
«Старт»: то взлет,  
то поСадка

Два матча «Старта» в конце 
прошлой недели и начале нынеш-
ней получились непохожими друг 
на друга. Сначала – красивая по-
беда, следом – досадное пораже-
ние. Пока нижегородская команда 
набирает очки только дома. Что же 
мешает ей делать это и на выезде?

25 ноября. Зоркий (Красногорск) – Ди-
намо (Москва) – 4:2, Старт (Нижний 
Новгород) – Родина (Киров) – 6:0, Дина-
мо (Казань) – Волга (Ульяновск) – 6:4, 
Енисей (Красноярск) –  СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 5:5, Кузбасс (Кемеро-
во) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 5:9, 
Водник (Архангельск) – Сибсельмаш 
(Новосибирск) – 8:2, Мурман (Мур-
манск) – Уральский трубник (Первоу-
ральск) – 3:1.
28 ноября. Байкал-Энергия – Водник – 
5:2, СКА-Нефтяник – Мурман – 7:1, Ди-
намо (К) – Енисей – 1:5, Волга – Кузбасс 
– 6:7, Уральский трубник – Зоркий – 4:7, 
Сибсельмаш – Старт – 6:4, Динамо (М) 
– Родина – 10:3.  

Ближайшие матчи:
1 декабря. Байкал-Энергия – Мурман, 
СКА-Нефтяник – Водник, Динамо – Куз-
басс, Волга – Енисей, Уральский трубник 
– Старт, Сибсельмаш – Зоркий. 
4 декабря. Родина – Байкал-Энергия, 
СКА-Нефтяник – Динамо (М), Енисей 
– Уральский трубник, Кузбасс – Сиб-
сельмаш, Водник – Динамо (К), Мур-
ман – Волга.  
7 декабря. Зоркий – Старт, Родина (Ки-
ров) – СКА-Нефтяник, Динамо (М) – 
Байкал-Энергия, Енисей – Сибсельмаш, 
Кузбасс – Уральский трубник, Водник 
– Волга, Мурман – Динамо (К).
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хоккей с мячом

мини-футБол

Саровчане выдали просто потрясающий матч. Прои-
грывая по ходу встречи со счетом 0:2 и 2:4, они сумели 
переломить ход сложнейшего поединка. Героем же мат-
ча стал форвард «Сарова» Александр Торяник, оформив-
ший хет-трик. Именно он впервые сравнял счет на исходе 
второй трети после паса Романа Конькова из-за ворот. На 
51 минуте Саша завершил точным броском молниенос-

ную контратаку, а вскоре вывел свою команду вперед, в па-
дении (!) поразив ворота вратаря «Лады» Конобрия – 5:4.

На последней минуте третьего периода наставник то-
льяттинцев Геннадий Цыгуров заменил вратаря шестым по-
левым игроком, однако за пятнадцать секунд до сирены За-
гидуллин поразил пустые ворота вазовской команды – 6:4!

Сергей КОЗУНОВ 

варнаков переиграл Цыгурова
Перед матчем с тольяттинской «Ладой» тренерский штаб и игроки 

хоккейного клуба «Саров» вместе со своими семьями посетили церковь 
святого великомученика и целителя Пантелеимона. А в понедельник по-
допечные Михаила Варнакова одержали волевую победу над командой 
Геннадия Цыгурова.

хк сАРоВ (саров) –  
лАДА (тольятти) – 6:4 (0:1, 2:1, 4:2)

28 ноября. Саров. ЛД «Саров». 1200 
зрителей.
судьи: П. Клемантович, Д. Шадрин 
(оба - Санкт-Петербург), Р. Михаль-
ченко (Омск).
хк «саров»: Беспалов; Зубов – А. 
Макаров, Воробьев – Савосин – Заги-
дуллин; Ольховцев – Довгань, Стар-
цев – Полозов – Бакика; Молотилов 
– Волков, Радчук – Рябев – Н. Ива-
нов; Мохов – Лоптев, Торяник – Конь-
ков – Охлобыстин.
Шайбы забросили: 0:1 – Шинкарь 
(Сыса, Нефедов) – 4:02, 0:2 – Нефе-
дов (Шастин, Шинкарь) – 30:56 (бол.), 
1:2 – Савосин (Воробьев, Загидуллин) 
– 34:50 (бол.), 2:2 – Торяник (Конь-
ков) – 38:53, 2:3 – Сафронов (Рыча-
гов) – 42:20, 2:4 – Дубинин – 44:42, 3:4 
– Старцев (Бакика) – 45:16, 4:4 – То-
ряник (Коньков, Охлобыстин) – 50:47, 
5:4 – Торяник (Коньков, Охлобыстин) 
– 54:47, 6:4 – Загидуллин – 59:45 (п.в.).
Штраф: 14 (Бакика – 6, Беспалов, А. Ма-
каров, Н. Иванов, Зубов – по 2) – 14.

соБытия

Детский хоккей

женский хоккей
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хоккей. чемпионАт кхл

вСтречаем «Спартак»!
Хоккеисты нижегородского «Тор-

педо», несмотря на выездные осечки, 
сохранили свои позиции в восьмерке 
сильнейших команд западной конфе-
ренции КХЛ. А в ближайший вторник 
автозаводцы на льду Дворца спор-
та Профсоюзов померятся силами с 
московским «Спартаком».
22 ноября. Авангард – Амур – 1:2, Барыс 
– Динамо (Мн) – 2:6, СКА – Лев – 5:2, 
Атлант – Витязь – 3:2, Спартак – Север-
сталь – 3:5.
23 ноября. Югра – Металлург (Мг) – 3:5, 
ЦСКА – Динамо (Р) – 1:2.
24 ноября. Трактор – Динамо (Мн) – 4:2, 
СКА – Динамо (М) – 3:4.
25 ноября. Металлург (Нк) – Динамо (Р) 
– 1:2 (по буллитам), Сибирь – Атлант – 
2:3, Салават Юлаев – Авангард – 4:2, Ак 
Барс – Металлург (Мг) – 2:0.
26 ноября. Витязь – Трактор – 1:5, Се-
версталь – Автомобилист – 2:3 (по бул-
литам), Спартак – Барыс – 2:4, Лев 
– Торпедо – 2:0.
27 ноября. Амур – Динамо (Р) – 1:2, 
Металлург (Нк) – Атлант – 0:3, Сибирь – 

резкий Спурт «виктории»!
Из всех клубов Нижегород-

ской области, выступающих на 
всероссийской арене, на про-
шедшей неделе лишь женская 
минифутбольная команда «Вик-
тория» показала 100-процент-
ный результат – четыре победы 
в четырех матчах! Это позволи-
ло подопечным Павла Романова 
сразу же переместиться в тур-
нирной таблице с предпослед-
него места на второе!
19-20 ноября. Снежана-Котельники - 
Рокада-СДЮСШОР №11 — 7:2, 7:1, Ав-
рора — Лагуна-УОР — 1:1, 2:2, Викто-
рия — УПИ-Ява — 3:1, 6:0.
26-27 ноября. УПИ-Ява — Аврора — 0:4, 
0:4, Рокада-СДЮСШОР №11 — Викто-
рия — 3:5, 2:5, Лагуна-УОР — Снежана-
Котельники — 4:0, 4:1.

Ближайшие матчи:
26-27 ноября.  Рокада-СДЮСШОР №11 
– Виктория, УПИ-Ява – Аврора.
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таблиЦа розыГрыШа  
конференЦия «запад»

 и в н п м о
1. Лагуна-УОР 8 6 2 0 24-7  20
2. виктория 8 4 2 2 26-16  14
3. Аврора 8 4 2 2 21-11  14
4. Снежана-
Котельники 8 3 2 3 22-18 11
5. Рокада-
СДЮСШОР №11 8 3 0 5 22-35  9
6. УПИ-Ява 8 0 0 8 5-33 0

кубок мэра разыграют 
«краСные крылья»  
и «торнадо»

27 ноября состоялись стыковые 
и полуфинальные игры открытого 
турнира по хоккею на Кубок главы 
Администрации  Нижнего Новгоро-
да среди 11-12-летних хоккеистов. 
Сообщаем их результаты:

Крылья Советов - Восток-2 -  7:4, 
Нефте-КИМ - Красные крылья-2 - 5:1, 
Красные крылья-1 – Заречье - 1:0, 
Олимп – Торнадо - 1:6.

Теперь в заключительный день 
соревнований, 4 декабря, на ледовой 
арене ФОКа «Заречье» встречаются:

8:00. матч за 7-8 места. Вос-
ток-2 - Красные крылья-2.

9:30. матч за 5-6 места. Крылья 
Советов - Нефте-КИМ.

11:00. матч за 3-4 места. Заре-
чье – Олимп.

12:30. финал. Красные крылья-1 
– Торнадо.

А в 14:00 состоится награждение 
победителей и призеров турнира, ко-
торое проведет глава Администрации 
Нижнего Новгорода олег алексан-
дрович кондрашов.

открылиСь Фоки в 
лукоянове и павлове!

В Нижегородской области по-
явились еще два ФОКа. 26 ноя-
бря Губернатор Нижегородской 
области Валерий ШАНЦеВ открыл 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Колос» в Лукоянове, а 
29 ноября вступила в эксплуата-
цию «Звезда» в Павлове. 

Оба ФОКа включают в себя универ-
сальный спортивный зал для занятий 
игровыми видами спорта, каток с искус-
ственным льдом, бассейн, тренажер-
ные залы, фитнес-зал, кинозал и фут-
больное поле с искусственным покры-
тием. Это позволит развивать до 30 ви-
дов спорта, в том числе такие популяр-
ные, как футбол, мини-футбол, хоккей, 
плавание, волейбол, баскетбол, фигур-
ное катание и другие.

Таким образом, в Нижегород-
ской области функционируют уже 20  
ФОКов, а реализация программы по 
их строительству продолжается!

наши в Сборной! 
Женская сборная России по 

хоккею завершила свои выступле-
ния в «Турнире восьми наций», ко-
торый прошел в немецком Фюс-
сене. 

Наши девчата удачно начали вы-
ступления, взяв верх над сборной Че-
хии – 1:0. Причем героем этой встречи 
стала голкипер СКИФа Надежда Алек-
сандрова, сумевшая сохранить свои 
ворота в неприкосновенности. 

В следующем матче подопечные 
Валентина Гуреева уступили норвеж-
ским хоккеисткам – 2:3. Одна из за-
брошенных шайб - на счету нижего-
родки Ольги Семенец.

Затем сборная России уступила 
по буллитам Германии – 2:3, а в за-
ключительном матче буквально раз-
громила француженок – 7:1. 

Андрей ОРЛОВ

таблиЦа розыГрыШа  
конференЦия «запад»

 и в н п м о 
1. Зоркий 7 7 0 0 50-22 21 
2. Енисей 7 6 1 0 42-22 19 
3. Динамо (М) 7 4 1 2 50-31 13 
4. Кузбасс 7 4 1 2 44-42 13 
5. Динамо (К) 6 4 0 2 39-27 12 
6. Сибсельмаш 6 4 0 2 25-25 12 
7. Байкал-Энергия 7 3 1 3 31-34 10 
8. СКА-Нефтяник 7 3 1 3 32-37 10 
9. старт 7 3 0 4 25-24 9 
10. Водник 6 2 0 4 17-23 6 
11. Волга 6 1 1 4 25-41 4 
12. Уральский трубник 6 1 0 5 19-30 3 
13. Мурман 6 1 0 5 9-25 3 
14. Родина 7 0 0 7 25-51 0

«Химкомплект»:  
равныХ нет?

На стадионе «Северный» продол-
жается футбольный турнир в рамках 
Лиги чемпионов Нижегородской об-
ласти. После двух туров лидерство 
захватили сокольский «Сокол» и пав-
ловский «Химкомплект».        
2 тур. 25 ноября. Сипан (Нижний Новго-
род) – ГСРМЗ (Городец) – перенос. 26 но-
ября. Джорджия (Нижний Новгород) – Со-
кол (Сокольское) – 1:4, Ритм (Дзержинск) 
– Химкомплект (Павлово) – 2:3.

ближайшие матчи:
3 тур. 2 декабря. 18:00 – Сипан – Арт-
строй. 3 декабря. 10:30 – Ритм – Сокол, 
12:30 – Джорджия – ГСРМЗ.

зимнее первенСтво  
на Старте

Федерация футбола Нижнего 
Новгорода завершает прием заявок 
на участие в открытом зимнем пер-
венстве города среди мальчиков 
2001-2002 г.р., подростков 1999-
2000 г.р., юношей 1997-1998 г.р., 
юниоров 1995-1996 г.р., а также сре-
ди мужчин. Соревнования пройдут на 
стадионе «Северный». 

Заявки принимаются до 10 декабря.
Контактный телефон: 8-910-133-

30-22 (Камальдинов Артур Дамирович).

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Химкомплект  2 2 0 0 9-2 6
2. Сокол  2 2 0 0 9-2 6
3. Артстрой  1 1 0 0 7-1 3
4. Ритм  1 0 0 1 2-3 0
5. Сипан  1 0 0 1 1-5 0
6. ГСРМЗ  1 0 0 1 1-7 0
7. Джорджия  2 0 0 2 1-10 0

футБол

СКА – 4:3 (по буллитам), Салават Юлаев 
– Югра – 3:1, Ак Барс – Авангард – 0:1, 
Нефтехимик – Металлург (Мг) – 3:1.
28 ноября. Витязь – Автомобилист – 6:1, Север-
сталь – Барыс – 7:1, Спартак – Трактор – 1:7, 
ЦСКА – Динамо – 2:0, Динамо (Мн) – Торпе-
до – 4:2.

Примечание. Первые два места в кон-
ференции «Запад» занимают лидеры 
своих дивизионов.

Ближайшие матчи «торпедо»:
30 ноября. ЦСКА – Торпедо.
6 декабря. Торпедо – Спартак (ДС Про-
фсоюзов, начало в 19:00).

таблиЦа розыГрыШа  
конференЦия «запад»

 и в во по п Ш о
1. СКА 25 15 4 3 3 92-52 56
2. Атлант 24 12 4 1 7 64-57 45
3. Динамо (М) 27 16 2 0 9 76-58 52
4. Динамо (Мн) 28 12 4 4 8 80-68 48
5. торпедо 27 12 3 2 10 72-62 44
6. Северсталь 26 13 1 3 9 79-69 44
7. ЦСКА 27 11 2 5 9 62-58 42
8. Динамо (Р) 27 10 3 4 10 66-71 40
9. Лев 27 8 1 4 14 70-81 30
10. Спартак 27 7 3 1 16 62-94 28
11. Витязь 28 6 4 1 17 60-92 27

Дети против роДителей
В минувшее воскресенье ровно в 

полдень на новой хоккейной коробке 
в микрорайоне Доскино (Автозавод-
ский район) прошел спортивный празд-
ник для местных жителей, апогеем ко-
торого стал необычный товарищеский 
хоккейный матч. В нем команда детей 
этого микрорайона встретилась с ко-
мандой… родителей. Победила, как 
обычно бывает в таких случаях, дружба.

Для болельщиков организаторы 
праздника – администрация Автоза-
водского района – подготовили спе-
циальные конкурсы и задания. Не оста-
лись без наград и сами хоккеисты.



Футбол-Хоккей  Н
Н 230 ноябряЮбилеи

– Юрий васильевич, 
спортсмены по завершении 
активных выступлений не-
редко пробуют себя в роли су-
дей. а как началась ваша су-
дейская карьера?

– В начале 60-х годов тог-
дашний председатель город-
ской федерации футбола Павел 
Тимофеевич Кириллов стал при-
влекать меня к судейству мат-
чей первенства завода «Красное 
Сормово», в сварочном цехе ко-
торого я тогда работал и играл в 
футбол и хоккей за первую муж-
скую команду. Потом были чем-
пионаты города и области. Хок-
кейные же поединки начал об-
служивать в качестве арбитра 
в 1969 году по рекомендации 
Роберта Серафимовича Саха-
ровского. Тогда я уже закончил 
играть после серьезного пере-
лома ноги и решил попробо-

вать себя в судействе. В 1972 
году прошел сборы российских 
арбитров в Казани, отсудил не-
сколько встреч на предсезон-
ном турнире на призы газеты 
«Советский спорт» и получил 
«добро» на обслуживание мат-
чей первой лиги в качестве по-
мощника главного судьи. А по-
сле Нового года начал судить и 
высшую лигу.

С 1974 года я постоянно 
работал на финальных турни-
рах первенства страны среди 
юношеских и молодежных ко-
манд (всего их было двенадцать 
– авт.). Своими глазами видел, 
как «загораются» будущие звез-
ды советского хоккея. На пред-
сезонном турнире в Череповце 
(шел 1975 год) судил несколько 
матчей с участием юношеской 
сборной СССР, за которую, кста-
ти, тогда играл воспитанник ни-
жегородского хоккея Вячеслав 
Рьянов, выступавший впослед-
ствии за «Торпедо» и столичное 
«Динамо», а ныне возглавляю-
щий «Чайку». А после присво-
ения мне звания «судья респу-
бликанской категории» меня не-
редко стали назначать главным 
арбитром на матчи команд пер-
вой лиги и помощником главно-
го – в высшей.

– какой матч вспоминае-
те чаще всего?

– В 1975 году мне дове-
лось судить встречу «Торпедо» 
– ЦСКА. Из-за неблагоприятных 
метеоусловий в Горький не смог-
ла прибыть свердловская брига-
да арбитров во главе с Сергеем 
Гущиным, и Виктор Степанович 
Сорокин, инспектировавший ту 
игру, посоветовавшись с ответ-
ственным секретарем федера-
ции хоккея СССР Андреем Васи-
льевичем Старовойтовым, при-
нял решение назначить брига-
ду горьковских судей – ныне по-

койного Роберта Исаева, Нико-
лая Ширшова и меня. Конечно 
же, я очень волновался, но, как 
только начался матч, успокоился 
и стал выполнять свою работу. 
Причем меня ничуть не смуща-
ло присутствие на льду великой 
армейской тройки. Я знал, что 
Харламов, например, находясь 
на чужом «пятачке», любит по-
стукивать вратаря соперников 
по конькам. На этом я Валерия и 
поймал. Он не протестовал, ведь 
удаление было за дело...

ЦСКА тогда одержал труд-
ную победу – 4:2, а я как главный 
судья матча получил от инспек-
тора оценку «хорошо».

– доводилось ли вам су-
дить международные встре-
чи?

– В 1980 году я был удосто-
ен звания «судья всесоюзной 
категории», после чего мне по-
счастливилось поработать на 
знаменитом декабрьском При-
зе «Известий» в Москве. Я об-
служивал матчи с участием всех 
сборных, кроме советской, ко-
торую судили иностранные ар-
битры. Помню, впервые выйдя 
на лед Дворца спорта в Лужни-
ках, я прямо-таки ослеп от ярко-
го освещения. Меня чрезвычай-
но поразила атмосфера гранди-
озного хоккейного праздника, 
переполненные трибуны. Даже 
площадка и та казалась боль-
ше. Это были поистине незабы-
ваемые минуты.

– скажите, какие матчи 
было интересно судить, а ка-
кие не очень?

– Арбитру трудно работать, 
когда команды много грубят. А 
«грязной» игры всегда больше в 
низших лигах. Особенно тяжело 
приходилось на матчах переход-
ных турниров (я работал на трех 
из них), где соперники бились, 
что называется, не на жизнь, а 

насмерть. Но побеждали-то в 
них все равно более классные, 
мастеровитые команды. Вспо-
минается, например, как в ре-
шающей игре в Первоураль-
ске, которую я судил, ярослав-
ское «Торпедо», ведомое Сер-
геем Николаевым и Николаем 
Эпштейном, одолело свердлов-
ский «Автомобилист».

На моих глазах выходили в 
высшую лигу и другие имени-
тые команды – из Магнитогор-
ска, Казани, Тольятти. Попав в 
класс сильнейших, магнитогор-
ский клуб организовал в 1991 
году первый международный 
турнир памяти Ивана Ромазана. 
Из арбитров приехали москвич 
Николай Морозов-младший и 
ваш покорный слуга. А в следу-
ющем году я был приглашен на 
этот турнир уже в качестве по-
четного судьи. Отработав на де-
бютной игре местного «Метал-
лурга» и студенческой сборной 
США, я передал «эстафетную 
палочку» своему земляку Алек-
сандру Федотову. А еще одним 
почетным гостем на Мемориа-
ле Ромазана был другой ниже-
городец Ливерий Андреевич Но-
сков – первый наставник Вале-
рия Постникова, тренировавше-
го тогда магнитогорский клуб.

– наверняка в вашей па-
мяти остались и какие-то ку-
рьезные эпизоды?

– Да, конечно. Помню, су-
дил я в 25-градусный мороз 
матч в Свердловске, и в одном 
из игровых моментов шайба по-
сле мощного броска форварда 
попала в перекладину и... рас-
кололась на две части. Причем 
один осколок угодил в ворота, 
а другой отскочил в поле. Гол я, 
естественно, не засчитал. Шай-
бу заменили, и после вбрасыва-
ния игра была продолжена.

– судить матчи союзного 
чемпионата вы закончили «по 
возрасту»?

– Да. В 1991 году мне испол-
нилось 50 лет, и сезон 1991/1992 
годов стал последним в моей 
профессиональной карьере 
арбитра. Но с любимым делом 
я не расстался. Продолжал су-
дить матчи первенства области. 
В течение восьми лет избирался 
председателем коллегии судей 
Нижегородской области, рабо-
тая в одной связке с такими из-
вестными в прошлом арбитра-
ми, как Роберт Исаев, Николай 
Сомов, Василий Ягжов, Роберт 
Сахаровский...

– насколько мне извест-
но, вы неплохо проявили себя 
и как футбольный судья.

– В свое время Семен На-
умович Шапиро рекомендовал 
меня на обслуживание матчей 
первенства страны по футбо-
лу среди команд второй лиги, 
но в итоге я все же выбрал хок-
кей. Хотя летом постоянно судил 
первенство области по футболу, 
поддерживая спортивную фор-

му круглый год. Плюс ко всему, 
провел четырнадцать встреч в 
качестве помощника главного 
арбитра во второй лиге, после 
чего мне было присвоено зва-
ние судьи республиканской ка-
тегории по футболу.

– как состоялся ваш пе-
реход на тренерскую работу?

– В 1994 году в Заволжье 
была организована хоккейная 
команда «Мотор», главным тре-
нером которой назначили Алек-
сандра Николаевича Федотова. 
Вскоре мне позвонил тогдаш-
ний председатель спортклуба 
«Мотор» Геннадий Николаевич 
Воронин и попросил приехать 
на беседу. Он предложил стать 
тренером-селекционером за-
волжской команды. На этой 
должности я работал четы-
ре сезона, а с 1998 года стал 
тренером-администратором 
«Мотора».

Благодаря фанатизму в хо-
рошем смысле этого слова Ген-
надия Николаевича Воронина, 
Александра Михайловича Ми-
неева и Александра Павлови-
ча Полозова, вложивших душу в 
заволжскую команду, «Мотор» 
прогрессировал с каждым го-
дом и за восемь лет прошел путь 
от областной команды до креп-
кого коллектива высшей лиги, 
который обыгрывал легендар-
ные столичные клубы – «Спар-
так», ЦСКА, «Крылья Советов». 
А еще благодаря трем вышеназ-
ванным мной людям в неболь-
шом городке моторостроителей 
появился свой ледовый Дворец, 
в котором до сих пор функцио-
нирует ДЮСШ «Мотор». Жаль 
только, что в 2002 году после 
смены руководства ОАО «ЗМЗ» 
профессиональный хоккейный 

клуб в Заволжье был расфор-
мирован.

–  с о  с п о р т о м  п о -
прежнему дружите?

– Конечно же, ведь спорт – 
это здоровье. Играю с ветера-
нами в футбол. До сих пор вы-
хожу на лед в качестве арбитра 
на матчи чемпионата ННХЛ и то-
варищеские встречи юношеских 
команд. Также инспектирую все-
российские и областные сорев-
нования. Кроме того, постоян-
но работаю в судейской брига-
де на играх «Торпедо», «Чайки» и 
СДЮСШОР «Торпедо».

– а какое самое яркое впе-
чатление из юношеских лет?

– В 1957 году я прошел 
мастер-класс у самого Викто-
ра Сергеевича Коноваленко. 
А после этого в составе сбор-
ной школьников города Горько-
го вместе с будущим дублером 
Виктора Коноваленко по «Тор-
педо» Владимиром Фуфаевым 
выступал в финале спартакиа-
ды народов СССР среди школь-
ников. Так что мне довелось по-
работать бок о бок и с Конова-
ленко, и с Фуфаевым, ставши-
ми в 1961 году серебряными 
призерами чемпионата Совет-
ского Союза.

– интересно было бы 
узнать ваше мнение о глав-
ной хоккейной команде ни-
жегородской области.

– Я считаю, что нынешний 
состав «Торпедо» – сильнейший 
за последние годы и по именам, 
и по игре. Думаю, нижегород-
ский клуб просто обязан попасть 
в плей-офф КХЛ и, как это было 
раньше, занять достойное место 
в чемпионате страны.

Беседовал 
Сергей КОЗУНОВ

Юрий ястребов:

Довелось брать  
уроки у коноваленко

Вся жизнь Юрия ЯСТРеБОВА связана с двумя самыми по-
пулярными видами спорта. В молодости он зимой надежно 
защищал хоккейные ворота, в память о чем остались две-
надцать шрамов на лице, а летом – футбольные. По окон-
чании же карьеры голкипера стал арбитром. Юрий Васи-
льевич – судья всесоюзной категории по хоккею и респу-
бликанской категории по футболу. А с 1994 по 2002 годы он 
трудился на благо заволжского «Мотора», выступавшего в 
первенстве России по хоккею среди команд высшей лиги, и 
при случае не прочь вспомнить кое-что из своей судейской 
биографии. В воскресенье, 27 ноября, Юрию Васильевичу 
Ястребову исполнилось 70 лет, с чем его поздравляет вся 
спортивная общественность и, конечно же, редакция газе-
ты «Футбол-Хоккей НН». В канун юбилея с ним побеседовал 
наш специальный корреспондент.

нАШе Досье

ястРеБоВ Юрий Васильевич. Родился 27 ноября 1941 года в городе 
Горьком. Воспитанник СК «Красное Сормово». Вратарь. По окон-
чании карьеры – футбольный и хоккейный арбитр. Судья всесоюз-
ной категории по хоккею. За 23 года отсудил на профессиональном 
уровне 1800 хоккейных матчей. Судья всесоюзной категории по 
футболу. С 1968 по 1972 гг. провел 14 игр в качестве лайнсмена на 
домашних матчах горьковской «Волги». С 1994 по 2002 гг. – тренер-
селекционер, а позднее – тренер-администратор ХК «Мотор» (За-
волжье). Инспектор федерации хоккея России. Ветеран труда.

– николай александрович, мно-
гие нижегородцы помнят вас по ра-
боте в спортклубе «радий», но сей-
час вы стали спартаковцем…

– Я и был спартаковцем (улыба-
ется) – в самом начале своей трудо-
вой деятельности. Когда работал на 
«Радии», нам удалось поднять мно-
гие виды спорта, включая футбол и 
настольный теннис. Но в конце про-
шлого века в спортивной сфере, как 
и во всей стране, наступили тяжелые 
времена. Каждый пытался найти вы-
ход из кризиса по-своему, приоритет 
зачастую стали отдавать коммерсан-
там и бизнесменам. Вот и мне руко-
водители завода «Нител» дали по-
нять, что я не слишком силен в ком-

мерческой деятельности. А вскоре 
было принято решение поставить 
во главе спортклуба Заури Абулад-
зе. Что из этого вышло, оставлю без 
комментариев. Но самое обидное, 
что новый руководитель сжег в огне 
уникальный фотоархив, где были за-
печатлены ключевые моменты ста-
новления клуба. 

– вы, между тем, без работы 
тоже не остались?..

– Мой опыт оказался востребо-
ван известной нижегородской фир-
мой «Тэлма». Она в то время содер-
жала баскетбольную команду НБА, а 
также вместе с арбитром ФИФА Иго-
рем Егоровым принимала активное 
участие в становлении футбольно-

го клуба «Тэлма-Водник», который в 
дальнейшем получил название «Ниж-
ний Новгород». 

Кроме этого, мы провели боль-
ш у ю  р аб о т у  п о  м о д е р н и з а ц и и 
спорткомплекса «Щелоковский»: 
поставили рампу для занятий экс-
тремальными видами спорта, сде-
лали площадки для игр в баскет-
бол, волейбол и бадминтон. На на-
шей базе в зимнее время всегда 
работал прокат лыж. А в настоя-
щее время с успехом функциони-
рует новая площадка с искусствен-
ным покрытием, которая являет-
ся излюбленным местом для про-
ведения крупных соревнований 
по мини-футболу, включая турнир 
структурных подразделений Прави-
тельства Нижегородской области.

– спорт в «тэлме» был постав-
лен, что называется, на широкую 
ногу… 

– Да, я со своей команды триж-
ды выигрывал районную спартакиа-
ду, в которую входили соревнования 
по нескольким видам спорта: волей-
болу, шахматам, настольному  тен-
нису, плаванию, лыжным гонкам, ба-
скетболу и мини-футболу. Корпора-
тивный спорт в фирме был, безуслов-
но, в почете. Руководство арендовало 
сразу несколько спортивных объектов 
для систематических занятий спор-
том своих сотрудников. Четыре года 
я работал в «Тэлме», но затем фирму 
продали шведам. Спорт тут же поте-
рял прежнее внимание…

– нижний новгород прославил-
ся на всю страну первой спартаки-
адой среди IT-специалистов, кото-
рую также организовали и провели 
именно вы… 

– Да, несколько лет назад у нас в 
городе прошли специализированные 
соревнования среди информационно-
технических компаний города. В них 

мы задействовали команды «МТС», 
«Мегафона», «Меры», «Тэлмы», «Инте-
ла» и других фирм. В итоге «Мера» вы-
играла золото в общекомандном заче-
те, а наша «Тэлма» стала второй, хотя в 
отдельных видах спорта была вне кон-
куренции, в частности, в соревновани-
ях по мини-футболу, волейболу и на-
стольному теннису.

А еще в «Тэлме» проводился так 
называемый смотр-конкурс на луч-
шую постановку спортивной работы, и 
наша команда за регулярное участие в 
соревнованиях городского и област-
ного уровня взяла девять Кубков! В об-
щем, есть что вспомнить!

– как вы оказались снова в 
«спартаке?

– Руководство федерации совре-
менного пятиборья и конного спорта 
Нижегородской области предложи-
ло мне занять вакансию соответству-
ющего профиля, и я согласился. Ра-
боты, конечно, здесь много, но разве 
нас, спортсменов, когда-нибудь пуга-
ли трудности?

– кто сейчас занимается в 
«спартаке»? 

– На базе спорткомплекса зани-
маются воспитанники СДЮСШОР 
по бадминтону, современному пя-
тиборью и конному спорту, а так-
же функционирует филиал отделе-
ния хоккея на траве и спортшколы 
по настольному теннису и гребле. 
Все учащиеся занимаются у нас 
бесплатно! Мы делаем все возмож-
ное, чтобы спортсмены чувствова-
ли себя в наших стенах комфортно. 
«Спартак» значительно обновлен, 
мы сменили освещение, провели 
реконструкцию помещений, а так-
же уделили повышенное внимание 
теплоснабжению. 

– какими темпами, с вашей 
точки зрения, развивается спорт в 
нижегородской области? 

– Всегда хочется чего-то больше-
го. В первую очередь – для детей, под-
растающего поколения. Вот недав-
но Президент России Дмитрий Мед-
ведев и председатель  Правитель-
ства Владимир Путин сыграли между 
собой в бадминтон, и теперь на этот 
вид спорта чиновники разных ветвей 
власти обратили повышенное внима-
ние. Хотелось бы, чтобы наши первые 
лица почаще давали такой импульс 
(улыбается). 

Безусловно, огромную пользу для 
развития массового спорта принес-
ли нашей области многочисленные 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы. Теперь, хочется надеяться, 
пришла очередь и Нижнего Новгоро-
да. Будет здорово, если в каждом рай-
оне города действительно появятся по 
два таких спортивных объекта!

– Что, на ваш взгляд, необхо-
димо еще сделать, чтобы поднять 
престиж спорта в нижнем новго-
роде? 

– Кроме строительства новых  
ФОКов, важно не забывать об уже 
имеющихся спортивных комплексах, 
проводить их реконструкцию. Во-
вторых, обязательно добавить уроки 
физкультуры в школах, снабдить все 
детские сооружения необходимым 
спортинвентарем, а также не бояться 
приглашать на работу молодых спе-
циалистов. 

Различных соревнований мог-
ло быть больше, если бы районные 
спорткомитеты чаще привлекали к 
ним учащихся общеобразовательных 
школ. Взять, к примеру, соревнова-
ния по мини-футболу, ведь этой игрой 
можно увлечь все классы школы:  про-
водить сначала баталии среди перво-
классников, затем второклассников и 
так далее. 

Главное – было бы желание!
Беседовал Андрей СОЛОВЬеВ

николай зеленов: 

Главное – желание!

Заслуженный работник физи-
ческой культуры России Николай 
ЗеЛеНОВ 26 ноября отметил свой 
70-летний юбилей. За 42 года ра-
боты в спортивной отрасли Нико-
лай Александрович добился боль-
ших успехов в самых разных начи-
наниях. Зеленова хорошо знают в 
Нижнем Новгороде как умелого ор-
ганизатора и руководителя, безза-
ветно преданного своему делу. Не-
смотря на свой возраст, он не при-
вык сидеть без дела и по-прежнему 
находится в гуще спортивных со-
бытий. 

О себе, своем призвании и бла-
городной работе юбиляр с удо-
вольствием рассказал специаль-
ному корреспонденту «Ф-Х НН».



Футбол-Хоккей  НН 3 30 ноября хоккей – кхл, вхл

хк сАРоВ (саров) – ДиЗель (пенза) –  
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

24 ноября. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
судьи: Е. Гамалей (Москва), С. Михаевич, А. Не-
стеров (оба – Санкт-Петербург).
хк «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Во-
робьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Оль-
ховцев, Старцев – Бакика – Охлобыстин; Волков 
– Молотилов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Лоп-
тев – Кашенин, Коньков – Голышев – Торяник.
«Дизель»: Шукаев; Зимин – Бусыгин, Добрыш-
кин – Петров – Майоров; Младин – Лукьянчи-
ков, Потемин – Иванцов – Минаков; Теслюке-
вич – Кузнецов, Чесалин – А. Иванов – Науров; 
Бельский – Я. Альшевский, С. Альшевский – Хох-
ряков – Сигарев.
Шайбу забросил: 0:1 – Добрышкин (Бусыгин, 
Зимин) – 37:36.
Штраф: 10 (Ольховцев, Голышев, командный 
штраф, Торяник, Волков – по 2) – 10.

Исход встречи решила единственная шай-
ба, автором которой стал бывший игрок ниже-
городского «Торпедо» Юрий Добрышкин, высту-
пающий ныне за «Дизель».

после игРы

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра получилась равная. Увы, пропусти-
ли досадную шайбу. У нас тоже были возможно-
сти для взятия ворот соперника, но мы их не ис-
пользовали. Ну а, не забивая, как известно, не 
выиграешь.

виктор боГатырев,
главный тренер «Дизеля»:

– По сравнению с первым матчем в Пензе ХК 
«Саров» очень прилично прибавил. Особенно тя-
жело нам пришлось сегодня в первом периоде. 
Правда, потом удалось выравнять игру и одер-
жать заслуженную победу.

хк сАРоВ (саров) – кРистАлл (саратов) – 
1:2 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

26 ноября. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
судьи: А. Бирюков, А. Камуркин (оба – Москва), 
А. Судома (Нижний Новгород).
хк «саров»: Беспалов; Зубов – Макаров, Во-
робьев – Савосин – Загидуллин; Довгань – Оль-
ховцев, Старцев – Бакика – Охлобыстин; Вол-
ков – Молотилов, Радчук – Н. Иванов – Рябев; 
Лоптев – Полозов, Коньков – Голышев – Торяник.
«кристалл»: Горюнов; Поляков – Сапожков, Аб-
драхманов – Хижняков – Кокуев; Бочков – Хари-
тонов, Гарифулин – Данилин – Трандин; Игнато-
вич – Шакаримов, Бондаренко – Павлов – Чер-
ников; Громов – Тихомиров, Аверюшкин – Чва-
нов – Тихонов.
Шайбы забросили: 1:0 – Макаров (Савосин, За-
гидуллин) – 31:23 (бол.), 1:1 – Павлов (Бондарен-
ко, Шакаримов) – 51:46, 1:2 – Сапожков (Поля-
ков, Абдрахманов) – 63:41 (бол.).
Штраф: 10 (Макаров, Ольховцев, Н. Иванов, До-
вгань, Волков – по 2) – 31.

Во втором периоде саровчане реализова-
ли большинство, когда в составе «Кристалла» 
удаление до конца матча заработал Громов, 
но одного забитого гола оказалось мало для 
победы. В третьей двадцатиминутке сарато-
вец Павлов оказался расторопнее всех в су-
толоке у ворот хозяев, а в овертайме подвел 
команду защитник «Сарова» Волков. Он полу-
чил двухминутный штраф, и Сапожков кисте-
вым броском поразил цель, использовав чис-
ленное преимущество своей команды в фор-
мате «четыре на три».

после игРы

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Матч прошел с нашим территориальным и 
игровым преимуществом. Во второй трети за-
били гол. В третьем старались удержать пре-
имущество. К сожалению, выстояв два мень-
шинства, пропустили досадный гол, играя в ра-
венстве. Имели возможность забить в концовке 

встречи, но шайба попала в перекладину. Что ж, 
видно, сегодня не наш день.

сергей ворсУнов,
главный тренер «Кристалла»:

– Победу в сегодняшней игре помог одер-
жать, прежде всего, характер моих ребят. Ко-
манда выполнила установку. Парни бились, хо-
рошо отыграли в меньшинстве. Ключевой мо-
мент был, когда мы выстояли втроем. Доволен 
я и игрой нашего вратаря. Считаю, что резуль-
тат закономерен.

Сергей КОЗУНОВ

чемпионАт Вхл
8 ноября. ХК Рязань - Сокол - 3:4 (о.т.), Нефтя-
ник - Мечел - 6:3.
9 ноября. Молот-Прикамье - Дизель - 5:3, Спутник 
- Кристалл - 2:1, Титан - Рубин - 1:4, ХК Саров - За-
уралье - 0:4.
10 ноября. Донбасс - Сокол - 8:1, ХК Рязань - Ер-
мак - 4:6, Нефтяник - Южный Урал - 3:1, Ариада-
Акпарс - Мечел - 2:3.
11 ноября. Молот-Прикамье - Кристалл - 6:2, Спут-
ник - Лада - 3:2, Торос - Дизель - 6:1, ХК ВМФ - Ру-
бин - 4:6, Титан - Зауралье - 4:3 (по буллитам).
12 ноября. Донбасс - Ермак - 4:2, ХК Рязань - 
Казцинк-Торпедо - 3:4 (по буллитам), Нефтяник - ХК 
Саров - 4:3 (по буллитам), Ариада-Акпарс - Южный 
Урал - 1:3, Ижсталь - Мечел - 5:6 (по буллитам).
13 ноября. Молот-Прикамье - Лада - 5:3, Торос - 
Кристалл - 4:0, ХК ВМФ - Зауралье - 6:1.
14 ноября. Донбасс - Казцинк-Торпедо - 8:3, ХК 
Рязань - Титан - 3:2, Динамо (МО) - Ермак - 6:5 (по 
буллитам), Ариада-Акпарс - ХК Саров - 5:1, Иж-
сталь - Южный Урал - 1:3.
15 ноября. Донбасс - Казцинк-Торпедо - 4:1, То-
рос - Лада - 6:4.
16 ноября. Дизель - Нефтяник - 3:0.
17 ноября. Динамо (МО) - Казцинк-Торпедо - 6:5, 
Рубин - Спутник - 3:1.
18 ноября. ХК ВМФ - ХК Саров - 3:2, Дизель - 
Ариада-Акпарс - 3:1, Кристалл - Нефтяник (Ал) - 0:3, 
Мечел - ХК Рязань - 9:3.
19 ноября. Ермак - Сокол - 4:1, Рубин - Молот-
Прикамье - 5:2, Зауралье - Спутник - 3:2.
20 ноября. Ермак - Сокол - 4:2, Дизель - Ижсталь - 
4:2, Кристалл - Ариада-Акпарс - 4:3 (по буллитам), 
Лада - Нефтяник - 1:2 (по буллитам), Мечел - Дон-
басс - 3:2, Южный Урал - ХК Рязань - 4:1.
21 ноября. ХК Саров - Титан - 4:3 (по буллитам), Ру-
бин - Торос - 3:1, Зауралье - Молот-Прикамье - 5:4 
(по буллитам).
22 ноября. Кристалл – Ижсталь – 4:3 (о.т.), Лада – 
Ариада-Акпарс – 5:4 (по буллитам), Мечел – Дина-
мо (МО) – 5:2, Южный Урал – Донбасс – 1:2 (о.т.).
23 ноября. ХК ВМФ – Титан – 3:4, Зауралье – То-
рос – 2:3 (по буллитам).
24 ноября. Сокол – Ермак – 0:3, ХК Саров – Ди-
зель – 0:1, Лада – Ижсталь – 3:0, Южный Урал – Ди-
намо (МО) – 5:1.
25 ноября. Сокол – Ермак – 3:4, Спутник – То-
рос – 1:4.
26 ноября. Казцинк-Торпедо – Мечел – 6:3, ХК Ря-
зань – Дизель – 1:2, Ариада-Акпарс – Нефтяник 
– 1:5, ХК Саров – Кристалл – 1:2 (о.т.).
27 ноября. Молот-Прикамье – Торос – 3:2, Спут-
ник – ХК ВМФ – 2:3.
28 ноября. Сокол – Мечел – 1:2, ХК Рязань – Кристалл 
– 1:4, Динамо (МО) – Дизель – 4:3 (по бул.), Нефтя-
ник – Зауралье – 2:3 (о. т.), ХК Саров – Лада – 6:4.

Примечание. Места в конференции «Запад» 
ВХЛ распределяются согласно процентному со-
отношению набранных очков.

надо забивать!
К сожалению, в двух домашних матчах ХК «Саров» взял только одно очко, хотя, по мне-

нию специалистов и тренеров, заслуживал большего.

таблиЦа розыГрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. Донбасс 26 17 3 0 6 87-46 57
2. Нефтяник 29 15 5 2 7 91-68 57
3. Дизель 26 13 3 2 8 78-66 47
4. ХК ВМФ 25 12 2 3 8 70-64 43
5. Лада 24 9 2 4 9 75-67 35
6. Ариада-Акпарс 28 8 2 8 10 77-94 36
7. Динамо (МО) 24 7 4 0 13 66-81 29
8. хк саров 27 7 3 4 13 68-71 31
9. ХК Рязань 26 7 2 4 13 73-97 29
10. Титан 24 6 1 4 13 49-70 24
11. Кристалл 26 5 4 2 15 55-80 25
12. Локомотив 0 0 0 0 0 0-0 0

Судьбу поединка решили 
две шайбы форварда «Льва» 
Нетика. В концовке первого пе-
риода он воспользовался тем, 
что вратарь «Торпедо» Коваль 
был закрыт игроками, и пораз-
ил цель. А за шесть секунд до 
окончания матча все тот же Не-
тик оформил дубль, реализо-
вав численное преимущество.

По ходу матча гости пе-
ребросали хозяев почти в два 
раза (32:19 – авт.), но «про-
бить» стоявшего стеной Лацо 
волжанам так и не удалось.

после игРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня мы сыграли не 
лучшим образом, особенно в 
первом периоде. К сожалению, 
уже не в первый раз в этом се-
зоне тяжело вкатываемся в игру. 
По сути, все решил первый за-
битый гол. Во второй полови-
не матча мы заиграли лучше, но 
вратарь хозяев был на высоте.

радим рУлик,
главный тренер «Льва»:

– Команды продемонстри-
ровали боевой хоккей. Хочу 
поблагодарить нашего голки-
пера, который сыграл сегод-
ня просто блестяще. Гости по-
казали отличное движение и 
хорошую игру в обороне. Игра 
складывалась для нас непро-
сто, но тем ценнее победа.

уСтупили в СХватке 
Со «львом»

Победная серия «Торпе-
до» прервалась в словацком 
городе Попраде, где ниже-
городцы в упорной борьбе 
уступили новобранцу КХЛ 
– местному «Льву».

леВ (попрад) – тоРпеДо (нижний новгород) –  
2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

26 ноября. Попрад. Зимний стадион. 4500 зрителей.
судьи: В. Наливайко (Минск), И. Сафиуллов (Нижнекамск), А. Си-
роткин, Э. Метальников (оба – Самара).
«лев»: Лацо; Мезей – Пиларж, Недорост – Бартечко – Надь; Си-
галет – Мигалик, Гуна – Микуш – Нетик; Льюис – Клоучек, Кри-
стек – Хабада – Новотны; Лундберг – Шпирко – Фабрициус; Секач.
«торпедо»: Коваль (58:35 – 59:54 – п.в.); Маленьких – Хиетанен, 
Крикунов – Никитенко – Варнаков; Воробьев – Варламов, М. Пота-
пов – Нильссон – Угаров; Евсеенков – Васильев, Горбунов – Зайнул-
лин – Клопов; Валуйский – Галузин – А. Потапов; Гроть.
Шайбы забросили: 1:0 – Нетик – 17:56, 2:0 – Нетик – 59:54 (бол., п.в.).
Штраф: 12 – 16 (Варнаков – 4, Нильссон, Клопов, Валуйский, Зайнул-
лин, Варламов, командный штраф – по 2).

Состоялся второй тур 
в чемпионате Нижегород-
ской области по хоккею. 
Отметим важную победу 
«Нефте-КИМа» в принци-
пиальном матче на Бору, а 
также дежурные виктории 
лысковского «Торпедо» и 
богородского «Спартака», 
захвативших лидерство.

В первой лиге в первом 
же туре рекорд результа-
тивности установил «Гор-
няк» из Гремячева, разгро-
мивший сеченовский «Фа-
кел» - 22:3! А вообще инте-
ресно, что шесть поединков 
из восьми во втором эше-
лоне завершились с круп-
ным счетом.

ВысШАя лигА
2 тур. 23 ноября. Кварц (Бор) – 
Нефте-КИМ (Шелокша) – 3:4. 
26 ноября. Спартак (Богородск) 
– Металлург (Выкса) – 12:3, ХК 
Арзамас – Медведи (Воскресен-
ское) – 3:6. 27 ноября. ХК Кстово 
– ХК Княгинино – перенос, Волга 
(Воротынец) – Торпедо (Лыско-
во) – 2:12.

Ближайшие матчи:
3 тур. 30 ноября. Торпедо (Л) – 
Нефте-КИМ. 3 декабря. Кварц 
– Спартак (Бг), Волга – ХК Ксто-
во, Чайка – Медведи. 4 декабря. 
ХК Арзамас – Металлург.
4 тур. 10 декабря. Спартак (Бг) – 
ХК Арзамас, Металлург – Чайка, 
ХК Княгинино – Медведи. 11 де-
кабря. Нефте-КИМ – ХК Кстово, 
Торпедо (Л) – Кварц.
5 тур. 14 декабря. ХК Кстово – 
Кварц. 17 декабря. Спартак (Бг) 
– Торпедо (Л), ХК Арзамас – Чай-
ка. 18 декабря. Медведи – Волга, 
ХК Княгинино – Металлург.
6 тур. 21 декабря. Торпедо (Л) 
– ХК Кстово. 24 декабря. Чайка – 
Спартак (Бг), ХК Княгинино – ХК 

Арзамас. 25 декабря. Металлург 
– Волга, Медведи – Нефте-КИМ.

пеРВАя лигА

ЗонА «Восток»
1 тур. 26 ноября. Руслан (Боль-
шое Болдино) – ХК Вознесенск 
(Вознесенское) – 6:2, Торпедо-
Олимп (Лысково) – Кировец (Ку-
лебаки) – 14:2, Горняк (Гремяче-
во) – Факел (Сеченово) – 22:3. 27 
ноября. ХК Сергач – Нива (Гаги-
но) – 5:3, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Факел (Бутурли-
но) – 15:8.

ЗонА «ЗАпАД»
1 тур. 26 ноября. Старт (Тоншае-
во) – ХК Ворсма – 9:2, Волна (Ба-
лахна) – ХК Вача – 12:3. 27 но-
ября. Спартак (Городец) – По-
лет (Нижний Новгород) – 7:2, 
Авангард (Селекция) – Ровесник 
(Кстово) – перенос.

Сергей КОЗУНОВ

да здравСтвует 
ФеСтиваль!
Под эгидой министер-

ства спорта и молодежной 
политики Нижегородской 
области и ФХНО состоял-
ся спортивный фестиваль 
среди детей 2001-2002 го-
дов рождения, посвящен-
ный 65-летию отечествен-
ного хоккея.

Предварительные турни-
ры прошли в ФОКах пяти го-
родов Нижегородской обла-
сти – Сергача, Лыскова, Ар-
замаса, Володарска и Бора. 
В финал пробились шесть 
команд: «Крылья Советов» 
(Нижний Новгород), «Темп» 
(Кулебаки), «Мотор» (Завол-
жье), ФОК «Звездный» (Ар-
замас), «Олимп» (Лысково) и 
«Лидер» (Сергач).

В итоге победу праздно-
вали нижегородцы, на вто-
ром месте – ребята из Куле-
бак, на третьем – юные за-
волжане. Победители, при-
зеры и лучшие игроки фести-
валя были награждены кубка-
ми, медалями и памятными 
сувенирами.

В церемонии награж-
дения приняли участие ми-
нистр спорта и молодежной 
политики Правительства Ни-
жегородской области вик-
тор харитонов, ветераны 
«Торпедо» роберт сахаров-
ский, игорь Чистовский и 
валерий кормаков, а так-
же действующие игроки ни-
жегородской ледовой дру-
жины михаил тюляпкин и 
дмитрий макаров.

Сергей КОЗУНОВ

в лидераХ - «торпедо» и «Спартак»
таблиЦа розыГрыШа

 и в во по п Ш о
1. Торпедо (Л) 2 2 0 0 0 24-5 6
2. Спартак (Бг) 2 2 0 0 0 17-6 6
3. Медведи 2 1 0 1 0 8-6 4
4. Кварц 2 1 0 0 1 11-4 3
5. ХК Кстово 1 1 0 0 0 4-0 3
6. НЕФТЕ-КИМ 2 1 0 0 1 7-8 3
7. Металлург 2 0 1 0 1 6-14 2
8.ХК Арзамас 1 0 0 0 1 3-6 0
9. Чайка 1 0 0 0 1 0-4 0
10. ХК Княгинино 1 0 0 0 1 3-12 0
11. Волга (В) 2 0 0 0 2 2-20 0

Областной хоккей



Футбол-Хоккей  Н
Н 430 ноябряфУтбол 

В Самаре футболистам нижегородской 
«Волги» (официальный партнер клуба – ОАО 
«Газпром») пришлось играть в обескровлен-
ном составе в прямом смысле этого слова. 
Сразу пять футболистов «основы» пропуска-
ли игру с «Крыльями Советов» из-за дисква-
лификаций. Плюс ко всему, так и не восста-
новились после травм Гетигежев и Макси-
мов. Но даже с изрядно перекроенными ли-
ниями обороны и полузащиты наша коман-
да сумела дать бой самарцам. К сожалению, 
пропустив быстрый гол, подопечные Дми-
трия Черышева так и не смогли отыграться, 
хотя для этого были прекрасные возможно-
сти. Но, безусловно, лучшим игроком в со-
ставе хозяев стал голкипер Сергей Верем-
ко, совершивший несколько суперсэйвов. 
А когда и он был бессилен, ему на помощь 
приходили защитники. В итоге «Крылья» су-
мели обойти «Волгу» в турнирной таблице, а 
«бело-синие» уходят на зимний перерыв на 
четырнадцатом месте из шестнадцати ко-
манд премьер-лиги.

кРылья соВетоВ (самара) –  
ВолгА (нижний новгород) – 1:0 (1:0)

26 ноября. Самара. Стадион «Металлург». 17800 
зрителей. Минус 5 градусов.
судьи: А. Конюхов, А. Аверьянов, В. Кулагин 
(все – Москва).
«крылья советов»: Веремко, Цаллагов, Джор-
джевич, Концедалов, Жозеф-Ренетт, Бобер, Во-
робьев, Петров, Яковлев (Приемов, 74), Григо-
рян, Корниленко.
«Волга»: М. Кержаков, Бондарв, Гаал, Шуленин, 
Плешан, Белозеров, Ахметович (Хазов, 76), Кро-
сас, Турсунов (Паштов, 64), Джавадов (Вацад-
зе, 77), Бибилов.
гол: 1:0 – Корниленко (11).
предупреждены: Жозеф-Ренетт (43), Корнилен-
ко (53), Веремко (90+1) – Белозеров (27), Ахме-
тович (45), Бондарв (50), Шуленин (52).
статистика матча. Удары по воротам – 6:13. Уда-
ры в створ ворот – 4:5. Угловые – 4:8. Голевые 
моменты – 4:4.

Матч прошел в обоюдоострой и бескомпро-
миссной борьбе. У гостей вернулись в строй 
Дани Бондарв и Михаита Плешан, а также после 
долго перерыва в стартовом составе вышли Ми-
клош Гаал и Мерсудин Ахметович. Кроме того, на 
позиции центрального защитника дебютировал 
хавбек Александр Шуленин.

В отличие от «бело-синих» хозяева подошли 
к завершающему матчу без потерь. Правда, на-
кануне матча Огнен Короман заявил о конфликте 
с главным тренером «Крыльев» - Андреем Кобе-
левым. Тем не менее, состав самарцев был фак-
тически идеальным.

Уже к 10 минуте команды создали по голево-
му моменту. Плешан прорвался по флангу, вышел 
на ударную позицию и пробил в левый угол - Ве-
ремко отразил мяч перед собой, но Бибилов и Ах-

метович не смогли внести «снаряд» в ворота. А 
спустя пару минут Цаллагов прошел по флангу и 
сделал «кросс» в центр штрафной, Белозеров в 
шпагате не дотянулся до мяча, а лидер атак хо-
зяев Корниленко решил ударить в касание, про-
бив чуть выше ворот. Правда, уже спустя минуту 
белорус был точен. Получив мяч с левого флан-
га, Корниленко мощно «выстрелил» в ближний 
угол, и «пятнистый», отскочив от земли, несмо-
тря на прыжок Кержакова, юркнул в сетку – 1:0.

Такое бурное начало заставило гостей рас-
крыться, и фактически игра пошла без центра 
поля. Несмотря на территориальное преиму-
щество «бело-синих», следующий момент вновь 
возник у наших ворот. После подачи со «стан-
дарта» мяч попал к Яковлеву, который с грани-
цы вратарской не смог переиграть Кержакова.

Следующая десятиминутка обязана была 
переворачивать события матча с ног на голо-
ву. Ахметович вышел один на один с голкипе-
ром, но, пробив на технику, щечкой, не смог пе-
реиграть его. А затем Бибилов, на ложных зама-

хах «убрав» двоих защитников «крылышек», уже, 
казалось, отправил мяч в сетку, но Концедалов в 
подкате каким-то чудом вынес «футбольный сна-
ряд» с «ленточки».

Стоит, впрочем, отметить, что хозяева отве-
тили похожими моментами во второй половине 
встречи, когда сначала Корниленко с отличной 
позиции пробил головой выше ворот, а затем 
Григорян вроде бы уже уложил на промерзший 
газон Кержакова, но Шуленин вовремя подстра-
ховал голкипера на последнем рубеже.

Казалось, что гости смогут все-таки дожать хо-
зяев – Турсунов, а затем сменивший его Паштов 
активно действовали на бровке, Кросас не давал 
развиваться самарским атакам по центру, Бондарв 
несколько раз совершил перехваты последней пе-
редачи. На 69 минуте нижегородцы провели мо-
бильную атаку, войдя в штрафную с правого флан-
га. Затем последовал навес на дальнюю штангу, 
где Паштов, казалось, уже вносил мяч в ворота, но 
Веремко сделал что-то невероятное – успел пере-
меститься по линии и отразил удар!

В оставшееся до финального свистка время 
Дмитрий Черышев выпустил на поле свежих на-
падающих: Хазова и Вацадзе, оставив при этом 
на поле Бибилова. Но игра в три форварда не 
принесла результата – у «бело-синих» не хвати-
ло сил организовать финальный штурм. Празд-
ничный салют зафиксировал победу самарцев с 
минимальным счетом.

Продолжение борьбы за выживание в 
премьер-лиге последует лишь весной. Чемпио-
нат возобновится в начале марта.

после игРы

дмитрий ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Мой комментарий будет прост. Вы видели, 
что обе команды выглядели сегодня достойно. И 
«Волга», и «Крылья Советов» создали достаточ-
но много моментов. Но вы сами прекрасно зна-
ете, что футбол без голов – это поражение. Се-
годня произошел именно такой расклад. Наша 
команда создала немало голевых моментов. Но 
нам не хватило немного хладнокровия, чтобы по-
ставить «точку» в нужный момент.

Чтобы исправить такую ситуацию, нам надо 
очень хорошо поработать на сборах в межсезо-
нье. Необходимо искать такого футболиста, ко-
торый сможет решить судьбу эпизода в одиноч-
ку, который будет забивать. Сейчас же мы воз-
вращаемся домой, после чего соберемся все 
вместе 28 и 29 числа, а 30 ноября команда ухо-
дит в отпуск.

Сегодня я могу поблагодарить судью за ра-
боту. Сомнительные моменты зачастую тракто-
вались в пользу хозяев, но я хочу подчеркнуть, 
что это абсолютно нормально. Каюмов отрабо-
тал грамотно, продемонстрировав свой класс.

андрей кобелев,
главный тренер «Крылья Советов»:

– Началась третья фаза нашего чемпионата, 
где каждое очко на вес золота. Сейчас никто не 
хочет уступать. Сегодня была хорошая игра, при-
чем хотел бы отметить обе стороны. Мне очень 
понравился первый тайм. Обилие моментов го-
ворит о том, что в атаке оба коллектива сыграли 
лучше, чем в обороне. Если говорить откровенно, 
то чаша весов могла качнуться в любую сторону.

Отмечу старание ребят, которые выложи-
лись на сто процентов в такую нефутбольную 
погоду. Последнюю неделю мы фактически не 
тренировались, потому что просто негде! Ста-
рались выкраивать какие-то места. Поэтому от-
радно, что мы хорошо выглядели в первые трид-
цать минут. И я просто счастлив, что смогли се-
годня не пропустить.

Конечно, не все победы бывают красивые. Но 
если спросить большинство тренеров, что они 
выберут: хорошо играешь и проигрываешь, или 
выигрываешь при не самой яркой игре. Девяно-
сто девять специалистов из ста выберут второй 
вариант. Когда же получается совместить хоро-
шую игру с результатом, то это и вовсе отлично!

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧеВ,  
Самара – Нижний Новгород

поражения  
не заСлуживали

Последний официаль-
ный матч в 2011 году мо-
лодежная команда нижего-
родской «Волги» проводила 
в Самаре. Первые два пое-
динка в регулярном чемпио-
нате прошли в упорной борь-
бе. В Нижнем встреча завер-
шилась вничью – 2:2, а в Са-
маре нижегородцы вырва-
ли победу – 2:1. Тем не ме-
нее, последний матч года 
согласно печальной тради-
ции, установившейся в по-
следнее время, наша моло-
дежная команда провали-
ла. Уже к тридцатой минуте 
встречи хозяева вели с пре-
имуществом в три мяча…

кРылья соВетоВ  
(самара) – ВолгА (нижний 

новгород) - 4:0 (3:0)

Молодежные составы
25 ноября. Самара. Стадион 
ЦСК ВВС. 600 зрителей. Ми-
нус 6 градусов.
судьи: С. Васильев (Ижевск), 
Н. Мамонов, А. Кривозубов 
(оба – Самара).
«крылья советов»: Федо-
ров (Козлов, 69), Почива-
лин, Пономаренко (Вихров, 
58), Божин, Новицкий, Ди 
Кьяра (Пестрячев, 58), Се-
миняка (Наумов, 65), Бу-
данов, Шалаев, Палиенко 
(Галактионов, 72), Сипатов 
(Алексеенко, 72).
«Волга»: Малышев (Осин, 79), 
Риковский, Самохвалов, Кур-
банов, Кохия, Брагин, Семяч-
кин, Вершинин, Дегтярев (Со-
рочкин, 68), Ив. Максимов 
(Джигкаев, 46), Каджаев (Ка-
расев, 58).
голы: 1:0 – Шалаев (9), 2:0 – 
Ди Кьяра (24), 3:0 – Палиенко 
(32), 4:0 – Сипатов (60).
предупреждены: Буданов 
(78), Галактионов (90+1) - 
Каджаев (25).
На 35 минуте удален Курба-
нов («Волга») за нецензур-
ную брань.

На девятой минуте наши 
р е б я т а  з а р а б о т а л и  п е р -
вый перспективный штраф-
ной,  который превратил-
ся в контратаку в формате 
«два в один». Шалаев вошел 
в штрафную с левого края, 
решил не делиться мячом с 
партнером и пробил точно в 
ближний угол под опорную 
ногу Малышеву. Затем хозя-
ева продолжили больше вла-
деть мячом, чаще атакуя ле-
вой бровкой, тон на которой 
задавал Новицкий. На грани-
це штрафной активно финтил 
Буданов, а в центре поля их 
действия поддерживал Па-
лиенко. Стоит отметить, что 
хозяева свободно комбини-
ровали на половине поля ни-
жегородцев.

Второй гол забил кана-
дец Ди Кьяра, который про-
бил под перекладину от грани-
цы штрафной, будучи первым 
на отскоке мяча. Несколькими 

секундами ранее Буданов во-
шел в штрафную, обыграл за-
щитника, уйдя от подката вто-
рого, и лишь третий игрок го-
стей накрыл-таки «выстрел» 
самарца.

Третий гол иначе как ку-
рьезным и не назовешь. Пали-
неко исполнял навес в штраф-
ную с тридцати с лишним ме-
тров от ворот. Мяч проскочил 
всех игроков в штрафной и за-
летел в ближний угол. Остает-
ся лишь гадать - помешал ли 
Малышеву рикошет, или вра-
таря смутил начавшийся сне-
гопад. Через несколько ми-
нут команду подвел Курба-
нов, чуть не организовавший 
потасовку на ровном месте и 
схлопотав при этом красную 
карточку.

Во втором тайме вышед-
ший на поле Роман Джигкаев 
совершил несколько неплохих 
рейдов по правому флангу, но 
ни один из них так и не закон-

чился прицельным ударом в 
створ ворот. Сипатов же уве-
личил разницу в счете, опере-
див Малышева после подачи 
с углового на ближнюю штан-
гу – 4:0.

Таким образом, подопеч-
ные Магомеда Адиева про-
вально завершили год, про-
играв пять матчей подряд с 
удручающей разницей забитых 
и пропущенных мячей - 1:18! В 
марте наша молодежная ко-
манда стартует с последней 
позиции в группе «В».

Андрей СОРВАЧеВ,  
Самара – Нижний Новгород

туРниР молоДежных  
комАнД клуБоВ  

пРемьеР-лиги

2 тур. 25 ноября.  Спартак-
Нальчик – Терек – 2:4, Крылья 
Советов – Волга – 4:0, Кубань 
– Спартак – 1:1, Рубин – Динамо 
– 0:0. 26 ноября. Томь – Красно-
дар – 2:1, Ростов – Амкар – 0:3, 
Зенит – Локомотив – 1:0, Анжи 
– ЦСКА – 0:1.

Турнир продолжится в начале 
марта 2012 года.

провальная конЦовка

таблиЦа розыГрыШа  
ГрУппа «а»

 и в н п м о
1. Зенит 2 2 0 0 3-0 6
2. Спартак 2 1 1 0 3-2 4
3. ЦСКА 2 1 1 0 2-1 4
4. Кубань 2 0 2 0 3-3 2
5. Динамо 2 0 2 0 2-2 2
6. Рубин 2 0 2 0 1-1 2
7. Локомотив 2 0 0 2 1-3 0
8. Анжи 2 0 0 2 0-3 0

таблиЦа розыГрыШа  
ГрУппа «в»

 и в н п м о
1. Амкар 2 2 0 0 7-1 6
2. Крылья Советов 2 1 1 0 6-2 4
3. Терек 2 1 1 0 6-4 4
4. Томь 2 1 0 1 3-3 3
5. Краснодар 2 1 0 1 4-2 3
6. Ростов 2 1 0 1 2-4 3
7. Спартак-Нальчик 2 0 0 2 2-7 0
8. волГа 2 0 0 2 1-8 0

подарили праздник 
Студентам

В среду, 23 ноября, в Перевозском районе Нижегород-
ской области, на базе Перевозского строительного кол-
леджа, проходил молодежный форум. В его рамках были 
проведены мастер-классы, тренинги, презентация страте-
гии молодежной политики, а также товарищеский матч по 
мини-футболу между командами министерства спорта и мо-
лодежной политики Нижегородской области и Перевозского 
строительного колледжа.

В составе команды гостей на площадку вышли заместитель 
министра спорта и молодежной политики Нижегородской обла-
сти, четырехкратный чемпион мира, серебряный призер Олим-
пийских игр, заслуженный мастер спорта николай круглов, 
футболисты основного состава ФК «Волга» андрей буйволов 
и андрей ещенко, которые из-за дисквалификаций пропу-
стят следующий матч в Самаре, голкипер молодежной коман-
ды «Волга» федор осин, а также директор СДЮСШОР № 8 по 
футболу вячеслав семин.

Студентам колледжа удалось забить в ворота соперников три 
мяча, но победу со счетом 6:3 в итоге праздновала нижегородская 
команда. Хет-трик сделал заместитель министра спорта и моло-
дежной политики Нижегородской области Николай Круглов. По 
одному мячу забили Вячеслав Семин, Андрей Буйволов и Андрей 
Ещенко. Ну а завершилась товарищеская встреча общей фото-
графией на память.

Сергей КОЗУНОВ
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Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей 
НН» и футбольный клуб «Волга» поздрав-

ляют с юбилеем заместителя Губернато-
ра Нижегородской области и председа-
теля Правления ФК «Волга» Дмитрия Ва-
лерьевича СВАТКОВСКОГО.

Будучи известным спортсменом, чем-
пионом мира, Европы и Олимпийских игр по 

современному пятиборью, Дмитрий Валерьевич 
Сватковский обладает характером победите-
ля. Уверены, что его лидерские качества помо-
гут футбольному клубу «Волга» выйти на новый 

этап развития и добиться значимых побед.
Желаем Дмитрию Валерьевичу креп-

кого здоровья, успехов во всех делах и 
долгих лет плодотворной работы на бла-
го Нижегородской области и всего ниже-
городского спорта.

Шамиль кУрбанов:

В моем Возрасте 
опыт необходим

Защитник молодежного состава 
ФК «Волга» 18-летний Шамиль КУР-
БАНОВ в перерыве между первым и 
вторым этапами нынешнего сезона 
успел сделать шаг из юниорской в 
молодежную сборную Азербайд-
жана. На сборы в Германию с новой 
командой Шамиль отправился сра-
зу по завершении первенства среди 
молодежных команд премьер-лиги. 
А по возвращении в Нижний защит-
ник волжан поделился своими впе-
чатлениями.

– Если честно, то я особо не ждал 
приглашения в молодежную сборную 
Азербайджана. Поэтому, после того как 
мне позвонили и сказали, что главный 
тренер Бернхард Липперт хочет видеть 
меня в составе команды, я пару дней 
подумал и решил ехать на сборы. Для 
меня это в первую очередь – опыт. А в 
моем возрасте он просто необходим. И 
за неделю, проведенную в Германии, я 
его получил.

– опять новый коллектив, новая 
команда…

– Да, но никаких проблем с адапта-
цией у меня не возникло. Первые два 
дня скромничал (смеется). Но потом 
сдружился с ребятами, влился в кол-
лектив. Из моей прежней команды в мо-
лодежную сборную были приглашены 
три человека. Нас хорошо приняли. За-
нятно порой получалось на трениров-
ках. Наш тренер говорил по-немецки, 
его переводили на азербайджанский 
язык. Ну а я, не зная ни того, ни друго-
го, просто смотрел и повторял за все-
ми упражнения. В футболе это обычная 
ситуация, и не только для меня. Кро-
ме азербайджанцев, в расположении 
сборной находились два турка и три 
дагестанца. Переводчик присутство-
вал на матчах, чтобы донести до нас 
установку на игру.

– с Германией успел познако-
миться?

– Мы разместились на футболь-
ной базе «Дуйсбурга» (футбольный 
клуб из одноименного города в Герма-
нии – авт.). Прекрасный стадион там. 
Выезжали в Дюссельдорф, он считает-
ся одним из самых современных горо-
дов Германии. Очень красивый, с боль-
шим количеством достопримечатель-
ностей. Узкие улочки и огромное коли-
чество людей. Все деловые (улыбает-
ся). Посмотрели, как живут люди в со-

временном европейском городе, раз-
веялись и снова стали тренироваться.

– в каком ритме проходили сбо-
ры?

– Обычные сборы, только трени-
ровки были в основном игровыми, без 
особых нагрузок. Много футбола. Плюс 
провели две товарищеские встречи.

– первый соперник – американ-
цы. нулевая ничья – закономерный 
результат в этой встречи?

– В молодежной сборной США 
можно было отметить индивидуально 
сильных игроков, но как команде, я счи-
таю, им не удалось показать чего-то вы-
дающегося. Считаю, мы должны были 
побеждать в этой игре. Наша сборная 
выглядела убедительнее. Мы хорошо 
сыграли в обороне, хотя у американ-
цев не особо получалось создавать 
опасные моменты у наших ворот. Нас 
же подвела реализация, поэтому счет 
и не был открыт.

– Это был твой первый матч за 
молодежную сборную азербайд-
жана. на какой позиции пришлось 
играть в этот раз, и насколько оста-
лись довольны твоей игрой в новом 
коллективе?

– Меня спросили, на какой позиции 
я чаще играю. Сказал, что в основном 
исполняю функции левого защитника. 
На эту позицию и поставили. Я выхо-
дил на замену во втором тайме. Заме-
чаний ко мне никаких не было, значит, 
все нормально, все требования трене-
ров были выполнены. Я не придумы-
вал ничего особенного, играл, как учи-
ли меня в молодежке «Волги».

– как сам оцениваешь свои дей-
ствия в этом матче?

– Если честно, то считаю, что я не-
плохо вошел в игру. Я всегда себя кри-
тикую, слежу за своими результата-
ми в каждом матче. В этот раз остал-
ся доволен.

– какие впечатления остави-
ла встреча с немецким «кельном»?

– Матч проходил на тренировоч-
ной базе этого клуба бундеслиги. Пла-
нировалась игра с молодежной коман-
дой, потом решили провести встречу с 
основой «Кельна». Я был рад, что нам 
представилась такая возможность.

В первом тайме не чувствовалось, 
что соперники старше и сильнее нас. 
Мы играли достойно, даже момен-
ты сумели создать. Но перед переры-

вом расслабились, совершили ошиб-
ку, а команды такого класса подобное 
не прощают. В итоге мы и были наказа-
ны забитым голом в наши ворота. По-
сле перерыва в наших действиях стало 
много брака. А усилить игру заменами у 
тренера не было возможности, так как 
перед этим матчем сразу пять игроков 
были вызваны в национальную сборную 
на товарищеский матч. В итоге – 0:4.

– какую игру прививает берн-
хард липперт?

– У каждого тренера свои установ-
ки, свой стиль игры. В сборной боль-
ше играли через центр, так как на этих 
позициях собраны сильные игроки. Че-
рез фланги, конечно, тоже действова-
ли. Крайних защитников просили боль-
ше подключаться к атакам. Я не ска-
жу, что все время проводил в нападе-
нии, но в атаку бегал… Без этого ни-
как (смеется).

– приглашение из юниорской 
сборной в молодежную можно на-
звать шагом вперед?

– Да, безусловно. Я рад, что по-
бывал на сборах. Набрался опыта, 
все-таки в молодежной команде уро-
вень выше, нежели в юниорской. Здесь 
играют футболисты, которые выступа-
ют в основных командах своего нацио-
нального чемпионата.

Я не против участия в товарище-
ских матчах за молодежную сборную 
Азербайджана. Что касается офици-
альных, то пока ничего не могу ска-
зать. Жду ли приглашения от России? 
Надежда всегда есть. Конечно, хочется 
играть за свою страну, но, если честно, 
кажется маловероятным получить вы-
зов в нашу молодежную сборную. Но я 
не привык отступать, и пока есть хоть 
один шанс, буду работать, а там жизнь 
покажет.

– после матча против основы 
«кельна» ты сразу попал на игру с 
основой «волги»…

– Мне сказали, что будет товарище-
ская игра с основной командой, я очень 
хотел сыграть. Вернулся со сборов на 
день раньше, дома был в час ночи, в че-
тыре уже отправился в Нижний Новго-
род. И в тот же день пошел на игру. Ко-
нечно, немного усталость чувствова-
лась, все-таки за пять дней провел три 
матча. Не могу сказать, как настраива-
лась на эту встречу наша основа, но мы 
очень хотели хорошо сыграть и пока-
зать, что молодежка тоже кое-что уме-
ет. Думаю, нам это удалось, все ребята 
очень старались. После матча с «Кель-
ном» я понял, что такие встречи важ-
ны, и на очередную игру с более силь-
ным по классу соперником выходишь 
более уверенным.

– в последних играх молодеж-
ка неудачно выступает. как счита-
ешь, почему?

– У нас не такой коллектив, начи-
ная от тренеров и заканчивая игрока-
ми, чтобы поражения могли нас сло-
мить. Да, было обидно, что проиграли 
в последних турах, тем более так круп-
но. Что случилось с командой в этих 
матчах? Не знаю, никто из нас не мо-
жет сказать, почему мы так плохо сы-
грали. Наверно, просто нас не хватило 
на концовку первенства. Может, сказа-
лась усталость. Но ни в коем случае это 
нас не оправдывает.

– сейчас начался новый турнир 
для молодежки. какие задачи пе-
ред вами стоят?

– Наш тренер Магомед  Мусае-
вич Адиев говорит, что результат не 
самое главное, хотя мы всегда ста-
раемся играть на победу. Наша глав-
ная цель – показывать хорошую игру, 
чтобы из нашей команды в дальней-
шем выросли настоящие професси-
оналы. Что касается турнира в нашей 
восьмерке, я считаю, все соперники 
нам по силам.

Беседовала 
Кристина АГАСАРЯН

поздравляем
С юбилеем!

Футболисты нижегородской «Волги» соберутся после отпуска 4 января 
2012 года и в течение трех дней будут проходить углубленное медицинское 
обследование. 

С 7 по 21 января у волжан запланирован первый учебно-тренировочный сбор в ту-
рецком Белеке, во время которого подопечные Дмитрия Черышева проведут три кон-
трольных матча. После четырехдневного отдыха «бело-синие» отправятся на Кипр. 
Сбор в Ларнаке пройдет с 25 января по 7 февраля. На нем запланированы четыре игры. 
С 12 по 26 февраля состоится третий, заключительный сбор «Волги». Скорее всего, 
нижегородцы отправятся в Испанию, где также проведут четыре контрольных встречи.

Сергей КОЗУНОВ

контуры предСезонки определены

ЗА 1-8 местА
32 тур. 26 ноября. Кубань (Краснодар) – 
Спартак (Москва) – 1:1 (Траоре, 37 – Ма-
кеев, 86), Рубин (Казань) – Динамо (Мо-
сква) – 2:0 (Еременко, 4; Карадениз, 22). 
27 ноября. Зенит (Санкт-Петербург) – Ло-
комотив (Москва) – 2:1 (Данни, 26; Се-
мак, 31 – Глушаков, 39), Анжи (Махачка-
ла) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (Лахиялов, 46; 
Это’О, 88 с пенальти – Лав, 47).

ЗА 9-16 местА
32 тур. 26 ноября. Спартак-Нальчик 
(Нальчик) – Терек (Грозный) – 3:0 (Го-
лич, 45; Митришев, 55; 83), Крылья Со-
ветов (Самара) – Волга (Нижний Нов-
город) – 1:0 (Корниленко, 11). 27 ноя-
бря. Томь (Томск) – Краснодар (Крас-
нодар) – 0:0, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Амкар (Пермь) – 1:1 (Кочиш, 33 – Ко-
ломейцев, 57). 

Ближайшие матчи:
33 тур. 3-5 марта 2012 года. Терек – Томь, 
Амкар – Крылья Советов, Краснодар – Ро-
стов, ЦСКА – Зенит, Динамо – Анжи, 
Спартак (М) – Рубин, Локомотив – Кубань, 
Волга (НН) – Спартак-Нальчик.

таблиЦа розыГрыШа. 1-8 место

 и  в  н  п  м  о 
1. Зенит   32   18   11   3   61-26   65        
2. ЦСКА   32   16   11   5   60-33   59         
3. Динамо   32   17   7   8   53-33   58        
4. Спартак   32   16   9   7   51-34   57
5. Рубин   32   15   10   7   44-28   55         
6. Локомотив   32   15   8   9   50-34   53 
7. Анжи   32   14   10   8   40-33   52         
8. Кубань   32   14   8   10   40-30   50

таблиЦа розыГрыШа. 9-16 место

 и  в  н  п  м  о 
9. Краснодар   32   11   9   12   41-45   42
10. Ростов   32   9   9   14   35-47   36
11. Терек   32   8   8   16   29-48   32
12. Амкар   32   7   10   15   23-41   31
13. Крылья Советов   32   7   10   15   22-43   31
14. волГа (нн) 32   8   4   20   25-43   28
15. Спартак-Нальчик   32   6   9   17   28-43   27
16. Томь   32   4   9   19   20-61   21

чемпионАт России 
пРемьеР-лигА

В воскресенье, 27 ноября, за-
щитники нижегородской «Волги» 
Гия Григалава и Андрей Буйволов 
побывали на минифутбольном тур-
нире в Дзержинске.

В ФОКе «Ока» прошел финаль-
ный этап дворового чемпионата по 
мини-футболу среди молодежи горо-
да Дзержинска. До решающих мат-
чей дошли сильнейшие коллективы из 
двадцати двух команд, принимавших 
участие в соревнованиях.

«Волжане» стали почетными го-
стями турнира и приняли участие не 
только в награждении его победите-
лей. Андрей Буйволов и Гия Григалава 
вручили медали и подарки молодым 
дзержинским футболистам, отличив-
шимся в минувшем сезоне.

– Все мы когда-то начинали играть 
в футбол на дворовом уровне, – ска-
зал на церемонии закрытия турни-
ра Гия ГРИГАЛАВА. – Такие меропри-
ятия необходимо проводить: они при-
вивают любовь к футболу. Возможно, 
кто-то после этих соревнований запи-
шется в футбольную секцию и в даль-
нейшем будет совершенствовать свое 
мастерство. Но главное, что такие тур-
ниры способствуют популяризации 
здорового образа жизни.

Кристина АГАСАРЯН

наградили 
СильнейшиХ
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по системе  
«осень-зима»  

играть не буДем
в первую очередь жур-

налистов заинтересовал во-
прос о ближайшем будущем 
«спартака». команда стала 
чемпионом области и полу-
чила право со следующего 
сезона выступать на регио-
нальном уровне – в первен-
стве мфс «приволжье». вос-
пользуется ли она им?

Ответ держал глава мест-
ного самоуправления Богород-
ского района Константин Ва-
сильевич ПУРИХОВ:

– Мы играем в первую оче-
редь для болельщиков. А тре-
тья лига проводится по систе-
ме «осень-зима». В таком фор-
мате богородчане смотреть 
футбол не привыкли. Для зим-
него периода у нас есть хок-
кейная команда, которая с не-
давнего времени носит  ана-
логичное название – «Спар-
так». Безусловно, мы нашли бы 
средства для участия в первен-
стве МФС «Приволжье» и, уве-
рен, не затерялись бы в нем. Но 
сиюминутные результаты для 
нас – не самоцель. Главное – 
привлекать к здоровому обра-
зу жизни подрастающее поко-
ление, молодежь, а для этого 
вполне достаточно областно-
го чемпионата, уровень кото-
рого из года в год растет. Чем 
больше ребятишек будет при-
влечено к футболу, тем лучше.

Зашел разговор и о раз-
витии инфраструктуры Бо-
городского района в целом.

– Наш район в полном 
смысле этого слова можно 
считать спортивным, – сказал 
Константин ПУРИХОВ. – На 
его территории расположены 
автодром, ипподром, две гор-
нолыжные базы и даже аэро-
дром! Стадион для чемпиона-
та мира по футболу 2018 года 
тоже появится в современных 
границах района – около по-
ста ГАИ в Ольгино – в «треу-
гольнике» между арзамасской 
и богородской трассами. Не-
подалеку планируется обору-
довать и еще одно поле – тре-
нировочное. В самом же Бого-
родске есть намерения сде-
лать базу для хоккея на траве, 
но площадку для этого вида 
спорта вполне можно будет 
задействовать и для детско-
го футбола.

Еще одно футбольное поле 
может появиться непосред-
ственно на стадионе «Спар-
так», за воротами. Оно будет 
меньших размеров, но иде-
ально подойдет для трениро-
вок юных футболистов и игры 
в мини-футбол. Переговоры по 
этому вопросу ведутся с пре-
зидентом федерации футбола 

Нижегородской области Вла-
димиром Ивановичем Афана-
сьевым. Недалек тот час, когда 
начнется и ремонт Дома спор-
та «Спартак».

бюДжет «спартака» 
составил 800 000 

рублей
Журналисты не постес-

нялись поинтересоваться у 
главы местного самоуправ-
ления, во что вылилось со-
держание футбольной ко-
манды «Спартак» в сезоне 
2011 года. Константин Ва-
сильевич не стал скрывать 
цифр: 

– На футбольные нужды ад-
министрация выделила в 2011 
году 800 000 рублей. Но в эту 
сумму входят и затраты на юно-
шеские команды, форму, зая-
вочные взносы.  Совершенно 
очевидно, что одна админи-
страция не вытянула бы весь 
бюджет. Поэтому были при-
влечены средства спонсоров, 
пожертвования местных пред-
принимателей. Учитывая до-
стигнутые успехи, в 2012 году 
мы со своей стороны планиру-
ем увеличить долю ассигнова-
ний в футбол, но конкретные 
суммы называть пока не стану. 
Скажу лишь, что у команды по-
явится еще один спонсор. Он 
уже знает об этом (улыбается).

гоД кота –  
гоД котова!

Затем в центре внима-
ния оказался главный тре-
нер «Спартака» и творец «бо-
городского чуда» Александр 
КОТОВ, вопросы которому 
посыпались один за другим.

– александр николае-
вич, что-то есть общее меж-
ду богородским «спарта-
ком» и ворсменским, где вы 
плодотворно работали не-
сколько  лет подряд?

– Знаете, сходство есть 
даже с московским «Спарта-
ком», – пошутил Александр 
Николаевич. – Разве что у них 
база находится в Тарасовке, 
а у нас в Теряевке (в деревне 
Теряево расположено поле с 
естественным газоном – ред.). 
Если же серьезно, то и в бо-
городской команде, и в ворс-
менской всегда царил дух кол-
лективизма. Один я без помо-
щи единомышленников никог-
да бы не добился результатов. 
Организация, порядок, само-
отдача футболистов – именно 
эти качества играли заглавную 
роль в становлении как той, так 
и другой команды. В Богород-
ске, плюс ко всему, футболь-
ный бум продолжается и сей-
час, и я очень благодарен лю-
дям, которые являются вдох-
новителями этого процесса.

– а если бы ворсменский 
«спартак» той поры и нынеш-
ний богородский сыграли 
между собой, какая коман-
да, на ваш взгляд, добилась 
бы победы?

– Сложный вопрос. И за ту, 
и за другую, например, играл 
мой сын Николай. Наверное, 
он бы забил, а вот как спрое-
цировать на одно поле две ко-
манды из разных времен – во-
прос, скорее, не ко мне, а к 
каким-нибудь экстрасенсам. 

– александр николае-
вич, сформулируйте, по-
жалуйста, вашу формулу 
успеха.

– Начнем, пожалуй, с газе-
ты «Футбол-Хоккей НН» (улы-
бается). На протяжении всего 
сезона в таблице мы значились 
как «Спартак» (Бог.). А, значит, с 
нами всегда был Бог. С божьей 
помощью вот и стали чемпио-
нами (улыбается). Кстати, пе-
ред сезоном мы на самом деле 
всей командой обращались за 
помощью ко всевышнему – ез-
дили в церковь, расположен-
ную в деревне Лукино.

Вот звезды и сошлись, тем 
более, что 2011 год принято 
считать годом кота, а я, сами 
понимаете, к этому символу 
неравнодушен (улыбается). 

На самом деле, мы просто 
не могли подвести руководи-
телей района, ударить в грязь 
лицом перед болельщиками, 
которых с каждым годом ста-
новится все больше и больше. 
Чтобы корона засверкала, каж-
дый из алмазиков должен да-
вать свой блеск. Так и в коман-
де. Без максимального вклада 
каждого из футболистов невоз-
можно создать единый игровой 
ансамбль. И я очень благода-

рен ребятам за проделанную в 
ходе сезона работу. Они – глав-
ные творцы нашего успеха.

считать голы  
наДо иначе!

В дальнейшем Алексан-
дру Николаевичу пришлось 
поделиться своим мнени-
ем на самые разные фут-
больные темы и не толь-
ко. В частности, он предло-
жил «переизбрать» лучше-
го бомбардира областного 
чемпионата.

– нет ли желания как-то 
видоизменить клубную эм-
блему, чтобы она имела бо-
городский колорит?

– Спартаковский ромбик 
менять, на мой взгляд, нет 
смысла, а вот что-то дорисо-
вать – вполне можно. Вот толь-
ко что?

– может быть, кошку? 
Это же символично!

– Наш символ – это Вик-
тория!

– ???
– Виктория Сосновских 

(улыбается) – корреспондент 
«Богородской газеты», кото-
рая не пропустила ни одно-
го матча с нашим участием. 
У нее муж так футболом не 
увлекается, как она! Благо-
даря ей, болельщики были в 
курсе всех дел команды, а на 
стадионе стали проводить-
ся многочисленные конкур-
сы, что также способствова-
ло повышению зрительского 
интереса. Даже мисс «Спар-
так» выбрали.

– вы лично принимали в 
этом участие?

– Я лично свою мисс (улы-
бается) выбрал лет двадцать 

назад. А вот богородские бо-
лельщики только сейчас, бла-
годаря Виктории.

– федерация футбола 
определила лучших игро-
ков чемпионата. среди них 
два представителя «спар-
така» – Юрий клепиков, при-
знанный лучшим голкипе-
ром, и николай котов, став-
ший лучшим нападающим. 
согласны с этим?

– А я бы Котова еще и луч-
шим бомбардиром признал!

– Это как? ведь у него 
16 забитых мячей, а у дени-
са борисова из павловского 
«торпедо» – 18.

– Но посмотрите внима-
тельно: 13 из них Борисов за-
бил в ворота аутсайдеров: «Се-
менова», «Арзамаса» и «Княги-
нина». А на счету Николая боль-
шинство именно решающих го-
лов. Согласитесь, в этом есть 
существенная разница.  

левую ногу 
поДарил… 
Цымбаларь

Т у т  ж е  ж у р н а л и с т ы 
вспомнили о сверхважней-
шем голе Николая Котова 
на последней минуте мат-
ча с павловским «Торпедо». 
Он позволил богородчанам 
финишировать на первом 
месте, избежав переигров-
ки с «Шахтером». И сразу же 
возник вопрос Николаю о 
том, что помогло футболисту 
воспользоваться своим шан-
сом, ведь на поле он провел 
не более 7 минут.

– На самом деле, всю ночь 
перед матчем я не спал. Нака-
нуне вечером у моей жены на-
чались схватки, а в три часа 
ночи позвонили из роддома и 
сказали, что она родила доч-
ку. Какой уж тут сон! До игры 
же, которая была назначена 
на 14:00, оставалось совсем 
немного времени и, чтобы его 
скоротать, я отправился в лес, 
расположенный неподалеку, 
нашел там несколько грибов. 
Единение с природой, пожа-
луй, и добавило мне мораль-
ных и духовных сил.

Всю игру целиком, учиты-
вая травму икроножной мыш-
цы, я провести не мог, и, по за-
мыслу тренера, меня планиро-
валось выпустить на замену в 
концовке матча. Когда до фи-
нального свистка оставалось 
10-15 минут, начал подходить 
к Александру Николаевичу: не 
пора ли? А он все: подожди да 
подожди. И вот в один прекрас-
ный момент наконец-то  дает 
команду: «Давай!». Ну, вот я и 
дал (улыбается).

– николай, у вас полу-
чился очень сильный удар. 
вы, видимо, над ним мно-
го работали? какие еще ка-
чества позволяют вам заби-
вать решающие голы?

– Мне с детства удалось 
проникнуться духом победи-
телей – еще с тех пор, как за-
нимался в школе столичного 
«Спартака». Иногда приходит-
ся перебарывать боль от по-
лученных травм, но это толь-
ко добавляет мне энергии, по-
скольку приходится мобилизо-
вать внутренние ресурсы орга-
низма не только на борьбу с со-
перником, но и с самим собой.

– вы одинаково хорошо 
бьете с обеих ног?

– Правую рабочую ногу по-
дарил мне папа, а левую, если 
так можно выразиться, мой 
кумир в московском «Спарта-
ке» Илья Цымбаларь. Чтобы 
быть похожим на него, я целы-
ми днями во дворе трениро-
вал левую ногу. Собирал дру-
зей на небольшой площадке 
и старался обыгрывать их, ис-
пользуя лишь левую ногу. А по-
сле отрабатывал удары: про-
сто бил на силу по пустым во-
ротам: с 20 метров, с 30… Все 
это, наверное, также помогло 
забить решающий гол павлов-
скому «Торпедо».

– вас признали лучшим 
нападающим чемпионата. 
согласны?

– А какие еще варианты 
(улыбается)? Пожалуй, Иван 
Медведев, но он тоже из на-
шей команды. Жаль, что с бом-
бардирством чуть-чуть не по-

везло: мог бы стать и лучшим 
нападающим, и лучшим бом-
бардиром.

наДо Ценить то,  
что есть!

В заключение Александр 
Котов поделился планами на 
будущее,  не обойдя сторо-
ной и нескромный вопрос о 
начислении премий футбо-
листам за выполнение по-
ставленной задачи.

– александр николаевич, 
а какие-то бонусы предус-
мотрены футболистам за до-
стигнутый результат?

- Совсем недавно состоя-
лось чествование команды, и 
никто из футболистов не остал-
ся без подарков (ребятам были 
вручены красочные книги об 
истории Богородского района 
и денежные премии – ред.). В 
связи с этим вопросом, кстати, 
почему-то вспоминается слу-
чай, который произошел после 
одного из матчей областного 
чемпионата. Мы возвращались 
домой на автобусе, и на въезде 
в Богородск нас обогнал трей-
лер, полностью загруженный 
«Тойотами». И кто-то из ребят 
сказал: «Вот наши бонусы про-
ехали!» Это, конечно, шутка, но 
в жизни всякое бывает. Глав-
ное, чтобы коллектив был хо-
роший, дружный.

– Где планируете прове-
сти свой отпуск? в теплых 
странах?

– Нет, я привык отдыхать 
дома. В свое время ездили по 
путевкам от профкома заво-
да в Баку, Брест, но сейчас ни-
куда не тянет. Тем более, со-
всем скоро – снова на работу. 
А в Тайланде, например, хоро-
ших футболистов не найдешь 
(улыбается).

– насколько сильно из-
менится состав команды к 
следующему сезону?

– Я из «Спартака» никого 
выгонять не собираюсь. В то же 
время не препятствую футбо-
листам уходить в другие коман-
ды, если речь идет о более высо-
ком уровне. А вот когда человек 
умышленно пытается пойти на 
понижение, понять этого никог-
да не смогу. В любом случае ко-
манда – это как живой организм, 
ей всегда необходима «свежая 
кровь». Тем более, в Богород-
ске, благодаря кропотливой ра-
боте детских тренеров, растет 
очень достойная смена. 

– один из читателей при-
слал в редакцию интересный 
афоризм: «пришел в бого-
родск котов, котята превра-
тились в тигров, стали тигры 
золотыми». продолжите эту 
мысль. Что дальше?

– А дальше надо становить-
ся драконами, ведь дракон – 
символ бессмертия. В футболе 
это очень важно: уметь удержи-
вать позиции. Это всегда слож-
нее, нежели их завоевывать. 

– александр николае-
вич, что лично вам дал тот 
период, который вы отрабо-
тали в богородскке?

– Я бы не стал подводить 
какие-то итоги. Жизнь продол-
жается! Когда еще сам играл, 
некоторых моих друзей по не-
скольку раз провожали из фут-
бола. А я до сих пор в игре. 
Живу ей и не жалею об этом. В 
одно время довелось порабо-
тать в «Волготрансгазе». Был и 
достаток, и развернутый соц-
пакет. Но я быстро понял – это 
не мое. Заниматься любимым 
делом – превыше всего. Тем 
более, сейчас, когда многое 
уже достигнуто, а многое еще 
предстоит сделать.

В первую очередь надо це-
нить то, что есть. 

Владислав еРОФееВ,
Богородск – Нижний Новгород

богородСкий «Спартак» 
превратитСя в дракона!

В Администрации Богородского района прошла пресс-конференция, посвященная по-
беде местного «Спартака» в чемпионате Нижегородской области по футболу. В ней приня-
ли участие игроки и тренеры команды, а также представители власти. Собравшиеся подве-
ли итоги минувшего сезона, поделились впечатлениями от завершившихся футбольных ба-
талий, обозначили планы на будущее.

Мероприятие не осталось без пристального внимания нашего еженедельника.

Итоги сезона. «Спартак» (Богородск). 1 место
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Победой ветеранов команды «Старт» 
завершился «Кубок открытия сезона» по 
хоккею с мячом. В соревнованиях приня-
ли участие 6 команд, которые на первом 
этапе были разделены на две группы, по-
сле чего состоялись стыковые матчи. А в 
финале опыт взял верх над молодостью!

В составе ветеранов «Старта» что ни 
игрок, то звезда: Дьяков, Могучий, Окулов, 
Покидов, Гладких, Осипов… В их числе ока-
зался и еще один интересный персонаж.  
Алексей Кошкин играл на высоком уров-
не в… волейбол (в составе «Губернии») и 
в хоккей с шайбой. И в хоккее с мячом, как 
оказалось, он знает толк. Во всяком случае, 
забил важный гол в финале… 

В «Волне» солировал, понятное дело, 
Игорь Агапов, ставший с 11 забитыми мя-
чами лучшим бомбардиром турнира. В игре 
за третье место с сормовичами Игорь Ва-
лентинович наглядно показал, что, пожа-
луй, и сейчас не испортил бы погоды, играя 
за команды мастеров. 

В «Луче» «бизонили» Юрий Волков и 
Анатолий Андосов, в «Сормове», которым 
руководил Александр Васильевич Рыча-
гов, - Кирилл Кессарийский. В «Нижего-
родце» – сплошь и рядом юные дарова-
ния, подопечные Юрия Алексеева, а в ко-
манде «STEX» самая представительная фи-

гура -  генеральный директор экипировоч-
ного центра «Спортэкс» Андрей Грязнов. 
Он, кстати, стал   лучшим нападающим. Его 
гол, забитый в матче за пятое место в воро-
та «Луча» (с разворота да в дальний угол), 
по праву стал украшением турнира.

Ну а в финале ветераны «Старта» не 
оставили шансов юношам «Нижегород-
ца», причем особенно в этом матче отли-
чился легендарный Алексей Дьяков, реа-
лизовавший сразу три буллита (по прави-
лам мини-хоккея) – 5:2.

состав команды «старт-ветераны»: 
вратарь – Александр Окулов; игроки: Ва-
лерий Могучий, Алексей Могучий, Евгений 
Горячев, Олег Хаванский, Алексей Дьяков, 
Сергей Покидов, Игорь Пьянов, Александр 
Вихарев, Валерий Осипов, Вилен Асаинов, 
Сергей Гладких, Александр Карышев, Де-
нис Чернов, Тимофей Игнатенков, Дмитрий 
Агафонов, Алексей Кошкин.

Соревнования обслуживали профес-
сиональные арбитры – Игорь Иванов (луч-
ший судья России по итогам прошло-
го года еще накануне судил центральный 
матч Суперлиги чемпионата России «Зор-
кий» – «Динамо-Москва») и Вадим Моро-
зов, в данный момент восстанавливающий-
ся после операции на мениске.

Борис еЖОВ

стыковые матчи:
за 5 место. Луч – STEX – 4:3.
за 3 место. Волна-Гидроторф – Сор-

мово – 12:2.
за 1 место. Старт – Нижегородец-95 

– 5:2.

лауреаты турнира:
лучший вратарь – Андрей Горохов 

(Нижегородец-95). лучший защитник 
– Евгений Горячев (Старт – ветераны). 
лучший полузащитник – Анатолий Ан-
досов (Луч). лучший нападающий – Ан-
дрей Горячев (STEX). лучший бомбар-
дир – Игорь Агапов (Волна-Гидроторф) 
– 11 мячей. 

позДравлЯем!
Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» от лица всей 

спортивной общественности поздравляет с 50-летним юбиле-
ем выдающегося игрока команды «Старт» конца ХХ века Вале-
рия Геннадьевича МОГУЧеГО. Желает ему крепкого здоровья 
и благополучия!

За всю свою спортивную карьеру Валерий выступал по сути толь-
ко за две команды –  “Север” из Северодвинска, в котором родился, и 
ставший ему родным “Старт” (в 1985-87 годах). Семья Валерия тоже 
поистине спортивная. Сын Алексей играл за “Старт-2”, а сейчас яв-
ляется профессиональным арбитром по хоккею с мячом. Дочь Алек-
сандра великолепно проявила себя в легкой атлетике, защищая честь 
России на Паралимпийских Играх в Афинах-2004 и Пекине-2008.

не Стареют душой ветераны!

Конечно, нижегородские 
болельщики ждали от «Стар-
та» победы в домашнем по-
единке с кировской «Роди-
ной». Но что она получится 
столь убедительной, думаю, 
даже самые отъявленные 
оптимисты не могли пред-
положить, ведь вятичи по-
сле пяти поражений кряду 
на старте чемпионата навер-
няка намеревались прервать 
свою безрадостную серию.

стАРт (нижний новгород) – 
РоДинА (киров) – 6:0 (4:0)

25 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд». 2500 зрите-
лей. 0 градусов. 
судьи: И. Савенков (Москва), 
А. Коробков (Ульяновск), О. 
Тараторкин (Димитровград). 
«старт»: Евтин, Котельников, 
Максименко, Усов, Черепа-
нов, А. Гаврилов, Галяутди-
нов, Корев, Бедарев, Патя-
шин, Исалиев. на замены вы-
ходили: Пьянов, Семенов, Ры-
чагов, П. Гаврилов, С. Гаври-
лов, Чекулаев, Киселев.
«Родина»: Шиляев, Поскре-
бышев, Сокольников, Леден-
цов, Чарушин, Евтюшин, Рон-
жин, Перевощиков, Пивова-
ров, Розверзев, Бронников. 
на замены выходили: Мир-
газов, Свиридов, Рычков, М. 
Зубарев, Платонов, Ланских.   
голы: 1:0 – Усов (А. Гаври-
лов, 6, с углового), 2:0 – Патя-
шин (Исалиев, 9), 3:0 – Чере-
панов (Исалиев, 19), 4:0 – Ко-
рев (32), 5:0 – С. Гаврилов 
(89), 6:0 – П. Гаврилов (Ки-
селев, 90).
На 84 минуте Пьянов («Старт») 
не реализовал пенальти (вра-
тарь).
Штраф: 20 (Котельников, Че-
репанов – по 10) – 30 (Евтю-
шин, Поскребышев, Чару-
шин – по 10).

П е р в ы й  т а й м  у д а л с я 
«Старту» на славу! Едва ли не 
каждая атака хозяев заканчи-
валась взятием ворот, про-
цент реализации моментов 
был просто запредельный. Да 
и не только в счете дело – по-
допечные Алексея Дьякова до 
перерыва действовали бы-
стро, размашисто, в то вре-
мя как  кировчане выглядели 
статистами на льду стадио-
на «Труд».

Первая же по-настоящему 
острая атака нижегородцев 
завершилась голом. Патя-
шин прошел по правому флан-
гу, прострелил на Исалиева, 
но удар последнего голки-
пер перевел на угловой. По-
дал его Александр Гаврилов, 
а его тезка Усов безупреч-
но «выстрелил» под перекла-
дину, доказав, что случайно 
чемпионами страны в соста-
ве двух команд не становятся.

Спустя пару минут гости 
могли отыграться: Бронни-
ков, подкараулив ошибку за-
щиты «Старта», убежал «один 
в ноль» с Евтиным и, казалось 
бы, делал все правильно, но 

Саша блестяще ликвидиро-
вал угрозу, парировав труд-
нейший бросок в упор. Тут 
же следует ответ наших: про-
рыв Исалиева завершился не 
очень внятным ударом, но мяч 
от Шиляева отскочил удачно к 
Александру Патяшину – 2:0.

Такая игра на встречных 
курсах заворожила зрителей 
в первые 10 минут. Они тре-
бовали, чтобы «Старт» про-
должал «феерить» и дальше. 
И хозяева устроили праздник 
своим поклонникам, до пе-
рерыва еще дважды огорчив 
соперника. На 19 минуте слу-
чился третий гол, как две кап-
ли воды похожий на второй. 
Исалиев буквально выцара-
пал мяч у вратаря после сво-
его же удара, откинул его на-
зад на набегавшего Евгения 
Черепанова, и тот не промах-

нулся. А на 32 минуте опять же 
в похожей ситуации счет стал 
4:0. Галяутдинов бил издали, 
а Шиляев отбил мяч прямо на 
Дениса Корева, который и за-
вершил атаку.

До перерыва нижегород-
цы имели еще две возмож-
ности для взятия ворот, но, 
видимо, решили пощадить 
«Родину». А вот во втором 
тайме, начала которого при-
шлось ждать полчаса из-за 
долгой чистки льда, рису-
нок игры поменялся. «Старт» 
стал действовать осторож-
нее, особо вперед хозяева не 
лезли, помня про комфорт-
ный счет на табло, у кировчан 
же многое в атаке не получа-
лось. Правда, пару раз ни-
жегородцев выручил Евтин.

А вот в последние десять 
минут было немало всего ин-
тересного, «Старт» вновь стал 
создавать момент за момен-
том. На 84 минуте в радиу-
се «Родины» был сбит Кисе-
лев – пенальти. Увы, Максим 
Пьянов снова неудачно про-
бил с «точки», угодив в щи-
ток Шиляеву. После этого ки-

ровчане не использовали вы-
ход один на один, а перед са-
мым финальным свистком ду-
плетом «выстрелили» Сергей 
и Павел Гавриловы. Первый 
показал, как надо реализо-
вывать выходы «один в ноль», 
а второй воспользовался из-
умительной передачей Кисе-
лева на дальнюю штангу- 6:0. 
Есть первая крупная победа 
«Старта» в этом чемпионате!

после игРы

александр 
савЧенко, 
главный тренер «Родины»:

– Команда у нас очень мо-
лодая, одни мальчишки игра-
ют. Они очень хотели выиграть 
сегодня. А когда сильно чего-
то хочется, много волнения, 
у пацанов просто руки тряс-

лись, их было не узнать. За ис-
ключением первого мяча, ко-
торый «Старт» забил с углово-
го, все остальные голы – пло-
ды наших ошибок. Первый 
тайм мы полностью провали-
ли, а во втором «Старт» боль-
ше отбивался, выстроил плот-
ные оборонительные барье-
ры. Увы, свои моменты не ис-
пользовали Бронников, Роз-
верзев, Пивоваров, а в кон-
це опять пропустили. Не по-
лучилось переломить игру. 
Нижегородцы здорово дей-
ствовали в обороне, да и вез-
ло им – все отскоки мяча были 
их. Нам очень надо выиграть, 
и тогда кураж появится. Прав-
да, в следующей игре сделать 
это будет нелегко, потому что 
с московским «Динамо» пред-
стоит играть.

алексей  
дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Когда мы повели в сче-
те, удачно сыграл наш вра-
тарь, ликвидировавший вы-
ход один на один. Реализуй 
«Родина» этот момент, срав-

«родина» будет наС помнить!
няй счет, и еще неизвестно, 
как бы игра сложилась даль-
ше. Тренеры говорили перед 
игрой ребятам, что очень важ-
но использовать свои момен-
ты и ошибки соперника. Это-
го в последних играх нам не 
хватало. На сей раз все полу-
чилось, и к концу первого тай-
ма мы вели 4:0. А во втором 
тайме, видимо, успокоились. 
«Родине» было уже нечего те-
рять, мы же решили сыграть 
на результат. В конце, исполь-
зовав ошибки соперника, за-
били еще два мяча, не пропу-
стив при этом в свои ворота. 
Своей командой я доволен. 
Игроки выполнили установ-
ку на матч, хотя, конечно, во 
втором тайме движение было 
уже не то. А «Родина» мне по-
нравилась: это команда буду-
щего, в ней собраны интерес-
ные молодые ребята. В ответ-
ном матче, уверен, нам будет 
нелегко. 

– максим пьянов уже в 
третьей игре не может ре-
ализовать пенальти. он и 
дальше будет продолжать 
бить 12-метровые?

– Посмотрим. Переживает 
он эти свои неудачи. У нас еще 
Рауан Исалиев рвется бить 
пенальти. Хорошо, что ребя-
та не боятся брать на себя от-
ветственность.

Олег ПАПИЛОВ

«Сибсельмаш» и «Старт» перед этим мат-
чем соседствовали в турнирной таблице, имея 
в активе по 9 очков. А такие встречи принято 
называть играми за шесть очков… И, действи-
тельно, битва получилась нешуточная. Жаль, 
что нижегородцев не хватило на второй тайм.

сиБсельмАШ (новосибирск) –  
стАРт (нижний новгород) – 6:4 (2:4)

28 ноября. Новосибирск. Стадион «Сибсель-
маш». Минус 12 градусов. 3500 зрителей.
судьи: В. Курбанов (Абакан), Н. Юкляевских 
(Екатеринбург), М. Легаев (Краснотурьинск).
«сибсельмаш»: Наумов, Свиридов, Могильни-
ков, Макаренко, Сычев, Шевцов, Мельников, 
Потемин, Вшивков, Маврин, Герасимов. на за-
мены выходили: Каргаполов, Войтович, Ста-
рых, Миронов.
«старт»: Евтин, Максименко, Котельников, Усов, 
А. Гаврилов, Черепанов, Корев, Бедарев, Галяут-
динов, Патяшин, Исалиев. на замены выходили: 
П. Гаврилов, Семенов, С. Гаврилов.
голы: 0:1 – Исалиев (3), 0:2 – Бедарев (Корев, 
8), 0:3 – Исалиев (Корев, 30), 1:3 – Герасимов 
(Мельников, 36, с углового), 2:3 – Герасимов 
(37), 2:4 – Патяшин (39), 3:4 – Шевцов (48), 4:4 
– Маврин (65), 5:4 – Войтович (Потемин, 73), 6:4 
– Маврин (Потемин, 86, со свободного)
Штраф: 30 (Свиридов, Старых, Каргаполов – по 
10) – 60 (Галяутдинов, Бедарев, С. Гаврилов, Па-
тяшин, Максименко, Усов – по 10).

Гости с первых же минут буквально ошело-
мили «Сибсельмаш» своей активностью и уже к 
восьмой минуте вели в счете 2:0 благодаря мет-

ким ударам Рауана Исалиева и Леонида Бедаре-
ва. А когда все тот же Исалиев провел третий мяч 
в ворота Наумова на исходе получаса игры, каза-
лось, «Сибсельмашу» уже не «восстать из пепла». 
Но сибиряки и не помышляли сдаваться – в тече-
ние одной минуты Евтин дважды был вынужден 
выгребать мячи из сетки своих ворот. Оба раза 
отличился Герасимов, причем в первом случае 
он реализовал розыгрыш углового. Благо, до пе-
рерыва еще одна голевая атака удалась «Стар-
ту», завершил которую Александр Патяшин – 2:4.

Едва начался второй тайм, как преимуще-
ство нижегородцев вновь сократилось до одно-
го мяча. На этом неприятности для подопечных 
Алексея Дьякова не закончились – в дальнейшем 
мячи влетали только в ворота «Старта». «Сиб-
сельмаш», проявив характер и волю к победе, за-
писал в свой актив заслуженные три очка, а ни-
жегородцы пока никак не могут «зацепить» хотя 
бы одно очко на выезде.

после игРы

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Очень обидно, имея такое преимущество в 
счете, упустить шанс взять очки. Все возможно-
сти для этого у нас сегодня были. При счете 4:3 
мы упустили стопроцентный момент, когда Патя-
шин и Исалиев выходили «два в один». Патяшин от-
дал пас, и Исалиеву оставалось только подставить 
клюшку… А вскоре последовала контратака, и счет 
сравнялся. «Сибсельмаш» почувствовал, что поя-
вился шанс, игроки, как говорится, побежали. Очки 
ушли прямо из наших рук, в чем мы сами и винова-
ты. Второй тайм был проигран вчистую. 

Олег ПАПИЛОВ

итоГовая таблиЦа. ГрУппа «а»

 1 2 3 м о
1. Нижегородец-95 (Н.Новгород) * 6:3 2:1 8-4 6
2. Волна-Гидроторф (Балахна) 3:6 * 5:3 8-9 3
3. Луч (Н.Новгород) 1:2 3:5 * 4-7 0

итоГовая таблиЦа. ГрУппа «в»

 1 2 3 м о
1. Старт-ветераны (Н.Новгород) * 6:1 9:1 15-2 6
2. Сормово (Н.Новгород) 1:6 * 5:2 6-8 3
3. STEX (Н.Новгород) 1:9 2:5 * 3-14 0

не уСтояли перед 
«СибСельмашем»



830 ноябряФутбол-Хоккей  Н
Н

В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись 
очередные матчи. В премьер-лиге лидерство после 
первого круга захватил действующий чемпион – 
«Ледовик», не оставивший в последнем туре шансов 
торпедовцам, замыкающим турнирную таблицу.

В высшей лиге вторую волевую победу подряд 
одержали динамовцы. Проигрывая по ходу встречи 
со счетом 0:3 «Дзержинску», они сумели коренным 
образом переломить игру. В итоге 5:3 в их пользу и 
выход на второе место.

В первом дивизионе очень важную победу одер-
жали «Дзержинские кабаны». Одолев по буллитам «Си-
мону», они вплотную приблизились к ней, а по поте-
рянным очкам даже вышли в лидеры.

Во второй лиге отметим два принципиальных 
матча. «Покер» вернувшегося после перерыва на лед 
бомбардира тумботинского «Спартака» Алексея Бел-
кина принес его команде два очка в поединке с «Кри-
сталлом». А в матче за первое место ХК «Горький» без 
особых проблем переиграл вязниковский «Витязь», 
который застолбил за собой вторую позицию. Но, безус-
ловно, вся борьба еще впереди!

пРемьеР-лигА

леДоВик – тоРпеДо-52 – 7:3 (2:1, 4:0, 1:2)

22 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: А. Судома, О. Пронин, А. Володин (все – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Кузьмин – 4:20, 1:1 – Дьяур (Роди-
онов) – 6:38, 2:1 – Мельников (Родионов) – 7:07, 3:1 – Д. Во-
допьянов (Родионов) – 17:38, 4:1 – Д. Горшков (Желнов, Ани-
симов) – 25:40, 5:1 – Д. Водопьянов – 26:15, 6:1 – Анисимов 
(Д. Горшков) – 29:50, 6:2 – Николаев (Паклаков) – 32:08, 7:2 
– Желнов – 35:21, 7:3 – Пышин (Николаев, Шигонцев) – 35:48.
Штраф: 4-4.

ВысШАя лигА

хк ДЗеРжинск – ДинАмо-мВД – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

24 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: К. Мельников, К. Соколов, О. Пронин (все – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Зиновьев (Львов) – 10:12, 2:0 – Рабы-
нин (Самолетов) – 14:19, 3:0 – Казаков (Рабынин, Лунюшкин) 
– 16:28, 3:1 – Ткаченко – 23:18, 3:2 – Орлов (Ткаченко, Вол-
ков) – 24:05, 3:3 – М. Кормаков – 27:48, 3:4 – Волков (М. Кор-
маков) – 39:17, 3:5 – Марышев (М. Кормаков) – 44:58 (п.в.).
Штраф: 24-14.

пеРВАя лигА

ДЗеРжинские кАБАны – симонА –  
3:2 по буллитам (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

22 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), И. Чеботарев, А. 
Нурахметов (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Гусев – 2:46, 0:2 – Гордеев – 
6:45, 1:2 – Соловьев – 10:05, 2:2 – Николаев – 22:10, 3:2 
– Тараторкин (решающий буллит).
Штраф: 4-6.

ДЗеРжинские кАБАны – кАДАстР –  
12:1 (2:0, 4:0, 6:1)

25 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), А. Нурахметов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Ал-й Соловьев – 1:42, 2:0 – Ал-р 
Соловьев – 9:54, 3:0 – Любавин – 21:15, 4:0 – Ал-р Соло-
вьев – 26:12, 5:0 – Касьянов – 28:12, 6:0 – Шмыков – 29:32, 
7:0 – Ал-й Соловьев – 30:12, 8:0 – Николаев – 33:48, 9:0 
– Ал-й Соловьев – 34:05, 10:0 – Попов – 35:05, 11:0 – Ал-р 
Соловьев – 40:15, 11:1 – Гордеевцев – 40:35, 12:1 – Ал-й 
Соловьев – 42:13.
На 27:19 и 40:20 Шмыков («Дзержинские кабаны») не 
реализовал штрафные броски (вратарь).
Штраф: 12-8.
25 ноября. Симона – Альянс – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).

ВтоРАя лигА

23 ноября. Черноречье – Авиаторы – 7:2 (Кузнецов – 2, Ли-
син – 2, Корягин, Павлов, Дубов – Инжебейкин, Цветков).
23 ноября. Кристалл – Спартак (Тумботино) – 5:6 по бул-
литам (Ефимов – 3, Курдин, Камбаратов – Белкин – 4, Ко-
миссаров, Груненков).
24 ноября. Узола – НЦЕФ – 3:1 (Шимин, Бочкарев, Со-
рокин – Сластин).
25 ноября. ХК Горький – Витязь (Вязники) – 7:4 (Леваков 
– 2, Гришкин, Опанасюк, Р. Сухов, Ухабов, Ефимкин – С. 
Мишин – 2, Яговдик, Малышев).
27 ноября. ВЭС – Сокол – 3:15 (Шобонов, Ларин, Пых-
тин – Гуриков – 5, Назаренков – 4, Горев – 3, Амалеев, 
Клюев, Панин).

Сергей КОЗУНОВ

мини-фУтбол, хоккей

ВолеВые победы – В почете

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик 3 2 0 1 0 9-5 7
2. Монолит 3 1 1 1 0 12-6 6
3. Мотор 3 1 1 0 1 11-6 5
4. Торпедо-52 3 0 0 0 3 8-23 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик-2 2 2 0 0 0 17-7 6
2. Динамо-МВД 2 2 0 0 0 12-8 6
3. ХК Дзержинск 3 1 0 0 2 12-18 3
4. ЮНИКОР 3 0 0 0 3 10-18 0
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Симона 7 5 0 1 1 34-18 16
2. Дзержинские кабаны 6 4 1 0 1 33-12 14
3. Патриот 6 3 2 0 1 30-22 13
4. Стройрегион 7 4 0 1 2 29-23 13
5. Фаворит 6 3 0 1 2 21-22 10
6. Альянс 6 2 0 1 3 13-24 7
7. Кадастр 6 0 1 0 5 15-42 2
8. Швейник 6 0 0 0 6 15-27 0

таблиЦа розыГрыШа
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Горький 6 6 0 0 0 40-13 18
2. Витязь 6 5 0 0 1 30-19 15
3. Узола 6 4 0 0 2 23-14 12
4. Кристалл 6 3 0 1 2 34-21 10
5. Спартак (Т) 4 2 1 0 1 23-16 8
6. Сокол 6 2 1 0 3 30-25 8
7. Черноречье 5 2 0 1 2 17-13 7
8. НЦЕФ 5 0 1 1 3 7-14 3
9. Авиаторы 6 0 1 1 4 15-26 3
10. ВЭС 6 0 0 0 6 9-67 0

«Виктория» начала этот чемпионат ни 
шатко, ни валко — две ничьи дома, два пора-
жения в гостях... Поклонники команды очень 
ждали побед. И вот, наконец, они пришли — 
дважды кряду подопечные Павла Романова 
на родной площадке ФОКа «Ока» разобра-
лись с екатеринбургской «УПИ-Явой» и при-
близились к лидерам.

ВиктоРия (Дзержинск) —  
упи-яВА (екатеринбург) — 3:1 (2:1)

19 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 350 зрителей.
судьи: С. Шпеньков (Уфа), И. Великанов 
(Москва).
«Виктория»: Сурнина, Никольская, Круглова, Са-
мородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
«упи-ява»: Шиловская, Скачкова, Мазунина, 
Корсакова, Крупская, Вергунова, Кобелева, Ни-
гамаджанова, Купцова.
голы: 0:1 — Купцова (7), 1:1 — Воловенко (15), 
2:1 — Воловенко (20), 3:1 — Титова (25).
предупреждений не было.

ВиктоРия (Дзержинск) —  
упи-яВА (екатеринбург) — 6:0 (2:1)

20 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 250 зрителей.
судьи: И. Великанова (Москва), С. Шпеньков (Уфа).
«Виктория»: Сурнина, Баринова, Дурандина, Ни-
кольская, Круглова, Самородова, Сидорова, Ти-
това, Долгополова, Воловенко.
«упи-ява»: Шиловская, Скачкова, Мазунина, 
Корсакова, Крупская, Вергунова,  Нигамаджа-
нова, Купцова.
голы: 1:0 — Самородова (7), 2:0 — Титова (20), 
3:0 — Никольская (25), 4:0 — Никольская (27), 
5:0 — Дурандина (35), 6:0 — Титова (36).
предупреждений не было.

после игР

павел романов, 
президент и главный тренер МФК «Виктория»:

– Команда из Екатеринбурга неудачно нача-
ла чемпионат по вполне объективным причинам, 
ее покинули перед началом чемпионата основ-
ной вратарь и два ведущих полевых игрока. Но, 
тем не менее, мне «УПИ-Ява» очень понравилась 
— это весьма самобытный и грамотный коллек-
тив, который прибавляет на глазах. Поэтому по-
беды дались нам отнюдь не легко.

В первой игре хоть мы и пропустили первы-
ми, но я понимал, что это временное явление, и 
«Виктория» упущенное обязательно наверстает. 
Так в итоге и вышло, все-таки посильнее мы сво-
его соперника на сегодняшний день. Да и Маша 
Сурнина очень нас выручила в нескольких эпи-
зодах, сыграла очень надежно.

Отмечу, что и в первой, и во второй встре-
че для гостей роковой стала последняя минута 
первого тайма, когда мы использовали «стандар-
ты». В первом поединке это сделала Воловенко, 
во втором — Титова. Это все не случайно — на-
чинают давать результаты работы на трениров-
ках, где мы очень много внимания уделяем стан-
дартным положениям.

Мы поправили свое турнирное положение. 
Отставание от лидеров минимальное, так что вся 
борьба в чемпионате еще впереди.

*   *   *
Обыграв дважды в Волгограде мест-

ную «Рокаду», футболистки «Виктории» 
довели свою победную серию до четы-
рех матчей и из второй половины турнир-
ной таблицы мгновенно скакнули сразу на 
второе место!

РокАДА-сДЮсШоР №11 (Волгоград) –  
ВиктоРия (Дзержинск) – 3:5 (2:2)

26 ноября. Волгоград. Спортивный зал «Динамо».
судьи: В. Отырба, В. Сургучев (оба - Ростов-на-Дону).
«Рокада-сДЮсШоР №11»: Ненашева, Кинжа-
лова, Улогова, И. Никольская, Иванова, Долма-
това, Литвинова.
«Виктория»: Сурнина, С. Никольская, Кругло-
ва, Самородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
голы: 1:0 – Улогова (7), 1:1 – Титова (8), 1:2 – 
Круглова, 2:2 – Литвинова (12), 2:3 – Круглова 
(26), 3:3 – Литвинова (31), 3:4 – С. Никольская 
(35), 3:5 – Титова (38).
предупреждены: Иванова (20) – С. Никольская (39).

РокАДА-сДЮсШоР №11 (Волгоград) –  
ВиктоРия (Дзержинск) – 2:5 (1:4)

27 ноября. Волгоград. Спортивный зал «Динамо».
судьи: В. Сургучев, В. Отырба (оба - Ростов-
на-Дону).
«Рокада-сДЮсШоР №11»: Ненашева, Кинжа-
лова, Улогова, И. Никольская, Иванова, Долма-
това, Литвинова, Одина, Бабаханова, Золотых.
«Виктория»: Сурнина, С. Никольская, Круглова, 
Самородова, Сидорова, Титова, Воловенко, Ба-
ринова, Дурандина.
голы: 0:1 — Круглова (2), 1:1 — Литвинова (4), 
1:2 — Самородова (10), 1:3 — Воловенко (11), 
1:4 — Самородова (19), 1:5 — Титова (36), 2:5 
— И. Никольская (40).
предупреждены: нет — Титова (15).

после игР

павел романов, 
президент и главный тренер МФК «Виктория»:

– Оба матча получились напряженными, 
причиной тому – неудобное для нас покры-
тие, привыкнуть к которому сразу трудно. 
Оно очень медленное, мяч еле-еле катится 
по площадке.

Первая игра - это сплошные «качели» вплоть 
до последней пятиминутки. Стоило одной коман-
де выйти вперед, как другая ее догоняла. Очень 
много невынужденных ошибок сами допускали, 
кучу верных возможностей для взятия ворот упу-
стили. К тому же «Рокада» - команда достаточ-
но жесткая, умеет навязывать свою игру, пред-
почитая действовать на «столба» впереди. Лишь 
при счете 3:3 в самой концовке голы Никольской 
и Титовой решили исход поединка – опыт «Вик-
тории» сделал свое дело.

На следующий день, казалось бы, проблем 
никаких не должно было возникнуть. Первый 
тайм выиграли достаточно уверенно – 4:1, а 
во втором, похоже, успокоились девчата, рас-
слабились, и волгоградки создали  немало хо-
роших моментов для того, чтобы забить. Не-
сколько раз выручила Мария Сурнина. А когда 
пятый забили, стало понятно, что победа ни-
куда уже не денется.

Следующие игры у нас – в Питере с «Авро-
рой», которая имеет столько же очков, сколько 
и «Виктория». Матчи будут очень трудные. Если 
удастся поделить очки с соперником на берегах 
Невы – будет хорошо.

Олег ПАПИЛОВ

мини-футБол. ДеВуШки

вдогонку  
за лидерами

В очередных матчах чемпионата области по 
мини-футболу, прошедших в Богородске и Балах-
не, наиболее отличился павловский «Металлист», 
добившийся двух побед с крупным счетом – над 
«Сбербанком» из Нижнего Новгорода – 8:2 и «Уре-
нем» - 12:1. Эти результаты позволили подопеч-
ным Виктора Боровикова возглавить таблицу ро-
зыгрыша в группе «А». 

А в группе «В» весомую заявку на лидерство 
сделала «Арена», которой пока также удается из-
бегать потерянных очков. Другие фавориты со-
ревнований – ФНС «Приволжье» и «Радий» - этот 
тур пропускали.       

ГрУппа «а»

27 ноября. богородск. фок «победа». ФФК 
(Нижний Новгород) – АСМ-Спорт (Нижний Новго-
род) – 2:3 (Хижняк, А.Мелешин, автогол – П.Мелешин, 
А.Мелешин, М.Соколов), Сбербанк (Нижний Новгород) 
– Металлист (Павловский район) – 2:8 (И.Садеков, 
В.А.Ухов – И.Мордвинов, Ал-р Абдулхаликов – по 3, 
А.Батуров, А.Воронин), АСМ-Спорт (Нижний Новго-
род) – Урень (Урень) – 1:8 (Д.Товкес – Ал-й Лебедев-4, 
Ал-р Тихомиров-2, А.Серов, С.Малышев), ФФК – Сбер-
банк – 8:2 (И.Шапченко, С.Кольяков – по 2, К.Киселев, 
А.Хижняк, Ал-р Тихомиров, И.Рогожин), Металлист – 
Урень – 12:1 (И.Мордвинов-4, Ал-р Абдулхаликов-3, 
Ал-р Ремизов-2, И.Поляков, Ал-р Воронин, Ал-р Го-
лубев – Ал-й Лебедев).

лучшие бомбардиры:
1. Александр ДЕМЕНЬШИН («Триумф») – 17. 

2. Игорь МОРДВИНОВ («Металлист») – 9. 3. Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ («Металлист») – 8. 

ближайшие матчи:
4 декабря. богородск. фок «победа».
11:00 - ФНС Приволжье (Нижний Новгород) - 

Семар-Сервис (Семенов), 11:50 - АСМ-Спорт – Метал-
лист, 12:40 – ФНС-Приволжье – Урень, 13:30 – Дельта 
(Вад) – Металлист, 14:20 - АСМ-Спорт - Семар-Сервис, 
15:10 – Урень – Художники (Нижний Новгород), 16:00 
– Дельта –Художники. 

            
ГрУппа «в»

26 ноября. балахна. фок «олимпийский». ТТТ 
(Дзержинск) – Арена – 3:4 (Ал-р Шаров, С.Квасов, 
Д.Биккиняев – Е.Родин, В.Быстрицкий, Ал-й Назаров, 
С.Ющенко), Радий (Нижний Новгород) – Русполимет-
КФСК (Кулебаки) – 7:0 (Д.Мартынов-2, И.Павлов-2, 
Ал-р Фоменко, А.Тюриков, А.Абакумов),  Арена – Труд 
(Сосновское) – 10:2 (В.Быстрицкий-4, С.Кабуров-2, 
Е.Родин, Р.Домахин, А.Сысуев, С.Ющенко – К.Крутов, 
С.Осипов), ТТТ – Русполимет-КФСК – 6:4 (С.Квасов, 
А.Шаров – по 2, С.Родионов, С.Одиноков – Р.Гавенко-3, 
А.Нибусин), Радий – Труд – 8:3 (А.Фоменко-3, 
С.Колесников, Ал-р Абакумов – по 2, Д.Каталов – 
Д.Мялкин, С.Хлынов, С.Осипов).

лучшие бомбардиры:
1. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ («Арена») – 8. 2. Ни-

кита ГОЛИКОВ («СпортДепо») – 6. 3-6.  Евгений КА-
РЕЛИН («Строитель»), Александр ШАРОВ (ТТТ), Алек-
сандр ФОМЕНКО («Радий»), Евгений КАРЕЛИН («Стро-
итель») – по 5.

ближайшие матчи:
3 декабря. кулебаки. фок «темп». 15:00 – 

Труд – Ронни (Арзамас),  16:00 – Русполимет-КФСК 
– Спартак (Богородск), 17:00 – Спартак – Труд, 18:00 
-  Русполимет-КФСК – Ронни.     

3 декабря. бор. фок «красная горка». 17:30 – 
Строитель (Арья) – ДУКК (Дзержинск), 18:30 – Стро-
итель – Арена, 19:30 – Арена – ДУКК.

отличился «металлист»
мини-футБол. чемпионАт оБлАсти

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Металлист 4 4 0 0 35-8 12
2. ФНС Приволжье 4 4 0 0 20-1 12
3. Триумф 4 3 0 1 34-7 9
4. Саров 2 2 0 0 11-6 6
5. Урень 4 2 0 2 17-21 6
6. ФФК 4 1 0 3 14-15 3
7. Художники 4 1 0 3 10-14 3
8. Сбербанк 4 1 0 3 8-23 3
9. АСМ-Спорт 4 1 0 3 7-25 3
10. Дельта  4 1 0 3 6-32 3
11. Семар-Сервис 2 0 0 2 7-17 0

таблиЦа розыГрыШа
 и в н п м о
1. Арена 4 4 0 0 22-8 12
2. Радий 4 4 0 0 18-4 12
3. Спартак  4 2 0 2 11-9 6
4. СпортДепо 4 2 0 2 15-14 6
5. ТТТ 4 2 0 2 14-13 6
6. Динамо  4 2 0 2 13-12 6
7. Ронни 2 1 0 1 5-4 3
8. ДУКК 2 1 0 1 4-3 3
9. Русполимет-КФСК 4 1 0 3 11-22 3
10. Труд 4 1 0 3 11-24 3
11. Строитель  4 0 0 4 11-22 0

таблиЦа розыГрыШа

 и в н п м о

1. виктория 5 4 1 0 33-9 13

2. Аврора 5 4 0 1 26-7 12

3. Лагуна-УОР 5 3 1 1 27-10 10

4. Снежана 5 2 0 3 8-23 6

5. УПИ-ЯВА 5 1 0 4 9-16 3

6. Рокада 5 0 0 5 5-43 0

после перВого круга – лучшие!
В Пензе завершились игры первого 

круга первенства России среди дочер-
них команд девушек 1995-1996 г.р. клу-
бов высшей лиги. 

Дзержинскую «Викторию» представляла свое-
образная сборная всей области, а руководил ей  
Александр Чернецов – тренер арзамасских дев-
чат, которых в команде было большинство. 

Не проиграв ни одного матча, наша команда 
обеспечила себе первое место по итогам перво-
го круга. Игры второй половины соревнований 
состоятся в начале января 2012 года. 

резУльтаты иГр
1 тур. Снежана (Котельники) – УПИ-Ява – 3:1, Авро-
ра (Санкт-Петербург) – Виктория (Дзержинск) – 4:5, 
Лагуна-УОР (Пенза) – Рокада (Волгоград) – 10:0.

2 тур. Рокада – Виктория – 2:12, Аврора – УПИ-Ява 
– 4:0, Лагуна-УОР – Снежана – 6:1.
3 тур. Снежана – Рокада – 3:2, Виктория – УПИ-Ява 
– 1:0, Аврора – Лагуна-УОР – 5:1.
4 тур. Рокада – УПИ-Ява – 1:7, Снежана – Авро-
ра – 1:2, Лагуна-УОР – Виктория – 3:3.
5 тур. Аврора – Рокада – 11:0, Виктория – Снежа-
на – 12:0, УПИ-Ява – Лагуна-УОР – 1:7.  


