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Любопытный минифутбольный матч 
состоялся на площадке ФОКа «Мещер-
ский». Команда Правительства Нижего-
родской области во главе с олимпий-
ским чемпионом-2000 по современ-
ному пятиборью Дмитрием СВАТКОВ-
СКИМ победила сборную блогеров со 
счетом 7:2 в товарищеском поединке.

Счет в матче открыл Дмитрий Сват-
ковский, который в дуэли с вратарем со-
перника вышел победителем. Затем сбор-
ная блогеров восстановила статус-кво, но 
Игорь Чибанов вновь вывел чиновников 
вперед. Самым красивым голом поедин-
ка следует признать шедевр Сватковско-
го, который откликнулся на верховую пе-
редачу и в прыжке головой отправил мяч 
под перекладину ворот. 

Далее чиновники только наращи-
вали преимущество. Дважды на ран-

деву с вратарем выходил серебряный 
призер Олимпиады-2006 Николай Кру-
глов, но забил он только во второй тай-
ме. Голами в составе «красных» так-

же отметились Олег Курышкин, Юрий 
Звездин. Ну, а один мяч блогеры заби-
ли в свои ворота.

Андрей СОЛОВЬЕВ

СОСТАВ КОМАНДЫ БЛОГЕРОВ:

Дмитрий ЛЕЩЕВ, генеральный директор 
ООО «Ньюс Медиа Диджитал». 
Денис КАПРАНОВ, безработный. 
Олег ФЛЯГИН, сотрудник ОАО «Пром-
связьбанк». 
Максим МАТКИН, секретарь политкомите-
та регионального отделения в Нижегород-
ской области политической партии «Граж-
данская платформа». 
Эльдар МАМЕДОВ, безработный. 
Марат САБИТОВ, сотрудник компании 
«Синтек». 
Дмитрий СМИРНОВ, сотрудник ООО «Тонус».  
Дмитрий ГРИШАКИН, студент ННГАСУ, 5 курс.

СОСТАВ КОМАНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Дмитрий СВАТКОВСКИЙ, заместитель Гу-
бернатора Нижегородской области. 
Олег КУРЫШКИН, заместитель министра го-
сударственного имущества и земельных ре-
сурсов Нижегородской области. 
Николай КРУГЛОВ, заместитель министра 
спорта и молодежной политики Нижего-
родской области. 
Антон ТУРЧЕНКО, директор Нижегород-
ского инновационного бизнес-инкубатора. 
Вячеслав СЕМИН, директор СДЮСШОР № 
8 по футболу. 
Андрей ВОЛОДИН, заместитель начальни-
ка отдела министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижего-
родской области. 
Алексей УШАКОВ,  сотрудник пресс-
службы Губернатора Нижегородской об-
ласти. 
Юрий ЗВЕЗДИН, консультант отдела летних 
видов спорта министерства спорта и моло-
дежной политики Нижегородской области. 
Дмитрий ТОЛЧКОВ, главный специалист 
отдела летних видов спорта министерства 
спорта и молодежной политики Нижего-
родской области. 
Максим СВЯТОВ, ведущий специалист отде-
ла молодежных мероприятий и программ 
министерства спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области. 
Игорь ЧЕБАНОВ, консультант отдела разви-
тия государственного частного партнерства 
министерства инвестиционной политики Ни-
жегородской области.

 

Заместитель Губернатора Нижегород-
ской области, председатель Правления ФК 
«Волга» Дмитрий СВАТКОВСКИЙ отметил 
прогресс в игре «бело-синих», а также за-
тронул проблему хулиганства на трибунах 
футбольных стадионов и рассказал о путях 
ее решения.

– Дмитрий Валерьевич, как вы оценива-
ете события, которые происходили на три-
бунах во время матчей «Волга» – «Зенит» и 
«Волга» – «Спартак»?

– Одно дело, когда болельщики на футболь-
ном стадионе устраивают перфоманс, некое 
зрелище во время матча – звучат песни, вид-
ны флаги. Мне кажется, это украшает футбол. 
Люди к этому готовятся, поддерживают свои 
клубы действительно красиво. Другое дело, 
когда фанаты начинают вести себя откровенно 

по-хулигански. Конечно, та-
кие действия вызывают воз-
мущение.

– Это не просто непри-
стойное поведение, это 
опасное поведение для тех, 
кто рядом, для детей, кото-
рые слышат мат с трибун...

– Самое неприятное, что в 
обществе возникает вопрос: 
«А зачем мне идти на футбол, 
если я его могу посмотреть 
дома по телевизору без вся-
ких приключений?». Но ведь 
атмосфера на стадионе – со-
всем иная, ни одна трансляция 
ее не заменит. Хотя, конечно, 
такое поведение болельщи-
ков ставит логичный вопрос: 
«Надо ли брать с собой детей, 
жену или девушку?» – то есть 
тех людей, которым при нали-
чии таких хулиганских выходок могут быть при-
чинены определенные неудобства.

Конечно, нужно очень жестко работать с бо-
лельщиками. То, что произошло в Химках – по-
следствия заигрывания с определенной группой 
болельщиков хулиганского толка, которые пре-
вращаются уже в некую неприкосновенную ка-
сту. Я считаю, что здесь надо принимать четкие 
меры противодействия.

Я напомню исторический момент 1985 года 

в Брюсселе, когда произош-
ли события, закончившиеся 
гигантской дракой между ан-
глийскими и итальянскими 
болельщиками. Англия была 
отстранена от большого фут-
бола и варилась «в собствен-
ном соку» три года. Но в стра-
не смогли навести порядок, 
была проделана огромная ра-
бота, составлен реестр всех 
людей, которые участвовали в 
драке, их отслеживали, не пу-
скали в другие страны, отби-
рали паспорта.

Если мы ставим перед со-
бой задачу проведения краси-
вых матчей с большим количе-
ством болельщиков, то необ-
ходимо работать, перенимать 
зарубежный опыт. Помимо это-
го нам нужно приводить в по-

рядок нормативно-правовую базу с точки зре-
ния внесения изменений в административный 
кодекс. Этим уже занимаются, и я знаю, что уже 
практически вся футбольная общественность 
поддерживает эти изменения.

– Футбол в исполнении нижегородской 
«Волги», думаю, радует. Как вам сегодняш-
нее состояние команды? Турнирное поло-
жение по-прежнему не ахти. Каковы пер-
спективы?

– Задачу, поставленную перед началом се-
зона, войти в первую десятку, никто не отменял, 
несмотря на то, что у нас были неудачно сложив-
шиеся туры после победы над «Динамо».

После четырех последних матчей можно сме-
ло говорить о том, что у Нижнего Новгорода поя-
вилась Команда. Команда – неуступчивая, с ха-
рактером, со своим стилем, которая нужна сво-
им болельщикам.

На матчи с «Зенитом» и со «Спартаком» при-
шло огромное количество болельщиков, невзи-
рая на погодные условия. Я думаю, что большин-
ство пришло посмотреть именно на «Волгу», а не 
на «Спартак», как бывало раньше.

Сегодня по всем параметрам мы уже явля-
емся клубом, на который обращают внимание. 
Нужно отметить «звезд», которые постепенно 
появляются в наших рядах – Алексея Сапогова, 
Шоту Бибилова, Михаила Кержакова, Андрея Ка-
ряку, который переживает вторую молодость, 
Илью Максимова, и, конечно же, нашего капи-
тана, аксакала – Руслана Аджинджала, который 
смог сплотить коллектив.

Я думаю, что «Волга» проходит период ста-
новления, но уже виден «скелет» команды, у нее 
есть почерк и характер. Больше всего меня раду-
ет тот факт, что «Волга» хочет играть для болель-
щиков. Но рождение команды, наверное, подоб-
но рождению ребенка – первые шаги очень тя-
желые. Вот «Волга» и идет этими трудными ма-
ленькими шажками.

По материалам РИА «Время Н»

«ВОЛГА» –  
КОМАНДА С 
ХАРАКТЕРОМ

Дмитрий СВАТКОВСКИЙ:

Матч 16 тура. 17 ноября. Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 3:0 (+:-).
17 тур. 23 ноября. Ростов (Ростов-на-Дону) – Мордовия (Саранск) – 2:0 
(Дьяков, 45, с пенальти; Кириченко, 81). 24 ноября. Локомотив (Мо-
сква) – Краснодар (Краснодар) – 3:2 (Д.Ндойе, 3; 20; Обинна, 51 – Ши-
пицин, 9; Карнейро, 48), Терек (Грозный) – Алания (Владикавказ) – 1:0 
(Лебеденко, 64). 25 ноября. Кубань (Краснодар) – Крылья Советов 
(Самара) – 4:1 (Бальде, 18; Попов, 19; 79; Озбилиз, 64, автогол; Пи-
ньейро, 71), Спартак (Москва) – Динамо – 1:5 (Дзюба, 90+3 – Коко-
рин, 15; 45+1; Нобоа, 18; Семшов, 80; 90). 26 ноября. Зенит – ЦСКА 
(Москва) – 1:1 (Янбаев, 56 – Эльм, 85), Амкар (Пермь) – Анжи (Ма-
хачкала) – 1:2 (Семенов, 26 – Ахмедов, 28; Шатов, 90+3), Рубин (Ка-
зань) – Волга (Нижний Новгород) – 0:0. 
Ближайшие матчи 
18 тур. 30 ноября. Красно-
дар – Кубань, Спартак - Зе-
нит. 1 декабря. Волга – Те-
рек, Алания – Локомотив. 
2 декабря. Анжи – ЦСКА, 
Динамо – Рубин, Крылья Со-
ветов – Ростов. 3 декабря. 
Мордовия – Амкар.
19 тур. 7 декабря. Ростов 
– Краснодар. 8 декабря. 
Кубань – Алания, Локомо-
тив – Волга, Амкар – Кры-
лья Советов. 9 декабря. Зе-
нит – Анжи, ЦСКА – Мор-
довия, Терек – Динамо. 10 
декабря. Рубин – Спартак.  
20 тур. 9-11 марта. Рубин – Зенит, Мордовия – Анжи, Волга – Кубань, 
Крылья Советов – ЦСКА, Краснодар – Амкар, Алания – Ростов, Дина-
мо – Локомотив, Спартак – Терек.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  17  13  1  3  31-14  40 
2. Анжи  17  11  4  2  31-17  37 
3. Зенит  17  10  4  3  31-17  34 
4. Рубин  17  10  1  6  26-15  31  
5. Кубань  17  10  1  6  31-19  31 
6. Терек  17  10  1  6  21-24  31  
7. Спартак  17  9  2  6  32-26  29 
8. Локомотив  17  8  4  5  26-20  28 
9. Динамо  17  8  0  9  23-24  24
10. Краснодар  17  6  4  7  28-24  22  
11. Амкар  17  5  3  9  18-28  18 
12. Ростов  17  4  5  8  16-22  17 
13. ВОЛГА  17  3  4  10  17-29  13  
14. Крылья Советов  17  3  4  10  16-34  13 
15. Алания  17  2  4  11  18-30  10 
16. Мордовия  17  2  2  13  16-38  8 

ФУТБОЛ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ!
Футбольный клуб «Волга» поздравляет с днем рожде-

ния заместителя Губернатора Нижегородской области и 
председателя Правления ФК «Волга» Дмитрия Валерье-
вича СВАТКОВСКОГО.

Будучи известным спортсменом, чемпионом мира, Ев-
ропы и Олимпийских игр по современному пятиборью, Дми-
трий Валерьевич Сватковский обладает характером победи-
теля. Уверены, что ваши лидерские качества помогут фут-
больному клубу «Волга» выйти на новый этап развития и до-
биться значимых побед.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и дол-
гих лет плодотворной работы на благо Нижегородской области 
и всего нижегородского спорта.



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 229 ноября

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 
Â ØÊÎËÓ

В декабре в Нижегородской области стартует зональ-
ный этап всероссийских соревнований  по мини-футболу в 
рамках проекта «Мини-футбол в школу» сезона 2012-13 го-
дов. Участие в них примут команды-победительницы район-
ных соревнований среди мальчиков и юношей, а также де-
вочек и девушек.

Команды разбиты на четыре зоны. Зона «Север» соберется 
в семеновском ФОКе «Арена». Туда съедутся команды из Варна-
винского, Ветлужского, Воскресенского, Ковернинского, Красно-
баковского, Семеновского, Сокольского, Тонкинского, Тоншаев-
ского, Уренского, Шарангского и Шахунского районов. 3 декабря 
пройдут матчи в возрастной группе «1995-96 г.р.», 4-го – «1997-98 
г.р.», 5-го – «1999-00 г.р.», 6-го – «2001-02 г.р.».

Матчи зоны «Запад» намечено провести в богородском ФОКе 
«Победа». Туда приглашены Чкаловский, Городецкий, Балахнин-
ский, Володарский, Борский, Кстовский, Богородский, Павлов-
ский, Сосновский, Вачский, Дальнеконстантиновский районы и 
город Дзержинск. 1 декабря пройдут матчи в возрастной груп-
пе «2001-02 г.р.», 2-го – «1999-00 г.р.», 3-го – «1997-98г.р.», 4-го 
– «1995-96 г.р.».

В зону «Восток» определены Лысковский, Воротынский, Спас-
ский, Большемурашкинский, Княгининский, Перевозский, Вад-
ский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнский, Краснооктябрьский, 
Сеченовский и Гагинский районы. Команды этой зоны будут встре-
чаться в лысковском ФОКе «Олимп». 1 декабря играет возрастная 
группа «1997-98 г.р.», 2-го – «1995-96 г.р.», 3-го – «1999-00 г.р.», 
4-го – «2001-02 г.р.».

И, наконец, зону «Юг», игры которой будут проходить в куле-
бакском ФОКе «Темп», вошли Навашинский, Кулебакский, Вык-
сунский, Вознесенский, Ардатовский, Дивеевский, Первомай-
ский, Арзамасский, Шатковский, Лукояновский, Большеболдин-
ский, Починковский районы и город Саров. 3 декабря пройдут 
матчи в возрастной группе «2001-02 г.р.», 4-го – «1999-00 г.р.», 
5-го – «1997-98г.р.», 6-го – «1995-96 г.р.».

Что касается соревнований среди девочек и девушек, то тут 
команды районов распределены по четырем зонам аналогичным 
образом, как и у мальчиков, правда, в некоторых случаях меняют-
ся ФОКи. Так, зона «Запад» сыграет в дзержинском ФОКе «Ока», а 
зона «Юг» – в арзамасском ФОКе «Звездный». Команды зон «Се-
вер» и «Восток», как и у мальчиков, соберутся соответственно в 
Семенове и Лыскове. Да и сроки проведения соревнований сре-
ди девочек несколько иные.

«Север»: 10 декабря – «2001-02 г.р.», 11 декабря – «1999-00 
г.р.», 13 декабря  – «1997-98 г.р.», 14 декабря – «1995-96 г.р.». 

«Запад»: 5 декабря – «2001-02 г.р.», 6 декабря – «1999-00 г.р.», 
7 декабря  – «1997-98 г.р.», 8 декабря – «1995-96 г.р.».

«Восток»: 5 декабря – «2001-02 г.р.», 6 декабря – «1999-00 
г.р.», 8 декабря  – «1997-98 г.р.»,

9 декабря – «1995-96 г.р».
«Юг»:10 декабря – «2001-02 г.р.», 11 декабря – «1999-00 г.р.», 

13 декабря  – «1997-98 г.р.», 14 декабря – «1995-96 г.р.»
Сбор команд в ФОКах – в 9:30, начало соревнований – в 10:00.

Олег ПАПИЛОВ

В минувшие выходные в 
ФОКе «Щелоковский» про-
шел четвертый традици-
онный турнир по волейбо-
лу среди команд структур-
ных подразделений Прави-
тельства Нижегородской об-
ласти, аппарата Законода-
тельного собрания и Адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода. В итоге победу в тур-
нире одержала команда Бло-
ка заместителя губернатора 
С. Ю. Ковезина.

Восемь команд были раз-
биты на две группы. Сообщаем 
результаты матчей в группах:

ГРУППА «А»
Блок вице-губернатора В. А. 

Иванова – Блок заместителя гу-
бернатора С. А. Потапова – 2:0, 
Сборная Администрации Ниж-
него Новгорода – Блок вице-

губернатора В. А. Иванова – 2:0, 
Блок заместителя губернатора Г. 
А. Суворова – Блок заместителя 
губернатора С. А. Потапова – 2:0, 
Блок вице-губернатора В. А. Ива-
нова – Блок заместителя губерна-
тора Г. А. Суворова – 1:2, Сборная 
Администрации Нижнего Новго-
рода – Блок заместителя губерна-
тора С. А. Потапова – 2:0, Блок за-
местителя губернатора Г. А. Суво-

рова – Сборная Администрации 
Нижнего Новгорода – 0:2.

ГРУППА «Б»
Блок заместителя губерна-

тора С. Ю. Ковезина – Блок заме-
стителя губернатора А. В. Авери-
на – 2:0, Сборная Законодатель-
ного собрания – Блок замести-
теля губернатора Д. В. Сватков-
ского – 2:0, Блок заместителя гу-
бернатора А. В. Аверина – Сбор-
ная Законодательного собрания 
– 2:0, Блок заместителя губерна-
тора Д. В. Сватковского – Блок за-

местителя губернатора С. Ю. Ко-
везина – 1:2, Блок заместителя 
губернатора А. В. Аверина – Блок 
заместителя губернатора Д. В. 
Сватковского – 0:2, Сборная За-
конодательного собрания – Блок 
заместителя губернатора С. Ю. 
Ковезина – 0:2.

ПОЛУФИНАЛЫ
Сборная Администрации 

Нижнего Новгорода – Блок за-
местителя губернатора Д. В. 
Сватковского – 0:2, Блок заме-
стителя губернатора Г. А. Суво-
рова – Блок заместителя губер-
натора С. Ю. Ковезина – 0:2.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Сборная Администрации Ниж-

него Новгорода – Блок заместите-
ля губернатора Г. А. Суворова – 0:2.

ФИНАЛ
Блок заместителя губерна-

тора Д. В. Сватковского – . Блок 
заместителя губернатора С. Ю. 
Ковезина – 0:2.

«ÏÀÒÐÈÎÒ» 
ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ 
ÈÄÅÒ!

В первенстве Нижегородской ноч-
ной хоккейной лиги состоялись оче-
редные матчи. На прошлой неделе 
внимание было приковано к поединку 
лидеров – «Стройрегиона» и МЭРСа. 
В итоге дебютант Лиги потерпел пер-
вое поражение, позволив «Стройре-

гиону» себя настигнуть. А без потерь 
по-прежнему идет «Патриот», разгро-
мивший аутсайдера турнира – «Сей-
му» из Володарска.

ПЕРВАЯ ЛИГА

20 ноября. Спартак (Т) – Патриот – 0:5 (-:+).
21 ноября.  Черноречье – ВолгаЭнер-
го – 0:4 (Володин – 2, Тараканов, Мед-
ведев), Стройрегион – МЭРС – 6:2 (Пе-
гов, Ямщиков, Бобрусев, Ануфриев, Ку-
зин, Баринов – Афанасьев, Никонов), 
Кристалл – Хаммер – 2:1 (Будеев, Ни-
колаев – Мережкин).
22 ноября. Сейма – Патриот – 4:12 (Шве-
цов, Чернышов, Юдинцев, Иванов – Хафи-
зов – 3, Токарев – 3, Юданов – 2, Волков, 
Невешкин, Дорогин, Зубков).

25 ноября. МЭРС – Сейма – 10:3 (Шмыков – 
3, Попов – 2, Афанасьев -2, Чепко, Кузнецов, 
Артемов – Ворожцов – 2, Чернышев), Мол-
ния – Спартак (Т) – 2:4 (Михейкин, Иванов – 
Дворянинов, Молотов, Андронов, Копейкин).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Патриот 7 7 0 0 0 62-9 21
2. МЭРС 7 6 0 0 1 54-21 18
3. Стройрегион 7 6 0 0 1 36-16 18
4. Кристалл 7 4 0 1 2 17-19 13
5. Спартак (Т) 6 4 0 0 2 29-22 12
6. Авиаторы 7 4 0 0 3 31-36 12
7. ВолгаЭнерго 6 3 0 0 3 24-25 9
8. Молния 8 1 1 1 5 19-40 6
9. Хаммер 8 1 1 0 6 26-45 5
10. Черноречье 7 1 0 0 6 16-34 3
11. Сейма 8 0 0 0 8 18-65 0

«ÐÀÄÈÉ» 
ÓÕÎÄÈÒ 
Â ÎÒÐÛÂ

В чемпионате Нижего-
родской области по мини-
футболу состоялись очеред-
ные  матчи.
24 ноября. Бор. ФОК «Красная 
Горка». ТТТ (Дзержинск) – Со-
юзный (Балахна) – 7:4, Художни-
ки (Нижний Новгород) – Семар-
Сервис (Семенов) – 3:4, Спорт-
Депо (Нижний Новгород) – ТТТ 
– 1:4, Семар-Сервис – Союз-
ный – 3:3, Художники – Спорт-
Депо – 1:2.
24 ноября. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский». Саров (Са-
ров) – НГПУ (Нижний Новгород) 
– 0:5 (Седов-3, Шапченко, Ал-р 
Мелешин),  Динамо (Нижний Нов-
город) – Радий (Нижний Новго-
род) – 1:3 (Матвиенко – Тюри-
ков-3), ФНС Приволжье (Нижний 
Новгород) – Саров (Саров) – 8:0 
(В. Макаров-2, Павлов, Лачугин, 
Кубышкин, Кириллов, Навальнев, 
Аринкин (автогол), НГПУ –Дина-
мо – 2:5 (Седов-2 – Вдовин-2, 
Сироткин, Фолин, Терехин), Ра-
дий – ФНС Приволжье – 0:0.

Ближайшие матчи:
1 декабря. Бор. ФОК «Крас-
ная Горка». 16:00 – Строитель 
(Арья) – Триумф (Ильиногорск), 
16:50 – Ронии (Арзамас) – ФНС 
Приволжье, 17:40 – Строитель – 
Союзный, 18:30 – Триумф – Рон-
ни, 19:20 – ФНС Приволжье – Со-
юзный.
1 декабря.  Павлово.  ФОК 
«Звезда». 13:00 – Спартак (Бо-
городск) – ТТТ, 13:50 –  Метал-
лист (Павлово) – Феникс (Ба-
лахна), 14:40 – АСМ-Спорт 
(Нижний Новгород) – Спартак, 
15:30 – ТТТ – Феникс, 16:20 – 
АСМ-Спорт – Металлист.
9 Декабря. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский». 16:30 – Са-
ров – АСМ-Спорт, 17:20 – Ху-

дожники – СпортДепо, 18:10 
– Саров – Арена, 19:00 АСМ-
Спорт – Художники, 19:50 Аре-
на – СпортДепо.
9 Декабря. Богородск. ФОК «По-
беда». 14:00 Триумф – Семар-
Сервис, 14:50 – Радий– Спар-
так, 15:40 – НГПУ – Триумф, 
16:30 – Спартак – Семар-Сервис, 
17:20 – Радий-НГПУ.

* * *
Прошли очередные мат-

чи первенства области по 
мини-футболу среди ко-
манд северных районов Ни-
жегородской области сезо-
на 2012-2013 гг. Сообщаем 
их результаты.
25 ноября.  Шахунья.  ФОК 
«Атлант». Лесохимик (Сява) 
– ДЮСШ Шаранга (Шаранга) 
– 7:1, Союз (Шахунья) – ФК 
Ветлуга – 4:2, Зенит (Шаран-
га) – Лесохимик – 3:4, ДЮСШ 
Шаранга – ФК Вахтан – 5:11, 
ФК Ветлуга – Зенит – 1:6, ФК 
Вахтан – Союз – 4:0.
2 5  н о я б р я .  У р е н ь .  Ф О К 
«Спарта».  Импульс (Тонки-
но) – Электросети (Урень) – 
0:2, ФК Варнавино – ДЮСШ 
Арья (Арья) – 4:2, Импульс 
– Строитель (Арья) – 0:22, 
Электросети – ФК Варнави-
но – 9:0, ДЮСШ Арья – Им-
пульс – 10:2, Строитель – ФК 
Варнавино – 3:2. 

Ближайшие матчи:
9  декабря. Шахунья. ФОК «Ат-
лант». Союз – Лесохимик, Зе-
нит – ДЮСШ Шаранга, Лесохи-
мик – ФК Вахтан, ДЮСШ Шаран-
га – ФК Ветлуга, Зенит – Союз, 
ФК Вахтан – ФК Ветлуга.
9 декабря. Урень. ФОК «Спар-
та». Электросети – Строи-
тель, Импульс – ФК Варнави-
но, ДЮСШ Арья – Электросе-
ти, ФК Урень – ФК Варнавино, 
Строитель – ДЮСШ Арья, Им-
пульс – ФК Урень.
23 декабря. Шахунья. ФОК «Ат-
лант». Союз – Строитель, ФК Урень 
– Лесохимик, Строитель – ФК Вах-
тан, ФК Урень – Союз, Лесохимик 
– Строитель, ФК Вахтан – ФК Урень.
23 декабря. Урень. ФОК «Спар-
та». ДЮСШ Шаранга – ФК Вар-
навино, ДЮСШ Арья – Ветлуга, 
Импульс – ДЮСШ Шаранга, Зе-
нит – ДЮСШ Арья, ФК Варнавино 
– ФК Ветлуга, Зенит – Импульс.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Строитель 2 2 0 0 25-2 6
2. Электросети 2 2 0 0 11-0 6
3. Союз 2 2 0 0 13-6 6
4. Лесохимик 2 2 0 0 11-4 6
5. ДЮСШ Арья 2 1 0 1 12-6 3 
6. Зенит 2 1 0 1 9-5 3
7. ФК Вахтан 2 1 0 1 15-14 3
8. ФК Варнавино 3 1 0 2 6-14 3 
9. ФК Ветлуга 2 0 0 2 3-10 0
10. ДЮСШ  
Шаранга 2 0 0 2 6-18 0
11. Импульс 3 0 0 3 2-34 0
12. ФК Урень 0 0 0 0 0-0 0

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

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

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 51 рубль 20 коп., 

на 3 месяца – 153 рубля 60 коп.  
на 6 месяцев – 307 рубля 20 коп. 

ÌÈÍÈÑÒÐÛ ÍÀÄ ÑÅÒÊÎÉ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В П О
1. Сборная 
Администрации 
Нижнего Новгорода 3 3 0 6
2. Блок заместителя 
губернатора 
Г. А. Суворова 3 2 1 5
3. Блок 
вице-губернатора 
В. А. Иванова 3 1 2 4
4. Блок заместителя 
губернатора 
С. А. Потапова 3 0 3 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В П О
1. Блок заместителя 
губернатора 
С. Ю. Ковезина 3 3 0 6
2. Блок заместителя 
губернатора 
Д. В. Сватковского 3 1 2 4
3. Блок заместителя 
губернатора 
А. В. Аверина 3 1 2 4
4. Сборная 
Законодательного 
собрания 3 1 2 4

Старшие юноши нижегородского 
«Востока-2», представляющие МБОУ 
ДОД ЦРТДЮ «Досуг», стали победите-
лями первого всероссийского турнира 
по хоккею памяти Всеволода Михайло-
вича Боброва, проходившего в городе 
Тамбове с 16 по 18 ноября.

Подопечные Михаила Куракина безогово-
рочно заняли первое место, одержав три убе-
дительные победы: над тамбовским «Кондо-
ром» – 6:3, балаковским «Романтиком» – 13:2 
и моршанским «Газовиком» – 15:0.

СОСТАВ «ВОСТОКА-2»: вратари – Николай Ку-
зовков (пропустил 3 шайбы), Артем Савченко (-2); 
защитники – Владимир Куракин – 10 (7 шайб+3 
передачи), Александр Жеданин – 4 (1+3), Вла-
дислав Абин – 2 (0+2), Арина Кислова; нападаю-
щие – Дмитрий Старов – 13 (8+5), Андрей Кон-
даков – 11 (7+4), Юрий Бобров – 10 (7+3), Де-
мид Чистовский – 10 (3+7), Степан Соколюк – 4 
(0+4), Николай Орлов – 3 (1+2), Максим Кузьми-
ных – 3 (0+3), Дмитрий Медов – 1 (0+1). Трене-
ры – М.И. Куракин, А.А. Филиппов.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. Команда «Восток-2» благодарит 

за помощь своих друзей: депутатов го-
родской Думы по Автозаводскому району 
Нижнего Новгорода Владимира Тарасова 
и Владимира Аношкина, а также магазин 
«Галантерея» (пр. Октября, 10).

«ÂÎÑÒÎÊ-2» ÂÛÈÃÐÀË 
ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÁÎÁÐÎÂÀ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П Ш О
1. ВОСТОК-2 3 3 0 0 34-5 9
2. Кондор 3 2 0 1 20-15 6
3. Романтик 3 1 0 2 18-21 3
4. Газовик 3 0 0 3 4-35 0



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 29 ноября

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
привезли четыре очка со сложного выезда. 
Сначала подопечные Кари Ялонена по всем 
статьям выиграли в Братиславе, а затем не 
удержали победный счет в матче с ЦСКА, 
уступив армейцам по буллитам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Я бы хотел сказать о том, что предшество-
вало этому матчу. У нас были большие сложно-
сти с перелетом в Братиславу из-за погоды, и мы 
вчера приземлились в Остраве. Сегодня утром 
пришлось добираться автобусом, что заняло че-
тыре часа. Я знал, что в Братиславе очень хоро-
шая атмосфера, и болельщики поддерживают 
команду. Сегодня я в этом сам убедился.

Мы сделали несколько маленьких изменений, 
ребята больше сконцентрировались на игре, и мы 
перестали так часто терять шайбу, как это проис-
ходило в предыдущем матче. Ну и небольшие кор-
рективы в реализации большинства позволили се-
годня забросить две шайбы при наличии лишнего 
игрока. Мы могли бы убить интригу в игре оконча-
тельно и имели несколько возможностей для это-
го, но, к сожалению, не смогли этого сделать. По-
падали в штангу, в перекладину. Но могу сказать, 
что из-за отсутствия предматчевой тренировки 
нам приходилось некоторые проблемы решать 
вечером на льду по ходу встречи.

Ростислав ЧАДА,
главный тренер «Слована»:

– Нам не хватило ни должного настроя, ни 
достаточной агрессии, проигрывали мы и в ско-
рости. Из первых четырех бросков «Торпедо» мы 
получили в свои ворота две шайбы. Это сломило 
нас морально. Наши удаления были следствием 
попыток хоть как-то исправить ситуацию. К со-
жалению, такие моменты приводили к тому, что 
соперник увеличивал разрыв в счете.

Единственным позитивным моментом матча 
была наша заброшенная шайба, испортили «су-
харь» Виталию Ковалю. Не могу упрекнуть коман-
ду в нежелании бороться. Сопернику повезло, по-
сле первых двух шайб они поймали кураж. Но мы 
начали играть свободно только в третьем перио-
де, когда поняли, что терять уже нечего. После пер-
вого периода я внес изменения в игровые звенья, 
хотел как-то помочь хоккеистам, придать им им-
пульс. Не получилось. Пока это худший наш до-
машний матч в КХЛ. В этой лиге простых матчей 
не бывает. В пятницу есть шанс оправдаться пе-
ред болельщиками. Еще добавлю, что такой ре-
зультат может быть даже у самых сильных команд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята сражались до последнего, я им за 
это благодарен. Нас подвела короткая скамей-
ка: в течение матча у нас сразу четыре игрока 
выбыли из-за травм, и их просто некем было 
заменить. Помимо Семина, повреждения по-
лучили Коуса, Потапов и Маленьких. В конце 
мы не выдержали давления ЦСКА, но можем 
быть довольны, так как сделали все возможное.

– Что случилось с Семиным?
– Ему коньком разрезало подбородок, и он, 

к сожалению, не мог продолжать игру. Сначала 
вроде бы зашили, но кровь по-прежнему шла, и 
мы решили отправить его в раздевалку.

Валерий БРАГИН,
главный тренер ЦСКА:

– У нас выдалась черная полоса. Команда 
вроде бы неплохо играет, но семь периодов не 
может забить гол. Появился определенный пси-
хологический барьер, который во что бы то ни 
стало надо было преодолеть. Мы постоянно об 
этом говорили, и в итоге у нас получилось сна-
чала забить одну шайбу, потом – вторую. Даже 
имели шансы выиграть в основное время.

– Вы Радулова почти не убирали с пло-
щадки. Он настолько хорош?

– Я считаю, что сегодня все выглядели непло-
хо. Просто выбор пал на тех, кто умеет забивать. 
Нам же надо было отыгрываться.

Сергей МАРКЕЛОВ

Одержав две победы над 
соперниками из Пензы и Са-
ратова, хоккеисты ХК «Са-
ров» сделали шаг вперед в 
турнирной таблице чемпио-
ната ВХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Команда из Пензы – это 
наш давний соперник. Прак-
тически все игры с ним прово-
дим в упорной борьбе. И сегод-
няшняя – не исключение, в ней 

все было: и хорошая игра вра-
тарей, и самоотдача. Благода-
рен ребятам, продемонстри-
ровавшим свое мастерство. И 
могу отметить, что такой ре-
зультат стал возможен во мно-
гом благодаря поддержке три-
бун. Мы действительно почув-
ствовали, что с нами на пло-
щадке присутствовал седьмой 
полевой игрок.

Александр  
СОКОЛОВ,
главный тренер ХК «Дизель»:

– Соперник сегодня получ-
ше нас на коньках катался, был 
быстрее, интереснее. К тому же 
мы проигрывали единоборства. 
Имели возможности забить, но 
вратарь у хозяев – очень хоро-
ший. Помог, где надо – выручил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Сегодня провалили игру в 
меньшинстве, три гола пропу-
стили, да и в большинстве ни-
чего не забили. И ошибок на-
делали, наверное, хватит на 
пару матчей. Тем не менее, я 
ребят поздравил с победой, 
но сказал, что так играть нель-
зя! Но, как говорится, «проеха-
ли», идем дальше.

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

– До этого все игры мы 
мало забивали, но и мало про-
пускали. Я ребят предупре-
ждал, что когда-нибудь это кон-
чится. Да, мы сегодня вытащи-
ли игру, но вытащили ее благо-
даря одним и тем же людям, на 
которых мы опираемся, но они 
тоже не железные. У нас после 
овертайма некоторых хокке-
истов откачивать надо было.

Сергей КОЗУНОВ

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

21 ноября. Братислава. Словнафт Арена. 10055 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, М. Бутурлин, А. Садовников, 
И. Сазонов (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Кри-
кунов – Д. Макаров – Тернберг; Варламов – Ко-
уса, Варнаков – Эллисон – Семин; Васильев – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов – М. Потапов; Ва-
луйский – Галузин – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Хиетанен (Тернберг) – 2:37 
(бол.), 0:2 – Тернберг – 9:46, 0:3 – Тернберг (Д. Мака-
ров, М. Потапов) – 26:46 (бол.), 0:4 – Галузин (Валуй-
ский, Чернов) – 32:56, 1:4 – Микуш (Штястны) – 44:13.
Штраф: 12 – 12 (Коваль, Васильев, Валуйский, Ев-
сеенков, Эллисон, Коуса – по 2).

ÁÐÀÒÈÑËÀÂÓ ÂÇßËÈ, 
À ÌÎÑÊÂÓ - ÍÅÒ

ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород)  
– 3:2 по буллитам (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

23 ноября. ЛДС ЦСКА имени В.Боброва. 2000 
зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), Ю. Цыплаков (Санкт-
Петербург); А. Майтак, Е. Пронских (оба – Белгород).
Торпедо: Коваль; Маленьких – Хиетанен, М. По-
тапов – Д. Макаров – Тернберг; Варламов – Ко-
уса, Семин – Эллисон – Варнаков; Быков – Васи-
льев, Зайнуллин – Галузин – Горбунов; Валуйский 
– Счастливый – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Горбунов (Семин) – 
26:47, 0:2 – Д. Макаров (Хиетанен, Эллисон) 
– 45:33 (бол.), 1:2 – Радулов (Дацюк, Грабов-
ский) – 49:16, 2:2 – Дацюк (Грабовский) – 53:11, 
3:2 – Широков – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 6 – 6 (Маленьких, Семин, Варнаков – по 2).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

20 ноября. Динамо (М) – Витязь – 3:2.
21 ноября. Амур – Металлург (Нк) – 5:1, Автомо-
билист – Югра – 1:2 (по буллитам), Трактор – Ба-
рыс – 0:3, Металлург (Мг) – Авангард – 1:2, Сала-
ват Юлаев – Спартак – 4:1, Нефтехимик – Донбасс 
– 4:3 (по буллитам), Ак Барс – Динамо (Р) – 6:2, 
СКА – Северсталь – 3:2, ЦСКА – Локомотив – 0:4, 
Слован – Торпедо – 1:4, Лев – Атлант – 4:2.
22 ноября. Амур – Сибирь – 3:1.
23 ноября. Автомобилист – Авангард – 3:6, Трак-
тор – Югра – 2:1, Металлург (Мг) – Барыс – 5:1, 
Нефтехимик – Динамо (Р) – 0:1, Ак Барс – Спар-
так – 2:3 (о.т.), СКА – Динамо (Мн) – 3:2 (о.т.), 
Динамо (М) – Северсталь – 5:3, ЦСКА – Торпе-
до – 3:2 (по буллитам), Слован – Атлант – 3:2, 
Лев – Локомотив – 7:3.
24 ноября. Металлург (Нк) – Сибирь – 0:1.
25 ноября. Автомобилист – Барыс – 4:5 (о.т.), 
Трактор – Авангард – 4:6, Металлург (Мг) – Югра 
– 1:2 (о.т.), Салават Юлаев – Динамо (Р) – 7:3, 
Нефтехимик – Спартак – 2:1, Ак Барс – Дон-
басс – 6:4, Северсталь – Динамо (Мн) – 4:3 (по 
буллитам), СКА – Витязь – 4:3, Слован – Локо-
мотив – 3:2.
26 ноября. Динамо (М) – Атлант – 2:5.

Ближайшие матчи «Торпедо»:
28 ноября. Торпедо – Нефтехимик (начало в 
19:00). 30 ноября. Торпедо – Ак Барс (начало в 
19:00). 2 декабря. Торпедо – Салават Юлаев (на-
чало в 17:00). 5 декабря. Лев – Торпедо.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 28 19 1 2 6 109-72 61
2. Динамо 29 16 6 1 6 91-63 61
3. Локомотив 29 14 8 0 7 77-59 58
4. ЦСКА 28 13 6 0 9 79-61 51
5. Слован 28 11 4 3 10 71-72 44
6. Северсталь 28 10 3 5 10 67-68 41
7. ТОРПЕДО 27 11 1 5 10 83-80 40
8. Лев 28 11 1 3 13 68-71 38
9. Донбасс 29 6 6 4 13 72-87 34
10. Динамо (Мн) 28 7 4 4 13 60-85 33
11. Атлант 29 7 3 4 15 68-84 31
12. Витязь 28 4 6 6 12 65-77 30
13. Динамо (Р) 29 7 3 2 17 62-88 29
14. Спартак 29 6 3 5 15 63-90 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 30 14 7 3 6 90-74 59
2. Ак Барс 29 15 3 6 5 88-58 57
3. Трактор 28 16 2 4 6 89-63 56
4. Металлург (Мг) 28 16 0 7 5 89-59 55
5. Салават Юлаев 29 11 5 5 8 87-81 48
6. Сибирь 28 12 4 2 10 67-66 46
7. Нефтехимик 28 8 7 5 8 83-85 43
8. Барыс 28 11 1 5 11 83-85 40
9. Металлург (Нк) 28 10 3 4 11 78-83 40
10. Югра 29 9 5 2 13 77-87 39
11. Амур 29 8 2 1 18 66-85 29
12. Автомобилист 29 3 1 7 18 60-109 18

20 ноября. Торос – Молот-Прикамье – 6:1, ХК Са-
ров – Буран – 1:2 (по буллитам), Динамо (МО) 
– Кристалл – 1:2, ХК Рязань – Дизель – 1:4. 21 но-
ября. Зауралье – Кубань – 0:1, Спутник – ХК ВМФ 
– 3:4, Южный Урал – Нефтяник (Ал) – 2:0, Челмет 
– Лада – 3:4, Сарыарка – Ариада-Акпарс – 2:1, Ру-
бин – Титан – 2:1, ТХК – Сокол – 3:1, Локомотив-ВХЛ 
– Казцинк-Торпедо – 1:4, Юность-Минск – Ермак 
– 1:2 (по буллитам). 22 ноября. Молот-Прикамье 
– Ижсталь – 4:2, ХК Саров – Дизель – 2:0, Динамо 
(МО 0 –Буран – 3:4, ХК Рязань – Кристалл – 1:3. 23 
ноября. Челмет – Нефтяник (Ал) – 3:1, Рубин – Ку-
бань – 4:0, Локомотив-ВХЛ – Ермак – 2:1. 24 но-
ября. ХК Рязань – Буран – 1:3. 25 ноября. Сокол 
– ТХК – 6:5, Лада – Сарыарка – 0:4, Ариада-Акпарс 
– Южный Урал – 2:0, Титан – Спутник – 4:3, ХК ВМФ 
– Зауралье – 4:3 (о.т.), Казцинк-Торпедо – Юность-
Минск – 5:2. 26 ноября. Кристалл – ХК Саров – 4:5 
(по буллитам), Ижсталь – Молот-Прикамье – 3:0, 
Дизель – Динамо (МО) – 4:5.
Ближайшие матчи ХК «Саров»:
28 ноября. Дизель – ХК Саров. 30 ноября. Буран 
– ХК Саров. 5 декабря. Динамо (МО) – ХК Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 27 17 3 0 7 72-44 57
2. Рубин 26 17 0 5 4 70-40 56
3. Южный Урал 27 16 1 2 8 67-51 52
4. Нефтяник 26 14 3 3 6 81-54 51
5. ХК ВМФ 27 13 4 2 8 83-74 49
6. Буран 26 15 1 1 9 83-65 48
7. Ермак 26 13 3 1 9 70-64 46
8. Спутник 27 12 4 2 9 86-70 46
9. Торос 26 12 2 4 8 64-64 44
10. Динамо (МО) 27 11 4 3 9 86-79 44
11. Молот-Прикамье 27 13 0 4 10 71-72 43
12. Казцинк-Торпедо 27 12 3 1 11 77-64 43
13. Ариада-Акпарс 27 10 4 5 8 84-77 43
14. Локомотив-ВХЛ 25 10 6 0 9 57-55 42
15. Дизель 27 12 2 1 12 79-67 41
16. Лада 27 10 4 2 11 73-74 40
17. Челмет 26 11 2 1 12 67-65 38
18. Кубань 26 10 3 2 11 63-61 38
19. ХК САРОВ 27 8 5 3 11 74-70 37
20. Сокол 27 8 4 3 12 64-75 35
21. Титан 27 9 1 3 14 58-76 32
22. ТХК 27 8 2 3 14 75-91 31
23. Юность-Минск 27 6 4 4 13 56-71 30
24. Зауралье 27 6 2 6 13 61-79 28
25. Кристалл 27 5 3 4 15 56-91 25
26. Ижсталь 27 5 2 3 17 41-77 22
27. ХК Рязань 25 4 0 4 17 55-103 16

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ÑÄÅËÀËÈ 
ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ

ХК САРОВ (Саров) –  
ДИЗЕЛЬ (Пенза) –  

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

22 ноября. Саров. Ледовый 
дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярос-
лавль), В. Миронычев (Казань), 
М. Глазырин (Ижевск).
ХК «Саров»: Беспалов; Довгань 
– А. Макаров, Козуб – Плотни-
ков – Ощинский; Зубов – Давы-
дов, Мищенко – Бакика – Ива-
нов; Лукьянчук, Радчук – Кар-
тошкин – Рябев; Валеев – По-
пов, Кицын – Торченюк – За-
гидуллин.
Шайбы забросили: 1:0 – Козуб 
(Ощинский, Плотников) – 25:08 
(бол.), 2:0 – Кицын (Торченюк) 
– 42:49.
Штраф: 6 (Иванов – 4, Беспа-
лов – 2) – 8.

КРИСТАЛЛ (Саратов) –  
ХК САРОВ (Саров) –  

4:5 по буллитам (1:1, 1:3, 
2:0, 0:0, 0:1)

26 ноября. Саратов. Ледовый 
дворец спорта «Кристалл». 
5000 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко (Минск), 
М. Тюленев. О. Михеев (оба – 
Пенза).
ХК «Саров»: Демидов; До-
вгань – А. Макаров; Козуб – 
Плотников – Ощинский; Зубов 
– Нестеров; Мищенко – Баки-
ка – Иванов; Лукьянчук; Рад– 

Ближайшие матчи:
3 тур. 28 ноября. Кварц – Спартак (Бг). 1 декабря. 
Торпедо (Л) – ХК Павлово, ХК ФНС-Приволжье – 
Медведи.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Зона «Запад». 1 тур. 18 ноября. Старт (Т) – ХК Ворс-
ма – 0:5 (-:+).
2 тур. 24 ноября. Полет – Старт – 3:5, Металлург – 
ХК Арзамас – 6:3. 25 ноября. ХК Ворсма – ХК Ксто-
во-2 – 3:9, Волна – ХК Урень – 8:4, Тосол-Синтез 
– Спартак (Г) – 3:6.

Зона «Восток». 1 тур. 18 ноября. ХК Княгинино – Фа-
кел (С) – 21:3.
2 тур. 24 ноября. ХК Сергач – ХК Вознесенск – 4:8, 
Торпедо-Олимп – Прогресс – 10:3, Кировец – Рус-
лан – 5:14, Факел (Б) – Горняк – 10:5. 25 ноября. 
Факел (С) – Нива – 8:13, Чайка – ХК Княгинино – 2:4.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

С победы начал свои выступления в стар-
товавшем чемпионате Нижегородской обла-
сти по хоккею богородский «Спартак». В ми-
нувшую субботу «красно-белые» на родном 
льду не оставили шансов кстовчанам.

Матч тура вызвал повышенный интерес у зри-
телей, однако настоящей борьбы между лучшими 
командами области не получилось. Уже на 4 ми-
нуте после четко разыгранных комбинаций Чуба-
ров и Демаков дважды огорчили Полунина. А вско-
ре Павел Фролов отличился в меньшинстве – 3:0.

Получив три пробоины в корпус своего кора-
бля, «Кстово» не пошло ко дну. И в начале вто-
рой двадцатиминутки гости усилиями Николая 
Пронина «распечатали» ворота Марьина. Одна-
ко это был единственный успех кстовчан в матче 

со «Спартаком». А хозяева, действуя на контра-
таках, довели счет до крупного – 7:1!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь СИРОТИНИН,
тренер «Спартака»:

– Сегодняшняя игра, несмотря на итоговый ре-
зультат, получилась очень тяжелой. «Кстово» – очень 
мастеровитая команда. Просто мы на данный мо-
мент больше катались на льду, нежели соперник, по-
этому и выглядели сегодня мобильнее. Ну и, конеч-
но же, большую роль сыграли три быстрые шайбы, 
заброшенные нами в первом периоде.

– Игорь Юрьевич, какая задача на сезон 
поставлена перед вашей командой?

– В прошлом чемпионате мы стали вто-
рыми, а в этом будем бороться за чемпион-
ское звание.

Владимир КОНЬКОВ,
главный тренер ХК «Кстово»:

– Мы оказались не готовы к поединку со «Спар-
таком». Плохое движение, невыполнение игрово-
го задания – отсюда и отрицательный результат. 
К сожалению, в Кстовском районе до сих пор нет 
искусственного льда. А «Спартак», к примеру, три 
раза в неделю тренируется в богородском ФОКе. 
Ну а нам остается ждать прихода зимы, чтобы на 
естественном льду набрать нужные кондиции.

Алексей ФЕДОРОВ,
директор ХК «Кстово»:

– Накануне нового сезона было принято ре-
шение объединить два клуба: «Нефте-КИМ» (Ше-
локша) и ХК «Кстово». Объединение произошло 
на базе шелокшанской команды. Это пойдет на 
пользу всему кстовскому хоккею.

Главной проблемой остается, конечно же, ис-
кусственный лед. Вернее, его отсутствие. Но ФОК в 
Кстовском районе обещали построить к концу 2013 
года. Ждем не дождемся, когда это произойдет.

– Какова задача на сезон?
– Она у нас никогда не меняется – стать чем-

пионами.
Григорий ГУСЕВ, 

Богородск – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ВЫСШАЯ ЛИГА
2 тур. 24 ноября. ХК ФНС-Приволжье – Торпедо 
(Л) – 1:3, ХК Павлово – Кварц – 5:3, Спартак (Бг) 
– ХК Кстово – 7:1.

чук – Картошкин – Тимошенко; 
Валеев – Попов; Кицын – Торче-
нюк – Загидуллин.
Шайбы забросили: 0:1 – Кицын 
(Загидуллин) – 6:26, 1:1 – Гари-
фулин – 10:32 (бол.), 2:1 – По-
людов (Гарифулин) – 28:24, 
2:2 – Козуб (Ощинский, Плот-
ников) – 39:05, 2:3 – Тимошен-
ко (Радчук, Довгань) – 39:30, 
2:4 – Бакика (Мищенко, Иванов) 
– 39:37,3:4 – Сапожков (Перов, 
Полюдов) – 50:01 (бол.), 4:4 – 
Гарифулин (Полюдов) – 57:50, 
4:5 – Кицын (решающий буллит).
Штраф: 14 – 26 (Радчук – 12, А. 
Макаров – 4, Загидуллин, Ми-
щенко, Бакика, Валеев, Плотни-
ков – по 2).

×ÓÁÀÐÎÂ  
ÇÀÁÈÂÀÅÒ ÇÀ
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

СПАРТАК (Богородск) – ХК КСТОВО 
(Кстово) – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

24 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 300 зрителей.
Судьи: Р. Карев, К. Соколов, А. Володин (все – 
Нижний Новгород).
«Спартак»: Марьин; Галихманов – Нефедов, Д. 
Горшков – Чубаров – П. Фролов; Ефременко – Бо-
бочков, Демаков – Сиротинин – В. Смирнов; Пан-
телеев – Клишин, Тюрин – Давыдов – Куренков.
ХК «Кстово»: А. Полунин; Поддякон – Д. Тюляпкин, 
Киселев – Кудряшов – Желнов; Сполан – Д. Пронин, 
М. Курдин – Семенов – А. Федоров; Н. Пронин – О. 
Волков, Кляпнев – Томилов – Богусевич.
Шайбы забросили: 1:0 – Чубаров (Д. Горшков, 
П. Фролов) – 3:00, 2:0 – Демаков (В. Смирнов) – 
3:17, 3:0 – П. Фролов (Галихманов) – 8:14 (мен.), 
3:1 – Н. Пронин (Кляпнев) – 25:29, 4:1 – Куренков 
– 27:04, 5:1 – Куренков (В. Смирнов) – 30:06, 6:1 – 
Д. Горшков (Чубаров, Галихманов) – 47:29 (бол.), 
7:1 – Тюрин (П. Фролов, Галихманов) – 51:17.
Штраф: 16-12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (Л) 2 2 0 0 0 12-1 6
2. ХК ФНС-Приволжье 2 1 0 0 1 12-4 3
3. Спартак (Бг) 1 1 0 0 0 7-1 3
4. ХК Павлово 2 1 0 0 1 10-9 3
5. ХК Кстово 2 1 0 0 1 7-12 3
6. Медведи 1 0 0 0 1 0-9 0
7. Кварц 2 0 0 0 2 4-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Руслан 2 2 0 0 0 32-8 6
2. ХК Княгинино 2 2 0 0 0 25-5 6
3. ХК Вознесенск 2 2 0 0 0 17-4 6
4. Факел (Б) 2 2 0 0 0 16-10 6
5. Чайка 2 1 0 0 1 14-6 3
6. Торпедо-Олимп 2 1 0 0 1 15-9 3
7. ХК Сергач 2 1 0 0 1 15-10 3
8. Нива 2 1 0 0 1 15-19 3
9. Горняк 2 0 0 0 2 5-19 0
10. Кировец 2 0 0 0 2 7-26 0
11. Прогресс 2 0 0 0 2 6-28 0
12. Факел (С) 2 0 0 0 2 11-34 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 2 2 0 0 0 17-5 6
2. ХК Кстово-2 2 2 0 0 0 13-4 6
3. Спартак (Г) 2 2 0 0 0 13-5 6
4. Старт (Т) 2 1 0 0 1 5-3 3
5. Волна 2 1 0 0 1 9-8 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
6. ХК Арзамас 2 1 0 0 1 6-8 3
7. ХК Ворсма 2 1 0 0 1 3-9 3
8. Тосол-Синтез 2 0 0 0 2 5-9 0
9. Полет 2 0 0 0 2 5-12 0
10. ХК Урень 2 0 0 0 2 6-19 0



Футбол-Хоккей  Н
Н

В Казани, несмотря на от-
сутствие снега, установилась 
холодная погода, которая вме-
сте с достаточно ранним на-
чалом матча отпугнула мно-
гих болельщиков. Таким обра-
зом, «волжское дерби» собра-
ло, видимо, минимальную ау-
диторию за два сезона.

Первый тайм обе команды 
целиком отдали под развед-
ку, создав на двоих один по-
лумомент, когда Рондон отдал 
острую передачу на Натхо, но 
опорный полузащитник хозяев 
не смог попасть в левый ниж-
ний угол. Помимо этого эпизо-
да команды отметились лишь 
падениями в штрафной, но ни в 
случае с Айдовым, ни с Караде-
низом главный арбитр встречи 
не усмотрел нарушения пра-
вил, хотя на нашем защитнике 
пенальти, похоже, был.

Игра постепенно «раска-
чалась» во второй полови-
не встречи. Нижегородцы не-
сколько раз неплохо комби-
нировали в штрафной, но ни 
Саркисову, ни Сапогову никак 
не удавалось сделать решаю-
щий пас.

Хозяева же с выходом на 
поле второго форварда – Дя-
дюна – стали действовать бо-
лее агрессивно, постепен-
но прижав гостей к их штраф-
ной. В последние двадцать ми-
нут «Рубин» создал несколь-
ко голевых моментов. Сначала 
Натхо и Карадениз не попали 
в створ из выгодных позиций, 
затем Рондон и Дядюн не смог-
ли замкнуть из вратарской про-
стрелы с флангов. Натхо бил в 
упор, но угодил вместо ворот в 
Белозерова, а Рондон попал в 
штангу, секундой ранее нару-
шив правила.

На 88 минуте Карлос Эду-
ардо решил забить гол любым 
способом и вместо того, что-

бы соблюсти традицию «чест-
ной игры» и вернуть мяч го-
стям, предпочел пробить по 
воротам, тем самым спрово-
цировав потасовку. Сапогов не 
смог сдержать эмоций, схватил 
бразильца за шею и отправил-
ся в раздевалку, получив крас-
ную карточку.

В четыре добавленные 
минуты «Рубин» был в шаге 
от гола. Натхо пробил с ра-
диуса, но угодил в штангу, а 
на последних секундах по-
следовал заброс на границу 
штрафной, Кержаков ошиб-
ся на выходе, Карадениз мо-
ментально сориентировался, 
«выстрелив» в правую «де-
вятку», но Полянин вынес мяч 
с линии ворот, отразив удар 
своей головой.

Первая ничья в противо-
стоянии «Волги» и «Рубина» 
позволила нижегородцам вый-
ти на тринадцатое место в тур-
нирной таблице российской 
премьер-лиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Концовка матча получи-
лась для нас очень сложной. 
«Рубин» активизировался, а у 
нас далеко не все получалось 
так, как хотелось бы. К тому 
же в концовке удалили нашего 
игрока, и мы остались в мень-
шинстве.

Сапогов, конечно, неправ, 
что взял Эдуардо за шею. Но 
бразилец трижды неправ, у 
меня его поступок вызыва-
ет тошнотворное состояние. 
Кодекс чести одинаков для 
всех. Отдай мяч, он не твой! 
А в итоге провокатор остал-
ся в стороне, хотя заслужи-
вал большего наказания, не-
жели Сапогов.

– В прошлых матчах вы 
сетовали на невезение…

– Я говорил немного о дру-
гом. Вот сегодня не дали пе-
нальти в ворота хозяев на пер-
вой минуте, а ведь он был. Что 
это? Мы помним, как «Шинник» 
в свое время покинул премьер-
лигу, когда девять (!) протестов 
команды признали обоснован-
ными. Это же не просто так. Я 
говорю еще раз, что преднаме-
ренные ошибки судей систем-
ны для нашего чемпионата. В 
данном случае под эту систе-
му попала «Волга».

Курбан БЕРДЫЕВ,
главный тренер «Рубина»:

– В целом нам сегодня не 
хватило свежести, много мо-
ментов не реализовали. Но 
претензий к ребятам ни по са-
моотдаче, ни по желанию нет.

– Оцените игру Карлоса 
Эдуардо.

– Он набирает форму, а 
вот инцидент с его участием я 
не понял – ему надо было от-

дать мяч сопернику, однако в 
последний момент ему кто-то 
крикнул: «Играй!»…

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– В прошлом матче со 
«Спартаком» мы лишились из-
за травм двух ведущих игро-
ков. Из-за этого несколько по-
теряли в созидании, но в обо-
ронительном плане сыграли 
неплохо. Ничья в Казани – это 
достойный результат.

– Что скажете о поступ-
ке Эдуардо?

– Он повел себя как девуш-
ка. Сам спровоцировал Сапо-
гова, а потом упал и стал ка-
таться по траве, хотя его даже 
не ударили. Некрасиво это, не 
по-мужски.

– Вы стали одним из ге-
роев матча…

– Это не я герой, а Дима 
Полянин. Перед самым фи-
нальным свистком он головой 
вынес мяч, летевший в «девят-
ку», который не каждый вратарь 
руками бы вытащил.

Александр  
ХАРИТОНОВ,
 полузащитник «Волги»:

– У такого клуба, как «Ру-
бин»,  очень почетно ото-
брать очки, тем более на вы-
езде. По организации игры 
это одна из лучших команд в 
России. Считаю, что счет по 
игре. Моменты были не толь-
ко у хозяев, но и у нас. В част-
ности, в концовке встречи 
имел шанс забить Руслан Ад-
жинджал. Правда, после уда-
ления Сапогова стало очень 
тяжело. «Рубин» во втором 
тайме наращивал обороты, 
и на последних минутах уда-
ча была на нашей стороне.

Стоит сказать, что мы не-
добрали довольно много оч-
ков в первом круге, а сейчас от-
бираем их даже у грандов. Не 
проиграли «Спартаку», теперь 
вот – «Рубину». Надеемся про-
должить беспроигрышную се-
рию в этом году.

Николай ЗАЙЦЕВ,
защитник «Волги»:

– Мы бились, как могли. 
Счет – на табло. Ничья – нам в 
«копилку». Тренер мне сегод-
ня доверил сыграть на пози-
ции опорного полузащитни-
ка. Не буду говорить, мое это 
место или не мое. Надо при-
носить пользу команде на лю-
бой позиции.

Когда остались в меньшин-
стве, поняли, что надо удер-
жать то, что имеем. Ну и со-
перник, конечно же, активизи-
ровался, прижал нас к воротам, 
а мы попытались создать плот-
ность в обороне.

– Следующую игру из-за 
дисквалификаций пропустят 
Сапогов и Белозеров. Плюс 
травмы получили Максимов 
и Шуленин. Как играть с «Те-
реком»?

– А это тренер нам объяс-
нит (улыбается). Ничего страш-
ного, подготовимся, и все бу-
дет нормально.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ, 

Казань – 
Нижний Новгород

ФУТБОЛ 429 ноября

После матча со «Спартаком» Гаджи Гаджиев был вынуж-
ден серьезно перестраивать состав, так как Илья Максимов 
и Александр Шуленин получили травмы. После долгих раз-
думий тренерский штаб выпустил в старте Андрея Каряку, 
Дмитрия Кудряшова, Артура Саркисова и Николая Зайцева, 
фактически полностью перекроив линию полузащиты. Хозя-
ева же поля были вынуждены обойтись без лидера – Романа 
Еременко, получившего повреждение в матче Лиги Европы 
против миланского «Интера».

РУБИН (Казань) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 0:0

26 ноября. Казань. Стадион 
«Центральный». 5701 зритель.
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-
Дону), А. Воронцов (Ярос-
лавль), Д. Чельцов (Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Ансалди, 
Кузьмин, Шаронов, Боккетти, 
Орбаис, Эдуардо (Давыдов, 
90+1), Натхо, Карадениз, Бы-
стров (Дядюн, 67), Рондон.
«Волга»: М. Кержаков, Грига-
лава, Зайцев, Саркисов (Салу-
гин, 81), Айдов, Каряка (Хари-
тонов, 70), Полянин, Сапогов, 
Р. Аджинджал, Кудряшов (Би-
билов, 60), Белозеров.
Предупреждены: Кузьмин (50), 
Рондон (78) – Белозеров (64).
Удален на 88 минуте Сапогов 
(«Волга») – агрессивное по-
ведение.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 11:2. Удары в створ во-
рот – 2 (1 штанга):1. Угловые 
– 6:1. Голевые моменты – 5:1.

ÄÎËÃ 
ÏËÀÒÅÆÎÌ 
ÊÐÀÑÅÍ

Одержав победу над дублем казанско-
го «Рубина», входившего в тройку лидеров, 
молодежка нижегородской «Волги» закре-
пилась в десятке сильнейших.

Игра началась в быстром темпе, и уже на 3 
минуте гости открыли счет. Паштов, получив мяч 
на правом фланге, обыграл соперника и сделал 
вертикальную передачу в район линии штраф-
ной, откуда Сорочкин нанес точный удар почти 
по центру ворот – 0:1.

Казанцы, в составе которых наиболее актив-
ным был Умарбаев, ринулись в атаку. Сначала по-
сле удара пятидесятого номера «рубиновых» мяч 
попал в штангу, вскоре реакцией блеснул Ниг-
матуллин, а на 18 минуте падение Умарбаева в 
нашей штрафной главный судья Лапочкин ква-
лифицировал как пенальти, и сам «пострадав-
ший» привел приговор в исполнение, «выстре-
лив» под перекладину – 1:1.

В оставшееся до перерыва время ближе к 
успеху были нижегородцы. Ваня Максимов за-
работал угловой, последовала подача, но Бра-
гин пробил головой немного неточно. А вско-
ре Сорочкин мог выскочить на ударную пози-
цию, однако завозился с мячом, и хороший мо-
мент был упущен.

Во второй половине встречи гости стали дей-
ствовать на контратаках. На 52 минуте Максимов 
убежал по правому краю и отпасовал на Сороч-
кина, однако Михаил промахнулся. А затем трав-
мы один за другим получили два опорных полу-
защитника «бело-синих» – Дегтярев и Чурин. Вы-
шедшие вместо них Семин и Кулаев не растеря-
лись. Более того, едва войдя в игру, Альберт бук-
вально выцарапал мяч на правом фланге атаки 
и сделал прострел, который ударом в касание 
замкнул Сорочкин – 1:2.

Поведя в счете, гости грамотно сыграли от 
обороны, а сами могли забить еще. На 75 минуте 
Руслану Паштову удался обводящий удар из-за 
пределов штрафной, однако Волкотруб вытащил 
мяч, летевший в дальний нижний угол.

В итоге подопечные Магомеда Адиева одер-
жали вторую победу в этом сезоне над сверстни-
ками из «Рубина», сполна отыгравшись за про-
шлогодние поражения от казанцев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы в каждой игре настраиваемся только на 
победу. Сегодня выиграли, чему очень рады. В 
прошлом сезоне мы потерпели от казанцев два 
поражения. Как говорится, долг платежом кра-
сен. Причем порадовал сегодня не только ре-
зультат, но и качественная игра в нашем испол-
нении. Она, безусловно, настраивает на пози-
тивный лад.

Конечно же, нельзя не отметить автора  
дубля Михаила Сорочкина, который в каждом 
матче имеет моменты. Сегодня ему удалось 

сыграть результативно. Надеюсь, так будет и в 
дальнейшем.

К сожалению, во втором тайме получили по-
вреждения сразу два футболиста «центральной 
оси». Но сегодня сработала пословица «не было 
бы счастья, да несчастье помогло». Залечившие 
травмы Семин и Кулаев сыграли качественно, а 
Альберт, по сути, создал второй гол.

Хороший матч провел и Руслан Паштов. Он 
очень много значит для нашей команды. Руслан 
сегодня вел игру и также стал автором голевой 
передачи. А вообще, все ребята – молодцы. Хочу 
сказать им большое спасибо за игру.

Артур НИГМАТУЛЛИН,
вратарь «Волги»:

– Считаю, что в этом сезоне наша молодежка 
никому не уступает по игре. Только вот ошибки 
ребята порой совершают детские, которые при-
водят к пропущенным голам. Но все очень ста-
раются, играют хорошо. И сегодня мы победи-
ли, считаю, заслуженно.

– Вы так громко подсказываете своим 
партнерам…

– Без этого никуда. Ведь в футболе большин-
ство атак соперника срываются из-за грамотно-
го подсказа вратаря.

– В концовке, когда хозяева попытались 
устроить навал, пришлось тяжело?

– Я был спокоен и уверен в себе. Рад, что 
выиграли. Мне очень хотелось помочь ребятам. 
Ведь любая победа для них важна. Именно так 
воспитывается психология победителей.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды
ФК «Волга»:

– Побеждать всегда приятно. Тем более, что 
сегодня наша команда показала содержатель-
ную игру. Могли забить и больше. Только у меня 
было еще два момента. Увы, техника немного 
подвела. Но, как получилось, так получилось.

– Вспомним лучше, как ты сегодня за-
бивал…

– Прежде всего, хочу поблагодарить своих 
партнеров. В первом случае Руслан Паштов сде-
лал отличную передачу, а во втором Альберт Ку-
лаев здорово прострелил с правого фланга. Мне 
оставалось только ногу подставить (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ, 
Казань – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

17 тур. 22 ноября. Ростов – Мордовия – 1:0. 23 но-
ября. Локомотив – Краснодар – 2:1, Терек – Ала-
ния – 2:0. 24 ноября. Амкар – Анжи – 4:0, Кубань 
– Крылья Советов – 4:0, Спартак – Динамо – 2:1. 25 
ноября. Зенит – ЦСКА – 1:1, Рубин – Волга – 1:2.

Ближайшие матчи:
18 тур. 29 ноября. Краснодар – Кубань. 30 ноя-
бря. Волга – Терек, Алания – Локомотив, Спартак 
– Зенит. 1 декабря. Анжи – ЦСКА, Динамо – Ру-
бин, Крылья Советов – Ростов. 2 декабря. Мордо-
вия – Амкар.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 17 14 1 2 47-13 43
2. Динамо 17 11 3 3 40-19 36
3. Локомотив 17 9 2 6 41-24 29
4. Рубин 17 9 1 7 31-35 28
5. Зенит 17 8 4 5 30-18 28
6. ЦСКА 17 7 6 4 27-21 27
7. Терек 17 7 6 4 30-27 27
8. Амкар 17 7 4 6 25-28 25
9. Ростов 17 7 1 9 19-28 22
10. ВОЛГА 17 6 3 8 26-24 21
11. Кубань 17 6 2 9 21-35 20
12. Краснодар 17 4 5 8 31-31 17
13. Анжи 17 4 4 9 20-29 16
14. Мордовия 17 4 3 10 22-34 15
15. Алания 17 3 6 8 22-39 15
16. Крылья Советов 17 4 1 12 19-46 13

РУБИН-мол. (Казань) – ВОЛГА-мол. 
(Нижний Новгород) – 1:2 (1:1)

25 ноября. Казань. Стадион «Рубин» (поле №2). 
50 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), И. Ахме-
тов, Э. Ахметшин (оба – Казань).
«Рубин-мол.»: Волкотруб, Гараев, Савосин, Бой-
ко, Васильев, Кузьмичев, Степин (Рогачевский, 
78), Лобанов (Прокопенко, 88), Умарбаев (Лит-
ке, 88), Уруру (Сикоев, 37), Уридия (Сварупс, 82).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Мамонов, Чурин (Ку-
лаев, 71), Кохия, Брагин, Курбанов, Паштов, Ив. 
Максимов (Беляков, 80), Дегтярев (Семин, 54), 
Карасев, Сорочкин (Вершинин, 90+2).
Голы: 0:1 – Сорочкин (3), 1:1 – Умарбаев (19, с 
пенальти), 1:2 – Сорочкин (73).
Предупреждены: Васильев (59) – Брагин (81), 
Паштов (82).

30 íîÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÒÅÐÅÊ
(Ãðîçíûé)

Ìîëîäåæíûå êîìàíäû
Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé
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Героем рубрики «12 вопросов» перед пе-
рерывом в чемпионате стал человек, кото-
рому болельщики в течение сезона адре-
суют больше всего вопросов. В «народном 
интервью» главный тренер «Волги» Гаджи  
ГАДЖИЕВ подвел итоги первого круга, рас-
сказал о ближайших планах и том, в чем же 
изюминка нашей команды.

1. Гаджи Муслимович, вы провели интен-
сивную работу на летних сборах, потом была 
стартовая победа над «Динамо». А в чем же 
причина неудач в следующих турах?

– Причин несколько. Первая, безусловно, 
связана с необъективным судейством. Уже в сле-
дующем матче со «Спартаком» мы на последней 
минуте получили совершенно не обоснованный 
пенальти в наши ворота и проиграли в итоге – 1:2.

Или, например, когда с «Ростовом» в сере-
дине первого тайма нам снова «поставили» пе-
нальти и удалили с поля Буйволова притом, что 
игрок «Волги» не нарушал правила, а если бы на-
рушение и было, то произошло оно за предела-
ми штрафной. И подобных примеров можно при-
вести еще много.

Вторая причина связана с тем, что у «Волги» 
нет своей учебно-тренировочной базы и всех не-
обходимых условий для подготовки. Для того, 
чтобы поддерживать и сохранять спортивную 
форму, нужны все-таки лучшие условия, неже-
ли те, которыми мы сейчас располагаем. Я ду-
маю, что мы приняли правильное решение, на-
чав проводить сборы в Кисловодске и Новогор-
ске. После них команда хорошо сыграла против 
«Амкара», ЦСКА, «Анжи». Несмотря на пораже-
ния в этих матчах, было видно, что качество на-
шей игры улучшилось.

Я перечислил основные причины. Конечно, 
бывают ситуации в футболе, когда тебе откровен-
но не везет, как, например, в матче с «Мордови-
ей». Но они, как правило, анализу не поддаются, 
и не имеет смысла заострять на них внимание.

2. Гаджи Муслимович, может команда 
еще прибавить, или она сейчас играет на пре-
деле своих возможностей? В последних мат-
чах «Волга» показала отличную игру. Это свя-
занно больше с психологическим настроем 
команды или с прогрессом отдельных футбо-
листов? И кто из игроков, по вашему мнению, 
в этом сезоне больше всего прогрессировал?

– Мне хотелось бы предостеречь болельщи-
ков «Волги» от излишней эйфории. Безусловно, 
некоторые игроки стали выглядеть лучше. На-
пример, Максимов, Григалава, Белозеров, Шу-
ленин, Полянин, Салугин. Эти ребята стали дей-
ствовать лучше именно в последнее время. Есть 
футболисты, которые поддерживают высокое ка-
чество игры постоянно. Это, например, капитан 
команды Руслан Аджинджал и частично Алексей 
Сапогов, который в последних играх выглядел не 
так убедительно. С точки же зрения самоотдачи у 
меня никогда не было претензий к футболистам. 
Они всегда стремились и играть, и тренировать-
ся изо всех сил. В этом компоненте не вижу из-
менений. Думаю, более качественная игра свя-
зана с улучшением индивидуального состояния 
футболистов. Кроме того, они стали лучше вза-
имодействовать на поле и понимать друг друга. 
Сказалось и то, что взаимопонимание с руковод-
ством клуба налаживается. Появилась уверен-
ность, что команда нужна городу, и задолжен-
ность по зарплате будет погашена.

Можем ли мы прибавить? Тот уровень, на кото-
ром сейчас играет наша команда, достаточно вы-
сокий. Российская премьер-лига – это европей-
ский стандарт, и к нам в страну приезжают очень 
добротные игроки изо всех государств мира. Таки-
ми футболистами укомплектованы «Спартак», «Зе-
нит», ЦСКА, «Анжи». Думаю, что уровень игры, кото-
рый «Волга» показала в матчах с грандами, имен-
но тот, который мы должны сохранить и поддержи-
вать на протяжении всего сезона.

3. Вопрос, конечно, преждевременный, 
но интересующий многих. Впереди – транс-
ферное окно. Наверное, уже сейчас присма-
триваетесь к каким-то игрокам, способным 
усилить состав «Волги». По возможности по-
делитесь, пожалуйста, своими планами. Ви-
дели ли вы в начале сезона в своей команде и 
рассчитываете ли вы сейчас на такого игрока, 
как Отар Марцваладзе? Просто он был очень 
дорог нам – нижегородским болельщикам!

– Безусловно, Отар Марцваладзе – доброт-
ный футболист, обладающий хорошей техникой 
и высокой скоростью. Он бы нам, конечно, помог. 
Но, к сожалению, когда я пришел в команду, его 
уже не было здесь.

У клуба сохраняется финансовый дефицит, 
и нам едва ли удастся укомплектоваться так, 
как мы хотим. В то же время руководство клуба  
изыскивает средства для того, чтобы все же укре-
пить состав. И нам нужно очень тщательно по-
дойти к вопросу комплектования. У нас нет пра-
ва на ошибку.

– Какие позиции хотелось бы в первую 
очередь укрепить?

– У нас травмировались сразу два игрока из 
опорной зоны, и если Максимов должен восста-
новиться к новому году, то Шуленин выбыл на-
долго. Мы, скорее всего, должны будем искать 
на его место нового футболиста. У нас хорошая 
пара центральных защитников, но дублировать 
эту позицию пока некому. Мы подтягиваем к тре-
нировкам нескольких футболистов из молодеж-
ки, но они пока не совсем готовы. Надеемся, что 
в ближайшем будущем кто-нибудь из них сможет 
оказаться в «обойме» основного состава.

– Линия нападения в усилении не нуж-
дается?

– Форварды никогда не бывают лишними.
4. Насколько важно для вас, как тренера 

«Волги», чтобы Алексей Сапогов остался в ко-
манде? Можете ли назвать его главным от-
крытием первого круга нашего чемпионата?

– Стал ли он открытием первого круга? Воз-
можно, и стал, во всяком случае, первую полови-
ну первого круга он провел очень неплохо, получив 
вызов во вторую сборную России. Алексей – игрок 
основного состава, а мне бы хотелось, чтобы все 
футболисты основы остались в клубе и доиграли в 
«Волге» хотя бы до конца этого сезона.

5. Микроклимат, который вы создали в 
команде, не может не радовать болельщи-
ков. Спасибо большое! Во многом, наверное, 
это и объясняют последние результаты, по-
казанные в играх с лидерами. Как известно, 
вы – сильный психолог, а это качество воспи-
тывается в семье. Мой вопрос: «Какие ценно-
сти, которые закладывали в вас родители, вы 
стараетесь передать своим подопечным?»

– Команда у нас, действительно, дружная. 
Футболисты отношением друг к другу и про-
фессиональным отношением к работе вызыва-
ют только уважение. Особенно это помогает ко-
манде, когда игра не получается или получается, 
а судьи отнимают очки. Все трудности легче пре-
одолевать, когда коллектив единый.

Я бы не стал преувеличивать свою роль в кол-
лективе. Да, роль главного тренера всегда важ-
на, но помимо меня есть еще и другие люди в на-
шей команде. Это мои помощники, спортивный 
директор, руководство клуба, и все те люди, ко-
торых можно назвать группой обеспечения. Мы 
должны создать все необходимые условия для 
достижения игроками их максимального уровня. 
Многое еще зависит и от того, какие футболисты 
в команде, от ее костяка. У нас коллектив – здоро-
вый. Это не только капитан Руслан Аджинджал, но 
и все остальные футболисты основного состава.

Что же касается воспитания, то в моей семье, 
думаю, прививали то же, что и в каждой: уваже-
ние к людям, особенно уважение к старшим, от-
ветственность за все (дом, работу, за данное сло-
во). О мужестве и говорить не приходится, это у 
нас основа всего, это естественно.

– Какой родительский совет вы запомни-
ли на всю жизнь?

– Мама говорила всегда: «Не откладывай 
на завтра то, что можешь сделать сегодня». И 
еще: «Некогда не приходи с улицы со слезами 
на глазах!».

– А куда же, если не домой, приходить со 
слезами на глазах?

– Мужчина не должен плакать. Разговор ко-
роткий (улыбается).

– А какие советы давал вам отец?
– Воспитанием занималась мама, и если на-

ступала критическая ситуация, она говорила: 
«Скажу отцу». (Смеется.) Отец никогда не исполь-
зовал силу, ему хватало нескольких слов, он не 
был многословным, был терпеливым, добрым, 
но в то же время строгим.

6. Гаджи Муслимович, под вашим руко-
водством «Крылья Советов» (2004 год, 3 ме-
сто), «Анжи» (2000 год, 4 место) и «Сатурн» 
(2007 год, 5 место) добивались лучших ре-
зультатов в чемпионате России в своей исто-
рии. С какой из этих команд наивысшего ре-
зультата было добиться сложнее всего?

– Самая сложная работа сейчас в «Волге». 
Уровень команд-соперниц вырос, да и снова при-
дется вернуться к тому, что у нас нет всех необ-
ходимых условий для подготовки. В 1999 году в 
«Анжи» команду пришлось собирать фактически 
с нуля из игроков, неизвестных широкому кругу 
любителей футбола. Но за год в клубе сделали 
немало, чтобы улучшить условия для подготовки. 
Это помогло нам стать четвертыми. В «Крыльях» 
же самым трудным был 2005 год, когда из-за фи-
нансового кризиса из команды ушли десять игро-
ков «бронзового» состава.

– На какой результат с «Волгой» рассчи-
тываете?

– Нам нужно сохранить место в премьер-
лиге. Результат зависит от многих компонентов, 
ведь любую качественную подготовку и игру мож-
но загубить несколькими свистками. Условия для 
борьбы должны быть равными для всех команд.

7. Тренер нижегородского «Локомотива» 
Валерий Овчинников по дороге на матч за-
прещал водителю тормозить до полной оста-
новки. Даже к светофору нужно было подка-
титься, но не остановиться. Верите ли вы в 
приметы? В какие? И как тренер настраива-
ет себя на игру?

– Отвечу словами из песни Высоцкого: «Наде-
емся только на крепость рук, на руки друга и вби-
тый крюк, и молимся, чтобы страховка не подве-
ла». Есть, конечно, вещи, которые делаешь маши-
нально, это уже на инстинктивном уровне. Но… я 
верю в тренировку, в людей, с которыми работаю.

Отвечая на вторую часть вопроса, скажу так: 
все, что важно для футболиста: настрой, рабо-
тоспособность, оптимальное физическое и пси-
хологическое состояние, заряженность на игру, 
– все это важно и для тренера. Но мне не прихо-
дится особо себя заряжать, у меня к игре всегда 
повышенный интерес.

8. Свою футбольную карьеру вы закончи-
ли, когда вам не было и двадцати лет. Ввиду 
недостаточного игрового опыта, наверняка, 
помимо общения с опытными тренерами, 
вам пришлось прочесть много литературы. 
Можете ли что-нибудь из литературы посо-
ветовать начинающим наставникам?

– С ходу конкретную литературу сложно на-
звать, нужно понимать, что конкретно вас интере-
сует. Я читал многое, читал все, что было доступ-
но, и о спорте, и о футболе. В том числе и мето-
дическую литературу из-за рубежа, которую вы-
писывал по каталогу «Книга – почтой». Если вам, 
действительно, понадобится мой совет, буду рад 
помочь, ответив на более конкретные вопросы.

– Гаджи Муслимович, а художественная 
литература вам помогала, может, как-то по-
влияла на вас?

– В юности влияла, когда формировала мое 
мировоззрение. Любил исторические и при-
ключенческие книги. У Майн Рида любил читать 
про индейцев, как они мужественно защищали 
свои родные земли. Много медицинской лите-
ратуры читал.

9. Уважаемый Гаджи Муслимович! Во вре-
мя встречи нашей любимой команды с болель-
щиками на стадионе «Полет» вы ответили на 
мой вопрос о вашей будущей книге и о главе 
про «Волгу» в ней. Сегодня хочется спросить 
у вас следующее: «Как вы считаете, появи-
лась ли за время вашей работы в команде не-
кая изюминка, которая отличала бы «Волгу» от 
предыдущих команд, в которых вы работали, 
и о которой вы с удовольствием бы написали?

– Да, появилась изюминка! В моем обиходе 
куда чаще стал появляться юмор, здесь я чаще 
стал улыбаться (смеется). Как говорится, «голь 
на выдумку хитра».

10. Гаджи Муслимович, в футбольном 
мире у вас прозвище «профессор». А какое 
прозвище у вас было в школе?

– Не было в школе никакого прозвища.
– А как относитесь к прозвищу «профес-

сор»?
– Нормально. Наверное, это связано с тем, 

что я много лет посвятил исследовательской 
работе.

11. Гаджи Муслимович, вы не жалеете о 
том, что с карьерой игрока вам пришлось по-
прощаться в столь раннем возрасте? О чем 
вы жалеете в жизни, и какое желание в карье-
ре так и осталось неисполненным?

– «Не жалею, не зову, не плачу…» (Смеется). 
«Все пройдет, как с белых яблонь дым…» Нет, ко-
нечно, не жалею. Я всегда хотел быть тренером. 
Мои родители хотели, чтобы я стал военным. 

Отец принимал участие в Великой Отечествен-
ной войне, которая закончилась для него в 1942 
году. Он вернулся домой инвалидом. По профес-
сии отец – педагог. Быть военным в те времена 
считалось престижно, и в 1955 году родители хо-
тели отправить меня в Суворовское училище. Но 
я не поступил в училище из-за проблем со зре-
нием. А в юности я уже четко осознавал, что ста-
ну тренером.

12. У вас много наград и достижений в 
вашей карьере! Какое самое важное и доро-
гое для вас?

– Не отметить Олимпиаду 1988 года нельзя, 
это была большая цель, и она была достигнута. 
Главным тренером сборной СССР был Анатолий 
Федорович Бышовец, я и Владимир Сальков по-
могали ему. Накануне решающего матча было 
принято решение переселить команду из олим-
пийской деревни на теплоход «Михаил Шоло-
хов». Это было уникально, провести последний 
этап подготовки на теплоходе, а потом выйти и 
обыграть бразильцев в финале Олимпиады со 
счетом – 2:1. А вообще все достижения для меня 
важны, каждое по-своему.

– А есть ли цель, которая пока не достиг-
нута?

– Лигу Чемпионов выиграть (смеется)!
– С «Волгой»?
– В каждой шутке есть доля шутки. Не боги 

горшки обжигают. Нам надо закрепиться в 
премьер-лиге и более основательно подгото-
виться к следующему сезону. Перспектива у 
«Волги» есть, и хорошей мотивацией служит то, 
что Нижний Новгород примет чемпионат мира в 
2018 году, а Губернатор Валерий Шанцев всег-
да серьезно помогает спорту, глубоко вникая в 
его проблемы.

К 2018 году «Волга» должна быть солидным и 
уважаемым клубом в российской премьер-лиге. 
И хотелось бы сказать, что нашей команде нужна 
поддержка болельщиков даже больше, чем самым 
популярным клубам. Особенно в нынешней ситу-
ации хотелось бы, чтобы болельщики были рядом 
с нами и поддерживали «Волгу» в каждом матче.

Кристина АГАСАРЯН

ОБЫГРАЛИ БРАЗИЛИЮ,  
СОЙДЯ С ТРАПА ТЕПЛОХОДА

Гаджи
ГАДЖИЕВ: 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

И ПОЖЕЛАНИЯ:
– Гаджи Муслимович, хотелось бы для нача-

ла поблагодарить вас за проделанную работу. 
Не каждому удастся на такой скромный бюджет 
выстроить такую уверенную и сплоченную ко-
манду с хорошей игрой. Верим, что во втором 
круге очков у «Волги» будет намного больше!

– Очень порадовала игра любимой коман-
ды в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», замет-
но прибавили, появился настрой на борьбу до 
конца игры. Спасибо большое вам и команде! 
Мы, болельщики, просим вас и команду не рас-
слабляться и радовать нас хорошей, победной 
игрой в каждом матче, хоть это и непросто. У 
нас один город, одна команда!

– Доброго времени суток, Гаджи Мусли-
мович! Во-первых, хочу сказать, что после ва-
шего прихода команда наконец-то заиграла, 
стала действовать компактнее, без разрывов 
и особых потерь. Хочу сказать, что вы лучший 
тренер, на мой взгляд, и хотелось бы, чтобы вы 
оставались в «Волге». Желаю вам и любимой 
команде удачи!

– Я верю в вас и в нашу команду! Буду всег-
да болеть за «Волгу»! Желаю удачи во вто-
ром круге!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Футбольный клуб «Волга» поздравля-

ет с днем рождения начальника молодеж-
ной команды «бело-синих» Сергея Ивано-
вича Курдина.

Желаем известному в прошлом хоккеисту, 
а ныне футбольному менеджеру крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах и долгих лет пло-
дотворной работы на благо всего нижегород-
ского футбола.

1 äåêàáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÒÅÐÅÊ (Ãðîçíûé)
Íà÷àëî â 18:30. Öåíà áèëåòîâ îò 50 ðóáëåé.
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Команда «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ» успешно де-
бютировала в третьем дивизио-
не, обладая одним из самых мо-
лодых составов. О выступлении 
коллектива в сезоне минувшем и 
о дальнейших планах «горожан» 
мы побеседовали с главным тре-
нером «НН-Олимпийца» Васили-
ем АБРАМОВЫМ.

– Василий Викторович, да-
вайте подведем итоги футболь-
ного года. Каким он стал для ва-
шей команды?

– 2012 год был для нас разбит на 
два этапа. На первом мы выиграли 
зимний чемпионат города и стали 
готовиться к первым Европейским 
университетским играм, которые 
проходили в испанском городе Кор-
добе. На этих соревнованиях мы за-
няли второе место среди шестнад-
цати лучших студенческих дружин 
континента.

После возвращения из Испании 
мы приступили к плановому омоло-
жению команды. В коллектив вли-
лись ребята 1995 года рождения: 
Максим Тютин, Саша Стегунов, Се-
режа Кудрявцев, Коля Германов, 
Шах Камалетдинов и Дима Лашков. 
В общем, мы сделали ставку на мо-
лодежь, и первенство МФС «При-
волжье» стало для мальчишек хоро-
шей школой.

По третьей лиге стали играть ре-
бятами 1993-1995 годов рождения, 
оставив в составе только трех опыт-
ных футболистов: Олега Смирнова, 
Павла Лачугина и Александра Абра-
мова. И молодежь вместе с ними 
росла гораздо быстрее.

– Поставленную задачу вы-
полнить удалось?

– Да, задачу выполнили: вошли 
в пятерку сильнейших. Порадова-
ла, прежде всего, игра в обороне. 
Довольно много матчей мы прове-
ли «на ноль». Откровенно неудачной 
же стала только последняя встреча 
сезона с саратовской «Молнией».

– Охарактеризуйте игру ко-
манды по линиям.

– Еще раз хочу отметить всю 
линию обороны во главе с голкипе-
ром Олегом Смирновым. Он от-
разил несколько пенальти, не раз 
оставлял свои владения в непри-
косновенности. В общем, отыграл 
очень неплохо. А в качестве второ-
го вратаря нас вполне устроил Ми-
хаил Баландин, выходивший на 
замену. Он был надежен и уверен 
в себе, а это для голкипера – глав-
ные качества.

Если говорить о защитниках, то 
Павел Лачугин очень помог моло-
дым ребятам. Рядом с ним замет-
но прибавили Семен Хохин и Ни-
кита Серков. Нельзя не отметить и 
Максима Грибиниченко – самоот-
верженного, жесткого футболиста. 
Правда, ему пока немного не хва-
тает индивидуального мастерства.

В центральной зоне игра усили-
лась с приходом в команду Макси-
ма Тютина, сразу появилось дви-
жение. На флангах неплохо дей-
ствовали Никита Журавлев и Па-
вел Загоненко. Я остался доволен 
их игрой. А вот Артем Добрынин в 
центре сыграл ниже своих возмож-
ностей. Лучшим же бомбардиром с 
пятью забитыми мячами стал дис-
петчер команды, центральный хав 
Александр Абрамов, проведший 
хороший сезон.

В линии атаки у нас играл 17-лет-
ний Саша Стегунов – талантливый 
и перспективный футболист, кото-
рому пока не хватает опыта и «фи-
зики». Многим молодым ребятам 
недоставало именно этих качеств, 
но они компенсировали их нехват-
ку огромной самоотдачей и всегда 
старались беспрекословно выпол-
нять тренерские установки.

В общем, сезон становления 
нам, в целом, удался. За что сто-
ит поблагодарить весь тренерско-
административный штаб нашей ко-
манды: руководителя клуба Сергея 
Васильевича Наумова, начальни-
ка команды Михаила Владимиро-
вича Мухина, моего помощника 
Михаила Алексеевича Чванова, а 
также директора ДЮСШ по футболу 
Владимира Сергеевича Тихоми-
рова и директора ГБОУ ДОЦ ДЮЦ 
«Олимпиец» Александра Сергее-
вича Шабаева.

– Назовите лучшие и худшие 
игры прошедшего сезона.

– Весь сезон получился доста-
точно ровным. У нас не было про-
вальных матчей. Разве что в послед-
ней игре мы неважно сыграли в обо-

роне. В то же время отмечу, что даже 
в проигранных матчах в Сергиевске, 
Тольятти и Пешелани мы выглядели 
неплохо, действуя на равных с силь-
ными соперниками.

– Сейчас команда находится 
в отпуске?

– Да, мы собираемся 1 декабря. 
Пройдем диспансеризацию, а по-
том будем готовиться к новому се-
зону в Нижнем Новгороде. В янва-
ре стартуем в зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода. Причем пла-
нируем заявиться в этот турнир 
двумя командами – главной и мо-
лодежной, в которой будут собра-
ны ребята 1995 года рождения. Им 
в начале апреля 2013 года предсто-
ит участие в финале юношеского 
чемпионата России.

– Еще не решили, в каком ди-
визионе будете играть в 2013 
году?

– Это будет решаться в ближай-
шее время. Однозначно начнем се-
зон весной в первенстве МФС «При-
волжье», а молодежную команду за-
явим в областное первенство. Если 
в июле – августе станем клубом вто-
рого дивизиона, то дублеры доигра-
ют сезон по третьей лиге, а на об-
ласть подключатся старшие юноши 
из ДЮСШ по футболу. Так что под-
страховать друг друга мы сможем. 
Планов громадье, а осуществятся 
ли все они – покажет время.

– Сохранится ли в названии 
клуба имя города?

– Однозначно сохранится, как 
и приставка «Олимпиец». Нас не 
смущает наличие одноименных 
коллективов. Мы идем своим пу-
тем, давая дорогу в большой фут-
бол молодым нижегородцам. Ко-
нечно же, будем продолжать со-
трудничество и с «Волгой», и с 
другими клубами нашей области. 
Уверен, если «НН-Олимпиец» ста-
нет командой мастеров, то это 
пойдет на пользу всему нижего-
родскому футболу.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

«НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ»: КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И Г П У
Вратари:
1. Олег СМИРНОВ 18 -18 (1) 2 -
2. Михаил БАЛАНДИН 2 -2 - -
Полевые игроки:
3. Павел ЛАЧУГИН 18 1 (1) 3 -
4. Семен ХОХИН 18 - 1 -
5. Никита СЕРКОВ 18 1 3 -
6. Максим ГРИБИНИЧЕНКО 17 - 2 -
7. Павел ЗАГОНЕНКО 17 - 3 -
8. Андрей БОРИСОВ 17 - 1 -
9. Станислав БУСЛАЕВ 17 1 - -
10. Александр АБРАМОВ 16 5 (2) 2 -
11. Артем КУЗЯНИН 16 1 1 -
12. Никита ЖУРАВЛЕВ 14 - 2 1
13. Максим ТЮТИН 13 - 3 -
14. Сергей НАУМОВ 12 2 1 -
15. Александр СТЕГУНОВ 12 3 1 -
16. Андрей ЛОПУХОВ 12 - 1 -
17. Артем ДОБРЫНИН 9 - - 1
18. Миргалам ЭЙЮБОВ 8 - - -
19. Никита БОРИСОВ 8 2 - -
20. Николай ГЕРМАНОВ 7 2 - -
21. Сергей КУДРЯВЦЕВ 6 - - -
22. Шах КАМАЛЕТДИНОВ 3 - - -
23. Армен ШАХБАБЯН 2 - - -
24. Никита ПОЛОСИН 2 - - -
25. Дмитрий ЛАШКОВ 2 - - -
Примечание. Один гол в свои ворота забил Аминев («Сызрань-2003-Д»).
Условные обозначения. И – игры, Г – голы (в скобках – пропущенные с пе-
нальти), П – предупреждения, У – удаления.

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ!
Василий АБРАМОВ:

После прошлогод-
него чемпионства бо-
городский «Спартак» в 
этом году завоевал се-
ребряные медали чем-
пионата области. Успех 
это или шаг назад? По-
рассуждать на эту тему, 
а также подвести итоги 
завершившегося сезо-
на мы попросили глав-
ного тренера спарта-
ковцев Валерия МАКА-
РОВА.

– Валерий, большой 
неожиданностью стало 
для вас предложение 
возглавить «Спартак»? 
Вроде бы середина се-
зона, команда идет в 
лидерах и никаких пред-
посылок для кардиналь-
ных перемен нет, вы спокойно играе-
те себе за «Волготрансгаз»…

– Это было как гром среди ясного 
неба… Мне позвонили в среду, рассказа-
ли, какая ситуация сложилась в команде 
и сказали, что в четверг надо дать ответ. 
В четверг я пообщался с руководством 
клуба и был представлен игрокам в ка-
честве главного тренера.

– Получается, совсем не разду-
мывали…

– Я же в прошлом году играл в Бо-
городске, очень хотел там остаться, но 
обстоятельства так сложились, что на-
чал сезон в другой команде. Вообще от 
таких предложений не отказываются.

– С кадровыми проблемами сра-
зу же столкнулись? Ведь несколько 
лидеров команды покинули ее вме-
сте с прежним главным тренером…

– На их места мы пригласили не ме-
нее квалифицированных футболистов 
– Дмитрия Дмитриева из Павлова, Сашу 
Кубышкина с Бора, Максима Молянова 
из «Волготрансгаза». Я на этих людей 
рассчитывал, и они мня не подвели. Мо-
жет, нападающего забивного нам не хва-
тило, но в целом команда как была очень 
хорошая, таковой она и осталась. У нас 
был единый сплоченный коллектив, это 
самое главное.

– Стиль игры, игровые схемы не 
стали менять, придя в команду?

– Стиль игры у «Спартака», как и по-
ложено, спартаковский – мелкий и сред-
ний пас, контроль мяча. Я сам приверже-
нец этого стиля. Поэтому особо ничего 
менять не пришлось. Те же пришедшие 
Дмитриев и Кубышкин уже играли рань-
ше за «Спартак», они, по сути, вернулись 
в свою команду, для них тут ничего ново-
го не было.

– Кого бы вы назвали лидерами 
команды в этом сезоне, благодаря 
кому, в первую очередь, она доби-
лась высокого результата?

– Мы всегда были уверены за тылы, 
ибо Юрий Клепиков – один из лучших 
вратарей областного чемпионата. На-
стоящий оплот обороны – наш капитан 
Александр Батурин, который много 
матчей провел с травмой, всегда отда-
вал себя полностью игре, всегда был 
надежен. Полузащита у нас не поменя-
лась по сравнению с прошлым годом. 
Там «погоду делали» Саша Береснев, 
Саша Воронин. Мы делали ставку имен-

но на них, здорово, что 
к ним прибавился Дми-
триев. Впереди играли 
то Максим Молянов, 
то Артем Кузнецов, то 
Иван Медведев, кото-
рый, к сожалению, полу-
чил травму и на несколь-
ко туров выбыл из строя. 
Максим, возможно, был 
не стабилен, но свои 13 
мячей он забил. От не-
которых игроков я ожи-
дал большего, но мне не 
хотелось бы называть 
фамилий, это наши вну-
тренние дела, и в них мы 
сами разберемся.

– Какой матч се-
зона вам понравился 
больше всего с участи-
ем «Спартака»?

– Хороший первый тайм получился 
в Павлове по содержанию игры. С Вык-
сой дома команда очень здорово бежала, 
особенно в первом тайме. Я потом смо-
трел видеозапись этого матча, было ощу-
щение, что у нас на поле было 13 игроков, 
а не 11 – на всех участках поля мы прес-
синговали соперника, в каждом игровом 
эпизоде наши футболисты опережали 
своих оппонентов. Отмечу также первый 
тайм игры на Бору. В принципе мы все 
матчи играли неплохо, не хватало завер-
шающей стадии атаки. Доводим мяч до 
штрафной, есть хорошие фланговые по-
дачи, все здорово, а вот дальше… И не 
хватало команды на концовку в некото-
рых поединках. Причем не из-за плохой 
«физики», а из-за отсутствия исполни-
тельского мастерства. В Пешелани, на-
пример, забили гол на 85 минуте, повели 
в счете, а на 88-й пропустили…

– А был провальный матч, за ко-
торый стыдно?

– Наверное, это игра в Дзержинске, 
хотя мы ее 1:0 и выиграли. Кучу моментов 
не использовали, в обороне сыграли без-
образно. Не забей Молянов на 44 минуте, 
этих двух очков нам как раз могло и не хва-
тить. Я пересматривал эту встречу… Чест-
но говоря, противно было смотреть, как 
команда себя вела в некоторых эпизодах.

– «Спартак» чувствует на себе 
поддержку района, местных властей?

– Еще как чувствует, особенно в по-
следнее время. В клуб пришел новый 
президент. С первого же дня его работа 
стала сразу видна, за дела взялся, засу-
чив рукава. Сразу видно – хозяйственный 
человек. Всегда сам приходит, интересу-
ется, чего не хватает. В кратчайшие сро-
ки повесили сетки за ворота, установили 
новое электронное табло, козырьки над 
трибунами сделали. Ничего этого рань-
ше не было. Да бог каждой команде та-
кое руководство.

– А никто из руководства не на-
мекнул между делом: мол, коман-
да шаг назад сделала, в прошлом-то 
году чемпионами были…

– Все понимают, в силу каких причин 
это произошло. И понимают, что эти се-
ребряные медали дорогого стоят, все ви-
дели, в какой борьбе они были добыты. 
Мы сумели обойти Пешелань и Бор – ко-
манды, которые всегда борются только 
за самые высокие места.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ОТ ТАКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ 

ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Валерий
МАКАРОВ:

В Сочи завершился финальный турнир 
первенства России по футболу среди ко-
манд третьего дивизиона. Досрочно, за 
тур до окончания соревнований, пешелан-
ский «Шахтер» стал чемпионом этих сорев-
нований, набрав в первых четырех встре-
чах максимально возможное количество 
очков – 12, при разнице забитых и пропу-
щенных мячей 10:0!

Вот как шел пешеланский клуб к своей кра-
сивой победе.
21 ноября. Шахтер (Пешелань) – Столица (Мо-
сква) – 3:0 (1:0). 
Голы у «Шахтера»: Коуров (25), Федотов (47, 60). 
Предупрежден у «Шахтера»: Кудряшов (72).

22 ноября. Шахтер (Пешелань) – Росич (Москва) 
– 3:0 (2:0). 
Голы у «Шахтера»: Заболотный (10), Федотов (25), 
Конов (75). 
На 42 минуте «Росич» не реализовал пенальти 
(вратарь). 
Предупреждены у «Шахтера»: Топоров (30), Фе-

дотов (70). 
На 80 минуте удален Ко-
уров.
24 ноября. Шахтер (Пеше-
лань) – Химик (Новомо-
сковск) – 3:0 (1:0). 
Голы у «Шахтера: Родин 
(8, 63), Федотов (55). 
Предупрежден у «Шахте-
ра»: Кудряшов (35). 
Он же удален на 72 ми-
нуте за вторую желтую 
карточку.
26 ноября. Шахтер (Пеше-
лань) – Коломна (Москов-
ская область) –  1:0 (0:0). 
Гол у «Шахтера»: Коу-
ров (62). 
Предупрежден у «Шахте-
ра»: Родионов (32).

После четырех ту-
ров «Шахтер», набрав 
12 очков, стал недо-
сягаем для своих кон-

курентов – у «Химика», «Росича» и «Колом-
ны» было по 6 очков. В последнем туре, 
который состоялся 28 ноября, «Шахтер» 
встречался с махачкалинским «Динамо». 
Результат этого матча и итоговая турнир-
ная таблица – в следующем номере наше-
го еженедельника.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 ноября. Химик (Новомосковск)  – Росич (Мо-
сква) – 3:2, Шахтер (Пешелань) – Столица (Мо-
сква) – 3:0, Коломна (Московская область) – Дина-
мо (Махачкала) – 3:0.
22 ноября. Росич – Шахтер – 0:3, Коломна» – Хи-
мик – 0:1, Динамо» – Столица – 0:0.
24 ноября. Столица – Коломна – 0:3, Росич – Дина-
мо – 3:2, Химик – Шахтер – 0:3. 
26 ноября. Динамо – Химик – 2:0, Шахтер – Колом-
на – 1:0, Столица – Росич – 1:3.

Оставшиеся матчи:
28 ноября. Коломна – Росич, Химик – Столица, Шах-
тер – Динамо.
На турнире в Сочи «Шахтер» выступал в следующем 
составе: вратари – Есипенко, Лавров, полевые игроки 
– Родин, Кудряшов, Галахов, Топоров, Жуков, С. Ро-
дионов, Степанюк, Федоров, Ил. Егоров, Конов, Шки-
лев, Коуров, Гуров, Заболотный, Федотов, Тузиков.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ШАХТЕР 4 4 0 0 10-0 12
2. Коломна 4 2 0 2 6-2 6
3. Росич 4 2 0 2 8-9 6
4. Химик 4 2 0 2 4-7 6
5. Динамо 4 1 1 2 4-6 4
6. Столица 4 0 1 3 1-9 1



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ С МЯЧОМ29 ноября
Бытует притча, что невозмож-

но дважды войти в одну и ту же 
реку. Игорь ЛЕДЕНЦОВ ее опро-
вергает. Однажды он уже играл 
за нижегородский «Старт», потом 
покинул команду, вернувшись до-
мой, в кировскую «Родину». И вот 
– второе пришествие защитника 
на нижегородскую землю, кото-
рый подписал со «Стартом» кон-
тракт на два года. 

– Игорь, расскажи, как состоя-
лось твое возвращение в «Старт»? 
Клуб проявил к тебе интерес в этом 
межсезонье или же сам искал но-
вую команду?

– Еще в конце прошлого сезо-
на Алексей Григорьевич Дьяков по-
звонил мне и предложил вернуться. 
Я какое-то время думал, потом при-
нял предложение, хотя предлагали 
остаться в Кирове.

– Финансовые условия «Старт» 
лучше предложил или просто хоте-
лось сменить коллектив?

– Было много причин, но я не хо-
тел бы о них говорить. 

– За то время, пока тебя не 
было в команде, состав «Старта» 
несильно изменился, поэтому, 
наверное, на адаптацию времени 
ушло немного…

– Это точно. Тренерский состав 
и персонал вообще с тех пор не по-
менялся.

– А кто у тебя в команде луч-
шие друзья?

– С Антоном Рычаговым и Русла-
ном Галяутдиновым ближе общаемся. 
Но вообще у меня со всеми ребятами 
отношения хорошие.

– Семья тоже из Кирова пере-
бралась в Нижний?

– Да, все вместе приехали на пер-
вую тренировку. И супруга Екатерина, 
и дочка Полина, которой в декабре че-
тыре года исполнится. Дочку сразу в 
детский сад устроили.

– Понравилось ей в новом кол-
лективе, домой, в Киров, не про-
сится?

– Нет, она девочка общительная, 
быстро нашла общий язык с ребята-
ми в группе. 

– Где клуб вам квартиру снял?
– На Мещерке. Я сам выбирал 

себе квартиру. Там все очень нравит-
ся, хорошая набережная, есть, где по-
гулять. Когда прошлый раз играл за 
«Старт», жил недалеко от стадиона. 
На сей раз вот решил сменить дисло-
кацию (улыбается).

– Предсезонку с командой без 
проблем прошел, тренировочным 
процессом остался доволен?

– Все нормально. Неплохо подго-
товились к первому этапу Кубка Рос-
сии в Москве, хорошо там выглядели. 
На сборе в Швеции – то же самое, са-
мочувствие было отличное, все мат-
чи выиграли. А вот на втором этапе 
не только у меня, но и у всей команды 
был физический спад. Явно не хвата-
ло сил, движения. Потом потихонь-
ку удалось вернуться к нормальным 
кондициям.

– Линия обороны в «Старте» в 
этом году практически полностью 
поменялась. Нашел уже взаимопо-
нимание с партнерами по обороне 
или же еще имеются шероховато-
сти во взаимодействии?

– Взаимопонимание есть, с тем 
же Денисом Максименко мы рядом 
играли, когда я в первый раз высту-
пал за «Старт».

– Команда сыграла пять мат-
чей (это интервью состоялось на-
кануне отъезда «Старта» в сибир-
ское турне – О. П.), в них набра-
но шесть очков. Как считаешь, это 
нормальный результат, или можно 
было «цеплять» очки в играх с «Ро-
диной» и московским «Динамо», ко-
торые были проиграны с разницей 
в один-два мяча?

– Наверное, из поездки в Киров, 
где провели три встречи, привезли 
максимум очков. Игра с Казанью по-
лучилась просто провальной, сопер-

ник реализовал почти все созданные 
моменты, а мы не могли этого сделать. 
«Уральский трубник» обыграли заслу-
женно, играли лучше соперника. А от 
игры с «Родиной» двоякое впечатле-
ние. С одной стороны, вроде бы в кон-
цовке сократили отставание до одно-
го мяча и, казалось бы, были близки к 
ничьей. Но слишком уж много прои-
грывали вначале – 2:7, поэтому вряд 
ли заслужили очки в этом поединке. А 
вот в первой домашней встрече с мо-
сковским «Динамо» смотрелась наша 
команда прилично, во втором тайме 
были хорошие моменты, и ничьей мы 
заслуживали. Ну, а «Водник» мы пе-
реиграли по всем статьям. Контроли-
ровали мяч, много атаковали, причем 
даже в первом тайме, когда пришлось 
играть против ветра. А то, что во вто-
ром тайме гости много удалений за-
работали, так это тоже наша заслу-
га – мы вынуждали соперника фолить 
и играть в меньшинстве.

– Матч против твоей бывшей 
команды – «Родины» – был для тебя 
принципиальным?

– Наверное. Все-таки дома играл, 
на трибунах было много знакомых, 
друзей, родственников, хотелось про-
явить себя с лучшей стороны, настра-
ивался на игру серьезно.

– Как считаешь, с приходом в 
«Родину» Владимира Янко могут 
в кировском хоккее с мячом дела 
резко в гору пойти?

– Насколько я знаю, с приходом 
Владимира Владимировича карди-
нально поменялась организация ра-
боты в клубе, порядок наводится, на-
чиная от тренировочного процесса и 

заканчивая бытовыми мелочами. Да и 
игроки в «Родину» пришли очень вы-
сокого уровня, они знают, как выигры-
вать. Мне кажется, приход Янко – это 
большой плюс для «Родины».

–  Игорь, как ты свою собствен-
ную игру в этих пяти матчах оце-
ниваешь?

– Я свою игру никогда не оцени-
ваю. Пусть это делают другие, со сто-
роны виднее.

– После того, как Тихонов и 
Патяшин в двух матчах подряд 
не забили два пенальти, ты сам 
изъявил желание бить 12-метро-
вые, или тренеры дали такое ука-
зание?

– У меня вроде бы и на трениров-
ках пенальти неплохо получалось бить, 
исполнял их, играя и в Кирове, и в Сык-
тывкаре раньше, правда, не всегда за-
бивал (улыбается). Чувствовал в себе 
уверенность, решил попробовать. По-
лучилось удачно сначала один раз, по-
том – второй… Пенальти в хоккее с мя-
чом – это лотерея, тут все от фортуны 
зависит. Главное, пробить сильно и по-
пасть в ворота.

– Сейчас «Старту» предсто-
ит очень тяжелое турне по «Сиби-
ри», четыре поединка кряду при-
дется играть на выезде. В коман-
де уже обсуждали свои шансы в 
этой серии? Сколько очков реаль-
но набрать?

– Матчи приходится играть через 
два-три дня, поэтому в любом пое-
динке можно брать очки. Не угада-
ешь, кто лучше будет выглядеть фи-
зически в тот или иной день, кто боль-
ше сил оставит в предыдущей встре-

че. Соперник может только что с вы-
езда вернуться, попасть под аккли-
матизацию. Так же и мы можем хоро-
шо сыграть с сильным соперником, а 
затем проиграть более слабому. По-
этому и в Кемерове, и Новосибирске 
можно ожидать всего, чего угодно. 
Но то, что будем стараться изо всех 
сил, – это точно.

– Давай отойдем от темы хок-
кея и поговорим о семье, об увле-
чениях, о свободном времени. Как 
с супругой познакомились?

– Познакомились с Катей на дис-
котеке в Кирове в 2003 году. В 2008 
году сыграли свадьбу, в том же году 
родилась дочка.

– Чем в свободное время пред-
почитаешь заниматься?

– Хобби, как принято говорить, у 
меня нет. Среди друзей много рыба-
ков, люблю в компании выбраться на 
природу. Не скажу, что я сам рыбак 
заядлый, если одну рыбу смогу пой-
мать, – уже за радость, просто нра-
вится такой активный отдых. В основ-
ном все свободное время стараюсь 
быть с семьей.

– Где этим летом отпуск про-
водил?

– В основном в Кирове, ездил в де-
ревню, на 10 дней с компанией слета-
ли в Турцию.

– Какие виды спорта тебя, как 
болельщика, привлекают боль-
ше всего?

– Люблю смотреть по телевизо-
ру или по Интернету футбол. В рос-
сийском чемпионате мне импониру-
ет «Спартак» с детства, хотя не скажу, 
что я ярый поклонник этой команды. А 
из европейских клубов мне больше по 
душе мадридский «Реал». Большин-
ство болельщиков почему-то в вос-
торге от «Барселоны», я не из их числа. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÄÂÀÆÄÛ  
Â ÎÄÍÓ È  
ÒÓ ÆÅ ÐÅÊÓ

НАШЕ ДОСЬЕ

Игорь ЛЕДЕНЦОВ родился 20 декабря 
1985 года. Защитник. Играет в «Стар-
те» под номером 34. Рост – 180 см., 
вес – 80 кг. Воспитанник кировского 
хоккея. Выступал за команды «Роди-
на» и «Родина-2» (Киров), «Строитель» 
(Сыктывкар). В «Старте» – с 2006 года 
(с перерывом). Провел за «Старт» до 
этого сезона 86 матчей, забил в них два 
мяча. Серебряный призер чемпионата 
России среди юношей 2002 г. Бронзо-
вый призер чемпионата России среди 
юниоров 2003 г. 

В самом кон-
це прошлой и на-
чале этой неде-
ли «Старт» про-
вел два матча в 
Сибири – в Ке-
мерове и Ново-
сибирске. К со-
жалению в обоих 
сильнее оказа-
лись соперники 
нижегородцев, 
х о т я  п о е д и н к и 
получились да-
леко не одина-
ковые.

Как сообщает пресс-служба «Старта», перед 
матчем в Кемерове шел сильный снег, и даже об-
суждалась возможность проведения игры в три 
тайма по 30 минут. 

Дебют встречи остался за хозяевами поля, и 
уже на 9 минуте им удалось открыть счет – про-
стрел Зубарева слева в центре штрафной зам-
кнул Земцов. 

«Старт» мог сравнять счет, но хороший 
момент не использовал Нугманов. А в ответ-
ной атаке «Кузбасс» заработал свободный, и 
Стасенко удвоил счет. Спустя пару минут обя-
заны были забивать нижегородцы, но Козлов 
вынес мяч из пустых  ворот. Потом хорошо бил 
со штрафного Галяутдинов, но Морозов не без 
труда с ударом справился. А вот очередная 
контратака «Кузбасса» завершилась третьим 
голом в ворота Евтина: Стасенко протащил 
мяч вперед, отдал направо Зубареву, и тот не 
промахнулся.

На 37 минуте «Старт» наконец-то забил. Коз-
лов сфолил в своей штрафной, и Игорь Леден-
цов с 12-метровой отметки четко пробил под 
перекладину. До конца тайма арбитры отмени-

ли еще один гол «Кузбасса», поскольку мяч по-
пал сначала в ногу Зубареву, а уже потом отско-
чил в ворота.

Дебют второй половины встречи целиком 
остался за нижегородцами. Они неплохо кон-
тролировали мяч на почищенном поле, пода-
ли два опасных угловых, а Морозов отразил 
дальний удар Захваткина. В итоге гостям все 
же удалось сократить разрыв до минимума: Га-
ляутдинов отправил в прорыв по левому флан-
гу Патяшина, Александр на скорости ворвал-
ся в штрафную и точно пробил низом в даль-
ний угол – 3:2.

Казалось, есть шанс спасти игру. Однако 
инициатива постепенно перешла к хозяевам 
поля. В одном из эпизодов Шайтанов, заменив-
ший «на последнем рубеже» Евтина еще в пер-
вом тайме, выручил после выхода Китькова один 
на один. Но на 82 минуте Зубарев окончатель-
но «похоронил» надежды «Старта», реализовав 
очередной выход «один в ноль» и оформив тем 
самым «дубль». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Опять не смогли мы начать игру хоро-
шо, 20 минут «раскачивались». За это вре-
мя предоставили фору сопернику, потом 
пытались догонять. И это уже не в первый 
раз происходит, хотя говорили с ребятами 
о том, что начать матч нужно очень внима-
тельно. В прошлом году, наоборот, выигры-
вали первые таймы, а потом уступали. Ныне 
же становимся командой второго тайма. По-
сле перерыва мы неплохо владели мячом, 
создавали немало моментов.

Играть пришлось в сложных погодных усло-
виях. Снег не дал показать тот хоккей, которо-
го хотелось бы, и нам, и «Кузбассу», лед был тя-
желоватый.

Игра для «Старта» началась с неприятно-
стей. Уже на 5 минуте Денис Максименко зара-
ботал 10 минут штрафа за остановку мяча не-
разрешенным способом, а спустя всего минуту 
хозяевам удалось реализовать численное пре-
имущество – после розыгрыша углового отли-
чился Потемин. А стоило на 21 минуте удалить-
ся Фатехову (к тому моменту Максименко уже 
во второй раз отбывал наказание на скамей-
ке для штрафников), как «Сибсельмаш» повел 
2:0 благодаря удару Маврина. Впрочем, вто-
рой гол в ворота Шайтанова явно проистекал 
из логики событий – перед этим новосибир-
цы атаковали чаще и острее, подали несколь-
ко угловых кряду. А когда спустя еще пять ми-
нут и третий мяч влетел в ворота Шайтанова, 
шансов на спасение у нижегородцев почти не 
осталось, хотя играть оставалось еще почти 
полтора тайма.

Первую половину встречи соперники дои-
грали, что называется, без надрыва, а вот в на-

чале второй счет стал 4:0. Шайтанов сфолил в 
своей штрафной, получил 10-минутное удале-
ние и пенальти в свои ворота, который реали-
зовал Герасимов.

Ближе к середине второго тайма «Старт» 
сумел перехватить инициативу и создать ряд 
острых моментов у ворот Наумова – настав-
никам «Сибсельмаша» даже пришлось брать 
тайм-аут, чтобы успокоить игру. Очевидно, это 
возымело действие: «Сибсельмаш» забил еще, 
однако точку в этом поединке все же постави-
ли гости. «Пилюлю подсластил» Александр Па-
тяшин, воспользовавшийся пасом Черепанова 
с углового – 5:1.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

22 ноября. Волга (Ульяновск) –  Водник (Архан-
гельск) – 7:4, Кузбасс (Кемерово) –  Саяны-
Хакасия (Абакан) – 0:1, Зоркий (Красногорск) 
–  Динамо-Москва (Москва) – 6:4, СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) –  Динамо-Казань (Казань) – 1:3, 
Байкал-Энергия (Иркутск) –  Уральский трубник 
(Первоуральск) – 4:1, Енисей (Красноярск) –  Ро-
дина (Киров) – 3:1.  
25 ноября. Водник –  Байкал-Энергия – 3:3, Динамо-
Москва –  Енисей – 6:7, Уральский трубник –  Роди-
на – 3:4, Саяны-Хакасия –  Волга – 5:3, Сибсельмаш 
–  Зоркий – 2:5, Кузбасс –  Старт  4:2.
27 ноября. Саяны-Хакасия – Зоркий – 2:4, Кузбасс 
– Волга – 8:3, Сибсельмаш – Старт – 5:1.

Ближайшие матчи:
27 ноября. Водник – Енисей, Родина – Динамо-
Казань, Динамо-Москва – СКА-Нефтяник.
30 ноября. Водник – СКА-Нефтяник, Динамо-
Москва – Байкал-Энергия, Динамо-Казань – Ураль-
ский трубник, Саяны-Хакасия – Старт, Сибсельмаш 
– Волга, Кузбасс – Зоркий.
3 декабря. Волга – Зоркий, СКА-Нефтяник – Саяны-
Хакасия, Байкал-Энергия – Сибсельмаш, Ени-
сей – Кузбасс, Родина – Водник, Динамо-Казань 
– Динамо-Москва.
6 декабря. Зоркий – Старт, СКА-Нефтяник – Сиб-
сельмаш, Байкал-Энергия – Кузбасс, Енисей – 
Саяны-Хакасия, Уральский трубник – Водник, Ро-
дина – Динамо-Москва.

ÑÈÁÈÐÜ ÍÀÑ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÀ 
ÏÐÎÕËÀÄÍÎ...

КУЗБАСС (Кемерово) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 4:2 (3:1)

25 ноября. Кемерово. Стадион «Химик». 3500 зри-
телей. Минус 1 градус.
Судьи: И. Савенков (Красноярск), Д. Казаков (Аба-
кан), А. Попов (Новосибирск).
«Кузбасс»: Морозов; Борисенко,С. Козлов, Ду-
бинин, Якушев, Земцов, Антипов, Криушенков, 
К. Зубарев, Стасенко, Китьков. На замены вы-
ходили: Тремаскин, Савельев, Д. Игошин, В. 
Тарасов,Семенов, Добрелин. 
«Старт»: Евтин (Шайтанов, 35); Максименко, 
Леденцов,Непогодин, Захваткин, А. Гаврилов, 
Галяутдинов, Патяшин, Яковлев, Бедарев, Чере-
панов. На замены выходили: Рычагов, Нугманов, 
Пьянов, Климкин, Фатехов, Мосягин.
Голы: 1:0 – Земцов (К. Зубарев, 9), 2:0 – Стасен-
ко (Земцов,18, со свободного), 3:0 – К. Зубарев 
(Стасенко, 30), 3:1 – Леденцов (37, с пенальти), 
3:2 – Патяшин (Галяутдинов, 64), 4:2 – К. Зуба-
рев (Китьков, 82).
Штраф: 20 (С.Козлов – 20) – 10 (Климкин – 10).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зоркий 7 6 0 1 39-24 18 
2. Енисей 6 5 1 0 33-22 16
3. Динамо-Москва 7 5 0 2 54-37 15
4. Родина 7 5 0 2 32-29 15
5. Динамо-Казань 6 4 1 1 37-22 13
6. Водник 7 2 1 4 30-29 7
7. Байкал-Энергия 6 2 1 3 23-23 7
8. Кузбасс 6 3 0 3 29-24 9 
9. Сибсельмаш  6 3 0 3 23-33 9 
10. СКА-Нефтяник 5 2 0 3 19-20 6
11. Саяны-Хакасия 6 2 0 4 19-29 6 
12. СТАРТ 7 2 0 6 22-35 6 
13. Волга 7 1 0 6 29-45 3 
14. Уральский трубник 7 1 0 6 18-35 3

СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 5:1 (3:0)

27 ноября. Новосибирск. Стадион «Сибсельмаш». 
2000 зрителей. Минус 16 градусов.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), С. Глебов 
(Москва), Д. Пронин (Кемерово).
«Сибсельмаш»: Наумов; Свиридов, Могильников, 
Макаренко, Миронов, Шевцов, Корев, Тетерин, 
Потемин, Маврин, Герасимов. На замены выхо-
дили: Юрлов, Исалиев, Войтович, Ган, Старых, 
Вшивков,  Голитаров. 
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Непогодин, Ле-
денцов, Мосягин, Галяутдинов, А. Гаврилов, За-
хваткин, Патяшин, Яковлев, Черепанов. На заме-
ны выходили: Рычагов, Климкин, Нугманов, Беда-
рев, Фатехов, Пьянов.
Голы: 1:0 – Потемин (6, с углового), 2:0 – Маврин 
(22), 3:0 – Голитаров (Войтович, 27), 4:0 – Гераси-
мов (50, с пенальти), 5:0 – Тетерин (82), 5:1 – Па-
тяшин (Черепанов, 88, с углового).
Штраф: 10 (Могильников – 10) –  40 (Максимен-
ко – 20, Фатехов – 10, Шайтанов – 10).
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

Одержав две домашние победы над 
«УПИ-Явой» из Екатеринбурга и воспользо-
вавшись тем, что «Снежана» из Котельников 
и пензенская «Лагуна-УОР» поделили очки в 
очном противостоянии, дзержинская «Викто-
рия» вышла на первое место в женском чем-
пионате страны по мини-футболу среди ко-
манд высшей лиги.  

Есть такая пословица: выигрывает команда, 
проигрывает тренер. Но применительно к этому 
матчу необходимо сделать ремарку: роль трене-
ра была как никогда высока. Наставник «Викто-
рии» Максим Игнатьев остался без своего глав-
ного голеадора Юлии Литвиновой, которая от-
бывала дисквалификацию, и в итоге играть при-
шлось одной четверкой практически без замен. 
Но, видимо, Максиму Олеговичу удалось най-
ти нужные слова для своих подопечных, и они, 
можно сказать, прыгнули выше головы, сыграв 
на пределе человеческих возможностей.

К середине второго тайма на табло значил-
ся равный счет 3:3, и уже казалось, что «Викто-
рия» вряд ли найдет ресурсы для того, чтобы за-
ставить соперника капитулировать. Но вот Мак-
сим Игнатьев берет тайм-аут, дает установку, 
и… Тренерская мысль находит свое воплоще-
ние в игре! Героем матча стала Екатерина Кру-
глова, которая на 40 минуте завершила фланго-
вый прорыв плотным ударом – небольшой ри-
кошет, и мяч в воротах – 4:3. А победную точку 

за считанные секунды до финального свистка 
поставила «бронебойная» (в смысле силы уда-
ра) Воловенко.

Матч открытия в Дзержинске вызвал повы-
шенный интерес, и многочисленные болельщи-
ки получили истинное удовольствие от игры сво-
ей любимой команды. 

В ответном поединке все стало ясно в первые 
четверть часа игрового времени. В дебюте Юлии 
Литвиновой за счет индивидуального мастер-
ства удалось открыть счет, а в интервале между 
12 и 14 минутами сразу три мяча влетело в воро-
та гостей. Самым красивым получился четвер-
тый мяч Насти Дурандиной, которая в одиночку 
обыграла двух соперниц, выходя из-под прес-
синга, вышла один на один с вратарем «УПИ» и 
перекатом отправила мяч в ближний угол. Насте 
явно не везло накануне, когда она не использо-
вала ряд хороших возможностей для взятия во-
рот, на сей же раз удача улыбнулась юному да-
рованию «Виктории».

Команда из Екатеринбурга сумела-таки за-
бить гол престижа в середине второго тайма, 
однако на ход игры это событие ни коим обра-
зом не повлияло.

ПОСЛЕ ИГР  

Максим ИГНАТЬЕВ,
главный тренер «Виктории»:

– В первой игре, можно сказать, фортуна 
повернулась к нам лицом, а, возможно, просто 
опыт наших девчат в концовке сделал свое дело 

– все-таки команда из Екатеринбурга по подбо-
ру игроков нам уступает. Счет до последней ми-
нуты был 3:3, и тут сначала Катя Круглова очень 
вовремя «подобедала», а следом Снежане Во-
ловенко удался мощный удар.

Если честно, первого матча мы побаива-
лись, много от коллег приходилось слышать, что 
«УПИ-Ява» обычно в первом матче выкладыва-
ется полностью, а на второй их не хватает. Дей-
ствительно, так оно и вышло: в ответном пое-
динке соперницы за центр поля лишь несколь-
ко раз перешли, а гол мы себе, по сути, сами за-
били во втором тайме.

Судьба второго матча была решена уже к 14 
минуте, когда счет стал 4:0. Я не скажу, что по-
беда нам далась «малой кровью», тем не менее, 
игра сразу же успокоилась, мы уверенно контро-
лировали мяч, никто не нервничал на площад-
ке, включая молодых Ракутину, Шарафян, Ти-
гину – двоих последних накануне вообще в за-
явке не было.

Приятно, конечно, находиться на верхней 
строчке турнирной таблицы, но вся борьба впе-
реди – четыре команды идут «ноздря в ноздрю».

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21-22 ноября. Снежана-Котельники (Московская об-
ласть) – Лагуна-УОР (Пенза) – 1:3, 5:2, Аврора (Санкт-
Петербург) – Тюмень (Тюмень) – 1:2, 4:1, Виктория 
(Дзержинск) – УПИ-Ява (Екатеринбург) – 5:3, 4:1.

Лучшие бомбардиры:
1. Юлия Литвинова («Виктория») – 14. 2. Татьяна Кор-
жова («Снежана-Котельники») – 7. 3. Олеся Диденко 
(«Снежана-Котельники») – 7. 4. Мария Филисова («Лагуна-
УОР») – 6. 5. Татьяна Кулешова («Снежана-Котельники») 
– 6. 6. Екатерина Круглова («Виктория») – 6
Ближайшие матчи: 
13-14 декабря. Тюмень – УПИ-Ява, Лагуна-УОР – 
Виктория. Аврора – Снежана-Котельники.
23-24– декабря. Снежана-Котельники – Тюмень, 
Виктория – Аврора, УПИ-Ява – Лагуна-УОР.

«Футбол-Хоккей НН» в упор-
нейшей борьбе с разницей всего в 
один мяч уступил в Липецке мест-
ному «Энеркому». В концовке пое-
динка наша команда была близка 
к тому, чтобы спасти игру, одна-
ко фортуна улыбнулась хозяевам.

Матч выдался богатым на голе-
вые моменты. Уже на первой минуте 
после ошибки обороны липчан Голу-
нов мог открыть счет, однако упустил 
мяч за лицевую. Вскоре уже Истомин 
имел шанс отличиться, но Карасева 

подстраховал Мелконян. На 9 минуте 
команды еще раз обменялись острей-
шими выпадами – сначала Телегин не 
реализовал выход один на один с вра-
тарем, а следом Кондратьев и Сивец 
упустили свои шансы.

Первый гол в матче случился на 
18 минуте. Илья Рогожин воспользо-
вался нерасторопностью защитни-
ков «Энеркома», выскочил из-за их 
спин и вколотил «снарняд» в дальний 
угол . Салахов был явно не готов к та-
кому развитию событий – 0:1. Вскоре 
Саша Телегин «вывалился» на ранде-
ву с Салаховым, но липецкий вратарь 
отбил мяч.

На 21 минуте счет сравнялся. 
Кондратьев пробило издали, Кара-
сев удар парировал, однако Афана-
сов буквально с руками вратаря вон-
зил мяч в сетку – 1:1.

И вот тут началось самое инте-
ресное. На последней минуте перво-
го тайма дальний удар Телегина стал 
неприятным сюрпризом для Сала-
хова, и нижегородцы вышли вперед. 
Спустя 15 секунд гости сбили в своей 
штрафной Сивца. Пенальти бил Кон-
дратьев, но Виталий Карасев сыграл 
выше всяких похвал, отразив не толь-
ко удар с «точки», но и два добивания! 

Казалось, на перерыв команды уйдут 
при счете 2:1 в пользу «Ф-Х НН». Увы… 
Тут же нижегородцы заработали седь-
мой фол, и Сивец с 10-метровой от-
метки не промахнулся.

В начале второй половины игра 
немного успокоилась, команды ста-
рались, в первую очередь, надежно 
сыграть в обороне. На 6 минуте Саша 
Агеев пытался перебросить мяч через 
Салахова, но угодил в штангу. Спустя 
две с половиной минуты Смородин, 
появившийся во второй четверке ни-
жегородцев, мог вывести «Ф-Х НН» 
вперед, но его удар в «девятку» выта-
щил Салахов. 

Потом настал черед опасных мо-
ментов у ворот гостей. В одном из эпи-
зодов Карасев буквально «выцара-
пал» мяч из-под ног Войнова, затем к 
голу могла привести «стеночка» Логу-
нов – Истомин, потом все тот же Логу-
нов проверил на прочность штангу. И 
все же липчанам удалось забить тре-
тий мяч – после прострела Сухарева 
это сделал Паламарчук.

Шансы отыграться у нашей коман-
ды были. За две минуты до финальной 
сирены Агеев на добивании зарядил 
в штангу. За 56 секунд до конца мат-
ча наставник нижегородцев Андрей 

Ильин взял тайм-аут, выпустил пято-
го полевого игрока вместо голкипера. 
За 26 секунд до сирены Харченко мог 
спасти «Ф-Х НН», нанося удар с остро-
го угла, но и на этот раз за «Энерком» 
сыграла стойка ворот.

 
ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО, 
спортивный директор  
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Игра в целом была равная, одна-
ко «Энерком» атаковал более остро и 
выглядел мощнее, нежели наши ребя-
та, мотивированнее. Порой складыва-
лось впечатление, что победа хозяе-
вам была нужнее, чем нам, хотя на са-
мом деле это не так.

Ключевым отрезком в матче 
стала концовка первого тайма. Ви-
талий Карасев сыграл просто бле-
стяще – отразил не только сложней-
ший пенальти, но еще и два доби-
вания! Где в этот момент были наши 
защитники, я не знаю… Телегин за-
бил второй гол, но тут же снова про-
пустили после 10-метрового. В на-
чале второго тайма я сказал: кто за-
бьет, тот и выиграет. Так в итоге и 
вышло. Повторюсь, желания у хо-
зяев просматривалось чуть боль-

ше, хотя не скажу, что наши «отбы-
вали номер» на площадке.

«Футбол-Хоккей НН» попал в слож-
ное турнирное положение. Права на 
ошибки у нас больше нет, в ближайших 
матчах надо обязательно выигрывать.

Олег ПАПИЛОВ
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

22 ноября. Ямал-НУБК – Заря – 8:5, Фа-
кел – Алмаз-АЛРОСА – 5:7, Тюмень-2 
– Ухта – 5:1, Энерком – Прогресс – 7:4,
25 ноября. Ямал-НУБК – Алмаз-АЛРОСА 
– 0:2, Тюмень-2 – Бумажник – 5:1, Энер-
ком – Футбол-Хоккей НН – 3:2, Факел 
– Заря – 2:7.

Ближайшие матчи:
2 декабря. Заря – Энерком, Тюмень-2 
– Факел, Бумажник – Прогресс, Ухта – 
Футбол-Хоккей НН.
4 декабря. Алмаз-АЛРОСА – Энерком.
5 декабря. Тюмень-2 – Ямал-НУБК, 
Бумажник – Футбол-Хоккей НН, Ухта 
– Прогресс.
13 декабря. Ямал-НУБК – Ухта, Факел 
– Бумажник.

«ÂÈÊÒÎÐÈß» ÂÛØËÀ
ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ! ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И     В     Н     П     М     О
1. ВИКТОРИЯ  6  4  1  1  26-17  13
2. Снежана-Котельники  6  4  0  2  34-23  12
3. Лагуна-УОР  6  4  0  2  19-9   12
4. Аврора  6  4  0  2  13-9  12
5. Тюмень  6  1  1  4  5-19  4
6. УПИ-Ява  6  0  0  6  11-31  0

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
УПИ-ЯВА (Екатеринбург) – 4:1 (4:0)

22 ноября. Дзержинск. ФОК Ока». 100 зрителей.
Судьи: В. Каменский (Москва), Е. Суханова (Ра-
менское).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Круглова, Ша-
рафян, Ракутина, Тигина, Литвинова, Воловенко.
«УПИ-Ява»: Шиловская, Мазунина, Корсакова, Ко-
ротких, Бирюкова, Кобелева, Иванова, Иваницкая.
Голы: 1:0 – Литвинова (5), 2:0 – Круглова (12), 
3:0 – Литвинова (13), 4:0 – Дурандина (14), 4:1 – 
Иваницкая (30).
Предупреждены: нет – Коротких (27).

ÂÑÅ ÐÅØÈË ÎÄÈÍ ÃÎË
ЭНЕРКОМ (Липецк) –  

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний 
Новгород) – 3:2 (2:2)

25 ноября. Липецк. Спортивный ком-
плекс ЛГТУ.
Судьи: В. Отырба (Ростов-на-Дону), Р. 
Кутюшев (Саранск).
«Энерком»: Салахов; Логунов, Суха-
рев, Истомин, Паламарчук;  Кондра-
тьев, Войнов, Сивец, Афанасов; Цы-
ганков. 
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Аге-
ев, Харченко, Голунов, Телегин; Нехай, 
Носов, Рогожин, Мелконян; Смородин.
Голы: 0:1 – Рогожин (18), 1:1 – Афана-
сов (21), 1:2 – Телегин (25), 2:2 – Си-
вец (25, с 10-метрового), 3:2 – Пала-
марчук (38).
На 25 минуте Кондратьев («Энерком») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – Нехай (13), 
Мелконян (34), Носов (42).

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – УПИ-ЯВА 
(Екатеринбург) – 5:3 (4:0)

21 ноября. Дзержинск. ФОК Ока». 500 зрителей.
Судьи: Е. Суханова (Раменское), В. Каменский 
(Москва), 
«Виктория»: Сурнина; Воловенко, Дурандина, Ни-
кольская, Круглова; Ракутина.
«УПИ-ЯВА»: Шиловская; Корсакова, Мазунина, 
Иваницкая, Кобелева; Коротких, Алиева. 
Голы: 1:0 – Воловенко (4), 2:0 – Круглова (4), 2:1 
– Ракутина (5, автогол), 3:1 – Круглова (27), 3:2 – 
Кобелева (28), 3:3 – Иваницкая (30), 4:3 – Кругло-
ва (40), 5:3 – Воловенко (40).
Предупреждены: Круглова (11), Никольская (40) 
– Иваницкая (40), Мазунина (40).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тюмень-2 6 6 0 0 30-16 18
2. Алмаз-АЛРОСА 6 5 0 1 37-18 15
3. Ямал-НУБК 6 4 1 1 17-13 13
4. Заря 6 3 0 3 29-20 9
5. Энерком 6 2 2 2 20-20 8
6. Прогресс 5 2 1 2 21-19 7
7. Факел 6 2 0 4 16-23 6
8. Ухта 5 1 1 3 11-22 4
9. Бумажник 5 0 1 4 7-28 1
10. Футбол-Хоккей НН 5 0 0 5 10-19 0


