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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

СЕГОДНЯ 12 СТРАНИЦ

33 тур. 3 октября. СКА�Энергия (Хабаровск) �
Жемчужина�Сочи (Сочи) � 2:0 (Запояска, 6; 68, оба
с пенальти), Луч�Энергия (Владивосток) � Красно�
дар (Красодар) � 1:1 (Удалый, 90+3 � Михеев, 52),
Химки (Химки) � Шинник (Ярославль) � 1:1 (Клоп�
ков, 87 � Ант. Архипов, 80), Кубань (Краснодар) �
Динамо (Брянск) � 1:0 (Давыдов, 64, с пенальти),
КамАЗ (Набережные Челны) � Балтика (Калинин�
град) � 2:1 (Коронов, 12; Сердюков, 63 � Семенов,
30), Волга (Нижний Новгород) � Динамо (Санкт�
Петербург) � 3:0 (Ходжава, 58; Марцваладзе, 69, с
пенальти; 73), Салют (Белгород) � Мордовия (Са�
ранск) � 1:1 (Кушов, 87, с пенальти � Руслан Муха�
метшин, 66, с пенальти), Авангард (Курск) � Ниж�
ний Новгород (Нижний Новгород) � 1:5 (Струков,
28 � Черевко, 1; Монарев, 32; Берхамов, 56, с пе�
нальти; Акопянц, 59; Максимов, 78).

И В Н П М О
1. Кубань 31 21 6 4 44-15 69
2. ВОЛГА 31 15 12 4 48-19 57
3. Нижний Новгород 31 17 4 10 48-36 55
4. Краснодар 31 15 9 7 55-36 54
5. КамАЗ 31 14 9 8 45-34 51
6. Урал 31 13 12 6 31-20 51
7. Жемчужина-Сочи 31 14 8 9 38-32 50
8. Шинник 31 14 7 10 39-26 49
9. Мордовия 31 13 8 10 44-35 47
10. Химки 31 10 13 8 31-27 43
11. Волгарь-Газпром 31 11 8 12 34-43 41
12. Луч-Энергия 31 10 11 10 35-35 41
13. Балтика 32 9 9 14 31-38 36
14. СКА-Энергия 31 9 8 14 22-34 35
15. Динамо (С-П) 32 8 8 16 28-44 32
16. Салют 32 6 13 13 27-37 31
17. Ротор 31 8 6 17 25-55 30
18. Динамо (Бр) 31 7 9 15 34-45 30
19. Иртыш 31 5 9 17 21-39 24
20. Авангард 32 6 5 21 25-55 23

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев ("Краснодар") � 17. 2. Марцвалад+
зе ("Волга") + 14. 3+4. Давыдов ("Кубань"), Тихо+
новецкий ("Нижний Новгород") � по 13. 5. Гонежу�
ков ("Динамо", С�П) � 12. 6+7. Голубов ("Балтика"),
Сердюков ("КамАЗ") � по 11.

Ближайшие матчи:

34 тур. 6 октября. Иртыш � Урал, Ротор � Вол�
гарь�Газпром, Луч�Энергия � Жемчужина�Сочи, СКА�
Энергия � Краснодар, Кубань � Шинник, Химки � Ди�
намо (Бр), Волга � Балтика, КамАЗ � Динамо (С�П),
Авангард � Мордовия, Салют � Нижний Новгород.

Определились и явные кандидаты на "бронзу":
богородский "Спартак" и ФК "Саров", тренеры ко�
торых (Александр Котов; Владимир Ананьев и Ев�
гений Кислюнин) в свое время работали вместе � в
ворсменском "Спартаке�МИЗ". Ныне же им пред�
стоит делить драгоценный металл. После неожи�
данной потери очков богородчанами в Нижнем (в
матче с "НИКом�1" была зафиксирована ничья 1:1),
ядерщики настигли конкурента. Но при этом спар�
таковцы имеют преимущество в личных встречах
и более легкий календарь оставшихся игр. Но, как
показывает практика, легкость эта вполне может
оказаться обманчивой. Тем более, когда началась
такая "лихорадка".

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 10#11

Очень многое должна прояснить очная встре�
ча главных претендентов на чемпионство (6 октяб�
ря) пешеланского "Шахтера" и выксунского "Ко�
лесника". Выксунцы, заручившись необходимым
"административным ресурсом", сметают на своем
пути одного соперника за другим. Их беспроиг�
рышная серия достигла уже 17 матчей. Но смогут
ли они продлить ее в Пешелани, где местный "Шах�
тер" за весь сезон лишь однажды сыграл вничью?
Да и на непривычно узком поле любому сопернику
освоиться крайне сложно.

На этой неделе, но тремя днями позже (9  ок�
тября) "Колеснику" предстоит еще один сложней�
ший выезд � в Саров, команда которого на родном
стадионе также проигрывает крайне редко. От
исхода этих поединков во многом и будет зависеть
итоговый расклад сил.

"ÇÎËÎÒÀß" ËÈÕÎÐÀÄÊÀ
Чемпионат Нижегородской области по футболу охватила "золотая" лихорадка. Командам ос#

талось провести всего по три#четыре матча, но главный вопрос по#прежнему остается открыт. До
сих пор не ясно, кому достанутся золотые медали. Да и за другие призовые места борьба развора#
чивается нешуточная.

И В Н П М О
1. Шахтер 19 15 3 1 80-10 48
2. Колесник-Металлург 19 15 2 2 45-12 47
3. Спартак (Бог.) 19 12 4 3 62-16 40
4. Саров 19 12 4 3 44-14 40
5. Спартак (Бор) 19 11 2 6 44-31 35
6. Сокол 18 10 2 6 41-31 32
7. Дружба-ТДД 20 6 4 10 28-43 22
8. Радий 20 6 2 12 28-55 20
9. НИК-1 19 4 4 11 16-39 16
10. Кстово 20 4 3 13 33-49 15
11. Химик-2 19 4 0 15 23-54 12
12. Семенов 20 1 2 1715-105 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 тур. 2 октября. Шахтер (Пешелань) � Се�

менов (Семенов) � 15:0, НИК�1 (Нижний Новгород)
� Спартак (Богородск) � 1:1, Кстово (Кстово) � Друж�
ба�ТДД (Арзамас) � 3:1, Спартак (Бор) � Сокол (Со�
кольское) � перенос на 24 октября, Колесник�Ме�
таллург (Выкса) � Радий (Нижний Новгород) � 4:1,
Химик�2 (Дзержинск) � Саров (Саров) � 0:2.

Лучшие бомбардиры:

1. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 18
(5). 2. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 17 (2).
3. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") �15 (2). 4. Николай
КОТОВ ("Спартак", Бог.) � 14 (2). 5. Илья ЕГОРОВ
("Шахтер") � 13. 6. Александр АГЕЕВ ("Сокол") � 13
(4). 7. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово") � 12 (8). 8+9. Мак�
сим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.), Александр ЧЕР�
КАШНЕВ ("Химик�2") �  по 11. 10. Андрей КОНОВ
("Колесник�Металлург") � 11 (1). 11. Владимир
КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 9 (3).

Ближайшие матчи:

Перенесенный матч 12 тура. 6 октября. Шахтер � Колесник�Металлург.
21 тур. 9 октября. Химик�2 � Шахтер, Саров � Колесник�Металлург, Радий � Спартак (Бор), Дружба�

ТДД � Сокол (Сокольское), Кстово � НИК�1, Спартак (Бог) � Семенов.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ËÈÄÅÐÀÕ!"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ËÈÄÅÐÀÕ!"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ËÈÄÅÐÀÕ!"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ËÈÄÅÐÀÕ!"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ËÈÄÅÐÀÕ!
Нижегородские торпедовцы в минувший вторник оказались сильнее минского "Динамо". Эта победа позволила подопечным Владимира Голубо#

вича выйти на второе место в западной конференции и на первое в дивизионе Тарасова!

В первом периоде игра прохо�
дила на встречных курсах, но гости
поначалу атаковали куда опаснее.
На 3 минуте Спиридонов не реали�
зовал выход один на один, а вскоре
он же мощно "щелкнул" по воротам
хозяев � Брюклер не удержал шай�
бу в ловушке, но она все же не вле�
тела в сетку. Затем Гру не позволил
каучуковому диску залететь в "рам�
ку" после броска Антонова. На 12
минуте гости разыграли двух
"лишних", как говорится, до верно�
го, и Спиридонов замкнул даль�
нюю штангу. А незадолго до пере�
рыва Платт вышел на рандеву с
Брюклером � вратарь "Торпедо"
оказался на высоте.

Во второй трети игра хозяев
преобразилась. На 24 минуте они
реализовали численное преиму�
щество. Королев "выстрелил" от
синей линии, динамовский вра�
тарь Окса отразил шайбу перед
собой, а Линглет был первым на
добивании. Буквально через ми�
нуту Розин бросил в прорыв по
левому флангу Варнакова, и тот
нанес неотразимый бросок в
дальнюю "девятку". А затем в со�
ставе гостей последовало еще
одно удаление. И снова Розин ас�
систировал Варнакову. Последо�
вал пас на дальнюю штангу, и
Михаил буквально вколотил шай�
бу в сетку � 3:1.

В заключительной двадцати�
минутке соперники обменялись
шайбами, заброшенными в боль�
шинстве. Вначале отличились
торпедовцы. Королев бросил от
синей линии, а Линглет удачно
подставил клюшку, и шайба вле�
тела под перекладину. А под за�
навес встречи минчане сократи�
ли разрыв в счете � 4:2.

Григорий ГУСЕВ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ДИНАМО (Минск) � 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

5 октября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 5500 зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), А. Копосов, М. Небольсин (оба � Екатеринбург).
"Торпедо": Брюклер; Гроть � Евсеенков, Крикунов � Чермак � М. Потапов; Гру � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин
� Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Поснов � Кузьмин � Валуйский; Ольховцев.
"Динамо": Окса; Мойжиш � Подградски, Глазачев � Штумпел � Спиридонов; Костюченок � Петрашек, Немировский � Ко�
выршин � Платт; Шелег � Антонов, Мелешко � Стась � Демагин; Чуприс � Дрозд � Михалев.
Шайбы забросили: 0:1 � Спиридонов (Подградски, Штумпел) � 11:32 (бол.), 1:1 � Линглет (Гру, Королев) � 23:34 (бол.), 2:1
� Варнаков (Розин) � 24:44, 3:1 � Варнаков (Розин, Вышедкевич) � 37:51 (бол.), 4:1 � Линглет (Королев, Эллисон) � 48:17
(бол.), 4:2 � Демагин (Мелешко, Антонов) � 54:13 (бол.).
Штраф: 16 (Линглет, Брюклер � по 4, Крикунов, Розин, Гру, Королев � по 2) � 24.

Чарльз ЛИНГЛЕТ забрасывает шайбу в ворота минчан
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôå-
åâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 6727.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðå-
ìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 5 îêòÿáðÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè - 5
îêòÿáðÿ, 22:29. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ
Нижегородские спортсмены показали высокие результаты в

российском турнире по спортивным бальным танцам в Выксе.
Золотые медали в своих видах программы и возрастных группах

завоевали Глеб Руфин � Вероника Агафонова (Выкса), Олег и Софья
Орловы (ТК "Темп", Нижний Новгород), Дмитрий Кручинин � Алина
Брянцева (Арзамас), Алексей Стулов � Екатерина Курнина (Кстово),
Егор Зыков � Виктория Шувалова (Выкса), Егор Воронович � Анаста�
сия Краснослободцева и Павел Лысый � Елена Малышева (все � ТК
"Олимп", Нижний Новгород).

ØÀÕÌÀÒÛ
Подведены итоги чемпионата Нижнего Новгорода по клас#

сическим шахматам среди ветеранов.
У женщин сильнейшей шахматисткой признана Лариса Абра�

мян. Победителем среди мужчин стал 78�летний Виктор Горлянский,
который на два очка опередил Владислава Нечаева. Третье место
занял Юрий Подшибихин.

Победители и призеры соревнований были награждены Кубка�
ми и дипломами от Комитета по физической культуре и спорту Ад�
министрации Нижнего Новгорода.

ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ
Нижегородский спортсмен, член национальной сборной Ев#

гений Козулин стал обладателем Кубка России по шорт#треку в
многоборье, розыгрыш которого проходил в Москве во Дворце
спорта "Мегаспорт".

Нижегородец завоевал золотые медали на дистанциях 500 и
1500 метров, а также показал восьмой результат на дистанции 3000
метров.

ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ
Борские спортсмены стали победителями открытого городско#

го командного турнира "Кубок "Созвездия" по греко#римской борь#
бе среди юношей 2000#2002 годов рождения, который проходил в
Нижнем Новгороде в учебно#спортивном центре УВД "Динамо".

По итогам соревнований второе и третье места заняли предста�
вители нижегородской спортшколы "Созвездие" и ДЮСШ "Авангард"
(Мулино). Всего за медали боролись свыше ста юных спортсменов.

ØÀØÊÈ
Воспитанник нижегородской СДЮСШОР № 17 Михаил Федо#

ров стал серебряным призером чемпионата Европы по русским
шашкам, который проходил в Болгарии.

По итогам соревнований первое и третье места заняли Олег
Дашков и Николай Стручков (оба � Россия). Всего за доску сели 25
сильнейших спортсменов континента, в том числе 11 международ�
ных гроссмейстеров.

ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ
Нижегородский спортсмен Александр Одинцов стал победи#

телем чемпионата России по прыжкам на батуте, акробатичес#
кой дорожке и двойном минитрампе в Астрахани.

Наш земляк был вне конкуренции в соревнованиях на двойном
минитрампе. Кроме того, нижегородка Ирина Алексеева стала се�
ребряным призером в аналогичном виде программы.

ÏËÀÂÀÍÈÅ
Воспитанник спортклуба "Сормович" Михаил Звягин стал

первым обладателем "Кубка Евгения Алешина" по плаванию, ро#
зыгрыш которого проходил в бассейне ДЮЦ "Олимпиец".

Всего в соревнованиях принимали участие свыше ста спортсме�
нов.

Прославленный нижегородский пловец Евгений Алешин, мно�
гократный чемпион России и Европы, участник Олимпиады�2004,
серебряный призер чемпионата мира и чемпион мира среди воен�
нослужащих, завершил свою спортивную карьеру и скоро возглавит
новый ФОК в Арзамасе.

ÏÀÐÓÑÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
В акватории Оки прошли открытый чемпионат и первенство

Нижнего Новгорода по парусному спорту.
На старт вышло 58 яхтсменов Нижегородской области на 48 лод�

ках. Впервые за многие годы на соревнования вышли две яхты клас�
са "470" и две � класса "Финн".

Победителями регаты в классе "Оптимист" стали Роман Девя�
тов и Светлана Лубьянова (оба � ФСК "Локомотив"). В классе "Кадет"
первые места заняли Артем Агафонов и Вячеслав Милютин (ДЮСШ,
Нижний Новгород). В классе "Луч�мини" первой стала Дарья Стар�
цева (ДЮСШ), в классе "Луч" отличился Алексей Другов (ФСК "Спар�
так", Городец). Жанна Кириллова и Юлия Смирнова были вне конку�
ренции в классе "470", а в классе "Финн" лучшим признан Серафим
Замятин.

Подготовил
Андрей СОЛОВЬЕВ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ
ГОРОДСКИМ СПОРТКОМИТЕТОМ С 7 ПО 10 ОКТЯБРЯ

7�10 октября. Чемпионат Нижнего Новгорода по баскетболу среди
мужчин, женщин и ветеранов. Спортивные залы города.
7�10 октября. Первенство Нижнего Новгорода по баскетболу среди
юношей и девушек 1995 и 1997 г.р. Спортивные залы "Новое поко�
ление", ДЮСШ "Мещера" и СДЮСШОР №7.
7�9 октября. Первенство Нижнего Новгорода среди юношей и деву�
шек по русским шашкам. Начало в 16:30. СДЮСШОР №17.
7�10 октября. Первенство Нижнего Новгорода среди юношей и де�
вушек 1994�95 г.р., 1996�97 г.р. и 1998�99 г.р. по волейболу.
Спортивные залы города.
9 �10 октября. Традиционные соревнования по спортивной гимнасти�
ке "Искорка�2010 г.". МОУ ДОД ДЮСШ № 1. Начало в 9:00 и 10:00
соответственно.
9 �10 октября. Турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Крем�
ля". МОУ ДОД ДЮСШ "Мещера". Начало в 10:00.

ÒÐÈÎ ÓØËÎ Â ÎÒÐÛÂ!
В открытом чемпионате Нижнего Новгорода по мини#футбо#

лу на стадионе «Северный»  состоялись очередные матчи. Сооб#
щаем их результаты.

2 октября. Локомотив � Искра � 2:5, МТ�Инвест � Промсвязьин�
вест � перенос, Футбол�Хоккей НН�ветераны � Арго � 10:1.

И В Н П М О
1. Диван-ТВ 9 8 0 1 46-19 24
2. Ф-Х НН-ветераны 7 7 0 0 50-16 21
3. Искра 9 5 0 4 48-52 18
4. МТ-Инвест 8 2 2 4 23-23 8
5. Промсвязьинвест 8 2 1 5 39-36 7
6. Арго 9 1 1 7 23-55 4
7. Локомотив 8 0 2 6 14-42 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Очередные матчи на стадионе "Северный" состоятся 9 ок+
тября.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÔÓÒÁÎËÀ!

Федерация футбола Нижнего Новгорода объявляет прием за�
явок для участия в зимнем первенстве Нижнего Новгорода по фут�
болу среди детей в четырех возрастных группах: 2000�2001 г.р.,
1998�1999 г.р., 1996�1997 г.р., 1994�1995 г.р., а также среди муж�
ских команд и команд ветеранов (кому за 40).

Заявки принимаются до 1 ноября по адресу: г. Нижний Нов�
город, стадион "Северный", административное здание, 3 этаж,
офис 316. Контактный телефон: 8�910�133�30�22 (Камальдинов
Артур Дамирович).

***
Федерация футбола Нижнего Новгорода в конце ноября � на�

чале декабря организует футбольный турнир "Лига чемпионов",
к участию в котором приглашает победителей чемпионатов го�
родов и районов Нижегородской области по футболу. Контакт�
ная информация � та же.

ÂÎÒ ÝÒÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐ!
В семеновском ФОКе "Арена" состоялся турнир по хоккею

среди юношеских команд 1996#1997 годов рождения по хок#
кею, посвященный Дню города Семенова. Успешно выступил
в нем нижегородский "Восток#2", занявший первое место.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
ХК Семенов � Ровесник (Кстово) � 5:6, Восток�2 (Нижний Нов�

город) � ХК Семенов � 4:5 (по буллитам), Восток�2 � Ровесник � 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Восток-2 2 1 0 1 0 7-7 4
2. Ровесник 2 1 0 0 1 8-8 3
3. ХК Семенов 2 0 1 0 1 10-10 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Состав команды+победительницы: вратарь � Николай Кузов�
ков; полевые игроки � Александра Ковалева, Кристина Мамоно�
ва, Дмитрий Старов (3 гола+0 передач), Александр Жеданин
(0+3), Наталья Воронцова, Егор Серанов (2+1), Павел Мальков
(1+1), Юрий Бобров (1+1), Алексей Береговой, Илья Захаров,
Ильшат Садретдинов (0+1), Андрей Орлов и Николай Точилов.
Тренер � Михаил Иванович Куракин.

Нижегородец Александр Жеданин признан лучшим нападаю�
щим турнира.

Интересно, что в решающем матче с кстовчанами "Восток�2"
за минуту небольшим до окончания третьего периода проигры�
вал со счетом 0:2. Однако подопечные Михаила Куракина (кста�
ти, у него в команде играют и юноши, и девушки) сумели не только
сравнять результат, но и вырвать победу. Вот это характер!

Также нельзя не отметить отличную организацию соревнова�
ний. В церемонии награждения (без подарков и призов не остал�
ся ни один из участников турнира!) приняли участие директор
ФОКа "Арена" Валерий Бесчастнов, заместитель директора по
учебной части Вера Надежкина, старший тренер семеновской
ледовой дружины Николай Мухин, главный судья соревнований
Юрий Ястребов и тренер ХК "Семенов" Сергей Шитов.

В то же время продолжают подготовку к новому сезону коман�
ды других возрастов автозаводского детского клуба "Восток�2",
сыгравшие несколько контрольных встреч в Ледовом Дворце
спорта имени Воронина в городе Заволжье:

1997+1998 Г.Р.

"Восток�2" � "Мотор�1998" � 6:8.
2001+2002 Г.Р.

"Восток�2" � "Мотор�2001" � 2:2, 3:3.
"Восток�2" � "Мотор�2002" � 2:3.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÇßËÈ ÑÅÐÅÁÐÎ!
В Волгограде состоялся чемпионат России по футболу сре#

ди команд высшей лиги неслышащих футболистов. Успешно вы#
ступили в нем нижегородцы, занявшие второе место.

Подопечные Александра Седова стали первыми в подгруппе,
переиграв команды Владикавказа (5:2), Нальчика (5:3), Твери (12:0),
Ростова (10:0) и уступив лишь соперникам из Астрахани (0:2).

В финальном турнире, проводившемся с учетом "золотых" оч�
ков, наши земляки победили команды Москвы (3:1) и Санкт�Петер�
бурга (4:0), однако уступили хозяевам соревнований со счетом 0:3.

Чемпионами страны в итоге стали футболисты из Волгограда,
"серебро" у нижегородцев, опередивших бронзовых призеров � вла�
дикавказцев � на 7 очков. Лучшим игроком турнира признан наш зем�
ляк Сергей Евстратенко.

Серебряными призерами чемпионата России стали вратари
Дмитрий Петров и Борис Митковец, полевые игроки Сергей Евстра�
тенко, Юрий Грицаев, Виктор Грибачев, Антон Забурдаев, Андрей
Редькин, Алексей Ковалев, Александр Седов, Алексей Борзенко,
Алексей Тузалин, Вадим Ахунджанов, Дмитрий Соколов, Анатолий
Шиленков, Иван Казанин, Дмитрий Подвойский и Максим Кузнецов.

Наши поздравления!
Сергей ДУДНИКОВ

"ÂÎËÃÀ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
В Москве, на базе ЭШВСМ "Хлебниково", прошел чемпионат

России по мини#футболу среди слепых. В нем приняли участие
команды из Москвы, Санкт#Петербурга, Нижнего Новгорода, Че#
реповца, Республики Марий Эл, Рязани, республики Дагестан,
Московской области, Новосибирска, Тулы и Вологды.

Целью соревнований является определение лучшей в России
команды по футболу среди слепых и предварительный отбор игро�
ков в сборную России для участия в чемпионате Европы, который
пройдет в Москве в июне 2011 года.

В ходе турнира футбольный клуб инвалидов по зрению "Волга"
(Нижегородская область), одержав четыре победы и сыграв одну
встречу вничью, подтвердил свое реноме, став чемпионом России
по мини�футболу среди слепых.

Перед нижегородцами не
смогли устоять более "богатые"
команды из двух столиц. Повер�
женными оказались коллективы
из Москвы (1:0), Санкт�Петербур�
га (1:0) и Вологды (1:0). Боевой
ничьей закончилась встреча "вол�
жан" с командой из Тулы (1:1).

В финале "Волга" одержала
уверенную победу над командой
из республики Марий Эл, бук�
вально разгромив соперников
основное время со счетом 3:0.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

10 октября стартует первенство Нижегородской области
по мини�футболу среди юношеских команд (1994�95 г.р.). 10
коллективов во Дворце спорта "Искра" определят победителя
и призеров по итогам однокругового турнира. Наиболее про�
явившие себя игроки будут включены в заявку юношеской ко�
манды "Футбол�Хоккей НН" для участия в первенстве России.

В ближайшее воскресенье, 10 октября, состоится первый
тур:
10:00 � Искра � СДЮШОР№8�2
10:50 � Сеченово � СДЮШОР №8�1
11:40 � Локомотив�94 � Искра
12:30 � СДЮШОР №8�2 � Сеченово,
13:20 � Локомотив�94 � СДЮШОР №8�1

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

А 1 ноября стартует чемпионат Нижегородской области по
мини�футболу среди мужских команд. Соревнования 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.

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

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

Комитет по мини#футболу ФФНО
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+ Павел Викторович, какие
изменения произошли в "Вик+
тории" по итогам межсезонья?

� Мы привлекли в коллектив
двух новых игроков: 23�летних
Евгению Захарову и Екатерину
Круглову, которые, надеюсь, за�
метно усилят наш состав. Кругло�
ва � резкая нападающая, я вооб�
ще давно таких девушек не видел.
По результатам спаррингов она
оставила очень неплохое впечат�
ление. Захарова � жесткая защит�
ница, от нее даже мужики "отле�
тают" на тренировках! Она очень
мощно выставляет корпус тела,
за счет чего получает преимуще�
ство на площадке. Боюсь, как бы
в ходе чемпионата по этой при�
чине нас не "задушили" судьи,
ведь Женя играет, как говорится,
на грани фола.

+ Привлечены ли в состав
"Виктории" молодые местные
воспитанницы?

� Да, их сразу трое: Юлия Ба�
ринова, Ольга Лисина и Ольга
Нефедкина. Думаю, что в этом
году они должны заметно про�
грессировать. Но все, конечно же,
зависит от них самих, от кропот�
ливой работы на тренировках. У
Лисиной хороший потенциал, ее
сумасшедший удар и скоростные
данные уже по достоинству оце�
нили многие болельщики. Бари�
нову мы специально не брали на
летние сборы, дав отдохнуть, и

сейчас она, накопив энергии, за�
метно улучшила свои показате�
ли, особенно в понимании игры.
Лишь бы только у нее не случился
психологический спад…

Нефедкину мучают травмы,
причем, увы, даже на трениров�
ках, но в ходе сезона она, наде�
юсь, непременно "раскроется".
Тренер молодежной сборной Рос�
сии всех трех наших девчат уже
взял на заметку.

К сожалению, до сих пор су�
ществует опасность перемани�
вания наших девочек в другие ре�
гионы. Так, три перспективных
нижегородских футболистки уже
оказались в Пензе � Черкасова,
Ушакова и Голубева. Так что, бу�
дем "охранять" остальных.

+ Когда пройдут первые до+
машние игры "Виктории"?

� 9 и 10 октября в Дзержинске,
в игровом зале ФОКа "Ока", мы
будем принимать  "Томичку", ко�
торая интересным образом
"объединилась" с Москвой. Гово�
рят, что в ближних к столице горо�
дах за эту команду будут высту�
пать московские спортсменки, а
в родных стенах � непосредствен�
но сибирячки.  Через неделю, 17�
18 октября, в Дзержинск пожалу�
ет питерская "Аврора", после чего
"Виктория" отправится на розыг�
рыш Кубка Европы в Бельгию.

+ Какая задача поставлена
перед командой на сезон?

Павел РОМАНОВ:

ÁÛÒÜ Â ÒÐÎÉÊÅ
ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÍÀÌ

ÏÎ ÑÈËÀÌ!
8#9 октября стартует очередной чемпионат России по мини#

футболу среди женских команд высшей лиги. В ней, как и в про#
шлые годы, будет выступать нижегородская "Виктория". О том,
как подошли к сезону наши девчата, об изменениях в составе, пла#
нах и перспективах, мы попросили рассказать наставника нашей
команды Павла Викторовича РОМАНОВА.

� Попасть на пьедестал поче�
та. Все предпосылки для этого
есть. Плюс, мы рассчитываем ус�
пешно выступить в Кубке России.
Кстати, его этап 21�23 октября
также пройдет на дзержинской
земле. В нашей подгруппе будут
собраны команды из  Краснояр�
ска, Екатеринбурга и Санкт�Пе�
тербурга. По итогам матчей в круг
две сильнейшие дружины продол�
жат борьбу за почетный трофей.

+ Кто, на ваш взгляд, будет
главным соперником "Викто+
рии" в борьбе за медали?

� Питерская "Аврора", под�
московная "Снежана", а также
команды из Пензы и Екатерин�
бурга. Всего в высшей лиге чем�
пионата России стартуют 8 кол�
лективов, и заранее спрогнози�
ровать исход борьбы вряд ли кто
возьмется. Составы нескольких
клубов заметно укрепились, так
что все решит только игра.

+ Есть ли будущее у ниже+
городского женского мини+
футбола?

� Вне всяких сомнений! Не так
давно в Геленджике наши юные
минифутболистки  выиграли фи�
нал всероссийского турнира на
призы клуба "Кожаный мяч", а в
Анапе на Кубке РФС мы заняли
весь пьедестал почета � Дзер�
жинск, Тонкино и Сокольское.
Женский мини�футбол ныне
культивируется уже в 47 районах
области, наших воспитанниц
привлекают в различные сбор�
ные, расширяет границы и обла�
стной чемпионат � набираться
мастерства у нижегородских ко�
манд приезжают соперницы из
Ульяновска и Кирова.

Я вам даже больше скажу: хо�
рошие перспективы есть не толь�
ко у женского, но и у мужского мини�
футбола. С появлением професси�
онального минифутбольного клу�
ба "Футбол�Хоккей НН" наш вид
спорта в целом приобрел мощный
импульс в своем развитии. Ныне
всех нижегородских болельщиков
ждет интереснейший сезон. При�
ходите на мини�футбол! Болейте
за наших! А мы в свою очередь по�
стараемся не подвести!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë. Âûñøàÿ ëèãà

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Аврора (Санкт�Петербург)
2. Лагуна�УОР (Пенза)
3. Снежана�Котельники

(Московская область)
4. ВИКТОРИЯ

(Нижний Новгород)
5. УПИ�ЯВА (Екатеринбург)
6. Сибирячка�КГПУ

(Красноярск)
7. Алектан (Москва)
8. Томск�Сиб�ГМУ (Томск)

Формула проведения. 8 ко�
манд сыграют между собой в
3 круга по системе спаренных
матчей.

1 тур. 9�10 октября

Виктория – Томск�Сиб�ГМУ
УПИ�ЯВА – Снежана�Котельники
Сибирячка�КГПУ – Лагуна�УОР
Алектан – Аврора

Матчи 4 тура. 17�18 октября

Виктория – Аврора

2 тур. 30�31 октября

Томск�Сиб�ГМУ – Алектан
Сибирячка�КГПУ – Аврора
Лагуна�УОР – УПИ�ЯВА

Снежана�Котельники – Виктория

3 тур. 6�7 ноября

Снежана�Котельники –
Томск�Сиб�ГМУ

Виктория – Лагуна�УОР
УПИ�ЯВА – Аврора
Сибирячка�КГПУ – Алектан

4 тур. 27�28 ноября

Томск�Сиб�ГМУ –
Сибирячка�КГПУ

Алектан – УПИ�ЯВА
Лагуна�УОР –

Снежана�Котельники

5 тур. 18�19 декабря

Лагуна�УОР – Томск�Сиб�ГМУ
Снежана�Котельники – Аврора
Виктория – Алектан
УПИ�ЯВА – Сибирячка�КГПУ

6 тур. 25�26 декабря

Томск�Сиб�ГМУ – УПИ�ЯВА
Сибирячка�КГПУ – Виктория
Алектан – Снежана�Котельники
Аврора – Лагуна�УОР

7 тур. 22�23 января

Аврора – Томск�Сиб�ГМУ
Лагуна�УОР – Алектан
Снежана�Котельники –

Сибирячка�КГПУ
Виктория – УПИ�ЯВА

8 тур. 12�13 февраля

Томск�Сиб�ГМУ – Виктория
Снежана�Котельники – УПИ�ЯВА
Лагуна�УОР – Сибирячка�КГПУ
Аврора – Алектан

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ
ÑÐÅÄÈ ÆÅÍÙÈÍ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ-2010/2011

9 тур. 26�27 февраля

Алектан – Томск�Сиб�ГМУ
Аврора – Сибирячка�КГПУ
УПИ�ЯВА – Лагуна�УОР
Виктория – Снежана�Котельники

10 тур. 4�5 марта

Томск�Сиб�ГМУ –
Снежана�Котельники

Лагуна�УОР – Виктория
Аврора – УПИ�ЯВА
Алектан – Сибирячка�КГПУ

11 тур. 17�18 марта

Сибирячка�КГПУ –
Томск�Сиб�ГМУ

УПИ�ЯВА – Алектан
Аврора – Виктория
Снежана�Котельники –

Лагуна�УОР

12 тур. 1�2 апреля

Томск�Сиб�ГМУ – Лагуна�УОР
Аврора – Снежана�Котельники
Алектан – Виктория
Сибирячка�КГПУ – УПИ�ЯВА

13 тур. 9�10 апреля

УПИ�ЯВА – Томск�Сиб�ГМУ
Виктория – Сибирячка�КГПУ
Снежана�Котельники – Алектан
Лагуна�УОР – Аврора

14 тур. 21�22 апреля

Томск�Сиб�ГМУ – Аврора
Алектан – Лагуна�УОР
Сибирячка�КГПУ –

Снежана�Котельники
УПИ�ЯВА – Виктория

В игре Людмила СИДОРОВА (слева)

Ôóòáîë. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

ХИМИК (Дзержинск) � СОЮЗ�ГАЗПРОМ
(Ижевск) � 1:1 (0:0)

4 октября. Дзержинск. Стадион "Химик". 1500 зри�
телей.
Судьи: А. Маркелов, С. Старков (оба � Тольятти),
М. Гаврилин (Владимир).
"Химик": Ридош, Родин, Монов (Вдовиченко, 85),
Павлычев, Хохлов, Сидоричев (Музафаров, 68),
Береснев (Якимов, 31), Мануковский, Шаров, Бу�
харов (Рыжков, 74), Макеев.
"Союз�Газпром": Саутин, Мухаметзянов, Асту�
нин, Дьячков, Троян (А. Самойлов, 46), М. Самой�
лов, Кобозев (Михайлов, 71), Борисов, Емелья�
нов, Тюнин, Колесниченко (Бобылев, 75).
Голы: 1:0 � Шаров (65), 1:1 � М. Самойлов (80).
Предупреждены: Вдовиченко (90) � Дьячков (40),
Тюнин (88).

В дебюте встречи гости выглядели предпочти�
тельнее. Уже на 5 минуте после прострела справа
защитники "Химика" выбили мяч прямо на Борисо�
ва, и тот зряче пробил с линии штрафной в даль�
нюю "девятку" � мяч просвистел в сантиметрах от
штанги. Затем Кобозев хлестко "выстрелил" с двад�
цати метров, проверив на прочность перекладину
ворот хозяев.

Что касается дзержинцев, то они отметились
острым выпадом Макеева. Олег, ворвавшись сле�
ва в чужую штрафную, нанес прицельный удар, од�
нако мяч стал добычей вратаря ижевчан Саутина.
К слову, голкипер гостей в дальнейшем еще не раз
выручил свою команду. Так, на 38 минуте непло�
хой момент был у Бухарова, однако Саутин в брос�
ке вытащил мяч, летевший в дальний угол. А в де�
бюте второго тайма Мануковский здорово испол�
нил штрафной, пробив в правую от вратаря "де�
вятку", но вновь на высоте оказался кипер удмурт�
ского клуба.

И все же на 65 минуте матча дзержинцы доби�
лись своего. Мануковский буквально выцарапал
мяч у соперника и сделал передачу Макееву, тот
дошел до границы чужой штрафной, вытянув на себя
двух защитников, и отдал пас Шарову. Александр

ÒÐÅÙÀËÈ ÏÅÐÅÊËÀÄÈÍÛ
Футболисты дзержинского "Химика" довели свою беспроигрышную серию до восьми матчей

подряд. Правда, в минувший понедельник подопечные Сергея Передни не сумели удержать побе#
ду в матче с одним из лидеров зоны "Урал#Поволжье" второго дивизиона ижевским "Союзом#Газ#
промом", и в итоге интересная встреча завершилась вничью.

на замахе уложил на газон вра�
таря и пробил точно в угол ворот
� 1:0.

Забив гол, хозяева провели
еще несколько опасных атак. В
одном из эпизодов только пере�
кладина спасла ворота гостей. А
на 80 минуте ижевчане восполь�
зовались, пожалуй, единствен�
ной оплошностью обороны хозя�
ев, и Максим Самойлов вколотил
мяч в ближний верхний угол � 1:1.

В концовке футболисты "Хи�
мика" были ближе к победе. Ма�
нуковский убежал один на один с
Саутиным и пробил мимо бро�
сившегося ему в ноги голкипера,
однако мяч прошел рядом со
штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� В первом тайме небольшое
преимущество было у гостей.
Однако мы сумели переломить
ход игры, а после перерыва за�
били красивый гол. Олег Макеев
и Александр Шаров разыграли
комбинацию как по нотам. В
дальнейшем еще не раз могли
отличиться, но… это футбол. До�
пустили досадную ошибку в обо�

роне, и счет стал ничейным. Впрочем, на мой взгляд,
ничья стала закономерным итогом матча.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

***

22 тур. 4 октября. Носта (Новотроицк) � Рубин�
2 (Казань) � 2:1 (Макеев, 26; Климеев, 77 � Ларио�
нов, 73), Химик (Дзержинск) � СОЮЗ�Газпром
(Ижевск) � 1:1 (Шаров, 65 � Самойлов, 80), Волга
(Ульяновск) � Тюмень (Тюмень) � 1:2 (Сафин, 30, с
пенальти � Андреев, 24; 58), Динамо (Киров) � Гор�
няк (Учалы) � 1:2 (Огородников, 68 � Овчинников, 28;
Элдерханов, 59), Сокол (Саратов) � Челябинск (Че�
лябинск) � 1:1 (Алхимов, 47 � Иванов, 28, с пеналь�
ти), Нефтехимик (Нижнекамск) � Академия (Тольят�
ти) � 5:1 (Тюфяков, 5; Зайцев, 7; Анисахаров, 22; Тю�
фяков, 61; Рябошапка, 88 � Годунок, 41), Башинфор�
мсвязь�Динамо (Уфа) � Газовик (Оренбург) � 0:3 (Ни�
зовцев, 56; Мухутдинов, 62; Кулешов, 86).

И В Н П М О
1. Газовик 22 17 3 2 46-14 54
2. Тюмень 22 14 5 3 46-21 47
3. Нефтехимик 22 11 7 4 43-25 40
4. Горняк 22 11 7 4 33-18 40
5. СОЮЗ-Газпром 22 11 5 6 29-20 38
6. Сокол 22 10 7 5 33-22  37 
7. Челябинск 22 10 5 7 30-25 35
8. Академия 22 10 3 9 35-29  33 
9. ХИМИК 22 7 7 8 26-30 28
10. Волга (У) 22 5 8 9 17-23 23
11. Башинформсвязь-Динамо 22 6 4 12 19-31  22 
12. Динамо 22 3 6 13 12-43 15
13. Носта 22 4 2 16 21-56  14 
14. Рубин-2 22 0 1 21 11-44  1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

23 тур. 10 октября. Рубин�2 � Нефтехимик,
СОЮЗ�Газпром � Носта, Тюмень � Химик, Горняк �
Волга (У), Челябинск � Динамо, Газовик � Сокол, Ака�
демия � Башинформсвязь�Динамо.

ÏÔË ÏÐÎÒÈÂ ÐÔÑ?
В минувший четверг, 30 октября, в Нижнем Новгороде, в гостинице "Николь", руководство

Профессиональной футбольной лиги во главе с его президентом Николаем Толстых провело
региональное совещание футбольных клубов зоны "Урал#Поволжье".

Участвовавшие в совещании представители футбольных клубов единогласно поддержали решение
Совета ПФЛ от 23 сентября 2010 года, на котором была одобрена позиция президента ПФЛ Николая
Толстых, голосовавшего на исполкоме РФС против перехода всероссийских соревнований по футболу на
систему "осень � весна".

На совещании говорилось о том, что руководство ПФЛ намерено разработать и реализовать ком�
плекс мероприятий по предотвращению возможных негативных последствий решения о переходе
на систему соревнований "осень�весна". Совет Лиги вновь подтвердил необходимость сохранения
целостности ПФЛ и существующей системы управления всероссийскими соревнованиями по футбо�
лу и обратил внимание должностных лиц РФС «на недопустимость провокационных действий, на�
правленных на раскол Ассоциации "ПФЛ" путем так называемой "передачи" права проведения со�
ревнований во втором дивизионе межрегиональным объединениям».

Олег ПАПИЛОВ

В атаке Александр БЕРЕСНЕВ
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ÁÐÞÊËÅÐ ÒÂÎÐÈË
×ÓÄÅÑÀ!

Динамовцы Москвы потерпели первое поражение на родном
льду. И от кого же? Команду Олега Знарока остановили главные
возмутители спокойствия в КХЛ нижегородские торпедовцы, в
шестой раз добившиеся успеха на выезде в этом сезоне.

ДИНАМО (Москва) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

2 октября. Москва. МСА "Лужники". 4500 зрителей.
Судьи: В. Наливайко (Минск), А. Антропов (Екатеринбург), И. Дедю�
ля, Д. Голяк (оба � Минск).
"Динамо": Гарнетт (59:25 � 60:00 � п.в.); Новак � Баландин, Угаров �
Медведев � Кокарев; Селуянов � Граняк, Миловзоров � Горовиков �
Комаров; Дерлюк � Бойков, Мосалев � Шафигулин � Кудашов; Бабен�
ко � Горбунов � Зайнуллин.
"Торпедо": Брюклер; Гру � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин
� Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков,
Крикунов � Чермак � М. Потапов; Валуйский � Кузьмин � Поснов; Оль�
ховцев.
Шайбу забросил: 0:1 � Никитенко � 11:09 (штрафной бросок).
Штраф: 8 � 10 (Гру, Гроть, Вышедкевич, Кузьмин, Эллисон � по 2).

Если говорить в целом по игре, то преимущество хозяев было
ощутимым. Много опасных моментов создало звено Шафигулина, с
"убойной" дистанции бросали Комаров, Зайнуллин, Медведев, Ми�
ловзоров и Угаров, но всякий раз на пути шайбы вставал голкипер "Тор�
педо" Брюклер, признанный в КХЛ лучшим стражем ворот сентября.

Торпедовцы ответили опаснейшим выпадом на 12 минуте встре�
чи. Вышедкевич точным пасом через всю площадку вывел Никитенко
на рандеву с Гарнеттом, и защитнику Бойкову пришлось идти на от�
кровенный фол. Сам пострадавший просто блестяще исполнил
штрафной бросок � 0:1.

До перерыва соперники успели обменяться острыми моментами.
Вначале Вышедкевич несильно бросил, но шайба угодила в штангу
ворот Гарнетта, а вскоре Селуянов не смог пробить Брюклера.

Во втором и третьем периодах характер игры не изменился. Сто�
личные хоккеисты наседали, заставляя торпедовского голкипера
крутиться в воротах, как белку в колесе. В итоге Брюклер отразил 45
(!) бросков динамовских хоккеистов и тем самым внес весомый вклад
в трудную победу своей команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Конечно же, сегодня просто замечательно сыграл наш вратарь
Бернд Брюклер. А вот игра у нас, можно сказать, не получилась. Слиш�
ком уж часто мы позволяли сопернику гостить в нашей зоне.

Ребята играли самоотверженно, из последних сил после тяже�
лейшего поединка в Череповце, где мы выглядели очень прилично, но
в итоге уступили. А сегодня выстояли и даже опасно контратаковали
в третьем периоде. Скажу нашему вратарю и всем полевым игрокам
спасибо за самоотверженность.
Олег ЗНАРОК,
главный тренер "Динамо":

� В оценке игры полностью согласен с коллегой. Получилось как у
Булгакова в "Собачьем сердце": "Мы их душили, душили". Забей Мед�
ведев и Миловзоров в первом периоде и все: пакуйте чемоданы. А
Брюклер сегодня творил чудеса!

Сергей КОЗУНОВ

ÐÅÂÀÍØ Ñ
"ÇÅÐÊÀËÜÍÛÌ" Ñ×ÅÒÎÌ

После пяти гостевых побед подряд нижегородские торпедов#
цы познали горечь первого поражения на выезде. Случилось это
в Череповце, откуда на сей раз подопечные Владимира Голубови#
ча не сумели увезти очки.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

30 сентября. Череповец. Ледовый Дворец. 2300 зрителей.
Судьи: С. Семенов, Я. Деев (оба � Москва), П. Алешин, А. Нестеров
(оба � Санкт�Петербург).
"Северсталь": Станя; Киселевич � Будкин, Анисимов � Соин � Воробь�
ев; Немец � Лямин, Трубачев � Цветков � Страка; Петтерсон � Чудинов,
Кетов � Шипачев � Жмакин; Радулов � Бардин � Трунев.
"Торпедо": Брюклер (59:13 � 60:00 � п.в.); Гру � Королев, Линглет �
Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков;
Гроть � Евсеенков, Крикунов � Чермак � М. Потапов; Валуйский � Галу�
зин � Кузьмин; Логинов.
Шайбы забросили: 1:0 � Бардин (Трунев) � 6:02, 2:0 � Кетов (Чудинов,
Шипачев) � 31:52, 2:1 � Крикунов � 38:03 (штрафной бросок).
Штраф: 12 � 10 (Варнаков � 4, Розин, Евсеенков, Крикунов � по 2).

Первый период остался за хозяевами. Уже на 6 минуте Бардин
совершил рейд к воротам соперника и переиграл Брюклера в "ближ�
нем бою". После перерыва соперники обменялись забитыми голами.
Вначале Шипачев "выстрелил" в ближний угол � голкипер "Торпедо"
не сумел зафиксировать шайбу, а Кетов преуспел на добивании. А на
исходе второго периода нижегородцы сократили разрыв в счете. Че�
реповчанин Будкин был наказан штрафным броском за задержку
клюшкой, и Крикунов привел приговор арбитра в исполнение � 2:1.

В заключительной трети гости предприняли отчаянные попытки

спасти игру. Но все они были тщетны. Не помогла даже традиционная
в подобных случаях замена вратаря полевым игроком на последней
минуте матча. "Северсталь" взяла реванш с "зеркальным" счетом за
поражение от "Торпедо" девятидневной давности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Мне понравился матч и та самоотдача, с которой действовали
игроки обеих команд. В первом периоде мы владели преимуществом.
Но хорошие контратаки хозяев и наши ошибки в средней зоне позво�
лили противнику открыть счет. А потом уже череповчане диктовали
нам свои условия. Мы открывались, а они играли от обороны. Где�то,
конечно, нам не повезло. Думаю, игра зрителям понравилась.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер "Северстали":

� Игра, действительно, получилась боевая. Первый период, ко�
нечно, мы провалили. Счет бросков был � три на тринадцать. Мы очень
благодарны нашему вратарю Стане, который, действительно, стал
героем сегодняшнего матча. Подчеркну, что команда "Торпедо" сей�
час на очень хорошем ходу. Но мы выстояли и теперь идем дальше. Да,
нам сегодня повезло, наверное. Но без этого не бывает, когда�то ведь
должно было повезти.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÀÐÍÀÊÎÂ - ËÓ×ØÈÉ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ
Форвард Михаил Варнаков стал лучшим игроком "Торпе#

до" по итогам первого игрового месяца чемпионата КХЛ.
За лучшего бомбардира на сайте нижегородской команды про�

голосовало 1413 человек. Вратарю Бернду Брюклеру отдали свое
предпочтение 1317 респондентов. Стоит отметить, что впервые
по результатам опроса болельщиков два хоккеиста значительно
опередили своих оппонентов. Занявший третье место в голосова�
нии Райан Веске набрал более чем на 1200 голосов меньше.

ÀÉ ÄÀ ÁÐÞÊËÅÐ!
Лучшим вратарем сентября по версии Континентальной

хоккейной лиги признан голкипер "Торпедо" Бернд Брюклер. В
первом месяце осени страж ворот нижегородской команды
провел 8 встреч, пять из которых его команда выиграла. Брюк#
лер один матч отыграл "на ноль", пропускал в среднем 1,73
гола за игру и отразил 93,9 процента бросков.

Отметим также, что лучшим защитником месяца признан Сан�
дис Озолиньш ("Динамо" Рига), лучшим нападающим � Денис Пла�
тонов ("Металлург" Магнитогорск), а лучшим новичком  �  защит�
ник "Магнитки" Ярослав Хабаров.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÌÀÒ×È "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÍÀ ÒÂ!
По просьбам читателей сообщаем расписание телевизи#

онных трансляций матчей нижегородского "Торпедо" в октяб#
ре.

11 октября. ЦСКА (Москва) � "Торпедо" � 19:20, прямая транс�
ляция (КХЛ�ТВ).

18 октября. "Торпедо" � "Салават Юлаев" (Уфа) � 19:45 ("Рос�
сия 2", нижегородский эфир).

20 октября. "Торпедо" � "Трактор" (Челябинск) � 19:00, пря�
мая трансляция ("Россия 2", нижегородский эфир).

22 октября. "Торпедо" � "Металлург" (Магнитогорск) � 19:45
("Россия 2", нижегородский эфир).

30 октября. "Сибирь" (Новосибирск) � "Торпедо" � 14:00, пря�
мая трансляция (КХЛ�ТВ).

ÏÐÎÒÈÂ "ÑÍÀÉÏÅÐÎÂ" È "ÌÅÄÂÅÄÅÉ"
Хоккеисты нижегородской "Чайки" в очередных встречах

чемпионата МХЛ уступили на своем льду представителям
урало#сибирского дивизиона молодежной лиги # "Кузнецким
Медведям" из Новокузнецка и "Сибирским Снайперам" из Но#
восибирска.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
КУЗНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ (Новокузнецк) � 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

2 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Конова�
ленко. 1050 зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), К. Мельников, К. Соколов (оба � Ниж�
ний Новгород).
"Чайка": Короваев (Пиманкин � 20:00); Кунаев � Зеленко, Коньков
� Аксютов � Баскаков; Апполонов � Тюрин, Зырянов � Швецов �
Журавлев; Рогов � Кривов, Лукьянов � Вилков � Галицкий; Святкин
� Вяхирев, Манахов � Вырин � Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 � Симонов (Мякинин) � 2:19, 0:2 � Данилов
(Четыркин) � 19:40, 0:3 � Кицын (Митряков) � 35:27, 0:4 � Жданов
(Метлюк) � 38:37, 0:5 � Рехтин (Стребков, Данилов) � 44:58, 1:5 �
Манахов (Кривов) � 53:23, 1:6 � Митряков (Турукин, Кицын) � 53:53.
Штраф: 4 (Коньков, Кривов � по 2) � 4.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ (Новосибирск) � 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

4 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Конова�
ленко. 690 зрителей.
Судьи: А. Рогачев (Москва), Р. Карев, Е. Стрельцов (оба � Ниж�
ний Новгород).
"Чайка": Пиманкин (59:00 � 59:52 � п.в.); Кунаев � Зеленко, Галяув
� Аксютов � Баскаков; Апполонов � Тюрин, Зырянов � Швецов �
Коньков; Рогов � Кривов, Лукьянов � Вилков � Вырин; Святкин �
Комельков, Манахов � Вяхирев � Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 � Карбутов (Потылицын, Бессонов) � 10:25,
0:2 � Ульшин (Бурделев, Кича) � 19:10 (бол.), 0:3 � Потылицын (Кар�
бутов, Бессонов) � 41:01 (бол.), 1:3 � Аксютов � 55:19.
Штраф: 8 (Зеленко, Коньков, Кривов, командный штраф � по 2) �
44.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
29 сентября. Юность � Амурские Тигры � 2:3, ХК Рига � Русские

Витязи � 13:4, МХК Спартак � СКА�1946 � 1:0, Белые Медведи � Бе�
лые Тигры � 2:5, Авто � Толпар � 5:3, Газовик � Ладья � 3:1.

30 сентября. Химик � Мытищинские Атланты � 3:4 (по булли�
там), Красная Армия � Серебряные Львы � 5:3, Шериф � Алмаз � 3:4,
Барс � Сибирские Снайперы � 6:0, Реактор � Омские Ястребы � 3:2,
Олимпия � Кузнецкие Медведи � 3:2.

1 октября. ХК Рига � Амурские Тигры � 1:2, МХК Спартак � Се�
ребряные Львы � 6:2, Крылья Советов (Дм) � СКА�1946 � 4:3, Белые
Медведи � Толпар � 2:0, Авто � Ладья � 7:4, Газовик � Белые Тигры �
3:4.

2 октября. Химик � Русские Витязи � 2:3 (по буллитам), Шериф
� СКА�1946 � 3:1, Барс � Омские
Ястребы � 2:1, Чайка � Кузнецкие
Медведи � 1:6, Олимпия � Сибир�
ские Снайперы � 5:2.

3 октября. Крылья Советов
(Дм) � Серебряные Львы � 3:2,
Стальные Лисы � Толпар � 3:4 (по
буллитам), Авто � Белые Тигры �
6:1.

4 октября. Химик � Амурские
Тигры � 1:6, Чайка � Сибирские
Снайперы � 1:3, Олимпия � Омс�
кие Ястребы � 1:9, Юность � Мин�
ские Зубры � 6:1, Красная Армия
� МХК Спартак � 1:4.

5 октября. Шериф � Сереб�
ряные Львы � 4:3, Юность � Минс�
кие Зубры � 2:0, Красная Армия �
МХК Спартак � 3:2, Белые Мед�
веди � Газовик � 6:2.

ДИВИЗИОН "ПОВОЛЖЬЕ"

И В ВО ПО П Ш О
1. Реактор 11 7 0 1 3 30-24 22
2. Толпар 12 6 1 1 4 35-27 21
3. Барс 11 6 1 0 4 40-23 20
4. Белые Тигры 12 5 1 1 5 35-41 18
5. Олимпия 11 5 0 1 5 24-37 16
6. ЧАЙКА 10 3 2 1 4 29-31 14
7. Ладья 12 0 2 2 8 26-52 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

29 сентября. Металлург (Нк) � Сибирь � 1:3, Барыс � Динамо
(Р) � 1:5, Югра � Динамо (Мн) � 7:4, Ак Барс � Трактор � 3:1.

30 сентября. Локомотив � Витязь � 5:3, Северсталь � Торпедо
� 2:1, СКА � Спартак � 3:2, Динамо (М) � Атлант � 2:1.

1 октября. Амур � Металлург (Нк) � 3:0, Авангард � Динамо (Р)
� 3:4 (по буллитам), Барыс � Динамо (Мн) � 4:2, Автомобилист �
Металлург (Мг) � 2:3, Югра � ЦСКА � 3:4 (по буллитам), Ак Барс �
Салават Юлаев � 7:5, Нефтехимик � Трактор � 4:2.

2 октября. Амур � Металлург (Нк) � 5:3, Динамо (М) � Торпедо
� 0:1, Северсталь � Витязь � 3:2.

3 октября. Авангард � Динамо (Мн) � 4:2, Барыс � ЦСКА � 2:6,
Автомобилист � Трактор � 4:2, Ак Барс � Металлург (Мг) � 2:3, Неф�
техимик � Салават Юлаев � 3:4, Спартак � Динамо (Р) � 3:2.

4 октября. Сибирь � Амур � 4:1, Атлант � Витязь � 1:3, Динамо
(М) � Локомотив � 4:2.

5 октября. Авангард � ЦСКА � 3:2, Югра � Трактор � 1:0, Автомо�
билист � Салават Юлаев � 4:5 (по буллитам), Нефтехимик � Ме�
таллург (Мг) � 3:4, Торпедо � Динамо (Мн) � 4:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 10 7 0 1 2 29-20 22
2. ТОРПЕДО 10 5 3 0 2 25-16 21
3. Северсталь 10 6 0 0 4 23-20 18
4. СКА 10 4 2 2 3 37-35 18
5. Локомотив 9 5 1 0 3 28-25 17
6. Динамо (Мн) 12 5 1 0 6 35-39 17
7. Динамо (Р) 12 3 3 1 5 42-36 16
8. ЦСКА 11 3 1 3 4 28-30 14
9. Спартак 11 3 0 2 6 26-33 11
10. Атлант 9 2 1 3 3 17-20 11
11. Витязь 11 1 0 3 7 23-37 6

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 11 8 0 2 1 37-28 26
2. Сибирь 11 6 1 0 4 28-24 20
3. Салават Юлаев 10 4 3 2 1 48-35 20
4. Авангард 10 5 1 2 2 32-27 19
5. Ак Барс 10 5 1 1 3 37-30 18
6. Нефтехимик 10 5 1 0 4 33-28 17
7. Барыс 10 5 0 1 4 31-32 16
8. Югра 9 4 1 1 3 23-23 15
9. Автомобилист 10 2 2 1 5 26-30 11
10. Амур 11 2 1 1 7 22-34 9
11. Трактор 10 2 1 0 7 21-31 8
12. Металлург (Нк) 10 1 2 0 7 18-36 7

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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Андрей НИКИТЕНКО

С шайбой Семен ВАЛУЙСКИЙ (№8)
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"ÑÀÐÎÂ" Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË

Хоккеисты ХК "Саров" одержали первую победу на родном
льду в нынешнем сезоне. Подопечные Михаила Варнакова су#
мели склонить чашу весов в свою сторону в серии послематче#
вых буллитов в поединке с одним из лидеров западной конфе#
ренции пензенским "Дизелистом".

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

30 сентября. Саров. Ледовый Дворец "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: А. Рогачев (Москва), Д. Романов, Д. Петухов (оба � Вос�
кресенск).
ХК "Саров": Беспалов; Волков � Мохов, Шепелев � Савосин � Ов�
чинников; Марыгин � Осипов, Клопов � Горошанский � А. Потапов;
Лоптев � Дорофеев, Доника � Полозов � Иванов; Радчук � Воробьев
� Гладских; Полинин.
"Дизель": Лобанов; Рыбницкий � Кузнецов, Михайлов � Майоров �
Шестаков; Тихонов � Пономарев, Костромин � Колесников � Чеса�
лин; Бельский � Селихов, Фасхутдинов � Заболонков � Потемин; Ку�
чин � Петров � Князев; Тихонов.
Шайбы забросили: 1:0 � Клопов (Горошанский) � 17:34, 1:1 � Забо�
лонков � 41:26, 2:1 � Овчинников (Шепелев) � 42:53, 2:2 � Фасхутди�
нов � 44:08, 3:2 � Клопов (решающий буллит).
Штраф: 18 (Волков � 4, Гладских, Радчук, Овчинников, Полинин,
Беспалов, Осипов, Лоптев � по 2) � 10.

В минувший четверг саровчане дали бой сильной пензенской
команде. В первом периоде счет мог открыть защитник хозяев По�
линин, но после его мощного броска шайба угодила в переклади�
ну. А вскоре Горошанский сделал передачу из�за ворот, и Клопов с
"пятачка" затолкал�таки шайбу в сетку � 1:0.

Во второй трети саровчанам пришлось несладко, ведь судья
шесть раз (!) в течение двадцати минут удалял наших земляков с
площадки. Однако надежен на "последнем рубеже" саровской ко�

манды был Беспалов, которому здорово помогали при обороне во�
рот полевые игроки.

И все же усталость хозяев дала о себе знать. В дебюте третьей
двадцатиминутки стремительный рейд Заболонкова по левому
флангу увенчался точным броском с неудобной руки. Саровчане,
правда, вскоре, снова вышли вперед. Для голкипера "Дизеля" Ло�
банова стал откровением не самый сложный бросок Овчинникова
� вратарь как�то неуклюже попытался поймать шайбу, и она, пере�
летев ему через плечо, оказалась в сетке. А на 45 минуте Фасхут�
динов воспользовался ошибкой обороны хозяев � 2:2.

В овертайме соперники обменялись опасными моментами, но
голкиперы не подкачали, а серия послематчевых буллитов растя�
нулась на десять бросков. У хозяев отличились новобранец коман�
ды Евгений Гладских, известный по выступлениям за сборную Рос�
сии и магнитогорский "Металлург", и Дмитрий Клопов. Гости на это
ответили лишь одним точным броском в исполнении Алексея Поте�
мина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КОЛОТНЕВ,
генеральный директор "Торпедо":

� При любой возможности стараюсь приезжать на матчи в Са�
ров. В этом сезоне я видел уже три игры подопечных Михаила Вар�
накова и считаю, что они занимают пока не свое место в турнирной
таблице. Но ведь это только самое начало сезона. Верю, что са�
ровская команда наберет хороший турнирный ход. Она еще в на�
чале славных дел.
Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня нам повезло больше, чем сопернику. Все�таки булли�
ты это, прежде всего, лотерея. Сама же игра получилась равной и,
думаю, интересной для болельщиков. Ребята проявили все свои
лучшие качества и сыграли достойно с одним из лидеров.

После того как во втором периоде мы постоянно играли в мень�
шинстве, сил у ребят практически не осталось. Пошли ошибки в обо�
роне, за которые соперник нас дважды наказал. Пришлось перейти
на игру в три звена, и, слава богу, что в итоге удалось взять два очка.

+ Как оцениваете дебют Евгения Гладских?
� Женя � хоккеист опытный, мастеровитый. У нас таких игроков,

умеющих сыграть тонко, практически нет. Ему пока не хватает фун�
кциональной готовности, поэтому Гладских здесь, а не в "Торпедо".
Сегодня Евгений играл в четвертом звене, где успешно взаимодей�
ствовал с опытным Воробьевым и молодым Радчуком. Были у Глад�
ских неплохие моменты, оригинальные передачи, да и из двух бул�
литов он один реализовал. Так что дебют вполне удался.
Виктор КОРОЛЕВ,
главный тренер "Дизеля":

� Мы понимали, что хозяева после двух домашних поражений
будут играть только на победу. Ждали, что матч будет напряжен�
ным. Собственно, так оно и получилось. По ходу встречи мы дважды
сумели отыграться, но в итоге уступили в серии буллитов.
Дмитрий КЛОПОВ,
нападающий ХК "Саров":

� Мы хорошо знали силу сегодняшнего соперника, ведь не раз
встречались с "Дизелем" на предсезонке. Игра получилась равной.
Мы сегодня были настроены только на победу, бились на льду до
последних секунд, и удача улыбнулась нам в серии буллитов.

+ А вы к тому же стали автором победного гола, реализовав
решающий буллит.

� Наверное, каждый игрок оттачивает буллиты на тренировках.
Я тоже не исключение. Рад, что сегодня удалось переиграть врата�
ря и принести своей команде победу.

+ Как вы думаете, почему саровская команда начала сезон
не совсем удачно?

� В прошедших матчах нам немного не хватило концентрации в
решающие моменты. Но в ХК "Саров" сплоченный коллектив, мы
прошли серьезную подготовку к сезону, и, думаю, у нас все полу�
чится.

Сергей КОЗУНОВ,
Саров # Нижний Новгород

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
Â ÏÈÒÅÐÅ

Хоккеисты ХК "Саров" одержали вторую победу подряд. При#
чем она стала волевой. В Санкт#Петербурге наши земляки ока#
зались сильнее местного ХК ВМФ.

ХК ВМФ (Санкт�Петербург) � ХК САРОВ (Саров) � 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

2 октября. Санкт�Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
Судьи: С. Сердюк, А. Чернышев, С. Коршак (все � Ярославль).
ХК ВМФ: Мейер; Лютов � Головков, А. Королев � Л. Королев � Со�
лодухин; Юксеев � Никитин, Селезнев � Уракчеев � Кислов; Е. Пота�
пов � Шашерин, Леонов � Виролайнен � Чугуев; Власов � Монахов,
Тихомиров � Кручинин � Гребенников.
ХК "Саров": Беспалов; Волков � Мохов, Шепелев � Савосин � Овчин�
ников; Марыгин � Осипов, Клопов � Горошанский � А. Потапов; Лоп�
тев � Дорофеев, Полозов � Бакика � Иванов; Радчук � Воробьев � Глад�
ских; Данилов.
Шайбы забросили: 1:0 � Чугуев (Никитин) � 8:41 (мен.), 2:0 � А. Ко�
ролев (Л. Королев) � 18:13, 2:1 � Клопов (Горошанский, А. Потапов)
� 20:59, 2:2 � Горошанский (Овчинников) � 28:03, 2:3 � Полозов (До�
рофеев) � 46:52, 3:3 � А. Королев (Шашерин) � 48:10, 3:4 � Полозов
(Иванов, Бакика) � 53:46.
Штраф: 10 � 22 (Гладских, Воробьев � по 4, Бакика, А. Потапов, Ма�
рыгин, командный штраф, Лоптев, Полозов, Овчинников � по 2).

"Моряки" начали за здравие. Чугуев открыл счет при игре в фор�
мате "три на пять" (!), а вскоре Антон Королев реализовал выход один
на один. Во втором периоде саровчане восстановили статус�кво, а в
третьем догонять пришлось уже хоккеистам ХК ВМФ. Причем они
вновь отличились в меньшинстве, однако Полозов не дал перевести
игру в овертайм и, оформив в заключительной трети дубль, принес
своей команде победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Соперник несильно изменился по сравнению с прошлым сезо�
ном. ХК ВМФ � команда боевая, нацеленная на ворота, играющая в
активный хоккей. Две пропущенные шайбы, конечно же, выбили нас
из колеи, но ребята проявили характер и бойцовские качества. В
обороне действовали с огромной самоотдачей, самоотверженно ло�
жились под шайбу. В атаке тоже сыграли неплохо и действительно
заслужили эту победу.
Юрий ЛЕОНОВ,
главный тренер ХК ВМФ:

� Нам сегодня не хватило самообладания, холодного расчета,
опыта. Тем не менее, матч получился зрелищным. Встречались два
достойных друг друга соперника, и, наверное, мы все же не заслужи�
вали поражения...

Сергей КОЗУНОВ
Использованы фото саровской фото�видео

студии «ZOOM» и Сергея НЕХОДИМОВА
ДИНАМО (Тверь) � ХК САРОВ (Саров) �

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

4 октября. Тверь. СК "Юбилейный".
Судьи: П. Клемантвич, Ю. Иванов (оба �
Санкт�Петербург), А. Демура (Москва).
"Динамо": Черепенин; Дашкевич, Анто�
новский, Д. Федосов, Репин, Расулов,
Шангин, Шерстюков; Мирнов, Сопин,
Коротков, Буйницкий, Полухин, Иванов,
Первухин, Васильев, Шибаев, Чернов,
Трандин, Юшин.
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов,
Марыгин, Лоптев, Дорофеев, Данилов,
Полинин; Клопов, Бакика, Воробьев, Са�
восин, И. Иванов, Горошанский, А. По�
тапов, Гладских, Овчинников, Полозов,
Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Шепелев (Мо�
хов) � 0:31, 1:1 � Первухин (Д. Федосов)
� 7:16, 2:1 � Шангин (Чернов) � 25:24, 3:1
� Репин (Шибаев) � 28:48, 3:2 � Овчинни�
ков (Савосин, Шепелев) � 37:36, 3:3 � До�
рофеев � 45:58, 3:4 � Клопов (А. Пота�
пов) � 57:07.
Штраф: 20 � 16 (Шепелев, Осипов � по 4,
Воробьев, Радчук, Бакика, Марыгин � по
2).

Первая же атака саровчан заверши�
лась взятием ворот хозяев. Шепелев чет�
ко реализовал выход один на один. До пе�
рерыва тверичане сумели отыграться,
причем ассистировал автору гола Макси�
му Первухину воспитанник нижегород�
ского хоккея Денис Федосов. А во второй
трети еще две шайбы побывали в воротах
Беспалова. Правда, в концовке периода
Овчинников увенчал точным броском ста�
рания партнеров по тройке � 3:2.

В третьем периоде гостям удалось пе�
реломить ход встречи. На 46 минуте цели
достиг бросок защитника Дорофеева. А за
три минуты до сирены палочка�выруча�
лочка "Сарова" Дмитрий Клопов после пе�
редачи Алексея Потапова поставил по�
бедную точку � 3:4.

В финале поединка динамовцы прове�
ли ряд опаснейших атак, но Никита Бес�
палов на "последнем рубеже" саровчан
был просто бесподобен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Мы начали встречу очень прилично,
сразу забросили шайбу и доминировали
первую половину периода. Но, видимо,
хоккеисты почувствовали, что все получа�
ется, и подумали, что и дальше будет лег�
ко. Однако они не учли, что соперник иг�
рал при своих трибунах, к тому же он по�

ÊËÎÏÎÂ ÑÍÎÂÀ ÂÛÐÓ×ÀÅÒ!
Хоккейный клуб "Саров", так же как и первая команда Нижегородской области #

"Торпедо", продолжает приятно удивлять. После побед над пензенским "Дизелем"
и питерским ХК ВМФ подопечные Михаила Варнакова в упорной борьбе переиграли в
Твери местное "Динамо" и поднялись на 6 место в турнирной таблице западной кон#
ференции ВХЛ.

терпел крупное поражение в предыду�
щем матче. Мы сбавили обороты и полу�
чили счет 1:3 к концу второго отрезка, на�
рушив при этом все законы нашей коман�
дной игры.

Пришлось перегруппировать силы,
перейти на игру в три пятерки. Ребята при�
бавили и в последней двадцатиминутке
практически не выпускали хозяев из их
зоны. Забросили две шайбы и в концовке,
даже играя в меньшинстве, выстояли. Ко�
нечно, могло быть по�разному, но я скажу,
что сегодня мы проявили волю к победе.
И, скажем так, духовно ее заслужили.
Анатолий АНТИПОВ,
главный тренер "Динамо":

� Это уже не первый раз, когда мы по
ходу встречи ведем в две шайбы, а в кон�
цовке отпускаем соперника. Объяснение
одно � команда молодая, где�то не хвата�
ет опыта, где�то просто не верим в свои
силы. Но, разумеется, такие матчи проиг�
рывать нельзя. Будем работать.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

29 сентября. ХК ВМФ � Лада � 7:2, Динамо (Тв) � Кристалл � 4:0,
Мечел � Ермак � 4:0, Южный Урал � Казцинк�Торпедо � 2:4.

30 сентября. ХК Саров � Дизель � 3:2 (по буллитам), Рубин � Спут�
ник � 3:0, Зауралье � Молот�Прикамье � 3:0.

1 октября. Ариада�Акпарс � Кристалл � 3:4 (по буллитам), Не�
фтяник (Ал) � Лада � 2:0.

2 октября. ХК ВМФ � ХК Саров � 3:4, Динамо (Тв) � Дизель � 1:7,
Ижсталь � Казцинк�Торпедо � 6:3, Торос � Ермак � 4:1, Рубин � Мечел
� 2:1 (о.т.), Зауралье � Южный Урал � 4:3 (о.т.).

3 октября. Крылья Советов � ХК Рязань � 3:1, Ариада�Акпарс �
Лада � 4:2, Нефтяник (Ал) � Кристалл � 6:2.

4 октября. ХК ВМФ � Дизель � 3:2, Динамо (Тв) � ХК Саров � 3:4,
Ижсталь � Ермак � 0:2, Торос � Казцинк�Торпедо � 1:2, Рубин � Южный
Урал � 4:1, Зауралье � Мечел � 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 9 5 2 1 1 29-17 20
2. Крылья Советов 9 5 1 0 3 30-21 17
3. Ариада-Акпарс 9 5 0 2 2 31-23 17
4. Дизель 9 4 1 2 2 27-17 16
5. ХК Рязань 9 4 0 2 3 22-23 14
6. ХК САРОВ 9 3 2 1 3 19-24 14
7. ХК ВМФ 9 4 0 0 5 24-23 12
8. Динамо 9 3 1 0 5 27-34 11
9. Кристалл 9 1 2 2 4 19-31 9
10. Лада 9 1 1 0 7 20-35 5

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 10 7 1 0 2 31-14 23
2. Торос 8 5 1 1 1 23-11 18
3. Зауралье 10 4 2 0 4 28-24 16
4. Казцинк-Торпедо 8 4 0 1 3 20-25 13
5. Южный Урал 9 3 1 1 4 19-28 12
6. Молот-Прикамье 7 3 0 2 2 16-15 11
7. Мечел 9 3 0 2 4 20-21 11
8. Ижсталь 8 2 2 0 4 18-23 10
9. Ермак 8 2 0 0 6 15-23 6
10. Спутник 7 1 1 1 4 12-18 6

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ДИНАМО (Санкт�Петербург) �

3:0 (0:0)

3 октября. Нижний Новгород.
Центральный стадион "Локо�
мотив". 3000 зрителей.
Судьи: А. Колобаев, А. Цвет�
нов (оба � Москва), А. Харла�
мов (Тюмень).
"Волга": Астахов, Полянин,
Наваловский, Ходжава (Виног�
радов, 84), Буйволов, Яшин,
Турсунов (Волков, 57), Рашев�
ский, Шуленин, Хазов (Елич,
63), Марцваладзе (Гетигежев,
79).
"Динамо": Епифанов, Макаго�
нов (Козлов, 43), Евстафьев,
Авсюк, Бондаренко (Курнаев,
88), Мальков, Рогов, Полуях�
тов, Зимулька, Лобов, Мель�
ников (Першин, 69).
Голы: 1:0 � Ходжава (58), 2:0 �
Марцваладзе (69, с пенальти),
3:0 � Марцваладзе (73).
Предупреждены: Полянин
(55), Волков (71) � Бондаренко
(34), Евстафьев (60).
Статистика матча. Удары по
воротам � 18:10. Удары в створ
ворот � 12:3 (1 перекладина).
Голевые моменты � 5:1. Угло�
вые � 10:4.

Хозяева начали игру с мощ�
ного натиска на ворота гостей.
Уже на 1 минуте Марцваладзе
пробил из пределов чужой
штрафной чуть выше цели. А
вскоре Отар отпасовал на Шуле�
нина, тот нанес прицельный
удар, и Хазов пяткой попытался
изменить направление полета
мяча, но динамовский вратарь
Епифанов разгадал маневр фор�
варда волжан.

В дальнейшем нижегородцы
настойчиво продолжали искать
пути к воротам гостей, но в пер�
вом тайме либо ударам наших
футболистов не хватало точнос�
ти, либо мяч попадал в защитни�

и это привело к пропущенным го�
лам. Остается только поздра�
вить "Волгу" с победой.

+ Как оцениваете шансы
своей команды на выживание
после сегодняшнего пораже+
ния?

� В некоторых случаях тебе
никто не поможет, кроме самого
себя. Все футболисты, которые у
нас играют в данный момент, по�
нимают, что такое питерское
"Динамо" для Санкт�Петербурга
и для страны. Это бренд нашего
города.

+ Что может ждать коман+
ду и ее тренерский штаб при не+
выполнении этой задачи?

� Я не так давно работаю в
коллективе, но стараюсь посту�
пать по принципу "делай, что
можешь, и будь, что будет".
Георгий
НАВАЛОВСКИЙ,
защитник "Волги":

� Мы больше, чем соперник,
хотели победить, и нам в итоге
удалось это сделать. В первом
тайме у нашей команды получа�
лось далеко не все. Хотя мы со�
здали немало голевых моментов,

ков питерской команды и уходил
на угловой.

Что касается динамовцев, то
первый удар в створ ворот они на�
несли только на 39 минуте мат�
ча. Рогов прицельно пробил мет�
ров с двадцати пяти, однако Ас�
тахов парировал мяч перед собой
и тут же накрыл его.

На 42 минуте волжане упус�
тили вернейшую возможность
открыть счет. Ходжава сделал
подачу с углового, Хазов головой
сбросил мяч в район дальней
штанги, откуда Рашевский про�
бил в кого�то из игроков гостей. А
в самой концовке первого тайма
мяч буквально метался по штраф�
ной питерцев, однако так и не
пересек линию их ворот.

В дебюте второго тайма ни�
жегородцы продолжили расша�
тывать оборону гостей, которые
стали отвечать довольно опас�
ными контратаками. На 56 мину�
те Рогов убежал от Полянина по
левому флангу и заработал
штрафной. Евстафьев пробил по
воротам с острого угла � мяч, чир�
кнув по перекладине, ушел за
лицевую линию.

В этот ответственный мо�
мент инициативу взял на себя
Гоча Ходжава. Он подхватил мяч,
в окружении защитников про�
двинулся с ним к штрафной гос�
тей и неотразимо пробил с левой
ноги метров с двадцати � фут�
больный снаряд влетел точно в
ближнюю "девятку" � 1:0.

А затем в течение каких�то
пяти минут дубль оформил Отар
Марцваладзе, который с четыр�
надцатью забитыми мячами вы�
шел на второе место в списке
лучших бомбардиров первого
дивизиона. Вначале семьдесят
седьмой номер волжан с право�
го края ворвался в штрафную го�
стей, где и был сбит Лобовым. Сам
пострадавший четко реализовал
пенальти, послав мяч в левый

верхний угол ворот. А вскоре
Марцваладзе сыграл в "стенку" с
Еличем, уложил Епифанова и
хладнокровно поразил цель � 3:0.

В концовке встречи соперни�
ки обменялись опасными момен�
тами. Сначала очень остро ата�
ковали гости. Полуяхтов после
навеса Авсюка с линии вратарс�
кой "выстрелил" в перекладину,
а оказавшийся на добивании Ро�
гов головой пробил выше цели. А
затем Волков вывел Елича на
ударную позицию, но сербский
нападающий "Волги" с первой
попытки угодил в Епифанова, а
со второй � в Зимульку.

Уверенная победа над пи�
терским "Динамо" позволила
"Волге" сохранить за собой вто�
рую позицию в турнирной табли�
це первого дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Мы ожидали, что сегодня
соперник будет действовать от
обороны. Наша главная задача
была � постараться вскрыть ее.
Нужно отдать должное игрокам
"Динамо". Они грамотно оборо�
нялись, хорошо перемещались,
успевали перестроиться. А где�то
мы и сами играли медленно.

В первом тайме у нас все хо�
рошо было с контролем мяча, но
как всегда были проблемы с реа�
лизацией. Начало второго тайма
мы, я считаю, провалили. А потом
через десять минут стали все же
показывать тот футбол, в кото�
рый умеем играть. В целом я до�
волен и игрой, и результатом. А
проблемы с реализацией момен�
тов у нас на протяжении всего
чемпионата. Так что есть, над чем
работать.

+ Почему был заменен Ан+
тон Хазов?

� Мы играем через два дня на
третий. Организм устает, а ведь

нам еще одну встречу � с "Балти�
кой" � предстоит провести в та�
ком же режиме. Антон сегодня
сыграл, наверное, не лучший
свой матч, но, даже несмотря на
это, был очень полезен для ко�
манды.

+ Вы ожидали сегодня
столь продуктивной игры от
Ходжавы, пропустившего про+
шлую встречу с "Иртышом"?

� Гочу я очень хорошо знаю.
В трудный момент он может
взять игру на себя. То, что фут�
болист импровизирует на поле,
� это его козырь. Так что сегодня
Ходжава сделал то, что от него и
требуется.
Сергей ФРАНЦЕВ,
главный тренер "Динамо":

� Понятно, что "Волга" реша�
ет совсем другие задачи, неже�
ли мы. Тем не менее, несмотря на
кадровые проблемы (у нас неко�
торые игроки пропускали матч
из�за дисквалификаций, а кто�то
травмирован), постарались выс�
троить свою игру. К сожалению,
ребят хватило на тайм с неболь�
шим. В обороне у нас играют мо�
лодые люди, они стали допускать
ошибки технического характера,

которые нам, увы, не удалось
реализовать.

После первого тайма тренер
внес коррективы в игру нашей
команды. Но я не буду о них рас�
сказывать, это секрет (улыбает�
ся). А после перерыва мы приба�
вили и добились закономерной
победы.
Отар
МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Игра с питерским "Динамо"
получилась тяжелой. В концовке
чемпионата для нас все матчи
являются сложными. Слава Богу,
что удалось одолеть соперника,
и встреча завершилась для нас
удачно. В первом тайме мы игра�
ли не очень хорошо, но после
перерыва сумели прибавить, а
главное � забить голы.

+ Соперник вас чем+то уди+
вил?

� Не думаю. В целом, питерс�
кое "Динамо" � хорошая коман�
да, о которой у меня остались
отличные впечатления. Сегодня
гости играли очень достойно.

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

ÐÀÇÃÐÎÌ ÇÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜ ×ÀÑÀ
Нижегородская "Волга" одержала важную победу на своем поле в воскресенье, 3 октября.

Забив три безответных мяча в ворота питерского "Динамо", подопечные Омари Тетрадзе в седь#
мой раз в этом сезоне выиграли с крупным счетом. Интересно, что шесть матчей с участием
"Волги" завершились с любимым для нашей команды результатом # 3:0.
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Через мгновение
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ забьет гол

ÑÎÁÛÒÈÅ ÌÅÑßÖÀ
Все серии имеют свойство рано или

поздно заканчиваться. Так уж совпало, что
в прошедшем месяце прервались сразу
две впечатляющие домашние серии ни�
жегородских команд: беспроигрышная у
"Нижнего Новгорода" и "сухая" у нижего�
родской "Волги". Примечательно, что ин�
тервал между этими событиями составил
всего три дня: 11 сентября "Волга", сохра�
нявшая свои ворота в неприкосновеннос�
ти с 12 июня на протяжении 7 игр, пропус�
тила в матче с "КАМАЗом" (2:2), а 14 сен�
тября "Нижний Новгород" уступил саран�
ской "Мордовии" (0:1), познав горечь пер�
вого поражения на родном стадионе пос�
ле 14 успешных игр. Предыдущую неуда�
чу на своем поле "горожане" потерпели
почти год назад: 30 сентября 2009 года в
матче против владикавказской "Алании"
(0:2). Символично и то, что в первом круге
поражение ФК "Нижний Новгород" от ко�
манды из 13�го региона "Мордовии" (1:3)
случилось 13�го мая, а повторное при�
шлось на 13�ю по счету домашнюю встре�
чу в текущем первенстве.

ÈÃÐÀ ÌÅÑßÖÀ
Центральная игра 31 тура и одна из

важнейших игр сентября "Урал" � "Волга"
(0:1) прошла с преимуществом нижего�
родцев. В матче "за шесть очков" подопеч�
ные Омари Тетрадзе проявили настоя�
щую волю и настойчивость в достижении
результата, взяв игру под свой контроль и
создав больше голевых моментов у ворот
соперника, за что и были вознаграждены
в середине второго тайма. Эта победа по�
зволила "волжанам" укрепиться в статусе
фаворита в борьбе за выход в премьер�
лигу и одновременно поставила крест на
надеждах клуба из Екатеринбурга.

ÃÎË ÌÅÑßÖÀ
Для находчивых людей безвыходных

ситуаций не бывает. Когда на 39 минуте
матча "Волга" � "Химки" Антон Хазов при�
нял мяч на углу штрафной химчан, перед
ним мгновенно возник защитник. Дриб�
линг никогда не являлся самой сильной
стороной капитана "Волги", а уж обыгры�

вать соперника с места в такой ситуации �
дело тем более безнадежное. Казалось,
атака вынуждена захлебнуться и искать
какое�то другое продолжение. Но Антон,
прокинув мяч чуть в сторону, с левой ноги
по невероятной дуге закрутил его точне�
хонько в дальний угол, не оставив подмос�
ковному вратарю ни единого шанса.

ÏÀÑ ÌÅÑßÖÀ
А как все замечательно начиналось в

матче 1/8 Кубка России "Динамо" (Моск�
ва) � "Волга" (4:1). На 36 минуте крайний
полузащитник "Волги" Сергей Яшин, име�
ющий опыт выступлений за столичный
клуб, перехватил динамовскую передачу
в центре поля недалеко от своей штраф�
ной, отпасовал на Ходжаву и устремился в
свободную зону. На ходу обработав  ответ�
ную передачу, Сергей продвинулся впе�
ред по правому флангу и зряче простре�
лил на линию вратарской. Набегавшему
Отару Марцваладзе оставалось лишь в
упор поразить ворота, что он и сделал,
грудью отправив мяч мимо голкипера
сборной России Владимира Габулова.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ
В середине первого тайма матча

"Нижний Новгород" � "Волгарь�Газпром"
(0:0) астраханцам удалась образцово�
показательная атака, несколькими пере�
дачами разрезавшая всю оборону "горо�
жан". Оказавшийся на убойной позиции
Кажаров нанес хлесткий удар в дальний
угол, но Конюхов в красивом броске дос�
тал мяч, который отскочил прямо на ногу
Заболотному. Гол в пустые ворота был
неминуем, однако нижегородцев спасла
штанга, принявшая на себя мощный удар
бывшего московского армейца.

ÊÓÐÜÅÇ ÌÅÑßÖÀ
Ключевым эпизодом кубковой встре�

чи против московского "Динамо" Омари
Тетрадзе назвал второй гол, пропущенный
"Волгой". Он был настолько неожиданным
и нелепым по своей сути, что выбил коман�
ду из колеи, чем не преминули воспользо�
ваться более искушенные соперники. А на�
чалось все с паса назад Антона Хазова, ко�
торого у боковой линии прессинговали иг�

роки московского клуба. Адресат той пе�
редачи � Рашевский � то ли не ожидал паса,
то ли просто поскользнулся, и мяч оказал�
ся у динамовцев. Воспользовавшись лег�
ким замешательством нижегородцев,
Семшов чуть продвинулся вперед и нанес
из�за штрафной прицельный удар по во�
ротам. Вроде бы готовый к отражению этой
угрозы Коченков в последний момент был
дезориентирован отскоком мяча и тот, ри�
кошетом от плеча нашего голкипера, за�
летел прямиком в ворота.

ÒÅÍÄÅÍÖÈß ÌÅÑßÖÀ
Более чем в половине сентябрьских

матчей с участием нижегородских клубов
судьи по разным причинам отменяли взя�
тия ворот. Сильнее всего эти решения уда�
рили по "Волге", которая в играх с "КАМА�
Зом" (2:2) и "Иртышом" (1:1) была вынуж�
дена довольствоваться обидными ничьи�
ми из�за незасчитанных голов в конце вто�
рых таймов. Причем в первом случае пос�
ле игры инспектор матча признал ошибоч�
ными действия арбитров, зафиксировав�
ших офсайд в моменте, когда забивал Ан�
тон Хазов. У ФК "Нижний Новгород" баланс,
наоборот, положительный: отмененный
гол в ворота "Волгаря�Газпрома" (0:0) с
лихвой компенсировался аналогичными
решениями арбитров после пропущенных
мячей все в той же игре с астраханцами
(дважды) и "Жемчужиной�Сочи" (2:2). А вот
гол Игоря Семшова, не засчитанный в куб�
ковом матче "Динамо" (Москва) � "Волга"
(4:1), не повлиял на его исход, ибо спустя
несколько минут игрок сборной забил уже
по всем правилам, и москвичи в итоге до�
вели дело до разгрома.

ÃÅÐÎÈ ÌÅÑßÖÀ
Усл. обозн.: И � кол�во проведенных

матчей (в скобках � в стартовом составе),
Ср. Мин. � среднее кол�во минут за матч,
проведенных на поле, Г� голы, П� голевые
передачи, ЖК � предупреждения, "+/+" �
коэффициент полезности.

1. ОТАР МАРЦВАЛАДЗЕ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в сентябре (с
учетом игры на Кубок России):

И: 5 (5); Ср. мин.: 87.2; Г: 3; П: 0;
ЖК: �; "+/+": 0

Один из лучших голеадоров лиги на�
брал неплохой темп в сентябре, забивая
по мячу в каждом из трех первых матчей
месяца. И в четвертой игре против "Ура�
ла" Марцваладзе был близок к тому, что�
бы продолжить эту серию и в споре бом�
бардиров дивизиона сравняться по голам
с перешедшим в "Аланию" Александром
Тихоновецким. Но в борьбе за мяч Отара
на мгновение опередил защитник ураль�
цев Тумасян, отправивший мяч в собствен�
ные ворота. В заключительных играх се�
зона на Марцваладзе как на основного
форварда команды ляжет дополнитель�
ная ответственность, так как для решения
поставленной задачи "Волге" необходи�
мо только побеждать, а значит � придется
делать ставку на атакующие действия.

2. АНТОН ХАЗОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в сентябре (с
учетом игры на Кубок России):

И: 5 (3); Ср. мин.: 63; Г: 2; П: 0; ЖК: 1;
"+/+": �1

В прошедших матчах капитан и безо�
говорочный лидер "Волги" забил два кра�
сивейших мяча, каждый из которых досто�
ин звания "лучший гол месяца". И если
первый гол "Химкам" Антон провел, как он
сам любит пошутить, "в несвойственной
для себя манере" � крученым ударом с
левой ноги, то мяч, забитый головой в
дальний угол ворот "Иртыша" после пода�
чи углового, получился как раз в стиле Ха�
зова. И все�таки завершение атак � лишь
одна из функций капитана "Волги". Гораз�
до важнее, что своей заряженностью на
борьбу и личным примером он может по�
вести партнеров за собой и повлиять на
ход даже самых неудачно складываю�
щихся игр.

3. АНДРЕЙ АКОПЯНЦ
("НИЖНИЙ НОВГОРОД")

Игровые показатели в сентябре:
И: 4 (4); Ср. мин.: 85; Г: 1; П: 2; ЖК: 1;

"+/+": +2
Андрей Акопянц стал настоящим ге�

роем матча ФК "Нижний Новгород" � "Ро�
тор" (3:0), заработав сразу три балла по
системе "гол+пас". Отчаянно сражающи�
еся за возможность продлить свое пребы�
вание в первом дивизионе волгоградцы
так и не смогли нейтрализовать быстрого
и настырного полузащитника "горожан".
Уже на второй минуте с подачи Акопянца
открыл счет Томас Микуцкис, а когда вы�
нужденные отыгрываться соперники по�
шли вперед большими силами, Андрей
вволю порезвился в разреженном про�
странстве на половине поля "Ротора", ре�

гулярно врываясь с мячом в свободные
зоны. Сначала он еще раз ассистировал
партнеру, выведя на завершающий удар
Монарева, а на исходе первого тайма от�
личился уже сам, поставив эффектную
точку в комбинации с участием Максимо�
ва и Ваганова.

4. ИЛЬЯ МАКСИМОВ
("НИЖНИЙ НОВГОРОД")

Игровые показатели в сентябре:
И: 4 (4); Ср. мин.: 83; Г: 0; П: 1; ЖК: 1;

"+/+": +2
После сверхяркого дебюта в новой

команде в игре Максимова наметился
прогнозируемый спад, обусловленный
неимением полноценной практики в
первой половине сезона. Но даже на�
ходясь в не лучшей форме, Максимов
выделяется на общем фоне игровым
мышлением и техникой обращения с
мячом. Роль Ильи в механизме коман�
ды трудно переоценить, особенно с
учетом отсутствия на поле лидеров ФК
"Нижний Новгород" образца первого
круга � Тихоновецкого и Берхамова.
Новая модель игры "горожан" строится
с тем расчетом, чтобы по максимуму
использовать лучшие качества самого
яркого в составе игрока. Максимов,
словно центральный процессор, магни�
том притягивает к себе все поступаю�
щие в его зону мячи и придает атакам
дополнительный импульс, привнося
необходимую уверенность и строй�
ность в командные действия.

5. СЕРГЕЙ ЯШИН
("ВОЛГА")

Игровые показатели в сентябре (с
учетом игры на Кубок России):

И: 5 (4); Ср. мин.: 66.2; Г: 0; П: 1;
ЖК: 0; "+/+": �2

Воспитанник СДЮШОР "Заря" (Калу�
га), немало за свою профессиональную
карьеру поигравший в премьер�лиге за
столичное "Динамо", "Сатурн" и "Шин�
ник", осенью отвоевал место в основном
составе на краю полузащиты "Волги". В
принципиальных выездных играх против
двух самых грозных соперников сентября,
московского "Динамо" и "Урала", Сергей
проявил себя с лучшей стороны, органи�
зовав по голу в каждом из этих матчей.
Причем обе комбинации получились
очень похожими: Яшин получал переда�
чи от Ходжавы, устремлялся по флангу к
воротам и делал нацеленные прострелы
на Марцваладзе. Только в первом случае
пас замкнул сам Отар, а в другом автогол
записал на свой счет защитник, боров�
шийся с нашим нападающим.

Андрей ГОРЮНОВ

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ: ÑÅÍÒßÁÐÜ
Сентябрь для нижегородского футбола оказался очень неоднозначным. С одной стороны, впервые в текущем пер#

венстве нижегородская "Волга" поднялась на заветное второе место в турнирной таблице и перспективы клуба начать
следующий сезон в премьер#лиге стали обретать все более четкие очертания.  На другой чаше весов # громкое пора#
жение в Кубке и необязательные потери очков в играх с "КАМАЗом" и, особенно, "Иртышом". У ФК "Нижний Новгород"
похожая ситуация # волевая ничья в Сочи и разгром "Ротора" чередовались с блеклыми домашними играми против
"Мордовии" и "Волгаря#Газпрома". В любом случае сезон пока еще продолжается, и насколько он в итоге окажется
успешным, зависит от игры наших клубов в восьми оставшихся до конца первенства турах.
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Î ÏÅÐÅÕÎÄÅ ÍÀ
ÑÈÑÒÅÌÓ "ÎÑÅÍÜ-

ÂÅÑÍÀ"
� На сегодняшний день иг�

рать по системе "осень�весна" в
Нижнем Новгороде тяжело.  Мы
имеем лишь один стадион, соот�
ветствующий уровню премьер�
лиги. Да и то предстоит много
работы, чтобы подготовить его
к весне 2011 года согласно всем
требованиям РФС. У нас пока не
готова база дубля, где необхо�
димо поле с подогревом и осве�
щение. Также нужен стадион�
дублер, чтобы в весенних усло�
виях не портить натуральный
газон основной арены.

Если мы встретим весну
2012 года в нынешних услови�
ях, то загубим прекрасный га�
зон "Локомотива", задейство�
вав его в играх и тренировоч�
ном процессе. А ведь сегодня
наш газон однозначно лучший
в первом дивизионе и один из
лучших в премьер�лиге.

Кроме того, нужно пони�
мать, что футбол не начинает�
ся и не заканчивается коман�
дой мастеров. В каких услови�
ях предстоит тренироваться
мальчишкам, которым сейчас
по 7�8 лет? Сегодня в Нижнем
Новгороде нет стадионов, по�
зволяющих этим ребятам ком�
фортно тренироваться в нояб�
ре или марте. В любом случае,
сначала нужно построить хотя
бы один крытый манеж для
детских и юношеских команд.
Причем нужны не просто
ФОКи, а оборудование и тех�
нология обслуживания. Иначе
получится, как в Омске. Манеж
есть, правда, не совсем фут�
больный, а оборудование для
уборки пыли отсутствует. В та�
ких условиях дискомфортно и
командам, и зрителям. При
этом в том же Омске основной
футбольный стадион находит�
ся в плачевном состоянии.

Когда мы ориентируемся
на Европу, нужно понимать,
что, например, в Дании на
каждый населенный пункт
приходится минимум одно�два
поля с подогревом, а некото�
рые оборудованы "искусствен�
ным солнцем". Для российских
регионов это просто сказка.

Мы посчитали бюджет по
минимально необходимым ра�
ботам. Сумма получается не�
утешительная � около пяти
миллиардов рублей. Виталию
Мутко и Сергею Фурсенко надо
вместе сесть и определить ис�
точники финансирования. Если
это федеральный уровень, все
должно быть четко заявлено в
цифрах. Если это региональ�
ный и муниципальный уровни,
то соответствующее задание
должны получить губернаторы
областей и мэры городов.

Учитывая все эти факторы
по инфраструктуре, в каждом
регионе нужен план, источни�
ки финансирования, бюджет,
техническое задание, конк�
ретные сроки. Здесь обяза�
тельно будут конкурсы, вопро�
сы по земле, подготовка техни�
ческой документации. С уче�
том всех необходимых проце�
дур, прописанных законода�
тельно, мы не сможем начать
раньше осени 2011 года.

Я не против самой идеи
перехода на систему "осень�
весна". Но те сроки, в которые
заявлен переход, я считаю не�
сколько поспешными. За бли�
жайшее время нереально вы�
строить необходимую инфра�
структуру. Это очень большой
объем работы, и у меня есть со�
мнения в том, что мы успеем.
Реальный срок грамотного пе�
рехода � 2015 год.

Алексей ГОЙХМАН:

"ÂÎËÃÀ" - ÝÒÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ
ÇÍÀ×ÈÌÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

В ноябре исполнится год с тех пор, как президент ФК "Волга" Алексей Гойхман начал свою ра#
боту в нижегородском клубе. В преддверии этой даты состоялась наша беседа с Алексеем Леони#
довичем, в которой мы затронули несколько главных вопросов, наиболее часто задаваемых фут#
больными болельщиками, а также поговорили о планах "волжан" на будущее.

ÂÑÅ ÐÅØÈËÎÑÜ
Â ÊÎÍÖÎÂÊÅ

В минувшую пятницу дублеры нижегородской "Волги" играли в
Йошкар#Оле с местным "Спартаком", уверенно занимающим вто#
рое место в первенстве МФС "Приволжье". Подопечные Владимира
Зиновьева на равных бились с одним из лидеров, однако в концовке
встречи хозяевам все же удалось вырвать победу.

СПАРТАК (Йошкар�Ола) � ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

1 октября. Йошкар�Ола. Стадион "Дружба". 1300 зрителей.
Судьи: С. Сидякин, В. Кучеренко (оба � Ульяновск), А. Рыбаков (Барыш).
"Спартак": Казаков, Мишунин, Попов, Потапов (Кометов, 67), Глуш�
ков, Пронин (Титов, 72), Белоусов, Васильев, Сабанцев, Попенко (Бого�
родский, 87), Рудалев (Руденко, 56).
"Волга�Д": Коновалов, Сизинцев, Пашин, Мордовкин, Коденец, Абра�
мов, Козлов (Мартьянов, 53; Риковский, 83), Гудошников, Д. Поляков
(Стрелов, 77), Маматюк, Сорочкин.
Гол: 1:0 � Глушков (82).
Предупреждены: Титов (75) � Козлов (30), Мордовкин (65), Д. Поляков
(70), Пашин (84).

Нижегородцы сразу же озадачили соперника, завладев преимуще�
ством и создав у спартаковских ворот несколько опасных моментов.
Сначала Абрамов на левом фланге атаки заработал "стандарт", сам же
сделал подачу в штрафную, Маматюк принял мяч, но не сумел перебро�
сить его через вратаря, угодив в ногу голкиперу. На 5 минуте Гудошников
со штрафного неплохо пробил � футбольный снаряд просвистел над пе�
рекладиной. А на 8�й Поляков сделал передачу с углового, и Маматюк
нанес удар головой � мяч прошел рядом со штангой.

Ближе к середине первого тайма "красно�белые" перехватили ини�
циативу и на 17 минуте даже забили гол, однако судья на линии зафикси�
ровал положение "вне игры" и взятие ворот отменил. А в дальнейшем
игра пошла на встречных курсах.

Гости до перерыва имели еще три отличных возможности открыть
счет. На 37 минуте Козлов сделал подачу с углового, защитники хозяев не
сумели далеко вынести мяч, и Поляков пробил с линии штрафной в скоп�
ление игроков. Вскоре Маматюк прострелил с правого фланга на набе�
гавшего Гудошникова, но удар Влада пришелся выше цели. А на после�
дней минуте первого тайма все тот же Маматюк убежал в контратаку,
однако в решающий момент не сумел укротить мяч.

Во второй половине встречи пошла более осторожная игра. Как го�
ворится, игра до первого гола. Гости стали действовать от обороны, и
одна из контратак нижегородцев едва не увенчалась успехом. Абрамов
сделал опаснейший прострел, который едва не замкнул Гудошников.

Развязка наступила на 82 минуте матча. Кто�то из хозяев сделал
длинную передачу в район нашей штрафной, Мартьянов как�то неак�
тивно поборолся за мяч, который в итоге был переадресован в централь�
ную зону, откуда Глушков, как из пращи, "выстрелил" точно в "девятку" �
1:0.

Естественно, гости, пытаясь сравнять счет, большими силами пошли
вперед и вполне могли спасти ничью. Вначале Сорочкин здорово сыграл
в отборе и отпасовал на Гудошникова, тот уже в радиусе чужой штраф�
ной убрал на замахе соперника и пробил � футбольный снаряд, угодив в
защитника хозяев, ушел на угловой. Последовала подача, мяч отскочил
от вратаря, но никто из наших ребят, увы, так и не успел на добивание.

Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

10 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä
Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ-Ä (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÀÌÀÇ-2 (Íàá. ×åëíû)

8 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä
Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ-Ä (Í. Íîâãîðîä) -
ÈÆ ÃÒÓ-ÑÀÐÀÏÓË  (Ñàðàïóë)

ÂÛÏÎËÍÈËÈ ÍÀÊÀÇ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

В минувшую субботу, 2 октября, на стадионе "Строитель" со#
стоялся решающий матч за первое место в группе "Б" первен#
ства России по американскому футболу. В нем нижегородская
команда "RAIDERS 52", которую курирует президент ФК "Волга"
Алексей Гойхман, одержала победу над подмосковными "Атлан#
тами" со счетом 14:12.

Рассказывает капитан "RAIDERS 52" Николай Нестеров:
� Игра за первое место получилась равной. Решающей стала

четвертая четверть поединка. Вначале гости длинным пасом занес�
ли тачдаун и сократили разрыв в счете до минимума, а вот когда дело
дошло до реализации дополнительных очков, мы сдержали натиск
соперников и в итоге праздновали победу. Тем самым нам удалось
взять реванш за недавнее поражение в столице.

Эта победа вывела нас на первое место в группе "Б", и в сезоне�
2011 мы будем выступать в элитном дивизионе чемпионата России.

По итогам первенства хотелось бы отметить нашего "заднего
бегущего" Кирилла Завьялова, признанного лучшим игроком
"RAIDERS 52", да и всю линию обороны. Очень стабилен был на про�
тяжении всего турнира Алексей Смирнов. Также отлично сыграл наш
"принимающий" Александр Даниленко.

В общем, мы выполнили наказ Губернатора Нижегородской об�
ласти Валерия Павлиновича Шанцева, обыграли в решающем мат�
че подмосковную команду и стали лучшими в своем дивизионе.

Сергей КОЗУНОВ

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

ÔÊ "ÂÎËÃÀ"
� Если говорить об измене�

ниях в нашей инфраструктуре,
можно выделить три основных
направления � повышение
уровня комфорта домашней
арены, реконструкция базы и
строительство резервного
стадиона.

На стадионе "Локомотив"
предстоит реконструировать
освещение. Сегодняшних
1200 люкс недостаточно для
уровня премьер�лиги. Нужно
усиление до 2000 люкс, что
позволит давать качественную
картинку во время телетранс�
ляций. Более того, "Локомо�
тив" будет переведен на двой�
ную систему электроснабже�
ния. В случае неполадок это
позволит автоматически пе�
реходить с одного независи�
мого источника питания на
другой.

Нам потребуется система
видеонаблюдения, состоя�
щая, как минимум, из 24 ка�
мер, контролирующих все
происходящее на стадионе.
Система мобильных сканеров
для организации прохода на
стадион и регулирования про�
дажи билетов приобретена в
этом году и заработает к сле�
дующему сезону.

Восточную трибуну ожида�
ет замена гидроизоляции. Уже
к началу будущего сезона
полностью заменим кресла на
всем стадионе. Много работы
по обеспечению безопаснос�
ти, например, охраняемая ав�
тостоянка, ограждение для го�
стевого сектора, видеокамеры
вокруг стадиона и так далее.

Будет проведен ремонт
комментаторской кабины, а
также закуплено новейшее
стационарное оборудование,
позволяющее быстро разво�
рачиваться и качественно ра�
ботать любой телекомпании,
организующей трансляцию из
Нижнего Новгорода.

Обновим и парк техники. В
частности, появятся современ�
ные машины по обслуживанию
натурального футбольного
газона и новый автобус для ос�
новной команды.

Стадион "Полет", являю�
щийся "колыбелью" для "Вол�
ги", родным местом для мно�
гих сотрудников и болельщи�
ков, обретет вторую жизнь.
"Полет" станет основной тре�
нировочной базой первой ко�
манды. Могу сказать, что ком�
пании�подрядчики готовы на�
чать работу уже в октябре это�
го года, но для этого нужно
выкупить стадион у нынешних
собственников.

На основном поле "Поле�
та" запланирована замена га�
зона с установкой подогрева.
На втором поле будет обору�
дован искусственный газон, а
само поле будет чуть меньше
стандартных размеров. В про�
екте заложена установка ос�
вещения, замена кабелей и
электрооборудования, приоб�
ретение и установка табло,
обновление фасада, частич�
ная замена кресел, ремонт
подтрибунных помещений и
VIP�ложи, а также оборудова�
ние площадки для видеосъем�
ки. Появится новая техника по
уходу за полями и оборудова�
ние для бытового обеспечения
команды. Обновление ожида�
ет тренажерный зал.

В августе 2010 года стади�
он "Пионер" был передан в ве�
дение области. Есть эскиз про�
екта, есть смета. Это будет
прекрасный и фактически но�
вый стадион на двенадцать
тысяч мест. При исправном фи�
нансировании и быстрой ра�
боте строителей стадион мо�
жет пережить второе рожде�
ние года через полтора, два.

Таким образом, резервный
стадион "Волги" возьмет на

себя часть нагрузки основной
арены. Кроме того, здесь бу�
дут тренироваться и играть
дублеры "Волги". Очень важно
создать для них комфортные
условия. Вот сейчас у меня в
руках список игроков, которых
тренеры хотят видеть в первой
команде. Всех ведь не уку�
пишь. Мы очень рассчитываем
на нашу молодежь.

Î ËÅÒÍÈÕ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈßÕ

� Пока я доволен не всеми
новичками "Волги". Например,
не могу оценить значение пе�
рехода Стасевича. Игрок, бе�
зусловно, опытный и имени�
тый. Однако старая травма не
позволяет ему подойти к игре
в основном составе, как гово�
рится, во всеоружии. Блестя�
ще дебютировавший Волков
затем несколько сдал. И сей�
час левый фланг полузащиты
вызывает вопросы. Здесь мо�
жет сыграть Гетигежев, но он
все�таки защитник. Яшин бо�
лее эффективен справа и при
переводе на левый фланг уже
не так продуктивен. Так что
пока ставка на Стасевича как
универсала, увы, не сработа�
ла. Но из разговора с Омари
Тетрадзе вижу, что главный
тренер верит в белорусского
хава.

Другой вопрос, который
меня беспокоит � травма Пле�
шана. Игрок очень серьезный.
Имеет опыт выступления в ев�
рокубках и за сборную Румы�
нии. По мнению многих специ�
алистов, румынский опорник
из "Стяуа" усилил бы любой
клуб премьер�лиги.  Но, к со�
жалению, это наше усиление
пока также является потенци�
альным. Вместе с тем Плешан
уже тренируется в общей груп�
пе и может усилить "Волгу" в
этом сезоне.

Приобретение Салугина
сделано в ситуации, связанной
с травмами наших нападаю�
щих. Марцваладзе беспокои�
ло колено, а Хазов еще не оп�
равился от рецидива травмы
спины. Имелись серьезные
опасения за линию атаки на
финише. Нам был необходим
еще один быстрый, креатив�
ный форвард. Александр Са�
лугин достался нам бесплат�
но, и я надеюсь, что в свои 22
года парень скажет свое вес�
кое слово именно в "Волге".

У меня нет вопросов по
приобретению Ходжавы, На�
валовского, Волкова и Шуле�
нина. Считаю, сработали то�
чечно и четко. Посмотрите на
их объем работы, самоотдачу
и спортивную злость. А неко�
торую нестабильность можно
списать на период адапта�
ции.

Есть ли несостоявшиеся
переходы, о которых я жалею?
Зимой мы могли усилиться Цо�
раевым. Жалею, что сделка по
его приобретению так и не
воплотилась в жизнь.

Î ÑÂÎÅÌ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ

Â "ÂÎËÃÓ"
� Если подвести промежу�

точный итог моей работы в
"Волге", самым сложным был
процесс вхождения в коллек�
тив. Это примерно полтора
месяца с момента моего на�
значения. Чего душой кривить,
первой реакцией сотрудников
клуба были опасения за пого�
ловное увольнение. В первый
же день я пришел и сказал кол�
лективу, что профессионалы,
люди ответственные будут
работать в "Волге". Первое
время было много негатива от
болельщиков и фанатов.
Очень сложно было найти вза�
имопонимание с игроками. Я
помню нашу первую встречу с
Антоном Хазовым, его насто�

роженность и ожидание како�
го�то подвоха. Напряжение
было со всех сторон. Преодо�
леть этот барьер было непро�
сто.

На всех предыдущих мес�
тах работы мое вхождение в
коллектив занимало всего 5�6
дней. Потом люди понимали,
что пришел менеджер. Ему
нужны только работа, резуль�
тат и крепкая команда про�
фессионалов, с которыми есть
взаимное доверие. В "Волге"
этот процесс несколько затя�
нулся.

Однако к январю 2010 года
ситуация в коллективе посте�
пенно пришла в норму. По
сути, в клубе произошла лишь
замена руководства и финан�
совой службы. Проблемы с
долгами постепенно решили.
Все, кто хотел работать на
благо своего клуба, работают
в "Волге" и сейчас. Мое учас�
тие в предсезонных сборах
помогло найти общий язык с
командой.

С болельщиками мы тоже
поддерживаем хороший кон�
такт. Цели "Волги" несоизме�
римо важнее взаимных пре�
тензий и былых разногласий.

Î ÐÎËÈ ØÀÍÖÅÂÀ
Â ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÌ

ÑÏÎÐÒÅ
� В России сейчас 95 про�

центов футбольных клубов за�
висят от отношения к ним ре�
гиональной и местной власти.
Это объективная реальность.
В Нижнем Новгороде, как и
большинстве городов на пери�
ферии, нет частных компаний,
готовых самостоятельно потя�
нуть амбициозный футболь�
ный клуб. За всеми клубами
стоят весьма серьезные спон�
соры, но все они, как правило,
подтягиваются главами регио�
нов. Если Губернатор поддер�
живает спорт, у клубов появля�
ются спонсоры.

Давайте вспомним назна�
чение Валерия Шанцева. В
тот момент в Нижнем не было
ни одного профессионально�
го клуба, крепко стоящего на
ногах и стабильно дающего
результат. Так было и в футбо�
ле, и в хоккее, и в баскетболе.
Посмотрите, как изменилась
ситуация к сегодняшнему
дню?

Губернатор понимает: не�
обходимо строить ФОКи, если
мы хотим воспитать подраста�
ющее поколение здоровым и
сильным. Кроме того, для рос�
та массового спорта нужны
профессиональные команды,
за которые переживаешь и к
уровню которых надо стре�
миться.

Сегодня нас поддержива�
ют серьезные компании �
МРСК Центра и Приволжья,
Объединенная металлурги�
ческая компания. Всего � 13
компаний�спонсоров, с кото�
рыми мы живем одной боль�
шой и дружной семьей. Причем
с руководителями каждой ком�
пании контактируем напря�
мую. Сейчас мы на таком эта�
пе, когда сами руководители и
сотрудники этих предприятий
прониклись идеей корпора�
тивного участия в социально
значимом проекте. Многие
уже на каждом домашнем мат�
че болеют за "Волгу".

Валерий Шанцев � это оп�
ределяющая фигура в нижего�
родском спорте, куратор "Вол�
ги" и гарант ее стабильности.
Его полномочия продлены
еще на пять лет. Информация
об уходе Шанцева � вымысел
тех, кому очень хочется занять
его место. Пока Валерий Пав�
линович у власти, в Нижнем
будет спорт. И не только пото�
му, что Шанцев � руководи�
тель. Он просто любит спорт,
и об этом знает вся Россия.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ
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АВАНГАРД (Курск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 1:5 (1:2)

3 октября. Курск. Стадион "Трудовые резервы". 1500 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), А. Пищулин (Ульяновск), Р. Усачев (Ростов�на�Дону).
"Авангард": Ильин, Тимачев, Кондаков, Кудинов, Луканченков (Борзенков, 46),
Бороздин (Швецов, 62), Щеглов, Коломийченко, Струков, Форопонов (Синяев,
58), Коровушкин (Анохин, 66).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Семочко (Шпедт, 74),
Черевко (Ваганов, 40), Квасов (Берхамов, 46), Акопянц, Зюзин, Монарев (Сальни�
ков, 46), Максимов.
Голы: 0:1 � Черевко (1), 1:1 � Струков (28), 1:2 � Монарев (32), 1:3 � Берхамов (56,
с пенальти), 1:4 � Акопянц (59), 1:5 � Максимов (78).
Предупреждены: Кудинов (8), Форопонов (56) � Бендзь (70).

Встреча двадцатой и четвертой на тот момент команд первого дивизиона на�
чалась катастрофически для хозяев. Прошла всего минута, как Александр Черевко
точно пробил после фланговой подачи и паса Романа Монарева, оттянувшего на
себя защитников � 1:0.

Забив один из самых быстрых голов в сезоне�2010, нижегородцы стали вовсю
прессинговать "Авангард" на его половине поля. Куряне даже не помышляли об
атаках, мяч доходил максимум до центра поля. На 14 минуте вратарь хозяев Ильин
неудачно выбил мяч, и тот же Черевко мог удвоить результат � голкипера подстра�
ховали защитники, вынеся футбольный снаряд из�под ноги соперника.

В середине тайма "Авангард" немного пришел в себя, и на 28 минуте куряне
сравняли счет.  Коломийченко переиграл защитника на левом фланге, с угла штраф�
ной прострелил вдоль ворот. Первый удар Коровушкина с близкого расстояния
парировал  Конюхов, но мяч отлетел прямо на ногу Струкову � 1:1.

Радость оживившихся было хозяев оказалась недолгой � уже через четыре
минуты неугомонный Монарев не простил курскую оборону, убойным ударом с пяти
метров замкнув подачу Сергея Квасова слева.

Концовка тайма также осталась  за "Нижним Новгородом". Сначала Монарев
выскочил один на один с Ильиным, но тот кончиками пальцев перевел мяч за лице�
вую линию после зрячего удара форварда "горожан" в дальний угол. А затем после
углового Томас Микуцкис головой пробил с близкого расстояния, и лишь реакция
Ильина спасла хозяев. Следом курский голкипер взял еще и удар Сергея Бендзя.

Интрига матча умерла на 56 минуте. Пожалуй, самый активный игрок нижего�
родцев Илья Максимов, обойдя полкоманды, ворвался в штрафную "Авангарда" и
упал на газон в столкновении с  Форопоновым. Судья Егоров без колебаний пока�
зал на "точку", и Берхамов четко реализовал пенальти. А через три минуты Макси�
мов вывел на ударную позицию Андрея Акопянца, полузащитник гостей обманул
Ильина и с острого угла пробил в пустые ворота, которые пытались блокировать
опоздавшие защитники � 1:4.

После этого куряне по инерции пошли вперед, но кроме двух угловых у ворот
"Нижнего" ничего опасного создать не смогли. "Горожане" же, действуя спокойно,
на классе переигрывали соперника, периодически проводя разящие контратаки.
В одной из них Максимов, обогнав защитника, в ближнем бою переиграл Ильина и
довел счет до разгромного.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� В первом круге с этой командой мы поимели неприятности � мы ведем, они
сравнивают. Внимательно посмотрели игры "Авангарда". В команде есть неплохие
игроки, но Александру Игнатенко, наверное, тяжело было за столь короткое время
что�то сделать с командой. Наша задача заключалась в том, чтобы  вскрыть фланги
и забить быстрый гол. С этим мы справились.  Не скажу, что недоволен игрой. В пер�
вом тайме имели с дюжину моментов. А вот во втором играли несколько расхлябан�
но. После финального свистка я зашел в раздевалку и кое�кому высказал это.

+ С чем связана ранняя замена Черевко, который забил быстрый гол?
� Гол забил и еще один мог. А потом стал "проваливаться", в обороне могли воз�

никнуть проблемы. Поэтому вместо него в игру вошел Ваганов.
+ Вы недавно сказали, что "Нижний Новгород" может вылететь из чемпио+

ната России, перестать существовать. С чем это связано?
� С финансовыми проблемами, с решением руководства Нижегородской обла�

сти.
+ Какова сейчас задолженность по зарплате?
� Она составляет три месяца. Но коллектив, который у нас подобрался, � один

из лучших из всех, с которыми я работал.
Александр ИГНАТЕНКО,
главный тренер "Авангарда":

� Во�первых, хочу извиниться перед курскими болельщиками, которые думали,
что посмотрят футбол. Мне стыдно за то, что было на поле � так безвольно играть
нельзя. Я сейчас в раздевалке сказал: "Если кто�то устал и не хочет играть, пусть
честно об этом скажет. Будем ставить в состав тех, кто сидит на лавочке". Не в моих
правилах говорить плохо о своих игроках, но за 20 дней мне стало понятно, что в
команде есть группа футболистов, не соответствующих уровню первого дивизиона.

+ Был момент, когда казалось, что "Авангард" способен переломить ход
игры?

�Да, при счете 1:1. Первый гол мы пропустили из�за ошибки защитника, хотя я
просил играть проще: выносить мяч в опасном эпизоде, а там разберемся. Когда
сравняли, тут же получили второй мяч, а потом � пенальти. Раз судья поставил,
значит, был 11�метровый. А после того, как счет стал 1:3, некоторые футболисты
опустили руки и доигрывали матч.

Олег ПАПИЛОВ

"ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ"
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

Легко и непринужденно, как и полагается фавориту, "Нижний Новгород"
разобрался в Курске с терпящим бедствие "Авангардом". Град голов на лю#
бой вкус, забитых гостями, вновь напомнили любителям футбола о том ФК
"Нижний Новгород", который блистал на футбольных полях в первом круге,
когда финансовое положение клуба было еще не столь плачевным...

ÂÑÅ ÐÅØÈË
ÏÅÍÀËÜÒÈ

Утверждают, что на финише сезона очки в основном
завоевывают те команды, которым это больше надо.
Мол, мотивация # великое дело. Этот поединок # исклю#
чение из правил. "Металлург", который борется за по#
падание в тройку призеров, уступил в гостях "Нижнему
Новгороду#2".

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:0 (1:0)

1 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 200 зри�
телей.
Судьи: М. Савинов (Кстово), Д. Аксенов (Павлово), В. Ко�
ролев (Арзамас).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Солнцев, Семдяшкин,
Романенков, Е. Егоров (Васильев, 90), Быстрицкий, Де�
меньшин (Шерман, 70), Даниленко (Варфоломеев, 62;
Столяров, 90), Гаврюк (Соловьев, 84), Мавлетдинов, Ба�
чиев (Добрынин, 88).
"Металлург": Давыдов, С. Макаров, Чураев, Корнишин (Ко�
соногов, 60), Баулин (Нибусин,70), Назаркин (Коноплев, 79; За�
летин, 85), Шалунов, Ямдиев, С. Поляков, Кабаев, Сидоров.
Гол: 1:0 � Деменьшин (40, с пенальти).
Предупреждены: Мавлетдинов (34), Горшков (90+) � Кабаев
(71).
На 71 минуте удален Мавлетдинов ("Нижний Новгород�2")
� 2 ж.к., неспортивное поведение.

Несмотря на повышенную мотивацию подопечных
Дмитрия Голубева, стартовый отрезок матча успешнее
провели дублеры "горожан". Острота воротам Давыдова
исходила в основном от Александра Деменьшина и напа�
дающего основной команды Евгения Гаврюка. Но выксун�
ский голкипер, что называется, держал удар.

Футболисты "Металлурга" ближе к середине тайма вы�
ровняли игру. Играя от обороны, они раз за разом устрем�
лялись в быстрые контратаки. В одном из таких выпадов
имел шанс отличиться Сергей Поляков, но удар полузащит�
ника гостей принял на себя один из защитников "горожан".

А вот подопечные Вадима Хафизова на исходе перво�
го тайма смогли воплотить свои старания в гол. На 40 ми�
нуте за игру рукой в своей штрафной площади "Метал�
лург" был наказан 11�метровым, и Александр Деменьшин
издевательски развел мяч и голкипера по разным углам.

Впрочем, нижегородцы могли получить ответный гол
в свои ворота уже через три минуты, если бы все тот же
Сергей Поляков, а затем и Данил Сидоров замкнули по�
дачу с левого фланга. Но, увы, оба выксунца поочередно
не дотянулись до мяча.

Во втором тайме характер игры не изменился. "Ме�
таллург" продолжал атаковать в надежде сравнять счет, а
хозяева поля отвечали острыми контрвыпадами и не ме�
нее коварными ударами. На 71 минуте необязательный
фол со стороны Рината Мавлетдинова привел к удалению

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний
Новгород)  � ВОЛГА�Д (Нижний

Новгород) � 2:1 (1:1)

3 октября. Нижний Новгород. Стади�
он "Северный". 200 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), М. Са�
винов (Кстово), В. Королев (Арза�
мас).
"Нижний Новгород�2":  Горшков,
Солнцев (Васильев, 80), Романенков,
Семдяшкин, Е. Егоров, Шерман (Сто�
ляров, 70), Быстрицкий (Морозов,
90+4), Бачиев (Добрынин, 89), Соло�
вьев, Деменьшин (Авдошин, 90), Вар�
фоломеев (Брейтвейт, 85).
"Волга�Д": Малышев, Коденец (Ри�
ковский, 34), Пашин, Сизинцев, Мор�
довкин, Абрамов (Костюков, 58), Гу�
дошников, Стрелов (Д. Поляков, 42),
Козлов (Семин, 68), Салугин (Сороч�
кин, 55), Маматюк (Принцев, 78).
Голы: 1:0 � Варфоломеев (4), 1:1 �
Мордовкин (35), 2:1 � Деменьшин (51).
Предупреждены: Соловьев (77), Гор�
шков (90+) � Поляков (54), Гудошни�
ков (71).

"Горожане" начали встречу очень
активно и уже на 4 минуте открыли счет.
В результате эффектной многоходов�
ки партнеры по команде вывели один
на один с Малышевым Варфоломеева,
и тот хладнокровно в одно касание пе�
реправил мяч в нижний угол. До сере�
дины первого тайма хозяева могли еще
как минимум дважды огорчить юных
"волгарей" � сначала с ударом Демень�
шина справился голкипер, а затем
Варфоломеев не попал из выгодного
положения.

Во второй половине тайма игра
несколько успокоилась, и "Волга�Д"
смогла воспользоваться минутной
расслабленностью подопечных Ва�
дима Хафизова. К ответному голу
привел ничего не предвещавший, ка�
залось бы,  штрафной метрах в 40 от
ворот. Козлов выполнил навесную пе�

игрока хозяев, и нижегородцы были вынуждены отойти в
глухую оборону.

Выксунцы, получив реальный шанс сравнять счет, тем
не менее не смогли использовать три стопроцентных мо�
мента. Сначала неточно пробил по воротам Горшкова Да�
нил Сидоров, затем на 78 минуте Корнишин попал в штан�
гу, а в концовке матча в результате навала выксунцев на
ворота "горожан" поочередно наносили удары Кабаев и
все тот же Сидоров, но счет матча так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Результат этого матча меня приятно удивил. Эта чет�
вертая игра с "Металлургом" в текущем сезоне, мы хоро�
шо знали возможности соперника. До этого матча мы у них
не выигрывали, но сегодня, забив мяч и выдержав все ата�
ки, наша команда добилась победы. Игрокам основной ко�
манды, игравшим за нас сегодня, выражаю благодарность.
Считаю, что они сыграли на пределе своих возможностей.
Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

� Мы не смогли реализовать моменты, которые созда�
вали у ворот соперника. А получилось в итоге так, что ни�
жегородцы выиграли, ни создав практически ничего. Мы
же своим проигрышем сами усугубили свои шансы на по�
падание в призеры первенства МФС "Приволжье".

Михаил БОЧКОВ

редачу, на которую как�то уж очень
неуверенно пошел Горшков. В итоге
его опередил Мордовкин, удачно под�
ставивший голову � 1:1.

Уже в добавленное к первому тай�
му время хозяева еще раз поразили
цель, однако арбитр взятие ворот отме�
нил, зафиксировав офсайд, а незадол�
го до этого свой очередной выход "один
в один" загубил Варфоломеев.

И все же "горожане" своего доби�
лись. На 51 минуте Деменьшин получил
пас от Шермана в непосредственной
близости от ворот и "расстрелял" ближ�
ний угол � 2:1. Все оставшееся до фи�
нального свистка время "Нижний Нов�
город�2" достаточно уверенно вел игру,
не позволяя соперникам создавать
даже мало�мальских моментов у своих
ворот. А вот сами хозяева могли забить
и еще. В частности, свои выходы один
на один с Малышевым не реализовали
Шерман и едва вышедший на замену
Брейтвейт.

К сожалению, без ложки дегтя в
этом поединке не обошлось. Весь матч
фанаты "Нижнего Новгорода�2" выкри�
кивали оскорбительные речевки в ад�
рес "Волги". Похоже, о футбольным ко�
дексе чести, о котором так много гово�
рится в последнее время, они и слыхом
не слыхивали...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги#Д":

� Саму игру комментировать не хо�
чется после такого... Это просто безоб�
разие! Так называемые фанаты "Ниж�
него Новгорода" на протяжении всего
матча оскорбляли игроков и болельщи�
ков "Волги". Большинству ребят, кото�
рые сегодня вышли на поле в составе
нашей команды, по 17�18 лет. Не при�
выкли они слышать такое в свой адрес.
Вот и сломались психологически.
Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода#2":

� Это была наша заключительная
игра сезона на своем поле. И команда
была настроена, чтобы отблагодарить
своих болельщиков за то, как они под�
держивали ее на протяжении всего чем�
пионата. Нам удалось это сделать.

Что касается самой игры, то она мне
понравилась. Четко просматривался ее
рисунок. Футболисты "Нижнего Новго�
рода�2" выложились по полной, ника�
ких претензий по самоотдаче к ним у
меня быть не может.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÅÐÁÈ Ñ ÃÎÐÜÊÈÌ
ÏÐÈÂÊÓÑÎÌ

Рассказывать о том, насколько принципиальными всегда бывают матчи#
дерби # занятие неблагодарное, поскольку это аксиома. О непростых взаимо#
отношениях между фанатами "Нижнего Новгорода" и "Волги" говорить тоже
вряд ли имеет смысл # люди футбольные в курсе. Поэтому нетрудно было
догадаться, что воскресный поединок между дублями этих клубов получится
"жарким" по накалу страстей. Так оно и вышло. Только вот если на поле была
честная спортивная борьба, то фанаты "горожан" своим неадекватным пове#
дением его подпортили.

Кантемир БЕРХАМОВ в
окружении игроков «Авангарда»

В атаке Артем ШЕРМАН (слева)

В борьбе за мяч
Роман РОМАНЕНКОВ (№6)
и Андрей МАМАТЮК (№22)
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"ÂÎËÃÀ" È ÒÞÇ:
ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

Â ÃÎÑÒÈ!
Продолжается дружба футболь�

ного клуба "Волга" и Театра юного зри�
теля. В минувший уик�энд сотрудники
и члены административного штаба ни�
жегородской команды с огромным
удовольствием посмотрели в ТЮЗе
постановку трагедии Вильяма Шекс�
пира "Король Лир". Ну а актеры теат�
ра, которые сами всегда с удовольстви�
ем играют в футбол и даже являются
двукратными бронзовыми призерами
традиционного турнира болельщиков
"Бело�синее братство", получили при�
гласительные билеты на матч "Волги"
с калининградской "Балтикой".

Сергей МАРКЕЛОВ

Ïåðâûé äèâèçèîí Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»
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СКИФ (Нижегородская об�
ласть) � СПАРТАК�МЕРКУ�
РИЙ (Екатеринбург) � 8:0

(4:0, 3:0, 1:0)

29 сентября. Нижний Новго�
род. Нагорный Дворец
спорта. 300 зрителей.
Судьи: А. Мартышкин (Пен�
за), Р. Карев, К. Мельников
(оба � Нижний Новгород).
"СКИФ": Ванхатало; Щукина
� Хомич, Третьякова � Семе�
нец � Терентьева; Капустина
� Ткачева, Васильева � Ширя�
ева � Рантамяки; Смирнова �
Шутова, Силина � Шамсутди�
нова � Гуслистая.
Шайбы забросили: 1:0 � Ва�
сильева (Рантамяки) � 3:56
(бол.), 2:0 � Шамсутдинова
(Гуслистая) � 10:01, 3:0 � Ва�
сильева � 14:35, 4:0 � Капус�
тина (Васильева) �  18:40
(бол.), 5:0 � Семенец (Щуки�
на) � 23:51, 6:0 � Терентьева
(Семенец, Третьякова) �
25:58, 7:0 � Капустина (Ранта�
мяки) � 29:37 (бол.), 8:0 � Ва�
сильева (Рантамяки) � 52:46.
Штраф: 4 (Васильева, Шам�
сутдинова � по 2) � 20.

Нижегородки сразу же
обозначили свое преимуще�
ство, переведя игру в зону ура�
лочек. Возможно, итоговый
счет стал бы и более крупным,
если бы не вратарь гостей Лес�
кина. К тому же явно не зада�
лись завершающие броски у
ударного звена "СКИФа". Зато
блеснула результативностью
вторая нижегородская пятер�
ка. Хет�трик на свой счет запи�
сала Мария Васильева, дваж�
ды поражала цель в численном
большинстве Александра Ка�
пустина. Один из ее голов по�
лучился просто на загляденье.
Шура "выстрелила" в самую
"девятку". А "подносчиком сна�
рядов" выступила Каролина
Рантамяки, которая трижды
ассистировала своим парт�
нершам.

В итоге финальная сирена
зафиксировала убедительную
победу "СКИФа" � 8:0.

 СКИФ (Нижегородская об�
ласть) � СПАРТАК�МЕРКУ�
РИЙ (Екатеринбург) � 3:0

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

30 сентября. Нижний Новго�
род. Нагорный Дворец
спорта. 300 зрителей.
Судьи: А. Мартышкин (Пен�
за), Е. Стрельцов, К. Соко�
лов (оба � Нижний Новго�
род).
"СКИФ": Ванхатало; Щукина
� Хомич, Третьякова � Семе�
нец � Терентьева; Капустина
� Ткачева, Васильева � Ширя�
ева � Рантамяки; Смирнова �
Шутова, Силина � Сосина �
Гуслистая; Шамсутдинова.

Шайбы забросили: 1:0 � Тка�
чева � 6:27 (бол.), 2:0 � Тре�
тьякова (Терентьева) � 6:54,
3:0 � Хомич (Терентьева) �
44:19.
Штраф: 4 (Ткачева, Семенец
� по 2) � 16.

Имея подавляющее терри�
ториальное и игровое преиму�
щество, нижегородки лишь
трижды зажгли красный свет за
воротами "Спартака�Мерку�
рия". Впрочем, и этого хвати�
ло для уверенной победы.

СКИФ (Нижегородская об�
ласть) � СПАРТАК�МЕРКУ�
РИЙ (Екатеринбург) � 7:0

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

2 октября. Нижний Новго�
род. Нагорный Дворец
спорта. 150 зрителей.
Судьи: А. Мартышкин (Пен�
за), О. Пронин, А. Володин
(оба � Нижний Новгород).
"СКИФ": Ванхатало; Щукина
� Хомич, Третьякова � Семе�
нец � Терентьева; Капустина
� Ткачева, Васильева � Ширя�
ева � Рантамяки; Смирнова �
Силина, Сосина � Шамсутди�
нова � Гуслистая.
Шайбы забросили: 1:0 � Ран�
тамяки (Ширяева) � 6:13, 2:0
� Терентьева � 15:55, 3:0 �
Рантамяки (Васильева)  �
21:48, 4:0 � Ширяева (Ранта�
мяки, Ткачева) �  29:09
(бол.), 5:0 � Третьякова �
39:17, 6:0 � Ширяева (Треть�
якова, Капустина) � 41:31
(бол.), 7:0 � Васильева (Ран�
тамяки) � 54:03.
Штраф: 4 (Шамсутдинова,
Васильева � по 2) � 18.

И в третьем матче "СКИФ"
не оставил уральской команде
ни малейшего шанса на успех.
На сей раз нижегородки заб�
росили семь безответных

шайб в ворота соперниц. Че�
тыре очка по системе "гол+�
пас" заработала королева
атаки Каролина Рантамяки.

ПОСЛЕ ИГР

Сергей
ФЕРТИКОВ,
главный тренер
"Спартака#Меркурия":

� Если брать наши прошло�
годние итоги матчей против
нижегородской команды, то
нынешние, конечно, уже не так
сильно расстраивают. Но я бы
не сказал, что "СКИФ" стал
слабее. Скорее, это мы приба�
вили в некоторых компонен�
тах игры, несмотря на то, что
состав у нас очень молодой.

+ Задача у "Спартака+
Меркурия" на нынешний се+
зон + снова "бронза"?

� Заняв в прошлом чемпи�
онате третье место, мы сами
подняли для себя ту планку,
ниже которой теперь опус�
каться не имеем права. Но
борьба за бронзовые медали
в этом сезоне будет еще более
упорная, чем в прошлом.
Алена ХОМИЧ,
капитан ЖХК "СКИФ":

� В матчах с екатеринбург�
ским "Спартаком�Меркурием"
мы наигрывали комбинации,
над которыми работаем на
тренировках. Увы, пока еще
далеко не все получается. В
нашей игре много техническо�
го брака. К примеру, во втором
матче мы имели массу голевых

моментов, а забросили всего
лишь три шайбы.

+ Чем это вызвано?
� Просто мы еще не вкати�

лись в сезон. К тому же пробле�
ма с реализацией моментов
всегда была нашей головной
болью.

+ Новый наставник "СКИ+
Фа" на что делает акцент в
игре команды?

� Многие из нас играли под
руководством Владимира Ми�
хайловича в сборной России.
Его главные требования � дис�
циплина и самоотвержен�
ность в игре � девчатам не в
новинку. Кроме того, Кучерен�
ко всегда прививает своим ко�
мандам атакующий, комбина�
ционный хоккей.

+ В межсезонье команду
покинули опытные игроки.
Сказывается ли их отсут+
ствие?

� Им на смену пришли мо�
лодые и очень одаренные иг�
роки. Да, может быть, им пока
не хватает опыта. Но опыт, как
говорится, дело наживное.
Наши молодые хоккеистки
прибавляют от игры к игре,
действуя на площадке все уве�
реннее.

Григорий ГУСЕВ

«ÇÀÑÓØÈËÈ» ÓÐÀË
Хоккеистки нижегородского "СКИФа" продолжили свое победное шествие. На прошлой неделе

они трижды с "сухим" счетом переиграли "Спартак#Меркурий" из Екатеринбурга, забросив в воро#
та соперниц девятнадцать безответных шайб.

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

+ ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВО+РОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433+52+53

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей га�

зеты (№39 от 30 сентября) на стра�
нице №5 были опубликованы фото�
графии с матчей ХК «СКИФ» Григо�
рия Соколова. По техническим при�
чинам не были указаны Интернет�
ресурсы, с которых они были заим�
ствованы – www.hcskif.ru и
www.eventura.ru. Приносим свои
извинения автору.

ØÓÒÎÂÀ È ÊÈÒÀÅÂÀ
- Â ÑÁÎÐÍÎÉ

В пятницу, 1 октября, на базе учебно#
тренировочного центра подготовки ко#
манд "Новогорск" женская молодежная
сборная России приступила к подготови#
тельному сбору под руководством ново#
го тренера Александра Ульянкина, кото#
рый вызвал в команду двух представи#
тельниц нижегородского "СКИФа" # Евге#
нию Шутову и Татьяну Китаеву, # сообща#
ет официальный сайт ФХР.

Сбор продлился до 6 октября. Он был на�
правлен на наработку сыгранности звень�
ев, ведь большая часть российской коман�
ды состоит из игроков, ранее не призывав�
шихся в сборную.

Первый турнир, который предстоит сыг�
рать новому коллективу экс�главного трене�
ра "СКИФа" Александра Ульянкина, пройдет
в подмосковном Дмитрове с 5 по 7 ноября.
Соперниками россиянок станут сборные
Финляндии, Германии и Швеции.

Семен КЕРЛИНГ

23, 24 и 26 сентября. СКИФ (Нижегородская
область) � Агидель (Уфа) � 26:0, 21:1 и 25:0.

29, 30 сентября и 2 октября. СКИФ � Спар�
так�Меркурий (Екатеринбург) � 8:0, 3:0, 7:0; Тор�
надо (Дмитров) � Агидель (Уфа) � 22:2, 20:0, 12:0;
Факел (Челябинская область) � Локомотив�Энер�
гия (Красноярский край) � 4:1, 3:0, 2:1 (по булли�
там).

5 октября. Торнадо � Спартак�Меркурий � 9:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 6 6 0 0 0 90-1 18
2. Торнадо 4 4 0 0 0 63-3 12
3. Факел 3 2 1 0 0 9-2 8
4. Локомотив-Энергия 3 0 0 1 2 2-9 1
5. Спартак-Меркурий 4 0 0 0 4 1-27 0
6. Агидель 6 0 0 0 6 3-126 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи "СКИФа"

18, 19 и 21 октября. СКИФ � Факел.

Владимир КУЧЕРЕНКО,
главный тренер ЖХК "СКИФ":

ÂÑÅ ÐÅØÈÒ
ÈÃÐÀ

Похоже, новый главный тренер "СКИФа" Владимир
КУЧЕРЕНКО уже окончательно освоился и в Нижнем Нов#
городе, и в клубе. Уверенности, безусловно, придали
Владимиру Михайловичу и шесть более чем убедитель#
ных побед в стартовых поединках. Поэтому на вопросы
нашего специального корреспондента он отвечал, на#
ходясь в приподнятом настроении.

+ Владимир Михайлович, как прошла подготовка
"СКИФа" к этому сезону?

� Предсезонной подготовкой мы остались очень до�
вольны. Все, что было запланировано, выполнили. Не�
плохо поработали в Чехии, где к тому же одержали по�
беду в турнире. Очень полезны были для нашей коман�
ды сборы в Финляндии и товарищеские матчи с ведущи�
ми клубами этой страны.

+ У вас был перерыв в работе в женском хоккее. На
ваш взгляд, его уровень возрос за последние годы?

� Откровенно говоря, остался на прежнем уровне. Очень уж мало у нас команд участвует в чем�
пионате. Единственный положительный момент в том, что женский хоккей включен в Спартакиаду
школьников и детский турнир "Золотая шайба". Думаю, со временем число команд�участниц рос�
сийского первенства все же будет расти. Первая ласточка � уфимская "Агидель" � уже дебютирова�
ла. Правда, она еще очень слабенькая.

+ Лидеры "СКИФа" знакомы вам еще по работе в сборной?
� Совершенно верно. И надо отметить, что девчата стали настоящими профессионалами. По�

этому на тренировках время на ненужные разговоры не тратится. В катании многие тоже прибави�
ли, а это большой плюс.

+ В российском женском хоккее впервые появился вратарь+легионер?
� Нет, в подмосковном "Торнадо" раньше была канадка. Наш же новый страж ворот � Анна Ван�

хатало � серебряный призер Олимпиады в Ванкувере. Анна � опытный голкипер. Думаю, она нам
очень поможет в решении задач.

+ А каковы они у "СКИФа"?
� Быть первыми во всех турнирах. Выиграть чемпионат России и Кубок европейских чемпионов.
+ Это команде по силам?
� Думаю, да. У нас в первых матчах с "Агиделью" не выступали два основных игрока � Мария Печ�

никова и Ольга Сосина. Есть еще время, чтобы подтянуть игру, у третьего звена.
+ Борьбу за чемпионское звание вновь поведут "СКИФ" и "Торнадо"?
� Наверное, так оно и будет. Хотя у меня есть сведения, что челябинский "Факел" ныне здорово

усилился. Что ж, поживем � увидим. Все решит игра.
Беседовал Григорий ГУСЕВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА
«ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»

Во всех почтовых отделениях города и области начинается подписка на наш еже#
недельник на первое полугодие 2011 года.

Стоимость подписки:
� на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,
� на 3 месяца � 130 рублей 41 копейка,
� на 6 месяцев � 260 рублей 82 копейки.
Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приобретать в розничной продаже.

У ворот гостей жарко
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Каролина РАНТАМЯКИ
+ королева атаки
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"ÑÅÂÅÐÍÎÌ"

Подопечные Евгения Кос#
мачева в минувшую субботу
сотворили маленькую сенса#
цию, сыграв вничью на род#
ном поле с одним из лидеров
чемпионата # богородским
"Спартаком". Гости всеми си#
лами пытались навязать со#
пернику свою игру, но "НИК#
1", большую часть времени
проводивший в обороне, все
же выстоял.

НИК�1 (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Богородск) �

1:1 (0:1)

2 октября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 50 зри�
телей.
Судьи: О.Мальянов�8.5, Д.
Устинов�9.0, М.Плакидин�9.0
(все � Павлово).
Инспектор: В.В.Винокуров
(Нижний Новгород).
"НИК�1": В. Иванов, Н. Бори�
сов, Серков, Раков, Козлов,
Кузянин (Шкрыль, 71), Вино�
куров, Михайлищев, И. Мо�
розов (Сорокин, 56), Унанян
(Р. Иванов, 14), Брейтвейт.
"Спартак": Ундалов, Лачугин,
Батурин, Голубев (Кондра�
тюк, 81), Лепешкин, Шалин
(Ал�й Игнатьев, 58), Доронин
(Тадевосян, 86), В. Макаров,
Батуров (Жегалов, 81), Котов
(Молянов, 62), Калинин.
Голы: 0:1 � Котов (36), 1:1 �
Брейтвейт (71).
Предупреждены: И.Морозов
(71), А.Раков (86), Шкрыль
(90) � В.Макаров (34), Бату�
ров (67), Доронин (85).

Осенние сумерки, окутав�
шие стадион "Северный" (игра
началась позже остальных � в
17:00, а искусственное освеще�
ние было включено в середине
второго тайма), добавили еще
больше тумана в турнирные
расклады претендентов на ме�
дали. Незапланированная
осечка спартаковцев в Нижнем
позволила поравняться с ними
по очкам ФК "Саров", и борьба
за медали теперь очевидно раз�
горится с новой силой.

Гости с первых минут броси�
лись на штурм ворот соперни�
ка, стараясь особенно эффек�
тивно использовать фланговые
проходы и диагональные наве�
сы в штрафную площадь. А в
составе юных нижегородцев на
сей раз отсутствовал их опыт�
нейший партнер, арбитр ФИФА
Игорь Егоров. Вероятно, из�за
этого в средней линии у "НИКа�
1" мало что получалось. Гол,
между тем, назревал � напада�
ющие "Спартака" методично
тревожили голкипера Иванова
коварными ударами с разных
дистанций. И один из них, в ис�
полнении Николая Котова, до�
стиг�таки цели.

После перерыва нижего�
родские футболисты встрепе�
нулись, но при этом, разыгры�
вая весьма замысловатые ком�
бинации, зачастую слишком
долго передерживали мяч.
Между тем, великолепную воз�
можность восстановить статус�
кво на табло упустил Филипп
Брейтвейт, которому остава�
лось только переправить мяч
головой в пустые ворота, но
удар нападающего "НИКа�1"
пришелся чуть выше перекла�
дины.

Вскоре в похожей ситуации
мог отличиться и форвард гос�
тей Виктор Калинин, но верный
шанс также не использовал.

И все же удача в итоге улыб�
нулась нижегородцам. В ре�
зультате фланговой атаки мяч
был доставлен в штрафную
"Спартака", где расторопнее
всех оказался Брейтвейт, от�
правивший "снаряд" на свида�
ние с сеткой � 1:1.

Затем инициативой вновь
завладели гости, которые были
весьма близки к тому, чтобы за�
бить победный мяч. Так, за счи�
танные минуты до финального
свистка сначала Валерий Мака�
ров, а затем Максим Молянов
прицельно били по воротам
буквально с трех метров � неточ�
но. В самом же эндшпиле гости
получили право на штрафной
удар буквально с ленточки
штрафной площади, но и этот
удар оказался неточным � выше
ворот. Нельзя не отметить и ве�
ликолепную игру голкипера
"НИКа�1" Владимира Иванова,
не раз и не два выручавшего сво�
их партнеров.

…Сумрачный автозаводс�
кий вечер принес богородча�

нам сумрачный результат.
Впрочем, для них еще ничего не
потеряно. "Раз не выиграли в
Нижнем, придется выигрывать в
Пешелани", � подвел резюме
матчу один из ведущих игроков
"Спартака" Павел Лачугин.

Андрей СОЛОВЬЕВ

"ÊÎËÅÑÍÈÊ":
ÂÑÅ ÎÊ!

Выксунский "Колесник#
Металлург" продолжает свою
феноменальную беспроиг#
рышную серию. После побе#
ды над "Радием" она достиг#
ла уже 17 матчей. Впрочем, и
на сей раз победа выксунцам
далась отнюдь не легко. Пер#
вый тайм, несмотря на имев#
ший место 11#метровый в во#
рота гостей, завершился ну#
левой ничьей, а после переры#
ва соперники обменялись за#
битыми мячами, и развязка
наступила лишь ближе к кон#
цу встречи.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � РАДИЙ (Нижний

Новгород) � 4:1 (0:0)

2 октября. Выкса. Стадион
"Авангард". 50 зрителей.
Судьи: М.Егоров (Арзамас)�
6.1, А.Галин (Арзамас)�6.0,
В.Монахов (Навашино)�8.0.
Инспектор: С.В.Банин (Павло�
во).
"Колесник�Металлург": Бари�
нов, Конюхов, Майоров, Ми�
шин, Абрамов (Кисляков,
82), Поливцев (Валлис, 71),
Яшин (Дужак, 81), Великанов
(Пантеев, 75), Конов (Тара�
сов, 75), К. Зайцев, Горячев
(Балихин, 62).
"Радий": И.Пестрецов, Кула�
ков, Киров, Д.Соловьев,
Елизаров, Головнов, Шиш�
кин, Потемкин, Алешев, Вит.
Дурнев, Алешин.
К.Зайцев ("Колесник�Метал�
лург") на 35 минуте не реали�
зовал пенальти (вратарь).
Голы: 1:0 � Конов (56), 1:1 �
Вит. Дурнев (58), 2:1 � Конов
(72), 3:1 � К.Зайцев (84, 4:1 �
К.Зайцев (90).
Предупреждены: нет � Елиза�
ров (33), Потемкин (38),
В.Дурнев (74).

Еще по дороге в Выксу гос�
тей подстерегла неприятность:
у них сломался автобус. В ре�
зультате игра задержалась по�

чти на 40 минут, причем приок�
чане начали ее в неполном со�
ставе, поскольку не все футбо�
листы смогли добраться до ста�
диона одновременно.

Несмотря на сразу возник�
шее численное преимущество,
хозяева почувствовали себя
слишком самоуверенно и не
смогли им воспользоваться.
Хотя, по большому счету, полно�
стью контролировали ситуа�
цию. И даже получили право на
11�метровый удар, который, к
слову, опять вызвал неодноз�
начную трактовку. Мяч уходил
на угловой, и кто�то из защит�
ников "Радия" в борьбе  поста�
вил сопернику корпус. Обычное
столкновение? Нет, главный ар�
битр встречи Егоров из Арзама�
са усмотрел толчок, что, види�
мо, стало поводом инспектору
матча снизить рефери оценку
за судейство.

После перерыва выксунцам
вновь пришлось понервничать.
На 56 минуте их лучший бомбар�
дир Андрей Конов открыл счет,
эффектно перебросив мяч че�
рез вратаря.  Но буквально че�
рез две минуты приокчане от�
квитались со штрафного � отли�
чился Виталий Дурнев.

Ключевой в матче стала 72
минута, когда вездесущий Ко�
нов с близкого расстояния про�
бил в ближний угол. Этот гол
окончательно надломил "Ра�
дий", а выксунцы, наоборот, по�
чувствовали уверенность в сво�
их силах. Что в дальнейшем по�
зволило им закрепить преиму�
щество.

Очередная победа лишний
раз подтвердила серьезность
намерений выксунской коман�
ды в борьбе за медали самой
высшей пробы. Пока у "Колес�
ника" все ОК!

Андрей ОРЛОВ,
Выкса # Нижний Новгород

ÅÑÒÜ ÍÎÂÛÉ
ÐÅÊÎÐÄ!

Пешеланский "Шахтер"
установил новый рекорд ре#
зультативности областного
чемпионата. На своем поле
пешеланцы учинили разгром
аутсайдеру турнира # ФК "Се#
менов" # 15:0. До этого самый
крупный счет был зафиксиро#
ван также в матче с участием
семеновцев: в первом круге у

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

48 очков 47 очков 40 очков 40 очков 35 очков 32 очка
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)

ÎÑÒÀÂØÈÅÑß ÌÀÒ×È «ÁÎËÜØÎÉ ØÅÑÒÅÐÊÈ»

ПЕРВАЯ ЛИГА
29 сентября. Матч 14 тура.

Труд (Сосновское) � Торпедо�
АТТ (Лысково) � 1:3. Матч 16
тура. Волга (Воротынец) � Спар�
так (Тумботино) � 3:1.

27 тур. 2 октября. Кварц
(Бор) � Навашино (Навашино) �
1:0, Городец (Городец) � СДЮ�
ШОР №8 (Нижний Новгород) �
3:0 (+:�), БЦР�БМ (Нижний Нов�
город) � Труд � 6:1, Волга � Ворс�
ма (Ворсма) � 0:6. 3 октября.
Спартак�Д (Бор) � Волга�Энер�
гия (Балахна) � 1:2, Торпедо�АТТ
� Прогресс (Б.Мурашкино) � 4:4,
Руслан�Пушкинское (Б.Болди�
но) � Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород) � 4:1, Мотор (Завол�
жье) � Спартак � 3:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 27 23 0 4 93-18 69
2. Городец 27 20 4 3 65-20 64
3. Мотор 27 19 5 3 60-17 62
4. БЦР-БМ 27 16 8 3 48-22 56
5. Кварц 27 16 3 8 55-42 51
6. Волга (В) 27 14 6 7 51-32 48
7. Волга-Энергия 26 13 5 8 54-34 44
8. Руслан-Пушкинское 27 12 5 10 45-41 41
9. Спартак (Т) 27 8 6 13 50-60 30
10. Спартак-Д (Б) 27 8 4 15 38-48 28
11. Торпедо-АТТ 27 8 4 15 41-65 28
12. Навашино 27 6 7 14 25-46 25
13. Прогресс 26 6 4 16 43-79 22
14. Труд 26 4 5 17 31-82 17
15. СДЮШОР №8 26 2 4 20 28-74 10
16. Волга-Олимпиец 25 2 2 21 26-73 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

28 тур. 9 октября. Прогресс �
Мотор, Спартак � Руслан�Пушкин�
ское, Волга�Олимпиец � Кварц,
Ворсма � БЦР�БМ. 10 октября.
Волга�Энергия � Волга, Спартак�
Д (Бор) � Навашино, Труд � Городец,
СДЮШОР №8 � Торпедо�АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

Перенесенный матч 14
тура. 15 сентября. Вознесенск
(Вознесенское) � Дружба (Вык�
сунский р�н) � 3:2.

21 тур. 2 октября. Алатырь
(Разино, Лукоян. р�н) � Энергия
(Д.Константиново) � 8:0, Бемоз
(Березовка) � Рубин (Ардатов) �
0:3, Дельта (Вад) � Локомотив
(Лукоянов) � 3:0. 3 октября. Ар�
сенал (Починки) � Темп (Кулеба�
ки) � 3:0, Вознесенск � Темп (Пер�
вомайск) � 2:0, Дружба�ТДД�
Юниор (Арзамас) � Дружба � 1:1.

И В Н П М О
1. Алатырь 21 16 3 2 79-10 51
2. Темп (П) 21 16 1 4 84-32 49
3. Вознесенск 21 14 2 5 60-32 44
4. Рубин 20 13 2 5 63-28 41
5. Дружба-ТДД-Юниор 21 10 3 8 36-47 33
6. Дружба 20 8 4 8 50-46 28
7. Дельта 20 8 1 11 37-56 25
8. Арсенал 21 7 3 11 31-39 24
9. Бемоз 21 7 2 12 35-49 23
10. Темп (К) 20 5 2 13 34-71 17
11. Локомотив 21 4 0 17 36-82 12
12. Энергия 21 3 3 15 24-77 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

22 тур. 9 октября. Дружба �
Темп (К), Рубин � Вознесенск,
Энегрия � Дельта. 10 октября.
Бемоз � Дружба�ТДД�Юниор,
Локомотив � Арснеал, Темп (П) �
Алатырь.

себя дома они уступили ФК
"Саров" # 0:12. И вот рекорд
ядерщиков побит!

ШАХТЕР (Пешелань) �
 СЕМЕНОВ (Семенов) �

15:0 (7:0)

2 октября. Пешелань. Стади�
он "Шахтер". 150 зрителей.
Судьи: А.Староверов�8.5,
В.Черников�9.0, Д.Балякин�
9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: В.В.Тихонов (Ар�
замас).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев
(Романюк, 46), Д. Логинов,
Арт.Белов, Жуков, Ил.Его�
ров, Климов (М. Кононов,
46), Заболотный (Каюров,
46), Камалов (Д. Егоров, 46),
Редин, Мурунтаев (Дунаев,
46).
"Семенов": Теричев, Астра�
ханцев, Кочетов (Андр.Кра�
сильников, 73), Нагуло, Чир�
ков, Скворцов, Скорняков,
Пятов, Постнов, Р.Раков
(Н.Воробьев, 46), Р.Смирнов
(Оржанцев, 68).
Голы: 1:0 � Астранцев (2, ав�
тогол), 2:0 � Ил. Егоров (13),
3:0 � Д. Логинов (18), 4:0 � Ка�
малов (28), 5:0 � Заболотный
(32), 6:0 � Д.Логинов (39), 7:0
� Заболотный (43, с пенальти),
8:0 � Редин (55), 9:0 � Кононов
(58), 10:0 � А.Романюк (62),
11:0 � Редин (74), 12:0 � Ил.
Егоров (75), 13:0 � Редин (78),
14:0 � Кононов (83), 15:0 � Д.
Логинов (89).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

+ Андрей Александрович,
вы согласны с такой трактов+
кой: ваша команда по сравне+
нию с прошлым сезоном сде+
лала шаг назад, чтобы затем
пройти два вперед?

� Не совсем. На самом деле,
в чисто организационном пла�
не команда назад и не отступа�
ла. Мне кажется, играй мы ныне
на региональном уровне, тоже
шли бы в лидерах. Сейчас в
МФС "Приволжье" лидирует
"Сызрань", а мы ей никогда не
уступали. Но… Учитывая сло�
жившуюся ситуацию, связанную
в том числе и с отсутствием под�
держки со стороны местных
властей, "Шахтер" вновь ока�
зался на областном уровне. Чи�
сто психологически � это, дей�
ствительно шаг назад. Но все,
что касается работы, трениро�
вочного процесса и отношения
к делу, осталось на прежних по�
зициях. В некоторых аспектах
мы даже усилились. В частно�
сти, нашли талантливого фор�
варда Аделя Камалова, который
ныне является одним из лучших
бомбардиров областного чем�
пионата. Почувствовал вкус за�
битых мячей Илья Егоров, от�
крывший новые грани своего
футбольного мастерства. А по�
теря у нас, по большому счету,
одна � Сергей Мельников, кото�
рый получил травму еще перед
сезоном, в соревнованиях по
мини�футболу.

+ А какие изменения, на+
помните, произошли в "Шах+
тере" в перерыве между кру+
гами?

� Вернулся в дзержинский
"Химик" Сергей Родионов. Счи�
таю, это существенная потеря,
поскольку Сергей выполнял
очень большой объем работы,
личным примером показывал
партнерам, как надо отдавать�
ся в игре. Нашли ли Родионову
замену? Время покажет. Все бу�
дет зависеть от того, как проявят
себя новички: Дмитрий Редин и
Максим Кононов (из ФК "Клин")
и Георгий Жуков из дубля ниже�
городской "Волги". Надеюсь,
что они обязательно "раскро�
ются".
Владимир
ШИРКУНОВ,
директор "Семенова":

� Счет говорит сам за себя.
Одна команда играла в футбол,
а другой еще предстоит этому
учиться. В то же время, унывать
не стоит. Этот сезон подходит к

концу, а к следующему, абсо�
лютно уверен, "Семенов" пре�
образится. Поскольку есть хо�
рошие предпосылки и для полу�
чения финансовых гарантий, и
для доукомплектования соста�
ва, в том числе тренерского шта�
ба.

Максим ГРИШИН,
Саров

ÂÎËÅÂÀß
ÏÎÁÅÄÀ

В Кстове хозяева поля
смогли одержать волевую по#
беду над арзамасской "Друж#
бой", которая, поведя в счете,
не смогла удержать своего
преимущества.

КСТОВО (Кстово) � ДРУЖБА�
ТДД (Арзамас) � 3:1 (0:1)

2 октября. Кстово. Стадион
"Нефтехимик". 50 зрителей.
Судьи: А.Нурахметов (Дзер�
жинск)�8.8, Д.Крайнов (Ниж�
ний Новгород)�9.0, А.Калугин
(Нижний Новгород)�9.0.
Инспектор: В.А.Рындов (Ниж�
ний Новгород).
"Кстово": Табункин (Пти�
цын,46), Бирюлин, Мосунов,
Дранкин (Суханов,60), Варов,
Деньгин, Князев, Творогов,
Нигматуллин, Ковалев (Ко�
нов,46), Забурдяев.
"Дружба�ТДД": Б. Соколов,
Кудашкин, Ден. Дмитриев, Об�
рубов, Гринин, Кисунькин
(Шматкин,56), Семиков, По�
мелов, Гуров, Лобачев (Бит�
кин,46), Баландин (Я.Мильке�
вич,78),
Голы: 0:1 � Гуров (20), 1:1 � Кня�
зев (75, с пенальти), 1:2 � Кня�
зев (80, с пенальти), 1:3 �  Мо�
сунов (90).
Предупреждены: Творогов
(77) � Лобачев (15), Б.Соколов
(37), Кисунькин (46), Кудашкин
(54), Семиков (88).

Первый по�настоящему ост�
рый момент в игре создали кстов�
чане. На 19 минуте Нигматулин
сделал навес на набежавшего
Ковалева, удар которого голо�
вой в дальний угол отразила бо�
ковая стойка. А уже в следующей
атаке Сергей Гуров показал хо�
зяевам, как надо переигрывать
голкипера во вратарской � ана�
логичный навес привел к взятию
кстовских ворот.

Счет 1:0 держался вплоть до
75 минуты, причем арзамасцы
старались не давать повода для
перелома игры. При этом рабо�
ты у голкипера "Кстова" Птицы�
на, заменившего Табункина,
было довольно много. Так, шикар�
нейшую возможность закрепить
преимущество не использовал
вышедший на замену Сергей
Биткин, а вскоре мог отличиться
и Сергей Баландин, но арзамас�
цам явно не везло с ударами.

Расплата за это расточи�
тельство наступила незамедли�
тельно. Одна из контратак  хозя�
ев привела к тому, что мяч попал
в руку Сергея Гурова, и арбитр
справедливо указал на "точку".
Лучший бомбардир "Кстова"
Олег Князев своего шанса не
упустил � 1:1. А спустя еще пять
минут в ворота арзамасцев вновь
был назначен 11�метровый, ме�
нее очевидный, но также точно
исполненный Князевым.

Подопечные Алексея Сазо�
нова пытались сравнять счет, но
в итоге пропустили еще третий
мяч в свои ворота. Мосунов уда�
ром головой в дальний угол уста�
новил окончательный счет � 3:1 в
пользу "Кстова".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 � Мы очень рады нашей по�
беде. В первом тайме допусти�
ли ошибку и, как следствие,
пропустили гол в свои ворота.
Но после перерыва смогли най�
ти в себе силы и наказали со�
перника за упущенные им воз�
можности. Опыт матчей такого
рода весьма важен для нашей
команды.
Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер "Дружбы#ТДД":

� Мне тяжело давать оценку
этой игре. На протяжении 75 ми�
нут мы полностью контролиро�
вали ситуацию, но множество
неиспользованных моментов в
конечном итоге обернулось про�
валом в последней пятнадцати�
минутке. Наша команда не име�
ет права так проигрывать. С при�
чинами поражения предстоит
серьезно разбираться.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

«Колесник» одной
ногой на пьедестале

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
2 октября исполнилось 25

лет одному из ведущих фут#
болистов#любителей Ниже#
городской области, полуза#
щитнику борского "Спартака"
Александру ДУРНЕВУ.

Редакция еженедельника
"Футбол�Хоккей НН" от лица
всей футбольной обществен�
ности поздравляет Сашу с юби�
леем, желает ему крепкого здо�
ровья, карьерного роста и успе�
хов в любимой игре!
Четверть века � это веха
Для любого человека.
Поздравляем с важным днем
И наказ тебе даем:

Быть счастливым, а не слыть,
И стараться с честью жить.
Уж любить, так всей душой!
А в футболе быть звездой!
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33 тур. 1 октября. Салют (Саратов) �
Сызрань�2003 (Сызрань) � 2:12 (Тулупов, 14;
73, с пенальти � Кочетков, 7; Блажко, 25; Ко�
чененко, 30; 51; 66; Хлебодаров, 39; 82; Са�
мойлов, 49; 54; 56; 62; Гринько,  58), Зелено�
дольск (Зеленодольск) � Академия�Д (При�
морский) � 0:3 (�:+), Волга�Д (Ульяновск) �
СДЮСШОР�Лада (Тольятти) � 1:0 (Мертэ,
39), Строитель (Пенза) � Нефтяник (Бугу�
руслан) � 1:0 (Федосеев, 77), СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � Газовик�2 (Оренбург) � 2:2
(Перченок, 23; Гаджимурадов, 65, с пеналь�
ти � Е.Кузнецов, 16; Салихов, 42), Нижний
Новгород�2 (Нижний Новгород) � Металлург
(Выкса) � 1:0 (Деменьшин, 40, с пенальти),
Спартак (Йошкар�Ола) � Волга�Д (Нижний
Новгород) � 1:0 (Глушков, 82), ИЖ ГТУ�Сара�
пул (Сарапул) � КамАЗ�2 (Набережные Чел�
ны) � 0:1 (Назаров, 33).

34 тур. 3 октября. Салют � Зенит�УОР �
1:2 (Вишняков, 85 � Е.Захаров, 19, с пеналь�
ти; 48), Волга�Д (У) � Академия�Д � 3:2 (По�
пов, 66, с пенальти; Елисеев, 72; Коновалов,
78 � Швецов, 22; Зырянов, 42), Зеленодольск
� СДЮСШОР�Лада � 0:3 (�:+), СДЮСШОР�
Сокол � Нефтяник � 1:1 (Суровцев, 31 � Коу�
ров, 84), Строитель � Газовик�2 � 4:2 (Федо�
тов, 11; 65; Шилов, 23; Федосеев, 62 � Сали�
хов, 27; Е.Кузнецов, 60), Спартак � Металлург
� 4:1 (Рудалев, 44; Васильев, 45; Попенко, 64;
Нуреев, 74 � Ямушев, 60), Нижний Новгород�
2 � Волга�Д (НН) � 2:1 (Варфоломеев, 4; Де�
меньшин, 51 � Мордовкин, 35).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 30 27 2 1 99-16 83
2. Спартак 30 23 3 4 74-25 72
3. Строитель 30 20 2 8 86-49 62
4. Металлург 30 17 4 9 52-30 55
5. Нижний Новгород-2 30 12 10 8 53-34 46
6. Академия-Д 30 13 6 11 48-30 45
7. Нефтяник 30 13 4 13 37-34 43
8. Волга-Д (НН) 30 13 3 14 54-41 42
9. КамАЗ-2 30 12 6 12 50-41 42
10. Волга-Д (У) 30 9 12 9 39-46 39
11. Газовик-2 30 10 5 15 34-45 35
12. ИЖ ГТУ-Сарапул 30 9 4 17 28-62 31
13. Салют 32 10 0 22 47-109 30
14. Зеленодольск 30 8 5 17 40-67 29
15. СДЮСШОР-Лада 30 8 3 19 28-59 27
16. Зенит-УОР 30 8 2 20 24-72 26
17. СДЮСШОР-Сокол 30 6 5 19 40-73 23

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. И.Кузнецов ("Сызрань�2003") � 23. 2.
В.Федотов ("Строитель") � 21. 3. Д.Сидоров
("Зеленодольск", "Металлург") + 17. 4+5.
Н.Комаров ("Строитель"), А.Федосеев
("Строитель") � по 16. 6. С.Ликунов ("Нефтя�
ник") � 15. 7. О.Васильев ("Спартак") � 14.  8+
9. А.Кочетков ("Сызрань�2003"), М.Швецов
("Академия�Д") � по 13. 10+11. И.Лукьянов
("КамАЗ�2"), А.Деменьшин ("Нижний Нов+
город+2")  + по 12. 12. А.Рудалев ("Спартак")
� 11. 13. Е.Захаров ("Зенит�УОР") � 10.

Оставшиеся матчи:

35 тур. 8 октября. Зенит�УОР � Вол�
га�Д (У), Сызрань�2003 � Зеленодольск �
3:0 (+:�), СДЮСШОР�Лада � СДЮСШОР�
Сокол, Академия�Д � Строитель, Газовик�
2 � Спартак, Нефтяник � Нижний Новгород�
2, Волга�Д (НН) � ИЖ ГТУ�Сарапул, Метал�
лург � КамАЗ�2.

36 тур. 10 октября. Сызрань�2003 �
Волга�Д (У), Зенит�УОР � Зеленодольск � 3:0
(+:�), Академия�Д � СДЮСШОР�Сокол,
СДЮСШОР�Лада � Строитель, Нефтяник �
Спартак, Газовик�2 � Нижний Новгород�2,
Металлург � ИЖ ГТУ�Сарапул, Волга�Д (НН)
� КамАЗ�2.

+ Константин Владимирович, в чем, на ваш
взгляд, секрет успешного выступления богородской
команды в сезоне+2010?

� Безусловно, и в Богородске, и в любом другом го�
роде развитие спорта напрямую зависит от его финан�
сирования. Дешево хорошо не бывает, но и дорого не
всегда себя оправдывает. В нашем случае успех склады�
вается из нескольких составляющих. В первую очередь,
это внимание к футболу местной власти в лице главы
района Константина Пурихова и профессионализм глав�
ного тренера Александра Котова и его подопечных.

+ Игра каких футболистов "Спартака" лично вам
импонирует больше всего?

� Отмечу, конечно же, Андрея Ахова. Помимо высо�
кой техники владения мячом он в каждом матче проявля�
ет бойцовские качества. Надежную игру демонстрирует
вратарь Алексей Ундалов, не раз выручавший команду в
сложных ситуациях. Ну, и не зря любимцем  публики счи�
тается Николай Котов � его нестандартные финты могут
застать врасплох любого защитника.

+ ООО "Викмос" является надежным партнером
богородского футбола на протяжении нескольких лет.
Расскажите, что уже сделано для его развития?

� Пять лет назад была создана детско�юношеская
команда "Викмос", которую мы финансируем на протя�
жении всего этого времени. Благодаря поддержке на�
шей компании,  команда выступает практически во всех
соревнованиях по футболу, проводимых в области, и
даже выезжает за пределы региона. Кстати, в ней игра�
ет и мой старший сын Владимир.

В прошлом сезоне эта команда под руководством
тренера Артема Петрова стала призером первенства
области. Ныне ребята вышли в финальную часть облас�
тных соревнований, где также намерены бороться за
самые высокие места.  Надеюсь, через пять�семь лет
наши мальчишки смогут достойно защищать честь го�
рода уже во взрослой команде.

+ А существует ли система подготовки футболис+
тов?

� Системы пока нет, но она необходима и, думаю,
обязательно появится в будущем. Тогда мы сможем при�
влечь к занятиям футболом большое количество детей.
Кстати, при Доме спорта "Спартак" уже начался набор
малышей в футбольную секцию. Заниматься с ними бу�

ÐÎÄÈÎÍÎÂ:
ÑÅÌÜ ÌÀÒ×ÅÉ

ÍÀ ÍÎËÜ!
Несмотря на то, что команды располо#

жились на разных полюсах турнирной таб#
лицы, игра получилась на редкость упор#
ной и бескомпромиссной, с захватываю#
щим сюжетом. Напряжение не спадало до
самого финального свистка. Тем более,
что в середине второго тайма гости оста#
лись в меньшинстве.

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
САРОВ (Саров) � 0:2 (0:1)

2 октября. Дзержинск. Стадион "Уран". 50
зрителей.
Судьи: И.Иванов�8.7, Е.Селин�8.0, А.Чи�
бышев�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
"Химик�2": Арт. Александров, А.Поляков,
Белкин, А.Малов, Ногин, А.Полюхов, Бол�
динский, Данилов, Суров, Шеин, Черкаш�
нев.
"Саров": М. Родионов, Тугушев, И. Вол�
ков, Калашников, Ден. Борисов, Строга�
нов,  Лосев (Старов, 67), Феоктистов, Д.
Воробьев, Степанюк, А. Малов (Бажанов,
72).
Голы: 0:1 � Степанюк (18), 0:2 � Старов (90).
Предупреждены: Суров (51), Данилов (73),
А. Малов (83), Белкин (83) �  Феоктистов
(70), Старов (89).
На 73 минуте удален Д.Борисов ("Саров")
� умышленный удар соперника по ногам в
игровом эпизоде.

Качество газона на стадионе "Уран" не
позволяло командам демонстрировать тех�
ничный и комбинационный футбол, поэто�
му гости взяли на вооружение  длинные диа�
гональные передачи, и данная тактика в ито�
ге принесла им желаемый результат. А на 18
минуте ФК "Саров", завладевший террито�
риальным преимуществом, открыл счет.
Степанюк мастерски исполнил штрафной
удар с 16�18 метров, сильным, подкручен�
ным ударом в обвод стенки поразив "девят�
ку" ворот хозяев.

Дзержинцы, между тем, не собирались
отсиживаться в обороне,  пропущенный гол
их отнюдь не надломил. Не заставили себя
ждать и опасные моменты. Так, Черкашнев,
пройдя по левому флангу, буквально выло�
жил мяч, что называется, "на блюдечке", вы�
шедшему на ударную позицию Шеину, но
тот, пробив "на исполнение", не попал в
створ ворот.

А последние минуты первого тайма запом�
нились буквально россыпью угловых у ворот "Хи�
мика�2". Сначала после подачи Феоктистова
выше ворот пробил Олег Малов. Чуть позже не
попал в "рамку" Борис Тугушев, а в третьем слу�
чае хозяевам удалось вынести мяч.

После перерыва дзержинцы мобилизо�
вались и резко взвинтили темп. В какой�то
момент даже стало казаться, что вектор раз�
вития событий в матче сменился прямо на
противоположный. Дублеры "Химика" про�
вели серию острых атак и были близки к
тому, чтобы сравнять счет.

Накал борьбы рос по мере приближения
концовки матча: соперники регулярно испол�
няли угловые и штрафные, а вратари обеих
команд трудились в поте лица, совершая не�
мыслимые кульбиты и неоднократно выру�
чая свои команды. Досталось даже штангам!

В середине второго тайма хозяева по�
лучили, пожалуй, самый верный момент для
того, чтобы уйти от поражения. Штрафной
удар в непосредственной близости от
штрафной площади гостей вызвался испол�
нять командированный из основной коман�
ды Илья Болдинский. Мяч после его удара
пролетел над стенкой, угодил в переклади�
ну, от нее � в землю и вылетел в поле, так и не
побывав в воротах.

А на 73 минуте саровчане остались в
меньшинстве � с формулировкой "за удар со�
перника по ногам" с поля был удален Денис
Борисов. Тем не менее, даже вдесятером по�
допечные Ананьева и Кислюнина не только
не ушли в глухую оборону, но и продолжали
совершать "набеги" в штрафную хозяев. Тре�
неры "Сарова", плюс ко всему, угадали с за�
менами:  Алексей Бажанов, получив пас, про�
рвался вперед и уже в штрафной площади
сделал поперечную передачу на набегав�
шего Александра Старова, который, нахо�
дясь в окружении трех защитников, обрабо�
тал мяч и точным ударом отправил его в ле�
вую "шестерку" � 2:0. Хочется отметить, что
для Александра, четвертый сезон выступа�
ющего на позиции защитника, этот гол стал
первым за время выступлений в ФК "Саров".

Итак, "Саров" одержал очередную побе�
ду, беспроигрышная серия команды достиг�
ла десяти матчей подряд, а голкипер "ядер�
щиков" Максим Родионов уже седьмой матч
подряд оставляет свои ворота "сухими".

Максим ГРИШИН,
Артем ИЗГАЛИН

17 тур. 14 августа. Зенит (Санкт�Петер�
бург) � Динамо (Москва) � 1:1 (Лазович, 34 � Ку�
раньи, 26), Спартак�Нальчик (Нальчик) � Сибирь
(Новосибирск) � 4:2 (Дядюн, 23; Да Сильва Ле�
андро, 40, с пенальти; 82, с пенальти; Гогуа,
90+2 � Шевченко, 14; Молош, 68), Сатурн (Ра�
менское) � Ростов (Ростов�на�Дону) � 0:2 (Ада�
мов, 1; Лебеденко, 72), Томь (Томск) � Крылья
Советов (Самара) � 1:1 (Джиоев, 54 � Савин, 62).
15 августа. Локомотив (Москва) � Спартак
(Москва) � 2:3 (Алиев, 21; Сычев, 87 � Веллитон,
17; 30; 66), Терек (Грозный) � Рубин (Казань) �
1:1 (Бракамонте, 29 � Нобоа, 52, пенальти),
Амкар (Пермь) � Алания (Владикавказ) � 1:0
(Волков, 64), ЦСКА (Москва) � Анжи (Махачка�
ла) � 4:0 (Олисе, 11; 42; Вагнер Лав, 20; Тошич,
36).

18 тур. 20 августа. Ростов � Спартак�
Нальчик � 1:1 (Адамов, 87, с пенальти � Конце�
далов, 5). 21 августа. Спартак � Томь � 4:2 (Вел�
литон, 52; 55; 58; Алекс, 87 � Корниленко, 68;
90+3, с пенальти), Крылья Советов � Терек � 1:3
(Леилтон, 23 � Маурисиу, 3; Лахиялов, 43; Асиль�
даров, 74), Зенит � ЦСКА � перенос на 10 нояб�
ря. 22 августа. Сибирь � Амкар � 1:0 (Шевченко,
80), Рубин � Сатурн � 2:0 (Нобоа, 33, с пенальти;
Медведев, 69), Алания � Анжи � 0:0, Динамо (М)
� Локомотив � 3:0 (Кураньи, 42; 73; Чеснаускис,
90+2).

19 тур. 28 августа. Терек � Спартак (М) �
2:0 (Асильдаров, 49; Уциев, 82), Сатурн � Кры�
лья Советов � 1:1 (Евсеев, 80 � Таранов, 84),
Спартак�Нальчик � Рубин � 1:1 (Йованович, 28 �
Касаев, 15), Амкар � Ростов � 1:0 (Пеев, 24). 29
августа. ЦСКА � Алания � 2:1 (Думбия, 4; Тошич,
69 � Флореску, 90+3, с пенальти), Томь � Динамо
(М) � 1:0 (Дзюба, 49, с пенальти), Локомотив �
Зенит � 0:3 (Данни, 17; Бухаров, 67; Широков,

77). 30 августа. Анжи � Сибирь � 1:0 (Цораев,
51, с пенальти).

20 тур. 11 сентября. Рубин � Амкар � 3:0
(Эдуардо, 27; 52; Мартинс, 86, с пенальти), Си�
бирь � Алания � 1:2 (Зиновьев, 12 � Гнану, 90; Кол�
линс, 90+3), Зенит � Томь � 2:0 (Петкович, 3, ав�
тогол; Бухаров, 45), Спартак (М) � Сатурн � 2:1
(Веллитон, 8; 74 � Кириченко, 21). 12 сентяб+
ря. Динамо (М) � Терек � 3:1 (Кураньи, 43; Саме�
дов, 66; Семшов, 73 � Лахиялов, 35), Крылья Со�
ветов � Спартак�Нальчик � 2:0 (Джорджевич, 74;
Яковлев, 87), Ростов � Анжи � 1:0 (Калачев, 56),
Локомотив � ЦСКА � 1:0 (Майкон, 25).

21 тур. 18 сентября. Алания � Ростов � 0:0,
Амкар � Крылья Советов � 2:1 (Ристич, 15; Савин,
48, автогол � Савин, 45), Сатурн � Динамо � 3:2
(Немов, 36; 63; Кириченко, 45 � Кураньи, 43; Дуй�
мович, 83). 19 сентября. Анжи � Рубин � 0:1 (Ка�
радениз, 90+3), Томь � Локомотив � 1:1 (Янбаев,
44, автогол � Гатагов, 39). 20 сентября. Терек �
Зенит � 0:0, Спартак�Нальчик � Спартак � 0:2
(Арии, 20; 78), ЦСКА � Сибирь � 1:0 (Олисе, 74).

22 тур. 24 сентября. Спартак � Амкар � 2:2
(Веллитон, 37; Макгиди, 77 � Новакович, 23; Че�
ренчиков, 54). 25 сентября. Рубин � Алания � 1:0
(Боккетти, 37), Зенит � Сатурн � 6:1 (Кержаков,
25; 46; 54; Данни, 32, с пенальти; Лазович, 34;
Розина, 83 � Кириченко, 45). 26 сентября. Томь
� ЦСКА � 0:3 (Вагнер Лав, 1; Думбиа, 40; Нецид,
90+3), Локомотив � Терек � 2:1 (Алиев, 3, с пе�
нальти; Майкон, 29 � Маурисио, 20), Ростов �
Сибирь � 0:1 (Гржелак, 37), Динамо � Спартак�
Нальчик � 0:3 (Дядюн, 31; 50; 89). 27 сентября.
Крылья Советов � Анжи � 3:0 (Самсонов, 3; Ива�
нов, 28; Савин, 42, с пенальти).

23 тур. 2 октября. Терек � Томь � 1:0 (Асиль�
даров, 21, с пенальти), Алания � Крылья Сове�
тов � 2:3 (Маренич, 76; Бикмаев, 78 � Самсонов,

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Объявляется набор мальчиков

в секцию футбола
на стадионе "Радий".

Возраст + 1996+1997 г.р.
Контактный телефон: 8�910�132�96�84.

дут молодые тренеры: Александр Батурин (капитан ФК
"Спартак") и Роман Худяков, получивший спортивную
закалку в минифутбольной команде профессионалов
"Футбол�Хоккей НН".

Вообще, условия для развития спорта в Богородс�
ком районе на сегодняшний день созданы просто ска�
зочные. После появления ФОКа и футбольного поля с
синтетическим покрытием материально�техническая
база стала соответствовать самым современным требо�
ваниям. Теперь нужно привлекать специалистов по са�
мым разным видам спорта, чтобы каждый из них начал
динамично развиваться.

Беседовала Виктория СОСНОВСКИХ
Фото Александра ЛОБАСТОВА

Константин ДЕВНИН:

Ó  ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÔÓÁÎËÀ -
ÁÎËÜØÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Сложно сказать, какое место по итогам сезона займет богородский "Спартак",
но уже сейчас очевидно: прогресс команды на лицо! Ее игра привлекает все боль#
шее число болельщиков, по посещаемости стадион "Спартак" в Богородске вышел
на лидирующие позиции.

Но это далеко не предел. О дальнейших перспективах развития богородского
футбола мы решили побеседовать с президентом ФК "Спартак", генеральным ди#
ректором ООО "Викмос" Константином Девниным.

32; Цаллагов, 40; Яковлев, 74), Амкар � Динамо �
0:1 (Кураньи, 90+2). 3 октября. Сатурн � Локомо�
тив � 0:1 (Лоськов, 85), Спартак�Нальчик � Зенит �
2:3 (Голич, 45; Васин, 89 � Кержаков, 2; 22; Широ�
ков, 49), Сибирь � Рубин � 2:2 (Жозеф�Ренетт, 29;
Беляев, 82 � Нобоа, 50, с пенальти; Бокетти, 79),
Анжи � Спартак � 0:1 (Шешуков, 22), ЦСКА � Ростов
� 2:0 (Вагнер Лав, 36; 43, с пенальти).

И В Н П М О
1. Зенит 21 16 5 0 40-10 53 
2. Рубин 23 13 8 2 28-10 47 
3. ЦСКА 21 14 3 4 36-15 45 
4. Спартак 22 10 6 6 34-27 36 
5. Спартак-Нальчик 23 10 6 7 32-27 36 
6. Ростов 23 10 3 10 21-27 33 
7. Локомотив 23 9 6 8 27-26 33 
8. Терек 23 8 7 8 24-21 31 
9. Динамо 22 7 8 7 26-25 29 
10. Томь 23 7 5 11 26-36 26 
11. Сатурн 23 6 6 11 18-29 24 
12. Анжи 23 6 5 12 18-27 23 
13. Алания 23 6 5 12 21-32 23 
14. Амкар 23 6 4 13 16-27 22 
15. Крылья Советов 23 5 7 11 21-32 22 
16. Сибирь 23 4 4 15 28-45 16 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

24 тур. 16 октября. Томь � Сатурн, Зенит � Ам�
кар, Рубин � Ростов, Спартак � Алания. 17 октября.
Крылья Советов � Сибирь, Динамо � Анжи, Локомо�
тив � Спартак�Нальчик, Терек � ЦСКА.

Подходит к завершению первенство Нижегород#
ской области по футболу среди юниоров (1993#94
г.р.), юношей (1995#96 г.р) и подростков (1997#98
г.р.). Сообщаем текущие таблицы розыгрыша.

И В Н П М О
1. Химик-ДЮСШ-3 (Дзержинск) 19 19 0 0 74-3 57
2. Колесник-Металлург (Выкса) 19 16 0 3 57-8 48
3. Волга-СДЮСШОР №8 (Н.Новгород) 19 12 3 4 68-15 39
4. Темп (Кулебаки) 18 12 3 3 42-12 39
5. Волна (Балахна) 19 9 4 6 40-31 31
6. Радий (Н.Новгород) 18 9 2 7 35-22 29
7. Олимп-Пушкинское (Б.Болдино) 19 9 2 8 33-33 29
8. Арзамас (Арзамас) 19 6 0 13 29-55 18
9. Торпедо-ДЮСШ-1 (Павлово) 18 5 2 11 34-48 17
10. ДЮСШ (Сосновское) 18 3 1 14 17-60 10
11. Салют (Дзержинск) 19 2 1 16 24-80 7
12. ДЮСШ (Навашино) 19 0 2 17 12-86 2

ЮНИОРОВ 1993-94 г.р. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 7 6 0 1 18-8 18
2. ДЮСШ-НИК-2 (Н.Новгород) 7 4 2 1 20-6 14
3. Городец (Городец) 7 3 2 2 17-8 11
4. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 7 2 1 4 8-19 7
5. Металлург (Выкса) 7 1 2 4 6-20 5
6. Торпедо (Павлово) 7 1 1 5 5-18 4

ЮНОШИ 1995-96 г.р. ФИНАЛ. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

И В Н П М О
1. Н.Новгород-1 (Н.Новгород) 7 7 0 0 22-3 21
2. Металлург-97 (Выкса) 7 5 0 2 24-12 15
3. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 7 5 0 2 13-6 15
4. Торпедо (Павлово) 7 2 1 4 11-16 7
5. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 7 1 0 6 5-18 3
6. Спартак (Богородск) 7 0 1 6 5-25 1

ПОДРОСТКИ 1997-98 г.р. ФИНАЛ. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà

Þíîøåñêèé ôóòáîë

Ñ ÞÍÎØÅÑÊÈÌ ÇÀÄÎÐÎÌ!

В игре богородский
«Спартак»
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÈÇ ØÂÅÖÈÈ -
Â "ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ"

В своем третьем, заключительном товарищеском матче на предсезонном
сборе в Швеции нижегородский "Старт" в упорной борьбе проиграл сильному
клубу "Сириус", после чего подопечные Алексея Дьякова отправились в Мос#
кву на второй этап Кубка России.

Казалось бы, судьба поединка с "Сириусом" предрешена уже к 26 минуте � к
этому моменту хозяева льда вели со счетом 3:0. Однако нижегородцы не собира�
лись сдаваться на милость победителю. Благодаря острым атакующим действиям
в период с 33 по 40 минуты "Старт" заработал сразу два пенальти. Увы, Руслан
Галяутдинов реализовал толь один из них � первый, и команды ушли на перерыв
при счете 3:1 в пользу шведов.

И все же во втором тайме упорство наших земляков принесло свои плоды. На 60
минуте Сергей Гаврилов сократил разрыв в счете до минимума, а спустя всего пару
минут Леонид Бедарев его сравнял � 3:3. Увы, на концовку поединка "Старт" не
хватило � очевидно, к концу сбора сказались нагрузки, полученные игроками. Этим
"Сириус" не преминул воспользоваться. До финального свистка шведы еще триж�
ды огорчили волжан, проведя в их ворота мячи на 66, 82 и 88 минутах. Между ними
"затесался" гол все того же Галяутдинова на 84 минуте, но он уже никак не мог по�
влиять на окончательный
итог. Финальный свисток
прозвучал, когда на табло го�
рели цифры 6:4 в пользу
шведов.

***
В понедельник "Старт"

провел в "Крылатском"
первый матч второго этапа
Кубка России. В соперники
нижегородцам уже на
старте турнира достался
чемпион страны # москов#
ское "Динамо". Не успев
как следует восстановить#
ся после возвращения из
Швеции, наша команда не
смогла дать бой гранду
отечественного бенди.

ДИНАМО�МОСКВА (Москва) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 13:1 (8:1)

4 октября. Москва. СК "Крылатское". 150 зрителей.
Судьи: Г. Минаев (Санкт�Петербург), Г. Бабашкин (Ярославль), И. Савенков (Крас�
ноярск).
"Динамо�Москва": К. Хвалько (Рейн, 46); Чижов, Анд. Золотарев, Грановский,
Савельев, Е. Хвалько, Попутников, Шамсутов, Тюкавин, Максимов, Иванушкин.
На замены выходили: В. Клюшанов, Петровский, Д. Осокин, Котельников, Я. Бе�
фус, Ал. Золотарев, Азаренко.
"Старт": Евтин (Тимофеев, 46); Труфанов, Максименко, Стебихов, Черепанов, А.
Гаврилов, Галяутдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Киселев, Патяшин. На замены выхо�
дили: Корев, Рычагов, Селиванов, Исалиев, Чекулаев, С. Гаврилов.
Голы: 1:0 � Иванушкин (Шамсутов, 7), 2:0 � В. Клюшанов (17), 3:0 � Петровский
(Шамсутов, 20), 3:1 � Киселев (22), 4:1 � В. Клюшанов (23), 5:1 � Петровский (Попут�
ников, 26), 6:1 � Максимов (Шамсутов, 30), 7:1 � Тюкавин (34, с пенальти), 8:1 �
Тюкавин (Ан. Золотарев, 35, с углового), 9:1 � Иванушкин (Попутников, 55), 10:1 �
Максимов (59, с пенальти), 11:1 � Петровский (Е. Хвалько, 79), 12:1 � Петровский (Е.
Хвалько, 72), 13:1 � Петровский (Савельев, 86).
Штраф: 25 (Грановский, Тюкавин � по 10, Котельников � 5) � 30 (Селиванов, Галяут�
динов � по 10, Черепанов, Стебихов � по 5).

Вряд ли имеет смысл в деталях описывать все 13 мячей, влетевших в ворота
Александра Евтина, а после перерыва � заменившего его Романа Тимофеева. От�
метим лишь, что в неприкосновенности свои владения "Старт" смог держать лишь
первые семь минут, а самым кошмарным для нижегородцев стал промежуток от 17
до 35 минуты: за эти 18 минут динамовцы забили более половины своих голов �
семь. Что же касается единственного забитого мяча "Стартом", то провел его на 22
минуте Алексей Киселев, сделавший счет 1:3. Сначала динамовский голкипер Ки�
рилл Хвалько парировал сильный удар кого�то из нижегородцев с радиуса, но пер�
вым на добивании оказался Алексей, на мгновение опередивший вратаря.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы провели полноценные сборы в Швеции, где нагрузились очень прилично.
И в игре с московским "Динамо" выглядели несколько вяловато. Но, с другой сторо�
ны, я рассматриваю кубковый турнир как один из этапов подготовки к чемпионату
страны.

Конечно, 13 пропущенных мячей � это многовато. В защите мы играем совсем
не так, как бы этого хотелось. Допускаем много ошибок. К тому же "Динамо" пре�
взошло нас в движении. При этом наши ребята набегались прилично. Ни в коем
случае не хочу сказать, что они не старались, но ошибок на поле было немало.

Харитон БУЕВ

В атаке Сергей ГАВРИЛОВ
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В подмосковном Щелкове стар#
товал первый тур первенства России
по мини#футболу среди команд выс#
шей лиги. Нижегородский клуб "Фут#
бол#Хоккей НН" начал свои выступле#
ния матчами против столичного
КПРФ, являющегося одним из глав#
ным фаворитов соревнований, и МФК
"Липецк". Продемонстрировав не#
плохой уровень подготовки, наши ре#
бята смогли дать бой "коммунис#
там", а в игре с  липчанами заработа#
ли первое очко.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

КПРФ (Москва) � 0:1 (0:1)

4 октября. Щелково. УСМ "Подмос�
ковье". 150 зрителей.
Судьи: В. Глушаков (Калуга), А. Го�
лубовский (Смоленск).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко;
Агеев, Мелешин, Рогожин, Лоханов;
Игнатьев,  Камалетдинов, Сизов,
Ющенко; Д. Мартынов.
КПРФ: Козюхин; Султанов, Терехин,
Давыдов, Якимов; Коротаев,  Ружен�
цев, Пахомов, Колесников.
Гол: 0:1 � Давыдов (6).
Предупреждены: нет � Пахомов (10).

Разговоры о серьезных амбициях
команды КПРФ на предстоящий сезон
ходили давно. "Коммунисты" и состав
свой укрепили, и высокие задачи по�
ставили. В начавшемся турнире Кубка
России уже смогли заявить о себе, раз�
громив в 1/8 финала команду Супер�
лиги � "Тюмень" � 8:2. А вот победа над
нижегородцами далась москвичам го�
раздо сложнее. Более того, именно
"Ф�Х НН" большую часть времени до�
минировал на площадке, но…

Роковой для нашей команды стала
6 минута, когда после розыгрыша со�
перником углового мяч удачно отско�
чил на ногу Давыдову, и тот с близкого
расстояния нанес «убойный» удар.

Пропущенный гол отнюдь не над�
ломил нижегородцев. Напротив, они
много и разнообразно атаковали, со�
здав только до перерыва, как мини�
мум, пять�шесть верных моментов для
взятия ворот. На ударных позициях
оказывались Сизов, Игнатьев, Агеев,
Ющенко…

Во втором тайме казалось, что гол
в ворота КПРФ � дело времени, а счет
на табло не менялся. Не раз москвичей
выручал вратарь Козюхин. Так, он ус�
пел сложиться и отразить разящий
удар Ющенко, а также успел подстра�
ховать защитников, выбив мяч головой
в аут в районе средней линии.

За две с небольшим минуты до фи�
нального свистка "Футбол�Хоккей НН"
заменил вратаря на полевого игрока,
но и этот отчаянный шаг эффекта, увы,
не принес � "коммунисты" выстояли.

После игры главный тренер "Ф�Х
НН" Николай ВОЛЧЕНКО не скрывал
досады: "По игре мы ни в чем не усту�
пали сопернику, почти полностью
укомплектованному футболистами,
прошедшими школу Суперлиги. Разни�
ца в том, что москвичам удалось забить
гол � пусть не совсем логичный, а нам �
нет. Хотя возможностей для этого было
предостаточно".

Подводя итог матчу, довольно
сдержанный комментарий дал и офи�
циальный сайт МФК КПРФ: "В целом
"коммунисты" провели не слишком
выразительную игру. Тем не менее,
три очка заработаны…"

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
ЛИПЕЦК (Липецк) � 2:2 (1:0)

5 октября. Щелково. УСМ "Под�
московье". 150 зрителей.
Судьи: А. Муртузалиев (Махачка�
ла), С. Корольков (Москва).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев;
Агеев, Мелешин, Рогожин, Лоха�
нов; Игнатьев,  Камалетдинов, Ку�
бышкин (Сизов, 25), Ющенко.
"Липецк": Шуклов; Логунов, Вере�
тенников, Сухарев, Цыганков, Ис�
томин,  Кравцов, Войнов.
Гол: 1:0 � Агеев (18), 1:1 � Сухарев
(26), 1:2 � Сухарев (27), 2:2 � Меле�
шин (35).
На 18 минуте Агеев ("Футбол�Хок�
кей НН") не реализовал 10�метро�
вый (вратарь).
Предупреждены: Рогожин (18) � Ло�
гунов (36).

Этот матч вновь прошел под дик�
товку нижегородцев, которые в итоге
записали в свой актив первое очко.
Хотя, по большому счету, заслужива�
ли большего.

Счет был открыт на 18 минуте
Александром Агеевым, когда нижего�
родцы получили право на 10�метро�
вый (шестой фол "заработал" Рого�
жин). Удар Саши голкипер "Липецка"
Шуклов парировал, но повторный
пришелся точно в цель � 1:0. В даль�
нейшем сюжет матча складывался
так, что "Ф�Х НН" вполне мог развить
успех. В частности, выходы один на

один не использовали Мелешин и Ро�
гожин, не говоря уж о различных ата�
кующих маневрах.

Однако после перерыва подопеч�
ные Николая Волченко довольно нео�
жиданно оказались в роли отыгрыва�
ющихся. На 26 минуте липчане успеш�
но разыграли комбинацию «стеночка»,
а вскоре наказали одного из игроков
"Ф�Х НН" за "обрезку" � 1:2. Оба раза
отличился Сухарев.

Но нижегородцы, надо отдать им
должное, не дрогнули и смогли срав�
нять счет. На 35 минуте Мелешин с Ро�
гожиным разыграли штрафной, и пос�
ледний нанес мощнейший удар, тра�
екторию которого подкорректировала
нога того же Мелешина, что дезориен�
тировало вратаря "Липецка" Шуклова.

Но и это еще не все. Превосходя со�
перника в скорости, во втором тайме
"Ф�Х НН" создал еще серию опасней�
ших моментов. Так, дубль в свой актив
вполне мог записать Агеев, убежавший
от преследователей. Мяч после удара
Рогожина кто�то из защитников липчан
выбил с "ленточки", а подоспевший Ме�
лешин не воспользовался ситуацией.
В самой же концовке встречи Лоханов
оказался в выгодной позиции, но пред�
почел не отдавать пас "открывшемуся"
Рогожину, а пробить сам, что, увы, не
привело к взятию ворот.

Максим ДОРОГИН,
Щелково # Нижний Новгород

"ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀÌ" ÄÀËÈ ÁÎÉ,
À Ñ "ËÈÏÅÖÊÎÌ" ÐÀÇÎØËÈÑÜ ÌÈÐÎÌ

Александр АГЕЕВ (справа) стал
автором первого гола МФК "Ф+Х НН"

в нынешнем первенстве

ПЕРВЫЙ ТУР

4 октября.
Щелково. Саратовец (Саратов) �

Арсенал (Пермь) � 1:4, КПРФ (Моск�
ва) � Футбол�Хоккей НН (Нижегород�
ская область) � 1:0, Спарта (Щелко�
во) � Прогресс (Глазов) � 5:7.

Тобольск. Заря (Якутск) � Алмаз�
Алроса (Мирный) � 3:3, Тобол�Тю�
мень�2 (Тобольск) � Факел (Сургут) �
2:2.

5 октября.
Щелково. Футбол�Хоккей НН �

Липецк (Липецк) � 2:2, Прогресс �
КПРФ � 2:4, Арсенал � Спарта � 6:3.

Тобольск. Факел � Алмаз�Алроса
� 2:4, Тобол�Тюмень�2 � Заря � 3:4.

И В Н П М О
1. Арсенал 2 2 0 0 10-4 6 
2. КПРФ 2 2 0 0 5-2 6 
3. Алмаз-Алроса 2 1 1 0 7-5 4 
4. Заря 2 1 1 0 7-6 4 
5. Прогресс 2 1 0 1 9-9 3 
6. Липецк 1 0 1 0 2-2 1 
7. Тобол-Тюмень-2 2 0 1 1 5-6 1
8.ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 2 0 1 1 2-3 1
9.Факел 2 0 1 1 4-6 1
10. Саратовец 1 0 0 1 1-4 0
11. Спарта 2 0 0 2 8-13 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 октября.
Щелково. Футбол�Хоккей НН �

Саратовец, Прогресс � Липецк, Арсе�
нал � КПРФ.

Тобольск. Заря � Факел, Алмаз�
Алроса � Тобол�Тюмень�2.

7 октября.
Щелково. Саратовец � Прогресс,

Липецк � Арсенал, Спарта � Футбол�
Хоккей НН.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
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