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Заточка коньков – 90 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

0+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Определился обладатель 
третьего по значимости об-
ластного трофея. Обыграв в 
серии пенальти своих бор-
ских одноклубников, Супер-
кубок завоевали богородские 
спартаковцы. И хотя победа в 
этом матче уже никак не из-
менит итоговую табель о ран-
гах, для Богородска она ста-
ла самым настоящим укра-
шением сезона. Самобытная 
команда завершила свои вы-
ступления на мажорной ноте.

СПАРТАК (Богородск) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:0

4 ноября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 1000 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.5, И.Минц-8.5, 
Д.Крайнов-8.5 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак» (Бг): Родионов, Соло-
вьев, Лачугин, Ямушев, Андрей-
чиков, Лепешкин, Навальнев, Ма-
каров, Д. Борисов, Донцов, Вер-
шинин (Молянов, 64).
«Спартак» (Бор): Изосимов, А. 
Дурнев, Е. Носов, Д. Мартынов, 
Арт. Белов, Логинов, Давыдов 
(И.Рогожин, 70), Домахин, Телегин, 
Тюриков, Бородачев (Лебедев, 86).
Предупреждены: Д.Вешинин (27), 
Д.Борисов (42), В.Лепешкин (69) 
– Е.Носов (68), А.Тюриков (78).
Послематчевые пенальти: 0:1 – 
А.Дурнев, 1:1 – П.Донцов, 1:1 – 
И.Рогожин (вратарь), 2:1 – В.Макаров, 
2:2 – Д.Логинов, 2:3 – А.Соловьев, 
3:3 – А.Тюриков, 3:3 – В.Лепешкин 
(вратарь), 3:4 – Р.Домахин, 4:4 – 
М.Молянов, 4:5 – А.Телегин, 5:5 
– П.Лачугин, 5:6 – А.Белов, 6:6 – 
И.Ямушев, 6:7 – Д.Мартынов, 7:7 
– Д.Навальнев, 7:8 – А.Лебедев, 
8:8 – Д.Борисов, 8:9 – Е.Носов, 9:9 
– И.Андрейчиков, 9:9 – Изосимов 
(вратарь), 10:9 – М.Родионов.

Ощущая большую ответ-
ственность за результат, обе ко-
манды в первую очередь поста-
рались избежать ошибок в оборо-
не. В чем и преуспели – в основ-
ное время счет так и не был от-
крыт. А в серии пенальти дело до-
шло до вратарской дуэли: Изоси-
мов – Родионов, в которой удач-
ливее оказался последний. 

Радости богородских бо-
лельщиков не было предела. 
Стоит отметить, что почетный 
трофей победителям вручил 
лично министр спорта и моло-
дежной политики Нижегород-
ской области Виктор Харитонов.

Сезон завершен!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака» (Бг):

– Матч за Суперкубок имел 
большое значение для нас. В 

последней игре сезона перед 
своими болельщиками очень 
хотелось показать хороший 
футбол. И, я надеюсь, их ожи-
дания полностью оправдались.

Несмотря на то, что в основ-
ное время забитых мячей они не 
увидели, игра получилась инте-
ресной, зрелищной и содержа-
тельной. В ней было много борь-
бы, стыков, единоборств – каж-
дая из команд старалась найти 
слабинку в стане соперника, но...

Встречались две сильней-
шие на данный момент команды 
области, и то, что они не смогли 
выявить победителя за 90 минут, 
– закономерный итог. Мы были 
ближе к успеху в первом тайме, 
когда на ударных позициях ока-
зывались Борисов и Вершинин, 
борчане – во втором. А серия пе-
нальти – это, как говорится, ло-
терея. Причем и в ней никто не 
проиграл,  пока очередь не до-
шла до вратарей.

Удача в итоге оказалась на 
нашей стороне. Возможно, по-
тому, что эта победа Богород-
ску была нужнее. В итоге мы вы-
играли два областных трофея из 
трех – Кубок и Суперкубок, что 
является неплохим результатом 
для команды, которой в начале 
сезона пришлось осуществлять 
процесс становления.

Почему я произвел все-
го одну замену? Потому что 
никто не «выпадал» из игры, 
каких-либо провалов не было 
ни в одной из линий. А Моля-
нова выпустил на удачу. Он ча-
стенько забивал Бору – думал, 
подфартит ему и на сей раз.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер 
«Спартака» (Бор):

– Счет, на мой взгляд, по 
игре. А пенальти – это дело 

случая. Хотя и в них мы могли 
преуспеть. Взять хотя бы пер-
вый удар в исполнении Донцо-
ва. Если бы Изосимов не сде-
лал движения раньше време-
ни, точно бы овладел мячом. И 
был бы совсем другой расклад. 

Что касается содержания 
игры, то оно оставляло желать 
лучшего. Футбола, как таково-
го, не было вообще. Обе коман-
ды сделали ставку на то, чтобы 
избежать пропущенных мячей. 
Вот если бы счет все же был от-
крыт, игра приобрела бы более 
зрелищный и динамичный ха-
рактер. А так – играли словно в 
шахматы: много позиционных 
ходов, мало импровизации и эф-
фектных комбинаций. Впрочем, 
сам статус матча предопределил 
его ход и сюжет. В итоге голевых 
моментов было создано совсем 
немного. В одном из них, к сло-
ву, в концовке встречи мог  отли-
читься вышедший на замену Ле-
бедев, но, «замыкая» дальнюю 
штангу, пробил чуть выше ворот.

Никто не хотел уступать, 
игра и завершилась вничью – 
на радость болельщикам. Кста-
ти, наша группа поддержки по-
лучилась очень и очень мно-
гочисленной. Так что и в этом 
компоненте мы хозяевам не 
уступили (улыбается).

Не кажется ли мне, что этот 
матч доказал, кто сильнее всех 
в области. Нет, не кажется. Что 
можно доказать чемпиону, ко-
торый на 10 очков опередил 
своего ближайшего конкурен-
та? А Суперкубок – это всего 
лишь матч, пусть и завершаю-
щий сезон (улыбается).   

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Богородск – Н. Новгород

Фото Александра  
ЛОБАСТОВА

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ!
Нижегородская «Волга» завершила пер-

вый круг чемпионата России на девятом ме-
сте, и теперь бело-синих ждут три выезд-
ных матча подряд. В воскресенье, 10 ноя-
бря, «волжан» будет экзаменовать на своем 
поле краснодарская «Кубань». Начало игры 
– в 20:15. Болеем за наших!
15 тур. 2 ноября. Динамо (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 
(Бородачев, 42, автогол), Волга (Нижний Новгород) – 
ЦСКА (Москва) – 1:2 (Шелтон, 30 – Думбия, 34; Тошич, 
73), Зенит (Санкт-Петребург) – Амкар (Пермь) – 1:1 
(Данни, 38 – Фибел, 26). 3 ноября. Анжи (Махачкала) – 
Урал (Екатеринбург) – 0:1 (Асеведо, 90+3), Краснодар 
(Краснодар) – Кубань (Краснодар) – 1:2 (Гоу, 90+2 – Бу-
кур, 64; Попов, 90+1), Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин 
(Казань) – 0:0, Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) 
– 1:3 (Мовсисян, 27 – Н’Дойе, 8; 77; Самедов, 17). 4 но-
ября. Терек (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 
(Корниленко, 35). 

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 8 ноября. Урал – Ростов. 9 ноября. Кры-
лья Советов – Динамо, Томь – Локомотив. 10 ноя-
бря. Амкар – Анжи, ЦСКА – Терек, Кубань – Вол-
га, Спартак – Зенит, Рубин – Краснодар.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

22 тур. 3 ноября. Сибирь (Новосибирск) – Динамо 
(Санкт-Петербург) – 0:2 (Сушкин, 30; Егоров, 39), Ени-
сей (Красноярск) – Мордовия (Саранск) – 2:4 (Рыжов, 
57; Лескано, 90+1 – Маркин, 11; Бобер, 20; 90+, с пе-
нальти; Рустем Мухаметшин, 22), СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – Арсенал (Тула) – 3:0 (Мурнин, 13; Джуниор, 
29; Кармазиненко, 54), Газовик (Оренбург) – Торпе-
до (Москва) – 0:2 (Шевченко, 6; Свежов, 90+), Уфа 
(Уфа) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:0, Ангушт (На-
зрань) – Балтика (Калининград) – 1:2 (Гугуев, 43, с пе-
нальти – Вотинов, 28; Скавыш, 35, с пенальти), Алания 
(Владикавказ) – Спартак-Нальчик – 1:0 (Прискин, 70). 4 
ноября. Шинник (Ярославль) – Ротор (Волгоград) – 1:0 
(Корытько, 90, с пенальти), Химик (Дзержинск) – Са-
лют (Белгород) – 1:0 (Макеев, 50).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  21  14  4  3  36-15  46 
2. Алания  21  13  4  4  28-13  43  
3. Шинник  21  11  4  6  27-23  37  
4. Арсенал  21  10  4  7  33-24  34 
5. СКА-Энергия  21  9  6  6  22-19  33  
6. Уфа  20  9  5  6  22-20  32  
7. Торпедо М 21  9  5  7  20-14  32 
8. Луч-Энергия  21  8  7  6  20-10  31  
9. Енисей  21  8  6  7  23-27  30 
10. Газовик  21  7  8  6  23-21  29  
11. Балтика  21  7  7  7  21-21  28 
12. ХИМИК  21  7  6  8  17-28  27 
13. Салют  21  6  7  8  21-17  25  
14. Сибирь  21  6  6  9  20-29  24  
15. Спартак-Нальчик  21  5  9  7  17-23  24  
16. Ротор  21  4  8  9  17-22  20  
17. Динамо СПб  21  4  6  11  14-30  18  
18. Нефтехимик  20  2  8  10  17-22  14  
19. Ангушт  20  3  2  15  17-37  11

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 10 ноября. Мордовия – СКА-Энергия, Динамо 
СПб – Енисей, Балтика – Нефтехимик, Луч-Энергия – Ан-
гушт, Салют – Уфа, Ротор – Химик, Торпедо (М) – Шин-
ник, Арсенал – Газовик, Спартак-Нальчик – Сибирь. 

ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

В минувший вторник, 5 ноября, в Дзер-
жинске состоялось итоговое собрание фе-
дерации футбола Нижегородской области. 
На нем были подведены итоги областных со-
ревнований и намечены планы на будущее.

Пожалуй, главным стало решение Исполко-
ма о расширении высшей лиги в сезоне-2014 
до 12 команд и переходе на двухкруговой фор-
мат турнира. Право выступать в элите получили 
сразу три лучших коллектива первого дивизио-
на: ВПП (Выкса), «Сокол» (Сокольское) и «Арза-
мас». Причем если они откажутся от перехода на-
верх, то в итоге опустятся вниз – во вторую лигу. 
Принципиальность и порядок – прежде всего.

Еще одно важное решение, принятое едино-
гласно, – об отлучении от участия в Кубке обла-
сти-2014 павловского «Торпедо». Контрольно-
дисциплинарный комитет вынес столь суровый 
вердикт за уход павловчан с поля в концовке 
второго полуфинального матча с богородским 
«Спартаком». 

Что же касается минувшего сезона, то, по 
словам председателя комитета по проведению 
соревнований Алексея Борисовича Косицына, в 
них приняли участие 125 команд, в том числе 35 
мужских. Еще 10, составлявших зону «Юг» вто-
рой лиги, утратили статус участников первен-
ства области в связи с невыполнением требо-
ваний регламента. 

Всего на матчах разного уровня побывали 
105360 зрителей.

Были озвучены и основные замечания: от-
сутствие на многих стадионах табло и мальчи-
ков, подающих мячи.

В заключение Исполком утвердил список луч-
ших игроков чемпионата. Ими стали: вратарь Вик-
тор Изосимов, защитник Артемий Белов, полу-
защитник Александр Тюриков (все – «Спартак», 
Бор), нападающий Денис Борисов, бомбардир 
Павел Донцов (оба – «Спартак», Богородск). Все 
они получили индивидуальные призы.  

Олег ПАПИЛОВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

ÑÓÄÜÁÓ ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÀ 
ÐÅØÈËÀ ÂÐÀÒÀÐÑÊÀß 
ÄÓÝËÜ

ÒÎÐÃÀÅÂ 
ÂÎØÅË Â 
ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ 
ØÒÀÁ «ÊÓÇÍÈ»

Известный в прошлом футболист горь-
ковского «Торпедо» Павел Торгаев вошел в 
тренерский штаб новокузнецкого «Метал-
лурга». 47-летний специалист стал одним 
из помощников главного тренера команды 
Германа Титова и будет отвечать за работу 
в «Металлурге» с нападающими. 

Торгаев за свою игровую карьеру высту-
пал за «Торпедо» (Нижний Новгород), «Се-
версталь» (Череповец), «Киекко-67», «ТПС», 
«Ювяскюля» (все – Финляндия), «Калгари 
Флэймз», «Тампа-Бэй Лайтинг» (оба – НХЛ), 
«Сент Джон Флэймз» (АХЛ), «Лонг Бич Айс 
Догз» (ИХЛ), «Лугано», «Давос», «Фрибург-
Готтерон» (все – Швейцария).

Игровую карьеру завершил после сезо-
на-2004/05. В сезоне-2011/12 входил в тре-
нерский штаб нижегородского «Торпедо», 
– сообщает официальный сайт новокуз-
нецкого клуба.



Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 27 ноября

ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÊÀÏÈÒÀÍÓ

Накануне первого матча с «Ка-
спием» в жизни капитана МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Ильи Рогожи-
на произошло знаменательное со-
бытие – он женился. А команда пре-
поднесла отличный подарок свое-
му лидеру, одержав убедительную 
победу над махачкалинским клу-
бом со счетом 10:4. Любопытно, 
что и сам Илья внес немалый вклад 
в успех родного коллектива, офор-
мив хет-трик. Также три мяча и в ак-
тиве Дмитрия Смородина.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) – КАСПИЙ 

(Махачкала) – 10:4 (6:3)

2 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 
500 зрителей.
Судьи: И. Погонин (Каменск-Уральский), 
Д. Штрейс (Санкт-Петербург).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин (Адя-
сов, 42); Телегин, Рогожин, Смородин, 
Мартынов; Нехай, Писарев, Варфоло-
меев, Соковнин; Аверин.
«Каспий»: Иллаев; Муртузалиев, Хаки-
мов, Нурмагомедов, Абушев; Харатов.
Голы: 1:0 – Смородин (1), 2:0 – Смородин 
(2), 2:1 – Нурмагомедов (11), 3:1 – Рого-
жин (17), 3:2 – Хакимов (21), 4:2 – Телегин 
(21), 4:3 – Муртузалиев (23, с 10-метрово-
го), 5:3 – Рогожин (23), 6:3 – Писарев (25), 
7:3 – Смородин (27), 8:3 – Рогожин (27), 
8:4 – Нурмагомедов (31), 9:4 – Писарев 
(37), 10:4 – Нехай (38).
На 25 минуте Муртузалиев («Каспий») 
не реализовал 10-метровый (вратарь).
На 48 минуте Соковнин («Футбол-
Хоккей НН») не реализовал 10-ме-
тровый (вратарь).
Предупреждены: Аверин (30) – Абу-
шев (19).

Начало встречи нижегородцам 
удалось на славу. Не прошло и двух 
минут со стартового свистка, а на таб-
ло уже горели цифры 2:0 в пользу хо-
зяев, причем оба раза отличился Смо-
родин. В первом случае мяч удачно 
попал в него после удара Рогожина и 
срикошетил в сетку, а во втором Дима 
поразил дальнюю «девятку».

Вскоре Мартынов едва не увели-
чил разрыв, умудрившись практиче-
ски с линии не попасть в створ. Види-
мо, хозяева посчитали, что «Каспий» 
удастся взять «голыми руками», за 
что и были наказаны. Оставленный 
без присмотра перед самыми ворота-
ми Нурмагомедов один мяч отыграл, 
воспользовавшись расслабленностью 
второй четверки. Махачкалинцы осме-
лели, почувствовав, что можно бо-
роться. Началась «игра в догонялки». 
На мяч Рогожина, в касание замкнув-
шего пас Телегина, точным ударом от-
ветил Хакимов – 3:2. Вскоре красивый 
гол забил Телегин, пустивший мяч под 
опорную ногу вратарю в дальний угол. 

Но дагестанцы, надо отдать им 
должное, и не думали сдаваться. Ше-
стой командный фол «заработал» 
Смородин, и Муртузалиев с 10-ме-
тровой отметки «пробил» выскочив-
шего далеко из ворот Никитина – 4:3.

К счастью, ближе к концу перво-
го тайма игроки «Ф-Х НН» очнулись от 
«летаргического сна» и перестали под-
страиваться под соперника, вернув-
шись к своей игре. Сначала дальний 
удар Рогожина в ближний угол застал 
врасплох голкипера «Каспия», а перед 
самой сиреной на перерыв комбинация 
Нехай – Писарев завершилась резуль-
тативным касанием последнего – 6:3.

После перерыва на поле была вид-
на только одна команда – «Футбол-
Хоккей НН». В течение 27 минуты Смо-

родин и Рогожин друг за другом офор-
мили хет-трики. Соавтором Дмитрия 
стал Мартынов, капитану удачно ас-
систировал Телегин. 

Стало ясно, что игра сделана. Всю 
вторую половину тайма нижегород-
цы играли в свое удовольствие, имея 
подавляющее преимущество во всех 
компонентах игры. Девятый и деся-
тый мячи забили Писарев (он завер-
шил атаку «три в одного») и Нехай (Де-
нису помог рикошет).

Этот матч знаменателен еще и тем, 
что в нем дебютировал молодой вра-
тарь нижегородцев Артем Адясов. Он 
вышел на замену на 42 минуте и не про-
пустил ни одного мяча. Так держать!

«ÑÓÕÀß» 
ÏÎÁÅÄÀ

Героем очередного матча с «Ка-
спием» стал голкипер МФК «Футбол-
Хоккей НН» Виталий Карасев. Он не 
пропустил ни одного мяча, а нижего-
родская команда в итоге одержала 
первую «сухую» победу за все время 
выступлений в высшей лиге.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) – КАСПИЙ 

(Махачкала) – 5:0 (1:0)

3 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 
650 зрителей.
Судьи: Е. Ушаков (Брянск), И. Погонин 
(Каменск-Уральский).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Телегин, Ро-
гожин, Смородин, Мартынов; Нехай, Пи-
сарев, Аверин, Соковнин; Варфоломеев.
«Каспий»: Иллаев; Муртузалиев, Хаки-
мов, Нурмагомедов, Абушев; Харатов.
Голы: 1:0 – Смородин (9), 2:0 – Теле-
гин (27), 3:0 – Нехай (30), 4:0 – Рого-
жин (36), 5:0 – Писарев (48).
Предупреждены: нет – Абушев (25).

Если в первой игре все внимание 
болельщиков было приковано к Илье 
Рогожину, который накануне стал се-
мейным человеком, то в этом – к Дени-
су Нехаю, отмечавшему 3 ноября день 
рождения. Забегая вперед скажем, что 
Денис сам себе преподнес подарок, от-
метившись голом в ворота «Каспия».

В отличие от поединка накануне, 
такой голевой феерии не получилось. 
При этом игра хозяев выглядела бо-
лее целостной и практичной. Обе ко-
манды много внимания уделили обо-
роне, и нижегородцы, которые с пер-
вых же минут взяли нити игры в свои 
руки, довольно долго не могли забить. 
На первых минутах две хороших воз-
можности отличиться упустил Сморо-
дин, Нехай проверил на прочность пе-
рекладину. И все же на 9 минуте счет 
был открыт – после удара Рогожина 
Смородин был первым на добивании.

До перерыва хозяева не раз мог-
ли уйти в отрыв. Забить мог каждый из 

игроков первой четверки, но фортуна 
какое-то время была на стороне «Ка-
спия». Но во втором тайме все встало 
на свои места. Сначала Телегин «вы-
стрелом» под перекладину сделал счет 
2:0, следом комбинация с участием Пи-
сарева и Нехая завершилась результа-
тивным ударом в касание последнего. 
На 36 минуте к голу привел «стандарт» 
– после розыгрыша углового передачу 
на дальнюю штангу замкнул Рогожин. А 
победную точку в этом матче поставил 
Писарев за две с небольшим минуты до 
финальной сирены, воспользовавшись 
идеальной передачей Соковнина – 5:0.

ПОСЛЕ ИГР

Илья РОГОЖИН, 
капитан МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Игры получились похожими друг 
на друга, несмотря на то, что в первой 
было очень много мячей забито и в те, 
и в другие ворота. Просто на первый 
матч выходили все со свежими силами. 
А на следующий день соперники изучи-
ли друг друга, строже сыграли в оборо-
не. У гостей силы закончились, посколь-
ку они приехали в Нижний Новгород в 
усеченном составе, вот в атаке они и не 
смогли ничего нам противопоставить. Я 
думаю, что уже при счете 2:0 во второй 
игре все было понятно…

– В первом матче счет тоже был 
2:0, но затем «Каспию» удалось  
отыграть один мяч, и это, как пока-
залось, его взбодрило – гости ак-
тивно пошли вперед. Сложилось 
впечатление, что вы не были го-
товы к такому повороту событий..

– Да, если честно, когда мы повели 
2:0, я думал, что все сложится гораздо 
проще в первом тайме. А тут вдруг «ка-
чели» начались непонятные. И пришлось 
потом морально-волевые качества вклю-
чать. Хорошо, что вовремя собрались.

– После каждого из четырех заби-
тых мячей в этих двух поединках ты 
какие-то жесты адресовал трибуне…

– Да, на первой игре там и роди-
тели находились, и супруга, с которой 
мы накануне узаконили свои отноше-
ния. Естественно, я ей все голы посвя-
щал. И хотелось бы поблагодарить ре-
бят за то, что они помогли мне четыре 
мяча в ворота «Каспия» «отгрузить». 

Денис НЕХАЙ, 
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Получились две разные игры. В 
первой расхлябанно сыграли в обо-
роне, во второй – значительно стро-
же, выполнили тренерскую установку.

– Раньше удавалось в офици-
альных матчах в свой день рожде-
ния голы забивать?

– Я что-то не припомню такого. На 
сей раз было желание сделать себе 
такой подарок. В итоге и в первом мат-
че забил, и во втором.

– Как ты оцениваешь игру «Ка-
спия», который в этом первенстве 
пока не может набрать очков?

– Видно, что ребята стараются, бьют-
ся, но мастерства команде явно не хвата-
ет. То, что класс «Ф-Х НН» выше, это од-
нозначно. Мы просто обязаны были брать 
шесть очков дома, что и сделали.

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА 

7 тур. 2-3 ноября. Спартак (Москва) 
– Ишим-Тюмень-2 (Ишим) – 2:1, 4:4; 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) 
– Каспий (Махачкала) – 10:4, 5:0; Зенит-
Саратов (Саратов)  – Портовик (Владиво-
сток) – 0:6, 2:14; Факел (Сургут) – Заря 
(Якутск) – 6:4, 3:5; Ямал (Новый Уренгой) 
– Алмаз-АЛРОСА  (Мирный) – 4:1, 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ямал 11 7 3 1 48-25 24
2. Портовик 11 7 0 4 50-33 21
3. Спартак 10 6 2 2 42-33 20
4. Заря 10 6 1 3 57-44 19
5. Ухта 9 4 3 2 43-32 15
6. Ишим-Тюмень-2 10 4 2 4 31-21 14
7. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 9 4 1 4 30-29 13
8. Алмаз-АЛРОСА 9 3 2 4 39-30 11
9. Зенит-Саратов 11 3 1 7 48-78 10
10. Факел 11 3 1 7 32-39 10
11. Каспий 9 0 0 9 11-67 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 6 ноября. Спартак – Каспий, 
Футбол-Хоккей НН – Ишим-Тюмень-2, 
Ухта (Ухта) – Портовик, Факел – Алмаз-
АЛРОСА, Ямал – Заря.

ÞÍÎØÈ «Ô-Õ 
ÍÍ» ÎÁÛÃÐÀËÈ 
ÂÑÅÕ È 
ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ÐÅÊÎÐÄ!

Юношеская команда «Футбол-
Хоккей НН-96/97» добилась впе-
чатляющих результатов в первом 
туре первенства России, состояв-
шемся в Ухте. 

Наши ребята одержали три побе-
ды в трех матчах, установив при этом 
рекорд результативности соревно-
ваний. В первой же игре подопечные 
Александра Мелешина  разгроми-
ли махачкалинский «Каспий» – 53:3. 

П о  и т о г а м  п е р в о г о  т у р а 
«Футбол-ХоккейНН-96/97» едино-
лично возглавил турнирную табли-
цу зоны «Запад».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96-97  
(Нижний Новгород) –  

КАСПИЙ-96-97 (Махачкала) – 
53:3 (27:1)

1 ноября. Ухта. 
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Родионов; 
Святкин, Голубев, Барсков, Синицын; Ту-
жилов, Васильев, Голубцов, Обжорин. 
Голы у «Ф-Х НН»: Голубцов, Обжо-
рин – по 11, Синицын-10, Святкин-6, 
Голубев-5, Васильев-4, Барсков-3, Ту-
жилов-2, Родионов-1.

В этом матче особенно отличились 
Владислав Голубцов, Кирилл Синицын и 
Иван Обжорин. На троих они забили бо-
лее 30 мячей. А итоговый счет говорит 
сам за себя. Наши ребята были на две го-
ловы сильнее сверстников из Дагестана.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 – 
УХТА-96/97 (Ухта) – 3:0 (1:0)

2 ноября. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Родионов; 
Святкин, Голубев, Барсков, Синицын; Ту-
жилов, Васильев, Голубцов, Обжорин.
Голы у «Ф-Х НН»:  Барсков, Тужилов, 
автогол.

Хозяева площадки горели жела-
нием порадовать своих болельщиков, 
но нижегородцы вновь доказали свое 
превосходство. До перерыва они от-
крыли счет, а после смогли закрепить 
свое преимущество.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 –  
ЗЕНИТ-САРАТОВ-96/97  

(Саратов) – 4:3 (3:3)

3 ноября. Ухта.
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Родионов; 
Святкин, Голубев, Барсков, Синицын; Ту-
жилов, Васильев, Голубцов, Обжорин.
Голы у «Ф-Х НН»: Барсков, Васильев, 
Голубев, автогол.

Игра с саратовской командой по-
лучилась самой упорной на туре и на-
поминала настоящую битву. Соперни-

ки были достойны друг друга. Счет в 
поединке открыли саратовцы, однако 
достаточно быстро лидеры западной 
зоны не только отквитали этот мяч, но 
и вышли вперед – 3:1. Тем не менее, 
до перерыва «Зенит» нашел в себе 
силы уравнять цифры на табло – 3:3.

Этот счет продержался почти до 
самого финального свистка, но на 
последних минутах нашим ребятам 
удалось-таки вырвать победу. Реша-
ющий мяч забил Дмитрий Голубев.

Итоги тура мы попросили проком-
ментировать главного тренера МФК 
«Футбол-Хоккей НН-96/97» Алек-
сандра МЕЛЕШИНА:

– Ребята очень старались и во всех 
трех матчах победили заслуженно. Всех 
сложнее пришлось в последнем из них – 
с саратовским «Зенитом». При счете 3:1 
подстроились под игру соперника и по-
зволили ему сравнять счет. В перерыве 
пришлось провести серьезный разго-
вор, и это пошло на пользу. Единствен-
ное, хромала реализация – победный 
гол смогли забить лишь за две минуты 
до финального свистка, хотя моментов 
было предостаточно.

Отмечу прогресс в игре второй 
четверки, которую составляют ребя-
та 1997 года рождения. Если раньше 
они часто «выпадали» из игры, то те-
перь стараются ни в чем не уступать 
своим старшим партнерам.

Что же касается лучших игроков 
тура, то в их число оргкомитет вклю-
чил сразу двух представителей нашей 
команды: Дмитрий Голубева и Вла-
дислава Барскова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Юноши 1996-97 г.р. Ухта.
1 ноября. Футбол-Хоккей НН (Нижний Нов-
город) – Каспий (Махачкала) – 53:3,  Ухта 
(Ухта) – Зенит-Саратов (Саратов) – 3:1.
2 ноября. Каспий – Зенит-Саратов – 0:29, 
Футбол-Хоккей НН – Ухта – 3:0.
3 ноября. Зенит-Саратов – Футбол-
Хоккей НН – 3:4, Ухта – Каспий – 5:0.

ЗОНА «ЗАПАД». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 4 4 0 0 65-6 12
2. Ухта 4 3 0 1 13-4 9
3. Зенит-Саратов 4 2 0 2 38-7 6
4. Каспий 4 1 0 3 8-87 3
5. Спартак 4 0 0 4 0-20 0

Примечания.
Московский «Спартак-96/97» не явился на 
тур в Ухту, и во всех матчах ему были засчи-
таны технические поражения – 0:5 (-:+). 
Второй круг пройдет 6-10 января 2014 года в 
ФОКе «Красная горка» (городской округ Бор).

È ÑÍÎÂÀ ÓÕÒÀ!
Вслед за старшими в Ухту от-

правляются и младшие юноши 
(1997-98 г.р.) МФК «Футбол-Хоккей 
НН». Там они также проведут матчи 
первого тура в зоне «Запад».
КАЛЕНДАРЬ ИГР:
8 ноября. 13:00 – Футбол-Хоккей НН – Ка-
спий, 15:00 – Ухта – Зенит-Саратов.
9 ноября. 13:00 – Каспий – Зенит-Саратов, 
15:00 – Футбол-Хоккей НН – Ухта.
10 ноября. 13:00 – Зенит-Саратов – Футбол-
Хоккей НН, 15:00 – Ухта – Каспий.
Второй круг пройдет 18-22 января 2014 
года в Саратове.

«ÊÎËÕÎÇ» 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
Ñ ÏÎÁÅÄ!

В чемпионате Ни-
жегородской области 
по мини-футболу со-
стоялись матчи пер-
вого тура. В них обра-
тила на себя внима-
ние команда «Колхо-
за имени Кирова», что 
в Богородске. «Кол-
хозники» не остави-
ли шансов соперни-
кам из Сарова и Уре-
ня и на сегодняшний 

день возглавили та-
блицу розыгрыша.
1 тур. 3 ноября. Богородск. 
ФОК «Победа». СпортДепо 
(Нижний Новгород) – Дина-
мо (Нижний Новгород) – 5:2 
(А. Антонов, В. Перелякин, 
Н. Голиков, В. Купцов, Д.  
Михайлов – А. Абрамов, С. 
Осипов), Колхоз им. Кирова 
(Богородск) – Саров – 7:3 
(А. Кубышкин-3,  А. Е. Ка-
менский-2, А. Каматов, А. 
Караванов – А. Калачев, А. 
Саюн, Д. Сенков), Урень 
– Динамо – 5:3 (Ал-р Тихо-
миров, Д. Лобанов – по 2, 
А. Лебедев – А. Вдовин, А. 
Обьедалин, А. Абрамов), 
СпортДепо – Саров – 7:1 (Г. 

Агапов, Н. Голиков – по 2, 
М. Вениаминов, В. Купцов, 
А. Антонов – А. Саюн, Д. 
Сенков), Колхоз им. Кирова 
- Урень – 6:3 (А. Кубышкин, 
Е. Каменский – по 2, А. Каба-
тов, Д. Долгов – А. Серов, Д. 
Лобанов, А. Лебедев).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 9 ноября. Володарск. 
ФОК «Триумф». 10:00 – 
Триумф (Ильиногорск) – 
Салют (Дзержинск), 10:50 
– ФНС Приволжье (Н. Нов-
город) - Крона (Н. Нов-
город), 11:40 – ЦФКиС-
Норд (Арзамас) – Салют, 
12:30 – Триумф – Крона, 
13:20 - ФНС Приволжье – 
ЦФКиС-Норд.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 7 ноября

Â ÏÅÍÇÅ  
ÍÅ ÏÎÂÅÇËÎ

Дзержинская «Виктория» вы-
нуждена была уступить в двух вы-
ездных поединках против чемпи-
она последних лет – пензенской 
«Лагуны-УОР». Если в первом мат-
че подопечные Максима Игнатье-
ва были близки к тому, чтобы «за-
цепиться» за очки, то во втором хо-
зяйки переиграли своих соперниц 
по всем статьям. 

ЛАГУНА-УОР (Пенза) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 3:2 (0:1)

1 ноября. Пенза. ФОК «Спутник». 150 
зрителей.
Судьи: А. Милькин, Е. Суханова (Ра-
менское).
«Лагуна-УОР»: Роговская; Филисова, 
Пегова, Сальникова, Титова, Бороди-
на, Горобец, Дерипаско.
«Виктория»: Сурнина; Дурандина, Ко-
марова, Игнатьева, Никольская, Тиги-
на, Иваницкая. Воловенко.
Голы: 0:1 – Игнатьева (20), 1:1 – Де-
рипаско (30, с 6-метрового), 2:1 – Фи-
лисова (36), 3:1 – Дерипаско (39). 3:2 
– Никольская (40).
Предупреждены: нет – Сурнина (30), 
Никольская (34).

ЛАГУНА-УОР (Пенза) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 4:0 (3:0)

1 ноября. Пенза. ФОК «Спутник». 170 
зрителей.
Судьи: Е. Суханова (Раменское), А. 
Милькин.
«Лагуна-УОР»: Роговская; Филисова, Пе-
гова, Сальникова, Титова, Бородина, Го-
робец, Дерипаско, Таймазова, Родькина.
«Виктория»: Сурнина; Дурандина, Ко-
марова, Игнатьева, Никольская, Тиги-
на, Иваницкая. Воловенко, Правдина.
Голы: 1:0 – Титова (4), 2:0 – Бороди-
на (9), 3:0 – Филисова (20), 4:0 – Бо-
родина (37).
Предупреждены: нет – Дурандина (32).

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– До середины второго тайма в пер-
вой игре мы вели в счете, а потом «чу-
деса» начали творить арбитры. Я не лю-
блю говорить про судейство, но на сей 
раз трудно молчать… Поставили пе-
нальти в наши ворота, которого и в по-
мине не было, «обложили» фолами… 
Конечно, девчонки «расклеились» по-
сле этого. Второй гол пропустили после 
досадной ошибки, третий – когда уже 
играли в пять полевых игроков. Что же 
касается наших забитых мячей, то они 
получились красивыми. Полина Игна-
тьева забивала ударом с хода практи-
чески от бровки, точно в дальний угол. 
А Светлану Никольскую на удар вывела 
вратарь Маша Сурнина, забросившая 
мяч за голову соперницам. К слову, Ма-
рия сыграла в обеих играх просто здо-
рово – она спасала команду много раз.

Во втором матче «Лагуна» нас пе-
реиграла полностью, команда «слома-
лась» после обидного поражения на-
кануне. К тому же некоторые игроки по 
непонятным мне причинам не играли, 
а «отбывали номер» на площадке. При-
чем это относится не к молодым дев-
чонкам, которые сражались до послед-
него, а к опытным игрокам, которые по-
полнили ряды команды в межсезонье. 
Что ж, если не хотят играть – будем рас-
ставаться. Об этом президент клуба Па-
вел Викторович Романов уже объявил, 
но фамилии я пока называть не буду.

Олег ПАПИЛОВ

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

1-2 ноября. Аврора (Санкт-Петербург) 
– Снежана-Котельники (Московская 
область) – 5:0, 6:0, Лагуна-УОР (Пен-
за) – Виктория (Дзержинск) – 3:2, 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О    
1. Аврора 8 7 1 0 27-6 22 
2. Лагуна-УОР   8 4 1 3 28-17 13 
3. Тюмень 8 4 0 4 16-16 12 
4. Снежана-Котельники 8 3 0 5 18-38 9 
5. ВИКТОРИЯ 8 1 0 7 10-22 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8-9 ноября. Аврора – Виктория, Тюмень 
– Снежана-Котельники.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. СТАРТ (Нижний Новгород) 
2. Байкал-Энергия (Иркутск) 
3. Енисей (Красноярск)  
4. Уральский трубник 
(Первоуральск) 
5. Динамо (Москва) 
6. Волга (Ульяновск)  
7. Зоркий (Красногорск)  
8. Динамо (Казань)  
9. Водник (Архангельск)  
10. Сибсельмаш 
(Новосибирск)  
11. Кузбасс (Кемерово) 
12. СКА-Нефтяник 
(Хабаровск)  
13. Родина (Киров)

8 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Енисей – Старт
Водник – Динамо (К)
Динамо (М) – Родина
СКА-Нефтяник – Зоркий

11 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

СКА-Нефтяник – Старт
Водник – Родина
Динамо (М) – Уральский трубник
Кузбасс – Сибсельмаш
Енисей – Волга
Байкал-Энергия – Зоркий

14 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Байкал-Энергия – Старт
Водник – Уральский трубник
Динамо (М) – Динамо (К)
Енисей – Зоркий
СКА-Нефтяник – Волга

17 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Старт – Водник
Зоркий – Динамо (М)
Динамо (К) – Родина
Байкал-Энергия – Волга

19 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Сибсельмаш – СКА-Нефтяник
Зоркий – Водник
Волга – Динамо (М)
Кузбасс – Енисей
Родина – Уральский трубник

22 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Волга – Водник
Сибсельмаш – Енисей
Кузбасс – СКА-Нефтяник
Уральский трубник – 

Динамо (К)
Старт – Динамо (М).  

25 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Динамо (М) – Сибсельмаш
Енисей – СКА-Нефтяник
Родина – Зоркий
Уральский трубник – Волга
Динамо (К) – Старт

27 НОЯБРЯ (СРЕДА)

Уральский трубник – Старт
Водник – Сибсельмаш
Водник – Сибсельмаш
Динамо (М) – Кузбасс
Динамо (К) – Зоркий
Родина – Волга
Байкал-Энергия – 

СКА-Нефтяник
30 НОЯБРЯ (СУББОТА)

Родина – Старт
Водник – Кузбасс
Динамо (К) – Волга
Уральский трубник – Зоркий
Енисей – Байкал-Энергия

12 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Кузбасс – Байкал-Энергия
Енисей – Динамо (М)
Сибсельмаш – Динамо (К)
Старт – Зоркий

15 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Сибсельмаш – Байкал-Энергия
Енисей – Водник
СКА-Нефтяник – Динамо (М)
Зоркий – Волга
Кузбасс – Динамо (К)

18 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)

Сибсельмаш – Уральский трубник
Волга – Старт
Кузбасс – Родина
СКА-Нефтяник – Водник
Байкал-Энергия – Динамо (М)

21 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

Сибсельмаш – Родина
Кузбасс – Уральский трубник
Байкал-Энергия – Водник

24 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)

Зоркий – Сибсельмаш
Зоркий – Сибсельмаш
Волга – Кузбасс
Динамо (К) – Енисей
Родина  – СКА-Нефтяник
Уральский трубник – 

Байкал-Энергия
Динамо (М) – Водник

27 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)

Зоркий – Кузбасс
Динамо (К) – Байкал-Энергия
Родина – Енисей
Уральский трубник – 

СКА-Нефтяник
Старт – Сибсельмаш

29 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Старт – Кузбасс
Волга – Сибсельмаш
Динамо (К) – СКА-Нефтяник
Родина – Байкал-Энергия
Уральский трубник – Енисей

5 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Кузбасс – Старт
Сибсельмаш – Волга
Енисей – Уральский трубник
СКА-Нефтяник – Динамо (К)
Родина – Динамо (М)

8 ЯНВАРЯ (СРЕДА)

Сибсельмаш – Старт
Водник – Динамо (М)
Енисей – Родина
СКА-Нефтяник – 

Уральский трубник
Байкал-Энергия – Динамо (К)

Кузбасс – Волга
11 ЯНВАРЯ (СУББОТА)

Сибсельмаш – Зоркий
Енисей – Динамо (К)
СКА-Нефтяник – Родина
Байкал-Энергия – 

Уральский трубник
14 ЯНВАРЯ (ВТОРНИК)

Байкал-Энергия – Родина
Кузбасс – Зоркий
Динамо (К) – Сибсельмаш
Динамо (М) – СКА-Нефтяник
Старт – Волга

17 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)

Водник – СКА-Нефтяник
Динамо (М) – Енисей
Волга – Зоркий
Динамо (К) – Кузбасс
Родина – Сибсельмаш

20 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Динамо (М) – Байкал-Энергия
Родина – Кузбасс
Уральский трубник – 

Сибсельмаш
Волга – Динамо (К)

Зоркий – Старт
23 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Водник – Байкал-Энергия
Уральский трубник – Кузбасс

6 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

СКА-Нефтяник – 
Байкал-Энергия

Кузбасс – Водник
Старт – Родина

9 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Старт – Уральский трубник
Байкал-Энергия – Енисей
Волга – Родина
Сибсельмаш – Водник
Кузбасс – Динамо (М)

11 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)

Зоркий – Родина
Волга – Уральский трубник
Сибсельмаш – Динамо (М)
СКА-Нефтяник – Енисей
Водник – Старт

14 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)

Зоркий – Уральский трубник
Водник – Волга
Енисей – Сибсельмаш
СКА-Нефтяник – Кузбасс
Родина – Динамо (К)
Динамо (М) – Старт

17 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Водник – Зоркий
Динамо (М) – Волга

Енисей – Кузбасс
Байкал-Энергия – Сибсельмаш
Уральский трубник – Родина
Старт – Динамо (К)

20 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

Динамо (К) – Уральский трубник
Динамо (М) – Зоркий
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш
Байкал-Энергия – Кузбасс

23 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Старт – Байкал-Энергия
Зоркий – Енисей
Волга – СКА-Нефтяник
Динамо (К) – Динамо (М)
Уральский трубник – Водник

26 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)

Зоркий – Байкал-Энергия
Волга – Енисей
Сибсельмаш – Кузбасс
Родина – Водник
Уральский трубник – Динамо (М)
Старт – СКА-Нефтяник

1 МАРТА (СУББОТА)

Старт – Енисей
Зоркий – СКА-Нефтяник
Волга – Байкал-Энергия
Динамо (К) – Водник

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ 
ÕÎÊÊÅÞ Ñ Ìß×ÎÌ - 2013/2014. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Строитель (Сыктывкар) 
2. Мурман (Мурманск)   
3. Вымпел (Королев)  
4. Родина-2 (Киров)   
5. Черемшан (Димитровград)  
6. Волга-СДЮСШОР (Ульяновск)  
7. Зоркий-2 (Красногорск)   
8. Водник-2 (Архангельск) 
9. СТАРТ-2 (Нижний Новгород)
16-17 ноября
(суббота-воскресенье).
Родина-2 – Старт-2
20-21 ноября (среда-четверг).
Строитель – Старт-2
30 ноября – 
1 декабря (суббота-воскресенье). 
Старт-2 – Вымпел
7-8 декабря 
(суббота-воскресенье).
Черемшан – Старт-2
11-12 декабря (среда-четверг). 
Волга-СДЮСШОР – Старт-2
14-15 декабря 
(суббота-воскресенье). 
Старт-2 – Зоркий-2

18-19 декабря (среда-четверг). 
Старт-2 – Волга-СДЮСШОР
14-15 января (вторник-среда). 
Мурман – Старт-2
18-19 января (суббота-воскресенье). 
Водник-2 – Старт-2
22-23 января (среда-четверг). 
Старт-2 – Родина-2
25-26 января (суббота-воскресенье). 
Вымпел – Старт-2
1-2 февраля (суббота-воскресенье). 
Старт-2 – Мурман
5-6 февраля (среда-четверг). 
Зоркий-2 – Старт-2
13-14 февраля (четверг-пятница). 
Старт-2 – Водник-2
19-20 февраля (среда-четверг).
 Старт-2 – Черемшан
23-24 февраля 
(воскресенье-понедельник). 
Старт-2 – Строитель

«СТАРТ-2» – 2013/2014

Дата рождения
Вратари
№ 1. Вадим ЛЯМИН 28.03.1989
№ 84. Максим БОЛОТОВ 14.01.1995

Андрей ГОРОХОВ 13.08.1993 
Защитники
№ 4. Александр ЛЕГОШИН 23.04.1996 
№ 16. Олег ОСИПОВ 07.05.1990
№ 22. Максим ДАНИЛОВ 13.12.1995
№ 39. Артем ЛАПШИН 23.02.1995  
№ 44. Михаил БАЖАНОВ 08.05.1995
№  88. Алексей САЗОНОВ 12.04.1995
Полузащитники
№ 5. Игнатий МИХАЛИН 14.08.1995 
№ 19. Михаил СЕРГЕЕВ 15.04.1996
№ 28. Денис ШИБАНОВ 04.03.1992
№ 30. Илья ДАДАНОВ 30.10.1994
№ 74. Александр 
             САКСОНОВ 16.08.1998 
№ 77. Александр ЧКАЛОВ 28.08.1995 
№ 96. Александр ЕФИМОВ 08.09.1996 
Нападающие
№ 15. Кирилл 
             КЕССАРИЙСКИЙ 27.08.1993
№ 71. Владимир ИВАНОВ 15.12.1994
№ 92. Евгений ДЕГТЯРЕВ 07.06.1992
№ 97. Михаил МАСЛОВ 18.04.1994 

Тренеры – 
Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ
Эдуард Александрович САКСОНОВ

«СТАРТ» (Нижний Новгород) – 2013/2014

 Дата рожденияВратари
№ 1. Вадим ЛЯМИН 28.03.1989
№ 21. Александр ЕВТИН 26.01.1979 
№ 23. Евгений ШАЙТАНОВ 07.04.1985
№ 84. Максим БОЛОТОВ 14.01.1995
Защитники
№ 2. Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983 
№ 16. Олег ОСИПОВ 07.05.1990
№ 20. Денис НЕПОГОДИН 24.04.1985 
№ 34. Игорь ЛЕДЕНЦОВ 20.12.1985 
№ 67. Ренат ФАТЕХОВ 30.10.1989
Полузащитники 
№ 6. Александр ПАТЯШИН 06.12.1976 
№ 7. Александр ГАВРИЛОВ 13.10.1984 
№ 8. Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 
№ 24. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 11.02.1981 
№ 25. Леонид БЕДАРЕВ 14.08.1979 
№ 27. Александр ЗАХВАТКИН 27.04.1984 
№ 52. Денис КОТКОВ 22.07.1984 
№ 99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 07.08.1986
Нападающие
№ 3. Антон РЫЧАГОВ 02.12.1985 
№ 10. Евгений ЯКОВЛЕВ 10.02.1978 
№ 13. Егор ШИЦКО 29.12.1988 
№ 18. Алексей КИСЕЛЕВ 29.08.1988 
№ 89. Максим ПЬЯНОВ 04.04.1989
РУКОВОДСТВО
Президент клуба – Виктор Владимирович ОВЧИННИКОВ
Главный тренер – Алексей Григорьевич ДЬЯКОВ
Старший тренер – Валерий Юрьевич ОСИПОВ
Тренер – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ
Начальник команды – Алексей Владимирович КУРКИН
Врач – Владислав Викторович ПОЛИКАРПОВ
Массажист – Алексей Анатольевич ОРЛОВ
Администраторы – Олег Евгеньевич КОМАРОВ,
Александр Николаевич ВИХАРЕВ
Бухгалтер – Марина Владимировна НИКОЛАЕВА
Водитель – Николай Александрович СТРОИТЕЛЕВ
Пресс-атташе – Сергей Александрович ДУНИЧКИН
Сервисмен – Игорь Владимирович БОБИН
Видеооператор – Алексей Васильевич ПИКУЛЕВ
Помощник руководителя по безопасности – 

Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ
Пришли: Денис Котков («Зоркий»), 
Егор Шицко («СКА-Нефтяник» – аренда).

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ «ÑÒÀÐÒÀ-2». 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ Ñ 
Ìß×ÎÌ - 2013/2014. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

«ÑÒÀÐÒ» ÓÆÅ 
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Предстоящий XXII чемпионат России 
имеет существенное отличие от всех преды- 
дущих. По итогам двухкругового турнира в 
плей-офф выйдут все 13 команд! 

Матчи 1/8 финала пропустят не четыре, а 
три первых команды. Таким образом, ниже-
городский «Старт» уже обеспечил себе ме-
сто в решающем этапе соревнований.
Утвержден график проведения плей-офф:
1/8 финала. До двух побед. 4 , 7 и 8 марта. 
1/4 финала. До двух побед.  11, 14 и 15 марта. 
Полуфиналы. До трех побед. 18-19, 22-23 и 25 марта. 
Финал. 30 марта.

ÂÈÊÒÎÐÓ ØÅÑÒÅÐÎÂÓ - 80! 
2 ноября исполнилось 80 лет ветера-

ну нижегородского хоккея с мячом Вик-
тору ШЕСТЕРОВУ. 

Виктор Степанович – человек уникаль-
ный. Старейший из великой, не побоим-
ся этого слова, династии Шестеровых. Дед 
Виктор Шестеров, отец Олег Шестеров, внук 
Дмитрий Шестеров. Все они играли в выс-
шей лиге отечественного хоккея с мячом. А 
Виктор Степанович и Олег многие годы ко-
вали славу нижегородскому (горьковско-
му) «Старту».

Еженедельник «Футбол-Хоккей НН» и 
хоккейный клуб «Старт» от всей души по-
здравляет юбиляра! 



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 47 ноября

Показав красивую игру, 
футболисты «Волги» были 
близки к тому, чтобы ото-
брать у ЦСКА очки впервые 
в истории. Увы, удача на ис-
ходе встречи улыбнулась ар-
мейцам.

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – ЦСКА  
(Москва) – 1:2 (1:1)

2 ноября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 12000 зрителей.
Судья: С. Кузнецов (Красно-
заводск), А. Лебедев (Санкт-
Петербург), А. Воронин (Ярос-
лавль).
«Волга»: Парейко, Родич, Коло-
дин, Бибилов, Алдонин, Каряка, 
Ковальчик, Леандро, Концедалов 
(Мулумба, 80), Даниленко (Сы-
чев, 57), Шелтон (Путило, 60).
ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, Иг-
нашевич, А. Березуцкий, Хонда, 
Набабкин, Муса (Цубер, 69), То-
шич, Миланов (Эльм, 69), Дум-
бия (Базелюк, 90+2).
Голы: 1:0 – Шелтон (30), 1:1 – 
Думбия (34), 1:2 – Тошич (73).
Предупреждены: Концедалов 
(32), Шелтон (33), Родич (65) – 
Вернблум (87), Хонда (90+1), 
Думбия (90+2).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 10:9. Удары в створ во-
рот – 5:6 (1 штанга). Угловые 
– 4:2. Голевые моменты – 2:4.

Нижегородские клубы вы-
игрывали у армейцев лишь че-
тыре раза. Ровно девятнад-
цать лет назад Юрий Калит-
винцев забил дважды, обе-
спечив победу «Локомоти-
ву». В качестве тренера Ка-
литвинцев пока остановил-
ся дважды в шаге от победы 
на красно-синими. В товари-
щеском матче в июле «Вол-
га» впервые сыграла с ЦСКА 
вничью. В последнем пое-
динке первого круга от ниже-
городцев все ждали пополне-
ния очков.

Встреча должна оставить 
у болельщиков приятное впе-
чатление – мяч практически 
не задерживался в центре 
поля, команды играли обою-
доостро, отвечая атакой на 
атаку. Первый момент у во-
рот «Волги» возник на ров-
ном месте. Последовал кросс 
с левого фланга – мяч оказал-
ся у Думбия. Тот несильно, но 
точно пробил головой, уго-
див в штангу. Ответ последо-
вал мгновенно: догнав мяч у 
самой лицевой, нижегород-
цы через Каряку довели «сна-
ряд» до радиуса, откуда Алдо-
нин пробил в касание, едва не 
попав в левую «девятку».

Армейцы продолжали на-
гнетать атмосферу у ворот 
Парейко. Тошич предсказуе-
мо смещался в центр и пробил 
в дальний угол, но из-за рико-
шета мяч едва не юркнул в ле-
вую «шестерку». Парейко успел 
вытащить «снаряд» в отчаян-
ном прыжке.

«Волга» ответила мощ-
н ы м  у д а р о м  К а р я к и  с о 
штрафного. Андрей прило-
жился, как в лучшие годы 
– Акинфеев даже не рискнул 
ловить мяч, кулаками пере-
ведя его на угловой. Именно 
после него хозяева открыли 
счет – подача на центр вра-
тарской завершилась оче-
редным пасом Даниленко на 
дальнюю штангу, и вернув-
шийся в состав Шелтон пре-
успел на добивании, открыв 
счет своим голам за «Волгу».

На беду хозяев,  гости 
отыгрались через четыре 
минуты – Миланов простре-
лил с левого фланга, Дум-
бия сделал рывок из-за спи-
ны Ковальчика и «расстре-
лял» ворота.

Во втором тайме «Волга» 
оккупировала половину поля 
гостей, но давление практи-
чески не приводило к голе-
вым моментам. Даниленко 
мог пробить из центра штраф-
ной после прострела Родича, 
но его удар «накрыл» Игна-
шевич. Гол, что называется, 
назревал, но двойная замена 
Слуцкого перевернула игру – 
на поле появились Эльм и Цу-
бер. Да к тому же все судей-
ские свистки в центре поля 

были в одну сторону – в поль-
зу ЦСКА. Игра резко измени-
лась, итогом поворота стал 
очередной гол Тошича – ше-
стой в шести последних мат-
чах. Последовал навес с лево-
го фланга, Думбия попытался 
пробить через себя, Хонда до-
бивал в упор – Парейко удар 
отразил, а защитники выне-
сти мяч не успели, и Тошич 
буквально занес его в сетку.

На последних минутах 
встречи Мулумба заменил 
Концедалова, но спасти матч 
«Волга» не смогла. Путило за-
работал штрафной на радиу-
се, но удар на технику Биби-
лова не стал откровением для 
Акинфеева.

Большую часть матча «Вол-
га» играла с чемпионом на рав-
ных, но, как и в случае с «Локо-
мотивом» и «Спартаком», усту-
пила в один мяч.

– Спасибо команде за 
игру, – сказал сразу после 
матча генеральный дирек-
тор ФК «Волга» Сергей Ани-
симов.– Это одна из лучших 
игр «Волги» в нынешнем чем-
пионате. С другой стороны 
хочу отметить, что судейство 
было отвратительным, худ-
шим в этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– По рисунку игры можно 
сказать, что она складывалась 
неплохо. Мы повели, но бы-
стро пропустили. В дальней-
шем не было предпосылок, 
что уступим. Мы играли на 
равных с чемпионом страны. 
Сейчас посмотрел, как про-
пустили второй гол – это про-
сто стечение обстоятельств. В 
одном эпизоде не смогли вы-
нести мяч, в другом выбили 
– в своего. Наверное, на се-
годняшний день это наш уро-
вень – проигрывать чемпиону 
в один мяч.

– Почему вы заменили 
Шелтона и Даниленко?

– Шелтон подустал и не 
стал успевать отрабатывать 
в обороне. Даниленко же по-
тратил слишком много эмоций. 
Сычев хорошо вошел в игру, но, 
увы, мячи до него не доходили 
слишком часто.

Леонид  
СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

– Матч начал складывать-
ся для нас не очень удачно, 
потому что пропустили гол. 
Мы говорили о том, что «Вол-
га» – хорошо организованная 
команда, особенно на своем 
поле. Это почувствовали все 
клубы, которые сюда приез-
жали. Даже если лидеры вы-

игрывали, то эти матчи были 
очень тяжелыми. Мы не ста-
ли исключением, и я рад, что 
переломили игру. Хорошо, что 
удалось забить быстрый от-
ветный гол. А во втором тайме 
мы были острее, создали чуть 
больше моментов. Было тяже-
ло, но мы заслуженно одержа-
ли победу.

– Что скажете о поведе-
нии фанатов ЦСКА?

– А что было особенного 
на трибунах? По сравнению со 
спартаковскими болельщика-
ми наши – просто ангелы.

Келвин МУЛУМБА,
нападающий «Волги»:

– Ты появился на поле в 
последние десять минут. На-
сколько тяжело входить в игру 
против чемпиона страны?

– Это действительно тяже-
ло. Градус игры был очень вы-
сок. Тем более, когда ты вы-
ходишь на поле, то необходи-
мо время, чтобы попасть в та-
кую игру. Это сделать слишком 
сложно. Десять минут – время, 
за которое тебе может толь-
ко повезти.

– На твой взгляд, игра 
была равной? Победа ЦСКА 
– несправедлива?

– Конечно. Матч был рав-
ным. Мы не заслуживали по-
ражения.

– Ты не играешь в по-
следних матчах регулярно. 
Как себя чувствуешь?

– Я понимаю, что чемпио-
нат долгий, и ротация необхо-
дима. Я не опускаю руки, про-
должаю работать. Уверен, у 
меня будет шанс, чтобы вер-
нуть место в составе.

– ЦСКА – участник Лиги 
Чемпионов от России. У них 
есть шансы против «Манче-
стер Сити»?

– Да, я думаю, что шансы 
есть. У меня есть друг, который 
играет в Англии. Мы обсужда-
ли с ним эту тему. Уверен, что 
ЦСКА поборется.

– Кого бы ты выделил в 
составе ЦСКА?

– Зорана Тошича. Я его 
узнал по игре с «Манчестером». 
Прекрасный футболист.

Сергей ПАРЕЙКО,
вратарь «Волги»:

– Сегодня получилась ка-
чественная, целостная игра в 
нашем исполнении. Оба тай-
ма мы провели на хорошем 
уровне. Наверное, мы уже 
близки к той игре, которую хо-
телось бы показывать в тече-
ние всего сезона. К сожале-
нию, пока очки берем не всег-
да. Вот и сегодня ничья была 
бы более справедливым ре-
зультатом.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

Молодежка «Волги» на этой неделе раз-
делилась на две группы. Одна отправилась 
покорять Дальний Восток, сражаясь в Куб-
ке России против «СКА-Энергии», а вто-
рая занималась в Нижнем, готовясь к игре с  
дублем ЦСКА.

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

1 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 350 зрителей.
Судьи: К. Силантьев (Самара), А. Верхнев (Со-
сновское), В. Белов (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Курников, Николаев, Зубков (Ба-
строн, 54), Кураев, Маслов (Чубукин, 57), Чурин 
(Михайленко, 79), Петров, Белоус (Кузовкин, 65), 
Шеляков (Гаранжа, 57), Маляров (Канурин, 77), 
Дегтярев (Юрков, 60).
ЦСКА-мол.: Ревякин, Ефремов (Макаров, 55), 
Масютин (Чернов, 13), Бавин, Дергачев (Титов, 
77), Котов, Адамс, Янзин (Караваев, 89), Литви-
нов (Головин, 46), Георгиевский (Курзенев, 62), 
Мартусевич.
Голы: 0:1 – Георгиевский (39), 0:2 – Георгиев-
ский (42).
Предупреждены: Кураев (39) – Макаров (79).

Молодежный состав ЦСКА сегодня, вероят-
но, на своем уровне даже более грозная сила, 
чем основная армейская команда в РПЛ. Суди-
те сами: молодежь борется за чемпионство, от-
ставая всего на одно очко от лидера, в моло-
дежной Лиге Чемпионов после первого круга 
красно-синие набрали семь очков, обыграв «Ба-
варию» в гостях. Взрослая команда о таких ре-
зультатах может лишь мечтать.

Состав молодежной команды ЦСКА под стать 
основе не претерпел серьезных изменений по 
сравнению с прошлым сезоном, разве что луч-
ший бомбардир Базелюк стал куда чаще вызы-
ваться Леонидом Слуцким.

У нижегородцев в стартовом составе вышло 
пять человек, сыгравших в Кубке и вернувшихся 
в Нижний лишь накануне поздним вечером. Ме-
сто же в воротах впервые в этом сезоне занял 
Александр Курников.

Большую часть первого тайма шла равная 
игра, в которой долгое время не было даже полу-
моментов. В основном шла борьба в центре поля, 
а максимум, который выдавали команды – про-
стрелы и навесы с флангов. Причем задейство-
валась чаще одна бровка – для «Волги» левая, 
а для гостей – правая. Наши ребята, тем не ме-
нее, старались действовать разнообразнее, ис-
пользуя забросы на Белоуса. После одного из та-
ких кроссов Илья выдал передачу на центр вра-
тарской, но партнер так и не смог нанести при-
цельный удар, хотя, казалось, выиграл борьбу у 
защитника. А, пожалуй, самый опасный момент 
упустил Дегтярев, не сумевший переиграть Ре-
вякина в «ближнем бою».

А вот концовка первого тайма стала роковой 
для нижегородцев. Не факт, что это можно спи-
сывать на длительное путешествие, но очевид-
но, что хозяевам не хватило внимания. Снача-
ла, впрочем, удача отвернулась от нижегород-
цев – быстрая контратака завершилась ударом 
в штангу, а затем первый опасный «стандарт» у 
ворот Курникова привел к голу – Георгиевский 
послал мяч точно под перекладину. Спустя две 
минуты все тот же Георгиевский принял пас на 
углу штрафной, опередил выскочившего на пе-
рехват вратаря и покатил «снаряд» у него под но-
гой. Так за три минуты судьба матча фактически 
была предопределена.

Во втором тайме, несмотря на настрой хо-
зяев переломить ход поединка, гости были к 
забитому мячу гораздо ближе. Однажды Кур-
ников вынужден был отражать удар в упор но-
гами, а затем мяч со штрафного был направ-
лен в каркас ворот.

Несмотря на то, что игра, в целом, была 
равная, армейцы смотрелись в решающих 
эпизодах предпочтительнее. Это и принес-
ло им успех.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Такие матчи для нас на вес золота. ЦСКА 
есть ЦСКА. Именно через такие поединки ре-

бята набираются опыта, растут. Сегодня мы 
уступили, но играли в целом неплохо. Забей 
мы свои голы в первом тайме, реализуй вы-
ход один на один, и был бы совсем другой ре-
зультат.

А в итоге пропустили два мяча подряд перед 
перерывом, после чего немного расклеились. 
Как говорится, сказалась чистой воды психоло-
гия. А во втором тайме мы дали поиграть всем 
ребятам. Им надо учиться в матчах именно с та-
кими серьезными соперниками.

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник «Волги»:

– Мы хорошо играли. Увы, пропустили не-
обязательный гол со штрафного, побежали  
отыгрываться и сразу же получили второй. Очень 
обидно. Создали столько моментов, а выиграть 
снова не смогли.

– После Хабаровска было тяжело се-
годня?

– Организм еще не понял, что ему надо пе-
рестраиваться. Прилетели – и сразу на поле. 
Жаль только, что результат получился отрица-
тельный. Чего не хватило? Мастерства и ве-
зения. Будем еще усерднее работать на тре-
нировках.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

15 тур. 1 ноября. Динамо – Томь – 5:1, Зенит – Ам-
кар – 3:0, Волга – ЦСКА – 0:2. 2 ноября. Анжи – 
Урал – 2:1, Краснодар – Кубань – 2:0, Ростов – Ру-
бин – 3:0, Спартак – Локомотив – 4:1. 3 ноября. Те-
рек – Крылья Советов – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 14 11 2 1 32-8 35
2. ЦСКА-мол. 14 11 1 2 34-12 34
3. Крылья Советов-мол. 15 9 1 5 32-20 28
4. Локомотив-мол. 15 8 1 6 30-25 25
5. ВОЛГА-мол. 15 6 4 5 23-20 22
6. Анжи-мол. 14 6 4 4 18-15 22
7. Краснодар-мол. 15 6 3 6 17-15 21
8. Терек-мол. 15 6 3 6 23-23 21
9. Урал-мол. 15 6 3 6 24-27 21
10. Спартак-мол. 14 6 2 6 20-23 20
11. Рубин-мол. 15 4 6 5 15-21 18
12. Зенит-мол. 15 4 3 8 22-30 15
13. Ростов-мол. 15 4 2 9 23-27 14
14. Томь-мол. 15 4 1 10 14-34 13
15. Кубань-мол. 15 3 3 9 17-27 12
16. Амкар-мол. 15 3 3 9 11-28 12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 7 ноября. Урал – Ростов. 8 ноября. Кры-
лья Советов – Динамо, Томь – Локомотив. 9 ноя-
бря. Амкар – Анжи, ЦСКА – Терек, Кубань – Вол-
га, Спартак – Зенит, Рубин – Краснодар.

ÏÐÈËÅÒÅËÈ - È ÑÐÀÇÓ ÍÀ ÏÎËÅ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÝÒÀÏ. 
ÃÐÓÏÏÀ «F».
6 тур.  14 августа. Северная Ирландия – Россия – 
1:0 (Паттерсон, 43). (1 матч – 0:2) 
9 тур. 6 сентября. Россия – Люксембург – 4:1 
(Кокорин, 1; 36; Кержаков, 60; Самедов, 90+3 
– Жоаким, 90), Северная Ирландия – Порту-
галия – 2:4. 7 сентября. Израиль – Азербайд-
жан – 1:1.
10 тур. 10 сентября. Россия – Израиль – 3:1 (Вас. 
Березуцкий, 49; Кокорин, 52; Глушаков, 74 – За-
хави, 90+3), Люксембург – Северная Ирлан-
дия – 3:2.
11 тур. 11 октября. Люксембург – Россия – 0:4 
(Самедов, 8; Файзулин, 39; Глушаков, 45+2; Кер-
жаков, 73), Азербайджан – Северная Ирландия 
– 2:0, Португалия – Израиль – 1:1. 
12 тур. 15 октября. Азербайджан – Россия 
(Широков, 16 – Джавадов, 90), Португалия – 
Люксембург – 3:0, Израиль – Северная Ир-
ландия – 1:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В  Н  П  М  О 
1. РОССИЯ  10  7  1  2  20-5  22 
2. Португалия  10  6  3  1  20-9  21 
3. Израиль  10  3  5  2  194  14 
4. Азербайджан  10  1  6  3  7-11  9 
5. Северная Ирландия 10  1  4  5  9-17  7 
6. Люксембург  10  1  3  6  7-26  6

ÕÎÐÎØÀß ÈÃÐÀ  
Î×ÊÎÂ ÍÅ ÏÐÈÍÅÑËÀ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 7 ноября

СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) 
– ВОЛГА (Нижний  

Новгород) – 2:0 (1:0)

30 октября. Хабаровск. Стади-
он «Юность». 3000 зрителей.
Судьи: В. Попов (Екатерин-
бург), М. Гаврилин (Владимир), 
А. Глот (Ярославль).
«СКА-Энергия»: Агапов, Слав-
нов (Мурнин, 75), Нестеренко 
(Зураев, 80), Кармазиненко, 
Гогуа, Джуниор (Караев, 80), 
Трусевич, Рамос, Попов, Нава-
ловский, Морозов.
«Волга»: Комаров, Бордиян, 
Булгару (Чубукин, 58), Нале-
тов, Полянин, Зубков, Дворне-
кович (Михайленко, 81), Петров 
(Кузовкин, 16), Гаранжа, Маля-
ров, Белоус.
Голы: 1:0 – Кармазиненко (28), 
2:0 – Кармазиненко (76).
Предупреждены: Нестерен-
ко (62) – Комаров (28), Белоус 
(42), Дворнекович (54).

Буквально сразу же хозяе-
ва завладели инициативой, пе-
реведя игру к воротам сопер-
ника. К тому же уже в дебюте 
встречи разбили нос нижего-
родцу Петрову, и на 16 минуте 
тренерам «Волги» пришлось 
сделать вынужденную замену.

Наши ребята играли в Хаба-
ровске вторым номером. У хозя-
ев же главная опасность впере-
ди исходила от Василия Карма-
зиненко, который и открыл счет 
в середине первого тайма. Из-
вестный по выступлениям за 
«Волгу» Гогуа быстро разыграл 
штрафной, последовала пере-
дача на линию вратарской, и 
Кармазиненко поразил пустые 
ворота, как показалось, из по-
ложения «вне игры».

На 37 минуте хозяева за-
били еще один гол. Но стояв-
ший перед Комаровым игрок 
«СКА-Энергии», который пе-
рекрывал обзор нашему вра-
тарю, оказался в офсайде. 
Лайнсмен на сей раз поднял 
флажок. А уже в добавленное 
к первому тайму время Бело-
ус вышел один на один с Ага-
повым. Илья укрыл мяч корпу-
сом, и защитнику дальнево-
сточников пришлось фолить, 
однако судья не дал очевид-
ный пенальти.

После перерыва характер 
игры не изменился. Хозяева боль-
ше владели мячом, а гости упо-
вали на контратаки. На 52 мину-
те Белоус попал в сетку с внеш-
ней стороны, а перед этим Маля-
рова толкнули в спину, но свисток 
арбитра вновь промолчал.

Хабаровчане тоже прово-
дили весьма опасные атаки. На 
61 минуте Джуниор убежал на 
рандеву с Комаровым, однако 
попал в штангу. Затем Карма-
зиненко бил наверняка – гол-
кипер «волжан» отразил мяч 
ногами. И все же форвард ар-
мейцев оформил дубль. На 76 
минуте защитник «Волги» не 
смог вынести мяч из штраф-
ной, и Кармазиненко преуспел 
на добивании, послав «снаряд» 
в левую «девятку» – 2:0.

Интересно, что наши ребя-
та в концовке могли спасти игру. 
Однако после кросса с левого 
фланга Белоус головой пробил 
рядом со штангой. А вскоре все 
тот же Белоус вывел Кузовкина 
один на один, однако Роман не 
сумел укротить мяч.

В итоге, благодаря дублю 
Кармазиненко, хабаровчане 
праздновали победу, а «вол-
жане» завершили свой кубко-
вый путь.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Что можно сказать о про-
шедшем матче? Опыт побе-
дил молодость. Мы дали шанс 
молодым ребятам. Некоторые 
уже считают, что могут играть в 
премьер-лиге, но вот они сыгра-
ли с опытной командой ФНЛ... 
Сказать, что ребята сейчас сидят 
расстроенные, я не могу. Они по-
чувствовали, что такое мужской 
футбол. Тем не менее, больших 
претензий к ним нет – по движе-
нию, по желанию. Но этого на се-
годняшний день – мало.

– Это было принципиаль-
ное решение – сыграть фак-
тически вторым составом?

– Это не второй состав, это 
игроки, которые стучатся в дверь 
первой команды. Дали почув-
ствовать им, что такое мужской 
футбол, повторю это. Через три 
дня у нас игра с ЦСКА. География 
все-таки сыграла свою роль…

– Тот факт, что болельщи-
ки в Хабаровске хотели посмо-
треть на Сычева, Каряку и Бу-
лыкина – об этом вы не думали?

– У них было желание пое-
хать, но на тренерском совете 
мы их решили поберечь.

– Значит, матчи на Кубок 
играют для вас второстепен-
ную роль?

– У нас нет такой «глубины» 
состава, чтобы играть на два 
фронта. Первостепенная задача 
– чемпионат. На два фронта мы 
разрываться просто не можем.

Илья БЕЛОУС,
нападающий «Волги»:

– Насколько тяжело было 
играть с одним из лидеров 
ФНЛ после матчей молодеж-
ного первенства?

– Не столько было тяжело 
играть именно против команды 
ФНЛ, сколько сама обстановка 
напрягала. Играть в восемь ча-
сов утра – настоящее испыта-
ние. Встали в пять утра по Москве. 
Плюс перелет. Ноги были не гото-
вы. Играли же, в целом, неплохо. 
Могли зацепиться за результат.

– Пенальти был, на твой 
взгляд, в конце первого тайма?

– Я считаю, что да. Посмо-
трим еще повтор.

– Наиграли на гол, как го-
ворится?

– Конечно, моментов соз-
дали достаточно. И второй гол 
не должны были пропускать. 
Это однозначно.

– Досадно, что не уда-
лось показать все, на что 
способны в Кубке?

– Будем продолжать ра-
ботать в молодежной коман-
де. Главному тренеру решать, 
предоставит ли он еще шанс.

Михаил КОМАРОВ,
вратарь «Волги»:

– После первого гола ты так 
стремительно побежал к судье 
и стал что-то горячо доказы-
вать, что получил желтую кар-
точку. В том эпизоде ты наста-
ивал, что был офсайд?

– Показалось, что когда я от-
разил мяч, то Василий Кармази-
ненко находился в положении 
«вне игры». Могу, конечно, оши-
баться. Потом подошел и у су-
дьи спросил. Он утверждает, что 
все было по правилам. Я момент 
еще не пересматривал, но пер-
вое ощущение – был офсайд.

– Второй гол – фактиче-
ски стечение обстоятельств. 
Защитник вынес мяч прямо 

на ногу нападающему…
– Второй раз уже так про-

пускаем! Фактически привез-
ли этот гол сами себе. Считаю, 
что если бы не пропустили его, 
то сравняли бы счет и свели бы 
игру к дополнительному вре-
мени. Я сам играл на Дальнем 
Востоке и знаю, что местные 
команды делают ставку на пер-
вый тайм. Хабаровск так и сде-
лал: бросил на первую полови-
ну встречи все силы. Во второй 
половине игра была равная. 
Все моменты, которые создали 
хозяева – после наших ошибок. 
Мы, конечно, наиграли на гол. 
Второе взятие ворот все реши-
ло. А так, могли бы спасти игру.

– Раннее начало матча 
по нижегородскому време-
ни – восемь часов утра – чув-
ствовалось?

– Да. Ты хочешь играть, а 
организм спит. Тяжело с этим 
бороться.

– Ностальгии по време-
ни, когда играл на Дальнем 
Востоке, не было?

– Нет, я, конечно, с уважени-
ем отношусь к этому региону. Но 
тут тяжело играть. Чем старше, 
тем острее чувствуешь это. Я 
здесь играл в 2009 году и все пе-
реносил гораздо легче. Я, кста-
ти, в первый раз вообще играл 
на Дальнем Востоке в восемь 
утра по Москве. Даже местные 
ребята говорят, что это тяжело.

– Вы тренировались на 
другом стадионе – основной 
арене «СКА-Энергии» – и по-
казалось, что поле на нем не 
столь ужасно, как говорили. 
Может, стоило сыграть на 
натуральном газоне?

– Мне кажется, что там очень 
тяжелое поле. Настоящая «каша». 
Все-таки после наводнения оно 
окончательно испортилось, ведь 
говорили, что даже до него оно 
было не самого лучшего каче-
ства. После наводнения – состо-
яние поля совсем удручающее.

– Резюмируя итоги Куб-
ка, в нашем случае стоило 
гнаться за двумя зайцами?

– Чемпионат – на первом пла-
не. Так решили тренеры, и пра-
вильно сделали, что дали шанс 
ребятам, которые мало играли 
в этом сезоне. Крепкая команда 
ФНЛ – неплохой соперник. Не-
смотря на результат, думаю, все 
получили удовольствие от игры. 
Так что решение тренеров пра-
вильное. Заметьте, практически 
все команды преьмер-лиги вы-
ставляют на этой стадии экспе-
риментальные составы, а в Хаба-
ровске это особенно актуально.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Хабаровск – Н. Новгород

КУБОК РОССИИ 2013-2014 ГГ.
1/16 финала. 30 октября. Шин-
ник (Ярославль) – Спартак (Мо-
сква) – 0:1 (Комбаров, 70, с пеналь-
ти), Тосно (Тосно) – Урал (Екатерин-
бург) – 0:0 (5:3, по пенальти), Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – Крас-
нодар (Краснодар) – 1:4 (Звягин, 32 
– Исаэль, 13, Пиньейро, 17; 90; Гоу, 
56), Химик (Дзержинск) – ЦСКА 
(Москва) – 1:2 (Кичин, 30, автогол; 
Еркин, 50, с пенальти – Базелюк, 
20), Мордовия (Саранск) – Амкар 
(Пермь) – 2:2 (4:3, по пенальти; 
Перендиа, 53; Димидко, 57 – Ний-
холт, 19; Каюмов, 50), Ангушт (На-
зрань) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 0:1 (Васильев, 5), Салют (Белго-
род) – Динамо (Москва) – 1:0 (Ан-
дреев, 10), Ротор (Волгоград) – Ло-
комотив (Москва) – 0:0 (4:3, по пе-
нальти), Тюмень (Тюмень) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 2:0 (Канаев, 
32 – Бабурин, 45, автогол), Газовик 
(Оренбург) – Томь (Томск) – 0:1, 
доп.время (Астафьев, 118), Луч-
Энергия (Владивосток) – Рубин (Ка-
зань) – 4:2 (Дорожкин, 3; 54; Крен-
делев, 36; Могилевский, 45 – Руслан 
Мухаметшин, 14; Карадениз, 14), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Волга 
(Нижний Новгород) – 2:0 (Кармази-
ненко, 28; 76). 31 октября. Звезда 
(Рязань) – Кубань (Краснодар) – 2:2 
(4:2, по пенальти; Ларионов, 35; Си-
ваев, 85, с пенальти – Мельгарехо, 
62; Хубулов, 77, с пенальти), Сокол 
(Саратов) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 1:1 (3:1, по пенальти; Гонежу-
ков, 84 – Семшов, 22), Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – Терек (Гроз-
ный) – 1:4 (Дранников, 43 – Сада-
ев, 13; Грозав, 19; Бокила, 66; 85), 
Алания (Владикавказ) – Анжи (Ма-
хачкала) – 1:0 (Бакаев, 77). 
В 1/8 финала встретятся: Спартак 
(Москва) – Тосно (Тосно), Звез-
да (Рязань) – Краснодар (Красно-
дар), ЦСКА (Москва) – Сокол (Са-
ратов), Терек (Грозный) – Мордо-
вия (Саранск), Алания (Владикав-
каз) – Ростов (Ростов-на-Дону), 
Салют (Белгород) – Ротор (Вол-
гоград), Тюмень (Тюмень) – Томь 
(Томск), Луч-Энергия (Владиво-
сток) – СКА-Энергия (Хабаровск).

ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ

В Хабаровск «Волга» привезла в основном резервистов, 
которые уступили в 1/16 финала Кубка России местному клу-
бу «СКА-Энергия».

«ÂÎËÃÀ-2003» ÂÇßËÀ 
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ!

С 27 по 31 октября на базе отдыха «Из-
умрудное» прошел турнир по футболу сре-
ди юношей 2003 года рождения памяти из-
вестного нижегородского арбитра Семена 
Наумовича Шапиро.

В соревнованиях приняли участие десять 
команд: «Волга», «Надежда», «Водник» (все – 
Нижний Новгород), «Динамо» (Кострома), ко-
манда города Чайковский (Пермская область), 
«Динамо» (Киров), «Знамя» (Ногинск), «Кри-
сталл» (Электросталь), «Текстильщик» (Ивано-
во) и СДЮСШОР-14 (Казань).

Юные «волжане» показали на турнире 
стопроцентный результат:
«Волга» – СДЮСШОР-14 – 1:0 (Заботкин). «Волга» 
– «Надежда» – 7:0 (Ефремов – 5, Синицин, Котель-
ников). «Волга» – «Чайковский» – 11:0 (Ефремов – 4, 
Синицын – 2, Сутугин, Оганесян, Киселев, Заботкин, 
Котельников). «Волга» – «Кристалл» – 3:0 (Ефремов, 
Котельников, Синицын). «Волга» – «Водник» – 2:1 
(Оганесян, Киселев). «Волга» – «Текстильщик» – 2:1 
(Ефремов, Сутугин). «Волга» – «Знамя» – 6:0 (Еф-
ремов – 2, Синицын – 2, Соловьев – 2).

В итоге «Волга» заняла первое место, «се-
ребро» – у «Водника», «бронза» – у ивановско-
го «Текстильщика».

Сразу три футболиста «Волги» вошли в чис-
ло лауреатов турнира: лучший бомбардир – 
Антон Ефремов, лучший защитник – Даниил 
Котельников, лучший игрок – Егор Синицын. В 
число лучших игроков соревнований также вош-
ли: вратарь – Максим Гришин («Текстильщик»), 
нападающий Александр Алексеев («Знамя», 
Ногинск). Лучшим тренером был признан Ки-
рилл Вильсон («Волга»).

В церемонии награждения приняли уча-
стие ветераны нижегородского футбола Вла-
димир Афанасьев, Александр Щербаков, 
Юрий Аникин, Геннадий Калашников и Ва-
лерий Голубев.

– Турнир прошел на высоком организацион-
ном уровне, – поделился с нами старший тре-
нер «Волги-2003» Леонид Рындов. – Были 
неплохие соперники и много матчей, все наши 
ребята получили игровую практику. Команда 
играла с огромным желанием и заслуженно 
победила. Ребята, выходившие на поле, проя-
вили себя с лучшей стороны и заслужили толь-
ко добрых слов.

ÁÐÀÂÎ, 
ÈËÜÈÍÎÃÎÐÑÊ!

В Дагомысе завершились финальные 
игры Кубка РФС по футболу среди смешан-
ных команд. Успешно выступили в нем де-
бютанты соревнований – футболисты ильи-
ногорского «Старта» (тренер – Алексей 
Смирнов), занявшие первое место.

12 коллективов боролись за почетный тро-
фей. В формате «8х8» соревновались девочки 
2000-2001 г.р. и мальчики 2002-2003 г.р. Ильи-
ногорцы ровно прошли весь турнир и проиграли 
лишь в последнем, ничего не значащем для них 
матче, дзержинской«Виктории» (тренер – Ната-
лья Романова). К слову, «Виктории»,  несмотря 
на победы в четырех предыдущих турнирах, на 
сей раз не удалось подняться на пьедестал по-
чета. «Пилюлей», подсластившей горечь пора-
жения, стало признание Валерии Хлебосоло-
вой лучшей защитницей турнира.

И т о г о в о е  п о л о ж е н и е  к о м а н д : 
1. Старт (Ильиногорск). 2. Металлург (Абаза). 
3. Адыг-Арр (Адыгее-Хабль). 4. Виктория (Дзер-
жинск). 5. Сигнал (Челябинск). 6. Спарта (Ка-
бардинка). 7. ДЮСШ-Спартак (Старый Оскол). 

8. Кубаночка (Краснодар). 9. ДЮСШ (Солнеч-
ногорск). 10. Фортуна (Шатки). 11. Виктория 
(Екатеринбург). 12. ДЮСШ-Олимп (Глубокий).

Â ÈÃÐÅ - ÂÅÒÅÐÀÍÛ
В День народного Единства, 4 ноября, 

накануне матча за Суперкубок в Богород-
ске прошел турнир ветеранов, приурочен-
ный к празднику.

В результате бескомпромиссной борь-
бы победу праздновал «Автозавод», обы-
гравший в финальном матче павловчан в се-
рии пенальти.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 М О
1. Павлово - 1:1 3:2 4-3 4
2. Бор 1:1 - 1:0 2-1 4
3. Богородск 2:3 0:1 - 2-4 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 М О
1. Автозавод - 1:0 1:0 2-0 6
2. Дзержинск 0:1 - 2:1 2-2 3
3. Сормово 0:1 1:2 - 1-3 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
За 1 место. Автозавод – Павлово – 1:1 (4:3, по пе-
нальти).
За 3 место. Дзержинск – Бор – 5:0.
За 5 место. Богородск – Сормово – 1:2.

Лучшим игроком турнира признан автоза-
водец Владимир Кураев.

P.S. По окончании турнира стало известно, 
что он станет традиционным.  

ËÓ×ØÈÉ  
ÈÃÐÎÊ ÎÊÒßÁÐß - 
ÄÀÍÈËÅÍÊÎ!

Молодой нападающий ФК «Волга» Артем 
Даниленко признан болельщиками лучшим 
в прошедшем месяце.

В голосовании болельщиков форвард на-
брал 46,6% голосов, опередив Андрея Каря-
ку (38,1%) и Шоту Бибилова (15,1%). В октя-
бре Даниленко стал открытием месяца, дваж-
ды появившись на поле, забив два гола и отдав 
голевую передачу.

Напомним, что в июле лучшим был признан 
Келвин Мулумба, а в августе и сентябре – Ан-
тон Путило.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ 
ÏÎÌÎÃËÈ  
ÐÅÁÅÍÊÓ

На домашнем матче «Волги» с ЦСКА ни-
жегородский клуб принимал участие в бла-
готворительной акции, организованной со-
вместно с Русфондом.

Клуб призывал болельщиков помочь вось-
милетнему Диме Арапину обрести здоровую 
жизнь. У мальчика рак крови, для лечения нуж-
на большая сумма денег, которую собрать при-
емным родителям не по силам.

Из необходимых 1687250 рублей сумму в 
1487250 рублей перечислил Русфонд (Москва). 
С помощью СМС-пожертвований требовалось 
собрать 200000 рублей.

За три дня действия акции вся необходи-
мая сумма денег была собрана, в день игры 
«Волги» с ЦСКА в Русфонд поступило наиболь-
шее количество эсэмэсок. Их было более по-
лутора тысяч.

Сергей КОЗУНОВ, Олег ПАПИЛОВ 
и Владислав ЕРОФЕЕВ

ÍÅÄÅËß ÄÍÅÉ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» и футбольный клуб «Волга» поздравляют с 

днями рождения Владимира Зиновьева, Валерия Мочалова и Александра Тришина.
В понедельник, 4 ноября, день рождения отметил начальник команды «Волга» Александр 

Тришин. В пятницу, 8 ноября, 47 лет исполняется исполнительному директору клуба Валерию 
Мочалову. А в субботу, 9 ноября, 57 летний рубеж преодолеет один из основателей ФК «Волга», 
а ныне руководитель программы развития молодежного футбола бело-синих и главный тренер 
дубля Владимир Зиновьев.

Желаем именинникам крепкого здоровья, успехов в работе и новых побед – во благо всего ниже-
городского футбола.
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ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ 
«ÂÈÒßÇÜ»

Перед длительной паузой в чемпионате 
страны нижегородское «Торпедо» порадова-
ло своих болельщиков уверенной победой 
над подмосковным «Витязем».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ВИТЯЗЬ 
(Московская область) – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

31 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Соин, Е. Гамалей (оба – Москва); Г. Ла-
зарев (Пермь), Я. Палей (Магнитогорск).
«Торпедо»: Коваль; Денисов – Григорьев, М. По-
тапов – Галузин – Кулемин; Бернацкий – Хиета-
нен, Салминен – Иммонен – Паршин; Валентен-
ко – Хомицкий, Вольский – Ходжмэн – Краснос-
лободцев; Белохвостиков, Жарков – Счастли-
вый – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Кулемин) – 0:33, 
2:0 – Иммонен (Салминен, Паршин) – 32:40, 3:0 
– Паршин – 46:02, 4:0 – Галузин – 49:48, 5:0 – Ва-
лентенко (Ходжмэн, Бернацкий) – 55:30.
Штраф: 8 (Ходжмэн – 4, Валентенко, Иммо-
нен – по 2) – 8.

Прошло 33 секунды с начала матча, а счет 
уже был открыт. Игроки «Витязя» не разобра-
лись с прострелом Вячеслава Кулемина попе-
рек площадки, и свободный от опеки Владимир 
Галузин «расстрелял» голкипера «Витязя» Ива-
на Лисутина. После поочередных попыток со-
перников разыграть большинство игра немного 
успокоилась. Новый всплеск активности пришел-
ся на концовку периода, когда хозяева устрои-
ли настоящую осаду ворот Лисутина. Но на таб-
ло это не сказалось.

Начало второго периода прошло под знаком 
«Торпедо». Но, не реализовав свои возможно-
сти, хозяева позволили гостям «поднять голо-
ву». И Виталий Коваль вступал в игру все чаще 
и чаще. Но на 13 минуте, убежав «два в один», 
Денис Паршин выдал пас на Яркко Иммонена и 
тот, несмотря на «висящего на пятках» соперни-
ка, замкнул на дальнюю штангу.

А на седьмой минуте третьего периода Де-
нис Паршин сыграл соло. Перехватив шайбу в 
зоне «Витязя», он ушел от защитников и обыграл 
вратаря, бросив над его щитком. Еще одно соло 
на десятой минуте исполнил Владимир Галузин, 
его атака завершилась точным броском в ближ-
ний угол. А жирную победную точку в этом мат-
че поставил Павел Валентенко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня была хорошая игра. Мы перетер-
пели в первом периоде, а в дальнейшем контро-
лировали игру. Хорошо, что не сбавили темп, до-
вели матч до конца на нужном уровне, сыграли 
«на ноль». Самоотдача была сумасшедшая, что 
немаловажно. Игроки начинают понимать, что 
от них требуется.

– Будет ли команда как-то по-особенному 
готовиться к непростому выезду на Дальний 
Восток?

– Нет. Готовиться будем как обычно, пора-
ботаем над теми вещами, которые нам нуж-
но подтянуть. Мы не в первый раз отправля-
емся в такую поездку, и для нас в ней нет ни-
чего нового.

– Как Джастин Ходжмэн вписался в игру 
«Торпедо»?

– В стиль нашей игры он вписывается. Лю-
бит играть «в тело», бороться на пятаке. В целом 
оценить его игру пока трудно. Очень рано это де-
лать, ведь хоккеист только начинает привыкать к 
нашим требованиям.

Юрий ЛЕОНОВ,
главный тренер «Витязя»:

– Поздравляю «Торпедо» с заслуженной по-
бедой. Что мы смогли на данный момент сделать 
– то сделали. Больше ничего добавить не могу.

– Какие планы у команды на паузу в чем-
пионате?

– Залечить имеющиеся «болячки», потрени-
роваться и подготовиться к следующим играм.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

29 октября. Ак Барс – Витязь – 4:5 (по буллитам).
30 октября. Авангард – Салават Юлаев – 2:1 (по 
буллитам), Барыс – Нефтехимик – 5:1, Югра – Ме-
таллург (Мг) – 2:5, Автомобилист – Трактор – 2:0, 
Локомотив – Динамо (Р) – 1:2, Северсталь – ЦСКА 
– 2:3 (по буллитам), Атлант – Слован – 0:1, СКА – 
Лев – 5:0, Спартак – Сибирь – 1:0, Донбасс – Амур 
– 5:1, Динамо (Мн) – Металлург (Нк) – 5:2, Медвеш-
чак – Адмирал – 3:2 (по буллитам).
31 октября. Ак Барс – Динамо (М) – 3:2, Торпе-
до – Витязь – 5:0.
1 ноября. Авангард – Нефтехимик – 4:2, Барыс – Са-
лават Юлаев – 3:2, Югра – Трактор – 3:4 (о.т.), Ав-
томобилист – Металлург (Мг) – 5:4 (по буллитам), 
Локомотив – ЦСКА – 1:3, Северсталь – Динамо 
(Р) – 0:1, Атлант – Лев – 0:4, СКА – Слован – 4:2, 
Спартак – Амур – 1:0, Донбасс – Сибирь – 1:2, Ди-
намо (Мн) – Адмирал – 3:4 (по буллитам), Медвеш-
чак – Металлург (Нк) – 4:3 (по буллитам).
3 ноября. Авангард – Автомобилист – 1:2, Ак Барс 
– ЦСКА – 4:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 25 16 3 2 4 96-50 56
2. Динамо (М) 24 16 0 2 6 75-48 50
3. Динамо (Р) 23 12 3 3 5 58-44 45
4. Донбасс 23 11 2 0 10 58-45 37
5. ЦСКА 25 9 5 0 11 58-61 37
6. Спартак 23 8 6 1 8 52-48 37
7. Медвешчак 24 8 4 5 7 66-59 37
8. Лев 23 9 3 2 9 59-53 35
9. Атлант 24 8 3 3 10 50-56 33
10. Северсталь 24 8 2 4 10 55-70 32
11. Локомотив 24 7 3 4 10 43-49 31
12. Витязь 24 7 3 4 10 49-62 31
13. Динамо (Мн) 23 6 1 4 12 49-68 24
14. Слован 22 5 4 0 13 49-62 23

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 24 14 5 2 3 70-40 54
2. Барыс 23 16 2 0 5 91-60 52
3. Металлург (Мг) 23 12 2 5 4 72-56 45
4. Салават Юлаев 23 12 1 5 5 72-61 43
5. Сибирь 23 10 4 2 7 58-51 40
6. Автомобилист 25 8 5 2 10 60-68 36
7. ТОРПЕДО 22 10 1 3 8 57-45 35
8. Адмирал 23 7 3 4 9 55-59 31
9. Трактор 22 7 4 1 10 50-64 30
10. Югра 23 8 0 2 13 55-74 26
11. Авангард 25 6 2 3 14 55-86 25
12. Нефтехимик 23 6 2 1 14 54-66 23
13. Амур 23 3 2 6 12 45-72 19
14. Металлург (Нк) 23 4 0 5 14 44-75 17

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
13 ноября. 12:00 – Амур – Торпедо.
15 ноября. 13:00 – Адмирал – Торпедо.
17 ноября. 14:00 – Металлург (Нк) – Торпедо.

Ñ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÌ 
ÓÑÏÅÕÎÌ

С переменным успехом провели домаш-
нюю серию саровские хоккеисты. После побе-
ды над ХК ВМФ подопечные Николая Воеводи-
на дважды уступили с минимальным счетом.

ХК САРОВ (Саров) – ВМФ-КАРЕЛИЯ (Кондо-
пога) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

30 октября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей (Москва), Н. Куприянов, А. Ла-
зарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Машковцев; Осипов – Шерстюков, 
Мищенко – Клопов – Иванов; Зубов – Зеленко, 
Радчук – Федулов – Рябев; Попов – Дыньков, Конь-
ков – Картошкин – Куражов; Першин – И. Давы-
дов, Селезнев – Твердохлебов – Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Докшин – 28:58, 1:1 – Феду-
лов (Рябев) – 33:50, 2:1 – Радчук (Рябев, Зубов) – 41:09.
ШТРАФ: 8 (Федулов – 4, Зубов, Клопов – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– По счету – успех, но два периода мы вчистую 
проиграли, и если бы не вратарь, возможно, ис-
ход поединка был бы иной. Почему-то, играя в че-
тыре пятерки, ни сил, ни движения нам не хвата-
ет. Как только переходим на три, сразу появляют-
ся моменты и начинается более интересная игра.

Анатолий СЕМЕНОВ,
главный тренер «ВМФ-Карелии»:

– В целом игра понравилась, за исключени-
ем грубых ошибок и массы неиспользованных 
моментов. К сожалению, потеряли много очков 
на старте сезона, будем продолжать работать, 
и, думаю, все будет в порядке.

ХК САРОВ (Саров) – ТХК (Тверь) – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

1 ноября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: А. Дреев (Мытищи), Р. Михальченко, Д. 
Шадрин (оба – Санкт-Петербург).
ХК «Саров»: Машковцев; Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Федулов – Рябев; Давыдов – Белохвости-
ков, Сентюрин – Твердохлебов – Жарков; Оси-
пов – Шерстюков, Ямкин – Клопов – Иванов; По-
пов – Дыньков; Р.Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – В. Коньков (Старцев, Ев-
сеев) – 5:35, 0:2 – Соколов (Бондарев, Дорофе-
ев) – 8:56, 1:2 – Клопов – 59:49 (бол.).
Штраф: 6 (Рябев, Давыдов, командный штраф – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– У нас начинает складываться нехорошая 
традиция – мы спим в первом периоде. Вот и се-
годня – уступили по броскам и по моментам. Со-
перник достойный, он не дал нам возможности 
сравнять счет, несмотря на все наши старания.

Алексей ЖДАХИН, 
главный тренер ТХК:

– Для нас матч сложился тяжело, победа да-
лась с большим трудом. Тем более рад, что ре-
бята выдержали ту силовую игру, которую навя-
зал нам противник. Удачно забросили первые 
две шайбы, а в дальнейшем умело оборонялись. 
Для нас сегодняшний результат важен, в первую 
очередь, в психологическом плане, поскольку 
дома мы уступили в двух встречах, и нам сейчас 
нужны положительные эмоции.

ХК САРОВ (Саров) – ТИТАН (Клин) –  
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

3 ноября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зрителей.
Cудьи: А. Таранов (Ярославль), Д. Романов (Вос-
кресенск), С. Сафронов (Подольск).
ХК «Саров»: Машковцев; Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Федулов – Рябев; Белохвостиков – Лукин, 
Сентюрин – Картошкин – Жарков; Осипов – Шер-
стюков, Ямкин – Клопов – Иванов; Шангин – По-
пов, Коньков – Твердохлебов – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Комаров (Елагин, Бело-
усов) – 3:50, 0:2 – Филатов (Елагин) – 32:12, 1:2 
– Иванов (Клопов, Шерстюков) – 35:03, 2:2 – Фе-
дулов (Рябев, Радчук) – 40:16, 2:3 – Богатин (Фи-
латов, Гловацкий) – 54:48 (бол.).
Штраф: 31 (Куражов – 25, Радчук – 4, Картошкин – 2) – 16.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы не должны были сегодня проигрывать. 
Но получилось так, как получилось. Считаю, что 
нам не повезло.

Андрей НИКИШОВ, 
главный тренер «Титана»:

– Все три периода прошли в напряжен-
ной борьбе, и работу своих ребят оцениваю 
на четверку с плюсом. И все это, несмотря на 
наши потери, поскольку мы сейчас не в луч-
шей форме: много больных и травмирован-
ных, состав собирали фактически по крупи-
цам. Нас мотивировали два предыдущих по-
ражения, и желание победить было огромным. 
Очень рад победе.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

29 октября. Рубин – Спутник – 3:2 (по булли-
там), Динамо (МО) – Ариада – 4:3 (по бул-
литам).
30 октября. Челмет – Казцинк-Торпедо – 5:2, 
Торос – Буран – 0:3, Молот-Прикамье – ХК Ли-
пецк – 5:2, Сарыарка – Ермак – 2:0, ХК Са-
ров – ХК ВМФ-Карелия – 2:1, ХК Рязань – Ти-
тан – 2:0.
31 октября. Динамо (МО) – Лада – 4:3, Кубань – 
Ариада – 7:4, Зауралье – Спутник – 3:4.
1 ноября. Челмет – Ермак – 2:3, Южный Урал – 
Казцинк-Торпедо – 3:1, Торос – ХК Липецк – 1:4, 
Молот-Прикамье – Кристалл – 2:4, Сарыарка – 
Сокол – 4:1, ХК Саров – ТХК – 1:2, Ижсталь – Бу-
ран – 0:2, ХК Рязань – ХК ВМФ-Карелия – 3:0, Ди-
зель – Титан – 2:0.
2 ноября. Динамо (МО) – Нефтяник – 1:2, Ку-
бань – Лада – 3:1.
3 ноября. Торос – Кристалл – 2:1 (о.т.), Молот-
Прикамье – Буран – 3:4 (по буллитам), Сарыар-
ка – Казцинк-Торпедо – 6:0, Челмет – Сокол – 0:3, 
Южный Урал – Ермак – 5:2, Ижсталь – ХК Ли-
пецк – 4:2, ХК Рязань – ТХК – 3:0, Дизель – ХК 
ВМФ-Карелия – 2:1 (по буллитам), ХК Саров – Ти-
тан – 2:3.
4 ноября. Зауралье – Рубин – 0:2, Кубань – Не-
фтяник – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Буран 19 11 2 1 5 54-48 38
2. Торос 20 10 4 0 6 49-40 38
3. Рубин 19 9 4 2 4 50-37 37
4. Кубань 19 11 1 1 6 66-47 36
5. Казцинк-Торпедо 20 9 3 3 5 52-50 36
6. Дизель 18 6 5 6 1 39-29 34
7. Молот-Прикамье 20 9 1 3 7 50-46 32
8. Сарыарка 19 8 3 2 6 54-41 32
9. ТХК 19 8 2 4 5 49-42 32
10. Южный Урал 18 8 3 1 6 42-37 31
11. ХК Рязань 19 8 3 1 7 54-52 31
12. Титан 20 8 3 1 8 41-42 31
13. Ариада 20 8 1 4 7 48-50 30
14. Динамо (МО) 19 7 3 2 7 54-47 29
15. Лада 20 6 4 3 7 47-47 29
16. Нефтяник 20 7 2 2 9 42-55 27
17. Ижсталь 19 6 1 7 5 44-52 27
18. Кристалл 18 7 1 2 8 47-49 25
19. Челмет 19 7 1 2 9 39-46 25
20. Ермак 20 5 5 0 10 43-49 25
21. ХК САРОВ 19 7 1 1 10 44-45 24
22. Сокол 19 6 2 2 9 39-42 24
23. ХК Липецк 19 7 0 2 10 59-67 23
24. Спутник 19 4 2 4 9 39-53 20
25. ХК ВМФ-Карелия 20 6 0 1 13 39-52 19
26. Зауралье 19 3 2 2 12 42-61 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
13 ноября. Казцинк-Торпедо – ХК Саров.
15 ноября. Ермак – ХК Саров.
17 ноября. Сокол – ХК Саров.

ÄÅÐÁÈ - ÇÀ 
«ËÅÄÎÂÈÊÎÌ»!

В чемпионате ННХЛ состоялись оче-
редные матчи. В высшей лиге «Ледовик» 
в принципиальном дерби одержал долго-
жданную победу над «Монолитом» и захва-
тил лидерство.

В первом дивизионе без потерь пока идут де-
бютант соревнований – команда ННХЛ-40-плюс 
– и старожил – «Динамо». А во втором с побед 
стартовали «Авиа», «Хаммер» и ХК SOVA.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

29 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: Д. Квашнин, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Д. Водопьянов (Мельни-
ков) – 0:42, 0:2 – С. Голованов-мл. (Дьяур) – 1:08, 
1:2 – К. Сивак (Николаев) – 9:33, 1:3 – Коннов (Зуев, 
Рычков) – 21:09, 1:4 – Дьяур – 27:57, 1:5 – Рычков 
(С. Голованов-ст.) – 43:34.
Штраф: 6-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 2 2 0 0 0 12-4 3
2. Монолит 2 1 0 0 1 7-6 3
3. Дзержинские кабаны 2 0 0 0 2 4-13 0
4. Форгрупп 0 0 0 0 0 0-0 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЮНИКОР – ХК ГОРЬКИЙ – 3:6 (0:1, 0:3, 3:2)

29 октября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: О. Пронин, К. Соколов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Шишкин – 12:58, 0:2 – Лиси-
ченков (Афанасьев) – 15:53, 0:3 – Шигонцев – 23:20, 
0:4 – Филиппов (Лисиченков, Судаев) – 25:41, 0:5 
– Июдин (Р. Сухов, Шишкин) – 32:10 (бол.), 0:6 – 
Лисиченков (Кочергин) – 41:31 (бол.), 1:6 – Тимо-
феев – 42:11, 2:6 – Тимофеев – 42:40, 3:6 – Тимо-
феев – 44:35.
Штраф: 8-4.

ННХЛ-40-плюс – МЭРС – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

30 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков, К. Соколов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Татаринов (Вольнов) – 
13:38, 2:0 – А. Андриянов (С. Голованов-ст.) – 33:51, 
2:1 – Топков – 43:07.
Штраф: 8-4.

ПАТРИОТ – ХК ГОРЬКИЙ – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

4 ноября. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: А. Рожков, К. Мельников (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Токарев (Сальгин) – 22:53 
(бол.), 2:0 – Гордеев (Волков) – 32:37 (бол.), 3:0 – 
Дригин (Сальгин, Волков) – 38:01.
Штраф: 16-39.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ-40-плюс 2 2 0 0 0 7-1 6
2. Патриот 2 2 0 0 1 11-7 6
3. Динамо 1 1 0 0 0 3-2 3
4. ХК Горький 2 1 0 0 1 6-6 3
4. МЭРС 2 0 0 0 2 5-8 0
5. ЮНИКОР 2 0 0 0 2 3-11 0

ВТОРАЯ ЛИГА

НЦЕФ – ХАММЕР –  
0:8 (0:3, 0:3, 0:2)

29 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Пронин, К. Соколов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Чертополохов (Деу-
лин) – 3:08, 0:2 – Марычев – 4:35, 0:3 – Гара-
нин – 13:21 (бол.), 0:4 – Головач (Сковородов) 
– 18:57, 0:5 – Мироненко (Денисов) – 25:15, 
0:6 – Ильяскин (Гаранин, Деулин) – 26:52 (бол.), 
0:7 – Деулин (Мережкин, Марычев) – 32:34, 
0:8 – Деулин – 43:40.
Штраф: 6-2.

АВИА – ЧЕРНОРЕЧЬЕ –  
3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

30 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Рожков (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Корягин – 6:57 (бол.), 0:2 
– Копысов – 14:47 (бол.), 1:2 – Галынин (П. Семе-
нов) – 15:59, 2:2 – Ширяев (Яшин) – 40:50, 3:2 – П. 
Семенов (Басов) – 43:18 (бол.).
Штраф: 10-6.

ХК SOVA – ВОЛГАЭНЕРГО –  
7:2 (2:0, 3:2, 2:0)

30 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Пронин, Д. Квашнин (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Винокуров – 2:52, 2:0 – 
Ермаков – 5:04 (бол.), 2:1 – Тараканов (Орлов) – 
15:29, 2:2 – Шобонов (Орлов, Володин) – 21:07, 3:2 
– Ямщиков – 25:21, 4:2 – Андриянов – 26:16 (бол.), 
5:2 – Власов – 27:03, 6:2 – Абросимов – 30:12, 7:2 
– Винокуров (Ямщиков, Малышев) – 42:31 (бол.).
Штраф: 41-18.

СЕЙМА – ВОЛГАЭНЕРГО – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

1 ноября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Уханов (Дзержинск), О. Пронин (Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Винник (Чернов) – 2:56, 
0:2 – Гришкин (С. Медведев) – 8:37, 0:3 – Винник 
(Минеев) – 19:20, 1:3 – Швецов (Попов) – 35:32, 
1:4 – И. Андриянов (Винник) – 36:49, 1:5 – Володин 
(Гришкин) – 40:50.
Штраф: 10-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Авиа 2 2 0 0 0 12-4 6
2. Хаммер 2 2 0 0 0 13-2 6
3. ХК SOVA 1 1 0 0 0 7-2 3
4. ВолгаЭнерго 2 1 0 0 1 7-8 3
5. Черноречье 2 0 0 0 2 4-8 0
6. Сейма 1 0 0 0 1 1-5 0
7. НЦЕФ 2 0 0 0 2 2-17 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ
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Второй год подряд пешелан-
ский «Шахтер» завоевал золотые 
медали первенства МФС «Привол-
жье». Главному тренеру «горня-
ков» Андрею ПЛАКСИНУ удалось 
создать боеспособный коллектив 
– этот факт неоспорим. Несмотря 
на большие кадровые проблемы в 
концовке сезона, пешеланцы суме-
ли опередить в турнирной табли-
це амбициозный «Сергиевск». Был 
близок «Шахтер» к тому, чтобы сде-
лать «золотой дубль». Жаль, в фи-
нале Кубка удача отвернулась от 
команды из Арзамасского района.

Сегодня на страницах нашего 
еженедельника итоги минувшего 
сезона подводит Андрей ПЛАКСИН.

– Андрей Александрович, два 
года подряд «Шахтер» выигрыва-
ет первенство МФС «Приволжье». 
Скажите, правду говорят, что ти-
тул сложнее удержать, чем завое-
вать первый раз?

– Наверное, соглашусь с этим. 
Действительно, в этом году было 
сложнее. Больше хороших команд по-
явилось в Приволжье, больше моти-
вированных соперников стало. Это, 
в первую очередь, относится к «Сер-
гиевску», который в прошлом сезоне 
стал вторым и горел желанием отнять 
у нас чемпионский титул, это относит-
ся и к «Чувашии-ДЮСШ». Тяжело было 
играть против дублирующих составов 
команд, которые выступают во второй 
лиге. Они очень серьезно настраива-
лись на «Шахтер», порой в их соста-
вах выходило на поле немало футбо-
листов из главной команды.

Есть и другая «сторона медали». 
После прошлогоднего победного сезо-
на труднее было мотивировать игроков.

– Второй год подряд команда на-
чинает сезон не очень ярко, берет 
время на раскачку. С чем это связано?

– Футболистам нужно время, что-
бы «притереться» друг к другу. Впро-
чем, есть и другие причины не столь 
резвого старта. Мы вроде бы непло-
хо подготовились к сезону, приняли 
участие в представительном предсе-
зонном турнире в Дзержинске, но по-
том погода преподнесла неприятный 
сюрприз – когда уже обычно травка 
зеленеть начинает, все завалило сне-
гом, пришлось опять отказаться от 
большого футбола и уйти в зал. Потом 

сильных спарринг-партнеров найти 
не получилось. Это во-первых. Во-
вторых, первые соперники в первен-
стве были достаточно сложные, к тому 
же они, в отличие от нас, имели свои 
искусственные футбольные поля, име-
ли возможность полноценно готовить-
ся. Это относится и к тому же «Сер-
гиевску, и к «Волге-Олимпийцу», и к 
командам из Чувашии и Ульяновска. 

Наконец, в начале сезона все ко-
манды, даже не самые сильные, игра-
ли на эмоциях, соскучившись по фут-
болу, и это помогало им в противосто-
янии с «Шахтером». Одно слово – ве-
сенний футбол. А вот уже когда ко-
манда набрала ход, когда травка у нас 
подросла в мае-июне, все встало на 
свои места.

– Беспроигрышная серия «Шах-
тера» составила 14 матчей в сере-
дине сезона. Это обстоятельство 
как-то давило психологически на 
игроков, на тренеров, была боязнь 
оступиться?

– Ничего подобного не было и в 
помине. Если честно, я даже и не заду-
мывался о том, какая у нас серия и как 
бы нам где очки не потерять. Шла ра-
бота своим чередом, шли положитель-
ные результаты. Было видно, что ко-
манда уверена в своих силах, что она 
в нужный момент где-то может при-
бавить, где-то сыграть на мастерстве, 
включить дополнительные резервы.

– И все же наступил такой не-
приятный момент в начале осени, 
когда команда «притормозила», 
когда существенно упала резуль-
тативность...

– Да, и особенно проблемы ощу-
щались в выездных матчах. Команда, 
во-первых, возрастная, усталость да-
вала о себе знать, а, во-вторых, по-
шла череда травм. На тот скоростной 
футбол, в который команда привыкла 
играть, нас порой не хватало.

– Андрей Александрович, да-
вайте попробуем вспомнить луч-
шие и худшие матчи «Шахтера» в 
этом сезоне.

– В первом круге мне очень  
понравилась выездная игра в Бугурус-
лане. Дело не только в том, что обы-
грали «Нефтяник» 3:0 на его поле. 
Полностью владели преимуществом, 
было приятно посмотреть на коман-
ду. Скоростные атаки, передачи в 
одно касание... Во втором круге при-
ятное впечатление оставил поединок 
с «Чувашией-ДЮСШ», с самарскими 
командами. Что хотел я от своей ко-
манды, в этих встречах команда как 
раз и показала.

Что же касается худших... В пер-
вую очередь, это ответная игра на 
Кубок в Чебоксарах. Выиграв в пер-
вом матче со счетом 4:0, команда по-
считала, что она свою задачу выпол-
нила. За что и была жестоко наказа-
на. Проиграли 0:3, домашнего заде-
ла едва-едва хватило. Хотя преду-

преждал ребят перед матчем, что бу-
дет тяжело. Но сложно бывает порой 
из мозгов футболистов выбить дурь...

– Новички, которые пришли в 
«Шахтер» по ходу сезона, смогли 
усилить команду?

– Так вышло, что новобранцев по-
стоянно преследовали травмы. Илья 
Семин начал очень неплохо, но до-
статочно быстро «сломался», вынуж-
ден был пропустить ряд игр. Неплохо 
вписался в коллектив Лысков, потом 
и его травма бедра начала беспоко-
ить. Миша Анохин, безусловно, усилил 
оборонительную линию. Порой ему 
приходилось играть на уколах, проя-
вил он себя, как настоящий мужик. Ев-
гений Королев, которого мы пригла-
сили уже в сентябре, когда дозаявоч-
ное «окно» уже закрывалось, приехал к 
нам после серьезной травмы, которая 
впоследствии тоже дала о себе знать. 
Пожалуй, лишь в домашней игре с Че-
боксарами на Кубок я увидел в игре 
вместе всех тех, кто был приглашен в 
команду в середине сезона, смог вы-
ставить тот состав, на который ориен-
тировался. К сожалению, из-за травм 
в таком сочетании мы так практически 
и не смогли поиграть.

– А как бы вы оценили игру ве-
теранов команды, на которых как 
раз и свалилась основная нагруз-
ка в связи с «болячками» ребят, ко-
торые, что называется, находятся в 
самом «футбольном соку»?

– Из всех игроков, которых мож-
но причислить к числу ветеранов, ста-
бильно относительно сыграли Евгений 
Родин, Алексей Заболотный, Максим 
Забелин, Кирилл Кудряшов, Сергей 
Родионов. Заметьте, что большинство 
из них – игроки линии обороны, к кото-
рой у меня меньше всего претензий. 
Рассчитывал я, что роль лидера возь-
мет на себя Володя Федотов. Пони-
маю, что ему было сложно – возраст 
дает о себе знать, а в сезоне около 40 
матчей набежало в общей сложности, 
и концентрироваться на каждый матч 
ветеранам непросто. Казалось бы, 
Федотов стал лучшим бомбардиром 
первенства МФС «Приволжье», дале-
ко оторвавшись от своих конкурентов, 
но если проанализировать ситуацию, 
то выясняется, что практически все 
мячи он забил в ворота команд, кото-
рые в турнирной таблице расположи-
лись ниже пятого места, огорчить ли-
деров у него не получилось. В любом 
случае, я этим ребятам благодарен. Их 
заслуга в том, что во втором круге ко-
манда сыграла более-менее стабиль-
но и не потеряла очки там, где их ни-
как нельзя было терять.

– Несколько удивительно, что 
ветераны травмам практически 
не были подвержены, несмотря на 
длинный сезон, а новички, футбо-
листы в основном молодые, «лома-
лись» то и дело...

– Тут нет ничего удивительного. Ста-
рожилы прошли с командой всю пред-
сезонку, а у новобранцев этой подготов-
ки не было, некоторые не только игровой 
практики не имели, но даже и команды.

– Для вас кто-то из футболи-
стов стал открытием сезона?

– Я бы не сказал, что кто-то «прыг-
нул выше головы». В принципе, все 
сыграли в меру своих возможностей, 
в меру своих способностей. Разве что 
понравился молодой арзамасский па-
рень Женя Усимов. Не в том плане, что 
он здорово усилил игру команды. Про-
сто видно, что у человека большое же-
лание работать, расти. В некоторых 
матчах, выходя на замену, он вносил 
свежую струю в командные действия. 
Приятно смотреть на футболиста, ког-
да он выходит на поле с горящими 
глазами, хочет доказать, что достоин 
играть в этой команде.

– Скажите, положа руку на 
сердце: обидно было, что к чемпи-
онству в первенстве не удалось до-
бавить Кубок? Как-никак, до фина-
ла добрались...

– Конечно, обидно. Но больше 
обидно было даже не проиграть «Мол-
нии» в ответном поединке, а то, что не 
удалось оптимальным составом по-
дойти к этим матчам. Как бы ребята 
ни старались, выше головы не прыг-
нешь. Да еще и не повезло в решаю-
щей игре. Забей мы в первом тайме, 
все по-другому могло бы повернуться.

– В прошлом году «Шахтер» по-
сле победы в первенстве МФС «При-
волжье» отправился на финальный 
турнир, в котором выступали побе-
дители всех зон третьей лиги, и там 
одержал убедительную победу. В 
этом, к сожалению, команда в Сочи 
не поехала. В чем причина?

– Об этой причине я уже не раз гово-
рил выше – обилие травм. Когда два-три 
человека основного состава травмиро-
ваны – тут еще можно попытаться вый-
ти из положения, но когда у тебя целый 
«лазарет» из шести человек в команде... 
Причем в их числе – вратарь Есипенко. 
А если еще кто в ходе турнира получит 
травму или красную карточку? Там ведь 
через день игры... Ехать на такой тур-
нир необходимо только для того, чтобы  
выиграть его. Но 11 футболистами это 
невозможно сделать. Опять выпускать 
на поле начальника команды Сергея 
Анатольевича Шкилева, как это прихо-
дилось делать в последних встречах? 
Наверное, это не совсем правильно, по-
тому и было принято решение отказать-
ся от участия в турнире. Хотя, я скажу, 
ребята рвались в поездку, горели жела-
нием отстоять в Сочи титул, завоеван-
ный год назад.

– Есть какие-то наметки по бу-
дущему сезону?

– Пока об этом рано думать. Задачи 
на сезон перед командой ставит прези-
дент клуба Виктор Семенович Лавров. 
Эти задачи всегда самые амбициозные. 
«Шахтер» второй год подряд завоевы-
вает право играть во второй лиге, но, к 
сожалению, клубная инфраструктура 
к этому не готова. Главная проблема 
– наш стадион не соответствует уров-
ню и требованиям второй лиги. Так что 
приходится довольствоваться тем, что 
имеем. Я не думаю, что на следующий 
год команда будет играть ниже третье-
го дивизиона.

Я от лица всего нашего коллектива 
хочу поблагодарить президента «Шах-
тера» Виктора Семеновича Лаврова, 
руководство Управляющей компа-
нии «Декор» за поддержку нашей ко-
манды на протяжение уже многих лет. 
Развитие клуба, все его победы – это, 
в первую очередь, их заслуга. Заслуга 
в том, что на арзамасской земле есть 
футбол. А значит, есть уверенность в 
том, что славные традиции будут жить.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

Завершились финальные тур-
ниры первенства Нижегородской 
области по футболу в трех возраст-
ных группах.

ЮНИОРЫ 1996-1997 г.р.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-96
(Нижний Новгород) 6 5 0 1 13-6 15
2. Химик-Тосол-Синтез
(Дзержинск) 6 3 0 3 11-10 9
3. Сормово-Сергач
(Н. Новгород) 6 2 0 4 12-15 6
4. ДЮСШ-НН-НИК-2
(Н.Новгород) 6 2 0 4 7-14 6

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) 8 5 3 0 19-4 18
2. Химик-2008-ДЮСШ-3
(Дзержинск) 8 4 4 2 19-9 14
3. Металлург (Выкса) 8 4 1 3 14-11 13
4. Спартак (Бор) 8 3 2 3 19-13 11
5. Импульс (Кстово) 8 0 0 8 0-34 0

Примечание. Команда ДЮСШ (Сеченово) за две неявки 
на игры была снята с соревнований финальной части. 
Все результаты с ее участием аннулированы.

ПОДРОСТКИ 2000-2001 Г.Р. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 
(Н.Новгород) 10 8 1 1 50-8 25
2. Премьер-Лига (Кстово) 10 6 1 3 20-17 19
3. Кварц (Бор) 10 6 0 4 18-11 18
4. Металлург (Выкса) 10 5 1 4 31-16 16
5. Волга-СДЮСШОР-8-2 
(Н.Новгород) 10 3 1 6 19-14 10
6. Арзамас (Арзамас) 10 0 0 10 3-75 0

МОТИВИРОВАТЬ 
ИГРОКОВ БЫЛО 
СЛОЖНЕЕ

Андрей ПЛАКСИН: ÂÛÊÑÀ 
ÂÛÁÈÐÀÅÒÑß 
ÈÇ ÒÐßÑÈÍÛ

Выксунский «Металлург» сумел 
прервать свои безвыигрышную и 
безголевую серии. Сначала подо-
печные Дмитрия Голубева пропу-
стили два безответных мяча от под-
московного «Подолья», но затем 
реабилитировались в поединке с 
одноклубниками из Старого Оско-
ла, после чего разошлись с миром 
с лискинским «Локомотивом».

ПОЛОЛЬЕ (Подольский район) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (1:0)

22 октября. Ерино. Спортивный ком-
плекс «Подолье». 100 зрителей.
Судьи: А. Поляков (Ярославль), В. Архи-
пов, П. Гусев (оба – Москва).
«Подолье»: Пушин, Баранов, Емельянов, 
Кравцов (Осокин, 25), Кожемякин, Аксе-
нов (Голанов, 86), Шестаков (Шуньков, 
66), Балахничев, Бритовский (Трубицин, 
46; Поварницын, 54), Киселев, Фаустов.
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. 
Макаров, Баулин, Быков, Нибусин (Реми-
зов, 79), Конюхов (В. Имреков, 65), Фолин 
(А. Имреков, 69), Ковалев (Александров, 
62), Павлов, Кабаев.
Голы: 1:0 – Фаустов (35), 2:0 – Киселев 
(47, с пенальти).
Предупреждены: Емельянов (8), Осокин 
(69), Голанов (88) – Павлов (47).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – МЕТАЛЛУРГ-
ОСКОЛ (Старый Оскол) – 3:1 (0:1)

28 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 700 зрителей.
Судьи: Е. Буланов, Р. Равилов (оба – Са-
ранск), С. Кустин (Чебоксары).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. 
Макаров, Баулин, Быков, Нибусин, А. 
Имреков (Конюхов, 79), Фолин (В. Им-
реков, 54), Ковалев (Александров, 85), 
Ремизов (А. Павлов, 35), Кабаев.
«Металлург-Оскол»: Барсуков, Шаповалов, 
Гизгизов, Белобаев, Чикунов, Фасхутдинов, 
Васильев, Бураков (Думанский, 46), Кресте-
ненко (Тарала, 65), Советкин, В. Павлов.
Голы: 0:1 – Гизгизов (10, с пенальти), 
1:1 – Кабаев (62), 2:1 – В. Имреков (74), 
3:1 – В. Имреков (90).
Предупреждены: Фолин (9), С. Макаров (65), 
Кабаев (69), Ковалев (76) – Гизгизов (20), Ша-
повалов (22), Барсуков (62), Фасхутдинов (80).
На 42 минуте удален Гизгизов («Металлург-
Оскол») – 2 желтая карточка, срыв атаки.

ЛОКОМОТИВ (Лиски) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:0

3 ноября. Лиски. Стадион «Локомотив». 
1000 зрителей.
Судьи: А. Ксенафонтов (Ступино), И. 
Князев (Курск), М. Распопов (Мытищи).
«Локомотив»: Кортнев, Еремин, Кова-
ленко (Ухарев, 46), Стручков, Столпов-
ский, Белов, Нестеров, Зяблов, Сагдиев, 
Кириченко (Герасименко, 62), Середа.
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, Мака-
ров, Баулин, Быков, Нибусин, А. Имреков 
(Ремизов, 70), Фолин, Ковалев (Алексан-
дров, 90), Кабаев, В. Имреков (Павлов, 46).
Предупреждены: Кириченко (49), Гера-
сименко (67), Середа (73), Ухарев (90) 
– Павлов (76), Ковалев (88).

ПОСЛЕ ИГР

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Ребята очень стараются в каж-
дом матче. Рад, что мы, наконец, по-
кинули последнее место. В прошед-
ших турах была неплохая игра в на-
шем исполнении. Отсюда и результат.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
20 тур. 3 ноября. Металлург (Липецк) 
– Сокол (Саратов) – 1:0 (Поярков, 87), 
Локомотив (Лиски) – Металлург (Выкса) 
– 0:0, Металлург-Оскол (Старый Оскол) 
– Подолье (Подольский р-н) – 1:2 (Фас-
хутдинов, 81 – Поварницын, 77; Фаустов, 
85), Тамбов (Тамбов) – Авангард (Курск) 
– 3:4 (Субботин, 83; Овсов, 86; Часовских, 
90+1 – Пугачев, 16; 67; Подоляк, 31; Ми-
тасов, 49), Динамо (Брянск) – Зенит (Пен-
за) – 0:0, Спартак-2 (Москва) – Факел (Во-
ронеж) – 1:2 (Козлов, 89 – Дубровин, 45; 
Соколов, 64), Орел (Орел) – Звезда (Ря-
зань) – 0:0, Витязь (Подольск) – Калуга (Ка-
луга) – 1:0 (Недашковский, 88). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Сокол  20  13  5  2  39-16    44
2. Витязь 20  13  2  5  35-23    41
3. Факел 20  11  6  3  32-15    39
4. Подолье 20  10  3  7  32-32    33
5. Динамо (Бр)  20  9  5  6  22-19    32
6. Металлург (Л)  20  9  4  7  23-21    31
7. Авангард 20  8  5  7  24-28    29
8. Калуга 20  7  6  7  29-26    27
9. Спартак-2 18 7  3  8  30-25    24
10. Звезда 20  5  7  8  15-20   22
11. Зенит 20  4  10  6  16-18   22
12. Локомотив  20  4  8  8  22-29    20
13. Металлург-Оскол  20  4  7  9  22-36    19
14. Орел  20  4  5  11  16-26  17
15. МЕТАЛЛУРГ (В)  19  3  7  9  15-27    16
16. Тамбов 19  3  5  11  22-33   14

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 15 апреля 2014 года. Калуга – 
Металлург-Оскол, Подолье – Локомотив, 
Металлург (В) – Металлург (Л), Сокол – 
Орел, Звезда – Спартак-2, Факел – Дина-
мо (Бр), Зенит – Тамбов, Авангард – Витязь.

 
 И Г П У
Вратари:
1. Ринат ЕСИПЕНКО ......................................... 25 -12 (1) 2 -
2. Артем ЛАВРОВ ........................................... 5 -4 (1) - -
Полевые игроки:
3. Евгений РОДИН ........................................... 30 3 2 -
4. Николай НАЗАРКИН ..................................... 30 2 1 -
5. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ................................. 30 16 3 -
6. Владимир ФЕДОТОВ ..................................... 30 29 (6) - -
7. Максим ЗАБЕЛИН ........................................ 29 2 2 -
8. Илья ЕГОРОВ .............................................. 29 7 - -
9. Сергей РОДИОНОВ ...................................... 28 8 7 -
10. Дмитрий КОРНИШИН .................................. 28 3 2 -
11. Кирилл КУДРЯШОВ ..................................... 27 1 4 -
12. Евгений УСИМОВ ....................................... 23 5 (1) - -
13. Сергей ГУРОВ ........................................... 16 2 1 -
14. Никита БОРИСОВ ....................................... 14 - 2 -
15. Дмитрий СТОЛЯРОВ ................................... 13 4 1 -
16. Станислав ПЕРСТКОВ .................................. 11 1 1 -
17. Илья СЕМИН ............................................. 10 2 - 1
18. Артем КОЛЕСНИЧЕНКО .............................. 10 3 - -
19. Сергей ЛЫСКОВ ........................................ 10 2 1 -
20. Михаил АНОХИН ........................................ 9 - - -
21. Роман ДЖИГКАЕВ ...................................... 9 - - -
22. Сергей ШКИЛЕВ......................................... 9 - - -
23. Игорь БЕЛЯКОВ ......................................... 4 - - -
24. Евгений КОРОЛЕВ ....................................... 4 3 1 -
25. Артем КРЫЧАНОВ ...................................... 3 - - -
26. Андрей КОНОВ .......................................... 2 - - -
27. Владислав БОРОВИКОВ ................................ 2 - - -
28. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ ............................. 2 - - -
29. Георгий ДЖИГКАЕВ .................................... 2 - - -
Примечание: Три гола в свои ворота забили футболисты команд-соперниц «Шах-
тера» – Р. Погорелов («Сызрань-2003-Д»), А. Дряев («СДЮСШОР-Сокол») и 
В. Найденко («КДЮСШОР-12-Лада»).
Условные обозначения. И – игры, Г – голы (в скобках – с пенальти), П – предупре-
ждения, У – удаления.

«ШАХТЕР» (ПЕШЕЛАНЬ): КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

--------------------------------------------------



ФУТБОЛ – КУБОК РОССИИ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 5 íîÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
5 íîÿáðÿ, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. 
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37.  

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
âîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãè-
ñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðå-
äèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 6992

Подписной индекс 43923

87 ноябряФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÌÀÒ× ÂÅÊÀ
30 октября футболисты дзержинского 

«Химика» большими буквами вписали в исто-
рию своего клуба еще одну яркую страницу, 
практически на равных сыграв с действую-
щим чемпионом страны, обладателем Куб-
ка и Суперкубка России московским ЦСКА.

Это был тот редкий случай, когда в выи-
грыше остались все: футболисты ЦСКА, ко-
торые вышли в 1/8 финала; игроки «Химика», 
показавшие себя с самой лучшей стороны и 
потерзавшие оборону именитого соперни-
ка; болельщики, которые получили истин-
ное наслаждение как от игры обеих команд, 
так и от ошеломляющей обстановки, царив-
шей во время матча на переполненных до от-
каза трибунах.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:2)

30 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 5000 
зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), А. Хар-
ламов (Тюмень), Д. Березнев (Ростов-на-Дону).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Коротков, Ки-
чин, Прошин, Костюков, Гелоян (Мануковский, 
74), Рашевский (Паштов, 46), Квасов, Касьян, Ер-
кин (Макеев, 70).
ЦСКА: Чепчугов, Караваев, Васин, А.Березуцкий, 
Щенников, Амбарцумян, Миланов (Бавин, 75), 
Цубер (Ефремов, 79), Витиньо (Муса, 61), Гон-
салес, Базелюк.
Голы: 0:1 – Базелюк (20), 0:2 – Кичин (29, в свои 
ворота), 1:2 – Еркин (51, с пенальти).
Предупреждены: Кичин (38), Паштов (70) – нет.
На 74 минуте удален Касьян («Химик»).

Как только раздался стартовый свисток ар-
битра встречи Казарцева, зрители сразу же за-
были о том, сколько миллионов нервных клеток 
ушло на то, чтобы всеми правдами и неправдами 
достать заветный билет на матч, о том, что при-
шлось заплатить за него немыслимые деньги, о 
том, что пришлось отстоять невиданную доселе 
очередь при входе на стадион и пройти не очень 
приятную процедуру досмотра.

Все это осталось в прошлом, когда зрители 
увидели полуторачасовой футбольный спектакль 
в исполнении больших мастеров кожаного мяча! 
Да, были в игре и ошибки, и обидные промахи в 
виде автогола дзержинского футболиста Кичи-
на, ставшего в конечном итоге победным для ар-
мейской команды.

Не обошлось и без удаления, которое про-
изошло после грубой игры Касьяна против бол-
гарского легионера ЦСКА Миланова, покинув-
шего поле только на носилках. Естественно, в та-
ком красивом и захватывающем матче не могло 
обойтись и без пенальти. Его четко реализовал 
Еркин и подлил тем самым футбольного «мас-
ла» в огонь кубковой игры. А как вам еще одна 
интрига – отец против сына или, если хотите, 
сын против отца? Футболист «Химика» Сергей 
Шустиков-младший против тренера ЦСКА Сер-
гея Шустикова-старшего!

Это только некоторые основные моменты, 
которые вместил Его Величество Футбол в «мат-
че века»«Химик» – ЦСКА.

...Что касается непосредственно хода мат-
ча, то в первом тайме сказался опыт и класс 
армейских футболистов, даже несмотря на тот 
факт, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий 
привез в Дзержинск полурезервный состав. 
Уже на 10 минуте встречи после удара Вити-
ньо во вратарской «Химика» возникла настоя-
щая куча-мала. Мяч метался вдоль самой ли-
нии ворот хозяев, но каким-то чудом не пере-
сек ее. Сориентировался капитан «Химика» Ко-
ротков, вынеся мяч за пределы опасной зоны.

Вскоре уже «Химик» имел шанс открыть счет: 
Шустиков бьет по воротам, пытаясь огорчить 
своего отца, но мяч невероятным образом попа-
дает в спину Гелояна, закрывшего собой пустой 
угол ворот армейцев. Тут же армейцы организу-
ют контратаку, бросая в прорыв Базелюка, кото-
рый не оставляет шансов Гавиловскому – 0:1. Та-
ким образом, сработала футбольная истина: «Не 
забиваешь ты – забивают тебе»... 

Не прошло и десяти минут, как ЦСКА укрепил 
свое преимущество в счете. Защитник «Химика» 
Кичин неудачно подставил ногу, пытаясь выбить 
мяч, а он, описав дугу, предательски опускается 
за спину Гавиловскому – 0:2.

После перерыва «Химик» заиграл мощно, 
его преимущество в игре было видно невоору-
женным глазом. В самом начале второго отрезка 
матча Касьян попытался в одиночку пробраться 
к воротам гостей. Он легко обыграл одного ар-
мейца, если бы не подставленная нога Алексея 
Березуцкого, то обыграл бы и его. Судья после 
падения дзержинского игрока без промедления 
указал на «точку». Александр Еркин четко испол-
нил пенальти, разведя мяч и вратаря по разным 
углам – 1:2. 

Трибуны после забитого мяча явно оживи-
лись. Оживились, окрыленные успехом, и дзер-
жинские футболисты, по-настоящему поймав 
кураж. Вот Сергей Квасов решается на дальний 
удар, но мяч пролетает в считанных сантиметрах 
со стойкой ворот. Вскоре Еркин имеет шанс сде-
лать «дубль», но мяч неудачно ложится на ногу и 
пролетает мимо цели. «Неудачник» Кичин под-
ключается в атаку, опасно простреливает вдоль 
ворот, но вратарь ЦСКА Чепчугов на мгновение 
опережает Макеева, минутой раньше вышед-
шего на замену.

Армейцы тоже не раз угрожали воротам хозя-
ев. Но в эти моменты бесподобен был Гавиловский, 
как минимум, дважды выручавший своих партне-
ров. Особенно хорош был дзержинский голкипер 
в конце основного времени матча, когда сначала 
в подкате выбил мяч у Мусы, а затем ногами отбил 
мяч, посланный с близкого расстояния. 

Сигналом к завершающему штурму ворот 
ЦСКА стало объявление диктором по стадио-
ну о том, что «судья добавил не менее 5 минут 
к основному времени матча». К армейским во-
ротам ринулись все игроки «Химика», включая 
и вратаря Гавиловского. У дзержинских футбо-
листов был шанс перевести игру в овертайм, но 
опытная оборона ЦСКА в эти напряженные мину-
ты действовала безошибочно и надежно.

После того, как раздался финальный сви-
сток, зрители бурными аплодисментами и друж-
ными криками «молодцы» наградили футболи-
стов «Химика» за доставленное удовольствие 
и красивую игру в соперничестве с чемпионом 
России, а дзержинская команда в свою очередь 
еще долго не покидала поле, благодаря болель-
щиков за неистовую поддержку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Чувства сегодня двоякие. Мы ожидали, что 
в таком напряженном графике, как у ЦСКА, со-
перник приедет не основным составом. Но не 
ожидали, что так много игроков будет из тех, кто 
почти в обойме. Тем приятнее играть, соперник 
очень достойный, ведь в любом составе ЦСКА 
– это ЦСКА. В дебюте сказалось волнение, но 
это было естественно. В первом тайме не смог-
ли реализовать свои моменты. Из голевого мо-

мента у чужих ворот, когда мяч каким-то 
неимоверным маршрутом нашел спину 
нашего игрока, хотя летел уже в пустые 
ворота, тут же сразу получаем гол в свои 
ворота. А затем еще и рикошет – и 0:2. 
Но, честно говоря, ЦСКА доминировал в 
первом тайме, это было заметно, а у нас 
были 2-3 полумомента. Во втором тай-
ме с выходом Паштова игра перестро-
илась, мы попросили ребят сыграть по-
активнее, ведь не каждый год с ЦСКА 
играем. Кроме чести, терять было нече-
го, постарались раскрепостить игроков, 
сыграть для души, для тех болельщиков, 
которые до отказа заполнили трибуны, 
за что им огромное спасибо. И если по-
сещаемость и в дальнейшем будет такая 
же, то и результат будет, я уверен в этом, 
намного лучше.

– Ваша команда активизирова-
лась после первого забитого мяча. 
Характер проявили?

– С характером нет проблем, но и 
у нас тоже график сложный. Мы после 
матча во Владивостоке добрались до-
мой только 29 октября вечером. И этот 
перелет тоже сказался, но это не глав-
ная причина поражения. Причина в том, 
что индивидуальное мастерство наших 
футболистов заметно ниже. Но ничего 
страшного, ведь мы растем, двигаемся 
вперед. И эта игра подтвердила, что мы 
двигаемся в правильном направлении.

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

– Матчи на стадии 1/16 финала кубка, где бы 
они ни игрались, проходят очень тяжело. На это 
есть две причины. Во-первых, хозяева имеют 
очень высокий уровень мотивации. Во-вторых, 
как правило, команды премьер-лиги привозят 
не самый оптимальный состав. В Дзержинске 
был классический матч 1/16 финала. Нам нуж-
но было во что бы то ни стало выиграть этим со-
ставом, и, не пропусти мы быстрый гол во вто-
ром тайме, матч сложился бы намного легче. 
Хозяевам сам бог велел играть на победу, ведь 
для многих игроков это может быть единствен-
ный такой матч в карьере.

– Судя по составу можно сказать, что 
Кубок для ЦСКА – турнир второстепенный?

– Нет, никогда. Нам просто надо было мак-
симально ротировать состав, учитывая не толь-
ко ближайший тур чемпионата, но и Лигу Чем-
пионов.

– Как вы мотивировали футболистов? 
Тем, что они могут опоздать на поезд, если 
дело дойдет до овертайма?

– Нет. У нас есть большая группа игроков, ко-
торые выходят на поле нерегулярно, а для тро-
их футболистов – Караваева, Бавина и Амбарцу-
мяна – это вообще был дебют. Остальные игроки 
тоже хорошо мотивированы. В первую очередь, 
собственными контрактами.

– Что скажете о действиях соперника?
– В первом тайме мы много владели мя-

чом, но во втором «Химик» сыграл максимально 
агрессивно, пытался отыграться. Могу сказать, 
что дзержинским футболистам удалось создать 
нам серьезные проблемы. 

 Александр ЕРКИН, 
игрок «Химика»:

– Сильно волновались, когда шли к «точ-
ке»? Все-таки ЦСКА, полные трибуны...

 – Нет, волнения не было. Спокойно подо-
шел, ударил. Если против нас чемпион страны, 
то надо обязательно трястись? Я же не в первый 
раз играю с армейцами. Прекрасно помню матч 
с ЦСКА в 2008 году, когда выступал за «Шинник».

 – Этот гол войдет в вашу коллекцию заби-
тых мячей, как особо памятный, значимый?

 – Конечно, войдет! Приятно забить топ-клубу 
России. Забил Филимонову, вот теперь поразил 
ворота ЦСКА... Уверен, что и от матча останутся 
самые приятные воспоминания. 

 – Что вам в перерыве матча сказал глав-
ный тренер?

 – Сказал, что нужно просто собраться, сы-
грать для болельщиков, которых собралось как 
никогда очень много. Да и особых слов не нуж-
но было. Мы – профессионалы, сами должны по-
нимать. Поэтому мы и вышли на второй тайм с 
особым настроем. Уверен, что если так и в чем-
пионате будем играть, то все сложится хорошо. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск,
Фото Евгения ШУКЛИНА

ÌÀÊÅÅÂ ÏÐÈÍÎÑÈÒ 
«ÕÈÌÈÊÓ» ÏÎÁÅÄÓ

C хорошим настроением покидали трибу-
ны стадиона «Химик» дзержинские болель-
щики после матча своих кумиров с белгород-
ским «Салютом», в котором дзержинская ко-
манда в очередном матче первенства ФНЛ 
наконец-то прервала шестиматчевую без-
выигрышную серию, одолев гостей со сче-
том 1:0. Еще одним значимым событием 
ноябрьского праздничного дня стал первый 
гол в первенстве ФНЛ любимца дзержин-
ской торсиды Олега Макеева, с легкой руки 
болельщиков «Химика» прозванным «Леген-
дой №11» дзержинского футбола.

ХИМИК (Дзержинск) –  
САЛЮТ (Белгород) – 1:0 (0:0)

4 ноября. Дзержинск. Стадион «Химик». 1200 
зрителей.
Судьи: В. Мирошниченко (Ростов-на-Дону), Н. 
Еремин (Москва), Д. Степанищев (Воронеж).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Лобков, Про-
шин, Шустиков, Квасов, Рашевский (Кичин, 46), Ко-
стюков (Журавлев, 66), Паштов, Столбовой (Ма-
кеев, 35), Еркин (Иванов, 83).
«Салют»: М. Чадов, Криворучко, Мирошниченко, 
Лебедев, Цуканов, Бутырин, Яковлев (Семенов, 
79), Андреев, Афонин, Ткачук, Дегтев (Марков, 84).
Гол: 1:0 – Макеев (50).
Предупреждены: Паштов (57), Коротков (62), Ма-
кеев (90), Кичин (90) – Мирошниченко (25),Яков-
лев (77).

...Шла 50 минута встречи. После долгой пе-
репасовки между собой Шустикова и Костюко-
ва  последовала подача последнего в штрафную 
площадь гостей, где ее уже ждал Макеев, умело 
пробивший головой в незащищенный угол во-
рот «Салюта» – 1:0. Есть первый гол воспитан-
ника дзержинского футбола, многолетнего капи-
тана «Химика» в первом дивизионе российско-
го футбола! Кстати, это был едва ли не первый 
по-настоящему голевой момент в матче.

Первый гол Макеева послужил своеобраз-
ным сигналом к более активным действиям. 
Вскоре после забитого мяча дзержинский фор-
вард имел шанс отличиться во второй раз, но 
буквально на мгновение не успел к мячу после 
отличного прострела Костюкова – защитник «Са-
люта» успел отвести угрозу. На 63 минуте уже сам 
Макеев выступил в роли «подносчика снарядов», 
выдав прекрасный пас Костюкову, но защитники 
белгородцев в этом моменте сыграли надежно.

Затем инициатива перешла к гостям, кото-
рые минут 10-15 испытывали на прочность обо-
рону хозяев. Надо отдать должное футболистам 
«Химика» – в эти минуты они действовали без 
явных ошибок. Особенно уверенно действовал 
«в рамке» вратарь черно-зеленых Гавиловский, 
спасший, как минимум, в двух эпизодах свои во-
рота и сделавший восьмой «сухарь» в нынеш-
нем первенстве.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Тяжелая игра с соседом по турнирной та-
блице. Сложно переоценить эту победу, поэто-
му результатом я доволен. Были кадровые про-
блемы – Гелоян и Мануковский пропускали игру 
из-за перебора желтых карточек, а ведущий на-
падающий Касьян приболел. Мы перетасовали 
состав, и все лучшие, кто был в нашем распоря-
жении, вышли сегодня на поле. Замены тоже по-
могли: ребята вышли и выстояли. Вдвойне при-
ятно за Макеева, который сегодня отметился за-
битым голом. Тяжелая игра и очень ценная по-
беда после длительной безвыигрышной серии.

– Успели ли восстановиться после кубко-
вой игры с ЦСКА?

– Такие игры с лидерами российского футбо-
ла даются непросто. Большая доля эмоций ухо-
дит, и очень сложно собраться на следующую 
игру. Могу то же самое сказать и про соперни-
ка: мы готовились к одному «Салюту», но белго-
родцы приехали эмоционально «пустыми». Куб-
ковые игры выхолащивают эмоциональный на-
строй, даже если для команды кубковый матч за-
вершается на позитиве.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск


