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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
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27 тур. 15 октября. ЦСКА (Москва)
� Терек (Грозный) � 2:2 (Вагнер Лав, 39;
Думбия, 47 � Павленко, 67; Маурисио,
68), Краснодар (Краснодар) � Ростов
(Ростов�на�Дону) � 2:0 (Шипицин, 45+2;
Жоазиньо, 56), Зенит (Санкт�Петер�
бург) � Динамо (Москва) � 0:0, Крылья
Советов (Самара) � Волга (Нижний Нов�
город) � 0:0. 16 октября. Спартак�
Нальчик (Нальчик) � Анжи (Махачкала)
� 1:1 (Митришев, 90 � Буссуфа, 28), Ло�
комотив (Москва) � Томь (Томск) � 3:0
(Ибричич, 20, с пенальти; Глушаков, 55;
Сычев, 63), Рубин (Казань) � Спартак
(Москва) � 3:0 (Нобоа, 54; Рязанцев, 58;
Натхо, 90+3), Амкар (Пермь) � Кубань
(Краснодар) � 3:1 (Джалович, 3; Кнеже�
вич, 59, с пенальти; Бурмистров, 75 � Бу�
кур, 90+4).

"ÑÏÀÐÒÀÊ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
В конце прошлой недели победой богородского "Спартака" завершился очередной чемпионат

Нижегородской области по футболу. Произошло это после того, как спартаковцы записали в свой
актив три "технических" очка в матче против "Нижнего Новгорода#3#Княгинина#НИКа", который не
смог явиться на игру.

Так или иначе, впервые в
своей истории команда из Бого�
родска  поднялась на самую
верхнюю ступень пьедестала
почета. Это огромный успех
дружного коллектива едино�
мышленников во главе с Алек#
сандром КОТОВЫМ, которого
мы и попросили прокомменти�
ровать итоги "золотого сезона":

� Заключительный матч
чемпионата между "Спартаком"
и командой "НН�3�Княгинино�
НИК" должен был пройти в Ниж�
нем Новгороде, на стадионе
"Северный". В случае победы мы
становились чемпионами, в лю�
бом другом этот титул разыгра�
ли бы между собой "Шахтер" и
борский "Спартак". Одним сло�
вом, поклонники областного

футбола находились в ожида�
нии яркой кульминации.

Тем удивительнее, что со�
перник не явился на матч с нами
вовсе. Ведь в областной центр
прибыла целая группа богород�
ских болельщиков, которые жаж�
дали поддержать ребят  в самой
главной игре сезона. Да и нам
очень хотелось завоевать чемпи�
онское звание по итогам фут�
больного противостояния, но...

В любом случае, "Спартак"
сумел доказать, что на сегод�
няшний день является сильней�

шей командой в области. Мы �
чемпионы!

Меня как тренера порадова�
ло еще то, что в этот же день на
стадионе "Северный" прошла
одна из финальных игр первен�
ства Нижегородской области
среди юношей, в которой бого�
родские ребята, наша будущая
смена, одержали победу со сче�
том 2:1 над сильным соперником
� командой Нижегородской ака�
демии футбола. Это еще раз
подтверждает, что богородский
футбол развивается, крепнет и

заставляет считаться с собой
грандов областного футбола.

Я хотел бы поблагодарить
всех наших болельщиков за ог�
ромную поддержку в ходе сезо�
на. Уверен, именно она стала за�
логом общего успеха: футболи�
стов, тренеров, руководителей.
Спасибо всем, кто шел с нами до
итоговой победы. Рад, что коман�
да подарила богородчанам на�
стоящий футбольный праздник.

Но сезон для богородских бо�
лельщиков еще не завершен. 29
октября "Спартак" уже в ранге чем�
пиона Нижегородской области
ждет матч за Суперкубок � с обла�
дателем Кубка пешеланским
"Шахтером". Хозяина поля в зак�
лючительной игре сезона опре�
делит жребий. Кому достанется
еще один почетный трофей?

Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск

Фото Александра ЛОБАСТОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 12 тура. 12 октября. Мотор (Заволжье) �
Шахтер (Пешелань) � 0:2.

22 тур. 15 октября. Арзамас (Арзамас) � Шахтер � 0:2, Колес�
ник�Металлург (Выкса) � Мотор � 4:1, Спартак (Бор) � Премьер�Лига
(Кстово) � 6:0, Торпедо�Павлово (Павлово) � Семенов (Семенов) �
8:1, Волга�Олимпиец (Нижний Новгород) � Саров (Саров) � 2:3. 16
октября. НН�3�Княгинино�НИК (Княгинино) � Спартак (Богородск)
� 0:3 (�:+).

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 22 17 4 1 70-11 55
2. Шахтер 22 17 3 2 78-16 54
3. Спартак (Бор) 22 17 3 2 54-11 54
4. Колесник-Металлург 22 12 3 7 55-32 39
5. Торпедо-Павлово 22 11 4 7 56-33 37
6. Саров 22 9 5 8 42-38 32
7. Мотор 22 7 3 12 27-48 24
8. Волга-Олимпиец 22 6 6 10 31-36 24
9. Премьер-Лига 22 6 6 10 32-46 24
10. НН-3-Княгинино-НИК 22 4 1 17 20-78 13
11. Арзамас 22 3 3 16 17-65 12
12. Семенов 22 1 3 18 17-85 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечания:
"Шахтер" занимает место выше "Спартака" (Бор) по лучшей

разнице забитых и пропущенных мячей (личные встречи � 2:0 и 0:2).
"Волга�Олимпиец" занимает место выше "Премьер�Лиги" по

результатам личных встреч (4:1 и 1:2). "Мотор" выше обеих этих
команд � по наибольшему числу побед.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") � 18. 2:3. Николай

КОТОВ ("Спартак", Бог) � 16, Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 16 (1). 4.
Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 15 (2). 5:6. Иван МЕДВЕ�
ДЕВ ("Спартак", Бог) � 12, Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 12 (2). 7:
8. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 13 (3), Адель КА�
МАЛОВ ("Шахтер") � 11 (3). 9:11. Владимир КАЛАШНИКОВ ("Саров")
� 9, Кирилл БАЛИХИН ("Колесник�Металлург") � 9 (2), Олег КНЯЗЕВ
("Премьер�Лига") � 9 (5). 12:13. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор),
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � по 8, Дмитрий ДМИТРИЕВ
("Спартак", Бог.) � 8 (2). 14:18. Виктор ВЛАДИМИРОВ ("Колесник�
Металлург"), Александр АБРАМОВ ("Волга�Олимпиец"), Илья ПАН�
КРАТОВ ("Мотор") � по 7, Антон ШАЛИН ("Торпедо�Павлово") � 7(1)."Спартак" (Богородск) : чемпион Нижегородской области

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
28 тур. 22 октября. Волга (НН) � Краснодар, Кубань � Крылья Советов, Терек �

Амкар. 23 октября. Спартак�Нальчик � Локомотив, Анжи � ЦСКА, Ростов � Зенит,
Спартак (М) � Томь. 24 октября. Динамо (М) � Рубин.

И В Н П М О
1. Зенит 27 15 9 3 52-23 54 
2. ЦСКА 27 14 10 3 48-25 52 
3. Динамо (М) 27 15 6 6 48-27 51 
4. Локомотив 27 14 7 6 46-25 49 
5. Спартак (М) 27 13 7 7 40-32 46 
6. Рубин 27 12 9 6 37-25 45 
7. Кубань 27 13 5 9 34-25 44 
8. Анжи 27 11 9 7 30-25 42 
9. Краснодар 27 9 8 10 36-39 35 
10. Ростов 27 7 7 13 27-40 28 
11. Амкар 27 6 9 12 18-34 27 
12. ВОЛГА (НН) 27 7 4 16 23-35 25 
13. Терек 27 6 7 14 25-43 25 
14. Крылья Советов 27 5 8 14 17-38 23 
15. Спартак-Нальчик 27 4 9 14 20-33 21 
16. Томь 27 4 8 15 18-50 20 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

22 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 14:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 100 ðóáëåé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ (Êðàñíîäàð)

ÔÓÒÁÎË. ÔÍË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
И В Н П М О

1. Мордовия  34 21 8 5 62-37 71 
2. Алания  34 18 10 6 44-20 64 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД 34 18 4 12 49-39 58 
4. Урал  34 15 12 7 49-31 57 
5. Торпедо (М) 34 15 11 8 46-25 56 
6. Шинник  33 16 6 11 48-41 54 
7. Сибирь  34 14 12 8 54-35 54 
8. Динамо (Бр) 33 15 7 11 44-35 52 
9. КАМАЗ  34 14 8 12 44-34 50 
10. Енисей  34 13 9 12 40-39 48 
11. СКА-Энергия 34 11 10 13 42-50 43 
12. Химки  34 11 9 14 40-56 42 
13. Волгарь-Газпром 34 10 10 14 30-45 40 
14. Черноморец 34 11 6 17 30-32 39 
15. Торпедо (Вл) 34 11 6 17 39-54 39 
16. Балтика  34 9 12 13 30-42 39 
17. Луч-Энергия 34 8 13 13 27-29 37 
18. Газовик  34 8 13 13 37-42 37 
19. Жемчужина-Сочи 34 8 2 24 22-69 26 
20. Факел  34 4 10 20 21-43 22 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
33 тур. 14 октября. Луч�Энергия (Владивосток) � Динамо (Брянск) � 0:2 (Голу�

бов, 30; Калимуллин, 85), СКА�Энергия (Хабаровск) � Шинник (Ярославль) � 0:0,
Сибирь (Новосибирск) � Газовик (Оренбург) � 1:0 (Чижек, 88), Енисей (Красноярск)
� Урал (Екатеринбург) � 1:1 (Базанов, 7 � Сикимич, 69), Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � Черноморец (Новороссийск) � 1:0 (Кудряшов, 88), Торпедо (Владимир)
� Жемчужина�Сочи (Сочи) � 3:0 (+:�), КАМАЗ (Набережные Челны) � Факел (Воро�
неж) � 3:1 (Будылин, 12, с пенальти; Ложкин, 61; Сердюков, 79 � Кантонистов, 55, с
пенальти), Мордовия (Саранск) � Химки (Химки) � 2:1 (Рустем Мухаметшин, 23; Гор�
банец, 77 � Шумейко, 90+2), Волгарь�Газпром (Астрахань) � Торпедо (Москва) � 0:0,
Алания (Владикавказ) � Балтика (Калининград) � 2:0 (Габулов, 24; 31).

34 тур. 17 октября. СКА�Энергия � Динамо (Бр) � 0:2 (Калашников, 52; Юнузо�
вич, 90+1), Луч�Энергия � Шинник � 2:1 (Альмирон, 76; Алхазов, 80 � Низамутдинов,
26), Енисей � Газовик � 0:2 (Булыга, 19; Парняков, 24), Сибирь � Урал � 0:0, Торпедо
(Вл) � Черноморец � 0:2 (Гогберашвили, 13; Аксютенко, 35), Нижний Новгород � Жем�
чужина�Сочи � 3:0 (+:�), Мордовия � Факел � 3:2 (Руслан Мухаметшин, 9; 41; Симче�
вич, 77 � Еремеев, 14; Шишелов, 31), КАМАЗ � Химки � 1:1 (Будылин, 58, с пенальти;
90+1, автогол), Алания � Торпедо (М) � 1:3 (Григорьев, 30 � Хозин, 22; Белоусов, 34;
Саталкин, 58), Волгарь�Газпром � Балтика � 2:2 (Марущак, 32; Антипенко, 90+2 �
Гонежуков, 66; Шубладзе, 88).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

35 тур. 24 октября. Волгарь�Газпром � Луч�Энергия, Алания � СКА�Энер�
гия, Торпедо (М) � КАМАЗ, Балтика � Мордовия, Факел : Нижний Новгород,
Химки � Торпедо (Вл), Черноморец � Сибирь, Жемчужина�Сочи � Енисей, Газо�
вик � Динамо (Бр), Урал � Шинник.

36 тур. 27 октября. Алания � Луч�Энергия, Волгарь�Газпром � СКА�Энер�
гия, Балтика � КАМАЗ, Торпедо (М) � Мордовия, Химки : Нижний Новгород,
Факел � Торпедо (Вл), Жемчужина�Сочи � Сибирь, Черноморец � Енисей, Урал
� Динамо (Бр), Газовик � Шинник.
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Ïåðâåíñòâî ÔÍË
ÇÀÐÀÁÎÒÀËÈ... ÂÛÕÎÄÍÛÅ

Гол капитана команды Дмитрия Кудряшова за считанные ми#
нуты до финального свистка принес "Нижнему Новгороду" столь
важную домашнюю победу над "Черноморцем" и облегчил зада#
чу "горожан" # заветное место в восьмерке сильнейших стало го#
раздо осязаемее.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ЧЕРНОМОРЕЦ (Новоросийск) � 1:0 (0:0)

14 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 1000 зрителей.
Судьи: Д. Попов (Москва), Р. Абусуев, Ю. Гречишкин (оба ! Санкт!
Петербург).
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин, Тараканов, Казанцев, Чер!
кес, Ваганов, Кудряшов (Мамаев, 90+1), Гаглоев, Черевко (Дворне!
кович, 60), Диего (Бузникин, 55), Салугин (Монарев, 67).
"Черноморец": Чихрадзе, Е. Калешин, И. Калешин, Сидяев, Ершов,
Суродин, Гогберашвили, Ксанаев (Миносян, 83), Окорочков, Зем!
ченков (Каратляшев, 61), Аксютенко (Олейник, 78).
Гол: 1:0 ! Кудряшов (88).
Предупреждены: Казанцев (23) ! Земченков (49).

К числу зрелищных эту игру отнести трудно даже при большом
желании, в действиях футболистов чувствовалась скованность и уста�
лость, накопившаяся в ходе длинного сезона. Голевых моментов за
весь первый тайм соперники создали минимум. При этом первый из
них случился уже на первой минуте. Партнеры бросили в прорыв Са�
лугина, он выходил практически один на один с вратарем, но толком
пробить не смог.

В дальнейшем территориальным преимуществом "горожане"
хоть и владели безраздельно, остроты их атакам явно не хватало.
Некоторое оживление случилось на 39 минуте, когда с интервалом в
несколько секунд на удары отважились Черевко и Полянин. Однако
Чихрадзе с ними справился.

После перерыва дела на поле пошли чуть повеселее. Да и то не
сразу. Оживили игру замены в составе хозяев. Особенно активен был
Бузникин. Он хоть и технического брака допускал немало, но упрек�
нуть в пассивности его сложно. Максим, едва появившись на газоне,
имел 100�процентный момент, но мячом распорядился бездарно.
Затем после флангового прострела Ваганова еще один "свежий"
футболист из обоймы Казакова � Дворнекович � едва не замкнул даль�
нюю штангу, но промахнулся. Вскоре Матия еще раз не попал в створ
с близкого расстояния...

На 71 минуте гостей от неприятностей в очередной раз спас Чих�
радзе, парировший удар Бузникина, а на 76�й Монарев бил головой
практически в упор. На этот раз "снаряд" пролетел выше переклади�
ны. Впрочем, спустя пару�тройку минут весьма резко "огрызнулся" и
"Черноморец", но нижегородцев выручил Конюхов.

И все же развязка этого поединка получилась логичной. Побед�
ный гол забили те, кто больше на него наиграл. Затяжная атака "горо�
жан" на 88 минуте завершилась тем, что Максим Бузникин в штраф�
ной соперника "накрутил" нескольких защитников, нашел пасом
Дмитрия Кудряшова, и капитан из гущи и своих, и чужих игроков умуд�
рился пробить точно в цель � 1:0. На то, чтобы отыграться, у новорос�
сийцев времени уже не было. Да и нижегородцы эти последние мину�
ты провели весьма собранно и уверенно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЧЕРНИЙ,
главный тренер "Черноморца":

� Проиграли матч на последних минутах. Досадно... Команда у нас
опытная, но, тем не менее, мы допустили грубую ошибку в самом кон�
це, не хватило игрокам холодного рассудка. Не буду скрывать, что
даже ничья была бы для нас положительным результатом.

: Есть у "Черноморца" шансы, чтобы побороться за место в
первой восьмерке?

� Пока наши мысли совсем о другом. Нам надо сейчас набрать как
можно больше очков, чтобы вступить в третий круг более уверенно.
Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер  "Нижнего Новгорода":

� Над нашими игроками довлеет груз ответственности за резуль�
тат, борьба за попадание в восьмерку обострилась. Если бы сумели
забить в первом тайме, было бы полегче. Мы переиграли соперника
по голевым моментам, но их реализация оставлет желать лучшего.
Сейчас каждые три очка на вес золота, и я очень рад, что сегодня уда�
лось добиться победы.

: Чем будете заполнять паузу вместо матча с "Жемчужиной"?
� Выходными.  Дадим ребятам отдохнуть три дня. В раздевалке

теперь футболисты шутят: играем за выходные, а не за премиальные.
Олег ПАПИЛОВ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË ÂÍÎÂÜ ÈÄÅÒ
Â ØÊÎËÛ È ÂÓÇÛ!

 Совсем скоро в рамках общероссийских проектов "Мини#
футбол # в вузы" и "Мини#футбол # в школу" стартуют всерос#
сийские соревнованиях по мини#футболу среди команд выс#
ших учебных заведений и команд общеобразовательных уч#
реждений Нижегородской области сезона 2011#2012 годов.

 Студенческие соревнования проводятся в четыре этапа. На
первом команды играют в своих вузах. На втором сборные коман�
ды вузов с 1 ноября по 20 января определят сильнейших. Третий
этап � это финал МФС "Приволжье", как среди девушек, так и сре�
ди юношей. Этот этап пройдет в апреле 2012 года в Нижнем Нов�
городе. И, наконец, всероссийский финал пройдет в Москве в мае.

Что же касается проекта "Мини�футбол � в школу", то эти со�
ревнования на всех этапах проводятся среди обучающихся обще�
образовательных учреждений по четырем возрастным группам
(отдельно мальчики и девочки): младшая группа (2001�2002 г.р);
средняя группа (1999�2000 г.р); старшая группа (1997�1998 г.р);
юниоры (1995�1996 г.р).

Заметим, что команды, имеющие в своих составах учащихся
ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини�футболу, юных футболис�
тов, проходящих подготовку в соответствующих группах мини�
футбольных клубов суперлиги и высшей лиги Ассоциации мини�
футбола России, футбольных клубах ПФЛ, РФПЛ, к участию в со�
ревнованиях не допускаются.

На первом этапе, с 1 октября по 1 ноября, пройдут внутри�
школьные турниры между классами (отдельно между командами
мальчиков и девочек), затем, со 2 ноября по 1 декабря, городские
и районные соревнования между сборными командами школ .Тре�
тий этап � это зональные соревнования. Областные турниры
пройдут до 30 января 2012 года. Места и сроки проведения фи�
нальных соревнований будут сообщены дополнительно.

Межрегиональные соревнования с участием сборных команд
школ пройдут согласно следующему календарю: мальчики 2001�
2002 г.р. сыграют между собой в Нижнем Новгороде, девочки 2001�
2002 г.р. � в Ульяновске, юноши и девушки 1997�1998 г.р. и 1995�
1996 г.р. � в Пензе. Все эти турниры пройдут в феврале.

Представителям вузов необходимо в срок до 21 октября устно
подтвердить участие команды в соревнованиях руководителю про�
екта "Мини�футбол в вузы" в Нижегородской области Юрию Влади�
мировичу Звездину по телефонам 8:903:849:02:86, 434:22:89.

Организационное собрание с представителями команд и же�
ребьевка состоится в министерстве спорта и молодежной поли�
тики Нижегородской области 27 октября 2011 года в 14:00 (кон�
ференц�зал).

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ!

Стартовало первенство Нижегородской области по мини#фут#
болу в четырех возрастных группах. Сообщаем результаты:

Юноши 1995:1996 г.р.
Триумф (Володарск) � ФСК (Балахна) � 7:3, Надежда�СДЮШОР�8

(Нижний Новгород) � Триумф � 1:6, Надежда�СДЮШОР�8 � ФСК � 7:2.
Юноши 1997:1998 г.р.
Надежда�СДЮСШОР�8 (Нижний Новгород) � Водник�97 (Нижний

Новгород) � 4:3, Надежда�СДЮСШОР�8 � Водник�98 � 7:4.
Юноши 1999:2000 г.р.
Салют (Дзержинск) � Искра (Нижний Новгород) � 3:6, Салют � Вод�

ник (Нижний Новгород) � 0:9.
Юноши 2001:2002 г.р.
Олимпийские надежды (Нижний Новгород) � Сормово�2001 (Ниж�

ний Новгород) � 1:3, НАФ (Нижний Новгород) � Радий (Нижний Новго�
род) � 1:4.

***

Стартовало первенство Нижегородской области среди женс#
ких команд высшей лиги. Лидерство после первого тура захватили
девчата из нижегородской "Волги" (тренер # Алла Сметанина), иду#
щие без поражений.

Сообщаем результаты матчей с участием "волжанок":
"Волга" � "Виктория�Д" (Дзержинск) � 3:2 (Никольская, Балашова,

Смирнова).
"Волга" � "Импульс" (Тонкино) � 2:2 (Никольская, Хлебосолова).
"Волга" � "Сбербанк" (Нижний Новгород) � 4:1 (Никольская � 3, Хле�

босолова).

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430:80:20

e:mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÏÎÁÅÄÛ ÏÐÈÄÓÒ
Ê "ÌÀÐÈÍÑ ÃÐÓÏÏ"!

 В спортивном зале стадиона "Северный" стартовал
чемпионат по мини#футболу среди нижегородских пред#
приятий Союза "Маринс Групп". За медали начали борьбу
семь команд, которые определят победителя соревнова#
ний по итогам однокругового турнира.

Новый сезон для предприятий и их команд � еще одна воз�
можность доказать свое первенство на спортивной площад�
ке.

Чемпионат пройдет по классическим правилам мини�фут�
бола. Каждая из команд встретится с каждой, после чего бу�
дет выявлен победитель среди нижегородских коллективов пред�
приятий Союза "Маринс Групп", который и отправится на всерос�
сийский турнир с участием сильнейших коллективов региональ�
ных первенств.

Напомним нашим читателям, что это уже девятый еже�
годный чемпионат по мини�футболу среди предприятий Со�
юза "Маринс Групп". По итогам предыдущих первенств ли�
дерами по количеству завоеванных трофеев являются ко�
манды Центрального универмага и универмага "Муравей"
(пр. Ленина).

В первом матче нового турнира при переполненных три�
бунах сошлись команда Центрального универмага, победи�
тель прошлогоднего чемпионата, и бронзовый призер � ко�
манда конгресс�отеля "Центральный". Динамичное начало
матча наглядно продемонстрировало решимость футболис�
тов вести серьезную борьбу до самого финального свистка.
Соперники с первых же минут попытались взять инициативу в
свои руки и уже на второй минуте обменялись забитыми мя�
чами. На гол Евгения Моденова в быстрой контратаке точным
ударом ответил Дмитрий Пронькин.

Во второй половине первого тайма игрокам Центрально�
го универмага все же удалось сломить сопротивление сопер�
ника и вырваться вперед � 3:1. Второй тайм также прошел под
диктовку прошлогодних победителей. Футболистам конг�
ресс�отеля "Центральный" лишь к концу матча удалось  про�
вести несколько опасных позиционных атак. Но футболистов
ЦУМа, усилившихся несколькими сильными игроками, было
уже не удержать � они добились уверенной победы со счетом
9:2.

Во второй игре первого тура на площадке встретились ко�
манды "Мебельного Базара" и компании "Металлоптторг".
Для первых � это дебютный чемпионат, для вторых � отличная
возможность подтвердить свои притязания на лидерство.
Матч начался в упорной борьбе. Попытки футболистов "Ме�
таллоптторга" действовать в атакующей манере неизменно
рушились о хорошо организованную оборону "Мебельного
Базара". Кроме того, новички чемпионата при первой же воз�
можности старались прессинговать и тоже имели достаточ�
но шансов для того, чтобы открыть счет.

Но в итоге на 11 минуте это сделали игроки "Металлопттор�
га". Разыграв быструю двухходовку, мяч точно в нижний угол
отправил Александр Патин. Незадолго до перерыва за игру
рукой в штрафной "металлистов" был назначен пенальти,
который уверенно реализовал капитан  "Мебельного База�
ра" Сергей Кутюгин. Однако к этому моменту преимущество
соперника было уже троекратным. Во втором тайме рисунок
игры принципиально не поменялся и прошел под диктовку
футболистов "Металлоптторга". Финальный свисток арбит�
ра зафиксировал их победу � 7:2.

Победители первых матчей возглавили турнирную табли�
цу. На днях в игру вступят остальные команды чемпионата,
которые продолжат борьбу за "скудетто" Союза "Маринс
Групп".

Дмитрий ТОЛЧЕНОВ

Ìèíè-ôóòáîë

À "ÑÅÐÅÁÐÎ" ÁÛËÎ ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ…

На первенстве России по мини#хоккею среди младших
юношей (1996 г.р.), который проходил в Кирове, юные хок#
кеисты "Нижегородца", воспитанники Юрия Алексеева и
Олега Хаванского, заняли третье призовое место.

Обидно, что наши ребята набрали столько же очков (10), что
и серебряные призеры � ульяновская "СДЮСШОР�Волга", не ус�
тупили нижегородцы ульяновцам и в личном поединке, где была
зафиксирована ничья � 2:2. Подвела лишь общая разница заби�
тых и пропущенных мячей. У "Нижегородца" она "+4", у "СДЮС�
ШОР�Волги" � "+5". Увы, всего одного мяча не хватило "Нижего�
родцу", чтобы увезти из Кирова "серебро". Впрочем, это не по�
вод, чтобы расстраиваться. У этих ребят все еще впереди!

И В Н П М О
1. Родина 5 4 0 1 22-12 12
2. СДЮCШОР-Волга 5 3 1 1 19-15 10
3. Нижегородец 5 3 1 1 17-13 10
4. Маяк 5 3 0 2 25-17 9
5. ДЮСШ-Сыктывкар 5 1 0 4 17-21 3
6. Родина-97 5 0 0 5 3-25 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Результаты игр "Нижегородца": Нижегородец � СДЮШОР�
Волга (Ульяновск) � 2:2, Нижегородец � ДЮСШ�Сыктывкар (Сык�
тывкар) � 4:3, Нижегородец � Маяк (Краснотурьинск) � 1:5, Ни�
жегородец � Родина (Киров) � 6:2, Нижегородец � Родина�97 (Ки�
ров) � 4:1.

 Состав команды "Нижегородец": вратари � Юрий Иван�
чиков, Егор Дашков, полевые игроки � Никита Базурин, Алек�
сандр Легошин, Тимур Куприянов, Роман Алешин, Денис Деянов,
Дмитрий Назаров, Денис Двойников (капитан), Александр Ефи�
мов, Михаил Сергеев, Сергей Савинов, Владислав Пивиков.
Тренеры � Юрий Алексеев, Олег Хаванский.

Лучшим нападающим турнира был признан игрок "Нижего�
родца" Александр Ефимов.
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ÁÅÑÏÀËÎÂ ÓÄÈÂÈË

"ÓÑÒÈÍÊÓ"
Хоккеисты ХК "Саров" завершили выездную серию мат#

чами в Ангарске и Усть#Каменогорске. Победа в Казахстане
позволила подопечным Михаила Варнакова покинуть после#
днюю строчку турнирной таблицы конференции "Запад".

ЕРМАК (Ангарск) � ХК САРОВ (Саров) � 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

13 октября. Ангарск. Арена "Ермак". 6900 зрителей.
Судьи:  С. Кулаков (Тверь), А. Демура, Ф. Тугушев (оба ! Москва).
ХК "Саров":  Беспалов; Мохов ! Макаров, Клопов ! Воробьев ! Загидулин;
Довгань ! Ольховцев, Торяник ! Бакика ! Иванов; Волков ! Жуков, Радчук
! Н. Иванов ! Рябев; Коньков ! Савосин ! Старцев; Лоптев.
Шайбы забросили:  1:0 ! Швецов (Чемерилов) ! 1:12 (бол.), 1:1 ! Рябев
(Н. Иванов) ! 22:19, 2:1 ! Орлов (Селезнев) ! 29:19, 3:1 ! Смирнов (Чеме!
рилов) ! 31:40, 4:1 ! Чемерилов ! 35:37 (бол.), 4:2 ! Мохов (Воробьев,
Загидуллин) ! 59:58.
Штраф: 4 ! 20 (Довгань ! 12, Воробьев, Рябев, Загидуллин, Мохов ! по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Хозяева одержали заслуженную победу. Они доминирова�
ли, были динамичнее по движению. Быстрый гол не выбил нас из
колеи. Мы сумели перевести игру в зону соперника, сравняли
счет. Но потом стали своими руками помогать ангарцам. Пошли
неточные передачи назад, в средней зоне упустили инициативу.
Ошибки в обороне привели к пропущенным голам, отыграть ко�
торые мы уже не смогли.
Алексей ЖДАХИН,
главный тренер "Ермака":

� Сначала мы действовали нервозно, но потом ребята успо�
коились и показали тот хоккей, который ждали от нас болель�
щики. Хочу отметить, что "Саров" � команда боевитая. Она боро�
лась до конца. Приятно, что мы ее обыграли.

КАЗЦИНК�ТОРПЕДО (Усть�Каменогорск) �
ХК САРОВ (Саров) � 2:3 по буллитам (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

15 октября.  Усть!Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова. 3000 зри!
телей.
Судьи:  А. Дреев (Караганда), А. Пахомов, И. Ягубкин (оба ! Череповец).
ХК "Саров":  Беспалов; Мохов ! Макаров, Клопов ! Воробьев ! Загидулин;
Довгань ! Ольховцев, Торяник ! Бакика ! Иванов; Волков ! Жуков, Радчук
! Н. Иванов ! Рябев; Коньков ! Савосин ! Голышев; Лоптев.
Шайбы забросили: 0:1 ! Радчук (Рябев, Н. Иванов) ! 12:02, 1:1 ! Колесни!
ков (Дударев, А. Широков) ! 24:32 (бол.), 1:2 ! И. Иванов (Мохов, Мака!
ров) ! 39:36, 2:2 ! Савенков (Шпилар, Дударев) ! 47:19, 2:3 ! Клопов (ре!
шающий буллит).
Штраф:  12 ! 12 (Радчук ! 4, Беспалов, Савосин, Н. Иванов, Бакика ! по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Взять два очка у такой команды, как "Казцинк�Торпедо" �
это хороший результат. Сегодня игрой своих ребят я доволен.
Она строилась так, потому что сил было немного. Сказались
ежедневные перелеты и переезды из города в город. Но мы сыг�
рали тактически грамотно и вырвали в итоге победу. Особенно
порадовал тот факт, что наш вратарь Никита Беспалов отыграл
серию буллитов на "ноль". Но самое главное � возвращаемся в
Саров без травм.
Олег БОЛЯКИН,
главный тренер "Казцинк#Торпедо":

� Хоккеисты не выполнили сегодня мою установку. Нужно
было сыграть более активно у ворот соперника, но мы почему�то
предпочитали залезать в углы площадки. В результате пошли
опасные контратаки гостей. В концовке встречи соперник был
ближе к победе, чем мы. А в серии буллитов просто здорово сыг�
рал саровский вратарь.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
28 сентября. ХК Рязань � Зауралье � 2:6, Молот�Прикамье � Не�

фтяник (Ал) � 2:6. 29 сентября. Казцинк�Торпедо � Лада � 5:4, Дизель
� Мечел � 2:1. 30 сентября. Молот�Прикамье � Ариада�Акпарс � 4:3
(по буллитам), Спутник � Нефтяник (Ал) � 2:5, ХК Саров � Динамо (МО)
� 8:1. 1 октября. Дизель � Южный Урал � 5:0, Кристалл � Мечел � 7:2.
2 октября. Молот�Прикамье � Ижсталь � 2:3, Спутник � Ариада�Ак�
парс � 0:1, Торос � Нефтяник (Ал) � 3:2 (по буллитам), ХК ВМФ � Дон�
басс � 1:2, Титан � Динамо (МО) � 3:4 (о.т.), ХК Саров � ХК Рязань � 1:3,
Рубин � Ермак � 3:2, Зауралье � Сокол � 1:3. 3 октября. Рубин � Ермак
� 2:3 (о.т.), Зауралье � Сокол � 4:5 (по буллитам), Кристалл � Южный
Урал � 2:4, Лада � Мечел � 4:5 (о.т.). 4 октября. Спутник � Ижсталь �
4:0, Торос � Ариада�Акпарс � 5:2, ХК ВМФ � Динамо (МО) � 3:2, Титан
� ХК Рязань � 0:3, ХК Саров � Донбасс � 0:2. 5 октября. Лада � Южный
Урал � 3:5. 6 октября. Нефтяник (Ал) � Дизель � 4:2, Торос � Ижсталь
� 2:0, ХК ВМФ � ХК Рязань � 7:1, Титан � Донбасс � 2:7, Рубин � Казцинк�
Торпедо � 4:1, Зауралье � Ермак � 2:4. 7 октября. Рубин � Казцинк�
Торпедо � 4:2, Зауралье � Ермак � 3:2 (по буллитам). 8 октября. Не�
фтяник (Ал) � Кристалл � 1:4, Титан � ХК Саров � 1:2 (о.т.), Ариада�
Акпарс � Дизель � 5:4. 9 октября. Южный Урал � Мечел � 3:2. 10 ок:
тября. Донбасс � ХК ВМФ � 0:3, Динамо (МО) � Спутник � 5:0, Нефтя�
ник (Ал) � Лада � 3:2 (по буллитам), Ариада�Акпарс � Кристалл � 4:1,
Ижсталь � Молот�Прикамье � 2:4, Зауралье � Казцинк�Торпедо � 1:4.
11 октября. Сокол � ХК Саров � 3:2 (по буллитам), Зауралье � Каз�
цинк�Торпедо � 1:4. 12 октября. Донбасс � Спутник � 1:2, Динамо (МО)
� Молот � 2:1, Ариада�Акпарс � Лада � 3:2 (о.т.), Ижсталь � Торос � 6:3.
13 октября. Мечел � Рубин � 1:2, Ермак � ХК Саров � 4:2, Сокол � Титан
� 2:0. 14 октября. Донбасс � Молот�Прикамье � 4:2, ХК Рязань � Спут�
ник � 5:1, Динамо (МО) � Торос � 1:4, Дизель � Нефтяник (Ал) � 4:5. 15
октября. Ермак � Титан � 4:3 (о.т.), Сокол � ХК ВМФ � 4:3 (по булли�
там), Казцинк�Торпедо � ХК Саров � 2:3 (по буллитам), Мечел � Зау�
ралье � 4:1, Южный Урал � Рубин � 1:2. 16 октября. Донбасс � Торос �
3:0, ХК Рязань � Молот�Прикамье � 3:1, Дизель � Ариада�Акпарс � 3:2
(по буллитам), Кристалл � Нефтяник (Ал) � 2:3. 17 октября. Ермак �
ХК ВМФ � 1:3, Казцинк�Торпедо � Титан � 4:0, Южный Урал � Зауралье
� 2:3 (по буллитам). 18 октября. Спутник � Ижсталь � 2:0, Кристалл �
Ариада�Акпарс � 1:2 (о.т.), Лада � Нефтяник (Ал) � 4:1.

ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅØÜ ÒÛ...
В Магнитогорске хоккеисты нижегородского "Торпедо" не су#

мели "распечатать" ворота местного "Металлурга". А уральцы
забросили две шайбы в большинстве и одну # в пустую "рамку".

МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

12 октября. Магнитогорск. Арена "Металлург". 6780 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Раводин (оба ! Москва), А. Кислов, И. Наза!
ров (оба ! Челябинск).
"Металлург": Лисутин; Быков ! Бирюков, Мозякин ! Ролинек ! Аалто!
нен; Бондарев ! Кукконен, Бут ! Федоров ! Михнов; Бернацкий ! Ми!
шарин, Глазачев ! Якубов ! Спиридонов; Хлыстов ! Алиарев ! Лисин;
Косов.
"Торпедо": Коваль (57:29 ! 58:14 ! п.в.); Хиетанен ! Маленьких, Кри!
кунов ! Макаров ! Угаров; Розин ! Варламов, Тернберг ! Галузин !
Веске; Евсеенков ! Тюляпкин, Зайнуллин ! Горбунов ! Горошанский;
А. Потапов ! Никитенко ! Варнаков.
Шайбы забросили: 1:0 ! Ролинек (Мозякин, Аалтонен) ! 33:57 (бол.),
2:0 ! Аалтонен (Быков, Мозякин) ! 53:21 (бол.), 3:0 ! Бут (Михнов,
Бондарев) ! 58:14 (п.в.).
Штраф: 14 ! 12 (Крикунов, Галузин, Варнаков, Евсеенков, Горбу!
нов, командный штраф ! по 2).

В первом периоде гости были ближе к успеху. В одном из эпизо�
дов Веске вышел на ударную позицию, но шайба после его броска
прошла в сантиметрах от штанги. Могли нижегородцы выйти вперед
и в середине второй трети. В течение полутора минут они играли в
формате "пять на три", но огорчить Лисутина гостям так и не уда�
лось.

Зато хозяева преуспели именно при игре в большинстве. На 34
минуте передачу Мозякина на дальней штанге замкнул Ролинек, а
на 54�й Аалтонен реализовал выход один на один с Ковалем.

В концовке встречи Кари Ялонен заменил вратаря шестым по�
левым игроком, но спасти игру волжанам не удалось. Более того,
Бут поразил незащищенные ворота, установив окончательный ре�
зультат � 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� У нас были отличные возможности для взятия ворот при игре в
большинстве, но в этих ситуациях мы действовали беспомощно. А
без заброшенных шайб матч выиграть невозможно.
Федор КАНАРЕЙКИН,
главный тренер "Металлурга":

� Рад, что удалось прервать затянувшуюся серию поражений.
Уверен, это придаст нам сил в дальнейшем. Хочу отметить нашего
вратаря, который удачно сыграл после длительного перерыва. Да и
все остальные ребята молодцы � проявили характер в тяжелом по�
единке и добились заслуженной победы.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÐÅÂÀÍØ ÍÅ ÓÄÀËÑß
Нижегородские торпедовцы не сумели взять реванш у

"Югры" из Ханты#Мансийска, как и в Магнитогорске, пропу#
стив третий гол в пустые ворота.

ЮГРА (Ханты�Мансийск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

14 октября. Ханты!Мансийск. КРК "Югра!Арена". 3800 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, М. Бутурлин (оба ! Москва), А. Батурин, В.
Спирин (оба ! Тюмень).
"Югра": Бирюков; Блохин ! Пепеляев, Хлынцев ! Федоров ! Бу!
лянский; Лекомцев ! Ибрагимов, Жмакин ! Емелеев ! Скорохо!
дов; Гру ! Староста, Ситников ! Магогин ! Миловзоров; Малюш!
кин ! Бардин ! Беляев.
"Торпедо": Туоккола (58:14 ! 59:28 ! п.в.); Хиетанен ! Малень!
ких, Варнаков ! Макаров ! Угаров; Воробьев ! Варламов, Терн!
берг ! Эллисон ! Веске; Евсеенков ! Тюляпкин, Зайнуллин ! Гор!
бунов ! Горошанский; Крикунов ! Никитенко ! Галузин.
Шайбы забросили: 0:1 ! Макаров (Варнаков, Хиетанен) ! 0:30,
1:1 ! Булянский ! 7:45, 2:1 ! Бардин (Хлынцев, Федоров) ! 26:21
(бол.), 3:1 ! Хлынцев (Булянский, Лекомцев) ! 59:28 (п.в.).
Штраф: 10 ! 14 (Тернберг ! 4, Маленьких, Угаров, Веске, Хиета!
нен, Варнаков ! по 2).

Торпедовцы начали встречу резво, и уже на 30 (!) секунде Ма�
каров точным броском завершил усилия своих партнеров по пер�
вому звену. А на 8 минуте хозяева сравняли счет. Булянский вы�
катился из�за ворот и не оставил шансов Туокколе.

Во второй трети Бардин реализовал большинство. Нижего�
родцы ответили опасным броском Тернберга (его парировал Би�
рюков), а также "выстрелом" Крикунова, которому, увы, не хва�
тило точности.

В заключительной двадцатиминутке многочисленные атаки
гостей разбились о грамотную оборону "Югры", а северяне ис�
пользовали свой шанс, когда гости заменили вратаря шестым по�
левым игроком.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Команда вышла заряженной на борьбу. Было видно, что ре�
бята очень хотят победить. Но вот реализация у нас, к сожале�
нию, хромает. Особенно это было заметно в первом периоде,
когда мы, можно сказать, транжирили свои моменты. Ну и, ко�
нечно же, не мог не сказаться тот факт, что за 32 дня нами было
проведено 15 игр. Это очень жесткий режим, команде было слож�
но. Сейчас у нас будет почти недельный перерыв, возможность
потренироваться. Команда получит время для отдыха, а затем
начнем планомерно готовиться к следующим играм.
Сергей ШЕПЕЛЕВ,
главный тренер "Югры":

� Соперник с первых минут играл в агрессивный хоккей, и мы
пропустили шайбу уже в дебюте встречи. Но во втором и третьем
периодах ребята не уступили нижегородцам ни в борьбе, ни в
движении. В итоге победа осталась за нами.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12 октября. Металлург (Нк) � Салават Юлаев � 1:0, Сибирь � Спар�
так � 3:4, Металлург (Мг) � Торпедо � 3:0, Югра � Динамо � 0:4, Ак Барс �
Трактор � 1:2, Витязь � Северсталь � 4:3 (по буллитам), Нефтехимик �
Автомобилист � 0:1, СКА � ЦСКА � 4:2, Динамо (Мн) � Барыс � 5:2, Динамо
(Р) � Лев � 4:2.

14 октября. Амур � Витязь � 5:2, Металлург (Нк) � Спартак � 2:3 (по
буллитам), Сибирь � Северсталь � 3:1, Югра � Торпедо � 3:1, Салават
Юлаев � СКА � 2:4, Ак Барс � Лев � 1:4, Нефтехимик � ЦСКА � 3:2, Атлант �
Барыс � 2:0, Динамо (М) � Трактор � 0:2, Динамо (Р) � Автомобилист � 2:0.

16 октября. Амур � Северсталь � 4:3, Металлург (Нк) � Витязь � 6:3,
Сибирь � Авангард � 3:4 (по буллитам), Салават Юлаев � ЦСКА � 2:3 (о.т.),
Ак Барс � Динамо (Мн) � 5:2, Атлант � Трактор � 2:1, Нефтехимик � Лев �
3:5, СКА � Автомобилист � 5:1, Динамо (Р) � Барыс � 0:5.

17 октября. Спартак � Динамо (М) � 1:7.
18 октября. Амур � Авангард � 3:1, Металлург (Нк) � Северсталь �

2:3, Сибирь � Витязь � 4:0, Салават Юлаев � Лев � 6:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 15 9 1 0 5 42-32 29
2. Динамо (Мн) 14 6 2 2 4 37-31 24
3. СКА 12 8 2 1 1 40-19 29
4. Атлант 12 5 3 1 3 29-25 22
5. Северсталь 12 6 1 1 4 36-31 21
6. ТОРПЕДО 15 6 0 2 7 33-33 20
7. ЦСКА 14 5 1 3 5 31-34 20
8. Спартак 13 5 2 0 6 32-37 19
9. Лев 14 5 1 1 7 40-39 18
10. Динамо (Р) 13 4 0 2 7 29-38 14
11. Витязь 14 1 2 1 10 21-51 8

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ТОРПЕДО"

21 октября. Торпедо � СКА (ДС Профсоюзов, в 19:00).
23 октября. Торпедо � Атлант (ДС Профсоюзов, в 17:00).

ÌÀÑÑÎÂÛÅ
ÊÀÒÀÍÈß

ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ
Во Дворце спорта име#

ни В.С.Коноваленко (Авто#
заводский район, ул.Лос#
кутова,  д.10) проводятся
массовые катания на конь#
ках. Приглашаем всех лю#
бителей здорового образа
жизни на катания под му#
зыку!

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

Продажа билетов будет осу�
ществляться в кассах Дворца
спорта за 30 минут до начала

мероприятия.
Вход � с южной стороны

(5, 6 сектора).
Стоимость услуг:

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

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

ÄÅÂßÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÍÕË
ÑÒÀÐÒÎÂÀË!

В минувший понедельник стартовал девятый чемпионат
ННХЛ по хоккею среди любительских команд.

Первыми вступили в борьбу коллективы первого дивизиона.
В церемонии открытия соревнований принял участие заслужен�
ный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы Юрий
Иванович Федоров, который произвел символическое вбрасыва�
ние во Дворце спорта имени Коноваленко перед стартовой иг�
рой сезона "Патриот" � "Стройрегион", в которой номинальные
хозяева праздновали волевую победу лишь в серии послематче�
вых буллитов. В не менее упорной борьбе прошла встреча в Бо�
городске, где нижегородский "Альянс" в основное время одолел
дебютанта турнира � княгининский "Швейник".

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ � СТРОЙРЕГИОН � 6:5 по буллитам (1:1, 2:2, 2:2, 1:0)

17 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, А. Володин (все ! Нижний Новго!
род).
Шайбы забросили: 0:1 ! Ермаков (Кузин) ! 12:40, 1:1 ! Токарев (Иль!
ин, Пушкин) ! 13:50, 1:2 ! Винокуров ! 17:26 (штрафной бросок), 1:3
! Демшаков (Холухин, Н. Комаров) ! 25:15, 2:3 ! Пушкин (Токарев)
! 26:30, 3:3 ! Зубков (Токарев) ! 29:10, 3:4 ! Винокуров (Малышев) !
32:10, 3:5 ! Миньков ! 33:30, 4:5 ! Сальгин ! 35:45, 5:5 ! Арт. Пиман!
кин (Шмонин, Дорогин) ! 37:15, 6:5 ! Токарев (решающий буллит).
Штраф: 20!18.

АЛЬЯНС � ШВЕЙНИК (Княгинино) � 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

17 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, А. Ширшов (оба ! Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 ! Осокин (Шмелев) ! 3:10, 2:0 ! Квашнин !
12:12, 2:1 ! Андронов ! 19:20, 2:2 ! Никонов (Свистунов) ! 25:10, 3:2
! Квашнин (А. Новиков) ! 28:15, 3:3 ! Андронов ! 35:40, 4:3 ! Квашнин
! 40:10.
Штраф: 16!6.

Сергей КОЗУНОВ

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 14 9 2 1 2 49-34 32
2. Донбасс 13 9 1 0 3 40-22 29
3. ХК ВМФ 13 6 2 1 4 39-31 23
4. Ариада-Акпарс 13 5 1 5 2 39-36 22
5. ХК Рязань 12 5 1 1 5 36-36 18
6. Дизель 12 4 1 1 6 41-38 15
7. Динамо (МО) 12 4 1 0 7 29-37 14
8. Лада 11 3 1 3 4 32-36 14
9. Титан 14 3 0 3 8 26-44 12
10. ХК САРОВ 13 2 2 1 8 29-33 11
11. Кристалл 12 3 0 1 8 31-44 10

Конференция "Запад".  Таблица розыгрыша



20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 44444ФУТБОЛ

ДО ИГРЫ
Самарская земля встретила нашу

команду солнечной осенней погодой
а�ля "бабье лето". Из аэропорта,
расположенного неподалеку от го�
рода Тольятти, футболисты главной
команды проследовали на автобусе
в гостиницу "Ренессанс", а дублеры
сразу же отправились на стадион
"Металлург", на игру со сверстника�
ми из "Крыльев Советов".

Ну а когда молодежка завершила
свой матч волевой победой, "основа"
прибыла на поле № 1 центрального
самарского стадиона, где провела
45�минутную предыгровую трени�
ровку. Ребята работали в охотку, с на�
строением, благо погода благопри�
ятствовала.

После ужина футболисты и трене�
ры нашей команды отправились от�
дыхать, а на следующее утро совер�
шили прогулку по парку, а также про�
вели тактическое занятие перед
важным поединком с соседями по
турнирной таблице.

ИГРА

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:0

15 октября. Самара. Стадион "Ме!
таллург". 12960 зрителей.
Судьи: И. Федотов, Д. Мосякин (оба
! Москва), А. Ширяев (Ставрополь).
"Крылья Советов": Веремко, Цалла!
гов, Джорджевич, Концедалов,
Пономаренко, Бобер, Таранов,
Петров (Соснин, 68), Яковлев (При!
емов, 46), Макриев (Короман, 46),
Корниленко.
"Волга": Абаев, Ещенко, Буйволов,
Белозеров, Р. Аджинджал (Ахмето!
вич, 79), Паштов (Турсунов, 37),
Кросас, Маляров, Гетигежев, Секе!
ли, Бибилов (Хазов, 59).
Предупреждены: Бобер (65) ! Ещен!
ко (59), Хазов (90+1).
Статистика матча. Удары по воротам
! 7:15. Удары в створ ворот ! 4:7.
Угловые ! 7:7. Голевые моменты !
1:4.

Вспоминая последний поединок
"Крыльев" на родном "Металлурге",
когда на залитом водой поле самар�
цы одолели грозное московское "Ди�
намо", вопрос о влиянии газона на ка�
чество игры приезжих команд вставал
сам собой. Тем не менее, нижегород�
цам повезло � в эти дни в Самаре ус�
тановилась настоящая "золотая
осень", которая позволила провести
встречу на хорошей поляне.

Что касается потерь, то нижего�
родцы недосчитались дисквалифи�
цированного Дани Бондарва, а так�
же целого отряда травмированных
бойцов, куда помимо трех грузинских
легионеров попал Михаита Плешан,
а также приболевший Илья Макси�
мов. Также Дмитрий Черышев решил
не ставить в стартовый состав двух
сборников: Санжара Турсунова и Ва�
гифа Джавадова. Первый вошел в игру
только на 37 минуте, а второй и вовсе
не попал в заявку.

Тем не менее, наши ребята начали
встречу, как говорится, с места в карь�
ер, сразу заработав несколько угло�
вых. Впрочем, самарцы ответили рей�
дом Яковлева, который, пройдя Бело�
зерова, попал под подкат Буйволова,
успевшего выбить мяч за лицевую. При
этом "снаряд" угодил Андрею в руку,
что не осталось без внимания хозяев,
но арбитр Игорь Федотов посчитал
действия нашего игрока легитимными.

В составе же "Волги" в первой
половине самым активным был ру�
мынский легионер Янош Секели,
долгое время не попадавший в основ�
ную обойму. На 14 минуте, получив
очередной заброс из центра поля,
румын обыграл оппонента на грани�
це линии ворот и вратарской, выка�
тив мяч под удар Бибилову, который
"выстрелил" в ближнюю "девятку".
Однако Веремко успел среагировать
и поймать мяч.

Затем уже "Крылья" активизиро�
вались, предприняв серию атак через
наш левый фланг. Тем не менее, са�
марцы так и не смогли извлечь выго�
ды из десятка подач в штрафную.
Очередной проход Яковлева таил
куда больше опасности. Обыграв,
наконец, защитников, Павел вошел
во вратарскую и хлестко пробил ни�
зом в ближний угол, в котором Абаев
контролировал ситуацию. Тут же пос�
ледовал ответ от Секели, мяч после
"выстрела" которого Веремко оста�
новил лишь со второй попытки.

В конце тайма команды вновь об�
менялись опасными моментами. На
39 минуте Макриев, смещаясь от цен�
тра на левый фланг, пробил в левый
угол, но Абаев снова оказался на вы�
соте. А вскоре Маляров выдал чудо�
пас за спины защитников на Аджинд�
жала, который смог обыграть врата�
ря, но не сумел попасть уже в пустые
ворота, послав мяч выше цели.

Во втором тайме наша команда
сделала ставку на контратаки, раз
разом стараясь снабжать мячами мо�
бильных Турсунова и Секели. Плюс ко
всему, за первые пятнадцать минут
второй половины встречи дважды
один на один с вратарем мог выйти
Шота Бибилов. Вначале прекрасный
пас Гетигежева в подкате перехватил
игрок обороны хозяев, а затем Верем�
ко первым успел на заброс Аджинд�
жала. Самарцы же создавали атаки

ÏÎÁÅÄÀ ÁÛËÀ ÁËÈÇÊÀ
Плотность в турнирной таблице возросла настолько, что любая встреча между командами из одной "восьмерки"

решает судьбу сразу нескольких мест. Так, накануне тура между "Крыльями" и "Волгой" (официальный партнер наше#
го клуба # ОАО "Газпром") существовала разница в несколько строчек в таблице: самарцы расположились на 14#м
месте, а нижегородцы # на 11#м. Тем не менее, очковый разрыв между волжанами был минимальным # всего два
балла, что придавало матчу особый оттенок принципиальности.

действиями сверхмотивированного
Бобра и свежего Приемова, но все на�
весы в штрафную доставались либо
нашим защитникам, либо уверенно
действовавшему Абаеву.

На 73 минуте нижегородцам уда�
лась быстрая контратака. Гетигежев
отобрал мяч у углового флажка и на�
шел в центре Хазова, тот переадре�
совал "снаряд" Кросасу, который раз�
резающей передачей вывел на удар�
ную позицию Секели. Румын пробил
в дальний нижний угол, но мяч прошел
в сантиметрах от штанги.

Удача, увы, не сопутствовала
Яношу и в дальнейшем. Так, на 81
минуте он прострелил во вратарс�
кую, откуда вышедший на замену
Мерсудин Ахметович переправил мяч
в сетку, но мгновением раньше судья
на линии зафиксировал у боснийца
положение "вне игры".

Последний шанс увезти из Сама�
ры победу наши игроки упустили уже
на третьей минуте компенсированно�
го времени. Сначала Хазов велико�
лепным обводящим ударом в правый
угол заставил вратаря самарцев про�
демонстрировать все свое мастер�
ство. А затем после подачи углового
Маляров явно не по своей воле упал
во вратарской хозяев, но в этот вечер
московский арбитр решил обойтись
без назначения пенальти.

Нулевая ничья с обилием момен�
тов (причем гораздо больше их было
у ворот "Крыльев Советов") позволи�
ла нашим игрокам прервать неудач�
ную серию матчей на выезде и сохра�
нить свои позиции вне зоны вылета и
"стыков" в турнирной таблице рос�
сийской премьер�лиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ
Сразу после матча в Самаре в ста�

нах команд царило противоположное
настроение. Коллеги из "Крыльев Со�
ветов" не стеснялись говорить прямо:
"Отскочили мы сегодня". А наши ре�
бята жалели о том, что не удалось
одержать победу, к которой футболи�
сты "Волги" были очень близки.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Обидно, что не увезли из Сама�
ры три очка. Сегодня мы создали пять
голевых моментов. Плюс, судья не
назначил пенальти на 93 минуте, но
это нормальное явление � ошибка
есть ошибка, не увидел, не заметил,
ничего страшного.

Хочу поблагодарить ребят за хо�
рошую самоотдачу. Мы опять сохра�
нили свои ворота "сухими", показав
при этом неплохой футбол. А значит,
команда � на правильном пути. Оста�
лось только начать забивать.

: Сегодня во втором тайме здо:
рово вошел в игру Антон Хазов. По:
чему он не появился на поле с пер:
вых минут?

� Мы рассчитывали на Бибилова,
который забивал голы в Москве
"Спартаку" и ЦСКА. Думали, что и се�

годня у Шоты получится "распеча�
тать" ворота соперника. Увы, не уда�
лось. А Антон действительно хорошо
вошел в игру, создав несколько опас�
ных моментов.

Андрей КОБЕЛЕВ,
главный тренер "Крыльев Сове#
тов":

� Считаю, что мы провели безоб�
разнейшую игру. Допускали ошибки в
простых ситуациях. Хотели создать
давление у ворот противника за счет
высокорослых нападающих. Но, к со�
жалению, те мячи, которые доходи�
ли до форвардов, были ими потеря�
ны. Поэтому образовалась в центре
поля большая дырка. "Волга" хорошо
разворачивала свои атаки и раз за
разом прижимала нас к своим воро�
там. Игра не получилась, потому что
мы отдали сопернику середину поля.

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник "Волги":

� Игра сегодня была наша, так что
после нее больше досады, чем удов�
летворения. Мы должны были побеж�
дать, но, к сожалению, не сумели за�
бить. Что ж, будем двигаться дальше.
Главное, что игра порадовала. В пер�
вом тайме мы неплохо контролиро�
вали мяч, постоянно использовали
зоны за спинами защитников хозяев,
да и после перерыва создавали мо�
менты. Не хватило одного � забитых
голов.

: Судья должен был назначить
пенальти в компенсированное вре:
мя, когда сфолили на вас?

� Я не хочу комментировать судей�
ство.

: Наша команда второй матч
подряд играет на "ноль"…

� Это, пожалуй, единственный
позитивный момент. Теперь будем
стараться забить дома "Краснодару"
и вновь не пропустить в свои ворота.

Мерсудин
АХМЕТОВИЧ,
нападающий "Волги":

� Сегодня мы сыграли хорошо,
постарались выполнить установку
тренера. Он советовал чаще бить по
воротам. И посмотрите, сколько уда�
ров мы сегодня нанесли, сколько мо�
ментов создали по сравнению с про�
шедшими матчами. Должны были по�
беждать, но, увы, не получилось.

: Что скажешь о незасчитанном
голе в ворота "Крыльев"?

� Я забил красивый гол после ди�
намичной комбинации. Жаль, что су�
дья на линии поднял флажок.

: "Волга" не пропускает, но и не
забивает вторую игру подряд…

� Если будем играть так же, как
сегодня, то обязательно забьем.
Причем будем забивать не один мяч
за игру, а больше.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Самара # Нижний Новгород

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара)�
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

1:2 (1:0)
Молодежные составы

14 октября. Самара. Стадион
"Металлург" (поле № 2). 600
зрителей.
Судьи: А. Каримов (Уфа), М.
Колосков, Д. Чуенков (оба !
Самара).
"Крылья Советов": Козлов,
Почивалин, Абдулфаттах,
Божин (Генев, 46), Молош,
Шалаев, Ковба (Нахлесткин,
46), Кириллов (Кузнецов,
46), Буданов (Пестрячев,
67), Печник (Палиенко, 46),
Аппаев (Сипатов, 56).
"Волга": М. Кержаков, Кур!
банов, Пашин, Пасечнюк
(Семин, 80), Самохвалов,
Вершинин (Джигкаев, 60),
Риковский, Брагин, Семячкин
(Ив. Максимов, 90+4), Ва!
цадзе (Каджаев, 83), Дегтя!
рев (Сорочкин, 69).
Голы: 1:0 ! Печник (31), 1:1 !
Джигкаев (86), 1:2 ! Сороч!
кин (89).
Предупреждены: Почивалин
(23), Молош (78), Палиенко
(90+3) ! Пашин (59).

Матч соседей по таблице,
как и ожидалось, получился
захватывающим и бескомпро�
миссным. Молодых самарцев
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усилили сразу четыре игрока
первой команды � Молош, Ков�
ба, Печник и вышедший во вто�
ром тайме Кузнецов. Ну а Дмит�
рий Черышев командировал в
дубль голкипера Михаила Кер�
жакова и нападающего Матэ
Вацадзе.

Сразу по прилету в Самару
молодежка "Волги" проследо�
вала на стадион "Металлург",
где коротала время до игры в
раздевалке. Что прежде всего
порадовало после нижегород�
ских заморозков, так это погод�
ные условия. В Самаре в пятни�
цу было солнечно и довольно
тепло. Играть в футбол в такую
погоду � одно удовольствие.

В первом тайме доминиро�
вали хозяева, которые сделали
ставку на позиционные атаки,
как правило, завершавшиеся
длинными передачами на вы�
сокорослых форвардов Печни�
ка и Аппаева. У нижегородцев
же на острие атак был мотор�
ный Вацадзе, заработавший
несколько перспективных
штрафных, которые, впрочем
не привели к успеху гостей.
Более того, после одного из
них самарцы организовали
молниеносную контратаку. Ее
ударом в пустые ворота завер�
шил Нейц Печник � 1:0.

Хозяева имели шанс уйти
на перерыв с более комфорт�

ным перевесом в счете. Шала�
ев опасно прострелил слева,
но Аппаев ухитрился не по�
пасть в незащищенный угол
ворот. А уже в добавленное к
первому тайму время Печник
едва не перебросил вышедше�
го из пределов штрафной Кер�
жакова.

После перерыва тренеры
"крылышек" сделали ряд за�
мен, которые не усилили игру.
А вот гости все чаще стали гос�
тить у ворот хозяев. На 57 ми�
нуте после подачи углового
первым на подборе оказался
Пасечнюк, который плотным
ударом пробил в "девятку", и
тут уже голкиперу самарцев
Козлову пришлось продемон�
стрировать чудеса реакции.

Хозяева ответили проры�
вом Нахлесткина по правому
флангу. Он ушел от защитника,
уложил вратаря, однако "выст�
релил" в сетку с внешней сто�
роны ворот гостей.

И тогда не присевший ни на
минуту на скамейку Магомед
Адиев бросил в бой Романа
Джигкаева и Михаила Сорочки�
на, которые стали героями этой
встречи. Правда, сначала Со�
рочкин в борьбе с защитником
пробил рядом со штангой. А на
86 минуте Михаил почти от ли�
цевой линии сделал передачу
открывшемуся в штрафной

Джигкаеву, и тот с ходу пробил в
дальний угол. Футболисты
"Крыльев" бросились вперед,
но наши ребята сдержали их
натиск, а сами организовали
победную контратаку, на ост�
рие которой оказался Сороч�
кин. Его удар с линии вратарс�
кой отразить Козлову не было
никакой возможности � 1:2.

В компенсированное вре�
мя нижегородцы уверенно до�
вели дело до победы. Омрачи�
ла игру лишь травма капитана
"бело�синих" Александра Се�
мячкина. Его в центре поля бук�
вально "скосил" Палиенко, ко�
торый тут же был наказан за
это желтой карточкой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной
команды "Волга":

� Мы пропустили гол, но за�
тем сумели переломить ход по�
единка. Причем уже не в пер�
вый раз в нынешнем сезоне.
Это говорит о том, что у коман�
ды есть характер. Ребята игра�
ли, не жалея себя. Тот же Семяч�
кин на последних минутах по�
лучил травму. Но это футбол.
Только так, когда не убирают
ноги и смело идут в стыки, ста�
новятся хорошими футболис�
тами.

: Можно сказать, что се:
годня вы угадали с замена:
ми?

� Просто я дал шанс про�
явить себя в игре тем ребятам,
которые на хорошем уровне
провели недельный трениро�
вочный цикл. Меня очень раду�
ет как тренера, что прогресси�
рует Миша Сорочкин, который,
выйдя на замену, отдал резуль�
тативный пас и стал автором

победного гола. Рома Джигка�
ев тоже неплохо выглядел на
тренировках, за что был также
сегодня вознагражден заби�
тым мячом.
Михаил
СОРОЧКИН,
нападающий молодежной ко#
манды "Волга":

� На замену выходить все�
гда сложно. Неизвестно, как ты
войдешь в игру. Сегодня глав�
ный тренер дал мне установку
постараться создать как мож�
но больше голевых моментов.
В одном из эпизодов меня цеп�
лял защитник, поэтому удар не
получился. Ну а затем отдал пас
на голос Джигкаеву. Хорошо,
что вышло удачно (улыбается).
А когда сам забивал, располо�
жился между двумя защитника�
ми, как учит тренер, принял
прострельную передачу и про�
бил точно.

Сегодня мы еще раз дока�
зали, что исход любой встречи
можно переломить, если у ко�
манды есть характер. Ну а во�
левая победа вдвойне приятна.

Сергей КОЗУНОВ,
Самара # Нижний Новгород

ÊÎÌÀÍÄÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
Футболисты молодежного состава ФК "Волга" вновь продемонстрировали свой неуступчивый

характер. Проигрывая по ходу встречи в Самаре дублерам местных "Крыльев Советов", нижего#
родцы сумели не только сравнять счет в концовке поединка, но и забить победный гол. Эта волевая
виктория позволила "бело#синим" подняться на восьмое место в турнирной таблице молодежного
первенства России.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
27 тур. 14 октября. Красно�

дар � Ростов � 4:0, Крылья Сове�
тов � Волга � 1:2, Зенит � Динамо
� 2:4, ЦСКА � Терек � 5:0. 15 ок:
тября. Рубин � Спартак � 1:1,
Спартак�Нальчик � Анжи � 1:2,
Локомотив � Томь � 2:1, Амкар �
Кубань � 2:0.

И В Н П М О
1. Локомотив 27 15 6 6 44-27 51
2. ЦСКА 27 13 9 5 45-34 48
3. Динамо 27 13 8 6 60-31 47
4. Томь 27 12 8 7 38-32 44
5. Амкар 27 13 3 11 38-37 42
6. Спартак 27 12 6 9 43-29 42
7. Рубин 27 12 5 10 38-32 41
8. ВОЛГА 27 10 9 8 42-35 39
9. Анжи 27 10 8 9 33-33 38
10. Зенит 27 9 9 9 33-29 36
11. Кубань 27 9 8 10 26-31 35
12. Крылья Советов 27 9 8 10 39-39 35
13. Спартак-Нальчик 27 7 6 14 33-50 27
14. Краснодар 27 7 4 16 35-54 25
15. Ростов 27 7 4 16 25-49 25
16. Терек 27 4 7 16 24-54 19

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

28 тур. 21 октября. Волга �
Краснодар, Терек � Амкар, Ку�
бань � Крылья Советов. 22 октяб:
ря. Спартак�Нальчик � Локомо�
тив, Спартак � Томь, Динамо �
Рубин, Ростов � Зенит, Анжи �
ЦСКА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

21 îêòÿáðÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 12:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ (Êðàñíîäàð)

ìîëîäåæíûå êîìàíäû
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Фрагмент матча «Крылья Советов» : «Волга»
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

1. Руслан, вы бы хотели
помолодеть лет на пятнад:
цать и начать играть в фут:
бол заново? Если да, то что
бы хотели поменять в своей
карьере?

� Я бы с удовольствием по�
молодел лет на пятнадцать,
как и любой другой человек.
Думаю, никто бы от этого не
отказался. Еще одну карьеру?
Провел бы с огромным удо�
вольствием. Почему нет, если
я занимаюсь своим любимым
делом. Сложно вот так сразу
сказать, что бы я поменял. Мне
все нравится. Я бы, наверное,
все оставил, как есть, и провел
еще одну такую же карьеру.
Самое главное, я бы хотел про�
жить такую же жизнь…

2. О ком вы можете так
сказать: "Я горжусь тем, что
работал с этим тренером. Я
горжусь тем, что играл в од:
ной команде с этим футболи:
стом"?

� Выделить только одного
тренера сложно. Каждый мне
что�то дал. Я ко всем отношусь
с уважением. Если говорить о
тренерах, с которыми футбол
меня сводил в последние годы,
то мне очень понравилось ра�
ботать с Леонидом Слуцким.
Что касается футболистов, то,
конечно, скажу так про Андрея
Тихонова. Мы до сих пор с ним
дружим. Он отличный футбо�
лист и прекрасный человек.

3. Руслан, кто из нынеш:
него состава ФК "Волга" мог
бы стать вашем кумиром в
детстве?

� Интересный вопрос! (За�
думался). Кого бы выделить?
Надо сказать, что как таково�
го кумира у меня в детстве не
было. Да, Диего Марадона,
Зинедин Зидан. Это футболи�
сты, которые были и остаются
кумирами многих. Их игра и
мне нравилась с детства. А в
"Волге" много талантливых
ребят, но, чтобы никого не оби�
деть, скажу, что все бы они мог�
ли стать моими кумирами.

4. Руслан, вы начали иг:
рать еще при Советском Со:
юзе. Вы со своими команда:
ми в разные годы и выходи:
ли в премьер:лигу, и опуска:
лись классом ниже. Вы были
и героем сезона, и вас даже
отчисляли из команды "за
снижение спортивных ре:
зультатов"… Может ли вас
что:то еще удивить в этой
футбольной жизни? В какой
момент в вашей богатой ка:
рьере хотелось все бросить?

� Знаете, я все время ду�
маю, что же меня может еще
удивить? Иногда кажется, что
уже ничего. Но как только при�
ходишь к такой мысли, именно
в этот момент, тем более, в
футболе происходит что�то
такое, что приводит к ощуще�
нию: "Да, вот это событие!" В
частности, в этом чемпионате
часто приходится удивляться.
Очень интересный сезон.

Самое тяжелое, так, на�
верное, многие футболисты
могут сказать, это сборы.
Иногда такие сборы были, что
еле�еле доползал до кровати
и думал: "Всё! Не выйду вече�
ром на тренировку". Но прихо�
дил вечер, и ты снова шел ра�
ботать. Очень часто раньше на
сборах такое бывало. Просто

мне тогда тре�
неры попада�
лись, с которы�
ми мы проводи�
ли очень слож�
ные сборы.

5. Жизнь
футболиста :
это постоян:
ные разъезды.
Руслан, а есть
ли место на
карте планеты,
о котором вы
мечтали бы, но
еще не побы:
вали?

� Да, есть!
Хочу посетить
Лас�Вегас, если
будет возмож�
ность и главное

� время. Это не мечта, не дав�
нее желание. Просто мне
очень нравится этот город. Бу�
дет время � я там обязательно
побываю.

6. Есть фамилия Аджин:
джал,

Может быть, это кинжал?
А, быть может, и крах:

мал?
Пусть нам скажет сам

Руслан,
Чтоб народ уж не гадал!
� Необычно задали вопрос!

В переводе с абхазского Ад�
жинджал означает "Отече�
ство". Это довольно распрост�
раненная у меня на родине
фамилия.

7. "Волга" : десятая ко:
манда в вашей карьере. Не:
ужели и она вам сумела дать
что:то новое?

� Конечно. Это новый кол�
лектив, новые специалисты,
новый город. В футболе учишь�
ся каждый день. Нельзя ска�
зать, что я уже все знаю. Каж�
дая команда добавляет что�то
новое к тому, что ты добыл в
прежних клубах.

8. Самое интересное со:
бытие в вашей карьере, кото:
рое вы никогда не забудете?

� Столько всего было! (За�
думался.) Вспомнил. Встреча
с Владимиром Путиным. Он
был тогда президентом Рос�
сии. Мы играли в Кубке УЕФА
за грозненский "Терек". И пос�
ле победы над "Лехом" в Мос�
кве нам сказали, что с нами
хочет встретиться человек из
аппарата Президента. Когда
мы приехали в "Президент�
отель" и к нам в первом часу
ночи зашел сам Владимир
Владимирович Путин, мы были
просто в шоке. Честно, я был
сильно удивлен. Первое лицо
государства, Президент Рос�
сии встретился с футболиста�
ми. Путин поздравил нас, по�
сидел с нами, мы пообщались,
было очень интересно. Это
событие не забывается.

9. Руслан, вы считаете
свои голы?

� Мало забиваю, хотелось
бы побольше, поэтому, если
честно, даже не знаю, сколько
забил. Я думаю, голов было не�
много.

: А вы знаете, что гол за
"Волгу" стал для вас юби:
лейным : шестидесятым?
Помните этот гол? И какой гол
за вашу карьеру можете на:
звать незабываемым?

� Шестидесятый? Круто! В
этом сезоне я один гол забил.
Конечно, помню его. Это было
на выезде, в Томске. На кон�
тратаке мы поймали хозяев,
Марцваладзе мне скинул, дал
идеальный пас, я остановил
мяч, и мне никто не мешал. Ос�
тавалось удачно попасть, и я
это сделал. Приятно, когда за�
биваешь. Но я еще забью! По�
стараюсь! (Улыбается.)

А еще запомнился мне гол
за калининградскую "Балти�
ку". В Польше играли, была то�
варищеская встреча с какой�
то местной командой. Стади�
он был небольшой, трибуны
полные. Кажется, там День го�
рода еще отмечали. Я забил
ударом через себя в "девятку".
Очень хорошо помню этот гол.
Он врезался мне в память.

10. Руслан, вы похожи на

американского актера Дэни:
ела Крэйга, сыгравшего
роль Джеймса Бонда. А есть
ли в вас в реальной жизни или
на поле что:то от агента 007?

� Да, мне много раз говори�
ли, что я на него похож. (Сме�
ется). А что есть у агента 007
от меня? Он же не сможет иг�
рать в футбол, как я. Так и я не
смогу вытворять те трюки, ко�
торые делал он.

: А если говорить о силь:
ном характере?

� Сильный характер дол�
жен быть у каждого футболис�
та. Я считаю, если нет харак�
тера, на футбольном поле та�
кому игроку делать нечего!

11. Что вы считаете глав:
ным достижением в своей
футбольной карьере, и какие
цели у вас впереди?

� Мое главное достижение
� это моя семья, мои дети! У
меня две дочери и старший
сын, которому тринадцатый
год идет... И он тоже занима�
ется футболом. Причем я ни�
как его выбору не способство�
вал. Он сам сказал, что любит
футбол и хочет им заниматься.
Я ему объяснил, что это очень
сложно и нужно к этому отно�
ситься очень серьезно, иначе
ничего не получится. Он удив�
ляет меня тем, что все время
смотрит футбол, посвящает
этому много времени. Мне го�
ворят, что играет он неплохо.
Я несколько раз был на его
матчах, но я очень строго смот�
рю на его игры. Пусть занима�
ется футболом, если хочет, я
не против. Но он обязательно
еще должен получить высшее
образование. А девочки у меня
предпочли танцы (улыбается).
Бывает, мы все вместе играем
в футбол. Недавно в парке я
сыграл против них троих. В се�
мейных матчах у нас всегда
ничья, я им поддаюсь.

: А у вас есть высшее об:
разование, и собираетесь ли
его применить в ближайшем

ÐÓÑËÀÍ ÀÄÆÈÍÄÆÀË ÎÒÂÅÒÈË
ÍÀ 12 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Он не любит давать интервью. Но для болельщиков полузащитник "Волги" сде#
лал исключение. На их двенадцать вопросов ответил Руслан АДЖИНДЖАЛ. Надо
сказать, что журналисты потеряли многое. "Народное интервью" показало, что
самый мудрый футболист волжан # интереснейший собеседник.

будущем?
� Да, экономическое. А

сейчас все мысли у меня связа�
ны с "Волгой". Когда контракт
закончится, тогда и подумаю о
том, что делать дальше. На
вопрос о целях, отвечу, что ког�
да их ставишь, становишься
зависимым. Конечно, у меня
есть определенные желания,
планы, я тоже чего�то хочу. Но
время пройдет, посмотрим, что
и как будет дальше…

12. Кристина Агасарян: :
Как автор рубрики, я не за:
даю свои вопросы в "народ:
ном интервью". Но вы сегод:
ня сделали исключение, со:
гласившись на интервью,
сделаю и я. Мой вопрос бу:
дет двенадцатым: Руслан,
почему вы обычно не даете
интервью? Как и почему фут:
болисты к этому приходят?

� Просто, наверное, не хо�
чется. Не знаю, как объяс�
нить... Раньше я очень часто
давал интервью, потом в один
момент просто перестал, и
все. Понимаю: то, что я сейчас
говорю � это непрофессио�
нально. Те, кто будут читать
мой ответ, скажут, что это не�
правильно. Да, футболисты
должны давать интервью, и
люди должны знать все о каж�
дом игроке. Я знаю, что брать
интервью � это ваша работа. Я
понимаю журналистов, когда
они просят об интервью и ком�
ментариях. Но сейчас много
молодых игроков, надо о них
рассказывать, задавать им
вопросы…Я все понимаю, но я
не даю интервью.

: И последнее… Руслан,
какой вопрос вы объявляете
лучшим, и что подарите его
автору?

� Очень необычным и инте�
ресным был вопрос о моем ку�
мире из "Волги". Ну и, посколь�
ку это уже стало традицией, то
автору я подарю свою футбол�
ку.

Кристина АГАСАРЯН

È ÑÍÎÂÀ ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
В минувшее воскресенье на стадионе "Полет" состоялся

товарищеский матч. Молодежная команда нижегородской
"Волги", усиленная восстанавливающимися после травм Га#
алом и Плешаном, одержала волевую победу над ФК "Волга#
Олимпиец", который завершил выступления в областном чем#
пионате и сейчас готовится к финальному турниру первенства
России среди студентов.

ВОЛГА (молодежная команда) �
ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) � 2:1 (0:1)

16 октября. Нижний Новгород. Стадион "Полет".
Судья: В. Бобык (Нижний Новгород).
"Волга�мол.": Малышев (Осин, 31), Гаал, Стрелов, Арт. Абра!
мов, Аверин, Плешан, Семин (Кир. Хохлов, 31), Джигкаев (Кад!
жаев, 31), Ив. Максимов, Черников (Вершинин, 31), Карасев.
"Волга�Олимпиец": Баландин (Шаров, 31), Е. Егоров (Грибиничен!
ко, 31), Кудряшов, Н. Борисов, Солнцев (Лачугин, 31), Добры!
нин (А. Борисов, 31), Маврин, Ал!р Абрамов, О. Быков (Наумов,
31), Хадаркевич (Серков, 31), Молянов (Шапченко, 31).
Голы: 0:1 ! Молянов (12), 1:1 ! Ив. Максимов (42), 2:1 ! Каджаев
(53).
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Магомед Адиев и Михаил Пилипко дали шанс проявить себя
ребятам, имеющим мало игровой практики в нынешнем сезоне,
либо не так давно залечившим травмы. Первый тайм прошел в
равной борьбе, и уже на 12 минуте гостям удалось открыть счет.
После перерыва хозяева прибавили в движении, завладели ини�
циативой, воплотив свое преимущество в два мяча. Отметим, что
свой первый гол за молодежку "Волги" забил 16�летний Иван Мак�
симов. А победный мяч на счету пропустившего больше половины
сезона из�за тяжелой травмы Алана Каджаева. Счет мог стать и
более крупным, однако Дмитрий Вершинин не реализовал выход
один на один с вратарем соперника.

Отметим, что за игрой наблюдал главный тренер "Волги"
Дмитрий Черышев, просматривавший ближайший резерв "вол�
жан".

ÌÀÒ× "ÇÅÍÈÒ" - "ÂÎËÃÀ"
ÏÅÐÅÍÅÑÅÍ

В связи с участием питерского "Зенита" в Лиге Чемпионов,
матч 29 тура СОГАЗ#чемпионата России между "Зенитом" и
"Волгой", изначально запланированный на 28 октября, будет
перенесен на день раньше.

Игра начнется 27 октября в 19:00 на стадионе "Петровский".
Встреча молодежных команд состоится 26 октября в 13:00 на

малой арене стадиона "Петровский".

ÀÍÄÐÅÉ ÅÙÅÍÊÎ Â ÏÐßÌÎÌ
ÝÔÈÐÅ

Сегодня в прямом эфире программы "Гость в студии" на
радио "Нижний Новгород" (99,5 FM) побывал защитник "Вол#
ги" и второй национальной сборной России Андрей ЕЩЕНКО.

: Недавно в составе вто:
рой сборной России вы игра:
ли в Минске с олимпийской
сборной Белоруссии. Поде:
литесь впечатлениями о про:
шедшем матче.

� Встреча с белорусами
прошла в интересной борьбе,
с обилием опасных моментов с
обеих сторон. Команды играли
двумя составами. Андрей Буй�
волов, Никита Маляров и я выш�
ли на поле сразу после пере�
рыва при счете 2:0 в нашу
пользу. В дебюте второго тай�
ма мы забили еще один гол, но
потом немного расслабились,

позволив дважды отличиться соперникам, сократившим разрыв
до минимума.

С наставником второй сборной Юрием Красножаном приятно
работать. Он нам говорит, чтобы мы набирались опыта выступле�
ний на международном уровне и стремились попасть в главную
национальную команду страны.

: Матч между Россией и Андоррой смотрели?
� Смотрел, до пятой минуты (улыбается). А потом Дзагоев от�

крыл счет, и я со спокойной душой пошел спать.
: За счет чего, на ваш взгляд, российская сборная заняла

в групповом турнире первое место?
� Прежде всего, за счет четких командных действий, наигран�

ного, очень опытного состава. Не секрет, что многие футболисты
нашей национальной команды выступают в сильных европейских
чемпионатах. У нас сильная сборная, и состав ее на сегодняшний
день оптимален. Но постепенно нужно добавлять в него перспек�
тивную молодежь. Это неизбежно.

: Вернемся к чемпионату страны. Как настраивается "Вол:
га" на финишный отрезок второго круга?

� Будем играть на победу в каждом матче. Постараемся на�
брать как можно больше очков, демонстрируя при этом зрелищ�
ный футбол.

: А чего не хватило в таком случае в матче с "Амкаром"?
� Надо было забивать, и тогда пермякам пришлось бы раскры�

ваться. Но нам, увы, так и не удалось взломать оборону гостей.
: К чему будете стремиться в этом сезоне?
� Задача у нас � попасть в десятку сильнейших команд пре�

мьер�лиги. Мы должны ее выполнить. Настрой у ребят боевой: все
хотят играть и побеждать.

: Вы не так давно в Нижнем Новгороде. Как вам наш город?
� Хороший город, к тому же он находится недалеко от столицы

России. Чем люблю заниматься в свободное от тренировок и игр
время? Гуляю в парке с собакой.

: В заключение хотелось бы услышать ваше обращение к
болельщикам "Волги".

� Хочу пригласить всех болельщиков на ближайший домаш�
ний матч нашей команды с ФК "Краснодар", который состоится в
субботу, 22 октября, на центральном стадионе "Локомотив". На�
чало встречи в 14:00. Приходите на стадион. Нам очень важна
поддержка каждого из вас!

Сергей КОЗУНОВ
P.S. Нижегородец Андрей Козлов, который правильно отве�

тил на вопрос об успехах "Волги" в Кубке России, заданный в
эфире, стал обладателем двух приглашений на домашние матчи
нашей команды с ФК "Краснодар" и казанским "Рубином".

ÎÑÅ×ÊÀ Â ÈÆÅÂÑÊÅ
Футболисты дзержинского "Химика" не сумели продлить бес#

проигрышную серию, уступив в Ижевске местному "Зениту".
ЗЕНИТ�ИЖЕВСК (Ижевск) � ХИМИК (Дзержинск) � 3:1 (0:1)

17 октября. Ижевск. Стадион "Центральный". 1000 зрителей.
Судьи: И. Тришин (Балашиха), В. Рыбальчук (Набережные Челны),
Р. Ибрагимов (Казань).
"Зенит�Ижевск": Сутулин, Анохин, Пьянченко, М. Мещеряков, Са!
мойлов, А. Мещеряков, Панев, Холодов (Ронжин, 90+), Черепанов,
Кобозев (Ярославцев, 46), Сафин.
"Химик": Загребин, Сергеев (Тихонов, 85), Туев, Лобков, Родин
(Андрейчиков, 72), Сидоричев (Терехин, 79), Жаранов, Мануковс!
кий, Проскуряков (Хохлов, 67), Даниленко (Долбилин, 73), Маке!
ев.
Голы: 0:1 ! Макеев (9), 1:1 ! Сафин (51), 2:1 ! Сафин (66), 3:1 ! Туев
(90+, автогол).
Предупреждены: Холодов (65), Мещеряков (76), Ярославцев (86),
Пьянченко (88) ! Сергеев (17), Хохлов (84).

Дзержинцы забили быстрый гол усилиями опытного форварда
Олега Макеева. Однако укрепившим свой состав в период дозаявок
хозяевам удалось переломить ход встречи. После перерыва дублем
отметился Радик Сафин, а уже в добавленное арбитром время за�
щитник "Химика" Туев срезал мяч в собственные ворота. В итоге �
3:1, победа "Зенита".

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 тур. 17 октября. Носта (Новотроицк) � Нефтехимик (Нижне�

камск) � 0:1 (Жданов, 76), Зенит�Ижевск (Ижевск) � Химик (Дзер�
жинск) � 3:1 (Сафин, 51; 66; Черепанов, 90 � Макеев, 12), Челябинск
(Челябинск) � Рубин�2 (Казань) � 2:0 (Урывков, 56, с пенальти; Ермо�
ленко, 71), Тюмень (Тюмень) � Динамо (Киров) � 3:1 (Прокофьев, 31;
Евстафьев, 85; Маматюк, 89 � Сергеев, 82), Академия (Тольятти) �
Уфа (Уфа) � 0:2 (Мысин, 24; Галыш, 60), Волга (Ульяновск) � Октан
(Пермь) � 2:1 (Макагонов, 17, автогол; 31; Бурмаков, 90+1), Сызрань
2003 (Сызрань) � Горняк (Учалы) � 1:1 (Романов, 56 � Кудрявцев, 82).

Оставшиеся матчи в 2011 году:
29 тур. 23 октября. Нефтехимик � Сызрань 2003, Октан � Носта,

Уфа � Волга, Динамо (Кр) �
Академия, Рубин�2 � Тюмень,
Химик : Челябинск, Горняк �
Зенит�Ижевск.

30 тур. 29 октября. Но�
ста � Уфа, Нефтехимик � Ок�
тан, Челябинск � Горняк, Тю:
мень : Химик, Академия � Ру�
бин�2, Волга � Динамо (Кр),
Сызрань 2003 � Зенит�
Ижевск.

31 тур состоится 18 ап:
реля 2012 года.

И В Н П М О
1. Нефтехимик 28 20 5 3 52-17 65 
2. Уфа 28 16 9 3 31-14 57
3. Волга 28 17 5 6 39-22 56 
4. Горняк 28 13 11 4 47-28 50 
5. Челябинск 28 14 7 7 32-19 49 
6. Академия 28 12 6 10 45-27 42 
7. Тюмень 28 10 10 8 31-25 40
8. Сызрань-2003 28 10 8 10 30-32 38 
9. Зенит-Ижевск 28 9 8 11 35-34 35 
10. ХИМИК (Дз) 28 9 7 12 30-40 34 
11. Октан 28 10 3 15 32-41 33
12. Рубин-2 28 5 4 19 25-44 19 
13. Динамо (Кр) 28 3 6 19 16-50 15 
14. Носта 28 1 5 22 9-61 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"
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ÊÀÊ Ó
ÅÃÎÐÎÂÀ ÃÎË

"ÓÊÐÀËÈ"
"Шахтер", продолжав#

ший чемпионскую гонку до
последнего, вышел на игру в
Заволжье полностью отмоби#
лизованным, и подопечные
Андрея Плаксина вольностей
себе в этом поединке не позво#
ляли. А когда и мастерство
есть, и игровая дисциплина со#
блюдается, победный резуль#
тат обычно приходит всегда.

МОТОР (Заволжье) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 0:2 (0:2)

12 октября. Заволжье. Стади!
он "Труд". 150 зрителей.
Судьи: М. Быков ! 9.0, Ал!р
Селин ! 9.0, Д. Ледков ! 9.0 (все
! Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Леонтьев
(Нижний Новгород).
"Мотор": Ал!й Поляков, Бит!
кин, О. Шаров, Тарасов, С.
Лебедев, Сиднев, Александ!
рин, Потемкин, Панкратов,
Березин, Мигунов (Морозов,
83).
"Шахтер": Левашов, А. Белов,
Шкилев, . Киселев, Ал!р Вол!
ков, Климов (Дунаев, 82), С.
Родионов, Конов, Ил. Егоров,
Жуков (Захаров, 60), Забо!
лотный (Каюров, 80).
Голы: 0:1 ! Г. Жуков (17, с пе!
нальти), 0:2 ! Г. Жуков (45).
Предупреждены: И. Панкра!
тов (70), А. Березин (72) ! А.
Захаров (71).

Судьбу матча решили два
"стандарта" в первом тайме.
Счет гости открыли с пенальти,
который был назначен за снос в
штрафной Ильи Егорова, и Геор�
гий Жуков мастерски пробил с
11�метровой отметки. А перед
самым перерывом "Шахтер" по�
лучил право на штрафной удар
недалеко от угла штрафной пло�
щади. Все тот же Жуков хладнок�
ровно перебросил  футбольный
"снаряд" через "стенку", и он
нашел пристанище в ближнем
углу ворот Полякова � 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� Начал игру "Шахтер" здо�
рово. Но все же гости предпочи�
тали в первом тайме чаще бить
либо издали, либо злоупотреб�
ляли навесными передачами.
Мы оборонялись вроде бы дос�
таточно спокойно, но тут слу�
чился пенальти... А незадолго до
свистка на перерыв заработали
совсем необязательный штраф�
ной у своих ворот, и Жуков прак�
тически снял все вопросы. При
этом мы тоже свои моменты
имели. В первом тайме Алексан�
дрин "вывалился" на ворота с
правого фланга, но пробил не�
точно с острого угла. А во втором
неразберихой в штрафной пе�
шеланцев после навесной пе�
редачи не сумел воспользовать�
ся Березин, его чуть�чуть опере�
дил вратарь.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Счет не по игре. Победить
более убедительно нам поме�
шало безобразное поле завол�
жского стадиона � выбоины и
кочки то и дело не позволяли
нанести завершающий удар. Ну
и насыщенная игра обороны хо�
зяев. В начале второго тайма
Илья Егоров забил третий гол,
но в это время из�за ворот на
поле выкатился запасной мяч, и
судьи взятие ворот отменили.
А ведь Илья борется за звание
лучшего бомбардира чемпио�
ната! Впрочем, кроме этого,
Егоров имел еще как минимум
три явных момента для взятия
ворот, но ими не воспользовал�
ся.

Преимущество "Шахтера"
было подавляющим. Если в пер�
вом тайме "Мотор" создал один
опасный момент у наших ворот,
то за весь второй тайм хозяева
всего пару раз перешли на нашу
половину поля.

Олег ПАПИЛОВ

ÇÂÅÇÄÍÛÉ
×ÀÑ ÄÅÍÈÑÀ
ÁÎÐÈÑÎÂÀ

Последний матч сезона#
2011 павловского "Торпедо",
несмотря на холодную и дож#
дливую погоду, собрал при#
личную зрительскую аудито#
рию. Никто из присутствовав#
ших не сомневался, что хозя#

ева победят, причем с круп#
ным счетом. Всех интересо#
вало лишь, сколько забьет
главный голеадор команды
Денис Борисов. Торпедовцы,
иногда даже в ущерб команд#
ной игре, играли на своего
бомбардира. В итоге Денис
забил пять, сделав "звезду",
и стал лучшим бомбардиром
чемпионата!

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО
(Павлово) � СЕМЕНОВ
(Семенов) � 8:1 (4:0)

15 октября. Павлово. Стадион
"Торпедо". 250 зрителей.
Судьи: А. Староверов ! 8.7, В.
Черников ! 9.0, Д. Балякин!9.0
(все ! Ардатов).
Инспектор:  Ю. И. Аникин
(Нижний Новгород).
"Торпедо�Павлово": Ундалов
(Пулин, 46), Лошкарев (Уша!
ков, 46), Мордвинов, Тяже!
лов, И. Поляков (Шургин, 46),
Д. Борисов, С. Романов, Ша!
лин, Батуров (Харитонов, 71),
Лепешкин, Ал!р Борисов.
"Семенов": Теричев (Ерма!
ков, 46), В. Груздев, Пятов, С.
Кочетов, Нагуло, Постнов, Ки!
риллов, Шишкин, Димашов,
Кайнов, С. Баландин.
Голы: 1:0 ! Д. Борисов (10), 2:0
! Д. Борисов (17), 3:0 ! Д. Бо!
рисов (24, с пенальти), 4:0 ! С.
Романов (45), 5:0 ! И. Тяжелов
(59), 5:1 ! С. Баландин (60), 6:1
! Д. Борисов (76, с пенальти),
7:1 ! Д. Борисов (82), 8:1 ! С.
Романов (90).
Предупреждены: В. Лепешкин
(74) ! А. Нагуло (24), Н. Пост!
нов (75).

С первых минут, как и ожида�
лось, инициативу захватило
"Торпедо". На 10 минуте комби�
нацию, начатую Тяжеловым и
Мордвиновым, точным ударом в
касание завершил Денис Бори�
сов � 1:0. Тут же Батуров, нахо�
дясь на "убойной" позиции, сде�
лал явно лишний пас на главно�
го бомбардира своей команды,
и момент был упущен. На 17 ми�
нуте Денис Борисов выиграл
борьбу у двух защитников "Се�
менова" и удвоил счет � 2:0. На
24�й Денис оформил хет�трик,
реализовав пенальти � 3:0. А за
считанные секунды до конца
первого тайма Романов после
подачи углового переправил мяч
в цель � 4:0.

После перерыва характер
игры не изменился. На 59 мину�
те Шалин сделал острый про�
стрел низом, все его партнеры и
защитники "Семенова" проле�
тели мимо мяча, а вот Тяжелов
своего шанса не упустил � 5:0.
Правда, спустя 40 секунд семе�
новцу Баландину удалось "рас�
печатать" ворота "Торпедо". Но
это не повлияло на рисунок
игры. Плотный удар Лепешкина
отразила перекладина, а на 76
минуте Денис Борисов во второй
раз реализовал пенальти, на�
значенный за снос Тяжелова �
6:1. На 79 минуте со штрафного,
метров с 18, главный герой это�
го матча мощнейшим ударом
проверил на прочность штангу.
А на 82 минуте, разыграв до вер�
ного с Харитоновым выход "два
в один", Денис оформил "звез�
ду" � 7:1. Причем спустя пару
минут Денис Борисов едва не
забил шестой гол в этой встре�
че. А на 90 минуте, замкнув пе�
редачу Мордвинова, точку в
этом матче и во всем сезоне�
2011 поставил Романов � 8:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БАНИН,
директор "Торпедо#Павлова":

� Сегодняшний матч у нас не
вызвал никаких проблем. Мы, не
буду этого скрывать, в атаке иг�
рали на Дениса Борисова, что�
бы он смог поспорить за звание
лучшего бомбардира чемпиона�
та области.

Григорий ГУСЕВ

ÈÃÐÀ Â
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

Особой турнирной интриги
эта игра уже не имела. Поэто#
му, наверное, обе команды
действовали свободно, раско#
ванно, получая удовольствие
от футбола.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний
Новгород) � САРОВ (Саров) �

2:3 (2:1)

15 октября. Нижний Новго!
род. Стадион "Северный". 70
зрителей.
Судьи: М. Есенков ! 8.5, Т.
Антонов ! 9.0 (оба ! Сергач),

М. Ярославский (Нижний Нов!
город) ! 9.0.
Инспектор: В. И. Нестеркин
(Нижний Новгород).
"Волга�Олимпиец": Пичугин,
Шапченко, Лачугин, Серков,
Солнцев (Грибиниченко, 46),
Абрамов (Хадаркевич, 46),
Стрелов, Наумов, Андр. Бо!
рисов (Буслаев, 70), Д. Кара!
сев (Шахбабян, 82), Молянов.
"Саров": Блохин, Воробьев,
Голубев, Волков, Феоктистов
(Соболев, 64), Ефремов (Ста!
ров, 89), Тугушев, Горохов,
Калашников, Донцов, Лосев
(Сидяев, 58).
Голы: 1:0 ! А. Абрамов (6), 1:1
! И. Лосев (11), 2:1 ! С. Солн!
цев (25), 2:2 ! П. Донцов (65),
2:3 ! В. Горохов (76).
Предупреждены: Н. Серков
(43), И. Хадаркевич (53) ! Б. Ту!
гушев (30).

Уже к исходу 11 минуты мат�
ча команды успели обменяться
забитыми мячами. Сначала
"волжанин" Абрамов, восполь�
зовавшись ошибкой дебютанта
саровчан голкипера Блохина
(основной страж ворот атомщи�
ков Максим Родионов пропус�
кал последний матч сезона из�
за травмы), открыл счет даль�
ним ударом метров с 32�х. Гости
не опустили руки, и вскоре Ло�
сев, развернув своего опекуна
метрах в 11�12 от ворот, наце�
ленным "выстрелом" в нижний
угол восстановил статус�кво �
1:1.

В дальнейшем нижегород�
цы владели инициативой и по
праву сумели выйти вперед в
середине первого тайма � Сол�
нцев неотразимо "выстрелил" с
еще более дальней дистанции,
нежели его товарищ по коман�
де Абрамов.

А вот после перерыва пре�
имуществом уже владели саров�
чане. И оба их мяча � второй и
третий � выдались просто на заг�
ляденье. Новобранец команды
Донцов, забивающий в концов�
ке чемпионата в каждой игре, не
ушел без гола и на сей раз. На 65
минуте он хлестким ударом вог�
нал "снаряд" прямо под пере�
кладину � 2:2. А победную точку
для "Сарова", проведшего явно
не однозначный сезон, поста�
вил Валентин Горохов. Он здоро�
во сыграл на входе в штрафную,
и хлестким ударом с левой ноги
поразил цель, принеся своей
команде три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий
АБРАМОВ,
главный тренер
"Волги#Олимпийца":

� В первом тайме мы сыгра�
ли здорово. А во втором сказа�
лось то, что на концовку чемпи�
оната у нашей команды просто
не хватило эмоций � никаких
турнирных задач "Волга�Олим�
пиец" в последних встречах уже
не решала. К тому же я заменил
после первого тайма лидеров �
Солнцева и Абрамова. Вышед�
шие на их место футболисты упу�
стили нити игры, и сопернику
удалось переломить ход по�
единка.
Евгений
КИСЛЮНИН,
главный тренер "Сарова:

� Хорошую, задорную игру
показали обе команды напосле�
док. Осенний футбол всегда бу�
доражит, дает положительные
импульсы. Соперник и сам иг�
рал, и нам давал.

Наши ребята проявили ха�
рактер. Проигрывая после пер�
вого тайма, сумели собраться и
переломить ход поединка.

Олег ПАПИЛОВ

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Выксунский "Колесник#
Металлург" на мажорной ноте
завершил свои выступления в
чемпионате области. Забив в
каждом тайме по два мяча в
ворота заволжского "Мотора",
подопечные Евгения Попова
одержали уверенную победу и
оформили себе место в чет#
верке сильнейших.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � МОТОР (Заволжье)

� 4:1 (2:0)

15 октября. Выкса. Стадион
"Металлург". 50 зрителей.
Судьи: О.Мальянов!9.0, А.Ти!
хомиров!9.0, Д.Устинов!9.0
(все ! Павлово).

СПАРТАК (Бор) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � 6:0 (2:0)

15 октября. Бор. Стадион "Спартак". 300 зрите!
лей.
Судьи: И. Низовцев ! 9.0, А. Косарев ! 9.0, А.
Иванов ! 9.0 (все ! Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
"Спартак": Мурыгин (Самарин, 72), Аршинов (Ал!
й Рогожин, 71), Кокурин (Тимофеенко, 75), П. Ме!
лешин, Носов, Колесников, Ден. Давыдов (Аре!
фьев, 77), Домахин (Каталов, 77), Погодин (Лебе!
дев, 64), Тюриков, Бородачев (Киричев, 77).
"Премьер�Лига": Птицын (Табункин, 46), Бирюлин,
Мосунов (Савинов, 58), Варов, Творогов, Добро!
вольский, Шурыгин, Абубякеров (Суханов, 77),
Нигматуллин (Слюняев), Шаров, Деньгин.
Голы: 1:0 ! Д. Давыдов (24), 2:0 ! И. Погодин (42),
3:0 ! А. Тюриков (53), 4:0 ! А. Лебедев (70), 5:0
! А. Лебедев (72), 6:0 ! Е. Носов (74).
Предупреждены: нет ! М. Мосунов (2), С. Варов
(23).

Полное превосходство хозяев поля ощуща�
лось на протяжении всего матча. Хотя первого
гола пришлось ждать больше половины тайма. Он
случился на 24 минуте, когда Аршинов выполнил
угловой удар, и мяч, отскочив от головы кого�то из
защитников кстовчан, вылетел к линии штраф�
ной, где его уже поджидал Давыдов, с ходу про�
бивший по воротам. Мяч рикошетом от штанги
влетел в сетку � 1:0.

� В последнем матче чемпионата надо было
обязательно выигрывать � только победа сохра�
няла нам теоретические шансы на медали более
высокой пробы, # отметил по окончании игры
Давыдов. � Но и "бронза" для "Спартака" �  от�
личный результат.

Второй гол на счету Погодина, которой, вой�
дя в штрафную, обыграл защитника и пробил с
такой силой, что мяч, просочившись через руки
Птицына, по инерции пересек линию ворот ко�
манды гостей � 2:0.

По сути, игра была сделана. "Премьер�Лига"
выглядела беспомощной. А "красно�белые" все
летели и летели вперед. Сначала Тюриков под�
ставил ногу перед пустыми воротами после паса
одного из партнеров, доведя счет до крупного.
Затем Лебедев оформил дубль, реализовав два
выхода один на один с голкипером, а точку в мат�
че поставил Носов, замкнувший передачу Тюри�
кова � 6:0.

Как показалось, тренеру хозяев Сергею Му�
хотину и того было мало. Он на протяжении всего
матча не покидал бровку, подгоняя своих подо�
печных, а те продолжали играть легко, раскре�
пощенно, где�то даже на публику.

И хотя "Спартак" по итогам чемпионата стал

только третьим, эта "бронза" для борских болель�
щиков куда дороже золота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Если говорить о "Спартаке", то я не помню
команды такого приличного уровня на Бору с 1992
года, когда честь нашего города защищал "Вод�
ник". Если оценивать игроков, то мое мнение та�
ково � все сыграли на твердую "четверку". Почему
не на "пятерку"? Потому что на "пятерку" играют
те футболисты, которые занимают первые мес�
та. В любом случае нам удалось сформировать бо�
еспособную команду, которой есть к чему стре�
миться.
Михаил САВИНОВ,
главный тренер "Премьер#Лиги":

� Счет, считаю, по игре. Команда Бора была
на голову сильнее и быстрее нашей. У нас же
не смогли принять участия в игре два игрока ос�
новного состава, но дело даже не в этом. Со�
перник переиграл "Премьер�Лигу" по всем ста�
тьям. С другой стороны, основу нашего коллек�
тива составляют молодые местные футболис�
ты. Пусть учатся играть в футбол, набираются
опыта. У них � все впереди!

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÊÀÊ ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ

Инспектор: Ю.Л.Устинов
(Павлово).
"Колесник�Металлург": Бари!
нов (Тюрин, 73), Ал!й Абра!
мов (Валис, 46), Майоров, Ми!
шин, Черников (Кисляков,
70), Яшин (Дужак, 78), Влади!
миров (Балихин, 52), Лопанов
(Сарычев, 67), Великанов, Са!
кеев (Степанюк, 46), К.Зай!
цев.
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
О.Шаров, С. Лебедев, Сиби!
ряков, Тарасов, Березин,
Александрин, Потемкин, Гор!
бачев (Морозов, 78), Панкра!
тов (Спиридонов, 89).
Голы: 1:0 ! Р.Великанов (34),
2:0 ! Н.Яшин (39), 3:0 ! К.Зай!
цев (50), 4:0 ! К.Зайцев (58, с
пенальти), 4:1 ! А.Березин
(66).
Предупреждены: С.Мишин
(23), А.Степанюк (56) ! М.Си!
биряков (25), О.Биткин (83).

Выксунцы провели матч на
высоком эмоциональном подъе�
ме. Разве что ожидание первого
гола слегка затянулось. Счет
был открыт на 34 минуте, когда
Великанов воспользовался заб�
росом мяча за спины защитни�
кам. И дальше дело пошло. Осо�
бенно эффектным получился гол
в исполнении Константина Зай�
цева на 50 минуте: в результате
быстрой многоходовой комби�
нации он принял мяч и с левой
ноги в одно касание метров с 18
отправил его в дальний угол.
Константин вскоре оформил
дубль, мастерски реализовав
пенальти.

А заволжанам, надо отдать
должное, удалось забить гол
престижа: Березин наказал гол�
кипера хозяев Баринова за
ошибку на выходе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника#
Металлурга":

� Каких�то сложностей в
этой игре не возникло. Ребята
очень хотели проявить себя в
последнем домашней матче, и
это им удалось. А во втором тай�

ме ситуация позволила даже
поэкспериментировать с соста�
вом, и мы провели семь замен!
С другой стороны, в итоге "Ко�
лесник" финишировал лишь
четвертым, а это шаг назад по
сравнению с прошлым сезоном.
Хочется надеяться, что мы его
совершили лишь для того, что�
бы затем сделать два шага впе�
ред.
Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� Наша команда финиширо�
вала на седьмом месте, что для
дебютного сезона вполне мож�
но признать достойным резуль�
татом. Тем более, по ходу сорев�
нований наметилась положи�
тельная динамика. В первом
круге мы набрали всего 7 очков,
а во втором � 17. Это говорит о
том, что по ходу сезона команда
освоилась на новом для себя
уровне и почувствовала вкус
игры.

Андрей ОРЛОВ,
Выкса # Нижний Новгород

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
ÔÈÍÈØ

"ØÀÕÒÅÐÀ"
Пешеланский "Шахтер",

добившись победы в арзамас#
ском дерби, завоевал сереб#
ряные медали областного
чемпионата. И хотя пешелан#
цы утратили титул чемпионов,
их авторитет в областном фут#
боле отнюдь не упал.

АРЗАМАС (Арзамас) �
 ШАХТЕР (Пешелань) �

0:2 (0:2)

15 октября. Арзамас. Стадион
"Знамя". 450 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) !
9.0, В. Монахов (Навашино) !
9.0, В. Зрилин (Кулебаки) ! 9.0.
Инспектор: В. М. Малеев (Вык!
са).
"Арзамас": Б. Соколов, Гри!
нин, Обрубов, Помелов,
Шматкин, Гуров, Мурунтаев,
Карпов (Капранов,85), В. Три!
фонов (Шишкин, 71), Е. Плак!

син (Сергеев,46), Тихонов (Се!
миков, 58)
"Шахтер": Левашов, Белов, С.
Киселев, Шкилев, Климов
(Логинов,87), Ал!р Волков,
Ил. Егоров, С. Родионов, А.
Конов (Дунаев,89), Жуков
(Каюров,78), Заболотный.
Голы: 0:1 ! А. Конов (36), 0:2 !
М. Климов (40).
Предупреждены: Д. Поспелов
! нет.

Очные встречи двух команд
из одного района на протяже�
нии двух последних сезонов
имеют особый колорит. Как в
этой связи не вспомнить изме�
рения геометрических парамет�
ров штрафной площади на ста�
дионе "Знамя" или сенсацион�
ную ничью в Пешелани…

На сей раз, надо признать,
зрители не увидели ничего при�
мечательного. Обе команды,
образно выражаясь, просто до�
играли  сезон.

Исход матча был предрешен
еще в его первой половине. По�
допечные Алексея Сазонова от�
дали гостям игровую инициати�
ву, сосредоточившись на оборо�
не собственных ворот. До поры
до времени у них получалось
ликвидировать очаги опаснос�
ти, а на 25 минуте арзамасцы
даже могли открыть счет: после
удара головой Геннадия Тихоно�
ва мяч попал в перекладину во�
рот Левашова.

Расплата за такую щед�
рость наступила незамедли�
тельно. После навеса с левого
фланга настырный Андрей Ко�
нов мощно и неотразимо про�
бил в дальнюю "девятку". А пря�
мо под занавес первого тайма
оставленный арзамасскими за�
щитниками без присмотра Ми�
хаил Климов мастерски переиг�
рал голкипера хозяев Бориса
Соколова, опять же поразив
дальний угол.

Во втором тайме темп игры
снизился, и забитых мячей бо�
лельщики больше не увидели.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас # Нижний Новгород

Заключительный матч в чемпионате Нижегородской области "Спартак" провел так же, как и
сборная России отборочную игру с Андоррой # на одном дыхании и, главное, игра завершилась с
тем же счетом. Болельщики отведали блюдо, в котором были и лихие комбинации, закрученные
на высочайшей скорости, и хитроумные передачи, и фейерверк голов, и даже шампанское # по
окончании матча.

В борьбе за мяч
Роман ДОМАХИН и Максим НИГМАТУЛЛИН
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В ноябре стартует первенство
России по мини#футболу среди
юношеских команд клубов высшей
лиги. В нынешнем сезоне оно прой#
дет сразу в двух возрастных груп#
пах: 1995#96 г.р. и 1997#98 г.р. В
обеих будет представлен и нижего#
родский коллектив # МФК "Футбол#
Хоккей НН".

И в младшем, и в старшем "возра�
сте" 12 команд разбиты на три под�
группы. По итогам двухкруговых тур�
ниров в каждой из них определятся по
2 финалиста, которые продолжат
борьбу за медали на втором этапе.

Первый тур соревнований ниже�
городцы проведут в Сургуте: 1�3 но�
ября (1997�98 г.р.) и 4�6 ноября (1995�
96 г.р.), а второй планируется орга�
низовать в Нижнем Новгороде, в
ФОКе "Красная горка" 4�6 января
2012 года (для обоих возрастов).

Нижегородцы уже подали заявоч�
ные листы в Ассоциацию мини�футбо�
ла России. В общей сложности "Ф�Х
НН" сможет задействовать 40 юных
минифутболистов, что говорит о пло�
дотворной работе клуба по подготов�
ке резерва.

Тренерский штаб наших юношей
во главе с Михаилом Федоровичем
Вилковым провел полномасштабную
селекцию талантливых ребят, как в
Нижнем Новгороде, так и за его пре�
делами. Своих воспитанников для
выступлений на всероссийской аре�
не делегировали Илья Минц, Сергей
Леонтьев, Евгений Вилков, Сергей
Рябинин, Михаил Чванов. Но, что осо�
бенно приятно, ощутимые плоды ста�
ла приносить кропотливая работа
детских тренеров МФК "Футбол�Хок�
кей НН": Александра Мелешина и
Александра Агеева, которые с боль�
шим энтузиазмом тренируют мальчи�
шек в ФОКе "Красная горка".

 Хочется надеяться, что они смо�
гут обязательно проявить себя, тем
более, что решающие матчи первого
этапа состоятся в родных стенах.

Поболеем за наших!
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Группа "А": "Алмаз�АЛРОСА"
(Мирный), "Заря" (Якутск), "Ямал�
НУБК" (Новый Уренгой), "Тобол�
Тюмень�2" (Тобольск).

Группа "В": "Спарта�Щелко�
во" (Щелково), "Энерком" (Ли�
пецк), "Ухта" (Ухта), "Бумажник"
(Сыктывкар).

Группа "С": "Факел" (Сургут),
"Прогресс" (Глазов), "Арсенал"
(Пермь), "Футбол�Хоккей НН"
(Нижний Новгород).

 МФК "ФУТБОЛ:ХОККЕЙ НН"
ЮНОШИ 1995:1996 г.р.

Вратари:
1 Алексей НОВОСЕЛОВ 11.01.1996
2 Андрей РОМАНОВ 30.09.1995
Игроки:
3 Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996
4 Иван КУЗНЕЦОВ 29.06.1996
5 Владислав ГЛАЗОВ 23.02.1996
6 Никита НАУМОВ 17.10.1996
7 Артем СВЯТКИН 02.12.1996
8 Матвей ДОРОГОВ 14.05.1996
9 Илья КОЧНЕВ 03.08.1996
10 Владимир РОДИОНОВ 07.07.1996
11 Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996
12 Михаил ЗАХРЯПИН 05.10.1995
13 Дмирий КНЯЗЕВ 22.08.1995
14 Валерий ЗЮСЬКОВ 22.03.1995
15 Дмитрий ЗАБРОДИН 08.04.1995
16 Никита КОРЮКИН 06.02.1995
17 Давид СААКЯН 24.02.1995
18 Владислав КОЧУРОВ 09.10.1995
19 Роман МАШКОВ 03.02.1995
20 Александр ПОЛЯКОВ 29.04.1995

МФК "ФУТБОЛ:ХОККЕЙ НН"
ЮНОШИ 1997:1998 г.р.

Вратари:
1 Сергей РЯБИНИН 04.09.1997
2 Илья НАЗАРЕНКОВ 28.07.1998
Игроки:
3 Алексей ШАЛАЕВ 09.10.1997
4 Никита ТРЫНОВ 15.08.1997
5 Никита БЕЛЯНИН 04.02.1997
6 Александр ШАПИРО 20.08.1997
7 Дмитрий ЛЕХНО 06.03.1998
8 Антон КАСАТКИН 25.09.1997
9 Антон ФРОЛОВ 27.07.1997
10 Виктор ГАВРИЛОВ 15.09.1997
11 Сергей ДЕНИСОВ 03.10.1997
12 Александр ДОЛИНИН 13.06.1997
13 Василий АГАФОНОВ 20.06.1997
14 Кирилл ТУЖИЛОВ 24.07.1997
15 Иван МИХЕЕВ 24.09.1997
16 Виктор НИКОЛАЕВ 09.12.1997
17 Андрей ВАСИЛЬЕВ 09.08.1987
18 Сергей КРОПЫЛЕВ 19.07.1997
19 Владислав ГОЛУБЦОВ 22.01.1997
20 Александр ТОКАРЕВ 22.02.1997

Тренеры:
Михаил Федорович ВИЛКОВ,

Илья Борисович МИНЦ
Врач �

Владимир Сергеевич ГОРБУНОВ

ПЕРВАЯ ЛИГА

28 тур. 15 октября. Прогресс (Большое Мураш�
кино) � БЦР�Открытие (Нижний Новгород) � 0:1, Энер�
гия�ФОК (Балахна) � Труд (Сосновское) � 6:2, Волга�
Д�СДЮШОР�8 (Нижний Новгород) � НН�4�НИК�ДЮСШ
(Нижний Новгород) � 2:3, Кварц (Бор) � Торпедо�АТТ
(Лысково) � 4:1. 16 октября. Руслан�Пушкинское
(Большое Болдино) � Навашино (Навашино) � 3:4, Сла�
ва (Кстово) � Сокол (Сокольское) � 0:7, Городец (Горо�
дец) � Волга (Воротынец) � 2:3.

И В Н П М О
1. Энергия-ФОК 26 16 5 5 63-38 53 
2. Торпедо-АТТ 26 15 4 7 59-36 49 
3. Кварц 26 15 4 7 50-35 49 
4. Городец 27 14 5 8 49-33 47 
5. Сокол 26 14 3 9 69-40 45 
6. Волга (В) 26 12 4 10 62-59 40 
7. БЦР-Открытие 27 11 4 12 53-48 37 
8. НН-4-НИК-ДЮСШ 26 10 6 10 40-37 36 
9. Руслан-Пушкинское 26 10 5 11 41-44 35 
10. Прогресс 26 9 5 12 37-55 32 
11. Спартак 26 9 4 13 46-44 31 
12. Навашино 26 8 7 11 36-42 31 
13. Слава 26 8 5 13 33-60 29 
14. Труд 26 6 5 15 37-65 23 
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 26 4 4 18 38-77 10 (-6) 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. За нарушение регламента с коман�
ды Волга�Д�СДЮСШОР №8 сняты 6 очков

Â ÃËÀÇÎÂ ÁÅÇ ÏÈÑÀÐÅÂÀ
17 октября МФК "Футбол#Хоккей НН" отпра#

вился в Глазов, где проведет матчи 3 тура выс#
шей лиги первенства России. Соперниками на#
шей команды станут щелковская "Спарта" (19
октября) и липецкий "Энерком" (20 октября).

К сожалению, в первой игре не сможет принять
Максим Игнатьев, получивший красную карточку
в нижегородском туре, а Михаил Писарев на од�
ной из последних тренировок повредил колено, и
ему предстоит курс лечения. Помочь команде в Гла�
зове он уже не сможет.

Матчи с принципиальными соперниками будут
иметь для нижегородцев большое турнирное значе�
ние, но, к сожалению, они выйдут на площадку гла�
зовского Дворца спорта не в оптимальном составе.

3 тур. Глазов
18 октября. Арсенал (Пермь) � Спарта�Щел�

ково (Щелково) � 2:2, Прогресс (Глазов) � Энерком
(Липецк) � 2:3.

19 октября. Арсенал � Энерком, Футбол�Хок�
кей НН (Нижний Новгород) � Спарта�Щелково.

20 октября. Энерком � Футбол�Хоккей НН,
Спарта�Щелково � Прогресс.

Оставшиеся матчи:

29 тур. 22 октября. Труд � Прогресс, Сокол � Кварц,
БЦР�Открытие � Спартак, Навашино � Волга�Д�СДЮ�
ШОР�8. 23 октября. НН�4�НИК�ДЮСШ � Энергия�ФОК,
Торпедо�АТТ � Руслан�Пушкинское, Волга � Слава.

30 тур. 29 октября. Спартак � Труд, Кварц � Волга,
Энергия�ФОК � Навашино, Волга�Д�СДЮШОР�8 � Тор�
педо�АТТ. 30 октября. Руслан�Пушкинское � Сокол,
Прогресс � НН�4�НИК�ДЮСШ, Слава � Городец.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ
4 тур. 15 октября. Алатырь (Разино, Лукояновс�

кий р�н) � Арсенал (Починки) � 3:2. 16 октября. Арза�
масский р�н � Ритм (Ждановский) � 1:2, Сергач (Сер�
гач) � Рубин (Ардатов) � 6:1.

И В Н П М О
1. Сергач 8 6 0 2 29-15 18
2. Рубин 8 5 1 2 22-14 16
3. Арзамасский р-н 8 4 0 4 10-10 12
4. Арсенал 8 4 0 4 15-20 12
5. Алатырь 8 2 1 5 14-20 7
6. Ритм 8 2 0 6 11-22 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

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

6 тур. 30 октября. Ритм � Алатырь, Сергач � Арза�
масский р�н, Рубин � Арсенал.

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè МИНИ:ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" ÍÅ

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ!
Победа в Саратове над мест#

ным "Салютом" позволила вык#
сунскому "Металлургу" догнать по
потерянным очкам "Спартак" из
Йошкар#Олы, который в свою оче#
редь оступился в Нижнем Новго#
роде.

САЛЮТ�СДЮСШОР�14
(Саратов) �

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 2:4 (1:2)

7 октября. Саратов. Стадион "Са!
лют". 150 зрителей.
Судьи: И. Попов ! 8.4, А. Теренть!
ев ! 9.0 (все ! Оренбург), А. Гри!
шин ! 9.0 (Самара).
"Металлург": Давыдов, Конюхов
(Тещин, 14), Корнишин, Макаров,
Чураев, Нибусин (Залетин, 88), На!
заркин, Баулин, Кабаев (Ремизов,
64), Сидоров, Шалунов (Коноплев,
60).
Голы: 1:0 ! Тулупов (2), 1:1 ! Сидо!
ров (22), 1:2 ! Сидоров (34), 1:3 !
Корнишин (70), 1:4 ! Нибусин (84),
2:4 ! Рудобелец (90+).
На 17 минуте Комаров ("Салют�
СДЮСШОР�14") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Дрожжинов (44)
! нет.

В дебюте встречи предпочти�
тельнее выглядели хозяева. Уже на
2 минуте они открыли счет. После по�
дачи с правого фланга Тулупов зам�
кнул дальнюю штангу. А вскоре Кор�
нишин нарушил правила в пределах
своей штрафной, однако Давыдов
выиграл "дуэль" у Комарова.

В середине первого тайма вык�
сунцы активизировались, и еще до
перерыва два гола�близнеца после
фланговых прострелов забил Сидо�
ров. Теперь на его бомбардирском
счету 13 мячей. После перерыва гос�
ти развили успех. На 70 минуте На�
заркин сделал подачу с углового, и
Корнишин головой поразил цель. А
на 84�й Нибусин ударом с дальней
дистанции послал мяч точно в "де�
вятку". Уже в добавленное время хо�
зяева сократили разрыв в счете,
слегка подсластив себе горечь от по�
ражения.

� Игра была равной, но в плане
реализации моментов мы оказались
точнее, � отметил главный тренер
"Металлурга" Дмитрий ГОЛУБЕВ. �
Теперь надо продолжать в том же
духе. Хотелось бы обогнать "Спар�
так" и уйти на перерыв в чемпионате
в ранге лидера.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÈÇÂÅÐÆÅÍ
ËÈÄÅÐ!

Матч лидеров первенства МФС
"Приволжье" выдался на редкость
упорным. А исход этого волжского
дерби решил первый же удар по во#
ротам.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) �

СПАРТАК (Йошкар�Ола) � 1:0 (1:0)

7 октября. Нижний Новгород. Ста!
дион "Северный". 300 зрителей.
Судьи:  В.  Французов (Нижне!
камск) ! 8.0, А. Кузин (Казань) !
9.0, Н. Сейфетдинов (Казань) ! 9.0.
"Нижний Новгород�2":  О. Смир!
нов, Е. Егоров (Семдяшкин, 90), Н.
Борисов, Быстрицкий, Соловьев,
А. Шаров, Квасов, Деменьшин
(Журавлев, 81), Столяров, Варфо!
ломеев (Добрынин, 16), Хулорда!
ва.
"Спартак": Казаков, Сабанцев,

Потапов, О. Огарев, Белоусов, Ти!
тов (Патрушев, 46), Глушков, Та!
ныгин, Григорьев, Рудалев (Черепа!
нов, 76), Руденко (Попенко, 58).
Гол: 1:0 ! Н. Борисов (7).
Предупреждены: Хулордава (44) !
Таныгин (14), Глушков (87).

На 7 минуте метров в 30 от
штрафной гостей завалили Демень�
шина. Молодое футбольное дарова�
ние "горожан" Никита Борисов про�
бил со "стандарта" над "стенкой",
застав вратаря Казакова врасплох �
1:0.

Незадолго до перерыва нижего�
родцы могли увеличить счет. Спарта�
ковцы сбили в своей штрафной пло�
щадке Хулордаву, и судья из Нижне�
камска уверенно показал на "точку".
Деменьшин уже приготовился было
бить пенальти, однако рефери свое
решение вдруг отменил и показал
Хулордаве желтую карточку за симу�
ляцию.

Во втором тайме "Спартак"
предпринял попытки отыграться. Но
навесы в штрафную нижегородцев
легко ликвидировались рослым гол�
кипером Смирновым, а дальние
удары йошкаролинцев особой ост�
роты не несли. "Горожане" же в ата�
ке действовали значительно ост�
рее. Однако Хулордава несколько
раз бил мимо, а опасные "выстрелы"
Добрынина и Столярова отразил
вратарь.

В итоге "Нижний Новгород�2"
одержал победу с минимальным
счетом, обострив борьбу за первое
место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новго#
рода#2":

�  Последний раз йошкаролин�
ский "Спартак" проигрывал аж 2
июля. Поэтому нынешняя наша побе�
да дорогого стоит. Я очень доволен
и результатом, и игрой, которую по�
казала наша команда с таким гроз�
ным соперником. "Спартак" � безус�
ловный лидер первенства МФС
"Приволжье" и готовая команда мас�
теров второго дивизиона.

Григорий ГУСЕВ

ÃÎËÅÂÀß
ÔÅÅÐÈß Â

ÂÛÊÑÅ
Искрометным футболом и оби#

лием забитых мячей порадовали
выксунских болельщиков футбо#
листы местного "Металлурга" и
дублеры тольяттинской "Акаде#
мии". Плюс ко всему, хозяева
одержали волевую победу.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) �

4:3 (2:2)

14 октября. Выкса. Стадион "Метал!
лург". 300 зрителей.
Судьи: Д. Шитихин (Рузаевка) ! 8.4,
С. Сарайкин ! 9.0, Р. Равилов ! 9.0
(оба ! Саранск).
"Металлург": Давыдов, Тещин,
Корнишин, Макаров, Чураев, На!
заркин, Нибусин (Ремизов, 90+3),
Баулин (Быков, 58), Кабаев (Коноп!
лев, 81), Сидоров (Шалунов, 67),
Федотов.
Голы: 1:0 ! Баулин (9, с пенальти),
1:1 ! Степин (17), 2:1 ! Федотов
(27), 2:2 ! Файрузов (37), 2:3 !
Шашков (54), 3:3 ! Федотов (68),
4:3 ! Нибусин (82).
Предупреждены: Кабаев (68) ! Ко!
робов (35), Степин (68).

Игра проходила на высоких ско�
ростях. Уже на 9 минуте выксунцы от�
крыли счет. Федотов обыграл защит�
ника в чужой штрафной, и тому при�
шлось нарушать правила. Баулин
четко реализовал пенальти. В ответ
на это Степин пробил метров с сем�
надцати из�под Тещина в противо�
ход вратарю. Но вскоре хозяева
вновь вышли вперед. Сидоров вывел
Федотова на рандеву с голкипером
гостей, все остальное было делом
техники � 2:1.

Открытый футбол продолжился,
и в нем на стыке двух таймов преус�
пели футболисты из Самарской об�
ласти, дважды использовавшие
ошибки обороны хозяев. И все же
выксунцам удалось склонить чашу
весов в свою сторону. Сначала вы�
шедший на замену Шалунов про�
рвался по правому флангу и сделал
прострел, который замкнул Федо�
тов. А на 82 минуте уже Федотов про�
никающим пасом вывел на ударную
позицию Нибусина, и тот из преде�
лов штрафной пробил точно в угол
ворот, поставив победную точку � 4:3.

� В атаке мы сегодня сыграли
неплохо, # отметил наставник
"Металлурга" Дмитрий ГОЛУБЕВ.
� Причем счет мог быть и крупнее,
реализуй Кабаев два стопроцент�
ных момента. А вот в обороне до�
вольно часто ошибались. Думаю,
перед ответственными матчами с
дублерами "КамАЗа" и "Нижнего
Новгорода" ребята сделают пра�
вильные выводы.

Сергей КОЗУНОВ

ÃÎÄ ÇÀÂÅÐØÈËÈ
Â ÒÐÎÉÊÅ

Несмотря на то, что дублерам
"Нижнего Новгорода" предстоит
сыграть в этом календарном году
еще один поединок # против вык#
сунского "Металлурга", на турнир#
ное положение "горожан" он уже ни
коим образом повлиять не может.
Место в тройке по итогам года по#
допечные Александра Платоныче#
ва обеспечили себе уже давно. Это
обстоятельство не могло не ска#
заться на игре в Сергиевске.

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2

(Нижний Новгород) � 1:0 (1:0)

14 октября. Сергиевск. Стадион
"Олимп". 600 зрителей.
Судьи: С. Эськов ! 8.0, А. Павлов !
9.0, Д. Участкин ! 9.0 (все ! Сара!
тов).
"Нижний Новгород�2": О. Смир!
нов, Е. Егоров, Н. Борисов, К. Куд!
ряшов (Морозов, 46), Семдяшкин
(Раков, 60), Столяров, Варфоло!
меев (Магомедов, 70), А. Шаров,
Добрынин, Быстрицкий, Хулордава
(Бежонов, 70).
Гол: 1:0 ! Таразанов (37).
Предупреждены: Иванов (16), Та!
разанов (74) ! Е. Егоров (24), Сто!
ляров (74).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новго#
рода#2":

� По сути, играть наша команда
закончила уже три�четыре тура на�
зад, когда стало ясно, что третье ме�
сто в турнирной таблице мы никому
уже не уступим до весны. Правда, на
поединок прошлого тура с лидером
� "Спартаком" из Йошкар�Олы � ре�
бята сумели собраться. А вот на
"Сергиевск" мотивации не хватило.
Большинство футболистов просто

отбывали номер на поле. К слову,
единственный гол мы пропустили из�
за ошибки Кудряшова. Он владел мя�
чом на месте центрального защитни�
ка и практически оставил мяч напа�
дающему хозяев... А вот кто старал�
ся больше всех, так это Шаров. Кро�
ме него, пожалуй, претензий я не
могу предъявить к Смирнову, Егоро�
ву и Борисову.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23 тур. 7 октября. Газовик�2

(Оренбург) � Цементник�Мордовия�
Д (Саранск) � 2:0 (Гончаров, 43; Па�
щенко, 48), Нефтяник (Бугуруслан)
� СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � 1:2
(Ликунов, 70, с пенальти � Гаджиму�
ратов, 40; Карнаушенко, 63), Зенит�
ИжГТУ (Ижевск) � Волга�Д (Улья�
новск) � 4:1 (Загребин, 66; 90; Маль�
цев, 71; 88 � Коновалов, 84), Салют�
СДЮСШОР�14 (Саратов) � Метал�
лург (Выкса) � 2:4 (Тулупов, 2; Рудо�
белец, 90+) � Сидоров, 22; 34; Кор�
нишин, 70; Нибусин, 84), Нижний
Новгород�2 (Нижний Новгород) �
Спартак (Йошкар�Ола) � 1:0 (Бори�
сов, 7), КамАЗ�2 (Набережные Чел�
ны) � Сергиевск (Сергиевск) � 6:0 (Лу�
кьянов, 26; 52; 59; Аюкин, 39; Овеч�
кин, 68; Ахметшин, 89).

Матч 21 тура. 10 октября. Са�
лют�СДЮСШОР�14 � Сергиевск � 3:4
(Тулупов, 30; 32; Могилевский, 87, с
пенальти � Топоров, 24; Уколов, 34;
53; Юсупов, 84).

24 тур. 14 октября. Газовик�2 �
Нефтяник � 1:2 (Гаглоев, 59, с пе�
нальти; Иванов, 65, автогол � Рогиз�
ный, 87), СДЮСШОР�Сокол � Зенит�
ИжГТУ � 1:2 (Перченок, 53 � Мальцев,
69; Загребин, 88), Волга�Д � Салют�
СДЮСШОР�14 � 3:1 (Мертэ, 52; Ко�
новалов, 56; 76 � Гончаренко, 18),
Металлург � Академия�Д � 4:3 (Бау�
лин, 9, с пенальти; Федотов, 27; 68;
Нибусин, 82 � Степин, 17; Файрузов,
37; Шашков, 54), Цементник�Мордо�
вия�Д � Спартак � 0:2 (Таныгин, 13; По�
пенко, 39), Сергиевск � Нижний Нов�
город�2 � 1:0 (Таразанов, 37).

И В Н П М О
1. Спартак 23 19 0 4 59-15 57 
2. МЕТАЛЛУРГ 22 17 3 2 52-20 54 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 23 14 4 5 41-31 46 
4. КамАЗ-2 22 11 5 6 30-16 38 
5. Цементник-Мордовия-Д 22 9 5 8 34-28 32 
6. СДЮСШОР-Сокол 22 9 5 8 35-30 32 
7. Сергиевск 22 9 5 8 32-42 32 
8. Нефтяник 22 9 3 10 25-27 30 
9. Салют-СДЮСШОР-14 22 8 6 8 44-37 30 
10. Зенит-ИжГТУ-Д 22 6 2 14 31-48 20 
11. Академия-Д 22 4 6 12 28-41 18 
12. Газовик-2 22 3 1 18 16-55 10 
13. Волга-Д 22 2 3 17 13-50 9 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Д.Сидоров ("Металлург") :
13.  2. О.Васильев ("Спартак") � 11. 3.
А.Деменьшин ("Нижний Новгород:
2") : 10. 4:5. А.Рудалев ("Спартак"),
В.Федотов ("Металлург") : по 9.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ В 2011 ГОДУ

25 тур. 21 октября. Нефтяник �
Мордовия�Д � перенос на 25 октяб:
ря, Зенит�ИжГТУ � Газовик�2, Салют�
СДЮСШОР�14 � СДЮСШОР�Сокол,
Академия�Д � Волга�Д, КамАЗ�2 � Ме�
таллург, Спартак � Сергиевск.

26 тур. 28 октября. Мордовия�Д
� Сергиевск � перенос на 2 ноября,
Нефтяник � Зенит�ИжГТУ, Газовик�2
� Салют�СДЮСШОР�14, СДЮСШОР�
Сокол � Академия�Д � перенос на 30
октября, Волга�Д � КамАЗ�2, Метал�
лург � Нижний Новгород�2.

Третий круг начнется 14 апреля
2012 года.

МИНИ:ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ЮНОШИ
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Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.

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

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óï-
ðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâà-
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www.fh.nn.ru

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ
12, 13 и 15 октября. Торнадо (Московская область) � Спартак�

Меркурий (Екатеринбург) � 11:2, 11:0, 15:0, СКИФ (Нижний Новго�
род) � Локомотив�Энергия (Красноярск) � 6:0, 7:1, 8:3, Факел (Челя�
бинск) � Агидель (Уфа) � 4:3, 1:2 (по буллитам), 5:3.

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1.Торнадо 12 12 0 0 0 0 0 129-11 36 
2. СКИФ 6 6 0 0 0 0 0 37-11 18 
3. Факел 9 5 0 0 1 0 3 31-46 16 
4. Агидель 12 3 0 1 0 0 8 30-56 11 
5. Локомотив-Энергия 9 2 0 0 0 0 7 16-60 6 
6. Спартак-Меркурий 12 1 0 0 0 0 11 17-76 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
18, 19 и 20 октября. СКИФ � Спартак�Меркурий, Локомотив�

Энергия � Факел.
28, 29 и 31 октября. Торнадо � СКИФ, Локомотив�Энергия � Аги�

дель.
6, 7 и 9 декабря. СКИФ � Факел.

ВАСИЛЬЕВА
ИЛИ БЕЛОВА?
СКИФ (Нижегородская об�

ласть) � ЛОКОМОТИВ�
ЭНЕРГИЯ (Красноярский
край) � 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

12 октября. Нижний Новго!
род. ДС Профсоюзов. 150
зрителей.
Судьи: А. Зайцев, А. Судо!
ма, А. Володин (все ! Нижний
Новгород).
СКИФ: Александрова; Печ!
никова ! Хиирикоски, Гусли!
стая ! Сотникова ! Третьяко!
ва; Невалайнен ! Капустина,
Сосина ! Ширяева ! Рантамя!
ки; Смирнова ! Теплыгина,
Белова ! Семенец ! Силина;
Маркова ! Тимофеева ! Кита!
ева.
Шайбы забросили: 1:0 ! Со!
сина (Рантамяки, Капустина)
! 05:31 (бол), 2:0 ! Рантамя!
ки (Сосина) ! 19:06 (бол), 3:0
! Хиирикоски ! 19:30, 4:0 ! Бе!
лова (Теплыгина, Маркова) !
28:14, 5:0 ! Рантамяки (Соси!
на, Ширяева) ! 38:55, 6:0 !
Семенец (Белова) ! 46:44.
Нереализованный буллит:
Рантамяки (СКИФ) � 12:35.
Штраф: 6 (Капустина, Соси!
на, Смирнова ! по 2) ! 8 (Вов!
рушко, Катренко, Коротко!
ва, Кириленко ! по 2).

При входе на ледовую аре�
ну болельщиков ждал прият�
ный сюрприз. В палатке  жел�
то�синего цвета они могли при�
обрести самую разную клуб�
ную атрибутику СКИФа.

� У нас есть кепки, шарфы,
календари, ручки, блокноты, �
поделился информацией
продавец Сергей. � Не забыл
клуб и про автолюбителей.
Для них � эксклюзивный осве�
житель воздуха в виде хоккей�
ного свитера. А для поклонни�
ков кого�то из хоккеисток пер�
сонально � пазлы с их фото�
графиями.

Пробежавшись глазами по
витрине, я пожелал Сергею
успешной торговли и поспе�
шил на трибуны Дворца
спорта. А там царила обста�
новка настоящего хоккейного
праздника, главными дей�
ствующими лицами в котором
были хоккеистки СКИФа.

К концу первой двадцати�
минутки наши девчата уверен�
но вели в счете � 3:0. При этом
еще имел место нереализо�
ванный буллит. Ольга Сосина
и Каролина Рантамяки успеш�
но реализовали большинство,
еще один точный бросок на
счету финнки Йенни Хиирикос�
ки, для которой этот матч стал
дебютным в нынешнем сезо�
не.

� Здорово, что Йенни заби�
ла сразу в первой игре, # ком#
ментирует последний гол
юная защитница "СКИФа"
Евгения ШУТОВА, которая
из#за травмы смотрела за

игрой с трибуны. � Она уже
выступала за нашу команду в
самом успешном сезоне
2008�2009 годов, когда мы вы�
играли чемпионат страны и
Кубок чемпионов. Возвраще�
ние такого сильного защитни�
ка повышает наши шансы по�
вторить успех трехлетней
давности.

Во втором периоде харак�
тер игры не изменился � хозяй�
ки льда атаковали как на тре�
нировках, а "Локомотив" отча�
янно защищался. На шестой
минуте хоккеистки СКИФа
снова получили преимуще�
ство в одного игрока, однако
на сей раз большинство не ис�
пользовали. Зато через 30 се�
кунд после появления у гостей
пятого полевого игрока крас�
ный свет все�таки загорелся за
воротами красноярских хокке�
исток � отличилась  Мария Бе�
лова.

� Забавно, что у Маши по�
прежнему свитер со старой
фамилией Васильева, � под#
метила Евгения ШУТОВА. �
Перед сезоном она решила
взять фамилию мамы, а форму
ей до сих пор не поменяли. Вот
и получается, что зрители ви�
дят, как под восьмым номером
забивает  Васильева, а в про�
токоле матча эту шайбу запи�
шут на Белову.

Гол в раздевалку от Ранта�
мяки под занавес второго от�
резка настроил поклонников
СКИФа на крупный разгром
"Локомотива". Его оконча�
тельный итог в третьем пери�
оде подвела Ольга Семенец �
6:0, уверенная победа СКИ�
Фа!

В концовке поединка гос�
ти, впрочем, отважились�таки
на одну опасную атаку, види�
мо, не желая соглашаться с
грустной для себя статисти�
кой. Но Надежда Александро�
ва, вернувшаяся в "рамку" СКИ�
Фа после травмы, только за

счет своего опыта и вратар�
ского чутья отразила бросок,
которого даже не видела.

ПО ПРЕЖНЕМУ
СЦЕНАРИЮ

СКИФ � ЛОКОМОТИВ�
ЭНЕРГИЯ � 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

13 октября. Нижний Новго!
род. ДС Профсоюзов. 150
зрителей.
Судьи: Д. Тарасов, К. Мель!
ников, О. Пронин (все ! Ниж!
ний Новгород).
СКИФ: Островлянчик; Печ!
никова ! Хиирикоски, Сили!
на ! Сотникова ! Третьякова;
Невалайнен ! Капустина, Со!
сина ! Ширяева ! Рантамяки;
Смирнова ! Теплыгина, Бело!
ва ! Семенец ! Гуслистая;
Маркова, Тимофеева.
Голы: 1:0 ! Сосина ! 03:40, 2:0
! Сосина (Капустина) ! 15:27,
3:0 ! Силина (Сотникова) !
25:13, 4:0 ! Силина (Третья!
кова) ! 28:07, 5:0 ! Сосина
(Рантамяки) ! 30:06; 5:1 ! Ки!
риленко (Полевкина) ! 44:11;
6:1 ! Ширяева (Рантамяки,
Невалайнен) ! 52:41 (бол.);
7:1 ! Сосина ! 56:07.
Штраф: 2 (Белова!2) ! 8 (Ко!
роткова, Абдулина ! по 4).

В этой игре наставники
обеих команд решили поме�
нять своих голкиперов. Но
если  Валентина Островлянчик
у нижегородок появилась, ско�
рее всего, для игровой практи�
ки, то Кристина Буюк была при�
звана укрепить позиции на
последнем рубеже "Локомо�
тива".

Впрочем, и эти рокировки
на итоговый счет особо не по�
влияли. Матч прошел по схоже�
му сценарию. Самой примеча�
тельной стала третья двадца�
тиминутка. Поначалу сюжет
первого поединка полностью
повторялся � 5:0 в пользу ниже�
городок. Однако на сей раз си�

бирячкам удалось�таки "раз�
мочить" счет. Отличилась ка�
питан "Локомотива" с извест�
ной спортивной фамилией � Ма�
рия Кириленко.

Но главным героем встре�
чи стала Ольга Сосина, офор�
мившая в ней "покер".

НЕ ЖЕНСКИЕ
СТРАСТИ

СКИФ � ЛОКОМОТИВ�
ЭНЕРГИЯ � 8:3 (1:1, 3:1, 4:1)

Судьи: Р. Карев, К. Соколов,
В. Володин (все ! Нижний
Новгород).
15 октября. Нижний Новго!
род. ДС Профсоюзов. 50
зрителей.
СКИФ: Александрова; Нева!
лайнен ! Капустина, Сосина !
Ширяева ! Рантамяки; Печни!
кова ! Хиирикоски, Силина !
Сотникова !  Третьякова;
Смирнова ! Теплыгина, Бело!
ва ! Семенец ! Гуслистая;
Маркова ! Тимофеева ! Кита!
ева.
Шайбы забросили: 0:1 ! Кат!
ренко (Низовцева) ! 04:43,
1:1 ! Ширяева (Рантамяки,
Сосина) ! 19:51, 2:1 ! Сосина
(Рантамяки) ! 24:43, 3:1 ! Со!
сина (Капустина) ! 27:27, 3:2
! Шерстюк ! 30:40, 4:2 ! Тре!
тьякова (Сосина, Сотнико!
ва) ! 38:31, 5:2 ! Сосина !
41:19, 6:2 ! Сосина (Невалай!
нен) ! 45:51, 6:3 ! Подкамен!
ная ! 46:51 (бол), 7:3 ! Семе!
нец (Хиирикоски, Белова) !
51:35, 8:3 ! Сосина (Сотнико!
ва, Капустина) ! 56:52.
Штраф: 18 (Ширяева!2+10,
Хиирикоски, Сотникова,
Третьякова ! по 2) ! 18  (Аб!
дулина!4+10, Овчаренко,
Кошевая ! по 2).

Заключительная встреча,
по просьбе красноярского
клуба, началась в непривычно
раннее время � в 9 часов утра
(это было связано с обратным
вылетом команды гостей в
Красноярск � авт.). Как след�
ствие, насладиться зрелищем
женского хоккея пожаловали
лишь самые верные поклонни�
ки команды. Среди них нельзя
было не заметить пожилого
человека с газетой в руке. Это
� Владимир Тулубов, предан�
ный поклонник хоккея с 50�
летним стажем.

� Я сам играл в хоккей с
раннего детства, с шести лет,
� вспоминает Владимир Ев#
геньевич. � На юношеском
уровне довелось выступать за
нижегородские команды, ко�
торых уже нет и в помине � "Ди�
намо" и "Полет". Спортивную
традицию сейчас продолжают
мои внуки � занимаются фут�
болом, единоборствами и
плаванием. А меня так и тянет
к хоккейным баталиям…

Начало игры, между тем,
приобрело неожиданный обо�
рот � усилиями Натальи Кат�

ренко "Локомотив" открыл
счет. Не выспался СКИФ? Од�
нако пропущенный гол при�
дал хозяйкам льда заряд бод�
рости. Они стали много атако�
вать, но смогли отыграться
лишь за 9 секунд до сирены на
перерыв � отличилась Надеж�
да Ширяева.

Во втором периоде на точ�
ные броски Ольги Сосиной
(дважды) и Оксаны Третьяковой
гости ответили голом Кристины
Шерстюк. Перед последним
отрезком нижегородки впере�
ди � 4:2.

Третья двадцатиминутка
стала самой зрелищной и ре�
зультативной. Сосина успела
забить еще трижды и тем са�
мым записала в свой актив
пента�трик (5 голов в одном
матче)! Ширяева забитыми
шайбами не отметилась, но

ÁÅÍÅÔÈÑ ÎËÜÃÈ ÑÎÑÈÍÎÉ

ПОСЛЕ ИГР

Владимир КУЧЕРЕНКО,
 главный тренер СКИФа:

� По итогам трех матчей с "Локомотивом" мы добились поло�
жительного  результата, но при этом не показали качественной
игры. Если физически девчонки смотрятся неплохо, то по техни�
ческим и особенно тактическим аспектам остаются вопросы. В
нынешнем чемпионате откровенно слабых соперников просто
нет. Причем ситуация складывается так, что многие соперники
рассчитывают на очковые приобретения в матчах со СКИФом, в
то время как на игры с "Торнадо" приезжают заранее побежден�
ными. Это значит, что мы даем такой повод. Данную ситуацию надо
исключить.

Александр ВЕДЕРНИКОВ,
 главный тренер "Локомотива#Энергии":

� Первые две игры мы провели скованно. В третьем матче
стали действовать более уверенно � как следствие, удалось на�
вязать борьбу СКИФу. Что касается эпизода с удалениями в кон�
це матча, то никакой умышленной грубости с нашей стороны не
было. Просто после двух поражений и упущенного преимуще�
ства в матче мои подопечные отчасти не справились с нервами.

Наша главная задача на сезон � бороться в каждой игре, вне
зависимости от результата. А в ближайшем будущем хотим со�
ставить серьезную конкуренция таким монстрам женского хок�
кея, как СКИФ и "Торнадо".

Ким НЕЧИПОРЕНКО.
Фото Андрея СОЛОВЬЕВА

зато поучаствовала в настоя�
щей неженской драке в сере�
дине второго периода. Крас�
ноярская защитница Диана
Абдулина грубо атаковала
нашу нападающую и получила
от нее достойный ответ. Су�
дейский вердикт не заставил
себя ждать � 12 минут штрафа
Ширяевой и 14 минут Абдули�
ной. После этого игра успоко�
илась и продолжилась в при�
вычном темпе � нижегородки
даже в меньшинстве проводи�
ли время в чужой зоне.

Матч закончился со счетом
8:3 в пользу "СКИФа". Следу�
ющим соперником нижегоро�
док станут хоккеистки "Спар�
така�Меркурия" из Екатерин�
бурга. Домашние встречи с
уральской командой пройдут
18, 19 и 20 октября. Начало
каждого из них � в 19:15.

Надежда ШИРЯЕВА (№13)
себя в обиду не дает

В Нижнем Новгороде прошли очередные матчи чемпионата России по женскому хоккею. В гости к хоккеисткам СКИФа приехали
соперницы из далекого Красноярска. Сибирячкам пришлось преодолеть неблизкий путь в 3500 километров, но вернулись они из
нашего города ни с чем. Во всех трех матчах СКИФ был на голову сильнее, и во всех из них отличилась Ольга СОСИНА, наколотившая
«Локомотиву» в общей сложности десять шайб!

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  :

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВО�РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И

ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433�52�53


