
Комитет по физической культуре и спорту  Администрации Нижнего Новгорода

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

3 ноября 2010 года. Четверг. № 44  (837)

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

www.fh.nn.ru

Õîêêåé. ÷åìïèîíàò ÊÕË

38 тур. 27 октября. Динамо (Санкт�
Петербург) � Балтика (Калининград) �
0:2 (Магомедов, 66; 83), Авангард
(Курск) � Салют (Белгород) � 2:0 (Коло�
мийченко, 9; Киреев, 58, с пенальти),
Луч�Энергия (Владивосток) � Волгарь�
Газпром (Астрахань) � 0:1 (Тузовский,
67), СКА�Энергия (Хабаровск) � Ротор
(Волгоград) � 2:0 (Кармазиненко, 57;
Запояска, 90+), Кубань (Краснодар) �
Мордовия (Саранск) � 0:2 (Панченко,
68; Рустем Мухаметшин, 83), Химки
(Химки) � Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � 1:1 (Клопков, 66 � Монарев,
85), Волга (Нижний Новгород) � Жемчу�
жина�Сочи (Сочи) � 3:0 (Марцваладзе,
3; 73; Турсунов, 63), КамАЗ (Набереж�
ные Челны) � Краснодар (Краснодар) �
1:0 (Сердюков, 53), Иртыш (Омск) �
Шинник (Ярославль) � 1:1 (Алексей Ар�
хипов, 32; Катынсус, 51, автогол), Урал
(Екатеринбург) � Динамо (Брянск) � 3:3
(Сикимич, 11, автогол; Малоян, 50; 81;
Сикимич, 90+1 � Димидко, 7; Сорокин,
60).

И В Н П М О
1. Кубань 36 23 8 5 47-18 77
2. ВОЛГА 36 19 13 4 60-21 70
3. Нижний Новгород 36 20 6 10 55-38 66
4. КАМАЗ 36 18 9 9 52-39 63
5. Урал 36 14 15 7 36-25 57
6. Краснодар 36 15 10 11 57-44 55
7. Мордовия 36 15 10 11 50-38 55
8. Жемчужина-Сочи 36 15 8 13 41-41 53
9. Волгарь-Газпром 36 15 8 13 41-45 53
10. Шинник 36 14 11 11 42-30 53
11. СКА-Энергия 36 13 8 15 28-36 47
12. Луч-Энергия 36 11 13 12 39-41 46
13. Химки 36 10 16 10 36-36 46
14. Балтика 36 11 9 16 36-44 42
15. Динамо (Бр) 36 9 11 16 47-52 38
16. Динамо (С-П) 36 9 9 18 31-49 36
17. Ротор 36 9 7 20 27-60 34
18. Салют 36 7 13 16 28-42 34
19. Иртыш 36 6 10 20 25-48 28
20. Авангард 36 7 6 23 29-60 27

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Марцваладзе ("Волга") - 21. 2.
Гогниев ("Краснодар") � 17.  3. Давыдов
("Кубань") � 14. 4-5. Голубов ("Балти�
ка"), Тихоновецкий ("Нижний Новго�
род") � по 13. 6-7. Гонежуков ("Динамо",
Санкт�Петербург), Сердюков ("КА�
МАЗ") � по 12.

Оставшиеся матчи:

39 тур. 3 ноября. Салют � СКА�
Энергия, Авангард � Луч�Энергия, Вол�
гарь�Газпром � Химки, Ротор � Кубань,
Мордовия � КамАЗ, Нижний Новгород �
Волга, Жемчужина�Сочи � Урал, Крас�
нодар � Иртыш, Балтика � Динамо (Бр),
Шинник � Динамо (С�П).

40 тур. 6 ноября. Авангард � СКА�
Энергия, Салют � Луч�Энергия, Ротор �
Химки, Волгарь�Газпром � Кубань, Ниж�
ний Новгород � КамАЗ, Мордовия � Вол�
га, Краснодар � Урал, Жемчужина�Сочи
� Иртыш, Динамо (Бр) � Динамо (С�П),
Шинник � Балтика.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ ÑÒÓÄÅÍÒÛ -
ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

В Нижегородской области старту�
ет всероссийский проект "Мини�фут�
бол � в вузы!". 28 октября в Министер�
стве спорта и молодежной политики
Нижегородской области состоялось
организационное собрание с пред�
ставителями команд. Всего их набра�
лось 16!  В результате жеребьевки
были образованы 2 группы:

Группа "А": Нижегородский инсти�
тут менеджмента и бизнеса, Нижего�
родская правовая академия, Нижего�
родский государственный технический
университет, Нижегородский филиал
Гуманитарного института, Сочинский
государственный университет туризма
и курортного дела, Нижегородский фи�
лиал Высшей школы экономики, Волго�
Вятская академия Государственной
службы, Нижегородский государствен�
ный педагогический университет.

Группа "Б": Нижегородский ком�
мерческий институт, Нижегородская
академия МВД РФ, Нижегородский го�
сударственный лингвистический уни�
верситет, Нижегородский государ�
ственный архитектурно�строительный
университет, Нижегородский государ�
ственный университет, Волжский госу�
дарственный инженерно�педагогичес�
кий университет, Нижегородская госу�
дарственная медицинская академия,
Волжская государственная академия
водного транспорта.

Игры в группах будут проходить в
спортивном комплексе "Новое поколе�
ние" по субботам и воскресеньям (Ниж�
ний Новгород, ул. Мончегорская, 32а) �
с 13 ноября по 20 февраля. Затем, в
феврале и марте, состоятся игры плей�
офф.

В преддверии нижегородского
дерби, в котором, вполне возмож�
но, решится судьба путевки в пре�
мьер�лигу, президент ФК "Волга"
Алексей ГОЙХМАН дал коммента�
рий нашему еженедельнику:

� В последних двух матчах с "Крас�
нодаром" и "Жемчужиной" наша ко�
манда показала красивый футбол и
к ответственному поединку с земля�
ками�"горожанами" подходит прак�
тически в оптимальном составе.
Правда, не выйдет на поле из�за пе�
ребора желтых карточек Сергей
Яшин. Но ему есть достойная заме�
на в лице Санжара Турсунова. А в
"Нижнем Новгороде", насколько мне
известно, будут пропускать матч два
ключевых игрока � Илья Максимов (он
травмирован) и Максим Зюзин (дис�
квалифицирован).

Что касается переноса матча на
"Локомотив", считаю, это абсолют�
но правильное решение. Просто
прекрасно, что в нашем городе есть
стадион, вмещающий восемнадцать
тысяч зрителей. Надеюсь, места на
нем 3 ноября хватит всем. И "Волга",
и "Нижний Новгород" продолжают
вести борьбу за выход в премьер�
лигу. Обе команды будут играть на
победу, а значит, нас ждет кульмина�
ция � увлекательное зрелище на ис�
ходе футбольного сезона.

Сергей КОЗУНОВ
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В атаке Сергей ВИНОГРАДОВ

3 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 16:00.  Âõîä ñâîáîäíûé!

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" - "ÂÎËÃÀ" (Í. Íîâãîðîä)

ВСЕ РЕШИТСЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ!

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÊÀÌÀÇ" (Íàá. ×åëíû)

6 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 14:00
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150  ðóáëåé

ÆÅËÀÅÌ «ÒÎÐÏÅÄÎ» ÏÎÁÅÄ
27 октября. Автомобилист � Югра � 3:2 (по буллитам), Металлург (Мг) � Спар�

так � 4:3, Салават Юлаев � Северсталь � 1:4, Трактор � СКА � 2:4, Ак Барс � Барыс � 2:5,
Нефтехимик � Авангард � 3:1, Динамо (Мн) � Динамо (М) � 1:3, Динамо (Р) � Витязь
� 0:2.

28 октября. Амур � Торпедо � 4:1, Металлург (Нк) � Локомотив � 1:4, Сибирь �
Атлант � 3:1.

29 октября. Автомобилист � Барыс � 3:2, Металлург (Мг) � СКА � 4:1, Салават
Юлаев � Спартак � 5:1, Трактор � Северсталь � 2:1 (о.т.), Ак Барс � Авангард � 3:2,
Нефтехимик � Югра � 6:3, ЦСКА � Динамо (М) � 3:1, Динамо (Мн) � Витязь � 4:1.

30 октября. Амур � Локомотив � 3:2, Металлург (Нк) � Атлант � 3:0, Сибирь �
Торпедо � 2:0.

31 октября. Автомобилист � Авангард � 1:2 (о.т.), Ак Барс � Югра � 2:3 (по булли�
там), Нефтехимик � Барыс � 5:3, Динамо (М) � СКА � 3:4 (по буллитам), Спартак �
Северсталь � 3:1, Динамо (Мн) � Динамо (Р) � 3:4 (по буллитам).

1 ноября. Металлург (Мг) � Трактор � 2:3 (о.т.).

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 20 13 1 2 4 62-39 43
2. Локомотив 20 11 1 2 6 69-63 37
3. Северсталь 21 11 1 2 7 53-51 37
4. Динамо (Мн) 23 9 3 2 9 66-63 35
5. Динамо (Р) 22 8 4 1 9 69-60 33
6. СКА 22 6 5 4 7 67-68 32
7. ТОРПЕДО 19 6 5 1 7 42-40 29
8. ЦСКА 20 7 1 4 8 52-54 27
9. Атлант 19 5 2 5 7 33-40 24
10. Спартак 22 6 0 4 12 49-68 22
11. Витязь 19 2 0 4 13 34-67 10

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 22 13 4 3 2 84-59 50
2. Авангард 21 10 3 2 6 63-51 38
3. Сибирь 22 10 3 2 7 56-49 38
4. Югра 20 9 3 4 4 60-56 37
5. Салават Юлаев 20 8 5 2 5 81-63 36
6. Ак Барс 20 9 3 2 6 65-55 35
7. Барыс 22 10 0 4 8 68-68 34
8. Нефтехимик 19 9 2 0 8 59-51 31
9. Трактор 21 4 5 1 11 53-61 23
10. Амур 22 6 1 2 13 46-65 22
11. Автомобилист 18 4 4 2 8 48-58 22
12. Металлург (Нк) 22 3 3 4 12 42-72 19

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.

3 ноября

ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðã)))))
 Начало в 19:00

5 ноября

ÒÎÐÏÅÄÎ - ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ (ÍèæíåêàìñêÍèæíåêàìñêÍèæíåêàìñêÍèæíåêàìñêÍèæíåêàìñê)))))
 Начало в 17:00

7 ноября

ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÊ ÁÀÐÑ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÊ ÁÀÐÑ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÊ ÁÀÐÑ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÊ ÁÀÐÑ (ÒÎÐÏÅÄÎ - ÀÊ ÁÀÐÑ (ÊàçàíüÊàçàíüÊàçàíüÊàçàíüÊàçàíü)))))
 Начало в 17:00
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- Сергей Дмитриевич, кто при-
вил вам любовь к спорту?

� Сложно сказать, ведь мои роди�
тели не были спортсменами. Да и
любителями спорта их трудно на�
звать. Но у меня душа к занятиям физ�
культурой и спортом лежала с само�
го детства. Жил я тогда в Починков�
ском районе Горьковской области, в
большом селе Кочкурово, которое
было основано еще в ХVII веке. В
средней школе только в нашей "па�
раллели" было четыре класса � по
тридцать человек в каждом. Особен�
но я любил играть в хоккей. Мы с дру�
зьями сами делали клюшки, залива�
ли площадку, и начинались жаркие
баталии. Потом за свое село я играл
в первенстве района. Помимо хоккея,
занимался футболом, волейболом.
Дружил с лыжным спортом. Но боль�
ше всего, конечно же, любил хоккей.

- Как складывалась ваша судь-
ба в дальнейшем?

� На родине я окончил школу. По�
том переехал в областной центр, где
стал работать на Машиностроитель�
ном заводе. В армии служил на Укра�
ине, в Жданове (сейчас это город
Мариуполь). Демобилизовавшись из
рядов Вооруженных сил, вернулся в
Горький, на Машзавод. Вскоре меня
выбрали секретарем комсомольской
организации цеха. В мои обязаннос�
ти входило проведение спортивных
мероприятий и, в частности, завод�
ской спартакиады. Так что по суббо�
там и воскресеньям я постоянно был
то на лыжной базе "Олень", то на ста�
дионе "Старт". В общем, моя дружба
со спортом не прекращалась.

Параллельно с работой на заво�
де учился на вечернем в Политехе, а
в 29 лет поступил в Высшую партий�
ную школу, которая впоследствии
была преобразована в Волго�вятский
кадровый центр. Это учебное заведе�
ние я окончил в 1994 году.

- И вскоре навсегда связали
свою судьбу со спортом…

� С ним я никогда и не расставал�
ся. Когда учился в вузе, работал тре�
нером по футболу и хоккею в подрост�

ковом центре. В апреле 1994 года со�
стоялась наша встреча с Сергеем Ан�
дреевичем Ладяшкиным. Он мне ска�
зал, что в учебно�спортивном отделе
областного спорткомитета есть ва�
кантное место. В течение четырех
лет я работал там, а в 1998 году меня
пригласили на должность начальни�
ка отдела в Комитет по физической
культуре, спорту и туризму Админис�
трации Нижнего Новгорода. На этом
месте я тружусь и по сей день.

- А как вы стали хоккейным ар-
битром?

� На Машзаводе я играл в хоккей с
мячом. А жил тогда в Канавине, неда�
леко от стадиона "Искра", куда с удо�
вольствием ходил смотреть матчи об�
ластного и городского чемпионатов
по хоккею с шайбой. Но мне всегда
хотелось быть не в стороне, а в гуще
спортивных событий. На "Искре" тог�
да как раз проходил семинар облас�
тных хоккейных арбитров. Я принял в
нем участие, а вскоре на том же ста�
дионе отсудил свою первую игру, в ко�
торой встречались "Искра" и "Полет".
Было это в 1988 году.

А вскоре Роберт Павлович Исаев
порекомендовал отправить меня на
всесоюзный судейский сбор � в Тверь.
Там я познакомился с известным ар�
битром Алексеем Григорьевичем Из�
местьевым, который тогда работал в
ФХР. Кстати, тот сбор также стал пер�
вым для известного ныне хоккейного
судьи Сергея Кулакова.

- Ваша судейская карьера раз-
вивалась стремительно?

� Нет, все шло своим чередом.
Пять лет отработал линейным арбит�
ром, а с 1994 года начал судить глав�
ным. Реферировал матчи первой и
высшей лиг российского хоккея.

- С кем из известных хоккейных
личностей вам доводилось пересе-
каться?

� Со многими. К примеру, судил
матч с участием ЦСКА, который тре�
нировал Виктор Васильевич Тихонов,
и в самой концовке встречи удалил
Илью Бякина. В итоге армейцы в
меньшинстве пропустили гол и усту�

пили в одну шайбу. Тогда они напи�
сали жалобу, но правда оказалась
на моей стороне.

А еще был случай, когда я уже на
3 минуте матча удалил до конца
игры Олимпийского чемпиона,
спартаковца Игоря Болдина. Он
сыграл высоко поднятой клюшкой и
нанес травму хоккеисту пензенско�

Сергей НИЗЯЕВ:

ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ
- ÍÀÂÑÅÃÄÀ!
В минувший вторник, 2 ноября, отметил 50�летний юбилей Сергей Дмитри�

евич НИЗЯЕВ � человек, хорошо известный в мире нижегородского спорта.
Сергей Низяев многого достиг как хоккейный арбитр. Неудивительно, что имен�
но он является председателем Нижегородской областной коллегии судей по
хоккею. Кроме того, Сергей Дмитриевич вот уже двенадцать лет возглавляет
учебно�спортивный отдел в городском спорткомитете.

Эксклюзивное интервью с юбиляром мы предлагаем сегодня вашему вни�
манию.

го "Дизеля". Потом мне из Москвы
звонили и говорили: "Там, в Пензе, хо�
лодный Дворец, и надо льдом час�
тенько туман. Может, ты не того уда�
лил?". На что я ответил чиновникам из
ФХР: "Ну, я же не слепой".

Будучи главным судьей финала
первенства России среди юношей в
Рыбинске, познакомился с легендар�
ным хоккеистом Владимиром Шадри�
ным, который возглавлял оргкомитет
этих соревнований от федерации
хоккея России. Мы много общались, и
как�то я его спросил: "Как вам с Ляп�
киным и Цыганковым удалось выстоять
на Олимпиаде 1976 года втроем про�
тив пятерки чешской сборной?". На что
Владимир Николаевич мне ответил:
"Мы проигрывали � 0:2, а тут еще при�
шлось играть "три на пять" в течение
двух минут. За это время у сборной
Чехословакии сменились три состава,
в то время как наша тройка сыграла
без замены. Когда был на площадке, в
ушах все время звучали слова нашего
тренера Кулагина "попробуйте толь�
ко пропустите". Не пропустили, а по�
том переломили ход поединка и
одержали победу со счетом 4:3".

Герои кульминационного момен�
та того матча со сборной ЧССР доби�
рались в раздевалку чуть ли не полз�
ком. Врач команды Олег Белаков�
ский тогда на полном серьезе сказал:
"По всем медицинским показателям,
ребята, вас нужно положить в реани�
мацию".

Благодаря хоккею я познакомил�
ся со многими замечательными людь�
ми: с известным тренером Игорем Ни�
колаевичем Тузиком, с министром
спорта и молодежной политики Ниже�
городской области Виктором Влади�
мировичем Харитоновым, который в
свое время возглавлял спортклуб
"Торпедо" и курировал автозавод�
скую хоккейную команду.

- Вы до сих пор являетесь дей-
ствующим арбитром?

� Да, но теперь я не только судья,
но и инспектор матчей первенства
России среди команд региона "По�
волжье" первой лиги.

Уважаемый Сергей Дмитриевич!
Позвольте от всей души поздравить вас с 50�летним юбилеем!
Замечательный спортсмен, отличный руководитель и профессионал свое�

го дела, своим каждодневным трудом вы вносите значительный вклад в разви�
тие массового спорта в Нижнем Новгороде. Немного найдется в нашем городе
людей, которые столь же сильно любят спорт и стремятся к тому, чтобы он ста�
новился все более популярным среди детей и молодежи.

Сегодня благодаря усилиям возглавляемого вами учебно�спортивного от�
дела совсем юные нижегородцы получают возможность участвовать в  много�
численных турнирах, с молодых лет занимаясь физкультурой и укрепляя свое
здоровье. Неудивительно, что после долгих лет тренировок многие из них дос�
тойно представляют Россию на крупнейших международных соревнованиях.

Уверены, что ваш богатый опыт и в дальнейшем будет способствовать ди�
намичному развитию физкультуры и спорта в нашем городе. Совместными уси�
лиями мы обязательно сможем воспитать молодое поколение будущих чемпи�
онов.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в непростой деятельности, мира,
счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Коллектив Комитета по физической культуре и спорту
администрации города Нижнего Новгорода

ÎÒÊÐÓÆÈË "ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÁÀË"
23�24 октября в спорткомплексе "Мещера" при поддержке Комитета по физической культуре и

спорту Администрации Нижнего Новгорода состоялся XVI конкурс по спортивным танцам "Нижего�
родский бал�2010" имени Николая Лещева. В этом году в наш город приехали более 900 спортсме�
нов, соревновавшихся в латиноамериканской и европейской программах.

На паркет вышли дети до 9 лет и 10�11 лет; юниоры 12�13 и 14�15 лет, молодежь 16�18 лет, а также
спортсмены старше 19 лет. Участники представляли не только Нижний Новгород и область, но и другие
города нашей страны. Среди них было немало финалистов и призеров всероссийских первенств.

По словам организаторов конкурса, руководителей НСТЦ "Риша" Николая и Полины Ефремовых, ны�
нешний турнир удался как по составу участников, так и по уровню выступлений.

� Год от года "Нижегородский бал" собирает все более сильных танцоров. Приятно видеть, что уровень
мастерства ребят идет вверх � это значит, что впереди у российской школы спортивных танцев большие
победы, �  отметил Николай Ефремов.

Вот имена победителей и призеров "Нижегородского бала�2010".
Взрослые+молодежь (Европейская программа)
1. Антон Трубин � Валерия Лебедева ("Стэп", Владимир), 2. Кирилл Тимофеев � Александра Павлова

("Стиль, Нижний Новгород), 3. Игорь Балюкин � Арина Жупник ("Риша", Нижний Новгород).
Взрослые+молодежь (Латиноамериканская программа)
1. Евгений Фирстов � Олеся Каныгина, 2. Олег Старинский � Кристина Филянюшкина, 3. Павел Росто�

кин � Кристина Шишкина (все � "Лидер", Нижний Новгород).
Молодежь (Европейская программа - 16-18 лет)
1. Игорь Балюкин � Арина Жупник, 2. Артем Чурсин � Мария Терехина, 3. Владимир Поликарпов �

Евгения Тараканова (все � "Риша", Нижний Новгород).
Молодежь (Латиноамериканская программа - 16-18 лет)
1. Валерий Монахов � Яна Кордашенко ("Локомотив", Нижний Новгород), 2. Иван Клюев � Мария Ор�

лова ("Лидер", Нижний Новгород), 3. Роман Швец � Полина Ледрова ("Олимп", Нижний Новгород).
Юниоры-2 (Европейская программа - 14-15 лет)
1. Кирилл Власов � Алиса Шипилова ("Стиль", Нижний Новгород), 2. Никита Малышев � Валерия Тихо�

нова ("Алира", Дзержинск), 3. Станислав Сломчинский � Ольга Ряхлова ("Стиль", Нижний Новгород).
Юниоры-2 (Латиноамериканская программа - 14-15 лет)
1. Кирилл Власов � Алиса Шипилова ("Стиль", Нижний Новгород), 2. Вячеслав Добров � Яна Львова

("Локомотив", Нижний Новгород), 3. Андрей Сухотин � Екатерина Казакова ("Олимп", Нижний Новгород).
Юниоры-1 (Европейская программа - 12-13 лет)
1. Дмитрий Григорьев � Анастасия Соловьева ("Риша", Нижний Новгород), 2. Дмитрий Сирютин � Ирина

Алексеева ("Алира", Дзержинск), 3. Даниил Кондратьев � Дарья Шпигель ("Алексис", Лобня).
Юниоры-1 (Латиноамериканская программа - 12-13 лет)
1. Роман Демин � Полина Александрычева ("Лидер", Нижний Новгород), 2. Денис Курбатов � Екатери�

на Осовская ("Звездопад", Заречный), 3. Даниил Кондратьев � Дарья Шпигель ("Алексис", Лобня).
Дети-2 (10-11 лет)
1. Дмитрий Захаренко � Надежда Кобзева ("Стиль", Нижний Новгород), 2. Егор Волков � Маргарита

Ряписова ("Империал", Нижний Новгород), 3. Никита Самуйлов � Екатерина Рябчикова ("Лидер", Нижний
Новгород).

Дети-1 (7-9 лет)
1. Валентин Писковский � Анастасия Захаренко ("Стиль", Нижний Новгород), 2. Алексей Стулов � Ека�

терина Куркина ("Экспромт", Кстово), 3. Никита Чувашов � Арина Булыгина ("Лайма", Нижний Новгород).
Олег ПАПИЛОВ

- А как болельщик за какие клу-
бы переживаете?

� В хоккее всегда болел за москов�
ское "Динамо", ну и, конечно же, за
наше "Торпедо". А в футболе раньше
не пропускал ни одного матча с учас�
тием нижегородского "Локомотива".
Очень рад, что большой футбол вновь
возвращается в наш город.

- По-моему, раньше вы и сами
судили футбольные матчи област-
ного уровня?

� Да, к судейству футбольных мат�
чей меня привлек ныне покойный Се�
мен Наумович Шапиро, и в течение
нескольких лет зимой я судил хоккей,
а летом � футбол. Но потом пришло
время выбирать, и я сосредоточился
на любимом виде спорта. Хотя с фут�
болом не расстаюсь. Являюсь членом
исполкома федерации футбола Ни�
жегородской области, до сих пор ин�
спектирую матчи первенства МФС
"Приволжье" и областного чемпиона�
та.

- Сергей Дмитриевич, уже ощу-
тили, что вам пятьдесят?

� Пока трудно к этому привыкнуть,
но с паспортными данными не поспо�
ришь, и никуда от этого не денешься
(улыбается). Хотя я по�прежнему по�
лон сил и жизненной энергии. А сей�
час к этому добавились еще знания и
опыт.

- О чем вы мечтаете?
� Хочу как можно дольше зани�

маться любимым делом: оставаться в
хоккее, работать в спортивной отрас�
ли. С приходом в Нижегородскую об�
ласть Губернатора Валерия Павлино�
вича Шанцева спорт в нашем регио�
не начал стремительно развиваться.
Я очень рад, что физкультурно�оздо�
ровительные комплексы стали стро�
ить и в Нижнем Новгороде. Причем на
самом высоком уровне принято реше�
ние, что они появятся в каждом райо�
не нашего города в течение ближай�
ших пяти лет. А значит, нижегородцы
будут заниматься физической культу�
рой и спортом. Ради этого мы живем
и работаем!

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ
ÑÈËÜÍÅÅ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
В Лысковском ФОКе

"Олимп" прошла первая
Спартакиада среди команд
спортивных журналистов и
Министерства спорта и мо�
лодежной политики Ниже�
городской области.

Команды соревновались
в шести видах спорта: мини�
футболе, баскетболе, волей�
боле, стрелковом спор�те,
настольном теннисе и конь�
кобежном спорте. Чиновники
во главе с министром спорта
Виктором Харитоновым про�
демонстрировали свое мас�
терство и заслуженно одер�
жали верх во всех стартах. В
их составе, кроме Виктора
Владимировича, стоит отме�
тить заместителя министра
Владимира Шувалова, Юрия
Звездина, Светлану Мальце�
ву, Алину Горшунову, а также
директора СДЮСШОР № 4
по волейболу Александра
Громова, директора СДЮС�
ШОР № 8 по футболу Вячес�
лава Семина и директора
СДЮСШОР по лыжному дво�
еборью и прыжкам на лыжах
с трамплина Евгения Вашу�
рина, а честь команды журна�
листов защищал и специаль�
ный корреспондент нашей
газеты Андрей Соловьев.

По словам Виктора Ха�
ритонова, в будущем такие
Спартакиады станут прохо�
дить регулярно.

Подготовил
Андрей СОЛОВЬЕВ
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË

АМУР (Хабаровск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород)

� 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

28 октября. Хабаровск. "Плати
нумАрена". 7100 зрителей.
Судьи: Я. Деев, А. Захаренков,
А. Камуркин (все  Москва).
"Амур": Дани (Мурыгин  53:09
 56:35); Осипов  Кручинин,
Нуртдинов  Игнатушкин  Кры
санов; Скиннер  Покровский,
Закиев  Диксон  Кукумберг;
Стасенко  Аксененко, Копей
кин  Никулин  Ципулис; Голден
ков  Глухов  Плотников; Пле
ханов.
"Торпедо": Брюклер (Фомичев
 51:38; 56:47  57:42, 58:10 
58:43  п.в.); Логинов  Коро
лев, Линглет  Эллисон  Веске;
Розин  Вышедкевич, Крикунов
 Никитенко  Варнаков; Гроть 
Евсеенков, Валуйский  Чермак
 М. Потапов; Шастин  Кузь
мин  Гладских; Ольховцев.
Шайбы забросили: 1:0  Осипов
(Нуртдинов, Крысанов)  25:40,
1:1  Эллисон  34:21, 2:1  Оси
пов (Скиннер)  39:44 (бол.),
3:1  Кукумберг (Диксон) 
46:02, 4:1  Плотников (Глухов)
 51:38.
Штраф: 12  12 (Ольховцев,
Чермак, Гроть, Розин, Коро
лев, Веске  по 2).

В первом периоде нашим
хоккеистам удалось сдержать
стартовый натиск дальневосточ�
ников, а на 13 минуте в контра�
таке мог отличиться торпедовец
Линглет. Однако он не сумел пе�
реиграть вратаря "Амура" Дани.

После перерыва хабаровча�
не открыли счет. Защитник Оси�
пов вовремя оказался в районе
дальней штанги, замкнув пере�
дачу партнера. Нижегородцам
удалось восстановить статус�
кво, правда, отличиться Эллисо�
ну помог рикошет от конька за�
щитника хозяев. Но на исходе
второй трети торпедовцы полу�
чили гол "в раздевалку". Осипов
реализовал большинство,
оформив дубль.

В заключительной трети "зо�
лото�платиновым" удалось упро�
чить свое преимущество. На 47
минуте Кукумберг неотразимо
"выстрелил" с точки вбрасывания,

а на 52�й после броска Плотнико�
ва шайба залетела в ворота
Брюклера от спины Эллисона.
После этого на "последнем рубе�
же" гостей появился Фомичев. В
концовке он дважды уступал мес�
то на льду шестому полевому иг�
року, но счет до финальной сире�
ны больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Поздравляю хозяев с заслу�
женной победой. Забей мы пер�
выми � все могло повернуться в
другую сторону. Однако пропус�
тили гол в контратаке, потом
сравняли счет, но отдали инициа�
тиву, "заработав" удаления. "На�
елись" мы, конечно, прилично.
Увы, проиграли сегодня "пята�
чок". Так что результат закономе�
рен. Желание у ребят было, но
соперник оказался понастырнее.
Сергей СВЕТЛОВ,
главный тренер "Амура":

� Игра была интересная. Ко�
манда выполнила задание. Пе�
рестановки, которые мы произ�
вели в звеньях, оказались удач�
ными. В целом игрой доволен.
Спасибо всем за хороший матч.

СИБИРЬ (Новосибирск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород)

� 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

30 октября. Новосибирск. ЛДС
"Сибирь".
Судьи: А. Антропов (Екатерин
бург), А. Джиганчин, И. Цепа
ев (оба  Магнитогорск).
"Сибирь": Лив; Кутузов  Пуяц,
Санников  Богдановский  Во
рошило; Белов  Хейккинен, Ни
еминен  Бойков  Мирнов; Хел
лстрем  Алексеев, Энлунд  За
варухин  Тарасенко; Чернов 
Зайцев, Черников  Петров 
Кривоножкин.
"Торпедо": Брюклер (57:32 
58:26, 58:55  59:13  п.в.); Ло
гинов  Королев, Линглет  Эл
лисон  Веске; Розин  Вышед
кевич, Крикунов  Никитенко 
Варнаков; Гроть  Евсеенков,
Валуйский  Чермак  М. Пота
пов; Поснов  Кузьмин  Гладс
ких; Шастин.

ÒßÆÅËÛÉ ÂÛÅÇÄ:
ÎÒ ÀÌÓÐÀ ÄÎ ÑÈÁÈÐÈ

После трудной победы в Новокузнецке хоккеисты нижегородского "Торпедо" уступили в
Хабаровске местному "Амуру", а затем не сумели склонить чашу весов в свою сторону и в
Новосибирске.

Шайбы забросили: 1:0  Бойков
(Ниеминен, Хейккинен)  46:09,
2:0  Белов  59:13 (п.в.).
Штраф: 12  14 (Чермак, Розин
 по 4, Логинов, Валуйский, По
снов  по 2).

Первые два периода прошли
с небольшим преимуществом си�
биряков, атаки которых до поры
до времени разбивались о "сте�
ну" Брюклера. Торпедовцы тоже
старались не отсиживаться в обо�
роне, однако Варнаков и Элли�
сон не сумели переиграть голки�
пера "Сибири" Лива, а Веске во
второй трети не попал в пустой
угол ворот соперника.

Все решилось в третьем пе�
риоде, когда хоккеисты "Сибири"
забросили две безответные шай�
бы. На 47 минуте цели достиг
бросок Бойкова, а Белов забил
второй гол уже в пустые ворота,
когда тренеры "Торпедо" заме�
нили голкипера шестым поле�
вым игроком.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Если не забиваешь ты, тогда
забивают тебе. Видимо, сказал�
ся тяжелый выезд, ребята подус�

тали, и в третьем периоде мы до�
пустили глупейшую ошибку. Хотя,
в принципе, я доволен, как коман�
да играла. Соперник тоже понра�
вился. Хоккеисты "Сибири" сыгра�
ли строго, надежно и просто.

Андрей
ТАРАСЕНКО,
главный тренер "Сибири":

� Игра была не особо зре�
лищной, зато тактически коман�
ды сыграли здорово. Они весь
матч словно ждали ошибок друг
друга. Нам повезло, что исполь�
зовали свой момент в третьем
периоде, и сразу стало полегче.
Выиграть у команды, которая хо�
рошо обучена и готова физичес�
ки, вдвойне приятно. Что касает�
ся моих ребят, то они сегодня
сделали все, что могли, и даже
больше.

Сергей КОЗУНОВ

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
ÂÀÐÍÀÊÎÂ - ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Нападающий нижегородского "Торпедо" Михаил Варнаков вызван на учебно�тренировочный сбор
второй сборной России с последующим участием в Европейском хоккейном турнире Выхова, который
пройдет в польском городе Санок, � сообщает пресс�служба нижегородского клуба.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÍÀ ÒÂ
Из девяти матчей "Торпедо" в ноябре болельщики нашей команды смогут увидеть шесть игр в

прямом эфире. Четыре прямые трансляции будут показаны на КХЛ�ТВ  ("Авангард" � "Торпедо",
"Торпедо" � "Локомотив", "Витязь" � "Торпедо", "Атлант" � "Торпедо") и две � в региональном эфи�
ре канала "Россия�24"  ("Торпедо" � "Автомобилист", "Торпедо" � "Ак Барс"), � сообщает офици�
альный сайт автозаводской команды.

Предлагаем вашему вниманию полный список трансляций матчей "Торпедо" в ноябре:
3 ноября. Торпедо � Автомобилист (Екатеринбург) � "Россия�24", 19:00.
7 ноября. Торпедо � Ак Барс (Казань) � "Россия�24", 17:00.
17 ноября. Авангард (Омск) � Торпедо � "КХЛ�ТВ", 16:00.
26 ноября. Торпедо � Локомотив (Ярославль) � "КХЛ�ТВ", 19:00.
28 ноября. Витязь (Чехов) � Торпедо � "КХЛ�ТВ", 17:00.
30 ноября. Атлант (Мытищи) � Торпедо � "КХЛ�ТВ", 19:30.

ÁÐÞÊËÅÐ - ËÓ×ØÈÉ Â ÎÊÒßÁÐÅ
Голкипер Бернд Брюклер стал лучшим игроком "Торпедо" во втором игровом месяце чемпио�

ната КХЛ по версии посетителей сайта нижегородского клуба.
За австрийского вратаря проголосовало 53 процента респондентов. Вторым стал американский

легионер Райан Веске (9%), а тройку лучших хоккеистов октября замкнул Михаил Варнаков (8%).

ЕРМАК (Ангарск) � ХК САРОВ
(Саров) � 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

1 ноября. Ангарск. ЛДС "Ер
мак".
"Ермак": Базылеев; Богданов,
Лаптев, Мих. Рыбалко, Макс.
Рыбалко, Фахрутдинов,
Смирнов; Селезнев, Скуга
рев, Романовский, Коньков,
Тополь, Золотухин, Севостья
нов, Стасюк, Юшков, Чубы
кин, Выглазов, Абдрахманов.
ХК "Саров": Беспалов; Мо
хов, Осипов, Волков, Мары
гин, Лоптев, Дорофеев, По
линин; Клопов, Галузин, Баки
ка, Воробьев, И. Иванов, Го
рошанский, А. Потапов, Ов
чинников, Полозов, Доника,
Радчук, Рябев.
Шайбы забросили: 0:1  Оси
пов (Галузин, А. Потапов) 
0:41 (бол.), 1:1  Романовский
(Севостьянов, Чубыкин) 
6:18, 1:2  Доника (Дорофеев,
Рябев)  17:20, 1:3  А. Пота
пов (Клопов, Галузин)  34:31,
1:4  Клопов (Марыгин, Галу
зин)  41:16, 2:4  Селезнев
(Фахрутдинов, Макс. Рыбал
ко)  59:10 (бол.), 3:4  Выгла
зов (Романовский, Юшков) 
59:55.
Штраф: 22  24 (Лоптев  6,
Воробьев, Овчинников  по 4,
Радчук, Волков, Мохов, Баки
ка, Марыгин  по 2).

Казалось бы, саровчане
одержат в этом матче уверен�
ную победу. В начале третьего
периода Дмитрий Клопов сде�
лал счет 4:1 в пользу гостей.
Однако в составе "Сарова" пос�
ледовали три удаления подряд,
и на последней минуте матча
хоккеисты "Ермака" забросили
две шайбы в ворота Беспалова.

К счастью, на большее у них про�
сто не хватило времени, хотя
концовка встречи получилась
«валидольной».

Сергей КОЗУНОВ
Читайте также страницу 7.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 октября. Крылья Советов
� Ермак � 1:7, ХК Рязань � Каз�
цинк�Торпедо � 2:3, Ижсталь �
Ариада�Акпарс � 4:3, Торос � Не�
фтяник (Ал) � 10:5.

27 октября. Дизель � Молот�
Прикамье � 1:2 (по буллитам), ХК
Саров � Спутник � 5:4, Кристалл �

ÎÄÎËÅËÈ "ÅÐÌÀÊ"
Хоккейный клуб "Саров" одержал третью победу подряд.

Интересно, что все они были с разницей в одну шайбу. На сей раз
перед подопечными Михаила Варнакова не устоял "Ермак" из
города Ангарска.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 17 8 4 0 5 57-43 32
2. Нефтяник 18 6 4 3 5 47-49 29
3. Дизель 18 8 1 4 5 44-32 30
4. ХК ВМФ 17 9 0 1 7 48-46 28
5. ХК САРОВ 18 6 4 2 6 46-54 28
6. Ариада-Акпарс 18 7 0 2 9 58-64 23
7. Динамо (Тв) 17 5 1 2 9 44-59 19
8. ХК Рязань 17 5 0 4 8 39-57 19
9. Кристалл 17 3 2 3 9 34-55 16
10. Лада 17 3 1 0 13 37-67 11

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Рубин � 2:4, Лада � Зауралье � 2:6.
28 октября. Ижсталь � Не�

фтяник (Ал) � 0:1 (о.т.), Торос �
Ариада�Акпарс � 4:2.

29 октября. Дизель � Спут�
ник � 0:1, ХК Саров � Молот�При�
камье � 4:3, Кристалл � Зауралье
� 5:7, Лада � Рубин � 5:2, Мечел �
ХК ВМФ � 5:3, Южный Урал � Ди�
намо (Тв) � 2:1 (о.т.).

31 октября. Ариада�Акпарс
� Молот�Прикамье � 4:6, Нефтя�
ник (Ал) � Спутник � 4:3, Мечел �
Динамо (Тв) � 6:4, Южный Урал �
ХК ВМФ � 4:2.

1 ноября. Казцинк�Торпедо
� Дизель � 2:3, Ермак � ХК Саров �
3:4.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
ХК "САРОВ"

3 ноября. Казцинк�Торпедо
� ХК Саров.

8 ноября. ХК Саров � Ермак.

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 18 12 2 0 4 59-35 40
2. Торос 16 10 2 2 2 58-29 36
3. Казцинк-Торпедо 17 9 0 2 6 52-47 29
4. Зауралье 18 8 2 1 7 55-48 29
5. Южный Урал 17 7 3 2 5 40-44 29
6. Молот-Прикамье 16 6 3 2 5 42-34 26
7. Мечел 17 6 2 3 6 48-45 25
8. Ермак 17 8 0 0 9 50-41 24
9. Ижсталь 16 5 3 2 6 38-42 23
10. Спутник 16 4 2 1 9 38-43 17

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � АЛ�
МАЗ (Череповец) � 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

30 октября. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Коно
валенко. 650 зрителей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск), К.
Соколов, К. Мельников (оба 
Нижний Новгород).
"Чайка": Пиманкин (59:03  59:50
 п.в.); Кривов  Кунаев, Галяув
 Аксютов  Баскаков; Зеленко 
Апполонов, Тюрин  Швецов 
Мищенко; Рогов  Белохвости
ков, Коньков  Вырин  Вяхирев;
Комельков  Зырянов, Лукья
нов  Вилков  Галицкий.
Шайбы забросили: 0:1  Казаков
цев (Попов)  16:15 (мен.), 0:2 
Зайцев (Попов)  29:22 (бол.),
0:3  Выдров (Петров, Казаков
цев)  51:57 (бол.), 1:3  Тюрин
(Апполонов)  55:14.
Штраф: 14 (Тюрин  6, Апполо
нов  4, Галицкий, Лукьянов  по
2)  26.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 октября. Шериф � Химик �
0:4, Ладья � Минские Зубры � 0:5,
Стальные Лисы � Амурские Тигры
� 3:2, Локо � СКА�1946 � 3:1, Алмаз
� Серебряные Львы � 8:0.

27 октября. Локо � СКА�1946 �
3:1, Алмаз � Серебряные Львы � 8:1,
Крылья Советов (Дм) � Химик � 3:1.

28 октября. Ладья � ХК Рига �
2:4, Толпар � Минские Зубры � 0:1,
Стальные Лисы � Русские Витязи �
3:1, Белые Медведи � Амурские

Тигры � 3:0, Омские Ястребы �
Красная Армия � 7:1.

30 октября. Барс � Локо � 3:1,
Чайка � Алмаз � 1:3, Ладья � Юность
� 1:2, Толпар � ХК Рига � 1:3, Белые
Тигры � Минские Зубры � 2:3,
Стальные Лисы � Мытищинские
Атланты � 4:3 (по буллитам), Бе�
лые Медведи � Русские Витязи �
6:1, Авто � Амурские Тигры � 3:2,
Сибирские Снайперы � Красная
Армия � 5:7, Омские Ястребы �
Шериф � 5:4 (по буллитам).

31 октября. Кузнецкие Мед�
веди � Красная Армия � 3:5.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"

3 ноября. Чайка � Серебря�
ные Львы (Санкт�Петербург). ДС
Коноваленко. Начало в 18:00.

5 ноября. Чайка � Локо (Ярос�
лавль). ДС Коноваленко. Начало
в 13:00.

"×ÀÉÊÀ" Ó×ÈÒÑß ËÅÒÀÒÜ
Хоккеисты нижегородской "Чайки" не сумели прервать се�

рию поражений. В минувшую субботу подопечные Вячеслава
Рьянова уступили на родном льду череповецкому "Алмазу". На
три гола северян автозаводцы ответили единственной шайбой,
заброшенной Тюриным на исходе встречи.

И В ВО ПО П Ш О
1. Барс 21 13 1 0 7 82-43 41
2. Реактор 20 13 0 1 6 51-44 40
3. Белые Тигры 19 9 1 2 7 59-59 31
4. Толпар 18 9 1 1 7 51-37 30
5. ЧАЙКА 19 5 2 1 11 54-63 20
6. Олимпия 18 5 0 1 12 35-69 16
7. Ладья 21 1 3 2 15 39-78 11

Дивизион «Поволжье». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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Борьба за шайбу
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ВОЛГА (Нижний Новгород) � ЖЕМЧУЖИНА�СОЧИ (Сочи) �
3:0 (1:0)

27 октября. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив".
3000 зрителей.
Судьи: А. Каюмов, Р. Деушев (оба  Москва), В. Шабанов (Набе
режные Челны).
"Волга": Астахов, Полянин, Наваловский (Засеев, 86), Ходжава
(Елич, 77), Буйволов, Яшин (Турсунов, 46), Волков (Хазов, 90), Сад
жая, Шуленин, Рашевский, Марцваладзе.
"Жемчужина�Сочи": Чихрадзе (Мишкевич, 90+2), Сафонов (Бело
усов, 62), Ревякин, Голбан, Хачатурян, Деменко, Рыжков (Дубро
вин, 86), Макаренко (Лаго, 74), Рухаиа, Ридель, Зебелян.
Голы: 1:0  Марцваладзе (3), 2:0  Турсунов (63), 3:0  Марцваладзе
(73).
Предупреждены: Саджая (20), Яшин (43)  Чихрадзе (3), Ревякин (49),
Макаренко (62).
Статистика матча. Удары по воротам  15:5. Удары в створ ворот 
9:2. Угловые  10:2. Голевые моменты  6:0.

Матч "Волги" с "Жемчужиной�Сочи" проходил в дождливую, про�
мозглую погоду, но родное поле даже в мокром виде сослужило хо�
зяевам добрую службу. Уже на 3 минуте защитник гостей Ревякин
поскользнулся буквально на ровном месте, чем не преминул вос�
пользоваться лучший снайпер первого дивизиона Отар Марцвалад�
зе. Он вошел в штрафную, уложил на газон голкипера сочинцев Чих�
радзе и хладнокровно закатил мяч в пустые ворота � 1:0.

После этого на футбольном поле наступило некоторое затишье.
Но его на 23 минуте нарушил Ревякин. Он сильно пробил в ближний
угол со штрафного, однако Астахов сыграл надежно, парировав мяч.
А на 42 минуте Яшин вывел Марцваладзе на рандеву с Чихрадзе, но
вратарь "дельфинов" вышел победителем в этой дуэли.

После перерыва нижегородцы активизировались. Удачно вошел
в игру Турсунов, заменивший Яшина. Он нередко снабжал партне�
ров точными передачами с правого фланга, однако Шуленин мет�
ров с десяти ухитрился пробить мимо цели, а удар головой Ходжавы
отразил Чихрадзе.

И все же гол в ворота гостей назревал. На 63 минуте волжане
разыграли комбинацию, словно из футбольного учебника. Ходжа�
ва, как коршун, ворвался в штрафную по левому флангу и сделал
прострел вдоль ворот, Марцваладзе пропустил мяч между ног, а Тур�
сунов "щечкой" пробил в касание, не оставив шансов стражу ворот
"оранжевых" � 2:0.

После этого гости как�то совсем сникли, а у хозяев, напротив,

открылось второе дыхание. И десять минут спустя волжане дове�
ли дело до разгрома. Причем голевую атаку начал голкипер "Вол�
ги" Виталий Астахов. Он выбил мяч точно на Марцваладзе, и Отар,
войдя в чужую штрафную, с острого угла поразил цель, забив свой
двадцать первый гол в нынешнем сезоне. А вскоре семьдесят седь�
мой номер волжан мог оформить хет�трик, но на сей раз, выйдя
один на один с Чихрадзе, не сумел перебросить мяч через врата�
ря сочинской команды.

Концовка встречи омрачилась травмой Чихрадзе, который уже в
компенсированное время после столкновения с защитником "Жем�
чужины" Голбаном не смог продолжить игру и был заменен на 18�
летнего Мишкевича, которому придется выйти на поле в следующем
матче с "Уралом". Ну а "Волгу" 3 ноября ждет дерби с "Нижним Нов�
городом". В поединке с земляками наша команда будет стараться
досрочно оформить путевку в премьер�лигу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Эта игра была для нас очень важна, и мы одержали значимую
победу. Забили быстрый гол, а потом почему�то остановились, види�
мо, решив, что сможем победить "Жемчужину" на одной ноге. Во вто�
ром тайме чуть прибавили в скорости, и пошла совсем другая игра.
Действиями своих футболистов после перерыва я остался доволен.

- Как отразилась на игре вашей команды дождливая погода?
� Она, естественно, повлияла негативно. Все же тяжело было

приспособиться к скользкому полю, отскок мяча на нем совсем дру�
гой. Может быть, именно поэтому в первом тайме было очень много
брака. В целом же при такой погоде, насколько я знаю, приятно иг�
рать в футбол.

- "Волга" сыграла сегодня два разных тайма. На этот раз в
перерыве тарелки по раздевалке не летали?

� На этот раз все было еще хуже (улыбается). Футболисты � взрос�
лые люди, профессионалы. Они должны готовиться, выходить на
поле и играть с первых минут. Все от настроя зависит. Что бы мы им
ни говорили, если футболист сам себя не настроит на игру, то ника�
кой психолог и никакой тренер тут не помогут. Мне, к примеру, не�
приятно разговаривать с игроками на повышенных тонах, но ведь
они сами порой дают для этого повод!

- Может быть, в следующий раз прямо на установке начи-
нать разговаривать на повышенных тонах?

� Да уж лучше прямо в автобусе начинать  (смеется).

ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ "ÐÀÇÌÅÍßË" ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÑßÒÎÊ
Нижегородская "Волга" второй год подряд не проигрывает на стадионе "Локомотив". В последнем домашнем матче се�

зона�2010 подопечные Омари Тетрадзе разгромили сочинскую "Жемчужину", одержав десятую крупную победу в нынеш�
нем чемпионате. Лучший бомбардир первого дивизиона Отар Марцваладзе "разменял" третий десяток забитых им голов, а
всего на счету "бело�синих" теперь ровно 60 мячей. Плюс ко всему, беспроигрышная серия нашей команды достигла 15 матчей.
А впереди � решающий поединок за выход в премьер�лигу с земляками�"горожанами".

Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер "Жемчужины�Сочи":

� Пропустили быстрый гол, да и потом допускали детские ошиб�
ки. Сегодня не получилось сыграть так, как хотелось бы. На подсту�
пах к штрафной соперника действовали неплохо, но не хватало за�
вершения, последнего паса. Результатом недовольны, но раз про�
играли, значит, оказались слабее. Будем извлекать уроки из соб�
ственных ошибок.

Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

� Считаю, сегодня получился неплохой футбол в нашем испол�
нении. Особенно после перерыва, когда мы поймали свою игру, со�
здали немало моментов у ворот соперника, выполнив тренерскую
установку.

- Сегодня вам удалось забить один из трех мячей. Сразу пос-
ле гола вы побежали к камере оператора "НТВ-плюс" и что-то про-
кричали в нее. Что, если не секрет?

� Перед игрой друзья из Узбекистана сказали мне, что будут смот�
реть нашу игру по телевизору. Пожелали победы, ну и, попросили,
чтоб гол забил. И когда мне удалось послать мяч в цель, я подбежал
к камере и передал привет всем болельщикам "Волги". А болельщи�
цам послал воздушный поцелуй (улыбается).

- После этой победы стало легче в психологическом плане?
� Легче станет, когда выполним задачу. А пока все мысли � о пред�

стоящем дерби с ФК "Нижний Новгород".
Сергей КОЗУНОВ

26 тур. 30 октября. Газовик (Орен�
бург) � Рубин�2 (Казань) � 5:1 (Шогенов,
9, с пенальти; 39; Мухутдинов, 48; Пар�
няков, 61; Кулешов, 80 � Лепский, 22),
Академия (Тольятти) � СОЮЗ�Газпром
(Ижевск) � 1:2 (Коротаев, 13 � Михайлов,
77; Самойлов, 89, с пенальти), Башин�
формсвязь�Динамо (Уфа) � Тюмень (Тю�
мень) � 2:1 (Долбилин, 35, с пенальти;
Романов, 75 � Земченков, 63, с пеналь�
ти), Нефтехимик (Нижнекамск) � Горняк
(Учалы) � 2:2 (Гаглоев, 15; Тюфяков, 69 �
Самойлов, 72, с пенальти; Павлов, 79),
Носта (Новотроицк) � Челябинск (Челя�
бинск) � 0:1 (Морозов, 46), Химик (Дзер�
жинск) � Сокол (Саратов) � 0:1 (Рябых,
62), Волга (Ульяновск) � Динамо (Ки�
ров) � 1:0 (Вагапов, 56).

И В Н П М О
1. Газовик 26 20 4 2 62-18 64
2. Тюмень 26 16 6 4 53-26 54
3. СОЮЗ-Газпром 26 14 5 7 39-24 47
4. Горняк 26 13 8 5 43-22 47
5. Сокол 26 13 7 6 39-31 46
6. Челябинск 26 13 6 7 37-28 45
7. Нефтехимик 26 12 9 5 49-32 45
8. Академия 26 12 4 10 41-32 40
9. ХИМИК 26 7 8 11 28-39 29
10. Башинформсвязь-Динамо 26 8 4 14 24-38 28
11. Волга 26 6 8 12 19-29 26
12. Носта 26 5 3 18 28-66 18
13. Динамо 26 3 6 17 14-50 15
14. Рубин-2 26 0 2 24 16-57  2 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры:

1. Тюфяков ("Нефтехимик") � 19. 2.
Шогенов ("Газовик") � 17. 3-4. Земчен�
ков ("Тюмень"), Коротаев ("Академия")
� по 11. 5. Морозов ("Челябинск") � 10.
6. Низовцев ("Газовик") � 9.

ХИМИК (Дзержинск) �
СОКОЛ (Саратов) � 0:1 (0:0)

30 октября. Дзержинск. Стадион "Хи
мик". 1500 зрителей.
Судьи: А. Худорожков (Пермь), С.
Васильев, А. Баталов (оба  Ижевск).
"Химик": Ридош, Родин (Якимов, 46),
Монов (Вдовиченко, 75), Павлычев,
Хохлов, Сидоричев (Музафаров, 54),
Рыжков (Плитус, 84), Шаров, Ману
ковский, Береснев, Макеев.
"Сокол": Федоров, Жильцов, Гизги
зов, Ионов, Ивченко, Рябых, Миронов
(Сукрутин, 68), Романенко (Макаров,
56), Алхимов, Чуравцев, Кильдишев.
Гол: 0:1  Рябых (62).
Предупреждены: Рыжков (11), Берес
нев (63)  Ивченко (43).

Первый тайм прошел в равной борь�
бе. Разве что саратовцы почаще беспо�
коили Ридоша, чем дзержинцы Федоро�
ва. После перерыва хозяева захватили
инициативу, но провал в обороне ока�
зался роковым для "черно�зеленых".
Ивченко вывел тет�а�тет с Ридошем Ря�
бых, и тот своего шанса не упустил. Тут

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Сегодня не день Бекхэма  (улыбает�
ся). Мы были достойны хотя бы ничьей,
однако нам не повезло. А если бы забили
гол, думаю, не остановились бы на достиг�
нутом. Однако получилось так, как полу�
чилось.

- Показалось, что дзержинская ко-
манда долго раскачивалась сегодня.

� Понимаю, всем нравится агрессив�
ный футбол. Но "Сокол" не та команда, с
которой можно лететь вперед с шашками
наголо. Была позиционная борьба. Мы на�
сытили центр поля, чтобы не дать просто�
ра саратовским полузащитникам и трем
форвардам "Сокола".

- На финише чемпионата "Химик" в
гостях играл даже лучше, чем дома.

� Я бы не стал так утверждать. Просто
где�то не везло. А игра с "Горняком" ("Хи�
мик" в ней потерпел крупное поражение �
0:5 � авт.) � это несчастный случай.

- Перед сезоном в кулуарах ходили
слухи, что Сергей Передня должен был
возглавить "Химик" еще на старте пер-
венства.

� У нас в кулуарах много разных слу�
хов ходит.

- А если бы это произошло, "Химик"
бы выступил лучше?

� Футбол не терпит сослагательного
наклонения.

- И все-таки при вас "Химик" стал
играть по-другому.

� У меня свое видение футбола. А об�
суждать работу коллег считаю некоррек�
тным.
Алексей ПЕТРУШИН,
главный тренер "Сокола":

� "Химик" в первом и во втором круге �
это две совершенно разных команды. Се�
годня нам посчастливилось одержать по�
беду в равной игре. Во втором тайме на�
тиск хозяев усилился, и сдерживать его
было очень непросто. В итоге мы выпол�
нили задачу, заняв место в первой пятер�
ке зоны "Урал�Поволжье".
Константин ЖИЛЬЦОВ,
защитник "Сокола", воспитанник ниже�
городского футбола:

� Сегодня было много борьбы, а каче�
ственный футбол не позволяла показать
раскисшая "поляна" стадиона "Химик".
Нам удалось удержать победный счет, хотя
в последние десять минут игры пришлось
очень тяжело. Дзержинцы устроили насто�
ящий навал на наши ворота.

- "Химик" вам понравился?
� В Дзержинске в этом сезоне подо�

бралась неплохая команда, которая мог�
ла выступить и лучше.

- Как сложился сезон лично для
вас?

� Неплохо. Правда, без травмы не обо�

"ÕÈÌÈÊ" ÇÀÂÅÐØÈË ÑÅÇÎÍ
Как ни старались футболисты дзержинского "Химика", им не удалось за�

вершить сезон 2010 года на мажорной ноте. В итоге подопечные Сергея Пере�
дни заняли девятое место в турнирной таблице зоны "Урал�Поволжье" второ�
го дивизиона.

Â èãðå ôàðì-êëóá

же, пока дзержинцы приходили в себя,
гости могли удвоить результат. Чуравцев
головой послал мяч рядом со штангой.

В последние 25 минут игры хозяева
вели планомерную осаду ворот "Соко�
ла". Однако взломать массированную
оборону саратовцев им удавалось неча�
сто. На 69 минуте Мануковский, вос�
пользовавшись несогласованностью го�
стей, метров с двадцати "выстрелил" под
перекладину � выручил Федоров. Затем
Павлычев атаковал со "второго этажа",
и снова Федоров в красивом броске от�
вел угрозу от своих ворот. Вскоре Ману�
ковский пробил со штрафного выше
цели.

В компенсированное время "Хи�
мик" организовал отчаянный штурм во�
рот гостей. Последовал удар Шарова,
и мяч, срикошетив от Ивченко, попал в
перекладину. Береснев не сумел пере�
играть Федорова, а Макеев из толчеи в
штрафной соперника угодил в штангу.
И тут же Жильцов вынес мяч подальше
от своих ворот. В итоге "Химик" уступил
в последнем матче сезона�2010.

шлось. Но в целом этот сезон можно зане�
сти в актив и мне, и моей команде.

- У вас в этом году даже бомбардир-
ский талант прорезался.

� Меня в нападение перевели (сме�
ется). А если серьезно, со штрафных за�
бивал. Шесть голов в этом сезоне наколо�
тил. Раньше у меня рекорд равнялся четы�
рем мячам за сезон. Но главное для меня
по�прежнему не самому забивать, а не
дать это сделать сопернику. С этим у меня
тоже вроде все в порядке. Сегодня вот на
последних секундах матча не позволил
сравнять счет летящим на добивание
дзержинцам. Первым оказался у мяча и
выбил его подальше от своих ворот.

- Какие планы на будущее?
� Пока не знаю. "Сокол" хочет меня

видеть в своем составе и на будущий год,
но у меня уже есть предложения от других
клубов. Буду их рассматривать. Хотелось
бы еще поиграть на более высоком уров�
не, чем второй дивизион.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск � Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

26 тур. 30 октября. Крылья Сове�
тов (Самара) � Рубин (Казань) � 0:2 (Кор�
ниленко, 46; 59), Спартак (Москва) � Ро�
стов (Ростов�на�Дону)� 2:1 (Веллитон,
39; Макгиди, 90+1, с пенальти � Хагуш,
24), Динамо (Москва) � Сибирь (Ново�
сибирск) � 4:1 (Кураньи, 64; Фернандес,
66; Самедов, 86; Семшов, 90+3 � Гжелак,
61), Зенит (Санкт�Петербург) � Алания
(Владикавказ) � 3:0 (Лазович, 16; Кер�
жаков, 41; 51). 31 октября. Локомотив
(Москва) � Анжи (Махачкала) � 1:0 (Сы�
чев, 89), Сатурн (Раменское) � ЦСКА
(Москва) � 1:1 (Ал.Иванов, 46 � Нецид,
39), Томь (Томск) � Амкар (Пермь) � 1:0
(Харитонов, 53), Терек (Грозный) �
Спартак�Нальчик (Нальчик) � 1:1 (Дя�
дюн, 86 � Васянович, 14, автогол).

И В Н П М О
1. Зенит 25 18 6 1 48-14 60
2. Рубин 26 15 9 2 32-11 54
3. ЦСКА 25 15 6 4 40-16 51
4. Спартак 26 13 7 6 40-28 46
5. Локомотив 26 12 6 8 31-27 42
6. Спартак-Нальчик 26 11 7 8 35-30 40
7. Динамо 26 9 10 7 34-26 37
8. Ростов 26 10 3 13 24-33 33 
9. Терек 26 8 8 10 25-26 32
10. Томь 26 8 6 12 30-40 30
11. Сатурн 26 7 8 11 22-32 29
12. Крылья Советов 26 6 8 12 24-36 26
13. Анжи 26 6 6 14 21-35 24
14. Алания 26 6 6 14 21-38 24
15. Амкар 26 6 4 16 17-32 22
16. Сибирь 26 4 6 16 30-50 18 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

27 тур. 5 ноября. Спартак�Нальчик
� Сатурн. 6 ноября. Анжи � Томь, Амкар
� Терек, Ростов � Динамо. 7 ноября. Ру�
бин � Спартак, Сибирь � Зенит, Алания �
Локомотив, ЦСКА � Крылья Советов.
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Отар МАРЦВАЛАДЗЕ (слева) - лидер атак «Волги»

Алексей ПАВЛЫЧЕВ (в центре) -
ведущий игрок «Химика»

ОФОРМИ  ПОДПИСКУ
НА «ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»

Во всех почтовых отделени�
ях города и области  начинает�
ся подписка на наш еженедель�
ник на первое полугодие 2011
года.

Стоимость подписки:  на 1 ме-
сяц � 43 рубля 47 копеек,  на 3 ме-
сяца � 130 рублей 41 копейка, на 6
месяцев � 260 рублей 82 копейки.

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке

выгоднее, нежели приобретать в
розничной продаже.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ.
 "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"

МОУ ДОД ДЮСШ "Водник"
объявляет набор мальчиков и юно�
шей 1995�1998 годов рождения в
секцию футбола. Обращаться к тре�
неру Сергею Анатольевичу Пудыше�
ву по телефону: 8�905�194�29�29.
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Георгий НАВАЛОВСКИЙ:

ÄÎ ÃÀÒÒÓÇÎ ÌÍÅ,
ÊÀÊ ÄÎ ËÓÍÛ

Этим летом в составе нижегородской "Волги" появился за�
щитник Георгий Наваловский, хорошо знакомый наставнику вол�
жан Омари Тетрадзе по совместной работе в махачкалинском
"Анжи". Выйдя на поле, Георгий сразу же показал форвардам
соперников, кто является хозяином на левом фланге обороны
"бело�синих". К тому же Наваловский успевает совершать и впе�
чатляющие рейды по бровке, выполняя огромный объем "бего�
вой" работы. А за неуступчивость и внешнее сходство Георгия
Наваловского сразу же "окрестили" нижегородским Гаттузо.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 88. Георгий НАВАЛОВСКИЙ. Родился 28 июня 1986 года. Защит
ник. Воспитанник грузинского футбола. Рост  170 см, вес  70 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
20042006 "Динамо" (Тбилиси) высш. Грузия 32 
2007 "Олимпи" (Рустави) высш. Грузия 12 
2008 "Анжи" (Махачкала) 1 26 
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 24 
2010 "Интер" (Баку) высш. Азербайдж. 18 1

Провел два матча за национальную сборную Грузии.

ÈÇ "ÈÍÒÅÐÀ"
- Â "ÂÎËÃÓ"

- Георгий, в "Волге" вы
появились в начале июля, а в
заявку нижегородского клу-
ба были включены 9 августа.
Расскажите об истории ва-
шего перехода в нашу коман-
ду.

� На правах аренды я выс�
тупал за бакинский "Интер". У
нас как раз закончился сезон
(мы стали чемпионами Азер�
байджана), и тут поступило
предложение от Омари Ми�
хайловича Тетрадзе. Я сразу
же согласился. Приехал в Ниж�
ний, где в течение месяца тре�
нировался с новой командой.
Мне очень понравилась ат�
мосфера, царящая в нижего�
родском коллективе. А когда
руководители "Волги" и "Анжи"
договорились о моем перехо�
де, я поставил подпись под
контрактом.

- Вы быстро адаптирова-
лись в новой команде?

� Времени на адаптацию
практически не потребова�
лось. Дело в том, что мы вмес�
те с Отаром Марцваладзе,
Эдиком Саджая и Гочей Ходжа�
вой играли за "Анжи". А с дру�
гими ребятами раньше встре�
чались на футбольном поле
как соперники. Но сейчас мы
все делаем одно общее дело,
которое нас объединяет. В об�
щем, я сразу же почувствовал
себя комфортно. К тому же у
"Волги" прекрасные болель�
щики. И русские люди, и пред�
ставители нижегородской гру�
зинской диаспоры болеют за
нас всей душой.

- Кстати, болельщики
практически сразу же стали
называть вас Гаттузо…

� Когда я еще играл в Гру�
зии и выходил на поле с боро�
дой, мне говорили, что я похож
на Гаттузо. Наверное, за
внешнее сходство с итальянс�
ким футболистом меня и здесь
стали так называть. Ну а если
говорить об игровом мастер�
стве, то мне до Гаттузо еще
расти и расти (улыбается).

ÌÅ×ÒÛ Î
ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÅ
- Как начинался ваш путь

в большой футбол?
� Да, как и у многих маль�

чишек: в детстве мы целыми
днями гоняли мяч во дворе. С
семи лет я стал заниматься в
футбольной школе "Аваза", а

затем перешел в 35�ю школу �
также очень известное фут�
больное учреждение в Тбили�
си. Кстати, точно такой же путь
в юности прошел и Омари Ми�
хайлович Тетрадзе. Моим пер�
вым тренером стал Гия Андгу�
ладзе, который и научил меня
азам футбольных премудрос�
тей.

- Расскажите о своей ка-
рьере.

� Моим первым клубом ста�
ло тбилисское "Динамо". В его
дубле я занимался уже с пят�
надцати лет, а затем три сезо�
на выступал за первую коман�
ду. Потом еще один год провел
в чемпионате Грузии, выступая
за "Олимпи" из Рустави. После
этого переехал в Россию, ког�
да Омари Тетрадзе позвал
меня в махачкалинский
"Анжи". В прошлом сезоне мы
вышли в премьер�лигу, где мне
поиграть пока не удалось.

Меня отдали в аренду, в бакин�
ский "Интер", и уже оттуда я
перебрался на берега Волги.

- Когда выходить в пре-
мьер-лигу было тяжелее: в
минувшем сезоне, когда вы
выступали за "Анжи", или
сейчас?

� В прошлом году все�таки
было полегче. Мы завершили
сезон на первом месте, опере�
див владикавказскую "Ала�
нию", ставшую третьей, на пять
очков. А сейчас судьба второй
путевки в премьер�лигу реша�
ется в последних турах.

- В прошлом сезоне вы
дважды играли против "Вол-
ги". Чем запомнилась ниже-
городская команда?

� Прежде всего, своей не�
уступчивостью, ведь мы дваж�
ды сыграли с "Волгой" вничью
� 1:1 в Нижнем и 2:2 в Махачка�
ле. Волжане тогда были дебю�
тантами первого дивизиона,
но по игре мне очень понрави�
лись.

- Вы достаточно давно
работаете под руководством
Омари Тетрадзе. Что он
обычно говорит вам в разде-
валке, настраивая на игру?

� Говорит, чтобы мы играли
от души, и тогда победа обяза�
тельно придет.

- О чем вы мечтаете сей-
час?

� Очень хочу выйти с "Вол�
гой" в премьер�лигу и сыграть
в составе нижегородской ко�
манды с лучшими российскими
клубами.

ÃÐÓÇÈÍ Ñ
ÏÎËÜÑÊÈÌÈ

ÊÎÐÍßÌÈ
- У вас в комнате много

икон…
� Я человек верующий,

православный. Благодарю
Бога за каждый прожитый
день.

- В Нижнем уже освои-
лись?

� Да, это очень хороший го�
род. И люди в нем живут очень
доброжелательные. Так что
мы, грузинские футболисты
"Волги", чувствуем себя здесь,
как дома.

- Почему у вас, грузина,
совсем не грузинская фами-
лия, да и имя тоже?

� Дело в том, что мои пред�
ки много веков назад жили в
Польше. А уже оттуда пере�
брались в Грузию. Что же каса�
ется имени, то меня назвали
так в честь святого Георгия.

- Что является вашей ви-
зитной карточкой на фут-
больном поле?

� Стараюсь никогда не ус�
тупать в борьбе за мяч. И еще
люблю подключаться к атакам
по своему флангу. Это, можно
сказать, мой конек.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАША АНКЕТА
Место рождения  город Тбилиси.
Дата рождения  28 июня 1986 года.
Воспитанник футбольных школ  "Аваза" и "35 школа" (Тбилиси).
Первый тренер  Гия Андгуладзе.
Семейное положение  женат, мы с женой сейчас ждем ребенка.
Любимое место отдыха  курорт Бакуриани в Грузии.
Личный автомобиль  нет.
Предпочтения в музыке  по настроению.
Предпочтения в кино  "Однажды в Америке".
Цель на сезон  выход в премьерлигу.
Цель в карьере  повышать свой уровень и играть в футбол как мож
но дольше.
Хобби  охота.
Любимая команда в мировом футболе  "Барселона" (Испания).
Кумиры в футболе  Диего Марадона  это просто феноменальный
футболист.

"ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ"
ÂÛÈÃÐÀË ÆÓÐÍÀËÈÑÒ
В перерыве матча "Волга" (Нижний Новгород) � "Жемчу�

жина�Сочи" на центральном стадионе "Локомотив" состоялся
финальный розыгрыш автомобиля "ГАЗель�БИЗНЕС". В нем
приняли участие победители спортивных конкурсов, которые
устраивались на домашних играх волжан на протяжении всего
сезона.

Только одним
из пятнадцати
ключей можно
было завести но�
венькую "ГАЗель�
БИЗНЕС" с эмбле�
мой "Волги". В
итоге "счастливый
билет" вытянул
с п е ц и а л ь н ы й
корреспондент
еженедельника
"Футбол-Хоккей
НН" Андрей СО-
ЛОВЬЕВ, кото�
рый сразу же по�
делился с нами
своей радостью:

� Мне выпал
ключ с десятым

порядковым номером. Это мое счастливое число. Ведь именно под
десятым номером я играю в футбол за сборную нижегородских СМИ.
В юности только один раз выиграл шесть рублей в "Спортлото". Но
главный приз лотереи достался мне впервые. Я благодарен ФК "Вол�
га" и партнеру клуба � "Группе ГАЗ" � за те веселые конкурсы, кото�
рые они устраивали для болельщиков в течение всего сезона. Ну и,
конечно же, очень рад, что именно мне досталась "ГАЗель�БИЗНЕС".
Желаю "Волге" выйти в премьер�лигу и долгие годы радовать ниже�
городцев своими успехами в элитном дивизионе российского фут�
бола.

Сергей КОЗУНОВ
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ÄÅÐÁÈ ÏÎÊÀÆÓÒ
ÏÎ ÍÍÒÂ

Матч "Нижний Новгород" � "Волга", который состоится 3 ноября
на стадионе "Локомотив" (начало в 16:00, вход свободный), вы мо�
жете посмотреть на телеканале ННТВ в записи. Начало трансляции
� 4 ноября в 15:15.

ÏÀÌßÒÈ ÊÀËÓÃÈÍÀ
С 1 по 4 ноября в Нижнем Новгороде, на специализиро�

ванной минифутбольной площадке стадиона "Труд", прохо�
дит представительный турнир по футболу среди мальчиков
2002�03 г.р. � памяти легендарного нижегородского футбо�
листа и тренера Валерия Федоровича Калугина  (21.01.1939
� 8.05.2004). В соревнованиях принимают участие 10 команд,
разбитых на две подгруппы:

Группа "А": Сормово�1 (Нижний Новгород), Кит (Нижний Нов�
город), Химик�2008 (Дзержинск), Мотор (Заволжье), Надежда
(Нижний Новгород).

Группа "В": Сормово�2 (Нижний Новгород), Торпедо (Пав�
лово), Премьер�Лига (Кстово), Мещера (Нижний Новгород),
Школа №121 (Нижний Новгород).

По итогам однокруговых турниров (1�3 ноября) в каждой из
подгрупп 4 ноября со�
стоятся стыковые
матчи � за 1, 3, 5 и 7
места. Награждение
победителей и лау�
реатов соревнований
� в 14:00.

Организаторы
турнира: МОУ ДОД
ДЮЦ "Сормово", фе�
дерация футбола Ни�
жегородской облас�
ти.

Партнеры:  ФК
"Волга", ОАО "Сор�
мовский хлеб", мага�
зин "Спортсмен",
ОАО "Полиэфир",
компания "Витан",
еженедельник "Фут�
бол�Хоккей НН".

Андрей ОРЛОВ
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� Спасибо за сердечное
отношение к команде, за пре�
данность клубу, � с этих слов
начал свое обращение к со�
бравшимся президент ХК
"Старт" Виктор Овчинников.
� Эти встречи нужны для того,
чтобы наши болельщики пер�
выми могли узнавать о послед�
них новостях из стана коман�
ды, о тех изменениях, которые
произошли в ее рядах в межсе�
зонье.

� К слову, об изменениях в
составе, � вступил в разговор
главный тренер "Старта"
Алексей Дьяков. � Все нович�
ки, которые пополнили коман�
ду, � это, безусловно, игроки
основного состава. То, что
"Старт" хорошо усилился в
межсезонье, показали матчи
на Кубок России. На первом
этапе Кубка команда выступи�
ла достойно, выйдя из группы.
Что касается второго этапа, то
на него мы задачи не ставили.
Понимали, что все соперники
явно сильнее нас, поэтому ре�
шили, что эти четыре матча
должны стать этапом подго�
товки к чемпионату.

Рассказывая о предсезон�
ке в целом, Алексей Григорье�
вич отметил, что она удалась.
Все, что было запланировано,
� выполнено. Съездили на
полноценный сбор в Швецию,

тов, � продолжает Алексей
Дьяков. �  Не хочу загадывать,
какое место мы в итоге сможем
занять, но будем стараться вы�
ступить как можно успешнее и
занять по итогам регулярного
чемпионата место повыше,
чтобы в 1/8 финала получить
соперника полегче. Обещаю
одно: наши болельщики могут
рассчитывать, что "Старт" в
предстоящем чемпионате бу�
дет демонстрировать краси�
вый хоккей. Мы выросли из "ко�
ротких штанишек", с нами ста�
ли считаться все соперники.
Но, конечно же, надо еще
очень много работать, чтобы
выйти на те позиции, которые
"Старт" занимал в 90�х годах.

…Многочисленные вопро�
сы болельщиков в адрес игро�
ков и тренеров сыпались, как
из рога изобилия. На один из
них � кого Алексей Григорьевич
считает основными конкурен�
тами "Старта" в новом сезоне
� тренер ответил так: "Все 13
команд � это  наши конкурен�
ты. Потому что все они будут
стремиться попасть в плей�
офф (напомним, что в плей�
офф выходят 12 коллективов
из 14 � О. П.)".

В отличие от прошлого
года, на сей раз Алексей Дья�
ков остался доволен календа�
рем чемпионата. Наставник
назвал его "ровным", посколь�
ку он никому не дает поблажек:
все команды чередуют игры
дома и на выезде.

- Будет ли кто-то дозаяв-
лен за "Старт" еще? � такой
вопрос последовал в адрес
президента клуба Виктора
Овчинникова.

� Дозаявка будет разре�
шена с 20 по 30 декабря, - от-
вечает Виктор Владимиро-
вич. � Возможно, кого�то и до�
заявим.

Многих поклонников ко�
манды интересовало, почему
"Старт", в отличие от "Торпе�
до" и двух наших футбольных
клубов, выступающих в пер�
вом дивизионе, не продает
абонементы на сезон.

� Нам по уставу запреще�
но заниматься коммерческой
деятельностью, - говорит
Виктор Овчинников. � Ни би�

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ ÁËÀÃÎÑËÎÂÈËÈ "ÑÒÀÐÒ"
В минувшую пятницу на стадионе "Труд" игроки, тренеры и руководители хоккейного клуба "Старт" провели встречу с болельщи�

ками, которая была приурочена к стартующему 10 ноября чемпионату России по хоккею с мячом.

� В регламенте чемпиона�
та России сказано, что все мат�
чи должны начинаться в пери�
од с 16:00 до 19:00, � заявил
он. � Поэтому мы решили, что
в будни будем играть в 18:00.
Что касается выходных дней,
то тут ситуация сложнее. На
"Старте" матчи будут начи�
наться, как и положено, в
16:00. А вот "Труд" в выходные
в это время нам лед не имеет
возможность предоставить.
Поэтому хоккейный клуб
"Старт" вынужден был писать
письмо в Федерацию хоккея с
мячом с просьбой играть по вы�
ходным на стадионе "Труд" в
12:00. И такое разрешение мы
получили.

Болельщики упрекнули
"Старт" в том, что в минувшем
сезоне команда отличалась
слабой реализацией угловых
ударов. И спросили, кого в
этом межсезонье тренеры
наигрывали на роль "забивал"
после "стандартов".

� В начале делали ставку
на Руслана Галяутдинова, �
рассказывает тренер ниже�
городцев Вячеслав Рябов. �
Но он почему�то "самоустра�
нился" от этих обязанностей.
Потом попробовали Сашу Тру�
фанова � вроде бы стало что�
то получаться. Конечно, у
Жени Мастрюкова, который
бил угловые в прошлом сезо�
не, удар был поставлен хоро�
шо, да и психологической ус�
тойчивостью, необходимой в
этих ситуациях, он обладал.
Сейчас пока таких игроков нет.
По ходу матчей тренеры будут
определять, кто чувствует себя

раньше, чем планировали,
вышли на большой лед стади�
она "Труд". Разве что на на�
чальном этапе подготовки,
когда хоккеисты только вышли
из отпуска,  тренерам хоте�
лось провести втягивающий
сбор, но из�за отсутствия
средств пришлось трениро�
ваться в сильную жару в горо�
де.

Что касается бюджета, то
по этому показателю "Старт",
по словам его президента, за�
нимает 11 место из 14 коллек�
тивов высшей лиги. "Увы, бюд�
жет команды урезали на 50
процентов от той суммы, кото�
рую клуб просил на сезон", �
сказал Овчинников.

- А если команда всех по
ходу сезона вдруг начнет
обыгрывать, деньги на пре-
миальные найдете?

� Найдем! � ответил прези�
дент. � В понедельник (1 но�
ября � О. П.) мы с Алексеем Гри�
горьевичем идем знакомиться
с новым мэром Олегом Соро�
киным. Майку "Старта" ему по�
дарим с первым номером,
клюшку. Может, новая городс�
кая власть обратит на "Старт"
внимание. К сожалению, в
последние годы команде по�
могала только область.

� Безусловно, болельщики
ждут от нас высоких результа�

леты, ни абонементы мы не ре�
ализуем � это прерогатива
стадионов, на которых мы вы�
ступаем. Понимаю, что бо�
лельщикам неудобно перед
каждым матчем стоять в очере�
ди в кассу, поэтому постара�
емся самых преданных фана�
тов обеспечить приглашения�
ми на сезон. Что касается мес�
та для выделения отдельного
фанатского сектора, то на
"Труде" это сделать реально,
а вот на "Старте" � вряд ли. Там
места у людей десятилетиями
"насижены", народ приходит
своими компаниями.

- А что бы команде от бо-
лельщиков хотелось? � пос�
ледовал вопрос из зала.

� В Швеции практически на
каждом матче один из болель�
щиков ходит вдоль трибун с
мегафоном, что�то кричит в
него, заводит всех остальных,
� поделился своими пожела�
ниями Алексей Дьяков. � Вот
бы и нам неплохо было этот
опыт перенять.

Тут последовал такой диа�
лог между тренером и болель�
щиком.

Болельщик: � Нам ОМОН
этого не позволит.

Дьяков: � Можно догово�
риться, если этот болельщик
будет трезвым.

Болельщик: � Ну, где же
такого найти…

Все дружно посмеялись.
Вообще, это был далеко не
единственный повод похох�
мить за время встречи.

Вопрос Евгению Черепа�
нову:

- Евгений, в одной из со-
циальных сетей размещена
ваша фотография с гармош-
кой. Вы владеете этим му-
зыкальным инструментом?

� Нет, не владею. Только
сфотографировался.

Шутки шутками, а серьез�
ных вопросов было все же
больше. Один из них касался
времени начала домашних
матчей "Старта". Некоторые
болельщики просили перене�
сти их на более поздний срок в
связи с многочисленными
пробками в городе. Однако тут
президент клуба ничем фана�
тов не порадовал.

увереннее на данный момент,
и советовать бить им.

Другому тренеру команды
� Валерию Осипову � задали
вопрос про его сына Олега, ко�
торый попал в заявку "Старта"
на сезон.

� Парень старается, мно�
гое у него пока не получается,
но если будет работать на тре�
нировках, перспективы у него,
безусловно, есть, � ответил
Валерий Юрьевич.

По словам Алексея Дьяко�
ва, на первый матч чемпиона�
та в Красногорск против "Зор�
кого", который состоится 13
ноября, "Старт" на этот раз
поедет не в день игры, как это
бывало в последние годы, а
накануне, чтобы была возмож�
ность провести вечернюю тре�
нировку накануне поединка.

� Пора уже заканчивать эту
порочную практику, когда на
нас "Зоркий" ставил "рекор�
ды", � с горькой улыбкой ска�
зал Алексей Григорьевич.

В заключение мероприя�
тия президент "Старта" Вик�
тор Овчинников вручил само�
му преданному фанату коман�
ды по прозвищу Юстас пригла�
шение на все матчи нижего�
родцев в сезоне�2010�2011 и
пообещал, что отныне подоб�
ные встречи команды с бо�
лельщиками станут традици�
онными.

Олег ПАПИЛОВ
Полный календарь игр чем�

пионата России и состав ко�
манды «Старт» будут опублико�
ваны в следующем номере на�
шей газеты.

ХИМКИ (Химки) � НИЖНИЙ НОВГО�
РОД (Нижний Новгород) � 1:1 (1:0)

27 октября. Химки. Стадион "Новые
Химки". 800 зрителей.
Судьи: С. Сергеев (Благовещенск), А.
Веретешкин, А. Алексеев (оба  Санкт
Петербург).
"Химки": Березовский, Гапон, Кли
мов, Чичерин, Пономаренко, Неже
лев (Терехов, 58), Козлов, Юсупов,
Тихонов, Клопков, Игнатович (Коро
лев, 87).
"Нижний Новгород": Конюхов,
Бендзь, Микуцкис, Шпедт, Семочко,
Берхамов, Черевко (Ваганов, 58),
Квасов (Акопянц, 42), Зюзин, Саль
ников (Монарев, 56), Максимов (Гав
рюк, 76).
Голы: 1:0  Клопков (67), 1:1  Мона
рев (86).
Предупреждены: Игнатович (82), Те
рехов (90+2)  Шпедт (31), Квасов
(37), Зюзин (65).

Перед началом игры из раздевал�
ки "Нижнего Новгорода" неслись гром�
кие звуки… танцевальной музыки. Если
не знать, что за стеной находится по�
мещение, занятое футбольной коман�
дой, а матч еще не начался, то можно
было бы подумать, что там кто�то праз�
днует день рождения, или игра уже за�
вершилась с явным превосходством
нижегородцев. Обслуживающий персо�
нал команды сообщил, что такая "дис�
котека" � дело для их коллектива обы�
денное. Даже пошутили, что дожидают�
ся президента клуба, чтобы уже вплот�
ную приступить к танцам � без него, мол,
никогда не начинаем.

Футболисты начали пристрели�
ваться к воротам друг друга с первых же
минут, но удары цели не достигали. Не

повезло ни Максиму Зюзину, ни Сергею
Пономаренко, хотя последний имел
более чем реальный шанс открыть счет
на излете первой 15�минутки матча.

Большое количество брака в пере�
дачах у обеих команд сказывалось на
качестве игры: в течение минуты мяч по
несколько раз мог менять владельцев,
поэтому нижегородские футболисты по
большей части предпочитали переда�
вать футбольный снаряд друг другу в
линии обороны, расшатывая ряды хим�
чан. Что же касается голевых моментов
в первом тайме, то у хозяев разве что
Игнатович упустил несколько очевид�
ных возможностей для взятия ворот, в
паре моментов явно замешкавшись у
ворот Евгения Конюхова.

Вторая половина встречи началась
в том же духе, что и первая, но на 67
минуте "Химкам" удалось�таки пробить
оборону гостей � прямым ударом со
штрафного метров с 30 отличился
Клопков. Так счет стал 1:0. После этого
обе команды сразу же забыли о том,
какая на улице плохая погода и на�
сколько тяжелое поле. Темп игры резко
взвинтился, и немногочисленные бо�
лельщики, среди которых, к слову, вы�
делялись фаны "горожан",  заметно
оживились. Правда, ждать следующе�
го гола им пришлось достаточно долго
� до 86 минуты.

До этого командам удалось изряд�
но помотать друг другу нервы, но до по�
настоящему опасных моментов дело не
доходило. А за пять минут до исхода
основного времени Евгений Шпедт про�
рвался по правому флангу и сильным
ударом отправил мяч в штрафную хозя�
ев поля, где Роман Монарев выпрыгнул
выше всех и умудрился попасть мячом в
маленькое пространство между штан�

гой, головами соперников и руками Бе�
резовского � 1:1.

Оставшегося до конца матча време�
ни соперникам не хватило, чтобы выр�
вать победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

� Мы сыграли, как смогли. Начали
очень осторожно, у нас ведь шесть че�
ловек на трех  желтых карточках "висят".
В общем, не все получилось � бывают
такие матчи.

- Сегодня перед матчем из вашей
раздевалки доносились звуки очень
веселой музыки. Говорят, у вас все-
гда так?

� Да.
- А кто это придумал?
� Ребята попросили. Их надо "заво�

дить". Я туда даже стараюсь не захо�
дить, потому что для меня эта "бумба�
бумба" � просто ужас! Я вылетаю отту�
да!

- А какая вам музыка нравится?
Что бы вы ставили?

�  Да я бы перед игрой ничего не ста�
вил.

- А после игры?
� После игры? Смотря как сыграем

(смеется).
Евгений БУШМАНОВ,
главный тренер "Химок":

� Мы встречались с хорошей, сильной
командой. То, что "Нижний Новгород"
идет на третьем месте и борется за вы�
ход в премьер�лигу, говорит само за себя.
Мы разобрали игру этой команды, ее
сильные стороны, и, в общем�то, надо
сказать, что ребята выполнили установ�
ку и закрыли Кантемира Берхамова и
Андрея Акопянца. Монарева в одном мо�
менте, правда, упустили, но в целом, что
касается обороны, сыграли неплохо. В
атаке в самой игре допускали промахи,
но это следствие проигрыша прошлого
матча � нервозность была. Конечно, реа�
билитироваться не удалось, но характер
проявили. Понятно, что ребята молодые,
и действовать на высоком уровне весь
сезон очень тяжело.

Олег ПАПИЛОВ

"ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ" Â ÕÈÌÊÀÕ
Если бы в начале сезона кто�то сказал футболистам "Нижнего Новгоро�

да", что с двух заключительных выездных матчей чемпионата против "Куба�
ни" и "Химок" они привезут два очка, наверное, никто из них возражать не стал
бы. А теперь, возможно, кое�кто таким исходом огорчен � как�никак две ничьи
в Краснодаре и Подмосковье практически лишили "горожан" возможности по�
бороться за вторую путевку в премьер�лигу, хотя, собственно, такой цели пе�
ред командой и не стояло.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïü-
þòåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóò-
áîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 6930.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäè-
òåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -  1
íîÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 1 íîÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

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

В игре Максим ЗЮЗИН (слева)
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ХК САРОВ (Саров) �
СПУТНИК (Нижний Тагил) �

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

27 октября. Саров. Ледовый
Дворец "Саров". 1100 зри
телей.
Судьи: А. Дреев (Мытищи),
А. Демура (Москва), Ю.
Иванов (СанктПетербург).
ХК "Саров": Беспалов; Мо
хов,  Осипов,  Марыгин,
Лоптев, Дорофеев, Дани
лов, Полинин; Клопов, Га
лузин, Бакика, Воробьев, И.
Иванов, Горошанский, Ели
сеенко, А. Потапов, Овчин
ников, Полозов, Доника,
Радчук.
"Спутник": Демидов (Гвоз
дик  31:33; 59:39  60:00 
п.в.); Журавлев, Алексеев,
Кузнецов, Путилов, Мако
шин,  Ищенко,  Гапонов,
Смелик; Севастьянов, Ут
кин, Артамонов, Каськов,
Дудров, Стрельцов, Каче
сов, Агапитов, Попов, Рож
ков, Жиляков, Романов.
Шайбы забросили: 1:0  Го
рошанский (Овчинников) 
20:16, 2:0  Клопов (Галузин,
А. Потапов)  20:31, 3:0  А.
Потапов (Дорофеев)  
23:28, 4:0  И. Иванов (Го
рошанский)  31:33, 4:1 
Журавлев (Алексеев, Рож
ков)  32:54 (бол.), 4:2  Ка
чесов  33:14, 4:3  Артамо
нов  41:48, 4:4  Стрельцов
(Алексеев, Рожков)  43:04,
5:4  Овчинников (Воробьев,
Горошанский)  43:27.
Штраф: 14 (Овчинников  4,
Лоптев, командный штраф,
Марыгин, Мохов, А. Пота
пов  по 2)  24.

Этот матч напоминал игру
в догонялки. Во втором перио�
де саровчане нанесли четыре
броска по воротам соперника,
и все они достигли цели! При�
чем Горошанский и Клопов от�
личились сразу после первого
перерыва с интервалом в 15 (!)
секунд. На 24 минуте Дорофе�
ев вывел "один в ноль" Алексея
Потапова, и тот отправил шай�
бу точно между щитков Деми�
дова. А после гола Ивана Ива�
нова голкипер гостей попро�
сил замену.

Вышедший на лед вратарь
по фамилии Гвоздик оказался
удачливее своего коллеги. По�
чувствовали уверенность и иг�
роки "Спутника", еще во вто�
рой трети сократившие разрыв
в счете до двух шайб. А в дебю�
те третьего периода хоккеисты
из Нижнего Тагила и вовсе срав�
няли счет. К счастью для бо�
лельщиков ХК "Саров", равно�
весие продержалось лишь 23
секунды. Победную шайбу заб�
росил Максим Овчинников, ко�
торый после передачи Алексея
Воробьева "выстрелил" точно
под перекладину � 5:4.

В дальнейшем открытый
хоккей продолжился, а на пос�
ледней минуте после удаления
Алексея Потапова тренеры го�
стей заменили вратаря шес�
тым полевым игроком. Однако
саровчане выстояли, одержав
трудную победу над уральца�
ми.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Получилась «супервали�
дольная» игра. Поведя в счете
4:0, мы пропустили голы, кото�
рые не должны были пропус�
кать, допустив позиционные
ошибки в обороне. Радует, что
забили пять шайб. Неплохая
результативность помогла нам
одержать победу.
Алексей ФЕТИСОВ,
главный тренер "Спутника":

� Игра получилась боевая,
с обилием забитых голов.
Считаю, нам не хватило кон�
центрации в единичных мо�
ментах, особенно в начале
второго периода, когда мы
пропустили три быстрых шай�
бы. После этого, казалось бы,
переломили ход встречи, но
нам немного не хватило до по�
беды, хотя ребята отдали все
силы.

ХК САРОВ (Саров) �
МОЛОТ�ПРИКАМЬЕ (Пермь)

� 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

29 октября. Саров. Ледовый
Дворец "Саров". 1100 зрите
лей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск),
А. Кабиров, А. Лаврентьев
(оба  Казань).
ХК "Саров": Беспалов; Лоп
тев  Мохов, Воробьев  Го
рошанский  Овчинников;
Марыгин  Осипов, Клопов 
Галузин  А. Овчинников;
Дорофеев  Волков, Поло
зов  Бакика  И. Иванов; Рад
чук  Доника  Рябев; Дани
лов.
"Молот�Прикамье": Евдоки
мов (59:19  59:53  п.в.); Чу
канов  Заболотнев, Деев 
Аверкин  Незнамов; Решет
ников  Петушкин, Кудашов 
Луговской  Трофимов; Бур
лин  Егин, Бергквист  Хульт 
Волошенко; Канарейкин 
Молотилов, Шинкарь  Дра
вецки  Раисов.

Шайбы забросили: 1:0  Го
рошанский (Воробьев, Ов
чинников)  10:52, 1:1  Берг
квист (Хульт)  12:36, 1:2 
Раисов (Дравецки, Шинкарь)
 18:23, 2:2  Горошанский
(Воробьев, Овчинников) 
20:20, 3:2  Клопов (Осипов,
Марыгин)  21:00, 3:3  Чука
нов (Незнамов, Деев) 
24:14, 4:3  Осипов (Клопов,
Овчинников)  51:03 (бол.).
Штраф: 12 (Овчинников  4,
Дорофеев, Волков, команд
ный штраф, Галузин  по 2) 
16.

В минувшую пятницу са�
ровчан экзаменовал очень се�
рьезный соперник. Достаточ�
но сказать, что за "Молот�При�
камье" выступают вратарь Ви�
талий Евдокимов, а также
Максим Чуканов, Александр
Трофимов, Вадим Аверкин
(сын тренера ХК "Саров" Иго�
ря Сергеевича Аверкина � авт.)
и Александр Шинкарь. Все они
в свое время играли за ниже�
городское "Торпедо". Кроме
того, в пермском клубе, ведо�
мом шведом Джоакимом Фа�
герваллом, есть немало хокке�
истов из�за рубежа.

Хозяева, однако, не стуше�
вались и уже на 11 минуте от�
крыли счет. Овчинников с не�
удобной руки сделал наброс на
"пятачок" гостей, где Горошан�
ский удачно подставил клюшку,
и шайба над плечом Евдокимо�
ва влетела в сетку ворот. Впро�
чем, опытные пермяки успели
выйти вперед еще до переры�
ва, забив два гола, как под ко�
пирку: передача из�за ворот, и
неотразимый бросок низом.

Зато подопечные Михаила
Варнакова выдали просто по�
трясающий стартовый отрезок
второго периода, вновь скло�
нив чашу весов в свою сторону.
Сначала дубль оформил Горо�
шанский, который протолкнул
шайбу в ворота Евдокимова с
"пятака", а ровно через сорок
секунд Клопов хладнокровно
реализовал выход один на
один.

И снова "недолго музыка
играла". Экс�нижегородец
Чуканов неожиданным брос�
ком с точки вбрасывания зас�
тал врасплох Беспалова.
Кстати, вратарь "Сарова" в
этот вечер больше ошибок не
допускал. Более того, он спас
свою команду после опасней�
шего выхода Кудашова, а за�
тем крутился в "рамке" как
белка в колесе, когда у гостей
на льду было на два игрока
больше.

В заключительной трети
пошла игра до гола, и на 52 ми�
нуте хозяева реализовали чис�
ленное преимущество. Цели
достиг бросок защитника Оси�
пова от синей линии. Ну а кон�
цовка прошла по сценарию
предыдущей игры: удаление в
составе хозяев, замена врата�
ря полевым игроком у гостей, а
в итоге � очередная победа
"Сарова"!

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÊÓÅÒ ÏÎÁÅÄÛ!
На минувшей неделе хоккеисты ХК "Саров" подарили своим преданным болельщикам две победы. Сначала в "валидольной" игре

наши земляки сломили сопротивление нижнетагильского "Спутника", а затем взяли верх над одним из фаворитов ВХЛ � пермским
"Молотом�Прикамье". Это позволило саровчанам выйти на пятое место в турнирной таблице западной конференции.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась боевая,
интересная. Команда "Молот�
Прикамье" очень хорошо уком�
плектована, многие игроки пер�
мского клуба успели поиграть в
КХЛ и даже в сильных европей�
ских чемпионатах. Но наши ре�
бята проявили сегодня харак�
тер. Не обошлось, правда, без
ошибок в обороне, но потом
парни исправились � стали за�
бивать. Доволен игрой команды
во втором и третьем периодах.
Был момент, когда выстояли
втроем, да и потом по большо�
му счету не дали создать сопер�
нику опасных моментов. Заво�
еванные сегодня три очка для
нас очень важны. Особенно пе�
ред тяжелейшим выездом, ко�
торый нам предстоит.
Валерий ЕРОХИН,
тренер "Молота�Прикамье":

� Считаю, что мы уступили
из�за большого количества
удалений (в частности, реша�
ющий гол пропустили в мень�
шинстве) и слабой реализации
голевых моментов. После хо�
рошей игры в Пензе сегодня на
площадке было слишком мно�
го сумбура.

- Оцените игру Вадима
Аверкина и Виталия Евдоки-
мова, известных по выступ-
лениям за "Торпедо".

� Игрой Вадима Аверкина в
целом мы довольны, хотя он вы�
ступает с переменным успе�
хом. Что касается нашего гол�
кипера, то на протяжении ны�
нешнего чемпионата Виталий
действует надежно. Некото�
рые матчи вытаскивал именно
он. Но сегодня в игре Евдоки�
мова чувствовалась неуверен�
ность, которая передалась и
его партнерам по команде.

- Какая цель поставлена
перед "Молотом"?

� Нашей задачей по�пре�
жнему остается выход в финал
чемпионата ВХЛ.
Денис ОСИПОВ,
защитник ХК "Саров":

� Честно говоря, игра с "Мо�
лотом�Прикамье" отняла мно�
го сил. Конечно же, рад, что
удалось стать автором побед�
ной шайбы. Если откровенно,
бросал наугад. Хорошо, что
попал в цель (улыбается).
Александр
ГОРОШАНСКИЙ,
нападающий ХК "Саров":

� Мы сегодня сделали все
для победы. Играли по принци�
пу "один за всех и все за одного",
и результат говорит сам за себя.
Да, не все сегодня получалось,
но мы достойно противостояли
серьезному сопернику, неплохо
действуя и в обороне, и в атаке.
После таких поединков прихо�
дит уверенность в том, что в ВХЛ
можно бороться с любой коман�
дой, даже такой сильной, как
"Молот�Прикамье".

Сергей КОЗУНОВ,
Саров � Нижний Новгород
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ØÓÒÎÂÀ - Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ
ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

В пятницу, 29 октября, молодежная жен�
ская сборная России, состоящая из хоккеис�
ток не старше 18 лет, собралась на базе УТЦ
«Новогорск» для прохождения подготови�
тельного сбора, предваряющего турнир четы�
рех наций, который пройдет в подмосковном
Дмитрове с 5 по 7 ноября. На сбор вызвана за�
щитник нижегородского «СКИФа» Евгения
Шутова.

Главный тренер команды Александр Ульян�
кин вызвал на сбор 27 игроков (3 вратаря, 10 за�
щитников и 14 нападающих). Подготовка про�
длится до 4 ноября, после чего сборная перебе�
рется в Дмитров, где в рамках турнира поочередно встретится с ко�
мандами Финляндии, Германии и Швеции, сообщает пресс�служба
Федерации хоккея России.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27 октября. Торнадо (Московская область) � Факел – 5:0; Аги�
дель (Уфа) � Локомотив�Энергия – 2:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 9 9 0 0 0 105-4 27
2. Торнадо 9 9 0 0 0 96-9 27
3. Локомотив 9 3 0 2 4 26-24 11
4. Факел 9 2 1 0 6 16-37 8
5. Спартак-Меркурий 9 2 1 0 6 15-46 8
6. Агидель 9 0 0 0 9 6-144 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «СКИФА»

2, 3 и 5 ноября. Агидель � СКИФ.

ÏÅÐÂÛÉ ÒÓÐ
ÏÎÇÀÄÈ

В понедельник, 25 октября, состоялись
первые матчи в первой лиге первенства ННХЛ
по хоккею. Оба поединка прошли в упорной

борьбе и завершились победами нижегородских коллективов
"Динамо�УТ" и "Симона". А в среду, 27 октября, впервые в новом
сезоне скрестили клюшки представители высшего и второго ди�
визионов ННХЛ.

ВЫСШАЯ ЛИГА

СТРОЙРЕГИОН � ДЗЕРЖИНСК �
2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

27 октября. Нижний Новгород. ДС им. Ко
новаленко.
Судьи: С. Низяев, К. Соколов, О. Пронин
(все  Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1  Котов (Зиновьев)
 4:14, 1:1  Клевцов (Холухин)  8:39, 2:1 
Винокуров  19:00.
Штраф: 106.

ЮНИКОР � СЕЛЕКЦИЯ � 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

27 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, А. Рожков, Е. Серяков
(все  Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0  Комаров  2:40,
1:1  Малышев  5:38,  1:2  Пашков  6:20,
1:3  Ноябрьский  9:44, 2:3  Горьков 
12:35, 2:4  Тимофеев  15:40, 2:5  Младен
цев  25:25, 2:6  Младенцев  35:29.
Штраф: 166.

ДИНАМО�МВД � САДКО �
6:4 (3:0, 1:4, 2:0)

28 октября. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: П. Комаров, К. Соколов, Д. Быков
(все  Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0  Клещев  7:16, 2:0
 Бекетов (Радаев)  9:33, 3:0  Л. Орлов
(Пресняков, Смирнов)  11:54, 3:1  Разба
ков (Алексеев)  15:24, 3:2  Швецов (Чер
няев, Ломтев)  15:47, 3:3  Алр Демихов
ский (Андр. Демиховский)  27:04, 4:3 
Ткаченко (Пресняков)  28:06, 4:4  Алек
сеев (Черняев)  29:22, 5:4  Ткаченко (Л.
Орлов)  43:05, 6:4  Злуникин (Бекетов) 
44:19.
Штраф: 430.

ПЕРВАЯ  ЛИГА

ДИНАМО�УТ � АВТОМОБИЛИСТ �
4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

25 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: К. Мельников, А. Володин, Д. Бы
ков (все  Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0  Алютин  3:00, 1:1
 Ибрагимов (Квасников)  4:10, 2:1  Коз
лов (Алютин)  12:05, 2:2  Колотухин (Ко
зырев)  29:59, 3:2  Смирнов  36:00, 4:2 
Гимадутдинов (Крылов)  42:00.
Штраф: 1818.

ПАТРИОТ � СИМОНА � 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

25 октября. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, О. Про
нин (все  Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1  Бобылев (Татари
нов, Ершов)  9:26, 0:2  С. Назаров (Кар
пов)  42:08, 0:3  Ершов (Бобылев)  44:55.
Штраф: 1210.

ТУМБОТИНО � ЛАД � 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

30 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи:  А. Рожков, А. Ширшов, С. Ла
дяшкин (все  Нижний Новгород).
Шайбы забросили:  1:0  Молотов  1:30,
2:0  Молотов  11:22, 2:1  Спирин  12:50,
3:1  Белкин  35:35.
Штраф: 86.

ВТОРАЯ  ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � АВИАТОРЫ �
10:0 (1:0, 5:0, 4:0)

27 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков, А. Нурах
метов (все  Дзержинск).
Шайбы забросили:  1:0  Павлов  13:20,
2:0  Гулин  18:45, 3:0  Параничев  21:26,
4:0  Кузнецов  25:17, 5:0  Корягин 
26:44, 6:0  Кузнецов  28:16, 7:0  Пара
ничев  30:30, 8:0  Лисин  32:25, 9:0 
Кузнецов  34:40, 10:0  Кузнецов  44:18.
Штраф: 810.

АЛЕКСАНДРИЯ � АВАНГАРД �
6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

27 октября.  Бор. ДС "Кварц".
Судьи: С. Чипыжов, Е. Николаев, С. Жу
ков (все  Бор).
Штраф:  68.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ � КАДАСТР �
3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

29 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: Е. Серяков, А. Лисин, И. Чебота
рев (все  Дзержинск).
 Шайбы забросили: 0:1  Евсеев  3:40,
1:1  Шмыков  13:30, 2:1  Шмыков 
16:27, 3:1  Ерусланов  39:20, 3:2  А.
Горюнов  42:35.
Штраф:  88.

УЗОЛА � НЦЕФ � 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

29 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи:  К. Мельников, Д. Быков, А. Во
лодин (все  Нижний Новгород).
Шайбы забросили:  1:0  Лисаев  14:45,
2:0  Огородов  16:15, 2:1  Грачев 
20:40, 3:1  Ухов  26:36, 4:1  Лисаев 
31:59, 5:1  Курицын  38:33, 6:1  Бочка
рев  43:09.
Штраф:  20.

АЛЬЯНС � КРИСТАЛЛ � 5:0 (5:0, 0:0, 0:0)

31 октября. ДС "Кварц".
Судьи:  С. Чипыжов, А. Образумов, С.
Жуков (все  Бор).
Шайбы забросили: 1:0  Логиновский 
1:46, 2:0  Логиновский (Бобков)  9:13,
3:0  Логиновский (Абросимов)  9:23,
4:0  Котлов  9:52, 5:0  Балов (Мухин) 
10:26.
Штраф: 104.

Сергей КОЗУНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ТэксНН
(Нижний Новгород)

2. ДЮКК (Дзержинск)
3. ФОК "Олимпийский"

(Балахна)
4. Радий (Нижний Новгород)
5. НИМБ (Нижний Новгород)
6. СемарСервис (Семенов)
7. Ронни (Арзамас)
8. Ками (Дзержинск)
9. Урень (Урень)
10. Арго (Нижний Новгород)
11. МобилНН

(Нижний Новгород)
12. ФОК "Темп" (Кулебаки)
13. Спартак (Богородск)
14. Металлист (Ворсма)
15. Триумф (Ильиногорск)
16. Труд (Сосновское)
17. Алатырь

(Лукояновский рн)
18. Дельта (Вад)
19. Строитель (Арья)
20. ФФК (Нижний Новгород)

6 ноября. Балахна.
ФОК "Олимпийский"

14:00  ФФК  Камир
15:00  ФОК "Олимпийский" 

 Труд
16:00  Камир  Триумф
17:00  Труд  ФФК
18:00  Триумф 

ФОК "Олимпийский"

13 ноября. Шатки.
ФОК "Атлант"

14:00  ДЮКК  Дельта
15:00  МобилНН  Ронни
16:00  НИМБ  ДЮКК
17:00  Дельта  МобилНН
18:00  Ронни  НИМБ

20 ноября. Дзержинск.
ФОК "Ока"

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÎÁËÀÑÒÈ -
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!

6 ноября стартует чемпионат Нижегородской области по
мини�футболу. Впервые сильнейшие команды образовали Су�
перлигу, матчи в которой пройдут по туровой системе � в разных
ФОКах региона. Чемпион и призеры определятся в результате
однокругового турнира.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
СЕЗОН 2010/2011. СУПЕРЛИГА. МАТЧИ В НОЯБРЕ

15:00  Арго  Триумф
16:00  Камир  Дельта
17:00  Триумф  ТЭКСНН
18:00  Дельта  АРГО
19:00  ТэксНН  Камир

27 ноября. Кулебаки.
ФОК "Темп"

14:00  Спартак  Металлист
15:00  ФОК "Темп"  Ронни
16:00  Труд  Спартак
17:00  Ронни  Металлист
18:00  ФОК "Темп"  Труд

6 ноября. Богородск.
ФОК "Победа"

14:00  ФОК "Темп"  Алатырь
15:00  Спартак  ТэксНН
16:00  Радий  ФОК "Темп"
17:00  ТэксНН  Алатырь
18:00  Спартак  Радий

14 ноября. Бор.
ФОК "Красная Горка"

13:00  Арго  Урень
14:00  СемарСервис  Радий
15:00  Урень  Металлист
16:00  СемарСервис  Арго
17:00  Радий  Металлист

20 ноября. Богородск.
ФОК "Победа"

14:00  НИМБ  Алатырь
15:00  Спартак  МобилНН
16:00  Алатырь  ФФК
17:00  МобилНН  НИМБ
18:00  ФФК  Спартак

27 ноября. Семенов.
ФОК "Арена"

14:00  Урень  Радий
15:00  СемарСервис  ДЮКК
16:00  Радий 

ФОК "Олимпийский"
17:00  ДЮКК  Урень
18:00  ФОК "Олимпийский" 

 СемарСервис

Стоит отметить, что Суперлигу образовали сразу 20 команд, но,
судя по всему, это далеко не предел, поскольку число желающих
участвовать в областных соревнованиях неуклонно растет. Это впол�
не объяснимо: при вступительном взносе, соответствующем эконо�
мической ситуации, всего в 10000 (десять тысяч!) рублей команды
получают возможность проверить свои силы с сильными соперника�
ми из разных районов области и провести полноценный турнир, име�
ющий официальный статус и поддержку ФФНО.

Не за горами формирование новых дивизионов! Мини�футбол
шагает по области семимильными шагами!

Андрей ОРЛОВ

"ÎËÈÌÏ" - ÍÀ ÎËÈÌÏÅ!
Определился чемпион Нижегородской области по мини�

футболу среди юношей 1994�1995 г.р. Уверенная игра в пос�
ледних матчах вывела на первое место команду "Олимп" (тре�
нер � Евгений Вилков), серебряные медали у "Искры" (трене�
ры � Михаил Вилков, Илья Минц), "бронза" � у "Радия" (тренер
� Павел Колотовкин).

Сообщаем результаты заключительных матчей:
27 октября. Искра � Олимп � 2:4.
28 октября. Олимп � СДЮШОР №8�2 � 6:3.
30 октября. Саров � Олимп � 3:6, Факел (Сеченово) � Радий �

1:4, Олимп � Факел � 4:4, Саров � Радий � 2:1.
31 октября. Саров � Локомотив�95 � 0:3 (�:+), Саров � СДЮ�

ШОР №8�2 � 0:3 (�:+), Локомотив�94 � Локомотив�95 � 7:4.

И В Н П М О
1. Олимп 8 6 1 1 44-23 19
2. Искра 8 6 1 1 35-21 19
3. Радий 8 5 0 3 19-14 15
4. Факел 8 4 2 2 40-33 14
5. Локомотив-94 8 3 1 4 26-28 10
6. Локомотив-95 8 2 1 5 21-32 7
7. СДЮШОР №8-2 8 2 1 5 17-30 7
8. Саров 8 1 3 4 17-28 6
9. СДЮШОР №8-1 8 1 2 5 18-28 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. "Олимп" занимает место выше "Искры" по ре�
зультату личной встречи � 4:2.

Оргкомитет соревнований определил лучших игроков. Ими
стали: вратарь � Артем Адясов ("Искра"), защитник � Никита Юдин
("Олимп"), нападающий � Андрей Объедалин ("Радий"), игрок �
Александр Китьков ("Факел"). Все они получили памятные призы.

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

ÌÎËÎÄÖÛ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Завершился открытый чемпионат Нижнего Новгорода по

мини�футболу. Не потеряв ни одного очка, уверенную победу в
соревнованиях одержала команда "Футбол�Хоккей НН�ветера�
ны", тон в которой задавали футболисты, стоявшие у истоков
создания современного профессионального клуба: Заур и Ин�
тигам Джафаровы, Алексей и Дмитрий Мартыновы, Михаил Абя�
нов, Альберт Акбашев и Александр Ренжин.

Невооруженным глазом видно, что администрация МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" придерживается комплексного подхода к развитию
клуба. Ставка делается на профессиональную команду, которая,
опираясь исключительно на местных воспитанников, ныне идет в
числе лидеров в первенстве России. Но при этом руководство клуба
уделяет пристальное внимание развитию детского мини�футбола.
С юношами разных возрастов плодотворно работают Михаил Вил�
ков, Илья Минц, Александр Мелешин, Александр Агеев и Сергей Ле�
онтьев. А успех в чемпионате города ветеранов, подопечных Влади�
мира Сергеевича Горбунова, лишний раз подтвердил: традиции, за�
ложенные в клубе более десятилетия назад, живут и процветают.

Молодцы, ветераны!
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

***
Заключительные матчи чемпионата принесли следующие

результаты:
24-31 октября. Промсвязьинвест � Искра � 0:5, Футбол�Хоккей

НН�ветераны � Локомотив � 5:0, 5:0, Арго � Диван�ТВ � 0:3.
Диван�ТВ � Искра � 8:3, Локомотив � Промсвязьинвест � 1:8, Фут�

бол�Хоккей НН�ветераны � МТ�Инвест � 5:0.
Перенесенные матчи. Арго � МТ�Инвест � 3:0, Футбол�Хоккей

НН�ветераны � Промсвязьинвест � 5:0, МТ�Инвест � Промсвязьинвест
� 0:5.

Þíîøåñêèé ìèíè-ôóòáîë

"ÂÎËÃÀ" ÇÀÕÂÀÒÈËÀ
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ

В дзержинском ФОКе "Ока" состоялись матчи первого тура
зонального турнира первенства Нижегородской области по
мини�футболу среди женских команд второй лиги (зона "Центр").
Лидерство после трех проведенных матчей захватила нижего�
родская команда "Волга" (тренер � Алла Сметанина). Дебютант
команды Яна Черток с четырьмя забитыми мячами стала луч�
шим бомбардиром в составе "волжанок".

Сообщаем результаты состоявшихся матчей:
Ника (Володарск) � Магнитная стрелка (Дзержинск) � 1:3, Нови�

чок (Дзержинск) � Школа�интернат № 6�Д (Нижний Новгород) � 1:6,
ФФК (Нижний Новгород) � ФОК "Олимпийский" (Балахна) � 5:0, Вол�
га (Нижний Новгород) � Школа № 101 (Нижний Новгород) � 3:0 (Чер�
ток � 3). Школа�интернат № 6�Д � Магнитная стрелка � 1:1, Ника �
ФФК � 1:3, Волга � Новичок � 7:1 Дурандина � 2, Тигина � 2, Ляшенко �
2, Зимирова), Школа № 101 � ФОК "Олимпийский" � 7:0. Школа�ин�
тернат № 6�Д � ФФК � 1:3, Ника � Волга � 0:4 (Черток, Дурандина,
Гузанова, Ляшенко), ФОК "Олимпийский" � Новичок � 0:11, Магнит�
ная стрелка � Школа № 101 � 3:1.

И В Н П М О
1. ВОЛГА 3 3 0 0 14-1 9
2. ФФК 3 3 0 0 11-2 9
3. Магнитная стрелка 3 2 1 0 7-3 7
4. Школа-интернат № 6-Д 3 1 1 1 8-5 4
5. Школа № 101 3 1 0 2 8-6 3
6. Новичок 3 1 0 2 13-13 3
7. Ника 3 0 0 3 2-10 0
8. ФОК Олимпийский 3 0 0 3 0-23 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 "Олимп" - чемпион Нижегородской области

И В Н П М О
1. Ф-Х НН-ВЕТЕРАНЫ 12 12 0 0 73-17 36
2. Диван-ТВ 12 10 0 2 58-25 30
3. Искра 12 7 0 5 61-60 24
4. Промсвязьинвест 12 4 1 7 52-47 13
5. Арго 12 3 1 8 35-59 10
6. МТ-инвест 12 2 2 8 23-41 8
7. Локомотив 12 0 2 10 16-69 2 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

×åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà

ÌÈÕÀÈË ÊÐÞÊÎÂ
ÅÄÅÒ Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

ÍÀ... ÄÓÝËÜ!
Нижегородская "Виктория" провела два очередных матча

первенства России по мини�футболу среди женских команд выс�
шей лиги. В подмосковных Котельниках подопечные Павла Ро�
манова дважды уступили   местной "Снежане".

СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) �   5:1 (1:1)

30 октября. Котельники. СК "Котельники". 100 зрителей.
Судьи: Г. Зеленцов (Москва), А. Салата (Сергиев Посад).
"Снежана�Котельники": Кулакова, Лагунова, Лукина,  Ивлева, Ку
лешова, Коржова,  Карасева, Диденко.
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская, Круглова,
Лясковская,  Самородова, Сидорова.
Годы: 0:1  Никольская (7), 1:1  Коржова (7), 2:1  Лукина (25), 3:1
 Круглова (33, автогол), 4:1  Карасева (34), 5:1  Ивлева (40).
Наказаний не было.

СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ � ВИКТОРИЯ � 2:1 (1:0)

31 октября. Котельники. СК "Котельники". 100 зрителей.
Судьи: Г. Зеленцов (Москва), А. Салата (Сергиев Посад).
"Снежана�Котельники": Кулакова, Лагунова, Лукина, Ивлева, Куле
шова, Коржова,  Карасева, Диденко.
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская, Круглова,
Лясковская, Самородова, Сидорова, Лисина, Нефедкина.
Голы: 1:0  Диденко (20), 1:1  Круглова (22), 2:1  Карасева (31).
На 38 минуте Лисина ("Виктория") не реализовала 10�метровый
(мимо).
Наказаний не было.

� В первом матче мы "посыпались" после того, как при счете 1:1
во втором тайме соперницы удачно реализовали угловой удар, � про�
комментировал президент и главный тренер "Виктории" Павел РО�
МАНОВ. � Девчонки бросились наверстывать упущенное, пошли впе�
ред, но при этом оголили тылы, чем и не преминула воспользоваться
"Снежана". Что касается ответной игры, то после перерыва счет на
табло повторился � 1:1, и игра пошла, как говорится, до гола. Удача
улыбнулась хозяйкам площадки, а вот мы свои моменты упустили.
Плюс, нельзя не обратить внимания на безобразное судейство, нас
просто "задушили". Мы могли не раз выйти вперед, но арбитры свои�
ми придуманными свистками испортили весь матч. Сказались и раз�
меры зала в Котельниках � они явно меньше стандартных.

Теперь, 6�7 ноября,"Викторию" ждут два сверхпринципиальных
домашних матча с пензенской "Лагуной", которую в нынешнем се�
зоне возглавил нижегородец Михаил Крюков, не нуждающийся в
особых представлениях. Два года назад, кстати, он тренировал
именно "Викторию", а теперь пожалует в роли главного тренера "Ла�
гуны", тон в которой задает также хорошо знакомая нижегородцам
Павлина Бородина. Предстоит настоящая дуэль!

***
В чемпионате России по мини�футболу среди женских команд

состоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:
2 тур. 30-31 октября. Лагуна�УОР (Пенза) � УПИ�ЯВА (Екате�

ринбург) � 6:0, 1:2, Снежана�Котельники (Московская область) � Вик�
тория (Нижегородская область) � 5:1, 2:1.

И В Н П М О
1. Снежана-Котельники 4 4 0 0 12-3 12 
2. ВИКТОРИЯ 6 3 0 3 11-12 9 
3. Лагуна-УОР 2 1 0 1 7-2 3 
4. Аврора 2 1 0 1 3-1 3 
5. УПИ-ЯВА 4 1 0 3 3-12 3 
6. Томск-СибГМУ 2 0 0 2 2-8 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. В связи с невыполнением требований АМФР мос�
ковский "Алектан" и красноярская "Сибирячка" исключены из со�
става участников высшей лиги. Все матчи с их участием аннулиро�
вавны.

Ближайшие матчи

3 тур. 6-7 ноября. Снежана�Котельники � Томск�Сиб�ГМУ
(Томск), Виктория � Лагуна�УОР, УПИ�ЯВА � Аврора.

6-7 íîÿáðÿ. Äçåðæèíñê. ÔÎÊ "Îêà"

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÂÈÊÒÎÐÈß (Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.) -
ËÀÃÓÍÀ-ÓÎÐ (Ïåíçà)


