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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÀ "ÒÐÓÄÅ" ËÅÄ
ÏÎßÂÈËÑß ÐÀÍÜØÅ,

×ÅÌ Â ÑÈÁÈÐÈ
Уже вторую неделю, с прошлого

понедельника, нижегородский
"Старт" тренируется на искусствен!
ном льду стадиона "Труд". О том, как
идет тренировочный процесс в пред!
дверии чемпионата России, мы по!
просили рассказать главного трене!
ра клуба Алексея ДЬЯКОВА.

� Мы благодарны работникам ста�
диона "Труд" и лично его директору
Юрию Петровичу Круглову за то, что
они уже к середине октября сумели под�
готовить такой замечательный лед, �
сказал Алексей Григорьевич. � Здоро�
во, что команда смогла выйти на боль�
шой лед раньше, чем планировалось.
Даже в сибирских городах � Красноярс�
ке, Иркутске, Кемерове � лед появился
только в начале этой недели, а мы уже
неделю как катаемся.

По словам Алексея Дьякова, вплоть
до начала чемпионата страны "Старт"
будет тренироваться на "Труде". Руко�
водство клуба планировало провести
контрольный поединок с казанским "Ди�
намо", но не получилось � казанцы пред�
почли ехать на товарищеский матч в
Киров. Поскольку до старта чемпионата
(10 ноября) остается не так много вре�
мени, скорее всего, наша команда вы�
нуждена будет обойтись без конт�
рольных матчей.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÅÇÎÍ
ÇÀÂÅÐØÅÍ!

Вот и исчерпана программа чем!
пионата Нижегородской области по
футболу. Призеры определены, все
команды расставлены по местам.

Три заключительных матча могли
повлиять лишь на судьбу бронзовых
медалей, но каких�то сюрпризов не
произошло. Богородский "Спартак",
хоть и не без труда, одолел в гостях
дубль дзержинского "Химика" и впер�
вые в своей истории попал  в число
призеров. А последнее слово в сезо�
не осталось за сокольским "Соколом"
� в заключительном матче сокольча�
не заставили "тормознуть" "Бор�Ма�
шину". При этом гол Николы Георгие�
ва, подведший черту забитым в чемпи�
онате мячам, сам форвард отметил
очень неординарно. Как?

Читайте страницу 10

Перенесенные матчи 16, 17 и 20
туров. 23 октября. Химик�2 (Дзер�
жинск) – Спартак (Богородск) – 1:2,
Сокол (Сокольское) – Саров (Саров)
– 0:2. 24 октября. Спартак (Бор) – Со�
кол – 0:2.

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.) 22 14 4 4 75-22 46
4. Саров 22 14 4 4 48-16 46
5. Спартак (Бор) 22 13 2 7 49-34 41
6. Сокол 22 12 3 7 47-35 39
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 22 4 4 14 16-43 16
11. Химик-2 22 4 0 18 25-67 12
12. Семенов 22 1 2 19 18-118 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
(«Шахтер») – 21 (2).

2. Александр ТЮРИКОВ
(«Спартак», Бор) – 19 (5).

3. Николай КОТОВ
(«Спартак», 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. Александр АГЕЕВ
(«Сокол») – 13 (4).

9. Олег КНЯЗЕВ
(«Кстово») – 13 (9).

10. Александр ЧЕРКАШНЕВ
(«Химик�2») –  12.

11. Владимир КАЛАШНИКОВ
(«Саров») – 10 (3).

www.fh.nn.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

37 тур. 23 октября. Химки (Химки)
� Мордовия (Саранск) � 0:3 (Панченко,
48; Руслан Мухаметшин, 75; 77). 24 окA
тября. СКА�Энергия (Хабаровск) � Вол�
гарь�Газпром (Астрахань) � 1:0 (Несте�
ренко, 45), Луч�Энергия (Владивосток)
� Ротор (Влглград) � 1:1 (Егоров, 33 � До�
рожкин, 64), Кубань (Краснодар) � Ниж�
ний Новгород (Нижний Новгород) � 0:0,
КамАЗ (Набережные Челны) � Жемчу�
жина�Сочи (Сочи) � 2:0 (Шляпкин, 1; Ко�
ронов, 60, с пенальти), Волга (Нижний
Новгород) � Краснодар (Краснодар) �
4:1 (Марцваладзе, 24, с пенальти; 52;
55; Ходжава, 73 � Михеев, 12), Урал (Ека�
теринбург) � Шинник (Ярославль) � 0:0,
Иртыш (Омск) � Динамо (Брянск) � 1:4
(Чернышов, 90, с пенальти � Димидко,
15; Минченков, 53, с пенальти; Юнузо�
вич, 62; Сорокин, 66).

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß
ÍÀ ÍÀØÈÕ ÃËÀÇÀÕ!

Всего три тура осталось провести в первом дивизионе первенства России
по футболу. Именно они и дадут ответ, кому достанется вторая путевка в пре!
мьер!лигу. Причем кульминация сезона произойдет на наших глазах. В пред!
последнем туре, 3 ноября, нижегородская "Волга" встретится с земляками из
Нижнего Новгорода, и все станет окончательно ясно. Сейчас решается воп!
рос, на каком стадионе пройдет эта важнейшая игра: на "Северном" или "Ло!
комотиве". Так или иначе, развязка близка!

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

38 тур.
27 октября. Динамо (С�П) � Бал�

тика, Авангард � Салют, Луч�Энергия
� Волгарь�Газпром, СКА�Энергия �
Ротор, Кубань � Мордовия, Химки �
Нижний Новгород, Волга � Жемчужи�
на�Сочи, КамАЗ � Краснодар, Иртыш
� Шинник, Урал � Динамо (Бр).

39 тур.
3 ноября. Салют � СКА�Энергия,

Авангард � Луч�Энергия, Волгарь�
Газпром � Химки, Ротор � Кубань, Мор�
довия � КамАЗ, Нижний Новгород �
Волга, Жемчужина�Сочи  � Урал,
Краснодар � Иртыш, Балтика � Дина�
мо (Бр), Шинник � Динамо (СПб).

40 тур.
6 ноября. Авангард � СКА�Энер�

гия, Салют � Луч�Энергия, Ротор �
Химки, Волгарь�Газпром � Кубань,
Нижний Новгород � КамАЗ, Мордовия
� Волга (НН), Краснодар � Урал, Жем�
чужина�Сочи � Иртыш, Динамо (Бр) �
Динамо (СПб), Шинник � Балтика.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Марцваладзе ("Волга") A 19.
2. Гогниев ("Краснодар") � 17. 3. Давы�
дов ("Кубань") � 14. 4A5. Голубов ("Бал�
тика"), Тихоновецкий ("Нижний НовA
город") � по 13. 6. Гонежуков ("Дина�
мо", Санкт�Петербург) � 12.

Ôóòáîë. Ïåðâûé äèâèçèîí

И В Н П М О
1. Кубань 35 23 8 4 47-16  77
2. ВОЛГА 35 18 13 4 57-21  67
3. Нижний Новгород 35 20 5 10 54-37  65
4. КАМАЗ 35 17 9 9 51-39 60
5. Урал 35 14 14 7 33-22 56
6. Краснодар  35 15 10 10 57-43  55
7. Жемчужина-Сочи 35 15 8 12 41-38  53
8. Мордовия 35 14 10 11 48-38  52
9. Шинник 35 14 10 11 41-29  52
10. Волгарь-Газпром 35 14 8 13 40-45  50
11. Луч-Энергия 35 11 13 11 39-40  46
12. Химки 35 10 15 10 35-35  45
13. СКА-Энергия 35 12 8 15 26-36  44
14. Балтика 35 10 9 16 34-44  39
15. Динамо (Бр) 35 9 10 16 44-49  37
16. Динамо (С-П) 35 9 9 17 31-47  36
17. Ротор 35 9 7 19 27-58  34
18. Салют 35 7 13 15 28-40  34
19. Иртыш 35 6 9 20 24-47  27
20. Авангард 35 6 6 23 27-60  24

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÒÎÐÏÅÄÈÐÎÂÀËÈ "ÊÓÇÍÞ"
С победы начали свое выездное турне по Сибири и Дальнему Востоку хок!

кеисты нижегородского "Торпедо". Автозаводцы завоевали два очка в Ново!
кузнецке, склонив чашу весов в свою сторону в овертайме.

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
1:2 в овертайме (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

26 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 3500 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), С. Кулаков (Тверь), А. Михель (Саратов), В. Бирин
(Москва).
"Металлург": Тарасов; Арзамасцев � Коледаев, Головин � Белухин � Косоуров; Эн�
джелл � Ерофеев, Недорост � Бомерсбэк � Улмер; Попов � Кривченков, Дударев �
Хасаншин � Бумагин; Есипов � Дыдыкин, Кицын � Смирнов � Швецов.
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Вышед�
кевич, Крикунов � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Валуйский � Чермак � М.
Потапов; Поснов � Кузьмин � Гладских; Ольховцев.
Шайбы забросили: 0:1 � Валуйский (Евсеенков) � 13:13, 1:1 � Бомерсбэк (Кривчен�
ков) � 44:34 (мен.), 1:2 � Эллисон (Королев) � 61:48 (бол.).
На 44 минуте Бумагин ("Металлург") не реализовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 12 � 4 (Варнаков, Кузьмин � по 2).

Торпедовцы открыли счет в первом периоде. Евсеенков бросил в прорыв Ва�
луйского, тот убежал "один в ноль" и поразил цель. Правда, при этом были сдвину�
ты ворота. Но судья после просмотра видеоповтора эпизода засчитал гол.

Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать довольно долго. На 44
минуте Бумагин вышел один на один, и Вышедкевич лишь ценой нарушения пра�
вил остановил слаломный проход форварда хозяев. Сам пострадавший взялся
исполнять штрафной бросок, однако Брюклер переиграл Бумагина. Буквально тут
же Хасаншин сфолил на Евсеенкове. И в этой непростой ситуации новокузнечане
ухитрились сравнять счет. Бомерсбэк, "обокрав" нашего защитника, исполнил
импровизированный буллит куда хладнокровнее Бумагина � 1:1.

Нижегородцы могли дожать "Кузню" в концовке третьего периода, однако Глад�
ских и Гроть не сумели переиграть Тарасова, а Варнаков "выстрелил" выше цели. А
в овертайме в составе хозяев был удален экс�нижегородец Белухин, и канадский
легионер "Торпедо" Эллисон в большинстве поставил победную точку � 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ, главный тренер "Торпедо":
� В целом мы контролировали ход игры, но нас преследовали какие�то неле�

пые ошибки, как в матче с Магнитогорском, так и сегодня. При игре в большинстве
пропустили одну контратаку, а затем, играя впятером против троих � другую, и со�
перник сравнял счет…

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
20 октября. Атлант � Металлург (Мг) � 2:3 (по буллитам), Витязь � Динамо (М)

� 1:6, Локомотив � Салават Юлаев � 1:6, Северсталь � Динамо (Р) � 4:2, СКА � ЦСКА �
2:3, Торпедо � Трактор � 1:2 (о.т.), Спартак � Динамо (Мн) � 1:5.

21 октября. Авангард � Сибирь � 2:1 (о.т.), Автомобилист � Ак Барс � 4:3, Барыс
� Металлург (Нк) � 1:2 (о.т.), Югра � Амур � 4:2.

22 октября. Атлант � Салават Юлаев � 2:0, Локомотив � Трактор � 6:5, Север�
сталь � Динамо (Мн) � 2:1 (о.т.), СКА � Динамо (Р) � 5:3, Торпедо � Металлург (Мг) �
3:5, Спартак � ЦСКА � 0:1.

23 октября. Авангард � Металлург (Нк) � 3:1, Югра � Сибирь � 3:2, Барыс � Амур
� 3:1, Нефтехимик � Ак Барс � 2:4.

24 октября. Локомотив � Динамо (Мн) � 3:2.
25 октября. Металлург (Мг) � Северсталь � 8:3, Салават Юлаев � СКА � 4:3 (по

буллитам), Трактор � Спартак � 4:3 (о.т.), ЦСКА � Витязь � 3:1, Динамо (Р) � Динамо
(М) � 1:3.

26 октября. Амур � Атлант � 0:3, Металлург (Нк) � Торпедо � 1:2 (о.т.), Сибирь �
Локомотив � 5:4 (по буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 17 12 1 1 3 55-31 39
2. Локомотив 18 10 1 2 5 63-59 34
3. Северсталь 18 10 1 1 6 47-45 33
4. Динамо (Мн) 20 8 3 1 8 58-55 31
5. Динамо (Р) 20 8 3 1 8 65-55 31
6. ТОРПЕДО 17 6 5 1 5 41-34 29
7. СКА 19 5 4 4 6 58-59 27
8. ЦСКА 19 6 1 4 8 49-53 24
9. Атлант 17 5 2 5 5 32-34 24
10. Спартак 19 5 0 4 10 42-58 19
11. Витязь 17 1 0 4 12 31-63 7

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 19 11 4 2 2 74-52 43
2. Авангард 18 10 2 2 4 58-44 36
3. Югра 17 9 2 3 3 52-45 34
4. СалаватЮлаев 18 7 5 2 4 75-58 33
5. Сибирь 20 8 3 2 7 51-48 32
6. Барыс 19 9 0 4 6 58-58 31
7. Ак Барс 17 8 3 1 5 58-45 31
8. Нефтехимик 16 6 2 0 8 45-44 22
9. Трактор 18 4 3 1 10 46-54 19
10. Амур 20 4 1 2 13 39-62 16
11. Автомобилист 15 3 3 1 8 41-52 16
12. Металлург (Нк) 20 2 3 4 11 38-68 16

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи "Торпедо"

28 октября. Амур � Торпедо. 30 окA
тября. Сибирь � Торпедо. 3 ноября.
Торпедо � Автомобилист. Начало в
19:00.
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В атаке Михаил ВАРНАКОВ
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Сергач:
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В физкультурно!оздоровительном комплексе "Лидер", что
в Сергаче, во второй раз прошли всероссийские соревнования
по мини!футболу среди юношей 1996!97 г.р и 1998!99 г.р. ! на
призы мэра этого города.

В соревнованиях приняли участие 20 команд � из Уфы, Нижнего
Новгорода, Кирова, Владимирской области, Кстова, Сарова, Серга�
ча, Шатков, Сеченова, Сокольского, Вада и Балахны.

В младшей возрастной группе (1998�99 г.р.) после предвари�
тельных игр в группах в финал вышли кстовский "Импульс", мальчишки
из Сарова и Кирова. Многие специалисты отдавали пальму первен�
ства футболистам из города нефтехимиков � и не напрасно! Победы
кстовских ребят со счетом 10:0 над ДЮСШ�5 (Киров) и 6:0 над саров�
чанами говорят сами за себя. Серебряные медали завоевали ребя�
та из Сарова, которые обыграли Киров � 4:1.

В старшей возрастной группе (1996�97 г.р.) по итогам однокру�
говых турниров определились полуфиналисты, которые и разыгра�
ли главный приз. В споре за него в решающем матче юные футболи�
сты из "Сормовича" (Нижний Новгород) в трудной, напряженной
борьбе взяли верх над командой из Гусь�Хрустального (Владимир�
ская область) � 4:1. А в матче за третье место сеченовский "Факел"
победил хозяев паркета � сверстников из Сергача � 5:2.

Надо отметить, что в этой возрастной группе выше всяких по�
хвал выступили воспитанники сормовской школы мини�футбола,
подопечные Сергея Леонтьева. Команда "Сормович" выиграла тур�
нир, "Футбол�Хоккей НН" (юноши 1996 г.р.) занял почетное пятое
место, а "Сормович�2" (1997 г.р.) финишировал седьмым.

 Нельзя не отметить, что соревнования на Кубок мэра Сергача
превратились в самый настоящий праздник мини�футбола, которо�
му сопутствовали красочные церемонии открытия и закрытия, мно�
гочисленные награды и призы. А все без исключения тренеры ко�
манд гостей отметили  теплый прием сергачан, радушие персонала
санатория "Серебряные ключи".

А в дни осенних школьных каникул сергачский ФОК "Лидер" вновь
станет ареной для всероссийских соревнований. На сей раз � по
настольному теннису.

Владимир МАЛЯСОВ,
Сергач

Семенов:
ÑÅÌÅÍÎÂ ÇÀÄÀÅÒ ÒÎÍ

На спортивной площадке семеновского ФОКа "Арена" про!
шли соревнования по мини!футболу на призы этого физкультур!
но!оздоровительного комплекса. За них вели борьбу 7 команд,
разбитых на две подгруппы, а победу праздновал флагман се!
меновского мини !  "Семар!Сервис", готовящийся ныне к старту
в Суперлиге чемпионата Нижегородской области. Одновремен!
но был подведен зачет годовой спартакиады северо!восточной
районов области.

1 2 3 4 М О
1. Воскресенское - 1:0 2:0 2:1 5-1 9
2. Ковернино 0:1 - 1:0 5:2 6-3 6
3. Красные Баки 0:2 0:1 - 2:1 2-4 3
4. Варнавино 1:2 2:5 1:2 - 4-9 0

Подгруппа «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. Семенов - 1:1 4:2 5-3 4
2. Сокольское 1:1 - 2:1 3-2 4
3. Чкаловск 2:4 1:2 - 3-6 0

Подгруппа «В».  ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матч за 3 место. Ковернино � Сокольское � 2:4.
Финал. Воскресенское � Семенов � 2:5.
Лучшими бомбардирами турнира стали семеновцы Сергей Ко�

четов и Алексей Нагуло, записавшие в свой актив хет�трики.
Виктория УХОВА

Нижний Новгород:
ÐÀÇÛÃÐÀËÀÑÜ "ÈÑÊÐÀ"

На минувшей неделе во дворце спорта "Искра" состоялись
очередные матчи чемпионата Нижегородской области по
мини!футболу среди юношей 1994!1995 г.р. Сообщаем их
результаты:

Олимп � СДЮШОР №8�1 �
8:1, Локомотив�95 � Олимп �
3:7, Радий � Локомотив�95 � 3:2,
Олимп � Локомотив�94 � 4:1,
Радий � СДЮШОР №8�2 � 1:0,
СДЮШОР №8�2 � Локомотив�
94 � 3:2, СДЮШОР №8�1 � Ло�
комотив�95 � 0:2, Саров � Фа�
кел � 7:7, Искра � Локомотив�95
� 9:2, Саров � СДЮШОР №8�1 �
1:1, Факел � Искра � 4:7.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 октября. 12:15 � Саров

� Олимп, 13:05 � Факел � Радий,
14:10 � Олимп � Факел, 15:00 �
Саров � Олимп. 31 октября. 10:40 � Локомотив�94 � Локомотив�95,
11:30 � Саров � СДЮШОР №8�2, 13:10 � Саров � Локомотив�95.

Олег ПАПИЛОВ

ÞÍÛÅ ÃÐÀÖÈÈ ÂÛßÂÈËÈ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

22!23 октября в спорткомплексе "Нижегородец" при поддержке
Комитета по физической культуре и спорту администрации Нижнего
Новгорода состоялся открытый чемпионат города по художествен!
ной гимнастике.

Участие в нем приняли 65 юных спортсменок, каждая из которых вы�
полнила по четыре упражнения. Перворазрядницы демонстрировали
выступления со скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентами (на
выбор), а также без предмета. Кандидаты в мастера спорта и мастера
вышли на ковер с фиксированной программой: упражнения с обручем,
мячом, булавами и лентами.

Среди участниц были призеры первенства России, сестры Дина и
Арина Аверины, а  также представительницы юниорской и взрослой сбор�
ных команд Нижегородской области. В составе судейской коллегии при�
сутствовали заслуженный тренер России Наталья Борисовна Тишина и
главный тренер сборной страны в групповых упражнениях Татьяна Вла�
диславовна Сергаева.

Победители были определены после двух дней увлекательных со�
ревнований. В итоге чемпионками города стали Ксения Гриневич (2000
г.р.), Дана Расляева (1999 г.р.), Дина Аверина (1998 г.р.), Ксения Саннико�
ва (1996�1997 г.р.) и Надежда Акулова (1995 г.р. и старше). Есть все осно�
вания полагать, что наши чемпионки смогут составить достойную конку�
ренцию "художницам" из других регионов в составе первой сборной стра�
ны и станут достойной заменой спортсменкам эпохи Елены Посевиной.

***
 "Художественная гимнастика ! больше, чем спорт. Это искусст!

во". Под таким лозунгом 17 октября в ФОКе города Семенова "Арена"
прошло открытое первенство на призы этого спортивного сооружения.

Такого уровня соревнований здесь еще не было. 98 гимнасток из
Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова, Бора, Семенова съехались на се�
меновскую землю, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побо�
роться за ценные призы.

Организаторы соревнований постарались создать в зале празднич�
ную атмосферу, а самым ярким моментом спортивного праздника стал
парад, на котором чествовали юных участниц соревнований.

По итогам состязаний в своих возрастных категориях первые места
заняли Милена Солонуха, Анастасия Попова, Софья Хивинцева, Вале�
рия Тимохина, Елена Гаврилова (все � Москва), Дарья Кадулина, Мария
Болотова, Александра Кузьмичева, Дарья Титова (все � Семенов).

Олег ПАПИЛОВ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6862

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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

П о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о й
и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 26 îêòÿáð-
ðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 26 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

К поездке в Ханты�Мансийский округ
главный тренер Николай Волченко привлек
12 футболистов. Всю эту неделю они про�
водили тренировочный цикл в физкультур�
но�оздоровительном комплексе "Красная
горка".

Нижегородцам, ныне входящим в трой�
ку лидеров дивизиона, предстоит серьез�
нейшее испытание. Соперниками "Ф�Х НН"
станут сильнейшие команды лиги из восточ�
ных регионов России: местный "Факел",
якутская "Заря", "Алмаз�Алроса" из Мирно�
го и "Тобол�Тюмень�2" из Тобольска.

Будем болеть за наших!

"ÂÈÊÒÎÐÈß" ÏÐÎÄÎËÆÈÒ
ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ ÊÓÁÎÊ!

Нижегородская "Виктория" в родных стенах успешно выступила
на предварительном этапе Кубка России. Подопечные Павла Рома!
нова в своей группе "А" взяли верх над екатеринбургской "УПИ!
Явой" и разошлись миром с питерской "Авророй" ! 1:1, что с учетом
неявки красноярской "Сибирячки" позволило выйти в полуфинал пре!
стижного турнира.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � 1:0 (0:0)

22 октября. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи: Н. Новикова (Пенза), С. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская, Лясковская, Саморо�
дова, Сидорова, Лисина, Нефедкина.
"УПИ�ЯВА": К. Усенко, Скачкова, Корсакова, Я. Усенко, Вергунова, Купцова,
Ичетовкина, Нигамаджанова, Кобелева, Перетрухина.
Гол: 1:0 � Самородова (24).
Наказаний не было.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � АВРОРА (Санкт�Петербург) � 1:1 (1:1)

23 октября. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи:  И. Великанова (Пенза), А. Голубовский (Смоленск).
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская, Лясковская, Саморо�
дова, Сидорова, Лисина, Нефедкина.
"Аврора": Кержковская, Суханова, Алпатова, Семенова, Федченко, Хаки�
мова, Иваницкая, Панкова, Гамидова, Кузнецова, Игнатьева, Тригуб.
Голы: 1:0 � Лисина (7), 1:1 � Хакимова (18).
Предупреждены: Никольская (15) � нет.

� Перед нашей командой не стояло задачи во что бы то ни стало
попасть в полуфинал Кубка России именно с первого места в группе, !
прокомментировал  президент и главный тренер МФК "Виктория"
Павел РОМАНОВ. � Главное � мы в полуфинале! В "Виктории" сейчас
собрано немало молодых футболисток, которые только�только наби�
раются опыта выступлений на столь высоком уровне, поэтому нет смыс�
ла делать акцент на сиюминутный результат. Мы работаем на перспек�
тиву!

Но и сходить с кубкового пути без борьбы мы тоже не намерены! В
полуфинале "Виктории" будет противостоять пензенская "Лагуна", с ко�
торой мы совсем скоро встретимся еще и в рамках чемпионата � 7�8
ноября дружина Михаила Крюкова пожалует в Дзержинск. Безусловно,
и эти матчи с пензенскими девчатами, и кубковые будут из разряда прин�
ципиальных. Но мы намерены провести серьезную подготовку к ним и
рассчитываем на успех.

Андрей СОЛОВЬЕВ

И О
1. Искра 7 19
2. Факел 6 13
3. Радий 6 12
4. Олимп 4 9
5. Локомотив-94 7 7
6. СДЮШОР №8-1 8 5
7. Локомотив-95 6 4
8. СДЮШОР №8-2 6 4
9. Саров 4 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

С мячом капитан "Виктории" Людмила СИДОРОВА

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÆÄÓÒ -
ÊÓÐÑ ÍÀ  ÑÓÐÃÓÒ!

Ранним субботним утром, 30 октября, нижегородский минифутбольный клуб "Фут!
бол!Хоккей НН" на скором поезде "Москва ! Новый Уренгой" отправится в Сургут, где с
1 по 4 ноября пройдет второй тур первенства России среди команд высшей лиги.

ВТОРОЙ ТУР

СУРГУТ.
1 ноября. Алмаз�Алроса (Мирный) �

Прогресс (Глазов), Заря (Якутск) � Арсенал
(Пермь), Факел (Сургут) � Футбол�Хоккей НН
(Нижегородская область).

2 ноября. Прогресс � Тобол�Тюмень�2
(Тобольск), Футбол�Хоккей НН � Заря, Арсе�
нал � Факел.

3 ноября. Футбол�Хоккей НН � Алмаз�
Алроса, Арсенал � Тобол�Тюмень�2, Про�
гресс � Заря.

4 ноября. Алмаз�Алроса � Арсенал, То�
бол�Тюмень�2 � Футбол�Хоккей НН, Факел �
Прогресс.

САРАТОВ.
1 ноября. Липецк (Липецк) � КПРФ (Мос�

ква), Саратовец (Саратов) � Спарта�Щелко�
во (Щелково).

2 ноября. КПРФ � Спарта�Щелково, Ли�
пецк � Саратовец.

3 ноября. Спарта�Щелково � Липецк,
Саратовец � КПРФ.

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè

В полуфинале
Кубка России в марте
2011 года между собой
сыграют: Аврора
(Санкт�Петербург) �
Снежана�Котельники
(Котельники), Викто�

рия (Нижегородская область) � Лагуна�УОР (Пенза).
А в ближайшие выходные, 30�31 октября, "Виктория" проведет оче�

редые матчи чемпионата. Нижегородки дважды встретятся с подмосков�
ной "Снежаной" из Котельников на ее площадке.

1 2 3 М О
1. Аврора - 1:1 2:0 3-1 4 
2. ВИКТОРИЯ 1:1 - 1:0 2-1 4 
3. УПИ-ЯВА 0:2 0:1 - 0-3 0 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÄÅÂ×ÀÒÀ ÈÇ "ÂÎËÃÈ" -
ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ ÏÎ×ÅÒÀ

Завершилось первенство Канавинского района по мини!
футболу, в котором приняли участие девять мужских и одна
женская команда. Победителем соревнований стала "Меще!
ра", на втором месте ! "Диван!ТВ", на третьем ! девичий кол!
лектив ФК "Волга".

Президент футбольного клуба "Волга" Алексей Гойхман на�
градил победителей и призеров кубками и памятными подарка�
ми. В свою очередь главный судья соревнований Евгений Голубев
поблагодарил Алексея Леонидовича за развитие спорта в Кана�
винском районе нашего города.
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1. КПРФ 3 3 0 0 9-5 9 
2. Арсенал 4 3 0 1 19-11 9 
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 4 2 1 1 15-8 7 
4. Заря 3 2 1 0 10-8 7 
5. Прогресс 4 2 0 2 24-16 6 
6. Тобол-Тюмень-2 3 1 1 1 10-8 4 
7. Липецк 3 1 1 1 12-11 4 
8. Алмаз-Алроса 3 1 1 1 9-10 4 
9. Факел 3 0 1 2 6-9 1 
10. Спарта-Щелково 3 0 0 3 11-18 0 
11. Саратовец 3 0 0 3 3-24 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ТРАКТОР
(Челябинск) � 1:2 в овертайме (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

20 октября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец
спорта. 5500 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), Э. Метальников, А.
Сироткин (оба � Самара).
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет �
Эллисон � Веске; Ольховцев � Вышедкевич, Шастин
� Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов
� Кузьмин � Гладских; Валуйский � Чермак � М. Пота�
пов.
"Трактор": Алистратов; Сазонов � Куинт, Афанасен�
ков � Пестунов � Касянчук; Шинин � Разин, Пискунов
� Ячменев � Вампола; Ежов � Коровкин, Виинанен �
Дугин � Галкин; Катичев � Шалунов, Глинкин � Попов
� Кузнецов.
Шайбы забросили: 0:1 � Вампола (Ячменев) � 18:45,
1:1 � Линглет (Логинов, Эллисон) � 19:37, 1:2 � Ши�
нин (Куинт, Ячменев) � 61:28 (бол.).
Штраф: 12 (Ольховцев � 6, Валуйский, Логинов, Вар�
наков � по 2) � 6.

Первый период прошел практически без опас�
ных моментов, и вдруг в его концовке соперники
"взорвались", обменявшись заброшенными шайба�
ми. Вначале Вампола выкатился из�за торпедовс�
ких ворот и сделал то ли бросок, то ли прострел на
дальнюю штангу. А шайба от конька Вышедкевича
неожиданно влетела в сетку. Однако не прошло и
минуты, как хозяева отыгрались. Это Линглет со сред�
ней дистанции неотразимо "выстрелил" из�под за�
щитника � 1:1.

Во второй трети все тот же Линглет едва не вы�
вел свою команду вперед, однако угодил шайбой в
рукоятку клюшки вратаря "Трактора" Алистратова. А
вскоре защитник гостей Коровкин бросил от синей
линии, но попал в штангу.

В концовке третьей двадцатиминутки торпедов�
цы с большим трудом отстояли свои ворота после
удаления Логинова, а за четыре секунды до сирены
двухминутным штрафом за выброс шайбы был нака�
зан Варнаков. Овертайм уральцы начали в большин�
стве, которое вскоре реализовали. Победную точку
мощнейшим броском с дальней дистанции поставил
Шинин, принесший челябинской команде два очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Все эмоции наша команда выплеснула в недав�
нем матче с уфимским "Салаватом Юлаевым", так
что сегодня по такой игре я рад и одному набранно�
му очку. С первых минут было видно, что наши ребята
уступают сопернику в движении. Мы знали, что "Трак�
тор" � хорошо организованная команда, и соперник
это лишний раз подтвердил в игре с нами.
Валерий БЕЛОУСОВ,
главный тренер "Трактора":

� Мы находимся в нижней части турнирной таб�
лицы, поэтому в каждом матче настраиваем ребят
только на победу. Я благодарен своим подопечным
за дисциплинированную игру. Нам удалось выдер�
жать высокий темп матча, а в овертайме забросить
победную шайбу. Думаю, что сегодня мы заслужили
два очка.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � МЕТАЛЛУРГ
(Магнитогорск) � 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

22 октября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец
спорта. 5500 зрителей.
Судьи: С. Семенов, С. Феофанов (оба � Москва),
М. Голдырев, Г. Лазарев (оба � Пермь).
"Торпедо": Брюклер (58:49 � 58:59 � п.в.); Логинов
� Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Вы�
шедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть �
Евсеенков, Крикунов � Чермак � М. Потапов; По�
снов � Кузьмин � Валуйский; Ольховцев.
"Металлург": Проскуряков; Бирюков � Нискала,
Ролинек � Кайгородов � Платонов; Кукконен � Чур�
ляев, Хлыстов � Контиола � Аалтонен; Маленьких �
Хабаров, Чистов � Федоров � Лисин; Антипин � По�
техин, Мамин � Кваша � Здунов.
Шайбы забросили: 0:1 � Платонов (Маленьких, Ха�

баров) � 14:40, 0:2 � Кваша (Здунов, Мамин) � 16:13,
1:2 � Веске (Линглет) � 32:31, 2:2 � Веске (Королев,
Вышедкевич) � 49:48 (бол.), 3:2 � Розин (Евсеенков,
Варнаков) � 54:36, 3:3 � Лисин (Аалтонен, Контиола)
� 55:52, 3:4 � Федоров (Чистов, Ролинек) � 58:11, 3:5
� Лисин (Федоров, Кукконен) � 58:59 (п.в.).
Штраф: 8 (Шастин � 4, Логинов, Вышедкевич � по 2)
� 12.

С первых же минут на площадке развернулась
бескомпромиссная борьба, причем поначалу пред�
почтительнее выглядели хозяева. На 7 минуте Вар�
наков "выстрелил" в перекладину при игре в форма�
те "пять на четыре", затем Розину не хватило точно�
сти, а довольно опасные броски Логинова и Эллисо�
на не без труда отразил Проскуряков.

Как говорится, не забиваешь ты… Опытные гос�
ти в долгу не остались. И в течение полутора минут
заставили дважды капитулировать Брюклера. Вна�
чале Платонов буквально "прошил" амуницию на�
шего вратаря, и шайба пересекла "ленточку". А вско�
ре Кваша отличился на добивании, метко "выстре�
лив" в пустой ближний угол � 0:2.

Второй период прошел в обоюдоострых атаках и
завершился победой нижегородцев. Правда, внача�
ле Хлыстов мог похоронить интригу в этом интерес�
ном матче, однако угодил в штангу с ближней дистан�
ции. А вскоре Линглет вывел на ударную позицию
Веске, и тот хитроумным финтом оставил не у дел вра�
таря и протолкнул шайбу между его щитков � 1:2.

В заключительной трети на площадке стало
еще интереснее. На 48 минуте Аалтонен ворвался в
нашу зону, но Брюклер по�футбольному бесстраш�
но бросился в ноги форварду и отвел угрозу. И тут уже
торпедовцы перехватили инициативу, едва не сотво�
рив в итоге сенсацию. Сначала Веске оформил дубль.
Воспользовавшись тем, что Проскуряков столкнул�
ся с защитником "Магнитки", он в падении перепра�
вил черный диск в ворота. А на 55 минуте Розин бро�
сил почти от самого борта, голкипер ловушкой пой�
мал лишь воздух, а шайба затрепетала в сетке � 3:2.

В этой непростой для уральцев ситуации гости
сделали все возможное и вырвали в итоге победу.
Сравнял счет Лисин. Из круга вбрасывания он мощно
"выстрелил" под перекладину. Затем Чистов отпасо�
вал из�за ворот, и многоопытный Федоров точным
броском в касание вывел свою команду вперед. А пя�
тый гол Лисин забил уже в то время, когда Брюклер
уступил свое место на льду шестому полевому игроку.

Лучшими игроками матча были признаны Бернд
Брюклер ("Торпедо") и Сергей Федоров ("Метал�
лург"). Они получили призы от сети магазинов муж�
ской одежды "BUTUZOV".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� К сожалению, мы допустили грубейшие такти�
ческие ошибки, которые и привели к такому резуль�
тату. Однако по самоотдаче к ребятам претензий нет.
Но так неорганизованно провести вторую половину
первого периода и концовку третьего мы просто не
имели права.

A Можно ли сказать, что команде не хватает
стабильности?

� Я бы не стал так говорить. Мы ни разу не проиг�
рали два матча подряд в основное время, поэтому
выступаем как раз�таки довольно стабильно. К тому
же и соперники в этой домашней серии были очень
серьезные. Конечно, мы могли набрать шесть очков,
но получилось лишь четыре.
Кари ХЕЙККИЛЯ,
главный тренер "Металлурга":

� Наша команда неплохо провела первый пе�
риод, десять минут второго и концовку заключи�
тельного отрезка. Последнее особенно важно,
потому что именно на исходе встречи нам удалось
забросить три шайбы подряд в ворота соперника.
В общем, ребята проявили характер и добились
трудной победы, причем в отличие от двух преды�
дущих встреч с "Локомотивом" и "Атлантом" � в
основное время.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÐÀËÜÑÊÈÅ "ÊÀ×ÅËÈ"
На прошлой неделе хоккеисты нижегородского "Торпедо" провели два напряженных поединка

на льду Нагорного Дворца спорта. В первом из них челябинский "Трактор" вырвал победу лишь в
овертайме, а во втором магнитогорский "Металлург" склонил чашу весов в свою сторону на пос!
ледних минутах третьего периода. Причем решающий гол в ворота Брюклера забил неувядающий
Сергей Федоров.
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На переднем плане Андрей ПОСНОВ

×ÅÒÛÐÅ ÌÀÒ×À
ÇÀ ÏßÒÜ ÄÍÅÉ
Хоккеисты нижегородской "Чайки" потерпе!

ли четыре поражения от казанского "Барса" и
нижнекамского "Реактора", которые являются
лидерами дивизиона "Поволжье" Молодежной
хоккейной лиги.

БАРС (Казань) �
ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 6:3 (4:0, 1:2, 1:1)

21 октября.  Казань. "Татнефть�Арена". 800 зрителей.
Судья: К. Пьянков (Пермь).
"Чайка": Пиманкин (Короваев � 16:03); Кунаев � Зелен�
ко, Галяув � Аксютов � Баскаков; Тюрин � Апполонов,
Швецов � Мищенко � Зырянов; Рогов � Комельков, Вы�
рин � Коньков � Вяхирев; Манахов � Вилков � Лукьянов.
Шайбы забросили: 1:0 � Дм. Архипов (Макаров, Савель�
ев) � 6:11, 2:0 � Ломако (Сметанин) � 14:31, 3:0 � Садри�
ев � 16:03, 4:0 � Талипов � 16:18, 5:0 � Шавалеев (Садри�
ев, Голубев) � 22:00, 5:1 � Галяув (Баскаков) � 31:41, 5:2
� Галяув (Аксютов, Кривов) � 38:47 (бол.), 6:2 � Яковлев
(Камалиев) � 44:19, 6:3 � Галяув (Аксютов, Кривов) � 50:26
(бол.).
Штраф: 8 � 6 (Аксютов, Кривов, Коньков � по 2).

БАРС (Казань) �
ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

22 октября.  Казань. "Татнефть�Арена". 800 зрителей.
Судья: К. Пьянков (Пермь).
"Чайка":  Короваев; Кунаев � Кривов, Галяув � Аксютов �
Баскаков; Тюрин � Зеленко, Швецов � Мищенко � Конь�
ков; Рогов � Комельков, Вырин � Белохвостиков � Вяхи�
рев;  Журавлев � Вилков � Лукьянов; Апполонов, Зыря�
нов.
Шайбы забросили:  0:1 � Кривов (Баскаков) � 2:47, 1:1 �
Шавалеев (Голубев, Яковлев) � 5:10, 2:1 � Бочаров (Ло�
мако, Сметанин) � 6:42, 3:1 � Сметанин (Бочаров, Лома�
ко) � 10:32, 4:1 � Садриев (Шавалеев, Железнов) � 24:53,
4:2 � Коньков (Мищенко, Тюрин) � 28:15 (бол.), 5:2 �
Голубев (Яковлев) � 30:12 (бол.), 5:3 � Баскаков (Кунаев,
Галяув) � 34:09, 6:3 � Дм. Архипов (Хамидуллин, Дан.
Архипов) � 50:54 (бол.).
Штраф: 47 � 28 (Аксютов � 16, Рогов � 4, Кривов, Вырин,
Коньков, Галяув � по 2).

РЕАКТОР (Нижнекамск) �
ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

24 октября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 500 зри�
телей.
Судья: С. Беляев (Воскресенск).
"Чайка": Пиманкин (59:25 � 60:00 � п.в.); Кунаев � Кри�
вов, Галяув � Аксютов � Баскаков; Тюрин � Апполонов,
Швецов � Мищенко � Зырянов; Рогов � Комельков, Вы�
рин � Коньков � Журавлев; Зеленко � Белохвостиков, Ма�
нахов � Вилков � Вяхирев.

Шайбы забросили: 0:1 � Комельков (Коньков, Журав�
лев) � 5:07, 1:1 � Э. Галимов (А. Галимов) � 8:29, 2:1 �
Альшевский (Селезнев, Хохряков) � 10:40 (бол.), 2:2 �
Апполонов � 12:12 (бол.), 3:2 � Хохряков � 33:33 (мен.).
Штраф: 14 � 14 (Аксютов � 4, Кривов, Галяув, Тюрин,
Коньков, командный штраф � по 2).

РЕАКТОР (Нижнекамск) �
ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

25 октября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 500 зри�
телей.
Судья: С. Беляев (Воскресенск).
"Чайка": Короваев; Кунаев � Кривов, Галяув � Аксютов �
Баскаков; Зеленко � Апполонов, Швецов � Мищенко �
Тюрин; Рогов � Комельков, Вырин � Зырянов � Вяхирев;
Лукьянов � Вилков � Журавлев; Белохвостиков.
Шайбы забросили: 1:0 � Матвеев (Альшевский) � 14:38,
2:0 � Сергеев (Селезнев, Альшевский) � 19:52 (бол.), 2:1
� Аксютов � 24:48, 3:1 � Левенов (Селезнев, Нестеров)
� 48:08, 4:1 � Галимов (Альшевский) � 59:10.
Штраф: 18 � 12 (Кривов � 6, Вырин, Галяув, Рогов � по 2).

***
20 октября. Минские Зубры � Юность � 1:2

(о.т.), Химик � Омские Ястребы � 5:6 (по буллитам).
20A21 октября. Стальные Лисы � Белые Мед�

веди � 4:5 (по буллитам), 5:2.
21A22 октября. Красная Армия � Шериф � 2:6,

6:2; Барс � Чайка � 6:3, 6:3; Реактор � Олимпия � 2:1,
5:3.

22A23 октября. Кузнецкие Медведи � Сибирс�
кие Снайперы � 2:3, 3:2.

23A24 октября. МХК Спартак � Крылья Сове�
тов (Дм) � 5:7, 2:4; Локо � Серебряные Львы � 1:3,
5:1; Алмаз � СКА�1946 � 1:2, 4:1; Мытищинские Ат�
ланты � Русские Витязи � 3:7, 5:3.

24A25 октября. Барс � Олимпия � 8:2, 5:1; Ре�
актор � Чайка � 3:2, 4:1; Авто � Газовик � 3:1, 3:2 (по
буллитам).

25A26 октября. Омские Ястребы � Сибирские
Снайперы � 4:2, 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Реактор 20 13 0 1 6 51-44 40
2. Барс 20 12 1 0 7 79-42 38
3. Белые Тигры 18 9 1 2 6 57-56 31
4. Толпар 16 9 1 1 5 50-33 30
5. ЧАЙКА 18 5 2 1 10 53-60 20
6. Олимпия 18 5 0 1 12 35-69 16
7. Ладья 18 1 3 2 12 36-67 11

Дивизион «Поволжье». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи "Чайки"

30 октября. Чайка � Алмаз (Череповец). Авто�
заводский ДС. Начало в 13:00.

1 ноября. Чайка � СКА�1946 (Санкт�Петер�
бург). Автозаводский ДС. Начало в 18:00.

3 ноября. Чайка � Серебряные Львы (Санкт�
Петербург). Автозаводский ДС. Начало в 18:00.

ÊÎÍÜÊÎÂÀ ÂÛÇÂÀËÈ Â ÑÁÎÐÍÓÞ
Форвард молодежной команды "Чайка" Роман Коньков вызван на учебно�тренировочный сбор

юниорской сборной России (до 18 лет) для подготовки к международному турниру "Мировой кубок
вызова среди юниоров 2010", который пройдет в Канаде с 5 по 16 ноября.  Этот турнир станет очеред�
ным этапом подготовки россиян к чемпионату мира, � сообщает пресс�служба ХК «Торпедо».

20 октября. ХК ВМФ � Казцинк�Торпедо � 3:2, Динамо (Тв) � Ермак � 3:4, Кристалл � Мечел � 2:3, Лада
� Южный Урал � 4:5.

21 октября. Дизель � Торос � 3:0, ХК Саров � Ижсталь � 3:4 (по буллитам), Рубин � Ариада�Акпарс � 4:1,
Зауралье � Нефтяник (Ал) � 1:2 (о.т.).

22 октября. ХК ВМФ � Ермак � 3:2, Динамо (Тв) � Казцинк�Торпедо � 3:2, Кристалл � Южный Урал � 2:1,
Лада � Мечел � 2:1.

23 октября. Рубин � Нефтяник (Ал) � 5:1, Зауралье � Ариада�Акпарс � 3:5.
24 октября. Крылья Советов � Казцинк�Торпедо � 5:4 (по буллитам), ХК Рязань � Ермак � 2:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 16 8 4 0 4 56-36 32
2. ХК ВМФ 15 9 0 1 5 43-37 28
3. Дизель 15 7 1 3 4 40-27 26
4. Нефтяник (Ал) 15 5 3 3 4 37-36 24
5. Ариада-Акпарс 15 7 0 2 6 49-50 23
6. ХК Рязань 16 5 0 4 7 37-54 19
7. ХК САРОВ 15 3 4 2 6 33-44 19
8. Динамо (Тв) 15 5 1 1 8 39-51 18
9. Кристалл 15 3 2 3 7 27-44 16
10. Лада 15 2 1 0 12 30-59 8

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

1. Рубин 16 11 2 0 3 53-28 37
2. Торос 14 8 2 2 2 44-22 30
3. Казцинк-Торпедо 15 8 0 2 5 47-42 26
4. Южный Урал 15 6 2 2 5 34-41 24
5. Зауралье 16 6 2 1 7 42-41 23
6. Ермак 15 7 0 0 8 40-36 21
7. Молот-Прикамье 13 5 2 2 4 31-25 21
8. Ижсталь 14 4 3 1 6 34-38 19
9. Мечел 15 4 2 3 6 37-38 19
10. Спутник 13 3 2 1 7 30-34 14

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

27 октября. ХК Саров � Спутник. 29 октября. ХК Саров � Молот�Прикамье. 1 ноября. Ермак � ХК Саров.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÕË
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КРАСНОДАР (Краснодар) � 4:1 (1:1)

24 октября. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомо�
тив". 7000 зрителей.
Судьи: А. Резников (Ярославль), П. Кулалаев (Волжский), Ф.
Шикерханов (Дербент).
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский, Ходжава, Буйволов,
Яшин (Турсунов, 70), Волков (Хазов, 53), Саджая, Шуленин, Пле�
шан (Рашевский, 38), Марцваладзе (Гетигежев, 90).
"Краснодар": Пчелинцев, Марков, Шипицин, Мартынович, Ба�
гаев, Дедечко, Михеев (Олейник, 73), Сурнев (Лешонок, 64), Па�
зин (Пикущак, 77), Татарчук, Яркин (Гогниев, 61).
Голы: 0:1 � Михеев (12), 1:1 � Марцваладзе (24, с пенальти), 2:1
� Марцваладзе (52), 3:1 � Марцваладзе (55), 4:1 � Ходжава (73).
Предупреждены: Яшин (60), Ходжава (63) � Мартынович (24),
Дедечко (43), Марков (58), Михеев (68).
Статистика матча. Удары по воротам � 11:10. Удары в створ во�
рот � 7:4. Угловые � 2:8. Голевые моменты � 5:3.

Встреча "Волги" с "Краснодаром" вызвала у нижегородских
болельщиков повышенный интерес. Это и неудивительно. Те�
перь, когда борьба за выход в премьер�лигу вступила в заверша�
ющую стадию, волжанам нужны только победы. Судьба второй
путевки в элиту российского футбола решается сейчас на наших
глазах. Отрадно, что наша команда в минувшее воскресенье не
осталась без поддержки. Практически всю игру семь тысяч бо�
лельщиков гнали "бело�синих" вперед.

Однако в дебюте матча предпочтительнее выглядели гости,
которые уже на 12 минуте открыли счет. Яркин заработал
штрафной на правом фланге, Пазин сделал подачу на Михеева,
и тот "замкнул" дальнюю штангу. Вскоре краснодарцы могли
развить успех. Все тот же Пазин навесил с углового, и Мартыно�
вич с линии вратарской пробил рядом с "девяткой".

Хозяева сумели прийти в себя в середине первого тайма.
Ходжава с левого фланга ворвался в чужую штрафную, ушел от
двоих краснодарцев и был сбит с ног Мартыновичем, который
тут же увидел перед собой желтую карточку. Марцваладзе с пе�
нальти пробил точно под перекладину � 1:1.

На 31 минуте "горожане" увлеклись атакой, пропустив ост�
рый контрвыпад Яшина. Сергей убежал к воротам соперника
прямо по центру и опасно пробил из�за пределов штрафной, но
Пчелинцев кулаками перевел мяч на угловой. А на исходе перво�
го тайма еще два очень неплохих момента имел Михеев. Внача�
ле он пробил с носка метров с одиннадцати � мяч рикошетом от

кого�то из волжан прошел рядом со стойкой ворот. А вскоре пос�
ле подачи справа на дальнюю штангу Михеев не сумел переиг�
рать Астахова, надежно прикрывшего ближний угол.

После перерыва настал час бенефиса Отара Марцваладзе и
Гочи Ходжавы, который также в этот вечер играл в линии атаки
волжан. Сначала дуплетом "выстрелил" Марцваладзе. На 52 ми�
нуте, получив мяч от Полянина, Отар вошел в штрафную и нанес
удар � мяч рикошетом от спины Шипицина, изменив направле�
ние полета, влетел в ближний угол. А вскоре Ходжава обыграл
нескольких соперников и вывел Марцваладзе фактически один
на один с Пчелинцевым. Все остальное было делом техники луч�
шего бомбардира "Волги" � 3:1.

К восторгу местной публики, впервые в этом сезоне запустив�
шей на стадионе "Локомотив" живую "волну", нижегородцы не ос�

тановились на достигнутом. И на 73 минуте Ходжава со штрафно�
го почти от самой правой бровки пробил как из пушки � 4:1.

В концовке встречи соперники обменялись опасными момен�
тами, однако ударам Марцваладзе и Пикущака не хватило точ�
ности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Первый тайм получился провальным. Ребята поначалу не
выполняли установку, позволяя краснодарцам прессинговать. К
тому же два наших опорных полузащитника действовали непра�
вильно. Поэтому преимущество было на стороне гостей. Ну а
после перерыва наши футболисты стали играть плотнее, про�
явили характер, желание, продемонстрировали индивидуаль�
ное мастерство и в итоге заслуженно победили.

A В перерыве вы чтоAто сказали ребятам?
� В раздевалке я разве что тарелками не бросался. Уж очень

хотелось достучаться до ребят (улыбается).
A Оцените вклад в победу Марцваладзе и Ходжавы.
� Отар сегодня был одним из лучших на поле, и я очень рад за

него. Ходжава тоже выдал неплохой матч, но Гоча может играть
и лучше. Хотя во многом именно индивидуальные действия Ход�
жавы привели к разгрому соперника.
Сергей ТАШУЕВ,
главный тренер "Краснодара":

� Поздравляю "Волгу" с победой. Что касается нашей коман�
ды, то мы играли неплохо, владели инициативой, но две грубые
ошибки в обороне привели к тому, что из Ходжавы сделали Пеле.
Что ж, и такое в футболе бывает…
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Если честно, не ожидал, что сегодня мы выиграем с крупным
счетом, но в победе был уверен от начала и до конца. Слава богу,
мне удалось забить три мяча. Особенно порадовал третий гол,
потому что сделать хет�трик для форварда очень почетно. Те�
перь будем играть на победу и во всех оставшихся матчах. Пре�
красно понимаем: вся борьба еще впереди.
Гоча ХОДЖАВА,
полузащитник "Волги":

� Первый тайм нам не удался. Пропустили первыми, правда,
вскоре отыгрались. А в перерыве сказали друг другу в раздевал�
ке, что вернемся в нее только с победой. Так в итоге и получи�
лось, уж очень сильно мы стремились к успеху.

A Сегодня вы приняли участие в трех забитых голах. ДаA
вайте вспомним, как это было.

� В первом тайме я ворвался в штрафную с левого фланга и
получил удар сзади по ногам. Стопроцентный пенальти, на мой
взгляд. Когда мы забивали третий гол, я мог пробить сам, но уви�
дел, что Марцваладзе находится в лучшей позиции, и решил: надо
выводить Отара в лучшие бомбардиры первого дивизиона (улы�
бается). Ну а на 73 минуте у меня получился довольно сильный
удар со штрафного и, слава богу, мяч влетел в ворота соперника.

A На послематчевой прессAконференции тренер гостей в
шутку сравнил вас с великим Пеле.

� А мне все равно приятно, ведь Пеле, отметивший 23 октября
свой 70�летний юбилей, является моим кумиром среди футболи�
стов прошлого.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÒÀÐ ÍÀÍÅÑ ÒÐÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ,
È ÑÐÀÇÓ ÄÐÎÃÍÓË "ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ"

В воскресенье, 24 октября, футболисты нижегородской "Волги" порадовали своих болельщиков девятой крупной победой в этом
сезоне. Причем она стала волевой. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:1 "Краснодару", наши земляки сумели забить четыре
мяча в ворота соперника. Первый хет!трик в нынешнем чемпионате оформил Отар Марцваладзе, который с 19 забитыми голами
возглавил список лучших бомбардиров первого дивизиона. После победы над южанами!"горожанами" наша команда вновь вышла
на второе место в турнирной таблице.

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. "УРАЛAПОВОЛЖЬЕ"

25 тур. 24 октября. Рубин�2 (Казань) � Академия (Тольятти) � 0:2
(Голубев, 20; Коротаев, 72), СОЮЗ�Газпром (Ижевск) � Башинформ�
связь�Динамо (Уфа) � 3:0 (Борисов, 57; Колесниченко, 59; Тюнин, 70),
Тюмень (Тюмень) � Нефтехимик (Нижнекамск) � 2:0 (Садиков, 43; 81),
Горняк (Учалы) � Носта (Новотроицк) � 1:2 (Токарев, 77 � Арсланов,
29; Карпухин, 89), Челябинск (Челябинск) � Химик (Дзержинск) � 2:2
(Терехин, 62; Игнатьев, 90 � Андрейчиков, 85; Якимов, 90+), Сокол
(Саратов) � Волга (Ульяновск) � 2:0 (Ионов, 82; Романенко, 90), Ди�
намо (Киров) � Газовик (Оренбург) � 1:2 (Халявин, 86 � Низовцев, 20;
Шогенов, 57).

И В Н П М О
1. Газовик 25 19 4 2 57-17 61
2. Тюмень 25 16 6 3 52-24 54
3. Горняк 25 13 7 5 41-20 46
4. СОЮЗ-Газпром 25 13 5 7 37-23 44
5. Нефтехимик 25 12 8 5 47-30 44
6. Сокол 25 12 7 6 38-31 43
7. Челябинск 25 12 6 7 36-28 42
8. Академия 25 12 4 9 40-30 40
9. ХИМИК 25 7 8 10 28-38 29
10. БИС-Динамо 25 7 4 14 22-37 25
11. Волга 25 5 8 12 18-29 23
12. Носта 25 5 3 17 28-65 18
13. Динамо 25 3 6 16 14-49 15
14. Рубин-2 25 0 2 23 15-52 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

26 тур. 30 октября. Газовик � Рубин�2, Академия � СОЮЗ�Газ�
пром, Башинформсвязь�Динамо � Тюмень, Нефтехимик � Горняк, Но�
ста � Челябинск, Химик � Сокол, Волга (У) � Динамо.
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Гоча ХОДЖАВА был одним из лучших на поле

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕРAЛИГА
24 тур. 16 октября. Томь �

Сатурн � 2:2 (Дзюба, 17; 56 �
Каряка, 24; Топич, 66), Зенит
� Амкар � 2:0 (Кержаков, 49;
Широков, 64, с пенальти), Ру�
бин � Ростов � 2:1 (Натхо, 10;
Мартинс, 12 � Павленко, 4),
Спартак � Алания � 3:0 (Арии,
24; Алекс, 39; Веллитон, 52).
17 октября. Крылья Советов �
Сибирь � 1:1 (Яковлев, 48 � Ой�
еволе, 41), Динамо � Анжи � 4:0
(Кураньи, 36, с пенальти; Фер�
нандес, 40; Чеснаускис, 77;
Воронин, 90+2, с пенальти),
Локомотив � Спартак�Нальчик
� 1:0 (Сычев, 70), Терек � ЦСКА
� 0:3 (Думбия, 18; Вагнер Лав,
76; Хонда, 90+3).

25 тур. 23 октября. Са�
турн � Терек � 1:0 (Сапета,
78), Спартак�Нальчик � Томь
� 2:1 (Дядюн, 60; Сирадзе,
90+2 � Стариков, 55), Алания
� Динамо � 0:0, Сибирь � Спар�
так � 0:0. 24 октября. Амкар �
Локомотив � 1:2 (Топчу, 22 �
Алиев, 78, с пенальти; Родол�
фо, 87), Ростов � Крылья Со�
ветов � 1:2 (Адамов, 37 � Джор�
джевич, 10; Яковлев, 70),
Анжи � Зенит � 3:3 (Голенда,
3; Жосан, 79; Бакаев, 90 �
Данни, 8; 63; Зырянов, 40),
ЦСКА � Рубин � 0:0.

И В Н П М О
1. Зенит  23  17  6  0  45-13  57  
2.  Рубин  25  14  9  2  30-11  51  
3. ЦСКА 23 15 4 4 39-15 49
4. Спартак 24 11 7 6 37-27 40
5. Локомотив 25 11 6 8 30-27 39
6. Спартак-Нальчик 25 11 6 8 34-29 39
7. Ростов  25  10  3  12  23-31  33  
8.  Динамо   24  8  9  7  30-25  33  
9.  Терек  25  8  7  10  24-25  31  
10. Сатурн  25  7  7  11  21-31  28  
11. Томь  25  7  6  12  29-40  27  
12. Крылья Советов   25  6  8  11  24-34  26  
13. Анжи  25  6  6  13  21-34  24  
14. Алания 25 6 6 13 21-35 24
15. Амкар 25 6 4 15 17-31 22
16. Сибирь  25  4  6  15  29-46  18  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

26 тур. 30 октября. Кры�
лья Советов � Рубин, Спартак
� Ростов, Динамо � Сибирь, Зе�
нит � Алания. 31 октября. Ло�
комотив �  Анжи, Сатурн �
ЦСКА, Томь � Амкар, Терек �
Спартак�Нальчик.

30 îêòÿáðÿ.
Äçåðæèíñê.

Ñòàäèîí "Õèìèê"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
ÑÎÊÎË (Ñàðàòîâ)

Â èãðå ôàðì-êëóá

ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) �
ХИМИК (Дзержинск) �

2:2 (0:0)

24 октября. Челябинск. Стади�
он "Центральный". 500 зрите�
лей.
Судьи: И. Барсуков (Омск), В.
Чумейко (Оренбург), М. Мав�
ликеев (Ишеевка).
"Челябинск": Глазков, Терехин,
Иванов, Канипов, Горелкин,
Лебедев, Дорошенко (Бузда�
лин, 90+3), Корольков (Журав�
лев, 80), Фладунг (Игнатьев,
54), Морозов, Сергиенко.
"Химик": Ридош, Родин, Власов
(Ал�р Абдулхаликов, 78), Пав�
лычев, Андрейчиков, Сидори�
чев (Хохлов, 88), Рыжков (Му�
зафаров, 56), Шаров, Ману�
ковский, Береснев (Якимов,
72), Вдовиченко (Жаранов, 62).
Голы: 1:0 � Терехин (62), 1:1 �
Андрейчиков (85), 2:1 � Игнать�
ев (90), 2:2 � Якимов (90+3).
Предупреждены: Горелкин
(48), Сергиенко (55), Игнатьев
(62) � Андрейчиков (7), Шаров
(62).

Состав "Химика" был далек от
оптимального. Получив повреж�
дения, в Дзержинске остались
ведущие форварды Макеев и Бу�
харов. Не обошлось без потерь и
в составе уральцев. Ломов отбы�
вал дисквалификацию, а Шай�
морданов залечивал травму.

Первый тайм прошел в пози�
ционной борьбе. Хозяева атако�
вали больше, но дзержинцы обо�
ронялись со знанием дела. На 10
минуте Морозов прорвался по
правому флангу и пробил с ост�
рого угла � мяч просвистел над
перекладиной. Дзержинцы от�
ветили не менее опасной ата�
кой. Шаров слева сделал наце�
ленную передачу в центр, Рыж�
ков обыграл защитника, но по�
доспевший к нему на помощь
партнер блокировал удар дзер�
жинца. Мяч отскочил к Мануков�
скому, и тот с десяти метров про�
бил неточно.

Во второй половине встречи
игра преобразилась. Уже на 46
минуте Фладунг убежал один на
один, но Ридош своевременно
вышел из ворот, бросился в ноги
сопернику и выбил мяч. Вскоре
Сидоричев мощно "выстрелил" со
штрафного � футбольный снаряд
угодил в кого�то из соперников.
Тут же на добивание подоспел
Шаров, но он не сумел протолк�
нуть мяч мимо вратаря.

На 62 минуте уральцы откры�
ли счет. Дорошенко подал угло�
вой с правого фланга, Терехин
опередил во вратарской Родина
и головой переправил мяч в сетку
ворот. Пропустив гол, дзержинцы
активизировались. Они налади�
ли контроль над мячом, и игра
переместилась на половину поля
хозяев. На 70 минуте Якимов
обыграл на фланге защитника и
сделал отличную передачу на
дальнюю штангу, но защитник
уральцев на какое�то мгновение
опередил Шарова и выбил мяч.

На 85 минуте Сидоричев сде�
лал подачу с углового на дальний
угол вратарской, и известный ге�
рой "воздушных баталий" Анд�
рейчиков нанес удар головой �
мяч рикошетом от кого�то из че�
лябинцев влетел в сетку � 1:1.

Шла 90 минута, когда в цент�
ре поля произошла неоправдан�
ная потеря мяча. Последовала
длинная верховая передача в
штрафную, защитники "Химика"
неудачно вынесли мяч, и Игнать�
ев метров с восемнадцати пробил
точно в угол � 2:1.

К основному времени матча
главный арбитр добавил три мину�
ты, и этого времени хватило дзер�
жинцам, чтобы сравнять счет. Яки�
мов с правого фланга сместился в
центр и неотразимо метров с двад�
цати "выстрелил" в "девятку" � 2:2.

После пропущенного гола
футболисты "Челябинска" в бес�
силии повалились на газон, ведь
победа выводила их на четвертое
место в турнирной таблице, а в
итоге они остались на седьмом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� В целом результат законо�
мерен. Ребята проявили харак�
тер, боролись до конца. Одним
словом, мужики! Считаю, что по�
ражения в этот вечер мы никак не
заслуживали, а ничья, в принци�
пе, по игре.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

"ÕÈÌÈÊ" ÑÄÅËÀË ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
Футболисты дзержинского "Химика", вырвав на последней минуте матча ничью в Челябинске

у местного клуба, стали недосягаемыми для уфимского "БИС!Динамо" и досрочно заняли девя!
тое место в зоне "Урал!Поволжье" второго дивизиона. Таким образом, наши земляки сделали шаг
вперед по сравнению с прошлым сезоном.
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ÒÅÒÐÀÄÇÅ ÓÄÀËÎÑÜ ÑÎÇÄÀÒÜ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ

A Сергей, в этом сезоне вы нередко выходили в основном соA
ставе на старте чемпионата, затем выбыли из строя надолго, а во
втором круге снова стали радовать болельщиков "Волги" своей
игрой. Так что же случилось с вами в мае?

� После матча в Химках я заболел, подхватив какую�то вирусную
инфекцию. Высокая температура держалась около двух месяцев. В
итоге причина моего заболевания так и не была установлена, а пропу�
стил, действительно, много. Около месяца приходил в себя. Хорошо
еще, что тренеры мне доверяли, поэтому довольно быстро за счет игр
набрал форму, которую подрастерял за время болезни.

A С приходом в "Волгу" Омари Тетрадзе состав команды сущеA
ственно изменился. С вами лично тренер проводил индивидуальA
ные беседы?

� Омари Михайлович неоднократно беседовал с каждым игроком
"Волги". Когда он разговаривал со мной, я выразил общее мнение всех
футболистов, что людей�то у нас много, а вот костяка нет. В начале
сезона чуть ли не в каждом матче в составе происходило по 5�6 (!) изме�
нений. Это, конечно же, только нервировало всех и не добавляло уве�
ренности. А Тетрадзе удалось довольно быстро все наладить. На поле
стали выходить сильнейшие, и команда начала набирать очки.

Что касается меня, то я слышал в свой адрес во время болезни от
тренеров лишь слова поддержки: мол, восстанавливайся быстрее. Так
что даже мыслей не было о том, что придется покинуть команду.

A Сейчас, когда настала пора решающих матчей, какая атмосA
фера царит в коллективе?

� Омари Михайловичу Тетрадзе удалось сплотить ребят, вселить в
каждого из нас уверенность, что мы способны наверстать упущенное
на старте сезона и побороться за выход в премьер�лигу. И сейчас я ска�
жу, может быть, банальную фразу, но в "Волге" сформировался спло�
ченный коллектив. Мы все как одна семья.

Â "ØÈÍÍÈÊÅ" ÊÎÐÌÈËÈ
ÎÁÅÙÀÍÈßÌÈ

A В этом сезоне вам довелось сыграть против своих бывших
команд: московского "Динамо", ярославского "Шинника". Это
были принципиальные матчи для Сергея Яшина?

� Скажем так, в этих встречах мне хотелось не ударить в грязь ли�
цом. Удалось ли? С тем же "Динамо" мы неплохо проявили себя в пер�
вом тайме, а после перерыва нам не хватило, прежде всего, уверенно�
сти. Но отрицательный результат � тоже результат. К примеру, после
кубкового поражения от "бело�голубых" мы одержали важную победу
в Екатеринбурге над "Уралом".

Вообще было приятно встретиться на поле с бывшими партнера�
ми по "Динамо": Хохловым, Семшовым, Колодиным, Фернандесом,
Габуловым. А после матча довелось пообщаться с Чеснаускисом и Якуп�
ко. С ними вместе я еще за "Сатурн" играл.

A А чем вам запомнилось время, проведенное в ярославском
"Шиннике"?

� В 2008 году мы вылетели из премьер�лиги в первый дивизион, а в
прошлом сезоне перед ярославским клубом стояла задача возвраще�
ния в класс сильнейших, но не было денег. В этой непростой финансо�
вой ситуации надо отдать ребятам должное. После первого круга мы
возглавляли турнирную таблицу, довольно долго продержавшись на
одних обещаниях. Коллектив в "Шиннике" был неплохой, а вот все ос�
тальное оставляло желать лучшего.

A Приглашение в "Волгу" приняли с каким чувством?
� С радостью, конечно же. Вообще, это, наверное, первый сезон в

моей карьере, когда к руководству клуба нет никаких претензий. Зар�
плата и премиальные выплачиваются вовремя, учебно�тренировочный
процесс организован отлично. В такой ситуации мы просто не имеем
права играть плохо.

ÎÒ "ØÀÐÈÊÎÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ"
ÄÎ "ÄÈÍÀÌÎ"

A Сергей, а как начиналась ваша футбольная карьера?
� Футболом я стал заниматься благодаря отцу Сергею Аркадьеви�

чу, который сам был нападающим, играл в чемпионате Калужской об�
ласти. Он привел меня в шесть лет в ДЮСШ "Заря" в моем родном горо�
де Калуге. Это произошло 1 сентября, и я сразу же после первого заня�
тия в школе пошел с отцом на первую в жизни футбольную тренировку.
Отец во всем меня поддерживал. Никогда не ругал за плохие оценки в
школе. Единственное, что всегда было важным, � мои успехи на фут�
больном поле.

A А кроме отца, кто стал вашим "двигателем" в футболе?
� В футбольной школе с нами работал замечательный детский тре�

нер Михаил Иванович Стрыков. Он очень многое сделал для меня. Да и
не только для меня. Он заботился о своих воспитанниках, как о родных

детях. И именно Стрыков стал инициатором моего переезда в Москву.
Так получилось, что у него в столице был знакомый, который руководил
детской школой завода "Шарикоподшипник". Двадцать ребят разных
возрастов, среди которых был и я, пригласили в эту школу. Два с лишним
года по воскресеньям нас на автобусах рано утром увозили на игры в
Москву, а вечером обратно привозили домой, в Калугу. В таком возра�
сте, конечно, было тяжеловато, но я понимал, что это хорошая возмож�
ность заиграть впоследствии на более высоком уровне.

A Так в итоге и получилось. Расскажите про свою первую взросA
лую команду.

� Это была команда МИФИ, куда меня пригласили в шестнадцати�
летнем возрасте. Тогда же, в 1997 году, я заключил свой первый про�
фессиональный контракт, по которому получал около 300 рублей в
месяц. В первый год создания этой команды в ней оказался серьезный
по меркам КФК подбор игроков: Евгений Серегин из "Динамо", Кирилл
Рыбаков, Михаил Бесчастных. За МИФИ я выступал пару сезонов, пос�
ле чего перешел в дубль столичного "Динамо", а в 2001 году дебютиро�
вал в основном составе "бело�голубых".

A Свой первый матч за "Динамо" помните?
� Это произошло в Воронеже. Вышел на поле во втором тайме и

сразу же получил прекрасную возможность забить гол. Ролан Гусев
выдал мне шикарный пас с фланга, я пробил, но попал в руки вратарю.

A А когда вы стали игроком основного состава?
� Это случилось при Ярославе Гжебике. О чешском тренере у меня

остались самые лучшие впечатления. Могу помянуть его только доб�
рым словом. У него играли те, кто этого действительно заслуживал.
Пусть они были несколько ниже уровнем, но он видел, что они пахали
на тренировках, и доверял им место в составе. Он не смотрел на фами�
лии, титулы и заслуги. Главное, как ты работаешь в данный момент.
Пашешь � будешь играть. Нет � сиди, отдыхай.

A Самый памятный гол вы забили за "Динамо"?
� Пожалуй, да. Я отыграл матч за дубль, и вдруг на следующий день

меня ставят в основной состав, потому что с одним из футболистов бук�
вально перед самой игрой стало плохо. В итоге я провел на поле весь
матч и забил мяч в ворота земляков из "Торпедо�ЗИЛ", с которым мы
сыграли вничью � 1:1. Это был мой первый гол в премьер�лиге.

A А больше двух мячей в одной игре когдаAнибудь забивали?
� В прошлом сезоне сделал свой первый хет�трик в карьере. Про�

изошло это в матче "Шинника" с "Краснодаром", в котором мы доби�
лись победы со счетом 3:1.

ÊÎÍÖÎÂÊÀ ÁÓÄÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÉ
A Символично, что сейчас именно встреча с ФК "Краснодар"

стоит первой в череде самых важных для "Волги" матчей сезона.
Подготовка к ним проходит какAто поAособенному?

� Все идет в обычном режиме. Думаю, нет смысла лишний раз на�
гнетать обстановку. Мы сами все прекрасно понимаем. Постараемся
больше не допускать осечек, и тогда задача на сезон будет выполнена.
А вообще концовка чемпионата обещает быть интересной.

A И последний вопрос: что в вас больше A таланта или трудолюA
бия?

� Есть игроки, которым от бога дано, я же вынужден всегда брать
потом и кровью. Так было в школе, в дубле "Динамо", теперь вот в про�
фессиональных клубах. Оборачиваясь назад, на свою футбольную
жизнь, могу с уверенностью сказать, что это все был тяжелый труд.
Ничего просто так, случайно мне не давалось. А на одном таланте да�
леко не уедешь.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАША АНКЕТА
Место рождения � город Калуга.
Дата рождения � 3 января 1981 года.
Воспитанник футбольных школ � "Заря" и "Олимпия" (Калуга).
Первый тренер � Михаил Иванович Стрыков.
Семейное положение � женат, жену зовут Аня. Дочь � Мила. Ей три с
половиной года.
Любимый вид отдыха � активный.
Личный автомобиль � "ВMW".
Предпочтения в музыке � поп�музыка.
Предпочтения в кино � отечественные комедии с участием Юрия Нику�
лина и Георгия Вицына.
Цель на сезон � выход в премьер�лигу.
Цель в карьере � играть на высоком уровне как можно дольше. К при�
меру, лет до 38.
Хобби � рыбалка, охота. Люблю спокойствие и природу.
Любимая команда в мировом футболе � "Барселона" (Испания).
Кумиры в футболе � Лионель Месси и Зинедин Зидан.

Сергей ЯШИН:

ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÒÀËÀÍÒÅ ÄÀËÅÊÎ
ÍÅ ÓÅÄÅØÜ

На протяжении всей своей карьеры Сергей Яшин выделяется высоким техническим и тактическим
мастерством. Поэтому в любом коллективе тренеры и футболисты, даже старшие по возрасту, отно!
сятся к нему с уважением. А теперь уже сам Сергей является одним из самых опытных игроков ниже!
городской "Волги", хотя козыри у него все те же, что в молодости: обводка, скоростные маневры, точ!
ные передачи и удары по воротам. Вскоре после победы волжан в Брянске, где Яшин отметился оче!
редным голевым пасом, мы побеседовали с этим неординарным полузащитником.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 18. Сергей ЯШИН. Родился 3 января 1981 года. Воспи�
танник СДЮШОР "Заря" (Калуга). Рост � 178 см, вес � 71 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999 "Динамо�2" (Москва) 2 34 �
2000 "Динамо�2" (Москва) 2 23 1
2001 "Динамо" (Москва) высш. 6 �

"Динамо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 30 4
2002 "Динамо" (Москва) премьер�лига 8 �

"Динамо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 15 3
2003 "Динамо" (Москва) премьер�лига 6 1

"Динамо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 22 �
2004 "Динамо" (Москва) премьер�лига 22 2

"Динамо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 4 �
2005 "Динамо" (Москва) премьер�лига 22 2

"Динамо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 2 �
2006 "Динамо" (Москва) премьер�лига 3 �

"Динамо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 1 2
"Сатурн" (Московская обл.) премьер�лига 18 �

2007 "Сатурн" (Московская обл.) премьер�лига 2 �
"Сатурн�Д" (Московская обл.) дубл. п.�л. 8 3

2008 "Шинник" (Ярославль) премьер�лига 10 �
2009 "Шинник" (Ярославль) 1 31 4
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"ÂÎËÃÀ" - Â ÊÓÁÊÅ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

В Дзержинске, в физкультурно!оздоровительном комплек!
се "Ока", состоялся зональный этап традиционного турнира по
мини!футболу ! Кубка Губернатора. В борьбу за почетный тро!
фей включились команды девочек 1999!2001 годов рождения
из Нижнего Новгорода и области.

Нижегородская "Волга" (тренеры � Алла Сметанина и Татьяна
Гребнева) заняла в своей подгруппе второе место, показав следую�
щие результаты:

"Волга" � "Виктория" (Дзержинск) � 0:1.
"Волга" � "Магнитная стрелка" (Дзержинск) � 4:0 (В. Хлебосоло�

ва � 3, А. Фролкина � 1).
"Волга" � "Искра" (Нижний Новгород) � 3:0 (В. Хлебосолова � 3).
Лучшим бомбардиром в составе "волжанок" с шестью забитыми

мячами стала Валерия Хлебосолова.
Финишировав вслед за "Викторией", девчата из "Волги" проби�

лись в следующий этап, победитель которого получит право уча�
ствовать в финале Кубка Губернатора. Финальный турнир заплани�
рован на конец ноября 2010 года и, скорее всего, также пройдет в
Дзержинске.

ØÀÏÊÈ Ñ ÝÌÁËÅÌÎÉ "ÂÎËÃÈ"
- Â ÏÐÎÄÀÆÅ!

Уважаемые болель!
щики! С радостью сообща!
ем вам, что в продажу по!
ступили фирменные шап!
ки ФК "Волга". Уже на мат!
че с "Жемчужиной!Сочи"
все желающие смогут
приобрести шапки в фир!
менном магазине ФК
"Волга" или в точках про!
даж, которые будут нахо!

диться  на территории стадиона.
Также напоминаем, что в магазине "Хет�трик", находящемся по

адресу: ул. Большая Покровская, д. 48, вы можете приобрести все
новинки официальной атрибутики ФК "Волга" и билеты на домаш�
ние игры клуба.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ
В пресс!цент!

ре центрального
стадиона "Локо!
мотив" состоялось
награждение по!
бедителя двад!
цать первого тура
конкурса прогно!
зов, проводимого
совместно фут!
больным клубом
"Волга" и интер!
н е т ! п о р т а л о м
"Poseti!NN".

� Я был уверен,
что матчи в Брянске
и Ярославле прой�
дут в упорной, бес�
компромиссной

борьбе, и наша команда привезет с выезда четыре очка, A сказал
обладатель приза от ФК "Волга" и двух билетов в кино от "PosetiA
NN" Александр. � А в том, что моя любимая команда победит крас�
нодарцев, даже не сомневался. Желаю "Волге" успеха и в трех ос�
тавшихся матчах сезона.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÞÁÈËÅÉ ØÓËÅÍÈÍÀ
Как мы уже сообщали, 6 октября 2010 года на центральном

стадионе "Локомотив" в матче с калининградской "Балтикой"
Александр Шуленин забил сотый гол нашей команды в первом
дивизионе. Интересно, что он стал трехсотым взятием ворот
соперника в новейшей истории "Волги".

А сегодня давайте вспомним авторов всех юбилейных голов вол�
жан в рамках первенства России:

Все юбилейные голы нижегородской "Волги"
1�й: 02.05.2005 г. "Динамо" (Киров) � "Волга" � 1:1 (Роман Удодов).
50�й: 29.05.2006 г. "Волга" � "Нефтехимик" (Нижнекамск) � 3:1 (Игорь
Хадаркевич).
100�й: 14.08.2007 г. "Волга" � "Рубин�2" (Казань) � 7:0 (Константин
Кайнов).
150�й: 17.06.2008 г. "Волга" � "Горняк" (Учалы) � 1:1 (Дмитрий Ай�
дов).
200�й: 29.10.2008 г. "Волга" � "Динамо" (Киров) � 2:1 (Дмитрий Анд�
реев).
250�й: 04.11.2009 г. "Волга" � "Луч�Энергия" (Владивосток) � 2:0 (Ми�
хаил Мысин).
300�й: 06.10.2010 г. "Волга" � "Балтика" (Калининград) � 4:1 (Алек�
сандр Шуленин).

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

Дмитрий КОНОВАЛОВ,
директор нижегородского
театра "Комедiя":

×ÒÎ ÍÀØÀ
ÆÈÇÍÜ? ÈÃÐÀ!
� Футбол и театр объединяет

страсть к игре � на поле или на сцене.
Вот уже не первый год дружат театр
"Комедiя" и ФК "Волга", создавая об�
щее поле для творческого, культурно�
го и физического развития человека.
Вместе мы делаем многое для того,
чтобы популяризировать нижегород�

ский спорт, повысить престиж здорового образа жизни, сфор�
мировать правильные спортивные и общечеловеческие при�
оритеты, разнообразить культурный досуг нижегородцев.

"Волга" � одна из лучших команд первого дивизиона, и мы
гордимся нашей дружбой. Желаем клубу только побед, ребя�
там � отличной физической формы и боевого настроя на глав�
ные матчи сезона!
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ПЕРВАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 19 тура. 20 октября.

Волга�Олимпиец (Нижний Новгород) � СДЮСШОР
№8 (Нижний Новгород) � 2:0.

30 тур. 23 октября. Навашино (Навашино) �
БЦР�БМ (Нижний Новгород) � 0:2, Мотор (Завол�
жье) � Кварц (Бор) � 4:3, Волга�Энергия (Балахна)
� Городец (Городец) � 1:4, Волга�Олимпиец � Волга
(Воротынец) � 6:0, Прогресс (Б.Мурашкино) � Рус�
лан�Пушкинское (Б.Болдино) � 3:4. 24 октября.
Спартак (Тумботино) � Спартак�Д (Бор) � 3:0 (+:�),
Ворсма (Ворсма) � Торпедо�АТТ (Лысково) � 6:1,
Труд (Сосновское) � СДЮШОР №8 � 2:4.

В одной из первых же атак
лучший нападающий хозяев
Черкашнев, получив длинную
передачу от Александра Корне�
ва со своей половины поля, обра�
ботал мяч и вдруг неожиданно
решился на дальний удар метров
с 25 от ворот! А мяч, пущенный
против ветра, своей замыслова�
той траекторией запутал врата�
ря спартаковцев Ундалова и,
ударившись о перекладину во�
рот, оказался в сетке � 1:0. Нео�
жиданное начало!

Любопытно отметить, что в
этом матче сошлись сразу два
мастера спорта по футболу �
Александр Черкашнев ("Химик�
2") и Николай Котов ("Спартак").
Причем выявить их на поле бо�
лельщикам не составляло боль�
шого труда. И не только по игре
(Черкашнев забил гол, а Котов
вполне мог это сделать, если бы
реализовал 11�метровый). Оба
футболиста, в отличие от всех
своих партнеров, в этот ветре�
ный день играли в спортивных
шапочках на голове.

Гостей такой поворот собы�
тий явно не устроил, и они с удво�
енной энергией принялись ис�
кать пути к воротам Загребина.
Этот всплеск активности принес
результат буквально через мину�
ту. После подачи углового при по�
пустительстве защитников хозя�
ев гренадер Калинин в высоком
прыжке нанес неотразимый
удар головой � 1:1.

На этом атакующий порыв
гостей не угас, и уже в следующей
атаке они получили право на пе�
нальти! К "заветной точке" подо�
шел Николай Котов, но его не
сильный, но хитрый удар оказал�
ся по плечу Загребину � Артем
вытащил мяч из угла ворот.

Удачный исход дуэли в
пользу голкипера придал хозяе�
вам уверенности, но до переры�
ва счет больше не изменился.

Во  втором тайме накал
борьбы во всех ее проявлениях
еще вырос. Дзержинцы играли от
обороны, старались локализо�
вать все атакующие маневры со�
перника. И до определенного
момента это им удавалось. Хотя
богородчане с завидным посто�
янством шли вперед. Запомни�
лось, например, как Николай Ко�
тов "протащил" по флангу двух
игроков соперника и прострелил

ХИМИК�2 (Дзержинск) � СПАРТАК (Богородск) � 1:2 (1:1)

23 октября. Дзержинск. Стадион "Уран". 100 зрителей.
Судьи: А. Макаров � 8.0, Р. Макаров � 8.0 (оба � Выкса), В. Монахов
� 9.0 (Навашино).
Инспектор: С. В. Банин (Павлово).
"Химик�2": Загребин, Ал�р Корнев, Ал�й Волков, А. Малов, Кули�
гин, Белкин, Данилов, Шеин, Полюхов (Гуглев, 46), Суров, Шеин,
Черкашнев.
 "Спартак" (Бог.): Ундалов, Кондратюк, Батурин, Голубев, Лепеш�
кин, Доронин, В. Макаров, Тадевосян (Шалин, 46; Молянов, 60),
Большаков (Жегалов, 46), Котов, Калинин.
Голы: 1:0 � Черкашнев (8), 1:1 � Калинин (9), 1:2 � В. Макаров (77).
На 11 минуте Н. Котов ("Спартак") не реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: Кулигин (16), Ал�й Волков (26), Суров (38), Белкин
(64), Гуглев (68) � Большаков (26), Доронин (49), Котов (90).
Удалены: Ал�й Волков (79, удар рукой помощника главного арбит�
ра), Гуглев (90, нецензурная брань в адрес главного арбитра) � нет.

на дальнюю штангу, однако вы�
шедший на замену Молянов уда�
ром в упор умудрился пробить
мимо ворот рядом со штангой.

И все же незадолго до фи�
нального свистка "бронзовый
гол" состоялся. Центральный по�
лузащитник "Спартака" Вале�
рий Макаров после розыгрыша
углового удара удачно  сыграл на
подборе и с ходу пробил по от�
скочившему к линии штрафной
площади мячу. Тот в результате
пушечного удара, как нож сквозь
масло, прорезал толпу оборо�
нявшихся и атакующих и оказал�
ся в сетке � 2:1.

Но "Химик�2" и не думал
сдаваться � дублеры, словно
одержимые, пытались мобили�
зовать все свои ресурсы для пос�
леднего штурма! Нервная обста�
новка накалилась до предела на
79 минуте, когда у дзержинцев,
устремившихся было вперед,
вызвало бурное недовольство
судейское решение. Причем иг�
рающий тренер хозяев Алексей
Волков свои эмоциональные ар�
гументы выразил не главному
арбитру Алексею Макарову, а
его сыну, работавшему на ли�
нии, который находился в непос�
редственной близости от эпизо�
да. При этом не обошлось и без
физического контакта, о чем

свидетельствует запись в прото�
коле матча. В ходе затянувшей�
ся беседы "на высоких тонах"
между футболистами и рефери
главный судья предъявил Волко�
ву красную карточку.

Но и это еще не все. Остав�
шись в меньшинстве, хозяева от�
нюдь не сникли, а, наоборот,
продолжали теребить "нерв
игры". Что привело к еще одно�
му удалению � на последней ми�
нуте с формулировкой "за не�
цензурную брань в адрес арбит�
ра" поле был вынужден покинуть
один из самых юных игроков
матча 17�летний Александр Гуг�
лев, вышедший в перерыве на
замену.

 Финальный свисток известил
о свершении исторического собы�
тия: богородский "Спартака" под
руководством талантливого тре�
нера Александра Котова стал
бронзовым призером чемпионата
Нижегородской области. По луч�
шему соотношению личных
встреч богородчане отодвинули
на четвертое место прошлогодне�
го чемпиона � ФК "Саров".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер
"Спартака" (Бог):

� Перед началом сезона ко�
манде была поставлена задача:
попасть в число призеров. И мы ее
выполнили, за что я очень благо�
дарен своим подопечным. Резуль�
татом удовлетворен, но если гово�
рить об отдельных частях чемпио�
ната, то, уверен, далеко не всегда
мы показывали весь свой потенци�
ал. Вполне могли подняться еще
выше в турнирной таблице. Но… С
другой стороны, третье место �
объективный показатель. Доско�
нальный анализ прошедших фут�
больных баталий еще предстоит
сделать, но главное � мы смогли по�
радовать своих болельщиков, а
значит, � на правильном пути!

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

  СОКОЛ (Сокольское) �
САРОВ (Саров) � 0:2 (0:1)

23 октября. Сокольское. Стадион "Водник". 100
зрителей.
Судьи: А.Нурахметов � 8,7, Н.Семагин � 8,7 (оба
� Дзержинск), И.Минц (Нижний Новгород) � 8,8.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
"Сокол": Карасев, Д.Мартынов, А.Мелешин,
П.Мелешин (М. Игнатьев, 57), Кубышкин, Кама�
летдинов (Успенский, 65), Агеев, Телегин, Рого�
жин, Георгиев, Сизов.
"Саров": М. Родионов, Митин, И.Волков, Ден.
Борисов, Строганов, Ширяев (Лосев, 45), Фе�
октистов, Баранов, Д.Воробьев (Старов, 68),
Горохов (Бажанов, 87), О. Малов.
Голы: 0:1 � Д.Воробьев (7), 0:2 � Строганов (85,
с пенальти).
На 46 минуте Агеев ("Сокол") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Сизов (53), Д.Мартынов (81),
Агеев (90) � Ширяев (32), Митин (34), Баранов
(47), О. Малов (50), Ден. Борисов (80), Старов
(84).

В случае потери очков богородскими спар�
таковцами в Дзержинске победа  оставляла го�
стям шанс на бронзовые медали. Но...

Довольно быстро саровчане получили пре�
имущество в счете. На 7 минуте их быстрая ата�
ка с левого фланга нашла продолжение на про�
тивоположном крае, в зоне  правого полусред�
него, где оказался Дмитрий Воробьев. Удар мет�
ров с 18 у него получился отменным. А еще по�
лузащитнику помог небольшой порыв ветра, не
позволивший голкиперу хозяев Виталию Кара�
севу дотянуться до мяча.

И до середины первого тайма гости выгля�
дели предпочтительнее. Роль разыгрывающе�
го взял на себя Денис Борисов, раз за разом от�
правляя в быстрые прорывы Олега Малова и Вя�
чеслава Феоктистова. Постепенно сокольчане
освоились с такой манерой игры соперника и
стали делать вылазки к чужим воротам. Боль�
шинство же их атак заканчивалось угловыми
ударами. Однако оборона гостей и вратарь
Максим Родионов затруднений при подачах с
корнеров совершенно не испытывали, выходя
победителями во всех схватках за мяч. Но зво�
ночек уже прозвучал, когда под занавес перво�
го тайма "Сокол" перехватил инициативу.

Свою активную игру хозяева продолжили
после перерыва и вскоре были вознаграждены
за это. Михаил Баранов сбил в своей штрафной
площади Сергея Сизова, за что удостоился  жел�
той карточки, а его команда была наказана еще
и 11�метровым ударом. К "точке" подошел луч�
ший бомбардир сокольчан Александр Агеев, но
на бесхитростный удар Саши в правый нижний
угол сумел среагировать опытный Родионов.

По�видимому, уверенность стража ворот
гипнотически подействовала на хозяев. Только
этим, пожалуй, спустя несколько минут можно
объяснить невероятный промах Сизова, с трех
метров пославшего мяч над перекладиной. Или
нежелание футбольного снаряда залетать в
сетку в неимоверной сутолоке на линии ворот.
И даже после рикошета при исполнении штраф�
ного удара Ильей Рогожиным   Максим Родио�
нов в каком�то неимоверном броске дотянулся
до мяча.

Такая уверенность своего голкипера, а так�
же оголение тылов "Сокола", бросившегося
отыгрываться, представили острые контратаку�
ющие шансы саровчанам. И со второй попытки
они этим воспользовались. Капитану хозяев
Александру Мелешину только ценой нарушения
в своей штрафной площади удалось прервать
проход Феоктистова. Карасеву в отличие от Ро�
дионова "маневр" Дмитрия Строганова, про�
бившего с 11�метровой отметки, так же как и
Агеев, разгадать не удалось.

Увы, победа прошлогоднему чемпиону в Со�
кольском не пригодилась �  команда из ядерно�
го центра в число призеров не попала.

СПАРТАК (Бор) � СОКОЛ (Сокольское) � 0:2 (0:2)

24 октября. Бор. Стадион "Спартак". 150 зрите�
лей.
Судьи: А.Староверов � 9,0, В.Черников � 9,0,
Д.Балякин � 9,0 (все � Ардатов).
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний Новгород).
"Спартак": Трусов, А.Дурнев, Распопов, Коку�
рин, Носов, Каталов (Киричев, 70), Ден. Давы�
дов, Колесников, Тюриков, Лебедев (Домахин,
46), Бородачев.
"Сокол": Ренжин, Д. Мартынов, А.Мелешин,
П.Мелешин, Кубышкин (М. Игнатьев, 65), Кама�
летдинов (Успенский, 85), Агеев, Телегин, Рого�
жин, Георгиев, Сизов.
Голы: 0:1 � Камалетдинов (74), 0:2 � Георгиев (78).
Предупреждены: Колесников (14) � П.Мелешин
(20), Рогожин (25), Ренжин (90+).

Октябрь расщедрился на теплую солнечную
погоду для участников последнего матча чем�
пионата. Правда, турнирного значения этот по�
единок уже не имел, но принципиальный под�
текст присутствовал. Во�первых, большинство
футболистов обеих команд � большие друзья. А,
во�вторых, "Спартак" выиграл в первом круге на
чужом поле, и сокольчане хотели, взяв реванш,
доказать, что не слабее, и завершить сезон на
мажорной ноте. И это подопечным Николая
Волченко, которого на борском стадионе
"Спартак" зрители и официальные лица тепло
поздравили с 60�летием, удалось с блеском. А

чествование последнего гола сезона в испол�
нении футболистов "Сокола" заслуживает от�
дельного описания…

Вашему корреспонденту удалось в нынеш�
нем году увидеть четыре матча с участием бор�
чан, начиная с "предсезонки", когда они обыг�
рали тот же "Сокол" со счетом 6:1. Не буду оце�
нивать эффективность тактики "Спартака", но
она до довольно проста и откровенна. Все на�
правлено на быстрый переход в атаку с элемен�
тарным выносом мяча к центру поля от своих
ворот в расчете на быстрых форвардов Алексан�
дра Тюрикова и Глеба Бородачева. И это зачас�
тую приносило убедительный результат. Но
против "Сокола" такая тактика не прошла. По�
чему? Выскажу свое мнение.

Кому, как не Александру Мелешину, играю�
щему в "Соколе" на позиции последнего защит�
ника, а до этого проведшему три года на той же
позиции именно в "Бор�Машине", не знать всей
специфики задумок "Спартака". Кроме того,
действовавший слева в обороне гостей Дмитрий
Мартынов по уровню мастерства явно превос�
ходил своих более юных атакующих визави. А
Роман Камалетдинов не менее скоростной обо�
ронительной игрой справа явно поставил в ту�
пик быстроного Бородачева.

Вот и нашла в первом тайме коса на камень.
А после перерыва сокольчане переиграли хо�
зяев по всем статьям. Они оказались сильнее и
физически (вот вам и летние плоды подготовки
футболистов МФК "Футбол�Хоккей НН", состав�
ляющих основу "Сокола",  к выступлению в выс�
шей лиге чемпионата России!), и тактически.
Однако надо признать, что при этом от хозяев
дважды отвернулась удача. Сначала Евгений
Носов ударом головой заставил затрещать пе�
рекладину, но мяч, ударившись о газон, линию
ворот не пересек. А затем, совершивший
"партизанский" рейд из своей в чужую штраф�
ную площадь,  центральный защитник Алек�
сандр Дурнев вышел один на голкипера Алек�
сандра Ренжина и его ворота, но умудрился по�
слать кожаную сферу рядом со штангой.

В целом же, превосходя полузащиту "Спар�
така" в центре поля, сокольчане постоянно, не
в одну�две, а в несколько передач, переводили
игру к воротам Вячеслава Трусова и в конце
встречи добились своего. Сначала Камалетди�
нов хорошим ударом из пределов штрафной
замкнул трехходовку с участием Павла Мелеши�
на и Александра Агеева. А затем блеснул инди�
видуальным мастерством Никола Георгиев.
Обыграв на углу штрафной Алексея Распопова,
форвард "катнул" мяч под Трусовым.

После этого и состоялось весьма ориги�
нальное чествование гола, оказавшегося пос�
ледним в чемпионате. Георгиев пробежал за
ворота и прыгнул в находящуюся там яму для
прыжков в длину, приземлившись с разбегу на
"пятую точку". Его примеру последовали не�
сколько партнеров, устроивших в песке кучу
малу. Кстати, и первый гол сезона пришелся
также на долю игрока сокольской команды � это
сделал в Семенове Александр Телегин.

Итак, сезон завершен � под знаком "Соко�
ла"!!!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

�  Я сегодня получил огромное удовольствие
от футбола. Во�первых, отличная солнечная по�
года. Во�вторых, великолепная атмосфера: уют�
ный стадион и много болельщиков. В�третьих,
идеальное искусственное поле. В�четвертых,
замечательная игра  нашей команды. В�пятых,
яркая победа над достойным соперником!

Валерий МАВРИН,
Сокольское ! Бор ! Нижний Новгород

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ "ÑÎÊÎËÀ"
Сокольский "Сокол" завершил сезон двумя матчами подряд ! в Сокольском и на Бору. Однако

если в родных стенах подопечным Николая Волченко пришлось уступить в упорной борьбе прошло!
годнему чемпиону ФК "Саров", то завершающий аккорд сезона остался за сокольчанами. Именно
они записали в турнирную таблицу последнюю победу, Никола Георгиев подвел черту чемпионата
по забитым мячам, а самобытная команда заняла достойное место в шестерке сильнейших, оста!
вив от своей игры немало положительных впечатлений.  Сезон завершен под знаком "Сокола"!
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Фрагмент матча "ХимикA2" A "Спартак" (Бг)

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÈÑÒÎÐÈÈ!
Впервые в истории богородского футбола местный "Спартак" поднялся на пьедестал почета

чемпионата области. Для того, чтобы оформить бронзовые медали, спартаковцам  в последнем
матче было достаточно взять три очка у одного из аутсайдеров ! "Химика!2" на его поле (дзержин!
цы во втором круге смогли обыграть лишь обосновавшийся на последнем месте "Семенов"). Од!
нако, несмотря на отсутствие у соперника какой!либо турнирной мотивации, встреча получилась
напряженной, а большую часть игрового времени значился ничейный счет. Более того, незадолго
до финального свистка страсти накалились так, что арбитрам пришлось показать хозяевам, из!
рядно занервничавшим, сразу две красных карточки.

"Химики" у себя дома дали не только бой лидерам, но и провели "психическую"  атаку на арбит!
ров!

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", адми�
нистративное здание, 3 этаж, офис 316. Контактный телефон: 8�910�133�30�22 (Камальдинов Ар�
тур Дамирович).

И В Н П М О
1. Ворсма 30 24 1 5 101-22 73 
2. Городец 30 22 5 3 72-21 71
3. Мотор 30 22 5 3 71-24 71 
4. БЦР-БМ 30 19 8 3 56-26 65 
5. Кварц 30 17 3 10 63-49 54 
6. Волга (В) 30 15 6 9 57-43 51 
7. Волга-Энергия 30 15 5 10 62-43 50 
8. Руслан-Пушкинское 30 13 5 12 52-51 44 
9. Спартак (Т) 30 10 6 14 58-66 36 
10. Торпедо-АТТ 30 10 4 16 51-72 34 
11. Спартак-Д (Б) 30 9 5 16 44-56 32 
12. Прогресс 30 7 4 19 52-99 25 
13. Навашино 30 6 7 17 29-55 25 
14. Волга-Олимпиец 30 6 3 21 50-78 21 
15. Труд 30 4 5 21 35-98 17 
16. СДЮШОР №8 30 3 4 23 34-84 13 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦАÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

Валентин ГОРОХОВ
(слева) и Павел МЕЛЕШИН
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!

На стадионе "Северный" объявляется набор
мальчиков 2003 г.р. в группу подготовки "ДЮСШ по
футболу" Нижний Новгород".

Контактный телефон:  8A910A795A02A44.

***
Объявляется набор мальчиков в секцию футбо�

ла  на стадионе "Радий".
Возраст A 1996A1997 г.р.
Контактный телефон:  8A910A132A96A84.

ОФОРМИ  ПОДПИСКУ
НА «ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»

Во всех почтовых отделениях города и области  начинается под!
писка 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 приобретать в роз�

ничной продаже.

Особо следует сказать о вы�
соких гостях, приглашенных на
этот вечер. Министр имуще�
ственных отношений и земель�
ных ресурсов Нижегородской
области Александр Витальевич
Макаров � коренной сокольча�
нин, не один год руководивший
Сокольским районом и многое
сделавший для развития футбо�
ла здесь. Даже после того, как
Александр Витальевич уехал из
Сокольского в областной
центр, получив высокий пост в
региональном правительстве,
про свою родную команду он не
забыл. И именно во многом бла�
годаря усилиям Макарова "Со�
кол" в этом году заявился в выс�
шую лигу областного чемпио�
ната и достойно там выступал
на протяжении всего сезона.

Второе главное действую�
щее лицо � нынешний глава ме�
стного самоуправления Со�
кольского района Игорь Вален�
тинович Бобров. Весной он од�
нозначно заявил: "Сокол" ну�
жен району! Игорь Валентино�
вич пообещал команде поддер�
жку и слово свое сдержал.

А как весь сезон Макаров и
Бобров "болели" за "Сокол" на
трибуне местного стадиона �
это надо было видеть!

После того, как высокие го�
сти сказали теплые слова в ад�
рес футболистов и тренеров
"Сокола", поблагодарили их за
игру, все внимание оказалось
приковано к Николаю Волчен�
ко. От имени правительства Ни�
жегородской области его по�
здравил Александр Макаров,
вручивший главному тренеру
почетную грамоту. Еще одну
грамоту за подписью президен�
та Ассоциации мини�футбола
России Семена Андреева Нико�
лаю Владимировичу презенто�
вал президент МФК "Футбол�
Хоккей НН" Владислав Ерофе�
ев. А команда подарила своему
наставнику суперсовременный
жидкокристаллический теле�
визор «TOSHIBA».

Апогеем вечера стала це�
ремония разрезания огромно�
го торта, выполненного в виде
футбольного поля, на котором
были и ворота, и фигурки фут�
болистов, и даже арбитра.

Любопытно, что нападаю�
щий "Сокола" Александр Тузи�
ков, дисквалифицированный до
конца сезона за слишком эмо�
циональное поведение в ходе
одного из матчей по пляжному
фуболу, попросил отрезать ему

кусок с фигуркой арбитра. Тот,
кто неплохо разбирается в об�
ластном футболе, наверняка
поймет, кого хотелось "съесть"
в этот вечер Саше…

Когда чаепитие подошло к
концу, нам удалось взять не�
сколько блиц�интервью у дей�
ствующих лиц.
Игорь БОБРОВ,
глава местного самоуправле!
ния Сокольского района:

� Честно говоря, после пер�
вого круга мне казалось, что ко�
манда сможет занять место
выше шестого. Но потом стало
очевидно, что в высшем дивизи�
оне областного чемпионата по
ходу сезона прибавляет не
только наша команда, но и дру�
гие. Поэтому результат надо
признать закономерным. Ко�
манда игра�
ла в меру
своих воз�
можностей,
всегда боро�
лась до кон�
ца, невзирая
на силу со�
перника и
его класс,
ребята на
поле отдава�
ли все силы.
Самое глав�
ное, что сокольские болельщи�
ки получили в этом году удов�
летворение от игры "Сокола".

A Игорь Валентинович, буA
дет на следующий год больA
шой футбол в Сокольском?

� И как глава местного само�
управления района, и как про�
стой болельщик хочу заверить:
большой футбол в Сокольском
будет! Мы сделаем все возмож�
ное, чтобы самобытный кол�
лектив сохранить. Это необхо�
димо для того, чтобы юное по�
коление футболистов, которое
у нас подрастает, знало, к чему
надо стремиться. У них должна
быть уверенность, что им в бу�
дущем тоже найдется место в
главной команде района.
Евгений БЕБЕНИН,
тренер "Сокола":

� Конечно же, очень хоте�
лось завершить сезон в Соколь�
ском, перед своими болельщи�
ками, на мажорной ноте. Жаль,
что уступили "Сарову" в заклю�
чительном поединке. Имели
массу голевых моментов, и все
их растранжирили. А соперник,
по сути, нанес два удара по на�
шим воротам и забил два гола.

Надо в будущем году эту пороч�
ную практику искоренять. Ну и,
конечно же, вратарь "Сарова"
Родионов творил чудеса! "Мер�
твый" мяч он вытащил после ри�
кошета, уверенно взял пеналь�
ти… Безо всякого сомнения, это
лучший голкипер чемпионата
области на данный момент.

A Евгений Владимирович,
как вы оцениваете выступлеA
ние своей команды в сезоне в
целом?

� По игре мы должны были
занимать место в  тройке при�
зеров. Уверен, "Сокол" спосо�
бен на большее. В некоторых
матчах потеряли совсем необя�

з а т е л ь н ы е
очки. Хотя, по
б о л ь ш о м у
счету, перед
началом се�
зона задача
перед коман�
дой стави�
лась попасть
в восьмерку.
С ней мы
справились,
п о э т о м у
нельзя быть

неудовлетворенным результа�
том.

A Только ли невезение поA
мешало "Соколу" подняться
выше в турнирной таблице?

� К концу сезона большин�
ство футболистов разрыва�
лись, играя на два фронта: как
известно, костяк сокольской
команды в этом сезоне состав�
ляли игроки МФК "Футбол�
Хоккей НН", выступающего в

ÊÀÊ ÒÓÇÈÊÎÂ «ÑÓÄÜÞ» ÑÚÅË
Большой футбольный сезон в Сокольском завершился в минувшую субботу грандиозным… чаепитием! Руководство и игроки

местного "Сокола", занявшего в высшей лиге чемпионата области!2010 высокое шестое место и повторившего тем самым свое
наивысшее достижение, собрались после завершающей домашней игры турнира против "Сарова" в одном из местных баров, чтобы
"по горячим следам" подвести первые итоги чемпионата, а также поздравить своего главного тренера Николая Волченко с 60!лет!
ним юбилеем.

высшей лиге чемпионата Рос�
сии.

A Что этот чемпионат дал
вам, как тренеру?

� Очень многое. Я изнутри
посмотрел на организацию со�
ревнований, прочувствовал ат�
мосферу высшей лиги чемпио�
ната области. Всех, кто рабо�
тал в этом сезоне в "Соколе", �
начиная от руководства и за�
канчивая футболистами � отли�
чает профессиональный под�
ход к делу. В общем, есть чему
поучиться.
Павел МЕЛЕШИН,
полузащитник "Сокола":

� В целом сезон, считаю, я
отыграл нормально. Для меня
лично начало чемпионата сло�
жилось попроще, нежели его
окончание. Дело в том, что я, в
отличие от многих ребят, не вы�
ступаю в минифутбольных со�
ревнованиях. В начале сезона
мы тренировались все вместе,
а потом минифутболисты стали
готовиться к сезону, и у тех, кто
играет только в большой фут�
бол, возможности трениро�
ваться практически не стало.
Из�за этого моя форма стала

ухудшаться,
поэтому ко�
нец сезона
занести себе
в актив не
могу. А по�
скольку я был
одним из
ключевых иг�
роков,  это
порой отра�
жалось и на
результатах.

В целом
"Сокол" провел сезон ровно. Но
все же наиболее боеспособным
коллектив выглядел в середине
сезона, когда ребята "притер�
лись" друг к другу, появилась
сплоченность, "проклюнулась"
командная игра. Хочу сказать
огромное спасибо за доверие
главному тренеру Николаю
Владимировичу Волченко, а
всем ребятам � за ту поддержку,
которую они мне оказывали в
ходе всего сезона.

A Павел, какой матч в этом
сезоне для команды был лучA
шим?

� Безусловно, и по самоот�
даче, и по результату лучший
матч � с "Шахтером" из Пешела�
ни. "Сокол" стал единственной
командой, которому удалось
обыграть в этом году чемпиона
области. Еще хотелось бы
вспомнить поединки в Сарове и
Выксе. Даже несмотря на то, что
в первом из них мы уступили, во
втором сыграли вничью.

Олег ПАПИЛОВ,
Сокольское ! Нижний Новгород

ÊÓÁÀÍÑÊÀß "ÇÀÑÓÕÀ"
Если "Кубани" победа в матче была необходима разве что для

подтверждения статуса лидера чемпионата, то "Нижний Новгород"
еще не потерял шансов побороться за вторую путевку в премьер!
лигу, а для этого ему необходимо побеждать в каждом матче. Одна!
ко поединок лидеров получился не только безголевым, но еще и без
особого накала страстей.

КУБАНЬ (Краснодар) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 0:0

24 октября. Краснодар. Стадион "Кубань". 7000 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), Д. Березнев (Ростов�на�Дону), А. Ширя�
ев (Ставрополь).
"Кубань": Будаков, Бугаев (Сквернюк, 78), Григорьев, Армаш, Голова�
тенко, Козлов, Игнатьев (Жиляев, 73), Тлисов, Не (Никезич, 78), Букур,
Давыдов (Калимуллин, 67).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Ваганов
(Квасов, 80), Семочко, Берхамов (Сальников, 61), Черевко (Данилен�
ко, 71), Акопянц, Зюзин, Монарев (Гаврюк, 66).
Предупреждены: нет � Соловей (43), Черевко (54), Конюхов (59), Се�
мочко (84).

В дебюте матча первыми "огрызнулись" нижегородцы. Монарев
прошел по правому флангу, но мяч у нападающего в подкате выбил Ар�
маш. Футбольный снаряд отскочил на Ваганова, но удар Сергея  при�
шелся выше ворот. После этого "Кубань" взяла инициативу в свои руки и
провела несколько достаточно острых атак, которые успехом не увен�
чались.

Но стоило хозяевам слегка сбавить обороты, как "горожане" тут же
шли вперед. Полумоменты были у Монарева, который пробил выше цели,
Зюзина, чей удар метров с 30 забрал голкипер "Кубани" Будаков.

А ближе к концовке первого тайма превосходство краснодарцев
вырисовалось достаточно отчетливо.

Сначала Букур вывел Давыдова один на один с Конюховым, но фор�
вард "Кубани" моментом не воспользовался. Еще пару возможностей
забить Давыдову предоставил Игнатьев, но результат оказался тем же.

А вот начало второй половины встречи получилось интересным.
Нижегородские защитники едва не "привезли" гол в свои ворота. В ре�
зультате путаницы во вратарской Конюхову пришлось выбить мяч из�под
ног своего же защитника. В сутолоке у ворот "Нижнего Новгорода" Мар�
ко Не бил практически в упор, но попал точно в Бендзя.

Мяч упорно не хотел идти в ворота и позже. Один из самых опас�
ных моментов в этой встрече создала "Кубань".  Давыдов прорывался
во вратарскую гостей, отдал пас на набегавшего Бугаева, тот, в свою
очередь, переправил мяч на Букура. Казалось, легионеру краснодар�
цев ничто уже не помешает переправить мяч в сетку, однако его дар
пришелся рядом со штангой. Позже Александр Черевко сбил Букура в
непосредственной близости от своей штрафной и "привез" своей ко�
манде опасный штрафной, однако Бугаев не смог замкнуть навес
Тлисова.

Наверное, последний шанс вырвать победу упустили хозяева: опять
же после розыгрыша штрафного Тлисов навесил точно на Армаша, но
удар защитника пришелся в перекладину.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер "Кубани":

� Мы предполагали, что игра сложится непросто. У нас было 3�4
момента для взятия ворот, но реализовать их не удалось.

A Тяжело готовить команду к матчам, когда главная задача на
сезон досрочно выполнена?

� Не скрою, настраивать ребят было непросто. Тяжело 18 игр прове�
сти без поражений, понемногу теряется мотивация. Впрочем, это мело�
чи по сравнению с тем, что главной цели мы все�таки достигли.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Поздравляю "Кубань" с выходом в премьер�лигу. Именно с выходом,
а не с возвращением. Пусть краснодарский клуб там и остается, а мы
продолжим играть в первом дивизионе.

Что я могу сказать о сопернике? "Кубань" � понятная для нас команда.
Мы внимательно изучили ее игру и знали, как действовать против крас�
нодарцев. Нас немного подвело качество газона. Поле «дробило», из�за
чего мы не смогли должным образом наладить нашу игру в короткий и
средний пас.

A Одним набранным очком недовольны?
� Всегда хочется победить. Но мы по итогам двух встреч взяли у "Куба�

ни" четыре очка, чего не смог сделать никто! Заметьте, играли с коман�
дой премьер�лиги (улыбается).

A Итоговое место "Нижнего Новгорода" какAто повлияет на судьA
бу команды?

� У нас уже сверстан, правда, пока не утвержден бюджет на будущий
год. Команде первого дивизиона там точно денег хватит (улыбается).
Вообще, считаю, в первой лиге у нас большое будущее.

A ВсеAтаки вы стремитесь в премьерAлигу или нет?
� Мы не стремимся, а играем в футбол. Команда сейчас находится в

хорошем состоянии, так что будем играть. А какое место займем, узнаем
по окончании сезона.

Олег ПАПИЛОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

A ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВОAРОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433A52A53

ХК САРОВ (Саров) �
ТОРОС (Нефтекамск) �

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

19 октября. Саров. Ледовый Дворец
"Саров".
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Н.
Новиков (Москва), П. Филимонов
(Воронеж).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Оси�
пов, Марыгин, Лоптев, Дорофеев,
Данилов, Полинин; Клопов, Галузин,
Бакика, Воробьев, Савосин, Иванов,
Горошанский, А. Потапов, Овчинни�
ков, Полозов, Доника, Радчук.
"Торос": Давыдов; Зубарев, Григо�
рьев, Карпов, Цирулев, Полещук,
Вахрушев, Доронин, Болдырев; Цы�
бин, Гордеев, Жмаев, Сальников,
Лучкин, Голованов, Степанов, Алек�
сандров, Коркин, Анкудимов, По�
лянский, Туник.
Шайбы забросили: 1:0 � Горошан�
ский (А. Потапов) � 25:58 (бол.), 1:1
� Туник (Болдырев) � 38:24, 1:2 � Луч�
кин (Александров) � 39:12 (бол.), 2:2
� Галузин (Дорофеев) � 54:15 (мен.),
2:3 � Полещук (Туник, Анкудинов) �
56:04.
Штраф: 18 (Полозов, Клопов � по 4,
Радчук, Осипов, Овчинников, Лоп�
тев, Воробьев � по 2) � 16.

В поединке с "Торосом" зрители
стали свидетелями обоюдоострого
хоккея. Однако в первом периоде
лучшими были вратари. А вскоре
после перерыва хозяева открыли
счет, реализовав численное пре�
имущество. Горошанский в сутоло�
ке у ворот гостей протолкнул шайбу
в сетку. Однако в концовке второй
трети нефтекамцы забили сразу два
гола "в раздевалку". Туник исполь�
зовал точную передачу Сальникова,
а Лучкин преуспел на добивании �
1:2.

В дебюте третьего периода са�
ровчане играли впятером против
троих соперников, однако хоккеис�
ты "Тороса" выстояли. Зато нашим
землякам удалось сравнять резуль�
тат, играя... в меньшинстве. Галу�
зин, получив шайбу от Дорофеева в
средней зоне, обыграл защитника и
послал шайбу под перекладину.
Увы, ничейный счет продержался
менее двух минут. Шайба отскочи�
ла точно на клюшку Полещуку, и тот
поразил пустой угол � 2:3.

В оставшееся до финальной си�
рены время саровчане предприня�
ли отчаянные попытки спасти игру,
но все они оказались тщетными.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Мы знали, что игра не будет
простой. Все�таки "Торос" � один из
лидеров восточной конференции.
Еще на раскатке я увидел, что эта
команда хорошо готова к сезону,
укомплектована добротными, ду�
мающими игроками.

Что касается нашей команды, то
десять выездных игр дали о себе
знать. Ребята немного не дотерпе�
ли в концовке второго периода. А
после гола Галузина нашим хоккеи�
стам снова не хватило выдержки. На
мой взгляд, овертайм стал бы логи�
ческим продолжением этой игры,
но...

Валерий ЧИЖОВ,
главный тренер "Тороса":

� Думаю, никому сегодня не было
скучно. Напряжение чувствовалось
до последней секунды матча. В пре�
дыдущей игре с "Крыльями Сове�
тов" удача отвернулась от нас, чего
не скажешь о сегодняшней встрече.
При счете 2:2 после отскока шайбу
добил наш защитник, оказавшийся
на месте левого нападающего. Не�
логичный гол получился, однако ве�
зет сильнейшим.

ХК САРОВ (Саров) � ИЖСТАЛЬ
(Ижевск) � 3:4 по буллитам

(0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1 � буллиты)

21 октября. Саров. Ледовый Дворец
"Саров".
Судьи: Е. Гамалей (Москва), В. Ми�
ронычев, С. Носов (оба � Казань).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Оси�
пов, Марыгин, Лоптев, Дорофеев,
Данилов, Полинин; Клопов, Галузин,
Бакика, Воробьев, Иванов, Горо�
шанский, Елисеенко, А. Потапов,
Овчинников, Полозов, Радчук, Ше�
пелев.
"Ижсталь": Н. Перевозчиков; Заги�
тов, Гаврилычев, Лопатин, А. Пере�
возчиков, Дульнев, Кощеев, Нурга�
лиев, Кугут; Панев, Кочетков, Рукин,
Холодков, Абрамов, Малюшко, Ва�
сильев, Яковлев, Нагорных, Гарифу�
лин, Савельев, Нефедов.
Шайбы забросили: 1:0 � Елисеенко
(Горошанский, Радчук) � 26:44, 1:1 �
Нефедов (Васильев) � 27:26, 2:1 �
Елисеенко (Горошанский) � 33:25, 2:2
� Нефедов (Лопатин, Рукин) � 41:06,
3:2 � Овчинников (Дорофеев) � 54:40,
3:3 � Загитов (Нагорных) � 58:16
(бол.), 3:4 � Холодков (решающий
буллит).
Штраф: 24 (Овчинников � 10, Елисе�
енко, Клопов � по 4, Воробьев, По�
линин, Полозов � по 2) � 16.

Уже в дебюте матча хозяева со�
здали несколько неплохих момен�
тов у ворот гостей. Клопов пытался

ÓÄÀ×À ÂÛÁÐÀËÀ ÃÎÑÒÅÉ
Очень упорными и бескомпромиссными получились две последние домашние встречи ХК "Саров". В первой из

них подопечные Михаила Варнакова уступили фарм!клубу уфимского "Салавата Юлаева" ! "Торосу" из Нефтекамс!
ка. А затем ижевская "Ижсталь" вырвала победу у саровчан лишь в серии послематчевых буллитов.

СЛОВО A РУКОВОДИТЕЛЮ

Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор ХК "Саров":

ÁÓÄÅÌ Ó×ÈÒÜÑß
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

� В матчах с сильными восточными командами нам
не хватило опыта и, наверное, везения. Один из лиде�
ров чемпионата ВХЛ нефтекамский "Торос" забил по�
бедный гол, можно сказать, из ничего. А в поединке с
"Ижсталью" мы постоянно вели в счете, но не сумели
развить успех, а в итоге заработали никому не нужное

удаление на исходе встречи, позволили сопернику сравнять счет, после чего
уступили по буллитам. В общем, нам есть над чем работать. Будем учиться по�
беждать не только на выезде, но и в родных стенах.

A Недавно вы приняли участие в совещании руководителей клубов ВХЛ,
которое проходило в Нефтекамске. Какие вопросы там обсуждались?

� Это было рабочее совещание, которое завершилось пресс�конференци�
ей. В ней приняли участие управляющий директор НП "ВХЛ" Герман Скоропу�
пов, вице�президент ХК "Торос" Олег Аминов и я. На совещании был рассмот�
рен широкий круг вопросов. В частности, говорилось о том, что с созданием
лиги во многих регионах нашей страны повысился интерес к хоккею. Руководи�
тели ВХЛ отметили, что некоторым коллективам необходимо подтягивать свою
инфраструктуру, дабы соответствовать регламенту новых соревнований. Кста�
ти, не случайно именно Нефтекамск был выбран для проведения совещания
руководителей клубов лиги. Хоккей в этом городе стремительно развивается,
и на домашних матчах "Тороса" всегда аншлаг. Верю, что и Саров в будущем
станет одним из центров отечественного хоккея.

забить по�бобровски, но каучуко�
вый диск сошел у него с крюка клюш�
ки. Вскоре после броска Елисеенко
защитник "Ижстали" самоотвер�
женно бросился под шайбу.

Саровчане добились�таки свое�
го, но уже во второй трети. Елисе�
енко с передачи Радчука реализо�
вал выход "два в один". Однако не
прошло и минуты, как Нефедов в бы�
строй контратаке сравнял счет. А
вскоре все тот же Елисеенко офор�
мил дубль � 2:1.

В третьем периоде "обмен лю�
безностями" продолжился. Свой
второй гол, и снова на контратаке,
забил ижевский форвард Нефедов.
На 55 минуте Овчинников, испол�
нявший в этот вечер обязанности
капитана саровского клуба, вывел
свою команду вперед. Однако неза�
долго до сирены Загитов реализо�
вал численное преимущество � 3:3.

Овертайм не выявил победите�
ля, а в серии послематчевых булли�
тов нервы крепче оказались у гостей,
которые в итоге взяли два очка. Ну а
хозяева довольствовались одним.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Матч получился интересный.
Увы, опять немного не дотянули до
конца. Голы пропустили из�за такти�
ческих ошибок. Немного тяжелова�
та была оборона: уступали соперни�
ку в движении, в борьбе. Но по бой�
цовским качествам к ребятам пре�
тензий нет.
Александр СМАГИН,
главный тренер "Ижсталь":

� Очень доволен, что мы победи�
ли в столь драматичном матче. Вся
игра была, как на качелях: хозяева
выходили вперед, а мы догоняли. У
нас тоже были и технические ошиб�
ки, и тактические, однако удача се�
годня была на нашей стороне.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ
ÑÎÑÈÍÎÉ

Хоккеистки нижегородского "СКИФа" довели свою по!
бедную серию до девяти успешных игр подряд. Правда,
последние два матча с челябинским "Факелом" получились
для наших девчат отнюдь не простыми. И все же нижего!
родки оказались сильнее.

СКИФ (Нижегородская область) � ФАКЕЛ (Челябинская область) � 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

19 октября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 300 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт�Петербург), Р. Карев, А. Володин (оба � Нижний Новгород).
"СКИФ": Ванхатало; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Третьякова; Ткачева � Капустина,
Сосина � Ширяева � Рантамяки; Смирнова � Шутова, Гуслистая � Васильева � Силина; Китаева,
Шамсутдинова.
"Факел": Гашенникова (59:56 � 60:00 � п.в.); Пузикова � Петухова, А. Вафина � Л. Вафина �
Афонина; Тимофеева � Лавелина, Васюкова � Соловьева � Лебедева; Крохина � Леушина, Ско�
родумова � Коган � Бутюгина; Костина, Феденева.
Шайбы забросили: 0:1 � А. Вафина (Афонина) � 3:19, 0:2 � Лебедева (Соловьева) � 16:25, 1:2
� Сосина � 18:53, 2:2 � Рантамяки � 25:09 (бол.), 3:2 � Сосина (Капустина) � 36:33 (бол.), 3:3 � Л.
Вафина (Афонина, А. Вафина) � 42:59, 4:3 � Сосина (Рантамяки, Капустина) � 51:41 (бол.).
Штраф: 8 (Сосина, Ткачева, Щукина, Капустина � по 2) � 22.

СКИФ (Нижегородская область) � ФАКЕЛ (Челябинская область) � 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

21 октября. Нижний Новгород. Нагорный Дворец спорта. 240 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт�Петербург), К. Соколов, А. Володин (оба � Нижний Новгород).
"СКИФ": Ванхатало; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Третьякова; Ткачева � Капустина,
Сосина � Ширяева � Рантамяки; Смирнова � Теплыгина, Гуслистая � Васильева � Силина; Шутова,
Китаева, Шамсутдинова.
"Факел": Гашенникова; Пузикова � Петухова, А. Вафина � Л. Вафина � Афонина; Тимофеева �
Лавелина, Васюкова � Соловьева � Лебедева; Крохина � Леушина, Скородумова � Коган � Бутю�
гина; Костина, Феденева.
Шайбы забросили: 1:0 � Сосина � 33:16, 2:0 � Терентьева � 42:34, 3:0 � Третьякова (Терентьева)
� 59:20.
Штраф: 6 (Силина � 4, Теплыгина � 2) � 10.

Своими впечатлениями о прошедших матчах делится председатель Ни!
жегородской областной коллегии судей по хоккею Сергей НИЗЯЕВ:

� Во�первых, хочу сказать, что челябинский "Факел" по сравнению с прошлым
сезоном значительно прибавил. Чувствуется, что с ледовой подготовкой у ураль�
ских девчат все в порядке. Да и в остальных компонентах игры хоккеистки "Факела"
старались ни в чем не уступать нашим землячкам.

К тому же в поединке, который проходил 19 октября, Анна Ванхатало пропус�
тила две не самых сложных шайбы, и нижегородкам пришлось отыгрываться. А гол�
кипер челябинской команды Ирина Гашенникова, имеющая опыт выступлений за
сборную России, напротив, поймала кураж. И все же мастерство хоккеисток
"СКИФа" сказалось. Они, хотя и не без труда, переломили ход встречи и вырвали
победу во многом благодаря хет�трику Ольги Сосиной.

В третьем матче уралочкам удавалось сохранять свои ворота в неприкосно�
венности вплоть до середины второго периода. И тут вновь свое веское слово ска�
зала Сосина. А в заключительной трети Терентьева и Третьякова расставили все
точки над "i".

На мой взгляд, нижегородки одержали закономерные победы. Все�таки у
"СКИФа" есть две сильные пятерки, а у "Факела" � только одна. Но в то же время
нельзя не признать, что уральский клуб составил нашему серьезную конкуренцию.
Не зря после матчей главный тренер "СКИФа" Владимир Кучеренко говорил о том,
что челябинская команда еще потреплет нервы лидерам. Так оно и получилось.
Первый матч "Торнадо" � "Факел" завершился с минимальным преимуществом
хозяек льда.

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

19, 21 октября. СКИФ (Нижегородская область) � Факел (Челябинская область)
� 4:3, 3:0; Спартак�Меркурий (Екатеринбург) � Локомотив�Энергия (Красноярск) �
3:1, 5:2.

24A25 октября. Торнадо (Московская область) � Факел � 3:2, 12:2; Агидель (Уфа)
� Локомотив�Энергия � 1:5, 0:9.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 9 9 0 0 0 105-4 27
2. Торнадо 8 8 0 0 0 91-9 24
3. Факел 8 2 1 0 5 16-32 8
4. Спартак-Меркурий 9 2 1 0 6 15-46 8
5. Локомотив 8 2 0 2 4 22-22 8
6. Агидель 8 0 0 0 8 4-140 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи "СКИФа"

2, 3 и 5 ноября. Агидель � СКИФ.

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ
Нижегородская детская хоккейная

команда "Восток!2!СКИФ" продолжает
подготовку к новому сезону. Во второй
половине октября подопечные Михаила
Куракина и Натальи Пахомовой провели
четыре контрольных матча. Интересно,
что в этой команде играют не только маль!
чики, но и девочки, а для самых юных из
них ! Лиды Федоровой, Лены Проворо!
вой, Вари Буньковой, Кати Соколовой и
Маши Пузаткиной ! поединки в Заволжье
и Перевозе стали первыми серьезными
испытаниями на ледовой площадке. В
результате "Восток!2!СКИФ" одержал
победу, дважды сыграл вничью и потер!
пел одно поражение. Сообщаем резуль!
таты состоявшихся встреч.

"Мотор�2001" (Заволжье) � "Вос�
ток�2�СКИФ" (Нижний Новгород) � 4:2
(голы у гостей: Скачков, Федотов; пере�
дачи: Чурин, Дагестанский).

"Чайка" (Перевоз) � "Восток�2�
СКИФ" � 9:9 (Бобров � 3, К. Осипенко � 2,
Старов, Точилов, Серанов, Жеданин) и
5:5 (Серанов, Сухоруков, Бобров, Ста�
ров, Жеданин).

"Мотор�2002" (Заволжье) � "Вос�
ток�2�СКИФ" � 3:4 (голы у гостей: База�
нов � 3, Проворова; передачи: Никитин,
Дагестанский, Мамонова, Герасимова).

Сергей МАРКЕЛОВ


