
10 ноября можно смело на-
звать особенным днем в истории 
богородского футбольного клуба 
«Спартак».

Причин тому несколько. Во-
первых,  переиграв на своем поле по 
всем статьям нижегородский «Волго-
трансгаз» 7:1 (!), «красно-белые» за-
воевали серебряные медали област-
ного чемпионата. Этот успех вместе 
с командой разделили многочислен-
ные болельщики, которые получили 
огромное удовольствие, как от игры 
хозяев поля, так и от триумфально-
го результата.

Но и это еще не все! Так получи-
лось, что праздник «серебряной» по-
беды совпал еще с несколькими со-
бытиями. 10 ноября отметили свои 
дни рождения президент ФК «Спар-
так» Николай Кирсанов и футболист-
плеймейкер Александр Кубышкин. А 
накануне в роли именинника побы-
вал вратарь спартаковцев Юрий Кле-
пиков. Завоевание медалей из дра-
гоценного металла серебряной про-
бы, безусловно, стало для них отлич-
ным подарком.

Еще один приятный и трогатель-
ный момент на стадионе был связан 
с…Романом и Любовью. 

В этот день сразу после игры 
спартаковец Роман Худяков сделал 
предложение руки и сердца своей 
девушке по имени Любовь. На глазах 
тренеров и игроков команды, а также 
болельщиков Роман сначала пода-
рил возлюбленной букет роз, а затем, 
по-рыцарски опустившись на одно ко-
лено, протянул коробочку с заветным 
колечком и произнес слова, взволно-
вавшие не только невесту, но и окру-
жающих: «Я тебя очень люблю! Выхо-
ди за меня замуж!» 

Чувства оказались взаимными, и 
под дружные аплодисменты много-
численных свидетелей Люба приня-
ла предложение. Так, матч за «сере-
бро» чемпионата плавно перешел в 
помолвку, где золотое кольцо с брил-
лиантом, как залог предстоящего сва-
дебного торжества, украсило безы-
мянный палец будущей супруги та-
лантливого богородского футболиста.

Виктория СОСНОВСКИХ, фото автора
О том, как прошли заключитель-

ные матчи областного чемпионата, 
читайте на странице 6. 

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

27 тур. 10 ноября. Спартак (Богородск) 
– Волготрансгаз (Нижний Новгород) – 
7:1, Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) 
– 2:1, Химик-2 (Дзержинск) – Колесник-
Металлург (Выкса) – 3:3, Премьер-Лига 
(Кстово) – Саров (Саров) – 0:4, Торпедо-
Павлово (Павлово) – Волна (Балахна) – 5:0.

Лучшие бомбардиры:
1. Денис БОРИСОВ («Торпедо-Павлово») 
– 32 (5). 2. Павел ДОНЦОВ («Торпедо», 
П; «Спартак», Бог.) – 18 (3). 3. Глеб БО-
РОДАЧЕВ («Спартак», Бор) – 16. 4. Мак-
сим МОЛЯНОВ (ВТГ, «Спартак», Бг) – 15 
(3). 5. Андрей ШАЛУНОВ («Колесник-
Металлург») – 13. 6. Владимир ФЕДО-
ТОВ («Шахтер») – 13 (2). 7. Констан-
тин ЗАЙЦЕВ («Колесник-Металлург») 
– 12. 8. Владимир КАЛАШНИКОВ («Са-
ров») – 12 (4). 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 9 ДЕКАБРЯ  

1994 ГОДА
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Торпедо-Павлово  27 21 1 5 75-29 64
2. Спартак (Бг) 27 17 3 7 71-28 54
3. Шахтер  27 16 6 5 80-23 54 
4. Спартак (Бор) 27 15 6 6 58-26 51
5. Саров  27 15 5 7 49-32 50
6. Колесник-Металлург  27 8 11 8 50-41 35
7. Химик-2  27 6 7 14 41-69 25
8. Волготрансгаз  27 6 2 19 38-71 20
9. Волна 27 5 3 19 39-120 18   
10. Премьер-Лига  27 1 6 20 23-85 9

Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÀ 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÉ» ÔÎÊ!

В эти выходные стартует оче-
редной чемпионат Нижегород-
ской области по мини-футболу. 
Первые матчи пройдут на Бору 
и в Богородске, а уже 24 ноября 
увлекательные баталии развер-
нутся в Нижнем Новгороде: один 
из туров примет новый ФОК – 
«Мещерский». Долгожданное со-
бытие для болельщиков област-
ного центра наконец-то сверши-
лось: теперь за противостояни-
ем сильнейших любительских ко-
манд  области можно будет пона-
блюдать, не покидая границ сто-
лицы Приволжья.

КАЛЕНДАРЬ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ

17 ноября. Бор. ФОК «Красная Горка». 
16:00 – Строитель (Арья) – Радий (Ниж-
ний Новгород), 16:50 – Арена (Нижний 
Новгород) – Семар-Сервис (Семенов),  
17:40 – АСМ-Спорт (Нижний Новгород) 
– Строитель, 18:30 – Радий – Семар-
Сервис, 19:20 – АСМ-Спорт – Арена.
18 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
15:00 – Ронни (Арзамас) – Православ-
ный Молодежный ФК Феникс (Балахна), 
15:50 – Спартак (Богородск) – Триумф 
(Ильиногорск), 16:40 – Металлист (Пав-
лово) – Ронни, 17:30 – ПМФК  Феникс 
– Триумф, 18:20 – Спартак – Металлист.
24 ноября. Бор. ФОК «Красная Гор-
ка». 17:00 – ТТТ (Дзержинск) – Союз-
ный (Балахна), 17:50 – Художники (Ниж-
ний Новгород) – Семар-Сервис (Семе-
нов), 18:40 – СпортДепо (Нижний Новго-
род) – ТТТ, 19:30 – Семар-Сервис – Со-
юзный, 20:20 – Художники – СпортДепо.
24 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 16:30 – Саров (Саров) – НГПУ 
(Нижний Новгород), 17:20 – Динамо – 
Радий, 18:10 – ФНС Приволжье (Нижний 
Новгород) – Саров, 19:00 – НГПУ – Ди-
намо (Нижний Новгород), 19:50 –   Ра-
дий – ФНС Приволжье.

ПАМЯТИ РЕУТОВА
На базе отдыха «Изумрудное» 

состоялся детский турнир по фут-
болу памяти известного сормов-
ского тренера Андрея Реутова. 

В соревнованиях приняли участие 
7 команд (возраст – 2000 г.р.), а луч-
ше других выступили мальчишки из 
команды ДЮСШ-НН (тренер – Ана-
толий Дмитриевич Нефедов). На вто-
ром месте – «Волжанин» (Кинешма), 
на третьем – «Шинник» (Ярославль).

ОТКРЫТИЕ – 10 ДЕКАБРЯ
ФОК в Автозаводском районе 

Нижнего Новгорода будет сдан в экс-
плуатацию 10 декабря. Об этом гла-
ва администрации Нижнего Новгоро-
да Олег Кондрашов сообщил на еже-
недельном оперативном совещании. 

– Все работы идут по графику, и 
комплекс будет сдан в срок, – отме-
тил глава. – В новом ФОКе начнутся 
занятия по 13 видам спорта. Сейчас 
идет подбор преподавателей и тре-
нерского состава. 

Директором ФОКа будет назна-
чен известный нижегородский сам-
бист, семикратный чемпион мира Раис 
Рахматуллин.

– Олег Дмитриевич, обыч-
но в начале сезона проходит тур-
нир открытия. Состоялся ли он на 
этот раз?

– Да, турнир открытия сезона со-
стоялся 5 ноября в Лыскове. В нем при-
няли участие четыре команды: мест-
ное «Торпедо», ХК «Кстово» (он, кстати, 
объединился с «Нефте-КИМом» из Ше-
локши), борский «Кварц» и новобранец 
высшей лиги – ХК «ФНС-Приволжье» из 
Нижнего Новгорода. В финале дебю-
танты соревнований уступили кстов-
чанам – 0:2.

– Сколько команд будут играть 
в высшей лиге, и по какой фор-
муле?

– Семь команд проведут трехкру-
говой турнир, а затем четыре лучших 
коллектива выявят чемпиона и при-
зеров по системе плей-офф. Каждая 
серия пройдет до двух побед. Как я 
уже говорил, «Кстово» объединилось 
с «Нефте-КИМом». По-прежнему бу-
дут выступать в высшей лиге бого-
родский «Спартак», борский «Кварц» 
и «Медведи» из Воскресенского. Кро-
ме того, в состав участников включе-
ны два новичка: ХК «ФНС-Приволжье» 
и ХК «Павлово». Думаю, что за чемпи-
онство в этом сезоне будут бороться 
«Спартак», «Кстово» и «налоговики».

– Как всегда, в областном чем-
пионате найдется место игрокам 
нижегородского «Торпедо» про-
шлых лет…

– Да, разумеется. За разные ко-
манды будут играть Сергей Фадеев, 
Артем Чубаров, Василий Смирнов, 
Евгений Бобарико, Александр Купри-
янов, Вадим Галихманов, Андрей Под-
дякон, Сергей Киселев, Андрей Жел-
нов и многие другие. Так что болель-
щикам будет интересно!

– Расскажите о соревнованиях 
в первой лиге.

– В первом дивизионе областного 
первенства сыграют 22 команды, раз-
битые на две зоны по территориаль-
ному принципу. На предварительном 
этапе на «Западе» и «Востоке» прой-
дут двухкруговые турниры, а потом 
по четыре лучших коллектива из каж-
дой зоны проведут серию плей-офф.

Отметим, что из высшей лиги в 
первую вернулись команды из Арза-
маса, Выксы, Княгинина и Перевоза. 
Плюс ко всему, в западной зоне поя-
вились два дебютанта: ХК «Урень» и 
дзержинский «Тосол-Синтез».

– А сколько детских и юноше-
ских команд примут участие в об-
ластном первенстве?

– Их как никогда много – шестьдесят! 
Отмечу, что в соревнованиях среди под-
ростков впервые выступит даже команда 
из Владимирской области – ковровский 
«Атлант». Детско-юношеские турниры в 
рамках первенства области, как обычно, 
пройдут в четырех возрастных группах.

Количество команд, принимаю-
щих участие в наших соревнованиях, 
увеличилось с открытием ФОКов на 
территории Нижегородской области. 
Да и сезон теперь мы начинаем гораз-
до раньше – уже в ноябре.

Кроме того, нельзя не отметить, 
что команды мальчиков, выступаю-
щие в возрастной группе 2002-2003 
г.р., вновь примут участие в област-
ном первенстве абсолютно бесплат-
но, без вступительного взноса.

Сергей КОЗУНОВ

КАЛЕНДАРЬ ИГР. ВЫСШАЯ ЛИГА

ИГРЫ В ПЕРВОМ КРУГЕ

1 ТУР. 17 НОЯБРЯ (СУББОТА)

ХК Павлово – ХК Кстово
Кварц – ХК ФНС Приволжье
Торпедо (Л) – Медведи

2 ТУР. 24 НОЯБРЯ (СУББОТА)

ХК ФНС Приволжье – Торпедо (Л)
ХК Павлово – Кварц
Спартак (Бг) – ХК Кстово

3 ТУР. 28 НОЯБРЯ (СРЕДА)

Кварц – Спартак (Бг)

3 ТУР. 1 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

1 декабря (суббота)
Торпедо (Л) – ХК Павлово
ХК ФНС Приволжье – Медведи

4 ТУР. 8 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

Медведи – ХК Павлово
Спартак (Бг) – Торпедо (Л)
ХК Кстово – Кварц

5 ТУР. 12 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)

Торпедо (Л) – ХК Кстово

5 ТУР. 15 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

Медведи – Спартак (Бг)
ХК Павлово – ХК ФНС Приволжье

6 ТУР. 19 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)

Кварц – Торпедо (Л)

6 ТУР. 22 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

Спартак (Бг) – ХК ФНС Приволжье
ХК Кстово – Медведи

7 ТУР. 26 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)

ХК ФНС Приволжье – ХК Кстово

7 ТУР. 29 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

Медведи – Кварц
ХК Павлово – Спартак (Бг)

×ÓÁÀÐÎÂ ÑÍÎÂÀ Â ÑÒÐÎÞ!
В ближайшую субботу, 17 ноября, стартует чемпионат Нижегородской 

области по хоккею. В преддверии нового сезона мы побеседовали с ис-
полнительным директором НОФХ Олегом ПЕРЕДОВЩИКОВЫМ.

17 íîÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ» (Í. Íîâãîðîä) - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 13:30. Öåíà áèëåòîâ îò 300 äî 1000 ðóáëåé

16 íîÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

«ÑÒÀÐÒ» (Í. Íîâãîðîä) - 
«ÄÈÍÀÌÎ-ÌÎÑÊÂÀ» (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 18:30

19 íîÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

«ÑÒÀÐÒ» (Í. Íîâãîðîä) - 
«ÂÎÄÍÈÊ» (Àðõàíãåëüñê)

Íà÷àëî â 18:30



Футбол-Хоккей  Н
Н ДЗЕРЖИНСКИЙ ФУТБОЛ 215 ноября

Завершена осенняя стадия 
чемпионата России по футболу во 
второй лиге. В зоне «Задад» насто-
ящим открытием стал «Химик», ко-
торый подошел к предваритель-
ному финишу на втором месте, от-
став всего на одно очко от лиде-
ра – «Пскова-747». О том, как дзер-
жинский клуб сумел из твердых се-
реднячков выбиться в фавориты 
турнирной гонки и о многом дру-
гом, в эксклюзивном интервью на-
шему еженедельнику рассказыва-
ет вице-президент «Химика» Вик-
тор ЗАЙДЕНБЕРГ.

– Виктор Лазаревич, в этом ка-
лендарном году с футболом покон-
чено. В заслуженный отпуск игро-
ков и персонал клуба отпустили?

– По окончании осенней стадии 
чемпионата президент клуба Юрий 
Шумский собрал общее собрание, по-
благодарил всех за хорошо сделан-
ную работу и объявил, что до 15 де-
кабря команда будет находиться в от-
пуске. Почти все премиальные футбо-
листы и сотрудники клуба получили в 
соответствии с обещанным графиком, 
до 15 ноября будут произведены все 
выплаты по зарплате. Так что в отпуск 
люди пошли с хорошим настроением.

– Все игроки остаются до вес-
ны на контрактах или же у кого-то 
они истекли?

– До конца года они не могут ис-
текать, поскольку контракты заключа-
лись на сезон, а сейчас, как известно, 
только середина сезона. Но при этом 
с некоторыми футболистами оговари-
вались отдельные условия. В частно-
сти, с Андреем Акопянцем. Если ему 
поступят более интересные предло-
жения, «Химик» готов его без прово-
лочек отпустить.

– У него есть такие предложения?
– Есть, но Андрей пока в разду-

мьях. Дело в том, что я его в свое вре-
мя приглашал и в «Нижний Новгород», 
а затем и в «Химик». И тому, и друго-
му клубу он здорово помог. В Дзер-
жинске ему все нравится в плане ра-
бочей атмосферы, игра у него идет. 
Что касается финансов… Андрей, ко-
нечно, игрок более дорогой, нежели 
«Химик» ему имеет возможность пла-
тить. Вот вся дилемма из-за этого… 
Может, и останется.

Есть у нас несколько футболистов, 
которые нас не удовлетворяют по ка-
честву игры. Будем пытаться с ними 
расставаться. Мы просто не имеем 
возможности держать в штате лишних 
людей, это не премьер-лига, где 30 че-
ловек можно в заявке иметь.

– Фамилии назовете?
– Я, правда, двоим из трех еще не 

звонил… Ладно, вам скажу: намерены 
расставаться с Сергеевым. Еще перед 
сезоном он получил травму и вообще 
не играл. Первадчук просто по каче-
ству игры не подходит нам. И третий 
– наш дзержинский парень Миша Жа-
ранов. У него тоже была травма. Но на 
него смотришь, и не особо чувствует-
ся, что он рвется играть. Решение по 
этим трем игрокам было принято сна-
чала на тренерском совете, потом – на 
совете клуба. 

Конечно, ребята могут сказать, 
что у них есть действующие контрак-
ты, и они никуда уходить не собирают-
ся. Но попытаемся урегулировать все 
вопросы цивилизованным способом. 
Вместо трех намерены пригласить не 
более одного человека для решения 
конкретных задач.

– А какая у вас конкретная за-
дача? Занять первое место и вый-
ти в первый дивизион?

– Я всегда одно и то же говорю, 
болельщики эту фразу, наверное, уже 
наизусть напутствовал: у нас задача 
одна – играть в футбол, который нра-
вится зрителям. Перед началом сезона 
президент клуба напутствовал: по ито-
гам осенней части чемпионата «Химик» 
должен быть в первой тройке и дойти до 
1/16 финала Кубка России. Обе задачи 
мы, как видите, выполнили, а в чемпи-
онате даже перевыполнили.

– Несколько последних сезо-
нов «Химик» стабильно баланси-
ровал на грани 10 места, теперь 
же делит 1-2 места в своей зоне. 
За счет чего удалось такой ска-
чок сделать?

– Во-первых, за счет того, что в 
клубе появился новый менеджмент. 
Новый президент Юрий Шумский 
в кратчайшие сроки сумел сделать 
так, что руководство Завода имени 
Свердлова реально повернулось ли-
цом к команде. Эти люди хотят, что-
бы в Дзержинске был качественный 
футбол. Но одного хотения мало. По-
сле переговоров с Шумским было 
принято решение пригласить в «Хи-
мик» ряд квалифицированных со-
трудников развалившегося ФК «Ниж-
ний Новгород» и футболистов этой 
команды. Так что во многом «Химик» 
теперь идет тем же путем, которым 
шел «Нижний Новгород» в свои луч-
шие времена.

– Может, я не прав, но из футбо-
листов, которые перешли из «Ниж-
него Новгорода» в «Химик», реаль-
но усилил команду только Сергей 
Квасов…

– Я не согласен. Свою лепту в 
общее дело внесли многие экс-
«горожане» – и Даниленко, и Шаров, 
и Гаврюк, и Егоров. Я уж не говорю об 
Акопянце, который, правда, не напря-
мую из «Нижнего Новгорода» оказал-
ся в «Химике».

Вообще если продолжать тему 
предсезонной селекции, то ее мож-
но считать очень удачной. Среди за-
метных и важных приобретений – Ко-
ротков, уровень которого даже бли-
же к первой лиге, нежели ко второй, 
Жданов, Жильцов, которому нижего-
родская земля не чужая. В послед-
ний момент удалось дозаявить мо-
лодого и перспективного Ираклия 
Чежию. Он был растренирован по-
сле травмы, никто его не брал. А мы 
рискнули, взяли, и парень от игре к 
игре прибавлял.  Это я в основном 
по линии обороны прошелся. А сред-
няя линия изначально просматрива-
лась очевидно – Квасов, Шаров, Гав-
рюк, Акопянц, Костюков. К сожале-
нию, надолго выбыл из-за травмы 
Мануковский, но потом сумел вос-
становиться. 

Что касается атаки, то и тут у нас 
полный порядок – Жданов, Макеев, 
Еркин, Даниленко.  Посмотрите на 
Олега Макеева. Ему, быть может, уже 
не хватает «физики», чтобы отыграть 
все 90 минут, но он выходит на чет-
верть часа и едва ли не в каждой игре 
забивает. Не зря же он один из луч-
ших бомбардиров лиги… Мне очень 
многие футболисты нравятся своим 
отношением к делу, старанием. Вс е 
играть хотят, вот что самое главное! 
Мне нравится тот сплав опыта и мо-
лодости, который есть в «Химике». С 
одной стороны – 35-летние Макеев, 

Акопянц, с другой – Чежия и Белкин 
1992 года рождения. К слову, послед-
ний – наш воспитанник.

– За эту первую половину чем-
пионата вратари в «Химике» ме-
нялись с калейдоскопической бы-
стротой, и все очень удачно вписы-
вались в игру, никто ее не портил…

– С одним вратарем сразу было 
понятно – Загребин. Во-первых, па-
рень местный; во-вторых, уровню 
второй лиги вполне соответствует. 
В самом конце заявочной кампании 
подписали Талалихина, и буквально 
тут же с Загребиным произошло не-
счастье – в игре на Кубок он сломал 
ногу. Вышел Талалихин, заиграл, как 
будто всю жизнь был в команде. Но 
ему надо было искать дублера. Наш-
ли в Томске Гавиловского. И, надо 
сказать, очень вовремя отдали нам 
его в аренду, потому что и Талали-
хин скоро травмировался. Сейчас 
он уже практически восстановился, 
но Гавиловский своей игрой дока-
зал, что он пока «номер один». Бу-
дем просить, чтобы срок его арен-
ды был продлен.

– Хорошо, про футболистов по-
говорили. Давайте теперь про тре-
нера. Как считаете, Вадим Хафи-
зов вырос как специалист за этот 
сезон, ведь ранее команды второй 
лиги он не тренировал?

– Безусловно. Во-первых, он за-
кончил Высшую школу тренеров, полу-
чил лицензию «А». Это грамотный спе-
циалист, и я предпочитаю не вмеши-
ваться в его тренерскую работу, хотя 
до игры мы обычно по каким-то вопро-
сам советуемся. И если он, как мне 
кажется, допускает ошибки, я ему об 
этом сразу говорю, «камня за пазухой» 
никогда не ношу. Особо отмечу Ва-
дима Феликсовича за кубковую игру 
с «Краснодаром». Он ее очень силь-
но провел, как тренер. В этом матче 
он весь был на поле, он жил этим по-
единком.

– Много разговоров ходило об 
объединении «Нижнего Новгорода» 
и «Химика» после расформирова-
ния первого, однако на деле ведь 
никакого объединения не было… 
Скажите, хоть какие-то деньги в 
бюджет дзержинского клуба до-
бавились после всех этих разго-
воров?

– Нам власти сказали, что дают 
«Нижнему Новгороду» 30 миллио-
нов рублей, чтобы он играл во второй 
лиге. Мы посовещались и решили, 
что это бесперспективное занятие. 
И тогда на встрече у заместителя 
губернатора Дмитрия Сватковского 
было принято решение вложить эти 
30 миллионов в «копилку» «Химика». 
При этом в Дзержинск перебралась 
и наиболее боеспособная часть ме-

неджмента «Нижнего Новгорода». За 
то, что мы сделали за эти полсезо-
на, нам не стыдно. То, что интерес к 
футболу в городе химиков возрос, 
совершенно очевидно.

– В первую очередь, считаю, 
не стыдно должно быть за то, как 
команда сделала в Кубке. А могли 
«Краснодар» пройти?

– Все же видели, что могли. Не-
сколько минут не дотерпели… Мы 
потом долго обсуждали эту игру с 
руководством «Краснодара», с ко-
торым очень дружим. Не надо забы-
вать, что мы вместе играли в первом 
дивизионе, и что «Краснодар», бла-
годаря нам вышел в премьер-лигу… 
Так вот, они никак не ожидали, что 
команда второй лиги может футбол 
такого уровня показать. Уж не знаю, 
правда, лучше или хуже было бы для 
дальнейшего выступления коман-
ды в чемпионате, если бы мы выи-
грали. Просто могло сил на концов-
ку не хватить – надо было бы еще 
«выкраивать» время на подготовку 
и игру с «Кубанью». Мы и так после 
«Краснодара» еле ноги унесли в Пе-
трозаводске и Мурманске, насколь-
ко было тяжело…

– Виктор Лазаревич, быту-
ет мнение, что «Запад» послабее 
по составу участников, нежели 
«Центр» или «Урал-Поволжье», по-
этому и высокое место в ней занять 
попроще…

– Не согласен. Именно коман-
ды зоны «Запад» лучше играют в 

футбол. Потому что там собраны 
коллективы из Москвы, Подмоско-
вья, Питера, в которых выступа-
ют игроки, «понюхавшие пороху» 
премьер-лиги, первого дивизиона. 
Они играют именно в футбол, а не 
поле перепахивают. Да, согласен, 
эти команды не ставят перед собой 
больших задач, они не рвутся в выс-
шие дивизионы. Что касается зоны 
«Урал-Поволжье», то в ней в боль-
шей степени собраны «денежные» 
команды, которые хотят чего-то до-
биться. Но красивой и зрелищной 
игры в их исполнении я не наблю-
дал, тут все средства хороши для 
достижения результата. 

Другое дело, что очень тяже-
ло играть, когда всего 14 команд в 
зоне. Ну это же не дело – мы закон-
чили чемпионат 24 октября, а следу-
ющая игра – почти через полгода. Это 
же нонсенс! Чем все это время зани-
маться? Остается только платить зар-
плату футболистам да организовы-
вать сборы. Так ведь еще и летом пе-
рерыв почти два месяца, это в голове 
не укладывается...

– Выход один: возвращать-
ся к системе «весна – осень». Как 
думаете, скоро это может прои-
зойти?

– Не знаю. Разговоры ходят. Рано 
или поздно должны же люди дойти до 
того, что играть летом в футбол – это 
ничуть не хуже, чем при минус 15 гра-
дусах или в непролазной грязи.

– Виктор Лазаревич, и послед-
ний вопрос к вам, как к бывшему 
президенту ФК «Нижний Новго-
род»: что думаете по поводу воз-
рождения клуба?

– Не прежняя команда менедже-
ров убила клуб, не она его потеряла. 
Все, что было возможно, мы делали. 
А порой и невозможное. Думаю, еще 
много-много лет в России ни один 
клуб не сможет сделать то, что сде-
лал «Нижний Новгород». Отыграть в 
12 человек половину чемпионата и за-
воевать бронзовые медали первен-
ства ФНЛ – может, кто-то захочет по-
вторить?  Причем «бронза» была у нас 
два года подряд…

Конечно, возродить клуб мож-
но. Только не надо пользоваться на-
шей символикой, нашей эмблемой, 
нашим сайтом и писать на нем вся-
кую чушь. Видимо, люди не пони-
мают, что это делать не просто не 
этично, но и противозаконно. Хоти-
те работать? Так работайте, сделай-
те все сами, заново, но не трогайте 
то святое, что есть у нижегородско-
го футбола.

– Верите, что Валерий Овчин-
ников придет поднимать «Нижний 
Новгород»?

– А какой-то здравомыслящий че-
ловек может в это поверить? Валерий 
Викторович – мужик умный…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ХИМИК» В ОСЕННЕЙ СТАДИИ: КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И Г (П) Пр У
Вратари
Даниил ГАВИЛОВСКИЙ 9 -3 (1) 1 0
Никита ТАЛАЛИХИН 7 -8 0 0
Артем ЗАГРЕБИН 2 0 1 0
Защитники
Константин ЖИЛЬЦОВ 17 1 3 0
Александр ЛОБКОВ 17 1 3 0
Александр КОРОТКОВ 15 2 5 0
Алексей БЕЛКИН 10 0 1 0
Ираклий ЧЕЖИЯ 8 0 2 0
Егор ЕГОРОВ 6 0 0 0
Алексей СЕРГЕЕВ 1 0 0 0
Полузащитники
Михаил КОСТЮКОВ 17 1 1 0
Александр ШАРОВ 17 0 2 0
Артем БЛУДНОВ 16 1 3 0
Сергей КВАСОВ 15 0 3 0
Александр МАНУКОВСКИЙ 15 0 5 0
Андрей АКОПЯНЦ 14 0 0 0
Нападающие
Артем ДАНИЛЕНКО 17 2 0 0
Алексей ЖДАНОВ 17 10 (1) 1 0
Олег МАКЕЕВ 16 5 3 0
Евгений ГАВРЮК 16 0 1 0
Александр ЕРКИН 15 4 4 0
Примечание: И – игры; Г (П) – голы, из них с пенальти; Пр – предупрежде-
ния; У – удаления.

Совсем недавно дзержинская 
команда «Созвездие» выиграла все-
российский турнир по футболу на 
призы клуба «Кожаный мяч». На гла-
зах своих болельщиков они впервые 
в своей истории поднялись на верх-
нюю ступень пьедестала почета, по-
лучив в награду не только кубок и 
медали, но и сертификат на посе-
щение отборочного матча чемпи-
оната мира между командами Рос-
сии и Португалии.

Юные футболисты с огромным не-
терпением ждали этого события – свои-
ми глазами увидеть в действии игроков 
сборной России, сфотографироваться с 
ними, получить автограф, а если повезет, 
то и пообщаться.

Такая возможность дзержинским 
юношам представилась в первый день 
пребывания в Москве, когда они отпра-
вились на стадион «Торпедо», где прово-
дилась  тренировка сборной.

– Первые минут 20 мы смотрели тре-
нировку вместе с журналистами, фото и 
телекорреспондентами, – вспоминает 
тренер «Созвездия» Валерий Фролов. 
– Но затем всех, включая нескольких де-
сятков болельщиков, попросили покинуть 
стадион. Но нам, видимо, по согласова-
нию с главным тренером сборной Фабио 
Капелло, разрешили остаться.

Полтора часа 14-15-летние дзер-
жинские ребята наблюдали за действи-
ями лучших футболистов страны: как 
они играли в «квадратах», отрабатыва-

ли стандартные  положения, проводили 
«двусторонку». 

На следующий день ребятам также 
была предложена экскурсия по стади-
ону «Лужники», в рамках которой они 
побывали в раздевалке сборной Рос-
сии. Но все же ключевым моментом в 
двухдневной поездке стал, конечно, 
матч между сборными России и Пор-
тугалии.

– Неописуемый восторг у моих ре-
бят вызвала сама игра, победа нашей 
сборной, – говорит Валерий Фролов. 
– Большинство из них никогда не были в 
«Лужниках», тем более на играх сборной 
страны. А тут: столько эмоций, столько 
впечатлений!

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎßÆ «ÑÎÇÂÅÇÄÈß»ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

30 тур. 10 ноября. ГК Русское 
Снабжение (Нижний Новго-
род) – Труд (Сосновское) 
– 2:3, Навашино (Навашино) 
– Прогресс (Б.Мурашкино) 
– 3:1 (сыграли 15 авгу-
ста), Сокол (Сокольское) 
– Волга-СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 7:3, Рус-
лан (Б.Болдино) – Волга (Во-
ротынец) – 3:0 (+:-), Горо-
дец (Городец) – Спартак 
(Тумботино) – 2:2, Кварц 
(Бор) – Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – 2:0, Арзамас (Ар-
замас) – Семенов (Семе-
нов) – 0:1. 
11 ноября. Мотор (Завол-
жье) – Волна-Д (Балахна) 
– 3:0 (+:-).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Городец  30  21 6 3 78-31 69    
2. Кварц  30 20 5 5 85-37 65    
3. Спартак  30 20 4 6 55-22 64  
4. Мотор  30 18 5 7 73-37 59  
5. Руслан  30 18 4 8 67-35 58     
6. Торпедо-АТТ  30 18 1 11 73-61 55    
7. Сокол  30 17 3 10 80-63 54  
8. Арзамас  30 15 7 8 58-34 52    
9. Навашино  30 10 8 12 43-44 38  
10. Семенов  30 11 4 15 36-59 37   
11. Волга- 
СДЮСШОР-8  30 9 2 19 40-72 29   
12. ГК Русское  
Снабжение  30 8 4 18 41-67 28   
13. Прогресс  30 8 2 20 41-66 26  
14. Труд  30 8 1 21 42-72 25  
15. Волга  30 4 4 22 24-70 16  
16. Волна-Д  30 3 4 23 24-90 13



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 15 ноября

В «КРЫЛЯХ СОВЕТОВ» 
НАЧИНАЛ КАК 
НАПАДАЮЩИЙ

– Евгений, вы не мо-
сквич, но в большом хок-
кее заявили о себе, играя за 
«Крылья Советов». Насколь-
ко трудно подростку из про-
винции вписаться в столич-
ную хоккейную жизнь?

– Поначалу, действитель-
но, было тяжело, потому что 
вторую команду «Крылья Со-
ветов», куда меня пригласили, 
тренировал Александр Чер-
тов – тренер, мягко говоря, же-
сточайший. У него или ты игра-
ешь в хоккей, или заканчива-
ешь по состоянию здоровья. 
Среди ребят, кто прошел через 
такое испытание, были Сергей 
Зимаков, Алексей Колкунов, 
Александр Трофимов... Алек-
сей Морозов играет до сих пор, 
Олег Твердовский, по-моему, 
тоже чуть-чуть «зацепил» уро-
ки Чертова, но быстро попал в 
первую команду, а потом уехал 
в НХЛ... А так, вообще, жизнь 
была простая – квартировали 
на базе, денег не было, ниче-
го не было, но жили весело и 
спокойно.

– Потому что были мо-
лоды?

– Да, потому что в голове 
был один хоккей. (Улыбается.)

– Объясните, почему вы 
оказались именно в «Кры-
льях Советов»?

– Думаю, каждому хокке-
исту с периферии хочется по-
пасть в более высокую лигу, 
в приличный клуб. В то вре-
мя бренд «Крыльев Советов» 
еще звучал, не как сейчас, ког-
да этот клуб практически за-
были. А восемнадцать лет на-
зад, когда летом я приезжал к 
родителям в Таллин (отец там 
работал), знакомые ребята не 
без зависти говорили: «Ниче-
го себе, ты в «Крыльях Сове-
тов» играешь!» К слову, я в Мо-
скве как нападающий поиграл 
где-то полгода. А когда в хок-
кейной школе оставили, то пе-
ревели из линии атаки в обо-
рону. Так что защитником стал 
в 17 лет... Конечно, хотелось за-
держаться в «Крылышках» на 
более долгий период, но там 
начались какие-то непонятные 
мне как хоккеисту финансовые 
пертурбации. Чем все это за-
кончилось, мы теперь знаем.

– Для вас было пробле-
мой найти новый клуб?

– Нет. Так получилось, что 
завершился сезон, мы от-
праздновали его окончание, 
и когда на следующий день 
на базе пошли на завтрак, нас 
встретили Виктор Борисович 
Левицкий, который тогда был 
генеральным менеджером в 
«Ак Барсе», а сейчас работа-
ет в ХК «Торпедо», и исполни-
тельный директор казанского 
клуба Александр Анатольевич 

Корчагин, предложившие пое-
хать в Казань.

– Неужели не было со-
мнений, разумно ли менять 
Москву на Казань?

– Какие могли быть сомне-
ния, если самая маленькая 
зарплата в «Ак Барсе», кото-
рую нам положили, оказалась 
где-то раз в десять больше 
того, что мы получали в «Кры-
льях Советов»?! Естественно, 
никаких сомнений не было, 
потому что очень хотелось 
играть на приличном уровне. 
Ну а то, что это уже не Москва, 
для меня вообще не так важ-
но. Достаточно сказать, что за 
весь трехмесячный отпуск бы-
ваю в столице в лучшем случае 
три-четыре раза.

– Сейчас вам уже не 20 
лет. Наверное, тогда вы смо-
трели на это другими гла-
зами?

– Отнюдь. Видимо, у меня 
чуть-чуть раньше, чем у других 
«включились» мозги. (Улыба-
ется.) Знаю, есть игроки, ко-
торые целенаправленно стре-
мятся в столицу и всю карьеру 
пытаются играть в Москве – это 
тоже нормальная позиция. Но 
я предпочитаю выбирать клу-
бы, прежде всего, по игровым 
моментам. Для меня на пер-
вом месте стоят задачи, кото-
рые собирается решать коман-
да, а все остальное – вторично.

ЧЕМПИОНСКИЙ СЕЗОН 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

– Список команд, в кото-
рых вы поиграли, не такой 
большой по нынешним мер-
кам. Не любите менять ме-
ста, или реально все устра-
ивало?

– Играл в одной команде до 
тех пор, пока меня все устра-
ивало, и моя игра устраива-
ла руководство клуба, за ко-
торый я выступал. В «Ак Бар-
се» игра «не устроила» на пя-
тый год, когда началась сме-
на состава. Поехал в «Магнит-
ку», восемь лет отыграл, пока 
там небезызвестный Валерий 
Постников всех не разогнал. 
Правда, потом его самого бы-
стренько «разогнали». (Сме-
ется.) А я вот второй сезон за-
щищаю цвета «Торпедо», и ни-
жегородский клуб тоже, мож-
но сказать, стал уже не чужим.

– Если бы вам предложи-
ли разделить хоккейную ка-
рьеру на этапы, было бы это 
деление привязано к опре-
деленному клубу?

– Нет, если бы поделил, то 
не по клубам. Взял бы за меру 
хоккейный год, который идет 
не по обычному календарю, 
а от начала до конца сезона. 
Могу сказать, моя жизнь де-
лится на отрезки с июля, когда 
стартует предсезонка, до дня, 
когда наша команда проводит 
последнюю игру в чемпионате. 
И потом – все заново.

– А эти хоккейные годы, 
сменяющие один другой, 
все-таки, разные?

– Ну, как сказать... Конеч-
но, год на год не приходится, 
но меня радует то, что всегда 
играл стабильно, примерно на 
одном уровне: где-то получ-
ше, где-то похуже, но явных 
провалов никогда не было. 
Наверное, поэтому у меня в 
голове все прошлые сезоны 
более или менее одинаковые. 
Безусловно, есть и яркие, за-
поминающиеся моменты. На-
пример, чемпионство в «Маг-
нитке»... Честно говоря, замо-
рачивался в хорошем смысле 
только тогда, когда речь шла о 
медалях. А так, ну закончил-
ся сезон, допустим, остались 
без наград – поноешь сам с 
собой недели две, а потом 
опять начинаешь готовиться 
к новому сезону.

– Какая из завоеванных 
медалей самая дорогая?

– Чемпионская. На мой 
взгляд, сезон-2006/2007 по-
лучился максимально эмоцио-
нальным. Помню, в «регулярку» 
команда вкатывалась трудно, 
и после 12-15 игр «Металлург» 
плелся в хвосте, не попадая в 
зону плей-офф, что для клуба 
из Магнитогорска было про-
сто катастрофой. Мое мнение, 
в той ситуации руководство все 
правильно сделало – не стало 
проводить никаких репрессий, 
дало спокойненько поработать 
тренеру. Мы вышли в плей-офф 
с четвертого места и докатили 
до первого! По эмоциональной 
составляющей, я считаю, это 
был идеальный сезон. Причем 
тогда в финале команда пол-
матча играла практически в 
две пары защитников – Саша 
Селуянов, Володя Маленьких, 
Виталик Атюшов и я. И мы от-
давали на площадке все силы, 
чтобы помочь «Магнитке» до-
биться победы.

– Можно сказать, что тот 
чемпионский состав потом 
стал для вас каким-то эта-
лоном, с которым надо срав-
нивать выступление в даль-
нейшем?

– На мой взгляд, из любо-
го незвездного состава мож-
но сделать боеспособный кол-
лектив, если внутри его все хо-
рошо. На данный момент такая 
ситуация складывается в «Тор-
педо». Да, у нас нет «звезд» 
глобального уровня (вы пони-
маете, что я не беру в расчет 
усиление из НХЛ), но при этом 
все игроки работают со сто-
процентной самоотдачей. У 
«Торпедо» редко бывают про-
вальные матчи – мы сами ста-
раемся пресекать подобное 
как можно быстрее.

– Однако торпедовцы не 
смогли пройти начало ны-
нешнего чемпионата даже 
по прошлогоднему графи-
ку. Неужели изменился кли-
мат внутри коллектива? Воз-
можно, очковый недобор 
«Торпедо» как раз и объяс-
няется тем, что пока не уда-
лось добиться прошлогод-
ней «химии»?

– Да нет, в коллективе у нас 
все примерно так же, как и год 
назад. Просто в этом сезоне 
уровень команд КХЛ заметно 
поднялся. Не знаю, связано ли 
это только с приходом игро-
ков НХЛ, но большинство ко-
манд ставят перед собой вы-
сокие задачи. Уже нет такого, 
как раньше: отыграл сезон, да 
и ладно. Всем что-то надо, ко-
манды бьются, выкладываются 
в каждом матче. Возможно, мы 
оказались немного не готовы 
к тому, что против нас все со-
перники будут играть в полную 
силу. После поражения от «Ви-
тязя» между игроками состо-

ялся серьезный разговор, без 
тренеров, и после этого «Тор-
педо» сразу выиграло четыре 
встречи! Да, потом были еще 
обидные проигрыши. Так ведь 
это хоккей, где всегда кто-то 
должен выиграть, а кто-то про-
играть.

СЕРЬЕЗНЫЙ 
ВОЗРАСТ, ДАЖЕ ДЛЯ 

ЗАЩИТНИКА
– В вашей коллекции 

есть полный комплект на-
град. Понятно, когда, заво-
евав «серебро», вы хотите 
покорить чемпионский ру-
беж. Но когда медали всех 
достоинств уже завоеваны, 
какова мотивация бороться 
за высокие места?

– Мотивация в том, что у 
меня прекрасная работа. Ду-
маю, даже среди хоккейного 
люда не все игроки могут ска-
зать, что работа приносит им 
огромную радость и при этом 
хорошо оплачивается. В этом 
плане мне повезло: за мой 
труд платят приличные день-
ги, при этом я занимаюсь лю-
бимым делом. (Улыбается.) 
Единственный минус – колос-
сальная ответственность за 
результат, которую подразу-
мевают хорошие деньги, и та-
кая ситуация не только в хок-
кее. Вот это давление на пси-
хику дает о себе знать каждый 
год. Пока здоровье позволяет, 
стараешься играть как мож-
но лучше.

– В декабре вам испол-
нится 36 лет. Как считаете, 
в контексте хоккея – солид-
ный возраст?

– Согласен, это достаточ-
но много. Для нападающего, 
пожалуй, край, а вот защитни-
ку полегче, потому что игро-
ки линии обороны чаще всего 
играют не столько за счет ра-
боты ног, сколько за счет рабо-
ты головы. Но и для защитника 
36 лет – серьезный возраст, и 
поэтому приходится придер-
живаться строгого режима, не 
позволять себе никаких нару-
шений, которые можно было 
позволить в 22 года.

– А позволяли?
– Ну, кто ж из хоккеистов 

по молодости ни куролесил. 
(Улыбается.) Наверное, тако-
го не бывает. А с возрастом ты 
все яснее понимаешь, что ор-
ганизм работает на тебя, и его 
надо беречь.

БЕЗ ТРАВМ ИГРАЮТ 
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ 

ФАРТОВЫЕ
– Вот так плавно мы и по-

дошли к вашим хоккейным 
«болячкам». Перечислите, 
пожалуйста, сезоны, когда 
у вас не было травм?

– (Смеется.) Не знаю, на-
верное, таких сезонов у меня 
не было. Что ж, ничего не по-
делаешь – всегда что-то слу-
чается. Я думаю, это особен-
ность игры в хоккей, потому 
что у нас не балет и не шаш-
ки. Серьезные мужчины бьют-
ся на площадке, намереваясь 
решать командные задачи, и 
без травм обходятся, пожа-
луй, только очень фартовые 
ребята. На моей памяти мно-
го примеров, когда, получив 
серьезную травму, игроки вы-
нуждены пропускать год или 
два. Знаю огромное количе-
ство хоккеистов, порвавших 
ахиллы и закончивших с ка-
рьерой. А случается и так, 
что «вылетев» на весь сезон, 
игрок потом просто не может 
прийти в себя и тоже заканчи-
вает с хоккеем...

– Травмы можно услов-
но поделить на неизбежные, 
когда виноват соперник, и 

необязательные, когда сам 
игрок действует неудачно...

– На льду случается такие 
курьезы, что хоть стой, хоть па-
дай. Недавно мы с Володей Ма-
леньких вспоминали, как, играя 
в одной команде (еще в «Маг-
нитке»), врезались друг в дру-
га. Вову после этого столкнове-
ния утащили под руки с площад-
ки, и меня на носилках унесли. 
А бывает, вот как в этом сезоне: 
сломал ребро в Минске и даже 
не заметил. Во время игры с ди-
намовцами соперник толкнул 
клюшкой – появились болевые 
ощущения. Подумал: «Поболит 
– перестанет». Вышел на до-
машний матч с «Авангардом», 
в перерыве в раздевалке неу-
дачно повернулся, и все. Ребро 
окончательно вылетело, ни о ка-
ком продолжении игры не мог-
ло быть и речи – даже обезбо-
ливающие уколы не помогли...

– Что говорят врачи о 
сроке восстановления?

– Ой, кто что говорит. Сна-
чала мне сказали, что придет-
ся лечиться шесть недель: вро-
де бы, какой-то кусочек от ко-
сти отвалился. Но мы догово-
рились: три недели пройдет, 
сделаем снимок, и если все 
нормально, то начну трениро-
ваться. Самое печальное в этой 
травме, что ничего нельзя де-
лать, и ходишь в позе вопроси-
тельного знака. Поймал себя 
на мысли: когда много трени-
руешься, ждешь, чтобы побы-
стрее настал выходной, а ког-
да ничего не делаешь, только и 
думаешь, чтобы побыстрее на-
чать тренироваться. С ума схо-
дишь в четырех стенах.

– У нижегородских бо-
лельщиков в памяти еще 
один эпизод, когда в кон-
це прошлого сезона, каза-
лось бы, в безобидной си-
туации вы получили сотря-
сение мозга...

– Ну да, неприятная ситуа-
ция. Особо не помню, как такое 
получилось, но потом на видео 
смотрел: прямо головой в борт 
влетел. Честно говоря, голову 
очень жалко. (Смеется.)

– Кстати, травмы, за ко-
торые тренеры вас ругали, 
тоже были?

– Однажды мне досталось 
от канадца Дэйва Кинга, воз-
главлявшего «Магнитку». Тог-
да я подрался и разбил па-
лец на руке, и тут же умудрил-
ся зачем-то подраться еще раз 
(палец опять «вылетел»). Меня 
вызвали в тренерскую и сказа-
ли: «У тебя контракт с клубом 
еще на два года. Чтобы играть 
в хоккей, руки у тебя должны 
быть целыми. Еще раз поде-
решься – получишь штрафные 
санкции»...

– Тогда, видимо, тафгай в 
вас умер окончательно?

– Да он во мне никогда и не 
просыпался. (Смеется.) После 
девяти-десяти сотрясений не 
очень хочется лишний раз ку-
лаками махать...

– После этого, наверное, 
вообще на лед выходить не 
захочется?

– Нет, почему же. Мне пока 
не разонравилось.

ОГНЯМ МОСКВЫ 
ПРЕДПОЧЕЛ 

НОВГОРОДСКУЮ 
ПРИРОДУ

– Тем не менее, карье-
ра все равно плавно близит-
ся к концу. Вы уже сказали, 
что хоккей – не бедный вид 
спорта и, играя в хороших 
коллективах, хоккеисты за-
рабатывают прилично. Мо-
жете сказать, что обеспе-
чили себе безбедную ста-
рость?

– Смотря что подразуме-
вать под старостью.

– Скажем, закончить 
играть через год-два для 
вас не страшно?

– Надеюсь, через два или 
три года. Тогда не страшно. Все 
это время я вел более или ме-
нее упорядоченный образ жиз-
ни, не раскидывался деньгами, 
особо не шиковал, поэтому в 
ближайшее будущее смотрю с 
оптимизмом. А вот о том, чем 
стану заниматься, завершив 
играть, пока рано разговари-
вать. Оставаясь действующим 
игроком, я об этом еще не за-
думываюсь.

– Ваша хоккейная ка-
рьера оказалась поделе-
на между Москвой, Каза-
нью, Магнитогорском и 
Нижним Новгородом. А где 
ваш дом?

– В городе, где я родил-
ся – Старая Русса в Новгород-
ской области. По окончании 
сезона уезжаю туда и нахо-
жусь в родных местах практи-
чески весь отпуск. Там очень 
хорошо, поверьте мне. Как го-
ворится, каждому свое: кто-то 
любит огни Москвы, а кто-то, 
как я, природу и чтобы было 
все спокойно.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
БОЛЬШУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Евгений ВАРЛАМОВ:Опытному защитнику «Торпедо» Евгению ВАРЛАМОВУ 
никогда не доводилось играть в зарубежном клубе, но об 
этом хоккеист нисколько не сожалеет. Да и о чем сожалеть, 
если его хоккейная карьера прошла в сильнейшей лиге Ев-
ропы, второй после НХЛ лиге мира! Такой коллекции наград, 
завоеванных в составе «Ак Барса» и «Магнитки», может по-
завидовать любой молодой игрок. Ну а сам Варламов, ока-
завшись в «Торпедо», не теряет надежд пополнить «копил-
ку» медалей уже с нижегородской командой, в которой его 
выбрали капитаном.
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Нижегородцы начали с 
места в карьер, уже на пер-
вой минуте, заработав два 
угловых. Едва гости успели 
отбиться, как Малафеев гру-
бо ошибся. Вводя мяч низом, 
он выполнил слишком сла-
бую передачу. Сапогов от ли-
нии штрафной пробил мимо 
голкипера, но попал в штан-
гу. «Зенит» попытался захва-
тить инициативу, но атакам 
гостей не хватало креативно-
сти и динамичности, а пози-
ционное наступление срыва-
лось еще до пределов нашей 
штрафной.

В середине первого тайма 
главный арбитр не углядел за 
стычкой между Аджинджалом 
и Быстровым. После подката 
игрок гостей ударил Руслана 
рукой, но не удостоился даже 
предупреждения.

Гости открыли счет на 32 
минуте. Чуть ранее хозяева по-
дали три угловых, но не смогли 
воплотить свое преимущество 
в забитый гол. «Зенит» же реа-
лизовал свой момент достаточ-
но хладнокровно. С угла поля 
последовала передача на ра-
диус штрафной, Кришито про-
пустил мяч, а Анюков мощней-
шим ударом поразил левый 
нижний угол – 0:1.

А что же хозяева? Они 
больше контролировали мяч, 
комбинировали порой на гра-
нице чужой штрафной, подали 
за сорок пять минут восемь (!) 
угловых, но это не принесло им 
дивидендов.

На 50 минуте Малафе-
ев выручил партнеров, после 
того, как Максимов пробил в 
правый угол после передачи 
Сапогова. Спустя пару минут 
все тот же Максимов опередил 
в штрафной Губочана и получил 
толчок в спину, однако по неиз-
вестным причинам судья пред-
почел продолжить игру.

Чуть позже игра разби-
лась на отрезки. Виной тому 
повреждение Кришито, а чуть 
позже – Саркисова. Кстати, 
пока итальянца уносили на 
носилках, главный тренер го-
стей позволил себе даже вый-
ти на поле.

В концовке «Волга» прижа-
ла чемпиона к воротам, заста-
вив гостей получить в финаль-
ном отрезке игры три преду-
преждения.

На последней минуте мат-
ча Максимову удался мощней-
ший удар в правый угол, и Ма-
лафеев на этот раз не смог вы-
ручить. «Волжане» настолько 
бурно праздновали гол, что фе-
ерия обернулась потерей кон-
центрации и драмой. Через ми-
нуту зенитовцы забросили мяч 
в штрафную, у Айдова он сре-
зался с головы и полетел на ле-
вый угол вратарской, откуда 
Александр Кержаков «боковы-
ми ножницами» поразил воро-
та младшего брата – 1:2.

Оба участника Лиги Чемпи-
онов вырвали победу у нижего-
родцев лишь в компенсирован-
ное время. По итогам первого 
круга «Волга» набрала 11 оч-
ков, расположившись на 14 ме-
сте в турнирной таблице рос-
сийской премьер-лиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Такие матчи очень обид-
но проигрывать. Потому что 
ребята отдали все силы борь-
бе, а соперник не имел превос-
ходства над нами, но в концов-
ке все же добился положитель-
ного результата.

Огорчение есть, но его 
сглаживают многие игровые 
фрагменты, в которых наша ко-
манда выглядела достойно. Ре-
бята не тушевались под прес-
сингом, сохраняя мяч, и поч-

ти всегда успевали за игро-
выми эпизодами в борьбе с 
одной из самых быстрых ко-
манд премьер-лиги.

Также хочу сказать, что ко-
манда постоянно улучшает 
игру, начиная с матча с «Амка-
ром». Футбол в исполнении на-
ших ребят становится все бо-
лее качественным. Не случайно 
после игры в раздевалку заш-
ли руководители области и клу-
ба и поблагодарили команду.

– Что скажете о состоя-
нии футбольного поля?

– Надо отдать должное со-
трудникам клуба и стадиона 
«Локомотив», которые прове-
ли большую работу за послед-
нее время. Ведь еще пять дней 
назад с поля никак не уходила 
вода. Но было сделано все воз-
можное, чтобы на нем можно 
было играть в футбол.

– Судейством вы оста-
лись довольны?

– Нормальное судейство, 
но, я думаю, что пенальти на 
Максимове во втором тайме 
все-таки был.

Лучано СПАЛЛЕТТИ,
главный тренер «Зенита»:

– Это был сложный матч, 
который мы провели с хорошей 
командой, работающей под ру-
ководством сильного тренера. 
У нас были моменты, которые 
мы не реализовали. Потом су-
мели забить гол со «стандар-
та». Однако хозяева прояви-
ли волевые качества, сравняв 
счет на исходе поединка. Нас 
мог спасти только настоящий 
мастер. И Александр Кержаков 
использовал свой момент уже 
в добавленное время.

В заключение скажу, что 
ребята продемонстрировали 
правильную реакцию на про-
пущенный мяч. Они не стали 
тратить время на пережива-
ния, сделав все возможное, 
для того чтобы вырвать побе-
ду. Голы, забитые на послед-
них минутах, говорят о том, 
что у нашей команды – силь-
ный менталитет.

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Я все равно считаю, что 
мы провели сегодня очень 
хороший матч, несмотря на 
обидное поражение. У меня 
двоякие впечатления, потому 
что я всегда очень категорич-
но отношусь к себе, когда не 
использую свой момент. А я в 
начале матча просто обязан 
был забивать. Тогда не придал 
этому моменту значения, по-
тому что думал о том, что вся 
игра впереди. Был уверен, что 
забью, но сейчас, после мат-
ча, очень расстроен. Этот мо-
мент все время перед глаза-
ми. Забей я тогда, и игра, на-
верное, совсем другая бы по-
шла! Чувствовалось, что игра-
ем с одной из сильнейших ко-
манд в России, и нам игра да-
валась, поэтому очень обид-
но, что проиграли.

Я хочу сказать огромное 
спасибо всей команде, тренер-
скому штабу! И особенно – на-
шим болельщикам. Сегодня 
они так нас поддерживали, что 
ноги сами несли вперед.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

Молодежный состав «Зенита» прибыл 
в Нижний, имея в активе серию из четырех 
матчей подряд без поражений.

Первый тайм проходил в равной борьбе, ко-
манды попеременно владели инициативой. Ни-
жегородцев и петербуржцев разделяли четыре 
строчки в таблице и пять очков, но именно «Вол-
га» создала в этой встрече наибольшее количе-
ство опасных моментов. Гости сделали ставку 
на позиционные атаки, которые захлебывались 
у границ нашей штрафной.

Первый острый момент хозяева создали на 
9 минуте. Семячкин, Паштов и Сорочкин прове-
ли быструю атаку левым флангом, Михаил сде-
лал «кросс» на дальний угол вратарской, откуда 
Матия угодил в штангу. Через три минуты Паш-
тов перехватил мяч около центрального круга, 
ускорился практически до радиуса, мощно про-
бил в правую «девятку», но не попал считанные 
сантиметры. Гости ответили похожим ударом от 
лидера полузащиты «сине-бело-голубых» Ови-
диуса Вербицкаса.

Стоит сказать, что «Зенит» обладает одной 
из самых надежных оборонительных линий сре-
ди молодежных команд. В этом матче гости под-
твердили свое реноме, выиграв большинство 
верховых единоборств, а в ключевых моментах 
стелясь в подкатах. Так, несколько раз защитни-
ки гостей «накрыли» удары в упор, а во втором 
тайме Иванов перехватил прострел на Паштова, 
который был готов замкнуть пустой угол.

Самый опасный момент «Зенит» создал 
также со «второго этажа», благодаря подклю-
чению защитников. Подачу с угла поля на 58 
минуте замыкал на границе вратарской Бо-
гаев, едва не попавший в правую «девятку». 
Нижегородцы же к тому времени окончатель-
но завладели инициативой, но никак не могли 
поставить точку ни в одной их многочислен-
ных атак. Матия дважды атаковал ворота Ба-
бурина, но если в первом тайме голкипер вы-
тащил мяч из-под перекладины прямо по цен-
тру ворот, то во втором – эффектно отразил 
удар в левый угол.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 82 ми-
нуте Вербицкас пробил после скидки от линии 
штрафной, мяч срикошетил от одного из игро-
ков и влетел в левый угол – 0:1.

«Волга» устроила штурм ворот гостей, полу-
чила право на три «стандарта» на последней ми-
нуте, но восстановить статус-кво, увы, не сумела.

В итоге – обидное поражение, в основе ко-
торого снова лежит слабая реализация голе-
вых моментов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– У меня по сегодняшнему матчу претензий 
к моим ребятам нет. Они очень хорошо играли, 
смотрелись намного интереснее соперника. 
Просто мяч сегодня не шел в ворота! У «Зени-
та» был один, единственный удар в створ, и мяч 
залетел. Еще они создали полумомент с углово-
го, и все. И в итоге забили гол, когда ничто его 
не предвещало. Что ж, в футболе и такое бы-
вает, когда контролируешь ситуацию, все вре-
мя имеешь моменты, но не забиваешь, а заби-
вают тебе…

– Сегодня помощь от игроков основно-
го состава была минимальной, и, наверное, 
приятно, что ребята своим составом показа-
ли отличную игру?

– Я всегда говорил и буду говорить, что очень 
рад работать с такими футболистами, как мои 
ребята. Все парни у нас с характером и вместе, 
сплотившись, достойно могут сыграть с любым 
соперником. И сегодня, зайдя в раздевалку, я 
поблагодарил их за игру.

Впереди у нас ряд матчей с хорошими сопер-
никами. Будем готовиться к этим играм и поста-
раемся в них взять очки!

Федор ОСИН,
вратарь молодежной команды ФК «Волга»:

– Я родом из Санкт-Петербурга, и игра про-
тив своих бывших одноклубников, конечно, была 
для меня нерядовой. Что касается нашей коман-
ды, то мы были настроены, как обычно, только на 
победу! Но сегодня игра сложилась так, что мы 
пропустили глупый гол после рикошета, и это 
притом, что «Зенит» за весь второй тайм создал 
лишь два момента.

Удача сегодня была не на нашей стороне, 
могли забить, и не один раз, но не использова-
ли свои моменты. И все-таки мы играли очень 
достойно, ребята выложились на все сто про-
центов, за что хочу сказать им «спасибо». Со-
перник сегодня ничего особенного не пока-
зал. Мы не заслужили поражения и, как мини-
мум, играли не хуже, а, пожалуй, даже лучше 
зенитовцев.

Александр СЕМЯЧКИН,
капитан молодежной команды ФК «Волга»:

– Обидное поражение. Мы не должны 
были проигрывать. Столько сегодня не заби-
ли! Удача от нас отвернулась, к сожалению. 
«Зенит» – хорошая команда, но сегодня ни-
чего сверхъестественного питерцы не пока-
зали. Мы владели преимуществом, и более 
справедливым исходом была бы ничья или 
даже наша победа.

Ну да ничего, это поражение разозлит нас, и 
в ближайшую пятницу мы дадим бой «Спартаку».

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
Кристина АГАСАРЯН

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

8 ноября. Ростов – Амкар – 2:0. 9 ноября. Терек – 
Мордовия – 4:1, Динамо – Алания – 5:1. 10 ноября. 
Спартак – Краснодар – 4:1, Волга – Зенит – 0:1, Ку-
бань – ЦСКА – 0:4, Локомотив – Анжи – 3:0, Ру-
бин – Крылья Советов – 3:1.

Ближайшие матчи:
16 ноября. Динамо – Зенит, Алания – Рубин, Вол-
га – Спартак. 17 ноября. ЦСКА – Амкар, Анжи – Ро-
стов, Мордовия – Кубань. 18 ноября. Крылья Сове-
тов – Локомотив, Краснодар – Терек.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 15 12 1 2 43-11 37
2. Динамо 15 11 2 2 37-15 35
3. Рубин 15 9 1 5 28-29 28
4. Зенит 15 8 2 5 27-15 26
5. ЦСКА 15 7 5 3 25-18 26
6. Локомотив 15 7 2 6 37-23 23
7. Терек 15 5 6 4 26-26 21
8. Ростов 15 6 1 8 18-27 19
9. Амкар 15 5 4 6 19-27 19
10. ВОЛГА 15 5 3 7 23-21 18
11. Кубань 15 5 2 8 17-32 17
12. Краснодар 15 4 5 6 29-27 17
13. Крылья Советов 15 4 1 10 19-39 13
14. Анжи 15 3 4 8 19-26 13
15. Мордовия 15 3 3 9 19-33 12
16. Алания 15 2 6 7 18-35 12

À Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÁÛËÎ ÒÀÊ 
ÁËÈÇÊÎ!..

Матчем с чемпионом страны питерским «Зенитом» ниже-
городская «Волга» заканчивала первый круг.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

11 ноября. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 
10700 зрителей.
Судьи: В. Казьменко (Ростов-на-Дону), А. Малородов (Саратов), И. 
Барышников (Москва).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава, Шуленин, Айдов, Бибилов, Ил. 
Максимов, Полянин, Сапогов (Асильдаров, 80), Р. Аджинджал (Ха-
ритонов, 90+3), Саркисов (Салугин, 73), Белозеров.
«Зенит»: Малафеев, Кришито (Янбаев, 63), Бруну Алвеш, Анюков, 
Губочан, Витсель, Денисов, Широков, А. Кержаков, Данни (Зыря-
нов, 85), Быстров (Семак, 76).
Голы: 0:1 – Анюков (32), 1:1 – Ил. Максимов (90), 1:2 – А. Кержа-
ков (90+2).
Предупреждены: Ил. Максимов (59), Белозеров (64) – Широков (12), 
Витсель (77), Зырянов (85), Бруну Алвеш (89), А. Кержаков (90+2).
Статистика матча. Удары по воротам – 13:11. Удары в створ ворот – 7 
(1 штанга):5. Угловые – 10:4. Голевые моменты – 4:4.

ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅØÜ ÒÛ...
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  

ЗЕНИТ-мол. (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

10 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 500 зрителей. -1 градус. Снег.
Судьи: Д. Сухов, Д. Крайнов, О. Снегирев (все – 
Нижний Новгород».
«Волга-мол.»: Осин, Мамонов, Чурин, Сорочкин 
(Ив. Максимов, 72), Паштов, Тараканов, Кохия (Бе-
ляков, 88), Брагин, Семячкин, Дворнекович (Дег-
тярев, 66), Плешан (Карасев, 20).
«Зенит-мол.»: Бабурин, Иванов, Костин (Черти-
щев, 77), Чистяков, Богаев, Ефимов (Киреенко, 
68), Марков (Панфилов, 59), Зинков, Вербицкас, 
Могилевец (Симонян, 46), Чеминава.
Гол: 0:1 – Вербицкас (82).
Предупреждены: Паштов (7), Мамонов (42), 
Дворнекович (65) – Зинков (61), Чистяков (89).

16 íîÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  
ÑÏÀÐÒÀÊ (Ìîñêâà)

Ìîëîäåæíûå êîìàíäû
Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé
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Первый круг второго для «Волги» сезона 
в премьер-лиге получился неоднозначным. 
На осеннем отрезке чемпионата игра коман-
ды выглядела как никогда стройной и осно-
вательной, вот только результат пришел да-
леко не сразу.

 После победы в первом матче сезона над «Ди-
намо» (1:0) «волгари» во 2-11 турах побили свои 
антирекорды: безвыигрышная серия в чемпио-
нате растянулась на 10 матчей (рекорд предыду-
щего сезона – 6), и 9 раз подряд «Волга» уступала 
в гостевых играх премьер-лиги (с учетом 4 прои-
грышей на финише прошлого сезона). Чаще всего 
игры «бело-синих» в первом круге заканчивались 
со счетом «1:2» (4 раза) и «0:2» (3 раза).

Победы Разница Поражения
2 «1» 6
1 «2» 3
0 «3» 0
0 «4» 1

Забито Минуты Пропущено
1 0-15 5
1 16-30 0
2 31-45 4
3 46-60 3
6 61-75 6
3 76-90 7
0 90+ 3

Забито Способ Пропущено
10 С игры 20
3 Со штрафного 1
2 С углового 3
1 С пенальти 4

Забито Амплуа Пропущено
3 Защитники 2
6 Полузащитники 13
7 Нападающие 13

Однако это как раз тот случай, когда «сухая» 
статистика не отражает всей картины произо-
шедшего. В осенних матчах «Волга», даже усту-
пая, заставляла крепко понервничать своих оп-
понентов. Достаточно вспомнить «качели» в 
играх с «Амкаром», ЦСКА и «Анжи», а также жут-
кое невезение в матче с «Мордовией», вырази-
вшееся в четырехкратном попадании мяча в пе-
рекладину ворот, нереализованном пенальти и 
еще нескольких упущенных голевых моментах. 
К чести «бело-синих», они смогли быстро отойти 
от этого удара судьбы и продолжили гнуть свою 
линию с еще большей настойчивостью.

После очередного удара Каряки в перекла-
дину в следующем матче против «Крыльев Со-
ветов» фортуна наконец-то повернулась ли-
цом к «Волге», и уже самарцы оказались по-
бежденными со счетом 0:1, не забив пеналь-
ти и два раза потревожив перекладину нижего-
родцев. Этот матч примечателен еще и тем, что 
в Самаре хозяевам противостояла целая груп-
па экс-футболистов «Крыльев» (Белозеров, 
Аджинджал, Каряка, Кудряшов, Салугин), а 
также их бывший главный тренер Гаджи Гаджи-
ев и его помощник Андрей Канчельскис. Поч-
ти каждый из прежде выступавших за самарцев 
игроков имел великолепную возможность за-
бить мяч в этой игре, но удача улыбнулась лишь 
Александру Белозерову, замкнувшему подачу 
с угла поля в исполнении Андрея Каряки. Нель-
зя не отметить и голкипера Михаила Кержако-
ва, впервые в сезоне вышедшего на поле в мат-
че премьер-лиги и сумевшего отстоять свои во-
рота в неприкосновенности.

Эта трудная победа положила начало дру-
гим, теперь уже положительным сериям. По-
следовавшие за ней домашняя ничья с «Крас-
нодаром» и выездная победа над «Аланией» по-
зволили повторить лучший результат «Волги» 
в премьер-лиге – 3 матча подряд с набранны-
ми очками. При этом впервые на высшем уров-
не «бело-синим» удалось одержать две победы 
подряд на выезде. Благодаря этому по итогам 
первого круга в гостевых играх нижегородцы на-
брали больше очков, чем на родном стадионе (6 
против 5). Что любопытно, все 3 победы «Вол-
ги» оказались «сухими», а победные голы заби-
вались практически в одно время (в промежут-
ке между 68-й и 69-й минутами) (см. графики).

Что касается голевых серий, то «волгарям» 
удалось освежить пару клубных рекордов в рамках 
премьер-лиги: 5 раз подряд нижегородцы не по-
кидали поля без забитого мяча (6-10 туры) и 5 раз 
подряд «бело-синие» поражали ворота соперников 
в выездных матчах (эта серия еще не прервалась).

Самым результативным игроком «Волги» и на-
стоящим открытием всего российского чемпиона-
та стал Алексей Сапогов. В 14 сыгранных матчах 
на его счету 6 забитых мячей и 2 голевые передачи. 
Второй снайпер команды Илья Максимов заслу-
жил титул «грозы авторитетов»: он отличился заби-
тыми мячами в играх со всеми тремя лучшими ко-
мандами чемпионата – ЦСКА, «Зенитом» и «Анжи».

Провести полностью все игры первого круга в 
составе «Волги» удалось лишь основному централь-
ному защитнику Григалаве. Чаще других выходи-
ли на замену Шота Бибилов и Шамиль Асиль-
даров (по 6 раз), а заменялся – Андрей Каряка (8 
раз). Больше всего игр на скамейке запасных про-
вели Михаил Кержаков (11 матчей) и Дмитрий 
Полянин (9).

Отметим, что в нынешнем сезоне «Волга» яв-
ляется самой «российской» командой премьер-
лиги: ни один из легионеров по той или иной при-
чине не имеет твердого места в составе. Исклю-
чением мог бы являться только Гия Григала-
ва, выступающий за сборную Грузии, но у него 

оформлено российское гражданство, и в теку-
щем розыгрыше он не подпадает под опреде-
ление легионера, как и Артур Саркисов. По ны-
нешним временам можно считать уникальным 
тот факт, что для участия в играх с «Мордови-
ей», «Аланией» и «Зенитом» со стороны нижего-
родцев были заявлены только футболисты с рос-
сийскими паспортами. А ведь в стартовых мат-
чах прошлого сезона в составе «Волги» на поле 
нередко оказывалось лишь три человека, имев-
ших право выступать за сборную России.

Наибольший урожай карточек за первый круг 
собрал Илья Максимов, заработавший в 12 играх 
6 желтых и 1 красную. А самыми корректными 
игроками основного состава оказались Абаев и 
Бибилов, сыгравшие более 10 матчей и ни разу 
не подвергшиеся санкциям со стороны судей.

Единственный игрок «Волги» с положитель-
ным показателем полезности «+/-» – голкипер Ми-
хаил Кержаков (+2). Интересно, что в трех по-
следних играх, когда «Волге» противостояли луч-
шие бомбардиры российского чемпионата (Мов-
сисян («Краснодар»), Неку («Алания») и Александр 
Кержаков («Зенит»)) именно Михаил защищал во-
рота нижегородцев. В итоге из трио самых опас-
ных форвардов премьер-лиги отличиться удалось 
лишь старшему брату нашего голкипера, благода-
ря чему он и возглавил список голеадоров.

К выступлению «Волги» в первом круге как 
нельзя лучше подходит знаменитая фраза: «То, что 
не убивает нас, делает нас сильнее!». Несмотря на 
все испытания, выпавшие на долю команды, она 
продолжала прогрессировать, и это дает надежду 
на близость новых побед и рекордных достижений.

Андрей ГОРЮНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

15 тур. 9 ноября. Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар 
(Пермь) – 3:0 (Кочиш, 28; Салата, 70; Кириченко, 74, 
с пенальти). 10 ноября. Кубань (Краснодар) – ЦСКА 
(Москва) – 1:3 (Озбилиз, 44, с пенальти – Мусса, 35; 
51; Эльм, 56), Динамо (Москва) – Алания (Владикав-
каз) – 2:0 (Кураньи, 27; 85), Терек (Грозный) – Русл. 
Мордовия (Саранск) – 2:1 (Лежар, 12; Алмейда, 66 
– Мухаметшин, 90+1). 11 ноября. Спартак (Москва) – 
Краснодар (Краснодар) – 2:0 (Феррейра, 56; Д. Ком-
баров, 88, с пенальти), Локомотив (Москва) – Анжи 
(Махачкала) – 1:1 (Ндойе, 84 – Карсела-Гонсалес, 73), 
Волга (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 1:2 (Максимов, 90 – Анюков, 32; Кержаков, 90+2), 
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (Ша-
ронов, 6; Натхо, 84).

Ближайшие матчи:
16 тур. 17 ноября. Динамо – Зенит, Волга – Спар-
так, Алания – Рубин. 18 ноября. ЦСКА – Амкар, 
Анжи – Ростов, Мордовия – Кубань. 19 ноября. 
Крылья Советов – Локомотив, Краснодар – Терек. 

«ВОЛГА» В МАТЧАХ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2012/13

Всего Дома В гостях
«Волга» Соперник «Волга» Соперник «Волга» Соперник

Игры 15 15 8 8 7 7
Очки 11 32 5 17 6 15
Победы 3 10 1 5 2 5
Голы 16 28 7 13 9 15
Голы (в среднем за матч) 1,1 1,9 0,9 1,6 1,3 2,1
Пенальти назначено 2 6 1 2 1 4
Пенальти реализовано 1 4 0 1 1 3
Реализация пенальти, % 50,0% 66,7% 0,0% 50,0% 100,0% 75,0%
Удары 135 211 78 125 57 86
Удары в створ 65 96 41 54 24 42
Штанги, перекладины 6 7 5 3 1 4
Точность попадания в створ, % 48,1% 45,5% 52,6% 43,2% 42,1% 48,8%
Реализация ударов, % 11,9% 13,3% 9,0% 10,4% 15,8% 17,4%
Отраженные удары в створ, % 70,8% 75,4% 75,9% 82,9% 64,3% 62,5%
Голевые моменты 43 58 25 31 18 27
Голевые моменты (в среднем за матч) 2,9 3,9 6,3 7,8 4,9 8,0
Реализация голевых моментов, % 37,2% 48,3% 28,0% 41,9% 50,0% 55,6%
Угловые 61 100 39 48 22 52
Желтые карточки 39 36 15 13 24 23
Красные карточки 2 1 2 1 0 0

ИГРОКИ «ВОЛГИ» В МАТЧАХ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2012/13

Игры СС Минуты Голы пропущ. Матчи на «0» КН Плюс-минус Пред.

31. Абаев 11 11 990 25(4) 1 2,27 -14 0

41. Кержаков 4 4 360 3 2 0,75 +2 0

Игры СС Минуты Голы Передачи Очки Плюс-минус Пред.

8. Григалава 15 15 1350 1 1 2 -12 2

27. Сапогов 14 13 1140 6 2 8 -8 4

21. Аджинджал 14 13 1123 0 0 0 -7 4

63. Белозеров 14 11 1080 1 0 1 -6 2

9. Шуленин 13 12 1028 1 0 1 -7 3

87. Максимов 12 12 995 4 1 5 -11 6+кк

83. Харитонов 12 11 991 1 0 1 -14 2

4. Айдов 11 11 990 0 0 0 -4 1

29. Бибилов 15 9 786 1 1 2 -8 0

5. Каряка 12 10 705 0 2 2 -2 4

25. Буйволов 8 7 596 0 0 0 -12 кк

6. Полянин 6 6 540 0 0 0 -2 1

11. Асильдаров 10 4 464 1(1) 2 3 -4 3

33. Зайцев 7 5 422 0 0 0 -9 3

19. Ахметович 6 3 241 0 0 0 -1 0

13. Кудряшов 6 2 238 0 0 0 -2 1

77. Салугин 5 2 236 0 0 0 -3 1

14. Саркисов 5 2 211 0 0 0 -4 0

23. Плешан 4 1 138 0 0 0 -4 2

17. Дворнекович 3 1 127 0 0 0 -2 0

Примечание: СС – игры в стартовом составе; КН – коэффициент непробиваемости; 
Пред. – предупреждения; Голы – забитые голы (в скобках – с пенальти); КК – красная карточка.

«ÂÎËÃÀ» Â ÖÈÔÐÀÕ: Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  15  12  0  3  27-13  36 
2. Зенит  15  10  3  2  30-13  33 
3. Анжи  15  10  3  2  29-16  33  
4. Терек  15  9  1  5  20-21  28 
5. Спартак  15  9  1  5  30-20  28 
6. Рубин  15  9  0  6  24-15  27  
7. Кубань  15  8  1  6  24-18  25  
8. Локомотив  15  6  4  5  22-18  22  
9. Краснодар  15  5  4  6  23-21  19 
10. Динамо  15  6  0  9  15-23  18  
11. Амкар  15  5  3  7  17-23  18  
12. Крылья Советов  15  3  4  8  15-29  13  
13. Ростов  15  3  4  8  14-22  13  
14. ВОЛГА  15  3  2  10  16-28  11   
15. Алания  15  2  4  9  18-27  10  
16. Мордовия  15  2  2  11  16-33  8 
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Интересный факт: против 
«Шахтера» соперник выставил 

состав, в котором значились 
сразу пятеро футболистов, ко-

торые в разное время защища-
ли цвета «горняков». Это Арте-
мий Белов, Дмитрий Марты-
нов, Дмитрий Логинов, Илья 
Рогожин и Александр Агеев. 
Неудивительно, что им очень 
хотелось вновь проявить себя 
на стадионе имени Плаксина. 

Однако начало матча оста-
лось все же за хозяевами, кото-
рые быстрее приспособились к 
морозным условиям и раскис-
шему от влаги полю. Причем 
гол пешеланцы забили в своем 
излюбленном стиле: Илья Его-
ров сделал навесную переда-
чу в штрафную с левого фланга, 
Тузиков до мяча не дотянулся, а 
вот Заболотный, подоспевший к 
противоположному углу вратар-
ской площади, нанес неотрази-
мый удар в ближнюю «девятку».

Впрочем, вскоре Илья Его-
ров «поспособствовал» и голу в 
собственные ворота. Находясь 
в углу своей штрафной, он не 
успел увернуть руку после уда-
ра другого Ильи – Рогожина, и 
судья моментально указал на 
11-метровую отметку. Тюри-
ков этот «стандарт» выполнил 
безукоризненно – 1:1.

В дальнейшем игра пошла 
на встречных курсах, и одна из 
атак «Шахтера» привела к до-
вольно курьезному голу на 20 
минуте. Защитники «Спарта-
ка» Дурнев и Носов посчита-
ли, что игрок соперника нахо-
дится в положении «вне игры», 
но игра остановлена не была, и 
Тузиков, оказавшись с глазу на 
глаз с Самариным, беспрепят-
ственно поразил цель.

В дальнейшем таких прома-
хов оборона спартаковцев не да-
вала, но и сравнять счет им тоже 
не удалось. Хотя моменты для 
этого были, особенно во втором 
тайме, когда борчане пошли впе-
ред большими силами. А на 87 
минуте наверняка екнуло сердце 
даже у самого наставника «Шах-
тера» Андрея Плаксина. Вышед-
ший на замену Киричев вступил 
в борьбу на «втором этаже», но 
мяч оказался на газоне, метрах 
в трех от ворот. И первым к нему 
подоспел Рогожин, который в па-
дении бил почти наверняка, но 
защитнику «Шахтера» Кудряшо-
ву в последний момент удалось 
подставить ногу, и дело ограни-
чилось лишь угловым ударом.

Болельщики «Шахтера» 
вздохнули с облегчением. А 
вскоре прозвучал финаль-
ный свисток, зафиксировав-
ший одну из самых важных по-
бед хозяев. Она позволила им 
впервые в истории завоевать 
бронзовые медали областно-
го чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– За счет чего мы добились 
победы? В первую очередь за 
счет того, что у нас сложился 
дружный коллектив единомыш-
ленников. В ходе сезона ребята 
набрались опыта, были налаже-
ны игровые связи, да и огром-
ное желание дало о себе знать.

Плюс, выбрали правильную 
тактику. На раскисшем поле 
трудно много комбинировать 
и созидать, поэтому мы сдела-
ли акцент на атлетизм: сыграли 
в британской манере, по мак-
симуму использовав «второй 
этаж». Можно много говорить 
о красивом футболе, но осенью 
и весной погода диктует свои 
условия, и для достижения ре-
зультата нужно выбирать праг-
матичную тактику, а не пытать-
ся играть «на публику».

Что касается соперника, то 
он произвел неплохое впечатле-

ние. «Спартак» предстал коман-
дой с амбициями, приехавшей 
в Пешелань с конкретной це-
лью: добиться ничьей, которая 
«красно-белых» вполне устраива-
ла. И шансы у них были. Но и мы 
вполне могли выиграть не 2:1, а, 
например, 5:1. Вспомните, сколь-
ко выгодных моментов упусти-
ли Жуков, Конов, Заболотный…

Так что, результат по игре.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»: 

– Соперник, если честно, 
меня не удивил. Да, согласен, 
у хозяев были свои проблемы: 
дисквалификации, травмы, по-
тери ведущих игроков. Но от ко-
манды с чемпионскими амбици-
ями я ожидал несколько друго-
го футбола. А в итоге все све-
лось к элементарным навесам 
вперед. Впрочем, не подстро-
ившись под модель игры сопер-
ника, мы тем не менее допусти-
ли две грубейшие ошибки в обо-
роне. Обе привели к пропущен-
ным мячам. Хотя второй из них, 
на мой взгляд, был забит из чи-
стого положения «вне игры».

Поражения в этой игре 
наша команда, на мой взгляд, 
не заслуживала. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний 

Новгород

Пешеланский «Шахтер» добился уже третьего крупно-
го успеха в нынешнем сезоне. Вслед за победой в первен-
стве МФС «Приволжье» и Кубке Нижегородской области пе-
шеланцы поднялись на третью ступень пьедестала почета 
в чемпионате. 

Решающий шаг к «бронзе» «Шахтер» сделал на своем 
поле, на стадионе имени Плаксина, одержав победу над сво-
им главным конкурентом – борским «Спартаком».

Поболеть за «Спартак» в Пешелань пожаловала доволь-
но большая группа поддержки с Бора. Не упустил возмож-
ности побывать на «бронзовом» матче и глава местной ад-
министрации Александр Киселев. По всему чувствовалось, 
что гости основательно настроились на игру, тем более, что в 
двух предыдущих очных встречах борчане смогли заставить 
«Шахтер» терять очки (2:0 и 2:2). На сей раз их тоже вполне 
могла устроить ничья, но …

ШАХТЕР (Пешелань) – СПАРТАК (Бор) – 2:1 (2:1)

10 ноября. Пешелань. Стадион «Шахтер» имени А.А.Плаксина. 250 
зрителей.
Судьи: И.Низовцев-8.4, А.Косарев-8.3, А.Иванов-8.3 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов  (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Есипенко, Кудряшов, Шкилев, Галахов, Жуков, Ил. Его-
ров, С. Родионов, Конов, Коуров (Комаров, 74), Тузиков (Федотов, 
55; Гуров, 84), Заболотный.
«Спартак»: Самарин, Дурнев, Носов, Белов, Д. Мартынов (Давыдов, 
81), Логинов, Домахин, Ил. Рогожин, Агеев (Киричев, 70), Тюриков, 
Бородачев (Лебедев, 86).
Голы: 1:0 – А.Заболотный (5), 1:1 – А.Тюриков (12, с пенальти), 
2:1 – А.Тузиков (20).
Предупреждены: А.Заболотный (36), Г.Жуков (58) – А.Белов (11), 
Е.Носов (17), Д.Мартынов (20), А.Дурнев (63).
На 90 минуте удален Е.Носов («Спартак») – вторая желтая карточка.

Â ÁÀËÀÕÍÅ 
ÏÎÑÒÀÂßÒ 
ÏÀÌßÒÍÈÊ?

Ледяной ветер и неважного ка-
чества поле нивелировали разни-
цу в классе команд. Тем не менее, 
павловскому «Торпедо» удалось 
преподнести сопернику «чемпион-
ский урок». Одержав победу с сим-
воличным счетом 5:0, павловчане 
лишний раз подтвердили свое вы-
сокое реноме. 

В первом тайме игра прошла с пе-
ременным успехом. Правда, незадол-
го до перерыва чемпионам удалось-
таки  открыть счет: отличился главный 
бомбардир сезона Денис Борисов. А 
после перерыва хозяева поймали ку-
раж, и оборона «Волны» затрещала по 
швам. В итоге в воротах балахнинцев 
побывали еще 4 мяча, как говорится, 
на любой вкус.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН, 
начальник команды  
«Торпедо-Павлово»:

– Безусловно, хотелось закончить 
сезон на мажорной ноте. К тому же за-
ключительные матчи чемпионата мы 
уже рассматривали как этап подготов-
ки к игре за Суперкубок Нижегород-
ской области с пешеланским «Шах-
тером». Наши ребята просто рвутся 
в бой, хотят доказать всем, что чем-
пионами области стали заслуженно, 
а не по стечению обстоятельств, как 
кое-кто считает. Жребий определил, 
что этот матч пройдет в Павлове.

Сделаем все возможное, чтобы 
подготовить поляну стадиона «Торпе-
до» наилучшим образом.

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– Мы по существу сегодня играли 
вторым составом. Пока силы были, 
старались выглядеть достойно на 
фоне чемпиона. Вообще, я считаю, 
«Волна» в этом году попала в чемпи-
онат области по недоразумению. Та-
ких условий, как у нас, нет даже в боль-
шинстве команд первенства. Считаю, 
что наши ребята проявили самый на-
стоящий героизм, доиграв сезон до 
конца фактически бесплатно. Несмо-
тря ни на что, они выходили на поле и 
пытались действовать с полной само-
отдачей,  побеждать. За что им впол-

не можно при жизни поставить памят-
ник на центральной площади Балахны. 

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

Ñ×ÅÒ 
ÍÅ ÏÎ ÈÃÐÅ

«Саров», заранее обеспечив-
ший себе пятое место,  поехал в го-
сти к замыкающей турнирную та-
блицу «Премьер-Лиге» отнюдь не 
номер отбывать. Да и кстовчанам 
наверняка хотелось «хлопнуть две-
рью» на прощание. Посему игра вы-
далась боевой, хоть счет и не явля-
ется тому свидетельством.

Хозяева, надо отдать им долж-
ное, серьезно отнеслись к заключи-
тельной домашней игре сезона, и для 
себя пытались сыграть, и для зрите-
лей. Сражались, даже когда счет был 
уже 0:4 не в их пользу, но класс саров-
чан оказался на порядок выше.  Имен-
но «Премьер-Лига» в дебюте должна 
была повести в счете. Сначала после 
подачи справа Бербасов бил на испол-
нение, однако полузащитника подве-
ло неровное поле, и мяч ушел выше 
цели. А вскоре после прохода Дран-
кина Ковалев наносил удар «щечкой», 
но тоже не попал.

«Сарову» же повезло больше, счет 
гости открыли в самой середине пер-
вого тайма благодаря индивидуально-
му мастерству Лосева, который здо-
рово «разбросал» по сторонам финта-
ми защитников в центре, ушел вправо 
и точно «выстрелил» в ближний  угол. А 
ближе к перерыву Горохов мастерски 
выполнил штрафной с левого фланга, 
буквально вложив мяч в голову Климо-
ву – 0:2. К слову, на эту передачу сра-
зу откликнулись, как минимум, трое 
саровчан, и замыкать навес мог лю-
бой из них…

С первых минут второго тайма 
«Премьер-Лига» пошла в атаку, одна-
ко «ядерщикам» довольно быстро уда-
лось перехватить инициативу. А тре-
тий гол в ворота хозяев стал следстви-
ем  небольшой ошибки вратаря, кото-
рый неосмотрительно вышел из ворот. 
На подборе первым оказался Митин, 
который поймал мяч в воздухе и с по-
лулета отправил его в створ. Побед-
ную точку «Сарова» поставил вышед-
ший на замену Алексей Майоров, зам-
кнувший верховую передачу с левого 
фланга Митина – 0:4.

В оставшееся время гости еще 
не раз могли увеличить счет, однако 

растранжирили несколько моментов. 
Впрочем, гол престижа могла забить и 
«Премьер-Лига», но на последних ми-
нутах саровчан выручил Байчурин, ко-
торый сменил в воротах Родионова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Надо было реализовывать в на-
чале встречи свои моменты. Ну что 
ж, значит, так было угодно фортуне…

Наверное, не совсем правильно 
говорить, что сезоном мы остались 
довольны, но на большее «Премьер-
Лига» вряд ли могла рассчитывать 
исходя из объективных причин. Глав-
ное, играли своими мальчишками, 
они посмотрели, что такое высшая 
лига областного чемпионата, набра-
лись опыта.

Владимир АНАНЬЕВ,
 главный тренер «Сарова»:

– Мне очень понравилась кстов-
ская команда, которая оказала отча-
янное сопротивление, несмотря на 
счет. Что же касается игры своих подо-
печных, то мы закончили сезон на ма-
жорной ноте. И в целом итогами чем-
пионата я доволен, особенно тем, как 
сыграли во втором круге.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» 
ÀÊÊÎÐÄ 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀ

Перед заключительным туром 
богородский «Спартак» де-юре 
еще не обеспечил себе «серебро» 
областного чемпионата, одна-
ко учитывая, что играть подопеч-
ным Валерия Макарова предсто-
яло с немотивированным «Волго-
трансгазом», нетрудно было до-
гадаться, чем этот поединок за-
вершится.

Несмотря на итоговый счет, в 
первом тайме «Волготрансгаз» смо-
трелся неплохо, даже забил краси-
вый  быстрый гол:  Тяжелов получил 

пас из глубины, убежал от защитни-
ка и пробил в ближний угол. Ведя 
1:0, хозяева вполне могли свое пре-
имущество довести до комфортного, 
если бы своими шансами восполь-
зовались  Красильников и Тяжелов. 
Правда, тут и «Спартак» мог забить, 
игрок хозяев  не попал буквально в 
пустые ворота.

Но две ошибки молодого Артема 
Корнева перед перерывом в мгнове-
ние перевернули ход матча. Сначала 
он был обыгран на фланге, последо-
вал прострел в штрафную, который 
замкнул Максим Молянов. А через 
пару минут Артем после очередной 
подачи с края был первым на мяче, 
но вместо того, чтобы выбить «фут-
больный снаряд», дал ему ударить-
ся о газон, замешкался, и вынужден 
был фолить на Кузнецове, который 
активно пошел на Корнева. В ито-
ге – пенальти, и Молянов в течение 
двух минут оформил дубль, не про-
махнувшись с «точки». Впрочем, поч-
ти тут же Альберт Смирнов мог срав-
нять результат, но спартаковцев вы-
ручил Клепиков, и команды вскоре 
ушли на перерыв.

Все окончательно встало на ме-
ста в начале второго тайма. В тече-
ние одной минуты Медведев дважды 
заставил Изосимова вынимать мячи 
из сетки, причем первый из этих го-
лов получился просто сумасшедшим. 
Иван принял мяч очень далеко от во-
рот, развернулся и эффектно «выстре-
лил» слета.

При счете 4:1 «газопроводчики» 
явно сникли, оборона команды «по-
сыпалась». Следствием этого стали 
еще три мяча в ворота гостей. Впро-
чем, надо отдать им должное: на кон-
цовку они нашли в себе силы и прове-
ли ряд интересных атак, при заверше-
нии которых не везло Альберту Смир-
нову и Красильникову.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Поставили перед своими игро-
ками задачу забить быстрый гол, но 
не получилось – наоборот, пропусти-
ли сами после грубой ошибки защит-
ника, а потом еще и Медведев в пу-
стые ворота умудрился не забить…  
Видимо, причина в том, что над нами 
довлел результат, а «Волготрансгаз» 
вышел расслабленным, его игроки 
даже позволяли себе мяч по штраф-
ной площадке катать…

Конечно, в начале сезона перед 
командой стояла задача занять пер-
вое место, но после того, как Павло-
во далеко ушло вперед, да к тому же у 
торпедовцев и концовка сезона была 
гораздо проще, руководство наше-
го клуба задачу пересмотрело, и мы 
ее в итоге выполнили – заняли-таки 
второе место в «валидольной» кон-
цовке, буквально «на жилах» вытащив 
«серебро».

Сергей РЯБИНИН, 
главный тренер «Волготрансгаза»:

– Где-то не хватило нам везе-
ния, а где-то сил – под конец сезона 
наши ветераны подустали, а моло-
дежь не всегда действовала на долж-
ном уровне. Две оплошности перед 
перерывом Артема Корнева, не за-
битый Тяжеловым пенальти  – тому 
подтверждение. Ну, и, конечно, от-
сутствие «скамейки» сказалось – за 
10 минут до финального свистка мы 
были вынуждены выпустить на заме-
ну в качестве полевого игрока второ-
го вратаря Гаврикова.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÃÎÍß 
ÓÂÅÍ×ÀËÀÑÜ 
ÓÑÏÅÕÎÌ

Закрученности сценария сюже-
та, по которому развивались собы-
тия матча, мог бы позавидовать ни 
один остросюжетный фильм. Вык-
сунцы, выигрывая за 15 минут до 
финального свистка, не сумели 
удержать победный счет, а дубле-
ры «Химика» сотворили напоследок 
маленькую сенсацию.

Интрига закрутилась уже на пер-
вых минутах матча, когда Андрей Ша-
лунов, пройдя по центру сквозь оборо-
ну «химиков», вколотил мяч под пере-
кладину ворот Александрова. А на 20 
минуте навесную передачу с фланга 
замкнул Куташов, удвоив результат. 

Поведя уже в дебюте со счетом 
2:0, «Колесник», казалось бы, сделал 
хороший победный задел. Однако на-
ставник «Химика-2» Сергей Нагаев тут 
же произвел две замены, выпустив на 
поле двух «джокеров» – Пестрецова и 
Черкашнева. В итоге перед самым пе-
рерывом последний на пару с Бело-
ноговым «придумали» курьезный гол: 
мяч после подачи в штрафную зале-
тел в ворота после ошибки Баринова.

Во втором тайме игра долгое вре-
мя шла без голов, а когда до финаль-
ного свистка осталось 15 минут, они 
посыпались, как из рога изобилия. 
Сначала полузащитник гостей Яшин 
отважился на удар с угла штрафной 
площади и упрочил преимущество 
«Колесника» – 1:3. 

Однако хозяева не желали усту-
пать. Перевод Павлычева из защи-
ты в нападение принес свои плоды, и 
дзержинцы сумели отыграться. Сна-
чала после флангового навеса Чер-
кашнева мяч попал в руку игрока го-
стей,  и усиливший дублеров капитан 
основной команды «Химика» Олег Ма-
кеев точно пробил пенальти. А вскоре 
Сирцов оказался расторопнее всех на 
добивании. В итоге 3:3 – боевая ничья.

После финального свистка главный 
тренер выксунцев Евгений Попов возму-
щался: как, мол, мои подопечные толь-
ко во втором тайме больше пяти выхо-
дов один на один с вратарем не реали-
зовали, остается только диву даваться…

Василий КЛЮЧЕРОВ,  
Дзержинск

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
ВОЛНА (Балахна) – 5:0 (1:0)

10 ноября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
Судьи: И.Минц-8.4 (Нижний Новго-
род), С.Федотов-8.4, О.Мальянов-8.4 
(оба – Павлово).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»:  Пулин, Са-
бля (А.Борисов, 66), Абдулхаликов 
(Н.Борисов, 66), Шалин (Серебряков, 
53), Андрейчиков (Колесников, 53), 
Лепешкин (Якимов, 60), Быстрицкий, 
И.Поляков (П.Борисов, 66), Хадаркевич, 
Большаков, Д.Борисов (Деменьшин, 60).
«Волна»: С.Баранов, Хижняк, Жемчуг, 
Кивенок, Жаворонков, Л.Даниленко 
(Аникин, 56), С.Кудрявцев, Н.Мартынов, 
Козлов, Феднов, Малков.
Голы: 1:0 – Д.Борисов (44), 2:0 – 
Д.Борисов (46), 3:0 – И.Хадаркевич 
(71), 4:0 – И.Большаков (79), 5:0 – 
А.Деменьшин (88).
Наказаний не было.

СПАРТАК (Богородск) –  
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 

Новгород) – 7:1 (2:1)

10 ноября. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черников 
– 8.4, Д. Балякин – 8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Спартак»: Клепиков, Кондратюк (Яму-
шев, 46), С. Киселев, Воронин, Кубыш-
кин (Худяков, 68), Береснев (К. Ки-
селев, 75), В. Макаров, Арт. Кузне-
цов (Доронин, 65), Дмитриев, Мед-
ведев (Тадевосян, 60), Молянов (Ро-
манов, 80),
«Волготрансгаз»: Изосимов, Раков, 
Цыпкин, Ал-р Корнев, Арт. Корнев, 
Навальнев, Красильников, С. Корнев, 
Ал-т Смирнов, Тяжелов, Тимохин (Гав-
риков, 80).
Голы: 0:1 – И. Тяжелов (6), 1:1 – М. 
Молянов (42), 2:1 – М. Молянов (44, с 
пенальти), 3:1 – И. Медведев (48), 4:1 
– И. Медведев (49), 5:1 – Д. Дмитри-
ев (73), 6:1 – С. Романов (87), 7:1 – С. 
Романов (90).
На 77 минуте И. Тяжелов («Волго-
трансгаз») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены:  Р. Кондратюк (23), 
С. Киселев (77), С. Романов (88) – Ал-р 
Корнев (67).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – САРОВ 
(Саров) – 0:4 (0:2)

10 ноября. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.3, М. Кудряшов 
– 8.3, А. Шелепенкин – 8.3 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мо-
сунов, Апаренков, Митител, Деньгин, 
Абубякеров (Рыжов, 60), Дранкин, 
Бербасов (Хамадиев, 65), Ермолаев, 
Н. Ковалев.
«Саров»:  М. Родионов (Байчурин, 80), 
И. Волков (Гаврилов, 77), Ал-р Волков, 
Митин, Горохов, Феоктистов, Дунаев 
(Сенков, 75), Климов, Воробьев (Со-
болев, 67), Лосев (Ефремов, 65), Ло-
панов (А. Майоров, 62).
Голы: 0:1 – И. Лосев (23), 0:2 – М. Кли-
мов (40), 0:3 – В. Митин (51), 0:4 – А. 
Майоров (64).
Предупреждены:  А. Митител – нет.

ÒÐÎÉÍÎÉ ÓÑÏÅÕ

ХИМИК-2 (Дзержинск) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) – 3:3 (1:2)

10 ноября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.5, В. Белов – 8.5, С. 
Калинин – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор:  В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Химик-2»: Александров, Павлычев, 
Гуглев, Данилов (Черкашнев, 27), Бе-
лоногов (Луконькин, 82), Иванкин (Ма-
лов, 79), Шаров, Макеев, Я. Волков (Д. 
Пестрецов, 27), Шеин, Сирцов. 
«Колесник-Металлург»: Баринов, Р. 
Майоров, Тушин, Черников, Мишин, 
К. Зайцев, Владимиров, Яшин, Кута-
шов (Д. Гусев, 75), Коноплев (М. Гу-
сев, 46), А. Шалунов.
Голы: 0:1 – А. Шалунов (5), 0:2 – А. 
Куташов (20), 1:2 – Н. Белоногов (45), 
1:3 – Н. Яшин (75), 2:3 – О. Макеев 
(80, с пенальти), 3:3 – И. Сирцов (83).
Предупреждены:  А. Шаров (20), Я. 
Волков (25), О. Макеев (64) – В. Вла-
димиров (21), И. Тушин (30).
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В Пензе и Тюмени прошли матчи первого 
этапа Кубка России по мини-футболу среди 
женских команд. Восемь команд были раз-
биты на две группы, дзержинская «Виктория» 
попала волею жребия в группу «А» (эта группа 
играла в Пензе) и сумела преодолеть отбо-
рочный раунд, пробившись в полуфинал пре-
стижного турнира. Правда, не без проблем…

Первым соперником «Виктории» стала 
«Снежана-Котельники», с которой подопечные 
Максима Игнатьева совсем недавно поделили 
очки в матчах чемпионата России. Напомним, 
в Котельниках команды по разу праздновали 
победу. Не смогли принципиальные соперни-
ки выявить победителя и на сей раз.

В очередной раз в этом сезоне дзержинки 
проявили волю и характер. Дважды по ходу по-
единка они проигрывали с разницей в два мяча, 
но в итоге все же сумели вырвать ничью. Причем 
ее принесла «Виктории» лучший бомбардир чем-
пионата Юлия Литвинова, реализовавшая на 38 
минуте 10-метровый.

А начался матч весьма резво. На 4 минуте 
команды обменялись голами в течение считан-
ных секунд, однако к 18 минуте «Снежана» су-
мела довести счет до 3:1 в свою пользу. Благо, 
перед самым перерывом Светлане Никольской 
удался «гол в раздевалку».

Впрочем, первая половина второго тайма 
вновь ничего хорошего «Виктории» не предве-
щала – Диденко оформила хет-трик и, казалось 
бы, «похоронила» все надежды дзержинской ко-
манды на благоприятный исход. К счастью, в со-
ставе «Виктории» сегодня есть футболистки, ко-
торые руки не упускают ни при каких обстоятель-
ствах. В итоге – 4:4.

Увы, на следующий день достойно проти-
востоять чемпионкам России и обладатель-
ницам Кубка страна – пензенской «Лагуне-
УОР» – подопечные Максима Игнатьева не 
сумели, уступив с «сухим» счетом.

Разница в классе и длина скамейки запас-
ных сделали свое дело. Подопечные Михаила 
Крюкова, которого любители мини-футбола хо-
рошо помнят как игрока нижегородского клуба 
«Футбол-Хоккей НН», планомерно взяли нити 
игры в свои руки и уверенно довели ее до по-
беды, забив три мяча с интервалом ровно в 10 
минут.

В заключительном матче «Виктории» не-
обходимо было побеждать с крупным счетом, 
чтобы по разнице мячей обойти «Снежану-
Котельники» и занять второе место в группе, 
дающее право на выход в полуфинал. Со своей 
задачей дзержинки справились на «отлично».

Уже на первой минуте москвички отмети-
лись голом в собственные ворота, а дальше 
пошло-поехало… Если до перерыва превосход-
ство «Виктории» в счете еще не было столь по-
давляющим, то во втором тайме наша команда 
наколотила в ворота соперниц еще семь мячей. 
Особо отличились в этой встрече Никольская и 
Литвинова, на счету которых «покер» и хет-трик 
соответственно. Стоит отметить и совсем юную 
Ракутину, которая забила свой первый мяч в офи-
циальных встречах за «Викторию».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Что касается первой 
встречи со «Снежаной», то это 
был абсолютно равный поеди-
нок. И мы, и соперники пони-
мали – кто победит, тот и ста-
нет вторым полуфиналистом 
из этой группы, ибо пензен-
ская «Лагуна-УОР» на сегод-
няшний день всех в России 

превосходит по классу. Проигрывая 2:4, дев-
чонки не сломались и нашли в себе силы спа-
сти игру. Многое решил третий гол Кругловой, 
который был забит после красивой комбинации.

Во встрече с «Лагуной» ставка делалась 
на оборону. Против такой техничной команды 
играть в открытый футбол – это самоубийство! 
В итоге два мяча пропустили после своих же ри-
кошетов, еще один – после тактической ошибки. 
Хотели поймать соперниц на контратаках. Ну, раз 
не забили, значит, эта тактика не сработала. При 
этом претензий к игрокам у меня нет абсолютно 
никаких, все сражались отчаянно.

Что же касается заключительного поедин-
ка, то разница в классе между «Викторией» и 
«Торпедо-МАМИ» на сегодняшний день велика, 
хотя москвички и уступили той же «Лагуне» все-
го два мяча – 3:5. 

Сейчас решается, где пройдут полуфиналы и 
финал. Вариантов рассматривается два – либо 
Дзержинск, либо Санкт-Петербург.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «А». 
8 ноября. Виктория (Дзержинск) – Снежана-
Котельники (Московская область) – 4:4, Лагуна-УОР 
(Пенза) – Торпедо-МАМИ (Москва) – 5:3. 9 ноя-
бря. Торпедо-МАМИ – Снежана-Котельники – 0:5, 
Лагуна-УОР – Виктория – 3:0. 10 ноября. Викто-
рия – Торпедо-МАМИ – 11:2, Снежана-Котельники 
– Лагуна-УОР – 2:9.

ГРУППА «В». 
10 ноября. Аврора (Санкт-Петербург) – УПИ-Ява 
(Екатеринбкрг) – 4:10 , Тюмень (Тюмень) – СДЮС-
ШОР по ИВС им. А. М. Беляева (Нижневартовск) 
– 7:1. 11 ноября. СДЮСШОР по ИВС им. А. М. Бе-
ляева – УПИ-Ява – 2:10 , Тюмень – Аврора – 1:4. 
12 ноября. Аврора – СДЮСШОР по ИВС им. А. М. 
Беляева – 15:0, УПИ-Ява – Тюмень – 1:4.

27 марта в полуфиналах встречаются: Лагуна-УОР 
– Тюмень, Аврора – Виктория.
Финал – 28 марта.

Юношеская команда 
«Футбол-Хоккей НН-98/99» 
на мажорной ноте завер-
шила свои выступления в 1 
туре первенства России по 
мини-футболу среди млад-
ших юношей. В Ухте наши 
ребята одержали две побе-
ды в трех матчах, продемон-
стрировав при этом резуль-
тативную игру. 

В итоге, набрав 6 очков 
из 9 возможных, нижего-
родцы обосновались в ли-
дирующей группе. А Алек-
сандр Благодатин был при-
знан лучшим игроком тура. 

Прокомментировать ито-
ги тура мы попросили главно-
го тренера юношеской коман-
ды «Футбол-Хоккей НН» Алек-
сандра МЕЛЕШИНА:

– Из Ухты мы привезли 6 
очков, а могли и все 9, если бы 
хватило хладнокровия в кон-
цовке первого матча с хозя-
евами паркета. К перерыву 
«Ухта» повела 4:1, но мы  смог-
ли не только сравнять счет, но 
и выйти вперед (5:4). Однако 
победный результат ребята не 
удержали. Начались фолы, и 
в итоге обе команды  на дво-
их пробили шесть 10-метро-
вых: четыре мы, два – хозяе-
ва. Но ни один из ударов не до-
стиг цели. А на последних ми-

нутах ухтинцы преуспели в за-
вершении созданных момен-
тов, нам же в этом плане не по-
везло. Обе команды показали, 
как принято говорить, детский 
мини-футбол, с непредсказуе-
мым исходом. 

А вот игра против липецко-
го «Энеркома» нам удалась, и я 
доволен как ее содержанием, 
так и результатом (10:5). Нашей  
команде удалось решить исход 
матча еще в первом тайме, а по-
сле перерыва мы дали возмож-
ность проявить себя ребятам, 
которые имели меньше игровой 
практики. В частности, дебюти-
ровал самый юный наш футбо-
лист – Антон Гаранин (2000 г.р.). 

Встреча с сыктывкарским 
«Бумажником» вновь прошла 
под нашу диктовку. Ребята с 
первых минут включили высо-
кие скорости и заставили со-
перника прижаться к своим во-
ротам.  Моментов было созда-
но очень много, и еще до пере-
рыва счет стал крупным – 6:0. А 
во втором тайме мы уже боль-
ше экспериментировали с со-
ставом, отрабатывая новые 
тактические схемы. Впрочем, 
исход матча сомнений уже ни 
у кого не вызывал. 

Подводя итог тура, могу 
сказать, что нам предстоит 
еще много работать, но ни для 
кого не секрет, что победы при-
дают уверенности и добавля-
ют энергии, у ребят появляет-
ся дополнительный стимул со-
вершенствовать свое мастер-
ство. А значит, мы на правиль-
ном пути. 

Борис ЕЖОВ, 
Ухта – Нижний Новгород

ЮНОШИ 1998-1999 ГГ. Р.

Ухта. 
9 ноября. Энерком (Липецк) – 
Бумажник (Сыктывкар) – 3:6, 
Футбол-Хоккей НН (Нижний 
Новгород) – Ухта (Ухта) – 5:7. 
10 ноября. Футбол-Хоккей НН 
– Энерком – 10:5, Бумажник – 
Ухта – 1:9. 11 ноября. Бумаж-
ник – Футбол-Хоккей НН – 4:8, 
Энерком – Ухта – 0:9

Тюмень.
8  ноября.  Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – Факел (Сургут) – 
2:7, Заря (Якутск) – Прогресс 
(Глазов) – 3:7, Ямал-НУБК – Тю-
мень-2 – 3:2. 
9 ноября. Заря – Факел – 2:10, 
Ямал-НУБК – Прогресс – 19:2, 
Алмаз-АЛРОСА – Тюмень-2 – 
1:21. 
10 ноября. Ямал-НУБК – Факел – 
9:1, Алмаз-АЛРОСА – Прогресс 
– 8:4, Заря – Тюмень-2 – 1:10.

Матчи второго тура наша коман-
да проведет в начале января 2013 
года в Сыктывкаре. Соперни-
ками «Ф-Х НН» станут «Алмаз-
Алроса», «Заря» и «Ямал-НУБК». 

ЮНОШИ 1996-1997 ГГ. Р.

Тюмень.
8 ноября. Факел – Прогресс – 2:1, 
Алмаз-АЛРОСА – Ямал-НУБК 
– 3:7, Заря – Тюмень-2 – 0:4. 9 
ноября. Заря – Прогресс – 2:2, 
Факел – Ямал-НУБК – 2:2, Алмаз-
АЛРОСА – Тюмень-2 – 3:4. 10 но-
ября. Алмаз-АЛРОСА – Прогресс 
– 1:6, Заря – Ямал-НУБК – 1:4, Фа-
кел – Тюмень-2 – 1:6.

Матчи второго тура наша коман-
да проведет в начале января 2013 
года в Ухте. Соперниками «Ф-Х 
НН» станут «Прогресс», «Тю-
мень-2»  и «Факел». 

«ÂÈÊÒÎÐÈß» -  
Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ 
ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ!

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
СНЕЖАНА-КОТЕЛЬНИКИ  

(Московская область) – 4:4 (2:3)

8 ноября. Пенза. ФОК «Спутник».
Судьи: И. Великанова (Пенза), Я. Сапрыкин (Елец).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, 
Круглова, Ракутина, Литвинова, Воловенко.
«Снежана-Котельники»: Кулакова, Кулешова, 
Коржова, Лагунова, Диденко, Карасева.
Голы: 1:0 – Литвинова (4), 1:1 – Диденко (4), 1:2 – 
Диденко (14), 1:3  – Лагунова (18), 2:3 – Николь-
ская (20), 2:4 – Диденко (28), 3:4 – Круглова (31), 
4:4 – Литвинова (38, с 10-метрового).

ЛАГУНА-УОР (Пенза) – ВИКТОРИЯ 
(Дзержинск) – 3:0 (2:0)

9 ноября. Пенза. ФОК «Спутник».
Судьи: Я. Сапрыкин (Елец), Д. Чернов (Бронницы).
«Лагуна-УОР»: Роговская, Филисова, Пегова, Тай-
мазова, Кулешова, Сальникова, Титова, Бороди-
на, Горобец, Дерипаско.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, 
Круглова, Ракутина, Литвинова, Воловенко.
Голы: 1:0 – Сальникова (10), 2:0 – Дерипаско (20), 
3:0 – Дерипаско (31).
Наказаний не было.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – ТОРПЕДО-МАМИ 
(Москва) – 11:2 (4:1)

10 ноября. Пенза. ФОК «Спутник».
Судьи: И. Великанова (Пенза), Я. Сапрыкин (Елец).
«Виктория»: Сурнина; Дурандина, Никольская, 
Круглова, Кузнецова, Шарафян,  Ракутина, Лит-
винова, Воловенко.
«Торпедо-МАМИ»: Черкасова; Федянина, Чуйко-
ва, Великанова, Четвернина, Журавлева, Прудни-
кова, Калинина, Данилова, Меркулова, Воробей, 
Петрикова, Григорьева.
Голы: 1:0 – Калинина (1, автогол), 1:1 – Четвер-
нина (3), 2:1 – Ракутина (6), 3:1 – Литвинова (13), 
4:1 – Никольская (19), 4:2 – Григорьева (23), 5:2 
– Литвинова (26), 6:2 – Никольская (31), 7:2 – Ни-
кольская (31), 8:2 – Воловенко (36, с 10-метрого-
вого), 9:2 – Никольская (37), 10:2 – Литвинова (38), 
11:2 – Воловенко (38, с 10-метрового).
Предупреждены: нет – Журавлева (15), Данило-
ва (28), Четвернина (36).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 3 3 0 0 17-5 9
2. ВИКТОРИЯ 3 1 1 1 15-9 4
3. Снежана-Котельники 3 1 1 1 11-13 4
4. Торпедо-МАМИ 3 0 0 3 5-21 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «В»

 И В Н П М О
1. Аврора 3 3 0 0 23-1 9
2. Тюмень 3 2 0 1 12-6 6
3. УПИ-Ява 3 1 0 2 11-10 3
4. СДЮСШОР 3 0 0 3 3-32 0

«ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ»: 
ÍÀ ÏÎÁÅÄÍÛÉ ËÀÄ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ямал-НУБК  3 3 0 0 31-5 9
2. Ухта  3 3 0 0 25-6 9
3. Тюмень-2  3 2 0 1 33-5 6
4. ФУТБОЛ- 
ХОККЕЙ НН 3 2 0 1 23-16 6
5. Факел  3 2 0 1 18-13 6
6. Бумажник 3 1 0 2 11-20 3
7. Алмаз-АЛРОСА  3 1 0 2 11-32 3
8. Прогресс  3 1 0 2 13-30 3
9. Энерком  3 0 0 3 8-25 0
10. Заря  3 0 0 3 6-27 0

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

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
98/99» (Нижний  

Новгород) – «УХТА-
98/99» (Ухта) – 5:7 (1:4)

9 ноября. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: 
Назаренков; Белов, Лукоянов, 
Лехно, В. Фролов; Джурахо-
нов, Глынин, И. Фролов, Гор-
бунов; Погосян, Благодатин.
Голы у «Ф-Х НН-98/99» заби-
ли: Блпгодатин-2, В. Фролов, 
Погосян, Лукоянов.

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
98/99» (Нижний Новгород)  

– «ЭНЕРКОМ-98/99»
(Липецк) – 10:5  (8:2)

10 ноября. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: 
Назаренков (Тюрин, 21); Пого-
сян, Благодатин, Лукоянов, В. 
Фролов; Джурахонов, Глынин, 
И. Фролов, Горбунов; Лехно, 
Белов, Гаранин.
Голы у «Ф-Х НН-98/99» заби-
ли: В. Фролов, Погосян – по 3, 
Благодатин, И. Фролов, Джу-
рахонов, Лукоянов.

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
98/99» (Нижний Новгород)  

– «БУМАЖНИК-98/99» 
(Сыктывкар) – 8:4  (6:0)

11 ноября. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: 
Назаренков (Тюрин, 35); Пого-
сян, Благодатин, Лукоянов, В. 
Фролов; Джурахонов, Глынин, 
И. Фролов, Горбунов; Лехно, 
Белов, Гаранин.
Голы у «Ф-Х НН-98/99» заби-
ли: Погосян, В. Фролов – по 2, 
Благодатин, Лехно, Лукоянов, 
автогол.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Юные футболисты нижегородской ко-

манды «Надежда» (тренер – Вячеслав Кра-
сун) одержали победу в престижном меж-
дународном турнире среди младших юно-
шей (1999 г.р.), который недавно завершил-
ся в белорусском городе Речица, что неда-
леко от Гомеля.

Шесть команд из Белоруссии и России 
сыграли между собой в один круг. Наша ко-
манда ни одному из своих соперников не 
оставила шансов, одержав 5 побед в 5 мат-
чах. На втором месте – команда центра олим-
пийского резерва «Динамо» из Бреста, на 
третьем – гомельская СДЮШОР №8. За чер-
той призеров остались коллективы из Ива-
нова, Сарова и Речицы.

Главный приз, получивший название «Ку-
бок строителей», отправился в Нижний Новго-
род. В активе наших ребят есть и индивидуаль-
ные призы: Дмитрий Клюев стал лучшим игро-
ком, а Дмитрий Кривихин, не пропустивший ни 
одного мяча, – лучшим вратарем.

Победителями турнира в состав коман-
ды КДЮСШ «Надежда» стали:

Вратари: Дмитрий Кривихин, Дмитрий Ро-
манов.

Игроки: Марат Сатарулы, Влад Балашов, 
Дмитрий Клюев, Дмитрий Карпин, Кирилл Кра-
пивин, Антон Ильичев, Андрей Хусаинов, Мат-
вей Бедардинов, Владимир Колчин, Сергей 
Шарков, Никита Кашенин, Кирилл Гладышев, 
Денис Мишанин.

Впереди у нижегородских мальчишек - но-
вые турниры и новые успехи!

Владислав ЕРОФЕЕВ
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Зима в средней полосе России и не ду-
мает пока вступать в свои права, а посе-
му начало чемпионата России по хоккею с 
мячом выдалось в этом году явно скомкан-
ным. Нижегородский «Старт» первые свои 
три матча должен был играть на выезде  – в 
Казани, Первоуральске и Кирове. Однако 
стадионы этих городов оказались не гото-
вы к проведению игр, и оргкомитет по про-
ведению соревнований Федерации хоккея 
с мячом России принял решение некото-
рые матчи первых туров проводить в Киро-
ве. Там «Старту» выпало играть и с казан-
ским «Динамо», и с «Уральским трубником», 
и собственно, с «Родиной».  Казалось бы, 
подспорье нижегородцам: вместо двух го-
стевых поединков – матчи на нейтральном 
поле. Надо сказать, определенные диви-
денды это обстоятельство команде Алексея 
Дьякова принесло – как знать, удалось ли 
бы им одолеть «Уральский трубник» в Пер-
воуральске?..   

На матчи первого тура в Кирове собралось 
сразу шесть команд, причем все три матча игра-
лись в один день! Волею жребия встреча «Старт» 
– «Динамо-Казань»  начиналась первой, ранним 
утром – в 8:30. Но если казанцы на Вятку прибы-
ли заранее и несколько дней там тренировались 
и играли товарищеские матчи, то нижегородцам 
даже тренировку провести не дали, дабы лед не 
испортить. Возможно, это обстоятельство ска-
залось на итоговом результате, а, скорее всего, 
просто класс «Динамо» на сегодняшний день на 
порядок выше.

В дебюте встречи соперники обменялись за-
битыми мячами после розыгрышей угловых уда-
ров в течение одной минуты – у «Старта» первый 
гол сезона на счету Руслана Галяутдинова. Одна-
ко динамовцы довольно быстро довели счет до 
6:1 к 38 минуте, и все же итог первого тайма под-
вел нижегородец Антон Рычагов, который слег-
ка «подсластил пилюлю». 

Увы, ничего хорошего не принес «Старту» 
и второй тайм, в котором они пропустили еще 
четыре мяча, ответив на них мячом Тихонова с 
пенальти.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Мы полностью провалили первый тайм. 
Вроде и мячом владели, и моменты создава-
ли, но, увлекаясь атакой, не успевали в обо-
рону. В защите допускали грубейшие ошиб-

ки. Хотя на установке перед матчем говори-
ли, что надо внимательно действовать в обо-
роне. Плюс еще динамовцы Казани провели 
в Кирове десятидневный сбор, адаптирова-
лись к условиям.

Спустя три дня нижегородцы, проя-
вив силу воли и характер, сумели одер-
жать первую победу в чемпионате, в 
упорнейшем поединке одолев «Ураль-
ский трубник».

Как сообщает пресс-служба «Старта», по 
сравнению с матчем с казанцами в составе 
нижегородцев произошли некоторые измене-
ния. Затемпературил Денис Непогодин, чье 
место в оборонительной линии занял Ренат 
Фатехов. Евгений Черепанов вернулся на ме-
сто бортовика, заменив Александра Захват-
кина, а в нападении с первых минут вышел 
Антон Рычагов. 

Игру активнее начали нижегородцы. В част-
ности, выход «один в один» не реализовал Евге-
ний Черепанов. И только за десять минут до кон-
ца первого тайма сольный номер исполнил Ле-
онид Бедарев, обыгравший пару защитников и 
вратаря – 1:0. 

После перерыва, однако, два мяча подряд 
забили номинальные хозяева поля. Но потом 
Руслан Галяутдинов с углового сравнял счет. 
Развязка наступила в последние десять ми-
нут матча. Сначала забил Евгений Черепанов, 
но тут же Черных вновь сделал счет ничей-

ным – 3:3. А успех «Старту» на кировском ста-
дионе принес воспитанник кировского хоккея 
Игорь Леденцов, который на 84 минуте реали-
зовал розыгрыш очередного углового удара. 
«Трубник» взял тайм-аут, однако «Старт» по-
беду уже не упустил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Это была совсем другая игра, нежели 
с «Динамо-Казань». Ребята полностью вы-
полнили установку на матч. А когда грамот-
но играешь в обороне, то и в нападении по-
лучается. Правда, мы очень много не заби-
ли. В первом тайме Женя Черепанов выходил 
один на один с вратарем, были и еще момен-
ты, но просто здорово играл вратарь «Ураль-
ского трубника». 

За самоотдачу, за настрой – спасибо всем. В 
целом, я остался доволен, всем поставил «пятер-
ки» в протоколе матча. Вот что значит правильно 
играть в обороне, причем не нескольким игро-
кам, а всей команде. Плюс еще удачно забили 
со «стандартов».

Олег ПАПИЛОВ

СУПЕРЛИГА. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 ноября. Динамо-Казань –  Старт – 10:3, Ураль-
ский трубник –  Волга – 6:4, Водник –  Сибсель-
маш  – 8:2, Динамо-Москва –  Кузбасс – 11:7, 
Байкал-Энергия –  СКА-Нефтяник  – 6:1, Роди-
на –  Зоркий  4:3.  
11 ноября. Водник –  Кузбасс  – 1:7, Динамо-

Москва –  Саяны-Хакасия – 8:5, Енисей –  Байкал-
Энергия – 8:5, Родина –  Волга – 7:4, Динамо-
Казань –  Зоркий – 6:7, Уральский трубник 
–  Старт – 3:4.

Ближайшие матчи:
13 ноября. Водник – Саяны-Хакасия, Динамо-
Москва – Сибсельмаш, СКА-Нефтяник – Енисей, 
Уральский трубник – Зоркий, Родина – Старт, 
Динамо-Казань – Волга.
16 ноября. Зоркий – Водник, СКА-Нефтяник - Ураль-
ский трубник, Старт – Динамо-Москва, Байкал-
Энергия – Родина, Енисей – Динамо-Казань, Саяны-
Хакасия – Сибсельмаш.
19 ноября. Волга – Динамо-Москва, Старт – Во-
дник, СКА-Нефтяник – Родина, Байкал-Энергия – 
Динамо-Казань, Енисей – Уральский трубник, Сиб-
сельмаш – Кузбасс.

«ÑÒÀÐÒ» ÏÐÎÏÈÑÀËÑß  
Â ÊÈÐÎÂÅ

ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 10:3 (6:2)

8 ноября. Киров. Стадион «Родина». 200 зрите-
лей. Плюс 1 градус.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), А. Галанин 
(Иркутск), А. Хлебников (Ульяновск).
«Динамо-Казань»: Темников (Косынчук, 83); А. 
Щеглов, Франц, Эрикссон, Д. Логинов, Жданов, 
Шабуров, Чермных, Радюшин, Пахомов, Артю-
шин. На замены выходили: М. Зубарев, Краси-
ков, Платонов, Угаров, Ахатов.   
«Старт»: Евтин, Максименко, Непогодин, Леден-
цов, Захваткин, А. Гаврилов, Галяутдинов, Беда-
рев, Яковлев, Патяшин, Черепанов. На замены 
выходили: Рычагов, Нугманов, Тихонов, Пьянов, 
Мосягин, Фатехов, Климкин.
Голы: 1:0 – А. Щеглов (Франц, 6, с углового), 1:1 
– Галяутдинов (Бедарев, 7, с углового), 2:1 – Пахо-
мов (Чермных, 12), 3:1 – Эрикссон (19, с пеналь-
ти), 4:1 – Пахомов (Шабуров, 24), 5:1 – Д.Логинов 
(34), 6:1 – Артюшин (Франц, 38), 6:2 – Рычагов 
(Бедарев, 39), 7:2 – Пахомов (Артюшин, 57), 7:3 
– Тихонов (67, с пенальти), 8:3 – Д.Логинов (Ра-
дюшин, 72), 9:3 – Д.Логинов (Артюшин, 81), 10:3 
– А.Щеглов (Франц, 85, с углового). 
Штраф: 40 (Радюшин – 20, Эрикссон, Шабуров – 
по 10) – 80+К (Непогодин – 30+К (на 76 минуте 
удален до конца игры за третье удаление в ходе 
матча), Леденцов, Климкин, Патяшин, Галяутди-
нов, Максименко – по 10).

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК (Первоуральск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 3:4 (0:1)

11 ноября. Киров. Стадион «Родина». 1000 зрите-
лей. Минус 2 градуса.
Судьи: И. Савенков, А. Лакин (оба – Красноярск), 
Д. Казаков (Абакан).
«Уральский трубник»: Морковкин, Пепеляев, 
Кислов,Сысоев, Муравский, Комаров, Орлов, 
Степченков, Воронковский, Игошин, Чучалин. На 
замены выходили: Черных, Сафуллин,Разуваев, 
Липин, Сустретов, Сидоров, Полынский. 
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Фате-
хов, Черепанов, А. Гаврилов, Галяутдинов, Беда-
рев, Яковлев, Патяшин, Рычагов. На замены вы-
ходили: Нугманов, Климкин, Захваткин, Пьянов, 
Мосягин, Тихонов.
Голы: 0:1 – Бедарев (Патяшин, 35), 1:1 – Степчен-
ков (Кислов, 51, с углового), 2:1 – Сысоев (Кис-
лов, 53), 2:2 – Галяутдинов (Бедарев, 64, с угло-
вого), 2:3 – Черепанов (Бедарев, 79), 3:3 – Чер-
ных (Муравский, 80), 3:4 –Леденцов (А. Гаври-
лов, 84, с углового). 
Штраф: 20 (Орлов, Воронковский – по 10) – 0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»

 И В Н П М О 
1. Динамо-Москва  2 2 0 0 19-12 6  
2. Родина 2  2  0  0  11-7  6  
3. Динамо-Казань 2 1 0 1 16-10 3  
4. Кузбасс 2 1 0 1 14-12 3  
5. Енисей 1  1  0  0   8-5 3  
6. Зоркий 2 1 0 1 10-10 3  
7. СТАРТ 2 1 0 1 7-13 3  
8. Уральский трубник 2  1  0  1  9-8  3  
9. Байкал-Энергия 2 1 0 1 11-9 3  
10. Водник 2 1 0 1 9-9 3  
11. Саяны-Хакасия 1 0 0 1 5-8 0  
12. Волга 2 0 0 2 8-13 0  
13. СКА-Нефтяник 1 0 0 1 1-6 0  
14. Сибсельмаш 1 0 0 1 2-8 0

ÍÍÕË: ÑÒÀÐÎÆÈËÛ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÅÂ

В этом сезоне чемпионат ННХЛ в выс-
шей лиге проходит в двух дивизионах – Са-
довникова и Коноваленко. С побед начали 
свои выступления «Монолит» и ХК «Дзер-
жинск». А в первом дивизионе борьба за ли-
дерство развернется, судя по всему, между 
тремя коллективами: новобранцем Лиги – ХК 
МЭРС – и двумя старожилами: «Патриотом» 
и «Стройрегионом».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ХК ДЗЕРЖИНСК – БУРЦЕВО –  
10:0 (1:0, 7:0, 2:0)

5 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Н. Новгород), А. Уханов (Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Каинов (Антуфьев) – 4:23 
(бол.), 2:0 – Карпухин (Самолетов) – 16:09, 3:0 – 
Котов (Самолетов) – 18:29, 4:0 – Котов – 18:55, 
5:0 – Чернядьев (Лунюшкин, Антуфьев) – 21:08, 
6:0 – Карпухин (Самолетов, Каинов) – 21:55, 7:0 
– Казаков (Чернядьев) – 28:02, 8:0 – Самолетов 
(Крупин) – 29:28, 9:0 – Чернядьев (Антуфьев, Каза-
ков) – 38:48, 10:0 – Самолетов (Лунюшкин) – 43:17.
Штраф: 14-6.

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
7 ноября. Нижний Новгород. ДС Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, Д. Квашнин, О. Пронин (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Демаков (Давыдов) – 7:11, 
1:1 – Мельников (Тараканов, Толчков) – 12:24 
(бол.), 1:2 – Дьяур (Д. Водопьянов) – 25:17 (мен.), 
2:2 – Демаков (Карпов) – 27:14, 3:2 – Демаков (Да-
выдов) – 34:47.
Штраф: 4-4.

ПЕРВАЯ ЛИГА

29 октября. Спартак (Тумботино) – Черноречье 
(Дзержинск) – 7:3 (Копейкин – 3, Молотов, Ера-
стов, Маринычев, Подымалов – Гулин, Черня-
дьев, Балашов). 31 октября. Стройрегион – ХК 
Горький – 8:3 (Ермаков – 2, Ямщиков – 2, Бобру-
сев, Баринов, Малышев, Ануфриев – Шишкин, 
Сухов, Камандин), ВолгаЭнерго – Кристалл – 1:3 
(Тараканов – Лебедев, Щербаков, Камбаратов). 
1 ноября. Сейма – Хаммер – 2:9 (Швецов, Же-
жук – Чертополохов – 3, Деулин – 3, Головач - 2, 
Перфилов). 2 ноября. Авиаторы – Патриот – 2:11 
(Бобылев, Галынин – Пиманкин – 3, Токарев – 2, 
Белозерцев – 2, Невешкин, Пушкин, Волков, 

Шмонин). 7 ноября. Авиаторы – Кристалл – 1:4 
(Семенов – Лебедев, Бочкарев, Камбаратов, 
Сковородов). 8 ноября. ХК Сейма – Стройре-
гион – 1:5 (Ворожцов – Малышев, Винокуров, 
Ямщиков, Галынин, Кузин). 9 ноября. Патриот 
– Молния – 10:0 (Пиманкин – 2, Капитонов – 2, 
Младенцев – 2, Пушкин, Дорогин, Пумполов, 
Сальгин). 11 ноября. Хаммер – МЭРС – 3:14 (Де-
улин – 2, Головач – Артемов – 4, Шмаков – 2, 
Чепко – 2, Афанасьев – 2, Пугин, Демидов, Ца-
рев, Сикленков).

ÐÕË: ÂÏÅÐÅÄÈ - 
«ÌÀÊÑ ÊÈÍÃÇ»  
È «ÔÀÊÅË»

В дивизионе «Дебютант» Региональной хок-
кейной лиги Нижегородской области состоя-
лись очередные матчи. Сообщаем их результаты.
ХК ЗЦКС – Факел – 2:6 (Э. Сухов, Кузянин – Роганов 
– 2, Гуска, Терентьев, Шиленков, Томин), Шторм – 
Красные Крылья – 11:2 (Угольников – 3, Шумилов – 3, 
Выборнов – 2, Кочанов, Парадник, Мосягин – Зыря-
нов, Манин), Макс Кингз – Рокетс – 13:1 (Шишкин – 3, 
Осинкин – 2, Суворов – 2, Смирнов – 2,Щербаков – 2, 
Вилков, Родионов – Кутьин), Энергоснабстрой – Ги-
гант – 4:6 (Мишин, Жемалетдинов, Овчаренко, Есин 
– Галочкин – 3, Калмыков – 2, Куликов).

Лучшие бомбардиры:
1. Илья Шишкин – 11 (9+2), «Макс Кингз». 2. Руслан Су-
хов – 6 (4+2), ХК ЗЦКС. 3. Николай Роганов – 6 (2+4), 
«Факел». 4. Антон Новодворцев – 5 (5+0), «Макс 
Кингз». 5. Анатолий Шиленков – 5 (4+1), «Факел».

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Макс Кингз 3 3 0 0 0 35-6 9
2. Факел 3 3 0 0 0 18-7 9
3. Шторм 3 2 0 0 1 16-15 6
4. Энергоснабстрой 3 1 0 0 2 12-10 3
5. ХК ЗЦКС 3 1 0 0 2 13-16 3
6. Гигант 2 1 0 0 1 7-10 3
7. Рокетс 4 1 0 0 3 12-30 3
8. Красные крылья 3 0 0 0 3 7-26 0
9. Вымпел 0 0 0 0 0 0-0 0
10. ХК Конево 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. МЭРС 6 6 0 0 0 45-14 18
2. Патриот 5 5 0 0 0 41-5 15
3. Стройрегион 6 5 0 0 1 31-17 15
4. Кристалл 6 3 1 0 2 18-19 11
5. Спартак (Т) 3 3 0 0 0 21-8 9
6. Авиаторы 6 3 0 0 3 24-32 9
7. Черноречье 6 2 0 0 4 21-23 6
8. ВолгаЭнерго 5 2 0 0 3 20-25 6
9. Хаммер 6 1 1 0 4 23-34 5
10. Молния 6 1 0 1 4 14-34 4
11. ХК Горький 5 0 0 1 4 11-26 1
12. ХК Сейма 6 0 0 0 6 11-43 0

Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.


