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(Окончание, начало на стр. 1)
– Стало немодно так играть (улы-

бается). Хотя, если честно, многие за-
щитники, как мне кажется, до сих пор 
недопонимают, как играть в линию. А 
если говорить про наши времена, то я 
с удовольствием вспоминаю, как мы 
действовали в центре защиты с Во-
вой Кураевым. Он впереди все «вы-
жигает», а я за ним «подчищаю». Вза-
имопонимание было полное.

– Защитники не много голов за-
бивают. Вы свои помните?

– А мне и помнить-то особо не-
чего. В высшей лиге я всего один гол 
забил – в ворота самарских «Крыльев 
Советов».

– А капитаном команды вы тоже 
при Овчинникове стали?

– Нет, значительно раньше, ког-
да Мирзоян возглавил «Локомотив» в 
1987 году. Он меня назначил на сбо-
рах перед началом сезона. С тех пор 
я так и был капитаном до завершения 
карьеры. Майором, правда, так и не 
стал (смеется).

– Болельщики любили «Локо-
мотив» еще и за то, что его основу 
составляли воспитанники нижего-
родского футбола – Дмитрий Че-
рышев, Игорь Горелов, Владимир 
Кураев, Сергей Кузьмин, Андрей 
Румянцев, покойный ныне Саша 
Щукин, вы, естественно...

– Да, компания у нас классная 
была. К сожалению, разогнал ее Ва-
лерий Викторович по окончании сезо-
на 1993 года. По-моему, человек пять 
вынуждены были уйти.

– А из-за чего у него конфликт с 
нижегородской диаспорой случил-
ся? Говорили, что он обвинил вас в 
сдаче матчей...

– Зная Валерия Викторовича, его 
характер, могу предположить, что кто-
то что-то ему шепнул на ухо. А он чело-
век мнительный, поверил, разбирать-
ся не стал. Я одно могу сказать: никому 
мы ничего не «сдавали», даже разгово-
ров об этом никогда не вели. Крайними 
мы оказались лишь потому, что больше 
приезжих переживали за свою команду. 
А Овчинников хотел ставку делать на «ле-
гионеров». Почему? Да потому что управ-
ляться с ними легче: они приехали и уеха-
ли, корней у них здесь нет. Я согласен, что 
с нами тяжелее было, потому что на ком-
промиссы мы никогда не шли.

– Часто по ходу совместной рабо-
ты с Овчинниковым конфликтовали?

– Да нет, особых конфликтов не 
было. Человек он своеобразный, мог 
и накричать ни с того, ни с сего. Но по 
прошествии лет, когда сам стал тре-
нером, начал понимать, что во многих 

ситуациях вполне нормально он себя 
вел и «палку не перегибал», как рань-
ше казалось.

– Любимчики у Валерия Викто-
ровича были?

– Естественно, к лидерам коман-
ды он относился более лояльно. Но 
так, как к Вите Рыбакову, он ни к кому 
не относился. Как к сыночку родному...

– Помимо Овчинникова, была в 
«Локомотиве» той поры еще одна 
специфическая личность – Алек-
сандр Гармашов по прозвищу «Гул-
лит». Говорят, много забавных 
историй было с ним связано?

– Да уж, это точно (смеется). Лю-
бил Саша почудить... Все началось с 
первого дня его пребывания в коман-
де. Он запомнился тем, что приехал 
на первую встречу с командой в шор-
тах, шлепанцах и расстегнутой дра-
ной джинсовой безрукавке. Сейчас 
этим никого не удивишь, а тогда так 
никто не одевался. Причем это был 
весь «гардероб», который он привез с 
собой в Горький. У него вообще боль-
ше никакой одежды не было.

– А обещания свои по зарпла-
там, машинам всегда Валерий Вик-
торович выполнял?

– За выход в первую лигу всем 
футболистам было обещано по ма-
шине. Задачу решили. Всем приез-
жим дали, а местные ребята ни с чем 
остались. Все обещаниями «корми-
ли»: мол, подождите, все будет. Но в 
итоге так ничего и не дали.

– А квартиру вам Овчинников дал?
– Я квартиру раньше получил, при 

Мирзояне. Когда он меня в команду 
звал, я сказал, что у меня одно усло-
вие – нужна квартира. Уже двое де-
тей было, а жить все еще с родите-
лями продолжал. Шарадзе сказал: не 
вопрос, решим проблему. Хотя, надо 
сказать, за его спиной были разные 
люди, которые указания начальника 
ГЖД, мягко говоря, не очень ответ-
ственно выполняли, пытались за его 
спиной на мне сэкономить. Сначала 
две квартиры предложили, в которые 
я отказался заселяться. Помню, одна 
из них была на Сормовском повороте, 
на последнем, пятом этаже. 

Пришлось мне самому к Ома-
ри Хасановичу пойти, мы с ним, надо 
сказать, в хороших отношениях были. 
Объяснил ему ситуацию, он удивил-
ся, что подчиненные его распоряже-
ние не выполняют. После встречи я 
на тренировку поехал. Вдруг посре-
ди тренировки приезжают на стадион 
люди из «свиты» Шарадзе. Едва ли не 
силой в «РАФик» заталкивают, поеха-
ли  квартиру смотреть. Прошу их дать 

мне возможность хотя бы переодеть-
ся, а они – ни в какую. Садись, гово-
рят, прямо в форме, потом назад от-
везем. Видать, так им Омари Хасано-
вич «вставил», что побыстрее хоте-
лось ребятам о проделанной работе 
отчитаться. Приезжаем: смотрю, но-
вый дом, трехкомнатная квартира. Я 
тут же согласился. Чувствую, у «сви-
ты» от сердца отлегло...

– Болельщики помнят, что ни-
жегородский «Локомотив» в сере-
дине 90-х завоевал титул чемпио-
на мира среди «железнодорожни-
ков». Помните этот турнир?

– Да, проходил он в немецком 
Дуйсбурге. Обычно на него из года в 
год ездил столичный «Локомотив», но 
тогда москвичи нам по какой-то при-
чине решили уступить это право. Что 
сказать об уровне турнира? Команды 
из соцлагеря были неплохо подготов-
лены, представляли из себя опреде-
ленную силу, а вот «железнодорожни-
ки» из капстран были, видимо, желез-
нодорожниками самыми настоящими, 
приезжали туда, скорее, пивка попить.

– С кем-то из футболистов того 
«Локомотива» сейчас отношения 
поддерживаете?

– Да, периодически встечаемся. 
Два года подряд Омари Хасанович 
Шарадзе нас собирал на Сортиров-
ке – в футбол поиграть, пообщаться в 
неформальной обстановке. Кто здесь, 
в Нижнем живет, – все на виду, у всех 
вроде более-менее жизнь сложилась 
после футбола. Валера Шанталосов 
звонил, с юбилеем поздравлял. С Гу-
рамом Чкареули созванивались. Ког-
да судьба сводит, с удовольствием те 
времена вспоминаем.

– С «Локомотивом» вы расста-
лись в 35 лет. Многие в этом воз-
расте с футболом вообще заканчи-
вают, но это был не ваш вариант...

– У меня тогда были хорошие 
предложения из клубов первой лиги. 
Но вот такой уж я человек домашний... 
Если даже в молодости за квартирой 
в Новороссийск не поехал, то в 35 
лет – тем паче никуда срываться не 
хотелось. Был вариант у меня с пав-
ловским «Торпедо», которое тогда во 
второй лиге играло. Вел переговоры 
с директором Павловского автобус-
ного завода. Поехал, посмотрел та-
мошнее общежитие. За зарплату осо-
бо не торговался. Раньше же футболи-
стам машины давали. Я так и сказал: 
дадите машину «Жигули» – вопросов 
нет, поиграю. Но кто-то посчитал, что 
я старый уже, начали мне условия вы-
двигать. На это я им сказал: «Ребята, 
извините, я с высшей лиги». И ушел.

Вскоре Виктор Зайденберг позвал 
меня в минифутбольный клуб «Кро-
на». Павловчане приехали, говорят, 
мол, мы на твои условия согласны. 
Но я даже не раздумывал: если слово 
Зайденбергу дал, что в его команде 
играть буду, слово свое буду держать.

– Тяжело было в 35 лет мини-
футбольную карьеру начинать? 
Как-никак, футбол и мини-футбол 
– это не совсем один и тот же вид 
спорта...

– Да нет, не тяжело. Это сей-
час дети с раннего возраста мини-
футболом занимаются, а тогда этот 
вид спорта только начинал развивать-
ся, в него приходили люди из боль-
шого футбола. Скорости не те были, 
что сейчас, техника – тоже. Было ин-
тересно. Неплохая у нас была коман-
да. «Команда-лифт» (смеется). Сто-
ило выйти в высшую лигу, финанси-
рование, как назло, сворачивалось. 
Едем, к примеру, на переходный тур-
нир в Подмосковье. Приезжает какой-
нибудь Сургут туда же. С деньгами, с 
амбициями. Шутят: неужели не надое-
ло вам из первой лиги в высшую и об-
ратно каждый год «болтаться», уступи-
те нам местечко. А мы бьемся, сража-
емся и... выигрываем.

– Геннадий Александрович, а 
как вы судьей стали?

– Я еще за «Крону» тогда играл. 
Покойный Семен Наумович Шапи-
ро, гуру нижегородского судейско-
го корпуса, предложил попробовать 
себя на этом поприще. Сначала мат-
чи чемпионата области обслуживал, 
потом была вторая лига, затем – пер-
вая. Даже был кандидатом, чтобы ра-
ботать на матчах высшей лиги. Но не 
«срослось». Все-таки поздно я в ар-
битры подался, некоторые в этом воз-
расте с судейством уже заканчивают.

– Скажите, положа руку на 
сердце: так до конца и не удалось 
в судейской когорте «своим» стать?

– Почему же, считаю, что удалось. 
Вы намекаете на то, что я рано закон-
чил с арбитражем? По своей иници-
ативе закончил, никто меня не при-
нуждал. Даже глава отечественного 
судейского корпуса Виктор Иванович 
Филиппов мне звонил, в трубку кри-
чал: «Ты что же делаешь?». Но я при 
своем мнении остался.

– И все-таки была какая-то 
причина для принятия такого ре-
шения?

– Была. Судил я в Перми матч пер-
вой лиги «Амкар» – «Кубань». Перед 

краснодарцами стояла задача выхо-
да в высшую лигу. В результате «Ам-
кар» победил – 2:1, я в том поединке 
назначил два пенальти в ворота «Ку-
бани». Впоследствии краснодарцам с 
поставленной на сезон задачей спра-
виться не удалось...

...«Кубань» тогда возглавлял Олег 
Долматов. У него-то, собственно, пре-
тензий ко мне по той игре не было, как 
не было их и у футболистов красно-
дарского клуба – оба пенальти были, 
что называется, «железобетонны-
ми». А вот помощник Долматова Авалу 
Шахманов что вытворял тогда... После 
игры самое мягкое выражение, кото-
рое звучало в мой адрес из его уст – «Я 
тебя закопаю. Ты судить больше не бу-
дешь». Причем инспектор матча был 
полностью на моей стороне, выста-
вил мне высокую оценку, многократ-
но пересмотрев эпизоды с назначе-
нием 11-метровых. Там просто при-
драться не к чему было!

Приехал домой, звонят из Москвы. 
Говорят, дело уж больно резонансное 
получилось, «Кубань» сильно недо-
вольна. Через некоторое время еще 
один звонок: «Гена, тебя на три игры 
дисквалифицировали». Я в недоуме-
нии: как можно дисквалифицировать, 
если даже еще разбора игры не было, 
он на завтра намечен? За что, если ин-
спектор мою работу высоко оценил? 
На том конце провода лишь одна фра-
за прозвучала: «Ну, ты же сам все по-
нимаешь...» То, что было неприятно 
на душе – не то слово. Стараешься 
профессионально к своей работе от-
носиться, и вдруг – закулисные игры 
все перечеркивают. Не хотелось на-
ходиться в профессии, где в любой 
момент тебя безосновательно могут 
унизить. Потому и решил для себя, что 
больше судить не буду.

– И что дальше?
– А дальше встретился я совер-

шенно случайно в Канавине с Валери-
ем Синау, который в тот момент тре-
нировал «Локомотив». Валерий Нико-
лаевич спрашивает меня: «Чего такой 
грустный?». Ну, я ему эту историю рас-
сказал. Синау успокоил меня и пред-
ложил в родной «Локомотив» вернуть-
ся – в качестве его помощника.

Это был 2001 год, «железнодорож-
ники» тогда в первой лиге играли. Хоть 
опыта практической тренерской рабо-
ты у меня не было, зато был огромный 
игроцкий опыт за плечами. К тому же в 
бытность футболистом я вел для себя 
какие-то записи, касающиеся трени-
ровочного процесса, много у Овчин-
никова почерпнул в этом плане. По-
тихоньку втянулся. 

А когда «Локомотив» вовсе разва-
лился, мне с ГЖД позвонили, пред-
ложили стать главным тренером за-
ново создаваемой команды, начать с  
третьей лиги. Ставилась задача – обя-
зательно выйти во вторую. Я ответил 
согласием. Тогдашний начальник ГЖД 
Шевкет Шайдуллин спрашивал, что 
нужно для решения задачи. Понят-
но что: финансирование, нормаль-
ная селекция. Обещали, что проблем 
не будет.

Выиграли мы и первенство При-
волжья, и Кубок, вышли во вторую лигу 
за один сезон. Но тут амбиции у не-
которых руководителей закончились. 
Был у команды куратор из ГЖД, балло-
тировался он то ли в городскую думу, 
то ли в Законодательное собрание. 
Когда избрался, энтузиазм пропал у 
человека. А надо было усиливаться, во 
второй лиге с тем составом, что был в 
третьей, делать нечего. Денег не хва-
тало, начались проблемы. 

Запомнился один разговор с на-
чальником дороги. Пригласил он меня 
к себе в период предсезонной подго-
товки, расспрашивает о проблемах. 
Мы тогда на Сортировке тренирова-
лись, на снегу. Ближе к весне снег стал 
таять, как ни укатывали его – все бес-
полезно, невозможно уже было тре-
нироваться на таком поле. Расска-
зал об этом боссу и попросил коман-
ду на южный сбор отправить. Встает 
заместитель начальника ГЖД и гово-
рит: «А у нас еще в Шахунье снег хо-
рошо лежит, там прохладнее. Может, 
туда вам на сборы?». Я еле сдержал-
ся, чтобы не засмеяться, но ухмылку 
мою Шайдуллин, видно, все же уло-
вил. В итоге на один сбор нас все же 
на юг отправили, но отношение к ко-
манде было уже не то...

А уже по ходу того сезона у нас 
еще одна запоминающаяся встреча 
произошла с начальником ГЖД. Вы-
звал он меня и спрашивает: «Вот, до-
рога у нас в передовых ходит, а «Локо-
мотив» наш – только в середине тур-
нирной таблицы. В чем дело? Может, 
в главном тренере?» И, как бы между 
делом, в моем присутствии начинает 
звонить в офис московского «Локо-
мотива». Начинает кому-то рассказы-
вать, что не блещет команда во второй 
лиге, не посоветуете ли нам тренера 
из своей структуры. Его спрашивают, 
сколько у вас в Нижнем Новгороде 
главный тренер получает? Начальник 
как сумму озвучил, тут же в лице пере-
менился, когда ему сказали, что у них, 

в Москве, детские тренеры начальной 
группы подготовки больше зарабаты-
вают, чем главный тренер в Нижнем.

– К сожалению, недолго просу-
ществовал тот рожденный заново 
«Локомотив»…

– Да, хотя на каком-то этапе мы 
с оптимизмом смотрели в буду-
щее. Помнится, губернатор Вале-
рий Шанцев, только заступивший 
на свой пост, сразу же после ина-
угурации приехал на нашу игру с 
«Турбиной» из Набережных Челнов.  
После игры Валерий Павлинович 
зашел в раздевалку. Сказал: будем 
помогать, будем выводить коман-
ду наверх. А еще добавил: «Очень 
мне у вас вот этот беленький паре-
нек понравился». Тем «беленьким» 
был Серега Ваганов, который впо-
следствии стал одним из ведущих 
игроков ФК «Нижний Новгород».

Однако разговоры так разговора-
ми и остались. Вот кто не давал уме-
реть команде, так это Евгений Борисо-
вич Люлин, который тогда был предсе-
дателем Законодательного собрания. 
Денег от ГЖД становилось все мень-
ше и меньше, а Люлину какое-то вре-
мя удавалось «продавливать» финан-
сирование «Локомотива».

А потом вдруг ни с того, ни с сего 
откуда-то «вылез» челябинский «Спар-
так», который перебазировался в Ниж-
ний Новгород и заявился в первую 
лигу. Естественно, все внимание пе-
реключилось на эту команду, «Локо-
мотив» был уже никому не нужен… 
«Спартак» неплохо начал, но бесслав-
но закончил.

– Вам и в этой команде тре-
нером довелось поработать. По-
чему у «Спартака» дела не зала-
дились?

– Сначала я с дублем этой коман-
ды работал, потом, когда началась 
тренерская чехарда, «Спартак» воз-
главил Масленников. Он мне и пред-
ложил стать его помощником. Могли 
мы тогда в первой лиге остаться, са-
мую малость в концовке чемпиона-
та не хватило. Проблема состояла в 
том, что президента клуба Первака в 
конце сезона найти практически не-
возможно было. У него дочка в тен-
нис играла, он предпочитал с ней по 
турнирам ездить, нежели проблема-
ми команды заниматься. Думаю, если 
бы он был здесь, решил бы «Спартак» 
задачу. А так… В заключительных мат-
чах нас просто откровенно «прибива-
ли» судьи. В частности, в решающей 
игре в Туле против «Арсенала», в во-
рота «Спартака» назначили пенальти, 
которого не было.

А потом Игорь Егоров позвал меня 
в «Нижний Новгород».

– Могу предположить, что вос-
поминания о работе в этом коллек-
тиве у вас самые хорошие…

– Безусловно. По сути, на началь-
ном этапе вообще ничего на стадио-
не «Северный» не было. За несколь-
ко лет удалось создать инфраструк-
туру, замечательную футбольную шко-
лу, команду мастеров вывести в лиде-
ры первого дивизиона при более чем 
скромном финансировании. Обыгра-
ли на выезде однажды сильного и «де-
нежного» соперника, после в разде-
валке хозяев такой крик стоял: «Сто-
ит вам на день зарплату задержать, вы 
бунт на корабле поднимаете, при  этом 
проигрываете команде, где денег во-
обще не платят». Жаль, что «Нижний 
Новгород» оказался не нужен ни го-
роду, ни области.

– Второй сезон вы работае-
те в дзержинском «Химике» в ка-
честве тренера. Весной коман-
да красиво вышла в первую лигу, 
отлично дебютировала в первен-
стве ФНЛ нынешним летом. В чем 
причина того, что осенью «Химик» 
«сдулся»?

– Что греха таить, по составу «Хи-
мик» – команда второй лиги. На пер-
воначальном этапе за счет бойцов-
ских качеств, сумасшедшего настроя 
удавалось идти в верхней части тур-
нирной таблицы. Причем это не толь-
ко с нами произошло, но и с другими 
дебютантами первенства ФНЛ. Рез-
во стартанули не только мы, но и «Га-
зовик», и та же Тула. И теперь вот все 
эти три команды, как вы выразились, 
«сдулись». О чем это говорит? О том, 
что на одном желании далеко не уе-
дешь. Ребята просто оказались не го-
товы к такому плотному календарю, 
эмоции постепенно ушли, а мастер-
ства не хватает.

Сейчас команда в отпуске. Уве-
рен, в межсезонье руководство «Хи-
мика» предпримет попытки укрепить 
команду опытными футболистами. Тот 
же «Ротор» сейчас ниже нас в табли-
це. Безусловно, и он будет усиливать-
ся, и Питер. Что касается «Ангушта» и 
«Нефтехимика», то эти две команды, 
вероятнее всего, сохранить за собой 
место в первом дивизионе уже не смо-
гут. А вот чтобы не попасть в число двух 
других неудачников, дзержинцам при-
дется приложить максимум усилий. 
Рубка за выживание весной предсто-
ит неимоверная.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

БЫЛ КАПИТАНОМ. 
ДО МАЙОРА  
НЕ ДОСЛУЖИЛСЯ

Геннадий МАСЛЯЕВ:



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 5 декабря

После шести поражений кряду ниже-
городский «Старт» одержал две победы на 
выезде. Сначала наши земляки в Первоу-
ральске в упорной борьбе обыграли «Ураль-
ский трубник» – 5:4, сполна проявив свои 
морально-волевые качества, ведь после 
первого тайма хозяева вели 2:0. А затем 
последовала красивая победа в Кирове над 
«Родиной».

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК (Первоуральск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 4:5 (2:0)

27 ноября. Первоуральск. Стадион «Уральский 
трубник». 4500 зрителей. Минус 3 градуса.
Судьи: А. Токмаков, С. Глебов (оба – Москва), Г. 
Бабашкин (Ярославль).
«Уральский трубник»: Морковкин, Кислов, Пепе-
ляев, Орлов, Разуваев, Воронковский, Сысоев, Го-
литаров, Черных, Степченков, Чучалин. На заме-
ны выходили: Муравский, Липин, Старых, Сафул-
лин, Сидоров, Фефелов.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Оси-
пов, А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, Патя-
шин, Бедарев, Котков, Киселев. На замены выхо-
дили: Шицко, Климкин, Яковлев, Захваткин, Рыча-
гов, Непогодин, Фатехов, Пьянов.
Голы: 1:0 – Разуваев (Воронковский, 20, с углово-
го), 2:0 – Чучалин (Воронковский, 34), 2:1 – Кот-
ков (А. Гаврилов, 49), 2:2 – Черепанов (А. Гав-
рилов, 50), 2:3 – Котков (Осипов, 54), 2:4 – Ки-
селев (Леденцов, 60, с углового), 3:4 – Степчен-
ков (Черных, 63), 4:4 – Степченков (Кислов, 78), 
4:5 – Киселев (85). 
Штраф: 50 (Сидоров, Муравский, Чучалин, Ворон-
ковский, Липин – по 10) – 40 (Галяутдинов, Клим-
кин, Захваткин, Максименко – по 10).

«Уральский трубник», как и «Старт», до это-
го матча в графе «набранные очки» имел унылый 
нуль. Само собой, и хозяевам, и гостям очень 
хотелось сдвинуться с этой «мертвой точки»  и 
сделать первый шаг к уходу из подвала турнир-
ной таблицы.

… После первой половины поединка могло 
показаться, что и на сей раз нижегородцам ни-
чего не «светит». Несмотря на то, что на протя-
жении всего первого тайма «Старт» больше вла-
дел мячом, неплохо комбинировал, свои атаки 
до логического завершения так ни разу и не до-
вел. А вот хозяева, как сообщает официальный 
сайт нижегородского клуба,  смогли отличиться 
дважды. Сначала Разуваев реализовал угловой 
(«стандарты» вообще у «Трубника» получают-
ся неплохо), а на 34 минуте Чучалин на правом 
фланге принял дальнюю передачу от Воронков-
ского и пустил мяч под вышедшим навстречу Ев-
гением Шайтановым.

После перерыва все на поле кардинально 
поменялось. Нижегородцы заметно прибавили 
в скорости, и у ворот Морковкина стал возникать 
момент за моментом. В итоге «Старт» в течение 
15 минут забил четыре мяча!

Для начала отличный проход по правому 
флангу удался Александру Гаврилову, а его пере-
дачу на ближней штанге замкнул Денис Котков. 
Едва возобновилась игра, как прорвался по ле-
вому флангу Евгений Черепанов и нанес точный 
удар с хода – 2:2. Вскоре удар с довольно острого 
угла в исполнении Коткова застал врасплох вра-
таря «Трубника». Тренерский штаб уральцев вы-
нужден брать тайм-аут. Но и это не помогает – с 
углового Морковкина «пробил» Алексей Кисе-
лев – 2:4 к 60 минуте!

Но спокойной концовки для «Старта» не по-
лучилось. Через три минуты, играя в большин-
стве, гости  позволили Степченкову выйти «один 
в ноль», а на 78 минуте уральцы неплохо разы-
грали свободный, и все тот же Степченков счет 
сравнял – 4:4.

По игре в последние минуты было видно, что 
и «Уральский трубник», и «Старт» стремятся к по-

беде. И ее в итоге удалось вырвать нашим зем-
лякам! После прорыва к воротам Леонида Бе-
дарев на добивани удачно сыграл Алексей Ки-
селев. Играть оставалось пять минут. Нижего-
родцы могли не доводить дело до нервной кон-
цовки, но не реализовали выход «два в одного». 
На последней минуте хозяева заработали угло-
вой, но выгоды извлечь из «стандарта» не суме-
ли. Есть первая победа «Старта» в этом сезоне!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первом тайме ничего не получалось, дол-
го не могли «проснуться». Но после перерыва 
смогли перестроить игру. Три мяча, забитые за 
пять минут, вдохновили ребят. Важную роль сы-
грал Денис Котков, который потихоньку восста-
навливается после травмы. Мы даже шутили по-
том: ну, вот, Котков забил, и мы наконец-то вы-
играли. Но вообще все ребята сыграли на «от-
лично». В первую очередь это касается второ-
го тайма. 

– В перерыве, наверное, состоялся жест-
кий разговор?

– Хорошо поговорили. Сказали ребятам, что 
не нужно опускать голову, хоть и проигрываем в 
два мяча, что еще все можно перевернуть. Пере-
строились тактически, стали действовать в два 
нападающих. Крайне необходим был быстрый 
гол. Все так и получилось.

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

30 ноября. Киров. Стадион «Родина». 6000 зрите-
лей. Минус 5 градусов.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), Н. Ефре-
мов (Мончегорск), Д. Сухондяевский (Севе-
родвинск).
 «Родина»: Шиляев, Лампинен, Поскребышев, Ча-
рушин, Ронжин, Перевощиков, Евтюшин, Бойко, 
Ларионов, Обухов, Пивоваров. На замены выхо-
дили: Мороков, Слаутин, Зубарев, Лыков.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Оси-
пов, Непогодин, А. Гаврилов, Черепанов, Галяут-
динов, Бедарев, Котков, Киселев. На замены вы-
ходили: Шицко, Климкин, Яковлев, Захваткин, Ры-
чагов, Фатехов, Пьянов.
Голы: 1:0 – Киселев (6), 1:1 – Мороков (21), 2:1 – 
Слаутин (49), 2:2 – Галяутдинов (Яковлев, 60, со 
свободного), 3:2 – Пивоваров (Ларионов, 63), 3:3 
– Котков (Киселев, 69), 3:4 – Леденцов (Котков, 
81), 3:5 – Фатехов (А. Гаврилов, 86, с углового). 
На 51 минуте Леденцов («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 40 (Перевощиков, Бойко, Поскребышев, 
Чарушин – по 10) – 50 (Непогодин, Осипов – по 
20, Шицко – 10).

Поддержать «Старт» на матч в Киров отпра-
вилось около 70 болельщиков. Кроме автобуса, 
предоставленного клубом, поклонники коман-
ды добирались на север Волго-Вятского регио-
на и на поезде, и на личных авто. Что ж, жалеть 
о дальнем вояже им не пришлось.

Нижегородцы, воодушевленные побе-
дой в Первоуральске, очень хорошо начали 
встречу, и уже на 6 минуте Алексей Киселев 
открыл счет. Кировчане ответили парой хоро-
ших атак, но Ларионов пробил мимо, а про-
рыв Обухова ликвидировал Шайтанов. И все 
же в середине тайма хозяева восстановили 
статус-кво: наш голкипер парировал мяч по-
сле удара Обухова, но на добивание первым 
подоспел Мороков – 1:1.

Все самое интересное началось после пе-
рерыва. В начале второго тайма «Родина» вы-
шла вперед после индивидуального рейда по 
левому флангу Слаутина. Но буквально спустя 
пару минут отличный скоростной проход удал-
ся Евгению Черепанову – защитники сбили его 

в штрафной. К «точке» подошел Леденцов. Увы, 
удар Игоря пришелся по центру, и Шиляев его 
отразил. Не забили с 12-метрового – удалось 
со свободного, когда Руслан Галяутдинов «за-
рядил» в верхний угол – 2:2. Прошло всего три 
минуты, как Олег Пивоваров, три сезона про-
ведший в «Старте», вновь вывел «Родину» впе-
ред. Как оказалось, это был последний успех 
вятичей в этом поединке – дальше забивал 
только «Старт». Сначала отличился Денис Кот-
ков, а на 81 минуте у нижегородцев получилась 
отличная контратака. Котков отдал пас в центр, 
а там вовремя оказался Игорь Леденцов – 4:3. 
Закрепил успех «Старта» точным ударом с угло-
вого Ренат Фатехов. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь я хотел бы поблагода-
рить наших болельщиков. Они приехали в Ки-
ров и действительно стали для нас 12-м игро-
ком. А ребята играли все 90 минут дисциплини-
рованно. Особенно в защите. А игровая дисци-
плина в обороне позволяет агрессивнее играть 
и в нападении. Радует, что ребята не дрогнули в 
тот момент, когда не забили пенальти. Удалось 
использовать и ошибки в обороне соперника. В 
общем, молодцы, сыграли на хорошем уровне. 
Даже жаль, что сейчас в чемпионате небольшой 
перерыв. Но, ничего, постараемся сохранить 
функциональную готовность. 

Сергей ФИРСОВ,
главный тренер «Родины»:

– Нельзя постоянно испытывать судьбу. В ко-
торый уже раз мы пропустили первыми. До это-
го удавалось вскакивать на подножку уходяще-
го поезда, но каждый раз так продолжаться не 
могло. Кого винить в том, что не смогли забить? 
Только себя…

Олег ПАПИЛОВ
(По материалам сайта ХК «Старт»)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

27 ноября. Водник (Архангельск) – Сибсельмаш (Но-
восибирск) – 2:4, Динамо (Москва) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 10:4, Динамо (Казань) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 5:3, Родина (Киров) – Волга (Ульяновск) 
– 6:3, Уральский Трубник (Первоуральск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 4:5, Байкал-Энергия (Иркутск) 
– СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:6.
30 ноября. Динамо (К) – Волга – 5:7, Уральский 
Трубник – Зоркий – 5:6, Водник – Кузбасс – 2:6, Ени-
сей (Красноярск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 5:0, 
Родина – Старт – 3:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Динамо (М) 8   8   0   0   55-25   24  
2. Енисей  7   5   0   2   32-17   15  
3. СКА-Нефтяник  7   4   2   1   27-22   14  
4. Родина  7   3   2   2   32-34   11  
5. Волга  8   3   1   4   30-36   10  
6. Кузбасс  5   3   1   1   20-20   10  
7. Динамо (К) 7   3   1   3   42-37   10  
8. Водник  8   3   0   5   27-36   9  
9. Зоркий  8   2   2   4   34-36   8  
10. Байкал-Энергия  5   2   1   2   18-21   7  
11. СТАРТ  8   2   0   6   22-37   6  
12. Сибсельмаш  5   2   0   3   12-18   6  
13. Уральский Трубник 7   0   0   7   25-37   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 декабря. Кузбасс – Байкал-Энергия, Старт – 
Зоркий, Енисей – Динамо (М), Сибсельмаш – Ди-
намо (К).  
15 декабря. Сибсельмаш – Байкал-Энергия, Ени-
сей – Водник, СКА-Нефтяник – Динамо (М), Зор-
кий – Волга, Кузбасс – Динамо (К).
18 декабря. Сибсельмаш – Уральский Трубник, Вол-
га – Старт, Кузбасс – Родина, СКА-Нефтяник – Во-
дник, Байкал-Энергия – Динамо (М).   
21 декабря. Сибсельмаш – Родина, Кузбасс – Ураль-
ский Трубник, Байкал-Энергия – Водник. 

ÄÓÁËÅÐÛ 
ÓÑÒÓÏÈËÈ 
«ÂÛÌÏÅËÓ»

«Старт-2» провел первые матчи на сво-
ем льду. Если в первом поединке против 
«Вымпела» из Королева у хозяев шансов 
не было никаких, то в повторном нижего-
родцы были близки к тому, чтобы избе-
жать поражения.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
ВЫМПЕЛ (Королев) – 0:13 (0:5)

21 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
201 зритель. Минус 2 градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Лапшин, Сазонов, 
Шибанов, Чкалов, Ефимов, Сергеев, Дегтярев, 
Кессарийский, В. Иванов. На замены выходили: 
Даданов, Михалин, Маслов, Саксонов, Данилов.
Голы: 0:1 – Голдин (15), 0:2 – Михалев (Короле-
вич, 26, с углового), 0:3 – Горностаев (Маринов, 
28), 0:4 – Горностаев (Желтов, 34), 0:5 – Мари-
нов (Кулагин, 42), 0:6 – Селедков (48), 0:7 – Кор-
ниенко (55), 0:8 – Маринов (56), 0:9 – Леонов 
(Маринов, 60), 0:10 – Михалев (Кулагин, 63), 
0:11 – Оськин (Михалев, 72), 0:12 – Оськин 
(Маринов, 79), 0:13 – Оськин (Королевич, 87).
На 77 минуте Маринов («Вымпел») не реали-
зовал пенальти (мимо). 
Штраф: 70 (Чкалов – 20, Михалин, Легошин, Ши-
банов, Лапшин, Дегтярев – по 10) – 20 (Трофи-
мов, Горностаев – по 10).

Нижегородская команда смогла продер-
жаться только до 15 минуты, а потом мячи 
один за другим посыпались в сетку ворот Ва-
дима Лямина. В первом тайме у нижегород-
цев по сути был только один момент, когда ка-
питан команды Евгений Дегтярев прошел от 
своих ворот до чужих, но с его ударом спра-
вился Кривоногов.

СТАРТ-2 – ВЫМПЕЛ – 2:4 (1:1)

21 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
202 зрителя. Минус 5 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Лапшин, Оси-
пов, Фатехов, Климкин, Пьянов, Ефимов, Сер-
геев, Дегтярев, Шицко. На замены выходили: 
В.Иванов, Кессарийский, Шибанов, Сазонов, 
Даданов, Михалин, Чкалов, Маслов.
Голы: 1:0 – Осипов (11), 1:1 – Трофимов (37), 
2:1 – Климкин (58), 2:2 – Трофимов (Леонов, 
60), 2:3 – Оськин (Кулагин, 68), 2:4 – Селедков 
(89, с пенальти).
Штраф: 80 (Пьянов, В. Иванов, Дегтярев, Шиц-
ко, Кессарийский, Осипов, Шибанов, Фате-
хов – по 10) – 40 (Голдин – 20, Трофимов, 
Оськин – по 10).

После феерической победы в Кирове 
основной состав «Старта» вернулся в Нижний 
Новгород на поезде в четвертом часу ночи. А 
в 12 часов дня пятеро игроков вышли на лед 
стадиона «Труд». Это Олег Осипов (он оты-
грал матч с «Родиной» в основе), Ренат Фа-
техов (автор пятого гола в ворота кировчан), 
Андрей Климкин, Максим Пьянов (ему в игре 
«Старта-2» доверили роль бортового полуза-
щитника) и Егор Шицко.

С первых же минут встречи стало ясно, что 
матч будет не чета предыдущему: на поле шла 
равная игра. А на 11 минуте Осипов после от-
скока нанес точный удар из-за радиуса – 1:0. 
«Вымпел» сумел отыграться только под зана-
вес первого тайма.

После перерыва преимуществом завладе-
ли нижегородцы, но не использовали ряд опас-
ных моментов. И только индивидуальный про-
ход Андрея Климкина наконец-то завершился 
взятием ворот. Увы, после этого в игре «Стар-
та-2» что-то разладилось. Подустали игроки 
«основы», а молодежь не сумела взять игру на 
себя. В итоге опытный «Вымпел», как говорит-
ся, «додавил»… 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ГРУППА 1
26-27 ноября. Строитель (Сыктывкар) – Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) – не состоялся, Родина-2 
(Киров) – Черемшан (Димитровград) – не состо-
ялся, Водник-2 (Архангельск) – Зоркий-2 (Крас-
ногорск) – 5:1; 7:1.   
30 ноября – 1 декабря. Мурман (Мурманск) 
– Зоркий-2 – 7:0; 13:1, Строитель – Черемшан 
– не состоялся, Родина-2 – Волга-СДЮСШОР 
– не состоялся, Старт-2 – Вымпел (Королев) 
– 0:13; 2:4.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мурман  2   2   0   0   20-1   6  
2. Вымпел  2   2   0   0   17-2   6  
3. Строитель  2   2   0   0   15-6   6  
4. Водник-2  2   2   0   0   12-2   6  
5. Родина-2  2   2   0   0   9-4   6  
6. СТАРТ-2  6   0   0   6   12-41   0  
7. Зоркий-2  4   0   0  4   3-32   0  
8. Черемшан  0   0   0   0   0-0   0  
9. Волга-СДЮСШОР  0   0   0   0   0-0   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4-5 декабря. Строитель (Сыктывкар) – Водник-2 
(Архангельск).   
7-8 декабря. Мурман – Вымпел, Родина-2 – Во-
дник-2, Черемшан (Димитровград) – Старт-2.   
11-12 декабря. Строитель – Родина-2, Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) – Старт-2, Черемшан 
– Мурман.  

«ÑÒÀÐÒ» ÏÐÎÑÍÓËÑß!



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 45 декабря

Игра в Черкизове завер-
шилась крупным поражени-
ем «Волги».

СПАРТАК (Москва) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 6:1 (3:0)

1 декабря. Москва. Стадион 
«Локомотив». 10875 зрителей.
Судьи: В. Безбородов, Н. Голу-
бев, А. Кудрявцев (все – Санкт-
Петербург).
«Спартак»: Ребров, Д. Ком-
баров, Карлос, Макеев (Сухи, 
46), Паршивлюк (Яковлев, 76), 
Глушаков (К. Комбаров, 57), 
Коста, Кариока, Хурадо, Озби-
лиз, Барриос.
«Волга»: Парейко, Бордиян, 
Колодин, Леандро, Коваль-
чик, Дворнекович, Бибилов, 
Ропотан, Концедалов, Булы-
кин, Сычев.
Голы: 1:0 – Хурадо (3), 2:0 – 
Хурадо (33), 3:0 – Барриос 
(45+1), 4:0 – Озбилиз (50), 4:1 
– Дворнекович (74), 5:1 – Озби-
лиз (77); 6:1 – Колодин (84, ав-
тогол).
На 64 минуте Булыкин не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Д. Комбаров 
(28), Сухи (63) – Ропотан (11), 
Колодин (77).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 21:12. Удары в створ 
ворот – 12 (1 штанга): 5 (1 штан-
га). Угловые – 7:0. Голевые мо-
менты – 11:4.

У многих болельщиков ни-
жегородцев перед игрой со 
«Спартаком» наверняка при-
сутствовало чувство дежа-вю. 
Ровно год назад «Волга» в это 
время при схожих погодных 
условиях успешно боролась с 
«Локомотивом». Также была 
актуальна тема о качестве га-
зона в Черкизове и атмосфе-
ре на арене. Болельщики «Ло-
комотива» тогда покидали ста-
дион, упорно протестуя. «Спар-
таковцы», наоборот, впервые 
за долгое время получили воз-
можность посетить домашний 
матч своей команды.

Стартовый состав «Волги» 
удивил многих болельщиков. В 
«основе» появились Бордиян, 
Ропотан, Матия, а на скамейке 

остались Алдонин, Каряка и Ро-
дич. Но, возможно, загадка стар-
товых сочетаний разгадывалась 
легко – обозначенное трио, а так-
же Мулумба «висели» на карточ-
ках перед игрой с прямым конку-
рентом – «Крыльями Советов». В 
такой ситуации ротация в соста-
ве вполне объяснима.

Впервые после матча с 
«Амкаром» в стартовом соста-
ве появился тандем форвардов 
Сычев – Булыкин. Причем Сы-
чев впервые вышел в Черкизо-
ве – на родной арене – не в со-
ставе «Локомотива». «Спартак» 
в отсутствие Мовсисяна выпу-
стил экс-форварда «Боруссии» 
Лукаса Барриоса, а место в во-
ротах – самой проблемной по-
зиции москвичей – занял Ар-
тем Ребров.

Игра порадовала зрителей 
темпом – первый тайм прошел 
фактически без пауз, команды 
отвечали наступлением на на-
ступление. «Волга» явно вышла 
играть на атаку, но неудачное 
стечение обстоятельств слома-
ло планы команды. Фактически в 
первой же атаке, после того, как 
Концедалов пробил в «стенку» 
с перспективного штрафного, 
«Спартак» открыл счет – Хурадо 
из-под Леандро пробил в пра-
вый нижний угол. Удар не был 
неберущимся, но Парейко ока-
зался не готов к нему на сто про-
центов, и от руки вратаря мяч за-
катился в сетку. Следом возник-
ли моменты у Сычева и Булыки-
на, но форварды нижегородцев 
не смогли из неплохих позиций 
попасть в створ.

Когда игра фактически вы-
правилась, «Спартак» забил 
второй гол. Снова Коста сде-
лал удачный пас, на этот раз 
с фланга, и Хурадо оформил 
дубль, на технику пробив в пра-
вый нижний угол.

Уже в компенсированное 
время первый мяч за «Спартак» 
забил Лукас Барриос. После-
довал навес с левого фланга 
Дмитрия Комбарова, Коваль-
чик потерял парагвайца, и тот 
без помех пробил головой.

Второй тайм начался по 
наихудшему сценарию. Ко-
вальчик ошибся перед штраф-

ной, Озбилиз собрал вокруг 
себя защитников и пробил в 
правый нижний угол. Мяч от 
штанги залетел в сетку.

Игра перешла в центр поля 
и стала сумбурной. Мяч не дер-
жался ни у одной из команд. 
Но Матия заработал пенальти, 
убежав от свежего Сухи, кото-
рый появился на поле в пере-
рыве. К мячу подошел Булыкин 
и не смог переиграть Ребро-
ва. Дмитрий пробил на техни-
ку в правый нижний угол, вра-
тарь легко разгадал его планы.

Нижегородцы, впрочем, все 
равно прервали неудачную се-
рию в атаке. Бибилов пробил от 
угла штрафной, мяч рикошетом 
от защитника попал в штангу, к 
нему устремились Ребров, за-
щитник, Сычев и Матия. На но-
гах лучше всех устоял хорват, ко-
торый и протолкнул мяч в сетку.

Красно-белые мигом вос-
становили статус-кво. Кирилл 
Комбаров сделал кросс от пра-
вого угла штрафной, Озбилиз 
идеально сыграл в касание на 
одной линии с защитниками…

После нескольких отлич-
ных спасений Парейко черту 
под провальной игрой в защи-
те подвел Колодин, срезавший 
мяч в собственные ворота.

Последний матч на выезде 
в 2013 году завершился коллап-
сом, впечатления от которого воз-
можно исправить только выдаю-
щейся самоотдачей и приемле-
мым результатом в заключитель-
ной игре года против «Крыльев».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Вы говорили, что буде-
те играть на победу. В чем 
причина провального пер-
вого тайма?

– Да и второй был не луч-
ше. Причина – хорошая, мощная 
игра «Спартака». Насчет того, 
что я говорил об игре на побе-
ду – мы никогда не играем на ни-
чью, а на поражение тем более.

Наша слабая игра в обороне 
– не из-за того, что мы слабо сы-
грали, просто очень мощно дей-
ствовало атакующее звено «Спар-
така». Хозяева нас полностью пе-
реиграли во всех компонентах. 
«Спартак» был на голову сильнее.

– «Волге» сложно даются 
голы. У связки Сычев – Булы-
кин есть будущее?

– Время покажет. Еще один 
тур, потом большой перерыв. 
Если они докажут, что эта пара ак-
туальна, то нет проблем. Играть 
будут те, кто сильнее в день матча.

Валерий КАРПИН,
главный тренер «Спартака»:

– После таких игр коммен-
тировать особенно нечего. У нас 
практически все получалось в 
атаке, но не очень хорошо сы-
грали в обороне. Волнует больше 
всего то, что все три замены были 
обусловлены травмами. К тому 
же все трое россияне… Будем 
ждать, кто и в какой степени вос-
становится к матчу с «Ростовом».

– Облегчило ли вам зада-
чу то, что «Волга» вышла на 
игру с двумя нападающими?

– Можно играть в два на-
падающих и в восемь человек 
на линии штрафной. Помог бы-
стрый гол. «Волге» пришлось 
отыгрываться и раскрываться.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Москва – Нижний Новгород

ÊÐÓÏÍÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ  
Â ÌÎÑÊÂÅ

СПАРТАК-мол. (Москва) – ВОЛГА-мол. 
(Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

30 ноября. Москва. Стадион Академии «Спартак» 
им. Ф. Черенкова. 300 зрителей.
Судьи: М. Наседин (Железнодорожный), А. По-
номарева, К. Юдамов (оба – Москва).
«Спартак-мол.»: Митрюшкин, Винниченко, Хому-
ха, Лисинков (Лихачев, 56), Степанов (Гулиев, 46), 
Пантелеев (Федчук, 80), Мастерной, Леонтьев, 
Бакаев, Зуев, Давыдов.
«Волга-мол.»: Комаров, Маслов (Чубукин, 75), Ку-
раев, Налетов, Николаев, Зубков, Чурин, Маляров 
(Канурин, 90+2), Петров (Дегтярев, 79), Шеляков 
(Юрков, 79), Белоус (Кузовкин, 46).
Гол: 0:1 – Маляров (37, с пенальти).
На 48 минуте Маляров («Волга») не реализовал 
пенальти (перекладина).
Предупреждены: Мастерной (45+1) – Маслов 
(40), Николаев (61).

Молодежка «Волги» получила для решения 
достаточно мудреную задачу – под конец года 
команде необходимо было прерывать затянув-
шуюся безвыигрышную серию, но очередным 
соперником бело-синих стал московский «Спар-
так». Пускай с момента создания второй коман-
ды красно-белые уже не борются за чемпион-
ство в первенстве молодежных команд, но ни-
жегородцы пока в короткой истории встреч за 
три сезона взяли у «Спартака» лишь одно очко. 
Дополнительным усложняющим фактором ста-
ла погода. Синоптики не обманули с прогнозом, 
и за день до официального наступления зимы по 
календарю на градусниках можно было наблю-
дать бодрящие минус пять!

Основной состав остался тренироваться в 
Нижнем Новгороде, поэтому командирован в мо-
лодежную команду был лишь голкипер Михаил 
Комаров. Дубль «Спартака» же привычно обхо-
дился своими молодыми силами. Впрочем, ши-
рокой публике известны, как минимум, два фут-
болиста красно-белых: голкипер Антон Митрюш-
кин и нападающий Денис Давыдов.

Хозяева при поддержке сектора фанатов 
предсказуемо старались играть первым номе-
ром, но за исключением удара головой Зуева 
в дебюте встречи, который отразил Комаров, 
опасных моментов в первые тридцать минут мат-
ча не возникало. Более того, под руководством 
опытного вратаря молодые защитники нижего-
родцев не прижимались к воротам, и игра шла 
в основном в центре поля. Красно-белые все же 
нащупали слабое место бело-синих на правом 
фланге обороны, устроив через него серию рей-
дов. Они привели к четырем угловым и двум не-
приятным ударам, которые прошли мимо цели.

Нижегородцы же ответили… голом! Защи-
та хозяев допускала оплошности, и однажды не 
только ошиблась, сбросив мяч «волгарям», но и 
нарушила правила в своей штрафной, где был 
сбит Маляров. Пенальти уверенно реализовал 
сам пострадавший. Никита развел мяч и врата-
ря по разным углам.

В концовке тайма счет мог измениться, как 
минимум, дважды, но Пантелеев со «стандар-
та» от левого угла штрафной пробил в стойку во-
рот, а Белоус, оказавшись с голкипером с глазу 
на глаз, не смог переиграть Митрюшкина, про-
бив в касание.

Второй тайм стартовал с ошибки Митрюш-
кина. Тот вынужден был фолить в пределах вра-
тарской. Но Маляров сохранил в игре интригу, 
зарядив с «точки» в перекладину.

Тем не менее, во второй половине момен-
тов у ворот нижегородцев фактически не было. 
Они спокойно держали игру в центре поля, ста-
раясь отвечать атакой на атаку. А в концовке за-
мены и фолы не позволили красно-белым орга-
низовать даже подобие навала.

Есть первая победа молодежки над «Спар-
таком»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Молодежная команда «Волги» одержа-
ла первую в истории победу над «Спарта-
ком». Но, прежде всего, поделитесь, какая 
мысль у вас была, когда Маляров не забил 
пенальти в начале второго тайма?

– Конечно же, я огорчился. Ведь сегодня 
была такая валидольная игра. Но, в целом, мы 
действовали неплохо. Мне понравилась игра. 
Первый тайм смотрелся. Присутствовала уве-
ренность, что наши оборонительные порядки на 
сегодняшний день будут превосходить атакую-
щие возможности «Спартака».

– Почему так долго не делали замены? 
Команда играла в одном составе практиче-
ски восемьдесят минут. Достаточно редкий 
случай для молодежки.

– Очень победить хотел не только я, но и 
ребята. У нас есть не только задачи и цели, 
но и определенное влияние результата, кото-
рый оказывает значение на подготовку. Тре-
нироваться легче, если игру проводишь хо-
рошо, если видишь результат своего труда. А 
результат можно увидеть только через матч. У 

нас была обойма, которую мы и использова-
ли. В перерыве Белоуса заменил Кузовкин, а 
вторая замена после желтой карточки Масло-
ва читалась. В общем, просто не хотелось ло-
мать хорошую игру ребят заменами.

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник «Волги»:

– Никита, ты начинал карьеру в «Спар-
таке». Насколько принципиальным для тебя 
стал соперник?

– Против своей первой команды всегда прин-
ципиальные игры. Особенно, наверное, первый 
матч – в 2010 году, когда я вышел за Нальчик в 
«Лужниках». Когда болельщики красно-белых за-
тягивают свои песни, конечно, эмоции набега-
ют. Мне нравятся такие ощущения.

– Один пенальти ты забил, второй – не 
удалось. От этого какие эмоции?

– Все нормально, я спокоен. Первый забил, 
второй тоже бил уверенно, просто опорная нога 
поехала чуть-чуть. Поле немного непривычное, 
искусственное, но чересчур хорошее для нас, я 
бы так сказал (смеется). Поэтому попал в пере-
кладину, чуть выше, чем планировал. Вратаря же 
опять развел по углам. Первый пенальти бил по 
вратарю, а второй – на силу в левый угол. Ниче-
го страшного, все бывает. Ребята бились, отсто-
яли победный результат. Молодцы!

– Насколько тяжело было играть впервые 
в этом сезоне при минусовой температуре?

– Это же Россия. Мы все привыкли. Всю не-
делю тренировались в таких погодных условиях.

– Год подходит к концу. Как оценишь его 
по выступлениям за молодежку?

– Очень сложно что-то говорить на эту тему. 
Я думал, что потерял его, но здесь такой коллек-
тив и такой тренерский штаб, что все получи-
лось, наоборот – многое смог приобрести. По-
стараюсь сделать все, чтобы в межсезонье обо 
мне вспомнили. Форму поддержал в молодеж-
ке на хорошем уровне.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Москва – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

18 тур. 29 ноября. Динамо – Урал – 6:1. 30 ноября. 
Крылья Советов – Краснодар – 1:0, Терек – Зенит – 
3:1, Спартак – Волга – 0:1. 1 декабря. Анжи – Томь 
– 4:0, Кубань – Локомотив – 2:1, Ростов – ЦСКА – 
3:1, Рубин – Амкар – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 18 13 2 3 43-15 41
2. ЦСКА-мол. 18 13 1 4 41-18 40
3. Крылья Советов-мол. 18 11 2 5 37-22 35
4. Анжи-мол. 18 9 4 5 26-20 31
5. Локомотив-мол. 18 9 2 7 36-30 29
6. Спартак-мол. 18 8 2 8 26-28 26
7. Краснодар-мол. 18 7 4 7 22-17 25
8. ВОЛГА-мол. 18 7 4 7 26-24 25
9. Урал-мол. 18 7 4 7 31-37 25
10. Терек-мол. 18 7 3 8 26-30 24
11. Рубин-мол. 18 5 7 6 23-26 22
12. Ростов-мол. 18 5 3 10 28-32 18
13. Кубань-мол. 18 5 3 10 21-31 18
14. Томь-мол. 18 5 2 11 18-40 17
15. Зенит-мол. 18 4 4 10 23-36 16
16. Амкар-мол. 18 4  3 11 15-36 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 5 декабря. Краснодар – ЦСКА, Зенит – Урал. 
6 декабря. Анжи – Кубань, Локомотив – Рубин, Вол-
га – Крылья Советов. 7 декабря. Динамо – Амкар, 
Ростов – Спартак, Терек – Томь.

6 äåêàáðÿ. Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî  
Ðîññèè.Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

«ÂÎËÃÀ-ÌÎË.» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ-ÌÎË.» (Ñàìàðà)

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé

Молодежный со-
став «Волги» прервал 
безвыигрышную се-
рию, одержав пер-
вую в своей истории 
победу над «Спарта-
ком», да еще к тому 
же в Москве!



Футбол-Хоккей  НН 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

Стал известен календарь игр первенства 
МФС «Приволжье» в сезоне-2013/2014.

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. СДЮШОР-14-Волга (Саратов)
2. Газпромтрансгаз (Саратов)
3. Газпромтрансгаз (Самара)
4. КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти)
5. Беркут (Нижний Новгород)
6. БИФК-Старт (Жуковка, Башкортостан)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
4-5 декабря 2013 года. Беркут - ГТС (Самара)  
1 4 - 1 5  д е к а б р я .  С Д Ю С Ш О Р - 1 4 - В о л г а  – 
КСДЮСШОР-12-Лада, ГТС (Саратов) – Беркут.
18-19 декабря. БИФК-Старт - СДЮСШОР-14-Волга 
24-25 декабря. ГТС (Самара) – ГТС (Саратов)
15-16 января 2014 года. БИФК-Старт – ГТС (Саратов)
16-17 января. ГТС (Самара) - СДЮСШОР-14-Волга
18-19 января. КСДЮСШОР-12-Лада - Беркут
25-26 января. КСДЮСШОР-12-Лада – ГТС (Саратов)
28-29 января. ГТС (Саратов) - СДЮСШОР-14-Волга
30-31 января. КСДЮСШОР-12-Лада - БИФК-Старт
1-2 февраля. ГТС (Самара) - БИФК-Старт
8-9 февраля. ГТС (Самара) – КСДЮСШОР-12-Лада, 
Беркут - СДЮСШОР-14-Волга
15-16 февраля. Беркут - БИФК-Старт, СДЮСШОР-
14-Волга – ГТС (Самара), ГТС (Саратов) – 
КСДЮСШОР-12-Лада
20-21 февраля. КСДЮСШОР-12-Лада – ГТС (Самара)
23-24 февраля. СДЮСШОР-14-Волга – ГТС (Саратов)
26-27 февраля. БИФК-Старт - Беркут
1-2 марта. Беркут – КСДЮСШОР-12-Лада
13 марта. СДЮСШОР-14-Волга - БИФК-Старт
14 марта. ГТС (Саратов)  - БИФК-Старт
15 марта. СДЮСШОР-14 Волга - БИФК-Старт
16 марта. ГТС (Саратов) - БИФК-Старт
20-21 марта. КСДЮСШОР-12-Лада - СДЮСШОР-14-Волга
22-23 марта. ГТС (Самара) - Беркут
26-27 марта. БИФК-Старт – КСДЮСШОР-12-Лада
29-30 марта. Беркут – ГТС (Саратов)
2-3 апреля. БИФК-Старт – ГТС (Самара)  
5-6 апреля. СДЮСШОР-14-Волга – Беркут, ГТС (Са-
ратов) – ГТС (Самара).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ÒÐÈÓÌÔ» 
ÈËÈ ÔÍÑ 
«ÏÐÈÂÎËÆÜÅ»?

Лидеры чемпионата области – ильиногор-
ский «Триумф» и ФНС «Приволжье» из Нижне-
го Новгорода – одержали очередные победы.  

У ильиногорцев особенно отличился Александр 
Красильников, забивший в двух матчах 5 мячей. Те-
перь их у него 12, что позволило опытному футбо-
листу возглавить список лучших бомбардиров лиги.

Нельзя не отметить и первую победу «Саро-
ва», одержанную в Богородске над арзамасским 
ЦФКиС-«Нордом» – 7:3.
30 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». Триумф (Ильи-
ногорск) – Урень (Урень) – 6:2 (Красильников-2, Теле-
гин, Корнев, Загубин, Каленов – Серов, Вилков), ТТТ 
(Дзержинск) – Спортдепо (Нижний Новгород) – 3:2 
(Биккиняев, Ермаков, Войтов – Голиков, Купцов), Ди-
намо (Нижний Новгород) – Триумф – 2:5 (Сироткин, 
Объедалин – Красильников-3, Фоменко, Телегин),  
Урень – Спортдепо – 2:2 (Серов, Малышев – Голиков, 
Купцов), ТТТ – Динамо – 5:7 (Биккиняев, Береснев, Ро-
дионов, Абрамов-автогол, Сироткин-автогол – Абра-
мов, Макеев – по 2, Объедалин, Фомин, Жуков).
1 декабря. Богородск. Фок «Победа». ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – АСМ-Спорт (Нижний 
Новгород) – 4:2 (Макаров, Павлов, Кириллов, Си-
ницын, автогол – Аверин, Столяров), Саров (Саров) 
–Салют (Дзержинск) – 3:5 (Заикин, Саюн, Шули-
мов – Пестрецов-2, Рапецкий, Шелестов, Сирцов), 
АСМ-Спорт – ЦФКиС-Норд (Арзамас) – 4:4 (Столя-
ров, Голубцов – по 2 – Малыгин-2, Свистунов, Балан-
дин), ФНС Приволжье – Салют – 6:4 (Соловьев-2, 
Худяков,  Быстрицкий, Навальнев, Макаров – Пе-
стрецов-2, Шеин, Кулигин), Саров – ЦФКиС-Норд 
–  7:3 (Тугушев, Заикин – по 2, Саюн, Кисилев, Ли-
хобабин – Малыгин, Солдатов, Сергеев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье  8 8 0 0 51-15 24
2. Триумф 6 6 0 0 46-9 18
3. СпортДепо  8 4 1 3 36-27 13
4. Урень 8 4 1 3 28-26 13
5. ТТТ  6 4 0 2 29-17 12
6. АСМ-Спорт  6 3 1 2 31-19 10
7. Колхоз имени Кирова  6 2 1 3 19-24 7
8. Динамо  8 2 1 5 25-33 7
9. Салют  8 2 0 6 22-61 6
10. ЦФКиС-Норд 6 1 1 4 16-33 4
11. Саров 6 1 0 5 19-32 3
12. Крона-НН  4 0 0 4 6-32 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Александр Красильников (Триумф) – 12.
2. Никита Голиков (СпортДепо) – 11.
3-6. Александр Телегин (Триумф), Валерий Мака-
ров (ФНС Приволжье), Валентин Купцов (Спорт-
Депо), Владимир Павлов (ФНС Приволжье) – по 9.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 14:00 – ТТТ 
– АСМ-Спорт, 14:50 – Колхоз имени Кирова (Бо-
городск) – Крона-НН (Нижний Новгород), 15:40 
– АСМ-Спорт – Триумф, 16:30 – Крона-НН – ТТТ, 
17:20 – Колхоз имени Кирова – Триумф.
15 декабря. Арзамас. ФОК «Звездный». 13:00 – 
ЦФКиС-Норд – Спортдепо, 13:50 – Саров – ТТТ, 
14:40 – АСМ-Спорт – Спортдепо, 15:30 – ЦФКиС-
Норд – ТТТ, 16:20 – Саров – АСМ-Спорт.

15 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 14:00 – Са-
лют – Урень, 14:50 – Колхоз имени Кирова – Динамо, 
15:40 – Урень – ФНС Приволжье, 16:30 – Салют – Ди-
намо, 17:20 – ФНС Приволжье – Колхоз имени Кирова.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

1997-1998 г.р.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Искра 7 5 1 1 30-14 16
2. Радий 7 5 1 1 32-20 16
3. Футбол-Хоккей  НН 4 4 0 0 47-9 12
4. Водник 5 3 1 1 10-10 10
5. Северная Звезда 7 3 1 3 15-17 10
6. Сормово 8 2 1 5 20-30 7
7. Салют 8 2 1 5 17-29 7
8. Олимпийский 6 2 1 3 16-33 7
9. Заречье 6 2 0 4 19-33 6
10. Уран 6 0 1 5 7-18 1

1999-2000 г.р.
30 ноября – 1 декабря. ФОК «Ока» (Дзержинск).
СК «Искра» (Нижний Новгород). Искра – Кварц 
(Бор) – 5:1, Виктория (Дзержинск) – Кварц – 2:3, 
Искра – Виктория – 5:2, Водник – Надежда – 0:1, 
Триумф (Володарск) – Радий – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Искра 8 8 0 0 49-7 24
2. Кварц 8 6 1 1 45-20 19
3. Надежда 8 6 0 2 30-10 18
4. Салют 7 4 1 2 22-17 13
5. Водник 7 4 0 3 23-16 12
6. Виктория 7 3 0 4 19-20 9
7. Северная звезда 7 2 0 5 13-21 6
8. Радий 8 1 1 6 16-25 4
9. Триумф 9 1 1 7 24-65 4
10. Заречье 7 1 0 6 5-45 3

2001-2002 г.р.
30 ноября – 1 декабря. СК «Кварц» (Бор). ФОК 
«Ока» (Дзержинск). СК «Искра» (Нижний Нов-
город). Искра – Спартак (Бор) – 2:4, Арена 
– Спартак (Бор) – 3:7, Искра – Бор – 8:4, Аре-
на – Бор – 14:1, Салют (Дзержинск) – Сормо-
во-1 – 2:8, Сормово-1 – Локомотив-Школа-101 
– 3:1, Локомотив-Школа-101 – Салют – 4:2, Сор-
мово-02 – Кит – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Спартак 13 9 2 2 81-37 29
2. Радий-2001 8 8 0 0 63-17 24
3. Сормово-2001 10 7 1 2 72-23 22
4. Арена 10 6 1 3 54-29 19
5. Искра 10 6 0 4 60-41 18
6. Радий-2002 8 6 0 2 39-20 18
7. Сормово-2002 8 4 2 2 36-39 14
8. КИТ 10 4 1 5 47-44 13
9. Мещера 10 4 1 5 28-35 13
10. Локомотив-шк.101 9 4 0 5 30-34 12
11. Бор 13 3 0 10 35-92 9
12. Салют 10 1 1 8 26-41 4
13. ДЮСШ Семенов 6 1 1 4 17-42 4
14. Заречье 11 0 0 11 8-102 0

2002-2003 г.р.
30 ноября – 1 декабря. СК «Кварц» (Бор). СК «Ис-
кра» (Нижний Новгород). Северная Звезда – Кварц 
(Бор) – 1:10, Спартак (Бор) – Северная звезда – 
10:0, Мещера – Спартак-Решетиха – 9:0, Спартак-
Решетиха – Сормово-2 – 0:11, Мещера – Кит – 5:0, 
Сормово-2 – Кит – 19:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Радий 10 10 0 0 101-5 30
2. Мещера 10 7 2 1 53-10 23
3. Спартак 10 7 1 2 59-25 22
4. Сормово-2 7 6 1 0 58-11 19
5. Сормово-1 8 5 0 3 29-18 15
6. Искра-девочки 10 3 5 2 31-31 14
7. Кварц-2004 10 4 1 5 39-33 13
8. Спартак (Реш.) 10 3 0 7 28-70 9
9. Заречье 9 2 3 4 25-34 9
10. Радий-2004 9 2 1 6 26-47 7
11. Северная звезда  10 2 1 7 14-71 7
12. КИТ 12 1 3 8 11-70 6
13. Искра 9 0 2 7 13-62 2

ÏÎÊÎÐÈÒÑß ËÈ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ»?

В декабре МФК «Футбол-Хоккей НН» 
предстоит провести сразу три матча  с 
московским «Спартаком» - в высшей лиге 
первенства России. 

Две первых игры пройдут на территории 
Новой Москвы – во Дворце спорта «Квант», 
что в Троицке. Они состоятся 12 и 13 декабря.

А затем болельщиков ждет долгождан-
ная домашняя встреча – 18 декабря, в ФОКе 
«Красная горка». 

Напомним, в нынешнем сезоне нижегород-
цы уже встречались со «Спартаком» в рамках 
Кубка России и добились победы со счетом 4:3. 

Как все будет на сей раз?

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ5 5 декабря

В рубрике «народное ин-
тервью» на 12 вопросов бо-
лельщиков ответил вратарь 
ФК «Волга» Сергей ПАРЕЙКО.

1. Сергей, вы помните 
свой дебют в профессио-
нальном футболе?

– На уровне мужских ко-
манд дебютировал в четырнад-
цать лет. Получилось так, что в 
команде высшей лиги Эстонии 
(это был клуб «Вигри», Таллин), 
травмировался вратарь. Я в то 
время играл за юношей, и мо-
его тренера спросили, мож-
но ли привлечь меня к первой 
команде. Так состоялся мой 
дебют в клубе высшей лиги. 
Мы выиграли со счетом 4:0.  
Отыграл «на ноль», и этот матч 
остался в памяти как отправ-
ная точка в профессиональ-
ном футболе. Мандраж перед 
игрой был, конечно, сумас-
шедший. Должен был сыграть 
за команду, которая боролась 
за призовые места, в которой 
все игроки были дядьками по 
сравнению со мной. Но после 
игры все остались довольны, 
у меня – эйфория, конечно, в 
молодости так всегда бывает. 
В общем, все на положитель-
ных эмоциях прошло.

2. Вячеславу Чанову в 
детстве отец советовал при 
возможности фиксировать 
все мячи: «Мяч – как хру-
стальная ваза. Уронил – раз-
билась». Какой совет из дет-
ства вам запомнился боль-
ше всего?

– Мне тренер всегда гово-
рил, что вратарь должен под-
сказывать на поле. Игроки ли-
нии обороны всегда долж-
ны слышать своего вратаря и 
знать, что он в работе. Но это 
должен быть правильный под-
сказ, а не просто набор слов.

Еще всегда говорят, что у 
вратаря должны быть сильные 
ноги, хорошая гибкость и уме-
ние предвидеть моменты. Но 
в молодости предчувствия как 
раз не хватает, это приходит с 
опытом.

3. Какой матч в своей ка-
рьере за сборную Эстонии 
можете назвать лучшим?

– Много матчей можно 
вспомнить. Одним из запом-
нившихся в эмоциональном 
плане был матч против Брази-
лии. Играли мы дома в августе 
2009 года. На товарищеские 
встречи, бывает, команды не 
всегда привозят оптимальный 
состав. Но Бразилия приеха-
ла процентов на восемьдесят 
укомплектованная основными 
игроками. Мы вышли играть 
против таких футболистов, как 
Кака, Робиньо, Жулио Сезар, 
Луизао. Эстония проиграла 
Бразилии с минимальным сче-
том 0:1, но наша команда смо-
трелась по игре достойно.

А из побед вспоминается 
матч, в котором мы обыграли 
со счетом 3:1 сборную Сербии 
на выезде, где ни одна сбор-
ная не могла победить эту ко-
манду на протяжении десяти 
лет. Мы провели фантастиче-
ский матч, и после этой игры 
удача повернулась в нашу сто-
рону. Это было в 2010 году в 
рамках отборочного турнира на 
чемпионат Европы-2012. Могу 
сказать, что это одна из значи-
мых побед на выезде в истории 

сборной Эстонии.
4. Правда ли, что врата-

ри – люди особенные, и пси-
хология у них не такая, как у 
всех футболистов?

– Мне кажется, это уже 
какой-то стереотип сложился 
о вратарях. Что касается меня, 
то я практически не суеверный. 
Есть, конечно, кое-какие при-
меты, но они, скажем так, ми-
нимальные.

5. Тяжело ли вам дава-
лись переходы из команды 
в команду?

– Не сказал бы, но все рав-
но каждый раз нужно время 
на адаптацию в новом коллек-
тиве. Например, надо запом-
нить всех ребят в новой коман-
де, привыкнуть к новому месту. 
За границей на адаптацию тре-
буется чуть больше времени, в 
России – чуть меньше.

Немножко тяжеловатым 
для меня можно назвать пере-
ход из «Томи» в «Вислу». Все-
таки шесть лет провел в одном 
клубе, был обустроен быт, ре-
бенок в Томске чувствовал себя 
комфортно. Все начинать зано-
во было непросто. Да и в эмо-
циональном плане тоже… Ме-
сяца два – три ушло на адапта-
цию, но время все лечит.

6. Сергей, если бы не 
«Волга», то …?

– Из сослагательного на-
клонения жизнь не состоит, по-
этому тяжело ответить.

7. Сергей, а как вы счита-
ете, существуют ли незаме-
нимые игроки?

– Незаменимых нет, есть 
ключевые. Но все равно на 
поле играют 11 футболистов 
против 11. Футбольная жизнь 
показывает, что какая бы звез-
да ни была, команда и в ее от-
сутствие, и после ее ухода про-
должает играть.

8. Почему вы играете под 
тридцать пятым номером, и 
сколько перчаток требуется 
вам на сезон?

– К сожалению, 25-й номер 
в «Волге» был занят, поэтому 
сделал выбор в пользу 35-го. Я 
семь лет отыграл под двадцать 
пятым номером, привык к нему, 
но ничего страшного, теперь 
вот играю под тридцать пятым. 
Что значил для меня номер 25? 
Да ничего, просто он смотрит-
ся красиво, и все.

Что касается перчаток, 
то все зависит от интенсив-
ности тренировок и частоты 
игр. За сезон около тридцати 
пар уходит. Есть тренировоч-
ные и игровые перчатки. Есть 
перчатки, в которых отыграл 
«на ноль», и они придают мне 
уверенность, стараюсь чаще 
играть в них. А перчатки, в ко-
торых были неудачные исхо-
ды матчей, потихоньку пере-
водишь в тренировочный про-
цесс (смеется).

9. Кто вдохновил вас на 
выбор вратарской пози-
ции? Не было ли у вас жела-
ния когда-нибудь сыграть на 
другой позиции? И если да, 
то на какой?

– На самом деле в детстве 
я играл совсем на другой пози-
ции. Заниматься футболом на-
чал с семи лет и был нападаю-
щим, как-то даже становился 
лучшим бомбардиром турни-
ра «Кожаный мяч» в своей воз-

растной категории. Любовь к 
вратарской позиции пришла 
в дворовом футболе, я любил 
играть в воротах. И когда мне 
было лет тринадцать, тренер 
предложил мне сменить ам-
плуа. Тогда наш вратарь трав-
мировался, и попросили меня 
сыграть. Я с удовольствием со-
гласился. И вот с тех пор защи-
щаю ворота.

– Сборная Эстонии не ли-
шилась талантливого напа-
дающего?

– Нет. У нас есть, кому за-
бивать. Да, конечно, иногда 
возникает желание вспомнить 
былое. К примеру, могу прибе-
жать в чужую штрафную и по-
бороться за мяч. Всегда при-
ятнее голы забивать, чем про-
пускать. А радость от забитого 
гола, тем более, когда забива-
ешь сам, и от того, что вратарь 
сделал сэйв, просто несопо-
ставимы. В первом случае ра-
дость намного выше.

10. Какие самые попу-
лярные мысли приходят в го-
лову вратаря, когда во время 
игры посредине вратарской 
площадки красуется боль-
шая лужа?

– С такими возможностя-
ми, которые есть в российском 
футболе, иметь такие поля… 
просто стыдно. В России, на-
пример, «Зенит» показал, что 
поле можно содержать в хоро-
шем состоянии и до конца ноя-
бря. Не такие уж большие сред-
ства нужны для того, чтобы со-
хранять газоны в качественном 
состоянии. Ну а мы выходим и 
играем в тех условиях, кото-
рые есть. А что касается мыс-
лей… Плакать по поводу лужи 
точно не буду.

11. Как вам удается дер-
жать себя в руках? Часто 
ли вы срываетесь, или са-
мое популярное видео на 
«YouTube» с вашим удале-
нием в матче за «Вислу» – 
единственный пример?

– Знаете, в футболе без 
ошибок не бывает, даже у вели-
ких команд. Если кто-то из фут-
болистов линии обороны оши-
бается, это просто нужно обсу-
дить, разобраться в ошибках. 
А эмоциональность… Я всег-
да считал себя сдержанным. 
Но есть моменты, когда из-за 
некоторых людей переходишь 
эмоциональную грань. В том 
матче я считал, что пенальти 
был несправедливым. Пошел 
к боковому. Тот сказал, что был 
чистый пенальти и так далее. 
...Я уже шел в подтрибунное 
помещение и спросил у четвер-
того судьи: «Как вы так судите? 
Как такое вообще возможно?». 
На что он некорректно ответил 
что-то типа: «Давай вали от-
сюда, твое дело уже закончи-
лось». А дальше вы уже видели. 
Но в той ситуации меня просто 
спровоцировали.

Была еще одна история. 
Видео нигде нет, но могу со 
спокойной совестью ее рас-
сказать. Мы играли в Лиге Ев-
ропы, в 1/16 финала. Это был 
2011 год, тот матч проводили 
в Бельгии с командой «Стан-
дард». Играли хозяева хамо-
вато, вели себя недостойно. 
Сам неприятный момент по-
лучился во время игры. К на-
шему главному тренеру при-
летел мяч, а капитан сопер-
ника подбежал и просто тол-
кнул нашего наставника, за 
что получил желтую карточку. 
Считаю, за неспортивное по-
ведение стоило ему и красную 
показать. Тем более, это был 
капитан, лицо команды. Матч 
закончился со счетом 0:0, и 
мы не прошли дальше, хотя 
нам было это по силам, ис-
ход первой встречи был – 1:1. 
Эмоции накопились, и сразу 
после игры в центре поля мы 
схлестнулись команда на ко-
манду. Гоняли мы бельгийцев 
по полю хорошо (смеется).

12. Сергей, у вас есть 
прозвище «красавец». Рас-
скажите подробнее, отку-
да оно, кто и когда его при-
думал?

– (Смеется). Для меня это 
новость, я в первый раз такое 
слышу, поэтому не могу ниче-
го рассказать.

Вопросы задавала  
Кристина АГАСАРЯН

Я БЫЛ НАПАДАЮЩИМ
Сергей ПАРЕЙКО:



ХОККЕЙ 65 декабряФутбол-Хоккей Н
Н

После четырех ярких побед хоккеисты 
нижегородского «Торпедо» завершили до-
машнюю серию поражением от столично-
го «Динамо».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СИБИРЬ  
(Новосибирск) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

26 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: С. Карабанов, А. Черенков (оба – Москва); 
А. Путилин (Липецк), Д. Сивов (Москва).
Торпедо: Коваль; Бернацкий – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомиц-
кий, Вольский – Счастливый – Ходжмэн; Денисов 
– Григорьев, Краснослободцев – Галузин – Куле-
мин; Белохвостиков – Ильин, Жарков – М.Потапов 
– Сентюрин.
Голы: 0:1 – Кудроч (Кугрышев, Лехтеря) – 10:53 
(бол.), 1:1 – Паршин (Валентенко, Хиетанен) – 
15:04 (бол.), 2:1 – Паршин (Салминен, Иммонен) 
– 33:05 (бол.), 3:1 – Галузин (Краснослободцев, 
Кулемин) – 42:23.
Штраф: 8 (Валентенко, Кулемин, Паршин, команд-
ный штраф – по 2) – 29.

Обе команды старались цепко держать обо-
рону. Поэтому броски в первой половине стар-
товой двадцатитиминутки наносились в основ-
ном с дальней или со средней дистанции. А вот 
первое же удаление в матче обернулось для хо-
зяев льда неприятностями. На 11 минуте «Сиби-
ри» потребовалось всего 19 секунд на розыгрыш 
«лишнего». В цель пришелся бросок Кристиана 
Кудроча. Нижегородцам для ответа также при-
шлось дожидаться численного преимущества. 
На 16 минуте на добивании отличился Денис 
Паршин. Отметим, что 16-й номер торпедовцев 
забрасывает шайбы уже в пятом матче подряд.

«Закрытый» хоккей с обилием единоборств 
продолжился во втором периоде до первой ре-
кламной паузы, то есть примерно первые во-
семь минут – до тех пор пока пятиминутный и 
до конца игры штраф за нарушение на Вадиме 
Краснослободцеве не получил Кудроч. Пятими-
нутное «растаскивание» новосибирской оборо-
ны завершилось за 11 секунд до выхода на лед 
игрока, отбывавшего штраф за словака. Паршин 
сделал дубль, замкнув прострел через вратар-
скую площадку. «Сибирь» после этого «взорва-
лась». Прорывавшегося к воротам Виталия Ко-
валя Йонаса Энлунда Вячеслав Кулемин остано-
вил лишь ценой нарушения правил. Нижегород-
цам пришлось «терпеть», но все же свое лидер-
ство к перерыву они отстояли.

На 43 минуте Владимир Галузин увеличил 
счет после передачи Краснослободцева (Вадим 
после приема Кудроча продолжил игру в защит-
ной маске). После этого нижегородцы уверенно 
довели матч до победы, не позволив сопернику 
даже подумать о заброшенных шайбах.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была непростая, очень вязкая, с оби-
лием борьбы, чем-то похожая на матч плей-офф. 
Нужно было внимательно сыграть в обороне, ре-
ализовать большинство, сохранить концентра-
цию при реализации голевых моментов. Про-
пустили в меньшинстве, забили в большинстве, 
здорово действовали в формате «пять на пять», 
нейтрализовали тройку Лехтери. Ребята сыгра-
ли по заданию, сумели забросить третью шай-
бу, после чего «засушили» игру, не дав шанса со-
пернику что-то предпринять. Ребята – молодцы, 
спасибо им за игру.

– Насколько серьезно повреждение 
Краснослободцева?

– Ему наложили девять швов, но он молодец, 
что вышел на третий период. Хоккей – это жест-
кая игра, здесь без травм не бывает.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер «Сибири»:

– Поздравляю Петериса Скудру с заслужен-
ной победой. Сегодня нас сломал третий гол. 
Торпедовцы очень здорово добавили, а мы, на-
оборот, скисли, и даже особых шансов отыграть-
ся не было. Это уже становится плохой тенден-
цией: третий период с «Витязем» мы провалили, 

и здесь произошло то же самое. Это наша про-
блема, и нужно что-то предпринимать.

– Было ли для вас интересным тренер-
ское противостояние, о котором так много 
писали в прессе?

– Мы не читаем прессу, а готовим команду и 
работаем. Принципиально обыграть любую ко-
манду. Но, конечно, выиграть у человека, с кото-
рым мы в свое время работали, хотелось. Сейчас 
у нас с Петерисом счет в серии – 1:1.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – АДМИРАЛ 
(Владивосток) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

28 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: В. Киселев (Уфа), А. Захаров (Москва); Д. 
Парфенов, А. Сысуев (оба – Уфа).
«Торпедо»: Гелашвили; Бернацкий – Хиетанен, 
Салминен – Иммонен – Паршин; Валентенко – 
Хомицкий, Вольский – Счастливый – Ходжмэн; 
Денисов – Григорьев, Краснослободцев – Галу-
зин – Кулемин; Белохвостиков – Ильин, Жарков 
– М.Потапов – Сентюрин.
Голы: 0:1 – Леснухин (Другов) – 19:40, 1:1 – Хи-
етанен (Салминен, Иммонен) – 22:55 (бол.), 2:1 
– Вольский (Ходжмэн) – 24:36.
Штраф: 6 (Денисов – 4, Бернацкий – 2) – 10.

Первую треть стартового периода соперники 
отыграли без моментов. Даже при игре в боль-
шинстве никому не удавалось извлечь особого 
преимущества. Но затем гол начал «назревать». 
Сначала нижегородцы создавали момент за мо-
ментом. А затем «разжалась пружина» «Адмира-
ла». За 20 секунд до ухода на перерыв после за-
тяжной атаки в зоне «Торпедо» цели достиг бро-
сок Сергея Леснухина.

На исходе третьей минуты второго периода 
хозяева сравняли счет. При розыгрыше боль-
шинства к атаке подключился Юусо Хиетанен. 
А полторы минуты спустя торпедовцам удалась 
быстрая атака. После фланговой передачи Джа-
стина Ходжмэна накатывавшийся по центру Петр 
Счастливый пропустил шайбу, а шедший вто-
рым эшелоном Войтек Вольский бросил по во-
ротам – 2:1.

«Адмирал» снова активизировался в концов-
ке, но на этот раз безрезультатно, хотя на по-
следних секундах Феликсу Шютцу удалось убе-
жать «один в ноль».

Третий период получился довольно нервным. 
Торпедовцы не позволили сопернику сравнять 
счет, отлично сыграв в обороне. Отметим и ве-
ликолепные действия Георгия Гелашвили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы начали игру неплохо, с хорошим движе-
нием и желанием, но концентрации немного не 
хватало. Не могу сказать, что недоволен игрой, 
ведь заработано три очка. Но создавать столько 
моментов и не «дожевывать» их... При хорошей 
работе и движении мы даем возможность сопер-

нику отыграться, что «Адмирал» сегодня почти 
сделал. Над реализацией нужно еще работать.

– Что скажете об игре Ходжмэна?
– Могу сказать, что он прибавляет. Но мы 

ждем от Джастина еще большего: больше агрес-
сии, голов. То, что он прибавляет – молодец, но 
должен еще работать.

Ханну ЙОРТИККА,
главный тренер «Адмирала»:

– Мы очень плохо начали игру, получив два 
удаления в первые восемь минут, но оставшаяся 
часть периода была неплохой. Ну а вторая двад-
цатиминутка получилась ужасной. В третьем пе-
риоде я доволен характером, который продемон-
стрировали ребята, но этого не хватило, и в ито-
ге у нас ноль очков.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Москва) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

2 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), Д. Наумов (Тольят-
ти); С. Мисюрь (Нижний Тагил), С. Раминг (Ека-
теринбург).
«Торпедо»: Коваль; Бернацкий – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомиц-
кий, Вольский – Счастливый – Ходжмэн; Денисов 
– Григорьев, Краснослободцев – Галузин – Куле-
мин; Белохвостиков – Осипов, Жарков – М. По-
тапов – Сентюрин.
Голы: 0:1 – Граняк (Горовиков) – 23:01 (бол.), 0:2 
– Пестушко (Комаров, Дерлюк) – 26:27, 1:2 – Де-
нисов – 46:22, 1:3 – Соин (Пестушко) – 57:35.
Штраф: 10 (Григорьев – 4, Паршин, Бернацкий, 
М. Потапов – по 2) – 32.

Торпедовцы начали игру с желанием. Но 
владение территориальным преимуществом 
ничего не давало: динамовцы не позволяли 
бросать по своим воротам. Ближе к перерыву 
на площадке начали вспыхивать стычки; что ха-
рактерно, в те моменты, когда у гостей на льду 
находился Лео Комаров. Из игровых моментов 
запомнился выход Максима Потапова «один на 
один» с Александром Еременко. Но запущен-
ная за спину вратарю шайба разминулась со 
створом ворот.

В начале второго периода игра пошла в зоне 
«Торпедо». На 4 минуте динамовцы открыли счет. 
Доминик Граняк реализовал большинство. А на 
седьмой минуте Максим Пестушко удвоил счет. 
Попытки торпедовцев изменить ход игры понача-
лу гасились вязкой обороной москвичей. А когда 
хозяева начали уходить от опекунов, им не хва-
тало удачи в завершении моментов.

В середине третьего периода торпедов-
цы усилиями Владимира Денисова забросили 
одну шайбу, после чего перехватили инициати-
ву. Игра держала болельщиков в напряжении до 
последних минут, но досадная ошибка приве-
ла к третьей шайбе «Динамо», которую забро-
сил Сергей Соин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы, увы, провалили первую половину вто-
рого периода. Сегодня было хорошее движе-
ние, самоотдача, но мы немного не доработали 
во всех линиях: не забили в атаке, пропустили в 
защите. А если не все работает, обыграть такую 
команду, как «Динамо», тяжело.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер «Динамо»:

– Это была хорошая игра. Ребята выдержали, 
сыграли очень здорово. С победой их.

Сергей МАРКЕЛОВ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

26 ноября. Авангард – Лев – 2:3 (по буллитам), Барыс 
– Слован – 6:1, Югра – Динамо (Р) – 1:2 (о.т.), Авто-
мобилист – ЦСКА – 0:2, Ак Барс – Амур – 1:2, Тор-
педо – Сибирь – 3:1, Витязь – Адмирал – 1:3, Динамо 
(М) – Металлург (Нк) – 3:4, Спартак – Трактор – 3:5, 
Донбасс – Металлург (Мг) – 3:2, Динамо (Мн) – Не-
фтехимик – 4:3, Медвешчак – Салават Юлаев – 0:1.
27 ноября. Северсталь – Локомотив – 1:2.
28 ноября. Авангард – Слован – 4:2, Барыс – Лев – 
2:3, Югра – ЦСКА – 3:4, Автомобилист – Динамо 
(Р) – 3:1, Ак Барс – Металлург (Нк) – 4:5 (по булли-
там), Торпедо – Адмирал – 2:1, Витязь – Амур – 2:1 
(по буллитам), Спартак – Салават Юлаев – 2:3, Дон-
басс – Нефтехимик – 2:1 (по буллитам), Динамо 
(Мн) – Трактор – 4:2, Медвешчак – Сибирь – 6:1.
29 ноября. СКА – Атлант – 4:1.
30 ноября. Северсталь – Динамо (М) – 3:2 (по буллитам).
1 декабря. Трактор – Авангард – 1:2, Металлург 
(Мг) – Барыс – 3:4 (по буллитам), Салават Юлаев 
– Автомобилист – 1:3, Нефтехимик – Югра – 4:0, 
Динамо (Р) – Атлант – 1:2.
2 декабря. Адмирал – Спартак – 1:2, Амур – Дон-
басс – 0:4, Металлург (Нк) – Медвещчак – 1:5, Си-
бирь – Динамо (Мн) – 3:1, Торпедо – Динамо (М) 
– 1:3, ЦСКА – Локомотив – 1:3, Слован – Север-
сталь – 3:2, Лев – СКА – 3:4 (по буллитам).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 33 21 4 2 6 114-61 73
2. Динамо (М) 33 21 1 3 8 103-70 68
3. ЦСКА 34 16 5 1 12 86-78 59
4. Динамо (Р) 32 14 7 3 8 82-66 59
5. Донбасс 32 16 4 0 12 81-57 56
6. Лев 32 13 6 4 9 85-71 55
7. Медвешчак 33 12 4 7 10 89-82 51
8. Локомотив 31 13 3 5 10 58-55 50
9. Спартак 31 10 7 1 13 69-71 45
10. Витязь 31 9 5 4 13 62-76 41
11. Атлант 31 9 5 3 14 59-72 40
12. Северсталь 31 9 3 5 14 69-85 38
13. Слован 31 8 6 0 17 68-92 36
14. Динамо (Мн) 32 9 1 4 18 63-97 33

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 32 17 5 4 6 90-59 65
2. Барыс 32 18 4 2 8 120-87 64
3. Металлург (Мг) 31 16 2 6 7 91-71 58
4. Салават Юлаев 32 16 1 7 8 93-81 57
5. Сибирь 32 14 5 3 10 75-70 55
6. ТОРПЕДО 31 15 2 3 11 81-62 52
7. Автомобилист 34 11 5 3 15 80-87 46
8. Трактор 31 11 5 1 14 74-84 44
9. Адмирал 32 10 3 4 15 74-79 40
10. Нефтехимик 32 10 3 2 17 80-82 38
11. Авангард 34 9 2 5 18 76-111 36
12. Югра 32 8 1 6 17 70-101 32
13. Амур 32 6 2 8 16 66-101 30
14. Металлург (Нк) 32 5 1 6 20 59-109 23

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
5 декабря. Витязь – Торпедо.
9 декабря. Ак Барс – Торпедо.
11 декабря. Спартак – Торпедо.

ÁÎÐÜÁÀ 
ÍÀ×ÀËÀÑÜ

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись оче-
редные матчи. В обоих дивизионах высшей 
лиги обозначились лидеры и аутсайдеры, но 
вся борьба за выход в плей-офф (а для это-
го надо попасть в восьмерку), разумеется, 
еще впереди.

В первой лиге позади только первый тур, и 
борьба в этом дивизионе куда упорнее. Лишь 
только ардатовский «Рубин» одержал убедитель-
ную победу над гагинской «Нивой».

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
3 тур. 1 декабря. Металлург (Выкса) – Спартак (Бо-
городск) – 1:7, Чайка (Перевоз) – ХК Дальнее Кон-
стантиново – 18:2, Кировец (Кулебаки) – ХК Ксто-
во-2 – 2:22, ХК Арзамас – ХК Мотызлей (Возне-
сенское) – 3:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Чайка 3 3 0 0 0 44-6 9
2. ХК Кстово-2 3 2 0 0 1 31-7 6
3. Спартак (Бг) 2 2 0 0 0 22-2 6
4. Металлург 3 2 0 0 1 33-13 6
5. ХК Павлово 2 1 0 0 1 21-16 3
6. ХК Арзамас 3 1 0 0 2 10-11 3
7. ХК Мотызлей 2 1 0 0 1 6-11 3
8. ХК Д.Константиново 3 0 0 0 3 6-51 0
9. Кировец 3 0 0 0 3 6-62 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 7 декабря. ХК Павлово – Металлург. 8 дека-
бря. Кировец – ХК Мотызлей, ХК Дальнее Констан-
тиново – ХК Кстово-2, Спартак (Бг) – Чайка.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
3 тур. 30 ноября. Медведи (Воскресенское) – ХК 
Кстово – 0:6, ХК Урень – ХК Княгинино – 3:8, Старт 
(Тоншаево) – Торпедо (Лысково) – 2:3 (по булли-
там). 1 декабря. Спартак (Городец) – Волна (Ба-
лахна) – 10:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Кстово 2 2 0 0 0 15-2 6
2. Спартак (Г) 2 2 0 0 0 14-4 6
3. ХК Княгинино 2 2 0 0 0 13-7 6
4. Медведи 2 1 0 0 1 15-9 3
5. Кварц 2 1 0 0 1 13-10 3
6. Торпедо (Л) 2 0 1 0 1 5-6 2
7. Старт (Т) 1 0 0 1 0 2-3 1
8. Волна 2 0 0 0 2 6-15 0
9. ХК Урень 3 0 0 0 3 7-34 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 7 декабря. ХК Урень – Спартак (Г), ХК Ксто-
во – ХК Княгинино, Кварц – Медведи. 8 декабря. 
Волна – Старт.

ПЕРВАЯ ЛИГА

1 тур. 30 ноября. ХК Алатырь (Лукоянов) – Горняк 
(Гремячево) – 9:7, ХК Сергач – Темп (Первомайск) 
– 4:3. 1 декабря. Рубин (Ардатов) – Нива (Гагино) – 
14:8, ХК Горький – ХК Дивеево – 5:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Рубин 1 1 0 0 0 14-8 3
2. ХК Алатырь 1 1 0 0 0 9-7 3
3. ХК Горький 1 1 0 0 0 5-4 3
4. ХК Сергач 1 1 0 0 0 4-3 3
5. ХК Дивеево 1 0 0 0 1 4-5 0
6. Темп 1 0 0 0 1 3-4 0
7. Горняк 1 0 0 0 1 7-9 0
8. Нива 1 0 0 0 1 8-14 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 7 декабря. Алатырь – Руслан, Рубин – ХК 
Горький. 8 декабря. Темп – Нива, Горняк – ХК 
Сергач.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄ ÎÁÎÆÃËÈÑÜ ÍÀ «ÄÈÍÀÌÎ»
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85 декабряФутбол-Хоккей Н
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

С каждым годом в Нижнем Нов-
городе набирает все большую по-
пулярность американский футбол. 
Это неудивительно, ведь вид спор-
та очень зрелищный. К тому же во 
всероссийском чемпионате наш 
город представляют сразу две ко-
манды – «Рэйдерс 52» и «Брон-
кос», которых болельщики называ-
ют «нижегородскими жеребцами». 

Встречи между ними всегда но-
сят характер дерби и вызывают по-
вышенный интерес. Но мало кто 
знает, что основатель у этих кол-
лективов один – Николай НЕСТЕ-
РОВ. С ним мы и решили погово-
рить об американском футболе, 
его становлении на нижегородской 
земле и перспективах развития.

– Николай, расскажите о ста-
новлении американского футбо-
ла в Нижнем Новгороде. С чего все 
начиналось?

– Как-то раз я посмотрел матч по 
американскому футболу, и меня впе-
чатлил этот вид спорта. Я собрал еди-
номышленников, и мы организовали 
всем известную команду «Рэйдерс 
52». На начальном этапе наш проект 
активно поддержал один из руково-
дителей компании «Нижегородец» 
Алексей Гойхман. Он находил поля для 
тренировок команды, выделял  авто-
бусы для поездок на игры. В том году 
мы даже заняли первое место в своей 
группе чемпионата России.

– А что было дальше? «Брон-
кос» – это фарм-клуб «Рэйдеров»?

– Нет, «жеребцы» – уже три сезо-
на как самостоятельный клуб. Он об-
разовался на базе юниорской коман-
ды «Янг Рэйдерс». 

– А у «Бронкос» есть свой дубль?
– Да. Существует команда, со-

ставленная из ребят 8-13 лет. Кстати, 
четверо наших футболистов являются 
игроками юниорской сборной России, 
которая в августе побывала во Фран-
цию на квалификационном турнире 
чемпионата Европы.

– Насколько известно, брэнд 
«Бронкос» существует и в Америке…

– Да, есть брэнд «Дэнвер Брон-
кос». Этот коллектив еще называ-
ют «Полудикие кони Колорадо». 
Это, кстати, моя любимая команда 
в НФЛ. Нам до них, конечно, еще 
далеко, но уже сейчас есть мно-
го общего.

– От кого клуб получает финан-
сирование?

– Этот вид спорта в России являет-
ся любительским, хоть и выглядит как 
полупрофессиональный. Играют ре-
бята за свои деньги. Вообще функци-
онирование клуба держится на осно-
ве взносов игроков и моих личных фи-
нансовых вливаний.

– Как происходит набор в ко-
манду? Ведь далеко не все знают 
даже правила.

– Набор ведется постоянно. Мы 
научим американскому футболу лю-
бого, у кого есть желание (улыба-
ется). Но остаются только сильней-

шие – не все выдерживают нагрузок. 
Кстати, предварительно с нами можно 
познакомиться по Интернету. Доста-
точно  зайти в группу http://vk.com/
club24229286, находящуюся в соци-
альной сети «В контакте». Там можно 
получить всю интересующую инфор-
мацию. В ближайшее время, кстати, 
планируем открыть свой сайт.

– Где проводятся тренировки?
– Летом и осенью мы тренируем-

ся на базе спорткомплекса «Нижего-
родец», который находится рядом со 
школой №121, по адресу: улица Тон-
кинская, 4а.

– У вашей команды – очарова-
тельная группа поддержки. Суще-
ствует ли в чемпионате по амери-
канскому футболу конкурс чирли-
деров?

– Вы правы, девочки нас поддер-
живают просто здорово. Они только 
начинают свой нелегкий путь в чир-

лидинге, но очень активно трениру-
ются, совершенствуют свое мастер-
ство. В нашем чемпионате – они явные 
лидеры в своем амплуа (улыбается).

– Существует ли организация, 
отвечающая за проведение сорев-
нований по американскому футбо-
лу в России.

– Да. В Москве есть Федерация 
американского Футбола России, кото-
рая и организовывает всероссийские 
соревнования по этому виду спорта, в 
том числе и чемпионат.

– Довольны ли вы итогами се-
зона?

– Американский футбол на нижего-
родской земле развивается, и это глав-
ное. А лучшие наши матчи и результа-
ты, безусловно, впереди! Тем более, 
«Бронкос» делает только первые шаги!

Подготовили
Сергей МАТВЕЕВ и  

Владислав ЕРОФЕЕВ

«×ÅÐÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В 20 чемпионате Рос-
сии (сезон-2013) по аме-
риканскому футболу при-
нимали участие 19 команд 
из 13 городов:

Северный дивизион: 
Грифоны (Санкт-Петербург), 
Н е в с к и е  л ь в ы  ( С а н к т -
Петербург), Северный леги-
он (Санкт-Петербург).

Западный дивизион: 
Драконы (Москва), Патрио-
ты (Москва), Черный шторм 
(Москва), Юнайтед (Москва).

Южный дивизион: Бар-
сы (Казань), Бронкос (Ниж-
ний Новгород), Буревест-
ники (Самара), Гладиаторы 
(Астрахань), Коршуны (Волж-
ский), Рэйдерс 52 (Нижний 
Новгород), Утки (Воронеж).

Восточный дивизи-
он:  Уральские Зверобои 
(Озерск), Молнии (Екатерин-
бург), Скауты (Челябинск), 
Сталевары (Ижевск), Сталь-
ные тигры (Пермь).

Чемпионат России за-
вершился финальным мат-

чем, в котором 12 октября 
в городе Пушкине Ленин-
градской области встрети-
лись питерские «Грифоны», 
впервые пробившиеся в фи-
нал, и московский «Черный 
шторм». До этого обладате-
лями чемпионского титула 
всегда становились столич-
ные коллективы. Не измени-
лась традиция и на сей раз. 
Москвичи одержали уверен-
ную победу со счетом 68:3 и 
впервые в своей истории за-
воевали почетный трофей.

До этого, в полуфиналах 
турнира, «Грифоны» обыгра-
ли астраханских «Гладиато-
ров», а «Черный шторм» побе-
дил московских «Патриотов».

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÄÅÐÁÈ

В минувшем сезоне 
«Рэйдерс 52»  и «Бронкос» 
встречались между собой 
трижды.  

Первый матч, имевший 
характер товарищеского, за-
кончился со счетом 29:8 в 
пользу «Рэйдерс 52». А вто-
рой, в котором решалась 
судьба путевки в плей-офф 
от «южного дивизиона», по 

лучился более упорным. К 
перерыву счет был равным 
– 8:8. Но во второй половине 
встречи «Рэйдерс 52» вновь 
доказал свое превосходство 
– 28:14.

А победа над «Бронко-
сом» в заключительном мат-
че группового этапа 48:0 по-
зволила «рэйдерам» выйти в 
стадию плей-офф со второго 
места в группе. 

Соперниками нижегород-
цев в 1/4 финала были питер-
ские «Грифоны» – победите-
ли дивизиона «Север», брон-
зовые призеры чемпионата 
России-2012. Игра прошла в 
Санкт-Петербурге  и закон-
чилась со счетом 51:7 в поль-
зу хозяев.

«ÆÅÐÅÁÖÛ» 
ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÑÅÇÎÍ

19 октября нижегород-
ский «Бронкос» на стадио-
не «Северный» провел за-
ключительную игру этого 
сезона. 

В товарищеском матче 
нижегородцы встретились с 
ярославским  коллективом 

«Rebels» и добились уверен-
ной победы со счетом 38:0.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ 
ÔÓÒÁÎËÀ

В конце XIX века аме-
риканцы смешали соккер 
и регби и получили амери-
канский футбол – на дан-
ный момент самый попу-
лярный вид спорта в США.

Датой рождения амери-
канского футбола считается 
6 ноября 1869 года. Именно 
в этот день команды Ратгер-
ского и Принстонского уни-
верситетов провели между 
собой встречу по совмещен-
ным правилам европейского 
футбола и регби. Та игра не 
сильно походила на свои со-
временные аналоги, но на-
чало для развития было по-
ложено. 

В начале ХХ века появи-
лись первые профессиональ-
ные команды,  впоследствии 
образовавшие Национальную 
футбольную лигу, существую-
щую до сих пор. 

Ныне в НФЛ играют 32 
команды, разбитые на две 

конференции: Националь-
ную и Американскую, каждая 
из которых еще поделена по 
географическому принципу. 

Главная задача игры, ко-
торая длится 60 минут чисто-
го времени, – набрать боль-
ше очков, чем соперник, за-
нося мяч в зачетную зону про-
тивника или забивая его в во-
рота с поля. 

В России американский 
футбол приживается с тру-
дом. Игра, завезенная в СССР 
в 1989 году, пока так и не об-
рела широкой популярности, 
хотя и свои победы у россий-
ских футболистов уже есть. 
Датируются они началом 21 
века. 10 лет назад сборная 
России по американскому 
футболу победила в группе 
«С» чемпионата Европы, что 
позволило ей перейти во вто-
рой по силе дивизион.

Постепенно вид спорта 
все же развивается, прово-
дятся чемпионат России, Ку-
бок России, ряд других со-
ревнований, в которых в об-
щей сложности ежегодно 
принимают участие около 
трех десятков команд, но пока 
американский футбол в Рос-
сии – это, скорее, диковинка.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ «ÆÅÐÅÁÖÛ»
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ГРУППА «D»
27 ноября. ЦСКА (Москва, Россия) – 
Бавария (Германия) – 1:3 (Хонда, 62, 
с пенальти – Роббен, 17; Гетце, 56; 
Мюллер, 65, с пенальти), Манчестер 
Сити (Англия) – Виктория Пльзень (Че-
хия) – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О 
1. Бавария  5   5   0   0   15-2   15   
2. Манчестер Сити  5   4   0   1   15-8   12
3. ЦСКА  5   1   0   4   7-15   3
4. Виктория Пльзень  5   0   0   5   4-16  0

Оставшиеся матчи:
10 декабря. Виктория Пльзень – ЦСКА, 
Бавария – Манчестер Сити.    

ГРУППА «G»  
26 ноября. Зенит (СПб, Россия) – Атлети-
ко (М, Испания) – 1:1 (Алдервейрелд, 74, 
с пенальти – Лопес, 53), Порту (Португа-
лия) – Аустрия (Австрия) – 1:1.     

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М   О 
1. Атлетико М  5   4   1   0   13-3   13  
2. ЗЕНИТ  5   1   3   1   4-5   6
3. Порту  5   1   2   2   4-5   5
4. Аустрия  5   0   2   3   1-9   2

Оставшиеся матчи:
11 декабря. Аустрия – Зенит, Атлети-
ко М – Порту.     

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ

ГРУППА «A»
28 ноября. Кубань (Краснодар, Россия) – 
Санкт-Галлен (Швейцария) – 4:0 (Мель-
гарехо, 3; 71; Игнатьев, 54; Каборе, 90). 
29 ноября. Суонси Сити (Англия) – Вален-
сия (Испания) – 0:1.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М   О 
1. Валенсия  5   4   0   1   11-6   12
2. Суонси Сити  5   2   2   1   6-3   8
3. КУБАНЬ  5   1   2   2   6-6   5
4. Санкт-Галлен   5   1   0   4   5-13   3

Оставшиеся матчи:
12 декабря. Валенсия – Кубань, Санкт-
Галлен – Суонси Сити.      

ГРУППА «D»
28 ноября. Рубин (Казань, Россия) – Ма-
рибор (Словения) – 1:1 (Натхо, 43 – Мез-
га, 86). 29 ноября. Уиган (Англия) – 
Зюлте-Варегем (Бельгия) – 1:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М   О 
1. РУБИН   5   3   2   0   12-4   11
2. Зюлте-Варегем  5   2   1   2   4-8   7
3. Уиган   5   1   2   2   5-5   5
4. Марибор  5   1   1   3   7-11   4

Оставшиеся матчи:
12 декабря. Зюлте-Варегем – Рубин, Ма-
рибор – Уиган.      

ГРУППА «K»
28 ноября. Анжи (Махачкала, Россия) – 
Шериф (Молдавия) – 1:1 (Иса, 53 – Епу-
ряну, 58), Тромсе (Норвегия) – Тоттен-
хэм Хотспур (Англия) – 0:2.       

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М   О 
1. Тоттенхэм Хотспур  5   5   0   0   11-1   15   
2. АНЖИ  5   2   2   1   3-3   8   
3. Шериф   5   0   3   2   3-6   3  
4. Тромсё  5   0   1   4   1-8   1

Оставшиеся матчи:
13 декабря. Шериф – Тромсе, Тоттен-
хэм Хотспур – Анжи.

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


