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цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Главный тренер «Торпедо» Петерис СКУ-
ДРА оценил выступление нижегородцев в 
первой половине чемпионата КХЛ, поведал, 
чего ждет от связки Вольский – Ходжмэн, на-
звал три лучших матча своей команды и со-
общил, когда торпедовцы смогут изучить до-
стопримечательности Нижнего Новгорода.

ЖДУ БОЛЬШЕГО ОТ КАНАДЦЕВ
– Петерис, вы неоднократно говорили о 

том, что строите новую команду. Чего уда-
лось добиться в первой половине чемпио-
ната?

– Удалось создать команду с характером, 
способную играть быстро и агрессивно. «Тор-
педо» мало откатывается и закрывается. Мы 
верим в современный, открытый и жесткий хок-
кей. И подобрали тех хоккеистов, которые мо-
гут выполнять тренерские установки и играть в 
нужном ключе... Наверное, пока нам не хвата-
ет стабильности. Ведь за такой короткий пери-
од тяжело сделать так, чтобы мы сразу всех ва-
лили наповал. Были, например, матчи, когда мы 
«кусали-кусали» соперника, но додавить его не 
могли. И все-таки я доволен командой и уверен, 
что мы выбрали верное направление.

– Кого из игроков отметите, от кого жде-
те большего?

– Я могу отметить большую группу игроков. 
Сейчас не буду их перечислять. Ребята понима-
ют наши требования, играют и тренируются с 
полной самоотдачей... 

А большего я жду от связки Войтек Воль-
ский – Джастин Ходжмэн. Это здорово, что у 
нас есть такой игрок, как Войтек. Но хоккеи-
сту из Северной Америки все-таки требуется 
время, чтобы адаптироваться в нашем хоккее. 
Он постепенно прибавляет, хотя я считаю, что 
по своему потенциалу Вольский может играть 
значительно сильнее. Надеюсь, что эта связка 
во второй половине чемпионата будет гораз-
до эффективнее. 

– Обратимся к статистике. «Торпедо» – 
лидер КХЛ по штрафному времени... сопер-
ника, особенно в матчах на выезде.

– Это как раз и подтверждает, что мы играем 
в быстрый и агрессивный хоккей. Стараемся на-
чинать оборону еще с зоны атаки, сразу идем в 
отбор, быстро проходим среднюю линию. Если 
бы мы играли пассивно, от обороны, соперник 
больше бы владел шайбой и значительно мень-
ше нарушал правила на наших хоккеистах. Кста-
ти, по реализации большинства «Торпедо» так-
же находится в группе лидеров КХЛ.

ДВА ПЕРВЫХ НОМЕРА
– В этом чемпионате Виталий Коваль и 

Георгий Гелашвили периодически сменяют 
друг друга. Кто же все-таки в команде «но-
мер один»?

– Можно сказать, что у нас два первых но-
мера. Это большой плюс для команды. Мы чув-
ствуем, когда голкипер готов к тому или иному 
матчу, голоден до игры. Вратарь может на таком 
настрое провести один-два поединка, а иногда и 
больше. Бывают матчи, которые мы выигрываем 
за счет наших голкиперов. Недаром же «Торпе-
до» наряду с «Ак Барсом» лидирует в КХЛ по ко-
личеству «сухих» матчей и имеет хороший пока-
затель в графе «пропущенные шайбы».

– У «Торпедо» долгое время были слож-
ности с реализацией буллитов...

– Первые две серии мы проиграли. Хотя в 
команде достаточно мастеров, которые долж-
ны реализовывать буллиты. Поэтому я был уве-

рен, что вскоре мы одержим победу и в буллит-
ной серии. Так и произошло в гостевом матче с 
«Амуром» (13-го ноября – прим. автора). 

– По статистике второй период являет-
ся лучшим у «Торпедо», а третий – худшим. 

– Иногда эта статистика не является объек-
тивным показателем игры команды. Можно при-
бавить на каком-то игровом отрезке, но при этом 
заработать несколько удалений, которые сопер-
ник использует. То есть, команда выглядит силь-
нее при игре в равных составах, а период не вы-
игрывает. Показательный пример – домашний 
матч со «Спартаком». В третьем периоде мы соз-
дали немало моментов, но пропустили два гола 
в меньшинстве и в итоге уступили 0:2. 

Тут, правда, есть и другой момент. Мы заби-
ваем много голов, разыгрывая комбинации, а 
вот, что называется, «рабочих голов» у «Торпе-
до» маловато. Когда в третьем периоде сопер-
ник закрывается, нам иногда не хватает мощи в 
атаке, чтобы «продавить» нужный гол. Так было, 
например, в домашних поединках с «Нефтехи-
миком» и «Атлантом».     

САЛМИНЕН – ИММОНЕН – ПАРШИН
– Матчи начинают разные звенья «Торпе-

до». А есть ли в команде звено-лидер?
– Отмечу тройку Салминен – Иммонен – Пар-

шин. Когда мы создавали это звено, то рассчиты-
вали, что оно будет самым мобильным в коман-
де, способным играть в комбинационный хоккей 
и проводить много времени в зоне атаки. Понем-
ногу они выходят на тот уровень, которого мы 
ждем. Ребята стали лучше понимать друг друга, 
заиграли результативнее. Это касается не толь-
ко игры в равных составах, но и большинства. 

– В октябре «Торпедо» совершило за-
метный трансфер, поменяв Тима Брента на 
Джастина Ходжмэна. Что это дало команде?

– Первый плюс уже есть – с приходом Ход-
жмэна увеличилась результативность его нового 
партнера Вольского. Создавая новую связку, мы 
думали не только о сегодняшнем дне. В ближай-
шей перспективе хотим видеть больше агрессии 
в центре нападения.

– Выезд на Дальний Восток и в Сибирь, 
наверное, стал для торпедовцев самым тя-
желым.

– Я не считаю, что эта серия тяжелее, чем, на-
пример, наш первый выезд по маршруту Братис-
лава – Прага – Москва – Рига. Долгие перелеты и 
смена часовых поясов – не столь серьезная про-
блема. Тренированный организм должен с этим 
справляться. Самое главное, что психологиче-
ски команда была готова к этой выездной серии.  

ЛУЧШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
– Накануне сезона много спорили о том, 

почему же впервые в истории «Торпедо» пе-
ревели на «Восток». Тренера Скудру не тя-
нет на «Запад»?

– В нашей конференции есть целая группа 
команд с серьезным авторитетом в КХЛ. Магни-
тогорск, Казань, Омск, Челябинск, Уфа – круп-
ные хоккейные центры. На мой взгляд, команд 
высокого уровня больше все-таки на «Востоке». 
А в соперничестве с ними хочется проверить и 
проявить себя. Так что работать в этой конфе-
ренции мне очень интересно. 

– В этом сезоне нижегородцы одержа-
ли три крупных победы с одинаковым сче-
том 5:0. А какие три игры «Торпедо» больше 
всего запомнились вам?

– Я бы выделил, в первую очередь, домаш-
нюю победу над «Донбассом» – 1:0. Мы провели 

тяжелый матч с сильным соперником, которого 
сумели перебороть. Ребята полностью выпол-
нили тренерскую установку, им хватило концен-
трации на весь матч. Красивая игра получилась 
дома со СКА (5:2). Порадовало то, что в поединке 
с таким соперником наша атака оказалась силь-
нее. Обязательно вспомню победу над «Слова-
ном» (3:0). Примечательно, что это был наш пер-
вый выездной матч в сезоне.

– Трижды по ходу чемпионата приходи-
лось наблюдать метаморфозы. Было ощу-
щение, что в трех ярких поединках с магни-
тогорским «Металлургом», «Локомотивом» 
и СКА (общая разница шайб – 15:2 – прим. 
автора) вы выплеснули эмоции, которых не 
хватило на следующие поединки с «Нефте-
химиком», «Северсталью» и «Атлантом» со-
ответственно (разница шайб – 1:7).

– Это не так. С эмоциями у нас все в поряд-
ке. Но игра на игру не приходится. Где-то сопер-
ник сумел лучше настроиться на нас и не дал 
«Торпедо» сыграть, где-то мы не смогли его до-
давить. Такие игры мы тоже должны учиться вы-
игрывать... 

ПОРА ЗАБЫТЬ О ВАНКУВЕРЕ
– В домашнем матче с «Медвешчаком» 

тяжелую травму получил защитник Алек-
сандр Макаров. Как у него дела?

– Саша идет на поправку, и это самое глав-
ное. Но я пока не могу сказать, когда он сможет 
вернуться в строй. Спешить с этим не надо. Не-
обходимо, чтобы он полностью восстановил-
ся и чувствовал себя максимально комфортно.

– В двух следующих месяцах вы еще пла-
нируете какие-то трансферы?

– На данный момент – не планируем. А зав-
тра что-то может измениться. Есть целая группа 
игроков (в России и за рубежом), которые меня 
интересуют. За ними я постоянно слежу. Возмож-
но, кто-то из них появится в нашей команде, но 
не обязательно, что в этом сезоне.

– Вы собирались провести специальный 
«командный день», взять гида, изучить до-
стопримечательности Нижнего Новгорода. 
Удалось?

– К сожалению, нет. График очень плотный, 
а в выходные лучше отдохнуть друг от друга и 
провести время с семьями. И все-таки идея не 
умерла, «командный день» мы обязательно про-
ведем, возможно, поближе к плей-офф. Я хочу, 
чтобы ребята знали историю и традиции того го-
рода, где они играют. Тем более, что Нижний Нов-
город – комфортный и уютный город.

– Что ждете от сборной России на Олим-
пиаде в Сочи?

– Хотелось бы, чтобы после 23 февраля рос-
сийские хоккеисты забыли Ванкувер и с радо-
стью вспоминали Сочи. В сборной великолеп-
ные нападающие, и свои голы они забьют, но 
многое будет зависеть от того, как команда смо-
жет обороняться.

Беседовал Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН» 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

13 ноября. Адмирал – Ак Барс – 3:2, Амур – Тор-
педо – 1:2 (по буллитам), Металлург (Нк) – Витязь 
– 0:2, Сибирь – Динамо (М) – 1:0, Трактор – Дон-
басс – 0:1, Металлург (Мг) – Динамо (Мн) – 3:0, 
Салават Юлаев – Спартак – 1:2 (о.т.), Нефтехимик 
– Медвешчак – 3:2 (по буллитам), ЦСКА – Аван-
гард – 3:1, Динамо (Р) – Барыс – 3:2 (по буллитам), 
Слован – Югра – 3:2 (по буллитам), Лев – Автомо-
билист – 3:2 (о.т.).
14 ноября. Локомотив – СКА – 2:0, Атлант – Север-
сталь – 3:2 (по буллитам).
15 ноября. Адмирал – Торпедо – 5:0, Амур – Ак 
Барс – 6:3, Металлург (Нк) – Динамо (М) – 3:4 (о.т.), 
Сибирь – Витязь – 3:1, Трактор – Динамо (Мн) – 3:0, 
Металлург (Мг) – Донбасс – 2:1, Салават Юлаев 
– Медвешчак – 2:3, Нефтехимик – Спартак – 5:0, 
ЦСКА – Барыс – 3:0, Динамо (Р) – Авангард – 3:1, 
Слован – Автомобилист – 3:1, Лев – Югра – 2:1.
16 ноября. Атлант – СКА – 1:2, Локомотив – Се-
версталь – 3:1.
17 ноября. Адмирал – Динамо (М) – 3:4, Амур – 
Витязь – 4:2, Металлург (Нк) – Торпедо – 1:4, Си-
бирь – Ак Барс – 0:2, Трактор – Спартак – 3:2, Ме-
таллург (Мг) – Медвешчак – 4:0, Салават Юлаев 
– Донбасс – 2:3 (по буллитам), Нефтехимик – Ди-
намо (Мн) – 5:2, ЦСКА – Автомобилист – 2:1, Ди-
намо (Р) – Югра – 4:3 (о.т.), Слован – Барыс – 2:6, 
Лев – Авангард – 3:2 (по буллитам).
18 ноября. СКА – Локомотив – 1:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 28 17 3 2 6 99-55 59
2. Динамо (М) 27 17 1 2 7 83-55 55
3. Динамо (Р) 26 13 5 3 5 68-50 52
4. ЦСКА 28 12 5 0 11 66-63 46
5. Донбасс 26 12 3 0 11 63-49 42
6. Лев 26 10 5 2 9 67-58 42
7. Медвешчак 27 9 4 6 8 71-68 41
8. Локомотив 27 10 3 4 10 50-51 40
9. Спартак 26 8 7 1 10 56-57 39
10. Атлант 26 8 4 3 11 54-60 35
11. Витязь 27 8 3 4 12 54-69 34
12. Северсталь 26 8 2 5 11 58-76 33
13. Слован 25 6 5 0 14 57-71 28
14. Динамо (Мн) 26 6 1 4 15 48-79 24

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 27 15 5 2 5 77-49 57
2. Барыс 26 17 2 1 6 99-68 56
3. Металлург (Мг) 26 15 2 5 4 81-57 54
4. Сибирь 26 12 4 2 8 62-54 46
5. Салават Юлаев 26 12 1 7 6 77-69 45
6. ТОРПЕДО 25 11 2 3 9 63-52 40
7. Адмирал 26 9 3 4 10 66-65 37
8. Автомобилист 28 8 5 3 12 64-76 37
9. Трактор 25 9 4 1 11 56-67 36
10. Нефтехимик 26 8 3 1 14 67-70 31
11. Югра 26 8 0 4 14 61-83 28
12. Авангард 28 6 2 4 16 59-95 26
13. Амур 26 5 2 7 12 56-79 26
14. Металлург (Нк) 26 4 0 6 16 48-85 18

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
22 ноября. 19:00 – Торпедо – Амур.
24 ноября. 17:00 – Торпедо – Металлург (Нк).
26 ноября. 19:00 – Торпедо – Сибирь.

НА «ЗАПАД» НЕ ТЯНЕТ. 
«ВОСТОК» ИНТЕРЕСНЕЕ 

Петерис СКУДРА:

ÑÅÇÎÍ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ 
ÕÎÊÊÅß ÑÒÀÐÒÎÂÀË

В минувшие выходные стартовал чем-
пионат Нижегородской области по хоккею. 
Высшая лига отныне поделена на две кон-
ференции – «Запад» и «Восток» – и насчи-
тывает 18 команд. В первом дивизионе – 8 
коллективов. В детско-юношеских сорев-
нованиях примут участие еще 59 команд.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Конференция «Восток». 16 ноября. ХК Павло-
во – ХК Дальнее Константиново – 20:1, Кировец 
(Кулебаки) – Металлург (Выкса) – 3:19. 17 но-
ября. Чайка (Перевоз) – ХК Арзамас – 5:3, ХК 
Кстово-2 – Мотызлей (Воскресенское) – 8:1.
Конференция «Запад». 16 ноября. Кварц (Бор) 
– ХК Урень – 11:1.

Более подробно о структуре и составе 
участников чемпионата области-2013/2014 
читайте в следующем номере.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н НОВОСТИ ФУТБОЛА И МИНИ-ФУТБОЛА 221 ноября

ßÊÓÒÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÍÀ×ÀËÑß
18 ноября поздно вечером нижегородская минифутболь-

ная команда «Футбол-Хоккей НН» отправилась в свой самый 
длительный вояж – в Якутию. Ей предстоит преодолеть не 
одну тысячу километров по маршруту: Нижний Новгород – 
Москва – Новосибирск – Мирный – Якутск – Москва – Ниж-
ний Новгород.

Командировка займет ровно неделю, при этом задействуют-
ся все виды транспорта: автобус (до Москвы), поезд (из Москвы) 
и самолет (на всех оставшихся участках). 

Стоит обратить вни-
мание на то, что руковод-
ство клуба приняло реше-
ние добираться до Мир-
ного с пересадкой в Но-
восибирске, поскольку 
это позволит сократить и 
без того заоблачные рас-
ходы на перелет в «столи-
цу алмазодобычи России» 
(на фото).

В Мирном наша команда сыграет два матча с местным клубом 
«Алмаз-Алроса» – 20 и 21 ноября (начало обеих встреч в 13:00 по 
московскому времени), затем перелетит в Якутск, где ей предсто-
ит провести еще одну игру – 24 ноября, с «Зарей» (начало в 8:00 
по московскому времени). 

Обратно в Нижний команда вернется на следующий день, ве-
чером, 25 ноября.

ÊÒÎ ÇÀÁÜÅÒ 500-É ÃÎË?
За все время выступлений в высшей лиге первенства 

России к настоящему моменту «Футбол-Хоккей НН» забил 
498 мячей. Близость юбилея невольно наводит на вопрос: 
кто же станет автором исторического гола? 

Вот кто забивал «юбилейные» мячи ранее:
1-й мяч – Александр Симаков. 50-й – Александр Кубышкин. 

100-й – Михаил Крюков. 150-й – Роман Камалетдинов. 200-й  – 
Александр Мелешин. 250-й – Александр Агеев. 300-й – Алек-
сандр Агеев. 350-й – Максим Носов. 400-й – Денис Голунов. 
450-й – Александр Агеев.

ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÊÐÓÏÍÛÕ ÏÎÁÅÄ
Юношеская команда «Футбол-Хоккей НН-96/97» в пла-

не подготовки ко второму туру первенства России стар-
товала в первенстве Нижегородской области в старшей 
возрастной группе. В двух первых матчах на своей пло-
щадке.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-97/98 – ЗАРЕЧЬЕ – 13:3
16 ноября. Бор. ФОК «Красная горка».
«Футбол-Хоккей НН-97/98»: Благодатин; Тужилов, Токарев, Васи-
льев, Голубцов; Лукоянов, Ковалик, Погосян, Фролов; Белов, Вино-
градов, Кораблев, Равдин; Мамедов.
Голы: Голубцов-3, Токарев, Лукоянов, Виноградов – по 2, Васильев, 
Погосян, Фролов, Белов.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-97/98 – СОРМОВО – 8:0
16 ноября. Бор. ФОК «Красная горка».
«Футбол-Хоккей НН-97/98»: Благодатин; Тужилов, Токарев, Васи-
льев, Голубцов; Лукоянов, Ковалик, Погосян, Фролов; Белов, Вино-
градов, Кораблев, Равдин; Мамедов.
Голы: Погосян, Фролов – по 2, Голубцов, Васильев, Ковалик, 
Белов.

ÀÄßÑÎÂ ÏÎÌÎÃ «ÁÅÐÊÓÒÓ»
Голкипер МФК «Футбол-Хоккей НН» Артем Адясов в со-

ответствии с договором о сотрудничестве был делегиро-
ван в любительскую команду «Беркут» для участия в турни-
ре по мини-футболу – Кубок Приволжья, который 15-17 ноя-
бря прошел в городе Тольятти.

Адясов помог на-
шим землякам укре-
пить последний ру-
беж. «Беркут» в ито-
ге пробился в полу-
финал, где в упор-
нейшей борьбе усту-
пил самарскому «Газ-
промтрансгазу» – 1:2.

Всего в соревно-
ваниях приняли уча-
стие 8 команд, ко-
торые на предвари-
тельном этапе были 
разбиты на две под-
группы.

Стоит отметить, что за «Беркут» также выступали трое бывших 
игроков МФК «Футбол-Хоккей НН»: Александр Кубышкин, Дмитрий 
Шишулин и Максим Кириллов.

Что же касается главного приза, то он достался хозяевам – то-
льяттинской команде «Скала».

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
    1 2 3 4  М О
1. Скала (Тольятти)    * 3:1 2:2 1:1 6-4 5
2. Беркут (Нижний Новгород)  1:3 * 7:2 1:1 9-6 4
3. Волжское казачье войско (Самара) 2:2 2:7 * 7:3 11-12 4
4. СДЮШОР-14-Волга (Саратов)  1:1 1:1 3:7 * 5-9 2

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
    1 2 3 4  М О
1. Газпромтрансгаз (Самара)  * 4:0 2:2 1:0 7-2 7
2. Фаворит (Саратов)   0:4 * 2:1 1:1 3-6 4
3. Атмис (Пенза)    2:2 1:2 * 3:1 6-5 4
4. БИФК-Старт (Уфа)   0:1 1:1 1:3 * 2-5 1

Полуфиналы: Скала – Фаворит – 2:2 (6:5, по пенальти), Беркут – Газ-
промтрансгаз – 1:2. Финал. Скала – Газпромтрансгаз – 1:1 (5:3, по 
пенальти). 
Полуфиналы за 5-8 места. Волжское казачье войско –  БИФК-Старт – 
0:4, СДЮШОР-14-Волга – Атмис – 2:3. За 5 место. БИФК-Старт – Ат-
мис – 2:3.
Лучшими игроками турнира признаны:
Лучший вратарь – Дмитрий Наперсток («Фаворит»)
Лучший защитник – Дмитрий Дмитриев (Беркут)
Лучший нападающий – Александр Хлебин (Газпромтрансгаз)
Лучший бомбардир – Андрей Тарасов (Сокол) – 5 мячей. 
Матчи с участием «Беркута»:
Беркут – Волжское казачье войско – 7:2 (Шишулин-2, Чеголин-2, Ку-
бышкин, Дмитриев, Кириллов), Беркут – Скала – 1:3 (Колесников), 
Беркут – СДЮШОР-14-Волга – 1:1 (Кириллов), Беркут – Газпром-
трансгаз – 1:2 (Кириллов).

ÑÓÐÍÈÍÀ È 
ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ 
ÓËÅÒÅËÈ Â 
ÈÐÀÍ

Игроки дзержинской «Вик-
тории» Мария Сурнина и Поли-
на Игнатьева приняли участие 
в учебно-тренировочном сбо-
ре женской национальной ко-
манды  России.

Они начались на базе оте-
ля «Аквариум» в Москве. А затем 
сборная отправилась на товари-
щеские матчи в Иран, которые со-
стоялись в Тегеране 18 и 19 ноября. 
18 ноября. Иран – Россия – 0:2.
19 ноября. Иран – Россия – 4:4. 

Не исключено, что в дека-
бре этого года в Испании все-
таки пройдет чемпионат мира 
среди женских команд (ранее 
его планировала принять Ве-
несуэла), а значит, наши де-
вушки получили очень важную 
игровую практику.

ÀÃÅÅÂ ÑÄÅËÀË 
ÏÎ×ÈÍ

Лучший бомбардир МФК 
«Футбол-Хоккей НН» прошло-
го сезона Александр Агеев, 
как известно, в межсезонье 
покинул нашу команду – из-
за финансовых условий. Мо-
лодой футболист решил про-
должить свою карьеру в Сык-
тывкаре. И вот к Саше приш-
ли первые успехи.

В рамках третьего тура пер-
венства России среди команд 
зоны «Урал» первой лиги, про-
шедшего на прошлой неделе в 
Тюмени, Агеев дважды поразил 
ворота «Юганскнефтегаза» из 
Нефтеюганска. Чем внес ве-
сомый вклад в итоговую побе-
ду своего  «Бумажника» над не-
уступчивым соперником – 4:0.

Кроме этого, Агеев перио-
дически попадает в поле зрения 
и главной команды республики 
– «Новой генерации», выступаю-
щей в Суперлиге отечественного 
мини-футбола. В целом ряде мат-
чей Саша выходил на замены, но 
нехватка игрового времени никак 
не позволяла ему забить. И вот 
почин сделан – в «Бумажнике»!

Нельзя не отметить, что 
по итогам четырех очередных 
матчей в Тюмени  сыктывкар-
ский клуб поднялся на 7 ме-
сто (из18) в турнирной табли-
це зоны «Урал» первой лиги. 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
17 ноября. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». Динамо (Нижний 
Новгород) – ФНС Приволжье (Нижний 
Новгород) – 1:6 (А. Макеев – Быстриц-
кий-2,  Макаров, Навальнев, Павлов, 
Камалетдинов), АСМ-Спорт (Нижний 
Новгород) – Урень (Урень) – 1:4 (Го-
лубцов – Малышев-2, Евтушенко, Ал-р 
Серов), Саров (Саров) – ФНС Привол-
жье – 2:5 (Саюн, Тугушев – Быстриц-
кий-2, Е. Родин, Макаров, Павлов), Ди-
намо – АСМ-Спорт – 4:5 (Осипов-3, А. 
Макеев – Обжорин-2, К. Синицын, В. 
Голубцов, Д. Столяров), Урень – Са-
ров – 5:3 (Малышев-2, Серов, Евтин, 
Лебедев – Киселев,  Тугушев, Заикин).
17 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
Триумф (Ильиногорск) – Спортдепо 
(Нижний Новгород) – 6:1 (Красильников, 
Сизов – по 2, Корнев, Игнатьев – Леком-
цев),  Колхоз имени Кирова (Богородск) 
– ТТТ (Дзержинск) – 0:4 (Малов-2, Ря-
бов, Биккиняев),  Спортдепо – Салют 
(Дзержинск) – 8:2 (Голиков-3, Купцов-2, 
Лекомцев, Агапов, Антонов –  Сафро-
нов, Девочкин), Триумф – ТТТ – 7:2 (Си-
зов-3, Игнатьев, Телегин, Фоменко, Кра-
сильников – Рябов-2), Колхоз имени Ки-
рова – Салют – 3:6 (Тадевосян, Стешов, 
Галочкин – Власов, Панин – по 2, Девоч-
кин, Сафронов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Триумф  4 4 0 0 35-5 12
2. ФНС Приволжье 4 4 0 0 27-5 12
3. СпортДепо  4 3 0 1 21-11 9
4. Урень 4 3 0 1 17-13 9
5. Колхоз им. Кирова 4 2 0 2 16-16 6
6. ЦФКиС-Норд  2 1 0 1 6-10 3
7. ТТТ 2 1 0 1 6-7 3
8. АСМ-Спорт 2 1 0 1 6-8 3
9. Салют  4 1 0 3 11-28 3
10. Динамо  4 0 0 4 10-21 0
11. Саров 4 0 0 4 9-24 0
12. Крона-НН  2 0 0 2 3-19 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 
16:00 – АСМ-Спорт – Крона-НН (Ниж-
ний Новгоро), 16:50 – Салют – ТТТ, 17:40 
– Урень (Урень) – Крона-НН, 18:30 – 
АСМ-Спорт –Салют, 19:20 – Урень – ТТТ.
24 ноября. Богородск. ФОК «Побе-
да». 14:00 – ЦФКиС-Норд (Арзамас) 
– Динамо, 14:50 – Колхоз имени Киро-
ва – ФНС Приволжье, 15:40 – ЦФКиС-
Норд – Спортдепо, 16:30 – Колхоз 
имени Кирова – Динамо, 17:20 – ФНС 
Приволжье – Спортдепо.

ÓÑÏÅÕ Â ÊÀÇÀÍÈ
Юношеская команда ДЮСШ-НН (2003 г.р.) удачно высту-

пила на пятом всероссийском турнире памяти Рустема Була-
това, прошедшем в Казани. Подопечные Евгения Космаче-
ва заняли первое место в своей подгруппе, а затем, добив-
шись победы в полуфинале над хозяевами, вышли в финал.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, которые на пред-
варительном этапе были разделены на две подгруппы. Группа 
«А»: ДЮСШ-НН, сборная Казани, «КамАЗ» (Набережные Челны), 
«Старт» (Ульяновск). Группа «В»: «Мордовия» (Саранск), «Рубин» 
(Казань), «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Ижевск).

Наши ребята поочередно обыграли трех своих соперников: 
сборную Казани – 2:1 (голы: Гаганин, Куренков), ульяновский 
«Старт» – 3:1 (Гаганин, с пенальти; Канашов, Куренков) и «Ка-
мАЗ» из Набережных Челнов – 4:1 (Гаганин, Куренков, Кондрин, 
Канашов).

В полуфинале мальчишки из ДЮСШ-НН взяли верх над ка-
занским «Рубином» – 1:0 (Канашов), а в финале уступили саран-
ской «Мордовии» – 0:5.

По итогам турнира игрок ДЮСШ-НН Николай Барановский 
был признан лучшим защитником.

Наша команда выступала в Казани в следующем составе: 
Вратари: Максим Деманов, Денис Глазов, Егор Миронов.
Полевые игроки: Андрей Канашов, Денис Леонтьев, Илья 

Куршев, Владислав Лысый, Михаил Апурин, Александр Кондрин, 
Егор Гаганин, Николай Барановский, Григорий Гришанин, Максим 
Куренков, Игорь Семенов, Максим Соловьев.

Тренер: Евгений Владимирович Космачев.

ÏÀÌßÒÈ ÕÎÕÐßÊÎÂÀ
12-13 ноября в 

Йошкар-Оле прошел 
традиционный тур-
нир по мини-футболу 
п а м я т и  р е ф е р и 
ФИФА А. А. Хохря-
кова. В нем приняли 
участие 12 команд, 
составленных из фут-
больных арбитров. 
Победителем же ста-
ла сборная Нижего-
родской области. 
Впервые за 12 лет!

Наши арбитры неоднократно входили в число призеров и вот 
впервые добились заслуженной победы! К ней наших арбитров 
привел тренерский штаб во главе с Михаилом Беловым, Игорем 
Низовцевым и Владимиром Винокуровым. Нижегородцы показали 
самую зрелищную игру с обилием голов и красивых комбинаций. 

На площадке особенно выделялись голеадор Александр Ти-
хомиров  и капитан команды Михаил Вилков, а в воротах безуко-
ризненно действовал Станислав Калинин, признанный лучшим 
голкипером турнира.

Молодцы, мастера свистка! 
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
Нижегородская область – Пенза – 4:0 (Тихомиров-2, Шелепенкин, 
Крайнов), Нижегородская область – Саратов – 0:0, Нижегородская 
область – Ульяновск – 2:0 (Снегирев, Кудряшов), Нижегородская об-
ласть – Оренбург – 2:1 (Селин, Тихомиров).
Полуфинал. Нижегородская область – Самара – 3:2 (Тихомиров, Су-
хов, Вилков). Финал. Нижегородская область – Марий Эл – 3:2 (Тихо-
миров-2, Вилков).

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Юношеская сборная МФС «Приволжье» (1997 г. р.) стала 

победителем финала первенства России среди команд меж-
региональных объединений.

Борьбу за победу в турнире, прошедшем в начале ноября в 
Крымске, вели 10 коллективов, которые сначала провели одно-
круговые турниры в двух подгруппах.

Сборная «Приволжья», сформированная на базе казанского 
«Рубина», не уступила ни одному из своих конкурентов. В своей 
группе «волжане» обыграли «Южный федеральный округ» – 4:1, 
«Урал» – 3:1, «Сибирь» – 2:0 и разошлись миром с «Москвой» – 0:0.

А в решающих матчах наши ребята не позволили соперникам 
даже «распечатать» свои ворота. В полуфинале «Приволжье» пре-
взошло «Дальний Восток» – 3:0, а в финале – «Северо-Запад» – 4:0.

Стоит отметить, что к этой победе нашу сборную привел тре-
нерский штаб, в состав которого входил и нижегородец Андрей 
Батраков. Его два коллеги были из Казани – Айдар Яруллин и Глеб 
Пресняков.

По итогам турнира оргкомитет определил лучших игроков. 
Ими стали: 

Лучший вратарь – Тимур Акмурзин («Рубин», Казань, «При-
волжье»); лучший защитник – Александр Кузнецов («Рубин», 
Казань, «Приволжье»); лучший полузащитник – Михаил Кир-
питнев (СКА-«Энергия», Хабаровск, «Дальний Восток»); лучший 
нападающий – Тимур Коблов («Рубин», Казань, «Приволжье»); 
лучший игрок – Валерий Ярошенко («Зенит», Санкт-Петербург, 
«Северо-Запад»).

В заключение нельзя не отметить, что цвета сборной «Привол-
жья» защищал и один представитель Нижнего Новгорода – Сер-
гей Савельев, воспитанник тренера ДЮСШ-НН Евгения Аверина.

«ÑÎÐÌÎÂÎ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Победой команды «Сормово» завершилось первенство Ни-

жегородской области по футболу среди мальчиков 2002-03  г.р.
Соревнования длились с 12 мая по 17 ноября. На первом эта-

пе 26 команд были разбиты на три зоны: «Центр» (10 команд), «Ар-
замас» (8 команд) и «Сергач» (8 команд). Лучшие коллективы от 
каждой из них получали право играть в плей-офф.

В зоне «Центр» прошел двухкруговой турнир, в котором уча-
ствовали: «Салют» (Дзержинск), «Премьер-лига» (Кстово), «Ворс-
ма» (Ворсма), СДЮШОР-8, СДЮШОР-8-2003, ДЮСШ-НН-2003, 
Кит, Надежда, Водник, Сормово (все – Нижний Новгород). 
Решающие матчи принесли следующие результаты:
Четвертьфиналы. Премьер-Лига (Кстово) – Радий (Нижний Новго-
род) – 5:1, Сормово (Нижний Новгород) – Металлург (Выкса) – (+:-), 
Салют (Дзержинск) – Металлург (Кулебаки) – (+:-), СДЮШОР-8 (Н. 
Новгород) – Руслан (Большое Болдино) – 5:0.

Полуфиналы и финал прошли 16-17 ноября на базе спортком-
плеса «Изумрудное», что в Городецком районе.
Полуфиналы. СДЮШОР-8 – Сормово – 1:2, Салют – Премьер-Лига 
– 4:3. За 3 место. Премьер-Лига – СДЮШОР-8 – 1:0. Финал. Сормо-
во – Салют – 7:1.

Итоговое положение команд. 1. Сормово. 2. Салют. 3. Премьер-Лига.
Лучшими игроками турнира признаны:
Лучший вратарь –  Максим Молодов («Сормово»). Лучший 

защитник – Никита Скляров (СДЮШОР-8). Лучший полузащит-
ник – Андрей Савинов («Премьер-Лига»). Лучший нападающий 
– Никита Кривцов («Салют»).

Материалы полосы подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÎÒ «ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÇÂÅÇÄÛ» ÄÎ 
«ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÈ»

На Бору и в Нижнем Нов-
городе прошли очередные 
матчи первенства Нижего-
родской области по мини-
футболу среди юношей в 
четырех возрастных груп-
пах. Жаркие баталии кипе-
ли в ФОКах «Заречье», «Се-
верная звезда» и «Красная 
горка», а также в спортком-
плексах «Кварц» и «Искра».

ЮНОШИ 1997-1998 г.р.

12-17 ноября. Искра – Радий – 5:2, 
Заречье – Футбол-Хоккей НН (Бор) 
– 3:13, Сормово – Искра – 3:7, Ра-
дий – Заречье – 6:4, Футбол-Хоккей 
НН – Сормово – 8:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 6 4 1 1 29-19 13
2. Искра 5 4 0 1 21-11 12
3. Северная звезда 5 3 0 2 13-9 9
4. Водник 4 3 0 1 8-8 9
5. Салют 6 2 1 3 15-16 7
6. Футбол- 
Хоккей НН (Бор) 2 2 0 0 21-3 6
7. Олимпийский 4 2 0 2 9-16 6
8. Заречье 6 2 0 4 19-33 6
9. Сормово 6 1 0 5 16-27 3
10. Уран 4 0 0 4 5-14 0

ЮНОШИ 1999-2000 г.р.

12-17 ноября. Заречье – Радий – 0:8, 
Кварц (Бор) – Триумф (Володарск) – 
9:2, Триумф – Салют (Дзержинск) – не 
состоялся, Салют – Кварц – 5:5, Север-
ная звезда – Водник – 1:2, Радий – Се-
верная звезда – 1:3, Искра – Радий – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра 6 6 0 0 39-4 18
2. Кварц 6 5 1 0 41-13 16
3. Надежда 6 4 0 2 25-10 12
4. Водник 6 4 0 2 23-15 12
5. Салют 6 3 1 2 18-14 10
6. Виктория 5 3 0 2 15-12 9
7. Северная звезда 7 2 0 5 13-21 6
8. Радий 7 1 0 6 14-23 3
9. Заречье 6 1 0 5 5-41 3
10. Триумф 7 1 0 6 19-59 3

ЮНОШИ 2001-2002 г.р.

12-17 ноября. Сормово – Заречье 
– 15:0, Заречье – Сормово-2002 – 
2:8, Радий – Сормово-1 – 5:3, Аре-
на (Н.Новгород) – Сормово-1 – 3:7, 
Салют (Дзержинск) – Семенов – 2:3, 
Салют – Сормово-2 – 0:3, Сормо-
во-2 – Семенов – 7:7, Бор – Спартак 
– 4:5, Мещера – Радий-2001 – 1:6, 
Радий-2001 – Сормово-2002 – 13:0, 
Радий-2002 – Сормово-2002 – 8:0, 
Радий-2002 – Арена – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 9 7 1 1 63-20 22
2. Радий-2002 7 5 0 2 35-19 15
3. Сормово-2001 6 4 1 1 52-13 13
4. Арена 7 4 1 2 32-18 13
5. КИТ 8 4 1 3 41-33 13
6. Мещера 10 4 1 5 28-35 13
7. Искра 7 4 0 3 43-27 12
8. Радий-2001 4 4 0 0 29-7 12
9. Локомотив шк.101 6 3 0 3 22-24 9
10. Бор 9 3 0 6 26-51 9
11. Сормово-2002 5 2 1 2 18-30 7
12. Салют 8 1 1 6 22-29 4
13. ДЮСШ Семенов 4 1 1 2 15-29 4
14. Заречье 10 0 0 10 7-98 0

ЮНОШИ 2003-2004 г.р.

12-17 ноября. Радий – Радий-04 – 
9:1, Заречье – Радий – 1:4, Заре-
чье – Сормово-2 – 0:9, Спартак (Ре-
шетиха) – Кварц (Бор) – 4:8, Спар-
так (Реш.) – Спартак (Бор) – 0:16, 
Искра – Северная звезда, Север-
ная Звезда – Радий-04 – 3:2, Искра 
– Сормово-1 – 0:9, Мещера – Сор-
мово-1 – 3:0, Мещера – Сормово-2 
– 2:2, Сормово-2 – Радий-04 – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 9 9 0 0 90-5 27
2. Мещера 8 5 2 1 39-10 17
3. Спартак 7 5 1 1 38-16 16
4. Сормово-1 6 4 0 2 23-7 12
5. Искра-девочки 8 2 4 2 22-24 10
6. Заречье 8 2 3 3 22-29 9
7. Спартак (Реш.) 8 3 0 5 28-50 9
8. Сормово-2 3 2 1 0 16-5 7
9. Кварц-2004 7 2 1 4 19-26 7
10. Радий-2004 7 2 1 4 23-32 7
11. КИТ 9 1 3 5 11-40 6
12. Северная звезда 7 1 1 5 10-51 4
13. Искра 7 0 1 6 9-55 1
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АМУР (Хабаровск) –  
ТОРПЕДО (Нижний  

Новгород) – 1:2 по буллитам 
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

13 ноября. Хабаровск. «Платинум-
Арена». 7000 зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), Э. 
Одиньш (Рига); Р. Меньших, С. 
Морозов (оба – Московская 
область).
«Торпедо»: Коваль; Бернацкий 
– Хиетанен, Салминен – Иммо-
нен – Паршин; Валентенко – Хо-
мицкий, Вольский – Ходжмэн 
– Краснослободцев; Денисов 
– Григорьев, Кулаков – М. По-
тапов – Кулемин; Белохвости-
ков – Лукин, Жарков – Счаст-
ливый – Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Крас-
нослободцев (Вольский, Ход-
жмэн) – 21:51, 1:1 – Петру-
жалек (Логинов) – 55:02, 1:2 
– Краснослободцев – 65:00 
(решающий буллит).
Штраф: 31 – 35 (Хомицкий – 27, 
Ямкин, Паршин, Григорьев, Им-
монен – по 2).

Первый период матча в 
Хабаровске прошел в равной 
борьбе, но болельщики, в чис-
ле которых была и большая 
группа поклонников «Торпедо», 
заброшенных шайб не увидели. 

Зато в начале второй тре-
ти игры нижегородцам уда-
лась красивая комбинация, по-
сле которой Вадим Красносло-
бодцев переиграл голкипера 
«Амура». В дальнейшем на льду 
шла вязкая игра, и острых мо-
ментов возникало не так много.

В начале третьей двадцати-
минутки торпедовцы получили 
отличную возможность увели-
чить разрыв в счете, когда хо-
зяева остались на льду втроем. 
К сожалению, воспользовать-
ся таким прекрасным шансом 
у гостей не получилось, хотя 
два раза отличные возможно-
сти были у Яркко Иммонена. 
Воодушевленные локальным 
успехом хабаровчане броси-
лись отыгрываться, и уже тор-
педовцы дважды подряд на-
рушили правила. Разыграть 
«лишнего» дальневосточникам 
также не удалось. Но букваль-
но сразу после того, как у «Тор-
педо» появился пятый полевой 
игрок, Якуб Петружалек мощ-
ным «выстрелом» снял паути-
ну с верхнего угла ворот гол-
кипера нижегородцев. В кон-
цовке за неправильный сило-
вой прием был удален до конца 
матча Вадим Хомицкий, из-за 
чего торпедовцы были вынуж-
дены обороняться втроем весь 
овертайм.

Однако «Торпедо» выстоя-
ло в дополнительной пятими-
нутке, а на последних секун-
дах Александр Кулаков и вовсе 
мог вырвать победу, но исполь-
зовать выход один на один на-
падающему помешал Алексей 
Мурыгин.

В итоге судьба матча реши-
лась в серии буллитов, точнее в 
которой были торпедовцы. Ре-
шающий бросок на счету Вади-
ма Краснослободцева, офор-
мившего в этот вечер дубль и 
ставшего героем встречи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась тяжелая, 
быстрая. Противник действо-
вал агрессивно, поэтому было 
непросто. Мы сыграли непло-
хо в первом периоде, но по-
том немного сбросили оборо-
ты. В целом качество игры се-
годня хромало. Конечно, были 
хорошие моменты, но здорово 
сыграли голкиперы. При таком 
невыразительном хоккее два 
очка для нас – это плюс.

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер «Амура»:

– После перерыва трудно 
было поймать нить игры. Че-
тыре наших хоккеиста только-
только приехали из сборных. 
Тем не менее, отмечу игру в 
меньшинстве, и то, как пласта-
лись вратари. Резюме по бул-
литам: над этим компонентом 
нам надо работать больше.

АДМИРАЛ (Владивосток) 
– ТОРПЕДО 

(Нижний Новгород) –  
5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

15 ноября.  Владивосток. 
«Фетисов-Арена». 5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Анисимов; В. 
Бирин, С. Шелянин (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Бернацкий – 
Хиетанен; Салминен – Иммонен 
– Паршин; Валентенко – Лукин, 
Вольский – Ходжмэн – Краснос-
лободцев; Денисов – Григорьев, 
Кулаков – М.Потапов – Кулемин; 
Белохвостиков – Сентюрин, Жар-
ков – Счастливый – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Пер-
вушин (Барбашев) – 27:40, 2:0 
– Угаров (Тернавский) – 28:49, 
3:0 – Гюнге (Угаров, Тернавский) 
– 34:14, 4:0 – Соколов (Бортников, 
Другов – 45:01, 5:0 – Грачев (Пор-
селанд) – 54:10 (бол.).
Штраф: 14 – 8 (Краснослобод-
цев, Лукин, Хиетанен, Бернац-
кий – по 2).

Соперники активно нача-
ли встречу. В целом, в пер-
вом периоде шла равная игра 
с небольшим преимуществом 
хозяев площадки. Контратаки 
«Торпедо» также были очень 
опасны, но счет в стартовом 
игровом отрезке так и не был 
открыт.

Второй период остался за 
хозяевами, которые за двад-
цать минут забросили три  
безответных шайбы. На 28 ми-
нуте счет открыл Владимир Пер-
вышин. Через минуту счет удво-
ил Алексей Угаров, а спустя еще 
пять минут экс-форвард «Торпе-
до» отдал голевую передачу на 
Рихарда Гюнге.

Нижегородцы активно на-
чали заключительную треть 
матча, но на 46 минуте нарва-
лись на результативный кон-
трвыпад. Константин Соколов 
поражал уже незащищенный 
угол ворот Виталия Коваля. А 
на 55 минуте «Адмирал» реа-
лизовал большое численное 
преимущество (отличился Ев-
гений Грачев).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– В первом периоде мы 
создали хорошие моменты. Но 
проблема в том, что бездарно 
относимся к броску. Забивай 
пару голов в первом периоде 
и играй в свой хоккей. На вто-
рой и третий «Адмирал» вышел 
более агрессивным, а мы нача-
ли допускать индивидуальные 
ошибки. И логично, что именно 
так закончилась игра.

Ханну ЙОРТИККА,
главный тренер «Адмирала»:

– Мы начали игру плохо. Но 
в первом перерыве поговорили 
с ребятами, сказав им, что не-
обходимо работать еще силь-
нее, быстрее кататься, играть 
более агрессивно. В принципе, 
мы это сделали. А когда у нас 
возникали проблемы в оборо-
не, то здорово играл наш гол-
кипер. Сочетание всех этих хо-
роших моментов в игре при-
вело к такому успешному ре-
зультату.

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) – 
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 

– 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

17 ноября. Новокузнецк. Дво-
рец спорта кузнецких метал-
лургов. 2732 зрителя.
Судьи: Я. Деев, А. Раводин (оба 
– Москва); А. Копосов, А. От-
махов (оба – Екатеринбург).
«Торпедо»: Гелашвили; Бер-
нацкий – Хиетанен, М. Потапов 
– Галузин – Кулемин; Денисов 
– Григорьев, Салминен – Им-
монен – Паршин; Валентенко 
– Хомицкий, Вольский – Ход-
жмэн – Краснослободцев; Бе-
лохвостиков – Сентюрин, Жар-
ков – Счастливый – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Карта-
ев (Жиру) – 5:27, 1:1 – Паршин 
(Салминен) – 18:42, 1:2 – Жар-
ков (Ходжмэн) – 25:44, 1:3 
– Иммонен (Паршин, Салми-
нен) – 35:04 (бол.), 1:4 – Вален-
тенко (Вольский) – 41:04 (бол.).
Штраф: 12 – 10 (Денисов, Куле-
мин, Вольский, Сентюрин, ко-
мандный штраф – 2).

Хозяева на первых минутах 
доставили немало хлопот Ге-
оргию Гелашвили. Стартовый 
натиск принес плоды «Метал-
лургу» на 6 минуте, когда Вла-
дислав Картаев удачно сыграл 
на добивании. Для того, что-
бы отыграться, торпедовцам 
понадобился практически це-
лый период. Лишь на 19 ми-
нуте Денис Паршин восста-
новил равновесие броском… 
из-за ворот.

Во втором периоде пре-
имущество было на стороне 
«Торпедо». С первых минут 
подопечные Петериса Ску-
дры оказывали давление на 
оборону «Металлурга», и вен-
цом их многочисленных атак 
стали две заброшенные шай-
бы, благодаря которым ни-
жегородцы ушли на перерыв 
при счете 3:1. На 26 минуте 
Даниил Жарков неотразимо 
бросил со средней дистан-
ции в самую «паутину», а че-
рез 10 минут Яркко Иммонен 
завершил красивую комбина-
цию при игре в большинстве.

В начале третьей двад-
цатиминутки торпедовцы по-
лучили возможность играть 
впятером против тройки но-
вокузнечан, и Павел Вален-
тенко броском от синей ли-
нии увеличил преимущество 
своей команды до трех шайб. 
В дальнейшем, владея игро-
вым преимуществом, «Торпе-
до» уверенно довело встречу 
до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была непростая для 
нас. Готовились к быстрому и 
агрессивному хоккею. Да, мы 
пропустили быстрый гол, тя-
желовато приходилось в пер-
вом периоде, но ребята – мо-
лодцы, услышали нас по ходу 
игры и сумели перестроиться. 
В оставшееся время у них ста-
ли получаться хорошие ата-
ки с ходу. С реализацией го-
левых моментов сегодня было 
лучше. Того, чего нам не хва-
тало в этом выезде, мы сегод-
ня достигли.

Герман ТИТОВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– «Торпедо» – очень силь-
ная и мощная команда. Я бы 
сравнил ее с московским «Ди-
намо». Мы делали ставку на 
первый период, который здо-
рово отыграли. Но вот гол «в 
раздевалку» нас сломал. Пси-
хологически ребята надломи-
лись. Второй и третий перио-
ды «Торпедо» нас физически 
просто подавило. Видимо, ре-
бята еще не отошли от игры с 
«Динамо». Когда начали про-
игрывать – 1:3, скисли. А это-
го не должно происходить. Бу-
дем работать. Ну и «спецбри-
гады», конечно же, предреши-
ли исход встречи: два гола мы 
пропустили в меньшинстве, а 
сами не забили.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÎÒ «ÑÀÐÎÂÀ» 
ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ

Тяжелым выдался очередной выезд 
для ХК «Саров». Длительные перелеты, 
разница часовых поясов и неудобные со-
перники – все это сказалось на итоговом 
результате. Домой команда Николая Во-
еводина вернулась всего с двумя набран-
ными очками. Будем ждать побед на са-
ровском льду!

КАЗЦИНК-ТОРПЕДО (Усть-Каменогорск) – 
ХК САРОВ (Саров) – 3:4 по буллитам  

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

13 ноября. Усть-Каменогорск. Ледовый Дворец 
спорта коммерческого центра досуга и спорта. 
4310 зрителей.
Судьи: И. Зибин, В. Аверченко, К. Косарезов.
ХК «Саров»: Демидов (Короваев – 65:00); Зу-
бов – Зеленко, Радчук – Федулов – Рябев; Оси-
пов – Шерстюков, Мищенко – Клопов – Ива-
нов; Дыньков – Давыдов, Селезнев – Твердохле-
бов – Ощинский; Шангин – Попов, Коньков – Кар-
тошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Шин (Беляев, Рымарев) 
– 26.51 (бол.), 1:1 – Селезнев (Ощинский, Зелен-
ко) – 36:15 (бол.), 2:1 – Савенков (Корабейников, 
Корсунов) – 44:54 (бол.), 2:2 – Клопов (Мищен-
ко, Иванов) – 50:07, 2:3 – Федулов (Зубов, Ря-
бев) – 53:29, 3:3 – Шин (Корсунов, Корабейников) 
– 56:20 (бол.), 3:4 – Радчук (решающий буллит).
Штраф: 12 – 10 (Радчук – 4, Ощинский, Коньков, 
Картошкин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы неплохо смотрелись моментами. Были, 
конечно, неудачные смены, когда мы позволяли 
сопернику комбинировать в нашей зоне. А нега-
тив – это все три шайбы, пропущенные в мень-
шинстве. Будем разбираться, в чем причина, по-
тому что так весь матч ломается. В целом же ре-
бята были заряжены, настроены на борьбу. Ре-
зультат, я считаю, неплохой.

Владимир ПЛЮЩЕВ,
главный тренер «Казцинк-Торпедо»:

– То, что взяли очко, наверное, это хорошо. 
Но то, что не сумели при своих болельщиках 
выиграть, а самое главное показать достойную 
игру – это плохо.

ЕРМАК (Ангарск) – ХК САРОВ (Саров) –  
3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

15 ноября. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 
6300 зрителей.
Судьи: А. Павлюченко, Н. Вилюгин, А. Ишков
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Зеленко, Радчук 
– Федулов – Рябев; Осипов – Шерстюков, Селез-
нев – Клопов – Ощинский; Шангин – Попов, Конь-
ков – Картошкин – Куражов; Дыньков – Давыдов, 
Мищенко – Твердохлебов – Тарасов.
Шайбы забросили: 0:1 – Клопов (Селезнев, Ощин-
ский) – 7:29, 1:1 – Архипов (Калетник, Кваша) – 
7:59, 2:1 – Казанцев – 40:58 (бол.), 3:1 – Милю-
ков (Рассказов) – 59:59.
Штраф: 6 – 6 (Тарасов, Картошкин, Куражов – 
по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Я считаю, что игра всех держала в напря-
жении, и зрителям она понравилась. В нашей ко-
манде ни одного равнодушного не было. Пыта-
лись сравнять счет, но не получилось. Есть пре-
тензии к некоторым игрокам. То, что мы стара-
лись, это понятно, но результат... Поражение 
есть поражение…

Михаил КОМАРОВ, 
главный тренер «Ермака»:

– Сегодня обе команды показали жесткий, 
бескомпромиссный хоккей. Спасибо всем ре-
бятам за игру, они самоотверженно бросались 
под шайбу, не щадили себя. Рад победе, рад, что 
зритель возвращается на трибуны. Спасибо бо-
лельщикам за поддержку.

СОКОЛ (Красноярск) – ХК САРОВ (Саров) – 
4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

17 ноября. Красноярск. «Арена-Север». 2587 
зрителей.
Судьи: Д. Ушаков (Новосибирск), Р. Михальчен-
ко, Д. Шадрин
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Зеленко, Радчук 
– Федулов – Рябев; Осипов – Шерстюков, Селез-
нев – Клопов – Ощинский; Дыньков – Давыдов, Ми-
щенков – Твердохлебов – Куражов; Попов – Пер-
шин, Коньков – Картошкин – Тарасов.
Шайбы забросили: 1:0 – Пуголовкин (Серегин) – 
19:07, 1:1 – Федулов (Зубов, Зеленко) – 19:39, 
2:1 – Малыгин (Дударев) – 42:37, 2:2 – Картош-
кин (Коньков, Попов) – 45:58, 2:3 – Картошкин 
(Коньков, Куражов) – 54:22, 3:3 – Малыгин (Ду-
дарев) – 54:29, 4:3 – Ердаков (Смольянинов, Иса-
ков) – 56:14 (бол.).
Штраф: 2 – 4 (Мищенко, Картошкин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– А что тут комментировать? Счет по игре…

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 
главный тренер «Сокола»:

– В плане выполнения игрового задания 
команда со всем справилась. Ряд допущен-
ных нами ошибок соперник использовал спол-
на. Хорошо, что на пропущенные шайбы сра-
зу отвечали забитым голом. Игра смотрелась 
целостно. Думаю, для болельщиков этот матч 
выдался интересным, ну а для тренеров – это 
был валидольный поединок. Дожали, и сла-
ва богу. Благо, что доиграли матч головой, а 
не на эмоциях.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

5 ноября. Южный Урал – Сокол – 2:1 (по буллитам), 
Ижсталь – Кристалл – 1:4, Дизель – ТХК – 5:4 (о.т.).
7 ноября. Нефтяник – Лада – 4:5.
9 ноября. Лада – Нефтяник – 3:1.
11 ноября. Лада – Ариада – 2:3.
12 ноября. ХК ВМФ-Карелия – Динамо (МО) – 1:2.
13 ноября. Ермак – ХК Рязань – 2:1, Казцинк-
Торпедо – ХК Саров – 3:4 (по буллитам), Нефтя-
ник – Ариада – 6:5, ТХК – Кубань – 3:4.
14 ноября. Спутник – Молот-Прикамье – 1:2, Рубин 
– Торос – 0:1 (по буллитам), ХК Липецк – Сарыар-
ка – 1:2 (по буллитам), Титан – Динамо (МО) – 1:3, 
Буран – Челмет – 6:7 (о.т.).
15 ноября. Ермак – ХК Саров – 3:1, Сокол – ХК 
Рязань – 5:1, Казцинк-Торпедо – Дизель – 3:2, ХК 
ВМФ-Карелия – Кубань – 4:3 (по буллитам).
16 ноября. Спутник – Ижсталь – 2:3 (по буллитам), 
Рубин – Молот-Прикамье – 1:2, Зауралье – Торос – 
0:1, ХК Липецк – Южный Урал – 1:2, Кристалл – Чел-
мет – 6:3, Ариада – Лада – 4:3 (о.т.), ТХК – Динамо 
(МО) – 5:4, Буран – Сарыарка – 3:6.
17 ноября. Ермак – Дизель – 2:1, Сокол – ХК Са-
ров – 4:3, Казцинк-Торпедо – ХК Рязань – 5:4, Ти-
тан – Кубань – 2:3 (о.т.).
18 ноября. Спутник – Торос – 1:2, Зауралье – Молот-
Прикамье – 3:4, Рубин – Ижсталь – 3:1, Ариада – Не-
фтяник – 2:1, ХК Липецк – Челмет – 2:3, Кристалл – Са-
рыарка – 0:5, Буран – Южный Урал – 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торос 23 12 5 0 6 53-41 46
2. Казцинк-Торпедо 23 11 3 4 5 63-60 43
3. Кубань 22 12 2 2 6 76-56 42
4. Буран 22 12 2 2 6 68-63 42
5. Молот-Прикамье 23 12 1 3 7 58-51 41
6. Рубин 22 10 4 3 5 54-41 41
7. Сарыарка 22 10 4 2 6 67-45 40
8. Ариада 24 10 2 4 8 62-62 38
9. Южный Урал 21 9 4 1 7 48-44 36
10. ТХК 22 9 2 5 6 61-55 36
11. Лада 24 8 4 4 8 60-59 36
12. Дизель 21 6 6 6 3 47-38 36
13. Динамо (МО) 22 9 3 2 8 63-54 35
14. Ермак 23 8 5 0 10 50-52 34
15. Титан 22 8 3 2 9 44-48 32
16. Кристалл 21 9 1 2 9 57-58 31
17. ХК Рязань 22 8 3 1 10 60-64 31
18. Сокол 22 8 2 3 9 49-48 31
19. Челмет 22 8 2 2 10 52-60 30
20. Нефтяник 24 8 2 2 12 54-70 30
21. Ижсталь 22 6 2 7 7 49-61 29
22. ХК САРОВ 22 7 2 1 12 52-55 26
23. ХК Липецк 22 7 0 3 12 63-74 24
24. ХК ВМФ-Карелия 22 6 1 1 14 44-57 21
25. Спутник 22 4 2 5 11 43-60 21
26. Зауралье 21 3 2 2 14 45-66 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
22 ноября. ХК Саров – Буран.
24 ноября. ХК Саров – Кристалл.
26 ноября. ХК Саров – ХК Липецк.

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ 
È ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» сумели взять пять очков в дальнем выездном тур-
не по маршруту: Хабаровск – Владивовток – Новокузнецк, а в его концовке подопечные Пе-
териса Скудры сыграли еще в Новосибирске, где уступили – 1:3.
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МОЙ КУМИР – БЫВШИЙ 
КАПИТАН СБОРНОЙ ПОЛЬШИ

– В Екатеринбурге мы впервые 
услышали, что у тебя есть два име-
ни. Ты не просто Петр Польчак, а 
Петр Павел Польчак. Расскажи об 
этом поподробнее.

– В Польше есть традиция да-
вать ребенку два имени. В России 
второе имя заменяет отчество. Толь-
ко в Польше второе имя чаще всего 
публично не используется. В России 
вы называете и имя, и отчество чаще 
всего. Второе имя в Польше дается 
при крещении, его вписывают в па-
спорт. Родители захотели дать мне 
второе имя – Павел.

– Ты родился в Кракове – исто-
рической столице Польши, но на-
чал карьеру в ГКС из Катовице. 
Почему не в «Висле» или «Кра-
ковии»?

– Я жил с родителями в Кракове 
недолго. Там остались бабушка и де-
душка, папа родился в Кракове, но 
мы переехали в Силезию, когда мне 
было два года. В Катовице были шах-
ты и угольные фабрики, отец нашел 
там работу. В Краков я ездил в гости 
к бабушке и дедушке, а так, по сути, я 
из Катовице. Точнее, мы жили рядом 
с городом.

– За кого болел в детстве: за 
краковские клубы или за ГКС?

– За Катовице, конечно.
– Когда ты начал заниматься 

футболом, то какую цель перед со-
бой ставил?

– Когда ребенок начинает играть, 
то у него есть мечта стать профессио-
налом. Я хотел сделать это постепен-
но, поначалу не думая о карьере, за-
нимался тем, что нравится. Родите-
ли меня всегда поддерживали, были 
рады за меня. Понятное дело, они 
были довольны, что я играл в футбол, 
и у меня не было времени шататься по 
улице. Думаете, это проблема только 
для России? Нет, в Польше это тоже 
актуально. Когда был маленький, то я 
играл в баскетбол, в волейбол, ездил 
на школьные турниры.

– Отец давал советы?

– Он занимался волейболом, кста-
ти. Когда учился, играл за «Хубник» 
из Кракова, это любительский клуб в 
одной из низших лиг. Когда закончил 
учебу, то решил не продолжать про-
фессиональную карьеру.

– Кто кумир для польских маль-
чишек?

– Думаю, что с этим проблемы. 
Такого человека фактически нет. Мне 
всегда нравился Яцек Бонк – бывший 
капитан сборной Польши. Он был на-
стоящим идолом.

ПОНИМАЮ,  
ЧТО ЧУВСТВУЕТ «ГЛАЗГО»

– Первый сезон в ГКС ты про-
вел в высших эшелонах, а по-
том клуб перевели в четвертую 
лигу…

– Премьер-лига у нас называется 
Экстракласса. У ГКС не было денег, 
команда вылетела во вторую лигу, и 
так получилось, что сразу пролетела 
до четвертого дивизиона.

– Почему ты решил остаться 
в ней?

– Я закончил учиться в высшей 
школе, поступил в Академию физи-
ческой культуры в Катовице. Я хотел 
совмещать учебу и игру в футбол. Но 
оказалось очень тяжело. Несмотря на 
то, что команда оказалась в четвертой 
лиге, тренер из Экстраклассы остал-
ся, много профессионалов было в ко-
манде. Мы тренировались как клуб 
элитного дивизиона.

– Вообще, много игроков оста-
лось в ГКС в такой сложной ситу-
ации?

– Такие были, но их немного. Взяли 
молодежь и тех, кто хотел помочь клу-
бу в такой ситуации. ГКС, конечно, не 
«Легия», но это достаточно именитый 
клуб в Польше, его все знают.

– А как отнеслись болельщики к 
такой ситуации? Пару сезонов на-
зад команда играет в Европе, а тут 
– четвертая лига на дворе.

– Это было интересно. У нас 
остался большой стадион, а на нем 
мы играли с деревенскими команда-
ми. Они даже боялись играть на нем. 

На нас ходило по 12000 болельщиков, 
это был рекорд для четвертой лиги.

– Ты понимаешь, наверное, 
как «Глазго Рейнджерс» чувствует 
себя в четвертом дивизионе Шот-
ландии...

– Да, можно сказать, что ГКС был 
похож на «Глазго».

– Сколько платили тогда в ГКС?
– Ой, сложно сказать. Я только на-

чал играть в футбол, и меня не интере-
совали деньги. Мне понравился клуб, 
я мог играть в футбол в нем и учить-
ся в Академии.

– Команды из деревень приез-
жали на большой стадион в Катови-
це, а куда вы катались на выезда?

– Мы приезжали в какие-то дерев-
ни, за нами ехали фанаты. Для мест-
ных это было большое шоу, большой 
праздник.

ФАНАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕСЕКАТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГРАНИЦУ
– Зачем ты ушел в «Краковию», 

когда ГКС вернулся на прежние по-
зиции?

– Дело было так – из четвертой 
лиги мы сразу поднялись в третью. 
Оттуда одним рывком до второй. Я 
начал играть тогда за молодежную 
сборную Польши. Мне было 20 лет. 
Мной начали интересоваться раз-
ные клубы, было много вариантов. 
Краков недалеко от Катовице, фак-
тически мой родной город. Я решил 
переехать в Краков. Бабушка и де-
душка, к сожалению, умерли уже, но 
там жила сестра. Так что родствен-
ники были.

– За четыре сезона, что ты про-
вел в Экстраклассе, какое время 
было самое запоминающееся?

– Наверное, вызов в сборную 
Польши. Это самое приятное время. Я 
думал, что поеду с молодежной сбор-
ной, а пришел вызов в главную коман-
ду. Из молодежки вызвали троих или 
четверых на матч с Украиной, который 
проходил во Львове. Первым, конеч-
но, сообщил родителям.

– В «Краковии» ты дебютиро-
вал в Еврокубках, хотя команда 
заняла место в середине табли-
цы, но два коллектива были от-
странены от участия и дисквали-
фицированы. Не самая банальная 
ситуация...

– Мы тогда играли за Кубок Интер-
тото. Вроде бы отстранения были свя-
заны с коррупцией. Мы заняли места 
этих клубов. У нас было мало време-
ни на подготовку. Мы попали на «Шах-
тер» из Солигорска. Готовились неде-
лю. «Шахтер» же уже выступал в чем-
пионате. И вот мы приехали к нему 
фактически с каникул. Результат был 
плачевный. Скажем так, первый блин 
вышел комом.

– «Краковия» известна в Евро-
пе, прежде всего, не результата-
ми, а своими сумасшедшими фа-
натами. Говорят, что когда коман-
да выступала в низших лигах, то 
они дрались, используя даже то-
поры… В Польше проблема хули-
ганства сейчас актуальна?

– Фанаты должны быть на трибу-
нах. Но есть граница, которую они не 
могут пересекать. К примеру, сейчас 
«Легия» будет играть со «Стяуа» в 
Лиге Чемпионов. И трибуна фанатов 
будет закрыта. Это неприятно. По-
тому что это самая громкая трибуна 
во время игры, фанаты гонят коман-
ду вперед. УЕФА так решила, пото-
му что, когда «Легия» играла два ра-
унда назад в Уэльсе с «Нью Сэйнтс», 
то болельщики клуба зажгли файеры. 
Такой ситуации, конечно, не долж-
но быть. Наверное, штрафы долж-
ны быть иными. Хулиганы в Польше, 
конечно, есть. Но хулиганства сей-
час гораздо меньше. Все стадионы 
так подготовили специально, чтобы 
не было проблем.

– У кого самые сильные фа-
наты?

– В Кракове – война между «Кра-
ковией» и «Вислой». На дерби, кото-
рое так и зовется «Священная вой-
на», убивали болельщиков, регуляр-
но слышались выстрелы. Сейчас ста-
ло чуть-чуть потише. Но порой проис-
ходят всплески насилия.

– В 2006 году убили восемь че-
ловек...

– Война есть. Спорить бесполез-
но. «Легия» (Варшава) – «Лех» (По-
знань) тоже горячее противостояние. 
В Варшаве было веселое дерби – «Ле-
гия» – «Полония». Но у «Полонии» так-
же сейчас проблемы, и команда от-
правилась в четвертый дивизион. Ну 
и в Лодзи большое дерби.

– Как фанаты «Краковии» на-
страивали команду на дерби?

– На тренировку приходили фана-
ты, устраивали файер-шоу, кричали, 
заряжали нас. Видно было, что моти-
вация зашкаливала. Это были сверх-
важные игры.

– Кто в Кракове болеет за «Кра-
ковию», а кто за «Вислу»?

– Старый Краков, старый город 
– Юде Ганг – фанаты «Краковии». 

Те, кто прибыл в Краков, живут в но-
вых кварталах, в регионе – фанаты 
«Вислы».

– Есть такие футболисты, кото-
рые поиграли в обеих командах?

– Есть. Сейчас в Польше коммен-
тирует игры Казимерж Венгжин. Вот 
он перешел из одного клуб в дру-
гой. Поиграл еще и в ГКС. Это было 
15 лет назад, в последнее время та-
кой трюк никто не повторял. Да и он 
перешел не напрямую. В начале ка-
рьеры играл за «Вислу», а потом уже 
за «Краковию», где завершил свой 
профессиональный путь. Наверное, 
проблемы с фанатами у него все же 
были, но резонанса очень большо-
го не было.

– А какие у тебя отношения с 
фанатами?

– Всегда любил, когда болельщи-
ки поддерживают команду. С фаната-
ми никогда проблем не было, всегда 
общался с ними хорошо.

ПОЧЕМУ ПОЛЯКОВ НЕТ  
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ?

– Каков уровень Экстраклас-
сы сейчас?

– Если коснуться инфраструк-
туры – супер. Все есть – стадионы, 
базы. Евро очень помогло: построи-
ли все, что надо. Но в Польше не так 
много денег, как в России. Нет транс-
феров даже за 2, 3, 4 миллиона евро. 
Но есть несколько молодых, интерес-
ных игроков, которые сейчас демон-
стрируют свой талант.

– Кто сейчас главная звезда в 
польском чемпионате?

– В последнее время – Вольде-
мар Собота из «Шленска». Он не-
давно играл за сборную, тоже за-
бил. Им интересуется много клубов 
из Германии, он наверняка уедет в 
Бундеслигу.

– Знаешь, что в России пока-
зывают чемпионат Польши? По 
понедельникам – по «Евроспор-
ту-2».

– Правда? Ни разу не видел, я при-
вез декодер из Польши.

– Почему польские клубы так 
редко пробиваются в групповые 
этапы Еврокубков?

– Это хороший вопрос. Кто бы 
знал ответ…

– Смотришь обзоры матчей 
Экстраклассы, так на трибунах до-
статочно болельщиков, упорная 
борьба, вспоминаешь успехи по-
ляков в Европе, в памяти всплы-
вает кампания «Леха» в Лиге Ев-
ропы, когда они боролись в груп-
пе с «Ювентусом», недавняя игра 
«Шленска» там же… В Лиге Чем-
пионов на моей памяти поляки во-
все не играли.

– 18 лет прошло с тех пор, ког-
да в последний раз играли «Легия» 
и «Видзев» из Лодзи. Почему-то, 
когда команды проводят товари-
щеские матчи на Кипре, в Турции, 
то результат хороший, а в офици-
альных матчах – ступор. Вопросы 
возникают и из-за выступления со-
седей. «Виктория» из Пльзени вы-
ступает успешно даже в плей-офф, 
БАТЭ наводит шорох, «Жилина» по-
падала в групповой этап. Это ведь 
клубы с таким же или даже мень-
шим бюджетом…

– Выступление «Леха», когда он 
вышел из группы с «Ювентусом», 
признано в Польше лучшим?

– Это было хорошее время. У 
«Леха» была отличная команда во гла-
ве с Рудневсом, Левандовски, Мурав-
ски, игравшим также за «Рубин». Они 
создали хорошую атмосферу, на ста-
дионах был праздник.

НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ 
О СУСАНИНЕ

– Что чемпионат Европы дал 
Польше?

– Надежду. Все говорили, что чем-
пионат дает шаг вперед. Наверное, 
стало больше заинтересованности в 
чемпионате Польши перед Евро. Вкла-
дывали много денег, в частности, в 
сборную… Стадионы остались – это 
главное.

– Дороги-то не развалились?
– Нет, дороги – на месте (смеет-

ся). Но есть проблема, что в Европе 
пока польские клубы представлены 
редко. В этом году, надеюсь, слома-
ем традицию.

– В Кракове люди довольны 
или нет, что Евро обошло город 
стороной?

– Наверное, недовольны. Многие 
города хотели принять турнир. Кра-
ков остался в резерве. Но там два хо-
роших стадиона. Отрицательные эмо-
ции от того, что город обделили, оста-
лись в прошлом.

– Ты сам посещал матчи тур-
нира?

– Нет, мы были на сборах с «Те-
реком». Отчасти было обидно: такое 
событие все-таки раз в жизни в тво-
ей стране. Все друзья, родные боле-
ли футболом. Билеты достать, кста-
ти, было сложно, хотя цены были вы-
сокие. У меня был шанс достать биле-

ты на матч Польша – Чехия, но не уда-
лось попасть на игру во Вроцлаве. Не 
было времени.

– Почему уровень футболистов 
так сильно разнится? Есть пред-
ставители «Боруссии» – Леван-
довски, Пищек и Куба – и есть все 
остальные…

– Я бы назвал еще много игроков, 
которые пусть и не такого уровня, 
но рядом с ними. А так, тоже тяже-
лый вопрос. Надо создать хорошую 
атмосферу в команде. Быть может, 
дело в том, что тренеры часто меня-
ются. На Евро – один, сейчас – дру-
гой. Отчасти кризис коснулся и Поль-
ши. Сейчас, может, дело пойдет в 
гору. В последних матчах команда 
выглядит неплохо.

–  К а к  п о л ь с к о е  о б щ е с т в о 
отнеслось к тому, что произо-
шло в Варшаве между болель-
щиками нашей сборной и хо-
зяевами?

– Перед игрой? А что случилось? Я 
уже не помню. Слышал, что были се-
рьезные драки. Так всегда бывает, ког-
да найдется несколько человек, кото-
рые чем-то недовольны. Думаю, что 
в целом у русских никаких проблем в 
Польше не было.

– Давай начистоту. Какое отно-
шение к русским в Польше?

– Нейтральное. Сейчас все нор-
мально. Видно, что много русских 
приезжает в Польшу. Я недавно был в 
Гданьске, рядом с Калининградом. На 
море огромное количество русских. 
Хорошие туристы, богатые, они ведь 
помогают стране, оставляя свои день-
ги в туристических местах. Все это по-
нимают. Катынь, кстати, не является, 
на мой взгляд, запретной темой. От-
ношение к русским сейчас нормали-
зовалось.

– Завершая тему истории, хо-
телось бы тебя спросить – ты зна-
ешь, кому стоит памятник на цен-
тральной площади Нижнего?

– Нет.
– Козьме Минину, который ор-

ганизовал ополчение в ХVII веке, 
освобождая Москву от поляков. 
Ладно, история долгая…

– Не слышал о нем, история на-
верняка интересная.

– Всегда хотел спросить у поля-
ка: ты знаешь, кто такой Иван Су-
санин, который в России стал пер-
сонажем фактически культовым? 
Он является героем одновремен-
но оперы и анекдотов.

– Нет, никогда не слышал о нем…

ГУЛЛИТ ХОТЕЛ  
ПРИВНЕСТИ ЕВРОПЕЙСКУЮ 

АТМОСФЕРУ
– Как ты рассказал семье од-

нажды – мол, я уезжаю в Чечню?
– Все делалось очень быстро. Я 

был на сборах в Турции, мне позво-
нил агент, сказал, что есть предло-
жение от «Терека». Я быстро согла-
сился, собрал чемодан и приехал на 
сбор в Турцию.

– Долго думал: ехать в Чечню 
или не ехать?

– Это был сюрприз даже для меня. 
Чечня… Что это такое? Я, конечно, 
слышал о ней, но очень мало. Боль-
ше слышал о том, что там опасно. В 
реальности оказалось все гораздо 
лучше. Время пришло, увидел то, что 
там есть на самом деле. Много рас-
сказывал в Польше, что не так страш-
но, как все говорят. Но людей с авто-
матами, конечно, видел. Это первое, 
что видят все игроки, которые приез-

ЧЕЧНЯ СТАЛА 
ДЛЯ МЕНЯ 
СЮРПРИЗОМ

Польский защитник Петр ПОЛЬЧАК рассказал о своем втором име-
ни, игре в четвертой лиге, польских хулиганах и дерби, а также о лучшем 
польском игроке, жизни в Чечне и о многом другом. Сейчас Петр залечи-
вает травму, и мы желаем ему скорейшего выздоровления.

Петр ПОЛЬЧАК:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 26. Петр ПОЛЬЧАК. Родился 25 ав-
густа 1986 года. Воспитанник польско-
го футбола («ГКС-Катовице», Катови-
це). Рост – 188 см, вес – 75 кг.

Начинал свою карьеру в клубе 
«МКС» из Домбровы-Гурничи. В во-
семнадцатилетнем возрасте подпи-
сал первый профессиональный кон-
тракт с командой «Катовице», за 
которую отыграл три с половиной 
года. Затем вернулся в родной Кра-
ков, где начал выступать за местную 
«Краковию». В ее составе Польчак 
был одним из лучших игроков. В се-
зоне-2007/2008 «Краковия» заняла 
лишь 7 место. Однако, в связи с ис-
ключением двух клубов, занявших 5 
и 6 места, а также в связи с отказом 
бронзового призера «Дискоболии» 
от участия в Еврокубках, получила 
право представлять Польшу в Куб-
ке Интертото. Польчак играл в обо-
их матчах первого раунда с солигор-
ским «Шахтером».

В феврале 2011 года перешел в 
грозненский «Терек», который по-
кинул в декабре следующего года.

Выступал за юниорскую и моло-
дежную сборные Польши. 20 августа 
2008 года в товарищеском матче со 
сборной Украины, проходившем во 
Львове, дебютировал за националь-
ную сборную Польши, за которую 
провел 5 матчей.

За «Волгу» провел 9 игр, забил 
1 гол.
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жают – охрана с Калашнико-
выми. Это, конечно, давит на 
подсознание. Становится на-
пряженно.

– Правда, что ты купил 
книгу о традициях и исто-
рии Чечни?

– Да, но она не очень по-
могла. Нашел ее в магазине, 
когда летел домой однажды. 
Но эту книгу написал чело-
век, который посещал Чеч-
ню в качестве туриста. Луч-
ше бы такую книгу написал 
тот, кто жил там постоянно. 
За два года я сформировал 
свое мнение относительно 
Чечни. Видел много интерес-
ных вещей.

– К примеру?
– Охрана с пистолетами. 

Чеченская традиция – лез-
гинка, которую танцуют даже 
дети.

– Какие подарки приво- 
зил из Чечни?

– Привез большую чечен-
скую шапку. Не знаю, как она 
называется – ну, она самая по-
пулярная, вы, наверное, знае-
те, как она называется. Холод-
ное оружие не возил.

– Каким тебе запомнил-
ся Рамзан Кадыров?

– Открытый человек. Для 
команды особенно. В Чечне 
было видно, что все довольны 
тем, что Кадыров у власти. У 
всех к нему было хорошее от-
ношение. Полякам он особые 
подарки не дарил, но очень 
интересовался нашей жизнью 
в команде.

– Почему не получилось 
в «Тереке» у Гуллита?

– Это тоже сложный во-
прос. Мы начали на сборах 
неплохо. Выигрывали все 
контрольные матчи. Потом 
начался чемпионат – «Зе-
нит», «Рубин»… Не пошло. 
Что-то случилось. Он хотел 
сделать европейскую ко-
манду, ввести европейскую 
атмосферу, но в Чечне есть 
законы, которые нельзя ме-
нять. Дело в деталях. Чело-
век пришел из Европы, но в 
«Тереке» его идеи не прош-
ли. Впрочем, не мне гово-
рить, я многого не видел, но 
мне кажется, то, что прес-
са писала, мол, Гуллит не 
соблюдал режим – это не-
правда.

– Его уволили после того, 
как «Терек» забил в свои во-
рота на последней минуте. 
Случайность?

– Да, была игра с «Ам-
каром». Конечно, случай-
ность. Гуллит уже чувство-
вал, что это будет его по-
следняя игра. Результата не 
было у команды. Омельян-
чук, забивший тогда, с Гулли-
том поговорил. Случайность 
есть случайность.

– В «Тереке» образова-
лась тогда целая польская 
колония – ты, Рыбус, Ма-
кушевский, Коморовски. 
Прямо сюжет для реалити-
шоу…

– Один раз польское те-
левидение сделало сюжет 
про нас, мы разговаривали 
о жизни в Грозном. Было хо-
рошее время. Им было легче 
приезжать в Грозный, когда 
был кто-то из соотечествен-
ников. Было много забавных 
ситуаций, особенно связан-
ных с языком. Я когда прие-
хал, тоже не знал русский. Я 
сначала был один, и у меня 
не было выбора. Для осталь-
ных я выступал на первых по-
рах в качестве переводчика.

– Кстати, какие-то рус-
ские слова кажутся смеш-
ными?

– С ходу не могу вспом-
нить. Вообще очень много по-
хожих слов. Акцент другой, 
и значение порой меняется. 
Склеп – магазин, урода – кра-
сота. Или убирать – по-польски 
одевать. Я учусь русскому все 
время, но начал говорить через 
полтора месяца. Два-три меся-
ца – оптимальный срок.

– Как тебе в Нижнем?
– Очень доволен, что пере-

шел сюда. Кисловодск – хоро-
ший город, но маленький. Мне 
в Нижнем нравятся люди, очень 
приятные. Стадион непло-
хой. Жена довольна. В Гроз-
ном она не была на играх, а тут 
ходит на матчи. В Грозном мы 
играли, как на выезде, приез-
жая из Кисловодска. Приятно, 
что Марцин Ковальчик прие-
хал в «Волгу». С земляком всег-
да легче.

Беседовал 
Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÀÂËÞÊÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ

У л юби те л е й  футбо-
ла со стажем наверняка 
остались в памяти време-
на, когда противостояния 
команд Виктора Павлюко-
ва (уренский «Энергетик») 
и Владимира Зиновьева 
(нижегородская «Электро-
ника») достигали чуть ли 
не всероссийского  мас-
штаба. Казалось, та эпо-
ха «искреннего футбола» 
ушла безвозвратно. И это 
так, но!.. 

Истории свойственно де-
лать винтаж. Ныне оба име-
нитых наставника работают в 
одной структуре, на одну глав-
ную команду. Однако в минув-
шие выходные им пришлось 
вновь сойтись друг против дру-
га. Конечно, у товарищеско-
го матча не было прежнего ан-
туража, но сам по себе бренд 
«Павлюков – Зиновьев» при-
влек немалое внимание.

Итак, на поле спортком-
плекса «Изумрудное», что в 
Городецком районе, сошлись 
молодежные составы «Волги» 
и «Волги-Олимпийца»:

ВОЛГА-мол. (Нижний 
Новгород) – ВОЛГА-

ОЛИМПИЕЦ-мол. (Нижний 
Новгород) – 1:2 (0:0)

17 ноября. Городецкий район. 
Спорткомплекс «Изумрудное».
Судья: М. Савинов (Кстово).
«Волга-мол»: И. Новиков, На-
летов, Бастрон (Шальнов, 46), 
К. Маляров (Ющенко, 46), Чу-
букин (Д. Павлов, 46), Чурин 
(Пометько, 46), Петров (Ку-
зовкин, 46), Захряпин (Юрков, 
61), Шеляков (Шакиров, 30), 
Петрученко (Канурин, 30; Бе-
лоус, 61), Е. Козлов (Михай-
ленко, 61).
«Волга-Олимпиец-мол»: С. Ро-
манов, Ермаков, Ник. Борисов, 
Бобинов, Лашков, Пендюхов, 
Буданов (Панков, 70), М. Гро-
мов (Арт. Громов, 80), Скрип-
ченко (Лобанов, 60; Сисин, 80), 
Ананьев (Долинин, 85), Е. Сави-
нов (Сараев, 75).
Голы: 0:1 – Н. Борисов (48), 
1:1 – И. Белоус (67), 1:2 – Н. 
Борисов (82).

В этой встрече наставни-
ки молодежки «Волги» прове-
рили в деле семерых потен-
циальных новичков команды 
1995-1997 годов рождения, 
предоставив игровую прак-
тику и тем ребятам, которые 
готовятся к матчу с дублера-
ми «Анжи».

Н а с т а в н и к  « В о л г и -
Олимпийца» Виктор Павлюков 
также дал шанс проявить себя 
молодым ребятам. 

Все голы в этом матче были 
забиты после перерыва. В са-
мом начале второго тайма Ни-
кита Борисов со штрафного от-
крыл счет. Вскоре вышедший 
на замену Илья Белоус реа-
лизовал выход один на один 
и восстановил статус-кво. А в 
концовке встречи все тот же 
Борисов после подачи углово-
го оформил дубль, установив 
окончательный результат – 1:2.

Дублеры бело-синих всеми 
силами старались уйти от по-
ражения, но в атакующих дей-
ствиях не преуспели. Один мяч 
– после удара Белоуса – все 
же побывал в воротах «олим-

пийцев», но перед этим ар-
битр зафиксировал положение 
«вне игры».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор 
ПАВЛЮКОВ,
 главный тренер 
«Волги-Олимпийца-мол»:

– Наша команда продол-
жает подготовку к сезону. 
Работы очень и очень мно-
го. Сейчас мы просматрива-
ем большое количество мо-
лодых футболистов, среди 
которых немало талантливых 
ребят. Но лучшая трениров-
ка – это, как известно, игра. 
Поэтому я очень благодарен 
Владимиру Зиновьеву за при-
глашение провести спарринг 
в Изумрудном.

Нам противостояла моло-
дая, но очень неплохо обучен-
ная команда. В «молодежке» 
«Волги» сейчас немало игро-
ков, прошедших хорошие шко-
лы, поэтому игра получилась 
интересной. Первый тайм за-
вершился нулевой ничьей, а 
во втором мы смогли-таки до-
биться победы. Оба мяча за-
бил Никита Борисов со «стан-
дартов». В первом случае – со 
штрафного, который мы отра-
батывали на тренировках – с 
дезориентацией «стенки», а 
второй – после подачи угло-
вого. Никита выпрыгнул выше 
всех и зряче пробил головой в 
левый от вратаря угол. 

В целом содержанием 
игры я остался доволен. Она 
обнадежила, но в то же время 
дала отличную пищу для раз-
мышлений. Сразу видно: над 
чем работать и кто на что спо-
собен. 

***
А днем ранее состоя-

лась еще одна интерес-
ная встреча. На футболь-
ном поле стадиона «Север-
ный» «молодежка» «Волги-
Олимпийца» сошлась с 
одной из сильнейших ко-
манд первой лиги област-
ного первенства – «Семе-
новом». У этого спарринга 
тоже был особый колорит. 
Ведь Виктор Павлюков ока-
зался в уникальной роли:  
он руководил сразу двумя 
командами! 

СЕМЕНОВ (Семенов) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-мол. 

(Нижний Новгород) –  
2:5 (0:4)

16 ноября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
Судья: Е. Мамаев (Нижний Нов-
город).
ФК «Семенов»: Д. Зайцев, 
Андр. Красильников (Переля-
кин, 70), Ил. Мордаков, Ал-й 
Смирнов (Воронин, 46), Н. Ро-
манов, Агапов (Ал-р Кайнов, 
60), Улыбин (Арт. Кузнецов, 
50), Н. Мордаков (А. Антонов, 
46), Кочетов, Фоминых (Разба-
ков, 42), Никишин.
«Волга-Олимпиец-мол»: С. Ро-
манов (Н. Новожилов, 46), Ер-
маков (Арт. Громов, 46), Ник. 
Борисов, Бобинов, Лашков, 
Пендюхов (Курдин, 46), Панков 
(Буданов, 46), М. Громов (До-
линин, 46), Сараев (Скрипчен-
ко, 46), Ананьев (Сисин, 46), Е. 
Савинов (Лобанов, 46).
Голы: 0:1 – Е. Савинов (3, с пе-
нальти), 0:2 – М. Громов (15, 
с пенальти), 0:3 – М. Ананьев 
(32), 0:4 – Е. Савинов (40), 1:4 
– А. Антонов (50, с пенальти), 
1:5 – Е. Буданов (70), 2:5 – А. 
Кайфнов (75).

«ÁÐÎÍÇÀ» - ÍÀ 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅÍÈ»

С 1 по 6 ноября команда «Волга-2004» (тренер Георгий 
Ладыгин) побывала в Альметьевске, где состоялся турнир 
по футболу «Золотая осень».

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Ниж-
него Новгорода, Тюмени, Ижевска, Саранска, Казани, 
Самары, Набережных Челнов, Бугульмы и Нижнекамска.

На турнире наши ребята провели восемь матчей. Уступили 
соперникам из Альметьевска (0:1) и «Тюмени» (0:3), сыграли 
вничью с нижнекамцами (1:1) и саранцами (2:2), одержав четы-
ре победы: над самарцами (3:0), ижевчанами (2:1), командой из 
Бугульмы (3:0) и сверстниками из ДЮСШ-НН (3:1).

По итогам турнира первое место заняла команда из Тю-
мени, «серебро» – у ребят из Альметьевска, а в игре за тре-
тью ступень пьедестала юные «волжане» со счетом 3:1 побе-
дили своих земляков и стали в итоге бронзовыми призерами, 
а команда ДЮСШ-НН опустилась на пятое место.

Отметим, что лучшим вратарем турнира был признан гол-
кипер «Волги-2004» Егор Марченко.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÀÌßÒÈ ÈÃÎÐß ÌÅÐÅÆÊÈÍÀ
5 ноября исполнилось бы 40 лет известному нижегородскому футболисту и тренеру 

Игорю Николаевичу Мережкину. 
Свое восхождение на профессиональный уровень он начинал в павловском «Торпедо», где 

провел четыре сезона. Затем выступал за дзержинский «Химик», борский «Водник» и минифут-
больный клуб «Крона». 

В память об Игоре, безвременно ушедшем из жизни 14 мая 2012 года, на прошлой неделе со-
стоялся футбольный турнир.   

Он прошел уже во второй раз. На стадионе «Северный» собрались 4 команды из Нижнего Нов-
города и Дзержинска. А победителями стали ребята из ДЮСШ-НН (1996 г.р.), воспитанники Нико-
лая Плохова. Финальная встреча, к слову, стала настоящим украшением турнира. В ней было все: 
и красивые комбинации, и высокие скорости, и,  конечно, забитые мячи.

На закрытии турнира вдова Игоря Николаевича Марина Мережкина искренне поблагодари-
ла всех собравшихся: 

– От всей нашей семьи хотела бы пожелать участникам турнира побольше побед и поменьше 
травм. Играйте так, чтобы фанаты вас любили, а тренеры – благодарили, чтобы соперники вас 
боялись, а родители – гордились.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Полуфиналы. ДЮСШ-НН-96 – ДЮСШ-НН-97 – 2:1 (Савинов-2 – Сисин), Химик-юн (Дзержинск) – Вос-
питанники Мережкина (1987-89 г.р.) – 1:3 (Сирцов – Курушин, Лебедев, Колотухин).
Финал. ДЮСШ-НН-96 – Воспитанники Мережкина – 2:0 (Савинов, Лобанов).
Матч за 3 место. ДЮСШ-НН-97 – Химик-юн (Дзержинск) – 1:2 (Кикачейшвили – Иванкин, Барсков).

Юрий ПРЫГУНОВ

«ÂÎËÃÀ» 
ÏÎÁÅÄÈËÀ 
Â ßËÒÅ

Нижегородская команда проводит под-
готовительный сбор к матчу с «Анжи» (24 
ноября) в Евпатории. Неделя началась для 
бело-синих с товарищеского матча против 
луцкой «Волыни», которую возглавляет один 
из самых харизматичных тренеров Украи-
ны – Виталий Кварцяный.

ВОЛЫНЬ (Луцк) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

18 ноября. Ялта.
«Волынь»: Кичак (Литовченко, 46), Симинин (Ма-
туку, 46), Шершун (Масло, 46), Приндета (Гошко-
деря, 46), Шиш (Хомченко, 46), Матей, Парцвания 
(Никитюк, 46), Немчанинов (Скоба, 46), Задерец-
кий, Шумахер (Козьбан, 46), Селин (Бикфалви, 46).
«Волга»: Комаров, Полянин (Леандро, 46), Коло-
дин, Зубков, Родич (Николаев, 60), Бибилов, Ро-
потан (Концедалов, 46; Кураев, 75), Шуленин (Ал-
донин, 46), Дворнекович (Дегтярев, 65), Данилен-
ко (Каряка, 46), Булыкин (Сычев, 46).
Гол: 0:1 – Каряка (57, с пенальти).
Предупреждены: Парцвания (34) – Шуленин (9).

«Волынь» пока занимает в украинской 
премьер-лиге 12 место, а среди известных в 
России игроков в ее составе выступает некогда 
засветившийся в ЦСКА Богдан Шершун, а так-
же отметившийся в прошлом сезоне несколь-
кими красивыми голами румын Эрик Бикфалви. 
Впрочем, сейчас главная ударная сила луцкой 
команды – бразилец Шумахер, который в отли-
чие от большинства игроков, выступавших в по-
следнем туре УПЛ против киевского «Динамо», 
появился на поле с первых минут.

Что любопытно, последние два тура своего 
чемпионата «Волынь» провела против лидеров – 
«Шахтера» и «Динамо». Причем более звездных 
соперников из Донецка «крестоносцы» неожи-
данно обыграли, а вот выбирающимися из кри-
зиса киевлянами были разгромлены.

У «Волги» стартовый состав отличался предска-
зуемой экспериментальностью. С первых минут на 
поле вышли Полянин, Ропотан, Шуленин и Дворне-
кович, которые в последних матчах чемпионата не 
имеют достаточного количества игровой практики. 
Также в защите появился молодой Зубков, а пару Да-
ниленко в атаке составил выздоровевший Булыкин.

В первом тайме игра проходила преимуще-
ственно в центре поля и дробилась на эпизоды 
из-за значительного количества фолов. В середи-
не тайма некое преимущество обозначили украин-
цы. Оно оформилось за счет значительного коли-
чества ударов с дальней дистанции, которые не 
несли большой опасности для Комарова. Лишь од-
нажды наш вратарь вступил в игру, грамотно вы-

брав позицию после плотного удара Немчанинова. 
Остальные «выстрелы» приходились «в молоко».

В концовке тайма нижегородцы завладели 
инициативой и забили гол, который был отменен 
судьями, не разобравшимися до конца в этом эпи-
зоде. Во время передачи Даниленко находился в 
офсайде, а Булыкин занимал верную позицию. 
Дмитрий и получил мяч, затем отправив его в сет-
ку. Но арбитры были неумолимы. Впрочем, шанс 
уйти на перерыв, ведя в счете, затем не использо-
вал Бибилов. Шота хорошо пробил со штрафного, 
но вратарь не без труда перевел мяч на угловой.

На второй тайм «Волынь» выпустила факти-
чески основной состав, поменяв девять (!) игро-
ков. Нижегородцы же лишь сменили нападаю-
щих – на поле появились Каряка и Сычев, а так-
же опорных полузащитников – на замены выш-
ли Концедалов и Алдонин.

Начало тайма прошло под знаком тотально-
го преимущества бело-синих. Каряка едва не 
забил после прострела Леандро; Дворнекович, 
обыгравшись с Сычевым, перебросил вратаря, 
но угодил в штангу. Наконец, Родич заработал 
пенальти. Серб убежал фактически один на один 
по флангу, вратарь пошел на перехват, был обы-
гран, и защитнику не оставалось ничего друго-
го, как прервать прострел на пустые ворота ру-
кой. Каряка хладнокровно реализовал пенальти, 
выведя россиян вперед под занавес часа игры.

«Волынь» попыталась активизироваться, но 
нижегородцы контролировали ход матча. Един-
ственным неприятным эпизодом стала травма 
Концедалова, которому в одном из единоборств 
рассекли бровь.

Нижегородцы одержали победу, уравняв ба-
ланс результатов в товарищеских матчах с укра-
инскими командами в этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Сбор в Евпатории проходит в запланиро-
ванном режиме. Погода стоит хорошая, солнеч-
ная, поле находится в отличном состоянии. Но, 
как известно, никакая тренировка не заменит 
игру. Поэтому нам нужен был контрольный матч.

Кстати, очень непросто было найти спарринг-
партнера. У харьковского «Металлиста», с кото-
рым была достигнута предварительная догово-
ренность, планы изменились. Хорошо, что на-
встречу нам пошла «Волынь» из города Луцка. Ко-
манда очень организованная, неуступчивая. По-
лучился хороший спарринг, который должен пой-
ти нам на пользу.

Что касается работы на сборе, то Семен 
Булгару, залечивший травму, уже занимается 
в общей группе. А вот Петр Польчак пока ра-
ботает по индивидуальной программе. Отмечу 
молодых ребят из дубля, которые производят 
неплохое впечатление, стараясь на трениров-
ках не уступать старшим товарищам. К приме-
ру, сегодня Кирилл Зубков отыграл в обороне 
все девяносто минут.

Так что все у нас идет по плану. В Евпатории 
мы будем работать практически всю эту неделю, 
а 23 ноября из Симферополя отправимся на матч 
чемпионата России в Махачкалу.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ



ФУТБОЛ 621 ноябряФутбол-Хоккей Н
Н

– Валерий Константино-
вич, как бы вы оценили вы-
ступление своей команды в 
завершившемся сезоне? С 
одной стороны, вроде бы взя-
ли два трофея, но при этом в 
чемпионате отстали от Бора 
достаточно серьезно...

– Да, сезон получился не-
однозначным. Начинала его 
одна команда, завершала 
практически другая. Я имею 
в виду не имена – люди оста-
лись практически все те же. Я 
о другом говорю: мы стали на-
стоящей командой примерно 
в начале третьего круга. Очень 
долго не могли сыграться, хотя 
вроде бы и тренировались мно-
го ранней весной, в ходе пред-
сезонки всех «бомбили» по 
полной программе. Не думал, 
что так невзрачно начнем чем-
пионат. Видимо, то давление, 
та ответственность, которая 
тяжким грузом легла на плечи 
игроков, сделали свое «чер-
ное» дело. Ведь задача перед 
командой стояла собрать все 
титулы в этом сезоне.

Хорошо, что вовремя до 
ребят удалось донести глав-

ное. В первую очередь должна 
быть игра, а уже только потом 
пойдут и достижения. Команду 
удалось раскрепостить. 

Возможно, есть и доля 
моей вины, как тренера, за не-
удачное начало. Где-то другие 
схемы надо было использо-
вать, другую расстановку игро-
ков. После того, как поменяли 
кое-что в тактике, нашли наи-
лучшие варианты связок, ста-
ло многое получаться, команда 
стала набирать обороты. К со-
жалению, догнать Бор не полу-
чилось, но зато два остальных 
трофея мы у чемпиона отобра-
ли, я считаю, по праву. После 
победного матча за Суперку-
бок я сказал ребятам, что был 
счастлив работать с ними на 
протяжении сезона, работать 
в такой команде.

– Давайте вспомним луч-
шие и худшие матчи бого-
родского «Спартака» в этом 
сезоне.

– Конечно, самыми ярки-
ми останутся в памяти побе-
ды над борскими одноклубни-
ками – в шести матчах с ними 
было одержано пять побед. 

Особо бы отметил домашнюю 
игру на Кубок. В ней мы смогли 
лишить борчан их главных ко-
зырей – острых подключений 
крайних защитников Белова и 
Мартынова. Перестроились, 
сыграли в три нападающих, ко-
торые стали с самого начала 
напрягать «бровочников» со-
перника, при этом очень стро-
го действовали в обороне. Вы-
делил бы еще поединки с пав-
ловским «Торпедо» – в Кубке, 
когда сыграли 1:1, и в чемпио-
нате, когда была одержана по-
беда со счетом 2:1.

А  в о т  п о р а ж е н и е  о т 
«Химика-Тосола-Синтеза» (1:4) 
в третьем круге хотелось бы 
побыстрее забыть, это был са-

мый провальный матч сезона. 
На тот момент, не скрою, вну-
три команды были проблемы, 
которые я бы не хотел афиши-
ровать, отсюда и столь неуте-
шительный результат. Редко 
такое бывает, когда вся коман-
да буквально встала на поле, 
соперник нас просто «раска-
тал» по газону. Мы в этой игре 
не были командой. 

Когда матчи чемпионата 
на игры Кубка накладывались, 
приходилось очень тяжело, но 
мы вытерпели, а тут непонятно 
что случилось. И больше такого 
за весь сезон не было.

– Какую линию в коман-
де вы бы выделили в первую 
очередь?

– Конечно, линию атаки. 
Один наш бомбардир, Павел 
Донцов, в чемпионате забил 
23 мяча, другой, Денис Бори-
сов, – 14. А если с учетом куб-
ковых игр, то у одного количе-
ство голов перевалило за 30, 
у второго – за 20. Эти цифры 
говорят сами за себя. Другое 
дело, что у игроков средней 
линии далеко не всегда полу-
чалось доставлять мяч до на-
падающих, особенно в начале 
чемпионата. К тому же и Паша, 
и Денис еще массу возможно-
стей не реализовали. Впрочем, 
это беда не только наша, но и 
всего российского футбола.

Хотел бы отметить Влади-
мира Лепешкина, который ста-
бильно сыграл в опорной зоне, 
усилил команду Дмитрий Вер-
шинин. С его приходом «Спар-
так» добавил в скорости, в 
агрессии. А в обороне лидером 
стал опытный Павел Лачугин.

– В последние пару-
тройку лет специалисты 
лучшим вратарем област-

ного футбола называли Мак-
сима Родионова. Перед на-
чалом этого сезона он пере-
брался в Богородск, и в ва-
шей команде был не таким 
незаменимым, как в «Саро-
ве». Не были довольны игрой 
Максима полностью?

– Нет, дело не в этом. Роди-
онов выглядел очень прилич-
но и подтвердил свой высокий 
класс. Были матчи, который 
Максим «вытаскивал» в оди-
ночку. В поединках с Павловом, 
с Бором он нас выручал неод-
нократно. Те же добрые слова я 
хочу сказать и в адрес Алексея 
Ундалова, который также про-
вел немало хороших матчей в 
этом сезоне. Так что вратар-
ская линия у нас не хуже, чем 
линия атаки.

– Валерий Константино-
вич, есть в футболе коман-
ды кубковые, а есть те, ко-
торые по длинной турнир-
ной дистанции идут более 
стабильно. Получается, бо-
городский «Спартак» – ко-
манда кубковая?

– Нет, я так не считаю. Куб-
ковая команда – это коман-
да, которая настраивается на 
один матч. У нас же на каждый 
матч был самый серьезный на-
строй. Я выше уже говорил о 
причинах, которые помешали 
нам стабильно сыграть в нача-
ле сезона. Будь в чемпионате 
четвертый круг, мы бы, думаю, 
догнали Бор. Но то, что борча-
не более ровно прошли чемпи-
онат, чем мы – это факт, побе-
дили они заслуженно.

– Какие-то сюрпризы для 
вас лично этот чемпионат 
преподнес?

– Я немного знал, что про-
исходит внутри павловского  

«Торпедо», поэтому такой итог 
выступлений павловчан для 
меня, как для многих других, 
сюрпризом не стал. Было вид-
но, что команда «накренилась» 
и в любой момент могла «пой-
ти ко дну». Была видна нервоз-
ность в глазах ребят.

В то же время «Химик-ТС» 
приятно удивил, вмешавшись 
в борьбу за награды и в этой 
борьбе преуспевший. Ребята 
там в основном молодые, все 
очень прилично готовые физи-
чески. Там молодой перспек-
тивный тренер, который всегда  
мог рассчитывать на поддерж-
ку футболистов опытных, таких, 
как Сергей Корнев. 

«Саров» – тоже команда хо-
рошая, но ей постоянно что-то 
мешает вплотную подобрать-
ся к лидерам. Где-то травмы и 
дисквалификации сказались, 
не хватило «скамейки». 

В целом же чемпионат по-
лучился боевой, теперь с не-
терпением будем ждать сле-
дующего. Надеюсь, что через 
год тот недостающий трофей, 
который мы упустили, сможем 
себе вернуть. «Спартак» – это 
детище главы администрации 
района Константина Василье-
вича Пурихова, его поддерж-
ку мы ощущаем постоянно. 
Причем внимание уделяется 
не только самой команде, но и 
все делается для развития фут-
больной инфраструктуры. По-
смотрите, как в последнее вре-
мя была благоустроена терри-
тория вокруг стадиона. А не-
давно нам еще и искусствен-
ный газон поменять обещали... 

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ, 

Богородск –  
Нижний Новгород

Не успели еще полностью 
улечься эмоции и впечатления от 
кубкового матча с ЦСКА, который 
прошел в Дзержинске три недели 
назад, как дзержинских болельщи-
ков снова ждал приезд еще одного 
титулованного клуба – московского 
«Торпедо». Разница между этими 
матчами состояла в том, что игра 
с «Торпедо» была в рамках пер-
венства ФНЛ, а настроение после 
нее  у болельщиков – прямо про-
тивоположное: грустное и унылое, 
под стать погоде. «Как же так, «Хи-
мик»?» – вопрошали они.

ХИМИК (Дзержинск) – ТОРПЕДО 
(Москва) – 0:3 (0:1)

17 ноября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 3500 зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), А. Су-
лимов (Смоленск), С. Архипов (Улья-
новск).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Ко-
ротков, Прошин, Кичин, Костюков 
(Чернов, 57), Мануковский (Иванов, 
82), Паштов (Рашевский, 84), Квасов, 
Касьян, Еркин (Макеев, 69).
«Торпедо» (М): Конюхов, Тесак, Каца-
лапов, Тараканов, Багаев (Бояринцев, 
30), Микуцкис (Салугин, 86), Айдов, 
Власов (Гаурач, 90), Кулешов (Савичев, 
90+2), Стеклов, Шевченко.
Голы: 0:1 – Айдов (с пенальти, 10), 0:2 
– Шевченко (51), 0:3 – Бояринцев (89).
На 40 минуте Мануковский не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Шустиков (65), Ки-
чин (89) – Айдов (11), Микуцкис (39), 
Тараканов (64).

А вот многочисленные торпедов-
ские болельщики, до отказа запол-
нившие весь гостевой сектор и актив-
но поддерживавшие своих кумиров, 
остались довольны. Еще до старто-
вого свистка воронежского арбитра 
Дениса Шпилева фанаты «Торпедо» 
устроили фаер-шоу, затем раздались 
звуки петард. Возможно, это прида-
ло столичным футболистам дополни-
тельных эмоций.

Москвичи с первых минут по-
хозяйски расположились на половине 
поля дзержинцев, и не успела секунд-
ная стрелка совершить полный обо-
рот, как возник голевой момент. Тор-
педовский голкипер Конюхов пробил 
от ворот, защитник «Химика» Прошин 
не дотянулся до мяча, и он оказался у 
москвича Шевченко, который остался 
с глазу на глаз с Гавиловским. Тот во-
время вышел из ворот и не дал мячу 
закатиться в сетку. 

Этот эпизод стал своего рода зво-
ночком для хозяев поля, который опо-
вестил о  самых серьезных намере-
ниях «Торпедо» в этом матче. О том, 
что московская команда уже не та, 

что была в матче первого круга, когда 
«Химик» сумел в Раменском одержать 
свою единственную победу на выезде.

А вскоре прозвучал и гром – «Тор-
педо» открыло счет. Произошло это на 
10 минуте встречи с 11-метрового уда-
ра, который четко реализовал штатный 
пенальтист команды, воспитанник сор-
мовского футбола Дмитрий Айдов.

«Химик» после пропущенного 
мяча пошел большими силами вперед 
и вскоре получил право на штрафной 
удар, но Паштов метров с 27 пробил 
намного выше ворот.

А первый по-настоящему голе-
вой момент у ворот «Торпедо» дзер-
жинцы создали на 22 минуте. Еркин 
получил пас на правом фланге, вле-
тел в штрафную площадь и простре-
лил вдоль ворот, но Квасов чуть-чуть 
не успел к мячу.

За несколько минут до переры-
ва дзержинцы могли сравнять счет и 
изменить в дальнейшем ход поедин-
ка. Экс-торпедовец Еркин легко ра-
зобрался со своими оппонентами, 
вошел в штрафную площадь, но был 
сбит Микуцкисом, за что судья на-
значил 11-метровый. Мануковский 
бил, казалось бы, наверняка, в угол, 
но экс-дзержинец Конюхов среаги-
ровал на удар и отразил его.

Дебют второго тайма стал копи-
ей первого – гости вновь обруши-
ли шквал атак на ворота «Химика» и 
уже на 51 минуте сумели отличиться 
во второй раз. Бояринцев, как в ста-

рые добрые времена, отлично подал 
штрафной с «точки Шевченко» прямо 
на голову Тараканову, который напра-
вил мяч на угол вратарской площади, 
где его уже ждал Шевченко, удачно 
подставивший ногу – 0:2.

«Химику» ничего не оставалось, 
как броситься вперед, отыгрывать-
ся. И мяч уже редко покидал полови-
ну поля «Торпедо». Между тем, отря-
див большие силы в атаку, дзержинцы 
могли легко поплатиться за это. Что в 
итоге и произошло. За минуту до окон-
чания основного времени матча Боя-
ринцев продемонстрировал высокое 
мастерство – грамотно и спокойно по-
ложил мяч в верхний угол ворот – 0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Проиграли мы по делу, проигра-
ли хорошей команде. Очень мало бес-
покоили вратаря соперников. Плюс, 
еще нереализованный 11-метровый 
в первом тайме. Забей тогда, и все, 
возможно, сложилось бы по-другому. 
В команде «Торпедо» подобраны вы-
сококлассные для уровня ФНЛ футбо-
листы, поэтому нам было тяжело что-
либо противопоставить. Мы преду- 
преждали своих игроков, что реали-
зация «стандартов» – сильная сторо-
на соперника, что и подтвердилось в 
этом матче. Признаю, все, что могли 
мы сделать на сегодняшний день, – мы 
сделали. Например, по владению мя-

чом проиграли сопернику немного, 
больше уступали в единоборствах. Ко-
стюков сегодня был неузнаваем. Если 
в нашей команде выпадают один – два 
футболиста, то нам становится очень 
тяжело играть.

… Все ребята прекрасно понимали, 
что проводили заключительную игру в 
этом году перед своими болельщика-
ми. И, естественно, хотелось завершить 
ее на мажорной ноте. К сожалению, мо-
сковское «Торпедо» было другого мне-
ния... На самом деле, мы сами выпусти-
ли «змея из бутылки», обыграв москви-
чей на их поле в первом круге.   Именно 
после того поражения у них произош-
ли серьезные изменения в тренерском 
штабе, а затем торпедовцы пошли ши-
роким шагом и сейчас уже находятся в 
группе лидеров.

Александр БОРОДЮК,
главный тренер «Торпедо»: 

– В первую очередь хотелось по-
здравить своих ребят за профессио-
нальное отношение к делу, за каче-
ственную игру. Я думаю, мы заслу-
женно победили в этом матче. Хоте-
лось бы также отметить соперника: 
команда мобильная, играющая, скажу 
так, обученная в этом плане. Вдвойне 
приятно, что мы взяли три очка на вы-
езде – для нас это хороший результат, 
и я очень доволен командой, ее дей-
ствиями на футбольном поле, игровой 
дисциплиной, тем качеством взаимо-
понимания, которое показали ребята.

Игорь ЕГОРОВ,
экс-арбитр ФИФА:

– В целом «Торпедо» выглядело ор-
ганизованнее, да и смотрелось масте-
ровитее. Но это естественно, так как 
московская команда более опытная. 
Хотя в первом тайме дзержинцы мало в 
чем уступали гостям. Надо было, конеч-
но, реализовывать пенальти...

– В составе «Торпедо» сейчас 
задействованы несколько игро-
ков, которых вы хорошо знали по 
выступлениям за ФК «Нижний Нов-
город». Какое впечатление остави-
ла их игра?

– И Айдов, и Микуцкис, и Тарака-
нов выглядели сегодня на достойном 
уровне, оставив очень приятное впе-
чатление. Салугин выступал после 
травмы и вышел только в конце мат-
ча, но успел отметиться прекрасной 
голевой передачей Бояринцеву. В этот 
список добавил бы и дзержинца Ква-
сова, также выступавшего за «Ниж-
ний Новгород» и сыгравшего неплохо.

– Что могли бы сказать в целом 
об игре «Химика»?

– Знаете, я давно не видел дзер-
жинскую команду в деле – последний 
раз был на матче с ЦСКА. В той встре-
че имела место запредельная моти-
вация, поэтому «Химик» провел с ар-
мейцами одну из лучших игр в этом 
сезоне. А сегодня, признаюсь, ожидал 
большего. Некоторые из футболистов 
сыграли слабее обычного.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

24 тур. 17 ноября. Сибирь (Новоси-
бирск) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (Рыж-
ков, 76), СКА-Энергия (Хабаровск) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 1:1 (Карва-
льо, 19 – Есин, 84), Газовик (Оренбург) 
– Мордовия (Саранск) – 1:2 (Друзин, 6, 
с пенальти – Бобер, 35; Рустем Муха-
метшин, 61), Шинник (Ярославль) – Ар-
сенал (Тула) – Малоян, 3; Корытько, 16; 
59; Дудченко, 68; Кухарчук, 90+), Химик 
(Дзержинск) – Торпедо (Москва) – 0:3 
(Айдов, 10, с пенальти; Шевченко, 51; 
Бояринцев, 89), Уфа (Уфа) – Ротор (Вол-
гоград) – 3:2 (Осипов, 40, автогол; Голу-
бов, 54; Оливейра, 57 – Ламанж, 68, ав-
тогол; Ставпец, 84, с пенальти), Ангушт 
(Назрань) – Салют (Белгород) – 1:1 (Га-
ракоев, 76 – Чадов, 90+), Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 0:2 (Пономаренко, 48; Кацаев, 
77), Алания (Владикавказ) – Балтика (Ка-
лининград) – 1:0 (Хозин, 78).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  23  16  4  3  39-16  52  
2. Алания  22  14  4  4  29-13  46  
3. Шинник  23  12  4  7  32-24  40  
4. Уфа  22  11  5  6  27-23  38  
5. Торпедо М 23  11  5  7  24-14  38  
6. Арсенал  23  11  4  8  35-29  37 
7. Луч-Энергия  23  10  7  6  23-10  37  
8. СКА-Энергия  23  9  7  7  23-21  34  
9. Балтика  23  8  7  8  22-22  31  
10. Енисей  23  8  6  9  25-32  30  
11. Газовик  23  7  8  8  24-25  29  
12. Сибирь  23  7  6  10  21-31  27  
13. ХИМИК  23  7  6  10  17-33  27  
14. Спартак-Нальчик  22  6  9  7  19-23  27  
15. Салют  23  6  8  9  23-20  26  
16. Ротор  23  5  8  10  21-25  23  
17. Динамо СПб  23  5  7  11  19-33  22  
18. Нефтехимик  22  2  8  12  17-25  14  
19. Ангушт  22  3  3  16  18-39  12  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 23 ноября. Мордовия – Шинник, Ди-
намо СПб – Газовик, Сибирь – СКА-Энергия, 
Луч-Энергия – Алания, Арсенал – Химик, 
Салют – Нефтехимик, Ротор – Ангушт, Тор-
педо (М) – Уфа, Спартак-Нальчик – Енисей.  
26 тур. 9 марта. Мордовия – Уфа, Ди-
намо СПб – Химик, Сибирь – Шинник, 
Енисей – Газовик, Луч-Энергия – Балти-
ка, Ротор – Алания, Торпедо (М) – Не-
фтехимик, Арсенал – Ангушт, Спартак-
Нальчик – СКА-Энергия.

ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ, 
МЫ БЫ ДОГНАЛИ БОР!

Валерий МАКАРОВ:

«Спартаку» из Богородска в минувшем футбольном сезо-
не не удалось взойти на верхнюю ступень пьедестала поче-
та в чемпионате Нижегородской области, зато команда за-
воевала два других областных трофея – Кубок и Суперкубок. 
Как расценивать эти результаты? На этот и другие вопросы 
мы попросили ответить главного тренера красно-белых  Ва-
лерия МАКАРОВА.

ÊÀÊ ÆÅ ÒÀÊ, «ÕÈÌÈÊ»?

-------------------------------------
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Трудную выездную серию из 
трех игр нижегородский «Старт» 
завершал в Иркутске. К сожале-
нию, разжиться очками нижего-
родцам  не удалось и там: «Байкал-
Энергия» оказался сильнее – 5:2. 
Как и в двух предыдущих поедин-
ках, подопечные Алексея Дьяко-
ва уступили с разницей в три мяча. 

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) –  

5:2 (4:1)

14 ноября. Иркутск. Стадион «Ре-
корд». 2400 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: А. Токмаков (Москва), И. Бар-
суков, Ю. Шкурко (оба – Омск).
«Байкал-Энергия»: Рысев, Блем, Го-
лубков, Кутупов, Оппенлендер, Ша-
дрин, Гавриленко, Егорычев, Дубовик, 
Герасимов, Чехутин. На замены выхо-
дили: Ковалев, Мурзин, Ширяев, Эй-
сбруннер, Вассерман, Черных.
«Старт»: Евтин, Максименко, Леден-
цов, Непогодин, А. Гаврилов, Чере-
панов, Галяутдинов, Бедарев, Котков, 
Патяшин, Шицко. На замены выходи-
ли: Киселев, Климкин, Рычагов, Яков-
лев, Захваткин, Осипов.
Голы: 1:0 – Егорычев (6, с пенальти), 
2:0 – Чехутин (Шадрин, 19, с углово-
го), 2:1 – Патяшин (Галяутдинов, 36), 
3:1 – Ширяев (Дубовик, 42), 4:1 – Его-
рычев (Шадрин, 45), 5:1 – Дубовик 
(56), 5:2 – Киселев (83).
Штраф: 20 (Голубков – 20) – 60 (А. Гав-
рилов, Климкин, Леденцов, Осипов, Ев-
тин, Галяутдинов – по 10).

Начало встречи получилось не-
удачным для «Старта»: сначала Его-
рычев реализовал пенальти, а Чеху-
тин – угловой. Два «стандарта» – и счет 
на табло уже 2:0 в пользу хозяев. На 

36 минуте Патяшину с передачи Галя-
утдинова удалось сократить разрыв, 
однако появившуюся надежду сгуби-
ли два подряд удаления Леденцова и 
Осипова. Как следствие, в оставше-
еся до конца тайма время Ширяев и 
Егорычев довели счет до 4:1. 

После перерыва нижегородцы на-
чали действовать активнее. Опасный 
удар наносил Галяутдинов, но вратарь 
отбил мяч на угловой. А вскоре «Старт» 
пропустил обидный гол. Евтин после 
отскока потерял мяч из вида, и Дубо-
вик добил «малинового» в сетку. А наш 
вратарь получил еще 10-минутный 
штраф за неспортивное поведение.

Стало ясно, что отыграться будет 
практически невозможно. И все же ни-
жегородцы сумели забить еще один 
гол. После хорошего прохода пробил 
Захваткин, и отскочивший от голки-
пера Рысева мяч с лета переправил в 
сетку Алексей Киселев – 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Третья игра подряд на выезде... 
Естественно, хоккеисты подустали. 
Возможно, усталость сказалась и в 
концовке первого тайма, когда мы 
пропустили два мяча подряд при сче-
те 1:2. К тому же у нас было удалено 
два игрока, а в меньшинстве гораздо 
сложнее обороняться.

Во втором тайме немного пере-
строили игру. Но если в обороне мы 
играем более-менее нормально, не-
плохо и начинаем атаки от ворот с по-
мощью полузащитников, то вот в на-
падении мало что получается. А без 
агрессивности в атаке тяжело до-
биться какого-то положительного ре-
зультата.

В целом игрой команды по итогам 
выездной серии я остался доволен. 
Ребята бьются, стараются, пережива-
ют. Моменты вроде бы создаем, и по-
рой немало, но не получается забить.

Что же касается соперника, то 
«Байкал-Энергия» – хорошая, «нака-
танная» команда, которая несколько 
превосходит нас в мастерстве.

ÂÌÅÑÒÅ Ñ 
ÂÎÐÎÒÀÌÈ 
«ÑÄÓËÎ» 
ÏÎÁÅÄÓ

После тяжелого турне в Сибирь 
и на Дальний Восток, которое оч-
ковых приобретений нижегород-
скому «Старту» не принесло, бо-
лельщики команды ждали от сво-
их любимцев победы в премьерном 
матче на родном льду над «Водни-
ком». Подопечные Алексея Дьяко-
ва просто обязаны были ее одер-
живать, однако уступили, растран-
жирив огромное количество голе-
вых моментов.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОДНИК (Архангельск) – 3:4 (1:1)

17 ноября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 2500 зрителей. Плюс 2 
градуса.
Судьи: А. Коробков (Тольятти), С. Сер-
геев, А. Садаков (оба – Киров).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, Климкин, Черепа-
нов, Галяутдинов, Бедарев, Котков, Ки-
селев, Патяшин. На замены выходили: 
Яковлев, Пьянов, Шицко, Рычагов, А. 
Гаврилов, Захваткин, Фатехов, Осипов.
«Водник»: Лапин, И. Козлов, Сухору-
ков, Орловский, Усов, Катугин, Гла-
дышев, Леонов, Серов, Антонов, Дер-
гаев. На замены выходили: Рязанов, 
Пономарев, Шеховцов, Семенов, Н. 
Гаврилов, Кузнецов.
Голы: 0:1 – Серов (Дергаев, 1), 1:1 – 
Патяшин (18), 2:1 – Леденцов (53, с пе-
нальти), 2:2 – Антонов (Дергаев, 73), 
2:3 – Антонов (Дергаев, 74, со сво-
бодного), 3:3 – Киселев (Котков, 76), 
3:4 – Дергаев (Катугин, 82).
На 56 минуте Леденцов («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо).
На 66 минуте Патяшин («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 10 (Галяутдинов) – 90 (Козлов, 
Антонов – по 20, Рязанов, Гладышев, 
Орловский, Леонов, Усов – по 10).

Едва отгремели фанфары на 
стадионе «Труд» по поводу откры-
тия в городе нового сезона, едва 
министр спорта и молодежной по-
литики Нижегородской области 
Виктор Харитонов поздравил всех 
с этим событием, как... Евгению 
Шайтанову пришлось выгребать 
первый мяч из сетки своих ворот. 
Такого резвого начала со стороны 
«Водника» вряд ли кто ожидал – ко-
манды и минуты на поле не прове-
ли, а наши защитники уже прозева-
ли выпад Серова – 0:1. Что ж, шок 
– это по-нашему...

Оклемавшись после «холодного 
душа», хозяева быстро взяли нити 
игры в свои руки. Сначала Алексей 
Киселев, лучший, безусловно, игрок 
«Старта» в этом матче, не использо-
вал выход «один в один» с Лапиным, 
однако на 18 минуте справедливость 
восторжествовала. После подачи 
первого же углового Евгений Яков-
лев попал в перекладину, а на  до-
бивании первым был Александр Па-
тяшин – 1:1.

«Старт» мог до перерыва не толь-
ко выйти вперед, но и оторваться от 
соперника. Увы, этого не произошло, 
свои возможности для взятия ворот 
упустили не по одному разу Киселев, 
Бедарев, Котков. А один из сэйвов Ла-
пина, когда он в немыслимом шпагате 
достал мяч после «выстрела» Киселе-

ва, – вообще шедевр вратарского ис-
кусства... Но эти моменты по сравне-
нию с теми, что нижегородцы стали 
транжирить после перерыва, – про-
сто «цветочки».

Второй тайм начался с резко уси-
лившегося ветра, который был в по-
мощь «Старту» и который трижды сно-
сил ворота гостей, из-за чего арбитры 
каждый раз вынуждены были останав-
ливать встречу. 

На 53 минуте Бедарев на дри-
блинге ворвался в штрафную и го-
тов уже был забить, но получил удар 
клюшкой – пенальти четко реализо-
вал Игорь Леденцов, отправив мяч в 
верхний угол. Прошло всего три ми-
нуты, и судьи снова указали на «точ-
ку» – на сей раз в непосредственной 
близости от ворот сбили Черепанова. 
Однако на сей раз Леденцов с 12-ме-
тровой отметки промазал.

Моменты у ворот «Водника» воз-
никали один за другим. Вот Яковлев 
бьет по пустым воротам, но защит-
нику каким-то чудом удается выбить 
мяч с «ленточки» на угловой, вот Ки-
селев не использует чистый выход 
один на один. Спустя считанные ми-
нуты Алексей повторяет свое соло, но 
на этот раз его прорыв завершается 
очередным нарушением и очередным 
пенальти – третьим за последние 13 
минут! Теперь бить его вызвался Па-
тяшин, но снова неудачно – «снаряд» 
летит в голкипера...

Когда не используешь такое ко-
личество возможностей, неминуемо 
пропустишь сам. Так оно и случилось. 
В течение одной минуты наша оборона 
сначала «зевнула» проход Антонова, а 
потом позволила ему еще и отличить-
ся после розыгрыша свободного – 2:3. 
Вскоре Киселеву удалось-таки забить 
после выхода один на один и срав-
нять счет, но на большее «Старт» не 
хватило. Мало того, на 82 минуте по-
сле дальнего заброса вперед Шайта-
нов нерасчетливо вышел из ворот на 
перехват, Дергаев спокойно его объе-
хал и бил уже по пустым воротам. Это 
поражение...

…Так уже вышло, что вместе 
с воротами на стадионе «Труд» в 
этот воскресный день ветром  «сду-
ло» и победу «Старта». Два послед-
них года нижегородцы в первых ту-
рах принимали на этой арене «Во-
дник», и оба раза одерживали по-
беды. Увы, хорошая традиция прер- 
валась...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БАТОВ, 
и. о. главного тренера «Водника»:

– Игра получилась интересной, но 
очень тяжелой. Лед, конечно, остав-
лял желать лучшего, поэтому много 
приходилось играть верхом. Ребята 
– молодцы, выстояли в трудные ми-
нуты, сумели использовать свои мо-
менты, поэтому и выиграли.

Не скажу, что «Водник» грубо игра-
ет, но удалений у нас много. Поэтому 
нам ничего другого не остается, как 
действовать «вторым номером». 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Мы опасались, что, приехав из 
дальней поездки, будем находить-
ся в плохом физическом состоянии. 
С этой проблемой справиться уда-
лось, но погодные условия спутали 
все карты. Работники стадиона сде-
лали все, что могли, но без совре-
менной ледоуборочной техники мы 
так и будем «кувыркаться». Каче-
ство льда просто не позволило сы-
грать по-другому.

Что касается игры, то нельзя не за-
бивать столько раз, включая пенальти 
и выходы «один на один»… Да, все ре-
бята старались, но без забитых мячей 
матчи не выигрываются. Очень жаль, 
очень обидно...

Олег ПАПИЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

14 ноября. Водник (Архангельск) – 
Уральский трубник (Первоуральск) 
– 5:4,  Динамо (Москва)  – Дина-
мо (Казань) – 8:6, Енисей (Красно-
ярск) – Зоркий (Красногорск) – 5:3, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Вол-
га (Ульяновск) – 4:4, Байкал-Энергия 
(Иркутск) – Старт (Нижний Новго-
род) – 5:2.   
17 ноября. Старт – Водник – 3:4, Зоркий 
– Динамо (М) – 1:3, Динамо (К) – Роди-
на (Киров) – 6:6, Байкал-Энергия – Вол-
га – 5:4.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо (М) 4   4   0   0   26-13   12  
2. Енисей  3   3   0   0   14-6   9  
3. Водник  4   3   0   1   19-15   9  
4. Байкал-Энергия  3   2   1   0   14-10   7  
5. СКА-Нефтяник  3   2   1   0   13-9   7  
6. Родина  3   1   1   1   14-18   4  
7. Кузбасс  1   1   0   0   2-1   3  
8. Волга  3   0   1   2   10-14   1  
9. Динамо (К) 3   0   1   2   16-21   1  
10. Зоркий  4   0   1   3   12-17   1  
11. Сибсельмаш  1   0   0   1   1-2   0  
12. Уральский трубник 2   0   0   2   6-11   0  
13. СТАРТ  4   0   0   4   7-17   0   
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 9  н о я б р я .  С и б с е л ь м а ш  –  С К А -
Нефтяник, Зоркий – Водник, Вол-
га – Динамо (М), Кузбасс (Кемеро-
во) – Енисей, Родина – Уральский 
трубник.  
22 ноября. Волга – Водник, Уральский 
трубник – Динамо (К), Старт – Динамо 
(М), Сибсельмаш – Енисей, Кузбасс – 
СКА-Нефтяник. 
25 ноября. Динамо (М) – Сибсельмаш, 
Енисей – СКА-Нефтяник, Динамо (К) – 
Старт, Родина – Зоркий, Уральский труб-
ник – Волга. 
27 ноября. Водник – Сибсельмаш, Ди-
намо (М) – Кузбасс, Динамо (К) – Зор-
кий, Родина – Волга, Уральский труб-
ник – Старт, Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник.

22 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÄÈÍÀÌÎ (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 18:30. Öåíà áèëåòîâ – 
100 ðóáëåé

ÄÓÁËÅÐÛ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ  
Â ÊÈÐÎÂÅ

Свои первые матчи в новом сезоне провели ду-
блеры «Старта». К сожалению, в Кирове фортуна от-
вернулась от нижегородской команды.

РОДИНА-2 (Киров) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:1 (3:0)

16 ноября. Киров. Стадион «Родина». 200 зрителей. Минус 
2 градуса.
Судьи: И. Плишкин, А. Блинов, Д. Гусев (все – Киров).
«Родина-2»: Шакиров, Сырцев, Тихвинский, Леухин, Анфила-
тов, Никулин, Слобожанинов, Прокашев, Барбаков, Кузне-
цов, Садаков. На замены выходили: Гущин, Вечтомов, Ма-
маев, Перевощиков.
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Лапшин, Сазонов, Маслов, Ши-
банов, Чкалов, Даданов, Кессарийский, Сергеев, Дегтярев. 
На замены выходили: Ефимов, Иванов, Михалин, Бажанов.
Голы: 1:0 – Садаков (Сырцев, 15), 2:0 – Садаков (Кузнецов, 
21, с углового), 3:0 – Леухин (Садаков, 37), 4:0 – Тихвинский 
(49), 4:1 – Кессарийский (54), 5:1 – Никулин (Прокашев, 66).
На 43 минуте Никулин («Родина») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Штраф: 30 (Анфилатов – 20, Леухин – 10) – 50 (Сазонов, Ши-
банов – по 20, Легошин – 10).

РОДИНА-2 – СТАРТ-2 – 4:3 (2:2)

17 ноября. Киров. Стадион «Родина». 120 зрителей. 0 градусов.
Судьи: И. Плишкин, А. Блинов, Д. Гусев (все – Киров).
«Родина-2»: Халявин, Сырцев, Тихвинский, Леухин, Анфила-
тов, Никулин, Слобожанинов, Прокашев, Барбаков, Кузнецов, 
Садаков. На замены выходили: Гущин, Вечтомов.
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Лапшин, Сазонов, Шибанов, 
Чкалов, Ефимов, Сергеев, Дегтярев, Кессарийский, Иванов. 
На замены выходили: Михалин, Маслов, Даданов, Бажанов.
Голы: 0:1 – Иванов (Дегтярев, 6), 0:2 – Иванов (Михалин, 12), 
1:2 – Леухин (Садаков, 31, с углового), 2:2 – Садаков (Сло-
божанинов, 43), 3:2 – Никулин (Леухин, 53), 3:3 – Дегтярев 
(Ефимов, 58), 4:3 – Никулин (67). 
На 58 минуте Леухин («Родина-2») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Штраф: 20 (Тихвинский, Вечтомов – по 10) – 75 (Ефимов – 
15, Лапшин, Михалин, Сазонов, Дегтярев, Чкалов, Шиба-
нов – по 10).

ПОСЛЕ ИГР

Эдуард САКСОНОВ, 
тренер «Старта-2»:

– Учитывая нашу предсезонную подготовку, прошед-
шую практически безо льда, можно сказать, что в пер-
вых матчах сезона мы сыграли неплохо. В первой встре-
че несколько подрастерялись, а во втором матче дали 
бой. Повели 2:0, еще один наш гол судьи не засчита-
ли. Не обошлось и без пенальти в наши ворота. На по-
следней минуте имели отличный шанс сравнять счет, но 
Владимир Иванов не реализовал выход «один на один».

Олег ПАПИЛОВ



ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ХОККЕЙ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

С 17 июня на должность директора стади-
она «Труд» заступил новый директор – Юрий 
ЕРОФЕЕВ. Юрий Анатольевич хорошо из-
вестен нижегородским любителям спорта 
– в 80-х годах он был вратарем горьковско-
го «Старта», позже играл во флорбол, высту-
пал за сборную России по этому виду спорта. 
А затем, по окончании спортивной карьеры, 
отлично зарекомендовал себя на руководя-
щих должностях. В частности, в последнее 
время Юрий Ерофеев был директором Сор-
мовского парка. И вот – новый виток в адми-
нистративной карьере Юрия Анатольевича.

– Юрий Анатольевич, уже более пяти ме-
сяцев вы возглавляете стадион «Труд». Да-
вайте попробуем подвести предварительные 
итоги вашей работы за этот период. Многое 
поменяли в работе спортсооружения?

– Менять по большому счету ничего не при-
шлось. Предыдущий директор Юрий Петрович 
Круглов работал достаточно эффективно, рабо-
та отлажена, коллектив здесь сработавшийся на 
протяжение многих лет.

Мне пришлось вплотную заняться процес-
сом подготовки искусственного льда к зимнему 
сезону. В нынешнем году эти работы прошли ор-
ганизованно, все службы действовали слажен-
но. 5 октября, как и планировали, включили хо-
лодильные установки, а 18-го уже прошли пер-
вые массовые катания на большом льду «Труда». 
В предыдущие годы сроки запуска ледовой аре-
ны в эксплуатацию были те же.

– То обстоятельство, что во второй поло-
вине октября и первой половине ноября сто-
яла аномально теплая погода, не помешало 
вовремя запустить лед?

– Погода добавила нам проблем, но кор-
ректив по срокам она не внесла. Даже не теп-
ло мешало нам плодотворно работать, а дожди. 
Энергозатраты на работу морозильных устано-
вок из-за этого колоссальные, были даже слу-
чаи, когда приходилось отменять и массовые ка-
тания, и учебно-тренировочный процесс наших 
юных спортсменов из ДЮЦ «Сормово».

– А на подготовке «Старта» к чемпионату 
России это никак не сказалось? После воз-
вращения из Швеции команда планировала 
работать на льду стадиона «Труд»…

– Что касается «Старта», то все те трениров-
ки, которые были запланированы, состоялись. 
Мы сделали все возможное, чтобы наши масте-
ра русского хоккея отработали на льду то количе-
ство времени, которое им необходимо. Правда, 
один раз у них во время тренировки были боль-
шие лужи на льду, с этим ничего нельзя было по-
делать. Но и то тренировка прошла полностью.

– Юрий Анатольевич, как новое руко-
водство стадиона «Труд» видит дальнейшее 
развитие территории Сормовского острова? 
Возможно, здесь какие-то новые спортсоо-
ружения появятся для нижегородцев?

– Планы есть, но они не у руководства ста-
диона, а у города. Уже найден инвестор, кото-
рый готов на свободной половине острова по-
строить новый стадион для технических видов 
спорта. Там, в частности, будет современная 
картинговая трасса. 

Если взять другую часть острова, за стадио-
ном, то там планируется строительство крытой 
хоккейной коробки для школы хоккея с шайбой. 
Хоккейные традиции в Сормове большие, а усло-
вия для его развития пока отсутствуют. Надо эту 
проблему как можно быстрее решать.

Это что касается новых спортивных объ-
ектов. Помимо этого, я встречался с руковод-
ством города и на предмет реконструкции ста-
диона «Труд». Устарела ледоуборочная техника, 
такая же ситуация с морозильными установками, 
которым требуется замена или реконструкция, 
чтобы в будущем работать более эффективно. 
Чтобы максимально использовать стадион не 
только в зимнее время, но и в летнее, необхо-
димы стадиону плоскостные сооружения – ми-
нифутбольные, баскетбольные, волейбольные  
площадки, теннисные корты. Есть инфраструк-
тура, есть раздевалки, подсобные помещения, 
но при этом стадион летом практически «мерт-

вый», поскольку на бетонном покрытии нельзя 
спортом заниматься.

Другая проблема, которая назрела – частич-
ное перекрытие стадиона. Это позволило бы нам 
более эффективно использовать лед. Попадание 
прямых солнечных лучей заставляет морозильные 
установки работать с двойной нагрузкой. А так как 
зимой солнце встает невысоко, достаточно имен-
но частичного перекрытия, козырьков над трибу-
нами. Ко всему прочему – это еще и комфорт для 
болельщиков, которым не придется стоять под 
дождем и снегом во время соревнований. Плюс 
ко всему, это еще и звукоизоляция – пока мы не 
можем на «Труде» проводить крупные массовые 
развлекательные мероприятия, поскольку рядом 
находятся жилые массивы. Звук из чаши стадио-
на весьма негативно влияет на людей вокруг, явно 
не способствует их отдыху. Перекрытие же крыши 
решило бы и эту проблему.

О конкретных сроках реализации этих проек-
тах говорить пока рано. Во всяком случае, в про-
ект городского бюджета все наши предложения 
внесены. Если этот бюджет будет принят, значит, 
работы начнутся уже в 2014 году.

– Стадион «Труд» уже многие годы – лю-
бимое место массовых катаний на коньках, 
начиная с октября. Нынешний сезон – не ис-
ключение?

– Нет, конечно же. Мы ждем нижегородцев и 
гостей города на массовые катания по пятницам, 
субботам и воскресеньям. В пятницу каток рабо-
тает с 18:00 до 21:00, а вот по выходным дням 
есть изменение с этого года – катания в суббо-
ту и воскресенье мы разбили по сеансам. Пер-
вый – с 15:00 до 17:30, второй – с 18:30 до 22:00. 
Один час мы взяли на подготовку льда, чтобы лю-
дям было комфортнее. Раньше народ катался 
без перерыва, через три часа лед превращался 
в «кашу», это вызывало некий дискомфорт. Для 
любителей активного отдыха на льду – прокат 
коньков, у нас заготовлено примерно 700 пар. 
Во время массовых катаний работает пункт по 
заточке коньков, если кто пришел покататься на 
своих, постоянно работают буфеты. Так что, до-
бро пожаловать на «Труд»!

Впереди вообще очень насыщенная, интерес-
ная зима. На стадионе «Труд» пройдут новогодние 
елки для детворы, рождественские праздники. 
Сейчас ведется активная работа по привлечению 
нижегородцев на наши мероприятия.

Наверное, самое грандиозное мероприятие 
из этой серии – церемония проноса Олимпийско-
го огня через стадион «Труд» 7 января. Наш стади-
он станет единственным спортивным сооружени-
ем в Нижегородской области, которому довере-
но встречать эстафету Олимпийского огня. Уже 
есть сценарий, но пока мы его держим в секрете.

В эти же сроки, с 4 по 12 января, «Труд» будет 
принимать детские зональные соревнования по 
хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди ребят 2000 года рождения. Все юные хок-
кеисты из разных городов примут участие в це-
ремонии с Олимпийским огнем. Наверняка это 
событие отложится в их памяти на всю жизнь. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

КОНТУРЫ СЕЗОНА

ÎÁËÀÑÒÜ 
ÂÛÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

23 ноября в Нижнем Новгороде стартует 
новый областной сезон по хоккею с мячом. В 
этот день на стадионе «Труд» состоится тур-
нир среди мужских команд на «Кубок откры-
тия сезона». 

В соревнованиях примут участие 8 коллек-
тивов: «Старт–ветераны», «Сормово», «Луч», 
«Стекс», «Нижегородец–97» (все – Нижний Нов-
город), «Волна» (Балахна), «Ока» (Навашино) и 
сборная команда юношей Нижегородской об-
ласти 1998-1999 г.р.

Подобные турниры традиционно проводят-
ся перед стартом чемпионата области по хоккею 
с мячом. Всего же в нынешнем зимнем сезоне 
в Нижегородской области пройдет 12 различ-
ных турниров, а чемпионат и первенство обла-
сти разыграют 8 мужских и 17 детско-юношеских 
команд.

Мужской чемпионат пройдет на сей раз 
в новом формате. На первом этапе команды 
проведут предварительный двухкруговой тур-
нир, по результатам которого коллективы, за-
нявшие места с первого по четвертое, скре-
стят клюшки в плей-офф, а команды, заняв-
шие места с пятого и ниже, проведут «утеши-
тельный» турнир.  

Первенство Нижегородской области 
среди детско-юношеских команд прой-
дет в четырех возрастных категориях: юно-
ши 2000 г.р., старшие мальчики 2001 г.р., 
мальчики 2002-2003 г.р., младшие мальчи-
ки 2004–2005 г.р. По результатам областного 
первенства определятся участники всерос-
сийских соревнований на призы клуба «Пле-
теный мяч». Среди самых юных хоккеистов 
в период новогодних праздников состоится 
турнир Деда Мороза.

В ФОКе «Олимпийский», что в Балахне,  
среди команд мальчиков 2002–2003 г.р. состо-
ятся региональный этап и этап Приволжского 
федерального округа всероссийского турни-
ра по мини-хоккею с мячом на призы Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси. Фи-
нал этого турнира пройдет на Красной площа-
ди в Москве, а в декабре в Нижнем Новгороде 
состоится турнир детских команд памяти ма-
стера спорта Юрия Игнатьева.

3 января 2014 года нижегородский стади-
он «Старт» примет очередной межрегиональ-
ный турнир любительских команд «STEX–2014». 
В турнире примут участие команды из Нижне-
го Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Се-
веродвинска, Обнинска, Вязников, Гаврило-
ва Посада.

С 4 по 12 января и с 16 по 23 февраля  в Ниж-
нем Новгороде состоятся всероссийские сорев-
нования Клуба «Плетеный мяч» среди команд 
мальчиков 2000 г.р. Стоит отметить, что турни-
ры «Плетеного мяча» в нашем городе не прохо-
дили более 10 лет.

В феврале и марте следующего года в об-
ластном центре пройдет турнир среди дет-
ских команд памяти заслуженного тренера 
России Александра Павловича Никишина, в 
Балахне – среди мужских команд памяти ба-
лахнинских хоккеистов, в Павлове – памяти 
директора Павловского автобусного завода 
С. Н. Маслагина. Также в феврале запланиро-
ван первый турнир по хоккею с мячом на ва-
ленках среди школьных команд Московско-
го и Сормовского районов.

Завершится сезон-2013/2014 в Нижегород-
ской области традиционным  турниром мужских 
команд «Кубок Федерации».

Сергей ЯБЛОКОВ, 
президент федерации хоккея с мячом 

Нижегородской области

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÒÐÓÄ» ÂÑÒÐÅÒÈÒ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÎÃÎÍÜ!

ÑÅÍÑÀÖÈß Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
В чемпионате ННХЛ состоялись очеред-

ные матчи. В высшей лиге хоккеисты «Ледови-
ка», игравшие, к слову, всемером, неожиданно 
уступили в Дзержинске команде «Форгрупп», и 
теперь сразу три коллектива имеют по 6 очков!

В первом дивизионе «Патриот» остановил 
победную поступь ННХЛ-40-плюс, возглавив 
турнирную таблицу, а во второй лиге продолжи-
ли свои беспроигрышные серии SOVA, «Авиа» и 
«ВолгаЭнерго».

ВЫСШАЯ ЛИГА

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

12 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Холухин (Седов, Руза-
вин) – 3:40, 0:2 – Е. Ротанов – 22:03, 0:3 – Любез-
нов (Львов) – 26:31, 0:4 – Холухин (Рузавин, Гор-
деев) – 42:20, 1:4 – Медведев (Самолетов, Кисе-
лев) – 43:24, 1:5 – Львов (Аляпин) – 44:00.
Штраф: 6-10.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – ФОРГРУПП –  
6:3 (3:0, 1:0, 2:3)

15 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), И. Чебота-
рев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Баранов (Семченко) – 2:34, 
2:0 – Д. Киселев (А. Галузин, Р. Иванов) – 13:19, 3:0 
– Д. Киселев (А. Галузин, Р. Иванов) – 13:38, 4:0 – 
Семченко (А. Галузин) – 20:13 (бол.), 4:1 – Сазо-
нов (А. Фролов) – 30:26 (бол.), 5:1 – Семченко (Р. 
Иванов) – 32:47 (бол.), 6:1 – Баранов – 34:56, 6:2 
– Пыщин (А. Фролов) – 43:46, 6:3 – Корнев – 44:07.
Штраф: 8-6.

ФОРГРУПП – ЛЕДОВИК – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

18 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – М. Курдин (Тюрин, Сазонов) 
– 13:15, 1:1 – Илюшечкин (С. Голованов-мл., Потапов) 
– 13:55, 2:1 – Тюрин – 24:36, 2:2 – С. Голованов-мл. 
(Конов, Илюшечкин) – 29:25, 3:2 – Тюрин (А. Фро-
лов) – 31:09, 4:2 – Сазонов (Тюрин, Пыщин) – 36:53.
Штраф: 2-26.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ледовик 3 2 0 0 1 14-8 6
2. Монолит 3 2 0 0 1 12-7 6
3. Дзержинские кабаны 5 2 0 0 3 16-21 6
4. Форгрупп 3 1 0 0 2 7-13 3

ПЕРВАЯ ЛИГА

12 ноября. Динамо – ЮНИКОР – 6:3 (Ткаченко – 2, 
Кадеркаев, Горшенин, Цыплекнов, М. Кормаков – 
Алмаев, Тимофеев, Комаров).
13 ноября. Патриот – ННХЛ-40-плюс – 8:2 (Саль-
гин – 2, Юданов – 2, В. Пумполов, Дорогин, Пи-
манкин, Гордеев – Логинов, Вольнов). ХК Горький 
– МЭРС – 6:8 (Шигонцев – 2, Инкин – 2, Филиппов, 
Анат. Афанасьев – Топков – 4, Андр. Афанасьев, 
Чепко, Боржеев, Котов).
18 ноября. Динамо – МЭРС – 2:3 (М. Кормаков, С. 
Сиротинин – Топков – 3).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Патриот 4 3 0 0 1 19-9 9
2. ННХЛ-40-плюс 4 3 0 0 1 14-10 9
3. МЭРС 5 3 0 0 2 21-19 9
4. Динамо 4 2 0 0 2 12-13 6
5. ХК Горький 3 1 0 0 2 12-14 3
6. ЮНИКОР 4 0 0 0 4 9-22 0

ВТОРАЯ ЛИГА

13 ноября. SOVA – Хаммер – 8:1 (Ямщиков – 2, Пе-
гов, Демшаков, Буров, Власов, Хаитбаев, Баринов 
– Чертополохов). Черноречье – ВолгаЭнерго – 1:6 
(Кузнецов – Медведев – 2, Селиверстов, Тарака-
нов, К. Соколов, Есин).
15 ноября. Авиа – Сейма – 3:1 (Басов – 2, Ширя-
ев – Швецов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. SOVA 3 3 0 0 0 28-4 9
2. Авиа 3 3 0 0 0 15-5 9
3. ВолгаЭнерго 3 2 1 0 0 16-11 8
4. Хаммер 4 2 0 1 1 16-13 7
5. Черноречье 4 1 0 0 3 10-14 3
6. Сейма 3 0 0 0 3 3-21 0
7. НЦЕФ 3 0 0 0 3 2-22 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ


