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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

19 тур. 23 сентября. Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК (Княгинино) � Семенов (Семенов) � 0:2.
24 сентября. Арзамас (Арзамас) � Саров (Саров) �
0:3, Спартак (Бор) � Колесник�Металлург (Выкса) �
0:0, Премьер�Лига (Кстово) � Торпедо�Павлово
(Павлово) � 0:0, Мотор (Заволжье) � Волга�Олим�
пиец (Нижний Новгород) � перенос на 28 сентября,
Шахтер (Пешелань) � Спартак (Бог.) � 2:2.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 18 14 3 1 58-9 45
2. Шахтер 17 13 3 1 67-14 42
3. Спартак (Бор) 18 13 3 2 43-11 42
4. Колесник-Металлург 19 10 3 6 43-27 33
5. Торпедо-Павлово 18 8 3 7 40-29 27
6. Саров 19 7 5 7 34-32 26
7. Премьер-Лига 19 6 6 7 31-31 24
8. Мотор 17 6 3 8 24-38 21
9. Волга-Олимпиец 17 5 5 7 23-26 20
10. НН-3-Княгинино-НИК 18 4 0 14 18-67 12
11. Арзамас 19 3 2 14 17-55 11
12. Семенов 19 1 2 16 15-74 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

СПАРТАК (Богородск) ШАХТЕР (Пешелань) СПАРТАК (Бор)
45 очков (18 игр) 42 очка (17 игр) 42 очка (18 игр)

1 октября г. Мотор г. Спартак (Бор) д. Шахтер
5 октября г. Торпедо г. Волга-Олимпиец г. НН-3-Княгинино-НИК
8 октября д. Премьер-Лига д. Колесник-Металлург г. Мотор
12 октября - г. Мотор -

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

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ

ÄÜßÊÎÂ ÎÁÛÃÐÀË
ÑÂÎÉ ÁÛÂØÈÉ ÊËÓÁ

В прошлом номере мы рассказывали, как
нижегородский "Старт" провел свои первые три
матча на шведском сборе в Ветланде. Заклю�
чительный, четвертый поединок подопечные
Алексея Дьякова проводили с командой "Не�
сшье", в которой их наставник играл много лет.
И наверняка Алексею Григорьевичу хотелось
продемонстрировать своим бывшим шведским
партнерам по клубу, чего ему удалось добить�
ся на тренерском поприще в России со "Стар�
том". В итоге у Дьякова это получилось � ниже�
городцы в концовке матча сломили�таки сопро�
тивление  "Несшье".

СТАРТ (Нижний Новгород) �
НЕСШЬЕ (Несшье, Швеция) � 6:3 (2:1)

20 сентября. Ветланда. "Сапа Арена".
"Старт": Шайтанов (Евтин, 46); Котельников,
Усов, Стебихов, А. Гаврилов, Черепанов, Галя�
утдинов, Корев, Исалиев, Рычагов, Пьянов. На за�
мены выходили: Киселев, Бедарев, Патяшин, П.
Гаврилов, Чекулаев, С. Гаврилов, Семенов.
"Несшье": Й. Андерссон, Карлстрем, Перссон,
М. Карлссон, Арин, Старбьерн, Странд, Магнус�
сон, Экман, Х. Йонссон, Линдквист. На замены
выходили: Ф. Юханссон, Халленборг, Буман.
Голы: 0:1 � Линдквист (Х. Йонссон, 3, с углово�
го), 1:1 � Галяутдинов (Бедарев, 9), 2:1 � Киселев
(Исалиев, 18), 2:2 � Ф. Юханссон (Карлстрем,
48), 2:3 � Х. Йонссон (Линдквист, 53), 3:3 � Кисе�
лев (Бедарев, 56), 4:3 � Киселев (П. Гаврилов, 74,
со свободного), 5:3 � Черепанов (Бедарев, 87),
6:3 � Усов (А. Гаврилов, 89, с углового).
На 51 минуте Линдквист ("Несшье") не реализо�
вал пенальти (перекладина).
Штраф: 15+К (Семенов � 10, Рычагов � 5+К) � 20
(Перссон � 20).

И хотя "Несшье" сейчас выступает не в элит�
ном дивизионе шведского бенди, команда эта, как
показала игра, является "крепким орешком" для
любого соперника.

Первый же угловой у ворот "Старта" принес
успех шведам. Вскоре Руслан Галяутдинов счет
сравнял, а Алексей Киселев к 18 минуте вывел ни�
жегородцев вперед. До перерыва счет так и не
изменился, хотя преимуществом и владел "Старт".

Но едва начался второй тайм, как "Несшье"
сумел отыграться. Более того, вскоре шведы не
сумели реализовать пенальти (за Евтина вступи�
лась перекладина), но тут же им все�таки удалось
выйти вперед . Однако развить свой успех у "Не�
сшье" не получилось, и спустя три минуты Киселев
сделал счет 3:3. А когда до финального свистка ос�
тавалось около получаса игрового времени,
"Старт" продемонстрировал, как  команда готова
физически на этой стадии подготовки к сезону.
"Поддавив" шведов, нижегородцы отправили еще
три безответных мяча в их ворота, причем два из
них � после розыгрыша "стандартов". Свои фами�
лии в протокол записали Киселев, отметившийся
хет�триком, а также Черепанов и Усов. 6:3 � убеди�
тельная победа "Старта".

В минувшую пятницу наша команда вернулась
в Нижний Новгород, а уже в понедельник отправи�
лась на матчи первого этапа Кубка России, кото�
рый пройдет  в "Крылатском". На первом этапе
команды разбиты на две подгруппы. Западная
сыграет в Москве, восточная � в Кемерове.

КАЛЕНДАРЬ ИГР "СТАРТА"
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КУБКА РОССИИ

29 сентября (четверг). "Старт" � "Динамо�
Казань".

30 сентября (пятница). "Старт" � "Мурман".
1 октября (суббота). "Старт" � "Динамо�Мос�

ква".
3 октября (понедельник). "Старт" � "Водник".
4 октября (вторник). "Старт" � "Волга".
5 октября (среда). "Старт" � "Родина".
7 октября (пятница). "Старт" � "Зоркий".

Олег ПАПИЛОВ

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 15 (1). 2. Нико�

лай КОТОВ ("Спартак", Бог) � 14. 3=4. Денис БО�
РИСОВ ("Торпедо�Павлово") � 12, Александр ТЮ�
РИКОВ ("Спартак", Бор) � 12 (1). 5=6. Иван МЕД�
ВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � 11, Адель КАМАЛОВ
("Шахтер") � 11 (3). 7. Константин ЗАЙЦЕВ ("Ко�
лесник�Металлург") � 10 (2). 8=10. Владимир КА�
ЛАШНИКОВ ("Саров") � 9, Илья БОЛЬШАКОВ ("Шах�
тер") � 9 (1), Олег КНЯЗЕВ ("Премьер�Лига") � 9 (5).

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

ÂÑÅ ÑÀÌÎÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ - ÂÏÅÐÅÄÈ!
Матч между лидерами чемпионата области � пешеланским "Шахтером" и богородским "Спарта�

ком" � по праву считался не только центральным в туре, но, пожалуй, и во всем втором круге. Победа
каждой из команд сулила существенные турнирные преимущества, и даже небольшой отрыв имел
бы огромное значение, ведь в матчах с другими конкурентами "Спартак" и "Шахтер" демонстрируют
результаты, близкие к стопроцентным. Но после финального свистка, зафиксировавшего боевую
ничью, стало ясно: решающие матчи еще впереди. Не исключено, что среди них окажется и "золо�
той".

Очень большое значение в чемпионской гонке будет иметь суперигра на Бору, в которой в бли�
жайшую субботу местный "Спартак" встретится с пешеланским "Шахтером". Потери очков для обеих
команд � просто недопустимы. Все самое интересное только начинается!

Читайте страницы 10�11.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

Перенесенный матч 19 тура. 28 сентября.
Мотор (Заволжье) � Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород).

20 тур. 1 октября. Колесник�Металлург � Ар�
замас, Спартак (Бор) � Шахтер, Мотор � Спартак
(Бог.), Волга�Олимпиец � Премьер�Лига, Семенов
� Саров. 2 октября. Нижний Новгород�3�Княгини�
но�НИК � Торпедо�Павлово.

Перенесенные матчи 12, 13 и 18 туров. 5 ок=
тября. Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК �
Спартак (Бор), Торпедо�Павлово � Спартак (Бого�
родск), Волга�Олимпиец � Шахтер.

21 тур. 8 октября. Семенов � Арзамас, Саров
� Торпедо�Павлово, Шахтер � Колесник�Металлург,
Спартак (Бог.) � Премьер�Лига, Мотор � Спартак
(Бор), Волга�Олимпиец � Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК.

Перенесенный матч 12 тура. 12 октября. Мо�
тор � Шахтер.

22 тур. 15 октября. Арзамас � Шахтер, Колес�
ник�Металлург � Мотор, Спартак (Бор) � Премьер�
Лига, Торпедо�Павлово � Семенов, Волга�Олимпи�
ец � Саров. 16 октября. Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК � Спартак (Бог.).

Сергей ПЕРЕДНЯ:

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÂÑ¨!

Старший тренер "Волги" Сер�
гей ПЕРЕДНЯ принял предложе�
ние возглавить ФК "Томь" и офи�
циально покинул нижегородский
клуб. Уже в статусе экс�тренера
Сергей Александрович посетил
матч Кубка России между "Спар�
таком" и "Волгой". Специалист
тепло попрощался с командой в
раздевалке после игры с "красно�
белыми" и дал комментарий отно�
сительно своего решения.

= Как прокомментируете решение сменить клуб?
� Получив предложение возглавить "Томь", я сразу же связался с

руководством "Волги". Через два дня мы приняли это совместное ре�
шение. Думаю, что работа будет очень непростой, но интересной.
Предложение из Томска � это очень большая ответственность. Речь
идет о руководстве командой премьер�лиги. Кстати, она очень хоро�
шо известна мне в прошлом. Я прекрасно знаю генерального дирек�
тора "Томи" Юрия Степанова, других людей из руководства, футбо�
листов. Да и сам Томск для меня � не чужой город. Поэтому решение
принял достаточно легко. Правда, приходится расставаться с Ниж�
ним, и от этого немного грустно. Здесь я завершил карьеру игрока и
начал работать тренером.

= Знаете, какое прозвище вы получили от болельщиков "Волги"?
� Сэр Алекс (смеется). Это приятно, конечно. Видел даже адре�

сованные мне баннеры и слышал скандирования. Хочу обратиться к
болельщикам клуба: ребята, спасибо за всё! Жизнь так поворачива�
ется, что мне нужно было принять это решение. Приходите на стади�
он и продолжайте поддерживать "Волгу". У команды очень непрос�
той сезон. Когда что�то не получается, парни здорово переживают.
Ваша любовь и поддержка очень многого стоят! Любите футбол, лю�
бите свою команду. Я думаю, что "Волга" отдаст вам за ваше терпе�
ние сторицей.

Илья ЛЕБЕДЕВ

ÄÎÌÀØÍßß ÑÅÐÈß ÁËÈÇÊÀ
Ê ÇÀÂÅÐØÅÍÈÞ

После победы над "Автомобилистом" нижегородские торпедовцы не сумели
одолеть челябинский "Трактор".

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ТРАКТОР (Челябинск) � 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

27 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5400 зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), Д. Наумов (Тольятти); Ю. Иванов, А. Нестеров (оба � Санкт�
Петербург).
"Торпедо": Туоккола (58:00 � 59:05 � п.в.); Варламов � Воробьев, Тернберг � Эллисон �
Веске; Селуянов � Маленьких, Крикунов � Макаров � Угаров; Розин � Тюляпкин, Горошан�
ский � Горбунов � Валуйский; Зайнуллин � Галузин � Коньков; Хиетанен.
"Трактор": Гарнетт; Куинт � Конев, Чистов � Булис � Кузнецов; Жиру � Разин, Якуценя �
Контиола � Панов; Рязанцев � Васильченко, Антипов � Попов � Бурдасов; Глинкин � Саюс�
тов � Бутурлин; Шинин.
Шайбы забросили: 0:1 � Куинт (Саюстов) � 24:43, 1:1 � Крикунов (Макаров) � 25:00, 1:2 �
Панов (Рязанцев) � 25:31, 2:2 � Эллисон (Веске) � 31:01, 2:3 � Кузнецов (Жиру, Чистов) �
45:55, 2:4 � Якуценя (Чистов, Шинин) � 57:42 (мен.), 2:5 � Попов (Антипов) � 59:05 (п.в.).
Штраф: 0�10.

Команды лихо начали игру, уже на первой минуте обменявшись опасными момен�
тами. Вначале восходящая звезда российского хоккея Евгений Кузнецов вышел один
на один с Туокколой, но не смог поднять шайбу, а вскоре бросок Тернберга с "убойной"
дистанции отразил Гарнетт.

Второй период оказался более щедрым на забитые голы. Причем три шайбы сопер�
ники забросили менее чем за минуту! Сперва Куинт послал каучуковый диск в ворота
Туокколы с острого угла. В ответной атаке Макаров сделал наброс на "пятачок", а там
расторопнее всех оказался Крикунов. Буквально тут же гости вышли вперед. Это Попов
застал врасплох голкипера волжан. А на 32 минуте Веске сделал передачу из�за чужих
ворот, и Эллисон броском в касание
переправил шайбу в сетку � 2:2.

Заключительная двадцатими�
нутка прошла в равной борьбе, но
хозяева свои моменты не использо�
вали, а вот гости трижды огорчили
нашу команду.

Григорий ГУСЕВ

30 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
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21 сентября

Сибирь � Салават Юлаев � 5:4 (бул.)
Ак Барс � Автомобилист � 2:1
Нефтехимик � Трактор � 3:4 (бул.)
Атлант � Лев � 4:3 (бул.)
Динамо (М) � Барыс � 6:3
Динамо (Р) � Динамо (Мн) � 2:3 (бул.)

22 сентября

Авангард � Северсталь � 5:2
Металлург (Мг) � Витязь � 4:0
Югра � Спартак � 1:2

23 сентября

Амур � Салават Юлаев � 2:5
Торпедо � Барыс � 0:1
Атлант � Динамо (Мн) � 1:3
Динамо (М) � Автомобилист � 2:0
ЦСКА � Лев � 3:2

24 сентября

Амур � Салават Юлаев � 3:1
Металлург (Нк) � Ак Барс � 4:3
Авангард � Спартак � 4:3
Сибирь � Нефтехимик � 1:4
Металлург (Мг) � Северсталь � 2:5
Югра � Витязь � 1:0

25 сентября
ЦСКА � Динамо (Мн) � 2:0
Торпедо � Автомобилист � 5:1
СКА � Трактор � 3:1

26 сентября

Амур � Нефтехимик � 3:1
Металлург (Нк) � Салават Юлаев � 2:6
Авангард � Витязь � 4:0
Сибирь � Ак Барс � 3:4
Металлург (Мг) � Спартак � 4:2
Югра � Северсталь � 2:4
Динамо (Р) � Лев � 0:2

27 сентября
Торпедо � Трактор
СКА � Динамо (Мн)
Атлант � Автомобилист

28 сентября

Амур � Ак Барс
Металлург (Нк) � Нефтехимик
Динамо (Р) � Динамо (М)

30 сентября

Барыс � Металлург (Мг)
Автомобилист � Авангард
Салават Юлаев � Сибирь
Торпедо � Югра
Спартак � ЦСКА
Лев � Динамо (М)

1 октября
Динамо (Мн) � Атлант

2 октября

Автомобилист � Барыс
Салават Юлаев � Металлург (Нк)
Трактор � Авангард
ЦСКА � Сибирь
Ак Барс � Югра
Витязь � Торпедо
Нефтехимик � Металлург (Мг)
Лев � Амур

3 октября
СКА � Динамо (Р)
Динамо (М) � Спартак

4 октября

Трактор � Барыс
Ак Барс � Металлург (Мг)
Нефтехимик � Югра
Северсталь � Торпедо
Атлант � Витязь
ЦСКА � Металлург (Нк)
Динамо (Мн) � Амур
Лев � Сибирь

5 октября

Спартак � Динамо (Р)
Динамо (М) � СКА

6 октября
Авангард � Салават Юлаев
Автомобилист � Югра
Трактор � Металлург (Мг)
ЦСКА � Амур
Динамо (Мн) � Сибирь
Лев � Металлург (Нк)

7 октября

Ак Барс � Нефтехимик
Витязь � СКА
Северсталь � Динамо (Р)
Торпедо � Атлант

8 октября

Авангард � Динамо (М)
Барыс � Салават Юлаев
Динамо (Мн) � Металлург (Нк)

9 октября

Автомобилист � Ак Барс
Трактор � Нефтехимик
Витязь � Динамо (Р)
Северсталь � Атлант
ЦСКА � СКА

12 октября

Металлург (Нк) � Салават Юлаев
Сибирь � Спартак
Металлург (Мг) � Торпедо
Югра � Динамо (М)
Ак Барс � Трактор
Витязь � Северсталь
Нефтехимик � Автомобилист
СКА � ЦСКА
Динамо (Мн) � Барыс
Динамо (Р) � Лев

14 октября
Амур � Витязь
Металлург (Нк) � Спартак
Сибирь � Северсталь
Салават Юлаев � СКА
Югра � Торпедо
Ак Барс � Лев
Нефтехимик � ЦСКА
Атлант � Барыс
Динамо (М) � Трактор
Динамо (Р) � Автомобилист

16 октября

Амур � Северсталь
Металлург (Нк) � Витязь
Сибирь � Авангард
Салават Юлаев � ЦСКА
Ак Барс � Динамо (Мн)
Атлант � Трактор
Нефтехимик � Лев
СКА � Автомобилист
Динамо (Р) � Барыс

17 октября
Спартак � Динамо (М)

18 октября

Амур � Авангард
Металлург (Нк) � Северсталь
Сибирь � Витязь
Салават Юлаев � Лев
Нефтехимик � Динамо (Мн)
СКА � Барыс
Ак Барс � ЦСКА
Динамо (Р) � Трактор

19 октября

Амур � Авангард
Югра � Металлург (Мг)
Спартак � Атлант

20 октября
Салават Юлаев � Динамо (Мн)

21 октября

Металлург (Нк) � Авангард
Барыс � Югра
Автомобилист � Металлург (Мг)
Ак Барс � Атлант
Торпедо � СКА
ЦСКА � Динамо (М)
Лев � Динамо (Р)

22 октября
Витязь � Динамо (Мн)
Северсталь � Нефтехимик

23 октября

Барыс � Амур
Автомобилист � Югра
Трактор � Металлург (Мг)
ЦСКА � Лев
Торпедо � Атлант
Динамо (М) � Динамо (Р)

24 октября

Витязь � Нефтехимик
Северсталь � Салават Юлаев

Спартак � Ак Барс

25 октября
Авангард � Металлург (Мг)
Барыс � Амур
Трактор � Сибирь
Югра � Металлург (Нк)
Динамо (М) � СКА
Динамо (Мн) � Лев

26 октября

Северсталь � Ак Барс
Спартак � Нефтехимик
Витязь � Салават Юлаев

27 октября

Барыс � Металлург (Нк)
Автомобилист � Сибирь
Трактор � Амур
Торпедо � Динамо (Р)
Динамо (М) � ЦСКА
Лев � СКА

28 октября
Витязь � Ак Барс
Атлант � Динамо (Мн)
Спартак � Салават Юлаев

29 октября

Авангард � Металлург (Нк)
Барыс � Сибирь
Автомобилист � Амур
Металлург (Мг) � Югра
Нефтехимик � Динамо (Р)
ЦСКА � Северсталь

30 октября
Торпедо � Динамо (Мн)

31 октября

Нефтехимик � Трактор
СКА � Спартак
Витязь � Северсталь
ЦСКА � Металлург (Мг)
Динамо (Р) � Югра
Лев � Авангард

1 ноября

Амур � Динамо (М)
Сибирь � Торпедо

2 ноября
Салават Юлаев � Автомобилист
Ак Барс � Трактор
Нефтехимик � Барыс
СКА � Авангард
Атлант � Югра
ЦСКА � Витязь
Динамо (Мн) � Спартак
Динамо (Р) � Металлург (Мг)
Лев � Северсталь

3 ноября

Амур � Торпедо
Металлург (Нк) � Динамо (М)

4 ноября
Салават Юлаев � Трактор
ЦСКА � Спартак
Ак Барс � Барыс
Атлант � Металлург (Мг)
Нефтехимик � Автомобилист
СКА � Югра
Динамо (Мн) � Северсталь
Динамо (Р) � Авангард
Лев � Витязь

5 ноября

Металлург (Нк) � Торпедо
Сибирь � Динамо (М)

6 ноября

Салават Юлаев � Барыс
Югра � Трактор
Ак Барс � Автомобилист
Атлант � Авангард
СКА � Металлург (Мг)
Динамо (Мн) � Витязь
Динамо (Р) � Северсталь
Лев � Спартак

8�9 ноября

Амур � Металлург (Нк)

15 ноября

Нефтехимик � Салават Юлаев

16 ноября
Авангард � Металлург (Нк)
Барыс � ЦСКА
Автомобилист � Лев
Металлург (Мг) � Сибирь
Югра � Амур
Северсталь � Атлант
Спартак � Витязь
Динамо (Р) � СКА

17 ноября

Торпедо � Ак Барс
Динамо (М) � Салават Юлаев

18 ноября

Авангард � Сибирь
Барыс � Металлург (Нк)
Автомобилист � ЦСКА
Металлург (Мг) � Амур
Трактор � Лев
Витязь � Атлант
Северсталь � Динамо (Мн)
Спартак � СКА

19 ноября

Торпедо � Салават Юлаев
Динамо (М) � Нефтехимик

20 ноября

Авангард � Амур
Барыс � Лев
Автомобилист � Динамо (Мн)
Металлург (Мг) � Металлург (Нк)
Трактор � ЦСКА
Югра � Сибирь
Витязь � Северсталь
Динамо (Р) � Спартак

21 ноября

Торпедо � Нефтехимик
Динамо (М) � Ак Барс

22 ноября
Авангард � Амур
Барыс � Динамо (Мн)
СКА � Лев
Атлант � Витязь
Спартак � Северсталь

23 ноября

Югра � Металлург (Мг)
ЦСКА � Динамо (Р)

24 ноября

Трактор � Динамо (Мн)
СКА � Динамо (М)

25 ноября

Металлург (Нк) � Динамо (Р)
Сибирь � Атлант
Салават Юлаев � Авангард
Ак Барс � Металлург (Мг)

26 ноября

Витязь � Трактор
Северсталь � Автомобилист
Спартак � Барыс
Лев � Торпедо

27 ноября
Амур � Динамо (Р)
Металлург (Нк) � Атлант
Сибирь � СКА
Салават Юлаев � Югра
Ак Барс � Авангард
Нефтехимик � Металлург (Мг)

28 ноября

Витязь � Автомобилист
Северсталь � Барыс
Спартак � Трактор
ЦСКА � Динамо (М)
Динамо (Мн) � Торпедо

29 ноября

Амур � Атлант
Металлург (Нк) � СКА
Сибирь � Динамо (Р)
Салават Юлаев � Металлург (Мг)
Ак Барс � Югра
Нефтехимик � Авангард

30 ноября

Витязь � Барыс
Северсталь � Трактор
Спартак � Автомобилист
ЦСКА � Торпедо
Лев � Динамо (М)

1 декабря

Амур � СКА
Салават Юлаев � Динамо (Р)
Нефтехимик � Югра

2 декабря
Металлург (Нк) � Сибирь
Барыс � Автомобилист
Динамо (Мн) � Динамо (М)

3 декабря

Трактор � Югра
Атлант � Витязь

4 декабря
Амур � Сибирь
СКА � Спартак
Динамо (Мн) � Северсталь

5 декабря

Амур � Сибирь
Авангард � Лев
Металлург (Мг) � ЦСКА
Атлант � Ак Барс
Динамо (Р) � Салават Юлаев

6 декабря

Металлург (Нк) � Барыс
Трактор � Автомобилист

Торпедо � Спартак
Динамо (М) � Северсталь

7 декабря

Авангард � Динамо (Мн)
Металлург Мг � Лев
Югра � ЦСКА
СКА � Салават Юлаев
Атлант � Нефтехимик
Динамо (Р) � Ак Барс

8 декабря

Сибирь � Барыс
Торпедо � Северсталь
Динамо (М) � Витязь

9 декабря
Авангард � ЦСКА
Автомобилист � Трактор
Металлург (Мг) � Динамо (Мн)
Югра � Лев
СКА � Ак Барс
Атлант � Салават Юлаев
Динамо (Р) � Нефтехимик

10 декабря

Амур � Барыс
Сибирь � Металлург (Нк)

11 декабря
Амур � Барыс
Авангард � Трактор
Металлург (Мг) � Автомобилист
Югра � Динамо (Мн)
Ак Барс � Салават Юлаев
Атлант � ЦСКА
СКА � Нефтехимик
Северсталь � Торпедо
Спартак � Лев
Динамо (Р) � Витязь

20 декабря

Атлант � Динамо (М)
ЦСКА � СКА
Динамо (Мн) � Витязь
Лев � Динамо (Р)

21 декабря

Автомобилист � Металлург (Мг)
Салават Юлаев � Металлург (Нк)
Ак Барс � Амур
Нефтехимик � Сибирь
Северсталь � Авангард
Спартак � Югра

22 декабря
ЦСКА � Атлант
Динамо (Мн) � Динамо (Р)
Лев � СКА

23 декабря

Барыс � Динамо (М)
Автомобилист � Торпедо
Салават Юлаев � Сибирь
Ак Барс � Металлург (Нк)
Витязь � Югра
Нефтехимик � Амур
Северсталь � Металлург (Мг)
Спартак � Авангард

24 декабря
Динамо (Мн) � СКА
Лев � Атлант

25 декабря

Автомобилист � Динамо (М)
Салават Юлаев � Амур
Трактор � Торпедо
Ак Барс � Сибирь
Витязь � Авангард
Нефтехимик � Металлург (Нк)
Северсталь � Югра
Спартак � Металлург (Мг)

26 декабря

Лев � ЦСКА
Динамо (Мн) � Атлант

27 декабря

Барыс � Торпедо
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

ДИВИЗИОН БОБРОВА

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

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

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

(Нижний Новгород)

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

"Автомобилист"
(Екатеринбург)

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

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

12 сентября

Салават Юлаев � Атлант � 5:3
Трактор � Металлург (Нк) � 3:2 (бул.)
Витязь � Торпедо � 0:3
Северсталь � Динамо (М) � 3:1
ЦСКА � Югра � 3:2
Динамо (Мн) � Авангард � 4:1
Лев � Металлург (Мг) � 2:4

13 сентября

Сибирь � Амур � 5:2
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

Сибирь � Амур � 3:5
Витязь � Динамо (М) � 2:3
Атлант � Динамо (Р) � 4:3

16 сентября

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

17 сентября

Металлург (Нк) � Амур � 1:3
СКА � ЦСКА � 4:1
Спартак � Динамо (М) � 5:2

18 сентября

Металлург (Мг) � Ак Барс � 2:4
Салават Юлаев � Нефтехимик � 3:4 (бул.)
Трактор � Югра � 4:1
Северсталь � Торпедо � 6:2
Динамо (Мн) � Атлант � 2:3

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

20 сентября

Торпедо � Витязь � 2:3
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

Салават Юлаев � Амур
Трактор � Динамо (М)
Югра � Авангард
Витязь � Металлург (Мг)
Нефтехимик � Ак Барс
Северсталь � Спартак

28 декабря

Металлург (Нк) � Сибирь
СКА � Атлант

29 декабря

Автомобилист � Трактор
Динамо (М) � Торпедо

3 января
Югра � Ак Барс
Салават Юлаев � Барыс
Металлург Мг � Нефтехимик
Северсталь � Витязь
Лев � Спартак

4 января

Металлург (Нк) � Динамо (Мн)
Сибирь � ЦСКА

5 января
Авангард � Автомобилист
Металлург Мг � Барыс
Трактор � Ак Барс
Югра � Нефтехимик
Атлант � СКА
Торпедо � Витязь
Динамо (Р) � Спартак

6 января

Амур � Динамо (Мн)
Металлург (Нк) � ЦСКА
Сибирь � Лев

7 января

Металлург (Мг) � Автомобилист
Югра � Барыс
Атлант � Северсталь
Торпедо � Динамо (М)
Динамо (Р) � СКА

8 января
Амур � ЦСКА
Металлург (Нк) � Лев
Сибирь � Динамо (Мн)
Ак Барс � Нефтехимик

9 января

Авангард � Барыс
Металлург (Мг) � Трактор
Югра � Автомобилист
Атлант � Спартак
СКА � Витязь
Торпедо � Северсталь
Динамо (Р) � Динамо (М)

10 января
Амур � Лев

11 января

Югра � Трактор
СКА � Северсталь
Спартак � ЦСКА

12 января

Барыс � Сибирь
Салават Юлаев � Авангард
Динамо (Мн) � Металлург (Мг)
Нефтехимик � Ак Барс
Атлант � Торпедо
Динамо (М) � Лев

13 января

Трактор � Автомобилист
ЦСКА � Динамо (Р)

14 января

Витязь � Сибирь
Северсталь � Металлург (Нк)
Спартак � Амур
Динамо (М) � Металлург (Мг)
Торпедо � Авангард

15 января
Барыс � СКА
Автомобилист � Динамо (Р)
Трактор � Атлант
ЦСКА � Салават Юлаев
Динамо (Мн) � Нефтехимик
Лев � Ак Барс

16 января

Витязь � Металлург (Нк)
Северсталь � Амур
Торпедо � Металлург (Мг)
Спартак � Сибирь
Динамо (М) � Авангард

17 января

Барыс � Динамо (Р)
Автомобилист � Атлант
Трактор � СКА
ЦСКА � Нефтехимик
Динамо (Мн) � Ак Барс
Лев � Салават Юлаев

18 января

Витязь � Амур
Северсталь � Сибирь
Спартак � Металлург (Нк)
Динамо (М) � Югра

19 января

Барыс � Атлант
Автомобилист � СКА
Трактор � Динамо (Р)
ЦСКА � Ак Барс
Динамо (Мн) � Салават Юлаев
Лев � Нефтехимик

24 января
Металлург (Нк) � Автомобилист
Авангард � Барыс
Сибирь � Трактор
Салават Юлаев � Витязь
Ак Барс � Спартак
Нефтехимик � Северсталь
СКА � Динамо (М)
Динамо (Мн) � ЦСКА
Динамо (Р) � Торпедо

25 января

Металлург (Мг) � Югра

26 января

Амур � Автомобилист
Металлург (Нк) � Трактор
Сибирь � Барыс
Салават Юлаев � Северсталь
Ак Барс � Витязь
Нефтехимик � Спартак
СКА � Торпедо
Динамо (М) � Атлант
Лев � ЦСКА

27 января

Авангард � Югра

28 января

Амур � Трактор
Металлург (Нк) � Барыс
Сибирь � Автомобилист
Салават Юлаев � Спартак
Ак Барс � Северсталь
Атлант � Торпедо
Нефтехимик � Витязь
Динамо (Р) � ЦСКА
Лев � Динамо (Мн)

29 января

Металлург (Мг) � Авангард

30 января

Югра � Автомобилист
Ак Барс � СКА
Нефтехимик � Атлант
Динамо (М) � Динамо (Р)

31 января
Сибирь � Металлург (Нк)
Витязь � Лев
Северсталь � Динамо (Мн)
Торпедо � Амур
ЦСКА � Спартак

1 февраля

Авангард � Атлант
Барыс � Салават Юлаев
Автомобилист � Ак Барс
Металлург (Мг) � СКА
Трактор � Нефтехимик
Югра � Динамо (Р)

2 февраля

Витязь � ЦСКА
Северсталь � Лев
Торпедо � Металлург (Нк)
Динамо (М) � Амур
Спартак � Динамо (Мн)

3 февраля
Авангард � Динамо (Р)
Барыс � Ак Барс
Автомобилист � Нефтехимик
Металлург (Мг) � Атлант
Трактор � Салават Юлаев
Югра � СКА

4 февраля

Витязь � Динамо (Мн)
Северсталь � ЦСКА
Динамо (М) � Металлург (Нк)
Спартак � Лев
Торпедо � Сибирь

5 февраля

Авангард � СКА
Барыс � Нефтехимик
Автомобилист � Салават Юлаев
Трактор � Ак Барс
Металлург (Мг) � Динамо (Р)
Югра � Атлант

6 февраля

Торпедо � Динамо (Мн)
Динамо (М) � Сибирь

15 февраля

Металлург (Нк) � Югра
Сибирь � Металлург (Мг)
Барыс � Авангард
Ак Барс � Динамо (М)
Витязь � Спартак
Нефтехимик � Торпедо
СКА � Динамо (Р)
Атлант � Северсталь
ЦСКА � Трактор
Лев � Автомобилист

17 февраля

Амур � Югра
Металлург (Нк) � Металлург (Мг)
Сибирь � Авангард
Салават Юлаев � Торпедо
Витязь � Атлант
Нефтехимик � Динамо (М)
Северсталь � СКА
Спартак � Динамо (Р)
ЦСКА � Барыс
Динамо (Мн) � Автомобилист
Лев � Трактор

19 февраля

Амур � Металлург (Мг)
Металлург (Нк) � Авангард
Сибирь � Югра
Салават Юлаев � Динамо (М)
ЦСКА � Автомобилист
Ак Барс � Торпедо
Спартак � СКА
Динамо (Мн) � Трактор
Динамо (Р) � Атлант
Лев � Барыс

20 февраля

Северсталь � Витязь

22 февраля

Авангард � Ак Барс
Барыс � Спартак
Автомобилист � Северсталь
Металлург (Мг) � Нефтехимик
Трактор � Витязь
Югра � Салават Юлаев
СКА � Металлург (Нк)
Торпедо � Динамо (Мн)
Динамо (М) � ЦСКА
Атлант � Амур
Динамо (Р) � Сибирь

24 февраля

Авангард � Салават Юлаев
Барыс � Северсталь
Автомобилист � Витязь
Металлург (Мг) � Ак Барс
Трактор � Спартак
Югра � Нефтехимик
СКА � Амур
Торпедо � Лев
Атлант � Сибирь
Динамо (М) � Динамо (Мн)
Динамо (Р) � Металлург (Нк)

26 февраля

Авангард � Нефтехимик
Барыс � Витязь
Автомобилист � Спартак
Металлург (Мг) � Салават Юлаев
Трактор � Северсталь
Югра � Ак Барс
Атлант � Металлург (Нк)
СКА � Сибирь
Динамо (М) � Лев
Торпедо � ЦСКА
Динамо (Р) � Амур

ÓÑÒÓÏÈËÈ Â
ÈÃÐÅ ÄÎ ÃÎËÀ

И во втором домашнем матче торпедов�
цы не сумели порадовать своих болельщи�
ков, уступив в упорной борьбе "Барысу" из
Астаны.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
БАРЫС (Астана) � 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

23 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта
Профсоюзов. 5500 зрителей.
Судьи: С. Карабанов, А. Черенков, Т. Кучава,
Н. Новиков (все � Москва).
"Торпедо": Коваль (59:00 � 60:00 � п.в.); Воро�
бьев � Варламов, Веске � Эллисон � Тернберг;
Маленьких � Селуянов, Варнаков � Макаров �
Суглобов; Тюляпкин � Розин, Угаров � Никитен�
ко � Горбунов; Валуйский � Галузин � Крикунов.
"Барыс": Гласс; Новопашин � Даллмэн, Стар�
ченко � Новотны � Кашпар; Савченко � Лакиза,
Краснослободцев � Гаврилин � Рымарев; Лит�
виненко � Хатчинсон, Крепс � Бойд � Доус; Пуш�
карев � Полищук � Ермолаев.
Шайбу забросил: 0:1 � Бойд (Даллмэн, Крепс) �
46:30 (бол.).
Штраф: 4 (Селуянов, Веске � по 2) � 12.

Соперники начали встречу с разведки, и до
опасных моментов дело дошло только во второй
половине первого периода. На 13 минуте Новот�
ны сделал передачу из�за ворот, и Старченко
"выстрелил" с "пятачка", заставив Коваля про�
демонстрировать чудеса реакции. А вскоре тор�
педовец Эллисон едва не переиграл голкипера
"Барыса" в "ближнем бою", но в последний мо�
мент Гласс успел прижать шайбу ко льду.

Во второй трети хозяева переиграли гостей
по опасным моментам, однако счет на табло ос�
тался прежним. Сначала торпедовцы не реали�
зовали выход "два в один" (бросок Варнакова
парировал Гласс), а затем Селуянов вырвался
на рандеву с голкипером "барсов", но был не�
точен. А незадолго до перерыва Коваль не без
труда справился с опасным кистевым броском
Кашпара.

В третьей двадцатиминутке стало ясно, что
все может решить единственный забитый гол.
Так в итоге и получилось. Гости реализовали
большинство. Это Бойд оказался расторопнее
всех на торпедовском "пятачке" и не оставил
Ковалю шансов на спасение.

На исходе матча тренеры "Торпедо" замени�
ли вратаря шестым полевым игроком, но и этот
шаг не принес успеха. Незадолго до окончания
третьего периода Тернберг мог перевести игру
в овертайм, но, увы, послал шайбу выше цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодняшняя игра была наиболее сложной
для нас в этом чемпионате. "Барыс" � мастеро�
витая команда, которая на протяжении всего
матча сражалась за победу. Нам было очень не�
просто выходить на ударные позиции и созда�
вать голевые моменты. Мои подопечные выпол�
нили большой объем работы. Но у нас были про�
блемы с реализацией, а в некоторых ситуациях
ребятам просто не хватало везения.

= Как тренерский штаб пытается решить
проблему с реализацией голевых моментов?

� Дело в том, что взятие ворот требует голе�
вого чутья, которым должен обладать хоккеист.
К тому же игрок должен быть раскрепощенным,
без этого не забросить шайбу. В нашей команде
хватает хоккеистов, которые умеют забивать
голы. Просто нужно иметь терпение и стараться
доверять ребятам.
Андрей ХОМУТОВ,
главный тренер "Барыса":

� Получилась хорошая игра. Наша команда
строго и дисциплинированно действовала в
обороне. А голкипер великолепно защищал
"последний рубеж", ликвидировав созданные
соперником моменты. В третьем периоде пошла
игра до гола, который удалось забить нам. Пос�
ле этого ребята проявили характер и сохрани�
ли победный счет до финальной сирены.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
ÁÓÒÛËÊÀ

Ñ ÊÅÒ×ÓÏÎÌ!
После двух домашних поражений нижего�

родские торпедовцы основательно "перекро�
или" свой состав. Изменения не коснулись
только звена Эллисона. Многие замены были
вынужденными. В частности, из�за травмы
отсутствовал один из лидеров атак автоза�
водцев Михаил Варнаков.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) �

5:1 (0:0, 0:1, 5:0)

25 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта
Профсоюзов. 4600 зрителей.
Судьи: Р. Гофма, Я. Деев (оба � Москва), Э. Ме�
тальников, А. Сироткин (оба � Самара).
"Торпедо": Туоккола; Варламов � Воробьев,
Тернберг � Эллисон � Веске; А. Селуянов � Ма�
леньких, Крикунов � Макаров � Угаров; Розин �
Тюляпкин, Валуйский � Никитенко � Горбунов;
Горошанский � Галузин � Зайнуллин.
"Автомобилист": Лобанов; Костюченок � Соко�
лов, Дроздецкий � Бушуев � Субботин; В. Селу�
янов � Осипов, Антропов � Огородников � Аб�
дуллин; Чурляев � Логинов, Цыганов � В. Стрель�
цов � Казионов; Савченко � Малыхин � Крутов;
Степанов.
Шайбы забросили: 0:1 � Абдуллин (Огородни�
ков) � 39:24, 1:1 � Воробьев (Веске, Эллисон) �
41:38 (бол.), 2:1 � Валуйский (Горбунов, Крику�
нов) � 47:21, 3:1 � Крикунов (Макаров, Угаров)
� 51:33, 4:1 � Крикунов (Угаров) � 53:17 (бол.),
5:1 � Горошанский � 55:25.
Штраф: 8 (Галузин, Маленьких, Макаров, Уга�
ров � по 2) � 14.

С первых же минут преимуществом завладе�
ли нижегородцы. Но их раз за разом подводила
излишняя прямолинейность в завершающей ста�
дии атак. Вторая двадцатиминутка прошла на
встречных курсах. Торпедовцы в атаке действова�
ли чуть острее. Однако Угаров с "убойной" пози�
ции не попал в створ ворот, а шикарную передачу
Галузина не сумел замкнуть Веске. Казалось, и на
второй перерыв команды уйдут, так и не открыв
счет. Но за 36 секунд до сирены, получив пас из
угла площадки от Огородникова, Абдуллин пере�
правил шайбу в ворота Туокколы � 0:1.

В дебюте третьего периода торпедовцы по�
лучили преимущество в двух игроков, которое
мощным "щелчком" от синей линии реализовал
Воробьев. После этого гола наших ребят было
уже не остановить. На 48 минуте разыгранную
как по нотам комбинацию точным броском под
перекладину завершил Валуйский. Вскоре лихую
атаку звена Макарова увенчал "выстрел" Крику�
нова, а затем Илья оформил дубль, использовав
численное большинство. А победную точку на 56
минуте матча поставил Горошанский, поразив
ворота уральцев с острого угла � 5:1!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Ребята проделали сегодня большой объем
работы, и я ими доволен. Думаю, пошли на пользу
и изменения в составе.

Сегодняшняя игра складывалась нелегко. Как
и в первых двух домашних матчах, нас подводила
реализация моментов. Но, как говорят у нас в
Финляндии, если бутылка с кетчупом долго не от�
крывается, то, когда ее откроешь, процесс уже не
остановить. А сегодня в третьем периоде "бутыл�
ка" наконец�то открылась. Долгожданный гол
раскрепостил ребят, которым удалось забросить
еще четыре шайбы.
Илья БЯКИН,
главный тренер "Автомобилиста":

� Игра поначалу складывалась для нас удач�
но. Но в третьем периоде мы стали часто оши�
баться и удаляться. Нам не хватило сил, чтобы
исправить положение, и наша команда попросту
развалилась.

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА КХЛ

На первом этапе чемпионата каждая команда проводит по две
игры на своем поле и поле соперника с каждой командой своего ди�
визиона и по одной игре на своем поле и на поле соперника со всеми
остальными командами других дивизионов, определяя:

а) победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги;
б) победителей дивизионов;
в) порядок занятых клубами мест в конференциях для определения пар

команд�участников игр серий плей�офф на втором этапе чемпионата.
По итогам первого этапа определяются шестнадцать команд, которые

принимают участие во втором этапе чемпионата.

ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ=ОФФ)

По итогам первого этапа по восемь команд из каждой конфе�
ренции получают право участия во втором этапе чемпионата (серии
игр плей�офф).

В каждой конференции первые два номера "посева" получают команды,
занявшие первые места в своих дивизионах.

В каждой конференции номера "посева" с третьего по восьмой получа�
ют команды согласно спортивным результатам по итогам первого этапа чем�
пионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей�офф формируются
по принципу: наиболее высокий номер "посева" играет с наименьшим номе�
ром "посева", второй по счету � с предпоследним, и т.д.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают
команды с более высоким номером "посева".

В случае, если в финале встречаются команды, имеющие в своих кон�
ференциях одинаковый номер "посева", преимущество своей площадки по�
лучает команда, занявшая более высокое место в общей таблице чемпиона�
та по итогам первого этапа.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ=ОФФ

В каждой конференции серии матчей 1/4 финала, 1/2 финала и финала
проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей � семь. По�
бедителем серии становится команда, победившая в четырех матчах серии.
Команда, проигравшая в серии четыре матча, прекращает свое участие в
чемпионате.

В финале чемпионата встречаются победители финалов конференций.
Финальная серия проводится до четырех побед, максимальное количество
матчей � семь. Победителем становится команда, победившая в четырех
матчах серии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

По итогам двух этапов чемпионата определяется чемпион России, а так�
же серебряный и бронзовый призеры открытого чемпионата России по хок�
кею сезона 2010�2011 годов, вне зависимости от того, какую страну пред�
ставляют эти команды.

Чемпионом России становится команда, победившая в финале чемпи�
оната. Серебряным призером открытого чемпионата России становится ко�
манда, уступившая в финале чемпионата. Бронзовым призером открытого
чемпионата России становится одна из двух команд, уступивших в финалах
конференций, занявшая более высокое место в общей таблице по итогам
первого этапа чемпионата.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАРТАК (Москва) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:1 (1:0).
Дополнительное время � 0:0.
Послематчевые пенальти � 5:6

22 сентября. Москва. БСА
"Лужники". 5102 зрителя.
Судьи: С. Кузнецов (Красно�
заводск), В. Данченко (Уфа),
А. Харламов (Тюмень).
"Спартак": Ребров, Паршив�
люк, Макеев, Пареха, Рохо,
Шешуков, Де Зеув, Жано
(Махмудов, 37; Кариока, 66),
Макгиди (Родригес, 78), Д.
Комбаров, Веллитон.
"Волга": Абаев, Григалава,
Буйволов, Белозеров, Бон�
дарв, Паштов, Кросас, Маля�
ров (Шуленин, 62), Секели
(Джавадов, 46), Аджинджал
(Бибилов, 80), Хазов.
Голы: 1:0 � Макгиди (4), 1:1 �
Бибилов (86).
Предупреждены: Рохо (58),
Пареха (73), Паршивлюк (93),
Де Зеув (107) � Белозеров (17),
Джавадов (69), Бондарв (94),
Григалава (107), Паштов (108).
На 75 минуте удален Рохо
("Спартак") � вторая желтая
карточка.
Послематчевая серия пеналь�
ти: 0:1 � Кросас; 1:1 � Д. Ком�
баров; 1:2 � Джавадов; 1:2 �
Пареха (вратарь); 1:3 � Биби�
лов; 2:3 � Де Зеув; 2:3 � Грига�
лава (вратарь); 3:3 � Шешу�
ков; 3:4 � Буйволов; 4:4 � Род�
ригес; 4:5 � Паштов; 5:5 � Ка�
риока; 5:6 � Бондарв; 5:6 � Вел�
литон (перекладина).
Статистика матча. Удары по
воротам � 11:8. Удары в створ
ворот � 5:3 (1 перекладина). Уг�
ловые � 6:3. Голевые моменты
� 3:3.

Нынешний розыгрыш Кубка
страны примечателен, преж�
де всего, тем фактом, что впер�
вые фактически за десятиле�
тие обнаружен всплеск зри�
тельского интереса к этому
турниру. На стадии 1/8 фина�
ла соперником нашей коман�
ды стал московский "Спартак".
Путь "красно�белых" и "бело�
синих" к очному противостоя�
нию оказался одинаковым:
обе дружины победили на бо�
лее ранней стадии с одинако�
вым счетом 1:0. Москвичи со

"ÂÎËÃÀ" ÂÎØËÀ Â ÈÑÒÎÐÈÞ!
Нижегородская "Волга" (официальный партнер команды � ОАО «Газпром») вышла в 1/4 фи�

нала Кубка страны, обыграв в серии послематчевых пенальти московский "Спартак".

скрипом одолели скромную
"Истру" в поединке со скан�
дальным антуражем из�за пе�
реноса игры в столицу. Волжа�
не же оказались сильнее прин�
ципиальных соперников из
Ярославля благодаря голу
Лаши Салуквадзе после ро�
зыгрыша "стандарта".

На этой стадии Кубка
встреча в "Лужниках" с точки
зрения интереса у публики за�
нимала почетное второе мес�
то. Недаром главный тренер
сборной России Дик Адвокат
обещал сразу же по окончании
центрального матча дня "Ди�
намо" � "Анжи" приехать на
главную арену страны.

Дмитрий Черышев в этой
встрече дал шанс лидерам мо�
лодежного состава. С первых
минут на поле появился Руслан
Паштов, а на скамейке оста�
лись Василий Самохвалов и
Шота Бибилов. Кроме того,
представилась возможность
получить игровую практику
футболистам, в последних ту�
рах нерегулярно попадающим
в основу. Гия Григалава, Марк
Кросас, Янош Секели и восста�
новившийся после травмы
Дани Бондарв провели в этом
поединке по 120 минут игрово�
го времени.

Первый тайм прошел под
диктовку москвичей. Уже на 4
минуте Дмитрий Комбаров
сделал подачу на дальний
угол вратарской, откуда Деми
де Зеув скинул мяч под удар
Эйдену Макгиди. Ирландец не
оставил Илье Абаеву ни едино�
го шанса � 1:0.

В дальнейшем москвичи
контролировали мяч, порой не
позволяя нашим игрокам пе�
рейти на чужую половину поля.
Впрочем, сами "красно�бе�
лые" не создали до конца пер�
вой половины встречи ни од�
ной серьезной опасности у во�
рот нижегородцев. Больше
всего напряжения нашей обо�
роне доставил Дмитрий Ком�
баров, совершивший за пер�
вый тайм порядка десятка на�
весов в штрафную.

Игра кардинально поме�
нялась после перерыва.
"Бело�синие" забрали иници�

ативу в центре поля в свои руки
и все чаще стали проводить
массированные атаки. Антону
Хазову, весь матч сбрасывав�
шему мячи партнерам, стал
помогать свежий Вагиф Джа�
вадов. На 61 минуте Комбаров
сблокировал подачу Вагифа,
Григалава быстро ввел аут на
перспективно открывшегося
Хазова, тот скинул мяч Маля�
рову, который уже выкатил
"снаряд" на ударную позицию
в чужой штрафной, но был на�
стигнут сразу несколькими за�
щитниками. А спустя минуту
сам Джавадов пробил, смеща�
ясь с фланга в центр � мяч уже
пролетел руки Реброва, но
попал в перекладину...

К 70 минуте хозяева попы�
тались вернуть преимущество
в центральной зоне, но их пла�
ны нарушил второй фол со сто�
роны Рохо, оцененный арбит�
ром встречи желтой карточкой.
Оставшись в меньшинстве,
спартаковцы предпочли сосре�
доточиться на обороне соб�
ственных ворот. Так, активного
Макгиди сменил Родригес.
Дмитрий Черышев свою после�
днюю замену использовал за
10 минут до конца основного
времени. Его джокером стал
Шота Бибилов, регулярно за�
бивающий в последних матчах
за молодежную команду. Спу�
стя пять минут Григалава начал
атаку на фланге, отпасовал
Джавадову, который нашел пе�
редачей Бибилова, тот пере�
правил мяч Хазову, который
принял "футбольный снаряд",
оторвался от защитника и вер�
нул мяч Шоте, а вчерашний дуб�
лер в свою очередь, опередив
игрока обороны и вратаря, по�
разил цель � 1:1.

В оставшееся время спар�
таковцы имели два момента,
чтобы вырвать победу. Абаев
перевел опасный удар Дмит�
рия Комбарова в левый нижний
угол на угловой, с которого де
Зеув чуть было не исполнил
"сухой лист".

Два тайма дополнитель�
ного времени также прошли по
совсем разным сценариям.
Первый � нервный, без момен�
тов. Второй � с огромным коли�
чеством единоборств, предуп�
реждений и опасных ситуаций.
На 106 минуте де Зеув упал в
штрафной в борьбе с Григала�
вой и расстроенный тем фак�
том, что арбитр не углядел в
действиях грузина никакого
умысла, грубо нарушил прави�
ла на Вагифе Джавадове. На
поле последовала стычка, а
вслед за ней отрезок, в кото�
ром игроки команд получили
три "горчичника".

В концовке поединка оба
коллектива могли вырвать по�
беду. На 115 минуте Руслан
Паштов подал на Хазова, Ан�
тон пробил головой, но мяч
прошел в сантиметрах от ле�
вой штанги. Через мгновение
Дани Бондарв мощно "выстре�
лил", но также не попал в ле�
вый угол ворот. А вскоре Вел�
литон едва ли не впервые в
матче получил свободное про�
странство, обошел выскочив�
шего из ворот Абаева, но Анд�
рей Буйволов головой перевел
мяч на угловой.

Стало ясно, что серии пос�
лематчевых пенальти не избе�
жать. Ее открыли Кросас и Ком�
баров, затем Джавадов изящ�
но подрезал мяч по центру.
Пареха не смог переиграть
Абаева, но затем бесхитрост�
ный удар Григалавы уравнял
шансы команд. По сути, нача�
лась серия до промаха. За�
щитники Буйволов и Родригес
пробили с "точки" безупречно,
молодой Паштов и эмоцио�
нальный Кариока также спо�
койно переправили мяч в сет�
ку. Дани Бондарв смог "про�
шить" стража ворот хозяев, а
маститый лидер "красно�бе�
лых" Веллитон зарядил в пе�
рекладину. Есть первая побе�
да в истории нижегородского
футбола над "Спартаком"!

Таким образом, в марте
следующего года наша коман�
да сыграет с "Тереком" в чет�
вертьфинале Кубка России. На
этой стадии престижного тур�
нира "Волга" выступит также
впервые в своей истории.

Сразу по окончании исто�
рического для "Волги" поедин�
ка в Москве в раздевалке гос�
тей царила безудержная ра�
дость. Все обнимались, по�
здравляли друг друга с побе�
дой, кто�то из футболистов,
несмотря на усталость, на
эмоциях подпрыгивал чуть ли
не до потолка, а наставник
волжан Дмитрий Черышев
даже что�то напевал по�ис�
пански. Ну а затем пришел че�
ред традиционных послемат�
чевых интервью.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Любая команда будет иг�
рать против такого именитого
соперника, как "Спартак", с
огромным желанием и настро�
ем. Хочу сказать ребятам
большое спасибо за самоотда�
чу. Они выполнили все мои тре�
бования, бились на поле, не
щадя себя, 120 минут. Кроме
того, мы старались играть ком�
пактно, зная, какие техничные
футболисты есть в составе
"красно�белых". Во многом
благодаря этому забили свой
гол на контратаке и в итоге
одержали победу в серии пос�
лематчевых пенальти.

= Можно сказать, что
"Волга" играла со "Спарта=
ком" экспериментальным
составом?

� Сегодня мы дали шанс
футболистам, имевшим мало
игровой практики. Плюс ко
всему, проверили в деле двух
перспективных игроков моло�
дежной нашей команды � Рус�
лана Паштова и Шоту Бибило�
ва. Отмечу, что они не стуше�
вались перед грандами, орга�
нично вписавшись в основной
состав. А Бибилов к тому же
еще и стал автором забитого
мяча.
Валерий КАРПИН,
главный тренер "Спартака":

� Начали мы неплохо. К со�
жалению, травма Жано повли�
яла на дальнейший ход встре�
чи. К тому же я не угадал с за�
меной. В целом претензий к
ребятам у меня нет, а вот ар�
битр, считаю, еще не готов су�
дить такие матчи.
Илья АБАЕВ,
вратарь "Волги":

� Сегодня у моих ворот
спартаковцы создали не так
много моментов. Тяжело было,
скорее, психологически: все�
таки пару матчей я пропустил.
Но как только вступил в игру,
почувствовал себя уверенно. К
чести хозяев, даже оставшись
вдесятером, они довольно
опасно контратаковали. Так
что расслабляться было
нельзя ни в коем случае � ни на
секунду!

Что касается серии пе�
нальти, то вратарю в ней не�
чего терять. Выручил � хоро�
шо, нет � значит, судьба такая.
Когда к "точке" подошел Вел�
литон, то он стал ждать, пока я
дернусь в какую�нибудь сторо�
ну. А я остался стоять до конца.
Так же было и в эпизоде, когда
мне удалось парировать пе�
нальти в исполнении Парехи.

В заключение скажу, что у
нас было огромное желание
победить сегодня. И в итоге
все сложилось, как нельзя луч�
ше.
Шота БИБИЛОВ,
полузащитник "Волги":

� Я очень рад, что не про�
сто вышел на поле в таком мат�
че, но и забил гол, помог своей
команде одержать победу.
Спасибо Антону Хазову. Это он
сделал проникающую пере�
дачу, которой грех было не вос�
пользоваться. После забитого
гола мне стало намного легче
психологически. Были у нас
шансы отличиться и в дополни�
тельное время, а в серии пос�
лематчевых пенальти я был
просто уверен в том, что не
промахнусь с одиннадцати�
метровой отметки. Думаю, эта
победа всем нам пойдет на
пользу.
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Сегодня нам пришлось
очень непросто. Сейчас чув�
ствую себя опустошенным. Те�
перь у нас всего два дня на вос�
становление, а впереди не
менее серьезный соперник �
ЦСКА.

= Многие команды в пос=
ледние годы относятся к
Кубку России с прохлад=
цей…

� Что касается нашей ко�
манды, то мы в каждом матче
выходим и играем на победу.
Кубковые встречи не исключе�
ние. Тем более что они так ин�
тересны и зрелищны для бо�
лельщиков. Победа над
"Спартаком" открыла нам до�
рогу в четвертьфинал. Думаю,
это не предел. Будем старать�
ся в Кубке пройти как можно
дальше.

= Что скажешь о дебюте
Паштова и Бибилова в "осно=
ве"?

� У обоих ребят он, несом�
ненно, удался. Считаю, что в
этом сезоне отлично сработа�
ла клубная система подготов�
ки резерва и, прежде всего,
главный тренер нашей моло�
дежной команды Магомед
Адиев, сумевший раскрыть по�
тенциал Руслана и Шоты. Се�
годня они однозначно не сту�
шевались. Бибилов забил гол
в основное время, оба реали�
зовали свои послематчевые
пенальти. Думаю, после тако�
го дебюта ребята обретут уве�
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Герой матча = Шота БИБИЛОВ (слева)

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 нынешний
главный тренер "Волги" Дмитрий Черышев. Дополнительный
набор в СДЮСШОР № 8 проводится до конца сентября. По всем
вопросам обращаться по телефону в Нижнем Новгороде:
293=33=16.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР=ЛИГА
25 тур. 24 сентября. Зенит (Санкт�Петербург) � Томь (Томск) � 4:0

(Файззулин, 4; Широков, 24; Кержаков, 43; 54), ЦСКА (Москва) � Волга
(Нижний Новгород) � 3:1 (Думбия, 6; Дзагоев, 67; Игнашевич, 84 с пе�
нальти � Бибилов, 17). 25 сентября. Амкар (Пермь) � Ростов (Ростов�
на�Дону) � 0:1 (Адамов, 50), Крылья Советов (Самара) � Динамо (Мос�
ква) � 1:0 (Корниленко, 11), Краснодар (Краснодар) � Спартак (Моск�
ва) � 2:4 (Шипицин, 37; 49 � Эменике, 31; Дзюба, 36; де Зеув, 42; Ком�
баров, 73, с пенальти), Спартак�Нальчик (Нальчик) � Кубань (Красно�
дар) � 0:1 (Траоре, 30), Локомотив (Москва) � Рубин (Казань) � 1:1 (Са�
патер, 52 � Дядюн, 77). 26 сентября. Анжи (Махачкала) � Терек (Гроз�
ный) � 2:2 (Это'О, 14; Карлос, 90+1 � Павленко, 8; Власов, 88).

И В Н П М О
1. Зенит 25 15 7 3 50-21 52 
2. ЦСКА 25 14 8 3 46-23 50 
3. Динамо (М) 25 14 5 6 46-26 47 
4. Спартак (М) 25 13 6 6 38-27 45
5. Кубань 25 13 4 8 33-22 43 
6. Локомотив 25 12 7 6 42-25 43 
7. Анжи 25 11 8 6 29-23 41 
8. Рубин 25 10 9 6 32-25 39 
9. Краснодар 25 8 8 9 33-37 32 
10. Ростов 25 6 7 12 26-38 25 
11. Терек 25 6 6 13 23-40 24 
12. ВОЛГА (НН) 25 7 2 16 23-35 23 
13. Амкар 25 5 8 12 15-33 23 
14. Крылья Советов 25 5 7 13 17-37 22 
15. Томь 25 4 8 13 18-45 20 
16. Спартак-Нальчик 25 3 8 14 18-32 17 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
26 тур. 1 октября. Терек � Спартак�Нальчик, Волга (НН) � Амкар,

Ростов � Крылья Советов, Динамо (М) � Краснодар. 2 октября. Анжи
� Локомотив, Спартак (М) � Зенит, Кубань � ЦСКА, Томь � Рубин.

30 ñåíòÿáðÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò"

Íà÷àëî â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÀÌÊÀÐ (Ïåðìü)

ìîëîäåæíûå êîìàíäû

ренность и еще не раз помо�
гут главной команде в этом се�
зоне.

= У самого не было мысли
пробить сегодня пенальти?

� Я записал себя девятым.
Как говорил один из моих тре�
неров Александр Михайлович
Побегалов: "Антон, у тебя мно�
го других хороших качеств".
Руслан ПАШТОВ,
полузащитник "Волги":

� Эмоции меня просто пе�
реполняют, наверное, сегодня
всю ночь не усну. Очень рад,
что в своей дебютной игре по�
лучилось выиграть у "Спарта�
ка" в "Лужниках". Давно хоте�
лось проверить свои силы на
фоне столь серьезного сопер�
ника. Считаю, что мы достой�
но выглядели сегодня и заслу�
женно победили. О таком де�
бюте можно только мечтать!

Что касается самой игры,
то она была равная. Конечно,
нам стало легче, после того
как у спартаковцев удалили
Рохо. Мы и моментов стали
создавать больше, и гол в ито�
ге забили. А перед пенальти у
меня было, конечно, волне�
ние, но я знал, что нельзя про�
махнуться и подвести команду.
Несомненно, эта победа при�
даст нам уверенности в своих
силах. Теперь надо продол�
жить в том же духе и в матчах
чемпионата страны.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

Москва � Нижний Новгород
P.S. ФК "Волга" поздрав�

ляет одного из руководителей
клубного фан�движения Сер�
гея Каргапольцева с сотым вы�
ездом, который пришелся на
кубковый матч со "Спартаком"
в "Лужниках".

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА
21 сентября. Спартак

(Москва) � Волга (Нижний Нов�
город) � 1:1, 5:6 � по пенальти
(Макгиди, 4 � Бибилов, 86), Те�
рек (Грозный) � Торпедо (Влади�
мир) � 2:0 (Павленко, 49; Мгуни,
57), Зенит (Санкт�Петербург) �
Динамо (Брянск) � 2:0 (Бухаров,
8 � Мухутдинов, 44, автогол),
Динамо (Москва) � Анжи (Махач�
кала) � 1:0 в доп. вр. (Кокорин,
103), Факел (Воронеж) � Вол�
гарь�Газпром (Астрахань) � 2:0
(Аброскин, 26; Акопянц, 65), Ро�
стов (Ростов�на�Дону) � Томь
(Томск) � 3:1 (Салата, 22; Брака�
монте, 42; Григорьев, 81 � Савин,
48), Амкар (Пермь) � Рубин (Ка�
зань) � 0:2 (Лебеденко, 10; Каса�
ев, 25), Локомотив (Москва) �
Луч�Энергия (Владивосток) � 1:0
(Иванов, 60, с пенальти).

В 1/4 финала встречают=
ся: 21 марта 2012 года. Вол=
га = Терек, Зенит � Динамо (М),
Ростов � Факел, Рубин � Локо�
мотив.

1 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 16:15. Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÀÌÊÀÐ (Ïåðìü)
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� Изменения только в том, что работы стало в
два раза больше. А так для меня ничего нового нет.
Я по образованию преподаватель, занимался пе�
дагогической работой до того, как стал чиновни�
ком. Поэтому как с деятелями культуры в свое вре�
мя, так и со спортивными деятелями общий язык
нашел достаточно быстро. Моя главная задача
состоит в решении проблем не столько професси�
онального спорта в городе, сколько массового фи�
зического воспитания нижегородцев. А тут, надо
признать, непочатый край работы. Олимпиада в

Сочи � это, конечно, хорошо. Но основное пред�
назначение спортивных функционеров должно
заключаться в том, чтобы достучаться до каждой
семьи, убедить людей, что, прежде всего, они сами
должны быть заинтересованы в своем здоровье.

= И как вы для себя представляете решение
этой проблемы?

� Каждый человек с детства обязательно дол�
жен иметь возможность приобщаться к физичес�
кой культуре. Она должна быть доступна для каж�
дого. Все начинается для ребенка с родителей:
купили они ему в раннем детстве маленькие ган�
тели, эспандеры, организовали спортивный уго�
лок в квартире � уже здорово. А около дома, где
живет ребенок, должна быть спортивная площад�
ка. Не тот детский городок с песочницей и качеля�
ми, где могут только мамы с ребятишками до семи
лет гулять, а те же турники, брусья, "шведские ле�
стницы"... Я не говорю сейчас о спортивных залах,
ФОКах � они, безусловно, тоже нужны, но приоб�
щение к физкультуре начинается не с них, а гораз�
до раньше.

Создание условий для занятий физкультурой
� это работа не только Департамента культуры,
спорта и молодежной политики. Это работа для
всего общества. И сделать нам всем предстоит
очень многое. В первую очередь, необходимо пе�
реломить сознание людей.

Почему это необходимо сделать как можно
быстрее? Мой брат, который служил начальни�
ком физической подготовки полка, рассказывал:
если в 70�е годы из сотни призывников 17�20
человек могли выполнить норму Военно�
спортивного комплекса (ну кто из служивших в
армии мужчин не мечтал о знаке "Воин�спорт�
смен"!), то к концу 90�х годов � всего три�четыре.
Это говорит о том, что молодежь с каждым годом
становится все менее физически развитой. Не слу�
чайно в последние годы и местные власти, и реги�
ональные предпринимают максимум усилий, что�
бы исправить ситуацию � и ФОКи строятся, и более
простые спортсооружения во дворах, возле школ.
Это очень здорово, и хочется надеяться, что дан�
ная тенденция сохранится. Но все равно этого не�
достаточно. Важно, чтобы переломилось созна�
ние населения, чтобы люди сами стали заботить�
ся о своем здоровье. Я знаю, что некоторые ниже�
городцы сами обустраивают свои дворы для заня�
тий физкультурой. Очень важно, чтобы эта иници�
атива была подхвачена, чтобы положительный
пример оказался заразителен. И, естественно,
очень велика роль средств массовой информации
в этом вопросе: пропаганда здорового образа
жизни должна исходить в первую очередь от них.
Приучать к эстетике здорового тела должны газе�
ты, телевидение, Интернет.

= Так уж складывалась ситуация в стране в
последние десятилетия, что массовый спорт и
культура у нас финансировались по остаточно=
му принципу. И постоянно денег им не хватало.
Допустим, перед вами встала такая дилемма:
выделить средства на нужды спортшколы или
детского кружка народного творчества. Кому
отдадите предпочтение?

� После объединения Департаментов культу�
ры и спорта в один финансирование этих двух на�
правлений осталось раздельным. На спорт � свой
бюджет, на культуру � свой. И такого не может быть,
чтобы деньги, предназначенные на спортивно�
массовые мероприятия, ушли на другие цели. Бе�
зусловно, маневры, временные перемещения
средств в течение года в рамках Департамента
возможны. Но впоследствии паритет обязательно
будет соблюден.

= А как бы вы оценили бюджет этого года на
развитие физической культуры?

� Исходя из возможностей, из того, что есть у
города, его можно признать оптимальным. Будет
побольше денег в городской казне, уверен, физи�
ческая культура не останется забытой. Потому что
люди, руководящие городом, все наши проблемы
знают досконально, до мельчайших подробностей.
Они сами и искусством увлекаются, и спортом. Я это
и про главу города Олега Валентиновича Сорокина
могу сказать, и про главу администрации Олега
Александровича Кондрашова.

= Есть мнение, что деятели культуры = люди
с более тонкой душевной организацией, спорт=
смены же более прямолинейны и "твердолобы".
В общении с теми и другими вы, что называет=
ся, почувствовали разницу?

� Это заблуждение. Начав общаться с людьми
спорта, я обнаружил для себя, что это люди легко
ранимые, подвижного ума и очень эмоциональ�

ные. И по своему психологическому типажу они
очень близки к людям искусства. У них с актерами,
например, очень много общего. И те, и другие, все�
гда должны быть в хорошей физической форме.

= Посмотришь на Николая Валуева и вряд ли
скажешь, что это человек с тонкой душевной
организацией...

� Далеко не у каждого человека это внешне
проявляется. Если бы тот же Валеув не был раним,
может, он в бокс�то и не пришел бы. Сильному че�
ловеку утверждаться не нужно. А когда человек
сомневается, он начинает самоутверждаться. И
начинает "укладывать" всех, кто стоит рядом...

= Недавно Нижний Новгород отпраздновал
День города. Расскажите, как подведомствен=
ный вам Департамент готовился к этому мероп=
риятию, все ли из задуманного удалось осуще=
ствить? Я имею в виду, в первую очередь, физ=
культурно=спортивную часть праздника.

� Получилось все, что задумывалось. Потому что
человеческий фактор сыграл колоссальную роль. В
комитете по спорту, который ранее работал само�
стоятельно, а затем вошел в наш Департамент, ра�
ботают люди ответственные и знающие свое дело
досконально. И что еще более важно, работают от�
ветственные руководители муниципальных
спортучреждений в нашем городе. Они безумно пе�
реживают за свое дело, не формально к нему отно�
сятся, а через себя его пропускают. Как правило, все
они сами раньше занимались спортом, и вся "кухня"
им досконально известна изнутри.

Что же касается Дня города, то многие вам
подтвердят: все прошло очень интересно. Свое�
образной репетицией Дня города стал День физ�
культурника, который отмечался в августе. Мероп�
риятия прошли и в каждом районе города, и обще�
городские на стадионе "Труд". Порепетировав там,
мы на высшем уровне и День города организова�
ли. Все показательные выступления, открытые
чемпионаты собрали огромное количество зрите�
лей даже несмотря на плохую погоду, несмотря на
дождь. Ни один из зрителей не ушел с праздника!
И ни у кого не было на лицах , что кто�то по принуж�
дению сюда пришел. Все источали улыбки, радость
и дух состязательности.

= А что лично вам больше всего понравилось
на этом празднике?

� В детстве я очень любил силовые виды спорта.
Меня впечатляли штангисты, борцы. Мне они ка�
зались очень сильными людьми. А вот с возрастом
мне стала нравиться легкая атлетика. Сейчас я
просто получаю эстетическое наслаждение, гля�
дя на состязания легкоатлетов. Как они бегут! Как
работают! Эти горящие глаза, эти точеные фигу�
ры... Недавний чемпионат мира по легкой атлети�
ке, который проходил в Корее, заставил меня
вспомнить греческие амфоры. Помните, как там
изображали спортсменов?  Помните, как каждый
шаг там отображался? Я понимаю теперь, что эти
изображения вживую с конкретных людей списы�
вались... Мне это безумно нравится...

= На ваш взгляд, проведение матчей чемпи=
оната мира по футболу 2018 года = это благо для
Нижнего Новгорода?

Сергей ГОРИН:

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ ÄÎËÆÍÀ ÑÒÀÒÜ
ÄÎÑÒÓÏÍÀ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ

В следующем году исполнится 10 лет с того момента, как Сергей Александрович ГОРИН
возглавил Департамент культуры Администрации Нижнего Новгорода. В марте нынешнего
года случилась реорганизация, и помимо культуры Департамент теперь ведает еще и вопро�
сами развития спорта и молодежной политики. Внесли ли какие�либо коррективы те измене�
ния в специфику работы Департамента в связи с его реорганизацией? С этого вопроса и нача�
лась наша беседа с Сергеем Александровичем.

ВЕСТНИК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

"ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÉ-2011" ÏÐÎØÅË
Â "ØÂÅÉÖÀÐÈÈ"

Традиционный ежегодный всероссийский день бега "Кросс наций" прошел в парке
"Швейцария" и собрал свыше четырех тысяч спортсменов разных возрастов. Самому ма�
ленькому участнику исполнился лишь год, а самому возрастному атлету � 72 года.

Победителями заключительного забега на дистанции 8 км стали Иван Корчемкин (ДЮСШ
"Авангард", Володарский район) и чемпионка мира и Европы по горному бегу Светлана Съемо=
ва (Демиденко) из спортклуба "Знамя" (Арзамас).

В VIP�забеге приняли участие министр спорта и молодежной политики Нижегородской обла�
сти Виктор Харитонов, председатель федерации легкой атлетики Нижегородской области, де�
путат городской Думы Нижнего Новгорода Василий Пушкин, заместитель министра спорта Ни�
колай Круглов, директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики Администра�
ции Нижнего Новгорода Сергей Горин, начальник управления спорта Департамента культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Новгорода Василий Полетаев и другие.

Победу на километровой дистанции одержал специальный корреспондент нашего ежене�
дельника Андрей Соловьев, второе место занял политик Вадим Орешин, а третью ступень
пьедестала почета застолбил за собой спортивный обозреватель борской телекомпании "Ле�
вый берег" и журнала "VIP�спорт" Игорь Никитаев.

Победителями  и призерами "Кросса наций" в своих возрастных группах стали:
Мальчики 2001 г.р. и младше (дистанция 1 км): 1. С. Мирончик. 2. Г. Александров. 3. А.

Федоров.
Девочки 2001 г.р. и младше (дистанция 1 км): 1. С. Климентьева. 2. К. Демина. 3. Е. На�

зарова.
Девушки до 18 лет (дистанция 2 км): 1. А. Сергиева. 2. А. Бушцева. 3. Д. Габдуллина.
Женщины (дистанция 2 км): 1. М. Журавлева. 2. А. Багрова. 3. Е. Бурзилова.
Юноши до 18 лет (дистанция 2 км): 1. А. Семушкин. 2. А. Телегин. 3. Б. Киселев.
Мужчины (дистанция 2 км): 1. А. Свиридов. 2. Б. Прынов. 3. И. Шапаев.
Мужчины (дистанция 8 км): 1. И. Корчемкин. 2. Н. Денцов. 3. С. Иванов.
Женщины (дистанция 8 км): 1. С. Съемова. 2. С. Миронова. 3. А. Сыса.

� Безусловно. Во�первых, это отличная пропа�
ганда футбола и спорта в целом. Во�вторых, город
получит современные спортивные объекты. Чем�
пионат пройдет, а вся инфраструктура останется
Нижнему Новгороду, нижегородцам.

= Сергей Александрович, а вы сами лично как
свою физическую форму поддерживаете?

� Вы знаете, я никаким видом спорта не зани�
маюсь. Наверное, мне бог дал и фигуру, и здоро�
вье, и физическую форму. В мае следующего года
мне 60 лет "стукнет", а у меня до сих пор ничего не
болит. Я могу от пола отжаться сто раз, подтянуть�
ся раз двадцать, пудовую гирю поднять раз пять�
десят, а может и больше, я не считал. Чем еще по�
хвастаться? На голову могу встать…

= А какие=то болельщицкие пристрастия у вас
есть?

� Болеть за своих � это естественно. Какая бы
ни была команда, она своя, родная, нижегородс�
кая. Для меня других просто не существует. Кричу
вместе со всеми, иногда даже за собой замечаю,
что в эти мгновения у меня слова не совсем норма�
тивные из уст вылетают. Но мне больше даже не
болеть на матчах нравится, а получать эстетичес�
кое удовольствие от действа. Недавно на матчах
Кубка Губернатора по хоккею я поймал себя на
мысли, что большой спорт � это, прежде всего, зре�
лище. Насколько все ребята красиво делают на
площадке! Те же эмоции остаются у меня и после
посещения баскетбольных матчей с участием
"Нижнего Новгорода" во Дворце спорта. Когда они
разминаются перед игрой, и в кольцо�то через раз
попадают. Думаю, ну как же так… Но едва начина�
ется игра, как парни преображаются, полностью
концентрируются. Одно наслаждение смотреть…
Это мастерство я могу сравнить, допустим, с вир�
туозной игрой на рояле.

= Поделитесь напоследок ближайшими пла=
нами и перспективами Департамента.

� Помните, в советские времена многие из нас
нормы ГТО сдавали? Мне бы очень хотелось воз�
родить в Нижнем Новгороде нечто подобное. Пусть
некоторые приходили сдавать эти нормы, будучи
совершенно неподготовленными. Но если они
шли, значит, подспудно понимали, что это необ�
ходимо.

Можно назвать эту акцию, например, "Готов к
защите Отечества". Начать с Нижнего Новгорода,
чтобы потом на всю страну распространился наш
почин. Вот это было бы здорово! Тем более на вол�
не 400�летия освобождения Москвы Нижегородс�
ким ополчением под предводительством Минина
и Пожарского.

Еще мне бы хотелось в нашем городе прово�
дить традиционные соревнования по военно�при�
кладным видам спорта. Пусть в них участвуют про�
фессионалы, которые занимаются спасением
людей � сотрудники внутренних войск, полиции,
МЧС, пожарные. Это было бы символично, ведь
Нижний Новгород испокон веков стоял на страже
Родины, основная его функция с момента основа�
ния была защитная.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

№1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

НАШЕ ДОСЬЕ

Сергей Александрович ГОРИН родился 26 мая
1952 года. До 7 лет рос в деревне.
В 1971 году окончил Горьковское музыкальное
училище, а через 7 лет � Горьковскую государ�
ственную консерваторию имени Глинки по специ�
альности "Баян". Работал преподавателем музы�
кальной школы и музыкального училища, нео�
днократно избирался председателем объединен�
ного комитета профсоюзов сотрудников музы�
кальных и художественных школ города Горько�
го.
С 2002 года � директор Департамента культуры, с
2011 года � директор Департамента культуры,
спорта и молодежной политики администрации
Нижнего Новгорода.
В 2005 году Сергею Александровичу Горину при�
своено звание "Заслуженный работник культуры
РФ".
Женат, вырастил двоих сыновей.
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� Я на примере Приокского района
хотел бы показать, как и что надо делать
в этом направлении, � говорит директор
Департамента культуры, спорта и моло�
дежной политики Администрации Ниж�
него Новгорода Сергей ГОРИН.�  В Щер�
бинках�1 энтузиасты скейтборда постро�
или великолепный городок для занятий
этим видом спорта, со всеми горками,
препятствиями. Мальчишки сами все это
сделали, а со средствами помогли мест�
ные бизнесмены. Вот это и есть пример
социально�ориентированного бизнеса,
который не только набиванием собствен�
ного кошелька озабочен. Подобная пло�
щадка, увы, пока единственная в городе.

Или другой пример. Там же, в Приокс�
ком районе, около школы №32 построи�
ли еще одну спортивную площадку. И
футбольное поле там есть с искусствен�

ÏÐÎßÂÈÒÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ, À ÂËÀÑÒÜ ÏÎÌÎÆÅÒ
В рамках Дня города в разных районах Нижнего Новгорода прошло немало показательных выступлений представителей экстре�

мальных видов спорта. Зрелище это не для слабонервных, количество адреналина в крови при этом не только у самих "экстремалов"
вырабатывается, но и у тех, кто со стороны смотрит на это действо.

Вот только, увы, не так много пока в городе площадок, где бы "экстремалы" свое мастерство могли оттачивать.

ру, когда учеба закончится, увидите, сколь�
ко тут народу будет!", � уверяли нас маль�
чишки, которые выделывали разные трю�
ки на брусьях и турнике. Знакомимся с
одним из самых активных.

= Как тебя зовут? = спрашиваем.
� Саша, а можно я фамилию называть

не буду? � явно смущается парень, кото�
рого еще и друзья подтрунивают: вот, мол,
теперь ты "звезда", про тебя в газете на�
пишут.

= В каком классе учишься?
� В девятом.
= Давно тут для вас такой спортго=

родок сделали?
� Да нет, недели две назад (разговор

этот состоялся в минувшую пятницу, 23
сентября, �О. П.).

= Часто сюда приходишь?
� Конечно. Здесь все условия. И сило�

выми упражнениями можно заниматься, и
игровыми видами спорта.

Прощаемся с ребятами и едем в пер�
вые Щербинки, к дому №8. Именно там
должен быть комплекс для экстремаль�
ных видов спорта, о котором нам расска�
зывал Сергей Александрович Горин. По�

плутав немного по дворам, находим иско�
мый объект. Оказывается, и он не пустует
в середине дня. Кто�то из парней на скей�
тах пытается "трюкачить", кто�то � на ма�
леньких велосипедах. По словам самих
ребят, открылся этот "экстрим�городок"
тоже совсем недавно, 17 сентября.

� Мы тут не только катаемся, но до сих
пор еще кое�что дорабатываем, � расска�
зывает один из экстремалов. � Таких ус�
ловий для занятий скейтингом, наверное,
нигде больше в городе нет. Будем здесь
не только тренироваться, но и соревно�
вания проводить.

� Вот это и есть примеры спортивных
площадок шаговой доступности, которые
должны в идеале возле каждой школы
быть, в каждом дворе, � резюмирует уве�
денное нами директор городского Де�
партамента культуры, спорта и моло�
дежной политики. � Причем бюджетных
денег там потрачено около четверти от
общей сметы. Остальное � деньги спон�
соров. К сожалению, у большинства на�
селения потребительское отношение к
жизни, народ считает, что власть должна
прийти к ним во дворы и все сделать.
Власть может помочь, но инициатива
должна исходить от самих людей.

Олег ПАПИЛОВ

ным покрытием, и прекрасная баскет�
больная площадка, и беговые дорожки, и
простейшие снаряды. Народу там с утра
до вечера � тьма!

Наслушавшись лестных отзывов Сер�
гея Александровича, корреспонденты на�
шего еженедельника решили своими гла�
зами посмотреть, что это за чудо�остро�
вки спорта такие. Забегая вперед, ска�
жем: увиденное произвело на нас неизг�
ладимое впечатление.

…Первым делом мы посетили спортив�
ную площадку возле школы №32. Приеха�
ли туда примерно в полдень. И, несмотря
на то, что в школе еще шли уроки, ребят�
ни там хватало. Самые маленькие гоняли
футбольный мяч, мальчишки чуть постар�
ше играли в настольный теннис. Пожалуй,
лишь на баскетбольной площадке никого
не было. "Приезжайте сюда ближе к вече�

ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÝÑÒÀÔÅÒÛ
2 октября состоится 85�й, юбилейный эстафетный пробег на

призы газеты "Нижегородская правда". Ожидается, что в нем
примут участие около двух тысяч юных и взрослых физкультур�
ников и спортсменов из Нижнего Новгорода и области.

Пробег регулярно проводится с 1927 года, не отменялся он даже
во время Великой Отечественной войны. Ни одно массовое сорев�
нование в нашей области не живет так долго.

Устроители пробега � Правительство Нижегородской области,
редакция газеты "Нижегородская правда" и областная федерация
легкой атлетики, а также Администрация Нижнего Новгорода в лице
Департамента  культуры, спорта и молодежной политики.

Борьба в эстафетах развернется на центральных улицах горо�
да. Бегуны стартуют и финишируют на площади Минина и Пожарс�
кого на глазах многочисленных зрителей. Здесь же будут разыгра�
ны призы памяти заслуженных мастеров спорта Валентины Фоки�
ной и Александра Брылина.

Пробег, венчающий легкоатлетический сезон в нашей области,
пользуется популярностью не только у рядовых физкультурников. В
нем ежегодно участвуют и звезды нижегородского спорта. В разные
годы на старт выходили победители и призеры Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы. Среди них � Алевтина Олюнина, Алек�
сандр Ануфриев, Алексей Кузнецов, Галина Быстрова, Юлия Сотни�
кова, Татьяна Фирова, Евгений Борисенко и другие. Неоднократно
выступали на уличных трассах именитые Марианна Валовова, Сера�
фима Паромова, Михаил Колокольцев, Евгений Летчфорд, Римма
Ларионова, Наталья Богословская. В последнее время своим стре�
мительным бегом состязания украшали участники Олимпиады�2004
в Афинах Екатерина Кондратьева, Евгений Лебедев, Олег Мишуков.

Сейчас соревнования с богатой историей переживают, можно
сказать, вторую молодость. Им уделяет большое внимание област�
ное правительство во главе с Губернатором Валерием Павлинови�
чем Шанцевым.

ÏÀÌßÒÈ ÂÀËÅÐÈß ÊÀËÓÃÈÍÀ
С 31 октября по 3 ноября МОУ ДОД "ДЮЦ "Сормово" про�

водит традиционный турнир по футболу памяти В. Ф. Калуги�
на среди команд мальчиков 2003 г.р.

Соревнования состоятся на минифутбольной площадке с ис�
кусственным покрытием стадиона "Труд".

ÍÎÂÎÑÒÈ

НОВОЖИЛОВ И ПЕНДЮХОВ �
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

В городе Крымске Краснодарского края завершился финал
первенства России по футболу среди сборных команд межрегио�
нальных объединений (возраст участников � 1996 г.р.).

В соревнованиях успешно выступила сборная "Приволжья", заняв�
шая в итоге высокое второе место. В составе "приволжан" серебряны�
ми призерами стали и два представителя Нижегородской академии
футбола � Алексей Пендюхов и голкипер Никита Новожилов.

 В своей группе "Приволжье" обыграло всех своих соперников:
Урал � 6:0, Дальний восток � 6:1, Золотое кольцо � 2:1, Москву � 4:3. В
полуфинале наши ребята взяли верх над Северо�Западом � 2:1, а в
финале в упорнейшей борьбе уступили сверстникам из Москвы � 1:2.

К серебряному успеху своих подопечных привели тренеры Игорь
Родькин, Андрей Батраков и Александр Стаин.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
24 сентября в Кремлевском концертном зале прошел праздник,

посвященный 5�летию Нижегородской танцевальной федерации.
В мероприятии приняли участие такие известные коллективы, как

образцовая студия эстрадно�спортивного танца "Мисс грация" (при�
зер чемпионата России по танцевальному шоу), студия эстрадного
танца "Гармония", образцовый детский театр танца "Дебют" (лауре�
аты российских и международных конкурсов, призеры чемпионатов и
кубков России), клуб DANCOK (чемпион Европы по хип�хопу), студия
танца "Катюша" (чемпион России по танцевальному шоу) и студия во�
сточного танца "Джадди" (серебряный призер Кубка России по вос�
точному танцу).

Напомним, что Нижегородская танцевальная федерация, президен�
том которой является Майя Цылина, была создана в августе 2006 года.
Она развивает все виды танцевальных направлений и стилей в области
спортивной и современной хореографии. НТФ объединяет в своих рядах
10 областных центров, более 45 танцевальных коллективов, около 650
танцоров и специалистов, имеет свою судейскую коллегию.

БИТВЫ ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ
23�25 сентября во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко

прошли соревнования по кикбоксингу на Кубок главы Нижнего Нов�
города, организованные администрацией города и федерацией
кикбоксинга областного центра.

Соревнования проводились в разных возрастных группах: среди
младших юношей в возрасте 11�12 лет, средних юношей � 13�14 лет и
старших юношей � 15�16 лет. Победители и призеры в своих возраст�
ных группах не остались без подарков, медалей и почетных грамот от
организаторов.

ВЕТЕР В ПАРУСА!
В минувшую субботу в акватории Оки, между затоном "25 лет

Октября" и метромостом, прошло открытое первенство Нижнего
Новгорода по парусному спорту в детских и юношеских классах яхт.

В соревнованиях принимали участие яхты класса "Оптимист",
"Кадет", "Луч", "Луч�мини", "Финн" и "Ракета 270". Гонщики, занявшие
призовые места в каждой группе, в награды получили кубки, медали
и дипломы.

ДАДИМ РЕКОРДЫ СОЧИ!
Спортивный праздник "Дадим рекорды Сочи" прошел в Мос�

ковском районе, в спортивном комплексе школы № 21, в эту суб�
боту.

Мероприятие началось с торжественного построения юных спорт�
сменов, за командное первенство боролись около 500 подростков.

Соревнования проводились среди учащихся школ Московского
района по четырем видам спорта: легкоатлетические эстафеты (7�8
классы), стритбол (9�11 классы), мини�футбол (4�5 классы), волей�
бол (9�11 классы).

ПО ПРАВИЛАМ ШАШЕЧНОГО
КОДЕКСА

Чемпионат города по русским шашкам среди мужчин прохо�
дит в эти дни в Нижнем Новгороде, в СДЮСШОР №17, что распо�
ложена на улице Республиканской, 31. Учредителями турнира вы�
ступили администрация областного центра и нижегородская фе�
дерация шашек.

В соревнованиях принимают участие спортсмены, чей разряд не
ниже кандидата в мастера спорта. Игры проходят ежедневно. По вос�
кресеньям они начинаются в 11:00, в остальные дни � в 18:00.

Чемпионат проводится по правилам шашечного кодекса России
2003 года. Система проведения � швейцарская, в 9 туров. Контроль
времени � 45 минут до конца партии каждому участнику. Победители
соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.

Итоги соревнований будут подведены 2 октября. Тогда же состо�
ится и награждение победителей.

ВГИПУ � С "СЕРЕБРОМ"!
Команда нижегородского ВГИПУ, составленная из игроков клу�

ба "Волга�Олимпиец", стала серебряным призером предваритель�
ного этапа первенства России по футболу среди студенческих ко�
манд МФС "Приволжье", который проходил на стадионе "Северный".

В финальном поединке нижегородцы уступили соперникам из Са�
ранска (Мордовский государственный педагогический институт) со
счетом 1:2. Хозяева поля неоднократно были близки к успеху, но под
занавес встречи пропустили второй гол в свои ворота.

В матче за "бронзу" казанские футболисты из Приволжского фе�
дерального университета нанесли поражение Оренбургскому госу�
дарственному университету � 4:2.

Всего за медали вели борьбу восемь коллективов. Два лучших
клуба продолжат выступление в финальном этапе студенческого
первенства страны, которое пройдет в Казани.

Лучшим вратарем турнира признан Олег Смирнов (ВГИПУ), луч�
шим защитником � Динар Низалиев (МГПИ), лучшим полузащитни�
ком � Луай Уруру (ПФО), лучшим нападающим � Игорь Тяжелов (ВГИ�
ПУ), а лучшим бомбардиром � Дмитрий Карасев (ВГИПУ).

Министр образования Нижегородской области Сергей Наумов,
курирующий нижегородскую команду студентов, очень рассчитывал
на победу своих подопечных. Но игра есть игра, и в ней всегда будет
победитель и побежденный.

� Я думаю, что футболисты ВГИПУ покажут свой класс в финаль�
ных соревнованиях. Команда у нас молодая, амбициозная, а опыт
борьбы придет со временем, � подытожил Сергей Наумов.

Полуфиналы. 21 сентября. ВГИПУ�1 (Нижний Новгород) � ПФУ
(Казань) � 7:0, МГИПИ (Саранск) � ОГУ (Оренбург) � 3:0.

Матч за 3 место. 22 сентября. ПФУ � ОГУ � 4:2.
Финал. 22 сентября. ВГИПУ�1 � МГИПИ � 1:2.

Подготовили
Олег ПАПИЛОВ, Андрей СОЛОВЬЕВ

и Владислав ЕРОФЕЕВ

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
1 и 2 октября на стадионе "Труд" в Сормовском районе под

патронажем министерства спорта и молодежной политики Ни�
жегородской области пройдут финальные соревнования по
мини�футболу в рамках нижегородской областной спартакиа�
ды ветеранов спорта.

В спартакиаде примут участие команды Нижнего Новгорода,
Дзержинска, Арзамаса, Сарова, Выксы и Павлова (они сыграют 1
октября), Балахны, Богородска, Бора, Городца, Кстова, Семенова,
Шахуньи и Ветлуги (2 октября).

Начало соревнований � в 11:00.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ МИНИ=ФУТБОЛА!

Комитет по мини�футболу ФФНО информирует о прове�
дении с 10 по 12 октября заявочной кампании на участие в пер�
венстве Нижегородской области по мини�футболу среди дет�
ско�юношеских команд (1995�96, 1997�98, 1999�2000,
2001�2002 г.р.)

Заявки принимаются в административном здании стадиона
"Искра" с 10:00 до 15:00.

Заявки на участие в первенстве Нижегородской области по
мини�футболу среди мужских команд принимаются до 20 октября.

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).

«Остров спорта» около школы № 32

«Экстремальная» горка

На брусьях

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Под чутким руководством
Виктора Федоровича раскры�
лась целая плеяда футболис�
тов, которые в дальнейшем
смогли громко заявить о себе.
Школа Павлюкова стала насто�
ящим трамплином в карьере
Андрея Попова, Олега Макее�
ва, Алексея Волкова, Сергея
Федина, Александра Тузикова,
Артема Загребина, Никиты Ма�
лярова и многих других.

В памяти болельщиков на�
всегда останутся незабывае�
мые кубковые победы "Энерге�
тика" на стыке двух веков. А ка�
кой ажиотаж царил в неболь�
шом городке во время приезда
сочинской "Жемчужины", казан�
ского "Рубина", владикавказс�
кой "Алании", раменского "Са�
турна", саратовского "Сокола",
нижегородского "Локомотива"!
Недаром Павлюков удостоен
звания почетного гражданина
Уреня.

Талант высококвалифици�
рованного тренера пригодился
и после расформирования
"Энергетика". Виктор Федоро�
вич заложил прочный фунда�
мент для возрождения дзер�
жинского "Химика", а в период
поиска работы в профессио�
нальной лиге  смог поставить
игру в ФК "Семенов", который
вскоре стал обладателем Куб�
ка области. Ныне один из луч�
ших нижегородских специали�
стов оказался востребован в
столичном регионе � он возгла�
вил старейший клуб страны
"Знамя труда" из Орехова�Зуе�
ва. Ныне эта команда пережи�
вает период становления, но,
нет сомнений, что под руковод�
ством Павлюкова она еще обя�
зательно заявит о себе на все�
российской арене.

С другой стороны, очень хо�
чется верить, что рано или по�
здно Виктор Федорович вер�
нется на родную землю, и его
профессиональные навыки
обязательно сослужат добрую
службу всему нижегородскому
футболу. Неудивительно, что
Павлюков в футбольной среде
пользуется огромным автори�
тетом, а его воспитанники по
прошествии времени все с
большей теплотой вспоминают
годы совместной работы.

С некоторыми из них нам
удалось побеседовать накану�
не юбилея. И сразу стало понят�
но: каждому из своих подопеч�
ных Виктор Федорович оставил
частичку своей души…

� Чем мне запомнился Вик�
тор Федорович Павлюков за
годы совместной работы? � с
ностальгическим выражени�
ем лица начинает небольшой
экскурс в историю Олег МА�
КЕЕВ, ныне действующий
футболист дзержинского
"Химика". � Прежде всего, сво�
ей всепоглощающей страстью
к футболу. Им он жил в прямом
смысле этого слова круглые сут�
ки. Никогда не забуду, как неко�
торые предыгровые установки
проводились даже… ночью!
Уже отбой, на дворе за полночь,
как вдруг раздается команда:
все � на собрание!

Виктор Федорович часто не
мог уснуть, не обмозговав тот
или иной тактический аспект
предстоящей игры. Иногда ему,
на самом деле, приходили на
ум гениальные мысли. И он сра�
зу же спешил поделиться ими с
коллективом. Не любил, когда
не было ответной реакции. Од�
нажды, не скрою, во время та�
кой установки я совершенно
случайно, можно сказать, не�
произвольно, зевнул. И эта се�
кундная расслабленность сто�
ила мне места в составе. Образ�
но выражаясь, зевать нам
нельзя было даже ночью.

С другой стороны, сейчас
прекрасно понимаешь, что по�
добная требовательность пре�
следовала вполне объяснимые
цели. Люди становились дис�
циплинированнее, ответствен�
нее, осознавали роль коллекти�
ва. Да и в педагогическом плане
Виктор Федорович многому на�
учил своих подопечных. В пер�
вую очередь � любить футбол,

отдаваться ему полностью, на
сто процентов, делать все для
достижения победы. Даже в мат�
чах со слабыми соперниками он
не "опускал планку". Мне, напри�
мер, всегда говорил: "Олег, за�
бил один мяч � забей два, забил
два � забей еще! Получай удо�
вольствие от футбола!"

А когда игра не шла, мог
вполне и нагоняй дать типа:
"Футбол надо любить, а вы его
не любите, вы заблудились в
футболе, трусы, тряпки…". При
этом слова тренера не выгляде�
ли оскорбительными, они как�
то быстро проникали в глубь
души и заставляли мобилизо�
вать все внутренние ресурсы
организма.

� А мне вспоминается слу�
чай, когда на стадионе "Энерге�
тик" умер медвежонок, � всту�
пает в разговор еще один фут�
болист "Химика" Сергей ФЕ�
ДИН. � Медвежата считались
живыми талисманами нашей
команды и располагались в
клетке недалеко от админист�
ративного здания. Перед тем
сезоном они были совсем ма�
ленькими � Борис Лямин, руко�
водитель клуба, только�только
привез их из леса. С забавными
зверями успели поиграть и фут�
болисты, и сам Виктор Федоро�
вич. Возможно, одного из обита�
телей клетки кто�то и уронил…

А буквально через сутки, ак�
курат после нашей игры с "Ка�
мАЗом", которую мы, к слову,
проиграли, произошел несчас�
тный случай. Персонал стадио�
на констатировал смерть мед�
вежонка. Но и в этой ситуации
Виктор Федорович смог найти
психологические мотивы, кото�
рые не оставили равнодушны�
ми никого из нас. "От такой
игры, какую вы показали, даже
у медведя случился сердечный
приступ. Надо любить футбол,
тогда и звери умирать не будут".

По прошествии уже многих
лет эта история с медвежонком
почему�то так и не уходит из па�
мяти. Она пронизана неповто�
римым футбольным духом, ко�
торым жил "Энергетик" той
поры. Настрой на каждую игру
был запредельным, и букваль�
но все футболисты ощущали ог�
ромную ответственность за ре�
зультат.

Если представится такая
возможность, обязательно сде�
лаю подарок Виктору Федоро�
вичу в виде сувенирного мишки.
Пусть он будет плюшевым или
шоколадным � не так уж важно.
Главное � он напомнит о нашем
талисмане и тех годах, когда в
Урене объединились люди,
одержимые одной идеей � иг�
рать в футбол и побеждать!

О годах, проведенных в
"Энергетике" с ностальгией
вспоминает и Александр Ген�
надьевич ТУЗИКОВ, ныне ра�
ботающий администратором
в МФК "Футбол�Хоккей НН":

� Времена были действи�
тельно хорошие, � говорит
Александр Геннадьевич. �
Быть может, одни из лучших в
футбольной карьере. Если чес�
тно, до приезда в Урень я  вооб�
ще собирался заканчивать с
футболом, но благодаря Викто�
ру Федоровичу смог вновь оку�
нуться в  любимую стихию.

Я считаю Павлюкова насто�
ящим профессионалом тренер�
ского ремесла, сильным психо�
логом, но в первую очередь � не�
превзойденным фанатом фут�
бола. Ему он был готов посвя�
щать все 24 часа в сутки. Никог�
да не забуду, как просмотр од�
ной из игр, а именно � ее первых
двадцати минут, длился около
полутора часов. А после обеда,
когда возникли еще какие�то
вопросы по обсуждавшимся
эпизодам, разбор продолжился
и в "тихий час".

Виктор Федорович уделял
большое внимание дисципли�
не, физической подготовке,
умел настроить команду на
матч против любого соперни�
ка. После его "напутствий" фут�
болисты отдавались на поле
даже не на сто, а на двести про�
центов.

ÂÈÊÒÎÐÓ ÏÀÂËÞÊÎÂÓ-55!
27 сентября исполнилось 55 лет одному из самых ярких футбольных тренеров Нижегородчины � Виктору Федо�

ровичу ПАВЛЮКОВУ. С его именем неразрывно связана целая эпоха нижегородского футбола, а уренский "Энерге�
тик" навсегда останется в памяти болельщиков как самобытный коллектив, не признающий никаких авторитетов, в
котором заглавную роль на протяжении целого десятилетия играл Виктор Павлюков.

При этом, если Павлюков
на эмоциях "перегибал палку",
то потом всегда мог признать
это и извиниться. Не скрою, од�
нажды накануне матча после
жесткого разговора с главным
тренером я взял да и бросил
бутсы в угол, собрался паковать
чемоданы и уезжать. Но ребята
уговорили не делать скоропа�
лительных решений. Я перебо�
рол себя, надел эти самые бут�
сы и забил в них два мяча. А вско�
ре напряжение в отношениях
было снято, причем Виктор Фе�
дорович первым сделал шаг
навстречу.

В свободное время у Павлю�
кова на первом месте тоже все�
гда был футбол. В дом, где мы
жили в Урене, провели "НТВ�
плюс", и Виктор Федорович до
поздней ночи внимательно сле�
дил за самыми разными матча�
ми ведущих европейских клу�
бов. При этом пульт управления
каналами в единственном эк�
земпляре находился в комнате
тренера. И если он смотрел, на�
пример, как играет "Барселона"
с "Реалом", то и все футболисты,
находясь у своих телеэкранов,
созерцали именно эту трансля�
цию, а потом другую, затем �
еще одну… Не каждый, честно
сказать, мог выдержать такую
"идеологическую пропаганду".
Лично меня бесконечный фут�
бол на экране не напрягал, но
многие под вечер, наоборот, хо�
тели отвлечься от него, посмот�
реть какой�нибудь фильм или
развлекательную передачу. С
этой целью применялись даже
отвлекающие маневры. Кто�то
из игроков направлялся к Викто�
ру Федоровичу обсудить некий
игровой момент, а врач команды
Владимир Коробейников,
пользуясь оживленной беседой,
незаметно переключал каналы.

Что бы я хотел подарить
Виктору Федоровичу в день
рождения? Пожалуй, бутылку
коньяка. И выпить с ним � за его
здоровье и преданность футбо�
лу. А пожелал бы я Виктору Фе�
доровичу поскорее вернуться
на нижегородскую землю � спе�
циалисты столь высокого уров�
ня должны работать у нас, а не
на стороне.

Такой же подарок считает
необходимым подарить Вик�
тору Федоровичу и капитан
"Энергетика" с семилетним
стажем, а ныне один из веду�
щих тренеров ДЮЦ "Химик�
2008" Алексей ВОЛКОВ:

� Я и в те годы умел находить
общий язык с Павлюковым, а
сейчас с удовольствием поднял
бы тост за его здоровье и тре�
нерское долголетие, � продол�
жает юбилейную тему  Алек�
сей. � При столь трепетном от�
ношении к футболу Виктор Фе�
дорович всегда растрачивал
слишком много нервной энер�
гии. Ни один футбольный или
околофутбольный эпизод не
оставался без его внимания. А
ради достижения цели он все�
гда был готов придумывать что�
то новенькое, импровизиро�
вать.

Однажды, например, на
тренировке после проигранно�
го матча он распорядился выпу�
стить из клетки медведей, дав
понять: "Мол, еще надо посмот�
реть, у кого лучше получается в
футбол играть". Но ничего, мы и
с медведями потренировались
(улыбается)…

Незабываемые впечатле�
ния остались от кубковых мат�
чей. На своем поле мы побеж�
дали одного соперника за дру�
гим. В 2000 году могли даже
выйти в четвертьфинал, на мос�
ковский "Спартак", но в упор�
нейшей борьбе в серии пеналь�
ти уступили саратовскому "Со�
колу". До сих пор сожалею, что
нам чуть�чуть не повезло.

Успехи "Энергетика", счи�
таю, были неразрывно связаны
с железной дисциплиной, кото�
рую проповедовал Павлюков.
Плюс, свои плоды приносило
его умение настраивать коман�
ду. На поле все выходили чуть ли
не с одной целью � умирать
ради победы.

Несмотря на свою строгость
и жесткость, Виктор Федорович
всегда мог разрядить обстанов�
ку, вовремя пошутить. Любил,
например, рифмовать слова.
Перед отъездом непременно
спрашивал доктора: "Чай�пай
взяли? Щитки�питки не забы�
ли? Мяч на все не положили?" И
сразу микроклимат становился
чище, напряжение спадало мо�
ментально.

Вообще с Виктором Федо�
ровичем связано множество
разных поучительных историй,
которые, на мой взгляд, достой�
ны не только газетной статьи, а
целой автобиографической по�
вести. Кстати, название для нее
я бы предложил такое: "Виктор
ПАВЛЮКОВ: Вся жизнь � фут�
бол!". За какую цену купил бы
это произведение? Наверное,
не стал бы этого делать вовсе,
поскольку такой труд лично для
меня бесценен. К тому же я зна�
ком с тренерской деятельнос�
тью Павлюкова не по книге, а по
жизни. А второй раз, увы, в одну
реку уже не войдешь…

Путевку в жизнь Виктор Фе�
дорович дал и многим футбо�
листам современного поколе�
ния. Один из них � Никита Ма�
ляров � ныне задает тон в ниже�
городской "Волге", но отправ�
ной точкой в своей профессио�
нальной карьере считает имен�
но школу Павлюкова.

� Я окончил интернат столич�
ного "Динамо" в 17 лет, � говорит
Никита МАЛЯРОВ. � Необходи�
мо было куда�то устраиваться,
чтобы забрать свой трансфер и
перейти во взрослый футбол
бесплатно. Появился вариант со
"Знаменем труда", но своим пер�
вым профессиональным клубом
я считаю "Энергетик" из Уреня.
Второй дивизион здорово помог
в моей дальнейшей карьере. Он
гораздо сложнее молодежного
первенства. Прежде всего, в
адаптации к борьбе. Попав в
него, я сразу окунулся в рабочую
мужскую атмосферу, когда при
случае ветераны могли не по�
стесняться и сказать: "Ты что ноги
убираешь, нам семьи кормить, а
ты "обрезаешь" своими финта�
ми!". Сразу начинаешь понимать,
что ценности в жизни несколько
иные, чем ты их воспринимал.
Когда я слышал от некоторых
дублеров � не конкретно в Ниж�
нем, а по стране: "Зачем во вто�
рую лигу идти? Молодежное пер�
венство куда сильнее!". Поверь�
те, это не так. Вторую лигу необ�
ходимо пройти, чтобы так гово�
рить. Конечно, идеален такой ва�
риант � ты оканчиваешь школу в
17 лет и сразу попадаешь в ко�
манду премьер�лиги, но таких
случаев � единицы.

Изначально меня отправи�
ли в Урень, чтобы потрениро�
ваться, поддержать форму. На�
деялся попасть в первый диви�
зион, но провел за "Энергетик"
две товарищеские игры с "Хими�
ком", забил и получил пригла�
шение остаться в команде. По�
звонил отцу, он говорит: "При�
нимай решение сам". Я посчи�
тал эту ситуацию персональ�
ным вызовом, подумал � вот, где
надо доказать, что я � футбо�
лист! Не жить какими�то мечта�
ми, а доказать здесь и сейчас.
Так в итоге и получилось.

Урень было сложно назвать
городом (смеется), но там
были созданы отличные усло�
вия для работы: хорошая база,
вкусная еда, неплохой стадион.
Что еще надо? Я спокойный че�
ловек, мне неинтересны излиш�
няя суета и движение. В Урене
чувствовал себя комфортно и в
свободное время. Главное, что
было место, где жить, где ку�
шать. А так, я привез ноутбук � и
больше ничего не надо.

Ну и, конечно, никогда не за�
буду медведей. Они жили в
клетке на стадионе, прямо воз�
ле углового флага! Буквально в
одном � двух метрах от него.
Этим симпатичным зверькам я
зачастую отдавал половину сво�
его обеда (смеется). В них было
нечто символичное, такого в
России не доводилось видеть
нигде!

Да и во время игр, призна�
юсь, вспоминал про… медве�
дей. Идешь угловой подавать, а
там � они… Ногу оттягиваешь, и
думаешь � как там медведи�то?
Вдруг бы чего не произошло…
Приезжим командам они тоже
нравились. Когда гости выходи�
ли из автобуса, то первым делом
шли смотреть не поле и разде�
валки, а медведей! Кормили их,
фотографировались.

Что такое для меня школа
Виктора Павлюкова? Сложный
вопрос. Своеобразная школа. Я
благодарен ему за то, что взял
меня, восемнадцатилетнего
мальчишку, в свою команду и по�
ставил на ноги. "Энергетик" про�
поведовал своеобразную такти�
ку. Тренер часто говорил: "Бей
вперед, игра там должна идти!
Накрывайте соперника, прес�
сингуйте". Мяч большую часть
матча находился в воздухе! Ак�
цент делался на то, что каждый
футболист на поле должен был
биться, сражаться. Английский
футбол в классическом виде!

Несмотря ни на что, "Энер�
гетик" был самобытной коман�
дой, и мне очень жалко, что она
прекратила свое существова�
ние. В Урене зародилась фут�
больная история за десять лет.
Те же самые медведи, Павлю�
ков, который был местной ле�
гендой… С того времени под�
держиваю связь с Филиппом
Волчкевичем, с Сашей Сидори�
чевым, с которым играл вместе
и в "Химике".

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

Виктор Павлюков �
Тренер с большой буквы,
беззаветно преданный
футболу специалист,
досконально разбираю�
щийся в своей профес�
сии, новатор, педагог,
психолог и просто хоро�
ший  человек. Футболис�
ты, прошедшие школу
Павлюкова, как правило,
получали огромный им�
пульс для карьерного ро�
ста. Виктор Федорович и
сейчас верен себе и сво�
им принципам: команда
"Знамя труда" под его
руководством стала сла�
виться неуступчивым ха�
рактером, жаждой борь�
бы, максимальной само�
отдачей каждого из игро�
ков.

Редакция еженедель�
ника "Футбол�Хоккей НН"
от лица всей спортивной
общественности города
и области присоединяет�
ся к многочисленным по�
здравлениям юбиляра,
желает Виктору Федоро�
вичу новых успехов на
тренерском поприще,
богатырского здоровья и
скорейшего возвращения
на нижегородскую зем�
лю в качестве тренера.

Любить футбол и по�
беждать � вместе с Пав�
люковым! С юбилеем
вас, Виктор Федорович!

ЮБИЛЕЙ

НАШЕ ДОСЬЕ
Виктор Федорович Павлюков – известный российский футболь�
ный тренер из Нижнего Новгорода.
Родился 27 сентября 1956 года. Тренировал «Сурхан» (Термез,
Узбекистан), «Кристалл» (Сергач) – 1992�1996 гг, «Энергетик»
(Урень) – 1997�2008 гг, ФК «Семенов» (Семенов) – 2009 г (пер�
вый круг), «Химик» (Дзержинск) � 2009�2010 гг, «Знамя труда»
(Орехово Зуево) – с 2011 года.
Почетный гражданин города Уреня. Имеет тренерскую лицен�
зию категории «А».
Наивысшие достижения с «Энергетиком» в первенстве России – 4
место в зоне «Поволжье» второго дивизиона (сезоны�1998, 1999,
2001, 2002), в Кубке России – выход в 1/8 финала (сезон�2000),
выход в 1/16 финала (сезоны�1998, 2002).

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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= Леонид Петрович, к фут=
болу с малолетства "прики=
пели" или уже в сознательном
возрасте?

� Мои родители переехали
в Горький из деревни, когда мне
было четыре года, и посели�
лись неподалеку от стадиона
"Радий". Не сразу я решился в
футбольную секцию записать�
ся, долго тянул. Ребята, мои
друзья�товарищи, уже играли,
а я только в 14 лет пришел на
стадион. Перед уходом в ар�
мию меня и еще пару�тройку
парней из нашей юношеской
команды начали привлекать
уже в мужскую команду "Радий",
которую тренировал долгие
годы легендарный Ливерий
Андреевич Носков и которая 15
раз становилась чемпионом об�
ласти. Забегая вперед скажу,
что я в ее составе этот титул де�
вять раз выигрывал.

= В армии с футболом при=
шлось попрощаться?

� К счастью, нет. Служил я
два с половиной года в Архан�
гельской области и все это вре�
мя играл в футбол. Два раза
стал чемпионом области в со�
ставе команды своей части.
Третий сезон доиграть не по�
лучилось, поскольку наш воз�
раст демобилизоваля в конце
июня, когда сезон был в разга�
ре. По�моему, мы этим соста�
вом игр шесть сыграли, все вы�
играли и по домам разъеха�
лись. Даже и не знаю, как там
наша команда тот сезон закон�
чила. Думаю, что не просто ей
пришлось в оставшихся играх,
ведь в одночасье примерно по�
ловина основного состава на
дембель отправилась.

Как только вернулся домой,
немедленно приступил к тре�
нировкам с "Радием". Ливерий
Андреевич сразу же меня в ос�
новной состав стал ставить. В
том же году мы Кубок России
среди производственных кол�
лективов выиграли (его еще
называли тогда "Кубок милли�
онов"), а еще годом позже в по�
луфинале тех же соревнований
на своем поле проиграли тре�
тьей команде московского
"Динамо", которая играла на
первенство Москвы. Сами, в
общем�то, виноваты в том…

= И в чем же вина эта зак=
лючается?

� "Зазвездилась" команда,
попросту говоря. Нарушать ре�
жим кое�кто стал. Ливерий Ан�
дреевич на нас обиделся, от�
казался тренировать даже на
какое�то время. В общем, раз�
лад случился. А "Радий" тогда,
между прочим, курировал пер�
вый секретарь райкома
партии. И в райкоме собрание

по этому поводу проводили, и
в профкоме телевизионного
завода имени Ленина, которо�
му команда принадлежала.
Там решили, что если Носков не
хочет команду тренировать,
надо на замену ему другого
наставника найти. Вот по этой
причине мы и проиграли.

= Долго играли на уровне
первенства области?

� До 34 лет. Тогда уже Вла�
димир Рахманкин старшим
тренером "Радия" был. Он�то и
предложил мне тренировать
ребятишек. Не сразу я согла�
сился, думал какое�то время.
Но все�таки решил попробо�
вать. Это был, если память не
изменяет, 1980 год. Успехов
особых на первых порах не
было. У нас ведь не спортивная
школа, а коллектив физкульту�
ры. Тренеров не хватало. Я взял
сразу несколько возрастов �
1967, 1968,1969 годов рожде�
ния. Мальчишкам уже по 12�13
лет было.

К этому возрасту в тех же
СДЮСШОР №8, Сормовской
футбольной школе пацаны уже
много чего умели, поскольку по
три�четыре года тренирова�
лись. Поначалу с большими
счетами мои питомцы проигры�
вали. Но постепенно ребята
подтянулись к своим сверстни�
кам, не раз становились призе�
рами областных соревнова�
ний. А команда 1969 года рож�
дения дважды второй станови�
лась в области. Мы уступали
только СДЮСШОР №8, за ко�
торую играла целая плеяда
юных футболистов, которые
впоследствии стали делать по�
году в нижегородском "Локо�
мотиве" � Дмитрий Черышев,
Игорь Горелов, Александр Щу�
кин… Ну и, конечно же, не могу
не вспомнить свою команду
1980 года рождения. Она
единственная среди команд
нашего спортклуба завоевыва�
ла титул чемпиона области по
юношам.

= Среди ваших воспитан=
ников есть известные футбо=
листы?

� Все, наверное, помнят
минифутбольный клуб "Крона",
который выступал в 90�х годах в
элитном дивизионе чемпиона�
та России. Так вот, за эту коман�
ду играли Александр Родин,
Сергей Долгополов, чуть позже
� Андрей Тушнолобов, которые
у меня свой футбольный путь
начинали. А другой мой воспи�
танник Дима Мартынов высту�
пает за МФК "Футбол�Хоккей
НН" в минифутольной высшей
лиге. Он, кстати, в свое время
смог заиграть и в "Электрони�
ке", которую тогда тренировал
Владимир Зиновьев, был дале�
ко не худшим в этой команде.
Ну, а Миша Сорочкин сейчас иг�
рает за дубль нижегородской
"Волги", Женя Родин � в дзер�
жинском "Химике". Это тоже
мои воспитанники.

А когда я возглавлял муж�
скую команду "Радий" в пер�
венстве области (мы тогда весь

турнир юношами провели), за
нас Антон Хазов выступал, при�
чем забивал уже тогда очень
много. Это уже потом он на об�
ласть стал играть за Сормово,
за "Динамо�ГАИ", за "Торпедо�
Викторию" в первой лиге чем�
пионата страны…

Любопытно, что в начале
своей тренерской деятельнос�
ти я еще и хоккейную команду
мальчиков при домоуправле�
нии тренировал. Появился у
меня мальчик, который про�
грессировал буквально на гла�
зах. Где�то год примерно он у
меня занимался, потом я пере�
дал его в школу "Торпедо". Там
он тоже не затерялся в своем
возрасте. А позже и в юниор�
скую сборную СССР попал, в
составе которой стал серебря�
ным призером юниорского
первенства мира в Канаде, и в
основной состав "Торпедо".
Мальчика этого звали Сергей
Брайцев. Сережа потом рас�
сказывал, что канадцы его и

еще троих парней из той сбор�
ной оставляли, говорили им,
мол, не возвращайтесь в Со�
ветский Союз. Но ребята не
поддались на посулы.

От тренера, конечно, очень
многое зависит. Но все же боль�
ше от самих ребят. Если кому�
то из них удается достичь вер�
шин, это, прежде всего, их та�
лант, их трудолюбие, целеуст�
ремленность.

= Когда страну захлест=
нула эпоха приватизации и
стадион "Радий" перешел от
телевизионного завода в ча=
стную собственность, много
чего поменялось в вашей
жизни…

� Уж это точно. Началась
полнейшая неразбериха, за�
держки с мизерной зарплатой,
все стало рушиться на "Радии",
в том числе и мужская команда
прекратила свое существова�
ние. Тренеров увольнять нача�
ли. Как раз тогда позвонил мне
с "Водника" Алексей Малайчук
и позвал работать к себе. При�
шлось принять предложение.
Кстати, Миша Сорочкин у меня
занимался как раз в тот период,
когда я на "Воднике" работал.

Но связь с родным Приокс�
ким районом, с "Радием" у меня
никогда не прерывалась. Про�

должал по совместительству
работать тренером в одном из
детских клубов района, про�
должал тренировать мальчи�
шек на стадионе "Радий". Так
что я оттуда, получается, нику�
да и не уходил всю свою
жизнь…

В итоге 11 лет я отработал
на "Воднике". А три года назад
на "Радии" открылась футболь�
ная школа. И я стал работать
параллельно � на "Воднике" у
меня был выпускной 1992 год,
а на "Радии" набрал самых ма�
леньких. Но в конце прошлого
года решил: трудно разры�
ваться на "два фронта", да и
возраст дает о себе знать. И
полностью вернулся на "Радий"
с 1 января.

= Сейчас=то радуют
мальчишки своей игрой?

� Я занимаюсь с ребятами
2002�2003 годов рождения. В
каких турнирах не участвовали
в этом году, практически везде
неизменно занимали первое

место. Правда, в первенстве
города, которое проходило ле�
том, попали в одну группу с
"Нижним Новгородом" � навер�
ное, самой сильной командой
в своем возрасте. А поскольку
из группы выходила всего
одна команда, шансов у нас
было не много. Проиграли им
� 0:2. Несправедливо как�то
вышло � сыграли всего два
матча, и на этом для нас пер�
венство города закончилось…

= Леонид Петрович, для
"Радия" вы = без всякого пре=
увеличения человек=леген=
да. А случались за годы ва=
шей работы на этом старей=
шем стадионе города какие=
то казусные случаи, которые
запомнились?

� Вспоминается один та�
кой. Уж не знаю только, можно
ли его к числу казусов отнес�
ти… Знаете, директоров на
стадионе за эти годы много
сменилось, среди них разные
люди были. Одно время "Ра�
дий" возглавлял Заури Абу�
ладзе. Так вот с ним мы однаж�
ды не на шутку сцепились… Он
приходил на мою тренировку,
забирал из группы какого�ни�
будь мальчика, ставил его в
ворота и начинал бить ему пе�
нальти. Мне это однажды на�
доело, сказал ему: "Заури Ха�
ритонович, приходите после
тренировки, я выделю вам
парнишку, и сколько угодно
бейте ему пенальти, но не
надо тренировочный процесс
нарушать". Ему это не понра�
вилось. Мол, я тут директор и
делаю все, что хочу. В итоге
страсти до того накалились,
что Абуладзе в милицию по�
звонил. Приехал наряд, меня
увезли в отделение прямо со
стадиона. Правда, в милиции
быстро разобрались, что к
чему, отпустили. Потом домой
мне пришла бумага, что в воз�
буждении дела против меня
заявителю отказано.

Но ничего, потом продол�
жали вместе работать. И сей�
час при встрече здороваемся…

= Поделитесь планами на
будущее = хочется продол=
жать работать с детьми
дальше или об отдыхе поду=
мываете?

� Нет, об отдыхе не задумы�
ваюсь. Силы и здоровье, слава
богу, пока есть. Значит, будем
дальше продолжать готовить
футбольную смену!

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÆÈÂÀß ËÅÃÅÍÄÀ "ÐÀÄÈß"
27 сентября детскому тренеру футбольной школы "Радий" Леониду Петровичу ШАДРИНУ

исполнилось 65 лет. Немало в городе найдется специалистов, которые всю свою жизнь по�
святили развитию детского футбола в городе. Леонид Петрович � один из них.

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

À Ñ ÎÁÎÐÎÍÎÉ - ÁÅÄÀ...
Нижегородцы в пяти последних встречах с "Шинником" че�

тыре раза праздновали победу. На сей раз из легкого соперника
ярославский клуб превратился для "горожан" в непреодолимо�
го. Похоже, команда Владимира Казакова переживает сейчас
действительно нелегкие времена...

ШИННИК (Ярославль) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 4:1 (1:0)

25 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник". 3000 зрителей.
Судьи: И. Федотов, А. Аверьянов (оба � Москва), П. Кулалаев (Вол�
гоград).
"Шинник": Краснокутский, Ндри, Катынсус, Леманж, Васиев, Белец�
кий (Скрыльников, 70), Мичков, Корытько, Нежелев (Войдель, 57),
Саркисов (Архипов, 62), Низамутдинов (Бурченко, 80).
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Полянин, Тараканов, Чер�
кес, Кудряшов, Зуев (Соловей, 81), Гаглоев, Ваганов (Черевко, 55),
Бузникин (Салугин, 46), Сальников (Монарев, 46).
Голы: 1:0 � Корытько (11), 2:0 � Корытько (53), 2:1 � Микуцкис (61),
3:1 � Архипов (75), 4:1 � Архипов (90+1).
Предупреждены: Белецкий (60), Ндри (82) � Гаглоев (62), Кудряшов
(87).

Обе команды начали игру весьма активно. Уже на третьей мину�
те дальняя передача нашла форварда хозяев Саркисова, который с
близкого расстояния пробил в сторону дальнего угла, но его удару
не хватило точности. Вскоре голкипер "горожан" Конюхов отвел уг�
розу после атаки Низамутдинова, а почти тут же  "Нижний Новгород"
заработал опасный штрафной удар с левого фланга, после подачи
которого по воротам головой бил Бузникин. На сей раз уже кипер
"Шинника" оказался на высоте.

И все же счет в поединке открыли ярославцы. Корытько простре�
лил в штрафную с правого фланга, Саркисов не смог завершить ата�
ку, мяч вновь отскочил к Корытько, который и вколотил "снаряд" в
нижний угол � 1:0.

После забитого гола "Шинник" отдал инициативу "горожанам".
Но те впереди особо не преуспели. Запомнился разве что сильный
дальний удар Зуева, но вратарь ярославцев перевел мяч на угловой.
А перед перерывом свою команду выручил уже Конюхов: Саркисов
из пределов штрафной бил низом в дальний угол, казалось бы, на�
верняка, но наш страж ворот взял удар намертво.

Второй тайм "Нижний Новгород" начал с атак, и это внушало
оптимизм. Моменты для взятия ворот были у Монарева, Кудряшова,
еще раз у Монарева. Но гостям то чуть не хватало точности, то вели�
колепен был Краснокутский. А вот "Шинник" своими шансами пользо�
вался блестяще. Комбинация с участием Низамутдинова, Нежелева
и Корытько завершилась точным "выстрелом" последнего практи�
чески в пустые ворота � 2:0.

Однако нижегородцы не сникли, а продолжали биться дальше.
И были за это вознаграждены. После подачи со штрафного Кудря�
шовым мяч на линии вратарской нашел голову Микуцкиса, и интрига
в этом матче возродилась. Увы, ненадолго...

На 75 минуте вышедший на замену Архипов, получив передачу
от Низамутдинова, отправил третий мяч в ворота "горожан", а уже в
добавленное арбитром время он же оформил дубль, когда "Шинник"
поймал гостей на контратаке. В итоге все для подопечных Владими�
ра Казакова закончилось весьма плачевно даже при весьма непло�
хой игре в атаке. Только вот с обороной на сей раз была беда...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Счет, на мой взгляд, не отражает происходившего на поле. Ре�
ализуй мы свои моменты во втором тайме, и игра могла пойти совсем
по другому сценарию. Но все же, наверное, хозяева заслуженно по�
бедили. Мы наделали очень много ошибок в обороне, особенно в
центральной зоне. Поэтому все так и сложилось…
Юрий ГАЗЗАЕВ,
главный тренер "Шинника":

� Мы неплохо играли. Другое дело, что матч получился нервным.
Опять не сумели реализовать много моментов, хотя и забили четы�
ре мяча. Мне понравилось, как "Шинник" переходил из обороны в
атаку, как команда начала с первых минут прессинговать. Мы знали,
что в размеренном футболе "Нижний Новгород" чувствует себя ком�
фортно.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

29 тур. 22 сентября. СКА�Энергия (Хабаровск) � Енисей (Крас�
ноярск) � 4:3 (Голяткин, 9; Луценко,15; Яркин, 17; 63 � Фатуллаев, 26;
66; Базанов, 48), КАМАЗ (Набережные Челны) � Газовик (Оренбург)
� 1:3 (Сердюков, 68 � Парняков, 10; 19; Кнежевич, 65), Мордовия (Са�
ранск) � Урал (Екатеринбург) � 4:2 (Панченко, 19; Руслан Мухамет�
шин, 22; 70; 73 � Манучараян, 15; 51), Алания (Владикавказ) � Жем�
чужина�Сочи (Сочи) � 3:0 (+:�), Балтика (Калининград) � Химки (Хим�
ки) � 4:1 (Стоцкий, 30; Зюзин, 51; Гонежуков, 57; Роденков, 88 � Во�
ронкин, 80).

30 тур. 25 сентября. Шинник (Ярославль) � Нижний Новгород
(Нижний Новгород) � 4:1 (Корытько, 11; 53; Архипов, 75; 90+1 � Ми�
куцкис, 61), СКА�Энергия � Сибирь (Новосибирск) � 1:2 (Запояска,
41, с пенальти � Кармазиненко, 31; Акимов, 51, с пенальти), Луч�
Энергия (Владивосток) � Енисей � 0:0, Торпедо (Владимир) � Динамо
(Брянск) � 1:3 (Малышев, 38 � Юнузович, 28; Голубов, 33; 80), Мордо�
вия � Газовик � 3:1 (Рустем Мухаметшин, 32; Пазин, 37; Рыжов, 88 �
Канаев, 90+1), КАМАЗ � Урал � 0:1 (Шатов, 73), Алания � Черноморец
(Новороссийск) � 1:1 (Габулов, 21 � Суродин, 17), Волгарь�Газпром
(Астрахань) � Жемчужина�Сочи � 3:0 (+:�), Балтика � Факел (Воро�
неж) � 0:0, Торпедо (М) � Химки � 3:1 (Дорожкин, 49; Хозин, 53; Ми�
щенко, 65 � Воскобойников, 70).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

29 тур. 28 сентября. Луч�
Энергия � Сибирь, Нижний
Новгород � Динамо (Бр), Тор�
педо (Вл) � Шинник, Волгарь�
Газпром � Черноморец, Торпе�
до (М) � Факел.

31 тур. 3 октября. Торпе�
до (М) � Луч�Энергия, Балтика
� СКА�Энергия, Факел � Вол�
гарь�Газпром, Химки � Алания,
Черноморец � КАМАЗ, Жемчу�
жина�Сочи � Мордовия, Газо�
вик � Нижний Новгород, Урал �
Торпедо (Вл), Динамо (Бр) �
Сибирь, Шинник � Енисей.

32 тур. 6 октября. Балти�
ка � Луч�Энергия, Торпедо (М)
� СКА�Энергия, Химки � Вол�
гарь�Газпром, Факел � Алания, Жемчужина�Сочи � КАМАЗ, Черномо�
рец � Мордовия, Урал � Нижний Новгород, Газовик � Торпедо (Вл),
Шинник � Сибирь, Динамо (Бр) � Енисей.

И В Н П М О
1. Мордовия 30 17 8 5 53-34 59 
2. Алания 29 16 8 5 38-16 56 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД 29 15 4 10 43-36 49 
4. Урал 30 13 10 7 43-28 49 
5. Сибирь 29 13 9 7 49-30 48 
6. Шинник 28 14 4 10 40-35 46 
7. Енисей 29 13 7 9 38-32 46 
8. КАМАЗ 30 12 7 11 37-31 43 
9. Торпедо (М) 29 11 10 8 38-23 43 
10. Химки 30 11 7 12 37-50 40 
11. Динамо (Бр) 28 11 6 11 36-33 39 
12. СКА-Энергия 30 10 9 11 40-46 39 
13. Торпедо (Вл) 29 10 5 14 32-46 35 
14. Балтика 30 8 11 11 26-37 35 
15. Волгарь-Газпром 29 9 6 14 24-40 33 
16. Газовик 30 7 12 11 34-38 33 
17. Черноморец 29 9 5 15 25-28 32 
18. Луч-Энергия 29 6 13 10 24-23 31 
19. Жемчужина-Сочи 30 8 2 20 22-57 26 
20. Факел 29 4 9 16 17-33 21 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Леонид Шадрин со своими
воспитанниками 2002=03 г.р.
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Армейский клуб в после�
дних семи матчах победил
лишь однажды, поэтому перед
игрой можно было сказать, что
"Волга" прибыла в гости к лиде�
ру, который находится в опре�
деленном творческом кризисе.
Так, один из столпов нападения
"красно�синих" Вагнер Лав свой
последний мяч забил… именно
в Нижнем Новгороде.

Тем не менее, уже на 6 ми�
нуте хозяева открыли счет. Кро�
сас отобрал мяч в центре, но
ошибся, выполняя передачу
партнеру, что позволило бра�
зильцу выйти один на один с за�
щитником на входе в штраф�
ную. Вагнер отдал пас налево,
где находился свободный Дум�
бия. Ивуарийский форвард не
оставил Абаеву шансов.

Быстрый гол не подкосил
нашу команду, которая поста�
ралась взять мяч под свой конт�
роль. Несмотря на тот факт, что
хозяева за 10 минут еще дваж�
ды поразили ворота гостей из
положения "вне игры", нижего�
родцы смогли провести инте�
ресную атаку. Максимов разог�
нал ее по центру, Гетигежев
подключился по левому флан�
гу, получил мяч и прострелил в
штрафную, откуда Бибилов в
касание переправил "снаряд" в
дальний угол. Браво, Шота: две
игры за "основу" � два гола!

Забив гол, "Волга" сосредо�
точилась на оборонительных
действиях, не забывая при этом
грамотно контратаковать. Не
менее опасными были и атаки
армейцев. На 28 минуте Думбия
хлестко пробил из�под защит�
ника, но не попал самую ма�
лость в левый нижний угол. Не�
сколькими минутами позже су�
персэйв совершил Абаев, кото�
рый вытащил мяч из левого угла
после плотного удара Секу. Это
Дзагоев выкатил мяч под удар
нигерийцу, который с тринад�
цати метров буквально "рас�
стреливал" ворота волжан.

Несмотря на эти моменты,
в целом нижегородцы смотре�
лись по итогам первой полови�
ны встречи ничуть не хуже име�
нитых соперников, играя гармо�
нично и сбалансировано.

Второй тайм начался с гра�
да "горчичников", и уже на 49
минуте поле покинул Гетигежев,
получивший второе предупреж�
дение за неспортивное поведе�
ние. Армейцы сразу перешли в
тотальное наступление, бук�
вально заперев нижегородцев
на их половине поля. Впрочем, к
чести наших защитников можно
сказать, что Вагнер и Думбия
были выключены из игры, а са�
мый опасный момент создал
Алексей Березуцкий, подклю�
чившийся к розыгрышу углового
и пытавшийся затылком подре�
зать мяч в дальний угол.

Тем не менее, дожать вол�
жскую оборону "красно�синие"
сумели � на 67 минуте. Секу в
очередной раз подал в штраф�
ную, где защитники впервые ос�
тавили свободную зону, и Дза�
гоев в красивом прыжке головой
переправил мяч в левый ниж�
ний угол.

Но даже вдесятером "бело�
синие" смогли создать голевой
момент. Маляров вывел Вацад�

зе один на один с Габуловым, у
Матэ было время, чтобы при�
нять правильное решение, од�
нако нападающий бесперспек�
тивно пробил прямо в грудь выс�
кочившему навстречу вратарю.

На 83 минуте Бондарв, не
разобравшись в ситуации, вы�
бил мяч на угловой, после пода�
чи которого Буйволов сыграл в
штрафной рукой. Игнашевич без
проблем отправил "снаряд" сно�
ва все тот же левый нижний угол.

Таким образом, в день праз�
днования своего юбилея ЦСКА
одержал тысячную победу в
чемпионатах СССР и России.
Однако после игры армейцы вы�
ходили из своей раздевалки,
опустив головы, и крайне нео�
хотно общались с журналиста�
ми. А вот за футбол, показанный
волжанами в этот вечер, было
однозначно не стыдно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Ребята полностью отда�
лись игре. Конечно же, 120�ми�
нутный кубковый поединок со
"Спартаком" дал о себе знать,
да и переход с синтетики на на�
туральное покрытие тоже явно
не пошел нам на пользу. И тем
не менее, ребята постарались
восстановиться как можно быс�
трее. Было трудно играть про�
тив ЦСКА, да еще и в меньшин�
стве. В принципе, парни дей�
ствовали грамотно, но все же
пропустили второй гол. Был
момент, когда мы могли срав�
нять счет � увы, не получилось.

В заключение могу сказать,
что ребята оставили на поле все
силы.
Андрей ЕЩЕНКО,
защитник "Волги":

� Мы неплохо играли, вы�
полняли тренерскую установку,
но с самого начала второго тай�
ма этим "листопадом" карточек
нам дали понять: как бы вы ни
играли, очки отсюда все равно
не увезете. Тем не менее, даже
в меньшинстве мы могли срав�
нять счет. К сожалению, не вос�
пользовались своим шансом.

Рад, что у нас начала появ�
ляться игра. Будем готовиться к
домашнему матчу с "Амкаром".
Надо обязательно набирать
очки в поединках с конкурента�
ми. Будем играть на победу, бу�
дем биться!
Дани БОНДАРВ,
защитник "Волги":

� Считаю, что мы нашли
свою игру, но сегодня нам при�
шлось противостоять не только
футболистам ЦСКА… Было
очень тяжело, ведь всего два
дня назад состоялся тяжелей�
ший поединок со "Спартаком".
Считаю, что и сегодня мы не
ударили в грязь лицом, грамот�
но действовали от обороны,
держали мяч, но после удале�
ния это была уже совсем другая
игра.

Считаю, что никакого спада
после матчей с грандами быть
не должно. Мы профессионалы
и к каждой игре подходим очень
ответственно. Будем стараться
победить "Амкар" и порадовать
наших болельщиков.

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

� Сегодня мы хорошо нача�
ли игру. Забили гол, который
вытекал из логики первых ми�
нут. Но в который уже раз игра,
которая должна была полу�
читься легкой, не стала тако�
вой. После пропущенного мяча
моменты возникали не так ре�
гулярно, как до этого. Рад, что
все�таки смогли качественно
провести концовку матча и в
итоге победить. При этом есть
определенные проблемы в ка�
честве игры и, прежде всего, в
атакующих действиях.

= Активное начало = это
ваша установка с учетом
того, что "Волга" в среду про=
вела выматывающий кубко=
вый матч со "Спартаком"?

� Да, это так. Понятно, что
пять вышедших сегодня на поле
человек у "Волги" даже не попа�
ли в заявку на матч со "Спарта�
ком", но это только половина
команды. Понимали, что у нас
есть преимущество в свежести
и планировали прессинговать с
начала матча.

= Удовлетворены ли вы ре=
ализацией моментов в пред=
дверии матчей Лиги чемпио=
нов?

� Не удовлетворен не
столько реализацией момен�
тов, сколько их количеством.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,
Андрей ГОРЮНОВ,

Москва � Нижний Новгород

ÇÀ ÈÃÐÓ - ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!
Именно на этом матче состоялось празд�

нование столетия со дня основания армейс�
кого клуба. Однако юбилей прошел при мини�
мальной зрительской аудитории. То ли виной
тому "пробки" на МКАДе, то ли � невнятная
игра ЦСКА в последних турах.

ЦСКА (Москва) � ВОЛГА (Нижний Новгород) �
3:1 (1:1)

24 сентября. Химки. Стадион "Арена�Химки".
5000 зрителей.
Судьи: В. Безбородов (Санкт�Петербург), И. Де�
мешко (Химки), М. Гаврилин (Владимир).
ЦСКА: Габулов, Игнашевич, А. Березуцкий, В.
Березуцкий, Алдонин (Тошич, 56), Мамаев, На�
бабкин, Дзагоев, Секу (Попов, 89), Думбия,
Вагнер Лав (Шемберас, 77).
"Волга": Абаев, Бондарв, Буйволов, Белозеров,
Гетигежев, Ещенко, Кросас, Маляров, Турсу�
нов (Григалава, 59), Бибилов (Арзиани, 53),
Максимов (Вацадзе, 72).
Голы: 1:0 � Думбия (6), 1:1 � Бибилов (17), 2:1 �
Дзагоев (67), 3:1 � Игнашевич (84, с пенальти).
Предупреждены: Вагнер Лав (7) � Гетигежев
(35), Ещенко (47), Маляров (51), Арзиани (77),
Буйволов (83).
На 49 минуте удален Гетигежев ("Волга") � вто�
рая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам � 15:7. Уда�
ры в створ ворот � 8:3. Угловые � 12:1. Голевые
моменты � 6:2.

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè

ÁÅÇ ËÈÄÅÐÎÂ ÓÑÒÓÏÈËÈ
Именно после поражения от армейцев началась длительная

беспроигрышная серия нижегородцев, которая к встрече во вто�
рой половине первенства насчитывала уже восемь матчей. Ар�
мейцы же, напротив, в предыдущем туре неожиданно уступили
одному из аутсайдеров турнира "Ростову" с крупным счетом 0:3.
Подчеркнем, что результат очного поединка был чрезвычайно
важен для обоих коллективов: москвичам необходимы очки, чтобы
не отпустить в отрыв томичей, а также соседей из "Локомотива",
а наших ребят вновь догнал питерский "Зенит".

ЦСКА (Москва) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 3:1 (2:1)
Молодежные команды

23 сентября. Москва. Стадион "Песчаное". 200 зрителей.
Судья: А. Матюнин (Москва).
ЦСКА: Исупов, Никитин, Тен, Федотов (Полюткин, 58), Амбарцу�
мян, Засеев (Хадарцев, 68), Кобзарь (Васильев, 46), Нетфуллин, По�
пов (Сердеров, 46), Хурцидзе, Султонов (Базелюк, 40; Родионов,
82).
"Волга": Малышев (Кержаков, 46), Риковский, Самохвалов, Пашин,
Курбанов, Брагин (Джигкаев, 72), Семячкин, Шуленин (Кохия, 46),
Семин, Вершинин (Дегтярев, 59), Ахметович (Сорочкин, 60).
Голы: 0:1 � Ахметович (5), 1:1 � Попов (12), 2:1 � Кобзарь (42), 3:1 �
Базелюк (79).
На 45+1 минуте Ахметович не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Хурцидзе (88) � Курбанов (47), Самохвалов (90+2).
На 69 минуте удален Курбанов ("Волга") � вторая желтая карточка.

Этот матч во многом стал особым для подопечных Магомеда
Адиева, ведь в нем не принимали участие лидеры молодежной ко�
манды Шота Бибилов и Руслан Паштов, ставшие одними из главных
героев прошедшей кубковой битвы со "Спартаком". Пока они про�
должали заниматься с основной командой, усилить молодежный
состав были призваны Александр Шуленин и Мерсудин Ахметович.
Босниец, кстати, открыл счет уже на 5 минуте. Он получил проника�
ющий пас из глубины поля, обыграл двоих защитников и точно "вы�
стрелил" в дальний угол.

Впрочем, хозяева отыгрались достаточно быстро � на 12 минуте
Попов решился на дальний удар, и мяч рикошетом от штанги влетел в
сетку ворот Малышева. Спустя некоторое время Вершинин мог вновь
вывести нашу команду вперед. Никитин потерял мяч на фланге, Дмит�
рий продвинулся вперед и мощно пробил � Исупов с трудом перевел
"снаряд" на угловой. В ответ на это хозяева ответили серией острых

ФУТБОЛ

ХИМИК (Дзержинск) �
РУБИН�2 (Казань) � 2:1 (1:1)

22 сентября. Нижний Новгород. Центральный ста�
дион "Локомотив". 500 зрителей.
Судьи: Ю. Рубцов, А. Жигульский, В. Рощин (все
� Москва).
"Химик": Ридош, Сергеев, Тихонов, Лобков, Ро�
дин, Терехин, Гук (Андрейчиков, 89), Мануковс�
кий (Проскуряков, 90+2), Костюков (Сидоричев,
68), Даниленко (Хохлов, 90+4), Долбилин (Фе�
дин, 54).
"Рубин�2": Кортнев, Бобоназаров, Хайрутдинов,
Айметдинов, Нагаев (Зарипов, 57; Шадрин, 79),
Туршаков, Федосеев, Гильманов (Косянчук, 87),
Лепский (Петухов, 85), Тимофеев, Галиакберов.
Голы: 0:1 � Федосеев (41), 1:1 � Долбилин (45+1),
2:1 � Зарипов (60, автогол).
Предупреждены: Мануковский (10), Сергеев (40),
Даниленко (65) � Лепский (18), Гильманов (34),
Бобоназаров (44), Федосеев (53), Туршаков (55).

Первый тайм прошел с небольшим преимуще�
ством гостей, которые уже на 10 минуте имели ре�
альный шанс открыть счет. Федосеев пробил со
штрафного, и после серии рикошетов мяч едва не
влетел в сетку ворот � голкипер "Химика" Ридош
буквально в последний момент перевел "футболь�
ный снаряд" на угловой.

Незадолго до перерыва соперники обменя�
лись забитыми голами. На 41 минуте все тот же
Федосеев исполнил штрафной метров с 27, и мяч,
"просочившись" сквозь "стенку", влетел в ближний
угол ворот Ридоша. А в компенсированное время
Лобков сделал подачу с правого фланга, Долби�
лин как�то неуклюже принял мяч, что, впрочем, не
помешало ему вторым касанием послать "пятнис�
того" точно в цель � 1:1.

Во второй половине встречи дзержинцы зав�
ладели инициативой и стали раз за разом трево�
жить голкипера "рубиновых" Кортнева. На 53 ми�
нуте Даниленко с правого края ворвался в чужую
штрафную, но не сумел переиграть вратаря. На 56�
й никто не замкнул опасный прострел Родина, а
на 58�й удару Костюкова метров с двадцати трех
не хватило точности. Минуту спустя Федин пробил
из пределов чужой штрафной � Кортнев сумел вы�
тащить непростой мяч. Но вскоре голкипер "Руби�
на�2" оказался бессилен что�либо сделать, когда
только что появившийся на поле Зарипов, пытаясь
отвести угрозу от своих ворот, первым же касани�
ем "срезал" мяч в дальний угол � 2:1.

В оставшиеся до финального свистка полчаса
ничего интересного на поле не произошло. На 78
минуте бедолага Зарипов в игровом столкновении
рассек бровь и не смог продолжить встречу. А в кон�
цовке поединка дзержинцы провели несколько
тактических замен, так и не позволив казанцам
зацепить в Нижнем хотя бы одно очко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Химика":

� Мы уступили казанцам на выезде, поэтому
сегодня настраивались взять реванш. "Рубин�2" �
команда мобильная, быстрая, все ребята обучен�
ные, они смело идут вперед, "накрывают" сопер�
ников.

Победа нам была очень нужна, но вновь мы
пропустили первыми � после несогласованных

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 тур. 22 сентября. Химик (Дзержинск) � Ру�

бин�2 (Казань) � 2:1 (Долбилин, 45; Зарипов, 60,
автогол � Федосеев, 41), Горняк (Учалы) � Динамо
(Киров) � 2:0 (Крючихин, 28; Сапогов, 31), Зенит�
Ижевск (Ижевск) � Уфа (Уфа) � 2:3 (Ткачев, 84; Па�
нев, 89 � Малаховский, 16; Галыш, 70; Маркосов,
81), Челябинск (Челябинск) � Октан (Пермь) � 2:0
(Багаев, 70; Килин, 72), Тюмень (Тюмень) � Нефте�
химик (Нижнекамск) � 0:1 (Будылин, 33), Академия
(Тольятти) � Носта (Новотроицк) � 6:1 (Коротаев,
30; 33, с пенальти; Шарипов, 48; Столяренко, 57;
Медников, 72; Магадиев, 86 � Громницкий, 53), Вол�
га (Ульяновск) � Сызрань 2003 (Сызрань) � 2:1 (Иго�
шин, 45, автогол; Курбанадамов, 70; Мухаметди�
нов, 79).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 24 17 4 3 45-16 55 
2. Уфа 24 14 8 2 26-10 50 
3. Волга 24 15 4 5 34-17 49 
4. Горняк 24 13 8 3 42-21 47 
5. Челябинск 24 12 6 6 26-15 42 
6. Академия 24 10 6 8 38-22 36 
7. Тюмень 24 8 9 7 26-22 33 
8. Октан 24 9 3 12 29-32 30 
9. ХИМИК 24 8 6 10 25-32 30 
10. Сызрань-2003 24 7 7 10 22-31 28 
11. Зенит-Ижевск 24 5 8 11 27-33 23 
12. Рубин-2 24 5 3 16 23-37 18 
13. Динамо (Кр) 24 3 5 16 12-42 14 
14. Носта 24 1 5 18 9-54 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
25 тур. 29 сентября. Носта � Волга, Нефтехи�

мик � Академия, Октан � Тюмень, Уфа � Челябинск,
Динамо (Кр) � Зенит�Ижевск, Рубин�2 � Горняк, Сыз�
рань�2003 � Химик.

26 тур. 5 октября. Сызрань�2003 � Носта, Вол�
га (Ул) � Нефтехимик, Академия � Октан, Тюмень �
Уфа, Челябинск � Динамо (Кр), Зенит�Ижевск � Ру�
бин�2, Горняк � Химик.

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

действий вратаря и игроков, стоящих в "стенке". И
все же ребята проявили характер, на исходе пер�
вого тайма сравняли счет, а после перерыва заби�
ли победный гол. Насторожил же меня тот факт,
что в концовке встречи мы отдали инициативу со�
перникам, позволив им контролировать мяч. Хо�
рошо, что в итоге выстояли.

Нам надо выходить из затянувшегося пике. Что
ж, будем выкарабкиваться вместе с ребятами.
Радик ГАДЕЕВ,
главный тренер "Рубина�2":

� Сегодня нам не удался второй тайм. Мы сде�
лали несколько замен, но в итоге потерялись свя�
зи, нарушились взаимодействия. Игра в атаке у нас
практически не получилась, к действиям защитни�
ков претензий меньше. Возникший после переры�
ва сумбур не позволил нам отобрать очки у "Хими�
ка".

Сергей КОЗУНОВ

"ÕÈÌÈÊ" ÂÛÕÎÄÈÒ ÈÇ ÏÈÊÅ!
Дзержинский "Химик" смог прервать свою безвыигрышную серию, которая тянулась аж с

13 июля. В минувший четверг подопечные Вадима Хафизова одержали волевую победу над
казанским "Рубином�2".

моментов, но Малышев отразил удар Федотова, а Султонов не смог
переиграть защитника волжан. На наше горе армейцы сумели забить
гол "в раздевалку". Кобзарь с левого фланга выполнил подачу в штраф�
ную, а мяч, так никого и не задев, влетел в дальний угол. Тем не менее,
перед свистком на перерыв Ахметович успел заработать пенальти и
сам вызвался его исполнить. К сожалению, Мерсудин сделал это не
лучшим образом � Исупов отразил удар.

Во втором тайме место в воротах "бело�синих" занял Кержаков.
Он сразу же активно вошел в игру, отразив неприятный удар со штраф�
ного в исполнении Засеева. Наши ребята стали играть чуть жестче,
но это не помешало армейцам провести однажды столь длитель�
ное наступление, что за его время они смогли подать три корнера,
которые не увенчались успехом. Впрочем, на 79 минуте "красно�
синие" увеличили�таки свое преимущество: Сердеров отдал корот�
кий пас на Базелюка, тот вошел в штрафную и перебросил мяч через
Кержакова.

Таким образом, армейцы прервали беспроигрышную серию
подопечных Магомеда Адиева, которые продолжают, тем не менее,
бороться с петербуржцами за восьмую строчку в турнирной таблице
молодежного первенства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Причина нашего поражения сегодня � неиспользованные момен�
ты. В первую очередь, те, которые мы создали уже к 15 минуте. Счет
вполне мог быть 3:0 в нашу пользу по итогам первого тайма, а в реаль�
ности мы увидели � 1:2. Соперник превосходно наказал нас за расто�
чительность. Первый гол в наши ворота, на мой взгляд, получился до�
статочно нелепым. После него пошла открытая игра, а моим подо�
печным, увы, не хватило уверенности. Значит, будем работать над
этим в дальнейшем.

Я не тот человек, чтобы сожалеть о потерях. Лидеры уходят, но
мы рады, что у них получилось проявить себя в главной команде, мы
желаем нашим игрокам только хорошего! Будем верить, что в слу�
чае чего в команде найдутся люди, которые смогут достойно их за�
менить.

Легче ли нам стало, после того как длительная беспроигрышная
серия прервалась? Мне стало сложнее. Скажу честно, мы совсем не
обращали внимания внутри коллектива, сколько матчей уже не про�
игрываем. На каждый поединок настраиваемся отдельно. Сегодня
мы потерпели очень обидное поражение. Сопернику повезло боль�
ше, а быть может, просто мы еще не доросли до того, чтобы обыгры�
вать ЦСКА на его поле.

Андрей СОРВАЧЕВ
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Илья АБАЕВ выиграл дуэль у Вагнера ЛАВА
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СПАРТАК (Бор) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:0

24 сентября. Бор. Стадион "Спартак". 500 зрите�
лей.
Судьи: В. Романов�8.7, Н. Семагин�9.0, А. Коз�
лов�9.0 (все � Дзержинск).
Инспектор: С. Д. Низяев (Н. Новгород).
"Спартак": Мурыгин, Аршинов, П. Мелешин,
Дурнев, Носов, Колесников (Арефьев, 82), Да�
выдов, Домахин (Каталов, 65), Лебедев (Ал�й Ро�
гожин, 36), Тюриков, Бородачев.
"Колесник�Металлург": Баринов, Абрамов, Майо�
ров, Мишин, Черников, Яшин, Владимиров, Вели�
канов, Лопанов, Сакеев (Сарычев, 77), Степанюк.
Предупреждены: А. Лебедев (22), Е. Носов (90) �
А. Степанюк (7), М. Баринов (8).
На 8 минуте удален А. Степанюк ("Колесник�Ме�
таллург") � 2 ж.к.

Разница в мотивации определила начало
игры. С первых минут борчане пошли вперед боль�
шими силами, и уже на четвертой минуте встречи
могли открыть счет. Партнеры вывели Лебедева на
рандеву с Бариновым, который своевременно вы�
бежал на перехват и грудью закрыл рамку ворот.
Через четыре минуты вторую желтую карточку
получил Степанюк, который кончиком бутсы в
борьбе за мяч заехал Давыдову по лицу, разбив ему
нос. Выксунские футболисты остались в меньшин�
стве, тем самым определив дальнейшую тактику
на матч для обеих команд.

Хозяева поля всеми силами пытались реали�
зовывать численное преимущество, благо време�
ни для этого оставалось предостаточно, а гости со�
средоточились исключительно на оборонитель�
ных функциях, уповая на контратаки.

До середины первого тайма борчане создали
еще два стопроцентных момента, которые проще
было реализовать, нежели упустить. Сначала Да�
выдов, получив поперечную передачу, очутился
перед воротами выксунской команды, но вместо
того, чтобы обработать мяч, с ходу пробил точно в
голкипера. А затем Бородачева на пустые ворота
вывел Тюриков. Но Глеб и в такой ситуации умуд�
рился пробить мимо. По трибунам прокатился
вздох разочарования…

Не покорив футбольную крепость Выксы с на�
скока, борчане приступили к ее длительной оса�
де. Концовку первого и весь второй тайм атаки
"Спартака" волнами накатывались на ворота вык�
сунцев, но те позволяли сопернику наносить уда�
ры лишь с дальних дистанций. А на 90 минуте сами
едва не открыли счет. Лопанов пробежал с мячом
от своей штрафной до чужой, вынудив сфолить на
себе Носова прямо у линии. Штрафной удар легко
парировал Мурыгин, а уже через минуту главный
судья дал свисток об окончании матча � 0:0.

ÐÀÇÍÈÖÀ Â ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ
Наверное, поединок "Спартак" � "Колесник�Металлург" можно назвать вторым по важности в

туре. На Бору встречались третья и четвертая команды чемпионата. Правда, в отличие от "красно�
белых", которым терять очки было никак нельзя (они реально претендовали на первое место), фут�
болисты Выксы вряд ли имели большую турнирную мотивацию. Но…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Удаление Степанюка не пошло нам на пользу.
Команда из Выксы считанные разы перешла сере�
дину поля, надеясь на контратаки, которых в глу�
бине души я опасался. Наши футболисты броси�
лись забивать, не выполнив установку на второй
тайм. Я требовал растянуть оборону соперника за
счет резких передач, сыграть через края. Считаю,
сегодня мы потеряли два очка, а "Колесник" при�
обрел одно.
Павел МЕЛЕШИН,
защитник "Спартака":

� Нашей команде не хватило хладнокровия при
реализации моментов в начале матча. Всю игру мы
провели монотонно, в одном темпе, а надо было
"взрываться", импровизировать. Что ж, будем де�
лать соответствующие выводы.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Я доволен результатом матча, но не доволен
удалением нашего игрока. За нарушение, которое
совершил Степанюк, можно было и не удалять. Но,
тем не менее, это сыграло нам на руку, поскольку
борчане лучше играют на контратаках, а тут им
пришлось постоянно атаковать, а нам � все время
защищаться.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор, фото автора

ÞÆÍÎÅ
ÄÅÐÁÈ - ÇÀ
ÑÀÐÎÂÎÌ

Матчи между двумя ко�
мандами с юга области все�
гда были особенными и про�
ходили в обоюдоострой борь�
бе. В этом сезоне арзамасцы
и саровчане встречались
между собой уже дважды: в
первой встрече в рамках куб�
ка области арзамасцы взяли
верх в серии послематчевых
пенальти, в матче первого
круга саровчане еле�еле
ушли от поражения на своем
поле, сведя игру к ничейному
результату (3:3). В минув�
шую субботу футболисты из
ядерного центра смогли
взять реванш � причем сдела�
ли это достаточно уверенно,
прервав свою шестиматче�
вую безголевую серию.

 АРЗАМАС (Арзамас) �
САРОВ (Саров) � 0:3 (0:0)

24 сентября. Арзамас. Ста�
дион "Торпедо". 100 зрите�
лей.
Судьи: Ал�й Макаров (Выкса)�
9.0, Р. Макаров (Выкса)�9.0,
В. Монахов (Навашино) �9.0.
Инспектор: А. Б. Степанов
(Дзержинск).
"Арзамас": Капранов, Ку�
дашкин, Сергеев, Шматкин,
Гринин (Кашаев, 67), Поме�
лов, Семиков (Карпов, 46),
Гуров, Плаксин, Мурунтаев,
Тихонов (В. Трифонов, 46).
"Саров": М. Родионов (Бло�
хин, 89), Митин, Баранов
(Саюн, 46), Волков, Воробь�
ев, Горохов, Ефремов (Ста�
ров, 58), Феоктистов (Собо�
лев, 82), Калашников, Ма�
лов (Федяев, 84), Донцов.
Голы: 0:1 � В. Калашников
(57), 0:2 � В. Калашников
(66), 0:3 � А. Федяев (87).
Предупреждены: нет � М. Ба�
ранов (20).

В первом тайме арзамас�
цы играли с соперником на
равных. Хозяева пытались по�
добрать ключи к воротам Мак�

сима Родионова, но если мо�
менты и создавали, то их реа�
лизация оставляла желать
лучшего. В одной из атак вы�
годнейший шанс отличиться
упустил Мурунтаев. Как Сер�
гей с пяти метров пробил выше
ворот, одному футбольному
богу известно.

Гости тоже искали возмож�
ности открыть счет. Раз за ра�
зом арзамасская оборона до�
пускала ляпы, и только в пос�
ледний момент голкипера хо�
зяев Капранова страховали
защитники.

С началом второй полови�
ны темп игры взвинтился. Арза�
масцы создали несколько сто�
процентных моментов для взя�
тия ворот. В одном из них мяч
отскочил к оставленному са�
ровскими защитниками Викто�
ру Трифонову. Но тот зачем�то
начал обыгрывать Родионова,
и острейший момент был упу�
щен. Не повезло и Евгению
Плаксину, который, совершив
сольный проход, растерялся
перед воротами саровчан.

А вот гости, вдохновленные
поддержкой прибывших на этот
матч саровских фанатов, не ра�
стерялись. И с интервалом в де�
вять минут дважды смог отли�
читься  Владимир Калашников.
А итог встречи подвел молодой
форвард гостей Андрей Федя�
ев, замкнувший точным ударом
передачу на линию вратарской.
В южном дерби сильнее ока�
зался "Саров" � 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей
САЗОНОВ,
тренер "Арзамаса":

� Такая реализация голе�
вых моментов, как сегодня, у
нас на протяжении всего сезо�
на. Я удивляюсь, как мог не
попасть в ворота с пяти метров
Мурунтаев, зачем полез обыг�
рывать голкипера Родионова
Виктор Трифонов. В результа�
те � свои голы не забили,  а
пропустили три... У меня очень
много вопросов к своим подо�
печным.

Евгений
КИСЛЮНИН,
тренер "Сарова":

� В принципе, к этому мат�
чу можно было бы отнести ста�
рое футбольное правило: "Не
забиваешь ты � забьют тебе".
Мы смогли реализовать свои
моменты в отличие от хозяев,
но нельзя говорить о том, что
арзамасцы себя не проявили
вообще. В Арзамасе хорошая
команда, но для многих ее иг�
роков просто не пришло еще
время.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас � Нижний Новгород

ÊÀÊ
ÏÀÂËÎÂ×ÀÍÅ

ÍÀ ÍÎËÜ
ÑÛÃÐÀËÈ

Павловское "Торпедо"
впервые с начала нынешне�
го чемпионата не позволило
сопернику "распечатать"
свои ворота. Впрочем, это не
совсем так. До перерыва мяч
все�таки побывал в воротах
Ундалова, но мгновением
раньше судья зафиксировал
офсайд. Так или иначе, бога�
тая на опасные моменты
игра между соседями по
турнирной таблице заверши�
лась боевой ничьей.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �
ТОРПЕДО�ПАВЛОВО

(Павлово) � 0:0

24 сентября. Кстово. Стади�
он "Нефтехимик".
Судьи: А.Косарев�8.3, А.Ка�
лугин�8.0, А.Иванов�9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Батраков
(Нижний Новгород).
"Премьер�Лига": Птицын,
Бирюлин, Мосунов, Нигма�
тулин, Варов, Доброволь�
ский, Князев, Дранкин, Ша�
ров (Творогов, 46), Шуры�
гин, Деньгин.
"Торпедо�Павлово": Унда�
лов, Лошкарев, Алиев, По�

ляков, Ден. Борисов, Бату�
ров (Исаков, 80), Шургин,
Лепешкин, Ал�р Борисов,
Мордвинов (Ушаков, 50),
Тяжелов (Шалин, 43).
Предупреждены: Шурыгин
(28), Мосунов (85) � Ушаков
(69).

Несмотря на отсутствие
голов, игра получилась до�
вольно зрелищной. Причем
уже на 15 минуте одна из атак
кстовчан завершилась взяти�
ем ворот соперника. Олег Кня�
зев расчетливо подал мяч со
штрафного � прямо в скопле�
ние игроков, и кто�то из за�
щитников "Торпедо" головой
срезал мяч под перекладину.
Однако радость хозяев была
недолгой. Арбитры усмотрели
положение "вне игры" и гол от�
менили.

До перерыва кстовчане,
как минимум, дважды могли

добиться успеха, но в одном
случае соперника выручил Ун�
далов, а в другом � штанга. Ин�
тересно, что удар Шарова, вы�
шедшего один на один, полу�
чился не очень сильным, но
мяч, угодив в кочку, неожидан�
но изменил направление и
едва не залетел в цель.

Среагировал Ундалов так�
же на опасные удары Князева
и Шурыгина.

Павловчане тоже стара�
лись подолгу не отсиживаться
в обороне, а настырный Денис
Борисов не раз и не два мог
решить исход встречи. Однако
ему явно не хватало концент�
рации в завершающей фазе.

Особого влияния на игру не
оказали и замены, проведен�
ные тренерами обеих команд.
А Антон Шалин к тому же стал
постоянно оказываться в эпи�
центре критических замеча�
ний от своих наставников.

ШАХТЕР (Пешелань) �
СПАРТАК (Богородск) �

2:2 (0:2)

24 сентября. Пешелань. Ста�
дион "Шахтер". 300 зрите�
лей.
Судьи:  М.Вилков�9.0,
И.М инц�9.0, М.Быков�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор:  В.Н.Ершов
(Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов, Белов,
Шкилев, С.Киселев, Климов,
Конов (Жуков, 56), С.Роди�
онов, Захаров (Логинов,
32), Ил. Егоров (Ал�р Вол�
ков, 75), Большаков (Забо�
лотный, 46), Камалов.
"Спартак": Клепиков, Абдул�
халиков, Ямушев, Батурин,
Береснев, Макаров, Кубыш�
кин (Арт. Кузнецов, 70),
Медведев, Калинин, Котов
(Дмитриев, 75; Кондратюк,
89), Воронин.
Голы: 0:1 � Н.Котов (21), 0:2
� В.Калинин (44), 1:2 � С.Ки�
селев (58), 2:2 � Г.Жуков
(59).
Предупреждены: А.Белов
(28), С.Киселев (55), М.Кли�
мов (58) � А.Абдулхаликов
(51), А.Батурин (86).

Хозяева, следуя закону
жанра, с первых минут начали
нагнетать давление на оборо�
нительные порядки "Спарта�
ка", однако первый голевой
момент появился именно у бо�
городчан. Калинин вышел
один на один с Левашовым, но
его полуудар�полупроброс
парировал вратарь. Тут же
последовал ответ "оранже�
вых": после подачи одного из
многочисленных угловых уда�
ров, которыми пешеланцы
буквально обложили оборону
соперника, Клепиков, проявив
чудеса реакции, смог среаги�
ровать на удар в упор.

А на 21 минуте счет был
открыт. После атаки гостей с
правого фланга мяч заметал�
ся в штрафной хозяев, и Нико�
лай Котов, проявив голевое
чутье, перед самым носом гол�
кипера подобрал отскочивший
после рикошета мяч и напра�
вил его в пустые ворота � 0:1!
Не прошло и пяти минут, как
отличился Калинин � он пора�
зил ближний угол ворот со
средней дистанции.

Главный тренер пешелан�
цев Андрей Плаксин незамед�
лительно отреагировал на си�
туацию и сразу же произвел
замену, выпустив на поле уни�
версального Логинова. В пе�
рерыве наставник "Шахтера",
судя по всему, попытался вне�
сти изменения и в психологию
игроков: сумел подобрать для
своих ребят нужные слова. На
второй тайм они вышли совсем
с иным настроем. Да еще и с
Заболотным на атакующем
острие!

Начало второго тайма,
словно отголоском первого,
прошло под диктовку гостей,
которые создали несколько
опасных возможностей пора�
зить ворота, но… Тут же сра�
ботал главный футбольный
принцип. После подачи угло�
вого Киселев в пределах вра�
тарской опередил Клепикова
в борьбе на "втором этаже" и
головой переправил мяч в
сетку. А героем встречи стал

Георгий Жуков. Выйдя на за�
мену, ему хватило всего пары
минут, чтобы сравнять счет.
Левый хав оказался в штраф�
ной гостей и точным сильным
ударом низом из разряда не�
берущихся поразил дальний
угол � 2:2!

Такое стремительное раз�
витие событий обескуражило
гостей и воодушевило хозяев.
К тому же спартаковцы, выгля�
девшие бодрее своих оппо�
нентов, к середине второго
тайма подсели физически, а
грамотные замены Плаксина
оказали благотворное влия�
ние на игру "Шахтера".

Что касается "Спартака",
то Александр Котов тоже по�
пробовал освежить игру своей
команды заменами. И, в част�
ности, Кузнецов на последних
минутах мог оправдать дове�
рие тренера, когда наносил
удар с пяти метров. Однако за
мгновенье до этого мяч преда�
тельски  подскочил на кочке, и
в итоге Артем пробил выше во�
рот.

Аналогичную возможность
"похоронить" "Спартак" имел

и Сергей Родионов, но,  нано�
ся удар с лета с ближней дис�
танции, не сумел поймать мяч
на подъем, и он прошел рядом
со штангой.

В итоге � закономерная
ничья двух равных по силе со�
перников, а интрига в чемпи�
онской гонке только возрос�
ла.

Артем ИЗГАЛИН,
Пешелань � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� На пользу нашей коман�
де пошли замены. Особенно
благотворно сказался выход
на поле Георгия Жукова. Ему
хватило всего трех минут, что�
бы отправить мяч в сетку ворот
соперника. А до этого срабо�
тала наша "домашняя заготов�
ка" после подачи углового.

Добившись ничейного ре�
зультата, мы сохранили шан�
сы на чемпионство, но содер�
жание нашей игры все равно
оставляет желать лучшего.
Особенно в обороне. Для вы�
полнения задачи на сезон
предстоит провести серьез�
ную работу над ошибками.

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Если честно, не хотелось
бы давать каких�то коммента�
риев к игре. Счет на табло. А в
чью пользу эта ничья, станет
известно в конце октября, ког�
да будут подведены итоги
чемпионата.

Зрители увидели четыре
забитых мяча, а значит, игра в
плане зрелищности удалась.
Ведя в счете 2:0, мы, конечно,
могли и выиграть, но… Футбол
есть футбол. Спасибо нашим
болельщикам (среди них,
кстати, был замечен сам гла�
ва Богородского района Кон�
стантин Васильевич Пурихов �
авт.) за поддержку в Пешела�
ни � в столь принципиальном
матче их поддержка была осо�
бенно важна. Постараемся не
подвести своих поклонников в
оставшихся встречах.

Беседовал
Валерий КАЛИНИНСКИЙ,

Пешелань � Нижний Новгород

ÁÈÒÂÀ ÃÈÃÀÍÒÎÂ
Матч первого круга в Богородске между двумя гигантами об�

ластного футбола "Спартаком" и "Шахтером" завершился побе�
дой хозяев со счетом 2:0. Дублем тогда отметился Дмитрий
Дмитриев, который на сей раз смог выйти только на замену, по�
скольку только�только залечил травму голеностопа. Тем не ме�
нее, спартаковцам вновь удалось забить два гола,  но при этом
мяч дважды побывал и в их воротах.

Фрагмент матча
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В атаке
Александр ТЮРИКОВ

Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ (слева)
против Ильи ПОЛЯКОВА
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÅ ÂÅÇÅÒ...
Хоккейный клуб "Саров" продолжает преследовать фа�

тальное невезение. В Волжске и Ижевске подопечные Михаи�
ла Варнакова уступили с разницей всего в одну шайбу, что не
добавило нашим землякам очков в турнирной таблице чемпи�
оната ВХЛ. А перед этим саровчане уступили в Альметьевске.

НЕФТЯНИК (Альметьевск) � ХК САРОВ (Саров) � 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

20 сентября. Альметьевск. ЛД "Юбилейный". 2000 зрителей.
Судьи: И. Зибинин (Челябинск), В. Потапов, В. Фатихов (оба � Уфа).
ХК "Саров": Семенов; Мохов � Макаров, Клопов � Воробьев � Ов�
чинников; Марыгин � Довгань, Старцев � Бакика � И. Иванов; Вол�
ков � Савосин, Радчук � Н. Иванов � Рябев; Молотилов � Кашенин,
Коньков � А. Потапов � Торяник.
Шайбы забросили: 1:0 � Серебряков (Лукоянов, Кочуров) � 1:31,
2:0 � Шангараев (Крутов, Вишняков) � 51:39 (бол.).
Штраф: 10 � 12 (Бакика � 4, Довгань, Овчинников, Торяник, Н. Ива�
нов � по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня было очень хорошее движение, много борьбы. Хок�
кеисты старались, действовали настырно, тактически грамотно. Но
мы за десять минут в большинстве не просто не забили � ничего не
создали! А вот опытный соперник своего шанса при игре "пять на
четыре" не упустил. Этот момент стал решающим в матче.

АРИАДА�АКПАРС (Волжск) � ХК САРОВ (Саров) � 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

22 сентября. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада". 1900 зрителей.
Судьи: П. Клемантович (Санкт�Петербург), К. Осин (Самара), В.
Цицаров (Тольятти).
ХК "Саров": Беспалов (Семенов � 26:08); Волков, Довгань, Каше�
нин, Макаров, Марыгин, Мохов; Бакика, Воробьев, Загидуллин,
И. Иванов, Клопов, Коньков, Овчинников, А. Потапов, Радчук, Ря�
бев, Савосин, Торяник.
Шайбы забросили: 1:0 � Банцерев � 23:21, 2:0 � Валиуллин (Зачупей�
ко, Ногин) � 24:57, 2:1 � Радчук (Овчинников) � 38:41.
Штраф: 12 � 8 (Волков, Кашенин, Бакика, Загидуллин � по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра была равной, а порой даже проходила с нашим преиму�
ществом. Тем обиднее терять очки. Дело в том, что нашу команду
покинули ведущие хоккеисты, а на их место пришли молодые ре�
бята, у которых пока далеко не все получается. К сожалению, се�
годня не выручил вратарь, да и нападающим надо забивать боль�
ше.
Ильнур ГАЗИТУЛЛИН,
главный тренер "Ариады":

� Игра получилась упорной. В третьем периоде гости зажали
нас в нашей зоне, но мы выстояли. Эта победа очень важна в психо�
логическом плане. Ведь в предыдущих двух матчах мы вели, но в
итоге уступали. А сегодня, наконец, довели дело до выигрыша.

ИЖСТАЛЬ (Ижевск) � ХК САРОВ (Саров) � 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

24 сентября. Ижевск. ЛД "Ижсталь". 3900 зрителей.
Судьи: А. Кушнир (Ярославль), В. Фатихов (Уфа), Е. Юдин (Челя�
бинск).
ХК "Саров": Семенов; Мохов � Макаров, Клопов � Воробьев � Ов�
чинников; Довгань � Марыгин, А. Потапов � Бакика � И. Иванов;
Волков � Кашенин, Радчук � Савосин � Рябев; Коньков � Торяник �
Загидуллин; Старцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Васильев (Асанов, Буренин) � 7:57 (бол.),
2:0 � Парфирьев � 19:01, 2:1 � И. Иванов (Марыгин, Бакика) � 25:26
(бол.), 2:2 � Рябев (Савосин, Радчук) � 26:07, 3:2 � Кочетков (Яков�
лев) � 42:53.
Штраф: 14 � 16 (Марыгин � 6, Коньков, Бакика, Овчинников, Рябев,
И. Иванов � по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра боевая, нервная. У нас остаются проблемы и в атаке, и в
обороне, много травмированных. Мы уже который матч помогаем
себя обыгрывать. Вот и сегодня пропустили второй гол из�за ошиб�
ки вратаря, да и третий привезли себе сами. Вроде бы отыгрались
после 0:2, но зацепиться хотя бы за очко в основное время, увы, не
смогли.
Николай МЫШАГИН,
главный тренер "Ижстали":

� При счете 2:2 было видно, что игра идет до гола. Удача оказа�
лась на нашей стороне. Хотя не все отрезки игры нам удались. Не
было движения, какое хотелось бы видеть. Будем работать дальше.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
21 сентября. Сокол � Дизель � 4:2, Динамо (МО) � Рубин � 0:3,

Торос � Молот�Прикамье � 3:1.
22 сентября. Нефтяник (Ал) � Титан � 5:3, Ариада�Акпарс � ХК

Саров � 2:1, Ижсталь � ХК ВМФ � 3:1.
23 сентября. Ермак � Дизель � 2:5, Сокол � Кристалл � 1:2, Дон�

басс � Зауралье � 2:1, ХК Рязань � Рубин � 0:2.
24 сентября. ХК Рязань � Рубин � 1:6, Нефтяник (Ал) � ХК ВМФ �

4:1, Ариада�Акпарс � Титан � 6:1, Ижсталь � ХК Саров � 3:2, Спутник
� Торос � 2:6.

25 сентября. Ермак � Кристалл � 3:2, Сокол � Лада � 4:3, Каз�
цинк�Торпедо � Дизель � 4:3 (о.т.), Динамо (МО) � Зауралье � 0:1,
Мечел � Южный Урал � 4:1.

26 сентября. Донбасс � Рубин � 0:2, Динамо (МО) � Зауралье �
4:5, Ариада�Акпарс � ХК ВМФ � 4:5, Ижсталь � Титан � 2:6.

27 сентября. Ермак � Лада � 2:3 (о.т.), Казцинк�Торпедо � Кри�
сталл � 4:3 (о.т.), Торос � Спутник � 5:0.

Â ÈÃÐÅ "×ÀÉÊÀ"
Очередные матчи в чемпионате МХЛ провела нижегород�

ская "Чайка". Сообщаем их результаты.
14 сентября. Чайка � Мамонты Югры (Ханты�Мансийск) � 3:4

(шайбы у нижегородцев забросили: Кунаев, Вырин, Мищенко).
18=19 сентября. Чайка � Локо (Ярославль) � 2:4 (А. Вилков �

2), 2:1 (Белохвостиков, Мищенко).
23 сентября. Газовик � Чайка � 0:1 (Аксютов).
26 сентября. Мамонты Югры � Чайка � 2:1 (Ямкин).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

13 сентября. МХК Спартак � Юность � 3:2 (по буллитам), Ал�
маз � Амурские Тигры � 3:2, Мытищинские Атланты � Динамо�
Шинник � 4:2, СКА�1946 � ХК МВД � 3:1, Серебряные Львы � Крас�
ная Армия � 4:7.

14 сентября. Толпар � Белые Медведи � 4:5, Белые Тигры �
Омские Ястребы � 2:1, Реактор � Кузнецкие Медведи � 3:2 (о.т.),
Олимпия � Стальные Лисы � 3:10, Ладья � Сибирские Снайперы �
2:1 (по буллитам), Барс � Авто � 5:4 (по буллитам).

15 сентября. Снежные Барсы � Татранские Волки � 2:3 (по
буллитам), Русские Витязи � Динамо�Шинник � 5:4, Мытищинс�
кие Атланты � Юность � 1:3, МХК Спартак � ХК Рига � 4:2, СКА�1946
� Красная Армия � 3:4 (по буллитам), Серебряные Львы � ХК МВД
� 3:2.

16 сентября. МХК Химик � Капитан � 4:3 (по буллитам).
17=18 сентября. Реактор � Ладья � 2:3 (по буллитам), 3:4 (по

буллитам).
18=19 сентября. Кузнецкие Медведи � Белые Медведи � 4:2,

3:4 (по буллитам).
19 сентября. Амурские Тигры � Капитан � 5:0, Сибирские

Снайперы � Омские Ястребы � 1:8, Стальные Лисы � Газовик � 8:0,
Мамонты Югры � Авто � 3:1, Красная Армия � ХК МВД � 0:4, Олим�
пия � Барс � 3:5, Мытищинские Атланты � МХК Спартак � 4:3 (по
буллитам), СКА�1946 � Серебряные Львы � 3:1, Русские Витязи �
Снежные Барсы � 2:3 (по буллитам), Динамо�Шинник � Юность �
6:0, Татранские Волки � ХК Рига � 3:6.

20 сентября. Амурские Тигры � Капитан � 3:2 (по буллитам),
Сибирские Снайперы � Омские Ястребы � 0:4, Стальные Лисы �
Газовик � 6:1, Мамонты Югры � Авто � 5:3, Красная Армия � ХК МВД
� 5:6, Олимпия � Барс � 1:0, МХК Химик � Алмаз � 2:1, Мытищинс�
кие Атланты � МХК Спартак � 0:5, СКА�1946 � Серебряные Львы �
2:5, Русские Витязи � Снежные Барсы � 3:2 (по буллитам), Дина�
мо�Шинник � Юность � 2:3 (по буллитам), Татранские Волки � ХК
Рига � 1:0.

21 сентября. Толпар � Белые Тигры � 7:6, МХК Химик � Алмаз
� 2:1.

22 сентября. Толпар � Белые Тигры � 4:1.
23 сентября. Омские Ястребы � Ладья � 7:2, Белые Медведи

� Реактор � 7:3, Татранские Волки � Снежные Барсы � 2:1 (о.т.).
24 сентября. ХК МВД � Алмаз � 0:2, Красная Армия � МХК Хи�

мик � 2:3, Капитан � Серебряные Львы � 0:1 (по буллитам), Юность
� Русские Витязи � 0:1, ХК Рига � МХК Спартак � 3:4.

25 сентября. Амурские Тигры � СКА�1946 � 1:0, Сибирские
Снайперы � Ладья � 3:1, Стальные Лисы � Барс � 9:1, Омские Яс�
требы � Реактор � 2:3, Авто � Олимпия � 4:3, Газовик � Локо � 2:5,
Белые Медведи � Белые Тигры � 5:7, Татранские Волки � Мыти�
щинские Атланты � 2:5.

26 сентября. ХК МВД � МХК Химик � 2:4, Капитан � Алмаз � 3:4,
Юность � Снежные Барсы � 5:3, Динамо�Шинник � Русские Витязи
� 5:2.

ДИВИЗИОН "ПОВОЛЖЬЕ"

И В ВО ПО П Ш О
1. Реактор 8 4 1 2 1 31-27 16
2. Толпар 6 5 0 0 1 25-17 15
3. ЧАЙКА 8 5 0 0 3 20-17 15
4. Белые Тигры 7 3 0 0 4 24-27 9
5. Барс 7 2 1 1 3 21-26 9
6. Ладья 8 1 3 0 4 20-28 9
7. Локо 3 2 0 0 1 10-6 6
8. Олимпия 7 1 0 0 6 13-27 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÇßÒÜÊÎÂ - Â "×ÀÉÊÅ"
Нападающий Павел Зятьков (17.03.1990) пополнил

ряды нижегородской молодежной команды "Чайка". В про�
шлом сезоне воспитанник тюменского хоккея выступал за
дубль пензенского "Дизеля". Добавим, что за нашу команду
новобранец будет выступать под номером 93.

Тем не менее, ощущение
приближающегося гола не
покидало болельщиков
вплоть до финального свист�
ка. Так, в одном из эпизодов
гостей выручила крестовина
ворот, а павловчане под ко�
нец матча смогли провести це�
лую серию опасных атак. При
этом последнее слово все рав�
но могло остаться за кстовчана�
ми. В штрафной площади "Тор�
педо" в результате единобор�
ства оказался на газоне Князев,
но судья не усмотрел в этом
эпизоде нарушения правил.

В итоге � боевая ничья, ко�
торой "Премьер�Лига" завер�
шила свои домашние выступ�
ления в нынешнем чемпионате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Я считаю, наша команда
была ближе к победе. Мы со�
здали больше моментов, опас�
нее атаковали. Но чуть не по�
везло, при этом порадовала са�
моотдача ребят. За прошедший
сезон нам удалось сформиро�
вать крепкий боеспособный
коллектив, укомплектованный
в основном местными воспи�
танниками, а это � главное.
Сергей БАНИН,
директор
ФК "Торпедо�Павлово":

� Главный итог матча � мы
наконец�то сыграли на ноль,
не позволив сопернику за�
бить. При этом, кстати, не раз
могли поразить его ворота.
Однако счет так и не был от�
крыт. На мой взгляд, нашим
ребятам не хватило в первую
очередь азарта. Ну, и конечно,
тренерам предстоит провести
серьезную работу над ошиб�
ками.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
 Кстово � Нижний Новгород

ÏÅÐÂÀß
ÏÎÁÅÄÀ

"ÑÅÌÅÍÎÂÀ"
ФК "Семенов" одержал

первую победу в нынешнем
чемпионате! Произошло это
в Княгинине, где местная ко�
манда, пропустив гол в пер�
вом тайме, не смогла пере�
ломить ход игры.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�
КНЯГИНИНО�НИК (Княгини�
но) � СЕМЕНОВ (Семенов) �

0:2 (0:1)

23 сентября. Княгинино. Цен�
тральный городской стади�
он. 50 зрителей.
Судьи: В.Белов�8.5, В.Соко�
лов�9.0, Д.Ледков�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: Г.И.Калашников
(Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК": Изосимов (Гаври�
ков, 46), Месяцев, Полосин,
Суровцев, Исаев, Луконькин,
Кокнаев, Вит. Киселев, Заго�
ненко, Эйюбов, Ал�й Ковалев.
"Семенов": Теричев, Пятов,
Трофимов, Нагуло, М. Ки�
риллов, Скорняков (Ал�р
Кайнов, 78), Гавенко, Коче�
тов, Ал�й Смирнов, Балан�
дин, Андр. Красильников
(Арсен. Красильников, 82).
Голы: 0:1 � С.Баландин (23),
0:2 � Ал�й Смирнов (90).
Предупреждены: Д.Полосин

(85) � Р.Гавенко (32), Ал�й
Смирнов (85).
На 62 минуте Ал�й Ковалев
("Нижний Новгород�3�Кня�
гинино�НИК") не реализо�
вал пенальти (вратарь).

Гости открыли счет в сере�
дине первого тайма. Отличил�
ся Сергей Баландин, который,
оказавшись в штрафной, уме�
ло подработал мяч и зряче
пробил точно в нижний угол
ворот � голкипер хозяев так и
остался в ступоре.

До перерыва семеновцы
продолжали владеть преиму�
ществом, а после характер
игры несколько изменился.
Княгининцы встрепенулись,
прибавили в движении и ста�
рались сделать все, чтобы
сравнять счет. В этих момен�
тах с наилучшей стороны про�
явил себя голкипер "Семено�
ва" Теричев. Он, плюс ко все�
му, на 62 минуте смог париро�
вать удар Алексея Ковалева с
11�метровой отметки. На пос�
ледних минутах хозяева по�
шли вперед большими силами,
но в результате оголили тылы,
чем в самой концовке встречи
воспользовался Алексей
Смирнов. Он перехватил мяч в
центре поля и реализовал вы�
ход один на один.

Есть первая победа "Семе�
нова"!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий
ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Наша команда наконец�
то стала создавать голевые
моменты. Другое дело, их ре�
ализация оставляет желать
лучшего. Когда футболисты не
поражают цель с трех�четырех
метров, это говорит о нехват�
ке мастерства и запаса проч�
ности. А любая, даже секунд�
ная расслабленность непре�
менно приводит к потере ни�
тей игры.

Вообще, мы к этой победе
шли от тура к туру. Сложный
процесс становления неиз�
менно сопровождался поис�
ком игровых связей, формиро�
ванием рабочего микроклима�
та в коллективе. И вот коман�
да в итоге добилась своего! А
если бы чемпионат области,
как чемпионат России, прово�
дился в три круга по системе
"осень�весна", я абсолютно
уверен, "Семенов" смог бы со�
ставить конкуренцию куда
большему числу команд, не�
жели сейчас. А это значит, мы
на правильном пути!
Артур
КАМАЛЬДИНОВ,
начальник команды
"НН�3�Княгинино�НИК":

� Во втором тайме наша
команда полностью владела
преимуществом, а счет в ито�
ге вполне мог получиться 8:3 в
пользу хозяев. На ход игры
вполне мог повлиять эпизод,
когда в ворота гостей был на�
значен пенальти, но Алексей
Ковалев его не реализовал.

А на последних минутах
ребята увлеклись атаками и
прозевали контрвыпад сопер�
ника.

Андрей ОРЛОВ,
Княгинино �

Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА

25 тур. 24 сентября. Руслан�Пушкин�
ское (Большое Болдино) � БЦР�Открытие
(Нижний Новгород) � 4:1, Энергия�ФОК
(Балахна) � Прогресс (Большое Мурашки�
но) � 6:1, Спартак (Тумботино) � Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новгород) � 2:0,
Труд (Сосновское) � Кварц (Бор) � 1:2, На�
вашино (Навашино) � Городец (Городец) �
1:0. 25 сентября. Торпедо�АТТ (Лысково)
� Волга (Воротынец) � 5:4, НН�4�НИК�
ДЮСШ (Нижний Новгород) � Слава (Ксто�
во) � 0:1.

Перенесенный матч 17 тура. 25 сен=
тября. Сокол (Сокольское) � Прогресс
(Большое Мурашкино) � 8:1.

И В Н П М О
1.Энергия-ФОК 23 14 4 5 54-35 46
2. Городец 24 13 5 6 44-28 44
3. Торпедо-АТТ 23 13 4 6 50-31 43
4. Кварц 23 13 4 6 42-33 43
5.Сокол 23 13 3 7 60-35 42
6.Волга (В) 24 10 4 10 57-56 34
7.БЦР-Открытие 24 10 3 11 49-42 33
8.Руслан-Пушкинское 23 9 5 9 32-35 32
9.Прогресс 24 9 4 11 36-53 31
10. Спартак 24 9 3 12 45-41 30 
11. НН-4-НИК-ДЮСШ 23 8 6 9 33-28 30
12. Слава 23 7 5 11 28-45 26
13. Навашино 23 6 7 10 30-35 25
14. Труд 23 5 5 13 31-54 20
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 23 3 4 16 29-69 7 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

26 тур. 1 октября. Энергия�ФОК �
Спартак, Волга�Д�СДЮСШОР�8 � БЦР�От�
крытие, Руслан�Пушкинское � Труд, Волга
(В) � Сокол, Городец � Торпедо�АТТ. 2 ок=
тября. Слава � Навашино, Кварц � НН�4�
НИК�ДЮСШ.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ

Три сильнейших команды группы
"Восток": ("Сергач", Сергач; "Арсенал",
Починки; "Ритм", Ждановский) и три
сильнейших команды зоны "Юг" ("Ала�
тырь", Разино; Арзамасский р�н; "Ру�
бин", Ардатов) проведут финальный тур�
нир в два круга с учетом золотых очков.

1 тур. 24 сентября. Арсенал (Почин�
ки) � Алатырь (Разино, Лукояновский р�н)
� 4:3, Ритм (Ждановский) � Арзамасский
р�н � 0:3. 25 сентября. Рубин (Ардатов) �
Сергач (Сергач) � 5:1.

И В Н П М О
1. Арсенал 5 4 0 1 12-11 12
2. Рубин 5 3 1 1 13-5 10
3. Сергач 5 3 0 2 14-10 9
4. Арзамасский р-н 5 3 0 2 6-6 9
5. Алатырь 5 1 1 3 6-8 4
6. Ритм 5 0 0 5 4-15 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

КАЛЕНДАРЬ ИГР

2 тур. 2 октября. Сергач � Алатырь,
Арзамасский р�н � Арсенал, Рубин � Ритм.

3 тур. 8 октября. Алатырь � Ритм. 9
октября. Арзамасский р�н � Сергач, Арсе�
нал � Рубин.

4 тур. 15 октября. Алатырь � Арсенал.
16 октября. Арзамасский р�н � Ритм, Сер�
гач � Рубин.

5 тур. 22 октября. Алатырь � Сергач.
23 октября. Арсенал � Арзамасский р�н,
Ритм � Рубин.

6 тур. 30 октября. Ритм � Алатырь,
Сергач � Арзамасский р�н, Рубин � Арсе�
нал.

"КУБОК ДРУЖБЫ"

ПОЛУФИНАЛИСТЫ   ИЗВЕСТНЫ

В открытом первенстве Нижнего
Новгорода по футболу на Кубок "Друж�
бы" определились полуфиналисты. 30
сентября на стадионе "Северный"
встретятся: 17:30 � Джорджия � Слава
(Кстово), 19:30 � Сипан � Звезда.

А последний матч предварительного
этапа, состоявшийся 25 сентября, принес
следующий результат: Звезда � Амадей �
7:1.

×åìïèîíàò ÂÕË×åìïèîíàò ÌÕË

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник (Ал) 6 4 1 0 1 20-13 14
2. Донбасс 6 4 1 0 1 21-12 14
3. Лада 6 3 1 0 2 17-15 11
4. ХК ВМФ 7 2 2 0 3 19-21 10
5. Титан 7 3 0 0 4 17-18 9
6. Ариада-Акпарс 6 2 0 3 1 19-17 9
7. Дизель 6 2 0 1 3 21-21 7
8. Динамо (МО) 6 2 0 0 4 14-18 6
9. ХК Рязань 6 1 0 1 4 18-24 4
10. ХК САРОВ 6 1 0 0 5 11-17 3
11. Кристалл 6 1 0 0 5 12-26 3

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша



29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 1212121212МИНИ=ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Ôóòáîë. ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæå-
íåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß:
ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6872
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âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 27 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàê-
òè÷åñêè - 27 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

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

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óï-
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ñîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâà-
ðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðå-
ðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÍÀØËÈ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Â ÀÒÀÊÀÕ

Одержав уверенную победу в Бугурусла�
не над местным "Нефтяником", футболисты
выксунского "Металлурга" вышли на второе
место и продолжают вести борьбу за пальму
первенства со "Спартаком" из Йошкар�Олы.

НЕФТЯНИК (Бугуруслан) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:3 (0:1)

25 сентября. Бугуруслан. Стадион "Нефтяник".
400 зрителей.
Судьи: Я. Марушко � 9.0, Т. Понятов � 9.0, Н.
Мамонтов � 9.0 (все � Самара).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Корнишин,
Макаров, Чураев (Тещин, 80), Нибусин, Каба�
ев (Залетин, 75), Назаркин, Сидоров (Ремизов,
71), Федотов, Коноплев (Баулин, 60).
Голы: 0:1 � Кабаев (27), 0:2 � Федотов (52), 0:3
� Назаркин (78), 1:3 � Красников (81).
Предупреждены: Красников (9) � Нибусин (49).

В первой половине встречи выксунцы вла�
дели инициативой, воплотив ее в забитый гол.
На 27 минуте Конюхов прошел по левому краю,
прострелил в штрафную, Федотов обработал
мяч и сбросил его под удар Кабаеву, который
"расстрелял" ворота хозяев с "убойной" дистан�
ции � 0:1.

После перерыва характер игры не изменил�
ся. Гости атаковали гораздо опаснее, и это при�
несло свои плоды. На 52 минуте Федотов отли�
чился на добивании, а на 78�й еще один мяч по�
бывал в воротах "Нефтяника". Баулин прорвал�
ся по левому флангу и сделал подачу в штраф�
ную, Федотов пробил в перекладину, а Назар�
кин оказался первым на подборе и своего шан�
са не упустил � 0:3.

Все, что удалось сделать хозяевам, это
провести гол престижа.

� Сегодня мы забили три мяча в ворота со�
перника, но реализация моментов вновь
была не на высшем уровне, � посетовал на�
ставник "Металлурга" Дмитрий Голубев. �
Успех нам принесли быстрые атаки. Теперь
по потерянным очкам мы отстаем от лидера
всего на три очка. Будем продолжать борьбу
за первое место!

Сергей КОЗУНОВ

ÂÑÒÐßÑÊÀ Â ×ÅËÍÀÕ
Беспроигрышная серия "Нижнего Новго�

рода�2" завершилась в Набережных Челнах.
Ощутимый удар по самолюбию подопечным
Александра Платонычева нанесли там дубле�
ры "КамАЗа".

КАМАЗ�2 (Набережные Челны) � НИЖНИЙ
НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 4:0 (3:0)

25 сентября. Набережные Челны. Стадион "Ка�
мАЗ". 50 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный) � 8.7, Р. Защелкин
(Ульяновск) � 9.0, М. Буховец (Дмитровград)
� 9.0.
"Нижний Новгород�2": О. Смирнов (Изоси�
мов, 74), Е. Егоров (Зайцев, 46), К. Кудряшов,
Н. Борисов, Соловьев, Быстрицкий (Шеляков,
66), Шаров, Столяров (Магомедов, 46), Вар�
фоломеев (Журавлев, 46), Хуардава (Добры�
нин, 46), Беляков.
Голы: 1:0 � Жутанов (12), 2:0 � Чушьялов (22),
3:0 � Пестряков (33, с пенальти). 4:0 � Жутанов
(80).
Предупреждены: Пестряков (23) � Быстрицкий
(60), Борисов (79), Беляков (85).

За полчаса с небольшим игрового време�
ни три мяча влетели в ворота "горожан", и игра
была сделана. В первом из них не обошлось
без ошибки вратаря Смирнова. После подачи
углового он был обязан выходить на перехват
верхового мяча, но не сделал этого, и Жута�
нов беспрепятственно "расстрелял" ворота
примерно с линии вратарской. А второй гол,
скорее, на совести защитников. Сначала они
дали сопернику возможность выполнить на�
весную передачу с фланга, затем оставили без
присмотра дальнуюю штангу, откуда партнер
и скинул мяч под удар в центр штрафной пло�
щади Чушьялову � 2:0. Ну, а до крупного счет
вырос после назначения пенальти в ворота
"Нижнего Новгорода�2".

В перерыве наставник нижегородцев Алек�
сандр Платонычев произвел сразу четыре за�
мены, дабы оживить игру своей команды. Но
этого так и не случилось. Мало того, челнинцы
за десять минут до финального свистка еще
больше упрочили свое преимущество.

Стоит заметить, что гости в этом матче дваж�
ды отправляли мячи в сетку "КамАЗа", но оба
гола были отменены из�за неочевидных офсай�
дов. В первом тайме арбитр свистнул, когда
цель поражал Кудряшов, во втором � Магоме�
дов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода�2":

� В прошлом матче с "Академией" за нас вы�
ступал игрок основной команды Сергей Квасов,
уровень мастерства которого позволяет ставить
игру так, чтобы команда могла подолгу владеть
мячом. В Челны с нами Квасова не отпустили, а
другого такого футболиста в моем распоряже�
нии нет. Увы, перестроить игру не получилось
под имеющихся в распоряжении исполнителей.
Ребята, видимо, посчитали, что они и без Ква�
сова сумеют в такой же "барселонский" футбол
сыграть. Не вышло... Но это даже хорошо, что
0:4 проиграли, а не 0:1. Нужна давно была та�
кая встряска. Когда тебя так "бьют по ушам", вы�
воды быстрее делаются.

Что же касается двух наших голов, забитых
из якобы офсайда... Судейство в этом матче
идеальным я никак назвать не могу, но не из�за
судей в итоге мы проиграли � сами виноваты.

После этого поражения мы опустились на
третье место. На то самое, которого и заслужи�
ваем, ибо и "Спартак" из Йошкар�Олы, и выксун�
ский "Металлург" � это команды второй лиги по
уровню своего мастерства, мы же до них пока
явно не дотягиваем.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Матч 11 тура. 25 сентября. Зенит�ИЖГТУ�

Д (Ижевск) � Академия�Д (приморский) � 0:2
(Файрузов, 11; Шашков, 74).

21 тур. 25 сентября. СДЮСШОР�Сокол
(Саратов) � Цементник�Мордовия�Д (Саранск)
� 3:0 (Сероштан, 11; 47; Конов, 64), Газовик�2
(Оренбург) � Волга�Д (Ульяновск) � 2:0 (Гонча�
ров, 50; Иванов, 79), Нефтяник (Бугуруслан) �
Металлург (Выкса) � 1:3 (Красников, 81 � Каба�
ев, 27; Федотов, 52; Назаркин, 78), КамАЗ�2 (На�
бережные Челны) � Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � 4:0 (Жутанов, 12; 80; Чушьялов, 22;
Пестряков, 33, с пенальти).

И В Н П М О
1. Спартак 21 18 0 3 57-14 54 
2. МЕТАЛЛУРГ 19 14 3 2 40-13 45 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 20 13 4 3 40-28 43 
4. КамАЗ-2 21 10 5 6 24-16 35 
5. Салют-СДЮСШОР-14 19 8 6 5 38-26 30 
6. Цементник-Мордовия-Д 19 8 5 6 32-24 29 
7. СДЮСШОР-Сокол 19 7 5 7 29-27 26 
8. Сергиевск 18 7 4 7 26-32 25 
9. Нефтяник 19 7 3 9 21-24 24 
10. Академия-Д 20 4 5 11 24-36 17 
11. Зенит-ИжГТУ-Д 19 4 2 13 23-42 14 
12. Газовик-2 19 2 1 16 13-50 7 
13. Волга-Д 19 1 3 15 9-44 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. О.Васильев ("Спартак") � 11.
2=3. А.Деменьшин ("Нижний Новгород=

2"), Д.Сидоров ("Металлург") = по 10.
 БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

22 тур. 1октября. СДЮСШОР�Сокол � Газо�
вик�2, Волга�Д � Нефтяник, Металлург � Зенит�
ИЖГТУ, Мордовия�Д � Нижний Новгород�2, Спар�
так � КАМАЗ�2, Сергиевск � Академия�Д.

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ". ФИНАЛ
25 сентября. Салют�СДЮСШОР�14 (Сара�

тов) � Спартак (Йошкар�Ола) � 0:1 (Черепанов,
87).

Ответный матч � 1 октября.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
ÍÀ "ÊÐÀÑÍÓÞ ÃÎÐÊÓ"!

Второй тур первенства России по мини�фут�
болу среди команд высшей лиги МФК "Футбол�
Хоккей НН" вновь проведет на своей площадке �
в ФОКе "Красная горка". Соперниками нашей ко�
манды станут фавориты дивизиона � якутская
"Заря" и мирнинский "Алмаз�АЛРОСА".

РАСПИСАНИЕ ИГР
7 ОКТЯБРЯ

16:00 � Алмаз�АЛРОСА (Мирный) � Арсенал (Пермь)
18:00 = Заря (Якутск) =

Футбол=Хоккей НН (Нижний Новгород)
8 ОКТЯБРЯ

14:00 � Алмаз�АЛРОСА � Прогресс (Глазов)
16:00 � Заря � Арсенал

9 ОКТЯБРЯ
14:00 � Прогресс � Заря
16:00 = Футбол=Хоккей НН = Алмаз=АЛРОСА

ÍÀ ÊÓÁÊÎÂÎÉ ÂÎËÍÅ
МФК "Футбол�Хоккей НН" достойно высту�

пил в групповом турнире первого этапа Кубка
России, который прошел в Липецке.

Уступив лишь хозяевам в заключительном мат�
че в упорнейшей борьбе 2:3, наша команда оказа�
лась в шаге от выхода в 1/8 финала. Чтобы его сде�
лать, не хватило совсем чуть�чуть, ведь большую
часть решающего матча "Ф�Х НН" вел в счете. На
стороне хозяев оказалось везение, а нижегород�
цам явно не хватило запаса прочности, что, в час�
тности, связано с отсутствием Михаила Писарева,
пропускавшего игру из�за перебора желтых кар�
точек.

Нельзя не отметить, что лучшим игроком куб�
кового тура был признан нападающий МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" Александр АГЕЕВ.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

СПАРТА�ЩЕЛКОВО (Щелково) � 2:2 (1:0)

20 сентября. Липецк. Спортзал ЛГТУ. 50 зрителей.
Судьи: Э. Акбаров (Воронеж) � 8.5, В. Отырба (Ростов�
на�Дону) � 8.3.
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Писарев, Рогожин, Мар�
тынов, Телегин; Нехай, Ющенко, Игнатьев, Агеев; Си�
зов.
"Спарта�Щелково": Демидов (Якимов), Крутько, Носов,
Плащинский, Муковозов, Посадкин, Батурин, Бурлаков,
Чернявский, Московцев, Горячев, Ибрагимов, Е. Кузне�
цов.
Голы: 1:0 � М. Писарев (20), 1:1 � Д. Чернявский (25), 2:1
� Д. Нехай (26), 2:2 � Д. Чернявский (40).
На 40 минуте С. Ющенко ("Футбол�Хоккей НН") не
реализовал 10�метровый (мимо).
Предупреждены: М. Писарев (37) � М. Носов (40).
Фолы: 5 (18 мин) � 2, 5 (40 мин) � 5 (36 мин).

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН  � БИФК (Уфа) � 5:3 (4:1)

21 сентября. Липецк. Спортзал ЛГТУ. 50 зрителей.
Судьи: В. Отырба (Ростов�на�Дону) � 8.4, А. Салата (Сер�
гиев Посад) � 8.2.
"Футбол�Хоккей НН": Белячков; Писарев, Рогожин,
Мартынов, Телегин; Нехай, Ющенко, Игнатьев, Агеев;
Сизов, Мелешин.
БИФК: Лопатин; Гаспарян, Халимуллин, Дауклев, Идри�
сов, Заболотный, Еремеев, Васильев, Дорофеев.
Голы: 1:0 � Рогожин (6), 2:0 � Писарев (8), 3:0 � Агеев
(11), 4:0 � Мартынов (16), 4:1 � (19), 5:1 � Рогожин (28,
с 10�метрового), 5:2 � (37), 5:3 � (39).
Предупреждены у "Ф�Х НН": Писарев (2), Ющенко (34).
Фолы: 1�2, 4�5 (40 мин).

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН  �
ЭНЕРКОМ (Липецк) � 2:3 (0:0)

22 сентября. Липецк. Спортзал ЛГТУ. 100 зрителей.
Судьи: А. Салата (Сергиев Посад) � 8.7, Э. Акбаров (Во�
ронеж) � 8.7.
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Ющенко, Игнатьев,
Агеев, Сизов; Нехай, Рогожин, Мартынов, Телегин.
"Энерком": Шуклов; Елисеев, Истомин, Сивец, Вере�
тенников, Сухарев, Андреев,  Зайцев, Цыганков.
Голы: 1:0 � Агеев (28), 1:1 � Елисеев (31), 2:1 � Ющенко
(33), 2:2 � Веретенников (37), 2:3 � Андреев (38).
Предупреждены: Агеев (24) � Шуклов (20), Цыганков
(22).
Фолы: 2�5 (20 мин), 5 (33 мин)�3.

ГРУППА "С". ЛИПЕЦК
20 сентября. Спарта�Щелково (Щелково) �

Футбол�Хоккей НН (Нижний Новгород) � 2:2, Энек�
ром (Липецк) � БИФК (Уфа) � 3:2.

21 сентября. БИФК � Футбол�Хоккей НН � 3:5,
Энерком � Спарта�Щелково � 8:0.

22 сентября. Спарта�Щелково � БИФК � 3:5,
Футбол�Хоккей НН � Энерком � 2:3.

И В Н П М О
1. Энерком 3 3 0 0 14-4 9
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 3 1 1 1 9-8 4
3. БИФК 3 1 0 2 10-11 3
4. Спарта 3 0 1 2 5-15 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Победитель подгруппы "Энерком" в 1/8 фина�
ла 29 сентября и 3 октября встретится с "Сибиря�
ком" (Новосибирск). Из других подгрупп в стадию
плей�офф вышли: "Тобол�Тюмень�2", "Алмаз�АЛ�
РОСА" и "Факел".

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ!

25 сентября небольшой районный центр
Первомайск, расположенный на юге Нижего�
родской области,  отмечал свой юбилейный,
60�й День города. Поздравить его жителей с
праздником пожаловал лично Губернатор Ни�
жегородской области Валерий Шанцев, а так�
же многочисленные почетные гости.

А украшением спортивной части тожествен�
ных мероприятий стал товарищеский матч по
мини�футболу, который по инициативе главного
предприятия города "ТРАНСПНЕВМАТИКА" со�
стоялся в местном ФОКе "Юбилейный". В гости к
местной команде приехал ведущий минифутболь�
ный клуб области � МФК "Футбол�Хоккей НН". Ни�
жегородцы, показав высокий уровень мастерства,
добились уверенной победы, но положительные
эмоции получили все без исключения участники и
многочисленные зрители.

Праздник мини�футбола удался!

СБОРНАЯ ПЕРВОМАЙСКА � ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) � 2:7 (1:2)

25 сентября. Первомайск. ФОК "Юбилейный". 450 зри�
телей.
Судьи: С. Долгополов, И. Петров (оба � Нижний Новго�
род).
Сборная Первомайска: Зинин (Байчурин, 32); Саюн,
Донцов, О. Малов, Степанюк; Худолошкин, Лосев, За�
болотный, Синков; Морозов.
"Футбол�Хоккей НН": Карасев (Белячков, 26),Рогожин,
Телегин, Мартынов, Мелешин; Сизов, Игнатьев, Агеев,
Ющенко.
Голы: 0:1 � Мартынов (10), 1:1 � Донцов (14), 1:2 � Ме�
лешин (25), 1:3 � Игнатьев (27), 2:3 � Донцов (33), 2:4 �
Рогожин (39), 2:5 � Телегин (40), 2:6 � Агеев (48), 2:7 �
Мелешин (50).
Предупреждены: Степанюк (37) � нет.
Матч проходил в два тайма по 25 минут «грязного»
времени.

ÑÏÀÑÈÁÎ "ÊËÈÍÈÊÅ
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÂÐÀ×À"
Восстановительный процесс одного из ве�

дущих игроков "Ф�Х НН" Романа Камалетди�
нова, получившего травму во время предсе�
зонки, вышел в завершающую фазу. На этой
неделе Роману была сделана операция по пла�
стике носовой перегородки в "Клинике семей�
ного врача", в результате чего дыхательный
аппарат приведен в норму.

� Без этой операции Роман не смог бы возоб�
новить занятия  профессиональным спортом и
даже в повседневной жизни испытывал бы по�
стоянный дискомфорт,  � прокомментировал
главный врач Клиники Владимир ГОРБУНОВ. �
Но теперь все неприятности позади. Операция
прошла успешно, а период реабилитации не
займет много времени. Буквально через неде�
лю Роман сможет приступить к тренировкам по
индивидуальному графику.

Нельзя не отметить, что дорогостоящая опе�
рация не потребовала использования средств
клуба, а была проведена за счет долгосрочного
партнерства МФК "Футбол�Хоккей НН" и "Клини�
ки семейного врача".

Íîâîñòè ÌÔÊ «Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ»


