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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

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 3 ТУР
Глазов. 18 октября. Арсенал � Спарта�Щелково � 2:2, Про�

гресс � Энерком � 2:3. 19 октября. Арсенал � Энерком � 2:2, Фут�
бол�Хоккей НН � Спарта�Щелково � 5:4. 20 октября. Энерком �
Футбол�Хоккей НН � 3:6, Спарта�Щелково � Прогресс � 2:5.

Новый Уренгой. 18 октября. Тобол�Тюмень�2 � Ямал�НУБК �
0:4. 19 октября. Факел � Тобол�Тюмень�2 � 5:1. 20 октября. Ямал�
НУБК � Факел � 8:1.

Якутск.19 октября. Бумажник � Алмаз�АЛРОСА � 3:5, Ухта �
Заря � 4:6. 20 октября. Алмаз�АЛРОСА � Ухта � 7:4, Заря � Бумаж�
ник � 5:1. 23524 октября. Алмаз�АЛРОСА � Заря � 2:4, 2:1.

И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 10 7 2 1 37-23 23 
2. Заря 10 6 2 2 32-22 20 
3. Энерком 8 4 2 2 21-18 14 
4. Прогресс 6 3 1 2 22-12 10 
5. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 6 2 2 2 18-20 8 
6. Ямал-НУБК 6 2 2 2 22-13 8 
7. Факел 6 2 2 2 15-21 8 
8. Тобол-Тюмень-2 6 2 1 3 8-14 7 
9. Ухта 7 2 1 4 22-29 7 
10. Арсенал 6 1 2 3 12-16 5 
11. Спарта-Щелково 8 1 2 5 15-22 5 
12. Бумажник 7 1 1 5 12-26 4 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Все голы МФК "Футбол5Хоккей НН" 5 18: Станислав ЮЩЕН�
КО � 5 (1), Илья РОГОЖИН � 3, Максим ИГНАТЬЕВ, Александр АГЕ�
ЕВ, Сергей СИЗОВ, Александр ТЕЛЕГИН � по 2, Денис НЕХАЙ,
Дмитрий МАРТЫНОВ � по 1.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Щелково. 1 ноября. Энерком � Бумажник, Спарта�Щелково
� Ухта. 2 ноября. Ухта � Энерком, Бумажник � Спарта�Щелково.

Тюмень. 7 ноября. Факел � Арсенал, Ямал�НУБК � Прогресс,
Тобол�Тюмень�2 � Футбол�Хоккей НН. 8 ноября. Арсенал � Ямал�
НУБК, Футбол�Хоккей НН � Факел, Прогресс � Тобол�Тюмень�2. 9
ноября. Ямал�НУБК � Футбол�Хоккей НН, Факел � Прогресс, То�
бол�Тюмень�2 � Арсенал.

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ËÈÄÅÐÀÌÈ
Из всех футбольных команд области на прошлой неделе

наиболее проявила себя минифутбольная � МФК "Футбол�
Хоккей НН". Нижегородцы провели два матча в рамках оче�
редного тура высшей лиги первенства России в Глазове и оба
выиграли: у щелковской "Спарты" � 5:4 и одного из лидеров �
липецкого "Энеркома" � 6:3.

Таким образом, наша команда, почти на сто процентов уком�
плектованная местными воспитанниками, набрала полный ком�
плект очков и вплотную приблизилась к лидирующей группе!

Подробности
читайте на странице 8.

ÍÀ "ÒÐÓÄÅ" ÎÒÊÐÛËÎÑÜ
ÌÀÑÑÎÂÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ!

На стадионе "Труд" открыт сезон массового катания на
коньках! Оно проводится уже по привычному графику: по пят�
ницам с 18:00 до 21:00, субботам с 17:00 до 21:00, воскре�
сеньям с 16:00 до 20:00.

На стадионе работает гардероб, буфет, прокат коньков и
пункт их заточки. К услугам катающихся � развлекательная про�
грамма и ледовая дискотека.

Любишь кататься на коньках � добро пожаловать на "Труд"!

ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß
ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ?

В ближайшую субботу будет разыгран последний трофей
областного футбольного сезона.

В матче за Суперкубок встретятся между собой чемпион
области богородский "Спартак" и обладатель Кубка � пеше�
ланский "Шахтер". Согласно жребию, игра состоится на ста�
дионе "Шахтер" в Пешелани.

Начало в 14:00

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè Алексей ДЬЯКОВ:

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÏÐÛÃÍÓÒÜ
ÂÛØÅ ÃÎËÎÂÛ

В понедельник хоккеисты
нижегородского "Старта"
впервые опробововали ис�
кусственный лед стадиона
"Труд". В течение трех не�
дель, до своего первого мат�
ча в чемпионате России про�
тив "Мурмана", наши масте�
ра бенди будут тренировать�
ся именно там. А вот о том,
как команда готовилась к се�
зону до этого, что нового
произошло внутри нее за
последние месяцы и какие
цели и задачи ставит руко�
водство клуба перед игрока�
ми, мы попросили расска�
зать главного тренера
"Старта" Алексея ДЬЯКОВА.

5 Алексей Григорьевич,
ход подготовки к сезону, на5
сколько я понимаю, идет по прошлогоднему графику?

� В том году большой лед на "Труде" появился на несколько
дней раньше, в середине октября, но это не имеет принципи�
ального значения. Но я бы не сказал, что нынешняя предсезонка
один в один повторяет прошлогоднюю. Если в прошлом году пер�
вая стадия Кубка России была разделена на два этапа, то в этом
все семь матчей в группе мы провели подряд, две недели нахо�
дились в Москве. По возвращении со шведского сбора у нас было
всего три дня отдыха перед кубковыми баталиями. Ребятам тя�
жело дался этот этап.

5 Раз уж заговорили о Кубке, то скажите, почему не уда5
лось пробиться во второй раунд?

� А мы такой задачи перед собой и не ставили. Каждый год Ку�
бок я рассматриваю как этап подготовки к чемпионату России. Ут�
ром мы играли, вечером проводили тренировки на земле, ребята
были под нагрузками. Хотя, конечно, среди тех команд, которые в
нашей группе выступали и которым мы уступили, некоторые "Стар�
ту" были "по зубам". В первую очередь, конечно же, я имею в виду
"Водник" и "Волгу". Хотя и архангелогородцы, и ульяновцы приба�
вили по сравнению с прошлым годом, а "Водник" плюс ко всему
еще и укрепился не плохо. Убежден, что в этом году слабых ко�
манд в чемпионате не будет, и борьба за попадание в плей�офф
будет еще более ожесточенной, нежели годом раньше.

Хорошие игры у нас чередовались с невыразительными. Да
еще и календарь не очень�то благоприятствовал: сегодня игра�
ем в семь вечера, завтра � в час дня. И так три дня подряд. Коман�
да попросту не успевала восстанавливаться.

В кубковых матчах мы экспериментировали с составом, мно�
гих ребят пробовали не на своих местах. Это касалось и оборо�
нительных конструкций, и игры в атаке. Почти в каждом поедин�
ке задействовали новых хоккеистов.

5 А как вы оцениваете итоги шведского сбора? Все ли за5
думанное удалось воплотить в жизнь в Ветланде?

� Да, план работы мы выполнили полностью. Сыграли четы�
ре матча, как и хотели за эти 12 дней, количество ледовых и на�
земных тренировок также совпало с первоначальным планом.
Ничто не помешало нам вести полноценный тренировочный
процесс.

5 Давайте поговорим об изменениях в составе по сравне5
нию с прошлым сезоном. Они хоть и минимальные, но все же
имеются...

� Потерь у нас всего две. Защитник Саша Труфанов, отыграв
в "Старте" один сезон, решил вернуться домой. А нападающий
Миша Красиков, который принадлежал казанскому "Динамо", иг�
рал у нас на правах аренды.

Линию обороны, я считаю, мы усилили по сравнению с про�
шлым сезоном. После годичного перерыва из московского "Ди�
намо" вернулся Алексей Котельников. Конечно, большой минус,
что игровой практики у него в прошлом году было немного, но
Леша � хоккеист опытный, думаю, проблем у него не возникнет.
Плюс пришел в "Старт" опытнейший защитник, неоднократный

ÏÎÁÅÆÄÀÉ, "ÒÎÐÏÅÄÎ"!
Небольшая передышка явно пошла на пользу хоккеистам ни�

жегородского "Торпедо". После недельной паузы подопечные
Кари Ялонена с одинаковым счетом 5:3 переиграли питерских ар�
мейцев и "Атлант" из Мытищ. А впереди не менее интересные
матчи с динамовцами Риги и Минска. Побеждай, "Торпедо"!

Читайте страницу 3

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 октября. Ак Барс � ЦСКА � 3:2 (по буллитам), Нефтехимик �

Динамо (Мн) � 2:3 (по буллитам), СКА � Барыс � 4:3 (по буллитам),
Динамо (Р) � Трактор � 1:3.

19 октября. Амур � Авангард � 2:0, Югра � Металлург (Мг) � 3:5,
Спартак � Атлант � 5:3.

20 октября. Салават Юлаев � Динамо (Мн) � 3:5.
21 октября. Металлург (Нк) � Авангард � 1:0, Барыс � Югра � 0:7,

Автомобилист � Металлург (Мг) � 2:6, Ак Барс � Атлант � 6:3, Торпедо
� СКА � 5:3, ЦСКА � Динамо (М) � 2:3, Лев � Динамо (Р) � 3:5.

22 октября. Витязь � Динамо (Мн) � 2:4, Северсталь � Нефтехи�
мик � 1:3.

23 октября. Барыс � Амур � 0:4, Автомобилист � Югра � 2:3 (по
буллитам), Трактор � Металлург (Мг) � 1:3, Торпедо � Атлант � 5:3,
ЦСКА � Лев � 6:1, Динамо (М) � Динамо (Р) � 2:5.

24 октября. Витязь � Нефтехимик � 4:3, Северсталь � Салават
Юлаев � 4:2, Спартак � Ак Барс � 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 17 10 1 0 6 47-39 32
2. Динамо (Мн) 17 8 3 2 4 49-38 32
3. СКА 14 8 3 1 2 47-27 31
4. ТОРПЕДО 17 8 0 2 7 43-39 26
5. Северсталь 14 7 1 1 5 41-36 24
6. ЦСКА 17 6 1 4 6 41-41 24
7. Спартак 15 6 2 0 7 39-43 22
8. Атлант 15 5 3 1 6 38-41 22
9. Динамо (Р) 16 6 0 2 8 40-46 20
10. Лев 16 5 1 1 9 44-50 18
11. Витязь 16 2 2 1 11 27-58 11

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша

27 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -)  -)  -)  -)  -
ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÐèãàÐèãàÐèãàÐèãàÐèãà)))))

30 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 17:00.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -)  -)  -)  -)  -
ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÄÈÍÀÌÎ (ÌèíñêÌèíñêÌèíñêÌèíñêÌèíñê)))))

1 ноября. Сибирь � Торпедо.
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В игре Александр ТЕЛЕГИН

(Окончание на странице 2)
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Ìèíè-ôóòáîë

чемпион страны в составе двух
динамовских коллективов �
Москвы и Казани � Саша Усов.
Теперь конкуренция в защите
будет еще более острой.

Ну, а впереди мы большие
надежды возлагаем на Макси�
ма Пьянова, воспитанника ни�
жегородского бенди, который
несколько сезонов выступал
за красногорский "Зоркий" и
набрался там игроцкого опы�
та. У парня хорошие задатки.
Видно, что Максим хочет иг�
рать за "Старт", старается. На
Кубке он зарекомендовал себя
с самой лучшей стороны.

5 Пьянова "Зоркий" отдал
в аренду пока только до 20
декабря. Будете вести пере5
говоры с красногорцами,
чтобы заполучить этого хок5
кеиста совсем, либо про5
длить срок аренды до конца
чемпионата?

� Думаю, "Зоркий" не ста�
нет вставлять нам палки в ко�
леса. Надеюсь, срок аренды
будет продлен до конца сезо�
на. А потом у Максима кон�
тракт с красногорцами истека�
ет.

5 Еще раз вернусь к пер5
соне Красикова. В прошлом
году вы говорили, что хоте5
ли бы и его дальше у Казани
арендовать. Почему не полу5
чилось?

� Не все от нас зависело. У
нас была предварительная
договоренность с казанцами,
что они нам его отдают. Снача�
ла была озвучена дата � 1 ап�
реля. Потом � 1 мая, середина
мая, июнь, июль… Они все
время откладывали. Мы про�
сто не могли больше ждать ре�
шения руководства динамовс�
кого клуба. Тем более, что у
нас был выбор � либо Красиков,
либо Пьянов, которого нам
"Зоркий" предлагал. В итоге
пригласили Максима, а когда в
июле позвонили из Казани и
предложили Михаила, у нас
уже был перебор игроков.

5 Кто, на ваш взгляд,
должен стать лидером
"Старта" образца 201152012
годов?

� Пора уже в полную силу
заявлять о себе Денису Коре�
ву, Рауану Исалиеву. Кстати,
последний на Кубке тоже
очень хорошие впечатления о
себе оставил, как и Максим
Пьянов. Рост мастерства это�
го игрока виден даже невоору�

(Окончание, начало на стр. 1)

ÊÎ ÄÍÞ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ - 12 ÑÒÐÀÍÈÖ!

Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газе�
ты выйдет в канун праздника � Дня народного единства. К
этому событию мы решили увеличить формат издания до
12 страниц, на которых вы сможете найти массу интерес�
ной информации.

В центре внимания � эксклюзивное интервью с главой Ад�
министрации Нижнего Новгорода Олегом КОНДРАШОВЫМ.
Олег Александрович подробно расскажет читателям "Ф�Х НН"
о перспективах развития в городе массового и профессио�
нального спорта, ходе подготовки к чемпионату мира 2018
года, строительстве ФОКов, а также о своих спортивных ув�
лечениях, болельщицких пристрастиях и многом другом.

В следующем выпуске нашей газеты вы также сможете
найти:

� Полный календарь игр чемпионата России по хоккею с
мячом, представление команды "Старт".

� Кому достался Суперкубок области по футболу? Репор�
таж из Пешелани.

� Нижегородская Ночная Хоккейная Лига выходит на но�
вый уровень. Актуальное интервью с президентом ННХЛ Сер�
геем Головановым.

� Репортажи с последних матчей "Торпедо", "Волги", "Ниж�
него Новгорода".

� Подробную информацию о стартующем чемпионате Ни�
жегородской области по мини�футболу. Календари игр.

� "Чайка": полет нормальный. Командировка нашего кор�
респондента в команду Вячеслава Рьянова.

Ê 65-ËÅÒÈÞ - 6:6!Ê 65-ËÅÒÈÞ - 6:6!Ê 65-ËÅÒÈÞ - 6:6!Ê 65-ËÅÒÈÞ - 6:6!Ê 65-ËÅÒÈÞ - 6:6!
На льду Дворца спорта Профсоюзов прошел благотвори�

тельный товарищеский хоккейный матч между командой "Леген�
ды СКА" (Санкт�Петербург) и сборной Нижегородской области,
который был приурочен к празднованию 65�летия отечествен�
ного хоккея.

В составе нижегородской команды были задействованы извес�
тные персоны: Губернатор Нижегородской области Валерий Шан5
цев, заместитель Губернатора Нижегородской области Дмитрий
Сватковский, министр государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области Александр Макаров, министр
спорта и молодежной политики Нижегородской области Виктор Ха5
ритонов, его заместитель Николай Круглов, глава Администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, главный врач городской боль�

ницы №4 Владимир Макаров, генеральный директор ХК "Торпедо"
Андрей Осипенко, двукратный победитель турниров Большого шле�
ма по теннису Марат Сафин, а также ветераны ХК "Торпедо" Нико5
лай Горшков, Михаил Пресняков, Вадим Галихманов, Андрей Под5
дякон, Юрий Богусевич, Анатолий Водопьянов, Алексей Ротанов,
Василий Смирнов и Андрей Царев.

В составе "Легенд СКА" многочисленные зрители вновь смогли
увидеть в игре знаменитых в прошлом хоккеистов Алексея Касато5
нова, Валерия Каменского, Алексея Гусарова, Дмитрия Ячанова
и Сергея Шенделева. Вышел на лед и сам президент Континенталь�
ной хоккейной лиги Александр Медведев, а его партнерами были
представители руководства Северо�Западного федерального ок�
руга.

Игра получилась очень упорной и завершилась боевой ничьей �
6:6. У хозяев отличились: Юрий Богусевич (дважды), Игорь Сироти�
нин, Василий Смирнов, Валерий Шанцев и Алексей Ротанов. В со�
ставе гостей голами отметились Михаил Меркулов (трижды), Вале�
рий Каменский, Виктор Евтухов и Андрей Ковалев.

На трибунах Дворца спорта собралось много детей. Они актив�
но поддерживали нашу команду, которая старалась играть в атаку�
ющей манере. Постоянно были нацелены на ворота соперника Ни�
колай Голышев, Виктор Харитонов и Дмитрий Сватковский, а Вале�
рий Шанцев смог нанести результативный бросок и поразить цель.
Аудитория встретила этот гол бурным ликованием.

Что касается СКА, то в составе армейцев особенно выделялся
титулованный Валерий Каменский, один из лучших хоккеистов сбор�
ной СССР. Нападающий неоднократно выкатывался на рандеву со
стражем ворот хозяев, но фортуна улыбнулась ему лишь раз.

Весь первый период гости порывались оторваться в счете, а ни�
жегородцам довольно часто приходилось отбивать их скоростные
фланговые атаки. Однако к середине поединка нижегородцы смог�
ли обрести второе дыхание и найти для соперника достойные кон�
траргументы � игра выравнялась.

В третьем отрезке матча чаша весов качалась то в одну, то в дру�
гую сторону, а финальная сирена зафиксировала на табло законо�
мерные две шестерки. Серия буллитов также не выявила победите�
ля, но хорошее настроение не покинуло участников встречи и после
ледового сражения.

� Мы надеемся своим сегодняшним примером привести на лед
и на трибуны нижегородцев, которые никогда не интересовались
хоккеем, � поделился своими впечатлениями Олег КОНДРАШОВ.
� Нижний Новгород может и должен показывать отличные результа�
ты как в любительском, так и в профессиональном спорте.

Андрей ОРЛОВ

ее обратно по прилету из
аэропорта. Порой будет так
получаться, что в Нижний Нов�
город из поездки будем приез�
жать позже, чем команда гос�
тей на следующий матч.

5 Ничего не изменится и с
местом проведения домаш5
них поединков: когда тепло 5
на искусственном льду "Тру5
да", когда мороз 5 на "Стар5
те"?

� Да, все по�прежнему. По�
тому и календарь так состав�
лен � команды, которые имеют
искусственный лед, начинают
чемпионат дома.

5 Будет перед сезоном
традиционная встреча с бо5
лельщиками?

� Обязательно, это тради�
ция. Встреча состоится 1 но�
ября в 18:30 на стадионе
"Труд". Пользуясь случаем, че�
рез вашу газету хочу пригла�
сить всех поклонников "Стар�
та" на это мероприятие. Там
будут представлены все нович�
ки клуба, руководство и хокке�
исты ответят на все интересу�
ющие болельщиков вопросы.

5 С капитаном команды
определились?

� У нас существует много�
летняя традиция, она еще с
тех пор, когда я сам играл за

женным глазом. При этом ос�
таются проблемы в нападе�
нии. Нет у нас пока забивного
форварда типа Лаакконена
или Иванушкина, который бы
стал настоящим лидером
атак, смог выручить в трудную
минуту. Чтобы приобрести иг�
рока такого уровня, нашего
бюджета явно не достаточно.
Бюджет, к слову, остался на
прошлогоднем уровне, хотя с
нынешнего сезона все клубы
суперлиги обязаны содержать
молодежную команду. Что ж,
будем исходить из того, что
имеем.

5 Кстати, о молодежке.
Какова вероятность того, что
если кто5то из ее состава в
ходе сезона зарекомендует
себя с лучшей стороны, этот
хоккеист будет привлечен в
основу?

� Дорога в главную коман�
ду никому не закрыта. И у каж�
дого игрока молодежки шанс
проявить себя будет. Мы будем
просматривать все матчи с
участием команды Юрия Гав�
рилова и Николая Коровина,
прислушиваться к их рекомен�
дациям. Для этого, собствен�
но, молодежная команда и со�
здается.

5 Определились для
себя, кто из вратарей будет
основным, а кто вторым?

� На данный момент у нас
два равноценных вратаря, они
и в прошлом году зарекомен�
довали себя с самой лучшей
стороны. И в Швеции Женя
Шайтанов с Сашей Евтиным
защищали ворота поровну, и
на Кубке России в "Крылатс�
ком". Все зависит только от
них самих. Тренерский состав
будет смотреть, кто из них луч�
ше будет психологически под�
готовлен к каждому конкрет�
ному матчу, у кого лучше на
тренировках получается.

5 Календарем чемпиона5
та довольны?

� Календарь, считаю, для
всех одинаков. Два матча
дома, два � в гостях. И паузы
для отдыха для всех тоже будут
одинаковые.

5 Летать на выезды чар5
терными рейсами не будет
финансовой возможности?

� Что это такое, мы еще
года четыре назад забыли.
Будем летать регулярными
авиарейсами, причем все вре�
мя через Москву. Клубный ав�
тобус будет отвозить команду
в столицу, оттуда же забирать

"Старт" � выборы капитана
проходят перед самым стар�
том чемпионата, на общем
собрании коллектива.

5 Алексей Григорьевич,
как вы думаете, в стартую5
щем сезоне, как и в прошлом,
доминировать будут два
"Динамо" 5 из Москвы и Ка5
зани?

� Я бы к этим коллективам
добавил еще два � "Енисей" и
"Зоркий". Эта четверка будет
бороться за самые высокие
места.

5 Не могу не спросить вас
о целях и задачах "Старта" на
сезон.

� Если в прошлом году су�
мели не просто попасть в
плей�офф, но и добраться до
четвертьфинала, то в этом се�
зоне, естественно, надо по�
стараться выступить как мини�
мум не хуже, а может и повыше
подняться. И все же давайте
смотреть правде в глаза: что�
бы добиваться высоких ре�
зультатов, думать о высоких
местах, нужно соответствую�
щее финансирование. Значит,
постараемся прыгнуть выше го�
ловы.

Олег ПАПИЛОВ

Алексей ДЬЯКОВ:

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÏÐÛÃÍÓÒÜ
ÂÛØÅ ÃÎËÎÂÛ

"ÌÀÐÈÍÑ ÃÐÓÏÏ":
ÏÅÐÂÛÉ ÊÐÓÃ ÌÛ
ÓÆÅ ÎÒÛÃÐÀËÈ

Нижегородские предприятия Союза "Маринс Групп" за�
вершили второй круг первенства по мини�футболу, игры ко�
торого проходят в спортивном зале стадиона "Северный". Со
стопроцентным результатом идут команды Центрального
универмага и центрального офиса "Маринс Групп � Нижний
Новгород".

В первом матче игрового дня на площадке встретились коман�
да универмага "Муравей � Сормово" и коллектив центрального офи�
са "Маринс Групп � Нижний Новгород". С первых минут преимуще�
ством на площадке завладели игроки центрально офиса, сумев�
шие уже на второй минуте "распечатать" ворота соперника. В даль�
нейшем ход игры также диктовали прошлогодние серебряные при�
зеры первенства. К середине первого тайма разрыв в счете им уда�
лось увеличить до трех мячей. Футболистам универмага удалось
организовать несколько острых контратак, но удачная игра врата�
ря Владимира Демьяненко не позволила сормовичам открыть счет.
Второй тайм также проходил с полным преимуществом  футболи�
стов центрального офиса, в результате чего зрители увидели го�
левой фейерверк. В итоге � безоговорочная "сухая" победа про�
шлогодних вице�чемпионов.

В следующем матче на поле сошлись команды универмага "Му�
равей", что на проспекте Ленина, и конгресс�отеля "Центральный".
Обе команды были полны решимости победить. Несмотря на сла�
женные оборонительные редуты обеих команд, за первые пять ми�
нут встречи зрители увидели четыре гола! В дальнейшем соперни�
ки умерили свой пыл и завершили первый тайм со счетом 4:1 в пользу
универмага "Муравей". Вторая половина матча была еще более
упорной.  В результате этот интересный поединок завершился со
счетом 7:4. "Муравей" праздновал викторию!

Следом команда Центрального универмага встречалась с ком�
панией "Металлоптторг". Ровные составы команд достаточно долго
не позволяли выявить сильнейшего. И все же лидеру первенства по
числу забитых мячей Евгению Моденову удалось убрать "баранки"
с табло � 1:0 в пользу Центрального универмага. Не успев собрать�
ся, игроки "Металлоптторга" тут же пропустили второй гол. Это ста�
ло переломным моментом в матче. К концу первой половины счет
стал 3:0, а во втором тайме Центральному универмагу удалось уве�
личить свое преимущество до восьми голов.

Следом на площадке появились команды "Мебельного База�
ра" и универмага "Муравей" на проспекте Ленина. Обе команды
демонстрируют уверенный атакующий футбол, что, безусловно,
по нраву многочисленным болельщикам. Прощупав слабые места
соперников, игроки "Мебельного Базара" к 12 минуте лидировали
в три мяча, а к концу первого тайма увеличили отрыв до шести го�
лов. В ответ игроки универмага ответили двумя точными ударами.
Второй тайм прошел при полном преимуществе "Мебельного Ба�
зара". Финальный свисток арбитра зафиксировал их победу � 14:2.

Дмитрий ТОЛЧЕНОВ
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ÂÕË

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ
Во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (Автозаводс�

кий район, ул.Лоскутова,  д.10) проводятся массовые ката�
ния на коньках. Приглашаем всех любителей здорового обра�
за жизни на катания под музыку!
Каждую пятницу � с 22:00 до 00:00, каждую субботу � с 21:00 до 00:00.
Продажа билетов будет осуществляться в кассах Дворца спорта за 30
минут до начала мероприятия.  Вход � с южной стороны  (5, 6 сектора).

Стоимость услуг:
Входной билет � 200 рублей,
Прокат коньков � 100 рублей,

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

ÑÀËÞÒ Â ×ÅÑÒÜ
ÂÈÊÒÎÐÈÈ

В минувшую пятницу в Нижний Новгород пожаловал лидер
Западной конференции чемпионата КХЛ � питерский СКА. Не�
удивительно, что во Дворце спорта Профсоюзов был зафикси�
рован аншлаг.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
СКА (Санкт�Петербург) � 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

21 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500
зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Черенков (оба � Москва), С. Морозов (Элек�
тросталь), А. Путилин (Липецк).
"Торпедо": Коваль; Воробьев � Варламов, Угаров � Эллисон � Вар�
наков; Маленьких � Хиетанен, Тернберг � Д. Макаров � Крикунов;
Евсеенков � Тюляпкин, Зайнуллин � Горбунов � Горошанский; М.
Потапов � Галузин � А. Потапов.
СКА: Ежов (Штепанек � 20:00); Калинин � Кольцов, Пруха � Торесен
� Афиногенов; Денисов � Александров, Клименко � Мортенссон �
Вейнхандль; Вишневский � Семенов, Рыбин � Непряев � Федоров;
Тихонов � И. Макаров; Петров.
Шайбы забросили: 1:0 � Эллисон (Евсеенков, Галузин) � 7:58, 2:0
� Тернберг (Д. Макаров) � 12:39, 2:1 � Клименко (Мортенссон,
Вейнхандль) � 17:05, 3:1 � Эллисон (Евсеенков) � 18:49 (бол.), 4:1
� Тернберг (Варламов, Воробьев) � 21:26 (бол.), 5:1 � А. Потапов
(Галузин) � 22:22, 5:2 � И. Макаров (Мортенссон, Кольцов) � 24:47,
5:3 � Тихонов � 43:10.
Штраф: 10 (Маленьких, Эллисон � по 4, Зайнуллин � 2) � 28.

Хоккеисты "Торпедо" при оглушительной поддержке трибун не
подкачали. Хотя игра началась на встречных курсах. Но вскоре ни�
жегородцы перехватили инициативу. На 8 минуте Эллисон неотра�
зимо "выстрелил" с ближней дистанции. А на 13�й Тернберг мощ�
нейшим броском поразил верхний угол ворот армейцев � 2:0.

Гости бросились отыгрываться. Коваль отразил пару опасных
бросков, но на 18 минуте Клименко распечатал�таки торпедов�
ские ворота. Правда, за минуту с небольшим до сирены нижего�
родцы реализовали большинство. Дублем отметился Эллисон, пре�
успевший на добивании � 3:1.

Уже после окончания первой трети драку затеял мощный за�
щитник питерцев Семенов. За это гости были наказаны в начале
второго периода. Тернберг мастерски подставил клюшку под "щел�
чок" Варламова. Не прошло и минуты, как еще одна шайба побыва�
ла в воротах СКА. Галузин выиграл вбрасывание, отпасовал на По�
тапова, и Алексей броском с хода поразил цель � 5:1.

Придя в себя, гости закрутили карусель у ворот Коваля. На 25
минуте оставленный без присмотра автозаводскими защитника�
ми Игорь Макаров своего шанса не упустил. А в дебюте третьего
периода внук легендарного тренера Виктора Васильевича Тихо�
нова и полный его тезка буквально завез шайбу в нижний угол тор�
педовских ворот � 5:3.

После этого пошел открытый хоккей. Вейнхандль с метра не
попал в пустую "рамку", а Кольцов проверил на прочность штангу
ворот хозяев. А вскоре уже Зайнуллин не смог переиграть голкипе�
ра армейцев Штепанека.

В концовке гости начали откровенно грубить, и последние три
минуты им пришлось играть в меньшинстве. А торпедовцы уверен�
но довели матч до победы, и сразу после финальной сирены небо
над площадью перед Дворцом спорта Профсоюзов окрасилось
праздничным фейерверком.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Семена, заложенные нами на прошлой неделе, дали свои
всходы. Небольшой перерыв в чемпионате позволил нам привести
в норму тренировочный процесс. Ребята сегодня играли смело и
мужественно. Это и принесло нам победу.

Что касается травмированного Райана Веске, то он будет про�
оперирован. Сейчас нам приходится думать, кем его заменить. Пе�
рекроенные звенья действовали сегодня успешно. Максим Пота�
пов играл первый матч после двухмесячного перерыва, и я остался
доволен его действиями.
Милош РЖИГА,
главный тренер СКА:

� Поздравляю команду хозяев с заслуженной победой. Нижего�
родцы действовали очень эмоционально в первом периоде, а нам
этого как раз не хватало. Во втором отрезке мы начали играть в
свою игру, а хозяева практически не выходили из зоны. Мы много
удалялись, нам не хватало терпения и игровой дисциплины. В вы�
ездных встречах нужно внимательно за этим следить. К тому же у
нас пока не очень�то получаются действия в меньшинстве.

Григорий ГУСЕВ

ÏÐÅÓÑÏÅËÈ
Â ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÅ

Матч с подмосковным "Атлантом" выдался еще более напря�
женным, нежели игра со СКА. И снова торпедовцы праздновали
победу со счетом 5:3.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
АТЛАНТ (Мытищи) � 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

23 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500
зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Е. Ромасько (Тверь), М. Калинкин,
С. Капустин (оба � Москва).
"Торпедо": Коваль; Воробьев � Варламов, Угаров � Эллисон � Варна�
ков; Маленьких � Хиетанен, Крикунов � Макаров � Тернберг; Евсеен�
ков � Тюляпкин, Зайнуллин � Горбунов � Горошанский; М. Потапов �
Галузин � А. Потапов.
"Атлант": Барулин (Кочнев � 46:20; 58:30 � 60:00 � п.в.); Космачев �
Нискала, Руденко � Закриссон � Радивоевич; Батыршин � Вишневский,
Андерссон � Глухов � Жердев; Баев � Тернавский, Мусатов � Уппер �
Левандовский; Бобров � Рыбаков � Каблуков.
Шайбы забросили: 0:1 � Уппер (Жердев, Батыршин) � 1:20, 0:2 � Боб�
ров (Рыбаков, Каблуков) � 12:21, 1:2 � Эллисон (Хиетанен, Варнаков)
� 25:31 (бол.), 2:2 � Горошанский � 25:50, 3:2 � Угаров (Варнаков) �
35:16 (бол.), 4:2 � Эллисон � 40:33 (бол.), 4:3 � Уппер (Нискала, Рыба�
ков) � 43:10, 5:3 � Макаров (Крикунов, Тернберг) � 46:20 (бол.).
На 50:02 Макаров ("Торпедо") не реализовал штрафной бросок
(вратарь).
Штраф: 18 (Евсеенков � 6, Воробьев � 4, командный штраф, Крику�
нов, Макаров, Тернберг � по 2) � 12.

Уже в дебюте встречи команды�соперницы обменялись острыми
"уколами". Но если Тернберг и Крикунов не сумели переправить шай�
бу в сетку, то экс�нижегородец Уппер, получив пас из�за ворот от Жер�
дева, не промахнулся. А на 13 минуте удача сопутствовала форварду
"Атланта" Боброву, который, выиграв борьбу на чужом "пятачке", по�
разил цель. Под занавес первого периода гости были близки к тому,
чтобы забросить третью шайбу. Но Андерссон "простил" автозавод�
цев, не реализовав выгоднейший голевой момент. Шайба сошла с
крюка клюшки шведского легионера "Атланта".

После перерыва торпедовцев словно подменили. На 26 минуте
Эллисон реализовал численный перевес. А всего через 19 (!) секунд
Горошанский послал шайбу точно под перекладину, и болельщики на
трибунах буквально взревели от восторга.

Дальше � больше. Торпедовскую "машину" уже не остановить. На
36 минуте Угаров мощным "щелчком" реализовал большинство, а в
самом начале третьего периода "дежурную" шайбу забросил Элли�
сон.

На 44 минуте Упперу удалось отыграть один гол, но вскоре торпе�
довцы вновь успешно разыграли "лишнего", уже в четвертый раз в этом
матче! Отличился Макаров. На 51 минуте гости были наказаны штраф�
ным броском, но все тот же Макаров упустил свой шанс оформить
дубль.

На исходе поединка оборона "Торпедо" заработала с полной на�
грузкой. Это и неудивительно, ведь наши ребята около минуты игра�
ли втроем против пятерки гостей и более четырех минут в общей слож�
ности в меньшинстве. Коваль отразил броски с "убойной" дистанции
в исполнении Закриссона, Нискалы и Радивоевича. Не помогла "Ат�
ланту" и замена вратаря шестым полевым игроком. Волжане одер�
жали вторую победу подряд!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня получился прекрасный хоккейный вечер. Наша коман�
да вложила в игру душу и сердце. Ребята проявили бойцовский харак�
тер. Уступая по ходу матча со счетом 0:2, сумели отыграться, выйти
вперед и сохранить победный счет до финальной сирены. Я очень до�
волен сегодня своими подопечными.
Бенгт5Оке ГУСТАФССОН,
главный тренер "Атланта":

� Сегодня мы уступили хозяевам в таком компоненте хоккея, как
реализация численного большинства. Нижегородцы четырежды удач�
но разыгрывали "лишнего". Мы же не сумели этого сделать ни разу,
даже в формате "пять на три". Отмечу удачную игру голкипера "Тор�
педо", который стоял стеной на "последнем рубеже" в самых сложных
ситуациях.

Григорий ГУСЕВ

ÏÐÈØËÈ ÏÎÁÅÄÛ!
После победы в Усть�Каменогорске хоккеисты ХК "Саров"

продолжили радовать своих преданных поклонников на родном
льду. На прошлой неделе подопечные Михаила Варнакова одо�
лели челябинский "Мечел", а затем всухую переиграли "Южный
Урал" из Орска.

ХК САРОВ (Саров) � МЕЧЕЛ (Челябинск) � 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

20 октября. Саров. ЛД "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск), П. Филимонов (Воронеж), В. Журав�
лев (Саратов).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов � Макаров, Клопов � Савосин � Заги�
дуллин; Довгань � Ольховцев, Торяник � Бакика � И. Иванов; Жуков
� Волков, Радчук � Н. Иванов � Рябев; Молотилов � Лоптев, Коньков
� Голышев � Старцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Старцев (Голышев) � 10:27, 1:1 � Власов (Аб�
дулкадиров) � 15:42, 2:1 � Старцев (Бакика) � 25:39, 3:1 � Голышев
(Торяник, Старцев) � 31:12, 3:2 � Приданников (Цыбин, Воронов) �
32:58, 4:2 � Коньков (Старцев) � 33:53, 5:2 � Рябев (Клопов) � 47:21,
5:3 � Приданников (Тополь) � 53:43 (мен.).
Штраф: 12 (Савосин, Мохов, Голышев, Ольховцев, Н. Иванов, Ба�
кика � по 2) � 10.

В матче с уральцами особо отличилось четвертое звено ХК "Са�
ров". На его счету четыре заброшенных шайбы. Блеснул результа�
тивностью новобранец саровчан Кирилл Старцев, набравший в этот
вечер 4 (2+2) очка по системе "гол+пас".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Мы неважно начали, зато провели неплохой второй период. Ну
а в третьем смазали концовку. Четыре гола забила четвертая пятер�
ка: Коньков, Голышев и Старцев. Рад за ребят � они стараются.
Анатолий ТИМОФЕЕВ,
главный тренер "Мечела":

� У нас была масса возможностей отличиться, особенно в боль�
шинстве. Но соперник выстоял, а потом мои ребята впали в ступор.
А саровчане заслуженно победили, молодцы!

ХК САРОВ (Саров) � ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) � 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

22 октября. Саров. ЛД "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), К. Осин (Самара), В. Цицаров (Тольят�
ти).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов � Макаров, Клопов � Савосин � Заги�
дуллин; Гроть � Довгань, Валуйский � Бакика � Торяник; Жуков � Вол�
ков, Радчук � Н. Иванов � Рябев; Лоптев � Кашенин, Коньков � Голы�
шев � Старцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Торяник (Валуйский) � 21:44, 2:0 � Загидул�
лин (Мохов, Радчук) � 29:21, 3:0 � Торяник (Мохов, Загидуллин) �
35:26, 4:0 � Радчук (Гроть, Рябев) � 59:59.
Штраф: 10 (Довгань, Волков, Валуйский, Радчук, Торяник � по 2) � 16.

В этом матче дублем отметился форвард "Сарова" Александр
Торяник. Очень красивый гол забил Альберт Загидуллин, а побед�
ную точку за секунду (!) до финальной сирены поставил Дмитрий
Радчук. Также нельзя не выделить голкипера хозяев Никиту Беспа�
лова, впервые в этом сезоне сохранившего свои ворота в неприкос�
новенности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Считаю, что мы переиграли соперника во всех компонентах.
Рад, что нам удалось забить столько, сколько нужно для победы. И
даже при счете 3:0 мы так провели третий период, что практически
не дали шансов южноуральцам. Сегодня ребята показали зрелую
игру, полностью выполнив тренерское задание.
Евгений ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Южного Урала":

� Невозможно побеждать, не забивая голов. В целом мы не усту�
пали сопернику. Но, конечно же, сказывается то, что нас преследу�
ют травмы. Особенно отсутствие ключевых игроков чувствуется при
игре в большинстве.

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 октября. Донбасс � Динамо (МО) � 0:2, ХК Рязань � Торос � 3:6.
19 октября. Казцинк�Торпедо � ХК ВМФ � 2:1 (о.т.).
20 октября. Молот�Прикамье � Ижсталь � 6:1, Спутник � Сокол �

3:4, ХК Саров � Мечел � 5:3, Лада � Ариада�Акпарс � 5:2.
21 октября. Рубин � Дизель � 0:2.
22 октября. Нефтяник (Ал) � Динамо (МО) � 4:2, Молот�Прика�

мье � Сокол � 3:2, Спутник � Ермак � 3:2, Титан � Мечел � 3:2, ХК Саров
� Южный Урал � 4:0.

23 октября. Рубин � Кристалл � 1:2 (по буллитам), Зауралье �
Дизель � 0:1.

24 октября. Нефтяник (Ал) � Донбасс � 1:2, Ариада�Акпарс � Ди�
намо (МО) � 3:4, Ижсталь � ХК Рязань � 5:2, Молот�Прикамье � Ермак
� 4:5 (по буллитам), Спутник � Казцинк�Торпедо � 1:2, Торос � Сокол
� 4:3 (по буллитам), ХК ВМФ � Мечел � 3:1, Титан � Южный Урал � 5:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник (Ал) 17 10 2 1 4 55-42 35
2. Донбасс 15 10 1 0 4 42-25 32
3. ХК ВМФ 15 7 2 2 4 43-34 27
4. Ариада-Акпарс 16 5 2 5 4 46-46 24
5. Дизель 14 6 1 1 6 44-38 21
6. Динамо (МО) 15 6 1 0 8 37-44 20
7. Лада 13 5 1 3 4 41-39 20
8. ХК Рязань 14 5 1 1 7 41-47 18
9. Титан 16 5 0 3 8 34-48 18
10. ХК САРОВ 15 4 2 1 8 38-36 17
11. Кристалл 14 3 1 2 8 34-47 13

Конференция "Запад".  Таблица розыгрыша

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
30 октября. Дизель � ХК Саров.
1 ноября. Кристалл � ХК Саров.

7 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ - 100 ðóáëåé.
Âõîä ïî àáîíåìåíòàì «Òîðïåäî» - áåñïëàòíûé
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ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÒþìåíüÒþìåíüÒþìåíüÒþìåíüÒþìåíü)))))

ПЕРВАЯ ЛИГА

КАДАСТР � ФАВОРИТ (Павлово) � 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
19 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Судома (Нижний Новгород), А. Уханов, Е. Серяков (оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Маринычев � 8:45, 1:1 � Гудков � 14:55, 1:2 � Галкин �
21:30, 1:3 � Галкин � 32:45, 1:4 � Маркелов � 36:15, 2:4 � Климанов � 37:15, 2:5 �
Маринычев � 39:20.
На 35 минуте Галкин ("Фаворит") не реализовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 6�10.

ШВЕЙНИК (Княгинино) � ФАВОРИТ (Павлово) � 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
24 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков (оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Андриянов (Кондратенко) � 14:30, 1:1 � Звонарев (Поды�
малов) � 20:45, 1:2 � Галкин � 25:40, 2:2 � Андриянов � 29:40, 2:3 � Маринычев
(Подымалов) � 43:30, 2:4 � Звонарев � 44:08.
Штраф: 4�10.

ВТОРАЯ ЛИГА

ХК ГОРЬКИЙ � УЗОЛА � 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
19 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.

КРИСТАЛЛ � ВЭС � 13:1 (4:1, 3:0, 6:0)
19 октября. Нижний Новгород. ФОК "Заречье".

ВИТЯЗЬ (Вязники) � ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) � 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
21 октября. Володарск. ФОК "Триумф".

УЗОЛА � АВИАТОРЫ � 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
23 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.

"ÊÐÈÑÒÀËË" ÇÀÁËÈÑÒÀË!
В первой и второй лиге ННХЛ состоялись уже восемь матчей.

В первом дивизионе лидерство захватил новобранец турнира пав�
ловский "Фаворит", одержавший две победы на старте, а во вто�
ром � нижегородский "Кристалл", одержавший пока самую круп�
ную победу со счетом 13:1 над ВЭС. А на этой неделе в борьбу
вступят коллективы высшей лиги и премьер�лиги.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Фаворит 2 2 0 0 0 9-4 6
2. Альянс 1 1 0 0 0 4-3 3
3. Патриот 1 0 1 0 0 6-5 2
4 Стройрегион 1 0 0 1 0 5-6 1
5. Кадастр 1 0 0 0 1 2-5 0
6. Швейник 2 0 0 0 2 5-8 0
7. Дзержинские кабаны 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 1 ЛИГА
И В ВБ ПБ П Ш О

1 Кристалл 1 1 0 0 0 13-1 3
2 Витязь 1 1 0 0 0 4-2 3
3 Узола 2 1 0 0 1 7-5 3
4 ХК Горький 1 1 0 0 0 3-2 3
5 Черноречье 1 0 0 0 1 2-4 0
6 Авиаторы 1 0 0 0 1 2-5 0
7 ВЭС 1 0 0 0 1 1-13 0
8 НЦЕФ 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Сокол 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 2 ЛИГА
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Фрагмент матча «Торпедо» 5 СКА
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КРАСНОДАР (Краснодар) � 0:2 (0:0)

22 октября. Нижний Новгород. Ста�
дион "Локомотив". 4500 зрителей.
Судьи:  С. Кузнецов (Красноза�
водск), А. Кобзев (Москва), П. Ку�
лалаев (Волжский).
"Волга": Абаев, Ещенко, Белозе�
ров, Буйволов, Гетигежев, Аджин�
джал, Кросас, Маляров (Бибилов,
78), Турсунов, Секели (Джавадов,
65), Ахметович (Хазов, 46).
"Краснодар": Усминский, Кудря�
шов, Амисулашвили, Тубич, Анд�
желкович, Марцваладзе, Шипицин
(Мартынович, 72),  Руи Мигель
(Кульчий, 46), Дринчич, Михеев
(Жоаозиньо, 61), Мовсисян.
Голы: 0:1 � Марцвалалзе (60), 0:2 �
Мовсисян (90+1).
Предупреждены: Секели (36), Бе�
лозеров (45), Р. Аджинджал (69) �
Тубич (34), Мовсисян (62), Шипицин
(70), Анджелкович (87).
Статистика матча. Удары по воротам
� 8:10. Удары в створ ворот � 2:5.
Угловые � 4:0. Голевые моменты �
2:4.

Выйдет ли Отар Марцваладзе на
поле против своей бывшей команды?
Этот вопрос стал главной интригой
для нижегородских болельщиков.
Славолюб Муслин решил в четвертый
раз поставить грузинского легионе�
ра в стартовом составе. Дмитрий Че�
рышев же впервые за долгое время
сделал ставку на Мерсудина Ахмето�
вича, оставив на скамейке запасных
Шоту Бибилова и Антона Хазова.

Тем не менее, в первые 25 минут
команды словно забыли об атакую�
щих действиях, занимаясь борьбой
за инициативу в центре поля, не ску�
пясь на мелкие фолы и греша неточ�
ными передачами. Слабыми попыт�
ками обострить ситуацию на поле
выглядели "выстрел" Секели в крес�
товину, как оказалось, уже после сви�

стка, а также удары Марцваладзе и
Мовсисяна � оба мимо правого угла
ворот Абаева. "Волга" свой первый
удар нанесла на 26 минуте, при этом
владея видимым игровым преимуще�
ством.

Зато последняя десятиминутка
первого тайма должна была порадо�
вать собравшихся зрителей. За это
время "волжане" создали три перс�
пективные ситуации. Так, после ро�
зыгрыша углового Маляров бил бук�
вально с линии вратарской, но угодил
в Усминского. Затем Турсунов про�
стреливал с правого края штрафной
� вратарь гостей не доставал до мяча,
но Ахметович также не успел к пере�
даче.

На последней минуте Белозеров
остановил ускоряющегося в свобод�
ное пространство Марцваладзе и по�
лучил свою четвертую желтую карточ�
ку. Дринчич обвел "стенку" с перспек�
тивной позиции, но Абаев при помо�
щи защитников вынес мяч из вратар�
ской.

После перерыва на поле появил�
ся Хазов, хозяева стали активнее ис�
пользовать фланги, зажав гостей на
их половине. Тем неожиданнее стал
гол, забитый "Краснодаром". Бело�
зеров ошибся, выбивая мяч из преде�
лов своей штрафной и попав ногой в
кочку, Мовсисян вышел один на один,
отдал пас на Марцваладзе, который
поразил уже пустые ворота. По мне�
нию многих специалистов, лайнсмен
не увидел очевидный офсайд у быв�
шего игрока волжан.

Черышев выпустил на поле Джа�
вадова, который практически сразу
же создал опасный момент. Войдя в
штрафную, Вагиф "накрутил" Кудря�
шова, который вынужден был сзади
идти в подкат, попав азербайджанцу
по ноге, но судья предпочел продол�
жить игру.

Нижегородцы оккупировали по�
ловину поля "черно�зеленых", бук�

вально прижав десять человек к гра�
ницам штрафной, но, тем не менее,
так и не смогли превратить террито�
риальное преимущество в голевые
моменты. В концовке встречи защит�
ники хозяев пошли в атаку, поэтому в
обороне образовалось свободное
пространство, которым воспользо�
вался Мовсисян. Если на 90 минуте его
выход один на один ликвидировал
Абаев, то минутой позже Юра все�
таки обыграл нашего вратаря.

Итог � обидное поражение, судь�
бу которого предопределили два
весьма спорных судейских решения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Могу сказать, что у нас было два�
три момента, которые надо было обя�
зательно реализовывать. У Малярова
после подачи углового, когда он бил
фактически с пяти метров. Затем мяч
заметался по вратарской, да практи�
чески по линии ворот! Не хватает не�
много в завершении атак � работаем,
стараемся, но нет результата.

По игре могу сказать, что мы вла�
дели инициативой, больше работали
с мячом, но если не создавать остро�
ту у чужих ворот, то, как победить?
Если мы не бьем � то мы и не забива�
ем. В этом случае, плюс ко всему, со�
перник может наказать, как и полу�
чилось сегодня.

"Краснодар" � очень дисциплини�
рованная команда. Она строго сыгра�
ла в обороне и реализовала свои мо�
менты. Про судейство говорить не
хочу. Мы уже устали от этого. Надое�
ло проигрывать из�за чьих�то ляпов.
Первый гол � это я могу даже сейчас
сказать � чистое положение "вне
игры". Повнимательнее надо быть
лайнсменам. Ну, накажут его, а что
дальше?! Мы�то в итоге вновь недо�
считались трех очков.

5 Что скажете об игре Марцва5
ладзе?

� Это отличный футболист, бом�
бардир, всегда нацеленный на воро�
та соперника. Нам сейчас не хватает
такого игрока.

5 Почему вторую игру подряд на
поле не выходит Илья Максимов?

� Наверное, он будет в строю
только к марту, не раньше. Отправим
его в Германию. Илья должен нахо�
диться в течение полутора месяцев
без нагрузок, а потом он начнет реа�
билитацию. Его заболевание очень
неприятное � межпозвоночная грыжа.
Уже сейчас в Нижнем начали прово�
дить курс лечения.

5 Впереди матчи с куда более
серьезными соперниками 5 "Зени5
том" и "Рубином"…

� Что ж, будем биться с лидерами.
Ребят надо поддержать сейчас, так
как это поражение может очень силь�
но повлиять на их психологию. Но
обещаю, что мы подготовим парней
к ближайшим матчам. На "Зенит" и
"Рубин" они выйдут мобилизованны�
ми.

ÑÓÄÜÈ ÎØÈÁÀËÈÑÜ Â ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
Предыдущие встречи между "бело�синими" и "черно�зелеными" прошли в атакующем ключе. Поэтому болельщики были вправе ожидать голевой феерии и в этот раз.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ ÂÍÎÂÜ ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ
ÁÅÇ ÏÐÈÇÎÂ

Перерыв прошедшего домашнего матча "Волги" с "Краснодаром" на�
верняка запомнился, прежде всего, тем людям, кто всегда с командой �
дома и на выезде, в зной и в холод, в снег или в ливень. Речь идет о фанатах
и активных болельщиках.

Две команды � "Восточный причал" и "Волжский отряд" � сыграли в необыч�
ный футбол. Дело в том, что ребята были разбиты на тройки, а бегать по полю
и забивать голы в ворота соперников нужно было только вместе и только обняв�
шись за плечи, как это обычно делают футболисты во время серии пенальти.

В итоге за пять минут друзья�соперники забили три гола. Победу со счетом
2:1 праздновал "Восточный причал", после чего победители дружно всей ко�
мандой рванули благодарить своих болельщиков за поддержку.

Всем участникам конкурса достались призы от ФК "Волга" и сети кинотеат�
ров "Империя Грез", а команде�победительнице был вручен DVD�плеер "SUPRA"
от ГК "Электроника".

Кроме того, две девушки�красавицы Настя Ушакова и Наташа Савельева
получили сертификаты на фотосессию от студии профессиональной фотогра�
фии "Jazz�foto" за победу в конкурсе для болельщиц "Я и "Волга"!". А зрители,
обнаружившие в программках "счастливые купоны", стали обладателями при�
зов от сети химчисток "Вента�НН".

Сергей КОЗУНОВ

Славолюб МУСЛИН,
главный тренер "Краснодара":

� Я доволен результатом, но не
игрой. Это одна из наших худших
встреч в этом сезоне. Мы много обо�
ронялись. Это был поединок до гола.
Я доволен тем, что не пропустили,
что "Волга" не создала много момен�
тов у наших ворот. Мы же использо�
вали свои возможности. Я должен
сказать, что "Волга" была лучше по
игре, но в то же время моментов хозя�
ева практически не создали.

5 Марцваладзе обычно выходил
в "Краснодаре" на замену. Почему
сегодня он попал в стартовый со5
став?

� Это связано с тем, что Отар �
бывший игрок "Волги". У него была
хорошая мотивация, он находится в
неплохой форме. Кроме того, у Жоа�
озиньо три желтые карточки, а впе�
реди дерби � очень важный для нас
матч. Я не пожалел, ведь все получи�
лось � Марцваладзе забил гол.

Вагиф ДЖАВАДОВ,
полузащитник "Волги":

� На мой взгляд, в спорном момен�
те в штрафной "Краснодара" Кудря�
шов нарушил правила. Любой очеви�
дец этого эпизода вам подтвердит.
Он сзади никак не мог сыграть в мяч.
Решение судьи оставим на его совес�
ти.

Я не соглашусь с теми, кто счита�
ет, что мы сегодня плохо сыграли.
Первый гол � судейская ошибка, а вто�
рой был забит, когда вся наша коман�
да пошла в атаку… Представьте, что
не было бы первого мяча, и судья на�
значил бы пенальти! Игра бы поменя�
лась кардинально. Проиграли � жи�
вем и работаем дальше! Будем гото�
виться к матчам с грандами. Думаю,
тренерский штаб внесет определен�
ные коррективы. Мы будем готовить�
ся очень серьезно. Надеюсь, что про�
ведем свои лучшие игры в сезоне.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Сергей КОЗУНОВ

ÎÑÅ×ÊÀ ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"
Неожиданно уступив одному из аутсайдеров молодежно�

го первенства России, молодые волжане фактически выбыли
из борьбы за попадание в пятерку сильнейших.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � КРАСНОДАР (Краснодар) � 0:2 (0:0)
Молодежные составы

21 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 200 зрите�
лей.
"Волга": М. Кержаков, Гаал (Джигкаев, 46), Самохвалов, Пашин,
Риковский (Каджаев, 77), Курбанов, Дегтярев, Брагин (Стрелов,
89), Пасечнюк (Семин, 65), Вершинин, Сорочкин (Ив. Максимов,
87).
"Краснодар": Пчелинцев, Химов (Гук, 66), Янковский, Кокоске�
рия, Рябов, Пичугин, Гарипов (Чернышов, 63),Серегин (Ахриев,
60), Зайка (Золотаренко, 83), Безгласный (Галкин, 82), Пикущак.
Голы: 0:1 � Кокоскерия (55), 0:2 � Галкин (85).
Предупреждены: Риковский (20), Курбанов (85) � Янковский (51),
Рябов (58), Пичугин (71), Гук (80).

После того как молодых краснодарцев возглавил опытный на�
ставник Олег Василенко, "черно�зеленые" одержали четвертую
победу в девяти матчах � больше чем за предыдущие две трети
турнирной дистанции. Вот и в матче на стадионе "Северный"
южане контролировали ход поединка, владея большую часть
встречи как территориальным, так и игровым преимуществом.

Тем не менее, в первой половине матча нижегородцы чаще
били по воротам, но им не хватало точности. Гости же, перекаты�
вая мяч в центре поля, так и не создали ни единого опасного мо�
мента, несмотря на тот факт, что на острие атак молодежки "Крас�
нодара" действовал игрок основного состава Пикущак.

Впрочем, уже в самом дебюте второго тайма южане могли от�
крыть счет. После того как Джигкаев нарушил правила на левом
фланге, капитан гостей Кокоскерия навесил во вратарскую, где два
игрока гостей не дотянулись до мяча, а Серегин не успел к подаче
на дальней штанге. Спустя десять минут все тот же Кокоскерия
мощно пробил низом метров с тридцати, и мяч рикошетом от пра�

вой штанги залетел в ворота. Хозяева сразу пошли в атаку и зара�
ботали угловой, после подачи которого мяч попал в руку Якову Зай�
ке, но арбитр решил, что краснодарец действовал неумышленно.

В дальнейшем наши футболисты пытались нагнетать обста�
новку около штрафной "Краснодара", но бесконечные положения
"вне игры" позволяли гостям достаточно спокойно отбиваться от
нехитрых атак хозяев.

В концовке встречи вышедший на замену Никита Галкин своим
первым же касанием увеличил разницу в счете. Курбанов выбил
мяч в подкате у игрока "черно�зеленых", а Галкин с левой ноги от
границы штрафной пробил точно в правый нижний угол. В остав�
шееся до финального свистка время гости перевели игру в центр
поля, доведя матч до победы.

Таким образом, молодые нижегородцы опустились на девя�
тую строчку в турнирной таблице, и теперь им надо серьезно на�
страиваться на оставшиеся матчи с "Зенитом" и "Рубином".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Мы проиграли, но мне не в чем упрекнуть ребят. Они сегодня,
как и всегда, смело шли в единоборства. У нас было много подходов
к чужим воротам, особенно в первом тайме. К сожалению, по раз�
ным причинам выбыли из состава наши ведущие футболисты: Паш�
тов, Бибилов, Семячкин. Им на смену пришли ребята, имевшие в
нынешнем сезоне мало игровой практики, которым пока недоста�
ет исполнительского мастерства. Но это, поверьте, дело времени.

5 Сказался ли переход с естественного поля на искусст5
венное покрытие?

� Да, в связи с этим переходом у игроков стали "вылезать" бо�
лячки. В частности, Шамиль Курбанов сегодня играл с травмой,
связанной как раз�таки со сменой покрытия. Но, с другой сторо�
ны, все сегодня находились в одинаковых условиях.

5 Не подкосит ли психологически команду эта неожидан5
ная осечка?

� Поверьте, это поражение, ставшее лишь вторым за весь вто�
рой круг, не выбьет нас из колеи. Будем играть на победу в по�
единках и с "Зенитом", и с "Рубином".

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 тур. 21 октября. Волга � Краснодар � 0:2, Кубань � Крылья Со�

ветов � 3:1, Терек � Амкар � 1:2. 22 октября. Анжи � ЦСКА � 2:1, Спартак
� Томь � 4:0, Ростов � Зенит � 1:0. 23
октября. Спартак�Нальчик � Локо�
мотив � 5:2, Динамо � Рубин � 0:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
29 тур. 26 октября. Зенит �

Волга. 27 октября. Рубин � Ростов,
ЦСКА � Спартак�Нальчик. 28 ок5
тября. Спартак � Локомотив, Крас�
нодар � Кубань, Амкар � Анжи. 29
октября. Крылья Советов � Терек,
Томь � Динамо.

И В Н П М О
1 Локомотив 28 15 6 7 46-32 51
2 ЦСКА 28 13 9 6 46-36 48
3 Динамо 28 13 9 6 60-31 48
4 Амкар 28 14 3 11 40-38 45
5 Спартак 28 13 6 9 47-29 45
6 Томь 28 12 8 8 38-36 44
7 Рубин 28 12 6 10 38-32 42
8 Анжи 28 11 8 9 35-34 41
9. ВОЛГА 28 10 9 9 42-37 39
10 Кубань 28 10 8 10 29-32 38
11 Зенит 28 9 9 10 33-30 36
12 Крылья Советов 28 9 8 11 40-42 35
13 Спартак-Нальчик 28 8 6 14 38-52 30
14 Краснодар 28 8 4 16 37-54 28
15 Ростов 28 8 4 16 26-49 28
16. Терек 28 4 7 17 25-56 19

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Отар МАРЦВАЛАДЗЕ и Вагиф ДЖАВАДОВ (справа)
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ÔÀÉÅÐ-ØÎÓ ÍÀ ÏÐÎÙÀÍÜÅ
Свой последний домашний матч в этом году футболисты

дзержинского "Химика" проводили в Нижнем Новгороде, на ста�
дионе "Северный". К сожалению, "черно�зеленые" не сумели по�
радовать немногочисленных поклонников, уступив одному из ли�
деров зоны "Урал�Поволжье" � ФК "Челябинск".

ХИМИК (Дзержинск) � ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) � 0:1 (0:0)

23 октября. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 500 зрителей.
Судьи: А. Копылов (Москва), С. Кустин (Чебоксары), П. Кутюков
(Йошкар�Ола).
"Химик": О. Смирнов, Туев, Тихонов, Лобков, Андрейчиков (Про�
скуряков, 76), Терехин (Сидоричев, 65), Мануковский, Гук, Жара�
нов (Макеев, 62), Даниленко (Костюков, 72), Долбилин (Акентьев,
78).
"Челябинск": Талалихин, Ивченко, Иванов, Горелкин (Морозов,
90+), Канипов, Корольков, Захлестин, Килин (Стешин, 88), Доро�
шенко (Сергиенко, 80), Багаев (Ермоленко, 73), Урывков (Лебедев,
88).
Гол: 0:1 � Урывков (50).
Предупреждены: Андрейчиков (23), Проскуряков (77) � Килин (30),
Корольков (83).

Гости в течение первого часа игры выглядели предпочтительнее
хозяев. Много хлопот защитникам "Химика" доставил реактивный
Килин. Он мог несколько раз поразить ворота новобранца "черно�
зеленых" Смирнова, но голкипер до поры до времени выручал свою
команду.

И все же в дебюте второй половины встречи уральцам удалось
открыть счет. Дорошенко навесил с правого фланга на дальний угол
вратарской, где Урывков удачно сыграл головой, с довольно острого
угла переправив мяч в сетку.

Дзержинцы активизировались с выходом на поле Макеева. Они
стали все чаще атаковать, но до опасных моментов дело, по сути,
так и не дошло. Запомнились разве что дальние удары Андрейчико�
ва и Сидоричева, которые не стали откровением для габаритного
голкипера челябинцев Талалихина. А уже в добавленное время Ма�
кеев справа ворвался в чужую штрафную. Все ждали прострела, но
Олег решил пробить в ближний угол, который надежно перекрыл
вратарь.

Несмотря на поражение, фанаты "Химика" устроили файер�шоу
прямо на трибунах стадиона "Северный". Перед перерывом в чем�
пионате "черно�зеленые" проведут еще один матч � в Тюмени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Химика":

� "Челябинск" � квалифицированная команда, располагающая
неплохим подбором игроков и по праву занимающая довольно вы�
сокое место в турнирной таблице. У нас была тяжелая серия игр.
Причем и домашние, и выездные встречи мы проводим, по сути дела,
в гостях. Отсутствие болельщиков на трибунах ощущается, и это тоже
не идет на пользу.

Первый тайм сегодня мы провели практически без моментов. А
в начале второго пропустили нелогичный гол. У соперника были и
более выгодные моменты, которые он не использовал.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

29 тур. 23 октября. Нефтехимик (Нижнекамск) � Сызрань 2003
(Сызрань) � 1:0 (Тамерлан, 65), Октан (Пермь) � Носта (Новотроицк)
� 3:2 (Халиулла, 45; 77; Ситников, 69, с пенальти � Кирюшин, 5; Арс�
ланов, 23, с пенальти) , Уфа (Уфа) � Волга (Ульяновск) � 2:0 (Мысин,
2; Галыш, 6), Динамо (Киров) � Академия (Тольятти) � 1:1 (Кибиров, 72
� Данилов, 36), Рубин�2 (Казань) � Тюмень (Тюмень) � 0:1 (Васильев,
53), Химик (Дзержинск) � Челябинск (Челябинск) � 0:1 (Урывков, 50),
Горняк (Учалы) � Зенит�Ижевск (Ижевск) � 2:2 (Сапогов, 14; Крючи�
хин, 51 � Коротаев, 59; Черепанов, 67).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 29 21 5 3 53-17 68
2. Уфа 29 17 9 3 33-13 60
3. Волга 29 17 5 7 39-24 56
4. Челябинск 29 15 7 7 33-19 52 
5. Горняк 29 13 12 4 49-30 51
6. Академия 29 12 7 10 46-28 43
7. Тюмень 29 11 10 8 32-25 43
8. Сызрань 2003 29 10 8 11 30-33 38 
9. Октан 29 11 3 15 35-43 36
10. Зенит-Ижевск 29 9 9 11 37-36 36
11. ХИМИК 29 9 7 13 30-41 34 
12. Рубин-2 29 5 4 20 25-45 19 
13. Динамо (Кр) 29 3 7 19 16-51 16
14. Носта 29 1 5 23 11-64 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ В 2011 ГОДУ
30 тур. 29 октября. Носта � Уфа, Нефтехимик � Октан, Челябинск

� Горняк, Тюмень � Химик, Академия � Рубин�2, Волга � Динамо (Кр),
Сызрань 2003 � Зенит�Ижевск.

31 тур состоится 18 апреля 2012 года.

ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»
ÍÀÄÎ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!

Футболисты выксунского "Металлурга" продолжили свою
беспроигрышную серию, хотя и упустили победу в Набережных
Челнах.

КАМАЗ�2 (Набережные Челны) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:1 (0:0)

21 октября. Набережные Челны. Стадион "КамАЗ". 100 зрителей.
Судьи: Д. Лисицын � 9.0, А. Кривозубов � 9.0 (оба � Самара), А.
Еремеев � 9.0 (Тольятти).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Корнишин, Макаров, Чураев, О.
Быков (Баулин, 71), Нибусин, Назаркин, Кабаев (Коноплев, 77),
Федотов, Сидоров (Шалунов, 59).
Голы: 0:1 � Федотов (75), 1:1 � Ахметшин (87).
Предупреждены: нет � Баулин (78).

Первый тайм прошел в равной борьбе, а после перерыва иници�
ативой завладели гости. Правда, до голевых моментов дело доволь�
но долго не доходило � выксунцам не хватало последнего паса. С
выходом Шалунова и Баулина атаки гостей стали острее, и одна из
них завершилась�таки взятием ворот соперника. Конюхов сделал
подачу на дальнюю штангу, Баулин сбросил мяч головой, и Федотов
поразил цель с линии вратарской � 0:1.

В дальнейшем гости контролировали ход встречи, но на 87 ми�
нуте сумасшедший удар с 35 метров удался Ахметшину � мяч пулей
влетел в "девятку" � 1:1.

Уже в компенсированное время выксунцы могли вырвать победу.
Баулин пробил в верхний угол с линии штрафной, но голкипер чел�
нинцев в отчаянном броске перевел мяч на угловой.

Теперь футболисты "Металлурга" будут готовиться к домашне�
му дерби с дублерами "Нижнего Новгорода". Дмитрий Голубев пре�
дельно четко обозначил задачу на последний матч 2011 года: "Надо
побеждать!".

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 тур. 20 октября. Нефтяник (Бугуруслан) � Мордовия�Д (Са�

ранск) � 0:1 (Афанасьев, 78). 21 октября. Зенит�ИжГТУ (Ижевск) �
Газовик�2 (Оренбург) � 4:0 (Яшкин, 32;35; Сумятин, 73; Рукавиш�
ников, 90), Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � СДЮСШОР�Сокол
(Саратов) � 0:2 (Карнаушенко, 68; Постников, 89), Академия�Д
(Приморский) � Волга�Д (Ульяновск) � 1:2 (Олисаев, 28 � Конова�
лов, 63; Попов, 73), КамАЗ�2 (Набережные Челны) � Металлург
(Выкса) � 1:1 (Ахметшин, 87 � Федотов, 75), Спартак (Йошкар�Ола)
� Сергиевск (Сергиевск) � 1:0 (Таныгин, 62).

И В Н П М О
1. Спартак 24 20 0 4 60-15 60 
2. Металлург 23 17 4 2 53-21 55 
3. Нижний Новгород-2 23 14 4 5 41-31 46 
4. КамАЗ-2 23 11 6 6 31-17 39 
5. СДЮСШОР-Сокол 23 10 5 8 37-30 35 
6. Цементник-Мордовия-Д 23 10 5 8 35-28 35 
7. Сергиевск 23 9 5 9 32-43 32 
8. Нефтяник 23 9 3 11 25-28 30 
9. Салют-СДЮСШОР-14 23 8 6 9 44-39 30 
10. Зенит-ИжГТУ-Д 23 7 2 14 35-48 23 
11. Академия-Д 23 4 6 13 29-43 18 
12. Волга-Д 23 3 3 17 15-51 12 
13. Газовик-2 23 3 1 19 16-59 10 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ В 2011 ГОДУ

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, Вол�
га�Д � КамАЗ�2, Металлург � Нижний Новгород�2.

Третий круг начнется 14 апреля 2012 года.

ПРЕМЬЕР5ЛИГА. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 тур. 22 октября. Волга (Нижний Новгород) � Краснодар (Крас�

нодар) � 0:2 (Марцваладзе, 59; Мовсисян, 90+2), Кубань (Краснодар)
� Крылья Советов (Самара) � 1:1 (Давыдов, 49 � Корниленко, 41), Те�
рек (Грозный) � Амкар (Пермь) � 1:0 (Феррейра, 70). 23 октября. Анжи
(Махачкала) � ЦСКА (Москва) � 3:5 (Это'О, 4; Голенда, 86; 90+1 � Дум�
бия, 25; 46; 80; Вагнер Лав, 62; Дзагоев, 82), Ростов (Ростов�на�Дону)
� Зенит (Санкт�Петербург) � 1:3 (Бракамонте, 49 � Данни, 9; Лукович,
16, с пенальти; Бухаров, 32), Спартак (Москва) � Томь (Томск) � 4:0
(Сухи, 10; Ари, 44; 89; Каюмов, 84). 24 октября. Спартак�Нальчик
(Нальчик) � Локомотив (Москва) � 1:2 (Гриднев, 35 � Глушаков, 63; Дю�
рица, 87), Динамо (Москва) � Рубин (Казань) � 0:2 (Рязанцев, 58; Нат�
хо, 68).

И В Н П М О
1. Зенит 28 16 9 3 55-24 57
2. ЦСКА 28 15 10 3 53-28 55 
3. Локомотив 28 15 7 6 48-26 52 
4. Динамо (М) 28 15 6 7 48-29 51 
5. Спартак (М) 28 14 7 7 44-32 49 
6. Рубин 28 13 9 6 39-25 48 
7. Кубань 28 13 6 9 35-26 45 
8. Анжи 28 11 9 8 33-30 42 
9. Краснодар 28 10 8 10 38-39 38
10. Ростов 28 7 7 14 28-43 28 
11. Терек 28 7 7 14 26-43 28 
12. Амкар 28 6 9 13 18-35 27 
13. ВОЛГА (НН) 28 7 4 17 23-37 25 
14. Крылья Советов 28 5 9 14 18-39 24 
15. Спартак-Нальчик 28 4 9 15 21-35 21 
16. Томь 28 4 8 16 18-54 20 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
29 тур. 27 октября. Зенит � Волга (НН). 28 октября. Рубин � Ро�

стов, ЦСКА � Спартак�Нальчик. 29 октября. Анжи � Амкар, Краснодар
� Кубань, Спартак (М) � Локомотив, 30 октября. Томь � Динамо (М),
Крылья Советов � Терек.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÌÎÐÅ ÄÐÀÉÂÀ
È ÏÎÇÈÒÈÂÀ!

На прошлой неделе в спорт�клубе World Class "Пушкин�
ский" состоялось уникальное мероприятие � матч, в кото�
ром приняли участие финалистки 16�го регионального кон�
курса красоты "Мисс Нижний Новгород�2011" и футболис�
ты ФК "Волга" (официальный партнер команды � ОАО "Газ�
пром"). От каждой из сторон были выдвинуты капитаны, ко�
торыми стали Михаил Кержаков и Анастасия Майорова. Они
по очереди выбирали себе партнеров, организовав сме�
шанные команды.

На протяжении всего матча, проходившего в позитивной ат�
мосфере, соперники догоняли друг друга в счете, завершив по�
единок � 5:5, причем пятый гол Никита Маляров забил на после�
дних секундах, выполнив установку Дмитрия Черышева: "Ники�
та, надо сравнять!".

Пока вошедший в роль капитана Михаил Кержаков пытался
унести одну из соперниц с поля, попробовать себя на месте вра�
таря получили возможность практически все игроки команды.
Марк Кросас, Андрей Ещенко и Янош Секели на деле доказали,
что, в случае чего, смогут по ходу матча защитить ворота своей
команды. Илья Максимов же, вставший в "раму" в серии после�
матчевых пенальти, продемонстрировал свое умение отражать
мячи, даже… читая газету.

После того как девушки закончили сражение за честь своих
команд, пробив пенальти, игроки подарили каждой участнице
дружеской встречи цветы. Тренерский штаб резюмировал мероп�
риятие следующим образом: "Главное, что Ахметович, наконец,
забил!".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Мерсудин АХМЕТОВИЧ,
нападающий "Волги":

� Очень тяжелая игра. Думаю, что необходимо время, чтобы
вернуться в тренировочный ритм. Говорите � это мой лучший матч
за последнее время? Однозначно (смеется)! Впрочем, у меня уже
есть опыт участия в подобных акциях. Отчасти похожее мероп�
риятие организовывалось в Ростове.
Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник "Волги":

� Мне кажется, что зря некоторые люди относятся скептичес�
ки к подобным мероприятиям. Любое общекомандное дело
сплачивает коллектив, несет определенную пользу. К тому же
посмотрите, сколько сегодня журналистов! На некоторые наши
матчи в премьер�лиге меньше приходит! Если общественности
интересно, то почему бы и не поучаствовать в подобных акциях?
Тем более, они нам в новинку.
Марк КРОСАС,
полузащитник "Волги":

� Я впервые принял участие в подобном матче. Думаю, что
получить такой опыт было забавно каждому игроку. Считаю, что
все, кто посетил эту акцию, � хорошо провели время. Мы смогли
немного отвлечься от напряженных тренировок, но, тем не ме�
нее, продолжили работу в коллективе. Атмосфера в команде
только улучшилась! Тяжело ли было сегодня на площадке? Да,
эта встреча стала самой сложной в сезоне (смеется). Ведь каж�
дый раз нам нет необходимости искать какую�то мотивацию, а
сегодня с этим были определенные проблемы. К тому же мы даже
не были уверены, знакомы ли наши новые партнеры с футболь�
ными правилами. Пользуясь случаем, я решил попробовать себя
в воротах!
Анастасия КУЗНЕЦОВА,
финалистка 16�го регионального конкурса красоты "Мисс
Нижний Новгород�2011":

� Отличное мероприятие! Много позитива, море драйва! Все
было замечательно! Думаю, все, кто посетил эту акцию, получи�
ли массу положительных эмоций! Самое забавное, что я никогда
не смотрела футбол и даже не знакома с правилами. Сегодня
состоялось мое знакомство с этой игрой. Думаю, что теперь я
начну следить за матчами "Волги", став ее болельщицей.

Андрей СОРВАЧЕВ

"ÂÎËÃÀ" ÍÀ ÕÎÊÊÅÅ
За день до матча с "Краснодаром" всей командой "Вол�

га" отправилась на хоккей. Футболисты активно поддержи�
вали торпедовцев в матче против питерского СКА и вместе со
всеми болельщиками дружно вскакивали со своих мест пос�
ле каждой заброшенной в ворота гостей шайбы. А их было в
этой игре достаточно. В итоге торпедовцы одержали победу
над армейцами со счетом 5:3.

А в переры�
вах между пе�
риодами внима�
ние всех бо�
лельщиков пе�
р е к л ю ч а л о с ь
на футбол. Фо�
тографии, ав�
тографы, мно�
г о ч и с л е н н ы е
вопросы… Для
б о л е л ь щ и к о в
"Волги" поход
команды на
хоккей стал
п р е к р а с н о й
возможностью
пообщаться с
любимыми иг�
роками.

Для многих волжан командный выезд во Дворец спорта Проф�
союзов оказался дебютным. Так, например, повидавшие хоккей
в других городах Вагиф Джавадов и Санжар Турсунов на матче
"Торпедо" присутствовали в первый раз. А Гия Григалава и Марк
Кросас вообще впервые видели хоккей не по телевизору.
Гия ГРИГАЛАВА,
защитник "Волги":

� Я всегда хотел сходить на хоккей, но все времени не было.
Очень интересный и захватывающий вид спорта. С футболом он
схож только в одном � это командная игра. Очень рад, что ниже�
городские хоккеисты сегодня выиграли.
Марк КРОСАС,
полузащитник "Волги":

� У нас в Испании тоже есть хоккейные команды. Но ни разу
вживую я не наблюдал за хоккеем. Для меня это очень необыч�
ное зрелище. Рад, что нам удалось выбраться на игру "Торпедо".
Я многого не понимаю: почему судья останавливает игру в том
или ином моменте, когда был фол, а когда нет и т.д. Но мне все
равно нравится. Я обязательно приду сюда, когда снова появит�
ся такая возможность.

Кристина АГАСАРЯН
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Мерсудин АХМЕТОВИЧ отдается игре

Санжар ТУРСУНОВ
с юными болельщиками
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ÂÑÅ ÃÎËÛ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÎÁËÀÑÒÈ-2011
1. "СПАРТАК" (Богородск) 5 67

(+3 мяча за техническую победу
над ФК "Нижний  Новгород535Кня5
гинино5НИК")

Николай Котов � 16, Иван Мед�
ведев � 12, Дмитрий Дмитриев � 8,
Валерий Макаров �  6, Александр Ку�
бышкин � 5, Александр Воронин,
Виктор Калинин � по 4, Владимир
Коротков, Артем Кузнецов � по 3,
Александр Береснев, Александр
Доронин, Алексей Жегалов, Вячес�
лав Федяков, Александр Черкаш�
нев, Алексей Нагуло ("Семенов", в
свои ворота) � по 1.

2. "ШАХТЕР" (Пешелань) 5 78
Илья Егоров � 16, Илья Больша�

ков � 12, Адель Камалов � 11, Алек�
сей Заболотный � 9, Андрей Конов �
7, Георгий Жуков, Михаил Климов �
по 5, Сергей Киселев � 4, Артемий
Белов,  Дмитрий Логинов � по 3, Сер�
гей  Родионов � 2, Максим Тарасов
("Мотор", в свои ворота) � 1.

3. "СПАРТАК" (Бор) 5 54
Александр Тюриков � 15, Илья

Рогожин � 8, Глеб Бородачев � 6,
Сергей Колесников, Александр Ле�
бедев � по 4, Евгений Носов, Роман
Домахин, Денис Давыдов � по 3, Ни�
колай Кокурин, Александр Арефьев,
Сергей Киричев � по 2, Александр
Дурнев, Денис Каталов � по 1.

 4. "КОЛЕСНИК5МЕТАЛЛУРГ"
(Выкса) 5 55

Константин Зайцев � 13, Кирилл
Балихин � 9, Виктор Владимиров,
Николай Яшин � по 7, Илья Лопанов
� 6, Роман Великанов, Михаил Саке�
ев � по 3, Александр Черников � 2,
Кирилл Тарасов, Кирилл Дужак, Вя�
чеслав Ремизов, Виктор Коноплев,
Дмитрий Исаев ("Нижний Новгород�
3�Княгинино", в свои ворота) � по 1.

5. "ТОРПЕДО5ПАВЛОВО"
(Павлово) 5 56

Денис Борисов � 18, Сергей Ро�
манов, Антон Шалин � по 7, Алек�
сандр Агеев, Игорь Тяжелов, Антон
Батуров � по 5, Илья Поляков � 4,
Александр Терешанцев � 2, Сергей
Харитонов, Сергей Исаков, Борис
Тугушев ("Саров", в свои ворота) � по
1.

 6. "САРОВ" (Саров) 5 39 (+3
мяча за техническую победу над
ФК "Нижний Новгород535Княги5
нино5НИК")

Владимир Калашников � 9, Бо�
рис Тугушев � 5, Алексей Степанюк,
Иван Лосев, Павел Донцов � по 4,
Валентин Горохов, Олег Малов, Ан�
дрей Федяев � по 3, Александр Саюн
� 2, Вячеслав Феоктистов, Дмитрий
Воробьев � по 1.

7. "МОТОР" (Заволжье) 5 27
Илья Панкратов � 7, Андрей Три�

фонов � 5, Михаил Потемкин, Андрей
Сухов � по 4, Александр Березин � 2,
Олег Биткин, Сергей  Шеин, Олег
Шаров, Александр Александрин,
Сергей Круглов � по 1.

8. "ВОЛГА5ОЛИМПИЕЦ" (Ниж5
ний Новгород) 5 31

Александр Абрамов � 7, Максим
Молянов � 6, Иван Шапченко, Игорь
Хадаркевич � по 3, Сергей Солнцев,
Андрей Борисов, Иван Стрелов � по
2, Павел Лачугин, Никита Серков,
Павел Аверин, Михаил Серебряков,
Сергей Наумов, Дмитрий Карасев �
по 1.

9. "ПРЕМЬЕР5ЛИГА" (Кстово)
5 32

Олег Князев � 9, Александр Те�
легин, Сергей Сизов � по 5, Алексей
Шаров � 3, Сергей Варов, Александр
Шурыгин � по 2, Максим Игнатьев,
Евгений Творогов, Дмитрий Деньгин,
Никита Ковалев, Павел Мелешин,
Антон Добровольский � по 1.

10. "НИЖНИЙ НОВГОРОД535
КНЯГИНИНО5НИК" (Княгинино) 5
20

Алексей Ковалев � 5, Александр
Староверов � 3, Никита Борисов � 2,
Никита Журавлев, Артем Корнев,
Павел Загоненко, Артем Месяцев,
Виталий Киселев, Игорь Беляков,
Андрей Бежонов, Алексей Шеляков,
Ибрагим Магомедов, Михаил Эйю�
бов � по 1.

11. "АРЗАМАС" (Арзамас) 5 17
Сергей Гуров � 4, Геннадий Тихо�

нов, Дмитрий Егоров � по 3, Сергей
Мурунтаев � 2, Сергей Биткин, Алек�
сей Семиков, Дмитрий Карпов,
Игорь Трифонов, Сергей Баландин
� по 1.

12. "СЕМЕНОВ" (Семенов) 5 17
Алексей Смирнов � 4, Сергей Ба�

ландин � 3, Сергей Кочетов, Алек�
сандр Тузиков, Максим Кириллов �
по 2, Роман Смирнов, Сергей Сквор�
цов, Александр Скорняков, Рашид
Камалетдинов � по 1.

Подготовил
Павел БЫШЕВ

ПЕРВАЯ ЛИГА

29 тур. 22 октября. Труд (Сосновс�
кое) � Прогресс (Большое Мурашкино)
� 1:1, Сокол (Сокольское) � Кварц (Бор)
� 6:1, БЦР�Открытие (Нижний Новгород)
� Спартак (Тумботино) � 4:1, Навашино
(Навашино) � Волга�Д�СДЮСШОР�8
(Нижний Новгород) � 2:1. 23 октября.
НН�4�НИК�ДЮСШ (Нижний Новгород) �
Энергия�ФОК (Балахна) � 1:4, Торпедо�
АТТ (Лысково) � Руслан�Пушкинское
(Большое Болдино) � 2:2, Волга (Воро�
тынец) � Слава (Кстово) � 4:2.

И В Н П М О
1. Энергия-ФОК 27 17 5 5 67-39 56
2. Торпедо-АТТ 27 15 5 7 61-38 50
3. Кварц 27 15 4 8 51-41 49
4 Сокол 27 15 3 9 75-41 48
5 Городец 27 14 5 8 49-33 47
6. Волга (В) 27 13 4 10 66-61 43 
7. БЦР-Открытие 28 12 4 12 57-49 40
8. НН-4-НИК-ДЮСШ 27 10 6 11 41-41 36
9. Руслан-Пушкинское 27 10 6 11 43-46 36 
10 Навашино 27 9 7 11 38-43 34
11 Прогресс 27 9 6 12 38-56 33
12 Спартак 27 9 4 14 47-48 31
13. Слава 27 8 5 14 35-64 29
14. Труд 27 6 6 15 38-66 24
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 27 4 4 19 39-79 10 (-6) 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ØÀÕÒÅÐ" (Ïåøåëàíü) -
"ÑÏÀÐÒÀÊ" (Áîãîðîäñê)

29 октября. Пешелань. Стадион "Шахтер".
СУПЕРКУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Íà÷àëî ìàò÷à - â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ФАКЕЛ (Воронеж) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний

Новгород) � 0:0

24 октября. Воронеж. Центральный
стадион профсоюзов. 7500 зрите�
лей.
Судьи: А. Гончар (Сочи), А. Лунев
(Новосибирск),  Б.  Тимофеев
(Тула).
"Факел": Дьяченко, Логашов, Га�
пон, Михалев, Житников, Гицелов,
Акопянц, Кантонистов (Герасимен�
ко, 62; Лайзанс, 82), Еремеев,
Клопков, Шишелов (Аброскин, 62).
"Нижний Новгород": Конюхов, По�
лянин, Тараканов, Черкес, Микуц�
кис, Черевко (Кудряшов, 66), Гаг�
лоев, Ваганов, Зуев (Бузникин, 87),
Дворнекович (Казанцев, 78), Саль�
ников (Монарев, 54).
Предупреждены: Еремеев (54), Ло�
гашов (61), Клопков (65), Гераси�
менко (80), Гапон (89) � Дворнеко�
вич (12), Микуцкис (24), Зуев (28).
На 73 минуте удален Микуцкис
("Нижний Новгород") � вторая
желтая карточка.

Бросился в глаза тот факт, что в
стартовом составе "Нижнего Новго�
рода" не оказалось его капитана
Дмитрия Кудряшова, который как раз
и принес победу своей команде во
встрече с "Черноморцем", а также
Диего и Салугина. Да и Максим Буз�
никин, в значительной степени обо�
стривший ту игру, выйдя на замену, на
сей раз появился на поле лишь на 87
минуте…

Первый опасный момент нижего�
родцы создали на 8 минуте, когда
Дворнекович, выйдя на хорошую по�
зицию, не смог нанести прицельного
завершающего удара. В следующей
атаке "горожан" голкиперу "Факела"
пришлось уже вступить в игру по�на�
стоящему � мяч после прицельного
дальнего удара Ваганова летел пря�
мо под перекладину, однако Дьячен�
ко в броске отвел угрозу.

Воронежцы тоже пытались ата�
ковать, но их атаки выглядели слиш�
ком уж "беззубыми". По сути, они так
ни разу до перерыва всерьез Коню�
хова и не побеспокоили.

После перерыва гости сделали
ставки на контратаки. Один из таких
выпадов на 60 минуте закончился
точным пасом Ваганова с правого
края на Дворнековича. Хорват исхит�
рился пробить в падении через себя,
но вновь на высоте был Дьяченко.

Несмотря на то, что на 73 минуте
из�за второй желтой карточки поле
досрочно покинул Микуцкис, на ход
игры это событие никак не повлияло,
матч все также неторопливо катился
к своему завершению. Лишь незадол�
го до финального свистка воронежцы
могли вырвать победу. На 89 минуте
Аброскин с близкого расстояния "рас�
стреливал" Конюхова, пробив голо�
вой, но своим мастерством блеснул
голкипер "Нижнего Новгорода". А уже
в добавленное арбитром время Ере�
меев из "убойной" позиции "зарядил"
рядом со штангой. В итоге � 0:0.

Судя по всему, не очень радужные
перспективы "светят" "Нижнему Нов�
городу" в предстоящем поединке с
"Химками". Если еще и учесть, что эту
игру пропустят дисквалифицирован�
ные Микуцкис и Дворнекович…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

� Считаю, что мы контролирова�
ли ход игры. После перерыва стали
нагнетать давление, были ближе к
забитому мячу, но свои моменты не
реализовали. Удаление сломало
наши планы, пришлось перестраи�
ваться, больше играть от обороны. В
итоге и ничьей остались довольны.

5 Проясните ситуацию с финан5
совым положением в клубе.

� Да, возникли сложности. Наши
игроки обратились с письмом к Губер�

Ñ ÞÍÎØÅÑÊÈÌ ÀÇÀÐÒÎÌ
Продолжаются игры первенства Нижегородской области по мини�футболу в

четырех возрастных группах. Сообщаем результаты матчей, состоявшихся в ми�
нувшие выходные.

Юноши 199551996 г.р. Надежда�СДЮСШОР�8 � Радий � 2:4, Альянс�2002 � Радий �
2:3, Надежда�СДЮСШОР�8�Альянс�2002 � 2:1.

Юноши 199751998 г.р. Красная горка � Водник�97 � 4:2, Водник�97 � Кит � 5:0, Кит �
Красная горка � 1:9, Искра � Надежда�СДЮСШОР�8 � 4:5, Надежда�СДЮСШОР�8 � Сормо�
во � 7:1.

Юноши 199952000 г.р. Кит � Кварц � 0:11, Кит � ДЮСШ (Семенов) � 3:6, Кварц �
ДЮСШ (Семенов) � 6:1, Сормово � Радий � 0:5, Олимпийские надежды � Мещера � 10:6,
Радий � Олимпийские надежды � 6:4.

Юноши 200152002 г.р. Кит�2001 � Спартак � 0:3, Кит�2001 � Сормово�2002 � 3:8,
Спартак � Сормово�2002 � 3:1, Искра � Волга�СДЮСШОР�8 � 3:2, Олимпийские надежды �
Мещера � 4:1, НАФ � Школа 121 (девочки) � 5:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

29 октября (суббота). СК "Кварц", Бор.
12:00. 2001�2002 г.р. Салют�Радий. 12:50. 1999�2000 г.р. Кварц�Салют. 13:40. 2001�

2002 г.р. Радий � Спартак. 14:30. 1995�1996 г.р. Салют � Радий. 15:20.  1995�1996 г.р. На�
дежда � Радий. 16:10. 2001�2002 г.р. Салю т� Спартак. 17:00. 1999�2000 г.р. Кварц � Надеж�
да. 17:50. 1995�1996 г.р. Салют � Надежда. 18:40. 1999�2000 г.р. Салют � Надежда.

30 октября (воскресенье). ФОК "Победа", Богородск
10:00. 1995�1996 г.р. Сормово�2 � Альянс�2002. 10:50. 1995�1996 г.р. Сормово�1 �

Триумф. 11:40. 1995�1996 г.р. Сормово�1 � Альянс�2002. 12:30. 1995�1996 г.р. Сормово�
2 � Триумф. 13:20. 1997�1998 г.р. Сормово � Спартак (Богородск), 14:10. 1997�1998 г.р.
Сормово � Салют , 15:00. 1997�1998 г.р. Спартак (Богородск) � Салют.

31 октября (понедельник). СК "Искра", Нижний Новгород
9:00. 2001�2002 г.р. Искра � Сормово�2001. 9:50. 2001�2002 г.р. Кит�2002 � Волга�

СДЮСШОР�8. 10:40. 2001�2002 г.р. Сормово�200 1� Мещера. 11:30. 2001�2002 г.р. Искра
� ФСК Балахна. 12:20. 2001�2002 г.р. Волга�СДЮСШОР�8 � Олимпийские надежды. 13:10.
2001�2002 г.р. ФСК Балахна � Мещера. 14:00.  2001�2002 г.р. Радий � Школа�121.

1 ноября (вторник). СК "Искра", Нижний Новгород
9:00. 1999�2000 г.р. Водник�Кит. 9:50. 1999�2000 г.р. Искра � Сормово. 10:40. 1999�

2000 г.р. Водник � Радий. 11:30. 1999�2000 г.р. Кит�Сормово. 12:20. 1999�2000 г.р. ФОК
Олимпийский � Искра. 13:10. 1999�2000 г.р. Мещера � Надежда. 14:00. 1999�2000 г.р. ФОК
Олимпийский � Олимпийские надежды.

2 ноября (среда). СК "Искра", Нижний Новгород
9:00. 1997�1998 г.р. Искра � Водник�98. 9:50. 1997�1998 г.р. Сормово � Заречье. 10:40.

1997�1998 г.р. Искра � Кит. 11:30. 1997�1998 г.р. Водник�98 � Спартак (Богородск). 12:20.
1997�1998 г.р. Заречье � ДЮСШ (Семенов). 13:10. 1997�1998 г.р. Сормово � Кит. 14:00.
1999�2000 г.р. Искра � ДЮСШ (Семенов). 14:50. 1997�1998 г.р. Спартак (Богородск) � ДЮСШ
(Семенов). 15:40. 1999�2000 г.р. Олимпийские надежды � ДЮСШ (Семенов).

3 ноября (четверг). СК "Искра", Нижний Новгород
9:00. 1999�2000 г.р. Олимпийские надежды � Искра. 09:50. 1999�2000 г.р. Сормово �

Водник. 10:40.  1999�2000 г.р. Искра � Мещера. 11:30. 1999�2000 г.р. Олимпийские надеж�
ды � Кит. 12:20. 1999�2000 г.р. Мещера � ФОК Олимпийский. 13:10. 1999�2000 г.р. Радий
� Надежда. 14:00. 1999�2000 г.р. ФОК Олимпийский � Кит.

4 ноября (пятница). СК "Искра", Нижний Новгород
9:00. 1997�1998. Искра � Сормово. 9:50. 1997�1998 г.р. Спартак (Богородск) � Кит.

10:40. 1997�1998 г.р. Искра � Салют. 11:30. 1999�2000 г.р. Салют � ДЮСШ (Семенов). 12:20.
1997�1998 г.р. Салют � ДЮСШ (Семенов). 13:10. 1997�998 г.р. Спартак (Богородск) � Заре�
чье. 14:00. 1999�2000 г.р. Кит � Салют. 14:50. 1999�2000 г.р. Радий � ДЮСШ (Семенов).
15:40. 1997�1998 г.р. ДЮСШ (Семенов) � Водник�98.

5 ноября (суббота). СК "Кварц", Бор
12:00. 1999�2000 г.р. Кварц � Водник. 12:50. 1999�2000 г.р. ДЮСШ (Семенов) � Меще�

ра. 13:40. 1999�2000 г.р. Сормово � ФОК Олимпийский. 14:30. 1999�2000 г.р. Водник �
ДЮСШ (Семенов). 15:20. 1999�2000 г.р. Мещера � Кварц. 16:10. 1999�2000 г.р. ФОК Олим�
пийский � Надежда. 17:00. 1999�2000 г.р. Сормово � Надежда.

5 ноября (суббота). СК "Искра", Нижний Новгород
12:00. 1999�2000 г.р. Радий � Олимпийские надежды. 12:50. 2001�2002 г.р. Салют �

Школа 121. 13:40. 1999�2000 г.р. Радий � Искра. 14:30. Салют � Сормово�2002.
6 ноября (воскресенье). СК "Искра", Нижний Новгород
9:00. 1997�1998 г.р. Искра � Заречье. 9:50. 2001�2002 г.р. Искра � Кит�2002. 10:40.

2001�2002 г.р. Сормово�2001 � ФСК Балахна. 11:30. 2001�2002 г.р. Искра � Олимпийские
надежды. 12:20. 2001�2002 г.р. Кит�2002 � ФСК Балахна. 13:10. 2001�2002 г.р. Мещера �
Волга�СДЮСШОР�8. 14:00. 2001�2002 г.р. Сормово�2002 � Радий. 14:50. 2001�2002 г.р.
Школа 121 � Кит�2001. 15:40. 2001�2002 г.р. Радий � Кит�2001. 16:30. 2001�2002 г.р. Сор�
мово�2002 � Школа 121.

натору области, есть задержки по
зарплате, по премиальным, причем
даже за прошлый сезон. Достаточно
большие суммы. Ребята настроены
решительно, забастовки не исклю�
чаю. Не знаю, как будет развиваться
ситуация, но я на стороне футболис�
тов, они заработали эти деньги. Ес�
тественно, из�за этого есть пробле�
мы с самоотдачей � решаем их разны�
ми способами, к каждому игроку ну�
жен свой подход, у всех разная пси�
хология.
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ,
старший тренер "Факела":

� "Нижний Новгород" мне понра�
вился больше всех соперников, с ко�
торыми нам доводилось встречаться.
У этой команды хорошо поставлен�
ная игра, неплохой контроль мяча.
Чувствуется, что это слаженный кол�
лектив, против которого сложно иг�
рать.

На последних минутах у нас был
хороший момент забить. Но ничего не
поделаешь, значит, такова психоло�
гическая и техническая подготовка
игрока, который был на острие атаки
� упрекать никого не станем. Вот
только вышедший на замену Гераси�
менко огорчил � выпустили на поле
игрока, но в итоге остались в мень�
шинстве, пришлось сажать его на
скамейку. К остальным претензий по
самоотдаче и по желанию нет.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
35 тур. 24 октября. Волгарь�Газп�

ром (Астрахань) � Луч�Энергия (Влади�
восток) � 0:0, Алания (Владикавказ) �
СКА�Энергия (Хабаровск) � 3:1 (Хубулов,
22, с пенальти; Плиев, 34; Габулов, 51 �
Яркин, 25), Торпедо (Москва) � КАМАЗ
(Набережные Челны) � 2:0 (Саталкин,
68; Хозин, 83), Балтика (Калининград)
� Мордовия (Саранск) � 0:0, Факел (Во�
ронеж) � Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � 0:0, Химки (Химки) � Торпе�
до (Владимир) � 3:1 (Шестаков, 26;
Мамтов, 82; Алексанян, 90+1 � Зинин,
4), Черноморец (Новороссийск) � Си�
бирь (Новосибирск) � 1:1 (Земченков,
62 � Астафьев, 64), Жемчужина�Сочи
(Сочи) � Енисей (Красноярск) � 0:3 (�:+),
Газовик (Оренбург) � Динамо (Брянск) �
0:0, Урал (Екатеринбург) � Шинник
(Ярославль) � 0:2 (Низамутдинов, 3;
Нежелев, 88).

И В Н П М О
1. Мордовия 35 21 9 5 62-37 72
2. Алания 35 19 10 6 47-21 67
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД 35 18 5 12 49-39 59 
4. Торпедо (М) 35 16 11 8 48-25 59 
5. Шинник 34 17 6 11 50-41 57 
6. Урал 35 15 12 8 49-33 57 
7. Сибирь 35 14 13 8 55-36 55 
8. Динамо (Бр) 34 15 8 11 44-35 53 
9. Енисей 35 14 9 12 43-39 51 
10. КАМАЗ 35 14 8 13 44-36 50 
11. Химки 35 12 9 14 43-57 45
12. СКА-Энергия 35 11 10 14 43-53 43
13. Волгарь-Газпром 35 10 11 14 30-45 41 
14. Черноморец 35 11 7 17 31-33 40 
15. Балтика 35 9 13 13 30-42 40 
16. Торпедо (Вл) 35 11 6 18 40-57 39 
17. Луч-Энергия 35 8 14 13 27-29 38 
18. Газовик 35 8 14 13 37-42 38 
19. Жемчужина-Сочи 35 8 2 25 22-72 26 
20. Факел 35 4 11 20 21-43 23 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Руслан Мухаметшин (Мордовия)

� 20. 2. Акимов (Сибирь) � 17. 3. Голубов
(Динамо, Бр) � 16. 4. Астафьев (Сибирь)
� 12. 556. Коронов (КАМАЗ), Базанов
(Енисей) � по 11.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
36 тур. 27 октября. Алания � Луч�

Энергия, Волгарь�Газпром � СКА�Энер�
гия, Балтика � КАМАЗ, Торпедо (М) �
Мордовия, Химки 5 Нижний Новгород,
Факел � Торпедо (Вл), Жемчужина�Сочи
� Сибирь, Черноморец � Енисей, Урал �
Динамо (Бр), Газовик � Шинник.

ÔÍË

ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ
Ñ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÌ

Казалось бы, "горожане", вырвавшие в последней игре три очка на пос�
ледних минутах, должны были на эмоциональном подъеме провести матч
против "Факела", являющегося одним из безусловных аутсайдеров пер�
вого дивизиона. Но этого не произошло. Тусклая и безвольная игра завер�
шилась безголевой ничьей. Впрочем, если учитывать, что в клубе сейчас,
по сути, предзабастовочная ситуация из�за невыплат зарплат и премий,
удивляться тут нечему…

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

30 тур. 29 октября. Спартак � Труд,
Кварц � Волга, Энергия�ФОК � Наваши�
но, Волга�Д�СДЮСШОР�8 � Торпедо�
АТТ, Руслан�Пушкинское � Сокол, Про�
гресс � НН�4�НИК�ДЮСШ. 30 октября.
Слава � Городец.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ

5 тур. 22 октября. Алатырь (Рази�
но, лукояновский р�н) � Сергач (Сергач)
� 1:1. 23 октября. Арсенал (Починки) �
Арзамасский р�н � 1:0, Ритм (Ждановс�
кий) � Рубин (Ардатов) � 2:3.

И В Н П М О
1 Сергач 9 6 1 2 30-16 19
2. Рубин 9 6 1 2 25-16 19
3. Арсенал 9 5 0 4 16-20 15
4. Арзамасский р-н 9 4 0 5 10-11 12
5. Алатырь 9 2 2 5 15-21 8
6. Ритм 9 2 0 7 13-25 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
6 тур. 30 октября. Ритм � Алатырь,

Сергач � Арзамасский р�н, Рубин � Арсе�
нал.

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè

ÏÀÌßÒÈ À.Ä. ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ
На сергачском стадионе "Кристалл" прошел 14�й традиционный тур�

нир ветеранов футбола  памяти бывшего начальника ОАО "Нижегоро�
давтодор" А. Д. Герасименко.

В церемонии торжественного открытия приняли участие глава админи�
страции Сергачского района Н.М.Субботин и начальник ГУ "Главное управ�
ление автомобильных дорогог  Нижегородской Области А.А.Герасименко �
племянник А.Д. Герасименко, на протяжении многих лет успешно выступа�
ющий за команду ветеранов города Кстова.

После двух туров лидировали хозяева поля � сергачане, которые одер�
жали победы над соперниками из Большого Мурашкина � 1:0 и сборной Кня�
гинина � 3:0. Не потеряли шансов кстовчане � у них в активе была победа
над княгининцами � 3:0 и ничья с большемурашкинцами � 0:0.

Судьба переходящего кубка решалась в последней встрече между сер�
гачанами и кстовчанами. Боевая ничья 0:0 позволила хозяевам турнира за�
воевать почетный трофей. Кстовчане � вторые, на третьем месте � футбо�
листы�ветераны из Мурашкина, на четвертом � княгининцы.

Лучшими игроками турнира памяти А.Д. Герасименко были признаны:
Альберт Щербаков (Сергач), Андрей Решетников (Кстово), Николай Кожин
(Большое Мурашкино), Евгений Гришин (Княгинино).

Кстати, по окончании турнира стало известно, что Кубок, изготовлен�
ный хохломскими  мастерами, теперь навечно останется на сергачской зем�
ле. Таково решение Александра Анатольевича Герасименко, который та�
ким образом высоко оценил заслуги хозяев в организации мемориальных
турниров. На следующий год ветеранов футбола ждет новый приз.

Владимир МАЛЯСОВ,
Сергач

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè
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ХЕТ�ТРИК
СОСИНОЙ

СКИФ (Нижегородская об�
ласть) � СПАРТАК�МЕРКУ�
РИЙ (Екатеринбург) � 6:1

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

18 октября. Нижний Новго�
род. Дворец спорта Проф�
союзов. 300 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, О. Пронин,
А. Володин (все � Нижний
Новгород).
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: 1:0 � Со�
сина (Ширяева) � 05:32, 1:1 �
Густомесова (Циркунова) �
05:43, 2:1 �  Сосина (Хиири�
коски) � 28:33, 3:1 � Сосина
(Хиирикоски, Рантамяки) �
32:11, 4:1 �  Силина (Семенец,
Третьякова) � 41:14, 5:1 � Ран�
тамяки (Сосина) � 49:10, 6:1 �
Рантамяки (Капустина) � 51:56
(бол).
Штраф: 2 (Семенец�2) � 12
(Циркунова, Шамсутдинова �
по 4, Легкодух, Халимова � по
2).

Первая встреча между ко�
мандами началась с удаления.
Уже на 40 секунде нижегород�
ки получили численное пре�
имущество, но им, увы, не вос�
пользовались.  А первый
всплеск результативности был
отмечен на 6 минуте. Сначала
ювелирным пасом Ширяевой
воспользовалась Сосина, но не
прошло и полминуты, как счет
сравнялся �  статус�кво восста�
новила капитан гостей Елена
Густомесова, а ее ассистентом
выступила  Циркунова, которая
в начале периода "отметилась"
двухминутным штрафом.

После перерыва СКИФу
вновь довелось не раз сыграть
в большинстве, но нижегород�
ки упорно его не использовали.
Как всегда самой активной на
льду в составе хозяек площад�
ки была Сосина, которая в ито�
ге оформила хет�трик.

В третьем периоде исход
встречи уже сомнений не вызы�
вал, и нижегородки смогли зак�
репить свое преимущество,

воспользовавшись обреченно�
стью соперника.  Примечатель�
но, что последнюю шайбу
СКИФ забил, наконец�то реа�
лизовав численное преимуще�
ство. Голевым чутьем блеснула
Каролина Рантамяки.

СИМПАТИИ К…
АРБИТРУ!

СКИФ �
СПАРТАК� МЕРКУРИЙ �

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

19 октября. Нижний Новго�
род. Дворец спорта Проф�
союзов. 350 зрителей.
Судьи: Е. Иванова (Москва),
Р. Карев, К. Мельников (оба
� Нижний Новгород).
СКИФ: Островлянчик; Нева�
лайнен � Капустина, Сосина �
Ширяева � Рантамяки; Печни�
кова � Хиирикоски, Силина �
Сотникова � Третьякова;
Смирнова � Теплыгина, Белова
� Семенец � Гуслистая; Марко�
ва � Тимофеева � Китаева.
Шайбы забросили: 1:0 � Ши�
ряева (Рантамяки) � 15:25
(бол), 2:0 � Рантамяки (Капу�
стина, Невалайнен) � 26:37
(бол), 2:1 � Козловских (Гус�
томесова) � 27:13,  3:1 � Ран�
тамяки (Сосина, Капустина) �
32:14 (бол), 4:1 � Рантамяки
(Сосина, Капустина) � 35:18,
5:1 � Белова (Рантамяки, Ка�
пустина) � 38:39, 5:2 � Козлов�
ских � 48:43, 6:2 � Белова (Хи�
ирикоски, Невалайнен) �
52:01 (бол), 7:2 � Рантамяки

ØÒÎÐÌÎÂÎÅ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

ÄËß ÑÊÈÔÀ
Хоккеистки СКИФа записали в свой актив очередные девять очков. В трех домашних мат�

чах нижегородки не оставили ни малейшего шанса екатеринбургскому "Спартаку�Мерку�
рию". Впечатляют и итоговые результаты: 6:1, 7:2 и 8:1. Но при этом до своей оптимальной
формы нашему  клубу еще далеко. Проверкой на прочность для него станет предстоящая
выездная серия игр в Подмосковье с другим фаворитом. Штормовое предупреждение пе�
ред "Торнадо" хоккеистки СКИФа уже получили.

(Невалайнен, Хиирикоски) �
59:44 (бол).
Штраф: 22 (Капустина�10,
Сосина�6, Белова�4, Силина�
2) � 24 (Циркунова�6, Хали�
мова, Михалева � по 4, Оста�
нина, Тонкова, Левенских,
Шамсутдинова, командный
штраф � по 2).

В этом матче тренеры СКИ�
Фа произвели лишь вратар�
скую рокировку � Надежда
Александрова уступила свое
место Валентине Островлян�
чик. Впрочем, на сюжет матча,
в котором полностью домини�
ровали нижегородки, это осо�
бого влияния не оказало.

С другой стороны, наши
девчата опять долго раскачи�
вались, не использовав целую
серию удалений в составе со�
перниц. Вплоть до 15 минуты
первого периода самыми запо�
минающимися моментами ста�
ли… бодрые музыкальные па�
узы! Однако вскоре Надежда
Ширяева сделала голевой по�
чин, реализовав как раз боль�
шинство.

В перерыве я заметил око�
ло бортика девушку с ребенком
на руках, находившуюся в то�
мительном ожидании. Оказа�
лось, что молодая мама Ната�
лья Мельникова ждет своего
супруга, который судит эту
встречу.

� Кирилл сегодня работает
лайнсменом, но часто высту�
пает и в роли главного арбитра,
� с нескрываемыми симпати�

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
18, 19, 20 октября. СКИФ (Нижний Новгород) � Спартак�Мер�

курий (Екатеринбург) � 6:1, 7:2, 8:1.
21, 22, 24 октября. Локомотив�Энергия (Красноярск) � Факел

(Челябинск) � 5:2, 1:3, 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Торнадо (Московская область) 12 12 0 0 0 129-11 36
2. СКИФ (Нижегородская область) 9 9 0 0 0 58-15 27
3. Факел (Челябинская область) 12 7 0 1 4 39-54 22
4. Агидель (Уфа) 12 3 1 0 8 30-56 11
5. Локомотив-Энергия (Красноярск) 12 3 0 0 9 24-68 9
6. Спартак-Меркурий (Екатеринбург) 15 1 0 0 14 21-97 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

27, 28, 30 октября. Локомотив�Энергия � Агидель (Уфа).
28, 29, 31 октября. Торнадо � СКИФ.
6, 7, 9 декабря. СКИФ � Факел.

ями и гордостью рассказыва�
ет Наталья. � Кроме того, он и
сам играет в хоккей в Нижего�
родской Ночной Хоккейной
Лиге. Поэтому около хоккейной
площадки мы порой встреча�
емся даже чаще, чем дома.

После заливки льда первы�
ми на площадку выходят имен�
но судьи. Мама с дочкой тут же
забывают о нашем разговоре,
переключая свое пристальное
женское внимание на главу се�
мейства.

� Наша двухлетняя дочь Ан�
гелина очень любит папу, ко�
торый мечтает отдать ее в сек�
цию женского хоккея, � про�
должает разговор Наталья. �
А мне по душе больше спортив�
ная гимнастика. Хотя в соста�
ве СКИФа у меня тоже много
подруг, с которыми мы вместе
отдыхаем. Видно, что пока игра
у девчонок тяжеловато идет,
но, думаю, все равно они на го�
лову сильнее соперниц.

Словно уловив мысли своей
подруги, нижегородки еще во
втором периоде довели свое
преимущество до четырех заб�
рошенных шайб. Особенно от�
личилась Каролина Рантамяки,
трижды зажигавшая красный
свет за воротами "Спартака".
Причем дважды  это было сде�
лано в большинстве…

В третьем периоде в игре
нижегородского клуба возник�
ли неожиданные проблемы.
Команду стала подводить дис�
циплина, что вылилось в 16 ми�
нут штрафа! Впрочем, это ни�
чуть не помешало нижегород�
кам довести встречу до очеред�
ной крупной победы.

А ШАЙБУ
ЗАБРАЛА НА

ПАМЯТЬ
СКИФ �

СПАРТАК�МЕРКУРИЙ �
8:1 (4:1, 2:0, 2:0)

18 октября. Нижний Новго�
род. Дворец спорта Проф�
союзов. 120 зрителей.
Судьи: Е. Иванова (Москва),
А. Судома, О. Пронин (оба �
Нижний Новгород).
СКИФ: Александрова; Нева�
лайнен � Капустина, Сосина �
Сотникова �  Рантамяки; Печ�
никова � Хиирикоски, Силина �
Семенец � Третьякова;  Белова
� Смирнова � Гуслистая; Мар�
кова � Тимофеева � Китаева.
Шайбы забросили: 1:0 � Сот�
никова (Невалайнен, Третья�
кова) � 03:03 (бол), 2:0 �  Ка�
пустина (Печникова) � 03:39
(бол), 2:1 � Халимова � 13:04,
3:1 � Третьякова (Печникова,
Силина) � 15:49, 4:1 � Третья�
кова (Печникова, Семенец) �
18:49 (бол), 5:1 � Третьякова
(Семенец, Силина) � 32:46,
6:1 � Силина � 35:28, 7:1 � Ти�
мофеева (Печникова) � 47:02,
8:1 � Хиирикоски (Печникова)
� 57:43 (бол).
Штраф: 10 (Белова�4, Хиири�
коски, Семенец, Китаева � по
2) � 14 (Циркунова, Халимова
� по 4, Михалева, Левенских,
Легкодух � по 2).

В заключительном матче
нижегородки уже в первом пе�
риоде обозначили свое превос�
ходство над "Спартаком�Мер�

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430580520
e5mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

курием". При этом была зафик�
сирована стопроцентная реа�
лизация большинства.

В дальнейшем хозяйки льда
подарили нижегородским бо�
лельщикам еще два повода для
радости � оправдав начало соб�
ственной фамилии, третий раз
отличилась Третьякова, а юная
Анна Тимофеева забила свой
первый гол в профессиональ�
ной карьере! На память об этом
событии 14�летняя нападаю�
щая СКИФа и молодежной
сборной России решила сде�

В игре Александра КАПУСТИНА

ОПТОВО5РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433552553

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

лать себе подарок: ту самую
"историческую" шайбу, которая
открыла хоккеистке реестр ре�
зультативности, она с молчали�
вого согласия всех действую�
щих лиц… забрала себе!

Три победы, одержанные в
матчах с соперником из Екате�
ринбурга, безусловно,  добави�
ли СКИФу турнирного хода, но
впереди � "Торнадо", и, хочет�
ся верить, оно, учитывая штор�
мовое предупреждение, не бу�
дет иметь разрушительной
силы.

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 7037
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ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå-
÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü
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ПОСЛЕ ИГР

Вадим ГАЛКИН,
тренер СКИФа:

� В первой встрече нас подводила техническая оснащенность
� было много сумбура в атаке и брака в передачах. Во втором мат�
че действовали более уверенно и смогли реализовать свои мо�
менты. Третья игра получилась самой качественной и оставила
только положительные впечатления. Порадовала Аня Тимофее�
ва, забившая свою первую шайбу в чемпионате России.

В то же время всегда есть, к чему стремиться и над чем рабо�
тать, поэтому будем ждать от девчонок дальнейшего прогресса.
Для успеха в матче с "Торнадо" придется обязательно прибавлять
по всем показателям!

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

BAUER VAPOR APX

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) �
СПАРТА�ЩЕЛКОВО (Щелково) � 5:4 (3:4)

19 октября. Глазов. ДС "Прогресс". 100 зрителей.
Судьи: А. Иванов (Хотьково), В. Отырба (Ростов�
на�Дону).
"Футбол�Хоккей НН": Белячков (Карасев, 21);
Сизов, Телегин, Мартынов, Рогожин; Мелешин,
Агеев, Нехай, Ющенко.
"Спарта�Щелково": Якимов, Носов, Плащин�
ский, Муковозов, Посадкин, Батурин,  Бурлаков,
Чернявский, Московцев, Горячев, Ибрагимов,
Кузнецов.
Голы: 1:0 � Рогожин (5), 1:1 � Чернявский (8), 1:2
� Посадкин (8), 2:2 � Ющенко (10, с пенальти), 3:2
� Мартынов (17), 3:3 � Кузнецов (18), 3:4 � Кузне�
цов (19), 4:4 � Рогожин (29), 5:4 � Ющенко (34).
Предупреждены: нет � Ибрагимов (40).

Игра получилась на редкость зрелищной и
интересной. В ней было все: высокие скорости,
эффектные комбинации, удары с разных пози�
ций, а самое главное � большое количество за�
битых мячей.

На протяжении всего матча преимущество
одной из команд не увеличивалось более, чем
на один гол. Вперед попеременно вырывались
то щелковцы, то нижегородцы. Однако если на
перерыв "Спарта" ушла, ведя в счете, то во вто�
ром тайме "Ф�Х НН" удалось полностью пере�
ломить игру. Благотворно на ней отразилась и
замена вратаря: вышедший на площадку Вита�
лий Карасев смог сохранить свои ворота в не�
прикосновенности.

А героем встречи стал Станислав Ющенко,
который отличился на 34 минуте. Стас отважил�
ся нанести удар с дальней дистанции, но он по�
лучился настолько сильным и точным, что мяч
оказался аккурат в нижнем углу ворот. Этот гол
и предрешил судьбу встречи. Щелковцы попы�
тались спасти ее, заменив в концовке вратаря
на полевого игрока, но и это не помогло. Мо�
рально�волевой дух "Ф�Х НН" было уже не сло�
мить.

Нельзя не отметить, что в этом матче не
смогли принять участия травмированный Писа�
рев, дисквалифицированный Игнатьев (он,
кстати, откроет счет в следующей игре), а так�
же Камалетдинов, только�только завершивший
курс восстановительных мероприятий. Плюс ко
всему, дабы усилить свой потенциал, во втором
тайме нижегородцы перешли на игру в шесть
полевых игроков. И они не подвели! Тем ценнее
волевая победа "Ф�Х НН"!

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) �
ЭНЕРКОМ (Липецк) � 6:3 (2:1)

20 октября. Глазов. ДС "Прогресс". 200 зрителей.
Судьи: Р. Федянин (Саратов), В. Глушаков (Калу�
га).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Сизов, Телегин,
Мартынов, Рогожин; Игнатьев, Агеев, Нехай,
Ющенко; Мелешин, Камалетдинов.
"Энерком": Грашин; Елисеев, Истомин, Сивец,
Веретенников, Сухарев, Андреев,  Зайцев, Вой�
нов.
Голы:  1:0 � Игнатьев (7), 2:0 � Рогожин (10), 2:1 �
Истомин (10), 2:2 � Веретенников (21), 3:2 � Ющен�
ко (25), 4:2 � Телегин (30), 4:3 � Войнов (32), 5:3 �
Сизов (34), 6:3 � Агеев (39).
Предупреждены: нет � Зайцев (34).

Матчи с липчанами для нижегородцев все�
гда носят характер дерби. Их исход, как прави�
ло, решает один забитый мяч. Именно таким
бескомпромиссным и боевым получился очеред�
ной поединок в Глазове. Большую часть време�
ни нижегородцы вели в счете, но в начале вто�
рого тайма Веретеникову удалось его сравнять.
И интрига возродилась с новой силой. В этой си�
туации очень большое значение имели точные
удары Ющенко и Телегина, благодаря которым
"Ф�Х НН" сделал весомую заявку на победу. Од�
нако, чтобы ее отстоять, подопечным Николая
Волченко пришлось приложить еще немало
усилий. Тем более, что соперник, не проиграв�
ший до этого в Глазове ни одной игры, никак не
хотел мириться с потерей трех очков. Неудиви�
тельно, что вплоть до самого финального свис�
тка в игре сохранялось напряжение: липчане
даже рискнули заменить вратаря на пятого по�
левого игрока. Однако нижегородцы не дрогну�
ли. Показав динамичный, атакующий, а главное
результативный мини�футбол, наша команда
добилась заслуженной победы и закрепилась в
шестерке сильнейших.

Напомним, в нынешнем сезоне нижегород�
цы уступили лишь лидерам: мирнинскому "Ал�
мазу�Алросе" и якутской "Заре", во всех осталь�
ных матчах неизменно пополняли свой очковый
запас. Кстати, совсем недавно была удовлетво�
рена жалоба МФК "Футбол�Хоккей НН" относи�
тельно качества судейства матча с командой из
Якутска. А значит, зафиксируй в нем арбитр Бу�
жор шестой фол, исход и этого поединка мог
быть иным. Так или иначе, теперь этого рефери
ждет суровое наказание: отстранение от судей�
ства на определенный срок.

В заключение нельзя не отметить, что по
итогам тура в число лауреатов вновь вошел ка�
питан МФК "Футбол�Хоккей НН" Александр Аге�
ев. На сей раз он был признан лучшим напада�
ющим.

На очереди � тур в Тюмени, где "Ф�Х НН"
предстоит доказать обоснованность своих пре�

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ËÈÄÅÐÀÌÈ
МФК "Футбол�Хоккей НН" удачно провел очередной тур. В Глазове наша команда добилась

двух побед: над щелковской "Спартой" и одним из фаворитов высшей лиги � липецким "Энерко�
мом". Набрав полный комплект очков, нижегородцы устремились в погоню за лидерами, сделав
таким образом отличный подарок своему тренеру Николаю Волченко ко Дню рождения � 21 октября
ему исполнился 61 год.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

тензий на места в верхней половине турнирной
таблицы. Соперниками нашей команды станут:
"Тобол�Тюмень�2" (7 ноября), "Факел" (8 нояб�
ря), "Ямал�НУБК" (9 ноября).

ПОСЛЕ ИГР

Николай ВОЛЧНКО,
главный тренер МФК "Футбол�Хоккей НН":

� Вице�президент клуба Владислав Юрье�
вич Ерофеев поставил на тур в Глазове  конкрет�
ную задачу: взять шесть очков, и мы ее выпол�
нили. Хотя добиться результата было не так уж
просто.

Та же "Спарта" накануне сезона усилила
свой состав, а в скоростных качествах молодые
ребята из Подмосковья многим соперникам да�
дут фору. Но мы и в этом компоненте щелков�
цам не уступили. Несколько подкосили четыре
пропущенных в первом тайме мяча, однако и в
этой ситуации команда не дрогнула. В переры�
ве собралась, мобилизовалась и доказала свое
превосходство. Причем основная нагрузка вы�
пала на пятерых�шестерых футболистов, кото�
рые и предопределили результат. Все без ис�
ключения ребята � молодцы: проявили характер
и максимальную самоотдачу.

То же самое можно сказать и о матче с "Энер�
комом". Мы полностью навязали сопернику
свою игру, заставив его прижаться к своим во�
ротам. А залогом успеха опять же стали воле�
вые качества каждого из наших футболистов. В
канун дня рождения было очень приятно полу�
чить от них такой подарок.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Глазов � Нижний Новгород

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � СНЕЖАНА�
КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) � 2:2 (1:1)

22 октября. Дзержинск. ФОК "Ока". 250 зрителей.
Судьи: С. Черкашин (Екатеринбург), Н. Новикова
(Пенза).
"Виктория": Сурнина; Никольская, Круглова, Са�
мородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
"Снежана�Котельники": Кулакова; Сучкова, Лагу�
нова, Пантелеева, Лукина, Кулешова, Коржова,
Карасева, Диденко.
Голы: 1:0 � Сидорова (10), 1:1 � Круглова (16, авто�
гол), 2:1 � Воловенко (30), 2:2 � Коржова (35).
Предупреждены: нет � Кулешова (34).

Это была равная игра равных соперников. Ког�
да в середине первого тайма Людмила Сидорова
поразила ворота "Снежаны", казалось, что дзер�
жинки сумеют развить успех. Однако вскоре случил�
ся досадный автогол � Круглова, пытась в падении
прервать фланговый прострел соперницы, среза�
ла мяч в собственные ворота. После перерыва ко�
манды еще раз обменялись голами, и снова под�
московные футболистки были в роли отыгрывав�
шейся стороны. Любопытно, что в составе "Викто�
рии" отличилась новобранец команды Снежана
Воловенко. Так уж получилось, что Снежана заби�
ла "Снежане"...

Еще больше, чем результат, главного тренера
"Виктории" Павла Романова огорчила травма Си�
доровой, у которой еще в первом тайме случился
разрыв связок ноги, и принять участие в повторном
поединке она не смогла.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � СНЕЖАНА�
КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) � 3:3 (1:1)

23 октября. Дзержинск. ФОК "Ока". 200 зрителей.
Судьи: Н. Новикова (Пенза), С. Черкашин (Екате�
ринбург).
"Виктория": Сурнина; Дурандина, Никольская,
Круглова, Самородова, Титова, Воловенко.
"Снежана�Котельники": Кулакова; Сучкова, Лагу�
нова, Пантелеева, Лукина, Кулешова, Коржова,
Карасева, Диденко.
Голы: 1:0 � Самородова (12), 1:1 � Лагунова (19),
2:1 � Никольская (24), 2:2 � Диденко (25), 2:3 � Ди�
денко (25), 3:3 � Воловенко (28).
Предупреждены: нет � Карасева (30), Сучкова (37).

Без Сидоровой, которая "цементирует" игру
"Виктории" в защите, оборона хозяев напоминала
"проходной двор". И, надо признать, что к победе в
этой встрече "Снежана" была ближе, но гости не�
сколько раз дзержинскую команду явно "простили".

Особо бросился в глаза провал защитных по�
рядков "Виктории" на 5 минуте второго тайма, ког�
да в течение 45 секунд Диденко дважды заставляла
Марию Сурнину вытаскивать мячи из сетки. Каза�
лось, только что дзержинки вели со счетом 2:1, а вот
уже и не в их пользу счет � 2:3... Благо, что и в этот
вечер свое веское слово сказала Снежана Воловен�
ко. Она буквально "выцарапала" мяч у соперницы и
сумела принести очко своей новой команде � 3:3.

Что же касается двух первых мячей, проведен�
ных "Викторией" в ворота "Снежаны", то их трудно
назвать типичными для мини�футбола. Самородо�
ва счет открыла ударом головой после эффектного
"черпака", выполненного Титовой. А Никольская и
вовсе забила плечом, в противоход голкиперу. И
опять же после похожего заброса мяча.

В атаке Станислав ЮЩЕНКО
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ÑÍÅÆÀÍÀ ÏÐÎÒÈÂ "ÑÍÅÆÀÍÛ"
В минувшие субботу и воскресенье дзержинская "Виктория" в рамках высшей лиги чемпи�

оната России по женскому футболу провела стартовые поединки против подмосковной "Сне�
жаны�Котельники". Увы, подопечным Павла Романова не удалось порадовать победами мно�
гочисленных болельщиков, которые пришли в ФОК "Ока", чтобы поддержать девчат.

ВИКТОРИЯ (ДЗЕРЖИНСК)

Вратарь: Дата рожд. Гражд�во
№1. Мария СУРНИНА 16.02.1991 Россия
Защитники:
№5. Екатерина КРУГЛОВА 14.09.1987 Россия
№8. Людмила СИДОРОВА 10.10.1985 Россия
Универсалы:
№21. Снежана ВОЛОВЕНКО 08.08.1989 Украина
№11. Юлия ТИТОВА 06.02.1984 Украина
Нападающие:
№4. Светлана НИКОЛЬСКАЯ 02.05.1982 Россия
№7. Александра САМОРОДОВА 07.06.1988 Россия

Исполнительный директор � Наталья КАРПОВА
Начальник команды � Олег ХОБОТОВ
Главный тренер � Павел РОМАНОВ
Тренер � Михаил ДИКАРЕВ
Врачи:  Виктор ТУТУБАЛИН, Светлана ШИШОВА

ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ,
президент и главный тренер МФК "Виктория":

� Конечно же, не доволен результатом. Уж
лучше бы одну игу проиграли, а вторую выигра�
ли. В первом поединке мы были ближе к победе,
во второй � соперницы. Я еще раз убедился, как
тяжело нам обороняться без Сидоровой.

5 Может, физических кондиций не хвати5
ло, чтобы дожать "Снежану"?

� Да нет, как раз с "физикой" у команды все в
порядке, иначе бы не выстояли во второй встре�
че. "Виктория" провела хороший полноценный
предсезонный сбор, там была заложена база на
предстоящий сезон. Увы, скомкаными получи�
лись последние две недели подготовки. Как раз
в канун чемпионата в ФОКе "Ока" проводились
различные турниры по другим видам спорта, и
нам в родном зале места не нашлось. Пришлось
тренироваться в Володарске, а там совершенно
другое покрытие, девчонки "забили" мышцы ног
основательно. Все по той же причине � из�за от�
сутствия своего зала � не удалось в эти сроки
провести ни одного спарринга. Я уже обсудил
данную проблему с министром спорта и моло�
дежной политики Нижегородской области Вик�
тором Харитоновым и попросил, чтобы отныне у
"Виктории" был приоритет в плане тренировок в
"Оке".

5 Павел Викторович, состав команды пе5
ред этим сезоном сильно поменялся?

� Я считаю, что мы хорошо усилились. В "Вик�
торию" пришли два ведущих игрока из пензенс�
кой "Лагуны" � Титова и Воловенко. Они там в
первой четверке играли. Титову я вообще три
года "сватал" в свой коллектив, вот только теперь
она "созрела". К слову, обе девчонки имеют ук�
раинское гражданство.

Что же касается ушедших из команды, то их
тоже двое � Лясковская и Захарова. Первая за�
вершила свою спортивную карьеру, а вторая не
подходила нам по уровню мастерства.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 22523 октября. Рокада � Аврора � 4:3,
2:5, Виктория � Снежана�Котельники � 2:2, 3:3,
УПИ�ЯВА � Лагуна�УОР � 0:3, 1:5.

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 2 2 0 0 8-1 6
2. Аврора 2 1 0 1 8-6 3
3. Рокада 2 1 0 1 6-8 3
4. Снежана-Котельники 2 0 2 0 5-5 2
5. ВИКТОРИЯ 2 0 2 0 5-5 2
6. УПИ-ЯВА 2 0 0 2 1-8 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

2 тур. 29530 октября. Рокада � УПИ� ЯВА.
9510 ноября. Лагуна�УОР � Виктория . 11512 но5
ября. Снежана�Котельники � Аврора.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!
5�6 ноября в ФОКах региона стартует очередной чемпионат Нижегородской области

по мини�футболу. На первом этапе команды будут разделены на две подгруппы, в каж�
дой из которых состоятся однокруговые турниры. По их итогам образуется Суперлига (по
6 сильнейших команд из каждой подгруппы) и высшая лига (все остальные). Внутри каж�
дой из лиг команды встретятся между собой еще по разу с учетом всех набранных очков и
окончательно распределятся по местам.

Состав участников: Арена, АСМ�Спорт, ФФК, Динамо, Спорт�Депо,  ФНС Приволжье, Ра�
дий, Сбербанк, ТЕКС�НН, Арго (все � Нижний Новгород), Дзержинск, ТТТ (обе � Дзержинск),
Триумф (Ильиногорск), Семар�Сервис (Семенов), Металлист (Павловский р�н), Спартак (Бо�
городск), Алатырь (Лукоянов), ФОК Олимпийский  (Балахна), Строитель (Арья), Урень (Урень),
Ронни (Арзамас), Дельта (Вад), Труд (Сосновское), Темп (Кулебаки), Саров (Саров).


