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Поединок «Старта» против «Водни-
ка» нижегородские болельщики ожи-
дали с надеждой, но и с опасением: 
архангелогородцы, значительно укре-
пившие свой состав в межсезонье, на-
чали чемпионат очень резво, если не 
считать провал в домашнем матче с 
«Кузбассом». Однако опасения оказа-
лись напрасны: наша команда во вто-
ром тайме сумела сломить сопротив-
ление соперника, а итоговый счет 3:1 
один в один повторился – ровно год на-
зад «Старт» обыграл в  Нижнем Новго-
роде своего соперника с тем же резуль-
татом. Есть первая домашняя победа в 
чемпионате! 

Нижегородцы с первых минут взяли 
мяч под свой контроль, и уже в дебюте мог-
ли открыть счет: дальний удар Галяутдино-
ва со штрафного Лапин отбил перед собой, 
но оказавшийся на добивании Черепанов, 
находясь в метре от ворот, опять не смог 
переиграть голкипера, и дело закончилось 
угловым. К слову, именно угловые удары в 
первые 15 минут матча несли самую боль-
шую угрозу воротам «Водника», однако в 
двух эпизодах гостям явно повезло.

Потом Киселев все же забил, однако 
арбитр взятие ворот не засчитал, опреде-

лив положение «вне игры». До перерыва по 
разу отличились оба вратаря, справивши-
еся с очень хорошими дальними ударами. 
Сначала Евтин в красивом броске, как фут-
больный голкипер, вытащил мяч из верхне-
го угла после «выстрела» Дергаева, а бли-
же к перерыву уже Лапин среагировал на 
штрафной в исполнении Леденцова. 

Второй тайм начался с приятной нео-
жиданности. Едва команды начали с цен-
тра, как Евгений Яковлев, получив мяч на 
почтительном расстоянии от ворот, совер-
шил уникальный сольный проход по цен-
тру, по пути обыграв сразу нескольких за-
щитников, и отправил «малинового» в верх-
ний угол – 1:0. Почти тут же Евгений мог 
оформить дубль, однако не сумел замкнуть 
острый фланговый прострел. 

Как это часто бывало со «Стартом», вско-
ре нижегородцы пропустили гол «из ничего». 
Бывшего игрока «Старта» Рязанова наши за-
щитники оставили без присмотра, и он ме-
тров с пяти не промахнулся – 1:1. 

Однако недолго счет оставался ничей-
ным. Поймавший кураж Яковлев после ро-
зыгрыша углового буквально «продавил» 
оборону и забил второй мяч. А тут нача-
лась еще и целая череда удалений у «Во-
дника». Играя в восемь полевых игроков, 
гости могли сначала и сами забить, одна-
ко спас «Старт» Евтин, отразивший удар с 
«убойной» дистанции. А следом северян 
«простил» Пьянов: как он смог не забить, 
выйдя один на один и уже обыграв врата-
ря, в голове не укладывается…

И все-таки тотальное превосходство 
«Старта» принесло свои плоды. Гости в 
своей штрафной сфолили на Захваткине, 
и Игорь Леденцов безукоризненно пробил 
пенальти – 3:1.  Шансов отыграться ниже-
городцы гостям уже не дали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главный тренер «Водника»:

– Игра получилась тягучей, может быть, 
не очень интересной для болельщиков. Мы 
«закрылись», играли как-то уж очень скром-
но, хозяева тоже не хотели играть «первым 
номером» в первом тайме. В принципе, игра-
ли до ошибки. Так и случилось. Игрой своей 
команды я недоволен. Не хватало движе-
ния. Многие наши ведущие игроки сыгра-
ли слабо. Моменты-то были,  игра выравня-
лась, когда мы сравняли счет. Но последо-

вали грубейшие ошибки и ненужные удале-
ния. Это сломало игру, и нам пришлось дол-
гое время обороняться. 

Не могу сказать, что вышли на игру 
несобранными, но выглядели какими-то 
уставшими, делали все «через не могу». А 
люди, которые выходят на замену, не в со-
стоянии усилить игру. 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первом тайме соперники пригляды-
вались друг к другу, больше внимания уде-
ляли контролю мяча, боялись ошибиться. 
Поэтому первый тайм и получился незре-
лищным. После перерыва мы стали играть 
«по ветерку», а ребятам в перерыве ска-
зали, что обязательно нужно прибавить в 
движении, не запираться в обороне и по-
стараться использовать свои моменты. 
Хоккеисты это сделали, выложились пол-
ностью, за что им большое спасибо. Хотя, 
наверное, зрелищной игры не показали.

Что касается «Водника», то он в этом 
году очень силен, команда готова бороть-
ся за высокие места. 

Олег ПАПИЛОВ

СУПЕРЛИГА. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

13 ноября. Уральский трубник (Первоу-
ральск) –  Зоркий (Красногорск) – 2:9, 
Водник (Архангельск) –  Саяны-Хакасия 
(Абакан) – 9:2, Динамо-Москва (Москва) 
–  Сибсельмаш (Новосибирск) – 12:3, СКА-
Нефтяник (Хабаровск) –  Енисей (Красно-
ярск) – 3:5, Родина (Киров) –  Старт (Ниж-
ний Новгород) – 8:6, Динамо-Казань (Ка-
зань) –  Волга (Ульяновск) – 6:2.  
16 ноября. СКА-Нефтяник –  Уральский 
трубник – 5:1, Старт –  Динамо-Москва – 
3:4, Зоркий –  Водник – 5:4, Байкал-Энергия 
–  Родина – 1:3, Енисей –  Динамо-Казань 
– 5:5, Саяны-Хакасия –  Сибсельмаш – 4:5.  
19 ноября. СКА-Нефтяник –  Родина – 9:5, 
Старт –  Водник – 3:1, Сибсельмаш –  Куз-
басс – 6:3, Байкал-Энергия –  Динамо-
Казань – 4:7, Енисей –  Уральский труб-
ник – 5:2, Динамо-Москва –  Волга – 9:6. 

 

Ближайшие матчи:
22 ноября. Волга – Водник, Зоркий – Динамо-
Москва, СКА-Нефтяник – Динамо-Казань, 
Байкал-Энергия – Уральский трубник, Ени-
сей – Родина, Кузбасс – Саяны-Хакасия.
25 ноября. Водник – Байкал-Энергия, Саяны-
Хакасия – Волга, Динамо-Москва – Енисей, 
Уральский трубник – Родина, Сибсельмаш 
– Зоркий, Кузбасс – Старт.
27 ноября. Водник – Енисей, Динамо-
Москва – СКА-Нефтяник, Родина – Динамо-
Казань, Саяны-Хакасия – Зоркий, Сибсель-
маш – Старт, Кузбасс – Волга.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Динамо-Москва 5 5 0 0 44-24 15  
2. Родина 5 4 0 1 27-23 12  
3. Динамо-Казань 5 3 1 1 34-21 10  
4. Енисей 4 3 1 0 23-15 10  
5. Зоркий 4 3 0 1 24-16 9  
6. Водник 5 2 0 3 23-19 6  
7. СТАРТ 5 2 0 3 19-26 6  
8. СКА-Нефтяник 4 2 0 2 18-17 6  
9. Сибсельмаш 4 2 0 2 16-27 6  
10. Кузбасс 3 1 0 2 17-18 3  
11. Байкал-Энергия 4 1 0 3 16-19 3  
12. Уральский трубник 5 1 0 4 14-27 3  
13. Волга 4 0 0 4 16-28 0  
14. Саяны-Хакасия 3 0 0 3 11-22 0

СТАРТ (Нижний Новгород) – ВОДНИК 
(Архангельск) – 3:1 (0:0)

19 ноября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 2000 зрителей. 0 градусов.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), С. 
Глебов (Москва), О. Тараторкин (Дими-
тровград).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, Захваткин, А. Гаврилов, Галяутди-
нов, Климкин, Патяшин, Бедарев, Черепа-
нов. На замены выходили: Киселев, Яков-
лев, Рычагов, Фатехов, Нугманов, Пьянов.
«Водник»: Лапин, И. Козлов, Орловский, 
Калинин, Гладышев, Погребной, В. Клюша-
нов, Дергаев, Кузнецов, Рязанов, Петров-
ский. На замены выходили: Катугин, Ше-
ховцов, Пономарев, Антонов, Подкин, Су-
хоруков, А. Воюшин. 
Голы: 1:0 – Яковлев (Галяутдинов, 46), 1:1 
– Рязанов (В. Клюшанов, 61), 2:1 – Яковлев 
(64), 3:1 – Леденцов (77, с пенальти).
Штраф: 20 (Захваткин, А. Гаврилов – по 10) 
– 60 (Козлов, Рязанов, Орловский, Сухору-
ков, Дергаев, Калинин – по 10).

ÏÅÐÂÀß ÄÎÌÀØÍßß ÏÎÁÅÄÀ ÂÇßËÈ ÂÅÐÕ 
ÍÀÄ ÊÏÐÔ

14 ноября МФК «Футбол-Хоккей НН» провел в подмо-
сковном Реутове контрольный матч с командой Суперли-
ги – КПРФ – и добился победы, которая, хочется надеять-
ся, придаст нашим ребятам уверенности в ближайших мат-
чах чемпионата.

Несмотря на то, что нижегородцам пришлось играть после 
утомительной дороги на автобусе, они выглядели, пожалуй, даже 
свежее соперника. По крайней мере, если бы команды вышли на 
площадку в безликих футболках, то со стороны было бы сложно 
сказать, какая команда выступает в высшей лиге, а какая рангом 
выше. Хотя главный тренер «коммунистов» Виктор Владющен-
ков (к слову, наш земляк) выпустил на площадку сразу трех сво-
их экставагантных легионеров: португальцев Паулу и Жоао, а так-
же бразильца Лео.

Гости в свою очередь отнюдь не дрогнули: они старались 
очень строго действовать в обороне и при первой же воз-
можности резко контратаковать. Эта тактика в конечном ито-
ге принесла успех.

До перерыва соперники обменялись забитыми мячами. На 19 
минуте Нехай несколько запоздал с «накрытием» удара Душке-
вича, и тот со средний дистанции неотразимо пробил в дальний 
угол. Но совсем скоро счет сравнялся: за фол в чужой штрафной 
против Саши Агеева был назначен пенальти, который четко реа-
лизовал Голунов.

Во втором тайме неуступчивый характер поединка сохра-
нился, и его исход оставался не ясен до самого финально-
го свистка. На 35 минуте нижегородцы вышли вперед: юве-
лирную диагональную передачу Мелконяна на дальней штан-
ге замкнул Телегин. Но и ответ «коммунистов» не заставил 
себя долго ждать: их эффектную размашистую комбинацию 
в одно касание точным ударом завершил вышедший на за-
мену Гильдеев.

И тут вновь пришел черед неугомонного Агеева. На сей раз по-
сле отскока мяча Саша  отважился на удар с дальней дистанции, 
чем застал врасплох голкипера КПРФ Молчанова – 2:3!

А когда хозяева попытались спасти игру с помощью заме-
ны вратаря на полевого игрока, своего шанса не упустил другой 
Александр – Телегин: поразив пустые ворота, он оформил в этом 
матче «дубль» – 2:4.

Впрочем, незадолго до финального свистка мяч побывал и в 
воротах Шуклова – москвичи все-таки реализовали численный пе-
ревес, но уйти от поражения им так и не удалось. «Футбол-Хоккей 
НН» вновь поддержал реноме команды, которая достойно высту-
пает с соперниками из Суперлиги.

– Надеюсь, эта победа придаст ребятам уверенности, и 
мы начнем набирать очки в официальных встречах первен-
ства России, – поделился своими впечатлениями глав-
ный тренер «Ф-Х НН» Андрей ИЛЬИН. – По крайней мере, 
одну из моих ключевых установок команда выполнила: про-
вела второй тайм лучше, чем первый (улыбается). Именно 
из-за необъяснимых огрехов во вторых половинах матчей 
мы недосчитались сразу нескольких очков. Пришло время 
ломать эту тенденцию.   

Свой очередной официальный матч в рамках высшей лиги 
первенства России МФК «Футбол-Хоккей НН» проведет 25 ноя-
бря в Липецке. Соперником нашей команды будет местный «Энер-
ком». Начало в 13:00.

Борис ЕЖОВ,  Реутов – Нижний Новгород

КПРФ (Москва) –  
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 3:4 (1:1)

14 ноября. Реутов. «Спортцентр». 285 зрителей.
Судьи: А. Иванов (Хотьково), Ю. Рубцов (Москва).
КПРФ: Замтрадзе (Молчанов, 26); Паулу, Жоао, Якимов, Сенатов; 
Лео, Руженцев, Костыгин, Душкевич; Разоренов, Гильдеев.
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Шуклов, 26); Агеев, Рогожин, Го-
лунов, Телегин; Нехай, Носов, Мелконян, Харченко; Смородин.
Голы: 1:0 – Душкевич (19), 1:1 – Голунов (22, с пенальти), 1:2 – Те-
легин (35), 2:2 – Гильдеев (38), 2:3 – Агеев (38), 2:4 – Телегин (49), 
3:4 – Костыгин (50).
Предупреждены: Замтрадзе (19), Сенатов (31) – Носов (16).



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ХОККЕЙ 222 ноября

Нижегородский «Старт» 
завершил первую трехмат-
чевую выездную серию по-
единком с «Родиной», по-
сле чего перебрался в Ниж-
ний Новгород, чтобы сра-
зиться на родном льду ста-
диона «Труд» с московским 
«Динамо» и архангельским 
«Водником».  Любопытно, 
что игра и с кировчанами, и 
с москвичами сложилась по 
одному сценарию – оба раза 
нижегородцы дали соперни-
кам большую фору, а потом 
едва не отыгрались.

Н и ж е г о р о д ц ы  н а ч а л и 
встречу просто провально – к 
33 минуте «Старт» проигры-
вал 0:5, что и в кошмарном сне 
вряд ли могло присниться. Как 
сообщает пресс-служба «Стар-
та», начало всему положил 
Олег Пивоваров, не так давно 
игравший в «Старте». А вско-
ре пробил час Игоря Ларио-
нова, который сначала забил с 
углового, потом воспользовал-
ся ошибкой Евтина на перехва-
те, а в довершении всего ис-
пользовал выход один на один 
после разрезающей переда-
чи Перевощикова. Были у «Ро-
дины» и еще моменты: в част-
ности Евтин спас при очеред-
ном выходе с ним на рандеву, 
но вскоре Мороков (похоже, из 
положения «вне игры») забил 
пятый мяч…

Тут «Родина», очевидно, по-
считала дело сделанным, а хок-
кеисты «Старта» поняли, что 
терять уже абсолютно нечего. 
Перевощиков остановил про-
рыв Бедарева ударом по клюш-
ке – пенальти. Однако 12-ме-
тровый не реализовал Тихонов, 
позволив Половникову переве-
сти мяч на угловой. После этого 
углового, правда, забил Галяут-
динов, а до конца тайма Беда-
рев удачно сыграл на добива-
нии после сутолоки в штраф-
ной «Родины» – 5:2.

После перерыва «Роди-
на» забила два мяча подряд 
и вновь, казалось бы,  «успо-
коила» «Старт». А нижегород-
цы, как оказалось, и не дума-
ли сдаваться. Дважды в ворота 
хозяев назначались пенальти, и 
оба раза был точен капитан ко-
манды Патяшин. На 88 минуте 
Александр оформил хет-трик, 
красиво уйдя от трех защитни-
ков и точно бросив. 

И сразу же следует очеред-
ная атака «Старта», прострел За-
хваткина, отскок, и точный удар 
Галяутдинова с почтительной 

дистанции – 7:6. И вот, оно, спа-
сение, совсем близко!...Остает-
ся играть одну минуту, нижего-
родцы идут в атаку, но... пропу-
скают длинную передачу Перми-
нова на Обухова, который ста-
вит точку в таком неожиданном 
по сюжету матче – 8:6. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– До перерыва мы сыгра-
ли не так, как хотелось, пропу-
стили быстрые мячи в свои во-
рота. Во втором тайме позд-
но «проснулись», уже при сче-
те 2:7, но я благодарен своим 
ребятам, что проявили в этот 
момент терпение, не сбились 
на индивидуальные действия и 
сумели довести отрыв в счете 
до минимального, создав ин-
тригу. В целом было видно, что 
«Родина» выглядит помощнее и 
посвежее. Наверное, кировча-
не заслужили эту победу. Но хо-
рошо, что мы играли до самых 
последних минут. Вовремя взял 
на себя ответственность капи-
тан. Хотелось бы играть всегда 
так, как в последние 20 минут.

Игорь КОНОПЛЕВ,
и.о.главного тренера  
«Родины»:

– Провели два совершен-
но разных тайма. Создав задел 
в счете, позволили себе слаби-
ну. Это, конечно, насторажива-
ет. С такой игрой в защите нам на 
выезде будет очень тяжело. А вот 
игра в атаке порадовала. Изобре-
тательно действовали и в полуза-
щите. Что касается самоуверен-
ности, то этот момент обязатель-
но обсудим в коллективе.

Нижегородский «Старт» 
провел премьерную домаш-
нюю игру сезона. Сопер-
ником нашей команды ста-
ли динамовцы Москвы. Что 
ж, «Старт» достойно сопро-
тивлялся чемпиону страны, 
уступив в итоге с минималь-
ным счетом – 3:4.  

Почти двое суток перед 
игрой в Нижнем Новгороде шел 
дождь, однако ближе к матчу 
погода смилостивилась, и «по-
ляна» перед стартовым свист-
ком выглядела вполне презен-
табельно. Однако спустя пол-
часа пошел мокрый снег, по-
том – изморось. Естественно, 
все это не могло не повлиять 
на качество игры.

Пока лед был хороший, ди-
намовцы сумели забить три 
мяча. На 6 минуте первый же 
опасный момент у ворот «Стар-
та» привел к взятию ворот – за-
щитники позволили Рязанцеву 

прорваться по правому флан-
гу, выйти один на один с Шай-
тановым и «привести приговор 
в исполнение». А вскоре после 
четкого розыгрыша углового 
и «выстрела» шведа Берлина 
счет стал 0:2…

После этого хозяева име-
ли два полумомента, однако 
ни Черепанов, переведенный 
в нападение, ни Яковлев не 
сумели переиграть Хвалько. 
Зато москвичи на 25 минуте 
сделали свое превосходство 
еще более весомым – на сей 
раз «один в ноль» выскочил  
Шамсутов и мастерски бро-
сил в верхний угол. Потом с 
небес повалили осадки, и игра 
выравнялась.  

На ход поединка после пе-
рерыва во многом повлиял не-
забитый динамовцами пеналь-
ти. Арбитр посчитал, что Ле-
денцов сыграл рукой в своей 
штрафной, и указал на «точку». 
Однако Тюкавин пробил прямо 
по центру, и Шайтанов забрал 
мяч намертво.

После этого моменты ста-
ли появляться и у «Старта». С 
ударом Бедарева справился 
Хвалько, а Патяшину не хватило 
точности в завершающей ста-
дии атаки – «снаряд» просви-
стел рядом с дальним углом. И 
все же хозяева  своего доби-
лись на 63 минуте. После ро-
зыгрыша свободного и серии 
добиваний Черепанов не про-
махнулся – 1:3. Вскоре счет мог 
сократиться до минимума, од-
нако Патяшин сплоховал, про-
бивая пенальти. Москвичи на-
казали «Старт» за это расто-
чительство быстро – мощней-
шим ударом со штрафного Ря-
занцев буквально вколотил мяч 
в сетку.

Казалось, это уже пораже-
ние. Ну кто отыгрывает у чем-
пиона страны три мяча за 8 ми-
нут?... Три «Старт» не отыграл, 
а вот два сумел. После фланго-

вого прострела Бедарева Че-
репанов технично подставил 
клюшку – 2:4. А уже в добав-
ленное время Леденцов с пе-
нальти подвел окончательный 
итог – 3:4. На то, чтобы попы-
таться спасти матч, времени у 
нижегородцев уже не было…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Тони ЛИНДКВИСТ, 
главный тренер  
«Динамо-Москва»:

– Я рад, что мы сумели по-
бедить. Первые тридцать ми-
нут ребята выполняли все то, о 
чем мы их просили. Получалось 
«растягивать» оборону сопер-
ника, были оставления мяча, 
неплохие атаки. Во втором тай-
ме происходящее на поле вряд 
ли можно назвать хоккеем, это 
больше было похоже на паро-
дию. Бывали моменты, когда 
один вратарь кидал мяч дру-
гому вратарю. 

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Хотел бы выразить бла-
годарность работникам ста-
диона «Труд», которые при та-
ких погодных условиях сде-
лали довольно качественный 
лед. Но когда пошел снег с до-
ждем, играть уже было очень 
сложно. 

На установке я говорил 
ребятам, что сыграть достой-
но и показать хороший ре-
зультат с такой командой, как 
«Динамо», можно лишь, про-
явив бойцовские качества и 
огромное желание – в мастер-
стве мы сопернику уступаем. 
Во втором тайме силы под-
равнялись, и мы были близки 
к ничьей. Эх, если бы не эти 
три безответных мяча, полу-
ченные в первом тайме… И 
все-таки я доволен своими 
ребятами именно за то, что 
не опустили рук и проявили-
бойцовские качества.

Олег ПАПИЛОВ

17 ноября на стадионе 
«Труд» состоялся «Кубок от-
крытия сезона 2012/13 го-
дов» по хоккею с мячом. В тур-
нире приняли участие восемь 
команд: «Старт-ветераны», 
«Луч», STEX, «Сормово», «Ни-
жегородец-95», «Нижегоро-
дец-97» (все – Нижний Нов-
город), «Волна» (Балахна), 
«Ока» (Навашино). Несмо-
тря на возросшую конкурен-
цию, как и в прошлом году, 
победу праздновали ветера-
ны «Старта»! 

Команды были разбиты 
на две группы, после поедин-
ков в которых состоялись сты-
ковые матчи. В итоге в фина-
ле сошлись команда «Старт-
ветераны», за которую высту-
пали Алексей Дьяков, Сер-
гей Покидов, Андрей Бегунов, 
Александр Окулов, Владимир 
Нючев, Валерий Могучий, Де-
нис Чернов, Александр Кады-
шев, и балахнинская «Волна». 
Оба коллектива в своих груп-
пах набрали максимум очков, 
посему и решающая встреча 
получилась боевой и заверши-
лась победой ветеранов – 3:1.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «А»
Нижегородец-97 – STEX – 3:0, 
Старт-ветераны – Сормово – 

9:2, Старт-ветераны – STEX 8:3, 
Нижегородец-97 – Сормово 
– 5:2, Сормово» – STEX – 7:0, 
Старт-ветераны – Нижегоро-
дец-97 – 5:4.

ГРУППА «Б»
Нижегородец-95 – Луч – 3:0, 
Волна – Ока – 10:3, Волна – Луч – 
6:1, Нижегородец-95 – Ока – 5:2, 
Ока – Луч – 5:4, Волна – Нижего-
родец-95 – 5:3.

Стыковые игры:  
Матч за 7-8 места. STEX – Луч 
– 2:1.
Матч за 5-6 места. Сормово – 
Ока – 6:3.
Матч за 3-4 места. Нижегоро-
дец-97 – Нижегородец-95 – 3:1.
Финал. Старт-ветераны – Вол-
на – 3:1.
Лучший бомбардир турнира – 
Алексей Карагайчев («Волна») 
– 9 мячей.

×ÒÎ ÍÈ ÌÀÒ×,  
ÒÎ ÏÎÃÎÍß

РОДИНА (Киров) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) –  

8:6 (5:2)

13 ноября. Киров. Стадион “Ро-
дина”. 5000 зрителей. Плюс 2 
градуса.
Судьи: Е. Тютюков (Горно-
Алтайск), О. Тараторкин (Ди-
митровград), М. Легаев (Крас-
нотурьинск). 
«Родина»: Половников, Лампи-
нен, Клабуков, Чарушин, Бой-
ко, Слаутин, Перевощиков, 
Перминов, Ларионов, Обухов, 
Пивоваров. На замены выходи-
ли: Мороков, Евтюшин, Брон-
ников, Розвезев, Ронжин, Ел-
суков, Садаков. 
«Старт»: Евтин, Максименко, 
Леденцов, Фатехов, Черепанов, 
А. Гаврилов, Галяутдинов, Патя-
шин, Бедарев, Яковлев, Рычагов. 
На замены выходили: Климкин, 
Пьянов, Непогодин, Тихонов, 
Захваткин, Нугманов, Мосягин.
Голы: 1:0 – Пивоваров (Ларио-
нов, 1), 2:0 – Ларионов (Лампи-
нен, 6, с углового), 3:0 – Ларио-
нов (Обухов, 16), 4:0 – Ларионов 
(Перевощиков, 18), 5:0 – Моро-
ков (Бойко, 33), 5:1 – Галяутди-
нов (Бедарев, 38, с углового), 
5:2 – Бедарев (43), 6:2 – Лари-
онов (52), 7:2 – Мороков (Сла-
утин, 55), 7:3 – Патяшин (76, с 
пенальти), 7:4 – Патяшин (86, с 
пенальти), 7:5 – Патяшин (88), 
7:6 – Галяутдинов (89), 8:6 –  
Обухов (Перминов, 90). 
Н а  3 8  м и н у т е  Т и х о н о в 
(«Старт») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Штраф: 50 (Перевощиков, Рон-
жин, Половников, Клабуков, 
Бойко – по 10) – 30 (Леденцов, 
Патяшин, Климкин – по 10).

СТАРТ (Нижний  
Новгород) – ДИНАМО-

МОСКВА (Москва) –  
3:4 (0:3)

16 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд». 2000 зрите-
лей. Плюс 3 градуса. 
Судьи: А. Филиппов (Новоси-
бирск), Т. Целиков (Архангельск), 
А. Хлебников (Ульяновск).
«Старт»: Шайтанов, Максимен-
ко, Леденцов, Фатехов, Чере-
панов, А. Гаврилов, Галяутди-
нов, Климкин, Бедарев, Патя-
шин, Киселев. На замены выхо-
дили: Рычагов, Захваткин, Яков-
лев, Мосягин, Непогодин, Пья-
нов, Нугманов.
«Динамо-Москва»: К. Хвалько, 
Золотарев, Булатов, Грановский, 
Савельев, Хельмюрс, Берлин, 
Тюкавин, Свешников, Максимов, 
Рязанцев. На замены выходили: 
Чернышев, Шамсутов, В. Архип-
кин, Попутников. 
Голы: 0:1 – Рязанцев (6), 0:2 – 
Берлин (Хельмюрс, 15, с угло-
вого), 0:3 – Шамсутов (Рязан-
цев, 25), 1:3 – Черепанов (А. 
Гаврилов, 63), 1:4 – Рязанцев 
(Максимов, 82, со свободного), 
2:4 – Черепанов (Бедарев, 87), 
3:4 – Леденцов (90, с пенальти).
Н а  5 4  м и н у т е  Т ю к а в и н 
(«Динамо-Москва») и на 77 
минуте Патяшин («Старт») не 
реализовали пенальти (оба 
раза – вратарь).
Штраф: 50+К (Золотарев – 
30+К (на 90 мин. удален до кон-
ца игры за 3-е удаление в ходе 
матча), Грановский, Свешни-
ков – по 10) – 20 (Леденцов, 
Максименко – по 10).

«ÊÓÁÎÊ ÎÒÊÐÛÒÈß ÑÅÇÎÍÀ» 
- Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÑÒÀÐÒÀ»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. 
ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Старт-ветераны 3 3 0 0 22-9 9
2. Нижегородец-97 3 2 0 1 12-7 6
3. Сормово 3 1 0 2 11-14 3
4. STEX 3 0 0 3 3-18 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. 
ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Волна 3 3 0 0 21-7 9
2. Нижегородец95 3 2 0 1 11-7 6
3. Ока 3 1 0 2 10-19 3
4. Луч 3 0 0 3 5-14 0

ÄÓÁËÅÐÛ 
«ÑÒÀÐÒÀ» 
ÎÒÊÐÛËÈ 
ÑÅÇÎÍ

«Старт-2» принял уча-
стие в  предсезонном тур-
нире на призы ФХМР среди 
команд высшей лиги, кото-
рый проходил в Кирове. Во-
семь коллективов были раз-
биты на две группы (ниже-
городцы попали во вторую), 
после поединков в группах 
состоялись стыковые мат-
чи. Дублеры «Старта» в сво-
ей группе заняли послед-
нее место, проиграв все  три 
встречи, однако в игре за 7-8 
места сумели одолеть улья-
новскую «СДЮШОР-Волгу». 
Матчи проходили в два тай-
ма по 30 минут.

Наши ребята вели по ходу 
матча со счетом 2:0, но удер-
жать победу не смогли – 2:3. 
Причем последние два мяча 
димитровградцы провели с 
12-метровых.

Нижегородцы и во вто-
ром матче первого дня турни-
ра дали самый настоящий бой 
«Локомотиву» из Оренбурга, 
который еще совсем недавно 
выступал в элитном дивизио-
не чемпионата страны. И вновь 
судьбу поединка решил всего 
один забитый мяч за две ми-
нуты до финального свистка.

Как и в первом матче, в во-
рота Вадима Лямина было на-
значено два 12-метровых. Они 
и решили исход противостоя-
ния в пользу хозяев турнира. 
Единственный гол «Старта-2» 
записал на свой счет Павел Гав-
рилов, который отметил в этот 
день свой 39-й день рождения! 
Наши поздравления!

Это был стыковой пое-
динок за седьмое место, и в 
нем «Старт-2» одержал пер-
вую официальную победу в 
сезоне.

Матч начался очень рано – 
в восемь часов утра. Быстрее 
«проснулись» нижегородцы: 
уже на 4 минуте полузащит-
ник Денис Шибанов открыл 
счет. В середине первого тай-
ма «Старт-2» мог удвоить ре-
зультат, но Владимир Иванов 
промахнулся с 12-метровой 
отметки. Впрочем, вскоре в 
воротах ульяновцев побывал 
второй мяч – Шибанов офор-
мил «дубль».

 РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ.  
ВТОРАЯ ГРУППА

16 ноября. Черемшан –  Старт-2 
– 3:2, Старт-2 –  Локомотив – 0:1, 
Родина-2 –  Черемшан – 3:2.  
17 ноября. Локомотив –  Черем-
шан – 5:0, Старт-2 –  Родина-2 – 
1:3, Родина-2 –  Локомотив – 1:1.  

Стыковые матчи:
18 ноября. Матч за 7-8 места. 
Волга-СДЮСШОР – Старт-2 
– 0:2. 
М а т ч  з а  5 - 6  м е с т а .  С К А -
Свердловск – Черемшан – 2:4.  
Матч за 3-4 места. Строитель – 
Родина-2 – 2:1.  
Финал. Универсал – Локомо-
тив – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ВТОРАЯ ГРУППА

 И В Н П М О  
1. Локомотив  3 2 1 0 7-1 7  
2. Родина-2  3 2 1 0 7-4 7  
3. Черемшан 3  1 0 2 5-10 3  
4. Старт-2  3 0 0 3 3-7 0

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) 
– ЧЕРЕМШАН  

(Димитровград) – 2:3 (1:0)

16 ноября. Киров. Стадион «Родина».
Судьи: С. Сергеев (Киров), А. Про-
нин (Ульяновск), К. Волков (Крас-
ногорск).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Те-
пляков, О. Осипов, Михалин, Лап-
шин, Шибанов, П. Гаврилов, Дегтя-
рев, Кондратьев, Иванов. На заме-
ны выходили: Маслов, Даданов, Ба-
лазин, Ефимов, Бажанов.  
Голы: 1:0 – Шибанов (П. Гаврилов, 22), 
2:0 – Кондратьев (32), 2:1 – Оськин 
(Уфандеев, 38), 2:2 – Коваль (39, с пе-
нальти), 2:3 – Коваль (48, с пенальти). 
Штраф: 20 (Шибанов, Кондратьев, 
О. Осипов, Лапшин – по 5) – 10. 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) 
– ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 

– 0:1 (0:0)

16 ноября. Киров. Стадион «Родина». 
Судьи: С. Сергеев, А. Блинов (оба 
– Киров), А. Пронин (Ульяновск).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Те-
пляков, О. Осипов, Михалин, Лап-
шин, Шибанов, П. Гаврилов, Дегтя-
рев, Кондратьев, Иванов. На заме-
ны выходили: Маслов, Даданов, Ба-
лазин, Ефимов, Бажанов.  
Гол: 0:1 – Семяшкин (Шихирин, 58, 
с углового).
Штраф: 15 (О.Осипов – 10, Кон-
дратьев – 5) – 10.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
РОДИНА-2 (Киров) – 1:3 (0:2)

17 ноября. Киров. Стадион «Родина».
Судьи: А.Суров (Железнодорожный), 
А.Блинов (Киров), А.Кислов (Навашино).

«Старт-2»: Лямин, Легошин, Те-
пляков, О. Осипов, Михалин, Лап-
шин, Шибанов, П. Гаврилов, Дегтя-
рев, Кондратьев, Иванов. На заме-
ны выходили: Маслов, Даданов, Ба-
лазин, Ефимов, Бажанов.  
Голы: 0:1 – Никулин (Вечтомов, 
10), 0:2 – Караулов (18, с пеналь-
ти), 1:2 – П. Гаврилов (43), 1:3 – Ни-
кулин (57, с пенальти). 
Штраф: 25 (Тепляков, Легошин – по 
10, Шибанов – 5) – 25.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) 
– СДЮШОР-ВОЛГА  

(Ульяновск) – 2:0 (2:0)

18 ноября. Киров. Стадион «Родина».
Судьи: А. Суров (Железнодо-
рожный), И. Дердюк, Д. Аникин 
(оба – Казань).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Те-
пляков, О. Осипов, Михалин, Лап-
шин, Шибанов, П. Гаврилов, Дегтя-
рев, Кондратьев, Иванов. На заме-
ны выходили: Маслов, Даданов, Ба-
лазин, Ефимов, Бажанов.  
Голы: 1:0 – Шибанов (4), 2:0 – Ши-
банов (Ефимов, 23).
На 17 минуте Иванов («Старт-2») 
не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 20 (Ефимов – 10, Кондра-
тьев, Лапшин – 5) – 5.

ÊÒÎ ÆÅ ÔÀÂÎÐÈÒ?
В дивизионе «Дебютант» Региональной хоккейной лиги 

Нижегородской области состоялись очередные матчи. Отме-
тим, что первые поражения потерпели лидеры – «Макс Кингз» 
и «Факел». И хотя они сохранили за собой первые две строч-
ки в турнирной таблице, но теперь там царит такая плотность! 
Две победы, и аутсайдеры могут стать фаворитами.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ХК ЗЦКС – Красные крылья – 6:7 (Р. Сухов – 3, Ярунин – 2, Веселов – 
Сальгин – 3, Климов – 2, Игнатьев, Коровкин), Факел – Гигант – 6:9 (Клю-
ев, Парамонов, Гуска, Томин, 
Редькин, Терентьев – Галоч-
кин – 6, Чурсин, Калмыков, Тю-
мин), ХК Конево – Шторм – 2:3 
(Воронов, Еремин – Угольни-
ков, Пушков, Бронников), Макс 
Кингз – Энергоснабстрой – 2:6 
(Шишкин, Суворов – Овчарен-
ко – 2, Жемалетдинов, Мезен-
цев, Мишин, Бубнов).
Лучшие бомбардиры:
1. Илья Шишкин (Макс Кингз) – 12 (10+2). 2. Руслан Сухов (ХК ЗЦКС) – 
11 (7+4). 3. Андрей Галочкин (Гигант) – 9 (9+0). 4. Алексей Овчаренко 
(Энергоснабстрой) – 7 (4+3). 5. Николай Роганов (Факел) – 6 (4+2).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Макс Кингз 4 3 0 0 1 37-12 9
2. Факел 4 3 0 0 1 24-16 9
3. Шторм 4 3 0 0 1 19-17 9
4. Гигант 3 2 0 0 1 16-16 6
5. Энергоснабстрой 4 2 0 0 2 18-12 6
6. ХК ЗЦКС 4 1 0 0 3 19-23 3
7. Красные крылья 4 1 0 0 3 14-32 3
8. Рокетс 4 1 0 0 3 12-30 3
9. ХК Конево 1 0 0 0 1 2-3 0
10. Вымпел 0 0 0 0 0 0-0 0
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ПОСЛЕ ИГРЫ

Вацлав СИКОРА,
главный тренер “Лева”:

– Начало встречи оста-
лось за “Торпедо”. Соперник 
продемонстрировал хорошее 
движение и создал много го-
левых ситуаций. Нам повез-
ло, что мы пропустили только 
одну шайбу. Во второй трети 
мы неплохо сыграли в сред-
ней зоне и за счет этого по-
лучили преимущество. Но в 
третьем периоде “Торпедо” 
снова оказало очень серьез-
ное давление, создало много 
голевых шансов, и я хочу ска-
зать спасибо нашему врата-
рю. Он провел очень хороший 
матч. Мы рады этим трем оч-
кам. Их удалось заработать за 
счет хорошей реализации го-
левых моментов.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Прежде всего, хочу по-
здравить соперника и его 
тренера, у которого я в свое 
время играл, будучи хоккеи-
стом. У нас получилась очень 
неровная игра. Мы были не-
достаточно сконцентриро-
ваны на протяжении всего 
матча. В команде очень мно-
го травмированных игроков, 
поэтому тем, кто находится 
на льду, нужно быть собран-
ными на протяжении все-
го матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БРАГИН,
главный тренер ЦСКА:

– Мы удачно реализовали 
пятиминутное большинство, и 
после этого к нам пришла уве-
ренность. Соперник достаточ-
но неплохо провел первый пе-
риод и создал проблемы в на-
шей зоне. Но тот план на игру, 
который мы выбрали, оказал-
ся верным, и мы довели матч 
до победы.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Команда потеряла на-
строй из-за удаления Зайнул-
лина. Против такого соперни-
ка довольно сложно играть, 
имея в своем пассиве – 0:2. 
Мы потеряли нацеленность на 
победу, и ЦСКА уверенно до-
вел матч до нужного ему ре-
зультата.

После пяти поражений под-
ряд торпедовцы были настрое-
ны очень серьезно. Однако ата-
ки хозяев в матче со «Слованом» 
носили сумбурный характер, а 
гости в лучших традициях чехос-
ловацкой школы хоккея успеш-
но действовали на контратаках.

Так, уже на 8 минуте Миклик 
«зарядил» в перекладину, а не-
задолго до первого перерыва 
Кукумберг заложил крутой ви-
раж в зоне «Торпедо» и точно 
бросил низом с кистей – 0:1.

Второй период нижегород-
цы начали без раскачки. Вна-
чале Тернберг попал в штангу, 
а вскоре гости остановили не-
дозволенным приемом прорыв 
Варнакова, и сам пострадав-
ший четко реализовал штраф-
ной бросок. Сравняв счет, авто-
заводцы продолжили наседать 
на ворота Януса, и незадол-
го до второй сирены Тернберг 
«выстрелил» под перекладину, 
реализовав большинство – 2:1.

В третьей двадцатиминут-
ке темп игры спал, чем не пре-
минули воспользоваться го-
сти. На 54 минуте они провели 
контратаку, и Миклику удался 
точный кистевой бросок – 2:2.

В овертайме могли отли-
читься и те, и другие, но в ре-
зультате дело дошло до булли-
тов. В серии из восьми бросков 
забил только Макаров, и «Торпе-
до» заработало-таки первые два 
очка в последних шести турах.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Ростислав ЧАДА,
главный тренер “Слована”:

– Мы наблюдали за достаточ-
но красивым, быстрым и инте-
ресным матчем. В первой поло-
вине игры на результат повлияли 
наши частые удаления и штраф-
ной бросок. В третьем периоде 
мы прибавили в напоре, агрес-
сивности и смогли сравнять счет. 
Но команда соперника эффектив-
нее воспользовалась буллитами и 
заработала два очка.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– После матча с ЦСКА ко-
манде было очень тяжело в мо-
ральном плане. Но мы провели 
психологическую работу, и ре-
бята нашли в себе силы побе-
дить сегодня. В первом перио-
де мы играли неплохо, но чув-
ствовалась нервозность. Начи-
ная со второй двадцатиминут-
ки, стали играть лучше и до-
бились очень важной победы.

– Оцените игру Семина в 
сегодняшнем матче.

– В настоящее время Алек-
сандр далек от своего идеаль-
ного состояния. И пока он не в 
том тонусе, чтоб демонстри-
ровать свой лучший хоккей. 
Но иначе, нежели через игры, 
кондиции набрать невозможно.

– Когда на льду появят-
ся Счастливый и Нильссон?

– Счастливый в ближай-
ших играх уже должен принять 
участие, а Нильссон выбыл из 
строя надолго.

Григорий ГУСЕВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр САВЧЕНКОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Команда выполнила установку. Настрой, 
желание и самоотдача у моих ребят были просто 
колоссальные. Претензии есть к исполнитель-
скому мастерству, не понравился момент, ког-
да в концовке встречи началась суета. Правда, 
похвалю за эпизод, когда мы три минуты не вы-
пускали соперника из зоны, к тому же без вбра-
сывания. Отмечу и игру соперника. «Саров» был 
достоин сегодня взять очки.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Долго раскачивались, слабо провели нача-
ло встречи. После перерыва взяли инициативу в 
свои руки, тяжело нам дался гол. Сравняли… и 
тут же пропустили… Не умаляя достоинств «Ди-
намо», мы должны были сегодня выиграть.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БАРСУКОВ,
и.о. главного тренера ХК «Рязань»:

– Хотелось поблагодарить своих ребят за настрой, 
они бились до конца. Для нас сейчас каждое очко «на 
вес золота». К сожалению, буллиты – это не наш ко-
нек. Вратаря заменили, так сказать, «по плану», просто 
Алексей Трифонов был свежее Александра Фомичева.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– С нашей стороны поединок получился 
очень нервный, матч, по сути, был «за шесть 
очков». Желание выиграть во что бы то ни ста-
ло сыграло с нами злую шутку. Ребята выгляде-
ли на площадке очень напряженными, никакой 
легкости я не увидел. Соперник хорошо сыграл 
в большинстве, в отличие от моих подопечных.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей РАЗИН,
и.о. главного тренера «Кристалла»:

– Учитывая историю наших встреч с ХК «Саров», 
можно сказать, что это наш клиент. Начали хорошо, за-
бросили две быстрые шайбы, контролировали игру. 
Была одна нелепая ошибка, которая сразу же вооду-
шевила противника. После чего хозяева владели пре-
имуществом весь второй период. А мы просто ждали 
своего момента. Третья двадцатиминутка стала луч-
шей за все время, что я нахожусь с этими ребятами.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– На удивление неплохо начали, но пропусти-
ли два гола, которых просто не должно было быть. 
Игра сломалась. Все можно было решить во вто-
ром периоде. Однако одно звено сегодня у нас 
просто «вылетело» из процесса. Нападающим нуж-
но забивать, а не «пижонить» на площадке. Отдам 
должное тренерскому штабу саратовского клуба, 
гости отлично построили оборону в средней зоне.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ

В минувшие выходные стартовал чемпи-
онат Нижегородской области по хоккею. Са-
мый напряженный поединок выдался в Пав-
лове, где кстовчане вырвали победу у дебю-
тантов высшей лиги. В двух других поедин-
ках борьбы как таковой не получилось. ХК 
«ФНС-Приволжье» и лысковское «Торпедо» 
буквально разгромили своих соперников, за-
бросив на двоих в их ворота аж двадцать шайб!

Центральный матч второго тура состоится в Бого-
родске, где местный «Спартак» будет в ближайшую суб-
боту принимать ХК «Кстово». Начало встречи в 13:00.

ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 17 ноября. ХК Павлово – ХК Кстово – 5:6, Кварц 
(Бор) – ХК ФНС-Приволжье (Нижний Новгород) – 1:11, 
Торпедо (Лысково) – Медведи (Воскресеское) – 9:0.

Ближайшие матчи:
2 тур. 24 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Заре-
чье». 19:00 – ХК ФНС-Приволжье – Торпедо (Л). 
Павлово. ФОК «Звезда». 13:00 – ХК Павлово – 
Кварц. Богородск. ФОК «Победа». 13:00 – Спар-
так (Бг) – ХК Кстово.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
1 тур. 17 ноября. ХК Арзамас – Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – 3:2, ХК Урень – Металлург (Выкса) – 2:11, Спар-
так (Городец) – Полет (Нижний Новгород) – 7:2. 18 ноя-
бря. Старт (Тоншаево) – ХК Ворсма – 3:1 (гости подали 
протест), Волна (Балахна) – ХК Кстово-2 (Кстово) – 1:4.
Ближайшие матчи:
2 тур. 24 ноября. Полет – Старт, Металлург – ХК Ар-
замас. 25 ноября. Волна – ХК Урень, Тосол-Синтез 
– Спартак (Г), ХК Ворсма – ХК Кстово-2.

ЗОНА «ВОСТОК»
1 тур. 17 ноября. Кировец (Кулебаки) – Чайка (Пе-
ревоз) – 2:12, Руслан (Большое Болдино) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 18:3, Горняк (Гре-
мячево) – ХК Вознесенск (Вознесенское) – 0:9. 18 
ноября. ХК Княгинино – Факел (Сеченово) – 2:13, 
ХК Сергач – Нива (Гагино) – 11:2, Торпедо-Олимп 
(Лысково) – Факел (Бутурлино) – 5:6.
Ближайшие матчи:
2 тур. 24 ноября. ХК Сергач – ХК Вознесенск, 
Торпедо-Олимп – Прогресс, Кировец – Руслан, Фа-
кел (Б) – Горняк. 25 ноября. Факел (С) – Нива, Чай-
ка – ХК Княгинино.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: ÏßÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ ÏÎÄÐßÄ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» потерпели пять 
поражений подряд. И только в последнем домашнем мат-
че подопечные Кари Ялонена сумели-таки прервать неуте-
шительную серию, одолев в серии послематчевых буллитов 
братиславский «Слован».

14 ноября. Авангард – Металлург (Мг) – 3:2 (о.т.), Ба-
рыс – Трактор – 3:6, Югра – Автомобилист – 2:1 (по бул-
литам), Торпедо – Лев – 2:3, Локомотив – Слован – 4:0, 
Витязь – Динамо – 3:4 (о.т.), Атлант – ЦСКА – 0:2, Спар-
так – Салават Юлаев – 2:3 (по буллитам), Донбасс – Не-
фтехимик – 3:2 (по буллитам), Динамо (Мн) – СКА – 1:4, 
Динамо (Р) – Ак Барс – 0:3. 15 ноября. Металлург (Нк) 
– Амур – 4:2. 16 ноября. Авангард – Трактор – 3:4 (по 
буллитам), Барыс – Автомобилист – 7:2, Югра – Метал-
лург – 3:2, Торпедо – ЦСКА – 1:6, Локомотив – Лев – 2:1 

(о.т.), Северсталь – Динамо – 4:2, Витязь – СКА – 2:3, 
Атлант – Слован – 0:2, Спартак – Ак Барс – 1:3, Донбасс 
– Салават Юлаев – 4:1, Динамо (Р) – Нефтехимик – 6:4. 
17 ноября. Сибирь – Амур – 3:2. 18 ноября. Авангард 
– Автомобилист – 3:0, Барыс – Металлург (Мг) – 3:5, 
Югра – Трактор – 2:1 (о.т.), Торпедо – Слован – 3:2 (по 
буллитам), Северсталь – СКА – 4:3 (по буллитам), Локо-
мотив – ЦСКА – 3:2, Атлант – Лев – 2:1, Спартак – Не-
фтехимик – 2:1, Донбасс – Ак Барс – 3:2 (о.т.), Динамо 
(Мн) – Динамо (М) – 2:3 (о.т.). 19 ноября. Сибирь – Ме-
таллург (Нк) – 2:0.
Ближайшие матчи:
21 ноября. Слован – Торпедо. 23 ноября. ЦСКА – Торпе-
до. 28 ноября. Торпедо – Нефтехимик (начало в 19:00).ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 26 14 6 1 5 81-53 55
2. Локомотив 26 13 8 0 5 68-49 55
3. СКА 25 17 0 2 6 99-65 53
4. ЦСКА 26 13 5 0 8 76-55 49
5. Северсталь 25 10 2 5 8 58-57 39
6. Слован 25 9 4 3 9 64-64 38
7. ТОРПЕДО 25 10 1 4 10 77-76 36
8. Донбасс 26 6 6 3 11 64-72 33
9. Лев 26 9 1 3 13 57-66 32
10. Динамо (Мн) 26 7 4 2 13 55-78 31
11. Витязь 26 4 6 6 10 60-70 30
12. Атлант 26 6 3 4 13 59-75 28
13. Спартак 26 6 2 5 13 58-82 27
14. Динамо (Р) 26 6 3 2 15 56-75 26

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – ЛЕВ (Прага) – 

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

14 ноября. Нижний Новгород. 
КРК “Нагорный”. 5500 зри-
телей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнито-
горск), С. Гусев (Серов), Р. 
Меньших, С. Морозов (оба – 
Московская область).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Крикунов – Д. Ма-
каров – Тернберг; Быков – Ко-
уса, Угаров – Эллисон – Вар-
наков; Васильев – Евсеенков, 
Зайнуллин – Горбунов – М. 
Потапов; Валуйский – Галузин 
– Чернов.
Шайбы забросили: 1:0 – Уга-
ров (Эллисон, Варнаков) – 4:25 
(бол.), 1:1 – Клепиш (Немец) – 
11:33, 1:2 – Хара (Клепиш, Во-
рачек) 13:55 (бол.), 1:3 – Но-
вотны (Червенка, Ворачек) 
– 23:29, 2:3 – Хиетанен (Мака-
ров, Евсеенков) – 50:46.
Штраф: 32 (Варнаков – 30, За-
йнуллин – 2) – 16.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – ЦСКА  

(Москва) – 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

16 ноября. Нижний Новгород. 
КРК “Нагорный”. 5500 зри-
телей.
Судьи: В. Наливайко (Минск), Д. 
Наумов (Тольятти), Д. Голяк, И. 
Дедюля (оба – Минск).
« Т о р п е д о » :  К о в а л ь ;  М а -
леньких – Хиетанен, Крику-
нов – Д. Макаров – Терн-
берг;  Варламов – Быков, 
Варнаков – Эллисон – Се-
мин; Васильев – Евсеенков, 
Зайнуллин – Горбунов – М. 
Потапов; Валуйский – Галу-
зин – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Ра-
дулов (Дацюк) – 6:57 (бол.), 
0:2 – Радулов (Рылов) – 7:33 
(бол.), 1:2 – Варнаков (Семин) 
– 8:02 (бол.), 1:3 – Дэвис (Сер-
геев) – 13:47, 1:4 – Перссон 
(Зубов) – 22:02, 1:5 – Жарков 
(Перссон, Кондратьев) – 44:07, 
1:6 – Грабовский (Дацюк, Ры-
лов) – 59:15.
Штраф: 29 (Зайнуллин – 25, 
Д. Макаров, Маленьких – по 
2) – 12.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – СЛОВАН 

(Братислава) –  
3:2 по буллитам  

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

18 ноября. Нижний Новгород. 
КРК «Нагорный». 5300 зри-
телей.
Судьи: А. Захаров, Я. Деев (оба 
– Москва), Э. Метальников, А. 
Сироткин (оба – Самара).

«Торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Крикунов – Д. Мака-
ров – Тернберг; Варламов – Ко-
уса, Варнаков – Эллисон – Се-
мин; Васильев – Евсеенков, Уга-
ров – Горбунов – М. Потапов; 
Валуйский – Галузин – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Кукум-
берг (Дравецки) – 18:38, 1:1 – 
Варнаков – 21:47 (штрафной 
бросок), 2:1 – Тернберг (Эл-
лисон, Коуса) – 39:02 (бол.), 
2:2 – Миклик (Кукумберг, Виш-
невски) – 53:52, 3:2 – Д. Мака-
ров (решающий буллит).
Штраф: 6 (Тернберг – 4, Варна-
ков – 2) – 12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК ФНС-Приволжье 1 1 0 0 0 11-1 3
2. Торпедо (Л) 1 1 0 0 0 9-0 3
3. ХК Кстово 1 1 0 0 0 6-5 3
4. ХК Павлово 1 0 0 0 1 5-6 0
5. Медведи 1 0 0 0 1 0-9 0
6. Кварц 1 0 0 0 1 1-11 0
7. Спартак (Бг) 0 0 0 0 0 0-0 0

10 ноября. Ермак – Сарыарка – 0:2, Казцинк-Торпедо – Челмет – 2:1, 
ХК Саров – Динамо (МО) – 1:2. 11 ноября. Сокол – Южный Урал – 6:2, 
Кубань – Торос – 4:2, Нефтяник – Зауралье – 2:1, Ариада-Акпарс – 
Спутник – 2:4, Лада – Рубин – 1:2, Кристалл – Локомотив-ВХЛ – 2:3 
(о.т.), Дизель – ТХК – 5:1, Титан – Ижсталь – 1:2, ХК ВМФ – Молот-
Прикамье – 4:6, Буран – Юность-Минск – 3:1. 12 ноября. ХК Рязань 
– Динамо (МО) – 3:5. 13 ноября. Ермак – Южный Урал – 4:1, Со-
кол – Челмет – 0:2, Казцинк-Торпедо – Сарыарка – 3:5, Нефтяник 
– Спутник – 4:3 (по буллитам), Ариада-Акпарс – Рубин – 4:3 (по бул-
литам), Лада – Зауралье – 2:1, ХК ВМФ – Торос – 4:1, Титан – Молот-
Прикамье – 1:3, Буран – ТХК – 4:3, Кубань – Ижсталь – 1:0, Дизель 
– Локомотив-ВХЛ – 1:2, Кристалл – Юность-Минск – 3:1. 14 ноября. 
ХК Саров – ХК Рязань – 4:3 (по буллитам). 15 ноября. Ермак – Чел-
мет – 2:3, Нефтяник – Рубин – 2:3, Буран – Локомотив-ВХЛ – 3:1, Ку-
бань – Молот-Прикамье – 4:5. 17 ноября. Зауралье – ХК ВМФ – 3:5, 
Спутник – Титан – 3:1, Южный Урал – Ариада – 2:3 (по буллитам), 
Сарыарка – Лада – 2:1 (по буллитам), ТХК – Казцинк-Торпедо – 4:6, 
Юность-Минск – Сокол – 2:3. 18 ноября. Торос – Ижсталь – 3:1, ХК 
Саров – Кристалл – 2:3, Динамо (МО) – Дизель – 6:5 (по буллитам). 
19 ноября. Зауралье – Титан – 3:2 (по буллитам), Спутник – Кубань 
– 4:0, Южный Урал – Лада – 1:3, Челмет – Ариада-Акпарс – 2:5, Са-
рыарка – Нефтяник – 3:2 (по буллитам), Рубин – ХК ВМФ – 1:2 (по 
буллитам), ТХК – Ермак – 1:2 (по буллитам), Локомотив-ВХЛ – Со-
кол – 1:4, Юность-Минск – Казцинк-Торпедо – 3:2.
Ближайшие матчи ХК «Саров»: 22 ноября. ХК Саров – Дизель. 26 но-
ября. Кристалл – ХК Саров. 28 ноября. Дизель – ХК Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 25 15 3 0 7 66-43 51
2. Нефтяник 24 14 3 3 4 80-49 51
3. Рубин 24 15 0 5 4 64-39 50
4. Южный Урал 25 15 1 2 7 65-49 49
5. Спутник 25 12 4 2 7 80-62 46
6. Ермак 24 13 2 1 8 67-61 44
7. ХК ВМФ 25 12 3 2 8 75-68 44
8. Торос 25 11 2 4 8 58-63 41
9. Буран 23 13 0 1 9 74-60 40
10. Молот-Прикамье 24 12 0 4 8 66-61 40
11. Динамо (МО) 24 10 4 2 8 77-69 40
12. Ариада-Акпарс 25 9 4 5 7 81-75 40
13. Локомотив-ВХЛ 23 9 6 0 8 54-50 39
14. Дизель 24 11 2 1 10 71-59 38
15. Казцинк-Торпедо 25 10 3 1 11 68-61 37
16. Лада 25 9 4 2 10 69-67 37
17. Кубань 24 10 2 2 10 62-57 36
18. Челмет 24 10 2 1 11 61-60 35
19. Сокол 25 7 4 3 11 57-67 32
20. ХК САРОВ 24 7 4 2 11 66-64 31
21. Титан 25 8 1 3 13 53-71 29
22. Юность-Минск 25 6 4 3 12 53-64 29
23. ТХК 25 7 2 3 13 67-84 28
24. Зауралье 25 6 2 4 13 58-74 26
25. Кристалл 24 4 2 3 15 47-84 19
26. Ижсталь 25 4 2 3 16 36-73 19
27. ХК Рязань 22 4 0 4 14 52-93 16

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ХК САРОВ (Саров) – ДИНАМО (Балашиха) – 
1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

10 ноября. Саров. Ледовый дворец. 1200 зри-
телей.
Судьи: C. Сердюк (Ярославль), Ф. Бестужев (Ка-
зань), Ф. Тугушев (Москва).
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Нестеров, Рад-
чук – Алексеев – Рябев; Довгань – А. Макаров, 
Мищенко – Бакика – Загидуллин; Давыдов – Кле-
ментьев, Козуб – Плотников – Ощинский; Гагло-
ев – Валеев, Кицын – Торченюк – Селезнев.
Шайбы забросили: 0:1 – Иванов (Юшин) – 1:06, 
1:1 – Кицын (Ощинский, Плотников) – 53:30 (бол.), 
1:2 – Фахрутдинов (Сопин, Шибаев) – 53:52.
Штраф: 10 (Кицын – 4, Довгань, командный 
штраф, Клементьев – по 2) – 14.

ÍÀÏÀÄÀÞÙÈÌ ÍÓÆÍÎ 
ÇÀÁÈÂÀÒÜТолько два очка удалось взять саровчанам в 

трех домашних встречах. Это вновь отбросило на-
ших земляков за черту шестнадцати сильнейших 
клубов ВХЛ.

ХК САРОВ (Саров) – ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – 
4:3 по буллитам (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

14 ноября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), Н. Куприянов, А. 
Лазарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Довгань, Кицын 
– Торченюк – Загидуллин; Валеев – Попов, Рад-
чук – Алексеев – Рябев; Давыдов, Селезнев – Ба-
кика – Мищенко; Клементьев – Макаров, Козуб 
– Плотников – Ощинский.
Шайбы забросили: 1:0 – Бакика – 1:38, 1:1 – За-
варзин (Чуканов) – 7:45, 2:1 – Ощинский (Козуб, 
Плотников) – 22:31, 2:2 – Титов (Чуканов, Коро-
бов) – 29:40 (бол.), 3:2 – Селезнев (Бакика) – 
33:40, 3:3 – Романов (Кудашов, Груздев) – 52:59 
(бол.), 4:3 – Радчук (решающий буллит).
Штраф: 16 (Давыдов – 8, Клеменьтьев, Радчук, 
Кицын, Зубов – по 2) – 14.

ХК САРОВ (Саров) – КРИСТАЛЛ (Саратов) – 
2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

18 ноября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: К.Пьянков (Пермь), Д.Романов (Воскре-
сенск), С.Сафронов (Подольск).
ХК «Саров»: Демидов; Валеев – Довгань, Радчук 
– Алексеев – Рябев; Давыдов – Нестеров, А. По-
тапов – Бакика – Мищенко; Зубов, Кицын – Тор-
ченюк – Загидуллин; Клементьев – А. Макаров, 
Козуб – Плотников – Ощинский.
Шайбы забросили: 0:1 – Усов (Смирнов) – 8:49, 0:2 
– Бондаренко (Севостьянов) – 10:02, 1:2 – Загидул-
лин (Торченюк) – 16:02, 2:2 – Бакика (Нестеров, А. 
Потапов) – 21:11, 2:3 – Кацуба (Бондаренко) – 55:27.
Штраф: 27 (Кицын – 25, Радчук – 2) – 42.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Трактор 25 15 2 4 4 83-53 53
2. Металлург (Мг) 25 15 0 6 4 82-54 51
3. Ак Барс 26 13 3 5 5 74-49 50
4. Авангард 27 11 7 3 6 76-66 50
5. Сибирь 26 11 4 2 9 65-63 43
6. Металлург (Нк) 26 10 3 4 9 77-77 40
7. Салават Юлаев 26 8 5 5 8 71-76 39
8. Нефтехимик 25 7 6 5 7 77-80 38
9. Барыс 25 10 0 5 10 74-76 35
10. Югра 26 9 3 2 12 72-83 35
11. Амур 27 6 2 1 18 58-83 23
12. Автомобилист 26 3 1 5 17 52-96 16
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Второй матч подряд нижего-
родская «Волга» проводила про-
тив участника Лиги Чемпионов.

В первом круге нижегородцы 
уступили в столице из-за спорно-
го пенальти, назначенного на по-
следней минуте. Но к ответному по-
единку москвичи подошли далеко 
не в оптимальной форме – помимо 
травмированных Дзюбы, Веллито-
на, Билялетдинова, Гатагова и Ана-
нидзе, Унаи Эмери оставил на ска-
мейке запасных в преддверии матча 
с «Барселоной» Кима Чельстрема.

Несмотря на отсутствие масте-
ра штрафных ударов, гости открыли 
счет именно со «стандарта». Дми-
трий Комбаров идеально пробил в 
левый верхний угол – мяч рикоше-
том от перекладины попал в ворота. 
Проблема в том, что факт назначе-
ния штрафного оспаривался всей 
командой хозяев. Ари толкнул Бе-
лозерова в штрафной – этот момент 
остался вне поля зрения арбитра, а 
защитник ответил бразильцу в мо-

мент, когда Кержаков вводил мяч в 
игру, а игроки выбегали из штраф-
ной площадки. Не видя начало эпи-
зода, судья посчитал виноватым в 
эпизоде именно Белозерова, назна-
чив опасный «стандарт».

«Волгу» такой поворот собы-
тий только разозлил. Салугин, ока-
завшись практически с глазу на глаз 
с голкипером, не смог переиграть 
его, пробив низом. Затем Григала-
ва классно исполнил штрафной, Ре-
бров отразил мяч перед собой, но 
его смогли подстраховать защитни-
ки. Ряд ударов хозяев был накрыт 
игроками обороны гостей чуть позже.

Ни в чем не уступая гостям, ни-
жегородцы смогли сравнять счет в 
последней атаке перед перерывом. 
После подачи со штрафного с лево-
го фланга Ребров выбил мяч кула-
ками, но тот угодил в Брызгалова, 
остался во вратарской, откуда его 
добил в сетку Салугин – 1:1.

Страсти кипели, как на трибу-
нах, так и на поле – Хурадо сцепил-

ся с Бибиловым, едва не организо-
вав потасовку. Уже во втором тай-
ме Сапогов получил «горчичник» за 
разговоры чуть ли не со всей оборо-
ной гостей. А вскоре судья показал 
красную карточку тренеру «Спарта-
ка» Хуану Карлосу Карседо.

Во второй половине встречи Ре-
бров несколько раз выручал свою 
команду после ударов Максимова 
со средней дистанции. Гаджиев вы-
пустил на поле свежих Каряку и Ха-
ритонова. Казалось, «бело-синие» 
смогут дожать москвичей, но в дело 
вмешался случай. Сначала Шуле-
нин, а затем Максимов получили 
серьезные повреждения и не смог-
ли продолжить встречу. В итоге вме-
сто финального штурма хозяева вы-
нуждены были выдерживать осаду 
гостей в восемь полевых игроков!

Несмотря на давление со сторо-
ны гостей, «волжане» не позволили 
им создать ни одного опасного мо-
мента, а в компенсированное время 
Григалава выдал феноменальный 

рывок на восемьдесят метров, за-
вершившийся прострелом в штраф-
ную, который перехватил Ребров.

В итоге – ничья, которая в сло-
жившихся условиях – ценный для 
«Волги» результат!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Прежде всего, меня порадовал 
сегодня тот факт, что мы и сами дей-
ствовали неплохо на протяжении все-
го матча, и «Спартаку» не дали сыграть 
так, как ему хотелось. Жаль только, что 
получили травмы три игрока основно-
го состава, причем у Шуленина и Мак-
симова они, судя по всему, серьезные. 
Нам пришлось доигрывать в восемь 
полевых игроков, а это было очень не-
просто. Но, даже оставшись в мень-
шинстве, мы не позволили футболи-
стам «Спартака» создать голевых мо-
ментов у наших ворот.

– В следующем матче с «Ру-
бином» стоит ждать изменений в 
составе команды?

– Да, изменения будут, мы от 
этого никуда не денемся. И это не 
радует, ведь Шуленин и Максимов 
заметно прибавили за последнее 
время. И мы, наконец, почувствова-
ли, что у нас в опорной зоне появи-
лись футболисты, с которыми мож-
но не бояться играть против любо-
го соперника.

– Как прокомментируете эпи-
зод с назначением штрафно-
го, после которого «Спартак» от-
крыл счет.

– Там не должно было быть ни-
какого штрафного, как и желтой кар-
точки Белозерову. Была симуляция со 
стороны спартаковца. А перед этим 
он сам нарушил правила. Да, судья 
сегодня ошибался, но предвзятости 
в его действиях я не увидел.

Унаи ЭМЕРИ,
главный тренер «Спартака»:

– «Волга» не позволила нам сы-
грать в свою игру. Хозяева сегод-
ня выглядели сильнее нас во мно-
гих компонентах. Перед матчем с 
«Барселоной» это вызывает боль-
шие вопросы.

Мы хотели контролировать мяч, 
однако не получилось. Так что ре-
зультат, считаю, по игре.

– Сколько надо было оста-
вить на поле футболистов «Вол-
ги», чтобы «Спартак» все-таки за-
бил второй гол?

– Я уже сказал, что мы сыграли 
плохо, многое сегодня у нас не по-
лучилось. Так что, какой смысл об 
этом говорить…

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

Молодые «волжане» в первом матче вто-
рого круга дали бой дублерам «Спартака», но 
так и не сумели прервать победную поступь 
«красно-белых».

Несмотря на тот факт, что «красно-белые» 
обладают лучшей разницей мячей (они больше 
всех забили и меньше всех пропустили), а в по-
следних гостевых матчах буквально «уничтожа-
ли» соперников, забивая в лучшем для них слу-
чае четыре мяча, поединок в Нижнем Новгоро-
де получился абсолютно равным.

Гости чаще контролировали мяч в центре 
поля, на что нижегородцы отвечали фланго-

выми проходами, заработав большее количе-
ство угловых.

И все же именно гости открыли счет на исхо-
де первого тайма, когда Обухов прорвался вдоль 
лицевой, прострелил во вратарскую, мяч бук-
вально сквозь руки Нигматуллина достиг-таки 
Леонтьева, который вколотил «футбольный сна-
ряд» в пустые ворота. Все нижегородцы стали 
сигнализировать лайнсмену, что секундой ра-
нее мяч вышел за кромку поля, однако их про-
тесты оказались тщетными.

Впрочем, до перерыва и хозяева смогли соз-
дать два отличных момента, но Паштов, выйдя 
один на один с Чернышуком, не сумел обыграть 
голкипера, а Сорочкин не замкнул опасный про-
стрел во вратарскую.

Во втором тайме гости увеличили разрыв в 
счете – Обухов с угла вратарской головой про-
бил в противоход Нигматуллину после подачи 
Кротова с левого фланга.

Впрочем, наши ребята не опустили руки. На 
81 минуте Паштов прекрасно исполнил штраф-
ной удар, назначенный на границе штрафной 
площади – мяч влетел точно в «девятку». Но вряд 
ли можно высказать какие-то претензии голкипе-
ру – удар у Руслана получился отменным.

В оставшееся до финального свистка время 
нижегородцы попытались устроить штурм ворот 
«красно-белых», но длинные забросы ни к чему 
не привели. В итоге – 1:2. Нижегородцам, увы, 
не удалось остановить лидера.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Молодежка «Спартака» – классная коман-
да. Не случайно она идет на первом месте. Се-
годня спартаковцы хорошо контролировали мяч, 
а нам больше приходилось бегать.

Незадолго до финального свистка Руслану 
Паштову удалось забить красивый гол со штраф-
ного, но лучше бы мы реализовали свои момен-
ты в первом тайме при счете 0:0. А в результате 
на ровном месте сами привезли себе гол, кото-
рый и предопределил исход поединка.

Шамиль КУРБАНОВ,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– Мы играли со «Спартаком» на равных, но 
в концовке первого тайма совершили глупую 

ошибку, которая привела к пропущенному голу. 
После перерыва прибавили, но в наши ворота 
влетел еще один мяч. Гол Руслана Паштова вер-
нул матчу интригу, мы пытались сравнять счет, 
однако сопернику удалось удержать победу.

Ну а нашей основной проблемой остается 
слабая реализация голевых моментов. Будем 
усердно работать на тренировках – и победы 
обязательно придут.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

16 тур. 16 ноября. Динамо – Зенит – 2:2, Волга – 
Спартак – 1:2, Алания – Рубин – 4:2. 17 ноября. 
ЦСКА – Амкар – 1:2, Анжи – Ростов – 1:0, Мор-
довия – Кубань – 3:0. 18 ноября. Крылья Сове-
тов – Локомотив – 0:3, Краснодар – Терек – 1:2.

Ближайшие матчи:
17 тур. 22 ноября. Ростов – Мордовия. 23 ноября. 
Локомотив – Краснодар, Терек – Алания. 24 ноября. 
Амкар – Анжи, Кубань – Крылья Советов, Спартак 
– Динамо. 25 ноября. Рубин – Волга, Зенит – ЦСКА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 16 13 1 2 45-12 40
2. Динамо 16 11 3 2 39-17 36
3. Рубин 16 9 1 6 30-33 28
4. Зенит 16 8 3 5 29-17 27
5. Локомотив 16 8 2 6 39-23 26
6. ЦСКА 16 7 5 4 26-20 26
7. Терек 16 6 6 4 28-27 24
8. Амкар 16 6 4 6 21-28 22
9. Ростов 16 6 1 9 18-28 19
10. ВОЛГА 16 5 3 8 24-23 18
11. Кубань 16 5 2 9 17-35 17
12. Краснодар 16 4 5 7 30-29 17
13. Анжи 16 4 4 8 20-25 16
14. Мордовия 16 4 3 9 22-33 15
15. Алания 16 3 6 7 22-37 15
16. Крылья Советов 16 4 1 11 19-42 13

ÄÀËÈ ÁÎÉ ËÈÄÅÐÓ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
СПАРТАК-мол. (Москва) – 1:2 (0:1)

16 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 600 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), В. Белов, А. Шаин 
(оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Мамонов, Чурин (Бе-
ляков, 83), Сорочкин (Ив. Максимов, 65), Карасев 
(Вершинин, 40), Паштов, Кохия, Брагин, Семячкин, 
Курбанов, Дегтярев.
«Спартак-мол.»: Чернышук, Фадеев, Кутепов, 
Пуцко, Степанов, Тимофеев, Махмудов (Зуба-
рев, 67), Кротов (Федчук, 80), Савичев (Святов, 
72), Леонтьев, Обухов (Давыдов, 64).
Голы: 0:1 – Леонтьев (43), 0:2 – Обухов (59), 1:2 
– Паштов (81).
Предупреждены: Кохия (43), Курбанов (43), Ма-
монов (71), Семячкин (85) – Степанов (80).

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß 
ÑÎ «ÑÏÀÐÒÀÊÎÌ»

Александр САЛУГИН:

МОГЛИ УЖЕ  
В ПЕРВОМ ТАЙМЕ 
ОФОРМИТЬ ПОБЕДУ

Нападающий «волжан» Александр СА-
ЛУГИН открыл счет забитым мячам в этом 
сезоне в поединке со «Спартаком». Одна-
ко после игры форвард даже устыдился 
того, что не реализовал еще несколько 
отличных моментов.

– 1:1, наверное, все-таки положи-
тельный результат для нашей команды. 
Но не осталось ли ощущения, что если бы 
не травмы, то «Волга» дожала бы москви-
чей в концовке?

– Конечно, осталось, только я сколько 
возможностей имел, даже стыдно! Были сто-
процентные моменты, буду работать, что-
бы улучшить свою результативность. Мог-
ли оформить победу еще в первом тайме, и 
ничего бы «Спартак» сделать уже не смог. По 
той игре, которую «красно-белые» показали в 
Нижнем, они не были достойны даже ничьи.

Не знаю, что произошло между Белозе-
ровым и Ари, но я первый раз в жизни вижу, 
чтобы судья давал фол, когда мяч – у врата-
ря, который только собирается ввести его в 
игру. По поводу столкновения ничего сказать 
не могу. Что касается ситуации с Макеевым 
в штрафной – я его обыграл, а был ли потом 
толчок… Судье виднее, но арбитры в послед-
нее время так работают, что сами ответьте на 
свой вопрос. Я что, просто так упал?!

– Когда узнал, что выйдешь в старто-
вом составе?

– Пришел на установку и удивился, уви-
дев себя в «старте». Думал, что останусь в 
запасе, но тренер решил выпустить меня на 
поле с первых минут.

– «Спартак» для тебя – воспитанника 
ЦСКА – более принципиальный соперник, 
чем остальные?

– В целом, наверное. Приятно, что «Спар-
таку» гол забил. Но особая принципиаль-
ность, конечно, уже прошла.

– Отменили последний матч года с 
«Кубанью». Надо ли отменять игру с «Ло-
комотивом»?

– Конечно, надо. Зачем мерзнуть болель-
щикам и игрокам? Надо отменить и спокойно 
отдохнуть этот месяц. Не будет никому луч-
ше, если в середине декабря будем играть.

– Поле смогло выдержать второй до-
машний матч подряд?

– Испортилось через пятнадцать минут. 
Но начиналось все неплохо.

– Последний матч с «Тереком» лучше 
проводить на «Локомотиве» или на «Се-
верном»?

– Думаю, что лучше на натуральном га-
зоне все равно, однако все будет зависеть 
от погоды.

Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Москва) – 1:1 (1:1)

17 ноября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 
13500 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), 
И. Писанко (Новосибирск), Д. Берез-
нев (Ростов-на-Дону).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава, Бе-
лозеров, Шуленин, Айдов, Бибилов, 
Ил. Максимов, Полянин (Харитонов, 
55), Сапогов, Р. Аджинджал (Каряка, 
63), Салугин (Асильдаров, 76).
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, 
Инсаурральде, Макеев, Кариока, 
Брызгалов (Чельстрем, 79), Горба-
тенко (Козлов, 60), Ари, Хурадо (К. 
Комбаров, 60), Пареха, Эменике.
Голы: 0:1 – Д. Комбаров (14), 1:1 – 
Салугин (45+2).
Предупреждены: Белозеров (12), 
Григалава (14), Р. Аджинджал (32), Би-
билов (42), Сапогов (55), Айдов (61), 
М. Кержаков (90+2) – Брызгалов (17), 
Хурадо (42), Кариока (90+5).
Статистика матча. Удары по воротам – 
11:12. Удары в створ ворот – 6:7. Угло-
вые – 5:1. Голевые моменты – 6:1.
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В самом начале второго круга чемпио-
ната подведем итоги круга первого, кото-
рый получился достаточно неоднозначным.

Мы не будем вам навязывать каких-то 
хит-парадов или рейтингов, лишь выделим 
факты, которые, по нашему мнению, были 
значимы для «Волги» в первой половине пер-
венства. Насколько значимы – решать вам.

«ÌÈÍÓÑÛ»
ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Самый неоднозначный показатель. Да, посе-
щаемость слегка упала по сравнению с первым се-
зоном в премьер-лиге. Да, полноценных аншлагов 
не было. Но лучше пять тысяч преданных болель-
щиков, чем десять тысяч «глоров», да и не стоит за-
бывать, что второй сезон тяжелее первого на всех 
уровнях, в том числе и для болельщиков.

МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
Как говорят, хороший человек – это не про-

фессия, так вот хорошая игра не гарантирует 
достойного места в таблице. Де-факто, 14 ме-
сто – не то, на что претендует наш город. Несмо-
тря на все субъективные факторы – это минус.

СУДЕЙСТВО
Без комментариев. То, что лишний раз едко 

пройдемся по судьям – ситуацию не улучшит. 
Лишь перечислим спорные моменты, которые 
напрямую повлияли на результат:

– Матч в «Лужниках» со «Спартаком», оши-
бочно назначенный пенальти, с которого москви-
чи забили победный гол.

– «Терек» – «Волга». Ошибочно назначенный 
угловой, который привел к взятию ворот.

– «Амкар» – «Волга». Матч из разряда «лучше бы 
мне выкололи глаза, но я бы этого не видел». Лад-
но, когда дают один пенальти, но два – это перебор.

– «Волга» – «Ростов». Более чем сомнитель-
ное удаление Буйволова, после которого «Ростов» 
выравнял игру, и неверно назначенный пенальти.

– «Волга» – ЦСКА. Гол Дзагоева после пере-
дачи Фернандеса из офсайда.

– «Волга» – «Зенит». В Лиге Чемпионов «Зенит» 
точно бы получил пенальти и закончил бы игру вде-
сятером. Но «Волга» – не «Милан», а Казьменко не 
работает на ведущих матчах континента.

ИГРА ШАМИЛЯ АСИЛЬДАРОВА
Шамиль был одним из лучших форвардов 

«Терека» на протяжении двух последних сезонов, 
забивая довольно много. В этом сезоне форвард 
напоминает свою тень, никак не наберет форму, 
не обретет уверенность. Гол с пенальти в воро-
та «Кубани» никак не компенсирует промах в во-
рота «Мордовии». К сожалению, согласно ста-
тистике, Шамиль пока в числе худших игроков 
премьер-лиги, и остается лишь верить, что кро-
потливая работа зимой сможет превратить его 
в скрытое оружие Гаджи Гаджиева.

УСИЛЕНИЕ КОМАНДЫ
Интересно было посмотреть на лица боль-

шинства болельщиков в июле месяце, когда они 
узнали, что главным усилением клуба в атаке ста-
нет форвард «Горняка» из Учалов. Напомним, что 
о проблемах в атаке в прошлом сезоне были на-
слышаны те, кто слеп, их видели те, кто глух, а 
завидовать оставалось лишь немым.

Трансферное окно из-за ряда проблем «превра-
тилось в форточку», а клуб напоминал аквалангиста, 
который успел вынырнуть на поверхность, чтобы сде-
лать лишь пару вдохов. Конечно, многие наивно по-
лагали, что игроки «Нижнего Новгорода» покажут 
«бело-синим», как надо играть в премьер-лиге. Итог: 
лишь двое защитников – Полянин и Айдов – закре-
пились в основе, Кудряшов и Салугин увеличили ва-
риативность скамейки запасных, Матия усилил мо-
лодежку, а Ваганов отправился покорять вершины 
ФНЛ. Конечно, усилиться, как хотелось бы – клуб не 
смог, но чем богаты – тем и рады. Главное, что тре-
нерский штаб создал крепкий коллектив, грамотно 
используя имеющийся потенциал.

НЕВЕЗЕНИЕ
Займемся, скорее, разрушением стереоти-

пов, чем причитанием о несправедливом устрой-
стве бытия. Матч с «Мордовией», конечно, за гра-
нью добра и зла. Если бы на этой встрече присут-
ствовал Набоков, то мы бы получили новый ше-
девр о роли фатализма в истории. То, что клуб 
из Саранска обязан был увозить в родную респу-
блику «баранку» – дело настолько очевидное, как 
«двойка» Кариоки после анализа ТТД Бубновым. 
Но лишь в одной игре, помимо этой, каркас ворот 
сыграл за соперника – повезло чемпиону стра-
ны. Ведь забей Сапогов на второй минуте, игра 
бы наверняка развернулась в другую сторону.

А что же в случае с помощью нам? Да, сопер-
ники попали в каркас на один раз меньше, зато в 
те моменты, когда, как говорится, доктор пропи-
сал. Лишь наши проблемы, что мы не смогли вос-
пользоваться тревожными звонками в большин-
стве случаев, когда «Анжи», ЦСКА и «Краснодар» 
были в шаге от гола. «Динамо» и «Крылья» абсо-
лютно так же могут пожаловаться на невезение. 
Поэтому оставим эти разговоры и запишем их на-

личие в минусы. Ведь известный факт, что везет 
тому, кто везет, и обычно этот клуб – сильнейший.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В КУБКЕ СТРАНЫ
Намечающийся прогресс команды, конечно, 

не доведет нас до европейских приключений, по-
этому лучшим способом для гордых, но не осо-
бо богатых заявить о себе во все времена оста-
вался Кубок страны. «Волга» умудрилась выле-
теть оттуда в первом же раунде, уступив самой 
слабой команде ФНЛ! Сказать, что это произо-
шло случайно – язык не повернется. Поэтому за 
такую кубковую историю, без оглядки на удале-
ние, пенальти и попадание в каркас ворот в ре-
шающий момент – жирный минус!

«КУБАНЬ»
Поездка в Краснодар второй сезон подряд 

превращается в нечто несуразное. Если в про-
шлом году мы наблюдали локальный ремейк пое-
динка Аргентина – Ямайка, то в этом сезоне коман-
ды решили порадовать болельщиков адаптацией 
теннисного счета. 6:2 – это еще софт-версия того, 
что происходило на поле. Если бы матч закончил-
ся, к примеру, со счетом 9:4, то вряд ли бы такой 
итог кого бы то ни было удивил. Конечно, в плюсы 
можно занести шедевральное интервью Алексея 
Сапогова в перерыве матча как показатель отсут-
ствия безразличия и неприятия фатализма. Но с 
краснодарскими приключениями пора завязывать.

«ÏËÞÑÛ»
АЛЕКСЕЙ САПОГОВ

Из героя глубокой российской провинции за 
пару месяцев превратился в медийную звезду фе-
дерального масштаба. Но кто такой Алексей Сапо-
гов – новый герой нашего времени, образ которого 
объединяет и парня из соседнего двора, и хипсте-
ра, протестующего против системы, или очередной 
выскочка, который говорит чуть больше, чем дела-
ет – вопрос, порождающий дискуссии. Но этим и 
интересен наш нападающий, привлекающий взо-
ры к команде всей футбольной общественности. 
Как обычно, время – лучший судья, и лишь наблю-
дая за второй частью чемпионата, вы сможете про-
следить за развитием карьеры Сапогова. А что уж он 
вытворит – гениальный пас пяткой или гол головой в 
пустые ворота, шокирующее интервью или очеред-
ной диалог с судьями – не знает, наверное, никто.

ИЛЬЯ МАКСИМОВ
Наконец-то Илья начал делать то, чего от него 

ждало руководство и болельщики – начал со всей от-
ветственностью брать на себя лидерскую ношу. Мак-
симов выходит на новый уровень, расцветает новым 
красками, и Илья формата новой «Волги» может за-
явить о себе как о зрелом футболисте намного силь-
нее, чем Илья – обладатель Кубка УЕФА, просидевший 
у Адвоката большую часть времени на скамейке запас-
ных. Главное, чтобы травмы не помешали прогрессу.

ГИЯ ГРИГАЛАВА
Из непредсказуемого защитника, который 

из-за излишней эмоциональности мог схватить 
две желтые карточки за минуту, Гия превратил-
ся в лучшего защитника команды, который не 
только феноменально цепок в единоборствах, 
но и отлично исполняет «стандарты». Лучший ре-
зультат роста – Гия стал основным защитником 
сборной Грузии в последних матчах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПРИМЕТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

Не стоит переоценивать это событие, по крайней 
мере, из-за того факта, что назовите на память хотя 
бы пяток городов, которые приняли первенство в ЮАР. 
Мир явно не изменит принципиально свои стереотипы. 
Тем не менее, это историческое событие станет гранди-
озным праздником. А самое главное, в конце футболь-
ного тоннеля появился свет – в городе точно появится 
база и стадион, а значит, проблемы с инфраструктурой 
будут решены. Впрочем, не стоит наивно полагать, что 
этот факт повлияет на повседневную жизнь команды. 
Тем не менее, маяк светит, и он дарит надежду.

18 РОССИЯН В ЗАЯВКЕ
Кто бы, что ни говорил, а это уникальное собы-

тие. Нижегородский эксперимент, который показы-
вает, что систему можно менять под себя. Как там пе-
лось – «не стоит прогибаться под изменчивый мир, 
пусть лучше он прогнется под нас». Вечный бой про-
должается, посмотрим, кто победит в этом раунде.

ЛИЦО КОМАНДЫ
В прошлом году «Волга» на правах дебю-

танта большинство матчей играла от соперни-
ка, ориентируясь на игру в обороне. Гаджи Гад-
жиев, несмотря ни на что, мастерит команду, ко-
торая играет от своих козырей. «Волга» побежа-
ла, и даже если уступает в счете, выглядит доста-
точно симпатично. Это ли не главное для болель-
щика? Ведь если есть игра, то результат придет!

ИГРЫ С ЛИДЕРАМИ
«Зениту», «Спартаку», «Анжи», «Рубину» и 

ЦСКА команда уступила в один мяч, обязатель-
но забивая. Не это ли лучшее свидетельство ро-
ста нижегородской команды?!

Андрей СОРВАЧЕВ

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÐÓÃÀ: 
ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ

По итогам первого круга 
болельщики «Волги» в офи-
циальной группе « В Контак-
те» выбрали лучшего игро-
ка команды. Лучшим с ре-
зультатом 37,5 процента был 
признан Алексей Сапогов.

Вот как он оценил это до-
стижение:

– Если честно, то для меня 
это самая важная и самая луч-
шая оценка. Конечно, прият-
но внимание журналистов, но, 
прежде всего, мы играем для 
болельщиков, поэтому их от-
зывы – на первом месте. Бо-
лельщика обмануть невозмож-
но, и такое решение – как баль-
зам на душу.

– Алексей, как оценишь 
свой снайперский счет по 
итогам первой половины?

– Двоякое ощущение. С 
одной стороны шесть голов для 
первого круга в элитном дивизи-

оне, наверное, неплохой резуль-
тат. Особенно если учитывать, 
что я отдал две голевые переда-
чи, то результат и вовсе непло-
хой – восемь очков в 14 матчах. 
Кроме того, столько раз попал в 
перекладину, в штанги, спорный 
гол не засчитали в матче с «Ро-
стовом»… Думаю, результат мог 
быть и получше. Во второй поло-
вине чемпионата буду стремить-
ся его превзойти.

– Второй круг начался 
матчем со «Спартаком». 
Успел восстановиться после 
поединка с «Зенитом»?

– В целом, да. Помог тот 
факт, что после матча осталась 
спортивная злость, ведь я не 
смог реализовать свои момен-
ты, не проявил лучшие каче-
ства из-за ряда факторов. Пре-
жде всего, дело не в «Зените», 
а в том, что поле было тяжелое.

Андрей СОРВАЧЕВ

МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ – 
ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА!

Алексей САПОГОВ:

ÃÐÈÃÀËÀÂÀ 
ÑÛÃÐÀË 
Ñ ÅÃÈÏÒÎÌ

На прошлой неделе со-
стоялись товарищеские 
матчи национальных сбор-
ных. В двух из них в заявоч-
ные листы были включены 
футболисты «Волги».

Гия Григалава провел 90 
минут за сборную Грузии. Гру-
зины играли со сборной Егип-
та – многократным чемпионом 
Африки. Встреча завершилась 
со счетом 0:0.

Артур Саркисов не принял 
участие в матче сборной Арме-
нии с командой Литвы, в котором 
хозяева оказались сильнее – 4:2.

ËÓ×ØÈÉ 
ÃÎË ÇÀÁÈË 
ÌÀÊÑÈÌÎÂ

Болельщики «Волги» 
определили лучшие голы 
нижегородской команды в 
первой части чемпионата.

На третьем месте мяч Шуле-
нина в ворота «Динамо», на вто-

ром – гол Сапогова – ЦСКА. Луч-
шим же голом «Волги», по мне-
нию болельщиков, стал мяч Ильи 
Максимова в ворота «Зенита».

– Во-первых, хочу поблаго-
дарить наших болельщиков за 
поддержку команды, – сказал 
Илья нашему корреспонден-
ту. – Они очень здорово боле-
ли за нас, особенно в последних 
играх – с «Зенитом» и «Спарта-
ком». Спасибо, конечно, что при-
знали мой гол лучшим в первом 
круге. Это очень приятно. Что же 
касается травмы, полученной в 

матче со «Спартаком», то она, 
увы, оказалась серьезной. И в 
этом году на поле я не появлюсь 
процентов на девяносто.

×ÅÐÛØÅÂ 
ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀË 
Â ÑÁÎÐÍÎÉ

Нижегородский футбо-
лист, игрок мадридского «Ре-
ала» Денис Черышев дебю-
тировал в составе сборной 
России в товарищеском мат-
че против команды США, ко-
торая прошла в Краснодаре.

В первом тайме счет открыл 
дебютант россиян Федор Смо-
лов, причем в голевом эпизоде 
он получил травму и был заме-
нен. На старте заключительной 
15-минутки Майкл Брэдли от-
метился красивым дальним уда-
ром. Вскоре Роман Широков ре-
ализовал пенальти, назначенный 
за фол против Артема Дзюбы, но 
уже в компенсированное Миккел 
Дискеруд не без помощи рико-
шета установил окончательный 
результат – 2:2.

Что касается Черышева, 
то он вышел на поле на 80 ми-
нуте и доиграл матч до конца.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА!
Подписной индекс – 43923

Во всех почтовых отделениях города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник. Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 51 рубль 20 коп., на 3 месяца – 153 рубля 60 коп.  
на 6 месяцев – 307 рубля 20 коп. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

16 тур. 17 ноября. Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 1:0 (Гранат, 27; матч прерван на 38 минуте 
в связи с попаданием фанатской петарды в голкипера хо-
зяев Шунина), Волга (Нижний Новгород) – Спартак (Мо-
сква) – 1:1 (Салугин, 45+2 – Комбаров, 14), Алания (Вла-
дикавказ) – Рубин (Казань) – 0:2 (Маркано, 57; Касаев, 
62). 18 ноября. ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 
(Эльм, 25, с пенальти; Муса, 73; Цауня, 90+2), Анжи (Ма-
хачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0, Мордовия (Са-
ранск) – Кубань (Краснодар) – 0:3 (Степанец, 18, авто-
гол – Бальде, 28; Озбилиз, 49). 19 ноября. Крылья Со-
ветов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (Ндой, 4), 
Краснодар (Краснодар) – Терек (Грозный) – 3:0 (Жоа-
узинью, 13; Вандерсон, 17; Шипицин, 51). 
Ближайшие матчи:
17 тур. 23 ноября. Ростов – Мордовия. 24 ноября. 
Локомотив – Краснодар, Терек – Алания. 25 ноября. 
Амкар – Анжи, Кубань – Крылья Советов, Рубин – 
Волга, Спартак – Динамо. 26 ноября. Зенит – ЦСКА. 
18 тур. 30 ноября. Краснодар – Кубань, Спартак - Зе-

нит. 1 декабря. Волга – Терек, Алания – Локомотив. 2 
декабря. Анжи – ЦСКА, Динамо – Рубин, Крылья Сове-
тов – Ростов. 3 декабря. Мордовия – Амкар.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  16  13  0  3  30-13  39  
2. Анжи  16  10  4  2  29-16  34 
3. Зенит  15  10  3  2  30-13  33  
4. Рубин  16  10  0  6  26-15  30
5. Спартак  16  9  2  5  31-21  29  
6. Кубань  16  9  1  6  27-18  28 
7. Терек  16  9  1  6  20-24  28  
8. Локомотив  16  7  4  5  23-18  25 
9. Краснодар  16  6  4  6  26-21  22  
10. Динамо  15  6  0  9  15-23  18  
11. Амкар  16  5  3  8  17-26  18 
12. Ростов  16  3  5  8  14-22  14  
13. Крылья Советов  16  3  4  9  15-30  13  
14. ВОЛГА  16  3  3  10  17-29  12  
15. Алания  16  2  4  10 18-29  10 
16. Мордовия  16  2  2  12  16-36  8
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Сезон в областном фут-
боле получился как никогда 
длинным. Однако, учитывая 
бескомпромиссный харак-
тер большинства матчей, 
интерес к ним не угас даже 
в ноябре. А когда борьба за 
медали вышла на финиш-
ную прямую, вокруг нее ца-
рил самый настоящий ажи-
отаж. Но и после того, как 
завершился последний 
тур,  вопрос о самой силь-
ной любительской коман-
де области оставался от-
крытым. Кто же она: пав-
ловское «Торпедо», вернув-
шее себе титул чемпиона 52 
года спустя, или пешелан-
ский «Шахтер», выигравший 
первенство МФС «Привол-
жье» и Кубок области? 

Ответ на этот вопрос 
должен был дать заключи-
тельный матч сезона – за Су-
перкубок, в котором два об-
ластных гранда встретились 
между собой. 

Первоначально планиро-
валось, что эта интересней-
шая встреча пройдет в Ниж-
нем Новгороде, на стадионе 
«Северный», но из-за высокой 
арендной платы было приня-
то решение определить хозя-
ина поля по жребию. В резуль-
тате право принять послед-
ний матч сезона получили пав-
ловчане. Это обстоятельство,  
безусловно, дало им опреде-
ленное психологическое пре-
имущество. А уже на 11 минуте 
к нему добавилось еще и пре-
имущество численное. За ли-
шение соперника явной воз-
можности забить гол с поля 
был удален пешеланец Евге-
ний Родин. 

Однако использовать эти 
весомые козыри хозяева так и 
не смогли…

На раскисшем поле стади-
она «Торпедо» соперникам не 
приходилось думать об изящ-

ных комбинациях. На первый 
план вышли единоборства и 
мелкие фолы. Достаточно ска-
зать, что плеймейкер «Торпедо» 
Вячеслав Быстрицкий, к слову, 
начинавший сезон как раз в 
«Шахтере», получил преду- 
преждение уже на 1 минуте.

Иногда футбол вообще на-
поминал регби. В ход очень ча-
сто шли подножки, толчки рука-
ми, а иногда и откровенно бор-
цовские приемы.  Так, не успе-
ли гости отпраздновать успех, 
как тут же остались в меньшин-
стве. Это Евгений Родин с по-
мощью грубого фола остано-
вил рвущегося к заветной цели 
торпедовца. 

А чуть ранее счет был от-
крыт. Ошибся защитник пав-
ловчан Иван Сабля, который 
сделал неосмотрительный пас 
на фланг, и вездесущий фор-
вард «Шахтера» Алексей За-
болотный быстро «прочитал» 
комбинацию, перехватил мяч 
и, сблизившись с голкипером,  
не оставил тому ни единого 
шанса на спасение.

Сразу после перерыва уже 
гости могли поплатиться за 
свою беспечность у своих  во-
рот. Был назначен пенальти, но 
главный голеадор хозяев Де-
нис Борисов не смог переи-
грать Есипенко. 

Торпедовцы с еще большей 
энергией бросились на штурм 
обороны гостей, атака пошла 
за атакой, но мяч упорно не же-
лал пересекать линию ворот. 

А на 72 минуте вновь во 
весь голос заявил о себе За-
болотный. Алексей, правиль-
но выбрав позицию, отклик-
нулся на навесную передачу 
с правого фланга и головой 
отправил мяч в левую «девят-
ку» – 0:2.

Нокаут? Похоже на то, хотя 
павловчане, собрав все силы 
воедино, вновь отправились 
искать счастье на чужой поло-
вине поля. И вот уже Быстриц-
кий наносит мощнейшие уда-
ры со «стандартов», Демень-
шин и Хадаркевич выходят на 
ударные позиции, но…

Это был не день «Торпе-
до», это был день «Шахтера»! 
После финального свистка, 
возвестившего о самой глав-
ной сезонной победе пеше-
ланского клуба, футболисты 
гостей   принялись подбра-
сывать вверх своего леген-
дарного наставника Андрея 
Плаксина. 

Так высоко, кстати, Ан-
дрей Александрович еще не 
взлетал…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Мы добились результата 
за счет мастерства отдельно 
взятых игроков, за счет огром-
ного желания победить. На 11 
минуте остались в меньшин-
стве, но смогли сдержать все 
атакующие порывы соперни-
ка. Безусловно, большую ра-
боту проделал наш вратарь Ри-
нат Есипенко. 

В такую холодную погоду 
быстро устаешь и быстро вос-
станавливаешь силы, поэто-
му замен было немного. Очень 
тяжело заставить себя войти 
в игру в такие дни, именно по 
этой причине я приберег до по-
следних минут таких опытных 
игроков, как Георгий Жуков и 
Александр Тузиков.

А в личном успехе Алек-
сея Заболотного ничего уди-
вительного нет. Он, как  шах-
матист, умеет «прочитать» игру 
и оказаться в нужное время в 
нужном месте.

Алексей СЫСУЕВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Конечно, обидно, что не 
удалось реализовать числен-
ный перевес. В некоторых мо-
ментах нам нужно было играть 
через пас, на каждом участ-
ке поля создавать преимуще-
ство. Было, увы, очень много 
нереализованных моментов, в 
том числе –  пенальти. Если бы 
Денис Борисов забил гол, игра 
бы пошла уже в другом ключе.

В то же время хочу отме-
тить игрока средней линии 
Владимира Лепешкина, ко-
торый сыграл очень хорошо. 
В плане самоотдачи и борьбы 

отличились, на мой взгляд, 
все футболисты, но, видимо, 
от большого желания побе-
дить мы не смогли в нужный 
момент справиться с эмо-
циями… 

Владимир  
АФАНАСЬЕВ,
 президент МФС  
«Приволжье» и федерации 
футбола Нижегородской 
области:

– Несмотря на холодную 
погоду, обе команды вышли 
на поле полностью «заряжен-
ными» на победу. Было мно-
го единоборств, эмоций, но в 
целом игра смотрелась: фут-
болисты в полной мере смог-
ли продемонстрировать свое 
мастерство. 

 Сегодня повезло больше 
пешеланцам, но самое глав-
ное, что благодаря таким ко-
мандам, как «Шахтер» и «Тор-
педо», футбол в Нижегород-
ской области получает даль-
нейшее развитие. Мы на пра-
вильном пути!

Алексей  
ЗАБОЛОТНЫЙ,
нападающий «Шахтера»:

– В нашей победе, прежде 
всего, огромная заслуга вра-
таря. Преимуществом владе-
ло «Торпедо», но мы выбрали 
тактику, которая себя оправда-
ла. Первый мой гол – без вари-
антов для соперника: удалось 
убежать один на один с голки-
пером соперника и переиграть 
его. А второе взятие ворот… 
Просто получилось пробить го-
ловой на точность  и повезло… 

Андрей СОЛОВЬЕВ, 
Павлово – Нижний  

Новгород, фото автора

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ...
16 ноября были подведены ито-

ги областного футбольного сезона. 
Исполком федерации футбола Ни-
жегородской области утвердил со-
ответствующие результаты в разных 
лигах, зонах и возрастных группах. 
А затем в центральном зале кафе 
«Форвард» состоялась церемония 
торжественного награждения побе-
дителей и призеров. 

В частности, министр спорта и моло-
дежной политики Нижегородской обла-
сти Виктор Харитонов и президент фе-
дерации футбола Нижегородской обла-
сти Владимир Афанасьев вручили призы 
лучшим игрокам, в число которых вошли: 

Лучший вратарь – Ринат Еси-
пенко («Шахтер», Пешелань), лучший 
защитник – Иван Сабля («Торпедо-
Павлово», Павлово), лучший полуза-
щитник – Дмитрий Дмитриев («Спар-
так», Богородск), лучший нападаю-
щий – Денис Пуртов («Кварц», Бор), 

лучший бомбардир – Денис Борисов 
(«Торпедо-Павлово»).

...À «ØÀÕÒÅÐ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÈÃÐÀÒÜ!

В то время, как сезон для област-
ных команд полностью исчерпал свою 
программу, пешеланский «Шахтер» 
отправился покорять новую высоту. 

Подопечные Андрея Плаксина на этой 
неделе прибыли в Дагомыс, где в эти дни 
стартовал финальный турнир сильней-
ших любительских команд региональных 
объединений.
6 команд сыграют между собой в один 
круг. Пешеланский «Шахтер» выступит 
по следующему календарю:
21 ноября. Шахтер – Столица (Москва)
22 ноября. Шахтер – Росич (Москва)
24 ноября. Шахтер – Химик (Мос. об-
ласть)
26 ноября. Шахтер – Коломна (Мос. об-
ласть)
28 ноября. Шахтер – Динамо (Махачкала)

ÒÐÈËËÅÐ Â ÏÀÂËÎÂÅ

ТОРПЕДО (Павлово) – 
ШАХТЕР (Пешелань) –  

0:2 (0:1)

14 ноября. Павлово. Стадион 
«Торпедо». 250 зрителей. 
Судьи: М. Быков, И. Минц, С. 
Леонтьев (все – Н. Новгород). 
Инспектор: Ю. М. Садеков 
(Нижний Новгород). 
«Торпедо»: Волынкин, Сабля, 
Абдулхаликов, Шалин, Андрей-
чиков, Быстрицкий, Лепешкин, 
Поляков (П. Борисов, 65), Ха-
даркевич, Деменьшин (Больша-
ков, 62), Ден. Борисов. 
«Шахтер»: Есипенко, Родин, 
Кудряшов, Галахов, Федоров, 
Родионов, Конов (Тузиков, 90), 
Кауров, Ил. Егоров (Шкилев, 
16), Заболотный, Федотов (Ко-
маров, 82; Жуков, 89). 
Голы: 0:1 – А. Заболотный (9), 
0:2 – А. Заболотный (72). 
Предупреждения: В. Быстриц-
кий (1), П. Борисов (70), И. Са-
бля (80) – В. Федотов (24), 
К. Кудряшов (30), С. Коуров 
(38), С. Родионов (77), Н. Ко-
маров (89). 
На 11 минуте удален Е. Родин 
(«Торпедо-Павлово») – лише-
ние соперника явной возмож-
ности забить гол. 
На 48 минуте Денис Борисов 
(«Торпедо-Павлово») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).

Павловское «Торпедо» 
сумело ровно пройти весь 
областной чемпионат. На-
верное, это и стало глав-
ной причиной того, что ни-
кто из преследователей так 
и не смог догнать павловчан 
в этой сумасшедшей турнир-
ной гонке, которая началась 
в мае и завершилась в ноя-
бре. Секретами успеха сво-
ей команды делится главный 
тренер команды «Торпедо-
Павлово» Алексей СЫСУЕВ.

– Скажите, Алексей, за-
дача завоевать чемпионский 
титул ставилась руковод-
ством перед командой еще 
перед началом сезона, или 
же по ходу действа «вошли 
во вкус»?

– Нижегородские люби-
тели футбола наверняка пом-
нят, что в начале сезона «Тор-
педо» тренировал другой тре-
нер (Станислав Ушаков – авт.), 
я команду принял после перво-
го круга. В тот момент задачу 
передо мной руководство клу-
ба поставило четкую и конкрет-
ную – стать чемпионом.

– Принимая команду, 
кардинальные изменения по 
составу, по тактике игры, по 
постановке тренировочного 
процессе вносили?

– В основном составе из-
менений у нас практически не 
было, за исключением того, 
что влились в коллектив неко-
торые футболисты богород-
ского «Спартака», которые 
значительно усилили коман-
ду. Я имею в виду, прежде все-
го, Александра Абдулхалико-
ва и Павла Донцова. Рисунок 
игры с их появлением особых 
изменений не претерпел, про-
сто он стал гораздо ярче. Что 
касается тренировочного про-
цесса… Я не знаю, как он вел-
ся до меня. Придя в команду, я 
отчетливо понимал, что учить 
чему-то в футболе этих ребят 
не надо. Необходимо лишь 
поддерживать хорошее функ-
циональное и эмоциональ-
ное состояние игроков. Чтобы 
у футболистов на трениров-
ках было позитивное настро-
ение, старался упор делать на 
игровые упражнения. Соответ-
ственно, и на игры футболисты 
всегда выходили в приподня-
том настроении.

– Первый круг не берем 
во внимание, а во втором и 
третьем можете вспомнить 
матчи с участием своей ко-
манды, когда «Торпедо» по-
казало действительно тот 
футбол, который близок вам 
по духу?

– Мне очень понравились 
решающие игры с главными 
конкурентами на медали. В 
частности, когда мы обыграли 
борский «Спартак» на его поле 
в третьем круге со счетом 1:0. 

И, конечно же, игра с Богород-
ском дома буквально в следу-
ющем же туре, когда мы выи-
грали – 3:1. Наступала развяз-
ка чемпионата, и по сути в этих 
поединках мы добыли себе «зо-
лото». Ребята четко выполнили 
тренерскую установку, за что я 
им очень благодарен. Мы пла-
нировали сыграть в этих встре-
чах в четыре полузащитника и 
одного нападающего, у каж-
дого полузащитника были кон-
кретные функции, вся игра за-
висела именно от средней ли-
нии. Все задумки удалось во-
плотить в жизнь, поэтому и 
результат получился положи-
тельным.

Хочу также отметить, что 
в каждой линии у нас име-
лись игроки, на которых всег-
да можно было положить-
ся. Если брать нападение, 
то Денис Борисов стал луч-
шим бомбардиром чемпио-
ната – этот факт говорит сам 
за себя, в полузащите в ходе 
всего чемпионата просто здо-
рово проявил себя Вячеслав 
Быстрицкий: и как разруши-
тель атак соперника, и как со-
зидатель атак своей команды. 
Ну, а что касается обороны, 
то тут у нас практически одни 
«звезды» – это и Владимир 
Кураев, и Александр Абдул-
халиков, и Иван Сабля, кото-
рый был признан лучшим за-
щитником чемпионата.

– Согласны, что не было 
бы этой победы, если бы не 
поддержка властей Павлов-
ского района, спонсоров?

– Безусловно. Я хочу по-
благодарить этих людей за то, 
что они не равнодушны к пав-
ловскому футболу, тратят свое 
время, свои деньги, чтобы ко-
манда достойно представля-
ла район. Заслуга в том, что 
«Торпедо» стало чемпионом, 
принадлежит, на мой взгляд, в 
первую очередь, Администра-
ции Павловского района, пре-
зиденту клуба и ветеранам пав-
ловского футбола.  

– И последний вопрос: 
чтобы выиграть Суперкубок 
области, команде не хвати-
ло эмоций?

– Да нет, эмоций-то как 
раз было предостаточно, и 
огромное желание победить 
«Шахтер» было. В ходе все-
го матча ребята были заря-
жены на победу, все отрабо-
тали с полной самоотдачей. 
Как раз не справились со сво-
ими собственными эмоциями, 
в каких-то эпизодах надо было 
спокойнее действовать, хлад-
нокровнее, моменты-то име-
лись, просто необходимо их 
реализовывать.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ,

Павлово –  
Нижний Новгород

ВСЕ РЕШИЛИ 
МАТЧИ 
С БОРОМ И 
БОГОРОДСКОМ

Алексей СЫСЕУВ,
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

ÄÂÀ «ÑÅÐÅÁÐÀ» ÈÇ ÑÎ×È
Две нижегородские команды «Волга» под 

руководством Евгения Чегаева стали сере-
бряными призерами первенства и чемпионата 
России по мини-футболу среди слепых в Сочи. 

В возрастной группе «до 18 лет» нижегород-
ские футболисты пропустили вперед только со-
перников из Москвы. На третьей позиции – ко-
манда Ставропольского края.

В чемпионате золотые и бронзовые ме-
дали завоевали соответственно сборные Мо-
сковской области и республики Марий Эл. 

Лучшими игроками юношеской команды 
признаны: Сергей Гавриков и Андрей Шави-
тов. Во взрослой команде отмечены: Алексей 
Сухарев и участники сборной России по мини-
футболу среди инвалидов по зрению – Минива-
гыз Шарафетдинов и Иван Полашов.

Напомним, что 8 сентября 2012 года ФК 
инвалидов по зрению «Волга» одержал по-
беду в турнире по мини-футболу среди сле-
пых, обыграв соперников из Москвы, Санкт-
Петербурга и республики Марий Эл.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Команда «Торпедо» из 
Павлова стала победите-
лем первого областного 
турнира по мини-футболу 
среди ветеранов памяти из-
вестного нижегородского 
футболиста и тренера Игоря 
Николаевича МЕРЕЖКИНА. 

В соревнованиях, кото-
рые прошли на стадионе «Се-
верный», приняли участие 7 
команд. На предварительном 
этапе они провели однокруго-
вые турниры в двух подгруп-
пах, после чего сильнейшие 
опредилили победителя Ме-
мориала в финальном мат-
че. В нем павловское «Торпе-
до» нанесло поражение дзер-
жинскому «Химику» со счетом 
1:0. В матче за «бронзу» кстов-
ская «Премьер-Лига» одолела 

соперников из Автозаводско-
го района – 5:2. 

Кроме того, в турнире приня-
ли участие: «Сормович», «Локомо-
тив-1973» (оба – Нижний Новго-
род) и заволжский «Мотор».

В церемонии награждения 
один из инициаторов соревно-
ваний Владимир Ухов отметил 
весомый вклад Игоря Мереж-
кина в развитие нижегородско-
го футбола. Владимир Алексе-
евич вспомнил, что именно в 
павловском «Торпедо», которое 
выиграло турнир,  этот футбо-
лист начинал свое восхождение 
на профессиональном уровне. 

Уже год нет с нами этого 
замечательного человека, а 
память о нем живет. Решено 
сделать традиционным и ме-
мориальный турнир.

ÏÀÌßÒÈ ÌÅÐÅÆÊÈÍÀ
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Новобранцу зоны «Центр» вто-

рого дивизиона выксунскому «Ме-
таллургу» пришлось столкнуться со 
многими трудностями. Это и игра 
практически тем же составом, что 
и в любительском футболе, и не-
сколько выездных матчей подряд 
на старте из-за не аттестованно-
го к началу сезона стадиона в Вык-
се. И тем не менее, набив немало 
шишек, дружина Дмитрия Голубе-
ва сумела опередить крепкие кол-
лективы из Тамбова, Орла и Старо-
го Оскола и подойти к промежуточ-
ному финишу на тринадцатом ме-
сте. После чего настало время по-
беседовать с наставником выксун-
цев более подробно.

– Дмитрий Васильевич, похо-
же, 2012 год у футбольного «Ме-
таллурга» по своей насыщенности 
превосходил многие предыдущие?

– Значительно! И по физическим, 
и по психологическим нагрузкам. В 
первой его половине мы провели три-
надцать матчей третьего круга в пер-
венстве МФС «Приволжье». Вы помни-
те, у нас был очень серьезный сопер-
ник («Спартак», Йошкар-Ола – авт.), 
да и остальные команды, хотя уже не 
могли обойти «Металлург», старались 
улучшить свое турнирное положение 
за счет удачного выступления против 
нашей команды. Борьба была напря-
женная. В психологическом плане по-
лучился очень непростой этап.

А затем был момент принятия ре-
шения о переходе во второй дивизи-
он, причем без серьезных изменений 
в составе… То, что руководство ВМЗ 
продолжило и даже усилило поддерж-
ку нашей команды, мы приняли с чув-
ством глубокой благодарности. И от-
даем себе отчет в том, что такое до-
верие, пусть и не в одночасье, обяза-
ны оправдать.

До ухода на зимние «каникулы» мы 
провели еще двадцать матчей (вклю-
чая две кубковые встречи). В сумме 
– тридцать три. Достаточно серьез-
ная нагрузка.

В конце года сложилась сложная 
ситуация с комплектованием соста-
ва: сразу шесть (!) игроков основно-
го состава получили травмы. К по-
следней встрече с пензенским «Зе-
нитом» у нас на скамейке остались со-
всем еще «необстрелянные» ребята. И 
нужно было, как минимум, не ударить 
в грязь лицом…

Казалось бы, понимали, что 
нас ждет в качестве команды вто-
рого дивизиона, однако рассчиты-
вали на более удачный старт. По-
сле первых же игр поняли: уровень 
футбола в зоне «Центр» выше, чем 
предполагали. Все шестнадцать 
команд, включая те, что внизу та-
блицы, обладают высоким потен-
циалом. А уровень футбола, кото-
рый демонстрируют даже нынеш-
ние середнячки, для нас очень при-
личный. Однако не запредельный. 
Все-таки двадцать очков наши фут-
болисты смогли набрать.

– Тринадцатое место, которое 
сегодня занимает «Металлург» в 
турнирной таблице, не потолок его 
возможностей?

– Оно категорически нас не устра-
ивает. Убежден, несмотря на всю плот-
ность в турнирной таблице, у нас есть 
шанс, сыграв несколько матчей с пол-
ной выкладкой, сделать ощутимый 
шаг вперед. Но отмечу еще раз, что 
в зоне «Центр» «Металлургу» проти-
востоят соперники, превосходящие 
нас по классу.

– Что же вы им противопоста-
вили?

– Возможно, более высокую само-
отдачу, апробированные еще в люби-
тельском футболе тактические нара-
ботки. В частности, удавалось непло-
хо (это оценка моих коллег) использо-
вать стандартные положения. Главный 
козырь – сыгранность команды, кото-
рая во второй дивизион вошла с со-
ставом, не претерпевшим значитель-
ных изменений.

– В какой из встреч второй по-
ловины футбольного года «Метал-
лург» ближе всего соответствовал 
тренерским чаяниям?

– Проще всего было бы назвать те, 
в которых мы одержали победы. Как, 
например, в домашнем матче с «Локо-
мотивом» (Лиски), где к концу перво-
го тайма мы вели со счетом 3:0. Или 
игру с тамбовским «Спартаком», в ко-
тором также одержали победу – 2:1. 
Но и на чужих полях подчас выглядели 
неплохо. Одна из первых – игра с ФК 
«Губкин». Очень прилично укомплек-
тованная команда с большими воз-
можностями (в том числе, финансо-
выми). Те выксунцы, которые приеха-
ли в Нижний, чтобы поболеть за «Ме-
таллург», признавались, что получи-
ли массу положительных эмоций. И 
над одним из лидеров – ФК «Калуга», 
где-то благодаря отличной игре вра-
таря, а где-то – везению мы сумели 
одержать победу.

В Воронеже проигрывали иду-
щему ныне на втором месте «Факе-
лу» – 0:2, в концовке смогли сократить 
разрыв в счете и были близки к тому, 
чтобы сделать результат ничейным. На 
послематчевой пресс-конференции 
руководители воронежского клуба го-
ворили в адрес нашей команды очень 
лестные слова.

Конечно же, непросто перестраи-
ваться на профессиональный уровень. 
Чтобы обрести стабильность, должен 
пройти определенный период, когда 
футболисты, наконец, осознают, в ка-
кой мощной компании оказались, что 

от них требуется, насколько высокой 
должна быть мобилизованность, кон-
центрация.

– Вы полагаете, что «взросле-
ние» может быть достаточно бы-
стрым?

– Рассчитываю на это. Последние 
игры в «усеченном» составе показали: 
у «Металлурга» есть резервы, пока в 
полной мере не задействованные…

Не зря говорят: «Нет худа без до-
бра». Если одни получают травмы, 
другим выпадает возможность закре-
питься в основном составе. В этой си-
туации с лучшей стороны проявили 
себя воспитанник выксунской фут-
больной школы Вячеслав Ремизов, а 
также Алексей Ковалев – совсем мо-
лодой игрок (ему в этом году испол-
нилось 18 лет). Он и Дмитрий Столя-
ров меняли друг друга. Их отличают 
старательность, активность. Каждый 
выход на поле – попытка отработать 
«кредит доверия». Есть у нас ребята 
и с еще меньшим опытом: Артем Ани-
кин, Владимир Фимин…

– А кого из игроков с легким 
сердцем можете назвать самыми 
полезными?

– В первую очередь Алексея Ни-
бусина. Он очень стабильно играл на 
позициях опорного полузащитника 
и центрального защитника. Алексей 
– очень дисциплинированный, кор-
ректный футболист. Разумеется, от-
мечу Александра Давыдова, мастер-
ство и опыт которого в значительной 
степени определили судьбу ряда мат-
чей. Говорят, вратарь – полкоманды. В 
играх с ФК «Калуга» и ФК «Орел» Алек-
сандр был даже больше, чем полови-
на. Без преувеличения! Наша защи-
та далеко еще не совершенна. И если 
мы не пропустили мяч, то чаще все-
го – благодаря капитану.

Не могу не отметить Максима Про-
церова – автора восьми из семнадца-
ти голов «Металлурга».

Стабильно отыграл последние 
матчи года Вячеслав Ремизов, кото-
рый еще в «Металлурге» образца тре-

тьего дивизиона считался запасным и 
на поле выходил очень редко. А шанс, 
представившийся ему ныне, исполь-
зовал достойно.

В этом списке могли бы быть и 
травмированный Олег Быков, и Ни-
колай Кабаев, которому несколько 
матчей пришлось играть в обороне, 
хотя лучше всего он раскрывается в 
нападении.

– Болельщики попросили вы-
яснить: созрели ли у главного тре-
нера мысли о корректировке со-
става?

– Естественно. Но не ошеломи-
тельные. Есть несколько привлечен-
ных игроков, не оправдавших возла-
гавшиеся на них надежды (точно могу 
сказать, что Максим Процеров не из 
их числа). Постараемся заменить их 
теми, кто способен укрепить коман-
ду. Время у нас есть: дозаявить но-
вичков можно будет с 27 января по 
27 февраля.

Не менее важная задача – бо-
лее качественно провести подготов-
ку футболистов из Выксы и ближних 
регионов.

– И еще один вопрос, подска-
занный людьми с трибун: как об-
стоят дела с финансированием?

– Мы только что сформировали 
проект бюджета. Решение – за руко-
водством компании. Надеемся, оно 
поможет нам с учебно-тренировочной 
базой, проведением сборов. В про-
фессиональном спорте без них не 
выживешь.

– Кого рассчитываете переи-
грать в оставшейся части сезона?

– Во всяком случае, те команды, 
которые не оторвались от «Металлур-
га» более чем на 3-4 очка. Это «Аван-
гард», «Зенит», «Локомотив». Но и они, 
скажем прямо, повыше нас уровнем.

Во втором дивизионе, в этой зоне, 
у новичка есть один способ выжить и 
закрепиться  – предельная самоотда-
ча. Не на сто даже, а на все сто пять-
десят процентов. Я иногда говорю ре-
бятам: чудеса бывают. Но только у тех, 
кто в них верит. Сотворите чудо!

– У вас уже возникало ощуще-
ние, что вот только что такое чудо 
и произошло?

– Да, как раз в Орле! Поверьте, ко-
манда очень приличная, занимающая 

место, не соответствующее ее потен-
циалу. Мы встречались тогда, когда 
она находилась на грани увольнения 
тренера. Бились они с нами, как в по-
следний раз. Мы долго играли в обо-
роне, вратарь вытаскивал неберущи-
еся мячи. Ощущение по игре – дай 
бог, ничья. И за десять минут до кон-
ца матча вышедший на замену Кова-
лев красивым дальним ударом забил 
решающий гол.

– Вы же имеете возможность 
говорить со своими коллегами «вне 
протокола». Что говорят?

– Отмечают очень ровный под-
бор команд. Понятно, что «Арсенал» 
и «Факел» – вне конкуренции. Но и 
то многие с ними играют удачно. 
«Спартак» на выезде обыграл липец-
кий «Металлург» – 4:2. А тот, в свою 
очередь, одержал победу над «Фа-
келом». Итоговую турнирную табли-
цу никто из коллег предсказать не 
берется…

О «Металлурге» отзываются с ува-
жением. Команда, не имеющая в сво-
ем составе ни одной явной звезды, 
пробивается исключительно за счет 
организации игры и энтузиазма. Не-
которые были в шоке, когда мы одер-
жали одну за другой несколько побед 
и поднялись на девятую строчку в тур-
нирной таблице. А иные открыто го-
ворят: «Не понимаем, как вы умудри-
лись набрать 20 очков, почти не ме-
няя состав?».

– Попали, «как кур в ощип»?
– Это точно! Случается, перья ле-

тят!
– Что бы вы хотели сказать бо-

лельщикам?
– Только выразить благодарность, 

признательность. Даже на последний 
матч, при очень неласковой погоде, 
пришло посмотреть более тысячи че-
ловек. А при благоприятной их число 
приближалось к трем тысячам. Это 
для Выксы очень прилично.

– Искренне желаем, чтобы по 
итогам первенства за «Металлур-
гом» укрепилась репутация само-
го настырного и удачливого из но-
вичков не только зоны «Центр», но 
всего дивизиона.

– Спасибо!
Беседовал Игорь ПЧЕМЯН, 

Выкса

ГОВОРЮ РЕБЯТАМ: 
СОТВОРИТЕ ЧУДО!

Дмитрий ГОЛУБЕВ:

«МЕТАЛЛУРГ» НА ОСЕННЕЙ СТАДИИ: КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И Г П У
Вратари:
Александр ДАВЫДОВ 17 -25 (3) 1 -
Артем РОМАНОВ 4 -4 - -
Защитники:
Андрей ПОПОВ 19 - 2 -
Олег КОНЮХОВ 18 - 3 -
Дмитрий КОНЮХОВ 15 2 1 -
Дмитрий БАУЛИН 13 - - -
Кирилл ЧУРАЕВ 11 - 1 -
Сергей МАКАРОВ 9 - 1 -
Вячеслав РЕМИЗОВ 9 - 1 -
Артем АНИКИН 2 - - -
Полузащитники:
Алексей НИБУСИН 18 2 2 -
Николай НАЗАРКИН 18 - 1 -
Николай КАБАЕВ 17 1 1 -
Олег БЫКОВ 10 2 1 -
Александр ЗАЛЕТИН 2 - - -
Нападающие:
Максим ПРОЦЕРОВ 19 8 - -
Дмитрий СТОЛЯРОВ 19 1 1 -
Алексей КОВАЛЕВ 18 1 1 -
Алексей КОСОНОГОВ 15 - 2 1
Александр БУХАРОВ 14 - - -
Владимир ГЕРАСИМОВ 11 - 3 -
Условные обозначения. И – игры, Г – голы (в скобках – пропущенные с пе-
нальти), П – предупреждения, У – удаления.

1. ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 75:

Денис БОРИСОВ – 32 (5), 
Александр ДЕМЕНЬШИН – 11 
(1), Илья БОЛЬШАКОВ, Па-
вел ДОНЦОВ – по 5, Илья ПО-

ЛЯКОВ – 4, Игорь ХАДАРКЕ-
ВИЧ, Игорь АНДРЕЙЧИКОВ, 
Алексей ЯКИМОВ – по 3, Вя-
чеслав БЫСТРИЦКИЙ, Антон 
ШАЛИН – по 2, Антон БАТУ-
РОВ, Сергей РОМАНОВ, Ар-
тем ЗАХАРОВ, Сергей КО-
ЛЕСНИКОВ – по 1, Дмитрий 
ДМИТРИЕВ – 1 (1).

2. СПАРТАК 
(Богородск) – 71:

Павел ДОНЦОВ – 13 (3), 
Михаил МОЛЯНОВ – 12 (2), 
Иван МЕДВЕДЕВ – 9, Вале-
рий МАКАРОВ – 5, Николай 
КОТОВ – 4, Игорь МОРД-
ВИНОВ, Артем КУЗНЕЦОВ, 
Александр КУБЫШКИН – по 
3, Дмитрий ДМИТРИЕВ – 3 
(1), Александр АБРАМОВ, 
Игорь ЯМУШЕВ, Сергей РО-
МАНОВ – по 2, Алексей ЖЕ-
ГАЛОВ,  Александр БАТУ-
РИН, Сергей КУЗЬМИНЫХ, 
Александр АБДУЛХАЛИКОВ, 
Александр ДОРОНИН, Алек-
сандр ВОРОНИН, Сергей 
КИСЕЛЕВ, Александр БАТУ-
РИН – по 1.

И г о р ь  А Н Д Р Е Й Ч И К О В 
(«Торпедо-Павлово»), Олег ЗА-
МЯТИН («Волна») – автоголы.

3. ШАХТЕР 
(Пешелань) – 80:

Владимир ФЕДОТОВ – 13 
(2), Никита КОМАРОВ – 9, 
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ, Илья 
ЕГОРОВ – по 8, Георгий ЖУ-
КОВ – 7 (2), Александр ТУ-
ЗИКОВ – 6, Аслан БАРОКОВ 
– 5, Андрей КОНОВ – 4, Сер-
гей КОУРОВ – 3, Сергей ГУ-
РОВ-3 (1), Илья БОЛЬША-
КОВ, Сергей РОДИОНОВ, Ки-
рилл КУДРЯШОВ – по 2, Дми-
трий МАРТЫНОВ, Сергей КО-
ЛЕСНИКОВ, Михаил КЛИ-
МОВ, Сергей ШКИЛЕВ, Алек-
сандр ГАЛАХОВ, Олег ФЕДО-
РОВ – по 1.

Сергей КУДРЯВЦЕВ («Вол-
на»), Евгений ЛЕОНОВ («Вол-
на») – автоголы.

4. СПАРТАК (Бор) – 
58:

Глеб БОРОДАЧЕВ – 16, 
Александр ТЮРИКОВ – 9 
(2), Александр ДУРНЕВ – 5, 
Александр ЛЕБЕДЕВ, Де-
нис ДАВЫДОВ, Илья РОГО-
ЖИН – по 4, Роман ДОМА-
ХИН, Дмитрий МАРТЫНОВ 
– по 3, Сергей КИРИЧЕВ, 

Евгений НОСОВ, Артемий 
БЕЛОВ – по 2, Павел МЕЛЕ-
ШИН, Александр КУБЫШ-
КИН, Александр АГЕЕВ, Ни-
колай КОКУРИН – по 1.

5. САРОВ (Саров) – 49:
Владимир КАЛАШНИКОВ 

– 11 (2), Борис ТУГУШЕВ – 6, 
Алексей МАЙОРОВ, Олег МА-
ЛОВ – по 5, Дмитрий ВОРО-
БЬЕВ – 4, Дмитрий ДУНАЕВ, 
Михаил КЛИМОВ – по 3, Вя-
чеслав ФЕОКТИСТОВ, Илья 
ЛОПАНОВ – по 2, Валентин 
ГОРОХОВ, Алексей СТЕПА-
НЮК, Андрей СУЕТИН, Алек-
сандр ВОЛКОВ, Валерий ЕФ-
РЕМОВ, Иван ЛОСЕВ, Вячес-
лав МИТИН – по 1, Игорь ВОЛ-
КОВ – 1 (1). 

6. КОЛЕСНИК-

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 

– 50:
Андрей ШАЛУНОВ – 13, 

Константин ЗАЙЦЕВ – 12, 
Виктор ВЛАДИМИРОВ – 7 (3), 
Виктор КОНОПЛЕВ, Николай 
ЯШИН – по 5, Александр ТЕ-
ЩИН – 3, Сергей ПАНТЕЕВ-2, 
Роман ВЕЛИКАНОВ, Сергей 

МИШИН, Александр КУТА-
ШОВ – по 1.

7. ХИМИК-2 
(Дзержинск)  
– 41:

Евгений ДАНИЛОВ – 6 
(2), Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ – 
6, Игорь СИРЦОВ – 5, Алек-
сандр ЧЕРКАШНЕВ – 5 (1), 
Сергей ШЕИН – 4, Сергей 
СИЗОВ – 3 (1), Андрей СУ-
РОВ, Сергей КУЛИГИН, Ни-
кита БЕЛОНОГОВ, Олег МА-
КЕЕВ – по 2, Артем ГУГЛЕВ, 
Алексей ПАВЛЫЧЕВ, Алек-
сандр МАЛОВ, Сергей КВА-
СОВ – по 1.

8. ВОЛГОТРАНСГАЗ 
(Нижний Новгород) 
– 38:

Александр КРАСИЛЬНИ-
КОВ – 6, Кирилл БАРСКОВ, 
Игорь ТЯЖЕЛОВ – по 5, Ни-
кола ГЕОРГИЕВ – 5 (2), Миха-
ил ЦЫПКИН – 4, Михаил МО-
ЛЯНОВ – 3 (1), Валерий МА-
КАРОВ, Александр ФОМЕН-
КО – по 2, Дмитрий НАВАЛЬ-
НЕВ, Денис КУПОРОСОВ, Сер-

гей РЕДЬКИН, Сергей КОРНЕВ, 
Павел СТРЕЛЬЦОВ, Артем АН-
ДРЕЯНОВ – по 1.

9. ВОЛНА (Балахна) 
– 39:

Алексей ХИЖНЯК – 8 (5), 
Алексей БОЧКАРЕВ – 6 (1), 
Александр ТИШИН – 5, Алек-
сей ЧЕЛОМИН – 4, Артем 
РЕДКОЗУБОВ – 3 (2), Нико-
лай МАРТЫНОВ, Виктор КА-
ЛИНИН, Сергей ПОЛЯКОВ, 
Евгений ЛЕОНОВ – по 2, Иван 
ШАПЧЕНКО, Александр ТЕЛЕ-
ГИН, Олег СМИРНОВ, Михаил 
КОЗЕНОК,  Леонид ДАНИЛЕН-
КО – по 1.

10. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 23:

Олег КНЯЗЕВ – 5 (2), 
Александр ШУРЫГИН – 5 (1), 
Никита КОВАЛЕВ, Дмитрий 
ДЕНЬГИН, Иван СТАРОДУ-
БОВ, Салих АБУБЯКЕРОВ – по 
2, Евгений ТВОРОГОВ, Алек-
сандр МИТИТЕЛ, Антон ДО-
БРОВОЛЬСКИЙ, Сергей ВА-
РОВ – по 1, Анатолий ШИШ-
КИН-1 (1).

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ. СЕЗОН-2012/2013
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

В рамках чемпионата России 
по хоккею среди женских команд в 
подмосковном Дмитрове три матча 
провели две сильнейшие команды 
страны – местное «Торнадо» и ни-
жегородский «СКИФ». Увы, наша 
команда уступила во всех поедин-
ках. Зато порадовал «СКИФ-2», на-
бравший свои первые очки в чемпи-
онате – в Ухте дубль скифянок вы-
играл два матча из трех.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ  
11, 12, 13 ноября. Торнадо (Московская об-
ласть) – СКИФ (Нижегородская область) 
– 6:1, 6:2, 6:3. 
11, 12, 14 ноября. Бирюса (Красноярск) – 
Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – 1:2, 5:0, 
3:2. Арктик-Университет (Ухта) – СКИФ-2 
(Нижегородская область) – 1:2, 6:1, 0:2. 
17, 18, 19 ноября. Торнадо – СКИФ-2 – 24:0, 
20:0, 17:0. 
17,  18,  20 ноября.  Бирюса – Тюмен-
ские Лисицы – 4:6, 3:2, 5:4.  Арктик-
Университет – СКИФ (перенос на более 
поздний срок).

Ближайшие матчи: 
4, 5, 6 декабря. СКИФ-2 – СКИФ.

ТОРРНАДО (Московская область) – 
СКИФ (Нижегородская  

область) – 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

11 ноября. Дмитров. Арена МУ СК «Дми-
тров». 100 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, А. Медведев, С. Павлов 
(все – РКС).
«Торнадо»: Томчикова; Пермякова – Чмы-
рикова, Сергина – Бурина – Капустова; 
Дюбанок – Ткачева, Скиба – Смоленце-
ва – Хольмлев; Полунина – Петровская, 
Смолина – Щукина – Колмыкова; Никола-
ева, Шохина, Ковалева.
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Ка-
пустина, Сосина – Ширяева – Рантамя-
ки; Маркова – Смирнова, Семенец – Си-
лина – Гуслистая; Теплыгина – Бодрикова, 
Михайлова – Литвинцева – Яковенко; Бе-
лова, Рахимова.
Шайбы забросили: 1:0 – Скиба (Дюбанок) 
– 24:39 (бол.), 2:0 – Дюбанок (Хольмлев) – 
26:22, 3:0 – А. Щукина (Смолина) – 28:55, 
3:1 – Михайлова – 31:37, 4:1 – Сергина (Ка-
пустова, Пермякова) – 33:04, 5:1 – Бурина 
(Пермякова) – 40:14 (бол.), 6:1 – Хольмлев 
(Смоленцева) – 44:51 (бол.).
На 43:49 минуте Рантамяки («СКИФ») не 
реализовала буллит. 
Штраф: 12 – 18 (Сосина-4, Печникова-4, Ка-
пустина-4, Белова-2, Ширяева-2, команд-
ный штраф-2).

ТОРНАДО – СКИФ –  
6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

12 ноября. Дмитров. Арена МУ СК «Дми-
тров». 100 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, Д. Брусенцева, А. Мед-
ведев (все – РКС).
«Торнадо»: Томчикова; Пермякова  – Чмы-
рикова, Сергина – Бурина – Капустова; 
Дюбанок – Ткачева, Скиба – Смоленце-
ва – Хольмлев; Полунина – Петровская, 
Смолина – Щукина – Колмыкова; Никола-
ева, Шохина, Ковалева.
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Ка-
пустина, Сосина – Ширяева – Рантамя-
ки; Маркова – Смирнова, Семенец – Си-
лина – Гуслистая; Теплыгина – Бодрикова, 
Михайлова – Литвинцева – Яковенко; Бе-
лова, Рахимова.
Шайбы забросили: 0:1 – Капустина (Сосина, 
Ширяева) – 03:21 (бол.), 1:1 – Дюбанок –
12:14 (буллит), 2:1 – Скиба (Смоленцева) – 
15:21, 2:2 – Сосина – 27:38, 3:2 – Хольмлев

В чемпионате Нижегородской 
области по мини-футболу состоя-
лись первые матчи, которые пре-
поднесли немало сюрпризов.

Интерес к ним возрос еще пото-
му, что практически в каждой из ко-
манд были задействованы игроки-
профессионалы – из МФК «Футбол-
Хоккей НН». Именно они и сделали по-
году в большинстве матчей. 

Так, нижегородский «Радий», уси-
лившийся Денисом Нехаем и Макси-
мом Носовым, не оставил никаких шан-
сов «Строителю» из Арьи (7:0) и семе-
новскому «Семар-Сервису» (6:2), в ко-
торый, к слову, был привлечен маститый 
Денис Голунов. А ильиногорский «Три-
умф» с Сергеем Шукловым в воротах 
и Александром Телегиным буквально 
«порвал» богородский «Спартак» (5:0) и 
балахнинский «Феникс» (14:0). «Триумф» 
стал на данный момент самой результа-
тивной командой, которая к тому же не 
пропустила ни одного мяча.

Приятно удивил своих поклонни-
ков и АСМ-«Спорт», буквально на гла-
зах преобразившийся с приходом Ар-
тура Мелконяна и Артема Харчен-
ко. Перед сезоном эту команду поч-
ти никто не относил к числу фавори-
тов, но она смогла сразу же громко о 
себе заявить. И если «натужная» по-
беда над «Строителем» (3:2) выгля-
дела закономерной, то аналогичный 
результат в матче с «Ареной», где за-
дают тон такие мастера, как Домахин, 
Быстрицкий, Родин, Коуров, Назаров, 
стал настоящим сюрпризом. Поведя 
в счете 2:0, после перерыва «аренов-
цы» опрометчиво заменили основного 
вратаря Виталия Карасева, и сопер-
нику удалось не только сравнять счет, 
но и вырвать победу. На последней 
минуте решающий гол забил Харчен-
ко, ставший настоящим героем матча.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

17 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 
Строитель (Арья) – Радий (Нижний Нов-
город) – 0:7 (0:5); (Тюриков-3, Колесни-
ков, Каталов, Носов, Объедалин), Арена 
(Нижний Новгород) – Семар-Сервис (Се-
менов) – 3:2 (2:0); (Е.Родин-2, А.Назаров 
– Д.Голунов-2), АСМ-Спорт (Нижний Нов-
город) – Строитель – 3:2 (2:0); (Харченко, 
Мелконян, Костюков – Бугров, В.Груздев), 
Радий – Семар-Сервис – 6:2 (4:1); (Носов, 
Абакумов – по 2, Объедалин, Нагуло, ав-
тогол – Голунов-2), АСМ-Спорт – Аре-
на – 3:2 (0:2); (Д.Ваганов, Столяров, Хар-
ченко – Е.Родин, Вармашкин).
18 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
Ронни (Арзамас) – Феникс (Балахна) – 5:3 
(1:1); (Ал-р Волков-2, И. Волков, Поме-
лов, Мурунтаев – Куликов, А. Смирнов, 
Терехов), Спартак (Богородск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 0:5 (0:1); (Деменьшин-3, 
Ал-р Красильников, Загубин), Металлист 
(Павлово) – Ронни – 3:0 (0:0); (Мордви-
нов, Ал-р Голубев, Сабля), Феникс – Три-
умф – 0:14 (0:9); (Телегин, Загубин – по 
3, Барсков, Деменьшин – по 2,  С. Кор-
нев, Сизов, Тимохин, Суровов), Спартак 
– Металлист – 2:2 (2:1); (Воронин, Жега-
лов – Мордвинов, Ден. Борисов).

КОМАНДЫ НА ТУРЕ ВЫСТУПАЛИ  
В СЛЕДУЮЩИХ СОСТАВАХ:
«Радий»: Мурыгин; Носов, Нехай, Смо-
родин, Д.Мартынов, Колесников, Ката-
лов, Поярков, Д.Гончарский, Объедалин, 
Абакумов; Широков.
«Арена»: Карасев; Домахин, Назаров, Бы-
стрицкий, Е.Родин, Вармашкин, Коуров, 
Сысуев; Баландин.
«Семар-Сервис»: Теричев; Голунов, 
Ющенко, Камалетдинов, А.Красильников, 
Кочетов, Нагуло, Скорняков, Огородцев, 
Никишин, Фуранин, И.Ермаков, Димашов.
«АСМ-Спорт»: Д.Красильников; Мелко-
нян, Харченко, Жильцов, Столяров, Ко-
стюков, Д.Ваганов, Щепетов, Халявин, 
А.Хамидулин, Р.Хамидулин.

«Строитель»:  Е.Барсков; П.Вилков, 
Р.Евтин, Бугров, В.Груздев, Алинов, 
Р.Волков, Марасанов.
«Триумф»: Шуклов; Ал-р Красильников, 
С. Корнев, Деменьшин, Сизов, Телегин, 
Тимохин, Суровов, Барсков, Загубин, Яр-
моленко; Царев.
«Спартак» (Бог): Петров; Воронин, Ант. 
Соловьев, Тадевосян, Худяков, Патрик 
Крод, Жегалов, Д. Воробьев, Кондратюк.
«Металлист»: С. Тихонов; Шалин, Ал-р Аб-
дулхаликов, Мордвинов, Сабля, Ал-р Го-
лубев, Горохов, Батуров, Бледнов, Ден. 
Борисов, Тарасов, Иванов.
«Ронни»: Б. Соколов; Дунаев, И. Волков, 
Ал-р Волков, Кабанов, Помелов, Му-
рунтаев.
«Феникс»: Морозов; Ю. Федосеев, Фед-
нов, Куликов, Ант. Смирнов, Чуряков, 
Журавлев, О. Смирнов, Шемадулин, Те-
рехов.

Лучшие бомбардиры: 
Александр ДЕМЕНЬШИН («Триумф») 
– 5, Роман ЗАГУБИН («Триумф»), Де-
нис ГОЛУНОВ («Семар-Сервис») – по 
4, Максим НОСОВ, Александр ТЮРИ-
КОВ (оба – «Радий»), Александр ТЕ-
ЛЕГИН («Триумф»), Евгений РОДИН 
(«Арена») – по 3.
Ближайшие матчи:
24 ноября. Бор. ФОК «Красная Гор-
ка». 17:00 – ТТТ (Дзержинск) – Со-
юзный (Балахна), 17:50 – Художники 
(Нижний Новгород) – Семар-Сервис 
(Семенов), 18:40 – СпортДепо (Ниж-
ний Новгород) – ТТТ, 19:30 – Семар-
Сервис – Союзный, 20:20 – Художни-
ки – СпортДепо.
24 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 16:30 – Саров (Саров) – НГПУ 
(Нижний Новгород), 17:20 – Динамо – Ра-
дий, 18:10 – ФНС Приволжье (Нижний Нов-
город) – Саров, 19:00 – НГПУ – Динамо 
(Нижний Новгород), 19:50 –   Радий – ФНС 
Приволжье.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

С ЮНОШЕСКИМ АЗАРТОМ
В первенстве Нижегородской 

области по мини-футболу среди 
юношеских команд (зона «Центр») 
состоялись очередные матчи в че-
тырех возрастных группах. Сооб-
щаем их результаты:

ЮНОШИ 1996-97 Г.Р.
5 ноября. СК «Искра». Уран – Кристалл – 
1:10, Уран – Искра – 1:6.
6 ноября. СК «Искра». Спартак-Решетиха 
–  С о р м о в о - 9 7  –  8 : 3 ,  С п а р т а к -
Решетиха – Сормово-96 – 4:4.
17 ноября. ФОК «Заречье». Заречье – 
Сормово-97 – 1:4, Сормово-96 – Кри-
сталл – 0:4, Заречье – Радий – 0:5.

ЮНОШИ 1998-99 Г.Р.
5 ноября. СК «Искра». Искра – Олимпийские 
надежды – 8:1, Олимпийские надежды – На-
дежда – 2:5,  Сормово – ДЮСШ НН – 0:8.
6 ноября. СК «Искра». Канавино – Надеж-
да – 4:1, Сормово – Надежда – 1:4.
10 ноября. СК «Кварц» (Бор). ФОК Олим-
пийский – Спартак – 4:6, Саров – Сормово 
– 5:1, Олимпийские надежды – ФОК Олим-
пийский – 2:11, Саров – Спартак – 2:7, Сор-
мово – Олимпийские надежды – 8:0.
17 ноября. СК «Кварц» (Бор). Сормово – 
ФОК Олимпийский – 3:4, Спартак – Сор-
мово – 10:0.
17 ноября. ФОК «Заречье». Заречье – На-
дежда – 1:7, Заречье – ДЮСШ-НН – 1:12.
18 ноября. СК «Искра». Водник – Надеж-
да – 8:0, Радий – Канавино – 7:5.

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.
5 ноября. СК «Искра». Заречье – Сормово 
– 0:8, Заречье – Водник – 0:11, ДЮСШ НН 
– Мещера – 1:0, Радий-2 – Надежда – 1:6.
6 ноября. СК «Искра». Искра – Заречье 
– 1:2, Заречье – Мещера – 2:6, Сормово 
–Надежда – 4:1, Надежда – Водник – 1:5.
10 ноября. СК «Кварц» (Бор). Радий – 
Спартак – 5:0, Семенов – Кварц – 3:9,  Ра-
дий-2 – Спартак – 3:4, Радий – Кварц – 0:7, 
Семенов – Радий-2 – 4:3.
18 ноября. СК «Искра». Искра – Водник – 
0:3, Волна – Мещера – 4:1, Волна –Сор-
мово – 0:11.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
5 ноября. СК «Искра». Искра – Заре-
чье – 2:1.
6 ноября. СК «Искра». Искра – Меще-
ра – 0:11.
17 ноября. СК «Кварц» (Бор). Радий-2002 
– Сормово – 9:1, Мещера – Кварц – 2:5, 
Волна – Радий-2002 – 1:7, Сормово – Ме-
щера – 7:0, Кварц – Волна – 3:3.
17 ноября. ФОК «Заречье». Заречье – Ра-
дий-2003 – 1:11.
18 ноября. СК «Искра». Кит – Искра – 9:0, 
Кит – Салют – 5:9, Салют – Радий-2003 –  5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф 2 2 0 0 19-0 6
2. Радий 2 2 0 0 13-2 6
3. АСМ-Спорт 2 2 0 0 6-4 6
4. Металлист 2 1 1 0 5-2 4
5. Арена 2 1 0 1 5-5 3
6. Ронни 2 1 0 1 5-6 3
7. Спартак 2 0 1 1 2-7 1
8. Семар-Сервис 2 0 0 2 4-9 0
9. Строитель 2 0 0 2 2-10 0
10. Феникс 2 0 0 2 3-19 0
11. СпортДепо 0 0 0 0 0-0 0
12. Художники 0 0 0 0 0-0 0
13. Союзный 0 0 0 0 0-0 0
14. ТТТ 0 0 0 0 0-0 0
15. Саров 0 0 0 0 0-0 0
16. НГПУ  0 0 0 0 0-0 0
17. ФНС Приволжье 0 0 0 0 0-0 0
18. Динамо 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН 5 5 0 0 35-7 15
2. Искра  6 4 0 2 26-17 12
3. Водник 5 4 0 1 25-10 12
4. Спартак (Бор) 3 3 0 0 23-6 9
5. Надежда 6 3 0 3 17-22 9
6. Канавино 6 2 0 4 24-29 6
7. ФОК Олимпийский 5 2 0 3 24-21 6
8. Саров (Саров) 4 2 0 2 18-16 6
9. Сормово  8 2 0 6 18-33 6
10. Радий  1 1 0 0 7-5 3
11. Олимпийские надежды 5 1 0 4 10-36 3
12. Заречье  4 0 0 4 7-32 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 9 7 0 2 40-16 21
2. Водник  7 6 1 0 32-8 19
3. Кварц (Бор) 4 4 0 0 27-4 12
4. Сормово  5 4 0 1 27-5 12
5. Надежда  7 2 1 4 26-25 7
6. ДЮСШ НН 5 2 1 2 9-14 7
7. Спартак (Бор) 4 2 0 2 13-18 6
8. Радий  8 1 2 5 15-27 5
9. Мещера  6 1 0 5 11-21 3
10. Волна (Балахна) 2 1 0 1 4-12 3
11. ФОК Арена (Семенов) 4 1 0 3 10-30 3
12. Заречье  4 1 0 3 4-26 3
13. Искра  7 0 3 4 14-26 3

«ÀÑÌ-ÑÏÎÐÒ» ÈÄÅÒ ÂÏÅÐÅÄ!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кристалл (Кстово) 5 4 0 1 31-11 12
2. Спартак (Решетиха) 4 3 1 0 24-14 10
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  3 3 0 0 30-1 9
4. Надежда-СДЮШОР 4 2 1 1 18-16 7
5. Сормово-97  4 2 0 2 12-18 6
6. Сормово-96  5 1 2 2 17-16 5
7. Искра  5 1 2 2 18-18 5
8. Водник  3 1 1 1 5-8 4
9. Радий  5 1 1 3 13-34 4
10. Уран (Дзержинск) 2 0 0 2 2-16 0
11. Заречье  4 0 0 4 7-25 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий-2002  5 4 0 1 35-12 12
2. Надежда  4 4 0 0 26-4 12
3. Сормово  4 2 1 1 18-15 7
4. Радий-2003  4 2 0 2 24-9 6
5. Салют (Дзержинск) 2 2 0 0 14-8 6
6. Кварц (Бор) 4 1 2 1 13-20 5
7. Мещера  5 1 1 3 17-20 4
8. Кит  2 1 0 1 14-9 3
9. Искра  5 1 0 4 3-34 3
10. Волна (Балахна) 4 0 2 2 10-20 2
11. Заречье  3 0 0 3 3-26 0

21-22 íîÿáðÿ.  
Äçåðæèíñê. ÔÎÊ «Îêà»

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ

ÂÈÊÒÎÐÈß (Äçåðæèíñê) - 
ÓÏÈ-ßÂÀ (Åêàòåðèíáóðã)

Íà÷àëî ìàò÷åé â 19:00

«ÒÎÐÍÀÄÎ» ÑÈËÜÍÅÅ

В чемпионате и первенстве 
ННХЛ состоялись очередные мат-
чи. В высшей лиге «Дзержинские 
кабаны» не оставили шансов ЮНИ-
КОРу. А в первом дивизионе про-
должают коллекционировать по-
беды «Патриот», МЭРС и «Строй-
регион», которые, судя по все-
му, и разыграют три комплекта 
медалей.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЕРВАЯ ЛИГА

14 ноября. Кристалл – Молния – 2:3 по бул-
литам (Лебедев, Д. Курдин – Жуков, Ка-
менских, Михейкин), Стройрегион – Чер-
норечье – 7:0 (Баринов – 2, Бобрусев – 2, 
Демшаков, Андр. Галочкин, Малышев). 
16 ноября. Патриот – Хаммер – 9:2 (Юда-
нов – 4, Токарев – 2, Волков – 2, Доро-
гин – Конов, Деулин). 18 ноября. Авиато-
ры – Спартак (Т) – 7:4 (Галынин – 3, Огла-
дин, Инжебейкин, Семенов, Басов – Моло-
тов – 2, Подымалов, Андронов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Патриот 6 6 0 0 0 50-7 18
2. МЭРС 6 6 0 0 0 45-14 18
3. Стройрегион 7 6 0 0 1 38-17 18
4. Кристалл 7 3 1 1 2 20-22 12
5. Авиаторы 7 4 0 0 3 31-36 12
6. Спартак (Т) 4 3 0 0 1 25-15 9
7. ВолгаЭнерго 5 2 0 0 3 20-25 6
8. Черноречье 7 2 0 0 5 21-30 6
9. Молния 7 1 1 1 4 17-36 6
10. Хаммер 7 1 1 0 5 25-43 5
11. ХК Горький-2 5 0 0 1 4 11-26 1
12. ХК Сейма 6 0 0 0 6 11-43 0

ЮНИКОР – ДЗЕРЖИНСКИЕ  
КАБАНЫ – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

13 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Нурахметов, В. Вахромеев 
(оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Киселев (Бе-
лый) – 11:53, 0:2 – Киселев (Краев) 
– 23:49, 0:3 – Белый – 24:15, 0:4 – Кра-
ев (Тюльников) – 30:49, 0:5 – Лео-
нов – 34:36.
Штраф: 6-4.
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ТОРНАДО – СКИФ – 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

13 ноября. Дмитров. Арена МУ СК «Дми-
тров». 100 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, Д. Брусенцева, О. 
Штейнберг (все – РКС).
«Торнадо»: Томчикова; Пермякова – Чмы-
рикова, Сергина – Бурина – Капустова; 
Дюбанок – Ткачева, Скиба – Смоленце-
ва – Хольмлев; Полунина – Петровская, 
Смолина – Щукина – Колмыкова; Никола-
ева, Шохина, Ковалева.
«СКИФ»: Островлянчик (Александрова, 
06:26); Печникова – Капустина, Сосина – 
Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смирно-
ва, Семенец – Силина – Гуслистая; Теплы-
гина – Бодрикова, Михайлова – Литвинце-
ва – Яковенко; Белова, Рахимова.
Шайбы забросили: 1:0 – Ткачева (Скиба, 
Дюбанок) – 03:56, 2:0 – Скиба – 06:26, 3:0 
– Дюбанок (Ткачева, Смолина) – 15:54, 3:1 
– Рантамяки (Печникова, Сосина) – 20:46, 
4:1 – Скиба (Хольмлёв, Дюбанок) – 26:24, 
5:1 – Смоленцева (Ткачева, Дюбанок) – 
33:06, 5:2 – Рантамяки (Силина, Бодрико-
ва) – 41:40, 6:2 – Сергина – 50:05 (бол.), 
6:3 – Сосина – 57:34 (бол.).
Штраф: 61 – 8 (Маркова-2, Капустина-2, Бо-
дрикова-2, командный штраф-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Торнадо  27 27 0 0 0 0 0 303-28 81 
2. СКИФ 21 16 1 1 0 0 3 111-41 52 
3. Факел 24 14 0 1 0 1 8 92-68 45 
4. Агидель 24 13 1 0 0 1 9 101-61 42 
5. Бирюса 24 10 1 1 2 1 9 90-81 37 
6. Тюменские  
Лисицы 24 9 1 0 1 0 13 86-110 30 
7. Спартак- 
Меркурий 27 7 0 1 0 0 19 49-116 23 
8. Арктик- 
Университет 21 2 0 0 1 1 17 29-130 8 
9. СКИФ-2 24 2 0 0 0 0 22 18-244  6 

(Смоленцева, Скиба) – 32:31, 4:2 – Холь-

млев (Сергина) – 41:11 (мен.), 5:2 – Смо-

ленцева (Хольмлев ) – 48:03 (бол.), 6:2 

– Пермякова (Колмыкова) – 54:18.

Штраф: 41 – 31 минута (Капустина-5+20, 

Литвинцева-2, Семенец-2, Рантамяки-2).


