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Сентябрь не только начинает ка-
лендарную осень. Именно с прихо-
дом нового учебного года количество 
спортивных мероприятий в Нижнем 
Новгороде вырастает в геометриче-
ской прогрессии по сравнению с лет-
ними месяцами. С рассказом о наи-
более значимых событиях последних 
дней и планах на будущее – началь-
ник управления физической культу-
ры и массового спорта департамента 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации Нижнего Новго-
рода Василий ПОЛЕТАЕВ.

– Василий Васильевич, какое из со-
бытий последних дней вы бы постави-
ли на первое место?

– На самом деле, значимых событий 
было немало. Но, в первую очередь, я бы 
хотел сказать о появившемся недавно про-
екте программы развития спорта в Ниж-
нем Новгороде на 2013/2017 годы. Об-
щая стоимость программы составляет 14 
миллиардов рублей. В ближайшее время 
этот документ будет вынесен на обсуж-
дение в Городскую думу Нижнего Новго-
рода. Приоритетным направлением про-
граммы, в частности, станет развитие 
детско-юношеского спорта во всех рай-
онах города, строительство новых спор-
тобъектов (в том числе, ФОКов), а также 
финансирование многочисленных мест-
ных соревнований и сборов ведущих спор-
тсменов. Согласно проекту, каждый район 
Нижнего Новгорода должен иметь опреде-
ленное количество универсальных спор-
тивных площадок, которые позволят систе-
матически заниматься спортом жителям по 

территориальному принципу. Нам постав-
лена задача – к 2015 году общее количе-
ство нижегородцев, занимающихся спор-
том, должно вырасти до 30 процентов, а к 
2020 году – до 40 процентов. 

– Вы неоднократно говорили о том, 
что в ближайшем будущем в Нижнем 
Новгороде будет отмечаться местный 
День физкультурника. Когда его плани-
руется проводить?

– Российский День физкультурника бу-
дет проходить, как обычно, во вторую суб-
боту августа, а «свой» праздник мы пла-
нируем сделать в начале осени, когда все 
школьники уже вернулись с каникул, а ве-
тераны спорта – с дач и деревень. Посе-
щаемость данного мероприятия, считаю, 
будет на уровне.  

– На последних Олимпийских и Па-
ралимпийских играх нижегородские 
спортсмены собрали весомый урожай 
медалей. Довольны их результатами?

– Я скажу так – далеко не каждая об-
ласть в России может похвастаться таки-

ми высокими показателями! Нижегородцы 
покорили Лондон! Мы вслед за Москвой и 
Санкт-Петербургом исправно поставля-
ем в национальную сборную своих лучших 
спортсменов, хотя финансирование, увы, 
до сих пор оставляет желать лучшего… 

– Много споров вызывает так назы-
ваемый параллельный зачет спортсме-
нов, когда человек одновременно пред-
ставляет несколько регионов страны…

– С этим зачетом необходимо покончить 
раз и навсегда! Я считаю, что спортсмен мо-
жет учитываться только в том городе, где он 
добился высоких результатов. Нет ничего 
хорошего в том, что, к примеру, коренной 
нижегородец тренируется где-то далеко от 
дома и выступает на официальных стартах, 
скажем, за Новосибирск или Владивосток. 
А мы, в свою очередь, должны предоставить 
спортсменам все необходимые условия для 
дальнейшей плодотворной работы – только 
так мы сможем удержать людей от вынуж-
денной «миграции».

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ

КАЛЕЙДОСКОП

«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

Воспитанники спортклу-
ба «Нижегородец» (тренеры 
– Валентина и Евгений Суха-
новы) стали абсолютными 
победителями традицион-
ного ежегодного легкоатле-
тического эстафетного про-
бега на призы газеты «Ниже-
городская правда». 

Всего на старт на площа-
ди Минина и Пожарского выш-
ли свыше 3 тысяч спортсме-
нов разных возрастов. В забе-
ге сильнейших так называемый 
нулевой этап выиграли Мария 
Журавлева («Нижегородец») и 
Александр Абрамов (спортклуб 
«Металлург», Выкса).

ÝÑÒÀÔÅÒÛ ÍÀ 
«ÄÈÍÀÌÎ»

Общегородской лег-
к о а т л е т и ч е с к и й  п р а з д-
ник «Мининская школьная 

эстафета», приуроченный 
к 400-летию подвига ниже-
городского ополчения, со-
стоялся на стадионе «Ди-
намо». 

Цель проекта – приобще-
ние детей к здоровому образу 
жизни, а также популяризация 
легкой атлетики в Нижнем Нов-
городе. В соревнованиях при-
нимали участие 48 сильнейших 
школьных команд (мальчики и 
девочки в возрасте до 12 лет) 
из всех районов Нижнего Нов-
города. 

В программе мероприятия 
было также театрализованное 
представление, культурно-
развлекательная программа, 
зажжение Олимпийского огня 
и фейерверк. 

По итогам напряженной 
борьбы на легкоатлетиче-
ской дорожке в состязаниях 
среди девочек победу одер-
жал лицей № 40, второе и 
третье места заняли лицей 
№ 36 и школа № 128. Среди 
мальчиков на пьедестал по-
чета попали команды школ № 
171, 144 и 121.

Всего в празднике при-
нимали участие свыше 500 
школьников. Кубки, медали 
и ценные подарки призерам 
вручали директор департа-
мента культуры, спорта и мо-
лодежной политики Админи-
страции Нижнего Новгоро-
да Сергей Горин, начальник 
управления физической куль-
туры, массового спорта го-

родской администрации Ва-
силий Полетаев, а также за-
меститель председателя За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Евге-
ний Морозов и депутат Город-
ской думы и президент феде-
рации легкой атлетики Ниже-
городской области Василий 
Пушкин. 

«ÇÎËÎÒÎ» ÈÇ 
ÁÐÀÒÈÑËÀÂÛ!

Нижегородский спорт- 
с м е н  С е р г е й  С т р о м к о в 
(спортклуб «Восток») стал 
победителем первенства 
мира по кикбоксингу в Бра-
тиславе (Словакия). 

Стромков, выступавший в 
среднем весе (до 71кг), в по-
луфинале одержал бесспор-
ную победу над хозяином рин-
га, а в финале сломил сопро-
тивление своего обидчика на 
первенстве России Владими-
ра Морозова.

Кроме того, трое нижего-
родцев завоевали серебря-
ные медали. Это Василий Уша-
ков, Кирилл Антонов и Дми-
трий Болдов (все – КСДЮС-
ШОР № 1). 

В общекомандном зачете 
Россия заняла первое место в 
разделе «фулл контакт» и вто-
рое место в разделе «лайт кон-
такт». Всего в соревнованиях 
принимали участие 1543 фай-
тера из 50 стран мира. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

Нижегородский «Старт», за-
вершивший свой тренировоч-
ный сбор в шведской Ветлан-
де, выиграл там все четыре кон-
трольных матча. О победе над 
«Ветландой» мы сообщали в 
прошлом номере, сегодня – рас-
сказ о трех других поединках.

Через день после первой 
победы над «Ветландой» состо-
ялся ответный матч, в котором 
хозяева поля горели желанием 
взять реванш. Однако сильнее 
вновь оказался «Старт» – 6:3.

Уже на первых минутах 
«Старт» получил право на пе-
нальти, который реализовал капи-
тан нижегородцев Александр Па-
тяшин, однако до перерыва «Вет-
ланда» вырвалась вперед – 2:1.

Вторую половину встречи 
активнее начал «Старт», зара-
ботавший несколько штраф-
ных и угловых. Игровое преи-
мущество воплотилось в голы 
Алексея Киселева и Александра 
Патяшина. Вскоре последова-
ли удаления игроков «Старта» 
Максименко и Нугманова, и в 
это время «Ветланда» и сравня-
ла счет после розыгрыша угло-
вого. Но концовка полностью 
осталась за нижегородцами, 
дело до победы довели Яков-
лев, Пьянов и Патяшин.

ÈÇ ØÂÅÖÈÈ - Ñ ÏÎÁÅÄÍÛÌ 
ÍÀÑÒÐÎÅÌ Следующим соперником 

«Старта» была команда, за ко-
торую не один год отыграл ее 
главный тренер Алексей Дья-
ков – «Несшье». Сейчас этот 
клуб выступает во втором  ди-
визионе чемпионата Швеции. 

Судьба встречи была ре-
шена в самом ее начале, когда 
уже на 2 минуте отличился Бе-
дарев, а на 8-й – Киселев. Не-
смотря свое игровое и терри-
ториальное преимущество, до 
конца первого тайма нижего-
родцы забить больше не суме-
ли. Мало того, под занавес пер-
вого тайма был удален Непо-
годин, и шведы использовали 
численное преимущество – 2:1. 

А после перерыва голы в 
ворота «Несшье» посыпались 
как из рога изобилия. Отметим, 
что свой первый гол за «Старт» 
забил защитник Денис Непого-
дин, сделавший счет 5:1. 

В этом матче произошло во-
все нерядовое событие. Сра-
зу два игрока «Старта» попол-
нили ряды популярного сим-
волического Клуба нижегород-
ских бомбардиров – «Клуба 
Максименко-Дьякова». Напом-
ним, что туда входят хоккеисты, 
забившие за «Старт» 50 и более 
мячей (учитываются и голы, за-
битые в международных товари-
щеских матчах). 

П о с л е д н и й  к о н т р о л ь -
ный матч на шведском сборе 
«Старт» проводил с командой 
«Мутала». 

«Старт» отлично начал матч, 
забив три мяча подряд (Галя-
утдинов, Пьянов, Рычагов), но 
к перерыву «Мутала» сравня-
ла счет – 3:3.

Вторую половину встре-
чи нижегородцы опять нача-
ли активно и результативно. 
Сначала срабатала связка Бе-
дарев – Рычагов, а затем Ан-
тон забил с передачи Черепа-
нова. А на 74 минуте «дубль» 
оформил Пьянов. Победную 
точку поставил Бедарев, так-
же забивший свой второй гол 
в матче – 7:3.

29 сентября стартует вто-
рая часть первого этапа Кубка 
России, в которой «Старт» сы-
грает с «Зорким», «Водником» 
и «Динамо-Казань».

ВЕТЛАНДА (Ветланда, 
Швеция) – СТАРТ (Нижний 

Новгород) – 3:6 (2:1)

18 сентября. Ветланда. «Сапа 
Арена». 240 зрителей. 
Главный судья: Я. Хольквист 
(Швеция). 
Голы: 0:1 – Патяшин (7, с пеналь-
ти), 1:1 – Бломберг (Йонссон, 33), 
2:1 – Ричардсон (Иварссон, 41, 
с углового), 2:2 – Киселев (Патя-
шин, 56, с углового), 2:3 – Патя-
шин (Галяутдинов, 57), 3:3 – Йонс-
сон (Иварссон, 66, с углового), 3:4 
– Яковлев (Киселев, 74), 3:5 – Пья-
нов (А. Гаврилов, 80), 3:6 – Патя-
шин (Черепанов, 90). 
Штраф: 10 (Ричардсон – 10) – 
40 (Черепанов, Яковлев, Мак-
сименко, Нугманов – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород)  
– МУТАЛА (Швеция) – 7:3 

(3:3)

21 сентября. Ветланда. «Сапа 
Арена». 
Голы: 1:0 – Галяутдинов (7), 2:0 
– Пьянов (Рычагов, 8), 3:0 – Ры-
чагов (Бедарев, 14), 3:1 – (16), 
3:2 – (30), 3:3 – (37), 4:3 – Бе-
дарев (Рычагов, 53), 5:3 – Рыча-
гов (Черепанов, 58), 6:3 – Пья-
нов (Бедарев, 74), 7:3 – Беда-
рев (83). 
 Штраф: у «Старта» – 30 (Мак-
сименко, Патяшин, Леденцов 
– по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород)  
– НЕСШЬЕ (Швеция) –  

10:1 (2:1)

19 сентября. Ветланда. «Сапа 
Арена». 76 зрителей. 
Главный судья: С. Бертильссон 
(Швеция). 
Голы: 1:0 – Бедарев (2), 2:0 – Кисе-
лев (Климкин, 8), 2:1 – Халленборг 
(Юханссон, 43), 3:1 – Бедарев (Га-
ляутдинов, 50), 4:1 – Яковлев (Бе-
дарев, 51), 5:1 – Непогодин (59), 
6:1 – Тихонов (А. Гаврилов, 71, с 
углового), 7:1 – А. Гаврилов (Кисе-
лев, 75), 8:1 – Пьянов (Нугманов, 
79), 9:1 – Рычагов (Галяутдинов, 86), 
10:1 – Бедарев (Галяутдинов, 89). 
Штраф: 30 (Непогодин – 20, 
Фатехов – 10) – 0.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÁÅÃÀ Â ÖÅÍÒÐÅ 
ÃÎÐÎÄÀ

Свыше пяти тысяч спорт- 
сменов приняли участие в 
«Кроссе нации», который 
состоялся на площади Ми-
нина и Пожарского. 

В VIP-забеге на старт выш-
ли представители разных вет-
вей власти, депутаты Город-
ской думы, Законодательно-
го собрания Нижегородской 
области, министерства спор-
та, департамента культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики, а также профессиональ-
ные спортсмены и спортивные 
журналисты. Кубки и ценные 
подарки получили легкоатле-
ты в разных возрастных кате-
гориях, а также семейные ко-
манды.

227 сентября

ÏÀÌßÒÈ 
ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ

24 сентября 1997 года 
ушел из жизни бывший 
начальник Сергачского 
ДРСУ, генеральный дирек-
тор «Нижегородавтодора» 
Александр Дмитриевич Ге-
расименко. В свое время 
он с капитанской повязкой 
выводил команду Сергача 
на зеленые поля области. 

С 1998 года в центре юго-
востока области проводится 
футбольный турнир  его па-
мяти. Переходящим кубком 
владели кстовчане, больше-
мурашкинцы, но наибольшего 
успеха добилась сборная Сер-
гача, которая дважды оставля-
ла приз на вечное хранение.

В этом году 15-й, юби-
лейный традиционный тур-
нир прошел на стадионе «Кри-
сталл» в Сергаче, и новый ку-
бок должен был обрести сво-
его хозяина. В соревнованиях 
впервые участвовала нижего-
родская команда «ГиД» (Гера-
сименко и Друзья, капитан – А. 
А. Герасименко), а также кол-
лективы из Сергача, Кстова и 
Большого Мурашкина. 

Команду «ГиД» изначаль-
но относили к явным фавори-
там. И действительно, более 
мастеровитые нижегородцы 
сокрушили соперников из 
Большого Мурашкина – 4:0, 
обыграли кстовчан – 2:0, а 
в последнем туре победный 
мяч в ворота хозяев поля за-
бил Олег Таланцев. Набрав 9 
очков, «ГиД» стал обладате-
лем главного приза, на вто-
ром месте – сборная Серга-
ча, на третьем – кстовчане.

Лучшими игроками турни-
ра признаны: Евгений Васи-
льев («ГиД»), Альберт Хайдя-
ров (Сергач), Николай Сила-
тов (Кстово), Григорий Перцев 
(Б. Мурашкино). 

На закрытии турнира ге-
неральный директор ГУ «Глав-
ное управление автомобиль-
ных дорог Нижегородской об-
ласти» А. А. Герасименко вы-
разил признательность адми-
нистрации Сергачского райо-
на, командам-участницам за 
организацию соревнований и 
теплое, дружеское отношение 
друг к другу. А иначе и быть не 
может. Турнир памяти А. Д. Ге-
расименко – это дань уваже-
ния к человеку и спортсмену. 

Владимир МАЛЯСОВ,
Сергач  



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 27 сентября

ÏÐÎÁÀ ÑÈË
В преддверии хоккейно-

го сезона в сергачском ФОКе 
«Лидер» прошел турнир, по-
священный 200-летию бит-
вы под Бородино. В соревно-
ваниях участвовали команды 
ночной лиги: «45 район», «Ди-
намо», «Олимпия» (все – Сер-
гач), сельский коллектив из 
Кочко-Пожарок, а также го-
сти из Лукоянова и Бутурлина.

Сначала прошли матчи в 
подгруппах. Набрав по 6 очков, 
в финальную стадию вышли 
«45 район» и «Олимпия». Матч 
по накалу борьбы выдался зре-
лищным и интересным. Капитан 
сборной ХК «Сергач» А. Кисиль, 
защищающий цвета «45 райо-
на», оформил покер, две шайбы 
также на счету С. Сизарева. По-
бедив со счетом 6:2, «45 район» 
завоевал главный приз и меда-
ли высшего достоинства.

В споре за третье место луко-
яновский «Старт» без особых про-
блем одолел команду из Кочко-
Пожарок (Сергачский р-н) – 7:2.

Соревнования стали про-
бой сил перед предстоящим 
открытием чемпионата ночной 
лиги Сергачского района, в ко-
тором участвуют сельские кол-
лективы юго-востока Нижего-
родской области.

Владимир МАЛЯСОВ, 
Сергач

Выиграть второй матч подряд в рамках 
домашней серии нижегородское «Торпе-
до», к сожалению, не смогло. Несмотря на 
тот факт, что соперником был «Нетфехимик» 
– согласно статистике, наверное, главный 
клиент «бело-синих». В десяти очных встре-
чах нижегородцы победили восемь раз, не 
зная на своей площадке горечи поражений.

«Торпедо» начало встречу по-хозяйски, не 
давая в первые пять минут гостям не то чтобы 
провести порядочную атаку, а даже просто-
напросто взять шайбу под контроль. Нижего-
родцы размашисто катались по зонам, пытаясь 
в конце концов создать подобие давления на во-
рота Соколова. Сначала Макаров чуть не под-
правил шайбу в сетку, затем Зайнуллин в при-
вычной силовой манере выехал на «пятак», бро-
сил верхом, но не попал. В итоге начало склады-

ваться ощущение, что гости остались мыслями в 
раздевалке, столь робко нижнекамцы действо-
вали в стартовом отрезке матча. Впрочем, ни-
жегородцы гостеприимно предоставили шанс 
гостям освоиться, заработав удаление в чужой 
зоне. Гости показали, что атакующих пополз-
новений им особо не надо, и продолжили гнуть 
свою линию, окопавшись около собственных во-
рот. Выстроив оборонительные редуты, нижне-
камцы, ни секунды не сомневаясь, отбрасыва-
ли шайбу в среднюю зону, порой лениво пере-
ходя в контратаку.

«Торпедо» смогло дожать гостей лишь бла-
годаря точной передаче на «пятачок». Варнаков 
отдал отличный пас из-за ворот, а Счастливый в 
касание переправил шайбу в сетку. Гости в от-
вет уверенно реализовали большинство, дока-
зав, что являются одними из лучших специали-
стов в Лиге по данному компоненту. От синей ли-
нии точно бросил Миловзоров.

Во втором периоде «Нефтехимик» включил 
высокие скорости, показав, что у него, несмо-
тря на длительную выездную серию, еще есть 
силы. Мамашев снова реализовал большинство, 
потратив на розыгрыш всего пять (!) секунд. Но 
на этот раз «Торпедо» сумело быстро восстано-
вить статус-кво усилиями Тернберга.

В заключительной трети чаша весов могла 
качнуться в любую из сторон, но гости под зана-
вес встречи не реализовали свои моменты, а в 
течение всего периода их спасал опытный Соко-
лов. Максим стал героем встречи, оставив воро-
та в неприкосновенности в серии буллитов. Ми-
ловзоров же сделал дубль, принеся два очка ли-
деру «Востока».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Понравился матч и самоотдача наших игро-
ков. К счастью, выдержали темп, предложенный 
«Торпедо». Содержанием игры я остался дово-
лен. Большое количество удалений связываю с 
накопившейся усталостью.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Получилась жесткая игра с большим коли-
чеством единоборств. Первый период мы сыгра-
ли хорошо, во втором могли пропустить и боль-
ше, но выстояли. В третьей двадцатиминутке 
было много борьбы, но ни одной из команд вы-
рвать победу не удалось.

Андрей СОРВАЧЕВ

Первый период не отли-
чался особой зрелищностью. 
Свои немногочисленные мо-
менты соперники не реализо-
вали. А вторая двадцатими-
нутка стала звездным часом 
Мартина Тернберга. На 26 ми-
нуте Мартин, атакуя вторым 
темпом, послал шайбу в сетку. 
На 31-й Тернберг, получив пас 
от Макарова, продемонстри-
ровал незаурядный дриблинг 
и «выстрелил» точно в «девят-
ку». А на 36-й шведский легио-
нер «Торпедо» реализовал чис-
ленное преимущество, офор-
мив хет-трик. А болельщики от-
метили это событие массовым 
бросанием бейсболок на лед.

В заключительной трети 
спартаковцы попытались спа-
сти игру и были близки к успе-
ху. Однако Левандовский уго-
дил в штангу, а Щитов – в пе-
рекладину. А бросок Жукова в 
верхний угол отразил Коваль, 
оставшийся в итоге «сухим».

Торпедовцы тоже опасно 
контратаковали. Даже в мень-
шинстве Варнаков и Счастли-
вый убежали «два в один», од-
нако Петр не смог переиграть 
Борисова. А незадолго до си-
рены Гордеев простил хозя-

ев – бросок в пустые ворота у 
него не получился, и гол пре-
стижа не состоялся.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей СИДОРЕНКО,
главный тренер «Спартака»:

– В третьей встрече под-
ряд проваливаем второй пе-
риод. Сегодня это привело к 
поражению. Моментов соз-
даем много, а забить никак не 
можем. А не забивая, трудно 
рассчитывать на положитель-
ный результат.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Когда команда играет 
«на ноль», то она, конечно, за-
служивает слов благодарно-
сти. Спасибо ребятам. В пер-
вом периоде сыграли неваж-
но, вторую треть провели здо-
рово, за счет чего и добились 
победы в матче.

– Какая ситуация с трав-
мированными?

– Коуса выведен из списка 
травмированных и в одном из 
ближайших матчей выйдет на 
лед. Что касается Эллисона, то, 
прежде чем что-то говорить, 
его нужно обследовать.

Григорий ГУСЕВ 

ÏÎÒÅÐßËÈ
ÄÂÀ Î×ÊÀ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 

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

19 сентября. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 
5500 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин, А.Соин (оба – Москва), 
Д.Головлев (Набережные Челны), Г.Лазарев (Пермь).
«Торпедо»: Беспалов; Хиетанен – Маленьких, Кри-
кунов – Макаров – Тернберг; Быков – Варламов, 
Варнаков – Счастливый – Эллисон; Тюляпкин – Ва-
сильев, Чернов – Потапов – Зайнуллин; Валуйский 
– Нильссон – Галузин.
«Нефтехимик»: Соколов; Селуянов – Мамашев, 
Воробьев – Коукал – Субботин; Березин – Блохин, 
Осала – Цибак – Миловзоров; Розин – Рыбницкий, 
Куликов – Полыгалов – Комаристый; Плеханов – Бе-
лов, Я. Альшевский – Хохряков – С. Альшевский.
Шайбы забросили: 1:0 – Счастливый (Варнаков) – 
11:11, 1:1 – Миловзоров (Блохин) – 17:03 (бол.), 
1:2 – Мамашев (Воробьев, Селуянов) – 28:29 (бол.), 
2:2 – Тернберг (Варламов, Эллисон) – 33:49 (бол.), 
2:3 – Миловзоров (решающий буллит).
Штраф: 20 (Галузин – 12, Зайнуллин, Тернберг, 
Чернов, Васильев – по 2) – 16.

19 сентября. Торпедо – Нефтехимик – 2:3 (по бул-
литам), Донбасс – Амур – 2:3. 20 сентября. Метал-
лург (Нк) – Северсталь – 3:5, Сибирь – Витязь – 3:2 
(по буллитам), Автомобилист – Югра – 4:3, Салават 
Юлаев – Металлург (Мг) – 4:3 (о.т.), АК Барс – Трак-
тор – 6:2, Динамо (М) – Динамо (Мн) – 7:2, ЦСКА – Ба-
рыс – 1:3, Лев – Авангард – 3:1. 21 сентября. Локомо-
тив – Спартак – 4:2, Атлант – Динамо (Р) – 5:2. 22 сен-
тября. Амур – Северсталь – 1:3, Металлург (Нк) – Ви-
тязь – 0:3, Сибирь – Динамо (Мн) – 2:1, Салават Юла-
ев – Автомобилист – 2:1, Нефтехимик – Трактор – 1:3, 
Ак Барс – Металлург (Мг) – 2:1 (по буллитам), ЦСКА 
– Югра – 4:2, Слован – Авангард – 4:2, Лев – Барыс 
– 2:4. 23 сентября. Торпедо – Спартак – 3:0, Локомо-
тив – Динамо (Р) – 2:1 (по буллитам), Атлант – Дон-
басс – 2:3 (по буллитам), Динамо – СКА – 1:3. 24 сен-
тября. Амур – Витязь – 3:2, Металлург (Нк) – Динамо 
(Мн) – 5:4, Сибирь – Северсталь – 3:0, Салават Юла-
ев – Трактор – 1:4, Нефтехимик – Металлург (Мг) 
– 2:7, АК Барс – Автомобилист – 6:1, ЦСКА – Аван-
гард – 1:0, Слован – Барыс – 4:2, Лев – Югра – 4:0. 
25 сентября. Торпедо – Динамо (Р) – 3:2, Локомо-
тив – Донбасс – 2:1.
Ближайшие матчи «Торпедо»:
27 сентября. Торпедо – Донбасс (начало в 19:00). 30 сентя-
бря. Северсталь – Торпедо. 2 октября. Витязь – Торпедо.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Лев 9 6 1 0 2 22-12 20
2. ЦСКА 9 4 2 0 3 21-18 16
3. Локомотив 8 4 2 0 2 24-19 16
4. Слован 8 4 1 1 2 24-18 15
5. Атлант 8 3 2 2 1 22-19 15
6. Динамо (М) 8 3 2 0 3 26-20 13
7. СКА 7 4 0 0 3 26-21 12
8. ТОРПЕДО 7 3 0 3 1 21-19 12
9. Северсталь 8 3 0 3 2 17-20 12
10. Спартак 8 3 0 1 4 14-19 10
11. Динамо (Р) 9 2 1 1 5 16-20 9
12. Витязь 9 1 2 2 4 20-24 9
13. Динамо (Мн) 9 2 1 0 6 20-33 8
14. Донбасс 8 1 1 2 4 18-22 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 9 6 1 1 1 31-13 21
2. Сибирь 9 5 2 1 1 27-20 20
3. Нефтехимик 9 3 3 1 2 27-24 16
4. Трактор 7 5 0 0 2 20-12 15
5. Амур 10 3 2 0 5 21-22 13
6. Салават Юлаев 9 3 1 2 3 22-23 13
7. Металлург (Нк) 9 2 2 2 3 26-29 12
8. Металлург (Мг) 7 3 0 2 2 18-16 11
9. Барыс 9 3 0 2 4 22-31 11
10. Авангард 9 1 2 1 5 15-27 8
11. Автомобилист 6 2 0 1 3 12-19 7
12. Югра 8 1 0 0 7 18-30 3

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ÒÅÐÍÁÅÐÃ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÏÎÁÅÄÓ

Хет-трик Мартина Тернберга принес ниже-
городским торпедовцам победу над столич-
ным «Спартаком», хоккеисты которого так и не 
смогли распечатать ворота Виталия Коваля.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород)  
– СПАРТАК (Москва) – 3:0 

(0:0, 3:0, 0:0)

23 сентября. Нижний Новго-
род. ДС Профсоюзов. 5600 
зрителей.
Судьи: В. Киселев (Уфа), Е. Ро-
масько (Тверь); Е. Петров, И. 
Фатеев (оба – Омск).
«Торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Нильссон – Ма-
каров – Тернберг; Варламов 
– Быков, Счастливый – Элли-
сон – Варнаков; Васильев – Ев-
сеенков, Зайнуллин – М. Пота-
пов – Чернов; Валуйский – Га-
лузин – А. Потапов.
«Спартак»:  Борисов;  Бо-
дров – Накладал, Ружичка 
– Бушуев – О. Петров; Щи-
тов – Покровский, Радивое-
вич – Хохлачев – Левандов-
ский; Моррисонн – Будкин, 
Жуков – Губин – Никонцев; 
Жмакин – Гордеев – Анку-
динов; Воронин.
Шайбы забросили: 1:0 – Терн-
берг (Евсеенков) – 25:20, 2:0 
– Тернберг (Макаров) – 30:08, 
3:0 – Тернберг (Евсеенков, Ма-
каров) – 35:24 (бол.).
Штраф: 31 (Галузин – 25, Ко-
валь, Варнаков, Маленьких – по 
2) – 47.

Хоккеисты «Сарова» с победы начали вы-
ступления на родном льду в этом сезоне, од-
нако затем дважды подряд оступились.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Начали как-то сумбурно, но после несколь-
ких опасных моментов у наших ворот собрались, 
и игра выравнялась. Нас могли подвести удале-
ния, которых сегодня было немало. Несколько 
раз по ходу матча приходилось в течение двух 
минут обороняться втроем. Вторая шайба в наши 
ворота влетела нелепая. Она могла запросто из-
менить ход встречи, но мы смогли собраться и 
в дальнейшем контролировали ход поединка до 
самой последней секунды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Отыграли матч намного лучше, чем 
предыдущий. Ребята показали и скорость, 
и игру в пас, но, увы, побеждает тот, кто за-
бивает.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Сегодня нам не хватило свежести, не было 
командной игры. Возможно, много эмоций вы-
плеснули во время встречи с Альметьевском, 
однако это не оправдание. Выходить на каждый 
матч нужно с боевым настроем, а сегодня его не 
было. Выпали сразу два ведущих звена. В при-
чинах поражения еще предстоит разобраться. 
Больше всего претензий – к защитникам.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

18 сентября. ТХК – Титан – 4:3 (по буллитам), Юность-
Минск – ХК ВМФ – 1:2. 19 сентября. Южный Урал – 
Ижсталь – 5:0, Зауралье – Рубин – 1:0, Сарыарка – То-
рос – 5:1, Кристалл – Казцинк-Торпедо – 2:3 (по бул-
литам), ХК Саров – Лада – 5:2, Дизель – Сокол – 5:0, 
Динамо (МО) – Ариада – 7:4. 20 сентября. ТХК – Ку-
бань – 3:5, Локомотив-ВХЛ – ХК ВМФ – 1:3, Юность-
Минск – Титан – 1:2. 21 сентября. Южный Урал – То-
рос – 2:0, Зауралье – Спутник – 2:4, Челмет – Иж-
сталь – 4:3 (о.т.), Сарыарка – Молот-Прикамье – 0:2, 
Кристалл – Ермак – 1:4, ХК Саров – Нефтяник – 1:3, 
Буран – Сокол – 6:2, Дизель – Казцинк-Торпедо – 3:1, 
ХК Рязань – Ариада-Акпарс – 3:5, Динамо (МО) – Лада 
– 4:2. 22 сентября. ТХК – ХК ВМФ – 5:2, Локомотив-
ВХЛ – Титан – 1:3, Юность-Минск – Кубань – 1:4. 23 
сентября. Южный Урал – Молот-Прикамье – 3:0, Ру-
бин – Спутник – 3:4 (по буллитам), Сарыарка – Иж-
сталь – 2:0, Челмет – Торос – 0:3, Кристалл – Со-
кол – 3:4, ХК Саров – Ариада-Акпарс – 2:4, Буран 
– Казцинк-Торпедо – 4:3, Дизель – Ермак – 3:4, ХК 
Рязань – Лада – 5:4, Динамо (МО) – Нефтяник – 3:2 
(о.т.). 24 сентября. Локомотив-ВХЛ – Кубань – 3:2. 25 
сентября. Челмет – Молот-Прикамье – 1:4.

Ближайшие матчи ХК «Саров»:
27 сентября. ХК ВМФ – ХК Саров. 29 сентября. 
Кубань – ХК Саров. 1 октября. Титан – ХК Саров.

ÐÀÇÌÎÐÎÇÈËÈ 
«ÁÈÐÞÑÓ»

В третьем матче в Нижнем Новгороде хок-
кеистки «СКИФа» одержали еще одну победу 
над красноярской «Бирюсой» в рамках чем-
пионата России по хоккею с шайбой среди 
женских команд.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

19 сентября. Агидель – Тюменские Лисицы – 2:0, Фа-
кел – Спартак-Меркурий – 3:1, СКИФ – Бирюса – 5:3.

Ближайшие матчи:
26, 27, 29 сентября. Агидель – СКИФ, Факел – 
СКИФ-2, Бирюса – Арктик-Университет, Торна-
до – Спартак-Меркурий. 
2, 3, 5 октября. Агидель – СКИФ-2, Факел – СКИФ, 
Бирюса – Торнадо, Спартак-Меркурий – Тюмен-
ские Лисицы.

КУЧЕРЕНКО ПОКИНУЛ «СКИФ»
По окончании третьего матча между 

нижегородским «СКИФом» и краснояр-
ской «Бирюсой» по личной инициативе 
и соглашению сторон было принято ре-
шение о прекращении трудовых отноше-
ний между главным тренером Владими-
ром Кучеренко и женской хоккейной ко-
мандой «СКИФ».

Исполняющим обязанности главного трене-
ра временно назначен Вадим Борисович Галкин, 
работавший до этого в клубе в качестве помощ-
ника главного тренера.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÒÎÒ, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀÅÒ

ХК САРОВ – ЛАДА (Тольятти) – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

19 сентября. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Судьи: М. Манин (Москва), Р. Михальченко 
(Омск), Д. Шадрин (Санкт-Петербург).
ХК «Саров»: Демидов; Довгань – Макаров, Се-
лезнев – Бакика – Рябев; Давыдов – Макс. Ры-
балко, Коньков – Торченюк – Загидуллин; Вале-
ев – Зубов, Радчук – Алексеев – Тимошенко;  Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
Шайбы забросили: 1:0 – Загидуллин (Торче-
нюк) – 23:24, 2:0 – Козуб (Ощинский) – 25:01, 
2:1 – Гасников (Шиханов, Соколов) – 32:51 (бол.), 
3:1 – Давыдов (Рыбалко, Козуб) – 34:34, 3:2 – Ду-
бинин – 41:43, 4:2 – Макаров (Довгань, Рябев) 
– 51:19 (бол.), 5:2 – Селезнев (Макаров, Плот-
ников) – 58:33.
Штраф: 18 (Макаров – 6, Макc. Рыбалко – 4, Ря-
бев, Довгань, Бакика, Давыдов – по 2) – 16.

ХК САРОВ (Саров) – НЕФТЯНИК
(Альметьевск) – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

21 сентября. ЛД «Саров». 1000 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев, К. Осин, В. Цицаров (все 
– Тольятти).
ХК «Саров»: Демидов; Довгань – Макаров, Рад-
чук – Алексеев – Тимошенко; Нестеров – Давы-
дов, Селезнев – Бакика – Рябев; Попов – Мих. 
Рыбалко, Коньков – Торченюк – Загидуллин; Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
Голы: 0:1 – Насыбуллин (Крутов) – 3:15 (бол.), 
0:2 – А. Демидов – 27:25 (штрафной бросок), 
0:3 – Щербина (Садриев) – 37:06, 1:3 – Ощинский 
(Давыдов) – 43:11 (бол.).
Штраф: 4 (Селезнев, Макаров – по 2) – 14.

ХК САРОВ (Саров) – АРИАДА-АКПАРС 
(Волжск) – 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

23 сентября. Саров. ЛД «Саров». 1100 зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), О. Михеев, М. 
Тюленев (оба – Пенза).
ХК «Саров»: Демидов; Довгань – Макаров, Рад-
чук – Алексеев – Рябев; Нестеров – Давыдов, Се-
лезнев – Бакика – Иванов; Зубов – Валеев, Конь-
ков – Торченюк – Загидуллин; Козуб – Плотни-
ков – Ощинский.

Шайбы забросили: 1:0 – Радчук (Рябев, Макаров) 
– 0:23, 1:1 – Зачупейко (Ложкин) – 1:14 (мен.), 
1:2 – Раисов (Зачупейко, Капотов) – 14:53, 1:3 – 
Ложкин (Зачупейко, Раисов) – 21:45, 1:4 – Раисов 
(Ложкин, Капотов) – 37:27 (бол.), 2:4 – Макаров 
(Рябев) – 59:28.
Штраф: 12 (Макаров – 4, Козуб, Давыдов, Рад-
чук, Зубов – по 2) – 12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК ВМФ 6 4 1 0 1 21-14 14
2. Южный Урал 6 4 0 1 1 16-6 13
3. Ермак 5 4 0 1 0 20-14 13
4. Титан 6 4 0 1 1 14-14 13
5. Динамо (МО) 6 2 3 0 1 24-17 12
6. Казцинк-Торпедо 6 3 1 0 2 18-15 11
7. Нефтяник 5 3 0 1 1 14-11 10
8. Ариада-Акпарс 6 3 0 1 2 23-21 10
9. Буран 4 3 0 0 1 19-11 9
10. Дизель 5 3 0 0 2 18-13 9
11. Зауралье 5 3 0 0 2 10-9 9
12. Сарыарка 6 3 0 0 3 14-14 9
13. Локомотив 6 3 0 0 3 14-14 9
14. Торос 6 2 1 1 2 14-15 9
15. Спутник 5 1 3 0 1 19-15 9
16. Молот-Прикамье 6 3 0 0 3 11-12 9
17. Рубин 5 2 0 2 1 11-10 8
18. Кубань 6 2 0 1 3 18-18 7
19. Челмет 6 1 2 0 3 18-20 7
20. Сокол 6 1 1 2 2 14-23 7
21. Юность-Минск 6 1 1 1 3 15-15 6
22. ТХК 6 1 1 1 3 20-25 6
23. ХК САРОВ 6 1 1 0 4 17-21 5
24. ХК Рязань 5 1 0 1 3 14-19 4
25. Кристалл 5 1 0 1 3 12-19 4
26. Лада 6 0 2 0 4 19-27 4
27. Ижсталь 6 0 0 2 4 8-21 2

СКИФ (Нижегородская область) – БИРЮСА 
(Красноярск) – 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

19 сентября. Нижний Новгород. ДС Профсою-
зов. 120 зрителей.
Судьи: Ф. Харитонов (Москва), О. Пронин, М. Бу-
гров (оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Семе-
нец, Гуслистая – Белова – Силина; Китаева – Тимо-
феева – Рахимова; Смирнова.
«Бирюса»: Афанасьева; Орлова – Кузнецова, 
Алексеева – Короткова – Кириленко; Лыскова – 
Абдулина, Катренко – Шерстюк – Овчаренко; Ко-
шевая – Мамацашвили, Подкаменная – Вовруш-
ко – Мишланова; Прозорова, Низовцева.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Сосина) – 
4:04, 2:0 – Сосина (Капустина, Рантамяки) – 6:40, 
3:0 – Рантамяки (Печникова, Сосина) – 26:30, 4:0 
– Гуслистая (Белова) – 37:55 (бол.), 4:1 – Вовруш-
ко (Кириленко) – 51:40, 4:2 – Кошевая (Кирилен-
ко, Низовцева) – 53:02, 4:3 – Короткова (Овча-
ренко) – 53:40, 5:3 – Сосина (Ширяева) – 58:41.
Штраф: 8 (Семенец, Силина, Белова, Рантамяки – по 2) – 10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Факел 6 5 0 1 0 25-11 16
2. Агидель 6 5 0 0 1 25-12 15
3. Бирюса 6 3 0 1 2 40-15 10
4. Торнадо 3 3 0 0 0 59-1 9
5. СКИФ 3 2 1 0 0 15-5 8
6. Тюменские Лисицы 6 1 1 0 4 19-25 5
7. Спартак-Меркурий 6 0 0 0 6 4-25 0
8. СКИФ-2 3 0 0 0 3 0-35 0
9. Арктик-Университет 3 0 0 0 3 1-59 0



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 427 сентября

 В этом сезоне он стал новым героем для 
«бело-синих», а после матча за вторую сбор-
ную завоевал уважение и у других российских 
болельщиков. Сегодня Алексей Сапогов – ге-
рой нашей постоянной рубрики «12 вопросов». 
Никогда еще для «народного интервью» бо-
лельщики не присылали такого большого ко-
личества вопросов. Вопросы Алексею Сапого-
ву просили задать при встрече со мной, при-
сылали их не только по электронной почте, но 
и находили меня в социальных сетях с прось-
бой задать вопрос и обязательно поблагода-
рить Алексея за все, что он уже успел сделать 
для «Волги», и пожелать ему успеха в даль-
нейшем! Вопросы приходили и после того, 
как срок их приема был завершен, но по тра-
диции мы выбрали лишь двенадцать самых 
интересных. Кроме того, сегодня мы включи-
ли в «народное интервью» наиболее яркие по-
желания и слова благодарности, которых было 
еще больше, чем вопросов.

1. Алексей, у вас очень звучная для фут-
бола фамилия. Да и скандировать ее легко и 
приятно. В матче со второй сборной Турции 
комментатор на радостях от забитого вами 
необычного гола назвал вас «Сапогом», а по-
том понял, что сказал лишнего, и извинил-
ся. Как вы относитесь к этому «прозвищу», 
есть ли другие?

– Меня так называют товарищи по команде и 
друзья. И я к этому нормально отношусь, но ком-
ментатору не стоит меня так называть, поэтому он 
правильно сделал, что извинился. Причем мне ска-
зали, что он не очень-то хорошо прокомментиро-
вал нашу игру (смеется). «Сапог» – так меня могут 
называть еще болельщики, друзья сокращают, го-
воря, «Сапа». Кстати, мне еще больше нравилось, 
как называли меня болельщики в Твери – «СапоГол».

– Алексей, а как правильно сказать: «пара 
сапог» или «пара сапогов»?

– Пара сапог.
– А Сапогов один, да?
– Пусть будет так.
2. Алексей, если вы станете знаменитым 

футболистом, измените ли вы свое отноше-
ние к болельщикам? Что вообще может из-
менить ваше отношение к болельщикам?

– Изменить мое отношение к болельщикам 
может только их отношение к команде. Порой 
они отворачиваются от команды, от игроков. Тя-
желые времена бывают и у команды, и у футбо-
листов. И отворачиваться от них в такие момен-
ты, тем более, оскорблять – это нехорошо. По-
этому, если такое произойдет, я сделаю вывод, 
что это не те люди, с которыми я готов общать-
ся и делиться своими эмоциями.

– А готов ли ты прийти на сектор, если бу-
дет такая возможность?

– Да, конечно! С огромным удовольствием!
3. Есть ли люди, на которых ты стараешься 

равняться в сложных ситуациях? Может, кто-то 
имеет большое влияние на тебя? Какие свои сто-
роны ты считаешь сильными, а какие слабыми?

– Нет, таких людей нет. Сильная сторона: я по-
ступаю так, как считаю нужным. И если я даже оши-
баюсь, свои ошибки исправляю сам. Да, конечно, 
в тяжелой ситуации на помощь могут прийти род-
ные. Но если они помогут, это не значит, что я по-
том всю жизнь буду делать так, как они мне ска-
жут. Это жизнь. Если бы я слушал других, может, 
сейчас не играл бы в премьер-лиге. В «Шиннике» 
у меня почти все сложилось, но я не захотел там 
оставаться, чем вызвал непонимание у некоторых 
людей. Я хотел в премьер-лигу и позвонил Игорю 
Егорову, решил попробовать, и у меня получилось. 

Думаю, сейчас никто из моих родных не расстро-
ен и не сожалеет о моем поступке.

Слабая сторона? Наверно, об этом лучше спро-
сить у людей, которые меня хорошо знают. Я счи-
таю, что, возможно, вспыльчивость. Но опять же 
она где-то помогает, а в каких-то ситуациях мешает.

4. Алексей, для молодых спортсменов, 
верящих в свою мечту, вы стали примером. 
Дайте им совет от Алексея Сапогова.

– Занимайтесь тем, к чему лежит ваша душа. 
Будьте готовы к критике. Но оставайтесь самими 
собой. Вокруг всегда появится много людей, ко-
торые готовы «помочь» свернуть с пути. Тем бо-
лее, ребенку очень легко сломать психологию. 
Делайте то, что любите, и слушайте свое сердце.

5. Говорят, что для успеха требуются всего 
две вещи: необходимо точно знать, чего вы хо-
тите, а также необходимо определить, какую 
цену вы готовы заплатить за достижение цели. 
Так какова цель, ради которой вы готовы за-
платить максимум, и каков он, этот максимум?

– Ради футбола я с детства ограничивал себя во 
многом. Мои друзья могли себе позволить делать то, 
что хотели, я же – нет. У меня всегда на первом месте 
был футбол. На самом деле, это очень сложный во-
прос. Я всегда иду к своей цели, но о максимальной 
цене сложно сейчас говорить. Могу лишь сказать, что 
однажды я уже пожертвовал личными отношениями 
ради футбола, потому что почувствовал, что они ме-
шают. Хотя пойти на это было тяжело…

6. Алексей, ваше интервью в перерыве 
матча «Кубань» – «Волга» стало настоящим 
хитом! А бывали ли еще с вами какие-нибудь 
интересные моменты на футбольном поле 

или «ни хрена подобного»?
– (Смеется). Очень оригинально сформули-

рован вопрос. Да, конечно, бывали. Но что-то так 
сразу не могу вспомнить.

7. Может быть, вы назовете хотя бы пару 
фамилий игроков второго дивизиона, ко-
торые бы смогли, на ваш взгляд, заменить 
игроков премьер-лиги, добавив драйва?

– Конечно, могу! Полузащитник Алан Албо-
ров из новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса». 

Я считаю его сильным и грамотным игроком, он 
бы точно добавил драйва элитному дивизиону. 
То же самое могу сказать о полузащитниках Ана-
толии Семенове и Виталии Дикове из «Горняка». 
И еще во втором дивизионе есть лучшая левая 
нога зоны «Запад» – Руслан Михайлов.

8. Алексей, у вас когда-нибудь доходило 
дело до слез на футбольном поле?

– Да, когда маленький был, играл в Ленинске-
Кузнецком, в ДЮСШ «Тарзан», под руководством 
своего первого тренера Андрея Дмитриевича 
Верчука. Плакал, когда мы проигрывали.

9. Каждый футболист ставит перед собой 
цель попасть в основной состав той или иной 
команды. Какой клуб – ваша цель?

– «Ювентус» и первая сборная России. Я не про-
сто хочу туда попасть, а играть, приносить пользу и 
добиваться с командой высоких результатов.

10. Алексей, болельщики «Волги» обе-
спокоены, уйдет ли Сапогов зимой в другой 
клуб. На эту тему пришло около десяти по-
хожих вопросов. Болельщики интересуют-
ся: есть ли шанс удержать вас?

– Сейчас об этом рано говорить. До зимы 
еще много игр. Если я начну этим сейчас заби-
вать себе голову, я не то, что в другой клуб не 
перейду, я перестану здесь в состав проходить. 
Надо сейчас играть, забивать и набирать очки 
вместе с моей командой.

11. Правда ли, что блондины предпочи-
тают брюнеток?

– Могу сказать, что мне нравятся брюнетки, 
но за всех блондинов ответить не могу. К тому же 
цвет волос далеко не самый важный критерий в 
отношениях с девушкой, я его не учитываю. Глав-
ное – это личная симпатия. У девушки должна быть 
своя харизма, она должна быть личностью. Не лю-
блю «пустых» девушек, которых сейчас так много.

12. Неординарный вопрос от девуш-
ки: сколько матчей вам нужно выиграть и 
сколько голов забить, чтобы вы купили мне 
«Porsche Cayenne»?

– (Смеется). Я себе-то его еще позволить не 
могу. Дело не в победах и голах. Считаю, что по-
дарки нужно дарить родным и близким людям. 
И, если будет возможность, близкому человеку 
я и «Порше Кайен» подарю.

– И какой же вопрос выигрывает?
– Про интересные моменты на футбольном 

поле, так необычно сформулированный.
– Может, ты теперь вспомнил интерес-

ную историю?
– Да, могу кое-что рассказать. В 2009 году 

мы с тверской «Волгой» обыграли в 1/16 Кубка 
России казанский «Рубин» со счетом 4:3. Вме-
стимость стадиона была 7800, а пришло на игру 
около девяти тысяч зрителей. Люди стояли у за-
боров, столпились около ограждения, отделя-
ющего поле от трибун. Я забил четвертый гол в 
дополнительное время и побежал праздновать 
к болельщикам вместе с командой. Болельщики 
потянулись к нам, и …ограждение не выдержало, 
рухнув. К счастью, никто не пострадал.

– Что будешь дарить победителю?
– Я еще подумаю над подарком, но точно не 

«Порше Кайен». (Смеется.)
Кристина АГАСАРЯН

P.S. Рубрику «12 вопросов» во второй раз 
выигрывает Роман Передков из Городца, кото-
рый даже после первой победы не перестал нам 
присылать свои вопросы! Поздравляем!

– У певца Николая Баскова есть песня с та-
ким припевом:

«Натуральный блондин, на всю страну та-
кой один,

И молодой и заводной, и знаменит, и хо-
лостой».

Эти строчки можно отнести и к Вам, Алек-
сей. Спасибо вам и успеха! (Юрий).

– Алексей, прежде всего, хотелось бы по-
благодарить вас за то, что вы стали для моло-
дых мальчишек и игроков из второй лиги насто-
ящим примером для подражания и подарили им 
надежду! От всего сердца спасибо! (Мария).

– Алексей, спасибо вам за те эмоции, кото-
рые вы дарите нам на футбольном поле и вне 
его! (Иван).

– Алексей, успеха вам огромного, но хоте-
лось бы, чтобы вы подольше оставались с нами 
и радовали своей игрой! Вы прекрасный футбо-
лист и отличный человек! (Сергей).

– Гимн вашего любимого клуба «Ювен-
туса» в переводе на русский начинается 
примерно так: «Подобно героям, сердца у 
нас в полоску». Героем для болельщиков 

«Волги» вы уже стали, надеемся, что ваше 
сердце тоже станет в бело-синюю полоску. 
(Алексей).

– Алексей, моя любовь к футболу началась 
с потрясающей игры одного футболиста, кото-
рого, к сожалению, сейчас нет в нашей коман-
де, но я точно могу сказать, что в настоящее 
время моя любовь к футболу началась бы с ва-
шей игры! Просто хочу сказать – огромное спа-
сибо! (Настя).

Алексей Сапогов!
Сотни он забил голов,
В разных странах поиграл,
За «Ювентус» и «Реал»,
«Волгу» вывел в топы лиги,
Пишет собственные книги,
Слава, гордость для семьи,
И пример для ребятни,
Восхищается весь мир,
В сборной – главный бомбардир.
Вот бы было бы вот так,
Я желаю Вам всех благ! 
(Владислав Давыдов).

– Алексей, мы чертовски рады, что вы с 
нами! (болельщики ФК «Волга»).

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» 
ÏÎÑÏÎÐßÒ ÇÀ 
ÌÅÄÀËÈ

В поселке Приморский Самарской обла-
сти стартовал финальный турнир предва-
рительного этапа первенства России сре-
ди юношей 1998 года рождения. Команда 
«Волга-98» начала выступления на этих со-
ревнованиях с победы над оренбургским 
«Газовиком» со счетом 1:0.

– Матч прошел в упорной борьбе, – рас-
сказывает тренер юных «волжан» Вячеслав 
Семин. – Мы играли вторым номером, прово-
дя опасные контратаки. Правда, в первом тай-
ме не реализовали два голевых момента. А по-
сле перерыва отличился Максим Лукоянов, вы-
шедший на замену. Он пробил издали, и голки-
пер оренбуржцев, не удержав мяч в руках, вы-
ронил его за линию ворот. В концовке встречи 
мы могли развить успех, однако не реализова-
ли два выхода один на один.

Одержав победу со счетом 2:0 во втором 
туре финального турнира первенства России 
над саратовской ДЮСШ-14, юноши «Волги» 
1998 года рождения гарантировали себе про-
должение борьбы за медали в первом «квар-
тете».

– В первом тайме у нас мало что получа-
лось, – продолжает разговор Вячеслав Се-

мин. – А после перерыва сначала Никита Коно-
валов забил гол после сольного прохода, а за-
тем Дмитрий Фролов из-за пределов штраф-
ной пробил точно в «девятку», установив окон-
чательный результат – 2:0.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «А»
22 сентября. Рубин-2 (Казань) – ДЮСШ-14 (Са-
ратов) – 7:0, Волга (Нижний Новгород) – Газовик 
(Оренбург) – 1:0.
24 сентября. Волга – ДЮСШ-14 – 2:0, Газовик – Ру-
бин-2 – 0:1.

ГРУППА «Б»
22 сентября. Академия (Приморский) – КамАЗ (На-
бережные Челны) – 3:0, Сокол (Саратов) – Мор-
довия (Саранск) – 2:1.
24 сентября. Сокол – КамАЗ – 0:1, Мордовия – 
Академия – 1:0.

СЕРГЕЙ КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин-2 2 2 0 0 8-0 6
2. ВОЛГА 2 2 0 0 3-0 6
3. Газовик 2 0 0 2 0-2 0
4. ДЮСШ-14 2 0 0 2 0-9 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 2 1 0 1 3-1 3
2. Сокол 2 1 0 1 2-2 3
3. Мордовия 2 1 0 1 2-2 3
4. КамАЗ 2 1 0 1 1-3 3

9 тур. 21 сентября. Краснодар (Краснодар) – Мордо-
вия (Саранск) – 6:1 (Мовсисян, 5; 30; Мартынович, 38; 
Анджелкович, 54; Игнатьев, 55; Вандерсон, 90 – Бо-
бер, 11). 22 сентября. Крылья Советов (Самара) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 2:2 (Корниленко, 10; Каба-
льеро, 26 – Халк, 65; Широков, 78), Терек (Грозный) 
– Локомотив (Москва) – 0:3 (Григорьев, 62; Обинна, 
83; Майкон, 89), Волга (Нижний Новгород) – ЦСКА 
(Москва) – 2:3 (Максимов, 21; Сапогов, 44 – Дза-
гоев, 57; 69; Муса, 86), Динамо (Москва) – Амкар 
(Пермь) – 3:2 (Янчер, 30; Кураньи, 78; Кокорин, 83 
– Якубко, 25; Брезнаник, 90+2). 23 сентября. Спар-
так (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (Эме-
нике, 27; 71; Арии, 64 – Синама-Понголь, 88) , Рубин 
(Казань) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (Боккетти, 45+1). 
24 сентября. Алания (Владикавказ) – Анжи (Махачка-
ла) – 0:1 (Траоре, 7).  
Ближайшие матчи:
10 тур. 29 сентября. Зенит – Локомотив, Амкар – 
Спартак, Кубань – Терек. 30 сентября. ЦСКА – Дина-

мо, Анжи – Волга, Ростов – Рубин. 1 октября. Крылья 
Советов – Краснодар, Мордовия – Алания.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  9  7  0  2  16-8  21 
2. Анжи  9  6  2  1  18-10  20 
3. Локомотив  9  6  1  2  18-11  19  
4. Терек  9  6  1  2  12-12  19 
5. Зенит  9  5  2  2  19-8  17 
6. Спартак  9  5  1  3  17-15  16  
7. Рубин  9  5  0  4  13-10  15  
8. Кубань  9  4  1  4  16-13  13  
9. Амкар  9  3  3  3  13-12  12 
10. Краснодар  9  3  2  4  16-14  11  
11. Крылья Советов  9  3  2  4  11-16  11 
12. Ростов  9  2  3  4  9-13  9  
13. Алания  9  2  2  5  13-15  8  
14. Динамо  9  2  0  7  8-18  6  
15. ВОЛГА  9  1  1  7  10-21  4 
16. Мордовия  9  1  1  7  10-23  4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ÄÂÀ 
ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Армейцы прибыли в Ниж-
ний, обладая за спиной впе-
чатляющей серией побед. 
«Красно-синие» выиграли 
пять матчей, не пропустив в 
них ни одного мяча. «Волга» 
же напоминала загнанного в 
угол зверя, не знавшего вку-
са побед семь встреч под-
ряд. Стартовый поединок 
против «Динамо» проходил 
ровно два месяца назад…

Гаджи Гаджиев выбрал ата-
кующую модель игры, выста-
вив на поле трех нападающих, а 
также двух атакующих полуза-
щитников – Бибилова и Макси-
мова. И, стоит сказать, что бо-
лее тринадцати тысяч болель-
щиков и огромная аудитория 
телеканала НТВ увидели яр-
кую, атакующую игру с обили-
ем опасных моментов.

К о м а н д ы  о б м е н я л и с ь 
острыми выпадами уже в пер-
вые десять минут. Муса в са-
мом начале встречи пытал-
ся перекинуть Абаева, но вра-
тарь хозяев успел выскочить 
на форварда. «Волга» ответила 
ударом Сапогова, который по-
лучил мяч от Максимова и при-
цельно пробил в правый ниж-
ний угол, не попав в створ счи-
танные сантиметры.

На 18 минуте Набабкин 
обыгрался с Хондой, простре-
лил в штрафную, и мяч чудом 
не заполз в ближний угол. Ни-
жегородцы же ответили… го-
лом! Максимов развивал кон-
тратаку по центру, нашел на 
левом углу штрафной Бибило-
ва, забежал к углу вратарской, 
принял пас и точно пробил в 
правый нижний угол – мяч от 
штанги влетел в сетку.

Забив гол, «Волга» стала 
компактно обороняться, блоки-
руя большинство «выстрелов» 
армейцев. За минуту же до пе-
рерыва хозяева увеличили раз-
рыв в счете. Сапогов великолеп-
но исполнил штрафной удар, 
точно пробив в левый, ближний 
для Акинфеева угол – 2:0.

К сожалению, во втором 
тайме нижегородцы оказались 
прижаты к собственной штраф-
ной. Уже в первые десять минут 
неутомимый Дзагоев создал 
три момента. Первый удар от-
разил Абаев, затем, завершая 
атаку с хода, Алан попал в сет-
ку с боковой стороны, а еще 
один раз мяч просвистел ря-
дом со штангой. Но четвертая 
попытка стала успешной. Хон-
да сбросил мяч «десятке» го-
стей, и Алан попал точно в пра-
вый нижний угол. Показалось, 
что Абаев не видел момент уда-
ра, запоздав с прыжком.

Вскоре Дзагоев сравнял 
счет, забив не только тысяч-
ный мяч армейцев в чемпио-
натах страны, но и один из луч-
ших голов нынешнего первен-
ства. Удар в ближний угол Аба-
ев отразил, но Фернандес, на-
ходившийся, кстати, в положе-
нии «вне игры», сумел навесить 
от лицевой, а Дзагоев замкнул 
подачу великолепным ударом 
через себя.

Игра успокоилась, но оста-
валась под контролем гостей. 
Дважды Фернандес обострил 
течение матча. Сначала он обы-
грал Айдова и по невероятной 
траектории пробил в дальний 
угол, не попав в цель самую ма-
лость. Затем он выполнил про-
стрел во вратарскую, но, на сча-
стье хозяев, на дальней штан-
ге не оказалось игроков гостей.

Впрочем, «красно-синие» 
своего добились. Последо-
вал прекрасный заброс Хон-
ды, Буйволов «проспал» рывок 
Мусы, а нигериец опередил 
Абаева, протолкнув мяч в сетку.

В итоге – второе подряд 
поражение со счетом 2:3. При-
чем оба раза «Волга» вела по 
ходу матча, пропуская решаю-
щий мяч на последних минутах.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– До перерыва мы выгляде-
ли неплохо. В первую очередь 
потому, что ЦСКА – прекрасный 
раздражитель для любой коман-
ды. Во-вторых, накануне состо-
ялся серьезный разговор в при-
сутствии руководителей клуба и 
области. Заместитель губерна-
тора Дмитрий Сватковский сам, 
как спортсмен высокого класса, 
знает, что такое соревнования 
и подготовка к ним, он охватил 
многие вещи, в том числе и во-
просы, связанные с финансиро-
ванием. К общему знаменателю, 
с моей точки зрения позитив-
ному, мы пришли. Это был важ-
ный для команды психологиче-
ский фактор. Ну и, плюс ко все-
му, некоторые игровые действия 
оказались неожиданными для 
армейцев. В ЦСКА квалифици-
рованные футболисты, хорошо 
понимающие игру, но только во 
втором тайме они разобрались. 
А мы, к сожалению, после пере-
рыва, скорее всего, испугались 
того счета, что был на табло. Как 
бы ни играл соперник, какие бы 
он ни предпринимал действия в 
атаке, ты должен, завладев мя-
чом, организовать контратаку, 
как это было в первом тайме. Но 
у нас во второй половине встре-
чи контригры практически не по-
лучилось.

К сожалению, игра в оборо-
не у нас тоже пока не отрегули-
рована. Защитить преимуще-
ство в два мяча на своем поле 
вполне по силам, но мы допу-
стили грубые ошибки и вновь 
пропустили три мяча. Также 
нам не хватило умения терпеть 
и, наверное, еще психологиче-
ской устойчивости.

Есть еще и другие пробле-
мы, но о них, в принципе, мы го-
ворили не раз. Так, второй гол 
армейцами был забит из по-
ложения «вне игры». Я посмо-
трел видеозапись: игрок, ко-
торый делал голевую переда-
чу, находился в офсайде. Это 
уже норма в нынешнем сезо-
не, что «Волге» забивают голы с 
нарушением правил. В момент 
удара Тошича правый защитник 
Фернандес находился в поло-
жении «вне игры». Он подхва-
тил мяч на фланге и сделал пе-
редачу Дзагоеву… Но, как бы то 
ни было, мы не имели права так 
играть во втором тайме.

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

– Все очень коротко по этой 
игре: первый тайм спали, в пе-
рерыве проснулись, во втором 
тайме играли и выиграли.

– А спали, потому что 
раннее начало матча?

– Не знаю, может, снотвор-
ного игроки выпили. По какой 
причине проснулись? Ну, были 
методики.

– Для вас стала неожидан-
ностью такая результативная 
игра «Волги» в первом тайме?

– Нет, для меня стала нео-
жиданностью игра ЦСКА в пер-
вом тайме.

–  П о с л е  п е р е р ы в а , 
вплоть до гола Мусы, скла-
дывалось впечатление, что 
команда вообще перестала 
ему пасовать. Были какие-то 
указания на этот счет, или 
игроки сами так решили?

– Просто Мусе надо отда-
вать передачу только в зону. 
Если он получает мяч в недо-
дачах, это, по существу, беспо-
лезные передачи. Ребята искали 
возможность, чтобы отдать ему 
в зону, и в конце матча нашли.

– Довольны ли вы игрой 
Акинфеева?

– Игорь всегда остается ли-
дером команды, независимо от 
того, как развиваются события 
на поле.

Александр САЛУГИН,
нападающий «Волги»:

– Жаль, что арбитр опять 
ошибся в пользу соперника, ког-
да забивался второй гол. Мы пе-
ресмотрели момент. Защитник, 
который давал пас, находился 
в офсайде. Видеозапись чет-
ко показывает это. Думаю, что 
такая ошибка лайнсмена – слу-
чайность, но, увы, она произо-
шла. ЦСКА сравнял счет, и имен-
но второй гол стал переломным.

Выйдя против бывшей ко-
манды, я не испытал особых 
чувств. Да, ЦСКА воспитал 
меня, но столько времени уже 
прошло, когда я выступал за 
москвичей… Не чувствовал, 
что игра стала какой-то особой. 
Просто хороший соперник, у 
которого очень хотелось вы-
играть. Впрочем, со многими 
армейцами играл вместе. Пе-
ред матчем созвонился с Ма-
маевым, а после финального 
свистка перебросился парой 
слов с Дзагоевым…

Что помешало забить? Мы 
слишком глубоко сели в оборо-
ну, и я вышел на правый фланг 
полузащиты. Вместо того, что-
бы атаковать, мы практически 
все время защищались, по-
лучив много опасных момен-
тов около ворот. Поэтому и не 
удержали счет… Я вышел с це-
лью контратаковать, но даже 
мяч не получал, потому что мы 
постоянно оборонялись.

Почему сели в оборону? 
Нет, такой установки не было. 
Так получилось само собой, 
в ЦСКА собраны сильные ма-
стера, они прижали нас к во-
ротам. Думаю, впечатление, 
что нас не хватает физически 
на весь матч, – ложное. Просто 
мы потеряли контроль над мя-
чом, а футболисты ЦСКА при-
бавили в отборе. Невозможно 
играть тридцать минут около 
своих ворот.

Думаю, что результат не-
справедлив. Мы заслуживали 
ничью, как минимум. Да, я ви-
дел статистику – сколько уда-
ров нанесли армейцы, но в 
первом тайме, к примеру, у нас 
была отличная реализация. Мы 
все-таки вели 2:0 и надеялись 
удержать победу. Но второй гол 
надломил нас.

Думаю, что нам не хвати-
ло оборонительного игрока в 
центре поля. Вышел пятый за-
щитник, а быть может, лучше бы 
вышел опорник. В центре поля 
у нас было меньше на одного 
человека.

Бьет ли по психологии, что 
за два матча у меня показатель 
полезности «-4»? Надеюсь, что 
не из-за меня конкретно прои-
грываем. Будем исправляться.

Конечно, очень обидное по-
ражение. Столько болельщиков 
пришло!.. Но не все потеряно, 
время еще есть. Просто душа 
болит после таких матчей, как 
сегодня и в Перми…

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:0)

22 сентября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 13200 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), 
М. Еровенко (Краснодар), Н. 
Богач (Люберцы).
«Волга»: Абаев, Григалава, Шу-
ленин, Айдов, Харитонов, Бе-
лозеров, Ил. Максимов, Би-
билов, Асильдаров (Салугин, 
56), Ахметович (Буйволов, 63), 
Сапогов.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, 
Хонда (Вернблум, 89), Дзагоев, 
Фернандес, Набабкин, Муса, 
Цауня (Секу, 78), Эльм, Тошич 
(Мамаев, 70), В. Березуцкий.
Голы: 1:0 – Ил. Максимов (22), 
2:0 – Сапогов (44), 2:1 – Дза-
гоев (57), 2:2 – Дзагоев (69), 
2:3 – Муса (87).
Предупреждены: нет – Тошич 
(22), Мамаев (90+2).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 7:24. Удары в створ во-
рот – 4:10 (1 штанга). Угловые 
– 2:8. Голевые моменты – 2:5.

Очередной матч молодежная команда ни-
жегородской «Волги» провела против един-
ственного российского участника NextGen 
Series – аналога Лиги Чемпионов для моло-
дежных команд.

Столичный ЦСКА прибыл в Нижний, сы-
грав поединок восьмого тура с «Аланией» все-
го два дня назад. Быть может, поэтому гостям 
не хватало свежести. Они фактически не соз-
дали ни одного голевого момента за игру, а 
самым опасным ударом стал «выстрел» Базе-
люка со штрафного в концовке второго тай-
ма. Мяч предательски выскользнул из рук Ниг-
матуллина, и тот вынужден был отражать его 
по-волейбольному.

А курьезов в этом матче хватало! Так, нижего-
родцы открыли счет в результате эпизода, кото-
рый и не предвещал взятия ворот. Шел простой 
заброс со своей половины поля, за который по-
боролся Зайцев. Борьба за мяч происходила в 
метрах тридцати от ворот. В итоге последовал 
пас назад в исполнении Адамса. Мяч еле катил-
ся и, казалось, без проблем достанется Ревяки-
ну, который в прошлом сезоне провел несколь-
ко матчей за основную команду «красно-синих». 
Однако «футбольный снаряд» проскочил под но-
гой голкипера, ударился о штангу и заполз в во-
рота – 1:0.

Чуть позже хозяева создали куда более оче-
видные моменты, но Семячкин не смог обра-
ботать мяч после классного «кросса» с левого 
фланга, а плотный удар Курбанова в левый ниж-
ний угол голкипер перевел на угловой.

В начале второго тайма несколько раз выска-
кивал на рандеву с Ревякиным Карасев, но од-
нажды ему не хватило буквально мгновения, для 
того чтобы опередить вратаря, а в другом эпи-
зоде подвела техника.

Тем не менее, все вопросы о победителе 
снял за четыре минуты до окончания основного 
времени вышедший на замену Сорочкин, заби-
вавший армейцам и в прошлом сезоне. Курба-
нов сделал диагональный пас точно на ход напа-
дающему, который выскочил из-за спины Адам-
са и перекинул в касание вратаря – 2:0.

Судья добавил аж шесть (!) минут, но армей-
цы так и не смогли создать у ворот Нигматулли-
на ни одного стоящего момента.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Несмотря на короткую скамейку, сегод-
ня мы доказали, что можем играть на победу 
с любым соперником. К сожалению, много оч-
ков потеряли нас старте сезона. Но игроки хо-
тят расти, и они растут вместе с нами, тренера-
ми. Победы добавляют ребятам уверенности. 
Думаю, мы сможем подняться еще выше в тур-
нирной таблице.

– Довольны ли вы игрой Михаила Со-
рочкина?

– У нас был определенный план на сегод-
няшнюю игру. И Сорочкин не случайно остался 
в запасе. Он должен был, выйдя на замену, уси-
лить игру и по возможности предопределить ре-
зультат. Так и получилось: Миша забил один гол, 
а мог забить и еще.

– Можно сказать, что вы вернули моло-
дежке ЦСКА должок за прошлый год, когда 
москвичи одержали две волевые победы?

– Самое главное, что нам наконец-то уда-
лось обыграть московскую команду. Как гово-
рится, лиха беда начало.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Считаю, что мы показали сегодня хорошую 
игру. Отдали все силы на поле. Играли до конца. 
Очень рад, что мне наконец-то удалось забить.

– Вспомним, как это было.
– Шамиль Курбанов сделал мне переда-

чу, которую мы отрабатывали на тренировках. 
Она прошла, я принял мяч и перекинул врата-
ря. Очень благодарен партнеру за классный пас.

– Молодежка «Волги» не проигрывает уже 
три матча подряд…

– Надеюсь, что эта серия продолжится. Бу-
дем бороться за место в пятерке сильнейших.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 тур. 20 сентября. Краснодар – Мордовия – 1:2. 21 
сентября. Крылья Советов – Зенит – 1:0, Терек – Ло-
комотив – 2:1, Волга – ЦСКА – 2:0, Динамо – Ам-
кар – 2:2. 22 сентября. Спартак – Ростов – 2:0, Рубин 
– Кубань – 2:0. 23 сентября. Алания – Анжи – 1:1.

Ближайшие матчи:
10 тур. 28 сентября. Зенит – Локомотив, Амкар – 
Спартак, Кубань – Терек. 29 сентября. ЦСКА – Ди-
намо, Анжи – Волга, Ростов – Рубин. 30 сентября. 
Крылья Советов – Краснодар, Мордовия – Алания.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 9 7 1 1 20-6 22
2. Динамо 9 6 2 1 19-7 20
3. Зенит 9 5 0 4 16-10 15
4. ЦСКА 9 4 3 2 13-13 15
5. Амкар 9 4 3 2 13-10 15
6. Кубань 9 4 1 4 10-16 13
7. Рубин 9 4 0 5 15-26 12
8. Терек 9 3 3 3 12-17 12
9. Локомотив 9 3 2 4 25-15 11
10. ВОЛГА 9 3 2 4 15-14 11
11. Мордовия 9 3 2 4 15-17 11
12. Анжи 9 3 2 4 17-15 11
13. Ростов 9 3 1 5 10-15 10
14. Крылья Советов 9 3 0 6 11-20 9
15. Краснодар 9 1 4 4 14-15 7
16. Алания 9 1 4 4 12-21 7

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – ЦСКА-мол. 
(Москва) – 2:0 (1:0)

21 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 
600 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), А. Верхнев (Со-
сновское), А. Шаин (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Вершинин, Мамо-
нов, Курбанов, Дегтярев (Беляков, 89), Карасев 
(Михалев, 90), Семячкин, Брагин (Чурин, 85), Зай- 
цев (Кохия, 73), Саркисов (Сорочкин, 65), Паштов 
(Ив. Максимов, 79).
ЦСКА-мол.: Ревякин, Ин Сон (Середин, 77), Ба-
вин, Попов (Багадсарян, 77), Федотов, Адамс, Ба-
зелюк, Полюткин (Налетов, 71), Тен, Засеев (Дер-
гачев, 60), Литвинов.
Голы: 1:0 – Адамс (14, автогол), 2:0 – Сороч-
кин (86).
Предупреждены: Саркисов (24), Паштов (76), Со-
рочкин (80), Ив. Максимов (90+5) – Полюткин (31), 
Попов (68), Адамс (83).



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  

ПЕРВАЯ ЛИГА

23 тур. 22 сентября. Руслан (Боль-
шое Болдино) – ГК Русское Снаб-
жение (Нижний Новгород) – 1:1, 
Городец (Городец) – Мотор (За-
волжье) – 2:1, Кварц (Бор) – Со-
кол (Сокольское) – 6:2, Арзамас 
(Арзамас) – Навашино (Навашино) 
– 1:1, Семенов (Семенов) – Труд 
(Сосновское) – 3:1, Торпедо-АТТ 
(Лысково) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 4:2, Спартак (Тум-
ботино) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 4:1. 23 сентя-
бря. Волга (Воротынец) – Волна-Д 
(Балахна) – 0:3 (-:+).

Команда «Волга» (Воротынец) 
снялась с розыгрыша. Во всех 
оставшихся матчах ей будут за-
считаны поражения.
Ближайшие матчи:
24 тур. 29 сентября. Волга-
СДЮСШОР-8 – Волга – 3:0 (+:-
), Прогресс – Спартак, Труд – 
Торпедо-АТТ, Навашино – Семенов, 
Сокол – Арзамас, Мотор – Кварц, 
Руслан – Городец. 30 сентября. ГК 
Русское Снабжение – Волна-Д.

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

На стадионе «Северный» со-
стоялись полуфинальные мат-
чи летнего чемпионата Нижне-
го Новгорода по футболу. По их 
итогам определились финали-
сты. Ими стали команды «Аэро-
порт» и ДЮСШ-НН-НИК.
Полуфиналы. 23 сентября. Аэропорт 
– Артстрой – 1:1 (6:5, по пенальти), 
Джорджия – ДЮСШ НН-НИК – 0:6.
Решающие матчи состоятся 30 
сентября на стадионе «Север-
ный». За 1 место. Аэропорт 
– ДЮСШ НН-НИК. За 3 место. 
Артстрой – Джорджия.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ДЗЕРЖИНСКА

ЗА 1-6 МЕСТА
18 сентября. Триумф (Ильино-
горск) – Ритм – 2:2 (К. Барсков-2 
– А. Иванников, А. Быткэ). 24 сен-
тября. ЭРА Спартака - Автомоби-
лист - 3:2 (А. Шамаков, А. Каши-
рин, А. Захаров - С. Сахаров-2)

ЗА 7-12 МЕСТА
19 сентября. Салют – Химик – 0:4 
(И. Сирцов-2, М. Попов, А. Мото-
рин), Энергия – Импульс – 2:0 (Т. 
Сулейманов-2). 22 сентября. Элит-
Форус - Олимп - 8:4 (А. Холомин-3, 
П. Бородавкин-3, В. Медведев (с 
пенальти), Е. Ермолаев - Д. Куроч-
кин-2, А. Захаренков, В. Конышев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Кварц  23 17 3 3 75-29 54  
2. Спартак  23 16 2 5 48-18 50 
3. Городец  23 15 5 3 61-27 50   
4. Мотор  23 15 3 5 61-28 48 
5. Торпедо-АТТ  23 15 1 7 60-47 46  
6. Руслан  23 14 4 5 51-22 46    
7. Арзамас  23 12 7 4 46-24 43   
8. Сокол  23 12 3 8 61-54 39 
9. Семенов  23 8 3 12 29-49 27  
10. Навашино  23 6 7 10 31-39 25 
11. ГК Русское 
Снабжение  23 7 3 13 32-49 24  
12. Волга-
СДЮСШОР-8  23 5 2 16 23-59 17  
13. Волга  23 4 4 15 24-49 16 
14. Прогресс  23 4 2 17 27-57 14  
15. Труд  23 4 1 18 29-62 13 
16. Волна-Д  23 3 4 16 24-69 13

В очередном туре павловские 
торпедовцы без особых проблем 
разделались с выксунским «Колес-
ником», сделав серьезную заявку 
на победу в областном чемпионате.

Торпедовцы начали игру резво и уже 
на 3 минуте открыли счет. После удара 

Быстрицкого мяч срикошетил от защит-
ника «Колесника» и нашел себе приют в 
сетке ворот гостей.

Быстро пропущенный гол не сломил 
выксунскую команду. Оборона павлов-
чан прозевала прорыв Яшина по право-
му флангу, последовал навес, и Панте-
ев головой послал мяч в левый от Унда-
лова угол ворот.

На 15 минуте после целой серии 
ошибок игроков гостей Донцов точным 
пасом вывел один на один с Бариновым 
опытного Большакова, и тот не сплохо-
вал – 2:1.

А вскоре после перерыва павлов-
чане упрочили свое преимущество в 
счете. И снова на ударную позицию 
выскочил Большаков. Его удар попы-
тался блокировать Майоров, но мяч 
по замысловатой дуге влетел в сет-
ку ворот – 3:1.

Добившись комфортного переве-
са, хозяева грамотно «засушили» игру. 
Правда, однажды выксунцы все же 
имели реальный шанс поразить воро-
та торпедовцев, но Коноплев букваль-
но с пяти метров умудрился пробить 
выше «рамки».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН,
начальник команды 
«Торпедо-Павлово»:

– В целом я остался доволен и 
игрой, и результатом. Единственное, 
что сегодня не получалось, – это бы-
стрые фланговые атаки.

Сегодня перед нами стояла зада-
ча не только победить, но и не полу-
чить лишних карточек и травм в ка-
нун решающих игр с командами Бора 
и Богородска. Считаю, что мы ее вы-
полнили.

Евгений ПОПОВ,
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Я думал, что игра будет более упор-
ной. Но нас подвели сегодня ошибки и не-
лепые рикошеты. В наши ворота влетело 
сегодня все, что можно. К тому же сказа-
лось отсутствие двух ключевых игроков – 
Андрея Шалунова и Константина Зайцева.

Григорий ГУСЕВ, Павлово – Н. Новгород

ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÑÒÀÒÜßÌ

Команда Андрея Плакси-
на ныне всеми силами пыта-
ется включиться в борьбу за 
медали чемпионата, а «газо-
проводчики» обосновались 
на предпоследнем месте. И 
чуда не произошло: «Шах-
тер» одолел соперника по 
всем статьям!  

Преимущество «Шахтера» 
обозначилось почти сразу, и уже 
к 35 минуте пешеланцы провели 
в ворота Изосимова три безот-
ветных мяча на любой вкус. 

В конце первого тайма Иго-
рю Тяжелову, недавно заявлен-
ному за «газопроводчиков», 
удалось сократить разрыв в 
счете, но переломить ход игры 
это не помогло. 

После перерыва гости вновь 
взяли нити игры в свои руки и 
довели дело до разгрома – 1:5, 
крупная победа «Шахтера».

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÏÎÄÂÅËÀ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Футболисты борско-
го «Спартака» потеряли 
очки в Кстове, где местная 
«Премьер-Лига» провела 
один из лучших своих мат-
чей в этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Преимуществом владели 
борчане, а мы проводили острые 
контратаки. Сыграли строго в 
обороне и сами могли пару раз 
отличиться. Однако Шурыгин со 
штрафного попал в «стенку», а Ер-
молаев минут за семь до финаль-
ного свистка не сумел пробить из 
выгодной позиции.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Счет 0:0 говорит сам за 
себя. Кстовчане выглядели 
прилично, но мы обязаны были 
побеждать. Однако Киричев, 

Бородачев и Лебедев не ис-
пользовали отличные момен-
ты для взятия ворот соперника. 
Увы, в который раз в этом се-
зоне нас подвела реализация. 
А побед без забитых голов, как 
известно, не бывает.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÅÑÅËÈËÈÑÜ 
Â ÏÅÐÂÎÌ 
ÒÀÉÌÅ

После первого тайма 
вряд ли можно было пред-
положить, что игра закон-
чится с крупным счетом. Ба-
лахнинцы ни в чем не уступа-
ли своим более опытным со-
перникам, сумели дважды 
огорчить «Саров», однако по-
сле перерыва гости полно-
стью взяли нити игры в свои 
руки и быстро сняли вопрос 
о победителе.

Первый же опасный «стан-
дарт» у ворот «Сарова» привел к 
голу в ворота гостей. Защитники 
саровчан расслабились и дали 
свободно пробить Леонову, ко-
торый своим шансом воспользо-
вался. Однако «ядерщики» прак-
тически мгновенно встрепену-
лись и сумели отыграться. И сно-
ва взятием ворот завершился ро-
зыгрыш стандартного положения 
– на передачу Лопанова отклик-
нулся Александр Волков и уда-
ром головой сравнял счет – 1:1.

Вскоре в интервале трех 
минут соперники по очереди 
пробили пенальти. У саров-
чан его заработал Калашни-
ков, который выходил один на 
один с вратарем, обвел его и 
был сбит на газон. 11-метро-
вый реализовал сам постра-
давший. Буквально в следую-
щей же ответной атаке в своей 
штрафной сфолил Феоктистов, 
и статус-кво восстановил Хиж-
няк, неотразимо пробивший с 
«точки». А спустя еще две ми-
нуты «Саров» снова вышел впе-
ред – Олега Малова на удар-
ную позицию вывел Климов. 
Впрочем, и на перерыв коман-
ды могли уйти при ничейном 
счете. Поляков вышел один на 
один с Родионовым, обыграл 
его, но умудрился попасть в 
штангу незащищенных ворот.

После перерыва «Волна» 
была уже не в силах сопротив-
ляться. Более опытные гости 
стали гораздо меньше допу-
скать ошибок и уверенно дове-
ли дело до победы, забив три 
безответных мяча. Климов ис-
пользовал выход «один в ноль», 
Калашников забивал в своем 
фирменном стиле, после краси-
вой комбинации «выстрелив» с 
острого угла. А шестой гол Еф-
ремова получился поистине 
трудовым. Он буквально «с кор-
нем» вырвал мяч у соперника и 
вогнал «снаряд» в нижний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид 
ДАНИЛЕНКО,
главный тренер «Волны»:

– Первый тайм мы играли на 
равных с саровчанами, а на вто-
рой нас просто не хватило – силы 
закончились. Функционально ко-
манда не готова, чтобы весь матч 
с сильным соперником играть на 
равных. Нет равноценных замен 
игрокам основы.

Евгений 
КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»:

– «Веселенький» получился 
первый тайм. Мы предложили 
сопернику поиграть в высоком 
темпе, соперник это предложе-
ние принял. «Веселье» и в том 
заключалось, что один гол за 
другим следовал до перерыва 
– то одни забивали, то другие, 
используя ошибки друг друга. 
Ну а во втором тайме все вста-
ло на свои места.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÎË «Â 
ÐÀÇÄÅÂÀËÊÓ»

Ведущий борьбу за ме-
дали богородский «Спартак» 
приехал в Дзержинск за тре-
мя очками, и, забегая вперед, 
скажем, что эту задачу гости 
выполнили. Однако крупного 
счета в матче зафиксирова-
но не было, поскольку хозя-
ева, укрепленные футболи-
стами из основной команды 
«Химик», совсем не собира-
лись становиться мальчика-
ми для битья. 

Хозяева с первых же минут 
стали создавать опасные мо-
менты у ворот Клепикова. Так, из  
выгодной позиции пробил слету 
мимо ворот Суров, в ряде эпи-
зодов «химики» имели возмож-
ность поразить ворота «Спар-
така» в сутолоке у ворот, одна-
ко богородчане храбро оборо-
нялись и сумели сохранить свои 
ворота в неприкосновенности.

Что же касается атак спарта-
ковцев, то на их острие раз за ра-
зом оказывался Молянов. В нача-
ле первого тайма Максим «разба-
зарил» несколько выгодных го-
левых моментов.  Причиной тому 
во многом стала уверенная игра 
в воротах голкипера «Химика-2» 
Артема Александрова. 

Но к ближе к концу тайма Мо-
лянов получил такой момент, не 
реализовать который было про-
сто невозможно, и даже почув-
ствовавший уверенность в своих 
силах Александров не смог выру-
чить свою команду. Последовала 
передача с фланга, сброс мяча на 
форварда. Пробив без сопротив-
ления с пяти метров в классиче-
ских традициях известного в про-
шлом немецкого форварда Герда 
Мюллера, Молянов вывел свою 
команду вперед, чем, как оказа-
лось впоследствии, принес своей 
команде заветные три очка. Это  
гол «в раздевалку» отыграть дзер-
жинцы в итоге так и не сумели…

Ó ÏÀÂËÎÂÀ 
ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 

– 3:1 (2:1)

22 сентября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 300 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.3, А. Селин – 8.3, С. 
Калинин – 8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний Нов-
город).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Абдулха-
ликов, Сабля, Андрейчиков, Быстрицкий, 
Колесников (П. Борисов, 77), Демень-
шин (Якимов, 53), Захаров (Н. Борисов, 
79), Хадаркевич (И. Поляков, 60), Донцов 
(Шалин, 60), Большаков (Д. Борисов, 75).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Р. Май-
оров, Мишин, Тещин, Ал-й Абрамов, 
Владимиров (Куташов, 75), Яшин, Сары-
чев, Пантеев, Балихин, Коноплев.
Голы: 1:0 – В. Быстрицкий (3), 1:1 – С. 
Пантеев (11), 2:1 – И. Большаков (15), 
3:1 – И. Большаков (48).
Предупреждены: А. Шалин (86) – Ал-й 
Абрамов (55).

Второй тайм прошел в вяз-
кой борьбе преимущественно 
в центре поля, без обилия го-
левых моментов. Спартаков-
цы, ведя в счете, немного сба-
вили обороты, а «химики», же-
лающие отыграться, стали на-
гнетать давление на оборони-
тельные порядки гостей. За-
помнился момент с участием 
Павлычева, когда тот пробивал 
головой после подачи углово-
го, но не попал в створ. Споры 
вызвал эпизод с участием ар-
битра, когда нападающий «Хи-
мика-2» наносил удар из-за 
пределов штрафной площади, 
и мяч, попав в руку кому-то из 
защитников, находившихся в 
своей штрафной площади, так 
и не долетел до ворот. Разуме-
ется, хозяева принялись требо-
вать у арбитра назначения пе-
нальти, однако тот, руковод-
ствуясь современными веяни-
ями в футбольных правилах, а 
также полагаясь на свой опыт, 
принял решение о необосно-
ванности назначения 11-ме-
трового удара в данном эпизо-
де. Игра продолжилась и стра-
сти быстро улеглись.

В результате «Спартак», 
одержав победу с минималь-
ным счетом, увозит из Дзер-
жинска три очка и продолжает 
чемпионскую гонку.

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Дзержинск

ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:5 (1:3)

22 сентября. Н. Новгород. Ста-
дион «Строитель». 150 зрителей. 
Судьи: М. Князев – 8,5 (Ниж-
ний Новгород), А. Верхнев – 8,5 
(Сосновское), А. Иванов – 8,5 
(Нижний Новгород). 
Инспектор: В. И. Нестеркин 
(Нижний Новгород). 
«Волготрансгаз»: Изосимов (Гав-
риков, 59), С. Корнев, Купоро-
сов, Раков, Навальнев, Ал-р Кра-
сильников, Фоменко, Редькин 
(Смирнов, 57), Тяжелов, Цып-
кин, Тимохин (А. Корнев, 54). 
«Шахтер»: Лавров, Джигкаев, 
Кудряшов, Стрелов, Жуков 
(Родин, 38), Коуров, Егоров, 
Конов (Шкилев, 66), Гуров (За-
болотный, 53), Федотов (Тузи-
ков, 59), Бароков (Сухов, 77). 
Голы: 0:1 – В. Федотов (24), 0:2 
– А. Конов (30), 0:3 – А. Бароков 
(35), 1:3 – И. Тяжелов (37), 1:4 – С. 
Гуров (50), 1:5 – В. Федотов (62). 
Предупреждены: нет – К. Ку-
дряшов (85).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:0

22 сентября. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 100 зрителей.
Судьи: М. Есенков – 8.2, Т. Ан-
тонов – 8.3 (оба – Сергач), И. 
Минц – 8.3 (Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин 
(Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Табункин, 
Князев, Мосунов, Митител, 
Астраханцев, Деньгин, Шуры-
гин, Дранкин, Творогов, Ста-
родубов (Ермолаев, 57), Ры-
жов (Апаренков, 80).
«Спартак»: Самарин, Дурнев, 
Носов, П. Мелешин (Лебедев, 
75), Белов, Домахин, Логинов, 
Бородачев, Давыдов (А. Рого-
жин, 80), Тюриков, Киричев.
Предупреждены: Д. Деньгин 
(22), Е. Творогов (44), С. Дран-
кин (79), С. Ермолаев (87), О. 
Князев (88) – А.Тюриков (32).
На 77 минуте удален Е. Носов 
(«Спартак») – фол последней 
надежды.

ВОЛНА (Балахна) – САРОВ 
(Саров) – 2:6 (2:3)

22 сентября. Балахна. Стади-
он ФОКа «Олимпийский». 150 
зрителей.
Судьи: И. Иванов -8.4, М. Ярос-
лавский – 8.4, А. Косарев – 8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. И. Аникин (Ниж-
ний Новгород).
«Волна»: Д. Киселев, Хижняк 
(Замятин, 65), Шапченко, Жем-
чуг, Смирнов (Цыбизов, 80), 
Н. Мартынов (Павлов, 70), Ле-
онов, Чеголин, С. Поляков, Ти-
шин, Бочкарев (Калинин).
«Саров»: М. Родионов, Митин, 
Гаврилов, А. Волков, Горохов, 
Феоктистов (Лосев, 61), Дуна-
ев, Лопанов (Соболев, 78), Кли-
мов, Малов, А. Майоров (46), 
Калашников (Ефремов, 79).
Голы: 1:0 – Е. Леонов (18), 1:1 – 
А. Волков (20), 1:2 – В. Калаш-
ников (25, с пенальти), 2:2 – А. 
Хижняк (28, с пенальти), 2:3 
– О. Малов (30), 2:4 – Климов 
(53), 2:5 – В. Калашников (61), 
2:6 – В. Ефремов (87).
Предупреждены: А. Хижняк 
(25), Д. Киселев (25) – В. Митин 
(13), В. Феоктистов (28).

ХИМИК-2 (Дзержинск) 
– СПАРТАК (Богородск) – 

0:1 (0:1)

22 сентября. Дзержинск. Запасное 
поле стадиона «Химик». 100 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.4, О. Снеги-
рев – 8.4 (оба – Нижний Новгород), 
В. Романов – 8.4 (Дзержинск).
Инспектор: В. К. Иванов (Ниж-
ний Новгород).
«Химик»: Александров, Сергеев 
(Первадчук, 46), Белоногов, Гуглев, 
Павлычев, Данилов, Сизов, Сирцов 
(Малов, 35), Суров, Жаранов, Д. 
Пестрецов (Черкашнев, 88).
«Спартак»: Клепиков, К. Кисе-
лев, Батурин, Воронин, Берес-
нев, В. Макаров, Кубышкин 
(Худяков, 65), Арт. Кузнецов 
(Доронин, 55), Дмитриев, Мед-
ведев, Молянов (Романов, 70). 
Гол: 0:1 – М. Молянов (43).
Предупреждены: М. Жаранов 
(28), С. Первадчук (88) – С. Ма-
каров (39), Арт. Кузнецов (52).
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7 сентября. Россия – Се-
верная Ирландия – 2:0, 
Азербайджан – Изра-
иль – 1:1, Люксембург 
– Португалия – 1:2.
11 сентября.  Порту-
галия – Азербайджан 
– 3:0, Северная Ир-
ландия – Люксембург 
– 1:1, Израиль – Рос-
сия – 0:4. 
Ближайшие матчи:
3 тур. 12 октября. Люксембург – Израиль, Россия – Португалия. 
4 тур. 16 октября. Россия – Азербайджан, Португалия – Северная 
Ирландия, Израиль – Люксембург.

13 тур. 21 сентября. Волгарь 
(Астрахань) – Петротрест (Санкт-
Петербург) – 3:2, Салют (Белго-
род) – Торпедо (Москва) – 1:1, 
Ротор (Волгоград) – Спартак-
Нальчик – 0:1, Томь (Томск) 
– СКА-Энергия (Хабаровск) – 
2:2, Сибирь (Новосибирск) – 
Металлург-Кузбасс (Новокуз-
нецк) – 1:0, Химки (Химки) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:2, Балтика 
(Калининград) – Урал (Екатерин-
бург) – 0:2, Уфа (Уфа) – Шинник 
(Ярославль) – 2:1. 
Ближайшие матчи:
14 тур. 1 октября. СКА-Энергия 
– Сибирь, Металлург-Кузбасс – 
Химки, Петротрест – Нефтехи-
мик, Торпедо – Ротор. 2 октября. 
Енисей – Балтика, Урал – Уфа, 
Спартак-Нальчик – Томь, Волгарь 
– Салют. 15 тур. 8 октября. Са-
лют – Петротрест, Ротор – Вол-

гарь, Сибирь – Спартак-Нальчик, 
Химки – СКА-Энергия, Балти-
ка – Металлург-Кузбасс, Нефте-
химик – Шинник. 9 октября. Томь 
– Торпедо, Уфа – Енисей.

ФУТБОЛ

ÓÄÀ×ÍÀß 
ÑÅÐÈß 
ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ

Выксунский «Металлург» прервал свою 
беспроигрышную серию, уступив в Подоль-
ске местному «Витязю» со счетом 2:3.

Напомним, что команды уже встречались в 
этом сезоне в рамках 1/128 финала Кубка России. 
Тогда победу праздновали также футболисты под-
московной команды – матч завершился со счетом 
1:0, а единственный мяч забил Алексей Архипов. 
Он же стал и героем вчерашнего матча, дважды 
заставив капитулировать Александра Давыдова.

«Металлург» вышел на игру в боевом составе. 
Наконец-то оправились от травм почти все игро-
ки, а Алексей Ковалев похоже окончательно вы-
теснил Дмитрия Столярова из стартового состава.

Подольчане, как и подобает хозяевам, с пер-
вых минут захватили инициативу, однако первый 
острый момент возник у ворот «Витязя». Процеров 
немного не успел замкнуть опасный прострел Ко-
нюхова во вратарскую. А спустя несколько минут 
выксунцы открыли счет – все тот же Процеров зам-
кнул головой навес Попова со штрафного.

Такое начало обескуражило соперника. «Ви-
тязь» большими силами пошел в атаку. После оче-
редного углового у ворот выксунцев хозяева были 
просто обязаны сравнивать счет, однако удар Ар-
хипова Давыдов с трудом, но парировал, а подо-
спевший на добивание Савченко не попал в створ. 
Однако чуть позже подольчане добились своего. 
Красивая комбинация на левом фланге заверши-
лась точным ударом с линии штрафной Алексея 
Архипова. В конце первого тайма «Металлург» мог 
выйти вперед, и снова после розыгрыша «стандар-
та», однако на месте оказался голкипер «Витязя». 
На перерыв команды ушли при ничейном счете.

А вот стартовый отрезок второй половины 
встречи выксунская команда, как и в недавнем мат-
че в Липецке, откровенно говоря, провалила. Два 
подряд удара из-за пределов штрафной с интерва-
лом в две минуты – и «Витязь» уже имеет комфорт-
ное преимущество в два мяча. Автором третьего 
гола в ворота Давыдова стал все тот же Архипов.

В дальнейшем хозяева могли увеличить раз-
ницу в счете, однако свои моменты упустили. 
Острота у ворот «Витязя» также возникала, но, 
к сожалению, не с такой регулярностью, как хо-
телось бы. В одном из эпизодов (кстати, опять 
после розыгрыша корнера) только перекладина 
спасла владения голкипера подмосковного клу-
ба Панова. И все же «Металлургу» удалось не-
много приободрить своих болельщиков. В до-
бавленное арбитром время после подачи углово-
го Макаров, выиграв борьбу «на втором этаже», 
скинул мяч Процерову, который пробил в пустые 
ворота практически с ленточки – 3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Это уже вторая встреча с «Витязем» в этом 
году. Мы знакомы с манерой игры соперника и с 
футболистами, которые делают результат. Но кон-
центрации в опорной зоне на протяжении всего 
матча не хватало. Опасные моменты возникали 
как раз из центра. Поначалу вратарь отбивал. Но 
именно ошибки в центральной зоне не позволили 
сыграть удачно. Заменивший травмированного 
Быкова Назаркин не оправдал моих ожиданий. В 
остальном план на игру работал до определенно-
го момента. Хотя соперник больше владел мячом, 
активнее двигался, но концовка матча, не пропусти 
мы третий гол, могла остаться за нами.

Сергей МАРКЕЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12 тур. 19 сентября. Арсенал (Тула) – Орел (Орел) 
– 3:0 (Шилов, 11; Кутьин, 51, с пенальти; 79), Факел 
(Воронеж) – Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 4:0 
(Гицелов, 47; Еремеев, 64; Кантонистов, 77; Гераси-
менко, 82), Сокол (Саратов) – Звезда (Рязань) – 2:1 
(Каратыгин, 20; Соколов, 76 – Чернышов, 3), Аван-
гард (Курск) – Калуга (Калуга) – 0:2 (Храпов, 30; Ано-
хин, 53), Губкин (Губкин) – Зенит (Пенза) – 1:0 (Ми-
нич, 8), Локомотив (Лиски) – Подолье (Подольский 
р-н) – 2:2 (Фаустов, 10; Стручков, 38 – Аверьянов, 
45; Шуньков, 69), Витязь (Подольск) – Металлург 
(Выкса) – 3:2 (Архипов, 29; 54; Савченко, 52 – Проце-
ров, 18; 90+1), Металлург (Липецк) – Спартак (Там-
бов) – 2:4 (Садиков, 9; Фролов, 90 – Тыняный, 5; 73; 
Астахов, 12; Рязанов, 44, с пенальти).

Ближайшие матчи: 
13 тур. 25 сентября. Подолье – Металлург (Л), Зе-
нит – Локомотив, Калуга – Губкин, Звезда – Авангард, 
Металлург-Оскол – Сокол, Орел – Факел, Металлург 
(В) – Арсенал, Спартак – Витязь. 14 тур. 30 сентября. Ар-
сенал – Спартак, Факел – Металлург (В), Сокол – Орел, 
Авангард – Металлург-Оскол, Губкин – Звезда, Локомо-
тив – Калуга, Подолье – Зенит, Металлург (Л) – Витязь.

Интриги матчу «Химика» 
с «Локомотивом-2» добав-
ляло то обстоятельство, что 
железнодорожников в этом 
сезоне тренирует Владимир 
Казаков, многие годы верой 
и правдой служивший ниже-
городскому футболу и как 
игрок, и как тренер. Еще в 
прошлом сезоне Владимир 
Валерьевич возглавлял ФК 
«Нижний Новгород», а в се-
годняшнем «Химике» игра-
ют несколько футболистов 
из того созыва «горожан». В 
то же время за «Локо-2» вы-
ступают сейчас Сергей Ко-
ровушкин и Максим Бузни-
кин — также бывшие игроки 
«Нижнего Новгорода». Так 
что встреча старых знако-
мых ожидалась с интересом. 

Матч начался ни шатко, ни 
валко. В первые полчаса сопер-
ники так и не создали у ворот 
друг друга ни одного более-
менее опасного момента, если 
не считать таковым прорыв в 
штрафную Квасова на 18 ми-
нуте. После контакта с защит-
ником Сергей оказался на га-
зоне, но арбитр нарушения пра-
вил не усмотрел, показав по-
лузащитнику «Химика» желтую 

карточку за симуляцию. А пер-
вую угрозу воротам Гавилов-
ского москвичи создали уже во 
второй половине первого тай-
ма. Защитники дзержинцев не 
уследили за Султоновым, и тот 
выскочил один на один с голки-
пером. Благо, в этой дуэли бе-
лее удачливым оказался страж 
ворот «Химика».

Через несколько минут 
ударом со штрафного отметил-
ся Квасов, но Широков «фут-
больный снаряд» забрал. В от-
ветной контратаке могли от-
личиться дублеры «Локомоти-
ва». На ударной позиции ока-
зался Султонов, но ему не хва-
тило мастерства в завершаю-
щей стадии атаки. 

Основные события в этом 
матче развернулись после пе-
рерыва. На 64 минуте после 
розыгрыша углового Блуднов 
мощно пробил из-за пределов 
штрафной, мяч от защитников 
гостей отскочил к Лобкову, и 
тому ничего не оставалось, как с 
близкого расстояния «привести 
приговор в исполнение» – 1:0.

После забитого гола на поле 
в составе дзержинцев появился 
Артем Даниленко. И вскоре стал 
автором второго гола! «Химик» 
разыграл штрафной у бровки, 
последовала передача на угол 
вратарской площади, и Артем 
мастерски «выстрелил» с раз-
ворота, удвоив результат.

Незадолго до финального 
свистка подопечные Вадима 
Хафизова могли сделать счет 
на табло крупным. Сначала Да-
ниленко пробил выше ворот из 
«убойной» позиции, а следом 
гостей спасла штанга после 
удара Макеева. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Нам было тяжело, по-
скольку перед этим поединком 
был сложный матч с «Днепром». 
В связи с этим пришлось немно-
го перекроить состав, сделать 
упор на фланги, оставив в напа-
дении лишь одного игрока. На-
кануне матча мы смотрели не-
сколько игр «Локомотива-2». 
Это очень хорошая команда, мы 
ее опасались. Наверное, нам не-
много повезло. Особенно в пер-
вом тайме, когда вратарь Га-
виловский вытащил сложней-
ший мяч. В целом была равная 

игра. В этот раз удачно сыгра-
ли наши футболисты, вышед-
шие на замену. 

Владимир КАЗАКОВ, 
главный тренер 
«Локомитива-2»:

– Обе команды показали 
качественный футбол. Мы сы-
грали не в свою силу. Нам не 
хватило свежести, концентра-
ции. Создали достаточное ко-
личество моментов, но не ис-
пользовали их. Команда у нас 
молодая, в  «Химике» же игро-
ки более мастеровитые. Надо 
воспитывать характер нашей 
молодежи, чтобы они могли 
преодолевать трудности. Мы 
довольны игрой в целом, ре-
зультатом же, разумеется, нет. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
12 тур. 21 сентября. Псков-747 
(Псков) – Север (Мурманск) – 3:1 
(Шишаев, 5; Почипов, 12; Шовге-
нов, 30 – Кабанов, 18), Русь (Санкт-
Петербург) – Карелия (Петроза-
водск) – 0:0, Химик (Дзержинск) 
– Локомотив-2 (Москва) – 2:0 (Лоб-
ков, 64; Даниленко, 77), Текстиль-
щик (Иваново) – Днепр (Смоленск) 
– 0:1 (Сиваев, 60), Спартак (Ко-
строма) – Знамя Труда (Орехово-
Зуево) – 0:0, Вологда (Вологда) 
– Питер (Санкт-Петербург) – 2:0 
(Устюжанин, 58; Санталов, 85), 
Долгопрудный (Долгопрудный) – 
Волга (Тверь) – 0:2 (Лоханов, 61; 
Резнюк, 81). 

Ближайшие матчи:
13 тур. 30 сентября. Днепр – 
Спартак, Локомотив-2 – Во-
логда, Карелия – Химик, Се-
вер – Текстильщик, Долгопруд-
ный – Псков-747, Волга – Русь.
14 тур. 3 октября. Питер – Зна-
мя Труда, Днепр – Вологда, Ло-
комотив-2 – Спартак, Каре-
лия – Текстильщик, Север – Хи-
мик, Долгопрудный – Русь, Вол-
га – Псков-747.

ÂÑÒÐÅ×À ÑÒÀÐÛÕ ÇÍÀÊÎÌÛÕ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Псков-747 11 8  2  1  19-7   26 
2. ХИМИК 11 6  3  2  17-9   21 
3. Текстильщик 11 6  2  3  18-9    20 
4. Спартак 11 6  2  3  9-7    20 
5. Днепр 11 5  5  1  16-10    20 
6. Долгопрудный 11 5  3  3  13-12    18 
7. Волга 11 5  2  4  16-11    17 
8. Север 11 5  2  4  14-13   17 
9. Карелия 11 4  4  3  7-8    16 
10. Вологда 11 4  1  6  11-14    13 
11. Локомотив-2 11 3  2  6  8-13    11 
12. Знамя Труда 12 2  3  7  7-18    9 
13. Русь 11 0  4  7  7-18    4 
14. Питер 12 0  3  9  5-18   3

ХИМИК (Дзержинск) – 
ЛОКОМОТИВ-2 (Москва) 

– 2:0 (0:0)

21 сентября. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 
1300 зрителей.
Судьи: Е. Буланов (Саранск), 
Е. Болховитин (Ленинградская 
область), А. Рунов (Санкт-
Петербург).
«Химик»: Гавиловский, Жиль-
цов, Чежия, Коротков, Лобков, 
Акопянц (Мануковский, 75), 
Квасов, Еркин (Макеев, 65), 
Блуднов (Костюков, 82), Ша-
ров (Гаврюк, 80), Жданов (Да-
ниленко, 68).
«Локомотив-2»: Широков, Се-
менов, Шустиков, Зинович, 
Павлов (Мухаметзянов, 82), 
Войнов, Карасев, Гащенков 
(Кавтарадзе, 82), Коровушкин 
(Бузникин, 62), Султонов (Де-
обальд, 58), Самохин (Синяв-
ский, 75).
Голы: 1:0 – Лобков (64), 2:0 – 
Даниленко (77).
Предупреждены: Квасов (18), 
Чежия (41), Коротков (61), Ма-
нуковский (79) — нет.

Одержав победы в двух домашних мат-
чах, футболисты «Нижнего Новгорода» под-
нялись на четвертое место в турнирной та-
блице первенства МФС «Приволжье».

– В матче с дублерами «Сызрани» мы вла-
дели инициативой, – рассказывает глав-
ный тренер «горожан» Василий Абрамов. 
– В середине первого тайма Сергей Наумов 
открыл счет, однако гости выдержали стар-
товый натиск и в дебюте второй половины 
встречи заставили ошибиться нашего гол-
кипера Олега Смирнова.

Впрочем, пропущенный гол не сломил ребят. 
Они не снизили оборотов, продолжали активно 
играть в атаке и в итоге довели дело до победы, 
которая стала поистине трудовой.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÄÀÐÍÀß 
ÊÎÍÖÎÂÊÀ

Более чем убедительно 
расправился на своем поле 
с «Академией» из Примор-
ского пешеланский «Шах-
тер». Однако воплотить свое 
безоговорочное преимуще-
ство в голы подопечные Ан-
дрея Плаксина сумели лишь 
ближе к финальному свистку

«Шахтер» открыл счет до-
статочно быстро – удар Ге-
оргия Жукова со штрафного 
оказался не «по зубам» гол-
киперу «Академии». Одна-
ко в дальнейшем пешелан-
цы начали транжирить один 
момент за другим. До пере-
рыва две реальных возмож-
ности для взятия ворот упу-
стил Федотов, как минимум 
по разу близки к цели были 
Комаров и все тот же Жуков 
– его «выстрел» опять же со 
«стандарта» отразила кре-
стовина.

Е д в а  н а ч а л с я  в т о р о й 
тайм, как Георгию не повезло 
еще раз – пробивая 11-ме-
тровый, он не сумел перехи-
трить вратаря. Время шло, а 
счет на табло так и оставал-
ся минимальным. Вплоть до 
69 минуты, когда включил 
свою «пушку» Заболотный. 
Он ушел от своих опекунов 
в свободную зону и пробил 
с левой ноги мимо голкипе-
ра – 2:0.

Удаление «академика» 
Маврина за пять минут до 
финального свистка оконча-
тельно сломало гостей, и в 
оставшееся время они полу-
чили в свои ворота еще три 
гола. Сначала с разворота по 
летящему мячу здорово про-
бил Федотов, потом Кудря-
шов после подачи Жуковым 
«стандарта» головой отпра-
вил четвертый мяч в сетку. А 
уже в добавленное арбитром 
время вышедший на замену 
Коуров разящим ударом за-
вершил свой индивидуальный 
проход – 5:0.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12 тур. 20 сентября. Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – Сызрань-2003-Д 
(Сызрань) – 3:1 (Наумов, 26; Сте-
гунов, 70 – Аминев, 90+, автогол; 
Гаврилов, 50), Шахтер (Пешелань) 
– Академия-Д (Приморский) – 5:0 
(Жуков, 4; Заболотный, 69; Фе-
дотов, 86; Кудряшов, 90; Коуров, 
90+), СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– 4:0 (Тарасов, 2; 15; Павлов, 85, 
с пенальти; Борисов, 90+), Молния 
(Саратов) – Зенит-Ижевск-Д – 5:3 
(А.Васильев, 25; Корчагин, 43; Су-
ровцев, 73; 87 – Мальцев, 4; 6; Ко-
репанов, 40, автогол; 89, с игры), 
Сергиевск (Сергиевск) – Газовик-2 
(Оренбург) – 3:0 (Чаплыгин, 3; 
Тышкевич, 15; Щепановский, 81).

Лучшие бомбардиры:
1. А.Суровцев («Молния») – 11. 
2. В.Федотов («Шахтер») – 8. 3. 
Н.Мальцев (Зенит-Ижевск-Д) – 6. 
Ближайшие матчи:
13 тур. 27 сентября. Академия-Д 
– СДЮСШОР-Сокол, Сызрань-
2003-Д – Молния, Сергиевск – Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, 
Газовик-2 – Шахтер. 14 тур. 29 
сентября. Сызрань-2003-Д – 
СДЮСШОР-Сокол, Академия-Д 
– Молния, Газовик-2 – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, Сер-
гиевск – Шахтер, Волга-ДЮСШ 
– Зенит-Ижевск-Д.

ШАХТЕР (Пешелань) – 
АКАДЕМИЯ-Д

(Приморский) – 5:0 (1:0)

20 сентября. Пешелань. Ста-
дион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: М. Буховец (Димитров-
град), Д. Шеметов, А. Рыбаков 
(оба – Ульяновск).
«Шахтер»: Есипенко, Джигка-
ев, Кудряшов, Галахов, Жу-
ков, Родин, Федотов (Тузиков, 
87), Конов (Коуров, 65), Забо-
лотный (Бароков, 72), Федо-
ров (Егоров, 71), Комаров (Гу-
ров, 76).
Голы: 1:0 – Г. Жуков (4), 2:0 
– А. Заболотный (69), 3:0 – В. 
Федотов (86), 4:0 – К. Кудря-
шов (90), 5:0 – С. Коуров (90+).
На 52 минуте Г. Жуков («Шах-
тер») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены: Г. Джигкаев 
(30), В. Федотов (78) – А. Мав-
рин (14), П. Васильев (54).
На 85 минуте удален А. Мав-
рин («Академия-Д») – удар 
высоко поднятой ногой в го-
лову соперника в борьбе за 
верховой мяч.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – СЫЗРАНЬ-2003-Д (Сызрань) 

– 3:1 (1:0)

20 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 350 зрителей.
Судьи: Р. Федулеев (Заречный), В. Французов 
(Нижнекамск), Д. Гуреев (Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: О. Смир-
нов, Грибиниченко, Лачугин, Хохин, Серков, Кузя-
нин (Эйюбов, 25; Лопухов, 46), Ал-р Абрамов, Тю-
тин (Германов, 88), Наумов (А. Борисов, 61), За-
гоненко (Буслаев, 61), Стегунов (Кудрявцев, 84).
Голы: 1:0 – С. Наумов (26), 1:1 – Гаврилов (50), 
2:1 – Стегунов (70), 3:1 – Аминев (90+, автогол), 
Предупреждены: Загоненко (50) – Ефимов (90+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Молния  11 8 1 2 28-10 25   
2. ШАХТЕР 10 8 1 1 25-3 25 
3. Сергиевск 10 6 3 1 14-4 21 
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД
-Олимпиец-
ДЮСШ 10 5 3 2 11-7 18   
5. СДЮСШОР-
Сокол 11 4 3 4 16-13 15  
6. Академия-Д 11 4 2 5 16-17 14   
7. Волга-ДЮСШ 11 4 2 5 12-18 14 
8. Зенит-
Ижевск-Д 10 3 1 6 15-26 10  
9. Сызрань-
2003-Д 11 1 1 9 7-28 4   
10. Газовик-2 9 0 1 8 4-22 1

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. РОССИЯ  2   2   0   0   6-0   6
2. Португалия  2   2   0   0   5-1   6
3. Люксембург 2   0   1   1   2-3   1
4. Северная Ирландия 2   0   1   1   1-3   1
5. Азербайджан  2   0   1   1   1-4   1
6. Израиль  2   0   1   1   1-5   1

ВИТЯЗЬ (Подольск) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 3:2 (1:1)

19 сентября. Подольск. Спортивный комплекс 
«Труд». 500 зрителей.
«Витязь»: Панов, Киреев, Халиулла, Иванов, Мер-
кулов (Дмитриев, 79), Архипов, Баранов, Новиков, 
Кулешов, Тимофеев (Козлов, 69; Чернышов, 88), 
Савченко (Бояров, 77).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов (Аникин, 89), 
Макаров, Попов, Баулин, Нибусин, Быков (Назар-
кин, 52), Ковалев (Столяров, 73), Кабаев (Реми-
зов, 69), Корнишин (Косоногов, 63), Процеров.
Голы: 0:1 – Процеров (18), 1:1 – Архипов (29), 2:1 – Сав-
ченко (52), 3:1 – Архипов (54), 3:2 – Процеров (90+1).
Предупреждены: Тимофеев (50), Бояров (90+1) 
– Конюхов (75).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О 
1. Томь   12   8   3   1   27-15   27          
2. Урал   13   7  4   2   26-10   25        
3. СКА-Энергия   12   6   5   1   15-8   23        
4. Спартак-
Нальчик   12   6   2   4   11-12   20          
5. Уфа   12   6   2   4   14-11   20        
6. Нефтехимик   12   5   4   3   19-14   19          
7. Ротор   12   5   3   4   8-10   18         
8. Сибирь   12   5   2   5   15-15   17         
9. Балтика   12   4   5   3   13-13   17         
10. Енисей   13   4   5   4   12-12   17        
11. Торпедо    12   3   5   4   8-13   14       
12. Волгарь   12   2 7   3   9-12   13         
13. Петротрест   12   3   3   6   12-18   12         
14. Металлург-
Кузбасс 13   3   2   8   8-14   11         
15. Салют   12   2   5  5   9-14   11          
16. Шинник   13   2   4   7   7-14   10          
17. Химки   12   1   3   8   9-17   6 

27 сентября

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГРУППА «F»

ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!
Подписной индекс – 43923

Во всех почтовых отделениях города и области 
продолжается подписка на наш еженедельник. 

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 50 рублей 04 коп., 

на 3 месяца – 150 рублей 12 коп. 

ÒÐÓÄÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ «ÃÎÐÎÆÀÍ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Факел 12  10  0  2  28-19    30
2. Арсенал 12  8  3  1  26-13    27
3. Металлург(Л)  12  6  4  2  25-16   22
4. Калуга 12  6  3  3  19-11   21
5. Губкин 12  6  2  4  16-14    20
6. Витязь 12  5  4  3  19-17   19
7. Сокол 12  4  6  2  13-8    18
8. Зенит 12  5  1  6  18-15    16
9. Подолье 12  4  4  4  24-17    16
10. Авангард 12  4  4  4  19-15   16
11. Металлург (В)  12  4  4  4  12-15    16
12. Спартак 12  4  1  7  16-30    13
13. Звезда 12  3  4  5  20-15   13
14. Локомотив 12  3  4  5  15-20    13
15. Металлург-Оскол 12 1  0  11  9-33    3 
16. Орел 12 0  2  10  4-25    2




