
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

8 сентября 2011 года. Четверг. № 35 (881)

www.fh.nn.ru

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Матч 15 тура. 31 августа. Саров (Саров) � Шахтер (Пешелань) � 0:0.
16 тур. 3 сентября. Арзамас (Арзамас) � Спартак (Богородск) � 0:3, Вол�

га�Олимпиец (Нижний Новгород) � Спартак (Бор) � 1:1, Торпедо�Павлово (Пав�
лово) � Колесник�Металлург (Выкса) � 2:2, Семенов (Семенов) � Шахтер (Пе�
шелань) � 0:6, Мотор (Заволжье) � Саров (Саров) � 1:0, Премьер�Лига (Кстово)
� НН�3�НИК�Княгинино (Княгинино) � 8:0.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1,2. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог), Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павло�
во") � 12.

3,5. Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог), Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � по 10,
Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 10 (2).

6,7. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 9 (1), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 9
(3).

8,10. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 8 (1), Дмитрий ДМИТРИЕВ
("Спартак", Бог.) � 8 (2). Олег КНЯЗЕВ ("Премьер�Лига") � 8 (5).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
17 тур. 10 сентября. Спартак (Бог.) � Спартак (Бор), Премьер�Лига � Са�

ров, Семенов � Мотор, Шахтер � Торпедо�Павлово, Колесник�Металлург � Вол�
га�Олимпиец, НН�3�НИК�Княгинино � Арзамас.

Предпочтительнее остальных в
чемпионской гонке, как в общем�то и
предполагалось, выглядит турнирное
положение богородского "Спартака"
и пешеланского "Шахтера". При этом
календарь оставшихся игр пешелан�
цев кажется более удобным. Подо�
печные Андрея Плаксина со своими
главными конкурентами играют дома
� с павловским "Торпедо", "Колесни�
ком�Металлургом" и, в первую оче�
редь, с богородским "Спартаком".
Самый сложный матч у "Шахтера" в
гостях � с борскими спартаковцами,
которым, к слову, на их поле "Шахтер"
уступил в финальном матче Кубка
(1:2).

Преимущество команды из Бого�
родска � в запасе прочности. Она рас�
полагает целым ансамблем доброт�

Î×ÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ Ñ×ÈÒÀÞÒ
Чемпионат Нижегородской области по футболу вышел на финишную прямую. И если профессиональные ко�

манды теперь подводят итоги весной, то любители по�прежнему считают очки по осени. Сейчас для этого � са�
мая горячая пора.

Давайте прикинем шансы и мы.

ных исполнителей, многие из кото�
рых прошли в своей жизни огонь, воду
и медные трубы. Но самое главное
испытание � впереди. В сентябре
"Спартаку" предстоят сразу три важ�
нейших матча: с борскими одноклуб�
никами, выксунским "Колесником" и
пешеланским "Шахтером". От того,
как они завершатся, во многом и бу�
дет зависеть финальный расклад.

Ни в коем случае нельзя сбрасы�
вать со счетов "Бор�машину". С уче�
том возможных потерь конкурентов в
очных встречах между собой борча�
не вполне могут замахнуться не толь�
ко на бронзовые, но и на серебряные
медали. В то же время незапланиро�
ванные осечки спартаковцев  навер�
няка дадут шанс пробраться на пье�
дестал почета выксунскому "Колесни�

ку", отстающему сейчас от медально�
го кластера на 6 очков. Не стоит за�
бывать, что четыре из шести остав�
шихся матчей выксунцы проводят
дома, где, как известно, и стены по�
могают.

Что касается павловского "Торпе�
до", то у этой команды есть лишь те�
оретические варианты попадания в
число призеров. Для этого павловча�
нам надо обыгрывать всех своих со�
перников и надеяться на благоприят�
ный расклад в играх других лидеров.

Так или иначе, цена каждого очка
в осенний период заметно возрас�
тет!

Владислав ЕРОФЕЕВ

Репортажи с матчей 16 тура
читайте на страницах 6�7.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог) 15 13 2 0 53-6 41
2. Шахтер 15 12 2 1 57-9 38
3. Спартак (Бор) 15 11 2 2 35-11 35
4. Колесник-Металлург 16 9 2 5 41-24 29
5. Торпедо-Павлово 15 8 1 6 36-20 25
6. Волга-Олимпиец 16 5 5 6 23-24 20
7. Саров 16 5 5 6 28-30 20
8. Премьер-Лига 16 5 4 7 26-28 19
9. Мотор 15 5 2 8 20-37 17
10. Арзамас 16 3 2 11 16-40 11
11. НН-3-Княгинино-НИК 15 3 0 12 13-61 9
12. Семенов 16 0 1 15 10-68 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

1. СПАРТАК 2. ШАХТЕР 3. СПАРТАК 4. КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 5. ТОРПЕДО-ПАВЛОВО
(Богородск) (Пешелань) (Бор) (Выкса) (Павлово)

41 очко (15 игр) 38 очков (15 игр) 35 очков (15 игр) 29 очков (16 игр) 25 очков (15 игр)
10 сентября д. Спартак (Бор) д. Торпедо г. Спартак (Бог.) д. Волга-Олимпиец г. Шахтер
17 сентября г. Колесник-Металлург г. Волга-Олимпиец д. Арзамас д. Спартак (Бог.) д. Мотор
24 сентября г. Шахтер д. Спартак (Бог.) д. Колесник-Металлург г. Спартак (Бор) г. Премьер-Лига
28 сентября - - г. НН-3-Княгинино-НИК - -
1-2 октября г. Мотор г. Спартак (Бор) д. Шахтер д. Арзамас г. НН-3-Княгинино-НИК
5 октября г. Торпедо - - - д. Спартак (Бог.)
8 октября д. Премьер-Лига д. Колесник- Металлург г. Мотор г. Шахтер г. Саров
12 октября - г. Мотор - - -

15-16 октября г. НН-3-Княгинино-НИК г. Арзамас д. Премьер-Лига д. Мотор д. Семенов

Оставшиеся матчи претендентов на медали

ÊÈÑÅËÅÂ ÇÀÁÈË
ÇÀ ÌÎËÎÄÅÆÊÓ

Молодежная сборная России по
хоккею с мячом в преддверии товари�
щеских игр в Швеции провела конт�
рольную игру против московского
"Динамо". Матч прошел в спорткомп�
лексе "Крылатское". Счет в этом по�
единке открыл нападающий нижего�
родского "Старта" Алексей КИСЕЛЕВ.

Как сообщает официальный сайт
ХК "Старт", случилось это на 29 минуте
встречи. Молодежка выиграла первый
тайм  со счетом 2:0, в начале второго
повела провела и третий мяч, но усто�
ять перед именитыми соперниками не
сумела. Итог � 3:7.

Впереди у молодежной сборной
еще две товарищеские встречи � против
сборной национальной. Потом обе наши
команды переедут в Швецию, где сыгра�
ют по два матча с первой и молодежной
сборными этой скандинавской страны.
Затем Алексей Киселев переберется из
Сандвикена в Ветланду, где присоеди�
ниться к своей родной команде "Старт".

Â "ÕÈÌÈÊÅ"
ÎÏßÒÜ ÑÌÅÍÀ ÐÓËÅÂÎÃÎ

Перед матчем с пермским "Октаном" в дзержинском "Химике" вновь
сменился главный тренер. Этот пост занял Вадим ХАФИЗОВ, работавший
в структуре ФК "Нижний Новгород".

Начальник "Химика" Александр Поздин так прокомментировал измене�
ния в тренерском штабе порталу Onedivision.

� В начале сезона командой руководил Сергей Передня. Команда двига�
лась поступательно вперед, был какой�то результат, соперники нас побаива�
лись. Но его отправили на повышение, пригласили в команду премьер�лиги
помощником главного тренера. В итоге "Химик " остался без главного трене�
ра, и мы были вынуждены пригласить нового наставника � Олега Стогова. Как
тренер он был неплох, но результата не было, и перед матчем с "Октаном" он
ушел по собственному желанию, раз ничего не получается. Был приглашен
очередной тренер � Вадим Хафизов. Хочется надеяться, что команда с его при�
ходом прибавит.

О дебюте Вадима Хафизова
в роли главного тренера «Химика» читайте на странице 5.

ÄÅÍÈÑ ÌÀÑËÎÂ ÓØÅË
ÈÇ "ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ"

Исполнительный директор ФК "Нижний Новгород" Денис МАСЛОВ по�
кинул клуб. Такое решение он принял самостоятельно.

Маслов был весьма значимой фигурой в руководстве "горожан", одно вре�
мя даже исполнял обязанности президента клуба (когда с этой должности в
"Волгу" ушел Алексей Гойхман). Денис Владимирович очень многое сделал
для того, чтобы молодая нижегородская команда стала настоящим профес�
сиональным клубом.

С новым местом работы Маслов определился достаточно быстро � 1 сен�
тября он занял должность исполнительного директора в клубе премьер�лиги
� самарских "Крыльях Советов".

Олег ПАПИЛОВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!
Читайте страницу 3.

"ÑÊÈÔ" ÃÎÒÎÂÈÒÑß Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ
Хоккеистки нижегородского СКИФа, находящиеся в данный момент

на своем заключительном предсезонном сборе в Финляндии, в первом
контрольном матче в городе Эспоо одержали уверенную победу над клу�
бом "Блюз" � 8:1 (3:1, 2:0, 3:0).

Шайбы у "СКИФа" забросили: Сосина�2, Гуслистая�2, Белова, Ширяева, Тре�
тьякова, Рахимова.

Свой следующий контрольный матч "СКИФ" проведет в городе Хаэмен�
линна против местного клуба ХПК.

ÂÑÅ ÍÀ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË!

9�11 сентября домашними
матчами в ФОКе "Красная горка"
откроет очередной сезон в высшей
лиге первенства России ведущий
минифутбольный клуб региона �
МФК "Футбол�Хоккей НН".

Читайте страницу 8.
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ÏÎÁÅÄÀ ÏÎÄ
ÀÊÊÎÌÏÀÍÅÌÅÍÒ

ËÈÂÍß
Дубль "Нижнего Новгорода"

одержал очередную домашнюю по�
беду в  первенстве МФС "Привол�
жье".  Подопечные Александра Пла�
тонычева показали в матче с дубле�
рами "Зенита�ИжГТУ" из Сарапула
открытый и зрелищный футбол. Не
помешал им сделать это даже про�
ливной дождь.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
2
(Нижний Новгород) 


ЗЕНИТ
ИЖГТУ
Д (Сарапул) 

2:1 (1:1)

2 сентября. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный". 300 зрителей.
Судьи: Р. Равилов � 8,4 (Саранск), Д.
Шетихин � 9,0 (Рузаевка), С. Сарай�
кин � 9,0 (Саранск).
"Нижний Новгород
2": О. Смирнов,
Е. Егоров, Борисов (Михайлищев,
30), Соловьев, К. Кудряшов, Быст�
рицкий, Деменьшин, Добрынин
(Морозов, 40; Ковалев, 90), Столя�
ров, Беляков, Варфоломеев.
"Зенит
ИжГТУ
Д": Луньков, Мош�
кин, Калужских, Букакин, Мымрин,
Яшкин, Салахов (Карамутдинов,
84), Крутихин (Амелькин, 54), Наго�
вицын, Михайлов (Кузнецов, 89),
Мальцев (Загребин, 57).
Голы: 0:1 � Мальцев (27), 1:1 � Де�
меньшин (42, с пенальти), 2:1 � Вар�
фоломеев (68).
Предупреждены: Деменьшин (19) �
Букакин (39), Калужских (40), Наго�
вицын (78).

"ÃÎÐÎÆÀÍ" ÑÏÀÑ
ÏÎÄÂÈÃ ÊÎÍÞÕÎÂÀ

За первые 22 тура "Нижний Новгород" ни разу не сыграл вничью,
зато в последних трех неизменно расходится со своими соперника�
ми миром. Вот и в Хабаровске команды так и не выявили победителя,
хотя, безусловно, ближе к виктории были хозяева, ибо уже в добав�
ленное время голкипер "горожан" Евгений Конюхов спас свою ко�
манду, отразив пенальти.

СКА
ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) 

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) 
 1:1 (1:0)

1 сентября. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 6000 зрителей.
Судьи: А. Резников (Ярославль), В. Дроздов (Москва), В. Миневич (Смо�
ленск).
"СКА
Энергия": Козорез, Бэлан, Ан. Семенов, Кудинов, Друковский,
Бырлов (Кочубей, 16), Запояска (Ал�й Семенов, 66), Мурнин, Нечаев,
Никифоров (Луценко, 55), Яркин (Нестеренко, 90+2).
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Тараканов, Соловей, Чер�
кес, Ваганов, Дворнекович (Квасов, 90+2), Кудряшов, Гаглоев, Сальни�
ков (Зуев, 56), Салугин.
Голы: 1:0 � Кочубей (36), 1:1 � Ваганов (54).
На 90+3 минуте Нечаев ("СКА�Энергия") не реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: Мурнин (50) � Гаглоев (17), Дворнекович (23).

Соперники игру начали с раскачки. Нижегородцы, как это зачастую
бывало в последнее время, изначально настроили себя на игру "вторым
номером", хабаровчанам же не хватало смелости, чтобы с первых минут

пойти вперед "шашки наголо" � видно, авторитет идущих на втором
месте соперников поддавливал.

И все же постепенно армейцы прибрали инициативу к своим рукам
(или ногам), наращивая давление на ворота гостей. Первую реальную
возможность открыть счет упустил дальневосточник Яркин, которого
партнеры вывели один на один с Конюховым. Однако удар у форварда
получился не очень впечатляющим, и страж ворот "Нижнего Новгоро�
да" отметился первым сейвом.

Прошло минут десять, и Евгений еще раз вынужден был вступить в
игру, отразив сильный удар Кочубея. Но бог, как известно, любит трои�
цу. Именно с третьей попытки хабаровчане и открыли счет. После по�
дачи углового Мурниным первым на мяче оказался Кочубей, буквально
вколотивший "снаряд" в сетку.

После пропущенного мяча "горожане" заметно активизировались,
но до реальных угроз воротам Козореза дело не доходило. Но вскоре
после перыва им все же удалось отыграться, подкараулив ошибку цен�
тральных защитников армейцев, которые потеряли мяч на линии соб�
ственной штрафной. Этим и воспользовался Сергей Ваганов � 1:1.

Судя по всему, ничейный счет вполне устраивал гостей, а вот "СКА�
Энергию", которая ведет отчаянную борьбу за попадание в восьмерку
� вряд ли. Поэтому подопечные Игоря Протасова вновь большими сила�
ми пошли в атаку. Сначала хороший момент для взятия ворот упустил
вышедший на замену Луценко. Он на скорости принял мяч, убежал от
опекуна, пробил мимо выскочившего ему навстречу голкипера, но ког�
да мяч уже катился в пустые ворота, на его пути возник Егор Тараканов,
в непостижимом прыжке выбивший мяч с "ленточки". А в добавленное
время хозяевам вновь представился шанс вырвать победу � ворвавше�
гося  в штрафную Яркина недозволенным приемом уложили на газон.
Нечаев бил пенальти, казалось бы, наверняка, в правый нижний угол.
Однако, Конюхов был в этом матче неподражаем � в великолепном
броске Евгений спас свою команду от поражения.

После этой ничьей "Нижний Новгород" опустился на третье место,
пропустив вперед "Мордовию".

Олег ПАПИЛОВ

"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÎËÓ×ÈËÎ
ÄÂÅ "ÒÎÐÏÅÄÛ"

Затянувшаяся безвыигрышная серия "Нижнего Новгорода"
прервалась. Прервалась на стадионе "Локомотив", который на вре�
мя стал домашней ареной "горожан".

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) 

ТОРПЕДО (Владимир) 
 2:0 (0:0)

6 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Локомотив". 1000 зрителей.
Судьи: С. Сергеев (Благовещенск), А. Алексеев, А. Веретешкин (Санкт�
Петербург).
"Нижний Новгород": Конюхов, Соловей, Микуцкис, Черкес, Тарака�
нов, Дворнекович, Ваганов, Кудряшов, Гаглоев, Зуев (Бузникин, 61),
Салугин (Сальников, 85).
"Торпедо": Епифанов, Цуканов, Беляев, Половинчук, Каратыгин (Ша�
лин, 56), Гермашов, Дубровин (Гацко, 57), Тюргашкин, Зимарев, Ма�
лышев (Делькин, 72), Втюрин (Игнатьев, 62).
Голы: 1:0 � Салугин (48), 2:0 � Сальников (88).
Предупреждены: Кудряшов (23), Тараканов (29), Бузникин (64), Саль�
ников (88) � Цуканов (42), Малышев (69), Делькин (77), Гацко (78), Тюр�
гашкин (87).
На 74 минуте удален  Кудряшов ("Нижний Новгород") � 2 желтая кар�
точка.

Игра началась ни шатко, ни валко. Но ближе к середине первого
тайма команды разыгрались. Причем в атаке "Нижний Новгород" выг�
лядел предпочтительнее гостей, которые острых моментов у ворот Ко�
нюхова практически так и не создали. А вот хозяева вполне могли за�
бить.

На 21 минуте Кудряшов выводил один на один с Епифановым Двор�
нековича, но голкипер первым оказался на мяче. Ближе к концу тайма
сначала подключившийся к атаке Соловей навел панику в рядах обо�
роны "Торпедо", а буквально через минуту после этого "горожане" за�
губили самый опасный момент за всю первую половину матча. Дворне�
кович сделал острый пас в штрафную, вратарь ошибся на выходе, мяч
оказался у Ваганова, который бил, казалось бы, по пустым ворота. Од�
нако в самый последний момент на пути мяча оказался кто�то из за�
щитников владимирцев.

Второй тайм нижегородцы начали еще решительнее. И первая же
их осмысленная атака увенчалась успехом. После передачи Кудряшо�

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 тур. 1 сентября. СКА�Энергия (Хабаровск) � Нижний Новгород

(Нижний Новгород) � 1:1 (Кочубей, 36 � Ваганов, 54), Луч�Энергия (Вла�
дивосток) � Торпедо (Владимир) � 0:1 (Гацко, 66), Мордовия (Саранск)
� Сибирь (Новосибирск) � 1:0 (Руслан Мухаметшин, 51), КАМАЗ (Набе�
режные Челны) � Енисей (Красноярск) � 2:1 (Будылин, 40; 65), Алания
(Владикавказ) � Динамо (Брянск) � 2:1 (Бакаев, 54; Барбарусес, 55 �
Голубов, 23), Волгарь�Газпром (Астрахань) � Шинник (Ярославль) � 1:1
(Тузовский, 14 � Низамутдинов, 86), Балтика (Калининград) � Газовик
(Оренбург) � 0:0, Торпедо (Москва) � Урал (Екатеринбург) � 0:1 (Забо�
лотный, 32), Химки (Химки) � Черноморец (Новороссийск) � 2:1 (Гово�
ров, 78; Воронкин, 90+1 � Земченков, 89), Факел (Воронеж) � Жемчу�
жина�Сочи (Сочи) � 3:0 (+:�).

26 тур. 6 сентября. Нижний Новгород � Торпедо (Вл) � 2:0 (Салу�
гин, 48; Сальников, 88),
Мордовия � КАМАЗ � 1:0
(Русл. Мухаметшин,
77), Енисей � Сибирь �
1:1 (Зиновьев, 63 � Ба�
занов, 72), Шинник � Ди�
намо (Бр) � перенос на
1 ноября, Урал � Газовик
� 1:1 (Семакин, 90 � По�
луяхтов, 76), Жемчужи�
на�Сочи � Черноморец �
0:3 (�:+), Химки � Факел
� 2:0 (Мамтов, 12; Гово�
ров, 53, с пенальти),
Балтика � Торпедо (М) �
0:3 (Дорожкин, 64; Ры�
лов, 68; Белоусов, 74),
Алания � Волгарь�Газп�
ром � 2:0 (Грачев, 13; Га�
булов, 66), СКА�Энергия
� Луч�Энергия � 0:5 (Га�
зинский, 42; Семочко,
50; Алхазов, 52; 55; 61).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
27 тур. 12 сентября. Факел � Луч�Энергия, Химки � СКА�Энергия,

Черноморец � Торпедо (М), Жемчужина�Сочи � Балтика, Газовик � Вол�
гарь�Газпром, Урал � Алания, Динамо (Бр) � КАМАЗ, Шинник � Мордо�
вия, Сибирь � Нижний Новгород, Енисей � Торпедо (Вл).

28 тур. 15 сентября. Химки � Луч�Энергия, Факел � СКА�Энергия,
Жемчужина�Сочи � Торпедо (М), Черноморец � Балтика, Урал � Вол�
гарь�Газпром, Газовик � Алания, Шинник � КАМАЗ, Динамо (Бр) � Мор�
довия, Енисей � Нижний Новгород, Сибирь � Торпедо (Вл).

И В Н П М О
1. Алания 25 15 6 4 34-14 51
2. Мордовия 26 14 8 4 44-27 50 
3. Нижний Новгород 26 15 3 8 41-29 48 
4. Урал 26 12 8 6 40-24 44
5. КАМАЗ 26 12 7 7 34-23 43
6. Енисей 25 12 6 7 32-26 42 
7. Сибирь 26 11 8 7 44-27 41 
8. Шинник 25 12 4 9 33-31 40
9. Торпедо (М) 26 9 9 8 32-22 36
10. СКА-Энергия 26 9 8 9 32-37 35 
11. Химки 26 9 7 10 32-42 34 
12. Торпедо (Вл) 26 9 5 12 28-40 32
13. Черноморец 26 9 3 14 23-25 30
14. Динамо (Бр) 25 8 6 11 28-31 30 
15. Луч-Энергия 26 5 12 9 21-21 27 
16. Газовик 26 5 12 9 28-31 27
17. Жемчужина-Сочи 26 8 2 16 22-45 26
18. Волгарь-Газпром 26 7 5 14 18-39 26 
19. Балтика 26 5 10 11 17-35 25 
20. Факел 26 4 7 15 14-28 19 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Стоит отметить, что нижегородцы
по ходу игры растранжирила массу
выгодных моментов для взятия ворот.
"Горожане" с первой до последней ми�
нуты уповали на тотальный прессинг,
порой всей командой переходя на чу�
жую половину поля. Гости, наоборот,
предпочитали контратаковать по
флангам, надеясь на удачу своих юр�
ких нападающих.

Под аккомпанемент сильного
дождя зенитовцы смогли "распеча�
тать" ворота Олега Смирнова на 27
минуте (гол на счету Никиты Мальце�
ва), однако  ближе к перерыву опыт�
ный Александр Деменьшин с пеналь�
ти восстановил статус�кво. Чем доль�
ше длился ливень, тем тяжелее игро�
кам обеих команд приходилось при�
спосабливаться к залитой водой по�
ляне. В итоге хозяева лучше смогли
адаптироваться к экстремальным ус�
ловиям, и Дмитрий Варфоломеев в се�
редине второго тайма поставил фи�
нальную точку в этом непростом по�
единке.

Под занавес встречи команды об�
менялись опасными выпадами, одна�
ко "горожанам" удалось сохранить
победный результат.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
ËÈÄÅÐÀÌÈ

"Металлург", слегка оступив�
шийся на экваторе первого и второ�
го кругов, вновь набрал оптималь�
ный ход и продолжает погоню за ли�
дерами первенства МФС "Привол�
жье" � йошкаролинским "Спарта�
ком" и дублерами "Нижнего Новго�
рода".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
 ВОЛГА
Д
(Ульяновск) 
 3:1 (2:1)

2 сентября. Выкса. Стадион "Метал�
лург". 400 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин (Чебоксары) �
7.8, Д. Богомолов (Йошкар�Ола) �
8.8, С. Дмитроченко (Йошкар�Ола)
� 8.1.
"Металлург": Давыдов, Коноплев
(Чураев, 46), Корнишин, Макаров,
Баулин, Назаркин, Нибусин (Реми�
зов, 73), Быков (Залетин, 86), Каба�
ев (Хохин, 81), Шалунов (Федотов,
57), Сидоров.
Голы: 1:0 � Сидоров (5), 2:0 � Кабаев
(16), 2:1 � Коноплев (40, автогол), 3:1
� Баулин (66, с пенальти).
Предупреждены: нет � Трошин (3),
Лисицын (42), Нефедов (63), Миф�
тяев (67).

Начало поединка было полностью
за "Металлургом", хозяева уже в де�
бюте создали несколько голевых мо�
ментов. Один из них завершился взя�
тием ворот ульяновцев. После быст�
рой атаки по правому флангу Кабаев
сделал навесную передачу, а Сидоров
замкнул ее на ближней штанге � 1:0.

Через 10 минут выксунцы отличи�
лись еще раз, причем второй гол по�
лучился очень похож на первый. Так�
же была быстрая атака, также после�
довала фланговая подача. Только на
сей раз ассистентом выступил Шалу�
нов, а мяч в сетку переправил Кабаев
примерно с линии вратарской.

После этого преимущество пере�
шло к гостям, которые, впрочем, дело
до ударов по воротам Давыдова прак�
тически не доводили. В итоге выксун�
цы им сами помогли � после длинной
диагональной передачи защитник
"Металлурга" Коноплев срезал мяч, и
он по неимоверной траектории зале�
тел в сетку � 2:1.

Второй тайм начался с обмена
опасными моментами у обоих ворот.
Дважды игроки "Волги" проверяли на
прочность штанги ворот Давыдова.
Впрочем, и "Металлург" также два
раза отметился "выстрелами" по
стойкам, причем оба раза везения не
хватило Федотову. К тому же еще и
Быков не использовал выход один на
один с голкипером, пробив мимо
цели…

И все же третьего гола в свои во�
рота ульяновцам избежать не уда�
лось. Казалось, их голкипер уже заб�
рал мяч в руки в ходе одной из атак
"Металлурга", но при этом угодил ко�
леном прямо в пах Кабаеву. Арбитр без
колебаний указал на 11�метровую от�
метку, и Баулин привел "приговор в
исполнение" � 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

� Вообще матч этот мог как угодно
завершиться. Когда в концовке перво�
го тайма сами забили гол в свои воро�
та, возникла нервозность. И после пе�
рерыва любой удар соперника мог по�
вернуть ход поединка в иное русло. Но
когда Баулин реализовал пенальти,
игра успокоилась.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 тур. 2 сентября. Металлург
(Выкса) � Волга�Д (Ульяновск) � 3:1
(Сидоров, 5; Кабаев, 16; Коноплев,
40, автогол; Баулин, 66, с пенальти),
Цементник�Мордовия�Д (Саранск) �
Академия�Д (Приморский) � 2:0 (Мар�
кин, 16; Бармин, 43), КамАЗ�2 (Набе�
режные Челны) � Салют�СДЮСШОР�
14 (Саратов) � 1:1 (Пименов, 43 � Су�
даков, 62), Нижний Новгород�2 (Ниж�
ний Новгород) � Зенит�ИжГТУ

(Ижевск) � 2:1 (Деменьшин, 42, с пе�
нальти; Варфоломеев, 68 � Мальцев,
27), Спартак (Йошкар�Ола) � Нефтя�
ник (Бугуруслан) � 2:1 (Васильев, 12;
Огарев, 62 � Бобынин, 30), Сергиевск
(Сергиевск) � Газовик�2 (Оренбург) �
2:1 (Минибаев, 56; Таразанов, 60 �
Абрамов, 78).

Матч 21 тура. 6 сентября. Акаде�
мия�Д � Спартак � 0:1 (Титов, 22)

И В Н П М О
1. Спартак 18 15 0 3 50-12 45 
2. Нижний Новгород-2 17 11 4 2 35-22 37 
3. Металлург 16 11 3 2 34-11 36 
4. Салют-СДЮСШОР-14 17 8 6 3 36-22 30 
5. КамАЗ-2 17 8 4 5 16-13 28 
6. Цементник-Мордовия-Д 16 7 4 5 30-21 25
7. Нефтяник 17 7 2 8 20-21 23
8. Сергиевск 16 6 3 7 24-32 21
9. СДЮСШОР-Сокол 16 5 5 6 23-26 20 
10. Зенит-ИжГТУ-Д 16 4 2 10 23-35 14 
11. Академия-Д 16 2 5 9 18-29 11 
12. Волга-Д 16 1 3 12 9-37 6
13. Газовик-2 16 1 1 14 9-46 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. А.Деменьшин ("Нижний Нов,
город,2") , 9.

2,3. Д.Сидоров ("Металлург"),
О.Васильев ("Спартак") � по 8.

4,6. А.Шалунов ("Металлург"),
К.Попенко ("Спартак"), А.Рудалев
("Спартак") � по 7.

7,11. М.Потапов ("Салют�СДЮС�
ШОР�14"), С.Таныгин ("Спартак"),
В.Сандркин ("Цементник�Мордовия�
Д"), М.Таразанов ("Сергиевск"),
М.Маркин ("Цементник�Мордовия�
Д") � по 6.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
19 тур. 13 сентября. Волга�Д �

Мордовия�Д, СДЮСШОР�Сокол � Ме�
таллург, Академия�Д � КамАЗ�2, Са,
лют,СДЮСШОР,14 , Нижний Нов,
город,2, Зенит�ИжГТУ � Спартак, Не�
фтяник � Сергиевск.

ва Салугин левой ногой переправил мяч в правый нижний от Епифанова
угол � 1:0.

После забитого гола "Нижний Новгород" предпочел действовать на
контратаках, гости же заметно активизировались. И создали пару весь�
ма неплохих моментов. На 66 минуте плотный удар Малышева Конюхов
в красивом прыжке перевел на угловой, а на 83�й с "убойной" позиции
бил Гацко, но "футбольный снаряд", зацепив кого�то из защитников "го�
рожан", перелетел через перекладину.

А в самой концовке вышедший на замену Сальников после подачи
углового головой отправил в сетку второй мяч, окончательно погасив
интригу матча. К слову, помимо Андрея во втором тайме на поле в соста�
ве хозяев появилась еще одна весьма колоритная фигура � форвард Мак�
сим Бузникин, лучшие свои годы проведший в московском "Спартаке".
Однако дебют Максима в составе "серо�бело�голубых" ничем особым
не запомнился. Разве что желтой карточкой за симуляцию…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы ожидали, что матч пойдет по подобному сценарию, поскольку
немало игр с участием владимирского "Торпедо" просмотрели. У сопер�
ника очень крепкая оборона, команда практически играет в пять защит�
ников, и вскрыть такие редуты весьма тяжело. Понимали, что обязатель�
но надо забить первыми. После пропущенного мяча соперник непре�
менно пойдет вперед и раскроется. Так в итоге и вышло. Считаю, что
победили мы сегодня заслуженно.

Григорий ГУСЕВ
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó "ËÎÊÎ"
В предпоследнем контрольном мат�

че межсезонья нижегородское "Торпе�
до" в гостях уступило ярославскому
"Локомотиву".

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) 

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 


5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

3 сентября. Ярославль. Спорткомплекс "Ло�
комотив". 50 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко, А. Белов; Р. Никулин,
С. Хартин (все � Ярославль).
"Торпедо": Коваль; Селуянов � Маленьких,
Макаров � Варнаков � Угаров; Евсеенков �
Хиетанен, Веске � Никитенко � Тернберг; Ро�
зин � Тюляпкин, Валуйский � Горбунов � Суг�
лобов; Горошанский � Галузин � Зайнуллин.
Шайбы забросили: 0:1 � Маленьких (Селуя�
нов, Варнаков) � 2:50 (бол.), 1:1 � Чурилов
(Галимов, Ткаченко) � 07:46, 2:1 � Васюнов
(Марек) � 17:02, 3:1 � Васюнов (Кирюхин) �
19:56, 4:1 � Демитра (Рахунек, Марек) � 39:03
(бол.), 4:2 � Розин (Тернберг) � 45:45 (бол.),
5:2 � Галимов � 59:26 (п.в.).
Штраф: 12 � 8 (Угаров � 4, Никитенко, Веске �
по 2).

Тренерский штаб автозаводцев в очеред�
ной раз "перекроил" состав команды, однако
перестановки в звеньях не принесли ожидае�
мого результата. Открыв счет в матче, ниже�
городцы не смогли удержать преимущество в
одну шайбу.

Не прошло и двух минут с начала встречи,
как торпедовцы получили возможность сыг�
рать в большинстве, которой воспользовались
сполна. Маленьких вывел нашу команду впе�
ред, наказав соперника за грубость. Однако
радость подопечных Кари Ялонена оказалась
недолгой. На 8 минуте Чурилов завершил ком�
бинацию ярославцев, поразив ворота Коваля
и восстановив равенство в счете.

Впрочем, хозяева площадки не останови�
лись на достигнутом и сумели развить свой
успех в концовке периода. Настоящим геро�
ем игрового отрезка стал Васюнов. Сначала
форвард реализовал выход два в одного, а за
четыре секунды до первой сирены воспользо�
вался невнимательностью нижегородцев � 2:1.

Второй период был отмечен обилием уда�
лений. А под занавес двадцатиминутки ярос�
лавцы получили численное преимущество в
двух игроков. И за 18 секунд до выхода из
штрафного бокса Райана Веске хоккеисты
"Локомотива" поразили ворота соперника.
Точным броском отметился Демитра.

И все же нижегородцы не опустили руки и
в третьем периоде стали создавать моменты

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

ДИВИЗИОН БОБРОВА

"Динамо" (Москва)
"Динамо" (Рига)
"Лев" (Попрад, Словакия)
СКА (Санкт�Петербург)
"Спартак" (Москва)
ЦСКА (Москва)

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

"Атлант" (Мытищи)
"Витязь" (Чехов)
"Динамо" (Минск)
"Локомотив" (Ярославль)
"Северсталь" (Череповец)
"ТОРПЕДО"

(Нижний Новгород)

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

"Автомобилист"
(Екатеринбург)

"Ак Барс" (Казань)
"Металлург" (Магнитогорск)
"Нефтехимик" (Нижнекамск)
"Трактор" (Челябинск)
"Югра" (Ханты�Мансийск)

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

"Авангард" (Омск)
"Амур" (Хабаровск)
"Барыс" (Астана)
"Металлург" (Новокузнецк)
"Салават Юлаев" (Уфа)
"Сибирь" (Новосибирск)

10 сентября. Северсталь �
Торпедо.

12 сентября. Витязь � Торпедо.
14 сентября. Спартак � Торпедо.
16 сентября. Динамо (Мн) �

Торпедо.
20 сентября. Торпедо � Витязь.
23 сентября. Торпедо � Барыс.
25 сентября. Торпедо �

Автомобилист.
27 сентября. Торпедо � Трактор.
30 сентября. Торпедо � Югра.
2 октября. Витязь � Торпедо.
4 октября. Северсталь �

Торпедо.
7 октября. Торпедо � Атлант.
10 октября. Авангард � Торпедо.
12 октября. Металлург (Мг) �

Торпедо.
14 октября. Югра � Торпедо.
16 октября. Локомотив �

Торпедо.

21 октября. Торпедо � СКА.
23 октября. Торпедо � Атлант.
27 октября. Торпедо �

Динамо (Р).
30 октября. Торпедо �

Динамо (Мн).
1 ноября. Сибирь � Торпедо.
3 ноября. Амур � Торпедо.
5 ноября. Металлург (Нк) �

Торпедо.
17 ноября. Торпедо � Ак Барс.
19 ноября. Торпедо �

Салават Юлаев.
21 ноября. Торпедо �

Нефтехимик.
26 ноября. Лев � Торпедо.
28 ноября. Динамо (Мн) �

Торпедо.
30 ноября. ЦСКА � Торпедо.
2 декабря. Локомотив �

Торпедо.
6 декабря. Торпедо � Спартак.
8 декабря. Торпедо �

Северсталь.
11 декабря. Динамо (М) �

Торпедо.
21 декабря. Торпедо �

Локомотив.
23 декабря. Автомобилист �

Торпедо.
25 декабря. Трактор � Торпедо.
27 декабря. Барыс � Торпедо.
3 января. Торпедо � Локомотив.
5 января. Торпедо � Витязь.
7 января. Торпедо � Динамо (М).
9 января. Торпедо � Северсталь.
12 января. Атлант � Торпедо.
16 января. Торпедо �

Металлург (Мг).
18 января. Торпедо � Авангард.
24 января. Динамо (Р) �

Торпедо.
26 января. СКА � Торпедо.
28 января. Атлант � Торпедо.
1 февраля. Торпедо � Сибирь.
3 февраля. Торпедо �

Металлург (Нк).
5 февраля. Торпедо � Амур.
15 февраля. Нефтехимик �

Торпедо.
17 февраля. Салават Юлаев �

Торпедо.
19 февраля. Ак Барс � Торпедо.
22 февраля. Торпедо �

Динамо (Мн).
24 февраля. Торпедо � ЦСКА.
26 февраля. Торпедо � Лев.

Полностью календарь игр
будет опубликован в одном из
следующих номеров "Ф�Х НН"

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
В в чемпионате КХЛ�2011/12 24 команды, как обычно, раз�

делены на две конференции и четыре дивизиона.  На первом
этапе соревнований нижегородское "Торпедо" выступит по
следующему календарю:

Кари ЯЛОНЕН:

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
- ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛ!

По окончании последних контрольных встреч хоккейного межсезонья новый
главный тренер "Торпедо" Кари ЯЛОНЕН рассказал о степени готовности нижего�
родцев к чемпионату КХЛ.

� Завершив предсезонную подготовку, я могу сказать, что в целом команда готова
к чемпионату страны. Я не хочу измерять ее готовность в процентах, но меня радует,
что за время предсезонных турниров в действиях нашего коллектива виден прогресс.

Если говорить о тех соревнованиях, в которых мы приняли участие, то мне очень
понравилась организация Кубка Губернатора Нижегородской области. Кроме того,
меня приятно поразила поддержка наших болельщиков. Они просто великолепны. Их
вера в команду заставляет нас работать каждый день с полной самоотдачей. Что же
касается матчей в Швейцарии, то я отмечу, что местные клубы играли более жестко и
агрессивно, чем представители КХЛ. Поэтому могу сказать, что встречи с "Цугом" и
"Клотеном" однозначно пошли нам на пользу.

Что касается состава, то я примерно знаю, какими сочетаниями звеньев мы нач�
нем сезон. Конечно, никто не застрахован от травм, но наши планы были закреплены
в течение двух последних контрольных матчей � против ярославского "Локомотива" и
ХК "Саров". Если говорить о вратарской позиции, то я подчеркну, что мы имеем даже не
двух, а трех классных вратарей. На место первого номера буду претендовать Коваль
и Туоккола, и я пока не знаю, кто из них в итоге станет основным стражем ворот. Скажу
одно: здорово, что в команде есть два хороших голкипера. В КХЛ это просто необходи�
мо, чтобы пройти сезон ровно и стабильно.

Напоследок подчеркну, что мы готовы начать сезон мощно, агрессивно. Для этого
у нас есть все предпосылки.

Андрей СОРВАЧЕВ

у ворот "Локомотива". На 46 минуте гостям
удалось возродить интригу в матче. Спустя 21
секунду после удаления Калимулина цель по�
разил Розин. В концовке матча тренерский
штаб "Торпедо" пошел ва�банк, выпустив вме�
сто вратаря шестого полевого игрока. Одна�
ко такой ход не принес ожидаемого эффекта.
Напротив, ярославцы сумели усилиями Гали�
мова забросить шайбу в пустые ворота, поста�
вив точку в этом матче � 5:2.

Андрей ОРЛОВ

***
В заключительном контрольном матче

межсезонья хоккеисты нижегородского
"Торпедо" потерпели поражение в серии
буллитов от ХК "Саров".

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 

ХК САРОВ (Саров) 


2:3 по буллитам (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).

6 сентября. Нижний Новгород. Дворец
спорта Профсоюзов. 632 зрителя.
Судьи: А. Зайцев, Д. Тарасов, Е. Стрельцов
(все � Нижний Новгород).
"Торпедо": Коваль; Евсеенков � Варламов,
Веске � Эллисон � Тернберг; Селуянов � Ма�
леньких, Угаров � Д.Макаров � Варнаков;
Тюляпкин � Розин, Горбунов � Никитенко �
Суглобов; Горошанский � Зайнуллин, Крику�
нов � Галузин � Валуйский.
Голы: 1:0 � Д. Макаров (Варнаков, Розин) �
26:46, 1:1 � Клопов (Довгань) � 29:27, 2:1 �
Угаров (Селуянов) � 35:47 (бол.), 2:2 � Ов�
чинников (А. Макаров) � 59:35, 2:3 � Клопов �
65:00 (решающий буллит).
Штраф: 12 � 20 (Макаров, Розин, Угаров,
Веске, Эллисон, Крикунов, Тернберг � по 2).

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
Ê ÑÅÇÎÍÓ ÃÎÒÎÂ

После победы на Кубке "Дизеля" в Пен�
зе хоккеисты ХК "Саров" приняли участие
еще в одном предсезонном турнире � в Аль�
метьевске. Там подопечные Михаила Вар�
накова выступили не очень удачно. Уступив
местному "Нефтянику" (3:4 по буллитам),
"Торосу" из Нефтекамска (2:5) и курганс�
кому "Зауралью" (2:3), наши земляки за�
няли четвертое место.

Слово главному тренеру саровчан Миха,
илу Варнакову:

� В целом, считаю, выступили неплохо.
Стоит учесть, что у нас были кадровые пробле�
мы, и мы играли не в оптимальном составе. Вот
и накануне последней встречи в Альметьевс�
ке двое ребят получили травмы, сегодня забо�
лел еще один хоккеист. Поэтому играли мож�

но сказать в три с половиной звена и к концу
турнира немного подсели. Если в первом мат�
че с хозяевами хорошо двигались, заставляли
соперника ошибаться, то в дальнейшем ска�
зался плотный график игр. "Торос" и "Заура�
лье" стартовали на день позже и естественно
были свежее. Ну и так получилось, что наши
вратари оказались не на высоте, такое тоже
бывает. И все равно мы имели шансы высту�
пить лучше, все могло сложиться и по�другому.

Подводя черту под предсезонной подго�
товкой, скажу, что, когда тебе утирают нос,
порой, это полезно. Мы посмотрели новичков,
наметили сочетания звеньев, увидели пробле�
мы, над которыми еще предстоит работать.
Увы, нам не хватает нападающих, потому что
даже по проведенным матчам, видно, что за�
бивают у нас защитники, а это в принципе, не
их забота. Да и в линии обороны есть "проре�
хи".

Мы специально участвовали в предсезон�
ных турнирах с сильным составом команд, что�
бы можно было проверить себя в боевых усло�
виях. Второй чемпионат ВХЛ наверняка будет
более интересным и сложным. Появилось мно�
го сильных коллективов. Это не только "Дон�
басс", но и прошлогодние аутсайдеры "Лада"
и "Динамо" теперь стали совсем другими ко�
мандами. Поэтому к старту чемпионата нам
надо подойти во всеоружии.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÀÐÎÂ×ÀÍÅ -
ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

В рамках празднования Дня города в
Сергаче прошли спортивные соревнования
по различным видам спорта, в том числе
хоккейный турнир юных спортсменов 2000�
2001 г.р., в котором приняли участие ко�
манды "Торпедо" (Н.Новгород), ХК "Саров",
"Мордовия" (Саранск), "Олимпия" (Лыско�
во) и ХК "Лидер" (Сергач).

Интерес к турниру подогревался тем, что
первые три коллектива � участники чемпиона�
та России, а лысковчане и сергачане � первый
и второй призеры областных состязаний на
призы клуба "Золотая шайба".

Очень ровно прошли хоккейный марафон
мальчишки из города атомщиков. Одержав
победы во всех матчах, саровчане заняли пер�
вое место, а с ним красивый хрустальный ку�
бок. На втором месте нижегородское "Торпе�
до" � 9 очков, на третьем � ХК "Лидер" (Сергач).
Гости из Мордовии, уступив во всех встречах,
финишировали пятыми.

Владимир МАЛЯСОВ,
Сеграч

"ÌÎÍÎËÈÒ" ÏÎÁÅÄÈË Â ÒÎËÜßÒÒÈ
С 27 по 29 августа в Тольятти проходил предсезонный тур�

нир среди любительских команд "Поволжье�2011".
Первое место в нем занял представитель Нижегородской

ночной хоккейной лиги "Монолит", в решающем поединке груп�
пового турнира одолевший соперников из Казани со счетом 1:0.

Наши поздравления хоккеистам "Монолита"!

ÍÍÕË ÒÐÓÁÈÒ ÑÁÎÐ
В четверг, 8 сентября, во Дворце спорта имени Коновален�

ко состоится собрание представителей команд первой лиги:
"Динамо�МВД", "Селекция", "Стройрегион", ХК "Дзержинск",
ЮНИКОР, "Патриот", ХК "Тумботино", "Автомобилист",
"Дзержинские кабаны", "Симона". Начало в 16:00.

В среду, 14 сентября, во Дворце спорта имени Коноваленко
состоится собрание представителей команд премьер�лиги ННХЛ:
"Ледовик", "Монолит", "Мотор" (Заволжье), "Нефте�КИМ" (Ше�
локша), "Цезарь", ЖХК "СКИФ". Начало в 16:00.

Команды, желающие играть в ННХЛ, могут направлять свои
заявки по адресу: kozunov,fh@mail.ru

До встречи на хоккее!
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В АРМИИ… ЧИТАЛ
ГАЗЕТЫ

, Дани, ты переехал в Изра,
иль, когда тебе было три года. И
тем не менее, ты так хорошо го,
воришь по,русски…

� Родители общались со мной
на русском языке, а затем в Изра�
иль приехали мои дедушка и ба�
бушка. Если родителям я мог отве�
чать порой на иврите, то со стар�
шим поколением выбора уже не
было. Как видите, некоторый на�
вык остался. Но думаю я все же на
иврите, а потом перевожу свои
мысли на великий и могучий.

, Почему тебе изменили фа,
милию?

� В Израиле меня зовут Димит�
ри или Дани Бондарев. Дани � это
еврейское имя, которое равно�
значно русскому � Дмитрий. Что же
касается фамилии, то в Израиле
всем очень сложно было произно�
сить фамилию "Бондарев", мне
уже сказали � изменяй, как хочешь,
но сделай так, чтобы можно было
ее произносить. Убрали оконча�
ние � так я стал Бондарем.

, Так как же все,таки пра,
вильно тебя называть: Бондарь
или Бондарв?

� Бондарев, мы же в России.
, То, что ты переехал в Изра,

иль из России, как,то повлияло
на твою жизнь в этой стране?

� Это помогло мне решиться на
переход в клуб российской пре�
мьер�лиги. У меня на руках име�
лись несколько предложений из
Нидерландов и Бельгии, но я хо�
тел приехать в Россию, потому что
здесь родился. Хотел увидеть
страну, в которой жили мои роди�
тели. Мне это очень интересно.

, Как ты начал заниматься
футболом?

� С папой. Когда мне было пять
лет, то мы брали мяч и выходили
на площадку около дома и игра�
ли. В моей семье, кстати, никто не
занимался спортом профессио�
нально. Отец играл в футбол, но
лишь на любительском уровне.

, А что за клуб "Хакоах
Афек", в котором ты играл в мо,
лодости?

� Я там играл, когда мне было
15 лет. Провел в нем два сезона.
Хороший клуб, который базирует�
ся неподалеку от Хайфы. Выступ�
ление за него позволило мне пе�
реехать в "Апоэль" из Тель�Авива
(именно так Дани произносит
привычное для нас название "Ха�
поэль" � авт.).

, Насколько тяжело было по,
пасть в школу "Хапоэля"?

� В Израиле клуб из Тель�Ави�
ва � настоящий гранд, попасть
туда � нелегко. Скауты запримети�
ли меня во время одного из матчей
за "Хакоах" и пригласили на про�
смотр. Как видите � затем все по�
лучилось, как нельзя лучше.

, Ты с детства играл на по,
зиции защитника?

� Нет, я начинал в полузащите.
А когда приехал в "Хапоэль", то там
была проблема с правым защитни�
ком. Мне сказали, что намерены
попробовать меня на этой пози�
ции. Я провел один матч и вот по
сей день играю в линии обороны.

, Тот факт, что страна долгое
время жила от интифады до ин,
тифады, от войны до войны, от,
разился на футболе?

� Почти никак. За последние
годы был отменен лишь один тур.
Спорт существует вне войны.

, Ты служил в армии?
� Да, как и все мужчины в Изра�

иле, � три года.
, Как же получалось совме,

щать карьеру профессиональ,
ного футболиста и службу в Во,
оруженных силах?

� Игрокам делали серьезные
послабления. Футболистов никто
не отправляет в боевые части, ты
приходишь в часть раз в месяц, чи�
таешь газету и уходишь домой.

, А образование получал в
университете?

� У меня не было такой возмож�
ности. После школы сразу был
призван в армию, затем футбол не
оставлял свободного времени, а
теперь я и вовсе в другой стране.
Тем не менее, я хотел когда�нибудь
бы наверстать упущенное. Хотя
пока не представляю себя вне
футбола. После завершения карь�
еры хотел бы стать тренером или
агентом, одним словом, постара�
юсь и в дальнейшем быть связан�
ным с любимой работой.

НЕТ ЗРИТЕЛЕЙ �
НЕТ ДЕНЕГ!

, В 17 лет ты попал в основу
"Хапоэля". В России большин,
ство тренеров боится доверять
молодежи, опасаясь за резуль,
тат. В Израиле , схожая ситуа,
ция?

� Абсолютно. Мне повезло, что
однажды правый защитник полу�
чил красную карточку, и мне дали
право сыграть в следующем мат�
че. Я воспользовался своим шан�
сом, провел поединок на хорошем
уровне и остался в "основе".

, В среднем ты проводил за
сезон по 10 игр , почему так не,
много?

� У меня была очень тяжелая
травма колена, когда я порвал
связки. Она выбила меня из обой�
мы на целый год. После того, как я
ее залечил, шла уже середина се�
зона, и руководство приняло ре�
шение отправить меня на четыре
месяца в Кирьят�Шмону, где бази�
руется местный "Хапоэль". Арен�
да помогла мне вернуться на дол�
жный уровень.

, В прошедшем сезоне ты
забил свой единственный пока в
карьере гол. Как это произошло?

� Шла передача с левого
фланга, и я замкнул ее в централь�
ной зоне в одно касание. Не повез�
ло "Хапоэлю" из Ашкелона. После
матча пошел с друзьями в ресто�
ран. В команде, впрочем, подар�
ка не преподнесли за голевой де�
бют (смеется).

, Насколько конкурентоспо,
собен израильский чемпионат?

� Каждый может обыграть
каждого. Как и в России. "Хапоэль",
кстати, был настоящим кубковым
бойцом, выиграв с 2006 года Кубок
страны четыре раза.

, Можешь сказать, что в из,
раильском первенстве ты не мог
бы уже прогрессировать как
футболист?

� Да, потому что я уже стано�
вился чемпионом страны, выигры�
вал несколько раз Кубок, участво�
вал в Лиге Чемпионов. В Израиле я
достиг потолка. Необходимо было
поменять обстановку, чтобы почув�
ствовать что�то новое. Это было
очень важно для меня. Я думаю, что
сделал правильный шаг.

, Расскажи о том кризисе, ко,
торый поразил израильский фут,
бол. Достаточно крепкий клуб ,

"Хапоэль" из Петах,Тиквы и
бывший некогда чемпионом
"Бейтар" , терпят крушение…

� В израильском чемпионате
наступили тяжелые времена, мно�
гие клубы испытывают финансо�
вые трудности. С каждым годом на
трибунах все меньше зрителей.
Почему так происходит? Уровень
футбола не растет. Многие люди
предпочитают смотреть матчи по
телевизору. Зрители не ходят на
футбол, клубы не продают биле�
тов, начинаются финансовые про�
блемы. Нет зрителей � нет денег.
Футбольные клубы в Израиле � это
частные предприятия, а я скажу
вам, что это очень плохой бизнес.
Необходимо вкладывать много
денег, а отдачи практически нет. На
футболе сложно заработать, но
очень легко все потерять.

, Говорят, что в "Хапоэле"
сейчас тоже не лучшие време,
на…

� В команде было два прези�
дента (Эли Табиб и Мони Арель �
прим. авт.), которые не могли по�
делить права на клуб между собой.
Дело дошло до того, что они даже
не разговаривали. Когда же Табиб
согласился выкупить часть у Аре�
ля, то выписанный чек оказался
непокрытым. Начался новый виток
проблем, которые стали отра�
жаться на команде. В конце сезо�
на мы сидели фактически без де�
нег. Такая ситуация мешала трени�
ровочному процессу. Атмосфера
стала нервной. Я рад, что ушел от�
туда.

, В Тель,Авиве целых три ко,
манды, плюс еще пара коллек,
тивов играет в пригородах. Ка,
кой из клубов самый популяр,
ный?

� Я думаю, что "Маккаби" из
Тель�Авива. У этого клуба самое
большое количество болельщи�
ков не только в городе, но и во всей
стране, как мне кажется. Поэтому
я рад, что в последние три года мы
взяли верх практически во всех
дерби. Но, конечно, особенными
в моей карьере стали матчи в Лиге
Чемпионов. Эти поединки оста�
нутся в моей памяти на всю жизнь.

СПОКОЙНО МОГУ
ВСТАТЬ В ВОРОТА
, Говоря о Лиге Чемпионов,

стоит вспомнить, что у команды
был непростой путь: победы над
"Железничаром" и "Актобе", а
затем решающая серия против
амбициозного "Ред Булла". В ко,
манде верили, что могут пройти
австрийцев?

� Конечно. В том сезоне в клуб
вкладывали очень много средств,
потому что хотели, чтобы коман�
да выступала в Лиге Чемпионов.
Для нас не стал сюрпризом конеч�
ный результат. Игроков достойно
премировали. Кстати, в отличие от
Европы, в Израиле система преми�
альных схожа с российской. Фут�
болисты получают их за победы и
выездные ничьи в чемпионате.

, Годом ранее "Маккаби" из
Хайфы не смог забить ни одного
гола в групповом турнире Лиги
Чемпионов. Какие цели ставили
в "Хапоэле"?

� Когда мы подходили к Лиге,
то не думали о результатах Хай�
фы, но в стране все ждали момен�
та, когда "Хапоэль" забьет первый
мяч. Ситуация с "Маккаби" стала
своеобразным анекдотом в прес�
се.

, Почему в итоге не получи,
лось занять хотя бы третье мес,
то?

� Матч последнего тура мы
проводили против "Лиона". Все
складывалось таким образом, что
мы должны были занимать место,
позволяющее продолжить выс�
тупление в Лиге Европы. Но на 88
минуте французы сравняли счет.

, Но тот поединок наверняка
запомнился и фантастическим
голом Зехави. (Игрок "Хапоэля"
замкнул навес с фланга неимо�
верным ударом через себя � авт.)

� Да, в дальнейшем мы не раз
с теплотой вспоминали этот гол.

Каждый человек, кто видел его, �
не забудет никогда. Думаю, это не
только лучший гол в Израиле в про�
шлом сезоне, но и во всей Европе.

, Кстати, почему пенальти в
"Хапоэле" бил вратарь Эньеа,
ма?

� У него просто феноменаль�
ная техника! Думаю, что он без осо�
бых проблем мог бы играть в напа�
дении. Полевым игрокам не было
обидно, потому что на трениров�
ках все видели, что нигериец бьет
лучше всех. В игре он промазал
лишь однажды, но соперник не
смог переправить мяч в пустые во�
рота. Кстати, если будет необходи�
мость, то я могу встать в ворота. У
меня небольшой рост, но зато я хо�
рошо прыгаю. Болельщики "Вол�
ги" могут быть спокойны. В случае
чрезвычайного происшествия я
спокойно займу место в "раме".

, Против кого было сложнее
всего играть в Лиге?

� Думаю, что против "Лиона".
Во Франции был очень сложный
поединок, хоть мы и вели по ходу
встречи � 1:0, и 2:1. Лига Чемпио�
нов � это уникальный опыт, турнир,
принять участие в котором должен
стремиться каждый футболист.
Очень важно играть против таких
команд, это помогает находить
мотивацию для развития.

, А как находить мотивацию,
когда в среду ты играешь в Гель,
зенкирхене, а в выходные
едешь, к примеру, в Ашдод?

� Да, я согласен, что это тяже�
ло. С самого высокого уровня не�
обходимо перестраиваться на
будничный. Но мы, профессио�
нальные футболисты, должны
понимать, что это часть профес�
сии.

МОЖЕТ,
ВЫ И БЕЗ МЕНЯ

СТАНЕТЕ
ЧЕМПИОНАМИ?
, "Волга" борется за выжи,

вание. Как получилось, что ты
перешел в наш клуб после выс,
тупления в Лиге Чемпионов?

� Когда я подписывал кон�
тракт, "Волга" находилась на пер�
вом месте. Я еще сказал тогда:
"Куда я иду? Я здесь нужен? Может,
вы и без меня станете чемпиона�
ми?" (Смеется). Так случилось, что
сейчас нижегородский клуб не в
самом лучшем положении, но я и
другие новички здесь для того,
чтобы выправить ситуацию.

, Говорят, тобой интересо,
вались "Крылья"? Кроме того,
слухи отправляли тебя в "Крас,
нодар" и "Зарю" из Луганска.

� Скажу более, к этому списку
можно добавить "Терек" и "Рубин",
который имел определенный ин�
терес пару лет назад, когда мы
встречались с ними в Лиге Европы.
Предложений было много, но "Ха�
поэль" меня не отпускал. По окон�
чании сезона я стал свободен, и
самое интересное предложение
получил от "Волги". Конечно, меня
приглашал другой тренерский
штаб, но, думаю, что в целом, это
абсолютно не важно.

, В этом году в Бельгии об,
разовалась настоящая "изра,
ильская колония". Были ли у тебя
предложения из,за границы?

� Да, меня тоже звали в эту
страну. Я, кстати, даже не знаю,
почему столько наших футболис�
тов едет в Бельгию. Чемпионат,
конечно, там сильнее, зрителей
ходит больше, а значит, играть
интереснее. И, конечно же, там
больше платят, потому что в Изра�
иле достойных денег не заработа�
ешь.

, Бибрас Натхо из "Рубина" ,
твой близкий друг. Что он расска,
зывал тебе о матче "Рубин" ,
"Волга"?

� Мы еще не разговаривали об
этом, но обязательно поговорим
о наших командах, когда "Рубин"
приедет в Нижний.

, Как считаешь, в чем наше,
му чемпионату стоит приба,
вить?

� Я здесь совсем недавно. Пока
никаких минусов не вижу. Стоит
поездить по стране, посмотреть
на стадионы. Тогда будет, что ска�
зать.

, Чего ждешь от выступле,
ния в России?

� Конечно же, я хочу играть,
быть в основном составе. А еще
хочется, чтобы команда выбра�
лась из "подвала" турнирной таб�
лицы. Мы должны закончить сезон
на более высоком месте.

, Многие футболисты, осо,
бенно с Балкан, рассматривают
наш чемпионат как некую сту,
пень, чтобы перейти в чемпио,
наты Западной Европы. У тебя
есть такие мысли?

� Не будет никаких проблем,
если я останусь в России до конца
карьеры.

, С кем из команды живешь
в одном гостиничном номере?

� С Кросасом. У нас похожий
менталитет: я � израильтянин, он �
испанец. На сборах мы проводи�
ли много времени вместе, и я могу
сказать, что он сейчас мой лучший
друг в команде.

БЫЛО БЫ
ЗДОРОВО, ЕСЛИ БЫ
В "ВОЛГЕ" ПОЯВИЛСЯ

ИГРОК СБОРНОЙ
РОССИИ

, Недавно прошла жеребь,
евка отборочного турнира к чем,
пионату мира,2014. Для "Вол,
ги" она особенно примечатель,
на тем, что сборные двух наших
игроков , тебя и Вагифа Джава,
дова , попали в одну группу с ко,
мандой России. Что думаешь о
таком жребии?

� Конечно, это очень интерес�
но. Во�первых, играть против Рос�
сии, ведь я выступаю в ее чемпио�
нате. Во�вторых, провести поеди�
нок против Ваги, который является
моим партнером по команде.
Было бы здорово, если бы в "Вол�
ге" появился игрок сборной России
� для полного комплекта. Стало бы
еще интереснее � три игрока в трех
командах, и все в одной группе!

, Что думаешь относитель,
но шансов сборной Израиля?
Португалия, Россия, Северная
Ирландия , достаточно крепкие
команды.

� Шансы есть. Решающие мат�
чи, я думаю, будут против России.
Считаю, что наши страны будут
бороться за второе место в груп�
пе. Быть может, еще и Северная
Ирландия подключится к этой
борьбе.

, В России есть специалис,
ты, которые верят, что наша
сборная сможет навязать борь,
бу Португалии.

Дани БОНДАРВ:

ÊÎÃÄÀ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀË ÊÎÍÒÐÀÊÒ,
"ÂÎËÃÀ" ØËÀ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ…

Новобранец нижегородской "Волги" (партнер команды � ОАО «Газпром»), защитник сборной Израиля Дани БОНДАРВ рас�
сказал о том, как начинал играть в футбол, о специфике израильского чемпионата, о своем выступлении в Лиге Чемпионов,
а также поделился мнением о жеребьевке на чемпионат мира�2014.

� Посмотрим. Все может быть.
Но, наверное, все�таки Португа�
лия возьмет первое место, а мы по�
боремся за вторую строчку.

, В отборе на Евро,2012 у ко,
манды Израиля также достаточ,
но сложная группа, в которой ли,
дируют Хорватия и Греция.

� Мы очень близки к ним. У нас
впереди самая важная игра � дома
с Грецией. Мы обязаны побеждать.
Если проиграем, то, можно ска�
зать, что борьба закончена. Выиг�
раем � шансы есть.

, А как в Израиле поддержи,
вают сборную? В России в пос,
ледние годы сформировалась
такая тенденция, что клубы под,
держивают достаточно горячо,
а сборную порой жестко крити,
куют.

� У нас почти то же самое.
Пресса не прощает промахов.
Критике подвергается каждая не�
удача. Болельщики? Порой они
поддерживают мнения журнали�
стов. Очень жаль, потому что каж�
дый игрок в сборной очень хочет
попасть на европейское первен�
ство. Нам требуется поддержка
прессы, а зачастую мы получаем
лишь критику.

, Почему Израиль не может
никак отобраться на крупные фо,
румы? Чего не хватает? Коман,
да очень часто останавливает,
ся в шаге от цели…

� Да, мы постоянно близко к за�
ветной путевке, но вот уже сорок
лет никуда не можем пройти. Быть
может, пришло время? Надо обыг�
рать Грецию, и тогда все может по�
лучиться. Сборной не хватает уве�
ренности. Всегда идут эти разго�
воры, что мы уже столько лет нику�
да не попадаем. Эта тема сидит в
подкорке головного мозга у игро�
ков. Порой нам надо просто рас�
слабиться и не думать об этом.
Быть может, это поможет.

, А может, Израилю стоит
перейти в азиатскую конфеде,
рацию? Географически ведь
страна находится в Азии. Да и
соперники там полегче.

� (Смеется.) В Европе инте�
реснее. Повыше уровень.

, Всех ближе к отбору Из,
раиль подошел в 2001 году,
когда необходимо в после,
днем туре дома было выиг,
рать Австрию. При счете 1:0
Андреас Херцог сравнял счет
на 92 минуте ударом со
штрафного…

� Все помнят этот гол. Его до
сих пор показывают по телевиде�
нию порой. Это очень больно.
Прошло уже десять лет, но никто
его не забыл.

, Давай лучше о приятном.
Помнишь о том, как получил пер,
вый вызов в сборную?

� Мне было 18 лет. Я только на�
чинал играть в "Хапоэле". Мы были
на базе клуба, в тот день у нас было
две тренировки. После первой я
пошел спать, а затем мне сказа�
ли, что пришел вызов из сборной.
Я был очень рад. Тот день я не смо�
гу забыть!

, Кому первому сообщил о
такой новости?

� Отцу, конечно. Он идет вме�
сте со мной по моему пути. Он
даже приезжал сюда, когда я под�
писывал контракт. Конечно, порой
он меня критикует. Но я сам знаю,
когда плохо играю. Нет необходи�
мости говорить мне об этом. Я сам
все прекрасно понимаю и всегда
критикую себя, когда что�то не по�
лучается.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 12. Дани БОНДАРВ. Родился 7 февраля 1987 года. Защитник. Име�
ет гражданство Израиля. Рост � 177 см, вес � 75 кг.

Послужной список:

Сезон Клуб Дивизион И Г
2006/2007 "Хапоэль" (Тель�Авив) п.�л. Израиля 23 �
2007/2008 "Хапоэль" (Тель�Авив) п.�л. Израиля 11 �
2008/2009 "Хапоэль" (Тель�Авив) п.�л. Израиля 2 �

"Хапоэль" (Ирони) п.�л. Израиля 10 �
2009/2010 "Хапоэль" (Тель�Авив) п.�л. Израиля 23 �
2010/2011 "Хапоэль" (Тель�Авив) п.�л. Израиля 16 1
Провел 7 матчей за национальную сборную Израиля и 4 игры за мо�
лодежную сборную Израиля.
Сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов, а также 18 встреч в Лиге Европы
и Кубке УЕФА. Ф
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, Ты женат?
� Нет. У меня была подруга, с

которой мы были вместе пять лет,
но когда я решил переехать в Рос�
сию, то в наших отношениях воз�
никли небольшие проблемы.

, Она не поддержала твой
выбор?

� Она поддержала, но у нее
есть и своя карьера, поэтому я
прекрасно ее понимаю. Мы не
расстались, а просто решили сде�
лать паузу. Каждый побудет на�
едине с собой и поймет, что ему не�
обходимо.

, А как отнеслись родствен,
ники к твоему возвращению на
историческую родину?

� Все одобрили мой шаг, осо�
бенно бабушка и дедушка.

ОСТАЛОСЬ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С

ТЕМ, ЧТО ЛЮБИТЬ
, При путешествии в Израиль

многих удивляет тот факт, что
практически все поголовно инте,
ресуются политикой. А какое у
тебя хобби?

� Политика, конечно, у нас
центральная тема всех разгово�
ров. Причина тому логична: поло�
жение страны не самое простое.
Поэтому всегда есть о чем погово�
рить, всегда находятся интерес�
ные темы. Впрочем, я далек от все�
го этого. Я нахожусь целиком и
полностью в футболе. Люблю с
друзьями выбраться на море. По�
играть на пляже, или можно про�
сто даже полежать возле бассей�
на.

, Как считаешь, возможна ли
организация товарищеского
матча между сборной Израиля
и Палестины?

� (Вздыхает.) Это очень слож�
ный вопрос. Думаю, что сейчас это
будет очень тяжело сделать, пото�
му что палестинцы не захотят.

, А такая идея появлялась в
стране?

� Об этом говорили когда�то,
но думаю, что в ближайшем буду�
щем ее точно не реализуют. Фут�
бол, конечно, может объединять
людей, но не верится, что Палес�
тина захочет провести такой
матч.

, У тебя есть несколько тату,
ировок. Что они означают?

� У меня их четыре. На руке на�
писано Bonder � это связано с ис�
торией вокруг моей фамилии в Из�
раиле. На предплечье у меня на�
биты первые буквы всех членов се�
мьи: А� Алла � моя мама, Г � Габи �
мой старший брат, Д � Дани, М �
Миша � мой отец. С внутренней
стороны предплечья татуировка
на японском. Она означает � "млад�
ший брат". А что означает подкова
на моей ноге? Это я сделал в 17 лет
по глупости. Неинтересная исто�
рия.

, Планируешь еще?
� Да, но родители просят, что�

бы я завязал с этим увлечением.
Но сделать это очень тяжело. Аб�
солютная правда, что если сдела�
ешь одну татуировку, то уже невоз�
можно остановиться.

, Согласен ли ты с еврейской
мудростью, что "все предре,
шено , осталось лишь выб,
рать"?

� Осталось только опреде�
литься с тем, что любить.

БЛИЦ,ОПРОС


 Красное море, Средиземное
или Мертвое?
� Мертвое.

 Хайфа или Иерусалим?
� Иерусалим.

 Форшмак или цимес?
� Цимес.

 Йоси Бенаюн или Эял Беркович?
� Бенаюн.

 Правый фланг или левый фланг?
� Правый.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР,ЛИГА

И В Н П М О
1. ЦСКА 22 13 7 2 42-17 46
2. Зенит 22 13 7 2 41-15 46
3 Динамо (М) 22 12 5 5 39-25 41
4. Рубин 22 10 8 4 28-18 38
5. Анжи 22 10 7 5 25-19 37
6. Спартак (М) 22 10 6 6 30-25 36
7. Локомотив 22 10 6 6 33-22 36
8. Кубань 22 10 4 8 29-21 34
9. Краснодар 22 6 8 8 24-32 26
10. Терек 22 6 5 11 20-32 23
11. Амкар 22 5 8 9 15-28 23
12. ВОЛГА (НН) 22 6 2 14 20-30 20 
13. Томь 22 4 8 10 18-35 20
14. Ростов 22 4 6 12 23-37 18
15. Спартак-Нальчик 22 3 8 11 18-29 17
16. Крылья Советов 22 3 7 12 14-34 16 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Перед игрой болельщикам было чем заняться еще до входа
на чашу стадиона. К примеру, можно было сфотографироваться
с макетами футболистов сборной России в полный рост или за�
бить гол картонному голкиперу македонской команды. Привлек
внимание нашего корреспондента и громадный баннер, на ко�
тором победы российской сборной желали люди со всех концов
нашей страны: от Калининграда до Камчатки. Естественно, на�
шлось там место для пожеланий и поклонникам футбола из Ниж�
него Новгорода. Что касается атрибутики, то приятно поразило
ее разнообразие, да и цена на шарфы и бейсболки с российской
символикой не превышала пятисот рублей.

Минут за десять до начала матча прямо на футбольном поле
БСА "Лужники" выступила известная российская группа "Иван Ку�
пала", а на трибунах появилось немало интересных баннеров.
Так, российские студенты развернули со стартовым свистком ту�
рецкого арбитра полотно следующего содержания: "Сборной
России � зачет, сдадим евроэкзамен на отлично!". Запомнился
также баннер, посвященный вратарям нашей команды. На фоне
силуэта футбольных ворот и российского триколора располага�
лась надпись: "Игорь, выздоравливай! Слава, удачи!". И, забегая
вперед, скажем, что в отсутствие травмированного Игоря Акин�
феева второй голкипер сборной России Вячеслав Малафеев, на
сей раз вышедший на поле под первым номером, не разочаро�
вал многочисленных болельщиков, уверенно отыграв на "ноль".

Стало уже доброй традицией, что на матчах сборной России
на каждом сидении "Лужников" находятся листы плотной бума�
ги. При исполнении гимна нашей страны болельщики поднима�
ют эти картонные прямоугольники над головами, и чаша стади�
она окрашивается в цвета российского флага. К слову, зрители
на матче с Македонией были очень активны. Они практически
не умолкали, а в середине второго тайма запустили живую "вол�
ну", которая "гуляла" по трибунам минут десять, не меньше.

Что касается мер безопасности, то в Москве, к примеру, ни�
кого не удивляет и не возмущает неоднократный тщательный
досмотр и прохождение через металлодетекторы. А на трибу�
нах наряду со стюардами находится место и сотрудникам поли�

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â "ËÓÆÍÈÊÀÕ" ÃËÀÇÀÌÈ ÑÅÐÃÅß ÊÎÇÓÍÎÂÀ
Решающие матчи отборочного турнира Евро�2012 с участием российской сборной привлекли повышенное внимание бо�

лельщиков. Это и неудивительно, ведь проходили они на главной арене страны � в "Лужниках". Первую из двух сентябрьских
встреч � с Македонией � почтили своим вниманием сорок тысяч зрителей, в том числе и наш специальный корреспондент
Сергей Козунов.

ции. Причем на дорожках стадиона полицейские стоят вместе
со служебными собаками. И никому даже в голову не приходит
прийти на стадион в нетрезвом виде и выкрикивать что�то не�
цензурное. Одним словом, ничто не омрачало атмосферу фут�
больного праздника.

Ну а его апогеем, как вы помните, стал впечатляющий рейд
Аршавина, выверенная передача Кержакова и точный удар Сем�
шова на исходе первого тайма, принесший победу сборной Рос�
сии в матче с Македонией.

Сергей КОЗУНОВ,
Москва � Нижний Новгород

P.S. О том, как наш корреспондент побывал на матче Рос�
сия � Ирландия, читайте в следующем номере нашего ежене�
дельника.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ГРУППА B

2 сентября. Андорра � Ар�
мения � 0:3, Россия (Семшов,
41) � Македония � 1:0, Ирлан�
дия � Словакия � 0:0.

И В Н П М О
1. РОССИЯ 7 5 1 1 10-4 16 
2. Ирландия 7 4 2 1 11-6 14 
3. Словакия 7 4 2 1 6-4 14 
4. Армения 7 3 2 2 13-7 11 
5. Македония 7 1 1 5 5-9 4 
6. Андорра 7 0 0 7 1-16 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

6 сентября. Россия � Ир�
ландия, Македония � Андорра,
Словакия � Армения.

7 октября. Армения � Ма�
кедония, Словакия � Россия,
Андорра � Ирландия.

11 октября. Ирландия �
Армения, Россия � Андорра,
Македония � Словакия.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

РАУНД ПЛЕЙ,ОФФ
16 августа. Лион (Фран�

ция) � Рубин (Россия) � 3:1 (Го�
мис, 10; Кверквелия, 40, авто�
гол; Бриан, 71 � Дядюн, 3). 24
августа. Рубин � Лион � 1:1
(Натхо, 77 � Коне, 87).

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
Группа "B". 14 сентября.

Лилль (Франция) � ЦСКА (Мос�
ква, Россия), Интер (Италия) �
Трабзонспор (Турция). 27 сен,
тября. ЦСКА � Интер, Трабзон�
спор � Лилль.

Группа "G". 13 сентября.
Порту (Португалия) � Шахтер
(Украина), Апоэл (Кипр) � Зе�
нит (Санкт�Петербург, Рос�
сия).  28 сентября. Зенит �
Порту, Шахтер � Апоэл.

ЛИГА ЕВРОПЫ

РАУНД ПЛЕЙ,ОФФ

 18 августа. Бешикташ
(Турция) � Алания (Владикав�
каз, Россия) � 3:0 (Сивок, 20;
Гути, 75, с пенальти, Алмейда,
89), Легия (Польша) � Спартак
(Москва, Россия) � 2:2 (Радо�
вич, 3; 69 � Ари, 52; 71), Локо�
мотив (Москва, Россия) �
Спартак (Трнава, Словакия) �
2:0 (Янбаев, 34; Майкон, 37).

25 августа. Алания � Бе�
шикташ � 2:0 (Габулов, 81;
Неко, 88), Спартак (М) � Легия
� 2:3 (Кирилл Комбаров, 10;
Дмитрий Комбаров, 27, с пе�
нальти � Кухарчик, 28; Рыбусь,
43; Гол, 90+2), Спартак (Тр)  �
Локомотив (М) � 1:1 (Янбаев,
38, автогол � Обинна, 79, с пе�
нальти).

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
Группа "A". 15 сентября.

ПАОК (Греция) � Тоттенхэм
Хотспур (Англия), Шэмрок Ро�
верс (Ирландия) � Рубин (Ка�
зань, Россия). 29 сентября.
Рубин � ПАОК, Тоттенхэм Хотс�
пур � Шэмрок Роверс.

Группа "L". 15 сентября.
Андерлехт (Бельгия) � АЕК
(Греция), Штурм (Австрия) � Ло�
комотив (Москва, Россия). 29
сентября. Локомотив (М) � Ан�
дерлехт, АЕК � Штурм.

ÂÎËÆÀÍÅ ÑÛÃÐÀËÈ ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ
После успешного старта в Нижнем Новгороде вторая сборная

России на этот раз проводила свой матч в Брянске. Соперником
подопечных Юрия Красножана стала олимпийская сборная Бело�
руссии.

ВТОРАЯ СБОРНАЯ РОССИИ 

ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ БЕЛОРУССИИ 
 0:0

5 сентября. Брянск. Стадион "Динамо".
Судья: Д. Шпилев (Белгород).
Вторая сборная России: Абаев (Будаков, 46), Гаджибеков (Гетигежев,
46), Гранат (Буйволов, 46), Ятченко (Таранов, 46), Бугаев (Воробьев,
46), Юсупов (Ерохин, 46), Файзулин (Коломейцев, 46), Игнатьев,
Самсонов, Павленко (Ещенко, 46), Бухаров (Давыдов, 46).
Олимпийская сборная Белоруссии: Гутор (Гомелько, 46), Рыжко, Гав�
рилович (Витус, 61), Веретило, Гайдучик (Толканица, 60), Савостья�
нов (Шматко, 72), Букаткин, Гордейчук, Соловей (Перепечко, 46),
Быченок, Зубович (Зенько, 63).
Предупреждены: Файзулин (35), Игнатьев (43), Гетигежев (86) � Вере�
тило (44), Рыжко (67).

Стоит отметить, что молодые белорусы � соперник, наверное, чуть
более сильный, чем молодежная сборная нашей страны. На прошед�
шем в июне молодежном чемпионате Европы (UEFA Under�21
Championship 2011) в Дании наши соседи заняли третье место, выр�
вав у чехов путевку на Олимпийские Игры в Лондоне. Поэтому отра�
ден тот факт, что на второй сбор Юрий Красножан вызвал сразу четы�
рех футболистов нижегородской "Волги". Первоначально вызов по�
лучили голкипер Илья Абаев, а также защитник Андрей Буйволов.
После того же, как несколько игроков не смогли прибыть в расположе�
ние команды, Красножан пригласил для участия в матче новичка "Вол�
ги" Андрея Ещенко, а также Инала Гетигежева, выходившего на поле
в дебютной для второй сборной встрече.

Сергей КОЗУНОВ (третий слева в верхнем ряду)
сфотографировался на стенде сборной России

ОКТАН (Пермь) 

ХИМИК (Дзержинск) 
 2:1 (0:1)

3 сентября. Пермь. Стадион имени В.П. Су�
харева. 400 зрителей.
Судьи: А. Каримов, Д. Колосков, А. Зай�
нагутдинов (все � Уфа).
"Октан": Шумайлов, Серков (Замятин, 46),
Ситников, Голдобин, Макагонов, Р. Хали�
улла (Кутушев, 90+1), Алексеенко, Богла�
евский (Хисамутдинов, 90), Тимеркаев, А.
Халиулла (Закоптелов, 46), Горелов (Бога�
ратов, 82).
"Химик": Ридош, Сергеев, Тихонов (Туев,
75), Родин (Лобков, 80), Проскуряков
(Белкин, 90+1), Хохлов, Гук, Мануковский,
Костюков (Акентьев, 73), Даниленко, Фе�
дин (Жаранов, 68).
Голы: 0:1 � Даниленко (38), 1:1 � Закопте�
лов (54), 1:2 � Голдобин (67).
Предупреждены: Тимеркаев (24), Голдо�
бин (64) � Проскуряков (15), Хохлов (23),
Тихонов (69), Гук (83).

В первом круге на своем поле "Химик"
оказался сильнее "Октана", и вот теперь
пермякам удалось взять реванш.

Первый тайм остался за гостями. Непло�
хими ударами по воротам Шумайлова отме�
тились сначала Костюков, а затем и Федин,
потрясший перекладину. А на 38 минуте пос�

НАБОР В СДЮСШОР № 8
С 3 по 15 сентября СДЮСШОР № 8 по футболу объявля�

ет дополнительный набор юношей 1996 года рождения. По
всем вопросам обращаться по телефону 293,33,16. Не
упустите свой шанс!

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

ÎÒ ÕÀÔÈÇÎÂÀ
ÆÄÓÒ ÏÅÐÅÌÅÍ

На матч в Перми "Химик" вышел под руководством третьего уже в этом сезоне глав�
ного тренера � Олега Стогова на этом посту сменил Вадим Хафизов. Увы, новому на�
ставнику не удалось в дебютном для себя поединке взять очки.

ле подачи с углового Артем Даниленко эф�
фектно переправил мяч в сетку ворот "Окта�
на", и дзержинцы повели в счете. До пере�
рыва они создали еще два опасных момен�
та: сначала Сергеев едва не переиграл в
верховом противоборстве Шумайлова, а
затем все тот же Даниленко вышел один на
один с вратарем, но пробил неточно.

Столь солидное преимущество "Хими�
ка" в первом тайме куда�то растворилось во
втором.

И практически сразу после перерыва
пермяки сумели отыграться: вышедший на
замену Закоптелов завершил многоходов�
ку, начатую партнерами � 1:1. После этого
атаки "Октана" стали еще агрессивнее, и на
67 минуте после подачи штрафного и замыс�
ловатой комбинации с участием Боглаевс�
кого Голдобин сумел переправить мяч в во�
рота. Как оказалось впоследствии, он ока�
зался победным для хозяев.

Олег ПАПИЛОВ

21 тур. 3 сентября. Носта (Новотроицк)
� Зенит�Ижевск (Ижевск) � 0:0, Нефтехимик
(Нижнекамск) � Горняк (Учалы) � 2:2 (Рябо�
шапка, 24; Бикчантаев, 67 � Сапогов, 45; Се�
менов, 54), Октан (Пермь) � Химик (Дзер�
жинск) � 2:1 (Закоптелов, 54; Голдобин, 67 �
Даниленко, 38), Уфа (Уфа) � Рубин�2 (Казань)
� 2:1 (Киреев, 26; Магомедов, 37 � Федосеев,
6), Академия (Тольятти) � Тюмень (Тюмень) �
0:0, Волга (Ульяновск) � Челябинск (Челя�
бинск) � 1:0 (Павленко, 44), Сызрань�2003
(Сызрань) � Динамо (Киров) � 1:1 (Лысков, 21
� Пасько, 51).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 21 15 3 3 42-16 48
2. Волга (Ул) 21 13 3 5 29-16 42
3. Горняк 21 11 8 2 38-19 41
4. Уфа 21 11 8 2 20-7 41 
5. Челябинск 21 10 6 5 20-13 36 
6. Октан 21 9 3 9 26-24 30 
7. Академия 21 8 6 7 28-17 30 
8. Тюмень 21 7 8 6 25-21 29 
9. ХИМИК 21 7 5 9 21-28 26 
10. Сызрань 2003 21 6 7 8 16-24 25 
11. Зенит-Ижевск 21 4 7 10 21-28 19 
12. Рубин-2 21 5 2 14 21-31 17 
13. Динамо (Кр) 21 3 3 15 11-39 12 
14. Носта 21 1 5 15 8-43 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

22 тур. 9 сентября. Рубин�2 � Динамо
(Кр), Химик , Уфа, Горняк � Октан, Зенит�
Ижевск � Нефтехимик, Челябинск � Носта,
Тюмень � Волга (Ул), Академия � Сызрань
2003.

23 тур. 15 сентября. Носта � Тюмень,
Нефтехимик � Челябинск, Октан � Зенит�
Ижевск, Уфа � Горняк, Динамо (Кр) , Химик,
Волга � Академия, Сызрань 2003 � Рубин�2.

9 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé
(òîëüêî íà çàïàäíóþ òðèáóíó)

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÓÔÀ (Óôà)

В стартовый состав, тем не менее, попал лишь один нижегоро�
дец. Им стал Илья Абаев.

После перерыва Абаев уступил место в воротах голкиперу "Куба�
ни" Александру Будакову. Зато на поле появились Инал Гетигежев,
Андрей Буйволов и Андрей Ещенко. К 52 минуте Гетигежев уже успел
получить по ногам от капитана гостей Веретило, обыграв того на
фланге, а также начать первую опасную атаку нашей команды. После
диагонали Гетигежева последовала скидка во вратарскую, после ко�
торой Коломейцев не смог попасть по мячу с "убойной" дистанции.

Активно выглядел и Андрей Ещенко, который не только смог зак�
рыть свою бровку, но и успевал подключаться к атакам. В одном из
моментов полузащитник белорусов Александр Перепечко готов был
ворваться с левого фланга в штрафную, но Ещенко в великолепном
подкате на границе штрафной отобрал у него мяч. К сожалению, те
навесы, которые совершил наш игрок, оказались безадресными.
Нельзя не отметить и действия Андрея Буйволова спокойно контро�
лировавшего пространство в штрафной площади россиян.

Под занавес тайма, проходившего в равной борьбе, в которой
комбинационного футбола было по минимуму, Ещенко заработал
штрафной прямо у углового флажка, но, к сожалению, подача во вра�
тарскую не принесла нашей команде дивидендов. Гетигежев, в част�
ности, не смог попасть по мячу на добивании.

Несмотря на нулевую ничью, мы можем поздравить каждого из
игроков нижегородской команды с приобретением опыта междуна�
родных встреч, пускай и на уровне второй сборной страны.

Андрей СОРВАЧЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

23 тур. 10 сентября. ЦСКА
� Динамо (М), Локомотив � Зенит,
Краснодар � Рубин. 11 сентяб,
ря. Амкар � Спартак (М), Спар�
так�Нальчик � Ростов, Крылья
Советов � Томь, Анжи � Волга
(НН). 12 сентября. Терек � Ку�
бань.

24 тур. 17 сентября. Ростов
� ЦСКА, Рубин � Зенит, Томь �
Краснодар, Волга (НН) � Спар�
так�Нальчик. 18 сентября. Ди�
намо (М) � Амкар, Кубань � Анжи,
Спартак (М) � Крылья Советов,
Терек � Локомотив.



8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 66666ФУТБОЛ , ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

 АРЗМАС (Арзамас) 

СПАРТАК (Богородск) 


0:3 (0:1)

3 сентября. Арзамас. Стадион
"Знамя". 200 зрителей.
Судьи: И. Иванов � 8.0, А. Ива�
нов � 9.0, М. Холзаков � 9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний
Новгород).
"Арзамас": Капранов, Шишкин,
Свистунов, Шматкин, Кудашкин,
Кашаев (Милькевич,10), Мурун�
таев, Гуров, Семиков (Кар�
пов,65), Тихонов, В.Трифонов
(Е.Плаксин,60).
"Спартак" (Бог): Клепиков, Бату�
рин, Ал�р Абдулхаликов, И.
Ямушев, Береснев (Кондратюк
72), Воронин, Дмитриев (Корот�
ков, 68), Федяков (Кубышкин,
31), Арт. Кузнецов (Калинин
61),  Макаров (Тадевосян, 81),
Медведев (Котов, 74).
Голы: 0:1 � Д. Дмитриев (35), 0:2
� В. Макаров (54), 0:3 � И. Мед�
ведев (62).
Предупреждены: А. Семиков
(14), В. Трифонов (34), Г. Тихо�
нов (65) � В. Макаров (47), А.
Батурин (87).
На 74 минуте удален Я. Мильке�
вич ("Арзамас") � умышленный
удар соперника с нанесением
травмы.

Хозяева нисколько не уступа�
ли сопернику в желании, однако
иногда оно, как говорится, било
через край. Излишняя эмоцио�
нальность, вероятно, и подвела
арзамасцев � они часто апеллиро�
вали к арбитру, нередко оспари�
вая его решения.

Спартаковцы же действовали
более прагматично, упорно гнули
свою линию, пытаясь за счет ко�
мандного взаимодействия при�
близиться к воротам соперника. И
первый гол гостей, забитый неза�
долго до перерыва, стал следстви�
ем всех вышеуказанных причин.
После достаточно жесткого отбо�
ра в середине поля в исполнении
Макарова  футболисты Арзамаса
почти всей командой принялись
взывать к арбитру, "прозевав" тем
самым обостряющий пас того же

В любом случае за игру моих
подопечных мне не стыдно. Глав�
ный тренер "Спартака" Александр
Котов после матча также признал,
что игра нашей команды заметно
преобразилась по сравнению с
первой половиной чемпионата.
Думаю, мы идем в правильном на�
правлении.

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

� Мы провели непростой матч,
смогли открыть счет только в сере�
дине первого тайма. Но, тем не
менее, я доволен и результатом, и
игрой. Мы продолжаем лидиро�
вать в чемпионской гонке и в на�
ших силах ее выиграть.

Юрий КЛЕПИКОВ,
голкипер "Спартака" (Бог):

, Юрий, за счет чего вашей
команде удалось одержать де,
вятую победу подряд?

� Мы стремимся показать зре�
лищный атакующий футбол, от�
сюда � забитые голы и положи�
тельные результаты. Плюс, само�
отдача и бойцовские качества. Ну
и, конечно, залогом успеха всегда
являются слаженные действия в
обороне.

 , Как вы можете охаракте,
ризовать игру вашего соперни,
ка , ФК "Арзамас"?

� Соперники наши � молодцы,
стараются нащупать свою игру,
выйти из кризиса, и у них это, по�
хоже, получается. Но наша моти�

ÏÀÌßÒÈ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÓÒÊÈÍÀ
3 сентября в Тумботине прошел ветеранский турнир (футбо�

листы не моложе 35 лет) памяти Валентина Николаевича Уткина �
воспитанника тумботинского футбола, который в 1970 году в со�
ставе столичного ЦСКА стал чемпионом страны. Выступал ле�
гендарный футболист из Павловского района и за олимпийскую
сборную Советского Союза.

В итоге победу в турнире одержали торпедовцы Павлова, кото�
рые в ходе кругового турнира одержали победы над обоими своими
соперниками � земляками из "Восхода" и тумботинским "Спартаком".

Григорий ГУСЕВ

1 2 3 М О
1. Торпедо (Павлово) * 1:0 1:0 2-0 6
2. Восход (Павлово) 0:1 * 2:0 2-1 3
3. Спартак (Тумботино) 0:1 0:2 * 0-3 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
4 сентября в семье известного в Нижегородской области

футболиста Александра АБДУЛХАЛИКОВА, который ныне
"цементирует" оборону лидера областного чемпионата � бо�
городского "Спартака", родился второй сын. Малыша назва�
ли Тимуром. От имени всей спортивной общественности Ни�
жегородчины поздравляем Александра и его супругу Наталью
с этим знаменательным событием в их жизни.

***
1 сентября 50 лет исполнилось Владимиру Васильевичу

ГАВРИЛОВУ, активному участнику первых чемпионатов Ниж�
него Новгорода по мини�футболу. От имени всех читателей
еженедельника "Футбол�Хоккей НН" поздравляем юбиляра,
желаем ему счастья, здоровья и долгих лет жизни.

ÊÀÊÎÉ ÏÎÄÒÅÊÑÒ ÈÌÅË ÍÅÏÐÈËÈ×ÍÛÉ ÆÅÑÒ?
Матчи между командами Павлова и Выксы никогда не были скучными. Вот и очередной окское дерби с точки зрения зре�

лищности удалось на славу. Оба соперника ныне находятся в пятерке сильнейших, а в личном противостоянии, как в таких
случаях говорят, разыгрывались шесть очков. Но в итоге все закончилось отнюдь не мирной ничьей. Лучшей ее иллюстраци�
ей стал оскорбительный жест, адресованный выксунцем Кириллом Балихиным в сторону трибун. Мгновением раньше он срав�
нял счет и тем самым позволил своей команде уйти от поражения. Тут же, впрочем, был вынужден покинуть поле и сам…

ТОРПЕДО
ПАВЛОВО (Павлово) 

КОЛЕСНИК
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 


2:2 (1:0)

3 сентября. Павлово. Стадион "Торпе�
до". 500 зрителей.
Судьи:  М.Быков�8.5,  А.Селин�9.0,
Д.Сухов�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний
Новгород).
"Торпедо
Павлово": Ундалов, Лошка�
рев, Агеев, Исаков (Тяжелов, 3; Уша�
ков, 61), Д.Борисов, Романов (Харито�
нов, 88), Батуров, Шургин, Лепешкин,
Ал�р Борисов, Мордвинов (Шалин, 59).
"Колесник
Металлург": Баринов, Валис,
Майоров, Мишин, Ал�й Абрамов (Чер�
ников, 79), Яшин, Владимиров, Лопанов
(Коноплев, 64), Сакеев (Балихин, 79),
К.Зайцев, Степанюк (Великанов, 76).
Голы: 1:0 � Д.Борисов (12), 1:1 � В. Вла�
димиров (52), 2:1 � А. Шалин (76), 2:2 �
К. Балихин (89).
Предупреждены:  А.Борисов (50),
А.Шургин (75), В.Лепешкин (88) � В.Ко�
ноплев (90).
На 89 минуте удален К.Балихин ("Ко�
лесник�Металлург") � за оскорбитель�
ный жест в сторону трибун.

Игра началась под аккомпанемент
проливного дождя. И сразу же павловча�
не лишились одного из игроков "основы"
� буквально на ровном месте травмиро�
вался Исаков. Пока хозяева перестраива�
лись, выксунцы провели пару острых
атак, на острие которых постоянно нахо�
дился высокорослый Зайцев.

А первый по существу атакующий ма�
невр павловчан увенчался успехом. Ро�
манов сделал навес с правого фланга, а
Денис Борисов головой послал мяч точ�
но под перекладину � 1:0.

Тут же хозяева могли увеличить счет,
однако Романов из выгодной позиции не
попал в цель, а молодой Тяжелов чуть�
чуть не успел замкнуть прострел Дениса
Борисова.

В концовке тайма голевые моменты
возникали у обоих ворот поочередно. Ло�

панов не попал в створ, а удар Степаню�
ка отразил Ундалов, Мордвинов угодил в
перекладину, а Батуров пробил рядом со
штангой.

Начало второго тайма осталось за го�
стями. На 52 минуте "колесники" получи�
ли право на штрафной, и мяч после удара
Владимирова от левой бровки, миновав
всех, оказался в воротах "Торпедо" � 1:1.

Гол послужил для выксунцев допингом,
и атаки на ворота хозяев последовали
одна за другой. Тот же Владимиров, к при�
меру, угодил в крестовину ворот. "Убой�
ный" удар рослого Сакеева со "второго
этажа" отразил Ундалов, а Зайцев из вы�
годного положения не попал в "рамку".

"Торпедо", между тем, отвечало
опасными контрвыпадами. На 70 минуте
Ушаков шикарным пасом вывел на удар�
ную позицию Батурова � мяч просвистел
рядом со штангой. А на 76 минуте атаку,
начатую вратарем павловчан Ундало�
вым, завершил Шалин. Антон, получив ос�
трый пас от Дениса Борисова, обыграл
защитника, вратаря Баринова и пробил
уже наверняка � 2:1.

На 85 минуте торпедовцы могли окон�
чательно снять вопрос о победителе,
но… гол получился бы из разряда курьез�
ных. Баринов выбивал мяч от своих ворот,
но тот от ноги Дениса Борисова изменил
направление и полетел в рамку. "Колес�
нику" повезло � футбольный снаряд оста�
новился буквально на "ленточке".

А на 89 минуте выксунцы ушли от по�
ражения, благодаря шедевральному уда�
ру Кирилла Балихина со штрафного � 2:2.
Правда, Кирилл был практически тут
же… удален с поля. Слишком уж бурно он
праздновал успех, да и непристойный
жест при этом успел показать в сторону
трибун.

А уже в компенсированное время мат�
ча "Торпедо" могло�таки вырвать победу,
но  после коварного удара Батурова мяч
"куснул" перекладину и покинул преде�
лы поля.

В итоге � бескомпромиссная ничья �
2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БАНИН,
директор "Торпедо�Павлова":

� Несмотря на ненастную погоду, фут�
бол получился интересный. Обе команды
были достойны победы. "Колесник" ушел
от поражения благодаря тому, что лучше
нас разыгрывал "стандарты".
Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

� Матч выдался из разряда "валидоль�
ных". Соперники были достойны друг дру�
га, но я все�таки считаю, что мы были ближе
к победе, нежели соперник. Реализуй мы
имевшиеся стопроцентные голевые момен�
ты, счет однозначно был бы в нашу пользу.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ÐÅÊÎÐÄ "ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ"
Кстовская "Премьер�Лига" одержала самую крупную по�

беду в своей новейшей истории. Кстовчане по всем статьям
разгромили молодой коллектив из Княгинина со счетом 8:0, при
этом Александр Телегин отметился хет�триком, а Олег Князев
� дублем. "Премьер�Лига", таким образом, взяла убедитель�
ный реванш за досадное поражение от княгининцев в первом
круге (1:2).

ПРЕМЬЕР
ЛИГА (Кстово) 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
3
КНЯГИНИНО
НИК (Княгинино) 


8:0 (3:0)

3 сентября. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 150 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов � 9.0, А. Тихомиров � 9.0 (оба � Павлово), П.
Коркин�9.0 (Ворсма).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Премьер
Лига": Табункин (Птицын, 70), Бирюлин, Добровольс�
кий, Дранкин, Варов, Князев, Шурыгин, Деньгин, Шаров, Сизов
(Суханов, 55), Телегин (Мосунов, 55).
"Нижний Новгород
3
Княгинино
НИК": Изосимов (Гавриков, 46),
Месяцев, Полосин, Семдяшкин, Зайцев, Кокнаев (Луконькин, 54),
Киселев, Загоненко, Эйюбов, Беляков, Шеляков.
Голы: 1:0 � А. Телегин (19), 2:0 � А. Телегин (22), 3:0 � О. Князев (30),
4:0 � С. Сизов (47), 5:0 � А. Телегин (49), 6:0 � О. Князев (53, с пе�
нальти), 7:0 � А. Шурыгин (62), 8:0 � А. Шурыгин (62).
Предупреждены: С. Сизов (38), К. Суханов (83) � И. Беляков (16),
П. Загоненко (41), С. Семдяшкин (69).
На 45 минуте удален   И. Беляков ("Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК") � вторая желтая карточка.

Княгининцы выставили на игру состав, который вряд ли можно
назвать оптимальным. А отсутствие необходимого количества за�
пасных привело к тому, что доигрывать встречу гостям пришлось
вдевятером. На 45 минуте за вторую желтую карточку поле был вы�
нужден покинуть Беляков, а во втором тайме травму получил Поло�
син, который не смог продолжить игру.

Так или иначе, судьба встречи была решена в первые полчаса.
Почин сделал Александр Телегин, первый гол которого получился,
пожалуй, самым красивым. С левого фланга он сместился в центр и
метров с 20 нанес крученый удар � мяч по замысловатой траекто�
рии залетел в сетку аккурат впритирку с ближней штангой.

Ну, а дальше, как говорится, пошло�поехало. Пропустив три мяча
до перерыва, молодые княгининские футболисты морально над�
ломились и не смогли больше оказывать сопротивление поймав�
шему кураж сопернику.

При этом стоит заметить, что "Премьер�Лига" также может по�
сетовать на кадровые проблемы. В этом матче, например, по раз�
ным причинам не смогли принять участия Ковалев, Игнатьев, Тво�
рогов, Нигматуллин, Слюняев.

К слову, Александр Телегин и Сергей Сизов свои четыре заби�
тых на двоих мяча посвятили партнеру по минифутбольному клубу
"Футбол�Хоккей НН" Максиму Игнатьеву, у которого именно в день
игры с княгининцами была свадьба.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Пожалуй, соперник был изначально обречен. А когда мы нача�
ли забивать один мяч за другим, руки у ребят из Княгинина совсем
опустились. А мы, обеспечив небольшой задел в счете, стали отра�
батывать тактические схемы к следующей игре � против "Сарова".
Виталий МАРЬЯШКО,
главный тренер "Нижнего Новгорода�3�Княгинино�НИК":

� Соперник удачно реализовал создаваемые моменты, а мы
свои возможности не использовали, поэтому и счет получился та�
кой крупный. Вообще, наши молодые ребята уже, чувствуется, "на�
елись" футболом, тяжело им играть против взрослых мужиков. Они
в этой игре сделали, что могли. "Премьер�лига" сильнее на данный
момент.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Олег ПАПИЛОВ

Макарова в отрыв Дмитриеву. Тот,
на несколько секунд освободив�
шись от опеки, сумел пробить в
дальний угол с близкой дистанции
� 0:1.

Второй и третий голы спарта�
ковцев получились еще более
показательными.

На 54 минуте после навеса
Кубышкина Кузнецов на дальней
штанге головой сбросил мяч в
центр вратарской на Медведева,
однако последний уступил право
удара находившемуся в более вы�
годной для удара позиции Мака�
рову, который без труда поразил
практический пустые ворота � 0:2.

Судьба наградила Медведе�
ва за этот эпизод, и после класси�
ческой спартаковской трехходов�
ки Иван "вывалился" один на один
с вратарем хозяев и без особого
сопротивления со стороны остав�
шейся не у дел защиты, спокойно
осмотревшись и оценив позицию,
слету своей правой ногой сильно
и точно поразил дальний угол во�
рот � 0:3.

К сожалению, концовка матча
была омрачена травмой Дмитрия
Дмитриева. Не совладав с эмоци�
ями, игрок "Арзамаса" Ян Мильке�
вич нанес Диме неоправданно
грубый удар в область незащи�
щенной зоны голеностопного су�
става, в результате чего на поле
появился врач, а пострадавший
был вынужден покинуть поле бук�
вально на руках своих партнеров.
Не заставила себя долго ждать и
красная карточка.

Артем ИЗГАЛИН,
Арзамас � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Арзамаса":

� Первый тайм матча с лиде�
ром чемпионата мы провели бо�
лее чем достойно. Играя на рав�
ных, допустили лишь одну ошиб�
ку, да и тому моменту, на наш
взгляд, предшествовало наруше�
ние правил. Ну а во второй поло�
вине игры более мастеровитые
гости доказали, что не зря находят�
ся во главе турнирной таблицы.

вация сегодня была выше. Мы бо�
ремся за чемпионство � этим все
сказано.

, В прошлом сезоне вы за,
щищали цвета пешеланского
"Шахтера", в этом выступаете
за богородский "Спартак". Ска,
жите, есть ли какая,нибудь раз,
ница в игре двух грандов облас,
тного футбола?

� Обе команды не случайно
находятся в лидерах чемпионата.
Имея в своих составах исполните�
лей приличного уровня, они и фут�
бол показывают соответствую�
щий. Но если в "Шахтере" вся так�
тика акцентирована на атаку, то в
богородском "Спартаке" большое
внимание уделяется надежности
обороны. Тренеры обращают на
нее не меньше внимания, чем  на
нападение.

, Как вы расцениваете шан,
сы "Спартака" на итоговую по,
беду в чемпионате?

� Наши тренеры дают на каж�
дую игру четкую установку � побе�
дить! Вот если мы ее выполним,
нас точно никто не догонит (улы�
бается).

, Тот факт, что команда
одержала уже девять побед
подряд, не давит на футболис,
тов психологически?

� Не исключаю, что давит. Но
футбол � есть футбол, мелочей в
нем нет. Если не начнем зацикли�
ваться на статистике, а сосредо�
точимся на игре, все будет в наших
руках. А прежде всего � надо стро�
го выполнять установки нашего
главного тренера Александра Ни�
колаевича Котова. Выиграть чем�
пионскую гонку � в наших силах.
Очень хочется порадовать своих
болельщиков, которые горячо
поддерживают команду на каж�
дой домашней игре.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас � Нижний Новгород

ÝÌÎÖÈÈ ÁÈËÈ ×ÅÐÅÇ ÊÐÀÉ
Матч в Арзамасе для лидера сезона богородского "Спартака" легкой прогулкой не стал. В

первом тайме подопечные Алексея Сазонова ни в чем не уступали фавориту, но в итоге его
класс все�таки сказался. А эмоции во время матча били через край. Не обошлось в итоге без
красной карточки…

В атаке Александр ТЕЛЕГИН

В игре «Колесник,Металлург»
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ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
ПЕРВАЯ ЛИГА

Матч 16 тура. 31 августа.
Труд (Сосновское) � БЦР�От�
крытие (Нижний Новгород) �
1:3.

22 тур. 3 сентября. Руслан�
Пушкинское (Б.Болдино) �
Энергия�ФОК (Балахна) � 3:4,
Кварц (Бор) � Прогресс (Б.Му�
рашкино) � 3:2, Волга (Вороты�
нец) � Труд � 2:0, Городец (Горо�
дец) � БЦР�Открытие � 2:0. 4
сентября. Слава (Кстово) �
Спартак (Тумботино) � 3:0, НН�
4�НИК�ДЮСШ (Нижний Новго�
род) � Сокол (Сокольское) � 1:1,
Торпедо�АТТ (Лысково) � Нава�
шино (Навашино) � 0:3.

И В Н П М О
1 Городец 21 13 3 5 42-25 42
2 Торпедо-АТТ 21 12 4 5 43-24 40
3 Энергия-ФОК 21 12 4 5 45-33 40
4 Кварц 20 10 4 6 38-32 34
5 Сокол 20 10 3 7 48-32 33
6 БЦР -Открытие 20 10 3 7 44-29 33
7 Волга (В ) 21 9 4 8 51-45 31
8 Руслан-Пушкинское 20 8 4 8 27-32 28
9 Прогресс 20 8 3 9 31-37 27
10 НН-4-НИК-ДЮСШ 20 7 5 8 27-26 26
11 Спартак 20 7 2 11 40-40 23
12 Навашино 20 5 7 8 28-32 22
13 Слава 20 5 4 11 21-40 19
14 Труд 20 5 3 12 28-50 18
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 20 3 3 14 27-63 6 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. За наруше�
ние регламента с команды
Волга�Д�СДЮСШОР №8 сняты
6 очков

Ближайшие матчи:

23 тур. 10 сентября. Нава�
шино � Сокол, Спартак � Кварц,
Труд � Городец, БЦР�Открытие �
Слава. 11 сентября. НН�4�
НИК�ДЮСШ � Волга, Прогресс �
Руслан�Пушкинское, Энергия�
ФОК � Волга�Д�СДЮСШОР�8.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
13 тур. 3 сентября. Арсе�

нал (Починки) � Факел (Бутур�
лино) � 1:1, Факел (Сеченово) �
Нива (Гагино) � 1:3. 4 сентября.
Сергач (Сергач) � Ритм (Жда�
новский) � перенос на 17 сен�
тября, Руслан�Пушкинское�Д
(Большое Болдино) � Чайка (Пе�
ревоз) � 5:2.

И В Н П М О
1 Сергач 12 11 0 1 44-20 33
2 Арсенал 13 9 2 2 37-13 29
3. Ритм 12 8 1 3 40-24 25 
4. Факел (Б) 13 6 1 6 34-23 19 
5. Руслан-Пушкинское-Д 13 5 2 6 27-30 17 
6. Чайка 13 4 1 8 31-44 13 
7. Нива 13 3 0 10 21-55 9 
8. Факел (С) 13 1 1 11 14-39 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

14 тур. 10 сентября. Фа�
кел (С) � Чайка, Ритм � Арсенал,
Руслан�Пушкинское�Д � Сергач.
11 сентября. Факел (Б) � Нива.

ЗОНА "ЮГ"
3 сентября.  Строитель

(Шатки) � Дельта (Вад) � 3:0, Ар�
замасский район � Энергия
(Дальнее Константиново) � 4:1.
4 сентября. Первомайск (Пер�
вомайск) � Рубин (Ардатов) � 1:3,
Алатырь (Разино, Лукояновский
р�н) � Кулебаки (Кулебаки) � 0:0,
Вознесенск (Вознесенское) �
Дружба (Выксунский р�н) � 1:0.

И В Н П М О
1. Первомайск 16 11 1 4 52-26 34 
2. Арзамасский район 16 9 3 4 32-19 30 
3. Алатырь 15 9 3 3 31-11 30 
4. Рубин 16 8 5 3 38-17 29 
5 Дружба 15 6 2 7 25-26 20
6 Вознесенск 16 5 5 6 23-24 20
7 Строитель 14 4 4 6 33-38 16
8. Кулебаки 16 2 8 6 19-33 14 
9. Энергия 16 4 0 12 25-49 12 
10. Дельта 16 3 3 10 27-62 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

10 сентября. Энергия �
Алатырь, Арзамасский район �
Строитель. 11 сентября. Друж�
ба � Дельта, Кулебаки � Перво�
майск, Рубин � Вознесенск.

"ØÀÕÒÅÐ"
ËÈØÈËÈ

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ
ÔÓÒÁÎËÀ

Удаление саровчанина
Митина, случившееся в са�
мом дебюте встречи, нало�
жило свой отпечаток на этот
поединок. Получив числен�
ное преимущество, "Шах�
тер" буквально прижал хо�
зяев к своим воротам, но так
и не сумел воплотить свое
премущество хотя бы в один
забитый мяч. А вот оборони�
тельная тактика "Сарова"
помогла ядерщикам отнять
очки у фаворита областного
чемпионата.

САРОВ (Саров) 

ШАХТЕР (Пешелань) 
 0:0

31 июля. Саров. Стадион
"Икар", 1000 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павло�
во) � 8.5, О. Молянов (Пав�
лово) � 9.0, П. Коркин (Вор�
сма) � 9.0.
Инспектор: В. М. Малеев
(Выкса).
"Саров": М. Родионов, Ми�
тин, И. Волков, Воробьев,
Тугушев,  Калашников,
Саюн, Ахов, Ефремов (Со�
болев, 61), О. Малов (Фе�
дяев, 70), Лосев (Феоктис�
тов, 7; Голубев, 81).
"Шахтер": Левашов, Арт.
Белов, Шкилев, С. Киселев,
Логинов, С. Родионов, За�
харов (Ил. Егоров, 46), Ду�
наев (Климов, 75), Конов
(Волков, 75), Заболотный,
Камалов.
Предупреждены: Б. Тугушев
(38), А. Ахов (53), В. Калаш�
ников (77) � А. Белов (65),
Ил. Егоров (77).
На 6 минуте удален В. Митин
("Саров") � фол последней
надежды.

О подавляющем превос�
ходстве горняков говорит хотя
бы такой факт: за 90 минут
игры они подали около полу�
тора десятков угловых и вы�
полнили примерно десяток
штрафных в непосредствен�
ной близости от ворот Родио�
нова. Но все � тщетно...

Что же касается самых ос�
трых моментов, которые уда�
лось создать "Шахтеру", то к
их числу , пожалуй, стоит от�
нести как минимум три. На 20
минуте обязан был забивать
Сергей Родионов, но пример�
но с 11�метровой отметки
пробил выше цели. В начале
второго тайма уже Илья Его�
ров не попал в створ из выгод�
нейшего положения. И, нако�
нец, уже на последних мину�
тах поединка 100�процент�
ный шанс упустил Логинов.
Удар у него не получился, и
голкипер "Сарова" свою ра�
боту выполнил, как полагает�
ся.

Что же касается саровчан,
то даже в меньшинстве они по�
рой "огрызались", проводя
редкие контратаки. Пример�
но в середине первого тайма
был момент, когда Калашни�
ков с Феоктистовым поймали
гостей на контратаке, разыг�
рали "стеночку", но пешелан�
цев спас их голкипер. Да и
после перерыва ядерщики
пару раз "укололи" оборону
горняков. Но в первом случае
неточность подвела Ахова, а
во втором � Феоктистова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений
КИСЛЮНИН,
тренер "Сарова":

� Сразу после удаления в
дебюте встречи мы произвели
рокировку, поменяв форварда
на защитника. Было бы глупо
в игре с таким грозным сопер�
ником, как "Шахтер", раскры�
ваться, играя весь матч в мень�
шинстве. И эта оборонитель�
ная тактика дала результат �
"Саров" сумел выстоять за
счет характера и волевых ка�
честв, которые ребята проде�
монстрировали сполна. Эта
игра показала � в Сарове есть
команда, которая способна на
многое, и рановато еще нас
списывать со счетов.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Не получилось выиграть
как по объективным, так и по
субъективным причинам. Во�
первых, нападающие не вы�
полнили установку, не сумели

навязать борьбу защитникам
в штрафной соперника и по�
близости от нее. Но это даже
не главная причина. Главная
заключается в том, что саров�
чане нам не давали играть.
Мне порой неудобно бывает
за соперника, который дома
считает за счастье сыграть
вничью. Футбол ведь для зри�
телей существует, а не для
того, чтобы отобрать очки у
"Шахтера" и помешать ему
стать чемпионом области.

Поле в Сарове просто в
безобразном состоянии � же�
сткое, травы практически нет.
Это обстоятельство тоже по�
мешало нам реализовать свои
моменты. К тому же мы при�
выкли играть в темповый фут�
бол, а тут паузы то и дело воз�
никали � раз за разом мяч уле�
тал куда�то к забору или за
него, и каждый раз приходи�
лось ждать, когда его прине�
сут. Это позволяло сопернику
отдыхать. При таких особен�
ностях стадиона и футбол ста�
новится другим. Отнюдь не
тем интеллектуальным, в ко�
торый привык играть "Шах�
тер".

Олег ПАПИЛОВ

ËÈÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÀ
В нынешнем чемпионате

области "Шахтер" проиграл
пока лишь однажды, а "Се�
менов" еще ни разу не выиг�
рал. Поэтому крупную побе�
ду пешеланцев к сюрпризам
никак не отнести. Можно,
впрочем, отметить, что с та�
ким счетом (6:0), несмотря
на разнообразие вариаций,
соперники свои матчи еще
не заканчивали.

СЕМЕНОВ (Семенов) 

ШАХТЕР (Пешелань) 


0:6 (0:4)

3 сентября. Семенов. ФОК
"Арена". 100 зрителей.
Судьи: Д.Ледков�8.1, О.С�
негирев�8.0, А.Шелепен�
кин�9.0 (все � Нижний Нов�
город).
Инспектор:  П.А.Беднов
(Дзержинск).
"Семенов": Теричев (Ерма�
ков, 80), Пятов, Трофимов
(Кайнов, 18), Андр. Кра�
сильников, Скорняков, На�
гуло, Кочетов, Ал�й Смир�
нов (Демашов, 78), Ал�й
Сатуров, Никишин, Шиш�
кин.
"Шахтер": Левашов (Арт.
Александров, 75), Арт. Бе�
лов,  С.Киселев,  Шкилев
(Ал�р Волков, 46), Климов
(Г.Жуков, 80), Конов, Ду�
наев (Захаров, 65), С.Роди�
онов, Ил. Егоров, Заболот�
ный (Каюров, 70), Логинов
(Камалов, 46).
Голы: 0:1 � А. Конов (10), 0:2
� Д.Логинов (14), 0:3 � А.За�
болотный (17), 0:4 � Ил.Его�
ров (32), 0:5 � А. Конов (65),
0:6 � С.Родионов (86).
Наказаний не было.

Игра "Семенова" с каждым
туром становится более орга�
низованной, но семеновским
футболистам пока явно не
хватает мастерства. Вот и в
матче против "Шахтера" класс
соперника, безусловно, ска�
зался. Уже к 32 минуте гости
забили четыре мяча, и судьба
встречи была практически ре�
шена.

На 10 минуте Конов нанес
неотразимый удар левой но�
гой со штрафного � 1:0. Вско�
ре Логинов воспользовался
передачей Белова и отправил
мяч в сетку головой. Тут же
Илья Егоров, как на блюдечке,
выдал пас Заболотному, и
тому оставалось лишь пере�
править мяч в пустые ворота.
А чуть позже уже Заболотный
выступил в роли ассистента, а
Егоров в одно касание замк�
нул его передачу.

После перерыва характер
игры особо не изменился, и
пешеланцы отличились еще
дважды. А сколько моментов
остались не использованы!
Достаточно вспомнить, как
мощнейший удар Егорова от�
разила перекладина, а вы�
шедший на замену Жуков про�
бил со штрафного в штангу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий
ТИХОНОВ,
главный тренер
"Семенова":

� Если честно, я думал � бу�
дет хуже. Но в целом игра у на�
шей команды не выглядела
обреченной. К тому же место
в "основе" сейчас мы доверя�
ем сразу четверым футболис�
там из юношеского состава
(1994�1995 г.р.): Александру
Кайнову, Алексею Сатурову,
Сергею Никишину и Андрею
Демашову. Уверен, за ними
будущее семеновского футбо�
ла.

А пока ребятам, конечно,
не хватает опыта и психоло�
гической уверенности, чтобы
на равных соперничать с та�
кими командами, как "Шах�
тер". Грубейшие ошибки в обо�
роне и предопределили ре�
зультат.

У нашей команды продол�
жается период становления, и
для достижения определен�
ных результатов необходимо
время. Все и сразу � так в фут�
боле не бывает.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Результат закономерен.
В игре "Семенова", конечно,
видна работа опытного тре�
нера, но мастерства ребятам
явно не хватает. Что касается
нашей команды, то я в оче�
редной раз остался не удов�
летворен действиями напа�
дающих. Ни по результатив�
ности, ни по самоотдаче они
пока не дотягивают до требу�
емого уровня.

Плюс, на наших результа�
тах зачастую сказывается по�
вышенная мотивация сопер�
ников. Тот же "Саров", напри�
мер, в предыдущем туре, при�
ложив огромные усилия, смог
отобрать очки у "Шахтера", а
затем безвольно уступил в За�
волжье. Для многих, видимо,
очень важно проявить себя
именно в матчах против на�
шей команды.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов � Н. Новгород

ÍÅÒ ÁÎßÇÍÈ
ÊÎÐÈÔÅÅÂ,

ÊÎËÜ Â ÂÎÐÎÒÀÕ
ÏÀÍÒÅËÅÅÂ

Заволжский "Мотор"
вновь порадовал своих по�
клонников. Нельзя не обра�
тить внимания, что в четы�
рех последних матчах коман�
да не пропустила ни одного
мяча с игры, в чем огромная
заслуга вернувшегося в
строй голкипера Андрея Пан�
телеева. Свои ворота он зак�
рыл на замок, и никакие ко�
рифеи областного футбола
ему, судя по всему, не
страшны.

Ядерщики, наоборот,
уже на протяжении пяти ту�
ров никак не могут попол�
нить баланс забитых мячей.

МОТОР (Заволжье) 

САРОВ (Саров) 
 1:0 (1:0)

3 сентября. Заволжье. Ста�
дион "Труд". 200 зрителей.
Судьи:  В.Романов�9.0
(Дзержинск), А.Шаин�9.0,
Е.Селин�9.0 (оба � Нижний
Новгород).
Инспектор:  С.Д.Низяев
(Нижний Новгород).
"Мотор": Пантелеев, Бит�
кин, О. Шаров, Тарасов,
Сибиряков, Березин (Алек�
сандрин, 82), Сиднев (Бело�
ногов, 72), Потемкин, Три�
фонов, Панкратов, А. Су�
хов.
"Саров": М.Родионов, Ба�
ранов, И.Волков, Д.Воро�
бьев, Саюн, Феоктистов,
Ефремов, Ахов (Лосев, 71),
Горохов, Калашников, Ма�
лов.
Гол: 1:0 � А.Трифонов (16).
Предупреждены:  Сибиря�
ков (42), Биткин (80), Алек�
сандрин (88) � Малов (48),
Саюн (65), Баранов (71).

Судьбу встречи решил
один единственный забитый
гол. На 16 минуте заволжанин
Панкратов сделал навесную

передачу в штрафную сопер�
ника, а Трифонов эффектным
ударом головой переправил
мяч в дальнюю "девятку". Мак�
сим Родионов выручить своих
партнеров был уже не в силах.

Оказавшись в положении
отыгрывающихся, ядерщики
тут же взвинтили темп, полно�
стью завладев инициативой.
Однако оборона "Мотора"
сбоев не дала.

После перерыва заволжа�
не продолжили игру вторым
номером, но при этом при лю�
бой  возможности старались
опасно контратаковать. Так,
хороший момент для взятия
ворот упустил Сухов, а прони�
кающие прострелы в штраф�
ную Белоногова едва не на�
шли завершения.

У гостей самый реальный
момент для взятия ворот воз�
ник в середине первого тай�
ма, однако удар Владимира
Калашникова, прорвавшегося
на "убойную" позицию, при�
шелся в штангу. Вполне мог от�
личиться и Саюн, но…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� Я считаю, что успех на�
шей команды предопредели�
ли слаженные действия в обо�
роне и безупречная игра вра�
таря. Соперник временами
"прижимал" нас, особенно в
первом тайме, но мы четко вы�
полнили установку и ошибок в
обороне не допускали.
Евгений
КИСЛЮНИН,
тренер "Сарова":

� Наша команда не может
забить на протяжении уже
пяти матчей. Сели, так ска�
зать, на "сухой паек". С чем
это связано? Видимо, согре�
шил кто�то (вздыхает). А если
серьезно, ребятам сегодня
просто не хватило эмоций.
Все они, судя по всему, оста�
лись в предыдущем матче �
против пешеланского "Шах�
тера", когда мы смогли ото�
брать очки у лидера. Эта же
игра получилась маловырази�
тельной. Вероятно, на ней от�
разилось и качество заволжс�
кого поля, к которому очень
сложно привыкнуть. Так или
иначе, хозяева были более
настойчивы в достижении по�
ложительного результата.

Но не будем посыпать го�
лову пеплом. Не за горами но�
вый сезон, к которому нужно
начинать готовиться уже сей�
час. Команде необходима
"свежая кровь", и отрадно, что
руководство клуба также при�
держивается этой позиции.

Андрей ОРЛОВ,
Заволжье � Н. Новгород

ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ
ÍÅ Â ÏÎËÜÇÓ

"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÛ"
Борский "Спартак",

стремящийся на пьедестал
почета, потерял два очка в
матче с неуступчивым со�
перником.

ВОЛГА
ОЛИМПИЕЦ
(Нижний Новгород) 


СПАРТАК (Бор) 
 1:1 (0:1)

3 сентября. Нижний Новго�
род. Стадион "Северный".
50 зрителей.
Судьи:  О.Мальянов � 8,7,
Д.Устинов (оба � Павлово) �
9,0, А.Верхнев (Сосновс�
кое) � 9,0.
Инспектор: В.И.Нестеркин
(Нижний Новгород).
"Волга
Олимипец": Балан�
дин, Стрелов, Серебряков,

Лачугин, Серков (Грибини�
ченко, 59), Солнцев, Ал�р
Абрамов, С.Наумов (Ржа�
нов, 89), Д.Карасев (Шах�
бабян,  90),  Хадаркевич,
К.Киселев (А.Борисов, 46).
"Спартак":  Мурыгин,
Д.Мартынов, П.Мелешин,
Носов, А.Дурнев, И.Рого�
жин (Лебедев, 81), Колесни�
ков, Д.Давыдов, Тюриков,
Бородачев.
Голы: 1:0 � А.Дурнев (36) �
1:1 � А.Борисов (71) .
Предупреждены: М.Сереб�
ряков (3), П.Лачугин (23),
И.Хадаркевич (37) � Е.Носов
(39).

Хозяева резво начали
встречу. В течение первых
пяти минут они подали четы�
ре угловых, заработали пре�
дупреждение (Михаил Сереб�
ряков) и потревожили голки�
пера гостей Никиту Мурыгина
коварным дальним ударом
(Игорь Хадаркевич).  Но по�
степенно хавбеки "Спартака"
взяли середину поля под свой
контроль, и инициатива до
конца первого тайма перешла
к борчанам. Понемногу рас�
шатывая оборону "волгарей",
они в итоге добились своего.
Навес с угловой отметки с пра�
вого края атаки в высоком
прыжке головой замкнул
Александр Дурнев.

После перерыва игра вы�
равнялась и пошла на встреч�
ных курсах. Голевая же атака
нижегородцев стала полной
неожиданностью для спарта�
ковской обороны. А дело было
так. Прервав в своей штраф�
ной передачу соперника, вра�
тарь хозяев Михаил Балан�
дин выбил мяч на половину
поля гостей, где его очень
изящно обработал Сергей
Наумов и тут же отдал налево
на Игоря Хадаркевича. Фор�
вард в свою очередь, немного
продвинувшись вперед, быст�
ро переадресовал "футболь�
ный снаряд" в район дальнего
угла вратарской площади, от�
куда беспрепятственно нанес
точный удар, вышедший на
замену Андрей Борисов.

Борчане, для которых по�
теря очков может сказаться в
борьбе за призовые места, по�
пытались вырвать победу, но
под занавес матча два хоро�
ших прострела с правого края
Глеба Бородачева не сумели
из выгодных положение воп�
лотить в голы Денис Давыдов
и Александр Тюриков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий
АБРАМОВ,
главный тренер
"Волги�Олимпиец":

� Игра выдалась нервной
и довольно напряженной, но,
на мой взгляд, получился ин�
тересным. "Спартак" � одна
из сильнейших команд обла�
стного чемпионата, недаром
она находится в лидирующей
тройке.  Борчанам нужны
очки, а мы серьезно готовим�
ся к студенческим играм и
особых турнирных целей не
преследуем. Хотелось, ко�
нечно, победить, но ничья,
пожалуй, справедливый ре�
зультат.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака:

� Исход матча, как гово�
рится, на табло � ничья. При
этом считаю, что мы были
ближе к победе, а поэтому, по
большому счету, потеряли два
очка. Хотя надо отдать долж�
ное и соперникам � у них очень
приличная и перспективная
команда.

Павел БЫШЕВ

"ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÓ"
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
10 сентября во Дворце

спорта "Нижегородец" прой�
дет ветеранский турнир по
мини�футболу, посвященный
15�летию победы одноимен�
ной команды в чемпионате
Нижнего Новгорода и приуро�
ченный ко Дню Нижнего Нов�
города.

В соревнованиях примут
участие 4 команды: "Полет", "По�
литех", "Локомотив�Сортиров�
ка" и "Нижегородец", которые
сыграют между собой в один круг.

Болельщики вновь смогут
увидеть в игре таких известных в
прошлом футболистов, как
Юрий Заложнов, Михаил Моро�
зов, Эдуард Кравчук, Михаил
Белов, Владимир Надежин,
Александр Фролов, Геннадий
Масляев, Владимир Ухов, Олег
Маштаков, Юрий Терехин, Олег
Семин, Андрей Гусев, Вадим Ге�
нералов. Главный судья соревно�
ваний � Евгений Львович Голубев.

Начало турнира � в 10:00.

ДОЗАЯВКА ФК "САРОВ"

Денис СЕМКОВ 02.11.1995 (из Первомайска)
Михаил БАЙЧУРИН 04.02.1995 (из Первомайска)

«Мотор» в атаке
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íî-
ìåð íàáðàí è ñâåðñòàí
â êîìïüþòåðíî-èçäà-

òåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëü-
íèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß:
ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 6 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàê-
òè÷åñêè - 6 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñ-

êèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè
è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñ-
êîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü -
Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ
1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Ñ ÍÎÂÛÌ ÑÅÇÎÍÎÌ! Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!
Нижегородский клуб "Футбол�Хоккей НН" стартует в очередном первенстве России среди коллективов высшей лиги на своей

площадке, в физкультурно�оздоровительном комплексе "Красная горка".

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÐÈÊÈÄÊÀ
В минувшую пятницу, 2 сентября, МФК "Футбол�Хоккей НН"

провел последний контрольный матч перед стартующим на этой
неделе чемпионатом России среди команд высшей лиги. Игра
проходила в ФОКе "Красная горка", что на Бору, а соперником
нижегородцев стал клуб "Алмаз�АЛРОСА" из Мирного, который
в предстоящем сезоне будет, безусловно, одним из главных пре�
тендентов на выход в Суперлигу.

ФУТБОЛ
ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) 

АЛМАЗ
АЛРОСА (Мирный) 
 2:7 (0:4)

2 сентября. Бор. ФК "Красная горка". 100 зрителей.
Судьи: И. Петров, С. Долгополов (оба � Нижний Новгород).
"Футбол
Хоккей НН": Карасев; Агеев, Сизов, Игнатьев, Нехай; Рого�
жин, Телегин, Писарев, Д. Мартынов.
"Алмаз
АЛРОСА": Савлохов (В. Мартынов, 21), Родионов, Левин, Ля�
хов, Каспирович; Лупашкин, Целюх, Кочетыгов, Мусалов; Шувалов,
Мирошниченко, Сергеев.
Голы: 0:1 � Мусалов (7), 0:2 � Мусалов (9), 0:3 � Шувалов (15), 0:4 � Целюх
(18), 0:5 � Лупашкин (24), 1:5 � Сизов (30), 2:5 � Агеев (31), 2:6 � Родионов
(35), 2:7 � Ляхов (40).
Наказания: нет � Мирошниченко (17), Каспирович (33).
Фолы: 0:4, 0:1.

Хозяева площадки на том отрезке подготовительной работы на�
ходились под нагрузками � в течение последней недели они провели
три матча в рамках Кубка "Квартстроя", а накануне сыграли во Влади�
мире с местной "Альфой". К тому же в распоряжении главного тренера
Николая Волченко на данный момент осталось всего восемь полевых
игроков � из�за проблем со здоровьем пока не могут играть Ющенко,
Мелешин и Камалетдинов. Поэтому, очевидно, нижегородцам не хва�
тало свежести в матче с "Алмазом", находящемся сейчас в блестящей
спортивной форме.

С первых минут моменты у ворот Карасева стали возникать один за
другим, в отдельных ситуациях Виталий действовал безупречно, спасая
свою команду от неприятностей. И все же в четырех случаях в первом
тайме и он был бессилен. Что же касается "Ф�Х НН", то наша команда
тоже пару�тройку раз была близка к успеху, но ребятам не хватало мас�
терства в завершающей стадии атаки.

Начало второго тайма стало продолжением первого. К 24 минуте
"Алмаз" довел счет до 5:0, но тут хозяева сумели собраться и провести
весьма приличный отрезок. Сначала Мартынов, находясь перед пусты�
ми воротами, умудрился не забить � мяч после его удара угодил в пере�
кладину, затем в штангу и отскочил в поле. Потом Агеев и Сизовым вдво�
ем выскочили на одного защитника, и последний закатил "снаряд" в ос�
тавленные голкипером ворота. А буквально через минуту сольный про�
ход Саши Агеева завершился точным ударом в дальний угол � 2:5.

Казалось, что интрига матча возродилась. Но на большее, к сожале�
нию, "Ф�Х НН" не хватило. В оставшееся время до финальной сирены
Карасев еще дважды был вынужден вынимать мячи из сетки, а вот ниже�
городцы свои шансы, как и в первом тайме, не реализовали.

Накануне матча с "Алмазом", 1 сентября, МФК "Футбол�Хоккей
НН" провел еще одну контрольную игру во Владимире против мест�
ной "Альфы", выступающей в одной из низших лиг. Она заверши�
лась победой наших земляков со счетом 3:2. Голы у нижегородцев
забили: Игнатьев, Телегин, Писарев.

Состав четверок "Ф�Х НН" в этом поединке выглядел точно так же,
как и в матче против "Алмаза�АЛРОСЫ", задействованы в нем были все
те же восемь полевых игроков, только ворота на сей раз защищал ново�
бранец команды Тимофей Белячков.

Уже на первой минуте нижегородцы открыли счет � это сделал Игна�
тьев. Гол получился красивый: партнеры Максима разыграли комбина�
цию в три касания и вывели его один на один с вратарем. Соперник явно
не ожидал такого развития событий…

В середине первого тайма наши футболисты нарушили правила в
своей штрафной площадке, и"Альфа" сравняла счет с пенальти. С этим
счетом команды ушли на перерыв.

Второго гола в исполнении "Ф�Х НН" пришлось ждать приблизитель�
но до середины второго тайма � отличился Александр Телегин. Но, как
это часто бывает, вскоре допустили позиционную ошибку, которую со�
перник использовал � 2:2. И уже когда казалось, что дело идет к ничьей,
на последней минуте победу нижегородцам принес Михаил Писарев.

, Выиграли чисто за счет класса, беготни практически не было, дей�
ствовали исключительно через пас, � подвел итог матча главный тре�
нер "Ф�Х НН" Николай Волченко. � Да и соперник, надо признать, был
классом пониже.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
3 сентября произошло радостное собы�

тие в жизни игрока МФК "Футбол�Хоккей НН"
Максима Игнатьева � он женился! От всей
души желаем Максиму и его избраннице
Оле крепкого здоровья, семейного благопо�
лучия, счастья и долгих лет совместной жиз�
ни!

***
7 сентября исполнился 21 год игроку

МФК "Футбол�Хоккей НН" Александру Те,
легину. Поздравляем Сашу с Днем рожде�
ния, желаем ему бодрости духа, спортивного долголетия и поко�
рения новых высот на минифутбольном поприще вместе со сво�
ей командой � МФК "Футбол�Хоккей НН".

Нас снова ждет увлекатель�
ное зрелище, а в центре внима�
ния, вне всяких сомнений, ока�
жутся игры с участием  нашей
команды. С каждым сезоном она
улучшает свои турнирные пока�
затели, и, хочется надеяться,
эта традиция будет продолже�
на. Тем более, что  самобытно�
му коллективу удалось сохра�
нить собственное лицо. Его кос�
тяк по�прежнему составляют
наши, доморощенные воспи�
танники.

В то же время появилась в ко�
манде и свежая кровь. В межсе�
зонье ее усилили два молодых
воспитанника "Норильского ни�
келя" � Денис Нехай (1989 г.р.)
и Михаил Писарев (1992 г.р.),
в прошлом первенстве задавав�
шие тон в "Факеле" из Сургута. А
конкуренцию Виталию Карасе�
ву на последнем рубеже соста�
вит не менее перспективный
уроженец Нефтеюганска Тимо,
фей Белячков (1990 г.р.), при�
знанный в минувшем  сезоне
лучшим вратарем Тюмени.

За время предсезонной
подготовки МФК "Футбол�Хок�
кей НН" провел целую серию
контрольных матчей, три из ко�
торых � в рамках Кубка "Квартст�
роя", который был разыгран в
Нижнем Новгороде ("Спарта�
Щелково" � 8:1, "Бумажник" � 2:4,
"Алмаз�АЛРОСА" � 4:5). Кроме
этого, нижегородцы в Перво�
майске померились силами с
якутской "Зарей" �0:2, во Влади�
мире с местной "Альфой" � 3:2 и
на Бору еще раз с "Алмазом�АЛ�

Верхний ряд (слева направо): Александр Мелешин, Александр Кубышкин, Дмитрий Мартынов, Станислав Ющенко, Мак�
сим Игнатьев, Александр Телегин, Сергей Сизов.
Средний ряд (слева направо): администратор Александр Тузиков, врач Дмитрий Александров, вице�президент Владислав
Ерофеев, главный тренер Николай Волченко, исполнительный директор Владимир Горбунов, пресс�атташе Олег Папилов.
Нижний ряд (слева направо): Тимофей Белячков, Денис Нехай, Александр Агеев, Илья Рогожин, Михаил Писарев, Виталий
Карасев.

РОСОЙ" � 2:7 (подробности двух
последних матчей опубликова�
ны на этой странице справа).

Но у официальных матчей,
безусловно, совсем другой коло�
рит. На "Красной горке" накал
борьбы наверняка достигнет
максимальных отметок. К тому
же соперники, несмотря на ста�
тус дебютантов, подобрались
неробкого десятка. Давайте по�
знакомимся с ними поближе.

Сыктывкарский "Бумаж,
ник" уже знаком нижегородс�
ким болельщикам по выступле�
ниям в Кубке "Квартстроя". Сво�
ими выступлениями молодой
коллектив доказал, что хоть и
выполняет роль своеобразного
фарм�клуба главной команды
республики Коми � "Новой гене�
рации", вполне способен дос�
тойно конкурировать с любым
клубом высшей лиги. Подопеч�
ные Игоря Моглибеева смогли,
например, обыграть не только
щелоковскую "Спарту" (7:0), но
и хозяев площадки � 4:2.

Вот как развивались собы�
тия в том матче:  0:1 � Нурмагам�
бетов (14), 1:1 � Нехай (19), 1:2 �
Русанов (25), 1:3 � Сосковец (26),
2:3 � Нехай (37), 2:4 � Семуков
(37).

В "Бумажнике" неплохо за�
рекомендовали себя новички:
вратари Дмитрий Грачев (1993
г.р.) из структуры питерского
"Политеха" и Сергей Викулов
(1990 г.р.) из дубля екатерин�
бургской "Синары", а также на�
стырный нападающий Исмаил
Гибадуллин (1992 г.р.) из уфим�
ского БИФКа. Лучшим же игро�
ком организаторы признали
Константина Нурмагамбетова
(1992 г.р.), который проявил себя

самым настоящим плеймейке�
ром.

Команда "Ухта" � новичок
высшей лиги, но явно не из роб�
кого десятка. Еще один коллек�
тив из республики Коми очень
неплохо подготовился к дебюту
на профессиональном уровне,
усилив состав сразу нескольки�
ми квалифицированными фут�
болистами. Среди них Станис�
лав Арсланов, Евгений Аккузин,
Никита Кузнецов, в прошлом се�
зоне выступавшие за глазовский
"Прогресс", а также голкипер
Александр Ефимов из Вороне�
жа, который хорошо известен по
выступлениям за футзальное
"Динамо".

О большом потенциале
"Ухты" говорят результаты кон�
трольных матчей. Команда
смогла принять участие сразу в
двух предсезонных турнирах, и
на первом из них, в Саранске,
показала неплохие результаты.
Ухтинцы обыграли якутскую
"Зарю" � 4:3 и саратовский "Яри�
ло" � 4:2, уступив только "Ямалу�
НУБКу" � 3:4.

А незадолго до старта сезо�
на "Ухта" проверила свои силы в
Екатеринбурге, на турнире
"Уральские звезды", где высту�
пила менее успешно. В своей
подгруппе ухтинцы поделили
очки с пермским "Арсеналом"
(1:1), уступив "Тоболу�Тюмени"
(2:3) и дублю екатеринбургской
"Синары" (0:2). Набрав одно
очко в своей группе, команда из
республики Коми выступила в
турнире за 5�8 места, в котором
обыграла глазовский "Прогресс"
� 5:4 и молодежный состав ека�
теринбургского ВИЗа (4:3), что
позволило занять 5 место. А иг�

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рок "Ухты" Евгений Аккузин по
итогам турнира получил приз
зрительских симпатий.

Есть все основания пола�
гать, что "Ухта" постарается про�
явить себя в стартовых матчах
первенства. С этой целью ко�
манда прибыла в Нижний Новго�
род еще 3 сентября, проведя в
ФОКе "Красная горка" целый
цикл тренировок.

 Нас ждет мини�футбол выс�
шей пробы!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

РАСПИСАНИЕ ИГР 1 ТУРА

НИЖНИЙ НОВГОРОД. БОР.
ФОК "КРАСНАЯ ГОРКА"

9 СЕНТЯБРЯ

16:00 � Бумажник (Сыктывкар) �
 Прогресс (Глазов)

18:00 
 Ухта (Ухта) 

Футбол
Хоккей НН
(Нижний Новгород)

10 СЕНТЯБРЯ

14:00 � Бумажник �
Арсенал (Пермь)

16:00 � Ухта � Прогресс

11 СЕНТЯБРЯ
14:00 � Арсенал � Ухта
16:00 
 Футбол
Хоккей НН 


 Бумажник

СУРГУТ. 9 сентября. Ямал�
НУБК (Новый Уренгой) � Алмаз�
АЛРОСА (Мирный), Факел (Сур�
гут) � Заря (Якутск). 10 сентяб,
ря. Алмаз�АЛРОСА � Тобол�Тю�
мень�2, Заря � Ямал�НУБК. 11
сентября. Тобол�Тюмень�2 �
Заря, Факел � Алмаз�АЛРОСА.

ЛИПЕЦК. 9 сентября. Ли�
пецк � Спарта�Щелково.

МФК "ФУТБОЛ,ХОККЕЙ НН"
(Нижегородская область) ,

2011/2012

Дата рождения
Вратари:
1 Виталий КАРАСЕВ 2 9 . 0 8 . 1 9 8 9
2 3 Тимофей БЕЛЯЧКОВ 2 3 . 1 0 . 1 9 9 0
И г р о к и :
7 Дмитрий МАРТЫНОВ 2 0 . 0 1 . 1 9 8 2
8 Сергей СИЗОВ 1 5 . 1 1 . 1 9 8 0
1 0 Рашид КАМАЛЕТДИНОВ 3 0 . 1 2 . 1 9 8 4
1 1 Денис НЕХАЙ 0 3 . 1 1 . 1 9 8 9
1 4 Максим ИГНАТЬЕВ 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
1 5 Александр ТЕЛЕГИН 0 7 . 0 9 . 1 9 9 0
1 7 Михаил ПИСАРЕВ 0 6 . 1 2 . 1 9 9 2
3 3 Александр МЕЛЕШИН 2 5 . 0 2 . 1 9 8 6
7 0 Александр АГЕЕВ 1 4 . 0 1 . 1 9 8 6
7 7 Илья РОГОЖИН 3 1 . 0 3 . 1 9 8 7
8 5 Станислав ЮЩЕНКО 1 8 . 1 2 . 1 9 8 5
Руководство клуба:
Президент 


Александр Анатольевич ГЕРАСИМЕНКО
Вице
президент 


Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ
Исполнительный директор/главный врач 


Владимир Сергеевич ГОРБУНОВ
Главный тренер 


Николай Владимирович ВОЛЧЕНКО
Администратор 


Александр Геннадьевич ТУЗИКОВ
Врач 
 Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ
Пресс
атташе/видеооператор 


Олег Вячеславович ПАПИЛОВ


