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Только в "Спорт�
Депо" продолжается
продажа новых коньков
Bauer Supreme Total
One. Цена � 28 850 руб�
лей.
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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
39 тур. 3 ноября. Салют (Белгород) � СКА�

Энергия (Хабаровск) � 2:4 (Григорян, 12; Кушов,
90 � Кармазиненко, 49; 56; Мурнин, 65; Никифо�
ров, 70), Авангард (Курск) � Луч�Энергия (Влади�
восток) � 1:2 (Некрасов, 57 � Жданов, 48, с пе�
нальти; Егоров, 49), Волгарь�Газпром (Астра�
хань) � Химки (Химки) � 2:2 (Волклв, 13, с пеналь�
ти; Скепский, 90 � Игнатович, 20, с пенальти; Юсу�
пов, 45+), Ротор (Волгоград) � Кубань (Красно�
дар) � 0:3 (Калимуллин, 18, с пенальти; Давыдов,
62; Букур, 87), Мордовия (Саранск) � КамАЗ (На�
бережные Челны) � 1:2 (Руслан Мухаметшин, 51,
с пенальти � Рыков, 44; Сердюков, 71), Нижний
Новгород (Нижний Новгород) � Волга (Нижний
Новгород) � 2:2 (Сальников, 10; Айдов, 84 � Сад�
жая, 42; Елич, 80), Жемчужина�Сочи (Сочи) �
Урал (Екатеринбург) � 2:2 (Деменко, 30, с пеналь�
ти; Голбан, 56 � Малоян, 65; Зубко, 84), Красно�
дар (Краснодар) � Иртыш (Омск) � 2:0 (Гогниев,
37; Пазин, 82), Балтика (Калининград) � Динамо
(Брянск) � 1:2 (Голубов, 71 � Ромащенко, 32; Юну�
зович, 66), Шинник (Ярославль) � Динамо (Санкт�
Петербург) � 0:0.

40 тур. 6 ноября. Авангард � СКА�Энергия �
1:5 (Тимошин, 81 � Мурнин, 35; Никифоров, 45;
Кармазиненко, 58; Запояска, 82; Живновицкий,
90+), Салют � Луч�Энергия � 0:1 (Жданов, 8, с пе�
нальти), Ротор � Химки � 0:1 (Юсупов, 74), Вол�
гарь�Газпром � Кубань � 2:1 (Самойлов, 28; Забо�
лотный, 33 � Давыдов, 76, с пенальти), Нижний
Новгород � КамАЗ � 3:1 (Микуцкис, 11: Берхамов,
33; Максимов, 51, с пенальти � Пименов, 70),
Мордовия � Волга � 2:0 (Руслан Мухаметшин, 30;
Прокофьев, 90+3), Краснодар � Урал � 1:0 (Кале�
шин, 27, с пенальти), Жемчужина�Сочи � Иртыш
� 2:1 (Макаренко, 45; Деменко, 90+1 � Чернышов,
79), Динамо (Бр) � Динамо (С�П) � 4:1 (Ромащен�
ко, 38; Фомичев, 87; Ромащенко, 92; Юнузович,
93 � Рогов, 9), Шинник � Балтика � 1:1 (Булыга, 18
� Голубов, 22, с пенальти).

И В Н П М О
1. Кубань 38 24 8 6 51-20 80
2. ВОЛГА 38 19 14 5 62-25 71
3. Нижний Новгород 38 21 7 10 60-41 70
4. КАМАЗ 38 19 9 10 55-43 66
5. Краснодар 38 17 10 11 60-44 61
6. Мордовия 38 16 10 12 53-40 58
7. Урал 38 14 16 8 38-28 58
8. Жемчужина-Сочи 38 16 9 13 45-44 57
9. Волгарь-Газпром 38 16 9 13 45-48 57
10. Шинник 38 14 13 11 43-31 55
11. СКА-Энергия 38 15 8 15 37-39 53
12. Луч-Энергия 38 13 13 12 42-42 52
13. Химки 38 11 17 10 39-38 50
14. Динамо (Бр) 38 11 11 16 53-54 44
15. Балтика 38 11 10 17 38-47 43
16. Динамо (С-П) 38 9 10 19 32-53 37
17. Ротор 38 9 7 22 27-64  34
18. Салют 38 7 13 18 30-47 34
19. Иртыш 38 6 10 22 26-52 28
20. Авангард 38 7 6 25 31-67  27

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Марцваладзе ("Волга") - 21 (2). 2. Гог�
ниев ("Краснодар") � 18 (1).  3. Давыдов ("Ку�
бань") � 16 (4).  4. Голубов ("Балтика") � 15 (6).
5-7. Тихоновецкий ("Нижний Новгород"),
Руслан Мухаметшин ("Мордовия"), Сердюков
("КАМАЗ") � по 13.

Таким образом, первый дивизион покинут
"Динамо" (Санкт�Петербург), "Ротор" (Волгог�
рад), "Салют" (Белгород), "Иртыш" (Омск) и
"Авангард" (Курск).

Путевки в первый дивизион получили коман�
ды, занявшие первые места в зонах второго ди�
визиона: "Торпедо" (Владимир) из зоны "Запад",
"Торпедо" (Москва) из зоны "Центр", "Черномо�
рец" (Новороссийск) из зоны "Юг", "Газовик"
(Оренбург) из зоны "Урал�Поволжье" и "Метал�
лург�Енисей" (Красноярск) из зоны "Восток".

1 ноября. Витязь � Салават Юлаев � 3:2.
2 ноября. Барыс � Авангард � 6:4, Северсталь � Амур � 2:4, СКА � Металлург (Нк) � 4:3, Спартак � Сибирь

� 0:1, ЦСКА � Динамо (Р) � 4:3 (по буллитам).
3 ноября. Атлант � Нефтехимик � 4:2, Витязь � Трактор � 5:0, Локомотив � Ак Барс � 1:3, Торпедо �

Автомобилист � 3:1, Динамо (М) � Салават Юлаев � 2:4.
4 ноября. Северсталь � Сибирь � 2:4, СКА � Амур � 7:0, Спартак � Металлург (Нк) � 2:1.
5 ноября. Югра � Барыс � 2:3 (о.т.), Атлант � Ак Барс � 3:4, Витязь � Металлург (Мг) � 3:1, Локомотив �

Автомобилист � 1:0, Торпедо � Нефтехимик � 4:3, Динамо (М) � Трактор � 3:0, ЦСКА � Динамо (Мн) � 2:5.
6 ноября. Северсталь � Металлург (Нк) � 4:2, Спартак � Амур � 2:1 (о.т.).
7 ноября. СКА � Сибирь � 3:1, Авангард � Югра � 6:2, Салават Юлаев � Барыс � 2:6, Атлант � Автомоби�

лист � 6:2, Витязь � Динамо (Мн) � 4:5 (по буллитам), Локомотив � Нефтехимик � 7:2, Динамо (М) � Метал�
лург (Мг) � 4:1, Торпедо � Ак Барс � 3:4.

ÍÀ "ÑÒÀÐÒ"!ÍÀ "ÑÒÀÐÒ"!ÍÀ "ÑÒÀÐÒ"!ÍÀ "ÑÒÀÐÒ"!ÍÀ "ÑÒÀÐÒ"!
На этой неделе берет старт очередной чем�

пионат России по хоккею с мячом. Нижегород�
ский "Старт" свой премьерный матч проведет
в Красногорске, 13 ноября, против вице�чем�
пиона страны � местного "Зоркого". Накануне
поездки в Подмосковье главный тренер коман�
ды Алексей ДЬЯКОВ обратился с приветствен�
ными словами к болельщикам:

� Вот и при�
шло время
русского хок�
кея! Наступле�
ние нового се�
зона ощуща�
ется во всем. В
предвкуше�
нии зрелищ�
ной, интерес�
ной, захваты�
вающей игры
находятся бо�
л е л ь щ и к и ,
тренеры, спе�
циалисты. А
сами хоккеис�
ты рвутся в
бой!

Все, что было запланировано на предсезон�
ный период, команда выполнила, и, уверен, она
полностью готова к достойным выступлениям в
элите отечественного бенди. Надеюсь на мощную
поддержку наших преданных болельщиков � как
бы ни складывалась турнирная ситуация, мы будем
стараться сделать все, чтобы порадовать наших
преданных поклонников.

Кстати, 17 и 20 ноября мы проведем первые
домашние матчи. На стадионе "Труд" будем при�
нимать соответственно "Локомотив" из Оренбур�
га (начало в 18:00) и ульяновскую "Волгу" (начало
в 12:00). На эти матчи, открывающие сезон в Ниж�
нем Новгороде, настрой особенный: только по�
беждать!

Да, у некоторых хоккеистов есть небольшие
травмы, но, по словам врачей, к старту сезона ко�
манда подойдет в полной боевой готовности.

Плюс, в преддверии увлекательного турнир�
ного марафона болельщиков "Старта" ждет еще
один подарок. Вышел в свет новый справочник,
подготовленный пресс�атташе нашего клуба Сер�
геем Александровичем Дуничкиным. В нем собра�
на уникальная информация о нынешнем поколе�
нии игроков "Старта", систематизированы стати�
стические данные, подведены итоги прошлого се�
зона, обозначен формат нынешнего.

Добро пожаловать на хоккей с мячом!
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

Полный календарь игр чемпионата России
по хоккею с мячом опубликован на странице 3.

Приобрести СУ-
ПЕРСПРАВОЧНИК
(цена издания � 100
рублей) можно на
домашних играх
"Старта" и "Торпе�
до" у общественных
распространите�
лей, а также зака�
зать по почте ("но�
минал" плюс пере�
сылка) � по элект�
ронному адресу �
i.morozoff@mail.ru

Как обычно, на
матчах "Старта"
можно будет приоб�
рести и программы к
играм.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 23 15 1 2 5 71-44 49
2. Локомотив 23 13 1 2 7 78-68 43
3. СКА 25 9 5 4 7 81-72 41
4. Северсталь 24 12 1 2 9 61-61 40
5. Динамо (Мн) 25 10 4 2 9 76-69 40
6. ТОРПЕДО 22 8 5 1 8 52-48 35
7. Динамо (Р) 23 8 4 2 9 72-64 34
8. Атлант 22 7 2 5 8 44-47 30
9. ЦСКА 22 7 2 4 9 58-62 29
10. Спартак 25 7 1 4 13 53-71 27
11. Витязь 23 5 0 5 13 49-75 20

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

1. Металлург (Мг) 24 13 4 3 4 86-66 50
2. Сибирь 25 12 3 2 8 62-54 44
3. Ак Барс 23 12 3 2 6 76-62 44
4. Барыс 25 12 1 4 8 83-76 42
5. Авангард 23 11 3 2 7 73-59 41
6. Салават Юлаев 23 9 5 2 7 89-74 39
7. Югра 22 9 3 5 5 64-65 38
8. Нефтехимик 22 9 2 0 11 66-66 31
9. Амур 25 7 1 3 14 51-76 26
10. Трактор 23 4 5 1 13 53-69 23
11. Автомобилист 21 4 4 2 11 50-66 22
12. Металлург (Нк) 25 3 3 4 15 48-82 19

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ТОРПЕДО"

17 ноября. Авангард � Торпедо. 19 ноября. Югра � Торпедо. 21 ноября. Барыс � Торпедо.
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Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ!Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ!Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ!Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ!Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ!

Свершилось! Спустя десять лет Нижний Новгород вновь будет представлен в главной
футбольной лиге страны.  После вылета из высшего дивизиона в 2000 году "Локомотива"

наш город оставался в стороне от матчей топ�уровня, и вот на будущий год к нам снова при�
едут "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и многие другие.

 Болельщики со
стажем уже давно со�
скучились по таким иг�
рам, а для выросшего
за эти десять лет но�
вого поколения бо�
лельщиков премьер�
лига и вовсе будет в
новинку. Хочется от
души поблагодарить
людей, причастных к
успеху "Волги", за
сбывшуюся мечту всех
нижегородских люби�
телей футбола.

Не менее приятно
осознавать и тот факт,
что к заключительным
турам первенства
именно "Нижний Нов�
город" оставался
единственным конку�
рентом "Волги" в спо�
ре за путевку в элиту
российского футбола.
Показывая рацио�
нальную и сбаланси�
рованную игру на про�
тяжении всего сезона,
"горожане" заслужен�
но взяли бронзу.

Андрей
ГОРЮНОВ
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- Артур Дамирович, город-
ская федерация футбола в те-
чение этого летнего сезона про-
вела целый ряд турниров, кото-
рые наверняка запомнятся ни-
жегородским любителям фут-
бола. А как вы оцениваете итоги
сезона? Все прошло гладко или
не обошлось без проблем с орга-
низационной точки зрения?

� Если берешься за какое�то
большое дело, то без проблем
никогда не обходится. Но все же
позитивные эмоции от летнего
сезона, безусловно, превалируют
над негативными.

Посудите сами: в летнем пер�
венстве Нижнего Новгорода на сей
раз приняли участие 58 команд �
51 коллектив заявился в турнир по
большому футболу и семь сража�
лись на минифутбольных пло�
щадках. Соревнования проводи�
лись в четырех возрастных группах
у мальчиков и юношей, а также
среди мужчин.

Замечу, что впервые в этом
году в первенстве города выступа�
ли команды мальчиков 2001�2002
годов рождения. Мы решили, что
если в первенстве среди детских
дошкольных учреждений играют
совсем еще крохи, которые при
этом неплохо управляются с мя�
чом, то почему бы нам не провести
турнир среди 8�летних? И прове�
ли его, причем с успехом! Состяза�
ния среди самых маленьких про�
шли очень организованно, и, ду�
маю, на их матчах было всех весе�

лее. Папы, мамы, бабушки, дедуш�
ки так активно поддерживали сво�
их чад, что голоса срывали! Еще
одна особенность этого турнира
заключается в том, что победи�
тель не был известен до послед�
него дня, поскольку финальный
этап включал в себя серию плей�
офф. По два лучших коллектива из
каждой группы выходили в полу�
финал, потом был финал и игра за
третье место. Любопытно, что по�
единок за "бронзу" завершился
серией послематчевых пенальти
� победителя мальчишки в основ�
ное время так и не смогли выявить.
В этой "лотерее" удачливее ока�
зались юные футболисты
"ДЮСШ�НН�4", одолевшие "Ра�
дий�2" со счетом 4:2. А в финале
"ДЮСШ�НН�2" обыграл "ДЮСШ�
НН" � 3:1.

Всех больше участников зая�
вилось в турнир среди юно�
шей1999�2000 годов рождения �
14. Они были разбиты на две груп�
пы, дальнейшую борьбу в финаль�
ном турнире продолжили по три
сильнейших коллектива, которые
сыграли в один круг. В итоге трой�
ка призеров здесь выглядит так:
"ДЮСШ�НН�1",   "ДЮСШ�НН�4" и
"СДЮШОР�8�1". Причем два пер�
вых коллектива набрали одинако�
вое количество очков � по 13, и
юные "горожане" обошли своих
конкурентов только по дополни�
тельным показателям.

По той же формуле разыгры�
валось первенство среди ребят
1997�1998 годов рождения, в ко�
тором приняли участие 11 коллек�
тивов. Здесь чемпионом стала
"ДЮСШ�НН�1", а на второй и тре�
тьей ступеньках пьедестала поче�
та расположились соответствен�
но "ДЮСШ�НН�2" и "Искра". Любо�
пытно, что и в этом возрасте у чем�
пиона и вице�чемпиона в "копил�
ке" оказалось очков одинаково � по
11.

И, наконец, в турнире старших
юношей (1995�1996 г.р.) гегемо�
ния ДЮСШ "Нижний Новгород"
была нарушена. Но по одной лишь

простой причине � ребята спорт�
школы этого возраста в летнем
первенстве не выступали, по�
скольку были задействованы в
различных турнирах областного и
всероссийского уровня.

Надо заметить, что представ�
ляли они там наш город весьма до�
стойно � в частности, подопечные
Игоря Мережкина и Николая Пло�
хова вышли в финал Кубка ПФЛ,
где заняли почетное четвертое
место. К слову, на отборочной ста�
дии этих соревнований "Нижний
Новгород�95�96" занял первое ме�
сто, в полуфинальном турнире �
второе. Так вот, отсутствием "горо�
жан" воспользовались  "СДЮ�
ШОР�8", "Радий" и "Искра" � имен�
но в такой последовательности
эти команды расположились в тур�
нирной таблице по итогам двух�
кругового турнира. Отмечу, что
чемпион опередил своего бли�
жайшего преследователя на 9 оч�
ков.

О мужском турнире стоит ска�
зать особо. Борьба в нем была
нешуточная. Особенно напря�
женным выдался второй круг пер�
венства. В результате "Водник�1",
на два очка опередив "Радий",
стал чемпионом Нижнего Новго�
рода. На третьем месте � команда
"Сипан", на очко отставшая от "Ра�
дия".

В целом летнее первенство
города прошло очень интересно,
на хорошем организационном
уровне, при достаточно высоком
уровне судейства, но без "ложки
дегтя" все же не обошлось. В пер�
венство среди старших юношей
перед началом турнира заявился
"Водник", однако эта команда по
непонятным причинам турнир так
и не начала. Из�за этого в после�
дний момент пришлось перевер�
стывать календарь соревнований.

- А что скажете о чемпиона-
те города по мини-футболу?

� В этих соревнованиях был
явный лидер � команда "Футбол�
Хоккей НН�ветераны", которая
досрочно обеспечила себе чемпи�

онский титул. По ходу всего турни�
ра она превосходила соперников
по уровню мастерства, и в ее по�
беде нет ничего удивительного. А
вот борьба за второе место раз�
вернулась нешуточная. Лишь в
последнем туре "Искра" и "Диван�
ТВ" выясняли, кто из них будет "се�
ребряным", а кто � "бронзовым". В
итоге успех праздновал "Диван�
ТВ".

- Летний сезон завершен.
Каковы дальнейшие планы фе-
дерации футбола Нижнего Нов-
города?

� Сейчас мы ведем активную
подготовку к турниру "Лиги чемпи�
онов городов Нижегородской об�
ласти" среди мужских команд.
Проведение этих соревнований
согласовано с областной федера�
цией футбола, заявочная компа�
ния уже завершена, сверстан ка�
лендарь. В турнире примут учас�
тие чемпионы районов области и
две команды из Нижнего Новгоро�
да � призер зимнего первенства
города "Сормово" и команда Ни�
жегородского регионального от�
деления юристов России, попечи�
телем которой является депутат
Государственной думы Александр
Хинштейн. Матчи первого тура
пройдут 20 ноября (в этот день в
10:00 встретятся "Ритм" (Воло�
дарск) � "Химкомплект" (Павлово)
и в 11:45 � нижегородские коман�
ды НРОАЮР и "Сормово"), а финал
турнира состоятся 25 декабря.

Помимо этого, полным ходом
идет заявочная компания на от�
крытое зимнее первенство Нижне�
го Новгорода, которое стартует
сразу после Нового года. Для уча�
стия в этих соревнованиях еще
можно успеть заявиться.

- Артур Дамирович, что из-
менилось в работе федерации
футбола Нижнего Новгорода
после того, как ее президентом
стал Иван Николаевич Лабутин?

� Порядка стало больше � это
самое главное. Вспомните, еще по
ходу прошлого зимнего первен�
ства города нередко возникали

конфликты между представителя�
ми команд и организаторами. Ну,
к примеру, из�за того, что коман�
ды не имели единой формы и вы�
ходили на игры в манишках поверх
какой�то разнородной, невнятной
спортивной одежды. Федерация
начала жесткую борьбу с этим яв�
лением, и его удалось искоренить.
Сегодня все команды имеют ком�
плекты формы, о манишках никто
уже и не вспоминает, никаких кон�
фликтов на сей счет и в помине нет.
Это только один пример, но дале�
ко не единственный, когда удалось
навести порядок.

Еще один большой плюс но�
вого состава федерации заключа�
ется в том, что ее работа направ�
лена на массовость занятий фут�
болом. Будем и в дальнейшем
привлекать новые команды для
участия в городских соревновани�
ях, подтягивать молодых людей к
занятию "спортом №1". А из мас�
совости, как известно, произрас�
тает мастерство. Но и о здоровом
образе жизни забывать не стоит.

По какому пути пойдет даль�
нейшее развитие футбола в Ниж�
нем Новгороде, во многом зависит
и от нового депутатского корпуса.
Как известно, совсем недавно со�
стоялись выборы депутатов город�
ской Думы, и народные избранни�
ки, помимо всего прочего, не дол�
жны забывать о здоровье горо�

жан, об их досуге. А чтобы разви�
вать массовый футбол, нужны
средства, нужна материальная
база, нужна инфраструктура. К со�
жалению, материальное положе�
ние городской федерации футбо�
ла находится сейчас в плачевном
состоянии. А столько планов,
столько задумок, которые хоте�
лось бы осуществить...

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÔÓÒÁÎË: ÈÒÎÃÈ
Летний футбольный сезон в столице Приволжского федерального округа официально завер�

шен. Каким он выдался, в беседе с нашим специальным корреспондентом рассказывает исполни�
тельный директор федерации футбола Нижнего Новгорода Артур КАМАЛЬДИНОВ.

Василий ПОЛЕТАЕВ,
председатель Комитета по физической культуре и спорту ад�
министрации Нижнего Новгорода:

� Я хочу поздравить всех победителей и призеров городских
соревнований по футболу с завершением сезона и с достижени�
ем высоких результатов, показанных на футбольных полях. Очень
приятно, что с каждым годом увеличивается число команд, а ин�
тересные баталии возвращают болельщиков на трибуны стади�
онов. Желаю  всем поклонникам футбола здоровья, удач и новых
побед на футбольных полях!

Иван ЛАБУТИН,
президент федерации футбола Нижнего Новгорода:

� Футбол, безусловно, самая популярная игра в Нижнем Нов�
городе, в нашем городе проводится много разных турниров. Если
удастся осуществить задуманное и в ближайшее время постелить
искусственные площадки на придомовых территориях, то весь
Нижний Новгород скоро будет играть в футбол! Мы должны повы�
шенное внимание уделять детям, из которых впоследствии могут
вырасти мастера кожаного мяча. Когда видишь, с каким азартом
ребята гоняют мяч на новых зеленых полях, им остается только
позавидовать � раньше в городе не было таких великолепных ус�
ловий для занятий любимым видом спорта.

ÄÎÆÄÜ ÂÅËÎÊÐÎÑÑÓ
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

31 октября на трассе около Анкудиновского шоссе (микро�
район "Кузнечиха") состоялся чемпионат Нижнего Новгорода по
велокроссу. 80 спортсменов были разделены на восемь групп:
велосипедисты 12, 13�14, 15�16, 17�18 лет и старше, а также
спортсменки 12, 13�14 лет и старше. В зависимости от возраста
участники преодолевали трассу длиной от 1 до 12 километров.

После подведения итогов соревнований мы пообщались с
главным судьей Алексеем СИДНЕВЫМ.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ ФУТБОЛА!

15 ноября � последний
день приема заявок для уча�
стия в зимнем первенстве
Нижнего Новгорода по фут�
болу.

***

С 10 по 12 декабря в
спортивно�оздоровитель�
ном лагере "Березка"
(Кстовский район) состоится
футбольный турнир среди
мальчиков 2002�2003 г.р. Ко�
манды, изъявившие желание
участвовать в этих соревно�
ваниях, должны подтвердить
свое участие до 22 ноября.

Контактный телефон:
8�910�133�30�22 (Камальди�
нов Артур Дамирович).

- Алексей Борисович, какие спортивные школы приняли
участие в заездах?

� Спортшколы Арзамаса, Коврова, Дальнего Константинова,
Бутурлино,  Бора и, конечно, Нижнего Новгорода.

- Кстати, о нижегородской команде. Кто является ее лиде-
рами?

�Все, кто входит в сборную области,  вышли на трассу. Луко�
нин, Чванов, Котов, Садыков � это  костяк нашей юношеской ко�
манды. Ну и плюс юниоры � Передвижкин, Абалдуев. Мы их сейчас
целенаправленно готовим к спартакиаде школьников, которая
пройдет в следующем году. Думаю, в финале первенства России
будем выступать своей командой.

- Алексей Борисович, дождь и сложные погодные условия
сказались на результатах соревнований?

�Нет, это как раз то, что нужно для велокросса. Все находи�
лись в одинаковых условиях. Так что победили действительно
сильнейшие.

- Как бы оценили уровень развития велоспорта в Нижего-
родской области?

� Мой воспитанник Владимир Гусев � один из ведущих гонщи�
ков страны. Володя стал пятикратным чемпионом России на шос�
се, серебряным призером в групповой гонке, на чемпионате мира
занял 13 место. Безусловно, у всех на слуху имя Александра Ко�
лобнева из Выксы, который был седьмым на чемпионате мира,
становился чемпионом России в групповой гонке. Этим ребятам
растет достойная смена. Например, тот же Чванов в прошлом году
был победителем первенства России. Из достижений наших
спортсменов видно, что Нижний Новгород � это отличная база для
развития велоспорта всей страны!

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Младшие юноши. 1. Евгений Радищев (Арзамас). 2. Васи�

лий Гуськов (Дальнее Константиново). 3. Константин Марихов
(Дальнее Константиново).

Юноши 1996-97 г. р. 1. Алексей Соколов. 2. Петр Рикунов. 3.
Сергей Сычев (все �Бутурлино).

Юноши1994-95 г. р. 1. Андрей Луконин (Дальнее Констан�
тиново). 2. Артем Садыков (Бор). 3. Денис Котов (КСДЮШОР №1).

Юноши 1993 г. р. и старше. 1. Кирилл Захаров. 2. Михаил
Передвижкин. 3. Станислав Евдокимычев.

Девушки 1998 г. р. 1 . Татьяна Павлова (Бор). 2. Анастасия
Гаврилова (КСДЮШОР №1). 3. Дарья Алексеева (Бутурлино).

Девушки 1996-97 г.р. 1. Елена Молокова (Дальнее Констан�
тиново). 2. Алена Семдомизова (Бутурлино). 3. Елена Байко
(КСДЮШОР №1).
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ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß ÔÅÅÐÈß
Нижегородские спортсмены показали высокие результаты

в третьем открытом чемпионате региональной организации
"Динамо" по спортивным бальным танцам "Танцевальная фее�
рия�2010", а также в первенстве ПФО, которые проходили в
стенах спорткомплекса "Мещера".

По итогам двухдневной борьбы золотые медали в разных возра�
стных категориях и видах программы завоевали Алексей Деньгин �
Елизавета Тихонова (ТК "Стиль"), Александр Ступин � Мария Грызу�
нова (ТК "Алира", Дзержинск), Антон Агафонов � Людмила Власова
(ТК "Коррида", Павлово), Кирилл Тимофеев � Александра Павлова

(ТК "Стиль"), Павел Ростокин � Кристина Шишкина (ТК "Лидер"),
Даниил Баринов � Людмила Шарова (ТК "Экспромт", Кстово), Антон
Быков � Лейла Долгалева (ТК "Империал"), Владимир Поликарпов �
Евгения Тараканова (ТК "Риша"), Валентин Писковский � Анастасия
Захаренко (ТК "Стиль"), Антон Ингликов � Элла Трошина (ТК "Дина�
мо�НН") и Юрий Маклаков � Анастасия Кудаева (ТК "Лидер").

Успешно выступили на этих соревнованиях и дебютанты
"Танцевальной феерии" � юные воспитанники сормовского танце�
вального клуба "Светлояр" (руководитель � Александр Трофимов).
В состязаниях среди детей в классе "Н" (4 танца) Виталий Герась�
кин и Светлана Пырякова завоевали серебряные медали, а Дмит�
рий Суворов и Елизавета Соловьева  поднялись на третью ступень
пьедестала почета.

Андрей ОРЛОВ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Байкал�Энергия (Иркутск)
2. Водник (Архангельск)
3. Волга (Ульяновск)
4. Динамо�Казань (Казань)
5. Динамо�Москва (Москва)
6. Енисей (Красноярск)
7. Зоркий (Красногорск)
8. Кузбасс (Кемерово)
9. Локомотив (Оренбург)
10. Родина (Киров)
11. Сибсельмаш

(Новосибирск)
12. СКА�Нефтяник

(Хабаровск)
13. СТАРТ (Нижний Новгород)
14. Уральский трубник

(Первоуральск)

10 ноября

Енисей — Уральский трубник
Сибсельмаш — Кузбасс
Динамо�Москва —

Байкал�Энергия
Водник — СКА�Нефтяник
Динамо�Казань — Волга
Родина — Локомотив

13 ноября

Енисей — Кузбасс
Сибсельмаш —

Уральский трубник
Динамо�Москва —

СКА�Нефтяник
Водник — Байкал�Энергия
Динамо�Казань — Локомотив
Родина — Волга
Зоркий — Старт

17 ноября

Динамо�Москва —
Сибсельмаш

Водник — Енисей
Динамо�Казань —

СКА�Нефтяник
Родина — Байкал�Энергия
Зоркий — Волга
Старт — Локомотив
Кузбасс — Уральский трубник

20 ноября

Динамо�Москва — Енисей
Водник — Сибсельмаш
Динамо�Казань —

Байкал�Энергия
Родина — СКА�Нефтяник
Зоркий — Локомотив
Старт — Волга

23 ноября

СКА�Нефтяник — Зоркий
Байкал�Энергия — Старт
Енисей — Динамо�Казань
Сибсельмаш — Родина
Кузбасс — Локомотив
Уральский трубник — Волга

26 ноября

СКА�Нефтяник — Старт

Байкал�Энергия — Зоркий
Енисей — Родина
Сибсельмаш —

Динамо�Казань
Кузбасс — Волга
Уральский трубник —

Локомотив
Динамо�Москва — Водник

8 декабря

СКА�Нефтяник —
Уральский трубник

Байкал�Энергия — Кузбасс
Родина — Динамо�Казань
Зоркий — Сибсельмаш
Старт — Енисей
Волга — Водник
Локомотив —  Динамо�Москва

11 декабря

СКА�Нефтяник — Кузбасс
Байкал�Энергия —

Уральский трубник
Зоркий — Енисей
Старт — Сибсельмаш
Волга — Динамо�Москва
Локомотив — Водник

14 декабря

Енисей — СКА�Нефтяник
Сибсельмаш —

Байкал�Энергия
Кузбасс — Зоркий
Уральский трубник — Старт
Динамо�Москва —

Динамо�Казань
Родина — Водник
Локомотив — Волга

17 декабря

Енисей — Байкал�Энергия
Сибсельмаш —

СКА�Нефтяник
Кузбасс — Старт
Уральский трубник — Зоркий
Динамо�Казань — Водник
Родина — Динамо�Москва

20 декабря

СКА�Нефтяник —

Динамо�Казань
Байкал�Энергия — Родина
Динамо�Москва — Кузбасс
Водник — Уральский трубник
Старт — Зоркий
Волга — Енисей
Локомотив — Сибсельмаш

23 декабря

СКА�Нефтяник — Родина
Байкал�Энергия —

Динамо�Казань
Динамо�Москва —

Уральский трубник
Водник — Кузбасс
Волга — Сибсельмаш
Локомотив — Енисей

26 декабря

Енисей — Волга
Сибсельмаш — Локомотив
Кузбасс — СКА�Нефтяник
Уральский трубник —

Байкал�Энергия
Водник — Динамо�Москва
Динамо�Казань — Старт
Родина — Зоркий

29 декабря

Енисей — Локомотив
Сибсельмаш — Волга
Кузбасс — Байкал�Энергия
Уральский трубник —

СКА�Нефтяник
Динамо�Казань — Зоркий
Родина — Старт

7 января

СКА�Нефтяник — Енисей
Байкал�Энергия —

Сибсельмаш
Кузбасс — Динамо�Казань
Уральский трубник — Родина
Зоркий — Динамо�Москва
Старт — Водник
Волга — Локомотив

10 января

СКА�Нефтяник —
Сибсельмаш

Байкал�Энергия — Енисей
Кузбасс — Родина
Уральский трубник —

Динамо�Казань
Зоркий — Водник
Старт — Динамо�Москва

13 января

Енисей — Сибсельмаш
Водник — Родина
Динамо�Казань —

Динамо�Москва
Зоркий — Кузбасс
Старт — Уральский трубник
Волга — СКА�Нефтяник
Локомотив — Байкал�Энергия

16 января

Динамо�Москва — Родина

Водник — Динамо�Казань
Зоркий — Уральский трубник
Старт — Кузбасс
Волга — Байкал�Энергия
Локомотив — СКА�Нефтяник

3 февраля

Енисей — Зоркий
Сибсельмаш — Старт
Динамо�Москва — Локомотив
Водник — Волга
Динамо�Казань — Кузбасс
Родина — Уральский трубник

6 февраля

СКА�Нефтяник —
Байкал�Энергия

Енисей — Старт
Сибсельмаш — Зоркий
Динамо�Москва — Волга
Водник — Локомотив
Динамо�Казань —

Уральский трубник
Родина — Кузбасс

9 февраля

СКА�Нефтяник — Волга
Байкал�Энергия — Локомотив
Сибсельмаш — Енисей
Кузбасс — Водник
Уральский трубник —

Динамо�Москва
Зоркий — Родина
Старт — Динамо�Казань

12 февраля

СКА�Нефтяник — Локомотив
Байкал�Энергия — Волга
Кузбасс — Динамо�Москва
Уральский трубник — Водник
Зоркий — Динамо�Казань
Старт — Родина

15 февраля

СКА�Нефтяник —
Динамо�Москва

Байкал�Энергия — Водник
Кузбасс — Сибсельмаш
Уральский трубник — Енисей
Волга — Старт
Локомотив — Зоркий

18 февраля

СКА�Нефтяник — Водник
Байкал�Энергия —

Динамо�Москва
Кузбасс — Енисей
Уральский трубник —

Сибсельмаш
Динамо�Казань — Родина
Волга — Зоркий
Локомотив — Старт

21 февраля

Динамо�Москва — Зоркий
Водник — Старт
Динамо�Казань — Енисей
Родина — Сибсельмаш
Волга — Кузбасс
Локомотив —

Уральский трубник

24 февраля

Байкал�Энергия —
СКА�Нефтяник

Динамо�Москва — Старт
Водник — Зоркий
Динамо�Казань —

Сибсельмаш
Родина — Енисей
Волга — Уральский трубник
Локомотив — Кузбасс

27 февраля

Енисей — Динамо�Москва
Сибсельмаш — Водник
Уральский трубник — Кузбасс
Зоркий — СКА�Нефтяник
Старт — Байкал�Энергия
Волга — Динамо�Казань
Локомотив — Родина

2 марта

Енисей — Водник
Сибсельмаш —

Динамо�Москва
Зоркий — Байкал�Энергия
Старт — СКА�Нефтяник
Волга — Родина
Локомотив — Динамо�Казань

ÄÅÌÁÅËÜÑÊÈÉ
ÀÊÊÎÐÄ

Кто служил в армии, тот наверняка помнит такое выражение
� "дембельский аккорд". Оно означает, что прежде, чем уйти на
"гражданку", надо сделать какое�то дело, причем сделать его
хорошо, добросовестно. Этим самым "дембельским аккордом"
стал для "Нижнего Новгорода" заключительный матч чемпио�
ната против "КамАЗа".

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
КАМАЗ (Набережные Челны) � 3:1 (2:0)

6 ноября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2500 зрителей.
Судьи: В. Харламов, Д. Чельцов, Р. Деушев (все � Москва).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Вага�
нов (Черевко, 60), Семочко, Берхамов, Акопянц (Квасов, 27), Зю�
зин, Монарев (Сальников, 40), Максимов (Гаврюк, 76).
"КамАЗ": Вавилин, Рыков, Гудукин, Ложкин (Ганиев, 65), Шляпкин
(Настусенко, 58), Коронов, Кренделев, Лебамба, Пименов, Кобял�
ко (Делькин, 59), Сердюков.
Голы: 1:0 � Микуцкис (11), 2:0 � Берхамов (33), 3:0 � Максимов (51,
с пенальти), 3:1 � Пименов (70).
Предупреждены: Бендзь (29), Семочко (63) � Ложкин (55), Пименов
(89).

В этом поединке решалась судьба третьего места в первом ди�
визионе. Если нижегородцам, чтобы завоевать его, достаточно было
сыграть вничью, то челнинцы обязаны были побеждать. Однако сде�
лать это они были не в состоянии � "горожане" по всем статьям пере�
играли своих преследователей и завершили сезон на мажорной
ноте.

Поединок не изобиловал острыми моментами � соперники реа�
лизовали практически все возможности, которые у них появлялись
по ходу встречи. Первый же из них "Нижний Новгород" воплотил в гол
на 11 минуте. Гости сбили Максима Зюзина недалеко от правого угла
штрафной площади, Сергей Ваганов со "стандарта" выполнил по�
дачу в штрафную, там мяч нашел Томаса Микуцкиса, который и пе�
реправил мяч в сетку � 1:0.

Едва первый тайм перевалил за экватор, тренерский штаб "го�
рожан" вынужден был провести первую вынужденную замену, кото�
рую попросил захромавший Андрей Акопянц. Забегая вперед ска�
жем, что еще до перерыва та же участь постигла Монарева � Роман
дернул заднюю поверхность бедра и также не смог продолжить
встречу.

Впрочем, к тому моменту нижегородцы вели уже 2:0. Красивый
сольный проход в исполнении Сергея Квасова, который, к слову,
очень удачно вошел в игру вместо Акопянца, защитники челнинцев
прервали недозволенным приемом метрах в 22 от ворот примерно
в той самой точке, откуда Берхамов обычно со своей левой бьет бе�
зукоризненно. Не сплоховал Кантемир и на этот раз, порадовав
болельщиков своим неотразимым "выстрелом" практически в "де�
вятку" в обвод "стенки".

Уже в добавленное к первому тайму время хозяева упустили ве�
ликолепную возможность довести счет до крупного. После подачи
Берхамовым штрафного с правого фланга из убойной позиции бил
Сергей Бендзь, однако "КамАЗ" спасла штанга.

Что "Нижнему Новгороду" не удалось сделать в конце тайма пер�
вого, они сделали в начале второго. Неугомонный Илья Максимов
принял мяч в штрафной, почти уже обыграл защитника, но был пова�
лен им на газон. Сам же пострадавший наказал соперника за этот
фол, издевательским ударом послав футбольный снаряд в ворота �
3:0.

Чем меньше оставалось времени до финального свистка, тем
больше челнинцам хотелось "подсластить пилюлю". В итоге им это
все же удалось. После навеса справа мяч принял Рыков, сбросил его
под удар Пименову, который аккуратно положил кожаную сферу в
нижний угол � 3:1.

В оставшееся время матча соперники обменялись острыми ата�
ками. Сначала после удара Рыкова нижегородцев спасла перекла�
дина, а затем Берхамов со штрафного опасно пробил в нижний гол,
однако голкипер "КамАЗа"Вавилин вытащил мяч из нижнего угла.

После финального свистка поклонники "Нижнего Новгорода"
устроили настоящую овацию своим любимцам, поблагодарив их за
прекрасно проведенный сезон. Футболисты в свою очередь вынес�
ли на поле несколько коробок со своими футболками и сувенирны�
ми мячами с автографами, которые полетели на трибуны.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер "КамАЗа":

� Поздравляю "Нижний Новгород" с победой. Мы проиграли
очень хорошей команде, в составе которой немало индивидуально
сильных игроков. На результат встречи сказалось и то обстоятель�
ство, что мы много сил отдали в предыдущем туре в Саранске, где
победили.

Не могу сказать, что сегодня "КамАЗ" плохо выглядел. Мы стара�
лись контролировать мяч, были прострелы, удары, агрессивность
впереди. Но все решили "стандарты". Мы сами обычно много со "стан�
дартов" забиваем, а на этот раз забили нам.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Эта была игра за третье место. Когда мы начинали турнир, была
задача не вылететь из первого дивизиона. Как видите, не вылетели.
Исход сегодняшней игры решило не только мастерство, которого у
обеих команд достаточно, но и характер. Кто�то из наших ребят вы�
шел с травмами, кто�то через себя переступил. К тому же очень бы�
стро "сломался" сегодня Акопянц...Неудивительно, что не все полу�
чалось так, как хотелось. Но мы сумели найти  слабые места сопер�
ника и воспользоваться ими. Знали, что с "КамАЗом" нельзя играть
медленно, поэтому включили скорости. Нужно было сезон до логи�
ческого конца доводить, и мы его довели.

Очень жаль, что больше этой
команды не будет. Скорее всего,
уйдут и те, у кого контракты с клу�
бом на следующий сезон продол�
жают действовать. Но мы не бу�
дем препятствовать переходу
футболистов в другие клубы, если
последуют хорошие предложе�
ния. Знаю, что команды премьер�
лиги всерьез интересуются Зюзи�
ным, Бендзем. Вряд ли удастся
сохранить Максимова. У него в
контракте прописано, что если
кто�то предложит ему лучшие фи�
нансовые условия, клуб возра�
жать не будет. А  наши финансо�
вые возможности не идут ни в ка�
кое сравнение с теми, что есть у
других. Что ж, будем создавать
новую команду. Вот Тихоновецкий
снова к нам просится.

Олег ПАПИЛОВ

В чемпионате России�2010�2011 участвуют 14 коллективов, кото�
рые сыграют между собой в два круга. После чего на втором этапе сорев�
нований 12 лучших команд продолжат спор за медали в формате плей�
офф. Клубы, занявшие места с 1 по 4, начинают второй этап с 1/4 фина�
ла, с 5 по 12�е � с 1/8 финала. Преимущество своего поля в плей�офф
имеют команды, занявшие более высокие места по итогам регулярного
чемпионата. На стадиях 1/8 финала и 1/4 финала предусмотрены два мат�
ча, а полуфинал, финал и матч за 3 место проводятся до двух побед.

"ÑÒÀÐÒ" - 2010/2011
Дата рождения Предыдущий клуб

Вратари:
№ 21. Александр ЕВТИН 26.01.1979 "Старт"
№ 23. Евгений ШАЙТАНОВ 07. 04. 1985  "Старт"
№ 84. Роман ТИМОФЕЕВ 12. 11. 1984 "Старт"
Защитники:
№ 2. Денис МАКСИМЕНКО 15. 10. 1983 "Старт"
№ 4. Алексей СЕЛИВАНОВ 16. 06. 1987 "Боровичи"
№ 14. Илья СОРОГИН 03. 07. 1993 ДЮСК "Нижегородец"
№ 16. Олег ОСИПОВ 07. 05. 1990 ДЮСК "Нижегородец"
№ 22. Александр ТРУФАНОВ 28. 07. 1976 "Водник"
№ 87. Константин СТЕБИХОВ 10. 07. 1981 "Старт
Полузащитники и нападающие:
№ 3. Антон РЫЧАГОВ 02. 12. 1985 "Старт"
№ 6. Александр ПАТЯШИН 06. 12. 1976 "Старт"
№ 7. Александр ГАВРИЛОВ 13. 10. 1984 "Водник"
№ 8. Андрей КЛИМКИН 25. 04. 1993 ДЮСК "Нижегородец"
№ 9. Павел ГАВРИЛОВ 17. 11. 1973 "Старт"
№ 10. Рауан ИСАЛИЕВ 13. 05. 1988 "Водник"
№ 11. Денис КОРЕВ 21. 07. 1986 СКА�Нефтяник
№ 12. Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ 04. 03. 1975 "Старт"
№ 15. Сергей ФЕДОТОВ 30. 04. 1993 ДЮСК "Нижегородец
№ 18. Алексей КИСЕЛЕВ 29. 08. 1988 "Старт"
№ 20. Сергей ГАВРИЛОВ 20. 03. 1984 "Старт"
№ 24. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 11. 02. 1981 "Старт"
№ 25. Леонид БЕДАРЕВ 14. 08. 1979 "Старт"
№ 99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 07. 08. 1986 "Старт"
Руководство клуба:
Президент �  Виктор Владимирович ОВЧИННИКОВ
Главный тренер � Алексей Григорьевич ДЬЯКОВ
Старший тренер � Валерий Юрьевич ОСИПОВ
Тренер � Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ
Начальник команды � Алексей Владимирович КУРКИН
Врач � Владислав Викторович ПОЛИКАРПОВ
Массажисты � Алексей Анатольевич ОРЛОВ,

Михаил Рюрикович ЩИТОВ
Администраторы � Олег Евгеньевич КОМАРОВ,

Александр Николаевич ВИХАРЕВ
Бухгалтер � Марина Владимировна НИКОЛАЕВА
Водитель � Николай Александрович СТРОИТЕЛЕВ
Пресс�атташе � Сергей Александрович ДУНИЧКИН
Сервисмен � Игорь Владимирович БОБИН
Видеооператор � Алексей Васильевич ПИКУЛЕВ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

ВОЛГА (Нижний Новгород) � 2:2 (1:1)

3 ноября. Нижний Новгород. Цент�
ральный стадион "Локомотив". 12500
зрителей.
Судьи: С. Карасев, Н. Еремин (оба �
Москва), С. Суховерхов (Воронеж).
"Нижний Новгород": Конюхов,
Шпедт, Бендзь, Микуцкис, Соловей,
Гаврюк (Сергиенко, 66), Квасов, Бер�
хамов, Черевко (Айдов, 81), Акопянц
(Столяров, 88), Сальников (Данилен�
ко, 63).
"Волга": Астахов, Полянин, Навалов�
ский, Ходжава (Елич, 72), Буйволов,
Турсунов (Хазов, 51), Волков (Гетиге�
жев, 89), Саджая, Шуленин, Рашевс�
кий, Марцваладзе (Виноградов, 89).
Голы: 1:0 � Сальников (10), 1:1 � Сад�
жая (42), 1:2 � Елич (80), 2:2 � Айдов
(84).
Предупреждены: Соловей (19) � Сад�
жая (19).
Статистика матча. Удары по воротам
� 10:15. Удары в створ ворот � 5:10.
Угловые � 2:12. Голевые моменты �
2:5.

Игра началась с атак номинальных
гостей. В дебюте встречи дважды мог
отличиться лучший бомбардир "вол�
жан" Марцваладзе, но с его добивани�
ем после удара Шуленина справился
Конюхов, а вскоре Отару не удалось
замкнуть передачу Волкова с левого
фланга.

А вот первый же выпад "горожан"
завершился взятием ворот Астахова.
Квасов с левого края головой сделал
скидку на Акопянца, тот в падении от�
пасовал на Сальникова, и он неотрази�
мо пробил в дальний нижний угол с ли�
нии штрафной � 1:0.

Пропустив гол, подопечные Омари
Тетрадзе заставили "серо�бело�голу�
бых" играть на отбой. На 37 минуте пос�
ле паса Ходжавы Марцваладзе опасно
пробил с острого угла, и Соловей едва
не срезал мяч в собственные ворота.
Буквально тут же сработала все та же
наигранная связка, но на сей раз семь�
десят седьмой номер "волжан" послал

мяч рядом со штангой. Затем Турсунов
"выстрелил" прямо в Конюхова с "убой�
ной" дистанции. А на 42 минуте игроки
в полосатых футболках добились�таки
своего. Волков сделал подачу с углово�
го, Буйволов сбросил мяч под удар Сад�
жая, и Эдик буквально вколотил мяч в
сетку с линии вратарской � 1:1.

После перерыва соперники сдела�
ли ставку на дальние удары. Самыми
опасными получились "выстрелы"
Дмитрия Полянина и Андрея Акопянца,
но в обоих эпизодах мяч прошел в сан�
тиметрах от цели.

В концовке встречи многочислен�
ные болельщики стали свидетелями
еще двух забитых мячей. На 80 минуте
Полянин, получив пас от Марцваладзе,
как электричка, промчался по своему
правому флангу и сделал прострель�
ную передачу на Елича, и Петар, каза�
лось бы, несильным ударом застал
врасплох Конюхова. А вскоре Астахов
ногами в падении отразил "выстрел"
Даниленко, и подоспевший на добива�
ние Айдов, начинавший сезон в "Волге",
забил эффектный гол ударом под пе�
рекладину � 2:2.

В итоге интересный матч завер�
шился вничью, которая вывела "Волгу"
в премьер�лигу, а венчал успех коман�
ды круг почета футболистов по стадио�
ну под "аккомпанемент" праздничного
салюта и песни "Вместе мы победим".
А затем, уже в раздевалке, игроки уст�
роили президенту клуба Алексею Гойх�
ману самый настоящий душ из шампан�
ского.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Я хотел бы поздравить всех нас с
праздником. Думаю, что это общий
праздник для всего нижегородского
футбола, который спустя десять лет
возвращается в элиту.

Пользуясь случаем, хотел бы побла�
годарить футболистов "Волги", нашего
президента и всех сотрудников клуба.
Нужно отметить руководство области в
лице Губернатора Валерия Павлинови�

ча Шанцева, который делал все для
того, чтобы мы думали только о футбо�
ле. И это, несомненно, помогло нам
выполнить задачу, которая была по�
ставлена перед командой. Также хотел
бы сказать слова благодарности в ад�
рес болельщиков, которые верили в нас
на протяжении всего сезона. Это наша
общая победа!

Что касается сегодняшней игры, то
она получилась интересной для бо�
лельщиков. Обе команды показали
зрелищный футбол. Хотел бы поблаго�
дарить ребят за то, что после первого
гола в наши ворота они не пали духом и
сумели выправить ситуацию. Сегодня я
остался доволен и игрой, и результа�
том.

- Можно ли сравнить нынешние
ощущения от выхода в премьер-лигу
с вашим прошлогодним триумфом с
махачкалинским "Анжи"?

� Любая победа � это всегда ра�
дость. Но эмоций, которые были на
протяжении всего чемпионата, к пос�
ледней игре практически не осталось.
Это как Новый год, к которому ты тща�
тельно готовишься, заранее накрыва�
ешь праздничный стол, а в полночь уже
и кушать не хочется (улыбается).

- В Саранске будет играть тот же
состав, что и сегодня, или же лидеры
получат отдых?

� Я думаю, мы дадим проявить себя
тем, кто имел мало игровой практики в
ходе сезона.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

� В 2008 году я работал в дзержин�
ском "Химике", и в конце сезона мы на
стадионе "Полет" играли с "Волгой".
Она тогда нас обыграла. Я поздравил
"волжан" с выходом в первый дивизион.
И теперь, два года спустя, могу сказать:
очень рад, что нижегородская команда
вновь будет выступать в премьер�лиге,
и вновь в наш город приедут все гранды
российского футбола.

Если говорить по игре, то мы перед
ней потеряли основных футболистов.
Из�за перебора желтых карточек встре�
чу с "Волгой" пропускал Зюзин. Макси�

"ÂÎËÃÀ" ÂÛØËÀ Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ!
За тур до окончания турнира в первом дивизионе определился обладатель второй путевки в премьер�лигу. Сыграв вничью с земляками�"горожанами", нижегородская "Волга" сделала шаг наверх,

в элиту российского футбола. Отметим, что матч, проходивший на стадионе "Локомотив", собрал рекордное количество зрителей � двенадцать тысяч пятьсот! А "волжане", плюс ко всему, повторили
свое достижение образца минувшего сезона, доведя свою беспроигрышную серию до шестнадцати встреч подряд.

мов никак не восстановится после трав�
мы, полученной в матче с хабаровским
СКА. К сожалению, не смог сыграть и
Монарев, ему сегодня пришлось даже в
больницу обращаться. В результате на
замену у нас вышел игрок 1992 года
рождения.

Мы построили игру так, чтобы отдать
"Волге" инициативу. Поле мягкое: набе�
гаются, устанут. Вроде бы сначала все
получалось, удалось забить быстрый
гол, но первый тайм чуть�чуть недодер�
жали. После перерыва мы понимали, что
нас будут "дожимать". Хорошо, что Ай�
дов забил вовремя, но, к сожалению, три

последние ничьи не позволили коман�
де подняться выше. Хотя тот результат,
которого мы сегодня добились, для на�
ших ребят � это уже подвиг.

- Какая задача будет у вашей ко-
манды на будущий год?

� Такая же, как и в этом, � играть в
футбол! Мы не ставили цель � занять
третье, пятое или восьмое место. Мы
ставим задачу на каждую отдельную
игру. Каждый следующий матч для нас �
самый тяжелый, и мы к нему готовимся.
Вот и в новом сезоне будем стараться
просто играть в футбол.

Сергей КОЗУНОВ

Встреча прошла с преиму�
ществом хозяев поля. Уже на
первых минутах лидер атак

кой добычей Коченкова, а вско�
ре "снаряд" просвистел рядом со
штангой.

Нижегородцы, которым явно
не хватало "центральной оси" в
середине поля, пытались конт�
ратаковать. На 16 минуте Салу�
гин, дебютировавший в составе
"Волги", заработал штрафной,
но Турсунов пробил бесхитрост�
но � прямо по центру ворот, и гол�
кипер "Мордовии" Шебанов пой�
мал мяч. И буквально тут же Са�
лугин мог срезать угол и заби�
вать, однако решил отдать пере�
дачу партнеру, и дело закончи�
лось лишь угловым.

Что же касается футболистов
"Мордовии", то их атаки стано�
вились все опаснее. На 26 мину�
те Дутов сделал подачу справа на
дальнюю штангу, и Танделов в
падении нанес удар головой �
мяч прошел рядом со стойкой. А
на 30�й Руслан Мухаметшин пос�
ле точной передачи Панченко
убежал от наших защитников и
хладнокровно реализовал выход
один на один, катнув мяч низом,
не сближаясь с вратарем � 1:0.

Саранцы вполне могли за�
бить еще один гол, как говорит�
ся, в "раздевалку", но после про�
стрела Танделова Рустем Муха�
метшин промахнулся из района
одиннадцатиметровой отметки.

Гости активизировались пос�
ле перерыва и на 47 минуте име�
ли реальный шанс сравнять счет.
Турсунов достал уходящий за
лицевую линию мяч, ушел от опе�
ки защитников и сделал про�
стрел вдоль ворот. На дальней

штанге "дежурил" одинокий Ста�
севич, удару которого, увы, не
хватило точности. А вскоре Гети�
гежев пробил с дальней дистан�
ции, но вратарь хозяев в броске
отвел угрозу.

Ну а хозяева постепенно
вновь завладели инициативой и
выдали просто великолепную
концовку. На 74 минуте после
затяжной атаки Семлер бил, ка�
залось бы, наверняка с линии
вратарской, но Коченков проде�
монстрировал чудеса реакции.
Тут же Антон парировал удар Ру�
стема Мухаметшина, а Сысуев,
оказавшийся первым на добива�
нии, "выстрелил" выше цели.

На 88 минуте нервы не выдер�
жали у Наваловского, и волжане
остались в меньшинстве, чем не
преминули воспользоваться са�
ранские футболисты. Уже в ком�
пенсированное время право�
фланговая контратака хозяев за�
вершилась навесом Сысуева на
дальнюю штангу, и Прокофьев
головой переправил мяч в воро�
та своей бывшей команды.

Нижегородцы начали с цен�
тра поля, и тут же прозвучал фи�
нальный свисток арбитра, возве�
стивший об окончании сезона в
первом российском дивизионе.
Футболисты "Волги" подбежали
к гостевому сектору и поблагода�
рили своих преданных болель�
щиков (а их в Саранске было око�
ло ста), которые в свою очередь
еще раз поздравили нашу коман�
ду с выходом в премьер�лигу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Во�первых, хочу поздравить
"Мордовию" с заслуженной по�
бедой. Что касается нашей ко�
манды, это была ее худшая игра
в нынешнем сезоне. Я прекрас�
но понимаю состояние ребят. Мы
в предпоследнем туре решили
задачу, которая стояла перед
нами. И что бы тренеры ни гово�
рили, какие бы слова ни подби�
рали, к сожалению, нам не уда�
лось настроить футболистов на
сегодняшний матч. За это пора�
жение я беру вину на себя.

Но, как говорится, жизнь про�
должается. Я хочу еще раз побла�

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÏÅÐÂÛÌ
ÄÈÂÈÇÈÎÍÎÌ

Нижегородская "Волга" прибыла на матч последнего тура в Саранск с местной "Мордовией" в
ранге команды премьер�лиги. Неудивительно, что после выполнения задачи сезона Омари Тет�
радзе дал отдохнуть лидерам волжан. В запасе остались Виталий Астахов, Дмитрий Полянин, Ге�
оргий Наваловский, Виталий Волков, Сергей Рашевский, Антон Хазов и Отар Марцваладзе. Кроме
того, отбывал дисквалификацию из�за перебора желтых карточек Эдик Саджая. А Гоча Ходжава,
Александр Шуленин и Сергей Яшин и вовсе не попали в заявочный лист на эту игру. В эксперимен�
тальном составе нижегородцы уступили саранской "Мордовии", занявшей в итоге шестое место.

годарить ребят за этот сезон. А
теперь нам нужно думать уже о
завтрашнем дне � о премьер�
лиге. Будем стараться не допус�
кать в дальнейшем тех ошибок,
которые были у нас в этом сезо�
не.
Федор
ЩЕРБАЧЕНКО,
главный тренер "Мордовии":

� Мы знали, что "Волга" игра�
ет в комбинационный футбол.
Вот и сегодня в исполнении гос�
тей прошли несколько комбина�
ций, и только каким�то чудом мяч
не попал в наши ворота. Особен�
но тяжело было во втором тайме.
Наверное, волнение моих подо�
печных за окончательный ре�
зультат сказалось на качестве
игры.

В целом я доволен тем, как
наша команда провела этот се�
зон. Все должны понимать, что
"Мордовия" еще в прошлом году
играла во втором дивизионе. Ес�
тественно, нам не хватает клас�
са. Но зато мы берем самоотда�
чей, дисциплиной, физической
готовностью. Сегодняшние со�
перники на голову выше нас по
квалификации. Может быть, где�
то нам сегодня и повезло. Но сей�
час мне все звонят, поздравляют.
Люди говорят, что получили удо�
вольствие как от сегодняшней
игры, так и от всего сезона в це�
лом.

- Станислав Прокофьев
пришелся ко двору в Саранске?

� Прокофьеву пришлось
очень непросто. Я всегда готов
понять игрока, который выходит
на замену. Ему тяжело себя про�
явить. Стасу было трудно адап�
тироваться, но свои три мяча он
все�таки забил за наш клуб, а
это определенные очки в "ко�
пилку" команды. Он внес вклад в
общий успех. Я надеюсь, что и в
будущем Прокофьев себя еще
проявит.

- "Мордовия" финиширо-
вала на шестом месте. Можно
так сказать, что команда пере-
выполнила задачу на сезон?

� Естественно, мы сами не
ожидали такого результата. И
сегодня подняли планку так вы�
соко, что в дальнейшем будет

очень тяжело ее удержать. Но мы
постараемся это сделать.
Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

- Как проходил тренировоч-
ный процесс после дерби?

� Вечером мы отпразднова�
ли успех. А на следующий день
провели восстановительную
тренировку, потом предыгровую.
Одним словом, все как всегда.
Готовились. Сегодня не получи�
лось добиться успеха, но самое
главное, что в премьер�лигу выш�
ли.

- Санжар, специалисты на-
зывают вас открытием сезона
на позиции правого полуза-
щитника. Сами довольны этим
годом?

� Доволен, конечно. Во�пер�
вых, тем, какой результат пока�
зала команда. Во�вторых, как
отыграл сам. Думаю, что можно
поставить себе за сезон твердую
"четверку". Уверен, могу играть
еще лучше. Даст бог, удастся про�
явить себя в составе "Волги" и в
премьер�лиге.

- Куда отправитесь отды-
хать по окончании сезона?

� У меня отпуск будет совсем
маленьким, а потом, скорее все�
го, поеду играть за сборную Уз�
бекистана.

- Вы наконец-то получили
приглашение в сборную?

� Оно пришло мне еще летом.
Я тогда разговаривал с тренером
национальной команды, объяс�
нил ему ситуацию, что для меня
важно, прежде всего, решение
задачи на сезон, и я не могу по�
ехать в сборную до ее выполне�
ния. Ну а теперь, когда мы вышли
в премьер�лигу, можно подумать
и о сборной Узбекистана. Кста�
ти, 7 января начинается чемпио�
нат Азии.

- До этого выступали за
сборную?

� Только за молодежную. По�
говорю с Омари Михайловичем.
Надеюсь, он даст добро. Дождусь
официальной бумаги в клуб и
поеду играть за родной Узбекис�
тан.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Саранск � Нижний Новгород
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Инал ГЕТИГЕЖЕВ

МОРДОВИЯ (Саранск) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 2:0 (1:0)

6 ноября. Саранск. Стадион "Старт". 5000 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), М. Гаврилин (Владимир), К. Калаш�
ников (Пермь).
"Мордовия": Шебанов, Танделов (Семлер, 61), Мулдаров, Симче�
вич, Кулешов, Дутов, Русл. Мухаметшин (Сысуев, 65), Микадзе, Руст.
Мухаметшин (Жестков, 87), Панченко (Прокофьев, 57), Зайцев.
"Волга": Коченков, Засеев, Гетигежев (Марцваладзе, 86), Виногра�
дов, Буйволов (Наваловский, 59), Турсунов, Семакин, Елич (Хазов,
46), Салугин, Плешан, Стасевич.
Голы: 1:0 � Русл. Мухаметшин (30), 2:0 � Прокофьев (90+3).
Предупреждены: Мулдаров (50), Прокофьев (90+2) � Наваловский
(74).
На 88 минуте удален Наваловский ("Волга") � вторая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам � 16:7. Удары в створ ворот �
6:3. Голевые моменты � 5:1. Угловые � 3:1.

"Мордовии" Руслан Мухаметшин
мог открыть счет, но сначала мяч
после удара форварда стал лег�
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В соревнованиях, прошедших на специализи�
рованной площадке стадиона "Труд",  приняли
участие девять команд из пяти городов нашей об�
ласти: Нижнего Новгорода, Павлова, Заволжья,
Кстова и Дзержинска. Погода для нынешнего вре�
мени года выдалась на славу: дождя не было, за
облаками частенько проглядывало солнце, что по�
зволяло мальчишкам на отличном искусственном
газоне демонстрировать свои лучшие качества.

В матче за "бронзу" сошлись "Сормово�1" и
павловское "Торпедо".  Нижегородцы могли при�
нять участие и в финале, но в решающем матче в
группе с дзержинским "Химиком" сыграли вничью,
что стало для них равноценно поражению � в связи
с худшей разницей забитых и пропущенных мячей
по сравнению с соперником. А вот в игре за третье
место сормовичей было уже не остановить � 5:1.

Финал тоже прошел под диктовку одной из ко�
манд � кстовской "Премьер�лиги", которая не оста�
вила никаких шансов дзержинскому "Химику" (8:1)
и стала первым обладателем почетного трофея.

Лучшим бомбардиром турнира стал Антон Еф�
ремов ("Сормово�1") � 24 гола, лучшим вратарем
был признан Никита Ермолаев ("Сормово�1"),
лучшим защитником � Иван Байнадинов ("Сормо�
во�1"), лучшим нападающим � Артем Кочнев ("Хи�
мик�2008") лучшим игроком � Андрей Савинов
("Премьер�лига"). Специальным призом "зри-
тельских симпатий" был также отмечен Руслан
Абдулхаликов ("Торпедо").

Все призеры и лауреаты турнира были награж�
дены памятными призами и подарками. Сам тур�
нир оставил немало положительных эмоций, как у
участников, так и у многочисленных зрителей, в
том числе ветеранов сормовского футбола, кото�
рые пришли почтить память своего легендарного
товарища.

Поделился своими впечатлениями и один из
организаторов турнира Василий Афанасьевич
РЫНДОВ:


 Самый главный итог турнира памяти Валерия
Калугина 
 это радостные эмоции детей, их роди

телей. При большом скоплении зрителей маль

чишки очень старались, и их игра радовала глаз.
Неудивительно, что все без исключения участни

ки выразили желание сделать турнир традицион

ным. А еще хотелось бы, чтобы он стал всероссий

ским, и в гости к нашим юным футболистам пожа

ловали команды из других регионов.

Заинтересованность в этом есть. В связи с чем
хотелось бы выразить благодарность нашим
партнерам и спонсорам: ФК "Волга", МОУ ДОД
ДЮЦ "Сормово", федерации футбола Нижегород

ской области, ОАО "Сормовский хлеб", магазину
"Спортсмен", ОАО  "Полиэфир", компании "Ви

тан", еженедельнику "Футбол
Хоккей НН".

Глеб КАЛИНИН

"ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ" ÏÎÊÎÐÈËÀ ÂÑÅÕ!
Победой кстовской команды "Премьер�лига" (тренер � Михаил Савинов) завершился обла�

стной турнир по футболу памяти Валерия Калугина среди мальчиков 2002�03 г. р. Кстовчане
выиграли все матчи в своей подгруппе, а затем добились уверенной победы в финале над дзер�
жинским "Химиком" � 8:1.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

1 2 3 4 5 М О
1. Химик-2008 (Дзержинск) X 2:2 5:1 11:1 5:0 23-4 10
2. Сормово-1 (Нижний Новгород) 2:2 X 3:2 9:0 8:0 22-4 10
3. Надежда (Нижний Новгород) 1:5 2:3 X 7:0 3:0 12-8 6
4. Кит (Нижний Новгород) 1:11 0:9 0:7 X 4:1 5-27 3
5. Мотор (Заволжье) 0:4 0:8 0:3 1:4 X 1-19 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Премьер-Лига (Кстово) X 8:1 8:0 4:1 27-2 9
2. Торпедо (Павлово) 1:8 X 4:2 4:1 9-11 6
3. Сормово-2 (Нижний Новгород) 0:8 2:4 X 4:1 6-13 3
4. Мещера (Нижний Новгород) 1:4 1:4 1:4 X 3-19 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
Матч за 7 место. Мещера � Кит � 3:3 (2:1, по

пенальти). Матч за 5 место. Надежда � Сормово�
1 � 6:2. Матч за 3 место. Сормово�1 � Торпедо �
5:1. Финал. Премьер�лига � Химик � 8:1.

"Премьер-Лига" - победитель турнира
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ÈÃÐÀ ÌÅÑßÖÀ
Еще задолго до 37 тура все, кто вниматель�

но следил за перипетиями в первом дивизионе,
с интересом ждали игру "Волга" � "Краснодар"
(4:1), как одну из определяющих для выявления
счастливого обладателя "серебра". Однако чер�
ная полоса "Краснодара", растерявшего неза�
долго до этого матча непозволительно много
очков, резко обесценила его значение. Тем не
менее, "южные горожане", сохранявшие теоре�
тические шансы на второе место, выглядели на
поле стадиона "Локомотив" очень достойно и в
отдельные отрезки встречи даже переигрывали
"волжан". Но нижегородская "Волга", пропустив
по традиции гол уже в самом начале игры, бла�
годаря вдохновенным действиям героев матча
Марцваладзе и Ходжавы добилась крупной во�
левой победы над принципиальным соперником.

ÃÎË ÌÅÑßÖÀ
Почти час болельщики ждали первого гола в

матче 33 тура "Волга" � "Динамо" (Санкт�Петер�
бург) (3:0). Аутсайдер первенства, ослабленный к
тому же отсутствием нескольких ведущих игроков,
дал настоящий бой нижегородцам, умело пресе�
кая все атакующие порывы хозяев поля. Когда ста�
ло понятно, что стандартные розыгрыши мяча не
принесут в этот день нужного результата, иници�
ативу взял на себя Гоча Ходжава. Приняв передачу
неподалеку от центрального круга, он без тени со�
мнения по кратчайшему пути устремился к воро�
там соперника. Устояв на ногах после толчка в спи�
ну и не обращая особого внимания на окружавших
его защитников, Гоча прорвался на ударную пози�
цию и, не входя в штрафную, смачным ударом с
левой ноги отправил мяч точно в верхний угол во�
рот. После забитого гола довести игру до крупной
победы над деморализованным соперником было
для "Волги" уже делом техники.

ÏÀÑ ÌÅÑßÖÀ
В матче "Волга" � "Жемчужина�Сочи" (3:0)

любители футбола смогли насладиться очеред�
ным шедевром Гочи Ходжавы. На 63 минуте встре�

чи полузащитник "Волги" на скорости обыграл
нескольких соперников и, дойдя до лицевой ли�
нии, увенчал свой проход прострельной переда�
чей на Марцваладзе. Отар, в свою очередь, не
стал бить сам, а пропустил мяч находившемуся в
лучшей позиции Санжару Турсунову, чем окон�
чательно смутил запутавшихся защитников. В
итоге Турсунов уже беспрепятственно наносил
удар по воротам почти с линии вратарской, тех�
нично завершив усилия партнеров.

ÊÓÐÜÅÇ ÌÅÑßÖÀ
Забавный эпизод произошел в начале вто�

рого тайма матча "Нижний Новгород" � "КАМАЗ"
(3:1). Максим Зюзин в центре поля неудачно об�
работал мяч, и тот отскочил в руку нашему капи�
тану. Быстрее всех в ситуации сориентировался
полузащитник гостей Игорь Коронов. Не дожи�
даясь свистка арбитра Вячеслава Харламова, он
схватил мяч руками, установил на землю и отдал
пас партнеру по команде, а тот в свою очередь
устремился к воротам "горожан". А сам рефери,
который так и не остановил игру, лишь развел
руками и в ответ на недоуменные взгляды ниже�
городцев показал, что можно играть. К этому мо�
менту футболист "КамАЗа" успел дойти до линии
штрафной и нанес плотный удар, к счастью,
выше ворот.

ÒÅÍÄÅÍÖÈß ÌÅÑßÖÀ
Нижегородская "Волга" в октябре побалова�

ла своих болельщиков результативной игрой,
неизменно добиваясь в домашних матчах побед
с крупным счетом. И если разгромы питерского
"Динамо" (3:0) и "Балтики" (4:1) были прогнози�
руемы, то сверхуверенные выигрыши у крепких
"Краснодара" (4:1) и "Жемчужины�Сочи" (3:0),
еще недавно претендовавших на повышение в
классе, стали приятной неожиданностью.

ФК "Нижний Новгород" тоже довольно успеш�
но провел заключительные встречи на родном
стадионе, неизменно заканчивая их с перевесом
в два мяча, а залогом этих побед стало использо�
вание стандартных положений. В игре с "Лучом�
Энергией" (3:1) голы дважды забивались после

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ ÎÑÅÍÈ:
ÎÊÒßÁÐÜ-ÍÎßÁÐÜ

Вот и завершился один из самых ярких сезонов в истории нижегородского футбола. Никогда
еще сразу две городские команды не добивались синхронно столь значительных успехов. Взяв по
комплекту наград в первом дивизионе и дружно войдя в двадцатку лучших команд страны по ито�
гам года, "Волга" и "Нижний Новгород" обновили страницы своих клубных достижений. В предпос�
леднем туре, несмотря на раннее для буднего дня начало матча, на нижегородское дерби пришли
двенадцать с половиной тысяч болельщиков, и этот рекордный показатель является лучшей оцен�
кой игры команд в прошедшем сезоне.

навесов со штрафного и углового, победа над
"СКА�Энергией" (2:0) стала результатом реали�
зации штрафного удара и пенальти, а в "бронзо�
вом" матче с "КамАЗом" (3:1) успех нижегород�
цам принесли отменно исполненные штрафные
удары (дважды) и одиннадцатиметровый.

ÃÅÐÎÈ ÌÅÑßÖÀ
1. ОТАР МАРЦВАЛАДЗЕ

("ВОЛГА")

Игровые показатели в октябре�ноябре:
И: 8 (7); Ср. мин.: 74.5; Г: 9; П: 0; ЖК: �; "+/�": +12

Отар Марцваладзе с лихвой оправдал ожи�
дания болельщиков и специалистов, блестяще
выступив на самом ответственном отрезке чем�
пионата. За счет своей настырности, подкреп�
ленной великолепной техникой и взрывной ско�
ростью, юркий нападающий в отчетный период
не раз и не два, словно колобок из сказки, ухо�
дил от любых преследователей, чтобы добиться
главной цели игры в футбол � забить гол в ворота
соперника. Отар � из тех футболистов, которые
получают удовольствие от самого процесса, и
потому всегда выходят на поле с горящими гла�
зами. Октябрьский марш�бросок в снайперской
гонке позволил Марцваладзе преодолеть грос�
смейстерскую отметку в 20 голов за сезон (с уче�
том кубковых матчей на счету Отара 23 мяча �
прим. автора) и с солидным отрывом выйти по�
бедителем в споре бомбардиров дивизиона. Не�
сомненно, Отар Марцваладзе является главным
претендентом на звание лучшего футболиста
Нижегородской области по итогам 2010 года.

2. ГОЧА ХОДЖАВА
("ВОЛГА")

Игровые показатели в октябре�ноябре:
И: 7 (7); Ср. мин.: 67; Г: 2; П: 2; ЖК: 2; "+/�": +13

Связка Ходжава � Марцваладзе, ковавшая в
прошлом году "золотые" жетоны в составе
"Анжи", по�настоящему воссоединилась в "Вол�
ге" осенью, когда Гоча обрел оптимальную фор�
му и стал регулярно выходить на поле в старто�
вом составе. Располагаясь на позиции "под на�
падающими", Ходжава по сути исполнял роль
свободного художника, которого очень не хва�
тало команде в первом круге. Редкое сочетание
незаурядной техники и пробивной мощи в этом
по�игроцки хитром футболисте каждый раз зас�
тавляло оборону соперников судорожно гадать,
какой сюрприз им уготован, когда мяч находился
в ногах у Ходжавы.

Кажущаяся медлительность полузащитника
на поверку оказывалась обманчивой: отнять у
него мяч по правилам удавалось немногим. Не�
редко болельщики становились свидетелями си�
туаций, когда защитники, резко бросавшиеся в
отбор, отскакивали от Гочи, как теннисные мячи�
ки на жестком корте, или оставались в дураках,
попавшись на хитроумный финт. Наравне с Ота�
ром Марцваладзе Гоча Ходжава выступил основ�
ным катализатором повышения результативно�
сти команды, следствием чего стала серия круп�
ных побед "Волги" в заключительных домашних
матчах.

3. КАНТЕМИР БЕРХАМОВ
("НИЖНИЙ НОВГОРОД")

Игровые показатели в октябре�ноябре:
И: 8 (8); Ср. мин.: 70.1; Г: 3; П: 3; ЖК: �; "+/�": +10

К концу чемпионата Кантемир Берхамов до�
вел исполнение штрафных практически до совер�

Все матчи "Волги"
 на турнире в Саранске

Группа "А"
1 ноября. Волга � Звезда (Казань)
� 2:2 (Забродин � 2).
2 ноября. Волга � Мордовия�95
(Саранск) � 2:0 (Поляков, Маш�
ков).
3 ноября. Волга � Смена (Москва)
� 2:3 (Забродин, Князев).
За 5�8 места
5 ноября. Волга � Русичи (Орел) �
2:0 (Забродин, Машков).
6 ноября. Волга � ФК Тюмень � 1:1
(Забродин).

По окончании турнира в Са�
ранске интервью нашему ежене�
дельнику дал тренер "Волги�95"
Евгений ВИЛКОВ:

� Мы в первый раз принима�
ли участие в этом турнире, тра�
диционно собирающем силь�
ный состав участников. Могли,
конечно, выступить лучше, но
результат во главу угла не стави�
ли, так как основной нашей за�
дачей было просмотреть в Са�
ранске новичков.

Лучшим нападающим тур�

шенства. Отразить его выверенные удары в "де�
вятку" ворот с точки в паре метров от штрафной
площади чуть левее центра у голкиперов "СКА�
Энергии" Козореза и "КамАЗа" Вавилина не было
ни единого шанса. Не менее опасны для сопер�
ников и фирменные навесы Берхамова с позиций,
когда прямой удар по воротам не проходит. Таким
способом "горожане" огорчили, например, "Луч�
Энергию", а еще в одном похожем эпизоде за "Ка�
мАЗ" сыграла штанга. Как это ни банально зву�
чит, но против такого мастера есть только одно
противоядие � не нарушать вблизи штрафной
площади и особенно напротив ворот. В целом же
год, проведенный в ФК "НН", явно пошел на пользу
Кантемиру Берхамову, и своей игрой на протяже�
нии сезона он доказал готовность к матчам само�
го высокого уровня.

4. АНДРЕЙ БУЙВОЛОВ
("ВОЛГА")

Игровые показатели в октябре�ноябре:
И: 8 (8); Ср. мин.: 86; Г: 0; П: 1; ЖК: 1; "+/�": +12

Перспективный воспитанник нижегородско�
го футбола продолжает прогрессировать, пока�
зывая стабильную игру на одной из самых дефи�
цитных в отечественном футболе позиций � цен�
трального защитника. После травмы Эдика Сад�
жая на Буйволова выпала дополнительная на�
грузка: ряд игр "Волга" провела с тремя защит�
никами, но Андрей с честью выдержал это испы�
тание, отрабатывая в обороне за двоих и не за�
бывая при этом подключаться вперед при розыг�
рышах стандартных положений. Пример Викто�
ра Васина, проведшего прошлый год в ФК "Ниж�
ний Новгород", а нынешней осенью получивше�
го вызов в сборную, на самом деле открывает не�
плохие перспективы и перед Андреем Буйволо�
вым. Все задатки для дальнейшего роста мас�
терства у молодого футболиста "Волги" есть, а
такой необходимый для защитника опыт игры на
высоком уровне Андрей наверняка получит уже
в следующем году.

5. РОМАН МОНАРЕВ
("НИЖНИЙ НОВГОРОД")

Игровые показатели в октябре�ноябре:
И: 7 (6); Ср. мин.: 53.7; Г: 4; П: 0; ЖК: 1; "+/�": +8

После периода обоюдного привыкания игро�
ка и команды Роман Монарев начал показывать,
для чего летом его пригласили в команду. Конеч�
но, превзойти или хотя бы повторить достиже�
ние Тихоновецкого было, наверное, невозмож�
но, но Роман постарался сделать все от него за�
висящее, чтобы поддерживать атакующие дей�
ствия клуба на уровне лидеров первого дивизи�
она. По манере игры Монарев даже более ко�
мандный футболист, и зачастую он принимал
участие в голевых комбинациях не только на ос�
трие атак, но и в качестве ассистента. Другой
сильной стороной нападающего является игра
головой: достаточно сказать, что важнейшие
голы в выездных играх против "Салюта" и "Химок"
были забиты именно таким образом. К сожале�
нию, проблемы со здоровьем не позволили Ро�
ману принять полноценное участие в последних
играх сезона.

Андрей ГОРЮНОВ
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циент полезности.

нира был признан Дмитрий
Забродин, забивший пять мячей
в ворота соперников. Дима пол�
ностью восстановился после тя�
желой травмы и оправдал в Са�
ранске наши надежды. Моло�
дец!

- А сезоном-2010 вы оста-
лись довольны?

� В целом, да. Мы одержали
победу в первенстве области и
вошли в четверку сильнейших на
зональном этапе чемпионата
России в Тольятти. Сезон про�
шел в хорошем ритме, и все по�
ставленные перед нами задачи
были выполнены.

- Что ждет вашу команду в
ближайшем будущем?

� Помимо работы на искусст�
венном газоне стадиона "Стро�
итель", в межсезонье мы плани�
руем провести пару учебно�тре�
нировочных сборов за предела�
ми Нижегородской области. А в
следующем году выступим в
первенстве МФС "Приволжье".
Кроме того, примем участие в
областном чемпионате, где бу�

дем соперничать с ребятами на
год старше. Думаю, некоторые
футболисты нашей команды бу�
дут задействованы и в Кубке
ПФЛ среди юношей 1994 года
рождения.

- Нижегородская "Волга"
завоевала путевку в премьер-
лигу. Чувствуете себя прича-
стными к этому успеху?

� Да, вы правы. Ребята ощу�
щают себя частичками большо�
го механизма под названием
футбольный клуб "Волга". Моти�
вация у них стала совсем другой.
Все они стремятся попасть в
дубль, а потом в главную коман�
ду. Думаю, что у многих моих по�
допечных � большое будущее.

ÇÀÁÐÎÄÈÍ ÏÐÈÇÍÀÍ ËÓ×ØÈÌ
В Саранске завершился всероссийский турнир по футболу

среди юношей 1995 года рождения на призы футбольного клуба
"Мордовия". Потерпев лишь одно поражение от будущего побе�
дителя � столичной "Смены", нижегородская "Волга" заняла в
итоге пятое место. А форвард волжан Дмитрий Забродин был
признан лучшим нападающим турнира. Специальный приз ему
вручил глава республики Мордовия Николай Меркушкин.

Дмитрий
Забродин

"ÂÎËÃÀ" - Â ÔÈÍÀËÅ ÊÓÁÊÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Команда девочек ФК "Волга" 1999�2000 годов рождения вышла в финал Кубка Губернатора

Нижегородской области по мини�футболу.
В стыковом матче за право играть в финальном турнире подопечные Аллы Сметаниной и Татьяны

Гребневой с "сухим" счетом 3:0 переиграли сверстниц из Лыскова. Голы у нижегородок забили: Валерия
Хлебосолова � 2 и Яна Зимирова.

Финал Кубка Губернатора состоится в конце ноября в дзержинском физкультурно�оздоровительном
комплексе "Ока".

Сергей КОЗУНОВ
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ÏÐÎßÂÈËÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
В день, когда "Волга" вышла в премьер�лигу, прервали полосу

неудач хоккеисты нижегородского "Торпедо". Подопечные Влади�
мира Голубовича на льду Нагорного Дворца спорта оказались силь�
нее "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) � 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

3 ноября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000 зрите�
лей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), Р. Щенев (Тольятти), С. Капустин, М. Калин�
кин (оба � Москва).
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Веске;
Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков,
Поснов � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М. Потапов � Валуйский.
"Автомобилист": Лисутин (59:27 � 59:34; 59:48 � 60:00 � п.в.); Рязанцев
� Соколов, Ситников � Магогин � Гулявцев; Серсен � Крстев, Никонцев
� Шепеленко � Субботин; Ступин � Словак, Немолодышев � Татаринов �
Хлебников; Калачик � Чистяков � Лажо.
Шайбы забросили: 0:1 � Рязанцев (Гулявцев, Магогин) � 9:17, 1:1 � Кузь�
мин (Гроть, Чермак) � 18:05 (бол.), 2:1 � Никитенко (Вышедкевич) � 28:31
(бол.), 3:1 � Эллисон (Веске) � 34:24.
Штраф: 6 (Кузьмин � 4, Вышедкевич � 2) � 10.

Игра началась на встречных курсах. Правда, по�настоящему голе�
вых моментов в дебюте матча соперники не создали. Гол в ворота "Тор�
педо" возник, можно сказать, из ничего. Нападающие "Автомобилис�
та" протаранили оборону хозяев, а атаковавший вторым темпом за�
щитник Рязанцев мощным щелчком буквально вогнал шайбу в сетку.
Брюклер, закрытый своими и чужими игроками, в этой ситуации ока�
зался бессилен � 0:1.

После пропущенного гола игра у "Торпедо" на какое�то время раз�
ладилась. Так, нижегородцы не сумели разыграть двух "лишних". Но в
формате "пять на четыре" наши земляки все�таки сравняли счет. Ос�
тавленный на мгновение без присмотра Кузьмин "расстрелял" ворота
гостей � 1:1.

Забитый гол благотворно подействовал на хозяев льда. После
перерыва они стали действовать более уверенно. На 28 минуте "Тор�
педо" снова получило численный перевес и… едва не пропустило. "Про�
сочившись" между Королевым и Логиновым, Калачик убежал на ранде�
ву с Брюклером, но торпедовский вратарь выиграл дуэль у форварда
"Автомобилиста". А вот волжанин Никитенко в аналогичном эпизоде
своего шанса не упустил. А на 35 минуте Веске в канадском стиле выиг�
рал борьбу у борта, отпасовал на Эллисона, и Мэтт с ходу переправил
шайбу в сетку � 3:1.

В третьей двадцатиминутке счет не изменился, хотя екатеринбур�
жцы сражались до конца, при первой же возможности бомбардируя
ворота Брюклера. Однако действовали они излишне прямолинейно.
Что же касается торпедовцев, то они пытались закрепить успех. Элли�
сон и Линглет не сумели реализовать выходы один на один с Лисути�
ным, который на последней минуте уступил место на льду шестому
полевому игроку. Но и этот шаг не позволил уральцам спасти игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Было видно, что ребята сегодня нервничали после двух обидных
поражений на выезде. Поэтому, наверное, и провалили начало матча
с "Автомобилистом". Сегодня я очень благодарен хоккеистам за то, что
они все�таки сумели собраться. Проявили характер и вырвали очень
важную победу. Что немаловажно, она была одержана в основное вре�
мя, ведь в пяти последних матчах мы никак не могли этого сделать.
Евгений МУХИН,
исполняющий обязанности
главного тренера "Автомобилиста":

� Несмотря на поражение, у меня нет претензий к ребятам: они
выложились на все сто процентов. Мои подопечные сделали все, что
могут на сегодняшний день. Имели опасные моменты, а в конце встре�
чи и вовсе получили возможности исправить положение, но им немно�
го не повезло.

Григорий ГУСЕВ

ËÅÃÈÎÍÅÐÛ ÇÀÄÀÞÒ ÒÎÍ
Очень непростым для торпедовцев выдался поединок с ниж�

некамским "Нефтехимиком". Забросив три шайбы подряд в пер�
вом периоде, хозяева позволили гостям сократить разрыв в счете
до минимума, а героем матча в итоге стал голкипер нижегородс�
кой команды Бернд Брюклер, отразивший при счете 4:3 штрафной
бросок в исполнении Сергея Конькова.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) � 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

5 ноября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4800 зри�
телей.
Судьи: Э. Одиньш (Рига), В. Буланов, Д. Сивов, С. Шелянин (все � Мос�
ква).
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Веске;
Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков,
Поснов � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М. Потапов � Валуйский.
"Нефтехимик": Мунро (Касутин � 10:22; 59:47 � 60:00 � п.в.); Костев �
Сафронов, Вишняков � Перссон � Якуценя; Белов � Рясенский, Коньков
� Макаров � Пестушко; Бернацкий � Мамашев, Иванов � Полыгалов �

Симаков; Бортников � Крысанов � Галимов; Фернхольм.
Шайбы забросили: 1:0 � Линглет (Веске) � 5:00, 2:0 � Веске (Линглет,
Эллисон) � 7:54, 3:0 � Чермак (Кузьмин, Поснов) � 10:22 (бол.), 3:1 �
Якуценя (Перссон) � 10:39, 3:2 � Пестушко (Макаров, Коньков) � 23:28
(бол.), 4:2 � Линглет (Веске, Эллисон) � 27:04 (бол.), 4:3 � Макаров (Ря�
сенский, Коньков) � 37:00 (бол.).
На 41 минуте Коньков ("Нефтехимик") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).
Штраф: 16 (Чермак � 6, Гроть, Шастин, Королев, Никитенко, Веске � по
2) � 20.

Нижнекамцы начали игру резво. Уже на 2 минуте Полыгалов едва
не протолкнул шайбу с "пятачка" в ворота Брюклера. Однако автоза�
водцы быстро погасили стартовый запал гостей. Вначале Линглет ки�
стевым броском с левого фланга поразил ближнюю "девятку". Затем
Веске точным "выстрелом" завершил усилия партнеров по звену. А на
11 минуте Чермак реализовал большинство � 3:0.

Пропустив три шайбы, гости заменили вратаря и уже через сем�
надцать секунд сократили разрыв в счете. Это опытный Якуценя удач�
но подставил клюшку под "щелчок" Перссона. А в дебюте второй трети
Пестушко при игре в формате "пять на четыре" замкнул передачу Конь�
кова � 3:2.

Такое развитие событий явно не устраивало нижегородцев. Под
рев трибун они организовали мини�штурм ворот Касутина. Однако у
Никитенко не получился бросок из выгодной позиции, а Шастин угодил
в штангу. Своими активными действиями в атаке торпедовцы заставля�
ют ошибаться соперника. И вот уже двое "нефтехимиков" один за дру�
гим направляются на скамейку штрафников. А первое звено "Торпедо"
разыгрывает шайбу, что называется, до верного � 4:2.

Когда составы на льду стали равными, тройка нижегородских севе�
роамериканцев могла забросить и пятую шайбу, но Эллисон и Веске не
сумели переиграть Касутина. А вот гости незадолго до второго пере�
рыва разыграли красивую комбинацию, вновь реализовав численное
преимущество � 4:3.

Уже на 46 секунде третьего периода хоккеисты "Нефтехимика"
получили реальный шанс сравнять счет. Вышедкевич был наказан
штрафным броском, но Брюклер выиграл дуэль у Конькова, остановив
шайбу на "ленточке". В дальнейшем нижнекамцы пытались атаковать,
но делали это чересчур сумбурно, и все их атаки разбивались о само�
отверженную оборону "Торпедо". В итоге нижегородцы в двух домаш�
них матчах взяли шесть очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы повели в счете � 3:0, после чего начали делать сопернику по�
дарки в качестве необязательных удалений. Хотя перед игрой предуп�
реждали хоккеистов, что "Нефтехимик" � третья команда в КХЛ по реа�
лизации численного большинства. Хорошо, что в итоге все�таки запи�
сали в свой актив очередные три очка, но по идее должны были побеж�
дать и без нервотрепки.
Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер "Нефтехимика":

� Мы проиграли сегодня матч уже на первых минутах, пропустив две
шайбы после контратак соперника и один гол в меньшинстве. Потом
собрались, наладили игру. Ребята выкладывались по полной, забили
три гола, но для победы их, увы, не хватило.

- Когда ваша команда наконец-то "расколдует" нижегород-
ское "Торпедо"?

� Надеюсь, что сделаем это в Нижнекамске.
Григорий ГУСЕВ

ÑÕÂÀÒÊÀ Ñ "ÁÀÐÑÀÌÈ"
Нижегородские болельщики стали 7 ноября свидетелями мат�

ча�триллера, в котором "Торпедо" вело по ходу встречи со счетом
3:0 у казанского "Ак Барса", но в итоге победу праздновали гости.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АК БАРС (Казань) � 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)

7 ноября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 зрите�
лей.
Судьи: А. Соин (Москва), Ю. Цыплаков, П. Алешин, С. Михаевич (все
� Санкт�Петербург).
"Торпедо": Брюклер (59:13 � 60:00 � п.в.); Логинов � Королев, Линглет
� Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шастин � Никитенко � Варнаков;
Гроть � Евсеенков, Поснов � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М. Потапов
� Валуйский.
"Ак Барс": Галимов (Веханен � 27:11); Буравчиков � Никулин, Хосса �
Капанен � Морозов; Щадилов � Емелин, Лемтюгов � Терещенко � Обу�
хов; Алексеев � Бодров � Степанов; Захарчук; Медведев � Панин, Им�
монен, Казионов.
Шайбы забросили: 1:0 � Веске (Эллисон, Линглет) � 4:51 (бол.), 2:0 �
Евсеенков (Крикунов, М. Потапов) � 16:00, 3:0 � Варнаков (Никитенко)
� 24:09 (бол.), 3:1 � Панин (Капанен) � 32:18, 3:2 � Никулин (Капанен,
Морозов) � 40:44 (бол.), 3:3 � Терещенко (Иммонен, Панин) � 50:23, 3:4
� Иммонен (Никулин, Капанен) � 57:45 (бол.).
Штраф: 16 (Чермак � 4, Поснов, Розин, Логинов, Королев, Никитенко,
Эллисон � по 2) � 14.

Матч начался с атак "белых барсов", но и торпедовцы в этот вечер
не думали отсиживаться в обороне. И вот уже острый прорыв Потапова
лишь ценой удаления прервал опытнейший Морозов. А североамери�
канское звено "Торпедо" как по нотам разыграло "лишнего". Это вез�
десущий Веске преуспел на добивании. После забитого гола нижего�

родцы вновь выдержали мощный
прессинг атак казанской коман�
ды. А на исходе 16 минуты гости
пропустили контрвыпад хозяев, и
защитник автозаводцев Евсеен�
ков мощным "щелчком" послал
шайбу точно под перекладину �
2:0.

Во втором периоде натиск
"Ак Барса" усилился, и казанцы
обрушили на ворота Брюклера
град бросков. Торпедовцы отча�
янно оборонялись, а затем полу�
чили численное преимущество.
И тут слово взял Варнаков. С ле�
вого фланга "с кистей" Михаил
поразил ближнюю "девятку" � 3:0.

Во время рекламной паузы
наставник "барсов" Зинэтула Би�
лялетдинов заменил пропустив�
шего три шайбы Галимова на луч�
шего вратаря КХЛ образца про�
шлого сезона Петри Веханена.
После этого гости буквально за�
терзали оборону хозяев, и Брюк�
лер, который творил на "после�
днем рубеже" чудеса, дрогнул.
При игре в формате "четыре на
четыре" Бернд, закрытый своими
и чужими хоккеистами, не увидел,
как шайба после броска Панина
юркнула в нижний угол ворот. За
24 секунды до окончания второго

периода торпедовцы остались на льду втроем. И в самом начале тре�
тьей двадцатиминутки казанец Никулин на замахе убрал защитника и
"выстрелил" впритирку со штангой � 3:2.

Вскоре и нижегородцы получили перевес в два игрока. В эти мину�
ты Эллисон не сумел протолкнуть шайбу с "пятачка" в ворота Вехане�
на. А затем Варнаков с Шастиным не использовали выход "два в один".

В середине третьего периода у хозяев нарушил правила Никитен�
ко. А тут еще как назло Розин выронил клюшку, и Эллисон отдал ему
свою. В итоге наши ребята героически отстояли свои ворота, но как
только на площадке появился пятый полевой игрок, шайба после рико�
шета от клюшки Терещенко влетела в ворота Брюклера � 3:3.

Казалось, дело дойдет до овертайма. Но решения арбитров, выз�
вавшие бурные протесты со стороны торпедовцев, опять привели к тому,
что автозаводцы остались на льду втроем. И "Ак Барс" снова реализо�
вал весомый численный перевес. В самом конце третьего периода ни�
жегородцы, пытаясь спасти матч, выпускают на лед шестого полевого
игрока, однако казанцы доводят игру до победы в основное время.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня нашу команду снова подвела игровая дисциплина. Ведя
в счете, мы не реализовали отличные моменты, а сами пропустили
четыре гола из�за ошибок и ненужных удалений. В целом я доволен
самоотдачей игроков, но остаются проблемы, над которыми необхо�
димо работать.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ,
 главный тренер "Ак Барса":

� Первую треть матча мы провалили, допустив грубейшие ошибки.
Хорошо, что смогли прийти в себя, сыграв во втором и третьем перио�
дах, как умеем. Создали много моментов у ворот соперника и реализо�
вали большинство. Перерыв в чемпионате нам как нельзя кстати, так
как в команде есть проблемы с составом. К примеру, перед матчем с
"Торпедо" слег с высокой температурой Песонен, и пришлось сегодня
играть в одиннадцать нападающих.

Григорий ГУСЕВ

ÓÊÐÎÒÈËÈ
"ÑÅÐÅÁÐßÍÛÕ ËÜÂÎÂ"

На минувшей неделе хоккеисты нижегородской "Чайки" прове�
ли три матча на льду Дворца спорта имени Виктора Коноваленко.
Подопечные Вячеслава Рьянова сумели сломить сопротивление
питерских коллективов СКА�1946 и "Серебряные Львы", а затем в
упорной борьбе уступили ярославскому "Локо".

ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
СКА�1946 (Санкт�Петербург) � 1:0 (по буллитам)

1 ноября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 475
зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), Е. Стрельцов, Р. Карев (оба � Нижний Новгород).
"Чайка": Машковцев; Зеленко � Кунаев, Мищенко � Аксютов � Баскаков;
Комельков � Апполонов, Тюрин � Швецов � Зырянов; Рогов � Белохвости�
ков, Галяув � Вяхирев � Ямкин; Кривов � Журавлев, Лукьянов � Вилков � Га�
лицкий.
Шайбу забросил: 1:0 � Мищенко (решающий буллит).
Штраф: 14 (Кривов � 4, Апполонов, Белохвостиков, Баскаков, Швецов, ко�
мандный штраф � по 2) � 16.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ (Санкт�Петербург) � 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

3 ноября. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 465 зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), Д. Тарасов, К. Мельников (оба � Нижний Новго�
род).
"Чайка": Машковцев; Зеленко � Кривов, Галяув � Аксютов � Баскаков; Ко�
мельков � Апполонов, Мищенко � Швецов � Зырянов; Рогов � Белохвости�
ков, Журавлев � Вяхирев � Ямкин; Манахов � Святкин, Лукьянов � Вилков �
Галицкий.
Шайбы забросили: 1:0 � Комельков (Мищенко) � 14:58, 2:0 � Мищенко (Шве�
цов) � 53:56, 2:1 � Гаранин (Филиппов, Кириков) � 56:51.
Штраф: 10 (Комельков � 4, Кривов, Галяув, Белохвостиков � по 2) � 12.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � ЛОКО (Ярославль) � 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

5 ноября. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 850 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Р. Карев, К. Соколов (оба � Нижний Новго�
род).
"Чайка": Машковцев; Зеленко � Кривов, Манахов � Аксютов � Баскаков;
Тюрин � Апполонов, Мищенко � Швецов � Зырянов; Рогов � Белохвостиков,
Журавлев � Вяхирев � Галяув; Кривов � Комельков, Лукьянов � Вилков � Га�
лицкий.
Шайбы забросили: 0:1 � Зюзякин (Красовский) � 1:46 (бол.), 0:2 � Грушин
(Зюзякин) � 21:59, 0:3 � Грушин (Краснов, Зюзякин) � 50:32 (бол.).
Штраф: 16 (Рогов, Аксютов, Зеленко � по 4, Зырянов, Апполонов � по 2) � 6.

Сергей КОЗУНОВ
***

1 ноября. Барс � Алмаз � 5:3, Реактор � Локо � 5:11, Чайка � СКА�1946
� 1:0 (по буллитам), Олимпия � Серебряные Львы � 2:3, Ладья � Химик � 2:4,
Толпар � Юность � 7:1, Белые Тигры � ХК Рига � 1:5, Белые Медведи � Мы�
тищинские Атланты � 2:3, Авто � Русские Витязи � 3:4, Газовик � Амурские
Тигры � 2:1, Сибирские Снайперы � Шериф � 3:2 (по буллитам).

3 ноября. Барс � СКА�1946 � 5:1, Реактор � Алмаз � 5:4, Чайка � Сереб�
ряные Львы � 2:1, Олимпия � Локо � 3:5, Толпар � Химик � 4:5 (по буллитам),
Белые Тигры � Юность � 5:4, Авто � Мытищинские Атланты � 4:2, Газовик �
Русские Витязи � 3:5, Кузнецкие Медведи � Шериф � 4:5, Сибирские Снай�
перы � МХК Спартак � 1:4, Омские Ястребы � Крылья Советов (Дм) � 5:3.

4-5 ноября. ХК Рига � Минские Зубры � 8:1, 2:0.
5 ноября. Барс � Серебряные Львы � 3:1, Реактор � СКА�1946 � 4:3,

Чайка � Локо � 0:3, Олимпия � Алмаз � 1:4, Белые Тигры � Химик � 1:9, Газо�
вик � Мытищинские Атланты � 6:5, Кузнецкие Медведи � МХК Спартак �
2:3, Сибирские Снайперы � Крылья Советов (Дм) � 2:5.

6-7 ноября. Шериф � Красная Армия � 2:1, 2:3 (о.т.); Ладья � Толпар �
0:6, 2:7; Стальные Лисы � Авто � 3:2, 1:7.

7 ноября. Реактор � Серебряные Львы � 5:1, Олимпия � СКА�1946 � 4:5
(по буллитам), Кузнецкие Медведи � Крылья Советов (Дм) � 3:2, Омские
Ястребы � МХК Спартак � 4:0.

И В ВО ПО П Ш О
1. Барс 24 16 1 0 7 95-48 50
2. Реактор 24 16 0 1 7 70-63 49
3. Толпар 22 12 1 2 7 75-45 40
4. Белые Тигры 22 10 1 2 9 66-77 34
5. ЧАЙКА 22 6 3 1 12 57-67 25
6. Олимпия 22 5 0 2 15 45-86 17
7. Ладья 24 1 3 2 18 43-95 11

Дивизион «Поволжье». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"
15-16 ноября. Чайка � Барс (ДС Коноваленко, начало в 18:00).
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ØÓÒÎÂÀ ÑÛÃÐÀËÀ
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Защитник нижегородского "СКИФа" Евгения
Шутова сыграла за юниорскую сборную России в тур�
нире четырех наций, проходившем в подмосковном
Дмитрове. Наша команда набрала шесть очков и
лишь по разнице шайб уступила сборным Швеции и
Финляндии, заняв в итоге третье место. Кстати, Евге�
ния Шутова отметила свое 17�летие в день игры рос�
сиянок со сборной Германии. Перед матчем ведущий
специалист Управления по развитию хоккея ФХР Де�
нис Шатхин преподнес Евгении подарок.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 ноября. Швеция � Германия � 2:0, Россия � Фин�

ляндия � 2:0 (Павлова, Кароян).
6 ноября. Финляндия � Швеция � 3:0, Россия � Гер�

мания � 5:2 (Павлова � 3, Букшеванная, Т. Шибанова).
7 ноября. Германия � Финляндия � 0:1, Россия �

Швеция � 0:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. Швеция 3 2 0 0 1 6-3 6
2. Финляндия 3 2 0 0 1 4-2 6
3. РОССИЯ 3 2 0 0 1 7-6 6
4. Германия 3 0 0 0 3 2-8 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÃÎÐÎØÀÍÑÊÈÉ -
ËÓ×ØÈÉ Â ÎÊÒßÁÐÅ
Комиссия по определению лучших хоккеистов

чемпионата высшей хоккейной лиги на основании
статистических результатов и аналитики специаль�
ных экспертов лучшим нападающим октября призна�
ла саровского форварда Александра Горошанского.

В десяти октябрьских матчах Александр набрал
13 (6+7) результативных очков при показателе полез�
ности "+7".

КАЗЦИНК�ТОРПЕДО (Усть�
Каменогорск) � ХК САРОВ
(Саров) � 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

3 ноября. Усть�Каменогорск.
КЦДС. 4200 зрителей.
Судьи: Д. Ушаков, М. Макси�
мов, М. Москалев (все � Но�
восибирск).
"Казцинк�Торпедо": Полош�
ков; Устюжанин � Шорохов,
Валиуллин � Касаткин � Басов;
Мазунин � Корабейников,
Огородников � Заржицкий � Ри�
фель; Петров � Украинцев,
Александров � Козлов � Есир�
кенов; Колесников � Качулин,
Савенков � Кузнецов � Казна�
чеев.
ХК "Саров": Беспалов; Лоптев
� Мохов, Воробьев � Горошан�
ский � Овчинников; Марыгин �
Осипов, Клопов � Галузин � А.
Потапов; Дорофеев � Волков,
Полозов � Бакика � Иванов;
Радчук � Доника � Рябев; Поли�
нин.
Шайбы забросили: 1:0 � Петров

(Огородников, Кузнецов) �
1:34, 2:0 � Кузнецов (Савен�
ков) � 2:18, 3:0 � Колесников
(Мазунин, Есиркенов) � 27:03,
4:0 � Кузнецов � 39:44, 5:0 �
Качулин (Кузнецов) � 42:18, 6:0
� Александров (Есиркенов,
Мазунин) � 57:29.
Штраф: 10 � 14 (А. Потапов,
Галузин � по 4, Мохов, Лоптев,
Марыгин � по 2).

Саровчане встречались с
"Казцинк�Торпедо" на предсе�
зонном турнире в Тольятти. Тог�
да в финале Кубка "Лады" наши
земляки одержали победу с ми�
нимальным перевесом в счете.
На сей раз казахские торпедов�
цы взяли убедительный реванш.

Первые же атаки хозяев при�
несли им успех. Менее чем за ми�
нуту Петров и Кузнецов дважды
огорчили Беспалова. В середи�
не второго периода Колесников,
выскочив со скамейки штрафни�
ков, получил шайбу в средней
зоне, вышел "один в ноль" и по�

слал черный диск под перекла�
дину. А незадолго до второго
перерыва вновь отличился Куз�
нецов. После его мощного
"щелчка" шайба юркнула между
щитков саровского голкипера �
4:0.

В заключительной трети
усть�каменогорцы довели дело
до разгрома. В дебюте третьего
периода Качулин добил шайбу в
ворота Беспалова, а под зана�
вес встречи Александров точ�
ным броском с ближней дистан�
ции установил окончательный
результат � 6:0.

На 46 минуте гости могли
забить гол престижа, но шайба
угодила в перекладину, позво�
лив голкиперу "Устинки" Полош�
кову сохранить свои владения в
неприкосновенности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Мы с первой же смены ста�
ли проигрывать сопернику в
движении и в итоге сами привез�
ли себе гол. Хозяева все делали
быстрее. Ну а мы, уступая в дви�
жении, автоматом проиграли и
все остальное. Так что наше се�
годняшнее поражение законо�
мерно.
Олег БОЛЯКИН,
главный тренер
"Казцинк�Торпедо":

� Мы постарались навязать
сопернику силовую борьбу и по�
просили наших нападающих
двигаться быстрее. Как след�
ствие, забили шесть безответ�
ных голов. Сегодня я доволен и
результатом, и содержанием
игры. Всем ребятам большое
спасибо за самоотверженность
и самоотдачу.

Сергей КОЗУНОВ

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

8 ноября. Саров. Ледовый
Дворец "Саров". 1100 зрите�
лей.
Судьи: П. Клемантович
(Санкт�Петербург), О. Михе�
ев, М. Тюленев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Беспалов (Полу�
кеев � 34:08); Мохов, Оси�
пов, Марыгин, Лоптев, До�
рофеев, Данилов, Полинин;
Клопов, Галузин, Бакика, Во�
робьев, Горошанский, А. По�
тапов, Овчинников, Полозов,
Доника, Радчук, Баранов,
Шепелев.
"Ермак": Базылеев (Козубен�
ко � 41:48; 58:37 � 58:55, 59:36
� 60:00 � п.в.); Богданов, Лап�
тев, Мих. Рыбалко, Макс. Ры�
балко, Фахрутдинов, Смир�
нов; Селезнев, Скугарев, Ро�
мановский, Коньков, Тополь,
Золотухин, Севостьянов,
Стасюк, Юшков, Выглазов,
Игнашин, Абдрахманов.
Шайбы забросили: 1:0 � Доро�
феев (Данилов, Баранов) �
12:33 (бол.), 1:1 � Стасюк
(Выглазов) � 21:55 (бол.), 2:1
� Шепелев (Баранов) � 22:48,
3:1 � А. Потапов (Галузин, До�
рофеев) � 36:10, 4:1 � Осипов
� 41:48 (бол.), 4:2 � Стасюк �
46:59, 4:3 � Юшков � 48:03.
Штраф: 10 (Овчинников � 4,
Марыгин, Осипов, Мохов � по
2) � 10.

В первом периоде гости
были гораздо активнее, пере�
играв хозяев по броскам и по вы�
игранным вбрасываниям, одна�
ко счет открыли саровчане, ре�
ализовавшие большинство. На
13 минуте цели достиг мощный
бросок Дорофеева от синей
линии � 1:0.

В дебюте второй трети со�
перники обменялись забро�
шенными шайбами. Форвард
"Ермака" Стасюк использовал
численное преимущество, а са�
ровчанин Шепелев отличился
на добивании после броска Ба�
ранова. А на 37 минуте успех
хозяев закрепил Алексей Пота�

пов, забивший гол в похожей
ситуации � 3:1.

Когда в дебюте третьей
двадцатиминутки защитник
"Сарова" Осипов мощным брос�
ком послал шайбу в верхний
угол ворот гостей, показалось,
что игра сделана. Но в итоге по�
лучилось повторение недавне�
го матча в Ангарске, когда "Ер�
мак", также уступавший по ходу
встречи со счетом 1:4, сократил
разрыв до минимума. Вначале
дублем отметился Стасюк, а
вскоре Юшков придал еще
больше уверенности своим
партнерам � 4:3.

В концовке встречи на "пос�
леднем рубеже" хозяев блес�
нул Полукеев. Он выиграл дуэль
у нападающего ангарцев Се�
лезнева, а на последней мину�
те, сделав головокружитель�
ный сэйв, поймал шайбу в ло�
вушку после шального рикоше�
та. В итоге даже замена врата�
ря шестым полевым игроком не
помогла гостям перевести игру
в овертайм.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Несмотря на три набран�
ных очка, игрой своей команды
недоволен. Вторую и третью
шайбы мы пропустили из�за гру�
бых ошибок в обороне. И та па�
ника, которая была в концовке
встречи, еще раз вскрыла наши
проблемы с защитой. Но нельзя
не отметить и тот факт, что се�
годня мы грамотно вели позици�
онную борьбу, не позволив со�
пернику создать много острых
моментов.
Сергей
КРИВОКРАСОВ,
главный тренер "Ермака":

� Команда у нас сильная, с
неплохим подбором хоккеис�
тов. Однако есть проблемы с иг�
ровой дисциплиной. Два перио�
да были за хозяевами льда, тре�
тий остался за нами. Мы отыгра�
ли две шайбы, но на большее
оказались неспособны.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 ноября. Ижсталь � Крис�
талл � 3:2, Торос � Лада � 4:3.

2 ноября. Ариада�Акпарс �
Спутник � 1:3, Нефтяник � Мо�
лот�Прикамье � 3:5, Мечел �
Крылья Советов � 5:0, Южный
Урал � ХК Рязань � 3:2 (по булли�
там), Рубин � ХК ВМФ � 5:2, Зау�
ралье � Динамо (Тв) � 2:1.

3 ноября. Ижсталь � Лада �
4:2, Торос � Кристалл � 2:1, Каз�
цинк�Торпедо � ХК Саров � 6:0,
Ермак � Дизель � 5:1.

4 ноября. Мечел � ХК Рязань
� 4:5 (по буллитам), Южный
Урал � Крылья Советов � 2:3 (по
буллитам), Рубин � Динамо (Тв)
� 7:4, Зауралье � ХК ВМФ � 1:2
(о.т.).

5 ноября. Молот�Прикамье
� Ариада�Акпарс � 6:3, Спутник �
Нефтяник � 2:1 (по буллитам).

6 ноября. Кристалл � Иж�
сталь � 0:4, Лада � Торос � 1:11.

7 ноября. Молот�Прикамье
� Нефтяник � 4:5 (по буллитам),
Спутник � Ариада�Акпарс � 3:2.

8 ноября. Крылья Советов �
Мечел � 3:2 (о.т.), ХК Рязань �
Южный Урал � 1:4, ХК ВМФ � Ру�
бин � 0:3, Динамо (Тв) � Заура�
лье � 2:3 (по буллитам), Лада �
Ижсталь � 1:2, Дизель � Казцинк�
Торпедо � 2:0, ХК Саров � Ермак
� 4:3, Кристалл � Торос � 2:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 20 8 6 0 6 63-52 36
2. Дизель 20 9 1 4 6 47-37 33
3. Нефтяник 21 6 5 4 6 56-60 32
4. ХК САРОВ 20 7 4 2 7 50-63 31
5. ХК ВМФ 20 9 1 1 9 52-55 30
6. Ариада-Акпарс 21 7 0 2 12 64-76 23
7. ХК Рязань 20 5 1 5 9 47-68 22
8. Динамо (Тв) 20 5 1 3 11 51-71 20
9. Кристалл 21 3 2 3 13 39-69 16
10. Лада 21 3 1 0 17 44-88 11

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА  РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 21 15 2 0 4 74-41 49
2. Торос 20 14 2 2 2 80-36 48
3. Зауралье 21 9 3 2 7 61-53 35
4. Ижсталь 20 9 3 2 6 51-47 35
5. Южный Урал 20 8 4 3 5 49-50 35
6. Молот-Прикамье 19 8 3 3 5 57-45 33
7. Казцинк-Торпедо 19 10 0 2 7 58-49 32
8. Мечел 20 7 2 5 6 59-53 30
9. Ермак 19 9 0 0 10 58-46 27
10. Спутник 19 6 3 1 9 46-47 25

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
ХК "САРОВ"

10 ноября. ХК Саров � Каз�
цинк�Торпедо.

13 ноября. Спутник � ХК Са�
ров.

15 ноября. Молот�Прика�
мье � ХК Саров.

17 ноября. Торос � ХК Са�
ров.

ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ
Победная серия ХК "Саров" прервалась в казахском городе Усть�Каменогорске, где местные

торпедовцы не позволили подопечным Михаила Варнакова подняться на второе место конферен�
ции "Запад" высшей хоккейной лиги.

ÊÀÊ ÏÎÄ ÊÎÏÈÐÊÓ!
В преддверии матча с "Ермаком" хоккеисты ХК "Саров" по�

знакомились со святыми местами саровской земли. А на сле�
дующий день подопечные Михаила Варнакова взяли верх над
командой из Ангарска.

АГИДЕЛЬ (Уфа) � СКИФ (Нижегородская
область) � 0:14 (0:4, 0:4, 0:6)

2 ноября. Уфа. Дворец спорта. 140 зрителей.
Судьи: И. Кадыров, Д. Моисеев, А. Щеголев (все � Уфа).
"Агидель": Рахманкулова (Гайзуллина � 20:00); Садыко�
ва � Файзрахманова, Захарова � Саитгареева � Ганиева;
Булатова � Детюк, Шавалиева � Нургалиева � Модина;
Шамсевалиева � Богданова, Мокеева � Игнаткина � Ки�
риллова; Макарова, Муллагалеева.
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Терентьева �
Семенец � Третьякова; Ткачева � Капустина, Сосина � Ши�
ряева � Рантамяки; Смирнова � Теплыгина, Гуслистая �
Васильева � Силина; Китаева.
Шайбы забросили: 0:1 � Ширяева (Рантамяки, Сосина) �
4:38, 0:2 � Рантамяки (Ширяева, Сосина) � 4:58 (бол.),
0:3 � Сосина (Рантамяки, Ширяева) � 8:11, 0:4 � Третьяко�
ва (Семенец) � 13:35, 0:5 � Ширяева (Рантамяки, Соси�
на) � 24:40, 0:6 � Рантамяки (Сосина, Ткачева) � 31:46, 0:7
� Сосина (Рантамяки) � 39:08, 0:8 � Ширяева (Сосина) �
39:59, 0:9 � Терентьева (Семенец) � 40:25, 0:10 � Ранта�
мяки (Сосина) � 41:42, 0:11 � Терентьева (Третьякова) �
43:11, 0:12 � Третьякова (Семенец, Терентьева) � 48:21
(бол.), 0:13 � Васильева (Рантамяки, Сосина) � 53:03, 0:14
� Ширяева (Сосина, Капустина) � 56:21 (бол.).
Штраф: 8 � 2 (Китаева � 2).

АГИДЕЛЬ (Уфа) � СКИФ (Нижегородская
область) � 1:12 (0:7, 1:2, 0:3)

3 ноября. Уфа. Дворец спорта. 125 зрителей.
Судьи: В. Томилов, Д. Парфенов, А. Щеголев (все � Уфа).
"Агидель": Гайзуллина; Садыкова � Файзрахманова, За�
харова � Саитгареева � Ганиева; Булатова � Детюк, Шава�
лиева � Нургалиева � Модина; Шамсевалиева � Богдано�
ва, Мокеева � Игнаткина � Кириллова; Макарова, Мулла�
галеева.
"СКИФ":  Островлянчик; Щукина � Хомич, Терентьева �
Семенец � Третьякова; Ткачева � Капустина, Сосина �
Ширяева � Рантамяки; Смирнова � Теплыгина, Гуслистая
� Васильева � Силина; Китаева.
Шайбы забросили: 0:1 � Сосина (Рантамяки, Ширяева) �
4:24, 0:2 � Хомич (Щукина) � 5:42, 0:3 � Васильева � 6:49,
0:4 � Сосина (Рантамяки, Ткачева) � 8:46 (бол.), 0:5 �
Семенец (Силина, Терентьева) � 10:01, 0:6 � Терентье�
ва (Хомич, Семенец) � 10:36, 0:7 � Рантамяки (Капусти�
на) � 11:37, 0:8 � Третьякова (Терентьева) � 20:44, 0:9 �
Рантамяки (Сосина) � 27:00 (бол.), 1:9 � Шавалиева (Нур�
галиева) � 32:53, 1:10 � Семенец � 43:00, 1:11 � Рантамя�
ки (Сосина) � 47:17, 1:12 � Третьякова (Семенец) � 49:36.
Штраф: 12 � 6 (Сосина, Капустина, Семенец � по 2).

АГИДЕЛЬ (Уфа) � СКИФ (Нижегородская
область) � 0:14 (0:3, 0:6, 0:5)

5 ноября. Уфа. Дворец спорта. 115 зрителей.
Судьи: К. Горденко, В. Потапов, В. Фатихов (все � Уфа).
"Агидель": Рахманкулова; Садыкова � Файзрахманова,
Захарова � Саитгареева � Детюк; Булатова � Шамсевали�
ева, Шавалиева � Нургалиева � Модина; Муллагалеева �
Мокеева, Богданова � Игнаткина � Кириллова; Васикова.
"СКИФ":  Островлянчик; Щукина � Хомич, Терентьева �
Семенец � Третьякова; Ткачева � Капустина, Сосина �
Ширяева � Рантамяки; Смирнова � Теплыгина, Гуслистая
� Силина � Китаева.
Шайбы забросили: 0:1 � Ширяева (Сосина) � 10:03, 0:2 �
Ширяева (Ткачева) � 15:58 (мен.), 0:3 � Васильева (Соси�
на, Семенец) � 17:56, 0:4 � Семенец � 21:14, 0:5 � Те�
рентьева (Третьякова) � 24:33, 0:6 � Семенец � 27:39,
0:7 � Ткачева (Капустина) � 28:31, 0:8 � Третьякова (Се�
менец, Терентьева) � 37:14, 0:9 � Терентьева (Третья�
кова) � 39:39, 0:10 � Щукина (Семенец) � 48:23 (бол.),
0:11 � Щукина (Сосина) � 51:19, 0:12 � Капустина (Соси�
на) � 58:14, 0:13 � Ширяева (Васильева) � 58:38, 0:14 �
Семенец (Щукина, Третьякова) � 59:07.
Штраф: 6 � 4 (Васильева, Щукина � по 2).

В поездке свой день рождения отметила
наша землячка Анна ЩУКИНА. В последней игре
она сделала дубль, после чего дала небольшое
интервью нашему корреспонденту.

- Анна, часто ли вам доводилось ранее от-
мечать день рождения на льду?

� Признаться честно, впервые. Матчи с уфим�
ской командой были перенесены с января на на�
чало ноября, но я отнеслась к этому спокойно.
Было даже интересно провести официальный
матч в день рождения. Да и партнеры подбадри�
вали, старались играть на меня. И я забросила две
шайбы подряд в третьем периоде, а потом еще
сделала результативную передачу.

- В первом круге в Нижнем в каждой игре вы
забивали этой команде более двадцати голов,
а на сей раз побеждали с более "скромным"
счетом…

� Дело в том, что в Уфу прибыло подкрепление
из Тюмени � молодые, перспективные девчата. Так
что во втором круге нам пришлось немного послож�
нее.

- В этом сезоне чемпионат России стал ин-
тереснее?

� Да, и произошло это, прежде всего, за счет
усиления челябинского "Факела" игроками сбор�
ной страны. Ну а вратарь Ирина Гашенникова для
уралочек � это просто полкоманды. Думаю, "Фа�
кел" будет бороться за медали, и в Челябинске
придется непросто как "СКИФу", так и "Торнадо".

- Что ожидает нашу команду до нового года?
� Вскоре мы отправимся на очередные матчи

чемпионата страны в Красноярск, а 3 декабря стар�
туем во втором этапе Кубка европейских чемпио�
нов. По возвращении с этого турнира многие хок�
кеистки "СКИФа" поступят в распоряжение наци�
ональной сборной России, которая с 17 по 19 де�
кабря сыграет на первом этапе Еврохоккейтура в
Финляндии.

- Восстановление после травмы, получен-
ной вами в начале этого года, прошло успеш-
но?

� Да, и я очень благодарна клубу за то, что пос�
ле операции прошла еще и реабилитационный
курс в Германии. Сейчас восстановилась полнос�
тью и очень рада, что могу играть в хоккей и радо�
вать болельщиков.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
2, 3 и 5 ноября. Агидель (Уфа) � СКИФ (Ниже�

городская область) � 0:14, 1:12, 0:14.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 1212 0 0 0 145-5 36
2. Торнадо 9 9 0 0 0 96-9 27
3. Локомотив-Энергия 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 12 0 0 0 12 7-184 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "СКИФА"

19, 20 и 22 ноября. Локомотив�Энергия (Крас�
ноярский край) � СКИФ.

"ÒÎÂÀÐÍßÊÈ"
Â ÑÒÎËÈÖÅ

Во время паузы в чемпионате команда "Торпедо"
проведет два товарищеских матча в Москве. 12 ноября
в 17:00 подопечные Владимира Голубовича сыграют в
ЛДС ЦСКА со столичными армейцами, а 14 ноября в
12:30 � в "Сокольниках" со "Спартаком".

"ÐÓÑËÀÍ"
ÂÇßË ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÈÇ
В Перевозе состоялся турнир, посвященный от�

крытию нового хоккейного сезона среди четырех
команд, которые примут участие в областном пер�
венстве. Главный приз соревнований завоевал ХК
"Руслан�Пушкинское" из Большого Болдина.

Полуфиналы
Чайка (Перевоз) � ХК Княгинино � 1:0 (о.т.), Рус�

лан�Пушкинское � ХК Арзамас � 5:1.
За 3 место
ХК Арзамас � ХК Княгинино � 3:2.
Финал
Руслан�Пушкинское � Чайка � 5:3.
Победителям был вручен Кубок открытия сезо�

на. Также специальными призами были отмечены
лауреаты турнира: Денис Тихонов ("Чайка"), Алексей
Рузавин ("Руслан�Пушкинское") и Андрей Аржаткин
(ХК "Арзамас").

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ
ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ

Определились полуфиналисты Кубка Нижего�
родской области по хоккею�2010, в котором приня�
ли участие 16 команд. В 1/2 финала встречаются: ХК
"Кстово" � ХК "Арзамас", "Нефте�КИМ" (Шелокша) �
"Монолит" (Нижний Новгород). Эти матчи состоятся
в ближайшие выходные.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß -
ÍÀ ËÜÄÓ

Хоккеистки нижегородского "СКИФа" одержали три
убедительные победы в Уфе над местной командой "Аги�
дель", которая входит в структуру "Салавата Юлаева".

НОВОСТИ ХОККЕЯ

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ
ФАРМАЦИЯ»  -

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433-52-53
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" идет продажа
новых коньков Bauer
Supreme Total One.

"ÔÀÊÅË"  È "ÎËÈÌÏÈÊ-ÄÄÒ" -
ËÓ×ØÈÅ ÍÀ ÑÅËÅ!

В Дзержинске завершились игры на Кубок Нижегородской
области по мини�футболу среди сельских команд девочек
1999�2000 г.р.

Турнир собрал все сильнейшие сельские команды области и
завершился сенсационно: в финальном матче "Факел" из Сече�
нова (тренер � Владимир Галочкин) со счетом 1:0 переиграл на�
вашинскую "Спарту" (тренер � Александр Дружинин). Третье ме�
сто у решетихинской "Ники" (тренер � Александр Кузьмин), одо�
левшей в матче за "бронзу" семеновский "Бересклет" (тренер �
Наталья Зайцева) со счетом 2:1.

Стоит также отметить шатковскую "Фортуну", которая, не�
смотря на то, что была укомплектована игроками 2001 года рож�
дения, показала достойную игру и билась на равных со своими
визави.

И В Н П М О
1. Факел (Сеченово) 3 2 1 0 2-0 7
2. Ника (Решетиха) 3 2 0 1 3-2 6
3. Торпедо (Лысково) 3 1 1 1 2-2 4
4. Импульс (Тонкино) 3 0 0 3 2-5 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 2 2 0 0 5-0 6
2. Бересклет (Семенов) 2 1 0 1 3-3 3
3. Фортуна (Шатки) 2 0 0 2 0-5 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матч за 5 место. Торпедо � Фортуна � 1:0. Матч за 3 место.
Ника � Бересклет � 2:1. Матч за 1 место. Факел � Спарта � 1:0.

***
В чемпионате Нижегородской области по мини�футболу

среди сельских женских команд определился победитель. Им
стал арзамасский "Олимпик�ДДТ".

Самыми остросюжетными выдались четвертьфиналы. Так,
навашинская "Спарта" в серии послематчевых пенальти уступи�
ла "Зениту", а сокольчане на последней секунде игры пропусти�
ли мяч от семеновцев.

Стоит также отметить один из полуфиналов, в котором "Олим�
пик�ДДТ" также в серии пенальти низверг прошлогоднего обла�
дателя почетного трофея � "Бересклет".

А победителем соревнований стала команда из поселка Сель�
хозтехника Арзамасского района "Олимпик�ДДТ" (тренер � Вик�
тор Спиридонов) переигравший в решающем матче "Зенит" из
деревни Гагаринское Тоншаевского района (тренер � Владимир
Кудрявцев) � 1:0.

"Бронза" на сей раз досталась семеновскому "Бересклету"
(тренер � Александр Гульнев), победившему тонкинский "Импульс"
(тренер � Владимир Ложкин) � 3:1.

И В Н П М О
1. Сокол (Сокольское) 2 1 1 0 3-2 4
2. Зенит (Тоншаевский р-н) 2 1 0 1 4-2 3
3. Факел (Сеченово) 2 0 1 1 1-4 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Олимпик-ДДТ (Арзамас) 2 2 0 0 5-2 6
2. Зенит (Тоншаевский р-н) 2 1 0 1 2-3 3
3. Ника (Решетиха) 2 0 0 2 1-3 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Импульс (Тонкино) 2 2 0 0 9-2 6
2. Бересклет (Семенов) 2 1 0 1 8-4 3
3. Сергач (Сергач) 2 0 0 2 1-12 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Четвертьфиналы. Зенит � Спарта � 2:2 (2:1, по пенальти),
Бересклет � Сокол � 1:0.

Полуфиналы. Зенит � Импульс � 2:1, Олимпик�ДДТ � Береск�
лет � 2:2 (3:1, по пенальти).

Матч за 3 место. Берсклет � Импульс � 3:1. Финал. Олимпик�
ДДТ � Зенит � 1:0.

1 тур. 6 ноября.
Балахна. ФОК "Олимпийский". Ффк (Нижний Новгород) � Ка�

мир (Дзержинск) � 2:8 (Орлов, Мажукин � Одиноков�2, Филатен�
ко, Биккиняев, А. Кузнецов, Афанасьев, Хвейков, Гвоздаев), ФОК
"Олимпийский" (Балахна) � Труд (Сосновское) � 1:4 (Леонов � Д.
Мялкин, Крутов, Коротков, Гершман), Камир � Триумф�97 (Ильи�
ногорск) � 2:7 (Филатенко, Хвейков � Макаров�3, Деменьшин�2,
Раков, Каленов), Труд � Ффк � 3:4 (Воронцов�2, Д. Мялкин � Кисе�
лев, Мажукин � по 2), Триумф�97 � ФОК "Олимпийский" � 7:1 (В.
Макаров, Деменьшин � по 2, Л. Даниленко, автогол, Ярмоленко,
Раков � Шапченко).

Богородск. ФОК "Победа". ФОК "Темп" (Кулебаки) � Алатырь
(Лукояновский район) � 3:7 (Гавенко, Большаков, Ден. Борисов �
Быстрицкий�4, Кириллов, Родин, Шагитов), Спартак (Богородск)
� Текс�НН (Нижний Новгород) � 3:1 (Кубышкин, Ал�й Петров, Доро�
нин � С. Павлов), Радий (Нижний Новгород) � ФОК "Темп" � 4:4 (Ши�
шулин, Д. Гончарский, Фоменко, Ал�р Макеев � Большаков�2, Га�
венко, Нибусин), Текс�НН � Алатырь � 2:4 (Крупнов, Симский � Бы�
стрицкий, О. Быков, Колесников, Навальнев), Спартак (Бог) � Ра�
дий � 0:1 (Шишулин).

И В Н П М О
1. Триумф-97 2 2 0 0 14-3 6
2. Алатырь 2 2 0 0 11-5 6
3. Радий 2 1 1 0 5-4 4
4. Труд 2 1 0 1 7-5 3
5. Камир 2 1 0 1 10-9 3
6. Спартак 2 1 0 1 3-2 3
7. Ффк 2 1 0 1 6-11 3
8. Темп 2 0 1 1 7-11 1
9. Текс-НН 2 0 0 2 3-7 0
10. ФОК "Олимпийский" 2 0 0 2 2-11 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Еще 10 команд стартуют 13�14 ноября

Лучшие бомбардиры:

1-2. Вячеслав Быстрицкий ("Алатырь"), Валерий Макаров
("Триумф�97") � по 5. 3. Александр Деменьшин ("Триумф�97") � 4.

Ближайшие матчи:

13 ноября. Шатки. ФОК "Атлант". 14:00 � ДУКК (Дзержинск)
� Дельта (Вад), 15:00 � Мобил�Салон (Нижний Новгород) � Ронни
(Арзамас), 16:00 � Футбол�Хоккей НН�юноши (Нижегородская об�
ласть) � ДУКК, 17:00 � Дельта � Мобил�Салон, 18:00 � Ронни � Фут�
бол�Хоккей НН�юноши.

14 ноября. Бор. ФОК "Красная Горка". 13:00 � Арго (Нижний
Новгород) � Урень (Урень), 14:00 � Семар�Сервис (Семенов) � Ра�
дий (Нижний Новгород), 15:00 � Урень � Металлист (Ворсма), 16:00
� Семар�Сервис � Арго, 17:00 � Радий � Металлист.

ЮНОШИ

Чемпионат Нижегородской области по мини�футболу стар�
товал еще в трех возрастных группах � среди юношей 1996�97
г.р., 1998�99 г.р. и 2000�01 г.р.

Сообщаем положение команд:
1996-97 г.р. 1. Сормово�1 � 18 очков (6 игр). 2. Решетиха � 13

(6). 3. СДЮШОР�8�Волга � 7 (4). 4. Сормово�2 � 7 (6). 5. Надежда � 6
(2). 6. Химик � 5 (4). 7. Радий � 5 (3). 8. Сормово�97 � 5 (6). 9. Спартак
� 4 (4). 10. Арена � 3 (4). 11. Искра � 3 (2). 12. Олимп � 3 (6). 13. Вод�
ник � 2 (4). 14. Волга�девочки � 0 (1).

1998-1999 г.р. 1. Импульс � 18 очков (6 игр). 2. СДЮШОР�8 �
18 (6). 3. Искра � 10 (5). 4. КИТ � 7 (6). 5. Олимп � 4 (4). 6. Волга�
девочки � 4 (4). 7. Сормово � 3 (2). 8. НАФ � 3 (4). 9. Олимпийский
� � 3 (3). 10.  ФК НН � 3 (6). 11. Гармония � 0 (2). 12. Арена � 0 (2).
13. Надежда � 0 (0).

2000-2001 г.р. 1. Кварц � 12 очков (4 игры). 2. Сормово � 9 (3).
3. Водник � 6 (3). 4. Спартак � 6 (4). 5. НАФ�2000 � 3 (1). 6. СДЮ�
ШОР�8 � 3 (2). 7. КИТ � 3 (3). 8. Надежда � 1 (2). 9. Мещера � 1 (3).
10. Локомотив � 0 (1). 11. Академия�2001 � 0 (2). 12. Школа №101
� 0 (2).

Ближайшие матчи:

1996-97 Г.Р.
14 ноября. Балахна. ФОК "Олимпийский". 10:00 � Химик �

СДЮШОР�8�Волга, 10:50 � Сормово�97 � Спартак, 11:40 � Химик �
Решетиха, 12:30 � СДЮШОР�8�Волга � Спартак, 13:20 � Арена � Ре�
шетиха, 14:10 � Химик � Сормово�97, 15:00 � Спартак � Арена, 15:50
� СДЮШОР�8�Волга � Решетиха, 16:40 � Сормово�97 � Арена.

1998-99 Г.Р.

13 ноября. ДС "Искра". 12:00 � Надежда � Сормово, 12:50 �
Арена � Гармония, 13:40 � КИТ � НАФ, 14:30 � Надежда � Гармония,
15:20 � Арена � Сормово.

"ÒÐÈÓÌÔ" È "ÀËÀÒÛÐÜ" ÇÀÕÂÀÒÈËÈ ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
Ильиногорский "Триумф�97" и лукояновский "Алатырь" захватили лидерство в стартовавшем чемпионате

Нижегородской области по мини�футболу среди команд Суперлиги.
Ильиногорцы, руководимые Александром Красильниковым, добились уверенных побед в Балахне � над дзер�

жинским "Камиром" и местным ФОКом "Олимпийский". Тон в их игре задавали титулованные Валерий Макаров и
Сергей Корнев.

А на туре в Богородске не было равных лукояновскому "Алатырю", явным лидером которого является Вячес�
лав Быстрицкий. Да и его партнеры знают толк в игре: Максим Кириллов, Евгений Родин, Олег Быков и Сергей

Колесников не нуждаются в особых представлениях, а Роман Шагитов и Дмитрий Шубенков органично влились в этот слаженный
игровой ансамбль.

На очереди матчи в Шатках и на Бору. Здесь к числу фаворитов в первую очередь относят ворсменский "Металлист", год назад
выступавший в первенстве МФС "Приволжье". Наверняка не лишен амбиций и дзержинский ДУКК, укомплектованный молодыми
местными воспитанниками, которых тренирует опытнейший Александр Кононов.

ÂÑß ÁÎÐÜÁÀ
ÂÏÅÐÅÄÈ!

Стартовало первенство России по
мини�футболу среди юношеских ко�
манд (1994�95 г.р.) клубов высшей
лиги. Юноши «Ф�Х НН» начали свои
выступления в подгруппе «С», кото�
рая собралась в Липецке, с волевой
победы над хозяевами паркета. За�
тем, правда, наши ребята в упорней�
шей борьбе дважды уступили, но это
отнюдь не лишило их шансов на вы�
ход в следующий этап соревнований.
Матчи второго круга пройдут в нача�
ле января в Саратове – они и опреде�
лят обладателей двух путевок в фи�
нальный турнир.

 ЛИПЕЦК (Липецк) –
ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН  – 3:4 (2:0)

4 ноября. Липецк. Спортзал ЛГТУ.
«Футбол�Хоккей НН»: Адясов; Романов,
Спичков, Коробов, Калачев; Объедалин,
Тюрин, Сутормин, Бирюков.
Голы: 1:0 – Фадеев (14), 2:0 – Скрипник
(20), 3:0 – Ведищев (23), 3:1 – Калачев (32),
3:2 – Коробов (39), 3:3 – Коробов (40), 3:4
– Романов (40).
На 40 минуте Романов («Футбол�Хоккей
НН») не реализовал 10�метровый.
Предупреждены: Фадеев (30), Ведищев

(36) � Сутормин (33).
Фолы: 9�7 (4�2).

Проигрывая в начале второго тай�
ма 0:3, подопечные Михаила Вилкова
и Ильи Минца смогли собраться, согнать
усталость после дальней дороги и в ито�
ге переломили ход матча. За 1 минуту
10 секунд Александр Коробов сравнял
счет, а за 5 секунд до финального свис�
тка Павел Романов забил решающий
мяч, став героем матча. Нелишне отме�
тить, что 4 ноября был день рождения у
водителя клубного автобуса «Ф�Х НН»
Владимира Бородина, и эта волевая
победа стала для него отличным подар�
ком.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН   –
ПРОГРЕСС (Глазов) – 3:4 (1:0)

5 ноября. Липецк. Спортзал ЛГТУ.
«Футбол�Хоккей НН»: Адясов; Романов,
Спичков, Коробов, Калачев; Объедалин,
Тюрин, Сутормин, Бирюков; Яранцев.
Голы: 1:0 – Калачев (7), 2:0 – Спичков (25),
2:1 – Иванов (27), 2:2 – Иванов (28), 2:3 –
Бузмаков (29), 2:4 – Бузмаков (37), 3:4 –
Калачев (40).
Предупреждены: нет – Болтачев (6).
Фолы: 5�8 (2�3).

На сей раз уже юноши «Ф�Х НН» за�
ставили соперников большую часть
времени находиться в роли отыгрыва�
ющихся. В середине второго тайма
счет был 2:0 в пользу наших ребят (до
перерыва отличился Александр Кала�
чев, а после – Сергей Спичков). Одна�

ко затем в игре нижегородцев произо�
шел провал – в течение каких�то 10
минут они пропустили четыре мяча
подряд. Однако это не надломило ни�
жегородцев. В концовке встречи они
устроили настоящий штурм ворот
«Прогресса», и незадолго до финаль�
ного свистка Калачев сократил разрыв
в счете до минимума. На большее –
просто не хватило времени.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН   –
САРАТОВЕЦ (Саратов) � 4:6 (1:3)

6 ноября. Липецк. Спортзал ЛГТУ.
"Футбол�Хоккей НН": Адясов (Широков,
8); Романов, Спичков, Коробов, Калачев;
Объедалин, Тюрин, Сутормин, Бирюков;
Яранцев.
Голы: 0:1 � Алексеев (2), 0:2 � Симонов (9),
1:2 � Тюрин (11), 1:3 � Герасимов (16), 1:4
� Коршунов (24), 2:4 � Коробов (25), 3:4 �
Коробов (26), 3:5 � Поморов (27), 3:6 � Ге�
расимов (35), 4:6 � Спичков (36).
На 38 и 39 минутах Романов и Калачев
("Футбол�Хоккей НН") не реализовали
10�метровые.
Предупреждены: нет � Симонов (17).
Фолы: 10�12 (5�5).

В этой встрече нашей команде
пришлось постоянно играть в догонял�
ки. К 8 минуте соперник повел в счете
2:0, что стало поводом тренерам "Ф�Х
НН" для замены вратаря � место Адясо�
ва занял Широков. К перерыву сопер�
ники обменялись забитыми мячами, а
во втором тайме наши ребята были
близки к тому, чтобы уйти от пораже�

ния. Дублем отметился Александр Ко�
робов � 3:4. Казалось, еще чуть�чуть,
и… Но удача оказалась на стороне со�
перника. Плюс ко всему, в концовке
встречи нижегородцы не реализовали
два 10�метровых. Удар Романова пари�
ровал вратарь, а Калачев пробил выше
перекладины.


 Так получилось, что должны были
взять девять очков, но довольствова

лись тремя, � поделился своими впе�
чатлениями главный тренер юно�
шеской команды "Футбол�Хоккей
НН" Михаил ВИЛКОВ. 
 В проигран

ных матчах столько моментов не реа

лизовали! Но, я уверен, для нас еще
ничего не потеряно. Ребята освоились
на новом для них уровне, и во втором
круге, в Саратове, мы свои очки обяза

тельно возьмем. А главное 
 в игре мно

гих футболистов виден заметный про

гресс, и через какое
то время они на

верняка смогут получить шанс по

пасть в главную команду, а значит, ра

ботаем мы не напрасно!

Оргкомитет тура также не обделил
вниманием нижегородцев. Игрок юно�
шеской команды "Ф�Х НН" Сергей Спич�
ков был признан лучшим нападающим. А
Александр Коробов с четырьмя забиты�
ми мячами стал лучшим бомбардиром.

Впереди � решающие матчи!

Андрей ОРЛОВ,
Липецк – Нижний Новгород www.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFKwww.fh.nn.ru/MFK

СВЕЖИЕ НОВОСТИ О КОМАНДЕ
«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»

ЧИТАЙТЕ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

КЛУБА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Липецк. Спортзал СК ЛГТУ.
4 ноября. Прогресс – Саратовец –

1:1, Футбол�Хоккей НН – Липецк – 4:3.
5 ноября. Прогресс � Футбол�Хок�

кей НН – 4:3, Саратовец – Липецк – 5:4.
6 ноября. Футбол�Хоккей НН – Са�

ратовец – 4:6, Липецк – Прогресс – 1:1.

И В Н П М О
1. Саратовец 3 2 1 0 12-9 7
2. Прогресс 3 1 2 0 6-5 5
3. Футбол-Хоккей НН 3 1 0 2 11-13 3
4. Липецк 3 0 1 2 8-10 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 1 КРУГ

2 круг. Саратов.
5 января. Липецк � Футбол�Хоккей

НН, Саратовец � Прогресс.
6 января. Футбол�Хоккей НН � Про�

гресс, Липецк � Саратовец.
7 января. Прогресс � Липецк, Сара�

товец � Футбол�Хоккей НН


