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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" продолжается
продажа новых коньков
Bauer Supreme Total
One. Цена � 28 850 руб�
лей.

ÁÈÒÂÀ
"ÑÏÀÐÒÀÊÎÂ"

Все интереснее и непредсказуе�
мо закручивается интрига в област�
ном чемпионате по футболу. Очеред�
ной тур вновь не прояснил ситуации в
группе лидеров. Скорее, наоборот, ее
еще больше запутал. Так, богородс�
кий "Спартак" на своем поле доволь�
ствовался ничьей с другим фавори�
том � выксунским "Колесником", по�
зволив тому продлить свою беспро�
игрышную серию до 14 матчей и про�
должить чемпионскую гонку пресле�
дования за "Шахтером".

Между тем, после победы в Семе�
нове значительно выросли шансы в
борьбе за медали у "Бор�машины".
Борчане, к слову, в ближайшую субботу
принимают на своем поле одноклубни�
ков из Богородска. Надо ли говорить,
что эта игра будет даже не за шесть, а
за девять очков! Поскольку у богород�
чан, надо признать, календарь остав�
шихся игр несколько проще (из лидеров
им останется играть только с "Шахте�
ром"), в то время как конкурентам при�
дется встречаться между собой не по
разу.

Предстоит грандиозная битва двух
"Спартаков"!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Подробности матчей минувшего тура

читайте на странице 12.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
17 тур. 11 сентября. Шахтер (Пе�

шелань) � Радий (Нижний Новгород) �
5:0, Сокол (Сокольское) � Саров (Саров)
� перенос на 23 октября, Кстово (Ксто�
во) � Химик�2 (Дзержинск) � 2:0, Спар�
так (Богородск) � Колесник�Металлург
(Выкса) � 1:1, Семенов (Семенов) �
Спартак (Бор) � 2:7, НИК�1 (Нижний
Новгород) � Дружба�ТДД (Арзамас) �
0:1.

И В Н П М О
1. Шахтер 16 13 2 1 62-9 41
2. Колесник-Металлург 16 12 2 2 37-11 38
3. Спартак (Бог.) 16 10 3 3 57-14 33
4. Саров 16 10 3 3 38-14 33
5. Спартак (Бор) 17 10 2 5 42-29 32
6. Сокол 16 9 2 5 38-27 29
7. Дружба-ТДД 17 5 4 8 21-38 19
8. Радий 17 5 2 10 25-46 17
9. Химик-2 15 4 0 11 19-44 12
10. Кстово 17 3 3 11 30-45 12
11. НИК-1 16 3 2 11 8-31 11
12. Семенов 17 1 1 15 12-81 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Александр ТЮРИКОВ ("Спар�
так", Бор) � 16 (3). 2. Алексей ЗАБО�
ЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 15 (1). 3+4.
Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") �13 (2),
Александр АГЕЕВ ("Сокол") � 13 (4). 5.
Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.) � 12
(2). 6+7. Максим МОЛЯНОВ ("Спар�
так", Бог.), Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") �
по 11. 8. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово") � 10
(6).

Ближайшие матчи:

Перенесенный матч 14 тура.15
сентября. НИК�1 � Химик�2.

18 тур. 18 сентября. НИК�1 � Шах�
тер, Дружба�ТДД � Семенов, Спартак
(Бор) � Спартак (Бог.), Колесник�Метал�
лург � Кстово, Химик�2 � Сокол, Саров �
Радий.

СЕГОДНЯ 12 СТРАНИЦ

18 тур. 7 сентября. Сокол (Саратов) � Рубин�2 (Казань) � 3:1 (Жильцов,
45; Кильдишев, 48, с пенальти; Алхимов, 75 � Ларионов, 87, с пенальти), Челя�
бинск (Челябинск) � СОЮЗ�Газпром (Ижевск) � 1:2 (Шайморданов, 8 � Бобы�
лев, 58; 61), Горняк (Учалы) � Тюмень (Тюмень) � 1:0 (Подкорытов, 24), Динамо
(Киров) � Академия (Тольятти) � 0:2 (Галыш, 7; Коротаев, 44), Волга (Ульяновск)
� Башинформсвязь�Динамо (Уфа) � 2:1 (Мухаметдинов, 12; Курбанадамов, 85
� Ягудин, 47), Химик (Дзержинск) � Нефтехимик (Нижнекамск) � 3:2 (Бухаров,
34; Музафаров, 60; 71 � Симонов, 39; Калашник, 84), Носта (Новотроицк) � Га�
зовик (Оренбург) � 1:3 (Бредихин, 45 � Аксютенко, 10; Ахмедов, 77; Скворцов,
90+, с пенальти).

19 тур. 13 сентября. Рубин�2 � Динамо � 1:2 (Акентьев, 76 � Миньков, 19;
Хан, 43), СОЮЗ�Газпром � Сокол � 4:1 (Дьячков, 6; Самойлов, 24; Тюнин, 38; 81 �
Жильцов, 23), Тюмень � Челябинск � 1:1 (Андреев, 12 � Дорошенко, 3), Газовик �
Горняк � 1:0 (Парняков, 37), Академия � Волга � 2:1 (Кабутов, 21; 62 � Дзодзиев,
60), Башинформсвязь�Динамо � Химик � 1:1 (Ягудин, 6 � Бухаров, 51), Нефтехи�
мик � Носта � 4:1 (Тюфяков, 7; 36; 40; Бердышев, 65 � Карпухин, 24).

Ближайшие матчи:

20 тур. 20 сентября. Волга (У) � Рубин�2, Динамо � СОЮЗ�Газпром, Сокол
� Тюмень, Челябинск � Горняк, Химик � Академия, Носта � Башинформсвязь�Ди�
намо, Нефтехимик � Газовик.

"Нижний Новгород" потерпел
первое домашнее поражение в сезо�
не. Случилось это в поединке с "Мор�
довией", которой подопечные Викто�
ра Зайденберга уступили и в первом
круге в Саранске.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний
Новгород) � МОРДОВИЯ (Саранск) �

0:1 (0:1)

14 сентября. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный". 2000 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков, А. Цветнов
(оба � Москва), А. Потапов (Сара�
тов).
"Нижний Новгород": Конюхов, Шпедт
(Квасов, 69), Бендзь, Микуцкис, Со�
ловей, Акопянц, Берхамов (Мавлетди�
нов, 84), Зюзин, Ваганов (Черевко,
57), Максимов, Монарев (Сальни�
ков, 61).
"Мордовия": Рыжиков, Симчевич,
Мулдаров, Будников, Дутов, Куле�
шов, Русл. Мухаметшин (Шебанов,
80), Танделов (Дорохин, 86), Руст.
Мухаметшин (Семлер, 89), Панченко
(Сысуев, 68), Микадзе.
Гол: 0:1 � Панченко (24).
Предупреждены: Микуцкис (84) � Ми�
кадзе (45), Панченко (61).

Соперники начали игру неспешно
и лишь к середине первого тайма разыг�
рались. Но если хозяева создавали у
ворот "Мордовии" полумоменты, то го�
сти как минимум трижды были близки
до перерыва к успеха. И один из трех
шансов они реализовали.

На 23 минуте Танделов подал угло�
вой, Рустам Мухаметшин пытался пят�
кой переправить мяч в ворота, однако
Конюхов буквально на "ленточке" заб�
рал мяч. Не прошло и 30 секунд, как
"Мордовии" все удалась голевая атака.
Защитники "горожан" выглядели сто�
ронними наблюдателями, когда Пан�
ченко подхватил мяч и по месту левого
форварда прошел до угла штрафной
площади и неожиданно для всех про�
бил по воротам � 0:1.

"Нижний Новгород" пошел отыгры�

29 тур. 11 сентября. СКА�Энергия
(Хабаровск) � Балтика (Калининград) �
1:0 (Мурнин, 84), Луч�Энергия (Владиво�
сток) � Динамо (Санкт�Петербург) � 1:0
(Бочков, 90+), Химки (Химки) � Урал (Ека�
теринбург) � 1:1 (Пономаренко, 61) � Си�
кимич (9), Кубань (Краснодар) � Иртыш
(Омск) � 2:1 (Давыдов, 8; Калимуллин, 41,
с пенальти � Рыбалко, 29), Салют (Белго�
род) � Шинник (Ярославль) � 0:0, Авангард
(Курск) � Динамо (Брянск) � 1:2 (Струков,
68 � Минченков, 41; Сорокин, 90+), Вол�
гарь�Газпром (Астрахань) � Жемчужина�
Сочи (Сочи) � 0:3 (Деменко, 16; 57; Рыж�
ков, 83), Ротор (Волгоград) � Краснодар
(Краснодар) � 0:1 (Дедечко, 61, с пеналь�
ти), Волга (Нижний Новгород) � КамАЗ
(Набережные Челны) � 2:2 (Волков, 44;
Марцваладзе, 60 � Кобялко, 6; 17).

30 тур. 14 сентября. Нижний Нов�
город � Мордовия � 0:1, Луч�Энергия �
Балтика � 2:1, СКА�Энергия � Динамо (С�
П) � 0:1, Кубань � Урал � 3:0, Химки � Ир�
тыш � 1:1, Авангард � Шинник � 1:6, Са�
лют � Динамо (Бр) � 4:2, Ротор � Жемчу�
жина�Сочи � 1:0, Волгарь�Газпром �
Краснодар � 2:1.

И В Н П М О
1. Кубань 28 19 5 4 42-15 62 
2. ВОЛГА (НН) 28 13 11 4 43-18 50 
3. Урал 29 13 11 5 30-18 50 
4. Краснодар  28 14 7 7 52-35 49 
5. Нижний Новгород 28 15 3 10 40-35 48 
6. Жемчужина-Сочи 28 13 7 8 33-26 46 
7. КамАЗ 28 13 7 8 42-32 46 
8. Мордовия 28 12 6 10 39-32 42 
9. Шинник 28 12 6 10 32-23 42 
10. Волгарь-Газпром 29 11 6 12 33-42 39 
11. Луч-Энергия 28 10 9 9 31-30 39 
12. Химки 28 9 12 7 27-23 39 
13. Балтика 29 8 9 12 27-34 33 
14. СКА-Энергия 28 8 8 12 20-26 32 
15. Динамо С-П 29 8 7 14 28-39 31 
16. Ротор 29 8 6 15 24-49 30 
17. Салют 29 6 11 12 24-32 29 
18. Динамо Бр 28 6 8 14 28-43 26 
19. Авангард 29 6 4 19 22-47 22 
20. Иртыш 29 5 7 17 20-38 21 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

31 тур. 22 сентября. Шинник � СКА�
Энергия,  Балтика � Химки, Динамо (С�
П) � Кубань, Урал � КамАЗ,  Жемчужина�
Сочи � Салют,   Нижний Новгород � Ротор.

Кубок России. 1/8 финала. 22 сен+
тября. Ростов (Ростов�на�Дону) � Вол�
гарь�Газпром, Алания (Владикавказ) � Гор�
няк (Учалы), Амкар (Пермь) � Краснодар,
Динамо (Москва) � Волга (Нижний Новго�
род), Сатурн (Раменское) � Луч�Энергия.

32 тур. 25 сентября. Динамо (Бр) �
СКА�Энергия, Шинник � Луч�Энергия,
Балтика � Кубань, Иртыш � КамАЗ, Урал �
Волга, Краснодар � Салют, Жемчужина�
Сочи � Авангард, Нижний Новгород �
Волгарь�Газпром, Мордовия � Ротор. 26
сентября. Динамо (С�П) � Химки.

Перенесенные матчи 31 тура. 28
сентября. Динамо (Бр) � Луч�Энергия,
Иртыш � Волга, Краснодар � Авангард,
Мордовия � Волгарь�Газпром.

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
ÀÊÀÄÅÌÈß (Òîëüÿòòè)

20 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê"

Íà÷àëî ìàò÷à â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - 60 ðóáëåé

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÐÎÒÎÐ" (Âîëãîãðàä)

22 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à â 17:00
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé

И В Н П М О
1. Газовик 19 15 3 1 40-12  48
2. Тюмень 19 11 5 3 42-20  38
3. Сокол 19 10 6 3 32-19  36
4. Нефтехимик 19 9 7 3 37-22  34
5. СОЮЗ-Газпром 19 10 3 6 26-18  33
6. Горняк 19 9 6 4 27-14  33
7. Челябинск 19 9 3 7 24-20  30
8. Академия 19 9 3 7 26-23  30
9. ХИМИК 19 5 6 8 23-29  21
10. Волга  (У) 19 4 8 7 15-20  20
11. Башинформсвязь-Динамо 19 5 4 10 17-26  19
12. Динамо 19 3 5 11 10-39  14
13. Носта 19 3 2 14 18-45  11
14. Рубин-2 19 0 1 18 10-40 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ваться, но… едва не пропустил второй
мяч на 31 минуте. Все тот же Панченко
разобрался в штрафной площади хозя�
ев сразу с тремя (!) игроками обороны
хозяев, но защитники общими усилия�
ми все же в самый последний момент
отвели угрозу. А незадолго до переры�
ва "Мордовия" провела еще одну эф�
фектную комбинацию. Панченко с Тан�
деловым вывели на удар Микадзе, пос�
ледний "выстрелил" с неимоверной си�
лой, однако Конюхов не без труда вы�
нес мяч из ворот кулаками.

В перерыве, судя по всему, в разде�
валке "горожан" состоялся мужской раз�
говор, поскольку слишком уж рьяно
бросились они отыгрываться. Но слиш�
ком уж много сумбура было в их действи�
ях, а вот остроты у ворот соперника � как

раз наоборот… Из того, что нижегород�
цы создали за всю вторую половину у
ворот Рыжикова, можно вспомнить раз�
ве что удар Ваганова с "убойной" пози�
ции на 57 минуте, который откликнулся
на подачу с углового Максимова (после
рикошета от защитника мяч улетел на
очередной угловой, коих хозяева во вто�
ром тайме подали аж восемь!), а также
дальний плотный удар Акопянца, кото�
рый отразил голкипер "Мордовии". Но
этого было явно недостаточно, чтобы
спасти матч.

Болельщики, покидая стадион, не
скрывали своего разочарования игрой
любимой команды и первым домашним
поражением…

Григорий ГУСЕВ
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ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. "УРАЛ+ПОВОЛЖЬЕ"

В игре Андрей САЛЬНИКОВ
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800 ÑÒÓÏÅÍÅÊ
Ê ÓÑÏÅÕÓ

Римма Пушкина и Николай Бурда стали победителями тра�
диционного легкоатлетического забега "Чкаловская лестни�
ца", посвященного 789�летию Нижнего Новгорода и собрав�
шего огромное количество спортсменов разных возрастов на
Нижне�Волжской набережной около катера "Герой".

В состязаниях,
которые проходи�
ли седьмой год
подряд под патро�
нажем Админист�
рации Нижнего
Новгорода, могли
принять участие
все желающие.
С п о р т с м е н а м
предстояло пре�
одолеть 100 мет�
ров от катера "Ге�
рой", пробежать
более 800 ступе�
нек по Чкаловской
лестнице и фини�
шировать на пло�
щади Минина и
Пожарского. Всего
были проведены
два забега � мужс�
кой и женский.

Ценные призы
и подарки от Ко�
митета по физи�
ческой культуре и
спорту админист�
рации Нижнего
Новгорода получили победители и призеры в своих номинациях.
Отдельно были награждены самые быстрые спортсмены среди
всех участников. Ими стали Римма Пушкина и Николай Бурда (на
фото)� чемпионы получили сертификаты на 14 и 16 тысяч рублей
соответственно.

По мнению председателя Комитета по физической культуре
и спорту городской администрации Василия Полетаева, несмот�
ря на то, что Нижний Новгород всегда славился своими спортив�
ными достижениями, главная цель подобных соревнований � раз�
витие массового спорта, который объединяет все поколения ни�
жегородцев.

ÞÍÛÅ ÁÎÐÖÛ
ÐÀÇÛÃÐÀËÈ ÊÓÁÎÊ

ÃÎÐÎÄÀ
Сильнейшие юные спортсмены Нижегородской области

разыграли награды в рамках Кубка города по греко�римс�
кой борьбе. Соревнования проходили в КДЮСШ № 1 Автоза�
водского района и были посвящены 789�летию Нижнего Нов�
города.

По итогам поединков на верхнюю ступень пьедестала почета
в своих весовых категориях поднялись: Никита Корешков (Крас�
ные Баки), Алексей Матвеев (Бор), Владимир Катомин ("Олим�
пиец", Нижний Новгород), Максим Макаров (Мулино), Игорь Му�
кабенов ("Сормово", Нижний Новгород), Егор Перфилов ("Сормо�
во"), Иван Костров ("Сормово"), Геннадий Лихаводов (Мулино),
Юнтус Нагирадзе ("Олимпиец"), Павел Головнин (Мулино), Алек�
сандр Филатов (Бор), Слит Авдалян ("Олимпиец") и Иван Кужелев
("Сормово"). Всего в соревнованиях приняли участие 60 борцов
из Нижнего Новгорода и городов области.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÞÐÈÑÒÛ -
ÂÒÎÐÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ!

С 3 по 6 сентября в Тамбове проходил первый чемпионат Рос�
сии среди региональных отделений общероссийской обществен�
ной организации "Ассоциация юристов России". Представлена
на турнире была и Нижегородская область.

Молодая нижегородская команда юристов с легкостью выигра�
ла групповой отборочный турнир с устрашающей для соперников
разницей мячей (21:0) и вышла в финал, где ее поджидал явный
фаворит соревнований � сборная Татарстана, усиленная рядом про�
фессиональных футболистов. Несмотря на это, нижегородцы про�
явили себя в финале во всей красе � дважды сумели отыграться, пе�
реведя игру в овертайм в уже компенсированное арбитром время.
Однако опять�таки последняя минута дополнительного времени
стала для наших роковой � разящая контратака казанцев лишила
нашу сборную юристов заветного трофея…

Несмотря на поражение в решающем поединке, первый опыт
выступлений команды нижегородских юристов на подобном турни�
ре стоит признать успешным. Надо отметить, что наши ребята к тому
же еще получили приз зрительских симпатий за волю к победе и кра�
сивую атакующую игру.

Несколько игроков команды из Нижнего Новгорода были пред�
ставлены в символической сборной турнира � это защитник Анд�
рей Кулаков, полузащитники Давид Капанадзе и Александр Се�
мин и нападающие Владимир Бессонов и Мраз Арабян. Тренером
символической сборной турнира стал тоже нижегородец � Анд�
рей Василенко.

Андрей ОРЛОВ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ,
ÀÐÒÓÐ ÄÀÌÈÐÎÂÈ×!
Почти две недели провел на больничной койке исполнитель�

ный директор федерации футбола Нижнего Новгорода Артур Ка�
мальдинов. Через день после матча областного чемпионата
между сокольским "Соколом" и пешеланским "Шахтером", на
котором Артур Дамирович работал инспектором, ему стало пло�
хо � возникла резкая боль в животе, и срочно потребовалась гос�
питализация. К счастью, все обошлось: сложная операция про�
шла успешно, в штатном режиме, и сейчас пациент уже готовит�
ся к выписке из клиники.

 Как потом выяснилось, в ночь с 30 на 31 августа у Камальдинова
произошло защемление кишечника. Состояние пациента оставля�
ло желать лучшего, и врачи Борской центральной районной  боль�
ницы, в которую он был доставлен на "Скорой помощи", вынесли
вердикт: необходима экстренная  операция. Можно сказать, жизнь
Артура Дамировича находилась в руках опытного хирурга Михаила
Валерьевича Королева. И он проявил себя настоящим профессио�
налом своего дела. Операционное вмешательство пошло на пользу,
и теперь здоровью Камальдинова ничто не угрожает. А в начале этой
недели пациенту уже сняли швы.

Так уж случилось, что в хирургическом отделении Камальдинов
оказался в канун дня своего рождения � 6 сентября ему исполнилось
45 лет. И вот, выражаясь медицинским языком, человек пережил свое
второе рождение. За что он искренне благодарен докторам: Миха�
илу Королеву, лечащему врачу Юрию Шапарову и заведующему от�
делением Александру Петрову.

Кстати, все они "по совместительству" являются еще большими
поклонниками футбольной команды "Волга" и ее главного тренера
Омари Тетрадзе. Узнав об этом, Омари Михайлович и его подопеч�
ные решили презентовать хирургам футбольный мяч с автографами
всех без исключения футболистов нижегородского клуба. На дол�
гую память!

Владислав ЕРОФЕЕВ

Михаил Королев, Артур Камальдинов и Юрий Шапаров

ÊÒÎ ÏÎÄÂÈÍÅÒ «ÄÈÂÀÍ»?
В чемпионате Нижнего Новгорода по мини�футболу состоя�

лись очередные матчи. Сообщаем их результаты.
8 тур. 4 сентября. Футбол�Хоккей НН�ветераны � Промсвязьин�

вест � перенос, Арго � МТ�Инвест � перенос, Диван�ТВ � Локомотив �
7:1.

9 тур. 11 сентября. Футбол�Хоккей НН�ветераны � Искра � 7:5,
Арго � Промсвязьинвест � 5:2, Диван�ТВ � МТ�Инвест � 4:2.

И В Н П М О
1. Диван-ТВ 8 7 0 1 40-14 21
2. Ф-Х НН-ветераны 6 6 0 0 40-15 18
3. Искра 7 4 0 3 36-44 12
4. Промсвязьинвест 7 2 1 4 34-30 7
5. МТ-инвест 7 2 1 4 21-21 7
6. Арго 7 1 1 5 16-38 4
7. Локомотив 6 0 1 5 10-35 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Очередные матчи состоятся 18 сентября.

ÏÐÛÃÍÓËÈ ÂÛØÅ ÃÎËÎÂÛ
На стадионе "Северный" завершился финальный турнир Куб�

ка ПФЛ среди юношей 1996 г. р. Из 95 команд в финал проби�
лись только 8. Среди них и наша � "Нижний Новгород" (тренер �
Игорь Мережкин)!

На первом этапе команды были разбиты на две подгруппы, в
каждой из которых прошли   однокруговые турниры. Затем пришел
черед полуфиналов � нижегородцы пробились и в эту стадию, заняв
в своей группе почетное второе место! В решающих матчах удача
сопутствовала соперникам наших земляков, но и попадание в квар�
тет сильнейших вполне можно считать успехом. А игрок "Нижнего
Новгорода" Максим Антонов был признан лучшим защитником со�
ревнований.

"Учитывая силу соперников, можно сказать, что мои подопеч�
ные прыгнули выше головы", � подвел итог турниру наставник юных
нижегородцев Игорь Мережкин.

1 2 3 4 М О
1. Академия (Тольятти) - 5:0 3:1 1:0 9-1 9 
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД 0:5 - 1:0 1:1 2-6 4 
3. Краснодар (Краснодар) 1:3 0:1 - 3:1 4-5 3 
4. Химки (Химки) 0:1 1:1 1:3 - 2-5 1

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Торпедо-ЗИЛ (Москва) - 1:0 6:2 1:1 8-3 7
2. Сатурн-2 (Раменское) 0:1 - 1:0 4:0 5-1 6
3. КамАЗ (Наб. Челны) 2:6 0:1 - 3:0 5-7 3
4. Автодор (Владикавказ) 1:1 0:4 0:3 - 1-8 1

ГРУППА "Б". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи. 8 сентября. Академия � Сатурн�2 � 1:0, Ниж�
ний Новгород � Торпедо�ЗИЛ � 0:2, Краснодар � Автодор � 2:1, Химки
� КамАЗ � 2:2 (3:2, по пенальти).

Финальные матчи. 9 сентября. Матч за 7 место. Автодор � Ка�
мАЗ � 0:3. Матч за 5 место. Краснодар � Химки � 3:0. Матч за 3 ме+
сто. Сатурн�2 � Нижний Новгород � 2:0. Финал. Академия � Торпедо�
ЗИЛ � 0:0 (4:3, по пенальти).

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ ÂÃÈÏÓ
ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÑÏÈÊÅÐ

ÃÎÑÄÓÌÛ
Футбольная команда Волжского государственного инже�

нерно�педагогического университета (ВГИПУ) с 5 по 10 сентяб�
ря приняла участие в соревнованиях Студенческой лиги МФС
"Приволжье", которые проходили в Чебоксарах.

Нижегородцы заняли в этом турнире первое место, обыграв в
однокруговом турнире соперников из Марий Эл (1:0, М. Молянов),
Удмуртии (1:0, В. Быстрицкий), Оренбурга (5:1, М. Молянов � 2, В.
Быстрицкий � 2, И. Морозов) и Мордовии (2:0, С. Солнцев, И. Моро�
зов). Лишь в поединке с футболистами Чувашии наши земляки ра�
зошлись миром � 0:0.

Лучшим игроком турнира был признан полузащитник ВГИПУ
Вячеслав Быстрицкий.

В октябре нижегородцы выступят в финальном турнире Студен�
ческой лиги, который состоится в Сочи.

Любопытно, что через несколько дней после возвращения на�
шей команды из Чебоксар в Нижнем Новгороде с официальным ви�
зитом находился председатель Госдумы Борис Грызлов. Побывал
он и во ВГИПУ, где спикеру российского парламента представили
футбольную команду вуза. Борис Вячеславович поздравил ребят с
победой и вручил коллективу ценный приз. В свою очередь, капи�
тан команды Вячеслав Быстрицкий подарил Борису Грызлову фут�
болку своей команды с номером 52, символизирующим нижегород�
ский регион, и мяч с автографами игроков, а руководство команды
пригласило известного политика в Сочи, на финальный турнир Сту�
денческой лиги.

Состав команды ВГИПУ: вратари � Никита Мурыгин, Артем
Шаров, полевые игроки � Александр Нянькин, Сергей Солнцев,
Михаил Серебряков, Антон Соловьев, Денис и Дмитрий Курушины,
Вячеслав Быстрицкий, Александр Емельшин, Сергей Наумов, Ни�
кита Ржанов, Максим Молянов, Евгений Пичугин, Иван Морозов и
Дмитрий Лукоянов. Тренер � Василий Викторович Абрамов.

Григорий ГУСЕВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

1 ноября стартует чемпионат Нижегородской области по мини�
футболу среди мужских команд. Соревнования пройдут в ФОКах Ни�
жегородской области по туровой системе (две игры в месяц по выход�
ным) с участием 16�20 команд. Соревнования продлятся ориентиро�
вочно до 1 марта 2011 года.

С 10 октября по 1 ноября 2010 года пройдет первенство Нижего�
родской области по мини�футболу среди юношей 1994�95 г.р. с отбо�
ром в юношескую команду "Футбол�Хоккей НН" для участия в первен�
стве России.

Юношеское первенство области пройдет еще в трех возрастных
группах: 1996�97 г.р., 1998�99 г.р, 2000�01 г.р. Сроки проведения: 15
октября � 1 марта.

Вступительные взносы минимальны.
Справки по телефонам: 8+920+257+56+43 (Вилков Михаил Фе�

дорович), 8+910+798+07+17 (Минц Илья Борисович), 8+960+184+
36+54 (Белячков Максим Владимирович).

Комитет по мини�футболу ФФНО

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ!
В ближайшее время в сергачском ФОКе "Лидер" пройдут

всероссийские юношеские соревнования по мини�футболу за
"Кубок мэра города Сергача".

С 15 по 17 октября борьбу поведут юноши 1998�99 г.р, с 19 по
21 октября � юноши 1996�97 г.р, с 2 по 4 ноября � 2000�01 г.р.

Контактные телефоны: 8�910�138�17�98 (Михаил Анатолье�
вич Есенков), 8�910�791�27�87 (Сергей Александрович Леонтьев).
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+ Денис, какими судьбами вы
оказались в Нижнем Новгороде? Вы
ведь коренной хабаровчанин, с
2004 года неизменно выступали за
"СКА+Нефтяник". Почему вдруг так
круто решили поменять свою судь+
бу и перебрались в клуб, который
пока, к сожалению, не борется за
медали чемпионата страны?

� В прошлом году Алексей Григо�
рьевич Дьяков пригласил меня на
сборы в молодежную сборную Рос�
сии. Я поработал под его руковод�
ством, и мне понравился подход это�
го специалиста к тренировочному
процессу. К тому же сразу почувство�
вал, что это очень хороший человек.
Я посчитал, что для дальнейшей ка�
рьеры, для моего спортивного роста
лучше будет перебраться в "Старт".
Дело в том, что в Хабаровске игро�
вой практики у меня было мало, в ос�
новном выходил на замену, посколь�
ку в "СКА�Нефтянике" достаточно
много опытных хоккеистов, с которы�
ми конкурировать за место в основе
мне было трудно.

+ Насколько я знаю, руковод+
ство "СКА+Нефтяника" предлагало
вам новый контракт с клубом, но вы
отказались. В связи с этим обид на
вас в Хабаровске не затаили?

� Нет�нет, что вы! Расстался я хо�
рошо и с руководством, и с ребятами.
Мы по�доброму поговорили с трене�
ром Андреем Ивановичем Кобеле�
вым, с которым у нас достаточно до�
верительные отношения. Он понял
меня и нормально отнесся к моему
решению сменить клуб, пожелал мне
удачи.  Хотя некоторые партнеры по
команде, если честно, меня отговари�
вали: мол, куда ты собрался, здесь же
твоя родина, да и деньги платят нор�
мально. Но я для себя твердо решил
перейти в "Старт". А новый контракт
в "СКА�Нефтянике" мне действитель�
но предлагали, и его условия были
достаточно хорошие.

+ Если не секрет, финансовые
условия в Хабаровске были лучше,
чем в Нижнем Новгороде?

� В Хабаровске, конечно, в этом
отношении получше. Там и бюджет
клуба побольше, да и внимания хок�
кею с мячом руководство края доста�
точно много уделяет. О богатых тра�
дициях в этом виде спорта там не за�
бывают.

+ А как ваши родные отнеслись к
переезду?

� Конечно же, я в первую очередь
советовался с отцом, прежде чем
принять это решение. Он сразу меня
поддержал и сказал, что надо ехать.
Знаю, как он переживал, когда при�
ходил на матчи в Хабаровске, а меня
даже на поле не выпускали.

+ Вы в Нижний Новгород один
приехали?

� Нет, сразу со всей семьей � с же�
ной Еленой и дочерью Валерией, ко�
торой сейчас один год и четыре меся�
ца. Даже тещу с собой забрал (смеет�
ся). Мы с женой сейчас ждем второго
ребенка, супруге тяжеловато одной
по хозяйству управляться, поэтому по�
мощь тещи очень даже кстати.

+ Когда планируется прибавле+
ние в семействе?

� К концу сезона. На днях поедем
делать УЗИ � узнаем, мальчик будет
или девочка (УЗИ показало: будет
мальчик! � О. П.).

+ Давно женаты?
� 30 августа исполнилось три года

со дня нашей свадьбы.
+ А супруга хоккеем интересу+

ется?
� Как вам сказать... На хоккей, ко�

нечно, иногда ходит, следит за тем,
чем муж занимается (улыбается). Но
говорит: «Мяча не вижу, тебя тоже на
поле не узнаю».

+ Бытовыми и жилищными усло+
виями в Нижнем Новгороде, кото+
рые предоставил клуб, довольны?

� Да, нас все вполне устраивает.
Клуб предоставил нам хорошую двух�
комнатную квартиру рядом со  стади�
оном "Старт". Очень нравится, что
рядышком Сормовский парк, сходить
погулять с ребенком туда � одно удо�
вольствие.

+ А кроме Сормовского парка,
что+то в городе еще удалось по+
смотреть?

� Конечно. Мы ведь в Нижний при�
ехали еще за месяц до того, как тре�
нировки начались. Сначала решили
город изучить. На первых порах пеш�
ком везде ходили, а сейчас вот маши�
ну купил, потихоньку начал дороги
изучать. Пока, правда, без навигато�
ра никак.

+ Что за машина, если не сек+
рет?

� "Фольксваген гольф" красного
цвета. Подбирал под цвета "Старта"
(смеется).

+ С кем+то из игроков "Старта"
уже успели сдружиться за это вре+
мя?

� Мы с Русланом Галяутдиновым
вместе на сборы еще в юношескую
сборную России ездили, поэтому
давно знакомы. Сейчас с ним сдружи�
лись еще ближе. Живем по соседству,
дружим семьями.

+ Как вы сами оцениваете свою
игру на первом этапе Кубка Рос+
сии?

� Как мне кажется, я очень легко
вошел и в новый коллектив, и в игру
команды. Такое ощущение, что я всех
уже давным�давно знаю. Если же де�

тально анализировать свою игру, то,
конечно, ошибки были. Но в целом
наша команда сыграла неплохо, мы
демонстрировали интересный хок�
кей, и каждый получал удовольствие
от игры. Кубковые матчи показали,
что у меня уже многое получается в
новой команде, от этого настроение
становится еще лучше. Поэтому ни�
сколько не жалею, что поменял Хаба�
ровск на Нижний Новгород.

+ А каковы, на ваш взгляд, пер+
спективы "Старта" в предстоящем
чемпионате России?

� Считаю, что бороться за медали,
конечно, нам пока не по силам � есть
целый ряд команд, которые объектив�
но сильнее. Но занять 7�8 место "Стар�
ту" вполне "по зубам". Что мне нравит�
ся в новой команде, так это игровая
дисциплина. Если шведам, к примеру,
тренер сказал, как надо играть, имен�
но так они и будут играть � никакой "са�
модеятельности". В "Старте" точно
так же. Подтверждение тому � недав�
ний матч с "Водником" в рамках Кубка
России. Сначала мы вели � 3:1, затем
уступали � 3:4. Но при любом счете мы
продолжали играть в свою игру, никто
не пытался  "тянуть одеяло" на себя,
"спасать Россию", когда "Водник" по�
вел. В итоге добились победы. В мат�
че с "Родиной" было примерно то же
самое, но и в нем мы тоже одержали
волевую победу благодаря игровой
дисциплине.

+ Вам какая формула чемпиона+
та России больше по душе + когда
команды разбиты на две зоны или
когда каждый с каждым встречает+
ся?

� Считаю, что лучше, когда каждый
с каждым. У команд Восточной зоны
иной стиль игры, нежели у клубов За�
падной. Стиль игры "западных" кол�
лективов ближе к шведскому � боле
грамотный в тактическом плане, с ос�
тавлениями мяча. На Востоке же не�
сколько по�другому играют � взял мяч,
побежал вперед, партнеры под тебя
подстраиваются. Поэтому болельщи�
кам будет интересно смотреть, когда
на поле сойдутся два стиля игры.

+ Денис, вы дважды, в 2002 и
2003 годах, становились чемпио+
ном мира среди юношей. Отложи+
лись в памяти те победы?

� Я пытаюсь забыть то время.
+ Почему? Разве не приятно

вспоминать такие мгновения?
� Если честно, я немного "зазвез�

дил" после тех чемпионатов. Мне ка�
залось тогда, что я все уже умею, стал
к хоккею не столь ответственно отно�
ситься. Но "звездной" болезнью толь�
ко раз в жизни болеют. Слава богу, я
уже переболел и больше не заболею.
Раз обжегся, хватит. Набрался опыта
жизненного с годами.

Конечно же, больше запомнилось
первое чемпионство. Тогда в подгруп�
пе мы обыграли шведов 10:1 и поду�
мали, что в финале выйдем против них
и "разорвем" еще раз. А шведы про�
сто�напросто не раскрывались в по�
единке с нами на групповом этапе, а
на решающий поединок настроились
отлично. В итоге мы все же вырвали
победу со счетом 3:2, я забил третий
гол. Хорошая была игра.

Ну а в 2003 году чемпионство нам
достаточно легко досталось.

+ А как вы пришли в хоккей с мя+
чом и почему выбрали именно этот
вид спорта?

� Этот день я хорошо помню, мне
10 лет тогда было. Родители телеви�
зор смотрели, увидели рекламу по
местному каналу. Вот, говорят, паца�
нов в секцию хоккея с шайбой наби�
рают. А я в детстве спортивным ре�
бенком был, с улицы домой меня заг�
нать невозможно было � летом мяч

Денис КОРЕВ:

Â ÍÈÆÍÈÉ ÏÐÈÅÕÀË Ñ ÒÅÙÅÉ
По словам главного тренера "Старта" Алексея Дьякова, 24�летний полузащитник Денис Корев, перешедший в меж�

сезонье в нижегородский клуб из хабаровского "СКА�Нефтяника", ярче всех из новичков команды проявил себя на
первом этапе Кубка России, игры которого проходили в столичном спорткомплексе "Крылатское". Поэтому мы и реши�
ли поближе познакомить наших читателей с хоккеистом, которому вполне по силам проявить себя в предстоящем сезо�
не во всей красе.

гоняли с мальчишками, зимой � шай�
бу. Поэтому сразу же заявил маме с
папой: "Хочу, отведите меня!" Пошли
с отцом записываться, но в хоккей с
шайбой меня не взяли. Сказали, что
поздно уже в 10 лет начинать, рань�
ше надо было приходить. Рядом, го�
ворят, в хоккей с мячом набирают,
туда идите. Мы и пошли, тем более
что отец тогда пристально следил за
тем, что в хоккее с мячом происходит,
у нас в Хабаровске на игры по 30 ты�
сяч зрителей ходило. Первым моим
тренером стал Анатолий Петрович
Гладилин. Папа рассказал мне, что
он очень хорошим игроком был. Я
слушался наставника во всем. Жела�
ния играть в хоккей с мячом у меня
всегда было хоть отбавляй, на трени�
ровки ходил, как на праздник, ни од�
ного занятия за все эти годы не про�
пустил.

+ Денис, каким вы видите свое
будущее? Наверняка ведь есть же+
лание поиграть в топ+клубах...

� Конечно, есть. Но к своей цели
надо двигаться поэтапно. Не хочу
идти по тому пути, который предпо�
читают некоторые молодые хоккеи�
сты. Приехали в московское "Дина�
мо", в лучшую команду страны. Про�
сидели весь год на лавке, и что тол�
ку?.. Тренировки � это одно, а игро�
вая практика � совсем другое. Сейчас
у меня на два года контракт со "Стар�
том", надеюсь поиграть это время в
Нижнем Новгороде, набраться опы�
та, поднять свой профессиональный
уровень, поучиться у мастеровитых
игроков, которых в "Старте" немало.
Те же Паша Гаврилов, Леня Бедарев
много чему научить могут. А уж если
потом и переходить в топ�клуб, то с
тем условием, чтобы там быть на ве�
дущих ролях. Конечно же, хочется
что�то выиграть серьезное в своей
карьере. Сейчас вот разговоры идут,
что хоккей с мячом может быть вклю�
чен в программу зимних Олимпийс�
ких игр. Очень хочется выиграть
Олимпиаду �  это мечта любого
спортсмена.

+ Есть у вас какие+то увлечения
помимо хоккея с мячом?

� Рыбалка! Когда в отпуск уходим,
постоянно ездим рыбачить со своими
земляками�хоккеистами. С тем же
Васей Грановским, который сейчас в
"Динамо" играет, с Димой Старико�
вым из "Кузбасса".

+ А где рыбачите+то?
� На Дальнем Востоке у нас заме�

чательные горные речки.
+ Рыбаки обычно любят хвас+

таться, какую самую большую
рыбу им поймать удалось...

� Да, у меня тоже такой "трофей"
есть. Однажды красавца тайменя на
спиннинг поймал!

+ А здесь, в "Старте", рыбаки
имеются, с кем можно съездить
порыбачить?

� Имеются. Но сейчас уже неког�
да, сезон начинается. А по его окон�
чании, думаю, на весеннюю рыбалку
обязательно соберемся.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ
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Исполком Федерации хоккея с
мячом России утвердил календарь
игр первого этапа чемпионата Рос�
сии, который пройдет с 10 ноября
2010 года по 2 марта 2011 года.

Нижегородский "Старт" начнет
чемпионат на сей раз не дома, как в
последние годы, а на выезде � 13 нояб�
ря с красногорским "Зорким". А затем
последуют два матча на своем поле �
17 ноября  с "Локомотивом" из Орен�
бурга и 20�го � с ульяновской "Волгой".

Для сокращения расходов при со�
ставлении календаря команды были
разбиты на пары: "Енисей" � "Сибсель�
маш", "Кузбасс" � "Уральский трубник",
"Байкал�Энергия" � "СКА�Нефтяник",
"Динамо�Москва" � "Водник", "Дина�
мо�Казань" � "Родина", "Волга" � "Ло�
комотив" и "Зоркий" � "Старт". В ка�
лендаре предусмотрены два "окна"
для участия сборных в турнире на при�
зы Правительства России (конец но�
ября � начало декабря) и в чемпиона�
те мира (вторая половина января).

Матчи плей�офф планируется
провести с 6 по 29 марта. К слову, на
состоявшемся Исполкоме ФХМР было
заявлено, что в плей�офф чемпионата
России будут участвовать 12 команд.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ  С УЧАСТИЕМ "СТАРТА"

НОЯБРЬ
13 (суббота). Зоркий � Старт
17 (среда). Старт � Локомотив
20 (суббота). Старт � Волга
23 (вторник). Байкал�Энергия � Старт
26 (пятница). СКА�Нефтяник � Старт

ДЕКАБРЬ

8 (среда). Старт � Енисей
11 (суббота). Старт � Сибсельмаш
14 (вторник). Уральский трубник �

Старт
17 (пятница). Кузбасс � Старт
20 (понедельник). Старт � Зоркий
26 (воскресенье). Динамо�Казань �

Старт
29 (среда). Родина � Старт

ЯНВАРЬ

7 (пятница). Старт � Водник
10 (понедельник). Старт �

Динамо�Москва
13 (четверг). Старт � Уральский трубник
16 (воскресенье). Старт � Кузбасс

ФЕВРАЛЬ
3 (четверг). Сибсельмаш � Старт
6 (воскресенье). Енисей � Старт
9 (среда). Старт � Динамо�Казань
12 (суббота). Старт � Родина
15 (вторник). Волга � Старт
18 (пятница). Локомотив � Старт
21 (понедельник). Водник � Старт
24 (четверг). Динамо�Москва � Старт
27 (воскресенье). Старт �

Байкал�Энергия

МАРТ
2 (среда). Старт � СКА�Нефтяник

***
Утвержден и календарь игр вто�

рого этапа Кубка России, который
пройдет в Москве, в спорткомплек�
се "Крылатское", с 4 по 9 октября.
"Старт" проведет там четыре по�
единка.

4 октября (понедельник). Динамо�
Москва � Старт
6 октября (среда). Зоркий � Старт
7 октября (четверг). Старт � Волга
9 октября (суббота). Старт �

Динамо�Казань.
Во втором квалификационном

этапе Кубка России два квинтета ко�
манд разыграют по три путевки в фи�
нальную стадию, при этом место, где
команды играли на первом этапе, не
изменится � ФХМР решила не смеши�
вать составы московской и кемеров�
ской групп.

Исполком принял решение о пере�
носе финального этапа Кубка России
на 1�4 ноября. Место проведения еще
не определено.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

Во всех почтовых отделениях горо�
да и области продолжается подписка
на наш еженедельник на второе полу�
годие 2010 года.

Стоимость подписки:
� на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,
� на 3 месяца � 130 рублей 41 ко�
пейка,

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке

выгоднее, нежели приобретать
в розничной продаже.

НАШЕ ДОСЬЕ
Денис КОРЕВ � коренной хабаровчанин. Чемпион мира среди юно�

шей 2002 и 2003 годов. Выступал за "СКА�Нефтяник" с 2004 года. За это
время в составе своей команды провел 123 матча в чемпионатах России,
забил в них 9 голов и сделал 5 результативных передач. В минувшем чем�
пионате сыграл 28 матчей (4 гола + 1 передача).
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ВОЛГА (Нижний Новгород) � КАМАЗ
(Набережные Челны) � 2:2 (1:2)

11 сентября. Нижний Новгород. Цент�
ральный стадион "Локомотив". 4000
зрителей.
Судьи: В. Мирошниченко (Ростов�на�
Дону) � 2, О. Поглазов (Йошкар�Ола)
� 2, Е. Волнин (Владимир).
"Волга": Коченков, Полянин, Наваловс�
кий, Саджая (Рашевский, 37), Буйволов,
Яшин (Турсунов, 69), Ходжава, Хазов,
Шуленин, Волков, Марцваладзе.
"КамАЗ": Абакумов, Ганиев, Гудукин,
Кренделев, Коронов (Гараев, 88),
Бреев (Хисамов, 90+2), Шляпкин (Сер�
дюков, 77), Кобялко (Делькин, 63),
Славнов, Лебамба, Рыков.
Голы: 0:1 � Кобялко (6), 0:2 � Кобялко
(17), 1:2 � Волков (44), 2:2 � Марцва�
ладзе (60).
Предупреждены: Хазов (80) � Гудукин
(43), Славнов (89).

Такой дебют матча с "КамАЗом"
болельщики "Волги" могли увидеть,
пожалуй, только в кошмарном сне. Пер�
вая же опасная атака гостей заверши�
лась точным ударом Кобялко из преде�
лов штрафной � мяч влетел в дальний
угол ворот Коченкова. А на 17 минуте
после ошибки на правом краю оборо�
ны волжан последовала досадная срез�
ка от ноги нашего центрального защит�
ника, и все тот же Кобялко удвоил пре�
имущество челнинской команды в сче�
те. Забить третий гол в ворота хозяев
мог Кренделев, но его мощнейший удар
в броске парировал Коченков. А тут еще
травму голенсотопа получил Саджая…

Только после такого вот "ледяного
душа" наши ребята встрепенулись и
выдали неплохую концовку первого
тайма. На 43 минуте Гудукин сбил Шу�
ленина почти на самой линии штраф�
ной, и мастер "стандартов" Волков нео�
тразимо пробил в дальнюю "девятку". А
вскоре Ходжава сделал передачу на

Хазова, но Гудукин, пытаясь перехва�
тить мяч, прервал этот пас рукой. Но ни
пенальти, ни второй желтой карточки
защитнику "КамАЗа" не последовало,
хотя главный судья находился рядом с
этим игровым моментом.

После перерыва нижегородцы все�
цело завладели инициативой, заста�
вив гостей прижаться к своим воротам и
лихорадочно отбиваться. На 49 минуте
Ходжава вывел Шуленина на ударную
позицию, однако удар у Александра,
находившегося на углу вратарской, не
получился. Затем Волков отпасовал на
Хазова, капитан волжан пробил, но ри�
кошетом от Гудукина мяч опустился на
сетку ворот над перекладиной. А на 60
минуте Ходжава сделал передачу впе�
ред � на Марцваладзе, и Отар, не сбли�
жаясь с голкипером, поразил цель � 2:2.

Еще больше остроты у ворот чел�
нинцев стало возникать с появлением
на поле Турсунова. Санжар буквально
затерзал оборону гостей и мог стать
автором голевой передачи, но Марцва�
ладзе после его паса пробил в штангу.
Буквально тут же Ходжава совершил
индивидуальный рейд и нанес опас�
нейший удар по воротам "КамАЗа", и
если бы не Абакумов…

И все же наши ребята забили третий
гол � честный и по�настоящему трудовой.
Турсунов нанес удар с правого угла
штрафной � мяч угодил в штангу, и Хазов
оказался первым на добивании. Лайнс�
мен сделал несколько шагов по бровке к
центру, фиксируя взятие ворот, но вдруг
резко затормозил и поднял флажок, оп�
ределив… положение "вне игры". Об
ошибочности решений главного арбит�
ра и судьи на линии указывают "двойки"
в протоколе, выставленные инспекто�
ром матча двум рефери � Мирошничен�
ко и Поглазову. Их наверняка накажут по
всей строгости футбольного закона, но
вот только кто вернет "Волге" эти укра�
денные у нее два очка?!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� К сожалению, уже в дебюте матча
из�за собственных ошибок мы пропус�
тили два мяча. Несмотря на это, ребя�
та нашли в себе силы переломить ис�
ход встречи. Причем считаю, что мы
заслужили победу. После игры я не�
сколько раз посмотрел эпизод с тре�
тьим забитым голом и могу с уверен�
ностью сказать, что Антон Хазов не
находился в положении "вне игры".
Попросту говоря, у нас сегодня отняли
два очка. Честное слово, это беспре�
дел. Все говорят, что "Волга" матчи
покупает, с судьями работает. И вот
посмотрите, как нас дома "убили". И
это работа, только не наша, а других
клубов…
Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер "КамАЗа":

� Мы очень рады этой ничьей. Пос�
ле домашнего поражения от "Кубани"
хотели доказать, что умеем играть в
футбол. Футболисты "Волги", судя по
первому тайму, в котором мы выгляде�
ли лучше, недооценили соперника, за
что и поплатились. А после перерыва
было полное преимущество нижего�
родцев, и нам в какой�то степени повез�
ло. Волжане контролировали мяч, про�
водили осмысленные атаки, но удача
была на нашей стороне. К тому же и
вратарь Абакумов сыграл достойно, вы�
тащив несколько сложных мячей.
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Игру мы начали плохо, но потом
сумели выправить ситуацию, хотя отыг�
рывать фору в два мяча всегда непрос�
то. А на протяжении всего второго тай�
ма владели полным преимуществом и
обязаны были побеждать, но в итоге
потеряли важные два очка.

ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÇÌÀÕ ÔËÀÆÊÀ,ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÇÌÀÕ ÔËÀÆÊÀ,ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÇÌÀÕ ÔËÀÆÊÀ,ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÇÌÀÕ ÔËÀÆÊÀ,ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÇÌÀÕ ÔËÀÆÊÀ,
È... ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ Î×ÊÀÈ... ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ Î×ÊÀÈ... ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ Î×ÊÀÈ... ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ Î×ÊÀÈ... ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ Î×ÊÀ

В матче с "КамАЗом" нижегородцы провели два разных тайма. Пропустив два мяча, подопечные Омари Тетрадзе
сумели переломить ход встречи. После перерыва волжане сравняли счет, а незадолго до финального свистка забили
и третий гол, который был отменен по непонятным причинам.

+ После игры "Волга" подала жа+
лобу на судейство по двум эпизодам,
непосредственным участником кото+
рых были вы…

� В концовке первого тайма после
жесткого стыка защитник "КамАЗа",
находясь уже на четвереньках, оста�
новил мяч рукой, однако свисток судьи
промолчал. А на 80 минуте матча я за�
бил гол, оказавшись первым на доби�
вании. Судья на линии рванул было к
центру, но потом остановился и под�
нял флажок, фиксируя положение
"вне игры", которого и в помине не
было. Считаю, что это просто какое�
то издевательство. Впрочем, чему
удивляться. Настала осень � время

года, когда в первом дивизионе мно�
гое решается не только на футболь�
ном поле.

И просто смешно читать высказыва�
ния одного из руководителей российс�
кого футбола о том, что "несчастный"
ФК "Краснодар", который бьет пеналь�
ти чуть ли не в каждом матче, не пуска�
ют в премьер�лигу. И в этот же вечер
"убивают" в Волгограде "Ротор", а в
Нижнем � "Волгу".

Этой потерей очков мы здорово ос�
ложнили себе жизнь. Но руки ни в коем
случае не опускаем. Ведь я считаю, что
именно по игре "Волга" � один из лиде�
ров первого дивизиона.

Сергей КОЗУНОВ
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С мячом Сергей ЯШИН

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ"
ÁÜÞÒ ÂÑÅ ÐÅÊÎÐÄÛ!
Матчи дублеров "Волги" и саратовского "Салюта" всегда за�

канчивались с хоккейным счетом. К примеру, в первом круге ни�
жегородцы победили на выезде � 5:2. Но в минувшее воскресе�
нье, 12 сентября, подопечные Владимира Зиновьева прыгнули
выше головы, установив рекорд нынешнего первенства МФС
"Приволжье" � 13:1!

В День города наши ребята устроили на стадио�
не "Полет" настоящую голевую феерию. Начало су�
перразгрому положил форвард волжан Артем Прин�
цев. Он отличился на добивании после плотного
удара Гудошникова. А вскоре Принцев забил еще
один гол, причем в этом эпизоде вратарь "Салюта"
Балабанов вновь не удержал мяч в руках, чем не пре�
минул воспользоваться нападающий "Волги�Д". На
16 минуте голкипер парировал удар Абрамова с ле�
вого фланга, и на сей раз тут как тут оказался Мама�
тюк � 3:0.

Саратовцам удалось забить гол престижа. Тулу�
пов пробил с линии штрафной точно в дальний угол.
Но до перерыва хозяева провели в ворота гостей еще
три мяча. Особенно красив был гол Гудошникова:
Владислав из�за пределов штрафной "выстрелил" в
самую "паутину". На 41 минуте Абрамов сделал по�
дачу со штрафного, и Мордовкин нанес точный удар
головой. А вскоре после передачи Риковского слева
Принцев оформил хет�трик, в касание перебросив
мяч через вратаря � 6:1.

После перерыва наши ребята не сбавили обо�
ротов, забив еще семь (!) безответных мячей в воро�
та соперника. "Покер" (четыре забитых гола � авт.)
сделал новобранец "Волги�Д" Дмитрий Козлов. Так�
же отметим меткие удары в исполнении воспитан�
ников нижегородского футбола Ивана Стрелова и
Ильи Семина. Еще один сормович Артем Абрамов
также мог занести себе в актив забитый мяч, но ка�
питан дублеров угодил в защитника "Салюта" Ло�
патина, и тот в итоге записал на свой счет автогол.

Что интересно, итоговый результат мог стать и
более крупным, но Маматюк проверил на прочность
перекладину ворот "Салюта", а Сорочкину в реша�
ющий момент не хватило хладнокровия. Находясь
фактически перед пустыми воротами, Михаил про�
бил выше цели.

Заметно поправив разность забитых и пропу�
щенных мячей в игре с "Салютом", подопечные Вла�
димира Зиновьева начали подготовку к выездному
матчу с одноклубниками из Ульяновска.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги�Д":

� В первом тайме у гостей не лучшим образом
действовал вратарь, который, можно сказать, помог
нам создать фору в три мяча. В перерыве я сказал
ребятам, что на табло не 6:1, а 0:0, и надо забыть про
крупный счет. Судя по всему, мои слова дошли до них.
После перерыва команда стала показывать ту игру,
которую мы пытаемся поставить ребятам. Думаю, эта
победа должна придать нашим футболистам уве�
ренность в том, что мы находимся на правильном
пути. Надо только продолжать работать, расти и со�
вершенствоваться.

Сергей КОЗУНОВ

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � САЛЮТ (Саратов) � 13:1 (6:1)

12 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 200 зрителей.
Судьи: В. Бибиков, С. Сарайкин (оба � Саранск), Д. Шитихин (Руза�
евка).
"Волга�Д": Малышев (Коновалов, 46), Сизинцев (Коденец, 38),
Мордовкин (Сорокин, 76), Верма, Риковский, Абрамов (Семин, 54),
Д. Поляков, Гудошников (Стрелов, 58), Мартьянов (Козлов, 46),
Принцев (Сорочкин, 46), Маматюк.
"Салют": Балабанов, Чернышков, Букин, Лопатин, Исмаилов (Фо�
кин, 36), Брендин, Вишняков, Могилевский, Небиеридзе, Н. Тулу�
пов, Рудобелец.
Голы: 1:0 � Принцев (10), 2:0 � Принцев (15), 3:0 � Маматюк (16), 3:1
� Н. Тулупов (25), 4:1 � Гудошников (26), 5:1 � Мордовкин (41), 6:1 �
Принцев (42), 7:1 � Лопатин (54, автогол), 8:1 � Стрелов (65), 9:1 �
Козлов (73), 10:1 � Семин (78), 11:1 � Козлов (81), 12:1 � Козлов (83),
13:1 � Козлов (88).
Предупреждены: нет � Могилевский (30), Чернышков (34).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В семье сотрудника футбольного клуба

"Волга" Федора Романова в минувшую пятницу,
10 сентября, родился сын. Наши поздравления!

ÏÎÁÅÄÈËÀ ÄÐÓÆÁÀ!
В среду, 8 сентября, на стадионе "Полет" состоялся товарищеский матч меж�

ду командами Правительства Нижегородской области и тренерско�администра�
тивного штаба футбольного клуба "Волга". Дружеская встреча прошла в беском�
промиссной борьбе и завершилась победой коллектива, ведомого Алексеем Гой�
хманом.

ВОЛГА (руководство клуба) �
СБОРНАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ � 4:1 (2:1)

8 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Полет".
Судья: А. Максимов (Нижний Новгород).
"Волга": Гутеев; Тришин, О. Максимов, Пагаев, Анкудимов, Лисенков, Липко, Рожен�
ков, Передня, Андр. Гойхман, Ал�й Гойхман. На замены выходили: Степанов, Моча�
лов, Козунов, А. Казаков.
Правительство НО: Ерастов; Васильев, В. Семин, Звездин, Наумов, Володин, Никонов,
Баранов, Куренков, Челомин, Герасименко. На замены выходили: Цыпкин, Вал. Мака�
ров.
Голы: 1:0 � Ал�й Гойхман (13), 2:0 � Липко (21), 2:1 � Герасименко (26), 3:1 � Роженков
(32), 4:1 � Андр. Гойхман (53).
Наказаний не было.
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Встреча началась с
обоюдоострых атак. Уже
на 4 минуте гости имели
реальный шанс открыть
счет. Директор главного
управления дорожного и
транспортного хозяйства
Нижегородской области
Александр Герасименко
вышел один на один с гол�
кипером "волжан", трене�
ром вратарей Александ�
ром Гутеевым, но тот, са�
моотверженно бросив�
шись в ноги форварду, на�
крыл мяч, сорвав апло�
дисменты болельщиков и
футболистов "Волги", ко�
торые после тренировки остались поддержать команду руководства. А на 13 мину�
те коммерческий директор нашего клуба Андрей Гойхман прошел по правому флан�
гу и сделал подачу в район вратарской, где "короля воздуха" исполнил президент
ФК "Волга" Алексей Гойхман. Его удар головой был неотразим � 1:0.

Затем в течение каких�то пяти минут соперники обменялись забитыми мячами.
Вначале цели достиг плотный удар спортивного директора "Волги" Александра
Липко, а вскоре Александр Герасименко пробил точно в дальний угол из пределов
штрафной � 2:1.

В перерыве ребята из "Восточного причала" вместе с пресс�атташе Сергеем
Козуновым исполнили одну из самых любимых песен болельщиков "Волги", кото�
рая называется "Любовь одна", и она вдохновила "бело�синюю" дружину. В дебюте
второго тайма врач команды Евгений Роженков после нацеленной передачи ис�
полнительного директора Валерия Мочалова забил третий гол. Мог отличиться и
главный тренер фарм�клуба "Волги" дзержинского "Химика" Сергей Передня, од�
нако угодил мячом в перекладину. А незадолго до финального свистка Алексей Гой�
хман вывел на ударную позицию Андрея Гойхмана, и тот установил окончательный
результат � 4:1.

По окончании матча его участники вместе сфотографировались на память, всем
своим видом показывая, что проигравших в этот вечер не было: победила дружба!
А главный тренер "Волги" Омари Тетрадзе наградил специальными призами луч�
ших игроков встречи � Алексея Гойхмана и министра строительства Нижегородской
области Владимира Челомина.

Сергей МАРКЕЛОВ
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Алексей ГОЙХМАН
открывает счет

27 тур. 10 сентября. Газовик�2 (Оренбург) � Сызрань�2003 (Сызрань) �
0:1 (И.Кузнецов, 49), Нефтяник (Бугугруслан) � Зенит�УОР (Пенза) � 2:0 (Лику�
нов, 30; Грачев, 78), Металлург (Выкса) � Салют (Саратов) � 7:0 (Нибусин, 3;
Кабаев, 33; 70; Назаркин, 55; Косоногов, 75; 80 � Могилевский, 24, автогол),
КамАЗ�2 (Набережные Челны) � Волга�Д (Ульяновск) � 4:4 (Жутанов, 17; 77; 80,
с пенальти; Лукьянов, 88 � А.Попов, 37; 58, с пенальти; Дьяченко, 83; Дерябин,
90+), ИЖ ГТУ�Сарапул (Сарапул) � Зеленодольск (Зеленодольск) � 3:0 (+:�),
Нижний Новгород�2 (Нижний Новгород) � СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � 0:0,
Спартак (Йошкар�Ола) � Строитель (Пенза) � 4:0 (Рудалев, 27; 50; Попенко, 47;
Белоусов, 79), Академия�Д (Приморский) � СДЮСШОР�Лада (Тольятти) � 0:0.

28 тур. 12 сентября. Нефтяник � Сызрань�2003 � 0:1 (И.Кузнецов, 38, с
пенальти), Газовик�2 � Зенит�УОР � 3:1 (Н.Мыльников, 42; 74; Е.Кузнецов, 80
� Е.Захаров, 62), Волга�Д (НН) � Салют � 13:1 (Принцев, 10; 15; 42; Маматюк,
16; Гудошников, 26; Мордовкин, 41; Стрелов, 65; Козлов, 73; 81; 83; 88; Семин,
78 � Тулупов, 25; Лопатин, 54, автогол), ИЖ ГТУ�Сарапул � Волга�Д (У) � 1:0
(Русских, 61), Ка�
мАЗ�2 � Зелено�
дольск � 3:0 (+:�),
Спартак � СДЮС�
ШОР�Сокол � 7:2 (По�
пенко, 8; Рудалев, 16;
Огарев, 38; Пронин,
40; Белоусов, 65; Ру�
денко, 72; 82 � Перче�
нок, 5; Суровцев, 44),
Нижний Новгород�2 �
Строитель � 2:3 (Быс�
трицкий, 23; 58 � Хай�
ров, 37; Федосеев,
78; Сергунин, 87).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 26 23 2 1 69-12 71
2. Спартак 25 19 2 4 61-23 59
3. Строитель 24 16 2 6 73-39 50
4. Металлург 24 14 3 7 43-23 45
5. Нижний Новгород-2 25 10 8 7 48-30 38
6. Академия-Д 25 10 6 9 34-25 36
7. Нефтяник 25 11 2 12 30-31 35
8. КамАЗ-2 25 10 4 11 42-35 34
9. Волга-Д (НН) 24 10 2 12 44-36 32
10. Волга-Д (У) 24 7 9 8 32-39 30
11. Зеленодольск 24 8 5 11 40-49 29
12. Газовик-2 25 8 4 13 24-38 28
13. Салют 26 9 0 17 42-83 27
14. ИЖ ГТУ-Сарапул 25 9 3 13 25-47 27
15. Зенит-УОР 26 7 2 17 22-56 23
16. СДЮСШОР-Сокол      24 5 3 16 32-62 18
17. СДЮСШОР-Лада 25 5 3 17 17-50 18

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
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ВРАТАРИ

№ 1. Никита БЕСПАЛОВ. Родился
28 декабря 1987 года. Воспитанник ХК
"Крылья Советов" (Москва). Играл за
команды ЦСКА�2 (Москва), ХК "Белго�
род", "Химик" (Воскресенск).

Серебряный призер молодежного
чемпионата мира (2007).

Рост � 183 см, вес � 82 кг.

№ 30. Бернд БРЮКЛЕР. Родился
26 сентября 1981 года в Граце (Австрия).

Играл за команды "Грац" (Австрия),
Panoka Stampedes (юниорская лига
Канады), University of Wisconsin�Madison
(NCAA), Hartford Wolf Pack (AHL),
Charlotte Checkers (ECHL), Toledo
Storm, Blues Espoo (Финляндия).

Входил в "Олл�старз" чемпионатов
USHL (2001), WCHL (2004 и 2005). При�
знавался лучшим новичком чемпиона�
та WCHL (2002). Лучший вратарь чемпи�
оната Финляндии сезона 2007/08 (по
коэффициенту непробиваемости). Се�
ребряный призер чемпионата Финлян�
дии (2008).

В "Торпедо" перешел летом 2009
года.

Участник пяти чемпионатов мира в
составе сборной Австрии (2004, 2005,
2007, 2008, 2009).

Рост � 187 см, вес � 87 кг.
№ 45. Александр ФОМИЧЕВ. Ро�

дился 19 февраля 1979 года в Москве.
Воспитанник школы "Динамо" (Моск�
ва). В 1997 году задрафтован клубом
НХЛ "Эдмонтон Ойлерз", уехал за оке�
ан. Два сезона провел в "Калгари Хит�
мен" и один � в "Сиэтл Тандербердз".
Затем играл за "Эшвилл Смоук", "Га�
мильтон Бульдогз", "Талахасси Тайгерс
Шаркс", "Коламбус Коттонмаунтс".
Вернулся в Россию в 2002 году. Защи�
щал цвета клубов "Амур" (Хабаровск),
"Сибирь" (Новосибирск), ЦСКА (Моск�
ва), "Авангард" (Омск). Бронзовый при�
зер чемпионата России в составе "Аван�
гарда" (2007).

Осенью 2009 года пришел в "Торпе�
до" из команды высшей лиги "Зауралье"
(Курган).

Участник чемпионата мира�2006 в
составе сборной России. Участник чем�
пионата Европы среди юниоров (1998).

Рост � 177 см, вес � 86 кг.

ЗАЩИТНИКИ

№ 2. Степан КРИВОВ. Родился 20
марта 1990 года в Тольятти. Воспитан�
ник ХК "Лада" (Тольятти). Выступал за
команды "Лада�2", ЦСК ВВС (Самара),
"Лада" (Тольятти), "Ладья" (Тольятти),
ЦСКА (Москва), "Красная Армия" (Мос�
ква).

Рост � 192 см, вес � 90 кг.
№ 4. Дэнни ГРУ. Родился 23 июня

1981 года в Монреале (Канада). Выс�
тупал за команды Val�d'Or Foreurs
(QMJHL), Acadie�Bathurst Titan,
Victoriaville Tigres, Grand Rapids Griffins

(AHL), Manitoba Moose, Kassel Huskies
(Германия), Hamilton Bulldogs (AHL),
Rockford IceHogs, Worcester Sharks.

Чемпион Американской хоккейной
лиги (2007). Чемпион главной юниорс�
кой хоккейной лиги Квебека � QMJHL
(1998, 1999, 2002). Лучший защитник
АХЛ, самый результативный защитник
АХЛ (2010).

Рост � 183 см, вес � 92 кг.
№ 5. Валерий ЖУКОВ. Родился 8

февраля 1988 года в Горьком. Воспитан�
ник СДЮШОР "Торпедо". Играл за ко�
манды "Торпедо�2" (Нижний Новгород),
"Саров", "Чайка". В "Торпедо" дебюти�
ровал в сезоне�2005/06.

Участник чемпионата мира среди
юниоров (2006).

Рост � 184 см, вес � 88 кг.
№ 20. Денис ГРОТЬ. Родился 6 ян�

варя 1984 года в Минске. Воспитанник
минской школы "Юность" и ярославско�
го "Локомотива". В 2002 году задраф�
тован клубом НХЛ "Ванкувер Кэнакс"
под №55. Выступал за команды "Локо�
мотив�2", "Элемаш" (Электросталь), ХК
"Липецк", "Локомотив", "Сибирь" (Ново�
сибирск), "Амур" (Хабаровск), "Спар�
так" (Москва), "Нефтехимик" (Нижне�
камск). В "Торпедо" перешел из "Авто�
мобилиста" (Екатеринбург).

Серебряный призер чемпионата
мира среди юниоров (2002). Участник
молодежного чемпионата мира (2004).

Рост � 184 см, вес � 90 кг.

№ 21. Александр ЛОГИНОВ. Ро�
дился 18 февраля 1987 года в Уфе. Вос�
питанник ХК "Салават Юлаев". Кроме
"Салавата Юлаева", выступал за коман�
ды "Торос" (Нефтекамск) и "Энергия"
(Карловы Вары, Чехия).

Серебряный призер молодежного
чемпионата мира (2007).

Рост � 183 см, вес � 84 кг.

№ 34. Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ. Ро�
дился 3 января 1975 года в Дедовске
(Московская область). Воспитанник ХК
"Динамо" (Москва). В 1995 году задраф�
тован клубом НХЛ New Jersey Devils под
№70 и после сезона, проведенного в
"Динамо", отправился за океан. Там
выступал за команды Albany River Rats
(AHL), Atlanta Thrashers (NHL), Orlando
Solar Bears (IHL), Cincinnati Mighty Ducks
(AHL). В 2001 году вернулся в Россию и в
течение девяти сезонов защищал цве�
та "Динамо".

Чемпион России 1995 и 2005 годов,
серебряный призер (1996). Облада�
тель Кубка европейских чемпионов
(2006).

Серебряный (2002) и бронзовый
(2005) призер чемпионатов мира. Се�
ребряный призер молодежного чемпи�
оната мира (1995).

Рост � 184 см, вес � 91 кг.
№ 38. Сергей ОЛЬХОВЦЕВ. Ро�

дился 19 октября 1987 года в Москве.
Воспитанник ХК "Динамо" (Москва).
Выступал за команды "Динамо�2", "Ка�

питан" (Ступино), ЦСК ВВС (Самара),
"Металлург" (Лиепая, Латвия), "Крылья
Советов" (Москва).

Рост � 183 см, вес � 85 кг.

№ 48. Сергей РОЗИН. Родился 13
июня 1977 года в Санкт�Петербурге.
Воспитанник ХК "Ижорец" (Колпино).
Выступал за команды "Ижорец", ХК "Ли�
пецк", "Сибирь" (Новосибирск), "Аван�
гард" (Омск), "Салават Юлаев" (Уфа),
"Северсталь" (Череповец), СКА (Санкт�
Петербург), ЦСКА (Москва).

Рост � 182 см, вес � 81 кг.

№ 70. Евгений КОРОЛЕВ. Родил�
ся 24 июля1978 года в Московской обла�
сти. Воспитанник школы ЦСКА. В 1996
году задрафтован клубом НХЛ "Нью�
Йорк Айлендерс" под № 192. В сезоне
1994/95 играл за ЦСКА�2, затем уехал за
океан, где выступал в командах
Peterborough Petes (OHL), London
Knights, Lowell Lock Monsters (AHL),
Roanoke Express (ECHL), New York
Islanders (NHL), Louisville Panthers (AHL),
Chicago Wolves (IHL), Bridgeport Sound
Tigers (AHL). В 2002 году вернулся в Рос�
сию. Защищал цвета клубов "Локомо�
тив" (Ярославль), "Северсталь" (Чере�
повец), "Динамо" (Москва), "Металлург"
(Новокузнецк), СКА (Санкт�Петербург).

Чемпион России в составе "Локомо�
тива" (2003). Обладатель Кубка евро�
пейских чемпионов в составе "Динамо"
(2006).

В "Торпедо" пришел летом 2009
года.

Рост � 188 см, вес � 95 кг.
№ 77. Александр ЕВСЕЕНКОВ. Ро�

дился 2 октября 1985 года в п. Малахов�
ка Московской области. Воспитанник
московского ЦСКА. Играл за команды ХК
ЦСКА�2, ЦСКА�2, "Велком" (Москва), ХК
"Дмитров", "Торос" (Нефтекамск).

Рост � 174 см, вес � 80 кг.

НАПАДАЮЩИЕ

№ 7. Чарльз ЛИНГЛЕТ. Родился
22 июня 1982 года в Монреале (Кана�
да). Выступал за команды Baie�
Comeau Drakkar (QMJHL), Utah Grizzlies
(AHL), Alaska Aces (ECHL), Peoria
Rivermen (AHL), Las Vegas Wranglers
(ECHL), Peoria Rivermen (AHL),
Springfield Falcons (AHL), Edmonton
Oilers (NHL).

Участник матча "Всех звезд" AHL
(2010). Вошел во вторую команду "Олл�
старз" по итогам чемпионата AHL�2010.

Рост � 189 см, вес � 96 кг.

№ 8. Семен ВАЛУЙСКИЙ. Родил�
ся 10 февраля 1991 года в Тольятти.
Воспитанник ХК "Лада". В основной
команде "Лада" дебютировал в сезо�
не�2008/09.

Рост � 178 см, вес � 86 кг.
№ 9. Дмитрий КЛОПОВ. Родился 7

октября 1989 года в Горьком. Воспитан�
ник СДЮШОР "Торпедо". В основной ко�
манде дебютировал в сезоне�2005/06.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" Â ÑÅÇÎÍÅ-2010/2011

ТРЕНЕРСКО+АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ
Генеральный директор � Сергей Иванович КОЛОТНЕВ (10.12.1959).
Президент клуба � Андрей Анатольевич ОСИПЕНКО (28.07.1963).
Спортивный директор � Игорь Анатольевич БАХМУТОВ (23.01. 1971).
Главный тренер � Владимир Васильевич ГОЛУБОВИЧ (02.07.1954).
Тренеры � Андрей Константинович ПЯТАНОВ (03.01.1959), Валерий Петрович
ГОЛДОБИН (9.05.1946).
Тренер по физ. подготовке � Сергей Владимирович ЛЫСЕНКОВ (06.02.1968).
Старший тренер по метод. работе � Валерий Петрович ШАПОШНИКОВ
(02.01.1949).
Тренер+менеджер по селекции � Георгий Михайлович ЖУРАВЛЕВ (02.01.1949).
Администраторы  � Павел ЖУКОВ (25.06.1962), Владимир ЩЕПАЛИН
(28.08.1976), Владимир ПАПКОВ (30.03.1976).
Врачи � Александр МОЛЕВ (27.02.1971), Владимир КРЕМЛЕВ (01.07.1957).
Массажисты � Анатолий СИДАРОВ (30.08.1972), Николай ШАПОШНИКОВ
(19.12.1959), Александр ЗАИКА (29.04.1962).
Пресс+атташе � Александр Николаевич СУХОВ (16.11.1971).
Видеооператор � Роман Станиславович КОЖУРА (19.11.1970).

ÒÞËßÏÊÈÍ
ÏÎÊÈÍÓË

"ÒÎÐÏÅÄÎ"
Хоккейный клуб "Торпедо" расторг

контракт с воспитанником нижегородс�
кого хоккея защитником Михаилом
Тюляпкиным. В общей сложности 26�
летний игрок обороны провел в нашей
команде 176 матчей, в которых набрал
30 (6+24) очков по системе "гол+пас".
Тюляпкин продолжит свои выступления
в команде «Югра» из Ханты�Мансийска.

Ó ÃÐÓ -
ÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅ
Â ÑÅÌÅÉÑÒÂÅ

Хоккейный клуб "Торпедо" и редак�
ция еженедельника "Футбол�Хоккей
НН" поздравляют защитника Дэнни Гру
с рождением двойни. У канадского ле�
гионера нижегородской команды роди�
лись девочка и мальчик. Счастливые
родители дали детям имена Дафна и
Эван. Поздравляем Дэнни и его супругу
с этим важным событием в их жизни и
желаем, чтобы дети росли здоровыми
и счастливыми.

ÄÎÇÀßÂÊÀ
ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"

Перед стартом чемпионата ВХЛ
хоккейный клуб "Саров" дозаявил пяте�
рых хоккеистов. Состав команды Миха�
ила Варнакова пополнили: воспитан�
ник СДЮШОР "Торпедо" вратарь Вале+
рий Пантюшин (09.10.1983), защит�
ники Сергей Дорофеев (26.08.1986)
из ХК МВД и Альберт Полинин
(13.01.1989) из ХК "Рысь", а также на�
падающие Александр Горошанский
(28.03.1986) из хабаровского "Амура"
и воспитанник ярославского хоккея
Александр Рябев (24.08.1988).

"ÊÐÛËÀÒÛÉ ÊÎÍÜ"
ÎÑÒÓÏÈËÑß Â ÍÈÆÍÅÌ
Хоккеисты нижегородской "Чайки" сумели отобрать очки у бронзового

призера минувшего чемпионата МХЛ уфимского "Толпара". Уступив в пер�
вой встрече, подопечные Вячеслава Рьянова сумели отыграть три шайбы по
ходу второго поединка и вырвали победу в серии послематчевых буллитов.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � ТОЛПАР (Уфа) � 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

8 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 550 зри�
телей.
Судья: Д. Наумов (Тольятти).
"Чайка": Короваев (Пиманкин � 51:09); Кунаев � Зеленко, А. Потапов � Аксютов
� Клопов; Марыгин � Апполонов, Коньков � Швецов � Мищенко; Комельков �
Рогов, Галяув � Баскаков � Радчук; Святкин � Тюрин, Галицкий � Вырин � Вилков.
Шайбы забросили: 0:1 � Гареев (Гуркин) � 10:07, 0:2 � Полозов � 22:34 (бол.),
0:3 � Емелин (Гуркин, Полозов) � 41:09 (бол.), 0:4 � Исангулов (Гареев) � 49:44,
0:5 � Поляков � 51:09.
Штраф: 18 (Комельков � 4, Радчук, Святкин, Тюрин, Аксютов, А. Потапов, Ми�
щенко, командный штраф � по 2) � 12.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � ТОЛПАР (Уфа) � 4:3 по буллитам (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)

9 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 750 зри�
телей.
Судья: Д. Наумов (Тольятти).
"Чайка": Пиманкин; Кунаев � Зеленко, А. Потапов � Аксютов � Клопов; Мары�
гин � Тюрин, Коньков � Радчук � Мищенко; Комельков � Рогов, Галяув � Баскаков
� Лукьянов; Апполонов � Белохвостиков, Журавлев � Вырин � Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 � Павлинич (Поляков) � 16:13, 0:2 � Козлов (Картаев) �
26:36 (бол.), 0:3 � Гуркин (Козлов) � 30:36, 1:3 � Рогов (Баскаков) � 31:20, 2:3
� Коньков � 36:31, 3:3 � Вырин (Коньков) � 46:33, 4:3 � Клопов (решающий бул�
лит).
Штраф: 14 (Лукьянов, Аксютов, Рогов, Вырин, Кунаев, Тюрин, командный
штраф � по 2) � 18.

В первом матче уфимцы забросили три шайбы в большинстве, а затем
дважды поймали волжан на контратаках. А на следующий день подопечные
Вячеслава Рьянова сумели остановить уверенную поступь "крылатого коня",
который в башкирской мифологии зовется "Толпар". После трех "сухарей"
подряд уфимцы пропустили сразу четыре шайбы. Победный буллит на счету
нижегородца Дмитрия Клопова.

Сергей КОЗУНОВ

×åìïèîíàò ÌÕË

Участник молодежного чемпиона�
та мира (2008).

Рост � 182 см, вес � 85 кг.

№ 10. Владимир ГАЛУЗИН. Ро�
дился 6 августа 1988 года в Горьком. Вос�
питанник СДЮШОР "Торпедо". Высту�
пал за "Торпедо�2", "Чайку" (Нижний
Новгород", ХК "Саров". В основной ко�
манде дебютировал в сезоне�2006/07.

Рост � 180 см, вес � 70 кг.
№ 12. Леош ЧЕРМАК. Родился 13

марта 1978 года в г. Тршебич (Чехия).
Выступал за команды SK Horacka Slavia
Trebic (Чехия), HC Slavia Praha, "Сибирь"
(Новосибирск), HC Liberec (Чехия), "Са�
лават Юлаев" (Уфа).

В составе сборной Чехии играл на
этапах Евротура.

Рост � 188 см, вес � 96 кг.
№ 15. Андрей НИКИТЕНКО. Ро�

дился 13 января 1979 года в Тюмени. Вос�
питанник ХК "Рубин". Играл за команды
"Надежда" (Челябинск), "Рубин" (Тю�
мень), "Ак Барс" (Казань), "Нефтяник"
(Лениногорск), "Северсталь" (Черепо�
вец), "Металлург" (Магнитогорск),
ЦСКА (Москва), "Сибирь" (Новоси�
бирск). Серебряный призер чемпиона�
тов России в составе "Ак Барса" (2000,
2002) и "Северстали" (2003).

В "Торпедо" с 2008 года.
Чемпион мира среди молодежи

(1999).
Рост � 180 см, вес � 83 кг.

№ 17. Илья КРИКУНОВ. Родился
27 февраля 1984 года в Электростали
(Московская область). В 2002 году зад�
рафтован клубом НХЛ "Ванкувер Кэ�
накс" под №223, но за океаном не иг�
рал. Выступал за команды "Кристалл�
2" (Электросталь), ХК "Воронеж", "Эле�
маш" (Электросталь), "Химик" (Воскре�
сенск), "Атлант" (Мытищи). В "Торпедо"
с 2009 года.

Серебряный призер чемпионата
мира среди юниоров (2002). Участник
молодежного чемпионата мира (2004).

Рост � 180 см, вес � 80 кг.

№ 18. Михаил ВАРНАКОВ. Родил�
ся 1 марта 1985 года в Горьком. Воспи�
танник СДЮШОР "Торпедо". Играл за
команды "Торпедо�2", "Динамо�2"
(Москва). В основном составе "Торпе�
до" дебютировал в сезоне�2003/04.

За сборную России провел две игры
в Евротуре (2009).

Рост � 176 см, вес � 92 кг.

№ 19. Райан ВЕСКЕ. Родился 7 ап�
реля 1982 года в г. Ллойд Харбор (США).
Выступал за команды Cornell Univ.
(NCAA), Rogle (Швеция), Springfield
Falcons (AHL), Binghamton Senators,
HIFK (Финляндия), San Jose Sharks
(NHL), Worcester Sharks (AHL). Чемпион
Восточной конференции колледжей
NCAA (2003). Участник матча "Всех
звезд" Американской хоккейной лиги
(2006 и 2009).

Рост � 175 см, вес � 80 кг.

№ 24. Максим ПОТАПОВ. Родился
25 мая 1980 года в Воронеже. Выступал
за команды "Буран", ХК "Воронеж",
Sherbrooke Falcons (QMJHL), Sherbrooke
Beavers, Johnstown Chiefs (ECHL), Detroit
Vipers (IHL), "Локомотив" (Ярославль),
"Спартак" (Москва), "Молот�Прикамье"
(Пермь). В "Торпедо" дебютировал в се�
зоне�2001/02. Вернулся в нижегородс�
кую команду в 2003 году.

Рост � 180 см, вес � 86 кг.

№ 25. Алексей ПОТАПОВ. Родился
2 марта 1989 года в Горьком. Воспитан�
ник СДЮШОР "Торпедо". В основной
команде дебютировал в сезоне�2007/
08.

Участник молодежного чемпиона�
та мира (2008).

Рост � 185 см, вес � 84 кг.

№ 33. Егор ШАСТИН. Родился 10
сентября 1982 года в Киеве. Там же на�
чинал играть, затем защищал цвета
команд "Авангард" (Омск), Ambri�Piotta
(Швейцария), Sierre (Швейцария), "Си�
бирь" (Новосибирск), СКА (Санкт�Пе�
тербург), "Нефтехимик" (Нижнекамск).
Серебряный призер чемпионата Рос�
сии в составе "Авангарда" (2001). В "Тор�
педо" с сезона�2005/06.

Серебряный призер чемпионата
Европы среди юниоров (2000). На этих
соревнованиях признан лучшим напа�
дающим и самым результативным иг�
роком. Участник молодежного чемпио�
ната мира (2001).

Рост � 177 см, вес � 84 кг.
№ 58. Андрей КУЗЬМИН. Родился

5 апреля 1981 года в Пензе. Воспитан�
ник пензенского хоккея. Выступал за ко�
манды "Дизелист�2", "Дизелист" (Пен�
за), "Динамо�2" (Москва), ТХК (Тверь),
"Динамо" (Москва), ЦСК ВВС (Самара),
"Молот�Прикамье" (Пермь), "Нефтехи�
мик" (Нижнекамск), "Ак Барс" (Казань),
"Спартак" (Москва). Обладатель Кубка
Гагарина в составе "Ак Барса" (2009).

Первый раз появился в "Торпедо" в
2002 году и провел в нижегородской
команде два сезона.

Рост � 180 см, вес � 98 кг.
№ 81. Андрей ПОСНОВ. Родился

19 ноября 1981 года в Воркуте. Воспи�
танник ХК "Спартак" (Москва). В 2001
году задрафтован клубом НХЛ "Нью�
Джерси Дэвилз" под №128, но за океа�
ном не играл. Выступал за команды
"Спартак", "Крылья Советов", "Нефте�
химик" (Нижнекамск), СКА (Санкт�Пе�
тербург), "Сибирь" (Новосибирск), "Ат�
лант" (Мытищи).

Рост � 183 см, вес � 86 кг.

№ 83. Мэтт ЭЛЛИСОН. Родился 8
декабря 1983 года в г. Дункан (Канада).
В 2002 году задрафтован клубом НХЛ
Chicago Blackhawks под №128. Цвета
этой команды защищал в сезонах
2003/04 и 2005/06. Кроме того, в НХЛ
выступал за команду Philadelphia Flyers.
Играл в клубах Cowichan Valley Capitals
(BCHL), Red Deer Rebels (WHL), Norfolk
Admirals (AHL), Philadelphia Phantoms,
Milwaukee Admirals. В чемпионате КХЛ
защищал цвета рижского "Динамо" и ХК
МВД. В составе последнего стал фина�
листом Кубка Гагарина (2010).

Рост � 185 см, вес � 85 кг.

С шайбой Райан ВЕСКЕ
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ПЕРВЫЙ ЭТАП

8 сентября, среда

Ак Барс � Динамо Мс � 1:3

9 сентября, четверг

Амур � Сибирь � 2:5
Металлург Мг �

Автомобилист � 2:0
Салават Юлаев � Трактор � 7:2
СКА � Динамо Р � 4:0 (о.т.)
ЦСКА � Спартак � 1:5
Динамо Мн � Торпедо � 1:3

10 сентября, пятница

Амур � Сибирь � 2:3
Ак Барс � Витязь � 5:3
Нефтехимик � Динамо Мс � 4:3

11 сентября, суббота

Авангард � Спартак � 4:3
Барыс � Северсталь � 2:5
Металлург Нк � Динамо Р � 0:3
Металлург Мг �

Трактор � 3:4 (о.т.)
Югра � СКА � 2:6
Атлант � Торпедо � 0:1 (бул.)
Динамо Мн � Локомотив � 3:0

12 сентября, воскресенье

Автомобилист �
Динамо Мс � 5:4 (о.т.)

Нефтехимик � Витязь �2:1 (о.т.)

13 сентября, понедельник

Амур � ЦСКА � 4:3 (о.т.)
Авангард � Северсталь � 5:1
Металлург Нк � Динамо Мн �2:5
Сибирь � Динамо Р �3:2
Барыс � СКА �4:3
Салават Юлаев �

Металлург Мг � 6:5 (о.т.)
Югра � Спартак � 4:1
Атлант � Локомотив � 0:2

14 сентября, вторник

Автомобилист � Витязь � 4:3 (о.т.)
Ак Барс � Нефтехимик � 3:1

15 сентября, среда

Амур � Динамо Р
Авангард � СКА
Металлург Нк � ЦСКА
Сибирь � Динамо Мн
Барыс � Спартак
Трактор � Металлург Мг
Югра � Северсталь
Торпедо � Локомотив

17 сентября, пятница

Амур � Динамо Мн
Сибирь � ЦСКА
Барыс � Салават Юлаев
Металлург Мг � Ак Барс
Витязь � Атлант

СКА � Северсталь
Спартак � Динамо Мс

19 сентября, воскресенье

Авангард � Салават Юлаев
Барыс � Металлург Нк
Локомотив � Атлант
Нефтехимик � Автомобилист
СКА � Торпедо
Динамо Мс � Югра
Динамо Р � Ак Барс

21 сентября, вторник

Салават Юлаев � Сибирь
Трактор � Металлург Нк
Витязь � Югра
Северсталь � Торпедо
СКА � Атлант
Спартак � Локомотив
ЦСКА � Автомобилист
Динамо Мн � Ак Барс
Динамо Р � Нефтехимик

23 сентября, четверг

Металлург Мг � Сибирь
Салават Юлаев � Металлург Нк
Трактор � Амур
Витязь � Авангард
Локомотив � СКА
Северсталь � Атлант
Динамо Мс � Барыс
Спартак � Торпедо
ЦСКА � Ак Барс
Динамо Мн � Нефтехимик
Динамо Р � Автомобилист

25 сентября, суббота

Металлург Мг � Металлург Нк
Салават Юлаев � Амур
Трактор � Сибирь
Витязь � Барыс
Динамо Мс � Авангард
ЦСКА � Нефтехимик
Динамо Мн � Автомобилист
Динамо Рига � СКА

26 сентября, воскресенье

Атлант � Спартак
Северсталь � Локомотив

27 сентября, понедельник

Сибирь � Авангард
Металлург Мг � Амур
Югра � Динамо Рига
ЦСКА � СКА

28 сентября, вторник

Северсталь � Спартак
Торпедо � Витязь

29 сентября, среда

Металлург Нк � Сибирь
Барыс � Динамо Р
Югра � Динамо Мн
Ак Барс � Трактор

30 сентября, четверг

Локомотив � Витязь
Северсталь � Торпедо
СКА � Спартак
Динамо Мс � Атлант

1 октября, пятница

Амур � Металлург Нк
Авангард � Динамо Р
Барыс � Динамо Мн
Автомобилист �

Металлург Мг
Югра � ЦСКА
Ак Барс � Салават Юлаев
Нефтехимик � Трактор

2 октября, суббота

Амур � Металлург Нк
Динамо М � Торпедо
Северсталь � Витязь

3 октября, воскресенье

Авангард � Динамо Мн
Барыс � ЦСКА
Автомобилист � Трактор
Ак Барс � Металлург Мг
Нефтехимик � Салават Юлаев
Спартак � Динамо Р

4 октября, понедельник

Сибирь � Амур
Атлант � Витязь
Динамо Мс � Локомотив

Выставочный матч

СКА � Каролина Харрикейнз (НХЛ)

5 октября, вторник

Авангард � ЦСКА
Автомобилист � Салават Юлаев
Югра � Трактор
Нефтехимик � Металлург Мг
Торпедо � Динамо Мн

6 октября, среда

Сибирь � Металлург Нк
Барыс � Амур

Выставочный матч

Динамо Р � Финикс Койотс (НХЛ)

7 октября, четверг

Авангард � Салават Юлаев
Югра � Металлург Мг
Северсталь � Атлант
Витязь � СКА
Динамо Мс � Спартак

8 октября, пятница

Металлург Нк � Амур
Сибирь � Барыс
Нефтехимик � Ак Барс

9 октября, суббота

Витязь � Спартак
Динамо Мс � СКА
ЦСКА � Атлант
Динамо Мн � Локомотив
Динамо Р � Торпедо

10 октября, воскресенье

Металлург Нк � Автомобилист
Металлург Мг � Барыс
Салават Юлаев � Югра
Трактор � Авангард

11 октября, понедельник

Динамо Мс � Северсталь
Спартак � СКА
ЦСКА � Торпедо
Динамо Мн � Атлант
Динамо Р � Локомотив

12 октября, вторник

Амур � Автомобилист
Металлург Нк � Нефтехимик
Сибирь � Ак Барс
Металлург Мг � Авангард
Салават Юлаев � Барыс
Трактор � Югра

13 октября, среда

Витязь � Северсталь
ЦСКА � Локомотив
Динамо Мн � Торпедо
Динамо Р � Атлант

14 октября, четверг

Амур � Нефтехимик
Металлург Нк � Ак Барс
Сибирь � Автомобилист
Металлург Мг � Югра
Салават Юлаев � Авангард
Трактор � Барыс
СКА � Динамо Мс

15 октября, пятница

Витязь � Локомотив
ЦСКА � Спартак
Динамо Мн � Северсталь

16 октября, суббота

Амур � Ак Барс
Металлург Нк � Авангард
Сибирь � Нефтехимик
Барыс � Югра
Трактор � Автомобилист
Динамо Мс � Динамо Р

18 октября, понедельник

Атлант � Трактор
Локомотив � Металлург Мг
Северсталь � ЦСКА
СКА � Динамо Мн
Торпедо � Салават Юлаев
Спартак � Динамо Р

19 октября, вторник

Авангард � Амур
Барыс � Сибирь
Югра � Металлург Нк
Ак Барс � Нефтехимик

20 октября, среда

Атлант � Металлург Мг
Витязь � Динамо Мс
Локомотив � Салават Юлаев
Северсталь � Динамо Р
СКА � ЦСКА
Торпедо � Трактор
Спартак � Динамо Мн

21 октября, четверг

Авангард � Сибирь
Автомобилист � Ак Барс
Барыс � Металлург Нк
Югра � Амур

22 октября, пятница

Атлант � Салават Юлаев
Локомотив � Трактор
Северсталь � Динамо Мн
СКА � Динамо Р
Торпедо � Металлург Мг
Спартак � ЦСКА

23 октября, суббота

Авангард � Металлург Нк
Югра � Сибирь
Барыс � Амур
Нефтехимик � Ак Барс

24 октября, воскресенье

Локомотив � Динамо Мн

25 октября, понедельник

Металлург Мг � Северсталь
Салават Юлаев � СКА
Трактор � Спартак
ЦСКА � Витязь
Динамо Р � Динамо Мс

26 октября, вторник

Амур � Атлант
Металлург Нк � Торпедо
Сибирь � Локомотив

27 октября, среда

Автомобилист � Югра
Металлург Мг � Спартак
Салават Юлаев � Северсталь
Трактор � СКА
Ак Барс � Барыс
Нефтехимик � Авангард
Динамо Мн � Динамо Мс
Динамо Р � Витязь

28 октября, четверг

Амур � Торпедо
Металлург Нк � Локомотив
Сибирь � Атлант

29 октября, пятница

Автомобилист � Барыс
Металлург Мг � СКА
Салават Юлаев � Спартак
Трактор � Северсталь
Ак Барс � Авангард
Нефтехимик � Югра
ЦСКА � Динамо Мс
Динамо Мн � Витязь

30 октября, суббота

Амур � Локомотив
Металлург Нк � Атлант
Сибирь � Торпедо

31 октября, воскресенье

Автомобилист � Авангард
Ак Барс � Югра
Нефтехимик � Барыс
Динамо Мс � СКА
Спартак � Северсталь
Динамо Мн � Динамо Р

1 ноября, понедельник

Металлург Мг � Трактор
Витязь � Салават Юлаев

2 ноября, вторник

Барыс � Авангард
Северсталь � Амур
СКА � Металлург Нк
Спартак � Сибирь
ЦСКА � Динамо Р
 3 ноября, среда
Атлант � Нефтехимик
Витязь � Трактор
Локомотив � Ак Барс
Торпедо � Автомобилист
Динамо Мс � Салават Юлаев

4 ноября, четверг

Северсталь � Сибирь
СКА � Амур
Спартак � Металлург Нк

5 ноября, пятница

Югра � Барыс
Атлант � Ак Барс
Витязь � Металлург Мг
Локомотив � Автомобилист
Торпедо � Нефтехимик
Динамо Мс � Трактор
ЦСКА � Динамо Мн

6 ноября, суббота

Северсталь � Металлург Нк
СКА � Сибирь
Спартак � Амур

7 ноября, воскресенье

Авангард � Югра
Салават Юлаев � Барыс
Атлант � Автомобилист
Витязь � Динамо Мн
Локомотив � Нефтехимик
Динамо Мс � Металлург Мг
Торпедо � Ак Барс

11�14 ноября,
 четверг � воскресенье

EURO HOCKEY TOUR
Кубок Карьяла (Финляндия)

17 ноября, среда

Авангард � Торпедо
Барыс � Локомотив
Автомобилист � Северсталь
Металлург Мг � ЦСКА
Салават Юлаев � Динамо Р
Трактор � Динамо Мн
Югра � Атлант
Ак Барс � СКА
Нефтехимик � Спартак

18 ноября, четверг

Амур � Витязь
Металлург Нк � Динамо Мс

19 ноября, пятница

Авангард � Локомотив
Барыс � Атлант
Автомобилист � Спартак
Металлург Мг � Динамо Р
Салават Юлаев � Динамо М
Трактор � ЦСКА
Югра � Торпедо
Ак Барс � Северсталь
Нефтехимик � СКА

20 ноября, суббота

Металлург Нк � Витязь
Сибирь � Динамо Мс

21 ноября, воскресенье

Авангард � Атлант
Барыс � Торпедо
Автомобилист � СКА
Металлург Мг � Динамо Мн
Салават Юлаев � ЦСКА
Трактор � Динамо Р
Югра � Локомотив
Ак Барс � Спартак
Нефтехимик � Северсталь

22 ноября, понедельник

Амур � Динамо Мс
Сибирь � Витязь

23 ноября, вторник

Ак Барс � Трактор
Атлант � Динамо Мн
Локомотив � Северсталь
СКА � Спартак
ЦСКА � Динамо Рига

24 ноября, среда

Металлург Нк � Салават Юлаев

25 ноября, четверг

Барыс � Авангард
Югра � Автомобилист
Ак Барс � Металлург Мг
Нефтехимик � Трактор
Динамо Мс � ЦСКА

26 ноября, пятница

Сибирь � Салават Юлаев
Витязь � Атлант
Северсталь � СКА
Торпедо � Локомотив

27 ноября, суббота

Трактор � Югра
Ак Барс � Автомобилист
Нефтехимик � Металлург Мг
 Спартак � Авангард

28 ноября, воскресенье

Салават Юлаев � Металлург Нк
Атлант � Локомотив
Витязь � Торпедо
ЦСКА � Амур
Динамо Рига � Сибирь

29 ноября, понедельник

Северсталь � Барыс
СКА � Авангард
Динамо Мс � Автомобилист
Спартак � Югра

30 ноября, вторник

Трактор � Салават Юлаев
Атлант � Торпедо
ЦСКА � Металлург Нк
Динамо Мн � Сибирь
 Динамо Рига � Амур

1 декабря, среда

Витязь � Автомобилист
Северсталь � Авангард
СКА � Югра
Динамо Мс � Нефтехимик
Спартак � Барыс

2 декабря, четверг

Металлург Мг � Салават Юлаев
Трактор � Ак Барс
Локомотив � Торпедо
ЦСКА � Сибирь
Динамо Мн � Амур
Динамо Р � Металлург Нк

3 декабря, пятница

Витязь � Нефтехимик
Северсталь � Югра
СКА � Барыс

4 декабря, суббота

Авангард � Сибирь
Салават Юлаев � Амур
Трактор � Металлург Мг
Локомотив � Атлант
Динамо Мс � Ак Барс
Динамо Мн � Металлург Нк

 5 декабря, воскресенье

Югра � Нефтехимик

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÊÕË. ÑÅÇÎÍ-2010/2011ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÊÕË. ÑÅÇÎÍ-2010/2011ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÊÕË. ÑÅÇÎÍ-2010/2011ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÊÕË. ÑÅÇÎÍ-2010/2011ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÊÕË. ÑÅÇÎÍ-2010/2011
ХОККЕЙ + КХЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

 ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
1. Автомобилист

(Екатеринбург)
2. Ак Барс (Казань)
3. Металлург (Магнитогорск)
4. Нефтехимик (Нижнекамск)
5. Трактор (Челябинск)
6. Югра (Ханты�Мансийск)

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
1. Авангард (Омск)
2. Амур (Хабаровск)
3. Барыс (Астана)
4. Металлург (Новокузнецк)
5. Салават Юлаев (Уфа)
6. Сибирь (Новосибирск)

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

 ДИВИЗИОН БОБРОВА

1. ОХК Динамо (Мсква)
2. Динамо (Рига)
3. СКА (Санкт�Петербург)
4. Спартак (Мсква)
5. ЦСКА (Мсква)

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

1. Атлант (Мытищи)
2. Витязь (Чехов)
3. Динамо (Мнск)
4. Локомотив (Ярославль)
5. Северсталь (Череповец)
6. ТОРПЕДО

(Нижний Новгород)
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6 декабря, понедельник

Автомобилист � ЦСКА
Барыс � Динамо Мс
Витязь � Ак Барс
Северсталь � Динамо Мн
Торпедо � Атлант
Динамо Р � Спартак

7 декабря, вторник

Металлург Нк � Металлург Мг
Сибирь � Трактор
СКА � Локомотив

8 декабря, среда

Авангард � Динамо Мс
Барыс � Витязь
Автомобилист � Динамо Р
Ак Барс � Динамо Мн
Атлант � Северсталь
Нефтехимик � ЦСКА
Торпедо � Спартак

9 декабря, четверг

Амур � Трактор
Металлург Нк � Салават Юлаев
Сибирь � Металлург Мг

10 декабря, пятница

Авангард � Витязь
Автомобилист � Динамо Мн
Югра � ОХК Динамо Мс
Ак Барс � ЦСКА
Атлант � СКА
Локомотив � Спартак
Нефтехимик � Динамо Р
Торпедо � Северсталь

11 декабря, суббота

Амур � Металлург Мг
Металлург Нк � Трактор
Сибирь � Салават Юлаев

12 декабря, воскресенье

Авангард � Барыс
Югра � Витязь
Ак Барс � Динамо Рига
Локомотив � Северсталь
Нефтехимик � Динамо Мн
Динамо Мс � ЦСКА
Спартак � Атлант
Торпедо � СКА

16�19 декабря,
четверг � воскресенье

EURO HOCKEY TOUR

Кубок Первого канала (Россия)

21 декабря, вторник

Спартак � ЦСКА

22 декабря, среда

Авангард � Амур
Металлург Нк � Сибирь
Салават Юлаев � Нефтехимик
Трактор � Автомобилист
Югра � Ак Барс
Локомотив � Торпедо
Динамо Мн � Барыс
Динамо Р � Динамо Мс

23 декабря, четверг

Атлант � Северсталь
СКА � Спартак

24 декабря, пятница

Сибирь � Амур
Металлург Мг � Автомобилист
Салават Юлаев � Ак Барс
Трактор � Нефтехимик
ЦСКА � Авангард
Динамо Мн � Югра
Динамо Р � Барыс

25 декабря, суббота

Атлант � Динамо Мс
Локомотив � Витязь
Торпедо � Северсталь

26 декабря. воскресенье

Металлург Нк � Амур
Металлург Мг � Нефтехимик
Салават Юлаев � Автомобилист
Трактор � Ак Барс
ЦСКА � Барыс
Динамо Мн � Авангард
Динамо Р � Югра

27 декабря, понедельник

Атлант � Витязь
Северсталь � Локомотив
Торпедо � Динамо Мс

28 декабря, вторник

Сибирь � Металлург Нк
Автомобилист � Нефтехимик
Металлург Мг � Ак Барс
ЦСКА � Югра
Динамо Р � Авангард

29 декабря, среда

Амур � Салават Юлаев
Витязь � Торпедо
Локомотив � Динамо Мс
Динамо Мн � Атлант

30 декабря, четверг

Амур � Салават Юлаев

3 января 2011 года,
понедельник

Барыс � Сибирь
Автомобилист � Металлург Мг
Югра � Трактор
Нефтехимик � Металлург Нк

4 января, вторник

Локомотив � ЦСКА
Северсталь � Динамо Мс
Спартак � СКА
Торпедо � Динамо Р
Динамо Мн � Витязь

5 января, среда

Авангард � Трактор
Барыс � Салават Юлаев
Автомобилист � Амур
Югра � Металлург Мг
Ак Барс � Металлург Нк
Нефтехимик � Сибирь

6 января, четверг

Атлант � ЦСКА
Локомотив � Динамо Р
Северсталь � Витязь
Торпедо � Динамо Мн
Спартак � Динамо Мс

7 января, пятница

Авангард � Металлург Мг
Барыс � Трактор
Автомобилист � Металлург Нк
Югра � Салават Юлаев
Ак Барс � Сибирь
Нефтехимик � Амур

8 января, суббота

Атлант � Динамо Р
Локомотив � Динамо Мн
СКА � Динамо Мс
Торпедо � ЦСКА
Спартак � Витязь

9 января, воскресенье

Авангард � Металлург Нк
Барыс � Металлург Мг
Автомобилист � Сибирь
Трактор � Нефтехимик
Ак Барс � Амур

10 января, понедельник

Атлант � Динамо Мн
СКА � Витязь
Динамо Р � Динамо Мс

11 января, вторник

Автомобилист � Нефтехимик
Металлург Мг � Югра
Салават Юлаев � Авангард

12 января, среда

Амур � Барыс
ЦСКА � Северсталь
Динамо Мн � СКА
Динамо Р � Спартак

13 января, четверг

Амур � Барыс
Металлург Нк � Югра
Сибирь � Авангард
Металлург Мг � Торпедо
Трактор � Атлант
Салават Юлаев � Локомотив
Ак Барс � Автомобилист

14 января, пятница

Динамо Мс � Витязь
ЦСКА � СКА
Динамо Мн � Спартак
Динамо Р � Северсталь

15 января, суббота

Амур � Югра
Металлург Нк � Авангард
Сибирь � Барыс
Металлург Мг � Локомотив
Салават Юлаев � Атлант
Трактор � Торпедо
Нефтехимик � Автомобилист

16 января, воскресенье

Динамо Мс � Спартак
Динамо Мн � Северсталь
Динамо Р � СКА

17 января, понедельник

Металлург Нк � Барыс
Сибирь � Югра
Автомобилист � Ак Барс
Металлург Мг � Атлант
Салават Юлаев � Торпедо
Трактор � Локомотив

18 января, вторник

Витязь � Северсталь
Динамо Р � ЦСКА

19 января, среда

Авангард � Нефтехимик
Барыс � Автомобилист
Югра � Ак Барс
Салават Юлаев � Сибирь
Локомотив � Амур
СКА � Металлург Мг
Торпедо � Металлург Нк
Спартак � Трактор

20 января, четверг

Витязь � ЦСКА
Динамо Мс � Динамо Р

21 января, пятница

Авангард � Ак Барс
Барыс � Нефтехимик
Югра � Автомобилист
Атлант � Амур
Локомотив � Металлург Нк
Северсталь � Металлург Мг
СКА � Трактор
Спартак � Салават Юлаев
Торпедо � Сибирь

22 января, суббота

Витязь � Динамо Р
Динамо Мс � Динамо Мн

23 января, воскресенье

Авангард � Автомобилист
Барыс � Ак Барс
Югра � Нефтехимик
Атлант � Металлург Нк
Локомотив � Сибирь
Северсталь � Трактор
СКА � Салават Юлаев
Спартак � Металлург Мг
Торпедо � Амур

24 января, понедельник

Витязь � Динамо Мн
ЦСКА � Динамо Р

25 января, вторник

Металлург Нк � Барыс
Автомобилист � Трактор
Металлург Мг � Нефтехимик
Атлант � Сибирь
Северсталь � Салават Юлаев
Динамо Мс � СКА

26 января, среда

Ак Барс � Югра
Динамо Р � Динамо Мн
Спартак � ЦСКА
Торпедо � Витязь

27 января, четверг

Амур � СКА
Авангард � Барыс

28 января, пятница

Автомобилист � Локомотив
Трактор � Витязь
Нефтехимик � Югра
Торпедо � Атлант
ЦСКА � Динамо Мс

29 января, суббота

Амур � Спартак
Металлург Нк � СКА
Сибирь � Северсталь

30 января, воскресенье

Автомобилист � Атлант
Металлург Мг � Витязь
Салават Юлаев � Динамо Мс
Ак Барс � Локомотив
Нефтехимик � Торпедо
Динамо Мн � ЦСКА

31 января, понедельник

Амур � Северсталь
Металлург Нк � Спартак
Сибирь � СКА
Югра � Авангард

1 февраля, вторник

Автомобилист � Торпедо
Салават Юлаев � Витязь
Трактор � Динамо Мс
Ак Барс � Атлант
Нефтехимик � Локомотив
Динамо Р � ЦСКА

2 февраля, среда

Амур � Авангард
Металлург Нк � Северсталь
Сибирь � Спартак

3 февраля, четверг

Амур � Авангард
Автомобилист � Югра
Металлург Мг � Динамо Мс
Витязь � Локомотив
Ак Барс � Торпедо
Нефтехимик � Атлант
СКА � ЦСКА

5�6 февраля,
суббота � воскресенье

МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ

 10�13 февраля,
четверг � воскресенье

EURO HOCKEY TOUR
Шведские хоккейные игры

 14 февраля, понедельник

Витязь � Металлург Нк

16 февраля, среда

Атлант � Авангард
Витязь � Амур
Локомотив � Югра
Северсталь � Ак Барс
СКА � Автомобилист
Торпедо � Барыс
Динамо Мс � Металлург Нк
Спартак � Нефтехимик
ЦСКА � Металлург Мг
Динамо Мн � Трактор
Динамо Р � Салават Юлаев

18 февраля, пятница

Атлант � Югра
Витязь � Сибирь
Локомотив � Барыс
Северсталь � Автомобилист
СКА � Нефтехимик
Торпедо � Авангард
Динамо Мс � Амур
Спартак � Ак Барс
ЦСКА � Трактор
Динамо Мн � Салават Юлаев
Динамо Р � Металлург Мг

20 февраля, воскресенье

Атлант � Барыс
Локомотив � Авангард
Северсталь � Нефтехимик
СКА � Ак Барс
Торпедо � Югра
Динамо Мс � Сибирь
Спартак � Автомобилист
ЦСКА � Салават Юлаев
Динамо Мн � Металлург Мг
Динамо Р � Трактор

ХОККЕЙ + КХЛ

Примечание. Первые два места в конференциях занимают ко�
манды, лидирующие в своих дивизионах.

ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА КХЛ

ПЕРВЫЙ ЭТАП

На первом этапе чемпионата каждая команда проводит по две
игры на своем поле и поле соперника с каждой командой своего
дивизиона и по одной игре на своем поле и на поле соперника со
всеми остальными командами других дивизионов.

По итогам первого этапа определяются 16 (шестнадцать) ко�
манд, которые выходят во второй этап.

В общей таблице первого этапа все команды располагаются с 1
по 23 место, в зависимости от количества набранных очков во всех
матчах первого этапа чемпионата в порядке убывания спортивных
результатов.

Команды, занявшие места с 17 по 24, проводят турнир, победи�
тель которого получает право первого выбора на Драфте юниоров
КХЛ 2010 года.

ВТОРОЙ ЭТАП
По итогам первого этапа по восемь команд из каждой Конфе�

ренции получают право участия во втором этапе (плей�офф).
В каждой Конференции первые два номера посева получают ко�

манды, занявшие первые места в своих дивизионах, в очередности
согласно набранным очкам.

В каждой Конференции номера посева с 3 по 8 получают коман�
ды, набравшие наибольшее количество очков по итогам первого
этапа чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они
играли.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша по�
лучают команды с более высоким номером посева.

Пары для каждой стадии плей�офф формируются по принципу:
наиболее высокий номер посева играет с наименьшим номером
посева, второй по счету � с предпоследним и т.д.

В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала, 1/2 финала и
финала проводятся до четырех побед, максимальное количество
матчей � семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и
седьмой проводятся на полях клубов, имеющих более высокий но�
мер посева в паре. Победителем серии становится команда, побе�
дившая в четырех матчах серии. Команда, проигравшая в серии че�
тыре матча, прекращает свое участие в чемпионате.

Матчи 1/4 финала проводятся в следующие сроки:
Конференция "ЗАПАД": 23, 24, 26, 27 февраля, 1, 3 и 5 марта 2011

года.
Конференция "ВОСТОК": 24, 25, 27, 28 февраля, 2, 4 и 6 марта

2011 года.
Матчи 1/2 финала проводятся в следующие сроки:
Конференция "ЗАПАД": 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 марта 2011 года.
Конференция "ВОСТОК": 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 марта 2011

года.
Матчи финала проводятся в следующие сроки:
Конференция "ЗАПАД": 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2 и 4 апреля 2011

года.
Конференция "ВОСТОК": 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3 и 5 апреля

2011 года.
 В финале чемпионата встречаются победители финалов Кон�

ференций. Серия матчей финала чемпионата проводится до четы�
рех побед, максимальное количество матчей � семь. Первые два
матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводят�
ся на полях клубов, имеющих более высокий номер посева в паре.
Победителем становится команда, победившая в четырех матчах
серии.

В случае если в финале чемпионата встретятся команды, имею�
щие в своих Конференциях одинаковый номер посева, преимуще�
ство своей площадки получит команда, занявшая более высокое
место в общей таблице чемпионата по итогам первого этапа.

Матчи финала чемпионата проводятся в следующие сроки: 8,
10, 12, 14, 16, 18 и 20 апреля 2011 года.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (Мн) 3 2 0 0 1 9-5 6
2. Динамо (Р) 3 1 1 0 1 10-7 5
3. ТОРПЕДО 2 1 1 0 0 4-1 5
4. СКА 3 1 0 1 1 13-11 4
5. Динамо (М) 3 1 0 1 1 10-10 4
6. Спартак 3 1 0 0 2 9-9 3
7. Северсталь 2 1 0 0 1 6-7 3
8. Локомотив 2 1 0 0 1 2-3 3
9. Витязь 3 0 0 2 1 7-11 2
10. Атлант 2 0 0 1 1 0-3 1
11. ЦСКА 2 0 0 1 1 4-9 1

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Леош ЧЕРМАК

И В ВО ПО П Ш О
1. Сибирь 3 3 0 0 0 11-6 9
2. Ак Барс 3 2 0 0 1 9-7 6
3. Авангард 2 2 0 0 0 9-4 6
4. Салават Юлаев 2 1 1 0 0 13-7 5
5. Металлург (Мг) 3 1 0 2 0 10-10 5
6. Нефтехимик 3 1 1 0 1 7-7 5
7. Автомобилист 3 0 2 0 1 9-9 4
8. Югра 2 1 0 0 1 6-7 3
9. Барыс 2 1 0 0 1 6-8 3
10. Амур 2 0 1 0 2 8-11 2
11. Трактор 2 0 1 0 1 6-10 2
12. Металлург (Нк) 2 0 0 0 2 2-8 0

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ДИНАМО (Минск) �
ТОРПЕДО (Нижний

Новгород) � 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

9 сентября. Минск. "Минск�
Арена". 10833 зрителя.
Судьи: С. Семенов, А. Бирю�
ков, С. Капустин, М. Калинкин
(все � Москва).
"Динамо": Мезин (58:31 � 59:31
� п.в.); Мойжиш � Петрашик,
Спиридонов � Плэтт � Глазачев;
Подградски � Костюченок,
Мелешко � Штумпел � Неми�
ровски; Коробов � Пиккарай�
нен, Демагин � Варламов � Ко�
четков; Стась � Михалев � Ку�
лаков.
"Торпедо": Брюклер; Гру �
Вышедкевич, Веске � Эллисон �
Линглет; Королев � Розин, Вар�
наков � Никитенко � Шастин;
Гроть � Евсеенков, Чермак �
Кузьмин � Поснов; Галузин �
Потапов � Крикунов.
Шайбы забросили: 0:1 � Линг�
лет (Королев, Веске) � 28:27,
1:1 � Плэтт (Спиридонов, Гла�
зачев) � 35:50, 1:2 � Варнаков
(Гру) � 50:17, 1:3 � М. Потапов
(Варнаков) � 59:31 (мен., п.в.).
Штраф: 8 � 12 (Королев, ко�
мандный штраф � по 4, Евсеен�
ков, Эллисон � по 2).

Первый период прошел в
упорной, обоюдоострой борь�
бе, причем торпедовцы пере�
бросали минчан вдвое � 12:6,
однако счет до перерыва так и

Максим Потапов, добивший от�
скочившую от борта шайбу в пу�
стые ворота � 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Результатом встречи, бе�
зусловно, доволен. Великолеп�
но сыграл наш вратарь, не под�
качали защитники. Да и везение
сегодня было на нашей стороне.
Решающую роль сыграла само�
отдача игроков. Хотя вопросов
по дисциплине и выполнению
игрового задания тоже хватает.
Ну а залог нашей победы, преж�
де всего, в том, что желания у
моих подопечных было больше,
чем у хозяев.
Марек СИКОРА,
главный тренер "Динамо":

� Плохо проигрывать первый
матч при такой потрясающей
поддержке трибун. Еще утром
на раскатке я видел скоростную

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) � ХК САРОВ (Саров) �
2:3 по буллитам (1:0, 1:1, 0:1, 0:0; серия буллитов � 2:3)

12 сентября. Рязань. Дворец спорта "Олимпийский".
Судьи: Е. Гамалей, Т. Кучава, Н. Новиков (все � Москва).
ХК "Рязань": Петров; Куняков, Абрамов, Нагайцев, Ершов,
Коренков, Кружилин, Чуканов; Климчук, Савельев, Седов,
Чистяков, Ложкин, Копытин, Пономарев, Селянин, Федин,
Старцев, Хижняков, Попков.
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков, Елисеенко,
Марыгин, Лоптев, Кашенин, Дорофеев; Клопов, Воробь�
ев, Савосин, Иванов, Горошанский, А. Потапов, Овчинни�
ков, Полозов, Доника, Радчук, Мищенко, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Хижняков (Чистяков) � 15:29, 2:0 �
Чуканов (Коренков) � 25:16 (бол.), 2:1 � Клопов (А. Пота�
пов) � 38:27, 2:2 � Елисеенко (Радчук) � 51:14, 2:3 � Клопов
(решающий буллит).
Штраф: 4 � 8 (Марыгин � 6, Иванов � 2).

Матч начался с обоюдоострых атак, и все же счет
открыли хозяева. Чистяков выдал передачу на "пя�
тачок", и Хижняков в борьбе с защитником перепра�
вил шайбу в сетку. На шестой минуте второго перио�
да Чуканов удвоил счет, забив довольно курьезный
гол в ворота Беспалова � 2:0.

На этом успехи рязанцев закончились, и за дело
взялись наши земляки. Незадолго до окончания вто�
рого периода Клопов использовал передачу Алек�
сея Потапова, послав шайбу между щитков вратаря.
А в середине третьей двадцатиминутки Елисеенко

щитника "Торпедо". Нижегород�
цы тоже имели шансы вырвать
победу в основное время матча.
К примеру, после броска Варна�
кова шайба только чудом не ока�
залась в сетке ворот Барулина.

В этот вечер оборона явно
превзошла атаку, и в итоге дело
закончилось серией послемат�
чевых буллитов. У "Атланта"
хладнокровно и точно исполни�
ли броски Мозякин и Иргл, а вот
Бурк сплоховал. Ну а торпедов�
цы Шастин, Варнаков и Веске ре�
ализовали три буллита из трех!
Самым зрелищным получился по�
бедный бросок. Веске уложил
Барулина на лед, выдержал грос�
смейстерскую паузу и отправил
шайбу в левую "девятку".

Лучшими игроками матча
были признаны хоккеисты, хо�
рошо известные столичной пуб�
лике � Сергей Мозякин (у "Ат�
ланта") и Сергей Вышедкевич (у
"Торпедо").

ХОККЕЙ

ÂÎÒ ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎ!ÂÎÒ ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎ!ÂÎÒ ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎ!ÂÎÒ ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎ!ÂÎÒ ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎ!
Просто блестяще стартовали в новом чемпионате КХЛ хоккеисты нижегородского "Торпе�

до". В первом матче в столице Белоруссии они оказались сильнее минских динамовцев, а через
день вырвали победу в серии буллитов в подмосковных Мытищах у местного "Атланта".

не был открыт. Вторая двадца�
тиминутка оказалась более бо�
гатой на события. Вначале блес�
нули мастерством заокеанские
легионеры "Торпедо". Веске вы�
дал выверенную передачу на
дальнюю штангу, и Линглет в
одно касание переправил шай�
бу в неприкрытый угол динамов�
ских ворот. Вскоре гости забили
еще один гол, однако главный
арбитр зафиксировал в этом
эпизоде игру высоко поднятой
клюшкой. А на 36 минуте Плэтт
воспользовался ошибкой Коро�
лева � 1:1.

В заключительной трети
пошла игра до гола. И перелом�
ную шайбу забросил любимец
фанатов "Торпедо" Михаил
Варнаков. Получив пас из глуби�
ны площадки от Гру, он вошел в
зону соперника и кистевым
броском из�под защитника зас�
тал врасплох Мезина. За полто�
ры минуты до финальной сире�
ны минчане сняли вратаря, чем
не преминул воспользоваться

команду, а вечером все куда�то
исчезло. Возможно, ребята про�
сто "перегорели". Игроки боя�
лись взять на себя инициативу.
Да и забивать нужно больше:
одного гола для домашней побе�
ды оказалось недостаточно.

АТЛАНТ (Мытищи) �
ТОРПЕДО (Нижний

Новгород) � 0:1 (0:0, 0:0, 0:0,
0:0; серия буллитов � 2:3)

11 сентября. Мытищи. "Арена�
Мытищи". 6000 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), И.
Сафиуллов (Нижнекамск), А.
Захаренко, С. Павлов (оба �
Москва).
"Атлант": Барулин; Быков � Се�
мин, Булис � Глухов � Мозякин;
Хомицкий � Горохов, Иргл �
Непряев � Бурк; Трощинский �
Нурисламов, Ли � Уппер � Ле�
вандовский; Васильев � Другов
� Нестеров; Траханов.
"Торпедо": Брюклер; Королев
� Гру, Веске � Эллисон � Линг�
лет; Вышедкевич � Розин, Вар�
наков � Никитенко � Шастин; Ев�
сеенков � Гроть, Кузьмин �
Чермак � Поснов; М. Потапов
� Галузин � Крикунов; Валуйс�
кий.
Шайбу забросил: 0:1 � Веске
(решающий буллит).
Штраф: 10 � 10 (Варнаков � 4,
Веске, Королев, Вышедкевич �
по 2).

Хозяева удивили публику но�
вой красочной формой, а вот игра
хоккеистов "Атланта" пока дале�
ка от совершенства. Ближе всех
к успеху был лидер атак подмос�
ковной команды Сергей Мозя�
кин. В дебюте второго периода
он "выстрелил" чуть выше цели с
"убойной" дистанции, а незадол�
го до этого угодил шайбой в за�

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня была равная игра,
обе команды действовали пре�
дельно аккуратно. Причем ско�
рости были не очень высокими.
Соперники играли от обороны,
с хорошей самоотдачей. Ну а
буллиты � это лотерея.
Николай
БОРЩЕВСКИЙ,
главный тренер "Атланта":

� Обе команды по�настоя�
щему сражались. Мне не в чем
упрекнуть своих хоккеистов: они
хотели победить, отдавались
игре, которая получилась очень
напряженной. Конечно же, нам
нужно прибавлять в атакующих
действиях, нападающим надо
быть агрессивнее.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÅÐÍÄ ÁÐÞÊËÅÐ -
ÃÅÐÎÉ ÍÅÄÅËÈ!

Австрийский легионер нижегородского "Торпедо" Бернд
Брюклер признан лучшим вратарем недели по версии КХЛ.  Со
старта чемпионата он провел две победные встречи, одну из
которых "на ноль", пропустил один гол, отразил 98,2 процента
бросков. По коэффициенту надежности нижегородский голкипер
занимает второе место в лиге.

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" идет продажа
новых коньков Bauer
Supreme Total One.

замкнул пас Радчука, реализовав выход "два в один"
� 2:2.

Овертайм не выявил победителя, а серия пос�
лематчевых буллитов растянулась аж на 14 (!) брос�
ков. В решающий момент не дрогнул Дмитрий Кло�
пов, который принес саровчанам первую победу в
чемпионате ВХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Обе команды хотели начать сезон на мажор�
ной ноте. Может быть, поэтому игра получилась
нервозной. Но по содержанию она мне понравилась.
Проигрывая со счетом 0:2, мы сумели выкарабкать�
ся. Конечно же, сегодня не обошлось без ошибок и в
обороне, и в атаке. Однако следует отметить, что
мы перебросали хозяев � 32 на 19.
Олег КУРИН,
главный тренер ХК "Рязань":

� Увы, не удалось удержать победу. В третьем
периоде мы позволили сопернику провести контра�
таку "два в один", и гости уравняли чаши весов. А бул�
литы, по общепринятому мнению, это лотерея. Не
могу упрекнуть своих подопечных в отсутствии са�
моотдачи, а вот результатом, естественно, недово�
лен.

Сергей КОЗУНОВ

11 сентября. Молот�При�
камье (Пермь) � Торос (Нефте�
камск) � 1:2 (по буллитам).

12 сентября. Крылья Сове�
тов (Москва) � Дизель (Пенза) �
1:3, ХК Рязань (Рязань) � ХК Са�
ров (Саров) � 2:3 (по буллитам),
Кристалл (Саратов) � Лада (То�
льятти) � 4:5 (о.т.), Ариада�Ак�
парс (Волжск) � ХК ВМФ
(Санкт�Петербург) � 3:4, Не�
фтяник (Альметьевск) � Динамо
(Тверь) � 5:2.

13 сентября. Молот�При�
камье � Ижсталь (Ижевск) � 2:3
(по буллитам), Спутник (Ниж�
ний Тагил) � Торос � 3:2 (о.т.),
Казцинк�Торпедо (Усть�Каме�
ногорск) � Зауралье (Курган) �
3:1.

14 сентября. Крылья Сове�
тов � ХК Саров � 5:0, ХК Рязань �
Дизель � 2:0, Ариада�Акпарс �
Динамо (Тв) � 5:3, Нефтяник � ХК
ВМФ � 4:3, Южный Урал (Орск)
� Мечел (Челябинск) � 4:3 (о.т.),
Ермак (Ангарск) � Рубин (Тю�
мень) � 3:4, Казцинк�Торпедо �
Зауралье � 3:4 (по буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 2 0 0 0 0 9-5 6
2. ХК Рязань 2 1 0 1 0 4-3 4
3. Крылья Советов 2 1 0 0 1 6-3 3
4. Ариада-Акпарс 2 1 0 0 1 8-7 3
5. ХК ВМФ 2 1 0 0 1 7-7 3
6. Дизель 2 1 0 0 1 3-3 3
7. Лада 1 0 1 0 0 5-4 2
8. ХК САРОВ 2 0 1 0 1 3-7 2
9. Кристалл 1 0 0 1 0 4-5 1
10. Динамо (Тв) 2 0 0 0 2 5-10 0

ВХЛ. «Запад». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

15 сентября. Ермак � Ру�
бин, Спутник � Ижсталь.

16 сентября. Крылья Со�
ветов � ХК ВМФ, ХК Рязань � Ди�
намо (Тв), Кристалл � Дизель,
Лада � ХК Саров.

17 сентября. Спутник �
Молот�Прикамье.

18 сентября. Крылья Со�
ветов � Динамо (Тв), ХК Рязань �
ХК ВМФ, Кристалл � ХК Саров,
Лада � Дизель, Казцинк�Торпе�
до � Рубин, Ермак � Зауралье,
Ижсталь � Южный Урал, Торос �
Мечел.

19 сентября. Ариада�Ак�
парс � Нефтяник, Казцинк�Тор�
педо � Рубин, Ермак � Заура�
лье.

20 сентября. Динамо (Тв) �
ХК ВМФ, Ижсталь � Мечел, То�
рос � Южный Урал.

21 сентября. Дизель � Ари�
ада�Акпарс, ХК Саров � Нефтя�
ник.

22 сентября. Кристалл � ХК
Рязань, Лада � Крылья Советов,
Молот�Прикамье � Мечел,
Спутник � Южный Урал.

ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÒ× - ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ!
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË

Первый матч ХК "Саров" в ВХЛ получился очень упорным и интересным. Уступая по ходу встре�
чи в Рязани местному хоккейному клубу, подопечные Михаила Варнакова вырвали победу в серии
послематчевых буллитов.

Фрагмент матча
«Атлант» + «Торпедо»

В игре Максим ОВЧИННИКОВ (слева)
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НАШЕ ДОСЬЕ
№ 9. Александр ШУЛЕНИН. Родился 31 октября 1979 года.

Воспитанник футбольной школы города Химки. Полузащитник.
Рост � 178 см, вес � 75 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1998 ФК "Химки" 2 20 2
1999 ФК "Химки" 2 15 1
2000 ФК "Химки" 2 18 1
2001 ФК "Химки" 1 16 1
2002 ФК "Химки" 1 26 �
2003 ФК "Химки" 1 26 1
2004 ФК "Химки" 1 19 1
2005 "Содовик" (Стерлитамак) 2 35 5

"Содовик" (Стерлитамак) Кубок ПФЛ 4 2
2006 "Содовик" (Стерлитамак) 1 40 4
2007 "Шинник" (Ярославль) 1 22 1
2008 "Сибирь" (Новосибирск) 1 30 1
2009 "Сибирь" (Новосибирск) 1 36 3
2010 "Сибирь" (Новосибирск) премьер�лига 12 �
В составе новосибирской "Сибири" провел один матч в Лиге Европы.

+ Александр, расскажите о том, как вы оказались в футболе?
� Вообще, в футболе я с самого детства. Дело в том, что мои дед

и отец были футболистами. Уже с шести лет я начал заниматься
футболом. В то время набирали ребят в динамовскую школу, я тоже
записался и ходил в нее два года. Но поскольку тогда моя семья жила
в Подмосковье, приходилось далеко ездить, и я перестал посещать
занятия. Позже, уже в моем городе, в школу пришел тренер и спро�
сил: "Никто не хочет в секции заниматься?" И мы с друзьями решили
пойти на тренировку. Таким образом, постепенно я прошел все уров�
ни: мальчики, юноши, мужская команда. А в 1996 году образовался
футбольный клуб "Химки", в котором я выступал вплоть до 2005 года.

+ Поиграв семь сезонов в подмосковных "Химках", вы ока+
зались в "Содовике"…

� Да, в "Содовике" я провел два года. В первом сезоне мы высту�
пали во второй лиге, выиграли турнир и завоевали путевку в первый
дивизион. Следующий год я провел в первой лиге, затем отыграл
сезон в ярославском "Шиннике", два с половиной года защищал
цвета новосибирской "Сибири", и вот теперь я оказался в нижего�
родской "Волге".

+ Какой этап в карьере оставил самые яркие впечатления?
� Думаю, что такие впечатления еще впереди. Возможно, это

будет выигрыш с "Волгой" путевки в премьер�лигу.
+ Вы далеко не первый год играете в первом дивизионе. Если

сравнить уровень того турнира, в котором вы дебютировали
(2001 год), и нынешний сезон, можно говорить о том, что класс
команд вырос?

� Думаю, уровень турнира, безусловно, растет. Просто в свое
время, когда я еще был молодым, не особо задумывался над этим
вопросом. Сейчас уже, конечно, видно, что из года в год турнир ме�
няется в лучшую сторону: и футбольные поля, и организация чемпи�
оната, и команды, и сами футболисты.

+ В прошлом сезоне вы решили задачу выхода в премьер+
лигу с "Сибирью". За счет чего удалось достигнуть поставлен+
ной цели?

� Я считаю, что в большей степени это заслуга коллектива, обра�
зовавшегося в прошлом году. Несмотря на то, что в нашу команду
приходили новички, они очень хорошо вливались в коллектив. У нас
была очень дружная команда.

+ В этом сезоне вы дебютировали в премьер+лиге. Какие ощу+
щения у вас оставил этот турнир?

� Самые приятные. Конечно, не со всеми командами удалось
сыграть. Но от матчей, в которых принял участие, в том числе с мос�
ковскими клубами � "Спартаком" и "Динамо" � получил новые для себя
впечатления. Надеюсь, в следующем году доведется вновь выйти на
поле против этих соперников.

+ Разница между премьер+лигой и первым дивизионом ве+
лика?

� Не сказать, что большая разница, но все же ощутимая: по уров�
ню игры, по исполнителям. Что уж далеко ходить, если в ЦСКА, мос�
ковском "Спартаке", "Динамо", "Локомотиве" выступают игроки раз�
личных национальных сборных.

+ За выступлением "Сибири" продолжаете следить?
� Конечно, слежу за всеми командами, в которых выступал. В этих

клубах остался кусочек моего сердца, поэтому за всех переживаю.
Но сейчас мои мысли связаны, прежде всего, с "Волгой".

+ Как вы думаете, в этом году "Сибирь" сохранит прописку в
премьер+лиге?

� Сложный вопрос. Хочу только пожелать сибирякам удачи. В
команде у меня осталось много хороших друзей, за которых я болею
каждую игру. Обязательно созваниваемся после матчей, обменива�
емся впечатлениями и новостями.

+ В составе "Сибири" вы сыграли в Лиге Европы. Можно ска+
зать, что это неоценимый опыт для вас?

� Конечно, ведь далеко не у всех футболистов получается при�
нять участие в таких играх. Действительно, очень многое мне дало
это путешествие на Кипр. И сумасшедшие, безумно тяжелые погод�
ные условия, в которые мы попали: играли, как в сауне, в парилке.

+ Как думаете, все+таки чего не хватает "Сибири", чтобы зак+
репиться в элитном дивизионе?

� Думаю, что в этом году в новосибирской команде нет коллекти�
ва, настоящего единого целого. Таково лично мое мнение.

+ Что же произошло в межсезонье?
� Не знаю, почему�то так сложилось. Это тяжелый вопрос. Про�

сто команда создается не сразу, не за один � два месяца.
+ Расскажите, как вам поступило предложение из "Волги"?
� Мне позвонил агент и сказал: появился вариант с другой ко�

мандой, тобой интересуются в "Волге". Я ответил: у меня действую�
щий контракт с "Сибирью", в том числе еще и на будущий год, поэто�
му спросите у руководства и тренеров, видят ли они меня в команде,
рассчитывают ли на меня. Мне не 20 лет, чтобы сидеть на лавке и
получать зарплату. Я давно в футболе, но еще не наигрался. В клубе
ответили: никаких препятствий не видим. Лучше честно сказать, чем
кривить душой. Они знают мой характер: когда я не играю, я очень
злой (улыбается).

+ Из команды премьер+лиги вы перешли в клуб первого диви+
зиона, совершив своеобразный шаг назад. Не считаете так?

� В жизни лучше сделать шаг назад, а потом два шага вперед.
Поэтому я абсолютно ни о чем не жалею. Мне все нравится в "Волге":
обстановка, коллектив, руководство. Честно говоря, в моей жизни
давно такого не было, только в "Химках" как�то один год, чтобы весь
клуб был как одна большая семья. Это очень приятно.

+ С кем+то из ребят до прихода в "Волгу" были знакомы?
� Конечно, с Антоном Хазовым мы играли за ярославский "Шин�

ник". С Серегой Рашевским вместе выступали за "Содовик". В одной
команде были и с Виталием Астаховым. Естественно, часто играл в
матчах против других футболистов нынешней "Волги".

+ Вскоре нашей команде предстоит матч Кубка России про+
тив московского "Динамо". Как вы думаете, "Волге" по силам
повторить прошлогоднее достижение "Сибири"?

� Конечно, хотелось бы повторить. А почему бы и нет?! В "Дина�
мо" играют такие же футболисты, ничего страшного в таком сопер�
нике нет. Хочется против динамовцев сыграть хорошо и добиться по�
ложительного результата.

+ В последнее время в СМИ выливается много "грязи" на ни+
жегородский футбол и, в частности, на "Волгу". Насколько это
влияет на команду?

� Да, я слышал про это. Считаю, на команде шумиха не должна
сказываться. Все мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что это
провокация со стороны завистников. Думаю, никто из ребят не бу�
дет обращать на это серьезного внимания. Может быть, для прессы
актуально развивать эту тему, кто�то делает это специально…

+ В таких условиях тяжело сосредоточиться на футболе, на
подготовке к играм?

� Нет… Честно говоря, я вообще не обращаю внимания на газеты
и на то, что в них пишут. Я больше читаю про хоккей, чем про футбол
(улыбается).

+ На "Торпедо" будете ходить?
� Очень хочу сходить на "Торпедо", обязательно буду по возмож�

ности посещать их матчи. Хоккей мне очень нравится.
+ Нижний Новгород уже успели посмотреть?
� Да, успел. Нижний Новгород мне очень понравился, старинный

город с множеством церквей. Как только будет больше свободного
времени, обязательно прогуляюсь, сделаю себе экскурсию.

+ На какой позиции вы привыкли играть?
� Я почти всю жизнь отыграл на месте опорного полузащитника,

но в случае необходимости могу сыграть и на другой позиции в сере�
дине поля.

+ Как вы оцениваете свое физическое состояние?
� Оно вполне нормальное. Все�таки я провел достаточно матчей

в этом сезоне.
+ Недавно "Волга" играла с "Кубанью". Почувствовали уро+

вень лидера турнира?
� У краснодарцев хорошая, крепкая команда. Видно, что их тре�

нирует квалифицированный специалист. Это было заметно по их
стилю игры от обороны.

+ До перехода в "Волгу" вы следили за ходом первенства в
первом дивизионе?

� Немного. Не могу сказать, что пристально следил, но у меня в
этом турнире играли знакомые, с кем мы раньше выступали вместе.
Перезванивался с ними, был в курсе событий.

+ Не жалко было уходить из "Сибири"?
� Честно говоря, я не люблю менять команды. В моей достаточно

долгой карьере "Волга" � лишь пятый по счету клуб. Все�таки, когда
прикипаешь к коллективу, сложно уходить. Но как мне сказал мой
агент: уходя � уходи. Так что я не жалею ни о чем. Конечно, поначалу
была небольшая ностальгия, но сейчас на душе уже спокойно.

Беседовал
Артем ВЕТРОВ

Александр ШУЛЕНИН:

ß ÅÙÅ ÍÅ
ÍÀÈÃÐÀËÑß!

Тридцатилетний новобранец нижегородской "Волги" уже два раза побеждал в первом ди�
визионе. В 2007 году он вышел в премьер�лигу вместе с "Шинником", а в прошлом сезоне � с
"Сибирью". В нынешнем чемпионате опытный полузащитник провел за новосибирский клуб 12
матчей в главном эшелоне российского футбола, а также успел сыграть в Лиге Европы против
кипрского "Аполлона". В летнее трансферное "окно" Шуленин перешел в "Волгу" и уже отме�
тился в новом клубе забитым голом в ворота хабаровских армейцев. А сегодня мы предлагаем
вашему вниманию интервью с новичком нижегородской команды.

НАША АНКЕТА
Место рождения � город Москва.
Дата рождения � 31 октября 1979 года.
Первый тренер � Лев Юрьевич Шуленин (отец).
Семейное положение � женат, есть шестилетний сын.
Любимое место отдыха �  деревня.
Личный автомобиль � BMW.
Предпочтения в музыке � что�нибудь веселое.
Предпочтения в кино � старые отечественные фильмы.
Цель на сезон � выход в премьер�лигу.
Цель в карьере � играть в футбол как можно дольше.
Любимая команда в мировом футболе � "Манчестер Юнайтед".
Кумиры в футболе � нравится игра П. Скоулза, Х. Алонсо, Д. Гат�
тузо, Р. Кина и др.

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÇÍÀ×ÊÈ ÔÊ "ÂÎËÃÀ" -
Â ÏÐÎÄÀÆÅ!

В продажу поступили фирменные значки ФК "Волга". Все желаю�
щие могут приобрести значки в фирменном магазине ФК "Волга" (под

западной трибуной стадиона "Ло�
комотив") или в точках продаж ат�
рибутики, которые находятся на
территории стадиона во время до�
машних матчей нижегородской ко�
манды, а также в киосках НОАО
"Печать".

Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ -
ÁËÈÆÅ Ê ÆÈÇÍÈ

ФК "Волга" оказал помощь в экипировании футбольной коман�
ды колонии № 62/17, расположенной в Краснобаковском районе
Нижегородской области. Обращение в клуб поступило от заключен�
ных, организовавших команду.

Вручение комплектов игровой формы, спортивной обуви и фут�
больных мячей состоялось в перерыве матча "Волга" � "КамАЗ". Обра�
щаясь к представителям администрации колонии от имени президен�
та ФК "Волга" Алексея Гойхмана, его помощник Владимир Смирнов
заявил: "Не зря футбол является спортом № 1. Любовь к игре милли�
онов выше любых жизненных обстоятельств. Теперь у команды вашей
колонии есть форма, обувь и футбольные мячи. Пусть ее игроки трени�
руются, играют и побеждают. Всем им желаю возвращения к обычной
жизни, и чтобы футбол всегда оставался их настоящей страстью".

ÊÎÌÏÀÍÈÈ "ÑÊÎÐÎÄÅËÎÔÔ" -
ÏßÒÜ ËÅÒ!

ООО "Скороделофф"� высокотехнологичная
компания, которая осуществляет свою деятель�
ность с 2005 года и предлагает широкий спектр ус�
луг, а именно: производство и установка окон и
дверей из ПВХ и алюминиевого профиля, офис�
ных перегородок, автоматических дверей и ворот,
рольставней, витрин, продажа межкомнатных,
входных дверей и перегородок. В штате � только вы�
сококлассные специалисты.

� В августе 2010 года мы отметили свой первый юбилей и подвели
итоги нашей трудной, но плодотворной работы, � рассказывает  ге�
неральный директор компании "Скороделофф" Дмитрий СКОРО�
ДЕЛОВ. � С уверенностью говорю, что наши цели достигнуты, и мы
отпраздновали свое пятилетие с гордо поднятой головой. Мы � лиде�
ры на рынке и вне конкуренции.

Кроме этого, наша компания делает все возможное, чтобы спорт
в Нижнем Новгороде был всегда на высоком уровне. Футбол объединя�
ет друзей и партнеров ради успеха, поэтому мы активно сотруднича�
ем с ФК "Волга", вместе стремимся вперед и побеждаем.

Уверен, что результатом нашей совместной работы станут новые
победы!

"ÕÈÌÈÊ" ÇÀÁÛË ÏÐÎ
ÏÎÐÀÆÅÍÈß!

Сыграв вничью в Уфе с местным клубом "БИС�Динамо", фарм�
клуб "Волги" дзержинский "Химик" продолжил свою беспроигрыш�
ную серию, доведя ее до пяти матчей подряд. Это позволило подо�
печным Сергея Передни подняться с одиннадцатого на девятое ме�
сто в турнирной таблице зоны "Урал�Поволжье" второго дивизиона.

БАШИНФОРМСВЯЗЬ�ДИНАМО (Уфа) � ХИМИК (Дзержинск) � 1:1 (1:0)

13 сентября. Уфа. Стадион "Динамо". 1000 зрителей.
Судьи: А. Баталов, С. Васильев, А. Шишкин (все � Ижевск).
"Башинформсвязь�Динамо": Кондратюк, Сергеев, Криворотов, Романов,
Омельчак, Завьялов, Хабибуллин, Хисамутдинов (Баранов, 46), Чернышов, Ягу�
дин, Ткачев (Долбилин, 71).
"Химик": Ридош, Родин, Власов, Павлычев, Андрейчиков, Сидоричев (Хохлов,
65), Береснев (Якимов, 37), Мануковский, Шаров, Бухаров (Музафаров, 59), Ма�
кеев (Вдовиченко, 74).
Голы: 1:0 � Ягудин (6), 1:1 � Бухаров (51).
Предупреждены: Хабибуллин (86) � Макеев (39), Музафаров (79).

События в матче стали развиваться стремительно. Уже на 2 минуте
гости провели быструю контратаку, но Бухаров с угла вратарской про�
бил рядом с дальней штангой. А вот хозяева использовали первую же
возможность для взятия ворот соперника. Ягудин по правому флангу
вышел на рандеву с Ридошем, удар уфимца отразила ближняя штанга,
но мяч попал в ногу Родина и оказался в сетке � 1:0.

Оказавшись в роли отыгрывающихся, футболисты "Химика" акти�
визировались и прочно завладели инициативой. На 12 минуте Берес�
нев пробил из�за штрафной, после небольшого рикошета мяч полетел
в правый от вратаря угол, но опытный голкипер Кондратюк, известный
по выступлениям за нижегородскую "Волгу", выручил уфимскую коман�
ду. А вскоре после удара Мануковского мяч угодил в руку динамовского
защитника, однако свисток судьи промолчал. А на исходе первого тай�
ма Шаров опасно пробил в ближний угол � Кондратюк в броске перевел
мяч на угловой.

В дебюте второго тайма дзержинцы дожали�таки соперника. На
51 минуте они разыграли угловой на правом фланге, Шаров сделал
передачу в район ближней штанги, и Бухаров грудью переправил мяч в
сетку � 1:1.

После того как счет стал равным, пошла обоюдоострая игра. На 54
минуте Ткачев вышел один на один с Ридошем и пробил метров с деся�
ти, но голкипер сумел отвести угрозу от своих ворот. У дзержинцев два
опасных удара с линии штрафной нанес Якимов � в обоих эпизодах мяч
просвистел рядом со штангой. А уже в компенсированное время хозяе�
ва могли вырвать победу. Но сначала защитники "Химика" блокирова�
ли удар Ягудина с ближней дистанции, а затем вышедший на замену
Долбилин пробил рядом со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер "Химика":
� Считаю, что результат закономерен. Была боевая игра, в которой

шансы отличиться имелись у обеих команд. Но в завершающей стадии
атак и у уфимцев, и у нас, увы, хромает исполнительское мастерство.
Борис СИНИЦЫН, главный тренер "БИС�Динамо":

� Мы забили быстрый гол, после чего гости сделали замену, выпу�
стив на поле атакующего полузащитника Якимова. По сути, дзержин�
цы стали играть в три нападающих. Они захватили плацдарм в центре
поля, так что пришлось подстраиваться под ситуацию. Причем не ска�
зать, что в обороне мы действовали без ошибок. Но в любом случае
дома надо было брать три очка.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Уфа � Нижний Новгород
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ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ - ÊÀÏÈÒÀÍ!
Накануне старта сезона игроки МФК "Футбол�Хоккей НН" выб�

рали капитана. Из двух предложенных кандидатур предпочтение
большинством голосов было отдано самому опытному игроку коман�
ды, голкиперу Александру Васильченко. Вице�капитаном стал
Александр Мелешин.

"ÀDIDAS" - ÍÎÂÛÉ
ÏÀÐÒÍÅÐ "Ô-Õ ÍÍ"

МФК "Футбол�Хоккей НН" заключил
договор с региональным представителем
фирмы "АDIDAS" в Нижнем Новгороде. В
соответствии с подписанным соглашени�
ем перед новым сезоном команда была
полностью экипирована продукцией известного бренда. "АDIDAS"
поставил "Ф�Х НН" игровую форму, спортивные костюмы, футболки,
кроссовки, рюкзаки и другие необходимые аксессуары.

Напомним, два прошлых сезона "Ф�Х НН" выступал в экипиров�
ке фирмы "NIKE".

ÊÐÞÊÎÂ ÑÒÀË ÒÐÅÍÅÐÎÌ,
ÞÙÅÍÊÎ ÂÅÐÍÓËÑß

В начавшемся сезоне за МФК "Футбол�Хоккей НН" не будет вы�
ступать ветеран команды Михаил Крюков. Он решил завершить ка�
рьеру и перейти на тренерскую работу. Михаил Борисович возгла�
вил женский минифутбольный клуб "Лагуна" из Пензы, перед кото�
рым ставятся высокие задачи.

"Ф�Х НН" решил также не продлевать контракт с Романом Ху+
дяковым,  большую часть прошлого сезона находившемся в числе
запасных.

В то же время, накануне заявки, "Ф�Х НН" заключил контракт с
еще одним футболистом � Станиславом ЮЩЕНКО (18.12.1985).

ÊÒÎ ÏÎÄ ÊÀÊÈÌ ÍÎÌÅÐÎÌ
Футболисты МФК "Футбол�Хоккей НН" определились с номера�

ми, под которыми будут выступать в начинающемся сезоне.
Новички команды Александр ТЕЛЕГИН и Василий ЛОХАНОВ выб�

рали соответственно №15 и №39.
Сергей Сизов сменил №37 на №8, Александр Агеев � №86 на

№70, Александр Кубышкин � №21 на №20, Максим Кириллов � №25
на №11.

Все остальные игроки сохранили прежние номера. В том числе
и Станислав Ющенко, который, как и в прежние годы, будет высту�
пать под №85.

ÈËÜß ÐÎÃÎÆÈÍ - ËÓ×ØÈÉ!
На Интернет�сайте МФК "Футбол�Хоккей НН" завершилось  го�

лосование болельщиков по определению лучшего игрока МФК
"Футбол�Хоккей НН" в сезоне�2009/2010. Им стал Илья Рогожин,
набравший 30 голосов (21 процент от общего количества). На вто�
ром месте � Александр Агеев (26 голосов), на третьем � Роман Ка+
малетдинов (18).

Далее расположились Максим Игнатьев, Александр Мелешин и
Сергей Сизов (по 14), Виталий Карасев (10), Михаил Крюков и Алек�
сандр Кубышкин (по 6), Дмитрий Мартынов (5), Александр Василь�
ченко (4).

Всего в опросе приняли участие 145 человек.

ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÅ"
ÏÎÑÒÅËÈËÈ ÏÀÐÊÅÒ!

Физкультурно�оздоровительный комплекс "Красная горка", в
котором МФК "Футбол�Хоккей НН" проводит тренировочный про�
цесс и домашние матчи, перед началом нового сезона еще преоб�
разился. В конце августа здесь уложили современный паркет, что,
безусловно,  будет способствовать созданию более комфортных ус�
ловий для участников соревнований. А на этой неделе паркет укра�
сила разметка.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
7 сентября исполнилось 20 лет самому молодому игроку МФК

"Футбол�Хоккей НН" Александру Телегину. Руководство клуба, парт�
неры по команде и редакция нашей газеты от всей души поздравля�
ют юбиляра. Желают ему крепкого здоровья, успешной спортивной
карьеры и выполнения поставленных на сезон задач.

С днем рождения, Саша!

РУКОВОДСТВО

Президент  � Владислав
Юрьевич ЕРОФЕЕВ
Главный тренер � Николай
Владимирович ВОЛЧЕНКО
Исполнительный директор
� Владимир Сергеевич
ГОРБУНОВ
Администратор � Александр
Геннадьевич ТУЗИКОВ
Врач � Дмитрий Сергеевич
АЛЕКСАНДРОВ
Юрист/главный бухгалтер �
Наталья Александровна
МАЙОРОВА
Пресс+атташе/видеоопе+
ратор � Олег Вячеславович
ПАПИЛОВ

ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ" - 2010/11
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

№1 Александр ВАСИЛЬЧЕНКО
Родился 7 ноября 1975 года

№ 19 Виталий КАРАСЕВ
Родился 29 августа1989 года

№77 Илья РОГОЖИН
Родился 31 марта 1987 года

№70 Александр АГЕЕВ
Родился 14 января 1986 года

№14 Максим ИГНАТЬЕВ
Родился 17 января 1984 года

№10 Роман КАМАЛЕТДИНОВ
Родился 30 декабря 1984 года

№8 Сергей СИЗОВ
Родился 15 ноября 1980 года

№ 7 Дмитрий МАРТЫНОВ
Родился 20 января 1982 года

№11 Максим КИРИЛЛОВ
Родился 20 мая 1988 года

№15 Александр ТЕЛЕГИН
Родился 7 сентября 1990 года

ТАЛИСМАН

№85 Станислав ЮЩЕНКО
Родился 18 декабря 1985 года

№39 Василий ЛОХАНОВ
Родился 14 октября 1986 года

№13 Александр МЕЛЕШИН
Родился 25 февраля 1986 года

№20 Александр КУБЫШКИН
Родился 10 ноября 1984 года

ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ МФК "ФУТБОЛ+ХОККЕЙ НН"
В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

МФК "Ф�Х НН" В ПЕРВЕНСТВАХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

1996�1997 гг. � выход в элитный дивизион
1997�1998 гг. � 4 место
1998�1999 гг. � 4 место
1999�2000 гг. � 6 место
2000�2001 гг. � 2 место
2001�2002 гг. � 7 место
2002�2003 гг. � 7 место

МФК "Ф�Х НН" В ПЕРВОЙ ЛИГЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

2006�2007 гг. � 5 место (зона "Золотое кольцо")
2007�2008 гг. � 1 место (зона "Приволжье")

МФК "Ф�Х НН" В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

2008�2009 гг. � 14 место
2009�2010 гг. � 11 место

2003�2004 гг. � 4 место
2004�2005 гг. � 2 место
2005�2006 гг. � 2 место
2006�2007 гг. � 2 место
2007�2008 гг. � 1 место

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР МФК «ФУТБОЛ+ХОККЕЙ НН»

ОАО «МОЛОКО»
  ГОРОДЕЦ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИÏÀ
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-

ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"
Формат соревнований по сравне�

нию с прошлым годом не изменился.
11 команд проведут двухкруговой
турнир по туровой системе.

Два из восьми предусмотренных
туров доверены Нижнему Новгороду.
Они состоятся в декабре и марте � в
физкультурно�оздоровительном
комплексе "Красная горка".

Василий ЛОХАНОВ:

"ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ" -
ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÊËÓÁ!

Новичок МФК "Футбол�Хоккей НН" Василий Ло�
ханов большую часть своей карьеры провел в "Но�
рильском никеле", выступающем в Суперлиге. А в
это межсезонье пополнил ряды нижегородского
клуба. И уже успел в его составе стать лучшим иг�
роком по итогам Кубка "Квартстроя".

 + Василий, в связи с какими обстоятельства+
ми вам пришлось сменить Суперлигу на "вышку"?

� У меня закончился контракт с "Норильским Ни�
келем". Руководство клуба не стало подписывать со
мной новое соглашение, и тут я получил предложе�
ние от МФК "Футбол�Хоккей НН". Я еще молод. На�
деюсь, своей игрой смогу доказать, что списывать
со счетов меня рановато. И в Суперлиге я еще поиг�
раю.

 + Как восприняли то, что на недавнем Кубке
"Квартстроя" вас признали лучшим игроком?

� Признаюсь, я очень доволен. Надеюсь, смогу
отыграть сезон на столь же высоком уровне. Все ус�
ловия в МФК "Футбол�Хоккей НН" располагают к
тому, чтобы команда показывала результат. Мне
здесь нравится. В Нижнем Новгороде подобралась
хорошая команда с отличными тренерами. В коллек�
тиве царит очень благоприятная атмосфера, поэто�
му с адаптацией у меня проблем не возникло. На�
верное, именно за счет этого порой удавалось про�
являть на площадке свои лучшие качества.

+ Второе место на турнире слегка разочаровало?
� Да, мы очень хотели порадовать зрителей в решающем матче с "Прогрес�

сом", но уступили�таки в один мяч. Не хватило мастерства в завершающей стадии
атак, да и везение было на стороне соперника. Надеюсь, все ошибки мы оставим
на этапе предсезонной подготовки и к чемпионату подойдем во всеоружии.

 + МФК "Футбол+Хоккей НН" в межсезонье провел немало контрольных
встреч. Главный тренер Николай Волченко уже определился с четверками?

� Да, во всех проведенных матчах Николай Владимирович Волченко пытался
наиграть те сочетания игроков, которые будут использоваться в первенстве Рос�
сии. Вообще у нас в команде оба звена равноценны.

 + Не так давно игроки МФК "Футбол+Хоккей НН" определились с номера+
ми. На вашей майке будет №39. Это число что+то значит?

� В нем не заключается никаких магических шифров (улыбается). В течение
четырех последних лет я играл под этим номером, вот и в своем новом клубе решил
не отходить от традиций.

Беседовал Алексей ЛАРИН,
пресс�служба АМФР

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Алмаз�Алроса (Мирный)
2. Спарта�Щелково

(Московская область)
3. Факел (Сургут)
4. Тобол�Тюмень�2 (Тобольск)
5. Заря (Якутск)
6. КПРФ (Москва)
7. Липецк (Липецк)
8. Прогресс (Глазов)
9. ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН

(Нижний Новгород)
10. Саратов (Саратов)
11. Арсенал (Пермь)

+ Николай Владимирович, ми+
нифутбольный сезон в высшей
лиге уже на старте. Как вы в целом
оцениваете итоги той работы, ко+
торая была проделана в ходе пред+
сезонной подготовки? В каком
функциональном состоянии МФК
"Футбол+Хоккей НН" подошел к
матчам первого этапа Кубка Рос+
сии в Липецке?

� В целом предсезонка прошла
нормально, в соответствии с наме�
ченным планом. Игроки к сезону го�
товы неплохо, это подтвердил и
предсезонный турнир на Кубок
"Квартстоя", в котором мы заняли
второе место, и последняя двусторон�
ня игра. Все бегут, как заведенные!
Это говорит о хорошем физическом
состоянии футболистов. Но пока, к
сожалению, многие не всегда "вклю�
чают голову". Это связано, плюс ко
всему, с тем, что довольно сложно
постоянно переключаться с большо�
го футбола на мини и обратно. Ведь,
как известно, наши ребята защища�
ют еще цвета сокольского "Сокола",
который каждую субботу проводит
матчи областного чемпионата и ве�
дет упорную борьбу за места в лиди�
рующей группе. Свое лицо мы в лю�
бом случае терять не должны.

+ При таких полученных нагруз+
ках как удалось подвести команду
в оптимальной форме к старту се+
зона?

� Соответствующим образом был
выстроен учебно�тренировочный
процесс, в котором мы постарались
продумать все до мелочей. Но, с дру�
гой стороны, я не могу сказать, что
перегрузки большого футбола не
аукнутся в дальнейшем. Постараем�
ся, конечно, этого избежать.

+ Костяк команды образца про+
шлого сезона удалось сохранить.
Плюс, в заявку включены Василий
Лоханов, Станислав Ющенко и
Александр Телегин. Как вы считае+
те, смогут ли они усилить игру?

� Василий Лоханов произвел на
меня неплохое впечатление на Куб�
ке "Квартстроя", забивал очень важ�
ные голы. Пока не могу однозначно
сказать, в какой четверке мы будем

будем спустя рукава. Кубок России �
официальный турнир, и команда в
нем должна выступить в полную силу,
с настроем на победу в каждой из
трех игр. А уж чем все закончится,
сказать сложно � команды в нашей
группе подобрались равные.

+ Недавно стал известен кален+
дарь игр первенства России в выс+
шей лиге. Довольны ли им?

� Календарь очень сложный. Он,
к сожалению, не подразумевает цик�
личности. Иногда между турами пе�
рерыв в 40 дней, иногда � в 20. Как
можно футболистам поддерживать
оптимальную форму, если они не уча�
ствуют в официальных матчах месяц,
а то и больше?.. Да им и неделю�то
надоедает готовиться, не говоря уж о
месяце! Нужны контрольные игры, а с
этим тоже проблема � в городе и об�
ласти сильных спарринг�партнеров
найти очень сложно.

+ Как расцениваете то, что до+
машние туры МФК "Футбол+Хоккей
НН" намечены на декабрь и март?

� В общем, это хорошо. Пример�
но в те же сроки мы принимали туры и
в минувшем сезоне. Декабрь � это
экватор первенства, конец первого
круга, а в марте дело уже идет к окон�
чанию турнира. То есть, речь идет об
очень важных фазах соревнований,
которые требуют очковых приобре�
тений. А дома, как известно, и стены
помогают.

+ Как вы оцениваете уровень го+
товности своих соперников по выс+
шей лиге? Кто из них, на ваш взгляд,
наиболее основательно укрепился в
межсезонье? Кого можете причис+
лить к фаворитам турнира?

� Сразу же, в первом туре, нам
предстоит встречаться с сибирскими
коллективами, которые, как в про�
шлом сезоне, наверняка и будут фа�
воритами. Это "Тобол�Тюмень�2" из
Тюмени, якутская  "Заря", "Алмаз�Ал�
роса" (Мирный) и "Факел" (Сургут).
Очень мощную селекционную рабо�
ту провело руководство столичного
клуба "КПРФ". Очевидно, эта коман�
да будет ставить задачу выхода в Су�
перлигу. Среди "крепких орешков" �
глазовский "Прогресс" и "Липецк",

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер МФК "Футбол�Хоккей НН":

ÑËÀÁÛÕ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!
Накануне стартующего сезона  главный тренер МФК "Футбол�Хоккей НН" Николай ВОЛЧЕНКО дал эксклю�

зивное интервью нашему еженедельнику.
использовать Василия в сезоне, но в
любом случае игру команды он ожи�
вит, сделает мобильнее. Хотя, конеч�
но же, сказывается и то обстоятель�
ство, что Лоханов пришел к нам пос�
ле тяжелейшей травмы, которая по�
мешала ему продолжить карьеру в
команде Суперлиги � "Норильском
никеле". Васе еще  предстоит восста�
навливать свои игровые кондиции.

Что касается Телегина, то его мы
пригласили на перспективу. У Саши
есть все данные, чтобы стать непло�
хим игроком, но для этого ему необ�
ходимо осуществить переход из "дет�
ского" мини�футбола во взрослый,
что потребует времени. На столь вы�
соком уровне парень еще не играл,
поэтому пока ему приходится слож�
новато. Это было хорошо видно на
том же Кубке "Квартстроя". Начал он
здорово, но затем потихоньку стал
сдавать, причем в первую очередь
психологически.

Что�либо конкретное по поводу
Стаса Ющенко я пока сказать не могу,
поскольку он предсезонные сборы с
командой не проходил, а влился в
коллектив уже непосредственно пе�
ред поездкой на Кубок России. В то же
время хорошо известно, что Станис�
лав � отнюдь не новобранец нашей
команды. В ней он начинал свой путь
в мини�футболе, смог здесь раскрыть�
ся, но потом наступил двухлетний
перерыв… То, что Ющенко умеет иг�
рать в мини�футбол, видно невоору�
женным глазом. Но оптимальную
форму Стас еще не набрал.

+ Николай Владимирович, вы
еще окончательно не определились
с составом четверок?

� На Кубке России в Липецке еще
раз посмотрим в деле те сочетания
звеньев,  которые наигрывались во
время предсезонки. Если получится
все, что задумывалось, то остановим�
ся на нынешнем варианте. Если нет,
будем экспериментировать дальше.

+ Какие задачи вы ставите перед
командой в Кубке России?

� Групповой этап Кубка мы рас�
сматриваем как очередной этап под�
готовки к первенству страны. Но это
не значит, что играть в Липецке мы

еще два года назад игравший в элите
российского мини�футбола. Наверня�
ка прибавит саратовская молодежь.
Насколько нам известно, неплохо
укомплектовался и новичок высшей
лиги � пермский "Арсенал", хотя этот
клуб, безусловно, пока является для
всех "темной лошадкой".

Твердо уверен в одном: слабых
команд в высшей лиге образца ны�
нешнего сезона не будет вовсе!

+ В борском ФОКе "Красная гор+
ка", где команда тренируется и
проводит домашние матчи, недав+
но уложили новый паркет. Насколь+
ко известно, вы его уже опробова+
ли. Какие отзывы о покрытии у ре+
бят?

� Отзывы � самые лестные. Паркет
� есть паркет, натуральное покрытие,
которое соответствует самым изыс�
канным требованиям. Не только внут�
рироссийским, но и международным.
Тренироваться в таких условиях � одно
удовольствие.

+ В связи с тем, что баскетболь+
ный клуб "Нижний Новгород" теперь
тоже заявил "Красную горку" в ка+
честве одной из своих домашних
арен, не возникнет у "Ф+Х НН" про+
блем с тренировочным и игровым
временем?

� Мы внимательно изучили кален�
дарь баскетбольного чемпионата.
Уверен, при разумном подходе и доб�
ром отношении друг к другу минифут�
болисты и баскетболисты вполне
могут спокойно, без помех, сосуще�
ствовать на одной арене. Надеюсь,
так оно и будет, ведь в обоих клубах
работают настоящие профессиона�
лы своего дела.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Ïîñëåäíèå íîâîñòè îá ÌÔÊ «Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ» -
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ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � САРАТОВ (Саратов) � 4:4 (1:1)

13 августа. Липецк. Спортзал ЛГТУ.
Судьи: В. Каменский (Москва), А. Муртузалиев (Махачкала).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Рогожин, Агеев, Лоханов, Ал�р Мелешин; Иг�
натьев, Камалетдинов, Сизов, Ющенко; Д. Мартынов.
Голы: 0:1 � Панкратов (5), 1:1 � Агеев (9, с пенальти), 2:1 � Ющенко (23), 3:1 �
Рогожин (24), 3:2 � Краснобаев (25), 3:3 � Панкратов (27), 4:3 � Рогожин (33),
4:4 � Панкратов (39).
Предупреждены: Агеев (29) � Андреев (40).
На 37 минуте удален Агеев ("Ф�Х НН") � 2 ж.к.

По ходу встречи нижегородцы вели 3:1, 4:3, но в концовке все карты им
спутало удаление Агеева. Саша, к слову, играл ключевую роль в первой чет�
верке нижегородцев. Именно он забил первый мяч "Ф�Х НН" в нынешнем сезо�
не, четко реализовав пенальти, заработанный Максимом Игнатьевым.

А незадолго до финального свистка удалением Агеева и возникшим чис�
ленным преимуществом быстро воспользовался соперник � за 1 минуту 40
секунд до конца игры счет сравнялся. Кстати, в оставшееся время "Ф�Х НН" имел
реальный шанс вырвать�таки победу. Особенно запомнилась самая последняя
атака, когда Сизов совершил сольный проход и выдал зрячий пас Камалетди�
нову, но тот с близкого расстояния попал в штангу.

Наши ребята начали сезон с ничейного результата, хотя были ближе к по�
беде, нежели соперник.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ�Д  (Норильск) � 5:2 (2:0)

14 августа. Липецк. Спортзал ЛГТУ.
Судьи: С. Михолап, Э. Акбаров (оба � Воронеж)
 "Футбол�Хоккей НН": Васильченко (Карасев, 33); Мартынов, Рогожин, Лоха�
нов, Кубышкин; Игнатьев, Камалетдинов, Сизов, Ющенко; Телегин.
Голы: 1:0 � Игнатьев (11), 2:0 � Сизов (16), 3:0 � Рогожин (27), 4:0 � Лоханов
(27), 5:0 � Сизов (28), 5:1 � Масленый (35, с пенальти), 5:2 � Калатозишвили (38,
с пенальти).
Предупреждены: Телегин (34), Ющенко (37) � Калатозишвили (34).

В этом матче "Ф�Х НН" был вынужден полностью перекроить первую чет�
верку, поскольку накануне Мелешин получил травму, а Агеев � дисквалифика�
цию. Несмотря на это, нижегородцы не оставили сопернику ни единого шан�
са.

Начало первой победе в сезоне положил Максим Игнатьев, на 11 минуте
удачно сыгравший на добивании. А вскоре Сизов убежал в контратаку и зряче
катнул мяч под ногой вратаря "Норильского никеля" � 2:0. Закрепить преиму�
щество нижегородцев мог Кубышкин, но мяч после его удара с линии ворот
вынес Куманькин.

А после перерыва стало все окончательно ясно. Вначале свое индивиду�
альное мастерство продемонстрировал Илья Рогожин, совершивший рейд со
своей половины площадки и неотразимо пробивший в нижний угол метров с
12. Удались нижегородцам и две эффектные комбинации, которые заверши�
ли Лоханов и Сизов. Максимум, чего удалось добиться сопернику, сократить
разрыв в счете, дважды реализовав шестиметровые.

Борис ЕЖОВ

ÍÀ×ÀËÈ ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!
МФК "Футбол�Хоккей НН" провел в Липецке первые матчи Кубка Рос�

сии � против МФК "Саратов" и дубля "Норильского никеля". Для этих со�
перников наши ребята остались непобедимыми. Таким образом, судьба
единственной путевки в 1/8 финала решится в самой последней встрече
между нижегородцами и хозяевами паркета. К кому же в гости пожалует
столичное "Динамо"?

Первые матчи в подгруппе "С"
принесли следующие результаты:

13 сентября. Саратов (Саратов) �
Футбол�Хоккей НН (Нижний Новгород)
� 4:4, Липецк (Липецк) � Норильский ни�
кель�Д (Норильск) � 2:1.

14 сентября. Норильский никель�
Д � Футбол�Хоккей НН � 2:5, Липецк � Са�
ратов � 7:3.

И В Н П М О
1. Липецк 2 2 0 0 9-4 6
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 2 1 1 0 9-6 4
3. Саратов 2 0 1 1 4-8 1
4. Норильский никель-Д 2 0 0 2 3-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

15 сентября. Саратов � Норильс�
кий никель�Д, Футбол�Хоккей НН � Ли�
пецк

КУБОК РОССИИ. ПЕРВЫЙ ЭТАП

1 тур. Липецк.

4 октября. Футбол�Хоккей НН � Заря
5 октября. Алмаз�Алроса �

Футбол�Хоккей НН
6 октября. Футбол�Хоккей НН �

Тобол�Тюмень�2
7 октября. Факел � Футбол�Хоккей НН

2 тур. Глазов.

1 ноября. Арсенал � Футбол�Хоккей НН
3 ноября. Прогресс �

Футбол�Хоккей НН

3 тур. Саратов.

22 ноября. Футбол�Хоккей НН �
Саратов

23 ноября. Липецк � Футбол�Хоккей НН

4 тур. Нижний Новгород

11 декабря. Футбол�Хоккей НН �
КПРФ

13 декабря. Футбол�Хоккей НН �
Спарта�Щелково

5 тур. Тобольск.

14 января. Заря � Футбол�Хоккей НН
15 января. Футбол�Хоккей НН �

Алмаз�АЛРОСА
16 января. Тобол�Тюмень�2 �

Футбол�Хоккей НН
17 января. Футбол�Хоккей НН � Факел

6 тур. Саратов

19 февраля. Футбол�Хоккей НН �
Арсенал

21 февраля. Футбол�Хоккей НН �
Прогресс

7 тур. Нижний Новгород

7 марта. Футбол�Хоккей НН � Липецк
9 марта. Саратов �

Футбол�Хоккей НН

8 тур

12 апреля. КПРФ � Футбол�Хоккей НН
14 апреля. Спарта�Щелково �

Футбол�Хоккей НН
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"ÊÎËÅÑÍÈÊ" ÏÎÁÈË ÐÅÊÎÐÄ
Отстояв ничейный результат в Богородске, выксунский "Колесник�Металлург" установил

новый рекорд областного чемпионата. Команда остается непобедимой вот уже на протяжении
14 матчей! Таким образом, пал прежний рекорд, установленный пешеланским "Шахтером" �
его беспроигрышная серия длилась 13 игр подряд, пока не прервалась на поле сокольского
"Сокола" 28 августа 2010 года.

СПАРТАК (Богородск) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:1 (0:1)

11 сентября. Богородск. Стадион "Спартак". 500
зрителей.
Судьи: И.Низовцев (Нижний Новгород)�8.0,
М.Холзаков (Нижний Новгород)�9.0, А.Козлов
(Дзержинск)�9.0.
Инспектор: А.В.Батраков (Нижний Новгород).
"Спартак": Ундалов, Лачугин, Батурин, Кондра�
тюк, А.Голубев, Шалин, Доронин (Молянов,
75), В. Макаров, Котов (Калинин, 27), Больша�
ков, Батуров (Жегалов, 70).
"Колесник�Металлург": Баринов, Ал�й Абра�
мов, Майоров, Мишин, Поливцев, Пантеев, Ве�
ликанов, Яшин, Конов (Тарасов, 6), Д. Горячев,
К.Зайцев.
Голы: 0:1 � Д.Горячев (8), 1:1 � Калинин (47).
Предупреждены: Большаков (36), Жегалов
(78), Шалин (90) � Тарасов (20), Великанов (29).
На 38 минуте удален Великанов ("Колесник�
Металлург") � 2 ж.к.

Центральная игра тура в Богородске между
местным "Спартаком" и выксунским "Колесни�
ком" получилась боевой, эмоциональной. Ини�
циативу сразу же попытались захватить хозяе�
ва, но первый же контрвыпад выксунцев оказал�
ся результативным. Опытный Зайцев выдал пе�
редачу вразрез, Горячев обыграл смело бросив�
шегося ему в ноги Ундалова и послал мяч в цель
� 0:1.

Спартаковцев пропущенный мяч отнюдь не
надломил, и они продолжили плести кружева
атак. Но гости, умело организовав оборону, на�
дежно перекрыли все подступы к своим воротам.
И все же опасные моменты возникали. На 23
минуте Котов от правой бровки поля неожидан�
но "выстрелил" в ближний угол � "Колесник" от
верного гола спасла штанга. На 32 минуте спар�
таковцы вывели на ударную позицию Шалина, но
тот с линии вратарской площади не смог попасть
в рамку. А перед этим вновь напомнили о себе
гости. Яшин, которому никто не мешал, из райо�
на 11�метровой отметки пробил выше ворот.

Ключевой в матче стала 38 минута, когда
выксунцы остались вдесятером (за вторую жел�
тую карточку был удален Великанов). Получив
численное преимущество, спартаковцы усили�
ли натиск и в начале второго тайма были вознаг�
раждены за свое усердие. Калинин головой ма�
стерски замкнул  прострел Шалина с правого
фланга � 1:1.

Хозяева, надо сказать, могли и вырвать по�
беду. Так, удар Большакова пришелся в  кресто�
вину. А вскоре Илья отправил мяч в сетку, удачно
сыграв на добивании после мощнейшего удара
Шалина. Гол?! Нет � положение "вне игры"!

Чуть позже острейший прострел Шалина с
фланга не сумели замкнуть Калинин и Больша�
ков. Не нашла завершения и проникающая пе�
редача в чужую штрафную Валерия Макарова. В
итоге � боевая ничья � 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� От "Колесника", если честно, я ждал боль�
шего. Даже нелепый гол, забитый гостями в на�
чале матча, не смог "завести" выксунскую коман�
ду. Она в основном оборонялась, уповая на ред�
кие контратаки. А, оставшись вдесятером, и вов�
се соорудили у своих ворот "супербетонный"
редут. Его мы, правда, не раз взламывали, но

удалось забить лишь один гол. Больше не полу�
чилось, хотя голевые моменты, и неплохие, мы
создавали регулярно.

+ Александр Николаевич, кто, на ваш
взгляд, в этом сезоне может претендовать на
призовые места?

� Нынешний чемпионат непредсказуем. Яв�
ный аутсайдер только один � ФК "Семенов", по�
терявший в межсезонье всех ведущих игроков.
Все остальные участники соревнований способ�
ны преподнести сюрпризы. Думаю, на призовое
место, даже на первое, ныне может реально пре�
тендовать любая из команд первой шестерки.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Игра получилась тяжелой. Мы первыми за�
били, имели возможности развить успех... Но нас
подвели необязательные желтые карточки Ро�
мана Великанова. Хотя, думаю, если бы не
ошибка в обороне в начале второго тайма, мы
могли бы и вдесятером удержать победный счет.

+ Чемпионат области вышел на финишную
прямую. Ваш прогноз: кто поборется за при+
зовые места?

� Думаю, борьба будет идти вплоть до пос�
леднего тура. Реальные шансы на медали в рав�
ной степени ныне имеют сразу шесть команд:
"Шахтер" (Пешелань), ФК "Саров", борский и
богородский "Спартаки", сокольский "Сокол" и
мы. Все лидеры идут, что называется, очко в
очко. Сейчас любая осечка для них может стать
роковой.

+ "Колесник" ныне "воюет" на два фронта:
и в чемпионате, и в Кубке. Сказывается ли это
на игре?

� Безусловно. Первый матч финала Кубка
области мы проиграли в Пешелани, но, думаю,
это не смертельно. Все решится 22 сентября в
Выксе. Уверен, "Колеснику" по плечу отыграть�
ся. Главное, чтобы все наши лидеры ко второму
финальному матчу были в строю.

Беседовал Григорий ГУСЕВ,
Богородск � Нижний Новгород

Роман КОНДРАТЮК (справа)
выигрывает борьбу у Кирилла ТАРАСОВА

ÄÅÑßÒÜ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

ÏÎÄÐßÄ
Никак не могут порадовать

своих поклонников футболис�
ты "Семенова". Поражение от
борского "Спартака" на до�
машней арене стало для них
уже десятым подряд. Причем
сопернику вновь удалось про�
явить повышенную результа�
тивность: на сей раз в воротах
Артема Теричева побывали 7
мячей.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
СПАРТАК (Бор) � 2:7 (0:4)

11 сентября. Семенов. ФОК
"Арена". 100 зрителей.
Судьи: А.Косарев�9.0, А.Иванов�
9.0, А.Калугин�9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
"Семенов": Теричев, Астрахан�
цев, Корнилов (Оржанцев, 46),
Козловский, Кочетов, Скорняков,
Раков, Нагуло, Н.Воробьев (Андр.
Красильников, 75), Чехов, Патуев.
"Спартак": Трусов, Ал�й Рогожин,
Кокурин, Распопов (Тимофеенко,
46), Ал�р Дурнев, Е.Носов (Кири�
чев, 46), Каталов, Ден. Давыдов,
Домахин, Тюриков, Бородачев (Ле�
бедев, 62).
Голы: 0:1 � Домахин (4), 0:2 � Ден.
Давыдов (12), 0:3 � Домахин (41),
0:4 � Тюриков (44), 0:5 � Каталов
(63), 1:5 � Раков (72), 2:5 � Андр.
Красильников (79), 2:6 � Тюриков
(81), 2:7 � А.Дурнев (85).
Наказание не было.

Встреча прошла с подавля�
ющим преимуществом "Бор�
машины", и уже к перерыву гос�
тям удалось провести четыре
безответных мяча, что предоп�
ределило исход матча. Особен�
но стоит отметить гол Дениса
Давыдова � для молодого футбо�
листа он стал первым в нынеш�
нем сезоне.

Посе перерыва игра потеря�
ла мотивацию, что позволило
хозяевам размочить счет. Борча�
не, впрочем, тоже не остались в
долгу. А дубль, записанный в ак�
тив Александром Тюриковым,
позволил ему довести свой ли�
цевой счет до 16 забитых мячей
и упрочить лидирующие пози�
ции в списке лучших бомбарди�
ров чемпионата.

Андрей ОРЛОВ

ÊÀÊ ÁÈÒÊÈÍ
ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÈËÑß

В отличие от остальных
матчей тура этот начался поз�
же остальных � в 19:00, благо
инфраструктура стадиона
"Северный" позволяет. Но это
обстоятельство ничуть не
смутило команду гостей, кото�
рая и при искусственном осве�
щении нашла результативный
путь  к воротам юных нижего�
родцев.

НИК�1 (Нижний Новгород) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �

0:1 (0:0)

11 сентября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 100 зрите�
лей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)�8.6,
А.Тихомиров (Павлово)�9.0, С.Мо�
розов (Дзержинск)�9.0.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
 "НИК�1": В. Иванов, Серков, Н.
Борисов, Суровцев, Козлов, Кузя�
нин, Михайлищев, Винокуров (Раз�
гулин, 82), Сорокин (Азовцев, 57),
Р. Иванов (Семенов,72), Унанян
(Тяжелов,46).
"Дружба�ТДД": Капранов, Гринин
(Кисунькин,82), Кудашкин, Поме�
лов, Ден. Дмитриев, Карпов, Я.
Милькевич, Рузаев, Гуров, Биткин
(Иг.Трифонов,90), Баландин (Ло�
бачев,46).
Гол: 1:0 � С.Биткин (68).
Предупреждены: Винокуров (46)
� Рузаев (22).

На первых минутах предпоч�
тительнее выглядели нижего�
родцы, но ни один из созданных
моментов они реализовать не
смогли. Освоившись с вечерним
интерьером, подопечные Алек�
сея Сазонова тоже провели не�
сколько острых атак, в одной из

которых Сергей Гуров сделал
прострел с фланга на тезку Ба�
ландина, но удар у форварда го�
стей получился слабым.

Во втором тайме арзамас�
ские футболисты стали контра�
таковать еще острее. Так,  отбыв�
ший дисквалификацию полуза�
щитник "Дружбы" Сергей Биткин
проверил на прочность пере�
кладину ворот соперника. А на
68 минуте Биткин своего шанса
не упустил. Гостям удалась эф�
фектная комбинация: Гуров на
левом фланге обыграл защит�
ника, сыграл "в стенку" с вышед�
шим на замену Лобачевым, и
Олег сделал изумительную по
красоте передачу в центр
штрафной на Биткина, который
и забил победный гол.

Незадолго до этого, правда,
вполне могли отличиться хозяе�
ва. Они вывели на ударную по�
зицию Винокурова, но Капранов
смог опередить настырного
форварда, выбив мяч за боко�
вую.

Таким образом, беспроиг�
рышная серия "Дружбы" достиг�
ла уже трех матчей!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БИТКИН,
полузащитник
"Дружбы�ТДД":

� Мы сегодня были настрое�
ны только на победу, боролись и
заслуженно победили. Играя от
обороны, провели несколько
опасных контратак, одна из ко�
торых и предрешила судьбу мат�
ча. Когда забил, первым делом
перекрестился! Но я не чувствую
в себе никакой "звездной болез�
ни" � забитый мяч стал следстви�
ем общекомандных усилий.

Михаил БОЧКОВ

ÇÀ×ÅÌ
ÏÎÌÅÍßËÈ

×ÅÐÊÀØÍÅÂÀ?
Дублеры дзержинского

"Химика" игру предыдущего
тура пропустили из�за перено�
са, и двухнедельная пауза,
судя по всему, им на пользу не
пошла. В первом тайме сопер�
ники не выявили победителя, а
во втором гости довольно нео�
жиданно отправили на скамей�
ку запасных своего лучшего
бомбардира Александра Чер�
кашнева.  Кстовчане, наобо�
рот, смогли повысить свой ата�
кующий потенциал и в конеч�
ном итоге его реализовали.

КСТОВО (Кстово) � ХИМИК�2
(Дзержинск) � 2:0 (0:0)

11 сентября. Кстово. Стадион
"Нефтехимик". 50 зрителей.
Судьи: В.Соколов�8.8, А.Шалин�
9.0, А.Чибышев�9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: В.А.Рындов (Нижний
Новгород).
"Кстово": Птицын, Бирюлин, Мосу�
нов, Варов, Дранкин, Творогов,
Князев, Абубякеров, Нигматул�
лин, Н. Ковалев (Слюняев, 88),
Деньгин (Суханов, 75).
"Химик�2": Загребин  (Арт. Алек�
сандров, 46), Ал�й Волков, Ал�р
Корнев, А. Малов, А.Кулигин, Ал�
р Поляков (Ногин, 51), Белкин,
Ушаков Полюхов, Шеин, Черкаш�
нев (Жаранов, 46).
Голы: 1:0 � Н.Ковалев (59), Князев
(76, с пенальти).
Предупреждены: Князев (57) �
Полюхов (52), Ногин (81).

Дзержинцы старались иг�
рать в комбинационной манере,
но до реальных угроз воротам
соперника дело доходило ред�
ко. Например, после навеса Ше�
ина Ушаков не очень удачно об�
работал мяч на линии вратарс�
кой и момент упустил. Затем по�
сланный в атаку передачей Ше�
ина Черкашнев после флангово�
го скоростного прорыва "про�
стрелил" с лицевой линии, но
мяч, прорезав всю вратарскую,
так и не нашел адресата. Затем
Кулигин, подключавшийся к ата�
кам в стиле Роберто Карлоса,
выдал фланговую передачу на
дальний угол вратарской хозя�
ев, но и тут опасность миновала.

До перерыва счет так и не
был открыт.

А что же хозяева? Чувствова�
лось, что они вновь сделали
ставку на свою излюбленную
оборонительную тактику. Но
при этом словно ждали своего
шанса. И он представился на 59
минуте. После флангового на�
веса на дальнюю штангу Кова�
лев  мягким ударом головой пе�
рекинул мяч через невысокого
Александрова, вышедшего на

замену вместо Загребина.
Гости кинулись отыгрывать�

ся, но вскоре вновь пропустили
контратаку. На 76 минуте
сольный проход нападающего
кстовчан Деньгина был останов�
лен защитниками "Химика�2" с
нарушением правил, и судья
указал на "точку". А штатный пе�
нальтист "Кстова" Деньгин при
пробитии пенальти был безуп�
речен � 2:0.

Этот счет и сохранился до
конца матча. У гостей были воз�
можности изменить его, но ни
Жаранов, вышедший на замену
вместо Черкашнева, ни Шеин не
смогли использовать имевшие�
ся возможности.

"Эта игра имела принципи�
альное значение для нас, � по�
делился своими впечатления�
ми после матча играющий
тренер "Кстова" Александр
Абубякеров. � Встречались с ко�
мандой, находящейся с нами по
соседству в турнирной таблице,
а значит, набранные очки приоб�
ретали дополнительный вес.
Все�таки если есть шанс под�
няться в турнирной таблице,
надо его использовать. По все�
му было заметно: игра идет до
гола, и я рад, что после переры�
ва нам первыми удалось распе�
чатать ворота соперника. За�
тем в какой�то степени стало
даже легче".

Артем ИЗГАЛИН,
Кстово � Нижний Новгород

ÏÅØÅËÀÍÑÊÀß
"ËÎÂÓØÊÀ"
Не раз доводилось слы�

шать от соперников "Шахте�
ра", что им крайне сложно  при�
спосабливаться к непривыч�
ным размерам поля стадиона
в Пешелани. По ширине оно на�
столько узкое, что из аута
очень легко вбросить мяч не то
что в штрафную, а прямо во
вратарскую. Неудивительно,
что футболисты окрестили пе�
шеланскую "арену" "ловуш�
кой". В нее на сей раз угодил
нижегородский "Радий".

ШАХТЕР  (Пешелань) � РАДИЙ
(Нижний Новгород) � 5:0 (3:0)

11 сентября. Пешелань. Стадион
"Шахтер". 200 зрителей.
Судьи: М.Егоров�8.5, В.Черников�
8.7, А.Галин�8.0 (все � Арзамас).
Инспекотр: А.Б.Степанов (Дзер�
жинск).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Ро�
манюк (Мурунтаев, 58), Ал�р Вол�
ков (Редин, 77), Д. Логинов, Дуна�
ев, Заболотный, Камалов (Каюров,
46), Ил. Егоров (Климов, 66), Жу�
ков, М. Кононов.
"Радий": И. Пестрецов (Ямщиков,
88), Е. Пестрецов, Кулаков, Елиза�
ров (Соловьев, 35), Вит. Дурнев
(Константинов, 55), Серебряков,
А. Зайцев, Киров, Алешев, Шиш�
кин, Потемкин.
Голы: 1:0 � Кононов (10), 2:0 � Ко�
нонов (34), 3:0 � Заболотный (45),
4:0 � Заболотный (75), 5:0 � Каю�
ров (60).
Предупреждены: нет � Киров (79).

Игра проходила с преиму�
ществом "Шахтера". Приокча�
не же в пешеланской "ловушке"
чувствовали себя неуютно, со�
средоточив основное внима�
ние  на обороне. И все же и она
давала бреши. На 10 минуте
Кононов воспользовался
ошибкой защитников приокчан
и обводящим ударом послал
мяч в дальний угол ворот Ива�
на Пестрецова. Вскоре он
оформил дубль, удачно сыграв
на добивании.  А незадолго до
перерыва Заболотный исполь�
зовал ювелирный пас Ильи Его�
рова � 3:0.

Приокчане, надо отдать им
должное, не сдались на милость
победителю, а продолжали ис�
кать счастья в контратаках. Так,
отличный момент упустил Дмит�
рий Соловьев, отметившийся го�
лом�красавцем в очной встрече
первого круга.

После перерыва сценарий
игры не изменился. У гостей
очень надежную игру демонст�
рировал голкипер Иван Пестре�
цов, но огрехи в обороне вновь
обернулись двумя  пропущенны�
ми мячами. Отличились Забо�
лотный и вышедший на замену
Каюров.

В концовке встречи гостям
удалось�таки забить гол прести�
жа: прострел Соловьева замк�
нул Потемкин, но боковой ар�
битр зафиксировал положение
"вне игры".

Андрей МОЗГОВ,
Пешелань � Нижний Новгород

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
3 сентября женился игрок

богородского "Спартака" Ро+
ман Кондратюк. От лица ре�
дакции еженедельника "Футбол�
Хоккей НН" и всех участников об�
ластного чемпионата поздрав�
ляем Романа и его избранницу
Ирину с этим знаменательным
событием в их жизни. Совет да
любовь вам, ребята, на долгие
годы!

***

Редакция "Ф�Х НН", руко�
водство ФК "Саров", игроки,
тренеры и болельщики от всей
души  поздравляют нападающе�
го саровской команды Дениса
Борисова со знаменательным
событием � вступлением в се�
мейную жизнь. Свадьба наме�
чена на 17 сентября! Желаем
Денису и его невесте Ольге дол�
гих и счастливых лет совмест�
ной жизни, взаимопонимания и
семейного благополучия. Пусть
в вашем доме навечно поселит�
ся теплота и уют, а радость и
удача никогда не покинут.

Горько!

Êóáîê îáëàñòè. Ôèíàë. Ïåðâûé ìàò÷

ПЕРВАЯ ЛИГА
22 тур. 8 сентября. Прогресс

(Б.Мурашкино) � Навашино (Наваши�
но) � 4:2, Волга�Энергия (Балахна) �
Волга�Олимпиец (Нижний Новгород)
� 3:2, БЦР�БМ (Нижний Новгород) �
Волга (Воротынец) � 3:2, Труд (Со�
сновское) � Мотор (Заволжье) � 0:1,
СДЮШОР №8 (Нижний Новгород) �
Руслан�Пушкинское (Б.Болдино) �
3:1, Торпедо�АТТ (Лысково) � Кварц
(Бор) � 1:4, Городец (Городец) � Спар�
так�Д (Бор) � 2:0, Ворсма (Ворсма) �
Спартак (Тумботино) � 3:2.

23 тур. 11 сентября. БЦР�БМ
� Прогресс � 5:0, Волга (В) � Городец
� 0:3 (�:+), Волга�Олимпиец � Нава�
шино � 0:1, Кварц � СДЮШОР №8 �
1:0. 12 сентября. Руслан�Пушкинс�
кое � Труд � 4:1, Мотор � Ворсма � 0:2,
Спартак � Волга�Энергия � 1:1, Спар�
так�Д (Бор) � Торпедо�АТТ � 4:2,

И В Н П М О
1. Ворсма 23 19 0 4 78-16 57
2. Мотор 23 16 4 3 49-16 52
3. Городец 23 17 3 3 56-20 54
4. БЦР-БМ 23 14 6 3 38-18 48
5. Кварц 23 14 2 7 48-40 44
6. Волга-Энергия 22 12 3 7 51-31 39
7. Волга (В) 22 11 5 6 42-22 38
8. Руслан-Пушкинское 23 10 4 9 40-37 34
9. Спартак-Д (Б) 23 7 3 13 31-38 24
10. Навашино 22 6 6 11 23-39 24
11. Спартак (Т) 22 6 5 11 42-51 23
12. Торпедо-АТТ 21 6 3 12 32-54 21
13. Прогресс 23 6 2 15 37-70 20
14. Труд 22 4 4 14 25-64 16
15. СДЮШОР №8 22 2 3 17 25-65 9
16. Волга-Олимпиец 21 2 2 17 24-60 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
15 тур. 12 сентября. Чайка

(Перевоз)� Нива (Гагино) � 2:2, Сер�

гач (Сергач) � Факел (Бутурлино) �
1:1, Слава (Кстово) � Княгинино
(Княгинино) � 6:0.

И В Н П М О
1. Слава 15 11 2 2 59-17 35
2. Факел 15 7 6 2 37-23 27
3. Сергач 15 7 4 4 37-24 25
4. Чайка 15 4 4 7 25-40 16
5. Нива 15 3 3 9 19-46 12
6. Княгинино 15 2 3 10 19-46 9 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. Результат матча
4 тура Княгинино � Факел � 2:3 анну�
лирован. Команде "Факел" засчита�
но техническое поражение.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"
18 тур. 11 сентября. Бемоз

(Березовка) � Локомотив (Лукоянов) �
3:0, Дружба (Выксунский р�н) � Энер�
гия (Д.Константиново) � 5:0, Темп (Ку�
лебаки) � Алатырь (Разино, Лукоян. р�
н) � 2:4. 12 сентября. Арсенал (По�
чинки) � Рубин (Ардатов) � 1:3, Друж�
ба�ТДД�Юниор (Арзамас) � Возне�
сенск (Вознесенское) � 3:2, Темп (Пер�
вомайск) � Дельта (Вад) � 3:1.

И В Н П М О
1. Темп (П) 18 15 0 3 74-24 45
2. Алатырь 18 13 3 2 62-10 42
3. Вознесенск 17 11 2 4 53-23 35
4. Рубин 18 11 2 5 54-27 35
5. Дружба-ТДД-Юниор 18 10 2 6 32-34 32
6. Дружба 16 7 3 6 38-38 24
7. Бемоз   18 7 1 10 33-43 22
8. Дельта 17 6 1 10 27-52 19
9. Арсенал 18 5 3 10 24-31 18
10. Темп (К) 18 4 2 12 31-68 14
11. Локомотив 18 4 0 14 36-69 12
12. Энергия 18 3 1 14 18-63 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание: Матч 17 тура
Дельта � Бемоз закончился со сче�
том 3:1, а не 1:3, как сообщалось
ранее.

ШАХТЕР (Пешелань) � КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 2:0 (0:0)

8 сентября. Пешелань. Стадион "Шахтер". 300 зрителей.
Судьи:  И.Минц (Нижний Новгород)�9.0, А.Галин (Арзамас)�9.0, А.Ива�
нов (Нижний Новгород)�9.0.
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 � А.Заболотный (53), 2:0 �М.Климов (87).
Предупреждены:  А.Белов (85) � нет.

Ответный матч � 22 сентября.


