
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

22 сентября 2011 года. Четверг. № 37 (883)

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР'ЛИГА

24 тур. 17 сентября. Томь (Томск) �
Краснодар (Краснодар) � 0:4 (Жоази�
ньо, 39; Ерохин, 55; Мовсисян, 90+2, с
пенальти; Мигел, 90+4), Волга (Нижний
Новгород) � Спартак�Нальчик (Нальчик)
� 1:0 (Маляров, 84). 18 сентября. Рос�
тов (Ростов�на�Дону) � ЦСКА (Москва) �
1:1 (Круглов, 5 � Думбия, 66), Рубин (Ка�
зань) � Зенит (Санкт�Петербург) 2:3
(Натхо, 5, с пенальти; Кисляк, 23 � Ши�
роков, 28; Данни, 50; 68), Динамо (Мос�
ква) � Амкар (Пермь) � 3:0 (Воронин, 10;
Семшов, 60; Нехайчик, 86), Кубань
(Краснодар) � Анжи (Махачкала) � 1:0
(Букур, 14), Спартак (Москва) � Крылья
Советов (Самара) � 3:0 (Зеув, 3; Макги�
ди, 28; Эменике, 81), Терек (Грозный) �
Локомотив (Москва) � 0:4 (Глушаков, 22,
с пенальти; 44, с пенальти; Кайседо, 47;
Майкон, 88).

И В Н П М О
1. Зенит 24 14 7 3 46-21 49 
2. Динамо (М) 24 14 5 5 46-25 47 
3. ЦСКА 24 13 8 3 43-22 47 
4. Спартак (М) 24 12 6 6 34-25 42 
5. Локомотив 24 12 6 6 41-24 42 
6. Кубань 24 12 4 8 32-22 40 
7. Анжи  24 11 7 6 27-21 40 
8. Рубин 24 10 8 6 31-24 38 
9. Краснодар  24 8 8 8 31-33 32 
10. ВОЛГА (НН) 24 7 2 15 22-32 23 
11. Терек 24 6 5 13 21-38 23 
12. Амкар 24 5 8 11 15-32 23 
13. Ростов 24 5 7 12 25-38 22 
14. Томь 24 4 8 12 18-41 20 
15. Крылья Советов 24 4 7 13 16-37 19 
16. Спартак-Нальчик 24 3 8 13 18-31 17 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

25 тур. 24 сентября. Зенит � Томь,
ЦСКА � Волга (НН). 25 сентября. Амкар
� Ростов, Крылья Советов � Динамо (М),
Краснодар � Спартак (М), Спартак�
Нальчик � Кубань, Локомотив � Рубин. 26
сентября. Анжи � Терек.

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ

1/8 финала. 21 сентября. Спартак
(Москва) ' Волга (Нижний Новгород),
Терек (Грозный) � Торпедо (Владимир),
Зенит (Санкт�Петербург) � Динамо
(Брянск), Факел (Воронеж) � Волгарь�
Газпром (Астрахань), Ростов (Ростов�
на�Дону) � Томь (Томск), Амкар (Пермь)
� Рубин (Казань), Локомотив (Москва) �
Луч�Энергия (Владивосток), Динамо
(Москва) � Анжи (Махачкала).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ГРУППА B
6 сентября. Россия � Ирландия � 0:0,

Македония � Андорра � 1:0, Словакия �
Армения � 0:4.

И В Н П М О
1. РОССИЯ 8 5 2 1 10-4 17
2. Ирландия 8 4 3 1 11-6 15
3. Армения 8 4 2 2 17-7 14
4. Словакия 8 4 2 2 6-8 14
5. Македония 8 2 1 5 6-9 7
6. Андорра 8 0 0 8 1-17 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

11 октября. Ирландия � Армения,
Россия � Андорра, Македония � Слова�
кия.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА

18 тур. 17 сентября. Спартак (Бор) �
Арзамас (Арзамас) � 7:0, Колесник�Метал�
лург (Выкса) � Спартак (Богородск) � 0:3,
Волга�Олимпиец (Нижний Новгород) �
Шахтер (Пешелань) � перенос на 5 октяб�
ря, Торпедо�Павлово (Павлово) � Мотор
(Заволжье) � 1:1, Семенов (Семенов) �
Премьер�Лига (Кстово) � 3:3, Саров (Са�
ров) � Нижний Новгород�3�Княгинино�
НИК (Княгинино) � 3:0 (+:�).

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 17 14 2 1 56-7 44
2. Шахтер 16 13 2 1 65-12 41
3. Спартак (Бор) 17 13 2 2 43-11 41
4. Колесник-Металлург 18 10 2 6 43-27 32
5. Торпедо-Павлово 17 8 2 7 40-29 26
6. Премьер-Лига 18 6 5 7 31-31 23
7. Саров 18 6 5 7 31-32 23
8. Мотор 17 6 3 8 24-38 21
9. Волга-Олимпиец 17 5 5 7 23-26 20
10 НН-3-Княгинино-НИК 17 4 0 13 18-65 12
11 Арзамас 18 3 2 13 17-52 11
12. Семенов 18 0 2 16 13-74 2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 15 (1). 2.
Николай КОТОВ ("Спартак", Бог) � 13. 3'
4. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово")
� 12, Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)
� 12 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

19 тур. 23 сентября. Нижний Новго�
род�3�Княгинино�НИК � Семенов. 24 сен'
тября. Арзамас � Саров, Спартак (Бор) �
Колесник�Металлург, Премьер�Лига �
Торпедо�Павлово, Мотор � Волга�Олим�
пиец, Шахтер � Спартак (Бор).

Перенесенный матч 12 тура. 28
сентября. Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК � Спартак (Бор).

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Андрей ПЛАКСИН:

ÊÎÒÎÂ ÍÅ
ÁÎÈÌÑß!
В чемпионате Нижегородской об�

ласти по футболу наступает кульмина�
ция! И если призеры уже практически
определены, то вопрос о распределе�
нии мест на пьедестале почета, судя
по всему, останется открытым вплоть
до последнего тура.

Очень многое в этой связи будет за�
висеть от игры в ближайшую субботу в
Пешелани, где местный "Шахтер" встре�
тится с богородским "Спартаком" (в Бо�
городске, напомним, победу празднова�
ли спартаковцы � 2:0). Главный тренер пе�
шеланской команды Андрей Плаксин в
преддверии центрального матча сезона
не скрывает своего решительного на�
строя: "Котов бояться 	 на поле не выхо	
дить", � перефразировал известную
пословицу Андрей Александрович.

Наставник "Спартака" Александр Ко�
тов более сдержан в столь искрометных
высказываниях, но и он, судя по всему, не
испытывает никакой боязни соперника.

Тренеры друг друга не боятся, со�
перники � тоже, а значит, предстоит бес�
страшная футбольная битва, исход ко�
торой сейчас вряд ли кто рискнет пред�
сказать.

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницу 6.

В день отдыха футболистов Нижний
Новгород с официальным визитом по�
сетил представитель РФС Роман Гусев,
который поведал тренерам и специа�
листам о новом проекте "Студенческая
футбольная лига". К сожалению, еще
не во всех регионах страны футбол сре�
ди студентов развивается гигантскими
темпами � в Ульяновске и Йошкар�Оле,
к примеру, еще есть над чем работать,
а вот в Оренбурге и Саранске дела об�
стоят гораздо лучше.

Суть нового проекта � развитие и
популяризация футбола в вузах России
посредством совершенствования, мо�
дернизации различных студенческих
соревнований и параллельного выст�
раивания прочных связей с междуна�
родным студенческим сообществом.

Гусев отметил, что для привлечения
студентов к систематическим занятиям

футболом достаточно двух факторов �
игрового поля и мяча. Финансирование
поездок и закупка экипировки частич�
но ляжет на плечи РФС, но в соревнова�
ниях, безусловно, должен быть заинте�
ресован ректорат вузов.

Что касается нижегородского тур�
нира, то в нем восемь команд разбиты
на две группы. В каждой из них коман�
ды уже сыграли между собой в один круг
и определили полуфиналистов. Отрад�
но, что первая команда ВГИПУ пока во�
обще не знает поражений.

Финальный матч турнира пройдет
22 сентября в 16:00, а церемония на�
граждения запланирована на 18:30.
Стоит отметить, что футболисты ВГИ�
ПУ в 2010 году заняли почетное четвер�
тое место в финальной стадии первен�
ства России. Теперь самое время взять
"золото"!

Андрей СОЛОВЬЕВ

ГРУППА "А"

17 сентября. ВГИПУ�1 (Нижний
Новгород) � ВГИПУ�2 (Нижний Новго�
род) � 4:2, ВФМАДИ (Чебоксары) � ОГУ
(Оренбург) � 0:4. 18 сентября. ВГИ�
ПУ�1 � ОГУ � 8:0, ВФМАДИ � ВГИПУ�2 �
0:20. 20 сентября. ВФМАДИ � ВГПУ�1
� 0:3 (�:+), ВГИПУ�2 � ОГУ � 1:3 .

И В Н П М О
1. ВГИПУ-1 3 3 0 0 15-2 9
2. ОГУ 3 2 0 1 7-9 6
3. ВГИПУ-2 3 1 0 2 23-7 3
4.ВФМАДИ 3 0 0 3 0-27 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "Б"
17 сентября. ИГТУ (Ижевск) � ПГПУ

(Пенза) � 6:0, МГПИ (Саранск) � ПФУ
(Казань) � 7:2. 18 сентября. МГПИ � ПГУ
� 2:0, ИГТУ � ПФУ � 0:1. 20 сентября.
ИГТУ � МГПИ � 1:2, ПФУ � ПГПУ � 5:1.

И В Н П М О
1. МГПИ 3 3 0 0 11-3 9
2. ПФУ 3 2 0 1 8-8 6
3. ИГТУ 3 1 0 2 7:3 3
4. ПГПУ 3 0 0 3 1-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Таким образом, в полуфиналах
встретятся:

21 сентября. ВГИПУ�1 � ПФУ, МГПИ
� ОГУ.

ÐÔÑ Â ÍÈÆÍÅÌ, ÈËÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÐÂÓÒÑß Â ÁÎÉ!

В эти дни на стадионе "Северный" проходит предварительный этап пер�
венства России по футболу среди студенческих команд МФС "Приволжье". За
медали ведут борьбу восемь коллективов, в том числе две команды нижего�
родского Волжского государственного инженерно�педагогического универ�
ситета.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 сентября. Ак Барс � Динамо

(Р) � 5:2, Нефтехимик � СКА � 1:3.
14 сентября. Барыс � Трактор �

4:3, Автомобилист � Металлург (Нк) �
2:3, Спартак � Торпедо � 1:4, ЦСКА �
Авангард � 1:2, Динамо (Мн) � Югра �
3:1.

15 сентября. Витязь � Динамо
(М) � 2:3, Сибирь � Амур � 3:5, Атлант �
Динамо (Р) � 4:3.

16 сентября. Барыс � Авангард �
4:5 (по буллитам), Автомобилист �
Нефтехимик � 3:1, Металлург (Мг) �
Трактор � 5:1, Салават Юлаев � Ак
Барс � 5:4, Лев � Югра � 1:3, Динамо
(Мн) � Торпедо � 0:3.

17 сентября. Спартак � Динамо �
5:2, Металлург (Нк) � Амур � 1:3, СКА �
ЦСКА � 4:1.

18 сентября. Северсталь � Тор�
педо � 6:2, Металлург (Мг) � Ак Барс �
2:4, Салават Юлаев � Нефтехимик �
3:4 (по буллитам), Трактор � Югра �
4:1.

19 сентября. Авангард � Сибирь
� 0:2, Металлург (Нк) � Амур � 2:1, СКА
� Лев � 4:1, Динамо (М) � Спартак � 2:1,
Динамо (Р) � ЦСКА � 5:3.

20 сентября. Торпедо � Витязь �
2:3.

23 ñåíòÿáðÿ. ÄÑ Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 19:00.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä ) -)  -)  -)  -)  -
ÁÀÐÛÑ (ÁÀÐÛÑ (ÁÀÐÛÑ (ÁÀÐÛÑ (ÁÀÐÛÑ (ÀñòàíàÀñòàíàÀñòàíàÀñòàíàÀñòàíà)))))

25 ñåíòÿáðÿ. ÄÑ Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 17:00.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä ) -)  -)  -)  -)  -
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ (ÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðãÅêàòåðèíáóðã)))))

27 ñåíòÿáðÿ. ÄÑ Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 19:00.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä ) -)  -)  -)  -)  -
ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (ÒÐÀÊÒÎÐ (×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê×åëÿáèíñê)))))

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
ВИТЯЗЬ (Чехов) � 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

20 сентября. Нижний Новгород. Дворец
спорта Профсоюзов. 5500 зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), Д. Бондарь
(Магнитогорск), А. Копосов, А. Отмахов
(оба # Екатеринбург).
"Торпедо":  Коваль (58:33 # 60:00 # п.в.);
Селуянов # Маленьких, Угаров # Макаров #
Варнаков; Варламов # Воробьев, Тернберг
# Эллисон # Веске; Розин # Тюляпкин, Горбу#
нов # Никитенко # Суглобов; Крикунов # Га#
лузин # Валуйский.
"Витязь": Далтон; Колесников # Чернов,
Леснухин # Бердников # Двуреченский; Ха#
физуллин # Трощинский, Панарин # Тарнаски
# Анисин; Головков # Коровкин, Величкин #
Точицкий # Тимкин; Яблонски # Романов #
Бреннан.
Шайбы забросили: 0:1 # Двуреченский (Тро#
щинский, Леснухин) # 6:44, 1:1 # Тернберг
(Эллисон) # 20:59 (бол.), 2:1 # Веске (Элли#
сон, Тернберг) # 22:35 (бол.), 2:2 # Анисин
(Тарнаски, Панарин) # 35:19 (бол.), 2:3 #
Анисин # 39:59.
Штраф: 6 (Тернберг # 4, Маленьких # 2) #
12.

На послематчевой пресс�конфе�
ренции главный тренер "Торпедо" Кари
Ялонен отметил, что его подопечные
создали у ворот соперника 31 (!) опас�
ный момент. Если учесть, что в воротах
"Витязя" побывало всего две шайбы, то
винить в поражении волжане могут
только самих себя.

Невыразительное начало матча
обернулось тем, что в середине перво�
го периода гости открыли счет. Во вто�
рой двадцатиминутке хозяева оживи�
лись, реализовав два численных боль�
шинства подряд, но концовка периода
осталась за подмосковной командой, в
которой голевым дублем отметился не�
габаритный Анисин.

В заключительной трети автоза�
водцы штурмовали ворота Далтона, но
либо сами грешили неточностью в за�
вершающей стадии атак, либо гостей
выручал голкипер.

Нина ШУМИЛОВА

"ÒÎÐÏÅÄÎ", ÑÎÁÅÐÈÑÜ!
"ÁÀÐÛÑ", ÁÅÐÅÃÈÑÜ!!!

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" не смогли порадовать своих болель�
щиков в первом домашнем матче. Подмосковный "Витязь" взял реванш у на�
ших земляков за поражение в Чехове на старте сезона. Но домашняя серия
"Торпедо" продолжается. Теперь ждем в гости "Барыс" из Казахстана.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 3 3 0 0 0 11-3 9
2. ТОРПЕДО 5 3 0 0 2 14-10 9
3. Северсталь 2 2 0 0 0 9-3 6
4. Динамо (Мн) 4 2 0 0 2 9-8 6
5. Атлант 3 2 0 0 1 10-10 6
6. Динамо (М) 4 2 0 0 2 8-11 6
7. Спартак 3 1 0 0 2 7-8 3
8. Динамо (Р) 3 1 0 0 2 10-12 3
9. Витязь 3 1 0 0 2 5-8 3
10. ЦСКА 4 1 0 0 3 8-13 3
11. Лев 3 0 0 0 3 4-11 0

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ
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Виталий МУТКО:

Â ÑÅÐÜÅÇÍÎÑÒÈ ÍÀÌÅÐÅÍÈÉ
ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

ÍÅ ÑÎÌÍÅÂÀÞÑÜ
В Саранске прошел третий международный форум

"Россия � спортивная держава", на котором побывал наш
специальный корреспондент. Активно обсуждалась на
нем тема чемпионата мира по футболу 2018 года, кото�
рый пройдет в России.

"Россия�2018. Готовься!". Экспозиция под таким названи�
ем была представлена в эти дни на спортивном форуме в
Мордовии. Интерактивная презентация на восьми сенсорных
экранах "Прикоснись с истории" наглядно рассказывала обо
всех чемпионатах мира по футболу, включая тот, что пройдет
в России в 2018 году. Каждый желающий мог увидеть памят�
ники и достопримечательности российских городов, претен�
дующих на проведение мундиаля. Нижний Новгород был
представлен видом на Стрелку и Собор Александра Невско�
го, Дмитриевской башней Кремля, Нижегородской ярмаркой
и проектом будущего футбольного стадиона.

Также на экспозиции была представлена уникальная кол�
лекция всех официальных мячей прошлых чемпионатов мира
по футболу. Интересно, что каждый из них имеет свое назва�
ние и символику, передающие колорит и настроение стра�
ны�хозяйки мирового первенства. Испанский Tango, мекси�
канский Azteca, французский Tricolore, южноафриканский
Jabulani… Интересно, какое название получит футбольный
мяч в России в 2018 году?

За круглым столом "Чемпионат мира по футболу�2018:
концепция и наследие", который проходил в Саранске в рам�
ках форума "Россия � спортивная держава", представители
FIFA рассказали журналистам о значимости проведения
столь масштабных спортивных соревнований. Директор пра�
вового департамента FIFA Йорг Фоллмюллер подчеркнул, что
города, которые будут принимать у себя мундиаль, ждут ог�
ромные социально�экономические преобразования.

	 До чемпионата мира в Германии, к примеру,  мало кто
знал о таких маленьких немецких городах, как Дортмунд или
Кайзерслаутерн, а теперь это 	 всемирно известные спортив	
ные и туристические центры, � сказал он. 	 Многие из бо	
лельщиков и в последствии захотят посетить места, где иг	
рала их любимая команда. Поэтому Кубок мира 	 это уникаль	
ная возможность заявить о своем городе и привлечь в его
развитие международные инвестиции.

На всероссийской выставке достижений спортивной ин�
дустрии в Саранске были представлены проекты развития го�
родов, подавших заявку на проведение чемпионата мира 2018
года. До главного футбольного события в России остается ме�
нее семи лет, однако до сих пор еще не все города�претен�
денты представили свои проекты, а некоторые из них все еще
решают: где строить и что строить?

Как заявил на форуме директор оргкомитета "Россия�2018"
Алексей Сорокин, на данный момент ведется строительство
спортивных объектов к чемпионату мира в пяти городах � Мос�
кве, Санкт�Петербурге, Сочи, Саранске и Казани. Нижнего Нов�
города в этом списке пока нет. Да это и не удивительно, если
учесть, что месторасположение футбольного стадиона в горо�
де уже несколько раз менялось. Судите сами � первоначально
предполагалось строительство на Гребном канале, но из�за
сложности и дороговизны работ было решено выбрать другую
площадку под стадион. Предлагался участок в районе Комсо�
мольской площади, но потом нашли более выгодное место. Те�
перь стадион планируется строить в районе Ольгино. Здесь и
федеральная трасса рядом, и близость аэропорта, и возмож�
ность создать мощную спортивную инфраструктуру вокруг ста�
диона.  Но новый проект пока только готовится. Стоит ли вол�
новаться за его реализацию? На этот вопрос мы попросили от�
ветить министра спорта, туризма и молодежной политики РФ
Виталия Мутко.

' Виталий Леонтьевич, на форуме мы видели  проекты
стадионов городов'претендентов на проведение ЧМ'
2018, однако далеко не всех. Есть ли повод беспокоиться
жителям Нижнего Новгорода? Возможен ли вариант, при
котором список из 13 городов будет сокращен?

	 Мы предоставляем шанс все м городам, подавшим свои
заявки на проведение мундиаля. Со своей стороны продол	
жаем давать рекомендации, проводить семинары в регионах,
чтобы определить стратегию подготовки к чемпионату мира.
Но не стоит забывать, что итоговое решение выносит FIFA. В
следующем году международная футбольная комиссия по	
сетит все российские города и вынесет свой окончательный
вердикт.

Что касается участия в саранском форуме, то следует по	
нимать, что формат встречи не позволял представить каж	
дый город	претендент. Для участия в круглом столе, посвя	
щенном предстоящему Кубку мира	2018, мы приглашали все
регионы. Посетить форум смогли не все. Но это не означает,
что у Нижегородской области нет желания или возможности
проводить чемпионат мира. Губернатор Валерий Шанцев
серьезно взялся за развитие спорта в области 	 об этом го	
ворит и строительство ФОКов, и большое внимание, уделяе	
мое развитию хоккея и футбола. Поэтому в серьезности на	
мерений Нижнего Новгорода я  лично не сомневаюсь.

Ким НЕЧИПОРЕНКО,
Саранск � Нижний Новгород

ВЕТЛАНДА (Ветланда,
Швеция) � СТАРТ

(Нижний Новгород) � 7:4 (1:2)

13 сентября. Ветланда. "Сапа
Арена".
"Ветланда": Перссон, Седер#
берг, Хагстрем, Блумберг,
Йонссон, Й. Андерссон, Ах#
лестин, Иварссон, Суздалев,
Мороков, Ричардссон. На за�
мены выходили: Б. Эйнарс#
сон, Д. Юханссон, Бринге,
Орлов.
"Старт": Евтин (Шайтанов, 46);
Котельников, Усов, Семенов,
А. Гаврилов, Черепанов, Галя#
утдинов, Корев, Бедарев, Па#
тяшин, Пьянов. На замены вы�
ходили: Рычагов, Киселев, П.
Гаврилов, Исалиев, Чекулаев,
С. Гаврилов, Стебихов.
Голы: 0:1 # Бедарев (9), 1:1 # Б.
Эйнарссон (17), 1:2 # Черепа#
нов (22), 2:2 # Б. Эйнарссон
(Мороков, 48), 3:2 # Ахлестин
(56), 4:2 # Ахлестин (72), 5:2 #
Ричардссон (80), 6:2 # Йонс#
сон (81), 6:3 # Киселев (84), 7:3
#Й. Андерссон (85), 7:4 # П.
Гаврилов (89).
На 24�й минуте Седерберг
("Ветланда") не реализовал
пенальти (мимо).
 Штраф: 20 (Седерберг, Д.
Юханссон # по 10) # 40 (Ко#
тельников, Корев, Семенов,
Стебихов # по 10).

Для "Старта" поединок на�
чался как нельзя лучше: уже на
9 минуте Леонид Бедарев пере�
хватил мяч и забил первый ни�
жегородский гол в этом сезоне.
Впрочем, хозяева достаточно
быстро восстановили статус�
кво и сравняли счет, использо�
вав удаление Алексея Котель�
никова. И все же до перерыва
нижегородцам во второй раз
удалось выйти вперед после
прохода Евгения Черепанова по
левому флангу.

После перерыва в воротах
"Старта" Александра Евтина
сменил Евгений Шайтанов. К
сожалению, ему шесть раз при�
шлось вынимать мячи из сетки.
Встреча показала, что играть
весь матч на пределе нижего�
родская команда в силу объек�
тивных причин не в состоянии.
Если "Ветланда"  уже провела
ряд товарищеских матчей и
сыграла одну  официальную
игру на Кубок Швеции, то для
нижегородцев это была "раз�
ведка боем".

СТАРТ (Нижний Новгород) �
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК

(Первоуральск) � 7:3 (4:2)

15 сентября. Ветланда. "Сапа
Арена".
"Старт": Шайтанов (Евтин,
46); Котельников, Усов, Се#
менов, А. Гаврилов, Черепа#
нов, Галяутдинов, Корев, Бе#
дарев, Патяшин, Киселев. На
замены выходили: Рычагов,
Пьянов, П. Гаврилов, Исали#
ев, Чекулаев, С. Гаврилов,
Стебихов.
"Уральский трубник": Мокеев
(Морковкин, 46); Хайдаров,
Кислов, Муравский, Орлов,
Сысоев, Воронковский, Чер#
ных, Кутупов, Игошин, Чуча#
лин. На замены выходили: Чу#
лочников, Турков, Комаров,
Липин, Сустретов, Степчен#
ков, Сафуллин.
Голы: 1:0 # Корев (Патяшин, 7),
2:0 # Киселев (Бедарев, 23),
2:1 # Игошин (Кислов, 25, с уг#
лового), 3:1 # Рычагов (Галя#
утдинов, 28), 3:2 # Чучалин
(30, с пенальти), 4:2 # Черепа#
нов (Галяутдинов, 32), 5:2 #
Киселев (П. Гаврилов, 83, со
свободного), 5:3 # Турков
(84), 6:3 # Исалиев (Корев,
87), 7:3 # Пьянов (90).
Штраф: 0 # 0.

"Старт" начал встречу весь�
ма активно. И, как и в поединке
с "Ветландой", провел быстрый
гол, автором которого стал Де�
нис Корев. А вот период с 23 по
32 минуту соперники играли
будто бы без обороны � за эти
девять минут было забито пять
голов! У наших отличились Ки�
селев, Рычагов и Черепанов.

Вторая голевая серия слу�
чилась в последние семь минут
матча. Отрадно, что и в этом от�
резке преуспели стартовцы, на
один мяч первоуральцев отве�
тившие меткими "выстрелами"
Киселева, Исалиева и Пьянова.

Любопытно, что вечером
этого же дня (игра состоялась в
10:00 по шведскому времени)
"Старт" еще раз вышел на лед,
но уже не на игру, а на трениров�
ку.

ВЕТЛАНДА (Ветланда,
Швеция) � СТАРТ

(Нижний Новгород) � 4:4 (3:3)

18 сентября. Ветланда. "Сапа
Арена". 245 зрителей.
"Ветланда": Перссон; Седер#
берг, Хагстрем, Блумберг, Ри#
налдо, Йонссон, Й. Андерс#
сон, Ахлестин, Мороков,
Иварссон, Ричардссон. На за�
мены выходили: Суздалев, Б.
Эйнарссон, Д. Юханссон,
Орлов.
"Старт": Евтин (Шайтанов,
46); Котельников, Усов, Се#
менов, А. Гаврилов, Черепа#
нов, Галяутдинов, Корев, Бе#
дарев, Патяшин, Киселев. На
замены выходили: Рычагов,
Пьянов, П. Гаврилов, Исали#
ев, Чекулаев, С. Гаврилов,
Стебихов.
Голы: 1:0 # Суздалев (Б. Эйнар#
ссон, 12, с углового), 1:1 #
Пьянов (15, с пенальти), 1:2 #
П. Гаврилов (А. Гаврилов, 18),
1:3 # Усов (А. Гаврилов, 21, с
углового), 2:3 # Ахлестин (31,
с пенальти), 3:3 # Мороков (Й.
Андерссон, 39), 3:4 # Корев
(Исалиев, 83), 4:4 # Б. Эйнар#
ссон (90).
На 50 минуте Б. Эйнарссон)
"Ветланда") не реализовал
пенальти (мимо). На 87 ми�
нуте Ахлестин ("Ветланда")
не реализовал пенальти
(вратарь).
Штраф: 40 (Б. Эйнарссон, Ри#
налдо, Блумберг, Седерберг #
по 10) # 70+К (Черепанов, Ко#
тельников # по 15, Усов, Кисе#
лев, Стебихов, Семенов # по
10, Бедарев # К.

Насколько боевым и отнюдь
не товарищеским получился
этот матч, можно судить хотя бы
по такому факту: если в преды�
дущей встрече между "Стар�
том" и "Уральским трубником"
не было зафиксировано ни од�
ного удаления, то в этом сопер�
ники совместными усилиями за�
работали 110 минут штрафа.

Нижегородцы явно не жела�
ли проигрывать "Ветланде" во
второй раз в течение недели.  К
реваншу они были очень близ�
ки. Но и ничью вряд ли можно
рассматривать как неудачу, ког�
да в твои ворота назначают три
пенальти за 90 минут игрового
времени...

В первые 15 минут команды
обменялись забитыми мячами
со "стандартов" � хозяева   ис�
пользовали угловой, а у гостей
пенальти реализовал Максим
Пьянов. Вскоре его успех вдох�
новил Павла Гаврилова и Алек�
сандра Усова, которые довели
счет до 3:1 в пользу "Старта". До
перерыва, однако, "Ветланда"
сумела отыграться, причем
один из мячей в ворота Евтина
был забит с пенальти.

Едва начался второй тайм,
как судьи поставили еще одну
"точку" в ворота нижегородцев.
Видимо, сменивший Евтина "на
последнем рубеже" Шайтанов
так смутил бившего пенальти
шведа, что  тот промазал...

Все самое интересное в этом
матче случилось в его концовке.
На 83 минуте Денис Корев вывел
свою команду вперед � 4:3. По�
бедный счет в пользу нижегород�
цев по каким�то причинам, види�
мо, не устраивал арбитров мат�
ча. Удаления у наших пошли одно
за другим � Киселев, Стебихов,
Черепанов, Бедарев (вдобавок
получивший и матч�штраф)… Ев�
гений Шайтанов взял пенальти
после удара с 12�метровой отмет�
ки Ахлестина. "Старт", заканчи�
вавший встречу в подавляющем
численном меньшинстве, все же
на последней минуте позволил
"Ветланде" отыграться. Но при
этом характер наша команда по�
казала недюжинный.

Заключительный матч сбо�
ра против "Несшье" подопеч�
ные Алексея Дьякова провели в
среду, 21 сентября. Он завер�
шился около полуночи по мос�
ковскому времени, и к моменту
подписания номера в печать
его результат известен не был.

Олег ПАПИЛОВ

"ÑÒÀÐÒ" Â ØÂÅÖÈÈ: Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ ÂÑÅ Â ÏÎÐßÄÊÅ
В прошлом номере мы сообщали, что в первом контрольном матче шведского предсезонного сбора нижегородский "Старт" ус�

тупил "Ветланде" со счетом 4:7. Зато через два дня подопечные Алексея Дьякова отыгрались на своих соотечественниках из "Ураль�
ского трубника" � 7:3, а затем выдали суперматч против той же «Ветланды».

Запасные игроки «Старта» ждут своего выхода
на поле в матче с «Ветландой»
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

Началась предварительная заявка участников чемпионата
Нижегородской области среди мужских команд, а также среди
юношей 1995�1996, 1997�1998, 1999�2000 и 2001�2002 г.р.

Заявки принимаются по телефонам: 8'920'257'56'43 (Вил�
ков Михаил Федорович), 8'960'184'36'54 (Белячков Максим
Владимирович), 8'910'798'07'17 (Минц Илья Борисович).

ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÈÒÀÒÅËßÌ
Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты

выйдет в свет на 12 страницах, при этом цена в розничной про�
даже останется прежней.

На страницах "Ф'Х НН" вы сможете найти:
� Полный календарь игр КХЛ,
� Откровенный разговор с директором Департамента куль�

туры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего
Новгорода Сергеем Гориным,

� Эксклюзивное интервью с восходящей звездой нижегород�
ской "Волги" Никитой Маляровым,

� Репортажи с последних матчей "Торпедо", "Волги", МФК
"Футбол�Хоккей НН", ХК "Саров", ФК "Нижний Новгород", дзер�
жинского "Химика",

� Последние новости о предсезонных буднях "Старта",
� Информацию о развитии массового спорта в Нижнем Новго�

роде и многое другое.
Мы рады работать для вас, уважаемые читатели!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

"ДЕТСКО'ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР
"СОРМОВО"

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОТДЕЛЕНИЯ:

� футбола (мальчики 1997�2005г.р.);
� баскетбола (мальчики 2001�2002г.р.);
� гандбола (мальчики 2000�2002г.р.);
� каратэ (девочки, мальчики 2002�2004г.р.);
� греко�римская борьба (мальчики 2002�2003г.р.);
� конькобежный спорт (девочки, мальчики 1999 � 2004г.р.)
� хоккей с мячом (мальчики 1999, 2000, 2001г.р)
Справки по телефонам: 225�68�94 (администратор), 265�54�11

(учебный отдел)

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6840

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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 20 ñåíòÿá-
ðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 20 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

www.fh.nn.ru
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ÌÀÊÀÐÎÂ
"ÑÒÐÅËßÅÒ" ÌÅÒÊÎ!

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" вслед за уверенной
победой в Чехове на старте чемпионата КХЛ не оставили шансов
в столице московскому "Спартаку".

СПАРТАК (Москва) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

14 сентября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 2000 зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), Р. Щенев (Тольятти), А. Майтак, Е. Прон#
ских (оба # Белгород).
"Спартак": Касутин; Баранка # Бенуа, Ружичка # Штумпел # Камарис#
тый; Бодров # Пиганович, Никонцев # Губин # Хосса; Ден. Макаров #
Мамкин, Денежкин # Жуков # Михайлов; Белоконь # Воронин # М.
Юньков.
"Торпедо": Туоккола; Селуянов # Маленьких, Угаров # Дм. Мака#
ров # Варнаков; Воробьев # Варламов, Веске # Тернберг # Эллисон;
Розин # Тюляпкин, Зайнуллин # Никитенко # Горбунов; Валуйский #
Галузин # Крикунов.
Шайбы забросили: 0:1 # Эллисон (Тернберг) # 1:45, 0:2 # Маленьких
(Дм. Макаров, Угаров) # 20:19, 0:3 # Дм. Макаров (Селуянов, Вар#
наков) # 37:34, 0:4 # Дм. Макаров (Угаров) # 52:33, 1:4 # Хосса (Ба#
ранка, Бенуа) # 58:26 (бол.).
Штраф: 12 # 20 (Горбунов # 10, Розин, Веске, Варнаков, Эллисон,
командный штраф # по 2).

Этот матч транслировался по одному из общедоступных кана�
лов, и было приятно смотреть, как с первых же минут торпедовцы
завладели инициативой. Голкипер хозяев Касутин крутился в своих
воротах, как белка в колесе, и если бы не он, еще в стартовом пери�
оде нижегородцы могли предрешить исход всей встречи. Недаром
по броскам волжане переиграли "красно�белых" � 17:7. Однако до
перерыва гостям удалось отличиться лишь раз. Уже на 2 минуте Эл�
лисон, в гордом одиночестве выкатившийся из�за ворот соперника,
преуспел на добивании.

Едва начался второй период, как автозаводцы провели стреми�
тельную атаку, которая завершилась неотразимым броском защит�
ника Маленьких. А затем настал черед забивать голы новобранцу
"Торпедо" Дмитрию Макарову, который в этот вечер дважды огор�
чил Касутина и возглавил список лучших бомбардиров КХЛ.

На последних минутах арбитры стали раз за разом оставлять
нижегородцев на льду в меньшинстве, и этим не преминули восполь�
зоваться спартаковцы, забившие�таки на исходе встречи гол пре�
стижа. Впрочем, сей факт вряд ли огорчил болельщиков "Торпедо",
смотревших игру по телевизору и приехавших поддержать родную
команду в столицу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Наша команда хорошо поработала и заслуженно победила.
Мы серьезно готовились к поединку со "Спартаком", и сегодня про�
сто блестяще сыграл вратарь Туоккола, да и все полевые игроки
помогали ему. Мы были один за всех и все за одного, в этом и есть
рецепт сегодняшней победы.
Виктор ПАЧКАЛИН,
главный тренер "Спартака":

� Первый период мы фактически провалили. В связи со случив�
шейся трагедией у нас не было игровой практики. Сопернику в этом
плане было легче: он уже провел один матч. Во втором периоде мы
выглядели уже лучше, однако пропустили гол в первой же смене. А в
заключительной трети сыграли и вовсе достойно, но у нижегород�
цев сегодня просто здорово сыграл вратарь.

ÍÎÊÀÓÒ
ÇÀ ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ

Третий выездной матч подряд торпедовцы завершили побе�
дой. На сей раз не устояли перед автозаводской "машиной" ди�
намовцы из столицы Белоруссии.

ДИНАМО (Минск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

16 сентября. Минск. "Минск#Арена". 12019 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), А. Шемякин (Магнитогорск), Д. Сивов,
С. Шелянин (оба # Москва).
"Динамо" (Мн): Лаланд (Мезин # 10:51); Денисов # Каралахти, Лайне
# Корсо # Платт; Обшут # Крайчек, Линглет # Пивко # Иргл; Коробов
# Гру, Михалев # Китаров # Кулаков; Мелешко # Стась # Павлович.
"Торпедо": Коваль; Варламов # Воробьев, Тернберг # Эллисон # Вес#
ке; Селуянов # Маленьких, Угаров # Макаров # Варнаков; Розин #
Тюляпкин, Горбунов # Никитенко # Зайнуллин; Крикунов # Галузин #
Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 # Варнаков (Селуянов) # 8:02 (бол.), 0:2 # Вес#
ке # 9:41, 0:3 # Макаров (Варнаков (Угаров) # 10:51.
Штраф: 10 # 10 (Тюляпкин, Маленьких, Валуйский, Варламов, Элли#
сон # по 2).

Уже в первом периоде гости расставили все точки над "i", триж�
ды поразив ворота хозяев менее чем за три минуты. Вначале на ска�
мейку штрафников отправился экс�торпедовец Линглет, и Варна�
ков реализовал численное преимущество, увенчав свой сольный
проход по левому флангу неотразимым кистевым броском. Вскоре

ХК САРОВ (Саров) �
СПУТНИК (Нижний Тагил) �

4:3 (3:0, 1:0, 0:3)

14 сентября. Саров. Ледовый Дво#
рец "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: А. Юркин, В. Миронычев,
С. Носов (все # Казань).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов #
Макаров, Клопов # Воробьев # Ов#
чинников; Марыгин # Довгань,
Старцев # Бакика # Иванов; Волков
# Молотилов, Радчук # А. Потапов #
Рябев; Торяник # Савосин # Заги#
дуллин; Кашенин.
"Спутник": Хомутов; Алексеев #
Журавлев, Дудров # Рожков # Кась#
ков; Гапонов # Орлов, Жиляков #
Чистяков # Булатов; Ищенко # Тун#
хузин, Артамонов # Романов # Ут#
кин; Севастьянов # Агапитов # Гу#
рьев; Кузнецов.
Шайбы забросили: 1:0 # Старцев
(Иванов) # 1:44, 2:0 # Иванов (Дов#
гань) # 8:41, 3:0 # Радчук (А. Потапов)
# 13:45 (бол.), 4:0 # Загидуллин (Са#
восин, Торяник) # 36:17, 4:1 # Уткин
(Романов, Артамонов) # 42:32, 4:2 #
Жиляков (Булатов) # 48:31, 4:3 #
Ищенко (Чистяков, Булатов) # 58:54.
Штраф: 14 (Савосин, Воробьев,
Бакика, Довгань, Молотилов, Рад#
чук, командный штраф # по 2) # 20.

Сценарий встречи повторил
сюжет прошлогодней игры. Хозяе�
ва довольно легко добились пере�
веса в четыре шайбы, а в третьем
периоде позволили сопернику со�
кратить разрыв в счете до миниму�
ма. На последней минуте матча го�
сти сняли вратаря и вшестером уст�
ремились на штурм ворот Беспало�
ва, однако саровчане отстояли свои
владения, одержав первую победу
в нынешнем чемпионате ВХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Ровно как и год назад, сегод�
няшний матч со "Спутником" назо�
ву "валидольным". Кстати, перед
игрой был разбор прошлогодних
событий, да и после второго пери�
ода предупредил ребят, что проти�
востояние не закончено. Но неко�
торые хоккеисты, видимо, посчита�
ли, что победа у нас уже в кармане,
за что и были наказаны.
Алексей ФЕТИСОВ,
главный тренер "Спутника":

� Полностью провалили пер�
вый период, уступив, прежде все�
го, в игре на своем "пятачке". Тем
не менее, даже проигрывая с раз�
ницей в четыре шайбы, мы практи�
чески настигли соперника. Забили
три гола, но на большее нам не хва�
тило времени. Нам есть над чем ра�
ботать. Сегодня я увидел лишь
бледную тень своих подопечных.

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

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

16 сентября. Саров. Ледовый Дво#
рец "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: А. Кушнир, С. Коршак, А.
Чернышев (все # Ярославль).
ХК "Саров": Семенов; Мохов #
Макаров, Клопов # Воробьев # Ов#
чинников; Марыгин # Довгань,
Старцев # Бакика # И. Иванов; Вол#
ков # Молотилов, Радчук # А. Пота#
пов # Рябев; Торяник # Савосин #
Загидуллин; Кашенин.

"Молот�Прикамье": Пасечник;
Громов # Шалдыбин, Парнхем # Лу#
говской # Кулик; Перри # Гришин,
Деев # Чистоклетов # Бондарев;
Шемелин # Бараев, Рахимуллин #
Шурупов # Арекаев; Ал#й Кожев#
ников # Срюбко, Ал#р Кожевников
# Щетинкин # Гимбатов.
Шайбы забросили: 1:0 # Клопов
(Овчинников # Воробьев) # 29:51
(бол.), 1:1 # Шалдыбин (Луговс#
кой) # 45:41, 1:2 # Арекаев (Чисток#
летов) # 59:02.
Штраф: 12 (Торяник # 4, Савосин,
Молотилов, Клопов, командный
штраф # по 2) # 16.

Ничто не предвещало в этот
вечер беды: надежно на "после�
днем рубеже" действовал ново�
бранец ХК "Саров" Алексей Семе�
нов, а в середине второго периода
первое звено хозяев четко реали�
зовало большинство. Воробьев и
Овчинников вывели на завершаю�
щий бросок Клопова, и Дмитрий
грамотно распорядился шайбой,
послав ее в сетку ворот Пасечника.
Но в третьем периоде все вновь пе�
ревернулось с ног на голову. Вна�
чале пермяки сравняли счет, а на
последней минуте усилиями опыт�
ного Арекаева вырвали победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Матч был похож на сражение.
Мы выдержали очень сложный вто�
рой период. Забили гол в большин�
стве, да и в меньшинстве действо�
вали неплохо. Но в заключитель�
ной трети допустили грубые ошиб�
ки, за которые были наказаны.
Юрий БЕЛЯКОВ,
главный тренер ХК "Молот�При�
камье":

� После двух поражений на
старте чемпионата этот матч был
очень важен для нас. Я благодарен
ребятам за то, что они смогли одо�
леть очень сильного соперника.
Для нас это большая радость.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

13 сентября. Дизель � Дон�
басс � 3:5, Кристалл � Динамо (МО)
� 4:5.

14 сентября. ХК ВМФ � Молот�
Прикамье � 8:4, Титан � Торос � 0:3,
ХК Саров � Спутник � 4:3, Зауралье
� Ариада�Акпарс � 4:3 (о.т.), Мечел �
Сокол � 3:0, Южный Урал � Ижсталь
� 2:1.

15 сентября. Дизель � ХК Ря�
зань � 7:3, Кристалл � Донбасс � 2:6,
Лада � Динамо (МО) � 4:2.

16 сентября. ХК ВМФ � Торос
� 2:5, Титан � Спутник � 4:2, ХК Саров
� Молот�Прикамье � 1:2, Рубин �
Ижсталь � 2:1, Мечел � Ермак � 6:4,
Южный Урал � Сокол � 3:4.

17 сентября. Нефтяник � Ари�
ада�Акпарс � 4:3 (о.т.), Кристалл �
ХК Рязань � 1:9, Лада � Донбасс � 1:4.

18 сентября. ХК ВМФ � Спут�
ник � 2:1 (по буллитам), Титан �
Молот�Прикамье � 3:0, Зауралье �
Ижсталь � 3:2, Мечел � Казцинк�
Торпедо � 6:3, Южный Урал � Ермак
� 4:3 (по буллитам).

19 сентября. Лада � ХК Рязань
� 4:2.

20 сентября. Нефтяник � ХК
Саров � 2:0, Южный Урал � Казцинк�
Торпедо � 4:2.

ÒÎ Â ÆÀÐ, ÒÎ Â ÕÎËÎÄ
Стартовую домашнюю серию встреч ХК "Саров" завершил

победой над "Спутником" из Нижнего Тагила и обидным пораже�
нием от пермского "Молота�Прикамья".

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430'80'20
e'mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

Веске поразил дальнюю "девятку" после выхода "два в один". А еще
через минуту реноме бомбардира подтвердил Макаров, отличив�
шийся на добивании � 0:3.

После третьей пропущенной шайбы минчане сменили вратаря,
и Мезину в отличие от Лаланда удалось сохранить свои владения в
неприкосновенности. В то же время "сухим" остался и Коваль, вновь
отыгравший очень надежно. А когда и он был бессилен помочь своей
команде, на помощь Виталию пришла штанга, отразившая опасный
бросок Платта.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Очень приятно играть при таком большом количестве зрите�
лей. Мы хорошо начали и в целом провели неплохой матч. Команда
сражалась сегодня каждой клеткой организма. Безусловно, помог�
ла нам победить и блестящая игра Виталия Коваля.

После того как мы повели � 3:0, игра выравнялась. А затем сопер�
нику удалось перехватить инициативу, и у наших ворот были непри�
ятные моменты. Но вот в такие трудные минуты и проявился наш ко�
мандный дух.
Марек СИКОРА,
главный тренер "Динамо":

� Уже в первом периоде мы получили нокаут, упали на коленки
и до конца игры так и не поднялись. Да, ребята старались, но одних
стараний оказалось мало. А соперник, по сути, решил исход по�
единка за три минуты. Гости сыграли очень эффективно. Было вид�
но, что торпедовцы знают, как забить, а потом не пропустить. Кро�
ме того, нижегородцев выручал Коваль, а мы в свою очередь в атаке
не блеснули. Надеюсь, что это поражение станет нам хорошим
уроком.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÁÎÆÃËÈÑÜ
ÍÀ "ÑÅÂÅÐÑÒÀËÈ"

После трех побед на старте сезона нижегородские торпедов�
цы оступились в Череповце, где были остановлены местной "Се�
версталью", идущей пока без потерь.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

18 сентября. Череповец. Ледовый Дворец. 4670 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Соин (оба # Москва), П. Алешин, Ю. Иванов
(оба # Санкт#Петербург).
"Северсталь": Кошечкин; Кронвалль # Чудинов, Столяров # Шипачев
# Кетов; Пуйстола # Немец, Цветков # Трунев # Лехтонен; Егоршев #
Киселевич, Земченко # Нуртдинов # Сидякин; Шефер # Попов, Бой#
ков # Степанов # Монс.
"Торпедо": Туоккола; Варламов # Воробьев, Тернберг # Эллисон #
Веске; Селуянов # Маленьких, Угаров # Макаров # Варнаков; Розин #
Тюляпкин, Суглобов # Никитенко # Горбунов; Горошанский # Галу#
зин # Крикунов.
Шайбы забросили: 1:0 # Цветков (Лехтонен, Немец) # 11:46 (бол.),
1:1 # Эллисон (Тернберг) # 30:07 (бол.), 2:1 # Нуртдинов (Чудинов,
Кронвалль) # 38:41, 3:1 # Столяров (Кетов) # 43:49, 4:1 # Кетов (Ши#
пачев) # 48:02, 5:1 # Нуртдинов (Трунев, Сидякин) # 50:50, 5:2 # Галу#
зин (Горошанский, Крикунов) # 52:18, 6:2 # Трунев (Чудин, Шипачев)
# 55:08 (п.в.).
Штраф: 10 # 10 (Горошанский, Никитенко, Воробьев, Горбунов, Ро#
зин # по 2).

Более свежие череповчане завладели преимуществом, но реа�
лизовать его удалось только тогда, когда хозяева имели на льду двух
"лишних" игроков. Голевую комбинацию венчал бросок Цветкова.

Во второй трети гости прибавили в движении, и в середине пе�
риода счет сравнялся. За секунду до выхода в составе хозяев пятого
полевого игрока Эллисон неотразимо "выстрелил" от левого борта.
Вскоре Тернберг не сумел переиграть Кошечкина в "ближнем бою",
а незадолго до перерыва Нуртдинов замкнул дальнюю штангу � 2:1.

В заключительной двадцатиминутке хоккеисты "Северстали" вы�
дали ударный отрезок, забросив три шайбы подряд в ворота Туокко�
лы. На это автозаводцы ответили голом Галузина, преуспевшего на
добивании.

На 53 минуте в большинстве нижегородцы заменили вратаря
шестым полевым игроком, пытаясь организовать штурм ворот "Се�
верстали". Но штрафное время закончилось, череповчане перехва�
тили шайбу, доставили ее Труневу, и тот спокойно "расстрелял" пу�
стые ворота � 6:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Прежде всего, поздравляю команду "Северсталь" с победой.
Хозяева показали хороший, атакующий хоккей. Нам было сложно
играть с ними. Если говорить конкретно о матче, то в первом перио�
де мы не сыграли на том уровне, на котором должны были. Во второй
двадцатиминутке стали действовать так, как нужно было играть с
самого начала. Очень тяжелый момент был, когда мы пропустили
второй гол в конце периода, и счет стал 2:1. Это было психологичес�
ки сложно для наших ребят.

У нас завершилась четырех�
матчевая выездная серия, и,
можно сказать, что в целом мы
ее провели неплохо. В четырех
сложных матчах набрали девять
очков. Следующая встреча со�
стоится на домашнем льду, так
что, надеюсь, что мы проведем
хорошую игру.
Дмитрий
КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ХК "Север�
сталь":

� Сегодня был очень инте�
ресный, хороший матч. Мы нача�
ли неплохо, хотя были опасения
� все�таки имели маловато игро�
вой практики. Во втором перио�
де немножко "просели", играли
в большинстве, но никак не мог�
ли его реализовать. А соперник
как раз здорово добавил, и, как
сказал коллега, нас выручил "гол
в раздевалку" на последних ми�
нутах периода. Потом, в пере�
рыве, мы попросили ребят иг�
рать так, как они это делали в
первом периоде. Они выполни�
ли это и забили очень важные
голы.

Сергей МАРКЕЛОВ
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С шайбой Дмитрий МАКАРОВ
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Перед игрой разрыв меж�
ду соперниками измерялся
дистанцией одной победы.
Учитывая плотность в нижней
части турнирной таблицы,
поединок смело можно было
назвать битвой за шесть оч�
ков. Стоит отметить, что оба
бойца подошли к нему не без
потерь. Берхамов, Луканчен�
ков, Джудович, Милич, Пи�
липчук и Леандро не смогли
помочь гостям, в то время как
у волжан не приняли участие
в игре Плешан, Аджинджал,
Арзиани, Бондарв, Салуквад�
зе, Гогуа и Ходжава.

Игра началась с места в
карьер. Уже на 5 минуте хо�
зяева открыли счет, но глав�
ный арбитр встречи Максим
Лаюшкин зафиксировал се�
кундой ранее фол со сторо�
ны Ильи Максимова. Затем

и г р а  н е с к о л ь к о  у с п о к о и �
лась,  в  ней чувствовался
нерв, но соперники не радо�
вали зрителей изящными
комбинациями. Основу на�
ступательных действий у
обеих сторон составляли
забросы в линию атаки и на�
весы с флангов. Большин�
ство из них становились лег�
кой добычей защитников и
вратарей.

На 38 минуте тренерский
штаб хозяев принял реше�
ние, которое, как оказалось
в  дальнейшем,  принесло
свои плоды. Инертного Кро�
саса заменил Маляров, на�
чинавший этот сезон в соста�
ве команды из Кабардино�
Балкарии.

Во втором тайме сопер�
ники стали куда охотнее бить
по воротам, но их "выстре�

лам" чаще всего не хватало
точности. Впрочем, однажды
Джавадов попал в сетку с
внешней стороны ворот, а Ге�
тигежев проверил на проч�
ность штангу.

На 84  минуте  свежий
Мерсудин Ахметович ворвал�
ся в штрафную и, пытаясь
"продавить" защитника, за�
работал угловой. Джавадов
сделал подачу на линию вра�
тарской, где юркий Маляров
переиграл в борьбе на "вто�
ром этаже" высокорослого
"викинга" Фредриксона.

В оставшееся время Кон�
цедалов мог сравнять счет,
но его удар со штрафного в
правый нижний угол ворот
парировал Астахов. Столь
важная победа позволила
нижегородцам подняться на
десятое место!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� В первую очередь я хотел
бы поблагодарить наших ак�
тивных болельщиков, которые
весь матч гнали нас вперед, в
атаку. Сегодняшний результат
� это победа не только коман�
ды, но и всех поклонников "Вол�
ги".

' Сегодня победу "Волге"
принес вышедший на замену
Маляров. Что можете сказать
о его игре?

� Могу сказать, что парень
вошел в игру очень хорошо. Он
мало играл, у него практичес�
ки не было возможности про�
явить себя. Но мы смотрели, как
Никита выступал за дубль, как
выходил на замену в "основе".

ÀÉ ÄÀ "ÂÎËÃÀ"! ÀÉ ÄÀ ÌÀËßÐÎÂ!
Нижегородская "Волга" (официальным партнером команды является ОАО "Газпром") одержала первую победу в этом сезоне на

стадионе "Локомотив"  под руководством Дмитрия Черышева. Она позволила его подопечным войти в десятку сильнейших.

Сегодня Маляров прекрасно
влился в игру команды � ни разу
не потерял свою позицию, дей�
ствовал с огромным желанием.
Свой гол он заслужил добросо�
вестной работой на трениров�
ках. Желаю ему не останавли�
ваться на достигнутом.

' Почему Кросас был за'
менен еще в первом тайме?

� В первые 20 минут Марк
выпал из игры, и мы стали ду�
мать о замене. Кросас не успе�
вал при аутах, плохо открывал�
ся. Слишком много времени
провел стоя. Мы заменили его
Маляровым, и, как видите, это
принесло результат.

' Как вы можете объяс'
нить свой выбор голкипера на
этот матч?

� Виталий Астахов сыграл
очень строго в Махачкале.
Единственный минус � момент,
когда они не разобрались с
Шулениным, и в наши ворота
был забит второй гол. Голкипе�
рам необходимо давать не
один, а два�три шанса. Счи�
таю, Виталий своими восполь�
зовался.

' Следующий матч ко'
манда проведет в Кубке со
"Спартаком". Он важен для
вас?

� Очень важен. Мы будем
подходить тщательно к каж�
дой игре. Главное для нас � ос�
таться в элите. На следующий
год будет более грамотный
подбор игроков, но мы не за�
бываем, что кубковая дорога �
самая короткая, чтобы попасть
в Европу. Если у нас будет
шанс, то мы обязательно по�
стараемся зацепиться за него.
Быть может, кого�то из футбо�
листов побережем из�за син�
тетики. Максимову она, к при�
меру, не рекомендована.

' А что случилось с Пле'
шаном?

� Это больная тема. Если
будет рецидив травмы, то мы
будем оперировать Плешана в
Германии. Сейчас же у нас ос�
талось всего три центральных
полузащитника…
Сергей ТАШУЕВ,
главный тренер ПФК "Спар�
так�Нальчик":

� Команда не смогла ре�
шить свою главную проблему.
Без голов побед не бывает. К

сожалению, у нас есть пробле�
мы в нападении. Мы атакуем,
создаем моменты, но не мо�
жем поставить точку. Уже на
протяжении нескольких туров
мы не можем достойно сыграть
впереди. Это наша основная
головная боль � реализация
моментов. Нужно сделать пос�
ледний шаг перед голом, но…
В обороне же мы допустили
одну ошибку при розыгрыше
"стандарта". Больше у "Волги"
практически не было момен�
тов.
Андрей ЕЩЕНКО,
защитник "Волги":

� Думаю, что сегодня мы
заслужили победу. Да, гости
создали ряд неплохих момен�
тов, но в атаке мы выглядели
убедительнее. 1:0 � справед�
ливый результат. Мы настраи�
ваемся на победу в каждой
встрече, стараясь показывать
интересный футбол. Думаю,
что нам нечего терять. На сле�
дующей неделе мы проведем
две встречи со столичным
грандами, и, я уверен, что тре�
нерский штаб подготовит нас
таким образом, что мы сыгра�
ем в Москве достойно.
Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник "Волги":

� Этот матч не был для меня
принципиальным, но я очень
рад, что смог помочь клубу
взять три очка. Какую установ�
ку давал мне Дмитрий Никола�
евич Черышев? "Иди и играй в
футбол", � сказал он мне.

Думаю, что сегодня гостям
не хватало Джудовича, Леанд�
ро и Пилипчука � это ключевые
футболисты команды. А вот
Милич вряд ли бы усилил южан.
Я не согласен с теми, кто гово�
рит, что ничья была бы более
закономерным итогом. Мы со�
здали больше моментов и по�
бедили заслуженно.

Мы не обращаем внимания
на отрыв от опасной зоны, про�
сто выходим на каждую игру и
стараемся играть на победу.
Кстати, хорошо, что на следу�
ющей неделе проведем сразу
два поединка. Все�таки футбо�
листы любят больше играть,
чем тренироваться (смеется).

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

В подобном месте, признава�
лись позже игроки "Волги", они
побывали впервые. Казалось, что
в такой школе будет царить тиши�
на, а как они станут общаться с глу�
хими детьми, вообще сложно себе
представляли. Но тут волжане
неожиданно для себя столкнулись
с бурей эмоций, потоком жизнен�
ной энергии и сами научились об�
щаться без слов.

До глубины души поразили
школьники наших игроков спек�
таклем, открывавшим дружескую
встречу. Юные актеры всемирно
известного театра "Пиано", кото�
рый существует при школе уже 25
лет, без слов сумели тронуть сво�
ей игрой и талантом взрослых фут�
болистов, которые в конце поста�
новки с трудом сдерживали слезы.
Кроме того, наши игроки незамет�
но для себя сами оказались на сце�
не и тоже приняли участие в теат�
ральном действе. После шквала
аплодисментов школьники при�
ступили к обучению футболистов
языку жестов.

Затем все вместе отправи�
лись в ознакомительный поход по
школе. Длительную остановку
сделали в спортивном зале. Те�

перь ребят удивляли уже футбо�
листы. Мастер�класс провел не�
подражаемый Санжар Турсунов. А
некоторые игроки "Волги" попы�
тались даже удивить детей баскет�
больными бросками на точность,
но, надо признаться, далеко не у
всех получилось. А вот Михаиту
Плешана школьники попросили
почаще заходить к ним в школу, уж
очень им понравилось играть с
Мишей в настольный теннис.

По окончании спортивной
разминки общение продолжи�
лось за дружеским чаепитием.

На прощание ребята взяли у
всех игроков "Волги" автографы.
Футболисты же унесли с собой
море положительных эмоций, а
сами, помимо клубной футболки
и футбольных мячей � подарков

для школьников, они оставили ре�
бятам частичку своего сердца.
Именно таким действием � скла�
дыванием частичек сердец в ак�
терскую шляпку � завершали свой
спектакль юные артисты театра
"Пиано".

***

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник ФК "Волга":

� Спектакль просто прекрас�
ный, он тронул нас до глубины
души. С удовольствием, загляну к
ребятам еще не один раз. Хочу
пожелать детям всего самого наи�
лучшего и всегда оставаться таки�
ми же жизнерадостными. Если че�
стно, то у меня просто не хватает
слов, чтобы выразить все то, что
нам сегодня удалось почувство�
вать, благодаря этим ребятишкам.

В ответ на все пожелания от
футболистов маленькая София,
еще только начинающая учить язык
жестов, сумела показать: "Спасибо
"Волга", мне очень нравится фут�
болка". Футболку с автографами
команды, превратившуюся на ма�
ленькой девочке в платье, София не
снимала еще очень долго.
Андрей
БУЙВОЛОВ,
защитник ФК "Волга":

� Ребята � просто молодцы,
они сегодня нас не переставали
удивлять. Нам всем нужно учиться
у них жить и радоваться жизни,
несмотря ни на какие сложности.
Я хочу пожелать им здоровья, сча�
стья и, конечно же, творческих ус�
пехов. Спасибо вам, ребята, за
сегодняшний день.

Кристина АГАСАРЯН

ÑËÎÂÀ ÄÓØÈ ÑÊÂÎÇÜ ÌÎË×ÀÍÈÅ
Перед матчем с нальчикским "Спартаком" игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Вол�

га" посетили школу�интернат для глухих детей.

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

С мячом герой матча ' Никита МАЛЯРОВ
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СПАРТАК�НАЛЬЧИК
(НАЛЬЧИК) �1:0 (0:0)

17 сентября. Нижний Новго#
род. Центральный стадион
"Локомотив". 4200 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин, Д. Чель#
цов (оба # Москва), Д. Берез#
нев (Ростов#на#Дону).
"Волга": Астахов, Ещенко, Бе#
лозеров, Буйволов, Гетиге#
жев, Турсунов, Кросас (Ма#
ляров, 38), Шуленин (Ахмето#
вич, 75), Джавадов, Макси#
мов, Вацадзе (Хазов, 59).
"Спартак�Нальчик": Фред#
риксон, Лебедев, Овсиенко,
Куликов, Багаев, Щаницин
(Митришев, 87), Захирович,
Концедалов, Сирадзе (Порт#
нягин, 75), Рухаиа (Сквернюк,
62), Гошоков.
Гол: 1:0 # Маляров (84).
Предупреждены: Шуленин
(65), Хазов (67) # Овсиенко
(19).
Статистика матча. Удары по
воротам # 9:13. Удары в створ
ворот # 3 (1 штанга):7. Угловые
# 6:6. Голевые моменты # 2:1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÇÀÏÈØÈÑÜ
Â ÑÅÊÖÈÞ
ÔÓÒÁÎËÀ!

ДЮЦ "Сормово" (тренер Стре�
лов Владимир Викторович) прово�
дит набор в секцию футбола ребят
1998�1999 годов рождения. Контак�
тный телефон: 8'910'14'76'723.

ØÊÎËÀ "ÂÎËÃÈ" ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ
СДЮСШОР № 8, работающая в системе футбольного

клуба "Волга", объявляет дополнительный набор юношей
и мальчиков 1996�2005 годов рождения.

Напомним, что воспитанником школы является нынеш�
ний главный тренер "Волги" Дмитрий Черышев. Дополни�
тельный набор в СДЮСШОР № 8 проводится до конца сен�
тября. По всем вопросам обращаться по телефону в Нижнем
Новгороде: 293'33'16.

ÄÅÒÈ - ÍÀØÅ ÂÑ¨!
В перерыве матча "Волга" � "Спартак�

Нальчик" на зеленом поле центрального стади�
она "Локомотив" состоялся не совсем обычный
конкурс. Поддержать нижегородскую команду
в минувшую субботу пришли ребята из сормов�
ской школы № 85, в которой в свое время учи�
лись футболисты нашего клуба Илья МАКСИ�
МОВ и Антон ХАЗОВ.
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Десять школьников разделились на две коман�
ды � Хазова и Максимова, после чего ребята по оче�
реди били пенальти в ворота голкипера молодеж�
ной команды "Волга" Федора Осина. Мальчишки
продемонстрировали болельщикам, что с фут�

больным мячом они, как говорится, на ты: пять уда�
ров из десяти вратарь волжан парировать не смог.
В итоге � 3:2, победа команды Ильи Максимова.

Все участники конкурса получили призы от ФК
"Волга" и сети кинотеатров "Империя Грез", а ко�
манде�победительнице достался DVD�плеер
"SUPRA" от группы компаний "Электроника". А за�
тем прямо на футбольном поле школьники сфотог�
рафировались вместе с капитаном "бело�синей"
дружины Антоном Хазовым и талисманом нижего�
родского клуба Боцманом Волгиным.

Дети были просто в восторге от призов и пере�
полнявших их впечатлений, но лучшим подарком в
этот вечер для всех нижегородских болельщиков,
безусловно, стала победа их любимой команды
над "Спартаком" из Нальчика.

Сергей КОЗУНОВ
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СПАРТАК�НАЛЬЧИК
(НАЛЬЧИК) � 1:1 (1:1)

Молодежные команды

16 сентября. Нижний Новго#
род. Стадион "Полет". 600
зрителей.
Судьи: А. Автухович (Челя#
бинск), А.Тихомиров (Пав#
лово), А. Шаин (Нижний
Новгород).
"Волга": М. Кержаков, Ри#
ковский, Самохвалов, Па#
шин, Семячкин (Дегтярев,
88), Брагин (Кохия, 75), Се#
мин, Паштов (Джигкаев,
84), Ходжава (Сорочкин,
20), Гогуа, Бибилов.
"Спартак�Нальчик": Шоге#
нов, Йованович, Фомин (Ал.
Шаваев, 90+2), Кумыков,
Мирзов (Хагабанов, 74), Си#
гурдссон (Кажаров, 46), Ко#
вальский (Макоев, 90+2),
Яганов, Тебердиев, Чочуев,
Болов (Ам. Шаваев, 69).
Голы: 0:1 # Кумыков (31), 1:1
# Бибилов (43).
Предупреждены: Гогуа (20) #
Яганов (52), Мирзов (60).
На 79 минуте удален Гогуа
("Волга") � вторая желтая
карточка.

Встреча первого круга ста�
ла знаменательна тем, что мо�
лодые волжане одержали пер�
вую в своей новейшей истории
крупную победу. В сегодняш�
нем матче составы обеих мо�
лодежных команд усилили не�
сколько игроков "основы". Кер�
жаков, Ходжава и Гогуа вышли
на поле у нижегородцев, а Йо�
ванович, Фомин и Сигурдссон
� у нальчан. Стоит сказать, что
все они были достаточно за�
метными персонажами. Так,
Гогуа, памятуя о том, что "Спар�
так�Нальчик" является его быв�
шей дружиной, с первых минут
действовал предельно актив�
но. К сожалению, зачастую
действия Гогиты приводили к
необоснованным фолам, и в
итоге уже на 20 минуте он по�
лучил "горчичник". Централь�
ный же полузащитник волжан
не вошел в игру, и вскоре Ма�
гомед Адиев заменил захро�
мавшего Ходжаву на Сорочки�
на.

В составе гостей в первом
тайме больше других выделял�
ся мощный исландец Сигурдс�
сон, который раз разом ста�
рался "продавить" оборони�
тельные редуты хозяев. На
наше счастье ничего серьез�
нее угловых "красно�белые" до
поры до времени создать не
смогли. Тем не менее, можно
сказать, что в первые полчаса
матча гости доминировали на
поле. Апогеем их действий
стал "выстрел" Кумыкова, ко�
торый, получив мяч на удар�
ной позиции, без промедле�
ния пробил точно в угол.

После того как гости выш�
ли вперед, волжане попыта�
лись перехватить инициативу.
После ряда неточных ударов
хозяева сумели�таки сравнять
счет. Гогуа обострил игру на
правом фланге, Бибилов по�
лучил мяч на углу штрафной и
мощно "выстрелил" в ближ�
нюю "девятку". Интересно, что
полузащитник "бело�синих" в
последних четырех матчах
пять раз огорчал вратарей со�
перников, доведя свой бом�
бардирский счет до восьми за�
битых мячей.

Во втором тайме течение
игры не изменилось: матч
проходил в таком же неспеш�
ном темпе, а самыми заметны�
ми на поле оставались Гогуа и
Йованович. Разве что гости пе�
решли на игру вторым номе�
ром. На 70 минуте Паштов вы�
катил мяч на радиус под удар
Гогуа, но после "выстрела" Го�
гиты "снаряд" пролетел в сан�
тиметрах от левой штанги. А
вскоре Резиуан Мирзов про�
демонстрировал незауряд�
ный дриблинг на левом углу
штрафной, а затем мощно
пробил в левый нижний угол.
Кержаков в львином прыжке
потащил удар.

На 79 минуте Гогуа вошел в
чужую штрафную с правого

ÁÈÁÈËÎÂ ÑÍÎÂÀ ÍÅ ÓØÅË ÁÅÇ ÃÎËÀ!
Очередным соперником молодежной команды "Волга" стал нальчикский "Спартак". Ко�

манда из Кабардино�Балкарии является крепким середняком турнира дублеров. Впрочем, к
встрече на стадионе "Полет" коллективы подошли с разными сериями в багаже: нижегород�
цы не проигрывали уже семь встреч подряд, в то время как гости не могли выиграть четыре
поединка кряду. Зато команды роднило то, что их позиции в турнирной таблице были доста�
точно крепки. Нижегородцы, опережая "Зенит" на три очка, отставали от "Амкара" на четыре
балла. А нальчане также на четыре очка обгоняли "Ростов".

фланга атаки, по пути обыграв
троих защитников, а в едино�
борстве с четвертым Гогуа ока�
зался на газоне. Главный ар�
битр встречи усмотрел в его
действиях симуляцию, показав
четырнадцатому номеру вол�
жан вторую желтую карточку.

Но, даже оставшись в
меньшинстве, хозяева спокой�
но довели встречу до ничейно�
го результата, который позво�
лил нижегородцам закрепить�
ся на восьмой строчке в тур�
нирной таблице молодежного
первенства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной
команды "Волга":

� Несмотря на место, зани�
маемое соперником, я знал,
что "Спартак�Нальчик" � это
хорошая, организованная ко�
манда, внимательно изучал
диски с записями ее матчей. И
тем не менее, в первом тайме
гости нас переиграли такти�
чески, а после перерыва мы
перестроились и уже сами зав�
ладели инициативой. Сопер�
ник не поставил перед нами
неразрешимых задач, но и у
нас сегодня далеко не все по�
лучалось. В итоге мы недобра�
ли очков, хотя счет, в общем�
то, по игре.

' Как будете настраивать
команду на ЦСКА?

� В этом сезоне нам не уда�
лось обыграть еще ни одну
московскую команду. ЦСКА �
очень сильный соперник, один
из лидеров молодежного пер�
венства. Но мы будем играть в
Москве на победу.

' Сегодня сказывалось
отсутствие дисквалифици'
рованного Курбанова?

� Да, безусловно. Во вто�
ром круге Шамиль здорово
прибавил, и сегодня его не
хватало. Из�за отсутствия Кур�
банова пришлось играть не на
своих позициях Семину и Ри�
ковскому. Это создало нам оп�
ределенные трудности.

' Как вы относитесь к
тому, что в каждом матче
стал забивать Шота Биби'
лов, уже почти настигший в
бомбардирском споре Рус'
лана Паштова?

� Паштов и Бибилов � креа�
тивные футболисты, постоян�
но нацеленные на чужие воро�
та. Я как тренер просто счаст�
лив, что в нашей команде иг�
рают такие ребята. Надеюсь,
что они будут продолжать в
том же духе.
Павел ПАШИН,
защитник "Волги":

� "Спартак�Нальчик" �
очень организованная коман�
да, и нам об этом перед мат�
чем не раз напоминал главный
тренер. Сегодня мы играли
так, как позволял нам сопер�
ник. В итоге получилась бое�
вая ничья.

Победить сегодня не уда�
лось, но мы не отчаиваемся.
Продолжим работать, будем
тренироваться с полной само�
отдачей. И в следующем мат�
че с ЦСКА постараемся про�
должить нашу беспроигрыш�
ную серию.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÀÌßÒÈ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÖÅÏÈËÎÂÀ
На футбольной площадке школы № 160 состоялся турнир по мини�футболу памяти вратаря

горьковской "Волги" Вячеслава Васильевича Цепилова.
Турнир памяти мастера спорта СССР, поигравшего и в горьковском "Торпедо", стал для нижегород�

ских футболистов традиционным и собирает мальчишек 13�14 лет уже в седьмой раз. В 2011 году за
Кубок сражались четыре команды. Надо сказать, что ранее главный трофей был переходящим. Но после
того, как команда школы № 62 четыре раза подряд стала победителем турнира памяти Вячеслава
Цепилова, было принято решение оставить Кубок в стенах непобедимой школы. Но на этом достиже�
нии ученики 62�й школы решили не останавливаться.

Очередной турнир проходил по круговой системе, и чемпионы снова уверенно вырвались вперед.
Однако на этот раз результат заключительного матча мог вписать имя нового победителя в историю
соревнований. Хозяевам футбольного праздника � школе № 160 � нужно было забить три мяча в ворота
сверстников из 184�й школы. Тогда судьба Кубка, медалей и призов от ФК "Волга" решилась бы в очной
встрече ребят из 62�й и 160�й школ. Но последним не хватило совсем немного. Поигрывая 0:1, хозяева
турнира на последних минутах второго тайма сумели забить друг за другом два мяча, и реализуй они
один из опасных моментов на последних секундах встречи, путь к главной игре был бы открыт. Но в итоге
лишь 2:1 и второе место в турнире. Обладателями же нового Кубка Вячеслава Цепилова в пятый раз
стали учащиеся школы № 62. На третьем месте � команда школы № 72. Именно в ней на протяжении 29
лет по окончании спортивной карьеры работал и воспитывал юных футболистов Вячеслав Васильевич
Цепилов, выводивший горьковскую "Волгу" в высшую лигу в далеком 1963 году.

Кристина АГАСАРЯН

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

24 тур. 16 сентября.
Волга � Спартак�Нальчик �
1:1, Томь � Краснодар � 3:3.
17 сентября. Спартак �
Крылья Советов � 0:0, Ростов
� ЦСКА � 3:0, Кубань � Анжи �
0:1, Рубин � Зенит � 0:1, Ди�
намо � Амкар � 2:1, Терек �
Локомотив � 1:2.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

25 тур. 23 сентября.
Зенит � Томь, ЦСКА � Волга,
Локомотив � Рубин. 24 сен'
тября. Краснодар � Спартак
(М), Крылья Советов � Дина�
мо, Амкар � Ростов, Спартак�
Нальчик � Кубань. 25 сентяб'
ря. Анжи � Терек.

И В Н П М О
1. Локомотив 24 13 6 5 40-24 45
2. Томь 24 12 6 6 34-27 42
3. ЦСКА 24 11 9 4 36-31 42
4. Динамо 24 11 8 5 51-28 41
5. Рубин 24 12 3 9 36-28 39
6. Спартак 24 11 5 8 40-26 38
7. Амкар 24 11 3 10 32-33 36
8. ВОЛГА 24 8 9 7 36-30 33
9. Зенит 24 8 8 8 27-22 32
10. Анжи 24 8 7 9 28-31 31
11. Кубань 24 7 8 9 22-28 29
12. Крылья Советов 24 7 8 9 36-37 29
13. Спартак-Нальчик 24 7 6 11 31-44 27
14. Ростов 24 7 4 13 24-41 25
15. Краснодар 24 6 4 14 31-48 22
16. Терек 24 3 6 15 21-47 15

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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На переднем плане ' Владислав РИКОВСКИЙ

ДИНАМО (Киров) � ХИМИК (Дзержинск) �
1:1 (1:0)

15 сентября. Киров. Стадион "Россия". 500 зрите#
лей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), А. Филиппов,
К. Соколов (оба # Москва).
"Динамо": Мухин, Ар. Сергеев, Кибиров, Гор#
бачев, Пасько, Смирнов, Кузьминых, Акбашев
(Бекетов, 69), Лаптев (Бондарь, 59), Халявин (Во#
лос, 82), Быков (Фатхиев, 90).
"Химик": Загребин, Ал#й Сергеев, Туев, Лобков,
Проскуряков (Родин, 79), Гук (Терехин, 81), Фе#
дин (Долбилин, 72), Акентьев (Жаранов, 69), Ма#
нуковский, Хохлов (Костюков, 65), Даниленко.
Голы: 1:0 # Горбачев (43). 1:1 # Костюков (90+3).
Предупреждения: Лаптев (22), Бондарь (81) # Хох#
лов (5), А. Сергеев (75), А. Загребин (80), Кос#
тюков (86).

Встреча прошла с заметным территориаль�
ным преимуществом дзержинцев, они чаще вла�
дели мячом. Но опасных моментов у ворот вятичей
практически не было. "Динамо" отрядило в оборо�
ну девять игроков, которые надежно перекрыли
все подступы к своей штрафной площади. В атаке
кировчане уповали на индивидуальные действия
быстрого форварда Халявина, который без уста�
ли терзал оборону "Химика".

На 43 минуте Халявин заработал штрафной в
центре поля. Лаптев навесил на угол вратарской
площади. Халявин при попустительстве защитни�
ков сделал прострел вдоль ворот, и подключив�
шийся к атаке защитник "Динамо" Горбачев мет�
ров с пяти "расстрелял" ворота � 1:0.

"Химик" активизировался лишь в конце матча.
На 84 минуте Жаранов на левом углу штрафной
площади получил пас от Мануковского, чуть смес�
тился в центр и пробил низом � голкипер Мухин
отбил мяч перед собой, но повторным броском
накрыл футбольный "снаряд". А вскоре Костюков
навесил с правого фланга в район одиннадцати�
метровой отметки, Долбилин пробил без обработ�
ки � рядом со штангой.

Ну а в компенсированное время "черно�зеле�
ные" были вознаграждены за настойчивость. Кос�
тюков заработал угловой на правом фланге. Ма�
нуковский подал корнер, Туев навязал рослым цен�
тральным защитникам динамовцев борьбу на
"втором этаже". Мяч попал к Сергееву, тот грудью
сбросил мяч во вратарскую площадь, где расто�
ропней всех оказался Костюков � 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Химика":

� Мы знали, что команда соперника грамотно обо�
роняется, отдает середину поля, пытается сыграть на

быстрых контратаках, хорошо выполняет "стандар�
ты". И попались на этом. К сожалению, вынуждены че�
редовать вратарей. Они играют неуверенно, в каж�
дой игре допускают много ошибок, из�за которых про�
пускаем голы. Голкипер должен был сыграть на выхо�
де, выбить мяч кулаками, и гола бы не было. Эта не�
уверенность передается всей линии обороны. Любая
передача вперед � играем в догонялки с быстрыми на�
падающими соперника. Понравилось, что ребята в
перерыве сказали, что отступать некуда, надо наби�
рать очки. И в конце матча повезло: после рикошета
мяч остался во вратарской, и Костюков преуспел на
добивании. Характер у команды есть, бойцовские ка�
чества присутствуют. Остальное все придет.
Александр САИТОВ,
главный тренер "Динамо":

� Радоваться нечему, хотя любое очко для на�
шей команды важно. Могли в "копилку" и три поло�
жить, но должно везти тем, кто обладает большим
мастерством. Сейчас приходится поднимать ко�
манду со дна, перестраивать пораженческую пси�
хологию футболистов. Это очень тяжело. Сегод�
няшняя игра могла окрылить ребят. К сожалению,
крылья еще не выросли. Думаю, наиграли на хо�
роший результат, даже лучше, чем ничья. Но не
хватило мастерства, чтобы воспользоваться неко�
торыми "подарками" от соперников. Хотя это мы
заставили их ошибаться.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ÍÈ×Üß ÍÀ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ

Футболисты дзержинского "Химика" не су�
мели прервать свою безвыигрышную серию.
Зато они порадовали своих поклонников воле�
вой ничьей на выезде с кировским "Динамо".

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 тур. 15 сентября. Носта (Новотроицк) � Тю�
мень (Тюмень) � 0:1 (Шестаков, 89), Нефтехимик
(Нижнекамск) � Челябинск (Челябинск) � 2:0 (Мах�
мутов, 12; 86), Октан (Пермь) � Зенит�Ижевск
(Ижевск) � 2:4 (Горелов, 34; 54 � Симанов, 21; Чере�
панов, 23; 28; 87), Уфа (Уфа) � Горняк (Учалы) � 1:0
(Мысин, 33), Динамо (Киров) � Химик (Дзержинск)
� 1:1 (Горбачев, 43 � Костюков, 90+3), Волга (Улья�
новск) � Академия (Тольятти) � 3:0 (Бурмаков, 12;
Сафин, 33; Бобылев, 89), Сызрань 2003 (Сызрань)
� Рубин�2 (Казань) � 4:1 (Березун, 15; Пасечник, 57;
Кузнецов, 68; 88 � Федосеев, 69).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 23 16 4 3 44-16 52
2. Уфа 23 13 8 2 23-8 47
3. Волга 23 14 4 5 32-16 46
4. Горняк 23 12 8 3 40-21 44
5. Челябинск 23 11 6 6 24-15 39
6. Академия 23 9 6 8 32-21 33
7. Тюмень 23 8 9 6 26-21 33
8. Октан 23 9 3 11 29-30 30
9. Сызрань 2003 23 7 7 9 21-29 28
10. ХИМИК 23 7 6 10 23-31 27
11. Зенит-Ижевск 23 5 8 10 25-30 23
12. Рубин-2 23 5 3 15 22-35 18
13. Динамо (Кр) 23 3 5 15 12-40 14
14. Носта 23 1 5 17 8-48 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

22 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä - ñâîáîäíûé

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÐÓÁÈÍ-2 (Êàçàíü)
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ÊÒÎ ÎÏÀÇÄÛÂÀÅÒ,
ÒÎÒ "ÏÎÏÀÄÀÅÒ"

ÏÎÄ "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ"
"Спартак" вновь легко и непринужденно выиграл, в оче�

редной раз подтвердив мнение многих знатоков нижегород�
ского областного футбола: "красно�белые" сегодня � не толь�
ко реальные претенденты на третье место в чемпионате Ни�
жегородской области, но и, при благоприятном стечении об�
стоятельств, на победу в нем. От других команд "Бор�маши�
на" отличается, прежде всего, игровой дисциплиной и пре�
данными болельщиками, которых с каждой игрой становится
все больше и больше. На сей раз им к тому же пришлось про�
вести на стадионе около трех часов! Из�за опоздания сопер�
ника матч начался на 85 минут позже назначенного времени.
Но расплата за такую задержку последовала для ФК "Арза�
мас" незамедлительно.

   СПАРТАК (Бор) � АРЗАМАС (Арзамас) � 7:0 (3:0)

17 сентября. Бор. Стадион "Спартак". 300 зрителей.
Судьи: И. Минц # 9.0, А. Шаин # 9.0, Д. Крайнов # 9.0 (все # Ниж#
ний Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний Новгород).
"Спартак": Мурыгин (Самарин, 46), Кокурин, П. Мелешин, Дур#
нев (Тимофеенко, 46), Ал#й Рогожин, Давыдов, Каталов (Лебе#
дев, 51), Носов, Домахин (Арефьев, 61), Тюриков, Бородачев.
Арзамас: Капранов, Карпов, Шишкин, Обрубов, Шматкин, По#
мелов, Мурунтаев, Кашаев, Гуров, Тихонов (Сергеев, 39), Се#
миков (Плаксин, 71).
Голы: 1:0 # А. Тюриков (25), 2:0 # А. Тюриков (30), 3:0 # А. Тюри#
ков (45), 4:0 # А. Тюриков (52), 5:0 # А. Арефьев (67), 6:0 # А.
Арефьев (68), 7:0 # Г. Бородачев (88).
Предупреждены: нет # А. Семиков (14), А. Обрубов (73).

Несмотря на то, что гости опоздали к началу игры больше,
чем на час, никто с трибун не ушел. Все ждали зрелища, которое
благодарные борские футболисты обеспечили своим почитате�
лям в полном объеме.

До поры до времени оборона арзамасцев справлялась с на�
тиском борчан, но к середине первого тайма начала "сыпаться",
как карточный домик. Героем игры стал нападающий "красно�
белых" Александр Тюриков. Только в первом тайме он отличился
трижды, и почти каждый гол можно было номинировать на луч�
ший по итогам месяца. Особенно второй, когда Александр "нож�
ницами" пробил через себя в дальнюю "девятку".

Активно помогали бомбардиру и другие игроки "Спартака".
"Красно�белые", как и в ранее проведенных матчах, действова�
ли как хорошо отлаженный механизм. Каждый игрок подчинялся
жесткой игровой дисциплине, причем никто из них погоды не
портил. На протяжение всего матча гости считанное число раз
перешли на половину поля соперника, в то время как борчане
создавали один опасный момент за другим.

Во втором тайме, несмотря на ряд замен, проведенных на�
ставником "Спартака" Сергеем Мухотиным, темп игры не упал,
а нападающие "красно�белых" продолжали терзать оборону
"Арзамаса", за что были вознаграждены еще четырьмя голами.
Продолжил свою голевую феерию Тюриков, следом два гола�
близнеца забил Арефьев (после фланговых передач Бородаче�
ва), а эффектную точку в матче Глеб Бородачев поставил изде�
вательским ударом с угла штрафной. Вратарь арзамасцев Кап�
ранов после этого нервно всплеснул руками, произнес длинную
тираду в адрес судей и, как только прозвучал свисток об оконча�
нии игры, не торопясь побрел в раздевалку...

"Чего тут комментировать, � ответил на просьбу об интер�
вью расстроенный тренер "Арзамаса" Алексей Сазонов, 	
сами все видели".

Между тем, "Спартак" укрепил свое положение в лидирую�
щей тройке. Впереди у борских футболистов еще пять матчей,
причем четыре � на своем поле. А трехочковое отставание от
дуэта лидеров из Богородска и Пешелани может быть ликвиди�
ровано в течение одного тура. Вы просили интригу? Получите
ее! Все самое интересное в чемпионате для "Бор�машины" толь�
ко начинается!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Я хотел бы поблагодарить наших преданных болельщиков,
которые в ожидании игры провели на трибунах более часа. Наде�
юсь, мы оправдали их надежды. А что касается арзамасцев, то пусть
они сами разбираются в своих проблемах. У нас своих хватает.
Глеб БОРОДАЧЕВ,
нападающий "Спартака":

� Не зря мы находимся в верхней части таблицы, а "Арзамас"
� внизу. Футболисты этой команды безответственно отнеслись к
игре � опоздали на нее. Но выбить нас из колеи не смогли, только
разозлили. Тренер сказал, надо их  наказать. Что мы и сделали
� наказали.

' Может ли "Спартак" замахнуться на чемпионство?
� В прошлом году я оговорился, когда мы шли вторыми�треть�

ими. В этом  никаких комментариев на сей счет делать не буду.
Борьба только начинается.
Евгений ШИШКИН,
игрок "Арзамаса":

� Команда "Спартак" сильнее нашей классом, хотя мы все�
таки надеялись очко зацепить, но не получилось.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор,
фото автора

...À "ÑÓÕÀÐÜ"
ÏÀÂËÎÂ×ÀÍÀÌ
ÒÎËÜÊÎ ÑÍÈÒÑß

Павловчане в этом чемпионате пока ни разу так и не смог�
ли оставить свои ворота "сухими". Не стал исключением и этот
матч.

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � МОТОР (Заволжье) � 1:1 (0:1)

17 сентября. Павлово. Стадион "Торпедо". 150 зрителей.
Судьи: А. Макаров#8.0, Р. Макаров#9.0 (оба # Выкса), В. Зри#
лин#9.0 (Кулебаки).
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний Новгород).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Мордвинов, Лошкарев, Ал#р Бо#
рисов, Батуров, И. Поляков (Д. Борисов, 46), Тежелов (Уша#
ков, 62), Шалин, Шургин, Лепешкин, Романов.
"Мотор": Пантелеев, Биткин, М. Тарасов, Сибиряков, О. Ша#
ров, Потемкин, Березин, Сиднев (С. Лебедев, 78), Александрин,
А. Трифонов, А. Сухов (Горбачев, 86).
Голы: 0:1 # А. Александрин (9), 1:1 # А. Шалин (79).
Предупреждены: С. Романов (84) # А. Сухов (23), М. Тарасов
(90).

С первых же минут павловчане завладели территориальным
преимуществом, однако ударов по воротам гостей практически
не было. А вот первая же контратака "Мотора" на 9 минуте ока�
залась результативной. Александрин с левого фланга послал
мяч аккурат в дальний нижний угол � 0:1.

Торпедовцы усилили натиск, но остроты их атакам все равно
не хватало. Временами казалось, что хозяева хотят разыграть
такую комбинацию, чтобы не забить мяч, а зайти с ним в ворота
"Мотора".

Между тем, на 30 минуте после подачи углового заволжане
могли удвоить счет. Сухов головой посылал мяч точно впритирку
со штангой, но на пути "футбольного снаряда" встал Шалин.

После перерыва мяч с половины поля заволжан практически
не уходил, но торпедовцам  никак не удавалось попасть в створ
ворот. На 74 минуте Батуров бил с лета, казалось бы, наверняка
� мяч попал в спину Денису Борисову. Наконец, на 79 минуте на
прострел с фланга того же Борисова откликнулся Шалин, кото�
рый головой точно "выстрелил" в цель � 1:1.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
СПАРТАК (Богородск) � 0:3 (0:2)

17 сентября. Выкса. Стадион "Авангард".
200 зрителей.
Судьи: А. Косарев # 8.2, М. Холзаков #
9.0, А. Иванов # 9.0 (все # Нижний Новго#
род).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
"Колесник�Металлург": Баринов, Валис
(Сарычев, 63), Майоров, Мишин (Кисля#
ков, 80), Черников, Владимиров (Поли#
вцев, 57), Яшин (Дужак, 83), Великанов,
Степанюк, К. Зайцев, Ремизов (Залетин,
63).
"Спартак": Клепиков, Абдулхаликов, И.
Ямушев, Батурин, Кондратюк (Доронин,
75), Макаров, Воронин, Кубышкин (Куз#
нецов, 78), Котов (Тадевосян, 75), Мед#
ведев (Черкашнев, 62), Калинин (Корот#
ков, 78).
Голы: 0:1 # В. Макаров (18), 0:2 # И. Мед#
ведев (41), 0:3 # Н. Котов (57).
На 53 минуте В. Макаров ("Спартак") не
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: С. Мишин (60), А. Чер#
ников (70) # нет.

Начало встречи ознаменовалось
большим количеством единоборств, но
при этом  какой�либо из команд отдать
предпочтение было сложно. На помощь
спартаковцам в середине первого тайма
пришло поле выксунского стадиона "Аван�
гард", а точнее тот его сегмент, который
находился во вратарской площади хозя�
ев. На 18 минуте Валерий Макаров ре�
шился на дальний удар метров с 35, но он
получился не таким уж сильным, и мяч кос�
нулся земли перед самым Клепиковым. Тот
уже был готов  вступить в игру, но… Уда�
рившись в вышеупомянутом сегменте о
кочку, футбольный "снаряд" изменил на�
правление и угодил голкиперу в… лоб,
после чего по причудливой траектории
залетел в сетку. Вот такой получился кон�
трольный выстрел в голову из "пистолета"
Макарова.

А незадолго до перерыва отличился
Иван Медведев, забивший "гол в разде�
валку". Иван получил мяч на линии штраф�
ной в окружении трех защитников сопер�
ника, но, буквально жонглируя им и нахо�

дясь спиной к воротам, умудрился с лета
нанести опять�таки не сильный, но точный
удар в дальний угол. Для "Спартака" это
была весомая заявка на победу.

Впрочем, выксунцы, надо отдать им
должное, не выглядели мальчиками для
битья и показали свой неуступчивый ха�
рактер. Временами они даже оккупирова�
ли центральную зону, где задавал тон
Виктор Владимиров. Но и "владимировс�
кий централ" не стал определяющим фак�
тором в ходе матча.

Во втором тайме гости не ушли в обо�
рону, не сбавили оборотов и в итоге смог�
ли закрепить свое преимущество. На 53
минуте Медведев заработал пенальти, но
на мощнейший удар Макарова с "точки"
успел среагировать Баринов, достав мяч
из самой "девятки". А вот Николай Котов
своего шанса не упустил. Он продемонст�
рировал индивидуальное мастерство:
ушел от опеки соперников, ворвался в
штрафную и хладнокровно поразил цель.

При счете 0:3 "Колесник" все�таки
сник. Как потом грустно пошутит главный
тренер хозяев Евгений Попов, "видимо,
все ресурсы действительно оказались ис�
черпаны".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

� К сожалению, на эту важнейшую игру
мы не смогли выставить оптимальный со�
став. Сакеев травмирован, а Балихин, Ло�
панов и Абрамов отбывали дисквалифи�
кацию. Их отсутствие существенно отра�
зилось на ходе матча. Плюс, два первых
гола в наши ворота я бы отнес к разряду
нелепых.

Хозяева на кураже попытались развить успех. Так, Батуров с
разворота метров с десяти пробил выше "рамки". Тут же из вы�
годной позиции не получился удар у Романова. "Торпедо" загу�
било еще два штрафных с "убойных" дистанций! А в концовке
матча дважды не повезло Денису Борисову. Первый его удар от�
разила штанга, а второй аккурат под перекладину � вратарь "Мо�
тора" Пантелеев. В итоге боевая ничья � 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БАНИН,
директор ФК "Торпедо�Павлово":

� Мы провели два совершенно разных тайма. Хотели выиг�
рать, но дали знать о себе травмы, совершенно обескровившие
нашу атаку. Постараемся найти игру, которая у нас была в нача�
ле сезона. А сегодня, скорее, потеряли два очка, нежели приоб�
рели одно.
Анатолий ГОРБАЧЕВ,
главный тренер "Мотора":

� В первом тайме мы выглядели достойно, забили красивый
гол. А после перерыва хозяева нас полностью переиграли и даже
были близки к победе. Но, собрав всю волю в кулак, "Мотор" су�
мел выстоять. Ничья на выезде, да еще с такой опытной коман�
дой, как "Торпедо", � для нас очень хороший результат.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 14 тура.

14 сентября. Спартак (Тумботино) �
БЦР�Открытие (Нижний Новгород) �
3:0.

24 тур. 17 сентября. Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новгород) �
Прогресс (Большое Мурашкино) � 1:1,
Руслан�Пушкинское (Большое Болди�
но) � Спартак (Т) � 0:0, Кварц (Бор) �
БЦР�Открытие � 1:0, Слава (Кстово)
� Труд (Сосновское) � 1:1, Городец
(Городец) � НН�4�НИК�ДЮСШ (Ниж�
ний Новгород) � 1:1. 18 сентября.
Волга (Воротынец) � Навашино (На�
вашино) � 2:1, Сокол (Сокольское) �
Торпедо�АТТ (Лысково) � 3:2.

И В Н П М О
1. Городец 23 13 5 5 44-27 44 
2. Энергия-ФОК 22 13 4 5 48-34 43 
3. Кварц 22 12 4 6 40-32 41 
4 Торпедо-АТТ 22 12 4 6 45-27 40
5 Сокол 22 12 3 7 52-34 39
6 Волга (В ) 23 10 4 9 53-51 34
7. БЦР -Открытие 23 10 3 10 48-38 33 
8. Прогресс 22 9 4 9 34-39 31 
9. НН-4-НИК-ДЮСШ 22 8 6 8 33-27 30 
10. Руслан-Пушкинское 22 8 5 9 28-34 29 
11 Спартак 23 8 3 12 43-41 27
12 Слава 22 6 5 11 27-45 23
13 Навашино 22 5 7 10 29-35 22
14. Труд 22 5 5 12 30-52 20 
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 22 3 4 15 29-67 7 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

25 тур. 24 сентября. Руслан�
Пушкинское � БЦР�Открытие, Энер�
гия�ФОК � Прогресс, Спартак � Вол�
га�Д�СДЮСШОР�8, Труд � Кварц,
Навашино � Городец. 25 сентября.

Торпедо�АТТ � Волга, НН�4�НИК�
ДЮСШ � Слава.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
Перенесенный матч 13 тура.

17 сентября. Сергач (Сергач) � Ритм
(Ждановский) � 4:0.

И В Н П М О
1. Сергач 14 12 0 2 50-23 36 
2. Арсенал 14 10 2 2 40-15 32 
3. Ритм 14 8 1 5 42-31 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 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗОНА "ЮГ"
17'18 сентября. Вознесенск

(Вознесенское) � Кулебаки (Кулеба�
ки) � 3:2, Дельта (Вад) � Рубин (Арда�
тов) � 0:3, Алатырь (Разино, Лукоя�
новский р�н) � Арзамасский район �
0:1, Дружба (Выксунский р�н) � Стро�
итель (Шатки) � 7:4, Первомайск (Пер�
вомайск) � Энергия (Дальнее Кон�
стантиново) � 5:0, Строитель � Друж�
ба � 3:0.

И В Н П М О
1. Первомайск 18 13 1 4 61-26 40
2. Арзамасский район 18 11 3 4 35-20 36 
3. Алатырь 18 11 3 4 39-16 36 
4. Рубин 18 10 5 3 42-17 35 
5 Дружба 18 8 2 8 35-33 26
6 Вознесенск 18 6 5 7 26-27 23
7 Строитель 18 5 4 9 43-51 19
8. Кулебаки 18 2 8 8 21-40 14 
9. Энергия 18 4 0 14 27-58 12 
10. Дельта 18 3 3 12 27-68 12

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÏÎÕÎÆÅ, ÑÍÈÊ "ÊÎËÅÑÍÈÊ"...
Для обоих соперников игра имела принципиальное значение. Положительный

результат давал выксунцам шанс на продолжение борьбы за медали, а гостям по�
зволял упрочить свои позиции в лидирующем трио. Богородчане к тому же горели
желанием реабилитироваться за досадное домашнее поражение в последнем туре
от борского "Спартака". Безусловно, не забыли спартаковцы и о кубковом матче с
"Колесником", в котором соперник оказался сильнее. И вот пришло время расста�
вить новые акценты.

Но что поделаешь, теперь главное �
четвертое место не упустить. А значит, в
следующем туре нужно постараться дать
бой борскому "Спартаку", который явля�
ется очень серьезным раздражителем
для нашей команды. На своем поле мы ус�
тупили борчанам, на мой взгляд, не по
игре, теперь самое время взять реванш на
Бору. Связано ли это со стимулировани�
ем нас соперниками "Бор�машины"? Нет,
не связано. Если честно, я почему�то не
очень верю в то, что "Шахтер" и Богородск
что�то предложат. А вот в своих ребят
верю. Во втором круге наша команда де�
монстрирует неплохой футбол, и если бы
не череда потерянных очков на старте,
"Колесник" вполне мог быть в обойме ли�
деров.
Александр КОТОВ,
главный тренер
"Спартака" (Богородск):

� Счет, на мой взгляд, по игре, хотя она
и получилась для нашей команды непрос�
той. Соперник оказал серьезное сопро�
тивление и вполне мог "размочить" счет.
Что касается наших голов, то первый из
них, действительно, получился довольно
эксцентричным, а вот второй стал след�
ствием эффектной комбинации и индиви�
дуального мастерства Ивана Медведева,
который смог с разворота пробить по ле�
тящему мячу.

Будем ли мы стимулировать "Колесник"
в предстоящем матче против борского
"Спартака"? А какой смысл? И так все в на�
ших руках. Если мы выиграем все оставши�
еся матчи, никакая "Бор�машина" нас не
догонит. На этом и стоит сосредоточиться.

Артем ИЗГАЛИН,
Выкса � Нижний Новгород

В борьбе за мяч Александр ЛЕБЕДЕВ (справа)

В открытом первенстве Нижнего Новгорода по футболу на Ку�
бок "Дружбы" на стадионе "Се�
верный" состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результаты.

14 сентября. Джорджия � Сла�
ва � 1:1.

16 сентября. Звезда � Слава �
3:0, Сипан � Джорджия � 3:1.

И В Н П М О
1. Сипан 9 7 1 1 25-14 22
2. Джорджия 9 6 1 2 31-14 19
3. Слава 8 4 2 2 27-16 14
4. Звезда 7 2 1 4 15-20 7
5. Спортмастер 9 1 2 6 20-36 5
6. Амадей 8 1 1 6 16-34 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"Êóáîê Äðóæáû"

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè

Фрагмент матча «Торпедо» ' «Мотор»
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' (Вопрос Кучеренко): '
Оцените итоги предсезонной
подготовки и то, как в коман'
ду влились новички?

� Готовится к сезону мы на�
чали заблаговременно, рань�
ше многих наших соперников.
Предстоящий сезон будет
длинным, многим нашим хокке�
исткам к тому же предстоит иг�
рать на чемпионате мира в
США. Поэтому роль общей фи�
зической подготовки игроков
очень велика. Ее фундамент
как раз и закладывается на
предсезонных сборах.

Начали мы их в подмосков�
ном Раменском, затем отпра�
вились на традиционный тур�
нир в Чехию "Челлендж кап",
где взяли главный приз. А завер�
шили предсезонку в Финлян�
дии, где обыграли ведущие
клубы этой страны и Казахста�
на.

Что касается новичков, то,
я считаю, мы смогли укрепить
состав. Его пополнили опыт�
ные хоккеистки мирового
уровня � финка Йенни Хиири'
коски и шведка Фрида Нева'
лайнен, которые находятся на
ведущих ролях в своих сборных.
Из Уфы, в которой выступали на
правах аренды, вернулись
Эльвира Маркова и Алена
Кропачева. Кроме этого, мы
постоянно подтягиваем перс�
пективных хоккеисток из моло�
дежного состава. Среди них в
первую очередь можно отме�
тить Анну Тимофееву и Алек'
сандру Новожилову, которые
при должном отношении к делу
могут вырасти в настоящих ма�
стеров.

' (Вопрос Кучеренко): '
Прогресс команды невозмо'
жен без тренировочных игр с
более серьезными соперни'
ками. Значит ли это, что
СКИФ, как и в прошлом году,
продолжит выступления в
Нижегородской ночной хок'
кейной лиге?

 � Для девчонок соперниче�
ство с мужскими командами �
определенный стимул к росту
и отличное подспорье в плане
подготовительной работы. Но
природа распорядилась так,
что мужчины сильнее и быст�
рее, чем женщины, поэтому
последним приходится брать
за счет интеллекта. Если ско�
рость мышления выше, то и пе�
редачи становятся точнее, и
перемещения по площадке �
грамотнее. У тренера же появ�
ляется возможность опробо�
вать новые тактические схемы.
Поэтому участие в таком турни�
ре � безусловный плюс, и мы от
подобной практики не отка�
жемся.

' (Вопрос Капустиной): '
На данный момент в России
два сильнейших клуба: СКИФ
и "Торнадо" из Подмосковья,
который в прошлом году ото'
брал у нижегородок чемпион'
ство. В это межсезонье из
Нижнего Новгорода в Дмит'
ров переехали две защитни'
цы: Анна Щукина и Светлана
Ткачева, обратным рейсом в

наш город прибыла Фрида
Невалайнен. Получается со'
отношение сил "2 к 1" в
пользу "Торнадо"?

� Мне очень жаль, что эти
девочки покинули команду, но
если они приняли такое реше�
ние, значит, такова судьба. У
нас с ними за годы совместной
работы сложились дружеские и
очень теплые отношения, со
Светой Ткачевой мы много лет
играли в одной пятерке. Но при
всем этом я не могу сравнить
ведущего защитника европей�
ского женского хоккея Нева�
лайнен, которая является ка�
питаном сборной Швеции, и
Анну Щукину, которая не подо�
шла нашей команде. Поэтому,
скорее, 2:1 в нашу пользу!

Не стоит забывать и про
другие команды. Год от года
прибавляет челябинский "Фа�
кел". Челябинские хоккеистки
наверняка смогут составить
конкуренцию и нам, и "Торна�
до". "Агидель" из Уфы � тоже
уже не та команда, которая в
прошлом сезоне пропускала
по 20 шайб за игру. Команда из
Башкирии усилилась северо�
американскими легионерками
и будет играть практически но�
вым составом. Насколько я
знаю, руководством "Спарта�
ка" из Екатеринбурга также
поставлены высокие цели на
сезон � занять третье место.
Так что, команды будут "грызть
лед зубами" и бороться за каж�
дую шайбу. Просто так три очка
никто уже не отдаст.

' (Вопрос Колотневу): '
Как развивается женский
хоккей в Нижегородской об'
ласти и в России в целом?

� На последней Олимпиа�
де в Ванкувере Нижегородская
область стала третьим регио�
ном по количеству делегируе�
мых спортсменов в сборную
России. Причем из 15 наших
олимпийцев 8 представляли
хоккейный СКИФ!

Надеюсь, что в скором вре�
мени прямо за Дворцом Спорта
будет построен спортивный
комплекс, который станет до�
машней ареной СКИФа. Это �
отличное подспорье для даль�
нейшего развития женского
хоккея.

Кстати, он сейчас развива�
ется не только в Нижнем Нов�
городе, но и в других городах
области. Большой популярно�
стью пользуется в Заволжье,
наши секции открыты также в
ФОКах Балахны, Перевоза и
Лукоянова. Кроме этого, дев�
чонки имеют возможность уча�
ствовать в различных турни�
рах, таких как "Золотая шай�
ба" или имени Александра Не�
вского.

В масштабах страны есть
тоже движение вперед. Чемпи�
онат России уже в этом году мог
насчитывать 8 команд, но в
последний момент представи�
тели Москвы и Смоленска ре�
шили отложить свой дебют на
всероссийской арене.

Новые женские коллективы
формируются в Казани и

Дата рожд
Вратари:
№ 31 Надежда АЛЕКСАНДРОВА 03.01.1986
№ 39 Алена КРОПАЧЕВА 13.07.1992
№ 99 Валентина ОСТРОВЛЯНЧИК 03.06.1988
Защитники:
№ 2 Эльвира МАРКОВА 01.02.1992
№ 3 Фрида НЕВАЛАЙНЕН 27.01.1987
№ 5 Лариса ТЕПЛЫГИНА 12.03.1980
№ 6 Йенни ХИИРИКОСКИ 30.03.1987
№ 12 Мария ПЕЧНИКОВА 08.06.1992
№ 15 Елена СИЛИНА 20.06.1987
№ 17 Анастасия СМИРНОВА 01.01.1986
№ 32 Евгения ШУТОВА 06.11.1993
№ 44 Александра КАПУСТИНА 07.04.1984
Нападающие:
№ 8 Мария БЕЛОВА 04.08.1991
№ 10 Елена ГУСЛИСТАЯ 19.07.1990
№ 11 Каролина РАНТАМЯКИ 23.02.1978
№ 13 Надежда ШИРЯЕВА 13.07.1989
№ 18 Ольга СОСИНА 27.07.1992
№ 19 Татьяна КИТАЕВА 05.01.1995
№ 24 Татьяна СОТНИКОВА 20.01.1981
№ 25 Ольга СЕМЕНЕЦ 12.08.1987
№ 27 Эльвира ШАМСУТДИНОВА 17.05.1994
№ 33 Оксана ТРЕТЬЯКОВА 10.03.1979

ÑÊÈÔ ÍÀÌÅÐÅÍ ÂÅÐÍÓÒÜ
ÂÑÅ ÒÈÒÓËÛ

Так уж в России сложилось, что львиная доля спортивных успехов � это победы прекрас�
ных женщин нашей страны. И уже язык не поворачивается называть их слабым полом. Ско�
рее, наоборот.

Вот и с хоккеем у Нижнего Новгорода с недавних пор сложились "женские отношения" �
хоккеистки СКИФа 7�кратные чемпионки страны, обладатели кубка Европейских чемпионов.
В прошлом сезоне, правда, нижегородки стали вторыми и в России, и в Европе, но в этом году
они всерьез намерены вернуть все громкие титулы в Нижний Новгород. О планах на сезон,
поставленных задачах и последних новостях из мира женского хоккея обстоятельно говори�
лось на пресс�конференции, в которой приняли участие президент клуба Сергей Иванович
КОЛОТНЕВ, главный тренер Владимир Михайлович КУЧЕРЕНКО, а также ведущие игроки СКИ�
Фа � Надежда ШИРЯЕВА и Александра КАПУСТИНА.

Санкт�Петербурге. По примеру
Континентальной хоккейной
лиги уже не первый год ведутся
разговоры о создании ее "жен�
ской версии" � в этом турнире
могли бы выступать клубы Ка�
захстана, Латвии и других
стран. Проект уже подготовлен
и буквально стучится в двери
Федерации хоккея России.

' (Вопрос Колотневу): '
Что можете сказать о кален'
даре игр СКИФа?

� Первоначально кален�
дарь был составлен в июне это�
го года, еще с учетом команд из
Москвы и Смоленска. В соот�
ветствии с ним мы были долж�
ны за 23 дня провести 12 игр � в
Смоленске, Красноярске, Ека�
теринбурге и Дмитрове! Так
мужчины даже не играют. В пос�
ледней редакции картина не�
сколько изменилась, но график
игр до нового года все равно
остался очень плотным.

' (Вопрос Колотневу): '
Не секрет, что лидерами
женского хоккея в мире яв'
ляются такие страны, как
США и Канада. Есть ли вари'
анты по проведению выста'
вочных матчей с североаме'
риканскими командами?

� Нижегородский СКИФ
знают и уважают не только в
России, но и за рубежом. Наша
команда по праву считается
грандом европейского женско�
го хоккея, и, я уверен, она смо�
жет достойно конкурировать и
с соперницами из�за океана. А
убедиться в этом, надеюсь, мы
сможем уже в августе следую�
щего года. На берега Волги и
Оки мы планируем пригласить
студенческие коллективы с се�
веро�востока США, которые
примут участие в международ�
ном турнире. На него мы также
пригласим команды из Казах�
стана и Китая. Это проект сле�
дующего года, но мы его обя�
зательно претворим в жизнь.

Ким НЕЧИПОРЕНКО

СКИФ (Нижегородская
область) � АГИДЕЛЬ (Уфа) �

4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

16 сентября. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
300 зрителей.
Судьи: Е. Иванова (Москва), О.
Пронин, А. Володин (оба # Ниж#
ний Новгород).
СКИФ: Островлянчик; Капусти#
на # Невалайнен, Сосина # Ширя#
ева # Рантамяки; Печникова # Мар#
кова, Гуслистая # Сотникова # Тре#
тьякова; Семенец # Смирнова,
Белова # Силина # Китаева; Тимо#
феева.
"Агидель": Шайп; А. Шибанова #
Карпова, Т. Шибанова # О`Тул #
Митрофанова; Фадеева # Сады#
кова, Модина # Мигейл # Кароян;
Булатова # Андрющенко, Захаро#
ва # Пузыревская # Кутумова;
Файзрахманова # Титова, Гание#
ва # Макарова # Васикова.
Шайбы забросили: 0:1 # О`Тул (Т.
Шибанова) # 14:53, 1:1 # Рантамя#
ки (Сосина, Невалайнен) # 17:48,
2:1 # Ширяева (Капустина, Соси#
на) # 31:39 (бол.), 3:1 # Ширяева
(Капустина, Рантамяки) # 37:52
(бол.), 4:1 # Ширяева (Сосина,
Рантамяки) # 39:46, 4:2 # Кароян #
48:35 (бол.).
Штраф: 10 (Белова # 4, Семенец,
Печникова, Сотникова # по 2) # 26.

В прошлом сезоне нижегород�
ки обыгрывали хоккеисток из сто�
лицы Башкирии с двузначным сче�
том, но в этом году "Агидель" уси�
лили не только россиянки, но и ле�
гионерки из Северной Америки.
Так что теперь уфимская команда
наверняка будет бороться за меда�
ли чемпионата страны. Вот и в пер�
вом периоде гостьи усилиями Сары
О`Тул открыли счет, и если бы не
хет�трик Надежды Ширяевой, то
еще неизвестно, кто бы праздно�
вал победу в минувшую пятницу.

Борьба не утихала до самой
финальной сирены, а в третьем
периоде команды заработали на
двоих 18 минут штрафа. Но макси�
мум, чего удалось добиться "Агиде�
ли", сократить разрыв в счете.

Эту игру мы наблюдали с три�
буны вместе с защитником СКИФа
Ларисой Теплыгиной, которая про�
пускала первые игры из�за травмы,
полученной на  предсезонном сбо�
ре (у нее перелом лодыжки).

"Нашу команду знают не толь	
ко в России, но и за рубежом, � по�
делилась своими впечатления�
ми Лариса. 	 У нас и в Нижнем Нов	
городе много поклонников, но вот
зрителей на трибунах вполне мог	
ло быть и больше. Если на матчи с
"Торнадо" домашний сектор за	
полняется почти полностью, то
игры с другими командами, таки	
ми, как "Агидель", ажиотажа не вы	
зывают. А ведь женский хоккей
прогрессирует с каждым годом. И
наш сегодняшний соперник 	 яркий
пример тому, что в России появля	
ется все больше достойных ко	
манд. Посмотрите, ничейный счет
сохранялся до середины второго
периода! Но главное 	 в первой игре
чемпионата мы добились победы!

ÊÀÊ ÒÐÈÆÄÛ ÔÎÐÑÈÐÎÂÀËÈ
"ÁÅËÓÞ ÐÅÊÓ"

В стартовых матчах чемпионата России по хоккею среди
женских команд, прошедших во Дворце спорта профсоюзов,
нижегородский СКИФ одержал три победы над уфимской
"Агиделью". Соперник смог оказать достойное сопротивле�
ние многократным чемпионкам России, но тем в итоге триж�
ды удалось форсировать "белую реку" (именно так перево�
дится красивое название "Агидель" с башкирского языка).

Было видно, что девчонки волнова	
лись, многое у них не получалось,
но итоговый результат, уверена, в
дальнейшем обязательно при	
даст сил и уверенности".

СКИФ (Нижегородская
область) � АГИДЕЛЬ (Уфа) �

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

17 сентября. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
200 зрителей.
Судьи: Е. Иванова (Москва), Е.
Стрельцов, Р. Карев (оба # Ниж#
ний Новгород).
СКИФ: Кропачева; Капустина #
Невалайнен, Сосина # Ширяева #
Рантамяки; Печникова # Марко#
ва, Гуслистая # Сотникова # Тре#
тьякова; Семенец # Смирнова,
Белова # Силина # Китаева; Тимо#
феева.
"Агидель": Шайп; А. Шибанова #
Карпова, Т. Шибанова # О`Тул #
Митрофанова; Фадеева # Сады#
кова, Модина # Мигейл # Кароян;
Булатова # Андрющенко, Захаро#
ва # Пузыревская # Кутумова;
Файзрахманова # Титова, Гание#
ва # Макарова # Васикова.
Шайбы забросили: 1:0 # Рантамя#
ки # 12:23, 2:0 # Сосина # 13:23
(бол.), 2:1 # О`Тул # 17:09, 3:1 #
Рантамяки # 25:06, 4:1 # Капустина
# 34:08 (мен.), 5:1 # Невалайнен
(Семенец) # 49:53 (бол.), 5:2 #
Фадеева # 51:53 (бол.), 5:3 # О`Тул
(Т. Шибанова, Карпова) # 57:14.
Штраф: 18 (Печникова, Невалай#
нен # по 4, Капустина, Маркова,
Смирнова, Сотникова, команд#
ный штраф # по 2) # 12.

В качестве эксперта на сей раз
мы попросили выступить тренера
молодежного состава СКИФа На�
талью Пахомову, которая до 2008
года защищала цвета команды, а
теперь воспитывает подрастаю�
щее поколение хоккеисток.

"В женский хоккей можно
смело отдавать ребенка уже с 4	5

лет, 	 говорит Наталья. 	 Понача	
лу, правда, родители сильно пе	
реживают, что хоккей слишком
грубый и травмоопасный вид
спорта для девочек. Но не стоит
забывать, что правила женского
хоккея запрещают жесткие и си	
ловые приемы, поэтому вероят	
ность серьезных травм практичес	
ки исключена".

Во время предматчевой рас�
катки Наталья Пахомова обратила
внимание на то, что в обеих коман�
дах есть ее воспитанницы: Алина
Кутумова в "Агидели" и Татьяна Ки�
таева в СКИФе.

Тон на площадке, впрочем,
задавали более опытные хоккеис�
тки. Наши девчата  сразу же взяли
быка за рога и ушли в отрыв � 5:1.
Однако в концовке встречи уфим�
ки сократили разрыв в счете до двух
шайб. Дублями в этот вечер отме�
тились нижегородка Каролина
Рантамяки и центрфорвард "Аги�
дели" Сара О`Тул.

СКИФ (Нижегородская
область) � АГИДЕЛЬ (Уфа) �

7:2 (1:0, 2:0, 4:2)

19 сентября. Нижний Новгород.
Дворец спорта Профсоюзов.
500 зрителей.
Судьи: Е. Иванова (Москва), О.
Пронин, А. Володин (оба # Ниж#
ний Новгород).
СКИФ: Островлянчик; Печнико#
ва # Невалайнен, Сосина # Ширя#
ева # Рантамяки; Силина # Семе#
нец, Гуслистая # Сотникова # Тре#
тьякова; Шутова # Смирнова,
Маркова # Белова # Китаева; Ти#
мофеева.
"Агидель": Шайп; А. Шибанова #
Карпова, Т. Шибанова # О'Тул #
Митрофанова; Фадеева # Сады#
кова, Модина # Мигейл # Кароян;
Булатова # Андрющенко, Захаро#
ва # Пузыревская # Кутумова;
Файзрахманова # Титова, Гание#
ва # Макарова # Васикова.
Шайбы забросили: 1:0 # Гуслис#
тая (Сотникова, Третьякова) #
13:36, 2:0 # Третьякова (Силина) #
33:38 (бол.), 3:0 # Сосина (Ранта#
мяки) # 38:13, 3:1 # Кароян # 42:18,
4:1 # Ширяева (Сосина) # 42:37,
5:1 # Сосина (Рантамяки) # 44:22
(мен.), 6:1 # Сосина (Ширяева) #
46:08, 7:1 # Гуслистая # 53:15
(бол.), 7:2 # Т. Шибанова (Кар#
пова) # 54:04.
Штраф: 12 (Невалайнен#6, Семе#
нец#4, Ширяева#2) # 30.

Если судить по счету, то этот
матч стал самым результативным.
Но крупная победа досталась ни�
жегородским хоккеисткам непро�
сто. Особенно упорным выдался
первый период, в котором СКИФ
сумел забить лишь одну шайбу. В
дальнейшем, впрочем, нижего�
родкам удалось развить свой ус�
пех: хет�трик на счету Сосиной,
дубль у Гуслистой. Как итог, убеди�
тельная победа!

ПОСЛЕ ИГР

Сергей КОЛОТНЕВ,
президент ЖХК СКИФ:

� Я очень критично отношусь к
своей команде. Первую игру начали
неорганизованно и нервозно. На
фоне предсезонных матчей в Фин�
ляндии, в которых  девчонки уверен�
но обыгрывали финские клубы и
сборную Казахстана, СКИФ выгля�
дел слишком закомплексовано.
Куда�то исчезла игра в пас, чересчур
много было  индивидуальных дей�
ствий. Есть претензии к защите и
вратарю нашей команды. Я думаю,
что хоккеисток подвела психология:
хотели выиграть малой кровью… Для
общей победы в сезоне надо будет
существенно прибавлять.
Сергей ТРУДАКОВ,
главный тренер "Агидели":

� Самый качественный хоккей
мы показали во втором поединке.
Особенно я бы выделил наших ле�
гионеров � Сару О'Тул и Стеффани
Мигейл. Они были лучшими в напа�
дении, а в воротах уверенно себя
чувствовала Шайп О'Хара. Осталь�
ные девчонки тоже старались, но
пока им просто не хватает мастер�
ства, и в некоторых игровых момен�
тах они были вынуждены нарушать
правила. В целом результаты счи�
таю положительными. Руковод�
ство клуба ставит перед нами боль�
шие задачи � попасть в четверку
сильнейших, а значит, предстоит
очень много работать над собой.

Ким НЕЧИПОРЕНКО

Руководство клуба:

Президент клуба # Сергей Иванович КОЛОТНЕВ
Спортивный директор #

Андрей Леонидович ВОДОВОЗОВ
Начальник команды #

Дмитрий Сергеевич ЛОШАКОВ
Главный тренер #

Владимир Михайлович КУЧЕРЕНКО
Тренер # Вадим Борисович ГАЛКИН
Тренер молодежного состава #

Наталья Николаевна ПАХОМОВА
Врач # Татьяна Юрьевна ФАТЫХОВА
Массажист # Ульяна Петровна КРЕЦУ
Пресс�атташе #

Николай Владимирович ПАНЧЕНКО

Г П  « Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я
О Б Л А С Т Н А Я   Ф А Р М А Ц И Я »  '

П А Р Т Н Е Р  Х К  " С К И Ф "

О П Т О В О ' Р О З Н И Ч Н А Я  Р Е А Л И '
З А Ц И Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х

С Р Е Д С Т В  И  И З Д Е Л И Й  М Е Д И '
Ц И Н С К О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я .
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже

новые КОНЬКИ
BAUER VAPOR APX

ЕНИСЕЙ (Красноярск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �

2:0 (1:0)

15 сентября. Красноярск. Стадион "Централь#
ный". 4000 зрителей.
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), И. Барыш#
ников (Москва), А. Лунев (Новосибирск).
"Енисей": Синицын, Качан, Пятикопов, Федо#
рив, Шабаев, Коробкин, Фатуллаев (Лужков,
90+2), Сурнев (Ситдиков, 71), Лешонок, Гау#
рачс (Кучук, 65), Шевченко (Чадов, 57).
"Нижний Новгород": Черницын, Тараканов,
Микуцкис, Черкес, Соловей, Диего (Бузникин,
58), Гаглоев (Квасов, 74), Кудряшов, Ваганов,
Зуев (Дворнекович, 46), Салугин (Сальников,
68).
Голы: 1:0 # Лешонок (29), 2:0 # Пятикопов (88).
Предупреждены: Сурнев (67) # Кудряшов (49),
Диего (56).

Первый по�настоящему голевой момент в
этой игре создали нижегородцы. На 20 мину�
те партнеры вывели на "убойную" позицию
Салугина,  форвард мощно пробил в дальний
угол, но Синицын в красивом броске перевел
мяч на угловой. Спустя несколько минут "го�
рожане" еще раз были близки к успеху. Вага�
нов с правого фланга выложил мяч под удар
Кудряшову, удар капитана "Нижнего Новгоро�
да" примерно с линии штрафной защитники
заблокировали, "футбольный снаряд" отско�
чил к Диего, однако удару бразильца не хва�
тило точности.

Не использовав свои шансы, "горожане" по�
чти тут же пропустили в собственные ворота.
"Стандарт" в исполнении Фатуллаева навел
шороху в штрафной Черницына, гости сумели
вроде бы мяч вынести, но недалеко, и Лешонок
уложил "пятнистого" с сетку � 1:0.

Мириться со своим поражением нижегород�
цы никак не желали. Вскоре Синицын париро�
вал удар Салугина, не позволив ему сравнять
счет. И все же концовка тайма осталась за сиби�
ряками. В одном из эпизодов Черницын каким�
то чудом спас команду после удара Шевченко,
а затем нижегородский кипер справился с "вы�
стрелом" Шибаева.

После перерыва "Нижний Новгород" имел
несколько возможностей отыграться. В начале
тайма не повезло Диего, которого вскоре пос�
ле этого Владимир Казаков заменил, а на 80 ми�
нуте Кудряшов был, казалось бы, в самую  "де�
вятку", но Синицын в эффектном полете отра�
зил удар ценой микротравмы, врезавшись при
приземлении в штангу.

Все точки над "i" были расставлены неза�
долго до финального свистка. Удар со штраф�
ного метров с 30 в исполнении Пятикопова зас�
тал врасплох Черницына, и помышлять о том,
чтобы отыграться, "горожане" уже не могли. Так
уж случилось, что они в этом году проиграли
"Енисею" и на своем поле, и в гостях.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Игра получилась вязкой и немного ском�
канной. Наша средняя линия не смогла поло�
жить мяч на газон, он часто прыгал. Качество
игры своей команды меня, естественно, не
удовлетворило. По голевым моментам мы, на�
верное, не проиграли сопернику. Но очень уж
торопились в завершающей стадии атакии и не
попадали в створ ворот. Хозяева победили зас�
луженно.

' Чем была вызвана замена Диего?
� С некачественной игрой. Мы посчитали,

что свежий футболист на этой позиции сыграет
более продуктивно. Ну, в принципе это объяс�
нимо: после травмы он проводит всего вторую
игру.

И В Н П М О
1. Мордовия 28 15 8 5 46-31 53 
2. Алания 27 15 7 5 34-15 52 
3. Нижний Новгород 28 15 4 9 42-32 49 
4. Урал 28 12 10 6 40-24 46 
5. Енисей 27 13 6 8 35-28 45 
6. Сибирь 28 12 9 7 47-29 45 
7. Шинник 27 13 4 10 36-34 43 
8. КАМАЗ 28 12 7 9 36-27 43 
9. Химки 28 11 7 10 35-43 40 
10. Торпедо (М) 28 10 10 8 35-22 40 
11. Динамо (Бр) 27 10 6 11 33-32 36 
12. СКА-Энергия 28 9 9 10 35-41 36 
13. Торпедо (Вл) 28 10 5 13 31-43 35 
14. Черноморец 28 9 4 15 24-27 31 
15. Балтика 28 7 10 11 22-36 31 
16. Волгарь-Газпром 28 8 6 14 21-40 30 
17. Луч-Энергия 28 6 12 10 24-23 30 
18. Газовик 28 6 12 10 30-34 30 
19. Жемчужина-Сочи 28 8 2 18 22-51 26 
20. Факел 28 4 8 16 17-33 20 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Александр АЛФЕРОВ,
главный тренер "Енисея":

� Мы давно не выигрывали дома, очень хо�
тели порадовать своих болельщиков. Игра, на
мой взгляд, получилась интересная. Было очень
много моментов, никто в обороне не отсиживал�
ся. Такая игра нравится болельщикам. "Нижний
Новгород" � играющая команда, она не "садит�
ся" в оборону, старается контролировать мяч,
создавать моменты. В составе нижегородцев
есть прекрасные футболисты, которые умеют
это делать. Смотришь на Кудряшова: он, может,
не очень похож на футболиста, но то, что он де�
лает… Видно сразу, что это игрок уровня пре�
мьер�лиги.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

28 тур. 15 сентября. Химки (Химки) � Луч�
Энергия (Владивосток) � 1:0 (Алексанян, 64),
Факел (Воронеж) � СКА�Энергия (Хабаровск) �
2:2 (Лайзанс, 72; 77 � Яркин, 17; Мурнин, 28),
Жемчужина�Сочи � Торпедо (М) � 0:3 (�:+), Чер�
номорец (Новороссийск) � Балтика (Калинин�
град) � 1:2 (Калешин, 40, с пенальти � Стоцкий,
32; Гонежуков, 90, с пенальти), Урал (Екате�
ринбург) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 0:0,
Газовик (Оренбург) � Алания (Владикавказ) �
1:0 (Кале, 54), Шинник (Ярославль) � КАМАЗ
(Набережные Челны) � 3:2 (Саркисов, 37; Ко�
рытько, 42, с пенальти; Низамутдинов, 57 �
Шляпкин, 8; Сердюков, 66), Динамо (Брянск) �
Мордовия (Саранск) � 4:1 (Вильям, 7; Голубов,
71; Игнатович, 80; Сорокин, 84 � Панченко, 43),
Енисей (Красноярск) � Нижний Новгород (Ниж�
ний Новгород) � 2:0 (Лешонок, 29; Пятикопов,
88), Сибирь (Новосибирск) � Торпедо (Влади�
мир) � 2:1 (Акимов, 60, с пенальти; Скороходов,
90+3 � Малышев, 24).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

29 тур. 22 сентября. СКА�Энергия � Енисей,
КАМАЗ � Газовик, Мордовия � Урал, Алания �
Жемчужина�Сочи, Балтика � Химки.

30 тур. 25 сентября. Шинник � Нижний Нов�
город, СКА�Энергия � Сибирь, Луч�Энергия �
Енисей, Торпедо (Вл) � Динамо (Бр), Мордовия
� Газовик, КАМАЗ � Урал, Алания � Черноморец,
Волгарь�Газпром � Жемчужина�Сочи, Балтика �
Факел, Торпедо (М) � Химки.

Матчи 29 тура. 28 сентября. Луч�Энергия
� Сибирь, Нижний Новгород � Динамо (Бр), Тор�
педо (Вл) � Шинник, Волгарь�Газпром � Черно�
морец, Торпедо (М) � Факел.

ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÛÉ "ÅÍÈÑÅÉ"
Создав по ходу поединка с "Енисеем" больше моментов, нежели соперник, футболисты "Ниж�

него Новгорода", тем не менее, уступили в Красноярске.

ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí
Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
ËÈÄÅÐÀÌÈ

Одержав две победы, фут�
болисты выксунского "Метал�
лурга" продолжили погоню за
ФК "Нижний Новгород�2" и
"Спартаком" из Йошкар�Олы.

СДЮСШОР�СОКОЛ
(Саратов) � МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) � 0:1 (0:1)

13 сентября. Саратов. Стадион
"Локомотив". 100 зрителей.
Судьи: Д. Полулех # 8.5, Н. Ма#
монтов # 9.0, А. Гришин # 9.0 (все
# Самара).
"Металлург": Давыдов, Коню#
хов, Корнишин, Макаров, Чура#
ев, Нибусин (Ремизов, 89), На#
заркин, Баулин, Кабаев, Коноп#
лев (Федотов, 54), Сидоров (Ша#
лунов, 68).
Гол: 0:1 # Сидоров (25).
Предупреждены: Перченок (66),
Гуляйкин (87) # нет.
На 83 минуте удален Перченок
("СДЮСШОР�Сокол") � 2 жел�
тая карточка.

Выксунцы сразу же завладели
преимуществом, воплотив его в
забитый гол в середине первого
тайма. Многоходовая комбинация
с участием Кабаева, Конюхова,
Коноплева и Сидорова заверши�
лась точным ударом последнего из
пределов вратарской.

После перерыва хозяева вы�
равняли игру, прибавив в движе�
нии, но голевых моментов у ворот
гостей создать так и не сумели.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ГАЗОВИК�2 (Оренбург) �

2:1 (0:1)

19 сентября. Выкса. Стадион "Ме#
таллург". 300 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов # 8.5, Н. Шиля#
ев # 9.0, Н. Веретенников # 9.0 (все
# Ижевск).
"Металлург": Давыдов, Коню#
хов, Корнишин, Макаров, Чура#
ев (Шалунов, 46), Нибусин, На#
заркин, Баулин, Кабаев, Федотов
(Ремизов, 70), Сидоров.
Голы: 0:1 # Пащенко (44, с пеналь#
ти), 1:1 # Сидоров (61), 2:1 # Ша#
лунов (65).
Предупреждены: Кабаев (51) #
Гончаров (90+2).

Еще в первом тайме выксун�
цы создали огромное количество
моментов у ворот соперника, но
мяч упорно не шел в цель. А вот
один из редких контрвыпадов
оренбургских футболистов за�
вершился назначением пенальти
в ворота хозяев, который четко
реализовал Пащенко.

Но во второй половине встре�
чи все встало на свои места. В тече�
ние четырех минут подопечные
Дмитрия Голубева склонили чашу
весов в свою сторону. Сначала пос�
ле подачи Назаркина с левого
фланга Сидоров головой перепра�
вил мяч в сетку из района дальней
штанги. А вскоре все тот же Назар�
кин закинул мяч за спины защитни�
кам, и Шалунов реализовал выход
один на один с вратарем � 2:1.

	 В этом матче счет вполне мог
быть и двузначным, � сказал после
матча главный тренер "Метал�
лурга" Дмитрий Голубев. 	 Хоро	
шо, что победили, но над реализа	
цией моментов надо работать.

Сергей КОЗУНОВ

ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

20 тур. 19 сентября. Вол�
га�Д (Ульяновск) � СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � 0:3 (Серош�
тан, 22; 57; Гаджимуратов, 58),
Металлург (Выкса) � Газовик�
2 (Оренбург) � 2:1 (Сидоров,
61; Шалунов, 65 � Пащенко, 44,
с пенальти), Цементник�Мор�
довия�Д (Саранск) � КамАЗ�2
(Набережные Челны) � 0:0,
Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � Академия�Д (При�
морский) � 3:1 (Столяров, 13;
Деменьшин, 26, с пенальти;
Квасов, 90+2 � Коробов, 77),
Спартак (Йошкар�Ола) � Са�
лют�СДЮСШОР�14 (Саратов)
� 2:1 (О.Васильев, 71, с пе�
нальти; Попов, (90+) � Кома�
ров, 86, с пенальти), Серги�
евск (Сергиевск) � Зенит�ИжГ�
ТУ (Ижевск) � 2:0 (Таразанов,
34; Головин, 72, с пенальти).

И В Н П М О
1. Спартак 21 18 0 3 57-14 54
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 19 13 4 2 40-24 43
3. МЕТАЛЛУРГ 18 13 3 2 37-12 42 
4. КамАЗ-2 20 9 5 6 20-16 32
5. Салют-СДЮСШОР-14 19 8 6 5 38-26 30 
6. Цементник-Мордовия-Д 18 8 5 5 32-21 29
7. Сергиевск 18 7 4 7 26-32 25
8. Нефтяник 18 7 3 8 20-21 24
9. СДЮСШОР-Сокол 18 6 5 7 26-27 23
10. Зенит-ИжГТУ-Д 18 4 2 12 23-40 14 
11. Академия-Д 19 3 5 11 22-36 14
12. Волга-Д 18 1 3 14 9-42 6
13. Газовик-2 18 1 1 16 11-50 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. О.Васильев ("Спартак")

� 11. 2'3. А.Деменьшин ("Ниж'
ний Новгород'2"), Д.Сидоров
("Металлург") ' по 10. 4. А.Ру�
далев ("Спартак") � 9. 5. А.Ша'
лунов ("Металлург") ' 8.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
21 тур. 25 сентября.

СДЮСШОР�Сокол � Цемент�
ник�Мордовия�Д, Газовик�2 �
Волга�Д, Нефтяник � Метал�
лург, КамАЗ�2 � Нижний Новго�
род�2, Салют�СДЮСШОР�14 �
Сергиевск.

Кубок МФС "Приволжье".
Финал. 25 сентября. Салют�
СДЮСШОР�14 (Саратов) �
Спартак (Йошкар�Ола). От�
ветный матч � 1 октября.

ÁÅÇ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Фарм�клуб "Нижнего Нов�
города" одержал две очеред�
ных победы, которые позволи�
ли подопечным Александра
Платонычева сохранить вторую
строчку в турнирной таблице.

САЛЮТ�СДЮСШОР�14
(Саратов) � НИЖНИЙ НОВГО�
РОД�2 (Н. Новгород) � 1:2 (0:0)

13 сентября. Саратов. Стадион
"Салют". 150 зрителей.
Судьи: Д. Лисицын (Самара) #
7.9, Т. Понятов (Самара) # 9.0,
А. Еремеев (Тольятти) # 9.0.
"Нижний Новгород�2": О.
Смирнов, Е. Егоров (Зайцев,
75), Борисов, К. Кудряшов,
Семдяшкин (Раков, 78), Михай#
лищев, Быстрицкий, Морозов
(Магомедов, 46; Бежонов, 81),
Столяров, Беляев, Варфоломе#
ев (Ковалев, 88).
Голы: 0:1 # Столяров (49), 0:2 #
Столяров (72), 1:2 # Рудобелец
(90+).
Предупреждены: Гончаренко
(11), Комаров (28), Вишняков
(32), Басов (90) # Кудряшов (45),
Семдяшкин (62), Магомедов
(83), Столяров (90).

Саратовцы выглядели гораз�
до предпочтительнее гостей до
перерыва, создали как минимум
4�5 голевых моментов у ворот
Смирнова, которого по праву мож�
но назвать героем первого тайма.
Олег спас свою команду после
двух чистых выходов один на один,
соверешил еще тройку впечатля�
ющих сэйвов.

В перерыве наставник "горо�
жан" выпустил на поле Магомедо�
ва, который стал соавтором пер�
вого гола нижегородцев на 49 ми�
нуте. Он прошел по флангу, обыг�
рав по пути двоих соперников,
прострелил на Варфоломеева,
которого защитник сбил в штраф�
ной. Однако арбитр свистка не
дал, поскольку мяч прокатился
дальше на Столярова, замкнувше�
го дальнюю штангу � 0:1.

Примерно в середине второ�
го тайма прошла еще одна очень
острая контратака "Нижнего Нов�
города�2": Столяров с центра поля
убежал "один в ноль", но, находясь
чуть под углом к воротам, пробил
выше цели. А вскоре буквально та�
кой же момент завершился взяти�
ем ворот "Салюта". Только на сей
раз Столяров свой шанс уже не
упустил, пробив точно в угол � 0:2.

Уже в добавленное арбитром
время хозяевам удалось "размо�
чить" счет � это сделал Рудобе�
лец ударом головой. На большее
саратовцам просто не хватило
времени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Нов�
города�2":

� Если в первом тайме нам,
можно сказать повезло, что сара�
товцы не забили, то во втором "Са�
лют" хоть и владел территориаль�
ным преимуществом, голевые
моменты создавали в основном
мы. В итоге реализовали два из
них. Этого и хватило для победы.

Олег ПАПИЛОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
 (Нижний Новгород) �

 АКАДЕМИЯ�Д (Приморский)
� 3:1 (2:0)

19 сентября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 200 зрите#
лей.
Судьи: Д. Макаров # 7,1, А. Пав#
лов # 9,0, С. Эськов # 8,5 (все #
Саратов).
"Нижний Новгород�2": О.
Смирнов, Е. Егоров (Семдяш#
кин, 75), Квасов, Соловьев, К.
Кудряшов, Быстрицкий, Де#
меньшин (Борисов, 61), Дзуцев
(Бежонов, 63), Столяров (Мо#
розов, 65), Шаров (Добрынин,
73), Варфоломеев (Беляков,
45).
"Академия�Д": Граб, Магадиев,
Петрищин, Киренкин (Овсянни#
ков, 45), Калманов (Морозов,
45), Коренюгин, Мильдзихов,
Коробов, Халилуллов (Зобнин,
56), Олисаев (Степин, 45), Фай#
рузов (Шашков, 64).
Голы: 1:0 # Столяров (13), 2:0 #
Деменьшин (26, с пенальти), 2:1
# Коробов (77), 3:1 # Квасов
(90+2).
Предупреждены: Квасов (72) #
Магадиев (62), Морозов (68).

Хозяева поля с первых минут
принялись штурмовать ворота
"академиков", и вскоре удача
улыбнулась Дмитрию Столярову,
а затем пенальти реализовал
опытный полузащитник Алек�
сандр Деменьшин.

После перерыва почерк игры
существенно не изменился, вот
только принимающая сторона
как�то успокоилась, снизила на�
тиск, чем не преминули восполь�
зоваться соперники. Гостям уда�
лась скоростная контратака по
правому флангу. Коробов получил
прекрасный пас в центр штраф�
ной и не оставил нижегородскому
голкиперу ни единого шанса на
спасение.

Однако интрига длилась не�
долго. Уже в добавленное время
тольяттинские защитники сдела�
ли нижегородцам просто царский
подарок, выложив мяч на подсту�
пах к своим воротам прямо на ногу
Сергею Квасову. А тот, оставлен�
ный без присмотра, изящно от�
правил "снаряд" на свидание с
сеткой.

Андрей СОЛОВЬЕВ


