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4 ноября, в День народного 
единства, состоялось торжествен-
ное открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
улице Карла Маркса, что в Кана-
винском районе Нижнего Новго-
рода. 

На площади более 11 тысяч ква-
дратных метров разместились трена-
жерный, борцовский и танцевальный 
залы, кинозал, бассейн, крытый каток, 
а также универсальный зал с трибу-
нами на 770 посадочных мест. Общая 
пропускная способность спортивно-
го комплекса составит более 600 че-
ловек в день. 

В церемонии открытия принял 
участие Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

– Каждое место, где открывает-
ся ФОК, имеет свою специфику, ко-
торую мы должны учитывать, – ска-
зал он, отметив, что это уже 22-й 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, построенный в регионе. 
– И этот процесс продолжается. В пер-
спективе они появятся в каждом район-
ном центре Нижегородской области. 
Строительство ФОКов – это наш при-
оритет, мы обязаны вырастить физи-
чески и духовно здоровое поколение.

В рамках посещения ФОКа, по-
строенного за счет областного бюд-
жета, Губернатор осмотрел ледовую 
арену, где пообщался с юными хокке-
истами, бассейн, зал боевых едино-
борств, а также универсальный спор-
тивный зал. Шанцев стал свидетелем 
баскетбольного конкурса «бросков 
сверху», а в одном из его этапов поу-
частвовал лично (на фото). Далее на 
площадках «Мещерского» разверну-
лись товарищеские сражения по хок-
кею и баскетболу.

Стоит напомнить, что ФОК «Мещер-
ский» станет учебно-тренировочной ба-
зой БК «Нижний Новгород», где флаг-
ман нижегородского баскетбола будет 
оттачивать свое мастерство. Специаль-
но для этих целей в универсальном зале 
был уложен паркет. 

Несмотря на раннее воскресное 
утро, в новых секциях уже кипела рабо-
та – гимнастки садились на шпагат, бор-
цы и тхэквондисты разучивали новые 
приемы, в бассейне дети учились дер-
жаться на воде, а юные ватерполистки 
старались издалека попасть в ворота. 

Начальник управления физической 
культуры, массового спорта и молодеж-
ной политики департамента культуры, 
спорта и молодежной политики Адми-
нистрации Нижнего Новгорода Васи-
лий Полетаев не скрывал радости по 
поводу ввода в эксплуатацию нового 
спортсооружения, в очередной раз под-
черкнув необходимость подготовки ква-
лифицированных кадров. 

– Каждый ФОК должен иметь в 
своем штате около 60 тренеров. Увы, 
выпускники специализированных фа-
культетов не спешат работать по спе-
циальности из-за низкой заработ-
ной платы. Если мы хотим, чтобы все 
спортсооружения в Нижнем Новго-
роде функционировали на должном 
уровне, необходимо в срочном по-
рядке решать проблему нехватки ка-
дров, – сказал он.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÔÎÊ «ÌÅÙÅÐÑÊÈÉ» 
ÐÀÑÏÀÕÍÓË ÄÂÅÐÈ!

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÐÎÁÀ ÑÈË
Продолжая подготовку к чемпионату России, ниже-

городский «Старт» провел спарринг со своим дублем 
и одержал уверенную победу.

Поначалу вторая команда довольно удачно сдержива-
ла атаки первой, но потом разница в скорости и в мастер-
стве все-таки сказалась.

Отметим «покер» Антона Рычагова. «Дублями» отме-
тились сразу четыре игрока – Руслан Галяутдинов, Евге-
ний Яковлев, Искандер Нугманов и Игорь Леденцов, при-
чем последний дважды очень уверенно реализовал 12-ме-
тровые. Красивым получился последний гол в исполнении 
Леонида Бедарева с передачи Андрея Климкина. У «Стар-
та-2» гол престижа на счету Михаила Маслова.

Читайте также страницу 2

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 14:1 (9:0)

2 ноября. Нижний Новгород. СКЦ «Сормово». 70 зрителей.
Судьи: В. Морозов ,Р. Лопаточкин (оба – Нижний Новгород).
«Старт»: Евтин (Шайтанов,46); Максименко, Непогодин, Леденцов, 
А. Гаврилов, Захваткин, Галяутдинов, Бедарев, Яковлев, Патяшин, 
Черепанов. На замены выходили: Рычагов, Климкин, Нугманов.
«Старт-2»: Болотов (Лямин, 46); Фатехов, Осипов, Тепляков, 
Мосягин, Лапшин, Тихонов, П. Гаврилов, Кессарийский, Ива-
нов, Пьянов. На замены выходили: Шибанов, Даданов, Чка-
лов, Михалин, Дегтярев, Маслов, Легошин, Ефимов, Балазин.
Голы: 1:0 –Галяутдинов (Бедарев, 11), 2:0 – Яковлев (Бедарев, 
21), 3:0 – Рычагов (24), 4:0– Рычагов (Галяутдинов, 29), 5:0 – Ры-
чагов (Нугманов, 31), 6:0 – Нугманов (Захваткин,33), 7:0 – Галя-
утдинов (Патяшин, 42), 8:0 – Яковлев (Бедарев, 44), 9:0 –Леден-
цов (45, с пенальти), 10:0 – Рычагов (55), 11:0 – Климкин (65), 
12:0 –Леденцов (75, с пенальти), 12:1 – Маслов (77), 13:1 – Нуг-
манов (Климкин, 81), 14:1 – Бедарев (Климкин, 86).

ЮРИЮ ФОКИНУ – 75!
Еженедельник «Футбол-Хоккей  НН» и хоккейный клуб 

«Старт» от всей души поздравляют с 75-летним юбиле-
ем многолетнего главного тренера «Старта» и президен-
та клуба Юрия Ефимовича ФОКИНА! С его именем связа-
на целая эпоха в истории нижегордского хоккея. 

Юрий Ефимович – человек уникальный. Под его руко-
водством «Старт»выигрывал Кубок СССР и шесть раз брал 
медали чемпионатов страны. Он до сих пор молод душой, 
постоянно в курсе всех новостей и хоккейных событий.

Крепкого здоровья вам, юбиляр, и всего самого наи-
лучшего!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

26 тур. 3 ноября. Волготрансгаз (Нижний 
Новгород) – Торпедо-Павлово (Павлово) 
– 1:2, Волна (Балахна) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 5:5, Саров (Саров) – Химик-2 
(Дзержинск) – 1:0,  Колесник-Металлург 
(Выкса) – Шахтер (Пешелань) – 1:1, 
Спартак (Бор) – Спартак (Богородск) 
– 1:1.

Лучшие бомбардиры:
1. Денис БОРИСОВ («Торпедо-Павлово») 
– 30 (5). 
2. Павел ДОНЦОВ («Торпедо», П; «Спар-
так», Бог.) – 18 (3). 
3. Глеб БОРОДАЧЕВ («Спартак», Бор) – 16. 
4. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шах-
тер») – 14.  
5-6. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 13 
(2). Максим МОЛЯНОВ (ВТГ, «Спартак», 
Бг) – 13 (2).   
Оставшиеся матчи: 
27 тур.  10 ноября.  Спартак (Бг) – 
Волготрансгаз, Шахтер – Спартак 
(Бор), Химик-2 – Колесник-Металлург, 
Премьер-Лига – Саров, Торпедо-
Павлово – Волна. 

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ 
ÐÀÇÛÃÐÀÞÒ  
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

Определено место и время 
проведения матча за Суперку-
бок Нижегородской области по 
футболу. 

Чемпион области павловское 
«Торпедо» и обладатель Кубка пеше-
ланский «Шахтер» выявят сильнейше-
го 14 ноября на стадионе «Северный». 
Начало матча в 14:00.

А церемония подведения ито-
гов сезона и награждения победи-
телей состоится двумя днями поз-
же, 16 ноября.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Торпедо-Павлово  26 20 1 5 70-29 61
2. Спартак (Бг) 26 16 3 7 64-27 51
3. Спартак (Бор) 26 15 6 5 57-24 51
4. Шахтер  26 15 6 5 78-22 51 
5. Саров  26 14 5 7 45-32 47
6. Колесник-Металлург  26 8 10 8 47-38 34
7. Химик-2  26 6 6 14 38-66 24
8. Волготрансгаз  26 6 2 18 37-64 20
9. Волна 26 5 3 18 39-115 18   
10. Премьер-Лига  26 1 6 19 23-81 9

«ÑÊÈÔ» ÅÄÅÒ 
Â ÃÎÑÒÈ  
Ê «ÒÎÐÍÀÄÎ»

В конце этой и начале следу-
ющей недели в элитном дивизи-
оне женского  хоккея состоять-
ся суперматчи! Нижегородский 
«СКИФ», по пятам преследующий 
подмосковное «Торнадо», в трех-
матчевом противостоянии сра-
зится со своим главным конку-
рентом в борьбе за чемпионство. 
Это будет поистине битва гиган-
тов! Будем ждать добрых вестей 
из Подмосковья! 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

25, 26, 27 октября. СКИФ (Нижегород-
ская область) – СКИФ-2 (Нижегородская 
область) – 14:0, 9:2, 14:1.
27, 28, 30 октября. Агидель (Уфа) – Би-
рюса (Красноярск) – 1:3, 5:4 (от), 1:3, 
Тюменский Лисицы (Тюмень) – Арктик-
Университет (Ухта) – 4:2, 7:1, 4:3, 
Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – 
Торнадо (Московская область) – 1:5, 
1:12, 1:7.
2, 3, 5 ноября. Факел – Бирюса – 3:2, 3:2 
(по буллитам), 4:2, Спартак-Меркурий 
– Арктик-Университет – 1:3, 3:2, 4:1, 
Тюменские Лисицы – Торнадо – 6:7, 
3:9, 2:20.

Ближайшие матчи:
11, 12, 14 ноября. Бирюса – Спартак-
Меркурий, Торнадо – СКИФ, Арктик-
Университет – СКИФ-2. 12, 13, 15 ноя-
бря. Агидель – Факел. 17, 18, 20 ноября. 
Бирюса – Тюменские Лисы, Торнадо – 
СКИФ-2, Арктик-Университет – СКИФ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Торнадо  21 21 0 0 0 0 0 224-22 63 
2. СКИФ  18 16 1 1 0 0 0 105-23 52 
3. Факел  20 12 0 1 0 1 6 83-58 39 
4. Агидель  21 11 1 0 0 1 8 93-56 36 
5. Тюменские 
Лисицы 21 8 1 0 1 0 11 74-98 27 
6. Бирюса 17 6 1 1 2 1 6 67-61 25 
7. Спартак-
Меркурий 23 5 0 1 0 0 17 41-106 17 
8. Арктик-
Университет 17 1 0 0 1 1 14 21-121 5 
8. СКИФ-2  18 0 0 0 0 0 18 13-176  0

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ 
ÏÐßÌÎÉ

Судьба серебряных и бронзо-
вых медалей областного чемпи-
оната по-прежнему остается от-
крыта. 

Всех претендентов расста-
вит по местам только последний 
тур. Наиболее предпочтительны 
позиции богородского «Спарта-
ка», которому, чтобы стать вице-
чемпионом, достаточно обыграть 
на своем поле одного из аутсайде-
ров – «Волготрансгаз». А вот у бор-
ских спартаковцев и пешеланско-
го «Шахтера» каких-то альтерна-
тив нет: они встречаются между со-
бой, и проигравший на сто процен-
тов останется за чертой призеров.

Наступает кульминация!

ÊÅÐÆÀÊÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÅÐÆÀÊÎÂÀ!

После трех подряд удачных мат-
чей с участием нижегородской «Вол-
ги», в которых наши земляки набра-
ли семь очков и покинули зону выле-
та,  в предстоящее воскресенье бо-
лельщиков «бело-синих» ждет поис-
тине грандиозное зрелище – в гости 
к «Волге» едет чемпион страны – пи-
терский «Зенит»! 

Это будет потрясающая дуэль бра-
тьев Кержаковых – вратаря нижегород-
цев Михаила, с которым «волжане» не 
знают пока поражений, и форварда зе-
нитовцев Александра, который в каж-
дом поединке выходит на поле с одной 
единственной целью – забить гол. Что 
ж, посмотрим, кому из братьев удача 
улыбнется в воскресенье. Матч на ста-
дионе «Локомотив» начнется в 18:00. 
Цена билетов – от 200 рублей. Прихо-
дите поддержать свою команду!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

14 тур. 2 ноября. Зенит (Санкт-Петербург) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (Быстров, 
51; Широков, 90+4 – Голенда, 79). 3 ноя-
бря. Крылья Советов (Самара) – Спартак 
(Москва) – 0:5 (Хурадо, 13; Пареха, 38; 
Комбаров, 69; Дзюба, 76; Ананидзе, 82), 
Амкар (Пермь) – Кубань (Краснодар) – 0:3 
(Бальде, 59; Озбилиз, 72, с пенальти; Пи-
зелли, 87), Мордовия (Саранск) – Рубин 
(Казань) – 1:3 (Панченко, 48 – Дядюн, 10; 
75; Рондон, 90). 4 ноября. Анжи (Махач-
кала) – Терек (Грозный) – 3:1 (Буссуфа, 
9; Траоре, 17; Самба, 64 – Георгиев, 54, 
с пенальти), ЦСКА (Москва) – Локомо-
тив (Москва) – 2:1 (Эльм, 29; Вернблум, 
90+2 – Ещенко, 33), Краснодар (Красно-
дар) – Динамо (Москва) – 2:0 (Вандерсон, 
37; Конате, 90+2). 5 ноября. Алания (Вла-
дикавказ) – Волга (Нижний Новгород) – 0:2 
(Сапогов, 69; Максимов, 75).  

Ближайшие матчи:
15 тур. 9 ноября. Ростов – Амкар. 10 но-
ября. Динамо (М) – Алания, Спартак (М) 
– Краснодар, Терек – Мордовия. 11 но-
ября. Кубань – ЦСКА, Локомотив (М) 
– Анжи, Волга (НН) – Зенит, Рубин – Кры-
лья Советов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  14  11  0  3  24-12  33 
2. Анжи  14  10  2  2  28-15  32  
3. Зенит  14  9  3  2  28-12  30  
4. Спартак  14  8  1 5  28-20  25  
5. Кубань  14  8  1  5  23-15  25 
6. Терек  14  8  1  5  18-20  25 
7. Рубин  14  8  0  6  22-15  24  
8. Локомотив  14  6  3  5  21-17  21 
9. Краснодар  14  5  4  5  23-19  19  
10. Амкар  14  5  3  6  17-20  18  
11. Динамо  14  5  0  9  13-23  15 
12. Крылья Советов  14  3  4  7  15-27  13  
13. ВОЛГА  14  3  2  9  15-26  11 
14. Ростов  14  2  4  8  11-22  10 
15. Алания  14  2  4  8  18-25  10  
16. Мордовия  14  2  2  10  15-31  8

11 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÇÅÍÈÒ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ  
îò 200 äî 1000 ðóáëåé



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ 28 ноября

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Байкал-Энергия (Иркутск)
2. Водник (Архангельск)
3. Волга (Ульяновск)
4. Динамо-Казань (Казань)
5. Динамо-Москва (Москва)
6. Енисей (Красноярск)
7. Зоркий (Красногорск)
8. Кузбасс (Кемерово)
9. Родина (Киров)
10. Саяны-Хакасия (Абакан)
11. Сибсельмаш
(Новосибирск)
12. СКА-Нефтяник (Хабаровск)
13. СТАРТ (Нижний Новгород)
14. Уральский трубник
(Первоуральск)

8 НОЯБРЯ (четверг)

Водник – Сибсельмаш, Динамо-
Москва – Кузбасс, Уральский 
трубник – Волга, Байкал-Энергия 
– СКА-Нефтяник, Родина – Зор-
кий, Динамо-Казань – Старт.

11 НОЯБРЯ (воскресенье)

Водник – Кузбасс, Динамо-
Москва – Саяны-Хакасия, Ени-
сей – Байкал-Энергия, Уральский 
трубник – Старт, Родина – Волга, 
Динамо–Казань – Зоркий.

13 НОЯБРЯ (вторник)

В о д н и к  –  С а я н ы - Х а к а с и я , 
Динамо-Москва – Сибсельмаш, 
СКА-Нефтяник – Енисей, Ураль-
ский трубник – Зоркий, Родина 
– Старт, Динамо-Казань – Волга.

16 НОЯБРЯ (пятница)

Зоркий – Водник, СКА-Нефтяник 
– Уральский трубник, Старт – 
Динамо-Москва, Байкал-Энергия 
– Родина, Енисей – Динамо-Казань, 
Саяны-Хакасия – Сибсельмаш.

19 НОЯБРЯ (понедельник)

Волга – Динамо-Москва, Старт 

– Водник, СКА-Нефтяник – Ро-
дина, Байкал-Энергия – Динамо-
Казань, Енисей – Уральский труб-
ник, Сибсельмаш – Кузбасс.

22 НОЯБРЯ (четверг)

Волга – Водник,  Зоркий – 
Динамо-Москва, СКА-Нефтяник 
–  Динамо-Казань,  Байкал-
Энергия – Уральский трубник, 
Енисей – Родина, Кузбасс – 
Саяны-Хакасия.

25 НОЯБРЯ (воскресенье)

Водник – Байкал-Энергия, Саяны-
Хакасия – Волга, Динамо-Москва 
– Енисей, Уральский трубник – 
Родина, Сибсельмаш – Зоркий, 
Кузбасс – Старт.

27 НОЯБРЯ (вторник)

Водник – Енисей, Динамо-Москва 
– СКА-Нефтяник, Родина – 
Динамо-Казань, Саяны-Хакасия 
– Зоркий, Сибсельмаш – Старт, 
Кузбасс – Волга.

30 НОЯБРЯ (пятница)

В о д н и к  –  С К А - Н е ф т я н и к , 
Динамо-Москва  –  Байкал-
Энергия, Динамо-Казань – Ураль-
ский трубник, Саяны-Хакасия 
– Старт, Сибсельмаш – Волга, 
Кузбасс – Зоркий.

3 ДЕКАБРЯ (понедельник)

Волга – Зоркий, СКА-Нефтяник – 
Саяны-Хакасия, Байкал-Энергия 
– Сибсельмаш, Енисей – Кузбасс, 
Родина – Водник, Динамо-Казань 
– Динамо-Москва.

6 ДЕКАБРЯ (четверг)

Зоркий – Старт, СКА-Нефтяник 
– Сибсельмаш, Байкал-Энергия 
– Кузбасс, Енисей – Саяны-
Хакасия, Уральский трубник – Во-
дник, Родина – Динамо-Москва.

9 ДЕКАБРЯ (воскресенье)

Старт – Волга, СКА-Нефтяник 
– Кузбасс, Байкал-Энергия – 
Саяны-Хакасия, Енисей – Сиб-
сельмаш, Уральский трубник – 
Динамо-Москва, Динамо-Казань 
– Водник.

20 ДЕКАБРЯ (четверг)

Волга – СКА-Нефтяник, Зоркий – 
Байкал-Энергия, Старт – Енисей, 
Саяны-Хакасия – Уральский труб-
ник, Сибсельмаш – Родина, Куз-
басс – Динамо-Казань.

23 ДЕКАБРЯ (воскресенье)

Волга – Байкал-Энергия, Водник 
– Динамо-Москва, Зоркий – Ени-
сей, Старт – СКА-Нефтяник, 
Саяны-Хакасия – Динамо-Казань, 
Сибсельмаш – Уральский труб-
ник, Кузбасс – Родина.

26 ДЕКАБРЯ (среда)

Волга – Енисей, Зоркий – СКА-
Нефтяник, Старт – Байкал-
Энергия, Саяны-Хакасия – Ро-
дина, Сибсельмаш – Динамо-
Казань, Кузбасс – Уральский 
трубник.

4 ЯНВАРЯ 2013 г. (пятница)

СКА-Нефтяник – Зоркий, Байкал-
Энергия – Старт, Енисей – Вол-
га, Уральский трубник – Куз-
басс, Родина – Саяны-Хакасия, 
Динамо-Казань – Сибсельмаш.

7 ЯНВАРЯ (понедельник)

Динамо-Москва – Водник, СКА-
Нефтяник – Старт, Байкал-
Энергия – Волга, Енисей – Зор-
кий, Уральский трубник – Сиб-
сельмаш, Родина – Кузбасс, 
Динамо-Казань – Саяны-Хакасия.

10 ЯНВАРЯ (четверг)

СКА-Нефтяник – Волга, Байкал-
Энергия – Зоркий, Енисей – Старт, 
Уральский трубник – Саяны-
Хакасия, Родина – Сибсельмаш, 
Динамо-Казань – Кузбасс.

13 ЯНВАРЯ (воскресенье)

В о д н и к  –  Д и н а м о - К а з а н ь , 
Динамо-Москва – Уральский 
трубник, Волга – Старт, Саяны-

Хакасия – Байкал-Энергия, Сиб-
сельмаш – Енисей, Кузбасс – 
СКА-Нефтяник.

16 ЯНВАРЯ (среда)

16 января (среда)
Водник – Уральский трубник, 
Динамо-Москва – Родина, Старт 
– Зоркий, Саяны-Хакасия – 
Енисей, Сибсельмаш – СКА-
Нефтяник, Кузбасс – Байкал-
Энергия.

19 ЯНВАРЯ (суббота)

Водник – Родина, Динамо-Москва 
– Динамо-Казань, Зоркий – 
Волга, Саяны-Хакасия – СКА-
Нефтяник, Сибсельмаш – Байкал-
Энергия, Кузбасс – Енисей.

7 ФЕВРАЛЯ (четверг)

Волга – Сибсельмаш, Зоркий 
– Кузбасс, Старт – Саяны-
Хакасия, СКА-Нефтяник – Во-
дник, Байкал-Энергия – Динамо-
Москва, Уральский трубник – 
Динамо-Казань.

10 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)

Волга – Кузбасс, Зоркий – 
Саяны-Хакасия, Старт – Сиб-
сельмаш,  СКА-Нефтяник – 
Динамо-Москва, Енисей – Во-
дник, Динамо-Казань – Ро-
дина.

13 ФЕВРАЛЯ (среда)

Волга – Саяны-Хакасия, Зор-
кий  –  Сибсельмаш, Старт 
– Кузбасс,  Байкал-Энергия 
– Водник, Енисей – Динамо-
Москва, Родина – Уральский 
трубник.

16 ФЕВРАЛЯ (суббота)

Водник – Волга, Динамо-Москва 
– Зоркий, Уральский трубник – 
Байкал-Энергия, Родина – Енисей, 
Динамо-Казань – СКА-Нефтяник, 
Саяны-Хакасия – Кузбасс.

18 ФЕВРАЛЯ (понедельник)

Динамо-Москва – Волга, Во-
дник – Старт, Уральский труб-
ник – Енисей, Родина – СКА-
Нефтяник, Динамо-Казань – 
Байкал-Энергия, Кузбасс – Сиб-
сельмаш.

21 ФЕВРАЛЯ (четверг)

Водник – Зоркий, Динамо-
Москва – Старт, Уральский 
трубник – СКА-Нефтяник, Ро-
дина – Байкал-Энергия, Динамо-
Казань – Енисей, Сибсельмаш 
– Саяны-Хакасия.

24 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)

Волга – Динамо-Казань, Зоркий 
– Уральский трубник, Старт – Ро-
дина, Енисей – СКА-Нефтяник, 
Саяны-Хакасия – Водник, Сиб-
сельмаш – Динамо-Москва.

27 ФЕВРАЛЯ (среда)

Волга – Родина,  Зоркий – 
Динамо-Казань, Старт – Ураль-
ский трубник, Байкал-Энергия – 
Енисей, Саяны-Хакасия – Динамо-
Москва, Кузбасс – Водник.

2 МАРТА (суббота)

Волга – Уральский трубник, 
Зоркий – Родина,  Старт – 
Динамо-Казань, СКА-Нефтяник 
– Байкал-Энергия, Сибсель-
маш – Водник, Кузбасс – Дина-
мо –Москва.

Ровно за неделю до своего 
первого матча в чемпионате Рос-
сии хоккеисты и тренеры нижего-
родского «Старта» встретились со 
своими самыми преданными бо-
лельщиками, коих в фойе стадиона 
«Труд» собралось около полусотни.

Традиций организаторы меро-
приятия нарушать не стали. Для на-
чала ведущий вечера Андрей Анто-
нов представил собравшимся коллек-
тив «Старта» образца 2012/2013 го-
дов, после чего новички клуба полу-
чили из рук президента «Старта» Вик-
тор Овчинникова и его главного тре-
нера Алексея Дьякова игровые сви-
тера с теми номерами, под которыми 
ребятам предстоит играть в наступа-
ющем сезоне. 

Первым амуницию с номером 10 
получил Евгений Яковлев, который 
возвращается в нижегородский клуб 
уже не в первый раз. Тут же Жене на-
помнили: мол, в «Старте» есть та-
кая традиция, что на домашние мат-
чи жены и дети хоккеистов приходят 
в обязательном порядке: собирается 
ли он выводить свою красавицу жену 
и двух сыновей (младшему из кото-
рых, к слову, всего полтора года), «в 
свет»?  Яковлев пообещал...

Следующим за своим одиннад-
цатым номером пришел Александр 
Тихонов. При росте 198 сантиметров 
и весе в 100 килограммов он был по-
хож, скорее, на баскетболиста. Похо-
же, немало материи пришлось потра-
тить тем, кто шил этот свитер для ги-
ганта, который должен стать столпом 
обороны «Старта» в этом чемпиона-
те. А вот следующий новичок – Искан-
дер Нугманов – вышел в майке сбор-
ной Казахстана, цвета которой он за-
щищает. Правда, быстренько натянул 
сверху нее стартовскую фуфайку с но-
мером 17. У другого новичка «Стар-
та» – Александра Захваткина – про-
звище в команде «шагающий экска-
ватор». Возможно, немалый рост бор-
товика тому причиной. Когда Игорь 
Леденцов в первый раз выступал за 
«Старт», играл он под номером че-

тыре. Сейчас почему-то взял 
тридцать четвертый, хотя чет-
верка была не занята. На фарт, 
возможно, ведь тогда Игорю не 
надолго довелось задержаться 
в Нижнем Новгороде...

Потом пошли вопросы от 
болельщиков. Естественно, 
в первую очередь у Алексея 
Дьякова спросили о том, како-
ва задача у команды на сезон?

– Задача – попасть в плей-
офф на первоначальном эта-
пе, – ответил тот. – Напом-
ню, из 14 клубов туда полу-
чат путевки 12. Но самое глав-
ное – на каждый матч выходить 
с победным настроем, выи-
грывать в каждом поединке и 
радовать болельщиков сво-
ей игрой. 

На другой не менее актуаль-
ный вопрос – об аккредитации 
стадионов «Старт» и «Труд», от-
вечал Виктор Овчинников. По 
его словам, с «Трудом» проблем 
нет никаких, эта арена соответ-
ствующие разрешения уже по-
лучила, а вот со «Стартом» все 
должно определиться в самое 
ближайшее время. Остается 
главная проблема – претензии 
пожарных, которые необходи-
мо устранять.

– А где хотят играть сами ребя-
та? – поинтересовался кто-то из 
болельщиков.

– На данный момент качество 
льда, конечно, лучше на стадионе 
«Труд», – взял слово Леонид Беда-
рев. – Но и здесь есть свои пробле-
мы: Например, постоянные ветра. Ко-
нечно, все правильно говорят болель-
щики об особой ауре «Старта», и для 
меня лично этот стадион – родной, 
играть там очень приятно. Но иной раз 
из-за плохого качестве льда не хочет-
ся выходить на тренировки.

Не обрадовал Виктор Овчинников 
и отвечая на вопрос о том, когда же на-
конец появятся новые ледоуборочные 
машины – в этом году, по его словам, 

новых заливочных машин не будет 
точно ни на «Старте», ни на «Труде», 
об этом официально заявило руковод-
ство города. Что же касается перспек-
тив искусственного льда на «Старте», 
то тут Виктор Владимирович был кра-
ток: «Это космос!».

– Из-за того, что работники ста-
дионов не успевают подготовить лед 
во время перерывов матчей, нас уже 
три раза штрафовали в прошлом се-
зоне на 100 тысяч рублей. На эти цели 
дается максимум 25 минут. Бывает, 
укладывается минут в 27-28. Все, уже 
штраф... Разговаривали много раз с 
Федерацией: за что штрафуете? От-
вечают: Мы хотим вам же помочь!.., 
– возмущался Овчинников.

Что касается бюджета клуба на се-
зон, то тут, как заявил Виктор Овчин-
ников, не все так плохо. Сумму хоть и 
не подняли особо, зато выделили все, 
что обещали, в полном объеме. Это 
большой плюс, если учитывать, что в 
последние три года бюджет не осва-
ивался примерно на 25 процентов по-
сле его окончательного утверждения.

Решили поспрашивать болельщи-
ки у тренеров и о конкретных 
игроках. Например, о Сергее 
Гаврилове, который как-то 
тихо вдруг оказался «за бор-
том» клуба:

– Сережа Гаврилов был у 
нас в команде пять лет, – про-
комментировал ситуацию 
Алексей Дьяков. – У него 
было очень много шансов 
проявить себя. Но по боль-
шому счету, он не прибав-
лял. Какой смысл было его 
держать и дальше? Лучше уж 
привлекать свою молодежь. 
У нас сейчас есть непло-
хие молодые ребята. А Сер-
гей – игрок среднего уровня, 
который должен был на каж-
дой тренировке что-то дока-
зывать, стремиться повышать 
свое мастерство. А так: выпу-
стят – хорошо, не выпустят – и 
ладно. Это не дело.

Что касается ветерана 
команды Павла Гаврилова, 
то он попал в общую заявку. 
Так что в случае необходимо-
сти он может играть и в пер-
вой команде, все будет зави-
сеть от него.

Зашла речь и о травми-
рованных игроках. По словам 
Алексея Дьякова, уже неде-
лю не может тренироваться 

и, возможно, пропустит первые игры 
Алексей Киселев. Еще более серьез-
ная травма у Дмитрия Чекулаева. А 
возвращение в строй Александра Па-
тяшина и Александра Тихонова ожида-
ется уже в ближайшее время. К слову, 
в «лазарет» вполне мог попасть и вра-
тарь Александр Евтин после товари-
щеского матча с «Волгой» на прошлой 
неделе. Но, к счастью, все обошлось. 
После столкновения с форвардом со-
перника Антон Рычагов даже подъехал 
к Саше и спросил: «Как сына зовут?». 
Хотя прекрасно знал, что у него дочь. 
Евтин не растерялся, нашел что отве-
тить, и все поняли, что с голкипером 
полный порядок.

Вратарская тема поднималась на 
встрече и в более серьезном аспек-

те. Мол, в прошлом сезоне Евтин про-
вел на льду больше матчей, нежели 
Женя Шайтанов. Значит ли это, что и 
в новом сезоне он будет «первым но-
мером»?

– Я вспоминаю те времена, ког-
да мы с Сашей Евтиным играли почти 
по очереди, – говорит экс-вратарь 
«Старта», а ныне тренер команды 
Вячеслав Рябов. – Вратарская по-
зиция – психологически очень слож-
ная. Когда один из вратарей знает, что 
сегодня его очередь играть, а другой 
уверен, что точно на лед не выйдет, то 
он как бы «выдыхает» психологически. 
И игровой тонус теряется. В нашем 
тренерском штабе Валерий Юрьевич 
Осипов считает, что вратари по оче-
реди должны играть, мы же с Алексе-
ем Григорьевичем придерживаемся 
несколько иной точки зрения. Но все 
равно все зависит от конкретной игры. 
Ты должен выходить на каждый матч и 
заново доказывать, что ты – первый. А 
тренер же не враг самому себе, зна-
чит, играть всегда будет сильнейший. 
В общем, мое мнение такое: обяза-
тельно должен быть «первый номер», 
который находится в постоянном то-
нусе. И еще я знаю по себе, что вра-
тарь никогда не выходит на пик фор-
мы в начале сезона. 

Корреспондент еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» задал такой 
вопрос:

– В последнее время все игровые 
виды спорта представлены на телеви-
дении в Нижнем Новгороде: хоккей, 
футбол, баскетбол и даже волейбол 
транслируются различными канала-
ми. Неужели исконно горьковско-
нижегородский вид спорта – русский 
хоккей – не заслужил такой чести?

– Для нас это слишком дорогое 
удовольствие, – констатировал Вик-
тор Овчинников. – В России сейчас 
немало матчей будет транслировать-
ся в Интернете, так что у болельщиков 
будет возможность наблюдать за сво-
ей любимой игрой. 

На вопрос болельщиков, какое ме-
роприятие хоккеисты хотели бы про-
вести совместно с командой, Леодид 
Бедарев ответил, долго не раздумы-
вая: «Спеть в караоке».

Под занавес мероприятия собрав-
шиеся желали своим любимцам кра-
сивой игры, побед, объективного су-
действа, хорошей погоды и по воз-
можности обходитьтся без травм. 
А завершилась встреча вручением 
VIP-пропусков на матчи предстояще-
го чемпионата самым преданным по-
клонникам «Старта». 

Олег ПАПИЛОВ
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СТАРТ – 2012/2013
Вратари Дата  Предыдущий
 рождения клуб
№ 1. Вадим ЛЯМИН 28.03.1989 «Старт»
№ 21. Александр ЕВТИН 26.01.1979 «Старт»
№ 23. Евгений ШАЙТАНОВ 7.04.1985 «Старт»
№ 84. Максим БОЛОТОВ 14.12.1995 ДЮСШ «Нижегородец»
Защитники
№ 2. Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983 «Старт»
№ 11. Александр ТИХОНОВ 11.06.1984 «Зоркий»
№ 16. Олег ОСИПОВ 7.05.1990 «Старт»
№ 20. Денис НЕПОГОДИН 24.04.1985 «Мурман»
№ 34. Игорь ЛЕДЕНЦОВ 20.12.1985 «Родина»
№ 67. Ренат ФАТЕХОВ 30.10.1989 «Старт-2»
Полузащитники
№ 7. Александр ГАВРИЛОВ 13.10.1984 «Старт»
№ 8. Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 «Старт»
№ 9. Павел ГАВРИЛОВ 17.11.1973 «Старт»
№ 12. Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ 4.03.1975 «Старт»
№ 17. Искандер НУГМАНОВ 4.10.1990 «Акжайык»
№ 24. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 11.02.1981 «Старт»
№ 25. Леонид БЕДАРЕВ 14.08.1979 «Старт»
№ 27. Александр ЗАХВАТКИН 27.04.1984 «Волга» 
№ 83. Алексей МОСЯГИН 6.09.1983 «Волга»
№ 99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 7.08.1986 «Старт»
Нападающие
№ 3. Антон РЫЧАГОВ 2.12.1985 «Старт»
№ 6. Александр ПАТЯШИН 6.12.1976 «Старт»
№ 10. Евгений ЯКОВЛЕВ 10.02.1978 «Байкал-Энергия»
№ 15. Кирилл КЕССАРИЙСКИЙ 27.08.1993 «Старт»
№ 18. Алексей КИСЕЛЕВ 29.08.1988 «Старт»
№ 89. Максим ПЬЯНОВ 4.04.1989 «Старт»

РУКОВОДСТВО КЛУБА
Президент клуба – Виктор ОВЧИННИКОВ
Главный тренер – Алексей ДЬЯКОВ
Старший тренер – Валерий ОСИПОВ 
Тренер – Вячеслав РЯБОВ
Начальник команды – Алексей КУРКИН
Врач – Владислав ПОЛИКАРПОВ 
Массажист – Алексей ОРЛОВ 
Администраторы – Олег КОМАРОВ, Александр ВИХАРЕВ
Бухгалтер – Марина НИКОЛАЕВА
Водитель – Николай СТРОИТЕЛЕВ
Пресс-атташе – Сергей ДУНИЧКИН
Сервисмен – Игорь БОБИН
Видеооператор – Алексей ПИКУЛЕВ

ИЗ РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ
В чемпионате России – 2012/2013 участвуют 14 коллективов, кото-
рые сыграют между собой в два круга. После чего на втором этапе 
соревнований 12 лучших команд продолжат спор за медали в форма-
те плей-офф. Клубы, занявшие места с 1 по 4, начинают второй этап 
с 1/4 финала, с 5 по 12-е – с 1/8 финала. Преимущество своего поля в 
плей-офф имеют команды, занявшие более высокие места по итогам 
регулярного чемпионата.

«ÑÒÀÐÒ» ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ
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«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÑÒÀËÎ 
ÄÎÌÀØÍÅÉ 
ÊÎÌÀÍÄÎÉ?

Два поражения в Татарстане от нижне-
камского «Нефтехимика» и казанского «Ак 
Барса» отбросили нижегородское «Торпедо» 
в середину турнирной таблицы западной кон-
ференции чемпионата КХЛ.

Гости открыли счет в дебюте второго пери-
ода. Семин воспользовался провалом обороны 
соперника, вышел один на один с вратарем и пе-
реиграл Далтона. Казалось, после забитого гола 
игра продолжит развиваться по торпедовскому 
сценарию, но «Нефтехимик» нашел в себе силы 
перехватить инициативу и до перерыва не толь-
ко сравнял счет, но и вышел вперед. Отличились 
Якупов и Селуянов.

В начале третьего периода успех вновь 
праздновали нижегородцы. На 43 минуте Горбу-
нов сравнял счет, завершив комбинацию с уча-
стием Зайнуллина и Максима Потапова. Одна-
ко после этого инициатива перешла к нижнекам-
цам, и в ближайшие несколько минут Ковалю не 
раз приходилось демонстрировать все свое ма-
стерство. Но за восемь минут до окончания пе-
риода и он был бессилен после того, как бросок 
Плеханова удачно подкорректировал Субботин.

На последних минутах хоккеисты «Торпе-
до» приложили все усилия для того, чтоб спа-
сти матч. В концовке тренеры заменили Кова-
ля шестым полевым игроком, но сравнять счет 
им не удалось. Более того, Якупов в контрата-
ке убежал от защитников гостей и подвел итог 
встречи, поразив пустые ворота. 4:2 – победа 
«Нефтехимика».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Доволен тем, как команда действовала в 
первом периоде. В это время у нас было доста-
точно много возможностей для того, чтобы за-
бросить не одну шайбу в ворота соперника. Но, 
к сожалению, мы не смогли воспользоваться го-
левыми ситуациями, которые создали. Во второй 
половине матча соперник выглядел сильнее нас.

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Хочу поблагодарить Мэтта Далтона за се-
годняшнюю игру, которую он вытащил. Конечно, 
благодарен и всем ребятам, которые собрались 
в трудную минуту. А так действительно, полмат-
ча неизвестно чем занимались. Может, сказыва-
лось предотпускное настроение. Сегодняшняя 
игра одна из худших, проведенных нами дома, 
и нам просто повезло.

Поначалу обе команды поочередно владе-
ли инициативой, но голевых моментов практи-
чески не возникало. На седьмой минуте торпе-
довцы получили шанс сыграть в большинстве по-
сле удаления Захарчука. Но этот эпизод, как ни 
странно, пошел на пользу «Ак Барсу». При игре 
в меньшинстве трижды подряд бросал по воро-
там Куляш, но Бесплалов был на высоте. А сто-
ило составам уравняться, как хозяева открыли 
счет. Отличился Зарипов, оставшийся без при-
смотра в круге вбрасывания – 1:0.

Во втором периоде характер игры не изме-
нился. На льду продолжилась позиционная борь-
ба на средних скоростях с минимальным коли-
чеством опасных моментов. Временами хокке-
исты «Ак Барса» отмечались вспышками актив-
ности и тревожили вратаря нижегородцев Бес-
палова. За три минуты до сирены торпедовский 
голкипер отметился эффектным «сэйвом», лез-
вием конька отразив бросок Капанена. Но и вра-
тарь гостей был бессилен, когда после перехва-
та в средней зоне быструю атаку «Ак Барса» за-
вершил Скачков – 2:0.

В дебюте завершающего периода казан-
цы выдали ударные полминуты, в ходе которых 
Обухов и Зарипов забросили по шайбе и сняли 
вопрос об исходе встречи. К чести нижегород-
цев, они не опустили руки и продолжили искать 
пути к воротам Барулина. Сначала Тернберг по-
пал в штангу, а затем трижды автозаводцы имели 
шанс на реализацию численного большинства. 
Но голкипер казанцев был надежен и не позво-
лил гостям обратить свои усилия в гол прести-
жа. В итоге хозяева праздновали победу с «су-
хим» счетом 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– В этом матче у нас было слишком много ин-
дивидуальных ошибок. Сегодня был не наш ве-
чер. В течение всей игры команда даже близко 
не была к своему уровню. Сегодня победила ко-
манда, игравшая правильно.

– Что происходит с «Торпедо» в послед-
них матчах? Команда здорово начала чем-
пионат, а в Нижнекамске и Казани выступи-
ла неудачно.

– Наша проблема в выездных матчах – мы 
не можем полностью играть все шестьдесят ми-

нут. В этих встречах команда 
должна быть особенно скон-
центрирована на победу в те-
чение всего игрового времени. 
И какие-то выпадения из игры, 
из сосредоточенности на матч, 
приводят к ошибкам. Тех мо-
ментов, которые у нас работа-
ют в домашних матчах, на вы-
езде нам явно не хватает.

– Подведите, пожалуй-
ста, некоторые итоги завер-
шившейся части сезона. В 
целом, вы довольны тем, что 
показала команда?

– Я доволен тем отрезком 
чемпионата, который мы про-
вели. У нас были хорошие мат-
чи, были плохие. Есть сложно-
сти в связи с тем, что у нас мно-
го травмированных игроков. 
На сегодняшний день их пять. 
Сейчас пришло время, когда 
можно немного зализать раны, 
восстановиться и с новыми си-
лами выходить на следующую 
часть чемпионата.

Валерий БЕЛОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– Нужная победа. На пере-
рыв уходим с хорошим настро-
ением. Если говорить обо всей 
домашней серии, то главной 
нашей проблемой были трав-
мы игроков. Поэтому было не-
которое беспокойство. Конеч-
но, было обидным поражение 
в предыдущей игре. Тем не ме-
нее, молодые ребята, заменив-
шие травмированных игроков, 
в общем-то, справились. Се-
годня команда достойно вы-
глядела и одержала важную 
победу.

Сергей МАРКЕЛОВ

Взяв четыре очка в труднейшем выезд-
ном турне по маршруту Минск – Тверь – Ярос-
лавль, хоккеисты ХК «Саров» поднялись в 
зону плей-офф чемпионата ВХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Долго мы не могли выиграть первый пери-
од, а сегодня, наконец, удалось. Команда была 
мотивирована, удачно забросили две шайбы 
подряд и в итоге довели дело до победы. Хотя 
без ошибок, конечно, не обошлось.

Михаил ЗАХАРОВ,
главный тренер «Юности»:

– Неплохо начали игру, к моему удивлению. 
Два момента имели. Но такие три быстрые шай-
бы пропустили, необязательные совсем. Допу-
стили ошибки наши хоккеисты. Пытались вырав-
нять игру, сделали счет 2:4, могли забрасывать 
третью, но тут же получили шайбу в ответ. Про-
тивник хорошо двигался, играл «в тело». Рослая 
команда, сильная, с хорошим катанием.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Начали вроде бы неплохо, создали мо-
менты, но Подомацкий выручил… Зато пропу-
стили два гола буквально из ничего. Чувство-
валось, что команда не на ходу, играла тяже-
ло. Сказался трудный переезд на автобусе из 
Минска в Тверь.

Владимир КОЛЬЦОВ,
главный тренер ТХК:

– Для нас игра получилась хорошей, бо-
лельщики порадовались, первая «сухая» по-
беда. Очень здорово действовал Егор Подо-
мацкий, да и вообще вся команда здорово 
сыграла. Считаю ключевым моментом, ког-
да мы выстояли «три на пять», а потом заби-
ли быстрых два гола, которые и предреши-
ли исход матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Матчи с Ярославлем всегда проходят 
напряженно, и сегодняшняя встреча не ста-
ла исключением. Много времени провели в 
меньшинстве, но о судействе говорить не 
буду. Игра боевая. У нас, правда, силен-
ки были на исходе. Но впереди небольшой 
перерыв. В третьем периоде на жилах оты-
грали у Петра Ильича две шайбы, а это уже 
показатель.

Петр ВОРОБЬЕВ,
главный тренер «Локомотива-ВХЛ»:

– Это была последняя возможность заце-
пить очки. Еще трое наших ребят едут в сбор-
ные. Играть просто некому. В матче с ХК «Саров» 
должны брать три очка, но опять ошибка защит-
ника не позволила это сделать.

Сергей КОЗУНОВ

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

31 октября. Нижнекамск. СКК «Нефтехимик». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), Ю. Ренн (Финляндия); 
Я. Палей (Магнитогорск), С. Павлов (Новосибирск).
«Нефтехимик»: Далтон; Селуянов – Мамашев, 
Якупов – Коукал – Нетик; Березин – Блохин, Оса-
ла – Цибак – Миловзоров; Розин – Гроть, Полы-
галов – Зиазов – Субботин; Белов – Плеханов, Во-
робьев – Я. Альшевский.
«Торпедо»: Коваль (58:54 – 59:28 – п.в.); Малень-
ких – Хиетанен, Галузин – Д. Макаров – Тернберг; 
Васильев – Коуса, Варнаков – Счастливый – Се-
мин; Тюляпкин – Евсеенков, Зайнуллин – Горбу-
нов – Нильссон; Валуйский – М. Потапов – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Семин – 23:45, 1:1 – Яку-
пов (Коукал, Мамашев) – 33:02, 2:1 – Селуянов (Яку-
пов, Мамашев) – 37:44 (бол.), 2:2 – Горбунов (М. 
Потапов, Зайнуллин) – 42:22, 3:2 – Субботин (Плеха-
нов) – 51:30, 4:2 – Якупов (Субботин) – 59:28 (п.в.).
Штраф: 20 – 8 (Тернберг – 4, Маленьких, Коуса – по 2).

АК БАРС (Казань) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

2 ноября. Казань. «Татнефть-Арена». 4150 зрителей.
Судьи: Я. Деев, А. Соин (оба – Москва); А. Май-
так, Е. Пронских (оба – Белгород).
«Ак Барс»: Барулин, Никулин – Корнеев, Зарипов 
– Капанен – Морозов; Медведев – Куляш, Луко-
янов – Скачков – Петров; Емелин – Захарчук, Пе-
сонен – Иммонен – Обухов; Файзуллин – Токра-
нов, Лахти – Голубев – Соколов.
«Торпедо»: Беспалов; Маленьких – Хиетанен, Зай-
нуллин – Горбунов – М.Потапов; Васильев – Ко-
уса, Угаров – Д. Макаров – Тернберг; Тюляпкин 
– Евсеенков, Варнаков – Эллисон – Семин; Валуй-
ский – Галузин – Чернов.
Шайбы забросили: 1:0 – Зарипов (Корнеев, Ка-
панен) – 9:47, 2:0 – Скачков (Петров) – 38:12, 3:0 
– Обухов (Лахти, Голубев) – 43:11, 4:0 – Зарипов 
(Капанен) – 43:40.
Штраф: 20 – 6 (Беспалов, Угаров, Варнаков – по 2).

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» ÖÅÏËßÅÒ Î×ÊÈ!

ЮНОСТЬ-МИНСК (Минск) –  
ХК САРОВ (Саров) – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

31 октября. Минск. Минский ледовый дворец 
спорта. 1823 зрителя.
Судьи: А. Лаврентьев, А.Г авриленко, Р. Михальченко.
«Юность»: Лаланд; Баранов – Костюченок, Янов-
ский – Шафаренко – Развадовский; Башко – За-
ламай, Слыш – Боровков – Захаров; Шелег – Ка-
закевич, Фомин – Туркин – Ревенко; Карев – Па-
рахонько, Хафизов – Герловский – Кирющенков.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Нестеров, Рад-
чук – А. Потапов – Рябев; Довгань – А. Макаров, 
Селезнев – Бакика – Загидуллин; Попов – Валеев, 
Мищенко – Торченюк – Кицин; Клементьев – Га-
глоев, Козуб – Плотников – Ощинский.
Шайбы забросили: 0:1 – Радчук – 7:16 (штрафной 
бросок). 0:2 – Загидуллин (А. Макаров, Бакика) 
– 7:56, 0:3 – Довгань (Загидуллин) – 19:49 (бол.), 
0:4 – Козуб (Ощинский) – 26:47, 1:4 – Боровков 
(Слыш, Башко) – 39:00 (бол.), 2:4 – Туркин (Каза-
кевич) – 42:15, 2:5 – Бакика (Загидуллин) – 43:52.
Штраф: 8 – 6 (Козуб, Ощинский, Клементьев – по 2).

ТХК (Тверь) – ХК САРОВ (Саров) –  
3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

2 ноября. Тверь. Дворец спорта «Юбилейный». 
1835 зрителей.
Судьи: М. Урда, Ф. Тугушев, П. Филимонов.
ТХК: Подомацкий; Старовойт – Любушин, Гусев – 
Луговской – Трофимов; Виксна – Таранов, Беля-
ков – Бондарев – Костромин; Хавроничев – Евдо-
кимов, Иванов – Соколов – Евсеев; Веретенников, 
Шишканов – Огородников – Потякин.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Нестеров, Радчук 
– А. Потапов – Рябев; Довгань – А. Макаров, Се-
лезнев – Бакика – Загидуллин; Клементьев – Лу-
кьянчук, Козуб – Плотников – Ощинский; Гагло-
ев – Валеев, Мищенко – Торченюк – Кицин.
Шайбы забросили: 1:0 – Евсеев (Иванов, Евдоки-
мов) – 5:18, 2:0 – Костромин (Бондарев, Виксна) 
– 7:01, 3:0 – Гусев (Луговской, Трофимов) – 46:56.
Штраф: 8 – 10 (Бакика – 4, Валеев, Довгань, Ощин-
ский – по 2).

ЛОКОМОТИВ-ВХЛ (Ярославль) –  
ХК САРОВ (Саров) – 3:2 по буллитам 

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

4 ноября. Ярославль. Универсальный культурно-
развлекательный комплекс «Арена-2000-
Локомотив». 6000 зрителей.
Судьи: С. Смолин, Д. Шадрин, Ф. Тугушев.
«Локомотив»: Ложкин; Зотов – Амиров, Яшин 
– Картаев – Никифоров; Мартынов– Лукин, Ах-
метов – Клопов– Ердаков; Осипов – Красовский, 
Зюзякин – Воробьев – Воронин; Зырянов – Танке-
ев – Орлов; Маслов; Шубин.
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Нестеров, Рад-
чук – А. Потапов – Рябев; Довгань – А. Макаров, 
Мищенко – Бакика – Загидуллин; Попов – Валеев, 
Тимошенко – Торченюк – Кицин; Клементьев; Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
Шайбы забросили: 1:0 – Зюзякин (Яшин) – 3:21 
(бол.), 2:0 – Ахметов (Ердаков, Лукин) – 11:10 
(бол.), 2:1 – Загидуллин (Бакика, Мищенко) – 
15:10, 2:2 – Мищенко – 41:09, 3:2 – Яшин (реша-
ющий буллит).
Штраф: 4 – 34 (Торченюк – 14, Кицин – 10, Ба-
кика, Довгань, Мищенко, А. Потапов, А. Мака-
ров – по 2).

30 октября. Слован – Сибирь – 6:2. 31 октября. Ба-
рыс – Авангард – 3:5, Автомобилист – Витязь – 4:5 
(по буллитам), Трактор – Динамо (Мн) – 2:0, Ме-
таллург (Мг) – Северсталь – 5:2, Салават Юлаев 
– Атлант – 5:3, Нефтехимик – Торпедо – 4:2, Ак 
Барс – Локомотив – 1:2, СКА – Динамо (Р) – 3:4, 
Динамо (М) – Донбасс – 4:2, ЦСКА – Металлург 

(Нк) – 3:5, Лев – Амур – 5:2. 1 ноября. Лев – Си-
бирь – 3:5. 2 ноября. Югра – Авангард – 0:2, Авто-
мобилист – Динамо (Мн) – 3:4 (о.т.), Трактор – Се-
версталь – 3:1, Металлург (Мг) – Витязь – 4:1, Са-
лават Юлаев – Локомотив – 3:4 (по буллитам), Ак 
Барс – Торпедо – 4:0, СКА – Донбасс – 9:2, Дина-
мо – Спартак – 5:2, ЦСКА – Амур – 6:2, Лев – Сло-
ван – 1:2, Динамо (Р) – Динамо (Мн) – 0:2.
Ближайшие матчи «Торпедо»:
14 ноября. Торпедо – Лев (начало в 19:00).
16 ноября. Торпедо – ЦСКА (начало в 19:00).ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1.Динамо (М) 23 14 4 1 4 72-44 51
2. Локомотив 23 11 7 0 5 59-46 47
3. СКА 22 15 0 1 6 89-58 46
4. ЦСКА 23 11 5 0 7 66-51 43
5. ТОРПЕДО 22 10 0 4 8 71-65 34
6. Северсталь 23 9 1 5 8 50-52 34
7. Слован 22 8 4 2 8 60-57 34
8. Динамо (Мн) 24 7 4 1 12 52-71 30
9. Витязь 24 4 6 5 9 55-63 29
10. Лев 23 8 1 2 12 52-60 28
11. Донбасс 23 5 4 3 11 54-67 26
12. Атлант 23 5 3 4 11 57-70 25
13. Динамо (Р) 24 5 3 2 14 50-68 23
14. Спартак 23 5 2 4 12 53-75 23

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Трактор 17 11 1 1 4 57-34 36
2. Металлург (Мг) 17 10 0 4 3 47-34 34
3. Сибирь 19 8 4 2 5 47-41 34
4. Ак Барс 18 8 2 4 4 53-39 32
5. Авангард 20 6 6 2 6 52-54 32
6. Барыс 19 9 0 3 7 55-53 30
7. Металлург (Нк) 20 7 2 4 7 60-64 29
8. Нефтехимик 18 5 5 3 5 54-56 28
9. Салават Юлаев 19 5 4 4 6 52-56 27
10. Югра 19 7 0 2 10 56-67 23
11. Амур 20 5 2 0 13 41-56 19
12. Автомобилист 18 3 1 2 12 37-61 13

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«ËÅÄÎÂÈÊ» - Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÏÎË×ÅÍÈß!

В День народного единства в ФОКе «За-
речье» состоялись решающие матчи хоккей-
ного турнира, посвященного 400-летию на-
родного ополчения Козьмы Минина и Дми-
трия Пожарского.

Соревнования проходили с 23 сентября по 4 но-
ября. В них приняли участие шесть любительских 
команд. Сначала они провели групповой турнир, 
а затем выявили сильнейших в стыковых матчах.

В игре за третье место «Зенит-ТТ» одолел 
«Волгу» – 6:5.

В финальном матче встретились нижего-
родские команды «Ледовик» и «Полет». Поеди-
нок прошел в упорной борьбе и завершился со 
счетом 2:1 в пользу команды президента ННХЛ 
Сергея Голованова. Шайбы у победителей за-
бросили Дудин и Андриянов, а у проигравших 
отличился Мещеряков.

Президент Федерации хоккея Нижегород-
ской области Михаил Пресняков и начальник 
отдела департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики Сергей Низяев вручили хок-
кеистам «Ледовика» памятный кубок и золотые 
медали, определив лауреатов турнира:
Лучший вратарь – Алексей Полунин («Ледовик»)
Лучший защитник – Анатолий Конышев («Полет»)

Лучший нападающий – Дмитрий Аляпин («Полет»)
Лучший бомбардир – Сергей Голованов («Ледовик»)

Сергей КОЗУНОВ

ÄÅÁÞÒÀÍÒÛ ÍÅ ÐÎÁÊÎÃÎ 
ÄÅÑßÒÊÀ!

В дивизионе «Дебютант» Региональной 
хоккейной лиги Нижегородской области со-
стоялись очередные матчи. Сообщаем их 
результаты.
Макс Кингз – Шторм – 12:3 (Шишкин – 6, Ново-
дворцев – 2, Осинкин, Ветров, Борисов, Щерба-
ков – Угольников, Шумилов, Боронников). Фа-
кел – Красные крылья – 5:3 (Шиленков – 2, Тыч-
ков, Редькин, Макаров – Зырянов, Апиненко, Па-
тергин). Рокетс – Гигант – 6:1 (Балашов – 3, Кам-
баров – 2, Лебедев – Тюмин). Энергоснабстрой 
– ХК ЗЦКС – 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П Ш О
1. Макс-Кингз 2 2 0 0 22-5 6
2. Факел 2 2 0 0 12-5 6
3. Энергоснабстрой 2 1 0 1 8-4 3
4. ХК ЗЦКС 2 1 0 1 11-10 3
5. Шторм 2 1 0 1 5-13 3
6. Рокетс 3 1 0 2 11-17 3
7. Гигант 1 0 0 1 1-6 0
8. Красные крылья 2 0 0 2 5-15 0



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 48 ноября

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ

Одержав первую победу на выезде в ны-
нешнем сезоне, молодежка «Волги» подня-
лась на восьмое место в турнирной табли-
це. Героем поединка с «Аланией» стал фор-
вард «бело-синих» Михаил Сорочкин, офор-
мивший дубль.

Молодые «волжане» после двух поражений 
подряд горели желанием победить. К тому же 
на выезде подопечные Магомеда Адиева не 
выигрывали в этом сезоне еще ни разу. И, за-
бегая вперед, скажем, что наши ребята весь-
ма неплохо выглядели в поединке с дублера-
ми «Алании», оборону которых усилили опыт-
ные Грачев и Кардосо, а место на «последнем 
рубеже» занял еще один футболист «основы» 
– Гиголаев. Ну а Гаджи Гаджиев вновь отрядил 
в помощь нижегородской молодежи Дворне-
ковича и восстанавливающегося после трав-
мы Тараканова, компанию которым на сей раз 
составил Плешан.

Игра сразу же приобрела жесткий харак-
тер, причем хозяева порой не гнушались и от-
кровенной грубостью. Так, на 15 минуте Се-
мячкина буквально «срубили» метрах в 25 от 
ворот владикавказцев. Курбанов нанес плот-
ный удар в дальний нижний угол, и только ма-
стерство Гиголаева спасло «красно-желтых» 
от неприятностей.

После этого гости прижали хозяев к их во-
ротам, и гол не заставил себя долго ждать. На 
38 минуте Карасев вывел Дворнековича один 
на один с вратарем. Гиголаев, как показалось, 
не без нарушения правил выбил мяч из-под ног 
у Матии, «футбольный снаряд» отскочил на даль-
ний угол вратарской, где тут как тут оказался Со-
рочкин. И буквально с нулевого угла Михаил по-
разил цель!

В перерыве тренеры хозяев сделали сразу 
четыре (!) замены, и владикавказцы на какое-то 
время перехватили инициативу. Правда, кроме 
подач со «стандартов», они так ничем и не отме-
тились, а вратарь «волжан» Федор Осин очень 
уверенно играл на выходах.

Гости же могли развить успех в середине 
второго тайма. Однако Курбанов со штраф-
ного пробил рядом со штангой, а Тараканов 
немного не дотянулся до мяча после пода-
чи Дворнековича. А вскоре Сорочкин про-
рвался к воротам соперника, но заработал 
лишь угловой.

И все же нижегородцы добились свое-
го. На 78 минуте наши ребята быстро разы- 
грали угловой, Курбанов сделал прострел на 
дальнюю штангу, которую замкнул Сороч-
кин, тут же угодивший в объятия партнеров 
по команде.

В оставшееся до финального свистка время 
молодые «волжане» спокойно и уверенно дове-
ли игру до победы, заметно улучшив свое тур-
нирное положение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Ребята сегодня сыграли качественно. Со-
перник же не смог нам ничего противопоставить, 
кроме «стандартов» и дальних ударов. Ну а мы 
и моментов создали достаточно, и преимуще-
ством владели. Был, правда, небольшой отрезок 
в начале второго тайма, когда у нас не получа-
лась контригра. Мы стали терять мячи в простых 
ситуациях. Однако с выходом на поле Дегтяре-
ва все встало на свои места, и атаки у нас вновь 
стали получаться. В общем, хорошая игра – хо-
роший результат.

– Почему вы сегодня выпустили Сороч-
кина в стартовом составе, ведь в преды-
дущих матчах он в основном выходил на 
замену?

– Я до последнего дня думал над этим. По-
сле очередного просмотра соперника понял, что 
в борьбе с мощными центральными защитника-
ми «Алании» нужен форвард силового плана. Я 
думал, что из-под Сорочкина сегодня будут за-
бивать другие ребята. А Миша не только навязал 
борьбу опытным Грачеву и Кардосо, но и сам два 
мяча забил. Молодец!

– Осиным остались довольны?
– Федор сыграл «на ноль», как и должен был. 

Надеюсь, что он будет продолжать в том же духе. 
Также хотел бы отметить Плешана, Дворнекови-
ча и набирающего форму Тараканова. А вообще 
хочется сказать спасибо всем ребятам.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Мы очень серьезно готовились к матчу с 
«Аланией». Магомед Мусаевич предупреждал, 
что нас ждет тяжелая игра. Так и получилось. В 
ней было много стыков, единоборств. Очень рад, 
что в этой борьбе, прежде всего, за счет харак-
тера нам удалось одержать победу.

Как забивал свои голы? Просто оказывал-
ся в нужном месте в нужный момент. А в первом 
тайме к тому же везение было на моей стороне, 
раз удалось попасть с такого острого угла. Се-
годняшние мячи посвящаю своей маме, у кото-
рой завтра день рождения.

Сергей КОЗУНОВ,
Владикавказ – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 1 ноября. Зенит – Ростов – 4:0. 2 ноября. Ам-
кар – Кубань – 3:2, Крылья Советов – Спартак – 1:5, 
Анжи – Терек – 1:1. 3 ноября. ЦСКА – Локомотив 
– 3:0, Мордовия – Рубин – 0:1, Краснодар – Дина-
мо – 6:4. 4 ноября. Алания – Волга – 0:2.

Ближайшие матчи:
8 ноября. Ростов – Амкар. 9 ноября. Терек – Мор-
довия, Спартак – Краснодар, Динамо – Алания. 10 
ноября. Кубань – ЦСКА, Локомотив – Анжи, Ру-
бин – Крылья Советов, Волга – Зенит.

АЛАНИЯ-мол. (Владикавказ) – ВОЛГА-мол. 
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

4 ноября. Владикавказ. Запасное поле стадиона 
«Спартак». 300 зрителей.
Судьи: А. Образко (Ставрополь), С. Касабиев 
(Владикавказ), Э. Бадриев (Беслан).
«Алания-мол.»: Д. Гиголаев, Бутуев, Грачев, 
Кардосо, Клещенко, Хайманов, Бураев (Хас-
цаев, 46), Камболов (Елошвили, 46), Дзодза-
ев (Кокоев, 20), Олисаев (Хрипков, 46), Джи-
оев (Харацев, 46).
«Волга»-мол.»: Осин, Мамонов, Курбанов (Кула-
ев, 90+2), Сорочкин (Ив. Максимов, 83), Паштов 
(Дегтярев, 68), Тараканов, Карасев, Брагин, Се-
мячкин (Кохия, 88), Дворнекович (Вершинин, 87), 
Плешан (Чурин, 89).
Голы: 0:1 – Сорочкин (38), 0:2 – Сорочкин (78).
Предупреждены: Хайманов (35), Грачев (42), Бу-
туев (68), Клещенко (72) – Курбанов (58), Плешан 
(78), Дворнекович (81).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 14 11 1 2 39-10 34
2. Динамо 14 10 2 2 32-14 32
3. Рубин 14 8 1 5 25-28 25
4. Зенит 14 7 2 5 26-15 23
5. ЦСКА 14 6 5 3 21-18 23
6. Локомотив 14 6 2 6 34-23 20
7. Амкар 14 5 4 5 19-25 19
8. ВОЛГА 14 5 3 6 23-20 18
9. Терек 14 4 6 4 22-25 18
10. Кубань 14 5 2 7 17-28 17
11. Краснодар 14 4 5 5 28-23 17
12. Ростов 14 5 1 8 16-27 16
13. Крылья Советов 14 4 1 9 18-36 13
14. Анжи 14 3 4 7 19-23 13
15. Мордовия 14 3 3 8 18-29 12
16. Алания 14 2 6 6 17-30 12

10 íîÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÇÅÍÈÒ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
Ìîëîäåæíûå êîìàíäû
Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÒÐÈ ØÀÃÀ 
ÂÏÅÐÅÄ!

Во Владикавказе встретились прямые 
конкуренты в борьбе за выживание. «Ала-
ния», не побеждающая с пятого тура, опере-
жала «Волгу» всего лишь на два очка.

Главная и молодежная команды ФК «Волга» 
добирались до Владикавказа разными путями. 
Подопечные Гаджи Гаджиева приехали из Кис-
ловодска на автобусе, а молодежка провела два 
с половиной часа в самолете.

По дороге в столицу Северной Осетии обе 
команды заехали в Беслан, где возложили цве-
ты к Мемориалу «Город ангелов», почтив па-
мять детей, погибших во время теракта в сен-
тябре 2004 года.

После этого молодежка отправилась на матч 
со сверстниками из «Алании», в котором одержа-
ла победу. Она стала отличным подарком ко дню 
рождения спортивного директора «Волги» Игоря 
Егорова, поздравившего ребят в раздевалке сра-
зу после игры, проходившей в солнечную погоду. 
А на следующий день победный почин дублеров 
поддержали и футболисты основного состава.

Этот поединок стал особенно принципиаль-
ным для двух футболистов: Шота Бибилов – вос-
питанник осетинского футбола, а Санжар Турсу-
нов еще в прошлом сезоне защищал цвета ни-
жегородского клуба. Впрочем, их ситуация ста-
ла полярной. Шота, выходивший в «Алании», по 
большей части, на замену, в этот раз появил-
ся в основном составе. Турсунов же, регуляр-
но выступавший за «Волгу», остался на скамей-
ке запасных.

Главный тренер хозяев отрядил в пару одно-
му из лучших форвардов чемпионата – бразиль-
цу Неко – его соотечественника Маурисио. Юж-
ноамериканцы старались играть в свойственной 
им манере, активно двигались, менялись пози-
циями, но подопечные Гаджи Гаджиева организо-
ванно действовали в обороне, не стесняясь по-
рой применять тактику «мелкого фола».

Впрочем, первый неприятный момент в игре 
возник после подачи углового – Сапогов выиграл 
борьбу в собственной штрафной, а Дудиев про-
бил с подбора точно под перекладину – на его 
беду, Кержаков смог отвести угрозу. Нижегород-
цы ответили ударом со штрафного в исполнении 
Сапогова. Алексей примерно с этой же точки по-
разил ворота Акинфеева, но юному Гудиеву по-
везло – мяч пролетел чуть выше левой «девятки».

В дальнейшем команды боролись за инициа-
тиву в центре поля. «Волга» контролировала мяч 
преимущественно на своей половине поля, «Ала-
ния» же разминалась бесконечными забросами 
со «стандартов». Моментом, который перевел 
игру в более динамичное русло, стал фол Каряки 
против Неко. Андрей срывал контратаку хозяев 
поля, допустив достаточно жесткий силовой при-
ем, после которого страсти буквально-таки заки-
пели. В частности, Байрыев прыгнул в ноги Биби-
лову, но удостоился лишь замечания от арбитра.

Единоборств, которых и так было немало, 
стало еще больше, а игроки хозяев – особенно 
Дудиев и Григалашвили – старались использо-
вать каждый стык, чтобы заработать стандарт-
ное положение.

Второй тайм, впрочем, начался с атак ниже-
городцев. Максимов дважды атаковал с выгод-
ных позиций, но защитники успевали переве-
сти мяч за лицевую. После одной из подач Ай-
дов бил головой в упор, но не попал в створ во-
рот. Затем «Алания» перехватила инициативу, но 
придумать в атаке нечто новое была не в состо-
янии. Максимум, что удалось выжать из подач в 
штрафную: два заблокированных удара Неко и 
удар головой Хозина, после которого мяч попал 
в сетку с боковой стороны.

Именно перехваченная подача в нашу 
штрафную привела к быстрой контратаке, кото-
рую по левому флангу после передачи Аджин-
джала развил Максимов. Илья сам дотащил мяч 
до штрафной, сместился в центр и пробил ни-
зом. Гудиев отразил удар точно на ногу Сапого-
ву, который забил свой шестой гол в чемпионате.

Хозяева могли отыграться спустя три мину-
ты. Свежий Прискин первым сориентировался 
около вратарской, подобрав мяч после «накры-
того» штрафного, но Кержаков отразил удар вен-
гра в ближнюю «девятку». В следующей же ата-
ке нижегородцы увеличили преимущество в сче-
те. Шуленин нашел в радиусе Сапогова, который 
пяткой в касание сделал изумительный пас на 
Максимова, Илья, открывшийся на грани офсай-
да, спокойно покатил мяч в левый нижний угол.

Асильдаров мог сделать счет крупным, но, 
выйдя один на один, замешкался, позволив опе-
редить себя голкиперу. Впрочем, хозяева и вовсе 
сникли, запомнившись лишь очередными ныр-
ками и грубым подкатом Гиголаева, который не 
удостоился красной карточки лишь благодаря 
милости главного арбитра.

«Волга» одержала вторую гостевую победу 
подряд. Она позволила команде подняться на 
тринадцатую строчку и покинуть «зону вылета» 
впервые после пятого тура. Нижегородцы на-
бирают очки уже три матча подряд, и, надеем-
ся, что двукратный чемпион страны, которого 
«бело-синие» принимают в Нижнем 11 ноября, 
не сможет остановить эту позитивную серию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Нам, как и «Алании», нужна была победа. 
Сегодня нам повезло чуть больше. Но это как раз 
та ситуация, когда везет тому, кто везет. Нельзя 
сказать, что мы обязательно должны были выи-
грать, но думаю, победу заслужили.

– Игра шла до первого гола?
– Я так не считаю. Обе команды прилагали 

максимум усилий, чтобы победить, играли до 
конца. После забитого гола у нас было стрем-
ление забить еще, а у «Алании» – отыграться.

Владимир ГАЗЗАЕВ,
главный тренер «Алании»:

– Хочу извиниться перед нашими болельщи-
ками за такую игру, за это поражение. На протя-
жении нынешнего чемпионата команда показы-
вает крайне неудовлетворительные результаты. 
За это полностью возлагаю вину на себя. Завтра 
обязательно приду в клуб, поговорю с президен-
том и буду просить об отставке.

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Сегодня мы одержали трудовую победу. 
Были моменты, когда приходилось терпеть, от-
биваться. Но мы проявили характер, показав, что 
можем завершать свои неплохие отрезки заби-
тыми мячами. А то, что моменты у нас будут, я 
даже не сомневался.

Что касается футболистов «Алании», то они 
прессинговали, действовали агрессивно. Бо-
лельщики постоянно гнали их вперед. Атмос-
фера на стадионе во Владикавказе была про-
сто потрясающая.

Но мы прекрасно понимали, что пропускать 
нельзя. В итоге дотерпели и забили свой гол. 
А при счете 1:0 сразу стало как-то спокойнее. 
У нас появилась уверенность. Мы играли дис-
циплинированно, никто не выпадал из обще-
командного рисунка, все отрабатывали, вы-
кладывались на все сто процентов в каждом 
единоборстве.

– Сегодня вы поучаствовали сразу в двух 
забитых мячах…

– Когда забивал первый гол, просто ока-
зался в нужный момент в нужном месте. Мож-
но сказать, голевое чутье не подвело (улыба-
ется). А вскоре отдал пас пяткой, получивший-
ся голевым. Говорите, болельщикам понрави-
лось? Я очень рад!

– Впереди «Волгу» ждут домашние мат-
чи с «Зенитом» и «Спартаком»…

– И я надеюсь, что все в них решится на фут-
больном поле, в честной спортивной борьбе. 
По крайней мере, мне бы этого очень хотелось.

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Встреча для меня не была рядовой, все-
таки сезон провел в «Алании». Конечно же, хоте-
лось хорошо сыграть перед владикавказской пу-
бликой. Рад, что мы победили сегодня.

Нам удалось реализовать свои моменты. 
Первый гол забили на контратаке, а во вто-
ром эпизоде защитники не уследили за Ильей 
Максимовым, хладнокровно переигравшим 
голкипера.

Что касается меня, то я одинаково серьезно 
настраиваюсь на все матчи, постоянно нахожусь 
в тонусе. Наконец-то нам удалось покинуть «зону 
вылета», но отрыв от преследователей неболь-
шой. А впереди – поединки с «Зенитом» и «Спар-
таком». Как проведем эти игры, так и будем себя 
чувствовать в ближайшем будущем.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
Владикавказ – Нижний Новгород

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ УДАЧА
Все ли ты знаешь о родном клубе и на-

сколько глубоки твои познания в футболе? 
Проверь себя!

ФК «Волга»  совместно с  торгово-
развлекательным центром «Фантастика» ор-
ганизуют розыгрыш призов «Фантастическая 
удача». Каждую субботу и воскресенье, в 17:00, 
на первом этаже торгово-развлекательного 
центра «Фантастика» проводится виктори-
на, правильно ответив на вопросы которой, 
вы станете обладателями клубной атрибути-
ки ФК «Волга» и билетов на домашние матчи 
«бело-синих».

Проверь свои знания о футболе и захвати 
с собой удачу!

АЛАНИЯ (Владикавказ) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 0:2 (0:0)

5 ноября. Владикавказ. Республиканский стадион 
«Спартак». 8000 зрителей.
Судьи: А. Николаев, Р. Деушев (оба – Москва), 
М. Гаврилин (Владимир).
«Алания»: Гудиев, Хозин, Булгару, Байрыев, Ба-
каев, Плиев, Шемберас, Дудиев (Турсунов, 70), 
Григалашвили (Р. Гиголаев, 79), Неко, Маурисио 
(Прискин, 63).
«Волга»: М. Кержаков, Айдов, Белозеров, Грига-
лава, Полянин, Каряка (Асильдаров, 51), Р. Аджин-
джал (Саркисов, 81), Шуленин, Ил. Максимов, Би-
билов, Сапогов (Зайцев, 85).
Голы: 0:1 – Сапогов (69), 0:2 – Ил. Максимов (75).
Предупреждены: Григалашвили (73), Неко (82), 
Р. Гиголаев (90) – Каряка (34), Асильдаров (90).
Статистика матча. Удары по воротам – 13:9. Уда-
ры в створ ворот – 5:4. Угловые – 11:4. Голевые 
моменты – 1:4.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 8 ноября
Руководитель программы развития мо-

лодежного футбола «Волги» ответил на ак-
туальные вопросы нашего корреспондента.

СТОИТ РАЗЛИЧАТЬ УЧАСТИЕ  

И РАЗВИТИЕ
– Владимир Анатольевич, насколько ны-

нешняя «Волга» отошла от традиций «Элек-
троники», если об их существовании умест-
но говорить?

– В свое время мы пытались создать и созда-
ли некую вертикаль: профессиональная команда 
и идущие за ней группы подготовки. У нас была 
главная команда – «Электроника», за ней следо-
вали коллективы 1985 и 1987 годов рождения, 
детско-юношеского клуба «Сормович». В любой 
работе важен результат, плодами той системы ста-
ли игроки, которые сейчас выступают на самом вы-
соком уровне, прежде всего, Дмитрий Айдов, Ев-
гений Кузнецов, Андрей Буйволов, Егор Тараканов, 
мастер спорта Игорь Андрейчиков, да и Илья Мак-
симов начинал в «Сормовиче», принимая участие 
в финальных российских соревнованиях за коман-
ду 1985 г.р. (тренер – Реутов А.Б.).

– Недавняя идея создать областную пи-
рамиду из «Волги», «Нижнего Новгорода» и 
«Химика» сломала существовавшую в «Элек-
тронике» модель или пришла на смену?

– От новой идеи быстро отказались, в нормаль-
ном виде она существовала лишь один сезон. Каж-
дый клуб в ней все-таки был автономным, во гла-
ву угла не ставился общий результат, а при преж-
ней структуре старались применять единую мо-
дель подготовки. Причем, если бы не определен-
ные объективные причины и гибель тренера – уве-
рен количество квалифицированных футболистов 
«той системы» было бы несколько больше. 

Если же взять главную команду «Электрони-
ки», своеобразную базу, от которой мы все оттал-
кивались, то она «добавляла» нам в ходе селек-
ции Андрея Подолянчика и Николу Георгиева (оба 
играли в премьер-лиге Казахстана), Дмитрия 
Мартынова (выступал за МФК «Футбол-Хоккей  
НН»), Евгения Малахова (выступал за «Уралан» 
из Элисты в премьер-лиге), Алексея Косоногова, 
игравшего за французский «Бордо». Если взять 
среднестатистический уровень – школа выпу-
скает одного – двух хороших игроков за сезон, 
то наш результат, согласитесь, был значительно 
выше. При этом о нашем финансировании ходи-
ли легенды, но об этом как-нибудь в другой раз.

Заканчивая разговор о той структуре «Элек-
троники», скажу несколько слов и об администра-
тивных кадрах, которые со мной тогда начина-
ли. Почти все сегодня работают в премьер-лиге, 
каждый отвечает за свой фронт работы и в «сво-
ем ремесле» достиг высочайшей квалификации. 
Ценность этих людей, которые заслуживают са-
мых теплых и восторженных слов – их опыт, кото-
рый ни к кому и никогда не приходил в одночасье…

– Сейчас, на ваш взгляд, какую систему 
стоит брать нашему региону на вооружение?

– Я за то, чтобы у каждого клуба была своя четкая 
вертикаль. К примеру, «Волга» – команда премьер-
лиги, затем ее дублирующий состав, потом идет воз-
раст под дублем, а в основании – ряд команд центра 
подготовки. Это очень полезно в плане поиска и рас-
крытия талантов. Давайте не будем ходить далеко за 
примерами, возьмем самый свежий и яркий – сбор-
ная Испании, где восемь (!) человек смогли перей-
ти из молодежного состава в основной. Испанцы до 
2008 года играли очень ярко, но им всегда чего-то не 
хватало, команда вылетала, доходя чаще всего лишь 
до четвертьфинала, но уже тогда в сборной взяли по-
добную тактику на вооружение, и через некоторое 
время она дала результат.

В свое время систему подготовки меняла и 
сборная Германии, где лишь вмешательство Бек-
кенбауэра прекратило засилье легионеров во вну-
треннем чемпионате и заставило обратиться к ра-
боте с молодежью. Мы можем видеть, что приня-
тые методики в обеих странах дали свои плоды. На 
такой шаг надо решиться, конечно, обладая необ-
ходимой базой из самых разных составляющих. В 
таком вопросе все-таки важна автономность. Пу-
скай у каждого клуба области будет своя верти-
каль, а игроки будут сами выбирать на определен-
ной стадии, где им лучше прогрессировать. Благо-
даря такому подходу мы могли бы комплектовать 
команды из футболистов разных школ и с разным 
мировоззрением. Воспитать игрока гораздо слож-
нее, чем подогнать его под конкретную схему. А 
чтобы воспитать классного футболиста – необхо-
димо обладать несколькими центрами.

– В нынешнем сезоне произошло не-
кое объединение главных команд «Волги» и 
«Нижнего Новгорода», но ведь школы про-
должают существовать все-таки отдельно. 
Этот факт является плюсом – так как цен-
тров футбольного образования становит-
ся все-таки больше, или минусом – так как 
мешает «Волге» выстроить четкую систему, 
прежде всего, на нижних этажах?

– Это, конечно, минус. Но этот минус форми-
руется, прежде всего, на том, что у самой «Вол-
ги» нет базы.

– В перспективе объединение сил на 
детско-юношеском уровне возможно?

– Частично говорить об этом можно, как это 
и происходит сегодня. Рассматривать же про-
блему в комплексе пока нельзя. Прекрасные 
базы построены в Тольятти, Краснодаре, Сама-
ре, пока мы не дойдем до такой же ступени – си-
туация принципиально не изменится.

– Будем ждать чемпионата мира, к кото-
рому в нашем городе и регионе должны воз-
вести четыре базы?

– Если будут строить с прицелом на буду-
щее использование, тогда перемены последу-
ют, но их не стоит ждать моментально. Сначала 
должны появиться сами базы, затем методики 
подготовки. Прежде всего, нужна сильная рука 
управленца, который будет принимать волевые 
решения. Необходим человек, который будет об-
ладать высокой квалификацией, опытом и зна-
ниями, возьмет на себя ответственность за вос-
питание игроков на этих базах. Если все факто-
ры соединятся воедино, то, безусловно, ситуа-

ция кардинально переменится. Если же будут ло-
зунги, то даже с появлением новых баз мы оста-
немся на прежнем уровне…

– Вы против частных инвестиций в стро-
ительство подобных объектов? Этим долж-
ны заниматься только клубы?

– Сложно сказать, главное, чтобы все было сде-
лано профессионально. Стоит различать такие по-
нятия, как участие и развитие. Участвовать могут все 
и абсолютно на разных уровнях – помогать кто сло-
вом, кто делом. Извините, но за примером я вновь 
вернусь к той старой, доброй «Электронике». При 
выходе команды 17-18 летних мальчишек во второй 
дивизион участие по моей просьбе принимали мно-
гие: Владимир Иванович Афанасьев, Семен Наумо-
вич Шапиро, Семен Михайлович Гурвиц, Александр 
Николаевич Щербаков, Игорь Вячеславович Егоров, 
и огромное им за это спасибо! Но двигателем, разви-
вающим процесс, был Александр Юрьевич Кузнецов 
и административная команда клуба. Развитие – это 
квалификация, опыт, затрата огромных трудовых ре-
сурсов и, конечно, финансирование. Стоит прово-
дить границу между этими понятиями.

– Сколько центров подготовки необходи-
мо Нижнему Новгороду?

– Чем больше, тем лучше, но главный – один.

«КРАСНОДАР» – ПРИМЕР,  

КАК СТРОИТЬ КЛУБ
– Клуб прошел путь со второго дивизиона до 

премьер-лиги, по сути, за три – четыре сезона. 
Такой ритм достаточно распространен в нашей 
стране, когда лидеры регионов объявляют о сво-
ем желании сделать свою вотчину футбольным 
краем и ставят определенную задачу перед клу-
бом. Чаще всего при таком подходе результаты 
команды начинают идти в гору, но все ли одно-
значно, на ваш взгляд? «Волга» смогла сделать 
качественный шаг вперед из глубин нашего фут-
бола до элитного эшелона? Результат достиг-
нут, но поспела ли клубная эволюция за ним?

– Я бы не стал говорить, что с таким подхо-
дом команда начинает прогрессировать. К со-
жалению, процесс выстраивается чаще всего по 
такой схеме: появляются средства – на них при-
обретаются нужные исполнители со стороны, а 
они уже выводят команду в следующий дивизи-
он. Весь прогресс заключается в двух составля-
ющих: бюджете и квалифицированных игроках, 
а больше ничего для него не было сделано. Ду-
маю, это видно со стороны. И это касается общих 
тенденций, а не только нашего клуба.

– Получается, что ментально такие клу-
бы остаются на тех позициях, откуда они бе-
рут свой разгон к новым высотам?

– Если в одночасье все разрушить, то они 
останутся там, где начинали. Отличен лишь один 
клуб – «Краснодар». Он является примером, как 
надо создавать команду.

– Потому что он является частным?
– Мне тяжело сказать, влияет ли разница в том, 

что финансирование государственное или частное.
– Наверняка все-таки существует разли-

чие: свои деньги я вкладываю в проект каж-
дый день, или вкладываю средства ради чет-
ко поставленной задачей сверху.

– Есть же и позитивные примеры с дру-
гой стороны. К примеру, «Кубань», которая из 
команды-«лифта» превратилась в крепкий клуб. 
Поэтому однозначно здесь невозможно ответить 
на этот вопрос. В свое время мы познакомились 
с господином Галицким, и его планы – за пять 
лет построить команду премьер-лиги – конечно, 
ошарашили. Он ведь занимался футболом до-
статочно давно, начиная с команды в Лазарев-
ском, которая очень хорошо выступала на КФК.

– То есть, вы согласитесь с мнением, что 
для «Волги» сейчас принципиальнее нара-
щивание клубного потенциала, а не сохра-
нения кровь из носа места в премьер-лиге, 
к примеру?

– Конечно, клубный потенциал важнее во все 
времена. Может показаться со стороны, что я, 
мол, отвечаю за развитие юношеского футбола, 
поэтому у меня такие взгляды, а главный тренер 
думает о том, чтобы игроков в команду посиль-
нее найти, а у генерального директора голова бо-
лит о том, чтобы инфраструктуру улучшить в пер-
вую очередь. Все это звенья одной цепи, футбол 
требует комплексного развития.

В СЛУЧАЕ С САПОГОВЫМ 

СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ
– Раз вы уж заговорили о «Краснодаре», 

невозможно не спросить вас о таких момен-
тах. У клуба, который обладает одной из луч-
ших Академий в чемпионате, в заявке 14 ле-
гионеров, если считать таковыми игроков с 
двойным гражданством, но выступающих за 
другие сборные. У «Волги», не имеющей нор-
мальной базы, в основной обойме такой че-
ловек – один. Как объяснить этот парадокс? 
Это решение мимолетных задач?

– Думаю, что это ситуация, обусловленная 
конкретным моментом. Если Галицкий хочет с 

каждого выпуска своей Академии брать хотя бы 
по одному игроку и вводить в «основу», то факти-
чески этот доморощенный футболист будет за-
нимать место легионера, скорее всего. Сейчас 
идет решение конкретных задач. У «Волги» ситу-
ация другая, но такая модель – полностью рос-
сийская заявка – имеет право на существование.

– Многие говорят, что у «Волги» нет леги-
онеров, потому что финансовое положение 
не из лучших, было бы больше средств, при-
глашали бы легионеров. Согласны?

– В какой-то степени так и есть. Но если за-
крыть глаза и отмежеваться от ресурсов, пред-
ставьте, что у всех клубов нет денег, то, навер-
ное, такая модель для решения конкретных за-
дач – одна из самых верных. Но если есть четкое 
выстраивание структуры, то, думаю, что баланс 
в составе между легионерами и доморощенны-
ми будет в районе «50 на 50».

– Пока не выстроена структура и финан-
сы в клубе не позволяют приглашать зару-
бежных звезд, поиск талантов в ФНЛ и вто-
ром дивизионе – это единственный выход?

– Если они дешевле легионеров, то да.
– Сапогов – это феномен, или результат 

сочетания самых различных факторов? Его 
можно считать примером, как можно усилить 
состав благодаря игрокам из второго диви-
зиона, или это все-таки единичный случай?

– Сложно сказать…
– Вы же работали во второй лиге и должны по-

нимать объемы зарытых и нераскрытых талантов!
– Скорее всего, так сошлись звезды: тренер, 

команда, нужная ситуация.
– Многие уже спешат продать Сапого-

ва в зимнее трансферное окно, памятуя о 
Марцваладзе и Ещенко, которые покидали 
«Волгу», едва успевая «выстрелить». На ваш 
взгляд, Сапогов сможет заиграть в команде 
рангом выше?

– Судя по Давыдову и Дядюну, ему это будет 
сделать тяжело. Хотя Ещенко является обратным 
примером. Опять же будут играть самые разные 
факторы, но одним из базовых станет голова са-
мого футболиста.

– Ещенко приехал в «Волгу» из киевско-
го «Арсенала», команды, которая неизвест-
на широкой публике в нашей стране. Сапо-
гов прибыл из Учалов. Говоря о выстраива-
нии клубной структуры, какую роль стоит 
уделять селекции?

– Наличие селекционного отдела – это обя-
зательный момент наряду с существованием ме-
тодического кабинета. Но чтобы люди не просто 
там числились, а работали! За примером в на-
шей стране далеко ходить не надо – селекцион-
ная и методическая работа армейцев. Есть по-
трясающий пример: начинается заявочная кам-
пания, а Гинер уезжает в отпуск. Его спрашива-
ют: «Евгения Леннорович, как же так?» Он отве-
чает: «Я работаю, прежде всего, от «окна» и до 
«окна», а не во время кампании». И промахов в 
трансферах ЦСКА – единицы. Да и в сегодняш-
ней «Волге» есть хорошее видение формирова-
ния и работы этих отделов, неплохие методиче-
ские материалы и квалифицированные кадры…

– У нас в регионе есть люди, способные 
закрыть пробелы в селекции?

– Такие люди есть всегда. На мой взгляд, спе-
циалисты со стороны в нашем случае принесут 
лишь особую марку и ярлык. Надо давать про-
являть себя тем, кто работает здесь, чтобы был 
получен результат при должных условиях. При-
ходящий же специалист должен буквально удив-
лять результатом, а если он этого сделать не мо-
жет?! В чем смысл приглашения?!

– Под вашим началом в «Электронике» 
и «Волге» выступало достаточно мастеров. 
Кто-то не сумел раскрыться должным обра-
зом, что вы жалеете, так как в перспективе 
это был бы игрок премьер-лиги?

– Думаю, даже то количество игроков, которые 
сейчас выступают на должном уровне – превзош-
ло мои ожидания. Они достигли этого за счет упор-
ства и заложенной базы в самом юном возрасте.

– Кто из тренеров РПЛ импонирует вам?
– Славолюб Муслин. Мне очень нравится, как 

играет его команда. Импонирует та схема, кото-
рую он использует. Вариация схемы «4-3-3», в ко-
торой пять атакующих футболистов. Понятно его 
видение, построение игры, требования к игрокам 
в этой схеме. Уверен, главное, когда тренер по-
нимает, что он делает с тем материалом, который 
у него есть на руках, как распределяет футболи-
стов, чтобы они давали максимальный результат.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ДЕНИСОВ 

НЕ ПОТЕРЯЛ САМОГО СЕБЯ
– В пятнадцатом туре «Волга» играет с дву-

кратным чемпионом страны – «Зенитом», поэто-
му логично спросить ваше мнение о ряде фактов 
и явлений, связанных с питерским клубом. Этой 
осенью «Зенит» взорвал медиа-пространство, 
приобретя двух футболистов за стоимость око-
ло 80 миллионов евро. Ваша первая мысль, ког-
да вы услышали такие новости?

– «Зенит» усилился качественными испол-
нителями. Они, безусловно, стоят потраченных 
средств. Витсель и Халк еще скажут свое веское 
слово, подождите лишь, когда их полностью впи-
шут в игровую схему. Им надо привыкнуть к пар-
тнерам, к особенностям чемпионата.

– У «Зенита», кстати, наступил в середине 
первого круга определенный спад. Это дока-
зательство того, что новичков не получается 
пока вписать в наработанные схемы, или, быть 
может, необходимо выстраивать все заново?

– Думаю, что все-таки внутренние дела по-
влияли на результаты, в частности, ситуация с 
Денисовым. Судя по новостям, такие движения 
повлияли как-то на микроклимат, а это сказалось 
на результатах. Вокруг новых игроков, как мне 
кажется, не получится выстроить схему, скан-
дал тогда будет развиваться вглубь, а вписать 
их – это надежный и перспективный путь. Они 
еще скажут свое слово, я уверен.

– В конфликте Денисов – руководство, 
вы мысленно были, на чьей стороне, когда 
читали новости в СМИ? 

– Я всегда на стороне дисциплины, как в быту, 
так и на поле. Футбол развивают две вещи – дис-
циплина и труд. Клуб должен поддерживать дисци-
плину, а футболист должен трудиться изо всех сил.

– Денисов столько времени не трениро-
вался с «основой». Сезон для него потерян, 
как вам кажется?

– Главное, чтобы Денисов не потерял самого 
себя. У каждого клуба есть 42 игрока – незаменимых 
нет, а вот не потерять самого себя – дорогого стоит.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ
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Сразу 10 забитых мячей уви-
дели зрители, пришедшие по-
смотреть игру в Балахне между 
«Волной» и кстовской «Премьер-
Л и г о й » .  Та к о е  о б и л и е  г о л о в 
должно порадовать местных бо-
лельщиков еще и потому, что их 
команда после первого тайма 
уступала со счетом 2:5, а в ито-
ге сумела спасти матч.

Во-первых, этот матч был при-
мечателен тем, что на двоих сопер-
ники наколотили в ворота друг дру-
га аж 10 голов. Во-вторых, кстовча-
не провели весьма неординарную 
замену: на 75 минуте вместо поле-
вого игрока Ермолаева на поле вы-
шел голкипер Табункин, который 
занял место в «раме», в то время 

как его коллега по амплуа Птицин 
пошел играть в поле. Более того, 
при счете 5:5 на 88 минуте Олег 
даже забил гол, однако арбитр Сне-
гирев его отменил, зафиксировав 
положение «вне игры», в чем лич-
но у  тренера «Премьер-Лиги» Ми-
хаила Савинова были большие со-
мнения. Ну и, наконец, в-третьих, 
в составах обеих команд забитыми 
мячами отметились играющие тре-
неры – Леонид Даниленко и Алек-
сандр Абубякеров. Причем второй 
даже умудрился оформить дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид ДАНИЛЕНКО,
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Как удалось спасти игру? Да 
все очень просто – в первом тай-
ме сами себе три мяча из ниче-
го забили, а во втором переста-
ли это делать, вот и не проигра-
ли. Более того, обязаны были вы-
игрывать, в течение первых пяти 
минут второго тайма отнюдь не 
один гол должны были забивать, 
а больше. И вообще наше превос-
ходство во втором тайме выгляде-
ло подавляющим.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Поле маленькое в Балахне, 
а именно на таких как раз обыч-
но и забивается большое количе-
ство мячей. И по игре, и по сче-
ту в первом тайме мы превосхо-
дили соперника. Однако преиму-
щество в три мяча удержать не су-
мели. Пропустили в начале второ-
го тайма третий мяч, «Волна» тут 
же поймала кураж, потом надела-
ли еще ошибок… Ну и, конечно, хо-
зяевам надо отдать должное – они 
сумели прибавить, забрать иници-
ативу, а мы в обороне отработали 
не лучшим образом.

Когда результат не довлеет ни на 
ту, ни на другую команду, они обыч-
но играют в свое удовольствие. А ког-
да беспорядка много на поле, тогда и 
голов много.

Обидно, что в самом начале 
встречи получил травму Староду-
бов – пробил по воротам, забил гол 
и в момент удара потянул заднюю 
поверхность бедра – пришлось де-
лать замену.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÑÈÍÒÅÒÈÊÅ 
ÁÅÇ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Свои домашние матчи «ядерщи-
ки» с недавнего времени проводят 
на искусственном газоне, который 
способствует комбинационной игре 
хозяев.  Статистика говорит сама за 
себя: на «синтетике» в нынешнем се-
зоне «Саров» не проиграл ни разу.

А в матче против «Химика-2» са-
ровчане не забыли и о своем тра-
диционном козыре – атлетизме, 
за счет которого особую опасность 
приобретают длинные передачи 
вперед. Нельзя не отметить и харак-
тер саровской команды: в послед-
нем домашнем матче сезона она 
просто не имела права терять очки.

Дзержинцы пожаловали в Са-
ров в усеченном составе без усиле-
ния в виде многочисленных  масте-
ров спорта и всего лишь с одним за-
пасным игроком.

Однако «химическая оборона» 
стойко выдерживала «ядерные удары» 
почти весь первый тайм. Свой первый 
шанс открыть счет хозяева упустили 
в своей первой же атаке, когда после 
фланговой передачи в штрафную на-
падающий хозяев Малов пробил с ли-

нии вратарской, но мяч прошел над 
перекладиной. 

Затем основные события на поле пе-
реместились в его центр, и игра пошла, 
что называется, «без ворот». Молодые 
химики старались нехватку мастерства 
компенсировать за счет самоотдачи. Сто-
ило хозяевам перейти на чужую полови-
ну, как они натыкались на настоящий вол-
норез, который методично сбивал темп и 
тормозил  развитие атак. 

Основная острота у ворот Алексан-
дрова возникала, пожалуй, в основном за 
счет  длинных дальних забросов защит-
ников в свободные зоны, куда регулярно 
устремлялись  игроки атаки. И в конечном 
итоге оборона «Химика-2» дрогнула. По-
сле спорного эпизода, связанного с ау-
том, Вячеслав Феоктистов, прошел по 
флангу и, прокатив мяч по самому краю 
«ленточки», неожиданно сильно «про-
стрелил» низом вдоль линии штрафной. 
Мяч каким-то чудом, словно нож сквозь 
масло, прошел через частокол ног, где в 
итоге им завладел Дмитрий Воробьев, 
который в одно касание с левой ноги не-
отразимо пробил под перекладину – 1:0.

Именно этот гол и оказался реша-
ющим. Во втором тайме гости стали 
использовать более атакующую мо-
дель. Устремившись вперед, «хими-
ки» оголили тылы, чем не раз пытал-
ся воспользоваться соперник. 

Ближе к концу встречи гости все 
чаще и чаще начали выражать свое 
недовольство по поводу решений ар-
битра. Особенно жаркие споры вы-
звал фол в штрафной «Сарова», кото-
рый, по мнению дзержинцев, должен 
был наказываться 11-метровым. В 
конечном итоге всплеск эмоций при-
вел к красной карточке Белкина – за 
нецензурную брань в адрес арбитра. 

Однако стоило гостям остаться в 
меньшинстве, как у них вдруг откуда ни 
возьмись повысился азарт, и они заи-
грали острее, динамичнее. Неожиданно 
оживился и Александр Черкашнев, пе-
реведенный в связи с тактическими пе-
рестановками на правый фланг. Саша то 
и дело заставлял хозяев фолить на нем 
при приближении к штрафной. Зараба-
тывая штрафные в середине поля, «хими-
ки», не мудрствуя лукаво, подавали мяч в 
штрафную, куда заблаговременно отря-
жались иной раз аж до семи (!) игроков.

Однако подобный навал дивиден-
дов гостям не принес, и минимальный 
перевес «Сарова» в счете сохранил-
ся. К радости местных болельщиков, 

за тур до финиша чемпионата хозяева 
обеспечили себе место в пятерке силь-
нейших. Да и для дзержинцев турнир-
ная мотивация оказалась исчерпана. 
Они уже с 7 места никуда не подвинутся.

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÊÎÐÍÅÂÛ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÁÎÐÈÑÎÂÛÕ

Уникальный случай произошел 
на стадионе «Строитель». В мат-
че областного чемпионата между 
«Волготрансгазом» и павловским 
«Торпедо» приняли участие сразу 
несколько человек с одинаковыми 
фамилиями. В составе хозяев на 
поле вышли трое Корневых: Сер-
гей, Александр и Артем, а у гостей 
четверо Борисовых: Никита, Алек-
сандр, Павел и Денис. 

Впрочем, ни одному из них так и 
не удалось пополнить свой лицевой 
счет. А вот итоговый счет оказался 
в пользу павловчан, которые преу-
спели в открытом футболе и лиш-
ний раз подтвердили чемпионский 
статус. «Газопроводчики» же мог-
ли посетовать на ошибки вратаря 
и отсутствие скамейки запасных.

ÁÈÒÂÀ ÄÂÓÕ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÎÂ»

В центральном матче тура, в котором сошлись 
прямые претенденты на медали серебряной или брон-
зовой пробы, каждую из команд устраивала только 
победа. Однако и ничья не оказалась в пользу «Шах-
тера», поскольку пешеланцы неожиданно оступи-
лись в Выксе. А вот богородчане, наоборот, зарабо-
тав очко, сделали весомую заявку на второе призо-
вое место. Теперь им достаточно обыграть в домаш-
нем матче «Волготрансгаз», обосновавшийся в ниж-
ней части турнирной таблицы.

Поддержать команду из Богородска на двух автобусах 
пожаловали около сотни болельщиков, которые оказались 
очень горластыми и не умолкали практически ни на минуту. 
А вот на поле более активно поначалу выглядели хозяева. 
Особенно в их составе выделялся Илья Рогожин, делегиро-
ванный для усиления из МФК «Футбол-Хоккей НН». Именно 
Илья и открыл счет в этом матче. Он продемонстрировал фи-
лигранный минифутбольный дриблинг, сместился с фланга 
к центру штрафной и сделал классный пас подключившему-
ся к атаке Белову. Тот быстро сориентировался в ситуации и 
тут же вернул мяч Рогожину, который уже ворвался в штраф-
ную. Удар в падении украсил эпизод – мяч вонзился в даль-
ний незащищенный угол ворот Клепикова – 1:0.

В ответ гости организовали опасную контратаку, в ко-
торой заглавную роль взял на себя Дмитрий Дмитриев. На 
подходе к штрафной он отдал передачу Молянову, чья по-
зиция выглядела еще более выгодной, но своевременный 
выход из ворот Самарина ликвидировал угрозу: голкипер 
ногами преградил путь мячу.

Страж ворот борского «Спартака» и в дальнейшем дей-
ствовал надежно, по сути не совершив на протяжении всей 
игры ни одной серьезной ошибки. Так, в первом тайме Са-
марину еще не раз пришлось вступить в игру. А самый опас-
ный момент футболисты Богородска создали, пожалуй, на 
39 минуте, когда после навесной передачи Макаров по-
боролся с Носовым, и мяч от последнего едва не юркнул 
в угол ворот – «первый номер» хозяев поля был начеку и 
успел сложиться, отбив мяч в головокружительном прыжке.

Во втором тайме уже гости стали чаще «поддавливать» 
борчан, больше атаковали и владели территориальным пре-
имуществом. Однако в завершающей фазе богородчанам 
явно не хватало остроты. И все же на 65 минуте счет срав-
нялся. Молянов, как танк, протаранил оборону хозяев, но тут 
на его пути оказался Белов, который уже в лежачем положе-
нии смог зафиксировать мяч между ногами. Такой маневр 
в футболе наказывается свободным ударом, но только не в 
том случае, если рядом окажется такой «бронебойный танк», 
как Молянов. Максиму удалось буквально выцарапать мяч из 
ног Белова и чуть ли не вместе с ним затолкать его в сетку.

В концовке встречи команды обменялись опасными 
моментами. Могла улыбнуться удача и борчанам, но Тюри-
ков свой шанс стать героем спартаковского дерби упустил.  
Сначала он головой пробил чуть выше перекладины, а по-
том попал в штангу – мяч от нее отскочил за пределы поля. 

В итоге ничья – 1:1, которая вряд ли устроила хозяев 
поля. Впрочем, теперь для того, чтобы сохранить за со-
бой третье место, борчанам достаточно не проиграть в 
Пешелани, в то время как «Шахтеру» придется играть ис-
ключительно на победу.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Когда на своем поле играешь вничью – это всегда по-
теря двух очков, но сегодня, я думаю, ничья не устроила ни 
хозяев, ни гостей. В целом второй тайм очень порадовал. 
Пошел открытый футбол, в котором могла преуспеть лю-
бая из команд. Что ж, теперь все решится в Пешелани, и 
настраиваться ребятам надо не на ничью, а только на по-
беду. Иначе пешеланцы нас просто раздавят.

Дмитрий ЛОГИНОВ, футболист «Спартака» (Бор): 
– Я думаю, что наша команда, скорее всего, потеря-

ла два очка, потому что мы вели по ходу игры, но пропу-
стили нелепый гол. У команды Богородска было мало го-
левых моментов, а мы могли и закрепить свое преимуще-
ство. Да, гости владели  преимуществом, но наши контра-
таки несли не меньшую опасность. Я думаю, все решится  
в Пешелани. Будем биться! Нас ничего сейчас не напряга-
ет, есть желание играть в свой футбол, и, я думаю, на ста-
дионе имени Плаксина выступим достойно. 

Евгений БЫСТРОВ, тренер «Спартака» (Бог):
– Если честно, счет по игре: терять очки никто не хо-

тел! Одно радует – нам помогла Выкса, которая отобра-
ла два очка у «Шахтера». Поэтому все ребята довольны. 
А вот если бы не «Колесник», нас бы, думаю, ждал наго-
няй от руководства.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор. Фото автора

ÒÐÈËËÅÐ 
Â ÂÛÊÑÅ

Сентенцию  о том, что немо-
тивированные команды в кон-
це чемпионата вряд ли в состоя-
нии дать бой претендентам на ме-
дали,  в очередной раз опроверг 
«Колесник-Металлург». Выксунцы 
не просто дали отчаянный бой не 
знавшему очковых потерь «Шахте-
ру», но едва не вырвали у него по-
беду в концовке.

На первых минутах «Шахтер» от-
дал инициативу сопернику, за что мог 
достаточно быстро поплатиться. Про-
ход по левому флангу игрока хозяев 
завершился передачей в штрафную, 
Зайцева не усмотрел Жуков, Констан-
тин здорово сыграл на опережение и 
бил, казалось бы, наверняка, одна-
ко Есипенко сумел сложиться и от-
разить неберущийся, казалось бы, 
удар в  упор.

Постепенно гости прибрали нити 
игры к своим рукам. Дважды хорошо 
прикладывался к мячу Жуков – один 
раз со штрафного, другой – с игры. 
Но в обоих случаях Баринов был на-
чеку. Вскоре с «убойных» позиций не 
попали в створ Степанюк и Федотов…

После перерыва игра на первых 
порах шла обоюдоострая. У «Шахте-
ра» на прочность проверил перекла-
дину Конов, и все же в середине вто-
рого тайма гостям удалось открыть 
счет. Только что вышедший на замену 
Егоров   удачно выбросил аут на За-

болотного, тот переправил «снаряд» 
на Коурова, и Сергей отправил мяч в 
сетку – 0:1.

Пропустив, «Металлург» стал дви-
гаться более активно, в то время как 
«горняки» предпочли игру на удержа-
ние счета. В одной из острых контра-
так Зайцев «расстрелял» переклади-
ну ворот Есипенко, а на 85 минуте Ко-
ноплев выпрыгнул выше всех в борь-
бе за верховой мяч, сбросил его на 
Владимирова, который и восстано-
вил статус-кво.

Концовка поединка прошла очень 
живо и нервно, победить могли как те, 
так и другие. В оставшиеся пять минут 
наставник «Колесника» Евгений Попов 
насчитал как минимум три голевых мо-
мента у ворот Есипенко, в то время как 
Андрей Плаксин сетовал на не реали-
зованный Федотовым выход один на 
один с вратарем. В итоге – ничья, ко-
торую по праву можно назвать боевой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Для нас это был крайне прин-
ципиальный поединок, на сильных 
соперников мы всегда настраивает-
ся очень серьезно. А концовку встре-
чи «Колесник» вообще провел просто 
здорово, могли вырвать победу на по-
следних минутах, однако не хватило 
мастерства.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– С Выксой всегда такие нервные 
поединки получаются. Некоторые фут-
болисты не доиграли этот матч до кон-
ца, не хватило, видимо, самооблада-
ния, отдали инициативу сопернику в 
концовке, хотя я такой команды им не 
давал. К тому же матч пропускали три 
ведущих игрока – Кудряшов и Родин 
из-за дисквалификации, а Джигкаев 
сейчас проходит курс лечения.

Теперь судьба третьего места ре-
шится в нашем очном противостоя-
нии с борским «Спартаком», Богородск 
мы уже вряд ли сможем обойти в тур-
нирной таблице, поскольку соперник 
у этой команды в последнем туре от-
нюдь не самый грозный. Что ж, если 
учитывать, как мы начинали чемпио-
нат, имея практически недоукомплек-
тованную команду, то, наверное, и тре-
тье место в чемпионате области было 
бы неплохим результатом. Вот если бы 
чемпионат начался в августе, то всем, 
наверное, понятно, у кого были бы зо-
лотые медали. Даже несмотря на то, 
что играли на два фронта.

Олег ПАПИЛОВ

СПАРТАК (Бор) – СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (1:0)

3 ноября. Бор. Стадион «Спартак». 600 зрителей.
Судьи: М.Вилков-8.4, Д.Сухов-8.4, А.Шаин-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
Спартак (Бор): Самарин, Е. Носов, Ал-р Дурнев, Арт. Белов, Ко-
курин (П. Мелешин, 66), Д. Логинов, Ден. Давыдов (А. Лебедев, 
82), Домахин, И.Рогожин, Тюриков, Бородачев (Киричев, 76).
Спартак (Бг): Клепиков, Батурин, С. Киселев, Ант. Соло-
вьев, Береснев, В. Макаров, Дмитриев, Арт. Кузнецов (Ху-
дяков, 83), Доронин (Кубышкин, 46), Медведев, Молянов.
Голы: 1:0 – И.Рогожин (13), 1:1 – М.Молянов (65).
Предупреждены: А.Белов (71), Д.Давыдов (77) – А.Батурин 
(20), В.Макаров (30), И.Медведев (57), А.Соловьев (75).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
– ШАХТЕР (Пешелань) – 1:1 (0:0)

3 ноября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 150 зрителей.
Судьи:  М.Быков (Нижний Новго-
род)-8.4, С.Калинин (Нижний Новго-
род)-8.3, С.Федотов (Павлово)-8.3.
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний 
Новгород).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Р. 
Майоров (Черников, 75), Тещин, Ал-й 
Абрамов,Мишин, К. Зайцев, Владимиров, 
Сарычев, Яшин, Коноплев, А. Шалунов.
«Шахтер»: Есипенко, Федоров, Стре-
лов, Галахов, Степанюк, С. Родионов, 
Коуров, Конов, Заболотный, Федотов 
(Комаров, 75), Жуков (Ил. Егоров, 65).
Голы: 0:1 – С.Коуров (69), 1:1 – 
В.Владимиров (85).
Предупреждены: А.Тещин (58), Н.Яшин 
(69), А.Шалунов (90) – Г.Жуков (57).

ВОЛНА (Балахна) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 5:5 (2:5)

3 ноября. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 100 зрителей.
Судьи: О.Снегирев-8.3, Д.Ледков-8.4, 
А.Чибышев-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Волна»: Д. Киселев (Баранов, 46), 
Шапченко, Хижняк, Жемчуг, Смир-
нов, Л. Даниленко (Феднов, 46), Н. 
Мартынов, Тишин, С. Павлов, С. По-
ляков, Чеголин.
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мо-
сунов, Апаренков, Творогов,  Деньгин, 
Абубякеров, Дранкин (Бербасов, 46), 
Ермолаев (Табункин, 75), Стародубов 
(Рыжов, 10), Н. Ковалев.
Голы: 0:1 –  И.Стародубцев (9), 1:1 
– А.Чеголин (13), 2:1 – Л.Даниленко 
( 2 7 ) ,  2 : 2  –  Н . К о в а л е в  ( 1 8 ) , 
– 2:3 – А.Абубякеров (26), 2:4 – 
А.Абубякеров (28), 2:5 – А.Деньгин 
(37), 3:5 – А.Тишин (48), 4:5 – 
С.Поляков (60), 5:5 – А.Тишин (81).
Предупреждены: А.Хижняк (34) – 
А.Абубякеров (12), И.Апаренков (48), 
Е.Творогов (67), М.Мосунов (85).

САРОВ (Саров) – ХИМИК-2 
(Дзержинск) – 1:0 (1:0)

3 ноября. Саров. Стадион «Икар». 400 
зрителей.
Судьи: А.Верхнев (Сосновское)-8.3, 
Д.Устинов (Павлово)-8.4, А.Тихомиров 
(Павлово)-8.4.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: М. Родионов, Митин, И. Волков, 
Ал-р Волков, Калашников, Феоктистов 
(Лосев, 82), Гаврилов, Горохов, Д. Воро-
бьев, Лопанов, Малов (Ал-й Майоров, 86).
«Химик-2»: Александров, Гуглев, Лу-
конькин, Малов, Данилов, Белоногов, 
Белкин, Суров (Козинов, 78), Шеин, 
Сирцов, Черкашнев.
Гол: 1:0 - Д.Воробьев (41).
Предупреждены:  В.Феоктистов 
(63), О.Малов (90) – И.Сирцов (45), 
И.Луконькин (59), А.Гуглев (77).
На 65 минуте удален Ал-й Белкин («Хи-
мик-2») – нецензурная брань в адрес судьи.

ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 
Новгород) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 

(Павлово) – 1:2 (0:1)

3 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-8.4, 
В.Белов (Нижний Новгород)-8.4, 
Н.Семагин (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Н. Новгород).
«Волготрансгаз»: Гавриков, Редькин, 
С. Корнев, Староверов, Ал-р Корнев, 
Навальнев, Цыпкин, Андреянов, Арт. 
Корнев, Ал-т Смирнов, И. Тяжелов.
«Торпедо-Павлово»: Пулин, Н. Бори-
сов, Ал-р Борисов, Андрейчиков (Се-
ребряков, 46), Колесников, П. Борисов, 
Быстрицкий (Шалин, 55), Лепешкин, Ха-
даркевич (Аверин, 64), Деменьшин (Яки-
мов, 61), Д. Борисов (И. Поляков, 60).
Голы: 0:1 – И.Хадаркевич (16), 0:2 – 
С.Колесников (61), 1:2 – И.Тяжелов (85). 
Предупреждены: Ал-й Смирнов (35), 
Ал-р Корнев (50) – Д.Борисов (58), 
С.Колесников (66). 



Футбол-Хоккей  НН 7 МИНИ-ФУТБОЛ8 ноября
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЮНОШИ

ÏÎ×ÈÍ 
ÑÄÅËÀÍ!

Юношеская команда МФК «Футбол-
Хоккей НН» (1996-97 г.р.) вернулась из Сык-
тывкара, где провела матчи 1 тура первен-
ства России по мини-футболу в своей воз-
растной группе. 

Подопечные Александра Мелешина и Миха-
ила Вилкова показали в столице Коми достой-
ную игру, сумев взять первые очки. Наши ребя-
та обыграли одного из главных фаворитов турни-
ра – липецкий «Энерком» – 8:5. Да и в двух дру-
гих матчах, несмотря на то, что удача сопутство-
вала сопернику, нижегородцы сражались до са-
мого финального свистка, заслужив лестные от-
зывы специалистов.

Итоги первых матчей мы попросили проком-
ментировать главного тренера МФК «Футбол-
Хоккей НН-96/97» Александра Мелешина:

– Из Сыктывкара мы привезли 3 очка, а мог-
ли бы и больше, если бы использовали все те мо-
менты, что создали. 

В стартовом матче, с «Ухтой», явно сказа-
лось волнение. В первую очередь оно было за-
метно в игре второй четверки, составленной из 
ребят 1997 года рождения. В результате после 
перерыва сопернику удалось добиться желае-
мого превосходства в счете.

Во встрече с липецким «Энеркомом» мы не-
сколько изменили тактическую модель, сделав 
акцент на острые контратаки, и уже сами дикто-
вали условия на площадке. Залогом успеха стали 
строжайшее выполнение тренерской установки и 
игровая дисциплина. Почувствовав вкус забитых 
мячей (к перерыву мы вели 5:1), ребята чуть-чуть 
расслабились и в концовке встречи позволили 
сопернику несколько сократить разрыв в счете.

А вот в заключительной игре, с хозяевами, 
такая «расслабленность» стоила нам трех оч-
ков. Ведя по ходу встречи 2:0, во втором тайме 
мы позволили сопернику не только сравнять ре-
зультат, но и вырвать победу. Справедливости 
ради надо сказать, что «Бумажник» – очень хо-
рошая команда, которая, уверен, будет претен-
довать на самые высокие места.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 ноября. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – 
Ухта (Ухта) – 4:7, Энерком (Липецк) – Бумажник (Сык-
тывкар) – 6:4. 3 ноября. Футбол-Хоккей НН – Энер-
ком – 8:5, Бумажник – Ухта – 5:1. 4 ноября. Энерком 
– Ухта – 6:3, Бумажник – Футбол-Хоккей НН – 4:2.

Ближайшие матчи (Тюмень):
8 ноября. Факел – Прогресс, Алмаз-АЛРОСА – 
Ямал-НУБК, Заря – Тюмень-2. 9 ноября. Заря – Про-
гресс, Факел – Ямал-НУБК, Алмаз-АЛРОСА – Тю-
мень-2. 10 ноября. Алмаз-АЛРОСА – Прогресс, 
Заря – Ямал-НУБК, Факел – Тюмень-2.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÓÕÒÎÉ

Младшим юношам МФК «Футбол-Хоккей 
НН» (1998-99 г.р.) старт в первенстве России 
только предстоит. Нижегородцы отправятся в 
Ухту, где встретятся со сверстниками из это-
го города, а также из Сыктывкара и Липецка.
Матчи пройдут по следующему календарю:
9 ноября. Энерком (Липецк) – Бумажник (Сыктыв-
кар), Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – Ухта 
(Ухта). 10 ноября. Футбол-Хоккей НН – Энерком, 
Бумажник – Ухта. 11 ноября. Бумажник – Футбол-
Хоккей НН, Энерком – Ухта.
Остальные команды матчи 1 тура проведут в эти 
же сроки в Тюмени.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÍÅ ÂÅÇÅÒ

Тем временем главная команда «Футбол-
Хоккей НН» провела два очередных матча в 
рамках высшей лиги первенства России. На 
своей площадке нижегородцы принимали 
сильные сибирские команды, которым усту-
пили в упорной борьбе. Причем «Ямалу» из 
Нового Уренгоя повезло на самых последних 
секундах, когда на ударной позиции оказал-
ся Бикбулатов. Еще раз везение сопутство-
вало гостям на 33 минуте, когда при счете 
1:0 в пользу хозяев Илья Рогожин угодил в 
штангу с 6-метровой отметки. А ведь будь 
этот удар точен, сюжет матча наверняка по-
лучился бы иным.

 
ПОСЛЕ ИГР

Андрей ИЛЬИН,
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей»:

– В каждой игре бывает какой-то перелом-
ный момент. В матче с «Факелом» такая ситу-
ация возникла при счете 1:1, когда Рогожин с 
пяти метров умудрился попасть во вратаря. За-
бивай он гол, мы повели бы в счете и наверня-
ка дожали бы «Факел». Выражаясь боксерской 
терминологией, не можем мы добить соперни-
ка, когда это требуется, позволяем ему «под-
няться с колен». Скорее всего, дело в психоло-
гии. Я не думаю, что «Факел» выше нас по уров-
ню мастерства. Наши футболисты кое-что уме-
ют в мини-футболе, а результата нет. 

То же самое касается и матча с «Ямалом». 
Забивай Рогожин пенальти при счете 1:0, и матч 
разворачивался бы уже совсем по-другому сце-
нарию. А второй гол в наши ворота… До этого и 
после Карасев такие мячи тащил, что просто диву 
даешься, а тут такая «бабочка» с 20 метров… Уж 
лучше бы вратари пропускали те мячи, которые 
почти на 100 процентов в воротах. Так нет, такие 
Виталик вытаскивает, а тут… Значит, мастерства 
у нас не хватает. А посмотрите третий гол за две 
секунды до сирены… Кто-то там пошел страхо-
вать Харченко, который упал в углу площадки, и 
вот результат. А ведь тому же Харченко просто-
напросто необходимо было сыграть пожестче, 
просто вынести мяч за пределы поля – и все…

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

4 тур. 25 октября. Заря (Якутск) – Тюмень-2 (Тюмень) 
– 2:3, Ухта (Ухта) – Энерком (Липецк) – 4:4, Футбол-
Хоккей НН (Нижний Новгород) – Факел (Сургут) – 1:4, 
Прогресс (Глазов) – Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – 2:2.
5 тур. 27 октября. Прогресс – Факел – 5:0. 28 
октября. Бумажник (Сыктывкар) – Энерком – 
2:2, Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Тюмень-2 – 6:7, 
Футбол-Хоккей НН – Ямал-НУБК – 2:3. 
Ближайшие матчи:
6 тур. 22 ноября. Тюмень-2 – Ухта, Энерком – Про-
гресс, Ямал-НУБК – Заря, Факел – Алмаз-АЛРОСА.
7 тур. 25 ноября. Тюмень-2 – Бумажник, Энерком – 
Футбол-Хоккей НН, Ямал-НУБК – Алмаз-АЛРОСА, 
Факел – Заря.

ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÏÐÔ

В рамках подготовки к очередному туру 
первенства России МФК «Футбол-Хоккей 
НН» проведет контрольный матч со столич-
ным КПРФ, выступающем в Суперлиге оте-
чественного мини-футбола. 

Контрольная игра состоится 14 ноября в 
15:30 в подмосковном Реутове. А на 9 ноября у 
нижегородцев запланирован спарринг в ФОКе 
«Красная горка». Соперником подопечных Ан-
дрея Ильина станет нижегородский «Радий». На-
чало этого матча в 18:00.

 
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. СУПЕРЛИГА

ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
17-18 ноября стартует очередной чем-

пионат Нижегородской области по мини-
футболу. В соревнованиях примут участие 
18 команд, которые определят чемпиона и 
призеров по итогам однокругового турнира.

 Матчи первого тура планируется провести 
17 ноября в Нижнем Новгороде (в недавно от-
крытом ФОКе «Мещерский») и 18 ноября в Бо-
городске (в ФОКе «Победа»).

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ФНС Приволжье (Нижний Новгород)
2. Арена (Нижний Новгород)
3. Радий (Нижний Новгород)
4. Металлист (Павлово)
5. Спартак (Богородск)
6. Триумф (Ильиногорск)
7. НГПУ имени Козьмы Минина
(Нижний Новгород)
8. ЦФКиС-Ронни (Арзамас)
9. Семар-Сервис (Семенов)
10. ТТТ (Дзержинск)
11. Саров (Саров)
12. Художники (Нижний Новгород)
13. АСМ-Спорт (Нижний Новгород)
14. СпортДепо (Нижний Новгород)
15. Динамо (Нижний Новгород)
16. Строитель (Арья)
17. ФОК Олимпийский (Балахна)
18. Феникс (Балахна)

По окончании чемпионата будет проведен 
Кубок Нижегородской области. Команды, заняв-
шие в чемпионате 15 и 18, 16 и 17 места, прове-
дут стыковые матчи за право участвовать в 1/8 
финала. Остальные распределятся по сетке в ре-
зультате слепой жеребьевки, кроме первых че-
тырех команд, которые будут рассеяны.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

1996-97 Г.Р. ЗОНА «ЦЕНТР»
28 октября. СК «Искра». Искра – Надежда-
СДЮШОР-8 – 4:7, Надежда-СДЮШОР-8 – Сормо-
во-97 – 7:2, Сормово-97 – Радий – 3:2.

28 октября. ФОК «Красная горка» (Бор). Сор-
мово-96 – Водник – 1:4, Футбол-Хоккей НН – Во-
дник – 6:0.
29 октября. ФОК «Красная горка» (Бор). Сор-
мово-96 – Радий – 8:0, Футбол-Хоккей НН – Ра-
дий – 18:1.
30 октября. ФОК «Красная горка» (Бор). Сормо-
во-96 – СДЮШОР-8 – Надежда – 4:4, Футбол-
Хоккей НН – СДЮШОР-8-Надежда – 6:0.
2 ноября. СК «Искра». Искра – Кристалл – 2:4, Ис-
кра – Радий – 5:5.
3 ноября. ФОК «Заречье». Заречье – Спартак (Ре-
шетиха) – 3:7, Спартак (Р) -Кристалл (Кстово) – 5:4, 
Заречье – Кристалл – 3:9.

1998-99 Г.Р. ЗОНА «ЦЕНТР»
28 октября. СК «Искра». Искра – ДЮСШ НН – 2:5, 
ДЮСШ НН – Канавино – 5:2, Искра – Сормово – 1:5, 
Сормово – Водник – 0:1.

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р. ЗОНА «ЦЕНТР»
31 октября. СК «Искра». Искра – Радий – 2:9, На-
дежда – Радий – 2:4, Искра – Надежда – 5:5.
1 ноября. СК «Искра». Водник – Динамо – 2:2, 
ДЮСШ НН – Водник – 1:5, Динамо – Искра – 3:3, 
Надежда – ДЮСШ НН – 3:4, Мещера – Надеж-
да – 2:8, Мещера – Радий – 1:3.
2 ноября. СК «Искра». Сормово – Искра – 2:1, 
ДЮСШ НН – Радий – 1:4, Сормово –Водник – 2:3, 
Искра – ДЮСШ НН – 2:2, Водник – Радий – 3:2, Ме-
щера – Динамо – 1:3.
3 ноября. СК «Кварц» (Бор). Динамо – Радий – 0:3, 
Спартак – Семенов – 8:3, Кварц – Динамо – 4:0, Се-
менов – Радий – 0:10, Кварц – Спартак – 7:1.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р. ЗОНА «ЦЕНТР»
31 октября. СК «Искра». Искра – Мыза – 0:8, На-
дежда – Мыза – 3:2, Искра – Надежда – 1:5.
3 ноября. СК «Кварц» (Бор). Кварц – Сормово – 2:2, 
Мещера – Радий – 2:6, Волна –Сормово – 4:8, Ра-
дий – Кварц – 13:3, Мещера – Волна – 2:2.
3 ноября. ФОК «Заречье». Заречье – Надеж-
да – 1:13.

Материалы полосы подготовил 
Борис ЕЖОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Энерком 3 2 0 1 17-15 6
2. Бумажник 3 2 0 1 13-9 6
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 3 1 0 2 14-16 3
4. Ухта 3 1 0 2 11-15 3
5. Алмаз-АЛРОСА 0 0 0 0 0-0 0
6. Заря  0 0 0 0 0-0 0
7. Факел  0 0 0 0 0-0 0
8. Прогресс  0 0 0 0 0-0 0
9.Тюмень-2  0 0 0 0 0-0 0
10. Ямал-НУБК  0 0 0 0 0-0 0

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 (Нижний 
Новгород) – УХТА-96/97 (Ухта) – 4:7 (2:3)

2 ноября. Сыктывкар.
«Футбол-Хоккей НН»: Рябинин (Родионов, 32:00 – 
35:00); Святкин, Серебряков, И. Кузнецов, Голубев; То-
карев, Тужилов, Голубцов, Васильев; Шалаев, Кочнев.
Голы у ФХНН: Голубев-2, И. Кузнецов, Серебряков.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 (Нижний Новгород) 
– ЭНЕРКОМ-96/97 (Липецк) – 8:5 (5:1)

3 ноября. Сыктывкар.
«Футбол-Хоккей НН»: Родионов; Святкин, Сере-
бряков, И. Кузнецов, Голубев; Токарев, Кочнев, 
Тужилов, Шалаев; Васильев, Голубцов.
Голы у ФХНН: Святкин-4, Серебряков-2, Шала-
ев, И. Кузнецов.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 (Нижний Новгород) 
– БУМАЖНИК-96/97 (Сыктывкар) – 2:4 (0:2)

4 ноября. Сыктывкар.
«Футбол-Хоккей НН»: Рябинин; Святкин, Серебря-
ков, И. Кузнецов, Голубев; Токарев, Кочнев, Ту-
жилов, Шалаев; Васильев, Голубцов.
Голы у ФХНН: Святкин, Серебряков.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН 3 3 0 0 15-6 9
2. Водник 4 3 0 1 17-10 9
3. Искра 5 3 0 2 18-16 9
4. МФК (Саров) 2 1 0 1 11-8 3
5. Сормово 2 1 0 1 5-2 3
6. Олимпийские надежды 1 1 0 0 5-4 3
7. Канавино 4 1 0 3 15-21 3
8. ФОК Олимпийский  
(Балахна) 2 0 0 2 5-10 0
9. Заречье 2 0 0 2 5-13 0
10. Надежда 1 0 0 1 0-6 0
11. Спартак (Бор) 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1.Надежда 3 3 0 0 21-4 9
2. Радий 2 2 0 0 19-5 6
3. Сормово 2 1 1 0 10-6 4
4. Мыза 2 1 0 1 10-3 3
5. Волна (Балахна) 2 0 1 1 6-10 1
6. Мещера 2 0 1 1 4-8 1
7. Кварц (Бор) 2 0 1 1 5-15 1
8. Заречье 1 0 0 1 1-13 0
9. Искра 2 0 0 2 1-13 0
10. КИТ 0 0 0 0 0-0 0
11. Салют (Дзержинск) 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий 7 6 0 1 35-9 18
2. Водник  4 3 1 0 13-7 10
3. Кварц (Бор) 2 2 0 0 11-1 6
4. Динамо 5 1 2 2 8-13 5
5. Надежда 4 1 1 2 18-15 4
6. ДЮСШ НН 4 1 1 2 8-14 4
7. Спартак (Бор) 2 1 0 1 9-10 3
8. Сормово 3 1 0 2 4-14 3
9. Искра 5 0 3 2 13-21 3
10. ФОК Арена (Семенов) 1 0 0 1 3-8 0
11. Мещера 3 0 0 3 4-14 0
12. Волна (Балахна)  0 0 0 0 0-0 0
13. Заречье 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 3 3 0 0 30-1 9
2. Надежда-СДЮШОР-8 4 2 1 1 18-16 7
3. Кристалл (Кстово) 3 2 0 1 17-10 6
4.Спартак (Решетиха) 2 2 0 0 12-7 6
5. Сормово-96 3 1 1 1 13-8 4
6. Водник 3 1 1 1 5-8 4
7. Сормово-97 2 1 0 1 5-9 3
8. Искра 4 0 2 2 12-17 2
9. Радий 4 0 1 3 8-34 1
10. Заречье 2 0 0 2 6-16 0
11. Уран (Дзержинск) 0 0 0 0 0-0 0

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
ФАКЕЛ (Сургут) – 1:4 (1:1)

25 октября. Бор. ФОК «Красная Горка». 100 зрителей. 
Судьи: С. Миронов (Казань), А. Кашуба (Уфа).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Шуклов, 40, 57; 
44, 40, п.в.); Агеев, Голунов, Мелконян, Харчен-
ко; Рогожин, Нехай, Носов, Телегин; Смородин.
«Факел»: Поляков; Катанэ, Копейкин, Зинченко, 
Васильев, Касьянов, Ванеев, Захаров, Ибрагимов, 
Коробеников; Дубовиков.
Голы: 1:0 – Агеев (9), 1:1 – Васильев (18), 1:2 – Ду-
бовников (38), 1:3 – Васильев (41), 1:4 – Катанэ (42).
Предупреждены: Агеев (16) – Катанэ (17), Васи-
льев (32), Зинченко (36).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ (НН) – ЯМАЛ-НУБК  
(Новый Уренгой) – 2:3 (1:0)

28 октября. Бор. ФОК «Красная Горка». 150 зрителей. 
Судьи: В. Грошев (Тюмень), А. Турсуналиев (Хотьково).
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов (Карасев, 33; 46.40 
– п.в.); Рогожин, Телегин, Носов, Нехай; Голунов, 
Агеев, Харченко, Мелконян.
«Ямал-НУБК»: Цыба; Санников, Кузнецов, Фицак, 
Саютин; Черенев, Бадретдинов, Банных, Бикбулатов.
Голы: 1:0 – Агеев (20), 1:1 – Саютин (34), 1:2 – Бадрет-
динов (47), 2:2 – Рогожин (48), 2:3 – Бикбулатов (50).
На 33 минуте Рогожин («Футбол-Хоккей НН») 
не реализовал 6-метровый (штанга).
Предупреждены: Носов (9), Рогожин (23) – Фицак 
(33), Бадретдинов (35), Черенев (46).

КУБОК – У САМАРЫ!
В Казани прошел турнир, определивший обладателя Куб-

ка МФС «Приволжье». Им стала команда «Газпромтрансгаз-
Самара» - чемпион Самарской области последних пяти лет. В 
финале со счетом 3:2 она взяла верх над саратовской СДЮС-
ШОР-14 «Волга».

Нижегородские коллективы в соревнованиях не участвовали. 
Итоговое положение команд: 1. «Газпромтрансгаз-Самара» 

(Самара). 2. СДЮСШОР-14 «Волга» (Саратов). 3. «Центробанк» 
(Оренбург). 4. «Молния-СГАУ» (Саратов). 5. «Октан» (Новокуйбы-
шевск, Самарская обл.). 6. «БИФК» (Уфа). 7. «Университет связи» 
(Самара). 8. «СамГУПС» (Самара). 9. «Руал» (Казань). 10. «Волга» 
(Казань). 11. «БашГАУ» (Уфа). 12. «АГНИ» (Альметьевск).

ПОБЕДИЛ «СИБУР»!
Победой кстовской команды «Сибур» завершился на стадио-

не «Северный» первый розыгрыш нижегородской «Бизнес-лиги». 
В тройку призеров вошли также «Оргхим-Урень» и «Кардан-

сервис». Кстовчане и уренцы получили право участвовать во все-
российском финале, который пройдет в Казани.

Лучшим вратарем турнира был признан голкипер сборной СМИ 
Владислав СОРОКИН, за которую выступал и специальный корре-
спондент нашего еженедельника Андрей Соловьев.

В ближайших планах организаторов – проведение зимнего тур-
нира «Бизнес-лиги».




