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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÊÀÊ ÌÓÕÎÒÈÍ
ÎÒÊÐÛË ÑÅÇÎÍ

ÎÕÎÒÛ
Главный тренер борского "Спар�

така" Сергей Мухотин, воспользовав�
шись выходным днем, в воскресе�
нье, 11 сентября, отправился на охо�
ту. А днем раньше он также проявил
себя в качестве охотника, но только
футбольного.

Главная его добыча � три очка в гос�
тевом матче с богородским "Спарта�
ком", который до встречи с борскими од�
ноклубниками вообще ни разу не был
"подбит" соперниками.

И вот � точный выстрел охотника
Мухотина, который, образно выража�
ясь, взорвал весь областной чемпионат.
Теперь уже больше нет смысла говорить
о дуэте лидеров. Лидеров стало трое, и
каждый из них открыл сезон охоты: за
очками, за медалями и… друг против
друга!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 6 и 7.

ÍÀ×ÀËÈ ÁÅÇ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

По итогам первого тура первенства
России по мини�футболу лишь шести
командам удалось избежать пораже�
ний. Отрадно, что в их числе оказался и
нижегородский клуб "Футбол�Хоккей
НН", принимавший своих соперников в
физкультурно�оздоровительном ком�
плексе "Красная горка".

  Читайте страницу 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
17 тур. 10 сентября. Спартак

(Богородск) � Спартак (Бор) � 0:1,
Премьер�Лига (Кстово) � Саров (Са�
ров) � 2:0, Семенов (Семенов) � Мо�
тор (Заволжье) � 0:3, Шахтер (Пеше�
лань) � Торпедо�Павлово (Павлово)
� 8:3, Колесник�Металлург (Выкса) �
Волга�Олимпиец (Нижний Новго�
род) � 2:0, Нижний Новгород�3�НИК�
Княгинино (Княгинино) � Арзамас
(Арзамас) � 5:1.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 15

(1). 2+3. Николай КОТОВ ("Спар�
так", Бог), Денис БОРИСОВ ("Торпе�
до�Павлово") � 12.  4. Адель КАМА�
ЛОВ ("Шахтер") � 11 (3). 5+6. Иван
МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � 10,
Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Ме�
таллург") � 10 (2). 7+8. Илья БОЛЬ�
ШАКОВ ("Шахтер") � 9 (1), Олег КНЯ�
ЗЕВ ("Премьер�Лига") � 9 (5). 9+10.
Александр ТЮРИКОВ ("Спартак",
Бор) � 8 (1), Дмитрий ДМИТРИЕВ
("Спартак", Бог.) � 8 (2).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

18 тур. 17 сентября. Спартак
(Бор) � Арзамас, Колесник�Метал�
лург � Спартак (Бог.), Волга�Олим�
пиец � Шахтер, Торпедо�Павлово �
Мотор, Семенов � Премьер�Лига,
Саров � Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК. (Начало всех матчей с 18
тура в 14:00).

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÅÇÎÍ Ñ ÂÓÀËÜÞ ÑÊÎÐÁÈ
Без малого двадцать лет спортивный мир не знал катастроф, подобной той,

что произошла под Ярославлем неделю назад. В один момент оборвались
жизни 36 игроков, составлявших одну из лучших команд страны, бесспорного
претендента на Кубок Гагарина. Каким бы образом ни прошел четвертый сезон
Континентальной хоккейной лиги, кто бы ни выиграл почетный трофей � этот
сезон не сможет стряхнуть с себя вуаль скорби по ярославской команде.

"Локомотив" представлял собой уникальный коллектив, в котором под руко�
водством канадского тренера Брэда Маккриммона играли хоккеисты из восьми
стран. Опытные "легионеры", многолетние лидеры своих сборных помогали вста�
вать на ноги воспитанникам талантливейшей школы страны, которая в один миг
оказалась обезглавлена. Эта катастрофа стала ударом в самое сердце не только
нашей динамично развивающейся лиге, не только стране, едва оправившейся от
шока после крушения "Булгарии", но и пронзила весь хоккейный мир по обе сторо�
ны океана.

"Локомотив" останется в нашей памяти непобежденным. Свои последние тур�
ниры выиграла и основная, и молодежная команда. В финале Кубка ЛЖД "Локомо�
тив" катком прошелся по "Нефтехимику", поразив всех своей организованной за�
щитой и мощным нападением, оставив позади триумфаторов прошлого сезона из
Мытищ, амбициозных динамовцев Риги и Минска. А юный "Локо" стал сильнейшим
на турнире памяти Юрия Моисеева в Казани, обогнав грозных конкурентов с Вос�
тока. Ярославль готовился к сезону, который мог стать триумфальным на всех фрон�
тах… И только в нашем воображении "Локо" проведет свои ледовые баталии на
небесах против легендарной команды ВВС, разбившейся в 1950 году под Сверд�
ловском.

Последним героем "красно�белых" стал Александр Галимов, боровшийся со
смертью практически неделю после катастрофы. Он до конца цеплялся за жизнь,
которую посвятил лишь одной команде. После финала турнира в Риге Галимова
спросили, знает ли он о том, что установил клубный рекорд для игроков "Локомо�
тива" моложе 25 лет. "Цени то, что имеешь", � ответил Александр, поделившись
своим жизненным девизом. Еще неделю назад многие из нас не понимали, какая
дружина выступает на наших ледовых площадках, какая честь иметь принципи�
альное соперничество с таким соперником.

Нет никаких сомнений, что хоккей в Ярославле будет жить! При необходимос�

ти его восстановят усилиями болельщиков всей страны, проведших в минувших
турах акции памяти на всех хоккейных и футбольных аренах. В декабре "Локо" стар�
тует в ВХЛ, а в следующем сезоне Ярославль вернется в КХЛ, причем клуб гаранти�
рованно получит место в плей�офф. Тем самым, все вместе мы одержим самую
важную победу � над судьбой, забравшей у нас 37 личностей. Их дело будет жить,
а значит, и "Локомотив" останется вечно в наших сердцах.

Андрей СОРВАЧЕВ
P.S. С минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем на�

чалась традиционная предсезонная встреча ХК "Торпедо" с болельщиками. О ней
и о других хоккейных событиях читайте на странице 3.

Премьер+министр России
Владимир Путин прощается
с хоккеистами «Локомот ива»

"ÑÒÀÐÒ" ÏÐÎÒÈÂ
"ÂÅÒËÀÍÄÛ"

В минувшую субботу нижегород�
ский "Старт" вылетел из Москвы в
Швецию. На сборах в Ветланде ко�
манда пробудет до 22 сентября. Кро�
ме тренировок в новой крытой арене,
которая открылась 10 сентября, зап�
ланировано проведение четырех то�
варищеских матчей.

Первая из них состоялась уже во
вторник. Соперником нижегородцев
были хозяева льда � клуб "Ветланда",
который в прошлом сезоне занял девя�
тое место в Элитсерии. Этот поединок
завершился победой шведов � 7:4. Мячи
у нижегородцев забили Бедарев, Чере�
панов, Киселев и П. Гаврилов.

15 сентября "Старт" померится си�
лами с "Уральским трубником", 18�го �
снова с "Ветландой". И, наконец, завер�
шится сбор матчем с "Несшье", в кото�
ром долгие годы выступал главный тре�
нер нижегородцев Алексей Дьяков.

Тем временем, молодежная сбор�
ная России, в состав которой входил на�
падающий нижегородского "Старта"
Алексей Киселев, провела два товари�
щеских матча в другом шведском горо�
де � Сандвикене. В первом из них наша
молодежка достойно противостояла
национальной сборной Швеции, но все
же уступила ей � 3:5.  На следующий
день россияне встречались со своими
сверстниками (до 23 лет). И вновь усту�
пили в упорнейшей борьбе � 3:4. При�
чем второй мяч в этом матче забил
Алексей Киселев, сделавший счет 2:0 на
20 минуте. Из Сандвикена Алексей пе�
ребрался в Ветланду, где присоединил�
ся к своей родной команде "Старт".

Олег ПАПИЛОВ

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 16 13 2 1 53-7 41
2. Шахтер 16 13 2 1 65-12 41
3. Спартак (Бор) 16 12 2 2 36-11 38
4. Колесник-Металлург 17 10 2 5 43-24 32
5. Торпедо-Павлово 16 8 1 7 39-28 25
6. Премьер-Лига 17 6 4 7 28-28 22
7. Мотор 16 6 2 8 23-37 20
8. Волга-Олимпиец 17 5 5 7 23-26 20
9. Саров 17 5 5 7 28-32 20
10. НН-3-Княгинино-НИК 16 4 0 12 18-62 12
11. Арзамас 17 3 2 12 17-45 11
12. Семенов 17 0 1 16 10-71 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПРЕМЬЕР+ЛИГА

23 тур. 10 сентября. ЦСКА (Моск�
ва) � Динамо (Москва) � 0:4 (Воронин,
36; Кураньи, 39; Фернандес, 69; Коко�
рин, 90+2), Локомотив (Москва) � Зенит
(Санкт�Петербург) � 4:2 (Обинна, 47;
Кайседо, 61; Да Кошта, 76; 88 � Лазович,
7; Бухаров, 31), Краснодар (Краснодар)
� Рубин (Казань) � 3:1 (Мовсисян, 8, с пе�
нальти; Амисулашвили, 61; Жоаузинью,
90+3 � Натхо, 86, с пенальти). 11 сен+
тября. Амкар (Пермь) � Спартак (Моск�
ва) � 0:1 (Пареха, 85), Спартак�Нальчик
(Нальчик) � Ростов (Ростов�на�Дону) �
0:1 (Кочиш, 83), Крылья Советов (Сама�
ра) � Томь (Томск) � 2:0 (Корниленко, 8;
Яковлев, 45+1), Анжи (Махачкала) �
Волга (Нижний Новгород) � 2:1 (Это'О,
17; Роберто Карлос, 59 � Плешан, 4). 12
сентября. Терек (Грозный) � Кубань
(Краснодар) � 1:2 (Асильдаров, 32 � Тра�
оре, 28, с пенальти; 53).

И В Н П М О
1. ЦСКА 23 13 7 3 42-21 46 
2. Зенит 23 13 7 3 43-19 46 
3. Динамо (М) 23 13 5 5 43-25 44 
4. Анжи 23 11 7 5 27-20 40 
5. Спартак (М) 23 11 6 6 31-25 39 
6. Локомотив 23 11 6 6 37-24 39 
7. Рубин 23 10 8 5 29-21 38 
8. Кубань 23 11 4 8 31-22 37 
9. Краснодар 23 7 8 8 27-33 29 
10. Терек 23 6 5 12 21-34 23 
11. Амкар 23 5 8 10 15-29 23 
12. Ростов 23 5 6 12 24-37 21 
13. ВОЛГА (НН) 23 6 2 15 21-32 20 
14. Томь 23 4 8 11 18-37 20 
15. Крылья Советов 23 4 7 12 16-34 19 
16. Спартак-Нальчик 23 3 8 12 18-30 17 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

17 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà.

Íà÷àëî â 16:30.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÑÏÀÐÒÀÊ (Íàëü÷èê)

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
24 тур. 17 сентября. Ростов � ЦСКА, Рубин � Зенит, Томь � Краснодар, Волга

(НН) � Спартак�Нальчик. 18 сентября. Динамо (М) � Амкар, Кубань � Анжи, Спартак
(М) � Крылья Советов, Терек � Локомотив.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè

Ê ÍÀÌ ÅÄÅÒ «ÑÏÀÐÒÀÊ»
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Фрагмент матча "Футбол+Хоккей НН"
+ "Бумажник". С мячом Станислав
ЮЩЕНКО

После победы над "Тереком" футболисты "Волги" на равных бились со звездным
"Анжи" в Махачкале. А в ближайшую субботу "бело�синие" будут принимать "Спар�
так" из Нальчика. Нижегородцы! Поддержим наш клуб в матче за шесть очков!
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ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

УХТА (Ухта) � 3:3 (2:0)

9 сентября. Бор. ФОК "Красная
горка". 450 зрителей.
Судьи: Д. Штрейс (Санкт�Пе�
тербург) � 8,7, Д. Кисловский
(Пенза) � 8,7.
"Футбол�Хоккей НН": Кара�
сев; Ющенко, Игнатьев, Аге�
ев, Сизов; Рогожин, Телегин,
Ал�р Мелешин, Мартынов.
"Ухта": Ефимов; Максимов,
Иванов, Кузнецов, Коровин;
Деревянко, Арсланов, Акку�
зин, Рудых; Кузьминых.
Голы: 1:0 � Ющенко (8), 2:0 �
Ющенко (15), 3:0 � Игнатьев
(22), 3:1 � Иванов (28), 3:2 � Ру�
дых (38), 3:3 � Кузнецов (39).
Предупреждены: Игнатьев
(20), Агеев (37) � нет.
Фолы: 3�3, 5 (40 мин) � 2.

На ходе игры, безусловно,
сказалось отсутствие у нижего�
родцев сразу двух ведущих игро�
ков: Денис Нехай пропускал игру
из�за перебора желтых карто�
чек, полученных еще в прошлом
сезоне, а Роман Камалетдинов
прямо накануне сезона получил
травму, и в ближайшие дни ему
предстоит операция… "Ухта",
напротив, в межсезонье заметно
усилила свой состав. Плюс, пе�
ред самим туром команда изыс�
кала возможность заблаговре�
менно приехать в Нижний и про�
вести здесь подготовительный
мини�сбор.

Тем не менее, нижегородцы
добились преимущества за счет
домашних заготовок. На 8 мину�
те Агеев хитроумно сделал навес
с углового на противоположный
сегмент площадки, а Ющенко,
как из пушки, с лета пробил по
летящему мячу � тот вонзился в
сетку впритирку со штангой � 1:0.
На 15 минуте ситуация повтори�
лась. Только на сей раз Сизов
ввел мяч из аута, и длина пере�
дачи не превысила метра. А вот
удар Ющенко с хода получился
ничуть не слабее и пришелся точ�
но в "девятку".

А сразу после перерыва хо�
зяева площадки, поддерживае�
мые многочисленными болель�
щиками, закрепили свой успех.
Агеев сумел освободиться от
опеки защитников и пробить от
боковой линии � да так, что мяч в
итоге докатился чуть ли не до
линии ворот, куда для верности
подоспел Максим Игнатьев � 3:0!

Казалось, игра сделана, к
тому же хозяева продолжали со�
здавать один опасный момент
за другим, но... Надо отдать дол�
жное сопернику, который сумел
по максимуму воспользоваться
всеми представившимися воз�
можностями. Иванов нашел
брешь в ближнем углу ворот Ка�
расева; на 38 минуте удар Рудых
неожиданно подкорректировал
Мелешин, и мяч от его руки за�
летел в ворота; а на 39 минуте
лучший бомбардир "Ухты" по
итогам межсезонья Никита Куз�
нецов завершил розыгрыш
"стандарта" точным ударом в не�
защищенный угол.

Нижегородцы в оставшееся
время вполне могли забить по�
бедный мяч, тем более, сопер�
ник набрал пять фолов, но счет
так больше и не изменился.

МФК "Ф�Х НН" записал в
свой актив первое очко, хотя,
вне всяких сомнений, был досто�
ин победы.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижний Новгород) �

БУМАЖНИК (Сыктывкар) �
2:2 (1:0)

11 сентября. Бор. ФОК "Крас�
ная горка". 650 зрителей.
Судьи: Д. Кисловский (Пенза),
Д. Штрейс (Санкт�Петер�
бург).
"Футбол�Хоккей НН": Беляч�
ков; Нехай, Игнатьев, Агеев,
Ющенко; Д. Мартынов, Теле�
гин, Писарев, Рогожин.
"Бумажник": Булыгин (Вику�
лов, 39); Русанов, Загород�
нев, Сосковец, Нурмагамбе�
тов; Семуков, Хабирьянов,
Гибадуллин, Куклин.
Голы: 1:0 � Телегин (19), 2:0 �
Нехай (36), 2:1 � Сосковец (37),
2:2 � Семуков (40).
На 16 минуте Ющенко ("Фут�
бол�Хоккей НН") не реализо�
вал 10�метровый (мимо).
Предупреждены: Нехай (26) �
Хабирьянов (12), Русанов
(22), Булыгин (31).
Фолы: 2�5(12 мин), 3�4.

Матч, завершавший первый
тур в борском ФОКе "Красная
горка", получился, пожалуй, са�
мым интересным и держал бо�
лельщиков в напряжении вплоть
до финальной сирены.

Первый тайм прошел в обо�
юдоострых атаках. Несколько
впечатляющих сэйвов совершил
голкипер хозяев Тимофей Беляч�
ков. Да и вратарь "Бумажника"
Булыгин действовал подстать
своему коллеге. Когда в ворота
гостей был назначен десятимет�
ровый, Булыгин, выйдя из ворот,
до предела сократил "угол об�
стрела", не позволив Ющенко
поразить цель. И все же нижего�
родцы забили гол "в раздевал�
ку". После розыгрыша углового
Мартынов переадресовал мяч
Телегину, и тот со второго доби�
вания поразил цель � 1:0.

После перерыва гостям на
какое�то время удалось завла�
деть инициативой. На 25 мину�
те Хабирьянов "выстрелил" в
штангу, а вскоре он же дважды
подряд бил в упор, и если бы не
Белячков...

Были моменты и у наших ре�
бят. Здорово с лету пробил Мар�
тынов � вратарь лишь каким�то
чудом перевел мяч на угловой,
Рогожин с метра не попал в
створ ворот. И все же на 36 мину�
те изящная трехходовка с учас�
тием Ющенко, Рогожина и Не�
хая увенчалась успехом � 2:0.

Казалось бы, игра сделана,
но не тут�то было. Арбитр поче�
му�то не заметил явный фол на
Ющенко, чем незамедлительно
воспользовался Сосковец, вко�
лотивший мяч точно в дальний
угол. А затем сыктывкарцы выпу�
стили пятого полевого игрока и
за 23 секунды до сирены сравня�
ли счет � 2:2.

Но и это еще не все. Ниже�
городцы бросились в после�
днюю атаку, последовала на�
весная передача на Агеева, и
Саша пробил головой, но ухит�
рился не попасть в пустые воро�
та. Так, вместо заслуженной по�
беды наша команда вновь взяла
лишь одно очко.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎ×ÈÍ ÑÄÅËÀÍÏÎ×ÈÍ ÑÄÅËÀÍÏÎ×ÈÍ ÑÄÅËÀÍÏÎ×ÈÍ ÑÄÅËÀÍÏÎ×ÈÍ ÑÄÅËÀÍ
В двух матчах открытия первенства России МФК "Футбол�Хоккей НН" разошелся миром с не�

уступчивыми соперниками из Ухты и Сыктывкара.
При этом нижегородцы выглядели предельно мобилизованными и объективно превзошли го�

стей из республики Коми.  Наша команда, полностью контролируя ситуацию на площадке, вела в
матче против "Ухты" � 3:0, против "Бумажника" � 2:0, но потеря концентрации в концовках вторых
таймов привела к тому, что соперникам улыбалась удача.

Так или иначе, почин "Ф�Х НН" сделал � есть первые набранные очки!

ПОСЛЕ ТУРА

Владислав ЕРОФЕЕВ,
вице�президент МФК "Футбол�Хоккей НН":

� В домашнем туре нашей команде удалось
избежать поражений, в то же время по игре мы
заслуживали шести набранных очков, но до�
вольствовались только двумя. Что отчетливо
высветило те проблемы, с которыми клуб стол�
кнулся накануне сезона.

География соревнований расширилась, их
формат увеличился в два раза. Ныне нам пред�
стоит преодолеть уже четырехкруговой турнир,
а это фактически два чемпионата в одном!

Бюджет при этом остался прежним, в то время как многие сопер�
ники смогли заручиться дополнительной финансовой поддерж�
кой. У нас же спонсорский контракт с компанией "Квартстрой"
закончился, а переговоры по заключению нового еще продол�
жаются. Как и поиск других партнеров.

Если бы не Правительство Нижегородской области, команда
вообще вряд ли бы вышла на старт. И мы постараемся сделать
все, чтобы оправдать оказанное доверие. Но для этого необхо�
димо усилить состав: желательно дозаявить двух�трех квалифи�
цированных минифутболистов, укрепить тренерский штаб, улуч�
шить условия для учебно�тренировочного процесса, повысить
мотивацию. Все это в совокупности с огромными переездами по
России делает задачу по увеличению бюджета одной из самых
актуальных на сегодняшний день.

Виктор ЗАВАРЗИН,
главный судья тура:

� Тур был организован на высоком уровне,
никто из представителей команд, тренеров и
игроков никаких замечаний не высказывал. От
их имени и от лица всего судейского корпуса
хотелось бы выразить хозяевам благодарность
за радушный прием.

Что же касается непосредственно мини�
футбола, то свою специфику на него наложи�
ло то обстоятельство, что это был первый тур.
Все его участники пытались продемонстриро�
вать свои лучшие качества и сделать задел на

весь длинный сезон. Кому�то это удалось, кому�то � нет, но, я
уверен, все команды, игравшие в Нижнем Новгороде, по ходу чем�
пионата будут прибавлять. В том числе и "Футбол�Хоккей НН".
Команда в Нижнем,  на мой взгляд, неплохая, но с ней надо пора�
ботать в области психологии � в двух матчах хозяева упускали
победы на последних секундах.

Олег БОНДИН,
главный тренер "Ухты":

� Для дебютанта высшей лиги, я считаю, вы�
ступили мы неплохо, взяв в первом туре четы�
ре очка. Тем более, что два основных игрока у
нас получили травмы � виной тому тяжелое, не�
привычное для нас синтетическое покрытие.
Пришлось делать перестановки в составе.

В первой игре с хозяевами нам, если чест�
но, повезло. Ребята из команды "Футбол�Хок�
кей НН", видимо, посчитали, что уже выиграли
матч, ведя в счете 3:0 за пять с небольшим ми�
нут до финальной сирены. Но после третьего

пропущенного мяча мы начали поджимать соперника, он расте�
рялся � похоже, у нижегородской команды еще не полностью от�
работан выход из прессинга. Мы сумели отыграться, в конце
встречи могли забить и победный мяч, но, наверное, это было бы
не совсем справедливо. Ничья � хороший результат для нас.

В поединке против "Прогресса" наши молодые ребята немно�
го растерялись, уступили, но ничего страшного не произошло.
Зато в заключительной игре с "Арсеналом" все получилось. За
пермскую команду выступают очень сильные и опытные футбо�
листы, но удача была на нашей стороне.

Хотел бы отметить замечательную организацию тура в Ниж�
нем Новгороде. Нас поселили в прекрасный отель по приемле�
мым ценам, с питанием тоже никаких вопросов не возникало. Вот
только бы покрытие в "Красной горке" заменить на паркет, вооб�
ще все было бы идеально...

Игорь
МОГЛИБЕЕВ,
главный тренер
"Бумажника":

� Хочу сказать спасибо своим ребятам за
последнюю игру против нижегородцев. Они
просто молодцы, что сумели отыграться! Я
предполагал, что события в матче будут раз�
виваться по такому сценарию, мы были к нему
готовы.

Да и в целом выступление "Бумажника" в
первом туре я бы оценил как удовлетворитель�
ное. Даже несмотря на то, что взяли всего одно

очко в трех поединках. Конечно, планировали, что их будет по�
больше. Но планировать � это одно, а жизнь всегда вносит свои
коррективы. Главное, что от игры к игре мы прибавляли, и это
вселяет оптимизм.

Доволен я и организационными моментами. Мы второй раз
приезжаем в Нижний Новгород за короткий отрезок времени, и
оба раза все в этом плане было на высшем уровне.

Олег ПАПИЛОВ

"ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÓ" ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
10 сентября во Дворце спорта "Железнодорожник" на Сортировке состоялся турнир по мини�

футболу, посвященный 15�летию победы команды "Нижегородец" в чемпионате Нижнего Нов�
города и приуроченный ко Дню города.

В соревнованиях приняли участие три команды: "Политех", "Нижегородец" и "Локомотив�Сорти�
ровка". В финале "Политех" победил "Нижегородец" со счетом 6:3.

Состав команды "Политех": Григорий Белкин, Дмитрий Плюхин, Сергей Лоскутов, Алексей Ра�
зиков, Денис Кукушкин.

Лучшие игроки турнира: Алексей Разиков ("Политех"), Валерий Гусев ("Нижегородец"), Олег
Халявкин ("Локомотив�Сортировка").

P.S. Участники соревнований выражают благодарность директору Дворца спорта "Железнодо�
рожник" Александру Васильевичу Крювченкову и сотруднику фирмы ООО "Деталь" Павлу Алек�
сандровичу Левскому за организацию турнира.

В   ЦЕНТРЕ   ВНИМАНИЯ

Денис НЕХАЙ,
игрок МФК "Футбол�Хоккей НН", лучший нападающий тура:

ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÒÓÐÅ
ÂÛÑÒÓÏÈÌ ËÓ×ØÅ!

По итогам тура в Нижнем Новгороде новобранец МФК
"Футбол�Хоккей НН" Денис НЕХАЙ был признан лучшим на�
падающим, что стало поводом для небольшого интервью.

+ Денис, прокомментируйте, пожалуйста, результаты
матчей с участием нижегородской команды?

� Во втором матче против "Бумажника" мы играли непло�
хо, имели больше моментов, но вновь, как и в игре с "Ухтой",
удача отвернулась от нас. Сыктывкарцам незадолго до фи�
нального свистка удалось сравнять счет, а на последних се�
кундах мы могли вырвать победу, но Саша Агеев, увы, простил
соперников.

+ За какие команды вы выступали раньше?
� Я принадлежу "Норильскому Никелю", выступал за дубль

этого клуба. Прошлый сезон провел в аренде в "Факеле" из
Сургута. А теперь вот, в соответствии с договоренностями
между руководителями клубов, играю за МФК "Футбол�Хок�
кей НН" также на правах аренды.

+ Как состоялся ваш переход в нижегородский клуб?
� Переговоры велись на уровне руководства. Насколько

мне известно, нижегородцы обратились в "Норильский ни�
кель" с предложением по аренде, в результате чего я приехал
в "Футбол�Хоккей НН" на сборы и, как видите, пришелся ко
двору. Команда мне сразу понравилась, внутри коллектива
царит отличная атмосфера. Да и в четверках мы постепенно
обретаем взаимопонимание.

+ Довольны ли
вы стартом?

� Мне, к сожа�
лению, удалось
провести только
одну игру. Первый
матч я пропускал
из�за дисквалифи�
кации. Ну а что ка�
сается старта, то,
конечно же, нам
надо было брать
шесть очков. Имен�
но такую задачу и
ставили перед со�
бой. Не повезло...
Что ж, начнем ис�
правляться во вто�
ром туре. Тем бо�
лее, что он тоже бу�
дет домашним.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

На фото : главный судья тура Виктор ЗАВАРЗИН
 награждает Дениса НЕХАЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 1 ТУРА
Бор. ФОК "Красная горка". 9 сентября. Бумажник (Сыктыв�

кар) � Прогресс (Глазов) � 0:4, Ухта (Ухта) � Футбол�Хоккей НН
(Нижний Новгород) � 3:3. 10 сентября. Ухта � Прогресс � 0:6, Бу�
мажник � Арсенал (Пермь) � 1:2. 11 сентября. Арсенал � Ухта �
2:3, Футбол�Хоккей НН � Бумажник � 2:2.

Сургут. 9 сентября. Ямал�НУБК (Новый Уренгой) � Алмаз�
АЛРОСА (Мирный) � 2:3, Факел (Сургут) � Заря (Якутск) � 3:3. 10
сентября. Алмаз�АЛРОСА � Тобол�Тюмень�2 � 2:2, Заря � Ямал�
НУБК � 3:2. 11 сентября. Тобол�Тюмень�2 � Заря � 2:1, Факел �
Алмаз�АЛРОСА � 2:2.

Липецк. 9+10 сентября. Энерком � Спарта�Щелково � 2:0,
2:1.

В игре Денис НЕХАЙ

Лучшие игроки тура получили призы от "Гордеевского универмага".

И В Н П М О
1. Прогресс 2 2 0 0 10-0 6
2. Энерком 2 2 0 0 4-1 6
3. Алмаз-АЛРОСА 3 1 2 0 7-6 5
4. Тобол-Тюмень-2 2 1 1 0 4-3 4
5. Заря 3 1 1 1 7-7 4
6. Ухта 3 1 1 1 6-11 4
7. Арсенал 2 1 0 1 4-4 3
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 2 0 2 0 5-5 2
9. Факел 2 0 2 0 5-5 2
10. Бумажник 3 0 1 2 3-8 1
11. Спарта-Щелково 2 0 0 2 1-4 0
12. Ямал-НУБК 2 0 0 2 4-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÑÎÁÐÀÂØÈÌß ÁÛËÎ
ÍÅ ÄÎ ÂÅÑÅËÜß

На первый день нового чемпионата КХЛ у нижегородско�
го "Торпедо" была назначена встреча с болельщиками. Од�
нако за два часа до начала праздничного вечера в Нижнем
Новгороде узнали о трагических событиях, случившихся 7
сентября под Ярославлем, где разбился самолет с командой
"Локомотив" на борту.

Отменять традиционное общение команды с болельщика�
ми руководство ХК "Торпедо" не стало, но от праздничных эле�
ментов, готовившихся заранее, пришлось, конечно, отказаться.
Осталось, что называется, самое основное. Притихший зал в кон�
цертном комплексе "Юпитер" имел возможность увидеть на двух
больших экранах фрагменты выступления обновленного "Тор�
педо" на Кубке Губернатора Нижегородской области и на турни�
ре "Colin cup" в Швейцарии. Очень сдержанно, согласно обстоя�
тельствам, приветствовали поклонники "Торпедо" появление
игроков команды на сцене. Исключение сделали лишь для двух
новобранцев � Виталия Коваля и Пекки Туокколы, которых встре�
тили бурными аплодисментами. Что говорить: значение врата�
рей в команде трудно переоценить, поэтому на них болельщики
возлагают особые надежды.

Без преувеличения, информация из Ярославля привела в
смятение всех. Поэтому, когда вслед за игроками на сцену были
приглашены не тренеры "Торпедо" во главе с Кари Ялоненом, а
Губернатор Валерий Шанцев и президент "Группы ГАЗ" Бу Ан�
дерссон, зрители не обратили внимания на маленькие наклад�
ки в наспех скорректированной программе вечера.

� Очень трудно говорить о гибели команды, с которой "Тор�
педо" играло всего несколько дней назад, игроков которой наши
ребята хорошо знали, � сказал Валерий Шанцев. � Но жизнь есть
жизнь, нам предстоит начать новый сезон в КХЛ. В Нижнем Нов�
городе любят хоккей, помнят заслуги команды прошлых лет и
желают нашему нынешнему составу побед, которые помогут за�
нять место, как можно выше.

Вручая "главному болельщику" "Торпедо" хоккейный свитер
с номером 13, генеральный директор клуба Андрей Осипенко
выразил надежду, что на хоккейных матчах Валерий Шанцев
будет поддерживать команду в торпедовской форме и этот но�
мер принесет нашим хоккеистам удачу. Губернатор в ответ по�
шутил: "На одну игру � против "Витязя", обязательно". И эта шут�
ка оказалась единственной в официальной части встречи коман�
ды с болельщиками. Конечно, в процессе неформального обще�
ния со своими поклонниками торпедовские хоккеисты старались
улыбаться перед объективами фотокамер, но, понятно, что им
было не до веселья.

Нина ШУМИЛОВА

"ТОРПЕДО" (НИЖНИЙ НОВГОРОД)+2011/2012

№ Хоккеист Дата рожд. Рост Вес Клуб пред. сезона
Вратари:
№ 1 Никита БЕСПАЛОВ 28.12.1987 183 82 ХК "Саров"
№ 31 Виталий КОВАЛЬ 31.03.1980 188 91 "Атлант"
№ 45 Александр ФОМИЧЕВ 19.02.1979 177 86 "Торпедо"
№ 58 Пекка ТУОККОЛА 22.10.1983 185 92 "Ювяскюля" (Финляндия)
Защитники:
№ 3 Михаил ТЮЛЯПКИН 04.05.1984 188 98 "Югра"
№ 11 Юусо ХИЕТАНЕН 14.06.1985 178 85 ХВ�71 (Швеция)
№ 14 Владимир МАЛЕНЬКИХ 01.10.1980 187 90 "Металлург" (Мг)
№ 36 Евгений ВАРЛАМОВ 07.12.1976 184 93 "Металлург" (Мг)
№ 38 Сергей ОЛЬХОВЦЕВ 19.10.1987 183 85 "Торпедо"
№ 40 Александр СЕЛУЯНОВ 24.03.1982 183 84 "Металлург" (Мг)
№ 48 Сергей РОЗИН 13.06.1977 182 81 "Торпедо"
№ 49 Денис ГРОТЬ 06.01.1984 184 90 "Торпедо"
№ 72 Валерий ЖУКОВ 08.02.1988 184 88 "Торпедо"
№ 77 Александр ЕВСЕЕНКОВ 02.10.1985 174 80 "Торпедо"
Нападающие:
№ 7 Александр СУГЛОБОВ 15.01.1982 185 93 "Спартак"
№ 8 Семен ВАЛУЙСКИЙ 10.02.1991 178 86 "Торпедо"
№ 9 Дмитрий КЛОПОВ 07.10.1989 182 85 "Торпедо"
№ 10 Владимир ГАЛУЗИН 06.08.1988 180 70 "Торпедо"
№ 15 Андрей НИКИТЕНКО 13.01.1979 180 83 "Торпедо"
№ 16 Владимир ГОРБУНОВ 22.04.1982 183 89 "Динамо" (М)
№ 17 Илья КРИКУНОВ 27.02.1984 180 80 "Торпедо"
№ 18 Михаил ВАРНАКОВ 01.03.1985 176 92 "Торпедо"
№ 19 Райан ВЕСКЕ 07.04.1982 172 80 "Торпедо"
№ 23 Александр ГОРОШАНСКИЙ 28.03.1986 188 85 "Торпедо"
№ 24 Максим ПОТАПОВ 25.05.1980 180 86 "Торпедо"
№ 25 Руслан ЗАЙНУЛЛИН 14.02.1982 189 102 "Динамо" (М)
№ 33 Дмитрий МАКАРОВ 06.12.1983 184 96 "Нефтехимик"
№ 67 Мартин ТЕРНБЕРГ 06.08.1983 183 89 ХВ�71 (Швеция)
№ 83 Мэтт ЭЛЛИСОН 08.12.1983 185 85 "Торпедо"
№ 89 Алексей ПОТАПОВ 02.03.1989 185 84 "Торпедо"
№ 98 Алексей УГАРОВ 02.01.1985 179 78 "Динамо" (М)
Тренерский состав:
Главный тренер � Кари ЯЛОНЕН
Тренеры � Кай РАУТИО, Павел ТОРГАЕВ, Анатолий БОГДАНОВ
Тренер вратарей � Сакари ЛИНДФОРС
Руководящий состав:
Председатель правления ХК "Торпедо" � Николай ПУГИН
Генеральный директор � Андрей ОСИПЕНКО
Заместители генерального директора � Владислав ТРУХИН, Николай ГОРШКОВ,
Дмитрий ЯКУНИН
Генеральный менеджер � Виктор ЛЕВИЦКИЙ
Спортивный директор � Игорь БАХМУТОВ

ÁÐÀÂÎ, "ÒÎÐÏÅÄÎ"!
С блестящей победы начали свои выступления в новом се�

зоне хоккеисты нижегородского "Торпедо". В Чехове автоза�
водцы выиграли с "сухим" счетом у традиционно неудобного
соперника � "Витязя".

ВИТЯЗЬ (Чехов) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

12 сентября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь". 2500 зри�
телей.
Судьи: И. Сафиуллов (Нижнекамск), А. Сергеев (Жуковский),
Т. Кучава, Н. Новиков (оба � Москва).
"Витязь": Алистратов; Чернов � Еременко, Тимкин � Бердников �
Леснухин; Трощинский � Хафизуллин, Панарин � Тарнаски � Ани�
син; Коровкин � Головков, Величкин � Точицкий � Сергеев; Брен�
нан � Романов � Яблонски.
"Торпедо": Коваль; Селуянов � Маленьких, Угаров � Макаров �
Варнаков; Воробьев � Варламов, Тернберг � Эллисон � Веске; Ро�
зин � Тюляпкин, Горбунов � Никитенко � Суглобов; Крикунов �
Галузин � Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 � Эллисон (Тернберг) � 16:54 (бол.), 0:2 �
Веске (Эллисон, Макаров) � 39:40 (бол.), 0:3 � Варламов (Ники�
тенко, Суглобов) � 51:50.
Штраф: 10 � 8 (Варламов, Горбунов, Суглобов, Варнаков � по 2).

Матчу предшествовала минута молчания в память о траги�
чески погибшем в авиакатастрофе ярославском "Локомотиве".

Первый период прошел в невысоком темпе. На льду было
много борьбы и мало острых моментов. Вначале опасными брос�
ками обменялись Панарин и Розин. А на 17 минуте гости реали�
зовали большинство. Автором первой шайбы "Торпедо" в этом
сезоне стал Эллисон, замкнувший диагональную передачу Терн�
берга. В концовке периода чеховцы имели на льду двух "лишних",
но Чернов и экс�нижегородец Трощинский не смогли переиграть
Коваля.

Во второй трети хоккеисты "Витязя" завладели инициативой,
но Коваль в этот вечер был просто непробиваем. Гости же не раз
могли отличиться на контратаках, и за двадцать секунд до вто�
рого перерыва Веске, удачно подставив клюшку на чужом "пя�
тачке", удвоил результат.

А в заключительной двадцатиминутке торпедовцы, надежно
сыграв в обороне, закрепили успех на 52 минуте матча. Варла�
мов "выстрелил" от синей линии, и после серии рикошетов шай�
ба в третий раз влетела в ворота Алистратова. После этого вол�
жане спокойно и уверенно довели дело до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Наша команда хорошо подготовилась к старту сезона. Осо�
бенно заметно это было в первом периоде. "Витязь" сыграл очень
сильно во второй трети, и я рад, что мы выдержали. Хорошо дей�
ствовал наш вратарь, и за счет борьбы, за счет командного духа
мы смогли удержать победный счет.

В некоторых эпизодах нам повезло. Плюс удачно реализо�
вали большинство в конце первого и второго периодов. До счета
2:0 игра могла повернуться в любую сторону. В целом я доволен
ребятами. Сегодня у нас каждый играл на команду, и мы заслу�
жили эту победу.
Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер "Витязя":

� Последнюю игру мы провели десять дней назад. Я трениро�
вал ребят, готовил, но что�то, видимо, не получилось сегодня.
Неплохо сыграли в обороне, за исключением одной ошибки, но
не забили ни одного гола. Это привело к поражению. Значит,
надо работать над реализацией моментов. У нас осталось всего
три дня до игры с "Динамо".

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÎØÈÁÊÀÕ Ó×ÀÒÑß
В первом матче сезона хоккеисты ХК "Саров" оказали упор�

ное сопротивление одному из лидеров ВХЛ � нефтекамскому "То�
росу", но в итоге вынуждены были уступить.

ХК САРОВ (Саров) � ТОРОС (Нефтекамск) � 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

12 сентября. Саров. Ледовый Дворец. 1200 зрителей.
Судьи: А. Дреев (Мытищи), Д. Романов (Воскресенск), С. Сафро�
нов (Подольск).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов � Макаров, Клопов � Воробьев � Ов�
чинников; Марыгин � Довгань, Старцев � Бакика � И. Иванов; Волков
� Молотилов, Радчук � Н. Иванов � Рябев; А. Потапов � Савосин �
Загидуллин; Кашенин.
"Торос": Давыдов; Зубарев � Карпов, Степанов � Лучкин � Панков;
Болдырев � Суслопаров, Голованов � Каменев � Туник; Полещук �
Вахрушев, Фролов � Гордеев � Смирнов; Григорьев � Цирулев, Еме�
лин � Полозов � Дубровский.
Шайбы забросили: 0:1 � Туник (Болдырев) � 6:56, 1:1 � Воробьев (За�
гидуллин) � 8:57, 2:1 � И. Иванов (Бакика) � 21:23, 2:2 � Емелин (Дуб�
ровский, Цирулев) � 26:05, 2:3 � Голованов (Лучкин) � 27:31, 2:4 �
Полозов � 33:00 (штрафной бросок), 3:4 � Клопов (Овчинников) �
38:33 (бол.), 3:5 � Цирулев (Емелин, Степанов) � 57:26.
Штраф: 4 (Бакика � 4) � 22.

Саровчане пропустили быстрый гол, но сумели ответить на это
двумя точными "выстрелами". Однако второй период остался за го�
стями. Они забросили три шайбы подряд, причем Полозов реализо�
вал штрафной бросок, которым были наказаны хозяева после фола
защитника Волкова. До перерыва усилиями Клопова наши земляки
сократили разрыв в счете, а все вопросы снял гол Цирулева, забитый
в ворота Беспалова на исходе встречи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� "Торос" � очень сильная команда, финалист прошлого чемпио�
ната ВХЛ. Поэтому, конечно, обидно, когда своими ошибками помо�
гаем сопернику. Хотя шероховатости бывают у всех. Несмотря на по�
ражение, игра была равной, интересной. Где�то нам не хватает не�
много мастерства. Волевые качества моих подопечных не вызыва�
ют сомнений, они бились до конца. Но надо стараться избегать не�
лепых недочетов, и тогда будет шанс набрать очки даже в противо�
стоянии с таким опытным соперником, как "Торос".
Василий ЧИЖОВ,
главный тренер ХК "Торос":

� Если сравнивать с предыдущими встречами, то сегодня сопер�
ник показал совсем другой хоккей. Конечно, календарные игры не
идут ни в какое сравнение с товарищескими. Поэтому сегодня была
ожесточенная борьба. К отдельным игрокам у меня есть претензии,
но в целом я доволен, как показал себя костяк команды. Похвалю
новобранцев, молодежь из МХЛ. Сразу же, в первом матче, Кирилл
Полозов и Сергей Емелин начали забивать.

Сергей КОЗУНОВ

8 сентября. Чайка � Авто (Екатеринбург)
� 3:2 (шайбы у нижегородцев забросили: Ям�
кин, Вырин, Коньков).

10 сентября. Чайка � Стальные Лисы
(Магнитогорск) � 5:2 (Галицкий � 3, Журав�
лев, Зырянов).

12 сентября. Чайка � Газовик (Тюмень) �
3:2 (Зеленко, Вилков, Галицкий).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

6 сентября. Красная Армия � Стальные
Лисы � 1:2.

7 сентября. Химик � Амурские Тигры � 2:3
(по буллитам), Алмаз � Капитан � 6:2, МХК
Спартак � Татранские Волки � 7:0, Мытищин�
ские Атланты � ХК Рига � 2:3 (по буллитам),
Русские Витязи � Юность � 2:1 (по буллитам).

8 сентября. Снежные Барсы � Динамо�
Шинник � 3:1, Реактор � Белые Медведи �
4:3, Ладья � Омские Ястребы � 2:5, Белые
Тигры � Сибирские Снайперы � 1:3, Толпар �
Кузнецкие Медведи � 4:3, Олимпия � Газо�
вик � 0:5 (�:+), Барс � Мамонты Югры � 1:2.

9 сентября. Серебряные Львы � Капитан
� 1:4, СКА�1946 � Амурские Тигры � 6:2, Химик
� Красная Армия � 4:5 (по буллитам), Алмаз �
ХК МВД � 3:2 (о.т.), Русские Витязи � ХК Рига �
1:2 (по буллитам).

10 сентября. Снежные Барсы � Юность �
2:1, Реактор � Омские Ястребы � 8:3, Ладья �
Белые Медведи � 2:6, Белые Тигры � Кузнецкие
Медведи � 3:1, Толпар � Сибирские Снайперы �
3:1, Локо � Авто � перенос, Олимпия � Мамонты
Югры � 2:3, Барс � Газовик � 2:3 (по буллитам).

11 сентября. Серебряные Львы � Амур�
ские Тигры � 3:5, СКА�1946 � Капитан � 5:2,
Химик � ХК МВД � 2:1, Алмаз � Красная Армия
� 5:2, МХК Спартак � Динамо�Шинник � 5:2,
Русские Витязи � Татранские Волки � 4:1.

12 сентября. Снежные Барсы � ХК Рига �
0:2, Реактор � Сибирские Снайперы � 5:3,
Ладья � Кузнецкие Медведи � 4:1, Белые Тиг�
ры � Белые Медведи � 4:6, Толпар � Омские
Ястребы � 3:1, Локо � Мамонты Югры � пере�
нос, Олимпия � Авто � 1:5, Барс � Стальные
Лисы � 7:4.

ДИВИЗИОН "ПОВОЛЖЬЕ"

"×ÀÉÊÀ": ÒÐÈ ÈÃÐÛ - ÒÐÈ ÏÎÁÅÄÛ!
С трех побед начали новый сезон хоккеисты нижегородской "Чайки". Подопечные

Вячеслава Рьянова на родном льду одолели сверстников из Екатеринбурга, Магнито�
горска и Тюмени и теперь входят в лидирующую группу чемпионата МХЛ.

И В ВО ПО П Ш О
1. Реактор 3 3 0 0 0 17-9 9
2. ЧАЙКА 3 3 0 0 0 11-6 9
3. Толпар 3 3 0 0 0 10-5 9
4. Барс 3 1 0 1 1 10-9 4
5. Белые Тигры 3 1 0 0 2 8-10 3
6. Ладья 3 1 0 0 2 8-12 3
7. Олимпия 3 0 0 0 3 3-8 0
8. Локо 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

12 сентября. Салават Юлаев � Атлант � 5:3, Трактор � Метал�
лург  (Нк) � 3:2 (по буллитам), Витязь � Торпедо � 0:3, Северсталь �
Динамо (М) � 3:1, ЦСКА � Югра � 3:2, Динамо (Мн) � Аванагард � 4:1,
Лев � Металлург (Мг) � 2:4.

13 сентября. Сибирь � Амур � 5:2.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

11 сентября. Рубин � Нефтяник � 4:1, ХК Рязань � Донбасс � 3:4
(по буллитам), Молот�Прикамье � Спутник � 2:3, ХК ВМФ � Титан � 5:0
(+:�), Дизель � Динамо (МО) � 1:3, Кристалл � Лада � 1:2.

12 сентября. Казцинк�Торпедо � Ермак � 1:4, ХК Саров � Торос �
3:5, Рубин � Ариада�Акпарс � 2:1, Зауралье � Нефтяник � 2:4, Мечел �
Ижсталь � 3:2.

13 сентября. Казцинк�Торпедо � Ермак � 2:1.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÐÎÑÒÈËÎÑÜ
Ñ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÎÌ"

В минувший четверг, 8 сентября, руководство, тренер�
ский штаб и хоккеисты команды "Торпедо" отслужили пани�
хиду по игрокам ярославского "Локомотива" в Староярма�
рочном соборе Нижнего Новгорода.

А на следующий день ХК "Торпедо" в полном составе отпра�
вился в Ярославль, где принял участие в церемонии прощания с
погибшими игроками, тренерами и сотрудниками "Локомотива".
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В атаке Михаил ВАРНАКОВ



15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 44444ФУТБОЛ

После игры с "Тереком" со�
став волжан претерпел суще�
ственные изменения. Трио
грузинских "легионеров" �
Ходжава, Гогуа и Салуквадзе �
было отправлено в молодеж�
ную команду, Вагиф Джавадов
вернулся из расположения
национальной сборной Азер�
байджана с небольшой трав�
мой, а румын Секели не успел
восстановиться от поврежде�
ния, полученного на трени�
ровке.

Главной темой вечера
было, конечно же, появление
в стартовом составе звездно�
го "легионера" хозяев Самуэ�
ля Это'О, успевшего забить
свой первый мяч в нашем чем�
пионате в матче против "Рос�
това". Трибуны превратились в
жерло вулкана, когда диктор
объявлял состав "Анжи".

Матч основных команд на�
чался по сценарию, схожему со
встречей молодежных соста�
вов. Уже на 4 минуте Михаита
Плешан не без помощи рико�
шета отправил мяч в сетку во�
рот махачкалинцев. Стоит от�
метить, что данный момент не
изменил тактической схемы
нижегородцев, которые пред�
почли отдать инициативу хозя�
евам, чтобы самим действо�
вать вторым номером.

Подчеркнем, что долгое
время нашей дружине удава�
лось выполнять тренерскую
установку безошибочно. Но на
17 минуте Самуэль Это'О по�
лучил мяч после серии отско�
ков на грани положения "вне
игры" и без раздумий поразил
цель. Был ли звездный напа�

дающий в офсайде � вопрос,
который во время матча остал�
ся без ответа.

Спустя несколько минут
Андрей Ещенко с ходу замыкал
передачу Санжара Турсунова,
но мяч в считанных сантимет�
рах разминулся со створом во�
рот. Хозяева же сделали став�
ку на действия Буссуфы, дири�
жировавшего атаками, а также
на креативные проходы Жир�
кова. Тем не менее, в большин�
стве эпизодов наши защитни�
ки действовали надежно, пре�
рывая атаки еще на подступах
к своей штрафной.

На помощь хозяевам, ко�
торые, по сути дела, не созда�
ли во втором тайме ни едино�
го голевого момента, пришла
удача. Роберто Карлос испол�
нил штрафной от правой бров�
ки, мяч попал в нашего игрока
и залетел в ближний угол во�
рот Астахова. Позже из�за пре�
делов штрафной опасно бил
Ахмедов, но был неточен.

На последних минутах
встречи Руслана Аджинджала
зацепили в чужой штрафной,
однако главный арбитр пред�
почел усмотреть в данном эпи�
зоде симуляцию со стороны
нижегородца.

Нижегородский клуб не
смог увезти из столицы Дагес�
тана заслуженные очки, опус�
тившись на 13 место в турнир�
ной таблице, зато футболисты
"Волги" порадовали настроем
на борьбу, да и игра нашей ко�
манды в преддверии важного
домашнего матча со "Спарта�
ком" из Нальчика, несомнен�
но, обнадеживает.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер ФК "Волга":

� Мы готовились к этой
игре, знали, что у соперника
очень хорошие исполнители,
поэтому сознательно выбрали
роль второго номера. Ребята
провели всю игру правильно,
почти не допускали оплошнос�
тей. Пожалуй, единственная
серьезная ошибка была допу�
щена нами в эпизоде со вто�
рым пропущенным мячом. Ре�
бята полностью отдались игре,
выполнили все мои требова�
ния, установку на матч. Я бла�
годарен им за игру, которую
они сегодня показали.

+ О чем вы говорили с Ро+
берто Карлосом во время
игры?

� О жизни (смеется). Ро�
берто Карлос сказал, что у него
не получился удар. Он извинял�
ся за гол. Но мяч�то оказался в
воротах…
Вагиф САДЫГОВ,
старший тренер "Анжи":

� Во�первых, хочется по�
здравить ребят с достойной по�
бедой. Хотя мы опасались
того, что семь наших футболи�
стов, принимавших участие в
матчах за свои сборные, не ус�
пеют восстановиться. Несмот�
ря на то, что пропустили быст�
рый гол, нашли в себе силы пе�
реломить ход встречи. Это не
может не радовать, что наша
команда не только мастерови�
тая, но и с характером. Мы зна�
ли, что "Волга" с первых минут
станет действовать вторым но�
мером и ее оборону взломать
будет очень тяжело. То, что
удалось решить исход матча в
нашу пользу, считаю, справед�
ливо. Мы доминировали на
поле все 90 минут. Обязатель�
но хотелось бы отметить бо�
лельщиков, чья поддержка по�
могла нам вырвать победу.

+ На ваш взгляд, был ли
офсайд в моменте, когда
Это'О забивал свой гол, и
справедливо ли судья пока+
зал Аджинджалу желтую
карточку?

� Эпизод в нашей штрафной
я хорошо видел: наш защитник
сыграл в мяч и чисто выбил его,
а уже потом по инерции про�
изошло столкновение. В слу�
чае с первым голом в ворота
"Волги" я офсайда тоже не уви�
дел.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Махачкала � Нижний Новгород

ÈÃÐÀ ÎÁÍÀÄÅÆÈËÀ
Поединок в Махачкале стал первым матчем нижегородской команды после перерыва, свя�

занного с играми национальных сборных.
АНЖИ (Махачкала) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 2:1 (1:1)

11 сентября. Махачкала. Стадион "Динамо".15000 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), В. Кулагин, Р. Деушев (оба � Москва).
"Анжи": Ревишвили, Тагирбеков, Жоао Карлос, Гаджибеков, Ангбва, Роберто Карлос (Жусилей,
85), Ахмедов, Жирков, Буссуфа (Лахиялов, 90+2), Гаджиев (Прудников, 80), Это'О.
"Волга": Астахов, Турсунов (Маляров, 70), Буйволов, Белозеров, Шуленин, Гетигежев, Плешан,
Ил. Максимов (Р. Аджинджал, 82), Ещенко, Вацадзе (Хазов, 60), Бондарв.
Голы: 0:1 � Плешан (4), 1:1 � Это'О (17), 2:1 � Роберто Карлос (59).
Предупреждены: Ангбва (15), Это'О (39) � Бондарв (20), Белозеров (44), Турсунов (61), Маляров
(82), Р. Аджинджал (88).
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В борьбе за мяч Андрей ЕЩЕНКО (справа)

АНЖИ (Махачкала) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:3 (1:2)

Молодежные команды

11 сентября. Махачкала. Стадион "Сокол". 400
зрителей.
Судьи: Е. Герасименко (Брянск), К. Куниев (Ха�
савюрт), Р. Керимов (Дербент).
"Анжи": Дженетов, Ибрагимгаджиев, Расулов,
М. Курбанов, Мирзабеков (Джангишиев, 46),
Гаджиев, Сулейманов (Абдулавов, 66), Мухам�
мад, Илуридзе (Гераев, 78), Мирзаев (Гарако�
ев, 33), Элиакву.
"Волга": Кержаков, Самохвалов, Пашин, Со�
рочкин (Кохия, 69), Дегтярев (Семин, 46), Би�
билов, Семячкин (Черников, 80), Брагин, Ш.
Курбанов, Риковский, Паштов (Ив. Максимов,
90).
Голы: 0:1 � Бибилов (2), 0:2 � Бибилов (23), 1:2 �
Мухаммад (44), 1:3 � Брагин (71).
Предупреждены: Сулейманов (39), Элиакву
(84), Ибрагимгаджиев (87) � Ш. Курбанов (50),
Пашин (90+).

Матч с махачкалинской командой в первом
круге стал первым, который молодые волжане
провели на родном стадионе "Полет". К сожале�
нию, в ненастный весенний день гости разгро�
мили "бело�синих" со счетом 4:1, причем, поми�
мо курьезного гола с центра поля, каждая их ко�
манд тогда "отметилась" автоголом. Спустя че�
тыре месяца позиции соперников серьезно из�
менились. Южане в последних десяти матчах вы�
играли лишь дважды, поровну разделив ничьи и
проигрыши. Нижегородцы же, не знавшие горе�
чи поражений в течение шести матчей, смогли
вплотную приблизиться к восьмерке сильней�
ших, опережая соперников из Дагестана на одно
очко. Благодаря тому, что молодежь "Локомоти�
ва" одержала волевую победу над сверстника�
ми из Санкт�Петербурга, встречу на махачкалин�
ском стадионе "Сокол" можно было назвать бит�
вой за попадание в верхнюю половину таблицы.

Матч начался на высоких скоростях, и уже на
2 минуте Шота Бибилов получил мяч по центру,
сделал шаг в правую сторону и хлестко пробил в
левый нижний угол. Такой старт не шокировал
хозяев, которые сразу пошли в атаку. Несмотря
на то, что дагестанцы завладели территориаль�
ным преимуществом, они не смогли создать
большого количества опасных моментов. Наве�
сы с флангов прерывались нашими защитника�
ми, а удары со средней дистанции чаще всего
приходились выше ворот.

На 17 минуте в игре произошел спорный эпи�
зод: после прострела с правого фланга мяч уго�
дил в руку защитнику волжан. Хозяева настаи�
вали, что наш игрок находился в штрафной пло�
щади, но главный арбитр, обратившись к лайнс�
мену, решил, что контакт произошел в метре от
границы штрафной.

Давление "бело�зеленых" было остановле�
но фантастическим "выстрелом" Бибилова.
Шота изумительно исполнил штрафной удар,
назначенный примерно в тридцати метрах от
ворот. Бибилов мощно пробил в левый нижний
угол, не оставив вратарю хозяев ни единого шан�
са. После этого наступление хозяев сникло.
Лишь к концу тайма они нащупали прежние иг�
ровые связи, правда, перед этим Семячкин чу�
дом не увеличил разницу в счете, с ходу "выстре�
лив" с линии штрафной. Александр чуть�чуть не
попал в левый верхний угол.

Под конец тайма хозяева сумели�таки сокра�
тить разрыв в счете, забив, скажем честно, зас�
луженный гол. Мухаммад в одиночестве получил
мяч в центральной зоне, обработал его и мощно
пробил в правый угол. Кержаков не смог спасти
свою команду.

Во второй половине встречи игра успокои�
лась. Хозяева продолжали контролировать мяч,
но стало очевидно, что у них не хватает энергии,
чтобы продолжать наступление в том же духе.
Серия корнеров в начале тайма завершилась ве�
ликолепным ударом в правый верхний угол, ко�
торый потащил Кержаков. Спустя несколько ми�
нут Сорочкин и Бибилов убежали в контратаку,
но первый удар пришелся в штангу, а с добива�
ния Шота не попал уже в пустые ворота. Тем не
менее, вскоре волжане расставили все точки над
"i". После подачи углового Брагин головой в па�
дении "расстрелял" ворота хозяев из центра
штрафной. Оставшиеся минуты запомнились
лишь желтыми карточками да вспыхнувшей од�
новременно с финальным свистком потасовкой.

Молодые волжане одержали очередную по�
беду и вошли в число восьми сильнейших моло�
дежных команд страны.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Получилась интересная игра. Мы создали
много моментов, три из которых удалось реали�
зовать. Футболисты "Анжи" тоже неплохо атако�
вали, но своими возможностями для взятия во�
рот распорядились не лучшим образом. А в це�
лом получилась обоюдоострая игра.

Хороший матч провел Шота Бибилов, сде�
лавший дубль. Причем он мог забить и больше.
Да и все остальные ребята действовали с пол�
ной самоотдачей. В чем секрет нашего успеха?
Мы неплохо двигались и старались не уступать в
единоборствах � отсюда и результат.
Артем БРАГИН,
полузащитник молодежной команды "Волга":

� Памятуя о том, что мы проиграли в Нижнем

� 1:4, в этом поединке настраивались только на
победу. Знали, что днем ранее "Зенит" проиг�
рал "Локомотиву", а значит, победа позволяла
нам попасть в восьмерку сильнейших. Хорошо,
что удалось забить два быстрых гола, а потом мы
стали играть от обороны.

Мы надеялись на контратаки, хорошо, что эта
ставка сыграла. Единственный минус � пропус�
тили в конце первого тайма. А третий гол снял
все вопросы о победителе. У меня получилось
оторваться от соперника, образовалась пустая
зона, и я воспользовался свободным простран�
ством. Не помню даже, когда и забивал.

Считаю, что потенциал нашей команды по�
зволит ей подняться еще выше в турнирной таб�
лице. Даже от первого места не такой большой
отрыв, порядка 10 очков. Думаю, мы сможем
улучшить свое турнирное положение.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Перенесенный матч 9 тура. 3 сентября.
Крылья Советов � Спартак � 3:0.

23 тур. 9 сентября. ЦСКА � Динамо � 2:0, Ло�
комотив � Зенит � 2:1, Краснодар � Рубин � 3:1. 10
сентября. Крылья Советов � Томь � 0:2, Спартак�
Нальчик � Ростов � 2:2, Амкар � Спартак � 1:0. 11
сентября. Анжи � Волга � 1:3, Терек � Кубань � 1:1.

Ближайшие матчи:

24 тур. 16 сентября. Ростов � ЦСКА, Рубин �
Зенит, Томь � Краснодар, Волга � Спартак�
Нальчик. 17 сентября. Терек � Локомотив, Кубань
� Анжи, Динамо � Амкар, Спартак � Крылья Сове�
тов.

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ÓÆÅ Â
ÂÎÑÜÌÅÐÊÅ!

Молодежные составы "Анжи" и "Волги" (партнер нижегородской команды � ОАО "Газпром")
встретились в очном поединке за восьмую строчку в турнирной таблице молодежного первенства
России.
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Автор дубля Шота БИБИЛОВ (слева)

16 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò"

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè
 ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé!
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé

ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ!

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÑÏÀÐÒÀÊ(Íàëü÷èê)

ØÊÎËÀ "ÂÎËÃÈ"
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ

СДЮСШОР № 8, работающая в системе
футбольного клуба "Волга", объявляет допол�
нительный набор юношей и мальчиков 1996�
2005 годов рождения.

Напомним, что воспитанником школы являет�
ся нынешний главный тренер "Волги" Дмитрий Че�
рышев. Дополнительный набор в СДЮСШОР № 8
проводится до конца сентября. По всем вопросам
обращаться по телефону в Нижнем Новгороде:
293+33+16.

ÇÀÏÈØÈÑÜ Â ÑÅÊÖÈÞ
ÔÓÒÁÎËÀ!

ДЮЦ "Сормово" (тренер Стрелов Владимир
Викторович) проводит набор в секцию футбола
ребят 1998�1999 годов рождения. Контактный те�
лефон: 8+910+14+76+723.

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ
В рамках подготовки к матчу с "Анжи" ниже�

городская "Волга" провела контрольную встре�
чу со своей молодежной командой. "Бело�си�
ние" играли двумя составами. Тренеры предо�
ставили возможность проявить себя практичес�
ки всем футболистам.

ВОЛГА (основной состав) �
ВОЛГА (молодежная команда) � 2:1 (1:1)

8 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Полет".
Судьи: В. Бобык, В. Степанов, А. Анкудимов (все
� Нижний Новгород).
"Волга": Абаев (Кержаков, 36), Ещенко (Бондарв,
36), Белозеров (Григалава, 36), Буйволов (Само�
хвалов, 36), Гетигежев (Гаал, 36), Турсунов (Р.
Аджинджал, 36), Арзиани (Шуленин, 20), Плешан
(Кросас, 36), Маляров (Ахметович, 51), Ил. Мак�
симов (Паштов, 36), Вацадзе (Хазов, 36).
"Волга�мол.": Кержаков (Абаев, 36), Риковский
(Ив. Максимов, 54), Самохвалов (Кохия, 36), Па�
шин, Курбанов (К. Хохлов, 58), Семячкин (Кара�
сев, 58), Ходжава (Брагин, 36), Бибилов (Джигка�
ев, 50), Дегтярев (Черников, 50), Гогуа (Семин,
36), Елич (Сорочкин, 36).
Голы: 1:0 � Ил. Максимов (14), 1:1 � Ходжава (31),
2:1 � Самохвалов (56).
Матч проходил в два тайма по 35 минут.

Футболисты главной команды сознательно
решили сыграть вторым номером, отрабатывая
тактику игры на контратаках. И одна из них, на 14
минуте матча, завершилась успешно. После пере�
пасовки с участием Арзиани и Вацадзе последо�
вала подача в штрафную, где Илья Максимов, вы�
играв дуэль в воздухе у защитника молодежки, го�
ловой переправил мяч точно в нижний угол. Одна�
ко незадолго до перерыва счет сравнялся. Гоча
Ходжава, выступавший в этот вечер за дубль, мас�
терски исполнил штрафной удар.

После перерыва подопечные Дмитрия Черыше�
ва стали более активно действовать в атаке, а на
"последнем рубеже" надежно играл Михаил Кер�
жаков, залечивший травму. Отметим возвращение
в строй защитника Дани Бондарва и нападающего
Мерсудина Ахметовича, а также привлечение в "ос�
нову" игроков молодежки Руслана Паштова и Васи�
лия Самохвалова. Интересно, что именно Самохва�
лов забил решающий гол в этом матче, удачно по�
боровшись за мяч в сутолоке у чужих ворот, и принес
тем самым победу первой команде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Идет планомерная подготовка к матчу с
"Анжи". Мы прекрасно знаем класс дагестанской
команды и ее футболистов. Поэтому сегодня наме�
ренно отдали инициативу сопернику, пытаясь под�
ловить его на контратаках. Постараемся в ближай�
ших матчах показать добротный футбол, но самое
главное сейчас � это результат. Как говорится, очки
по осени считают, а их у нас пока маловато.

Сергей КОЗУНОВ

И В Н П М О
1. Локомотив 23 12 6 5 38-23 42
2. ЦСКА 23 11 9 3 36-28 42
3. Томь 23 12 5 6 31-24 41
4. Рубин 23 12 3 8 36-27 39
5. Динамо 23 10 8 5 49-27 38
6. Спартак 23 11 4 8 40-26 37
7. Амкар 23 11 3 9 31-31 36
8. ВОЛГА 23 8 8 7 35-29 32
9. Зенит 23 7 8 8 26-22 29
10. Кубань 23 7 8 8 22-27 29
11. Анжи 23 7 7 9 27-31 28
12. Крылья Советов 23 7 7 9 36-37 28
13. Спартак-Нальчик 23 7 5 11 30-43 26
14. Ростов 23 6 4 13 21-41 22
15. Краснодар 23 6 3 14 28-45 21
16. Терек 23 3 6 14 20-45 15

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 7 играх, состоявшихся пос�
ле летнего перерыва, волжане
показали следующие результа�
ты: одержана 1 победа, 1 игра
завершилась вничью и 5 раз вы�
игрывали соперники. Разность
мячей, разумеется, также не в
пользу наших земляков: 3�13.
При этом, несмотря на плачев�
ные результаты за два после�
дних месяца, "Волга" ни разу не
опускалась ниже 13�й строчки в
турнирной таблице, а уверен�
ная победа над грозненским
"Тереком" вновь позволила вер�
нуться на "законное" 12 место,
которое команда занимала до
летней паузы.

В августе нижегородцы про�
дублировали свои антирекор�
ды, повторив серию из четырех
поражений и проведя подряд 6
матчей без побед в премьер�
лиге (в первом дивизионе самая
продолжительная безвыигрыш�
ная серия составляла 7 игр в 10�
17 турах первенства 2009 года).

Кроме того, были установле�
ны и новые "достижения": голе�
вая засуха атаки "волжан" про�
длилась 6 игр (и составила 557
минут), а в матче 21�го тура про�
тив "Кубани" в Краснодаре "Вол�
га" впервые в сезоне потерпела
разгромное поражение (0:5).
Этот проигрыш стал самым
крупным в новейшей истории, а
прежде "волгари" лишь однаж�
ды пропускали пять мячей в од�
ном матче. Неприятность случи�
лась в Димитровграде 25 апре�
ля 2007 года в игре против "Кры�
льев Советов�СОК" (ныне � "Ака�
демия") еще в рамках соревно�
ваний среди команд второго ди�
визиона зоны "Урал�Поволжье".
Та встреча закончилась со сче�
том 5:1, а автором единственно�
го мяча нижегородцев стал ны�
нешний старший тренер коман�
ды Сергей Передня. Если же уг�
лубиться еще дальше в историю,
то во времена "Электроники"
случалось и более громкое по�
ражение (1:7 в домашнем матче
против стерлитамакского "Со�
довика", ведомого Валерием
Овчинниковым, в 2003 году).

Нижегородская "Волга" по�
прежнему является самой бес�
компромиссной командой пре�
мьер�лиги (в 22 проведенных
встречах с ее участием ничья
была зафиксирована лишь
дважды) и лидирует по количе�
ству поражений в чемпионате
(14).

Любопытно, что в матчах с
участием "Волги" за 22 тура
было назначено наименьшее
количество одиннадцатиметро�
вых ударов среди всех участни�
ков турнира (всего 2), причем
оба в пользу нижегородцев.
Кстати, в нынешнем сезоне пе�
нальти пока не назначались
лишь в ворота "Волги" и питерс�
кого "Зенита".

К несчастью, подтверди�
лись худшие опасения болель�
щиков, и переход Отара Марц�
валадзе в "Краснодар" оказал�
ся невосполнимой потерей для
линии атаки "волжан". Кроме
того, в связи с глобальной пере�
стройкой команды во время
трансферного окна "Волга" вы�
ступала на данном отрезке, по
сути, двумя составами. К приме�
ру, в последнем матче с "Тере�
ком" с первых минут на поле
вышли лишь четыре человека,
принимавших участие в заклю�
чительном матче перед летней
паузой с "Томью", причем Гогуа,
будучи выставленным на транс�
фер, пропустил все промежу�
точные игры. Всего в семи мат�

чах июля и августа приняли участие 24 футболиста, а Инал Гетиге�
жев оказался единственным, кто был задействован во всех семи иг�
рах. Свои первые матчи в составе "Волги" провели шесть новичков,
пополнившие команду в период дозаявок. Показательным момен�
том является и такой факт: капитанскую повязку в этих семи встре�
чах надевали сразу шесть игроков. Понятно, что говорить о какой�то
стабильности в такой ситуации не приходится.

Снижение атакующего потенциала на фоне естественной не�
сыгранности команды закономерно привело к печальному резуль�
тату в виде неудачной серии матчей. Лишь после взбучки, получен�
ной в Краснодаре, "Волга" наконец встрепенулась и подарила бо�
лельщикам красивую победу над грозненским "Тереком" (3:1), слегка
сгладившую впечатление от провала на старте второго круга. По сло�
жившейся уже традиции Сергей Передня третий год подряд прини�
мает команду по ходу турнира. Но если в 2009 году, начиная с матча
против "Читы" (2:3), он в тандеме с Хазретом Дышековым руководил
тренировочным процессом на протяжении большей части сезона,
то в прошлом году возглавлял коллектив в одной�единственной
встрече с "КАМАЗом" (1:1) перед фактическим приходом на пост
главного тренера Омари Тетрадзе. И вот, в связи с болезнью Дмит�
рия Черышева, Сергей Александрович в третий раз взошел на тре�
нерский мостик и привел "Волгу" к важной победе, прервав затяж�
ную череду неудач клуба.

В споре лучших бомбардиров за последние два месяца практи�
чески ничего не изменилось � баллы за результативные действия
игрокам "Волги" удалось набрать лишь в матче с "Тереком" (3:1). В
центре внимания вновь оказались Санжар Турсунов и Гоча Ходжава,
забившие по мячу и сделавшие по голевой передаче. Причем Сан�
жар стал автором первого в этом сезоне мяча, забитого "Волгой"
после розыгрыша углового.

Интересное достижение установил Илья Максимов: в этом году
он провел три игры в Нижнем Новгороде на стадионе "Локомотив" и
каждый раз выступал за новую команду. В апреле в матче 6 тура
премьер�лиги Илья приезжал на гостевой поединок против "Волги"
в составе краснодарской "Кубани", а в августе сначала примерил
футболку национальной команды в игре второй и молодежной сбор�
ных России, а вскоре дебютировал уже в качестве игрока нижего�
родской "Волги" все в том же матче против "Терека".

Примечание: СС � игры в стартовом составе; КН � коэффициент
непробиваемости; ЖК � предупреждения; ВЖК � вторая желтая кар�
точка в матче.

Не так много игр осталось провести командам Премьер�лиги в
этом году, и в оставшееся время "Волге" нужно постараться создать
очковый запас, который бы добавил уверенности игрокам и болель�
щикам перед весенней, решающей стадией турнира. Многое в этой
непростой ситуации теперь будет зависеть от нового руководства
клуба и тренерского штаба. Ну а нам остается пожелать команде
удачи и надеяться на благополучное завершение сезона.

Андрей ГОРЮНОВ

"ÂÎËÃÀ" Â ÖÈÔÐÀÕ: ÈÞËÜ-ÀÂÃÓÑÒ
На старте второго круга чемпионата страны нижегородская "Волга" вписала сразу несколько

антирекордов в историю клуба.

"ÃÎÐß×Àß" ÄÅÑßÒÊÀ
В целях определения лучшего футболиста Нижегородской об�

ласти по итогам года мы вновь решили на регулярной основе на�
числять баллы, которые пойдут в общий зачет для определения
лауреатов. Наши аналитики определяют "горячую" десятку наи�
более проявивших себя игроков, распределяя между ними очки
от 10 до 1 по убыванию: за первое место � 10, за второе � 9 и т.д.

Сегодня представляем вашему вниманию лучшую десятку по ито�
гам июля и августа:

1. САЛЬНИКОВ ("Нижний Новгород") + 10 баллов.
Фактурный нападающий к середине сезона превратился в основ�

ную ударную силу "горожан".
2. ХОДЖАВА ("Волга") + 9 баллов.
Главный конструктор "волжских" атак и "великий комбинатор" по�

степенно снова обретает форму после травмы.
3. ЕЩЕНКО ("Волга") + 8 баллов.
Моторный игрок, способный закрыть всю правую бровку, добавил

одновременно и скорости, и надежности общекомандным действи�
ям "волгарей".

4. ДИЕГО ("Нижний Новгород") + 7 баллов
Острый полузащитник, похоже, полностью адаптировался к ко�

мандной игре "горожан" � в последнее время он даже чаще ассисти�
рует партнерам, нежели забивает сам.

5. ТУРСУНОВ ("Волга") + 6 баллов
Наряду с Ходжавой стал одним из героев матча с грозненским "Те�

реком".
6. КУДРЯШОВ ("Нижний Новгород") + 5 баллов
Капитан одинаково здорово помогает на поле своей команде и

словом, и делом.
7. КОНЮХОВ ("Нижний Новгород") + 4 балла
Чудесная метаморфоза, произошедшая летом с обороной ФК

"Нижний Новгород", была бы невозможна без уверенной игры голки�
пера.

8. БУЙВОЛОВ ("Волга") + 3 балла
Своей стабильно надежной игрой молодой защитник привлек вни�

мание главного тренера второй сборной России Красножана.
9. ГОГУА ("Волга") + 2 балла
Проявив свои лучшие качества в играх за молодежный состав,

заслужил возвращение в основу и в первом же матче отметился заби�
тым мячом.

10. ЧЕРКЕС ("Нижний Новгород") + 1 балл
Опытный футболист так органично вписался в командные пост�

роения "горожан", как будто всегда играл в этом коллективе.
Таким образом, в общем зачете после трех этапов лидируют:
1. Диего Карлос � 21 балл.
2. Отар Марцваладзе � 19 баллов.
3. Гоча Ходжава � 18 баллов.

ХИМИК (Дзержинск) � УФА (Уфа) � 1:2 (1:1)

9 сентября. Нижний Новгород. Центральный ста�
дион "Локомотив". 1000 зрителей.
Судьи: Д. Веселов, Д. Сафьян, А. Болотенков (все
� Уфа).
"Химик": Ридош, Сергеев (Родин, 90), Туев, Лоб�
ков, Проскуряков, Сидоричев (Жаранов, 79),
Федин (Долбилин, 68), Костюков (Акентьев, 63),
Мануковский, Хохлов (Тихонов, 86), Даниленко.
"Уфа": Кобозев, Аликин, Киреев, Белоусов, Ва�
силенко (Осадчук, 46), Малаховский, Лепский,
Аз. Засеев, Магомедов (Духнов, 28), Галыш, Мы�
син (Маркосов, 63).
Голы: 0:1 � Магомедов (3, с пенальти), 1:1 � Ману�
ковский (29), 1:2 � Мысин (53).
Предупреждены: Туев (32), Ридош (53) � Василен�
ко (12).

Игра началась с мощного натиска гостей, ко�
торый завершился назначением пенальти уже на
3 минуте. Магомедов мощно пробил с "точки" в
левый от вратаря угол, а Ридош, хоть и угадал на�
правление полета мяча, но спасти свою команду
не смог � 0:1.

Ближе к середине первого тайма дзержинцы
сумели выравнять игру и стали все чаще подби�
раться к владениям Кобозева. На 28 минуте Сидо�
ричев неплохо исполнил штрафной удар, однако
мяч прошел рядом со штангой. А вскоре подопеч�
ные Вадима Хафизова сравняли счет. Даниленко,
получив пас на левом фланге атаки, ворвался в
штрафную, пробросил мяч между ног защитника
уфимцев и сделал прострел на дальнюю штангу,
где проворнее всех оказался Мануковский � 1:1.

До перерыва соперники могли еще раз обме�
няться забитыми голами. Но два удара подряд из
пределов штрафной в исполнении Галыша пари�
ровал Ридош, а Даниленко пробил рядом с ближ�
ней "девяткой".

В дебюте второй половины встречи уфимцы
снова активизировались, за что и были вознаграж�

дены. На 53 минуте после розыгрыша углового во
вратарской площадке дзержинцев возникла не�
имоверная сутолока. Мяч заметался в частоколе
ног, пока Михаил Мысин, известный по выступле�
ниям за нижегородскую "Волгу", не протолкнул его
в сетку ворот. Голкипер "Химика" Егор Ридош бро�
сился к арбитру, посчитав, что гол был забит с на�
рушением правил, но в итоге нарвался лишь на
желтую карточку.

В концовке поединка хозяева имели шансы
сравнять результат. Самый реальный из них, на 75
минуте, упустил Даниленко, который с линии
штрафной послал мяч выше цели. А уже в добав�
ленное время все тот же Даниленко с довольно
опасного "стандарта" угодил в "стенку".

В итоге "Уфа" укрепила свои позиции в группе
лидеров, а "Химик", показав неплохой футбол, увы,
не смог прервать свою безвыигрышную серию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Химика":

� Сегодня встречались две
команды, которые находятся на
разных полюсах турнирной таб�
лицы. К сожалению, дебют обо�
их таймов нам не удался. Первая
же атака гостей привела к како�
му�то оцепенению нашей обо�
роны и назначению довольно
спорного пенальти.

Пропустив гол, нам удалось
выравнять игру и счет. Но после
перерыва в гуще игроков мы не
смогли вынести мяч из пределов
своей вратарской, и соперник
буквально затолкал футболь�
ный снаряд в наши ворота.

В дальнейшем гости упова�
ли на быстрые атаки. У нас тоже
были неплохие моменты, одна�
ко мы не сумели зацепиться за
ничью. Тем не менее, я поблаго�
дарил ребят за игру. Положение,

в котором оказалась наша команда, конечно же,
не радует. Но ребята не опускают руки, проявляют
характер. Нужно победить, и тогда, я уверен, все
наладится.
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС,
 главный тренер "Уфы":

� Сложная игра. Погода сегодня подвела, и я хочу
выразить благодарность сотрудникам футбольно�
го клуба "Волга" и стадиона "Локомотив" за то, что
они сумели подготовить такое прекрасное поле.

Сегодня нам удалось забить быстрый гол с
пенальти. Мы почувствовали, что игра дается, но
не тут�то было. В первом тайме дзержинцы захва�
тили середину поля и заслуженно отыгрались.

После перерыва мы прибавили, забив гол со
"стандарта". Имели еще немало моментов, одна�
ко не использовали их. Сказались наши проблемы
в завершающей стадии атак.

Что касается "Химика", то он мне понравился.
Это одна из немногих команд во второй лиге, ко�
торая всегда стремится играть в футбол.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÈÃÐÛ
Матч дзержинского "Химика" с одним из лидеров зоны "Урал�Поволжье" � ФК "Уфа" � был пе�

ренесен в Нижний Новгород и проходил на центральном стадионе "Локомотив" под аккомпанемент
унылого осеннего дождя. А перед стартовым свистком арбитра команды почтили минутой молча�
ния память погибших в авиакатастрофе под Ярославлем.

22 тур. 9 сентября. Рубин�
2 (Казань) � Динамо (Киров) � 0:0,
Химик (Дзержинск) � Уфа (Уфа) �
1:2 (Мануковский, 29 � Магоме�
дов, 3; Мысин, 53), Горняк (Уча�
лы) � Октан (Пермь) � 2:1 (Под�
корытов, 65; Сапогов, 76 � Замя�
тин, 13), Зенит�Ижевск (Ижевск)
� Нефтехимик (Нижнекамск) �
0:0, Челябинск (Челябинск) � Но�
ста (Новотроицк) � 4:0 (Канипов,
33; Килин, 36; 87; Ермоленко,
47), Тюмень (Тюмень) � Волга
(Ульяновск) � 0:0, Академия (То�
льятти) � Сызрань 2003 (Сыз�
рань) � 4:1 (Данилов, 5; Корота�
ев, 37; Столяренко, 82; Медни�
ков, 89 � Верещак, 65, с пеналь�
ти).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Коротаев ("Академия") �
15. 2. Сапогов ("Горняк") � 14. 3.
Будылин ("Нефтехимик") � 10. 4.
Котляров ("Нефтехимик") � 9. 5.
Лужников ("Волга", У) � 8.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
23 тур. 15 сентября. Носта

� Тюмень, Нефтехимик � Челя�
бинск, Октан � Зенит�Ижевск,
Уфа � Горняк, Динамо (Кр) + Хи+
мик, Волга � Академия, Сызрань
2003 � Рубин�2.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ.
"ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"
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Сергей ФЕДИН (справа)

"Волга" Соперник "Волга" Соперник "Волга" Соперник
Игры 7 7 5 5 2 2
Очки 4 16 4 10 0 6
Победы 1 5 1 3 0 2
Голы 3 13 3 6 0 7
Голы  (в среднем за матч) 0,4 1,9 0,6 1,2 0 3,5
Пенальти назначено 1 0 1 0 0 0
Пенальти реализовано 1 0 1 0 0 0
Реализация пенальти, % 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Удары 50 89 41 59 9 30
Удары в створ 22 43 20 28 2 15
Штанги, перекладины 0 0 0 0 0 0
Точность попадания в створ, % 44,00% 48,30% 48,80% 47,50% 22,20% 50,00%
Реализация ударов, % 6,00% 14,60% 7,30% 10,20% 0,00% 23,30%
Отраженные удары в створ, % 69,80% 86,40% 78,60% 85,00% 53,30% 100,00%
Голевые моменты 9 26 9 15 0 11
Голевые моменты  (в среднем за матч) 1,3 3,7 1,8 3 0 5,5
Реализация голевых моментов, % 33,30% 50,00% 33,30% 40,00% 0% 63,60%
Желтые карточки 20 14 13 10 7 4
Вторые желтые карточки 1 1 0 1 1 0
Красные карточки 0 1 0 1 0 0
Угловые 27 21 23 17 4 4

Всего Дома В гостях

Игры СС Минуты Голы 
пропущ. Матчи на "0" КН Плюс-минус ЖК

31. Абаев 5 5 450 10 1 2 -10 0
1. Астахов 2 2 180 3 0 1,5 0 0

Игры СС Минуты Голы Передачи Очки Плюс-минус ЖК
33. Гетигежев 7 7 585 0 0 0 -9 2
25. Буйволов 6 6 540 0 0 0 -5 1
63. Белозеров 5 5 450 0 0 0 -6 1
7. Турсунов 6 5 450 1 1 2 -6 0
99. Ходжава 6 4 410 1 1 2 -6 1
20. Кросас 6 4 403 0 0 0 -10 0
11. Вацадзе 6 4 352 0 0 0 -7 1
8. Григалава 4 4 298 0 0 0 -9 3+1вжк
13. Гаал 3 3 270 0 0 0 -6 1
12. Бондарв 3 3 270 0 0 0 -6 1
5. Арзиани 3 3 270 0 0 0 -3 2
23. Плешан 5 4 258 0 0 0 0 1
21. Аджинджал 4 2 236 0 0 0 -5 2
10. Секели 3 3 208 0 0 0 -2 0
50. Ещенко 3 3 202 0 0 0 -1 1
16. Хазов 6 2 198 0 0 0 -3 0
19. Ахметович 4 2 192 0 0 0 -2 0
9. Шуленин 3 3 187 0 0 0 -3 1
4. Салуквадзе 2 2 180 0 0 0 -4 0
70. Джавадов 4 0 154 0 0 0 -6 2
14. Гогуа 1 1 90 1 0 1 2 0
87. Максимов 1 0 35 0 0 0 -1 0

Победы Разница Поражения
0 "1" 1
1 "2" 3
0 "5" 1

Забито Минуты Пропущено
0 0-15 0
1 16-30 3
1 31-45 1
1 46-60 2
0 61-75 3
0 76-90 3
0 90+ 1

Забито Способ Пропущено
1 С игры 10
0 Со штрафного 2
1 С углового 1
1 С пенальти 0

Забито Амплуа Пропущено
0 Защитники 0
3 Полузащитники 5
0 Нападающие 8

И В Н П М О
1. Нефтехимик 22 15 4 3 42-16 49 
2. Горняк 22 12 8 2 40-20 44 
3. Уфа 22 12 8 2 22-8 44 
4. Волга (Ул) 22 13 4 5 29-16 43 
5. Челябинск 22 11 6 5 24-13 39 
6. Академия 22 9 6 7 32-18 33 
7. Октан 22 9 3 10 27-26 30 
8. Тюмень 22 7 9 6 25-21 30 
9. ХИМИК 22 7 5 10 22-30 26 
10. Сызрань 2003 22 6 7 9 17-28 25 
11. Зенит-Ижевск 22 4 8 10 21-28 20 
12. Рубин-2 22 5 3 14 21-31 18 
13. Динамо (Кр) 22 3 4 15 11-39 13 
14. Носта 22 1 5 16 8-47 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÑÀÌÛÉ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ

ÌÀÒ×
Зрители, собравшиеся

на стадионе в Пешелани,
стали свидетелями самого
результативного матча в ны�
нешнем чемпионате облас�
ти. При этом впервые в его
рамках  пешеланцы позволи�
ли сопернику забить в свои
ворота три мяча. Зато фор�
варды "Шахтера" сполна
компенсировали эту фору. А
Илья Егоров, став автором
пяти голов,  возглавил спи�
сок лучших бомбардиров
чемпионата.

ШАХТЕР (Пешелань) �
ТОРПЕДО�ПАВЛОВО
(Павлово) � 8:3 (4:1)

10 сентября. Пешелань. Ста�
дион "Шахтер". 400 зрите�
лей.
Судьи: И.Иванов (Нижний
Новгород)�8.7, В.Романов
(Дзержинск)�9.0, Д.Ледков
(Нижний Новгород)�9.0.
"Шахтер": Левашов (Алек�
сандров, 77), Белов, Шки�
лев, С.Киселев, Климов, Ло�
гинов (Каюров, 70), С.Роди�
онов (А.Волков, 73), Конов,
Ил.Егоров, Заболотный, Ка�
малов (Дунаев, 46; Захаров,
65).
"Торпедо�Павлово": Унда�
лов, Мордвинов, Лошкарев,
Шургин, Батуров, Поляков,
Тяжелов (Харитонов, 72),
Шалин, Ушаков, Лепешкин,
С.Романов.
Голы: 1:0 � Ил.Егоров (21),
2:0 � Ил.Егоров (24), 3:0 � А.
Камалов (33), 4:0 � А. Кама�
лов (37), 4:1 � И. Тяжелов
(44), 5:1 � Ил.Егоров (57, с
пенальти), 6:1 � А. Белов
(62), 7:1 � Ил.Егоров (72), 8:1
� Ил.Егоров (80), 8:2 � А. Ба�
туров (84, с пенальти), 8:3 �
А. Батуров (85, с пенальти).
Предупреждены: С.Родио�
нов (18), С. Шкилев (30), А.
Захаров (74), А. Белов (85) �
С. Ушаков (68).

Травмы и дисквалифика�
ции до предела обескровили
павловское "Торпедо". Пеше�
ланский "Шахтер", борющий�
ся за чемпионское звание, сра�
зу же обрушил мощь своих атак
на ворота Ундалова, в чем пре�
успел.

Уже на первой минуте с ин�
тервалом в считанные секунды
Алексей Ундалов  отразил
"убойные" удары Заболотного
и Камалова. Павловский вра�
тарь в дальнейшем не раз и не
два вступал в игру. Однако еще
до перерыва Илье Егорову и
Аделю Камалову удалось от�
метиться дублями. Правда, не�
задолго до конца первого тай�
ма одна из контратак торпе�
довцев также увенчалась успе�
хом. Отличился Игорь Тяжелов.

Во втором тайме павловча�
не, игравшие практически без
замен, выглядели еще более
уставшими, а их оборона окон�
чательно развалилась. Как
следствие, голы в ворота Ун�
далова посыпались один за
другим. А Илья Егоров к 80 ми�
нуте успел сделать "звезду"!!!
Табло фиксировало счет 8:1,
но он мог быть и двузначным,
если бы не павловский голки�
пер.

выбрали тактику игры на кон�
тратаках. На 15 минуте Виктор
Владимиров использовал
штрафной, реализацию кото�
рого, судя по всему, не раз от�
рабатывал на тренировках. До
ворот было метров 25�30, но
дальний удар, строго по диа�
гонали, застал врасплох гол�
кипера "Волги�Олимпийца".

Нижегородцы, между тем,
больше владели мячом, но вы�
годы из этого не извлекли. Во
втором тайме характер игры
не изменился. А все вопросы о
победителе снял еще один
"стандарт". Владимиров сде�
лал расчетливую подачу с уг�
лового � в район вратарской, а
Великанов головой перепра�
вил мяч в цель � 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

� Если по владению мячом
мы, возможно, и уступили со�
пернику, то по количеству со�
зданных моментов превзошли
его. Да и у своих ворот не по�
зволили гостям развернуться.
При счете 1:0, правда, они мог�
ли отыграться, но удар со
штрафного в исполнении Стре�
лова пришелся в перекладину.
В целом мы были уверены в сво�
их силах и закономерно побе�
дили. А терять очки нам сейчас
вообще нельзя. Раз уж включи�
лись в эту "гонку", надо из каж�
дой игровой ситуации выжи�
мать максимум, использовать
все имеющиеся ресурсы.

Борис ЕЖОВ,
Выкса � Нижний Новгород

"ÌÎÒÎÐ"
ÇÀÊÐÛË

ÂÎÐÎÒÀ ÍÀ
ÇÀÒÂÎÐ

Приличные обороты на�
брал по осени заволжский
"Мотор". Его беспроигрыш�
ная серия достигла уже пяти
матчей, на протяжении кото�
рых никто из соперников так
и не смог забить заволжанам
с игры. Не стал исключением
и ФК "Семенов", продолжа�
ющий поиск своей игры и
коллекционирование поте�
рянных очков.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
МОТОР (Заволжье) �

0:3 (0:1)

10 сентября. Семенов. ФОК
"Арена". 100 зрителей.
Судьи: А. Иванов � 8.8, А.
Косарев � 9.0 (оба � Нижний
Новгород), Н. Семагин � 9.0
(Дзержинск).
Инспектор: С. А. Ладяшкин
(Нижний Новгород).
"Семенов": Теричев, Андр.
Красильников, Пятов, Нагу�
ло, М. Кириллов, Кочетов,
Гавенко (Кайнов, 83), Шиш�
кин, Ал�й Смирнов (Ники�
шин, 83), С.Сатуров, Балан�
дин.
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
О.Шаров, Тарасов, Сибиря�
ков, Потемкин, Трифонов,
Белоногов (Сиднев, 67), Бе�
резин, Панкратов, А.Сухов.
Голы: 0:1 � И.Панкратов (11),
0:2 � М.Потемкин (66), 0:3 �
И.Панкратов (80).
Наказаний не было.

Хозяева поля провели весь
матч без замен, но, проявив вы�
сокую самоотдачу, смогли за�
бить в каждом тайме по мячу.
На 11 минуте эффектный удар
головой после подачи углового
нанес Антон Добровольский �
мяч от земли залетел точно в
незащищенный угол. А в сере�
дине второго тайма кстовчане
поймали соперника на контра�
таке. Шурыгин выдал изуми�
тельный пас Князеву, и лучший
бомбардир "Премьер�Лиги" из
выгодного положения не про�
махнулся: мяч, задев штангу,
отскочил в ворота.

"Саров" же продолжает пе�
реживать голевую засуху. Вот
уже в шестом матче подряд ко�
манда из ядерного центра не
может "распечатать" ворота
соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
АБУБЯКЕРОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� В такую промозглую пого�
ду на поле не постоишь � надо
двигаться и забивать голы, что
мы и сделали, порадовав сво�
их преданных болельщиков
(улыбается). В целом игра про�
шла на встречных курсах, со
взаимными атаками, но на�
строй нашей команды был
выше. Очень хотелось проявить
себя в матче с соседом по тур�
нирной таблице и обойти его.
Это в итоге удалось!
Евгений
КИСЛЮНИН,
тренер "Сарова":

� Наша команда сейчас на�
поминает человека, которому
в драке выбили зубы: кушать
хочется, а жевать нечем. Такой
вот и футбол в нашем исполне�
нии. "Премьер�Лига" реализо�
вала почти все созданные мо�
менты, а мы вновь довольство�
вались "сухим пайком".

Андрей ОРЛОВ,
Кстово � Нижний Новгород

"ÏÎÊÅÐ"
ÀËÅÊÑÅß

ÊÎÂÀËÅÂÀ
Что�то необъяснимое

происходит в этом сезоне с
арзамасцами.  И не вина в том
тренеров команды � скорее
роковое стечение обстоя�
тельств. Вот и на один из клю�
чевых матчей сезона в Княги�
нино арзамасские футболис�
ты приехали в составе… 11
человек.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�
КНЯГИНИНО�НИК

(Княгинино) �
АРЗАМАС (Арзамас) �

5:1 (4:0)

10 сентября. Княгинино. Цен�
тральный городской стадион.
50 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павло�
во) � 8.5, Анат. Верхнев (Со�
сновское) � 9.0, А. Чибышев
(Нижний Новгород) � 9.0.
Инспектор: Г. И. Калашников
(Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК": Изосимов, Иса�
ев, Суровцев, Бежонов, В.
Зайцев, Журавлев (Луконь�
кин, 76), В. Киселев, Арт.
Корнев, Магомедов (Эйю�
бов, 71), Казаченко, А. Ко�
валев (Кокнаев, 82).
"Арзамас": Уланов, Гринин,
Шматкин, Кудашкин, Серге�
ев, Помелов, Мурунтаев,
Карпов, Тихонов, В. Трифо�
нов, Е. Плаксин.
Голы: 1:0 � Н. Журавлев (3),
2:0 � А. Ковалев (5), 3:0 � А.
Ковалев (33), 4:0 � А. Ковалев
(43), 4:1 � С. Мурунтаев (51),
5:1 � А. Ковалев (58).
Предупреждены: Н. Журав�
лев (51), И. Магомедов (69) �
Д. Карпов (25), И. Гринин
(50), А. Сергеев (60), С. Му�
рунтаев (72).

Футбол � такая игра, на ход
которой частенько влияют по�
годные условия. Прошедший
перед матчем ливень и более
чем 20�минутная задержка
игры негативно сказались на
действиях подопечных Алексея
Сазонова и Дмитрия Дедянина.

С первых минут матча гос�
ти стали допускать одну ошиб�
ку за другой, а хозяева этими
"подарками" умело пользова�
лись. Дебютировавший в соста�
ве "Арзамаса" голкипер Нико�
лай Уланов в самом дебюте
встречи смог отразить ковар�

Между тем, под конец
встречи, видимо, в порыве от�
чаяния, гости пошли вперед и
заработали на последних ми�
нутах два пенальти подряд, ко�
торые четко реализовал Бату�
ров. В итоге � 8:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Перед нашей командой в
чемпионате стоят высокие за�
дачи, поэтому мы серьезно го�
товимся к каждой игре с любым
соперником. Конечно, ожида�
ли, что сегодня возьмем верх
над "Торпедо", но чтобы с та�
ким счетом! Видимо, кадровые
проблемы соперника дали о
себе знать.
Сергей БАНИН,
директор ФК "Торпедо�Пав�
лово":

� Я с начала 80�х годов ра�
ботаю с командами Павлова.
Бывало всякое… Но я не при�
помню, чтобы мы кому�то про�
игрывали с таким крупным
счетом. Будем разбираться в
причинах столь сокрушитель�
ного поражения, необходимо
сделать соответствующие вы�
воды.

Григорий ГУСЕВ,
Пешелань � Нижний Новгород

ÊÀÊÈÅ
ÐÅÑÓÐÑÛ

ÅÑÒÜ Ó
"ÊÎËÅÑÍÈÊÀ"?

Выксунский "Колесник"
продолжает гонку преследо�
вания лидеров  областного
чемпионата. Беспроигрыш�
ная серия команды достигла
уже шести матчей, но отста�
вание от лидирующего трио
по�прежнему составляет
шесть очков. Впрочем, в
Выксе, судя по всему, не на�
мерены сдаваться и готовы
для достижения цели ис�
пользовать все ресурсы, в
том числе скрытые.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) �

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ
(Нижний Новгород) �

2:0 (1:0)

10 сентября. Выкса. Стадион
"Авангард". 50 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.7,
В. Черников � 9.0, Д. Балякин
� 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: В. К. Иванов
(Нижний Новгород).
"Колесник�Металлург": Ба�
ринов, Майоров, Мишин, Ва�
лис, Ал�й Абрамов, Влади�
миров, Яшин, Степанюк (Ве�
ликанов, 57),  Лопанов,
К.Зайцев, Сакеев (Сарычев,
80).
"Волга�Олимпиец": Балан�
дин, Лачугин, Стрелов, Се�
ребряков, Серков (Грибини�
ченко, 51),  Хадаркевич,
Солнцев, Ал�р Абрамов,
Наумов (К. Киселев, 20;
Андр. Борисов, 72), Д. Кара�
сев (Шахбабян, 80), Шап�
ченко (Буслаев, 80).
Голы:  1:0 � В.Владимиров
(15), 2:0 � Р.Великанов (75).
Предупреждены: И. Лопанов
(13), Ал�й Абрамов (55), Н.
Яшин (90) � И. Хадаркевич
(78).

Выксунцы изначально

Гости открыли счет уже на 11
минуте, когда Панкратов, вый�
дя один на один, неотразимо
пробил в ближнюю "девятку".
Этот гол не надломил семенов�
цев, и они создали несколько
реальных моментов для взятия
ворот соперника. Самый опас�
ный из них возник после мощ�
нейшего удара со штрафного
Максима Кириллова � мяч отра�
зила перекладина.

И все же "Мотор" выглядел
более убедительно, прежде
всего в организации игры,  что
наглядно проиллюстрировал
второй тайм. На 66 минуте пос�
ле подачи углового голкипер
"Семенова" Теричев выронил
мяч из рук, а Потемкин, вос�
пользовавшись этой оплошно�
стью, переправил его в сетку.

Незадолго до финального
свистка Потемкин с Панкрато�
вым разыграли эффектную
комбинацию с забеганием, и
последний хладнокровно по�
разил цель � 0:3. Семеновцы
так и не смогли прервать свою
безвыигрышную серию, кото�
рая началась с самого первого
тура  чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий
ТИХОНОВ,
главный тренер
"Семенова":

� Соперники были прибли�
зительно равны по силам, но
заволжане оказались чуть
опытнее и индивидуально
сильнее. Это и привело к тому,
что они свои моменты реали�
зовали, а мы нет. "Мотор" про�
явил себя хорошо организо�
ванной командой с бойцовски�
ми качествами.

Что касается ФК "Семенов",
то прогресса у нас не будет,
пока сохранится такое отноше�
ние к футболу. Футбол � не
только игра, а целая индуст�
рия, и, не вкладывая в нее
средств, ждать каких�то корен�
ных изменений не приходится.
Тем более, в сжатые сроки.
Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� Счет по игре. Мы пре�
взошли "Семенов" во многих
компонентах, что отразил
итоговый результат. А залогом
успеха в последних играх я
считаю надежность обороны и
последнего рубежа, на кото�
ром безупречно действует
наш голкипер Андрей Панте�
леев.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Семенов � Нижний Новгород

"ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ"

ÂÐÛÂÀÅÒÑß Â
ØÅÑÒÅÐÊÓ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ!
На подъеме проводит

концовку сезона кстовская
"Премьер�Лига". В  послед�
нем домашнем матче кстов�
чанам удалось обыграть
крайне неудобного для них
соперника � ФК "Саров" � и
впервые в новейшей истории
войти в шестерку сильней�
ших. Важная победа к тому
же стала отличным подарком
нападающему "Премьер�
Лиги" Никите Ковалеву, у ко�
торого в этот день состоя�
лось не менее важное собы�
тие в жизни � свадьба.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �
САРОВ (Саров) � 2:0 (1:0)

10 сентября. Кстово. Стади�
он Нефтехимик". 100 зрите�
лей.
Судьи: Д. Сухов � 9.0, А.
Шаин � 9.0, О. Снегирев � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов
(Дзержинск).
"Премьер�Лига": О.Птицын,
Бирюлин, Мосунов, А.Хама�
диев, Дранкин, Доброволь�
ский, Князев, Варов, А. Ша�
ров, Шурыгин, Деньгин.
"Саров": М.Родионов, Ми�
тин, И.Волков, Д.Воробьев
(Ант. Голубев, 71), Баранов,
Ефремов (Соболев, 62), Фе�
октистов, Ахов, Горохов,
Калашников, Лосев (Федя�
ев, 58).
Голы: 1:0 � А.Добровольский
(11), 2:0 � О.Князев (59).
Предупреждены: Д. Деньгин
(39), М. Мосунов (83) � М.
Баранов (51), Д. Воробьев
(66), В. Феоктистов (89).

ный удар соперника в дальний
верхний угол ворот, но уже в
следующих двух атаках моло�
дой страж ворот гостей капиту�
лировал � у княгининцев отли�
чились Журавлев и Ковалев.

"Арзамас" бросился отыг�
рываться, но впереди у Генна�
дия Тихонова и Виктора Трифо�
нова ничего не получалось. А
молодые мальчишки из Княги�
нина с интервалом  в 10 минут
забили еще два мяча, исполь�
зовав две грубейших ошибки
защиты арзамасского клуба.
Причем Алексей Ковалев про�
вел оба мяча на удивление из�
девательски.

Во втором тайме гости все�
таки забили свой гол. В ходе
многоходовой комбинации Ти�
хонов выложил мяч под удар
Мурунтаеву � по пустым воро�
там Сергей не промахнулся. Но
вскоре защита арзамасцев в
очередной раз провалилась, и
Ковалев, уложив на лопатки бе�
долагу Уланова, оформил "по�
кер". В итоге � 5:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий
МАРЬЯШКО,
главный тренер ФК "Нижний
Новгород�3�Княгинино�
НИК":

� В чем секрет такой крупной
победы? Сумели использовать
свои возможности, забили быст�
рые голы. А потом просто конт�
ролировали ход игры. "Покер"
Ковалева � это результат коман�
дных действий, а не только его
заслуга. Партнеры вовремя отда�
вали передачи нашему голеадо�
ру и выводили его на ударные по�
зиции. Вообще я бы хотел отме�
тить именно командную игру в
этом матче, все сыграли хорошо.
Ибрагим
МАГОМЕДОВ,
игрок команды ФК "Нижний
Новгород�3�Княгинино�
НИК":

� Сегодня была очень тяже�
лая игра для нас. И я рад, что ко�
манда победила, прервав тем
самым череду поражений. На�
деюсь, что мы сможем радовать
тренеров и болельщиков и
впредь.
Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Арзамаса":

� Это была худшая игра на�
шей команды в сезоне. Вообще,
о каком футболе может идти
речь, когда на игру едут всего 11
человек? Хотелось бы понять,
почему так происходит? Ответ на
этот вопрос вы знаете не хуже
меня. Он лежит на поверхности.
О каких результатах может идти
речь, если ведущие игроки коман�
ды не могут принять участия в
игре из�за совершенно необяза�
тельных травм, полученных при
игре в мини�футбол, если  нет
материальных стимулов, если
нет возможности на равных кон�
курировать с соперниками...

Михаил БОЧКОВ,
Олег ПАПИЛОВ,

Арзамас � Нижний Новгород

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Во всех почтовых
отделениях города и
области продолжается
подписка на наш ежене�
дельник на второе по�
лугодие 2011 года.

Стоимость подпис+
ки: на 1 месяц � 45 руб�
лей 54 копейки, на 3 ме�
сяца � 136 рублей 62 ко�
пейки. Подписной ин�
декс � 43923.

Получать газету по
подписке выгоднее, не�
жели приобретать в
розничной продаже.

"Î-ËÅ, ÊÎÊÀ-ÊÎËÀ"!
На стадионе "Динамо"

10 сентября прошел все�
российский турнира по
мини�футболу среди не�
профессиональных команд
"Оле, Кока�Кола".

В соревнованиях приня�
ли участие около 100 коллек�
тивов в нескольких возраст�
ных группах. А в "VIP�турни�
ре" сошлись семь команд:
"Кока�Кола�1", "Кока�Кола�
2", "Театро", "Milo", "Сизо�1",
"X5 Retail Group" и сборная
нижегородских спортивных
СМИ. Она и пробилась в фи�
нал, в котором взяла верх над
"Сизо�1" � 2:1.



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ77777 ФУТБОЛ + ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

В открытом первенстве
Нижнего Новгорода по футбо�
лу на Кубок "Дружбы" на ста�
дионе "Северный" состоялся
очередной матч:

9 сентября. Сипан � Спорт�
мастер � 4:2.

СПАРТАК (Богородск) �
СПАРТАК (Бор) � 0:1 (0:1)

10 сентября.  Богородск.
Стадион "Спартак". 400 зри�
телей.
Судьи: М. Быков � 8.1, А. Се�
лин � 8.0 (оба � Нижний Нов�
город), Д. Аксенов � 9.0
(Павлово).
Инспектор: Е. А. Пошивалов
(Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог): Клепиков,
Ал�р Абдулхаликов, Бату�
рин, Ямушев, Береснев (До�
ронин, 60), В. Макаров, Во�
ронин, Н. Котов (Черкашнев,
87), Кубышкин (Кузнецов,
55), Медведев, Калинин (Ко�
ротков, 84).
"Спартак" (Бор): Мурыгин,
Кокурин, П. Мелешин, Дур�
нев, Домахин, Каталов, Да�
выдов, Колесников, Лебе�
дев, Тюриков, Бородачев.
Гол: 0:1 � А. Лебедев (7).
Предупреждены: Ал�р Аб�
дулхаликов (16), А. Кузне�
цов (80) � А. Лебедев (16), С.
Колесников (40), П. Меле�
шин (63), А. Дурнев (73).

Тренер богородчан Алек�
сандр Котов в предыдущем
туре в Арзамасе потерял свое�
го ведущего игрока � Дмитрия
Дмитриева (у него тяжелая
травма ахилла), что вынудило
принципиально "перетасо�
вать" состав в линиях полуза�
щиты и нападения. В запас
был "убран" Кузнецов, Котов
опустился в середину, на ле�
вой бровке обосновался Воро�
нин, а впереди пару Медведе�
ву составил фактурный Кали�
нин.

…Если бы команды поме�
нялись футболками, то бо�
лельщики все равно без труда
определили бы, где богород�
чане, а где борчане. Различия
в стиле игры и поведении на
поле были видны невооружен�
ным глазом. Если хозяева не в
пример гостям были весьма
эмоциональны, как в общении
между собой, так и с арбитром,
то борские футболисты вели
себя тихо и полностью сосре�
доточились на игре. Из стана
гостей доносился лишь гроз�
ный голос главного тренера
Сергея Мухотина, который не
оставлял без внимания, пожа�
луй, ни одного неудачного
эпизода с участием своих по�
допечных.

Хозяева превосходили гос�
тей по именам и подбору игро�
ков (практически половина
футболистов богородского
"Спартака" имеет за плечами
опыт выступлений в професси�
ональном футболе), а команда
с Бора сделала явный акцент
на жесткую игровую дисципли�
ну. Именно это, на мой взгляд,
и привело на 7 минуте к роко�
вой ошибке хозяев. Павел Ме�
лешин, подхватив мяч, "прота�
щил" его по бровке практичес�

ки до  радиуса штрафной пло�
щади и наградил пасом актив�
но просившего его Тюрикова.
Последний же при приеме
мяча, казалось, отпустил его
далеко от себя, и Макаров, очу�
тившийся почему�то в одиноче�
стве на позиции последнего
защитника, был готов разря�
дить обстановку. Однако Тю�
риков нашел в себе силы для та�
кого ускорения, что успел, как
говорят футболисты, "на про�
тыке" протолкнуть мяч мимо
Валерия. И вот он � выход один
на один с вратарем Клепико�
вым! Последний отчаянно бро�
сился навстречу Тюрикову, но
Саша, увидев "открывающего�
ся" партнера, отдал ему пас�
"конфетку", а  Лебедеву оста�
валось лишь не промахнуться с
10 метров по пустым воротам �
0:1.

Хозяев такое развитие со�
бытий явно не устроило, и они
создали сразу несколько мо�
ментов, крайне неприятных
для обороны гостей. Однако
спустя несколько минут реаль�
ный шанс развить успех снова
появился у гостей. Николай Ко�
тов, игравший в этом матче на
позиции центрального полу�
защитника, под давлением
игрока соперника не совсем
удачно откатил мяч назад �
под "вынос" Абдулхаликову,
после чего последовало "на�
крывание", и хозяева получи�
ли еще один выход один на
один на свои ворота. Однако,
к счастью для богородчан,
фортуна оказалась на их сто�
роне.

Второй тайм несколько
изменил диспозицию на поле:
игра все чаще и чаще переме�
щалась к воротам гостей. Хо�
зяева обрушили на них самый
настоящий шквал атак, но мяч
после огромного количества

ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ
Богородский "Спартак" потерпел первое поражение в этом сезоне в рамках чемпионата Ниже�

городской области по футболу. Произошло это в спартаковском дерби, которое, вне всяких сомне�
ний, стало центральным событием тура.

Интересно, что в нынешнем сезоне, включая игры на Кубок, спартаковцы уже трижды встреча�
лись между собой, при этом богородчане так ни разу и не смогли обыграть своего оппонента с Бора
(в матче первого круга чемпионата была зафиксирована "сухая" ничья, а в кубковых встречах ус�
пех сопутствовал борчанам).

На сей раз хозяева горели огромным желанием порадовать своих болельщиков, к чему подсте�
гивала и цена разыгрываемых очков, она возросла в разы!

ПЕРВАЯ ЛИГА
23 тур.  10 сентября.

Спартак (Тумботино) � Кварц
(Бор) � 0:1, Труд (Сосновское)
� Городец (Городец) � 1:1, БЦР�
Открытие (Нижний Новгород)
� Слава (Кстово) � 4:5. 11 сен+
тября. Навашино (Навашино)
� Сокол (Сокольское) � 0:1, НН�
4�НИК�ДЮСШ (Нижний Новго�
род) � Волга (Воротынец) �
5:0, Прогресс (Большое Му�
рашкино) � Руслан�Пушкинс�
кое (Большое Болдино) � 2:1,
Энергия�ФОК (Балахна) �
Волга�Д�СДЮСШОР�8 (Ниж�
ний Новгород) � 3:1.

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

Ближайшие матчи:

Перенесенный матч 14
тура .14 сентября. Спартак (Т)
� БЦР�Открытие.

24 тур. 17 сентября. Вол�
га�Д�СДЮСШОР�8 � Прогресс,
Руслан�Пушкинское � Спартак,
Кварц � БЦР�Открытие, Слава
� Труд, Городец � НН�4�НИК�
ДЮСШ. 18 сентября. Волга �
Навашино, Сокол � Торпедо�
АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
14 тур. 10 сентября. Фа�

кел (Сеченово) � Чайка (Пере�
воз) � 1:0, Ритм (Ждановский) �
Арсенал (Починки) � 2:3, Рус�
лан�Пушкинское�Д (Большое
Болдино) � Сергач (Сергач) �
3:2. 11 сентября. Факел (Бу�
турлино) � Нива (Гагино) � 4:2.

Оставшийся матч:

Перенесенный матч 13
тура. 17 сентября. Сергач �
Ритм.

ЗОНА "ЮГ"

10 сентября. Энергия
(Дальнее Константиново) �
Алатырь (Разино, Лукояновс�
кий район) � 2:4, Строитель
(Шатки) � Арзамасский район
� 1:2. 11 сентября. Дружба
(Выксунский район) � Дельта
(Вад) � 3:0, Кулебаки (Кулеба�
ки) � Первомайск (Первомайск)
� 0:4, Рубин (Ардатов) � Возне�
сенск (Вознесенское) � 1:0. 12
сентября. Алатырь � Строи�
тель � 4:2

Ближайшие матчи:

17 сентября. Вознесенск
� Кулебаки, Дельта � Рубин. 18
сентября. Алатырь � Арзамас�
ский район, Дружба � Строи�
тель, Первомайск � Энергия.

ударов либо летел мимо во�
рот, либо точно в руки голки�
перу гостей Мурыгину, кото�
рый провел, пожалуй, свой
лучший матч.

Артем ИЗГАЛИН,
Богородск � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Борский "Спартак" в этом
сезоне стал для нас "неудоб�
ным" соперником. Эта коман�
да заметно прибавила по
сравнению с прошлым годом.
Борчане одержали победу,
хотя уступили нам по количе�
ству созданных голевых мо�
ментов. К сожалению, форту�
на в этот день была не на на�
шей стороне.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака"
(Бор):

� Впечатление от матча
двоякое. Да, голевых момен�
тов у соперника было гораздо
больше, но футбол такая шту�
ка: кто забивает, тот и выигры�
вает. Исход матча позволил со�
хранить интригу в чемпионате,
как относительно его победи�
теля, так и призеров. Большое
спасибо нашим болельщикам
за поддержку и, конечно, спа�
сибо игрокам за эту наиваж�
нейшую победу.
Павел МЕЛЕШИН,
полузащитник "Спартака"
(Бор):

� Мы знали, что играем с
лидером, поэтому постара�
лись полностью выполнить ус�
тановку тренера � забить быс�
трый гол, а потом выстоять в
обороне.

Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск,

фото автора

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

È ÁÅÇ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÂÛÑÒÎßËÈ

Ничью на выезде с таким грозным соперником, как "Си�
бирь", которая еще в прошлом году выступала в премьер�
лиге, вряд ли болельщики "Нижнего Новгорода" должны рас�
ценивать как неудачу.  К тому же если учесть, что принять
участие в этой игре не смог дисквалифицированный за уда�
ление в прошлом матче капитан "горожан" Дмитрий Кудря�
шов, фигура которого является ключевой в команде Влади�
мира Казакова.

СИБИРЬ (Новосибирск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 1:1 (0:0)

12 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 5000 зрителей.
 Судьи: В. Казьменко (Ростов�на�Дону), М. Еровенко (Красно�
дар), В. Назаров (Невиномысск).
"Сибирь": Цыган, Валентич, Головатенко, Климов, Чичерин, Зи�
новьев (Галиулин, 65), Шумуликоски (Житнев, 65), Зюзин, Чи�
жек, Астафьев, Акимов.
"Нижний Новгород": Конюхов (Черницын, 46), Черкес, Тарака�
нов, Микуцкис, Соловей, Дворнекович (Сальников, 58), Вага�
нов, Гаглоев, Зуев (Квасов, 76), Диего, Салугин (Бузникин, 46).
Голы: 0:1 � Зуев (47), 1:1 � Акимов (66).
Предупреждены: нет � Микуцкис (89).

Несмотря на то, что в матче встречались одни из самых ре�
зультативных команд лиги, стартовая "разведка" в этой встрече
затянулась, и первые минуты поединка проходили, что называ�
ется, без ворот. Команды старались, прежде всего, аккуратно
сыграть в обороне, и опасные моменты до середины первого
тайма практически не возникали.

Обострил игру Чижек, дважды пробивший в створ. Чуть поз�
же завершить атаку "Сибири" Акимову помешал Конюхов.

Самый опасный момент "Нижнего Новгорода" до перерыва
создал Констатин Зуев, но его "выстрел" эффектно отразил гол�
кипер хозяев Цыган. А в уже добавленное к первому тайму время
новосибирцы Цыган и Головатенко, понадеявшись друг на друга,
едва не соорудили гол в собственные ворота. Следом мог отли�
читься Астафьев, но с его ударом под перекладину вновь спра�
вился Конюхов. После перерыва на поле Евгений уже не вышел �
сказалось повреждение, полученное в одном из столкновений.

Едва началась вторая половина, как "Нижний Новгород" по�
вел в счете. Зуев дальним ударом в "девятку" не оставил Цыгану
никаких шансов.

Вдохновленные успехом, гости прибавили в движении, на�
чали прессинговать соперников едва ли не у их собственной
штрафной. А вот у ворот "Нижнего Новгорода" острота практи�
чески спала. И все же шанс отыграться "Сибирь" имела, но Чижек
умудрился не попасть в ворота буквально с двух метров. Что же
касается "горожан", то их игру обострил вышедший на замену
Сальников.

И все же в середине второго тайма счет стал 1:1. Забитым
мячом отметился Акимов. Подгоняемая трибунами, "Сибирь" по�
неслась вперед. Но из всего своего превосходства новосибирцы
извлекли только один реальный момент, когда Максим Зюзин не
попал в ворота своих бывших одноклубников с близкого рассто�
яния.

А в концовке матча победу вполне мог вырвать и "Нижний Нов�
город". Сначала Егор Тараканов проверил на прочность штангу
ворот Цыгана, а минут за пять  финального свистка героем встре�
чи мог стать Сальников, но, увы...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Хорошая игра была с обеих сторон, обе команды старались
победить. Хозяева имели территориальное преимущество, мы
же больше ставили на контратаки. Могли как выиграть, так и про�
играть. В концовке хозяева немного поддавили, но мы выстояли.
Поэтому я доволен как результатом, так и игрой.
Дмитрий РАДЮКИН,
главный тренер "Сибири":

� В принципе, кроме реализации моментов, мне не за что свою
команду упрекнуть. Нам забили гол, который наложил отпеча�
ток на дальнейший ход матча: пришлось преодолевать более
эшелонированную оборону, что всегда сложнее. Один мяч мы все
же забили, весь второй тайм провели в атаках, но выиграть, к
сожалению, не смогли. Соперник, занимая правильную оборо�
ну, заставлял нас действовать не совсем верно. Бежать абы куда
и "грузить" вперед  смысла не было. Мы старались готовить ата�
ки. Думаю, болельщикам игра понравилась � она была содержа�
тельной.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27 тур. 12 сентября. Факел (Воронеж) � Луч�Энергия (Владиво�
сток) � 1:3 (Акопянц, 12 � Кристич, 14; Алхазов, 85; 88), Химки (Химки)
� СКА�Энергия (Хабаровск) � 2:1 (Мамтов, 3; Мирошниченко, 81 �
Запояска, 33, с пенальти), Черноморец (Новороссийск) � Торпедо
(Москва) � 0:0, Жемчужина�Сочи (Сочи) � Балтика (Калининград) �
0:3 (�:+), Газовик (Оренбург) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 1:3
(Кале, 32 � Волков, 67; Мязин, 69; Тузовский, 77), Урал (Екатерин�
бург) � Алания (Владикавказ) � 0:0, Динамо (Брянск) � КАМАЗ (Набе�
режные Челны) � 1:0 (Голубов, 5), Шинник (Ярославль) � Мордовия
(Саранск) � 0:1 (Руслан Мухаметшин, 13), Сибирь (Новосибирск) �
Нижний Новгород (Нижний Новгород) � 1:1 (Акимов, 66 � Зуев, 47),
Енисей (Красноярск) � Торпедо (Владимир) � 1:2 (Шевченко, 56 � Дуб�
ровин, 9; Гацко, 61).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
28 тур. 15 сентября.

Химки � Луч�Энергия, Факел
� СКА�Энергия, Жемчужина�
Сочи � Торпедо (М), Черно�
морец � Балтика, Урал � Вол�
гарь�Газпром, Газовик � Ала�
ния, Шинник � КАМАЗ, Дина�
мо (Бр) � Мордовия, Енисей �
Нижний Новгород, Сибирь �
Торпедо (Вл).

29 тур. 22 сентября. СКА�
Энергия � Енисей, КАМАЗ � Га�
зовик, Мордовия � Урал, Ала�
ния � Жемчужина�Сочи, Балти�
ка � Химки. 28 сентября. Луч�
Энергия � Сибирь, Нижний
Новгород � Динамо (Бр), Тор�
педо (Вл) � Шинник, Волгарь�
Газпром � Черноморец, Торпе�
до (М) � Факел.

И В Н П М О
1. Мордовия 27 15 8 4 45-27 53
2. Алания 26 15 7 4 34-14 52
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД 27 15 4 8 42-30 49
4. Урал 27 12 9 6 40-24 45
5. КАМАЗ 27 12 7 8 34-24 43
6. Енисей 26 12 6 8 33-28 42
7. Сибирь 27 11 9 7 45-28 42
8. Шинник 26 12 4 10 33-32 40
9. Химки 27 10 7 10 34-43 37
10. Торпедо (М) 27 9 10 8 32-22 37
11. Торпедо (Вл) 27 10 5 12 30-41 35
12. СКА-Энергия 27 9 8 10 33-39 35
13. Динамо (Бр) 26 9 6 11 29-31 33
14. Черноморец 27 9 4 14 23-25 31
15. Луч-Энергия 27 6 12 9 24-22 30
16. Волгарь-Газпром 27 8 5 14 21-40 29
17. Балтика 27 6 10 11 20-35 28
18. Газовик 27 5 12 10 29-34 27
19. Жемчужина-Сочи 27 8 2 17 22-48 26
20. Факел 27 4 7 16 15-31 19 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÊÓÁÎÊ ÄÐÓÆÁÛ"

И В Н П М О
1. Городец 22 13 4 5 43-26 43
2. Энергия-ФОК 22 13 4 5 48-34 43 
3. Торпедо-АТТ 21 12 4 5 43-24 40
4. Кварц 21 11 4 6 39-32 37
5. Сокол 21 11 3 7 49-32 36
6. БЦР -Открытие 21 10 3 8 48-34 33
7. Волга (В) 22 9 4 9 51-50 31 
8. Прогресс 21 9 3 9 33-38 30
9. НН-4-НИК-ДЮСШ 21 8 5 8 32-26 29
10. Руслан-Пушкинское 21 8 4 9 28-34 28
11. Спартак 21 7 2 12 40-41 23
12. Слава 21 6 4 11 26-44 22
13. Навашино 21 5 7 9 28-33 22
14. Труд 21 5 4 12 29-51 19 
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 21 3 3 15 28-66 6 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Сергач 13 11 0 2 46-23 33
2. Арсенал 14 10 2 2 40-15 32
3. Ритм 13 8 1 4 42-27 25
4. Факел (Б) 14 7 1 6 38-25 22
5. Руслан-Пушкинское-Д 14 6 2 6 30-32 20
6. Чайка 14 4 1 9 31-45 13
7. Нива 14 3 0 11 23-59 9
8. Факел (С) 14 2 1 11 15-39 7 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Первомайск 17 12 1 4 56-26 37
2. Алатырь 17 11 3 3 39-15 36
3. Арзамасский район 17 10 3 4 34-20 33
4. Рубин 17 9 5 3 39-17 32
5. Дружба 16 7 2 7 28-26 23
6. Вознесенск 17 5 5 7 23-25 20
7. Строитель 16 4 4 8 36-44 16
8. Кулебаки 17 2 8 7 19-37 14
9. Энергия 17 4 0 13 27-53 12
10. Дельта 17 3 3 11 27-65 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Сипан 8 6 1 1 22-13 19
2. Джорджия 7 6 0 1 29-10 18
3. Слава 6 4 1 1 26-12 13
4. Спортмастер 9 1 2 6 20-36 5
5. Звезда 6 1 1 4 12-20 4
6. Амадей 8 1 1 6 16-34 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Денис КАТАЛОВ и Александр ВОРОНИН
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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".
Çàêàç ¹ 6811

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 13 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàê-
òè÷åñêè - 13 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.
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ÑÊÈÔ: ×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ?
В четверг, 15 сентября, с 10:00 до 11:30 на ледовой арене Нижегородского Дворца спорта

Профсоюзов состоится открытая для СМИ тренировка женской хоккейной команды СКИФ,
являющейся обладателем главного клубного трофея Европы 2009 года � Кубка Европейских
чемпионов � и семикратным чемпионом России.

А в 12:15 в конференц�зале Дворца спорта СКИФ проведет пресс�конференцию для
спортивных журналистов, посвященную началу чемпионата России сезона 2011�2012 годов
по хоккею с шайбой среди женских команд. В пресс�конференции примут участие президент
ЖХК СКИФ Сергей Иванович КОЛОТНЕВ, главный тренер команды Владимир Михайлович КУ�
ЧЕРЕНКО, а также игроки ХК СКИФ.

ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
Предсезонную подготовку хоккеистки СКИФа начали в первых числах июля в подмосковном

Раменском.
Затем 24 июля команда отправилась на сборы в Чехию, где в очередной раз стала победите�

лем традиционного ежегодного международного турнира "Челлендж кап". Результаты матчей
группового турнира: СКИФ � East Coast Selects (Сборная Восточного побережья США и Канады) �
5:1 (Хиирикоски, Рантамяки, Третьякова, Капустина, Семенец); СКИФ � North American Stars ("Норд
Американ Старз", США) � 6:0 (Рахимова�2, Рантамяки, Ширяева, Сотникова, Тимофеева); СКИФ �
United Eagles ("Юнайтед Иглз", США) � 7:2 (Сосина�3, Рантамяки�3, Ширяева); СКИФ � N.A.H.A. Edge
Girls (Хоккейная Академия Северной Америки, Канада) � 10:1 (Рантамяки�3, Третьякова�2, Хиири�
коски�2, Гуслистая�2, Сосина); СКИФ � Czech Selects (Сборная клубов Чехии) � 7:2 (Рантамяки�4,
Хиирикоски, Ширяева, Сотникова); Финал: СКИФ � North American Stars ("Норд Американ Старз",
США) � 3:0 (Рантамяки, Сосина, Капустина).

Лучшим снайпером ХК СКИФ в матчах чешского турнира стала Каролина Рантамяки � 13 шайб.
Затем в начале сентября нижегородки отправились в Финляндию, где провели несколько това�

рищеских матчей с ведущими клубами Финляндии и Казахстана. Результаты матчей: СКИФ � "Блюз"
(Эспоо) � 8:1 (Сосина�2, Гуслистая�2, Белова, Ширяева, Третьякова, Рахимова); СКИФ � ХПК (Хяме�
энлинна) � 6:2 (Капустина�2, Сосина�2, Хиирикоски, Ширяева); СКИФ � "Ильвес" (Тампере) � 5:1
(Сосина�2, Капустина, Хиирикоски, Сотникова); СКИФ � "Айсулу" (Алматы) � 8:0 (Рантамяки�2, Тре�
тьякова�2, Силина, Гуслистая, Китаева, Белова); СКИФ � "Айсулу" (Алматы) � 4:1 (Капустина�2, Ши�
ряева, Семенец).

Лучшим снайпером ХК СКИФ в матчах финского турне стала Ольга Сосина � 6 шайб.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÎÑÒÀÂÅ
Покинули команду: Анна Ванхатало (вратарь, ЦСК "Лионс" Цюрих, Швейцария), Анна Щукина

(защитник, ХК "Торнадо" Дмитров), Светлана Ткачева (защитник, ХК "Торнадо" Дмитров), Алена
Хомич (защитник, завершила карьеру), Светлана Терентьева (нападающий, завершила карьеру),
Эльвира Шамсутдинова (нападающий, отдана в аренду в ХК "Спартак�Меркурий" Екатеринбург).

Пришли в команду: Йенни Хиирикоски (защитник, ЮП Ювяскюля, Финляндия), Фрида Нева�
лайнен (защитник, ХК "Торнадо" Дмитров), Эльвира Маркова (защитник, вернулась из аренды в ХК
"Агидель" Уфа, Россия), Алена Кропачева (вратарь, вернулась из аренды в ХК "Агидель" Уфа), Анна
Тимофеева ("Тверские Тигрицы" Тверь), Александра Новожилова (нападающий, "СКИФ�молодеж�
ный состав").

Помимо всего этого, хоккеистка ХК СКИФ Мария Васильева сменила прежнюю фамилию на
фамилию своей мамы, и теперь она � Мария Белова.

ÑÅÇÎÍ-2011/2012
В новом сезоне 2011�2012 годов в женском чемпионате России по хоккею с шайбой примут

участие те же шесть команд, что и в сезоне предыдущем: СКИФ (Нижегородская область), "Торна�
до" (Московская область), "Локомотив�Энергия" (Красноярский край), "Спартак�Меркурий" (Ека�
теринбург), "Факел" (Челябинск), "Агидель" (Уфа).

Свои первые матчи чемпионата России хоккеистки нижегородского СКИФа проведут на до�
машней арене Дворца спорта Профсоюзов 16, 17 и 19 сентября против команды "Агидель"
(Уфа). Вход для прессы и зрителей � свободный. Начало матчей: 16 сентября (пятница) + 19:00,
17 сентября (суббота) + 15:00, 19 сентября (понедельник) + 19:00.

По материалам сайта ХК СКИФ

"ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÑÒÐÅËÊÀ" -
ÂÍÎÂÜ ÑÈËÜÍÅÉØÀß ÐÎÑÑÈÈ!

В Туапсе завершились финальные игры всероссийского тур�
нира по футболу на призы клуба "Кожаный мяч" среди девочек
2000�2001 годов рождения. Отлично в нем выступила дзержин�
ская команда "Магнитная стрелка".

На групповом этапе, несмотря на отчаянное сопротивление со�
перниц, юные дзержинки смогли переиграть всех своих визави:
"Юность" (Ярославская область) � 3:0, "Кубаночку" (Краснодар) � 3:1,
"Радугу" (Калужская область) � 5:0 и "Урожай" (Свердловская область)
� 9:1. В решающем матче с победительницей группы "Б" � альметь�
евской "Юностью" из Татарстана � наши девчата всю игру доминиро�
вали на поле, а три точных удара Валерии Хлебосоловой, Екатери�
ны Воробьевой и Яны Замировой принесли победу "стрелочницам"
со счетом 3:1.

Второй год подряд чемпионское звание в этом турнире � у подо�
печных Натальи Романовой!

И В Н П М О
1. МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА
 (Нижегородская область)
2. Кубаночка (Краснодар) 4 3 0 1 7-4 9
3. БиГ (Ярославская область) 4 2 0 2 17-7 6
4. Урожай (Свердловская область) 4 1 0 3 9-20 3
5. ЦДТ Радуга (Калужская область) 4 0 0 4 0-20 0
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ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1220-2004

И В Н П М О
1. Юность (Республика Татарстан) 5 5 0 0 15-3 15
2. ФК Терновка (Воронежская обл.) 5 3 0 2 6-7 9
3. Бригантина (Псков) 5 3 0 2 10-8 9
4. Коммунарская СОШ (Московская обл.) 5 1 2 2 6-10 5
5. Металлург (Челябинская область) 5 1 1 3 6-10 4
6. Вулкан (Ростовсксая область) 5 0 1 4 5-10 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

СТЫКОВЫЕ ИГРЫ
Матч за 9 место. ЦДТ Радуга � Металлург � 0:0 (3:1). Матч за 7

место. Урожай � Коммунарская СОШ � 1:1 (2:1). Матч за 5 место.
БиГ � Бригантина � 2:2 (0:2). Матч за 3 место. Кубаночка � Терновка
� 0:0 (0:2). Матч за 1 место. Магнитная стрелка � Юность � 3:1.

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  +
ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВО+РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433+52+53

"ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ" - Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÈÇÄÀÍÈÉ ÑÒÐÀÍÛ!

В Саранске прошел третий международный форум "Россия � спортивная держава".
Представители органов власти, прессы, спортивные деятели собрались вместе, чтобы обсудить

наиболее актуальные и острые вопросы развития спорта в стране. В списке запланированных ме�
роприятий значились деловые встречи и круглые столы с участием российских и международных
спортивных федераций, выставки и презентации достижений спортивной индустрии, тренинги и ма�
стер�классы от известных российских спортсменов.

Газета "Футбол�Хоккей НН" впервые приняла участие в международной выставке "Спортивная
литература, пресса, мультимедиа", которая проходила в рамках форума в Саранске. Открывал вы�
ставку министр спорта РФ Виталий МУТКО.

� На сегодняшний день развитие спорта � один из приоритетов нашего государства, � сказал он.
� Пресса  дает толчок для популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни. Очень при�
ятно, что в этом году в выставке приняли участие около 300 спортивных изданий из разных уголков
страны, а также более 50 иностранных СМИ.

"Футбол�Хоккей НН" был единственной газетой, представлявшей нижегородскую спортивную
прессу, и в очередной раз доказал, что по праву входит в число лучших спортивных изданий страны!

Ким НЕЧИПОРЕНКО,
Саранск � Нижний Новгород

На форуме в Саранске в центре внимания была тема подготовки нашей страны к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Специальный репортаж нашего корреспондента о ситуации со строи�
тельством стадиона в Нижнем Новгороде читайте в следующем номере.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МФС
"ПРИВОЛЖЬЕ"

Матч 14 тура. 9 сентября.
Академия�Д (Приморский) � Газо�
вик�2 (Оренбург) � 2:1 (Коробов,
60; Пащенко, 90 � Галоян, 53).

Матч 22 тура. 9 сентября.
Спартак (Йошкар�Ола) � КАМАЗ�
2 (Набережные Челны) � 2:1 (Ру�
далев, 7; Васильев, 27, с пеналь�
ти � Лукьянов, 82).

19 тур. 13 сентября. Волга�
Д (Ульяновск) � Цементник�Мор�
довия�Д (Саранск) � 0:2 (Ленод�
жава, 3; Захаров, 35), СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � Металлург
(Выкса) � 0:1 (Сидоров, 25), Ака�
демия�Д � КамАЗ�2 � 1:3 (Трохов,
44 � Шоркин, 8; Лукьянов, 28; Пес�
тряков, 78), Салют�СДЮСШОР�
14 (Саратов) � Нижний Новгород�
2 (Н.Новгород) � 1:2 (Рудобелец,
90+1 � Столяров, 49; 72), Зенит�
ИжГТУ (Ижевск) � Спартак � 0:3
(Рудалев, 8; О.Васильев, 36; Ру�
денко, 71), Нефтяник (Бугурус�
лан) � Сергиевск (Сергиевск) � 0:0.

И В Н П М О
1. Спартак 20 17 0 3 55-13 51
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 18 12 4 2 37-23 40
3. МЕТАЛЛУРГ 17 12 3 2 35-11 39
4. КамАЗ-2 19 9 4 6 20-16 31
5. Салют-СДЮСШОР-14 18 8 6 4 37-24 30
6. Цементник-Мордовия-Д 17 8 4 5 32-21 28
7. Нефтяник 18 7 3 8 20-21 24
8. Сергиевск 17 6 4 7 24-32 22
9. СДЮСШОР-Сокол 17 5 5 7 23-27 20
10. Зенит-ИжГТУ-Д 17 4 2 11 23-38 14
11. Академия-Д 18 3 5 10 21-33 14
12. Волга-Д 17 1 3 13 9-39 6
13. Газовик-2 17 1 1 15 10-48 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. О.Васильев ("Спартак") �
10. 2+4. А.Деменьшин ("Ниж+
ний Новгород+2"), А.Рудалев
("Спартак"), Д.Сидоров ("Ме+
таллург") � по 9. 5+6. А.Шалунов
("Металлург"), К.Попенко
("Спартак") � по 7.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

20 тур. 19 сентября. Вол�
га�Д � СДЮСШОР�Сокол, Ме�
таллург � Газовик�2, Цементник�
Мордовия�Д � КамАЗ�2, Нижний
Новгород�2 � Академия�Д, Спар�
так � Салют�СДЮСШОР�14,
Сергиевск � Зенит�ИжГТУ.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 "
-  " ÀÊÀÄÅÌÈß-Ä"  ( Òîëüÿòòè)

19 сентября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 16:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

Ôóòáîë. "Êîæàíûé ìÿ÷". Äåâî÷êè Æåíñêèé õîêêåé


