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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÈ

В чемпонате Нижегородской области по
футболу пришла пора решающих матчей. При#
чем с новой силой развернулась борьба за зо#
лотые медали. После того, как главный фаво#
рит соревнований пешеланский "Шахтер" вновь
оступился (на сей раз пешеланцы довольство#
вались ничьей в Сарове), вплотную к лидеру
приблизился выксунский "Колесник", одержав#
ший натужную победу в Сокольском. Интерес#
но, что в двух этих играх все решали удары с 11#
метровой отметки. "Шахтер" бил пенальти один
раз (Дмитрий Логинов свой шанс упустил), а
выксунцы сразу два! Беспрецедентный случай
в истории нынешнего чемпионата. По всему
чувствуется, что мотивация растет от тура к
туру, а цена каждого очка в "чемпионской гон#
ке" увеличивается многократно.

Никоим образом нельзя сбрасывать со счетов
и двух других претендентов на медали � богород�
ский "Спартак" и ФК "Саров". При этом гурманов
областного футбола ждут такие грандиозные "за�
рубы", как "Шахтер" � "Колесник" (6 октября), "Са�
ров" � "Колесник" (9 октября), "Шахтер" � "Спартак"
(Бог.) (16 октября). Представляете, какой в них бу�
дет заряд на борьбу! Какой накал страстей! Какая
интрига! Кстати, несложно заметить, что при оп�
ределенном раскладе спартаковцы вполне могут
догнать не только выксунцев, но и пешеланцев.

Ясно пока одно: судьба трех комплектов ме�
далей решится на самом финише.

Ждать кульминации осталось совсем недолго!
Владислав ЕРОФЕЕВ

Читайте страницы 10#11.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
19 тур. 25 сентября. Саров (Саров) � Шахтер

(Пешелань) � 0:0, Радий (Нижний Новгород) � Хи�
мик�2 (Дзержинск) � 2:1, Сокол (Сокольское) � Ко�
лесник�Металлург (Выкса) � 0:2, Кстово (Кстово) �
Спартак (Бор) � 0:1, Дружба�ТДД (Арзамас) � Спар�
так (Богородск) � 0:2. 26 сентября. Семенов (Се�
менов) � НИК�1 (Нижний Новгород) � 3:3.

И В Н П М О
1. Шахтер 18 14 3 1 65-10 45
2. Колесник-Металлург 18 14 2 2 41-11 44
3. Спартак (Бог.) 18 12 3 3 61-15 39
4. Саров 18 11 4 3 42-14 37
5. Спартак (Бор) 19 11 2 6 44-31 35
6. Сокол 18 10 2 6 41-31 32
7. Дружба-ТДД 19 6 4 9 27-40 22
8. Радий 19 6 2 11 27-51 20
9. НИК-1 18 4 3 11 15-38 15
10. Химик-2 18 4 0 14 23-52 12
11. Кстово 19 3 3 13 30-48 12
12. Семенов 19 1 2 16 15-90 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 18 (5). 2.

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 15 (1).  3. Адель КА�
МАЛОВ ("Шахтер") �14 (2). 4. Николай КОТОВ ("Спартак",
Бог.) � 13 (2).  5. Александр АГЕЕВ ("Сокол") � 13 (4). 6-8.
Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.), Илья ЕГОРОВ ("Шах�
тер"), Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик�2") �  по 11. 9. Олег
КНЯЗЕВ ("Кстово") � 10 (6).  10-11. Андрей КОНОВ ("Ко�
лесник�Металлург") � 9 (1). 10-11. Владимир КАЛАШНИ�
КОВ ("Саров") � 9 (3).

Ближайшие матчи:

20 тур. 2 октября. Шахтер � Семенов, НИК�1 �
Спартак (Бог.), Кстово � Дружба�ТДД, Спартак
(Бор) � Сокол � перенос на 24 октября, Колесник�
Металлург � Радий, Химик�2 � Саров.

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ ЛИДЕРОВ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
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СЕГОДНЯ 12 СТРАНИЦ

Фрагмент матча «Волги» с «Уралом»

Особняком держится в первенстве краснодар�
ская "Кубань", давно застолбившая за собой пер�
вое место и создавшая к текущему моменту солид�
ный отрыв от соперников, позволяющий беззабот�
но готовиться к заключительным играм сезона.
Команда�лифт, непрерывно курсирующая между
этажами российского футбола на протяжении уже
восьми лет, лишь раз в 2005 году задержавшись в
первом дивизионе дольше одного сезона, близка
к осуществлению нового восхождения. Для того
чтобы официально оформить свое возвращение в
премьер�лигу и предпринять очередную попытку
закрепиться в элите, "Кубани" осталось набрать
всего 12 очков в 8 играх, и, скорее всего, эта зада�
ча будет решена командой Дана Петреску досроч�
но за несколько туров до конца чемпионата.

А вот за вторую строчку в таблице первого ди�
визиона, также дающую право на повышение в
классе, разворачивается настоящее сражение.
Еще в начале сентября шесть клубов, занимав�
ших места со второго по седьмое, находились на
расстоянии двух потерянных очков друг от друга,
хотя к этому времени команды прошли уже по�
чти три четверти турнирного пути. Однако неда�
ром говорят, что очки по осени считают. В пос�
ледних турах никто из лидеров не смог избежать
потерь, а некоторые команды и вовсе серьезно
ухудшили свои шансы на итоговый успех.

"Волга", с наступлением осени впервые в
сезоне вышедшая на заветное второе место,
прошла сентябрьский отрезок чуть лучше кон�
курентов. В минувшую субботу в Екатеринбурге
подопечные Омари Тетрадзе одержали очень
важную победу в принципиальном для распре�
деления призовых мест матче над местным
"Уралом". Тем самым они не только реабилити�
ровались за кубковое поражение от московско�
го "Динамо", но и упрочили свои позиции в чем�
пионате. На сегодняшний день именно нижего�

ÑÞÐÏËßÑ ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
В первом дивизионе турнир вышел на финишную прямую, а нижегородская "Волга" и ее конку#

ренты в борьбе за выход в премьер#лигу неожиданно дружно теряют очки.
родский клуб выглядит фаворитом в гонке за
второй путевкой в премьер�лигу, учитывая уро�
вень демонстрируемой игры и календарь остав�
шихся матчей.

Главным соперником "волжан" на протяже�
нии всего первенства остается ФК "Краснодар".
Недавнее поражение краснодарцев в Астраха�
ни и неожиданная осечка в домашнем поединке
с аутсайдером "Авангардом" из Курска подари�
ли "Волге" некоторое преимущество. Однако в
их споре многое будет зависеть от исхода очно�
го противостояния в 37 туре, когда самый заби�
вающий клуб лиги пожалует в  гости к одной из
наименее пропускающих команд дивизиона.

Еще недавно претендовавшие на самые вы�
сокие места ФК "Нижний Новгород", "Урал",
"Жемчужина�Сочи" и "КАМАЗ" резко притормо�
зили, растеряв с начала осени непозволитель�
но много. В последних пяти турах все эти коман�
ды вместе взятые набрали в совокупности лишь
21 очко из 48 возможных. И теперь каждой из них
для того, чтобы вновь подняться по турнирной
лестнице, нужно не только самим показать бе�
зупречную игру в оставшихся матчах, но и ждать
неудач ушедших вперед коллективов.

В подвале турнирной таблицы тоже кипят
нешуточные страсти. Даже фактически обре�
ченные на вылет "Иртыш" и "Авангард" порой
преподносят сюрпризы, отнимая очки у клубов�
лидеров. Остальные участники борьбы за выжи�
вание держатся довольно плотной группой и со�
храняют примерно равные шансы на спасение.

По большому счету именно сейчас, когда
четко обозначились цели соперничающих меж�
ду собой команд и уже не осталось права на
ошибку, начинается настоящая игра, которая
совсем скоро даст ответы на главные вопросы
футбольного сезона.

Андрей ГОРЮНОВ

 Кубань (66 очков) Волга (54 очка) Краснодар (53 очка) ФК НН (52 очка) Урал (51 очко)
33 тур 3 октября Динамо Бр (д) Динамо СПб (д) Луч-Энергия (в) Авангард (в) -
34 тур 6 октября Шинник (д) Балтика (д) СКА -Энергия (в) Салют (в) Иртыш (в)
35 тур 14 октября Краснодар (в) Динамо Бр (в) Кубань (д) Луч-Энергия (д) Балтика (в)
36 тур 17 октября Жемчужина (в) Шинник (в) Химки (д) СКА-Энергия (д) Динамо СПБ (в)
37 тур 24 октября ФК НН (д) Краснодар (д) Волга (в) Кубань (в) Шинник (д)
38 тур 27 октября Мордовия (д) Жемчужина (д) КАМАЗ (в) Химки (в) Динамо Бр (д)
39 тур 3 ноября Ротор (в) ФК НН (в) Иртыш (д) Волга (д) Жемчужина (в)
40 тур 6 ноября Волгарь-Газпром (в) Мордовия (в) Урал (д) КАМАЗ (д) Краснодар (в)
Прогноз "ФХ-НН"  1 место  2 место  3 место  4 место  5 место

31 тур. 22 сентября. Шинник (Ярославль) � СКА�
Энергия (Хабаровск) � 3:0 (Говоров, 31; Пилипчук, 75; Бу�
лыга, 79), Балтика (Калининград) � Химки (Химки) � 3:1
(Янчук, 20; Голубов, 47; 53, с пенальти � Игнатович, 18, с
пенальти), Динамо (Санкт�Петербург) � Кубань (Красно�
дар) � 0:0, Урал (Екатеринбург) � КамАЗ (Набережные Чел�
ны) � 1:1 (Герк, 64, с пенальти � Сердюков, 86), Жемчужи�
на�Сочи (Сочи) � Салют (Белгород) � 2:2 (Рыжков, 55; Ма�
каренко, 90 � Левшин, 15; Роденков, 90+), Краснодар (Крас�
нодар) � Авангард (Курск) � 0:0, Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � Ротор (Волгоград) � 3:0 (Микуцкис, 2; Мона�
рев, 27; Акопянц, 38).

32 тур. 25 сентября. Динамо (Брянск) � СКА�Энер�
гия � 5:0 (Юнузович, 34; 50; Кадеев, 57; Сорокин, 59 � Ба�
лан, 24, автогол), Шинник � Луч�Энергия � 3:2 (Говоров,
51; Войдель, 67; 88 � Саталкин, 36, с пенальти; 85, с пе�
нальти), Балтика � Кубань � 0:1 (Давыдов, 23), Иртыш
(Омск) � КамАЗ � 0:0, Урал � Волга (Нижний Новгород) � 0:1
(Тумасян, 62, автогол), Краснодар � Салют � 2:0 (Дедечко,
21; Гогниев, 55), Жемчужина�Сочи � Авангард � 3:2 (Ру�
хаиа, 15; Панков, 29; Рыжков, 51 � Коровушкин, 68; Тимо�
шин, 79), Нижний Новгород � Волгарь�Газпром � 0:0, Мор�
довия � Ротор � 3:1 (Панченко, 18; Рустем Мухаметшин,
24; Прокофьев, 82 � Михайлов, 22). 26 сентября. Дина�
мо (С�П) � Химки � 0:2 (Дудченко, 72; 86).

Перенесенные матчи 31 тура. 28 сентября. Ди�
намо (Бр) � Луч�Энергия � 1:1 (Корнилов, 71 � Жданов, 2,
с пенальти), Иртыш � Волга (НН) � 1:1 (Ал�р Багаев, 62 �
Хазов, 40), Мордовия � Волгарь�Газпром � 1:1 (Прокофь�
ев, 88 � Ятченко, 22).

И В Н П М О
1. Кубань 30 20 6 4 43-15 66
2. ВОЛГА (НН) 30 14 12 4 45-19 54
3. Краснодар 30 15 8 7 54-35 53
4. Нижний Новгород 30 16 4 10 43-35 52
5. Урал 31 13 12 6 31-20 51
6. Жемчужина-Сочи 30 14 8 8 38-30 50
7. Шинник 30 14 6 10 38-25 48
8. КАМАЗ 30 13 9 8 43-33 48
9. Мордовия 30 13 7 10 43-34 46
10. Химки 30 10 12 8 30-26 42
11. Волгарь-Газпром 31 11 8 12 34-43 41
12. Луч-Энергия 30 10 10 10 34-34 40
13. Балтика 31 9 9 13 30-36 36
14. Динамо (С-П) 31 8 8 15 28-41 32
15. СКА-Энергия 30 8 8 14 20-34 32
16. Ротор 31 8 6 17 25-55 30
17. Динамо (Бр) 30 7 9 14 34-44 30
18. Салют 31 6 12 13 26-36 30
19. Иртыш 31 5 9 17 21-39 24
20. Авангард 31 6 5 20 24-50 23

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

33 тур. 3 октября. СКА�Энергия � Жемчужина�Сочи,
Луч�Энергия � Краснодар, Химки � Шинник, Кубань � Ди�
намо (Бр), КамАЗ � Балтика, Волга � Динамо (С�П), Салют
� Мордовия, Авангард � Нижний Новгород.

34 тур. 6 октября. Иртыш � Урал, Ротор � Волгарь�
Газпром, Луч�Энергия � Жемчужина�Сочи, СКА�Энергия
� Краснодар, Кубань � Шинник, Химки � Динамо (Бр), Вол�
га � Балтика, КамАЗ � Динамо (С�П), Авангард � Мордо�
вия, Салют � Нижний Новгород.

ФУТБОЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

6 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 19:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÁÀËÒÈÊÀ" (Êàëèíèíãðàä)

3 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 17:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÄÈÍÀÌÎ" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!



30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222НОВОСТИ ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИТЕТА

ÔÎÊÈ ÏÎßÂßÒÑß Â
ÊÀÆÄÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÃÎÐÎÄÀ

В минувший четверг, 23 сентября, Губернатор Нижегородс#
кой области Валерий Шанцев побывал на строительстве важней#
шего на сегодняшний день спортивного объекта Нижнего Новго#
рода — Физкультурно#оздоровительного комплекса на улице Пе#
рекопской в Ленинском районе.

Многие районы области давно уже обзавелись ФОКами, а вот
в Нижнем Новгороде этот — первый. Разрешение на ведение ра�
бот строителями было получено 14 апреля, и за столь короткий

срок удалось
практически
п о л н о с т ь ю
возвести все
з д а н и я
спортивного
сооружения,
полным ходом
идет сейчас
отделка поме�
щений и уста�
новка обору�
дования.

Поскольку
Гу б е р н а т о р
далеко не
первый раз
п о с е щ а е т
с т р о я щ и е с я
ФОКи, да и

проекты их стандартные, территорию нового объекта и помеще�
ния он обходил уверенно, быстро замечая, где и как идут работы.
А работа здесь, действительно, кипит � всего на ФОКе занято бо�
лее 270 человек различных строительных специальностей из 20
подрядных организаций.

После осмотра строящегося объекта и совещания со строи�
телями Валерий Шанцев так прокомментировал ход работ:

� Готовность объекта очень высокая. До завершения работ
по графику остался месяц. Мы договорились, что ФОК будет
вводиться в конце октября. С того времени, как я здесь был пос�
ледний раз, подвижки произошли серьезные. Практически го�
тов тепловой контур, смонтированы все конструкции, начина�
ется настил полов. Каток почти готов, приходит и монтируется
оборудование. Самое сложное — это бассейн, но 7 октября и
там начнут
класть плит�
ку.  Так что
времени для
завершения
работ по гра�
фику вполне
достаточно.

Это пер�
вый ФОК в
Нижнем Нов�
городе, и я
уверен, что
его будут по�
сещать много
людей. Мы
договорились
с админист�
рацией города, что еще один ФОК в ближайшее время, будем
строить в каком�нибудь другом районе, финансирование � по�
полам. Утвердили принципиальный график на предстоящие пять
лет, чтобы в итоге по два ФОКа в каждом районе города иметь. В
следующем году построим один, четыре предстоит построить в
2012�м и по два � в следующие годы. Всего в Нижнем Новгороде
будет шестнадцать ФОКов.

С выполнением этой программы материально�техническая
база спорта в Нижнем Новгороде существенно улучшится. У со�
тен тысяч нижегородцев появится реальная возможность регу�
лярно заниматься многими видами спорта в очень хороших ус�
ловиях.

Олег ПАПИЛОВ

"ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ" ÎÁÚÅÄÈÍÈË
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ È ËÞÁÈÒÅËÅÉ

Прославленные нижегородские легкоатлеты стали победителями откры#
того всероссийского дня бега "Кросс нации#2010", который прошел в Нижнем
Новгороде на площади Минина и Пожарского. Всего в забегах приняли учас#
тие свыше 3 тысяч спортсменов разных возрастов. Кроме того, впервые на
старт вышли свыше 30 человек из ассоциации инвалидов#колясочников.

В соревнованиях среди женщин на дистанции 8 км победу одержала побе�
дительница первенства мира�2003 Мария Журавлева (Шапаева) (на фото), вос�
питанница арзамасского спортклуба "Знамя", ныне представляющая "Нижего�
родец". На втором и третьем местах � Евгения Чуприкова и Светлана Миронова.

Среди мужчин на дистанции 12 км не было равных победителю и призеру
российских турниров Евгению Абрамову (спортклуб "Металлург", Выкса). На
второй и третьей ступенях пьедестала почета расположились Алексей Сви�
ридов и Сергей Норинский.

На старт VIP�забега (дистанция 2014 метров) вышло немало депутатов
Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы Ниж�
него Новгорода, в частности, Александр Сериков и Василий Пушкин, а во главе
забега был председатель Законодательного собрания Нижегородской обла�
сти Виктор Лунин.

В этот день на кроссовые трассы по всей стране вышли более миллиона сту�
дентов, школьников, воспитанников детских спортивных школ, действующих спорт�
сменов, ветеранов спорта, политических деятелей, работников государственных
и общественных организаций городов и регионов Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступили Законодательное собрание Ни�
жегородской области, НРО ВДО "Спортивная Россия" и федерация легкой ат�
летики Нижегородской области при поддержке правительства Нижегородс�
кой области, администрации Нижнего Новгорода, НРО ВПП "Единая Россия",
НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ТПП Нижегородской области.

По словам заместителя министра спорта и молодежной политики Ниже�
городской области Алексея Москвина, в этот же день пробег проходил также
в нескольких городах области, в том числе в Выксе, Дзержинске и Шахунье. Он
призвал и другие населенные пункты региона активнее участвовать в пропа�
ганде здорового образа жизни.

Напомним, что основными целями всероссийского дня бега являются при�
влечение жителей Нижегородской области к регулярным занятиям физичес�
кой культурой, а также пропаганда здорового образа жизни.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ØÀØÊÈ
Кандидат в мастера

спорта Василий Журавский
стал победителем чемпиона#
та Нижнего Новгорода по рус#
ским шашкам среди мужчин.

В соревнованиях, которые
проходили в стенах СДЮС�
ШОР № 17, по итогам 9 туров
по швейцарской системе чем�
пион набрал 13 очков. Второе
и третье места заняли Даниил
Бычков и Олег Кульпин.

***
Воспитанница нижего#

родской СДЮСШОР № 17,
международный гроссмей#
стер Наталья Федорова ста#
ла трехкратной победитель#
ницей чемпионата Европы по
шашкам, который проходил в
Болгарии.

Нижегородка была вне
конкуренции в блице (3 мину�
ты на партию), в быстрых
шашках (15 минут на партию),
а также в русских шашках.

Всего в соревнованиях
принимали участие свыше ста
сильнейших спортсменок кон�
тинента.

ÃÐÅÊÎ-
ÐÈÌÑÊÀß
ÁÎÐÜÁÀ

Свыше ста юных спорт#
сменов разыграли Кубки и ме#
дали открытого первенства
Нижнего Новгорода по греко#
римской борьбе, которое про#
ходило в УСЦ УВД "Динамо".

По итогам поединков в ве�
совой категории до 23 кг на
пьедестал почета попали Ки�
рилл Хворостин, Даниил Мур�
зин (оба � школа борьбы "Со�
звездие") и Александр Бурды�
кин (борская СДЮСШОР). В
весе до 26 кг первое место за�
нял Михаил Саватин ("Созвез�
дие"), за ним идут Иван Лео�
нов и Иван Балакирев (оба �
Бор). В весе до 29 кг золотую
медаль завоевал Алексей Та�
расов ("Созвездие"), второе и
третье места заняли Дмитрий
Муравьев (Бор) и Артем Мыш�
кин ("Созвездие"). В весе до 32
кг победителем стал Степан
Чибизов ("Созвездие").

Всего на борцовский ковер
вышли более ста юных спорт�
сменов.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß
ÃÐÅÁËß

Воспитанница нижегород#
ской СДЮСШОР Евгения Го#
лубева стала победительни#
цей чемпионата России по ака#
демической гребле в Москве.

Наша землячка отличи�
лась на дистанции 2000 мет�
ров в экипаже сборной горо�
дов в "четверке парной", пока�
зав результат 7 минут 10,1 се�
кунды. Второе и третье места
заняли команды Тверской об�
ласти и Москвы.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÓÑÏÅÕ ÄÞÑØ
"ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
Юные футболисты ДЮСШ "Нижний

Новгород" (1996 г.р.) стали серебряны#
ми призерами первенства МФС "Привол#
жье", финал которого на прошлой неделе
завершился в Ульяновске.

В своей подгруппе (всего их было две)
подопечные Игоря Мережкина и Николая
Плохова обыграли сверстников из Пензы �
4:2, Казани � 2:0 и уступили хозяевам, улья�
новцам � 0:1, что позволило выйти в полуфи�
нал с первого места.

На этой стадии юноши "Нижнего Новго�
рода" взяли верх над тольяттинской "Ладой"
� 1:0, а в финале в упорнейшей борьбе усту�
пили саратовскому "Соколу" � 1:2.

Таким образом, у наших ребят � "сереб�
ро", а двое из них были персонально отме�
чены оргкомитетом: Владимир Ермаков
признан лучшим игроком, а Александр До�
линин � полузащитником.

Состав вице-чемпионов. Вратари: Ни�
кита Новожилов, Сергей Романов. Игроки:
Владимир Ермаков, Максим Антонов, Анд�
рей Антонов, Алексей Алешин, Иван Баби�
нов, Степан Карапетян, Георгий Сумачев,
Алексей Пендюхов, Егор Буданов, Алек�
сандр Долинин, Владислав Бурлака, Мак�
сим Громов, Сергей Курдин, Дмитрий Скрип�
ченко, Сергей Денисов, Михаил Ананьев,
Андрей Курганов, Александр Зыбин, Евгений
Столяров, Александр Сараев.

А на стадионе "Северный" в эти дни про�
ходит еще один турнир в рамках первенства
МФС "Приволжье" (среди юных футболис�
тов 1994 г.р.). Семь команд в одногрупповом
турнире борются за две путевки в финал. Ко�
манда "Нижний Новгород" (тренеры � Алек�
сей Малайчук, Сергей Рябинин и Александр
Вингарт) начала свои выступления с побе�
ды над тольяттинской "Ладой" � 2:1. А впере�
ди встречи с казанским "Рубином", саратов�
ским "Соколом", тольяттинской "Академи�
ей", саранской "Мордовией" и "КамАЗом" из
Набережных Челнов.

Решающие матчи состоятся 4 октября.

ÂÏÅÐÅÄÈ ÔÈÍÀË!
Подведены итоги предварительного этапа первенства

Нижегородской области по футболу среди юношей (1995#
1996 г.р.). В каждой из трех подгрупп определены по две
лучших команды, которые выступят в финале.

И В Н П М О
1. Городец (Городец) 18 15 2 1 99-18 47
2. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 18 14 0 4 56-16 42
3. Кварц (Бор) 18 12 2 4 44-20 38
4. Мотор (Заволжье) 18 11 2 5 33-20 35
5. Салют (Дзержинск) 18 10 3 5 36-26 33
6. Спартак (Богородск) 18 5 2 11 34-65 17
7. ДЮСШ-Сергач (Сергач) 18 5 2 11 27-51 17
8. Сокол (Сокольское) 18 4 3 11 17-41 15
9. Волна (Балахна) 18 3 2 3 24-47 11
10. Семенов (Семенов) 18 2 0 16 18-82 6

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Торпедо (Павлово) 14 11 3 0 58-11 36
2. Металлург (Выкса) 14 8 3 3 37-16 27
3. ДЮСШ-1 (Павлово) 14 8 2 4 36-21 26
4. ДЮСШ (Навашино) 14 8 2 4 30-24 26
5. Саров (Саров) 14 5 3 6 26-22 18
6. Металлург (Кулебаки) 14 5 1 8 17-29 16
7. Дружба (п.Дружба) 14 1 3 10 9-40 6
8. Шахтер (Пешелань) 14 1 1 12 10-66 4

ЗОНА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. НИК-2-Н.Новгород (Н.Новгород) 12 11 0 1 80-7 33
2. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 12 10 0 2 63-9 30
3. Кстово (Кстово) 12 7 0 5 35-23 21
4. Факел (Сеченово) 12 6 0 6 34-22 18
5. Олимп (Лысково) 12 4 0 8 18-47 12
6. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 12 2 0 10 12-76 6
7. Прогресс (Б.Мурашкино) 12 0 0 12 14-76 0

ЗОНА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Þíîøåñêèé ôóòáîë

ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÍÀËÈÖÎ!
В конференц#зале Министерства спорта и молодежной политики

Нижегородской области прошло традиционное чествование лучших ко#
манд, тренеров и игроков, представляющих областную федерацию
женского мини#футбола.

Подводя итоги сезона#2009/2010, главный тренер женской мини#
футбольной команды "Виктория" Павел Романов, в частности, сказал:

� Минувшим сезоном я остался доволен. Несмотря на финансовые труд�
ности, соревнования прошли успешно � благодаря финансовой поддерж�
ке Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области
в лице его руководителя Виктора Харитонова. Наши команды подтверди�
ли свое мастерство и на всероссийской арене.

Очень рад, что еще три района области стали культивировать наш вид спорта. Теперь их стало 47! А среди
дебютантов отмечу Дальне�Константиновский район � сразу несколько девочек оттуда попали в сборную области.

Обратили на себя внимание и арзамасские футболистки, впервые завоевавшие "золото" в высшей лиге.
Более чем достойный результат показали тонкинские девчата � заняли второе место. А в первой лиге первен�
ства области выступали даже команды из Кирова и Ульяновска. На очереди � "десант" из Мордовии и Чувашии.
К нам приезжают учиться играть в мини�футбол, и это не может не радовать. Значит, мы на правильном пути!

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РАЙОНОВ, РАЗВИВАЮЩИХ ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ (СЕЗОН 2009/2010)

Группа №1: Дзержинск, Канавинский район Нижнего Новгорода, Ленинский район Нижнего Новгорода.
Группа №2: Семенов, Лысково, Володарск. Группа №3: Сокольское, Навашино, Тоншаево. Группа №4: Тон�
кино, Большое Мурашкино.

Общий рейтинг: 1. Дзержинск. 2. Сокольское. 3. Навашино.
Лучшим игроком области в сезоне 2009/2010 по итогам опроса специалистов стала Валерия ХЛЕБОСО-

ЛОВА ("Заречье", Нижний Новгород) � на фото, а лучшим тренером � Наталья РОМАНОВА (Дзержинск).

Андрей СОЛОВЬЕВ

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÕË"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÓÄÈÂËßÒÜ

Подопечные Владимира Голубовича выиграли пять выездных встреч
из пяти. Интересно, что торпедовцы сумели победить "Спартак" в Соколь#
никах впервые за последние пятнадцать лет. Но на минувшей неделе даже
многоопытный Доминик Гашек не спас "красно#белых" от поражения.

СПАРТАК (Москва) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
2:3 в овертайме (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

23 сентября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 3100 зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков, А. Васильев, С. Михаевич (оба � Санкт�Петербург), А.
Пахомов (Череповец).
"Спартак": Гашек; Обшут � Вишневский, Суглобов � Федоров � Радивоевич;
Баранка � Пиганович, Князев � Рыбаков � Людучин; Макаров � Щитов, Шкотов
� Юньков � Бутурлин; Мусатов � Каблуков � Лапенков.
"Торпедо": Брюклер; Гру � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Вышед�
кевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов � Чермак �
Кузьмин; Крикунов � М. Потапов � Валуйский; Логинов.
Шайбы забросили: 0:1 � Линглет (Эллисон) � 18:07, 0:2 � Веске (Эллисон, Логи�
нов) � 18:56, 1:2 � Федоров (Радивоевич, Вишневский) � 23:34 (бол.), 2:2 � Ла�
пенков (Радивоевич) � 28:26 (бол.), 2:3 � Веске (Линглет, Эллисон) � 60:30 (бол.).
Штраф: 24 � 10 (Гру � 4, Шастин, Королев, Чермак � по 2).

В дебюте матча могли отличиться хозяева льда, но спартаковцы Бутурлин
и Юньков не реализовали выход "два в один". А в концовке первого периода
нижегородцы "выстрелили" дуплетом, забросив две шайбы в течение 49 се�
кунд. Сначала Линглет прорвался к воротам соперника и заставил капитули�
ровать Гашека. А вскоре Веске удачно подставил клюшку под бросок Логинова
� 0:2.

Во второй трети хозяева сумели восстановить статус�кво. На 24 минуте
большинство реализовал Федоров, а на 29�й Брюклер справился с броском
Радивоевича, но помочь своей команде после добивания Лапенкова наш гол�
кипер, увы, не смог � 2:2.

Однако развить успех "красно�белым" не удалось. Более того, Гашек вы�
ручил хозяев после опасного броска Веске, а Варнаков "выстрелил" в штангу.
И все же в овертайме волжане вырвали победу. Гашек неоправданно покинул
ворота, включившись в борьбу за шайбу, за что тут же был наказан. Веске офор�
мил дубль и принес "Торпедо" пятую подряд выездную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Я предполагал, что мы будем поначалу уступать сопернику в движении,
поэтому построили игру на контратаках, дважды забив в конце первого пери�
ода. Если обратили внимание, в первые десять минут матча у нас было пре�
имущество, но без бросков. Потом "Спартак" добавил, мы дважды пропусти�
ли, и эти два гола сослужили нам плохую службу � во втором периоде мы пол�
ностью отдали инициативу хозяевам. А в третьей двадцатиминутке все опять
наладилось. Считаю, что мы победили заслуженно.

- Объясните феномен: команда выиграла все гостевые матчи...
� Дома�то мы почти не выступали. Где�то ведь надо выигрывать. Вот мы и

делаем это на выезде.
Милош РЖИГА,
главный тренер "Спартака":

� Мы знали, что соперник играет на выезде очень здорово. Поэтому мне
непонятно, почему в первом периоде ребята так играли. Мы не должны рас�
слабляться. В матче с "Локомотивом" играли хорошо, а сегодня опять не вы�
полнили установку, уступали нижегородцам в движении и вообще допускали
грубые ошибки. Пришлось даже посадить на скамейку одно звено.

В овертайме, можно сказать, привезли гол сами себе и в итоге проигра�
ли. Опять "заработали" много ненужных удалений, особенно в зоне атаки.
За это будем наказывать. Так не должно быть, чтобы мы в каждом матче
столько времени играли в меньшинстве. И вообще, если у нас лучший игрок
� молодой защитник Вишневский, об этом надо крепко задуматься осталь�
ным хоккеистам.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
"×ÀÉÊÈ"

Хоккеисты нижегородской "Чай#
ки" сумели отобрать три очка в двух
выездных матчах у кировочепецкой
"Олимпии". Это позволило подопеч#
ным Вячеслава Рьянова сохранить за
собой третью позицию в дивизионе
"Поволжье" Молодежной хоккейной
лиги.

ОЛИМПИЯ (Кирово�Чепецк) �
ЧАЙКА (Нижний Новгород) �

5:6 (1:1, 0:2, 4:3)

22 сентября. Киров. СКК "Союз". 1000
зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), С. Кара�
сев (Кирово�Чепецк), А. Овчинников
(Киров).
"Чайка": Короваев (Пиманкин � 49:00);
Тюрин, Кунаев, Апполонов, Белохво�
стиков, Зеленко, Рогов, Святкин; Ак�
сютов, Манахов, Вырин, Коньков,
Вилков, Галяув, Ямкин, Журавлев, Га�
лицкий, Зырянов, Лукьянов, Швецов,
Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Аксютов � 4:26
(бол.), 1:1 � Козловский (Загидуллин,
Стромов) � 15:30 (мен.), 1:2 � Баска�
ков (Тюрин, Галяув) � 30:27, 1:3 � Шве�
цов (Апполонов, Тюрин) � 33:48
(бол.), 2:3 � Култынов (Шешкин, Ка�
лашников) � 40:23 (бол.), 3:3 � Стан�
ковский (Козловский, Загидуллин) �
41:34, 4:3 � Загидуллин (Станковский)
� 48:06, 5:3 � Шешкин (Ногих) � 49:00,
5:4 � Тюрин (Коньков) � 50:45 (бол.),
5:5 � Апполонов (Швецов) � 50:59, 5:6
� Галяув (Аксютов) � 51:54.
Штраф: 18 � 10 (Рогов, Лукьянов,
Швецов, Баскаков, Апполонов � по 2).

ОЛИМПИЯ (Кирово�Чепецк) �
ЧАЙКА (Нижний Новгород) �

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

23 сентября. Киров. СКК "Союз". 1000
зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), С. Кара�
сев (Кирово�Чепецк), А. Овчинников
(Киров).
"Чайка": Пиманкин; Тюрин, Кунаев,
Апполонов, Белохвостиков, Зеленко,
Рогов, Святкин; Аксютов, Манахов,
Вырин, Коньков, Вилков, Галяув, Ям�
кин, Журавлев, Галицкий, Зырянов,
Лукьянов, Швецов, Баскаков.
Шайбу забросил: 1:0 � Козловский
(Ногих, Загидуллин) � 51:30 (бол.).
Штраф: 12 � 14 (Апполонов, Лукьянов
� по 4, Швецов, Зеленко, Манахов �
по 2).

В первом поединке нижегородцы
совершили маленький подвиг. Проигры�
вая в середине третьего периода со
счетом 3:5, они за минуту и девять се�
кунд (!) забросили три шайбы подряд,
одержав волевую победу. А на следую�
щий день исход встречи решил един�
ственный гол, забитый хозяевами в
большинстве в заключительной трети
матча.

Сергей КОЗУНОВ

È "ÂÈÒßÇÜ" ÍÅ ÓÑÒÎßË!
Нижегородское "Торпедо" одержало первую домашнюю победу. Она

стала волевой. Уступая по ходу встречи подмосковному "Витязю" со сче#
том 1:3, автозаводцы сумели в итоге склонить чашу весов в свою сторону
# 5:3.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ВИТЯЗЬ (Чехов) � 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

28 сентября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Садовников, В. Бирин (все � Москва).
"Торпедо": Брюклер; Гру � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Вышед�
кевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Крикунов � Чермак �
М. Потапов; Логинов, Поснов, Галузин.
"Витязь": Лаландэ (59:16 � 59:44 � п.в.); Еременко � Марков, Саймон � Бойченко
� Граттон; Зуборев � Хафизуллин, Панарин � Бердников � Комаристый; Батыршин
� Тернавский, Сергеев � Кознев � Леснухин; Белоконь � Романов � Бобров; Бусы�
гин.
Шайбы забросили: 0:1 � Граттон (Саймон, Бойченко) � 0:39, 0:2 � Леснухин (Коз�
нев, Сергеев) � 4:50, 1:2 � Никитенко (Шастин) � 7:46 (бол.), 1:3 � Кознев (Берд�
ников, Еременко) � 20:39 (бол.), 2:3 � Варнаков (Никитенко, Шастин) � 21:18, 3:3
� Гру � 30:43 (бол.), 4:3 � Крикунов (М. Потапов, Евсеенков) � 47:33, 5:3 � Ники�
тенко (Шастин, Варнаков) � 59:44 (п.в.).
Штраф: 6 (Королев, Линглет, Гру � по 2) � 14.

Начало встречи осталось за гостями. Уже на 1 минуте Бойченко попал в
штангу, а на добивании преуспел Граттон. А вскоре Леснухин удачно атаковал
вторым темпом, застав врасплох Брюклера, закрытого своими и чужими игро�
ками. К чести торпедовцев, даже две пропущенных шайбы не выбили их из ко�
леи, и на 8 минуте Никитенко реализовал большинство, метко "выстрелив" в
ближнюю "девятку" � 1:2.

В дебюте второй трети подмосковные хоккеисты опять отличились. На сей
раз они разыграли лишнего. Но волжане снова не пали духом и еще до переры�
ва восстановили статус�кво. Не прошло и минуты, как звено Никитенко разыг�
рало изящную комбинацию, которую завершил Варнаков. А в середине второго
периода цели достиг мощнейший бросок Гру от синей линии � 3:3.

После этого преимущество перешло к хозяевам, и в третьей двадцатими�
нутке они переломили ситуацию на площадке. Решающая шайба на счету Кри�
кунова, которому удался неотразимый бросок с ходу после передачи Максима
Потапова. А на последней минуте, когда гости заменили вратаря полевым игро�
ком, Никитенко оформил дубль, поразив пустую "рамку" � 5:3.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
23 сентября. Металлург (Мг) � Си�

бирь � 1:3, Салават Юлаев � Металлург
(Нк) � 2:3 (по буллитам), Трактор � Амур
� 3:0, Витязь � Авангард � 2:4, Локомотив
� СКА � 4:1, Северсталь � Атлант � 1:3,
Динамо (М) � Барыс � 3:1, Спартак � Тор�
педо � 2:3 (о.т.), ЦСКА � Ак Барс � 1:4,
Динамо (Мн) � Нефтехимик � 1:6, Дина�
мо (Р) � Автомобилист � 1:2.

25 сентября. Металлург (Мг) � Ме�
таллург (Нк) � 7:2, Салават Юлаев � Амур
� 4:0, Трактор � Сибирь � 3:2, Витязь �
Барыс � 1:3, Динамо (М) � Авангард � 3:1,
ЦСКА � Нефтехимик � 0:2, Динамо (Мн) �
Автомобилист � 2:1, Динамо (Р) � СКА �
4:6.

26 сентября. Атлант � Спартак � 1:0
(по буллитам), Северсталь � Локомотив
� 2:3.

27 сентября. Сибирь � Авангард �
2:1 (о.т.), Металлург (Мг) � Амур � 1:0,
Югра � Динамо (Р) � 3:2, ЦСКА � СКА � 3:4
(по буллитам).

28 сентября. Северсталь � Спартак
� 3:2, Торпедо � Витязь � 5:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (Мн) 8 5 1 0 2 25-20 17
2. Динамо (М) 7 5 0 1 1 23-16 16
3. ТОРПЕДО 7 3 3 0 1 19-12 15
4.СКА 10 3 2 2 3 34-33 15
5. Локомотив 7 4 1 0 2 21-18 14
6. Северсталь 8 4 0 0 4 18-17 12
7. Динамо (Р) 9 2 2 1 4 31-29 11
8. Атлант 7 2 1 3 1 15-15 11
9.ЦСКА 8 2 0 3 3 16-22 9
10. Спартак 9 2 0 2 5 21-28 8
11. Витязь 7 0 0 3 5 15-28 3

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1 Металлург (Мг) 8 5 0 2 1 27-21 17
2 Салават Юлаев 7 3 2 2 0 34-21 15
3 Нефтехимик 7 4 1 0 2 23-18 14
4 Сибирь 9 4 1 0 4 21-22 14
5 Барыс 7 4 0 1 2 24-19 13
6 Ак Барс 7 3 1 1 2 25-21 12
7 Авангард 7 3 1 1 2 22-19 12
8 Трактор 6 2 1 0 3 17-19 8
9 Югра 6 2 1 0 3 12-15 8
10 Автомобилист 7 1 2 0 4 16-21 7
11 Металлург (Нк) 7 1 2 0 4 14-25 7
12. Амур 8 0 1 1 6 13-27 3

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

22 сентября. Кристалл � ХК Рязань
� 3:4, Лада � Крылья Советов � 1:4, Мо�
лот�Прикамье � Мечел � 1:0, Спутник �
Южный Урал � 0:1.

23 сентября. Дизель � Нефтяник
(Ал) � 1:2 (по буллитам), ХК Саров � Ари�
ада�Акпарс � 1:3.

24 сентября. Кристалл � Крылья Со�
ветов � 1:6, Лада � ХК Рязань � 4:2, Мо�
лот�Прикамье � Южный Урал � 7:0, Спут�
ник � Мечел � 3:2, Рубин � Ижсталь � 6:2,
Зауралье � Торос � 0:2.

26 сентября. Ариада�Акпарс � Кры�
лья Советов � 7:0, Нефтяник � ХК Рязань
� 1:3, Рубин � Торос � 0:3, Зауралье � Иж�
сталь � 5:1.

27 сентября. ХК ВМФ � Кристалл �
0:2, Динамо (Тв) � Лада � 3:1, Мечел �
Казцинк�Торпедо � 6:3, Южный Урал �
Ермак � 2:1.

28 сентября. Ариада�Акпарс � ХК
Рязань � 4:2, Нефтяник (Ал) � Крылья Со�
ветов � 3:4 (по буллитам), Рубин � Мо�
лот�Прикамье � 4:1, Зауралье � Спутник
� 3:1.

И В ВО ПО П Ш О
1 ХК Рязань 7 4 0 2 1 19-16 14
2 Нефтяник 6 3 2 0 1 18-11 13
3 Крылья Советов 7 4 0 0 3 23-17 12
4 Дизель 6 3 1 1 1 16-10 12
5 Ариада-Акпарс 6 3 0 1 2 20-15 10
6 Динамо (Тв) 6 2 1 0 3 19-23 8
7. Кристалл 6 1 1 2 2 13-18 7
8 ХК ВМФ 6 2 0 0 4 11-15 6
9. ХК САРОВ 6 1 1 1 3 8-16 6
10. Лада 6 1 1 0 4 16-22 5

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 7 5 0 0 2 22-12 15
2. Торос 6 4 1 1 0 18-8 15
3.Южный Урал 6 3 1 0 2 13-16 11
4. Зауралье 7 3 1 0 3 19-18 11
5.Молот-Прикамье 6 3 0 2 1 16-12 11
6. Казцинк-Торпедо 5 2 0 1 2 11-16 7
7.Ижсталь 6 1 2 0 3 12-18 7
8.Спутник 6 1 1 1 3 12-15 6
9.Мечел 6 1 0 1 4 12-17 4
10. Ермак 5 1 0 0 4 12-15 3

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
4-5 сентября. Стальные Лисы

(Магнитогорск) � Кузнецкие Медведи
(Новокузнецк) � 8:1, 5:2.

5-6 сентября. Минские Зубры
(Минск) � Локо (Ярославль) � 0:5, 3:1;
Юность (Минск) � Алмаз (Череповец) �
4:5 (по буллитам), 1:0; ХК Рига (Рига) �
СКА�1946 (Санкт�Петербург) � 4:2, 5:2;
Химик (Воскресенск) � Серебряные
Львы (Санкт�Петербург) � 3:0, 3:0;
Красная Армия (Москва) � Амурские
Тигры (Хабаровск) � 4:3 (по буллитам),
5:1; Шериф (Тверь) � Мытищинские Ат�
ланты (Мытищи) � 1:3, 2:6; Крылья Со�
ветов (Дмитров) � Русские Витязи (Че�
хов) � 3:4 (о.т.), 5:2; Барс (Казань) �
Белые Тигры (Оренбург) � 5:3, 1:2; Чай�
ка (Нижний Новгород) � Ладья (Тольят�
ти) � 6:0, 4:1; Олимпия (Кирово�Чепецк)
� Толпар (Уфа) � 0:4, 0:4, Авто (Екате�
ринбург) � Омские Ястребы (Омск) �
3:2, 2:4.

7-8 сентября. Стальные Лисы � Си�
бирские Снайперы (Новосибирск) � 2:0,
5:2; Белые Медведи (Челябинск) � Куз�
нецкие Медведи � 3:2, 3:1.

8-9 сентября. Минские Зубры � Ал�
маз � 2:0, 4:6; Юность � Локо � 1:2 (по бул�
литам), 1:3; МХК Спартак (Москва) �
Амурские Тигры � 5:1, 2:4; Шериф � Рус�
ские Витязи � 3:2, 4:6; Крылья Советов
(Дм) � Мытищинские Атланты � 1:3, 3:4
(о.т.), Реактор (Нижнекамск) � Белые
Тигры � 5:0, 1:4; Чайка � Толпар � 0:5, 4:3
(по буллитам); Олимпия � Ладья � 4:3,
1:2 (по буллитам); Газовик � Омские Яс�
требы � 4:0, 3:1.

9-10 сентября. ХК Рига � Серебря�
ные Львы � 2:1 (по буллитам), 4:0; Хи�
мик � СКА�1946 � 3:1, 4:3.

10-11 сентября. Белые Медведи
� Сибирские Снайперы � 4:1, 4:2.

12-13 сентября. Русские Витязи �
Амурские Тигры � 4:5, 1:4.

13-14 сентября. Крылья Советов
(Дм) � Шериф � 1:2, 3:1; Газовик � Сталь�
ные Лисы � 1:4, 6:0.

14-15 сентября. Локо � ХК Рига � 3:1,
2:4; Алмаз � Химик � 3:1, 0:2; СКА�1946 �
Минские Зубры � 2:3 (о.т.), 5:3; Сереб�
ряные Львы � Юность � 2:1, 2:3; Мыти�
щинские Атланты � МХК Спартак � 1:4,
4:1; Ладья � Барс � 2:3 (по буллитам),
2:7; Толпар � Реактор � 4:2, 2:0; Белые
Тигры � Чайка � 2:3 (о.т.), 5:4 (о.т.).

15-16 сентября. Русские Витязи �
Красная Армия � 3:6, 3:8.

16-17 сентября. Кузнецкие Медве�
ди � Авто � 7:8 (по буллитам), 1:6; Омс�
кие Ястребы � Стальные Лисы � 1:7, 5:4
(по буллитам).

17-18 сентября. Локо � Химик � 3:2
(о.т.), 6:5; Алмаз � ХК Рига � 6:8, 4:5; СКА�
1946 � Юность � 3:1, 4:5 (по буллитам);
Серебряные Львы � Минские Зубры � 2:3
(о.т.), 1:6; Ладья � Реактор � 5:4 (по бул�
литам), 1:2; Толпар � Барс � 4:3, 2:6;
Белые Тигры � Олимпия � 4:2, 1:2.

18-19 сентября. Амурские Тигры �
Шериф � 4:1, 1:4; Мытищинские Атлан�
ты � Красная Армия � 3:5, 3:6.

19-20 сентября. Русские Витязи � МХК
Спартак � 3:4, 4:5 (о.т.); Кузнецкие Медве�
ди � Газовик � 2:1, 5:4 (по буллитам); Си�
бирские Снайперы � Авто � 4:2, 1:2.

20-21 сентября. Омские Ястребы
� Белые Медведи � 5:1, 5:4.

21-22 сентября. Амурские Тигры �
Крылья Советов (Дм) � 4:2, 4:3.

22-23 сентября. СКА�1946 � Сереб�
ряные Львы � 3:4 (по буллитам), 4:0;
Барс � Реактор � 1:3, 2:3; Олимпия � Чай�
ка � 5:6, 1:0; Сибирские Снайперы � Га�
зовик � 0:6, 2:4.

24 сентября. Минские Зубры � Мы�
тищинские Атланты � 3:4 (по буллитам),
Красная Армия � Локо � 7:2.

25 сентября. Юность � Мытищинс�
кие Атланты � 1:2, МХК Спартак � Локо �
6:5 (по буллитам), Стальные Лисы �
Ладья � 7:2.

26 сентября. Минские Зубры � Рус�
ские Витязи � 3:2, Красная Армия � Алмаз
� 6:1, Реактор � Кузнецкие Медведи � 3:1.

27 сентября. Юность � Русские ви�
тязи � 3:4 (о.т.), ХК Рига � Мытищинские
атланты � 4:5, МХК Спартак � Алмаз �
6:5, Крылья Советов (Дм) � Локо � 4:5,
Стальные Лисы � Белые Тигры � 7:4, Бе�
лые Медведи � Ладья � 4:3 (по булли�
там), Газовик � Толпар � 2:0.

28 сентября. Красная Армия � СКА�
1946 � 4:3 (по буллитам), Шериф � Локо
� 2:4, Барс � Кузнецкие Медведи � 4:1,
Реактор � Сибирские Снайперы � 4:2.

И В ВО ПО П Ш О
1 Реактор 10 6 0 1 3 27-21 19
2 Толпар 9 6 0 1 2 28-16 19
3 Барс 9 4 1 0 4 31-22 14
4. ЧАЙКА 8 3 2 1 2 26-22 14
5 Белые Тигры 9 3 1 1 4 25-30 12
6 Олимпия 8 3 0 1 4 15-23 10
7. Ладья 10 0 2 2 6 19-40 6

Дивизион «Поволжье». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

5 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ – îò 300 ðóá.
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С шайбой Михаил ВАРНАКОВ
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- Александр Витальевич,
разговоры о том, что финансо-
вое положение клуба близко к
критическому, возникают
сплошь и рядом. Надо пола-
гать, рождаются они не на пус-
том месте…

� Да, нестабильная финансо�
вая ситуация имеет место быть.
А это обстоятельство, как извес�
тно, никогда еще в футболе не
являлось подспорьем для дости�
жения серьезных результатов. В
этой ситуации притязания "Ниж�
него Новгорода" на выход в пре�
мьер�лигу � это сверхзадача. Са�
моотдача, целеустремленность,
приверженность идеям � эти ка�
чества всегда были присущи всем
без исключения людям, которые
работают в ФК "Нижний Новго�
род". Безусловно, они никуда не
делись и сейчас.

Но я слукавлю, если скажу,
что они не дали трещину вслед�
ствие нестабильной финансовой
ситуации. Однако глубоко убеж�
ден, что высокомотивированные
футболисты могут и должны
справляться с этой ситуацией. В
качестве примера приведу ярос�
лавский "Шинник". Там игроки
давно уже махнули рукой на без�
денежье и просто начали играть
в футбол. Не за деньги, а за честь
клуба, за честь региона, за свое
доброе имя, в конце концов. Они
"переболели" этими финансо�
выми проблемами, перестав на�
деяться, что с ними когда�нибудь
рассчитаются. Поэтому команда
начала показывать высокие ре�
зультаты в последнее время. А
самое главное � красивую игру,
которая радует болельщиков.

К сожалению, у нас эти про�
блемы начались в самый решаю�
щий момент чемпионата, когда
мы как никогда были близки к
решению задачи по выходу в
премьер�лигу.

Я понимаю, насколько слож�
но решать проблемы с финанси�
рованием, но игрокам�то какая
разница, где руководство деньги
будет искать! "Нижний Новгород"
что, находится на 19 месте или
на 14�м? Команде что, необходи�
мо обязательно идти в лидерах с
отрывом в 10 очков от преследо�
вателей, чтобы ей обеспечили
нормальное финансирование? У
нас что, самые высокие зарпла�
ты в первом дивизионе? Уж изви�
ните, что сыплю риторическими
вопросами, наболело просто…

С другой стороны, и я лично,
и весь тренерский штаб должны

признать, что мы не справились
с ситуацией. Были затрачены
колоссальные усилия, продела�
на титаническая работа, чтобы
команда поднялась на тот уро�
вень, на котором она сегодня
находится. Когда начались про�
блемы с деньгами, игроки стали
терять мотивацию, а этого допус�
кать нельзя. Попомните мои сло�
ва: очковый отрыв между треть�
им и седьмым местом по итогам
чемпионата будет максимум два
очка. Но, согласитесь, занять тре�
тье место или седьмое �  это
большая разница, как говорят в
Одессе. А "Нижний Новгород", я
считаю, заслужил и по качеству
игры, и по самоотдаче быть в
тройке.

- Давно уже финансовые
проблемы в клубе начались?

� Насколько я догадываюсь,
дела начали непросто склады�
ваться достаточно давно. Но ко�
манда этого не замечала. На ка�
ком�то этапе руководству удава�
лось сглаживать ситуацию, жить
в долг. Пик взлета команды при�
шелся на тот момент, когда вов�
ремя выплачивалась зарплата и
вовремя выдавались премиаль�
ные. Разве можно это считать
стечением обстоятельств? Ко�
нечно же, нет.

- Ходили слухи, что на одну
из тренировок футболисты
вышли, демонстративно вы-
вернув наизнанку карманы
своих тренировочных брюк,
дабы подчеркнуть, что они си-
дят без денег. Это правда?

� Было такое. Эту глупость
они совершили в предыгровой
день перед матчем с "Мордови�
ей". Вывернув свои карманы наи�
знанку, парни сделали первый
шаг на пути к поражению от са�
ранского клуба. К сожалению, я
этот момент прозевал. Пока по�
мощник проводил разминку, я в
течение пяти минут разговари�
вал с начальником команды. Как
только увидел это безобразие,
сразу же вернул их карманы на
место. И в жесткой форме сказал:
"Кому вы показываете карманы?
Нам, тренерскому штабу? Какой
в этом смысл?".

Даже несмотря на то, что ре�
бята собрались в команде поря�
дочные, к концу сезона, когда на�
капливается усталость, нервы
начинают сдавать. Когда начина�
ют преследовать локальные не�
удачи, когда долги по зарплате
растут, хочешь ты того или нет,
атмосфера в коллективе накаля�

ется. Но я верю в тех людей, ко�
торые сегодня выходят на поле в
майках "Нижнего Новгорода". Мы
тему невыплат зарплаты и пре�
миальных в команде закрыли.
Единственное поражение, кото�
рое мы потерпели из�за этого �
поражение от "Мордовии". Пос�
ле этой игры команда собралась
вместе, и ребята решили для
себя, что концовку чемпионата
они будут играть не за премиаль�
ные, а за свое имя, за свои честь и
достоинство.  И за болельщиков,
которые верят в них и их любят.

- Александр Витальевич,
ФК "Нижний Новгород" во вто-
ром круге (без ушедшего в
"Аланию" Тихоновецкого и
Берхамова, которому болячки
мешают выходить на поле), и
ФК "Нижний Новгород" в круге
первом, когда этот дуэт блис-
тал, - это две разные коман-
ды?

� Безусловно, это две разные
команды. Но это не говорит о том,
что одна лучше другой. Я пора�
жаюсь внутреннему чутью, инту�
иции и дару предвидения, кото�
рыми обладает главный идей�
ный вдохновитель команды
Игорь Вячеславович Егоров. Это
человек с острым аналитическим
умом, который способен предви�
деть ситуацию. А это дано не
каждому. Многие шаги, которые
им были предприняты, оказа�
лись единственно верными. Это
касается, в первую очередь, при�
обретения и продажи футболис�
тов.

Совершенно очевидно, что
тот же Тихоновецкий, с одной
стороны, внес огромный вклад в
достижение результата коман�
дой в первом круге. С другой сто�
роны, в условиях, когда существу�
ют задолженности по зарплате,
Александр терял мотивацию, и
Егоров это почувствовал, прини�
мая решение уступить его "Ала�
нии". Я вам так скажу: мотивиро�
ванный Тихоновецкий и немоти�
вированный � это совершенно
два разных футболиста. Когда он
мотивирован � это, бесспорно,
лучший нападающий первого
дивизиона, а когда нет � это ми�
нус один игрок на поле в составе
команды.

- Как вы оцениваете игру
новичков, которые влились в
команду в период дозаявок -
Максимова, Семочко, Монаре-
ва, Айдова?

� Всех их объединяет одно �
ребята однозначно усилили игру
команды, но каждому из этого
квартета не хватает игровой
практики. Конечно, Илья Макси�
мов в этой компании стоит особ�
няком. Он уже провел ряд ярких
матчей в составе "Нижнего Нов�
города". Не имея достаточного
количества игровой практики,
футболист не в состоянии весь

матч действовать с полной само�
отдачей с первой до последней
минуты. Но то, что Илья показы�
вает эпизодами, позволяет сде�
лать вывод: по своему потенциа�
лу Максимов � игрок премьер�
лиги. У него огромные перспек�
тивы, и у него, на мой взгляд, есть
все шансы, чтобы в будущем за�
играть за сборную России.

Когда Максимов включается
в игровой эпизод, сразу бросает�
ся в глаза контраст между футбо�
листом первого дивизиона и
премьер�лиги. Это видят не толь�
ко специалисты, но и рядовые бо�
лельщики. К слову, то же самое
иногда проскальзывает и в игре
Берхамова. Его футбольный ин�
теллект � это интеллект игрока
премьер�лиги.

Что касается Романа Мона�
рева, то это удивительный фор�
вард, я бы его характеризовал
как нападающего�тактика,
очень многое умеющего на поле.
Но совершенно очевидно, что он
не готов функционально. Если бы
нам удалось этого игрока запо�
лучить раньше, поверьте на сло�
во, он бы сейчас в каждом туре
"печатал" по 2�3 мяча. Думаю,
Роман обязательно себя проявит
во всей красе. Тактика игры ко�
манды с Тихоновецким и с Мона�
ревым не имеет ничего общего.
И нужно время, чтобы команда
приспособилась под Монарева,
а Монарев � под команду.

Дмитрий Семочко достаточ�
но долго набирал форму, но сей�
час он ее набрал и является
твердым игроком основного со�
става. Пришлось посадить в за�
пас Женю Шпедта, который для
меня лично очень многое зна�
чит. И как футболист, и как чело�
век. Но тем не менее я был вы�
нужден это сделать, потому что
Семочко сильнее на данный мо�
мент.

Сразу влился в команду и аб�
солютно заслуженно попал в ос�
новной состав Дима Айдов. Но тут
� совершенно обиднейшая трав�
ма, совсем незначительная. Я
решил его поберечь, дав при
этом дополнительную нагрузку
на тренировке. Во время двух�
сторонки произошел стык с Саль�
никовым, и Дима надорвал в при�
дачу еще и заднюю поверхность
бедра. Очень жаль... Парень ока�
зался действительно из нашей
"породы".

- Надолго он выбыл из
строя?

� Думаю, еще недели две ему
придется восстанавливаться.

- У меня создается ощуще-
ние, что Илья Максимов стано-
вится тем харизматическим ли-
дером "Нижнего Новгорода",
которым в первом круге был Ти-
хоновецкий. Это так?

� У Ильи есть задатки лиде�
ра. В плане харизмы он, возмож�

Александр ГРИГОРЯН:

ÏÐÎÈÃÐÛÂÀß, ÍÅ ÑÒÎÈÒ
ÑÎÌÍÅÂÀÒÜÑß Â ÑÅÁÅ

В минувший вторник, 28 сентября, свое 44#летие отметил тренер ФК "Нижний Новгород" Алек#
сандр ГРИГОРЯН. Этот специалист сделал в нынешнем сезоне очень много для того, чтобы коман#
да из заурядного середнячка первого дивизиона превратилась в боеспособный коллектив, кото#
рому по силам решать самые серьезные задачи. Увы, в последнее время в стане "горожан" не все
так гладко, как хотелось бы болельщикам команды # финансовые проблемы сказались и на резуль#
татах на старте второго круга первенства. Поэтому наш разговор с Александром Витальевичем
получился отнюдь не праздничным # закрывать глаза на проблемы наставник не захотел даже в
свой день рождения.

Ñ  Ä Í Å Ì  Ð Î Æ Ä Å Í È ß !
27 сентября исполни#

лось 54 года известному
футбольному тренеру
Виктору Павлюкову, с
именем которого связаны
многие славные страницы
в истории нижегородского
футбола.

А кубковые успехи уренс�
кого "Энергетика" до сих пор
остаются в доброй памяти бо�
лельщиков из многих уголков
России. Павлюков открыл до�
рогу в большой футбол многим
молодым, безызвестным фут�
болистам, внес большой вклад
в развитие тренерских мето�
дик, завоевал большой авто�
ритет как специалист�профес�
сионал, беззаветно предан�
ный любимому делу.

Редакция "Ф�Х НН" от лица всей футбольной общественнос�
ти поздравляет именинника, желает ему крепкого здоровья, ско�
рейшего продолжения тренерской карьеры и новых успехов � во
благо всего нижегородского футбола!

но, будет даже поярче Тихоно�
вецкого. Но лидерство я вижу не�
сколько в другом. В моем пони�
мании лидер � это человек, кото�
рый может влиять на коллектив и
управлять им в процессе игры,
умеет завести партнеров своим
личным примером. Конечно, все
это может и Максимов. Но в наи�
большей степени этими каче�
ствами обладают Максим Зюзин
(неспроста он является капита�
ном команды) и Сергей Бендзь.

- Александр Витальевич,
мы беседуем с вами в канун
вашего дня рождения. Что бы
вы сами себе хотели пожелать
в преддверии этого события?

� Буквально недавно я футбо�
листам очередное четверости�
шье процитировал:
"На нас исходит с высоты
 При виде птичьего полета
То счастье сбывшейся мечты,
То капля жидкого помета"...

К чему я это? Любому мужчи�
не, любому спортсмену, и себе в
том числе, я желаю мужества,
отваги, храбрости и терпения. На
футбольном поле и рядом с ним,
где всегда находится тренер, мы
противодействуем таким же муж�
чинам, как и мы. Многие из них �
тоже сильные личности. Поэто�
му невозможно все время выиг�
рывать. Но, проиграв, мужчина
никогда не должен сомневаться
в себе. И сохранять в себе муже�
ство, отвагу, храбрость и терпе�
ние. И после каждого поражения
эти качества должны не подав�
ляться в тебе, а, наоборот, раз�
растаться.

Говоря о работе, мы зачастую
забываем о самом важном для
каждого человека в жизни � о се�
мье. У меня большая семья, жена
мне подарила трех дочерей. И я
очень хочу, чтобы они были счас�
тливы. Это самый лучший пода�
рок для любого отца.

- А от своих подопечных
чего ждете?

� Я жду от них только одного �
максимальной самоотдачи на
тренировках и во время игр, ко�
торая непременно помогает до�
биться результата. Я всегда гово�
рю им, что футбол � это, в первую
очередь, игра, и к ней нельзя от�
носиться как к вопросу жизни и
смерти. Это не война. С другой
стороны, в эту игру играют муж�
чины, поэтому ей нужно отда�
ваться полностью.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

***
Еженедельник "Футбол�

Хоккей НН" от лица всех болель�
щиков поздравляет Александра
ГРИГОРЯНА с днем рождения!
Желаем ему успехов на тренер�
ском поприще, крепкого здоро�
вья и семейного благополучия!

"ÕÈÌÈÊ"
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÌ
Дзержинский "Химик"

продолжает побеждать. В ми#
нувший понедельник подопеч#
ные Сергея Передни одолели в
Казани местный "Рубин#2" и
довели свою беспроигрыш#
ную серию до семи матчей
подряд.

РУБИН�2 (Казань) � ХИМИК
(Дзержинск) � 0:1 (0:1)

27 сентября. Казань. Запасное
поле стадиона "Рубин". 300 зрите�
лей.
Судьи: А. Рогозин, Д. Пятаев, М.
Мальцев (все � Пермь).
"Рубин�2": Кортнев, Беляков, Ай�
метдинов, Морозов, Пасько (Дани�
лов, 46), Шамарин, Ларионов (Фе�
досеев, 63), Акентьев (Тимофеев,
72), Лепский (Петухов, 32), Галиак�
беров, Суханов (Митасов, 61).
"Химик": Ридош, Родин, Власов,
Павлычев, Андрейчиков (С. Родио�
нов, 67), Сидоричев (Якимов, 52),
Береснев (Хохлов, 52), Мануковс�
кий, Шаров, Бухаров (Вдовиченко,
87), Макеев.
Гол: 0:1 � Бухаров (13).
Предупреждены: Галиакберов
(15), Суханов (25), Морозов (58) �
Сидоричев (11), Власов (40), Родин
(85), Хохлов (90).

На матч благодаря руковод�
ству "Химика" выехали более
шестидесяти болельщиков
дзержинской команды, которые
активно поддерживали своих
футболистов на протяжении
всей встречи. И уже на 13 мину�
те гости открыли счет. Шаров
прошел по левому флангу и сде�
лал передачу в штрафную. За�
щитник "рубиновых" выбил мяч
прямо на Береснева, тот пробил
метров с двадцати двух, а Буха�
ров удачно подставил ногу под
удар. В итоге вратарь казанцев
Кортнев дернулся в один угол, а
футбольный снаряд влетел в
противоположный � 0:1.

В дальнейшем на поле шла
жесткая борьба в основном в цен�
тральной зоне, но атаки дзер�
жинцев были гораздо опаснее.
На 43 минуте Сидоричев навесил
со штрафного к линии вратарс�
кой, и защитник "Рубина�2", пы�
таясь выбить мяч, срезал его в
свои ворота. Однако арбитр гол
отменил, зафиксировав наруше�
ние правил у кого�то из игроков
гостей. А уже в добавленное к
первому тайму время Макеев,
оставшись без присмотра в чужой
штрафной, пробил головой, но в
створ ворот не попал.

Второй тайм проходил все в
том же ключе. Футболисты хозя�
ев продолжали действовать гру�
бо и на 67 минуте нанесли тяже�
лую травму Андрейчикову. Пос�
ле толчка в спину он серьезно
повредил локтевой сустав.

На 81 минуте хозяева едва не
сравняли счет, но никто так и не
замкнул острый прострел со
штрафного. А в компенсирован�
ное время дважды отличиться
могли гости. Вначале Шаров со
"стандарта" пробил над "стен�
кой" � мяч угодил в крестовину. А
на четвертой добавленной ми�
нуте Якимов "выстерлил" мет�
ров с двадцати � чуть выше цели.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ"

21 тур. 27 сентября. Рубин�2
(Казань) � Химик (Дзержинск) � 0:1
(Бухаров, 13), СОЮЗ�Газпром
(Ижевск) � Волга (Ульяновск) � 1:0
(Емельянов, 86), Тюмень (Тюмень)
� Динамо (Киров) � 1:0 (Калешин, 82),
Горняк (Учалы) � Сокол (Саратов) �
1:0 (Токарев, 66), Газовик (Оренбург)
� Челябинск (Челябинск) � 1:2 (Шо�
генов, 87, с пенальти � Морозов, 48;
58), Академия (Тольятти) � Носта
(Новотроицк) � 8:0 (Голубев, 4; Га�
лыш, 15; 53; Годунок, 24; 45; Кабу�
тов, 30; 38; Вакулич, 59), Башинфор�
мсвязь�Динамо (Уфа) � Нефтехимик
(Нижнекамск) � 0:1 (Тюфяков, 48).

И В Н П М О
1. Газовик 21 16 3 2 43-14 51
2. Тюмень 21 13 5 3 44-20 44
3. СОЮЗ-Газпром 21 11 4 6 28-19 37
4. Нефтехимик 21 10 7 4 38-24 37
5 Горняк 21 10 7 4 31-17 37
6. Сокол 21 10 6 5 32-21 36
7. Челябинск 21 10 4 7 29-24 34
8 Академия 21 10 3 8 34-24 33
9. ХИМИК 21 7 6 8 25-29 27
10. Волга (У) 21 5 8 8 16-21 23
11 Башинформсвязь-Динамо 21 6 4 11 19-28 22
12. Динамо (К) 21 3 6 12 11-41 15
13. Носта 21 3 2 16 19-55 11
14. Рубин-2 21 0 1 20 10-42  1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

22 тур. 4 октября. Носта � Ру�
бин�2, Химик - СОЮЗ-Газпром
(начало в 17:00), Волга � Тюмень,
Динамо (К) � Горняк, Сокол � Челя�
бинск, Нефтехимик � Академия, Ба�
шинформсвязь�Динамо � Газовик.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. "СКИФ"

(Нижегородская область)
2. "Торнадо"
(г. Дмитров, Московская обл.)

3. "Спартак�Меркурий"
(г. Екатеринбург)

4. "Локомотив�Энергия"
(Красноярский край)

5. "Факел"
(г. Коркино, Челябинская обл.)
6. "Агидель" (г. Уфа)

Формула проведения.
Шесть команд определят
чемпиона и призеров по ито�
гам турнира в шесть кругов.

23, 24 и 26 сентября

СКИФ �
Агидель � 26:0, 21:1, 25:0

29, 30 сентября и 2 октября

СКИФ � Спартак�Меркурий
Начало в 18:00, 18:00 и в 11: 00
Торнадо � Агидель
Факел � Локомотив�Энергия

5, 6 и 8 октября

Торнадо � Спартак�Меркурий

18, 19 и 21 октября

СКИФ � Факел
Спартак�Меркурий �

Локомотив�Энергия

24, 25 и 27 октября

Торнадо � Факел
Агидель � Локомотив�Энергия

19, 20 и 22 ноября

Локомотив�Энергия � СКИФ
Спартак�Меркурий � Факел

25, 26 и 28 ноября

Локомотив�Энергия � Торнадо
Факел � Агидель

13, 14 и 16 января

Торнадо � СКИФ
Агидель � Спартак�Меркурий

18, 20 и 22 января

Локомотив�Энергия � Факел

23, 24 и 26 января

Агидель � СКИФ
Спартак�Меркурий � Торнадо

28, 29 и 31 января

Факел � Торнадо

29, 30 января и 1 февраля

Спартак�Меркурий � СКИФ

2, 3 и 5 февраля

Агидель � Торнадо

4, 5 и 7 февраля

Факел � СКИФ

23, 24 и 26 февраля

Локомотив�Энергия �
Спартак�Меркурий

Агидель � Факел

1, 2 и 4 марта

Торнадо � Локомотив�Энергия

3, 4 и 6 марта

Спартак�Меркурий � Агидель

7, 8 и 10 марта

СКИФ � Локомотив�Энергия

17, 18 и 20 марта

СКИФ � Торнадо
Факел � Спартак�Меркурий
Локомотив�Энергия �

Агидель

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ.
СЕЗОН-2010/2011

В борьбе за шайбу Ольга СЕМЕНЕЦ
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С впечатляющих побед начали новый сезон хоккеистки ни#

жегородского "СКИФа". Подопечные Владимира Кучеренко
трижды разгромили новичка российского чемпионата # уфимс#
кий ХК "Агидель" # с общим счетом # 72:1!

СКИФ (Нижегородская область) � АГИДЕЛЬ (Уфа) �
26:0 (8:0, 6:0, 12:0)

23 сентября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 150 зрите�
лей.
Судьи: П. Комаров, К. Мельников, К. Соколов (все � Нижний Новго�
род).
"СКИФ": Ванхатало (Кропачева � 20:00); Щукина � Хомич, Терентьева �
Семенец � Третьякова; Ткачева � Капустина, Васильева � Ширяева � Ран�
тамяки; Смирнова � Шутова, Гуслистая � Шамсутдинова � Силина.
Шайбы забросили: 1:0 � Семенец (Терентьева) � 0:17, 2:0 � Ширяева
(Рантамяки) � 0:44, 3:0 � Терентьева (Третьякова) � 2:21, 4:0 � Рантамяки
(Васильева, Ширяева) � 3:42, 5:0 � Семенец (Щукина, Третьякова) � 5:24,
6:0 � Васильева (Рантамяки, Ткачева) � 6:18, 7:0 � Гуслистая (Смирнова,
Силина) � 9:54, 8:0 � Васильева (Рантамяки) � 14:36, 9:0 � Рантамяки (Се�
менец) � 25:26, 10:0 � Терентьева � 26:59, 11:0 � Ширяева (Капустина) �
30:27, 12:0 � Гуслистая � 30:50, 13:0 � Васильева (Рантамяки, Ширяева) �
34:44, 14:0 � Капустина (Васильева, Ткачева) � 39:20 (бол.), 15:0 � Ранта�
мяки (Васильева) � 41:16 (бол.), 16:0 � Гуслистая (Силина) � 41:53, 17:0
� Рантамяки (Ширяева) � 43:40, 18:0 � Шамсутдинова (Гуслистая, Сили�
на) � 45:27, 19:0 � Смирнова � 48:58, 20:0 � Третьякова (Семенец) � 49:37,
21:0 � Васильева (Рантамяки) � 49:55, 22:0 � Капустина (Васильева, Ранта�
мяки) � 50:30, 23:0 � Третьякова (Семенец, Хомич) � 51:49, 24:0 � Гусли�
стая (Шамсутдинова) � 52:10, 25:0 � Гуслистая (Третьякова) � 55:59, 26:0
� Терентьева (Хомич, Третьякова) � 59:33.
Штраф: 6 (Терентьева, Гуслистая, командный штраф � по 2) � 10.

СКИФ (Нижегородская область) � АГИДЕЛЬ (Уфа) �
21:1 (5:1, 8:0, 8:0)

24 сентября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 150
зрителей.
Судьи: Д. Тарасов, К. Мельников, А. Володин (все � Нижний Нов�
город).
"СКИФ": Кропачева; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Тре�
тьякова; Ткачева � Капустина, Васильева � Ширяева � Рантамяки;
Смирнова � Шутова, Гуслистая � Шамсутдинова � Силина.
Шайбы забросили: 1:0 � Третьякова (Семенец) � 0:38, 1:1 � Ки�
риллова (Модина) � 0:47, 2:1 � Рантамяки (Капустина) � 1:24, 3:1
� Третьякова (Семенец, Щукина) � 10:41 (бол.), 4:1 � Васильева
(Ширяева, Рантамяки) � 12:16, 5:1 � Гуслистая (Силина) � 13:29,
6:1 � Терентьева (Третьякова, Хомич) � 20:49, 7:1 � Васильева
(Капустина, Рантамяки) � 21:14, 8:1 � Терентьева (Хомич, Семе�
нец) � 26:32, 9:1 � Ширяева (Рантамяки, Васильева) � 27:26
(бол.), 10:1 � Третьякова (Щукина) � 29:21, 11:1 � Силина (Гус�
листая) � 31:34, 12:1 � Рантамяки (Ширяева, Капустина) � 34:05,
13:1 � Шамсутдинова (Гуслистая, Ткачева) � 37:39, 14:1 � Треть�
якова (Семенец, Щукина) � 40:20, 15:1 � Васильева (Рантамяки)
� 42:58 (бол.), 16:1 � Терентьева (Семенец, Третьякова) � 45:53,
17:1 � Семенец (Терентьева, Третьякова) � 48:04, 18:1 � Ширя�
ева (Рантамяки) � 53:31, 19:1 � Щукина (Семенец, Третьякова) �
56:45, 20:1 � Капустина (Рантамяки) � 57:16, 21:1 � Третьякова
(Семенец) � 59:46.
Штраф: 4 (Шамсутдинова, Васильева � по 2) � 14.

СКИФ (Нижегородская область) � АГИДЕЛЬ (Уфа) �
25:0 (10:0, 5:0, 10:0)

26 сентября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 150
зрителей.
Судьи: Р. Карев, О. Пронин, К. Соколов (все � Нижний Новго�
род).
"СКИФ": Кропачева; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Тре�
тьякова; Ткачева � Капустина, Васильева � Ширяева � Рантамяки;
Смирнова � Шутова, Гуслистая � Шамсутдинова � Силина.
Шайбы забросили: 1:0 � Рантамяки (Васильева) � 1:30, 2:0 � Се�
менец (Третьякова) � 2:31, 3:0 � Терентьева (Хомич, Семенец) �
3:24, 4:0 � Рантамяки (Капустина) � 3:34, 5:0 � Ткачева (Ширяева)
� 4:05, 6:0 � Терентьева � 5:56, 7:0 � Силина � 7:54, 8:0 � Семенец
� 8:15, 9:0 � Капустина (Рантамяки) � 13:19, 10:0 � Васильева (Ши�
ряева, Капустина) � 15:56, 11:0 � Рантамяки � 21:17, 12:0 � Семе�
нец (Третьякова, Щукина) � 23:33 (бол.), 13:0 � Ширяева (Ранта�
мяки) � 24:12, 14:0 � Рантамяки (Ткачева) � 32:18 (бол.), 15:0 �
Терентьева (Ширяева) � 36:58 (мен.), 16:0 � Третьякова (Семе�
нец) � 41:05, 17:0 � Третьякова (Терентьева) � 43:38, 18:0 � Ткаче�
ва (Васильева) � 43:49, 19:0 � Ширяева (Рантамяки) � 44:26, 20:0
� Третьякова � 47:18 (бол.), 21:0 � Рантамяки (Васильева, Ширя�
ева) � 48:48, 22:0 � Капустина (Ширяева) � 50:51, 23:0 � Рантамяки
(Васильева, Ширяева) � 55:12 (бол.), 24:0 � Третьякова (Семе�
нец) � 58:02, 25:0 � Васильева (Ткачева) � 59:58.
Штраф: 12 (Шамсутдинова � 4, Семенец, Хомич, командный
штраф, Терентьева � по 2) � 18.

Женская хоккейная команда "Агидель" из Уфы входит в струк�
туру "Салавата Юлаева". Однако до успехов главного клуба Баш�
кортостана уфимским девушкам еще очень далеко. Наш "СКИФ" в
каждом из трех матчей забрасывал более двух десятков шайб,
пропустив в свои ворота лишь одну. Впереди наших девчат ждут
матчи с более серьезными соперницами.

Григорий ГУСЕВ

ÕÊ "ÑÊÈÔ"-2010/2011.
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ

Вратари:
№ 20 Алена КРОПАЧЕВА 13.07.1992 в "СКИФе" с 2007 г.
№ 30 Анна ВАНХАТАЛО 29.02.1984 в "СКИФе" с 2010 г.
№ 99 Валентина ОСТРОВЛЯНЧИК 03.06.1988 в "СКИФе" с 2010 г.
Защитники:
№ 2 Эльвира МАРКОВА 01.02.1992 в "СКИФе" с 2008 г.
№ 5 Лариса ТЕПЛЫГИНА 12.03.1980 в "СКИФе" с 2000 г.
№ 7 Алена ХОМИЧ 26.02.1981 в "СКИФе" с 2007 г.
№ 12 Мария ПЕЧНИКОВА 08.06.1992 в "СКИФе" с 2008 г.
№ 17 Анастасия СМИРНОВА 01.01.1986 в "СКИФе" с 2005 г.
№ 21 Анна ЩУКИНА 05.11.1987 в "СКИФе" с 2004 г.
№ 32 Евгения ШУТОВА 06.11.1993 в "СКИФе" с 2008 г.
№ 34 Светлана ТКАЧЕВА 03.11.1984 в "СКИФе" с 2001 г.
№ 44 Александра КАПУСТИНА 07.04.1984 в "СКИФе" с 2005 г.
Нападающие:
№ 9 Эльвира ШАМСУТДИНОВА 17.05.1994 в "СКИФе" с 2010 г.
№ 10 Елена ГУСЛИСТАЯ 19.07.1990 в "СКИФе" с 2006 г.
№ 11 Каролина РАНТАМЯКИ 23.02.1978 в "СКИФе" с 2007 г.
№ 13 Надежда ШИРЯЕВА 13.07.1989 в "СКИФе" с 2005 г.
№ 15 Алина КУТУМОВА 01.05.1993 в "СКИФе" с 2008 г.
№ 18 Ольга СОСИНА 27.07.1992 в "СКИФе" с 2007 г.
№ 19 Татьяна КИТАЕВА 05.01.1995 в "СКИФе" с 2009 г.
№ 23 Елена СИЛИНА 20.06.1987 в "СКИФе" с 2003 г.
№ 25 Ольга СЕМЕНЕЦ 12.08.1987 в "СКИФе" с 2005 г.
№ 26 Мария ВАСИЛЬЕВА 04.08.1991 в "СКИФе" с 2006 г.
№ 28 Светлана ТЕРЕНТЬЕВА 25.09.1983 в "СКИФе" с 2008 г.
№ 33 Оксана ТРЕТЬЯКОВА 10.03.1979 в "СКИФе" с 2001 г.

Руководство клуба:
Президент � Сергей Иванович КОЛОТНЕВ
Спортивный директор � Андрей Леонидович ВОДОВОЗОВ
Начальник команды � Дмитрий Сергеевич ЛОШАКОВ
Главный тренер � Владимир Михайлович КУЧЕРЕНКО
Тренер � Алексей Николаевич САСИН

Поздравив всех с началом нового чем�
пионата страны среди женских команд,
Андрей Водовозов рассказал о том, как
команда готовилась к сезону и какие цели
и задачи ставит перед собой.

� В межсезонье у "СКИФа" произошло
изменение в тренерском составе, # на#
чал он. � Решением руководства клуба на
пост главного тренера был приглашен
Владимир Михайлович Кучеренко, извес�
тный в прошлом защитник столичного
"Спартака", который раньше работал с
подмосковным женским клубом "Торна�
до" и национальной женской сборной
России, а предыдущий сезон возглавлял
команду Молодежной хоккейной лиги
"Мытищинские атланты". Очень рады, что
Владимир Михайлович откликнулся на
наше предложение.

Что касается изменений в составе, то
ушли из команды, помимо главного трене�
ра Александра Ульянкина, вратарь На�
дежда Александрова (она завершила ка�
рьеру игрока), защитник Татьяна Бахти�
на, нападающие Ксения Новикова, Екате�
рина Смирнова и Юлия Деулина. Попол�
нили коллектив финский голкипер Анна
Ванхатало, которая в составе сборной
своей страны стала бронзовым призером
последних Олимпийских игр, еще один
вратарь Валентина Островлянчик из ека�
теринбургского "Динамо", а также две на�
падающих � Алсу Рахимова из казанского
"Темирхана" и Эльвира Шамсутдинова из
заволжского "СКИФа�Мотора".

Предсезонную подготовку хоккеист�
ки "СКИФа" начали в первых числах июля
в подмосковном Раменском, затем основ�
ной состав команды отправился на сбо�
ры в Чехию, где мы в очередной раз стали
победителями традиционного ежегодно�
го международного турнира "Челлендж
кап". Затем, в последней декаде августа,
наши девушки отправились в Финляндию,
где провели пару товарищеских матчей и
выиграли их, а также приняли участие в
еще одном международном турнире.

Задачи на сезон у "СКИФа" из год в год

одни и те же � победа в чемпионате России
и выигрыш Кубка европейских чемпионов.

� Мне легко было начинать свою ра�
боту с нижегородским клубом, # вступа#
ет в разговор Владимир Кучеренко. �
Несмотря на то, что два с половиной года
меня в женском хоккее не было, в нем
мало что изменилось за это время. Поло�
вина девчонок из "СКИФа" мне хорошо
знакома � я возглавлял сборную страны на
двух чемпионатах мира, и многие хоккеи�
стки играли в тех моих командах.

У некоторых складывается мнение, что
женский хоккей � это что�то не совсем серь�
езное. Я, как человек, пора�
ботавший и в мужском, и в
женском хоккее, смею заве�
рить вас, что это не так. Про�
блем здесь не меньше, и ра�
боты тоже. Знаете, если бы
мне кто�то сказал, когда я
сам играл в хоккей, что спус�
тя годы я буду тренировать
женские команды,  я бы не
поверил. Но так вот поверну�
лась жизнь…

Новичок "СКИФа" Анна
Ванхатало (на фото), как и
новый главный тренер, так�
же вполне комфортно чув�
ствует себя в Нижнем Новго�
роде. По ее признанию, при�
глашение поиграть за
"СКИФ" она приняла бы
даже в том случае, если бы в
команде не было ее сооте�
чественницы Каролины Ран�
тамяки.

� Но все же здорово, что
Каролина играет в Нижнем
Новгороде, # улыбается
Анна. � Она помогает мне
ориентироваться в городе и
приспосабливаться к жизни
в вашей стране.

# Как приняли в коман#
де новичков? � спросили у
Алены Хомич.

"ÑÊÈÔ": ÇÀÄÀ×À -
ÎÁÛÃÐÛÂÀÒÜ ÂÑÅÕ ÏÎÄÐßÄ!

В минувший вторник в конференц#зале нижегородского Дворца спорта профсою#
зов прошла пресс#конференция, посвященная старту женского хоккейного клуба
"СКИФ" в чемпионате России 2010#2011 годов. Семикратного чемпиона России и об#
ладателя Кубка европейских чемпионов 2009 года представляли спортивный дирек#
тор клуба Андрей Водовозов, главный тренер Владимир Кучеренко, капитан команды
Алена Хомич, защитник Светлана Терентьева и новичок "СКИФа" # финский голкипер
Анна Ванхатало.

� Все девчонки влились в коллектив
замечательно, # сказала капитан ко#
манды. � Особо хотелось бы отметить
юную Эльвиру Шамсутдинову.  Она
только что присоединилась к команде,
не проходила с нами предсезонные
сборы, но желания у нее � хоть отбав�
ляй. Вот уже и заброшенной шайбой ус�
пела отметиться в поединках с уфимс�
кой "Агиделью".

Поскольку пресс�конференция прохо�
дила накануне домашних матчей "СКИ�
Фа" со "Спартаком�Меркурием" из Екате�
ринбурга, представители СМИ поинтере�
совались у главного тренера, что он дума�
ет об этой команде.

� Безусловно, команда эта по своему
уровню куда выше, нежели "Агидель", #
размышляет Владимир Кучеренко. �
Девчонки там боевитые, хорошо обуче�
ны, хорошо катаются. Думаю, они нам
могут подпортить нервы. Но обещаю, что
"СКИФ" как в этих играх, так и во всех
последующих, будет играть только в ата�
кующий хоккей. В том числе и с главным
конкурентом � "Торнадо". В том числе и
на его площадке!

Олег ПАПИЛОВ

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

- ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433-52-53

В атаке Светлана ТЕРЕНТЬЕВА
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ÍÅ ÑÒÀËÎ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÖÀÐÅÂÀ
22 сентября на 40 году жизни после тя�

желой болезни скончался воспитанник
ДЮСШ "Красное Сормово", бывший защит�
ник олимпийской сборной России, москов�
ских "Динамо" и "Локомотива", "Уралана",
"Сокола", "Химок", обладатель Кубка Рос�
сии�1996, чемпион мира среди юношей�
1987, мастер спорта Вячеслав Царев.

Редакция еженедельника "Футбол�
Хоккей НН" от лица всей нижегородской
футбольной общественности выражает ис�
кренние соболезнования родным и близ�
ким покойного.

УРАЛ (Екатеринбург) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:1 (0:0)

25 сентября. Екатеринбург. Стадион "Уралмаш". 3000 зрителей.
Судьи: Д. Попов, Д. Чельцов, О. Веселовский (все � Москва).
"Урал": Помазан, Мамаев (Кацалапов, 46), Тумасян, Новиков,
Дранников, Лунгу, Осинов (Асеведо, 46), Шатов, Скрыльников
(Темников, 67), Малоян (Горбатенко, 46), Зубко.
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский, Засеев, Буйволов,
Яшин (Гетигежев, 89), Ходжава (Хазов, 69), Рашевский, Шуле�
нин, Волков (Турсунов, 46), Марцваладзе (Кожанов, 81).
Гол: 0:1 � Тумасян (62, автогол).
Предупреждены: Малоян (34), Осинов (37), Мамаев (39), Лунгу
(63), Асеведо (81) � Рашевский (67), Шуленин (72).

Матч, проходивший в холодную, дождливую погоду, начался
с атак хозяев, и уже на 4 минуте уральцы имели реальный шанс
открыть счет. Скрыльников ушел от Полянина и отдал передачу в
штрафную на Малояна, форвард "шмелей" нанес удар с угла вра�
тарской, но Астахов, вновь занявший место на "последнем рубе�
же" волжан, отразил мяч, а оказавшийся первым на добивании
Лунгу "выстрелил" выше цели буквально с трех метров.

После этого гостям удалось выравнять игру, отодвинув ее от
своих ворот. Вначале Ходжава прострелил слева, и Яшин здоро�
во пробил, однако вратарь уральцев Помазан достал�таки мяч,
летевший под перекладину. На 19 минуте Марцваладзе ворвал�
ся в штрафную хозяев, пробросил футбольный снаряд мимо за�
щитника уральцев Новикова, получив от него по ногам, однако
судья не рискнул назначить пенальти. А на исходе первого тай�
ма после прострела Полянина Шуленин пробил в перекладину,
а Волков, увы, не преуспел на добивании.

После перерыва Турсунов, заменивший Волкова, очень удач�
но вошел в игру. Он создал три голевых момента, ни один из ко�
торых, к сожалению, не увенчался успехом. На 55 минуте Турсу�
нов, получив пас от Рашевского, опасно пробил с острого угла �
мяч прошел в сантиметрах от штанги. Вскоре Ходжава откатил
футбольный снаряд Санжару, и седьмой номер гостей "выстре�
лил" в упор, заставив голкипера "Урала" Помазана продемонст�
рировать чудеса реакции. А на 64 минуте вратарь хозяев еще раз
спас свою команду после очередного опаснейшего удара Турсу�
нова.

Но двумя минутами ранее и Помазан оказался бессилен. Ход�
жава после передачи от Наваловского бросил в прорыв по лево�
му флангу Яшина, который сделал острейший прострел вдоль
ворот, и защитник хозяев Тумасян в борьбе с Марцваладзе по�
слал мяч под перекладину � 0:1.

В дальнейшем хозяева изо всех сил пытались сравнять счет,
но по�настоящему опасных моментов у ворот Астахова так и не
создали. А в игре на "втором этаже" Виталий был очень наде�
жен. В концовке матча уральцы не сподобились даже на после�
дний штурм. А вот гости в компенсированное время могли забить
второй гол. Турсунов сделал подачу с углового, и Хазов головой
пробил чуть выше цели.

В итоге в матче за "шесть очков" победу праздновали наши
земляки, которые продолжают борьбу за выход в премьер�лигу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

� Сегодня наша команда провела одну из лучших своих игр в
нынешнем сезоне и заслуженно победила. Причем, считаю, что
мы должны были выигрывать с более крупным счетом. Один толь�
ко Турсунов не реализовал три стопроцентных момента, кото�
рые сам же создал. А ведь были у нас возможности для взятия
ворот соперника и в первом тайме. Плюс судья не назначил пе�
нальти за снос Марцваладзе.

А вообще перед игрой мы провели общекомандное собра�
ние, на котором Омари Михайлович Тетрадзе сказал ребятам:
"Сегодня для нас начинается новый чемпионат из десяти туров,

ÄÎÊÀÇÀËÈ ÈÃÐÎÉ!
Футболисты нижегородской "Волги" одержали очень важную с турнирной точки зрения победу в Екатеринбурге, где подопечные

Омари Тетрадзе одолели местный "Урал". Этот успех позволил нашей команде подняться на третье место в таблице. А по потерян#
ным очкам волжане теперь и вовсе вторые.

и мы должны занять в нем первое место". Думаю, футболисты
прекрасно поняли слова главного тренера, что и доказали своей
игрой в поединке с "Уралом".

- Сегодня место в воротах "Волги" вновь было доверено
Астахову…

� Это было непростое, но вполне обоснованное решение. Мы
прекрасно понимали, в каком моральном состоянии находится
Антон Коченков после неудачной игры с "Динамо". Поэтому дали
ему отдохнуть. Что касается Виталия, то он отыграл сегодня
очень достойно.

- Что вы сказали команде после игры в раздевалке?
� Поблагодарил ребят за победу и за отличную игру и попро�

сил ни в коем случае не расслабляться в следующем матче с ом�
ским "Иртышом". Эту выездную серию нам надо обязательно за�
вершить на мажорной ноте.

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Очень рад сегодняшней трудной победе. Мы прекрасно по�
нимали, что будет сложная игра, в чем и убедились на протяже�
нии матча. Считаю, команды показали неплохой футбол. Но
опять�таки напомнили о себе те проблемы, которые у нас есть.
И в первую очередь это реализация моментов. Ну а в целом, я
доволен и игрой, и результатом.

Борис СТУКАЛОВ,
главный тренер "Урала":

� Комментарии к матчу очень простые. Счет на табло � 0:1.
Упрекнуть команду в этом поражении не хотел бы, потому что
оптимального состава, к сожалению, у нас не было. К тому же
сегодня возникли определенные трудности с атакой, потому что
не хватало Сикимича, да и Герк, к сожалению, заболел. Три кар�
точки, которые были получены в первом тайме, потом могли пе�
рерасти во вторые. И тогда мы играли бы в меньшинстве. Поэто�
му нам пришлось убирать тех игроков, которые "висели" на этих
карточках. Это тоже сказалось на итоговом результате.

Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Для нас и для "Урала", учитывая турнирную ситуацию, этот
матч имел огромное значение. Нам, как и соперникам, нужна
была только победа. Наверное, больше повезло сегодня "Вол�
ге". Борьба в чемпионате продолжается, будем биться, старать�
ся выиграть во всех оставшихся матчах.

Олег КОЖАНОВ,
нападающий "Волги":

� Игра была сложной, нам очень важно было одержать сегод�
ня победу. Для нас главное сейчас � это результат. По игре мы
превосходили соперника, как в самоотдаче, так и в желании. Все
это вылилось в итоговый результат. Шансы на выход в премьер�
лигу после сегодняшней победы у нас очень хорошие. Осталось
дома выиграть у "Краснодара" и снять все вопросы.

Сергей КОЗУНОВ

ДИНАМО (Москва) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 4:1 (1:1)

22 сентября. Химки. Стадион
"Арена Химки". 3083 зрителя.
Судьи: В. Казьменко (Ростов�
на�Дону), И. Лапидус (Элиста),
А. Воронцов (Ярославль).
"Динамо": Габулов, Гранат,
Ломич, Епуряну, Уилкшир,
Дуймович, Чеснаускис, Саме�
дов (Кокорин, 85), Семшов
(Ропотан, 84), Воронин (Хох�
лов, 78), Якубко.
"Волга": Коченков, Засеев,
Буйволов, Наваловский, Поля�
нин, Волков (Турсунов, 58),
Яшин, Рашевский, Ходжава
(Хазов, 46), Шуленин, Марцва�
ладзе (Кожанов, 85).
Голы: 0:1 � Марцваладзе (36),
1:1 � Чеснаускис (43), 2:1 � Сем�
шов (60), 3:1 � Дуймович (74),
4:1 � Самедов (76).
Предупреждены: Дуймович
(18), Семшов (51), Якубко (54)
� Рашевский (53).

Из�за дождя и возникших на
мокрой трассе нескольких ава�
рий большегрузов дорога от
Нижнего Новгорода до Москвы
болельщиков "Волги" и предста�
вителей региональных СМИ ра�
стянулась почти на десять часов.
Фанатам пришлось даже, дабы
быстрее добраться до "Арены
Химки", выйти на МКАДе и совер�
шить импровизированный про�
ход к стадиону под пение песен
и барабанный бой. И все равно к
началу матча нижегородцы,
ехавшие на автобусах, немного
опоздали.

Впрочем, ничего особенно�
го в дебюте встречи на поле не
произошло. Соперники начали
игру в неспешном темпе. Причем
предпочтительнее в первом тай�
ме выглядели гости. Уже на 11
минуте экс�динамовец Яшин,
сместившийся с правого фланга
в центр, сделал очень острый пас
вразрез на Марцваладзе, одна�
ко Отар пробил рядом со штан�
гой. А вскоре уже сам Яшин, ак�
тивно терзавший оборону хозя�
ев, проверил реакцию Габулова.
"Бело�голубые" ответили уда�
ром Чеснаускиса, которому не
хватило точности.

Во второй половине тайма
соперники обменялись забитыми
голами, причем счет открыли гос�
ти. Ходжава с Яшиным соорудили
нехитрую комбинацию на правом

фланге, последовал пас почти от
самой линии штрафной, и Марц�
валадзе, оказавшийся в районе
ближней штанги, грудью занес мяч
в динамовскую "рамку". А незадол�
го до перерыва Якубко после по�
дачи Уилкшира выиграл воздуш�
ную дуэль у Коченкова, и Чеснаус�
кису не составило особого труда
поразить пустые ворота � 1:1.

Сразу после перерыва на
поле появился Хазов, заменив�
ший Ходжаву. Капитан волжан
мог вывести свою команду впе�
ред, неожиданно для всех пробив
пяткой, однако мяч угодил в Епу�
ряну. А вскоре Семшов поразил
цель, но в итоге заработал лишь
желтую карточку, так как подыг�
рал себе рукой. И все же капитан
динамовцев был вознагражден
за настойчивость на 60 минуте
встречи. На его плотный удар
метров с двадцати пяти Коченков
среагировал, но скользкий мяч от
плеча голкипера юркнул в сетку
ворот гостей � 2:1.

А с 74 по 76 минуту стадион в
Химках еще дважды взрывался
криками: "Одна жизнь � одна ко�
манда". Именно эти слова произ�
носят динамовские болельщики
вслед за судьей�информатором
после забитых "бело�голубыми"
голов. Вначале Дуймович с лета
из радиуса штрафной послал
неудачно выбитый защитником
"Волги" мяч точно под перекла�
дину. А вскоре трехходовка с уча�
стием Воронина, Якубко и Саме�
дова завершилась ударом пос�
леднего в ближний угол � 4:1.

Незадолго до финального
свистка Уилкшир попытался за�
пустить "парашют" за спину Ко�
ченкову, но мяч от рук голкипера
волжан угодил в перекладину. А
уже в добавленное время гости
подали два угловых подряд у во�
рот Габулова, но сократить раз�
рыв в счете подопечным Омари
Тетрадзе не удалось.

После матча капитан "Волги"
Антон Хазов и его партнеры по
команде поприветствовали не
умолкавший ни на минуту в этот
вечер сектор болельщиков
"бело�синих", который собрал
рекордное количество человек �
около ста восьмидесяти. А трав�
мированный защитник волжан
Эдик Саджая, сидевший рядом с
фанатами в шарфе "Восточного
причала", сказал сразу по окон�
чании встречи: "Сегодня была

неплохая тренировка, а игра "за
шесть очков" будет в субботу в
Екатеринбурге". Не выглядел
расстроенным на послематче�
вой пресс�конференции и на�
ставник "Волги" Омари Тетрадзе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� У нас получился неплохой
первый тайм, удалось даже от�
крыть счет. Но, к сожалению, про�
вести всю встречу на таком уров�
не не получилось. Похоже, у фут�
болистов не было уверенности в
собственных силах, они немного
опасались соперника. Все�таки
московское "Динамо" � один из
ведущих клубов страны.

Многим нашим ребятам не
хватает опыта игры на таком
уровне. Что ж, теперь этого опы�
та у них стало больше, они суме�
ли проверить свои силы на уров�
не клуба элитного дивизиона. Да
и мы посмотрели, кто в нашей
команде на что способен на
фоне такого серьезного сопер�
ника. Эта информация нам, есте�
ственно, пригодится, если суме�
ем решить задачу выхода в пре�
мьер�лигу. "Динамо" же, на мой
взгляд, победило заслуженно.
Могу только поздравить "бело�
голубых" с выходом в следующий
раунд Кубка России.
Миодраг БОЖОВИЧ,
главный тренер "Динамо":

� Мы опять начали домаш�
нюю встречу с пропущенного

мяча. Слава богу, сумели срав�
нять счет до перерыва, и это по�
ложительно в психологическом
плане сказалось на нас. Во вто�
ром тайме забили три красивых
гола и заслуженно выиграли. Но
"Волга" показала себя достой�
ным противником. Видно, что в
этой команде работает хороший
тренер.

- Если бы приболевший Ку-
раньи играл, голов сегодня
было бы еще больше?

� Не знаю, может, вообще не
выиграли бы (улыбается).

- Не опасались, что коман-
да не настроится должным об-
разом на соперника из первого
дивизиона?

� Мы с трудом обыграли в го�
стях "Мордовию" в предыдущем
раунде, поэтому проблем с на�
строем не было. Очень внима�
тельно изучали игру "Волги",
зная, что это сильная команда.

- Какой из голов, забитых в
этой встрече, вам понравился
больше всего?

� Мне самым красивым пока�
зался гол Дуймовича.
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Считаю, что мы были недо�
стойны крупного поражения. Иг�
рали неплохо, особенно в пер�
вой половине встречи. Ну а со�
перники, превосходившие нас в
классе, сумели использовать
наши ошибки после перерыва.
Отрицательный результат куб�
ковой встречи с "Динамо" поста�
раемся забыть как можно быст�
рее. Благо, что мы имеем воз�
можность исправиться перед са�
мими собой и своими болельщи�
ками уже через пару дней � в Ека�
теринбурге.

Сергей КОЗУНОВ,
Химки # Нижний Новгород

"ÄÈÍÀÌÎ" ÏÐÎÉÒÈ ÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ
Нижегородская "Волга" повторила свое достижение образца 2008 года, дойдя до 1/8 финала

Кубка России. На этой стадии в минувшую среду, 22 сентября, волжане уступили в Химках столич#
ному "Динамо", хотя и вели по ходу встречи.
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ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ
После победы в Екатеринбурге нижегородская "Волга" по#

теряла два очка в Омске. Футболисты местного "Иртыша" геро#
ически оборонялись на протяжении всего матча и в итоге отсто#
яли ничью. Ну а у волжан, вышедших на второе место, теперь нет
права на ошибку во всех оставшихся матчах.

ИРТЫШ (Омск) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:1 (0:1)

28 сентября. Омск. Стадион "Красная звезда". 500 зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Краснозаводск), Н. Богач (Люберцы), А. По�
тапов (Саратов).
"Иртыш": Краснокутский, Сторожук, Овсиенко, Чернышов, С. Ба�
гаев, Панин (Друковский, 42), Друзин (Зубов, 80), Сапаев, Киверин
(Рыбалко, 53), Ант. Багаев, Андр. Багаев (Ал�р Багаев, 44).
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский, Засеев (Кожанов, 74),
Буйволов, Яшин (Елич, 80), Турсунов (Волков, 52), Рашевский, Шу�
ленин, Хазов, Марцваладзе.
Голы: 0:1 � Хазов (40), 1:1 � Ал�р Багаев (62).
Предупреждены: Рыбалко (76) � Рашевский (45).

Гости сразу же завладели игровым и территориальным преиму�
ществом и еще в первом тайме могли предрешить исход встречи.
Шуленин дважды выходил на ударные позиции, но мяч у него в пос�
ледний момент предательски сваливался с ноги. Марцваладзе не
сумел переиграть вратаря "Иртыша" Краснокутского, выйдя с ним
один на один. Хазов мощным ударом всколыхнул сетку с внешней
стороны ворот. Дальние "выстрелы" Яшина не без труда парировал
голкипер.

И все же незадолго до перерыва волжане добились своего. Пос�
ле затяжной атаки Шуленин пробил по воротам, и мяч от защитника
омичей ушел на угловой. Последовала подача Турсунова с правого
фланга, и капитан "Волги" Антон Хазов в высоком прыжке головой
послал мяч в дальний верхний угол � 0:1.

Проведя три замены, омичи сумели на какое�то время выравнять
игру, и на 62 минуте хозяева реализовали один из своих немногочис�
ленных моментов. Друковский прорвался по правому флангу, сде�
лал навес, и Александр Багаев неотразимо пробил головой � 1:1.

После этого наставник гостей Омари Тетрадзе пошел ва�банк,
выпустив на поле сразу четырех форвардов. И нижегородцы были
близки к успеху. Более того, на 86 минуте Елич забил гол после флан�
гового прострела, однако судья отменил взятие ворот, усмотрев у
сербского легионера волжан положение "вне игры". Штурм ворот
"Иртыша" при непрекращающемся ливне продолжался. Полянин
"выстрелил" в штангу, а оказавшийся первым на добивании Кожанов
буквально с нескольких метров послал мяч выше цели.

В добавленные ко второму тайму три минуты гости продолжали
атаковать. И в то же время сами чуть было не попались на контрата�
ке. Друковский убежал по флангу и отпасовал на Рыбалко, но тот
замешкался, и момент был упущен. А в ответной атаке Елич не смог
замкнуть прострел Марцваладзе.

В итоге � ничья, которая не устроила ни одну из команд.
Сергей КОЗУНОВ

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ77777 ФУТБОЛ: БОЛЕМ ЗА НАШИХ!

ВОЛГА�Д (Нижний Новго�
род) � СДЮСШОР�СОКОЛ

(Саратов) � 2:1 (1:1)

24 сентября. Нижний Новго�
род. Стадион "Полет". 100
зрителей.
Судьи: Д. Сунцов, Р. Кожев�
ников, А. Юсупов (все �
Ижевск).
"Волга�Д": Коновалов, Си�
зинцев, Пашин, Риковский
(Коденец, 46), Костюков
(Сорочкин, 45+2), Д. Поля�
ков, Гудошников (Мордов�
кин, 86), Козлов (Стрелов,
79), Верма, Маматюк, Салу�
гин (Принцев, 56).
"СДЮСШОР�Сокол": Ши�
ловский, Коннов, Солодков,
Куршаков (Шпарагин, 45),
Фимушкин (Чекрышев, 27),
Алан Дряев (Севастьянов,
33), Постников (Перченок,
66; Тохосашвили, 87), Тугу�
шев, Суровцев (Ал�р Дряев,
65), Карнаушенко, Воронщи�
ков.
Голы: 1:0 � Маматюк (10), 1:1
� Коннов (45+2), 2:1 � Верма
(65).
Предупреждены: нет � Кон�
нов (50).

Молодые нижегородцы,
усиленные форвардом первой
команды Александром Салуги�
ным, начали игру весело и уже
на 10 минуте открыли счет. Де�
нис Поляков сделал длинную
передачу вразрез на Салугина,
экс�форвард ЦСКА пробил по
воротам, но защитник гостей
остановил мяч буквально в мет�
ре от "ленточки". Однако тут
как тут оказался проворный
Маматюк, который, как гово�
рится, подобедал � 1:0.

В первом тайме хозяева
имели еще два отличных шан�
са для взятия ворот соперника.
На 18 минуте трехходовка с
участием Салугина, Костюкова
и Козлова завершилась неточ�
ным ударом последнего, а на
42�й Салугин обыграл в чужой
штрафной одного за другим
трех саратовских защитников
и сделал продольный пас на
Маматюка, но удар у Андрея не
получился.

Не забиваешь ты � забива�
ют тебе. Это футбольное пра�
вило еще никто не отменял, и
уже в добавленное к первому
тайму время гости забили гол в
"раздевалку". Саратовцы быс�
тро разыграли угловой, после�
довала подача в штрафную, и
Коннов головой переправил
мяч в сетку � 1:1.

Началась вторая половина
встречи, и "соколята" едва не
вышли вперед. Суровцев нанес
прицельный удар головой � Ко�
новалов не без труда перевел
мяч на угловой. Наставник вол�
жан Владимир Анатольевич
Зиновьев, по традиции пере�
местившийся во втором тайме
с трибуны на скамейку запас�
ных, чуть было голос не со�
рвал, пытаясь докричаться до
своих подопечных, и это ему
удалось.

Вначале Поляков со "стан�
дарта" сделал острую переда�
чу в район ближней штанги, но
Сорочкину немного не хватило
точности. А вскоре подключив�
шийся к атаке Коденец пробил
с правого фланга в дальний
угол � гостей выручил голкипер
Шиловский. Правда, дело за�
кончилось угловым, который
стал для саратовцев роковым.

Козлов сделал подачу слева, и
Верма в высоком прыжке голо�
вой вколотил мяч в нижний угол
ворот соперника � 2:1.

Нервная, обоюдоострая
игра продолжалась вплоть до
самого финального свистка. На
80 минуте Сизинцев с левого
фланга сделал диагональную
передачу, но Принцев головой
пробил рядом со штангой. Са�
ратовцы ответили еще более
опасным моментом. На 89 ми�
нуте Воронщиков ухитрился
"выстрелить" мимо цели мет�
ров с восьми. А уже в добавлен�
ное время Поляков вывел на
ударную позицию Стрелова,
однако и он послал мяч в каких�
то сантиметрах от стойки во�
рот соперника.

ВОЛГА�Д (Нижний Новго�
род) � СТРОИТЕЛЬ (Пенза) �

3:0 (1:0)

26 сентября. Нижний Новго�
род. Стадион "Полет". 200
зрителей.
Судьи: А. Юсупов, Р. Кожев�
ников, Д. Сунцов (все �
Ижевск).
"Волга�Д": Малышев, Сизин�
цев (Риковский, 79), Пашин,
Коденец, Верма (Мордов�
кин, 86), Абрамов, Д. Поля�
ков, Гудошников (Стрелов,
70), Козлов (Мартьянов, 58),
Маматюк (Принцев, 76), Са�
лугин (Сорочкин, 72).
"Строитель": Гарагуля, Ко�
мендровский, Игнатьев, Сер�
геев, Харитонов, Шилов,
Грицко, М. Кузнецов, Хай�
ров, Сергунин (Д. Комисса�
ров, 80), Комаров.
Голы: 1:0 � Салугин (10), 2:0 �
Салугин (60), 3:0 � Маматюк
(62).
Предупреждены: нет � Игна�
тьев (73), Гарагуля (81).

Перед матчем игроки обе�
их команд и болельщики почти�
ли минутой молчания память
ушедшего недавно из жизни
воспитанника сормовского
футбола Вячеслава Царева, из�
вестного по выступлениям за
столичные клубы "Динамо" и
"Локомотив".

Сама же игра, проходив�
шая в солнечную погоду, нача�
лась с атак хозяев, которые за�
били быстрый гол. Счет открыл
форвард "Волги" Александр Са�
лугин, делегированный в дубль
из первой команды. Он сразу
же проявил себя как мастер
"стандартов". Но если на 3 ми�
нуте его удар со штрафного
парировал вратарь "Строите�
ля" Гарагуля, то на 10�й голки�
перу пришлось доставать мяч
из сетки своих ворот. Штраф�
ной был назначен за снос По�
лякова. Первый удар Салугина
с 22 метров пришелся в "стен�
ку", мяч снова отскочил к Алек�
сандру, и тут уж он послал фут�
больный снаряд точно в ниж�
ний угол � 1:0.

Пропустив гол, опытные
гости сумели перехватить ини�
циативу и создали три непло�
хих момента у ворот хозяев. Ко�
маров опасно пробил из преде�
лов штрафной, и мяч, отскочив
от земли, прошел в сантимет�
рах от штанги. Затем Кузнецов
нанес удар головой � чуть выше
цели. И, наконец, Шилов мет�
ров с 25 "выстрелил" в перекла�
дину.

У волжан же в атаке в этот
день солировал Салугин. На 22

минуте он убежал один на один
с вратарем, но явно затянул с
ударом, и в итоге отличный мо�
мент был упущен. А вскоре
Александр отдал мягкую пере�
дачу Гудошникову, и тот пробил
рядом со штангой с "убойной"
дистанции.

Во второй половине встре�
чи нижегородцы, которых "гна�
ли" вперед своими речевками
ребята из "Восточного прича�
ла", отличились еще дважды в
течение каких�то двух минут.
Сначала Салугин, получив пас
из глубины поля от Гудошнико�
ва на левом фланге, пробил
мимо нерасчетливо выбежав�
шего из ворот голкипера � мяч
влетел под перекладину. А
вскоре Абрамов бросил в про�
рыв Салугина, тот сделал про�
стрельную передачу вдоль во�
рот, которую ударом в касание
замкнул Маматюк � 3:0.

В оставшиеся полчаса иг�
рового времени соперники об�
менялись опасными момента�
ми. На 77 минуте Мартьянов
вывел Сорочкина на рандеву с
вратарем, но Гарагуля ногой
сумел отразить мяч, ушедший
на угловой. А уже в компенси�
рованное время после подачи
со штрафного Комиссаров не�
плохо пробил головой, однако
чуть неточно.

В итоге красивая победа со
счетом 3:0. Кто же остановит
набравших завидный турнир�
ный ход дублеров "Волги"?

ПОСЛЕ ИГР

Владимир
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги#Д":

� Мы знали, что "Строи�
тель" � мощная по меркам тре�
тьего дивизиона команда, ос�
нову которой составляют
опытные футболисты. Поэтому
я предчувствовал, что матч
пройдет в напряженной борь�
бе. В первом тайме у нас дале�
ко не все получалось в такти�
ческом плане, но в перерыве
мы сделали необходимые кор�
рективы, и игра наладилась. И
еще сегодня ребята очень не�
плохо действовали в атаке.
Соперник, который раньше
всегда нас обыгрывал, можно
сказать, попал под "каток".

- Как удалось раскрепос-
тить ребят перед ответствен-
ным матчем с сильным со-
перником?

� Вчера, к примеру, мы всей
командой сходили в цирк.
Классно отдохнули. Представ�
ление всем очень понравилось.
Ну а сегодня болельщики так
здорово поддерживали нас,
что ребята по�хорошему заве�
лись и в итоге не оставили фут�
болистам "Строителя" никаких
шансов на успех.

Сергей КОЗУНОВ

"ÂÎËÃÀ-Ä" ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏßÒÎÅ ÌÅÑÒÎ!
Дублеры нижегородской "Волги" продолжают свою беспроигрышную серию, которая достиг#

ла уже пяти матчей. В воскресенье, 26 сентября, подопечные Владимира Зиновьева разгромили
одного из лидеров первенства МФС "Приволжье" пензенский "Строитель" и вышли на пятое место
в турнирной таблице. А двумя днями ранее наши ребята оказались сильнее молодежной команды
саратовского "Сокола".

"ÂÎËÃÅ"
ÄÎÑÒÀËÑß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
- Александр, давайте

вспомним, как состоялся ваш
переход из самарских "Кры-
льев Советов" в "Волгу".

� В принципе, с приходом
Александра Тарханова в "Кры�
лья" в Самаре я стал чаще по�
являться на поле. В трех матчах
вышел на замену. Но в конце ав�
густа мне позвонили из "Вол�
ги". Президент нижегородско�
го клуба Алексей Леонидович
Гойхман произвел приятное
впечатление при первом же об�
щении с ним. Потом я погово�
рил с руководством самарско�
го клуба, и они отпустили меня
в "Волгу" бесплатно, по обоюд�
ному согласию сторон.

- По прибытии в Нижний
почувствовали конкуренцию
со стороны игроков линии ата-
ки?

� Да, конкуренция высокая,
ведь в "Волге" играют очень хо�
рошие нападающие. Что каса�
ется меня, то я усердно трени�
руюсь, играю за дубль и жду
своего шанса. В любой момент
готов выйти на поле и усилить
атакующий потенциал первой
команды.

ÐÅÇÂÛÉ
ÑÒÀÐÒ Â ÖÑÊÀ

- О годах, проведенных в
ЦСКА, с какими чувствами
вспоминаете?

� С ностальгией, конечно
же, ведь тогдашний наставник
армейцев Валерий Георгиевич
Газзаев относился ко мне по�
отечески. В пятнадцать лет я
уже тренировался с основным
составом ЦСКА, а в шестнад�
цать стал выходить на замену в
матчах чемпионата, Кубка Рос�
сии и даже Кубка УЕФА. Наша ко�
манда тогда выигрывала все
турниры подряд, и мне каза�
лось, что всё в моей карьере
будет хорошо.

Тем более что начинал я,
действительно, неплохо: забил
гол в ворота "Алании" в чемпио�
нате страны, отличился в одном
из матчей Кубка России. Дове�
лось мне сыграть и в Кубке
УЕФА, так что успел почувство�
вать незабываемую атмосферу
решающих стадий престижно�
го Еврокубка. Думаю, несмотря

на молодость, я приобрел боль�
шой опыт, выступая за ЦСКА.

- И как вам игралось с та-
кими мастерами, как Карва-
льо и Вагнер Лав?

� Главное было правильно
думать на футбольном поле, и
всё получалось как бы само со�
бой. Все быстро открываются,
своевременно дают передачи.
Так что от игры за ЦСКА я полу�
чал огромное удовольствие.

ØÊÎËÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈß

- Но в 2007 году вас отда-
ли в аренду в ивановский
"Текстильщик"…

� В армейском клубе я пере�
стал попадать в состав, а играть
очень хотелось. Был вариант с
"Химками", но что�то не срос�
лось, и тогда я уехал в Иваново.
Для меня тот год стал настоя�
щей школой выживания, пото�
му что зарплату в "Текстильщи�
ке" ждали месяцами. Зато игро�
вого времени было много, так
что сезон не прошел даром.

ÃÎËÅÂÀß
"ÇÀÑÓÕÀ"

- А как удалось вернуться
в премьер-лигу?

� В феврале 2008 года Лео�
нид Слуцкий взял меня на
предсезонный сбор с самар�
скими "Крыльями Советов". Тре�
нер мной остался доволен, и
вскоре самарцы согласовали
условия моего перехода из
ЦСКА в "Крылья". На поле я вы�
ходил довольно часто, но вот
отличиться никак не мог, хотя и
моменты вроде бы регулярно
создавал. Однако забивал
только за молодежную сбор�
ную России. А в клуб возвра�
щался, и снова � голевая "засу�
ха". Не знаю, может быть, уве�
ренности не хватало. Трудно
сказать. Это футбол.

А в 2009 году задолжен�
ность по зарплате перед футбо�
листами "крылышек" стала ра�
сти, и команда начала сыпать�
ся. В середине сезона Олег
Долматов пригласил меня в "Ро�
стов", но там я остался практи�

Александр САЛУГИН:

ÕÎ×Ó ÄÎÊÀÇÀÒÜ,
×ÒÎ ÍÓÆÅÍ "ÂÎËÃÅ"

Форвард Александр Салугин оказался в нижегородской
"Волге" в последний день летнего периода дозаявок. А спустя
три недели экс#нападающий ЦСКА дебютировал в дубле волжан,
"отгрузив" два мяча в ворота пензенского "Строителя". После
этой игры с Салугиным пообщался наш специальный корреспон#
дент.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 14. Александр САЛУГИН. Родился 23 октября 1988 года. Воспи�
танник футбольной школы ЦСКА. Рост � 188 см, вес � 82 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г

2005 ЦСКА (Москва) премьер�лига 5 1
ЦСКА�Д (Москва) дубл. п.�л. 25 7

2006 ЦСКА (Москва) премьер�лига 5 �
ЦСКА�Д (Москва) дубл. п.�л. 26 10

2007 "Текстильщик�Телеком" (Иваново) 1 30 4
ЦСКА�Д (Москва) дубл. п.�л. 2 �

2008 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 17 �
"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 12 5

2009 "Ростов" (Ростов�на�Дону) премьер�лига 6 �
"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 9 3

2010 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 4 �
"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 11 5
"Волга�Д" (Нижний Новгород) 3 2 2

Чемпион России 2005, 2006 гг., обладатель Кубка России�2005/
2006, обладатель Кубка УЕФА�2004/2005. Выступал за юношес�
кую и молодежную сборные России.

чески без игровой практики.
Спасали только вызовы в моло�
дежную сборную, где я выходил
на поле постоянно.

- В этом сезоне вы верну-
лись в "Крылья Советов".
Чем он вам запомнился?

� До Тарханова "Крылья"
тренировал Юрий Фарзунович
Газзаев. Такого наставника я
раньше никогда не встречал.
Казалось, что ему абсолютно
все равно, кто из футболистов
сильнее выглядит на трениров�
ках. Состав на игру он опреде�
лял по каким�то ему одному из�
вестным показателям. Поэтому
лично для меня нет ничего уди�
вительного в том, что самарцы
идут сейчас на вылет из пре�
мьер�лиги.

ÌÈÐ ÔÓÒÁÎËÀ
ÒÅÑÅÍ

- В "Волге" уже успели об-
завестись друзьями?

� Многих ребят я давно уже
знал. К примеру, Инала Гетиге�

жева и Антона Коченкова по вы�
ступлениям за молодежку сто�
личного "Локомотива". Сам я не
раз встречался с ними на поле в
футболке ЦСКА. Так что фут�
больный мир тесен.

- Какое впечатление про-
извел на вас Нижний Новго-
род?

� Симпатичный город, при�
ветливые люди. В общем, я чув�
ствую себя здесь вполне ком�
фортно. Когда я собирался в
Нижний, мне говорили, что
"Волга" � хорошая команда, у
нее преданные болельщики.
Сегодня вот даже на матче дуб�
ля они скандировали мою фа�
милию. Надеюсь, что скоро это
случится и на стадионе "Локо�
мотив".

- Как ваши близкие отнес-
лись к тому, что вы перешли в
команду первого дивизиона?

� Спокойно. Все знают, что
я очень люблю футбол, и дело
не в названиях команд, дивизи�
онах и суммах контрактов. Про�
сто хочу играть, выходить на
поле. И если мне дадут такой
шанс, буду стараться доказать,
что я нужен "Волге".

- Скажите несколько слов
о вашей личной жизни.

� На первом плане у меня
футбол. Что касается личной
жизни, то, думаю, у меня еще
все впереди.

- Что пожелаете болель-
щикам "Волги"?

� Чтобы команда вышла в
премьер�лигу, и стадион "Ло�
комотив" заполнялся до отка�
за. А болельщики пусть про�
должают поддерживать ко�
манду от души, от сердца. Это
ведь самое главное для нас,
футболистов.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ
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С мячом Андрей МАМАТЮК

Денис ПОЛЯКОВ
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"ÑÒÀÐÒ" Â ØÂÅÖÈÈ:
ÏÎÁÅÄÀ È ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

Нижегородский "Старт" после нескольких тренировок на крытой арене в
шведском Вестеросе провел  два первых товарищеских матча. Первым сопер#
ником подопечных Алексея Дьякова стал многократный чемпион Швеции  "Ве#
стерос". Наша команда хоть и уступила именитому сопернику с минимальным
счетом, но показала при этом весьма достойную игру.

ВЕСТЕРОС (Вестерос, Швеция) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 4:3 (4:1)

23 сентября. Вестерос. "АВВ Арена". 120 зрителей.
Главный судья: Й. Канделль (Швеция).
Голы: 1:0 � Й. Нильссон (12, с углового), 1:1 � Галяутдинов (14), 2:1 � Й. Нильссон
(Йонебю, 17), 3:1 � Й. Нильссон (Барклунд, 26), 4:1 � Й. Нильссон (Хольмберг, 45),
4:2 � Бедарев (Стебихов, 50), 4:3 � Патяшин (54).
Штраф: 10 (Херманссон) � 40 (Киселев � 20, Труфанов, Евтин � по 10).

Первый тайм, как сообщает официальный сайт "Старта",  остался за "Вестеро�
сом" � Йонас Нильссон сумел забить четыре (!) мяча в ворота "Старта", на что ниже�
городцы ответили только голом Руслана Галяутдинова.

Вторая половина, напротив, осталась за гостями. Сначала Леонид Бедарев
подставил клюшку под удар Константина Стебихова, а потом Александр Патяшин
сократил разрыв в счете до минимума. Счет 4:3 сохранился до конца встречи. Весь�
ма достойный результат!

Затем нижегородцам предстояло скрестить клюшки с другой весьма интерес�
ной командой из Вестероса � "Тиллберга Бенди".

В прошлом сезоне этот клуб выиграл турнир в первом дивизионе, а в этом,
вполне возможно, станет настоящим открытием Элитсерии. Кубок Швеции это уже
наглядно продемонстрировал, где грозный "САИК" едва ноги унес… К тому же клуб
перед началом сезона сделал два громких приобретения � вернулся в команду мно�
гоопытный полузащитник Пер Фоссхауг, а из "Динамо�Казань" перешел лучший
вратарь мира последних лет Андреас Бергвалль.

То, что Андреас по�прежнему знает толк во вратарском деле, он лишний раз
доказал в игре со "Стартом". Два отраженных пенальти от Алексея Киселева и Алек�
сандра Труфанова, а также три ликвидированных выхода практически один на один!
И, тем не менее, в воротах Бергвалля побывало шесть мячей! Первый из них был
забит уже на 18 секунде матча, когда отличился Алексей Киселев. Интересно, что
этот гол так и остался единственным в первом тайме.

Дебют второй половины встречи остался за шведами. Они сравняли счет с пе�
нальти, а затем провели еще два мяча подряд. Однако на 64 и 65 минутах встречи
отличились Евгений Черепанов и Алексей Киселев, а на 74 минуте Денис Корев
вывел "Старт" вперед. Вскоре Киселев оформил хет�трик, а Корев � дубль. Един�
ственное, что удалось сделать "Тиллберге" � отквитать один гол после розыгрыша
углового. В итоге � 6:4 в пользу "Старта".

Нашей команде остается провести в Швеции еще один контрольный матч � 29
сентября с "Сириусом". Затем "Старт"  ненадолго  заглянет домой, после чего от�
правится в Москву на второй этап Кубка России. Напоминаем календарь игр нашей
команды в рамках этого турнира:

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

Харитон БУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" идет продажа
новых коньков Bauer
Supreme Total One.
Цена � 28 850 рублей.

Â ÑÀÐÎÂÅ ÆÄÓÒ ÏÎÁÅÄ
После довольно удачной выезд#

ной серии матчей на старте чемпио#
ната ВХЛ хоккеисты ХК "Саров" никак
не могут одержать победу на родном
льду. На прошедшей неделе они в
упорной борьбе уступили альметьев#
скому "Нефтянику" и "Ариаде" из
Волжска.

ХК САРОВ (Саров) � НЕФТЯНИК
(Альметьевск) � 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

21 сентября. Саров. Ледовый Дворец.
Судьи: Ю. Оскирко, С. Коршак, А.
Чернышев (все � Ярославль).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Оси�
пов, Волков, Марыгин, Лоптев, Доро�
феев, Данилов; Клопов, Воробьев,
Савосин, Иванов, Горошанский, Ели�
сеенко, А. Потапов, Овчинников, По�
лозов, Доника, Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Ахметов (Лу�
коянов) � 29:56, 0:2 � Романов (Кочу�
ров) � 56:09, 0:3 � Хапов (Шангараев,
Насыбуллин) � 57:49.
Штраф: 4 (Савосин, Овчинников � по
2) � 6.

В церемонии открытия хоккейного
сезона в городе Сарове приняли учас�
тие глава местной администрации Ва�
лерий Димитров, депутат областного
Законодательного собрания Алевтина
Александрова, генеральный директор
ХК "Торпедо" Сергей Колотнев и гене�
ральный директор ХК "Саров" Виктор
Левашов.

Приглашение посетить матч с "Не�
фтяником" получили дети из Центра со�
циальной помощи семье и детям "Теп�
лый дом". Главным сюрпризом церемо�
нии стал подарок, сделанный саровским
клубом школе�интернату №1. Команда
подарила образовательному учрежде�
нию телевизор огромных размеров.

Ну а в ходе самой игры лидер запад�
ной конференции альметьевский "Не�
фтяник" подтвердил свое реноме.

31 тур. 24 сентября. Академия�Д
(п.Приморский) � Салют (Саратов) � 6:0
(Зырянов, 31; Кутепов, 34; Швецов, 56;
63; Медников, 86; Халиуллов, 89), Газо�
вик�2 (Оренбург) � Волга�Д (Ульяновск)
� 2:0 (Киселев, 56; 89), Нефтяник (Бугу�
руслан) � Зеленодольск (Зелеодольск)
� 3:0 (+:�), Волга�Д (Нижний Новгород) �
СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � 2:1 (Ма�
матюк, 10; Верма, 65 � Коннов, 45+2),
Металлург (Выкса) � Строитель (Пенза)
� 2:1 (Сидоров, 9; Шалунов, 65 � Хайров,
35), КамАЗ�2 (Набережные Челны) �
Спартак (Йошкар�Ола) � 1:1 (Жутанов,
37 � Пронин, 55), ИЖ ГТУ�Сарапул (Са�
рапул) � Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � 1:1 (Блинов, 86 � Быстриц�
кий, 89), Сызрань�2003 (Сызрань) � Зе�
нит�УОР (Пенза) � 9:0 (Березун, 4; Ры�
баков, 7; Хлебодаров, 36; И.Кузнецов,
39; 49, с пенальти; 70; Кочетков, 44;
Самойлов, 53; Кочененко, 74).

32 тур. 26 сентября. СДЮСШОР�
Лада � Салют � 3:0 (Петрик, 19; Гром�
ницкий, 69; Попов, 76), Нефтяник � Вол�
га�Д (У) � 1:1 (Ликунов, 33, с пенальти �
Дьяченко, 60), Газовик�2 � Зелено�
дольск � 3:0 (+:�), Металлург � СДЮС�
ШОР�Сокол � 2:0 (Сидоров, 12, с пеналь�
ти; Кабаев, 22), Волга�Д (НН) � Строи�
тель � 3:0 (Салугин, 10; 60; Маматюк,
62), ИЖ ГТУ�Сарапул � Спартак � 0:6
(Васильев, 35, с пенальти; Руденко, 46;
Рудалев, 59; Попенко, 75; Богородский
90+1 � Сахно, 73, автогол), КамАЗ�2 �
Нижний Новгород�2 � 1:1 (Лукьянов, 37 �
Бачиев, 54).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 29 26 2 1 87-14 80
2. Спартак 28 21 3 4 69-24 66
3. Строитель 28 18 2 8 81-47 56
4. Металлург 28 17 4 7 51-25 55
5. Волга-Д (НН) 28 13 3 12 53-38 42
6. Нефтяник 28 13 3 12 36-32 42
7. Академия-Д 28 12 6 10 43-27 42
8. Нижний Новгород-2 28 10 10 8 50-33 40
9. КамАЗ-2 29 11 6 12 49-41 39
10. Газовик-2 28 10 4 14 30-40 34
11. Волга-Д (У) 28 7 12 9 35-44 33
12. ИЖ ГТУ-Сарапул 29 9 4 16 28-61 31
13. Салют 30 10 0 20 44-95 30
14. Зеленодольск 28 8 5 15 40-61 29
15. СДЮСШОР-Лада 28 7 3 18 25-58 24
16. Зенит-УОР 29 7 2 20 23-71 23
17. СДЮСШОР-Сокол 28 6 3 19 37-70 21

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. И.Кузнецов ("Сызрань�2003") �
23. 2. В.Федотов ("Строитель") � 19. 3.
Д.Сидоров ("Зеленодольск", "Метал-
лург") - 17. 4. Н.Комаров ("Строитель")
� 16. 5. С.Ликунов ("Нефтяник") � 15. 6.
А.Федосеев ("Строитель") � 14. 7. О.Ва�
сильев ("Спартак") � 13. 8-10. М.Швецов
("Академия�Д"), А.Кочетков ("Сызрань�
2003"), И.Лукьянов ("КамАЗ�2")  � по 12.
11-12. А.Деменьшин ("Нижний Новго-
род-2"), А.Рудалев ("Спартак") � по 10.
13. М.Потапов ("Салют") � 9.

Ближайшие матчи:

33 тур. 1 октября. Салют � Сыз�
рань�2003, Зеленодольск � Академия�
Д, Волга�Д (У) � СДЮСШОР�Лада, Стро�
итель � Нефтяник, СДЮСШОР�Сокол �
Газовик�2, Нижний Новгород�2 � Метал�
лург, Спартак � Волга�Д (НН), ИЖ ГТУ�
Сарапул � КамАЗ�2.

34 тур. 3 октября. Салют � Зенит�
УОР, Волга�Д (У) � Академия�Д, Зелено�
дольск � СДЮСШОР�Лада, СДЮСШОР�
Сокол � Нефтяник, Строитель � Газовик�
2, Спартак � Металлург, Нижний Новго�
род�2 � Волга�Д (НН).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра была равной. Конечно, нам
нужен был гол, ноль есть ноль, с нулем
всегда трудно побеждать, он не дает
положительных эмоций, которые бы
вдохновляли команду, придавали ей
уверенности. Хотя были моменты, ког�
да мы могли сравнять счет. В такой
игре надо вовремя забивать. Тем не
менее, жизнь продолжается � будем
готовиться к следующим матчам.
Ришат ГИМАЕВ,
главный тренер "Нефтяника":

� Была очень тяжелая игра. Пожа�
луй, самая сложная из тех, что мы уже
провели в этом сезоне. Обе команды
вышли с огромным желанием побе�
дить. Первый гол мы забили в боль�
шинстве, а второй, получившийся не�
много курьезным, стал переломным.
Хочу отметить, что "Саров" � самый
сильный соперник из тех, с кем мы уже
встречались. Чувствуется хорошая
школа хоккеистов и опытная тренерс�
кая рука.

ХК САРОВ (Саров) �
АРИАДА�АКПАРС (Волжск) �

1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

23 сентября. Саров. Ледовый Дво�
рец.
Судьи: А. Кушнир, С. Коршак, А.
Чернышев (все � Ярославль).
ХК "Саров": Беспалов (59:21 � 59:47
� п.в.); Кривов, Мохов, Осипов,
Волков, Марыгин, Лоптев, Дорофе�
ев, Данилов; Клопов, Воробьев, Са�
восин, Иванов, Горошанский, Елисе�
енко, А. Потапов, Овчинников, По�
лозов, Доника, Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Марыгин
(Осипов) � 1:19, 1:1 � Нестеров (Ут�
робин, Фахрутдинов) � 3:29, 1:2 �
Логинов (Сираев, Гусаров) � 44:08,
1:3 � Сафонов (Завьялов, Логинов)
� 59:47 (п.в.).
Штраф: 16 (Клопов � 6, Доника � 4,
командный штраф, Волков, Савосин
� по 2) � 16.

Уже на 2 минуте защитник "Саро�
ва" Марыгин открыл счет. Однако это
зыбкое преимущество хозяевам удер�
жать не удалось. Уже через пару ми�
нут гости восстановили статус�кво, а в
третьем периоде склонили чашу весов
в свою сторону.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Команду трудно в чем�то упрек�
нуть. Первый период и особенно вто�
рой были очень насыщены голевыми
моментами. Самый большой минус �
отсутствие реализации множества
возможностей для взятия ворот сопер�
ника. Надо забивать!

Анвар ВАЛИАХМЕТОВ,
главный тренер "Ариады#Акпарс":

� К игре готовились тщательно.
Знали, что соперник очень серьезный.
Учитывали, что после поражения от
"Нефтяника" саровчане будут биться
только за победу. В первом периоде
были вообще ошарашены, так как
"Саров" начал игру очень активно. Ко�
манда смогла выстоять: мы быстро
сравняли счет, четыре минуты про�
держались в меньшинстве. Было
очень тяжело, но нам сегодня повез�
ло больше.

Сергей КОЗУНОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

1 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 14:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 (Í. Íîâãîðîä) -
ÌÅÒÀËËÓÐÃ (Âûêñà)

3 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 16:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 (Í. Íîâãîðîä) -
ÂÎËÃÀ-Ä (Í. Íîâãîðîä)

В игре Леонид БЕДАРЕВ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � РОТОР (Волгоград) �
3:0 (3:0)

22 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 1500 зрите�
лей.
Судьи: А. Еськов, Н. Еремин (оба � Москва), В. Семенов (Гатчина).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Вага�
нов (Черевко, 59), Семочко, Квасов, Акопянц (Гаврюк, 70), Зюзин,
Монарев (Сальников, 60), Максимов (Мавлетдинов, 63).
"Ротор": Чичкин, Могилевский, Ионов, Епифанов (Савин, 53), Оле�
ников, Житников, Шудров (Шестаков, 64), Трифонов (Маркосов,
80), Михайлов, Дорожкин (Борисов, 46), Каньенда.
Голы: 1:0 � Микуцкис (2), 2:0 �Монарев (27), 3:0 � Акопянц (38).
Предупреждены: Максимов (59), Семочко (66), Сальников (68) �
Михайлов (27), Шудров (28), Ионов (54), Олеников (54).

Нижегородцы забили "Ротору" свой самый быстрый гол в этом
сезоне. Едва начав с центра, хозяева бросили в прорыв по правому
флангу Илью Максимова, который безжалостно получил по ногам
от защитника "Ротора" недалеко от углового флажка. На поле по�
явилась медицинская бригада "горожан", где�то минуты полторы по�
лузащитника приводили в чувство, после чего он покинул поле. Ос�
тавшись на время в меньшинстве, "Нижний Новгород" забил. Андрей
Акопянц навесил со "стандарта", и Томас Микуцкис, сыграв на опе�
режение у ближней штанги, открыл не только счет в матче, но и свой
лицевой счет мячам, забитым за нижегородский клуб.

Хозяева после забитого гола прочно взяли инициативу в свои
руки, не позволяя волгоградцам даже приближаться к своей штраф�
ной. На 14 минуте Максимов, взявший на себя роль харизматичес�
кого лидера команды после ухода Тихоновецкого,  со своей поло�
вины поля отдал изумительный по точности пас в штрафную на
Романа Монарева, но форвард из выгодного положения пробил
выше ворот. Впрочем, второго гола болельщикам долго ждать не
пришлось. Шла 27 минута поединка. В центре поля волгоградцы
сбили Максима Зюзина, но арбитр игру не остановил, дав возмож�
ность хозяевам продолжить атаку. И правильно сделал. Мяч под�
хватил Акопянц, вошел с ним в штрафную и имел неплохую возмож�
ность пробить. Однако не пожадничал и выдал идеальную переда�
чу на Монарева. Тот на замахе уложил на газон защитника, улуч�
шив позицию, и технично левой ногой положил футбольный сна�
ряд в нижний угол � 2:0.

По той игре, которую показал "Ротор" в первые полчаса встречи,
было понятно: игра сделана. "Нижнему Новгороду" оставалось лишь
не наделать ошибок, сыграть тактически грамотно и спокойно дове�
сти дело до победы. Что хозяева и сделали. При этом еще до пере�
рыва они могли забить еще несколько раз, но сделали это единож�
ды. На 39 минуте Ваганов получил пас из глубины поля у правой бров�
ки, в падении перевел мяч в штрафную, где Акопянц слету перепра�
вил его в сетку, окончательно добив "Ротор". Перед самым переры�
вом гости создали, пожалуй, единственный за весь матч голевой
момент у ворот Конюхова, но удар Трифонова с убойной позиции
пришелся рядом со штангой.

Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ситуа�
цию на поле, событий не форсировали. Квасов и Монарев могли
довести счет до неприличного, но пощадили волгоградцев. Следу�
ет констатировать: пожалуй, ни одна из команд первого дивизиона
в этом году не оставила на "Северном" такого удручающего впечат�
ления, как "Ротор".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ШЕВЧЕНКО,
главный тренер "Ротора":

� Мы пропустили быстрый гол, поэтому играть было очень слож�
но. Изначально планировали действовать от обороны, но пришлось
после пропущенного мяча раскрываться, идти вперед. А когда нам
забили второй гол, игра, по сути, была сделана. Все футболисты "Ро�

ÒÀÉÌ "ÓÌÍÎÃÎ" ÔÓÒÁÎËÀ
Легко далась "Нижнему Новгороду" победа над именитым некогда "Ротором". Сегодня от той былой мощи волгоградского

клуба не осталось и следа, команда борется за выживание в первом дивизионе. Как показал поединок на "Северном", пока у
нее это получается не очень хорошо.

тора" сыграли не на своем уровне, так что результат закономерен.
А "Нижний Новгород" � хорошая команда, связи у игроков отлажены,
это чувствуется.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Ротор" борется за выживание в первом дивизионе, поэтому ко�
манда вынуждена была играть на результат. Тренерский штаб поста�
вил перед ребятами задачу забить быстрый гол, и они ее выполнили.
К тому же мы своих игроков попросили на максимум "включить" флан�
ги. Тоже получилось � и Квасов, и Ваганов, которые действовали на
краях, отыграли хорошо. Ну, а в центре тон задавал Акопянц.

В первом тайме "Нижний Новгород" показал не просто хороший
футбол. Я бы назвал его "умным". А задача на второй тайм стояла
иная � сохранить эмоции на следующую игру. Жаль только, что Илью
Максимова слишком поздно заменили. Если бы сделали это порань�
ше, обошлось бы без желтой карточки.

Олег ПАПИЛОВ

В игре Михаил СОЛОВЕЙ (слева)
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ÑÓÄÅÉÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
Слишком уж избито и банально звучит фраза "судья сломал

игру". Но, увы, другого выражения подобрать трудно, когда речь
идет о субботнем поединке "Нижнего Новгорода" с "Волгарем#
Газпромом". Москвич Мареев, видимо, решил затмить футболи#
стов, постоянно приковывая к себе внимание. Он умудрился от#
менить три забитых мяча (два ворота хозяев и один в ворота гос#
тей) и не назначить два пенальти, которые честно заработали ни#
жегородцы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ВОЛГАРЬ�ГАЗПРОМ (Астрахань) � 0:0

25 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2000 зрителей.
Судьи: Д. Мареев (Москва), А. Сулимов (Смоленск), Г. Беликов
(Брянк).
"Нижний Новгород": Конюхов, Семочко, Бендзь, Микуцкис, Соло�
вей, Квасов (Черевко, 70), Максимов, Зюзин, Ваганов (Даниленко,
77), Акопянц, Монарев (Сальников, 65).
"Волгарь�Газпром": Юрченко, Нестеренко (Скепский,77), Понома�
рев, Шумейко, Самойлов, Тузовский, Волков, Варзиев, Ятченко
(Магжанов, 83), Кажаров (Марущак, 65), Заболотный (Киселев, 90+).
Предупреждены: Семочко (40) � Шумейко (6), Заболотный (50), Ма�
рущак (81), Магжанов (88).

До середины первого тайма команды играли, что называется, без
ворот. Вязкая и тягучая игра шла в основном в центре поля, и все атаки
обрывались на подступах к штрафным. Первый по�настоящему голе�
вой момент создали гости на 21 минуте: прицельный удар Кажарова
в отчаянном броске парировал Конюхов, Заболотный добивал мяч в
уже незащищенные ворота, но угодил в штангу. В общем, повезло
"горожанам"…

А на 38 минуте повезло уже "Волгарю". Арбитр Мареев отменил
взятие ворот астраханцев, хотя никакого офсайда и в помине не было,
когда Квасов подал в штрафную с левого фланга, Ваганов пробил в
скопление игроков, и в сутолоке у ворот Бендзь протолкнул мяч в сет�
ку. Буквально через пару минут после этого столичный рефери никак
не отреагировал на игру рукой защитника гостей Нестеренко в своей
штрафной… Впрочем, в самом нале второго тайма Мареев вернул
"должок" нижегородцам, не засчитав и в их ворота гол Тузовского из
положения "вне игры". А на 68 минуте он отменил еще одно взятие
ворот Конюхова, зафиксировав нарушение правил в атаке со сторо�
ны астраханцев.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем актив�
нее "Нижний Новгород" наседал на ворота соперника. Казалось, еще
чуть�чуть, и хозяева дожмут подуставших астраханцев. Но не тут�то было.
То удача отворачивалась от хозяев (можно вспомнить, как Максимов
вывел на ударную позицию Ваганова, но защитники заблокировали удар
Сергея), то в дело вмешивался судья. Как он не заметил откровенный
толчок в спину нашего футболиста в штрафной "Волгаря" минут за 10 до
финального свистка, остается только диву даваться! Явный пенальти!
Однако Мареев словно забыл, что у него есть свисток…

А минуты за четыре до окончания основного времени матча побе�
ду "горожанам" мог принести их капитан Максим Зюзин. Изумитель�
ный по красоте удар нанес он метров с 24, но Юрченко сотворил ма�
ленькое чудо, в неимоверном прыжке переведя мяч на угловой. В ито�
ге финишный штурм хозяев так и не увенчался успехом � нули на табло
так и оставались гореть, когда команды уходили в подтрибунное по�
мещение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лев ИВАНОВ,
главный тренер "Волгаря#Газпрома":

� Хорошая получилась игра, обоюдоострая. "Нижний Новгород" �
команда быстрая, техничная, мы тоже постарались сыграть в том же
ключе. Нам непросто было приспособиться к искусственному газону,
но со временем ребята почувствовали себя на нем уверенно. И все же
слишком много эмоций оставили наши футболисты двумя днями рань�
ше в кубковом поединке с "Ростовом", к концу матча подустали. Но
молодцы, что сумели выстоять, все�таки мы играли с одним из лиде�
ров первого дивизиона. При этом по ходу встречи "Волгарь" создавал
моменты у ворот соперника, два взятия ворот нижегородцев отменил
арбитр. Вообще никто понять не может, как он судил. Нет, он никому
не помогал, просто безобразно судил, вот и все.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Трудно было ждать от игроков "Нижнего Новгорода" такого же
вдохновения на поле, как в предыдущей игре с "Ротором". В первом
тайме наши футболисты мельчили, поэтому и игра  не клеилась. Я
зарекался не комментировать судейство, но сегодня на поле твори�
лось непонятно что. Арбитр отменил чистый гол, который мы забили
� после финального свистка мы посмотрели видеоповтор и убедились,
что никакого офсайда не было. А во втором тайме нашего игрока тол�
кали в спину в штрафной, когда он уже собирался пробить головой,
что отчетливо видно на видеозаписи. Но судья не увидел нарушения…
Я согласен с коллегой � он и нам мешал играть, и "Волгарю".

Олег ПАПИЛОВ

ИЖ ГТУ�САРАПУЛ (Сарапул) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний

Новгород) � 1:1 (0:0)

24 сентября. Сарапул. Стадион "Сокол". 50
зрителей.
Судьи: С. Сидякин, В. Кучеренко, Д. Шеме�
тов (все � Ульяновск).
"Нижний Новгород�2": Беспалов, Солнцев, Е.
Егоров, Романенков, Соловьев, Шерман (Ва�
сильев, 59),  Быстрицкий, Авдошин (Бачиев,
56), Морозов (Столяров, 55), Деменьшин,
Варфоломеев.
Голы: 1:0 � Блинов (86), 2:0 � Быстрицкий (89).
Предупреждены: Мымрин (43), Пятанин (61) �
Деменьшин (83).

КАМАЗ�2 (Набережные Челны) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний

Новгород) � 1:1 (1:0)

26 сентября. Набережные Челны. Стадион "Ка�
мАЗ".150 зрителей.
Судьи: И. Малышев, А. Терентьев, И. Попов
(все � Оренбург).
"Нижний Новгород�2": Беспалов, Е. Егоров
(Васильев, 54), Романенков (Харьков, 84),
Семдяшкин, Солнцев, Шерман (Соловьев,
46), Быстрицкий, Бачиев, Добрынин (Авдо�
шин, 36), Столяров (Морозов, 66), Варфо�
ломеев.
Голы: 1:0 � Лукьянов (37), 2:0 � Бачиев (54).
Предупреждены: Лукьянов (23), Матвеев (79)
� Столяров (55), Бачиев (86).

ПОСЛЕ ИГР

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода#2":

� Эта поездка в Сарапул и Набережные
Челны была под угрозой срыва из�за тяжелого
финансового положения. Клубная касса пуста,
и лишь за день до отъезда руководство объяви�
ло нам, что мы все же едем. Естественно, это
обстоятельство не могло не отразиться на игре

команды, хотя мы и старались ограждать фут�
болистов от всевозможных слухов. К тому же
вынуждены были отправиться на выезд в усе�
ченном составе в целях экономии средств.

В Сарапуле "Нижний Новгород�2" на поле
выглядел предпочтительнее хозяев, ряд хоро�
ших моментов для взятия ворот упустили Вар�
фоломеев и Деменьшин. Однако в концовке по�
единка пропустили быструю контратаку и по�
лучили мяч в свои ворота. И хотя времени до
финального свистка оставалось совсем немно�
го, ребята руки не опустили, продолжали сра�
жаться. В итоге додавили соперника, и Быст�
рицкий счет сравнял за минуту до окончания
основного времени. Могли даже выиграть этот
поединок, реализуй уже при счете 1:1 хотя бы
один из двух выходов один на один с вратарем
Столяров. Но опыта парню не хватило и мас�
терства. В результате получилась ничья, рав�
ная поражению...

В поединке против "КамАЗа" на поле в со�
ставе нашей команды не вышел Деменьшин,
который достаточно много забивал в послед�
них матчах, в связи с чем линия атаки была за�
метно ослаблена. Вообще тренеры решили
перекроить состав команды, уплотнив сред�
нюю линию. Это было сделано для того, чтобы
не дать простора быстрым игрокам "КамАЗа" и
сделать ставку на контроль мяча. Хозяева же
вышли играть исключительно на победу, уси�
лившись тремя молодыми перспективными
футболистами из первой команды.

Тяжело нам пришлось в этой встрече. На�
чали ее вроде бы хорошо, ребята полностью
выполняли тренерскую установку, не было к
ним никаких претензий и по самоотдаче. Но на
37 минуте челнинцы все же открыли счет после
подачи углового � не удержали наши защитни�
ки в своей штрафной Лукьянова.

Во втором тайме, несмотря на счет, мы ре�
шили ничего не ломать в своей игре и действо�
вать в том же ключе. И эта тактика принесла
успех. На 54 минуте "обокрали" в центре поля
камазовцев, вывели на ударную позицию Ба�

чиева, и он метров с 20 точно пробил � 1:1. Ми�
нут за 10 до финального свистка Варфоломеев
забил второй гол, но арбитр принял весьма
спорное решение, отменив взятие ворот хозя�
ев из�за того, что якобы наш игрок не по прави�
лам атаковал защитника "КамАЗа". К слову,
затем у Варфоломеева был еще один непло�
хой шанс, однако он промедлили с ударом, и
защитники его в самый последний момент "на�
крыли".

В концовке "КамАЗ" прижал нас к своим
воротам, но ребята сумели выстоять и добыть
ничью.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÈ×ÅÉÍÛÉ ÂÛÅÇÄ ÄÓÁËß
Два выездных поединка в Сарапуле и Набережных Челнах дублеры "Нижнего Нов#

города" завершили с одинаковым счетом 1:1. Но игру при этом подопечные Вадима
Хафизова показали разную.

ФУТБОЛ

ÂÑÅ ÁËÈÆÅ Ê
ÇÀÂÅÒÍÎÉ ÖÅËÈ
Все ближе к заветной цели # бронзовым медалям

первенства МФС "Приволжье" # футболисты выксун#
ского "Металлурга". Одержав две победы в прошед#
ших турах, подопечные Дмитрия Голубева вплотную
приблизились к пензенскому "Строителю", занима#
ющему третью строчку в турнирной таблице.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � СТРОИТЕЛЬ (Пенза) � 2:1 (1:1)

24 сентября. Выкса. Стадион "Металлург". 300 зрителей.
Судьи: Р. Кирсанов (Алатырь), М. Кадушкин, Д. Дерга�
чев (оба � Чебоксары).
"Металлург": Романов, Корнишин, Макаров, Ямушев,
Чураев, Шалунов (Коноплев, 83), Нибусин, Назаркин,
Баулин, Кабаев, Сидоров.
Голы: 1:0 � Сидоров (9), 1:1 � Хайров (35), 2:1 � Шалунов
(65).
Предупреждены: Нибусин (59) � Хайров (16), Федотов
(24), Федосеев (66), Дубинин (69), Д. Комиссаров (90).

Начало принципиального поединка осталось за хо�
зяевами. И один из первых же острых моментов у ворот
пензенской команды увенчался успехом. Назаркин вы�
шел один на один, но не стал бить сам, а вывел Сидорова
на пустую "рамку", и Данил открыл счет.

Забив гол, хозяева стали действовать от обороны,
проводя опасные контратаки. На 30 минуте Сидоров вы�
шел на рандеву с голкипером, но переиграть его не су�
мел. А вскоре форвард "Строителя" Федотов обыграл
двух соперников в чужой штрафной и сделал прострел,

а Хайров в сутолоке у ворот хозяев оказался растороп�
нее всех � 1:1.

Во втором тайме выксунцы собрались и в итоге су�
мели вырвать победу. Назаркин отдал диагональную пе�
редачу в штрафную на Шалунова, и тот с угла вратарс�
кой в касание пробил в ближнюю "девятку" � 2:1.

Последовавший в концовке встречи навал гостей
успеха пензенцам не принес.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � СДЮСШОР�СОКОЛ (Саратов)
� 2:0 (2:0)

26 сентября. Выкса. Стадион "Металлург". 250 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин, Д. Дергачев (оба � Чебоксары),
Р. Кирсанов (Алатырь).
"Металлург": Давыдов, Корнишин, Макаров, Ямушев,
Чураев, Баулин (Коноплев, 63), С. Поляков (Залетин,
68), Назаркин (Нибусин, 46), Шалунов (Тещин, 75), Ка�
баев (Ремезов, 63), Сидоров.
Голы: 1:0 � Сидоров (12, с пенальти), 2:0 � Кабаев (22).
Предупреждены: Ямушев (71) � нет.

По словам главного тренера "Металлурга" Дмитрия
Голубева, игра со "Строителем" отняла у его подопеч�
ных много сил и эмоций. Однако выксунцы сумели пред�
решить исход встречи с дублерами саратовского "Соко�
ла" уже в первой половине первого тайма. Сначала По�
лякова сбили в чужой штрафной, и Сидоров четко реа�
лизовал пенальти. А спустя десять минут Кабаев с шест�
надцати метров щечкой, как на тренировке, закатил мяч
в угол ворот саратовцев � 2:0.

В дальнейшем выксунцы, особо не напрягаясь, со�
здали немало хороших моментов. Один только Кабаев
не реализовал два выхода один на один. Гости тоже в
концовке могли забить гол престижа, но счет на табло
так и не изменился.

Сергей КОЗУНОВ
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ÊÒÎ ÑÊÀÇÀË,
×ÒÎ "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"

ÑÎØËÀ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÓ?
Борский "Спартак" подходит к финишу в лидирующей груп#

пе, но все же чуть отстав от главных претендентов на медали.
Чтобы не оказаться на обочине чемпионской гонки, борчанам
ныне терять очки вообще противопоказано. И спартаковцы это
прекрасно понимают.

КСТОВО (Кстово) � СПАРТАК (Бор) � 0:1 (0:0)

25 сентября. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 150 зрителей.
Судьи: О. Мальянов � 8.7 (Павлово), П. Антонов � 9.0, М. Есенков � 9.0 (оба �
Сергач).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Новгород).
"Кстово": Птицын, Бирюлин, Мосунов, Варов, Дранкин, Творогов, Нигматул�
лин, Деньгин, О.Князев, Конов, Ковалев.
"Спартак": Трусов, А.Дурнев, Распопов, Кокурин, Носов, Домахин, Каталов,
Д.Давыдов, Тюриков, А.Лебедев, Киричев (Бородачев, 83).
Гол: 0:1 � Тюриков (53, с пенальти).
Предупреждены: Птицын (53), Бирюлин (87) � нет.

Основные события в отчетном матче произошли после переры�
ва. Уже в самом начале второго тайма борчане открыли счет. Дома�
хин длинной диагональю вывел на ударную позицию Киричева, ко�
торого в кстовской штрафной площадке завалил вратарь Птицын. А
пенальти четко реализовал Тюриков.

После пропущенного гола игра "Кстова" в обороне, до этого друж�
ная, развалилась. И стопроцентные голевые моменты у ворот хозяев
стали возникать один за другим. Так, красивая комбинация с участием
Домахина и Лебедева едва не увенчалась успехом, но Тюриков с убой�
ной позиции пробил мимо цели. Вскоре Домахин убежал с глазу на
глаз с Птицыным � кстовский вратарь буквально выцарапал мяч у бор�
ского футболиста. Плотный удар Киричева точно в нижний угол вновь
парировал Птицын, а Лебедев после острейшей передачи Тюрикова
умудрился с метра не попасть в ворота � мяч отразила перекладина.
И вновь моменты у борчан: удар Каталова в упор отбил  Птицын, а Тю�
риков промахнулся из выгоднейшей позиции.

А незадолго до финального свистка кстовчане довольно неожидан�
но получили шанс спасти игру. После сильного удара с дальней дистан�
ции Деньгина вратарь борчан Трусов с трудом перевел мяч на угловой.

В итоге борский "Спартак" одержал победу, но, вопреки содер�
жанию игры, отнюдь не крупную, а всего  лишь с минимальным сче�
том � 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
главный тренер "Кстова":

� Перед матчем у нас вновь возникли
большие проблемы с составом. Поэтому,
наверное, ребят хватило всего лишь на один
тайм. А после пропущенного мяча у них на�
чался необъяснимый мандраж. И только фа�
тальное невезение борчан помогло нам
уйти от крупного поражения.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Несмотря на то, что единственный по�
бедный гол мы забили с пенальти, думаю, ни
у кого не возникло сомнений относительно
правомерности нашей победы. Увы, мы сно�
ва наступили на те же грабли, как и в преды�
дущем матче с богородскими одноклубни�
ками. Создаем массу голевых моментов, но
их не реализуем. И будь атака хозяев сегод�
ня более агрессивной, мог повториться сце�
нарий недельной давности, когда соперник,
при всем уважении к нему, ну никак не дол�
жен был победить.

Григорий ГУСЕВ,
Бор # Нижний Новгород

"ÑÅÌÅÍÎÂ"
ÏÐÅÐÂÀË
ÑÅÐÈÞ
ÍÅÓÄÀ×

Футболисты "Семенова"
наконец#то прервали серию
неудач из 11 поражений под#
ряд. На своем поле семенов#
цы добились ничьей с нижего#
родским "НИКом#1". При
этом нельзя не отметить, что
у гостей дважды отличился их
голкипер # Илья Горшков, про#
явивший себя как мастер ис#
полнения пенальти.

СЕМЕНОВ (Семенов) � НИК�1
(Нижний Новгород) � 3:3 (2:2)

26 сентября. Семенов. ФОК
"Арена". 100 зрителей.
Судьи: В.Соколов (Нижний
Новгород)�8.5, Е.Милькова
(Бор)�8.0, С.Бочкарев (Ниж�
ний Новгород)�9.0.
Инспектор: Г.И.Калашников
(Нижний Новгород).
"Семенов": Теричев, Пятов,
Патуев, Чирков, Чехов, Ор�
жанцев (Нагуло, 46), Кочетов,
Скорняков, Скворцов, Н. Во�
робьев, Р. Раков (Козловс�
кий, 70).
"НИК�1": И. Горшков, Н. Бо�
рисов, А. Раков, Серков,
Шкрыль (Сорокин, 46), Кузя�
нин, Козлов, Д. Винокуров,
Суровцев (Р. Иванов, 68), И.
Тяжелов, Унанян.
Голы: 0:1 � И.Горшков (12, с
пенальти), 0:2 � И.Тяжелов
(30), 1:2 � Кочетов (41), 2:2 �
Скворцов (42), 3:2 � Сквор�
цов (58), 3:3 � И.Горшков (75,
с пенальти).
Предупреждены: Р. Раков
(42), Скорняков (75) � Д. Ви�
нокуров (53), Суровцев (55),
И. Тяжелов (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ШИРКУНОВ,
директор "Семенова":

� Последние матчи нынеш�
него сезона дают нам возмож�
ность начать готовить команду
к сезону следующему. Есть и хо�
рошая новость по кадровому
вопросу. К настоящему момен�
ту в завершающую фазу вышли
переговоры с известнейшим
арзамасским специалистом
Валерием Тихоновым, канди�
датуру которого мы рассматри�
ваем на должность главного
тренера. Уверен, в следующем
чемпионате мы выступим луч�
ше, чем в нынешнем! Все необ�
ходимые предпосылки для
этого, в том числе финансовые,
есть!

"ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß
ÀÒÀÊÀ" ÏÐÎÒÈÂ

"ÐÀÄÈÎ-
ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÎÐÓÆÈß"

Свой домашний матч
приокчане решили провести
на поле соперника, посколь#
ку еще более явно обозначи#
лись проблемы с арендой
стадиона "Радий". Встреча
двух команд из нижней по#
ловины таблицы вряд ли
имела какое#то принципи#
альное значение. Разве что
названия клубов невольно
рождали вопрос: сможет ли
"Радий" найти "оружие"
против "химической атаки".
И такое "оружие" действи#
тельно нашлось # Анатолий
Шишкин.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
ХИМИК�2 (Дзержинск) � 2:1 (0:1)

25 сентября. Дзержинск. За�
пасное поле стадиона "Химик".
50 зрителей.
Судьи: В. Белов � 8.8, М. Мас�
ляев � 9.0, В. Иванов � 9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Рындов
(Нижний Новгород).
"Радий": И. Пестрецов, Вит.
Дурнев, Д. Соловьев, Сереб�
ряков, Шишкин, Алешев,
Алешин, Гуляев, Константи�
нов, Киров, Потемкин.
"Химик�2": Загребин (Арт.
Александров, 37) А.Малов,
Данилов, Ал�р Корнев,  Бел�
кин, Суров, Полюхов (Гуглев,
68), В.Ушаков, Шеин, Кули�
гин, Черкашнев.
Голы: 0:1 � Черкашнев (13), 1:1
� Шишкин (56, с пенальти), 2:1
� Шишкин (90).
Предупреждены:  Кривов
(23), Алешин (37), И. Пестре�
цов (49) � Загребин (32), А.
Корнев (41), А. Александров
(55), Кулигин (62).
На 84 минуте удален Сереб�
ряков ("Радий") за нецензур�
ную брань в адрес главного
арбитра.

Получив в союзники фактор
своего поля, дзержинцы сразу
пошли вперед и с первых минут
стали создавать у ворот ниже�
городцев опасные моменты.
Однако реализовать получи�
лось только один: на 13 минуте
Черкашнев оказался тут как тут
на добивании и открыл счет.

Однако футболистов "Ра�
дия" такой поворот событий
явно не устроил, и они начали
активно искать ключи к воротам
Загребина, который в свою оче�
редь отчаянно бился на после�
днем рубеже обороны. В одном
из эпизодов он выскочил на на�

падающего соперника, выхо�
дившего с ним один на один, и
лишь ценою травмы в опасном
столкновении не позволил рас�
печатать свои ворота.

На перерыв дзержинцы
ушли с минимальным преиму�
ществом в счете и с надеждой
развить успех. Однако нижего�
родцы, кстати, приехавшие на
матч без единого запасного, а
ближе к концовке встречи и вов�
се оставшиеся в численном
меньшинстве, сумели склонить
"чашу весов" в свою пользу.

В самом начале второго
тайма вышедший на поле вмес�
то Загребина Александров не�
удачно сыграл на выходе и сбил
нападающего соперника в соб�
ственной штрафной. Артем был
близок к тому, чтобы отразить
назначенный за это нарушение
одинадциметровый удар. Од�
нако мяч, безукоризненно
сильно и точно пробитый Шиш�
киным, коснувшись рук Алек�
сандрова, все�таки оказался в
сетке ворот.

Дзержинцы усилили натиск
на ворота "Радия" и имели не�
сколько возможностей для
того, чтобы выйти вперед. На
острие атак "Химика�2" регу�
лярно оказывался Черкашнев. В
одном из эпизодов Александр
вполне мог заработать пеналь�
ти, но в борьбе с явно цеплявши�
ми его руками защитниками он
почему�то не стал падать в
штрафной площади, а неудач�
но пробил головой по скачуще�
му мячу прямо в руки вратарю.
Затем после точного флангово�
го навеса Черкашнев метров с
восьми нанес удар с лету, но
умудрился попасть точно во
вратаря. А затем, "вывалив�
шись" один на один с голкипе�
ром нижегородцев, вступил в
обводку и в итоге, упустив мо�

В атаке Александр ТЮРИКОВ
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СОКОЛ (Сокольское) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) � 0:2 (0:2)

25 сентября. Сокольское. Ста�
дион "Водник". 100 зрителей.
Судьи: А.Иванов � 8,0, А.Чи�
бышев � 9,0 (оба � Нижний Нов�
город), В.Романов (Дзер�
жинск) � 9,0.
Инспектор:  Ю.М.Садеков
(Нижний Новгород).
"Сокол":  Карасев, Д.Марты�
нов, Игнатьев, П.Мелешин
(Худяков, 58), Кубышкин, Ка�
малетдинов (А.Мелешин, 46),
Агеев, Рогожин, Телегин, Ге�
оргиев, Успенский (Вагин, 46,
Фоминых, 78).
"Колесник�Металлург": Ба�
ринов, Абрамов, Майоров,
Мишин, Поливцев (Пантеев,
86), Великанов (Дятлов, 90),
Конюхов, Яшин, Конов, Горя�
чев (Балихин, 66), Зайцев.
Голы: 0:1 � Балихин (74, с пе�
нальти), 0:2 � Балихин (90+).
На 54�й минуте Конов ("Ме�
таллург�Колесник") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждены:  Георгиев
(48), Рогожин (76) � нет.

"Соколу", абсолютно не стушевавше�
муся в первом круге на поле соперника и
позволившему хозяевам завоевать лишь
одно очко (0:0), пришлось в отчетном мат�
че перекроить (по сравнению с матчем в
Выксе) все (!) свои линии, что в конечном
итоге и сказалось на результате поедин�

ка. Место в воротах у сокольчан вместо
Александра Ренжина занял Виталий Ка�
расев. Из�за травм центрального защит�
ника Александра Мелешина и ударного
нападающего Сергея Сизова пришлось
менять оборонительные и атакующие по�
рядки. Кроме того, перевод хавбека Алек�
сандра Агеева на позицию форварда рез�
ко трансформировал полузащиту соколь�
чан. И по�прежнему из�за дисквалифика�
ции не выходит на поле грозный Алек�
сандр Тузиков.

Правда, несмотря на это, с самого на�
чала встречи инициативой завладели хо�
зяева. Три раза в первые 15 минут поедин�
ка они проникали в штрафную площадь го�
стей, но их атаки гасли в хорошо организо�
ванной обороне выксунцев, или же фут�
больный снаряд уходил на угловой. Посте�
пенно гости за счет грамотной игры в пас и
долгого розыгрыша мяча отодвинули "Со�
кол" на свою половину поля. При этом они
не старались форсировать события и бе�
зоглядно идти вперед, предпочитая спо�
койную позиционную игру в центре поля.
Особенно же это было на руку возрастным
защитникам "Колесника" Сергею Мишину,
Алексею Абрамову и Роману Майорову,
которым на троих больше ста лет (соответ�
ственно � 35, 38 и 33 года), имевшим и про�
странство, и время для обработки мяча и
даже для дальнейшего продолжения ата�
ки. Столь вольготно в матче первого круга,
где их в одиночку постоянно "накручивал"

креативный Сергей Сизов, они себя не чув�
ствовали. Однако об отсутствии этого фор�
варда на поле уже было сказано выше.

После перерыва наставник хозяев Ни�
колай Волченко довольно резко перекро�
ил оборону. Защита с выходом на поле
Александра Мелешина приобрела при�
вычный вид, а не вписавшегося в рисунок
игры опорника Сергея Успенского заменил
Андрей Вагин.

И хозяева вновь, как
и в начале первого тай�
ма, завладели инициа�
тивой. А на 48 минуте
Никола Георгиев даже
послал мяч в ворота
Максима Баринова,
но… Мгновением рань�
ше  боковой арбитр за�
фиксировал офсайд, а
главный судья показал
нападающему желтую
карточку за удар после
свистка.

Между тем, шансы
"Колесника" специали�
стами футбола все рав�
но котировались выше
(в букмекерской терми�
нологии "коэффициент
вероятности" победы
гостей достиг отметки
"25"!). Что в общем со�
ответствовало даль�
нейшему развитию со�
бытий. Выксунцы  посте�
пенно, по крупицам, за
счет точной попереч�
ной игры в пас завладе�
ли инициативой, стали

проникать в штрафную "Сокола" и в итоге
добились своего. Вагин столь резко сыграл
в подкате, что возник повод для назначе�
ния первого пенальти. К точке подошел Ан�
дрей Конов, но его довольно бесхитрост�
ный удар в нижний правый от голкипера
угол уверенно парировал Виталий Кара�
сев.

Что же касается второго пенальти, на�
значенного опять�таки в ворота хозяев су�
дьей Андреем Ивановым, то нарушение
вряд ли было вовсе. Карасев бросился за
мячом в ноги вышедшему на замену Кирил�
лу Балихину, и… Тот получил право на оче�
редную "точку". Сам "пострадавший" и
привел "приговор" в исполнение.

Обескровленный "Сокол", замучен�
ный 11�метровыми, в концовке матча все
же нашел в себе силы на решительную ата�
ку. Мяч после навеса с правого края  Алек�
сандра Кубышкина идеально лег на голову
Агееву, но Саша промахнулся из абсолют�
но голевой ситуации, послав кожаную сфе�
ру в сантиметрах от штанги.

И, как следствие, вместо логичного 1:1
последовало 0:2. Уже в добавленное вре�
мя в 18 метрах от ворот был назначен
штрафной, тоже вызвавший споры, а реа�
лизовал его все тот же Балихин � прямым
низовым ударом он застал врасплох Кара�
сева, очень неудачно к тому же выстроив�
шего "стенку".

Валерий МАВРИН,
Сокольское # Нижний Новгород

ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ, ÒÐÈ Î×¨×ÊÀ...
Потерпев на старте чемпионата два поражения подряд, команда из Выксы довела

на берегах Горьковского моря свою беспроигрышную серию до 16 матчей! Причем по#
допечные Евгения Попова по#прежнему не знают поражений в гостях, одержав восьмую
победу в девяти выездных матчах. Цена каждого очка, между тем, стремительно рас#
тет # вопрос о судьбе золотых медалей по#прежнему открыт, а до финиша чемпионата
уже рукой подать. Любая осечка # смерти подобна!

Александр ТЕЛЕГИН (в центре)
в окружении выксунцев

мент для удара, пробил прямо
во вратаря!

А в концовке матча сработа�
ло футбольное правило: не за�
биваешь ты � забьют тебе. От�
разив "химические" атаки, со�
перник поразил дзержинцев
своим "радиоактивным оружи�
ем". Уже в компенсированное
время приокчанам удалась рез�
вая контратака: после длинной
передачи из глубины поля "за
шиворот" защитникам, Шиш�
кин выскочил один на один с
Александровым и, перекинув
мяч через него, принес своей
команде победу � 1:2.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

ÂÎÑÅÌÜ
ÌÀÒ×ÅÉ ÁÅÇ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!

Богородский "Спартак"
продолжает преследовать ли#
деров чемпионата. Во втором
круге подопечные Александра
Котова не проиграли ни одно#
го матча, пропустив в свои во#
рота всего четыре мяча. А зна#
чит, в Богородске настроены
решительно на максимально
возможный результат!

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
СПАРТАК (Богородск) �

0:2 (0:1)

25 сентября. Арзамас. Стади�
он "Торпедо". 800 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) �
8.9, В. Монахов (Навашино) �
9.0, В. Зрилин (Кулебаки) �
9.0.
Инспектор: С. А. Ладяшкин
(Нижний Новгород).
"Дружба�ТДД": Б. Соколов,
Кудашкин, Гринин (Шмат�
кин,87), Помелов, Семиков,

Ден. Дмитриев, Обрубов, Ру�
заев (Баландин,46), Я. Миль�
кевич (Кисунькин,77), Гуров,
Лобачев (Карпов,47).
"Спартак" (Бог): Ундалов, Ла�
чугин, Батурин, Калинин, Ле�
пешкин, Шалин, Батуров, Та�
девосян, В. Макаров
(Ахов,90), И. Большаков (Ко�
тов,86), Молянов.
Голы: 0:1 � В. Макаров (20), 0:2
� Котов (90+2).
Предупреждены: Семиков
(43), Карпов (78), Дмитриев
(88) � Лепешкин (69).

В дебюте встречи арзамас�
цы постарались максимально
эффективно использовать
фланги с последующим пере�
водом мяча в центр. Так, не�
сколько раз на ударных позици�
ях оказывались Алексей Семи�
ков и Дмитрий Рузаев. Но этих
усилий оказалось явно  недо�
статочно. Гости же не стесня�
лись идти вперед большими си�
лами и методично нагнетали
обстановку у ворот Бориса Со�
колова. Тот в свою очередь нео�
днократно выручал своих парт�
неров, но парировать удар со
штрафного в исполнении Вале�
рия Макарова, в ближнюю "де�
вятку", тоже не смог.

Спартаковцы много атако�
вали и во второй половине игры.
Но, надо отдать должное арза�
масцам, они тоже не собира�
лись сдаваться. А в одном из мо�
ментов  вышедший на замену
Кисунькин сделал прострел в
штрафную, а Сергей Баландин
уже был готов пробить наверня�
ка, но… Боковой арбитр зафик�
сировал положение "вне игры".

Победную же точку постави�
ли богородчане. Николай Котов
появился на поле всего за 4 мину�
ты до финального свистка, но ос�
тавшегося времени ему хватило,
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- Андрей, расскажите о
том, как начинался ваш путь в
большой футбол?

� Любовь к футболу привил
мне отец, который сам играл за
районную команду поселка
Слизнево Арзамасского района.
Вот так, с семи лет, я и занима�
юсь любимым видом спорта. На�
чинал в детских командах Арза�
маса и Ардатова, затем выступал
за юношескую команду "Динамо�
ГАИ", а потом состоялось возвра�
щение в Ардатов, где я попал в
орбиту мужского футбола. Нака�
нуне этого сезона поступило
предложение от арзамасской
"Дружбы" � так я дебютировал в
высшей лиге чемпионата облас�
ти.

- В "Дружбе" есть очень
опытный вратарь - Борис Соко-
лов. Не испугались конкурен-
ции?

� Я об этом, честно говоря, не
задумывался. Но так получилось,
что перед  первым гостевым мат�
чем этого сезона в Дзержинске,
с дублем местного "Химика", на
разминке Борис неожиданно
получил травму, и мне пришлось
становиться  в "раму". Прекрас�
но помню, как ужасно волновал�
ся. Но, видимо, синтетическое
покрытие запасного поля стади�
она "Химик" стало для меня по�
истине фартовым. Мы тогда вы�
играли 3:0, одержав первую по�
беду в нынешнем сезоне.

- Впрочем, дальше после-
довала череда крупных пора-
жений…

�Да, увы, так оно и было. Но
что и говорить, мы тогда попали
под пресс более именитых ко�
манд, таких, как пешеланский
"Шахтер", выксунский "Колес�
ник", борский "Спартак". Эти
коллективы более организова�
ны, у них лучше инфраструктура.
Мы же � дебютанты турнира. К
тому же располагаем лишь ми�
нимальным ресурсом на сезон. А
тут еще череда травм, которая
не обошла стороной и меня. При�
шлось стоять в воротах с перело�
манным пальцем, а это, поверь�
те, очень тяжело... К счастью,
имевший место кризис удалось
довольно быстро преодолеть…

- Эпицентр "кризиса" при-
шелся на гостевую игру в Се-
менове, когда "Дружба" нео-
жиданно уступила 0:1?

� Да, пожалуй, так и есть.
Мы тогда очень сильно рас�
строились. Имели столько мо�
ментов, а в итоге "привезли"
гол сами себе. Это был самый
неудачный матч нашей коман�
ды в этом сезоне. Предстояло
менять очень многое: и в пси�
хологии, и в отношении  к делу.
Безусловно, позитивное зна�
чение сыграло появление в ко�
манде еще одного тренера �
Дмитрия Викторовича Дедяни�
на. Ребята стали ответствен�
нее относиться и к  учебно�тре�
нировочному процессу, и к ус�
тановкам на игру. Повысился
уровень организации, что и
дало свой результат. Команда
записала в свой актив победы
над  "Кстово", "Радием" и "НИ�
Ком�1", добилась ничьей в Пе�
шелани, где очень узкое поле,
и соперникам крайне сложно к
нему приспособиться.

- Вы упомянули гостевую
игру с "Шахтером". Не секрет,
что отношения между двумя
коллективами Арзамасского
края являются более чем
принципиальными. Что нового
принесли состоявшиеся дер-
би?

� То, что пешеланский клуб
задолго до начала соревнова�
ний считался одним из фавори�
тов турнира, лично меня не удив�
ляло. Другое дело � мы! Для де�
бютанта отнять очки у лидера на
его поле � дорогого стоит.

- Это, плюс ко всему, со-

путствовало привлечению к
команде дополнительного
числа арзамасских болельщи-
ков, не так ли?

� Конечно. Мне как�то сказа�
ли, что ныне наш клуб занимает
второе место по посещаемости
в области. И я этому не удивлен.
Причем у зрительского интереса
еще есть потенциал. Арзамас�
ский болельщик за долгий пери�
од разлуки просто истосковался
по большому областному футбо�
лу.  Мы в свою очень рады тому,
что наши преданные поклонни�
ки поддерживают нас не только
дома, но и на выезде.  Надеюсь,
сможем оправдать их доверие. А
к следующему сезону наберем�
ся опыта и выступим еще лучше.

- В концовке сезона ны-
нешнего "Дружбу" ждут не-
легкие испытания.

� Я с вами соглашусь. Осо�
бенно хотелось бы проявить
себя в матче против  "Сокола" из
Сокольского � мастеровитой ко�
манды, обладающей перво�
классными исполнителями ми�
нифутбольного профиля. Да и
кстовчане с нижегородцами, ду�
мается, горят желанием взять
реванш за поражения в первом
круге. Но наша задача � набрать
максимальное количество очков
в трех оставшихся встречах,
дабы завершить сезон на ма�
жорной ноте.

Беседовал
Михаил БОЧКОВ,

Арзамас

Андрей КАПРАНОВ:

ÇÀÂÅÐØÈÒÜ ÑÅÇÎÍ ÍÀ
ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ!

Вратари в областном футболе всегда были особенными. А ныне # тем более. Не так#то просто
найти голкипера, который отвечал бы известному выражению "половина команды". Именно от
надежности последнего рубежа во многом зависят итоговые результаты всей команды. Наш се#
годняшний герой в этом смысле # личность интересная и неординарная. Голкипер арзамасской
"Дружбы#ТДД" 24#летний Андрей Капранов не зря считается одним из самых перспективных в
областном чемпионате. А его уверенная игра уже привлекает внимание селекционеров професси#
ональных команд.

ПЕРВАЯ ЛИГА
25 тур. 22 сентября. Горо�

дец (Городец) � Прогресс (Б.Му�
рашкино) � 3:0 (+:�), Волга (Во�
ротынец) � СДЮШОР №8 (Ниж�
ний Новгород) � 2:0, Кварц (Бор)
� Ворсма (Ворсма) � 0:1, Спар�
так�Д (Бор) � Труд (Сосновское)
� 3:3, Руслан�Пушкинское
(Б.Болдино) � Волга�Энергия
(Балахна) � 1:0, Мотор (Завол�
жье) � Навашино (Навашино) �
4:1, Спартак (Тумботино) � Вол�
га�Олимпиец (Нижний Новго�
род) � 3:0. 23 сентября. БЦР�БМ
(Нижний Новгород) � Торпедо�
АТТ (Лысково) � 1:0.

26 тур. 25 сентября. Про�
гресс � Спартак � 2:2, Волга�
Олимпиец � Мотор � 0:4, СДЮ�
ШОР №8 � БЦР�БМ � 3:3, Волга�
Энергия � Кварц � 1:1. 26 сентяб-
ря. Ворсма � Спартак�Д (Бор) �
5:2, Труд � Волга(В) � 3:3, Нава�
шино � Руслан�Пушкинское � 0:0,
Городец � Торпедо�АТТ � 3:0 (+:�).

И В Н П М О
1. Ворсма 26 22 0 4 87-18 66
2. Городец 26 19 4 3 62-20 61
3. Мотор 26 18 5 3 57-17 59
4. БЦР-БМ 26 15 8 3 42-21 54
5. Кварц 26 15 3 8 54-42 48
6. Волга (В) 25 13 6 6 48-25 45
7. Волга-Энергия 25 12 5 8 52-33 41
8. Руслан-Пушкинское 26 11 5 10 41-40 38
9. Спартак (Т) 25 8 6 11 49-54 30
10. Спартак-Д (Б) 26 8 4 14 37-46 28
11. Навашино 26 6 7 13 25-45 25
12. Торпедо-АТТ 25 7 3 15 34-60 24
13. Прогресс 25 6 3 16 39-75 21
14. Труд 24 4 5 15 29-73 17
15. СДЮШОР №8 25 2 4 19 28-71 10
16. Волга-Олимпиец 24 2 2 20 25-69 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Перенесенные матчи 14 и
16 туров. 29 сентября. Труд �
Торпедо�АТТ, Волга (В) � Спар�
так (Т).

27 тур. 2 октября. Кварц �
Навашино, Городец � СДЮШОР
№8, БЦР�БМ � Труд, Волга � Вор�
сма. 3 октября. Спартак�Д (Бор)
� Волга�Энергия, Торпедо�АТТ �
Прогресс, Руслан�Пушкинское �
Волга�Олимпиец, Мотор � Спар�
так.

Перенесенные матчи 18 и
24 туров. 6 октября. Труд � Вол�
га�Энергия, Волга�Олимпиец �
Прогресс.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"
20 тур. 25 сентября. Ала�

тырь (Разино, Лукоян. р�н) �
Дельта (Вад) � 3:0, Вознесенск
(Вознесенское) � Бемоз (Бере�
зовка) � 1:0, Дружба (Выксунский
р�н) � Арсенал (Починки) � 2:4.
26 сентября. Рубин (Ардатов) �
Дружба�ТДД�Юниор (Арзамас) �
6:1, Темп (Кулебаки) � Локомо�
тив (Лукоянов) � 3:0, Энергия
(Д.Константиново) � Темп (Пер�
вомайск) � 4:4.

И В Н П М О
1. Темп (П) 20 16 1 3 84-30 49
2. Алатырь 20 15 3 2 71-10 48
3. Рубин 19 12 2 5 60-28 38
4. Вознесенск 19 12 2 5 55-30 38
5. Дружба-ТДД-Юниор 20 10 2 8 35-46 32
6. Дружба 18 8 3 7 47-42 27
7. Бемоз   20 7 2 11 35-46 23
8. Дельта 19 7 1 11 34-56 22
9. Арсенал 20 6 3 11 28-39 21
10. Темп (К) 19 5 2 12 34-68 17
11. Локомотив 20 4 0 16 36-79 12
12. Энергия 20 3 3 14 24-69 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

21 тур. 2 октября. Алатырь
� Энергия, Бемоз � Рубин, Дель�
та � Локомотив. 3 октября. Ар�
сенал � Темп (К), Вознесенск �
Темп (П), Дружба�ТДД�Юниор �
Дружба.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÑÒÀÂØÈÅÑß ÌÀÒ×È ÊÎÌÀÍÄ "ÁÎËÜØÎÉ ØÅÑÒÅÐÊÈ"

ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ
На сергачском стадионе "Кристалл" в 12 раз собрались ве#

тераны футбола юго#восточных районов области, чтобы почтить
память бывшего начальника Сергачского ДРСУ И ОАО "Нижего#
родавтодор" А.Д.Герасименко. В свое время он выступал за
сборную города, был ее капитаном, а в 1970 году привел своих
товарищей к чемпионскому званию облсовета "Урожай". В 1997
году А.Д.Герасименко ушел из жизни, а с 1998 года проводится
турнир его памяти.

Четыре ветеранских команды из Кстова, Сергача, Большого
Мурашкина и Перевоза в однокруговом турнире оспаривали огром�
ный Кубок с хохломской росписью. В прошлом году его завоевали
кстовчане, за которых, кстати, выступает племянник А.Д.Герасимен�
ко Александр Анатольевич � человек, хорошо известный в админис�
тративно�хозяйственных кругах области.

В итоге две команды, из Кстова и Большого Мурашкина, набра�
ли одинаковое количество очков � по 5, но по лучшей разнице мячей
переходящий приз уехал в Большое Мурашкино. На третьем месте
сергачане, на четвертом � перевозская "Чайка".

Лучшими игроками турнира были признаны: И.Бойко (Б.Мураш�
кино), В.Васильев (Кстово), А.Хайдяров (Сергач), С. Крутых (Пере�
воз). Все они получили памятные подарки.

Генеральными спонсорами соревнований выступили: ГУ "Глав�
ное управление автомобильных дорог Нижегородской области",
администрация Сергачского района и мэрия города Сергача.

Владимир МАЛЯСОВ,
Сергач

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

1. Шахтер 2. Колесник 3. Спартак 4. Саров 5. Спартак 6. Сокол
(Пешелань) (Выкса) (Богородск) (Саров) (Бор) (Сокольское)

45 очков 44 очка 39 очков 37 очков 35 очков 32 очка
2 октября д. Семенов д. Радий г. НИК-1 г. Химик-2 - -

6 октября д. Колесник г. Шахтер - - - -
9 октября г. Химик-2 г. Саров д. Семенов д. Колесник г. Радий г. Дружба-ТДД

16 октября д. Спартак (Бог) д. Химик-2 г. Шахтер г. Спартак (Бор) д. Саров г. НИК-1
23 октября - - г. Химик-2 г. Сокол - д. Саров
24 октября - - - - д. Сокол г. Спартак (Бор)

×ÒÎ ÏÎÌÅØÀËÎ "ØÀÕÒÅÐÓ"?
Матч в Сарове, без сомнения, стал одним из ключевых не толь#

ко в туре, но и во всем чемпионате. Команды "большой шестерки",
обосновавшиеся в верхней части турнирной таблицы, в последних
турах права на осечку уже не имеют. Даже "Шахтер", отрыв кото#
рого от преследователей, созданный в первом круге, растаял пря#
мо на глазах. И все же пешеланцы потеряли два очка, хотя еще в
первом тайме могли решить судьбу встречи, получив право на 11#
метровый удар. Но…

САРОВ (Саров) � ШАХТЕР (Пешелань) � 0:0

25 сентября. Саров. Стадион "Икар". 300 зрителей.
Судьи: А. Косарев (Нижний Новгород) � 8.4, В. Королев � 9.0, М. Его�
ров � 9.0 (оба � Арзамас).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Саров": М. Родионов, Митин, Тугушев, И. Волков, Калашников, Ден. Бори�
сов, Феоктистов (Лосев, 81), Баранов, Д. Воробьев, Степанюк, Горохов.
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Арт. Белов, Жуков, Редин (М. Кононов, 52), Д.
Логинов, Дунаев, Ил. Егоров, Климов, Заболотный, Камалов (Каюров, 76).
На 30 минуте Д. Логинов ("Шахтер") не реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: Горохов (17), Тугушев (31), Д. Воробьев (42), Митин
(58) � Жуков (13), Климов (36).
На 90 минуте удален Михаил Баранов ("Саров") � за умышленный удар
соперника локтем в борьбе за верховой мяч.

 "Саров" уже не первый год держит реноме "домашней" команды:
шутка ли, за три последних чемпионата ядерщики уходили со своего
поля поверженными всего два (!) раза: в августе 2008 года, уступив в
скандальном матче балахнинской "Волге", и в начале сезона нынеш�
него, когда в Саров пожаловал богородский "Спартак". Вот и "Шахте�
ру", несмотря на все его чемпионские амбиции, не удалось увезти из
ядерного центра три очка.

Матч получился на редкость упорным: обе команды не отсижива�
лись в обороне,  создавая опасные моменты один за другим. Пауз в игре
практически не было, зато от атакующих волн "штормило" изрядно: гол�
киперы Клепиков и Родионов трудились в поте лица, а штанги и перекла�
дины ворот периодически сотрясались от попадания в них мячей.

Кульминация могла произойти на 30 минуте, когда "Шахтер" полу�
чил право на пенальти. Но голкипер "Сарова", признанный, к слову,
лучшим игроком матча, сумел парировать удар в исполнении Дмитрия
Логинова.

Перерыв соперники использовали исключительно для обсуждения
игровых схем и тактических маневров, не произведя при этом ни еди�
ной замены. Чувствовалось, что занервничал и главный тренер гостей
Андрей Плаксин � его подопечные никак не могли забить. "Убойный"
дуэт Камалов�Заболотный в этот вечер вряд ли оправдал надежды
своего наставника. Оборона "Сарова" действовала безупречно! При
этом хозяева не забывали и об атакующих действиях. Запомнился,
например, опаснейший удар Дениса Борисова � рядом со штангой.

Финальный свисток зафиксировал продление беспроигрышной
серии "Сарова" до шести матчей. "Шахтер" же потерял еще два очка и
вновь оказался в зоне досягаемости своих преследователей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БЕЗРУКОВ, президент "Сарова":
� Игра была хороша во всех отношениях: как наша, так и соперника.

Результатом равной борьбы стал закономерный результат, хотя мо�
ментов для взятия ворот было предостаточно. Отрадно, что наша ко�
манда сейчас на ходу, на равных играет с сильными соперниками, что
очень обнадеживает.
Владимир КАЛАШНИКОВ, капитан "Сарова":

� Настраивались только на победу � к этому обязывает турнирное
положение. Но по тому, как складывалась игра, ничья, считаю, � наибо�
лее объективный результат. Мог выиграть и "Шахтер", не реализовав�
ший пенальти, могли и мы.

 Да, мы лучше играем дома, но это вполне объяснимо: в родных
стенах � особый настрой. Плюс, чувствуется поддержка болельщиков:
по ходу игры она очень и очень помогает, придает ребятам дополни�
тельный импульс.

Максим ГРИ ШИН,
Саров

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË
Определились финалисты

первенства северных и северо#
восточных районов Нижегородс#
кой области. В решающих матчах
встретятся "Чкаловск" и уренская
"Спарта". Первая игра состоится
1 октября в Чкаловске, а ответная
# через неделю в Урене.

Полуфинал. Ответный
матч. 26 сентября. Сокольское
(Сокольское) � Спарта (Урень) �
1:7 (первый матч � 3:5).

ÊÓÁÎÊ
ÐÀÇÛÃÐÀÍ!

На прошлой неделе оп#
ределился обладатель
Кубка Нижегородской об#
ласти по футболу.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � ШАХТЕР (Пешелань)

� 2:0 (2:0), по пенальти � 2:4

22 сентября. Выкса. Стадион
"Авангард". 250 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Нижний
Новгород) � 8.7, А. Абубяке�
ров (Кстово) � 9.0, М. Савинов
(Кстово) � 9.0.
Инспектор: С. А. Ладяшкин
(Нижний Новгород).
Голы: 1:0 � Зайцев (16), 2:0 �
Конов (18, с пенальти).
Предупреждены: Майоров
(5), Яшин (85) � М. Кононов
(27), Заболотный (51).
Матч был задержан на 35 ми�
нут из�за опоздания наряда
милиции.
Первый матч � 0:2.

В Н И М А Н И Ю  Р О Д И Т Е Л Е Й !

чтобы поразить ворота сопер�
ника. 0:2 � важнейшая победа
богородского "Спартака".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы#ТДД":

� На мой взгляд, штрафной в
наши ворота, после которого
был открыт счет, выглядел не
бесспорным. Очевидного толч�
ка я не заметил, имел место
обычный прессинг. А этот гол во
многом предопределил исход
матча. Впрочем, победителей
не судят.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Исход встречи предреши�
ло индивидуальное мастерство
футболистов. В первом случае
классно исполнил штрафной
Макаров, а на последних секун�
дах проявил себя вышедший на
замену Котов. По игре мы, ко�
нечно, еще далеки от идеала,
но от матча к матчу стараемся
прогрессировать.
Максим МОЛЯНОВ,
нападающий "Спартака":

� Игра получилась равной.
На ее результат повлияло то,
что мы реализовали созданные
моменты, а хозяева � нет. Кста�
ти, по сравнению с матчем пер�
вого круга  арзамасцы приятно
удивили. Видимо, они разозли�
лись на всех.

А неделей раньше "Друж#
ба" одержала  свою самую
крупную победу в чемпиона#
те, взяв убедительный реванш
у "Семенова" за досадное по#
ражение в первом круге.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 6:0 (1:0)

18 сентября. Арзамас. Стади�
он "Торпедо". 400 зрителей.
Судьи: О. Мальянов � 8.5, А.
Тихомиров � 9.0, Д. Устинов �
9.0 (все � Павлово).
Инспектор: В. А. Борисов
(Нижний Новгород).
"Дружба�ТДД": Б. Соколов
(Капранов,70), Гринин, Кудаш�
кин, Помелов, Семиков (Обру�
бов,46), Шматкин (Биткин,86),
Дмитриев (Ветошкин,70), Руза�
ев (Кисунькин,46), Я. Мильке�
вич (Иг. Трифонов,73), Гуров,
Баландин (Лобачев,46).
"Семенов": Теричев, Андр. Кра�
сильников, Астраханцев, Кочетов
(Патуев,78), Нагуло, Скворцов,
Р. Смирнов, Скорняков, Пятов,
Раков (Оржанцев,80), Чехов.
Голы: 1:0 � Баландин (13), 2:0 �
Гуров (49, с пенальти), 3:0 � Гу�
ров (54), 4:0 � Лобачев (66), 5:0
� Трифонов (76), 6:0 � Гуров (81).
Предупреждены: Баландин
(34), Семиков (34) � Скорня�
ков (34), Красильников (34).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы#ТДД":

� В этом матче мы хоть и взяли
реванш за поражение в первом
круге, все равно с  реализацией
моментов дела у нас обстоят туго.
С другой стороны, результатом я
доволен. Но расслабляться не
стоит � нам нужно занять достой�
ное место в турнирной таблице,
а вся борьба еще впереди.

       Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

Объявляется набор мальчиков в секцию футбола
на стадионе "Радий". Возраст - 1996-1997 г.р.

Контактный телефон: 8�910�132�96�84.
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Верхний ряд (стоят слева направо): Александр Мелешин, Максим Кириллов, Александр Кубыш�
кин, администратор Александр Тузиков, Максим Игнатьев, Александр Телегин, Сергей Сизов.

Средний ряд (слева направо): Дмитрий Мартынов, пресс�атташе Олег Папилов, исполнитель�
ный директор Владимир Горбунов, президент клуба Владислав Ерофеев, главный тренер Николай
Волченко, врач Дмитрий Александров, Василий Лоханов.

Нижний ряд (слева направо): Александр Агеев, Виталий Карасев, Илья Рогожин, Александр Ва�
сильченко, Роман Камалетдинов.

Владислав ЕРОФЕЕВ:
� Хочу поздравить всех любителей мини�фут�

бола с началом нового сезона, который наверня�
ка будет интересным и напряженным. Задача пе�
ред нашей командой на предстоящий чемпионат
� сделать несколько шагов вперед по сравнению
с прошлым годом и войти в восьмерку сильней�
ших в высшей лиге. У МФК "Футбол�Хоккей НН" не
так давно появился новый титульный спонсор �
компания "Квартстрой", и нам никак нельзя под�
водить своих партнеров. Надеюсь, что команда в
предстоящем чемпионате оправдает надежды
всех тех, кому небезразлична ее судьба и кто
желает ей добра и удачи � это и Правительство
Нижегородской области, и спонсоры, и многочис�
ленные болельщики.
Николай ВОЛЧЕНКО:

� Команда провела летом полноценную под�
готовку к сезону и готова к тому, чтобы высту�
пить в чемпионате достойно. Да, чемпионат в
этом году предстоит напряженный. Все слабые
команды, которые были в высшей лиге, снялись
с соревнований. Поэтому с каждым соперником
придется биться из последних сил, выходить на
площадку и умирать, чтобы победить. Состав у
нас боевой, все ребята жаждут борьбы. Нам бы
еще удачи.
Александр ГРАУМАН:

� Один рыцарь в каком�то
фильме сказал такие слова: "Я
побеждаю потому, что не боюсь
умереть". Умирать, конечно, на
площадке не надо, но чтобы по�
беждать, в современном мини�
футболе надо сражаться отча�
янно. Уверен, что наша коман�
да предстанет действительно
боеспособным коллективом и
выполнит стоящие перед ней
задачи. Поздравляю игроков,
тренеров, руководство клуба и
болельщиков с началом нового
сезона и желаю всем удачи!
Владимир
АФАНАСЬЕВ:

� Несколько дней назад в
Нижний Новгород приезжал
президент РФС Сергей Фур�
сенко. Он отметил, что все виды
футбола в Нижегородской об�
ласти динамично развиваются,
в том числе и мини�футбол. Это
лестная оценка для всех тех,
кто имеет в регионе отношение
к замечательному виду спорта. Подчеркивалось
и то, что в последнее время финансирование фут�
бола улучшилось, а это, несомненно, способству�
ет и достижению положительных результатов. В
области строятся новые ФОКи, в которых актив�
но развивается мини�футбол. Чувствуется возра�
стающий интерес к этой игре на Нижегородчине.
Растет на глазах и наша главная минифутбольная
дружина � МФК "Футбол�Хоккей НН". Со време�
нем она обязательно должна играть в Суперли�
ге. Думаю, через несколько лет мы ее там обяза�
тельно увидим. Ну, а потом и на европейской аре�
не... Главное, не останавливаться на достигнутом
и постоянно смотреть вперед.
Юрий ЗВЕЗДИН:

� В минувшем сезоне наша команда провела
много хороших матчей, не раз проявляла свой
бойцовский характер. Надеюсь, так будет и в се�
зоне стартующем. А Министерство спорта и мо�
лодежной политики по возможности будет помо�
гать. Мини�футбол становится все популярнее в
области, поэтому его развитию нашим Министер�
ством будет уделяться еще более пристальное
внимание. Это касается не только команды мас�

теров, но и различных соревнований на люби�
тельском уровне � начиная с чемпионата области
и заканчивая турнирами для дошколят.

После того, как приветственные слова офи�
циальных лиц были сказаны, собравшимся жур�
налистам представили игроков команды. При
этом было подчеркнуто, что 12 из 14 футболис�
тов являются нижегородцами � это ли не показа�
тель того, что клуб всегда делал ставку на своих
воспитанников, намерен делать это он и в даль�
нейшем. Затем президент и главный тренер под
прицелом фотовспышек вручили новичкам МФК
"Футбол�Хоккей НН" их игровые футболки.

Затем участники пресс�конференции ответи�
ли на многочисленные вопросы журналистов. В
частности, Николай Волченко поведал предста�
вителям прессы, что крайне недоволен календа�
рем чемпионата страны.

� Непонятно, по какому принципу он состав�
лялся, # сокрушался Николай Владимирович. �
10 из 30 матчей нам предстоит провести с сопер�
никами, которые накануне отдыхали. Больше ни
одной команды  в высшей лиге нет, имеющей та�
кой сложный календарь!

Владислав Ерофеев ответил на вопрос о
том, почему «Ф�Х НН» свои домашние матчи
снова, как и в прошлом сезоне, будет проводить
в ФОКе "Красная горка" на Бору, а не в Нижнем
Новгороде.

� Дело в том, что на "Красной горке" для нас
созданы самые оптимальные условия и для тре�
нировок, и для проведения матчей, # заявил пре#
зидент. � Замечательная инфраструктура этого
спортивного сооружения способствует и зри�
тельскому интересу, трибуны во время наших игр
всегда заполняются практически до отказа. К со�
жалению, в Нижнем Новгороде такого зала пока
нет. Понимаю, конечно, что нижегородским бо�
лельщикам не очень удобно ездить на Бор. Но ру�
ководство клуба сделает все возможное, чтобы
этих неудобств почитатели мини�футбола не
ощущали � мы планируем предоставлять болель�
щикам автобус, который во время домашних ту�
ров будет доставлять их из Нижнего до "Красной
горки" и обратно.

В завершении встречи от лица команды выс�
тупил ее вице�капитан Александр Мелешин, ко�
торый пообещал, что ребята постараются оправ�
дать возложенные на них надежды и не подводить
спонсоров и болельщиков, после чего вручил ге�
неральному директору компании "Квартсторой�
НН" Александру Грауману минифутбольный мяч с
автографами всех игроков команды.

Олег ПАПИЛОВ

 ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"
ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

В минувший четверг, 23 сентября, в "Спорт#Баре" на улице Пискунова состоялась пресс#кон#
ференция, посвященная старту МФК "Футбол#Хоккей НН" в первенстве России по мини#футболу
среди клубов высшей лиги.

В мероприятии приняли участие президент клуба Владислав Ерофеев, главный тренер Николай
Волченко, генеральный директор титульного спонсора # компании "Квартсторой#НН" # Александр
Грауман, президент федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев, ведущий
специалист Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области Юрий Звездин,
игроки команды "Футбол#Хоккей НН". Сначала каждый из членов президиума обратился к присут#
ствовавшим представителям СМИ с приветственными словами.

ÃÐßÍÓËÀ ÑÅÍÑÀÖÈß
В Дзержинске завершились игры Кубка области по мини#футболу среди сельских команд де#

вочек 1999#2000 годов рождения.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ  ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!
1 ноября стартует чемпионат Нижегородской области по мини�футболу среди мужских команд. Сорев�

нования пройдут в ФОКах Нижегородской области по туровой системе (две игры в месяц по выходным) с
участием 16�20 команд. Соревнования продлятся ориентировочно до 1 марта 2011 года.

С 10 октября по 1 ноября 2010 года пройдет первенство Нижегородской области по мини�футболу
среди юношей 1994�95 г.р. с отбором в юношескую команду "Футбол�Хоккей НН" для участия в первенстве
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 Федорович), 8-910-798-07-17 (Минц

Илья Борисович), 8-960-184-36-54 (Белячков Максим Владимирович).

Комитет по мини#футболу ФФНО

Новички МФК «Ф-Х НН»

Президиум форума

1 ТУР. ЩЕЛКОВО

4 октября. КПРФ
� Футбол�Хоккей НН.

5 октября. Футбол�Хоккей НН
� Липецк

6 октября. Футбол�Хоккей НН
� Саратовец

7 октября. Спарта�Щелково
� Футбол�Хоккей НН

2 ТУР. СУРГУТ
1 ноября. Факел

� Футбол�Хоккей НН
2 ноября. Футбол�Хоккей НН

� Заря
3 ноября. Футбол�Хоккей НН

� Алмаз�АЛРОСА
4 ноября. Тобол�Тюмень�2

� Футбол�Хоккей НН

3 ТУР. ПЕРМЬ

22 ноября. Арсенал
� Футбол�Хоккей НН

23 ноября. Футбол�Хоккей НН
� Прогресс

4 ТУР. ГЛАЗОВ
11 декабря. Футбол�Хоккей НН

� КПРФ
12 декабря. Липецк

� Футбол�Хоккей НН
13 декабря. Саратовец

� Футбол�Хоккей НН
14 декабря. Футбол�Хоккей НН

� Спарта�Щелково

5 ТУР. НИЖНИЙ НОВГОРОД
14 января. Футбол�Хоккей НН

� Факел
15 января. Заря

� Футбол�Хоккей НН

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. "Алмаз�АЛРОСА"
(г. Мирный)

2. "Спарта�Щелково"
(г. Щелково)

3. "Факел" (г. Сургут)
4. "Тобол�Тюмень�2"

(г. Тобольск)
5. "Заря" (г. Якутск)
6. "КПРФ" (г. Москва)
7. "Липецк" (г. Липецк)
8. "Прогресс" (г. Глазов)
9. "ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН"

(г. Нижний Новгород)
10. "Саратовец" (г. Саратов)
11.  "Арсенал" (г. Пермь)

Формула проведения.
11 команд сыграют между
собой в 3 круга по туровой си�
стеме.

16 января. Футбол�Хоккей НН
� Тобол�Тюмень�2

17 января. Алмаз�АЛРОСА
� Футбол�Хоккей НН

6 ТУР. ГЛАЗОВ

5 февраля. Футбол�Хоккей НН
� Арсенал

6 февраля. Прогресс
� Футбол�Хоккей НН

7 ТУР. САРАТОВ

19 февраля. КПРФ
� Футбол�Хоккей НН

20 февраля. Спарта�Щелково
� Футбол�Хоккей НН

21 февраля. Футбол�Хоккей НН
� Липецк

22 февраля. Футбол�Хоккей НН
� Саратовец

8 ТУР. ТОБОЛЬСК

7 марта. Футбол�Хоккей НН
� Заря

8 марта. Тобол�Тюмень�2
� Футбол�Хоккей НН

9 марта. Факел
� Футбол�Хоккей НН

10 марта. Футбол�Хоккей НН
� Алмаз�АЛРОСА

9 ТУР. НИЖНИЙ НОВГОРОД

12 апреля. Футбол�Хоккей НН
� Прогресс

14 апреля. Арсенал
� Футбол�Хоккей НН

В связи с изменением количества участников АМФР приняла решение внести коррективы в ка#
лендарь игр высшей лиги. Теперь для нашей команды он выглядит следующим образом.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ.
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Семь сильнейших сельских дружин, разбитых
на две подгруппы, оспаривали право называться
лучшей командой области. Бескомпромиссная
борьба разворачивалась в каждом матче и закон�
чилась в итоге громкой сенсацией. Но обо всем по
порядку.

В группе "А" первое место заняла навашинс�
кая "Спарта", обыгравшая "Фортуну" из Шатков
(2:0) и семеновский "Бересклет" (3:0), а в группе
"В" неожиданно для многих всех опередил сече�
новский "Факел". Сеченовские девчата с одинако�
вым счетом 1:0 одолели "Нику" из Володарска и
тонкинский "Импульс" и свели вничью поединок с
лысковским "Торпедо" � 0:0.

В финале вчерашние дебютантки детских со�

ревнований из Сеченова сумели нанести пораже�
ние главным фаворитам турнира � навашинской
"Спарте" со счетом 1:0. Третье место заняла ре�
шетихинская "Ника". Стоит отметить и красивую
игру "Фортуны" из Шатков. Несмотря на то, что за
нее играли девчонки 2001 года рождения, они ни�
кому не уступили без боя. Думается, в своем воз�
расте этот коллектив способен снискать лавры
сильнейшей команды Нижегородчины.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ

За 5-6 место. "Фортуна" � "Торпедо" � 0:1. За
3-4 места. "Бересклет" � "Ника" � 1:2. За 1-2 ме-
ста. "Спарта" � "Факел" � 0:1.

Борис ЕЖОВ


