – Архипов 
– Обухов; Нурисламов – Щи-
тов, Осала – Кваша – Милов-
зоров; Н. Белов – Рыбницкий, 
Бортников – Полыгалов – Кня-
зев; Насибуллин – Исламов 
– Симаков; Березин.
Шайбы забросили: 1:0 – За-
йнуллин (Горбунов) – 10:05, 
2:0 – Никитенко (Воробьев, 
Варламов) – 19:34 (бол.), 3:0 
– Угаров (Варнаков, Хиета-
нен) – 23:53, 4:0 – Валуйский 
(Хиетанен) – 29:22, 5:0 – Уга-
ров (М. Потапов) – 40:37.
На 56:06 Никитенко не реа-
лизовал штрафной бросок 
(вратарь).
Штраф: 10 (Угаров, Варнаков, 
М. Потапов, Нильссон, Евсе-
енков – по 2) – 24.

В первом периоде больше 
атаковали гости, но они в основ-
ном «обстреливали» Туокколу 
издали. Контрвыпады торпе-
довцев были куда опаснее. На 
11 минуте Горбунов, как вихрь, 
пролетел по правому флангу. 
На «пятачке» он перепасовался 
с Клоповым, и Зайнуллин открыл 
счет, замкнув дальнюю штангу. А 
за 26 секунд до первой сирены 
Никитенко забросил свою пер-

вую шайбу в нынешнем сезоне, 
реализовав большинство – 2:0.

Во второй трети нижего-
родцы упрочили свое преиму-
щество. На 24 минуте Хиетанен 
«выстрелил» со средней дис-
танции, а Угаров удачно изме-
нил направление полета шайбы, 
переправив ее в цель. А вско-
ре финский легионер «Торпе-
до» армейским пасом вывел на 
ударную позицию вернувшегося 
из «Сарова» Валуйского, и тот с 
кистей послал каучуковый диск 
точно в «девятку».

В дебюте третьей двадцати-
минутки Угаров оформил дубль. 
То же самое мог сделать Ники-
тенко. Андрей исполнял штраф-
ной бросок на 57 минуте, но не 
сумел переиграть Франскевича. 
Тем не менее, именно Никитен-
ко был одним из лучших на льду 
в этот вечер. Не случайно он по-
лучил приз лучшего игрока мат-
ча от компании «Мишель».

ПОСлЕ ИгРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Перед началом матча у 
нас была очень сложная ситу-
ация. Три наших лучших игрока 
оказались в лазарете. Коман-
да приняла этот вызов, хорошо 
подготовилась к этой встрече и 
сделала все, что было необхо-
димо для успеха. Важный вклад 
в победу внесли наши защитни-
ки, которые очень сильно про-
вели последние три матча. Вто-
рой важный момент заключает-
ся в том, что мы получили «све-
жую кровь» в лице молодых на-
падающих, которые хорошо по-
работали во время игры. Пре-
мией за это станет выходной 
день, предоставленный ребя-
там на завтра.

владимир  
ГолУбовиЧ,
главный тренер  
«Нефтехимика»:

– «Торпедо» одержало заслу-
женную победу. Несмотря на не-
плохое движение, мы проигра-
ли, прежде всего, в характере и 
в тактическом плане. Мне очень 
не понравилось, что сегодня у нас 
страдала организация всей игры. 
Сейчас есть время подумать, по-
работать, и я верю, что мы спра-
вимся с проблемами.

Сергей КОЗУНОВ,  
Григорий ГУСЕВ

Побеждаем и без лидеров!

Учитывая сложное турнирное положе-
ние, руководство клуба приняло решение 
об укреплении тренерского штаба. Из всех 
рассмотренных кандидатур предпочтение 
было отдано опытнейшему наставнику и 
высококвалифицированному специалисту 
виктору Федоровичу павлЮковУ, име-
ющий тренерскую лицензию категории «А». 

Виктор Павлюков добился заметных 
результатов, работая в большом футболе. 
С его именем связаны в первую очередь 
громкие успехи уренского «Энергетика», 
который славился сенсационными побе-
дами в Кубке России, бескомпромиссным 
характером и заряженностью на борьбу в 
каждом матче.

В минувшем сезоне Виктор Федоро-
вич тренировал футбольный клуб «Зна-
мя труда» из Орехова-Зуева, который вы-
ступал в зоне «Запад» второго дивизиона 
ФНЛ. 15 ноября 2011 года у него закон-
чился контракт с этим клубом, а вскоре 
была достигнута договоренность с МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

18 ноября Павлюков приступил к рабо-
те с нашей командой. Перед ним поставле-
на задача поднять боевой дух коллектива и 
улучшить турнирные результаты, несмотря 
на ограниченные возможности бюджета.

– Виктор Павлюков имеет огромный 
опыт работы, авторитет и уважение  в фут-
больном мире, – прокомментировал при-
нятое решение генеральный дирек-
тор клуба Владислав Юрьевич ЕРОФЕ-
ЕВ. – Он не раз доказывал свое умение при 
скромных  бюджетных средствах добивать-
ся максимально возможных результатов. А 
это именно то, что сейчас необходимо ко-
манде. К тому же, что немаловажно, он явля-
ется нашим, нижегородским специалистом, 
а значит, клубу, испытывающему финансо-

вые сложности, не придется нести допол-
нительных затрат. В истории отечествен-
ного футбола немало случаев, когда игро-
ки или тренеры меняли большой футбол на 
малый и наоборот, поэтому не думаю, что 
этот фактор как-то помешает Павлюкову 
освоиться в новой роли. Человек, любящий 
футбол, преданный футболу, живущий футбо-
лом, всегда нацеленный на максимальный ре-
зультат, должен принести пользу коллективу, 
также почти полностью укомплектованному 
местными воспитанниками. По крайней мере, 
мы на это очень надеемся. Не зря говорят, кто 
не рискует, тот не выигрывает! Команде была 
нужна встряска, и она ее получила. Результа-
ты матчей в Перми лишний раз подтвердили, 
что мы на правильном пути.

– Предложение возглавить мини-
футбольный клуб было для меня, конеч-
но, неожиданным, но долго я не разду-
мывал, - сказал главный тренер МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Виктор ПАВЛЮ-
КОВ. - Приятно, что руководство клуба 
предоставило мне возможность порабо-
тать в Нижегородской области. Конечно, 
у мини-футбола есть своя специфика, но 
футбольные каноны едины. Надо полно-
стью отдаваться любимому делу, проник-
нуться его духом и настраиваться в каж-
дом матче только на победный результат. 
Я не приемлю, когда футболисты начина-
ют «понтить», «пижонить», работать спустя 
рукава. И на первой же тренировке дал это 
понять. Отрадно, что все ребята восприня-
ли мои требования адекватно, ведь дисци-
плина, как известно, бьет класс. Тренер-
ским штабом команды «Футбол-Хоккей НН» 
в последние годы была проделана огромная 
работа, чувствуется рука опытного настав-
ника – Николая Владимировича Волченко.  
В моих же силах придать ей новый импульс, 
раскрыть внутренние способности ребят, 
поднять их морально-волевой дух и физи-
ческие кондиции, разнообразить трениро-
вочный процесс. Без боя никому из сопер-
ников мы уступать не должны. 

Что касается Николая Владимиро-
вича Волченко, чей вклад в развитие 
клуба сложно переоцеить, то он про-
должит работу в качестве спортивно-
го директора.  

Валерий КАЛиНиНСКий
Подробности матчей в Перми 

читайте на странице 6      

пермь. 21 ноября. Бумажник (Сык-
тывкар) – Футбол-Хоккей НН (Нижний Нов-
город) – 2:4, Ухта (Ухта) – Арсенал (Пермь) 
– 3:2. 22 ноября.  Прогресс (Глазов) – Бу-
мажник – 2:4, Футбол-Хоккей НН – Ухта 
– 4:3. 23 ноября. Прогресс – Ухта, Арсе-
нал – Бумажник.

якутск. 21 ноября. Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – Ямал-НУБК (Новый Уренгой) 
– 5:4, Заря (Якутск) – Факел (Сургут) – 1:1. 
22 ноября.  Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) – 
Алмаз-АЛРОСА – 4:6, Ямал-НУБК – Заря 
– 3:2. 23 ноября. Алмаз-АЛРОСА – Факел, 
Заря – Тобол-Тюмень-2.

С результатами матчей 4 и 5 туров мож-
но ознакомиться на официальном сай-
те МФК «Футбол-Хоккей НН» www.fh.nn.ru

все голы мФк «Футбол-хоккей нн»-
32: Станислав ЮЩЕНКО – 10 (1), Алек-
сандр ТЕЛЕГИН - 6, Сергей СИЗОВ, Илья 
РОГОЖИН – по 4, Максим ИГНАТЬЕВ, Алек-
сандр АГЕЕВ – по 3, Денис НЕХАЙ, Дмитрий 
МАРТЫНОВ – по 1.

ближайшие матчи:
липецк. 9 декабря. Факел – Спарта-

Щелково (Щелково), Ямал-НУБК – Энер-
ком (Липецк). 10 декабря.  Спарта-
Щелково – Тобол-Тюмень-2,  Энер-
ком – Факел. 11 декабря. Ямал-НУБК 
– Спарта-Щелково, Тобол-Тюмень-2 
– Энерком.

Глазов. 7 декабря. Алмаз-АЛРОСА 
– Футбол-Хоккей НН, Заря – Прогресс. 
8 декабря. Арсенал – Алмаз-АЛРОСА, 
Футбол-Хоккей НН – Заря. 9 декабря. 
Арсенал – Заря, Прогресс – Алмаз-
АЛРОСА.

Кто не рисКует, тот не 
выигрывает!

известный нижегородский специалист Виктор ПАВЛЮКОВ 
вновь продолжит свою работу на нижегородской земле. На про-
шлой неделе он был назначен главным тренером ведущей мини-
футбольной команды области – МФК «Футбол-Хоккей НН». Вместе 
с новым коллективом он уже побывал на туре в Перми, где ниже-
городцы добились двух впечатляющих побед. Лиха беда начало!

РЕзульТаТы МаТчЕй. 6 ТуР

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о    

1. Алмаз-АЛРОСА 14 10 2 2 58-36 32 

2. Энерком 12 8 2 2 40-26 26 

3. Заря 14 7 3 4 43-36 24 

4. Ямал-НУБК 13 6 4 3 43-30 22 

5. Тобол-Тюмень-2 12 6 2 4 30-31 20 

6. Прогресс 12 5 2 5 36-27 17 

7. Факел 12 4 5 3 32-33 17 

8. ФУтбол-хоккеЙ нн 13 4 2 7 32-42 14 

9. Ухта 14 3 2 9 41-55 11 

10. Арсенал 12 2 5 5 23-29 11 

11. Бумажник  14 2 4 8 30-49 10 

12. Спарта-Щелково 12 2 3 7 27-41 9



24 ноябряФутбол-Хоккей  Н
Н 2ФУтбол, мини-ФУтбол, хоккеЙ

ФК «нижний новгород» 
хочет 363 миллиона!

на пресс-конференции виктор ла-
заревич появился в строгом черном ко-
стюме.

– Думаете, если я черный костюм на-
дел, значит, пришел сюда хоронить «Нижний 
Новгород»? Не дождетесь! – уже после этих 
слов президента стало понятно, что пресса 
явно «перегнула палку», объявив о процеду-
ре банкротства. В дальнейшем члены клуб-
ного руководства в деталях рассказали со-
бравшимся журналистам, что же произошло 
на самом деле.

– Слухи о том, что «Нижний Новгород» 
умирает, сильно преувеличены, – взял сло-
во директор по развитию ФК «Нижний 
Новгород» иван ЛАБУТиН. – Журнали-
сты пишут о каком-то мнимом банкротстве, 
а мы сейчас о другом думаем – о реализа-
ции программы развития нижегородского 
футбола, о том, какие перспективы откры-
ваются у клуба в ближайшей перспективе. 
Новые возможности открываются в связи с 
вводом в эксплуатацию в ближайшее вре-
мя интерната для юных футболистов, усло-
вия для воспитания подрастающего поколе-
ния на «Северном» станут еще лучше. Согла-
ситесь, если думаешь о развитии, о движении 
вперед, нельзя одновременно помышлять о 
смерти клуба. Да, возникла в «Нижнем Нов-
городе» непростая ситуация. Но все эти «про-
буксовки» из-за того, что не бывает мелочей в 
футболе. Видимо, мы, руководство, не смог-
ли выстроить диалог с игроками в этот пери-
од, вот они и пошли на ультимативные меры. 
Но футболистов тоже можно понять: когда 
распадается одна команда, близка к этому 
другая, у ребят в подсознании откладыва-
ется, что и с ними может такое произойти, 
футолисты – люди очень ранимые. Несмо-
тря на временные трудности, клуб «Нижний 
Новгород» жил, жив и будет жить!

–  Н е  м о г у  п о н я т ь ,  п о ч е м у  ж у р -
налисты раздули историю с банкрот-
ством, – возмущается Виктор ЗАй-
ДЕНБЕРГ. – Видимо, кому-то это очень 
нужно… А началось ведь все с чего? Кто-то 
зашел на сайт Арбитражного суда, увидел 
там в списке организаций-должников ФК 
«Нижний Новгород» и начал раздувать ис-
терию. Смею заверить: предприятий, кото-
рые задерживают своим сотрудникам зар-
плату, в этом списке сотни, в том числе там 
есть и спортивные клубы. Но заговорили 
почему-то только о нас. Я понимаю, конеч-
но, что выборы на носу, но мы-то тут при-
чем? Помните, несколько лет назад ярос-
лавский «Шинник» пытались банкротить? И 
что из этого? «Шинник» сегодня, как и мы, 
идет в лидерах чемпионата ФНЛ. А что ка-
сается журналистов, которые публикуют не-
проверенную и лживую информацию, то я 

оставляю за собой право отстаивать честь 
и достоинство клуба в суде в таких случаях.

– Ничего страшного не произошло, про-
цедура банкротства запущена не была, как 
об этом раструбили СМИ, – расставляет 
все точки над «i» финансовый директор 
клуба Елена ГОСТяЕВА. – А то, что прои-
зошло  – это стандартные совместные дей-
ствия налоговой службы и Арбитражного 
суда. Практически не существует органи-
заций, у которых бы не было никаких дол-
гов – ни по налогам в бюджет, ни по зарпла-
те. Естественно, соответствующие органы 
с этими предприятиями работают. Мы туда 
предоставили соответствующие докумен-
ты, что в ближайшие дни задолженность по 
налогам будет погашена, поскольку есть га-
рантии городских и областных властей, что 
деньги клубу будут переведены. Соответ-
ственно, когда мы это сделаем, заявление 
о необходимости процедуры будет сразу же 
будет отозвано. Я разговаривала и с нало-
говиками, и с представителями Арбитраж-
ного суда, они это подтвердили. Осталость 
лишь соблюсти формальности.

Завершалась пресс-конференция уже в 
более непринужденной и раскованной обста-
новке, от того напряжения, которое царило в 
конференц-зале стадиона «Северный» еще час 
назад, не осталось и следа. Под занавес встре-
чи Виктор Зайденберг еще раз подтвердил, что 
не только долги по налогам, но и по зарплате 
и премиальным футболистам и сотрудникам 
клуба обязательно будут погашены. Наверня-
ка эта информация очень порадовала защит-
ника Дмитрия Айдова, который затесался в за-
днем ряду между журналистами. 

А какие задачи будут стоять перед «Ниж-
ним Новгородом» на весеннюю стадию чем-
пионата? На этот вопрос президент клуба бу-
дет готов ответить после того, как перед Но-
вым годом (во всяком случае, Зайденберг 
на это надеется) состоится встреча руковод-
ства «горожан» с первыми лицами города и 
области. «Какие задачи власти нам поста-
вят, такие и будем решать, – заключил Вик-
тор Лазаревич. – Но любые задачи должны 
подпитываться соответствующим финанси-
рованием».

К слову, бюджет 2012 года финансисты 
«Нижнего Новгорода» уже рассчитали. По их 
мнению, чтобы прожить следующий год (до-
играть нынешний чемпионат и провести пер-
вый круг следующего) «горожанам» потребу-
ется 363 миллиона рулей. Сколько посчитают 
нужным выделить власти, другой вопрос. Ни-
когда еще такого не было, чтобы заявка удо-
влетворялась в полном объеме. Быть может, 
на сей раз самобытную и боевитую команду 
с Автозавода ждет приятное исключение?...

Олег ПАПиЛОВ

Когда в начале прошлой недели в средствах массовой информации появились 
сообщения о возможном банкротстве ФК «Нижний Новгород» (наша газета писа-
ла об этом в предыдущем номере), информация эта, без преувеличения, вызвала 
бурю гнева среди руководства футбольного клуба. и спустя несколько дней пре-
зидент «горожан» Виктор Зайденберг и его окружение вынуждены были созвать 
пресс-конференцию, дабы из первых уст прояснить ситуацию.
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В чемпионате и первенстве ННХЛ 
состоялись очередные матчи. В 
премьер-лиге порадовал своих бо-
лельщиков заволжский «Мотор», кото-
рый на исходе третьего периода срав-
нял счет в поединке с лидером – «Моно-
литом» – и вырвал победу в серии бул-
литов, поднявшись на второе место.

В высшей лиге с волевой победы на-
чало «Динамо-МВД». Хет-триком в этой 
встрече отметился Максим Кормаков.  
В первом дивизионе борьбу за лидер-
ство ведут сразу шесть коллективов.  
А во второй лиге рекорд результативно-
сти установил ХК «Горький», разгромив-
ший ВЭС с двузначным счетом – 20:0!

ПРЕМьЕР-лИга

МОТОР (заволжье) – МОНОлИТ – 
3:2 по буллитам (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

16 ноября. Заволжье. ЛДС им. Воронина.
Судьи: А. Гладков, Е. Спицын (оба – Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 – Смирнов (Рузавин) – 
3:41, 1:1 – Топоров (Золов) – 22:40 (бол.), 1:2 
– Грачев (Тюрин) – 38:14 (бол.), 2:2 – В. Сирот-
кин – 43:42, 3:2 – Карпухин (решающий буллит).
Штраф: 8-10.

ВыСШаЯ лИга

ЮНИКОР – ДИНаМО-МВД –  
5:7 (3:1, 2:2, 0:4)

16 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), А. 
Нурахметов, Е. Серяков (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – М. Кормаков – 7:15, 
1:1 – Тимофеев – 8:14, 2:1 – Маликов – 10:24, 
3:1 – Тимофеев – 12:59, 3:2 – М. Кормаков – 
17:00, 4:2 – Тимофеев – 21:00, 5:2 – А. Кома-
ров – 22:13, 5:3 – Ткаченко – 29:45, 5:4 – Ткачен-
ко – 35:00, 5:5 – Орлов – 42:30, 5:6 – М. Корма-
ков – 43:12, 5:7 – Орлов – 44:45.
Штраф: 14-10.

ПЕРВаЯ лИга

СТРОйРЕгИОН – СИМОНа –  
2:5 (0:3, 2:1, 0:1)

16 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: К. Мельников, А. Володин, А. Шир-
шов (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Татаринов (Гордеев) 
– 6:30 (бол.), 0:2 – Глушков (Гордеев) – 9:51, 
0:3 – Ершов – 14:50, 1:3 – Демшаков (Кузин, 
Ямщиков) – 16:10, 2:3 – Рачков (Ермаков) – 
18:15, 2:4 – Карпов – 36:19 (штрафной бро-
сок), 2:5 – А. Харитонов (Гордеев) – 37:30.
Штраф: 14-14.

ДзЕРЖИНСКИЕ КаБаНы – ШВЕйНИК 
(Княгинино) – 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

18 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), А. Ну-
рахметов, И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Никонов – 7:12, 0:2 – Кон-
драненков – 12:42, 1:2 – Шмыков – 18:42, 2:2 – 
Шмыков – 19:15, 3:2 – Соловьев – 21:00, 3:3 – Ни-
конов – 41:30, 4:3 – Соловьев – 41:45.
Штраф: 6-4.

ПаТРИОТ – ШВЕйНИК (Княгинино) – 
5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

21 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: О. Новиков, К. Мельников, Д. Кваш-
нин (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Андронов (Малахов, 
Кондраненков) – 7:47, 1:1 – Токарев (Васи-
льев) – 13:10, 2:1 – Зубков – 21:20, 3:1 – Су-
мин (Белозерцев) – 21:49, 4:1 – Сальгин (Капи-
тонов) – 25:13 (мен.), 4:2 – Андронов – 29:51 
(бол.), 5:2 – Дорогин (Зубков) – 42:47.
Штраф: 26-12.
18 ноября. Кадастр – Стройрегион – 1:6.
21 ноября. Стройрегион – Фаворит – 6:1.

ВТОРаЯ лИга
15 ноября. ХК Горький – ВЭС – 20:0 (Опана-
сюк – 4, Ухабов – 4, Камандин – 2, Гришкин – 2, 
Кузянин, Румянцев, Р. Сухов, Шишкин, Костин, 
Ефимкин, Цветков, Клюев).
16 ноября. Черноречье – Кристалл – 4:1 (Батя-
сов, Кузнецов, Дубов, Чеботарев – Фомичев).
17 ноября. Узола – Сокол – 4:2 (Сорокин, Ши-
мин, Остросаблин, Курицын – Назаренков – 2).
НЦЕФ – Авиаторы – 1:2 (по буллитам).
18 ноября. Витязь – Спартак (Тумботино) – 10:3 
(С. Мишин – 4, Малышев – 2, Фадеев – 2, Ягов-
дик, Кудряшов – Андронов – 2, Уткин).
21 ноября. Спартак (Тумботино) – Сокол – 5:0.

ХК «ГорьКий» 
удивил всеХ!

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Монолит 3 1 1 1 0 12-6 6
2. Мотор 3 1 1 0 1 11-6 5
3. Ледовик 2 1 0 1 0 2-2 4
4. Торпедо-52 2 0 0 0 2 5-16 0
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

«маринс груПП»:
чемПион 
оПределится 
в Последнем 
матче!

Завершен пятый тур чем-
пионата по мини-футболу 
среди команд нижегород-
ских предприятий Союза 
«Маринс Групп». Первое и 
второе место делят коман-
ды центрального офиса «Ма-
ринс Групп» – Нижний Нов-
город и Центрального уни-
вермага. В их очной встрече 
и определится победитель.

В первом матче тура на 
площадке сошлись команды 
центрального офиса «Маринс 
Групп» - Нижний Новгород и 
конгресс-отеля «Централь-
ный». Спор непримиримых 
соперников начался с острых 
атак обеих команд. На второй 
минуте встречи Василий Фа-
деев вывел центральный офис 
вперед, однако игроки отеля 
не собирались сдаваться, и на 
седьмой минуте Максим Губа-
нов счет сравнял. Далее игра 
протекала по механизму маят-
ника — центральный офис вы-
рывался вперед, отель «Цен-
тральный» тут же отыгрывал-
ся. Таким образом, свисток 
арбитра на перерыв зафик-
сировал ничью - 3:3. 

На 26 минуте второго тай-
ма команде центрального офи-
са удалось вновь выйти вперед. 
Через пять минут отель вновь 
восстановил равновесие! До 
конца встречи обе команды 
имели шансы вырвать побе-
ду, однако использовать свои 
возможности удалось игрокам 
центрального офиса – снача-
ла точным ударом отметился 
Александр Миронченков, по-
том партнеры поддержали его 
почин. В итоге — 7:4 в пользу 
команды центрального офи-
са «Маринс Групп» - Нижний 
Новгород.

В следующем матче на пло-
щадке встретились команды 
«Мебельного Базара» и Цен-
трального универмага. В са-
мом начале игры нападаю-
щий универмага Евгений Мо-
денов точным ударом «распе-
чатал» ворота соперника, а за-
тем вторым голом вновь отме-
тился самый результативный 
нападающий ЦУМа. Проведя 
замену вратаря, «Мебельный 
Базар» стал плотнее действо-
вать в обороне и более актив-
но атаковать. Натиск на воро-
та соперника принес свои пло-
ды - уже через две минуты от-
ставание сократилось до ми-
нимума, а в конце тайма Сер-
гей Кутюгин в результативной 
атаке оформил дубль, сравняв 

счет — 2:2 к перерыву. После 
отдыха футболисты ЦУМа ри-
нулись восстанавливать поте-
рянное преимущество и в те-
чение двух минут забили два 
безответных гола — 4:2. Пропу-
щенные мячи не сломили «Ба-
зар». До конца встречи обе ко-
манды имели множество мо-
ментов для того, чтобы вопло-
тить старание в забитые голы, 
однако удача оказалась на сто-
роне «Мебельного Базара». В 
самой концовке Сергей Кутю-
гин сравнял счет. До свистка 
арбитра он остался неизмен-
ным — 4:4.

В следующей встрече на 
площадку вышли команды 
компании «Металлоптторг» и 
конгресс-отеля «Централь-
ный». Возможности открыть 
счет имели и те, и другие, од-
нако всю первую половину 
тайма на табло «висели» нули. 
Первыми «выстрелили» игро-
ки отеля – нападающий Дми-
трий Пронькин записал очко в 
свою бомбардирскую «копил-
ку». До перерыва счет не из-
менился — 1:0 в пользу отеля 
«Центральный». Второй тайм 
начался с еще одного гола в 
ворота «Металлоптторга». За-
тем команды обменялись точ-
ными ударами — 3:1. «Метал-
листы» не собирались отпу-
скать соперника и на 29 ми-
нуте сократили разрыв до ми-
нимального. Несмотря на это, 
в конце встречи отель сумел 
оторваться еще на два гола. 
«Металлоптторг» смог отве-
тить только одним точным 
ударом. В итоге победа отеля 
«Центральный» — 5:3.

Далее на площадке поя-
вились команды универма-
га «Муравей» (Сормово) и 
универмага «Муравей» (про-
спект Ленина). В самом нача-
ле дерби игрокам универмага 
на проспекте Ленина удалось 
забить быстрый гол. Продол-
жая реализовывать свои мо-
менты, «Муравей» (проспект 
Ленина) к 10 минуте увеличил 
счет до 3:0, который остал-
ся до перерыва неизменным. 
Вторая половина встречи так-
же началась с результативной 
атаки игроков универмага на 
проспекте Ленина. К 30 мину-
те разрыв составлял уже пять 
голов, а в завершении увели-
чился до шести. В концовке 
сормовичам удалось откви-
тать один мяч. В итоге — 6:1 в 
пользу универмага «Муравей» 
(проспект Ленина).

Таким образом, претенден-
тов на чемпионство осталось 
только двое - центральный офис 
«Маринс Групп» - Нижний Новго-
род и Центральный универмаг. 
Именно в их очной встрече в за-
ключительном туре и опреде-
лится победитель первенства. 
Он и представит Нижегородскую 
область в суперфинале против 
чемпионов таких же первенств 
других регионов.

Виктор ГУСЕЕВ

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик-2 2 2 0 0 0 17-7 6
2. Динамо-МВД 1 1 0 0 0 7-5 3
3. ХК Дзержинск 2 1 0 0 1 9-13 3
4. ЮНИКОР 3 0 0 0 3 10-18 0
5. СКИФ-мол. 0 0 0 0 0 0-0 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Патриот 6 3 2 0 1 30-22 13
2. Стройрегион 7 4 0 1 2 29-23 13
3. Симона 5 4 0 0 1 27-15 12
4. Фаворит 6 3 0 1 2 21-22 10
5. Дзержинские 
кабаны 4 3 0 0 1 18-9 9
6. Альянс 5 2 0 1 2 13-19 7
7. Кадастр 5 0 1 0 4 14-30 2
8. Швейник 6 0 0 0 6 15-27 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. ХК Горький 5 5 0 0 0 33-9 15
2. Витязь 5 5 0 0 0 26-12 15
3. Кристалл 5 3 0 0 2 29-15 9
4. Узола 5 3 0 0 2 20-13 9
5. Спартак (Т) 3 2 0 0 1 17-11 6
6. Сокол 5 1 1 0 3 15-22 5
7. Черноречье 4 1 0 1 2 10-11 4
8. НЦЕФ 4 0 1 1 2 6-11 3
9. Авиаторы 5 0 1 1 3 13-19 3
10. ВЭС 5 0 0 0 5 6-52 0

В ФОКе «Заречье» продолжаются игры хоккейного турнира на Кубок главы 
Администрации Нижнего Новгорода.

В минувшее воскресенье завершились поединки в группах и определились участники 
стыковых матчей. Вот их результаты:

20 ноября. Группа «а». Красные крылья-1 – Нефте-КИМ – 6:2, Восток-2 – Торнадо – 0:8.
20 ноября. Группа «б». Красные крылья-2 – Олимп – 2:3, Заречье – Крылья Советов – 7:5.
В ближайшее воскресенье, 27 ноября, состоятся стыковые поединки. В них встретятся: 

Красные крылья – Восток-2, Нефте-КИМ – Красные крылья-2, Красные крылья-1 – Заречье, 
Олимп – Торнадо. 

КубоК мэра: игры в груППах завершены

таблиЦа розыГрыШа. ГрУппа «а»

 и в во по п Ш о

1. Красные крылья-1 3 3 0 0 0 17-4 9

2. Торнадо 3 2 0 0 1 19-8 6

3. Нефте-КИМ 3 1 0 0 2 9-17 3

4. Восток-2 3 0 0 0 3 2-18 0

таблиЦа розыГрыШа. ГрУппа «б»

 и в во по п Ш о

1. Олимп 3 2 0 1 0 22-20 7

2. Заречье 3 2 0 0 1 24-18 6

3. Крылья Советов 3 1 1 0 1 23-16 5

4. Красные крылья-2 3 0 0 0 3 5-20 0
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Матч с казанцами получил-
ся на редкость боевым и инте-
ресным. В дебюте встречи го-
сти получили два малых штра-
фа подряд, и Горбунов реали-
зовал большое численное пре-
имущество. Но еще до первого 
перерыва «Ак Барс» отыгрался. 
Куляш зрячей передачей вывел 
на «убойную» позицию Миетти-
нена, и тот не оставил Ковалю 
шансов на спасение – 1:1.

Второй период получился 
наиболее зрелищным. Это каса-
ется и заброшенных шайб, и голе-
вых моментов. Вначале Крикунов 
хитроумно отпасовал Макарову 
из-за казанских ворот, и тот пере-
правил шайбу в цель. Но прошло 
чуть меньше минуты, и Морозов 
восстановил статус-кво. А вско-
ре Макаров вновь вывел свою ко-
манду вперед, реализовав боль-
шинство. После этого торпедов-
цы имели реальный шанс уйти в 
отрыв. Угаров бросал, казалось 
бы, наверняка, но шайбу «бли-

ном» отразил Веханен. А за 49 се-
кунд до сирены Бодров подста-
вил клюшку под бросок Бочаро-
ва и вновь уравнял чаши весов. 
Чересчур нервные поклонники 
«Торпедо» отправились к выхо-
ду из Дворца спорта – покурить. 
И в итоге не увидели, как Мака-
ров оформил хет-трик, забив гол 
«в раздевалку» - 4:3.

В дебюте третьей двадцати-
минутки нижегородцы провели 
лихую атаку, и Максим Потапов 
под рев восторженных трибун 
забросил пятую шайбу в воро-
та казанцев. После этого гости 
бросились отыгрываться. Мо-
розов оказался с глазу на глаз с 
Ковалем, но шайба после бро-
ска легенды российского хок-
кея рикошетом от перекладины 
вылетела за пределы площад-
ки. А вскоре обладатель само-
го сильного броска в КХЛ Ку-
ляш «щелкнул», действительно, 
мощно - рядом со штангой. Ну и, 
наконец, в самой концовке мат-
ча Макаров упустил пару непло-
хих шансов улучшить свою и без 
того высокую результативность.

В итоге – 5:3, очень важная 
победа «Торпедо».

ПОСлЕ ИгРы  

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Я очень доволен игрой, ко-
торую команда показала сегод-
ня. Наша энергия, жесткость и 
быстрота принесли в итоге за-
служенную победу. Во время 
перерыва в чемпионате мы хо-
рошо поработали, и эти семе-
на уже приносят первые плоды.

владимир  
крикУнов,
главный тренер «Ак Барса»:

– Мы являемся двукратны-
ми обладателями Кубка Гагари-
на, так что все соперники выхо-
дят на игры с нами мотивирован-
ными до предела. Но сегодня три 
гола из пяти, считаю, на совести 
наших защитников. Плюс ко все-
му, сказалась усталость наших 
«сборников», только-только вер-
нувшихся в команду после перво-
го этапа Евротура.

Фавориты 
Повержены!

Нижегородские торпе-
довцы при полном аншлаге 
во Дворце спорта Профсою-
зов переиграли признанных 
фаворитов КХЛ – казанский 
«Ак Барс» и уфимский «Сала-
ват Юлаев».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– аК БаРС (Казань) –  

5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

17 ноября. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
Судьи: А. Соин (Москва), Д. Нау-
мов (Тольятти), Э. Метальников, 
А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Крикунов – Мака-
ров – Тернберг; Варламов – Во-
робьев, Угаров – Горошанский 
– Нильссон; Васильев – Евсе-
енков, Зайнуллин – Горбунов 
– Варнаков; М. Потапов – Га-
лузин – А. Потапов.
«ак Барс»: Веханен (Гарипов 
– 44:22); Корнеев – Никулин, 
Бочаров – Бодров – К. Петров; 
Хомицкий – Медведев, Зари-
пов – Капанен – Морозов; Па-
нин – Куляш, Глазачев – Им-
монен – Спиридонов; Миетти-
нен – Лапинков – О. Петров.
Шайбы забросили: 1:0 – Гор-
бунов (Варламов, Евсеенков) 
– 2:21 (бол.), 1:1 – Миетти-
нен (Куляш) – 13:04, 2:1 – Ма-
каров (Крикунов) – 26:37, 2:2 
– Морозов (Зарипов, Иммо-
нен) – 27:50, 3:2 – Макаров 
(Тернберг, Воробьев) – 29:48 
(бол.), 3:3 – Бодров (Хомиц-
кий, Бочаров) – 39:11, 4:3 – Ма-
каров (Хиетанен) – 39:53, 5:3 
– М. Потапов (Варламов, Ниль-
ссон) – 41:11.
Штраф: 8 (Варнаков – 4, Ва-
сильев, Горбунов – по 2) – 24.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– СалаВаТ ЮлаЕВ (уфа) – 

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

19 ноября. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
Судьи: С. Феофанов, А. Аниси-
мов, С. Павлов, А. Садовников 
(все – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Крикунов – Ма-
каров – Горошанский; Варла-
мов – Воробьев, Угаров – М.
Потапов – Нильссон; Васильев –
Евсеенков, Зайнуллин – Горбу-

Не перевелись еще в отече-
ственном хоккее игроки, на кото-
рых ходит болельщик. Вот и в про-
шлую субботу народ пришел по-
смотреть не только на действую-
щего чемпиона КХЛ – ХК «Салават 
Юлаев», но и на лидера уфимской 
команды и сборной России, героя 
«Карьялы» Александра Радулова.

С первых же минут на пло-
щадке началась нешуточная 
борьба за победу. В этот вечер 
соперники особое внимание 
уделяли обороне своих ворот, и 
если первый период получился 
разведочным, то во втором ко-
манды перешли к более актив-
ным действиям. Вначале Вар-
наков едва не замкнул острую 
передачу Горбунова. Затем Ко-
валь выиграл «дуэль» у Счастли-
вого, а вскоре Сапрыкин не су-
мел переиграть нашего вратаря, 
совершившего еще один сэйв.

В заключительной трети 
хоккейные «качели» продолжи-
лись. Сушинский «стрелял» в 
«девятку» - Коваль каким-то чу-
дом ловушкой отвел угрозу. А 
на 49 минуте Зайнуллин послал 
шайбу точно в нижний угол во-
рот Давыдова – 1:0.

Уфимцы настойчиво пыта-
лись спасти игру, но Коваль в 
этот вечер стоял на «послед-
нем рубеже» стеной. Так, вслед 
за двукратным чемпионом КХЛ 
уехал из Нижнего не солоно хле-
бавши и действующий облада-
тель Кубка Гагарина.

ПОСлЕ ИгРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня выдался прекрас-
ный хоккейный вечер. Мы по-
тратили много сил, чтобы взло-
мать оборону очень серьезного 
соперника. Считаю, что мы вы-
играли абсолютно заслуженно. 
Победа ценна вдвойне, так как у 
нас большие проблемы с линией 
атаки. К травмированным Веске 
и Эллисону добавился Тернберг. 
Придется срочно вызывать из ХК 
«Саров» Валуйского и Клопова.

венер саФин,
исполняющий обязанности 
главного тренера  
«Салавата Юлаева»:

– После внушительного по-
ражения от столичного «Дина-
мо» в предыдущем матче сегодня 
мы сделали акцент на обороне. В 
целом, ребята выполнили постав-
ленное задание. По ходу встречи 
стало ясно, что игра идет до гола. 
После пропущенной шайбы нам, 
увы, не хватило свежести в атаке.

Григорий ГУСЕВ

нов – Варнаков; Галузин – Ни-
китенко - А. Потапов.
«Салават Юлаев»: Давыдов; 
Блатяк – Кутейкин, Григорен-
ко – Зиновьев – А. Радулов; 
Прошкин – Накладал, Сапры-
кин – Свитов – Мирнов; Гимаев 
– Атюшов, Пильстрем – Счаст-
ливый – Сушинский; Кольцов 
– Емелин – И. Радулов.
Шайбу забросил: 1:0 – Зай-
нуллин (Нильссон, Варламов) 
– 48:35.
Штраф: 6 (Евсеенков, Макаров, 
М. Потапов – по 2) – 8.

ХК СаРОВ (Саров) – зауРальЕ (Курган) –  
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

9 ноября. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Судьи: Д. Кравченко (Белгород), Е. Стрельцов 
(Нижний Новгород), Ф. Тугушев (Москва).
ХК «Саров»: Беспалов (Семенов – 34:48); Зу-
бов – Жуков, Воробьев – Савосин – Загидул-
лин; Лоптев – Довгань, Старцев – Бакика – Ва-
луйский; Волков – Кашенин, Радчук – Н. Иванов 
– Рябев; Молотилов – Голышев, Коньков – Торя-
ник – Охлобыстин.
«зауралье»: Евдокимов; Пугин – Филатов, Мак-
сименко – Ховрин – Сидоренко; Чечин – Горбу-
нов, Ворошило – Козлов – Бровин; Пономарев 
– Григорьев, Фасхутдинов – Гофман – Васильев; 
Рахматуллин – Куликов; Кутугин.
Шайбы забросили: 0:1 – Васильев – 18:59 (мен.), 
0:2 – Максименко (Ховрин, Сидоренко) – 34:48 
(бол.), 0:3 – Пугин (Козлов) – 39:14 (мен.), 0:4 – 
Васильев (Фасхутдинов) – 42:08 (бол.).
Штраф: 16 (Волков, Старцев, Воробьев, Мо-
лотилов, Валуйский, Савосин, Н. Иванов, До-
вгань – по 2) – 12.

Гости в этом матче преуспели при игре в не-
равных составах, а хозяева так и не сумели «рас-
печатать» ворота экс-торпедовца Евдокимова, 
хотя не раз были близки к этому.

ПОСлЕ ИгРы

михаил  
варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– По большому счету, игра сегодня у нас не по-
лучилась. Начали скомкано, затем во втором пе-
риоде создали много хороших моментов. Если бы 
забили, то игра, возможно, пошла бы в другом рус-
ле. Но когда пропускаешь обидные голы и при этом 
не забиваешь, конечно, это не самым лучшим об-
разом сказывается на настрое. Кроме того, еще 
больше усугубились наши проблемы с составом.

владимир  
Шиханов,
главный тренер «Зауралья»:

– Сегодня ребята сыграли дисциплини-
рованно, прежде всего, в обороне. При этом 
смогли реализовать свои моменты, причем две 
шайбы были заброшены нами в меньшинстве. 
А игра нашего голкипера Виталия Евдокимова 
заслуживает самых высоких оценок. Отмечу и 
самоотдачу ребят в поединке с ХК «Саров», ко-
торый в последнее время набирает обороты.

НЕФТЯНИК (альметьевск) – ХК СаРОВ  
(Саров) – 4:3 по буллитам (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

12 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный». 
2000 зрителей.
Судьи: С. Черезов (Тюмень), В. Журавлев (Са-
ратов), П. Филимонов (Воронеж).
«Нефтяник»: Галимов; Крутов – Сумин, Голу-
бев – Хапов – Шангараев; Ермолаев – Сере-
бряков, Лукоянов – Кочуров – Корнилов; Мень-
шиков – Костюхин, Вишняков – Храмов – Зи-
нин; Агеев – Лемешевский, Калимуллин – Де-
мидов – Бочаров.
ХК «Саров»: Семенов; Жуков – Зубов, Воро-
бьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Лоптев, 
Старцев – Бакика – Валуйский; Волков – Молоти-
лов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Коньков – То-
ряник – Охлобыстин; Голышев.
Шайбы забросили: 1:0 – Голубев (Хапов) – 18:12, 
1:1 – Бакика – 27:56, 2:1 – Шангараев (Крутов, 
Сумин) – 35:26 (бол.), 2:2 – Бакика – 42:03, 3:2 
– Костюхин (Храмов) – 48:47, 3:3 – Савосин (Во-
робьев, Загидуллин) – 56:15, 4:3 – Корнилов (ре-
шающий буллит).
Штраф: 4 – 14 (Довгань – 4, Волков, Савосин, 
Радчук, Жуков, Молотилов – по 2).

Саровчане постоянно оказывались в роли 
догоняющих, и все же трижды им удавалось 
сравнивать счет. Дублем отметился Бакика, а Са-
восин сумел перевести игру в овертайм. В итоге 
дело дошло до буллитов, в которых удача улыб-
нулась хозяевам льда.

ПОСлЕ ИгРы

михаил  
варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Состав сегодня у нас был далеко не опти-
мальным. Есть травмированные, троих хоккеи-
стов вызвали на сборы в «Торпедо». Попросили 
ребят сыграть предельно собранно, и они – мо-
лодцы, проявили командный дух, бились до кон-
ца. В итоге сумели заработать очень важное очко.

ришат  
Гимаев,
главный тренер «Нефтяника»:

– Не скажу, что мы плохо играли. Скорее, 
наоборот. Но и соперник выложился на все сто 
процентов. А вообще всегда приятно играть 
с «Саровом», у этой команды видна тренер-
ская рука.

аРИаДа-аКПаРС (Волжск) –  
ХК СаРОВ (Саров) – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

14 ноября. Волжск. ГЛК «Ариада». 1900 зри-
телей.
Судьи: А. Таранов (Ярославль), Д. Головлев, И. 
Фролов (оба – Набережные Челны).
«ариада-акпарс»: Агопеев; Банцерев – Корен-
ков, Климчук – Андр. Ложкин – Валиуллин; Ал. 
Ложкин – Кузьмин, Фахрутдинов – Ногин – Ца-
рев; Сергеев – Фаст, Раисов – Сарваров – Ши-
гапов; Рамазанов – Алексеев – Зиазов.
ХК «Саров»: Семенов; Жуков – Зубов, Воробьев 
– Савосин – Загидуллин; Довгань – Ольховцев, 
Старцев – Бакика – Валуйский; Волков – Молоти-
лов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Лоптев – Голы-
шев, Коньков – Торяник – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 1:0 – Андр. Ложкин (Ал. 
Ложкин, Климчук) – 2:23 (бол.), 2:0 – Банце-
рев (Раисов) – 15:57, 2:1 – Савосин (Жуков, 
Загидуллин) – 34:44, 3:1 – Фахрутдинов (Но-
гин) – 44:41 (бол.), 4:1 – Фахрутдинов (Ногин, 
Царев) – 52:00, 5:1 – Коренков (Фахрутдинов, 
Ложкин) – 53:32.
Штраф: 6 – 12 (Охлобыстин, Валуйский, Торяник, 
Ольховцев, Довгань, Жуков – по 2).

ПОСлЕ ИгРы

михаил  
варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Результат встречи закономерен, учиты-
вая все наши трудности. Исход поединка ре-
шила третья шайба, после которой ребята 
явно «подсели». Пытались создавать момен-
ты, но забить никак не получалось. К тому же 
не прекращается череда травм. Вот и сегодня 
мы потеряли защитника Валерия Жукова. Та-
ким образом, у нас травмированы уже восемь 
хоккеистов основного состава. Я подобной си-
туации, если честно, не припомню. Приятного 
мало, но, несмотря ни на что, надо двигаться 
вперед и побеждать.

ХК ВМФ (Санкт-Петербург) –  
ХК СаРОВ (Саров) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

18 ноября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 
6300 зрителей.
Судьи: А. Букин, А. Демура, Ф. Тугушев (все 
– Москва).
ХК «Саров»: Семенов (59:02 – 60:00 – п.в.); Зу-
бов – Ольховцев, Клопов – Савосин – Загидул-
лин; Лоптев – Довгань, Старцев – Бакика – Валуй-
ский; Молотилов – Волков, Рябев – Радчук – Во-
робьев; Голышев – Н. Иванов – Охлобыстин; Ка-
шенин, Р. Коньков.
Шайбы забросили: 1:0 – Солодухин (Чугу-
ев) – 5:52, 1:1 – Клопов (Савосин, Загидул-
лин) – 24:10, 2:1 – Тихомиров (Молодцов, Ша-
шерин) – 41:41 (бол.), 3:1 – Конозов (Пота-
пов) – 43:03 (бол.), 3:2 – Голышев (Коньков, 
Охлобыстин) – 47:33.
Штраф: 8 – 12 (Довгань, Савосин – по 4, Ольхов-
цев, Загидуллин – по 2).

ПОСлЕ ИгРы

михаил  
варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра была интересна болельщикам - по 
движению, по накалу борьбы. В целом, она была 
равной. Но все же в этой битве на льду удачли-
вее оказались хозяева.

ХК СаРОВ (Саров) – ТИТаН (Клин) – 4:3 по 
буллитам (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)

21 ноября. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Судьи: Н. Аккузовский (Тольятти), А. Пахомов, 
И. Ягубкин (оба – Череповец).
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Ольховцев, 
Воробьев – Савосин – Загидуллин; Лоптев 
– Довгань, Старцев – Бакика – Охлобыстин; 
Волков – Молотилов, Радчук – Н. Иванов – 
Рябев; Макаров – Кашенин, Коньков – Голы-
шев – Торяник.
Шайбы забросили:  0:1 – Зевахин – 8:03 
(бол.), 0:2 – Тимаков (Селянин) – 12:58, 
0:3 – Самарин (Селянин, Тимаков) – 22:39, 
1:3 – Охлобыстин (Довгань, Лоптев) – 24:42 
(бол.), 2:3 – Рябев (Радчук) – 46:45, 3:3 – Н. 
Иванов (Коньков) – 51:05, 4:3 – Старцев (ре-
шающий буллит).
Штраф: 14 (Ольховцев, Радчук, Коньков, 
Лоптев, Довгань, Молотилов, Воробьев – по 
2) – 16.

ПОСлЕ ИгРы

михаил 
варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Дорогого стоит выйти из-под 0:3. Ребята 
сравняли счет, но потом снова пошли ошибки в 
обороне. В итоге дело дошло до буллитов. Рад, 
что в результате удалось взять два очка.

Сергей КОЗУНОВ

КурочКа  
По зернышКу

Хоккеисты «Сарова» провели оче-
редные матчи в чемпионате ВХЛ. В пяти 
играх нашим землякам удалось ото-
брать очко в Альметьевске у грозного 
«Нефтяника» и одержать волевую побе-
ду на родном льду над клинским «Тита-
ном», несмотря на большие проблемы с 
составом.

15 ноября. Нефтехимик – Салават Юлаев – 3:4 (по 
буллитам).
16 ноября. Авангард – Металлург (Нк) – 1:2 (о.т.), 
Барыс – ЦСКА – 2:4, Автомобилист – Лев – 5:4 
(о.т.), Металлург (Мг) – Сибирь – 6:4, Югра – 
Амур – 4:5 (по буллитам), Северсталь – Атлант 
– 3:5, Спартак – Витязь – 2:3, Динамо (Р) – СКА 
– 5:4 (о.т.).
17 ноября. Торпедо – Ак Барс – 5:3, Динамо (М) – 
Салават Юлаев – 7:3.
18 ноября. Авангард – Сибирь – 2:1, Барыс – Ме-
таллург (Нк) – 3:1, Автомобилист – ЦСКА – 2:3, Ме-
таллург (Мг) – Амур – 3:1, Трактор – Лев – 3:1, Ви-
тязь – Атлант – 2:3, Северсталь – Динамо (Мн) – 4:2, 
Спартак – СКА – 1:8.
19 ноября. Торпедо – Салават Юлаев – 1:0, Дина-
мо (М) – Нефтехимик – 1:2.
20 ноября. Авангард – Амур – 3:2, Барыс – Лев – 2:1 
(о.т.), Автомобилист – Динамо (Мн) – 4:2, Метал-
лург (Мг) – Металлург (Нк) – 2:1, Трактор – ЦСКА 

– 2:1, Югра – Сибирь – 4:1, Витязь – Северсталь 
– 1:3, Динамо (Р) – Спартак – 4:1.
21 ноября. Торпедо – Нефтехимик – 5:0, Динамо 
(М) – Ак Барс – 3:0.

Примечание. Первые два места в конференции за-
нимают лидеры своих дивизионов.
Ближайшие матчи «Торпедо»:
26 ноября. Лев – Торпедо.
28 ноября. Динамо (Мн) – Торпедо.
30 ноября. ЦСКА – Торпедо.

чЕМПИОНаТ КХл

таблиЦа розыГрыШа. конференция «запад»
 и в во по п Ш о
1. СКА 22 14 4 2 2 81-42 52
2. торпедо 25 12 3 2 8 70-56 44
3. Динамо (М) 25 15 2 0 8 72-53 49
4. Динамо (Мн) 25 10 4 4 7 68-60 42
5. ЦСКА 25 10 2 5 8 59-56 39
6. Северсталь 23 11 1 2 9 65-62 37
7. Атлант 21 9 4 1 7 55-53 36
8. Динамо (Р) 24 8 2 4 10 60-68 32
9. Спартак 24 7 3 1 13 56-78 28
10. Лев 25 7 1 4 13 66-76 27
11. Витязь 25 5 4 1 15 51-83 24



24 ноябряФутбол-Хоккей  Н
Н 4ФУтбол 

судЬя-Киллер на стадионе
«лоКомотив»

Черная полоса затянулась
Футбол. Молодежное первенство России

По завершении регулярного чемпионата было решено ор-
ганизовать турнир молодежных команд. В нем шестнадцать 
коллективов разбиты на две группы, согласно результатам 
основных составов. Все команды начали борьбу в «восьмер-
ках» с чистого листа.

Хозяева начали игру резво. 
Уже на третьей минуте Джава-
дов мощно пробил примерно 
с тридцати метров, и Нарубин 
смог зафиксировать мяч лишь 
со второй попытки. А вскоре 
Аджинджал вошел в штрафную 
с левого фланга и прострелил 

во вратарскую, в район ближ-
ней штанги, откуда Белозеров 
послал «снаряд» в сетку – 1:0.

После такого бурного де-
бюта в игре начались настоя-
щие качели. Каждая из команд 
поочередно владела инициа-
тивой. И если гости старались 
атаковать большими силами, 
то нижегородцы сделали став-
ку на контратаки. В обеих ко-
мандах выделялись игроки, 
действующие на флангах: Вол-
ков и Блажич – у гостей, Джа-
вадов и Ещенко – у хозяев. К 20 
минуте волжане дважды могли 
отличиться, но ни Маляров, ни 
Джавадов не сумели точно про-
бить после прострелов от пра-
вой бровки.

На 32 минуте «Амкар» обя-
зан был сравнивать счет, Си-
раков «вырезал» прекрасный 
«кросс» на линию вратарской, 
но Гришин не попал в створ во-
рот. А под занавес первой по-
ловины встречи главный арбитр 
Казьменко в спорных ситуациях 
показал желтые карточки Грига-
лаве, Ещенко и Малярову.

Едва началась вторая поло-
вина встречи, как Гия Григалава 
был наказан еще одним «горчич-
ником» за фол на чужой полови-
не поля против нападающего го-
стей Михалева. Не прошло и де-
сяти минут, как пермяки смогли 
совершить камбэк, причем уло-
жились в каких-то полторы ми-
нуты. Сначала розыгрыш угло-
вого привел к тому, что Гришин 
беспрепятственно «расстрелял» 
правый угол ворот Кержакова 
из пределов штрафной. А за-
тем Сираков выдал очередной 
великолепный пас на дальнюю 
штангу, который застал в полу-
позиции как Кержакова, так и 
защитников. Вышедший после 
перерыва на поле Бурмистров 
в отличие от Гришина оказал-
ся точен.

Из событий, произошед-
ших в оставшееся до финаль-
ного свистка время, невозмож-
но пройти мимо удаления Ан-
дрея Буйволова. Радомир Джа-
лович пытался убежать один 
на один с голкипером, защит-
ник нашей команды боролся с 
ним, и в итоге балканец оказал-

ся на газоне. Со стороны показа-
лось, что именно игрок «Амкара» 
отталкивал Буйволова, чтобы 
пробить по воротам, а, упустив 
мяч, упал на газон. Арбитр же 
не только указал на одиннадца-
тиметровую отметку, удар с ко-
торой, впрочем, отразил Кержа-
ков, но и удалил Андрея с поля.

Таким образом, «Волга» по-
теряла три важных очка, пропу-
стив «Амкар» на заветную две-
надцатую строчку, а из-за весь-
ма спорных решений арбитра 
Казьменко в заключительной 
встрече года в Самаре не при-
мут участие сразу пять (!) игро-
ков основного состава нижего-
родцев – Буйволов, Григалава, 
Маляров, Ещенко и Аджинджал.

ПОСлЕ ИгРы  

дмитрий  
ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Мы начали очень хорошо, 
сразу же взяв инициативу в свои 
руки. Но после того как забили гол, 
«сели» слишком далеко назад. За-
дача была – сыграть на контрата-
ках, так как стало ясно, что «Амкар» 
большими силами пойдет вперед. 
При счете 1:0 после удаления мы 
допустили две ошибки, которые 
привели к двум пропущенным го-
лам. Ребята завершали встречу 
вдевятером, но, тем не менее, соз-
давали моменты у ворот соперни-
ка. Они очень старались, играли 
до конца, за что я им благодарен.

Будем ли мы наказывать 
Григалаву? Нет, я не усмотрел 
в действиях Гии агрессии. Его 
второе предупреждение – это 
чисто игровой момент.

В заключение хочется ска-
зать большое спасибо болель-
щикам за поддержку. Люди на 
трибунах – это наш двенадца-
тый игрок! Посмотрите, как они 
поддерживали Кержакова в мо-
менте с пенальти. И он отразил 
удар! Стыдно ли нам за итого-
вый счет? Да, нам стыдно, что 
мы проиграли сегодня.

миодраг  
боЖовиЧ,
главный тренер «Амкара»:

– Игра была очень нервной. 
Это естественно, ведь очки были 
нужны как нам, так и «Волге». 
Мы очень неудачно начали матч, 
пропустив быстрый гол. В дебю-
те встречи ребята делали много 
ошибок в опорной зоне, а когда 
играешь с «Волгой», это очень 
опасно. Нижегородцы хорошо 
играют на контратаках, могут ис-
пользовать любые оплошности. 
Думаю, мы должны были заби-
вать еще при игре в равных со-
ставах, но сделали это только в 
большинстве. Что ж, это футбол.

– как вы можете объяснить 
замену николы мияйловича и 
выход никиты бурмистрова?

– На прошлой неделе у Ни-
колы была травма задней по-
верхности бедра. Он попытался 
сыграть в первом тайме, но по-
сле перерыва уже не сумел вый-
ти на поле. Что касается Бурми-
строва, не было никого другого, 
кто бы мог усилить игру. Мы зна-
ли, что Никита – очень быстрый 
футболист. Но это решение было 
отчасти спонтанным, так как я 
хотел заменить Гришина, но тут 
Мияйлович получил поврежде-
ние. А ведь Гришин потом забил! 
Все, что ни делается – к лучше-
му. Удача помогла нам!

андрей бУЙволов,
защитник «Волги»:

– В эпизоде, когда меня уда-
лили с поля, игрок «Амкара» про-
махнулся по мячу и, решив как-
то обратить внимание арбитра, 
развел руки и упал. Судья поста-
вил пенальти, а меня удалил. Не 
знаю, фолил ли игрок «Амкара», 
отталкивая меня рукой, но меж-
ду нами была обычная мужская 
борьба. Если все такие моменты 
считать нарушениями, то игра 
превратится в кучу свистков…

никита маляров,
полузащитник «Волги»:

– Мне непонятно, почему су-
дья сегодня дал столько карточек! 
Получилось, что у многих из нас 
эти предупреждения стали четвер-
тыми. Что касается пенальти, то в 
том моменте была обычная борь-
ба, даже Джалович, скорее, дер-
жал Буйволова руками… Эпизод 
прошел, судья бежит, показывает 
красную, ставит пенальти… Уни-
кальный момент! Это судейство 
предопределяет и наши перспек-
тивы в Самаре. Теперь необходи-
мо собраться, хорошенько настро-
иться на этот матч и выиграть его!

Я никогда о судьях ничего не 
говорил, но сегодня я просто в 
шоке… До удаления мы играли 
хорошо, думаю, что точно удер-
жали бы победный счет. «Амкар» 
же практически ничего не создал!..

Мы завершили выступле-
ния дома. Думаю, что должны 
были одержать больше побед. 
Жаль, что не удалось порадо-
вать болельщиков.

андрей еЩенко,
защитник «Волги»:

– В моменте, когда я получил 
желтую карточку, не было ника-
кого нарушения правил. Может 
быть, арбитр дал мне предупре-
ждение по совокупности нару-
шений? Судейство сыграло се-
годня одну из главных ролей, но 
какой смысл винить арбитра, 
когда мы сами понадеялись, что 
удержим счет… Была тренер-
ская установка поймать «Ам-
кар» на контратаках, потому что 
открывались свободные зоны. В 
то же время отмечу, что ничто не 
предвещало удалений…

С Самарой будет сложно. 
Впрочем, надеюсь, наши игро-
ки успеют восстановиться по-
сле травм и закрыть проблем-
ные позиции.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

ВОлга (Нижний Новгород) – 
аМКаР (Пермь) – 1:2 (1:0)

19 ноября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 5000 зрителей.
Судьи: В. Казьменко, Д. Берез-
нев (оба – Ростов-на-Дону),  
А. Глот (Ярославль).
«Волга»: Кержаков, Ещенко, 
Буйволов, Григалава, Р. Ад-
жинджал, Белозеров, Маляров 
(Шуленин, 55), Кросас, Турсу-
нов (Ахметович, 84), Джава-
дов, Бибилов (Хазов, 59).
«амкар»: Нарубин, Сираков, 
Черенчиков, Белоруков, Ми-
яйлович (Бурмистров, 46), Бла-
жич, Коломейцев (Васильев, 
88), Новакович, Гришин, Вол-
ков, Михалев (Джалович, 76).
голы: 1:0 – Белозеров (7), 1:1 
– Гришин (60), 1:2 – Бурми-
стров (61).
На 87 минуте Волков («Ам-
кар») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Предупреждены: Григалава 
(38), Ещенко (42), Маляров 
(43), Белозеров (86), Шуле-
нин (89). Р. Аджинджал (90+5) 
– Белоруков (27), Гришин (70), 
Бурмистров (84).
На 52 минуте удален Григала-
ва («Волга») – вторая желтая 
карточка.
На 86 минуте удален Буйволов 
(«Волга») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 8:8. Удары в створ во-
рот – 5:5. Угловые – 4:9. Голе-
вые моменты – 3:4.

Последний матч 2011 года 
в родном городе, а также стар-
товый поединок нового турни-
ра волжане проводили против 
«Амкара». В молодежном пер-
венстве встреча в Перми за-
вершилась вничью – 0:0, а в 
Нижнем «бело-синие» оказа-
лись сильнее – 3:1. Но на сей 
раз гости открыли счет уже 
на второй минуте. Последо-
вал заброс на Рябокобыленко, 
тот зацепился за мяч в чужой 
штрафной, защитник «Волги» 

сумел-таки выбить футболь-
ный «снаряд», но прямо на ногу 
Секретову. Удар у пермяка ме-
тров с шестнадцати вышел не 
самым лучшим, однако «пят-
нистый» рикошетом от игрока 
хозяев залетел в левый угол. 
Вскоре Курбанов получил воз-
можность пробить с отличной 
позиции, после того как защит-
ник «красно-черных» неудач-
но сбросил мяч после навеса 
с правого фланга. Но Шамиль, 
к сожалению, «выстрелил» ря-
дом со штангой.

На 20 минуте Самохва-
лов недозволенным приемом 
остановил нападающего го-
стей почти на линии штрафной. 
Удар со «стандарта» приняла на 
себя «стенка», но мяч отскочил 
точно на ногу Козлову, который 
оказался с глазу на глаз с Ма-
лышевым и спокойно его пере-
играл – 0:2.

В дебюте второго тайма хо-
роший момент имел Черников, 
но его удар накрыл в подкате 
защитник, а уже в следующей 
атаке Смородин убежал от пре-
следователей и хладнокровно 
поразил цель – 0:3.

Тем не менее, хозяева по-
сле долгой «засухи» (послед-
ний раз они забивали в Сама-
ре 14 октября – авт.) смогли от-
личиться. Семин накрутил не-
скольких соперников, вошел в 
штрафную и неотразимо про-
бил – 1:3.

Казалось, волжане смо-
гут переломить ход поединка, 
но, не воплотив территориаль-
ное преимущество в голевые 
моменты, в итоге пропустили 
еще один мяч. Молодцов во-
шел в штрафную и столкнулся 
с защитником, а оказавший-

ся тут как тут Субботин вколо-
тил «снаряд» в ближнюю «де-
вятку» – 1:4.

В оставшееся до финаль-
ного свистка время обе коман-
ды упустили по великолепному 
моменту. Ни нижегородец Со-
рочкин, ни пермяк Васильев 
не смогли реализовать выхо-
ды один на один.

ПОСлЕ ИгРы  

михаил пилипко,
тренер молодежной  
команды «Волга»:

– Игра сегодня развали-
лась на какие-то куски. Пер-
вый тайм вообще провалили. 
Соперник легко забил нам два 
быстрых гола, которые, конеч-
но же, повлияли на дальнейший 
ход встречи.

Во втором тайме мы при-
бавили в скорости, стали чаще 
бить по воротам, создавать мо-
менты. Наконец, забили гол, 
но на большее нас, увы, не 
хватило.

илья семин,
полузащитник молодежной 
команды «Волга»:

- Думаю, первый мяч, бы-
стрый и совершенно непонят-

ный, немного нас сломал. По-
том еще пропустили, причем 
оба гола какие-то глупые полу-
чились. Не скажу, что мы после 
такого «холодного душа» не пы-
тались переломить ход встре-
чи. Но просто игра не шла, и 
все тут. Какая-то черная поло-
са у нас наступила, которую мы 
никак не можем преодолеть. 
Летом очень хорошо играли, 
и сейчас стараемся, но что-то 
не получается. Ничего, будет и 
на нашей улице праздник. Тур-
нир ведь только начался. По-
стараемся достойно сыграть 
в Самаре.

– тяжело сегодня было 
без магомеда мусаеви-
ча адиева, который прохо-
дит очередной этап обуче-
ния в вШт?

– Психологически – да, по-
тому что ему удается нас хо-
рошо настраивать на каждый 
матч. Михаил Юрьевич Пилип-
ко тоже неплохо подвел нас к 
этой игре, настраивал на поло-
жительный результат, но Муса-
ича все же не хватало.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРяН

награждение друзей
Подводя итоги 2011 года, на последнем домашнем 

матче с «Амкаром» ФК «Волга» решил отметить людей, 
которые являются давними друзьями клуба. 

Каждый из них – профессионал в своей области.
Призы от «Волги» и ее партнера, компании нсс, получили: 
андрей Горюнов – непревзойденный статистик и футболь-

ный аналитик. Его информация регулярно украшает популяр-
ные рубрики нашего еженедельника. 

нина Шумилова – журналист с большой буквы, умеющий го-
товить качественные, подробные и содержательные материалы.

Юрий Шокуров – соавтор высококлассных видеореклам-
ных роликов клуба. 

владимир яблоков – один из наиболее уважаемых бо-
лельщиков «Волги». 

игорь миронов – руководитель клуба болельщиков «Вол-
ги», настоящий мотор и организатор.

сергей каргапольцев – многолетний лидер фанатов клу-
ба, в этом году совершил свой сотый выезд за «Волгу».

кристина афанасьева – победительница одного из ту-
ров конкурса «Мисс премьер-лига» как болельщица «Волги». 
Автор песни, посвященной любимой команде. Выступает в пе-
рерывах матчей молодежной команды «Волга» в составе тан-
цевальной группы «Ремикс».

А фото на память сделал замечательный фотограф Павел 
Новиков, который также сотрудничает с нашим еженедельни-
ком на протяжении многих лет.

илья ЛЕБЕДЕВ

Последний домашний 
матч в этом году нижего-
родская «Волга» (офици-
альный партнер клуба – ОАО 
«Газпром») проводила про-
тив «Амкара», которому в 
нынешнем сезоне в пер-
вых двух поединках так и не 
смогла забить.

ВОлга (Нижний Новгород) – 
аМКаР (Пермь) – 1:4 (0:2) 

Молодежные команды

18 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 100 зри-
телей. 
Судьи: А. Федоров (Петроза-
водск), Д. Сухов, Д. Крайнов 
(оба – Нижний Новгород).
«Волга»: Малышев, Риковский, 
Самохвалов, Пашин (Белоно-
гов, 84), Семячкин, Каджаев 
(Ив. Максимов, 57), Пасечнюк 
(Семин, 46), Курбанов, Вер-
шинин (Джигкаев, 73), Дегтя-
рев (Кохия, 46), Черников (Со-
рочкин, 68).
«амкар»: Данилов (Опарин, 
55), Гаращенков, Морыганов, 
Мьюшкович, Молодцов, Се-
кретов (Скворцов, 75), Козлов 
(Васильев, 86), Кочкин (Глухих, 
60), Рябокобыленко (Андриев-
ский, 64), Смородин, Субботин 
(Сиротин, 77).
голы: 0:1 – Секретов (2), 0:2 
– Козлов (20), 0:3 – Сморо-
дин (48), 1:3 – Семин (58), 1:4 
– Субботин (70).
Предупреждены: Риковский 
(9), Самохвалов (19), Курбанов 
(49), Кохия (76) – Гаращенков 
(51), Андриевский (78)

1 тур. 17 ноября. Зенит – Анжи – 2:0, ЦСКА – Рубин – 1:1. 18 ноября. Волга – Ам-
кар – 1:4, Краснодар – Спартак-Нальчик – 3:0, Терек – Крылья Советов – 2:2.  
19 ноября. Динамо – Кубань – 2:2, Спартак – Локомотив – 2:1, Ростов – Томь – 2:1.
Ближайшие матчи:
2 тур. 25 ноября. Спартак-Нальчик – Терек, Крылья Советов – Волга, Кубань – 
Спартак, Рубин – Динамо. 26 ноября. Томь – Краснодар, Ростов – Амкар, Зе-
нит – Локомотив, Анжи – ЦСКА.

ТуРНИР МОлОДЕЖНыХ КОМаНД КлуБОВ ПРЕМьЕР-лИгИ
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– михаил, вас называют геро-
ем матча с «рубином». вы соглас-
ны с этим утверждением?

– Нет, я считаю, вся команда была 
на высоте. Мы провели неплохой матч 
в таких тяжелых погодных условиях 
против сильного соперника. Сумели 
одержать победу, поэтому герои – все 
футболисты «Волги» и, конечно же, 
наши болельщики. Они очень здоро-
во нас поддерживали.

– тяжелым был матч лично для 
вас?

– В этот раз ребята мне очень по-
могли, и моментов у моих ворот почти 
не было. За это им огромное спасибо.

– благодаря чему сумели одер-
жать победу над именитым клу-
бом?

– У нас многое получалось в этой 
игре. Думаю, выиграли за счет жела-
ния. Комбинации тоже проходили. Но 
на первом месте – самоотдача, ребя-
та бились на каждом участке поля. А 
Шота Бибилов ценой своего здоро-
вья забил гол, и в итоге мы сумели 
победить.

– а ваш старший брат смотрел 
этот матч?

– До игры мы с ним переписыва-
лись, и он обещал обязательно по-
смотреть эту встречу. После матча по-
здравил с победой, сказал, чтобы я не 
расслаблялся.

– михаил, у представителей 
каждой профессии есть свой иде-
ал. а на какого вратаря вы хотите 
или хотели быть похожим?

– Сейчас уже ни на кого. В детстве 
же самым ярким примером для меня 
был Александр Филимонов. У моей 
бабушки до сих пор хранится плакат с 
его изображением. Я на него равнял-
ся, как вратарь он мне очень нравился.

– а вы ему простили 1999-й год, 
когда сборная россии не сумела 
пробиться на чемпионат европы?

– Да, помню. С Украиной играли. 
Мне было очень жаль его с профес-
сиональной точки зрения. Филимо-
нову было невероятно тяжело, я даже 
не могу представить, насколько. До 
этого момента он показывал порой 
феноменальную игру и в сборной, и 
в «Спартаке».

– михаил, вы поиграли в дубле 
«зенита», в «алании», теперь вы в 
«волге». Чем отличаются болельщики 
ваших прежних клубов и нынешнего?

– «Зенит» и «Алания» имеют се-
рьезный опыт выступлений в премьер-
лиге, у этих клубов большие тради-
ции, свой стиль боления, стадионы 
почти всегда заполняются полностью. 
«Волга» – новичок в элите российского 
футбола. Наши болельщики старают-
ся, они растут прямо на глазах. В мат-
че с «Рубином» и я, и все ребята ощу-
щали их поддержку.

– сейчас у вас есть возмож-
ность сказать своим болельщи-
кам все то, что вы не можете, вы-
ходя на поле…

– На поле наши слова для них, на-
верное, не столь важны, сколько ре-
зультат и игра, которую мы показыва-
ем. А я бы еще раз хотел поблагода-
рить их от всех ребят за матч с «Руби-
ном». Знаю, что и для наших болель-
щиков эта встреча была принципи-
альной. Победа над казанцами – по-
дарок для них.

– михаил, сейчас у вас выход-
ные. как проводите свободное 
время?

– Вчерашний день я провел дома, 
просто отдохнул. Сегодня хочу схо-
дить в тренажерный зал, буду поддер-
живать спортивную форму.

– михаил, вопрос, который ин-
тересует многих девушек. вы сво-
бодный человек?

– Я не женат, отвечу так.
– то есть, у нижегородок все-

таки есть шанс занять место в ва-
шем сердце?

– Ну (задумался)… может быть 
(смеется).

– представьте, что у вас есть 
возможность создать символиче-
скую команду михаила кержако-
ва. кто бы в нее попал?

– Самые лучшие игроки (смеется).
– безусловно. а кто именно?
– Брат был бы у меня нападаю-

щим, это сто процентов, а остальных 
ребят я бы из «Волги» взял. Для меня 
они – самые лучшие.

Кристина АГАСАРяН
P.S.: Михаил Кержаков в пря-

мом эфире задал, казалось бы, про-
стой вопрос радиослушателям: «Ка-
кого цвета у меня глаза?» Победи-
теля определить удалось не сразу, 
но первый автор правильного отве-
та стал обладателем шарфа, выпу-
щенного специально к матчу «Вол-
га» – «Рубин».

михаил керЖаков: 

На первом месте – 
самоотдача!

«волгари» 
ПодружилисЬ 
с театрами 
нижнего

В понедельник, 21 ноября, в 
спортивном клубе «Сормович» со-
стоялся четвертый футбольный 
чемпионат среди команд театров 
нашего города. Дружины ТЮЗа, 
«Комедии» и Драматического те-
атра в этот день выявляли лучший 
футбольный коллектив среди слу-
жителей Талии и Мельпомены. 
Компанию им составила коман-
да «Друзья театра», созданная на 
основе пресс-службы ФК «Волга».

Все поединки проходили в бес-
компромиссной борьбе, подобной по 
накалу древнегреческим мифам, ведь 
в битве за почетный трофей сошлись 
титаны нижегородского театрального 
искусства. Эмоции, которым могли бы 
позавидовать герои Шекспира, захле-
стывали игроков. Впрочем, нельзя не 
отметить настоящую семейную атмос-
феру, царившую на трибунах.

Чемпионат проходил по весьма 
интересной системе. Сначала был 

групповой турнир в один круг, в кото-
ром в случае ничьи команды проби-
вали по три пенальти. Тот, кто побеж-
дал в футбольной «лотерее», к зара-
ботанному баллу получал еще один. А 
затем состоялись матч за третье ме-
сто и финал.

Уже по окончании первой встречи 
зрители увидели увлекательную се-
рию послематчевых пенальти, в кото-
рой верх взяли «комедианты». Их кол-
легам из «Драмы», сравнявшим счет 
на последней минуте матча с «Дру-
зьями» во втором туре, повезло куда 
меньше.

В матче за бронзовые медали дей-
ствующие чемпионы - актеры ТЮЗа 
- всю игру пытались догнать «Драму», 
но в решающий момент не смогли за-
бить пенальти, упустив возможность 
сократить счет до минимума. В фи-
нале же «волгари» взяли у «Комедии» 
убедительный реванш – 4:1.

Лучшим бомбардиром в соста-
ве победителей стал сотрудник 
пресс-службы ФК «Волга» Андрей 
Сорвачев, забивший шесть мячей 
и реализовавший три послематче-
вых пенальти.

Андрей ОРЛОВ

1 тур. «Друзья театра» - «Комедия» - 1:1 
(4:5, по пенальти), ТЮЗ – «Драма» - 1:3.
2 тур. «Друзья театра» - «Драма» - 1:1 
(2:0, по пенальти), ТЮЗ – «Комедия» - 1:3.
3 тур. «Друзья театра» - ТЮЗ - 6:2, «Дра-
ма» - «Комедия» - 1:5.

Матч за третье место. «Драма» - ТЮЗ 
- 4:2.
Финал. «Комедия» - «Друзья театра» - 1:4.

итоГовая таблиЦа

 и в вп пп п м о

1. «Комедия» 3 2 1 0 0 10-3 8

2. Друзья театра 3 1 1 1 0 9-5 6

3. «Драма» 3 1 0 1 1 5-8 4

4. ТЮЗ 3 0 0 0 3 4-12 0

иван маКсимов - 
серебряный Призер

В городе Крымске Краснодар-
ского края завершился финаль-
ный турнир первенства России сре-
ди сборных команд межрегиональ-
ных футбольных объединений 1995 
года рождения. В составе коман-
ды МРО «Приволжье» выступал по-
лузащитник молодежного состава 
нижегородской «Волги» иван Мак-
симов, ставший в итоге серебря-
ным призером.

В групповом турнире сборная При-
волжья обыграла с одинаковым сче-
том 1:0 «Золотое кольцо» и «Сибирь», 
разгромила «Черноземье» - 4:0 (один 
гол в этом матче на счету Максимова) 
и уступила москвичам – 1:2, выйдя в 
плей-офф со второго места.

В полуфинале «волжане» одолели 
«Северо-запад» - 3:1, а в финале в упор-
ной борьбе вновь проиграли столичным 
футболистам – 2:3.

За второе место футболисты сбор-
ной «Приволжья» были награждены се-
ребряными медалями и дипломами РФС.

– Ваня Максимов проявил себя с 
лучшей стороны, – рассказал нашему 
еженедельнику один из тренеров при-
волжской сборной Андрей Батраков. 
– По крайней мере, он ни в чем не усту-
пал воспитанникам тольяттинской «Ака-
демии» имени Коноплева, составлявшим 
костяк приволжской команды.

Сергей КОЗУНОВ

31 тур. 18 ноября. ЦСКА (Москва) – Ру-
бин (Казань) – 1:2 (Думбия, 36, с пе-
нальти – Касаев, 16; Рязанцев, 61), Зенит 
(Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) 
– 0:0. 19 ноября. Краснодар (Краснодар) 
– Спартак-Нальчик (Нальчик) – 3:2 (Мов-
сисян, 8; Шипицин, 18; Марсиу, 79 – Джу-
дович, 42; Гошоков, 56), Терек (Грозный) 
– Крылья Советов (Самара) – 0:0, Волга 
(Нижний Новгород) – Амкар (Пермь) – 1:2 
(Белозеров, 7 – Гришин, 60; Бурмистров, 
61). 20 ноября. Динамо (Москва) – Кубань 

(Краснодар) – 2:1 (Семшов, 19; Кокорин, 
27 – Бугаев, 59), Спартак (Москва) – Ло-
комотив (Москва) – 2:0 (Эменике, 26; 44), 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Томь (Томск) 
– 3:1 (Адамов, 56, с пенальти; 88; Папа-
допулос, 70 – Канунников, 22, с пенальти) .  
Ближайшие матчи:
32 тур. 26 ноября. Спартак-Нальчик – Те-
рек, Крылья Советов – Волга (НН), Ку-
бань – Спартак, Рубин – Динамо. 27 ноя-
бря. Томь – Краснодар, Ростов – Амкар, 
Зенит – Локомотив, Анжи – ЦСКА. 

таблиЦа розыГрыШа. 1-8 место

 и  в  н  п  м  о 
1. Зенит   31   17   11   3   59-25   62         
2. ЦСКА   31   16   11   4   59-31   59         
3. Динамо   31   17   7   7   53-31   58         
4. Спартак   31   16   8   7   50-33   56         
5. Локомотив   31   15   8   8   49-32   53         
6. Рубин   31   14   10   7   42-28   52         
7. Кубань   31   14   7   10   39-29   49         
8. Анжи   31   13   10   8   38-32   49

таблиЦа розыГрыШа. 9-16 место

 и  в  н  п м  о  
9. Краснодар   31   11   8   12   41-45   41         
10. Ростов   31   9   8   14   34-46   35         
11. Терек   31   8   8   15   29-45   32         
12. Амкар   31   7   9   15   22-40   30         
13. волГа (нн)   31   8   4   19   25-42   28         
14. Крылья Советов   31   6   10   15   21-43   28         
15. Спартак-Нальчик   31   5   9   17   25-43   24         
16. Томь   31   4   8   19   20-61   20

ПРЕМьЕР-лИга

чЕМПИОНаТ ЕВРОПы

Плей-офф
Стыковые матчи. 11 ноября. Босния и Гер-
цеговина – Португалия – 0:0, Турция – Хор-
ватия – 0:3, Чехия – Черногория – 2:0, 
Эстония – Ирландия – 0:4.    

Ответные матчи. 15 ноября. Хорва-
тия – Турция – 0:0, Черногория – Че-
хия – 0:1, Ирландия – Эстония – 1:1. 
16 ноября. Португалия – Босния и Гер-
цеговина – 6:2.  

В прямом эфире программы «Гость в судии» на радио «Нижний Нов-
город» (99,5 FM) побывал голкипер футбольного клуба «Волга» Михаил 
КЕРжАКОВ, сохранивший свои ворота «сухими» в домашнем матче с ка-
занским «Рубином».

сдЮсшор № 8 готовится К ЮбилеЮ
В понедельник, 28 ноября, в ДК ГАЗ состоится торжественный вечер, 

посвященный 35-летию СДЮСШОР № 8 – футбольной школы, работаю-
щей в системе ФК «Волга». Начало праздника в 17:30.

На вечер приглашены учащиеся школы, выпускники прошлых лет, а 
также действующие тренеры и тренеры-ветераны. В числе приглашен-
ных - Дмитрий Черышев и Олег Максимов (ФК «Волга»), Алексей Волын-
кин («Светотехника», Саранск), Евгений Куваев (администратор ФК «Ниж-
ний Новгород»), Игорь Егоров и Михаил Вилков (известные футбольные 
арбитры), Игорь Горелов, Альберт Осколков, Алексей Герасимов, Сергей 
Кузьмин (экс-игроки нижегородского «Локомотива»), Андрей Сальников, 
Александр Семенов, Сергей Ваганов, Николай Жиляев (все – действую-
щие футболисты).

Среди приглашенных почетных гостей ожидаются представители ФК 
«Волга», Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской об-
ласти, Администрации Нижнего Новгорода и Автозаводского района. В про-
грамме праздника - выступление почетных гостей, награждение лучших 
воспитанников СДЮСШОР № 8 по итогам 2011 года, а также музыкально-
развлекательная программа.

Кроме того, к юбилею читайте в следующем номере нашего еженедель-
ника интервью с директором известной в России футбольной школы Вячесла-
вом Семиным.

илья ЛЕБЕДЕВ

СТаТИСТИКа чЕМПИОНаТа
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– владимир иванович, 
нынешний футбольный се-
зон в россии – переход-
ный. перед его началом 
у многих были опасения: 
все ли пойдет по наме-
ченному плану, не воз-
никнет ли какого-нибудь 
форс-мажора, ведь новые 
схемы еще не отработаны, не про-
верены жизнью. скажите, лично 
ваши худшие опасения подтвер-
дились или нет?

– Нет ничего удивительного в том, 
что опасения у всех были – новое всег-
да с трудом пробивает себе дорогу. Но 
на сегодняшний день, на мой взгляд, 
все идет своим чередом, никакого 
форс-мажора, как вы говорите. Накал 
борьбы во всех лигах, сами видите, 
какой, зрители на футбол идут с удо-
вольствием. Посмотрим, что прине-
сет нам весна. Сейчас еще рано да-
вать оценку сезону, говорить, удался 
он или нет. Давайте сделаем это ле-
том, по окончании чемпионата. 

– хорошо, тогда давайте пого-
ворим о нашем элитном дивизио-
не – премьер-лиге и выступлении 
в нем нижегородской «волги». как 
оцените выступление «бело-синих» 
в дебютном для себя сезоне?

– В целом положительно. Коман-
да сейчас находится ближе к середи-
не турнирной таблицы, нежели к вы-
лету из премьер-лиги. Власти регио-
на «Волгу» не бросили в трудную ми-
нуту, всячески ей помогают, поэтому 
перспективы у подопечных Дмитрия 
Черышева, думаю, неплохие, и кол-
лективу вполне по силам одолеть лю-
бого соперника из второй восьмерки. 
Победа в последнем матче первого 

этапа над «Рубином» показала, что у 
«Волги» шансы остаться в премьер-
лиге очень хорошие. Нижний Новго-
род достоин того, чтобы иметь свою 
команду в премьер-лиге не год и не 
два, а постоянно.

– «волга» очень уверенно нача-
ла чемпионат, после четырех ту-
ров даже лидировала. Что, на ваш 
взгляд, произошло с командой в 
дальнейшем, почему такой затяж-
ной спад затем случился?

– Это вполне закономерно, удив-
ляться тут нечему. Есть такой зата-
сканный термин – «весенний футбол». 
Это отрезок, когда все команды при-
близительно равны, командная игра 
еще не отточена, поля далеки от иде-
ала, техничным командам трудно на  
них демонстрировать свое мастер-
ство в полной мере. Потом, когда ко-
манды набирают форму, когда поля 
приходят в норму, начинается «рас-
слоение» в турнирной таблице, и все 
становится на свои места. «Волга» 
сначала, в первую очередь, на эмоци-
ях, на физической подготовке смогла 
результат сделать. А потом... Потом 
команда обосновалась на том месте, 
которое ей и должно принадлежать.

По «Волге» я вот еще что хочу ска-
зать. Надо руководству клуба заду-
маться над тем, чтобы создать систе-

му подготовки местных футболистов, 
чтобы они пополняли ряды основной 
команды. И чтобы эти игроки по 5-10 
лет в одной команде выступали, а не 
менялся состав каждые полгода.

– а то, что команды разбились 
сейчас на две восьмерки, хорошо 
или плохо?

– Проблем в этом не вижу. Всегда 
в нашем футболе была элита и были 
команды, которые решают свои ло-
кальные задачи. Поэтому ничего не 
меняется – гранды продолжат вы-
яснять отношения между собой, а 
клубы менее амбициозные – меж-
ду собой. Относительно того, как 
сформировались восьмерки, поч-
ти все логично. Ну, разве что по-
явление «Кубани» среди лиде-
ров – некоторая неожиданность 
для меня, вряд ли краснодарский 
клуб вмешается в борьбу за на-
грады. А больше, я думаю, ста-
тистов не будет. 

Вопреки бытующему мнению, 
интересными, на мой взгляд, бу-
дут и игры команд второй вось-

мерки. Во всяком случае, борь-
бы там будет ничуть не меньше, 

и интриг тоже. Так что нижегород-
ским болельщикам первую полови-
ну следующего года скучать точно 
не придется.

– вопрос по клубу первого ди-
визиона – Фк «нижний новгород». 
команда, как и в прошлом году, 
идет в лидерах, демонстрирует 
достойную игру даже несмотря 
на финансовую нестабильность, 
долги игрокам. в чем феномен 
«горожан»?

– Надо отдать должное руковод-
ству клуба, в первую очередь, за то, 
что ему удалось создать сплочен-
ный коллектив, где все заряжены об-
щей идеей. Футболисты поддержи-
вают тренеров, руководителей, а те, 
в свою очередь, футболистов. Поэто-
му и результат есть, несмотря на фи-
нансовые проблемы. Не все упира-
ется в деньги в футболе, как это не-
которые пытаются представить. Есть 
еще идея, престиж клуба. Есть, в кон-
це концов, у игроков желание проя-
вить себя с лучшей стороны, чтобы в 
дальнейшем получить более выгодное 
предложение. Если не от своего клу-
ба, так от другого. 

Но вообще задача у всех ко-
манд области, которые ниже «Вол-
ги» по своему статусу, в том числе и 
«Нижнего Новгорода», одна – гото-
вить резерв для флагмана. И «горо-
жане» с этой задачей справляются. 
Вспомните, сколько футболистов 

получили приглашение из «Ниж-
него Новгорода» в «Волгу» за два 
последних года – Сергей Бендзь, 
Инал Гетигежев, Максим Зюзин, Ан-
тон Коченков.

– во второй лиге большего бо-
лельщики ожидали от дзержинско-
го «химика». но, к сожалению, про-
гресса по сравнению с прошлым 
сезоном не произошло – коман-
да так и продолжает барахтаться 
вокруг да около десятого места. 
почему?

– Я считаю, из-за ошибок руковод-
ства клуба. После того, как «капитан-
ский мостик» «Химика» покинул Сер-
гей Передня, вернувшись в «Волгу», 
на пост главного тренера был пригла-
шен Олег Стогов. Все нижегородские 
специалисты футбола, в том числе и я, 
были категорически против этого на-
значения. У нас была другая кандида-
тура – Вадим Хафизов. Это доброт-
ный специалист, который уже на про-
тяжении нескольких лет связан с ни-
жегородской землей, он доказал, что 
умеет работать. В итоге после того, 
как у Стогова не сложилось в «Хими-
ке», к этой кандидатуре и вернулись. 
Считаю, что это правильно. Но время 
было упущено. 

Главное то, что Хафизов проник-
нут идеей подготовки собственного 
резерва, он не сторонник бездумно-
го приглашения «варягов». Поэтому в 
дальнейшем у «Химика» под руковод-
ством Вадима Феликсовича, думаю, 
неплохие перспективы.

– первенство мФс «привол-
жье» в этом году проходило под 
знаком трех команд, две из кото-
рых – выксунский «металлург» и 
«нижний новгород-2» – представ-
ляют нижегородскую область. как 
вы считаете, весной у выксунцев 
будет возможность догнать йош-
каролинский «спартак» и завое-
вать единственную путевку во вто-
рую лигу?

– Безусловно. Впереди еще весь 
третий круг, отрыв от лидера не так 
уж и велик. Задача перед «Металлур-
гом» стоит одна – занять первое ме-
сто. И все для этого у команды Дми-
трия Голубева есть. Но при этом, я 
считаю, никаких поблажек выксун-
цам делать не стоит – клуб по спор-
тивному принципу должен завоевать 
путевку во второй дивизион. Ибо 
рост мастерства возможен лишь при 
этом условии. Так что все зависит от 
самих футболистов и тренеров. Тем 
более, насколько я знаю, руковод-
ство Выксунского металлургическо-
го звода готово и во второй лиге ко-
манду поддерживать.

Наметился прогресс по сравне-
нию с прошлым годом и у дублеров 
«Нижнего Новгорода», команда уве-
ренно занимает третье место. Это 
связано, повторюсь, с правильной по-
литикой футбольного клуба. Руковод-

ство занимает абсолютно адекватную 
позицию – надо воспитывать свою мо-
лодежь. Думаю, в скором будущем ре-
зультат «Нижнего Новгорода-2» будут 
определять исключительно нижего-
родцы при помощи лишь нескольких 
приезжих ребят. 

– владимир иванович, какие 
главные проблемы в период меж-
сезонья придется решать нижего-
родским командам?

– Дело в том, что перерыв меж-
ду вторым и третьим кругом слишком 
большой. Сейчас команды на месяц 
уйдут в отпуск, потом начнется пред-
сезонка. А весной – не старт нового 
чемпионата, а продолжение старого. 
Причем начнутся решающие поедин-
ки. По идее, к ним надо подходить на 
пике формы, но к этому самому пику 
весной трудно подвести. Опять пре-
словутый «весенний футбол», опять 
разбитые поля... И опять класс команд 
будет нивелирован. А когда команды 
подойдут к пику формы, чемпионат 
закончится. Это, я считаю, проблема 
для всех клубов.

– в отличие от чемпионатов во 
всех лигах, о которых мы поговори-
ли, чемпионат нижегородской об-
ласти завершен, и тут можно под-
водить уже не предварительные, 
а окончательные итоги. скажите, 
для вас стало неожиданностью, 
что пешеланский «Шахтер» усту-
пил пальму первенства «спартаку» 
из богородска?

– Я прежде о другом хочу ска-
зать. О том, что очень интересным 
и напряженным в целом получил-
ся нынешний областной чемпионат 
среди команд высшей лиги. Сразу 
несколько команд, не только Бого-
родск и Пешелань, до последних ту-
ров имели шансы завоевать чемпи-
онский титул. Уверен, на будущий 
год борьба будет еще более острой 
и захватывающей.

А что касается победы богород-
ского «Спартака», то должное отдать 
надо, в первую очередь, главе местно-
го самоуправления Богородского рай-
она Константину Пурихову, который 
очень серьезное внимание уделяет 
развитию футбола. Подчеркну: не на 
результаты команды внимание обра-
щает, а на развитие инфраструктуры, 
детско-юношеского футбола, за глав-
ной командой в Богородске стоят ре-
бятишки, которые в будущем сменят 
тех, кто играет за «Спартак» сейчас.

То же самое можно сказать о гла-
ве администрации Борского района 
Александре Киселеве, на Бору также 
выстраивается целая система подго-
товки юных футболистов. Вообще это 
очень важный и позитивный момент: 
растет интерес к областному чемпио-
нату у многих глав районов, они гото-
вы поддерживать свои команды, соз-
давать условия для их развития.

Беседовал Олег ПАПиЛОВ

владимир аФанасьев:

По осени всегда раньше было 
принято «считать цыплят» в фут-
боле — подводить итоги сезо-
на. В этом году осенью се-
зон у нас в России не за-
канчивается, а отступать 
от старой доброй тра-
диции не хочется. По-
этому мы решили под-
вести итоги предвари-
тельные. и сделать это 
вместе с президентом 
МФС «Приволжье», пре-
зидентом нижегородской 
областной федерации фут-
бола Владимиром АФАНА-
СЬЕВЫМ.

Будут свои воспитаННиКи —  
Будет и результат

Итоги сезона. ФК «Арзамас»

На прошлой неделе тренерский штаб ФК «Арзамас» в лице 
Алексея Сазонова и Дмитрия Дедянина на встрече со спортив-
ными функционерами города подвели итоги своей работы в се-
зоне-2011. Какую оценку получили результаты, показанные  
командой? Какие планы у нее на межсезонье? В какой лиге она пла-
нирует выступать в следующем сезоне? Эти вопросы мы реши-
ли задать старшему тренеру ФК «Арзамас» Алексею САЗОНОВУ:

– Что касается сезона-2011, то он был для нас своеобразной про-
веркой на прочность, и проверку эту прошли немногие. Например, у 
Сергея Биткина и Дмитрия Егорова было огромное желание играть, 
но им помешали травмы. В то же время в ходе сезона команду поки-
нули четверо опытных футболистов, на которых мы с Дмитрием Вик-
торовичем очень рассчитывали. Это Анатолий Романюк, Денис Дми-
триев, Сергей Баландин и Дмитрий Рузаев. Только к концу сезона 
восстановился опытнейший голкипер Борис Соколов. А наша моло-
дежь оказалась не готова достойно играть без помощи более взрос-
лых футболистов. Те могли бы подсказать ребятам в нужных момен-
тах, дать им полезный совет. В сложившейся ситуации, безусловно, 
есть и вина нас, тренеров. Отсюда скромный результат – 11 место.

Но, с другой стороны, не стоит из-за этого сгущать краски. Ведь в 
нашей команде много молодежи, а за ней – будущее арзамасского фут-
бола. Вполне вероятно, что к тренировкам с ФК «Арзамас» в подготови-
тельный период присоединятся еще несколько игроков из юношеской 
команды «Арзамас» 1994 года рождения, которую тренирует Станис-
лав Александрович Патрико. Сейчас необходимо консолидировать все 
наши усилия для прохождения нормального тренировочного процесса.

А уже по его результатам, по результатам тренерской работы в 
межсезонье, спортивное руководство города и решит: в какой лиге 
нам выступать. Хотя, конечно же, мы хотим остаться в элите област-
ного футбола. Я уверен, что сможем реабилитироваться перед сво-
ими болельщиками, которые, несмотря на имевшие место неуда-
чи, продолжают поддерживать команду. Мы не вправе их подвести.   

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

алексей сазонов, 
старший тренер Фк «арзамас»: 

«арзамасу» Не Хватило опЫта

ФуТБОл-ХОККЕй НН (Нижний Новго-
род) – БуМаЖНИК (Сыктывкар) –  

4:2 (2:1) 

21 ноября. Пермь. Спорткомплекс имени 
В. П. Сухарева. 
Судьи: И. Семенов (Москва), Д. Кислов-
ский (Пенза).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Сизов, Те-
легин, Мартынов, Рогожин; Игнатьев, Аге-
ев, Нехай, Ющенко. 
«Бумажник»: Викулов; Гордюков, Костю-
ков, Сосковец, Семуков, Загороднев,  Ру-
санов, Мерешьянц, Хабирьянов, Нурма-
гамбетов, Гибадуллин. 
голы: 1:0 – Телегин (1), 1:1 – Русанов (3), 
2:1 – Сизов (6), 3:1 – Телегин (26), 4:1 – Те-
легин (34), 4:2 – Костюков (36).  
Предупреждены: нет – Семуков (15), Ха-
бирьянов (28).

С первых минут подопечные Викто-
ра Павлюкова взяли игру под контроль 
и созданное преимущество стали мето-
дично воплощать в голы. Стоит отметить, 
что в этом матче в полной мере проявил 
себя один из самых перспективных игро-
ков команды Александр Телегин. На его 
счету – хет-трик.

– Счет мы открыли буквально в первой 
атаке, не прошло и десяти секунд, – про-
комментировал Саша. – Была разыгра-
на комбинация в центре поля, отработке 
которой уделялось большое внимание 
на тренировках, в результате чего Сизов 
сделал прострел, а я вовремя подставил 
ногу. Вскоре сопернику удалось сравнять 
счет, но незадолго до перерыва мощней-
ший удар Сизова пришелся точно в «де-
вятку» - 2:1. Во втором тайме соперник 
попытался переломить ход игры, поэто-
му было очень важно развить успех. На 26 
минуте мы заработали угловой, Мартынов 
пробил с лета, да так сильно, что голки-
пер «Бумажника» мяч не удержал. А я ока-
зался первым на добивании! В дальней-
шем игра проходила на встречных курсах, 
и одна из атак вновь принесла нам успех. 
Сизов финтами «вытянул» на себя врата-
ря и, прочувствовав ситуацию, сбросил 
мяч мне – такой передачей грех было не 
воспользоваться.

Привнес ли что-то новое Виктор Пав-
люков? Да, безусловно. Команда уже ощу-
тила на себе большой энергетический им-
пульс Виктора Федоровича. Это очень тре-
бовательный наставник, у которого, как го-
ворится, не забалуешь. Настрой теперь 
один – на победу в каждом матче!  

ФуТБОл-ХОККЕй НН (Нижний Новгород) 
– уХТа (ухта) – 4:3 (1:0) 

22 ноября. Пермь. Спорткомплекс имени 
В. П. Сухарева. 
Судьи: Д. Кисловский (Пенза), И. Семе-
нов (Москва).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Сизов, Те-
легин, Мартынов, Рогожин; Игнатьев, Аге-
ев, Нехай, Ющенко. 
«ухта»: Елфимов, Иванов, Другов, Коро-
вин, Рудых, Максимов, Аккузин,  Кузьми-
ных, Кузнецов, Деревянко.
голы: 1:0 – Ющенко (13), 2:0 – Рогожин (22), 3:0 
– Ющенко (23), 3:1 – Рудых (23), 4:1 – Ющенко 
(27), 4:2 – Аккузин (31), 4:3 – Иванов (39).
Предупреждены: нет – Кузьминых (30), 
Максимов (33).
На 35 минуте удален Максимов («Ухта»).

Нижегородцам удалось навязать со-
пернику свою игру, и первый тайм завер-
шился в нашу пользу – 1:0. А сразу по-
сле перерыва «Ф-Х НН» смог развить свой 
успех. Команда поймала кураж, почувство-
вала уверенность, эффектные комбинации 
разыгрывались одна за другой. Чувствова-
лось, что футболисты четко выполняли тре-
нерскую установку. А главному бомбарди-
ру «Ф-Х НН» Станиславу Ющенко, признан-
ному лучшим защитником тура,  удалось в 
итоге трижды поразить ворота соперника.

Правда, в концовке встречи нижегород-
цы несколько сбавили обороты, но макси-
мум, чего удалось добиться сопернику – со-
кратить разрыв в счете до минимума.

– Я считаю, что мы могли выиграть и 
6:1, и 7:2, моменты для этого были, – про-
комментировал Виктор ПАВЛЮКОВ. – 
Тем более, в каждом из таймов соперник 
оказывался на пяти фолах, однажды ему 
пришлось даже играть в меньшинстве. Но, 
так или иначе, задачу, поставленную гене-
ральным директором клуба, мы выполни-
ли. Тот же «Прогресс», считавшийся лучшей  
командой тура, начал с поражения. А мы 
везем в Нижний шесть полноценных очков. 
Ради таких результатов и стоит работать!

Валерий КАЛиНиНСКий,
Пермь – Нижний Новгород 

На стадионе «Северный» 
состоялись матчи первого 
тура Лиги чемпионов Ниже-
городской области. Победы 
в свой актив записали коман-
ды из Павлова, Сокольско-
го и Бора.

1 тур. 18 ноября.  Сипан 
(Нижний Новгород) – Сокол (Со-
кольское) – 1:5. 19 ноября. Джор-
джия (Нижний Новгород) – Хим-
комплект (Павлово) – 0:6, Артстрой 
(Бор) – ГСРМЗ (Городец) – 7:1. 

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о 
1. Химкомплект  1 1 0 0 6-0 3
2. Артстрой  1 1 0 0 7-1 3
3. Сокол  1 1 0 0 5-1 3
4. Сипан  1 0 0 1 1-5 0
5. Джорджия  1 0 0 1 0-6 0 
6. ГСРМЗ  1 0 0 1 1-7 0
7. Ритм  0 0 0 0 0-0 0

НИЖЕгОРОДСКаЯ лИга чЕМПИОНОВ

ближайшие матчи:
2 тур. 25 ноября. 18:00 – Си-

пан – ГСРМЗ. 26 ноября. 9:00 – 
Джорджия – Сокол, 12:00 – Ритм 
– Химкомплект.

Мини-футбол. Первенство России. Высшая лига

у ПавлЮКова 
не забалуешЬ  

Курс на реформы, взятый руководством МФК «Футбол-Хоккей НН», уже при-
нес ощутимые  плоды. В стартовых матчах второго круга после имевшего места 
спада команда приобрела очень важные очки. В Перми нижегородцы взяли верх 
над неуступчивыми сыктывкарскими «Бумажником» и «Ухтой», с которыми в на-
чале сентября поделили очки на своей площадке. и вот – впечатляющие побе-
ды! А Александр Телегин и Станислав Ющенко впервые в нынешнем сезоне за-
писали в свой актив по хет-трику.



Футбол-Хоккей  НН 24 ноября7 хоккеЙ с мяЧом

Похоже, игроки «Стар-
та» элементарно не успе-
ли проснуться – игра нача-
лась в восемь часов утра по 

московскому времени. Чем 
иначе объяснить то, что до 
перерыва сразу пять безот-
ветных мячей влетели в сет-
ку ворот Александра Евти-
на…Стоит заметить, что три 
мяча из этих пяти были за-
биты со стандартных поло-
жений: два с пенальти и еще 
один – с углового. Хет-трик 
сделал Попов, еще по мячу 
в активе Исмагилова и Тюко. 

В перерыве Алексей Дья-
ков пошел на вратарскую ро-
кировку – Евтина на «послед-
нем рубеже» сменил Евгений 
Шайтанов. В итоге это дало 
свои плоды, хотя и Евгений 
недолго оставался «сухим» – 
на 56 минуте хабаровчанин 
Почкунов довел счет до 6:0. 
А после этого забивал толь-
ко «Старт»…

Почти сразу после тайм-
аута, взятого Дьяковым, ни-
жегородцы получили право 
на пенальти, который реа-
лизовал Максим Пьянов. Не 
прошло и минуты, как Алек-
сей Котельников неотрази-
мо пробил издали, причем в 
самую «девятку» – 6:2. И те-
перь уже тренеры хабаров-
чан были вынуждены брать 
тайм-аут. 

Шанс сократить разрыв 
в счете имел Пьянов, но не 
использовал пенальти, на-

значенный за снос вратарем 
убежавшего один на один 
Исалиева. Яшин смог реаби-
литироваться, отразив удар 
Максима с 12-метрового.

Но и после этого гости 
не сдались! В концовке по-
единка отличился Леонид 
Бедарев, а за минуту до фи-
нального свистка арбитр 
в пятый (!) раз в этой игре 
указал на «точку». Несмо-
тря на постигшую его неуда-
чу при исполнении пенальти 
восемью минутами раньше 
к мячу снова подошел Пья-
нов и на это раз не сплохо-
вал – 6:4. Увы, совсем не-
много не хватило «Старту», 
чтобы дожать противника. 
Эх, если бы не провальный 
первый тайм...

ПОСлЕ ИгРы

алексей  
дьяков,
главный тренер «Старта»:

– Обидно, что первый тайм 
с таким счетом завершился, 
хотя чисто по игре мы почти 
не уступали хабаровчанам. Но 
они использовали свои момен-
ты, а мы – нет. После перерыва 
трудно было догонять, но ребя-
та «проснулись» и показали со-
всем другой хоккей. В целом 
по игре больших претензий к 
игрокам у меня нет, в прото-
коле матча я всем поставил по 
«четверке».

михаил  
Юрьев,
главный тренер  
«СКА-Нефтяника»:

– Были некие опасения за 
эту игру, поскольку пришлось 
менять часовой пояс. Хоро-
шо, что забили гол практиче-
ски в первой же атаке. В пер-
вом тайме нам вообще многое 
удавалось, а во втором насту-
пила самоуспокоенность, пош-
ли удаления. Когда второй мяч 
пропустили, почувствовалась 
нервозность. Главное, что уда-
лось довести матч до победы.

Олег ПАПиЛОВ 

Если предыдущий матч хабаровчанам 
«Старт» проиграл уже в первом тайме, пропустив 
пять безответных мячей, но при этом уверенно 
выиграл вторую половину, то на сей раз вышло 
все наоборот. До перерыва игра была абсолют-
но равной, а по опасным моментам нижегород-
цы даже превзошли хозяев. 

 Свои возможности отличиться у «красно-
синих» упустили Денис Корев и Александр Гав-
рилов, причем в обоих случаях на ударную по-
зицию их выводил Леонид Бедарев. В середи-
не тайма Бедарев уже сам всерьез побеспоко-
ил Савельева, однако вратарь «Байкала» пере-
вел мяч через перекладину. 

А через несколько минут в своей штраф-
ной сфолил Котельников, и арбитр указал на 
12-метровую отметку. К счастью, Насонов с 
«точки» не попал в створ. Однако вскоре си-
биряки все же повели в счете – после розы-
грыша углового «выстрел» все того же На-
сонова нашел брешь в «стенке». Но за пять 
минут до перерыва «Старт» восстановил 
статус-кво, когда сольный проход совершил 
Бедарев, нашел пасом Исалиева, и Рауан не 
промахнулся – 1:1.

Во втором тайме нижегородцы действовали 
ничуть не хуже, чем в первом, но фортуна явно 
перестала им благоволить. А вот у иркутян прак-
тически все летело в ворота. Сначала Безносов 
в падении «проткнул» мяч в ворота, а через во-
семь минут Дубовик подкараулил отскок после 
штрафного – 3:1. 

«ПросПали»  
Первый тайм

СКа-НЕФТЯНИК (Хабаровск) – 
СТаРТ (Нижний Новгород) –  

6:4 (5:0)

16 ноября. Иркутск. Стадион 
«Рекорд». 200 зрителей. Ми-
нус 3 градуса.
Судьи: Д. Добрянский (Кемеро-
во), Е. Толщин (Красноярск), Д. 
Казаков (Абакан).
«СКа-Нефтяник»: Яшин, М. 
Прокопьев, Горчаков, Попов, 
Оппенлендер, Тюко, Маркин, 
Гладышев, Исмагилов, Почку-
нов, Стеблецов. На замены вы-
ходили: Юсупов, Швырев, Сы-
раев, Шицко, М. Рязанов, Раз-
уваев, А. Прокопьев, Матвеев.
«Старт»: Евтин (Шайтанов, 46), 
Котельников, Максименко, 
Усов, Черепанов, А. Гаврилов, 
Галяутдинов, Корев, Бедарев, 
Патяшин, Исалиев. На замены 
выходили: П. Гаврилов, Семе-
нов, Рычагов, Пьянов, С. Гаври-
лов, Чекулаев.
голы: 1:0 – Исмагилов (Мар-
кин, 4), 2:0 – Попов (12, с пе-
нальти), 3:0 – Попов (Гладышев, 
25, с углового), 4:0 – Попов (33, 
с пенальти), 5:0 – Тюко (Швы-
рев, 38), 6:0 – Почкунов (56), 
6:1 – Пьянов (63, с пенальти), 
6:2 – Котельников (64), 6:3 – Бе-
дарев (Исалиев, 86), 6:4 – Пья-
нов (89, с пенальти).
На 81 минуте Пьянов («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 60 (М. Прокопьев, М. 
Рязанов, Попов, Яшин, Глады-
шев, Горчаков – по 10) – 40 (Ко-
тельников – 20, Патяшин, Галя-
утдинов – по 10).

После третьего пропущенного мяча гости не 
сдались. Вот Исалиев был близок к цели, а вот 
и пенальти в строну «Байкала». Обидно, но Пья-
нов, как и в игре с Хабаровском, перехитрить 
голкипера не смог. 

Вероятно, это обстоятельство окончатель-
но надломило нижегородцев. И за пару минут 
до финального свистка еще дважды Шайтанов 
вынужден был капитулировать: оба раза забил 
Насонов, причем в одном случае – с пенальти. 
Из сибирского турне «Старт» вернулся с «пу-
стой кошелкой»…

ПОСлЕ ИгРы

алексей  
дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Игра в целом была равная, держала в на-
пряжении. Не повезло нам в самой концовке, не 
хватило совсем чуть-чуть, а хозяева последние 
десять минут провели здорово, да и болельщи-
ки им очень помогали. 

В первом тайме выбрали правильную такти-
ку, действовали от обороны, ребята установку вы-
полнили. При счете 1:3 не реализовали пеналь-
ти. Забей Максим Пьянов, и все бы могло пойти 
по-другому. В итоге получили в свои ворота еще 
два мяча… Считаю, что результат  не по игре.

Не хватало сегодня в середине поля Русла-
на Галяутдинова, который заболел после игры 
с Хабаровском. На его месте сыграл Саша Па-
тяшин и со своей задачей справился. Но будь 
в строю Галяутдинов, мы могли использовать 
Патяшина в нападении, да и возможностей ва-
рьировать составом было бы больше. 

Можно было, конечно, цеплять очки и в пое-
динке с хабаровчанами, и с иркутянами. Не по-
везло. С другой стороны, радует, что налажива-
ется игровая дисциплина в обороне. Надеюсь, 
«прорвет» и в нападении. 

евгений  
ерахтин, 
главный тренер «Байкала-Энергии»:

– Целостности в игре нам не хватает. Мне 
пока стыдно за игру своей команды – больше му-
чаемся, чем играем в хоккей. Нет мысли, движе-
ния, комбинаций. Пока не можем выйти на про-
шлогодний уровень, просим болельщиков на-
браться терпения.

«Старт» сыграл очень грамотно, мне понра-
вилось, как нижегородцы отрабатывали в защи-
те, построили игру на контратаках. Нам было тя-
жело справляться с такой эшелонированной обо-
роной. Надеюсь, такие победы в трудной и рав-
ной игре вселят психологическую уверенность 
в игроков.

Олег ПАПиЛОВ 

этот неФартовый 
ирКутсК...

БайКал-ЭНЕРгИЯ (Иркутск) –  
СТаРТ (Нижний Новгород) – 5:1 (1:1)

19 ноября. Иркутск. Стадион «Рекорд». 3000 зри-
телей. Минус 19 градусов. 
Судьи: И. Савенков (Москва), Е. Толщин, А. Ла-
кин (оба -Красноярск).
«Байкал-Энергия»: Савельев, Черных, Веселов, Голуб-
ков, Кошелев, Шадрин, Дубовик, Ковалев, Безносов, 
Яковлев, Насонов. На замены выходили: Артеменко, 
Храпенков, Егорычев, Мурзин, Ширяев, Труфанов.   
«Старт»: Шайтанов, Котельников, Максименко, 
Усов, Черепанов, А. Гаврилов, Корев, Бедарев, Па-
тяшин, Рычагов, Исалиев. На замены выходили: Пья-
нов, П. Гаврилов, Семенов, С. Гаврилов, Чекулаев.
голы: 1:0 - Насонов (Ковалев, 33, с углового), 1:1 
- Исалиев (Бедарев, 41), 2:1 - Безносов (Насонов, 
55), 3:1 - Дубовик (63), 4:1 - Насонов (88, с пеналь-
ти), 5:1 - Насонов (Шадрин, 88).
На 27 минуте Насонов («Байкал-Энергия») не 
реализовал пенальти (мимо). 
На 84 минуте Пьянов «Старт» не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Штраф: 40 (Кошелев, Веселов, Труфанов, Кова-
лев - по 10) - 70 (Патяшин, Черепанов - по 20, Ко-
тельников, А. Гаврилов, Усов - по 10).

Казалось бы, сама судьба 
идет навстречу «Старту». По-
сле двух домашних побед в 
дебюте чемпионата нижего-
родцы должны были лететь в 
Хабаровск на игру с местным 
«СКА-Нефтяником», однако 
погодные условия на Даль-
нем Востоке были далеки от 
зимних, а своего искусствен-
ного льда в Хабаровске пока 
нет. Посему и было приня-
то решение играть этот матч 
в иркутске. Что говорить, со 
всех сторон «Старту» хоро-
шо – и лететь не так дале-
ко, и соперник теряет преи-
мущество своего поля. Увы, 
подопечные Алексея Дьякова 
шансом не воспользовались.

Второй матч под-
ряд в иркутске за три 
дня вновь не принес 
удачи «Старту». Хозя-
ева льда – хоккеисты 
«Байкала-Энергии» – 
сумели склонить чашу 
весов в свою пользу в 
самой концовке. 

в авангарде - «гидроторФ»!
В Володарске, в ФОКе «Триумф»,  прошел межрегиональ-

ный турнир по мини-хоккею с мячом среди любительских ко-
манд на Кубок открытия сезона 2011-2012 годов.  

Регламент соревнований предусматривал двухкруговой тур-
нир. Матчи проходили в один тайм по 25 минут без перерыва и 
смены ворот. Главный приз по итогам турнира завоевала балах-
нинская команда «Волна-Гидроторф». 

В торжественной обстановке президент нижегородской 
областной федерации хоккея с мячом Сергей Яблоков вру-
чил победителям памятный Кубок и диплом первой степени.  
Специальный приз зрительских симпатий, учрежденный коман-
дой ветеранов нижегородского «Старта» - книга «Старт» в лицах» 
- был вручен москвичу Владимиру Терину. А лучшим бомбарди-
ром среди нижегородцев стал Андрей Грязнов, генеральный ди-
ректор экипировочного центра «Спортэкс», забивший ровно по-
ловину всех мячей своей команды.

итоГовая таблиЦа
1 2 3 в н п м о

1 «ВОЛНА-ГИДРОТОРФ»  
(Балахна) • 3:2

3:3
5:0
4:3 3 1 0 15–8 10

2 «ТЕКСТИЛЬЩИК» 
(Москва)

2:3
3:3 • 3:2

2:1 2 1 1 10–9 7

3 «STEX» 
(Нижний Новгород)

0:5
3:4

2:3
1:2 • 0 0 4 6–14 0
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Не стал для московского «Ди-
намо» поединок со «Стартом» лег-
кой прогулкой. явный фаворит 
хоть свои «дежурные» три очка и 
увез из Нижнего Новгорода, но и 
нижегородцы показали свои бой-
цовские качества.

СТаРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНаМО-МОСКВа (Москва) – 

2:5 (2:4)

22 ноября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 2500 зрителей. Минус 
5 градусов.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), 
К. Кулешов (Красногорск), М. Легаев 
(Краснотурьинск).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, 
Рычагов, Котельников, Патяшин, А. 
Гаврилов, Исалиев, Корев, Усов, Че-
репанов, Бедарев. На замены выхо-
дили: П. Гаврилов, Чекулаев, Семе-
нов, Киселев, С. Гаврилов, Пьянов.
«Динамо-Москва»: К. Хвалько, Чи-
жов, А. Золотарев, Чернышев, 
Шамсутов, Моссберг, Савельев, 
Максимов, Е. Хвалько, Булатов, 
Иванушкин. На замены выходили: 
Попутников, Петровский, Бефус, 
Стариков, Грановский, Архипкин.
голы: 1:0 – Патяшин (2), 1:1 – Шам-
сутов (Иванушкин, 7), 1:2 – Шамсу-
тов (Иванушкин, 21), 1:3 – Максимов 
(Чернышев, 33), 2:3 – Рычагов (Бе-
дарев, 35), 2:4 – Петровский (Мак-
симов, 41), 2:5 – Петровский (78).
Штраф: 20 (Усов, Черепанов – по 
10) – 30 (Стариков, Е. Хвалько, К. 
Хвалько – по 10).

Первый тайм выдался значитель-
но богаче на голы, нежели второй. Едва 
встреча началась, как стадион «Труд» 
взревел от восторга – Александр Патя-
шин сам протаранил с мячом оборону 
противника и «выстрелил» в ближний 
угол – 1:0. Такого оптимистичного на-
чала вряд ли кто ожидал, однако вскоре 
все стало на свои места, когда динамо-
вец Шамсутов восстановил статус-кво 
также после индивидуально прохода 
и хлесткого удара с радиуса. И второй 
мяч в его исполнении в середине пер-
вого тайма также стал следствием ин-
дивидуального мастерства. 

Когда Максимов довел счет 
до 1:3 на 33 минуте, казалось, что 
«Старт» может «посыпаться». Но это-
го не случилось. Уже через пару ми-
нут проход Бедарева по флангу за-
кончился прострелом к воротам, и 
Антон Рычагов оказался самым рас-
торопным на добивании, вернув 
игре интригу. И все же до перерыва 
«бело-голубым» удалось провести 
четвертый мяч.

Во втором тайме при счете 2:4 
«Старт» имел сразу несколько вер-
ных возможностей забить. Рычагов, 
Пьянов, Черепанов раз за разом вы-
ходили на ударную позицию, но пере-
играть Хвалько оказывались не в со-
стоянии. А после того, как «Динамо» 
отметилось пятым забитым мячом, в 
самой концовке не повезло Патяши-
ну и Бедареву. Нижегородцы, практи-
чески ни в чем не уступив своему име-
нитому сопернику по игре, все же вы-
нуждены были капитулировать.

Олег ПАПиЛОВ

  16 ноября. Байкал-Энергия (Иркутск) – Зоркий 
(Красногорск) – 6:7, СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 6:4, Родина (Киров) – Динамо (Ка-
зань) – 4:6,  Динамо (Москва) – Волга (Ульяновск) – 16:3, 
Уральский трубник (Первоуральск) – Енисей (Красно-
ярск) – 2:5, Сибсельмаш (Новосибирск) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 7:4.

19 ноября. Байкал-Энергия – Старт – 5:1, СКА-
Нефтяник – Зоркий – 3:6, Родина – Волга – 3:4,  Ди-
намо (М) – Динамо (К) – 8:7, Уральский трубник – Куз-
басс – 7:9, Сибсельмаш – Енисей – 4:6, Водник (Архан-
гельск) – Мурман – 3:2.

22 ноября. Старт – Динамо – 2:5, Енисей – Байкал-
Энергия – 6:0, Кузбасс – СКА-Нефтяник – 7:2,  Водник 
– Уральский трубник – 1:2, Мурман – Сибсельмаш – 0:1, 
Зоркий – Родина – 10:3.

ближайшие матчи:
25 ноября. Зоркий – Динамо (М), Старт – Роди-

на, Динамо (К) – Волга, Енисей –  СКА-Нефтяник, Куз-
басс – Байкал-Энергия, Водник – Сибсельмаш, Мур-
ман – Уральский трубник.

28 ноября. Байкал-Энергия – Водник, СКА-
Нефтяник – Мурман, Динамо (К) – Енисей, Волга – Куз-
басс, Уральский трубник – Зоркий, Сибсельмаш – Старт, 
Динамо (М) – Родина.  

1 декабря. Байкал-Энергия – Мурман, СКА-
Нефтяник – Водник,  Динамо – Кузбасс, Вол-
га – Енисей, Уральский трубник – Старт, Сибсель-
маш – Зоркий. 

тИпоГрафИя: 
ооо «Печать-НН».  
Заказ № 7227 

Подписной индекс
43923

без боя  
не сдалисЬ

25 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд» 

старт (нижний новгород) - родина (Киров)

Начало в 18:00

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о 
1. Зоркий 5 5 0 0 39-16 15  
2. Енисей 5 5 0 0 32-16 15 
3. Динамо (М) 5 3 1 1 38-24 10  
4. Кузбасс 5 3 1 1 32-27 10  
5. Динамо (К) 4 3 0 1 32-18 9 
6. Сибсельмаш 4 3 0 1 17-13 9  
7. старт 5 2 0 3 15-18 6  
8. СКА-Нефтяник 5 2 0 3 20-31 6  
9. Байкал-Энергия 5 1 1 3 17-27 4  
10. Волга 4 1 1 2 15-28 4 
11. Уральский трубник 4 1 0 3 14-20 3  
12. Водник 4 1 0 3 7-15 3  
13. Мурман  4 0 0 4 5-17 0 
14. Родина 5 0 0 5 22-35 0

чЕМПИОНаТ РОССИИ. СуПЕРлИга



В прошлую субботу, 19 
ноября, стартовал чемпио-
нат Нижегородской области 
2011-2012 годов. В Богород-
ске дебютант высшей лиги 
местный «Спартак» прини-
мал действующего чемпиона 
– «Нефте-КиМ» из Шелокши.

Перед игрой вряд ли кто-то 
мог подумать, что богородча-
не, даже имея в своем соста-
ве таких игроков, как Николай 
Воеводин, Михаил Пресня-
ков, Алексей Демаков и Васи-
лий Смирнов, смогут выиграть 
у чемпионов области. Но это 
случилось. Возможно, нович-
кам просто больше повезло.

Матч начался с атак «Нефте-
КИМа», и на 7 минуте шелокша-
не открыли счет. Комбинацию, 
разыгранную как по нотам, точ-
ным броском завершил Поддя-
кон. Гости попытались увели-
чить преимущество, но, увлек-
шись атаками, пропустили не-
сколько контрвыпадов хозяев. 
Три из них во втором периоде 
завершились успехом. Причем 
первую шайбу спартаковцы за-
бросили, играя в меньшинстве. 
А в третьей двадцатиминутке 
Ефременко, выскочивший со 
скамейки штрафников, довел 
счет до 4:1.

Проигрывая в три шайбы, 
чемпионы включили предель-
ные обороты. И на 47 минуте 
мощнейший бросок Поддяко-
на из средней зоны застал вра-
таря Марьина врасплох. Гости 
продолжили атаковать даже в 
меньшинстве, но шайба упор-

но не шла в ворота хозяев льда. 
И все же на 56 минуте Желнов 
с передачи Богусевича сокра-
тил разрыв в счете. А затем ше-
локшане пошли ва-банк, заме-
нив Полунина шестым поле-
вым игроком, но спартаковцы 
провели разящую контратаку, 
и Тюрин поставил в этом мат-
че победную точку – 5:3.

ПОСлЕ ИгРы

алексей запоев,
глава местного  
самоуправления  
Чернухинского сельсовета:

– В этом сезоне «Нефте-
КИМу» в высшей лиге придется 
тяжелее, чем в прошлом. Во-
первых, шелокшане – действую-
щие чемпионы, против которых 
все будут настраиваться по мак-
симуму. Во-вторых, состав участ-
ников чемпионата изменился. Те-
перь в высшей лиге – одиннад-
цать команд. Как я слышал, поч-
ти все усилились. Так что, думаю, 
нашей команде придется нелег-
ко. Несмотря на то, что первый 
блин вышел комом, задачи у ше-
локшан, как и в прошлом сезо-
не, - самые высокие.

Хоккей с шайбой в Кстов-
ском районе – спорт номер 
один. От нашего района в чем-
пионате участвуют две коман-
ды: «Нефте-КИМ» и ХК «Ксто-
во». Кстовчан спонсирует город, 
там все стабильно. В районе же 
есть определенные трудности. 
У «Нефте-КИМа» вся надежда 
на энтузиазм большого люби-
теля хоккея Александра Нико-
лаевича Кузнецова. Но, думаю, 
в недалеком будущем район 
найдет возможность помогать 
«Нефте-КИМу». Ведь это хоккей-
ная команда не только Шелокши 
и бизнесмена Кузнецова. Она 
представляет весь Кстовский 
район, и за нее болеют во всех 
наших поселках и селах.

– Главная проблема 
кстовского хоккея – отсут-
ствие искусственного льда?

– Лед у нас будет. ФОК нач-
нут строить следующим летом. 
Вся документация готова. Он бу-
дет возведен или в поселке Жда-
новский, или в районном центре.

– а как вам идея строитель-
ства ледовой площадки в Ше-
локше?

– Идея, безусловно, отлич-
ная, и я как депутат Земско-
го собрания буду лоббировать 
ее. Надеюсь, коллеги меня под-
держат. Это будет крытая хок-
кейная площадка с трибунами 
на восемьсот мест. Если мы по-
строим такой каток, выиграет не 
только Шелокша или Кстовский 
район, но и вся Нижегородская 
область. Как только будет гото-
ва вся документация, выйдем 
на руководство «Лукойла» и об-
ластное правительство. Думаю, 
они с пониманием отнесутся к 
этой идее и поддержат нас.
михаил пресняков,
президент федерации  
хоккея Нижегородской  
области, защитник  
«Спартака»:

- Так получилось, что я гото-
вился к сезону отдельно от сво-
ей новой команды. И, честно 
скажу, богородский «Спартак» 
меня приятно удивил. Думаю, 
что богородчане при том жела-
нии, с которым они провели се-
годняшний матч, смогут бороть-
ся за самые высокие места.

Что касается «Нефте-КИМа», 
то в команде Льва Латина собра-
ны мастеровитые, опытные хок-
кеисты, и шелокшане, несмо-
тря на поражение в первом туре, 
остаются главными претендента-
ми на золотые медали.

Нынешний чемпионат обе-
щает быть очень интересным. 
Борьба за места на пьедеста-
ле почета предстоит нешуточ-
ная. И надеяться на то, что фа-
ворит, как в былые годы, прой-
дет весь турнирный марафон 
без поражений, не приходит-
ся. Но, думаю, от этого люби-
тели хоккея только выиграют. 
Будет много интересных, бес-
компромиссных матчей.
лев латин,
главный тренер  
«Нефте-КиМа»:

– Сегодня мы главным об-
разом уступили сопернику в 
движении. Сказалась нехват-
ка ледовой подготовки. Но, ду-
маю, не стоит делать трагедии 
из поражения на старте. Чем-
пионат ведь только начался. 
Разобрав сегодняшнюю игру, 
мы сделаем определенные 
выводы. Возможно, произой-
дут кое-какие перестановки в 
составе. Но главная наша за-
дача – выйти на пик формы к 
плей-офф и снова стать чем-
пионами Нижегородской обла-
сти. Думаю, нам это по плечу. 
Хотя борьба за высший титул 
будет жаркой. И сегодняшний 
матч – тому доказательство.

Григорий ГУСЕВ,  
Богородск –  

Нижний Новгород

824 ноябряФутбол-Хоккей  Н
Н

«неФте-Ким»: Курс Прежний!

ВыСШаЯ лИга. РЕзульТаТы МаТчЕй
1 тур. 19 ноября. Спартак (Богородск) 

– Нефте-КИМ (Кстово) – 5:3, Кварц (Бор) 
– Волга (Воротынец) – 8:0, Чайка (Пере-
воз) – ХК Кстово – 0:4. 20 ноября. Торпе-
до (Лысково) – ХК Княгинино – 12:3, Мед-
веди (Воскресенское) – Металлург (Вык-
са) – 2:3 (о.т.).

ближайшие матчи:
2 тур. 23 ноября. Кварц – Нефте-КИМ. 

26 ноября. Спартак (Бг) – Металлург, ХК Ар-
замас – Медведи. 27 ноября. ХК Кстово – ХК 
Княгинино, Волга (В) – Торпедо (Л).

областноЙ хоккеЙ, мини-ФУтбол

СПаРТаК (Богородск) – 
НЕФТЕ-КИМ (Шелокша) –  

5:3 (0:1, 3:0, 2:2)

19 ноября. Богородск. ФОК 
«Победа». 300 зрителей.
Судьи: О. Новиков (Нижний 
Новгород), А. Староверов, А. 
Ганин (оба – Ардатов).
«Спартак»: Марьин; Воеводин 
– Татурин, Тюрин – В. Смир-
нов – Демаков; Пресняков – Н. 
Пронин, К. Сивак – Аляпин – Да-
выдов; Конышев – Ефременко, 
Рыбакин – Рузавин – Грачев.
«Нефте-КИМ»: Полунин (58:35 
– 58:56 – п.в.); Галихманов – 
Сполан, А. Федоров – Мокеи-
чев – М. Курдин; Поддякон – Д. 
Тюляпкин, Киселев – Семенов 
– Кудряшов; Богусевич – Жел-
нов – Томилов.
Шайбы забросили: 0:1 – Под-
дякон (Томилов, Богусевич) 
– 6:35, 1:1 – Грачев – 27:56 
(мен.), 2:1 – Демаков (Гра-
чев, Тюрин) – 30:34, 3:1 – В. 
Смирнов (Демаков) – 35:21, 
4:1 – Ефременко (Демаков) – 
45:21, 4:2 – Поддякон – 46:27, 
4:3 – Желнов (Богусевич) – 
55:09, 5:3 – Тюрин (Демаков) 
– 58:56 (п.в.).
Штраф: 14-10.

таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Торпедо (Л) 1 1 0 0 0 12-3 3
2. Кварц 1 1 0 0 0 8-0 3
3. ХК Кстово 1 1 0 0 0 4-0 3
4. Спартак (Бг) 1 1 0 0 0 5-3 3
5. Металлург 1 0 1 0 0 3-2 2
6. Медведи 1 0 0 1 0 2-3 1
7. неФте-ким 1 0 0 0 1 3-5 0
8. Чайка 1 0 0 0 1 0-4 0
9. Волга (В) 1 0 0 0 1 0-8 0
10. ХК Княгинино 1 0 0 0 1 3-12 0
11. ХК Арзамас 0 0 0 0 0 0-0 0

чЕМПИОНаТ ОБлаСТИ

В чемпионате области по мини-футболу 
определился явный фаворит. Команда Фе-
деральной налоговой службы «Приволжье» 
одержала уже четыре победы и единолично 
возглавила турнирную таблицу в группе «А».

Особенно важной для «налоговиков» стала побе-
да над еще одним сильным соперником – ильиногор-
ским «Триумфом», цвета которого защищают такие 
известные футболисты, как Деменьшин (на его сче-
ту уже 17 забитых мячей), Красильников, Ярмолен-
ко, Барсков. Исход принципиального противостоя-
ния решил всего один гол, забитый Валерием Мака-
ровым. Что и говорить, с налоговой шутки плохи. Да 
и команда уже обрела ореол непобедимой. 

Без потерь идут пока также павловский «Ме-
таллист» и «Саров» (в группе «А»), «Арена» и «Ра-
дий» (в группе «Б»).

 
ГрУппа «а»

19 ноября. Суббота. Володарск. ФОК «Триумф».
Саров (Саров) – Дельта (Вад) – 6:4 (А. Степанюк, М. Глу-
шаков, В. Горышкин, И. Лосев, М. Ленин – С. Мартиро-
сян-4), Триумф (Ильиногорск) - ФНС Приволжье (Ниж-
ний Новгород) – 0:1 (В. Макаров), Художники (Нижний 
Новгород) – Саров – 2:5 (А. Симский, И. Крупнов – И. 
Лосев-3, А. Степанюк-2), Дельта – Триумф – 0:15 (А. 
Деменьшин-5, В. Ярмоленко, К. Барсков – по 3, Р. За-
губин, А. Красильников, С. Грызлов, А. Каленов),  ФНС 
Приволжье – Художники – 5:1 (Д. Шишулин-2, В. Мака-
ров, Д. Дмитриев, А. Кубышкин – Е. Суслов).

лучшие бомбардиры:
Александр ДЕМЕНЬШИН («Триумф») – 17, Дми-

трий ШИШУЛИН, Валерий МАКАРОВ (ФНС «Привол-
жье») – по 5, Антон БАТУРОВ («Металлист»), Сергей 
МАРТИРОСЯН («Дельта»), Роман ЗАГУБИН («Три-
умф»), Михаил ПИСАРЕВ («Сбербанк») – по 4.

ближайшие матчи:
27 ноября. богородск. Фок «победа». 

15:00 – ФФК (Нижний Новгород) - АСМ-Спорт 
(Нижний Новгород), 15:50 – Сбербанк (Ниж-
ний Новгород) – Металлист (Павловский рай-
он), 16:40 - АСМ-Спорт – Урень (Урень), 17:30 
– ФФК – Сбербанк, 18:20 – Металлист – Урень.

ГрУппа «в»
20 ноября. Богородск. ФОК «Победа».
СпортДепо (Нижний Новгород) – Динамо (Нижний 
Новгород) – 1:4 (В. Серов – Ю.Сироткин, П. Романов, 
Р. Терехин, А. Гершман), Спартак (Богородск) – Стро-
итель (Арья) – 5:2 (А. Батурин, Е. Каменский, А. Руч-
кин, А. Жегалов, В. Федяков  - Д. Марасамов, Е. Каре-
лин), Динамо – Арена (Нижний Новгород) – 2:6 (Д. Фо-
лин-2 – Е. Родин, А. Назаров – по 2, В. Быстрицкий, Р. 
Домахин), Строитель – СпортДепо – 5:9 (Е. Карелин-3, 
Д. Марасамов, Р. Волков – Н. Голиков-3, М. Кочер-
гин, Г. Агапов – по 2, В. Перепелкин, В. Серов), Аре-
на – Спартак – 2:1 (В. Быстрицкий-2 – Ф. Тадевосян).

Примечание. Команда «Дзержинск» пере-
именована в ДУКК.  

лучшие бомбардиры:
Никита Голиков (СпортДепо) – 6, Евгений КА-

РЕЛИН (Строитель») -5.
ближайшие матчи:
26 ноября. балахна. Фок «олимпийский».
14:00 – ТТТ (Дзержинск) – Арена, 14:50 – Ра-

дий (Нижний Новгород) – Русполимет-КФСК 
(Кулебаки), 15:40 – Арена – Труд (Сосновское), 
16:30 – ТТТ - Русполимет-КФСК, 17:20 – Ра-
дий – Труд.

ПЕРВЕНСТВО ОБлаСТИ 

Стартовали соревнования в зоне «Се-
вер» первенства Нижегородской области по 
мини-футболу.
1 тур. ФОК «атлант». Шахунья. 19 ноября. Атлант 
(Шахунья) – Вахтан (Вахтан) – 5:2, ДЮСШ (Шаран-
га) – Лесохимик (Сява) – 3:6, Зенит (Шаранга) – Вет-
луга (Ветлуга) – 4:3, Лесохимик – Атлант – 0:7, Вах-
тан – Зенит – 4:7, Ветлуга – ДЮСШ (Шаранга) – 2:1.
Урень. ФОК «Спарта». 20 ноября. Импульс (Тон-
кино) – Электросети (Урень) – 1:9, Электросе-
ти – ДЮСШ (Арья) – 10:1, Урень (Урень) – Им-
пульс – 13:1, Варнавино (Варнавино) – Электросе-
ти – 1:5, ДЮСШ (Арья) – Варнавино – 0:5. 

Матчи 2 тура состоятся в декабре.
В Нижнем Новгороде, в спортивном ком-

плексе «Новое поколение», прошли пер-
вые матчи всероссийского турнира «Мини-
футбол в вузы». Сообщаем их результаты.

12 ноября. Группа «а». Нижегородский го-
сударственный архитектурно-строительный уни-
верситет – Нижегородский государственный 
лингвистический университет – 3:3, Волжский 
государственный инженерно-педагогический 
университет – Нижегородская государствен-
ная медицинская академия – 2:0, Нижегород-
ский государственный университет – Нижего-
родский филиал гуманитарного института – 7:2, 
Сочинский государственный университет туриз-
ма и курортного дела - Нижегородская государ-
ственная медицинская академия – 3:3, Волжская 
государственная академия водного транспор-
та – Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы – 4:2.

19 ноября. Группа «б». Российская акаде-
мия правосудия – Институт бизнеса и политики 
– 6:0, Нижегородская академия МВД РФ – Выс-
шая школа экономики – 5:4, Нижегородский го-
сударственный педагогический университет 
– Институт бизнеса и политики – 28:1, Нижего-
родский государственный технический универ-
ситет – Нижегородская государственная сель-
скохозяйственная академия – 3:1, Нижегород-
ский институт менеджмента и бизнеса – Ниже-
городская правовая академия – 1:8.

1 декабря в Нижегородской области стар-
тует зональный этап всероссийских сорев-
нований  по мини-футболу в рамках проекта 
«Мини-футбол в школу». Участие в них при-
мут победители районных соревнований сре-
ди мальчиков, юношей.

Команды мальчиков и юношей зоны «Север» 
сыграют в семеновском ФОКе «Арена» (1 дека-
бря  - 1995-96 г.р., 2 декабря – 1997-98 г.р., 5 де-
кабря  - 1999-00 г.р., 6 декабря – 2001-02 г.р.) , 
зоны «Запад» - в богородском ФОКе «Победа» (6 
декабря  - 2001-02 г.р., 7 декабря – 1999-00 г.р., 8 
декабря  - 1997-98г.р., 9 декабря – 1995-96 г.р.) , 
зоны «Восток» - в лысковском ФОКе «Олимп» (6 
декабря  - 2001-02 г.р., 7 декабря – 1999-00 г.р., 
8 декабря  -1997-98г.р., 9 декабря – 1995-96 г.р.), 
зоны «Юг» - в кулебакском ФОКе «Темп» (5 де-
кабря  - 2001-02 г.р., 6 декабря – 1999-00 г.р., 7 
декабря  -1997-98 г.р., 8 декабря – 1995-96 г.р.)..

Команды девочек и девушек зоны «Север» 
сыграют в ФОКе «Арена» (Семенов) (8 декабря 
– 1999-00 г.р., 9 декабря  -1997-98 г.р., 10 дека-
бря – 1995-96 г.р.), зоны «Запад» - в ФОКе «Ока» 
(Дзержинск) (12 декабря – 1995-96 г.р., 13 де-
кабря  -1997-98 г.р., 15 декабря – 1999-00 г.р.), 
зоны «Восток» - в ФОКе «Олимп» (Лысково) (12 
декабря – 1999-00 г.р., 13 декабря  -1997-98 г.р., 
14 декабря – 1995-96 г.р.), зоны «Юг» - в ФОКе 
«Звездный» (Арзамас) (1 декабря – 1999-00 г.р., 8 
декабря  -1997-98 г.р., 15 декабря – 1995-96 г.р.).

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о
1. ФНС Приволжье 4 4 0 0 20-1 12 
2. Триумф 4 3 0 1 34-7 9 
3. Металлист 2 2 0 0 15-5 6
4. Саров 2 2 0 0 11-6 6 
5. Урень 2 1 0 1 8-8 3
6. Сбербанк 2 1 0 1 4-7 3
7. Художники 4 1 0 3 10-14 3 
8. Дельта  4 1 0 3 6-32 3 
9. ФФК 2 0 0 2 4-10 0
10. Семар-Сервис 2 0 0 2 7-17 0
11. АСМ-Спорт 2 0 0 2 3-15 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о
1. Арена 2 2 0 0 8-3 6 
2. Спартак  4 2 0 2 11-9 6 
3. Радий 2 2 0 0 3-1 6
4. СпортДепо 4 2 0 2 15-14 6 
5. Динамо  4 2 0 2 13-12 6 
6. Ронни 2 1 0 1 5-4 3
7. ДУКК 2 1 0 1 4-3 3
8. Труд 2 1 0 1 6-6 3
9. ТТТ 2 1 0 1 5-5 3
10. Русполимет-КФСК 2 1 0 1 7-9 3
11. Строитель  4 0 0 4 11-22 0

С НАЛОГОВОЙ  
ШУТКИ ПЛОХИ

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о
1. Электросети 3 3 0 0 24-3 9
2. Атлант 2 2 0 0 12-2 6
3. Зенит 2 2 0 0 11-7 6
4. Урень 1 1 0 0 13-1 3
5. Варнавино 2 1 0 1 6-5 3
6. Ветлуга 2 1 0 1 5-5 3
7. Лесохимик 2 1 0 1 6-10 3
8. ДЮСШ (Ш) 2 0 0 2 4-8 0
9. Вахтан 2 0 0 2 6-12 0
10. ДЮСШ (А) 2 0 0 2 1-15 0
11. Импульс 2 0 0 2 2-22 0
12. Строитель 0 0 0 0 0-0 0

МИНИ-ФуТБОл – В Вузы

СТУдеНТы  
рВУТСя В бОЙ!

МИНИ-ФуТБОл – В ШКОлы

ШКОЛЬНИКИ ВыХОдяТ 
НА ПАрКеТ

Открылся
сайт комитета

по мини-футболу ФФНО

www.mini52.ru

ЗОНА «СеВер» НА СТАрТе


