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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

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 15 (1).
2. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог) � 14.
3&4. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") �

12, Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 12 (1).
5&7. Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � 11,

Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 11
(2), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 11 (3).

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
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.).

ÊÎÒÎÂ ÍÀ ÊÎÍÅ! Перенесенный матч 19 тура. 28 сентября.
Мотор (Заволжье) � Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород) � 1:0.

20 тур. 1 октября. Колесник�Металлург (Вык�
са) � Арзамас (Арзамас) � 8:0, Спартак (Бор) � Шах�
тер (Пешелань) � 2:0, Мотор � Спартак (Богородск)
� 1:3, Волга�Олимпиец � Премьер�Лига (Кстово) �
4:1, Семенов (Семенов) � Саров (Саров) � 1:3. 2
октября. Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК
(Княгинино) � Торпедо�Павлово (Павлово) � 0:4.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 19 15 3 1 61-10 48
2. Спартак (Бор) 19 14 3 2 45-11 45
3. Шахтер 18 13 3 2 67-16 42
4. Колесник-Металлург 20 11 3 6 51-27 36
5. Торпедо-Павлово 19 9 3 7 44-29 30
6. Саров 20 8 5 7 37-33 29
7. Мотор 19 7 3 9 26-41 24
8. Премьер-Лига 20 6 6 8 32-35 24
9. Волга-Олимпиец 19 6 5 8 27-28 23
10. НН-3-Княгинино-НИК 19 4 0 15 18-71 12
11. Арзамас 20 3 2 15 17-63 11
12. Семенов 20 1 2 17 16-77 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

1. СПАРТАК (Богородск) 2. СПАРТАК (Бор) 3. ШАХТЕР (Пешелань)
48 очков (19 игр) 45 очков (19 игр) 42 очка (18 игр)

5 октября г. Торпедо г. НН-3-Княгинино-НИК г. Волга-Олимпиец
8 октября д. Премьер-Лига г. Мотор д. Колесник-Металлург
12 октября - - г. Мотор

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

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ

ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÈÉ - Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"
Второй бомбардир чемпионата ВХЛ прошлого сезона нападающий

Александр Романовский (08.07.1987) пополнил ряды хоккейного клуба
"Торпедо".

Выступая за "Ермак" из Ангарска, в сезоне�2010/2011 участник чемпио�
ната мира среди юниоров 2005 года в 60 матчах набрал 49 (23+26) очков по
системе "гол+пас".

Добавим, что за "Торпедо" Романовский будет выступать под 32�м
номером.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" -
ÊÎÌÀÍÄÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

В минувший вторник торпедовцы прервали серию поражений, выиграв с
"сухим" счетом в Череповце у местной "Северстали".

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

4 октября. Череповец. Ледовый Дворец. 4900 зрителей.
Судьи: С. Карабанов, С. Феофанов (оба � Москва), П. Алешин, С. Михаевич
(оба � Санкт�Петербург).
"Торпедо": Туоккола; Воробьев � Варламов, Тернберг � Эллисон � Веске; Ма�
леньких � Хиетанен, Крикунов � Макаров � Угаров; Евсеенков � Тюляпкин, Горо�
шанский � Горбунов � Зайнуллин; Галузин � Никитенко � Романовский.
Шайбы забросили: 0:1 � Зайнуллин (Веске, Эллисон) � 14:54, 0:2 � Угаров (Мака�
ров, Крикунов) � 21:34, 0:3 � Угаров (Крикунов, Варламов) � 39:30 (бол.).
Штраф: 10 � 12 (Угаров, Макаров, Галузин, Евсеенков, Маленьких, Крикунов �
по 2).

Совсем недавно волжане уступили в Череповце, но на сей раз провели игру
предельно собранно. Уже в первом периоде Зайнуллин завершил точным брос�
ком красивую комбинацию с участием Эллисона и Веске.

После перерыва наши ребята не сбавили оборотов, забив еще два гола в
ворота хозяев. На 22 минуте Угаров забросил свою первую шайбу в нынешнем
сезоне, а незадолго до завершения второй трети он не остановился на достиг�
нутом, оформив дубль.

Красивая победа над серьезным соперником позволила нижегородцам по�
править свое турнирное положение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Эта победа очень важна для нас. Команда отдала все силы, чтобы добыть
ее. У нас не было сегодня слабых звеньев. А это необходимое условие для того,
чтобы выиграть на выезде у такой хорошей команды, как "Северсталь". Была
равная игра в течение всего матча, много единоборств. Приятно, что именно в
этой жесткой борьбе мы сумели победить.

Сергей КОЗУНОВ

МИНИ&ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

БОР. ФОК "КРАСНАЯ ГОРКА"

РАСПИСАНИЕ ИГР 2 ТУРА

7 ОКТЯБРЯ

16:00 � Алмаз�АЛРОСА (Мирный) �
Арсенал (Пермь)

18:00 & Заря (Якутск) &
Футбол&Хоккей НН (Н. 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

Читайте страницу 8.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

27 сентября. Торпедо � Трактор � 2:5, СКА � Динамо (Мн) � 3:4 (по буллитам),
Атлант � Автомобилист � 2:0.

28 сентября. Амур � Ак Барс � 4:0, Металлург (Нк) � Нефтехимик � 0:4, Динамо
(Р) � Динамо (М) � 1:4.

30 сентября. Барыс � Металлург (Мг) � 3:2, Автомобилист � Авангард � 3:5, Са�
лават Юлаев � Сибирь � 3:2 (по буллитам), Торпедо � Югра � 0:1, Спартак � ЦСКА � 2:1
(по буллитам), Лев � Динамо (М) � 4:1.

1 октября. Динамо (Мн) � Атлант � 2:3.
2 октября. Автомобилист � Барыс � 1:3, Салават Юлаев � Металлург (Нк) � 2:3,

Трактор � Авангард � 2:0, ЦСКА � Сибирь � 3:1, Ак Барс � Югра � 1:2, Витязь � Торпедо
� 4:3 (по буллитам), Нефтехимик � Металлург (Мг) � 3:1, Лев � Амур � 2:4.

3 октября. СКА � Динамо (Р) � 2:1 (по буллитам), Динамо (М) � Спартак � 1:4.
4 октября. Трактор � Барыс � 4:3, Ак Барс � Металлург (Мг) � 4:1, Нефтехимик �

Югра � 2:5, Северсталь � Торпедо � 0:3, Атлант � Витязь � 2:1 (о.т.), ЦСКА � Металлург
(Нк) � 3:1, Динамо (Мн) � Амур � 5:3, Лев � Сибирь � 3:2 (по буллитам).

Читайте страницу 3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (Мн) 10 4 2 1 3 26-22 17
2. ТОРПЕДО 11 5 0 1 5 27-22 16
3. Динамо (М) 9 5 0 0 4 22-23 15
4. СКА 6 4 1 1 0 19-9 15
5. ЦСКА 8 4 0 1 3 17-18 13
6. Атлант 7 3 2 0 2 20-18 13
7. Северсталь 6 4 0 0 2 20-15 12
8. Спартак 8 3 1 0 4 20-19 11
9. Лев 9 2 1 1 5 20-25 9
10. Витязь 7 1 1 0 5 9-20 5
11. Динамо (Р) 7 1 0 2 4 14-23 5

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «ТОРПЕДО»
7 октября. Торпедо � Атлант.
12 октября. Металлург (Мг) � Торпедо.

7 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé  Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -)  -)  -)  -)  -
ÀÒËÀÍÒ (ÀÒËÀÍÒ (ÀÒËÀÍÒ (ÀÒËÀÍÒ (ÀÒËÀÍÒ (ÌûòèùèÌûòèùèÌûòèùèÌûòèùèÌûòèùè)))))

Чемпионат Нижегородской области по футболу близится к своей развязке. Все внимание бо3
лельщиков сейчас приковано к лидирующему трио, в котором после очередного тура обозначился
явный фаворит. Им стал богородский "Спартак", воспользовавшийся осечкой "Шахтера" на Бору.
Теперь судьба чемпионской гонки полностью находится в руках подопечных Александра Котова,
которым для достижения цели достаточно без потерь преодолеть заключительный отрезок сорев3
нований.

Подробности тура 3 на страницах 637.

РЕЗУЛЬТАТЫ  МАТЧЕЙ
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Василий ПОЛЕТАЕВ:

Â ÍÈÆÍÅÌ ÁÓÄÓÒ
ÏÎßÂËßÒÜÑß ÍÎÂÛÅ ÔÎÊÈ!

Осень 3 пора спортивная.
Пора, когда органично пересека3
ются между собой летние и зим3
ние виды спорта. Можно сходить
и на футбол, и на хоккей, и на
мини3футбол 3 поболеть за наши
ведущие команды, получить при3
личную долю адреналина от ис3
крометной игры. Причем в хоро3
шем спортивном тонусе находят3
ся не только болельщики, но и по3
клонники здорового образа жиз3
ни 3 люди, которые сами не рав3
нодушны к физической культуре.

Так, совсем недавно в Ниж3
нем Новгороде с успехом прошел
традиционный  всероссийский
день бега "Кросс наций". Своими
впечатлениями об этом спортив3
ном празднике мы попросили по3
делиться начальника управления
физической культуры, массово3

го спорта и молодежной политики Департамента культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Новго3
рода Василия ПОЛЕТАЕВА.

& Василий Васильевич, чем нынешний "Кросс наций&2011"
отличался от пробегов предыдущих лет?

� Было выбрано другое место для старта. Если раньше легкоат�
леты соревновались на площади Минина и Пожарского, то теперь �
в парке "Швейцария". Там хорошая дистанция по пересеченной ме�
стности. Правда, есть и своя специфика � в парке слишком много от�
дыхающих, которые то и дело оказываются на дистанции.

& Как много спортсменов вышло на старт?
� Побить рекорды прошлых лет по количеству участников соревно�

ваний, честно сказать, не удалось. С другой стороны, такие пробеги
нужны не для того, чтобы бить мировые рекорды. Главное � участие, дух
соперничества, приобщение населения к здоровому образу жизни.

& Обычно в осенний период городской Департамент культу&
ры, спорта и молодежной политики проводит множество различ&
ных соревнований. Нынешняя осень не станет исключением?

� Не станет. Причем многие мероприятия уже состоялись. Так, в
минувшее воскресенье в центре города прошел традиционный лег�
коатлетический пробег на призы газеты "Нижегородская правда".
На очереди � соревнования по лыжероллерам, а в Доме спорта "За�
речье" запланировано провести чемпионат России по каратэ и от�
крытые соревнования по художественной гимнастике.

До Нового года в Нижнем Новгороде пройдет около 200 значи�
мых спортивных мероприятий!

& А как обстоят дела со строительством в нашем городе но&
вых ФОКов?

� Проектная документация уже практически готова, и скоро в
парке "777" Автозаводского района вырастет второй городской ФОК.
Затем придет очередь микрорайона Мещерское озеро. До сих пор
головная боль � нагорная часть города. Нехватку спорткомплексов
испытывают все три района, но в наших силах коренным образом
изменить ситуацию.

& Недавно глава Администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов торжественно открыл спортивную площадку для эк&
стремальных видов спорта в Приокском районе.

� Это знаковый для города объект. Впервые в Нижнем Новгороде
появилась подобная специализированная площадка. Теперь все
любители экстрима могут круглогодично совершенствовать здесь
свое мастерство, будь то скейтборд или паркур. Лишь бы в зимний
период площадка вовремя очищалась от снега. Но это уже дело
самих спортсменов.

& "Экстрим&парк" может открыться и на территории стадиона
"Труд" в Сормовском районе?

� Такие планы есть, ведь очень много нижегородцев занимаются
экстремальными видами спорта. Катание, скажем, на скейтбордах
по тротуарам или по Чкаловской лестнице � дело весьма небезопас�
ное, а создание специализированных площадок значительно умень�
шит количество несчастных случаев среди юных спортсменов. Кста�
ти, в Сормовском районе в ближайшие годы также планируется по�
строить ФОК.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

ПРЕМЬЕР&ЛИГА
26 тур. 1 октября. Терек (Грозный) � Спар�

так�Нальчик (Нальчик) � 0:1 (Митришев, 18),
Волга (Нижний Новгород) � Амкар (Пермь) � 0:0,
Ростов (Ростов�на�Дону) � Крылья Советов (Са�
мара) � 1:0 (Смольников, 85), Динамо (Москва)
� Краснодар (Краснодар) � 2:1 (Воронин, 32; 75
� Шипицин, 29). 2 октября. Анжи (Махачкала) �
Локомотив (Москва) � 0:1 (Кайседо, 5), Спар�
так (Москва) � Зенит (Санкт�Петербург) � 2:2
(Анюков, 22, автогол; Веллитон, 80 � Данни, 39;
Кержаков, 46), Кубань (Краснодар) � ЦСКА
(Москва) � 0:0, Томь (Томск) � Рубин (Казань) �
0:2 (Боккетти, 51; 84).

И В Н П М О
1. Зенит 26 15 8 3 52-23 53 
2. ЦСКА 26 14 9 3 46-23 51 
3. Динамо (М) 26 15 5 6 48-27 50 
4. Спартак (М) 26 13 7 6 40-29 46 
5. Локомотив 26 13 7 6 43-25 46 
6. Кубань 26 13 5 8 33-22 44 
7. Рубин 26 11 9 6 34-25 42 
8. Анжи 26 11 8 7 29-24 41 
9. Краснодар 26 8 8 10 34-39 32 
10. Ростов 26 7 7 12 27-38 28 
11. ВОЛГА (НН) 26 7 3 16 23-35 24 
12. Терек 26 6 6 14 23-41 24 
13. Амкар 26 5 9 12 15-33 24 
14. Крылья Советов 26 5 7 14 17-38 22 
15. Спартак-Нальчик 26 4 8 14 19-32 20 
16. Томь 26 4 8 14 18-47 20 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 15 октября. ЦСКА � Терек, Красно�

дар � Ростов, Зенит � Динамо (М), Крылья Сове�
тов � Волга (НН). 16 октября. Спартак�Нальчик
� Анжи, Локомотив � Томь, Рубин � Спартак (М),
Амкар � Кубань.

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
29 тур. 28 сентября. Луч�Энергия (Влади�

восток) � Сибирь (Новосибирск) � 1:0 (Славнов,
63), Нижний Новгород � Динамо (Брянск) � 0:1
(Голубов, 65), Торпедо (Владимир) � Шинник
(Ярославль) � 1:2 (Делькин, 11 � Корытько, 20, с
пенальти; 34, с пенальти), Волгарь�Газпром
(Астрахань) � Черноморец (Новороссийск) � 2:2
(Коломийченко, 29; Чочиев, 56 � Аксютенко, 8;
Абрамов, 77), Торпедо (Москва) � Факел (Во�
ронеж) � 2:0 (Чернышов, 24; Хозин, 29).

31 тур. 3 октября. Торпедо (М) � Луч�Энер�
гия � 1:0 (Дорожкин, 65), Балтика (Калининград)
� СКА�Энергия (Хабаровск) � 0:1 (Луценко, 47, с
пенальти), Факел � Волгарь�Газпром � 0:1 (Ан�
типенко, 90), Химки (Химки) � Алания (Влади�
кавказ) � 0:2 (Габулов, 73; Григорьев, 79), Чер�
номорец � КАМАЗ (Набережные Челны) � 1:0
(Земченков, 55), Жемчужина�Сочи (Сочи) �
Мордовия (Саранск) � 0:3 (�:+), Газовик (Орен�
бург) � Нижний Новгород � 0:2 (Черевко, 14; Ва�
ганов, 33), Урал (Екатеринбург) � Торпедо (Вл)
� 3:2 (Шатов, 20; Заболотный, 65; Тумасян, 67 �
Гацко, 48; Каратыгин, 57), Динамо (Бр) � Сибирь
� 1:1 (Голубов, 10 � Скороходов, 15), Шинник �
Енисей (Красноярск) � 2:0 (Леманж, 29; Архи�
пов, 90+2).

И В Н П М О
1. Мордовия 31 18 8 5 56-34 62 
2. Алания 30 17 8 5 40-16 59 
3. Шинник 30 16 4 10 44-36 52 
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД 31 16 4 11 45-37 52 
5. Урал 31 14 10 7 46-30 52 
6. Сибирь 31 13 10 8 50-32 49 
7. Торпедо (М) 31 13 10 8 41-23 49 
8. Енисей 30 13 7 10 38-34 46 
9. КАМАЗ 31 12 7 12 37-32 43 
10. Динамо (Бр) 30 12 7 11 38-34 43 
11. СКА-Энергия 31 11 9 11 41-46 42 
12. Химки 31 11 7 13 37-52 40 
13. Волгарь-Газпром 31 10 7 14 27-42 37 
14. Черноморец 31 10 6 15 28-30 36 
15. Торпедо (Вл) 31 10 5 16 35-51 35 
16. Балтика 31 8 11 12 26-38 35 
17. Луч-Энергия 31 7 13 11 25-24 34 
18. Газовик 31 7 12 12 34-40 33 
19. Жемчужина-Сочи 31 8 2 21 22-60 26 
20. Факел 31 4 9 18 17-36 21 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
32 тур. 6 октября. Балтика � Луч�Энергия,

Торпедо (М) � СКА�Энергия, Химки � Волгарь�
Газпром, Факел � Алания, Жемчужина�Сочи �
КАМАЗ, Черноморец � Мордовия, Урал � Ниж�
ний Новгород, Газовик � Торпедо (Вл), Шинник
� Сибирь, Динамо (Бр) � Енисей.

ÎÒÐÛÂÀ
ÊÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀËÎ...

Еще совсем недавно казалось, что
место "Нижнего Новгорода" те то что в
восьмерке, но и в первой тройке незыб3
лемо. Однако два поражения кряду пе3
ревернули все с ног на голову. Уступив
"Шиннику" и брянскому "Динамо", "го3
рожане" позволили конкурентам при3
близиться на расстояние вытянутой
руки. Теперь команде Владимира Каза3
кова надо брать очки не только дома, но
и на выезде, чтобы чувствовать себя
спокойно.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новго�
род) � ДИНАМО (Брянск) � 0:1 (0:0)

28 сентября. Нижний Новгород. Стадион
"Северный". 1500 зрителей.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), С. Сухо�
верков (Воронеж), А. Глот (Ярославль).
"Нижний Новгород": Конюхов, Тарака�
нов, Полянин (Микуцкис, 73), Казанцев,
Соловей, Кудряшов (Бузникин, 65), Ва�
ганов, Гаглоев, Дворнекович, Салугин
(Сальников, 61), Монарев (Диего, 46).
"Динамо": Барановский, Вильям, Байры�
ев, Темников (Шляков, 90), Димидко,
Сорокин, Корнилов, Бекетов, Мухутди�
нов, Юнузович, Голубов (Фомичев, 83).
Гол: 0:1 � Голубов (65).
Предупреждены: Гаглоев (30), Микуц�
кис (90) � Бекетов (23), Мухутдинов (36),
Юнузович (52), Вильям (71).

Начало поединка вселяло оптимизм
болельщикам "Нижнего Новгорода". Хозя�
ева больше владели мячом, больше шли
вперед. Уже на 5 минуте после вбрасыва�
ния аута на ударной позиции вблизи во�
рот оказался Гаглоев, но поскользнулся на
мокром газоне, и момент был упущен.
Прошло еще минут десять, как все тот же
Гаглоев после прохода по правому флан�
гу сделал передачу в центр штрафной на
Монарева, тот сбросил мяч Дворнекови�
чу, но хорват "выстрелил" мимо цели.

Ближе к середине первого тайма го�
сти постепенно освоились на "синтети�
ке" "Северного", и вот уже Бекетов все�
рьез побеспокоил оборону хозяев � мяч
после его удара просвистел рядышком с
"девяткой". А на 24 минуте Кудряшов со
штрафного пробил в нижний угол, но Ба�
рановский именно там мяч и ожидал. На
этом, пожалуй, события первого тайма и
ограничились.

Если до перерыва "горожане" имели
хотя бы полумоменты, то после него не
стало возникать и их. А вот динамовцы ста�
ли выглядеть куда увереннее. На 51 мину�
те после их многоходовой комбинации мяч
заметался в штрафной Конюхова, но, к
счастью для хозяев, удар Корнилова в
ближний угол оказался неточен. Затем
брянцы дважды побеспокоили нашего
голкипера со штрафных: первый удар в
створ не попал, а второй стал добычей Ко�
нюхова. Между этими двумя эпизодами
был еще удар головой в падении Дворне�
ковича, тоже неточный.

А потом настала несчастливая для "го�
рожан" 65 минута. Удар Голубова шел, ка�
залось бы, прямо в руки Конюхову, но Ев�
гений выпустил мяч, и тот предательски
переполз через "ленточку" � 0:1.

Пропустив, команда хозяев не прояви�
ла ни характера, ни особого стремления
отыграться, как это бывало в подобных
случаях раньше. Увы, даже банального на�
вала на последних минутах не последо�
вало...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ПЕТРАКОВ,
главный тренер "Динамо":

� Многое у нас не получалось сегодня.
Было много брака, недоволен тем, как иг�
роки двигались. Возможно, сказался пе�
реход с натурального газона на искусст�
венный, быть может, футболистам просто
не хватило времени на восстановление.
Игра была равная, играли до забитого
гола. Считаю, что нам повезло. Ошибка
вратаря нижегородцев позволила нам
взять три очка. Естественно, результатом
я доволен. Мы настраивались на то, что
поединок будет тяжелым.
Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Согласен с коллегой: игра была рав�
ная. В первом тайме мы имели пару хо�
роших моментов, но не использовали их.
В эмоциональном плане наша команда
сейчас находится отнюдь не на подъеме.
Крупное поражение в Ярославле сыгра�
ло свою роль . Игроки боялись за резуль�
тат, на них давил груз ответственности.
Старались упростить игру, но ни к чему
хорошему это не привело. Мне не понра�
вилось, как сегодня сыграла наша сред�
няя линия, которая должна вести игру. Мы
играли в несвойственный "Нижнему Нов�
городу" футбол, торопились. Давно не иг�
рали на своем стадионе, это тоже сказа�
лось.

& Какое впечатление на вас произве&
ло "Динамо"?

� Хорошая, организованная команда.
В атаке ничего особенного гости не пока�
зали, а вот  оборона и средняя линия у них
выглядели хорошо.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí
ÏÎÁÅÄÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ
ÏÎÂÅÐÈÒÜ Â ÑÅÁß

Наконец3то долгожданная победа
одержана футболистами "Нижнего Нов3
города". После двух поражений кряду и
четырех матчей без выигрышей она
была нужна подопечным Владимира
Казакова, как воздух, чтобы снова по3
верить в свои силы.

ГАЗОВИК (Оренбург) �
 НИЖНИЙ НОВГОРОД

(Нижний Новгород) � 0:2 (0:2)

3 октября. Оренбург. Стадион "Газо�
вик". 2000 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), О. Ве�
селовский (Москва), С. Гурченков (Жу�
ковский).
"Газовик": Бурдыкин, Грошев, Низов�
цев, Зайцев, Полуяхтов (Моасир, 57),
Вукобратович (Жданкин, 56), Канаев,
Парняков, Шогенов, Булыга (Кленкин,
77), Кале (Иванников, 70).
"Нижний Новгород": Конюхов, Тарака�
нов, Казанцев, Соловей, Черкес, Кудря�
шов (Дворнекович, 46), Ваганов, Гагло�
ев, Черевко (Диего, 64), Монарев (Саль�
ников, 68), Салугин (Мамаев, 82).
Голы: 0:1 � Черевко (14), 0:2 � Ваганов
(33).
Предупреждены: Булыга (76), Зайцев
(90+1) � Казанцев (5).

Игра сложилась так, как, в принципе, и
должна была сложиться, когда встречают�
ся один из лидеров и один из аутсайдеров.

Хозяева начали матч достаточно ак�
тивно, и уже на 5 минуте были близки к
успеху: Кале продемонстрировал незау�
рядное индивидуальное мастерство на
подступах к штрафной соперника, когда
обокрал защитника нижегородцев. Его
рывок в сторону ворот "горожан" гостям
удалось остановить только ценой желтой
карточки.

А вот "Нижнему Новгороду" удался бы�
стрый гол. Сначала хороший удар Вагано�
ва примерно с 20 метров Бурдыкин выта�
щил из верхнего угла, после чего последо�
вал угловой. Казалось бы, хозяева после
его подачи мяч вынесли, но не далеко. Ни�
жегородцы выиграли подбор, доставили
"футбольный снаряд" Александру Черевко,
и тот из пределов штрафной открыл счет.

Поведя в счете, гости стали действо�
вать на контратаках, и не прогадали. На
33 минуте дальний удар Сергея Ваганова
застал врасплох голкипера "Газовика", и
счет стал 2:0 в пользу "серо�бело�голу�
бых".

После этого хозяева достаточно часто
били по воротам Конюхова, но в большин�
стве своем эти удары особой угрозы не та�
или. Евгению пришлось потрудиться разве
что на 39 минуте после удара Шогенова.

В самом начале второго тайма все
вопросы о победителе окончательно мог
снять Черевко. Он "выстрелил" из неудоб�
ного положения и угодил в перекладину.

Чем меньше времени оставалось до
финального свистка, тем сильнее начинал
поддавливать "Газовик". Под аккомпане�
мент усиливавшегося дождя гости раз за
разом оказывались близки к успеху. На 76
минуте самоотверженно сыграл Конюхов
после прохода Булыги, а чуть позже "Ниж�
ний Новгород"  спасла штанга, после чего
защитники "горожан" выносили мяч уже
практически с "ленточки". Уже в добавлен�
ное время еще одну возможность у хозяев
упустил Шогенов. Нижегородцы выстояли
и сумели прервать неудачную серию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы построили игру от обороны, сыг�
рали на контратаках, потому что смотре�
ли и анализировали последние игры "Га�
зовика". В этой команде много квалифи�
цированных футболистов, линия атаки
очень быстрая, многие невысокого роста,
легко могут обыграть соперника один в
один. Нам повезло: когда забивали второй
гол, допустил ошибку вратарь хозяев.

Доволен результатом в первую очередь
потому, что нам нужно было переломить си�
туацию, в последних играх мы чуть подрас�
теряли игру, незаслуженно проиграли "Шин�
нику" и брянскому "Динамо". Над ребятами
довлел результат, они были немного скован�
ными, поэтому очень рад, что проявили ха�
рактер, перебороли себя. Думаю, в даль�
нейшем качество игры у нас улучшится.
Константин ГАЛКИН,
главный тренер ФК "Газовик":

� Вроде в начале матча владели пре�
имуществом, но пропустили необязатель�
ный гол после углового. Немного растеря�
лись, стали снова набирать обороты, у Шо�
генова был момент... Затем ошибка врата�
ря, и  второй мяч влетел в наши ворота. Пос�
ле этого команда гостей повела игру по сче�
ту от обороны. Мы пытались ее вскрыть, но
нам дождь помешал, потому что процент
брака при такой погоде увеличивается. И
все же мы имели свои моменты � забей Зай�
цев и Шогенов, могли спасти матч.

В целом игра проходила с нашим пре�
имуществом, но так бывает в футболе.
Будем готовиться к следующей игре. Раз
проигрываем, значит, команде еще чего�
то не хватает.

Олег ПАПИЛОВ

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ МИНИ&ФУТБОЛА!
Комитет по мини3футболу ФФНО

информирует о проведении с 10 по 12
октября заявочной кампании на учас3
тие в первенстве Нижегородской обла3
сти по мини3футболу среди детско3
юношеских команд (1995396, 19973
98, 199932000, 200132002 г.р.)

Заявки принимаются в администра�
тивном здании стадиона "Искра" с 10:00
до 15:00.

Заявки на участие в первенстве Ниже�
городской области по мини�футболу сре�
ди мужских команд принимаются до 20 ок�
тября.

Заявки принимаются по телефонам:
8&920&257&56&43 (Вилков Михаил Федо�
рович), 8&960&184&36&54 (Белячков
Максим Владимирович), 8&910&798&07&
17 (Минц Илья Борисович).
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÍÅ ÏÎÂÅÇËÎ...
За полчаса до начала матча автограф3сессию в главном хол3

ле Дворца спорта Профсоюзов провели Михаил Варнаков и Мак3
сим Потапов. Желающих взять автограф у травмированных ли3
деров "Торпедо" было хоть отбавляй. К сожалению, в отсутствие
этих форвардов нижегородцы вновь не порадовали своих бо3
лельщиков.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
ЮГРА (Ханты�Мансийск) � 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

30 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4600
зрителей.
Судьи: А. Раводин, М. Бутурлин, А. Медведев, С. Панов (все � Мос�
ква).
"Торпедо": Коваль (58:26 � 60:00 � п.в.); Д. Воробьев � Варламов,
Тернберг � Эллисон � Веске; Маленьких � Хиетанен, Крикунов � Мака�
ров � Угаров; Тюляпкин � Розин, Галузин � Горбунов � Валуйский; Зай�
нуллин � Никитенко � Горошанский.
"Югра": Бирюков; Блохин � Пепеляев, Хлынцев � Федоров � Булянс�
кий; Лекомцев � Ибрагимов, П. Воробьев � Емелеев � Скороходов;
Хвостов � Староста, Ситников � Магогин � Миловзоров; Малюшкин
� Бардин � Беляев.
Шайбу забросил: 0:1 � Староста (Миловзоров, П. Воробьев) � 51:45.
Штраф: 10 (Варламов � 4, Веске, Маленьких, Розин � по 2) � 26.

Игра началась на встречных курсах. Уже на первых минутах Ко�
валь отразил опасные броски Хлынцева и Булянского, а его коллега
из "Югры" Бирюков поймал шайбу в ловушку после коварного "выст�
рела" Тернберга и отразил щитком каучуковый диск, посланный в створ
ворот Горошанским. К слову, и в дальнейшем голкипер гостей не раз
демонстрировал свое мастерство, парируя броски с "убойной" дис�
танции в исполнении Эллисона, Тернберга и Валуйского. А под зана�
вес первого периода Веске из выгодной позиции угодил в штангу.

Во второй трети и особенно в заключительном отрезке матча тор�
педовцы отметились кучей неиспользованных моментов. Эллисон,
Горбунов, Тернберг и другие форварды хозяев сделали из Бирюкова
Третьяка. А когда наши земляки получили превосходство в двух игро�
ков, то не создали за минуту и четыре секунды ни одного момента…

Не забиваешь ты � забивают тебе. На 52 минуте гости организова�
ли острую контратаку, и защитник "Югры" Староста, атаковавший вто�
рым темпом, в касание переправил шайбу точно под перекладину �
0:1.

Нижегородцы бросились отыгрываться, но злой рок продолжил
преследовать нашу команду. Броски Галузина и Веске отразил Би�
рюков, а вскоре, получив шикарный пас от Макарова, не попал в
пустой угол ворот Угаров. Спустя пару минут неудача постигла уже
самого Макарова, а в концовке матча торпедовцы не смогли пора�
зить цель даже в формате "шесть на четыре".

В дебюте встречи предпочтительнее
выглядели хозяева, но нижегородцы, вы�
держав их стартовый штурм, стали раз за
разом тревожить голкипера "Витязя" Да�
нилу Алистратова. На 6 минуте Тернберг
едва не поразил цель с "пятачка" после
передачи Эллисона. А вскоре гости дваж�
ды реализовали численное преимуще�
ство. На 9 минуте Евсеенков сделал себе
подарок ко дню рождения, точно "выст�
релив" от синей линии, а на 14�й Веске
удачно подставил клюшку под бросок
Тернберга.

После этого чеховцы произвели за�
мену вратаря. Далтон удачно вступил в
игру, отразив два броска подряд в испол�
нении новобранца "Торпедо" Романовс�
кого. А в начале второго периода хоккеи�
стам "Витязя" удалось сократить разрыв

ÒÎ ÃÓÑÒÎ, ÒÎ
ÏÓÑÒÎ...

На минувшей неделе хоккеисты ХК "Саров" прервали се3
рию поражений, разгромив подмосковное "Динамо", но затем
последовала досадная осечка в поединке с ХК "Рязань".

ХК САРОВ (Саров) �
ДИНАМО (Московская область) � 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

30 сентября. Саров. ЛД "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: К. Пьянков, А. Голышев, Е. Литвинов (все � Пермь).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов � Макаров, Клопов � Воробьев �
Овчинников; Довгань � Ольховцев, Старцев � Савосин � А. Пота�
пов; Жуков � Волков, Торяник � Бакика � И. Иванов; Радчук � Н.
Иванов � Рябев.
Шайбы забросили: 1:0 � И. Иванов (Бакика) � 5:21, 2:0 � И. Иванов
(Бакика, Торяник) � 8:37 (бол.), 3:0 � Довгань (Овчинников, Кло�
пов) � 16:21, 4:0 � Бакика (И. Иванов, Торяник) � 22:07, 5:0 � И.
Иванов � 39:32, 6:0 � А. Потапов (Жуков, Старцев) � 44:36, 7:0 �
Ольховцев (Н. Иванов, Радчук) � 45:51 (бол.), 8:0 � Ольховцев
(Радчук, Рябев) � 53:35 (бол.), 8:1 � Антоновский (Коротков, Пер�
вухин) � 59:26 (бол.).
На 48:20 Коротков ("Динамо") не реализовал штрафной бросок
(вратарь).
Штраф: 28 (Овчинников � 14, Н. Иванов, Рябев, Клопов, Ольхов�
цев, Мохов, Жуков, Бакика � по 2) � 49.

Оказавшись на последнем месте в конференции "Запад", по�
допечные Михаила Варнакова проявили завидное упорство и же�
лание реабилитироваться перед своими болельщиками за серию
поражений. Хет�триком в этот вечер отметился Иван Иванов, дуб�
лем � Сергей Ольховцев, а Владимир Бакика заработал 3 (1+2)
очка по системе "гол+пас". Пропустив восемь шайб, гости сумели
"размочить" счет лишь за 34 секунды до финальной сирены.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Очень доволен самоотдачей ребят. Мы сегодня и по движе�
нию выглядели лучше соперника, и голы забивали, как говорится,
на любой вкус. Конечно, крупный счет, возможно, не совсем по
игре. Соперник был достойный, но нам сегодня, плюс ко всему,
сопутствовала удача. Доволен игрой, а результатом � вдвойне.
Александр САВЧЕНКОВ,
главный тренер "Динамо":

� Конечно, "Саров" победил заслуженно, слов нет. Но у нас
тоже было много хороших моментов, которыми мы не воспользо�
вались. Где�то, может, уверенности не хватило. Похвалю ребят за
то, что боролись до конца. Но нам сегодня не повезло.

ХК САРОВ (Саров) � ХК РЯЗАНЬ (Рязань) � 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

2 октября. Саров. ЛД "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: А. Бирюков (Москва), Е. Стрельцов, А. Судома (оба � Ниж�
ний Новгород).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов � Макаров, Клопов � Воробьев �
Овчинников; Довгань � Ольховцев, Старцев � Савосин � А. Пота�
пов; Жуков � Волков, Торяник � Бакика � И. Иванов; Радчук � Н.
Иванов � Рябев; Коньков.
Шайбы забросили: 1:0 � Макаров (И. Иванов, Торяник) � 8:22, 1:1
� Нагайцев (Корнеев, Чистяков) � 22:35, 1:2 � Ларин (Чистяков,
Ефимов) � 50:03, 1:3 � Ефимов (Корнеев) � 50:31.
Штраф: 8 (Бакика � 4, Н. Иванов, Торяник � по 2) � 6.

Саровчане уверенно начали встречу и уже на 9 минуте откры�
ли счет. Цели достиг бросок Макарова от синей линии � шайба вле�
тела точно между щитков голкипера рязанцев Денисова. В дебю�
те второй трети гости сравняли счет, а в заключительной двадца�
тиминутке в течение каких�то 28 секунд забили в ворота Беспа�
лова еще два гола.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Если говорить о пропущенных шайбах, то основные претен�
зии, конечно, к обороне. Да и нападение сегодня оказалось не на
высоте. Мы создали много хороших моментов. Только в первом
периоде семь против одного. Но в отрыв уйти не удалось, а потом
уже соперник выглядел посвежее, пошустрее. Вновь посетую на
кадровые проблемы. Ситуация с составом непростая, а впереди
очень серьезный соперник � донецкий "Донбасс".
Олег КУРИН,
главный тренер ХК "Рязань":

� В целом игра понравилась. Претензий по самоотдаче к ре�
бятам нет. Неплохо себя проявил вратарь Сергей Денисов, да и
линия нападения выглядела достойно. У наших ворот было много
острых моментов, но защитники тоже справились со своими обя�
занностями.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÕË

в счете. Коваль выручил свою команду
после опасного броска Бердникова, но
тут как тут на добивании оказался Пана�
рин. Так на отметке 222 минуты и 28 се�
кунд прервалась безголевая серия "Витя�
зя".

Игра выравнялась, хозяева получили
два шанса подряд отличиться в большин�
стве, но в итоге пропустили третий гол.
Нижегородцы как по нотам разыграли
выход "два в один". Угаров вывел на удар�
ную позицию Макарова, и тот все сделал
мастерски. Тут же Эллисон мог, по сути,
расставить все точки над "i", но не попал
в пустые ворота с острого угла.

Менее чем через три минуты хозяева
вновь сократили разрыв в счете. Чернов
при отложенном штрафе "выстрелом" от
синей линии буквально "прошил" Коваля.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня мы создали много голевых моментов, но не забросили
ни одной шайбы. К сожалению, если не забиваешь, невозможно рас�
считывать на победу. Хотя к своим подопечным у меня вроде бы нет
претензий. Сегодня у ребят было огромное поражение победить, но
нам не повезло. Что ж, будем работать над ошибками.
Сергей ШЕПЕЛЕВ,
главный тренер "Югры":

� Во�первых, хочу поздравить свою команду с победой. Ребята
просто молодцы! Сегодня была очень тяжелая игра. Хозяева создали
много моментов, но нам сопутствовала удача. Очень здорово сегодня
сыграл наш вратарь Михаил Бирюков. У нас остаются проблемы с
реализацией. Хорошо, что единственного гола Томаша Старосты
оказалось достаточно для победы.

Григорий ГУСЕВ

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

Во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (Автозаводский
район, ул.Лоскутова,  д.10) проводятся массовые катания на
коньках. Приглашаем всех любителей здорового образа жиз3
ни на катания под музыку!

каждую пятницу с 22:00 до 00:00
каждую субботу с 21:00 до 00:00

Продажа билетов будет осуществляться в кассах Дворца
спорта за 30 минут до начала мероприятия.

Вход будет осуществляться с южной стороны (5, 6 сектора).
Стоимость услуг:

Входной билет � 200 рублей,
Прокат коньков � 100 рублей,

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

СУГЛОБОВ ПОКИНУЛ НИЖНИЙ
По взаимному согласию ХК "Торпедо" расторг контракт с

нападающим Александром Суглобовым.
Сейчас Александр готовится выступать в одном из клубов КХЛ.

Вероятнее всего, форвард продолжит карьеру в новосибирской
"Сибири".

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ ÁÓËËÈÒÛ
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" были близки к победе в Чехове. Однако

местный "Витязь" сумел переломить ход встречи, а в серии послематчевых бул3
литов удача улыбнулась хозяевам льда.

ВИТЯЗЬ (Чехов) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
4:3 по буллитам (0:2, 2:1, 1:0, 0:0; серия буллитов � 1:0)

2 октября. Чехов. ЛХЦ "Витязь". 3100 зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), А. Рогачев (Москва), А. Михель, А. Сироткин (оба � Сама�
ра).
"Витязь": Алистратов (Далтон � 13:03); Марков � Чернов, Панарин � Бердников � Ани�
син; Трощинский � Хафизуллин, Романов � Тарнаски � Тимкин; Коровкин � Головков,
Величкин � Точицкий � Леснухин; Поснов � Костичкин � Мирасти.
"Торпедо": Коваль; Маленьких � Хиетанен, Крикунов � Макаров � Угаров; Воробьев �
Варламов, Тернберг � Эллисон � Веске; Тюляпкин � Евсеенков, Зайнуллин � Горбунов �
Валуйский; Галузин � Никитенко � Романовский.
Шайбы забросили: 0:1 � Евсеенков (Варламов) � 8:15 (бол.), 0:2 � Веске (Тернберг) �
13:03 (бол.), 1:2 � Панарин (Бердников) � 22:27, 1:3 � Макаров (Угаров) � 32:53 (мен.),
2:3 � Чернов � 35:45, 3:3 � Анисимов � 46:04, 4:3 � Анисин � 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 12 � 4 (Зайнуллин, Валуйский � по 2).

В заключительной трети хоккеисты "Ви�
тязя" ринулись спасть игру, и это им уда�
лось. На 47 минуте Анисин кистевым
броском поразил левый от Коваля угол
ворот � 3:3.

Нижегородцы могли вырвать победу в
основное время, но с опасными броска�
ми в исполнении Никитенко, Эллисона и
Тернберга не без труда справился Дал�
тон. В дальнейшем чаша весов могла кач�
нуться в любую сторону, но в итоге дело
дошло до серии послематчевых булли�
тов. В ней отлично проявил себя вратарь
"Витязя" Мэтт Далтон, отразивший все
три броска нижегородцев, а победу хо�
зяевам принес Михаил Анисин, ставший
героем этой встречи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Хочу поздравить команду�соперни�
цу и ее тренера. Сама игра была равной
и очень напряженной. К сожалению, мы
растеряли во втором периоде свое пре�
имущество, как игровое, так и в счете.
Наша команда отдала все свои силы в
этой игре. Мы сражались, как могли. Ну а
что касается послематчевых бросков, то
тут удача могла повернуться в любую сто�
рону.
Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер "Витязя":

� Поздравляю всех болельщиков "Ви�
тязя" и, прежде всего, хоккеистов с нашей
первой домашней победой. Мы плохо
провели выездное турне. Поэтому сегод�
ня ребята очень хотели порадовать зри�
телей. На мой взгляд, им это удалось. Бу�
дем стараться продолжать в том же духе.

Сергей КОЗУНОВ
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
АМКАР (Пермь) � 0:0

1 октября. Нижний Новгород.
Стадион "Локомотив". 4500
зрителей.
Судьи: А. Еськов, В. Кулагин
(оба � Москва), Н. Голубев
(Санкт�Петербург).
"Волга": Абаев, Бондарв, Буй�
волов, Белозеров, Ещенко,
Маляров, Кросас, Турсунов
(Хазов, 71), Паштов (Джава�
дов, 65), Ил. Максимов (Вацад�
зе, 59), Бибилов.
"Амкар": Нарубин, Сираков,
Черенчиков, Новакович (Джи�
оев, 62), Гришин, Пеев, Коло�
мейцев, Кнежевич (Бурмист�
ров, 74), Блажич, Волков, Джа�
лович (Михалев, 67).
Предупреждены: Бондарв (21),
Белозеров (38), Паштов (53),
Маляров (72), Кросас (83) �
Кнежевич (14), Блажич (15),
Пеев (75), Волков (90+2).
Удалены: Бондарв (90+2, вто�
рая желтая карточка) � Пеев
(75, нецензурные выражения в
адрес судьи).
Статистика матча. Удары по
воротам � 11:5. Удары в створ
ворот � 4:4. Угловые � 7:3. Го�
левые моменты � 2:2.

Дмитрий Черышев продол�
жил доверять молодежи, вновь
предоставив место в "основе"
не только Никите Малярову, но
и переведенным в первую ко�
манду из дубля Шоте Бибило�
ву и Руслану Паштову, которые
хорошо себя зарекомендова�
ли во время московского турне
"Волги", официальным парт�
нером которой является ОАО
"Газпром".

Игра началась с острого
выпада гостей. Быструю трех�
ходовку завершал ударом от
границы штрафной Кнежевич.
Абаев вытащил трудный мяч, а
на подборе первыми были иг�
роки хозяев. Они, кстати, с са�
мого начала встречи завладе�
ли территориальным преиму�
ществом. И уже спустя менее
чем через десять минут Маля�
ров мощно пробил со штраф�
ного, назначенного примерно
в тридцати пяти метрах от во�
рот гостей. Несмотря на такую
дистанцию, Никита попал в
створ, заставив Нарубина пе�
ревести "снаряд" на угловой. В
дальнейшем неплохие момен�
ты были у Бибилова, угодивше�
го мячом в сетку с внешней сто�
роны, Максимова, старавшего�
ся вывести на удар своих парт�
неров, а также Турсунова, пер�
спективно открывавшегося на
фланге. Кроме того, защитни�
ки "Амкара" не раз в последний
момент останавливали всевоз�
можные попытки выходов Би�
билова на рандеву с вратарем
"красно�черных".

Второй тайм хозяева нача�
ли более активно, благо "Ам�
кар" заметно подсел физичес�
ки. Тем не менее, на исходе
первой десятиминутки коман�
ды обменялись опасными мо�
ментами. Волков отлично про�
бил головой, однако Абаев па�
рировал мяч, летевший в левый
нижний угол. Спустя минуту

хозяева провели неплохую
контратаку, но Паштов оказал�
ся в ситуации, когда его парт�
неры уже забрались в офсайд,
поэтому у Руслана остался
один выбор � удар по воротам.
Он�то как раз у полузащитни�
ка хозяев и не получился.

На 75 минуте случился эпи�
зод, перевернувший течение
поединка. За минуту активный
Георги Пеев в диалоге с арбит�
ром допустил предельное ко�
личество нецензурных фраз,
за что отправился досматри�
вать встречу в раздевалку.
Футболисты "Волги" сразу же
прижали пермяков к воротам,
став "бомбардировать" штраф�
ную площадь Нарубина наве�
сами. После одной из подач в
исполнении Вацадзе на газоне
оказался Хазов, которого цеп�
лял защитник гостей. Судья
решил, что нарушения в этом
эпизоде не было. В дальней�
шем волжане так и не смогли
дожать пермяков. Более того,
уже в добавленное время Дани
Бондарв, прерывая контратаку
"Амкара", получил вторую жел�
тую карточку, уравняв составы
команд.

Благодаря этой ничьей
волжане смогли обойти в таб�
лице грозненский "Терек", но
позволили оторваться "Росто�
ву". Следующий матч в Самаре
также обещает стать битвой за
место под солнцем.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Очень тяжелый матч.
Большой плюс, что мы быстро
адаптировались на вязком
поле. Во втором тайме нам по�
шла на пользу красная карточ�
ка, полученная Пеевым. Мы
начали создавать голевые мо�
менты, но есть один нюанс, над
которым мы должны продол�
жать работать � завершение
атаки. Если создаешь момен�
ты, то их надо использовать.

& По какому принципу был
сформирован эксперимен&
тально&молодежный состав?

� Вы, наверное, видели, что
Руслан Паштов хорошо провел
игру со "Спартаком". Шота Би�
билов тоже здорово выглядел
на выезде, забив голы обеим
московским командам. Ту ра�
боту, которую парни демонст�
рируют, нам необходимо ис�
пользовать. Мы поставили в
основной состав этих молодых
ребят, и они сегодня не потеря�
лись. Я считаю, что и Паштов, и
Бибилов действовали на высо�
ком уровне. Не могу сказать,
что они гарантировали место в
"основе", но, несомненно, оба
сделали большой шаг вперед.

& Насколько серьезна
травма Турсунова?

� Думаю, что ничего страш�
ного не случилось. У Санжара
просто сильный ушиб руки. К
следующей игре с самарскими
"Крыльями Советов" он должен
быть в строю.

& На ваш взгляд, был ли на
Хазове пенальти?

� Показалось, что Антона
зацепили и рукой, и ногой. Мы
не имеем права обсуждать ра�
боту судей. На мой взгляд, бри�
гада арбитров отработала се�
годня очень ровно, хорошо.
Претензий к ним нет. Момент с
пенальти нам не вернут, мы
должны работать над своими
ошибками. Обижаться на такие
моменты нет смысла, надо
смотреть на те эпизоды, кото�
рые мы сами не смогли реали�
зовать. Так, в первом тайме
был хороший момент, когда
Максимов отдал пас Турсунову,
во втором мы постоянно созда�
вали давление у ворот Наруби�
на. Что я могу сказать? Надо
забивать! Мы должны научить
ребят реализовывать моменты.
Я очень доволен, что команда
начала их создавать. Отлично,
что мы сыграли очень строго в
обороне. Заметьте, сыграли
на ноль. Это очень важно.

"Амкар" � команда неудоб�
ная. Вы сами видели, что пер�

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÇÀÄÀÅÒ ÒÎÍ
Обе команды к очной встрече набрали одинаковое количество очков, но нижегородцы опере3

жали пермяков за счет большого количества побед и лучшей разницы забитых и пропущенных
мячей.

мяки вышли играть от обороны,
пытаясь использовать своих
высокорослых форвардов,
забрасывая на них мячи. Они
хотели создать как можно
больше моментов со "стандар�
тов". Мы же старались играть
комбинационно, даже где�то
переборщили. Надо чаще бить
по воротам!

& Чем будет заниматься
команда во время перерыва в
чемпионате?

� Прежде всего, дадим ре�
бятам отдохнуть четыре дня. У
нас был напряженный график
на прошлой неделе, прибавь�
те к этому сегодняшнюю очень
тяжелую игру. Ребята устали.
До 6 октября парни отдохнут, а
потом будем готовиться к мат�
чу с самарскими "Крыльями".
Миодраг
БОЖОВИЧ,
главный тренер "Амкара":

� Я думаю, что мы здорово
начали эту игру. Создали от�
личный момент уже на второй
минуте. В дальнейшем у нас
были еще возможности, чтобы
открыть счет. Думаю, мы игра�
ли лучше в первом тайме. Во
второй половине встречи, ко�
нечно, подсели, но, тем не ме�
нее, Волков создал отличный
момент, опасно пробив голо�
вой. Абаев спас свою команду.
Потом мы остались в меньшин�
стве, поэтому должны быть до�
вольны, что не уступили. Но
если бы играли до конца матча
в равных составах, то могли бы
и вырвать победу.

& Как изменилась "Волга"
с начала сезона, когда вы при&
езжали в Нижний с "Динамо"?

� В нижегородской коман�
де появилось много новых иг�
роков. Я смотрел ее матчи со
"Спартаком" из Москвы и
Нальчика, а также с ЦСКА. Мне
очень понравились действия
футболистов "Волги". Это хо�
рошая команда.
Илья АБАЕВ,
вратарь "Волги":

� Жалко, что не смогли до�
жать "Амкар", ведь мы провели
столько времени в большин�
стве. Увы, не сумели реализо�
вать свои моменты. Конечно,
вратарям в такую сырую пого�
ду сегодня было очень тяжело.
Доволен, что не пропустил.
Марк КРОСАС,
полузащитник "Волги":

� Я думаю, что сегодня была
равная игра. Обе команды
имели возможности, чтобы за�
бить. Давайте попробуем най�
ти нечто позитивное по итогам
сегодняшнего матча. К приме�
ру, мы не проиграли. Набрали
всего одно очко, но это все�
таки лучше, чем ничего. Кроме
того, подчеркну, что мы не ис�
пользовали те моменты, кото�
рые создали. Сложно сказать,
из�за чего. Хорошо, что мы со�
здали моменты, но плохо, что
не воплотили их в голы. Конеч�
но, ничья не устроила сегодня
ни одну из сторон. Но это спра�
ведливый исход. Давайте бу�
дем смотреть вперед.

Поле, конечно, повлияло
на игру. Но оно одинаковое для
обеих команд. И вообще давай�
те забудем эти разговоры о су�
дьях, о поле, о погоде � мы про�
фессионалы и должны играть
хорошо, несмотря на любые
факторы. В Самаре поле, быть
может, будет еще более тяже�
лым. Но мы должны быть гото�
вы биться за победу, а не искать
отговорки.

Как я проведу выходные?
Мы поедем в Белград с Мерсу�
дином Ахметовичем. Это будет
интересный опыт. Я никогда не
был в Сербии.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÍÀÃÐÀÄÛ - ËÓ×ØÈÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ!
Перерыв матча "Волга" (Нижний Новгород) 3 "Амкар" (Пермь) вместил в себя сразу три приме3

чательных события. Сначала в конкурсе по вбрасыванию мяча из аута приняли участие лучшие
ребята 2000 года рождения из СДЮСШОР № 8. А лучшим из лучших стал Никита Спиридонов, по
всем правилам пославший мяч из3за боковой аж до границы штрафной. От нашего постоянного
партнера 3 группы компаний "Электроника" 3 он был награжден термопотом (прибором, совмеща3
ющим в себе функции чайника и термоса).
Без призов от ФК "Волга" и сети кинотеатров
"Империя Грез", кстати, не остался ни один
из юных участников нашего конкурса.

После этого состоялось чествование одно�
го из лидеров фан�движения "Волги" Сергея
Каргапольцева, который сделал сотый выезд
за любимый клуб на кубковый матч со "Спарта�
ком" в Москву. Преданный болельщик был на�
гражден бело�синей футболкой с сотым номе�
ром и мячом с автографами всех футболистов и
тренеров волжан.

И в заключение были подведены итоги кон�
курса для болельщиц "Я и "Волга". Победитель�
ницами стали Маша Козушкина и Катя Хачен�
кова. Екатерина в перерыве матча "Волга" � "Ам�
кар" получила сертификат на фотосессию от
студии профессиональной фотографии "Jazz�
foto", а Мария будет награждена точно таким
же призом в ближайшее время в пресс�центре
ФК "Волга", расположенном под Северной три�
буной центрального стадиона "Локомотив".

Сергей КОЗУНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ
ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

Матч между молодыми нижегородцами и пермяками от3
крывал финишный отрезок молодежного первенства России,
до окончания которого осталось всего пять туров.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � АМКАР (Пермь) � 3:1 (1:0)
Молодежные составы

30 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 300 зрителей.
Судьи: А. Коробков (Ульяновск), Д. Сухов, Е. Селин (оба � Ниж�
ний Новгород).
"Волга": Малышев, Дегтярев, Гетигежев, Ахметович (Сорочкин,
79), Пашин, Самохвалов, Вершинин (Семин, 65), Риковский (Джиг�
каев, 86), Гогуа (Черников, 82), Брагин (Стрелов, 84), Семячкин
(Ив. Максимов, 85).
"Амкар": Данилов, А. Морыганов, Мьюшкович (Идову, 46),
Смирнов, К. Морыганов, Гаращенков, Падерин (Мийич, 46), Ря�
бокобыленко, Романенко (Валикаев, 46), Тюкалов, Андриевский
(Смородин, 68).
Голы: 1:0 � Гогуа (5, с пенальти), 2:0 � Ахметович (78), 3:0 � Брагин
(82), 3:1 � Рябокобыленко (90+2).
Предупреждены: Гетигежев (38), Гогуа (72) � Рябокобыленко (11),
Падерин (42), Андриевский (55).

Несмотря на тот факт, что "бело�синие" расположились на де�
вятой позиции, а "красно�черные" занимали шестую строчку в тур�
нирной таблице, отрыв между командами составлял всего шесть
очков. Поэтому результат встречи на "Полете" во многом опреде�
лял планы соперников на оставшиеся матчи. В случае победы пер�
мяки могли бы задуматься о том, чтобы ворваться в тройку призе�
ров, успех же хозяев давал им возможность догнать "Амкар".

В составе "Волги" на поле вышли отбывающий дисквалифи�
кацию после удаления в матче главной команды с ЦСКА Инал Гети�
гежев, восстанавливающийся после травмы Мерсудин Ахметович,
а также Гогита Гогуа. Именно он открыл счет в матче. Уже на 4 ми�
нуте хозяева получили право на пенальти, после того как игрок
"Амкара" сыграл рукой в своей штрафной. Гогуа подошел к "точ�
ке", уверенно отправив мяч в правый угол, в то время как голкипер
пермяков прыгнул в противоположный � 1:0.

Быстро пропущенный гол вынудил "красно�черных" более ак�
тивно идти вперед. Дважды в первом тайме они требовали от ар�
битров права пробить пенальти, но Рябокобыленко и Падерин
удостоились лишь "горчичников" за симуляцию.

Если гости сделали акцент на комбинационное развитие атак,
то хозяева сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее до�
ставить мяч активным Гогуа, который раз разом пытался обыгры�
вать сразу нескольких защитников, и Ахметовичу, скидывавшему
"футбольный снаряд" партнерам после многочисленных забро�
сов из глубины поля.

На 18 минуте Мерсудин отдал передачу Вершинину, который
пасом с правого угла штрафной нашел на границе вратарской Дег�
тярева, но тот запустил мяч выше цели. Гости же ответили мощ�
нейшим дальним "выстрелом" Кирилла Морыганова под занавес
тайма. Малышев не стал рисковать и кулаками перевел мяч на уг�
ловой.

После перерыва игра в основном проходила в центре поля.
Нижегородцы предпочли отдать инициативу гостям, а сами сде�
лали ставку на контратаки. На 78 минуте Ахметович, воспользо�
вавшись позиционной ошибкой Идову, вышел один на один с вра�
тарем и переиграл Данилова. Отметим, что удар Мерсудина при�
шелся в голкипера, и уже от него "пятнистый" влетел�таки в сетку.
А вскоре Данилов ошибся на выходе, выронив мяч после подачи
Гогуа с левого фланга. Первым на отскоке был Брагин, который
без проблем переправил "снаряд" в цель � 3:0.

Стоит отметить, что футболисты "Амкара" не опустили руки,
продолжив комбинировать на половине поля нижегородцев, и уже
в добавленное арбитром время забили гол престижа. Защитник
"Волги" не смог вынести мяч из штрафной, тот отскочил к Рябоко�
быленко, который пробил под опорную ногу Малышеву � 3:1.

Таким образом, нижегородцы стали близки к тому, чтобы по�
бороться в оставшихся матчах за попадание в шестерку сильней�
ших, сократив отставание от пермяков до трех очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Начали мы неплохо, забили быстрый гол. Все складывалось
в нашу пользу, но где�то с середины первого тайма ребята сби�
лись на длинные передачи, стали хуже цепляться за мяч, отдав
территориальное преимущество сопернику.

После перерыва мы внесли кое�какие коррективы. Наша игра
стала более комбинационной. И в результате мы еще дважды огор�
чили голкипера пермяков, взяв важные три очка.

& Отсутствие в рядах вашей команды Паштова и Бибилова
& это потеря для молодежки или приобретение для "основы"?

� Думаю, и то, и другое. Конечно, отсутствие двух ключевых
игроков сказалось на наших действиях. Но мы в первую очередь
должны поставлять футболистов в главную команду. Это наша при�
оритетная задача. В то же время появился шанс проявить себя у
других молодых ребят, также обладающих, на мой взгляд, непло�
хим потенциалом.

Я очень рад за Шоту Бибилова, который забил голы в ворота
"Спартака" и ЦСКА. После матча с "красно�белыми" до трех ночи
мне присылали эсэмэски с поздравлениями, как будто это я сам
выходил на поле и поражал ворота москвичей (улыбается). Да,
мы помогли Бибилову и Паштову раскрыться в составе молодеж�
ки, а теперь все зависит только от них самих.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ  ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ
25 тур. 23 сентября. ЦСКА � Волга � 3:1, Зенит � Томь � 2:2. 24

сентября. Краснодар � Спартак � 0:1, Спартак�Нальчик � Кубань � 0:2,
Амкар � Ростов � 3:1, Локомотив � Рубин � 2:0, Крылья Советов � Динамо
� 1:0. 25 сентября. Анжи � Терек � 1:1.

26 тур. 30 сентября. Волга � Амкар � 3:1, Динамо � Краснодар �
5:0, Ростов � Крылья Советов
� 0:1, Терек � Спартак�
Нальчик � 2:1. 1 октября.
Томь � Рубин � 1:1, Анжи � Ло�
комотив � 2:0, Кубань � ЦСКА �
2:1, Спартак � Зенит � 1:2.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
27 тур. 14 октября. Зе�

нит � Динамо, ЦСКА � Терек,
Крылья Советов � Волга,
Краснодар � Ростов. 15 ок&
тября. Рубин � Спартак, Ло�
комотив � Томь, Амкар � Ку�
бань, Спартак�Нальчик �
Анжи.

И В Н П М О
1. Локомотив 26 14 6 6 42-26 48
2. ЦСКА 26 12 9 5 40-34 45
3. Динамо 26 12 8 6 56-29 44
4. Томь 26 12 8 6 37-30 44
5. Спартак 26 12 5 9 42-28 41
6. Рубин 26 12 4 10 37-31 40
7. Амкар 26 12 3 11 36-37 39
8. Зенит 26 9 9 8 31-25 36
9. ВОЛГА 26 9 9 8 40-34 36
10. Анжи 26 9 8 9 31-32 35
11. Кубань 26 9 8 9 26-29 35
12. Крылья Советов 26 9 8 9 38-37 35
13. Спартак-Нальчик 26 7 6 13 32-48 27
14. Ростов 26 7 4 15 25-45 25
15. Краснодар 26 6 4 16 31-54 22
16. Терек 26 4 7 15 24-49 19

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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1. Виталий, на поле вратарь ловит мячи, а
что приходится ловить в жизни?

� Очень необычный вопрос (смеется). В
жизни, как говорится, надо ловить "кайф", ког�
да это возможно. Я имею в виду, что в нашей
профессии приходится именно ловить время
для отдыха, для того, чтобы провести его с се�
мьей и родными людьми.

2. Виталий, вы играли за ФК "Содовик" из
Стерлитамака. Скажите, пожалуйста, а Стер&
литамак, действительно, такой смешной го&
род, как о нем некоторые говорят?

� Не верьте таким слухам. Ничего в нем
смешного нет. Это хороший, маленький город,
кстати, одним из самых чистых считается. Люди
там работящие. В этом городе производят соду.
Еще в Стерлитамаке лимонад очень хороший
(смеется). Из воспоминаний, кроме базы и ста�
диона (помню, что на стадионе трибуны были
только с одной стороны), на память приходят
еще боулинг и супермаркет (улыбается).

3. Зачастую вратари & очень суеверные

ФУТБОЛ

люди. Расскажите о своих вратарских приме&
тах.

� В начале карьеры, может, у меня и были
приметы, но со временем все это улетучилось.
Я стараюсь просто настраиваться на каждую
игру, отстраняясь от всего лишнего. Сейчас при�
мет у меня нет, да и особо ярких никогда не было.

4. Виталий, насколько крепки ваши не&
рвы? Как вам удается на протяжении уже
двух сезонов ждать своего часа и использо&
вать его по полной программе?

� Профессия у нас такая. Каждый ждет свое�
го часа, и когда это время настает, мы стараем�
ся его использовать по максимуму. Конечно,
проще играть, когда тебе доверяют, когда есть
стабильность. Все зависит от того, у кого какие
нервы. Вратарь с крепкими нервами переносит
все проще. У тех, у кого они слабые, постоян�
ные перемены сказываются и на игре.

& А у вас как с нервами?
� У меня что�то среднее � пятьдесят на пять�

десят.
5. Кого вы можете назвать лучшим вра&

тарем? Кого считаете самым сильным трене&
ром вратарей?

� Кто лучший, не знаю, а лично мне нравит�
ся, как играет Буффон. Эдвин Ван дер Сар тоже
отличный голкипер, правда, он уже завершил
карьеру. Из вратарей нашей премьер�лиги на�
зову Игоря Акинфеева. У него просто стальные
нервы.

Что касается вопроса о тренерах, все, с кем
мне приходилось работать в своей карьере �
профессионалы. Наш тренер вратарей Алек�
сандр Гутеев � человек, который знает свое
дело, тренировки под его руководством не про�
ходят даром.

6. На ваш взгляд, с ударами какого напа&
дающего сложнее всего приходится врата&
рям в российской премьер&лиге, а вам & в
"Волге"?

� Это нападающие, от которых голы зале�
тают (смеется). Все нападающие по�своему
сложные соперники. Все зависит от тебя само�

го. Важно, как на игру настроишься. А у нас в
"Волге" каждый игрок � загадка. Хазов � самый
опасный нападающий (смеется).

7. Есть ли такой гол, который снился вам
потом в кошмарах?

� Нет, такого гола не было. Конечно, случа�
лись мячи, которые несколько дней не мог за�
быть. Сейчас многое пересмотрел в своей ра�
боте. Считаю, что нужно все сразу забывать,
чтобы правильно настраиваться на следующую
игру.

Самый неприятный гол получил, когда защи�
щал ворота ФК "Москва". Играли в Самаре с
"Крыльями". В моем родном городе проиграли
со счетом 1:3. Второй гол, забитый Карякой,
был очень неприятным. Мяч залетел со штраф�
ного, метров с 25 примерно. Переживал я это
поражение сильно.

8. Вы в "Волге" с 2008 года, и для ниже&
городцев стали за это время родным. А какое
место в вашей карьере занимает наш клуб?

� С нижегородским клубом меня многое свя�
зывает. Это выход из второго дивизиона в пер�
вый, а затем � мое возвращение в премьер�лигу.
"Волга" занимает важное место в моей карье�
ре, тем более что здесь прошли самые зрелые
годы вратарской жизни. Здесь меня признали
лучшим игроком в сезоне�2008, за что хочу
вновь поблагодарить болельщиков. Действи�
тельно, удачный год тогда выдался.

9. Вспомните самый счастливый и самый
сложный моменты в вашей карьере.

� Наверное, самые счастливые моменты �
это повышения в классе, которые достигались с
"Волгой". Самый сложный период тоже связан с
"Волгой". Я переходил сюда в 2007 году из "Бал�
тики", игравшей в первом дивизионе. Долго ду�
мал, правильно ли поступаю, переходя в клуб
второй лиги. Не знал, что будет дальше, и неиз�
вестность заставляла крепко задуматься. Но
тогда у "Волги" стояла важная задача � выход в
первую лигу, и мы сумели добиться цели.

& Жалеете о каком&то шаге в футбольной
жизни?

12 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÈÒÀËÈÞ ÀÑÒÀÕÎÂÓ
В последний раз голкипер давал интервью три года назад, когда был признан лучшим игроком Нижегородской области сезона32008 в составе

"Волги". С тех пор спортивным журналистам удавалось заполучить от него ответы максимум на один 3 два вопроса. А сегодня их сразу двенадцать.
Самый неразговорчивый вратарь нижегородской "Волги" Виталий АСТАХОВ ответил на вопросы болельщиков в народном интервью.

� Может, и хотел бы, чтобы что�то было ина�
че, но ни о чем в жизни не жалею. Что случилось,
то уже в прошлом, и ничего не изменишь. Нужно
стараться во всем искать только положитель�
ную сторону.

10. Задумывались ли над тем, чем буде&
те заниматься в будущем по завершении ка&
рьеры игрока?

� Хотел заняться тренерской работой, но
это снова вся жизнь в разъездах. И я задумался,
а когда же придет то время, в котором я себя на�
конец�то смогу и семье посвятить? Поэтому
пока не решил. Сейчас я играю. Что будет даль�
ше � жизнь покажет.

11. Виталий, знаете ли вы что&нибудь об
официальном гербе Астахова?

� А такой есть? Нет, никогда не слышал (улы�
бается). Нужно будет посмотреть в Интернете
и подробнее с ним познакомиться. Спасибо за
вопрос, а то я бы о существовании этого герба и
не узнал.

12. Какими качествами должен обладать
вратарь, чтобы отражать пенальти? Вам это
точно должно быть известно.

� Фарт должен быть. Вадим Станиславович
Никонов, мой тренер в "Торпедо�ЗИЛ", говорил
нам так: "Не надо гадать. Стой до конца в воро�
тах. Если игрок хорошо пробьет пенальти, ты
что хочешь делай… Даже если угадаешь, не смо�
жешь отразить удар. Если будешь до конца сто�
ять, игрок тебя испугается и сам смажет удар".

& Виталий, какой вопрос болельщика ста&
новится победным?

Виталий Астахов: � Понравился вопрос о
том, что приходится ловить вратарю в жизни.
Сам вопрос звучит забавно. Автор получит от
меня в подарок мою футболку.

Кристина АГАСАРЯН

P.S. Отметим, что Андрей Мигель, активно
задающий вопросы в каждом выпуске народно�
го интервью, становится победителем уже во
второй раз. Наши поздравления!

СЫЗРАНЬ 2003 (Сызрань) �
ХИМИК (Дзержинск) �

3:0 (1:0)

29 сентября. Сызрань. Стади�
он "Кристалл". 1500 зрителей.
Судьи: А. Шишкин (Ижевск),
В. Чумейко (Оренбург), А. По�
тапов (Саратов).
"Сызрань 2003": Москвин,
Монов, Еремеев, Рыжков, До�
донов, Верещак (Рыбаков,
76), Романов, Салеев (Щер�
бак, 56), Березун (Хлебода�
ров, 86), Пасечник (Лысков,
68), Д. Кузнецов (И. Кузне�
цов, 58).
"Химик": Ридош, Сергеев
(Туев, 78), Тихонов, Лобков,
Родин, Терехин, Гук (Федин,
83), Мануковский, Костюков
(Сидоричев, 60), Даниленко,
Макеев (Долбилин, 64).
Голы: 1:0 � Д. Кузнецов (10),
2:0 � Лысков (74), 3:0 � И. Куз�
нецов (90+1).
Предупреждены: Пасечник
(65), Верещак (70), Лысков
(78), И. Кузнецов (90+1) � Ма�
кеев (22), Терехин (37), Дол�
билин (66).

Хозяева забили гол уже на
10 минуте встречи. Березун в
центре поля буквально выцара�
пал мяч у защитников "Химика",
сделал передачу на Дмитрия
Кузнецова, и тот с левого угла
штрафной сильно и точно про�
бил в дальнюю "девятку".

После этого футболисты
"Химика" перехватили инициа�
тиву, создав несколько момен�
тов у ворот хозяев. Самый реаль�
ный шанс был упущен гостями на
38 минуте. Даниленко вывел
Макеева на рандеву с голкипе�
ром, однако опытный форвард
"черно�зеленых" послал мяч
мимо цели. А на исходе первого
тайма уже сам Даниленко мог
выйти один на один, но промед�
лил с ударом, и защитники "Сыз�
рани" сумели отвести угрозу от
своих ворот.

Во второй половине встре�
чи хозяева довели дело до раз�
грома. На 74 минуте вышедший
на замену Щербак сделал пере�
дачу на ход Березуну, тот принял
мяч на грани офсайда, простре�
лив вдоль ворот, и Лыскову не
составило большого труда по�
разить цель. А уже в добавлен�
ное время сызранцы сумели за�
бить еще один гол. Голкипер хо�
зяев Москвин, выиграв борьбу
на "втором этаже", быстро вынес

"ÕÈÌÈÊ" Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÃÐÛ
Дзержинский "Химик" уступил в принципиальной встрече соседям по турнирной таблице.

мяч на половину поля дзержин�
цев, и Иван Кузнецов навесным
ударом от угла штрафной пере�
кинул вышедшего из ворот Ридо�
ша � футбольный снаряд влетел
точно в дальний угол � 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Химика":

� В очередной раз дебют мат�
ча у нас не сложился. Пропустили
гол, потом пытались приложить
титанические усилия, чтобы пе�
реломить ход встречи. Сегодня
мы играли с хорошим соперни�
ком, который грамотно построил
игру и не дал нам сыграть в свою
силу. Было тяжело, хотя в первом
тайме мог забить Макеев. Попа�
ди он в ворота, и игра могла сло�
житься по�другому. Когда вратарь
не выручает, допускает грубые
просчеты, то очень трудно играть.
С этой линией большие пробле�
мы. Оба вратаря у нас молодые,
им свойственны неуверенность в
себе, нестабильность.
Дмитрий
ВОЕЦКИЙ,
главный тренер "Сызрани
2003":

� Результатом 3:0 нельзя
быть недовольным. Хотя третий
мяч был очень красивым, но не�
логичным. В первом тайме чув�
ствовалась нервозность ребят.
Не могут они пока до конца об�
рести уверенность в том, что
умеют играть в неплохой фут�
бол. Было много брака в корот�
ких и средних передачах, кото�
рым уделяем много внимания.
Рисунок игры мог быть и более
красивым. Во втором тайме иг�
рали по счету. Старались играть
компактно в обороне. Но в то же
время проводили хорошие ата�
ки и забили еще два гола.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

Шамиль КУРБАНОВ:

ÏÎÑÒÀÐÀÞÑÜ ÍÈÊÎÃÎ
ÍÅ ÏÎÄÂÅÑÒÈ!

Защитник молодежной команды ФК "Волга" Шамиль КУРБА3
НОВ готовится к матчам отборочного раунда чемпионата Евро3
пы в составе юношеской сборной Азербайджана.

Напомним, что приглашение в сборную Азербайджана (U319)
Шамиль получил еще в июле 2011 года. Летом он прошел вмес3
те с этой командой сбор в Австрии.

На второй сбор в Латвию наш защитник отправился после мат3
ча волжан с молодежкой ЦСКА. На прошлой неделе в рамках сбо3
ров азербайджанская сборная, в составе которой играл Курбанов,
одержала победу со счетом 2:1 в товарищеском матче против дуб3
леров "Елгавы" 3 команды, выступающей в высшей лиге чемпио3
ната Латвии. На счету Шамиля 3 голевая передача.

После матча Шамиль Курбанов поделился своими впечат3
лениями о пребывании в сборной:

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 тур. 29 сентября. Носта

(Новотроицк) � Волга (Улья�
новск) � 0:2 (Бурмаков, 9; Павлен�
ко, 74), Нефтехимик (Нижне�
камск) � Академия (Тольятти) � 2:0
(Будылин, 46; 77), Октан (Пермь)
� Тюмень (Тюмень) � 1:0 (Закоп�
телов, 86), Уфа (Уфа) � Челябинск
(Челябинск) � 2:1 (Магомедов, 9;
Малаховский, 67 � Килин, 72),
Динамо (Киров) � Зенит�Ижевск
(Ижевск) � 0:2 (Сафин, 45; Чере�
панов, 51), Рубин�2 (Казань) �
Горняк (Учалы) � 2:2 (Петухов, 55;
Федосеев, 78 � Алборов, 21; Куд�
рявцев, 58), Сызрань 2003 (Сыз�
рань) � Химик (Дзержинск) � 3:0
(Д. Кузнецов , 10; Лысков, 74; И.
Кузнецов, 90+1).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 25 18 4 3 47-16 58 
2. Уфа 25 15 8 2 28-11 53
3. Волга 25 16 4 5 36-17 52 
4. Горняк 25 13 9 3 44-23 48 
5. Челябинск 25 12 6 7 27-17 42 
6. Академия 25 10 6 9 38-24 36 
7. Октан 25 10 3 12 30-32 33 
8. Тюмень 25 8 9 8 26-23 33 
9. Сызрань 2003 25 8 7 10 25-31 31 
10. ХИМИК 25 8 6 11 25-35 30 
11. Зенит-Ижевск 25 6 8 11 29-33 26 
12. Рубин-2 25 5 4 16 25-39 19 
13. Динамо (Кр) 25 3 5 17 12-44 14 
14. Носта 25 1 5 19 9-56 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

26 тур. 5 октября. Горняк �
Химик, Зенит�Ижевск � Рубин�2,
Челябинск � Динамо (Кр), Тю�
мень � Уфа, Академия � Октан,
Волга � Нефтехимик, Сызрань
2003 � Носта.

27 тур. 11 октября. Носта �
Сызрань 2003, Нефтехимик �
Волга, Октан � Академия, Уфа �
Тюмень, Динамо (Кр) � Челя�
бинск, Рубин�2 � Зенит�Ижевск,
Химик � Горняк.

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

11 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÃÎÐÍßÊ (Ó÷àëû)

� Мы тренируемся в двухразо�
вом режиме. Первые два дня ак�
цент был сделан на прыжковые и
беговые упражнения. Тренеры
оценивали физическое состоя�
ние команды. Потом нагрузки не�
много снизились, тренировки
сконцентрированы сейчас на иг�
ровых упражнениях, технике,
много внимания уделяется рабо�
те над тактическими действиями.

& Какую оценку проведен&
ной подготовке дала товари&
щеская встреча?

� Игра получилась напряжен�
ной, можно сказать, очень жест�
кой. Никто не хотел уступать. Со�
перник, в принципе, добротный,
но если сравнивать с российски�
ми молодежными командами, то,
считаю, уровень первенства Лат�
вии слабее нашего. Что касается
игры сборной Азербайджана, то
мы еще пока не до конца понима�
ем друг друга, но, думаю, сыгран�
ность придет. У нашей команды
однозначно есть потенциал.

& На какой позиции играл
сегодня?

� У тренера было желание по�
пробовать меня на позиции лево�
го полузащитника. На матч мы
выходили двумя составами. Я иг�
рал в первом тайме. Старался, как
мог, удалось занести в свой актив
голевую передачу, и, кажется, на�
ставник остался мной доволен. На
какой позиции выйду в предстоя�
щих матчах, пока точно не могу
сказать. Возможно, буду снова иг�
рать левого полузащитника.

& Ощутил какие&то измене&
ния в своем отношении к сбор&
ной по сравнению с первыми
летними впечатлениями?

� Наверное, да. Здесь нет
места слабости, нужно показы�
вать то, что ты уже умеешь. К тому
же в сборной я не только себя

представляю, но и тех, кто меня
готовил до попадания в нее. В том
числе, играю и за нашего трене�
ра Магомеда Мусаевича Адиева,
благодаря которому я сейчас выг�
ляжу на поле еще лучше по срав�
нению с первым кругом. От того,
как буду играть, зависит и мнение
о "Волге", о нашем первенстве. Я
постараюсь никого не подвести и
показать хороший футбол.

И еще об изменениях: я луч�
ше узнал ребят по азербайджан�
ской команде, уже почти не пута�
юсь в именах.

& Как тебе обстановка на
сборах?

� Живем в Риге, недалеко от
центра латвийской столицы. В
свободное время иногда выезжа�
ем в город погулять. Условия очень
хорошие. Честно говоря, давно не
видел таких качественных полей.
Себя здесь чувствую хорошо, ко�
манда отличная. Сборная в полном
составе, все серьезно готовятся к
предстоящим играм. С нетерпе�
нием ждем начала отборочных
матчей чемпионата Европы.

& Следишь за выступлени&
ями молодежки "Волги"?

� Да, конечно, я очень пере�
живаю за наших. Был безумно рад
победе над "Амкаром". Поздра�
вил и ребят, и Магомеда Мусае�
вича. Мы с ними часто переписы�
ваемся. Если честно, то очень
сильно соскучился по команде.

& Каковы ближайшие планы
сборной?

� Теперь будем изучать игру
шведов � первого соперника по
отборочному раунду � и готовить�
ся к матчу с ними. Пятого октября
вылетаем в Стокгольм, на следу�
ющий день � игра с хозяевами. На�
шими соперниками по группово�
му турниру станут также сборные
Италии и Румынии. Я думаю, мы
сможем побороться за выход в
следующий раунд чемпионата
Европы.

Кристина АГАСАРЯН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Футбольный клуб "Волга" и редакция еженедельника "Ф3Х НН"
сердечно поздравляют с Днем бракосочетания начальника ко3
манды Александра Тришина и его избранницу Оксану.

Александр и Оксана! Желаем вам в этот прекрасный день се�
мейного счастья, благополучия, радости и только приятных забот.
И чтобы с сегодняшнего дня дорогами любви вы всегда шли вместе!



6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 66666ФУТБОЛ & ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

СПАРТАК (Бор) � ШАХТЕР (Пешелань) � 2:0 (0:0)

1 октября. Бор. Стадион "Спартак". 400 зрителей.
Судьи: М.Быков�9.0, А.Косарев�9.0, А.Иванов�
9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
"Спартак" (Бор): Мурыгин, Аршинов, П.Меле�
шин, Дурнев, Носов, Колесников, Ден. Давыдов
(Каталов, 78), Домахин, Ал�й Рогожин, Тюриков
(Киричев, 81), Бородачев (А.Лебедев, 64).
"Шахтер": Левашов, Логинов, Шкилев, С.Кисе�
лев, Климов, Конов (Г.Жуков, 69), А.Волков
(Захаров, 64), С.Родионов, Ил.Егоров, Камалов
(Большаков, 46), Заболотный.
Голы: 1:0 � Ал�й Рогожин (63), 2:0 � Р.Домахин
(86).
Предупреждены: Ал�й Рогожин (44), Р.Домахин
(65), Е.Носов (72) � С.Родионов (89), И.Егоров
(90).

Центральный матч 20 тура, как и предпола�
галось, прошел в упорнейшей борьбе. Хозяева
добились успеха в первую очередь за счет на�
строя, эмоционального подъема и огромного же�
лания проявить себя перед многочисленными бо�
лельщиками.

В дебюте встречи соперники старались избе�
жать каких�либо ошибок в обороне и  сосредото�
чились в основном на позиционных действиях.
Первый по�настоящему острый момент был со�
здан лишь на 17 минуте. Тюриков от левой бровки
поля сделал зрячий навес на дальнюю штангу, но
Алексей Рогожин проиграл борьбу вверху более
рослым пешеланцам.

На 26 минуте после подачи штрафного у во�
рот гостей возникла сутолока, но защитники
смогли разрядить ситуацию. А вскоре на ударной
позиции оказался уже Илья Егоров � мимо цели.
Под занавес тайма команды обменялись остры�

ми уколами. Сначала Тюриков послал мяч над пе�
рекладиной в бреющий полет, а мощный удар Ка�
малова кулаками отразил Мурыгин.

В перерыве, судя по всему, футболисты обеих
команд получили важные ЦУ от своих креативных
наставников. Соперники стали раз за разом пред�
принимать отчаянные попытки  завладеть иници�
ативой. И неизвестно, чем бы все закончилось,
если бы на 63 минуте Алексей Рогожин, проявив
чудеса дриблинга, не завершил его точным уда�
ром с противоположного угла вратарской � 1:0.

Надо отдать должное гостям, они не смири�
лись с поражением и попытались отыграться.  Так,
Заболотный в чужой штрафной "накрутил" двух за�
щитников, но пробить по воротам в последний
момент ему помешал Дурнев. "Шахтер" пошел
вперед большими силами, оголив свои тылы, чем
не преминул воспользоваться все тот же Рогожин.
Он буквально вылетел на ударную позицию и едва
не воспользовался тем, что Левашов опрометчиво
покинул ворота. На сей раз удар борчанина полу�
чился неточным.

Спустя пару минут за неверный выбор позиции
едва не был наказан уже вратарь "Спартака" Му�
рыгин. Большаков пытался забросить ему мяч "за
воротник", но Никита все�таки дотянулся до фут�
больного "снаряда".

А все вопросы о победителе в этом интерес�
нейшем матче были сняты на 86 минуте. Вышед�
ший на замену Лебедев оправдал доверие своего
наставника. Он, как электричка, пронесся по пра�
вому флангу и выдал пас на дальнюю штангу, где
набежавший Домахин в касание вколотил мяч в
сетку � 2:0.

Борский "Спартак" посвятил эту историческую
победу начальнику отдела спорта и молодежной
политики городского округа Бор Геннадию Алек�
сандровичу Басырову, которому 30 сентября ис�
полнилось 65 лет. Более 30 из них юбиляр работа�

ет в своей нынешней должности. А лучшим подар�
ком ему стал, вне всяких сомнений, блеск сереб�
ряных медалей, который отчетливо замаячил пе�
ред самобытной борской командой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Наша команда сегодня, считаю, победила
заслуженно � за счет самоотдачи, большего, неже�
ли у соперника, желания победить. Мы стремимся
расти, двигаться вперед, добиваться новых высот.
Поэтому на ключевую игру чемпионата с "Шахте�
ром" команда вышла предельно мотивированной,
отсюда и результат.
Роман ДОМАХИН,
полузащитник "Спартака":

� "Шахтер" по подбору игроков � наверное,
сильнейшая команда Нижегородской области, ко�
торая должна играть рангом выше. Мы на матчи с
пешеланцами всегда настраиваемся по�особому.
Для нас такой опытный и сильный соперник � хоро�
ший раздражитель. Сегодня же, плюс ко всему, была
дополнительная мотивация � в случае победы мы
получали шансы даже на победу в чемпионской
гонке. За счет желания это осуществить мы и доби�
лись желаемого результата.

ÑÌÅÐÒÅËÅÍ ËÈ ÓÊÓÑ ÌÓÕÈ?
Встреча на Бору между местным "Спартаком" и пешеланским "Шахтером" имела  огромное

значение для обеих команд. Пешеланцы в случае победы сохраняли реальные шансы на "золотой"
матч, а борчане 3 на продолжение борьбы за медали более высокой пробы, нежели "бронза".

В итоге успех праздновали подопечные Сергея Мухотина, а у "Бор3машины" открылся простор
для новых турнирных маневров. "Шахтер", впрочем, тоже пока не оказался на обочине чемпионской
гонки, но позиции прошлогоднего фаворита заметно ослабли. Неудивительно, что после игры пеше3
ланцы выглядели мрачнее тучи, словно испытали полусмертельный укус борской мухи.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Если честно, для меня такой результат нео�
жиданностью не стал (еще за день до игры Анд�
рей Плаксин высказывал свои опасения относи�
тельно исхода матча на Бору � авт.). Все законо�
мерно. "Шахтеру" не хватило азарта, спортив�
ной мотивации, огонька в глазах. Впрочем, это
отчасти объясняется средним возрастом коман�
ды � он едва не достиг 30 лет. Плюс, не надо за�
бывать, что добиться каких�то высот всегда про�
ще, нежели их удерживать из года в год.

Мы создавали моменты, но все они так и ос�
тались не реализованы. Почему? Потому что иг�
роки были не до конца подготовлены к игре, в
том числе психологически. Вышли, как на това�
рищеский матч. Хозяева выглядели мобильнее
впереди и грамотно построили свою игру на
контратаках. Не скажу, что их голы получились
логичными, но итоговый счет они предопреде�
лили.

"Шахтеру" нужна "перезагрузка". Надо по�
нять, к каким ориентирам стремиться и какие
усилия для этого прилагать.

Григорий ГУСЕВ,
Бор 3 Нижний Новгород

БОГОРОДСК
ВОЗГЛАВИЛ

ЧЕМПИОНСКУЮ
ГОНКУ!

Спартаковцы Богородс3
ка, продолжающие вести от3
чаянную борьбу за "золото"
областного чемпионата,
обыграли своего соперника
на классе. Не прилагая осо3
бых усилий, подопечные
Александра Котова такти3
чески грамотно выстроили
свою игру, честно заработа3
ли за 90 минут два пеналь3
ти. Этого им вполне хватило
для гостевой победы в За3
волжье.

МОТОР (Заволжье) �
СПАРТАК (Богородск) �

1:3 (0:2)

1 октября. Заволжье. Стади�
он "Труд". 150 зрителей.
Судьи: И. Минц � 8.7, О. Сни�
гирев � 9.0 (оба � Нижний
Новгород), А. Козлов � 9.0
(Дзержинск).
Инспектор: А. В. Забелло
(Городец).
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
О. Шаров, М. Тарасов, Си�
биряков, Потемкин, Сиднев,
Белоногов (С. Лебедев, 66),
Березин, Трифонов, А. Су�
хов.
"Спартак": Клепиков, Ал�р
Абдулхаликов, И. Ямушев
(Федяков, 78),  Батурин,
Кондратюк (Доронин, 83),
Береснев, В. Макаров (Таде�
восян, 83), Кубышкин (Арт.
Кузнецов, 70), Воронин, Ка�
линин (Коротков, 72), Медве�
дев (Жегалов, 81).
Голы: 0:1 � А. Кубышкин (2, с
пенальти), 0:2 � А. Воронин
(20), 0:3 � В. Макаров (64, с
пенальти), 1:3 � О. Шаров
(89).
Предупреждены: М. Потем�
кин � нет.

Первого забитого мяча
долго ждать не пришлось.
Едва минутная стрелка на се�
кундомере главного арбитра
сделала один круг, как Медве�
дев воспользовался ошибкой
обороны соперника в штраф�
ной, грамотно "подставился",
и заработал пенальти.  Алек�
сандр Кубышкин с 11�метро�
вой отметки не промахнулся �
0:1. А когда на 20 минуте Во�
ронин ударом головой вогнал
второй мяч в сетку ворот Пан�
телеева после флангового на�
веса, стало ясно, что шансов на
благоприятный исход у "Мото�
ра" почти не остается. Любо�
пытно, что для футболиста это

был первый в карьере гол, ко�
торый он забил головой.

Второй тайм смотрелся
более зрелищно, и зрителям
на трибунах скучать не прихо�
дилось. "Мотор" пытался отыг�
раться, "Спартак" же действо�
вал по счету, не упуская воз�
можностей ловить хозяев на
контратаках. Одна из них за�
кончилась выходом Калинина
один на один с Пантелеевым,
и голкиперу заволжан ничего
не оставалось, как завалить
форварда на газон. На сей раз
к "точке" подошел Макаров и
довел счет до крупного.

К чести "Мотора", он не
сдался на милость победите�
лю, а продолжал искать пути к
воротам богородчан. И в итоге
был за это вознагражден. Не�
задолго до финального свист�
ка после подачи углового Олег
Шаров головой забил гол пре�
стижа, установив окончатель�
ный счет � 1:3.

Олег ПАПИЛОВ

ПЯТЬ ГОЛОВ
И НЕЗАБИТЫЙ

ПЕНАЛЬТИ
Весьма насыщенным на

голевые моменты выдался
очередной матч областного
чемпионата. "Волга3Олим3
пиец", которая готовится к
финалу первенства России
среди студентов, уверенно
переиграла "Премьер3лигу"
из города нефтехимиков.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ
(Нижний Новгород) �

ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �
4:1 (1:0)

1 октября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 50 зрите�
лей.
Судьи: Д. Аксенов � 8.5, Д.
Устинов � 9.0 (оба � Павлово),
А. Верхнев � 9.0 (Сосновское).
Инспектор:  Б. А. Шигаев
(Бор).
"Волга�Олимпиец": Арт. Ша�
ров (Баландин, 46), Лачугин,
Стрелов, Серков (Пичугин,
31), Солнцев, Наумов (Гриби�
ниченко, 46), Ал�р Абрамов,
Хадаркевич, Буслаев (Анд. Бо�
рисов, 28), Шапченко (Шахба�
бян, 68), Д. Карасев.
"Премьер�лига": Птицын (Та�
бункин, 79), Бирюлин (Дран�
кин, 31), Мосунов, Творогов,
Варов, Добровольский, Шу�
рыгин, Князев, Ал�й Шаров
(Н. Ковалев, 77), Нигматул�
лин, Деньгин.
Голы: 1:0 � И. Стрелов (29), 1:1
� Ал�й Шаров (47), 2:1 � Анд.
Борисов (71), 3:1 � Ал�р Абра�

мов (73), 4:1 � Д. Карасев (83).
На 41 минуте О. Князев ("Пре�
мьер�Лига") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Арт. Шаров
(41) � нет.

Переломным моментом в
игре следует считать назначе�
ние пенальти в ворота хозяев
в конце первого тайма, одна�
ко голкипер волжан смог пари�
ровать мощный "выстрел"
опытного Олега Князева.

Кстовчане все же сумели
отыграться после перерыва,
но "Волга�Олимпиец" победу
из рук уже выпускать не соби�
ралась. В концовке встречи хо�
зяева усилили натиск и доби�
лись приемлемого для себя
счета. Зрителям особенно за�
помнился последний гол, ког�
да на рандеву со стражем во�
рот гостей вылетели сразу
двое игроков. "Премьер�лига"
тоже имела несколько голе�
вых моментов, но силы у кстов�
чан были уже на исходе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги3
Олимпийца":

� В первом тайме очень сла�
бо сыграли наши крайние хавбе�
ки, которых пришлось заменить.
У молодых ребят еще, к сожале�
нию, нет стабильности. После
перерыва мы стали чаще конт�
ролировать мяч, появились голе�
вые моменты. Конечно, команда
могла забить гораздо больше, но
самое главное � ребята играли
без суматохи, грамотно работа�
ли с мячом. Мы во всеоружии го�
товимся к решающим сражени�
ям в первенстве России среди
студентов. Соревнования пере�
несли из Казани в Нижний Нов�
город и пройдут они на стадио�
не "Северный". 22 октября на
старт выйдут 12 лучших коллек�
тивов страны, и мы очень рассчи�
тываем на победу!
Сергей НАУМОВ,
министр образования Нижего3
родской области:

� Сказался класс игры ниже�
городцев, которые просто пере�
бегали соперника. Волжане луч�
ше готовы как в физическом, так
и в эмоциональном плане, по�
этому итог встречи закономе�
рен. Хозяева часто прессинго�
вали и в середине второго тай�
ма решили исход поединка. Что
касается пенальти, то там была
весьма спорная ситуация. Пер�
вым на мяче оказался вратарь, в
которого влетел полевой игрок.

Для команды главное теперь
� это финал первенства России
среди студентов. Мы очень рас�

считываем, что основа "Волги�
Олимпийца" на следующий сезон
будет выступать за молодежный
состав нижегородской "Волги".

Андрей СОЛОВЬЕВ

ДУБЛЬ
ТЯЖЕЛОВА �

ЗАЛОГ УСПЕХА
"НН33", базировавшийся

весь сезон в поселке Княги3
нино, на сей раз принимал со3
перника в Нижнем Новгоро3
де, на искусственном газоне
стадиона "Северный". "Горо3
жане3три" на матч с павлов3
чанами собрали наконец3
таки сильнейший состав. Но
и это им не помогло…

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�
КНЯГИНИНО�НИК (Княгини�

но) � ТОРПЕДО�ПАВЛОВО
(Павлово) � 0:4 (0:1)

2 октября. Нижний Новго�
род. Стадион "Северный".
50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков � 9.0, Е. Се�
лин � 9.0, А. Чибышев � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Рындов
(Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК" (Княгинино): Изо�
симов (Гавриков, 69), Поло�
син, В. Зайцев, Журавлев,
Грибков, Месяцев, Загонен�
ко, В. Киселев (Михайлищев,
46), Магомедов, Семдяш�
кин, Добрынин (Эйюбов,
75).
"Торпедо�Павлово": Унда�
лов, Лошкарев (Харитонов,
85), Ал�р Борисов, И. Поля�
ков, Шургин, Лепешкин (Тя�
желов, 32),  Мордвинов,
Алиев (Ушаков, 68), Рома�
нов, Шалин, Д. Борисов.
Голы: 0:1 � Поляков (30), 0:2
� Тяжелов (65), 0:3 � Тяжелов
(80), 0:4 � Шалин (90+1).
Предупреждены: Добрынин
(3) � Лошкарев (31), Тяжелов
(89).

Инициативу сразу же зах�
ватили торпедовцы. Правда,
до перерыва павловчанам
удалось забить лишь один гол.
На 30 минуте удачно на доби�
вании сыграл Поляков.

Хозяева тоже не давали
замерзнуть в холодную погоду
вратарю "Торпедо" Ундалову.
А за считанные секунды до пе�
рерыва имели реальную воз�
можность восстановить счет.
После плотного удара Сем�
дяшкина мяч "куснул" штангу и
ушел за пределы поля.

После отдыха гости усили�
ли натиск, создав много голе�

вых моментов у ворот "НН�3".
Правда, реализовали они
лишь три из них. "Дубль"
оформил самый молодой иг�
рок павловской команды Тя�
желов. На 65 минуте Игоря на
решающий удар вывел Шалин.
А на 80�й Тяжелов метким "вы�
стрелом" завершил комбина�
цию, начатую Мордвиновым,
Денисом Борисовым и Рома�
новым. Победную точку уже в
компенсированное время по�
ставил Шалин, разыграв мяч с
Денисом Борисовым, как гово�
риться, наверняка � 0:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий
МАРЬЯШКО,
главный тренер "Нижнего
Новгорода333Княгинино3
НИК":

� Поначалу мы неплохо
смотрелись в матче с опытным
соперником. Но, получив в кон�
це первого тайма гол в свои во�
рота, наши ребята сломя голо�
ву побежали отыгрываться, по�
теряли концентрацию, за что
и были наказаны.
Сергей БАНИН,
директор
"Торпедо3Павлово":

� Нам очень хотелось се�
годня выиграть. В конце концов
это удалось сделать. Правда,
я доволен лишь результатом,
а не игрой команды.

Григорий ГУСЕВ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Выксунский "Колесник3
Металлург" в матчах с арза3
масской командой добился
феноменальных результа3
тов. В двух последних чем3
пионатах выксунцы одержа3
ли уже четвертую сухую по3
беду, а общий счет в очном
противостоянии достиг
19:0.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � АРЗАМАС
(Арзамас) � 8:0 (3:0)

1 октября. Выкса. Стадион
"Металлург". 37 зрителей.
Судьи: И. Низовцев � 8.4, А.
Шаин � 9.0, А. Селин � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Леонтьев
(Нижний Новгород).
"Колесник�Металлург": Ба�
ринов (Тюрин, 68), Ал�й Аб�
рамов (Валис,46), Майоров,
Мишин, Черников, (Кисля�
ков,58), Яшин (Дужак, 71),
Владимиров (Поливцев,62),
Великанов, Лопанов, Сакеев

(Сарычев,46), К. Зайцев
(Балихин, 69).
"Арзамас": Уланов (Свисту�
нов,12), Семиков, Помелов,
Кудашкин, Капранов, Иг.
Трифонов, Кашаев, Мурун�
таев, Гуров, Тихонов, Серге�
ев.
Голы: 1:0 � И. Лопанов (10),
2:0 � Н. Яшин (33), 3:0 � К.
Зайцев (40), 4:0 � Н. Яшин
(67), 5:0 � К. Дужак (78), 6:0
� А. Черников (79), 7:0 � К.
Балихин (80), 8:0 � К. Балихин
(88).
Предупреждены: В. Влади�
миров (27), А. Черников (87)
� И. Трифонов (55), А. Семи�
ков (80), Г. Тихонов (87).
На 85 минуте удален А. Се�
миков ("Арзамас") � вторая
желтая карточка.

Счет был открыт уже на 10
минуте. Илья Лопанов, полу�
чив мяч на ход, в ближнем бою
переиграл неуверенно вышед�
шего из ворот Николая Улано�
ва. Голкипер гостей в этом эпи�
зоде получил травму и через
пару минут был заменен. Ар�
замасцам пришлось делегиро�
вать в ворота Капранова, из�
начально вышедшего играть в
поле.

Гости продолжили допус�
кать в обороне ошибку за
ошибкой, а соперник доволь�
но легко транжирил свои мо�
менты. До перерыва были ре�
ализованы только два из них.
На 33 минуте Яшин, сместив�
шись с фланга в штрафную
площадь, точно пробил в
дальний угол, а вскоре Зайцев
замкнул передачу с фланга.

Зато во втором тайме вык�
сунцы поймали самый настоя�
щий кураж, и в воротах  Капра�
нова побывали еще пять мя�
чей. Из них особенно стоит от�
метить опытного Кирилла Ба�
лихина, вышедшего на замену
на 69 минуте. Игрового време�
ни ему вполне хватило для
того, чтобы оформить дубль.

Арзамасцы во втором тай�
ме тоже пару раз огрызнулись,
но на большее у обескровлен�
ной команды Алексея Сазоно�
ва не хватило ни времени, ни
сил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника3
Металлурга":

� Несмотря на то, что мы
сегодня забили восемь мя�
чей, приблизительно столько
же не забили. Хочется завер�
шить сезон на мажорной
ноте, а значит, необходимо
все мысли сосредоточить уже

Евгений НОСОВ в окружении игроков «Шахтера»
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& Расскажи, как и когда ты
попала в хоккей?

� Все благодаря родителям
� мой отец сам в молодости иг�
рал в хоккей на любительском
уровне и когда узнал, что в
Красноярске открылись сек�
ции для девочек, сразу же взял
меня за руку и отвел на каток.
С тех пор я уже десять лет на
коньках, и пять из них высту�
паю за СКИФ.

& Какая реакция у новых
знакомых, когда они узнают,
чем ты занимаешься?

� Первая реакция многих �
это шок. И не только от того,
что это совсем не женский вид
спорта, чаще они удивлены во�
обще существованием женс�
кого хоккея в природе. Кроме
этого, у людей складываются
определенные стереотипы,
что хоккеист � это двухметро�
вый гигант со вставными зуба�
ми.

& Кому все&таки сложнее
в хоккее & мужчинам или
женщинам?

� Конечно, нам. Главная
причина здесь � психологичес�
кая. Женщины гораздо более
эмоциональные и непредска�
зуемые создания. Порой дос�
таточно одного слова или ко�
сого взгляда со стороны, что�
бы пропал былой настрой. По�
этому тренеру женской коман�
ды можно только посочувство�
вать.

& Если бы с хоккеем не
сложилось, то в каком виде
спорта ты бы реализовывала
себя?

� Я думаю, что какие�ни�
будь боевые единоборства. В
детстве я была очень актив�
ным ребенком, и мне было не�
обходимо занятие, после ко�
торого я бы обессиленная ва�
лилась с ног.

& Составь символичес&
кую пятерку хоккеисток, ко&
торые, по&твоему, лучшие на
своих позициях?

� В воротах, бесспорно,
Надежда Александрова, блес�
тящий голкипер нашей коман�
ды. В защите � Анна Щукина и
Ольга Пермякова, капитан
сборной России. А в тройке
нападения � моя напарница по
звену Татьяна Сотникова, Ия
Гаврилова, которая выступает
сейчас в США, и Александра
Вафина из челябинского "Фа�
кела".

& Если бы в женском хок&
кее присуждали "Золотую
шайбу" по аналогии с "Золо&
тым мячом" в футболе, то кто
был бы достоин приза по ито&
гам прошлого сезона?

� Я бы отдала приз Анне
Пруговой � вратарю подмос�
ковного "Торнадо" и сборной
России. Ее клуб стал чемпио�
ном России, и во многом это ее
заслуга, потому что надежный
страж ворот это больше, чем
половина успеха команды. По
себе знаю, что уверенность
голкипера придает силы каж�
дому игроку.

& Знаешь ли ты, кто такой
Виктор Васильевич Тихонов и
что революционного он внес
в мировой хоккей?

� Это прославленный со�
ветский хоккейный тренер. Он
первым в мире ввел игру в че�
тыре звена, что позволило хок�
кеистам играть значительно
быстрее и результативнее. Но
в женском хоккее это не так ча�

Елена ГУСЛИСТАЯ:

ÒÐÓÑ ÍÅ ÈÃÐÀÅÒ Â ÕÎÊÊÅÉ!
После успешного старта СКИФа в чемпионате России интерес к нашей женской команде значи3

тельно возрос. В преддверии очередных домашних матчей, в которых болельщики ждут только
побед, специальный корреспондент "Ф3Х НН" побеседовал с одним из ключевых игроков нижего3
родок Еленой ГУСЛИСТОЙ. Она откровенно рассказала о себе, своей команде, тренере, а также об
особенностях женского хоккея в целом.

НАШЕ ДОСЬЕ

Елена ГУСЛИСТАЯ � нападаю�
щий ХК СКИФ (игровой номер
10). Родилась 19 июля 1990
года в Красноярске, в ХК
СКИФ с 2006 года. Двукратная
чемпионка России (2007/2008,
2009/2010), обладатель Кубка
европейских чемпионов
(2008/2009).

сто встречается, как у мужчин.
Дело, видимо, в той же скоро�
сти игры � мы играем в три, а в
некоторых эпизодах даже в
два звена.

& Что для тебя означает
эмблема СКИФа?

� С одной стороны, изобра�
жен древний воин скиф, а с
другой стороны � солнышко.
Для меня это олицетворение
девиза в хоккее: "отвоевать
свое место под солнцем во что
бы то ни стало".

& Представь, что ты в
прямом эфире на телевиде&
нии. Что бы ты сказала ауди&
тории, чтобы привлечь вни&
мание к женскому хоккею?

� Дорогие телезрители,
приходите на женский хоккей
и поддержите нашу команду.
Для нас очень важно видеть
новые лица на трибунах, ведь
во многом мы играем для бо�
лельщиков. Конечно, в скоро�
сти и силовых приемах мы ус�
тупаем мужчинам, поэтому
стараемся играть в более
комбинационный хоккей.
Ждем вас на домашних играх
СКИФа, чтобы вы своими гла�
зами убедились, что женский
хоккей не менее интересен,
чем мужской.

& Что делает тот трус, ко&
торый не играет в хоккей?

� Он трусливо сидит на
трибуне и кричит: "Эй, ты, на�
учись играть!". К сожалению,
даже среди немногочислен�
ных болельщиков бывают
люди, которые позволяют себе
подобные высказывания в наш
адрес. Иногда хочется повер�
нуться к таким и предложить
выйти на лед и показать, "как
надо" (в словах хоккеистки
прослеживается досада �
авт.).

& Опиши одним словом
главного тренера команды и
расскажи, какие слова ты
чаще всего слышишь от
него?

� Владимир Михайлович
Кучеренко � справедливый
тренер. На тренировках он по�
стоянно говорит: "Лена, где
твоя скорость?" (улыбается).

& Есть любимые места в
Нижнем Новгороде?

� Дворец спорта, потому
что чаще всего здесь бываю
(вздыхает). Очень нравится гу�
лять на Покровке � можно и в
кафе зайти, и кино посмот�
реть. Вот совсем недавно по�
смотрела новый фильм "Ночь
страха" � веселенькая черная
комедия для любителей ужас�
тиков. Но иногда после тяже�

лых тренировок и перед важ�
ными играми в голове только
одно желание � поскорее до�
мой и упасть в кровать.

& Спортсмены & люди су&
еверные, а женщины суевер&
ны вдвойне. Есть какие&то
приметы, которые ты соблю&
даешь?

� О себе я не могу сказать,
что очень суеверна. Един�
ственное, что стараюсь со�
блюдать � на тренировках и
перед играми надеваю коньки
с левой ноги. Но не думаю, что
это приносит удачу. Скорее,
просто привычка.

& Самый курьезный слу&
чай в твоей карьере?

� Это произошло совсем
недавно. Я всегда с недоуме�
нием слушала рассказы про
то, что хоккеисты забывают
снять чехлы с коньков и прямо
в них выходят на лед. И до не�
давних пор была уверена, что
со мной такое произойти про�

сто не может… То, что я вышла
на тренировку в чехлах, я по�
няла по грохоту под ногами и
по одобрительному смеху тре�
нера.

& Что будешь делать,
если придется выбирать
между спортом и семьей,
хоккеем и личной жизнью?

� Сейчас для меня хоккей
важнее. В дальнейшем все бу�
дет зависеть от моей физичес�
кой формы и результатов, ко�
торые я буду показывать. Кста�
ти, даже после создания семьи
и рождения ребенка многие
хоккеистки продолжают ус�
пешно выступать. Например, в
Челябинске за "Факел" играют
мама с дочкой � Мария и Алек�
сандра Вафины, причем эта
"мама" даст фору многим мо�
лодым девчонкам.

Вопросы задавал
Ким НЕЧИПОРЕНКО,

фото ХК СКИФ

на следующей игре � с пеше�
ланским "Шахтером", кото�
рый по�прежнему сохраняет
шансы на золотые или сереб�
ряные медали.
Михаил БОЧКОВ,
пресс3атташе ФК "Арза3
мас":

� Сезон�2011 нашей ко�
манде не удался. Посмотрите,
кто играет в составе "Колесни�
ка"? Да там добрая половина
состава прошла серьезную
школу второго и третьего ди�
визионов! Наши же мальчишки
играют исключительно за
идею, которая, видимо, в го�
родском масштабе мало кому
интересна.

Михаил ЛУКАШЕНКО,
Выкса 3 Нижний Новгород

СПЕКТАКЛЬ
ОДНОГО
АКТЕРА

Этот матч стал поистине
спектаклем одного актера.
Заволжанин Илья Панкратов
себя в протокол матча впи3
сал трижды: он и предупреж3
дение получил, и удаление
схлопотал, и гол победный
для своей команды за три
минуты до этого забил.

МОТОР (Заволжье) �
 ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ
(Нижний Новгород) �

1:0 (0:0)

28 сентября. Заволжье. Ста�
дион "Труд". 150 зрителей.
Судьи: И. Низовцев � 8.7, В.
Белов � 9.0, В. Соколов � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор:  А. Н. Егоров
(Бор).
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
О. Шаров, Мигунов, Сиби�
ряков, Сиднев, Потемкин,
Белоногов (Морозов, 87),
Березин, А. Трифонов, Пан�
кратов.
"Волга�Олимпиец": Балан�
дин, Ал�р Абрамов, Солн�
цев, Лачугин, Наумов, Сер�
ков, Грибиниченко, Анд. Бо�
рисов (Буслаев, 60), К. Кисе�
лев, Шапченко, Шахбабян
(Пичугин, 75).
Гол: 1:0 �  И. Панкратов (82).
Предупреждены: И. Панкра�
тов (43) � нет
На 85 минуте удален И. Пан�
кратов ("Мотор") � вторая
желтая карточка.

Если первый тайм прошел
практически без моментов, то
во втором преимущество хозя�
ев было видно невооружен�
ным глазом. Молодые "олим�
пийцы" выглядели уставшими �
очевидно, на их игре сказалось
то обстоятельство, что коман�
да практически в полном со�
ставе незадолго до этого выс�
тупала на предварительном
этапе первенства России сре�
ди студенческих команд МФС
"Приволжье", где стала сереб�
ряным призером.

После перерыва "Мотор"
мог забить как минимум
трижды. Когда бил по воро�
там Потемкин, голкипер гос�
тей уже лежал на газоне, и
казалось, что мячу уже ничто
не помешает пересечь линию
ворот. Однако Михаил умуд�
рился попасть в Баландина. А

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. СКИФ (Нижегородская об�
ласть)
2. "Торнадо" (Дмитров, Мос�
ковская область)
3. "Спартак�Меркурий" (Ека�
теринбург)
4. "Локомотив�Энергия"
(Красноярский край)
5. "Факел" (Коркино, Челябин�
ская область)
6. "Агидель" (Уфа)

10, 11 и 13 сентября 2011 года

Торнадо � Локомотив�
Энергия � 14:2, 11:1, 9:1.

16, 17 и 19 сентября

Спартак�Меркурий � Локо�
мотив�Энергия � 4:3, 1:4, 0:1.

СКИФ & Агидель & 4:2,
5:3, 7:2.

24, 25 и 27 сентября

Факел � Торнадо � 1:12, 1:7,
1:14.

Агидель � Спартак�Мерку�
рий � 4:1, 5:3, 4:1.

30 сентября, 1 и 3 октября

Факел � Спартак�Мерку�
рий � 10:2, 5:2, 3:1.

Агидель � Торнадо � 0:9,
1:9,1:7.

12, 13 и 15 октября

Торнадо � Спартак�Мерку�
рий

СКИФ & Локомотив&
Энергия

Торнадо � Факел
Спартак�Меркурий � Аги�

дель

30, 31 января и 2 февраля

Торнадо � Агидель
Спартак�Меркурий � Фа�

кел
27,28 февраля и 1 марта

Агидель � Факел
29 февраля, 1 и 3 марта

Локомотив&Энергия &
СКИФ

1, 2 и 4 марта

Спартак�Меркурий � Тор�
надо

8, 9 и 11 марта

Спартак&Меркурий &
СКИФ

Факел � Локомотив�Энер�
гия

14, 15 и 17 марта

Торнадо & СКИФ
Агидель � Локомотив�

Энергия

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД. СЕЗОН&2011/2012

Факел � Агидель

18, 19 и 20 октября

СКИФ & Спартак&Мерку&
рий

Локомотив�Энергия � Фа�
кел

27, 28 и 30 октября

СКИФ & Торнадо
Локомотив�Энергия � Аги�

дель

6, 7 и 9 декабря

СКИФ & Факел

11,12 и 14 января

Локомотив�Энергия � Тор�
надо

12,13 и 15 января

Факел & СКИФ

17,18 и 20 января

Локомотив�Энергия �
Спартак�Меркурий

18,19 и 21 января 2012 года

Агидель & СКИФ

24, 25 и 27 января

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  &

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО&РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И
ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433&52&53

ПЕРВАЯ ЛИГА

26 тур. 1 октября. Энергия�
ФОК (Балахна) � Спартак (Тум�
ботино) � 2:0, Волга�Д�СДЮС�
ШОР�8 (Нижний Новгород) �
БЦР�Открытие (Нижний Новго�
род) � 5:2, Руслан�Пушкинское
(Б.Болдино) � Труд (Сосновское)
� 3:1, Волга (Воротынец) � Сокол
(Сокольское) � 2:1, Городец (Го�
родец) � Торпедо�АТТ (Лысково)
� 0:1. 2 октября. Слава (Кстово)
� Навашино (Навашино) � 4:1,
Кварц (Бор) � НН�4�НИК�ДЮСШ
(Нижнйи Новгород) � 4:0.

Перенесенный матч 27
тура. 2 октября. Спартак � Про�
гресс � 1:1

И В Н П М О
1 Энергия-ФОК 24 15 4 5 56-35 49
2 Торпедо-АТТ 24 14 4 6 51-31 46
3 Кварц 24 14 4 6 46-33 46
4 Городец 25 13 5 7 44-29 44
5 Сокол 24 13 3 8 61-37 42
6. Волга (В) 25 11 4 10 59-57 37  
7 Руслан-Пушкинское 24 10 5 9 35-36 35
8 БЦР-Открытие 25 10 3 12 51-47 33
9 Прогресс 25 9 5 11 37-54 32
10 Спартак 26 9 4 13 46-44 31
11 НН-4-НИК -ДЮСШ 24 8 6 10 33-32 30
12 Слава 24 8 5 11 32-46 29
13 Навашино 24 6 7 11 31-39 25
14 Труд 24 5 5 14 32-57 20
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 24 4 4 16 34-71 10 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

27 тур. 8 октября. БЦР�От�
крытие � Энергия�ФОК, Наваши�
но � Кварц, Труд � Волга�Д�СДЮ�
ШОР�8. 9 октября. НН�4�НИК�
ДЮСШ � Руслан�Пушкинское,
Торпедо�АТТ � Слава, Сокол � Го�
родец.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ
2 тур. 2 октября. Сергач

(Сергач) � Алатырь (Разино, Лу�
кояновский р�н) � 7:3, Арзамас�
ский р�н � Арсенал (Починки) �
2:0, Рубин (Ардатов) � Ритм
(Ждановский) � 4:2.

И В Н П М О
1. Рубин 6 4 1 1 17-7 13
2. Сергач 6 4 0 2 21-13 12
3. Арзамасский р-н 6 4 0 2 8-6 12
4. Арсенал 6 4 0 2 12-13 12
5. Алатырь 6 1 1 4 9-15 4
6. Ритм 6 0 0 6 6-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

вот Трифонов из выгоднейше�
го положения запустил "сна�
ряд" рядом с "девяткой". И
лишь за пять минут до фи�
нального свистка случился
гол Панкратова. Последова�
ла подача в штрафную ниже�
городцев, там завязалась
борьба, защитники "Волги�
Олимпийца" не сумели выне�
сти мяч подальше, и Илья
оказался самым растороп�
ным на добивании � 1:0.

Олег ПАПИЛОВ

ДОНЦОВ
УСИЛИЛ
"САРОВ"!

Победа ФК "Саров" в Се3
менове позволила ядерщи3
кам прочно обосноваться в
шестерке сильнейших. В
этой игре с наилучшей сто3
роны проявил себя новобра3
нец гостей, воспитанник но3
вочебоксарского футбола
Павел Донцов (1987 г.р.), из3
вестный по выступлениям во
втором дивизионе за киров3
ское "Динамо".

СЕМЕНОВ (Семенов) �
САРОВ (Саров) � 1:3 (0:3)

1 октября. Семенов. ФОК
"Арена". 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов � 8.5, С. Ка�
линин � 9.0, А. Калугин � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: Г. И. Калашников
(Нижний Новгород).
"Семенов": Теричев, Пятов,
Трофимов, Нагуло, М. Ки�
риллов, Андр. Красильни�
ков, Кочетов, Шишкин (Кай�
нов, 46), Ал�й Смирнов, Ту�
зиков, Баландин (Никишин,
85).
"Саров": М. Родионов, Ми�
тин, И. Волков, Д. Воробьев,
Баранов, Феоктистов, Тугу�
шев (Ефремов, 64), Калаш�
ников, Горохов, Донцов, О.
Малов (Федяев, 28).
Голы: 0:1 � П. Донцов (7), 0:2
� П.Донцов (35), 0:3 � А. Фе�
дяев (40), 1:3 � С. Баландин
(51).
Предупреждены: А. Шишкин
(30), С. Кочетов (44), А. Ту�
зиков (54) � В. Горохов (57).

Два гола, забитые Донцо�
вым в первом тайме, фактичес�
ки предрешили исход встречи.
В ее дебюте он отличился пос�
ле подачи углового, а на 35 ми�
нуте новому плеймейкеру
"Сарова" удался эффектный
удар "ножницами" через себя.
Закрепил успех гостей Федя�
ев, которого партнеры вывели
один на один.

Обеспечив необходимый
задел в счете, второй тайм
"Саров" начал чересчур валь�
яжно, за что едва не поплатил�
ся. Семеновцы, получившие в
перерыве "накачку" от трене�
ра, на 51 минуте заработали
угловой, и Баландин выиграл
верховую борьбу � 1:3. Вскоре
с глазу на глаз с Родионовым
оказался Тузиков, и если бы он
свой шанс не упустил, еще не�
известно, чем бы закончился
матч.

Впрочем, в концовке
встречи саровчане мобилизо�
вались, и игра не вышла у них
из под контроля.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов 3 Нижний Новгород
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX
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åâ Â.Þ.
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Çàêàç ¹ 6925

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 4 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè-
÷åñêè - 4 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýê-
çåìïëÿðîâ. 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-
ðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàñ-
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

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

ÏÐÅÓÑÏÅËÈ
Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ

ÔÓÒÁÎËÅ
Футболисты выксунского "Ме3

таллурга" продолжили погоню за ли3
дером, переиграв на своем поле дуб3
леров ижевского "Зенита".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ЗЕНИТ�ИЖГТУ (Ижевск) � 4:2 (1:1)

1 октября. Выкса. Стадион "Металлург".
200 зрителей.
Судьи: Г. Большаков � 8.2, А. Симаков � 9.0
(оба � Пенза), Р. Федулеев � 9.0 (Зареч�
ный).
"Металлург":  Давыдов, Конюхов, Корни�
шин, Макаров, Чураев, Нибусин, Назаркин,
Баулин (Шалунов, 67), Федотов (Коноп�
лев, 61), Сидоров (Ремизов, 80), Кабаев.
Голы: 0:1 � Амелькин (6), 1:1 � Федотов
(30), 2:1 � Баулин (54, с пенальти), 3:1 � Кор�
нишин (58), 3:2 � Наговицин (70), 4:2 � Си�
доров (80).
На 85 минуте Ремизов ("Металлург") не
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Макаров (11), Федотов
(44) � Медведев (85).

Хозяева активно начали встречу, но
уже на 6 минуте пропустили контрата�
ку. Давыдов отразил удар с линии
штрафной, а набежавший Амелькин
головой поразил цель. Выксунцы бро�
сились в атаку, но мяч упорно не шел в
ворота гостей. И все же на 30 минуте
наши земляки сравняли счет. Чураев
сделал подачу с левого фланга, а Фе�
дотов точно пробил головой из центра
штрафной.

В начале второго тайма хозяева
вновь едва не пропустили контрвыпад
гостей � выручил Давыдов. А на 54 ми�
нуте Баулин четко реализовал пе�
нальти, назначенный за игру рукой.
Вскоре Кабаев сделал подачу со

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
22 тур. 1октября. СДЮСШОР�

Сокол (Саратов) � Газовик�2 (Орен�
бург) � 3:0 (Сероштан, 30; Суровцев,
75; Бугаенко, 84), Волга�Д (Улья�
новск) � Нефтяник (Бугуруслан) � 0:1
(Ликунов, 56), Металлург (Выкса) �
Зенит�ИЖГТУ (Ижевск) � 4:2 (Федо�
тов, 30; Баулин, 54, с пенальти; Кор�
нишин, 58; Сидоров, 80 � Амелькин, 6;
Наговицин, 70), Цементник�Мордо�
вия�Д (Саранск) � Нижний Новгород�
2 (Нижний Новгород) � 2:0 (Верушкин,
77, с пенальти; Соболев, 90+, с пе�
нальти), Сергиевск (Сергиевск) � Ака�
демия�Д (Приморский) � 1:1 (Козлов,
72 � Трохов, 59).

И В Н П М О
1. Спартак 21 18 0 3 57-14 54 
2. МЕТАЛЛУРГ 20 15 3 2 44-15 48 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 21 13 4 4 40-30 43 
4. КамАЗ-2 21 10 5 6 24-16 35 
5. Цементник-Мордовия-Д 20 9 5 6 34-24 32 
6. Салют-СДЮСШОР-14 19 8 6 5 38-26 30 
7. СДЮСШОР-Сокол 20 8 5 7 32-27 29 
8. Нефтяник 20 8 3 9 22-24 27 
9. Сергиевск 19 7 5 7 27-33 26 
10. Академия-Д 21 4 6 11 25-37 18 
11. Зенит-ИжГТУ-Д 20 4 2 14 25-46 14 
12. Газовик-2 20 2 1 17 13-53 7 
13. Волга-Д 20 1 3 16 9-45 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1&2. О.Васильев ("Спартак"), Д.Си&

доров ("Металлург") � по 11. 3. А.Де&
меньшин ("Нижний Новгород&2") � 10.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

23 тур. 7 октября. Газовик�2 �
Мордовия�Д, Нефтяник � СДЮСШОР�
Сокол, Зенит�ИжГТУ � Волга�Д, Са�
лют�СДЮСШОР�14 � Металлург, Ниж�
ний Новгород�2 � Спартак, КамАЗ�2 �
Сергиевск.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2"  -
"ÑÏÀÐÒÀÊ "  (Éîøêàð-Îëà )

7 октября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

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

ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÑ - "ÇÀÐß" È "ÀËÌÀÇ"
Самые титулованные команды высшей лиги 3 якутская "Заря" и мирнинский "Алмаз3Алро3

са" 3 пожаловали в Нижний Новгород. В ближайшие дни, 7 и 9 октября, в физкультурно3оздо3
ровительном комплексе "Красная горка" с ними встретится ведущий клуб области 3 МФК "Фут3
бол3Хоккей НН". Нижегородцам предстоит испытание на прочность, а зрителей ждет увлека3
тельнейшее зрелище.

Все на мини3футбол!

У якутской "Зари" на нижегородский тур �
особый настрой. Команда, в прошлом сезоне
занявшая второе место, вновь нацелена попасть
в число призеров.  Однако на старте ей не уда�
лось избежать потерянных очков. О серьезнос�
ти намерений "Зари" лишний раз говорит тот
факт, что в Нижний Новгород подопечные Оле�
га Марченко прибыли уже 2 октября и провели в
ФОКе "Красная горка" целую серию трениро�
вок.

� В Нижнем будем стараться себя проявить,
3 сказал главный тренер "Зари" Олег МАР3
ЧЕНКО. � Ребята осознали свои промахи и хо�
тят доказать, что "Заря" � сильная команда.
Спад в нашей игре пришелся на кубковые игры
и, надеюсь, в первенстве мы сможем навер�
стать упущенное.

А вот у мирнинского "Алмаза�АЛРОСЫ", на�
оборот, наблюдается динамичный подъем. В
этом сезоне команда произвела самый настоя�
щий фурор в Кубке России, завоевав путевку в
четвертьфинал. Мирнинцы выиграли групповой
турнир, а в 1/8 финала по сумме двух встреч (4:6
и 8:6) преодолели сопротивление клуба Супер�
лиги � "Тюмени".

Не знает пока поражений команда и в пер�
венстве России, в котором перед ней поставле�
ны максимальные задачи. Для их решения в ко�
манду были привлечены два игрока высокого
класса: Ринат Мусалов из якутской "Зари" и Де�
нис Целюх из столичной "Дины".

Несмотря на то, что уровень турнирных при�
тязаний нижегородцев и мирнинцев, как прави�
ло, отличался, в играх между собой всегда име�
ла место бескомпромиссная борьба.

Так, 15 января 2010 года зрители, собрав�
шиеся на "Красной горке", стали свидетелями
захватывающего минифутбольного сюжета. За
8 минут до финального свистка нижегородцы
проигрывали 2:5, но, благодаря проявленному
характеру, смогли уйти от поражения.

Не стали исключением и все три встречи
прошлого сезона, когда в составе "Алмаза" за�
давал тон Илья Леонов, хорошо известный бо�
лельщикам, как капитан сборной России по
пляжному футболу (2:4, 3:3 и 4:5).

Кстати, в это межсезонье "Футбол�Хоккей НН"
успел помериться силами и с "Алмазом�Алросой",
и с "Зарей". С якутами контрольный матч состоял�
ся в Первомайске и закончился их победой � 2:0
(голы: Крец, Богатов). Главной ударной силой
"Зари" был и остается лучший нападающий выс�
шей лиги прошлого сезона, фаворит клубного ру�
ководства Антон Кусов. За хорошую игру президент
"Зари" Александр Гомерштат однажды даже сде�
лал Антону "царский подарок" � вручил кольцо… с
бриллиантом!

С мирнинцами наша команда встречалась в
августе этого года в рамках Кубка "Квартстроя", в
Нижнем Новгороде, и, оказав серьезное сопротив�
ление, уступила с минимальным счетом (4:5).

Как все сложится на сей раз?
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 2 ТУР

Бор. ФОК "Красная горка". 7 октября. Алмаз�
АЛРОСА � Арсенал, Заря � Футбол�Хоккей НН. 8
октября. Алмаз�АЛРОСА � Прогресс, Заря � Арсе�
нал. 9 октября. Прогресс � Заря, Футбол�Хоккей
НН � Алмаз�АЛРОСА.

Щелково. 7 октября. Энерком � Ямал�НУБК,
Спарта�Щелково � Факел. 8 октября. Факел �
Энерком, Тобол�Тюмень�2 � Спарта�Щелково. 9
октября. Энерком � Тобол�Тюмень�2, Спарта�
Щелково � Ямал�НУБК.

Сыктывкар. 8&9 октября. Ухта � Бумажник.

штрафного, и Корнишин "замкнул"
дальнюю штангу.

Однако ижевчане вновь поймали
свой шанс на контратаке, сократив
разрыв в счете до минимума. При�
шлось выксунцам включать дополни�
тельные обороты. На 80 минуте Сидо�
ров отличился на добивании, вновь
выйдя в лучшие бомбардиры приволж�
ского первенства, а на 85�й Ремизов за�
работал пенальти, но не сумел пере�
играть зенитовского вратаря.

� В атаке сегодня мы выглядели не�
плохо, 3 отметил после матча главный
тренер "Металлурга" Дмитрий ГОЛУ3
БЕВ. � Но порой слишком уж увлека�
лись, пропуская острые контратаки со�
перника. Так что работать есть над чем.
А результатом я остался доволен, хотя,
конечно, могли забить и больше.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÑÓÄÜßÌ…

Судьбу поединка в Саранске ре3
шили два пенальти, назначенные в
ворота "Нижнего Новгорода32" во
втором тайме...

ЦЕМЕНТНИК�МОРДОВИЯ�Д
(Саранск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД�2

(Нижний Новгород) � 2:0 (0:0)

1 октября. Комсомольский. Стадион
"Спартак". 50 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный) � 8.7, Д. Ше�
метов (Ульяновск) � 9.0, А. Рыбаков (Ба�
рыш) � 9.0.
"Цементник�Мордовия�Д": Д. Шебанов,
Верушкин, Юсупов, Зайцев, Захаров, Д.
Соболев , А. Соболев, Терентьев, Сандр�
кин (А. Шебанов, 46), Маркин (Вишняков,
90), Ювенко (Лемонджава, 62).
"Нижний Новгород�2": О. Смирнов, Н.
Борисов, Соловьев, К. Кудряшов, Раков,

Шаров, Квасов, Столяров, Дзуцев (Маго�
медов, 66), Деменьшин, Варфоломеев
(Беляков, 46).
Голы:  1:0 � Верушкин (77, с пенальти), 2:0
� Соболев (90+2, с пенальти).
Предупреждены:  Терентьев (32) � К. Куд�
ряшов (25), Раков (77), Столяров (83), Ква�
сов (85).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МЕРЕЖКИН,
тренер "Нижнего Новгорода32":

� Игра была равная. Моменты для
взятия ворот имели как мы, так и хозя�
ева. В середине второго тайма очень
хорошую возможность для взятия ворот
упустил у нас Сережа Квасов. Отмечу
Игоря Белякова, который здорово во�
шел в игру после перерыва.

Хочу выразить огромную благо�
дарность судейскому и инспекторско�
му корпусу за грамотное, четкое и,
главное, непредвзятое судейство на�
шей команды в двух последних матчах
в Набережных Челнах и в Саранске.
Особенно в последнем. Еще раз от
всей души благодарю этих людей за
работу…

Теперь будем готовиться к домаш�
нему поединку с йошкаролинским
"Спартаком" в пятницу. Поскольку ито�
говое место в турнирной таблице для
нас не так важно, будем в последних
матчах привлекать в состав больше
молодежи.

Олег ПАПИЛОВ
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Фрагмент матча «Футбол&Хоккей НН» & «Алмаз&Алроса».
В борьбе за мяч Денис НЕХАЙ (справа)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ �
ЭТО ПО�НАШЕМУ

Федерация футбола Нижнего
Новгорода объявляет прием зая3
вок для участия в футбольной лиге
чемпионов городов и районов Ни3
жегородской области.

Заявки принимаются до 12 ок�
тября.

Контактный телефон: 8&910&
133&30&22 (Камальдинов Артур Да�
мирович)

"ДЖОРДЖИЯ"  И
"СИПАН" � В ФИНАЛЕ!

В открытом первенстве Нижнего
Новгорода по футболу на Кубок
"Дружбы" на стадионе "Северный"
состоялись полуфинальные матчи.
Сообщаем их результаты.

30 сентября. Сипан � Звезда � 3:0,
Джорджия � Слава � 5:3.

Таким образом, в решающих матчах
7 октября встретятся: за 3 место � 17:30
� Звезда � Слава, за 1 место � 19:30 �
Джорджия � Сипан. Закрытие турнира в
21:30.

"ÊÓÁÎÊ ÄÐÓÆÁÛ"

ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

КУБОК
У "СПАРТАКА"

Финал. Ответный матч. 1 октяб&
ря. Спартак (Йошкар�Ола) � Салют�
СДЮСШОР�14 (Саратов) � 2:0 (пер�
вый матч � 1:0).


