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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

ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ ÄËß ÊÎÃÎ ÎÑÅÍÜ
ÑÒÀÍÅÒ

"ÁÐÎÍÇÎÂÎÉ"?
Вот и подходит к завершению очередной чемпионат Ни�

жегородской области по футболу. В календаре остались не
сыгранными всего лишь три перенесенных матча, но от их ре�
зультатов зависит судьба бронзовых медалей.

Главные претенденты на них � богородский "Спартак" и ФК
"Саров" � в последнем туре проиграли соответственно в Пеше�
лани и на Бору и по�прежнему имеют равное количество очков.
При этом богородчане опережают конкурента по лучшему соот�
ношению очных встреч. И судьба третьего комплекта наград
полностью находится в их руках. Для того, чтобы подняться на
пьедестал,  подопечным Александра Котова достаточно обыг�
рать в Дзержинске дубль местного "Химика", который, прямо
скажем, не блещет и выше предпоследнего места уже точно не
поднимется.

Но в футболе всякое бывает. И в случае любой осечки спарта�
ковцев "бронзовым" может оказаться "Саров", которому пред�
стоит самый дальний выезд в сезоне � в Сокольское. И вряд ли
футболисты ядерного центра отправятся почти в четырехсотки�
лометровый вояж без надежды на удачный расклад.

К слову, оставшиеся матчи могут повлиять и на расположе�
ние команд во второй тройке � с 4 по 6 места, что позволит со�
хранить определенную мотивацию и "Бор�машине", и "Соколу".

А вот игра, имевшая статус "за 7 место", между нижегородс�
ким "Радием" и арзамасской "Дружбой" в минувшую субботу так
и не была доиграна. Матч был прерван на 83 минуте. Почему?

Читайте страницы 10�11.
Владислав ЕРОФЕЕВ

22 тур. 16 октября. Шахтер (Пешелань) � Спартак (Бого�
родск) � 4:2 , Семенов (Семенов) � Кстово (Кстово) � 2:4, НИК�1
(Нижний Новгород) � Сокол (Сокольское) � 0:2, Радий (Нижний
Новгород) � Дружба�ТДД (Арзамас) � 0:3 (�:+), Спартак (Бор) �
Саров (Саров) � 2:0, Колесник�Металлург (Выкса) � Химик�2
(Дзержинск) � 4:0.

И В Н П М О
1. Шахтер 22 18 3 1 95-14 57
2. Колесник-Металлург 22 16 2 4 50-18 50
3. Спартак (Бог.) 21 13 4 4 73-21 43
4. Саров 21 13 4 4 46-16 43
5. Спартак (Бор) 21 13 2 6 49-32 41
6. Сокол 20 11 3 6 45-33 36
7. Дружба-ТДД 22 7 5 10 33-45 26
8. Кстово 22 6 3 13 39-51 21
9. Радий 22 6 2 14 29-61 20
10. НИК-1 21 4 4 13 16-43 16
11. Химик-2 21 4 0 17 24-65 12
12. Семенов 22 1 2 19 18-118 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 21 (2). 2. Александр
ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 19 (5). 3. Николай КОТОВ ("Спар�
так", Бог.) � 18 (3). 4. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") �15 (2). 5. Илья
ЕГОРОВ ("Шахтер") � 14. 6.Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.) �
13. 7. Андрей КОНОВ ("Колесник�Металлург") � 13 (1). 8. Алек�
сандр АГЕЕВ ("Сокол") � 13 (4). 9. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово") � 13
(9). 10. Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик�2") �  11. 11. Владимир
КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 10 (3).

Оставшиеся матчи:

Перенесенные матчи 16, 17 и 20 туров. 23 октября. Хи�
мик�2 � Спартак (Бог.), Сокол � Саров. 24 октября. Спартак (Бор)
� Сокол.

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ

35 тур. 14 октября. Мордовия Саранск) � СКА�Энергия (Хаба�
ровск) � 0:2 (Запояска, 15; Мурнин, 90+), Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � Луч�Энергия (Владивосток) � 3:1 (Микуцкис, 29; Зюзин,
42; Даниленко, 75 � Газинский, 80), Жемчужина�Сочи (Сочи) � Химки
(Химки) � 2:1 (Зебелян, 52; Шишелов, 67, с пенальти � Игнатович, 48,
с пенальти), Краснодар (Краснодар) � Кубань � 0:1 (Игнатьев, 45+),
Шинник (Ярославль) � КамАЗ (Набережные Челны) � 1:2 (Пилипчук,
30 � Коронов, 65, с пенальти; Кобялко, 90+), Динамо (Брянск) � Волга
(Нижний Новгород) � 0:1 (Марцваладзе, 20), Балтика (Калининград)
� Урал (Екатеринбург) � 0:1 (Сикимич, 33), Динамо (Санкт�Петербург)
� Иртыш (Омск) � 2:0 (Рогов, 45, с пенальти; Мельников, 48), Волгарь�
Газпром (Астрахань) � Салют (Белгород) � 2:0 (Нестеренко, 36; Забо�
лотный, 59), Ротор (Волгоград) � Авангард (Курск) � 1:0 (Каньенда, 16).

36 тур. 17 октября. Нижний Новгород � СКА�Энергия � 2:0 (Бер�
хамов, 27; Монарев, 52, с пенальти), Мордовия � Луч�Энергия � 0:0,
Краснодар � Химки � 1:1 (Михеев, 57 � Юсупов, 34), Жемчужина�Сочи
� Кубань � 0:1 (Сквернюк, 86), Динамо (Бр) � КамАЗ � 4:0 (Ромащенко,
8; 56; Юнузович, 11; Сорокин, 90+), Шинник � Волга � 0:0, Динамо (С�
П) � Урал � 1:1 (Зимулька, 50 � Герк, 75), Балтика � Иртыш � 2:1 (Семе�
нов, 17; Голубов, 40, с пенальти � Чернышов, 67, с пенальти), Ротор �
Салют � 0:1 (Кушов, 87, с пенальти), Волгарь�Газпром � Авангард � 3:1
(Скепский, 44; Киселев, 56; Пономарев, 80 � Анохин, 69).

И В Н П М О
1. Кубань 34 23 7 4 47-16 76 
2. Нижний Новгород 34 20 4 10 54-37 64 
3. ВОЛГА 34 17 13 4 53-20 64 
4. КАМАЗ 34 16 9 9 49-39 57 
5. Краснодар 34 15 10 9 56-39 55 
6. Урал 34 14 13 7 33-22 55 
7. Жемчужина-Сочи 34 15 8 11 41-36 53 
8. Шинник 34 14 9 11 41-29 51 
9. Волгарь-Газпром 34 14 8 12 40-44 50 
10. Мордовия 34 13 10 11 45-38 49 
11. Луч-Энергия 34 11 12 11 38-39 45 
12. Химки 34 10 15 9 35-32 45 
13. СКА-Энергия 34 11 8 15 25-36 41 
14. Балтика 35 10 9 16 34-44 39 
15. Динамо (С-П) 35 9 9 17 31-47 36 
16. Динамо (Бр) 34 8 10 16 40-48 34 
17. Салют 35 7 13 15 28-40 34 
18. Ротор 34 9 6 19 26-57 33 
19. Иртыш 34 6 9 19 23-43 27 
20. Авангард 35 6 6 23 27-60 24 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев ("Краснодар") � 17. 2. Марцваладзе ("Волга") � 16. 3.
Давыдов ("Кубань") � 14. 4@5. Тихоновецкий ("Нижний Новгород"),
Голубов ("Балтика") � по 13. 6. Гонежуков ("Динамо", С�П) � 12. 7. Сер�

27 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 19:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 75 ðóáëåé.

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÆÅ×ÓÆÈÍÀ-ÑÎ×È" (Ñî÷è)

24 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

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

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ" (Êðàñíîäàð)

ВСЕ РЕШИТСЯ НА
ВАШИХ ГЛАЗАХ!

ÔÓÒÁÎË ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
В понедельник, 18 октября, на центральном стадионе "Локомо�

тив" состоялся товарищеский матч, в котором сборная Правитель�
ства Нижегородской области одержала волевую победу над коман�
дой тренерско�административного штаба футбольного клуба "Вол�
га". Таким образом, областные чиновники взяли реванш за пораже�
ние полуторамесячной давности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ $
АДМИНИСТРАЦИЯ ФК ВОЛГА (Нижний Новгород) $ 6:2 (1:2)

18 октября. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив".
Судьи: А. Козлов, С. Морозов (оба � Дзержинск), С. Пудышев (Нижний Новгород).
Правительство Нижегородской области: Ерастов, Челомин, Ал�р Макаров, Сват�
ковский, Герасименко, Цыпкин, Васильев, Вал. Макаров, Баранов, Семин, Забурдя�
ев. На замены выходили: Звездин, Володин, Куренков.
Администрация ФК "Волга": Терехин, Стародубцев, Степанов, А. Тришин, Мак�
симов, Мочалов, Стрелов, Андр. Гойхман, Кочетов, Липко, Пагаев. На замены
выходили: Анкудимов, Родионов, Комиссаров.
Голы: 0:1 � Андр. Гойхман (3), 0:2 � Мочалов (8), 1:2 � Вал. Макаров (11), 2:2 �
Челомин (43), 3:2 � Герасименко (47), 4:2 � Вал. Макаров (65), 5:2 � Челомин (67),
6:2 � Сватковский (69).
Наказаний не было.
Примечание. Матч проходил в два тайма по 35 минут.

"Волжане" начали игру весело и уже к восьмой минуте забили в воро�
та Владимира Ерастова два мяча. Андрей Гойхман завершил свой сольный
проход неотразимым ударом в дальний угол, а вскоре Валерий Мочалов
использовал ошибку обороны соперника.

До перерыва Валерию Макарову удалось сократить разрыв в счете,
а во втором тайме мячи влетали только в ворота Юрия Терехина, играв�
шего за горьковскую "Волгу" еще в начале восьмидесятых годов ХХ века.
Причем Юрий Борисович совершил в этот вечер немало сэйвов, а иногда

ему на помощь приходили штанги и перекладина. Но все же и много�
опытный голкипер оказался бессилен, когда волны атак на его ворота
стали накатываться буквально одна за другой. В итоге дублями отмети�
лись министр строительства Нижегородской области Владимир Чело�
мин и Валерий Макаров, забивший свой второй гол в этом матче после
выверенной передачи министра государственного имущества и земель�
ных ресурсов Нижегородской области Александра Макарова.

Третий, переломный мяч в ворота "волжан" провел директор глав�
ного управления дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской
области Александр Герасименко, а победную точку в этой игре поставил
капитан команды Правительства Нижегородской области, заместитель
Губернатора Дмитрий Сватковский.

По окончании матча его участники вместе сфотографировались на
память. А призами лучших игроков встречи были награждены Владимир
Челомин, Александр Герасименко, Андрей Гойхман и Юрий Терехин.

� Подобные дружеские встречи на футбольном поле стали тради�
ционными, и это очень приятно, � поделился своими впечатлениями
помощник президента ФК "Волга" Владимир СМИРНОВ. � Многие иг�
роки нашей команды сегодня в два часа ночи вернулись из Ярославля, и
им попросту не хватило сил на второй тайм. Но это нисколько не умаля�
ет заслуг футболистов сборной Правительства Нижегородской облас�
ти. Они сегодня были сильнее, что и отразил итоговый результат на таб�
ло. Но каким бы ни был счет, главное в наших встречах на футбольном
поле � это дружба, общение и взаимопонимание между людьми из мира
политики и спорта.

Сергей КОЗУНОВ
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Артур ПАГАЕВ (слева)
и Дмитрий СВАТКОВСКИЙ

дюков ("КАМАЗ") � 11.
Ближайшие матчи:

37 тур. 23 октября. Хим�
ки � Мордовия. 24 октября.
СКА�Энергия � Волгарь�Газп�
ром, Луч�Энергия � Ротор, Ку�
бань � Нижний Новгород, Ка�
мАЗ � Жемчужина�Сочи, Вол�
га � Краснодар, Урал � Шин�
ник, Иртыш � Динамо (Бр).

38 тур. 27 октября. Ди�
намо (С�П) � Балтика, Аван�
гард � Салют, Луч�Энергия �
Волгарь�Газпром, СКА�
Энергия � Ротор, Кубань �
Мордовия, Химки � Нижний
Новгород, Волга � Жемчужи�
на�Сочи, КамАЗ � Красно�
дар, Иртыш � Шинник, Урал �
Динамо (Бр).
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"ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ" -
Â ÒÐÎÉÊÅ ÏÐÈÇÅÐÎÂ!
В Первоуральске завершилось первенство России по мини�хок�

кею с мячом среди юношей 1996 года рождения. Команда "Ниже�
городец" под руководством Юрия Алексеева завоевала бронзо�
вые награды этого турнира, � сообщает официальный сайт ХК
"Старт".

По словам главного тренера "Нижегородца" Юрия АЛЕКСЕЕВА,
первую игру наша команда проводила с краснотурьинским "Маяком".
Встреча получилась боевой, интересной, но элементарные ошибки в
защите перечеркнули шансы на победу � 5:6. А вот второй поединок с
"Синегорцем" из Свердловской области сложился для наших ребят лег�
ко, счет говорит сам за себя � 13:0.

Следующий игровой день "Нижегородец" начал с трудной победы
над иркутским "Локомотивом".  Иркутяне играли от обороны, на кон�
тратаках, а нашу команду зачастую подводила реализация голевых мо�
ментов. В итоге � только 3:2. "Уральский трубник�2" был повержен  со
счетом 6:4. Поведя 2:0, наши ребята почувствовали самоуспокоенность
и вместо комбинационной игры, которую они до этого демонстрирова�
ли, сбились на индивидуальные действия. Надо отдать должное перво�
уральским  хоккеистам, которые проявили характер и показали кол�
лективную игру.

В последний день турнира были самые тяжелые игры, потому что
всю основную нагрузку несла на себе первая пятерка "Нижегородца".
"Кузбасс" четко действовал от обороны, играя жестко, а порой и грубо.
Два игрока у кемеровчан были удалены до конца встречи. Но наши ре�
бята не дрогнули, проявили характер и довели игру до победного ре�
зультата � 3:2.

Для того, чтобы стать вторым, "Нижегородцу" требовалась в пос�
леднем матче с "Родиной" победа с разницей в два мяча. Это команде
Юрия Алексеева было вполне по силам, однако по ходу встречи наши
мальчишки проигрывали � 0:1, 1:2… Во втором периоде  они заиграли
мощнее, быстрее и в итоге добились нужного результата � 4:2. Тогда
уже "Родина" прибавила в движении, и за 10 секунд (!) до конца игры
кировчане забили третий гол. После этого шансы "Нижегородца" на
"серебро" стали призрачными, поскольку в последней игре "Локомо�
тив" уступил "Уральскому трубнику�2" � 5:7.

Таким образом, "Нижегородец" занял почетное третье место, а хок�
кеист нашей команды Александр Ефимов получил приз лучшего разыг�
рывающего турнира.

Состав команды "Нижегородец@96": Егор Дашков, Александр
Легошин, Роман Алешин, Дмитрий Назаров, Денис Двойников, Сергей
Савинов, Михаил Сергеев, Александр Ефимов, Никита Еремин, Дмит�
рий Кочешков, Денис Деянов. Тренер � Юрий Николаевич Алексеев.

И В Н П М О
1. Маяк 7 7 0 0 51-27 21
2. Родина 7 5 0 2 43-26 15
3. Нижегородец 7 5 0 2 38-22 15
4. Уральский трубник 7 5 0 2 44-24 15
5. Уральский трубник-2 7 2 0 5 335-41 6
6. Локомотив 7 2 0 5 36-40 6
7. Кузбасс 7 2 0 5 37-37 6
8. Синегорец 7 0 0 7 15-82 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

� Василий Васильевич, со�
всем скоро состоится открытие
первого нижегородского ФОКа
в Ленинском районе. Безус�
ловно, это знаковое событие,
которое привлечет внимание
тысяч нижегородцев. Вопрос в
другом: хватит ли там места
юным нижегородским спорт�
сменам, ведь на улице Пере�
копской будут оттачивать свое
спортивное мастерство более
тысячи детей?

� Мы постараемся сделать
все возможное, чтобы время
для тренировок было предос�
тавлено как начинающим
спортсменам, так и професси�
оналам, представляющим наш
город на российском и между�
народном уровнях. В частности,
в универсальном зале будут за�
ниматься минифутболисты и во�
лейболисты, на льду � совер�
шенствовать свое мастерство
хоккеисты из "Сормова" и "Вод�
ника". Фигуристки, гимнастки,
пловцы, боксеры, борцы и
представители других видов
также получат достаточно вре�
мени для занятий с утра до ве�
чера.

Сейчас ведутся переговоры
о проведении в стенах комп�
лекса домашних матчей чемпи�

ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÑÏÎÐÒÀ -
ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ

Регулярно Комитет по физической культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода про�
водит массу спортивных мероприятий во всех районах города. С вводом в эксплуатацию новых
спортивных объектов количество турниров (и самое главное � мест для тренировок) для детей и
подростков в нашем городе возрастет в геометрической прогрессии, что, безусловно, должно
порадовать родителей будущих чемпионов. Постепенно возвращаются те времена, когда каж�
дый ребенок регулярно занимался физической культурой и спортом, посещая иногда несколько
секций сразу. Председатель Комитета Василий ПОЛЕТАЕВ поделился с нашим еженедельником
планами на будущее.
оната России по волейболу в
высшей лиге "А", где нижегород�
скую землю представляют два
коллектива � мужская "Губер�
ния" и женская "Спарта". Юные
волейболисты смогут воочию
понаблюдать за игрой своих
старших товарищей.

@ Какие соревнования под
эгидой Комитета будут нахо@
дится в центре внимания в
первые дни зимы?

� Безусловно, с большим ин�
тересом ожидаются соревнова�
ния по дворовому хоккею, в ко�
торых будут принимать участие
любители этого вида спорта в
нескольких возрастных груп�
пах. Площадок с пластиковыми
бортами и полиуреполовым по�
крытием в нашем городе доста�
точно, главное � заниматься
ими, вовремя убирать скопив�
шийся снег, не допускать разру�
шения конструкций, иначе
часть "коробок" в ближайшем
будущем может прийти в негод�
ность.

@ Вы долгое время работа@
ли на факультете физической
культуры и спорта ННГУ име@
ни Лобачевского и всегда ра@
товали за развитие студен@
ческого спорта. Как он сейчас
поживает?

Как рассказала директор ДЮСШ № 2
Александра ЗАХАРОВА, всего в отделении эс�
тетической гимнастики сейчас три группы. Так�
же совершенствуют здесь свое мастерство ко�
манды "Радуга" (3  разряд), "Очарование" (2
разряд) и "Вдохновение" (КМС).

В планах спортшколы � участие во всерос�
сийских соревнованиях "Юность России" в рам�
ках Кубка России, которые будут проходить в
Туле. А команда "Очарование" с января 2011
года начнет выступать по программе первого
разряда, что даст ей право участвовать в пер�
венстве России и международных соревнова�
ниях.

Команда "Вдохновение" � бронзовый призер первенства России и
первенства мира 2010 года � планирует принять участие в рейтинговых
соревнованиях, в частности, в первенстве России, которое будет прохо�
дить в подмосковном Раменском.

По словам Александры Николаевны, нижегородские грации имеют
все шансы войти в тройку призеров, чтобы в дальнейшем сражаться за
призовой подиум на первенстве мира.

Интересно, что правила соревнований по эстетической гимнастике
предполагают смену упражнений в начале каждого года. Прежде, чем
команды выйдут на соревновательный ковер, будет проведена огром�
ная работа по подбору музыкальных произведений, постановке компо�
зиции. Над подготовкой гимнасток к соревнованиям работает большое
количество специалистов: хореограф�постановщик, акробат, тренеры.

Также в 2011 году нижегородские команды гимнасток примут учас�
тие в официальных международных соревнованиях � "Мисс Валентин"
(Тарту, Эстония) и этапах Кубка мира среди юниоров.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÊÎÂÐÅ
В феврале 2010 года нижегородская МОУ ДОД ДЮСШ №2 про�

шла лицензирование, получив право вести свою деятельность по
трем направлениям: спортивная акробатика, художественная гим�
настика и эстетическая гимнастика. Спортшкола впервые провела
набор на отделение эстетической гимнастики в новом учебном году.

ØÀØÊÈ
Нижегородская спортсменка Валерия Волынкина с 6 оч�

ками в активе стала бронзовым призером чемпионата Рос�
сии по русским шашкам в Адлере.

Первое и второе места заняли Софья Морозова (Калуга) и
Марина Боркова (Тверь). Всего в соревнованиях принимали уча�
стие свыше ста спортсменок.

ÂÅËÎÑÏÎÐÒ
Нижегородский велосипедист, член национальной сбор�

ной Владимир Гусев занял 36 место в международной одно�
дневной гонке "Париж�Тур" во Франции.

Наш земляк преодолел дистанцию за 4 часа 52 минуты 54
секунды. В тройку призеров вошли Фрейре (Испания), Фурлан
(Италия) и Стегманс (Бельгия).

ÊÀÐÀÒÅ
Нижегородский каратист Валерий Грязин (тренер � Лари�

са Вашаева, МОУ "Молодость") поднялся на пьедестал поче�
та по итогам международного турнира "Кубок Черного моря",
который проходил в Одессе.

� Я считаю, что студенты обя�
зательно должны принимать
участие во всех значимых сорев�
нованиях, будь то "Лыжня Рос�
сии", "Кросс нации" или "Россий�
ский азимут". Вы посмотрите, на
любых крупных международных
соревнованиях, включая Олим�
пийские игры, цвета той или
иной сборной защищают, в ос�
новном, спортсмены студенчес�
кого возраста, и это не случай�
но. Именно в эти годы можно до�
биться колоссальных результа�
тов, прославить свой ВУЗ и кол�
лег по спортивному цеху.

Недавно в Нижнем Новгоро�
де завершились восьмые по сче�
ту студенческие игры среди ВУ�
Зов ПФО, где преуспела коман�
да нижегородского филиала
Сочинского государственного
университета туризма и курор�
тного дела. По итогам шести ви�
дов программы соревнований
СГУТ четырежды праздновал
победу � студенты отличились в
бадминтоне, мужском и женс�
ком волейболе и в мужском бас�
кетболе. В женском баскетболе
"золото" в активе команды НГТУ,
а в аэробике нижегородцы, увы,
не попали на пьедестал.

Я считаю, было бы неплохо
возродить спортобщество "Бу�

ревестник", которое занима�
лось бы развитием студенческо�
го спорта. А то сейчас любой
выход на старт � едва ли не при�
нудительно. Последний эста�
фетный пробег на призы "Ниже�
городской правды" показал, что
далеко не все высшие учебные
заведения горят желанием по�
вышать свой престиж, бороться
за призы, выявлять отличников
физической культуры и спорта.
С такими негативными проявле�
ниями, как безучастность, безы�
нициативность и безразличие,
необходимо нам всем вместе
вести непримиримую борьбу!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Нижегородец завоевал "серебро" и две бронзовые медали в
споре 13�летних спортсменов. Всего в соревнованиях в програм�
мах "Ката" (демонстрация техники) и "Кумитэ" (поединок) при�
нимали участие свыше 300 каратистов разных возрастов.

ÑÀÌÁÎ
Нижегородский спортсмен Руслан Багдасарян стал сереб�

ряным призером первенства мира по самбо, которое прохо�
дило в Тбилиси.

Нижегородец выступал в легком весовой категории, без по�
терь прошел основной этап соревнований, уступив более силь�
ному сопернику только в решающей схватке. Всего в соревнова�
ниях принимали участие свыше 600 самбистов из России, стран
СНГ и Балтии, а также Восточной Европы.

ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ÁÀÒÓÒÅ
Нижегородские спортсмены показали высокие результа�

ты на первенстве России по прыжкам на батуте, которое про�
ходило в Москве.

По итогам соревнований Александр Одинцов завоевал золо�
тую медаль, Ирина Алексеева стала второй, а Павел Кандиков
получил "бронзу".

Все нижегородцы выступали в дисциплине "двойной мини�
трамп". Всего в первенстве страны принимали участие свыше 400
спортсменов из многих городов.

ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ
Нижегородский спортсмен Маджит Бакиджанов стал по�

бедителем международного турнира по греко�римской борь�
бе на призы заслуженного мастера спорта Александра Каре�
лина в Томске.

Он отличился в весовой категории до 58 кг. Кроме того, Дмит�
рий Люстрицкий стал вторым в весе до50 кг.

ËÛÆÅÐÎËËÅÐÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
Нижегородские спортсмены достойно выступили в фина�

ле Кубка России по лыжероллерам в Великом Новгороде.
Екатерина Абрамова завоевала серебряную медаль в гонке

преследования и "бронзу" в эстафете. Никита Лебедев стал вто�
рым в гонке преследования и взял две "бронзы" в спринте и в эс�
тафете. Антон Будылов стал бронзовым призером в гонке пре�
следования и в эстафете.

Всего в Кубке России принимали участие свыше 300 сильней�
ших спортсменов из многих уголков страны.

ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ
Воспитанница СДЮСШОР Дзержинска Ольга Кочнева ста�

ла победительницей чемпионата России по фехтованию (шпа�
га), который проходил в Йошкар�Оле.

Больше нижегородцы на пьедестал почета не поднимались.
В соревнованиях среди шпажистов Алексей Тихомиров выбыл в
1/32 финала, Михаил Климов � в 1/16 финала, а в командном тур�
нире нижегородцы стали лишь 13�ми.

ÕÎÊÊÅÉ ÍÀ ÒÐÀÂÅ
Нижегородский ХК "ВолгаТелеком" под руководством Ва�

лентины Апельганец с 73 очками в активе стал серебряным
призером чемпионата России по хоккею на траве среди жен�
ских команд суперлиги.

В заключительном туре нижегородки на выезде дважды обыг�
рали "Динамо�Идель" (Казань) со счетом 3:1, 6:0. Золотые меда�
ли завоевал клуб "ШВСМ�Измайлово" (Москва), на третьем мес�
те � "Смена" (Анапа). Напомним, что ХК "ВолгаТелеком" восемь
лет подряд был чемпионом России.

Подготовил
Андрей СОЛОВЬЕВ

ВАКАНСИИ

Дворцу спорта "Заречье"
на постоянную работу требу�
ются тренеры�преподавате�
ли по следующим видам
спорта:

� Плавание
� Фигурное катание
� Хоккей с шайбой
� Мини�футбол
� Эстетическая гимнастика

Обращаться по теле@
фону: 251@64@43 (Панкра@
тов Сергей Михайлович).
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@ Юрий Петрович, не при@
нято, чтобы мужчины дела@
ли комплименты мужчинам,
но не могу удержаться: ну
никак вы не "тянете" на свои
65! Как удалось столько сил,
энергии, бодрости духа со@
хранить к своим годам, как
удается выглядеть так за@
мечательно?

� Думаю, главная причина
в том, что я всегда вел здоро�
вый образ жизни, занимался
физической культурой, зака�
ливанием и никогда не жалел
о том, что сделано.

@ А какие спортивные
пристрастия были у вас в
детстве, в юности?

�  Я многими видами
спорта занимался. Увлекался
гимнастикой,  греблей на
байдарках, борьбой, с мало�
летства играл в футбол. До
тех пор, пока не пришел на
стадион "Водник" и не встал
на коньки. С того времени вся
моя жизнь, можно сказать,
оказалась связана с конько�
бежным спортом. Но при этом
никогда не забывал ни фут�
бол, ни другие виды спорта.

Почти полтора десятка
лет в любую погоду, в любой
мороз я бегал в одних трусах,
после чего обязательно ку�
пался в снегу. Получал от это�
го громадное удовольствие �
тонус организма повышается
существенно! Но никогда не
планировал и не планирую:
сегодня буду бегать час и ни
минутой меньше. Всегда ста�
рался прислушиваться к сво�
ему организму, рекомендую
делать это и всем остальным
людям в возрасте, которые с
энтузиазмом занимаются
физкультурой. Когда начина�
ешь пробежку и чувствуешь,
что организм сопротивляет�
ся, не стоит себя заставлять.
Пробежался 20 минут � и дос�
таточно. А иногда наоборот
бывает: планируешь не боль�
ше 20 минут побегать, а тебя
ноги буквально несут впе�
ред. Вот тогда можно и час
бегать. Кто так тренируется,
тот до самой старости смо�
жет держать себя в тонусе.

Я всегда вел активный об�
раз жизни. Параллельно за�
нимался спортом, работал и
учился одновременно, у меня
три высших образования � пе�
дагогическое, физкультурное
и юридическое. Обожаю фут�
бол с детства. Много раз вы�
езжал на различные турниры
с различными ветеранскими
командами за границу, в част�
ности, в Испанию, Германию.

В той же Испании был че�
тыре раза, там я провел  ряд
очень неплохих игр, забил не�
сколько красивых голов, и ис�

панцы меня прозвали Мара�
доной. Каждый раз, когда
снова возвращаюсь в эту
страну,  старые знакомые
меня встречают возгласом:
"Марадона приехал"!  Это
прозвище ко мне и на ниже�
городских футбольных пло�
щадках "приклеилось". На�
верное, еще и внешне мы с ве�
ликим аргентинцем чем�то
похожи �  оба невысокие,
крепкие.

До сих пор играю в волей�
бол, всей семьей гоняем на
велосипедах. Любовь к этому
средству  передвижения ос�
талась еще с тех времен, ког�
да я коньками занимался, �
велосипед тогда был одним из
основных средств нашей
подготовки. Очень любил и
много катался на водных лы�
жах, в моем арсенале были
трюки,  которые мало кто
умеет делать � фал на шее,
"пистолет" на одной ноге. К
сожалению, несколько лет
назад получил травму, ката�
ясь в Тунисе все на тех же вод�
ных лыжах. Попросили один
трюк показать, а арабы не�
множко не так, как нужно, по�
догнали экипировку... Меня
эта травма до сих пор беспо�
коит, поэтому свою физичес�
кую активность пришлось не�
сколько ограничить.

@ И все же как спортсмен
вы состоялись в конькобеж@
ном спорте. Результаты бы@
стро пришли?

� Я бы не сказал. Зани�
мался сначала на "Воднике",
потом перешел на "Динамо".
Так получилось, что вся моя
дальнейшая жизнь оказалась
связанной с этим обществом.
И как спортсмена, и как тре�
нера, и как директора специ�
ализированной спортшколы,
которая являлась одной из
лучших в Советском Союзе, и
как директора спортклуба
"Динамо". Стал мастером
спорта, входил в тридцатку
сильнейших конькобежцев
страны. Выступал достаточ�
но стабильно, но каких�то
сверхдостижений не было.

@ Юрий Петрович, это
ведь ваша идея была @ еже@
годно в Нижнем Новгороде
проводить чемпионаты
России по конькобежному
спорту среди ветеранов?

� Еще с советских времен
в Горьком проводились тради�
ционные ветеранские сорев�
нования по конькобежному
спорту, они были открытыми.
Это был настоящий праздник
спорта, приезжали на него
чемпионы мира, Олимпийс�
ких игр, настоящие звезды.
Потом, когда я стал директо�
ром спортклуба "Динамо", ко
мне пришла идея выйти на ис�
полком Союза конькобежцев
России с предложением воз�
вести эти соревнования в
ранг официального чемпио�
ната России среди ветера�
нов. Если не ошибаюсь, это
было 16 лет назад.

Союз конькобежцев по�
шел навстречу, но с одним ус�
ловием: проводите за свой
счет, денег не дадим. А мы и
не просили. И на протяжении
14 лет мы эти соревнования
успешно проводили на ниже�
городской земле. Сначала на
стадионе "Динамо", затем �
на "Труде". В последние три
года, как только в России по�
явились крытые катки, чемпи�
онат России среди ветеранов
"перекочевал" на них. Но в
этом зимнем сезоне опять
ветеранский чемпионат по
спринту планируется прове�
сти в Нижнем Новгороде, на
"Труде".

@  В ы  в е д ь  и  с а м и  н е
без успеха выступали на
этих соревнованиях, не
так ли?

� Да, становился чемпио�
ном России среди ветеранов.
До сих пор никто еще не по�
бил мой абсолютный рекорд
на дистанции 500 метров, ко�
торый я поставил, когда мне
было 50 лет.

@ Вы очень многое сде@
лали для становления
спортклуба "Динамо" в
Нижнем Новгороде, для
стадиона Динамо". Не жал@
ко было оставлять это хо@
зяйство и переквалифици@
роваться в чиновники, ухо@
дя на должность председа@
теля городского спорткоми@
тета?

� Эти перемены в моей
судьбе были неожиданными,
я не планировал менять род
своей деятельности.   Все по�
лучилось случайно. Шел 1998
год. Новым мэром Нижнего
Новгорода стал Юрий Лебе�
дев, начался процесс смены
команды. Были объявлены в
том числе и выборы нового
председателя городского
спорткомитета. Меня, как
человека в нижегородском
спорте достаточно узнавае�
мого, включили в состав кон�
курсной комиссии, которая
должна была выбирать пред�
седателя. Кандидатов тогда
набралось человек семь�во�
семь, в том числе и действую�
щий на тот момент председа�
тель спорткомитета Юрий
Викторович Баринов.

Комиссия проделала
большой объем работы, но ни
на одном из кандидатов так и
не остановилась. Затем со�
стоялась коллегия город�
ского спорткомитета,  и
спортивная общественность
предложила на ней мою фа�
милию. Я�то планировал до
конца жизни работать на ста�
дионе "Динамо", все в этой
работе устраивало. Но, поду�
мав, посоветовавшись с кол�
легами, с друзьями, решил
дать согласие баллотиро�
ваться на эту должность. Я
пошел на повторный конкурс
со своей программой и побе�
дил.  В результате 10 лет
проработал чиновником � с
1998 по 2008 год.

@ Не пожалели потом,
что ушли из "Динамо"?

� Стараюсь никогда ни о
чем не жалеть, такой у меня
характер. Я сразу окунулся в
новую работу. Что скрывать,
когда я заступил на новую
должность, ситуация в город�
ском спорте была плачевная.
Впрочем, как и в других сфе�
рах жизни � вспомните 90�е
годы... Но, считаю, что за эти
годы мне многое удалось
сделать.

Начал со спорткомплекса
"Мещера". На протяжении 14
лет на этом месте стоял ос�
тов, никакого движения впе�
ред не было. Я вышел с пред�
ложением на городские вла�
сти вернуться к строитель�
ству. Все получилось, и до сих
пор спорткомплекс "Меще�
ра" является одним из лучших
в Нижнем Новгороде и облас�
ти.

Следующий этап � стади�
он "Труд". Много было поло�
жено  усилий, чтобы убедить
власти в  необходимости
строить в Сормове новый ста�
дион. Уже тогда у хоккейного
клуба"Старт" стали возни�
кать проблемы из�за отсут�

ствия искусственного льда в
городе, негде было трениро�
ваться конькобежцам. Ситуа�
ция сложилась тяжелая в фи�
нансовом плане, но ее уда�
лось переломить. На тот мо�
мент, когда мы начали стро�
ить "Труд", в России не оста�
лось ни одного катка с искус�
ственным льдом. Даже те, ко�
торые были раньше построе�
ны, постепенно перепрофи�
лировались и превратились
где в барахолки, где в авто�
стоянки � шло время, когда в
стране не строили, а разру�
шали. Даже чемпионаты Рос�
сии по конькобежному спорту
негде было проводить, прово�
дили их в Берлине (я сам на
один такой чемпионат ез�
дил)! И когда мы "Труд" пост�
роили, он стал единствен�
ным на тот момент стадионом
с искусственным льдом.

Когда я возглавил городс�
кой спорткомитет, я выстроил
системную работу коллегий.
Проведение заседаний этих
коллегий в каждом районе
города позволяло лучше уз�
нать ситуацию. На них прини�
мались решения построить
тот или иной спортивный
объект в том или ином райо�
не. И, что самое главное, ре�
шения этих коллегий городс�
кая администрация принима�
ла к действию, работали они
отнюдь не для "галочки".
Около 70 процентов этих ре�
шений было претворено в
жизнь.

Очень плодотворными
были 2006�2008 годы. За эти
два года в городе было пост�
роено достаточно много пло�
щадок для массового спорта.
Я убедил мэра и депутатов го�
родской Думы в том, что необ�
ходимо возводить придворо�

вые мини�стадионы. Это были
универсальные площадки со
стеклопластиковыми борта�
ми и уреполовым покрытием.
Зимой в них можно играть в
хоккей, летом � в футбол, бас�
кетбол. Всего появилось око�
ло 60 таких площадок. Поми�
мо этого, построили семь от�
крытых спорткомплексов при
школах с помещениями под
раздевалки, душевые � прак�
тически в каждом районе го�
рода. На тот момент так актив�
но ни в одном городе России
не строили спортивные
объекты такого качества и в
таком количестве.

@ Сейчас все ваши пла@
ны, все идеи направлены на
то, чтобы жила и процвета@
ла ДЮСШ "Сормово".  Вам,
как директору этого образо@
вательного учреждения,
какие проблемы видятся
наиболее актуальными?

� Мы культивируем 14 ви�
дов спорта, но условия, по
сути, есть для развития толь�
ко зимних видов, поскольку
мало у кого из спортшкол в
России имеются подобные
стадионы с искусственным
льдом.

Что же касается ребят, ко�
торые занимаются летними
видами спорта, то им о таких
комфортных условиях прихо�
дится только мечтать. Зани�
маются они в основном при об�
щеобразовательных школах.
Есть ограничения во времени
аренды спортзалов. А потен�
циал у школы большой, тре�
нерский состав у нас очень
сильный. Взять хотя бы отде�
ление плавания. Ребята пока�
зывают блестящие результа�
ты на состязаниях самого вы�
сокого уровня, и это при том,
что бассейна у нас своего нет.
Приходится воду арендовать.
Порой тренеры жалуются: не
хватает этого времени, чтобы
в полной мере подготовиться
к стартам.

Поэтому с нетерпением
ждем, когда программа стро�
ительства ФОКов в Нижнем
Новгороде заработает в пол�
ной мере. "Первая ласточка"
уже есть � ФОК в Ленинском
районе скоро вступит в строй.
Остается надеяться, что ско�
ро очередь дойдет и до Сор�
мова. Все условия имеются
для возведения ФОКа на тер�
ритории Сормовского остро�
ва, который раскинулся на 24
гектарах, вблизи стадиона
"Труд". Стадион занимает
только 10 гектаров, а еще 14
пока пустуют... Если бы тут
вырос ФОК � это стало бы ре�
шением всех проблем спорт�
школы. Да и местному насе�
лению было бы где проводить
свой досуг.

@ А материально@техни@
ческая база стадиона
"Труд" на сегодняшний
день вас полностью устра@
ивает?

� "Труд" � это мое детище.
Конечно, любому руководи�

"ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÌÀÐÀÄÎÍÀ"
С Юрием Петровичем Кругловым, директором МОУ ДОД ДЮСШ "Сормово" и стадиона "Труд", мы встретились в канун его

65�летнего юбилея, в минувший четверг. Настроение у Юрия Петровича было приподнятое не только в связи с юбилеем: в этот
день на его детище � стадионе  "Труд" � активно шла заливка льда. А на следующий день, 15 октября, этот хорошо известный
и уважаемый в мире нижегородского спорта человек принимал многочисленные поздравления от друзей и коллег по работе.

телю всегда хочется что�то
улучшать, усовершенство�
вать. Но жаловаться грех. Не�
давно с помощью наших дру�
зей�спонсоров построили
новую минифутбольную пло�
щадку с искусственным по�
крытием последнего поколе�
ния, на которой можно прово�
дить соревнования самого
высокого ранга. Город помог
нам приобрести информаци�
онное табло, четыре фут�
больных ковра, которые в
следующем году постелем на
большой арене. Единствен�
ная проблема, которую никак
не можем решить и которая
стоит очень остро � нехватка
современной ледоуборочной
техники. Буквально на днях я
обращался в Москву, в Союз
конькобежцев с этой пробле�
мой. Там обнадежили: в пла�
нах Союза помочь нам в этом
вопросе. Авось и получится...

@ Юрий Петрович, один
из первых подарков, кото@
рый вы получили к юбилею,
@ искусственный лед. Его
начали намораживать на
"Труде" на прошлой неделе.
В этом году, насколько я по@
нимаю, нижегородцы рань@
ше, чем в прошлые годы,
смогут достать из антресо@
лей коньки и начать сезон
массового катания?

� Я познакомился с про�
гнозом погоды на ближайшее
время, мы посоветовались с
работниками стадиона и ре�
шили, что ничто не мешает
нам пораньше начать гото�
вить лед. Это не такой про�
стой процесс, как кажется на

первый взгляд, � включили
оборудование, пустили зали�
вочную машину, и дело сде�
лано. Прежде, чем начать на�
мораживать лед, надо как ми�
нимум неделю готовить тех�
нологическое оборудование.
Это очень сложный меха�
низм. При температуре воз�
духа плюс 9�10 градусов обо�
рудование работает на пол�
ную мощность,  при этом
энергозатраты идут колос�
сальные. А какие сейчас та�
рифы на электроэнергию, вы
сами знаете.. Поэтому при�
шлось все тщательно просчи�
тывать, прежде, чем принять
решение "варить" лед.

Как раз в мой день рожде�
ния начинаются занятия де�
тей на льду � его опробуют
фигуристы, хоккеисты нашей
спортшколы, а также игроки
команды "Старт", которая го�
товится к чемпионату России.
А 17 октября � первый день
массового катания для ниже�
городцев. Теперь оно будет
проходить регулярно � по
пятницам, субботам и вос�
кресеньям. Так что, пригла�
шаем всех!

@  А сами в свой юбилей
выйдете лед опробовать?

� Ко мне в этот день при�
дет много друзей, среди них
немало любителей покатать�
ся на коньках. Они уже инте�
ресуются, можно ли будет
выйти на лед. Я им пообещал,
что проблем не возникнет. Да
и сам с удовольствием пока�
таюсь. Буквально год назад
купил себе хорошие фирмен�
ные коньки. Надеюсь еще
выйти на дорожку и еще раз
повторить свой успех на чем�
пионате России среди вете�
ранов.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ
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ÑÒÅÍÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÁÐÞÊËÅÐ

После неудачного завершения очередной выездной серии
(поражение от минского "Динамо" � 3:4) торпедовцам предстоя�
ло пройти еще более серьезное испытание: в Нижний Новгород
приехал уфимский "Салават Юлаев". И нижегородцы просто бле�
стяще сыграли с одним из лидеров чемпионата КХЛ.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) $
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) $ 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

18 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта профсоюзов. 5500
зрителей.
Судьи: И. Сафиуллов (Нижнекамск), Я. Деев, А. Камуркин, С. Пав�
лов (все � Москва).
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Вес�
ке; Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть �
Евсеенков, Поснов � Кузьмин � Гладских; Крикунов � М.Потапов �
Валуйский.
"Салават Юлаев": Колесник (58:00�58:43; 58:50�59:22 � п.в.); Блатяк
� Кутейкин, Торесен � Нильссон � Радулов; Прошкин � Твердовский,
Сапрыкин � Таратухин � Григоренко; Калинин � Кир.Кольцов, Козлов
� Счастливый � Конст. Кольцов; Клепиш � Свитов � Антипов.
Шайбы забросили: 1:0 � Королев (Эллисон, Линглет) � 6:47 (бол.),
2:0 � Валуйский (Евсеенков) � 11:43, 3:0 � Кузьмин (М. Потапов) � 59:22
(п.в.).
Штраф: 10 (Брюклер, Валуйский, Евсеенков, Вышедкевич, Королев
� по 2) � 10.

На первых же минутах уфимцы заставили нарушить правила гол�
кипера "Торпедо" Брюклера, заработавшего две минуты штрафа
за… подножку. Впору было подумать, что автозаводцы занервнича�
ли. Ан нет. Вместо того, чтобы уйти в глухую оборону и отбиваться от
нешуточных бросков габаритных соперников, подопечные Влади�
мира Голубовича организовали контратаку, и будь поудачливее Кри�
кунов, пытавшийся бросить, выезжая из�за ворот, счет мог изменить�
ся уже на 3 минуте. Когда же на скамейку штрафников отправился
нападающий "Салавата Юлаева" Клепиш, торпедовцы свой шанс
не упустили � разыграли "лишнего". После броска от синей линии в
исполнении защитника Королева шайба влетела в ворота Колесни�
ка. Поначалу автором гола записали Веске, дежурившего на "пятач�
ке", но вскоре гол вернули его законному обладателю.

Не довольствуясь малым, нижегородцы не стеснялись атаковать.
На 9 минуте к воротам "Салавата" убежали Варнаков и Шастин, но
последнему в завершении не удалось перебросить вратаря, чтобы
отправить шайбу в пустой угол. А вот молодой Валуйский, получив
передачу от Крикунова, долго раздумывать не стал и сразу бросил
со средней дистанции: вратарь гостей такой прыти, похоже, не ожи�
дал и оказался не готов отразить шайбу � 2:0. К тому моменту закан�
чивалась всего лишь 12 минута, и, наверное, мало кто из болельщи�
ков предполагал, что игра, по большому счету, уже сделана.

Нет, конечно, говорить о том, что гости после двух пропущенных
шайб оказались деморализованы, не приходится. Не раз и не два,
ведомые вперед остро атакующим нападающим Радуловым, они
создавали угрозу воротам "Торпедо". Но на последнем рубеже выше
всяких похвал сыграл Брюклер. Это был как раз тот случай, когда
вратарь отразил "все свое" и выручил команду в безвыходной ситу�
ации. На 38 минуте, уже находясь на льду, австрийский легионер, на
удивление публике и сопернику, смог парировать шайбу, пущенную
Радуловым, казалось бы, в уже не защищенные ворота!

Приятное впечатление произвела игра нападающих третьего
топердовского звена � Поснова и Кузьмина, в адрес которых в начале
сезона звучало немало критических высказываний. Быстрый пере�
ход от обороны к атаке, желание навязать сопернику борьбу в его
зоне, в конце концов, броски по воротам � все это было в их исполне�
нии. И под занавес матча, когда тренеры "Салавата Юлаева" заме�
нили голкипера шестым полевым игроком, именно Кузьмин устано�
вил окончательный результат, забросив шайбу в пустые ворота.
Единственное, чего не удалось третьему звену в домашней встрече,
� это найти взаимопонимание с новобранцем "Торпедо" Гладских.
Пока он выпадает из тройки, возможно, потому, что не успел сыг�
раться с новыми партнерами…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� В первом периоде наша команда имела преимущество, хотя
пропустила две контратаки, одна из них � три в два � была очень опас�
ная. Но Брюклер выручил, и счет остался в нашу пользу. Во втором и
третьем периодах и удаления пошли, да и сказался уровень такти�
ческой подготовки. Мы не отдавали инициативу, но противник заиг�
рал более агрессивно, настойчиво � и тут Брюклер сыграл очень
хорошо. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру. Са�
моотдача хорошая, и этого хватает на сегодняшний день.

@ В составе нет Чермака: не проходит в основу или что@то со
здоровьем?

� Болен Чермак � просто вирус. Гру травмирован: травма, думали, лег�
кая, но оказалось, растяжение кисти. Еще неделю минимум пропустит.

@ Что можно сказать по игре Гладских?
� У него идет испытательный срок � до 1 декабря. Гладских � опыт�

ный игрок, в данный момент функционально просто не готов. Пока
то, что мы ожидали, есть. А будет он играть или нет, во многом зави�
сит от него.
Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер "Салавата Юлаева":

� Мы пропустили первый легкий гол, а в конечном итоге наткну�
лись на стену по имени Брюклер. Моменты создавали (здесь трудно
сказать, что не пытались выиграть), но все было тщетно, к сожале�
нию.

Нина ШУМИЛОВА

ÌÈÍÑÊÈÅ "ÊÀ×ÅËÈ"
В Минске нижегородские торпедовцы были близки к успеху.

Они вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако не сумели удер�
жать победу. А за четыре минуты до окончания третьего перио�
да белорусские хоккеисты склонили чашу весов в свою сторону.

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

13 октября. Минск. "Минск�Арена". 6540 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), В. Киселев, А. Сысуев, Д. Парфенов
(все � Уфа).
"Динамо" (Мн): Мезин; Костюченок � Подградски, Глазачев � Штум�
пел � Спиридонов; Мойжиш � Петрашик, Немировски � Платт � Кула�
ков; Генри � Антонов, Мелешко � Стась � Демагин; Михалев � Чуприс
� Ковыршин.
"Торпедо": Брюклер (59:14 � 60:00 � п.в.); Логинов � Королев, Лин�
глет � Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко �
Варнаков; Гроть � Евсеенков, Крикунов � Чермак � М. Потапов; Ва�
луйский � Кузьмин � Гладских; Ольховцев.
Шайбы забросили: 0:1 � Шастин (Варнаков) � 21:47, 0:2 � Эллисон
(Линглет, Веске) � 24:00, 1:2 � Михалев � 29:53, 2:2 � Спиридонов
(Штумпел, Глазачев) � 35:25, 3:2 � Глазачев (Костюченок, Спиридо�
нов) � 44:29, 3:3 � Веске (Эллисон, Линглет) � 53:53, 4:3 � Стась (Де�
магин) � 56:06.
Штраф: 8 � 12 (Варнаков � 4, Шастин, Логинов, Гладских, Евсеенков
� по 2).

Первый период прошел с небольшим преимуществом нижего�
родцев, а в дебюте второй трети гости дважды поразили ворота
минчан. На 22 минуте после передачи Варнакова Шастин "выстре�
лил" в ближний угол, а вскоре Эллисон преуспел на добивании. Од�
нако еще до перерыва хозяева сравняли счет. Михалев реализовал
выход один на один с Брюклером, а Спиридонов послал шайбу точ�
но в ближнюю "девятку" � 2:2.

В заключительной двадцатиминутке динамовец Глазачев впер�
вые в этом матче вывел свою команду вперед. Однако волжане про�
явили характер, и если Шастину и Эллисону не хватило везения, то
Веске увенчал старания партнеров по тройке точным броском. Од�
нако хозяевам удалось вырвать победу в основное время благодаря
шайбе, заброшенной Стасем на 57 минуте встречи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� В первом периоде силы команд были равны. Во втором, поведя
в счете, мы сделали две грубые ошибки, приведшие к двум пропу�
щенным голам, и отдали сопернику нити игры. В концовке, казалось
бы, вытащили матч, но хозяева все же оказались удачливее. Все игры
наших команд складываются похожим образом. Соперник заслужил
победу, но и самоотдачей своих ребят я остался доволен.
Марек СИКОРА,
главный тренер "Динамо":

� Хорошо, что соперник сделал грубые ошибки. Это был пере�
ломный момент в ходе игры. При счете 0:2 все были словно мертвые:
и игроки, и болельщики. Но соперник сделал две ошибки, и наша
команда завелась. Когда мы забили первый гол, то начали играть в
три звена. Я думаю, это отразилось на игре команды и особенно на
игре звена Штумпела. В конце матча вновь возродилась интрига, но
в итоге я рад трем завоеванным очкам.

Сергей КОЗУНОВС шайбой Илья КРИКУНОВ Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

В борьбе за шайбу
Леош ЧЕРМАК (в темной форме)

"ÒÈÃÐÛ" Ñ ÀÌÓÐÀ
"×ÀÉÊÅ" ÍÅ ÑÒÐÀØÍÛ
Очередные матчи в рамках чемпионата МХЛ провели хоккеисты

нижегородской "Чайки". Вначале подопечные Вячеслава Рьянова
потерпели обидное поражение в Мытищах от местных "Атлантов", а
затем одержали уверенную победу в Хабаровске над "Амурскими
Тиграми".

МЫТИЩИНСКИЕ АТЛАНТЫ (Мытищи) $
ЧАЙКА (Нижний Новгород) $ 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

12 октября. Мытищи. "Арена�Мытищи".
Судьи: С. Кантинов, Д. Зуев (оба � Москва), А. Солнцев (Электросталь).
"Чайка": Пиманкин (59:44 � 60:00 � п.в.); Кривов, Тюрин, Апполонов,
Белохвостиков, Зеленко, Рогов, Комельков; Аксютов, Манахов, Вырин,
Коньков, Вилков, Галяув, Журавлев, Мищенко, Зырянов, Лукьянов,
Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Рогов (Аксютов, Галяув) � 2:26, 0:2 � Коньков
(Рогов) � 25:01, 1:2 � Сошников � 49:27 (бол.), 2:2 � Давыдов (Дорофеев,
Чечулин) � 58:40, 3:2 � Шмелев (Кузин, Шестопалов) � 59:16.
Штраф: 14 � 18 (Тюрин � 4, Кривов, Рогов, Зырянов, Галяув, Апполонов,
Зеленко, Белохвостиков � по 2).

АМУРСКИЕ ТИГРЫ (Хабаровск) $
ЧАЙКА (Нижний Новгород) $ 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

15 октября. Хабаровск. "Платинум�Арена".
Судьи: А. Павлюченко (Новосибирск), Е. Афанасенко, В. Семенов (оба
� Хабаровск).
"Чайка": Пиманкин; Кривов, Тюрин, Кунаев, Апполонов, Белохвостиков,
Зеленко, Рогов, Комельков; Аксютов, Манахов, Вырин, Коньков, Вил�
ков, Галяув, Журавлев, Мищенко, Зырянов, Лукьянов, Швецов, Баска�
ков.
Шайбы забросили: 0:1 � Аксютов � 8:38, 1:1 � Храпак (Пережогин) � 15:02,
1:2 � Баскаков (Коньков, Зеленко) � 32:04, 1:3 � Баскаков (Галяув) � 35:26,
1:4 � Швецов (Тюрин, Апполонов) � 39:02 (бол.), 2:4 � Мельниченко (Лу�
гин) � 57:14.
Штраф: 10 � 24 (Аксютов � 12, Мищенко � 6, Кривов � 4, Швецов � 2).

После поражения в Подмосковье, где нижегородцы пропустили две
шайбы подряд на последних минутах встречи с "Мытищинскими Атлан�
тами", наши земляки реабилитировались на Дальнем Востоке. Исход
встречи был предрешен еще во втором периоде, когда дублем отметил�
ся Илья Баскаков. Он забросил вторую и третью шайбы в ворота хаба�
ровчан, а закрепил успех Руслан Швецов, реализовавший численное
преимущество.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
12 октября. Минские Зубры � Сибирские Снайперы � 3:2 (по булли�

там), Серебряные Львы � Стальные Лисы � 4:2, Крылья Советов (Дм) �
Ладья � 4:2.

13 октября. ХК Рига � Кузнецкие Медведи � 2:0, Локо � Газовик � 1:4,
Алмаз � Авто � 7:2, СКА�1946 � Белые Медведи � 2:4, МХК Спартак � Белые
Тигры � 3:6, Амурские Тигры � Реактор � 2:0, Русские Витязи � Олимпия � 4:2,
Химик � Сибирские Снайперы � 3:1.

14 октября. Минские Зубры � Омские Ястребы � 2:3 (по буллитам),
Серебряные Львы � Белые Медведи � 1:2, Крылья Советов (Дм) � Толпар
� 1:4, Мытищинские Атланты � Олимпия � 2:1.

15 октября. Юность � Омские Ястребы � 1:2 (о.т.), Алмаз � Газовик �
3:0, СКА�1946 � Авто � 4:1, МХК Спартак � Толпар � 1:7, Амурские Тигры �
Чайка � 2:4.

16 октября. Химик � Кузнец�
кие Медведи � 5:1, Серебряные
Львы � Авто � 0:6.

17 октября. ХК Рига � Омские
Ястребы � 7:1, СКА�1946 � Газовик �
1:2, Шериф � Толпар � 0:2, Амурс�
кие Тигры � Олимпия � 6:1.

17@18 октября. Реактор �
Барс � 2:1, 1:4.

18@19 октября. Серебряные
Львы � Газовик � 1:4, Красная Армия
� Толпар � 4:2, Крылья Советов (Дм)
� МХК Спартак � 3:4 (о.т.), 6:2; Локо
� Алмаз � 4:2, 3:2 (по буллитам);
Русские Витязи � Мытищинские
Атланты � 4:3, 1:3; Белые Тигры �
Ладья � 0:1, 3:4 (о.т.).

19 октября. Минские Зубры �
Юность � 1:0.

И В ВО ПО П Ш О
1. Белые Тигры 17 9 1 1 6 54-52 30
2. Толпар 16 9 1 1 5 50-33 30
3. Реактор 16 9 0 1 6 37-37 28
4. Барс 16 8 1 0 7 54-33 26
5. ЧАЙКА 14 5 2 1 6 44-41 20
6. Олимпия 14 5 0 1 8 28-49 16
7. Ладья 17 1 2 2 12 32-64 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ДИВИЗИОН "ПОВОЛЖЬЕ"

ØÊÎËÀ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÒÅÏÅÐÜ È Â ÔÎÊÀÕ ÎÁËÀÑÒÈ!

Хоккейный клуб "Торпедо" открыл филиалы своей СДЮ�
ШОР в городах Нижегородской области. Занятия будут прохо�
дить на Бору (ФОК "Красная горка"), Дзержинске (ФОК "Ока"),
Богородске (ФОК "Победа") и Балахне (ФОК "Олимпийский").

В связи с открытием филиалов хоккейной школы ХК "Торпедо"
объявляет набор мальчиков 2003 и 2004 годов рождения (тренеры
� мастер спорта С. Д. Еганов, мастер спорта Ю. Ф. Богусевич, А. В.
Кудряшов и А. В. Емелин). Также проводится набор девочек любых
возрастов, � сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
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ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

@ ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВО@РОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433@52@53

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

Íîâîñòè ÍÍÕË

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ":
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ "ÂÎÑÒÎÊÎÌ"

После пятиматчевой серии побед хоккеисты "Сарова" дваж�
ды уступили на выезде командам восточной конференции. В
Тюмени сильнее оказался местный "Рубин", а в кургане � "Зау�
ралье".

РУБИН (Тюмень) $ ХК САРОВ (Саров) $ 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

13 октября. Тюмень. Дворец спорта.
Судьи: К. Пьянков (Пермь), К. Косарезов, И. Фатеев (оба � Омск).
"Рубин": Судницын; Корсунов, Галанов, Хайдаров, Гришин, Сапож�
ков, Журиков, Телюкин, Сильницкий; Трусов, Коробов, Севостья�
нов, Харитонов, Васильев, Журун, Трифонов, Носов, Сандер, Аки�
фьев, Карпов, Ячменев.
ХК "Саров": Беспалов (58:51 � 60:00 � п.в.); Мохов, Осипов, Мары�
гин, Лоптев, Дорофеев, Данилов, Полинин; Клопов, Галузин, Баки�
ка, Воробьев, Савосин, Горошанский, Елисеенко, А. Потапов, Ов�
чинников, Полозов, Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Севостьянов (Трусов, Харитонов) � 12:22,
2:0 � Васильев (Хайдаров) � 17:50, 3:0 � Журиков (Коробов, Галанов)
� 32:02, 4:0 � Журун (Акифьев) � 42:05, 4:1 � Савосин (Шепелев, Ов�
чинников) � 56:07, 4:2 � Шепелев (Савосин, Лоптев) � 58:22 (бол.).
Штраф: 8�0.

Лидер конференции "Восток" к началу третьего периода создал
солидный задел в четыре шайбы, однако в концовке матча Савосин
и Шепелев сократили разрыв в счете, после чего наставник "Саро�
ва" Михаил Варнаков заменил вратаря шестым полевым игроком. В
течение минуты и девяти секунд гости штурмовали ворота хозяев,
но спасти игру нашим землякам, увы, не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Обычно мы хорошо начинаем, а тут, напротив, первую полови�
ну матча, можно сказать, провалили. Разумеется, соперничать с
клубом, укомплектованным мастерами высокого класса, все шесть�
десят минут непросто, но мы старались. По крайней мере, второй и
третий периоды прошли в равной борьбе. В концовке матча мы мог�
ли зацепиться за ничью в основное время, но не реализовали не�
сколько выгодных моментов. Ну а в целом сегодня "Рубин" победил
заслуженно.

@ Из тринадцати первых матчей десять ваша команда прове@
ла на выезде. В Сарове какие@то проблемы с ледовой ареной?

� Никаких проблем нет. Просто такой "подарок" приготовили нам
составители календаря. В принципе, сыграли мы неплохо, одержав
несколько побед на площадках сильных соперников.
Мисхат ФАХРУТДИНОВ,
главный тренер "Рубина":

� Поединок получился интересным и, полагаю, понравился бо�
лельщикам. До пятьдесят седьмой минуты наша команда играла
собранно, четко выполняя установку. Но затем по каким�то причи�
нам ребята стали делать все совершенно не так, как того требовала
ситуация. Поэтому и пропустили две шайбы под занавес встречи.

ЗАУРАЛЬЕ (Курган) $ ХК САРОВ (Саров) $ 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

15 октября. Курган. Ледовый Дворец им. Н. В. Парышева.
Судьи: Д. Бедарев (Прокопьевск), В. Аверченко, Р. Драгунов (оба �
Омск).
"Зауралье": Агеев; Елисеев, Чечин, Носов, Горбунов, Куликов, Га�

тин, Фаст; Пеннер, Афанасьев, Бровин, Куликов, Чемерилов, Хов�
рин, Рахматуллин, Максименко, Петрунин, Гофман, Мордвинов.
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Марыгин, Лоптев, Доро�
феев, Данилов, Полинин; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Са�
восин, Горошанский, Елисеенко, А. Потапов, Овчинников, Полозов,
Радчук, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Рахматуллин (Пеннер, Куликов) � 1:00, 2:0 �
Гофман � 29:20, 3:0 � Гофман (Бровин, Горбунов) � 33:56 (бол.), 3:1
� Осипов (Полозов, Воробьев) � 46:23, 4:1 � Горбунов (Максимен�
ко) � 50:56 (бол.), 5:1 � Пеннер (Куликов, Рахматуллин) � 52:35.
Штраф: 14 � 20 (Савосин, Овчинников � по 4, Дорофеев, Лоптев,
командный штраф, Осипов, Мохов, Бакика � по 2).

Хозяева открыли счет уже на исходе первой минуты матча, а в
дальнейшем еще четырежды огорчили Беспалова. Все, что удалось
сделать саровчанам, � это забить гол престижа. Он на счету защит�
ника гостей Дениса Осипова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Мы играли сегодня на выезде шестую игру подряд: Питер, Тверь,
Орск, Челябинск, Тюмень, Курган… Не каждая команда такое выдер�
жит. А мы из восемнадцати очков взяли десять. На последнюю игру у
ребят просто не хватило сил. К сожалению, не без ошибок действо�
вал сегодня наш вратарь, который до этого нередко нас выручал. А
в общем�то игра была равная, вот только мы много выгодных момен�
тов не реализовали.
Владимир ШИХАНОВ,
главный тренер "Зауралья":

� Сегодня у нас получилось многое, но не все. Без грубых про�
валов сыграла защита, уверенно себя чувствовал на "последнем
рубеже" наш голкипер Сергей Агеев. Нападающие поострее ста�
ли действовать на чужом "пятачке". Что касается соперника, то
мне понравилась саровская команда. У нее все в порядке с дис�
циплиной, выучкой. Сразу видна рука опытного тренерского кол�
лектива.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÃÀÑÈËÈ
"ÔÀÊÅË"

Хоккеистки нижегородского "СКИФа" про�
должили свою победную серию, выиграв
седьмой матч подряд. На сей раз под горячую руку попал на�
шим землячкам челябинский "Факел", заметно укрепивший
свой состав в межсезонье. Дублем в этой встрече отметилась
Каролина Рантамяки, а ее соотечественница Анна Ванхатало
сохранила свои ворота в неприкосновенности.

СКИФ (Нижегородская область) $
ФАКЕЛ (Челябинск) $ 8:0 (2:0, 5:0, 1:0)

18 октября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 400 зрите�
лей.
Судьи: А. Устинова (Санкт�Петербург), О. Пронин, Е. Стрельцов
(оба � Нижний Новгород).
"СКИФ": Ванхатало; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Треть�
якова; Ткачева � Капустина, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Смирно�
ва � Шутова, Гуслистая � Васильева � Силина; Китаева.
"Факел": Гашенникова (Виноградова � 27:03); Пузикова � Петухова,
А. Вафина � Л. Вафина � Афонина; Тимофеева � Лавелина, Васюкова
� Соловьева � Лебедева; Крохина � Леушина, Скородумова � Коган �
Бутюгина; Костина, Феденева.
Шайбы забросили: 1:0 � Терентьева (Васильева) � 11:03, 2:0 � Треть�
якова (Хомич, Терентьева) � 18:18, 3:0 � Рантамяки � 21:14, 4:0 � Васи�
льева (Шутова, Силина) � 25:04, 5:0 � Ширяева (Сосина) � 27:03, 6:0
� Сосина (Рантамяки, Капустина) � 31:50 (мен.), 7:0 � Рантамяки (Тка�
чева) � 37:18, 8:0 � Щукина (Хомич, Третьякова) � 45:55 (бол.).
Штраф: 4 (Ткачева, командный штраф � по 2) � 8.

Об игре с "Факелом" рассказывает капитан ЖХК "СКИФ" Але�
на ХОМИЧ:

� В составе челябинской команды собраны опытные, обученные
и неплохо подготовленные к сезону хоккеистки. Многие из них выс�
тупают за сборную России. К примеру, Ирина Гашенникова � один из
лучших голкиперов нашей страны. Так что нам пришлось намного
сложнее, чем в матчах с уфимской "Агиделью" и "Спартаком�Мерку�
рием" из Екатеринбурга.

Соперницы поначалу оказывали нам довольно упорное сопро�
тивление, и до 11 минуты на табло горели нули. Но еще до перерыва
мы забили пару голов, и во втором периоде дело пошло полегче.
Шайбы стали влетать в ворота уралочек буквально одна за другой,
и в итоге матч завершился со счетом 8:0 в нашу пользу.

Правда, не сказать, что эта победа далась нам легко. К примеру,
наш вратарь Анна Ванхатало, наверное, впервые в этом сезоне от�
разила столько бросков, наконец�то почувствовав всю "прелесть"
атак соперниц.

@ На игре присутствовал главный тренер женской сборной
России Валентин Гуреев. Это наложило на игроков дополнитель@
ную ответственность?

� Мы в каждой игре настраиваемся на победу, стараясь проде�
монстрировать красивый, результативный хоккей. Ну а тренер на
матче с "Факелом" просматривал кандидатов в сборную, в том чис�
ле и молодежь. Так что девчата старались не ударить в грязь лицом
и перед своими болельщиками, и перед зорким взглядом наставни�
ка национальной команды.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18@19 октября. СКИФ (Нижегородская область) � Факел (Челя�
бинская область) � 8:0, 4:3; Спартак�Меркурий � Локомотив�Энер�
гия (Красноярск) � 4:3 (по буллитам), 3:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 8 8 0 0 0 102-4 24
2. Торнадо 6 6 0 0 0 76-5 18
3. Факел 5 2 1 0 2 12-14 8
4. Спартак-Меркурий 8 1 1 0 6 10-44 5
5. Локомотив-Энергия 5 0 0 2 3 6-16 2
6. Агидель 6 0 0 0 6 3-126 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

21 октября. СКИФ (Нижегородская область) � Факел (Челябин�
ская область). Начало в 12:45.

ÑÅÇÎÍ
ÎÒÊÐÛÒ!

Во Дворце спорта имени Конова�
ленко состоялся матч открытия
восьмого сезона ННХЛ среди команд
Суперлиги. В упорнейшей борьбе
"Нефте�КИМ" из Кстовского района
одолел нижегородский "Монолит".

МОНОЛИТ (Нижний Новгород) $
НЕФТЕ$КИМ (Кстовский район) $ 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

14 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коновален�
ко. 350 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, Е. Стрельцов, О. Пронин (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 0:1 � А. Федоров (А. Пегов) � 2:06, 1:1 � В. Сирот�
кин (С. Давыдов, А. Демаков) � 4:47, 1:2 � А. Пегов (А. Жуков, А.
Федоров) � 21:53.
Штраф: 10�12.

Уже в дебюте встречи соперники обменялись заброшенными
шайбами. На гол Алексея Федорова, известного по выступлениям за
заволжский "Мотор" и ХК "Саров", нижегородцы ответили точным
броском Владимира Сироткина. Однако во втором периоде кстов�
чане усилиями Андрея Пегова вновь вышли вперед и сумели удер�
жать минимальное преимущество в счете вплоть до финальной си�
рены.

Сергей КОЗУНОВ

20 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê)))))

22 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌàãíèòîãîðñêÌàãíèòîãîðñêÌàãíèòîãîðñêÌàãíèòîãîðñêÌàãíèòîãîðñê)))))

Примечание. Первые два места в конференциях занимают команды, лидирующие в своих дивизионах.

13 октября. Казцинк�Торпедо � Кристалл � 4:1, Ермак � Лада � 5:2, Ижсталь � Крылья Советов � 4:5 (по буллитам), Торос � ХК Рязань � 8:0,
Рубин � ХК Саров � 4:2, Зауралье � Дизель � 1:2.

14 октября. Молот�Прикамье � Динамо (Тв) � 3:2 (по буллитам), Спутник � ХК ВМФ � 3:5.
15 октября. Ижсталь � ХК Рязань � 4:2, Торос � Крылья Советов � 2:3 (о.т.), Рубин � Дизель � 4:3, Зауралье � ХК Саров � 5:1, Казцинк�Торпедо

� Лада � 5:1.
16 октября. Ермак � Кристалл � 3:1, Ариада�Акпарс � Мечел � 5:4, Нефтяник (Ал) � Южный Урал � 3:4 (о.т.).
17 октября. Молот�Прикамье � Крылья Советов � 0:2, Спутник � ХК Рязань � 4:3 (о.т.).
18 октября. Ариада�Акпарс � Южный Урал � 2:3, Нефтяник (Ал) � Мечел � 1:2 (по буллитам).
19 октября. Дизель � Ижсталь � 2:0, ХК Саров � Торос � 2:3, Молот�Прикамье � ХК Рязань � 6:2, Спутник � Крылья Советов � 4:3.

13 октября. Витязь � Северсталь � 0:4, ЦСКА � Локомотив � 4:6, Динамо (Мн) � Торпедо � 4:3, Динамо (Р) � Атлант � 3:0.
14 октября. Амур � Нефтехимик � 4:1, Металлург (Нк) � Ак Барс � 2:6, Сибирь � Автомобилист � 5:2, Металлург (Мг) � Югра � 5:4 (по булли�

там), Салават Юлаев � Авангард � 5:3, Трактор � Барыс � 4:2, СКА � Динамо (М) � 1:2.
15 октября. Витязь � Локомотив � 1:5, ЦСКА � Спартак � 3:4, Динамо (Мн) � Северсталь � 5:1.
16 октября. Амур � Ак Барс � 1:2 (о.т.), Металлург (Нк) � Авангард � 1:4, Сибирь � Нефтехимик � 3:2, Барыс � Югра � 4:5 (о.т.), Трактор �

Автомобилист � 6:1, Динамо (М) � Динамо (Р) � 1:2.
18 октября. Атлант � Трактор � 2:1 (о.т.), Локомотив � Металлург (Мг) � 4:5 (по буллитам), Северсталь � ЦСКА � 4:3, СКА � Динамо (Мн) �

2:3 (о.т.), Торпедо � Салават Юлаев � 3:0, Спартак � Динамо (Р) � 2:3.
19 октября. Авангард � Амур � 2:0, Барыс � Сибирь � 3:1, Югра � Металлург (Нк) � 4:2, Ак Барс � Нефтехимик � 3:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 15 10 1 1 3 46-29 33
2. Северсталь 15 9 0 1 5 38-34 28
3. Динамо (Р) 17 8 3 1 5 59-43 31
4. Локомотив 14 8 1 1 4 49-41 27
5. Динамо (Мн) 17 7 3 0 7 50-49 27
6. ТОРПЕДО 14 6 4 0 4 35-26 26
7. СКА 16 4 4 3 5 48-49 23
8. Спартак 16 5 0 3 8 38-48 18
9. Атлант 14 3 2 4 5 25-31 17
10. ЦСКА 16 3 1 4 8 42-50 15
11. Витязь 15 1 0 4 10 29-54 7

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
И В ВО ПО П Ш О

1. Металлург (Мг) 16 9 3 2 2 58-44 35
2. Авангард 16 9 1 2 4 53-42 31
3. Сибирь 17 8 2 1 6 43-39 29
4. Югра 15 7 2 3 3 45-41 28
5. Салават Юлаев 15 6 4 2 3 65-52 28
6. Барыс 17 8 0 3 6 54-55 27
7. Ак Барс 14 6 3 1 4 48-38 25
8. Нефтехимик 14 6 2 0 6 42-37 22
9. Амур 17 4 1 2 10 36-52 16
10. Трактор 15 4 1 1 9 35-44 15
11. Автомобилист 14 2 3 1 8 37-49 13
12. Металлург (Нк) 17 2 2 3 10 34-62 13

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 14 8 3 0 3 48-28 30
2. ХК ВМФ 13 7 0 1 5 37-33 22
3. Нефтяник 13 5 2 3 3 34-30 22
4. Ариада-Акпарс 13 6 0 2 5 43-43 20
5. Дизель 13 5 1 3 4 35-27 20
6. ХК САРОВ 13 3 4 1 5 28-37 18
7. ХК Рязань 14 4 0 4 6 33-47 16
8. Динамо (Тв) 13 4 1 1 7 33-45 15
9. Кристалл 13 2 2 3 6 23-40 13
10. Лада 13 1 1 0 11 24-53 5

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
И В ВО ПО П Ш О

1. Рубин 14 9 2 0 3 44-26 31
2. Торос 12 7 2 2 1 41-17 27
3. Казцинк-Торпедо 12 8 0 1 3 39-31 25
4. Зауралье 14 6 2 0 6 38-34 22
5. Южный Урал 13 5 2 2 4 28-35 21
6. Ермак 12 6 0 0 6 33-28 18
7. Молот-Прикамье 12 4 2 2 4 25-23 18
8. Ижсталь 12 4 2 1 5 30-33 17
9. Мечел 13 3 2 3 5 33-34 16
10. Спутник 12 2 2 1 7 26-31 11

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ДО ИГРЫ

В среду, 13 октября, в 11 часов
чартерный рейс лайнера "ТУ�134" с
футболистами и тренерско�админи�
стративным штабом волжан на борту
взял курс на Брянск. Еще в нижего�
родском аэропорту главный тренер
"Волги" Омари Тетрадзе начал при�
нимать поздравления с Днем рожде�
ния. Во время полета кто�то погру�
зился в чтение свежего номера еже�
недельника "Футбол�Хоккей НН", а
кто�то с удовольствием посмотрел
старый добрый фильм "Мимино".

В 12:15 нижегородская команда
благополучно приземлилась в брян�
ском аэропорту. А вскоре "бело�си�
ние" разместились в отеле "Черни�
гов", расположенном в самом центре
Брянска. Родина поэта Тютчева и гра�
фа Шандыбина встретила волжан до�
вольно холодной погодой (около трех
градусов тепла). Зато в отличие от
утреннего Нижнего в Брянске было
солнечно и сухо.

После обеда и небольшой прогул�
ки по центру города нижегородцы от�
правились на расположенный непо�
далеку от гостиницы стадион "Дина�
мо". В предыгровой тренировке при�
нял участие 21 футболист (в Нижнем
остались только Олег Кожанов и
Игорь Стасевич). Она прошла по
обычной схеме: интенсивная размин�
ка, двусторонка на полполя и удары
по воротам. Завершилась трениров�
ка аплодисментами футболистов в
адрес Омари Михайловича Тетрадзе.
Интересно, что поздравить его при�
шли и брянские болельщики, с кото�
рыми наставник "Волги" сфотогра�
фировался на память.

После ужина волжане провели те�
оретическое занятие, посвященное
подготовке к предстоящему матчу с
брянским "Динамо", в котором было
два разных тайма.

ИГРА

ДИНАМО (Брянск) $
ВОЛГА (Нижний Новгород) $ 0:1 (0:1)

14 октября. Брянск. Стадион "Дина�
мо". 6832 зрителя.

Судьи: Г. Кравченко (Псков), А. Алек�
сеев (Санкт�Петербург), Д. Жвакин
(Ленинградская область).
"Динамо": Мандрыкин, Кадеев, Дени�
сов, Морозов (Шляков, 46), Дмитри�
ев, Фомичев, Димидко, Ромащенко
(Шелютов, 80), Кулумбегов (Соро�
кин, 82), Федоров (Минченков, 61),
Юнузович.
"Волга": Астахов, Полянин, Навалов�
ский, Ходжава (Хазов, 45), Буйволов,
Яшин (Турсунов, 58), Рашевский, Сад�
жая, Шуленин, Волков (Гетигежев,
46), Марцваладзе (Елич, 89).
Гол: 0:1 � Марцваладзе (20).
Предупреждены: Юнузович (29), Фо�
мичев (74), Ромащенко (76) � Буйво�
лов (17).
На 90+2 минуте удален Шляков ("Ди�
намо") � за удар соперника ногой во
время остановки игры.
Статистика матча. Удары по воротам �
6:10. Удары в створ ворот � 2:7 (1 штан�
га). Голевые моменты � 1:5. Угловые �
8:5.

Нижегородцы вышли на игру с от�
личным настроем и в первом тайме
полностью переиграли соперника.
Уже на 3 минуте Полянин прострелил
с правого фланга, Марцваладзе по�
пытался переправить мяч в дальний
угол, но угодил прямо в руки вратарю
хозяев Мандрыкину, занявшему пра�
вильную позицию. Вскоре Ходжава
сделал подачу со штрафного, мяч от
кого�то из динамовцев отскочил к
Марцваладзе, но Отар "выстрелил"
рядом со штангой. А еще через пару
минут Волков с фланга переадресо�
вал мяч в центр, и Саджая пробил с
"носка", однако Мандрыкин успел
среагировать на этот удар.

Динамовцы впервые "огрызну�
лись" на 19 минуте. Вначале Рома�
щенко со штрафного попал в "стен�
ку", но атака хозяев продолжилась.
Все тот же Ромащенко отпасовал на
Федорова, который вошел в штраф�
ную и пробил в ближний угол � Аста�
хов хотя и не сразу зафиксировал мяч,
но все же не оставил шансов набегав�
шему Димидко. И буквально тут же
волжанам удалась стремительная

правофланговая атака. Ходжава
бросил в прорыв Яшина, тот, дойдя
почти до лицевой линии, сделал про�
стрельную передачу на ближнюю
штангу, откуда Марцваладзе, опере�
дивший защитника "бело�голубых"
Морозова, ударом в касание пробил
точно в "девятку" � 0:1.

После этого нижегородцы могли
развить успех, но, к сожалению, не
сделали этого. Хотя возможности у
них были, да какие! На 29 минуте хит�
роумная комбинация с участием Яши�
на, Марцваладзе и Ходжавы заверши�
лась ударом последнего метров с де�
сяти � сильным и чуть�чуть неточным.
А на 34�й после передачи из глубины
поля Марцваладзе выскочил один на
один с Мандрыкиным, но динамов�
ский голкипер вышел победителем в
этой дуэли. А вскоре Ходжава в оди�
ночку закружил карусель в чужой

штрафной. Одного за другим он обыг�
рал троих соперников, уложил врата�
ря и… пробил в штангу.

К сожалению, в концовке первого
тайма Ходжава из�за травмы вынуж�
ден был покинуть поле, и во второй
половине встречи пошла совсем дру�
гая игра. Брянцы завладели террито�
рией, а наши ребята стали действо�
вать от обороны, на контратаках. Две
из них могли завершиться голами. Но
в первом случае Марцваладзе не су�
мел замкнуть прострел Яшина, а во
втором Отар после паса Рашевского
из глубины поля мог опередить Ман�
дрыкина, выбежавшего далеко за
пределы своей штрафной, однако
вратарь брянской команды все�таки
оказался первым на мяче.

В концовке встречи хозяева попы�
тались создать некое подобие штур�
ма, но большинство их атак гасли на

дальних подступах к нашей штраф�
ной. Запомнился лишь опасный про�
стрел вышедшего на замену Минчен�
кова с левого фланга � Астахов нео�
жиданно выпустил мяч из рук, но бук�
вально тут же вновь им завладел. А
уже в добавленное время нервы не
выдержали у Шлякова, который уда�
рил ногой Елича. В итоге футболист
"Динамо" получил красную карточку,
а на поле с трибун тут же полетели
бутылки. Вот в такой нервозной ат�
мосфере гости довели дело до побе�
ды, которая позволила волжанам со�
хранить за собой вторую строчку в
турнирной таблице первого дивизи�
она.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Выходя на поле, мы понимали,
что у нас нет права на ошибку. К со�
жалению, сами довели дело до это�
го, потеряв важные очки в Омске. Так
что теперь в каждом матче нам необ�
ходима только победа.

В первом тайме задача была как
можно быстрее забить гол. И вроде бы
с ней справились. До перерыва мож�
но было решить исход встречи, если
бы реализовали хотя бы пятьдесят
процентов тех моментов, которые
создали.

Второй тайм получился нервоз�
ным. Ребята играли на удержание
счета. С этим в итоге справились. Но
качество игры во втором тайме меня
не удовлетворило, хотя результатом
доволен. Футболисты "Динамо" по�
казали хороший футбол. Считаю, что
брянская команда не заслуживает
того места, на котором сегодня нахо�
дится.

Александр СМИРНОВ,
главный тренер "Динамо":

� Я считаю, что с нашей стороны
игра была хорошая. В плане содер�
жания, думаю, она понравилась бо�
лельщикам, но результат получился
отрицательным. Все свои ошибки по�
пытаемся исправить в ближайшее
время.

@ Сколько очков будет достаточ@
но для того, чтобы остаться в пер@
вом дивизионе?

� Я не занимаюсь арифметикой. В
оставшихся играх задача одна � по�
беждать.

Сергей КОЗУНОВ,
Брянск � Нижний Новгород

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÏÎÁÅÄÓ, À ÍÅ ÃÀËÑÒÓÊ
В Брянске футболисты нижегородской "Волги" одолели местное "Динамо", ведущее отчаянную борьбу за выживание в первом дивизионе. Исход этого

напряженнейшего поединка решил единственный гол, забитый лучшим бомбардиром волжан Отаром Марцваладзе в середине первого тайма.

ÂÎËÆÑÊÀß ÁÈÒÂÀ
Матч между нижегородской "Волгой" и ярославским

"Шинником" прошел в равной, неуступчивой борьбе на каж�
дом участке поля. В концовке встречи лучший бомбардир ни�
жегородцев Отар Марцваладзе мог решить ее исход в пользу
своей команды, но ворота ярославцев спас их голкипер Евге�
ний Городов.

ДО ИГРЫ
В предыгровой день погода в Ярославле была почти, как зи�

мой. Столбик термометра приблизился к нулевой отметке, а мо�
росящий дождик уступил место летящим с неба "белым мухам".

В предматчевой тренировке нижегородцев приняли участие
все отправившиеся в поездку футболисты. Завершала занятие
двусторонняя игра, в которой "оранжевые" победили "зеленых"
со счетом 2:0. Голы забили Инал Гетигежев и Отар Марцваладзе.

А по возвращении с обновленного стадиона "Шинник" в гос�
тиницу мы взяли небольшой комментарий у капитана "Волги"
Антона Хазова.

@ Антон, матч с "Шинником" стоит для вас особняком в
ряду других встреч?

� В прошлом году так, действительно, было, ведь в "Шинни�
ке" я провел немалую часть своей карьеры. Но теперь, по проше�
ствии времени, для меня это обычный календарный матч. Впро�
чем, для нас сейчас любая игра � решающая.

@ Чего ждете от завтрашнего матча?
� Не сомневаюсь, что он не будет простым для нас, ведь "Шин�

ник" � одна из самых играющих команд в первом дивизионе. Но
мы постараемся навязать ярославцам свой футбол и добиться в
итоге положительного результата.

@ Как вам газон на стадионе "Шинник"?
� Поляна вполне сносная, хотя и мягковатая. Осенью в Ярос�

лавле всегда такое поле. Видимо, это от каких�то особенностей
местного грунта зависит. А вообще сам стадион преобразился:
на его территории к тысячелетию города построили еще одну
трибуну с шикарными раздевалками. Играть на такой арене �
одно удовольствие.

ИГРА

ШИННИК (Ярославль) $ ВОЛГА (Нижний Новгород) $ 0:0

17 октября. Ярославль. Стадион "Шинник". 3100 зрителей.
Судьи: В. Рогулев (Москва), И. Касьянков (Кировск), А. Дуден�
ков (Петрозаводск).
"Шинник": Городов, Сухов, Поворов, Катынсус, Корытько, Бе�
лецкий, Войдель, Катульский, Ант. Архипов (Ал�й Архипов,
90+3), Пилипчук (Григорян, 77), Булыга (Говоров, 74).
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский, Ходжава, Буйволов,
Яшин (Хазов, 67), Рашевский, Саджая, Шуленин, Гетигежев (Тур�
сунов, 46), Марцваладзе.
Предупреждены: Пилипчук (10), Поворов (45+1) � Рашевский
(34), Ходжава (51).
Статистика матча. Удары по воротам � 6:7. Удары в створ ворот
� 4 (1 штанга):3. Угловые � 3:2. Голевые моменты � 1:1.

Матч в Ярославле из�за холодной погоды собрал около трех
тысяч зрителей, среди которых было двадцать пять нижегород�
ских болельщиков, приехавших поддержать свою команду. Од�
нако после победы в Брянске "Волга" показала далеко не луч�
шую игру. Что же касается "Шинника", проводившего 2000�й матч
в своей истории, то подопечные Александра Побегалова были

настроены очень решительно и с первых же минут буквально ри�
нулись в бой, не стесняясь играть жестко и даже грубо. Уже на 10
минуте за систематические нарушения правил желтая карточка
была показана Пилипчуку, который рассек бровь своему бывше�
му партнеру по команде Рашевскому. Впрочем, Сергей вскоре
продолжил игру с окровавленной повязкой на голове. А на 13 ми�
нуте Рашевский длинным пасом вывел Марцваладзе на ударную
позицию, Отар опередил защитников "Шинника", но пробил
рядом со штангой.

В дальнейшем на первый план вышла борьба на каждом уча�
стке поля, а вот до опасных моментов дело дохо�
дило крайне редко. На 30 минуте ярославец Антон
Архипов сделал прострел с левого фланга, а набе�
жавший защитник Александр Сухов с линии штраф�
ной "выстрелил" выше цели. А вскоре вновь пошли
в жесткий стык Пилипчук и Рашевский. На сей раз
пострадавшим оказался игрок "черно�синих", а
футболист в белой футболке получил "горчичник"
за подкат сзади.

После перерыва Омари Тетрадзе пошел ва�
банк, выпустив на поле форварда Антона Хазова.
Но открыть счет могли хозяева. За снос Антона
Архипова ярославцы заработали штрафной. Ко�
рытько справа сделал навес на дальний угол вра�
тарской, откуда Пилипчук в касание пробил в
штангу. Ну а уже в добавленное время Марцвалад�
зе, получив отличную передачу от Ходжавы, на за�
махе убрал защитника "черно�синих", оказался с
глазу на глаз с Городовым, но переиграть голкипе�
ра "Шинника", увы, не сумел. Вратарь, вытянувшись
в струнку, перевел мяч на угловой. А через минуту
главный судья матча Владимир Рогулев дал фи�
нальный свисток.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Мы сегодня сыграли не лучший свой матч. Глаза у ребят не
горели. Не видно было, что команда стремится решить задачу
выхода в премьер�лигу. Как мы ни настраивали ребят, но, к сожа�
лению, нам сегодня не удалось провести хорошую игру и добить�
ся положительного результата. Я прекрасно понимаю футболи�
стов: конец чемпионата, и все немножко подустали. Плюс это
давление: постоянно нужно добиваться необходимого резуль�
тата. Оно не дает в полной мере сыграть раскрепощено. Одна�
ко на этой ничьей жизнь не заканчивается. Нам нужно готовить�
ся к двум домашним играм. Будем настраивать ребят на матчи с
"Краснодаром" и "Жемчужиной". Будем к ним готовиться.
Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Шинника":

�  В первую очередь я хотел бы выразить благодарность тем
болельщикам, которые после поражения от "КамАЗа" не отвер�
нулись от команды, а пришли ее поддержать. Хотел бы, конечно,
поблагодарить ребят. Своей игрой они вызвали уважение. В об�
щем, респект болельщикам и футболистам.

@ Что сегодня не получилось у вашей команды?
� Более агрессивной игры в завершающей стадии атак. Того,

что позволяет выигрывать у такой сильной команды, как "Волга".
В штрафной надо вести себя по�спортивному зло и агрессивно.
Этого нам как раз сегодня и не хватило для победы.
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Результатом, конечно же, недовольны, но он, скажем так,
по игре. Впрочем, ничего еще не потеряно. Будем бороться до
конца. Что касается "Шинника", то его игра мне понравилась. Ко�
манда идет не на своем месте � это очевидно. Ярославцев под�
вел неудачный старт. Если бы не такое начало, они наверняка
боролись бы сейчас вместе с нами за выход в премьер�лигу.

Сергей КОЗУНОВ,
Ярославль � Нижний Новгород
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С мячом Дмитрий ПОЛЯНИН (слева)

Гочу ХОДЖАВУ не удержать
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ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ ÏÐÎÑÈËÈ:
"ÏÈØÈ ÁÎËÜØÅ"

@ Антон, в этом году вы вели
свою страничку в Интернете.
Зачем ее создавали и почему
закрыли, хотя сезон еще не за@
кончился?

� Открывал сайт просто из ин�
тереса, а не для того, чтобы си�
деть постоянно за компьютером
и что�то туда выкладывать. Нач�
нем с того, что у меня мама � про�
граммист, брат � IT�специалист и
прекрасно разбирается в компь�
ютерных технологиях. Ну и у меня
к технике нормальное отноше�
ние. Знаю, что могу сам создать
сайт, и решил попробовать. Я ду�
мал так: сначала сделаю самый
простой вариант, а потом буду
его дорабатывать. Но времени
усовершенствовать сайт не на�
шлось, и я его закрыл, решив, что
хватит этим заниматься.

@ Реакцию болельщиков на
свое начинание знаете?

� У меня на сайте не было
даже счетчика, который при же�
лании можно сделать за 10 ми�
нут, чтобы следить за количе�
ством посещений. (Улыбается.)
Но при встречах болельщики мне
постоянно говорили: "Пиши
больше". Так что точно знаю: на
сайт посетители заходили. Про�
сто в ответной переписке актив�
ность была не такая, как, скажем,
год назад, когда в ФК "НН" меня
попросили вести свой блог. А тог�
да администратор мне говорил,
что у меня посещаемость была
даже больше, чем у клубного
сайта. (Смеется.)

@ В следующем году сдела@
ете нечто подобное, или реши@
ли завязать с этим окончатель@
но?

� Пока не знаю. Может быть,
открою какой�нибудь сайт дру�
гой направленности, вообще не
связанный с футболом. Надо бу�
дет обсудить идею с братом.
Компьютеры � это просто мое
хобби.

@ Компьютерными играми
не болеете?

� Нет, почему�то нет такого.
Вот недавно вышла новая игруш�
ка � "StarCraft" называется, я ее
купил. Купил, потому что это вто�
рая часть, а когда�то в детстве мы
с братом такие баталии устраи�
вали! Вроде некая ностальгия.
Однако загрузил и… не играю во�
обще. (Смеется.)

@ Предпочитаете играть в
большой футбол?

� Да.

ÌÅÑÒÎ Â "ÎÑÍÎÂÅ"
ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÒÐÅÍÅÐ
@ Тогда самое время пого@

ворить о перипетиях нынешне@
го чемпионата. Когда в первой
игре сезона, с "Ротором", вы@
шел Астахов и сыграл "на
ноль", вы верили, сидя в запа@
се, что удастся пробиться в
"основу"?

� Знаете, если б я не верил,
то вообще не пришел бы в этот
клуб. Сидеть в первой лиге на
замене не хотелось. У меня были
предложения из других команд,
в которых я бы точно выходил в
основном составе. Но "Волга"
ставила высокие задачи на сезон,
и это определило мой выбор в
пользу нижегородского клуба.
Понятно, что команда сильная,
уровень другой, все другое, и
место в "основе" никому заранее
не гарантировано. Для этого
надо было работать, и я работал.

@ Вы заменили Астахова
после поражения "Волги" от
"Авангарда" (0:1). Неужели в
том проигрыше посчитали ви@
новным вратаря?

� Об этом надо спрашивать у
тренеров, которые решили по�
ставить меня на следующую игру.
Но я не помню, чтобы говорили
тогда, что Виталий виноват.

@ Если учесть, что у Алек@
сандра Побегалова не было по@

стоянного основного состава
(прежний наставник "Волги"
чередовал игроков в поисках
оптимальных сочетаний), то,
может, поэтому и вратаря по@
меняли?

� Как вы думаете: можно три
месяца провести на сборах и еще
не знать, какой состав выпустить
на игру? А так и было. На мой
взгляд, это странно. На сборах
мы столько игр провели, потом
сыграли "на ноль" в Белгороде, а
вскоре из четырех защитников
двоих поменяли. С "Салютом", к
примеру, был Саджая, а в домаш�
нем матче с "Лучом" он уже не иг�
рал; слева вышел Пилипчук, ко�
торый вообще не защитник (по
идее, его как хава брали). Трене�
ру, конечно, виднее, и осуждать
его не в моей компетенции. Но
такая ротация состава на пользу
команде не пошла.

@ Когда по ходу сезона в
"Волге" произошла смена
главного тренера, для вас это
что@то значило?

� Сменой тренера футболи�
стов трудно удивить, учитывая,
как часто это бывает. И в прошлом
году у нас, в ФК "Нижний Новго�
род", тренеров меняли, да и ког�
да я играл во второй лиге, в ко�
манде произошла подобная про�
цедура. Поэтому ничего особен�
ного. При любом тренере, какой
бы он ни был, все равно нужно вы�
ходить и биться, чтобы решить
поставленную задачу. Я на самом
деле очень хочу выйти с "Волгой"
в премьер�лигу. Если говорить о
нынешнем наставнике нашей ко�
манды, то Омари Михайлович
Тетрадзе может настроить своих
подопечных. И состав определил
сразу, не так варьирует сочета�
ниями игроков, как его предше�
ственник. Все стало более ста�
бильно.

@ Был в чемпионате еще
один любопытный момент,
когда на два матча вы оказа@
лись в запасе. В 23@м туре
"Волга" с Астаховым выиграла
у "Авангарда" @ 3:0, после чего
вас вернули в "основу". Как это
получилось?

� Так меня тоже после побе�
ды "Волги" в Волгограде над "Ро�
тором" (4:1) убрали. (Смеется.)
Я никак не влияю на тренерские
решения, не хожу и не прошу, что�
бы меня поставили в ворота. Да,
желание играть есть, и когда
предоставляется такая возмож�
ность, играю.

@ Какие матчи нынешнего
чемпионата вспоминаете с
удовольствием, а о каких
предпочитаете забыть?

� Первое, что сразу пришло в
голову, это матч с питерским "Ди�
намо" на выезде. Там вообще
беда: соперник один раз по во�
ротам ударил � гол. С "Волгарем�
Газпромом" в Астрахани у нас та�
кая же история приключилась �
0:1 проиграли (я в той встрече не
играл, но какая разница). А с "Ир�
тышом" в Омске хозяева не то,
что один раз ударили, по�моему,
вообще однажды до ворот дош�
ли, а мяч забили! Вот три неудач�
ных матча, о которых хочется за�
быть. Играли с аутсайдерами, и
столько очков потеряли на этих
командах! А в категорию удачных
для "Волги" я бы отнес встречу с
"Уралом": важный матч, и мы по�
бедили. Еще последние игры
первого круга: на выезде сыгра�
ли вничью с "Краснодаром", вы�
играли у "Жемчужины", набрали
очки в матчах с "Нижним Новго�
родом" и "Мордовией" � тоже
важные игры, когда вообще не
было права на ошибку. В них оп�
ределялось, войдем ли мы в пя�
терку команд, которые бьются за
путевки в премьер�лигу. "Волга"
попала в эту "обойму".

ÏÐÎÒÈÂ "ÂÎËÃÈ" ÁÈËÈÑÜ Ñ
ÎÑÎÁÎÉ ÝÍÅÐÃÈÅÉ

@ "Волге" летом пришлось
дважды сыграть с "Нижним

Новгородом". Что можете ска@
зать об этих поединках? Поче@
му они получились такими раз@
ными?

� Что тут скажешь: выиграли
мы две игры, да и все. Были силь�
нее, наверное. В первом матче
мы всю игру уступали в счете, но,
считаю, по игре лучше выгляде�
ли, чем соперник. И, конечно, мо�
лодец наш капитан Антон Хазов
� бился до конца, забил ответный
мяч. А в дополнительное время
"Волга" создала столько момен�
тов, что соперник до наших ворот
вообще не доходил. Ну и в серии
послематчевых пенальти Вита�
лий чудеса творил… Вообще�то,
в Кубке России "Волга" должна
была играть в гостях, то есть на
стадионе "Северный", а сыграла
у себя, на "Локомотиве". Нам это
было на руку. Поле имеет значе�
ние. Мы привыкли к большой по�
ляне: играем шире, у нас тактика
такая. Если бы играли у них, воз�
можно, матч сложился бы по�дру�
гому. Потому что на "Северном"
"Нижний Новгород" очень хоро�
шо действует: всех соперников
ловит. Думаю, что, сыграв кубко�
вый матч на большом стадионе с
естественным газоном, они про�
сто устали. Хорошо еще, что на
"Локомотиве" не мягкое поле:
если бы оно было чуть�чуть мяг�
че, "Нижний" после своей "синте�
тики" вообще бы "сел".

@ Если бы в середине сезо@
на@2009 вам сказали, что в
следующем году наденете
форму "Волги", вы бы в это по@
верили?

� (Смеется.) Вряд ли. Не сек�
рет, что отношения двух нижего�
родских клубов складываются
непросто (я имею в виду болель�
щиков и все такое). Выходя играть
против "Волги", мы всегда бились
с особой энергией, даже когда
играли еще во второй лиге. Кста�
ти, был такой случай осенью
2008 года, когда "Волга" вышла в
первую лигу, а с "Нижним" ситуа�
ция оставалась еще непонятна,
что один из руководителей ФК
"НН" сказал, будто бы "Волга" ин�
тересуется мной, и спросил:
"Пойдешь?" Но никаких офици�
альных предложений я тогда ни
от кого не получал и до сих пор
не знаю, правда это или нет.
"Нижний Новгород" звал меня во
вторую лигу � я не приезжал (хо�
телось поиграть на более высо�
ком уровне). А как только стало
известно, что "НН" будет играть в
первом дивизионе, я сразу при�
ехал, и уходить мне никуда не хо�
телось.

@ Когда в прошлом сезоне
ФК "НН" обыграл "Волгу", вы
получили удовольствие?

� Да. Но и когда в этом году
"Волга" обыграла "Нижний Нов�
город", я тоже получил большое
удовольствие. Сложно сказать,
какое чувство было сильнее, по�
скольку оба матча были принци�
пиальными. Разница в том, что
когда в сезоне�2009 мы обыгры�
вали "Волгу", я в той команде не
знал никого. А сейчас знаю всю
команду ФК "НН", даже с теми ре�
бятами, которые пришли в этом
году, познакомился. У меня там
много друзей, и я не могу в прин�
ципе желать зла команде, в ко�
торой они играют. Но существу�
ют еще спортивные амбиции.
Сейчас я выступаю за другую ко�
манду, и этим все сказано.

@ Коллеги@журналисты ут@
верждают, что на недавнем
матче "Нижний Новгород" @
"Мордовия" вы заявили, что
болеете за "Мордовию". Это
правда?

� Да нет. Поскольку в этот
день "Волга" не играла и никуда
не уезжала, мы просто пришли
посмотреть футбол. Но поймите
меня правильно, с точки зрения
результата, турнирной борьбы
мы тоже не можем себя обманы�
вать и говорить, что нам все рав�
но, как закончится матч. Дело не
в том, что играл "Нижний Новго�

род". Играл один из наших сосе�
дей по турнирной таблице! Если
бы смотрел за игрой "Кубани" или
"Краснодара", было бы то же са�
мое, с той лишь разницей, что в
нижегородской команде играют
мои друзья.

@ Что можете сказать об
игре голкипера ФК "НН" Коню@
хова?

� Мы с Евгением, конечно,
знакомы. Но я очень мало видел,
как он играет, и не видел, как тре�
нируется. По одной, причем не
самой удачной игре, трудно су�
дить об уровне вратаря. По себе
знаю, такое бывает: стоишь весь
матч � "мерзнешь", соперник
ударил раз и забил… Показа�
тель, что Конюхов постоянно иг�
рает, и команда с ним побежда�
ет…

@ А что скажете об Астахо@
ве? С ним трудно найти общий
язык?

� Нет, не трудно. Виталий �
добродушный человек, и у нас с
ним сложились хорошие отноше�
ния.

@ Зато с журналистами он
почему@то предпочитает не об@
щаться.

� У каждого на то свои причи�
ны. Кто�то не общается из�за су�
еверия. У другого просто настро�
ение плохое. У меня тоже случа�
ется: если проиграли или сам
сыграл неудачно � какие тут жур�
налисты, быстрее бы в раздевал�
ку!

Â ÌÀÒ×Å Ñ "ÄÈÍÀÌÎ" ÑÀÌ
ÑÅÁÅ ÂÛÐÛË ßÌÓ

@ Антон, не могу обойти
вниманием и недавний кубко@
вый матч "Динамо" (Москва) @
"Волга". Сейчас, по проше@
ствии времени, считаете ли вы,
что действительно виноваты в
трех из четырех пропущенных
мячей?

� Да, я так считал с самого на�
чала, еще после игры. Конечно,
виноват � какие вообще могут
быть оправдания?! Пока счет был
1:1, мы играли с динамовцами на
равных, а когда второй гол про�
пустил, немного "надломился",
поэтому третий и четвертый мяч
залетели…

@ Почему так получилось?
Не настроились или расслаби@
лись, обрадовавшись, что ди@
намовцы не выставили на игру
Кураньи?

� Да нет, причем тут Кура�
ньи?! По большому счету, мне
было все равно, кто будет играть
против нас. Дело не в этом. Ко�
нечно, все от настроя идет. К при�
меру, в межсезонье мы обыграли
"Динамо" � 1:0. В первом тайме
ворота "Волги" защищал Аста�
хов, а во втором тренеры выпус�
тили меня. Но тогда сборы шли,
возможно, динамовцы против
нас не в полную силу играли.

@ Можете вспомнить подоб@
ное вратарское фиаско из сво@
его опыта прошлых лет?

� Нет, не могу. Разве, когда вы�
ступал за дубль московского "Ло�
комотива". По�моему, казанско�
му "Рубину" мы уступили � 5:6.
Тоже неудачный матч получился:
и ошибался, и мячи необязатель�
ные залетали. Но это так давно
было, даже не помню, в каком
году (я за дубль чуть ли не пять
сезонов отыграл).

@ После кубкового матча с
"Динамо" в раздевалке вам
пришлось выслушать нелест@
ные слова от одноклубников?

� Мне никто ничего не сказал.
Возможно, потому, что результат
кубковой встречи никак не влиял
на наше турнирное положение в
чемпионате. Потом со мной спо�
койно поговорил тренер врата�
рей Александр Сергеевич Гутеев.
С Омари Михайловичем тоже по�
сидели, он говорит: "Ничего
страшного, все бывает". В Кубке
России перед "Волгой" высоких
задач не ставилось, поэтому и от�
ветственность не такая была. Я

думаю, хорошо еще, что этот
провал у меня случился не в чем�
пионате, где очки команде очень
нужны, а в кубковом матче. Ина�
че это стало бы полной катаст�
рофой.

@ При таком отношении тре@
неров становится непонятно,
почему на следующую игру
чемпионата поставили не вас,
а Астахова?

� Виной тому моя неудачная
игра с "Динамо". У меня был шанс
отличиться, а я плохо сыграл, и
меня поменяли. Все правильно.
Но подчеркну: могу лишь догады�
ваться, почему тренеры прини�
мают то или иное решение. Дей�
ствительный ход их мыслей зна�
ют лишь они сами.

@ И вы не знаете, почему на
игру с "Динамо" поставили
именно вас, хотя в предыду@
щих матчах Кубка России иг@
рал Астахов?

� Не знаю. Тренеры сказали:
"Готовься к матчу с "Динамо". Для
вратаря � не сыграть такую игру!
И я, естественно, был не против
выйти в основном составе. Поче�
му я должен говорить: "Нет, не
хочу"? Наоборот, я хочу играть,
мне надо набираться опыта.
Просто так вышло, что, сыграв
плохо, я как бы сам себе яму вы�
рыл. (Улыбается.)

@ Словом, поплатились за
то, что нарушили вратарскую
очередность.

� Наверное, так. До этого,
действительно, Виталий играл
на Кубок России…

@ Вы с Астаховым этот матч
обсуждали между собой?

� Сказать, что специально
обсуждали � такого не было. В
Екатеринбурге немного погово�
рили. Я даже не помню, о чем кон�
кретно.

@ Сильно переживаете, что
сидите в запасе?

� Да, сильно. Но это нормаль�
ная реакция. Я молодой игрок,
желания и амбиций много, хочу
играть всегда. Думаю, что и Ви�
талий также хочет играть и пере�
живает, когда не на поле. А в дан�
ный момент больше на самого
себя злюсь, потому что в этом
"сбое" кроме меня никто не вино�
ват.

@ На ваш взгляд, что можно
сделать, чтобы вернуть себе
место в основе на оставшиеся
матчи чемпионата?

� (Грустно улыбается.) Ниче�
го.

@ Как же так! Главный тре@
нер "Волги" любит повторять,
что у него играют сильнейшие,
причем не по итогам предыду@
щего матча, а по результатам
предыгрового тренировочного
цикла.

� Значит, будем продолжать
тренироваться и доказывать
свою состоятельность. Опускать
руки я не собираюсь, а еще один
шанс наверняка представится.

ÀÂÒÎÁÓÑÍÀß ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
ÎÑÒÀËÀÑÜ Â ÏÐÎØËÎÌ

@ Почему вы выбрали амп@
луа вратаря?

� Мой друг детства Саша
Хмара увлекался футболом, и во
дворе (наша семья жила тогда в
Киргизии) мы тоже начали гонять
мяч. А Саша � высокий парень �
вратарем был. Стал уговаривать
меня: "Пойдем на футбол запи�
шемся!" В Бишкеке самый знаме�
нитый клуб � "Алга", вот мы туда и
пошли. Поначалу я бегал в поле
(мне лет девять было), и Саша,
который был старше меня на два�
три года, постоянно твердил:
"Давай, на ворота". В итоге, од�
нажды я попросил тренера поста�
вить меня в ворота. Тренер пре�
дупредил: "Если сейчас вста�
нешь, то потом уже все, назад
дороги не будет". Так я и остался
вратарем.

@ Друга, подбившего вас на
этот шаг, добрым словом
вспоминаете?

� Да. Но самое интересное,
что он сам давно закончил играть.
Как говорится, у каждого свой
футбольный век. Тем не менее,
мы с ним продолжаем общаться,
он следит за моей игрой, при слу�
чае всегда ходит на матчи.

@ Свои футбольные пер@
спективы как рассматриваете?

� Здесь сложно загадывать
далеко вперед. Во�первых, име�
ет значение, насколько позволит
здоровье. Во�вторых, некоторые
даже именитые футболисты до�
игрывают свою карьеру во второй
лиге, а мне бы этого очень не хо�
телось. Мне и одного года там
хватило. (Улыбается.) Даже при
том, что у нас в команде ФК "НН"
были хорошие условия, играть во
втором дивизионе очень сложно.
Это "Волга" летала на самоле�
тах, а мы исколесили всю зону
"Урал�Поволжье" на автобусе.
Представьте: 1200 километров
проехать, чуть ли не сутки в пути.
При этом нужно выспаться, по�
обедать в каком�то придорож�
ном кафе, потом жить в не самой
комфортабельной гостинице и
играть на не самом обустроен�
ном стадионе… Да, по молодос�
ти лет в этом можно найти опре�
деленную романтику. Сейчас
вспоминаю о том периоде с улыб�
кой. И все же, не хотел бы боль�
ше никогда попасть во вторую
лигу.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

Антон КОЧЕНКОВ:

ÂÎ ÌÍÅ ÆÈÂÓÒ
ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÀÌÁÈÖÈÈ

Для голкипера "Волги" Антона Коченкова нынешний сезон оказался поделен на два отрезка,
рубежом которых стал кубковый матч с московским "Динамо". До 22 сентября Коченков считался
безоговорочным "первым номером". В 23 матчах чемпионата он продемонстрировал надежную
игру (пропустил всего 15 мячей, причем два � с пенальти), и трудно было даже представить, что
тренерам нижегородской команды придется отправить 23�летнего голкипера в запас. Однако,
начиная с 32�го тура чемпионата, Антон наблюдает за играми "Волги" со скамейки запасных. А
если учесть, что летом футболист успел закрыть свою страничку в Интернете, то узнать его ны�
нешние настроения оказалось возможным только благодаря интервью.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 30. Антон КОЧЕНКОВ. Родился 2 апреля 1987 года. Вос�
питанник СДЮШОР "Алга" (Бишкек). Рост � 197 см, вес � 92 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Команда Дивизион И Г
2004 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 4 �3
2005 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 11 �8
2006 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 16 �24
2007 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 24 �23
2008 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 1 �

ФК "Нижний Новгород" 2 18 �20
2009 ФК "Нижний Новгород" 1 35 �41

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А



21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 88888ФУТБОЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) $

ЛУЧ$Энергия (Владивосток)
$ 3:1 (2:0)

14 октября. Нижний Новго�
род. Стадион "Северный".
2000 зрителей.
Судьи: И. Федотов (Моск�
ва), С. Гурченков (Жуковс�
кий),О. Поглазов (Йошкар�
Ола).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Бендзь, Соловей, Ми�
куцкис, Шпедт, Ваганов (Че�
ревко, 69), Берхамов (Мав�
летдинов, 46), Квасов, Ако�
пянц (Даниленко, 46), Зю�
зин, Монарев (Сальников,
46).
"Луч$Энергия": Котляров,
Казанцев, Кристич (Зиновь�
ев, 76), Колесников, Хлебни�
ков, Данцев, Бочков (Кудря�
шов, 59), Бурченко (Егоров,
52), Д. Смирнов, Воронкин
(Газинский, 18), Жданов.
Голы: 1:0 � Микуцкис (29), 2:0
� Зюзин (42), 3:0 � Даниленко
(75), 3:1 � Газинский (80).
Предупреждены:  Соловей
(54), Мавлетдинов (70) � Га�
зинский (64), Котляров (75).

Хозяева взяли "с места в
карьер": секундная стрелка не
сделала и оборота вокруг сво�
ей оси, а "Нижний Новгород"
уже мог повести в счете, но
мощнейший удар Ваганова
пришелся рядом с "девяткой".
Тем самым "горожане" дали
понять, что не собираются в
этот промозглый вечер надол�
го откладывать вопрос о побе�
дителе.

Впоследствии острота у
ворот Котлярова стала возни�
кать с завидным постоян�
ством. К примеру, в течение
всего двух минут, с 15�й по 17�
ю, один только Монарев дваж�
ды выходил один на один с гол�
кипером "Луча" (где в это вре�
мя были защитники гостей,
остается диву даваться!), но
оба момента запорол � в пер�
вом случае замешкался с уда�
ром, и мяч у него из под ног
выбили подоспевшие оборон�
цы, а во втором пробил в стра�
жа ворот. Потом была эффек�
тная многоходовка, которую
ударом в перекладину завер�
шил Берхамов.

Еще одна бурная двухми�
нутка в исполнении нижего�
родцев случилась в интервале
с 27�й по 29�ю минуты: снача�
ла Акопянц выверенной пере�
дачей вывел на ударную пози�
цию Шпедта, однако удар на�
шего защитника с лета при�
шелся выше цели. А вскоре
Берхамов навесом со штраф�
ного нашел голову Микуцкиса,
и Томас в своей манере ударом
головой вонзил мяч в сетку с
близкого расстояния � 1:0.

До перерыва "горожанам"
удалось закрепить свое пре�
восходство. На 42 минуте хо�
зяева, как на тренировке, за�
нялись распасовкой мяча воз�
ле штрафной "Луча", причем
соперники в этом им абсолют�
но не препятствовали. Право
завершающего удара предос�
тавили Зюзину, и Максим точ�
нехонько положил мяч в ниж�
ний угол метров с 20 � 2:0.

У читателя возникнет ре�
зонный вопрос: а почему автор
ничего не пишет об опасных
моментах у ворот Конюхова в
первом тайме? По той простой
причине, что их не было вовсе.
Дальневосточники на ред�
кость вяло провели стартовые
45 минут, даже не помышляя

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) $

СКА$ЭНЕРГИЯ (Хабаровск)
$ 2:0 (1:0)

17 октября. Нижний Новго�
род. Стадион "Северный".
2000 зрителей.
Судьи: В. Мирошниченко
(Ростов�на�Дону), М. Гаври�
лин (Владимир), К. Калашни�
ков (Пермь).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Бендзь, Соловей, Ми�
куцкис, Ваганов (Гаврюк,
77), Семочко, Берхамов
(Мавлетдинов, 72), Ако�
пянц, Зюзин, Монарев
(Сальников, 69), Максимов
(Черевко, 21).
"СКА$Энергия":  Козорез,
Нестеренко, Семенов, На�
врузов, Балан, Запояска,
Мурнин (Минеев, 61), Быр�
лов (Живновицкий, 54), Яно�
товский (Нечаев, 70), Карма�
зиненко (Пиюк, 54), Ники�
форов.
Голы: 1:0 � Берхамов (27), 2:0
� Монарев (52, с пенальти).
На 42 минуте Берхамов
("Нижний Новгород") не
реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: Соловей
(35), Зюзин (35), Семочко
(67) � Кармазиненко (6), Ба�
лан (42), Наврузов (78).

На первых минутах матча
соперники предпочли не фор�
сировать события и не достав�
лять неприятностей друг дру�
гу. Первый опасный момент
возник у ворот хозяев на 16
минуте, когда Никифоров вы�
шел на ударную позицию, но
пробил не очень сильно, и Ко�
нюхов в падении забрал мяч. А
вот минутой раньше "горожан"
постигла более существенная
неприятность: буквально на
ровном месте Максимов "дер�
нул" заднюю поверхность
бедра. После оказания меди�
цинской помощи Илья попы�
тался было продолжить игру,
но вскоре попросил замену.
Пока разминался Черевко, ни�
жегородцы вынуждены были
минуты три играть в меньшин�
стве.

То, что "Нижний Новгород"
на сегодняшний день является
более классной командой, не�
жели их визави из Хабаровска,
его футболисты сумели дока�
зать достаточно скоро, создав
гол, по сути дела, из ничего.
Совсем необязательный фол
на Монареве совершили гости
на 27 минуте как раз в той точ�
ке, откуда Берхамов промахи�
вается реже, чем забивает.
Вот и на сей раз Кантемир ма�
стерски исполнил "стандарт",
левой ногой закрутив мяч в
ближний верхний угол � 1:0.
Любопытно, что на 40 минуте
Берхамову предоставился
шанс практически с той же по�
зиции повторить "на бис" ис�
полнение штрафного, но на
сей раз полузащитник "выст�
релил" рядом с крестовиной.

А спустя всего пару минут
после этого "Нижний Новго�
род" упустил куда более вер�
ную возможность для взятия
ворот. Быструю контратаку
"горожан" начал Конюхов, но�
гой выбивший мяч на рванув�
шегося вперед Монарева. За�
щитник дальневосточников
из�под ноги Романа отбил ко�

"ËÓ×" ÓÃÀÑ,
ÒÀÊ È ÍÅ ÂÑÏÛÕÍÓÂ
"Малой кровью", что называется, была одержана "горожа�

нами" победа над клубом из Владивостока, который, по сути,
обеспечил себе на будущий год прописку в первом дивизионе и
на берега Волги приехал совсем не мотивированным.

об атаках, допуская при этом
в обороне один ляп за другим.

В перерыве тренерский
штаб "Нижнего Новгорода"
произвел сразу три замены,
убрав с поля лидеров � Акопян�
ца, Берхамова и Монарева.
После матча Виктор Зайден�
берг объяснит это тем, что все
трое "висят" на желтых карточ�
ках, и было желание поберечь
эту троицу на следующий матч
с Хабаровском.

К сожалению, замены явно
не усилили игру "горожан", ри�
сунок их игры стал каким�то
размытым. Но поскольку и
дальневосточники в активнос�
ти не прибавили, речи о том,
что в матче может наступить
перелом, не шло. А когда вы�
шедший на замену Артем Да�
ниленко после углового, вы�
полненного Квасовым, голо�
вой отправил третий мяч в сет�
ку ворот Котлярова, оконча�
тельно все стало ясно. Впро�
чем, еще значительно раньше
дело до разгрома мог довести
и Мавлетдинов, но угодил в
перекладину.

После того, как счет стал
3:0, игроки "Нижнего Новгоро�
да" совсем уж расслабились.
Поплатились за это они всего
один раз, когда на 79 минуте
гости при полном попусти�
тельстве защитников вывели
на ударную позицию Газинско�
го, и тот хладнокровно пробил
мимо Конюхова в дальний
нижний  угол.

Квинтэссенцией этой рас�
хлябанности стала пара эпизо�
дов, случившихся на после�
дней минуте матча. Сначала
сразу четверо (!) футболистов
"Луча" вышли на одного Бенд�
зя, но Конюхов справился с не
самым опасным ударом Хлеб�
никова. А спустя несколько се�
кунд Микуцкис "обрезал" всю
свою оборону, и один на один с
голкипером хозяев вышел Его�
ров. Но снова Конюхов дей�
ствовал блестяще, не позволив
форварду переиграть себя.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Франсиско
АРКОС,
главный тренер
"Луча�Энергии":

� В первом тайме соперник
превосходил нас, мы же дей�
ствовали не лучшим образом.
"Нижний Новгород" � очень хо�
рошая команда, и я поздрав�
ляю ее с победой.

@ Повлияло ли на резуль@
тат то, что матч проводился
на искусственном поле?

� В нынешнем сезоне это
всего лишь третий поединок,
который мы сыграли на синте�
тике. Думаю, что сегодня это
тоже стало нашей пробле�
мой.

@ У "Луча" остались еще
какие@то цели на этот чемпи@
онат?

� Когда я принял команду,
мы были в самом низу. Передо
мной стояла задача сохранить
место в первом дивизионе. Ду�
маю, что набранных очков для
этого хватит. Но мы будем иг�
рать до конца, будем играть в
свой футбол и еще порадуем
наших болельщиков.
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Больших проблем у нас
сегодня не было, даже несмот�
ря на то, что два игрока осно�
вы � Максимов и Семочко � про�
пускали матч из�за желтых
карточек. Хотя с такими клу�
бами, как "Луч", обычно тяже�
ло играть, в составе команды
достаточно много квалифи�
цированных футболистов. Мы
предпочли играть в быстрый
футбол, поэтому и переигра�
ли соперника.

В первом тайме действова�
ли, как хотели,  а во втором вы�
пустили на поле новых игроков
и решили сбавить обороты �
все�таки через два дня поеди�
нок с Хабаровском, а энерго�
затраты у футболистов в такую
холодную погоду существенны.
Из тех, кто вышел на замену во
втором тайме, понравился Да�
ниленко. Артем � молодец,
свой второй гол в чемпионате
забил. У меня вообще ни к кому
из футболистов нет претензий
по этому матчу. Хотя это не оз�
начает, что все получат оценку
"отлично".

Олег ПАПИЛОВ

ÌÎÍÀÐÅÂ ÏÐÈÍÎÑÈÒ
ÏÎÁÅÄÓ

И второй команде с Дальнего Востока не повезло в Нижнем
Новгороде. Следом за "Лучом�Энергией" не солоно хлебавши
вынуждена была возвращаться домой из волжской столицы и
"СКА�Энергия".

жаную сферу, но прямо на Ва�
ганова, который со второй по�
пытки все же доставил мяч до
своего форварда. На сей раз
остановить Монарева без на�
рушения правил в своей
штрафной армейцам не уда�
лось � пенальти. Его вызвался
пробить Берхамов. Бил Канте�
мир достаточно сильно в ниж�
ний угол, однако Козорез уга�
дал направление удара и спас
свою команду от второго гола.
Как выяснилось, не надолго...

Вскоре после перерыва
активный Монарев заработал
для своей команды еще один
чистый пенальти! Семочко вы�
веренным пасом нашел Рома�
на в штрафной, тот, улучшая
позицию для удара, практи�
чески уже обыграл защитника,
который, падая, схватил мяч
рукой. Теперь уже к 11�метро�
вой отметке Роман подошел
сам, и очень хладнокровно
развел Козореза и мяч по раз�
ным углам � 2:0.

Наверное, не будет пре�
увеличением сказать, что
именно Роман Монарев при�
нес победу "Нижнему Новгоро�
ду" в этом матче. Судите сами:

он умудрился заработать два
пенальти и штрафной, после
которого Берхамов открыл
счет!

По сравнению с матчем
дрехдневной давности с "Лу�
чом" "горожане" значительно
надежнее на этот раз сыгра�
ли в обороне, не позволяя со�
пернику хозяйничать вблизи
своей штрафной. Гостям оста�
валось уповать разве что на
"стандарты",  но они ими
не воспользовались. Один
штрафной удар в исполнении
Запояски на 66 минуте Коню�
хов отразил кулаками из�под

самой перекладины, а вто�
рой, из куда более убойной
позиции, просвистел рядом
со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей
ФЕЛЬДМАН,
и. о. главного тренера "СКА�
Энергии":

� Поздравляю нижегород�
цев с заслуженной победой.
Сегодня наша команда недис�
циплинированно сыграла в
обороне и слабее, чем обыч�
но, в полузащите. Эти два об�
стоятельства и предопреде�
лили исход поединка. Играя с
такой подвижной командой,
как "Нижний Новгород", нельзя
так действовать в середине
поля и вблизи своих ворот.

Не хотелось бы чем�то еще
оправдывать свое поражение,
но все же искусственное поле
для наших футболистов оказа�
лось тяжеловатым, на нем у
ребят сразу же начали выле�
зать наружу старые "болячки".
Из�за этого игроки стали пе�
рестраховываться, не все эпи�
зоды дорабатывали до конца.
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� "СКА�Энергия" значи�
тельно прибавила в последних
играх. Это уже совсем другая
команда по сравнению с той, с
которой мы играли в первом
круге в Хабаровске. Видно, что
ребята раскрепостились и

просто играли в футбол в свое
удовольствие. С другой сторо�
ны, у хабаровчан уже мотива�
ция не та � они практически
обеспечили себе место в пер�
вом дивизионе на будущий
год.

Что касается нашей игры,
то у нас почти все получилось.
Старались играть в присущей
в этом сезоне "Нижнему Нов�
городу" скоростной футбол.
Жаль только, что Максимов
"сломался". Чтобы залечить
травму задней поверхности
бедра, обычно требуется не
меньше двух недель.

Олег ПАПИЛОВ

С мячом Ринат МАВЛЕТДИНОВ

Андрей АКОПЯНЦ (№21)
в борьбе на «втором этаже»
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@ Вадим Феликсович, пе@
ред началом первенства пе@
ред командой была озвучена
задача @ попасть в первую
пятерку. Задача выполнена.
Вы довольны сезоном в це@
лом?

� Задача�максимум, кото�
рая стояла перед нашим кол�
лективом � подготовить футбо�
листов, которые бы в перспек�
тиве пополнили главную ко�
манду, для чего, собственно, и
существует любой дубль. Пе�
ред командой стояла и еще
одна задача � сделать все воз�
можное для того, чтобы во вре�
мя домашних матчей с участи�
ем "Нижнего Новгорода�2"
трибуны не пустовали, чтобы
болельщик ходил на футбол.
Ну, а задача занять то или иное
место… Она по совокупности
исходит из первых двух.

Мне, как тренеру, хоте�
лось, чтобы команда давала
лидерам бой не только в от�
дельных матчах, а на протяже�
нии всего турнира демонстри�
ровала стабильность. Но мо�
лодости свойственно как раз
отсутствие стабильности. В
любом случае, удовлетворе�
ние от итогового результата
все равно есть. Тем более, что
мне не просто было входить в
этот турнир. На первых порах
пришлось знакомиться со спе�
цификой третьей лиги, потом
за короткий период времени
необходимо было создать бо�

еспособную команду. Думаю,
тренерский корпус сообща с
этой задачей справился. Если
оценивать нашу работу в этом
сезоне, я бы поставил оценку
"четыре с плюсом".

@ Вы упомянули  об основ@
ной задаче, стоявшей перед
дублем @ подготовке резер@
ва для главной команды. С
ней@то удалось справиться
или нет?

� Трудность заключается в
том, что расстояние между
"Нижним Новгородом" и "Ниж�
ним Новгородом�2" � два эше�
лона российского футбола.
Но, думаю, в перспективе три�
четыре человека из этой ко�
манды могут "дотянуться" до
первого дивизиона. Боюсь пе�
рехвалить ребят, но при хоро�
шем отношении к делу в перс�
пективе, может быть не такой
близкой, и Семдяшкин, и Вар�
фоломеев, и Добрынин могут
играть на более высоком уров�
не. Но для этого им надо рабо�
тать с полной самоотдачей.
Есть шансы "выстрелить" у Ка�
расева, Морозова. Все зави�
сит только от них самих. Мы,
тренеры, ребятам можем
только помочь.

@ В перерыве между пер@
вым и вторым кругом из дуб@
ля в главную команду были
дозаявлены два игрока @
Егоров и Столяров. Это мож@
но расценивать как аванс,
выданный молодым футбо@
листам, или же они действи@
тельно на голову сильнее
всех остальных выглядели в
"Нижнем Новгороде@2"?

� Этим руководство клуба
дало понять всем ребятам, что
главная команда за ними на�
блюдает, надеется на них, что
дубль действительно суще�
ствует не просто так.

@ Вы, как тренер, какой

футбол пропагандируете?
Чего добивались в ходе это@
го сезона от своих подопеч@
ных и удалось ли вам досту@
чаться до них, донести свои
идеи?

� Мне импонирует дина�
мичный, техничный, комбина�
ционный футбол. Он должен,
в первую очередь, нравиться
болельщикам. Что�то получа�
лось привить молодым ребя�
там, что�то не очень. Иногда
они понимали, что от них хо�
тят, иногда � не совсем. На то
есть и объективные, и субъек�
тивные причины. Многое зави�
сит от интеллекта игрока, от
его футбольного образования.
Я придерживаюсь той пози�
ции, что учебно�тренировоч�
ный процесс футболистам
должен доставлять удоволь�
ствие, они сами должны полу�
чать кайф от игры.

@ Для вас лично какой от@
резок чемпионата был самым
тяжелым?

� В ходе всего сезона не
было даже времени, чтобы ос�
тановиться, выдохнуть и ска�
зать самому себе: "Ну, все са�
мое трудное позади, сейчас
пойдет полегче". Пожалуй,
только после финального сви�
стка заключительного матча я
смог это сделать. Сейчас на�
ступило время, когда начина�
ешь анализировать, размыш�
лять. Считаю, что весь турнир
команда провела достаточно
ровно, больших перепадов не
было, разгромных поражений,
вроде бы, тоже. Ну, разве что
1:4 в Пензе… Наверное, непри�
ятный осадок оставила еще
заключительная игра с "Газо�
виком�2". Мы все вместе вино�
ваты, что не смогли в силу це�
лого ряда причин как следует
подготовиться к этому матчу.
Были небольшие серии без�

проигрышные, были и безвы�
игрышные. Но по самоотдаче у
меня претензий к игрокам нет.
Для молодых этот турнир �
большая школа.

@ Когда мы беседовали с
вами по окончании первого
круга, лучшей игрой на тот
момент вы назвали поединок
с "Сызранью@2003", в кото@
ром "Нижнему Новгороду@2"
первому из всех команд уда@
лось отнять очки у безогово@
рочного лидера первенства
МФС "Приволжье", причем
случилось это лишь в 16
туре. До сих пор считаете эту
игру лучшей, или во втором
круге были у команды матчи
поярче?

� В первом круге упомяну�
тая вами игра, действительно,
стояла особняком. А по второ�
му кругу сюда я бы добавил мат�
чи с той же "Сызранью", "Спар�
таком" из Йошкар�Олы на вы�
езде, хотя и уступили в нем 0:1,
домашний поединок с Пензой.
Ну и, конечно же, матч с "Вол�
гой�Д". Дело даже не в том, что
мы выиграли в принципиаль�
ном дерби, меня порадовало
качество игры команды. Вре�
менами я видел на поле в ис�
полнении своей команды ту
игру, которую мне бы хотелось
видеть в идеале всегда, к кото�
рой надо стремиться. Мы не
просто выиграли у соперника,
а переиграли его. Во многом
благодаря тому, что ребята с
пониманием отнеслись к ситу�
ации. Я имею в виду финансо�
вое положение клуба, которое
на тот момент было, скажем
мягко, далеко не стабильным.
Мне было очень приятно эту
игру смотреть. Нашим болель�
щикам, думаю, тоже.

@ К какой линии претензий
у вас меньше всего по ходу
сезона?

Вадим ХАФИЗОВ:

ÎÒÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÀ "×ÅÒÛÐÅ Ñ ÏËÞÑÎÌ"
В завершившемся первенстве МФС "Приволжье" вторая команда ФК "Нижний Новгород" заняла пятое место, показав лучший

результат среди дублей всех клубов, игравших в этом турнире. Сегодня мы подводим итоги выступления "Нижнего Новгорода�2" в
уходящем сезоне вместе с главным тренером команды Вадимом ХАФИЗОВЫМ.

� Ребята находятся в про�
цессе обучения, совершен�
ствоваться нужно всем. Нельзя
сказать, что какая�то линия
сыграла намного сильнее дру�
гой. Могу сказать лишь, что в
концовке первенства линия
атаки у нас "прихрамывала" по
объективным причинам. Жи�
ляев перешел в клуб второго
дивизиона, Карасев закончил
досрочно сезон из�за травмы.
По сути, у нас остался один на�
падающий, и в концовке ко�
манде не хватило агрессивно�
сти. Надо отдать должное
Варфоломееву в этой ситуа�
ции. Он подключился к коман�
де с сентября и очень здорово
помог. Еще раз повторюсь, по�
тенциал у 17�летнего парня
неплохой. Даже несмотря на
его не самые выдающиеся фи�
зические данные.

@ Во втором круге очень
результативно заиграл
Александр Деменьшин. С
чем вы связываете эти пози@
тивные изменения в его
игре?

� Только с одним обстоя�
тельством � к концу первого
круга у него появилось осоз�
нание того, что он является
игроком дубля. Он перестал
разрываться между главной
командой, первенством МФС
"Приволжье" и второй лигой,
куда его звали. По каким при�
чинам он не ушел туда, я не
знаю. Саша начал жить жиз�
нью "Нижнего Новгорода�2",
поэтому и пошла у него сразу
игра. И ребята в команде сра�
зу ощутили, что он не "квар�
тирант" здесь, поверили в
него.

@ Возможно, я не прав, но
мне показалось, что ближе к
концу сезона другой не ме@
нее опытный футболист @
голкипер Илья Горшков @ на@

чал терять уверенность, до@
пускать какие@то не свой@
ственные ему ошибки. Что@
то сломалось внутри у Ильи?

� Я не могу сказать, что он
"сломался". Просто бытовые
проблемы клуба, нестабиль�
ное финансирование молодых
мальчишек меньше касается,
нежели футболистов опытных,
которым надо кормить семьи.
Считаю, что нестабильность в
игре Горшкова появилась, в
первую очередь, по этой при�
чине. Как бы мы не просили иг�
роков, выходя на поле, отре�
шиться от всех бытовых про�
блем, они все равно давили на
ребят, которые постарше. Ну и
второй момент � отсутствие
достойной конкуренции во
вратарской линии, Илья весь
сезон был безоговорочным
"первым номером". Возможно,
это обстоятельство тоже сыг�
рало с ним злую шутку.

@ Периодически в дубль
делегировались игроки из
главной команды, по тем или
иным причинам не попадав@
шие в основной состав. На
ваш взгляд, они помогли
"Нижнему Новгороду@2" или
же, наоборот, с их появлени@
ем приходилось ломать ус@
тоявшиеся игровые схемы и
подстраивать под них рису@
нок игры?

� Приход старших товари�
щей и по рангу, и по возрасту
благотворно влиял на ребят.
Возможность поиграть бок о
бок с более опытными, масте�
ровитыми партнерами многое
им дала. Они смогли оценить
свои силы, находясь на поле
рядом с футболистами перво�
го дивизиона. Что касается
ребят из первой команды, воз�
можно, не у всех все получа�
лось, когда он выходили играть
за дубль, но все они старались,
и никого из них я не могу упрек�
нуть в безразличии, равноду�
шии. Бытует мнение, что иг�
рок, приходя в дубль, просто
"отбывает номер". В нашем
случае такого не было, и всем
я хочу сказать большое спаси�
бо за помощь.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Заглянул на днях к нам в
редакцию Сергей Иванович
Нагаев, завуч футбольной
школы "Химик�2008�ДЮСШ
№3", являющийся одновре�
менно и тренером юниорской
команды 1993�1994 годов
рождения. Заглянул, чтобы и
успехами своих воспитанни�
ков похвастаться, и проблема�
ми поделиться.

� В начале нынешнего лета
школа "Химик�2008", которую
возглавляет Алексей Вавилов,
объединилась с ДЮСШ №3,
где открылось отделение фут�
бола, @ рассказывает Сергей
Иванович. � От объединения
этого только польза: ДЮСШ
предоставляет нам для трени�
ровок минифутбольное поле,
тренажерный зал, фитнес�зал
с опытными и грамотными ин�
структорами. И так условия
для занятия футболом у маль�
чишек нашей школы были не�
плохие, а теперь они стали
близки к идеальным. Приез�
жайте, посмотрите, какие у
нас раздевалки! Не у всех ко�
манд мастеров такие имеют�
ся...

@ С такими условиями,
наверное, и результаты ко@
манды вашей школы показы@
вают соответствующие?

� Да, успехи имеются. Ко�
манда юниоров "1993�1994
г.р.", которую я тренирую, в 20
играх чемпионата области
одержала 20 побед, показав
100�процентный результат! Я
не припомню, чтобы нечто по�
добное было раньше в Ниже�
городской области. Осталось
два тура до окончания чемпи�
оната, и в них мы тоже будем
играть только на победу, хотя
чемпионский титул ребята за�
воевали досрочно. Если выиг�
раем, наверное, в какую�ни�
будь "книгу рекордов" попа�
дем (смеется).

Мальчишкам по 16�17 лет,
это будущий резерв команд
мастеров. Только вот, к сожа�
лению, трудновато им еще в
этом возрасте проявлять себя
на высшем уровне. Требования
к футболистам с каждым годом
становятся все жестче, а по�
пасть в команду мастеров все
труднее. Не зря Гус Хиддинк,
когда тренировал нашу наци�
ональную сборную, предлагал
организовать в России, поми�
мо турнира дублеров, лигу для
17�18 летних, чтобы там "обка�
тывать" юные дарования. Как
раз именно в этом возрасте
они зачастую и теряются. Го�
ворят, со следующего года у
нас в стране стартует студен�
ческая лига. Было бы хорошо…

@ За счет чего вашим по@
допечным удается доби@
ваться высоких результа@
тов?

� Без грамотно организо�
ванного учебно�тренировоч�
ного процесса эти победы
вряд ли пришли бы. Мы стара�
емся выстраивать его несколь�
ко иначе, нежели в других дет�
ских футбольных школах. Ко�
манда тренируется, как и по�
ложено ребятам этого возра�

ста, пять раз в неделю, шестой
день � игровой, и один выход�
ной. Иначе хороших футболи�
стов не подготовишь. С этого
года у нас трудятся уже 10 тре�
неров, которые знают свое
дело.

@ А как выглядят в различ@
ных турнирах команды дру@
гих возрастов вашей школы?

� Тоже вполне прилично. В
этом году команда "1995�1996
г.р."  вышла в финал областно�
го первенства и, скорее всего,
займет там место не ниже чет�
вертого. А ребята "1997�1998
г.р." близки к тому, чтобы по�
пасть тройку призеров. Ду�
маю, это совсем неплохо для
двух лет работы школы. В те�
кущем году мы сработали если
не на "отлично", то на "четвер�
ку с плюсом" уж точно. Уверен,
результаты были бы еще выше,
если бы не проблемы с финан�
сированием. Не хватает учеб�
но�тренировочных сборов �
нет денег на них.

Увы, помощи со стороны
ждать пока не приходится.
Надеюсь, что нижегородская
"Волга" выйдет в премьер�
лигу, и тогда дзержинский
"Химик" реально станет
фарм�клубом "Волги". Мо�
жет, тогда и на нашу школу
обратят внимание. Пока же, к
сожалению, от "Химика" ни�
какой помощи мы не ощуща�
ем. На соревнования ездим,
даже не имея элементарных
суточных. Стыдно говорить об
этом: приезжают пацаны на
выезд, идут после игры в ма�
газин, покупают батон, паке�
тик майонеза и бутылку воды.
Вот весь их обед. Ну разве так
футболист должен питать�
ся?...

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÅ ÌÀËÜ×ÈØÊÈ
ÕÎÒßÒ Â "ÊÍÈÃÓ ÐÅÊÎÐÄÎÂ"

Дзержинск во все времена был городом футбольным, талантливых ребят, занимающихся
"спортом №1", здесь всегда хватало. После некоторого спада интереса к "игре миллионов" не�
сколько лет назад в городе химиков вновь, можно сказать, начался футбольный бум � появляются
новые футбольные школы, юные дзержинские футболисты весьма прилично смотрятся на сорев�
нованиях самого различного уровня.

ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÁÀØÊÈÐÈß

Не везет дзержинскому "Химику" в мат�
чах с башкирскими командами, причем на
родном стадионе. В прошлом году "черно�
зеленые" потерпели фиаско в поединке с
уфимским "БИС�Динамо" � 1:6, а в этом се�
зоне � 0:2. А на сей раз дзержинцы были
биты учалинским "Горняком" � 0:5.

ХИМИК (Дзержинск) $
ГОРНЯК (Учалы) $ 0:5 (0:1)

17 октября. Дзержинск. Стадион "Химик". 1500
зрителей.
Судьи: А. Борисов (Самара), Р. Ибрагимов, М.
Небогатиков (оба � Казань).
"Химик": Ридош, Родин, Власов (Монов, 70),
Павлычев, Хохлов (Якимов, 39), Рыжков, Ро�
дионов, Мануковский, Шаров, Музафаров
(Вдовиченко, 46), Макеев (Жаранов, 60).
"Горняк": Пьянченко (Аршиев, 82), Самойлов,
Халиуллин, Сорокин, Бычков, Чудин, Токарев
(Элдерманов, 58), Овчинников (Белоусов, 63),
Подкорытов (Васильев, 72), Алборов, Налив�
кин (Павлов, 74).
Голы: 0:1 � Подкорытов (24), 0:2 � Наливкин (49),
0:3 � Наливкин (54), 0:4 � Наливкин (67), 0:5 � На�
ливкин (68).
Предупреждены: Власов (28), Рыжков (38) �
Бычков (47), Овчинников (53), Павлов (90+2).

В первом тайме была равная игра. Правда,
горняки действовали в атаке острее. И вот после
передачи Токарева Подкорытов "продавил" обо�
рону хозяев по центру и нанес точный удар. А
после перерыва наступил час форварда гостей
Александра Наливкина, который четырежды по�
разил ворота Ридоша. Гости имели шанс забить
и шестой гол. Однако Халиуллин не реализовал
выход один на один с Ридошем, а повторный удар
Белоусова уже по пустой "рамке" был неточен.

У хозяев же игра во втором тайме совершен�
но разладилась. В итоге крупное поражение со
счетом 0:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� После такого матча мне остается лишь изви�
ниться перед болельщиками за невразумитель�
ную игру. Гости сегодня переиграли нас по всем
статьям. Увы, некоторые футболисты "Химика"
показали полное безволие и безразличие к игре.

@ Возможно, игрокам уже трудно найти мо@
тивацию?

� Да, наверное, но каждый уважающий себя
футболист не должен опускаться ниже своего
уровня. Можно сыграть чуть хуже, чуть лучше, но
не безвольно. Будем разбираться, что сегодня
произошло.

@ Какие планы на будущее есть у "Хими@
ка"?

� Все будет зависеть от финансирования. От
этого будет зависеть и комплектование коман�
ды, и задачи, которые перед ней поставят.
Анатолий КОРОБОЧКА,
главный тренер "Горняка":

� Казалось бы, результат 5:0 говорит сам за
себя. Но хозяева неплохо противостояли нам в
первом тайме. Даже гол Подкорытова не выбил
дзержинцев из колеи. Все решилось во втором
тайме, когда наконец�то прорвало в хорошем
смысле этого слова Сашу Наливкина, который до
этого даже не всегда в основу попадал. Сегодня
же Наливкин взял и оформил "покер".

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск � Нижний Новгород

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. "УРАЛ@ПОВОЛЖЬЕ"

24 тур. 17 октября. Башинформсвязь�Дина�
мо (Уфа) � Рубин�2 (Казань) � 3:1 (Чернышов, 44;
Омельчак, 54; Сергеев, 88 � Айметдинов, 74), Неф�
техимик (Нижнекамск) � СОЮЗ�Газпром (Ижевск)
� 1:0 (Зайцев, 79), Носта (Новотроицк) � Тюмень
(Тюмень) � 3:3 (Карпухин, 41; Арсланов, 67 � Суро�
дин, 26; Дубровин, 36; Садиков, 51; Дубровин, 63,
автогол), Химик (Дзержинск) � Горняк (Учалы) � 0:5
(Подкорытов, 24; Наливкин, 50; 55; 67; Наливкин,
69), Волга (Ульяновск) � Челябинск (Челябинск) �
1:2 (Мухаметдинов, 11 � Канипов, 68, с пенальти;
Ломов, 90+), Динамо (Киров) � Сокол (Саратов) �
1:2 (Сорокин, 89 � Жильцов, 52; 82), Академия (То�
льятти) � Газовик (Оренбург) � 1:1 (Данилов, 79, с
пенальти � Баранов, 22).

И В Н П М О
1. Газовик 24 18 4 2 55-16 58 
2. Тюмень 24 15 6 3 50-24 51 
3. Горняк 24 13 7 4 40-18 46 
4. Нефтехимик 24 12 8 4 47-28 44 
5. Челябинск 24 12 5 7 34-26 41 
6. СОЮЗ-Газпром 24 12 5 7 34-23 41 
7. Сокол 24 11 7 6 36-31 40 
8. Академия 24 11 4 9 38-30 37 
9. ХИМИК 24 7 7 10 26-36 28 
10. БИС-Динамо 24 7 4 13 22-34 25 
11. Волга 24 5 8 11 18-27 23 
12. Носта 24 4 3 17 26-64 15 
13. Динамо 24 3 6 15 13-47 15 
14. Рубин-2 24 0 2 22 15-50 2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

25 тур. 24 октября. Рубин�2 � Академия,
СОЮЗ�Газпром � Башинформсвязь�Динамо, Тю�
мень � Нефтехимик, Горняк � Носта, Челябинск @
Химик, Сокол � Волга, Динамо � Газовик.

26 тур. 30 октября. Газовик � Рубин�2, Ака�
демия � СОЮЗ�Газпром, Башинформсвязь�Дина�
мо � Тюмень, Нефтехимик � Горняк, Носта � Челя�
бинск, Химик @ Сокол, Волга � Динамо.
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"ÏÀËÀ×" ÄËß
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀ

Интригу матчу придавал тот факт, что бо�
городчане с полной долей уверенности пре�
тендуют на "бронзу" нынешнего чемпиона�
та, а "Шахтер" с задачей на сезон справил�
ся досрочно. Но даже это обстоятельство не
позволило подопечным Александра Котова
взять такие нужные три очка.

ШАХТЕР (Пешелань) $ СПАРТАК (Богородск)
$ 4:2 (3:1)

16 октября. Пешелань. Стадион "Шахтер". 500
зрителей.
Судьи: М. Вилков�9.0, И. Иванов�9.0, В. Бе�
лов�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний Новго�
род).
"Шахтер": Клепиков, Романюк Шкилев, Бе�
лов, Жуков, И.Егоров, Д. Логинов, Дунаев
(Ал�р Волков,89), Климов, Заболотный (Му�
рунтаев, 90),Камалов (Д. Егоров,79).
"Спартак": Ундалов, Лачугин, Батурин, Конд�
ратюк, Калинин, Лепешкин, В. Макаров, До�
ронин (Шалин,78), Н. Котов, Большаков (Мо�
лянов,46), Тадевосян (Жегалов,57).
Голы: 1:0 � Лачугин (2, автогол), 1:1 � Н. Ко�
тов (16), 2:1 � Заболотный (26), 3:1 � Д. Логи�
нов (32), 3:2 � Н. Котов (84, с пенальти), 4:2 �
Д. Егоров (90).
Предупреждены: Климов (25), Камалов (61),
Романюк (63), Белов (65) � Тадевосян (14),
Кондратюк (52), Лепешкин (66).
На 68 минуте удален Романюк ("Шахтер") � 2
ж.к., срыв перспективной атаки.

Встреча началась без раскачки. Уже на вто�
рой минуте матча после подачи Заболотного
защитник гостей Лачугин срезал мяч в соб�
ственные ворота. Такого развития событий бо�
городские футболисты явно не ожидали....

Однако, даже пропустив гол, гости не над�
ломились, а начали показывать грамотный
комбинационный футбол. Атаки на ворота хо�
зяев сыпались одна за другой. Активность бо�
городских нападающих то и дело приводила к
опасным штрафным у ворот горняков. Один из
них на 16 минуте мастерски исполнил голео�
дор гостей Николай Котов � после его удара
метров с 25 футбольный снаряд угодил точно в
дальний от вратаря угол � 1:1.

После этого "Шахтер" активизировался и
все чаще стал напрягать оборону гостей. На 26
минуте суматохой в чужой штрафной восполь�
зовался Алексей Заболотный, раньше всех
оказавшийся на мяче и перебросивший его че�
рез вратаря. Так счет стал 2:1.

Атаки "Шахтера" не утихали, а, наоборот,
становились еще мощнее. В итоге старания хо�
зяев были воплощены в гол на 36 минуте: пос�
ле ювелирной передачи Дунаева Дмитрий Ло�
гинов увеличил отрыв в счете.

После перерыва рисунок игры явно поме�
нялся, территориальное преимущество пере�
шло в руки богородчан, а их грамотная пози�
ционная игра доставляла много неудобств за�
щите "Шахтера". В результате этого на 67 ми�
нуте Анатолий Романюк очень грубо встретил
Николая Котова в своей штрафной, и арбитр
без колебаний указал на "точку". Сам постра�
давший "привел приговор в исполнение", воз�
родив интригу поединка. Все тот же Котов
вполне мог сравнять счет, однако его удар в
упор вратарь хозяев Клепиков парировал но�
гами. А "палачом" для Богородска стал Егоров,
который на последней минуте установил окон�
чательный счет в матче.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Поздравляю "Шахтер" с чемпионством! Это
действительно очень сильный и слаженный кол�
лектив! Мы сегодня тоже сыграли неплохо, и
претензий у меня к ребятам нет никаких. Судь�
ба нашей команды решится в последнем туре,
еще ничего не потеряно.
Фрунзе ТАДЕВОСЯН,
игрок "Спартака":

� Быстрый гол нас, конечно же, надломил,
да и слабая реализация моментов � тоже. Се�
зоном в целом я доволен, поскольку получил
много игровой практики. В Богородске пре�
красный тренер и условия для тренировок!

Адель КАМАЛОВ,
игрок "Шахтера":

� Игра мне очень понравилась, правда,
было немного прохладно. Сезон пролетел как�
то незаметно, мы очень сыгрались и притер�
лись друг к другу. Останусь я в "Шахтере или
нет? В данный момент это зависит от тренера
и от руководства клуба.

Иван ЕВДОКИМОВ,
Пешелань � Нижний Новгород.

"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"
ÖÅÏËßÅÒÑß ÇÀ ØÀÍÑ

Лишь теоретические шансы на бронзо�
вые медали перед началом 22 тура  област�
ного чемпионата имел борский "Спартак".
Для продолжения борьбы за "бронзу" "Бор�
машине" необходимо было брать три очка на
своем поле у ФК  "Саров". При этом надеять�
ся  на поражения в оставшихся матчах своих
основных конкурентов � одноклубников  из
Богородска и футбольной дружины из горо�
да атомщиков. Согласитесь,  задача почти
невыполнимая...

СПАРТАК (Бор) $ САРОВ (Саров) $ 2:0 (1:0)

16 октября. Бор. Стадион "Спартак". 300 зри�
телей.
Судьи: А. Иванов�8.0, А. Косарев�9.0, А. Ка�
лугин�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Новгород).
"Спартак": Трусов, Дурнев, Кокурин, Распо�
пов, Носов, Каталов, Давыдов,  Колесников,
Тюриков, Бордачев (Лебедев, 83), Киричев.
"Саров": Родионов, Митин, Тугушев (Старов,
61), Волков, Калашников,  Строганов, Лосев
(Ширяев, 65), Феоктистов, Баранов, Степа�
нюк (Бажанов,  60), Малов (Соболев, 83).
Голы: 1:0 � Бородачев (32), 2:0 � Тюриков (57).
Предупреждены: Дурнев (65) � Степанюк (60),
Калашников (65).

Немногочисленные болельщики, которые
в  холодную погоду пришли поддержать крас�
но�белых, не питали иллюзий  относительно
третьего места борского "Спартака", откро�
венно заявляя, что  будут довольны и местом
на ступеньку ниже.  Сами же игроки, как выяс�
нилось в игре с саровской командой, цеплялись
даже за мизерный шанс на "бронзу", за что
были вознаграждены достойной победой.

Хозяева поля вышли на игру, как будто и не
было у них за спиной  продолжительного чем�
пионата. Такой искрометной игры красно�бе�
лых  давно не приходилось видеть. В первом
тайме пара нападающих "Спартака" в  лице Бо�
родачева и Киричева затерзала оборону саров�
ской команды. Нельзя  сказать, что их оппонен�
ты совсем не имели шансов: перед самым пе�
рерывом удар Малова Трусов отбил перед со�
бой, а первым к мячу успел  Давыдов, разрядив
ситуацию. А вот Бородачев в полной мере  вос�
пользовался предоставленной ему возможно�
стью. После ошибки  полузащитников "Саро�
ва" Каталов подхватил мяч, и, стянув на себя
трех  игроков соперника, отдал разрезающую
передачу на нападающего "Спартака" � тот,
выйдя один на один с Родионовым, неотрази�
мо пробил в ближнюю «девятку» � 1:0.

В первом тайме "Спартак" имел еще один
голевой момент, но Носов,  откликнувшись на
навесную передачу, пробил в касание рядом со
штангой.

Во второй половине встречи игра по�пре�
жнему проходила под диктовку  спартаковских
футболистов, которые попросту перебегали
своих оппонентов.  Второй гол в ворота Родио�
нова � полностью заслуга Тюрикова. Он про�
дрался с правого фланга, вошел в штрафную и
при полном попустительстве  защитников со�
перника пробил в дальний угол ворот команды
гостей � 2:0.

В  дальнейшем хорошие шансы отличиться
имели Кокурин, который с двух  метров попал
в вышедшего из ворот и тем самым сократив�
шего угол  обстрела голкипера, и Киричев, ре�
шивший перекинуть мяч через Родионова, но
вратарь в прыжке дотянулся до кожаной сфе�
ры.

Ближе к концу матча страсти накалились. Ки�
ричев жестко атаковал Родионова, и этот ин�
цидент послужил поводом к  потасовке, зачин�
щиком которой стал Калашников. Они вместе
с подоспевшим  на выручку товарищу Дурневым
получили от главного арбитра по желтой  кар�
точке.

Незадолго до финального свистка свой гол
забили и ядерщики, но уже после того,  как бо�
ковой судья поднял флажок, сигнализировав�
ший о положении "вне игры".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Болельщики увидели игру двух равных со�
перников. Очень приятно, что у нашей коман�
ды было огромнейшее желание победить. Я
благодарен ребятам, а также нашим болель�
щикам, фанатам за поддержку. Считаю, что мы
сегодня заслужили победу.
Сергей БЕЗРУКОВ,
президент "Сарова":

� Сегодня у нас не получилось ничего. Бор
был сильнее во всех компонентах. Счет впол�
не соответствует тому, что происходило на
поле. В чем причина? Во�первых, не было  ни�
какого настроя. Игроки не смогли себя мотиви�
ровать, плюс ко всему до этого матча у нас была
трудная игра с "Колесником" дома, которую мы
блистательно выиграли. Во�вторых, у нас че�
харда с составом. Очень много травмирован�
ных. В этой игре из�за травм не вышли на поле
трое  футболистов основного состава, а двое
появились после тяжелых травм. Но  это ни в
коем случае не умаляет заслуги "Спартака",
одержавшего заслуженную победу.

@ Что вы сказали футболистам после
игры?

� Сейчас не тот момент, когда можно что�то
говорить. Разбирать игру  будем, когда осты�
нут все эмоции.
Глеб БОРОДАЧЕВ,
нападающий "Спатрака":

� У нас мотивация на "Саров" была особен�
ная. Во�первых, саровчане идут в  тройке ли�
деров, а во�вторых, мы им в первом матче на
выезде проиграли. У  нас было огромное же�
лание отомстить за то поражение.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

"ÊÎËÅÑÍÈÊ"
ÃÐÎÌÈÒ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÀ

Своих гостей из Дзержинска выксунцы
принимали на искусственном газоне стади�
она "Металлург". К слову сказать, "Химик�
2", занимающий одно из последних мест в
турнирной таблице, все свои немногочис�
ленные победы одерживал именно на искус�
ственных газонах � на Бору, у себя дома в
Дзержинске и в Семенове. Поэтому у дзер�
жинских футболистов и их поклонников была
скромная надежда на то, что им удастся
если и не взять очки у одного из лидеров, то
хотя бы продемонстрировать зрелищную
игру.

КОЛЕСНИК$МЕТАЛЛУРГ (Выкса) $
ХИМИК$2 (Дзержинск) $ 4:0 (1:0)

16 октября. Выкса. Стадион "Металлург". 100
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов�8.5, Д. Устинов�9.0, О.
Мальянов�9.0 (все � Павлово).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
"Колесник$Металлург": Баринов, Конюхов,
Майоров, Мишин (Хохин, 75), Абрамов (Кис�
ляков, 73), Валис, Яшин (Тарасов, 75), Вели�
канов (Дужак, 67), Конов, Зайцев (Дятлов,
75), Горячев (Пантеев, 58).
"Химик$2":Загребин, Ал�р Корнев, А. Малов,
Кулигин, Гуглев, Сидоров, Полюхов, Данилов
(Белкин, 76), Ал�й Волков, Шеин, Черкашнев.
Голы: 1:0 � Зайцев (28), 2:0 � Конов (68), 3:0 �
Конов (70), 4:0 � Валис (84).
Предупреждены: нет � Гуглев (35), Волков
(39).

Футболисты "Колесника" с первых же ми�
нут встречи пошли в атаку, однако гости, на
последнем рубеже которых надежно действо�
вал Загребин, стойко сдерживали атакующий
порыв хозяев. Наибольшую часть игрового вре�
мени дзержинцы провели в обороне, лишь
иногда осуществляя малочисленные "диверси�
онные" вылазки к штрафной соперника. Вско�
ре количество атак хозяев переросло в каче�
ство: Зайцев, воспользовавшись неразберихой
в штрафной, оказался расторопней всех и от�
крыл счет. Окрыленные успехом, хозяева кину�
лись добивать соперника, но уверенная игра
Загребина перечеркнула все их попытки уве�
личить счет до перерыва.

Во втором тайме счет достаточно долго ос�
тавался "скользким", однако гости практичес�
ки и не помышляли об атаках, почти всей ко�
мандой отбиваясь у своей штрафной. "Колес�
нику" , наоборот, удавались прорывы через
фланговые бреши гостей � благодаря тонким и
точным передачам в свободные зоны и хорошо
налаженному взаимодействию игроков. К чес�
ти дзержинцев, стоит отметить, они старались
играть в пас, но это далеко не всегда у них полу�
чалось.

Ближе к концу второго тайма атакующие
"потуги" "Колесника" все же привели к успеху,
с весьма коротким интервалом выксунцы заби�
ли сразу три гола. Дважды отличился Конов, а
победную точку на 84 минуте поставил Валис.

После того, как все вопросы об исходе
матча были сняты, тренерский штаб "Колес�
ника" выпустил на поле всех своих запасных,
дав им возможность поучаствовать в игре.
"Свежая кровь" заметно оживила игру, и  счет
мог бы стать и более крупным, однако в од�
них случаях хозяева из выгодных положений
не попадали в створ ворот, а в других  � дзер�
жинцев выручал Загребин. В итоге 4:0 �  зако�
номерная победа серебряного призера чем�
пионата.

Артем ИЗГАЛИН
Выкса � Нижний Новгород

"ÑÅÌÅÍÎÂ"
ÏÐÎÄÅÐÆÀËÑß ×ÀÑ

"Семенов", явный аутсайдер этого чем�
пионата, заслуживает уважения хотя бы за
то, что, несмотря на все трудности, продол�
жает биться. Уже не за очки, не за место в
турнирной таблице. За свое честное имя, за
своих болельщиков. И на этот раз час игро�
вого времени семеновцы продержались.

СЕМЕНОВ (Семенов) $
КСТОВО (Кстово) $ 2:4 (1:1)

16 октября. Семенов. ФОК "Арена". 75 зри�
телей.
Судьи: Н. Семагин (Дзержинск)�8.7, М. Мас�
ляев (Нижний Новгород)�9.0, Д. Сухов (Ниж�
ний Новгород)�9.0.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новго�
род).
"Семенов": Теричев, Красильников, Пятов,
Астраханцев, Чирков, Раков (Чехов, 60), Р.
Смирнов (Патуев, 65; Оржанцев, 75), Коче�
тов, Скорняков, Корнилов, Нагуло (Постнов,
55).
"Кстово": Птицин, Бирюлин, Творогов, Варов,
Дранкин, О. Князев, Абубякеров, Деньгин,
Нигматуллин, Н. Ковалев, Забурдяев.
Голы: 0:1 � Дранкин (13), 1:1 � Кочетов (35),
2:1 � Корнилов (50), 2:2 � Забурдяев (57), 2:3
� Н. Ковалев (62), 2:4 � Н. Ковалев (88).
Предупреждены: Пятов (35) � нет.

Территориальное и игровое преимущество
гостей вылилось в гол в ворота "Семенова" уже
на 13 минуте встречи: правый защитник "Ксто�
ва" Дранкин дальним ударом метров с 30 пора�
зил цель. В первом тайме вратарь хозяев Ар�
тем Теричев  еще несколько раз выручал свою
команду, выходя победителем в противобор�
ствах с нападающими кстовчан, которые име�
ли реальные возможности для взятия ворот. А в
конце тайма "Семенов" провел атаку с левого
фланга, последовал навес, который и привел к
голу � Кочетов был точен.

Второй тайм также прошел под диктовку
гостей. Однако в самом его начале нападаю�
щий хозяев Корнилов получил пас с центра
поля, убежал один на один с вратарем и, пере�
играв его, направил футбольный снаряд в пра�
вый нижний угол ворот � 2:1. После столь нео�
жиданной развязки "Кстово" еще больше при�
бавило. У хозяев последовала череда замен,
но и она не спасла семеновцев � гости сумели
забить еще три гола, причем второй и третий
стали следствием ошибок игроков "Семенова",
а четвертый хозяева пропустили на последних
минутах матча.

Но даже несмотря на четыре пропущенных
мяча, стоит отметить вратаря "Семенова" Те�
ричева, который несколько раз отводил угрозу
от своих ворот и спас хозяев от разгрома.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

� Мы имели полное преимущество на про�
тяжении всего матча. Забили быстрый гол
дальним ударом "за шиворот" вратарю (вины
голкипера тут не было, просто порыв очень
сильного ветра нам помог), потом имели еще
три�четыре стопроцентных момента для взя�
тия ворот, но не использовали их. Как это час�
то бывает, пропустили контратаку, и счет срав�
нялся. После перерыва история повторилась:
снова не забивали из выгоднейших положений,
и снова пропустили контратаку � 1:2. Но потом
все же удалось склонить чашу весов в свою
пользу, в концовке шансов у соперника не было
никаких.

Сергей СЕМЕНОВ,
Семенов

ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÃÎËÛ
ÏÎÄ ÏÀÑÌÓÐÍÛÌ

ÍÅÁÎÌ
Погода в этот день явно не благоволила

ни футболистам, ни болельщикам. Было хо�
лодно как на поле, так и на трибунах. А не�
посредственно перед стартовым свистком
арбитра даже посыпалась мелкая пороша.
Но, несмотря на едва плюсовую температу�
ру, обе команды показали неплохую игру,
завершившуюся в пользу более опытных
гостей.

НИК$1 (Нижний Новгород) $
СОКОЛ (Сокольское) $ 0:2 (0:2)

16 октября. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 100 зрителей.
Судьи: А. Галин � 8,5, В. Королев � 9,0, М. Его�
ров � 9,0 (все � Арзамас).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новго�
род).
НИК$1: В. Иванов, Суровцев (Сорокин, 46,
Унанян, 70), Борисов, Раков, Серков, Козлов
(Тяжелов, 55), Кузянин, Винокуров (Брейт�
вейт, 46), Добрынин, Деменьшин, Д. Варфо�
ломеев (Р. Иванов, 61).
"Сокол": В. Карасев, Д. Мартынов, А. Меле�
шин, П. Мелешин (Худяков, 46), Кубышкин,
Камалетдинов, Успенский, Телегин, Рогожин,
Георгиев, Сизов.
Голы: 0:1 � Кубышкин (20), 0:2 � Георгиев (45).
Предупреждены: Добрынин (29), Козлов (36)
� Телегин (30), Камалетдинов (53).

В составе "Сокола" по различным причи�
нам отсутствовали ведущие футболисты Алек�
сандр Агеев, Максим Игнатьев, Максим Кирил�
лов и Александр Тузиков, а хозяев усилил луч�
ший бомбардир "Нижнего Новгорода�2" по
итогам выступления команды в первенстве
МФС "Приволжье" Александр Деменьшин. Уже
в первые 15 минут встречи соперники по два
раза обменялись довольно опасными момен�
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В атаке
Александр ТЮРИКОВ
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тами. Сначала оказавшийся в центре штраф�
ной гостей центральный защитник нижего�
родцев Никита Борисов удачно приложился по
мячу, и тот просвистел над перекладиной.
Затем Сергей Сизов нанес коварный удар в
дальний нижний угол, но голкипер хозяев
Владимир Иванов в броске отвел угрозу, вы�
тянувшись в струнку. Спустя минуту мог от�
крыть счет Сергей Успенский, но, находясь в
трех метрах от ворот, полузащитник не очень
удачно нанес завершающий удар. Почти сра�
зу же последовала контратака, в которой
Дмитрий Варфоломеев, совершивший сла�
ломный проход, вывел на ударную позицию
Деменьшина, но Виталий Карасев сумел заб�
рать мяч в ногах у полузащитника.

Наиболее уязвимым местом у хозяев ока�
зался их правый фланг обороны. Именно там и
началась атака сокольчан, приведшая к перво�
му голу. Оставленный без присмотра Никола
Георгиев сделал очень расчетливую передачу
на линию вратарской площади, где Александр
Кубышкин изящным ударом с лета послал мяч в
сетку.

После гола игра вновь продолжилась на
встречных курсах. В эти минуты запомнился
очень дальний, но при этом весьма коварный
удар со штрафного Деменьшина, а также не за�
вершившийся результативной атакой скорост�
ной дриблинг Варфоломеева. Сокольчане же
были не столь расточительны на голевые мо�
менты и перед самым свистком на перерыв уд�
воили счет.

Второй гол получился еще более краси�
вым. Все началось вновь на левом фланге ата�
ки гостей. Сизов при попустительстве защит�
ников сделал навес на дальнюю штангу, где
Илья Рогожин в прыжке головой переправил

ПЕРВАЯ ЛИГА

29 тур. 16 октября. Тор�
педо�АТТ (Лысково) � Труд (Со�
сновское) � 6:1, Гордец (Горо�
дец) � Ворсма (Ворсма) � 0:0,
Волга�Энергия (Балахна) �
БЦР�БМ (Нижний Новгород) �
2:3. 17 октября. СДЮШОР №8
(Нижний Новгород) � Прогресс
(Б.Мурашкино) � 2:3, Волга
(Воротынец) � Навашино (На�
вашино) � 5:3, Волга�Олимпи�
ец (Нижний Новгород) � Спар�
так�Д (Бор) � 4:4, Кварц (Бор)
� Спартак (Тумботино) � 5:1,
Руслан�Пушкинское (Б.Бол�
дино) � Мотор (Заволжье) �
2:3.

И В Н П М О
1. Ворсма 29 23 1 5 95-21 70 
2. Городец 29 21 5 3 68-20 68
3. Мотор 29 21 5 3 67-21 68
4. БЦР-БМ 29 18 8 3 54-26 62
5. Кварц 29 17 3 9 60-45 54 
6. Волга-Энергия 29 15 5 9 61-39 50 
7. Волга (В) 29 15 6 8 57-37 51
8. Руслан-Пушкинское 29 12 5 12 48-48 41
9. Торпедо-АТТ 29 10 4 15 50-66 34 
10. Спартак (Т) 29 9 6 14 55-66 33 
11. Спартак-Д (Б) 29 9 5 15 44-53 32
12. Прогресс 29 7 4 18 49-95 25
13. Навашино 29 6 7 16 29-53 25 
14. Труд 29 4 5 20 33-94 17 
15. Волга-Олимпиец 28 4 3 21 42-78 15
16. СДЮШОР №8 28 2 4 22 30-80 10 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

Перенесенный матч 19
тура.  20 октября. Волга�
Олимпиец � СДЮСШОР №8.

30 тур. 23 октября. Нава�
шино � БЦР�БМ, Мотор �
Кварц, Волга�Энергия � Горо�
дец, Волга�Олимпиец � Вол�
га(В). 24 октября. Прогресс �
Руслан�Пушкинское, Спартак �
Спартак�Д (Бор), Ворсма �
Торпедо�АТТ, Труд � СДЮШОР
№8.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ
В связи с отказом от учас�

тия в финале команд "Алатырь"
(Разино) и "Вознесенск" (Воз�
несенское) 1 место присужде�
но команде "Слава" (Кстово),
4 место � команде "Сергач"
(Сергач).

Матч за 2@3 места. 17 ок@
тября. Факел (Бутурлино) �
Темп (Первомайск) � 3:1.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!

На стадионе "Северный"
объявляется набор мальчи�
ков 2003 г.р. в группу подго�
товки "ДЮСШ по футболу"
Нижний Новгород".

Контактный телефон:
8@910@795@02@44.

***
Объявляется набор

мальчиков в секцию футбола
на стадионе "Радий".

Возраст @ 1996@1997
г.р.

Контактный телефон:
8@910@132@96@84.

"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ÏÐÎÒÈÂ "ÀÂÐÎÐÛ"

В двух очередных встречах первенства России по мини�фут�
болу среди женских команд высшей лиги нижегородская "Вик�
тория" поделила очки с питерской "Авророй", являющейся од�
ним из фаворитов соревнований.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) $
АВРОРА (Санкт$Петербург) $ 1:0 (0:0)

17 октября. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи: Г. Зеленцов (Москва), А. Салата (Сергиев Посад).
"Виктория": Сурнина, Захарова, Никольская, Круглова, Лясковс�
кая, Самородова, Сидорова.
"Аврора": Кержковская, Семенова, Федченко, Хакимова, Иваниц�
кая, Гамидова, Кузнецова,  Игнатьева, Тригуб.
Гол: 1:0 � Никольская (39).
Предупреждены: Сидорова (20) � нет.

ВИКТОРИЯ $ АВРОРА $ 0:3 (0:0)

18 октября. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи: А. Салата, Г. Зеленцов.
"Виктория": Сурнина, Захарова, Никольская, Круглова, Лясковс�
кая, Самородова, Сидорова, Лисина.
"Аврора": Суханова, Федченко, Хакимова, Иваницкая, Панкова,
Гамидова, Кузнецова, Игнатьева, Тригуб.
Голы: 0:1 � Иваницкая (28), 0:2 � Иваницкая (30), 0:3 � Федченко (34).
Предупреждены: Самородова (17) � нет.

� Матчи с питерской "Авророй" получились разными, � проком�
ментировал их итоги президент и главный тренер МФК "Викто�
рия" Павел РОМАНОВ. � В первой игре нам, честно говоря, повезло,
особенно после перерыва, когда мы смогли использовать свой
шанс, а соперницы провели множество атак, но ни одна из них не
увенчалась успехом. А  в ответной встрече все произошло с точно�
стью до наоборот. В первом тайме счет так и не был открыт, а во
втором удача улыбнулась Татьяне Иваницкой, которая дважды по�
разила наши ворота с разницей в пару минут. После этого перело�
мить ход встречи наши футболистки уже не смогли.

Теперь в ближайших планах "Виктории" � участие в матчах пред�
варительного этапа Кубка России. Одна из подгрупп соберется в
Дзержинске, где за две путевки в финал в однокруговом турнире,
кроме хозяек, поспорят питерская "Аврора" и УПИ�ЯВА из Екатерин�
бурга. Игры пройдут в Дзержинском ФОКе "Ока" 21, 22 и 23 октября.

 Андрей СОЛОВЬЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

В чемпионате России по мини�футболу среди женских команд
состоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

Перенесенные матчи 4 тура. 17@18 октября. Виктория (Ниже�
городская область) � Аврора (Санкт�Петербург) � 1:0, 0:3.

И В Н П М О
1. Аврора 4 3 0 1 64-2 9
2. ВИКТОРИЯ 4 3 0 1 9-5 9
3. Лагуна-УОР 2 2 0 0 19-0 6
4. Снежана-Котельники 2 2 0 0 5-1 6
5. УПИ-ЯВА 2 0 0 2 1-5 0
6. Томск-СибГМУ 2 0 0 2 2-8 0
7. Сибирячка-КГПУ 2 0 0 2 0-19 0
8. Алектан 2 0 0 2 1-61 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

2 тур. 30@31 октября. Томск�СибГМУ (Томск) � Алектан (Моск�
ва), Сибирячка�КГПУ (Красноярск) � Аврора, Лагуна�УОР (Пенза) �
УПИ�ЯВА (Екатеринбург), Снежана�Котельники (Московская об�
ласть) � Виктория.

21@23 октября. Дзержинск. ФОК "Ока"
КУБОК РОССИИ. ПЕРВЫЙ ЭТАП. ГРУППА "А"

21 октября. 17:00 � Аврора � УПИ�ЯВА
22 октября. 17:00 � Виктория � УПИ�ЯВА
23 октября. 15:00 � Виктория � Аврора

Фрагмент матча "Виктория" @ "Аврора".
Автор гола в ворота гостей Светлана НИКОЛЬСКАЯ (справа)
ведет игру
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ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛË
ÏÐÅÐÂÀÍ ÌÀÒ×?

Случившееся в матче между "Радием" и "Дружбой�ТДД" в рамках заключительно�
го, 22 тура областного чемпионата, вряд ли поддается какому�либо логическому объяс�
нению. Нервы у игроков из Приокского района, изнуренных тяжелым сезоном, не вы�
держали и…

В протоколе матча появилась запись, которая дает официальную трактовку про�
изошедших событий.

Подобная история, но в меньшем масш�
табе, в нынешнем чемпионате уже имела
место быть. В матче 15 тура не совладал с
эмоциями главный тренер пешеланского
"Шахтера" Андрей Плаксин. Досада от пора�
жения своей команды  сокольскому "Соколу"
вылилась в "кулачный аргумент" одному из
самых уважаемых нижегородских арбитров
павловчанину Олегу Мальянову.

И вот � новый инцидент. Хотя на сей раз
ход матча, в котором решалась судьба 7 мес�
та, не предвещал каких�либо конфликтов.
Игра проходила в неспешном темпе, на таб�
ло значился счет 0:0. Как вдруг, на 61 минуте,
в результате подачи в штрафную "Радия" мяч
попал в вытянутую руку защитника, и судья
матча Владимир Соколов назначил пеналь�
ти, который четко реализовал Сергей Гуров.
Игроки "Радия" после исполнения удара с
"точки" набросились на молодого рефери,
едва ограничивая себя в выборе выражений.
Тут же играющий тренер "Радия" Юрий Ели�
заров за вмешательство в действия судьи был
удостоен красной карточки.

И хотя хозяева довольно быстро отыгра�
лись, все равно спокойствия это не добави�
ло. Ситуация окончательно вышла из�под
контроля на 83 минуте, когда футболисты
"Радия" вновь оказали воздействие на Соко�
лова: в словесной форме и не только…

Тот в свою очередь принял решение по�
кинуть поле и игру не доигрывать. Вскоре ста�
ло известно, что команде "Радий" засчитыва�
ется техническое поражение � за нарушение
дисциплины. Другие санкции будут вынесе�
ны после окончания дополнительного рас�
следования причин конфликта.

Михаил БОЧКОВ,
 Дзержинск � Нижний Новгород

РАДИЙ (Нижний Новгород) $ ДРУЖБА$ТДД (Арзамас) $ 0:3 ($:+)
(игра прервана на 83 минуте при счете 1:1)

16 октября. Дзержинск. Запасное поле стадиона "Химик". 50 зрителей.
Судьи: В. Соколов�8.4 (до 83 минуты), Д. Крайнов�9.0, А. Чибышев�9.0 (все � Нижний Новго�
род).
Инспектор: В. В. Тихонов (Арзамас).
"Радий": Лебедев, Елизаров, Кулаков, Е. Пестрецов, Соловьев, Потемкин, Киров, Ковальс�
кий, Алешев, Шишкин, Алешин.
"Дружба$ТДД": Капранов, Обрубов, Кудашкин, Гринин, Помелов, Гуров, Рузаев, Карпов,
Биткин (Кисунькин,78), Баландин, Я. Милькевич
Голы: 0:1 � Гуров (61, с пенальти), 1:1 � Е. Пестрецов (64).
Предупреждены: Шишкин (56), Киров (71) � нет.
На 63 минуте удален Елизаров ("Радий") � удар главного арбитра рукой.
На 83 минуте удалены: Е. Пестрецов ("Радий") � удар соперника головой в лицо после ос�
тановки игры; Кисунькин ("Дружба�ТДД) � удар соперника рукой после остановки игры.
На 83 минуте после удаления игрок команды "Радий" Е. Пестрецов нанес удар ногой глав�
ному судье В.Соколову. Вся команда "Радий" начала оказывать моральное и физическое
давление на главного судью Владимира Соколова. В сложившейся ситуации В. Соколов
продолжать матч отказался и прекратил игру. В подтрибунном помещении игроки коман�
ды "Радий" А. Шишкин и А. Алешин продолжили угрожать Соколову, требуя продолжить
матч.

мяч к воротам на Георгиева, которому не оста�
валось ничего другого, как отправить так же го�
ловой футбольный снаряд в сетку.

После перерыва у хозяев на поле появился
еще один игрок "Нижнего Новгорода�2" Фи�
липп Брейтвейт, занявший место центрально�
го нападающего. Однако мяч он получал неча�
сто, так как игра больше проходила в цент�
ральной зоне, где шло противостояние двух
дуэтов: Деменьшин � Артем Добрынин � у хозя�
ев, Рогожин � Александр Телегин � у гостей.
Сокольчане умело контролировали ход по�
единка, особо не усердствуя в атакующих дей�
ствиях, так как счет их вполне устраивал. Дваж�
ды потревожил Иванова дальними ударами�
"парашютами" Телегин, после того как голки�
пер не очень удачно отбивал мяч от своих во�
рот. А нижегородцы имели возможность "размо�
чить" счет за несколько минут до финального
свистка, однако Брейтвейт, получивший все же
свой шанс, использовать его не сумел.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КОСМАЧЕВ,
главный тренер "НИКа�1":

� Если сделать анализ выступления нашей
команды в высшей лиге областного чемпиона�
та, так сказать, по горячим следам, то надо
признать, что ребятам нелегко дается переход
из юношеского футбола во взрослый. Эмоции
у них пока преобладают над разумом. Кроме
того, нам не удалось провести весь сезон ста�
бильным составом. Начинал турнир один воз�
раст, затем его продолжил другой, а в концов�
ке первенства выступала уже смешанная ко�
манда.

Есть проблемы и в атаке. По пропущенным
мячам мы занимаем место в самой середине
турнирной таблицы, а вот по забитым � нахо�
димся на самом дне. У ребят присутствует ка�
кая�то боязнь в непосредственной близости от
ворот соперника.

Сейчас мне кажется, что нам надо было
заявиться не в высшую, а в первую лигу чемпи�
оната области. Там все же выступают не такие
сильные коллективы. В призерах мы, скорее
всего, не были бы, но, думаю, находились бы в
непосредственной близости от лидеров. С дру�
гой стороны, в высшей лиге есть и положитель�
ный момент � очень удобный календарь. Мат�
чи проходят по субботам, и есть возможность
планомерно готовиться к играм. В целом же,
несмотря на занятое место, считаю, что мы
участвовали в интересном турнире, который,
безусловно, пошел ребятам на пользу, и накоп�
ленный опыт придаст им уверенности в следу�
ющем сезоне.
Илья РОГОЖИН,
полузащитник "Сокола":

� Я считаю, что хорошее поле для нашей ко�
манды � своего рода залог успеха. На ровном газо�
не легче комбинировать  и проявлять те качества,
которые отрабатываются в мини�футболе. К тому
же "Сокол" не потерял надежд впервые в своей
истории пробиться в пятерку сильнейших, поэто�
му настрой на игру был соответствующим. Несмот�
ря на холодную погоду, у нас многое получалось, и
мы одержали закономерную победу.

Валерий МАВРИН

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÔÓÒÁÎËÀ!
Федерация футбола Нижнего Новгорода объявляет прием заявок для участия в зимнем первен�

стве Нижнего Новгорода по футболу 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 мужских команд и команд ветеранов (кому за
40).

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

***
Федерация футбола Нижнего Новгорода в конце ноября � начале декабря организует футболь�

ный турнир "Лига чемпионов", к участию в котором приглашает победителей чемпионатов городов и
районов Нижегородской области по футболу. Контактная информация � та же.

Александр КУБЫШКИН (слева) @
автор первого гола

ОФОРМИ  ПОДПИСКУ  НА
«ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»
Во всех почтовых отделениях города и области

начинается подписка на наш еженедельник 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 приоб�

ретать в розничной продаже.
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

www.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFK

СВЕЖИЕ НОВОСТИ О КОМАНДЕ
«ФУТБОЛ@ХОККЕЙ НН»

ЧИТАЙТЕ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

КЛУБА

На сегодняшний день уже под�
твердили свое участие 16 коллекти�
вов: "Семар�Сервис" (Семенов), "Ка�
мир" (Дзержинск), "Спектр" (Дзер�
жинск), "ФОК "Олимпийский" (Балах�
на), "ФФК" (Нижний Новгород), "Ра�
дий" (Нижний Новгород), "Метал�
лист" (Ворсма), "Химкомплект" (Пав�
лово), "Урень" (Урень), "Кулебаки"
(Кулебаки), "Текс�НН" (Нижний Новго�
род), "Арго" (Нижний Новгород),
"Ронни" (Арзамас), "Спартак" (Бого�
родск), "Триумф" (Ильиногорск) и
"Сергач" (Сергач).

Еще целый ряд команд (из Нижне�
го Новгорода, Кстова, Лукоянова, Со�
сновского, Арьи) решают сейчас
организационные вопросы, связан�
ные с заявкой на чемпионат. Оконча�
ние заявочной кампании � 25 октяб�
ря, старт чемпионата предваритель�
но намечен на 6 ноября. В большин�
стве своем игры будут проходить по
субботам во второй половине дня в
ФОКах Нижегородской области.

***
Во Дворце спорта "Искра" про�

должается чемпионат Нижегород�
ской облаксти по мини�футболу
среди юношей 1994�1995 г.р. Со�
общаем результаты матчей, состо�
явшихся на минувшей неделе:

Искра � Радий � 1:0, Олимп � Ра�
дий  � 5:6, Радий � СДЮШОР №8�1 �
2:0, СДЮШОР №8�1 � СДЮШОР №8�2
� 9:4, СДЮШОР №8�1 � Искра � 1:2,
СДЮШОР №8�2 � Локомотив�95 � 1:1,
Факел � Локомотив�94 � 7:2, МФК Са�
ров � Искра � 3:3, Локомотив�95 � Фа�
кел � 4:5, Локомотив�94 � МФК Саров
� 4:1, Радий � Локомотив�94 � 2:3.

И О
1. Искра 5 13
2. Факел 4 12
3. Локомотив-94 5 7
4. Радий 4 6
5. СДЮШОР №8-1 4 4
6. МФК Саров 2 1
7. Локомотив-95 2 1
8. СДЮШОР №8-2 4 1
9. Олимп 1 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

20 октября. 17:00 � Олимп � СДЮ�
ШОР №8�1. 21 октября. 15:30 �
Олимп � Локомотив�95. 23 октября.
19:30 � Олимп � Локомотив�94. 24 ок@
тября. 9:50 � СДЮШОР №8�2 � Локо�
мотив�94, 10:40 � СДЮШОР №8�1 �
Локомотив�95, 11:30 � МФК Саров �
Факел, 12:20 � Искра � Локомотив�95,
13:10 � МФК Саров � СДЮШОР №8�1,
14:00 � Факел � Искра.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÞÍÎØÈ ÍÀ×ÀËÈ,
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÃÎÒÎÂßÒÑß

Продолжается прием заявок от
команд, желающих принять участие
в чемпионате Нижегородской облас�
ти по мини�футболу среди мужских
команд сезона 2010�2011 годов.

ÍÈÊÎËÀÞ ÂÎË×ÅÍÊÎ - 60!
21 октября исполнилось 60 лет патриарху нижегородского мини�фут�

бола, главному тренеру МФК "Футбол�Хоккей НН" Николаю Владимиро�
вичу ВОЛЧЕНКО.

С его именем неразрывно связаны самые яркие страницы в истории попу�
лярного вида спорта на нижегородской земле. МФК "Футбол�Хоккей НН", ко�
торый Николай Владимирович возглавил в августе 2005 года, смог совершить
самый настоящий прорыв на всероссийскую арену. Команда поэтапно пре�
одолела городской, областной и региональный уровни, а ныне занимает до�
стойное место в числе участников высшей лиги первенства России.

Под руководством Волченко раскрылась целая плеяда молодых игроков,
а нижегородский мини�футбол получил мощнейший импульс в своем разви�
тии. Авторитет Николая Владимировича в минифутбольной среде не знает
границ: его уважают, к его мнению прислушиваются, а его подопечных, в игре
которых отчетливо видна опытная тренерская рука, � побаиваются. Это гово�
рит о том, что Волченко � тренер с большой буквы, тренер�новатор, который
не привык останавливаться на достигнутом.

Сейчас, когда МФК "Футбол�Хоккей НН" входит в лидирующую тройку выс�
шей лиги, роль требовательного наставника обозначилась особенно. И, нет
сомнений, и для него, и для его подопечных нынешние высокие позиции � да�
леко не предел. Потому что сформировалась Команда единомышленников,
Команда, которой Николай Владимирович отдает все свои знания, опыт, энер�
гию, да и всю свою спортивную жизнь, богатую на яркие и интересные собы�
тия.

От всей души поздравляем Николая Владимировича с юбилеем! Желаем
ему крепкого здоровья, достижения новых высот на минифутбольном попри�
ще и воплощения в жизнь всех своих идей и начинаний.

Вместе мы непременно победим!

Михаил ВИЛКОВ:
ÄÎËÆÍÛ

ÎÏÐÀÂÄÀÒÜ
ÄÎÂÅÐÈÅ!

Накануне старта соревнований мы
побеседовали с главным тренером
юношеской команды "Футбол�Хоккей
НН" Михаилом ВИЛКОВЫМ.

� Михаил Федорович, расскажите,
пожалуйста, как шел процесс формиро�
вания команды для участия в юношес�
ком первенстве России?

� В это межсезонье мы решили более основательно подготовить�
ся ко всероссийским соревнованиям. Для чего сроки проведения
областного чемпионата по мини�футболу среди юношей 1994�1995
г.р. были сдвинуты на начало октября. В результате мы, тренеры,
смогли просмотреть в деле практически всех юных минифутболис�
тов этого возраста, а в заявку попали не только ребята из Нижнего
Новгорода, но и с Бора, Сарова, Сеченова. Основу коллектива со�
ставляют юноши "Искры", которые, к слову, ныне лидируют в облас�
тном турнире.

@ Как вы оцениваете ход подготовки к началу сезона?
� Она началась еще 10 октября и ныне идет полным ходом. Трени�

ровки проводятся практически в ежедневном режиме: по вторникам и
четвергам � в ФОКе "Красная горка", а по средам и пятницам � во Двор�
це спорта "Искра". Плюс, перед отъездом на первый тур  запланиро�
ван учебно�тренировочный сбор, который начнется на базе "Красной
горки" 27 октября. Во время него мы окончательно определимся с со�
ставом, который отправится в Липецк, и постараемся наладить игро�
вые связи. Помогут нам в этом контрольные матчи: 27, 31 октября и 2
ноября. Спарринг�партнером в первой из этих встреч станет  юниор�
ская команда "Футбол�Хоккей НН" (1992�1993 г.р.).

@ Ставите ли вы перед своими подопечными какие@то задачи
в стартующем первенстве?

� Я сам по своей натуре максималист, поэтому не привык доволь�
ствоваться ролями второго плана. Надеюсь, и в этом сезоне мы не
ударим в грязь лицом. Сделаем все, чтобы преодолеть групповой
раунд и выйти в финал! Хотя соперники в подгруппе подобрались не
из робкого десятка. Традиционно очень сильные юношеские коман�
ды в Глазове, не один год плодотворно работает саратовская школа
мини�футбола, а вот с липчанами в своей истории мы ни разу не встре�
чались. Но на своей площадке хозяева наверняка постараются по�
казать максимум своих возможностей.

В общем, предстоит бескомпромиссная борьба, в которой мы
постараемся оправдать оказанное доверие. Правительство Ниже�
городской области в последние годы повернулось лицом к нашему
виду спорта, и мы со своей стороны должны сделать все возможное,
чтобы у ведущей минифутбольной команды региона � МФК "Футбол�
Хоккей НН" � подросла достойная смена.

Беседовал
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

Верхний ряд (стоят слева направо): тренер Илья Борисович Минц, Кирилл Андреев, Сер�
гей Спичков, Павел Романов, Дмитрий Хоныч, тренер Михаил Федорович Вилков.

Нижний ряд (стоят слева справо): Александр Старостин, Александр Леонтьев, Андрей
Яранцев, Артем Адясов, Иван Трусов, Александр Коробов, Анатолий Борисычев.

ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЮНОШИ 1994/1995 г.р.

Вратари:
№ 1 Кирилл ШИРОКОВ 29.03.1994
№ 16 Артем АДЯСОВ 07.02.1994
№ 21 Юрий САМСОНОВ 29.03.1994
№ 22 Андрей КОЗЛОВ 16.03.1995

Игроки:
№ 2 Максим ТЮРИН 06.04.1994
№ 3 Даниил БИРЮКОВ 14.10.1994
№ 4 Павел РОМАНОВ 18.05.1994
№ 5 Александр ДЕРЯБИН 16.06.1994
№ 6 Дмитрий ХОНЫЧ 16.03.1995
№ 7 Анатолий БОРИСЫЧЕВ 07.08.1995
№ 8 Сергей СПИЧКОВ 30.04.1994
№ 9 Александр КОРОБОВ 20.07.1994
№ 10 Роман ДУБРОВСКИЙ 26.04.1994
№ 11 Кирилл АНДРЕЕВ 16.06.1994
№ 12 Кирилл СУТОРМИН 09.11.1994
№ 13 Иван ТРУСОВ 02.04.1994

№ 14 Андрей ОБЪЕДАЛИН 30.10.1994
№ 15 Андрей ЯРАНЦЕВ 17.10.1994
№ 18 Александр КАЛАЧЕВ 26.03.1994
№ 19 Александр ЛЕОНТЬЕВ 08.11.1994

Руководство:
Президент клуба �

Владислав Юрьевич
ЕРОФЕЕВ

Тренеры:
Михаил Федорович

ВИЛКОВ
Илья Борисович

МИНЦ
Врач �

Дмитрий Сергеевич
АЛЕКСАНДРОВ

СОСТАВ КОМАНДЫ
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В начале ноября стартует первенство России по мини�футбо�
лу среди юношеских команд (1994�95 гг. р.) клубов высшей лиги.
На первом этапе 11 команд разбиты на три подгруппы. В  каждой
из них пройдут двухкруговые турниры, по итогам которых опреде�
лятся финалисты (по две лучших команды из каждой подгруппы).

Юноши МФК "Футбол�Хоккей НН" попали в группу "С". Их со�
перниками станут сверстники из Липецка, Саратова и Глазова.
Первый тур стартует уже 4 ноября, а в начале этой недели нижего�
родцы подали официальную заявку в АМФР. В нее тренеры Миха�
ил Вилков и Илья Минц внесли фамилии двадцати игроков. Удачи
вам, ребята!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 1994@1995 Г.Р.
Группа "А": Тобол�Тюмень�2 (Тобольск), Факел (Сургут), Заря
(Якутск), Алмаз�Алроса (Мирный).
Группа "В": Арсенал (Пермь), Спарта (Щелково), КПРФ (Москва),
Группа "С": Прогресс (Глазов), Футбол@Хоккей НН (Нижегородс@
кая область), Липецк (Липецк), Саратовец (Саратов).

 КАЛЕНДАРЬ ИГР ГРУППЫ "С"

1 круг. Липецк. Спортзал СК ЛГТУ.

4 ноября. Прогресс � Саратовец, Футбол�Хоккей НН � Липецк.
5 ноября. Прогресс � Футбол�Хоккей НН, Саратовец � Липецк.
6 ноября. Футбол�Хоккей НН � Саратовец, Липецк � Прогресс.

2 круг.  Саратов. ФОК "Солнечный".

5 января. Липецк � Футбол�Хоккей НН, Саратовец � Прогресс.
6 января. Футбол�Хоккей НН � Прогресс, Липецк � Саратовец.
7 января. Прогресс � Липецк, Саратовец � Футбол�Хоккей НН.
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