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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

Ó "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ!
Похоже, черная полоса у нижегородского "Торпедо"

осталась позади. После неудачной домашней серии по�
допечные Кари Ялонена собрали волю в кулак и взяли в
трех матчах (два из которых были выездными) семь оч�
ков. Это позволило нижегородцам поправить свое турнир�
ное положение. Верим, что "бело�синие" продолжат в том
же духе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  МАТЧЕЙ
5 октября. Спартак � Динамо (Р) � 3:0, Динамо � СКА � 2:1.
6 октября. Авангард � Салават Юлаев � 4:2, Автомоби�

лист � Югра � 4:1, Трактор � Металлург (Мг) � 5:1, ЦСКА � Амур
� 2:3 (по буллитам), Динамо (Мн) � Сибирь � 1:2, Лев � Метал�
лург (Нк) � 4:0.

7 октября. Ак Барс � Нефтехимик � 5:2, Витязь � СКА � 1:4,
Северсталь � Динамо (Р) � 4:2, Торпедо � Атлант � 3:2.

8 октября. Авангард � Динамо � 0:1 (по буллитам), Барыс
� Салават Юлаев � 1:2, Динамо (Мн) � Металлург (Нк) � 3:0.

9 октября. Автомобилист � Ак Барс � 2:7, Трактор � Нефте�
химик � 4:1, ЦСКА � СКА � 2:3 (по буллитам), Витязь � Динамо
(Р) � 1:7, Северсталь � Атлант � 2:1 (по буллитам).

10 октября. Амур � Спартак � 6:1, Авангард � Торпедо � 3:2
(по буллитам), Сибирь � Салават Юлаев � 6:3, Металлург (Мг)
� Динамо (М) � 5:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 12 7 1 0 4 31-29 23
2. Динамо (Мн) 12 5 2 2 3 30-24 21
3. ТОРПЕДО 13 6 0 2 5 32-27 20
4. СКА 9 5 2 1 1 27-14 20
5. ЦСКА 11 5 0 3 3 24-25 18
6. Северсталь 8 5 1 0 2 26-18 17
7. Атлант 10 3 3 1 3 25-24 16
8. Спартак 10 4 1 0 5 24-25 14
9. Лев 10 3 1 1 5 24-25 12
10. Динамо (Р) 10 2 0 2 6 23-31 8
11. Витязь 10 1 1 1 7 12-33 6

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ТОРПЕДО"
12 октября. Металлург (Мг) � Торпедо.
14 октября. Югра � Торпедо.

32 тур. 6 октября. Балтика (Калинин�
град) � Луч�Энергия (Владивосток) � 2:0
(Зюзин, 44; Завалий, 88), Торпедо (Моск�
ва) � СКА�Энергия (Хабаровск) � 2:1 (Хозин,
38; Малыгин, 46 � Мурнин, 33), Химки (Хим�
ки) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 1:1
(Тюнин, 17 � Пономарев, 78), Факел (Во�
ронеж) � Алания (Владикавказ) � 1:1 (Ши�
шелов, 85 � Селая, 61), Жемчужина�Сочи
(Сочи) � КАМАЗ (Набережные Челны) � 0:3
(�:+), Черноморец (Новороссийск) � Мор�
довия (Саранск) � 0:1 (Руслан Мухамет�
шин, 77), Урал (Екатеринбург) � Нижний
Новгород (Нижний Новгород) � 2:0 (Саф�
рониди, 40; Семакин, 78), Газовик (Орен�
бург) � Торпедо (Владимир) � 1:1 (Шоге�
нов, 90 � Каратыгин, 63), Шинник (Ярос�
лавль) � Сибирь (Новосибирск) � 3:3 (Ар�
хипов, 8; Елисеев, 73; Низамутдинов, 85 �
Кармазиненко, 20; 27; 79), Динамо
(Брянск) � Енисей (Красноярск) � 2:1 (Голу�
бов, 21; Калимуллин, 45 � Зимулька, 59).

И В Н П М О
1. Мордовия 32 19 8 5 57-34 65
2. Алания 31 17 9 5 41-17 60
3. Урал 32 15 10 7 48-30 55
4. Шинник 31 16 5 10 47-39 53
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД 32 16 4 12 45-39 52
6. Торпедо (М) 32 14 10 8 43-24 52
7. Сибирь 32 13 11 8 53-35 50
8. Динамо (Бр) 31 13 7 11 40-35 46
9. КАМАЗ 32 13 7 12 40-32 46
10. Енисей 31 13 7 11 39-36 46
11. СКА-Энергия 32 11 9 12 42-48 42
12. Химки 32 11 8 13 38-53 41
13. Волгарь-Газпром 32 10 8 14 28-43 38
14. Балтика 32 9 11 12 28-38 38
15. Черноморец 32 10 6 16 28-31 36
16. Торпедо (Вл) 32 10 6 16 36-52 36
17. Луч-Энергия 32 7 13 12 25-26 34
18. Газовик 32 7 13 12 35-41 34
19. Жемчужина-Сочи 32 8 2 22 22-63 26
20. Факел 32 4 10 18 18-37 22

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
33 тур. 14 октября. Луч�Энергия �

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

34 тур. 17 октября. СКА�Энергия �
Динамо (Бр), Луч�Энергия � Шинник,
Енисей � Газовик, Сибирь � Урал, Торпе�
до (Вл) � Черноморец, Нижний Новгород
� Жемчужина�Сочи, Мордовия � Факел,
КАМАЗ � Химки, Алания � Торпедо (М),
Волгарь�Газпром � Балтика.

ÏÐÈÇÅÐÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!
До окончания чемпионата области по футболу оста�

лось провести считанное количество матчей, но именно
от них будет зависеть судьба золотых, серебряных и брон�
зовых медалей. А имена призеров уже известны � это бо�
городский и борский "Спартаки", а также пешеланский
"Шахтер".

Интересно, что ни одна из команд "большой тройки" не
потеряла еще шансов на победу в чемпионате, но, справед�
ливости ради надо признать: турнирная ситуация благово�
лит богородскому "Спартаку", которому достаточно в пос�
леднем туре не потерять очки во встрече с аутсайдером из
Княгинина. Задача упрощается еще тем, что эта игра, во�
лею календаря, перенесена с субботы на воскресенье, а
значит, спартаковцы будут знать все результаты встреч сво�
их конкурентов. Очевидно, последний матч чемпионата
приобретет золотой оттенок.

Что на это смогут ответить борчане и пешеланцы? Ныне
им приходится рассчитывать не только на свои силы, но и на
то, что удастся благотворно повлиять на мотивацию "Нижне�
го Новгорода�3". Ведь чудеса бывают, не правда ли?

Читайте страницу 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ  МАТЧЕЙ
Перенесенные матчи 12, 13 и 18 туров. 5 октября. НН�

3�Княгинино�НИК (Княгинино) � Спартак (Бор) � 0:2, Торпе�
до�Павлово (Павлово) � Спартак (Богородск) � 1:1, Волга�
Олимпиец (Нижний Новгород) � Шахтер (Пешелань) � 0:3.

21 тур. 8 октября. Семенов (Семенов) � Арзамас (Арза�
мас) � 0:0, Саров (Саров) � Торпедо�Павлово � 2:3, Шахтер �
Колесник�Металлург (Выкса) � 4:0, Спартак (Богородск) �
Премьер�Лига (Кстово) � 5:0, Мотор (Заволжье) � Спартак
(Бор) � 0:1, Волга�Олимпиец � НН�3�Княгинино�НИК � 2:2.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 21 16 4 1 67-11 52
2. Спартак (Бор) 21 16 3 2 48-11 51
3. Шахтер  20 15 3 2 74-16 48
4. Колесник-Металлург 21 11 3 7 51-31 36
5. Торпедо-Павлово 21 10 4 7 48-32 34
6. Саров  21 8 5 8 39-36 29
7. Мотор  20 7 3 10 26-42 24
8. Премьер-Лига 21 6 6 9 32-40 24 
9. Волга-Олимпиец 21 6 6 9 29-33 24
10. НН-3-Княгинино-НИК 21 4 1 16 20-75 13
11. Арзамас  21 3 3 15 17-63 12
12. Семенов  21 1 3 17 16-77 6 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1>2. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог) � 16, Илья ЕГОРОВ
("Шахтер") � 16 (1). 3. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)
� 14 (2). 4. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") � 13. 5>6.
Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � 12, Илья БОЛЬШАКОВ
("Шахтер") � 12 (2). 7>8. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Ме�
таллург") � 11 (2), Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 11 (3). 9>11.
Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров") � 9, Кирилл БАЛИХИН ("Ко�
лесник�Металлург") � 9 (2), Олег КНЯЗЕВ ("Премьер�Лига") �
9 (5).

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
Перенесенный матч 12 тура. 12 октября. Мотор � Шах�

тер.
22 тур. 15 октября. Арзамас � Шахтер, Колесник�Метал�

лург � Мотор, Спартак (Бор) � Премьер�Лига, Торпедо�Пав�
лово � Семенов, Волга�Олимпиец � Саров. 16 октября. Ниж�
ний Новгород�3�Княгинино�НИК � Спартак (Бог.).

1. СПАРТАК (Богородск) 2. СПАРТАК (Бор) 3. ШАХТЕР (Пешелань)
52 очка (21 игра) 51 очко (21 игра) 48 очков (20 игр)

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

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ

ÐÜßÍÎÂ - ÑÒÀÐØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ
ÑÁÎÐÍÎÉ

Главный тренер нижегородской молодежной команды
"Чайка" Вячеслав Рьянов назначен старшим тренером сбор�
ной команды МХЛ "Красные Звезды � Junior", составленной
из хоккеистов не старше 18 лет. Вячеслав Серафимович бу�
дет помогать главному тренеру Андрею Сапожникову. Юни�
орская команда звезд МХЛ 15 декабря отправится в Данию,
где сыграет два матча с хозяевами, хоккеистами националь�
ной сборной, а также со сборной Франции.

"ÑÒÀÐÒ"
ÎÒÊÐÛË
ÑÅÇÎÍ!

Матчами первого этапа Кубка
России нижегородский "Старт" от�
крыл новый сезон. Наша команда
выступала в столичном спорткомп�
лексе "Крылатское", где собрались
представители группы "Запад".
Одержав три победы и потерпев че�
тыре поражения, нижегородцы за�
няли пятое место и в следующую
стадию турнира не вышли.

Читайте страницу 7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА "ЗАПАД"
28 сентября. Водник � Волга � 0:4,

Зоркий � Мурман � 8:1, Динамо�Моск�
ва � Родина � 7:0.

29 сентября. Динамо�Казань �
Старт � 7:3, Родина � Водник � 4:4, Зор�
кий � Динамо�Москва � 7:9.

30 сентября. Волга � Родина � 6:4,
Водник � Динамо�Казань � 4:6, Старт �
Россия � 4:1.

1 октября. Динамо�Москва � Старт
� 13:3, Волга � Зоркий � 3:8, Мурман �
Динамо�Казань � 1:12.

2 октября. Динамо�Москва � Вол�
га � 11:2, Родина � Мурман � 3:2, Зор�
кий �Водник � 6:6.

3 октября. Родина � Динамо�Ка�
зань � 2:12, Старт � Водник � 1:4.

4 октября. Волга � Старт � 4:2, Ди�
намо�Казань � Зоркий � 7:7, Мурман �
Динамо�Москва � 4:15.

5 октября. Старт � Родина � 7:4,
Мурман � Волга � 2:5, Водник � Дина�
мо�Москва � 2:7.

6 октября. Мурман � Водник � 4:6,
Родина � Зоркий � 4:14, Динамо�Казань
� Динамо�Москва � 1:6.

7 октября. Волга � Динамо�Казань
� 4:9, Зоркий � Старт � 5:11.

И В Н П М О
1. Динамо-Москва 7 7 0 0 68-19 21
2. Динамо-Казань 7 5 1 1 54-27 16
3. Волга 7 4 0 3 28-36 12
4. Зоркий 7 3 2 2 55-41 11
5. СТАРТ 7 3 0 4 31-38 9
6. Водник  7 2 2 3 26-32 8
7. Родина 7 1 1 5 21-52 4
8. Мурман 7 0 0 7 15-53 0

ГРУППА «ЗАПАД». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Из группы "Восток" во второй
этап вышли: Енисей (Красноярск),
Кузбасс (Кемерово), Байкал�Энергия
(Иркутск) и Сибсельмаш (Новоси�
бирск).

На первой стадии плей>офф вто>
рого этапа Кубка России встречают>
ся: 2 ноября. Динамо�Москва � Сибсель�
маш, Кузбасс � Волга, Динамо�Казань �
Байкал�Энергия, Енисей � Зоркий.

Финальный матч пройдет 4 нояб>
ря в московском спорткомплексе "Кры�
латское".

Â ×ÅÑÒÜ ÄÂÓÕËÅÒÈß
"ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ"

В Балахне, в ФОКе "Олимпийский", 30 октября
пройдет открытый турнир по хоккею с мячом среди
мальчиков 2001�2002 г.р. и младших юношей 1998�
2000 г.р., посвященный второй годовщине открытия
ФОКа.

Участие в турнире примут команды из Нижнего Новго�
рода и Балахны. Турниры в обеих возрастных группах
пройдут в один круг, матчи будут состоять из двух таймов
по 20 минут. Главный судья соревнований � Игорь Агапов.

10:00. Открытие турнира.
Мальчики 2001>2002 г.р. 10:15. Энергия�ФОК �

Энергия�ФОК�2, 11:00. Нижегородец � Энергия�ФОК�2,
12:00. Энергия�ФОК � Нижегородец.

Младшие юноши 1998>2000 г.р. 13:30. Энергия�
ФОК � Сормово, 14:30. Нижегородец � Сормово,15:30.
Энергия�ФОК � Нижегородец.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

ÔÍË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

×åìïèîíàò ÊÕË
ПРЕМЬЕР>ЛИГА

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,

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

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ
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Õîêêåé. Ñòðàíèöû èñòîðèè

Осень 1981 года  запомни�
лась всему хоккейному миру
на долгие годы. В начале сен�
тября состоялся второй розыг�
рыш Кубка Канады � турнира,
который появился на свет бла�
годаря сотрудничеству Нацио�
нальной хоккейной лиги и
Международной федерации
хоккея. В первую очередь он
был задуман для того, чтобы
предоставить возможность
помериться силами хоккеис�
там�"профессионалам" из
НХЛ, которые тогда не прини�
мали участия в чемпионатах
мира и Олимпийских играх, с
лучшими "любителями" из Ев�
ропы. Кубок Канады должен
был выявить сильнейший хок�
кейный коллектив планеты.

Мало кто знает, что второй
розыгрыш  почетного трофея
должен был состояться не в
сентябре 1981 года, а в сен�
тябре 1980�го,  но из�за меж�
дународной напряженности,
связанной с вводом советских
войск в Афганистан и последу�
ющим бойкотом московской
Олимпиады рядом западных
держав, соревнования при�
шлось перенести. Но и годом
позже некоторые функционе�
ры НХЛ противились приезду
нашей сборной. Например,
владелец "Торонто Мэйпл
Лифз" Харольд Баллард  за�
претил проводить игры   на
своем стадионе, и исконно хок�
кейный город остался без мат�
чей Кубка Канады.

Игры принимали четыре
канадских города: Эдмонтон,
Виннипег, Монреаль и Оттава.
Кроме самих канадцев, Кубок
разыгрывали  сборные СССР,
США, Чехословакии, Швеции  и
Финляндии.

Говоря о событиях тридца�
тилетней давности, нельзя не
вспомнить трагическую ги�
бель нападающего сборной
СССР Валерия Харламова,
разбившегося на машине 27
сентября вблизи Солнечногор�
ска,  по дороге с дачи в Москву,
на очередную тренировку.
Харламов в августе того года
был признан лучшим напада�
ющим Кубка европейских чем�
пионов, мечтал вместе с ко�
мандой отправиться за океан,
на игры с канадскими профи, с
которыми особенно любил со�
перничать. По воспоминаниям
его коллег по хоккейному
цеху, после сезона�1981/82
Валерий хотел завязать с хок�
кеем, перейти на тренерскую
работу. Случилось так, что за
несколько дней до вылета
главный тренер сборной СССР
Виктор Тихонов отцепил Хар�
ламова от сборной, сослав�
шись на "несоблюдение
спортивного режима" после�
днего. А через несколько дней
произошла трагедия � ушел из
жизни хоккеист, несравнимый
по таланту, мастерству, целе�
устремленности и любви к
спорту.

Советским хоккеистам,
находившимся тогда в Винни�
пеге, не спешили сообщать о
смерти друга, об этом траги�
ческом событии они узнали от
прохожих на улице и от хокке�
истов сборной Канады. Снача�
ла команда хотела немедлен�
но вылететь в Москву, но поз�
же на общем собрании реши�
ли непременно выиграть Кубок
и посвятить его светлой памя�
ти Валерия Харламова.

Цвета сборной Советского
Союза защищали непревзой�
денные звезды: В. Третьяк, В.
Мышкин; А. Касатонов, В. Фе�
тисов, В. Васильев, С. Баби�
нов, З. Билялетдинов, В. Пер�
вухин, И. Гимаев, В. Зубков; С.
Макаров, И. Ларионов, В. Кру�
тов, В. Шалимов,  С. Шепелев,
С. Капустин, В. Голиков, Н.
Дроздецкий, А. Скворцов, В.

Жлуктов, А. Хомутов. В соста�
ве команды был только один
не москвич, воспитанник горь�
ковского хоккея, нападающий
"Торпедо" Александр Сквор�
цов. Для него та победа до сих
пор является предметом гор�
дости, одним из самых ярких
событий всей хоккейной био�
графии. В начале 80�х годов
прошлого века Скворцов был
незаменимым звеном "Крас�
ной машины", и Виктор Тихо�
нов при формировании сбор�
ной редко не привлекал в ее
ряды автозаводца, ставшего
гордостью и славой горьков�
ского хоккея. Каждый раз, по�
лучая приглашение в главную
команду страны, Скворцов не�
изменно доказывал свой высо�
кий спортивный уровень.

В те годы хоккей в нашей
стране находился на пике по�
пулярности, и нечасто Сквор�
цов мог пройти по улицам род�
ного города незамеченным,
взять у него автограф было за
честь. Стоит отметить, что в
1980�1984 годах "звезда"
Александра Скворцова зас�
веркала на небосклоне отече�
ственного хоккея во всей кра�
се. Именно в этот период фор�
вард "Торпедо" добился своих
главных спортивных побед,
сформировался как виртуоз�
ный, технически грамотный
нападающий, умеющий на�
чать и завершить атаку,  всегда
готовый прийти на выручку
партнерам. Именно тогда он
был удостоен высокого
спортивного звания "Заслу�
женный мастер спорта СССР",
двух государственных наград:
ордена "Знак Почета" и "Друж�
бы народов", а также золотой
олимпийской медали Сарае�
ва.

Вспоминает Вячеслав Фе�
тисов: "Александр Скворцов �
это скорость, отвага, напор.
Он из тех, кого уважительно
называют работягами. Мне
своими качествами Саша
очень напоминал Евгения Ми�
шакова. С такими в игре ниче�
го не страшно, Скворцов все�
гда готов поддержать игровое
настроение команды, причем
не словами, а делом". Именно
поэтому тренеры неизменно
доверяли Скворцову место в
сборной, его уважали  друзья

по команде, соперники, бо�
лельщики.

... Финальная игра турни�
ра, в которой, как и предпола�
галось, встретились сборные
СССР и Канады, началась ве�
чером 13 сентября в Монреа�
ле. Первый период прошел
под диктовку канадской сбор�
ной, хоккеисты которой на
протяжении первых 12 минут
вообще не пускали соперни�
ков в свою зону. Тогда особен�
но запомнилась игра нашего
голкипера Владислава Треть�
яка, сумевшего не раз и не два
выручить своих партнеров. А
после перерыва блеснула
первая пятерка нашей коман�
ды (Макаров, Ларионов, Кру�
тов, Фетисов, Касатонов),
впервые собранная в сборной
в таком составе на официаль�
ном турнире � 4:1.

К последней минуте счет
вырос до 7:1, но и это был еще
не конец! Александр Скворцов
находился тогда в прекрасной
форме и показывал хоккей вы�
сокого уровня, но на протяже�
нии всего турнира никак не мог
поразить ворота соперника. И
вот � кульминация! Судьба рас�
порядилась так, что именно
Скворцов (с передачи, кстати,
другого воспитанника горь�
ковского хоккея Валерия Васи�
льева) поставил в том матче
жирную победную точку � 8:1!

Выигрыш Кубка Канады
стал очередным триумфом
отечественного хоккея, под�
няв его авторитет до небыва�
лого уровня. Что можно еще
вспомнить через тридцать
лет? Давно нет страны под на�
званием СССР, ушла в небытие
ее сборная по хоккею � непо�
бедимая "Красная машина",
нет с нами двух прославленных
нападающих того времени Ни�
колая Дроздецкого и Сергея
Капустина…

Александр Скворцов пере�
нес несколько операций, свя�
занных с травмами, получен�
ными во время спортивной ка�
рьеры, сейчас он успешно ра�
ботает старшим тренером ХК
"Саров". Но лучшие его годы,
безусловно, связаны с "Торпе�
до".

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ,
 фото из архива

Александра Скворцова

ÎÄÍÀÆÄÛ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ
Этой осенью исполнилось 30 лет с момента завоевания сборной СССР по хоккею Кубка Канады 1981 года. После финаль�

ного матча руководители НХЛ совместно с полицией вошли в раздевалку нашей команды и попросили вернуть Кубок, который,
по их мнению, принадлежал правительству Канады и должен был вернуться в зал славы НХЛ. Раздосадованные канадские
болельщики в течение месяца собрали необходимую сумму для того, чтобы сделать копию Кубка. Ее  представитель канад�
ского посольства 14 октября 1981 года и вручил капитану сборной СССР Валерию Васильеву перед матчем чемпионата Со�
ветского Союза ЦСКА � Спартак (Москва). Одним из обладателей этого знаменитого трофея  является наш земляк, нападаю�
щий горьковского "Торпедо" Александр Скворцов.

ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÁÓÒÑÛ
В матче соседей по турнирной таблице борьбы на раскис�

шем от осенних дождей поле екатеринбургского стадиона не
получилось. Гости, привыкшие к своей искусственной "поля�
не", напоминали коров на льду. Почему так произошло, на
послематчевой пресс�конференции рассказал главный тре�
нер "горожан" Владимир Казаков.

УРАЛ (Екатеринбург) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 2:0 (1:0)

6 октября. Екатеринбург. Стадион "Центральный". 6000 зрите�
лей.
Судьи: А. Николаев (Москва), Н. Голубев (Санкт�Петербург),
Т. Калугин (Москва).
"Урал": А. Нигматуллин, Тумасян, Кацалапов, Ревякин, Новиков,
Ятченко (Лунгу, 76), Сафрониди (Данцев, 86), Рашевский (Гор�
батенко, 85), Бочков, Семакин, Сикимич (Ойеволе, 90+1).
"Нижний Новгород": Конюхов, Казанцев, Тараканов, Полянин,
Мамаев (Бузникин, 75), Гаглоев (Сальников, 60), Кудряшов, Ва�
ганов, Диего (Монарев, 46), Дворнекович (Черевко, 42), Салу�
гин.
Голы: 1:0 �Сафрониди (40), Семакин (78).
Предупреждены: Рашевский (74) � Салугин (26), Полянин (35),
Мамаев (56), Сальников (62).

Уральцы принялись осаждать ворота Конюхова с первых же
минут. Ударами в дебюте встречи отметились Сикимич и Сема�
кин, а ближе к середине тайма последовал высокий заброс в
штрафную нижегородцев, и Сафрониди из трудного положения
пробил головой. И лишь уверенная игра голкипера спасла гос�
тей от гола.

Гол в ворота "Нижнего Новгорода", что называется, назре�
вал. Сначала "горожан" простил Рашевский. Ему никто не поме�
шал ударить, но "снаряд" просвистел рядом со штангой.

Потом в упор головой бил Сафрониди, Семакин пытался зак�
рутить мяч в сетку с угла штрафной. До поры, до времени нижего�
родцам везло. Но на 40 минуте удача от них все же отвернулась
� настырный Сафрониди оказался расторопнее всех в чужой
штрафной после подачи углового и открыл счет.

После перерыва рисунок игры не особо изменился � "Урал"
продолжал доминировать на поле. Был, правда, у гостей шанс,
но Салугин им не воспользовался. А за десять минут до финаль�
ного свистка хозяева сняли все вопросы о победителе � Семакин
хорошим плотным ударом сделал счет 2:0. Он так и остался на
табло до окончания поединка.

После этого поражения "Нижний Новгород" опустился на пя�
тое место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода"

� Я считаю, что счет по игре, хозяева победили закономерно.
Они владели инициативой на протяжении всего матча. Во вто�
ром тайме мы чуть�чуть выравняли игру, сумели навязать борьбу,
рискнули в три нападающих сыграть. Но пропустили второй мяч...
К тому же у нас у половины футболистов даже бутс на шести шипах
не оказалось. Если бы было больше замен, то выпустил бы боль�
ше игроков, у кого бутсы такие были при себе. Это сейчас, види�
мо, мода у нового поколения такая, они все время какие�то но�
вые модели бутс выискивают...

> Ранние замены Диего и Дворнековича были связаны
именно с бутсами?

� Да, из�за обуви. Они как на коньках по полю скользили, все
время падали.

 > А кто такие бутсы выбирал? Что, игроки не знали, какое
поле?

� Есть такие модели бутс, на которых нельзя поменять шипы.
Это "профессионализм" наших игроков, я считаю.

> А в перерыве можно было поменять обувь?
� Ну, если ее нет! В магазин нужно было сходить?
> Как вы оцените игру Кудряшова?
� В принципе, я доволен его игрой. Он и начинал атаки, и раз�

ворачивал их в нужное русло. Это тот футболист, который может
отдать последний пас. По крайней мере, он приспособился к это�
му полю и был полезен команде.
Юрий МАТВЕЕВ,
главный тренер "Урала":

� Редко так бывает, когда остаешься доволен и действиями
игроков, и результатом матча. Были перед игрой определенные
опасения, так как часть футболистов покинули расположение ко�
манды и отправились в свои сборные. Но те ребята, которые се�
годня вышли на поле, проявили и мастерство, и умение, и на�
строй отменный.

Перед игрой я просил ребят больше бить с дальней и сред�
ней дистанций. На сыром поле  это очень эффективное оружие.
Таких ударов было достаточно, и один мяч залетел�таки...

> А у вас, в отличие от гостей, проблем с шипами не было?
� У нас шипованная резина была, зимняя (смеется).

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÌÍÈÌ, ÑÊÎÐÁÈÌ
Администрация Нижнего Новгорода и редакция еже�

недельника "Футбол�Хоккей НН" скорбят вместе со всей
Россией.

В воскресенье, 9 октября, в автокатастрофе на 572 ки�
лометре трассы Москва � Уфа разбился нижегородский "ле�
тающий лыжник" Павел Карелин, лидер российской сбор�
ной по прыжкам на лыжах с трамплина.

За плечами у 21�летнего нижегородца огромное коли�
чество достижений на турнирах всероссийского и мирового
уровней. Его считали главной надеждой России на Олимпий�
ских играх в Сочи.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондра�
шов выразил соболезнования родным и близким нижегород�
ского "летающего лыжника" Павла Карелина, погибшего в
автокатастрофе:

� Это несчастье, и другого слова здесь не подобрать �
молодой парень погиб на старте своей спортивной карье�
ры. Это большое горе и для семьи, и для Нижнего Новгоро�
да, и для всей России, потому что мы все надеялись увидеть
его на сочинском пьедестале. Павел Карелин погиб всего
за пару лет до Олимпиады, где он мог бы составить серьез�
ную конкуренцию ведущим "летающим лыжникам" плане�
ты. Конечно же, это сигнал нам � руководству города и обла�
сти � к тому, что нужно уделять еще больше внимания безо�
пасности на дорогах, чтобы предотвратить такие аварии. Я
выражаю свои соболезнования родным и близким Павла.

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ" (Íîâîðîñèéñê)

14 октября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 16:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé

"ÑÈÏÀÍ" - Ñ ÊÓÁÊÎÌ
ÄÐÓÆÁÛ!

На стадионе "Северный" 7 октября завершилось летнее пер�
венство Нижнего Новгорода по футболу. Почетный Кубок дос�
тался "Сипану", игроки которого еще долго праздновали успех
вместе со своими преданными болельщиками.

Матч за 3 место. СЛАВА (Кстово) � ЗВЕЗДА (Нижний Новгород)
� 1:1 (0:1, 4:3 � по пенальти).

Финал. СИПАН (Нижний Новгород) � ДЖОРДЖИЯ (Нижний Нов�
город) � 4:2 (2:2).

ИТОГИ "КУБКА ДРУЖБЫ"
1 место. "Сипан": Ефреев, Генджоян, Сяубян, Арабян, Л. Алоян,

Акбашев, З. Джафаров, И. Джафаров, З. Алоян, Фарис, Базян, Озма�
нян, А. Алоян, Нерсесян, Шавоян, Авдалян, Усубян.

2 место. "Джорджия": Ямщиков, Шакая, Гелашвили, Д. Капа�
надзе, Качарян, Гогохия, Горилишвили, Лампежев, Кардава, Худоян,
Кутубидзе, Пшебыльский, Абхазава.

3 место. "Слава": Кулешов, Жалялов, Калачев, Сироткин, Герш�
ман, Калачев, Бербасов, Фокичев, Ермолаев, Апаренков, Дашелян,
Алешин.

4 место. "Звезда": Митковец, Подвойский, Седов, Соколов, Ери�
цаев, Грибань, Ковалев, Редькин, Забурдаев, Казанин, Евстратен�
ко, Петров, Шнайдер, Ершов.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

Лучший вратарь � Роман Кулешов ("Слава")
Лучший защитник � Александр Седов ("Звезда")
Лучший полузащитник � Мартик Нерсесян ("Сипан")
Лучший нападающий � Автандил Кутубидзе ("Джорджия")
Лучший бомбардир � Мраз Арабян ("Сипан").

Ïåðâåíñòâî ÔÍË
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÂÕË

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 жиз�
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!

ÑËÀÁÛÕ ÇÂÅÍÜÅÂ
ÍÅ ÁÛËÎ!

После успеха в Череповце хоккеисты нижегородского
"Торпедо" вырвали победу на родном льду у подмосковного
"Атланта".

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АТЛАНТ (Мытищи) �
3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

7 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000
зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), И. Сафиуллов (Нижнекамск); Г. Ла�
зарев (Пермь), А. Садовников (Москва).
"Торпедо": Коваль; Воробьев � Варламов, Тернберг � Эллисон �
Веске; Маленьких � Хиетанен, Крикунов � Макаров � Угаров; Тю�
ляпкин � Евсеенков, Зайнуллин � Горбунов � Горошанский; Галу�
зин � Никитенко � Варнаков.
"Атлант": Барулин (58:52 � 60:00 � п.в.); Космачев � Нискала, Ру�
денко � Закриссон � Радивоевич; Зубарев � Вишневский, Мусатов
� Глухов � Каблуков; Батыршин � Фернхольм, Левандовский � Уп�
пер � Жердев; Бобров � Рыбаков � Андерссон.
Шайбы забросили: 0:1 � Глухов (Нискала) � 4:56 (мен.), 1:1 � Эл�
лисон (Веске, Тернберг) � 23:58, 2:1 � Горбунов (Горошанский)
� 25:28, 2:2 � Радивоевич � 43:48, 3:2 � Тернберг (Эллисон) � 58:40.
На 4:37 Тернберг ("Торпедо") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).
Штраф: 6 (Евсеенков, Макаров, Маленьких � по 2) � 6.

В перерыве между двумя выездными сериями нижегород�
ское "Торпедо" на родном льду провело свой первый матч в
этом чемпионате против подмосковного "Атланта". В преды�
дущие сезоны поединки между соперниками завершались по
двум сценариям: либо скромной победой одной из сторон, либо
полным разгромом нижегородцев. Тот факт, что пока лучшим
снайпером "Атланта", а также бомбардиром по совместитель�
ству является финский защитник Янне Нискала, должен был
придать "бело�синим" уверенности в том, что вряд ли по окон�
чании матча на табло высветится счет 2:7 или 2:8, как это слу�
чалось ранее.

Уже в самом начале встречи нижегородцы получили отлич�
ный шанс открыть счет. Бобров отправился на скамейку штраф�
ников, а Тернберг смог воспользоваться лишним пространством
и выскочить один на один с Барулиным, заставив Космачева фо�
лить. Впрочем, штрафной бросок швед исполнил не лучшим об�
разом, а буквально в следующей атаке неутомимый Нискала
вывел Глухова на пустой угол � 0:1.

Хозяева перевернули ситуацию с ног на голову во втором пе�
риоде, когда буквально прижали "Атлант" к воротам. Если после
выхода Макарова на рандеву с Барулиным "желто�синих" спас
защитник, который вынес шайбу с "пятачка", то никто не мог по�
мешать Эллисону замкнуть великолепный пас в одно касание от
Веске. "Торпедо" продолжило атаковать, создав пять�шесть мо�
ментов за пару минут. В итоге Горбунов заставил�таки капитули�
ровать Барулина, бросив с выгодной позиции в левую "девятку".
А за несколько секунд до сирены Крикунов и Макаров могли уве�
личить преимущество хозяев до комфортного, но форварды не
попали в створ ворот из "убойных" позиций. А вот Радивоевич
воспользовался своим шансом в начале заключительной трети �
2:2.

Последние десять минут команды провели на встречных
курсах. В результате гости смогли закрепиться в зоне нижего�
родцев, но так и не воспользовались своим территориальным
преимуществом. Волжане же со второй попытки вырвали по�
беду. Галузин простил "желто�синих", не реализовав свой шанс
в контратаке, но Тернберг не имел возможности промазать,
добивая отскочившую от голкипера шайбу � 3:2.

Таким образом, нижегородский швед отобрал очки у швед�
ского тренерского штаба гостей, а "Торпедо" отпраздновало во�
левую победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня получился прекрасный хоккейный вечер. Такие
матчи создают команду. Мы стали более ответственно относить�
ся к оборонительной работе. Сегодня у нас не было слабых зве�
ньев. Все хоккеисты сражались друг за друга, и наградой за это
стала победная шайба Тернберга на исходе встречи.

Бенгт>Оке ГУСТАФССОН,
главный тренер "Атланта":

� Конечно, я очень расстроен. Мы неплохо начали, повели в
счете и даже после двух пропущенных шайб сумели вернуть матчу
интригу. Третий гол "Торпедо" стал результатом нашей глупой
ошибки. Думаю, по сегодняшней игре мы заслуживали хотя бы
одно очко.

Андрей СОРВАЧЕВ

Â ØÀÃÅ
ÎÒ ÑÅÍÑÀÖÈÈ

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" едва не сотвори�
ли сенсацию в Омске. Увы, за пять (!) секунд до окончания
третьего периода хозяевам удалось сравнять счет, а в се�
рии послематчевых буллитов форвард "Авангарда" Роман
Червенка принес своей команде победу.

АВАНГАРД (Омск) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
3:2 по буллитам (0:2, 1:0, 1:0, 0:0; серия буллитов � 2:1)

10 октября. Омск. "Арена Омск". 7856 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), С. Гусев (Серов); В. Павлов (Но�
восибирск), К. Чубыкин (Новокузнецк).
"Авангард": Рамо (58:43 � 59:55 � п.в.); Рябыкин � Шкоула, Чер�
венка � Семин � Платонов; Первышин � Лямин, Волков � Курья�
нов � Пережогин; Гусев � Белов, Фролов � А. Иванов � Несте�
ров; Бердников � Калинин � Аверин; Пивцакин.
"Торпедо": Коваль (Туоккола � 53:52 � 53:59); Хиетанен � Ма�
леньких, Крикунов � Макаров � Угаров; Воробьев � Варламов,
Тернберг � Галузин � Веске; Тюляпкин � Евсеенков, Зайнуллин �
Горбунов � Горошанский; Валуйский � Никитенко � Варнаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Евсеенков � 10:45, 0:2 � Варнаков (Хи�
етанен, Тернберг) � 15:13 (бол.), 1:2 � Волков (Гусев, Курья�
нов) � 37:00 (бол.), 2:2 � Червенка (Пережогин, Платонов) �
59:55 (бол.), 3:2 � Червенка (решающий буллит).
Штраф: 4 � 6 (Веске, Угаров, Маленьких � по 2).

В первом периоде нижегородцы по все статьям превзошли
именитых соперников, что нашло отражение и в счете на таб�
ло. На 11 минуте Евсеенков метко "выстрелил" от синей линии,
а на 16�й большинство реализовал Варнаков, замкнувший с "пя�
тачка" передачу Тернберга из�за ворот хозяев. Мог отличиться
и Угаров, однако после его броска шайба угодила в штангу.

Во второй трети омичи сократили разрыв в счете � числен�
ное преимущество реализовал Волков. А в заключительной
двадцатиминутке хозяева устроили осаду ворот Коваля. Вол�
жане же действовали на контратаках, и в одной из них из выгод�
ной позиции не попал в пустую "рамку" Варнаков. А вскоре пос�
ледовало удаление Маленьких, и за пять секунд до сирены цели
достиг бросок Червенки со средней дистанции. Показалось,
правда, что шайба попала в перекладину, однако судья видео�
повторов зафиксировал взятие ворот.

В овертайме Веске убежал "один в ноль", но Рамо каким�то
чудом в неимоверном шпагате отвел угрозу. А в серии буллитов
точнее оказались омичи. Решающим стал последний буллит все
того же Червенки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Игрой своей команды я доволен. Ребята сражались, бились.
Сам матч можно разделить на две части. В первой мы были силь�
нее как по счету, так и по игре. А вторая осталась за хозяевами.
В итоге мы завоевали одно очко, и это уже неплохо.
Ростислав ЧАДА,
главный тренер "Авангарда":

� В дебюте встречи мои подопечные действовали на невы�
соких скоростях, и первый период нам не удался. Во втором мы
прибавили, и многое стало получаться. В концовке третьего пе�
риода заслуженно сравняли счет, выдержали в меньшинстве в
овертайме и продемонстрировали мастерство в серии булли�
тов.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß
ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ

Хоккеисты ХК "Саров" продолжают искать свою игру. И
если на родном льду подопечным Михаила Варнакова не уда�
лось сотворить сенсацию и отобрать очки у лидера ВХЛ � до�
нецкого "Донбасса", то в подмосковном Клину наши земляки
вырвали победу в овертайме у местного "Титана".

ХК САРОВ (Саров) � ДОНБАСС (Донецк) � 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

4 октября. Саров. ЛД "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: С. Сердюк (Ярославль), И. Сазонов, Ф. Тугушев (оба � Москва).
ХК "Саров":  Семенов (Беспалов � 20:00); Мохов � Макаров, Клопов � Воро�
бьев � А. Потапов; Довгань � Ольховцев, Старцев � Савосин � Загидуллин;
Жуков � Волков, Торяник � Бакика � И. Иванов; Коньков � Радчук � Рябев;
Кашенин.
Шайбы забросили: 0:1 � Белухин (Тезиков) � 10:03, 0:2 � Кочетков � 59:06.
Штраф: 10 (Кашенин, Ольховцев, Загидуллин, Беспалов, Бакика � по 2) � 12.

Счет в середине первого периода открыл воспитанник саров�
ского хоккея Евгений Белухин, а ассистировал ему Алексей Тези�
ков, в свое время выступавший за "Торпедо". В дальнейшем чаша
весов могла качнуться в любую сторону. В итоге удача улыбнулась
гостям. После нелогичного отскока от борта шайба попала на
клюшку Кочеткову, и тот своего шанса не упустил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Трудно победить, не забивая. У нас большие кадровые про�
блемы. Много ребят из МХЛ, много травмированных. Тем не ме�
нее, играли мы достойно. Неплохо действовали в обороне, ста�
рались, терпели, держали удар, но, увы… Если бы сравняли счет,
все могло сложиться по�другому. Рад, что даже при таком раскла�
де ребята психологически не ломаются. Будем работать, и побе�
ды придут.
Александр КУЛИКОВ,
главный тренер "Донбасса":

� Игра получилась боевая, напряженная, интересная для зри�
телей. Счет 1:0 держался довольно долго, и только когда была заб�
рошена вторая шайба, стало понятно, что победа останется за
нами. Тем не менее, хочу отметить, что команда Михаила Варна�
кова проявила характер и показала очень неплохой хоккей. Думаю,
она занимает не свое место и достойна более высоких позиций.

ТИТАН (Клин) � ХК САРОВ (Саров) � 1:2 в овертайме (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

8 октября.  Клин. ЛД им. В. Харламова. 1500 зрителей.
Судьи:  А. Таранов, С. Коршак, А. Чернышев (все � Ярославль).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов � Макаров, Клопов � Воробьев � Савосин; Дов�
гань � Ольховцев, Торяник � Бакика � И. Иванов; Жуков � Волков, Н. Иванов
� Радчук � Рябев; Старцев � Коньков � Загидуллин; Голышев.
Шайбы забросили: 1:0 � Докшин (Самарин, Канарейкин) � 46:05 (бол.), 1:1
� Довгань (Рябев, Радчук) � 58:41, 1:2 � И. Иванов (Бакика) � 63:44.
Штраф: 10 � 14 (Ольховцев, Загидуллин � по 4, И. Иванов, Н. Иванов, Волков
� по 2).

Хозяева забили первыми, реализовав большинство в третьем
периоде. После этого пошла обоюдоострая игра, в которой пре�
успели саровчане. Незадолго до сирены Виктор Довгань "выстре�
лил" неотразимо после выхода "два в один". А в овертайме актив�
ность гостей принесла им успех. Победная шайба на счету Ивана
Иванова, который отличился после выверенной передачи Влади�
мира Бакики.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Я еще перед игрой сказал ребятам, что надо забивать не
меньше двух шайб. Задачу они выполнили, молодцы. При этом
автор победного гола Иван Иванов еще накануне лежал с высо�
кой температурой. Порадовал и вратарь Никита Беспалов, отыг�
равший чисто, без ошибок. К сожалению, в наших рядах произош�
ла внеочередная потеря � в "Торпедо" вызван Леша Потапов. Тем
не менее, в ближайших выездных матчах настраиваемся на поло�
жительный результат, потому как преодоление трудностей � это
тоже часть нашей работы.

Сергей КОЗУНОВ

***

СОКОЛ (Красноярск) � ХК САРОВ (Саров) �
3:2 по буллитам (0:0, 0:1, 2:1, 0:0; серия буллитов � 2:1)

11 октября. Красноярск. ЛД "Первомайский". 2587 зрителей.
Шайбы забросили: 0:1 � И. Иванов (Бакика, Довгань) � 30:17 (бол.), 1:1 �
Пасенко (Севастьянов) � 49:39, 2:1 � Васильев (Ердаков) � 53:08, 2:2 � Бакика
(Клопов, Довгань) � 58:52 (бол.), 3:2 � Каравдин (решающий буллит).
Штраф:  14�20.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЮ ДУШУ
ОТЕЦ ВЛОЖИЛ

В БРАТА
> Михаил, если бы три>

четыре года назад вам ска>
зали, что будете играть в ни>
жегородской команде, вы бы
могли в это поверить?

� Вполне, тем более, у меня
отец родом из Нижегородской
области. Да, я знаю, что в Ниж�
нем Новгороде на тот момент
не было команды премьер�
лиги, но когда я уходил из "Зе�
нита", то рассматривал любые
варианты � лишь бы получить
возможность играть, и для меня
было безразлично, первая
лига или вторая. Поехал в Уль�
яновск, в команду не самого
лучшего на тот момент финан�
сового состояния. Конечно, тя�
жело было, но трудности меня
не пугали: спокойно отыграл
там весь второй круг...

> При выборе команды в
нынешнее межсезонье ка>
кую роль играли отцовские
корни?

� В принципе, никакой.
Мне позвонил агент и предло�
жил вариант с ФК "Волга". Это
было первое предложение, на
котором я остановился, и дру�
гие варианты уже не стал рас�
сматривать. Привлекало не
только то, что команда вышла
в премьер�лигу и у нее есть
хороший потенциал, подбира�
ются неплохие игроки, но и то,
что Нижний Новгород поближе
к дому, чем, скажем, Астрахань
или Владикавказ, в которых я
тоже поиграл. Если честно,
подустал скитаться вдали от
Санкт�Петербурга. Узнав, что
я перехожу в нижегородскую
"Волгу", отец, конечно, обра�
довался. Он, кстати, пару раз
приезжал ко мне в Нижний
Новгород. Был на первой игре
"Волги" с "Томью", а когда мы
встречались с "Зенитом", пос�
ле матча остался на несколь�
ко дней у меня погостить.

> Его мнение для вас яв>
ляется бесспорным?

� Для меня � нет. Папа, мож�
но сказать, первый тренер мо�
его брата: всю свою душу и
силы отец вложил в Александ�
ра, а я немного младше, и моим
воспитанием больше мама за�
нималась. Она хотела, чтобы
я уделял внимание общеобра�
зовательным предметам, по�
лучил высшее образование, и
сильно переживала, когда у
меня в школе что�то не полу�
чалось. В свое время пробовал
заниматься разными видами
спорта: ходил на бокс, кикбок�
синг, карате. Но в итоге отдал
предпочтение футболу, пото�
му что отец и брат � футболис�
ты, у нас дома всегда были
мячи, мы регулярно смотрели
футбольные матчи. В отличие
от брата, я сразу выбрал амп�
луа вратаря. Мне нравилось
находиться в коллективе, и, в
принципе, в родном городе все
мои друзья были из команды. А
когда в 13 лет меня пригласи�
ли в спортивную школу "Зени�
та", и надо было уехать из Кин�
гисеппа в спортинтернат,
мама отпустила в Санкт�Пе�
тербург, понимая, что мне нра�
вится футбол, и учеба отошла
на второй план.

С
ДЗЕРЖИНСКИМИ
РОДСТВЕННИКАМИ

ВИДИМСЯ
НЕЧАСТО

> Кто сильнее переживал
первую разлуку > вы или ро>
дители?

� Конечно, они. Я вообще
самый младший в нашей се�
мье, считая двоюродных бра�
тьев и сестер, поэтому ко мне
всегда было особенно трепет�
ное отношение, и мама меня
отпускала со слезами. Но че�
рез полгода, когда брат заиг�
рал в "Зените", родители сами
перебрались в Питер. Что ка�
сается моих ощущений на но�
вом месте, то в родном городе
меня ничто не держало, перс�
пектив никаких не было, а в
Санкт�Петербурге я сразу
влился в его атмосферу, почув�
ствовал, что это мой город. В
интернате футболисты раз�
ных возрастов занимали це�
лый этаж, ребята оказались
дружные, и я быстро нашел с
ними общий язык, так что ску�
чать было некогда.

> До прихода в ФК "Вол>
га" вы бывали на родине отца
> в Дзержинске?

� Нет, зато в этом году по�
бывал там, когда только при�
ехал (с другом отправились в
Дзержинск по делам), а потом
посмотрел футбольный матч
"Нижний Новгород" � "Мордо�
вия" на стадионе "Химик". Так
получилось, что в детстве стар�
ший брат ездил с отцом в

Дзержинск к бабушке, а меня
отвозили в Тверскую область к
другой бабушке. Каждый год �
все три летних месяца � я про�
водил в небольшом городке
Кувшиново. Свой дом, свой ого�
род, постоянно свежее молоч�
ко... Может, поэтому и вырос
таким большим. (Смеется.)

> После пребывания в
"Волге", возможно, ваши от>
ношения с дзержинскими
родственниками тоже станут
более тесными?

� В свое время моя двою�
родная сестра приезжала в
Питер, а тетю (сестру отца) я
увидел в позапрошлом году,
когда с астраханской коман�
дой приезжал на матч в Ниж�
ний Новгород. Не знаю, что из�
менится в наших отношениях,
пока все по�прежнему. Твер�
ская ветка родственников �
бабушка и тетя по маминой ли�
нии � мне все�таки ближе. По�
мимо брата и родителей, у
меня очень теплые отношения
с двоюродным братом Юрием
(у него уже есть семья, ребе�
нок). А с остальными родствен�
никами не особо общаюсь.

МЕЖДУ
ДУБЛЕМ И

СКАМЕЙКОЙ
ЗАПАСНЫХ

> Если вернуться к фут>
больному сезону, когда вы
почувствовали, что место в
воротах получите только в
молодежной команде?

� На предсезонке. Было по�
нятно, что главный тренер
"Волги" Омари Михайлович
Тетрадзе рассчитывал на Илью
Абаева как на "первого номе�
ра". Я шел с мыслями, что, воз�
можно, тоже получу шанс. Во
всех командах есть конкурен�
ция, никто просто так место в
"основе" не отдаст. В той же
"Алании" в прошлом сезоне ос�
новным вратарем был Дмитрий
Хомич, а в итоге получилось,
что мы с ним провели равное
количество матчей. Футбол �
игра непредсказуемая, так что
все может случиться. Но Абаев,
можно сказать, не дал усом�
ниться в его лидерстве: в пер�
вых турах чемпионата стабиль�
но играл, выручал. Мне остава�
лось только ждать. И так � до
матча с "Рубином".

> Не удивились, что на
игру с казанцами тренеры
поставили вас?

� Нет. А почему я должен
удивляться? Основным врата�
рем на тот момент был Абаев,
а мы с Виталием Астаховым по�
стоянно менялись: по очереди
играли за дубль и сидели в за�
пасе в премьер�лиге. Могу
сказать, что третьим себя и
сейчас не чувствую, стараюсь

вообще не заморачиваться по
этому поводу, просто работаю.

> Вы пришли в "Волгу" с
целью получить игровую
практику и поднять свою
планку в профессиональном
смысле. Играя за молодеж>
ную команду и сидя в запасе
в премьер>лиге, что получа>
ете?

� В плане опыта � абсолют�
но ничего. А в плане внутрен�
них ощущений, наверное, это
придаст мне некоторых сил.
Возможно, потом, когда тре�
неры доверят мне место в во�
ротах, не буду так легко отда�
вать свои позиции.

> То есть, представится
возможность сыграть с тем
же "Рубином" в следующий
раз, счет будет 0:0?

� Назвать счет не берусь,
как бог даст. Но скажу точно,
это очень неприятно � прово�
дить сезон на скамейке запас�
ных, не имея практики. Тем
более в прошлом году я сыграл
как�никак 16 матчей в пре�
мьер�лиге, а теперь после
лучших стадионов страны,
после атмосферы высшего ди�
визиона вынужден окунуться в
своеобразный колорит моло�
дежного первенства... Понят�
но, что не я первый, не я пос�
ледний, у кого так происхо�
дит. На скамейке запасных
сидят и куда более опытные,
именитые ребята. Тот же Юра
Жевнов в "Зените". Думаю,
они тоже переживают. А у
меня возраст еще не такой
большой, все впереди. (Улы�
бается.)

У КАЖДОГО
ВРАТАРЯ СВОЙ
ВОЗРАСТНОЙ

ПОРОГ
> В 24 года, скажем,

Игорь Акинфеев был уже иг>
роком сборной России. А вы
себе какую возрастную
планку ставите, после кото>
рой не будете говорить: "У
меня все впереди"?

� Вы говорите про Акинфе�
ева, а я могу сказать вам про Ди�
каня. В каком возрасте он рас�
крылся в "Тереке"? У вратарей
все индивидуально, так что о
своем возрастном пороге я не
могу сказать. Да, Акинфеев
поднял планку для вратарей
очень высоко, дебютировав в
16�17 лет в составе ЦСКА, и по�
этому, конечно, после него все
будут говорить, что вратари
должны заиграть уже в таком
возрасте. Но не у всех так полу�
чается. Многое зависит от того,
как человек готов психологи�
чески. Не знаю, как для полевых
игроков, а для вратаря самое
главное � психология. Ты мо�
жешь быть супертехничным,
физически одаренным, но если

будешь испытывать внутри дис�
комфорт, то ничего хорошего из
этого не выйдет. А другой гол�
кипер, наоборот, не обладая
какими�то суперкачествами,
тем не менее, уверен в себе, по�
спортивному нагл и спокойно
себя чувствует в воротах.

> Если физические дан>
ные можно развивать на тре>
нировках, то как совершен>
ствовать психологию?

� Мне кажется, если моло�
дой парень играет в воротах
очень уверенно и спокойно,
это у него врожденные каче�
ства. А все остальное появит�
ся только с опытом.

> Вы>то себя в игре как
ощущаете?

� Приходится воспитывать
эти качества. (Улыбается.)
Помню прошлый сезон, когда
случались неурядицы. Не ска�
жу, что после поражений
страшно переживаю или, если
пропускаю какие�то обидные
голы, занимаюсь самобичева�
нием. Но все равно, это непри�
ятно и не проходит бесследно.

В ПРЕМЬЕР�
ЛИГЕ СОВСЕМ

ДРУГИЕ
ОЩУЩЕНИЯ
> У вас есть опыт выступ>

ления в премьер>лиге, вы
чувствуете себя игроком оп>
ределенного уровня. Зна>
чит, в молодежной команде
надо играть соответствен>
но?

� Нынешний молодежный
чемпионат � не показатель.
Вот раньше, когда я играл в мо�
лодежке "Зенита", у нас было
другое первенство, в котором
выступали взрослые. К приме�
ру, приехала "Москва": у них
дубль состоял из игроков, кото�
рые не проходили в "основу".
На поле вышли футболисты с
именами � тогда было очень
интересно играть нам, моло�
дым пацанам. А сейчас, когда
выходишь на поле против 17�
18�летних ребят, в чем инте�
рес, не знаю... Единственное
могу сказать, что все равно
нужно биться, потому что если
проигрываешь матч и плохо иг�
раешь, то хорошего настрое�
ния это тебе не прибавит.

> А вы способны, играя за
молодежку, настроиться так,
как для главной команды?

� Нет. Когда играешь в основ�
ном составе, за неделю начина�
ешь готовиться! Анализируешь
свою игру, просматриваешь иг�
роков соперника. За два�три
дня до тура � строгий режим: ло�
жишься спать в определенное
время, следишь за питанием,
никаких развлечений, полная
внутренняя концентрация. А за
дубль такого нет: все обычно,
как на тренировку выходишь,
грубо говоря. Может, кто�то
прочитает и пожурит меня за
это, но я говорю так, как есть.

> Может быть, когда на>
учитесь настраиваться оди>
наково на каждый матч, как
раз и произойдет рост мас>
терства?

� Я думаю, это невозможно.
Ты можешь работать во время
матча, можешь делать все так,
как нужно, но внутри огня все
равно не будет � уровень футбо�
ла разный. Это не значит, что я
не могу поймать кураж, играя в
молодежном составе. Если по�
смотрите матч "Волги" с "Анжи",
моментами, считаю, нормаль�
но сыграл. Но, повторю, внут�
ренне абсолютно другие ощу�
щения, чем когда играешь в
премьер�лиге. Думаю, со мной
многие вратари согласятся.

БЫТОВАЯ
ТРАВМА

ВЫБИЛА ИЗ
СТРОЯ

> Поскольку вы так рано
уехали из дома, для вас сей>
час не проблема обустроить>
ся на новом месте?

� Для меня это никогда не
было проблемой. Наоборот, я в
Ульяновск уезжал из Санкт�Пе�
тербурга, казалось бы, провин�
ция и далеко от дома, и коман�
да на фоне "Зенита", скажем
мягко, незавидная не только в
игровом плане, но и по инфра�
структуре. Но я все новое для
себя воспринимал с радостью,
хотя и зарплату, случалось, не
платили, и дороги были тяже�
лейшие. Помню, однажды мы
отправились на выезд на авто�
бусе в день игры: ехали восемь
часов, прибыли на место пря�
мо к началу матча, отыграли и
еще восемь часов плюхали об�
ратно на том же автобусе... Я
очень легко все это пережил.
Наверное, потому, что молодой
� ни семьи, ни детей нет, отве�
чаешь сам за себя � куда захо�
чу, туда и сорвусь. (Улыбается.)

> Вы сказали, что, прини>
мая приглашение нижегород>
ского клуба, хотели быть по>
ближе к дому. Насколько это
сработало, как часто выбира>
лись в Санкт>Петербург в ны>
нешнем году?

� Не очень часто. В принци�
пе, мне нравится Нижний Нов�
город, в команде есть и старые
друзья, и новые появились. Тес�
но общаемся с Ильей Максимо�
вым, с которым знакомы уже
лет десять, наверное, Санжа�
ром Турсуновым (он, к слову,

Михаил КЕРЖАКОВ:

ÍÅ ÐÀÂÍßÉÒÅ ÌÅÍß Ñ ÀÊÈÍÔÅÅÂÛÌ
В Нижнем Новгороде во время футбольных матчей с участием "Волги" болельщики часто задаются вопросом: а сколько

нижегородцев играет в нашей команде? Долго считать не придется: прежде всего, это капитан команды Антон Хазов, затем
воспитанник балахнинского футбола защитник Андрей Буйволов, ну и нападающий Илья Максимов, пополнивший состав "Вол�
ги" в период летней дозаявки. Конечно, если "копать" глубже, можно добавить в этот список игроков, ранее выступавших за
команды Нижегородской области. Но и при таком раскладе 24�летнему голкиперу Михаилу Кержакову в "нижегородском
реестре" места не найдется. Однако нижегородская земля для воспитанника футбольной школы питерского "Зенита" не такая
уж чужая, как может показаться на первый взгляд.

рядом со мной живет) и Андре�
ем Буйволовым. Поэтому я с
удовольствием провожу здесь
выходные. А в Питере был все�
го пару раз. Плюс недавно, ког�
да сломал палец, съездил к ба�
бушке в Тверскую область. Там
в это время были мои родите�
ли, появилась еще одна воз�
можность увидеться с ними.

> Скажите, когда успели
получить травму?

� Банальнейшая ситуация:
ночью шел на кухню, ударился
ногой об косяк и сломал мизи�
нец. Бытовая травма, но выби�
ла из строя на три недели!
Было очень обидно. Так хоте�
лось побыстрее вернуться в
строй, что даже не долечился.
Врачи сказали � три недели, а я
через 12 дней снял гипс и при�
ступил к тренировкам, хотя па�
лец еще побаливал.

МОГ УЙТИ, НО
РЕШИЛ

ОСТАТЬСЯ
> Если подвести своеоб>

разный итог нашему разгово>
ру, то, получается, от нынеш>
него сезона у вас останется
двойственное впечатление: с
одной стороны, игровая прак>
тика > в минусе, а с другой, быт
(не считая травмы) > в плюсе?

� Знаете, в августе в дозая�
вочное окно у меня было жела�
ние уйти из "Волги". И вариант
был. Но, поразмыслив, погово�
рив с руководством, с тренера�
ми, я решил остаться. Понимаю,
что в принципе нужно заботить�
ся о своей шкуре, но покидать
команду, оказавшуюся в бед�
ственной ситуации, мне кажет�
ся, было бы не очень красиво.
Не знаю, хорошо ли это для
меня (мне хочется больше иг�
рать!), но я по�прежнему в "Вол�
ге". Может быть, не зря остал�
ся, может, еще помогу команде.

> Этот вопрос вы с братом
обсуждали?

� Он говорил о том, что мне
лучше уходить, чтобы играть.
Но я принял решение остаться.
Каждый сезон менять команду
мне не очень�то нравится. Ты
проводишь год в коллективе,
появляются друзья, какие�то
привязанности, и, уходя, ты ос�
тавляешь там частичку себя,
своего сердца. Расставаться
всегда тяжело. На базе ФК
"Алания" нас человек восемь
жило. Ильдар Низамутдинов
(он остался в "Алании"), Саша
Маренич (в межсезонье пере�
шел в московский "Локомо�
тив"), Юра Кириллов (сейчас в
Самаре за "Крылья Советов"
играет)... Мы целый год прожи�
ли вместе, бок о бок. Когда за�
кончился прошлый сезон, и все
прощались, разъезжаясь по
домам, было очень грустно не
только потому, что команда
вылетела из премьер�лиги.
Просто тогда мы понимали, что
на следующий год многих в
этом коллективе уже не бу�
дет... Во главу угла ставлю, ко�
нечно, игровую практику, свой
личный рост, но менять кол�
лективы мне тоже не по душе.
Возможно, как раз те прошло�
годние воспоминания и повли�
яли на мое решение в летнюю
дозаявку остаться в "Волге".

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА
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> Сергей Николаевич, до
прихода в "Волгу" вы работа>
ли в Правительстве Нижего>
родской области, а также в
нескольких отраслях бизне>
са. Как чувствуете себя в но>
вой для вас сфере футбола?

� Начнем с того, что любая
отрасль нуждается в четкой и
эффективной системе управ�
ления. Это "чистой воды" ме�
неджмент. Естественно, везде
есть своя специфика. Однако
если обладаешь необходи�
мым образованием, опытом,
практикой делового мышле�
ния, любое хозяйство по пле�
чу, в том числе и футбольное.
Придя в "Волгу" и проанализи�
ровав положение дел в клубе,
увидел, что неразрешимых за�
дач нет. Есть лишь то, что нуж�
но подкорректировать и пере�
смотреть.

> Каковы ваши первооче>
редные шаги в клубе?

� Если не говорить об учеб�
но�тренировочном и соревно�
вательном аспектах, в общих
чертах, это улучшение эконо�
мической и маркетинговой со�
ставляющих, усиление финан�
совой дисциплины и менедж�
мента организации. Что каса�
ется спортивной составляю�
щей, то, безусловно, тут мно�
гое зависит еще и от тренер�
ского штаба и работы селекци�
онного отдела. Я вижу, что ко�
манда слаженная и дружная.
Она желает работать и готова
извлекать уроки из собствен�
ных ошибок, которые, не
скрою, были допущены.

> Каким вы видите ны>
нешнее положение дел в эко>
номике и маркетинге клуба?

� Профессиональные клу�
бы в нашей стране зарабаты�
вают гораздо меньше, чем
тратят. Да и в мире найдется
не так уж много команд, вы�
шедших на уровень рента�
бельного бизнеса. И все же
увеличивать доходную часть
за счет коммерческой дея�
тельности "Волге" просто не�
обходимо. Хочу отметить, что
в этом вопросе прежнее руко�
водство уже многое сделало,
но мы должны идти дальше.
Надо четче выстраивать би�
летную программу, улучшать
разработку и реализацию су�
венирной продукции, и, конеч�
но же, больше зарабатывать
на рекламе. Задачи непрос�
тые, но двигаться в этом на�
правлении необходимо. При�
чем политика в этой части дол�
жна быть разумной, адекват�
ной реалиям сегодняшнего
дня и привязанной к местнос�
ти.

> Для решения этих задач
нужен рост популярности
"Волги", как минимум, в на>
шем регионе…

� Разумеется. Нам пред�
стоит серьезная работа по
брендированию "Волги" как на
нижегородской земле, так и за
ее пределами. Есть мечта сде�
лать клуб неотъемлемой час�
тью жизни нижегородцев, хо�
рошо узнаваемым, сильным, с
имиджем победителя на всей
территории России.

> Популярность клуба >
дело наживное…

� Именно так. Сейчас меня
не устраивает не столько не�
высокая посещаемость до�
машних матчей (это следствие
игры и спортивного результа�
та), меня беспокоит степень
информированности нижего�
родцев о главной футбольной
команде области, популярно�
сти "Волги" в регионе. Речь, в
первую очередь, о ее пред�
ставленности за пределами
стадиона в обычной жизни
людей. Хотя, конечно, все вза�
имосвязано, и решение одной
проблемы неизменно создаст
хорошие предпосылки для ре�
шения других.

> Что делается для попу>
ляризации "Волги" уже сей>
час?

� Прежде всего, мы укрепи�
ли и упорядочили взаимоот�
ношения с нашими партнера�
ми, в частности, информаци�
онными. Их количество замет�
но возросло. Увеличилось
число рекламных площадей,
на которых наш клуб будет
представлен как в регионе,
так и за его пределами. Как
следствие, уже сейчас возра�
стает количество контактов
нижегородцев с именем
"Волга" (Нижний Новгород).
Активно изучаем новые воз�
можности продвижения. Нам
предстоит провести ряд мар�
кетинговых исследований. И
это только начало. Наша
представленность в масс�ме�
диа и на различных типах рек�
ламных носителей в Нижнем
будет постепенно увеличи�
ваться. Кроме того, я встре�
чался с руководителями орга�
низованных групп болельщи�
ков и увидел в них огромное
желание участвовать в росте
популярности "Волги". И если,
например, наши болельщики
проявляют готовность уча�
ствовать в разработке ассор�
тимента и дизайна клубной
атрибутики, мы обязаны к ним
прислушаться. В конце кон�
цов, все это для них же и де�
лается. Со своей стороны

клуб поставил перед болель�
щиками задачу количествен�
ного и качественного роста
поддержки на трибунах. Есть
время, чтобы совместно спла�
нировать наши действия.

> Насколько стабильным
является финансовое поло>
жение клуба?

� Здесь есть определен�
ные сложности, например,
нестыковка графиков спон�
сорских пожертвований с ка�
лендарем игр, вытекающие
из этого задолженности, "бо�
лезнь" переходного периода
и т.д., но это не выходит за
рамки финансовой устойчиво�
сти клуба. На сегодняшний
день существует небольшая
задолженность, но в ближай�
шее время вопрос с ней будет
решен. Сейчас почти свер�
стан бюджет на следующий
год, где как раз заложены
средства на решение этих
вопросов.

> Как бы вы оценили ны>
нешний уровень игры коман>
ды и перспективы улучшения
ее результатов?

� Не собираюсь занимать�
ся футбольной аналитикой,
так что не ждите от меня выс�
казываний на подобные темы.
Для этого есть главный тре�
нер, спортивный директор и
т.д. Думаю, мы найдем с ними
взаимопонимание и грамотно
разделим функции спикеров.
Каждый должен заниматься
своим делом. В конце концов,
это поможет в решении наших
общих задач по укреплению
клубного хозяйства и подъему
имиджа "Волги" в глазах фут�
больной общественности. От�
кровенно говоря, здесь есть
над чем работать.

> С вашим приходом ста>
ло меньше интервью от пер>
вых лиц "Волги". С чем это
связано?

� Не совсем так. В переход�
ный период мы сознательно
ограничили информационную
активность. Считаю, в первую
очередь, нужны действия, а
затем публичные выступления.
Теперь информации из клуба
будет больше, но возрастет и
контроль за ее выходом. Не
скрою, нам нужно наладить уп�
равляемость информацион�
ными потоками. Из стана
"Волги" не должны исходить
непродуманные и эмоцио�
нальные заявления. Это моя
принципиальная позиция. В то
же время мы хотим быть мак�
симально открытыми для всех
болельщиков и просто людей,
которым небезразлична
жизнь нашего клуба.

> Есть новости о системе
управления ФК "Волга".
Расскажите об этом.

� Внесены существенные
изменения в устав ФК "Волга".
Упразднена должность прези�
дента. Оперативное руковод�
ство "Волгой" осуществляется
генеральным директором, ко�
торый является наемным ме�
неджером, подотчетным
правлению. А самые важные и
острые решения � бюджет,
расходование средств, конт�
роль за трансферной полити�
кой, топовые назначения в
клубе, развитие инфраструк�
туры относятся как раз�таки к
исключительной компетен�
ции правления ФК "Волга", в
которое входят девять чело�
век. Состав правления мы оз�
вучим несколько позже. Подоб�
ная система работает в хок�
кейном "Торпедо" и многих
клубах российской футболь�
ной премьер�лиги.

> Какой вы увидели адми>
нистративную команду
"Волги" изнутри?

� Отличная команда. Одно
могу утверждать точно. Дей�
ствующих сотрудников "Вол�
ги" обновления практически
не коснулись. Все, кто хотел
остаться в клубе и работать на
его дальнейший рост, оста�
лись и продолжают трудиться.
Ушли лишь несколько человек
из окружения предыдущего
руководителя. Люди, искрен�
не любящие клуб, в котором
они работают, � это наш стер�
жень. Моя задача � сделать ад�
министрацию клуба еще бо�
лее эффективной, управляе�
мой и сплоченной.

> Как прокомментируете
слухи о возможных измене>
ниях в тренерском штабе
главной команды?

� Этот вопрос теперь нахо�
дится в руках правления ФК
"Волга", членом которого я яв�
ляюсь. На данный момент
главный тренер "Волги" �
Дмитрий Черышев, и вопрос о
смене наставника не стоит. Да,
была черная полоса в начале
второго круга, но, считаю, что
мы из этого периода выходим.
У команды есть прогресс, и ра�
ботой тренера руководство
удовлетворено.

Беседовал
Илья ЛЕБЕДЕВ

Сергей АНИСИМОВ:

ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ ÀÍÀËÈÒÈÊÎÉ
Генеральный директор ФК "Волга" Сергей АНИСИМОВ рассказал о нынешнем положении дел в

клубе и целях, которые предстоит решить новому руководству.

ÃÄÅ ÂÎËÆÀÍÅ, ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!
В составе второй сборной России на поле вновь вышли три

нижегородца. На этот раз Юрий Красножан вызвал из "Вол�
ги" Андрея Ещенко, Андрея Буйволова и Никиту Малярова.

ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ БЕЛОРУССИИ �
ВТОРАЯ СБОРНАЯ РОССИИ � 2:3 (0:2)

10 октября. Минск. Стадион "Трактор".
Олимпийская сборная Белоруссии: Гутор, Козлов, Гаврилович,
Рыжко, Веретило, Русецкий (Гордейчук, 27), Букаткин, Драгун,
Нехайчик, Зубович, Скавыш (1�й тайм); Гомелько, Матвейчик,
Гаврилович (Витус, 73), Рыжко, Веретило, Гордейчук, Букаткин,
Политевич, Нехайчик (Перепечко, 73), Скавыш (Хващинский,
65), Соловей (2�й тайм).
Вторая сборная России: Джанаев, К. Комбаров, Гаджибеков, Та�
гирбеков, Макеев, Михеев, Коломейцев, Д. Комбаров, Юсу�
пов, Садаев, Прудников (1�й тайм); Песьяков, Иванов, Ещенко,
Гранат, Буйволов, Ионов, Маляров, Сапета, Касаев, Дзюба,
Ерохин (2�й тайм).
Голы: 0:1 � Прудников (16), 0:2 � Садаев (32), 0:3 � Ионов (51),
1:3 � Нехайчик (59), 2:3 � Хващинский (86).

Второй раз подряд соперниками россиян стали молодые бе�
лорусы. В Брянске соперники не смогли порадовать зрителей го�
лами, завершив встречу нулевой ничьей. На этот раз команды
оказались щедры на забитые мячи. Уже к перерыву россияне вели
со счетом 2:0, благодаря успешным действиям Прудникова и Са�
даева.

В начале второго тайма Ионов увеличил преимущество на�
шей сборной, но дебютант московского "Динамо" Павел Нехай�
чик довольно быстро отыграл один мяч, а вышедший на поле в
середине второго тайма нападающий брестского "Динамо" Вла�
димир Хващинский свел преимущество подопечных Красножа�
на к минимуму. Впрочем, спасти ничью хозяева не сумели, по�
зволив второй сборной России одержать вторую победу в трех
матчах.

Что касается футболистов "Волги", то нижегородское трио
появилось на поле после перерыва и провело в игре на уровне
сборных целый тайм.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ЕЩЕНКО,
защитник "Волги" и второй сборной России:

� Хорошо, что во втором тайме мы забили быстрый гол, пото�
му что потом, к сожалению, потеряли инициативу, позволив хо�
зяевам отыграть два мяча.

Сам я очень доволен очередным вызовом в состав второй на�
циональной сборной. Думаю, что в атаке действовал неплохо, а
вот при обороне своих ворот мог сыграть и лучше.

На мой взгляд, нет смысла сравнивать этот матч с недавним
поединком в Брянске. Во�первых, у белорусов достаточно силь�
но изменился состав. Во�вторых, у соперника тактика стала дру�
гой. Сегодня он действовал более активно, стараясь искать сча�
стье в атаке.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÐÎÂÅËÈ ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÊÓ
Футболисты нижегородской "Волги" (официальный парт�

нер клуба � ОАО "Газпром") провели в субботу, 8 октября, на
стадионе "Полет" двустороннюю встречу.

"Основа" в отсутствие вызванных в сборные Бондарва, Гри�
галавы, Ещенко, Буйволова, Малярова, Джавадова и Турсунова
разгромила молодежный состав, усиленный Ахметовичем, Ар�
зиани и Максимовым, со счетом 5:1. Голы у победителей забили:
Елич � 2, Хазов, Белозеров и Аджинджал. У проигравших отли�
чился Ахметович.

А перед матчем игроки и тренеры нижегородского клуба по�
здравили начальника команды Александра Тришина, который
накануне женился, и администратора Валерия Степанова � с
днем рождения.

"ÒÅÎÐÈß ÄËß ÏÐÀÊÒÈÊÈ".
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ…

Руководитель программы развития молодежного футбо�
ла ФК "Волга" Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ снова при�
ятно удивил спортивную общественность Нижегородчины.
Напомним, что в 2008 году он подарил коллегам и ученикам
свое методическое пособие, которое вышло в свет под на�
званием "Теория для практики".

Со дня выхода первого издания автору поступило большое
количество пожеланий дополнить его разделы. Практически все
предложения были учтены. И сегодня после трех лет кропотли�
вой работы увидело свет второе издание книги Владимира Зи�
новьева, которое, несомненно, будет иметь большую практичес�
кую ценность для тренеров и специалистов футбола в работе с
командами любого уровня. В частности, нынешний наставник
"Томи" Сергей Передня одним из первых обратился с просьбой
выслать ему экземпляр новой книги.

� Моя нынешняя книга � это добавление нового к старому, что
уже было накоплено и представлено ранее, � рассказывает ав�
тор "Теории для практики". � Я постарался учесть отзывы и по�
желания коллег, заинтересовавшихся первой книгой. Новое из�
дание будет более полным. Оно содержит инновационные мето�
дики и конкретные упражнения, касающиеся, например, функ�
циональной подготовки игроков. В нем нет жестких догм, но есть
моя точка зрения, основанная на личном опыте и методиках под�
готовки ведущих европейских клубов. Для меня очень важно, что
тот багаж, который год от года накапливался в работе, мне уда�
лось представить в довольно сжатом, конкретном и доступном
виде. Здесь тактико�техническая и функциональная подготовка
даны в тесном взаимодействии друг с другом. Развивая одно, мы
невольно совершенствуем другое. Сочетание времени нагрузки

и пауз отдыха, на
мой взгляд, доста�
точно интересно для
любого тренера. В
заключение отмечу,
что изложенный в
пособии материал
не является обучаю�
щим, его следует
рассматривать как
профессиональный
взгляд на футбол,
один из многих.

Сергей
КОЗУНОВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ГОРНЯК (Учалы) � ХИМИК (Дзержинск) � 0:2 (0:1)

5 октября. Учалы. Стадион "Горняк". 350 зрителей.
Судьи: А. Баталов (Ижевск), Р. Лихачев (Екатеринбург), М. Мавликеев (Ишеевка).
"Горняк": Низрюхин, Сторожук, Терехин, Сорокин, Бабенков (Онучин, 46), Диков, Семенов, То�
карев, Алборов (Тюфяков, 72), Подкорытов (Петрук, 46), Карпухин (Сапогов, 46).
"Химик": Загребин, Сергеев, Туев, Лобков, Родин, Сидоричев (Хохлов, 86), Гук, Мануковский (Ти�
хонов, 89), Проскуряков (Костюков, 70), Даниленко (Андрейчиков, 81), Долбилин (Макеев, 66).
Голы: 0:1 � Гук (36), 0:2 � Костюков (75).
Предупреждены: Семенов (60) � нет.

Подопечные Вадима Хафизова забили по голу в каждом из таймов. На 36 минуте матча Сергей
Гук "выстрелил" издали � мяч влетел точно в "девятку". А за четверть часа до финального свистка
победную точку поставил Михаил Костюков, в прошлом сезоне выступавший за молодежный со�
став нижегородской "Волги".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер "Химика":
� Я очень доволен содержанием сегодняшней игры, самоотдачей ребят. Благодарен своей

команде, которая в такой непростой ситуации бьется. Глаза у ребят сегодня горели, и это очень
здорово. Это наша лучшая игра за то время, когда я тренирую "Химик".

ХИМИК (Дзержинск) � ГОРНЯК (Учалы) � 2:2 (0:1)

11 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 700 зрителей.
Судьи: А. Пчелинцев (Рязань), Д. Дзунович, А. Жигульский (оба � Москва).
"Химик": Загребин, Сергеев, Туев, Лобков, Родин, Сидоричев (Р. Терехин, 74), Гук (Андрейчиков,
90+), Мануковский (Хохлов, 86), Проскуряков (Костюков, 65), Даниленко, Долбилин (Макеев, 61).
"Горняк": Низрюхин, Крючихин, С. Терехин, Сорокин, Сторожук, Семенов, Токарев, Кудрявцев
(Ломов, 72), Петрук, Алборов (Карпухин, 83), Сапогов.
Голы: 0:1 � Семенов (38), 1:1 � Макеев (64), 2:1 � Макеев (77), 2:2 � Сапогов (88, с пенальти).
Предупреждены: Костюков (87) � Сорокин (90).

ÑÅÍÑÀÖÈß Â Ó×ÀËÀÕ
Футболисты дзержинского "Химика" порадовали своих болельщиков сенсационной

победой в Учалах над местным "Горняком".

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
26 тур. 5 октября. Горняк (Учалы) � Химик (Дзер�

жинск) � 0:2 (Гук, 36; Костюков, 75), Зенит�Ижевск
(Ижевск) � Рубин�2 (Казань) � 2:0 (Сафин, 50; 53), Че�
лябинск (Челябинск) � Динамо (Киров) � 2:1 ( Багаев,
6; Морозов, 60 � Сергеев, 40), Тюмень (Тюмень) �
Уфа (Уфа) � 1:0 (Шестаков, 15), Академия (Тольятти)
� Октан (Пермь) � 1:0 (Коротаев, 90), Волга (Ульяновск)
� Нефтехимик (Нижнекамск) � 0:3 (Будылин, 51; 61;
Бикчантаев, 70), Сызрань 2003 (Сызрань) � Носта (Но�
вотроицк) � 2:0 (Березун, 2; Салеев, 53).

27 тур. 11 октября. Носта � Сызрань 2003 �
0:2 (Романов, 28; 43), Нефтехимик � Волга � 1:1
(Бикчантаев, 29 � Бобылев, 76), Октан � Академия
� 1:6 (Халиулла, 3 � Столяренко, 3; Магадиев, 31;
Коротаев, 58; 62; 68; Медников, 89), Уфа � Тюмень
� 1:1 (Малаховский, 59, с пенальти � Бурматов, 90),
Динамо (Кр) � Челябинск � 1:1 (Бондарь, 21 � Бага�
ев, 19), Рубин�2 � Зенит�Ижевск � 0:1 (Холодов, 11),
Химик � Горняк � 2:2 (Макеев, 64; 77 � Семенов, 38;
Сапогов, 88, с пенальти).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 27 19 5 3 51-17 62 
2. Уфа 27 15 9 3 29-14 54 
3. Волга (Ул) 27 16 5 6 37-21 53 
4. Горняк 27 13 10 4 46-27 49 
5. Челябинск 27 13 7 7 30-19 46 
6. Академия 27 12 6 9 45-25 42 
7. Сызрань-2003 27 10 7 10 29-31 37 
8. Тюмень 27 9 10 8 28-24 37 
9. ХИМИК 27 9 7 11 29-37 34 
10. Октан 27 10 3 14 31-39 33 
11. Зенит-Ижевск 27 8 8 11 32-33 32 
12. Рубин-2 27 5 4 18 25-42 19 
13. Динамо (Кр) 27 3 6 18 15-47 15 
14. Носта 27 1 5 21 9-60 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
28 тур. 17 октября. Носта � Нефтехимик,

Зенит�Ижевск � Химик, Челябинск � Рубин�2, Тю�
мень � Динамо (Кр), Академия � Уфа, Волга � Ок�
тан, Сызрань 2003 � Горняк.

Âòîðîé äèâèçèîí. «Óðàë-Ïîâîëæüå»
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ВСЕ РЕШИЛ
ПЕНАЛЬТИ

Зрители, собравшиеся на
трибунах стадиона "Икар", стали
свидетелями сразу пяти забитых
мячей, а судьбу встречи решил
последний из них, который на свой
счет записал голеадор павлов�
чан Антон Шалин, мастерски ре�
ализовавший пенальти.

САРОВ (Саров) � ТОРПЕДО�ПАВ�
ЛОВО (Павлово) � 2:3 (0:1)

8 октября. Саров. Стадион "Икар".
200 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.6, В. Чер�
ников � 9.0, Д. Балякин � 9.0 (все �
Ардатов).
Инспектор: В. М. Малеев (Выкса).
"Саров": М. Родионов (Блохин, 30),
И. Волков, Митин, Д. Воробьев, Ба�
ранов, Горохов, Саюн (Малов, 34),
Феоктистов (Ахов, 46; Ефремов,
87), Тугушев, Донцов, Калашников.
"Торпедо�Павлово": Ундалов,
Лошкарев, И. Поляков, Шалин, Ба�
туров, Ушаков, Лепешкин (Морд�
винов, 46), Ал�р Борисов, Д. Бори�
сов (Харитонов, 89), С. Романов,
Тяжелов (Шургин, 84).
Голы: 0:1 � Д. Борисов (10), 1:1 � П.
Донцов (51), 1:2 � Б. Тугушев (63,
автогол), 2:2 � О. Малов (69), 2:3 �
А. Шалин (83, с пенальти).
Предупреждены: В. Митин (17), В.
Горохов (80), Б. Тугушев (83), М.
Баранов (90+3) � А. Шалин (85), С.
Ушаков (90+3).

Команды начали игру с ост�
рых атак, в которых первыми пре�
успели гости. Батуров вывел на
ударную позицию Дениса Бори�
сова, и тот открыл счет � 0:1.

Торпедовцы пытались сразу
же развить успех. После подачи
углового мяч отлетел к Романо�
ву, тот пробил с разворота в упор
� "Саров" спас сэйв Родионова.
Еще пару острых атак павловчан
до перерыва навели панику в
штрафной ядерщиков. А уже в
компенсированное время перво�
го тайма Калашников послал мяч
головой в штангу.

После перерыва ошибка за�
щиты "Торпедо" привела к тому,
что кировский легионер "Сарова"
Донцов счет сравнял � 1:1. А на 63
минуте Мордвинов подал угло�
вой, удар Романова отразил вра�
тарь, но мяч  от ноги Тугушева вле�
тел в сетку � 1:2. Саровчанам вновь
пришлось оказаться в роли дого�
няющих, и они опять смогли вос�
становить статус�кво. На 69 мину�
те Малов прорвался по месту пра�
вого инсайда и точно пробил в
нижний дальний угол ворот � 2:2.

Стало ясно: кто забьет тре�
тий гол, тот и выиграет. Такой
шанс представился Калашнико�
ву, но тот, выйдя один на один с
Ундаловым, пробил выше ворот.
Почти тут же Мордвинов попал в
штангу. А судьбу матча решил пе�
нальти, назначенный за снос
Шалина. Сам же пострадавший
четко реализовал 11�метровый �
2:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Мы сегодня провалили на�
чало игры. Потом выравняли си�
туацию, но при счете 2:2 не реа�
лизовали свой шанс вырвать по�
беду, за что и поплатились. Пе�
нальти, благодаря которому
"Торпедо" забило решающий гол,
на мой взгляд, был необязатель�
ным. Хотя все по делу, претензий
ни к кому нет. Павловчане вполне
заслуженно победили, потому
что больше этого хотели.
Сергей БАНИН,
директор "Торпедо�Павлова":

� Это был матч двух равных
соперников. Победу в нем мы
одержали благодаря нашей ли�
нии полузащиты. А вот к атаке и
обороне у меня много претен�
зий.

Григорий ГУСЕВ,
Саров � Нижний Новгород

БЕНЕФИС
ЗАБОЛОТНОГО

Пешеланский "Шахтер"
продолжает демонстрировать
зрелищный атакующий фут�
бол. И если в таблице розыгры�
ша команда уступила первую
позицию, то по количеству за�
битых мячей уверенно лидиру�
ет. Вот и в матче с выксунским
"Колесником" пешеланцы
блеснули результативностью.

ШАХТЕР (Пешелань) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)

� 4:0 (0:0)

8 октября.  Пешелань. Стадион
"Шахтер". 300 зрителей.
Судьи: И.Низовцев�9.0, И.Минц�9.0

(оба � Нижний Новгород), В. Рома�
нов (Дзержинск) � 9.0.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний
Новгород).
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов,
Шкилев, С.Киселев, Ал�р Волков,
Климов (Логинов, 83), Конов, С.Ро�
дионов, Ил.Егоров (Захаров, 72),
Большаков, Жуков (Заболотный
(46).
"Колесник�Металлург": Баринов,
Майоров, Черников, Ал�й Абрамов,
Валис, Владимиров (Балихин, 57),
Яшин, Великанов, Степанюк (Сары�
чев, 68), Сакеев, Залетин.
Голы: 1:0 � И.Большаков (51, с пе�
нальти), 2:0 � А.Заболотный (60),
3:0 � М.Климов (71), 4:0 � А.Забо�
лотный (82).
Предупреждены: нет � Степанюк
(26).
На 52 минуте удален  И.Больша�
ков ("Шахтер") � нецензурная
брань в адрес главного судьи.

Накануне матча главный
тренер "Шахтера" Андрей Плак�
син принял жесткое решение: от�
числил из команды одного из
своих нападающих Аделя Кама�
лова. Однако атакующий потен�
циал от этого отнюдь не упал.
Скорее, наоборот. Если в первом
тайме выксунцам, сосредоточив�
шимся в основном на оборони�
тельных функциях, удалось со�
хранить свои ворота в неприкос�
новенности, то во втором хозяев
поля было уже не удержать.
Даже оставшись в меньшинстве,
они продолжали диктовать со�
пернику свои условия. А Алексей
Заболотный устроил себе самый
настоящий бенефис: выйдя на
замену после перерыва, поуча�
ствовал во всех результативных
атаках.

На 51 минуте Алексей зара�
ботал пенальти, и Большаков его
четко реализовал. Вскоре защит�
ники "Колесника" Майоров и Ба�
ринов не разобрались с приемом
мяча, и он тут же оказался добы�
чей Заболотного, который вто�
рым касанием переправил фут�
больный "снаряд" в сетку. На 71
минуте легендарный форвард
"Шахтера" совершил проход по
левому флангу и сделал изуми�
тельную передачу в центр
штрафной на Климова � тому ос�
тавалось лишь нанести точный
удар. Поставил Заболотный в
этом матче и эффектную побед�
ную точку: на 82 минуте после
подачи углового он продемонст�
рировал свое умение играть го�
ловой.

Выксунцы могли переломить
ход матча при счете 0:1, почти
сразу после эпизода с удалени�
ем Большакова. Однако Сакеев
не смог реализовать выход один
на один.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� "Шахтер" лишний раз дока�
зал, что является командой, про�
поведующей атакующий фут�
бол. И от этой тактики не отка�
зывается даже при игре в мень�
шинстве. Обороняться и разру�
шать всегда легче, чем созидать,
а мы созидаем! Жаль, что, пока�
зав высокую результативность в
сезоне, недосчитались несколь�
ких важных очков. Соперники в
этих матчах либо всей командой
"закрывались"  в обороне, либо
им сопутствовала удача. Нема�
ловажно отметить, что на хоро�
ших полях мы всегда играли луч�
ше, нежели на "бетонных" или
кочкообразных. Это говорит о
том, что команда "Шахтер"  ори�
ентирована на техничную комби�
национную игру, которая всегда
по душе нашим многочисленным
болельщикам.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�
Металлурга:

� Ключевым в матче стал вто�
рой гол. Если бы за несколько
минут до этого использовал сто�
процентный момент Сакеев, раз�
витие событий вполне могло при�
обрести совсем иной оборот.
При счете 0:2, даже играя в боль�
шинстве, наша команда оказа�
лась морально надломлена. А у
"Шахтера" всю игру сделал Забо�
лотный.

Андрей ОРЛОВ,
Пешелань � Нижний Новгород

БОР: ВТОРОЙ
КРУГ БЕЗ

ПОРАЖЕНИЙ!
Второй круг чемпионата

области борский "Спартак" про�
водит на большом подъеме. В
10 сыгранных матчах подопеч�
ные Сергея Мухотина не потер�
пели ни одного поражения, при

этом в восьми случаях сопер�
никам не удалось даже распе�
чатать ворота Мурыгина. Так
произошло и в Заволжье.

МОТОР (Заволжье) �
СПАРТАК (Бор) � 0:1 (0:0)

8 октября. Заволжье. Стадион
"Труд". 120 зрителей.
Судьи: М.Быков�8.5, Д.Аксенов�
9.0, О.Снегирев�9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний
Новгород).
"Мотор": Ал�й Поляков, Биткин,
О.Шаров, Сибиряков, Тарасов, Ми�
гунов (Панкратов, 46), Трифонов,
Березин, Белоногов (С.Лебедев,
46), А. Сухов, Сиднев.
"Спартак": Мурыгин, Ал�р Дурнев,
Носов, Кокурин (Киричев, 63),
П.Мелешин, Колесников, Тюриков,
Бородачев, Ал�р Лебедев (Арефь�
ев, 89), Домахин, Ден. Давыдов (Ка�
талов, 68).
Гол: 0:1 � А.Тюриков (86, с пеналь�
ти).
Предупреждены: А.Сиднев (51),
М.Сибиряков (85), А.Березин (86)
� А.Дурнев (37), С.Киричев (76),
А.Арефьев (90).

Счет в матче не был открыт
до 86 минуты, когда борчане по�
лучили право на 11�метровый.
Шаров неудачно подставил ногу
в борьбе с Киричевым, и этот фол
в штрафной площади решил ис�
ход поединка в пользу гостей.
Лучший нападающий "Спарта�
ка" Тюриков хладнокровно реа�
лизовал пенальти � 0:1. У спар�
таковцев до этого были момен�
ты, чтобы забить с игры, но "Мо�
тор" очень плотно играл в оборо�
не, а в ряде эпизодов заволжан
выручал их голкипер Алексей
Поляков.

Могла, к слову, улыбнуться
удача и хозяевам, в контратаку�
ющих действиях которых ключе�
вая роль отводилась Сухову. Од�
нажды его удар с линии вратарс�
кой в последний момент накрыл
защитник, в другом эпизоде Ан�
дрей пробил головой рядом со
штангой, а во втором тайме не
успел подставить ногу, чтобы
замкнуть опасный прострел. В
целом же инициативой больше
владели борчане, которые и
праздновали очередной успех.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� На протяжении всего матча
мы имели территориальное пре�
имущество, но реализовать его
мешало крайне неровное завол�
жское поле. Да и соперник сосре�
доточился исключительно на
обороне. В результате мы не ис�
пользовали 6�7 верных моментов
для взятия ворот. Но в концовке
матча смогли заработать пеналь�
ти, назначение которого, на мой
взгляд, не вызвало никаких сомне�
ний. Победили заслуженно.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Заволжье � Нижний Новгород

"ПЯТЕРКА" ЗА
МАТЧ. И ЗА

СЕЗОН
Заключительный домаш�

ний матч "Спартака" в чемпио�
нате области по футболу полу�
чился для команды Александ�
ра Котова поистине триум�
фальным. Зрители, ставшие
свидетелями пяти безответных
мячей в ворота "Премьер�
Лиги", провожали своих лю�
бимцев дружными аплодис�
ментами и криками "Мо�лод�
цы!". Эта безоговорочная по�
беда позволила "красно�бе�
лым" укрепить свои позиции на
верхней строчке турнирной ле�
стницы. "Спартак" одной ногой
чемпион!

СПАРТАК (Богородск) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �

5:0 (1:0)

8 октября. Богородск. Стадион
"Спартак". 500 зрителей.
Судьи: А. Иванов � 8.7, А. Косарев
� 9.0 (оба � Нижний Новгород), О.
Мальянов � 9.0 (Павлово).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзер�
жинск).
"Спартак": Клепиков, Абдулхали�
ков, Батурин, Кондратюк, Кубыш�
кин (Арт. Кузнецов, 77), Береснев,
В. Макаров, Калинин (Котов, 54),
Медведев (Тадевосян, 86), Доро�
нин (Жегалов, 82), Воронин (Федя�
ков, 89).
"Премьер�Лига": Птицын, Бирю�
лин, Мосунов, Творогов (Чирков,
76), Дранкин, Добровольский, Шу�
рыгин, Деньгин, Нигматулин (Суха�
нов, 63), Ал�й Шаров, Варов.
Голы: 1:0 � А. Доронин (40), 2:0 �
А. Воронин (61), 3:0 � И. Медведев
(83), 4:0 � Н. Котов (88), 5:0 � В.
Макаров (90).
Наказаний не было.

Хозяева начали атаковать
сразу же, безо всякой разведки,
дабы выполнить установку свое�
го главного тренера � забить бы�
стрый гол. Но осуществить жела�
емое оказалось не так�то про�
сто. Видимо, сказывалось волне�
ние игроков в этом важном мат�
че. В завершающей стадии атак
"Спартака" было много брака, и
открыть счет богородчанам уда�
лось только к концу первого тай�
ма. Иван Медведев, пройдя по
левому флангу, сделал ювелир�
ную передачу на Александра До�
ронина, и тот сходу из�за преде�
лов штрафной пробил в нижний
дальний угол ворот, воодушевив
своих партнеров. И команды
ушли на перерыв при счете 1:0 в
пользу хозяев.

Во втором тайме спартаков�
цы в полной мере продемонст�
рировали свое мастерство. Сна�
чала Иван Медведев, получив�
ший от богородских болельщи�
ков прозвище Белый медведь,
сделал выверенную передачу на
Александра Воронина, и тот,
войдя в штрафную гостей, умело
переиграл кстовского голкипера
� 2:0.

Не заставил себя долго
ждать и третий гол. Медведев
решил больше не играть роль ас�
систента и лично огорчил врата�
ря гостей. Стоя в пол�оборота к
воротам, он обводящим ударом
послал мяч в правую дальнюю
"девятку" � 3:0!

После этого Валерий Мака�
ров, отлично проведший всю
игру,  взял на себя смелость и про�
бил с дальнего расстояния. Мяч
попал в штангу, но тут голевое
чутье не обмануло вышедшего на
замену Николая Котова, и глав�
ный бомбардир "Спартака" от�
правил четвертый мяч в ворота
гостей.

Ну, а финальную точку поста�
вил сам Валерий Макаров. По
словам главного тренера Алек�
сандра Котова, этот его удар до�
стоин того, чтобы именоваться
лучшим голом  сезона. Со штраф�
ного, под углом, метров с 30, Ва�
лерий отправил футбольный
"снаряд" в ворота, в буквальном
смысле сняв паутину с левой "де�
вятки".

Наверное, это символично,
что богородчане забили в пос�
ледней домашней игре пять мя�
чей. Ведь они заслуженно зара�
ботали твердую "пятерку" и за
этот матч в частности, и за весь
сезон в целом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Хочу выразить огромную
благодарность всем болельщи�
ком, пришедшим поддержать ко�
манду в этом важном матче. Ко�
нечно, и игрокам, и тренерскому
штабу, и руководству клуба при�
ятно видеть наших преданных
зрителей на трибунах. Мы чув�
ствуем искреннюю любовь к ко�
манде и постараемся оправдать
надежды поклонников богород�
ского футбола.

Виктория СОСНОВСКИХ

ПОДПИСАЛИ
"МИРОВУЮ"
Интересным и весьма зре�

лищным выдался поединок
двух нижегородских клубов.
Соперники по очереди владели
инициативой, но в итоге все ре�
шилось подписанием "миро�
вой".

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний
Новгород) � НИЖНИЙ НОВГО�

РОД�3�КНЯГИНИНО�НИК (Княги�
нино) � 2:2 (2:0)

8 октября. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный". 50 зрителей.
Судьи: И. Иванов � 8.6, А. Шаин �
8.0, А. Чибышев � 9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзер�
жинск).
"Волга�Олимпиец": А. Шаров,
Грибиниченко (А. Борисов, 45),
Серков, Лачугин, Шапченко (Абра�
мов, 27), Солнцев, Стрелов, На�
умов (Баландин, 15), К. Киселев
(Молянов, 55), Хадаркевич, Кара�
сев.
"Нижний Новгород�3�Княгинино�
НИК": Изосимов (Гавриков, 46), По�
лосин, В. Зайцев, Журавлев, Бежо�
нов, Месяцев, Загоненко, В. Кисе�
лев, А. Ковалев, Морозов, Арт.
Корнев (Эйюбов, 56).
Голы: 1:0 � И. Стрелов (2, с пеналь�
ти), 2:0 � И. Хадаркевич (26), 2:1 �
А. Бежонов (80), 2:2 � В. Киселев
(81).
На 82 минуте И. Стрелов ("Волга�
Олимпиец") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Предупреждены: М. Грибиниченко

ÌÎËÎÄÎÉ ÎÒÅÖ Â ÐÎËÈ
ÑÏÀÑÈÒÅËß

Гол спартаковца Николая Котова, который он забил на 90 ми�
нуте матча, станет, скорее всего, "золотым" для богородского
клуба. Ведь проиграй "Спартак" в этот день павловчанам, и с меч�
той о чемпионстве пришлось бы повременить.

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � СПАРТАК (Богородск) � 1:1 (0:0)

5 октября. Павлово. Стадион "Торпедо". 300 зрителей.
Судьи: М. Быков � 8.7, Д. Ледков � 9.0, Д. Сухов � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Лошкарев, Мордвинов (Батуров, 73), И. Поля�
ков, Тяжелов (Шургин, 87), Д.Борисов (Харитонов, 90), Шалин, Ушаков, Ле�
пешкин, Ал�р Борисов, С. Романов.
"Спартак": Клепиков, Абдулхаликов, Батурин, Кондратюк, Кубышкин, Берес�
нев, Макаров, Калинин, И.Медведев (Котов, 87), Доронин (А.Кузнецов, 53),
Воронин.
Голы: 1:0 � А. Шалин (67), 1:1 � Н. Котов (90).
Предупреждены: Д. Борисов (33), С. Романов (76) � Ал�р Абдулхаликов (68),
В. Макаров (77).

Матчу предшествовала весьма трогательная история. Ранним
утром этого дня, в 3:30, у Николая Котова родилась дочка (а у главно�
го тренера богородчан Александра Котова � соответственно, внуч�
ка � авт.), и, естественно, форвард горел желанием столь знамена�
тельное событие отметить на футбольном поле. В итоге это у него
получилось сполна. Николай вышел на замену и забил гол, который,
быть может, станет самым главным в его жизни. А новорожденную, к
слову, родители решили назвать Варварой…

… Игры между командами Павлова и Богородска, на каких бы
полюсах турнирной таблицы они ни располагались, всегда прохо�
дят в упорной и бескомпромиссной борьбе. И на сей раз окскому дерби
сопутствовал увлекательный сценарий.

В первом тайме инициативой владели гости. Футболисты не жа�
лели ни себя, ни игроков соперника. Правда, прицельных ударов по
воротам почти не было.

Первый голевой момент создали торпедовцы. На 12 минуте на
диагональ Мордвинова справа откликнулся Тяжелов, но защитники
"Спартака" вынесли мяч с "ленточки". На 32 минуте плотный удар
Воронина пощекотал нервы хозяев. Тут же Лепешкин не попал в
створ ворот. А минуты две спустя в жесткой  борьбе на "втором эта�
же" сошлись рослые Лошкарев и Калинин. В итоге � две разбитые
головы, помощь командных эскулапов...

Второй тайм начался с атак "Торпедо". Мордвинов с углового на�
весил к дальней штанге � Романов, которому никто не мешал, про�
бил мимо. Плотные удары того же Мордвинова и Дениса Борисова
также не достигли цели. Спартаковцы ответили парой острых атак.
Свое мастерство пришлось продемонстрировать Ундалову, который
выиграл дуэль у Калинина и в красивом прыжке отразил удар Берес�
нева.

На 67 минуте торпедовцы провели быструю атаку, и зрячий пас
на дальнюю штангу Романова сильным ударом с хода замкнул Ша�
лин. Мяч буквально вонзился под перекладину � 1:0.

"Спартак" предпринял отчаянные попытки, чтобы отыграться.
Но торпедовцы внимательно и самоотверженно действовали в обо�
роне, не давая возможности гостям нанести удары с "убойных" пози�
ций.

В итоге случилось то, с чего мы начали этот репортаж � вышед�
ший на замену незадолго до финального свистка Николай Котов на
90 минуте отважился на удар метров с 30, и мяч, срикошетив от кого�
то из защитников "Торпедо" и дезориентировав вратаря Ундалова,
влетел в сетку � 1:1.

А уже в компенсированное время павловчане упустили реаль�
ный шанс вырвать победу. Клепиков смело бросился в ноги Денису
Борисову и спас свою команду от верного гола. В итоге � боевая ни�
чья, которой богородчане радовались, как победе. Ведь они теперь
в шаге от областного скудетто!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БАНИН,
директор "Торпедо�Павлово":

� Сегодня наши ребята провели, пожалуй, один из лучших мат�
чей сезона. Обидно, конечно, что не смогли удержать победу. Но
фарт, увы, в этом сезоне вообще не на стороне нашей команды.
Борис ЕЖОВ,
ветеран павловского "Торпедо":

� Обе команды, чувствовалось, должным образом настроились
на игру, которая, несомненно, удалась. Обидно, конечно, что "Тор�
педо" не удалось удержать победу. Но ничейный результат, считаю,
по игре.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ ÁÛÑÒÐÛÅ ÃÎËÛ
Забив два быстрых мяча, борчане грамотно отыграли всю

оставшуюся часть матча и по праву заработали три очка. Хозя�
ева имели шансы восстановить статус�кво, но им не хватило
мастерства.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК (Княгянино) �
СПАРТАК (Бор) � 0:2 (0:2)

5 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: А. Иванов � 7.9, Е. Селин � 8.0, В. Белов � 8.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзержинск).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Изосимов, Полосин, В. Зайцев, Жу�
равлев, К. Кудряшов, Месяцев, Загоненко, Вит. Киселев, Магомедов, Сем�
дяшкин (Бежонов, 54), А. Ковалев.
"Спартак": Мурыгин (Самарин, 46), Аршинов, П. Мелешин (А. Рогожин, 46),
Дурнев, Носов, Колесников (Тимофеенко, 88), Каталов (Давыдов, 46), Дома�
хин, Погодин (Бородачев, 37), Тюриков (Кокурин, 85), Лебедев (Киричев, 74).
Голы: 0:1 � С. Колесников (6), 0:2 � А. Тюриков (14).
Предупреждены: К. Кудряшов (58) � С. Колесников (31).

ÊËÀÑÑ "ØÀÕÒÅÐÀ" ÑÊÀÇÀËÑß
"Шахтер" победил, прежде всего, за счет класса. Горняки,

быстро переходя от обороны к атаке, смогли навязать сопернику
свою игру и в итоге склонить чашу весов в свою сторону. В кон�
цовке подопечные Андрея Плаксина не использовали еще целый
ряд выгодных моментов.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 0:3 (0:1)

5 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) � 8.8, А. Селин (Нижний Новгород) � 9.0, Д.
Аксенов (Павлово) � 9.0.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Грибиниченко, Стрелов (Пичугин, 82), Лачу�
гин, Солнцев, Наумов (К. Киселев, 46), Хадаркевич, Ал�р Абрамов (Серков,
62), А. Борисов (Буслаев, 76), Шапченко, Д. Карасев (Шахбабян, 82).
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов, С. Киселев, Шкилев, Ал�р Волков, Конов,
Климов, Камалов (Большаков, 35), Д. Логинов (Захаров, 74), Заболотный
(Жуков, 64), Ил. Егоров.
Голы: 0:1 � Ил. Егоров (21), 0:2 � И. Большаков (54), 0:3 � И. Большаков (57).
Предупреждены: И. Стрелов (63), К. Киселев (80), П. Лачугин (85) � А. Кама�
лов (28).
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СТАРТ (Нижний Новгород) �
ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань)

� 3:7 (0:3)

29 сентября. Москва. СК
"Крылатское".
Судьи: А. Ширяев (Томили�
но), С. Горбачев (Балашиха),
А. Пороваев (Калуга).
"Старт": Евтин; Котельников,
Максименко, Усов, Черепа�
нов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, Корев, Бедарев, Патя�
шин, Киселев. На замены вы�
ходили: Рычагов, П. Гаври�
лов, Пьянов, Исалиев, Семе�
нов, С. Гаврилов, Чекулаев.
Голы: 0:1 � Лаакконен (Черм�
ных, 3), 0:2 � Лаакконен (7), 0:3
� Пахомов (Чермных, 23), 0:4 �
Лаакконен (Чермных, 48), 0:5 �
Чермных (Франц, 49), 1:5 � Бе�
дарев (51), 2:5 � Черепанов (56),
2:6 � Бушуев (Красиков, 63), 3:6
� Патяшин (Бедарев, 73, со сво�
бодного), 3:7 � Шабуров (81).
Штраф: 35 (Черепанов, Галя�
утдинов, С. Гаврилов � по 10,
А. Гаврилов � 5) � 40 (Шабу�
ров, Лампинен, Эрикссон,
Слаутин � по 10).

"Старт" бился против чем�
пиона страны прошлого года,
как мог. Но силы соперников, ко�
нечно же, были неравны. Если
первый тайм нижегородцы про�
играли вчистую (Алексею Дья�
кову при счете 0:3 даже при�
шлось брать тайм�аут, чтобы ус�
покоить команду), то второй �
лишь с разницей в один мяч.

...Когда в начале второго тай�
ма счет стал 5:0 в пользу казан�
цев, казалось, разгрома "Стар�
ту" избежать не удастся. Но тут
наша команда сумела собрать
волю в кулак и продемонстриро�
вала свои бойцовские качества.
Сначала Леонид Бедарев, сыг�
рав на добивании, отыграл один
мяч. Спустя пять минут Евгений
Черепанов, убежав с центра
поля, во второй раз огорчил вра�
таря "Динамо" Половникова.
Вскоре казанцам удалось прове�
сти шестой мяч, но тут свое вест�
кое сказал Александр Патяшин �
3:6 после розыгрыша свободно�
го. И все же точку в этом матче по�
ставил чемпион России...

***
На следующий день ниже�

городцы одержали свою пер�
вую победу в официальных

матчах в этом сезоне, одолев
"Мурман" из Мурманска .

СТАРТ (Нижний Новгород) �
МУРМАН (Мурманск) �

4:1 (2:0)

30 сентября. Москва. СК
"Крылатское".
Судьи: А. Ширяев (Томили�
но), С. Горбачев (Балашиха),
Т. Целиков (Архангельск).
"Старт": Шайтанов; Котель�
ников, Максименко, Усов,
Черепанов, А. Гаврилов, Га�
ляутдинов, Корев, Бедарев,
Патяшин, Киселев. На замены
выходили: Рычагов, П. Гаври�
лов, Пьянов, Исалиев, Семе�
нов, С. Гаврилов, Чекулаев.
Голы: 1:0 � Галяутдинов (5), 2:0
� Исалиев (Галяутдинов, 40),
2:1 � Сысоев (Братченко, 65),
3:1 � Галяутдинов (79), 4:1 � Па�
тяшин (89).
Штраф: 45 (Черепанов � 20,
Галяутдинов, А. Гаврилов � по
10, Исалиев � 5) � 80 (Клыпин,
Непогодин � по 20, Целлер,
Марковиченко, Широков � по
10, И. Макаров, Кротов � по
5).

По словам главного трене�
ра "Старта" Алексея Дьякова,
его подопечные в этом матче
проявили характер, смотре�
лись лучше и в обороне, и в на�
падении по сравнению с по�
единком с казанцами. Но очень
много моментов не использова�
ли, особенно в первом тайме. А
победу одержали за счет инди�
видуального мастерства, когда
в концовке встречи Галяутдинов
и Патяшин забили два мяча,
хотя судьбу поединка должны
были решать еще в первои тай�
ме. Например, до перерыва по�
пал в перекладину Бедарев,
Исалиев выходил один на один,
но бросил во вратаря.

***

А вот сражаться на равных
с московским "Динамо" у
"Старта" не получилось.
Класс соперника оказался
значительно выше.

ДИНАМО�МОСКВА
(Москва) � СТАРТ (Нижний

Новгород) � 13:3 (6:0)

1 октября. Москва. СК "Кры�
латское".
Судьи: Р. Попиков, С. Горба�
чев (оба � Балашиха), А. Ши�

ряев (Томилино).
"Старт": Евтин (Шайтанов,
46); Котельников, Семенов,
Усов, Черепанов, А. Гаври�
лов, Галяутдинов, Корев, Бе�
дарев, Исалиев, Пьянов. На
замены выходили: Рычагов,
Киселев, П. Гаврилов, Макси�
менко, С. Гаврилов, Чекула�
ев, Стебихов.
Голы: 1:0 � Стариков (Свешни�
ков, 2), 2:0 � Петровский (Е.
Хвалько, 18), 3:0 � В. Архип�
кин (Попутников, 20), 4:0 � Тю�
кавин (26, с пенальти), 5:0 �
Иванушкин (34), 6:0 � Черны�
шев (38), 6:1 � Пьянов (48, с
пенальти), 7:1 � Иванушкин
(Стариков, 49), 7:2 � Исалиев
(А. Гаврилов, 53), 8:2 � Ива�
нушкин (Максимов, 55), 9:2 �
Иванушкин (Чернышев, 57, с
углового), 10:2 � Чернышев
(65), 11:2 � Максимов (72, с пе�
нальти), 11:3 � Пьянов (80, с
пенальти), 12:3 � Максимов
(Чернышев, 82, с углового),
13:3 � Иванушкин (Е. Хвалько,
87).
Штраф: 25 (Грановский, Була�
тов � по 10, Чижов � 5) � 60+2К
(Стебихов � 25+К (удален на 84
минуте до конца матча за тре�
тье удаление), Семенов �
25+К (удален на 90 минуте до
конца матча за третье удале�
ние), Киселев � 10).

Москвичи решили исход по�
единка достаточно быстро � к
перерыву они вели со счетом
6:0. "Динамо" накануне отдыха�
ло, а "Старт" провел напряжен�
ный вечерний поединок с "Мур�
маном". Все это не могло не ска�
заться на игре.

Много мячей нижегородцы
пропустили после розыгрышей
стандартных положений, очень
много заработали удалений, в
том числе две красные карточ�
ки.

***
Но если поражения от

двух динамовских коллекти�
вов Казани и Москвы можно
отнести к разряду предпола�
гаемых, то вот проигрывать
архангельскому "Воднику"
было совсем нежелательно.
Увы, "Старт" все же уступил
одному из главных конкурен�
тов за место в первой четвер�
ке.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ВОДНИК (Архангельск) �

1:4 (0:1)

3 октября. Москва. СК "Кры�
латское".
Судьи: А. Старцев (Сыктыв�
кар), О. Тараторкин (Димит�
ровград), А. Бабашкин (Ярос�
лавль).
"Старт": Евтин; Котельников,
Максименко, Усов, Черепа�
нов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, Бедарев, Исалиев, Рыча�
гов, Киселев. На замены вы�
ходили: Пьянов, П. Гаврилов,
Патяшин, Семенов, С. Гаври�
лов, Чекулаев.
Голы: 0:1 � Антонов (И. Коз�
лов, 6, с углового), 1:1 � Бе�
дарев (57), 1:2 � Антонов (Н.
Гаврилов, 61), 1:3 � В. Клюша�
нов (Калинин, 68), 1:4 � Ряза�
нов (83).

Штраф: 30 (А. Гаврилов,
Усов, Патяшин � по 10) � 30
(Сухоруков, Калинин, Шехов�
цов � по 10).

Нижегородцы не реализо�
вали массу возможностей для
взятия ворот, за что и были на�
казаны менее расточительны�
ми архангелогородцами. "Вод�
ник" первый мяч забил с углово�
го, до перерыва этот гол ока�
зался единственным. А во вто�
ром тайме при счете 1:1 (вос�
становил равновесие Леонид
Бедарев) наши хоккеисты допу�
стили две грубые ошибки и, вме�
сто того, чтобы забивать самим,
пропустили в свои ворота. К со�
жалению, не все пока получает�
ся у подопечных Алексея Дьяко�
ва, особенно в завершающей
стадии атак.

***
В случае победы над "Вол�

гой" "Старт" оставлял себя
шансы пробиться в следую�
щую стадию Кубка. К сожале�
нию, ульяновцы оказались
сильнее.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ВОЛГА (Ульяновск) �

2:4 (1:3)

4 октября. Москва. СК "Кры�
латское".
Судьи: А. Токмаков, С. Гле�
бов (оба � Москва), А. Кузь�
мин (Казань).
"Старт": Шайтанов; Макси�
менко, Семенов, Усов, Е. Че�
репанов, А. Гаврилов, Галяут�
динов, П. Гаврилов, Бедарев,
Патяшин, Исалиев. На замены
выходили: Рычагов, Киселев,
Пьянов, С.Гаврилов, Стеби�
хов, Котельников, Чекулаев.
Голы: 1:0 � П. Гаврилов (Беда�
рев, 8), 1:1 � Цыцаров (Загар�
ских, 29), 1:2 � Сиразетдинов
(35), 1:3 � Загарских (Д. Чере�
панов, 37, с углового), 2:3 �
Бедарев (Галяутдинов, 68), 2:4
� Мастрюков (Загарских, 78).
На 66 минуте Цыцаров ("Вол�
га") не реализовал пенальти
(вратарь).
Штраф: 55+2К (Стебихов, Е.
Черепанов, Максименко, А.
Гаврилов � по 10, Усов � 5, С.
Гаврилов � К (удален на 21 ми�
нуте за нарушение численно�
го состава), Исалиев � 10+К
(удален на 82 минуте за несог�
ласие с решением арбитра) �
10 (Д. Черепанов).

"Старт" уверенно начал
игру и довольно быстро открыл
счет � это сделал Павел Гаври�
лов. Но к концу первого тайма
"Волга" совершила мощный
рывок, и трижды подряд Шайта�
нову пришлось выгребать мячи
из сетки. К этому моменту
"Старт" уже получил одну крас�
ную карточку � за нарушение
численного состава до конца
матча был удален Сергей Гаври�
лов.

В середине второго тайма
ульяновцы получили право на
пенальти, но Евгений Шайта�
нов парировал удар Цыцарова.
И почти тут же Леонид Бедарев
сократил разрыв до минимума.
Но у "Старта" вновь пошли уда�
ления, и в итоге Евгений Маст�
рюков, не один год отдавший
нижегородскому клубу, закре�
пил успех своей команды. Пос�
ле этого матча стало ясно, что
борьбу за Кубок из этой группы
продолжат динамовские кол�
лективы Казани и Москвы,
"Зоркий" и "Волга".

***

Поединок с кировской "Ро�
диной" для "Старта" турнир�
ного значения не имел. А вот в
плане подготовки к чемпиона�
ту имел значение огромное. И
команда провела его с подъе�
мом.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
РОДИНА (Киров) � 7:4 (3:0)

5 октября. Москва. СК "Кры�
латское".
Судьи: И. Савенков, С. Гле�
бов (оба � Москва), О. Тара�
торкин (Димитровград).
"Старт": Евтин; Котельников,
Максименко, Усов, Черепа�
нов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, П. Гаврилов, Бедарев,
Патяшин, Пьянов. На замены
выходили: Рычагов, Киселев,
Исалиев, С. Гаврилов, Семе�

ÊÓÁÊÎÂÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ Â "ÊÐÛËÀÒÑÊÎÌ"
В последних числах сентября "Старт" вступил в новый сезон. Матчи на Кубок России стали первыми официальными играми ко�

манды Алексея Дьякова. Увы, нижегородцам не хватило самую малость, чтобы попасть в первую четверку в группе "Запад" и про�
должить борьбу за почетный трофей.

нов, Стебихов, Чекулаев.
Голы: 1:0 � Исалиев (Бедарев,
20), 2:0 � Бедарев (А. Гаври�
лов, 21), 3:0 � П. Гаврилов
(Патяшин, 38), 3:1 � Евтюшин
(М. Зубарев, 51), 3:2 � Брон�
ников (55, с пенальти), 4:2 �
Исалиев (Усов, 63), 5:2 � Иса�
лиев (Бедарев, 66), 6:2 � Пья�
нов (69, с пенальти), 6:3 � Глу�
шак (74), 7:3 � П. Гаврилов
(Исалиев, 78), 7:4 � Бронников
(90, с пенальти).
Штраф: 35 (Черепанов � 15,
Семенов � 10, П.Гаврилов, Га�
ляутдинов � по 5) � 15 (Евтю�
шин, Поскребышев, М.Зуба�
рев � по 5).

Счет был открыт в середи�
не первого тайма, когда ниже�
городцы мастерски разыграли
угловой, и Рауан Исалиев пора�
зил цель. Едва игра возобнови�
лась, как  Леонид Бедарев ре�
зультат удвоил. А до перерыва
Павел Гаврилов сделал преиму�
щество "Старта" комфортным �
3:0.

Начало второго тайма ос�
талось за "Родиной", которая
сократила разрыв в счете до
минимума, но потом все встало
на свои места. Голы наши хокке�
исты забивали в результате
многоходовых атак, чем тре�
нерский штаб, безусловно, ос�
тался доволен. Исалиев офор�
мил в этом матче хет�трик, еще
один мяч в свой актив записал
Павел Гаврилов и Максим Пья�
нов, реализовавший пенальти.

***

Свою кубковую эпопею
"Старт" завершил на мажор�
ной ноте, в последнем матче
с крупным счетом обыграв
красногорский "Зоркий".
Жаль, что это уже не помогло
нижегородцам пробиться в
следующую стадию Кубка.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ЗОРКИЙ (Красногорск) �

11:5 (4:3)

7 октября. Москва. СК "Кры�
латское".
Судьи: И. Савенков (Моск�
ва), С. Сергеев, А. Садаков
(оба � Киров).
"Старт": Шайтанов; Котель�
ников, Максименко, Усов,
Черепанов, А. Гаврилов, Га�
ляутдинов, П. Гаврилов, Беда�
рев, Патяшин, Исалиев. На
замены выходили: Рычагов,
Киселев, Пьянов, Семенов, С.
Гаврилов, Стебихов, Чекула�
ев.
Голы: 1:0 � П. Гаврилов (А.
Гаврилов, 9, с углового), 1:1
� Котков (Ким, 15), 2:1 � Пья�
нов (А. Гаврилов, 16), 3:1 �
Пьянов (Рычагов, 18), 3:2 �
Ануфриев (25), 4:2 � Патяшин
(П. Гаврилов, 32), 4:3 � Шар�
даков (Цыганенко, 37), 5:3 �
Черепанов (Галяутдинов, 48),
5:4 � Чехутин (49), 6:4 � П. Гав�
рилов (Галяутдинов, 52), 7:4 �
Рычагов (А. Гаврилов, 55), 8:4
� Чекулаев (П. Гаврилов, 70),
9:4 � Исалиев (80), 9:5 � Ануф�
риев (Чехутин, 83), 10:5 � Иса�
лиев (87), 11:5 � Патяшин (90).
На 4 минуте Пьянов ("Старт")
не реализовал пенальти
(мимо).
На 73 минуте Чехутин ("Зор�
кий") не реализовал пеналь�
ти (мимо).
Штраф: 30 (Усов, Стебихов,
Чекулаев � по 10) � 5(Тихонов).

Этот матч первого этапа
Кубка ничего не решал в турнир�
ном плане. "Зоркий" обеспечил
себе место в четвертьфинале,
а "Старт" мог разве что побо�
роться за пятое место. В итоге
нижегородцы на нем и оказа�
лись.

Игра получилась результа�
тивной. Если в первом тайме
соперники играли в "догонял�
ки" (в роли догоняющих посто�
янно были красногорцы), то во
втором превосходство нижего�
родцев было подавляющим.

Отметим, что "Старт" нако�
нец�то забил с углового � это
произошло в тот момент, когда
нижегородцы открыли счет. До
этого, правда, Максим Пьянов
не реализовал пенальти, про�
бив мимо. Но затем нападаю�
щий, еще в прошлом сезоне за�
щищавший цвета "Зоркого",
реабилитировался, забив два
мяча с игры. Также сделали
"дубли" Павел Гаврилов, Алек�
сандр Патяшин и Рауан Исали�
ев. Ну и, безусловно, нельзя не
отметить гол капитана коман�
ды Дмитрия Чекулаева.

Олег ПАПИЛОВ
(По материалам

пресс�службы ХК "Старт")

С мячом Денис КОРЕВ
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ПЕРВАЯ ЛИГА
27 тур. 8 октября. БЦР�Открытие (Нижний

Новгород) � Энергия�ФОК (Балахна) � 1:1, Нава�
шино (Навашино) � Кварц (Бор) � 1:0, Труд (Соснов�
ское) � Волга�Д�СДЮШОР�8 (Нижний Новгород) �
3:2, Сокол (Сокольское) � Городец (Городец) � 1:3.
9 октября. НН�4�НИК�ДЮСШ (Нижний Новгород) �
Руслан�Пушкинское (Б.Болдино) � 4:3, Торпедо�
АТТ (Лысково) � Слава (Кстово) � 7:1.

И В Н П М О
1. Энергия-ФОК 25 15 5 5 57-36 50 
2. Торпедо-АТТ 25 15 4 6 58-32 49 
3. Городец  26 14 5 7 47-30 47 
4. Кварц  25 14 4 7 46-34 46 
5. Сокол  25 13 3 9 62-40 42 
6. Волга (В)  25 11 4 10 59-57 37 
7. Руслан-Пушкинское 25 10 5 10 38-40 35 
8. БЦР-Открытие 26 10 4 12 52-48 34 
9. НН-4-НИК-ДЮСШ 25 9 6 10 37-35 33 
10. Прогресс  25 9 5 11 37-54 32 
11. Спартак  26 9 4 13 46-44 31 
12. Слава  25 8 5 12 33-53 29 
13. Навашино 25 7 7 11 32-39 28 
14. Труд  25 6 5 14 35-59 23 
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 25 4 4 17 36-74 10 (-6)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. За нарушение регламента с ко�
манды Волга�Д�СДЮСШОР №8 сняты 6 очков

(8), Ал�р Абрамов (32), П. Лачугин
(34), Д. Карасев (88) � А. Месяцев
(19), Н. Журавлев (53), Д. Полосин
(83).
Удалены: А. Шаров (15, фол пос�
ледней надежды), Н. Журавлев
(75, 2�я желтая карточка) � В. Кисе�
лев (83, нецензурная брань в адрес
главного арбитра).

"Волга�Олимпиец" уверенно
начала поединок � уже в дебюте
Иван Стрелов четко реализовал
пенальти, а вскоре неутомимый
Игорь Хадаркевич удвоил счет.
Стоило хозяевам порадоваться
этому успеху, как тут же "Волга�
Олимпиец" осталась без голки�
пера, удаленного за фол после�
дней надежды.

Во втором тайме в составе
хозяев на поле вышел восстано�
вившийся после травмы Максим
Молянов, заметно обостривший
игру в атаке. Но гости поймали
соперника на ошибке в центре
поля, последовала молниенос�
ная контратака, и интрига на поле
вернулась �1:2. А буквально спус�
тя мгновенье княгининцы восста�
новили равенство в счете � Кисе�
лев на левом фланге должным
образом распорядился мячом и
вогнал его в сетку ворот � 2:2.

Теперь уже "НН�3" неистово
радовался успеху. Радость эта
была недолгой �  через минуту
автор последнего гола отпра�
вился в раздевалку отдыхать за
нецензурную брань в адрес ар�
битра.

К чести хозяев, они не сник�
ли и бросились на штурм ворот
противника. Но на 82 минуте
удача  отвернулась от Стрелова.
Игрок "волжан" мощно пробил с
пенальти, но голкипер угадал
направление мяча, последовало
одно добивание за другим, одна�
ко "снаряд" не пожелал больше
пересекать заветную линию…

Андрей СОЛОВЬЕВ

НИЧЬЯ
АУТСАЙДЕРОВ

Матч двух аутсайдеров,
прежде всего, наглядно проде�
монстрировал тот факт, что и
семеновский, и арзамасский
клубы находятся в глубоком
кризисе. Лучшим подтвержде�
нием тому может послужить
хотя бы то, что семеновцы и ар�
замасцы совместными усили�
ями создали около десяти сто�
процентных моментов, обсту�
чали все штанги и переклади�
ны, а счет так и остался не от�
крыт.

СЕМЕНОВ (Семенов) � АРЗАМАС
(Арзамас) � 0:0

8 октября.  Семенов. ФОК "Аре�
на". 100 зрителей.
Судьи: Е. Селин � 8.5, Д. Крайнов �
9.0, А. Селин � 9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Семенов": Груздев, Нагуло (Кай�
нов, 82), Скорняков (Смирнов, 46),
Титов, Трофимов, Красильников,
Кочетов (Никитин, 71), Баландин,
Шишкин (Постнов, 69), Кириллов,
Гавенко.
"Арзамас": Соколов, Гринин,
Шматкин, Кудашкин, Сергеев, По�
мелов, Мурунтаев, Капранов, Ти�
хонов, В. Трифонов, Гуров.
Предупреждены:  нет � В. Кудаш�
кин (9), А. Шматкин (13), В. Трифо�
нов (29), Д. Помелов (84).

Арзамасцы, приехавшие в
Семенов без запасных, выбрали
на матч оборонительную такти�
ку. Тем не менее, опасные момен�
ты у ворот Бориса Соколова все
же возникали. В одном из эпизо�
дов страховать опытного стража
ворот гостей пришлось Дмитрию
Помелову, вынесшему мяч с "лен�
точки" за боковую линию.

Гости, между тем, тоже могли
несколько раз открыть счет. Са�
мый верный шанс упустил Генна�
дий Тихонов, удар которого отра�
зила штанга.

Во второй половине игры се�
меновцы создали огромное ко�
личество моментов. На 49 мину�
те мог забить Анатолий Шишкин,
но перебросить мяч через Соко�
лова форварду хозяев не уда�
лось. Через 10 минут тот же
Шишкин, получив передачу с
фланга, не попал по пустым во�
ротам. А потом и Николай Пост�
нов не смог переиграть арзамас�
ского голкипера в ближнем бою.

"Арзамас" во втором тайме
мог все�таки склонить чашу весов
в свою пользу, но удар Гурова го�
ловой с семи метров отразила
боковая стойка. Сложно сказать,
кто в этом матче заслуживал по�
беды больше. Наверное, нуле�
вая ничья � закономерный итог.

Михаил БОЧКОВ,
Семенов � Нижний Новгород

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
28 тур. 15 октября. Прогресс (Б.Мурашкино)

� БЦР�Открытие, Энергия�ФОК � Труд, Волга�Д�
СДЮШОР�8 � НН�4�НИК�ДЮСШ, Кварц � Торпедо�
АТТ. 16 октября. Руслан�Пушкинское � Навашино,
Слава � Сокол, Городец � Волга.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ

3 тур. 8 октября. Алатырь (Разино, Лукоянов�
ский р�н) � Ритм (Ждановский) � 2:3. 9 октября.
Арзамасский р�н � Сергач (Сергач) � 1:2, Арсенал
(Починки) � Рубин (Ардатов) � 1:4.

И В Н П М О
1. Рубин 7 5 1 1 21-8 16
2. Сергач 7 5 0 2 23-14 15
3. Арзамасский р-н 7 4 0 3 9-8 12
4. Арсенал 7 4 0 3 13-17 12
5. Алатырь 7 1 1 5 11-18 4
6. Ритм 7 1 0 6 9-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
4 тур. 15 октября. Алатырь � Арсенал. 16 ок>

тября. Арзамасский р�н � Ритм, Сергач � Рубин.

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè
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ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижний Новгород) �

ЗАРЯ (Якутск) � 2:3 (0:3)

7 октября. Нижний Новго�
род. ФОК "Красная горка".
500 зрителей.
Судьи: В. Бужор (Москва),
А. Голубовский (Смоленск).
"Футбол�Хоккей НН": Беляч�
ков; Телегин, Рогожин, Пи�
сарев, Мартынов; Игнатьев,
Агеев, Нехай, Ющенко; Ме�
лешин, Сизов.
"Заря": Гаунин; Кусов,  Куп�
ряков,  Богатов,  Ефименко;
Крец,  Шарковский,  Крути�
ков,  Калачев; Коробка.
Голы: 0:1 � Богатов (18), 0:2 �
Крец (19, 10�метровый), 0:3
� Крутиков (20), 1:3 � Агеев
(33), 2:3 � Сизов (35).
Предупреждены:  Рогожин
(19) � Крутиков (8), Крец
(24).
Фолы: 5�5 (13 мин � 12 мин),
5�5 (40 мин � 38 мин).

В первом матче тура МФК
"Футбол�Хоккей НН" проде�
монстрировал, пожалуй, одну
из лучших игр. Команда выгля�
дела собранно, мобилизован�
но и ни в чем не уступала со�
пернику, поставившему макси�
мальные задачи. Однако в
концовках каждого из таймов
обстоятельства благоволили
именно гостям из столицы
Якутии.

Начало встречи осталось
за хозяевами, поддержать ко�
торых пожаловали многочис�
ленные болельщики, а также
почетные гости: министр госу�
дарственного имущества и зе�
мельных ресурсов Правитель�
ства Нижегородской области
Александр Витальевич Мака�
ров, президент федерации

футбола Нижегородской обла�
сти Владимир Иванович Афана�
сьев, консультант отдела лет�
них видов спорта министерства
спорта и молодежной полити�
ки Правительства Нижегород�
ской области Юрий Владими�
рович Звездин. Все собравши�
еся стали свидетелями увлека�
тельной игры, в которой на�
шлось место и красивым голам,
и закрученному до предела
сюжету, и спорным эпизодам.

Нижегородцы, вопреки
ожиданиям, не стали отсижи�
ваться в обороне и уже в нача�
ле матча создали несколько
опасных моментов. Так, на 4
минуте Агеев едва не замкнул
проникающую передачу на
дальнюю штангу. Аналогичным
образом обострял ситуацию
Телегин, с близкого расстоя�
ния бил Нехай. Еще один удар
в исполнении Агеева пришел�
ся в сетку ворот, но с внешней
их стороны.

В концовке тайма обе ко�
манды набрали по 5 фолов, но
пользу из этого извлекли лишь
якутские футболисты. На 19
минуте Ющенко сфолил на
Крутикове, и Крец хладнокров�
но реализовал 10�метровый.
Чуть раньше не упустил своего
шанса Богатов, а в доверше�
ние ко всему выход один на
один реализовал Крутиков.

Так, за незначительный
период времени "Заря" обес�
печила себе комфортный за�
дел в счете. У "Ф�Х НН", впро�
чем, еще до перерыва име�
лись возможности его сокра�
тить, но в одних случаях не хва�
тило элементарного везения,
в других � на стороне соперни�
ков оказывались различные
факторы. Так, в паре случаев их

вполне можно было бы нака�
зать шестым фолом, но этого
не произошло…

Однако, надо отдать дол�
жное нижегородцам, они не
дрогнули и во втором тайме
смогли наглядно доказать, что
не слабее "Зари".

Два фантастических по ис�
полнению удара свели пре�
имущества якутов к минимуму.
На 33 минуте Саша Агеев про�
бил со средней дистанции
точно в "девятку", а вскоре
мощнейший удар Сизова по�
тряс перекладину, от которой
мяч залетел в цель!

Поймав кураж, нижегород�
цы провели еще серию опас�
ных атак, заставив "Зарю"
плотно прижаться к своим во�
ротам. И самым справедливым
итогом матча была бы ничья,
но… На последней минуте
вновь не подфартило Агееву,
которому для завершения
комбинации оставалось лишь
соприкоснуться с мячом у
дальней штанги, а в следую�
щем эпизоде один на один с
вратарем "Зари" убегал Не�
хай, но был грубо остановлен
защитником соперника. К
большому удивлению, очевид�
ный фол (а он был шестым!) в
очередной раз зафиксирован
не был, что кардинальным об�
разом повлияло на исход игры,
а нижегородцы совершенно
справедливо подали жалобу
на судейство, тем более, что
видео и фотосъемка эпизода
велась сразу с двух разных ра�
курсов. Впрочем, результат
игры уже не изменить…

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижний Новгород) �

АЛМАЗ�АЛРОСА (Мирный)
� 0:5 (0:3)

9 октября. Нижний Новго�
род. ФОК "Красная горка".
300 зрителей.
Судьи:  Р. Кутюшев (Са�
ранск),  А. Голубовский
(Смоленск).
"Футбол�Хоккей НН": Кара�
сев; Писарев, Телегин, Мар�
тынов, Рогожин; Игнатьев,
Агеев, Нехай, Ющенко; Ме�
лешин, Сизов.
"Алмаз�АЛРОСА": Савло�
хов; Мирошниченко Ляхов,
Левин, Каспирович; Шува�
лов,  Целюх, Кочетыгов, Му�
салов; Лупашкин, Сергеев.
Голы: 0:1 � Левин (16), 0:2 �
Кочетыгов (18), 0:3 � Целюх
(20, 10�метровый), 0:4 � Ко�
четыгов (28), 0:5 � Сергеев
(36, с пенальти).
Предупреждены: Ющенко
(10) � Лупашкин (9),  Савло�
хов (9).
На 8 минуте Мирошниченко
("Алмаз�АЛРОСА") не реа�
лизовал пенальти (вра�
тарь).
На 36 минуте удален Игнать�
ев ("Футбол�Хоккей НН") �
грубая игра в борьбе за мяч.
Фолы: 5 (13 мин) � 4, 5 (38
мин) � 5 (38 мин).

Главный фаворит сорев�
нований � мирнинский "Ал�
маз�Алроса" � подтвердил
реноме лидера: команда хо�
рошо укомплектована и спо�
собна побеждать любого со�
перника. Впрочем, несмотря
на счет, нижегородцы тоже не
выглядели мальчиками для
битья. Но класс соперника все
равно сказался. Плюс ко все�
му, уже к 13 минуте у хозяев
были зафиксированы 5 фо�
лов, а вскоре последовал и
10�метровый в их ворота.
Еще дважды мирнинцы про�
бивали 6�метровые  (по разу
в каждом из таймов), не обо�
шлось и без удаления в соста�
ве "Ф�Х НН"… Эти обстоя�
тельства также отразились
на итоговом результате.

Так или иначе, сейчас ни�
жегородцам предстоит серь�
езная работа по усилению
игры: необходимо найти до�
полнительные средства, что�
бы укрепить состав и тренер�
ский штаб. При этом финан�
совые возможности МФК
"Футбол�Хоккей НН" весьма
ограничены.

Борис ЕЖОВ,
Бор � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ТУРА

Олег МАРЧЕНКО,
главный тренер "Зари":

� Первая игра всегда по�
лучается тяжелой. Тем более,
если играть приходится про�
тив хозяев. "Футбол�Хоккей
НН" � команда очень интерес�
ная, обученная. Нам просто
повезло, что удалось взять
три очка в этой игре. До пос�
ледней секунды исход был не
ясен.

> Выиграв первый тайм
со счетом 3:0, ваши подо>
печные слишком рано уве>
ровали в победу?

� Да, возможно мы немно�
го расслабились, а в мини�
футболе мелочей не бывает.
Нижегородцев же счет зас�
тавлял идти вперед, и они
шли, давили.

> Каковы, на ваш взгляд,
дальнейшие перспективы
"Ф>Х НН"?

� То, что пока побед у ко�
манды нет, это ни о чем не го�
ворит. Чемпионат еще толь�
ко начинается, и очков мож�
но набрать очень много. Все
команды будут оступаться,
так что у нижегородцев обя�
зательно будет возможность
догнать конкурентов. Можно
пару туров провалить, потом
пару�тройку выиграть, и ты
уже в тройке лидеров!
Владимир
ПРОМИНСКИЙ,
главный тренер "Алмаза�
АЛРОСЫ":

� Вроде бы с крупным сче�
том одолели нижегородцев,
но я бы не сказал, что игра
для нас стала легкой прогул�
кой. Почти весь первый тайм
напряжение витало над пло�

щадкой, но потом, когда уда�
лось забить два мяча, стало
полегче.

> Выиграли за счет мас>
терства, класса или за счет
морально>волевых ка>
честв?

� Класс "Алмаза�АЛРОСЫ"
сказался. Наверное, состав у
нас более сбалансирован�
ный, нежели у соперника.

> Все тренерские уста>
новки на игру ваши футбо>
листы выполнили, или все
же по игровой дисциплине
есть претензии к своим по>
допечным?

� Нет, как раз касаемо
этого матча ни одной претен�
зии к ребятам предъявить
нельзя. Все бились до конца,
молодцы.

> Почему, на ваш взгляд,
"Футбол>Хоккей НН" пока
никак не может выиграть?

� Мне трудно судить, я не
видел игры команды в первом
туре. Но, судя по тому, что ни�
жегородцы вели в двух по�
единках и оба раза не суме�
ли довести дело до победы,
проблема в психологии. Что
же касается второго тура, то
нижегородцы бились и с
нами, и с "Зарей", но им про�
сто чуть�чуть не повезло. Ду�
маю, в  ближайшее время
"Футбол�Хоккей НН" турнир�
ное положение поправит и
включится в гонку за самые
высокие места.
Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер
МФК "Футбол�Хоккей НН":

� Игры с "Зарей" и "Алма�
зом" получились разными.
Против Якутска, я считаю, мы
сыграли очень прилично. И
движение было, и комбина�
ционная игра. Но опять дала
о себе знать старая болезнь:
в каждой игре минута�полто�
ры получаются провальными,
и за это время сопернику
удается сделать положитель�
ный для себя результат. К
тому же не реализуем массу
моментов, которые создаем.
Ни в одном футбольном учеб�
нике вы не найдете, чтобы
там была описана методика
забивания голов с двух мет�
ров в пустые ворота. Это лю�
бой футболист априори обя�
зан делать. Во втором тайме
"Заря" вообще центр пло�
щадки только пару�тройку
раз перешла, наше превос�
ходство было подавляющим,
буквально смяли якутов. За�
били один гол, второй. Име�
ли еще кучу моментов, но...
Этой игрой, даже несмотря
на поражение, я остался до�
волен.

Ну, а по второй игре... "Ал�
маз�АЛРОСА" � одна самых
сильных команд высшей лиги.
Да и не только высшей. Со�
всем недавно мирнинцы в
Кубке России прошли одного
из лидеров Суперлиги � "Тю�
мень". Это о многом говорит.
Мы сыграли так, как нам по�
зволил соперник. А соперник
навязал свою игру и домини�
ровал на площадке. Я ребя�
там сказал в раздевалке: "Мы
до игры противника испуга�
лись". И вместо того, чтобы
действовать в соответствии с
тактическим планом, как это
было во встрече с "Зарей",

наши футболисты начали
подстраиваться под гостей. А
такие мастера, которые со�
браны в "Алмазе", подобных
вольностей не прощают.

> Времени до третьего
тура остается совсем мало.
Будете вносить какие>то
коррективы в тренировоч>
ный процесс, в процесс
формирования четверок?

� Трудно что�либо менять
в тренировочном процессе,
когда до отъезда на очеред�
ной тур остается шесть дней.
Главное сейчас � восстано�
виться после этих игр, а по�
том два�три дня продуктивно
потренироваться. Что же ка�
сается перестановок в чет�
верках, то я думаю над этим.
Мысли есть. Хотя совершен�
но очевидно, что команде
нужны свежие силы, "свежая
кровь". Большинство футбо�
листов нынешнего состава
достигли пика мастерства, а
это не позволяет двигаться
вперед. Нижнему Новгороду
просто необходима детско�
юношеская школа по мини�
футболу. Не отделение при
футбольной школе, а именно
специализированная школа.
Если ее не будет, тяжело на
что�то рассчитывать. Чтобы
приглашать готовых игроков,
надо иметь сумасшедшие
деньги. У нас их нет и не пред�
видится. Поэтому остается
один путь � воспитывать сво�
их ребят и терпеливо ждать.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÎÒÈÂ ËÎÌÀ ÍÅÒ ÏÐÈÅÌÀ
В физкультурно�оздоровительном комплексе "Красная горка" прошли матчи второго тура первенства России по мини�футболу

среди команд высшей лиги. Без единого поражения в нем выступили фавориты турнира � мирнинский "Алмаз�Алроса" и якутская
"Заря". К сожалению, не смогли отнять у них очки и хозяева площадки. Особенно обидным выглядит поражение МФК "Футбол�Хок�
кей НН" от "Зари", поскольку на исход матча явно повлияли судейские ошибки. Как говорят в таких случаях, против лома нет приема…

Защитник "Зари" на 40 минуте лишает
Дениса Нехая явной возможности забить гол.
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2 ТУР
Бор. ФОК "Красная гор>

ка". 7 октября. Алмаз�АЛРО�
СА (Мирный) �  Арсенал
(Пермь) � 4:2, Заря (Якутск) �
Футбол�Хоккей НН (Нижний
Новгород) � 3:2. 8 октября.
Алмаз�АЛРОСА � Прогресс
(Глазов) � 5:3, Заря � Арсенал
� 4:2. 9 октября. Прогресс �
Заря � 2:2, Футбол�Хоккей НН
� Алмаз�АЛРОСА � 0:5.

Щелково. 7 октября.
Энерком (Липецк) � Ямал�
НУБК (Новый Уренгой) � 4:4,
Спарта�Щелково (Щелково)
� Факел (Сургут) � 2:3. 8 ок>
тября. Факел � Энерком � 1:5,
Тобол�Тюмень�2 � Спарта�
Щелково � 1:2. 9 октября.
Энерком � Тобол�Тюмень�2 �
0:2, Спарта�Щелково � Ямал�
НУБК � 2:2.

Сыктывкар. 8>9 октяб>
ря. Бумажник (Сыктывкар) �
Ухта (Ухта) � 1:5 , 4:3.

3 ТУР

Глазов. 18 октября. Ар�
сенал �  Спарта�Щелково,
Прогресс � Энерком. 19 ок>
тября. Арсенал � Энерком,
Футбол�Хоккей НН � Спарта�
Щелково. 20 октября. Энер�
ком �  Футбол�Хоккей НН,
Спарта�Щелково � Прогресс.

Новый Уренгой. 18 ок>
тября.  Тобол�Тюмень�2 �
Ямал�НУБК. 19 октября. Фа�
кел � Тобол�Тюмень�2. 20 ок>
тября. Ямал�НУБК � Факел.

Якутск. 18 октября. Бу�
мажник �  Алмаз�АЛРОСА,
Ухта � Заря. 19 октября. Ал�
маз�АЛРОСА � Ухта, Заря �
Бумажник.
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