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Курочка по зернышку… Так 
можно охарактеризовать высту-
пление нижегородской «Волги» 
в прошедших турах. Две домаш-
ние волевые ничьи – со «Спарта-
ком» и «Тереком», плюс очко, взя-
тое в Казани у «Рубина», позво-
лили подопечным Гаджи Гаджи-
ева закрепиться на тринадцатом 
месте в турнирной таблице рос-
сийской премьер-лиги. А впере-
ди у «волжан» в этом году еще 
один матч – в Москве со столич-
ным «Локомотивом». Он состоит-
ся в Черкизове в субботу, 8 де-
кабря (начало в 17:00). Ждем от 
«бело-синих» продолжения бес-
проигрышной серии!

ФУТБОЛ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

18 тур. 30 ноября. Краснодар (Красно-
дар) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (Шипи-
цин, 85; Мартынович, 90+4 – Озбилиз, 
55), Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 2:4 (Дзюба, 27; Эмени-
ке, 81 – Халк, 21; Витсель, 41; 71; Ши-
роков, 78). 
1 декабря. Волга (Нижний Новгород) 
– Терек (Грозный) – 1:1 (Асильда-
ров, 53 – Иванов, 8), Алания (Владикав-
каз) – Локомотив (Москва) – 0:1 (Гри-
горьев, 12), Динамо (Москва) – Рубин 
(Казань) – 3:0 (Юсупов, 20; Джуджак, 
30; Кураньи, 70). 
2 декабря. Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 
2:0 (Траоре, 57; Буссуфа, 78), Крылья Советов (Са-
мара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (Блатняк, 6; 
Чеснаускис, 74). 
3 декабря. Мордовия (Саранск) – Амкар (Пермь) 
– 1:1 (Панченко, 85 – Пикущак, 9).
Ближайшие матчи: 
19 тур. 7 декабря. Ростов – Краснодар. 8 дека-
бря. Кубань – Алания, Локомотив – Волга, Ам-
кар – Крылья Советов. 9 декабря. Зенит – Анжи, 
ЦСКА – Мордовия, Терек – Динамо. 10 декабря. 
Рубин – Спартак.  
20 тур. 9-11 марта. Рубин – Зенит, Мордовия – 
Анжи, Волга – Кубань, Крылья Советов – ЦСКА, 
Краснодар – Амкар, Алания – Ростов, Динамо – Ло-
комотив, Спартак – Терек. 
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Нижегородское «Торпе-
до» продолжает лихорадить. 
Команда Кари Ялонена никак 
не может добиться стабиль-
ности в игре. Победы, при-
чем весьма яркие, череду-
ются с поражениями. Отсю-
да и место в турнирной та-
блице – автозаводцы хоть и 
входят в зону плей-офф, од-
нако находятся отнюдь не на 
том месте, с которого было 
бы комфортно стартовать в 
поединках на вылет. Одна-
ко время, чтобы исправить 
ситуацию, у нашей команды 
еще более чем достаточно. 
Будем верить, что к весне 
«Торпедо» сможет забраться 
по турнирной лестнице зна-
чительно выше.

ЧЕМПОИНАТ КХЛ

27 ноября. Барыс – Югра – 6:2.
28 ноября. Амур – Слован – 3:0, 
Металлург (Нк) – ЦСКА – 1:4, Си-
бирь – Лев – 2:1, Торпедо – Не-
фтехимик – 3:4, Локомотив – Ак Барс – 2:3, Север-
сталь – Трактор – 4:3 (по буллитам), Витязь – Метал-
лург (Мг) – 4:3 (о.т.), Атлант – Салават Юлаев – 2:0, 
Динамо (Мн) – Автомобилист – 3:6, Донбасс – СКА 
– 3:2. 29 ноября. Динамо (Р) – Динамо (М) – 1:3. 30 
ноября. Амур – ЦСКА – 1:2, Металлург (Нк) – Лев – 
2:3, Сибирь – Слован – 1:2, Авангард – Барыс – 3:2 
(о.т.), Торпедо – Ак Барс – 3:1, Локомотив – Сала-
ват Юлаев – 3:2, Северсталь – Автомобилист – 5:0, 
Витязь – Трактор – 2:3, Атлант – Нефтехимик – 3:1, 
Спартак – СКА – 6:1, Динамо (Мн) – Металлург (Мг) 
– 4:3 (по буллитам). 1 декабря. Донбасс – Динамо 
(М) – 2:4. 2 декабря. Амур – Лев – 2:3, Металлург 
(Нк) – Слован – 3:2, Сибирь – ЦСКА – 2:3 (по бул-
литам), Торпедо – Салават Юлаев – 1:3, Локомо-
тив – Нефтехимик – 3:1, Атлант – Ак Барс – 2:3. 3 
декабря. Барыс – Витязь – 3:5, Авангард – Север-
сталь – 1:2 (о.т.), Югра – Динамо (Мн) – 5:7, Ав-
томобилист – Донбасс – 3:4, Трактор – Динамо (Р) 
– 3:1, Металлург (Мг) – Спартак – 7:4.
Ближайшие матчи «Торпедо»:
5 декабря. Лев – Торпедо. 
7 декабря. СКА – Торпедо.
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«ÒÎÐÏÅÄÎ»: ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ, ÄÂÀ ÍÀÇÀÄ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  18  13  1  4  31-16  40  
2. Анжи  18  12  4  2  33-17  40 
3. Зенит  18  11  4  3  35-19  37  
4. Терек  18  10  2  6  22-25  32  
5. Рубин  18  10  1  7  26-18  31 
6. Кубань  18  10  1  7  32-21  31 
7. Локомотив  18  9  4  5  27-20  31
8. Спартак  18  9  2  7  34-30  29  
9. Динамо  18  9  0  9  26-24  27 
10. Краснодар  18  7  4  7  30-25  25  
11. Ростов  18  5  5  8  18-22  20  
12. Амкар  18  5  4  9  19-29  19  
13. ВОЛГА  18  3  5  10  18-30  14  
14. Крылья Советов  18  3  4  11  16-36  13   
15. Алания  18  2  4  12  18-31  10  
16. Мордовия  18  2  3  13  17-39  9

«ÂÎËÃÀ» ÇÀÁÛËÀ
Î ÏÎÐÀÆÅÍÈßÕ!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 31 18 6 1 6 98-66 67
2. Локомотив 32 16 8 0 8 85-65 64
3. СКА 30 19 1 2 8 112-81 61
4. ЦСКА 31 15 7 0 9 88-65 59
5. Северсталь 31 11 5 5 10 78-72 48
6. Слован 31 12 4 3 12 75-79 47
7. Лев 31 13 1 3 14 75-77 44
8. ТОРПЕДО 30 12 1 5 12 90-88 43
9. Донбасс 32 8 6 4 14 81-96 40
10. Динамо (Мн) 31 8 5 4 14 74-99 38
11. Атлант 32 9 3 4 16 75-88 37
12. Витязь 31 5 7 6 13 76-86 35
13. Спартак 31 7 3 5 16 73-98 32
14. Динамо (Р) 31 7 3 2 19 64-94 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Трактор 31 18 2 5 6 98-70 63
2. Ак Барс 32 17 3 6 6 95-65 63
3. Авангард 32 14 8 4 6 94-78 62
4. Металлург (Мг) 31 17 0 9 5 102-71 60
5. Салават Юлаев 32 12 5 5 10 92-87 51
6. Сибирь 31 13 4 3 11 72-72 50
7. Нефтехимик 31 9 7 5 10 88-94 46
8. Барыс 31 12 1 6 12 94-95 44
9. Металлург (Нк) 31 11 3 4 13 84-92 43
10. Югра 31 9 5 2 15 84-100 39
11. Амур 32 9 2 1 20 72-90 32
12. Автомобилист 32 4 1 7 20 69-121 21

Губернатор Валерий ШАНЦЕВ  
предложил любителям хоккея об-
судить вариант с продажей биле-
тов на домашние матчи «Торпедо» 
по паспорту. Инициатива связа-
на с проблемой спекуляции дефи-
цитными билетами. Об этом глава 
региона сообщил в своем блоге.

– Мне в блог написали о спеку-
лянтах, которые затрудняют приоб-
ретение билетов на матчи «Торпедо». 
Насколько знаю, во Дворце спорта 

продаются три билета в одни руки. 
Очевидно, что обойти такое огра-
ничение нетрудно, – пишет Вале-
рий Шанцев. – Один из посетителей 
блога предложил продавать билеты 
по паспортам. Вроде бы контроль: 
один человек не сможет повтор-
но обратиться в кассу за приобре-
тением «дополнительных» билетов. 
С другой стороны, не возникнет ли 
сбой при налаживании новой систе-
мы?, – сомневается Губернатор.

ГЛАС НАРОДА
А вот как отозвались на предло-

жение Губернатора болельщики на 
Интернет-форумах.

– А не думаете, что в спекуляции 
замешаны еще и кассиры? (Аноним)

– Хорошее предложение! (blog_vvt)
– А если на хоккей соберется ком-

пания из 10 человек, каждому из 10 
надо будет с паспортом приехать в 
кассы? (akm_nn)

– В принципе, нормальная идея, 
только если лично не надо приезжать. 
Пусть у всех горожан будет возмож-
ность посещать зрелища! (alexstarc)

– Бороться со спекулянтами про-
ще простого – они перед матчами сто-
ят около касс и билеты предлагают, вот 
они, брать и задерживать их. (akm_nn)

– Ага...не все так просто... По ка-
кой статье? Незаконное предприни-
мательство? А не будет ли это оче-
редной «кормушкой» для органов? И 
не станут ли они переусердствовать, 
чтобы отчитаться о якобы проделан-
ной работе? Скорее всего, по такому 
варианту и пойдет. Будут хватать не-
виновных, а спекулянты будут платить 
дань... Я так думаю. (na_trope_voina)

– Если по паспорту, то тогда надо 
ограничение на покупку расширить хотя 
бы до пяти билетов в одни руки. Потому 
что сейчас на хоккей ходят компаниями!

Да, сам не раз видел, что кассы от-
крываются, народ заходит, но долго не 
выходит. А почему? Потому что у касс из-
начально очередь из работников Двор-
ца!!! Вот с этим надо разбираться......

И еще, Валерий Павлинович, город-
милионник, арена маленькая, это не се-
крет. Надо разрешить посещать матчи 
со стоячими местами. А то есть места 
в секторы стоячие по 250 рублей, но 
они почему-то не для продажи и стю-
арды туда не пускают! (Антон Балуев)

– Через Интернет продажу надо 
оставить. Там хоть и без паспорта, но 
больше четырех билетов заказать не 
получится. (Аноним)

– Я тоже считаю, что идея прода-
вать билеты по паспортам – хорошая, 
только вот количество продаваемых в 
одни руки билетов следует увеличить 
до четырех (на две пары). А вот прода-
жу билетов спекулянтами перед нача-
лом матчей надо пресекать всеми до-
ступными методами. (stan555555).

ÁÈËÅÒÛ ÍÀ «ÒÎÐÏÅÄÎ» - 
ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÀÌ?



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 26 декабря

ННХЛ

«ÏÀÒÐÈÎÒ» - 
ÅÄÈÍÎËÈ×ÍÛÉ 
ËÈÄÅÐ

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В высшей 
лиге свои первые победы в основное 
время одержали «Динамо» и «Ледовик». 
А в первом дивизионе в очном поединке 
сошлись лидеры – МЭРС и «Патриот». 
После двух периодов счет был равный – 
3:3, а в заключительной трети в ворота 
дзержинцев влетели пять безответных 
шайб. В итоге «Патриот» по-прежнему 
идет без потерь, захватив лидерство.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДИНАМО – БУРЦЕВО (Дзержинск) –  
3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

27 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коно-
валенко.
Судьи: А. Рожков, К. Мельников (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Сиротинин (Валов) 
– 8:48 (мен.), 2:0 – Дригин (Орлов, Смирнов) 
– 19:08, 3:0 – Валов – 26:29 (бол.), 3:1 – Афа-
насьев (Окунев) – 44:41 (бол.).
Штраф: 8-8.

ФОРГРУПП (Дзержинск) – ЛЕДОВИК – 
0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

30 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – М. Иванов (Каре-
ев) – 6:29, 0:2 – Мельников – 6:57, 0:3 – Ло-
гинов (Кареев) – 8:07, 0:4 – Мельников (Илю-

шечкин) – 18:22, 0:5 – Здоров (Лихотников) 
– 19:55, 0:6 – Румянцев – 37:00.
Штраф: 4-4.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 2 2 0 0 0 11-4 6
2. Ледовик 3 1 1 0 1 12-6 5
3. ХК Дзержинск 1 1 0 0 0 10-0 3
4. Дзержинские кабаны 1 1 0 0 0 5-0 3
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 3 1 0 1 1 8-13 4
2. ЮНИКОР 1 0 0 0 1 0-5 0
3. Форгрупп 1 0 0 0 1 0-6 0
4. Бурцево 2 0 0 0 2 1-13 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

28 ноября. Черноречье – Авиаторы – 1:5 
(Чернядьев – Басов, Бобылев, Огладин, Семе-
нов, Галынин), Кристалл – Сейма – 11:5 (Ба-
рабанов, Курдин – по 3, Курицын – 2, Сково-
родов, Щербаков, Приказчиков – Юдинцев, 
Небукин, Попов, Королев, Ваулин), ВолгаЭ-
нерго – Стройрегион – 1:4 (Винник – Виноку-
ров – 2, Демшаков, Кузин).
1 декабря. МЭРС – Патриот – 3:8 (Артемов, 
Козлов, Чепко – Волков – 4, Токарев – 2, Гор-
деев, Дорогин).
2 декабря. Спартак (Т) – Хаммер – 4:2 (Ан-
дронов – 2, Мялкин, Копейкин – Коннов – 2).

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ

«ÃÈÃÀÍÒ» - 
ÏÎÁÅÄ ÃÀÐÀÍÒ!

В дивизионе «Дебютант» РХЛ состо-
ялись очередные матчи. Сообщаем их 
результаты.
ХК ЗЦКС – Шторм – 5:4, Конево – Макс-
Кингз – 4:9, Факел – Конево – 7:3, Рокетс 
– Энергоснабстрой – 1:23, Гигант – Крас-
ные Крылья – 8:3, Шторм – Факел – 2:1, 
ХК ЗЦКС – Конево – 3:8, Рокетс – Красные 
Крылья – 3:9, Гигант – Макс-Кингз – 6:3, 
Энергоснабстрой – Конево – 10:1, Гигант 
– Шторм – 6:5.

Лучшие бомбардиры:
1. Илья Шишкин («Макс-Кингз») – 16 (12+4). 
2. Руслан Сухов (ХК ЗЦКС) – 16 (11+5). 
3. Владимир Калмыков («Гигант») – 12 (11+1).
4. Алексей Овчаренко («Энергоснабстрой») 
– 12 (9+3).
5. Андрей Галочкин («Гигант») – 9 (9+0).
6. Дамир Жемалетдинов («Энергоснаб-
строй») – 9 (6+3).
7. Антон Новодворцев («Макс-Кингз») – 8 
(8+0).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 8 8 0 0 0 70-12 24
2. Стройрегион 8 7 0 0 1 40-17 21
3. МЭРС 8 6 0 0 2 57-29 18
4. Кристалл 8 5 0 1 2 28-24 16
5. Спартак (Т) 7 5 0 0 2 33-24 15
6. Авиаторы 8 5 0 0 3 36-37 15
7. ВолгаЭнерго 7 3 0 0 4 25-29 9
8. Молния 8 1 1 1 5 19-40 6
9. Хаммер 9 1 1 0 7 28-49 5
10. Черноречье 8 1 0 0 7 17-39 3
11. ХК Сейма 9 0 0 0 9 23-76 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гигант 6 5 0 0 1 36-27 15
2. Энергоснабстрой 6 4 0 0 2 51-14 12
3. Макс-Кингз 6 4 0 0 2 49-22 12
4. Факел 6 4 0 0 2 32-21 12
5. Шторм 7 4 0 0 3 30-29 12
6. ХК ЗЦКС 6 2 0 0 4 27-35 6
7. Красные Крылья 6 2 0 0 4 26-43 6
8. Конево 5 1 0 0 4 18-32 3
9. Рокетс 6 1 0 0 5 16-62 3
10. ХК ОКБМ 0 0 0 0 0 0-0 0

О последних событиях из мира массово-
го спорта в Нижнем Новгороде рассказыва-
ет начальник управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики департа-
мента культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации Нижнего Новгорода Ва-
силий ПОЛЕТАЕВ. 

– Василий Васильевич, в начале ноя-
бря открылся второй в Нижнем Новгороде 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
который  расположен в микрорайоне Мещер-
ское озеро. А нижегородцы, неравнодушные 
к спорту, уже ждут следующего. 

–  Ждать им осталось недолго – скоро откро-
ется третий ФОК на Автозаводе, в парке «777». 
Это, безусловно, будет большое событие для 
всего города. А в следующем году в Нижнем Нов-
городе планируется возвести еще три ФОКа – по 
одному в каждом районе верхней части горо-
да. Новые ФОКи – это настоящее достояние го-
рода. Правда, тут существует другая проблема 
–  где взять 200 специалистов для работы в но-
вых спорткомплексах? Кроме того, содержание 
ФОКов потребует колоссальных средств из го-
родского бюджета… 

– Так получилось, что в верхней части 
города осталось не так много действующих 
спортобъектов… 

– Согласен. Взять, к примеру, стадион «Чем-
пион», который министерство обороны так и не 
отдало в муниципальную собственность. Фут-
больное поле там «умирает» буквально на гла-
зах. Вообще, вопрос с «Чемпионом» находится 
в подвешенном состоянии уже 13 лет! Спорт- 
объект располагается в центре города, и я уве-
рен, что этот стадион можно было бы превра-
тить в современный спорткомплекс, в который 
с удовольствием пошли бы заниматься нижего-
родцы. Когда-то, хочу напомнить, это был один 
из лучших стадионов города.

– А когда распахнут двери ФОКи в Сор-
мовском и Московском районах города, о ко-
торых неоднократно заявляли власти? 

– В ближайшем будущем. По точным сро-
кам реализации данных проектов пока не могу 
ничего сказать. 

– Насколько известно, на придомо-
вых территориях во всех районах выра-
стут так называемые мини-ФОКи. Расска-
жите про них. 

– Всего планируется создать 39 мини-
ФОКов, которые будут включать в себя или бас-
сейн, или небольшой спортивный зал, или кры-
тую ледовую площадку с дополнительной ин-
фраструктурой. Подобные сооружения уже дав-
но и эффективно работают на проспекте Ленина 
(около завода «Теплообменник») и в конце улицы 
Веденяпина в Автозаводском районе. Для стро-
ительства новых комплексов с учетом особенно-
стей потребуется не так много земли. Я считаю, 
что за ними будущее. Дети будут регулярно за-
ниматься любимыми видами спорта по месту жи-
тельства, и времени на дорогу до дверей ФОКа 
потребуется немного. Кроме того, мы будем про-
должать пристраивать к общеобразовательным 
школам мини-спорткомплексы. В четырех шко-
лах уже скоро можно будет проводить различ-
ные соревнования – это школы № 122, 186, 151 
и 30. Конечно, к каждой школе бассейн или ка-
ток не пристроишь, но в наших силах помочь под-
растающему поколению найти занятия по душе. 

– Раскройте секрет городского проекта 
«Турник в каждый двор»?

– Идея в том, чтобы установить восемьсот тур-
ников с тремя перекладинами различной высоты 
во дворах жилых домов, чтобы люди могли регу-
лярно подтягиваться и выполнять другие силовые 
упражнения. Думаю, желающих позаниматься на 
них будет немало, если учитывать, что раньше ни-
жегородцы «висели» то на ветках деревьев, то ис-
пользовали знакомые сооружения для выбивания 
пыли из ковров… Согласитесь, что на специализи-
рованных комплексах заниматься физкультурой 
проще, приятнее и, главное, безопаснее! 

– Какие интересные соревнования смогут 
посетить нижегородцы в ближайшее время?

– Всего на 2012 год запланировано 749 
спортивных мероприятий по 82 видам спор-
та. Октябрь и ноябрь были насыщены турнира-
ми по спортивным бальным танцам, состязани-
ями по борьбе, кроссами. Помимо того, прохо-
дят соревнования по баскетболу и волейболу. 
Как только ляжет снег, сразу же будет дан старт 
лыжному сезону. 

– Сейчас много внимания уделяется 
спортсменам-инвалидам. Что делается в 
этом направлении?

– Да, с последних Игр в Лондоне нижегород-
ские паралимпийцы привезли большое количество 
наград! Много ребят просится в секцию плавания к 
Вадиму Морозову, который воспитал Дмитрия Ко-
карева, но он сейчас работает на спорт высших до-
стижений, а с детьми занимаются другие настав-
ники. Ничего страшного в этом нет. Проблема в 
другом – у нас в городе до сих пор в бассейнах нет 
специальных подъемников для инвалидов, и необ-
ходимо в кратчайшие сроки решать эту проблему.

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ

«НОВЫЕ ФОКИ – 
ДОСТОЯНИЕ НАШЕГО 

ГОРОДА!»

Василий ПОЛЕТАЕВ:

Федерация футбола Нижнего Новгорода проводит прием заявок на участие в открытом зимнем 
первенстве города по футболу среди мужчин, которое пройде на стадионе «Северный».

Последний срок подачи заявок – 21 декабря 2012 года.
Контактный телефон: 8 910 133 30 22 – Артур Дамирович Камальдинов.

Решающие игры традици-
онного турнира прошли на ис-
кусственном поле стадиона 
«Северный». 

В финальном поединке 
хозяева площадки – игроки 
«ДЮСШ-Нижний Новгород» – 
быстро завладели инициативой 
и обрушили на ворота сопер-
ника, коим был борский «Арт-
строй», шквал атак. Борчане 
старались подобраться к чужой 
штрафной площади по флангам, 
где заметно преуспели отец и 
сын Дмитрий и Кирилл Сутор-
мины, но «Артстрой» в этот день 
так и не смог отличиться.

Зато воспитанники автоза-
водской спортшколы не скупи-
лись на красивые голы. А по-

бедную точку в этом поедин-
ке за секунды до финально-
го свистка поставил Вадим  
Зайцев, который почти с цен-
тра поля неотразимо пробил в 
правую «девятку».

В матче за третье место 
«Мончага» уступила «Сатур-
ну» – 2:6. 
ЛУЧШИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ:
Лучший тренер – Сергей Рябинин 
(«ДЮСШ-НН»).
Лучший вратарь – Александр 
Беспалов («ДЮСШ-НН»).
Лучший защитник – Андрей Ло-
пухов («ДЮСШ-НН»).
Лучший полузащитник – Никита 
Сенив («Сатурн»).
Лучший нападающий – Михаил 
Стельмащук («Артстрой»).

Лучший бомбардир – Сергей 
Жиляев («ДЮСШ-НН»).

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер 
ФК «ДЮСШ-НН»:

– Я очень рад победе. «Арт-
строй» приятно порадовал сво-
ей игрой, но мы превзошли его 
в классе. Это мой второй выпуск 
игроков – ребята 1994 года рож-
дения – скоро переберутся в ко-
манды мастеров. Тем ценнее эти 
золотые медали! 

Игорь  
ТИХОМИРОВ, 
генеральный директор 
ООО «Артстрой»:

– Хочу отметить высокий 
уровень организации сорев-
нований. Мы очень рады, что 
смогли принять участие в чем-
пионате и дойти до финала. 
Опыт у команды уже есть – в 
летнем первенстве областно-
го центра «Артстрой» оказался 
на третьей ступени пьедестала 
почета. Что касается своей ко-
манды, то я хотел бы выделить 
игру защитников – Дмитрия 
Дубинина и Алексея Лапши-
на, а также Дмитрия и Кирил-
ла Суторминых. Впереди у нас 
– зимнее первенство Нижнего 
Новгорода и дебют во второй 
лиге областного чемпионата.

Андрей СОЛОВЬЕВ

«ÄÞÑØ-ÍÍ» - Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ!

ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – АРТСТРОЙ (Бор) – 5:0 (3:0)

1 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 65 зрителей. 
Судьи: М. Ярославский, С. Милькова, А. Чибышев (все – Нижний 
Новгород).  
«ДЮСШ-НН»: Баландин, Староверов, Лопухов, Серков, Хохин, 
Зайцев, Рябов, Журавлев, Загоненко, Корнев, Жиляев. На замены 
выходили: Беспалов, Шаев, Кузянин, Эйюбов. 
«Артстрой»: Смирнов, Пастухов, Батюк, Малахов, Д. Сутормин, К. Су-
тормин, Стельмащук, Бабурин, Артамонов, Белоусов, Забурдаев. На 
замены выходили: Белецкий, Дубинин, Шахбабян. 
Голы: Эйюбов (2),Зайцев, Загоненко, Жиляев, Эйюбов. 
Наказаний не было.

Подопечные Сергея Рябинина стали обладателями пре-
стижного трофея – Кубка Лиги Чемпионов Нижнего Новгорода! 
И пусть это не совсем та Лига чемпионов, о которой грезят фут-
болисты всей Европы,  а всего лишь соревнования городско-
го масштаба, – неважно. Накал борьбы тут ничуть не меньше!
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ÁÅÇÂÎËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

Свою домашнюю серию 
нижегородские торпедов-
цы начали с безвольного по-
ражения от нижнекамского 
«Нефтехимика».

Н и ж е г о р о д ц ы  н а ч а л и 
встречу лихо. Уже в дебюте 
Семин замыкал острую пере-
дачу Варнакова – шайба про-
свистела рядом с «девяткой». 
Однако запал хозяев быстро 
угас. А на 7 минуте, воспользо-
вавшись суетой у ворот Коваля, 
экс-торпедовец Мамашев от-
крыл счет. И все же еще до пер-
вого перерыва автозаводцам 
удалось забить два гола в во-
рота Далтона. Чудо-дриблинг 
Эллисона завершился точным 
броском, а Тернберг реализо-
вал большинство.

Во втором периоде дваж-
ды отличился Коукал. Внача-
ле он выехал из-за ворот и 
по-бобровски послал шайбу в 
ближний угол, а потом точным 
броском завершил разыгран-
ную как по нотам комбинацию.

В третьей двадцатиминут-
ке соперники обменялись за-
брошенными шайбами. На 49 
минуте Петр Коукал оформил 
хет-трик, а вскоре торпедовец 
Васильев реализовал числен-
ное преимущество – 3:4.

За минуту и двенадцать 
секунд до сирены торпедовцы 
пошли ва-банк, заменив Кова-
ля шестым полевым игроком, 
но счет на табло так и не из-
менился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– В матче с нижнекамцами 
многие наши хоккеисты сыгра-
ли ниже своих возможностей. 
Сегодня они не показали все, 
на что способны. Поэтому мы и 
уступили «Нефтехимику».

Владимир  
ГОЛУБОВИЧ,
 главный тренер
«Нефтехимика»:

– Сегодня наша команда 
превзошла торпедовцев, пре-
жде всего, в движении. Осо-
бенно это было заметно во вто-
ром периоде. В целом же боль-

шую часть матча мы контроли-
ровали ход игры. Так что наша 
победа вполне закономерна.

ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ... 
ÊÎ ÂÒÎÐÎÌÓ 
ÏÅÐÈÎÄÓ

Непогода внесла коррек-
тивы в посещаемость оче-
редного матча «Торпедо». К 
началу встречи КРК «Нагор-
ный» был заполнен от силы 
наполовину. Остальные по-
тенциальные зрители без-
надежно застряли в «проб-
ках» под «ледяным дождем».

Соперники, словно в ожи-
дании болельщиков, в первом 
периоде обошлись без забро-
шенных шайб. Правда, голе-
вые моменты все же создали. 
Причем Ковалю пришлось по-
трудиться куда больше, неже-
ли Барулину.

Вторую двадцатиминут-
ку торпедовцы начали в мень-
шинстве. Они выстояли, а на 34 
минуте дважды поразили во-
рота Барулина. Вначале Мака-
ров реализовал большинство, 
а вскоре Чернов удачно сыграл 
на добивании – 2:0.

Торпедовцы попытались 
развить успех, и в начале тре-
тьего периода это им удалось. 
Зайнуллин с ближней дис-
танции переправил шайбу в 
цель – 3:0.

Не желая проигрывать 
«всухую», казанцы перешли к 
более активным действиям в 
атаке. На 51 минуте уже «бар-
сы» разыграли «лишнего», и 
Зарипов сократил разрыв в 
счете – 3:1.

Однако развить успех го-
стям не удалось. А незадолго 
до сирены Макаров мог про-
вести четвертую шайбу в во-
рота Барулина, но гостей вы-
ручила штанга.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня «Торпедо» было 
той командой, которую все мы 
хотим видеть. В матче против 
«Ак Барса» никто не выпадал, 
ребята играли душой и серд-
цем. Но все-таки я хочу отме-
тить игроков третьего и четвер-
того звеньев. Они внесли в эту 
игру много энергии.

Валерий БЕЛОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

– В такой игре, как сегод-
няшняя, важно было забить 
первыми. Играть надо было с 
полной самоотдачей с самого 
начала. К тому же в нашем со-
ставе были отдельные хоккеи-
сты, которые выпали из игры.

ÍÀ 
ÌÈÍÎÐÍÎÉ 
ÍÎÒÅ

После победы над «Ак 
Барсом» со счетом 3:1 хокке-
исты «Торпедо» с «зеркаль-
ным» счетом уступили «Са-
лавату Юлаеву».

Первый период, как и в 
предыдущем матче с «Ак Бар-
сом», прошел без забитых го-
лов и практически без мо-
ментов.

Вторую треть торпедов-
цы начали активно и уже на 23 
минуте реализовали численное 
преимущество. Хиетанен вы-
дал «армейский» пас на Элли-
сона, тот вышел один на один 
с вратарем «Салавата Юлае-
ва» Таркки и послал шайбу под 
перекладину. Хозяева могли 
закрепить преимущество при 
игре в формате «4 на 4», но 
Таркки вышел победителем в 
дуэли с Тернбергом.

Уфимцы, впрочем, быстро 
сравняли счет, в большинстве 
разыграв шайбу до верного, а в 
заключительной трети встречи 
гости за полторы минуты рас-
ставили все точки над «i» – 1:3.

Наши земляки пытались 
уйти от поражения, заменив 
Коваля шестым полевым игро-
ком за две с половиной минуты 
до сирены. За это время гости 
могли дважды отличиться. В 
частности, Сапрыкин ухитрил-
ся попасть в штангу из сред-
ней зоны, хотя ворота были 
пустыми.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы столкнулись с очень 
хорошей, жесткой, организо-
ванной обороной, которую не 
смогли преодолеть. У нас были 
возможности склонить чашу 
весов в свою сторону. Но, к со-
жалению, собственные шансы 
мы не использовали. Тем не 
менее, я доволен тем, что ре-
бята сегодня сражались с пол-
ной отдачей, со всей душой. 
Но, к сожалению, это спорт, и 
не всегда удается добиться по-
ложительного результата.

Венер САФИН,
главный тренер  
«Салавата Юлаева»:

– Матч получился драма-
тичным. Сегодня мы провели в 
меньшинстве столько, сколько 
не играли уже давно. К тому же 
у нас получил травму защитник, 
и мы заканчивали игру с пятью 
игроками обороны. Спасибо 
ребятам за то, что отдали все 
силы для победы.

Григорий ГУСЕВ

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – НЕФТЕХИМИК 

(Нижнекамск) – 3:4 
(2:1, 0:2, 1:1)

28 ноября. Нижний Новгород. 
КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, К. Оленин, Д. 
Сизов, С. Шелянин (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль (58:48 – 
60:00 – п.в.); Маленьких – Хи-
етанен, Крикунов – Д. Макаров 
– Тернберг; Варламов – Быков, 
Варнаков – Эллисон – Семин; 
Васильев – Евсеенков, Зайнул-
лин – Горбунов – Галузин; Валуй-
ский – Счастливый – А. Потапов.
«Нефтехимик»: Далтон; Селу-
янов – Мамашев, Якупов – Ко-
укал – Нетик; Березин – Бло-
хин, Осала – Цибак – Миловзо-
ров; Белов – Плеханов, Пестуш-
ко – Полыгалов – Субботин; 
Крутов – Зиазов – Комаристый.
Шайбы забросили: 0:1 – Ма-
машев (Цибак, Миловзоров) 
– 6:53, 1:1 – Эллисон (Хиета-
нен) – 9:49, 2:1 – Тернберг (Хи-
етанен, Д. Макаров) – 13:44 
(бол.), 2:2 – Коукал (Нетик) 
– 24:32, 2:3 – Коукал (Мама-
шев, Якупов) – 31:09, 2:4 – Ко-
укал (Якупов, Нетик) – 48:15, 
3:4 – Васильев (Хиетанен, Д. 
Макаров) – 51:57 (бол.).
Штраф: 4 (Евсеенков, Варна-
ков – по 2) – 12.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – АК БАРС  

(Казань) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

30 ноября. Нижний Новгород. 
КРК «Нагорный». 5000 зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), А. Сер-
геев (Жуковский), А. Садовников, 
И. Сазонов (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Крикунов – Д. 
Макаров – Тернберг; Варла-
мов – Быков, Счастливый – Эл-
лисон – Варнаков; Васильев 
– Тюляпкин, Зайнуллин – Гор-
бунов – Чернов; Валуйский – Га-
лузин – А. Потапов.
«Ак Барс»: Барулин; Корнеев 
– Никулин, Зарипов – Капанен – 
Морозов; Медведев – Емелин, 
Песонен – Иммонен – Обу- 
хов; Захарчук – Хомицкий, 
Дарзиньш – Абдуллин – Скач-
ков; Яруллин – Панин, Лукья-
нов – Голубев – Соколов.
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Ма-
каров (Васильев) – 33:14 (бол.), 
2:0 – Чернов (Горбунов, Зай-
нуллин) – 33:50, 3:0 – Зайнул-
лин (Горбунов) – 42:01, 3:1 
– Зарипов (Капанен, Корне-
ев) – 50:49 (бол.).
Штраф: 12 (Варламов, Васильев, 
Хиетанен, Крикунов, Счастли-
вый, Горбунов – по 2) – 8.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ (Уфа) – 1:3 
(0:0, 1:1, 0:2)

2 декабря. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
С у д ь и :  А .  Б е л о в  ( Я р о с -
лавль), Ю. Цыплаков (Санкт-
Петербург); А. Захаренков 
(Москва), Р. Меньших (Москов-
ская область).
«Торпедо»: Коваль (57:35 – 
60:00 – п.в.); Маленьких – Хи-
етанен, М. Потапов – Д. Ма-
каров – Тернберг; Варламов 
– Быков, Счастливый – Элли-
сон – Варнаков; Васильев – Тю-
ляпкин, Зайнуллин – Горбу-
нов – Чернов; Валуйский – Га-
лузин – А. Потапов.
«Салават Юлаев»: Таркки; Прош-
кин – Атюшов, Ролинек – Зино-
вьев – Хлыстов; Зубарев – Коль-
цов, Пильстрем – Кайгородов 
– Мирнов; Блатяк – Гуркин, Фи-
латов – Трубачев – Паршин; Са-
прыкин – Глухов – Мусатов.
Шайбы забросили: 1:0 – Эл-
лисон (Васильев, Хиетанен) 
– 22:18 (бол.), 1:1 – Ролинек 
(Хлыстов, Атюшов) – 25:40 
(бол.), 1:2 – Глухов (Мусатов, 
Сапрыкин) – 45:32, 1:3 – Мир-
нов (Кольцов, Кайгородов) – 
47:06 (бол.).
Штраф: 14 (Зайнуллин – 4, Ко-
валь, Эллисон, Горбунов, Тю-
ляпкин, Макаров – по 2) – 39.

Взяв пять очков в поездке по маршруту 
Саратов – Пенза – Воронеж, хоккеисты ХК 
«Саров» несколько поправили свое турнир-
ное положение. О матче с «Кристаллом» мы 
рассказывали на прошлой неделе. Сегод-
ня – о поединках наших земляков с «Дизе-
лем» и «Бураном».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Матч был упорным. Несмотря на перевес 
в две шайбы, интрига сохранялась до финаль-
ной сирены. Забей соперник третий гол – все 
могло перевернуться. Тактические действия 
своей команды считаю удачными. Самоотда-
чей очень доволен. Есть, конечно, и шерохо-
ватости. Но за показанную сегодня игру мне 
не стыдно.

Владислав БУЛЬИН,
и.о. главного тренера «Дизеля»:

– Не секрет, что перед этой игрой у нас 
сложилась непростая ситуация с составом. 
Нижнекамск отозвал всех своих командиро-
ванных к нам игроков. Выходили на матч с 
теми, кто остался. Я благодарен хоккеистам 
за то, что они не сложили руки, показали ха-
рактер. Но к некоторым молодым ребятам у 
меня есть претензии. Два периода мы игра-
ли на равных, хорошо. «Саров» – техничная 
команда, ошибки могут дорого стоить – об 
этом мы знали. Старались сыграть на контр- 
атаках. В третьем периоде получился срыв 
в обороне. Миша Шукаев тоже не выручил. 
Игра была очень напряженная, поздравляю 
ХК «Саров» с победой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– По первому периоду сложилось впечатле-
ние, что команды присматривались друг к другу, 
хотя только недавно играли между собой, словно 
ждали ошибки. Перед первой сиреной мы одну 
оплошность все-таки допустили. Увы, мы про-
спали и начало второго периода, а в третьем до-
минировали. Но все равно проиграли. «Буран» 
– соперник мастеровитый. Мои ребята стара-
лись, но претензий к ним все равно очень много.

Виктор СЕМЫКИН,
главный тренер «Бурана»:

– Я хочу поблагодарить коллегу, его команду 
за тот хоккей, который саровчане сегодня пока-
зали. Я думаю, что это было зрелище. Такой хок-
кей нравится болельщикам. Я бы назвал сегод-
няшнюю игру битвой. Никто не хотел уступать. Го-
сти приехали с хорошим настроением, с желани-
ем раскатывались и на игру с таким же настроем 
вышли. Но так сложилось, что мы сегодня побе-
дили. Я за это очень благодарен своей команде.

Сергей КОЗУНОВ

ДИЗЕЛЬ (Пенза) – ХК САРОВ (Саров) –  
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

28 ноября. Пенза. Спортивно-зрелищный ком-
плекс «Дизель-Арена». 5500 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев, К. Осин, В. Цицаров.
ХК «Саров»: Демидов; Клементьев – Довгань, Ко-
зуб – Плотников – Ощинский; Зубов – А. Мака-
ров, Мищенко – Бакика – Иванов; Лукьянчук, Рад-
чук – Картошкин – Тимошенко; Валеев – Попов, 
Кицын – Торченюк – Загидуллин.
Шайбы забросили: 0:1 – Картошкин (Тимошенко, 
Радчук) – 01:47, 1:1 – Иванов (Чесалин, Младин) – 
11:20, 1:2 – Тимошенко (Картошкин) – 28:50, 2:2 
– Науров (Кручинин) – 41:03, 2:3 – Загидуллин (Ки-
цын) – 43:35, 2:4 – Ощинский (Плотников) – 44:28.
Штраф:  4 – 10 (Бакика, Попов, Загидуллин, Вале-
ев, Тимошенко – по 2).

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»: 
5 Î×ÊÎÂ 
Ñ ÂÛÅÇÄÀ

ÁÅÇ ÑÅÍÑÀÖÈÉ
Третий тур областного чемпионата по 

хоккею не принес сенсаций. В высшей лиге 
лидеры добились крупных побед, укрепив 
свое турнирное положение. В первом диви-
зионе без потерь идут пока шесть клубов. Од-
нако вся борьба еще впереди. Посмотрим, 
что будет дальше.

ВЫСШАЯ ЛИГА

3 тур. 28 ноября. Кварц – Спартак (Бг) – 1:7. 1 де-
кабря. Торпедо (Л) – ХК Павлово – 9:4, ХК ФНС-
Приволжье – Медведи – 9:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (Л) 3 3 0 0 0 21-5 9
2. ХК ФНС-Приволжье 3 2 0 0 1 21-5 6
3. Спартак (Бг) 2 2 0 0 0 14-2 6
4. ХК Павлово 3 1 0 0 2 14-18 3
5. ХК Кстово 2 1 0 0 1 7-12 3
6. Медведи 2 0 0 0 2 1-18 0
7. Кварц 3 0 0 0 3 5-23 0

Ближайшие матчи:
4 тур. 8 декабря. Медведи – ХК Павлово, Спартак 
(Бг) – Торпедо (Л), ХК Кстово – Кварц.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
3 тур. 1 декабря. ХК Арзамас – ХК Урень – 6:1, 
Спартак (Г) – Металлург – перенос. 2 декабря. 
Старт – Тосол-Синтез – 4:3 (по буллитам), Волна – 
ХК Ворсма – 2:5, ХК Кстово-2 – Полет – перенос.

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. ХК Арзамас 3 2 0 0 1 12-9 6
5. ХК Ворсма 3 2 0 0 1 8-11 6
6. Старт (Т) 3 1 1 0 1 9-6 5
7. Волна 3 1 0 0 2 11-13 3
8. Тосол-Синтез 3 0 0 1 2 8-13 1
9. Полет 2 0 0 0 2 5-12 0
10. ХК Урень 3 0 0 0 3 7-25 0

Ближайшие матчи:
4 тур. 8 декабря. ХК Урень – ХК Ворсма, Тосол-
Синтез – ХК Кстово-2, Металлург – Старт. 9 де-
кабря. Полет – Волна, ХК Арзамас – Спартак (Г).

ЗОНА «ВОСТОК»
3 тур. 1 декабря. Чайка – Факел (С) – 21:3, Кировец – 
Торпедо-Олимп – 8:3, ХК Сергач – Факел (Б) – 5:4. 2 дека-
бря. Нива – ХК Вознесенск – 3:5, Горняк – Прогресс – 9:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Вознесенск 3 3 0 0 0 22-7 9
2. Чайка 3 2 0 0 1 35-9 6
3. Руслан 2 2 0 0 0 32-8 6
4. ХК Княгинино 2 2 0 0 0 25-5 6
5. ХК Сергач 3 2 0 0 1 20-14 6
6. Факел (Б) 3 2 0 0 1 20-15 6
7. Торпедо-Олимп 3 1 0 0 2 18-17 3
8. Нива 3 1 0 0 2 18-24 3
9. Горняк 3 1 0 0 2 14-23 3
10. Кировец 3 1 0 0 2 15-29 3
11. Прогресс 3 0 0 0 3 10-37 0
12. Факел (С) 3 0 0 0 3 14-55 0

Ближайшие матчи:
4 тур. 8 декабря. Факел (С) – ХК Вознесенск, Прогресс 
– ХК Сергач, Горняк – Кировец. 9 декабря. Факел (Б) – 
Нива, Чайка – Руслан, ХК Княгинино – Торпедо-Олимп.

27 ноября. Ермак – ТХК – 5:2, Казцинк-Торпедо – 
Локомотив-ВХЛ – 4:3 (о.т.), Лада – Челмет – 3:2, 
Нефтяник (Ал) – Южный Урал – 1:3, Ариада-Акпарс 
– Сарыарка – 2:4, ХК ВМФ – Спутник – 4:6, Титан – 
Рубин – 4:3 (по буллитам), Кубань – Зауралье – 3:5. 
28 ноября. Кристалл – ХК Рязань – 4:3, Буран – Дина-
мо (МО) – 4:5, Ижсталь – Торос – 0:7, Дизель – ХК 
Саров – 2:4, Сокол – Юность-Минск – 1:0 (о.т.). 29 
ноября. Нефтяник (Ал) – Сарыарка – 1:2, Ариада-Акпарс – 
Челмет – 4:2, Лада – Южный Урал – 3:2, Титан – Зауралье 
– 2:3 (по буллитам), ХК ВМФ – Рубин – 0:3, Кубань – Спут-
ник – 3:2 (о.т.), Казцинк-Торпедо – ТХК – 7:2. 30 ноября. 
Сокол – Локомотив-ВХЛ – 1:2, Молот-Прикамье – То-
рос – 3:4 (по буллитам), Кристалл – Динамо (МО) – 3:4, 
Буран – ХК Саров – 2:1, Дизель – ХК Рязань – 4:2, Ер-
мак – Юность-Минск – 4:3 (по буллитам). 1 декабря. 
Нефтяник (Ал) – Челмет – 4:3 (о.т.), Кубань – Ру-
бин – 1:2. 2 декабря. Ермак – Локомотив-ВХЛ – 
2:0, Буран – ХК Рязань – 5:2. 3 декабря. Зауралье 
– Ариада-Акпарс – 0:2, Спутник – Лада – 4:3 (о.т.).
Ближайшие матчи ХК «Саров»:
5 декабря. Динамо (МО) – ХК Саров.
7 декабря. ХК Рязань – ХК Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 29 19 3 0 7 78-47 63
2. Рубин 29 19 0 6 4 78-45 63
3. Южный Урал 29 17 1 2 9 72-55 55
4. Буран 29 17 1 1 10 94-73 54
5. Ермак 29 15 4 1 9 81-69 54
6. Нефтяник (Ал) 29 14 4 3 8 87-62 53
7. Спутник 30 13 5 3 9 98-80 52
8. Динамо (МО) 29 13 4 3 9 95-86 50
9. ХК ВМФ 29 13 4 2 10 87-83 49
10. Торос 28 13 3 4 8 75-67 49
11. Ариада-Акпарс 30 12 4 5 9 92-83 49
12. Казцинк-Торпедо 29 13 4 1 11 88-69 48
13. Лада 30 12 4 3 11 82-82 47
14. Локомотив-ВХЛ 28 11 6 1 10 62-62 46
15. Дизель 29 13 2 1 13 85-73 44
16. Молот-Прикамье 28 13 0 5 10 74-76 44
17. ХК САРОВ 29 9 5 3 12 79-74 40
18. Кубань 29 10 4 2 13 70-70 40
19. Челмет 29 11 2 2 14 74-76 39
20. Сокол 29 8 5 3 13 66-77 37
21. Титан 29 9 2 4 14 64-82 35
22. Зауралье 30 7 3 6 14 69-86 33
23. Юность-Минск 29 6 4 6 13 59-76 32
24. ТХК 29 8 2 3 16 79-103 31
25. Кристалл 29 6 3 4 16 63-98 28
26. Ижсталь 28 5 2 3 18 41-84 22
27. ХК Рязань 28 4 0 4 20 62-116 16

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

БУРАН (Воронеж) – ХК САРОВ (Саров) –  
2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

30 ноября. Воронеж. СК «Юбилейный». 2700 
зрителей.
Судьи: А.Бирюков, Н.Куприянов, А.Лазарев
ХК «Саров»: Демидов; Клементьев – Довгань, Ко-
зуб – Плотников – Ощинский; Зубов – А. Мака-
ров, Мищенко – Бакика – Иванов; Нестеров – Лу-
кьянчук, Радчук – Картошкин – Тимошенко; Вале-
ев, Кицын – Торченюк – Загидуллин.
Шайбы забросили: 1:0 – Назаревич – 19:46, 2:0 – 
Назаревич (Колесников, Шутов) – 22:42, 2:1 – Тор-
ченюк (Кицын, Нестеров) – 45:59 (бол.).
Штраф: 10 – 12 (Валеев, Довгань, Клементьев, А. 
Макаров, Нестеров, Радчук – по 2).

РУДЕНКОВ – В СБОРНОЙ
Нападающий нижегородской молодеж-

ной команды «Чайка» Игорь Руденков вы-
зван в юниорскую сборную России. 

С 12 по 24 декабря российская коман-
да проведет учебно-тренировочный сбор 
в Новогорске, после чего отправится в Че-
хию для участия в международных выста-
вочных матчах.

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. 



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 46 декабря

Еще за сутки до матча Нижний 
был засыпан снегом, а самым акту-
альным оставался вопрос: состо-
ится ли игра?

Погода все же сменила гнев на ми-
лость, и в первый день зимы в Нижнем 
установилась плюсовая температура. 
А сотрудники стадиона «Локомотив» 
трудились круглые сутки. Как итог – 
поле было спасено, хотя и оставляло 
желать лучшего. Состав «Волги» был 
настолько же далек от идеала – ниже-
городцы по самым разным причинам 
потеряли семь (!) игроков.

Из Германии, пройдя курс восста-
новления после операции, вернул-
ся Андрей Буйволов. Андрей присту-
пил к индивидуальным тренировкам. 
Наш защитник сможет выйти на поле 
в общей группе только на первом зим-
нем сборе. К команде присоединил-
ся Дани Бондарв, которому в Израи-
ле сделали операцию. У Дани был раз-
рыв крестообразной связки коленно-
го сустава, и восстановится он только 
к весне. Продолжает залечивать трав-
му Илья Максимов, в матче с «Руби-
ном» повреждение получил Дмитрий 

Полянин, а Александр Шуленин на-
ходится на лечении в Германии. Кро-
ме того, дисквалификацию отбывали 
Алексей Сапогов и Александр Бело-
зеров. В итоге на скамейке запасных 
оказалось четыре футболиста моло-
дежного состава.

Игра началась под диктовку го-
стей, которые смогли забить быстрый 
гол. Годзюр неудачно выбил мяч, но 
наш игрок поскользнулся и не смог 
перехватить «снаряд», который под-
хватил Кудряшов, домчавшийся до 
штрафной и нашедший точным пасом 
Иванова, а тот пробил точно под пере-
кладину – 0:1.

«Волга» перехватила инициативу, 
стала постепенно увеличивать давле-
ние на ворота Годзюра, но до 34 мину-
ты дело не доходило до реальных мо-
ментов. Аджинджал сделал впечат-
ляющий рейд к владениям соперни-
ка, защитник выбил мяч точно на ногу 
Асильдарова, который ворвался в 
штрафную, но слишком сильно сбли-
зился с голкипером и не смог его пе-
реиграть.

Во втором тайме нижегородцы 
смогли сравнять счет, забив также 
на восьмой минуте тайма! Гол вышел 
просто на загляденье. «Бело-синие» 
заработали штрафной на правом 
фланге, Каряка направил мяч низом в 
штрафную, где Салугин сделал в каса-
ние передачу пяткой, Асильдаров по-
катил мяч между ног защитнику мимо 
зазевавшегося Годзюра – 1:1!

В дальнейшем игра протекала 
на встречных курсах, «Терек» делал 
ставку на «стандарты», а «Волга» – на  
контратаки.

На 75 минуте после прострела Са-
лугина мяч попал в руку защитнику, но 
судья не усмотрел нарушения правил 
в штрафной «Терека». Минутой позже 
Саркисов вышел один на один, но, за-
мешкавшись, начал обыгрывать Год-
зюра в невыгодную сторону и в итоге 
пробил выше цели.

Нижегородцы завершили третий 
матч подряд вничью, в очередной раз 
отобрав очки у одного из лидеров чем-
пионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня мы играли в непростых 
погодных условиях на тяжелом поле, 
поэтому приходилось использовать 
больше длинных передач. Хотя для 
нашей команды ближе совсем другая 
игра – накоротке.

У нас не было выбора, кого ставить 
в основной состав. На скамейке оста-
лись только Сарксиов, Дворнекович 
да мальчишки из дубля. Результатом 
доволен, потому что отыгрались, хотя 
дома нужно побеждать. Кстати, во вто-
ром тайме у Саркисова был отличный 
момент. У соперника таких возможно-
стей для взятия наших ворот не было. 
Да, у Артура есть хорошая скорость, 
но мастерства, увы, не хватает.

В следующем матче с «Локомо-
тивом» у нас в составе появится Бе-
лозеров. Вот и все, пожалуй. Сегод-
ня, кстати, Зайцев на позиции цен-
трального защитника провел непло-
хой матч, не подвел команду.

Отмечу, что с главной командой 
постоянно тренируются 5-6 человек 
из молодежки. Думаю, что двое – трое 
из них весной вполне могут оказаться 
в основном составе.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,
главный тренер «Терека»:

– Мы внимательно изучили по-
следние игры «Волги». Нижегородцы 
неслучайно так успешно их проводят. 
Видно, что у команды некий всплеск, 
она вышла на хороший эмоциональ-
ный уровень. Мы готовились к серьез-
ной игре. «Терек» начал матч правиль-
но, владел инициативой, забил гол.

Но хозяева тоже проявили себя, ак-
тивно начав второй тайм, и мы со «стан-
дарта» пропустили ненужный гол. А во 
время атак, которые мы проводили, не 
проходил последний пас, поэтому с на-
шей стороны не было больше ни голе-
вых моментов, ни забитых мячей.

– Поле было тяжелым, сложно 
было играть на нем?

– Несмотря на не совсем каче-
ственное поле, обе команды стара-
лись играть в футбол, надо отдать фут-
болистам должное. Обе команды хоте-
ли выиграть до последней минуты. Я и 
замены сделал, для того чтобы усилить 
атаку. Финальный свисток арбитра за-
фиксировал ничейный результат, кото-
рый, по большому счету, нас не устроил, 
мы очень хотели выиграть. Есть и плюс 
– сегодня после долгого перерыва на 
поле вышел Рыбус, и мы получили еще 
одну полноценную боевую единицу.

Шамиль АСИЛЬДАРОВ,
нападающий «Волги»:

– Вчера Нижний замело снегом, 
но за сутки погода кардинально из-
менилась. Поле как оценишь?

– Очень сильно повлияла непого-
да, оно было не просто тяжелое, а чу-
довищно тяжелое, ближе к концу игры 
его сложно было назвать полем во-
обще. Приходилось обеим командам 
играть в более простой футбол, бить 
мяч вперед и бороться за него. Мы 
были ближе к победе, но ничья – удо-
влетворительный результат.

– Не считаешь, что быстрый гол 
сыграл с «Тереком» злую шутку. Го-
сти отошли в оборону, отдав «Вол-
ге» инициативу…

– Я думаю, что это не «Терек» сел 
в оборону, а «Волга» взяла мяч под 

свой контроль. Конечно, пропустить 
быстрый гол было неприятно, но мы 
нашли в себе силы и отыгрались, а 
могли даже вырвать победу.

– Классный розыгрыш «стан-
дарта» привел к взятию ворот. 
Это отработанное на тренировках 
упражнение?

– Нет, все получилось спонтанно. 
Мы тренируем, конечно, розыгрыши 
«стандартов», но чтобы так получа-
лось – возможно лишь в игре.

– Гол бывшей команде особен-
но приятен?

– Когда ты на поле, то ты не смо-
тришь, какая команда играет против 
тебя. Гол приятен всегда.

– В эти ворота ты не реализо-
вал пенальти в ворота «Мордовии». 
Проклятье снято?

– (Смеется). Я очень на это надеюсь!

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Поле сегодня было очень тяже-
лым. Во вратарской – «каша». Бутсы с 
большими шипами надел, и все равно 
не помогало, словно в болоте играл…

Я считаю, что, играя дома, мы не 
набрали одно очко, а потеряли два. У 
нас были реальные возможности, что-
бы выиграть матч. В первом тайме игра 
была вязкая. После пропущенного гола 
мы перехватили инициативу. Во втором 
тайме сумели забить гол. Концовка вы-
далась нервной, не получилось у Арту-
ра Саркисова забить гол. Ладно, всякое 
бывает, ничего страшного!

Николай ЗАЙЦЕВ,
защитник «Волги»:

– Матч получился тяжелым для 
обеих команд, ведь поле выглядело 
«убитым» уже после разминки. Тем не 
менее, и мы, и грозненцы бились до 
конца. Все хотели победить.

Мы пропустили быстрый гол, но 
это не выбило нас из колеи. В пере-
рыве тренер нас подбодрил, сказав, 
что играем мы хорошо и обязательно 
забьем. И, действительно, Шамиль 
Асильдаров поймал свой момент в де-
бюте второго тайма. Несмотря на то, 
что забил он своему бывшему клубу, 
болельщики «Терека» кричали ему по-
сле игры: «Шама, молодец!».

Гаджи Муслимович Гаджиев лю-
бит нам говорить, что дорогу оси-
лит идущий. Мы все прекрасно по-
нимаем, что это значит. Надо играть, 
гнуть свою линию, и победы обяза-
тельно придут.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

Последний домашний матч этого года 
молодежка «Волги» проводила в тяжелей-
ших погодных условиях.

В Нижний пришла зима, снегопад завалил 
поле стадиона «Северный», а на улице устано-
вилась морозная погода. Тракторы, пытавшие-
ся расчистить искусственный газон, в принципе, 

справлялись со своей задачей, но метель про-
должала мести, и большая часть поля осталась 
под слоем снега.

Команда гостей приехала на стадион 
всего лишь за полчаса до игры и вынуждена 
была проводить разминку в ускоренном тем-
пе. Этот ли факт, либо повышенная мотива-
ция хозяев завершить выступление в родных 
стенах в 2012 году на мажорной ноте приве-
ли к тому, что игра прошла под диктовку ни-
жегородской команды.

«Волжане» контролировали мяч, ухитряясь 
комбинировать даже на заснеженном газоне. 
После серии пристрелочных ударов с радиуса 
хозяева перешли к атакам из пределов штраф-
ной. Сначала Ахметович, привлеченный впервые 
за долгое время к матчам молодежки, замкнул 
идеальный прострел Курбанова. Через пять ми-
нут после серии отскоков мяч достался Карасеву, 
который по красивой дуге «забросил» его в ле-
вый угол. А под занавес тайма хозяева зарабо-
тали «стандарт» в метре от левого угла штраф-
ной. Паштов сделал мягкую подачу, а Карасев 
опередил защитников и эффектно пробил голо-
вой – мяч влетел в дальний угол – 3:0.

Во втором тайме гости стали действовать ак-
тивнее, особенно в центре поля, но отметились 
лишь двумя картинными падениями в штрафной 
и несколькими ударами. В первом случае Халид 
Кадыров был «вознагражден» желтой карточкой 
за откровенную симуляцию.

Сорочкин же довел счет до разгромного, 
сделав дубль. Михаил реализовал выход один 
на один, а затем поразил цель практически с 
нулевого угла. Результат мог стать и вовсе не-
приличным, но Паштов угодил в штангу, плот-
но пробив от границы штрафной, а с 62 по 65 
минуту хозяева не реализовали, как мини-
мум, три опасных момента. Однажды гостей 
спас вратарь, ногой отразивший «выстрел» 
Ахметовича, вскоре его удар накрыл защит-
ник «Терека», а чуть позже Мерсудин не по-
пал в пустой угол.

В концовке могли отличиться еще вышед-
шие на замены Ваня Максимов, Варфоломеев 
и Вершинин, но их ударам не хватило точности.

В итоге молодежка «Волги» одержала яркую 
победу со счетом 5:0, завершив выступление на 
своем поле в 2012 году, и теперь с хорошим на-
строением ребята будут готовиться к последне-
му матчу перед перерывом – с дублем столич-
ного «Локомотива».

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Если честно, нельзя играть в футбол в та-
кую погоду. Для футболистов это сплошные му-
чения. Тем не менее, мы сегодня играли хорошо 
и победили заслуженно. Могли и с двузначным 
счетом выиграть.

Особо хотел бы отметить Мерсудина Ахмето-
вича и Егора Тараканова. У нас много травмиро-
ванных, есть дисквалифицированные, кого-то из 
ребят привлекли в первую команду, и я лично по-
просил Мерсудина и Егора помочь нам. Они сы-
грали здорово, так же как и вратарь Артур Ниг-
матуллин. Да и всем остальным ребятам я хочу 
сказать большое спасибо.

В последнее время мы демонстрируем до-
вольно интересный футбол. Рад, что сегодня и 
результат показали отличный. Надеюсь, что в по-
следнем матче этого года со столичным «Локо-
мотивом» также сыграем удачно.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Сегодня нам удалось продемонстрировать 
свои сильные стороны. Мы реализовали боль-
шинство моментов, могли забить и еще несколь-
ко голов. Вообще, считаю, что показали одну из 
лучших игр в этом сезоне.

– На твоем счету уже семь забитых мя-
чей. Доволен своей результативностью?

– Если честно, не очень. К примеру, сегодня 
мог сделать не дубль, а «покер». Но забил только 
два, причем один из голов получился курьезным 
– мяч попал в сетку ворот с такого острого угла!

Дмитрий КАРАСЕВ,
нападающий молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Конечно, в такую погоду показать комби-
национный футбол было сложно. Но у нас все 
равно кое-что получалось. Мы, несмотря ни на 
что, играли в футбол. Рад, что удалось победить.

Соперникам, разумеется, пришлось тяже-
лее – у них в Грозном плюс семнадцать. А мы уже 
привыкли тренироваться на снегу. Хотел бы от-
метить наш настрой сегодня: все без исключе-
ния ребята бились на каждом участке поля. Так 
что выиграли абсолютно по делу.

Сам я давненько не забивал, а сегодня уда-
лось сделать дубль. Раз два гола забил, значит, 
работал не зря. В первом случае удачно подсу-
етился в штрафной после прострела и отскока 
мяча. А во втором здорово подал со штрафного 
Руслан Паштов, и мне с моим-то ростом удалось 
забить головой. Приятно, конечно (улыбается).

Теперь будем готовиться к выездному матчу 
с «Локомотивом». Очень хочется завершить год 
успешно. Так что в Москве будем играть толь-
ко на победу!

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

18 тур. 29 ноября. Краснодар – Кубань – 1:1, Спар-
так – Зенит – 6:0. 30 ноября. Волга – Терек – 5:0, 
Алания – Локомотив – 1:3, Динамо – Рубин – 3:0. 1 
декабря. Анжи – ЦСКА – 1:0, Крылья Советов – Ро-
стов – 1:1. 2 декабря. Мордовия – Амкар – 0:1.

Ближайшие матчи:
19 тур. 6 декабря. Ростов – Краснодар. 7 декабря. Ам-
кар – Крылья Советов, Локомотив – Волга (13:00), Ку-
бань – Алания. 8 декабря. Зенит – Анжи, ЦСКА – Мор-
довия, Терек – Динамо. 9 декабря. Рубин – Спартак.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 18 15 1 2 53-13 46
2. Динамо 18 12 3 3 43-19 39
3. Локомотив 18 10 2 6 44-25 32
4. Рубин 18 9 1 8 31-38 28
5. Амкар 18 8 4 6 26-28 28
6. Зенит 18 8 4 6 30-24 28
7. ЦСКА 18 7 6 5 27-22 27
8. Терек 18 7 6 5 30-32 27
9. ВОЛГА 18 7 3 8 31-24 24
10. Ростов 18 7 2 9 20-29 23
11. Кубань 18 6 3 9 22-36 21
12. Анжи 18 5 4 9 21-29 19
13. Краснодар 18 4 6 8 32-32 18
14. Мордовия 18 4 3 11 22-35 15
15. Алания 18 3 6 9 23-42 15
16. Крылья Советов 18 4 2 12 20-47 14

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ТЕРЕК (Грозный) – 1:1 (0:1)

1 декабря. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 3200 
зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), И. Зари-
пов (Ленинградская область), С. Сухо-
верхов (Воронеж).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава, 
Зайцев, Айдов, Бибилов, Плешан, Ка-
ряка (Саркисов, 72), Харитонов, Р. Ад-
жинджал, Салугин, Асильдаров.
«Терек»: Годзюр, Варкен, Благо, Мау-
рисио (Рыбус, 77), Аилтон, Иванов (Са-
даев, 65), Коморовски, Уциев, Йира-
нек, Лебеденко, Ф. Кудряшов.
Голы: 0:1 – Иванов (8), 1:1 – Асиль-
даров (53).
Предупреждены: Р. Аджинджал (21), 
Харитонов (31), Салугин (67) – Маури-
сио (46), Уциев (59), Кудряшов (87).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 11:9. Удары в створ ворот – 4:4. 
Угловые – 5:6. Голевые моменты – 4:2.

ÃÎËÅÂÀß ÔÅÅÐÈß ÍÀ ÑÍÅÃÓ
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  

ТЕРЕК-мол. (Грозный) – 5:0 (3:0)

30 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
150 зрителей. Минус 6 градусов. Снег. Метель.
Судьи: А. Шишкин (Ижевск), Е. Селин, А. Шеле-
пенкин (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин (Курников, 80), Тарака-
нов (Вершинин, 46), Семячкин (Ив. Максимов, 62), Со-
рочкин, Карасев (Варфоломеев, 60), Паштов, Кохия, 
Ахметович (Беляков, 74), Кулаев, Курбанов, Семин.
«Терек-мол.»: Межиев (Асаев, 68), Мутошвили, 
Адаев, Абухажиев, Тагиров, Боршаев, Усманов (Х. 
Кадыров, 46), Гарисултанов, Тохосашвили (Муслуев, 
43), Павленко (Давлетукаев, 59), Ахъядов.
Голы: 1:0 – Ахметович (20), 2:0 – Карасев (26), 
3:0 – Карасев (38), 4:0 – Сорочкин (55), 5:0 – Со-
рочкин (72).
Предупреждены: Карасев (25) – Павленко (21), 
Абухажиев (30), Х. Кадыров (58), Адаев (73), Бор-
шаев (79), Давлетукаев (84).



Футбол-Хоккей  НН 

– Выступление «Терека» в 
нынешнем сезоне стало на-
стоящим откровением, клуб 
признан «темной лошадкой» 
чемпионата, никто не ожидал, 
что после восьми туров он бу-
дет возглавлять таблицу. Для 
вас выступление и результаты 
земляков стали сюрпризом?

– В любом случае, они удиви-
тельны, ведь я не видел подготов-
ку команды. Я всегда очень при-
стально слежу за «Тереком», мне 
интересно – какая команда пред-
станет перед болельщиками. Ко-
нечно, когда ты видишь опреде-
ленные покупки, то у тебя склады-
вается мнение, но, не видя подго-
товительного процесса, оно оста-
ется неполным. Если быть откро-
венным, мне очень нравится игра 
нынешнего «Терека». Клуб выгля-
дит солидно, нет ощущения, что 
результаты спонтанны, видно чет-
кую схему, тренерский почерк, по-
нятны цели и желания.

– В какой футбол играет 
«Терек», на ваш взгляд?

– По тем матчам, которые 
я видел, могу сказать, что клуб 
очень надежно играет в обороне. 
В былые времена ему как раз не 
хватало надежной обороны, сей-
час же видно, что эта линия от-
лажена, в ней собраны хорошие 
игроки. Невозможно не отметить 
классных исполнителей в атаке: 
Георгиева, Маурисио, Аилтона, 
который стал очень удачной по-
купкой, на краю здорово смо-
трится Лебеденко, сильно при-
бавивший и проводящий, навер-
ное, свой лучший сезон.

– Это заслуга Черчесова, 
прежде всего, или сочета-
ние многих факторов в один 
момент?

– Я всегда говорил: то, что 
происходит с командой на фут-
больном поле – играет ли она хо-
рошо, или, наоборот, выглядит 
безобразно – это деяния тре-
нера. Команда не может быть 
сама по себе. Конечно, видно, 
что Черчесов наладил дисципли-
ну, это чувствуется по действи-
ям игроков. Дисциплина в кол-
лективе вылилась в слаженные 
действия на поле.

– Жесткая рука всегда 
идет на пользу? Многие гово-
рят о том, что с Черчесовым 
не так просто сработаться…

– Да, я тоже наслышан о ряде 
конфликтных случаев. Черче-
сов – принципиальный тренер, 
во главе угла у него дисципли-
на. Но я вам хочу сказать, что в 
«Тереке» в последние годы как 
раз-таки дисциплины и не хвата-
ло. В клубе были собраны непло-
хие мастера, но каждый оставал-
ся сам по себе, а единого, проч-
ного коллектива не создавалось. 
Тем более, эта проблема стала 
очевидной после Гуллита, после 
всех этих историй с совместным 
посещением клубов…

– Приглашение голланд-
ца в большей степени было 
PR-ходом?

– Наверное, да. Чагаев при-
шел в клуб, и ему необходимо 
было заявить о себе. Естественно, 
он пригласил тренера с большим 
именем. Вопрос лишь в том, что 
Гуллит – величайший футболист, 
но чего он добился как тренер?

– На ваш взгляд, разумно 
ли было приглашать голланд-
ца работать в Чечню?

– Я думаю, что нет. Я изна-
чально скептически был настро-
ен. В «Тереке» должен работать 
либо свой, чеченский специа-
лист, либо тренер с большим 
именем, который будет неза-
висим от любого мнения. Толь-
ко такой специалист может вы-
строить команду.

– Возможно ли быть в «Те-
реке» независимым, когда 
клуб существует под патрона-
жем Рамзана Кадырова?

– Конечно, его слово для лю-
бого чеченца – закон. Но Кады-
ров не лезет в тренировочный 
процесс. Конечно, он может вы-
сказать свою точку зрения, если 
его что-то не устраивает. Но он 
носит футболистов чуть ли не на 
руках, организуя специальные 
мероприятия, одаривает игро-
ков машинами.

– Это правильно? Дикань 
рассказывал, что однажды 
по просьбе Вячеслава Грозно-
го такие акции прекратились, 
потому что они начали влиять 
на отношения в команде. Счи-
таете, что одаривания маши-
нами не могут подорвать ат-
мосферу в коллективе?

– Быть может, такие явления 
и влияют, но я хочу подчеркнуть, 
что если коллектив – здоровый, 
то в нем знаете, как будет? Фут-
болисту дарят машину, а он ее 
продаст, чтобы деньги разделить 
между всеми – игроками, трене-
рами, сотрудниками клуба. Это 
мое мнение. Все люди обеспечен-
ные, с хорошими контрактами. Да, 
машина стоит немалых денег, но у 
тебя есть контракт, а для коллекти-
ва правильнее разделить деньги 
на всех. Я был свидетелем суще-
ствования такого здорового кол-
лектива. Дело было в «Анжи», если 
мне память не изменяет, мы тогда 
играли в первой лиге, выходили в 
высшую. Рахимичу по итогам пер-
вого круга подарили отечествен-
ный автомобиль. Но Рахимич за-
шел в раздевалку, положил ключи 
и сказал: «Надо продать машину, 
а деньги разделим». Он был ино-
странцем, но чувствовал наш дух, 
атмосферу в команде.

– Мне кажется, это редкий 
поступок.

– Может быть, но он гово-
рит о здоровой атмосфере. А ка-
кова задача главного тренера? 
Создать хороший коллектив. Не 
надо, чтобы игроки друг с дру-
гом в обнимку ходили, но каж-
дый обязан уважать своего парт- 
нера, потому что все игроки де-
лают общее дело.

– Так лучший рецепт для 
создания такого коллекти-
ва: жесткая дисциплина а-ля 
Черчесов или дух демократии 
а-ля Гуллит? Или рецепта нет?

– Есть. Дисциплина рождает-
ся от справедливости. Если тре-
нер справедливо относится ко 
всем игрокам – пускай их у него 
25, то это фундамент. Да, недо-
вольные будут всегда, потому что 
на поле выходит только одиннад-
цать игроков. Но даже двадцать 
пятый не должен чувствовать 
себя обездоленным. Ты должен 
ему внятно объяснить, почему он 
не играет и в чем ему надо приба-
вить. Если игрок будет это пони-
мать и чувствовать такой подход, 
то атмосфера будет здоровой.

– При обсуждении Гулли-
та в прессе не раз всплыва-
ла фраза, что хороший фут-
болист не обязательно дол-
жен стать хорошим тренером. 
Вы сами не так давно закон-
чили карьеру игрока. На ваш 
взгляд, есть ли какая-то за-
висимость между успехами на 
поле и тренерском мостике?

– Это совершенно разные 
вещи. Если ты играл в футбол, да 
еще и на высоком уровне, то тебе 
это помогает, но только на на-
чальной стадии. Но есть и мину-
сы – тебя уже знают, уделяют боль-
ше внимания, оказывают больше 
давления. Впрочем, плюсы также 
очевидны – в сложных периодах 
тебе предоставляют карт-бланш, 
могут позвать в клуб с именем. То, 
что пробиться, если ты не зареко-
мендовал себя как игрок, сложнее 
– это нормально. В дальнейшем, 
когда стартовый этап пройден, нет 
уже никакой разницы. Главное же, 
что ты никогда не должен подска-
зывать футболисту как игрок. Если 

я могу молодым игрокам все-таки 
порой объяснять азы, к примеру, 
как ставить ногу, хотя они в таком 
возрасте уже обученные ребята, то 
на высоком уровне такое, в прин-
ципе, невозможно.

– Насколько тяжело убить 
в себе игрока?

– Мне не составило никакого 
труда. В один прекрасный день я 
пришел и сказал себе, что боль-
ше на футбольное поле не вый-
ду. Просто все перегорело вну-
три, игра не доставляла никако-
го удовольствия. Даже на тре-
нировки не было желания выхо-
дить, хотя не было никаких се-
рьезных травм, а возраст – мне 
тогда была 32 года – позволял 
еще играть достаточно времени.

– Сейчас появляется но-
вое поколение тренеров, вы-
деляете для себя успешные 
примеры?

– Стараюсь следить за всеми, 
кто начинает. Интересны высту-
пления Передни, который рабо-
тал в «Волге», Гордеева, с которым 
я играл вместе, Горшкова, с кем 
работал в «Нижнем», Казакова… 
Долго можно перечислять. Куми-
ров, наверное, не должно быть. 
Как сказал один тренер, «я – вор, я 
ворую все лучшие идеи!». Думаю, 
что эта фраза в хорошем смыс-
ле применима и ко мне. Я стара-
юсь собирать как можно больше 
современных идей, ведь футбол 
очень быстро меняется, стано-
вится быстрее. Если ты отстал, то 
ты уходишь в сторону. Ты должен 
идти в ногу со временем.

– Что позволяет это сде-
лать?

– Работа. Чем больше ты тру-
дишься, тем больше ты в теме. 
Смотришь игры, разговарива-
ешь с людьми. Но обязатель-
но надо пропускать всю инфор-
мацию через себя. Есть многие 
вещи, которые я хочу привить 
своей команде, но, к примеру, 
после игры с «Динамо» я понял, 
что надо сделать несколько ша-
гов назад. Главная задача трене-
ра – понять характеристику сво-
их футболистов и дать им то, что 
они могут делать. Не надо витать 
в облаках, но и не стоит занижать 
достоинства своих игроков.

– Как молодежная коман-
да готовится в наших условиях?

– Молодежной команде  
всегда тяжело. В Нижегород-
ской области ощущается не-
хватка стадионов, полей. У клу-
ба даже нет базы. Я всегда гово-
рю, что «Волга» по тем услови-
ям, которыми обладает – среди 
аутсайдеров премьер-лиги. Если 
даже первая команда испытыва-
ет трудности, то что говорить о 
молодежке, которая готовится 
порой без сборов. Ребят можно 
только поблагодарить…

– Но ситуация вроде бы 
должна измениться зимой…

– Да, руководство пошло на-
встречу, и зимой мы отправимся 
на южные сборы.

– Решение уже принято?
– Я предоставил свои планы. 

Ответ не был стопроцентным, но 
устное согласие вроде бы по-
лучено. Первый просмотровый 
сбор пройдет в Нижнем, затем мы 
должны отправиться на 18 дней в 
Кисловодск, а затем я хочу, чтобы 
команда поехала к солнцу. Разго-
воры идут об Израиле и Турции. 
Я очень благодарен, что руковод-
ство идет нам навстречу, я всегда 
чувствовал, что у нас есть точки 
соприкосновения. Нас попроси-
ли немного потерпеть – нет про-
блем, значит, будем выжимать все 
лучшее в тех условиях, которые 
пока есть. Надеюсь, что чемпио-
нат мира 2018 года изменит си-
туацию, и в «Волге» настанут луч-
шие времена.

– Сами для себя вы дали 
ответ – как много вы смогли 
выжать из нынешних условий 
и возможностей? Как говорят, 
хороший человек – это не про-
фессия, так и хорошая игра не 
гарантирует соответствующе-
го результата, который, как 
известно, забывается в отли-
чие от места в таблице.

– Думаю, что мы занима-
ем место все-таки не по игре, 
мы должны быть в районе пя-
той строчки. У нас была серия 
неплохих матчей, в которых мы 
не смогли реализовать свои 
возможности, пропустив после 
единственного удара в створ. 
Мы провели около пяти подоб-
ных игр. Такие матчи ты не име-
ешь права даже завершать вни-
чью, а не то, чтобы проигрывать. 
Но, знаете, если тренер будет 
доволен результатом, то зна-
чит – что-то не так. Тренер всег-
да должен искать какие-то пути 
для развития. Есть моменты, ко-

торые мне не нравятся, в кото-
рых мы должны прибавить.

– Что вы имеете в виду?
– Это игровые моменты. Мы 

хотим играть в комбинацион-
ный футбол, больше контроли-
ровать мяч. У нас есть опреде-
ленный прогресс, но всегда хо-
чется большего. Если мы дела-
ли раньше десять передач, то те-
перь хотим – пятнадцать. Выхо-
дить из сложных ситуаций, а не 
играть на отбой. Люди начали хо-
дить на дубль, раньше я не заме-
чал этого. Это приятно. Кроме 
того, я не люблю, когда речь за-
ходит о категории «везение». Хо-
чется, чтобы мы добивались ре-
зультата только своей работой. 
Казалось бы, что в молодежном 
первенстве результат не так ва-
жен, ведь главная цель – растить 
новое поколение игроков. Но по-
беды – лучшее подспорье, ведь 
не получится вырастить игрока, 
если команда будет постоянно 
проигрывать.

– Почему ни у одного из 
игроков молодежной команды 
не получается сделать полно-
ценного шага до основы? Би-
билова мы вынесем за скобки, 
так как изначально его брали 
все-таки под основу, куда он в 
итоге попал, попрактиковав-
шись в молодежке.

– Во-первых, молодым игро-
кам все-таки не давали полноцен-
ного шанса. Во-вторых, я разгова-
ривал с Гаджи Муслимовичем, и 
он сказал, что у него было жела-
ние в определенный момент выпу-
стить некоторых футболистов на 
поле. Но в последний момент он 
сделал ставку на опыт. Я считаю, 
что это правильно, так как клуб на-
ходится в тяжелой ситуации, когда 
каждый балл на вес золота.

– Вы думаете, что в бли-
жайшее время у «Волги» бу-
дут иные ситуации?

– Мы же должны надеяться… 
Если бы мы не проиграли «Мор-
довии», то наверняка были бы 
около десятого места, где есть 
маневр для эксперимента, воз-
можность попробовать молодо-
го игрока. В нынешней же ситу-
ации отдать предпочтение опыт-
ным футболистам – естественно. 
У нас есть ребята, что называет-
ся, на подходе, и Гаджиев согла-
сен, что есть смысл привлекать 
молодежь к занятиям с основой.

– Думаю, что спрашивать, 
кто эти игроки – не совсем 
этично, а вот узнать их коли-
чество хотелось бы.

– На данный момент на ка-
рандаше у Гаджиева – 5-6 чело-
век. С ними клуб планирует прод-
левать контракты на новых усло-
виях, они, возможно, поедут на 
сборы с основой. Кто из них за-
цепится за шанс – зависит толь-
ко от них самих. Даже если это 
будет один игрок – это хоро-
ший результат. Не все футболи-
сты в 19-20 лет готовы играть в 
премьер-лиге, не все еще эле-
ментарно окрепли физически. 
Но их обязательно надо оставить 
в системе клуба, переподписать 
контракты и отдать, к примеру, в 
аренду. Это нормальная практи-
ка. На определенных ребят уже 
есть спрос в ФНЛ. Необходи-
мо, значит, отдавать их в арен-
ду, чтобы они набрались опыта, 
а в 21-22 года предстали бы со-
всем другими игроками, кото-
рые реально бы были готовы по-
мочь «Волге».

– Рассмотрим ситуацию 
с другой стороны. Насколь-

ко молодежная команда за-
висима сейчас от тех ресур-
сов, которые ей предостав-
ляет основа? К примеру, для 
вас есть разница, когда воро-
та защищает Нигматуллин или 
молодой голкипер, а в атаке 
действует Матия или моло-
дой форвард?

– Откровенно говоря, вы 
затронули нашу больную тему. 
Самая наша проблемная линия – 
вратарская. Есть большая разни-
ца, когда играет наш молодой па-
рень или Нигматуллин. Это чув-
ствуется даже на игре команды. 
В этом плане мы зависимы, а в 
остальном – вряд ли.

У нас большая нехватка за-
щитников. Номинальных игроков 
обороны – двое, поэтому прихо-
дится использовать полузащит-
ников. В атакующей же линии 
достаточно обученные ребята, 
с этим согласен и Гаджиев. Если 
основа будет возвращать всех 
наших ребят, то мы готовы всегда 
обойтись своими силами. Если 
есть необходимость кого-то спу-
стить к нам, то нет проблем. Но 
мы всегда хотим как можно боль-
ше использовать молодых игро-
ков. Конечно, опытные игроки 
рядом добавляют им уверенно-
сти, но сейчас мы в той стадии, 
когда наша молодежь должна 
уметь играть с любым соперни-
ком самостоятельно.

– После возвращений из 
основы никто «звездняк» не 
ловит?

– Мы здесь на то и поставле-
ны, чтобы эти моменты видеть и 
пресекать. У нас ребята понятли-
вые, и у тренерского состава нет 
больших проблем.

– Цель на этот сезон как 
бы сформулировали?

– Помочь первой команде 
и клубу. Цель всегда одна у мо-
лодежки. Но мы подразумева-
ем, что при этом мы должны как 
можно больше одержать побед. 
Я вас уверяю, что тренерский 
штаб всегда настраивает ребят 
на победу. В любом матче. Что-
бы у них вырабатывался дух по-
бедителей. Любой проигрыш, 
даже «Спартаку» – обиден.

– «Спартак» и «Динамо» – 
это действительно иной уро-
вень?

– Все московские дубле-
ры – очень обученные. Как мо-
жет быть иначе при наличии та-
ких школ, куда собирают ребят 
со всей страны. Нам на перифе-
рии необходимо больше време-
ни, чтобы раскрыть талантливо-
го игрока. В Москве собирают 
самых одаренных, и они растут 
быстрее, там выше конкурен-
ция, больше отсев. Нам прихо-
дится работать чуть дольше, но 
положительные примеры есть. 
Хотя бы Джигкаев. Он играл на 
первенство Владикавказа, про-
шел просмотр в Кисловодске, а 
сейчас играет в Чехии.

– Недавно прочитал в ва-
шем твиттере такое сообще-
ние: «Как я хочу домой! Спа-
сибо Нижний, но я безумно 
хочу на Кавказ!». Что же ста-
ло мотивом, я не побоюсь этих 
слов, крика души?

– (Улыбается.) Ни в моем 
характере проигрывать. По-
сле поражения, когда ты дли-
тельное время не видишь род-
ных, общаешься с ними по те-
лефону, тебе рассказывают, ка-
кая погода на Кавказе, практи-
чески лето, а здесь серо, пас-
мурно, холодно, то тебя начина-

ет буквально тянуть домой. Бо-
лезненные раны на футбольном 
поле быстрее затягиваются, ког-
да ты находишься в кругу семьи. 
Когда ты один со своими мысля-
ми, поражениями, то начинаешь 
крутиться среди них и вырваться 
становиться очень тяжело. Хоро-
шо, когда есть после игр пару вы-
ходных, используешь это время, 
чтобы привести себя в порядок. 
Минутная слабость и носталь-
гия проходят.

– Чего в Нижнем за те 
годы, что вы здесь живете, 
вы не смогли найти, что есть 
на Кавказе?

– Честно, мне здесь очень 
комфортно. Очень многие меня 
уважают, и я чувствую себя хоро-
шо в Нижнем. Я благодарен это-
му городу и друзьям. Я не обде-
лен вниманием руководства клу-
ба. Все, что надо – все есть. Что 
же касается Кавказа, то я там ро-
дился – и это говорит обо всем. 
Хотя я оттуда уехал в 17 лет. Год 
назад я вернулся домой, провел 
три недели дома. Никак не могу 
забыть фразу мамы: «Сынок, ты 
с 17 лет никогда столько време-
ни не проводил дома!» И, дей-
ствительно, всегда получается 
возвращаться лишь наскоками, 
по 3-4 дня. Я привык жить так и 
не знаю, смог ли бы вернуться 
на Кавказ, чтобы там жить по-
стоянно. Это напоминает веч-
ную «Одиссею». Хотя кавказцы 
очень домашние люди, для них 
уют домашнего очага очень ва-
жен. Родители, конечно, приез-
жают сюда.

– За кого в семье болеют, 
когда «Волга» играет с «Тере-
ком»?

– Однозначно за «Волгу» 
(смеется). Отец всю жизнь рабо-
тает в «Тереке», но он всегда от-
вечает на вопрос: «Сегодня сын 
играет против отца – за кого ты 
болеешь?», что «за сына, про-
тив себя»! Шутит он так, или го-
ворит серьезно, я до сих пор не 
могу разобрать. Мама, конечно, 
всегда за меня больше пережи-
вала. На футбольном поле дру-
зья и семья отходят на второй 
план – я всегда говорю это сво-
им игрокам. Но я очень уважаю 
«Терек», наверное, можно ска-
зать, что я родился с эмблемой 
«Терека» на сердце. Ведь мой 
отец с трех лет воспитывал меня 
на базе клуба, я рос вместе с ко-
мандой, всем азам футбола меня 
научили игроки «Терека». Я был 
единственным человеком не из 
футбольного мира, который мог 
зайти в раздевалку команды пе-
ред игрой. И этот особый запах 
остался в памяти на всю жизнь.

Беседовал  
Андрей СОРВАЧЕВ

ФУТБОЛ5 6 декабря

Главный тренер молодежной команды «Волга», воспитанник 
грозненского футбола Магомед АДИЕВ в интервью высказал 
свое мнение об игре нынешнего «Терека», благодаря чему клуб 
так сильно прибавил, о приглашении Гуллита и независимости 
от Кадырова, редком поступке Рахимича и внимании Гаджие-
ва к молодежной команде, а также о ностальгии и мотивации.

НАШЕ ДОСЬЕ

Магомед АДИЕВ. Родился 30 
июня 1977 года. Воспитанник 
грозненского футбола. На-
падающий. Выступал за клу-
бы: «Ингушетия» (Назрань), 
«Анжи» (Махачкала), ЦСКА, 
«Сокол» (Саратов), «Спартак-
мол.» (Москва), «Терек» (Гроз-
ный), «Кривбасс» (Кривой Рог), 
ФК «Нижний Новгород».

В 1999 году провел 4 матча 
за олимпийскую сборную Рос-
сии. Забил 2 мяча.

Работал тренером ФК 
«Нижний Новгород». С января 
2011 года - главный тренер мо-
лодежного состава ФК «Волга» 
(с перерывом).
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МОЛОДЕЖЬ ПОКА НЕ ДОРОСЛА
– Сергей, сезон для «Спартака» был не-

однозначный. Наверняка многие борские бо-
лельщики рассчитывали на призовое место, 
думали, что уж один-то шаг  в этом году ко-
манда сделает вперед, но не получилось. В 
чем вы видите причину относительных неу-
дач «красно-белых»?

– Причин много. Трехкруговой турнир – это 
своеобразный плей-офф, где каждая игра – ре-
шающая. С тем же «Шахтером» из Пешела-
ни или богородским «Спартаком» мы сыгра-
ли по ходу сезона, включая кубковые матчи, по 
пять раз! Причем многие команды в чемпиона-
те приблизительно одного уровня, за исключе-
нием одной-двух.

Мы теряли очки по объективным причи-
нам: неважнецкое поле, травмы, перебор жел-
тых и красных карточек, из-за семейных обсто-
ятельств, которые в нашей любительской коман-
де нельзя исключать, поскольку люди работа-
ют и кого-то с работы не отпускали. Некоторые 
просто уезжали отдыхать в разгар сезона, хотя 
я лично этого не понимаю. 

Мы преодолели большой турнирный путь – 27 
игр. Его нельзя пройти без сбоев. Два круга мы 
играли на хорошем уровне, но еще в июле я начал 
бить тревогу из-за проблем с составом. Не хвата-
ло двух-трех футболистов. Лишь бы кого со сторо-
ны брать я не хотел, а кого хотел, те к нам не пош-
ли по финансовым причинам. Это одно из объяс-
нений, почему мы не попали в призовую тройку. 

– Понятно, что у «Спартака» была корот-
кая скамейка запасных, которая не позволя-
ла полноценно менять выбывших по различ-
ным причинам футболистов. А местная шко-
ла дает плоды? 

– У нас до недавнего времени недостаточ-
но продуктивно работала юношеская школа. Из 
игроков 1994 года рождения в «Спартаке» тре-
нируется лишь один Андрей Шамшин, хотя и он 
еще «сыроват». Из тех, кто помладше, мы подтя-
гиваем Сергея Пайкова. Он, хотя и не совсем го-
тов, уже был призван на помощь команде в связи 
с тем, что у нас в обойме одно время было всего 
лишь 11-12 боеспособных футболистов, напри-
мер, в выездном матче с командой Выксы, ког-
да мы проиграли со счетом 0:3. Если говорить об 
игроках 1996 года рождения, то, по моему мне-
нию, в 16 лет ребята не могут полноценно играть 
в основной команде «Спартак».

Если ставить задачу занимать 7-9 места, то с 
ней мы справимся и своими силами, а если бо-
роться за призовую тройку, нужно усиление. Для 
оживления футбольной школы на Бору был при-
влечен защитник Артемий Белов, уже сейчас хо-
рошие результаты показывает Сергей Борисов, 
у которого команда  мальчишек 1997-98 годов 
рождения заняла третье место в первенстве об-
ласти. Так что будем ждать и надеяться в буду-
щем на своих воспитанников.

– Хотя сезон для «Спартака» получился 
неоднозначным, вы наверняка получили не-
обходимый тренерский опыт, по результатам 
которого сделали определенные наработки?

– Наверное, это звучит нескромно, но по игре 
мы были одной из лучших команд области. Я по-
нимаю, что у нас нет возможности иметь 25 рав-
ноценных футболистов и платить им круглого-
дичные зарплаты по 25 тысяч рублей. Такие усло-
вия, в отличие от нас, создают другие областные 

команды – те же Павлово, Богородск, Пешелань 
или Саров. Нам же приходится комплектоваться 
по остаточному принципу.  

– Получается, что четвертое место, кото-
рое «Спартак» занял по итогам турнира, – это 
истинное место команды, или был шанс под-
няться выше?

–  Если поднять подшивку газеты «Футбол-
Хоккей-НН» за июль и посмотреть на турнир-
ную таблицу, можно обнаружить, что мы делили 
первое-второе места с лидером. Наше отстава-
ние началось после финала Кубка с «Шахтером». 
Мы были измотаны играми, не было равноцен-
ных замен, не было тех людей, которых я хотел бы 
видеть в составе. Может быть, это моя ошибка, и 
надо было взять футболистов средненького или 
чуть ниже средненького уровня. Но не в моих пра-
вилах брать игрока, который на одну-две игры вый-
дет на поле, поможет, а потом будет сидеть и ждать 
своего часа. Лучше дать шанс борским игрокам.

САМАЯ СТАБИЛЬНАЯ – ЗАЩИТА
– Если характеризовать команду по лини-

ям и начать с вратарей, то в этом году снача-
ла Мурыгин стоял в воротах, потом его вы-
теснил Самарин, не имеющий большого опы-
та. С чем это связано?

–  Все очень просто. В моей команде кто силь-
нее на данный момент, кто тренируется, тот и по-
лучает место в стартовом составе. Да, у Мурыгина 
большой опыт выступления в областном чемпио-
нате. Но на его месте этот сезон я не стал бы запи-
сывать в актив. А Самарину представился шанс, и 
команда с ним выходила и играла «на ноль», в чем 
немалая вратарская заслуга. Кроме того, у Дми-
трия есть огромный плюс – он хладнокровный, уве-
ренный в себе человек. К нему у меня значительно 
меньше претензий, чем к Мурыгину.

– Защитная линия в «Спартаке» тоже 
играла нестабильно и с перебоями. Чего сто-
ят только два удаления центрального защит-
ника Дурнева в чемпионате…

– Дурнев, а также Носов, Белов, Логинов 
и Мартынов – одни из самых стабильных фут-
болистов команды. Соответственно, я из них и 
выстроил линию обороны. Дурнев и Носов «це-
ментировали» центр обороны, Мартынов играл 
слева, где его подменял Кокурин. Справа дей-
ствовал Белов, который пропустил только один 
матч. На этих ребят можно положиться в лю-
бой момент. В прошлом сезоне у меня в коман-
де лишь один игрок получил четыре желтые кар-
точки. А в этом году два удаления Дурнева – яв-
ный перебор. Хотя, надо признать, эти карточки 
были получены в игровых моментах. Вспомним 
финальную игру на Кубок с «Шахтером». Судья, 
по-моему, немножко поторопился и ошибся с 
удалением за вторую желтую карточку.

– Наверное, самая сильная линия в ко-
манде – полузащита, в которой играют Тю-
риков, Илья и Алексей Рогожины, Домахин, 
Давыдов, Агеев…

– Да, она сильная, но не всегда выходившая 
на поле в оптимальном составе. Тот же Тюриков 
вроде бы играл хорошо, но не так, как мне бы 
хотелось.  Илья Рогожин и Агеев по ходу сезона 
ушли в минифутбольный клуб «Футбол-Хоккей 
НН». Что касается Романа Домахина, то это наш, 
борский парень, искренне преданный футболу, 
он отыграл очень приличный сезон. Но ему необ-
ходимо немножко переосмыслить свое воспри-
ятие футбола. Если говорить о Давыдове, то он 

может две игры выдать великолепные, а третью 
ну если не провалить, то сыграть ниже своего 
уровня.  Алексей Рогожин вроде бы заиграл, но 
ему только 20 лет, поэтому стабильности не хва-
тает. То же самое скажу и про Арефьева. У него 
то травма, то еще что-то… 

– Нападение в «Спартаке» – одна из самых 
проблемных линий. Крепкий игрок основы – 
Бородачев, остальные выходят на замену… 

– Я не видел проблем в нападении, пока Бо-
родачев не получил травму. Не видел еще и пото-
му, что очень неплохо выглядели в атаке фланго-
вые защитники Мартынов и Белов. Да и сам Бо-
родачев забил 16 мячей. Но ему, как показали 
две последние игры, не хватило свежести. Нель-
зя забывать, что человек выходил на поле с пере-
ломом пальца. В матче с Выксой Глеб снял гипс, 
надел бутсу и вышел на поле, когда это нужно 
было, когда в команде оставалось в общей слож-
ности 12 человек. Другой нападающий – Сергей 
Киричев – две-три игры выдаст, потом – провал. 
Хотя в полуфинале Кубка с Богородском его два 
гола помогли команде выйти в финал. Тот же Ле-
бедев – машина, но ему надо еще работать над 
тактикой и техникой. Конечно, я бы не отказался 
от еще одного забивного форварда, но, повто-
рюсь – те, кого я хочу пригласить, не хотят к нам 
идти по финансовым соображениям. 

ЛУЧШИЙ СТИЛЬ – ПОБЕДНЫЙ
– Если играет «Барселона», ЦСКА или 

«Зенит», узнать эти клубы можно легко по 
стилю игры. А у «Спартака» какой стиль? 
Или он меняется в зависимости от подбо-
ра игроков?

– У нас есть характерный стиль при условии, 
когда все футболисты здоровы. 

Основной состав последние 7-8 туров на 
поле удавалось увидеть только дважды.  Вот, к 
примеру, с Пешеланью играли по схеме 4-2-3-1.  
Ее в этом году ни разу не использовали, но выш-
ли и провели игру очень прилично. Так что вы 
правильно заметили: стиль менялся в зависимо-
сти от наличия футболистов. Мое видение сти-
ля – игра в атаке. Вообще лучший стиль тот, ко-
торый приносит победы. 

– Есть ли футболисты, которые не оправ-
дали ваши ожидания в этом сезоне? 

– Больше ждал от Никиты Мурыгина, Павла 
Мелешина. Это приезжие футболисты, и если 
они не пересмотрят отношению к футболу, бу-
дем с ними расставаться. Ведь для чего берешь 
«легионеров»? Чтобы они помогали, а не сиде-
ли на скамейке. Нам, в первую очередь, нужно 
уберечь то, что имеем. 3-4 борским футболи-
стам уже есть достойные предложения, причем 
предложения идут тем, кто играл и бился за ре-

зультат. Если мы их потеряем, нужно будет ис-
кать им замену, а где? Наша задача – удержать 
тех, кого имеем, очень не хотелось бы заново со-
бирать команду.

– В этом сезоне чемпионат области полу-
чился очень интересный. С чем это связываете?

– С 2005 года я такого чемпионата не могу 
вспомнить.  Игры в три круга, к тому же все ко-
манды сильны по подбору и, самое главное, – по 
финансированию. Это позволяет нашим сопер-
никам приглашать игроков со всей России. 

В КАЖДОЙ ИГРЕ ЧАСТИЧКУ 
СЕБЯ ОСТАВЛЯЮ

– На протяжении домашних матчей я на-
блюдал за вашим восприятием футбола со 
скамейки запасных. Вы вели себя достаточ-
но спокойно, лишь иногда вскакивали и гна-
ли свою команду вперед.

– Мне постоянно приходилось себя сдержи-
вать. Нервы, здоровье – они не стоят поражений, 
побед или ничьих. Но я по-другому не могу. Это 
в первые годы я чуть ли не на поле выскакивал, 
но со временем становишься мудрее. Мне уда-
лось переключиться. Уяснил для себя: делай, что 
должно, и будь, что будет. Переживаниями ниче-
го не добьешься. 

В каждой игре частичку себя отдаю, ощу-
щаю большую ответственность. А  случись что 
с тобой, и не вспомнят, что был такой тренер и 
футболист. Зрителю нужен конечный продукт, 
он хочет обязательно увидеть красивую побе-
ду и игру от своей любимой команды. Наши бо-
лельщики избалованы и хорошо разбираются 
в футболе. Если мы играем с командой, кото-
рая идет на восьмом месте, болельщикам хо-
чется восхитительной или головокружитель-
ной игры, а у нас 11-12 игроков, включая юно-
шей, на скамейке. Но борчане должны пони-
мать, что мы нуждаемся в поддержке не толь-
ко на играх с Пешеланью, Богородском, Саро-
вом, но и с другими командами. Приятно было 
посмотреть, что творилось в Пешелани, когда 
на последнюю игру поддержать нас приехало 
около 80 борчан. Хотя мы и проиграли, многие 
говорили, что по игре мы  сильнее. Очень при-
ятно такое слышать от болельщиков. Жаль, что 
не получилось завоевать третье место. 

– А собой как тренером довольны?
– Нет, наверное. Любой тренер, когда подво-

дит итоги сезона, начинает считать, где коман-
да недобрала очков. Здесь судья пенальти не 
поставил, здесь не дожали. А здесь пропусти-
ли нелепый гол. Но никто не учитывает, где выи-
грали за счет везения, случайности и так далее. 
Поэтому, как я могу быть доволен? Команда бо-
ролась, шла на первом месте, а заняла четвер-
тое. Недоволен просто потому, что я  где-то не 
дал отдохнуть команде, где-то ошибся, не уберег 
от красных и желтых карточек. Мы всегда ищем 
оправдание и находим его. Да, были недочеты, 
недоработали над «стандартами» у своих ворот. 
Всегда найдется  миллион отговорок: футболи-
сты виноваты, судьи плохие, опоздал с заменой 
и так далее. А я – другой. Всегда буду корить себя 
и думать, как сделать лучше...

Считаю, что проще работать с командой тре-
тьего дивизиона, когда игроки у тебя на виду, 
когда ты им платишь деньги и с них спрашива-
ешь результат. А когда, грубо говоря, игроки бе-
гут с работы, как можно их подготовить? Когда 
мы ехали на финал Кубка, собирали многих игро-
ков по Нижнему Новгороду, ребята отпрашива-
лись с работы, с учебы. Дайте мне эту же коман-
ду и «посадите» ее на сборы. И тогда мы сможем 
решить самые сложные задачи. Это, наверное, 
очень нескромно, но вполне реально.

– Сергей, а нет желания отдохнуть от 
спорта, от футбола и просто побыть дома?

– Это моя жизнь, я ей живу. Я бываю на 
мини-футболе, хоккее, хожу на все матчи хок-
кейной команды «Кварц» под руководством 
Алексея Константиновича Мишина.  Но для 
меня хоккей – больше хобби, а футбол – рабо-
та, которой надо отдаваться полностью. Друго-
го не дано. По-моему, я в этому году ни одной 
тренировки своей команды не пропустил, при-
том, что у меня была операция. Но я в первый 
же день после выписки из больницы пришел 
на трибуну, смотрел, как команда работает, а 
через два-три дня оклемался и сам проводил 
тренировочный процесс. 

Беседовал Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ПО ИГРЕ МЫ ЯВНО 
НЕ ЧЕТВЕРТЫЕ

Борский «Спартак» может удивлять, раздражать, моментами восхищать, но вряд ли кого 
оставит равнодушным. Прежде всего, своей игрой, самоотдачей футболистов, отношени-
ем к болельщикам...  

Итоги года на страницах нашего еженедельника подводит главный тренер «Спартака» 
Сергей МУХОТИН, под руководством которого «красно-белые» в этом году вышли в финал  
Кубка области и остановились в шаге от призовой тройки в чемпионате.

Сергей МУХОТИН:

В прошлом номере мы 
сообщали о том, что пеше-
ланский «Шахтер» досрочно, 
за тур до окончания сорев-
нований, стал победителем 
финального турнира первен-
ства России по футболу сре-
ди команд третьего дивизи-
она. В заключительном мат-
че, который уже ничего не 
решал для подопечных Ан-
дрея Плаксина, они сыгра-
ли вничью – 2:2 – с махачка-
линским «Динамо».

События в этом поедин-
к е  р а з в и в а л и с ь  с л е д у ю -
щим образом. Пропустив к 
54 минуте два мяча, «Шах-
тер» не собирался сдавать-
ся. Андрей Плаксин произ-
вел целый ряд замен, кото-
рые в итоге и принесли свои 
плоды – мячи у пешеланцев 
забили футболисты, вышед-
шие со скамейки. Сначала 
Конов сократил разрыв в 
счете, а затем Заболотный 
сравнял результат.

В последний день стали 
известны имена серебряно-
го и бронзового призеров со-
ревнований. Ими стали, соот-
ветственно, «Химик» из Ново-
московска Тульской области и 
подмосковная «Коломна», ко-
торая лишь благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущен-
ных мячей опередила столич-
ный «Росич».

Что ж, выступление «Шах-
тера» в завершившемся се-
зоне можно считать более 

чем успешным. Команда из 
Пешелани выиграла первен-
ство МФС «Приволжье», заво-
евала Кубок и Суперкубок Ни-
жегородской области и стала 
бронзовым призером чемпи-
оната области. О таком коли-
честве трофеев соперникам 
«горняков» остается только 
мечтать…

Итоговое интервью с глав-
ным тренером «Шахтера» Ан-
дреем Плаксиным читайте в 
одном из ближайших номеров 
нашего еженедельника.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

28 ноября.  Химик (Новомо-
сковск) – Столица (Москва) – 2:0, 
Коломна (Московская область) 
– Росич (Москва) – 1:1, Шахтер 
(Пешелань) – Динамо (Махачка-
ла) – 2:2.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР 5 4 1 0 12-2 13
2. Химик 5 3 0 2 6-7 9
3. Коломна 5 2 1 2 7-3 7
4. Росич 5 2 1 2 9-10 7
5. Динамо 5 1 2 2 6-8 5
6. Столица 5 0 1 4 1-11 1

«ØÀÕÒÅÐ» ÑÎÁÐÀË ÂÑÅ ÒÐÎÔÅÈ!

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ДИНАМО (Махачкала) – 

2:2 (0:1)

28 ноября. Сочи.
«Шахтер»: Лавров, Топоров (Ко-
нов, 62), Кудряшов, Шкилев, Га-
лахов, Степанюк (С. Родионов, 
62), Коуров, Ил. Егоров (Федо-
ров, 62), Гуров, Тузиков (Родин, 
46), Жуков (Заболотный, 57).
Голы: 0:1 (35), 0:2 – (54), 1:2 
– Конов (75), 2:2 – Заболот-
ный (83).



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ С МЯЧОМ6 декабря

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Водник-2 (Архангельск)
2. Волга-СДЮСШОР
(Ульяновск)
3. Вымпел (Королев)
4. Зоркий-2 (Красногорск)
5. Мурман (Мурманск)
6. Родина-2 (Киров)
7. Старт-2
(Нижний Новгород)
8. Строитель (Сыктывкар)
9. Черемшан (Димитровсград)

21-22 НОЯБРЯ

Родина-2 – 
Волга-СДЮСШОР – 5:5, 1:2, 

Строитель – 
Черемшан – 12:5, 5:1.

24-25 НОЯБРЯ

Строитель – 
Волга-СДЮСШОР – 4:0, 7:1, 

Родина-2 – Черемшан – 3:4, 3:6.

28-29 НОЯБРЯ

Старт-2 – Черемшан – 6:6, 3:4.

1-2 ДЕКАБРЯ

Мурман – Вымпел – 6:2, 3:1, 
Водник-2 – Зоркий-2 – 13:4, 9:1.

5-6 ДЕКАБРЯ

Мурман – Зоркий-2, 
Водник-2 – Вымпел, 
Родина-2 – Строитель.

8-9 ДЕКАБРЯ

Черемшан – Волга-СДЮСШОР. 

9-10 ДЕКАБРЯ

Водник-2 – Строитель, 
Зоркий-2 – Вымпел.  

12-13 ДЕКАБРЯ

Старт-2 – Родина-2, 
Волга-СДЮСШОР – Мурман.   

15-16 ДЕКАБРЯ

Старт-2 –
 Волга-СДЮСШОР, 

Зоркий-2 – Родина-2, 
Черемшан – Мурман.

19-20 ДЕКАБРЯ

Старт-2 – Мурман, 
Вымпел – Родина-2, 
Строитель – Водник-2.  

22-23 ДЕКАБРЯ

Родина-2 – Водник-2, 
Зоркий-2 – Старт-2.

23-24 ДЕКАБРЯ

Волга-СДЮСШОР – 
Строитель.

26-27 ДЕКАБРЯ

Вымпел – Старт-2, 
Черемшан – Строитель.

27-28 ДЕКАБРЯ

Мурман – Водник-2.

12-13 ЯНВАРЯ 2013 Г.

Мурман – Старт-2, 
Черемшан – Зоркий-2, 
Строитель – Вымпел.

15-16 ЯНВАРЯ

Родина-2 – Вымпел, 
Волга-СДЮСШОР – Зоркий-2. 

16-17 ЯНВАРЯ

Водник-2 – Старт-2

20-21 ЯНВАРЯ

Старт-2 – Строитель, 
Вымпел – Мурман, 
Волга-СДЮСШОР – Водник-2, 
Черемшан – Родина-2.

23-24 ЯНВАРЯ

Зоркий-2 – Мурман, 
Вымпел – Строитель, 
Волга-СДЮСШОР – Родина-2, 
Черемшан – Водник-2.

26-27 ЯНВАРЯ

Вымпел – Зоркий-2.

27-28 ЯНВАРЯ

Родина-2 – Мурман, 
Старт-2 – Водник-2 , 
Волга-СДЮСШОР –Черемшан.

31 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

Водник-2 – Родина-2, 
Старт-2 – Вымпел, 
Строитель – Мурман.

3-4 ФЕВРАЛЯ

Зоркий-2 – Волга-СДЮСШОР, 
Вымпел – Черемшан. 

5-6 ФЕВРАЛЯ

Мурман – Родина-2.

6-7 ФЕВРАЛЯ

Строитель – Старт-2, 
Зоркий-2 – Черемшан, 
Вымпел – Волга-СДЮСШОР.

9-10 ФЕВРАЛЯ

Родина-2 – Старт-2.

10-11 ФЕВРАЛЯ

Мурман – Черемшан, 
Водник-2 – Волга-СДЮСШОР, 
Строитель – Зоркий-2.

13-14 ФЕВРАЛЯ

Родина-2 – Зоркий-2.

14-15 ФЕВРАЛЯ

Мурман – Волга-СДЮСШОР, 
Водник-2 – Черемшан.

16-17 ФЕВРАЛЯ

Строитель – Родина-2.

17-18 ФЕВРАЛЯ

Старт-2 – Зоркий-2, 
Вымпел – Водник-2.

20-21 ФЕВРАЛЯ

Мурман – Строитель, 
Зоркий-2 – Водник-2, 
Волга-СДЮСШОР – Вымпел, 
Черемшан – Старт-2.  

24-25 ФЕВРАЛЯ

Зоркий-2 – Строитель, 
Волга-СДЮСШОР – Старт-2, 
Черемшан – Вымпел, 
Водник-2 – Мурман.

Примечание. Матчи команд 
высшей лиги проводятся в че-
тырех группах. Поскольку коли-
чество команд в группах разное 
(от 4 до 10), в финальную стадию 
соревнований из разных групп 
выходит разное количество  
команд. В частности, из группы 

1, где выступает «Старт-2» – три 
коллектива. Всего в финальную 
«пульку» выходит восемь команд, 
турнир проводится по круговой 
системе в один круг, после чего 
будут определены призеры чем-
пионата России среди команд 
высшей лиги.

Нижегородский «Старт», увы, 
не смог набрать очков в выездном 
турне по Сибири. В третьем мат-
че наша команда в упорной борь-
бе проиграла ХК «Саяны-Хакасия».

Встречались соседи по турнирной 
таблице: до игры и у «Саян», и у «Стар-
та» было по шесть очков. Надо ли го-
ворить, как был важен этот матч для 
обеих команд? 

У нижегородцев из-за травмы 
вновь не смог начать матч в старто-
вом составе Леонид Бедарев. Дебют 
поединка прошел в осторожной борь-
бе, без особо опасных моментов. Счет 
был открыт в середине первого тай-
ма: Мансуров поразил цель с доволь-
но острого угла. Однако до переры-
ва «Старту» удалось отыграться. Ни-
жегородцы заработали пенальти, ко-
торый в очередной раз реализовал 
Игорь Леденцов.

Второй тайм активнее начали «Са-
яны», но забил капитан нижегород-
цев Александр Патяшин. После этого 
Усов, еще в прошлом сезоне высту-
павший за «Старт», был удален до кон-
ца игры за третье нарушение в матче, 
однако мячи в дальнейшем полете-
ли отнюдь не в ворота «Саян». Хозяе-
ва забили два гола с пенальти, между 
ними был еще гол Бефуса с игры, а по-
сле них – гол Щеглова после розыгры-
ша углового.  Патяшину удалось один 
мяч отыграть и оформить дубль, но 
вскоре Мансуров в шестой раз огор-
чил Шайтанова. Точку в поединке по-
ставил нижегородец Максим Пьянов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Игра в целом была равной, жаль, 
что потеряли очки. Ребята старались, 
боролись, но достичь положительно-
го результата не смогли. Во втором 
тайме два 12-метровых и стандарт-
ные положения сломали нам игру. Не-
много и везения не хватило. Когда по-
вели 2:1 во втором тайме, могли за-
бить еще, но последовала контрата-
ка и пенальти.

Особо хочу отметить Александра 
Патяшина и Леонида Бедарева, кото-
рые играли на уколах, а также нашего 
молодого игрока – Андрея Климкина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27 ноября. Водник (Архангельск) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:6, Динамо-Москва 
(Москва) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 7:5, Родина (Киров) – Динамо-Казань 
(Казань) – 6:3.
30 ноября. Водник – СКА-Нефтяник – 
3:4, Сибсельмаш (Новосибирск) – Вол-
га (Ульяновск) – 5:1, Кузбасс (Кеме-
рово) – Зоркий (Красногорск) – 2:5, 
Динамо-Москва – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 5:5, Динамо-Казань – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 6:3, 
Саяны-Хакасия (Абакан) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 6:4.
3 декабря. Волга – Зоркий – 6:6, СКА-
Нефтяник – Саяны-Хакасия – 2:0, Байкал-
Энергия – Сибсельмаш – 2:3, Енисей 
– Кузбасс – 4:3, Родина – Водник – 5:3, 
Динамо-Казань – Динамо-Москва – 4:11.

Ближайшие матчи:
6 декабря.  Зоркий – Старт, СКА-
Нефтяник – Сибсельмаш, Байкал-
Энергия – Кузбасс, Енисей – Саяны-
Хакасия, Уральский трубник – Водник, 
Родина – Динамо-Москва.
9 декабря. Старт – Волга, СКА-Нефтяник – 
Кузбасс, Байкал-Энергия – Саяны-Хакасия, 
Енисей – Сибсельмаш, Уральский трубник 
– Динамо-Москва, Динамо-Казань – Водник.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÃÐÓÏÏÛ «À» ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ Ñ Ìß×ÎÌ - 2012/2013. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

СТАРТ-2 – 2012/2013
Имя, фамилия  Дата рождения
Вратари
№ 1. Вадим ЛЯМИН  28.03.1989
№ 84. Максим БОЛОТОВ  14.01.1995
Защитники
№ 66. Алексей ТЕПЛЯКОВ  8.02.1989 
№ 16. Олег ОСИПОВ  7.05.1990
№ 44. Михаил БАЖАНОВ  8.05.1995 
№ 39. Артем ЛАПШИН  23.02.1995 
№ 4. Александр ЛЕГОШИН  23.04.1996 
№ 22. Максим ДАНИЛОВ  13.12.1995 
Полузащитники
№ 9. Павел ГАВРИЛОВ  17.11.1973
№ 8. Андрей КЛИМКИН  25.04.1993 
№ 28. Денис ШИБАНОВ  4.03.1992 
№ 77. Александр ЧКАЛОВ  28.08.1995 
№ 5. Игнатий МИХАЛИН  14.08.1995 
№ 96. Александр ЕФИМОВ  8.09.1996 
№ 19. Михаил СЕРГЕЕВ  15.04.1996 
№ 30. Илья ДАДАНОВ  30.10.1994 
Нападающие
№ 13. Эдуард КОНДРАТЬЕВ  18.01.1989 
№ 15. Кирилл КЕССАРИЙСКИЙ  27.08.1993 
№ 71. Владимир ИВАНОВ  15.12.1994 
№ 92. Евгений ДЕГТЯРЕВ  7.06.1992 
№ 97. Михаил МАСЛОВ  18.04.1994.
№ 29. Владимир БАЛАЗИН  30.06.1993 
№ 74. Денис ДВОЙНИКОВ  13.07.1996
Тренеры – Юрий ГАВРИЛОВ, Эдуард САКСОНОВ. 

«ÑÀßÍÛ» ÍÅ 
ÏÎÊÎÐÈËÈÑÜ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Зоркий  9 7 1 1 50-32 22  
2. Енисей  8 7 1 0 43-26 22  
3. Динамо-Москва 10 7 1 2 77-51 22  
4. Родина  9 7 0 2 43-35 21  
5. Динамо-Казань  9 5 1 3 50-42 16  
6. Сибсельмаш  8 5 0 3 31-36 15  
7. СКА-Нефтяник  8 4 0 4 30-30 12  
8. Саяны-Хакасия  8 3 0 5 25-35 9  
9. Кузбасс  8 3 0 5 34-33 9  
10. Байкал-Энергия  8 2 2 4 30-31 8  
11. Водник  10 2 1 7 37-44 7  
12. СТАРТ 8 2 0 6 26-41 6  
13. Волга  9 1 1 7 36-56 4  
14. Уральский трубник  8 1 0 7 21-41 3

Фарм-клуб нижегородского «Старта» провел свои 
первые матчи в чемпионате России среди команд выс-
шей лиги. Соперником нижегородцев был «Черемшан» 
из Димитровграда.  В двух поединках нашим землякам 
удалось взять только одно очко. В переводе с тюркско-
го «черемшан» означает «черный лес». Изрядно при-
шлось «поплутать» в нем нашей команде.

Как сообщант пресс-служба «Старта», «Старт-2»  на-
кануне игр лишился… одного из своих тренеров. Юрий Ге-
оргиевич Гаврилов неудачно упал на предматчевой трени-
ровке и сломал ребро. 

Тем временем место на «тренерской бирже» заняли 
Эдуард Саксонов и Александр Вихарев. А четырьмя раз-
решенными по регламенту «игроками-переростками» ста-
ли Павел Гаврилов, Алексей Тепляков, Александр Тихонов 
и Эдуард Кондратьев. 

Игра началась с выхода Улазова один на один с Боло-
товым, и Лапшин вынужден был фолить. Однако «Черем-
шан» не смог реализовать пенальти – Оськин пробил мимо.

Спустя пять минут Павел Гаврилов вывел к воротам по 
левому флангу Дегтярева, и тот открыл счет. После этого 
вплоть до середины первого тайма шла равная игра. На 30 
минуте гости, что называется, «взорвались». Два раза под-
ряд игроки «Черемшана» попали в штангу, но вскоре опыт-
ный Улазов с близкого расстояния переправил мяч в сет-
ку. Концовка тайма осталась целиком и полностью за ко-
мандой из Димитровграда, которая довела счет до 1:4. И 
все же на последней минуте тайма Чкалов, удачно попав 
по летящему мячу, вернул надежду – 2:4.

Первая половина второго тайма прошла под диктов-
ку «Старта-2». Сначала гости сбили 
в своей штрафной Чкалова, но Тихо-
нов не смог реализовать пенальти. 
Зато потом нижегородцы забили че-
тыре красивых мяча с игры подряд и 
вышли вперед – 6:4, а сразу три игро-
ка нижегородцев (Дегтярев, Чкалов и 
Иванов) сумели оформить дубль. При 
этом многоопытный Павел Гаврилов, 
как и подобает диспетчеру команды, 
записал на свой счет три голевых пе-
редачи.

К сожалению, удержать побед-
ный счет нашим ребятам не удалось, 
и к финальному свистку на табло го-
рел счет 6:6. 

Повторный матч проходил по другому сценарию, не-
жели игра накануне. Выигрывая после первого тайма  3:0, 
нижегородцы все же уступили опытной команде из Дими-
тровграда.

В этой встрече «Старт-2» усилил Алексей Киселев из 
главной команды. Именно он после передачи Эдуарда Кон-
дратьева открыл счет. А под занавес первого тайма Дегтя-
рев и Киселев один за другим нанесли два прицельных уда-
ра по воротам Янчикова.

Однако после перерыва все перевернулось. Последо-
вало два удаления подряд ключевых защитников «Стар-
та-2» Теплякова и Осипова, и Башаев затолкал мяч в сет-
ку, сократив разрыв до двух голов. 

Нижегородцы имели как минимум два отличных шанса уве-
личить счет. Сначала Владимир Иванов угодил мячом в бокови-
ну, Киселева сбили в штрафной, но Павел Гаврилов не смог пе-
реиграть вратаря с 12-метровой отметки, и тут же последова-
ла «расплата» – Башаев нанес хлесткий удар. На 75 минуте го-
сти с пенальти сравняли счет, а на 82-й сумели вырвать победу.

САЯНЫ-ХАКАСИЯ (Абакан) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) –  

6:4 (1:1)

30 ноября. Абакан. Стадион «Саяны». 
6250 зрителей. Минус 13 градусов. 
Судьи: А. Филиппов, А. Попов (оба – 
Новосибирск), А. Галанин (Иркутск).
«Саяны-Хакасия»: Херайярви, Хил-
тунен, Чижов, И. Щеглов, Жауке-
нов, Юсупов, Лабун, Козулин, Мар-
тынов, Я. Бефус, Садовский. На заме-
ны выходили: Усов, Мансуров, Сыра-
ев, Мурзин, Лихачев, Ткачук, Бутаков, 
Болдыков. 
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, Захваткин, А. Гав-
рилов, Галяутдинов, Климкин, Патяшин, 
Яковлев, Черепанов. На замены выхо-
дили: Рычагов, Бедарев, Пьянов, Мося-
гин, Нугманов, Фатехов.
Голы: 1:0 – Мансуров (Я. Бефус, 22), 
1:1 – Леденцов (33, с пенальти), 1:2 – 
Патяшин (54), 2:2 – Хилтунен (59, с пе-
нальти), 3:2 – Бефус (Мартынов, 62), 
4:2 – Хилтунен (66, с пенальти), 5:2 – И. 
Щеглов (Чижов, 71, с углового), 5:3 – 
Патяшин (Галяутдинов, 74), 6:3 – Ман-
суров (Козулин, 80), 6:4 – Пьянов (Па-
тяшин, 84). 
Штраф: 50+К (Усов – 30+К (на 57 ми-
нуте удален до конца игры за третье 
удаление в ходе матча), Лабун – 20) – 
40 (Максименко – 20, Непогодин, Ле-
денцов – по 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21-22 ноября.  Родина-2 – Волга-
СДЮСШОР – 5:5, 1:2, Строитель – Че-
ремшан – 12:5, 5:1. 24-25 ноября. Стро-
итель – Волга-СДЮСШОР – 4:0, 7:1, Ро-
дина-2 – Черемшан – 3:4, 3:6. 28-29 ноя-
бря. Старт-2 – Черемшан – 6:6, 3:4. 1-2 
декабря. Мурман – Вымпел – 6:2, 3:1, 
Водник-2 – Зоркий-2 – 13:4, 9:1.
Ближайшие матчи:
5-6 декабря. Мурман – Зоркий-2, 
Водник-2 – Вымпел, Родина-2 – Строитель. 8-9 декабря. Черемшан – Волга-
СДЮСШОР. 9-10 декабря. Водник-2 – Строитель, Зоркий-2 – Вымпел. 12-13 де-
кабря. Старт-2 – Родина-2, Волга-СДЮСШОР – Мурман.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Строитель  4  4  0  0  28-7  12
2. Черемшан  6  3  1  2  26-32  10
3. Водник-2  2  2  0  0  22-5  6
4. Мурман  2  2  0  0  9-3  6
5. Волга-СДЮСШОР  4  1  1  2  8-17  4
6. Родина-2  4  0  1  3  12-17  1
7. Старт-2  2  0  1  1  9-10  1
8. Зоркий-2  2  0  0  2  5-22  0
9. Вымпел  2  0  0  2  3-9  0 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
ЧЕРЕМШАН (Димитровград) – 6:6 (2:4)

28 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 120 зрите-
лей. Минус 4 градуса.
Судьи: В. Морозов, И. Агапов, В. Иванов (все – Н. Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Тихонов, Тепляков, О. Осипов, Лапшин, 
Шибанов, П. Гаврилов, Дегтярев, Кондратьев, Маслов, В. Ива-
нов. На замены выходили: Кессарийский, Чкалов, Даданов, 
Михалин, Балазин, Бажанов, Данилов. 
«Черемшан»: Янчиков, Д. Князев, И. Лукьянов, Гиниатуллин, Уфан-
деев, Вялкин, Башаев, Петров, Оськин, А. Иванов, Улазов. На заме-
ны выходили: Разговоров, Коваль, Парносов, В. Лукьянов, Казаков. 
Голы: 1:0 – Дегтярев (П. Гаврилов, 9), 1:1 – Улазов (30), 1:2 – Коваль 
(Башаев, 35), 1:3 – Оськин (Петров, 43), 1:4 – Улазов (Оськин, 44), 
2:4 – Чкалов (П. Гаврилов, 45), 3:4 – В. Иванов (52), 4:4 – Чкалов (В. 
Иванов, 56), 5:4 – Дегтярев (60), 6:4 – В. Иванов (Кондратьев, 71), 
6:5 – Башаев (Вялкин, 76), 6:6 – Оськин (Уфандеев, 86, с углового). 
На 4 минуте Оськин («Черемшан») не реализовал пенальти (мимо). 
На 47 минуте Тихонов («Старт-2») не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 20 (Лапшин – 20) – 40 (Разговоров – 30+К (на 81 минуте уда-
лен до конца игры за третье удаление в ходе матча), Оськин – 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ЧЕРЕМШАН (Димитровград) – 3:4 (3:0)

29 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 100 зрите-
лей. Минус 4 градуса.
Судьи: В. Морозов, И. Агапов, В. Иванов (все – Н. Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Осипов, Тепляков, Бажанов, Лапшин,  
Шибанов, П. Гаврилов, Дегтярев, Киселев, Чкалов, В. Ива-
нов. На замены выходили: Кондратьев, Маслов, Кессарий-
ский, Даданов, Михалин, Балазин, Данилов.
«Черемшан»: Янчиков, Д. Князев, И. Лукьянов, Гиниатуллин, Уфан-
деев, Вялкин, Башаев, Петров, Оськин, А. Иванов, Улазов. На заме-
ны выходили: Разговоров, Коваль, Парносов, В. Лукьянов, Казаков.
Голы: 1:0 – Киселев (Кондратьев, 16), 2:0 – Дегтярев (Кондра-
тьев, 34), 3:0 – Киселев (35), 3:1 – Башаев (Уфандеев, 52), 3:2 
– Башаев (60), 3:3 – Коваль (75, с пенальти), 3:4 – Оськин (82).
На 58 минуте  П. Гаврилов («Старт-2») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Штраф: 50 (Осипов, Тепляков – по 20, Киселев – 10) – 40 (Раз-
говоров – 20, И. Лукьянов, Улазов – по 10).

9 äåêàáðÿ. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÂÎËÃÀ
(Óëüÿíîâñê)

Íà÷àëî â 13:00.  

Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóáëåé
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86 декабряФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

Свой очередной поединок МФК «Футбол-Хоккей НН» про-
водил в Ухте против команды с одноименным названием, ко-
торая не далеко ушла в турнирной таблице от нижегородцев. 
Проигрывая по ходу поединка 0:2, гости сумели забить четы-
ре мяча кряду, однако удержать победу не сумели, ограни-
чившись первым набранным в первенстве очком.

Уже к 8 минуте нижегородцы проигрывали со счетом 0:2, при-
чем оба гола получились похожими друг на друга: удары с почти-
тельного расстояния застали врасплох Сергея Шуклова, после 
чего наставник «Ф-Х НН» Андрей Ильин заменил вратаря, выпу-
стив на площадку Виталия Карасева.

И тут же игровая ситуация развернулась на 180 градусов. Го-
сти провели ряд искрометных атак, загубили пару явных момен-
тов (один только шанс Агеева чего стоит), однако на 12 минуте 
мяч все же побывал в сетке ворот Елфимова: Денис Голунов вы-
вел на ударную позицию Артура Мелконяна, и тот был точен. Спу-
стя 4 минуты мощный удар Артема Харченко с фланга пришелся 
аккурат в «девятку», а спустя считанные секунды дубль оформил 
Мелконян: голкипер не уследил за моментом его «выстрела» из-
дали. Так «Ф-Х НН»  повел в счете – 3:2.

Начало второго тайма также осталось за гостями. Целая се-
рия ударов по воротам «Ухты» последовала на 27 минуте, мяч ме-
тался по штрафной, но в итоге Илье Рогожину удалось-таки нане-
сти завершающий удар под перекладину.

Преимущество нижегородцев выросло до двух мячей, одна-
ко сохранить его до финальной сирены гостям не удалось. На 33 
минуте Агвердиев легко освободился от опеки Рогожина, раз-
вернув его на «носовом платке», вышел на оперативный про-
стор и не оставил шансов Карасеву. А за три с небольшим ми-
нуты до окончания встречи, закрытый своими и чужими игро-
ками, Виталий не среагировал на несильный, но очень точный 
удар в ближний угол – 4:4. 

В оставшееся время «Ф-Х НН» был гораздо ближе к побе-
де, нежели «Ухта», однако слабая реализация создаваемых 
моментов не позволила гостям одержать свою первую побе-
ду в чемпионате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ИЛЬИН, главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:
– По игре ли счет, спрашиваете? Он всегда по игре, какой бы 

результат ни был. Возможностей для того, чтобы победить, у нас 
было больше, чем у «Ухты». Но старая болезнь не дает нам  по-
коя. Свои моменты не забиваем, сопернику позволяем исполь-
зовать свои ошибки...

Начало получилось провальным, не вошел как следует в игру вра-
тарь Шуклов, пропустил два мяча, которые неберущимися назвать 
сложно. Поменяли голкипера, забили три мяча кряду с интервалом 
в пять минут, и до этого были возможности, штанги ворот соперни-
ка на прочность проверяли. 

А второй тайм – это отдельная «песня»... Опять не забиваем кучу 
моментов, Нехай не реализует выход один на один, следует ответ-
ный контрвыпад – и 4:4 на табло. В концовке Агеев должен был за-
бивать победный гол, но неправильно поставил ногу, и мяч прока-
тился мимо ворот... 

Я посмотрел статистику: если бы матчи с участием нашей ко-
манды заканчивались после первого тайма, мы бы в лидерах были. 
В первых таймах набрали 12 очков, во вторых – ни одного! Мож-
но сказать, что не везет, но, скорее, просто мастерства не хвата-
ет, хотя по самоотдаче, по старанию у меня претензий к ребятам 
нет. Просто надо взять и переломить ситуацию! Считаю, коман-
да на это способна.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 декабря. Заря (Якутск) – Энерком (Липецк) – 6:3,  Тюмень-2 (Тюмень) 
– Факел (Сургут) – 4:1, Бумажник (Сыктывкар) – Прогресс (Глазов) – 4:5, 
Ухта (Ухта) – Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – 4:4.
Ближайшие матчи:
4 декабря. Алмаз-АЛРОСА 
– Энерком.
5 декабря. Тюмень-2 – 
Ямал-НУБК, Бумажник – 
Футбол-Хоккей НН, Ухта 
– Прогресс.
13 декабря. Ямал-НУБК – 
Ухта, Факел – Бумажник, 
Футбол-Хоккей НН – Заря.
14 декабря. Прогресс – 
Алмаз-АЛРОСА.
16 декабря. Ямал-НУБК – Бумажник, Факел – Ухта.

ÂÇßËÈ ÏÅÐÂÎÅ Î×ÊÎ

УХТА (Ухта) – ФУТБОЛ-ХОККЕ НН (Н. Новгород) – 4:4 (2:3)

2 декабря. Ухта. СОК «Ухта». 400 зрителей.
Судьи: И. Загороднюк (Калининград), А. Турсуналиев (Хотьково).
«Ухта»: Елфимов; Гордюков, Другов, Деревянко, Нурмагамбетов, Ру-
дых, Агвердиев, Максимов, Цыпин, Кузьминых, Марфюк, Иванов, Алехин.
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов (Карасев, 8); Агеев, Харченко, Голу-
нов, Телегин; Нехай, Носов, Рогожин, Мелконян; Смородин. 
Голы: 1:0 – Алехин (5), 2:0 – Рудых (8), 2:1 – Мелконян (12), 2:2 – Хар-
ченко (16), 2:3 – Мелконян (17), 2:4 – Рогожин (27), 3:4 – Агверди-
ев (33), 4:4 – Гордюков (47).
Предупреждены: нет – Агеев (13), Харченко (23).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И     В     Н     П     М О
1. Тюмень-2  7  7  0  0  34-17 21
2. Алмаз-АЛРОСА  6  5  0  1  37-18 15
3. Ямал-НУБК  6  4  1  1  17-13  13
4. Заря  7  4  0  3  35-23 12
5. Прогресс  6  3  1  2  26-23 10
6. Энерком  7  2  2  3  23-26 8
7. Факел  7  2  0  5  17-27 6
8. Ухта  6  1  2  3  15-26 5
9. Футбол-Хоккей НН  6  0  1  5  14-23 1
10. Бумажник  6  0  1  5  11-33 1

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÄÓÝÒ!

В чемпионате Нижего-
родской области по мини-
футболу состоялись очеред-
ные  матчи. По их итогам ли-
дерство захватили сразу две 
команды: ильиногорский 
«Триумф» и дзержинский 
ТТТ, которые пока не потеря-
ли ни одного очка. А в пого-
ню за ними устремилась це-
лая группа преследования: 
ФНС «Приволжье», «Радий» 
и павловский «Металлист».
1 декабря. Бор. ФОК «Красная 
горка». Строитель (Арья) – Три-
умф (Ильиногорск) – 2:10 (Оку-
нев, Хохлов – Деменьшин-3, Си-
зов-2, Загубин-2, Козырев, ав-
тогол, Корнев, Барсков), Ронии 
(Арзамас) – ФНС Приволжье 
– 2:8 (Гуров, Перстков – Наваль-
нев-3, Макаров-2, Павлов, Кирил-
лов, Шишулин), Строитель – Со-
юзный – 1:9 (Козырев – Хиж-
няк-4, Цыбизов-2, Чеголин, Мар-
тынов, Жемчуг), Триумф – Ронни 
– 4:0 (Барсков-2, Красильников, 
Корнев), ФНС Приволжье – Со-
юзный – 4:0 (Макаров, Наваль-
нев, Кубышкин, Кириллов).
1 декабря. Павлово. ФОК «Звез-
да». Спартак (Богородск) – ТТТ 
(Дзержинск) – 3:6 (Тадевосян-2, 
Доронин – Квасов-2, Береснев, 
Филатенко, Бикиняев, Худяков, ав-
тогол), Металлист (Павлово) – Фе-
никс (Балахна) – 6:2 (Ал-р Абдул-
халиков-4, Мордвинов, Корот-
ков – Симагин, Кочнев), Спар-
так – АСМ-Спорт (Нижний Новго-
род) – 4:2 (Жегалов, Худяков, Та-
девосян, Воронин – Щепетов, Сто-
ляров), ТТТ – Феникс – 11:0 (Фила-
тенко-3, Кутырев-2, Манылин, Ква-
сов, Береснев, Ермаков, Бикиняев, 
Гвоздаев), АСМ-Спорт – Метал-
лист – 1:14 (Д.Столяров – Лепеш-
кин-3, Ал-р Абдулхаликов, Ал-р 
Голубев, Батуров – по 2, Морд-
винов, Сабля, Ден.Борисов, Ко-
ротков – по1, Д.Ваганов, автогол).

Ближайшие матчи:
9 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 16:30 – Саров – Ху-
дожники,  17:20 – АСМ-Спорт – 
СпортДепо, 18:10 – Саров – Аре-
на, 19:00 – АСМ-Спорт – Худож-
ники, 19:50 – Арена – 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. 
15 декабря. Семенов. ФОК 
«Арена». 14:00 – Строитель – 
Феникс, 14:50 – ФНС Приволжье 
– СпортДепо, 15:40 – Строитель 
– Семар-Сервис, 16:30 – Фе-
никс – ФНС Приволжье, 17:20 
– СпортДепо – Семар-Сервис.

16 декабря. Павлово. ФОК 
«Звезда». 11:00 – ТТТ – Арена, 
11:50 – Металлист – Союзный, 
12:40 – ТТТ – Динамо, 13:30 – Со-
юзный – Арена, 14:20 – Метал-
лист – Динамо.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
Состоялись первые мат-

чи в первенстве Нижего-
родской области по мини-
футболу среди команд зоны 
«Юго-Восток»:
27 октября. Сергач. ФОК «Ли-
дер». ДЮСШ (Сергач) – Фа-
кел (Сеченово) – 2:6, Строитель 
(Шатки) – Русфан-Олимп (Лыско-
во) – 5:2, Факел (С) – Волга (Во-
ротынец) – 2:1, Русфан-Олимп 
– МФК Сергач (Сергач) – 1:10, 
Волга (Воротынец) – НГИЭИ Сту-
дент (Княгинино) – 8:0, МФК Сер-
гач – Факел (Бутурлино) – 3:3, 
ДЮСШ – Строитель – 2:7, НГИ-
ЭИ Студент – Факел (Б) – 2:11. 
3 ноября. Воротынец. ФОК «Вол-
га». Волга – ДЮСШ – 7:0, Фа-
кел (С) – НГИЭИ Студент – 8:3, 
Строитель – Волга – 0:3, Факел 
(Б) – Факел (С) – 1:5, НГИЭИ Сту-
дент – Строитель – 1:9, ДЮСШ 
– Факел (Б) – 2:5.
10 ноября. Сергач. ФОК «Ли-
дер».  Факел (С) – Русфан-
Олимп – 7:2, НГИЭИ Студент 
– Швейник (Сергач) – 7:5, 
Русфан-Олимп – Волга – 0:3, 
МФК Сергач – Факел (С) – 2:2, 
Волга – Факел (Б) – 4:1, НГИЭИ 
Студент – МФК Сергач – 3:7, 
Факел (Б) – Швейник – 6:2.
17 ноября. Шатки. ФОК «Ат-
лант». Факел (С) – Швейник 
– 7:2, ДЮСШ Сергач – НГИЭИ 
Студент – 3:4, Строитель – Фа-
кел (С) – 3:1, Швейник – Вол-
га – 0:6, Факел (Б) – Строитель 
– 2:3, НГИЭИ Студент – Русфан-
Олимп – 2:2, Волга – МФК Сер-
гач – 6:2, Русфан-Олимп – Факел 
(Б) – 2:6, МФК Сергач – ДЮСШ 
Сергач – 7:5.
24 ноября.  Лысково.  ФОК 
«Олимп». Строитель – ДЮСШ 
Сергач – 3:2, Швейник – МФК 
Сергач – 3:7, ДЮСШ Сергач – 
Русфан-Олимп – 3:3, МФК Сер-
гач – Строитель – 3:6, Русфан-
Олимп – Швейник – 0:4.

Ближайшие матчи:
8 декабря. Сеченово. Спорт-
комплекс ЛПУ МГ. Швейник 
– ДЮСШ Сергач, НГИЭИ Сту-
дент – Строитель, ДЮСШ Сер-
гач – Волга, Строитель – Швей-
ник, Волга – МФК Сергач, Фа-
кел (Б) – Русфан-Олимп, Факел 
(С) – НГИЭИ Студент, МФК Сер-
гач – Факел (Б), Русфан-Олимп 
– Факел (С).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»

ЗОНА «ЦЕНТР»
Юноши 1996-97 г.р.

24 ноября. ФОК «Заречье». За-
речье – Надежда-СДЮШОР-8 
– 1:10. 25 ноября. СК «Искра». 
Спартак-Решетиха – Искра – 5:4, 
Спартак-Решетиха-Водник – 1:4, 
Радий – Кристалл – 3:7. 25 ноября. 
ФОК «Красная Горка» (Бор). Сормо-
во-96 – Сормово-97 – 7:3, Футбол-
Хоккей НН – Уран (Дзержинск) – 7:0, 
Футбол-Хоккей НН – Сормово-97 
– 10:0, Уран (Дзержинск) – Сор-
мово-96 – 1:9. 2 декабря. СК «Ис-
кра». Искра – Сормово-97 – 5:4, Ра-
дий – Надежда – 8:2, Водник – На-
дежда – 2:2, Радий – Водник – 1:11.

Юноши 1998-99 г.р.
24 ноября. ФОК «Заречье». За-
речье – Канавино – 3:3. 25 ноя-
бря. СК «Искра». Сормово – Ка-
навино – 1:2, Водник – ДЮСШ НН 
– 4:3, Искра – Радий – 9:1, Саров 
– Олимпийские Надежды – 11:2, 
Саров – Радий – 2:2. 2 декабря. СК 
«Искра». Искра – Канавино – 7:2 

Юноши 2000-2001 г.р.
24 ноября. ФОК «Заречье». 
Заречье-Радий-2 – 1:2, Волна – 
Заречье – 2:1, Волна – Надежда – 
3:4. 24 ноября. СК «Кварц» (Бор). 
Кварц – Мещера – 4:0, ФОК Аре-
на (Семенов) – ДЮСШ НН – 2:5, 
Сормово – Спартак – 6:2, Меще-
ра – ФОК Арена – 2:1, ДЮСШ 
НН –Спартак – 6:4, ДЮСШ НН 
– Сормово – 4:6. 2 декабря. СК 
«Искра». Арена – Искра – 3:2, Во-
дник – Арена – 6:1.

Юноши 2002-2003 г.р.
24 ноября. Фок «Заречье». Заре-
чье – Радий-2002 – 0:20. 24 ноября. 
СК «Кварц» (Бор). Сормово – Кит 
– 4:3, Салют – Кварц – 6:2, Са-
лют – Сормово – 1:5, Кит – Кварц 
– 6:7. 2 декабря. СК «Искра». Ра-
дий – Искра – 13:1.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ДЕВУШКИ 1996-97 Г.Р.

ÏÎÊÀ ÂÒÎÐÛÅ
В Пензе завершились 

матчи первого круга первен-
ства России по мини-футболу 
среди команд девушек 1996-
1997 годов рождения, пред-
ставляющих клубы высшей 
лиги. В соревнования успеш-
но выступила дзержинская 
«Виктория», занявшая в ито-
ге второе место.

В первом же матче «Викто-
рия» не оставила шансов подмо-
сковной «Снежане-Котельники» 
– 5:1 (Анастасия Дурандина – 2, 
Юлиана Ляшенко, Ольга Тигина 
и Юлия Комарова). Соперницам 
удалось «распечатать» ворота 
Виктории Филипповой лишь со 
второго дабл-пенальти, на по-
следних секундах матча. 

Вторую игру – против пи-
терской «Авроры» – дзержин-
ки начали агрессивно, устроив 
сопернику прессинг с первых 
же минут. Но питерские девчата 
очень грамотно сыграли на кон-
тратаках, за счет которых и до-
бились результата, не совсем, 
впрочем, соответствующего 
игре – 6:1 (Юлиана Ляшенко).

Встреча с явным аутсайде-
ром турнира – «Тюменью» – про-
шла в невысоком темпе и завер-
шилась победой «Виктории» «на 
опыте» – 6:1 (Анастасия Дуран-
дина – 3, Алена Сорокина, Ольга 
Тигина, Юлиана Ляшенко – по 1).

После дня отдыха «Викто-
рия» встречалась со своим из-
вечным соперником – пензен-
ской «Лагуной-УОР». Уже в са-
мом начале «дерби» Анастасия 
Ракутина мощным ударом по-
разила цель, а через несколько 
минут прекрасным дриблингом 
блеснула Алена Сорокина – 2:0. 
Все шло своим чередом, но за 
35 секунд до перерыва  неожи-
данно на ровном месте оши-
блась Дурандина, и разрыв в 
счете сократился. Во второй по-
ловине матча хозяйки площадки 
активизировались и вполне мог-
ли уйти от поражения, когда по-
лучили право на 10-метровый. 
Однако Виктория Филиппова 
справилась с ударом, а затем 
смогла нейтрализовать и опас-
нейший выход один на один экс-
нижегородки Голубевой.

В итоге – важнейшая по-
беда – 2:1.

Заключительный матч про-
тив екатеринбургской «УПИ-Явы» 
дзержинки провели в приподня-
том настроении и, как говорит-
ся, на классе переиграли сопер-
ниц – 2:0 (Олеся Василенко и Оль-
га Тигина). Причем оба мяча были 
забиты еще до перерыва.

По итогам тура Анастасия Ду-
рандина получила специальный 
приз лучшего защитника. Матчи 
второго круга пройдут в Тюмени 
с 5 по 11 января 2013 года.

Борис ЕЖОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф 4 4 0 0 33-2 12
2. ТТТ  4 4 0 0 28-8 12
3. ФНС  
Приволжье  4 3 1 0 20-2 10
4. Радий  4 3 1 0 16-3 10
5. Металлист  4 3 1 0 25-5 10
6. АСМ-Спорт  4 2 0 2 9-22 6
7. Союзный  4 1 1 2 16-15 4
8. Семар-Сервис  4 1 1 2 11-15 4
9. Спартак (Бг) 4 1 1 2 9-15 4
10. Динамо  2 1 0 1 6-5 3
11. НГПУ 2 1 0 1 7-5 3
12. Арена  2 1 0 1 5-5 3
13. СпортДепо  2 1 0 1 3-5 3
14. Ронни  4 1 0 3 7-18 3
15. Художники  2 0 0 2 4-6 0
16. Саров 2 0 0 2 0-13 0
17. Строитель 4 0 0 4 5-29 0
18. Феникс 4 0 0 4 5-36 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга  8 7 0 1 38-5 21
2. Строитель  8 7 0 1 36-16 21
3. Факел (С) 8 6 1 1 38-16 19
4. МФК Сергач 8 4 2 2 41-29 14
5. Факел (Б) 8 4 1 3 35-23 13
6. НГИЭИ  
Студент  8 2 1 5 22-53 7
7. Швейник  6 1 0 5 16-33 3
8. Русфан-Олимп  8 0 2 6 12-40 2
9. ДЮСШ 8 0 1 7 19-42 1

ЮНОШИ 1996-97 Г. Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан  
(Б.Болдино) 4 3 0 1 16-6 9
2. ДЮСШ  
Сергач 4 3 0 1 10-5 9
3. Волга  
(Воротынец) 2 1 0 1 10-8 3
4. Факел  
(Сеченово) 4 1 0 3 4-19 3
5. Факел  
(Бутурлино) 2 0 0 2 2-4 0

ЮНОШИ 1998-99 Г. Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Импульс  
(Кстово) 12 9 2 1 87-16 29
2. ФОК  
«Юбилейный»
Первомайск 10 8 1 1 56-12 25
3. МФК Пильна 11 8 1 2 56-23 25
4. Атлант 
(Шатки) 10 7 0 3 42-27 21
5. Бутурлинец 
(Бутурлино) 10 5 1 4 31-30 16
6. Волга 
(Воротынец) 9 5 1 3 32-18 16
7. Факел 
(Сеченово) 8 4 1 3 26-23 13
8. МФК 
Княгинино 10 2 1 7 24-63 7
9. ДЮСШ 
Сергач 8 1 0 7 14-34 3
10. Руслан 
(Б.Болдино) 8 0 0 8 9-46 0
11. Лидер 
(Сергач) 10 0 0 10 6-82 0

ЮНОШИ 2000-2001 Г. Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чайка  
(Перевоз) 10 8 1 1 60-11 25
2. Атлант  
(Шатки) 6 4 1 1 25-15 13
3. Лидер  
(Сергач) 8 2 2 4 36-38 8
4. Бутурлинец  
(Бутурлино) 6 2 1 3 20-21 7
5. Факел  
(Сеченово) 6 1 1 4 9-26 4
6. Волга  
(Воротынец) 6 1 0 5 13-49 3

ЮНОШИ 2002-2003 Г. Р.  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимп-2002 
(Лысково) 6 6 0 0 48-4 18
2. ДЮСШ 
Сергач 6 5 0 1 30-15 15
3. Руслан 
(Б.Болдино) 6 5 0 1 28-8 15
4. Волга 
(Воротынец) 8 2 1 5 20-58 8
5. Чайка 
(Перевоз) 8 2 1 5 12-19 7
6. Факел 
(Сеченово) 6 1 0 5 13-28 3
7. Олимп-2003 
(Лысково) 4 0 0 4 2-21 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. 1-Й КРУГ
 И В Н П М О
1. СДЮСШОР  
№2-Аврора  
(С.-Петербург) 5 5 0 0 35-7 15
2. ВИКТОРИЯ  
(Дзержинск) 5 4 0 1 16-9 12
3. СДЮСШОР 
Котельники 
(Котельники) 5 3 0 2 22-15 9
4. Лагуна-УОР 
(Пенза)  5 2 0 3 13-14 6
5. МФК  
УПИ-ЯВА 
(Екатеринбург) 5 1 0 4 8-16 3
6. МФК Тюмень 
(Тюмень) 5 0 0 5 3-33 0


