


Футбол-Хоккей  Н
Н

В рамках 1/8 розыгры-
ша Кубка России по мини-
футболу, куда нижегород-
ский клуб «Футбол-Хоккей 
НН» попал впервые в своей 
истории, наши земляки при-
нимали на своей площад-
ке в ФОКе «Красная горка» 
один из ведущих клубов Су-
перлиги, чемпиона России, 
обладателя Кубка страны и 
Кубка европейских чемпио-
нов екатеринбуржскую «Си-
нару». Проигрывая по ходу 
поединка 0:3, 1:4, нижего-
родцы сумели сотворить ма-
ленькое чудо. Они не просто 
отыгрались – в конце матча 
подопечные Андрея Ильина 
вполне могли вырвать побе-
ду в противостоянии с име-
нитым соперником.

То, как нижегородцы про-
вели вторую половину второ-
го тайма, можно описывать 
в минифутбольных учебни-
ках – смело, агрессивно, вдум-
чиво. Жаль, что в начале пое-
динка такой игры у них не по-
лучилось…

Впрочем, именно «Футбол-
Хоккей НН» мог открыть счет в 
игре. Уже в самом дебюте пар-
тнеры вывели один на один с 
Дедовым, который заменил на 
«последнем рубеже» вратаря 
сборной России Зуева, Дениса 
Голунова. Тот обыграл голкипе-
ра, бил по сути в пустые воро-
та, но попал в штангу. 

И все же с течением време-
ни класс «Синары» дал о себе 
знать. Гости прибрали игру к 
своим рукам, много контроли-
ровали мяч, хотя и техническо-
го брака в их игре хватало. Но, 
увы, гол в ворота Карасева не 
заставил себя долго ждать. По-
сле розыгрыша углового наш 
голкипер неуверенно среаги-
ровал на удар Афанасьева, и 
«снаряд» затрепыхался в сет-
ке – 0:1. 

Намеков на то, чтобы оты- 
граться, не просматрива-
лось и в ближайшие 10 ми-
нут: на площадке властвова-
ла одна команда – «Синара». 
Как следствие, еще два мяча 
в  воротах МФК «Футбол-
Хоккей НН» побывали на 16 
и 17 минутах. И в обоих слу-
чаях подкачал Виталий Ка-
расев. Сначала он пропустил 
несложный удар между ног 
все того же Афанасьева (за-
метим, что сначала в центре 
площадки ошибся Рогожин, 
потерявший мяч), а следом 
не сумел среагировать на 
удар в ближний угол (именно 
за него всегда отвечает вра-
тарь!) Клешнина – 0:3.

Перспективы хозяев в этом 
поединке стали совсем туман-
ными. «Неужели в игре с клу-
бом Суперлиги можно оты-
граться при таком счете?» – су-
дачили многочисленные зрите-
ли на трибунах. Отвечали друг 
другу, что вряд ли, и продолжа-
ли верить в любимую команду… 
Как знать, может именно эта 
вера и помогла в итоге нашим 
футболистам…

На первых порах из своих 
редких контратак «Футбол-
Хоккей НН» никак не мог из-
влечь выгоды – суета, спешка, 
неоправданные потери меша-
ли добиться желаемого. Был, 
к примеру, хороший момент у 
Дениса Нехая, но в «ближнем 
бою» он не смог переиграть Де-
дова. Потом Максим Носов за-
работал шестой фол для своей 
команды, 10-метровый бил Де-
нис Голунов. Но вратарь отразил 
не только его удар, но и еще три 
добивания…

После первого тайма оста-
валось стойкое ощущение: 
хоть «Синара» и мячом владе-
ла больше, но счет явно не по 
игре. Эх, если бы не эти вра-
тарские ошибки… И едва на-
чалась вторая половина встре-
чи, Виталик Карасев, явно чув-
ствовавший за собой вину, ис-
правился. Он начал атаку от 
своих ворот, которую продол-
жили Харченко с Голуновым. 
Эта парочка разыграла мяч 
до верного, и Денису остава-
лось лишь закатить оранже-
вого (именно такого цвета мя-
чами сейчас принято играть в 
мини-футбол) в пустые воро-
та – 1:3.

Увы, ликовать было рано. 
Спустя 6 минут Шистеров не-
отразимо пробил с фланга, и 
выбросившийся ему навстре-
чу под удар Карасев оказался 
бессилен – 1:4. Поражение? 
Вот, оказывается, чего жда-
ли нижегородцы, чтобы «про-
снуться»! Как они заиграли по-
сле четвертого пропущенного 
мяча, надо было видеть! Вот 
Нехай «выгрызает» мяч у со-
перника, выводя на рандеву 
с голкипером Агеева. На его 
удар реагирует голкипер, а до-
бивание у Мелконяна грешит 
неточностью. А вот уже Илья 
Рогожин «стреляет» с дальней 
дистанции, и мяч транзитом от 
перекладины оказывается в во-
ротах – 2:4. Рогожин не унима-
ется: проходит несколько ми-
нут, снова Илья бьет с почтен-
ной дистанции, подкараулив 
отскок, и снова точно в цель!

Разрыв в счете сокращает-
ся до минимума, а играть еще 
6 минут! Вы бы видели, во что 
превратились эти 360 секунд… 
Сначала гости фолят на Рого-
жине, который, по сути, «вы-
валивался» один на один с вра-
тарем. Это шестой фол у «Си-
нары». Бьет Телегин – мимо. 
«Синара» только обороняет-
ся. Затем Телегин проверяет 
на прочность перекладину. А 
вот уже Носов мчится к воро-
там, но отдает лишний пас вме-
сто того, чтобы пробить само-
му… Вот удар Нехая париру-
ет вратарь, вот Носов упуска-
ет шанс… Стоит, правда, за-
метить, что между этими эпи-
зодами был и момент, когда 
Саша Телегин вынес мяч бук-
вально с линии ворот, когда ка-
залось, что деваться ему неку-
да. Поразительно зрелищная 
концовка!

И вот она, развязка этого 
увлекательного зрелища. По-
хоже, «поплыл» страж ворот 
«Синары» Дедов, когда за две с 
небольшим минуты до финаль-
ной сирены схватил мяч руками 

за пределами штрафной. К точ-
ке нарушения подошел Саша 
Агеев (напомним, что если со-
перник исчерпал лимит в 5 фо-
лов, такой штрафной удар про-
бивается без «стенки»), и мощ-
но бьет в «девятку» – 4:4!

После этого тренеры го-
стей меняют вратаря – на пло-
щадке появляется именитый 
голкипер сборной России Сер-
гей Зуев, которому наставники 
в этой игре дали возможность 
передохнуть (кто же ожидал, 
что такой «триллер» закрутит-
ся в Нижнем Новгороде!). Тут 
же тренер хозяев Андрей Ильин 
берет тайм-аут…

В оставшееся время опас-
ность возникла и у наших ворот, 
и у ворот «Синары» незадол-
го до финальной сирены. Бук-
вально на последних секундах 
победу своей команде мог при-
нести Харченко, но Зуев еще 
раз доказал, что на зря ест свой 
«вратарский хлеб»…

Ответная игра 1/8 финала 
Кубка России пройдет в Екате-
ринбурге 17 октября.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ЯШИН, 
главный тренер «Синары»:

– Получилась интересная 
игра. Я не могу сказать, что мы 
на нее не настроились. С бое-
вым настроем вышли на пер-
вый тайм, да и второй по са-
моотдаче отыграли отлично. 
Единственной нашей ошибкой 
было сегодня то, что при впол-
не устраивавшем нас счете 4:1 
не смогли перевести матч в 
нужное нам русло, не смогли 
взять мяч под свой контроль. 
Наши игроки почему-то по-
считали, что можно продол-
жать играть в обоюдоострый 
футбол, давать шансы сопер-
нику. В итоге пошли «обрезы», 
Нижний Новгород стал полу-
чать моменты, три из которых 
мастерски игроки хозяев ис-
пользовали. Свою роль сыгра-
ло и то обстоятельство, что и 
в первом, и во втором тайме 
мы достаточно рано получили 
пять фолов, не все из которых 
я считаю оправданными. Было 
видно, что «Футбол-Хоккей НН» 
хорошо мотивирован, у хозя-
ев многое получалось. Хочу 
поздравить соперника с хо-
рошей игрой и достойным ре-
зультатом.

– Вы поменяли вратаря 
в концовке матча. Есть пре-
тензии к Дедову?

– В принципе, он играл-то 
неплохо, выручал. Правда, 
«зевнул» второй гол. Ну и, ко-
нечно, четвертый... Выручив 
в голевом моменте, тут же по-
дарил сопернику шанс, орга-
низовав «убойный» штрафной. 
Александр занервничал после 
этого момента, и мы посчита-
ли, что будет лучше, если на 
последние три минуты выйдет 
опытный Зуев.

– Менять тактику игры в 
ответном поединке не пла-
нируете?

– Тактика будет та же, что 
и сегодня. Мы не испытыва-
ли проблем с контролем мяча, 
поэтому зачем что-то менять? 
Наша задача во втором мат-
че – свести к минимуму коли-

чество опасных моментов у 
своих ворот.

Андрей ИЛЬИН,
главный тренер МФК 
«Футбол-Хоккей НН»:

– Получились два абсолют-
но разных тайма и по счету, и 
по содержанию игры. Немно-
го испугались в первом тайме 
этой громкой вывески – «Сина-
ра». У нас никто не играл в Су-
перлиге, кроме Голунова. Ну и 
Носова, который два матча за 
ЦСКА провел. Только за счет 
огромного желания удалось 
спасти этот матч, который по-
сле первого тайма казался без-
надежным. Ребята поверили 
в свои силы, почувствовали, 
что и против такого соперника 
можно играть. Благодаря это-
му пониманию мы должны при-
бавить и в чемпионате России.

– Не считаете, что «Сина-
ра» переоценила свои воз-
можности?

– Нет, не считаю. Гости се-
рьезно настраивались на эту 
игру и «мальчиками для битья» 
нас не считали, я знаю об этом 
по предматчевым разговорам 
с тренерами «Синары». Воз-
можно, сказалось на игре Ека-
теринбурга то, что они не при-
выкли к такой площадке.

– Кого-то персонально 
из своей команды можете 
отметить?

– Хочу отметить Агеева. 
Причем как с хорошей сторо-
ны, так и с плохой. Саша вы-
шел на площадку после тяже-

лой болезни, не потерялся. 
Но, увы, эмоции перехлест-
нули, заработал необязатель-
ную желтую карточку и теперь 
не сможет принять участие в 
ответной встрече. Это соз-
даст нашей команде серьез-
ные трудности.

– Мне показалось, что 
Рогожин весь первый тайм 
выпадал из игры, а во вто-
ром выдал просто велико-
лепный футбол. Согласны?

– Полностью согласен. 
Пришлось Илью в переры-
ве немного пожурить. Объ-
яснил ему, что надо «катать-
ся» на своем сильном «конь-
ке». Рогожин в первом тайме 
все время пытался что-то вы-
думывать, «изобретать вело-
сипед». И второй гол в свои 
ворота именно он «привез»... 
А после перерыва сумел пе-
рестроиться и смотрелся со-
всем по-другому, забил два 
гола, которые вернули коман-
ду в игру.

– За счет чего можно 
одолеть «Синару» на ее пло-
щадке?

– Опять же за счет само-
отдачи, желания. К тому же в 
играх с такими командами вы-
ходит на первый план реализа-
ция моментов. Будет у тебя два 
момента, значит, один ты обя-
зательно забить должен.

Илья РОГОЖИН, 
игрок МФК 
«Футбол-Хоккей НН»:

– Что говорить, испуга-
лись мы в первом тайме со-
перника. А вышли на второй, 
понимая, что терять уже не-
чего. Очень хотелось дока-
зать своим болельщикам, 
что мы тоже кое-что можем 
в мини-футболе. Прибави-
ли в желании, в старании, и 
дела пошли в гору. Оказа-
лось, что не так уж и страш-

на «Синара». В первом тайме 
было видно, что это действи-
тельно один из лидеров Су-
перлиги, а во втором что-то 
с командой произошло.

– В раздевалке серьез-
ный был разговор в пере-
рыве?

– Очень серьезный. Мне 
лично Андрей Владимирович 
сказал, что я делаю не то, что 
надо. Правда, другими слова-
ми (улыбается). И подсказал, 
как надо.

– Как ты оцениваешь 
перспективы своей коман-
ды в ответном матче?

– Все начнется заново, 
можно сказать, что первой 
игры и не было. Шансы есть 
всегда. Но прогнозов я делать 
не буду.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

27 сентября. Прогресс (Глазов) – 
Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:2.
28 сентября. Ямал-НУБК (Но-
вый Уренгой) – Сибиряк (Ново-
сибирск) – 1:6.
29 сентября. Политех (Санкт-
Петербург) – Норильский ни-
кель (Норильск) – 6:2, КПРФ 
(Москва) – Дина (Москва) – 1:3, 
Факел (Сургут) – Динамо (Мо-
сква) – 0:5, Мытищи (Мыти-
щи) – Новая генерация (Сык-
тывкар) – 2:2, Футбол-Хоккей 
НН (Нижний Новгород) – Синара 
(Екатеринбург) – 4:4. 2 октября. 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Тю-
мень (Тюмень) – 4:7.
Ответные матчи:
28 сентября. Газпром-ЮГРА 
– Прогресс – 6:7 (игра прошла 
в Глазове). 17 октября. Дина-
мо – Факел, Синара – Футбол-
Хоккей НН, Норильский никель 
– Политех, Дина – КПРФ, Сиби-
ряк – Ямал-НУБК, Новая генера-
ция – Мытищи, Тюмень – Алмаз-
АЛРОСА.

МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ 24 октября

ÑÒÀÐÀËÈÑÜ ÍÅÄÀÐÎÌ -  
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ Ñ «ÑÈÍÀÐÎÉ»!

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 

СИНАРА (Екатеринбург) – 
4:4 (0:3)

29 сентября. Бор. ФОК «Крас-
ная горка». 750 зрителей.
Судьи: Д. Петрин (Пенза), В. Бу-
жор (Москва).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; 
Голунов, Харченко, Ющенко, 
Мелконян; Носов, Телегин, Ро-
гожин, Нехай; Агеев.
«Синара»: Дедов (Зуев, 48,25); 
Демин, Фахрутдинов, Шисте-
ров, Соколов; Абрамов, Афа-
насьев, Мохов, Букин; Катанэ, 
Клешнин.
Голы: 0:1 – Афанасьев (6), 0:2 
– Афанасьев (16), 0:3 – Клеш-
нин (17), 1:3 – Голунов (27), 1:4 
– Шистеров (33), 2:4 – Рогожин 
(38), 3:4 – Рогожин (44), 4:4 – 
Агеев (48, с 10 метрового).
На 24 минуте Голунов и на 
46 минуте Телегин (оба – 
«Футбол-Хоккей НН») не ре-
ализовали 10-метровые (вра-
тарь и мимо соответственно).
Предупреждены:  Ющенко 
(28), Агеев (36) – нет.

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÑÅÍÑÀÖÈÈ

«Химик» был буквально в шаге от того, что-
бы сотворить маленькое чудо и оказаться в 
1/8 финала Кубка России. Принимая дома 
крепкого середнячка премьер-лиги – «Крас-
нодар», дзержинцы вели в счете вплоть до 
80 минуты. Казалось, дотерпеть оставалось 
совсем немного. Однако класс и опыт гостей 
сказались на итоговом результате.

Как ни пытались краснодарцы навязать млад-
шим по рангу свою игру на первых минутах, ни-
чего у них не вышло. Стартовый отрезок встречи 
прошел в неспешной разведке, дзержинцы посте-
пенно осмелели и на 11 минуте создали первый 
в матче опасный момент. Шаров мощно пробил 
из-за пределов штрафной, Ревишвили отразил 
«снаряд», после чего у ворот началась суматоха, 
завершившаяся ударом Акопянца с острого угла, 
который приняла на себя штанга. 

Самым грозным оружием «Краснодара» в пер-
вом тайме оказались дальние удары Кисляка. Пару 
раз Сергей подбирал прицел, а третий его «выстрел» 
на 17 минуте встречи пришелся в створ – Гавиловский 
не без труда перевел мяч через перекладину. 

Прошла всего минута, и Кисляк снова рас-
чехлил свое «орудие» – на этот раз Гавилов-
ский отразил удар перед собой, и успевшему 
на добивание Коману, казалось, уже ничто не 
сможет помешать поразить цель. Однако ле-
жащий на газоне голкипер инстинктивно вски-
нул ногу, и та преградила мячу путь в ворота.

До перерыва инициативой владели гости, 
но реальной остроты у ворот «Химика» они 
создали не так много. Неплохой шанс на 28 
минуте имел Аппаев, пробивавший с лету по-
сле перевода Маркова – мимо цели. 

Второй тайм «Химик» начал активнее со-
перника. Акопянц бил в ближний угол – удар 
отразил Ревишвили. А вскоре голкипер «Крас-
нодара» ошибся на выходе, но Коротков ак-
центированного удара нанести не сумел, и 
мяч от его головы полетел в сторону от ворот.

Перевернули игру замены. Появившиеся 
на поле ближе к середине тайма дзержинец 

Гаврюк и краснодарец Ламбарский добавили 
игре скорости. Нахушев после подачи Кисляка 
со «стандарта» головой пробил в переклади-
ну, а вскоре Вандерсон заставил Гавиловско-
го вступить в игру.

И тут на поле вышел номинальный капитан 
«Химика», 34-летний форвард Олег Макеев. И 
уже через минуту (!) первым же своим касани-
ем открыл счет. Гаврюк протащил мяч метров 
50, просочился сквозь Шипицина и пробил по 
воротам метров с 23-х. Ревишвили снова сы-
грал не лучшим образом, парировав мяч пе-
ред собой, и Макеев оказался самым расто-
ропным на добивании – 1:0.

Шла 70 минута поединка, в воздухе запахло 
сенсацией. Однако «Краснодар» сдаваться не 
собирался, и спустя 6 минут на табло загоре-
лись цифры 1:1. Свой прорыв по левому флангу 
Анджелкович завершил поперечной передачей, 
на которую на противоположном углу штрафной 
откликнулся Марков. Удар защитника вышел на 
загляденье – мяч вонзился в ближнюю «девят-
ку» ворот Гавиловского.

Увы, не дошло дело и до дополнительно-
го времени. В роли ассистента второго гола в 
ворота «Химика» выступил Вандрерсон, сде-
лавший хороший проникающий пас в штраф-
ную «Химика». Ерохин сначала чуть замеш-
кался и упустил момент для удара, но затем 
все же «проткнул» мяч в дальний угол. Гави-
ловский сложился с некоторым запозданием 
и свою команду не выручил – 1:2.

Несмотря на поражение, болельщики, ко-
торых по нынешним меркам пришло на игру 
достаточно много, проводили свою команду 
аплодисментами. Они их заслужили по праву.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Славолюб МУСЛИН, 
главный тренер «Краснодара»:

– Мы знали, что будет трудная игра, по-
скольку «Химик» играет в хороший футбол и 
имеет в составе солидных футболистов. Хочу 
поздравить их с неплохой игрой. Но я считаю, 
что счет закономерный. У нас были в первом 
тайме моменты, которые мы должны были ре-
ализовывать. Во втором тайме продолжили 
играть в свой футбол. Пропустили первыми, 
но затем отыгрались и вырвали победу. Счи-
таю, победу мы заслужили.

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Я поздравляю всех дзержинцев с тем, что 
впервые в истории команда прошла так дале-
ко в кубковом турнире. Очень хотелось порадо-
вать местных болельщиков. Я благодарен тем, 
кто пришел в этот день за нас болеть. Думаю, 
что игра была очень интересная. Но разница в 
классе, конечно, видна. Однако на эмоциях, при 
поддержке трибун, команда выдала игру, кото-
рая едва не стала победной. Думаю, здесь есть 
о чем задуматься. Если болельщики будут при-
ходить на нас впредь и так же поддерживать, то 
команда так же и будет играть, как сегодня. Я 
горд своей командой и считаю, что мы сыграли 
выше всяких похвал. Может быть, ничья была бы 
закономерным итогом матча, но если была бы 
ничья, то это значит, что было бы дополнитель-
ное время, а нам в преддверии сложного выез-
да терять силы было нельзя. 

Олег ПАПИЛОВ

ХИМИК (Дзержинск) –
КРАСНОДАР (Краснодар) – 1:2 (0:0)

26 сентября. Дзержинск. Центральный стадион 
«Химик». 5000 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), В. Данченко, Д. 
Колосков (оба – Уфа).
«Химик»: Гавиловский, Жильцов, Чежия, Ко-
ротков, Лобков, Акопянц, Квасов (Гаврюк, 59), 
Мануковский (Даниленко, 79), Блуднов, Шаров, 
Жданов (Макеев, 69).
«Краснодар»: Ревишвили, Марков, Мартынович, 
Шипицин, Нахушев, Кисляк, Ерохин, Коман (Лам-
барский, 63), Чхапелия (Анджелкович, 75), Ап-
паев, Конате (Вандерсон, 46).
Голы: 1:0 – Макеев (70), 1:1 – Марков (80), 1:2 
– Ерохин (84).
Предупреждены: Блуднов (51), Мануковский 
(64), Квасов (71), Жильцов (74) – Мартынович 
(48), Коман (51), Марков (63).
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Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
не сумели завершить домашнюю серию по-
бедой. Подопечные Кари Ялонена по булли-
там уступили новобранцу КХЛ – донецкому 
«Донбассу».

Гости открыли счет в концовке первого пе-
риода. Коваль не сумел отразить «выстрел» По-
никаровского. В дебюте второй трети Счастли-
вый сравнял счет, найдя брешь между щитков 
Эрсберга. Однако еще до перерыва сразу две 
шайбы побывали в воротах «Торпедо». Вначале 
Дадонов с неудобной руки послал шайбу в цель, 
а вскоре экс-нижегородец Подградски реализо-
вал большинство, мощно «щелкнув» в «девятку».

К чести хозяев, они не опустили руки и су-
мели отыграться. На исходе второго перио-
да Евсеенков использовал численное преиму-
щество, а незадолго до третьей сирены трене-
ры «Торпедо» заменили вратаря шестым поле-
вым игроком, и Нильссон от борта попал-таки в 
створ ворот – 3:3.

Овертайм победителя не выявил, а в серии 
буллитов удача улыбнулась украинской команде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Йозеф ШТУМПЕЛ,
главный тренер «Донбасса»:

– Матч получился не из легких. Голевые мо-
менты были у обеих команд, но судьбу этой 
встречи решили буллиты. Я рад, что фортуна 
выбрала нас.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Я не доволен, как сегодня мои подопечные 
действовали в первых двух периодах. И только в 
третьем мы показали ту игру, на которую способ-
ны. Но этого оказалось мало для победы.

Григорий ГУСЕВ

ÏÐÎÂÀËÈËÈ 
ÒÐÅÒÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ

В Череповце хоккеисты «Торпедо» не су-
мели одержать победу, провалив третий пе-
риод.

Хозяева, не знавшие радости заброшенных 
шайб целых два матча, открыли счет на 11 мину-
те. Это Геннадий Столяров бросил от борта со-
всем не сильно, но чрезвычайно точно. А закры-
тый и своими, и чужими Никита Беспалов (после 
предыдущего домашнего поражения от «Дон-

басса» Виталий Коваль вновь был отправлен от-
дохнуть) слишком поздно взмахнул ловушкой и 
поймал ей только воздух.

Впрочем, радость хозяев длилась ровным 
счетом 50 секунд. Именно столько времени по-
надобилось «Торпедо», чтобы восстановить 
статус-кво. Нижегородская контратака первым 
темпом захлебнулась на могучей груди Васи-
лия Кошечкина, но шайба отлетела на самое лю-
бимое для всех бомбардиров расстояние – ме-
тра четыре и почти против ворот. И на нее весь-
ма целеустремленно наехал Владимир Малень-
ких, «ахнувший» изо всех сил. На этом интерес-
ные события первого периода были, в сущно-
сти, исчерпаны.

Вторая двадцатиминутка оказалась для го-
стей ужасной по содержанию, но замечательной 
по результату. «Северсталь» переиграла «Тор-
педо» по всем показателям, перекидала ниже-
городцев в два с лишним раза, дважды не реа-
лизовала численное преимущество и еще не за-
била буллит, а в итоге пропустила от чуть ли не 
единственной за период вменяемой нижегород-
ской контратаки.

Игровая справедливость восторжествовала 
в третьем периоде. В соответствии с народной 
мудростью: «Если долго мучиться – что-нибудь 
получится». «Северсталь» штурмовала, штур-
мовала, в какой-то мере оголила тылы, за что 
вполне могла быть наказана быстрой контра-
такой, но в итоге своего все-таки добилась. И 
вновь на острие череповецкой атаки оказался 
Столяров, на этот раз реализовавший числен-
ное преимущество.

Но высшее воплощение игровой справед-
ливости случилось чуть позже. Этому предше-
ствовало очередное удаление в составе нижего-
родцев. В результате этого в быстрой контрата-
ке Михаил Варнаков упустил реальнейшую воз-
можность вывести «Торпедо» вперед и, быть мо-
жет, решить исход поединка. А когда через не-
сколько минут уже череповчане остались в мень-
шинстве, то их контратака с выходом вдвоем на 
одного защитника завершилась изумительным 
броском Дениса Казионова.

Четвертая шайба хозяев была уже этаким 
«контрольным в голову» – за секунды до сире-
ны, в пустые ворота. Гости больше минуты играли 
вшестером, могли и забить, но куда ближе были 
к поражению. Это в итоге и произошло.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Я не могу осуждать своих ребят за пора-
жение в этом матче. Они играли, как я требо-
вал. Мы проиграли матч из-за двух больших ин-
дивидуальных ошибок игроков. Цена этих оши-
бок – потерянные очки.

Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер «Северстали»:

– Сегодня у нас была первая домашняя по-
беда. Мы довольны, что порадовали, наконец, 
наших болельщиков, потому что они приходят 

смотреть именно на победы. Матч был тяжелый, 
все нервничали. Было много движения, мно-
го бросков, много моментов. Хорошо, что про-
рвало в третьем периоде, и мы поставили по-
бедную точку.

Сергей МАРКЕЛОВ

25 сентября. Спартак – Атлант – 2:5.
26 сентября. Амур – Динамо (Мн) – 2:3, Нефте-
химик – Автомобилист – 4:2, Ак Барс – Динамо 
(М) – 2:3 (по буллитам), Слован – Югра – 4:3 (по 
буллитам).
27 сентября. Авангард – Металлург (Нк) – 3:2 (о.т.), 
Барыс – Сибирь – 2:1, Трактор – ЦСКА – 4:3, Ме-
таллург (Мг) – Лев – 6:1, Торпедо – Донбасс – 3:4 
(по буллитам), СКА – Салават Юлаев – 7:2.
28 сентября. Северсталь – Локомотив – 0:1, Витязь 
– Атлант – 4:5 (по буллитам), Динамо (Р) – Спар-
так – 5:4.
29 сентября. Авангард – Амур – 4:1, Барыс – Метал-
лург (Нк) – 1:5, Югра – Сибирь – 2:3 (по буллитам), 
Автомобилист – ЦСКА – 0:3, Трактор – Лев – 5:2, 
Металлург (Мг) – Слован – 3:2, Динамо (М) – Са-
лават Юлаев – 4:3 (по буллитам).
30 сентября. Северсталь – Торпедо – 4:2, Витязь – 
Локомотив – 0:2, Донбасс – Спартак – 0:1 (по бул-
литам), Динамо (Мн) – Атлант – 3:2.
1 октября. Авангард – Сибирь – 2:1 (о.т.), Барыс 
– Амур – 3:1, Югра – Металлург (Нк) – 4:3, Авто-
мобилист – Лев – 3:5, Трактор – Слован – 3:1, Ме-
таллург (Мг) – ЦСКА – 1:2 (по буллитам), СКА – Ак 
Барс – 5:2, Динамо (М) – Нефтехимик – 5:1, Дина-
мо (Р) – Салават Юлаев – 2:3 (о.т.).

Ближайшие матчи «Торпедо»:
4 октября. Динамо (Мн) – Торпедо.
8 октября. Торпедо – Авангард (начало в 19:00).
10 октября. Торпедо – Барыс (начало в 19:00).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Лев 12 7 1 0 4 30-26 23
2. Локомотив 10 6 2 0 2 27-19 22
3. ЦСКА 12 5 3 0 4 29-23 21
4. Динамо (М) 11 4 4 0 3 38-26 20
5. Атлант 11 4 3 2 2 34-28 20
6. СКА 9 6 0 0 3 38-25 18
7. Слован 11 4 2 1 4 31-27 17
8. Северсталь 10 4 0 3 3 21-23 15
9. Динамо (Мн) 11 4 1 0 6 26-37 14
10. Динамо (Р) 11 3 1 2 5 23-27 13
11. ТОРПЕДО 9 3 0 4 2 26-27 13
12. Спартак 11 3 1 1 6 21-29 12
13. Донбасс 10 1 2 3 4 22-26 10
14. Витязь 11 1 2 3 5 24-31 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Трактор 10 8 0 0 2 32-18 24
2. Сибирь 12 5 3 2 2 32-26 23
3. Ак Барс 11 6 1 2 2 35-21 22
4. Нефтехимик 11 4 3 1 3 32-31 19
5. Металлург (Мг) 10 5 0 3 2 28-21 18
6. Барыс 12 5 0 2 5 28-38 17
7. Салават Юлаев 12 3 2 3 4 30-36 16
8. Металлург (Нк) 12 3 2 3 4 36-37 16
9. Авангард 12 2 4 1 5 24-31 15
10. Амур 13 3 2 0 8 25-32 13
11. Югра 11 2 0 2 7 27-40 8
12. Автомобилист 9 2 0 1 6 17-31 7

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
ДОНБАСС (Донецк) – 3:4 по буллитам 

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

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5600 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, А. Захаров, С. Павлов, И. Са-
зонов (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль (58:12 – 58:31 – п.в.); Ма-
леньких – Хиетанен, Чернов – Д. Макаров – Терн-
берг; Е. Варламов – Коуса, Нильссон – Счастли-
вый – Варнаков; Васильев – Евсеенков, Зайнул-
лин – М. Потапов – Угаров; Валуйский – А. По-
тапов – Кицын.
«Донбасс»: Эрсберг; Обшут – Бабчук, Кашпар 
– Федотенко – Поникаровский; Бартулис – С. 
Терещенко, Квитченко – Недорост – Дадонов; 
Подградски – Пуйстола, Пуппурайнен – Вирта-
нен – Киискинен; Кочетков – Белухин – С. Варла-
мов; Матоушек.
Шайбы забросили: 0:1 – Поникаровский (С. Те-
рещенко, Кашпар) – 18:44, 1:1 – Счастливый (Е. 
Варламов, Коуса) – 23:49, 1:2 – Дадонов (Недо-
рост) – 32:05, 1:3 – Подградски (Киискинен, Туп-
пурайнен) – 35:37 (бол.), 2:3 – Евсеенков (Д. Ма-
каров, Васильев) – 38:06 (бол.), 3:3 – Нильссон 
(Варнаков, Счастливый) – 58:31, 3:4 – Недорост 
(решающий буллит).
Штраф: 6 (А. Потапов, Хиетанен, Нильссон – по 
2) – 6.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – ТОРПЕДО
(Нижний Новгород) – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

30 сентября. Череповец. ЛДС «Алмаз». 3776 
зрителей.
Судьи: А. Рогачев, А. Белов, С. Коршак, А. Чернышев.
«Северсталь»: Кошечкин; Рязанцев – Часлава, 
Столяров – Шипачев – Кетов; Лааксо – Андер-
сен, Бергфорс – Бердников – Лехтонен; Егор-
шев – Н. Попов, Нуртдинов – Федосеев – Кази-
онов; Земченко – Стасенко, Ковыршин – Емеле-
ев – Казаколцев.
«Торпедо»: Беспалов (58:25 – 59:57 – п.в.); Ма-
леньких – Хиетанен, Чернов – Макаров – Терн-
берг; Варламов – Коуса, Нильссон – Счастли-
вый – Варнаков; Тюляпкин – Евсеенков, Зайнул-
лин – М. Потапов – Угаров; Кицын – Галузин – А. 
Потапов; Валуйский.
Шайбы забросили: 1:0 – Столяров (Шипачев, Егор-
шев) – 10:33, 1:1 – Маленьких (Чернов) – 11:23, 
1:2 – Нильссон (Варнаков, Счастливый) – 36:03, 
2:2 – Столяров (Часлава, Шипачев) – 48:19 (бол.), 
3:2 – Казионов (Егоршев) – 56:17 (мен.), 4:2 – Ши-
пачев (Столяров) – 59:57 (п.в.).
На 35:16 Нуртдинов («Северсталь») не реализо-
вал штрафной бросок.
Штраф: 6 – 8 (Счастливый, Коуса, Угаров, Галу-
зин – по 2).

Хоккеисты «Сарова» взяли четыре очка в 
трудной поездке по маршруту: Питер – Крас-
нодар – Клин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Нам терять уже нечего было – мы и так про-
играли столько матчей. Причем уступаем всег-
да с разницей в одну – две шайбы или по булли-
там. Это вторая полноценная победа. Разумеет-
ся, результатом и игрой я доволен. Сегодня три 
ведущих игрока не принимали в ней участие, но 

команда собралась и показала уверенный и гра-
мотный хоккей. Разве что игра в большинстве у 
нас пока не ладится.

С тактикой работа у нас идет всегда, по кон-
кретным соперникам. Предстоит «Торос», мы хо-
рошо знаем этот клуб, на предсезонном турни-
ре с ним играли. Но нарисовать на макете можно 
все, что угодно – главное на льду это выполнить.

Сергей КОЗУНОВ

25 сентября. Буран – Ермак – 3:2, ХК Рязань – Нефтяник 
– 2:8. 27 сентября. Зауралье – Южный Урал – 2:4, Спут-
ник – Сарыарка – 0:3, Торос – ТХК – 4:1, Лада – Кристалл 
– 4:1, Ариада-Акпарс – Дизель – 1:2, Титан – Динамо 
(МО) – 2:4, ХК ВМФ – ХК Саров – 5:4, Ижсталь – Юность-
Минск – 2:1 (по буллитам). 28 сентября. Сокол – Казцинк-
Торпедо – 1:2. 29 сентября. Зауралье – Сарыарка – 2:3 
(по буллитам), Спутник – Челмет – 2:4, Рубин – Южный 
Урал – 1:2 (о.т.), Молот-Прикамье – Юность-Минск – 
1:4, Торос – Локомотив-ВХЛ – 2:5, Ижсталь – ТХК – 2:3, 
Лада – Буран – 3:1, Ариада-Акпарс – Кристалл – 6:2, Не-
фтяник – Дизель – 1:3, Титан – ХК Рязань – 3:1, ХК ВМФ 
– Динамо (МО) – 0:4, Кубань – ХК Саров – 2:1 (по бул-
литам). 30 сентября. Ермак – Казцинк-Торпедо – 2:1. 1 
октября. ХК ВМФ – ХК Рязань – 6:5, Зауралье – Челмет 
– 1:5, Спутник – Южный Урал – 2:0, Молот-Прикамье 
– ТХК – 3:2, Рубин – Сарыарка – 0:2, Торос – Юность-
Минск – 1:2 (по буллитам), Нефтяник – Кристалл – 5:3, 
Ариада-Акпарс – Буран – 2:5, Лада – Дизель – 3:2, Ти-
тан – ХК Саров – 1:5, Ижсталь – Локомотив-ВХЛ – 2:3, 
Кубань – Динамо (МО) – 2:3.

Ближайшие матчи ХК «Саров»:
6 октября. ХК Саров – Торос. 
8 октября. ХК Саров – Молот-Прикамье. 
10 октября. ХК Саров – Ижсталь.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» ÎÄÅÐÆÀË ÏÎÁÅÄÓ!ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ 
СОБЕРУТСЯ В БАЛАХНЕ

C 11 по 14 октября в Ба-
лахне состоится чемпионат 
России по мини-хоккею с мя-
чом среди юношей 1998–99 
годов рождения. Сорев-
нования пройдут на ледо-
вой арене физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Олимпийский».

В соревнованиях примут 
участие 8 команд: ФОК «Олим-
пийский» (Балахна), «Маяк» 
(Краснотурьинск),  «Заря» 
(Новосибирск), «СДЮСШОР-
Волга» (Ульяновск), «Родина» 
(Киров), «Вымпел» (Королев) 
и сборные команды Москвы и 
Московской области.

Чемпионат России станет 
первым за последние годы все-
российским турниром по хоккею 
с мячом, проводимым в Балахне. 

«МОНОЛИТ» ВЗЯЛ 
«ЗОЛОТО»!

Нижегородские хоккеи-
сты заняли весь пьедестал 
почета в престижном все-
российском турнире среди 
пяти любительских команд, 
который прошел в Балах-
не на льду местного ФОКа 
«Олимпийский». 

По итогам напряженных ба-
талий по круговой системе золо-
тые медали завоевали предста-
вители ХК «Монолит». Второе и 
третье места – соответственно 
у дзержинского  «Юникора» и ХК 
«Горький». За чертой призеров 
остались москвичи и казанцы.

Лучшим вратарем сорев-
нований был признан Олег Се-
менов («Юникор»), лучшим за-
щитником – Тимур Хамадия-
ров («Диапласт», Казань), луч-
шим нападающим – Семен Ха-
ризов («МГСУ», Москва), луч-
шим снайпером – Илья Топ-
ков («Горький»), а лучшим бом-
бардиром – Алексей Рузавин 
(«Монолит»). 

Турнир проводился в под-
держку юного нижегородца 
Ивана Егорова, которому пред-
стоит дорогостоящее лечение 
за рубежом от острого лейкоза.

Подготовил Валерий 
КАЛИНИНСКИЙ

ХК ВМФ (Санкт-Петербург) – ХК САРОВ (Саров) – 
5:4 (2:0, 2:4, 1:0)

27 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». Ма-
лая арена.
Cудьи: И. Зибинин, О. Михеев, М. Тюленев.
ХК «Саров»: Пасечник; Нестеров – Довгань, Радчук – 
Алексеев – Рябев; Зубов – А. Макаров, Бакика – Ива-
нов – Милехин; Давыдов – Макс. Рыбалко, Козуб – Плот-
ников – Ощинский; Селезнев – Коньков – Торченюк; 
Мих. Рыбалко.
Шайбы забросили: 1:0 – Тихомиров (Потапов) – 16:19 
(мен.), 2:0 – Толузаков (Теляков) – 19:29, 3:0 – Тихоми-
ров (Конозов) – 24:37 (мен.), 3:1 – Плотников (Ощин-
ский) – 25:39 (бол.), 3:2 – Селезнев (Плотников, Ощин-
ский) – 28:47 (бол.), 4:2 – Конозов – 31:44, 4:3 – Козуб 
(Плотников) – 37:54, 4:4 – Иванов (Давыдов) – 38:37, 
5:4 – Давыдов (Серкин, Жилин) – 48:52 (бол.).
ШТРАФ: 10 – 10 (Давыдов – 4, Бакика, Ощинский, А. 
Макаров – по 2).

КУБАНЬ (Краснодар) – ХК САРОВ (Саров) – 2:1 по 
буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

29 сентября. Краснодар. Ледовый дворец спорта. 3000 
зрителей.
Судьи: И. Зибинин, А. Гавриленко, Р. Михальченко.
ХК «Саров»: Демидов; Довгань – А. Макаров, Заги-
дуллин – Бакика – Иванов; Нестеров – Валеев, Рад-
чук – Алексеев – Рябев; Коньков – Торченюк – Тимо-
шенко; Макс. Рыбалко – Давыдов, Селезнев – Плотни-
ков – Ощинский; Лукьянчук.
Шайбы забросили: 0:1 – Коньков (Тимошенко) – 27:29, 
1:1 – Пайор (Докшин, Волошенко) – 34:55), 2:1 – Пай-
ор (решающий буллит).
ШТРАФ: 8 – 6 (Давыдов – 4, Рябев – 2).

ТИТАН (Клин) – ХК САРОВ (Саров) – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

1 октября. Клин. КЛД им. Харламова. 901 зритель.
Судьи: М. Коваленко, К. Осин, В. Цицаров.
ХК «Саров»: Демидов; Довгань – Нестеров, Бакика – 
Селезнев – Загидуллин; Лукьянчук – Рыбалко, Козуб – 
Плотников – Ощинский; Алексеев – Рябев – Радчук; Ва-
леев – Попов, Коньков – Торченюк – Тимошенко; Зубов.
Шайбы забросили: 0:1 – Загидуллин (Селезнев, Бакика) 
– 4:32, 0:2 – Тимошенко (Торченюк, Коньков) – 7:35, 0:3 
– Плотников (Ощинский, Козуб) – 9:31, 0:4 – Загидул-
лин (Зубов) – 47:15 (бол.), 1:4 – Деев (Бойченко, Гим-
батов) – 55:09, 1:5 – Бакика (Ощинский, Валеев) – 58:15.
ШТРАФ: 14 – 8 (Козуб – 4, Радчук, Торченюк – по 2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (МО) 9 5 3 0 1 35-21 21
2. ХК ВМФ 9 6 1 0 2 32-27 20
3. Южный Урал 9 5 1 1 2 22-11 18
4. Сарыарка 9 5 1 0 3 22-16 17
5. Нефтяник 8 5 0 1 2 28-19 16
6. Ермак 7 5 0 1 1 24-18 16
7. Титан 9 5 0 1 3 20-24 16
8. Буран 7 5 0 0 2 28-18 15
9. Дизель 8 5 0 0 3 25-18 15
10. Локомотив-ВХЛ 8 5 0 0 3 22-20 15
11. Казцинк-Торпедо 8 4 1 0 3 21-18 14
12. Ариада-Акпарс 9 4 0 1 4 32-30 13
13. Челмет 8 3 2 0 3 27-23 13
14. Торос 9 3 1 2 3 21-23 13
15. Лада 9 3 2 0 4 29-31 13
16. Молот-Прикамье 8 4 0 0 4 15-18 12
17. Спутник 8 2 3 0 3 23-22 12
18. Юность-Минск 9 2 2 2 3 22-19 12
19. Зауралье 8 3 0 1 4 15-21 10
20. Кубань 8 2 1 1 4 22-22 9
21. ХК САРОВ 9 2 1 1 5 27-29 9
22. ТХК 9 2 1 1 5 26-34 9
23. Рубин 7 2 0 3 2 12-14 9
24. Сокол 7 1 1 2 3 15-25 7
25. ХК Рязань 8 1 0 1 6 22-36 4
26. Кристалл 8 1 0 1 6 18-34 4
27. Ижсталь 9 0 1 2 6 14-28 4

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

РЫЦАРЬ АТАКИ ДАЛ МАСТЕР-КЛАСС
На льду Дворца Спорта «Заречье» при поддержке «Ав-

тоцентра Злата» (официального дилера ŠKODA в Нижнем 
Новгороде) состоялся мастер-класс для игроков команд 
«Торпедо-2000» и «Заречье-2003». 

Его провел чемпион СССР, игрок сборной СССР, обладатель 
приза «Рыцарь атаки» (за наибольшее число хет-триков) в сезо-
не-1984/1985 Владимир Зубрильчев. 

По окончании мастер-класса состоялась пресс-конференция 
с участием Владимира Зубрильчева и тренера СДЮСШОР «Тор-
педо» Анатолия Водопьянова. Основной ее темой стал всерос-
сийский турнир по хоккею с шайбой ŠKODA Junior Ice Hockey Cup 
среди детских команд 2000-2001 годов рождения. Он пройдет 
с сентября по ноябрь 2012 года в 14 городах России. В борьбу 
за почетный трофей включится и команда «Торпедо» под руко-
водством Анатолия Водопьянова.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 44 октября

Молодые «волжане» завоевали второе 
очко на выезде, продлив свою беспроигрыш-
ную серию до четырех матчей подряд.

Из-за задержки рейса нижегородцы прибыли 
в столицу Дагестана с часовым опозданием, а по 
прибытии в Махачкалу выяснилось, что во Внукове 
бесследно исчезла вся (!) игровая форма «бело-
синих», которая должна была прилететь вместе с 
остальным багажом. Хорошо, что администратор 
молодежки Дмитрий Пресняков на всякий случай 
взял еще один комплект, а вот футболистам «осно-
вы» Нигматуллину, Кудряшову, Салугину и Двор-
нековичу пришлось облачаться в чужие футболки 
с заклеенными наскоро пластырем фамилиями.

В итоге игру пришлось задержать на пятнад-
цать минут, и «волжане» вышли на искусствен-
ный газон стадиона «Сокол», даже как следует 
не размявшись. Тем не менее, гости в первом 
тайме выглядели предпочтительнее хозяев и не 
раз могли открыть счет. Самый опасный момент 
возник у ворот Дженетова на 14 минуте. Кара-
сев вывел Салугина на ударную позицию, тот на 
ложном замахе «убрал» и вратаря, и защитника, 
но слишком затянул с ударом и пробил в сетку 
с внешней стороны буквально с семи метров.

Также пару раз пытался перебросить мяч через 
голкипера капитан нашей молодежки Семячкин, но 
в обоих случаях Александру немного не хватило 
точности. А в концовке первого тайма Дворнекович 
опасно «выстрелил» с восемнадцати метров, од-
нако Дженетов парировал мяч, блеснув реакцией.

Что же касается хозяев, то в их составе выделял-
ся игрок первой команды Шариф Мухаммад, испол-
нявший все «стандарты». Пару раз он бил со штраф-
ных точно в нижний угол, и если бы не Нигматуллин…

Второй тайм начался с опаснейшего удара Мир-
заева, который пробил через себя в стиле Дзагоева 
– мяч в каких-то сантиметрах разминулся со стойкой. 
Нижегородцы ответили «выстрелами» Дворнекови-
ча и Кудряшова, но и они оказались немного неточ-
ными. Героем матча мог стать вышедший на заме-
ну Дегтярев, однако, получив пас от Дворнековича, 
он также «выстрелил» рядом со штангой.

На исходе поединка соперники попытались 
посоревноваться в открытом футболе, но побе-
дителя так и не выявили. Финальный свисток ар-
битра зафиксировал боевую ничью – 0:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Я всегда говорю своим ребятам, что нас ничто 
не должно выбивать из колеи. А тут в день игры бук-
вально все пошло наперекосяк. Даже матч пришлось 
задержать на пятнадцать минут из-за возникшей 
форс-мажорной ситуации. Но я очень рад, что ребя-
та проявили характер и выглядели сегодня достойно.

– Администратор Дмитрий Пресняков 
всегда берет на всякий случай запасной ком-
плект формы?

– Всегда (улыбается). Я благодарен всему 
тренерско-административному штабу нашей ко-
манды, сработавшему в такой непростой ситуа-
ции профессионально.

– Сегодня за молодежку впервые сыграл 
Дмитрий Кудряшов, который пока никак не 
пробьется в «основу»…

– Дима давно не появлялся на поле, поэтому 
ему очень тяжело. Но я специально дал ему макси-
мум игрового времени, чтобы он через матчи на-
бирал форму. Кудряшов – большой футболист. Он 
одной передачей может решить исход поединка.

– Сегодня ваша команда приобрела одно 
очко или потеряла два?

– Если судить по голевым моментам, то мы 
потеряли очки. Но не надо забывать, что мы игра-
ли в гостях, с хорошим соперником. Так что мож-
но сказать, что и приобрели. Тем более, сыграли 
«на ноль». Но самое главное – мы прибавляем в 
командных действиях. Думаю, это видно со сто-
роны. И я верю, что мы будем играть еще лучше.

Шамиль КУРБАНОВ,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– Получилась боевая игра. Мы ни в чем не 
уступали сопернику и, считаю, должны были по-
беждать. Жаль, не удалось реализовать несколь-
ко хороших моментов. А вообще мы уверены в сво-
их силах и идем вперед – к поставленным целям.

– А тебя сегодня к тому же сегодня при-
знали и лучшим игроком матча…

– Приятно, конечно. Но лучше бы команда 
одержала победу.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

10 тур. 28 сентября. Зенит – Локомотив – 2:3, Ам-
кар – Спартак – 0:5, Кубань – Терек – 2:1. 29 сен-
тября. ЦСКА – Динамо – 0:1, Анжи – Волга – 0:0, 
Ростов – Рубин – 1:3. 30 сентября. Крылья Сове-
тов – Краснодар – 2:2, Мордовия – Алания – 1:1.

Ближайшие матчи:
4 октября. Терек – Ростов. 5 октября. Алания – Кры-
лья Советов, Локомотив – Кубань, Волга – Мордо-
вия. 6 октября. Рубин – Амкар, Динамо – Анжи, 
Спартак – ЦСКА, Краснодар – Зенит.

Во-первых, «Волга» никог-
да не выигрывала у «Анжи». В 
рамках первого дивизиона ко-
манды дважды сыграли вни-
чью, а в прошлом сезоне южане 
одержали две победы с одина-
ковым счетом – 2:1. Во-вторых, 
этот матч стал первым для Гад-
жи Гаджиева в качестве рулево-
го «бело-синих» против своей 
бывшей команды. В-третьих, 
«Динамо» в первом матче дня 
обыграло ЦСКА, а значит, в слу-
чае победы махачкалинцы вы-
ходили на первое место в чем-
пионате. Этот факт, безуслов-
но, придавал подопечным Гуса 
Хиддинка дополнительную мо-
тивацию.

Матч начался в неспеш-
ном темпе. Возможно, виной 
тому достаточно раннее нача-
ло встречи, а в Дагестане по-
прежнему царит летняя погода. 
Быть может, команды не смог-
ли полностью восстановиться 
от поединков Кубка страны. В 
частности, хозяева, выступа-
ющие также и в Лиге Европы, 
довели свою кубковую встре-
чу с «Уралом» до послематче-
вых пенальти.

Итогом такого старта стало 
полное отсутствие моментов в 
течение первых тридцати ми-
нут. Гости ни в чем не уступа-
ли именитым хозяевам, играя 
компактно и владея мячом при-
мерно такое же время, что и 
«желто-зеленые». Тем неожи-
даннее стала замена вратаря 
«Анжи» на 15 минуте. Асиль-
даров устремился к мячу в 
штрафной хозяев и столкнул-
ся с Помазаном, пытавшимся 
выбить «снаряд» за боковую. 
Шамиль первым был на мяче, 

и арбитр встречи должен был 
принять диаметрально проти-
воположное решение, назна-
чив пенальти. Однако динамич-
ный игровой эпизод в резуль-
тате привел к желтой карточ-
ке нашему форварду и дебюту 
в матче Владимира Габулова.

Последнюю десятиминут-
ку второго тайма гости нача-
ли сразу с двух опасных мо-
ментов. Навес от правой бров-
ки замыкал на левом углу вра-
тарской Буссуфа, который про-
бил головой выше ворот. Если 
бы марокканец смог попасть 
в ближний угол, то Абаев не 
успел бы спасти свою команду. 
Следующая атака хозяев так-
же развивалась правым кра-
ем. Шатов вошел в штрафную 
и предпринял крайне неожи-
данное решение – все игроки 
ждали прострела, а Олег про-
бил с острого угла. Мяч попал в 
перекладину и отскочил в поле.

«Волжанам» важно было 
удержать нулевую ничью до пе-
рерыва, но хозяева забили гол 
на первой компенсированной 
минуте, нисколько не увели-
чивая темп матча. Сказалось 
индивидуальное мастерство 
лидеров «Анжи». Траоре про-
давил защитников на правом 
краю, выкатил мяч Это’О на 
линию штрафной, и камерунец 
без проблем поймал Абаева на 
противоходе – Илья дернулся 
в левый угол, мяч же влетел в 
правый нижний – 0:1.

Вторая половина прошла 
куда интереснее за счет мощ-
ного прессинга хозяев в цен-
тре поля и быстрых атак гостей. 
На 57 минуте счет должен был 
стать равным – Асильдаров 
развивал атаку в формате трое 
против двоих, «втащил» мяч в 
штрафную, но защитник выбил 
у него «снаряд» точно на ногу 
Сапогову. Алексей исполнял 
удар в левый нижний угол, од-
нако Габулов спас свою коман-
ду, переведя мяч на угловой.

Впрочем, пассивная игра 
хозяев в обороне в этом игро-
вом отрезке вышла им боком 
уже через две минуты. Макси-
мов получил мяч около лево-
го угла штрафной, сместился 
в центр и неотразимо пробил 
в правый нижний угол – Габу-
лов даже не успел шелохнуть-
ся – 1:1.

Впрочем, пропущенный 
мяч подстегнул хозяев, кото-
рые завершили результатив-
но первую же свою скорост-
ную атаку. Буссуфа разогнал 
ее по центру, нашел на левом 
углу штрафной Это’О, прострел 
которого без проблем замкнул 
Траоре – 2:1.

В оставшееся время ни-
жегородцы не отсиживались 

в обороне, но и не смогли соз-
дать неразрешимых задач для 
Габулова со товарищи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня на клубном сайте 
«Волги» было опубликовано об-
ращение к болельщикам. И там 
речь шла о том, что, несмотря 
на финансовые проблемы, не-
смотря на отсутствие возмож-
ности стабилизировать состав 
и прочие трудности, команда 
продолжает бороться. И глав-
ный акцент в обращении был 
сделан на судейство, которое 
мы считаем тенденциозным.

Я бы сказал, что в сегод-
няшнем матче судейство было 
нормальным, если бы не эпи-
зод со столкновением Асиль-
дарова и Помазана в штраф-
ной «Анжи». На наш взгляд, там 
был пенальти и желтая карточ-
ка голкиперу, потому что Ша-
миль был первым на мяче. Та-
кой опытный арбитр, как Мак-
сим Лаюшкин, не мог не заме-
тить, куда полетел мяч. Если бы 
играл вратарь, то мяч полетел 
бы совсем в другую сторону.

Продолжать эту тему не хо-
тел бы, а игрой своей команды 
в целом я доволен. Правда, два 
мяча мы пропустили в результа-
те собственных ошибок, но тут 
нужно учитывать, игроки како-
го уровня действуют у «Анжи» в 
передней линии. Они незамед-
лительно воспользовались на-
шими оплошностями в обороне.

– Не считаете, что «Вол-
га» справлялась с атаками 
«Анжи» в игре на средних 
скоростях? Но как только хо-
зяева взвинчивали темп, у 
нижегородцев сразу возни-
кали проблемы…

– Это прописные истины. 
Классные футболисты имеют 
возможность действовать точ-
нее и быстрее в игровых эпи-
зодах. Скорость движения, ско-
рость мысли, скорость обраще-
ния с мячом – все делается на 
порядок качественнее. Сегод-
ня особенно показательным по-
лучился второй гол, когда мяч к 
нашим воротам был доставлен в 
течение двух – трех секунд.

– Горечь поражения не 
скрашивает то, что уступили 
вы родной команде, которая в 
результате вышла в лидеры?

– Да, приятно, что «Анжи» в 
лидерах, и, на мой взгляд, даге-
станский клуб реально борется в 
этом сезоне за первое место с та-
кими клубами, как «Зенит», ЦСКА, 
«Спартак» и «Локомотив». Но тре-
нирую я другую команду и должен 
думать об очках «Волги». А их у нас 
гораздо меньше, чем у «Анжи»…

Гус ХИДДИНК,
главный тренер «Анжи»:

– Насколько я знаю, впервые 
в своей клубной истории «Анжи» 
по ходу сезона вышел на пер-
вое место в турнирной таблице.

Мы знали о том, что ЦСКА про-
играл свой матч и что победа выво-
дит нас в лидеры. При этом стол-
кнулись с сопротивлением опыт-
ной и упорной команды. Но мы 
смогли добиться успеха, и теперь 
«Анжи» – лидер такого сильного, 
сложного чемпионата, как россий-
ский. Конечно же, это очень важное 
событие в истории клуба.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ, 

Махачкала – 
Нижний Новгород

ÁÈÒÂÀ Ñ ÊÎÌÀÍÄÎÉ 
ÕÈÄÄÈÍÊÀАНЖИ (Махачкала) –  

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– 2:1 (1:0)

30 сентября. Махачкала. Стади-
он «Динамо». 14100 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), 
А. Харламов (Тюмень), Д. Бе-
резнев (Ростов-на-Дону).
«Анжи»: Помазан (В. Габу-
лов, 15), Самба, Тагирбеков, 
Жоао Карлос, Диарра, Шатов, 
Агаларов, Буссуфа (Жирков, 
90), Жусилей, Это'О, Траоре 
(Карсела-Гонсалес, 78).
«Волга»: Абаев, Айдов, Бело-
зеров, Григалава, Харитонов, 
Шуленин, Р. Аджинджал, Би-
билов (Каряка, 51), Ил. Макси-
мов, Сапогов (Саркисов, 90), 
Асильдаров (Ахметович, 80).
Голы: 1:0 – Это’О (45+1), 1:1 – Ил. 
Максимов (59), 2:1 – Траоре (62).
Предупреждены: Жоао Карлос 
(81), Карсела-Гонсалес (90+3) – 
Асильдаров (10), Ил. Максимов 
(68), Харитонов (73), Шуленин (75).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 9:8. Удары в створ ворот 
– 5 (1 перекладина):3. Угловые 
– 4:4. Голевые моменты – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 10 8 1 1 25-6 25
2. Динамо 10 7 2 1 20-7 23
3. Кубань 10 5 1 4 12-17 16
4. Зенит 10 5 0 5 18-13 15
5. Рубин 10 5 0 5 18-27 15
6. ЦСКА 10 4 3 3 13-14 15
7. Амкар 10 4 3 3 13-15 15
8. Локомотив 10 4 2 4 28-17 14
9. ВОЛГА 10 3 3 4 15-14 12
10. Мордовия 10 3 3 4 16-18 12
11. Анжи 10 3 3 4 17-15 12
12. Терек 10 3 3 4 13-19 12
13. Ростов 10 3 1 6 11-18 10
14. Крылья Советов 10 3 1 6 13-22 10
15. Краснодар 10 1 5 4 16-17 8
16. Алания 10 1 5 4 13-22 8

ÌÎËÎÄÅÆÊÓ ÍÅ 
ÂÛÁÈÒÜ ÈÇ ÊÎËÅÈ!

5 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ïîëåò»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÌÎÐÄÎÂÈß (Ñàðàíñê)
Ìîëîäåæíûå êîìàíäû
Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

АНЖИ-мол. (Махачкала) – 
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 0:0

29 сентября. Махачкала. Стадион «Сокол». 200 зрителей.
Судьи: А. Ксенафонтов (Ступино), Р. Керимов 
(Дербент), М. Исраилов (Грозный).
«Анжи-мол.»: Дженетов, Магомедов, Расулов, М. 
Мусалов, Корголоев (Т. Мусалов, 80), М. Курба-
нов, Гамидов (Загиров, 61), Мухаммад, Мирзаев, 
Джангишиев (Алданов, 85), Абдулавов.
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Кудряшов, Мамонов, 
Ш. Курбанов, Дворнекович (Сорочкин, 77), Кара-
сев, Семячкин, Брагин, Салугин (Дегтярев, 46), Чу-
рин (Ив. Максимов, 87), Кохия.
Предупреждены: Джангишиев (10) – Кохия (39).

Матч в Махачкале обла-
дал сразу несколькими вну-
тренними подтекстами.

10 тур. 29 сентября. Зенит (Санкт-Петербург) – Ло-
комотив (Москва) – 1:1 (Кришито, 14 - Н'Дой, 26), 
Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 1:3 (Игнато-
вич, 22 – Чельстрем, 33; Ари, 67; Дзюба, 90+6), Ку-
бань (Краснодар) – Терек (Грозный) – 2:1 (Ионов, 32; 
Озбилиз, 83 – Йиранек, 35). 30 сентября. ЦСКА (Мо-
сква) – Динамо (Москва) – 0:2 (Джуджак, 38; Коко-
рин, 51), Анжи (Махачкала) – Волга (Нижний Новго-
род) – 2:1 (Это'О, 45; Траоре, 62 – Максимов, 59)), 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:4 (Рон-
дон, 18; 31; Бокетти, 81; Дядюн, 90+). 1 октября. Кры-
лья Советов (Самара) – Краснодар (Краснодар) – 2:2 
(Кабальеро, 32; 35 – Мовсисян, 25;  Вандерсон, 54), 
Мордовия (Саранск) – Алания (Владикавказ) – 1:1 (Бай-
рыев, 37, автогол, Данилу Нека, 57). 
Ближайшие матчи:
11 тур. 5 октября. Терек – Ростов. 6 октября. Ала-
ния – Крылья Советов, Локомотив – Кубань, Вол-
га – Мордовия. 7 октября. Рубин – Амкар, Дина-
мо – Анжи, Спартак – ЦСКА, Краснодар – Зенит. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О  
1. Анжи  10  7  2  1  20-11  23  
2. ЦСКА  10  7  0  3  16-10  21  
3. Локомотив  10  6  2  2  19-12  20  
4. Терек  10  6  1  3  13-14  19 
5. Спартак  10  6  1  3  20-16  19 
6. Рубин  10  6  0  4  17-10  18  
7. Зенит  10  5  3  2  20-9  18  
8. Кубань  10  5  1  4  18-14  16  
9. Краснодар  10  3  3  4  18-16  12 
10. Амкар  10  3  3  4  14-15  12  
11. Крылья Советов  10  3  3  4  13-18  12  
12. Динамо  10  3  0  7  10-18  9  
13. Ростов  10  2  3  5  9-17  9  
14. Алания  10  2  3  5  14-16  9  
15. Мордовия  10  1  2  7  11-24  5  
16. ВОЛГА  10  1  1  8  11-23  4
6 октября. Н. Новгород. Стадион «Локомотив».

«ВОЛГА» – «МОРДОВИЯ»
Начало в 16:30
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«Красно-черные» под руко-
водство бывшего тренера «вол-
жан» Омари Тетрадзе на ны-
нешний момент занимают по-
следнее место в ФНЛ. Тем не 
менее, подмосковная коман-
да смогла навязать нижегород-
цам, вышедшим на матч прак-
тически в основном составе, 
неспешный темп. Первый не-
приятный момент возник на 
финише первой десятиминут-
ки, когда левый полузащитник 
химчан Михаил Комков, имею-
щий опыт выступлений в элит-
ном дивизионе, ушел от Зай-
цева, прострелил в штрафную, 

однако Белозе-
ров успел выне-
сти мяч на угло-
вой. Чуть позже 
Комков замыкал 
навес с правого 
фланга, но с вы-
годной позиции 
не смог попасть 
в ворота.

Гости,  кон-
тролируя мяч, не 
спешили взвин-
чивать темп в 
матче, а на 24 
минуте произо-
шло знаковое со-
бытие. У хозяев 
прошел заброс 
из центра поля в 
штрафную, Во-
ронкин принял 
мяч,  оказался 
фактически с гла-
зу на глаз с голки-
пером, но тут же 

распластался на газоне из-за 
легкого точка в спину от Биби-
лова. Эдуард Малый показал 
полузащитнику красную кар-
точку, но пострадавший не смог 
переиграть Кержакова с «точ-
ки». Михаил намертво взял мяч 
в правом нижнем углу.

«Бело-синие» ответили мо-
ментом со «стандарта». Грига-
лава исполнил штрафной, гол-
кипер отразил мяч перед со-
бой, Асильдаров нанес удар 
головой точно под переклади-
ну, но Гаврилов ухитрился пе-
ревести «снаряд» на угловой.

С самого начала второго 
тайма хозяева завладели ини-
циативой, переведя игру на 
половину поля гостей. Серия 
дальних ударов ни к чему не 
привела, но опасными звоноч-
ками для гостей стали подклю-
чения по правому флангу за-
щитника Кузнецова. Гол же при-
шел от самого активного игро-
ка хозяев – Комкова. Он принял 
мяч на левом фланге, сместил-
ся в штрафную, по пути обы-
грав троих соперников, и спо-
койно переиграл Кержакова, 
неотразимо «выстрелив» с угла 
вратарской.

Гости активизировались, 
Гаджиев выпустил на поле Ка-
ряку и Саркисова. Но самый 
опасный момент упустил Са-
погов. Затяжную атаку на гра-
нице штрафной завершал уда-
ром Шуленин, мяч отскочил от 
защитника к лучшему бомбар-
диру «волжан», который попы-
тался перекинуть голкипера с 
угла вратарской – мяч угодил в 
перекладину.

«Химки» перешли на игру 
на контратаках, в итоге забив 
еще один гол. Евгений Кузнецов 

подключился по флангу и на-
шел в центральной зоне опыт-
ного Ромащенко, который не-
отразимо пробил в правую «де-
вятку» – 2:0.

Таким образом, «волжа-
не» завершили выступление в 
Кубке страны на стадии 1/16 
финала.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Думаю, что на исход 
встречи повлияло удаление. В 
равных составах мы владели 
значительным преимуществом. 
А после удаления Бибилова 
инициатива постепенно пере-
шла к «Химкам». Результат мог 
быть и другим. Мы, даже остав-
шись вдесятером, имели шан-
сы для взятия ворот соперни-
ка, однако не реализовали их. 
Сказать, что хозяева победи-
ли незаслуженно, тоже нельзя.

У нас остается много чисто 
игровых проблем. Будем их ре-
шать, готовясь к очередному 
матчу чемпионата.

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер ФК «Химки»:

– Игра, к счастью для нас, 
удалась. Сегодня ребята хоро-
шо настроились на матч с ко-
мандой премьер-лиги, выпол-
нив установку на все сто про-
центов. Я попросил футболи-
стов сыграть строго, компак-
тно, чтобы не было разрывов 
между линиями и отдельными 
игроками. Но в первую очередь 
порадовал меня победный на-
строй. Так нужно настраивать-
ся на каждый матч.

Сергей КОЗУНОВ, 
Химки – Нижний Новго-

род

КУБОК РОССИИ 2012-2013. 
1/16 ФИНАЛА

25 сентября. Балтика  (Калинин-
град) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 1:2, Спартак (Нальчик) – Терек 
(Грозный) – 1:3, СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Амкар (Пермь) 
– 2:1 (д.в.). 26 сентября. Химик 
(Дзержинск) – Краснодар (Крас-
нодар) – 1:2 (Макеев, 70 – Мар-
ков, 80; Ерохин, 84), Волга (Улья-
новск) – Кубань (Краснодар) 
– 0:1, Томь (Томск) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:1, Астрахань (Астра-
хань) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 1:3, Салют (Белгород) – Спар-
так (Москва) – 1:2, Енисей (Крас-
ноярск) – Рубин (Казань) – 2:1, 
Локомотив-2 (Москва) – Мор-
довия (Саранск) – 0:1, Торпедо 
(Армавир) – Локомотив (Москва) 
– 0:3, Торпедо (Москва) – Дина-
мо (Москва) – 0:3 (-:+), Химки 
(Химки) – Волга (Нижний Новго-
род) – 2:0. 27 сентября. Тюмень 
(Тюмень) – Алания (Владикавказ) 
– 2:1, Газовик (Оренбург) – Кры-
лья Советов (Самара) – 2:4 (д.в.), 
Урал (Екатеринбург) – Анжи (Ма-
хачкала) – 0:0 (2:4).
Ближайшие матчи. 1/8 финала:
30 октября. Зенит – Мордовия, 
Кубань – Краснодар, Динамо (М) 
– Химки, Анжи – Крылья Сове-
тов, Спартак (М) – Ростов, Локо-
мотив – Терек, ЦСКА – Тюмень, 
Енисей – СКА-Энергия.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÓÄÀËÑß!

На прошлой неделе на стадионе «Полет» 
компания «Ростелеком» совместно с фут-
больным клубом «Волга» провели спортив-
ный праздник под названием «Пятьсот дней 
до старта Олимпийских Игр в Сочи».

В мероприятии приняли участие команды 
центра подготовки ФК «Волга» 1999 и 2000 годов 
рождения. А открывали праздник директор ни-
жегородского филиала компании «Ростелеком» 
Михаил Иванов и начальник отдела летних видов 
спорта министерства спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области, бронзовый призер 
летней Олимпиады в Сиднее Юлия Сотникова.

Ведущие игроки молодежного состава ФК 
«Волга» и тренер, бывший голкипер ЦСКА Алек-
сандр Сергеевич Гутеев показали юным футбо-
листам интереснейший мастер-класс, а затем 
был проведен не менее захватывающий поеди-
нок с участием воспитанников Центра и дубле-
ров «бело-синих». Он завершился со счетом 3:2 
в пользу команды, игравшей в белых футболках 
«Ростелекома». Причем все голы были забиты 
мальчишками! У «белых» отличились Вадим Угла-
нов (дважды) и Михаил Грошев, а у «красных» 
– Андрей Звонов и Максим Гришин (с пенальти).

По окончании матча специальными призами 
от ФК «Волга» были отмечены лучшие игроки в 
каждой из команд – Вадим Угланов и Андрей Зво-
нов. Кроме того, ребятишки получили мячи с ав-
тографами футболистов «Волги», а также памят-
ные подарки с символикой «Сочи-2014» от гене-

рального партнера Игр – «Ростелекома». А завер-
шилась дружеская встреча совместным фото.

– Этот праздник запомнится моим подопеч-
ным надолго, – поделился с нами наставник 
юных «волжан» Олег Кривошеев. – Ведь се-
годня мастер-класс для них проводил вратарь, 
выступавший за ЦСКА в Лиге Чемпионов, а за-
тем они играли в футбол вместе с ближайшими 
резервистами главной команды «волжан». Хочет-
ся сказать большое спасибо компании «Ростеле-
ком» и руководству футбольного клуба «Волга» 
за отличную организацию этого мероприятия.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ

Свой путь в Кубке России нижегородская «Волга» начала 
и завершила матчем в Химках, где встречалась с одноимен-
ной командой, выступающей в ФНЛ.

ХИМКИ (Химки) – 
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 2:0 (0:0)

26 сентября. Химки. Стадион 
«Арена Химки». 750 зрителей.
Судьи: Э. Малый (Волгоград), А. Аве-
рьянов, Т. Калугин (оба – Москва).
«Химки»: Гаврилов, А. Кузнецов, 
Бреев, Померко, Даниловский, 
Соболев (Е. Кузнецов, 61), Ха-
таженков, Воронкин (Ромащен-
ко, 80), Филатов, Комков, Алек-
санян (Калимуллин, 82).
«Волга»: М. Кержаков, Грига-
лава, Шуленин, Айдов (Салу-
гин, 87), Зайцев, Ил. Максимов 
(Каряка, 59), Бибилов, Асильда-
ров, Аджинджал, Сапогов (Сар-
кисов, 74), Белозеров.
Голы: 1:0 – Комков (61), 2:0 – 
Ромащенко (84).
На 25 минуте Воронкин («Химки») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Комков (74), 
Хатаженков (89) – Шуленин 
(63), Асильдаров (81), Зайцев 
(88), Каряка (90+1).
Удален на 24 минуте Бибилов 
(«Волга») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.

В субботу комиссия ФИФА огласила го-
рода, которым выпала честь принять игры 
чемпионата мира в 2018 году. Нижний Нов-
город попал в список счастливчиков, а зна-
чит, совсем скоро, начнется строительство 
нового стадиона, рассчитанного на 45 ты-
сяч зрителей.

Заместитель губернатора Нижегородской 
области Дмитрий Сватковский, генеральный 
директор ФК «Волга» Сергей Анисимов, а так-
же главный тренер клуба Гаджи Гаджиев приня-
ли участие в пресс-конференции, посвященной 
включению нашего города в число организато-
ров будущего мундиаля, рассказав о том, что из-
менится в городе и как будет развиваться реги-
он, в связи этим событием.

Дмитрий СВАТКОВСКИЙ:
– Я поздравляю вас с прекрасным событи-

ем, которое произошло в минувшую субботу. 
Оно очень весомо для истории нашего регио-
на. Субботний выбор наложил серьезную ответ-
ственность, ведь за чемпионатом следят милли-
арды телезрителей, к нам в гости прибудут мил-
лионы гостей.

В ноябре мы планируем объявить кон-
курс на строительство стадиона. После дол-
гих дебатов мы определились с местом – ста-
дион буден построен около Мещерского озе-
ра. Этот район нашего города бурно разви-
вается. В частности, 4 ноября мы открываем 
там новый ФОК, планируем строить новые 
дорожные развязки, в частности, трехъярус-
ную развязку с Канавинского моста, а также 
расширять улицу Бетанкура. Мы хотим соз-
дать в этом районе спортивный кластер. Ор-
ганизация такого события – толчок к градо-
строительному развитию города.

Надо серьезно пересмотреть ситуацию в 
футбольном хозяйстве. У нас есть успехи, есть 
неудачи, но главное – есть желание двигаться 
вперед. Мы работаем над тем, чтобы «Волга» 
играла лучше. Мы знаем, что есть недостатки, 
но понимаем, что у нас есть время, чтобы соз-
дать клуб по всем европейским стандартам – с 
базой, стадионом. Чтобы через пять лет мы 
могли говорить, что у нас в городе базирует-
ся крепкий клуб. В следующем году мы будем 
проводить серьезную селекционную работу, 
потому что не смогли реализовать все планы 
к этому сезону.

Футбол и Нижний Новгород станут в итоге 
синонимами. У нас нет другого шанса, кроме как 
развивать эту игру. У нас хороший менеджмент, 
крепкий тренерский штаб в лице Гаджи Гаджи-
ева и Андрея Канчельскиса. Мы на правильном 
пути, сейчас все зависит только от игроков. В 
будущем мы просто обречены на успех футбо-
ла в нашем городе. Да и в этом сезоне мы еще 
не сказали последнего слова, ведь прошла лишь 
треть чемпионата.

Наша задача – к 2018 году сделать так, что-
бы нижегородский клуб собирал 30 тысяч чело-
век. Поверьте, это огромный труд!

Что касается инфраструктуры, то надо бу-
дет поработать над сервисом: создать новые 
гостиницы, рестораны, кафе. Поднять на но-
вый уровень туристическую инфраструктуру: 
аэропорт и железнодорожный вокзал. В следу-
ющем году вы уже увидите результаты по воз-
ведению нового терминала. У нас есть пони-
мание с РЖД, мы видели новые планы о соз-
дании новых переходов и развязок. Мы пони-
маем, что театр начинается с вешалки, а город 
начинается с вокзала и аэропорта. Недавний 
визит вице-премьера дал возможность запла-
нировать строительство взлетно-посадочной 
полосы к 2014 году.

Что касается финансирования, то мы подго-
товили инвестиционную программу. Она вклю-
чает себя три источника финансирования: фе-
деральный бюджет, региональный бюджет и вне-
бюджетные источники – компании, которые за-
нимают в нашей экономике серьезные места.

– Как будет называться новая арена?
– Давайте объявим конкурс. Выслушаем 

предложения. Хотелось бы, чтобы название было 
связано историей нашего города. Мы готовы рас-
смотреть все варианты!

Сергей АНИСИМОВ:
– Это событие даст мощный толчок для раз-

вития спорта в регионе. Футбол – это спорт № 1 
во всем мире. Сейчас футбольная инфраструк-
тура развивается космическими темпами. Без 
строительства новых футбольных объектов не-
возможно представить этот вид спорта. Мало по-
строить стадион! Чемпионат мира позволит по-
строить множество площадок с хорошим покры-
тием, а также четыре футбольные базы!

В Европе в 70-х годах посещаемость сокра-
щалось из-за телевидения, но менеджеры по-
дошли к вопросу комплексно, поняв, что мало 
иметь трибуны, необходимо создать особые 
услуги для болельщиков. Посещаемость ста-
ла расти со строительством новых многофунк-
циональных арен. Люди хотят комфорта, жела-
ют проводить свое время с семьей на праздни-
ке футбола. Это не иллюзии, посещаемость фут-
больных матчей вырастет в связи со строитель-
ством новой арены.

Гаджи ГАДЖИЕВ:
– Чемпионат мира – это главное событие 

не только в спортивной жизни, но и во всех от-
раслях. Игру смотрят миллиарды, и города вы-
держивают жесткую конкуренцию, чтобы при-
нять этот праздник. На нас лежит ответствен-
ность за реализацию спортивной составляю-
щей – внедрение новых технологий в подго-
товку игроков, увеличение числа детей, зани-
мающихся футболом. В итоге это должно при-
вести к тому, что нижегородские команды бу-
дут укомплектованы местными игроками. Это 
одна из важнейших задач.

Необходимо также, чтобы «Волга» вышла на 
европейский уровень к 2018 году.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÔÓÒÁÎË Â ÍÈÆÍÅÌ ÂÛÉÄÅÒ 
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 64 октябряФутбол-Хоккей Н
Н

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

24 тур. 29 сентября. Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – Волга (Воротынец) – 3:0 
(+:-), Прогресс (Б.Мурашкино) 
– Спартак (Тумботино) – 0:1, 
Труд (Сосновское) – Торпедо-
АТТ (Лысково) – 1:3, Навашино 
(Навашино) – Семенов (Семе-
нов) – 0:1, Сокол (Сокольское) 
– Арзамас (Арзамас) – 0:2, Мо-
тор (Заволжье) – Кварц (Бор) 
– 1:1, Руслан (Б.Болдино) – Го-
родец (Городец) – 2:3. 30 сен-
тября. ГК Русское Снабжение 
(Нижний Новгород) – Волна-Д 
(Балахна) – 3:0 (+:-).

Команды «Волга» (Воротынец) 
и «Волна-Д» снялись с розы-
грыша. Во всех оставшихся 
матчах им засчитываются по-
ражения.
Ближайшие матчи:
25 тур. 6 октября. Городец – 
ГК Русское Снабжение, Кварц 
– Руслан, Арзамас – Мотор, 
Семенов – Сокол, Торпедо-
А Т Т  –  Н а в а ш и н о ,  С п а р т а к 
– Труд, Волга – Прогресс. 7 
октября.  Волна-Д – Волга-
СДЮСШОР-8.

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÄÞÑØ 
ÍÍ-ÍÈÊ - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Победой команды ДЮСШ 
НН-НИК завершился летний 
чемпионат Нижнего Новго-
рода по футболу. Это стало 
известно по итогам решаю-
щих матчей, состоявшихся 
30 сентября на стадионе «Се-
верный».

Сообщаем их результаты:
За 3 место. Артстрой – Джор-
джия – 3:3 (3:1, по пенальти), 
За 1 место. Аэропорт – ДЮСШ 
НН-НИК – 1:4.

После окончания соревно-
ваний было проведено торже-
ственное закрытие и награж-
дение победителей. Командам 
были вручены вымпелы, дипло-
мы и медали.

Оргкомитет определил так-
же лучших игроков турнира. 
Ими стали:
вратарь  – Михаил Баландин 
(ДЮСШ НН-НИК);
защитник – Алексей Швецов 
(«Аэропорт»);
полузащитник – Дмитрий Дубин-
кин («Артстрой»);
нападающий – Роман Худоян 
(«Джорджия»).
Лучшим арбитром признан Мак-
сим Ярославский, лучшим трене-
ром – Сергей Валерьевич Ряби-
нин (ДЮСШ НН-НИК). 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ДЗЕРЖИНСКА

ЗА 1-6 МЕСТА 
28 сентября. Триумф (Ильиногорск) 
– Юникор – 1:0 (К. Барсков). 1 октя-
бря. Автомобилист – ТТТ – 0:3 (-:+).

ЗА 7-12 МЕСТА
27 сентября. Салют – Энергия – 1:2. 
29 сентября. Импульс – ЭлитФорус 
– 4:11 (К. Будивский-4 – П. Бородав-
кин-4, Ан. Зотов-2, А. Жмакин-2, А. 
Холомин – 2, Ф. Пебу).

Лучшие бомбардиры:
1-2. Илья Макаров («ЭРА Спар-
така») – 25 (4), Павел Бородав-
кин («ЭлитФорус») – 25 (4). 3. 
Глеб Федотов («Салют», «Ритм») 
– 21 (4).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц  24 17 4 3 76-30 55 
2. Спартак  24 17 2 5 49-18 53 
3. Городец  24 16 5 3 64-29 53 
4. Торпедо-АТТ  24 16 1 7 63-48 49 
5. Мотор  24 15 4 5 62-29 49 
6. Руслан  24 14 4 6 53-25 46 
7. Арзамас  24 13 7 4 48-24 46 
8. Сокол  24 12 3 9 61-56 39 
9. Семенов  24 9 3 12 30-49 30  
10. ГК Русское 
Снабжение  24 8 3 13 35-49 27 
11. Навашино  24 6 7 11 31-40 25 
12. Волга-
СДЮСШОР-8  24 6 2 16 26-59 20 
13. Волга  24 4 4 16 24-52 16 
14. Прогресс  24 4 2 18 27-58 14 
15. Труд  24 4 1 19 30-65 13 
16. Волна-Д  24 3 4 17 24-72 13

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 14 13 1 0 64-19 40
2. Триумф 16 11 2 3 45-20 35
3. ТТТ 14 9 1 4 59-28 28
4. Юникор 13 8 2 3 35-22 26
5. ЭРА Спартака 15 7 1 7 61-42 22
6. Автомобилист 16 6 3 7 30-34 21

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
7. ЭлитФорус 15 8 1 6 57-49 25
8. Химик- 
ДЮСШ-3 14 7 1 6 30-26 22
9. Салют 15 4 2 9 44-50 14
10. Энергия 16 4 1 11 26-42 13
11. Импульс 16 3 1 12 31-91 10
12. Олимп 14 1 0 13 25-84 3

В центральном матче тура на Бору 
встретились две команды, реально 
претендующие на медали. Павлов-
чане в случае победы практически за-
носили одну ногу на первую ступень 
пьедестала почета, борчане получа-
ли шанс возглавить чемпионскую гон-
ку. Неудивительно, что игра вызвала 
интерес не только у местных любите-
лей футбола, но и у болельщиков из 
Павлова (оттуда прибыл целый авто-
бус), других городов области.

Сама игра держала зрителей в 
напряжении до самого финального 
свистка, который прозвучал на чет-
вертой минуте компенсированного 
времени. А за считанные секунды 
до него гости открыли счет. Гол, за-
битый Алексеем Якимовым, стал во-
истину золотым.

Игра получилась не очень зрелищ-
ной, что, впрочем, вполне объяснимо: обе 
команды прекрасно понимали, что цена 

любой ошибки будет крайне высока. По 
иронии судьбы, эту самую ошибку хозя-
ева все же совершили – на 94 минуте…

Впрочем, павловчане могли открыть 
счет еще в дебюте матча, когда главный 
бомбардир областного чемпионата Де-
нис Борисов убежал на рандеву с Сама-
риным и сильно пробил – мяч просви-
стел рядом со штангой.

В дальнейшем на поле развернулась 
бескомпромиссная борьба без явных го-
левых моментов. Настоящим оплотом 
обороны борчан стал их капитан Алек-
сандр Дурнев, который умело дирижи-
ровал действиями своих партнеров. Пав-
ловчане также старались пресекать ата-
кующие порыва соперника на дальних 
подступах к собственной штрафной.

Не обошлось и без жестких едино-
борств. В одном из них, в первом тайме, 
серьезную травму получил один из клю-
чевых игроков «Торпедо» Захаров. Ар-
тему предстоит операция, а сезон 2012 
года для него теперь уже закончен…

Казалось, игра так и закончится нуле-
вой ничьей. Уже шло компенсированное 
время, но, учитывая большое количество 
остановок, арбитр Игорь Низовцев доба-
вил сразу четыре минуты. И за считанные 
секунды до финального свистка наступи-
ла кульминация. Ту самую роковую ошиб-
ку допустил защитник «Бор-Машины» Ко-
курин, а оказавшийся рядом Якимов вто-
рым касанием послал мяч в дальнюю «де-
вятку» борских ворот – 0:1.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Сегодня, на мой взгляд, обе коман-
ды заслуживали ничьей, но павловчанам 
повезло больше, нежели нам. Наверное, 
они больше хотели победы, чем мы. У 
нас же большие кадровые проблемы. По 
существу мы не имеем равноценной за-
мены игрокам основного состава. Вот и 

сегодня вышедший на замену Кокурин в 
безобидной ситуации вдруг замандражи-
ровал. Надо было спокойно вынести мяч 
«щекой», а он споткнулся, упал. В резуль-
тате Якимов забил гол-красавец, решив-
ший судьбу матча.

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо»: 

– То, что игра будет упорной и напря-
женной, мы ожидали. Ведь цена победы 
в ней очень высока. Это был один из важ-
нейших матчей всего чемпионата. Никто 
не хотел уступать. Хозяева грамотно сы-
грали от обороны. Мы тоже не сломя го-
лову шли в атаку. Впереди, как рейнджер, 
у нас действовал лишь один Денис Бо-
рисов. Зато мы насытили игроками се-
редину поля. Это дало нам возможность 
не только пресекать контратаки хозяев, 
но и оказывать постоянное давление на 
их оборону. В конце концов одна ошибка 
спартаковцев привела к голу в их ворота.

Борский «Спартак» – хорошая ко-
манда и достойна быть в этом году чем-
поном области. Но мы тоже поставили 
такую высокую задачу, и сегодняшний 
выигрыш дорогого стоит. Впрочем, чем-

пионат на этом не заканчивается, вся 
борьба – впереди!

Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ, 
полузащитник «Торпедо»:

– Игра получилась из разряда чемпи-
онских. Хотя голевых моментов практи-
чески не было, бескомпромиссная борь-
ба шла с первой и до последней мину-
ты. Хотел бы отметить игровую дисципли-
ну борской команды, хорошую ее сыгран-
ность. Закономерным исходом этого мат-
ча, наверное, стала бы ничья, но в концовке 
встречи мы все же добились своего. Очень 
хотелось выиграть! И наши старания увен-
чались успехом на исходе компенсирован-
ного времени. Однако эйфорией от победы 
долго предаваться не стоит. В ближайших 
двух турах нас ожидают соперники не сла-
бее борского «Спартака». Это боогородский 
«Спартак» и пешеланский «Шахтер». Так что 
пить шампанское за победу еще рано! 

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÒÐÞÊ ÍÅ 
ÏÐÎØÅË

В  п р е д ы д у щ е м  т у р е 
кстовская «Премьер-Лига» 
смогла на своем поле ото-
брать очки у борского «Спар-
така». Однако повторить этот 
«трюк» с другим «Спарта-
ком», богородским, кстов-
чанам не удалось. На своем 
поле местные спартаковцы 
хоть и не блеснули особой 
результативностью, но уже 
в первом тайме расставили 
все акценты.

В обоих взятиях ворот по-
участвовал Александр Кубыш-
кин. На 28 минуте Доронин 
сделал навесную передачу 
с левого фланга, а вратарь 
«Премьер-Лиги» Табункин не 
смог зафиксировать скользкий 
от дождя мяч – тут как тут ока-
зался Кубышкин, который бы-
стро разобрался в ситуации.

А незадолго до переры-
ва Кубышкин подал угловой, и 
новобранец «Спартака» Сер-
гей Киселев неотразимо про-
бил головой из района 11-ме-
тровой отметки.

Во втором тайме хозяе-
ва могли закрепить свое пре-
имущество, но, как минимум, 
три стопроцентных момен-
та упустили. Удар того же Ку-
бышкина, например, отрази-
ла штанга. 

Возможно, на результатив-
ности спартаковцев сказалась 
короткая скамейка запасных: 
травмированы Ямушев и Со-
ловьев, а Макаров и Кузнецов 
пропускали игру из-за перебо-
ра желтых карточек.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Низкая реализация мо-
ментов остается главной про-
блемой нашей команды. Вот и 
в этом матче два мяча забили, а 
сколько еще не забили?! Главное 
теперь подойти во всеоружии к 
следующему матчу – с павлов-
ским «Торпедо». От его резуль-
тата во многом зависит весь 
расклад в чемпионской гонке.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– На мой взгляд, мы не со-
всем угадали с вратарем. Табун-
кин очень надежно сыграл в пред-
ыдущем матче с Бором, когда мы 
добились нулевой ничьей. А вот 
в Богородске игра у него не по-
шла. Впрочем, это вполне объ-
яснимо: человек вышел на поле 
после ночной смены. Оба пропу-
щенные гола стали следствием 
его ошибок. В первом случае он 
не удержал в руках скользкий мяч, 
а во втором, при подаче углового, 
задержался на выходе и позволил 
Киселеву беспрепятственно про-
бить головой. Во втором тайме мы 
заменили Табункина на Птицына, и 
этот шаг в общем себя оправдал. 
Спартаковцы развить свой успех 
не смогли. А мы, наоборот, провели 
серию опасных атак, заставив со-
перника сосредоточиться на обо-
роне и удержании счета.

Андрей ОРЛОВ, 
Богородск – 

Нижний Новгород 

«ÑÀÐÎÂ» 
ÅÄÂÀ ÍÅ 
ÎÑÒÓÏÈËÑß

Матч с нижегородским 
«Волготрансгазом» получил-
ся для «Сарова» непростым. 
И хотя гости провели всю 
игру без замен, нашли в себе 
силы оказать достойное со-
противление одному из ли-
деров чемпионата.

– Если честно, нам даже 
немного повезло, – поделил-
ся своими впечатлениями 
после матча тренер «Сарова» 
Евгений КИСЛЮНИН. – Со-
перник сумел оказать сопро-
тивление, и если бы не наш 
голкипер Родионов, вряд ли бы 
мы заработали три очка.

На хорошем искусствен-
ном поле стадиона «Икар» обе 
команды играли с удоволь-
ствием, разыграв немало эф-
фектных комбинаций. А после 
одной из них хозяева открыли 
счет. На 22 минуте партнеры 
вывели на ударную позицию 
Малова, и тот зряче перекинул 
мяч по дуге через выбежавше-
го навстречу вратаря – 1:0. Ма-
лов мог поразить цель и чуть 
ранее, но его удар со средней 
дистанции пришелся в стойку 
ворот. А незадолго до переры-
ва Олег вновь отправил мяч в 
сетку, однако передача от Кли-
мова застала форварда в поло-
жении «вне игры».

Второй тайм «газопровод-
чики» начали очень активно и 
уже на 46 минуте смогли срав-
нять счет. Красильников на за-
махе мастерски «убрал» защит-
ника, и тут же последовал обво-
дящий удар низом – мяч с от-
скоком от земли залетел точ-
но в угол. 

Впрочем, буквально в сле-
дующем эпизоде хозяева вос-
становили статус-кво. Напом-
нил о себе неувядающий вете-
ран «Сарова» Калашников. Он 
воспользовался нацеленной 
передачей Воробьева и зряче 
пробил головой – 2:1.

В дальнейшем не раз и не 
два гости могли отыграться, 
однако «Саров» неизменно вы-
ручал их голкипер Родионов. 
Самый реальный шанс све-
сти матч к ничьей на послед-
них секундах имел Цыпкин, но 
после флангового прострела 
удар с близкого расстояния у 
него не получился, и мяч ока-
зался в руках у сверхнадежно-
го Родионова.

В заключение нельзя не 
отметить, что обе команды не 
смогли выставить оптималь-
ные составы. У хозяев были 
дисквалифицированы Феок-

тистов и Митин, а у гостей по 
разным причинам отсутствова-
ли Андреянов, Георгиев, Редь-
кин, Барсков, Раков…

– В итоге пришлось играть 
без замен, – резюмировал 
автор гола в составе гостей 
Александр КРАСИЛЬНИКОВ, 
– а это очень тяжело. Хотя в це-
лом мы получили удовольствие 
от игры. Многое на поле полу-
чалось, создали большое коли-
чество моментов, но… Везение 
оказалось не на нашей стороне.

Борис ЕЖОВ, 
Саров – Нижний Новгород

«ÂÎËÍÀ»: Ñ 
ÂÛÅÇÄÀ ÍÅ Ñ 
«ÁÀÐÀÍÊÎÉ»

Балахнинские болельщи-
ки уже привыкли к тому, что их 
любимая команда крайне не-
удачно выступает в гостях. В 
нынешнем чемпионате «Вол-
на» неизменно возвращалась 
с выездных матчей с «баран-
кой». При этом иногда фикси-
ровались поражения с круп-
ным счетом – 2:6, 1:5, 0:5, 
0:8… И вот наконец-то подо-
печные Леонида Даниленко 
взяли свое первое гостевое 
очко. Произошло это в Выксе.

Поначалу ничто не предве-
щало сенсации. Уже к 20 мину-
те выксунцы забили два мяча, 
и никаких намеков на перелом 
в игре не было.

На 13 минуте счет открыл 
Тещин. После его удара с пра-
вого фланга мяч коснулся ноги 
защитника и по дуге прошмыг-
нул в дальний угол. А вскоре 
эффектную комбинацию парт-
неров точным ударом низом 
завершил Зайцев – 2:0.

У хозяев до перерыва име-
лась еще серия неиспользо-
ванных моментов, но гол в ито-
ге забили гости. На 37 минуте 
после подачи углового Хижняк 
нанес коварный удар головой. 
Кто-то из защитников встал на 
пути мяча, но тому все же уда-
лось пересечь линию ворот.

Во втором тайме выксунцы 
продолжили владеть инициа-
тивой, но выгоды из этого не 
извлекли. А вот балахнинцам 
на 80 минуте улыбнулась уда-
ча. Майоров нарушил прави-
ла в единоборстве с соперни-
ком в собственной штрафной, а 
все тот же Хижняк хладнокров-
но реализовал 11-метровый. А 
незадолго до этого «Колесник», 
плюс ко всему, остался в мень-
шинстве – за вторую желтую 
карточку был удален Коноплев.

Даже несмотря на это, вык-
сунцы могли вырвать победу. 
Так, Шалунов не реализовал вы-
ход один на один, а удар Яшина 
пришелся в перекладину. Впро-
чем, и балахнинцы, почувство-
вав уверенность в своих силах, 
провели серию опасных атак.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Команде не хватило на-
строя на игру. Ни для кого не се-
крет, что «Волна» регулярно те-
ряла очки в гостевых матчах, и 
видимо, сказалась недооценка 
соперника. К тому же, забив два 
быстрых мяча, уверенность ста-
ла перерастать в самоуверен-
ность. Она и подвела. А в кон-
цовке встречи мы остались в 
меньшинстве и были наказаны 
11-метровым. Эти факторы так-
же повлияли на итоговый счет.

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– Так сложились обстоятель-
ства, что наша дублирующая ко-
манда, выступавшая в первой 
лиге, снялась с розыгрыша. Но 
молодых местных игроков мы 
как привлекали к «основе», так и 
будем привлекать. В Выксе каж-
дый из наших вратарей сыграл 
по тайму, без особых претензий. 
Хотя до перерыва хозяева ата-
ковали намного больше, а вот 
после, к удивлению даже меня 
самого, мы по многим компо-
нентам превзошли соперника. 
В итоге взяли на выезде первое 
очко. Надеюсь, не последнее.

ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ ÍÀ 94 ÌÈÍÓÒÅ

СПАРТАК (Бор) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 0:1 (0:0)

29 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: И.Низовцев-8.5, А.Косарев-8.4, 
А.Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Н. Новгород).
«Спартак»: Самарин, Белов, А.Дурнев, 
П.Мелешин (Арефьев, 85), Д.Мартынов, До-
махин (А.Рогожин, 74), Давыдов, Тюриков, 
Бородачев, Логинов, Киричев (Кокурин, 82).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Сабля, 
Абдулхаликов, Хадаркевич, Захаров 
(И.Поляков, 35), Д.Борисов (Большаков, 55), 
Деменьшин (Якимов, 60), Шалин, Андрейчи-
ков, Быстрицкий, Донцов (Лепешкин, 80).
Гол: 0:1 – А.Якимов (90+).
Предупреждены:  С.Киричев (6), 
Р.Домахин (8), Г.Бородачев (43) – 
А.Абдулхаликов (13), П.Донцов (72), 
И.Хадаркевич (86).

СПАРТАК (Богородск) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 

– 2:0 (2:0)

29 сентября. Богородск. Ста-
дион «Спартак». 500 зрителей.
С у д ь и :  Д . К р а й н о в - 8 . 4 , 
А.Разгулин-8.4, А.Штырков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак» (Бг):  Клепиков, 
С.Киселев, Воронин, Батурин, 
Кондратюк (Тадевосян, 75), Бе-
реснев, Кубышкин, Доронин, 
Дмитриев, Медведев, Молянов.
«Премьер-Лига»: Табункин 
(Птицын, 46), Князев, Мосунов, 
Астраханцев, Варов (Суханов, 
80), Творогов, Минител, Абу-
бякеров (Рыжов, 70), Шурыгин, 
Дранкин (Апаренков, 46), Ста-
родубов (Ковалев, 46).
Голы: 1:0 – А.Кубышкин (28),  
2:0 – С.Киселев (44).
Предупреждены: А.Береснев 
(12),  А.Кубышкин (68) – 
А.Абубякеров (65), С.Варов (77).

САРОВ (Саров) –  
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 

Новгород) – 2:1 (1:0)

29 сентября. Саров. Стадион 
«Икар». 250 зрителей.
С у д ь и :  М . Е г о р о в  ( А р з а -
мас)-8.3, Д.Балякин (Арда-
тов)-8.3, В.Монахов (Наваши-
но)-8.3.
Инспектор: В.В.Тихонов (Ар-
замас).
« С а р о в » :  М . Р о д и о н о в , 
И.Волков (Лосев, 60), Ал-р Вол-
ков, Гаврилов, Горохов, Калаш-
ников, Дунаев (Соболев, 86),

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – ВОЛНА

(Балахна) – 2:2 (2:1)

29 сентября. Выкса. Стадион 
«Металлург». 150 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров (Павло-
во)-8.3, С. Федотов (Павло-
во)-8.3, Р. Макаров (Выкса)-8.3.
Инспектор: А. Б. Степанов 
(Дзержинск).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Р. Майоров, Мишин, Те-
щин, Ал-й Абрамов, Владими-
ров (Пантеев, 65), Яшин, Са-
рычев, К. Зайцев, В. Коноплев, 
А. Шалунов.
«Волна»: Д. Киселев (С. Бара-
нов, 46), Жемчуг, Хижняк, О. 
Смирнов, Д. Кузнецов, Л. Да-
ниленко (Цыбизов, 65), Н. Мар-
тынов, Е. Леонов, С. Поляков, 
Тишин (Семагин, 85), Калинин. 
Голы: 1:0 – А. Тещин (13), 2:0 – К. 
Зайцев (20), 2:1 – А. Хижняк (37), 
2:2 – А. Хижняк (80, с пенальти).
Предупреждены: В. Коноплев 
(55), М. Борисов (82) – Е.Л ео-
нов (63), Н. Мартынов (88).
На 70 минуте удален В. Коноплев 
(«Колесник-Металлург») – 2 ж. 
к. (неспортивное поведение).

Ал-й Майоров, Малов (Ефре-
мов, 76), Климов, Д.Воробьев. 
«Волготрансгаз»: Гавриков, 
Староверов, Навальнев, Арт. 
Корнев, С.Корнев, Ал-р Кор-
нев, Цыпкин, Фоменко, Кра-
сильников, Тимохин, Тяжелов.
Голы: 1:0 – О.Малов (22), 
1:1– А.Красильников (46) , 2:1 
– В.Калашников (47) .
П р е д у п р е ж д е н ы : 
В.Калашников (72) – С.Корнев 
(72), С.Тимохин (82).

КУРС – НА КРАСНОДАР!
С 6 по 13 октября в городе Крас-

нодаре состоится финальный тур-
нир первенства России среди вузов.

В соревнованиях примут участие 
12 лучших студенческих команд на-
шей страны из Краснодара, Смолен-
ска, Ижевска, Москвы, Великих Лук, 
Владимира, Коломны, Красноярска, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Нижегородская команда, состав-
ленная на базе ФК «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ», на предваритель-
ном этапе сыграет 7 и 8 октября с со-
перниками по группе «С» – Коломной 
и Красноярском.

В плей-офф выходят по две ко-
манды из каждой группы. Финальный 
поединок состоится 13 октября. Поже-
лаем нашим ребятам удачи!



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ4 октября

«ÕÈÌÈÊ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ 

Свои очередные три очка дзер-
жинский «Химик» привез из Петро-
заводска, где обыграл «Карелию».

«Химик» приехал в Петрозаводск 
в качестве одного из лидеров турнир-
ной таблицы, и уже с первых минут го-
сти взяли инициативу в свои руки. На 7 
минуте дзержинцы организовали не-
что вроде репетиции гола – после уда-
ра Александра Еркина с штрафного мяч 
пролетел рядом со штангой. А спустя 
две минуты все тот же Еркин, восполь-
зовавшись оплошностью защитников, 
нанес сильный удар, не оставив шан-
сов голкиперу «Карелии» – 0:1.

Очередной опаснейший момент 
дзержинцы создали на 15 минуте, 
когда Алексей Жданов едва не вышел 
один на один с Крегером, но начеку 
оказался подоспевший к своим во-
ротам Васильев, который выбил мяч 
из-под ног форварда. И все же вско-
ре Алексей свой гол забил: в сутоло-
ке у ворот он оказался первым на мяче 

и протолкнул «снаряд» в сетку, удвоив 
преимущество своей команды.

Спустя пять минут хозяева могли от-
ыграть один гол, но удар Маркелова отра-
зила перекладина. В оставшееся до пере-
рыва время обе команды ничего опасно-
го создать у ворот друг друга не смогли.

Самые опасные моменты второ-
го тайма пришлись на его концовку. И 
оба их создал «Химик». На 80 минуте 
вышедший на замену Артем Данилен-
ко вышел один на один с Крегером, но 
не сумел переиграть вратаря. А в до-
бавленное время уже защитник хозя-
ев Поляков после выхода «два в одно-
го» спас свою команду от неминуемо-
го гола, выбив мяч с «ленточки». 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

13 тур. 30 сентября. Днепр (Смоленск) – 
Спартак (Кострома) – 0:2 (Кухарчук, 19; 
Шишкин, 25), Локомотив-2 (Москва) – Во-
логда (Вологда) – 0:1 (Колесник, 62), Каре-
лия (Петрозаводск) – Химик (Дзержинск) 
– 0:2 (Еркин, 9; Жданов, 24), Север (Мур-
манск) – Текстильщик (Иваново) – 0:0, Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – Псков-747 
(Псков) – 3:2 (Лунин, 73; Рогов, 75; Шве-
цов, 79 – Почипов, 6; Шовгенов, 55), Волга 
(Тверь) – Русь (Санкт-Петербург) – 2:1 (Рем-
нев, 70; Резнюк, 90 – Евстафьев, 11), Питер 
(Санкт-Петербург) – Знамя Труда (Орехово-
Зуево) – 1:1 (Елисеенок, 70) – Левин, 57). 

Ближайшие матчи:
14 тур. 3 октября. Питер – Знамя Труда, 
Днепр – Вологда, Локомотив-2 – Спартак, 
Карелия – Текстильщик, Север – Химик, 
Долгопрудный – Русь, Волга – Псков-747.

Потерпев три поражения под-
ряд, выксунский «Металлург» опу-
стился в нижнюю часть турнирной 
таблицы.

Возрожденный всего год назад 
тульский «Арсенал» в нынешнем се-
зоне ставит перед собой самые вы-
сокие задачи. Команду курирует экс-
председатель Госдумы Грызлов, а тре-
нирует туляков знаменитый Дмитрий 
Аленичев. Тульские футболисты пока-
зали неплохую игру, которая конвер-
тировалась в три безответных мяча в 
ворота «Металлурга».

Первый по-настоящему опас-
ный момент возник у ворот голкипе-
ра «Арсенала» Александра Филимо-
нова. Кабаев оказался один метрах в 
пятнадцати от ворот, однако его удар 
с полулета пришелся точно во врата-
ря. Практически тут же Николай сно-
ва мог отличится, но не успел завер-
шить фланговый прострел.

«Арсенал» тем временем продол-
жал «гнуть свою линию» и вскоре до-
бился успеха. На 31 минуте игры фут-
болисты гостей вдвоем вышли на во-
рота «Металлурга», и Антону Крючкову 
удалось-таки протолкнуть мяч в сет-
ку. После пропущенного мяча выксун-
цы оживились и вскоре создали еще 
один неплохой момент у ворот «Арсе-
нала». Оборона гостей прозевала вы-
ход один на один Нибусина, однако тот 
вместо удара предпочел пас на Кова-
лева, а Алексей до мяча не дотянулся.

А вот на вторую половину матча 
выксунских футболистов попросту не 
хватило. Выход на поле Косоногова и 
Герасимова не прибавил свежести в 
атаке, а вот «Арсенал», напротив, за-

метно усилил давление на ворота хо-
зяев. Поначалу защитникам выксун-
цев удавалось сдерживать атакую-
щий порыв туляков, однако на 68 ми-
нуте гости все же добились желаемо-
го. Лучшего бомбардира «Арсенала» 
Кутьина после ввода мяча из-за боко-
вой оставили неприкрытым в районе 
вратарской, и тому оставалось только 
попасть в створ. А спустя десять минут 
тот же Кутьин оформил дубль, послав 
мяч в ближний от вратаря угол – 0:3.

После домашнего матча с «Арсе-
налом» лазарет выксунской коман-
ды пополнился еще тремя игроками. 

Как и ожидалось, хозяева с первых 
минут взяли игру под свой контроль. 
И уже вскоре воронежцам удалось от-
крыть счет. После подачи от углового 
флажка Романов неудачно сыграл на 
выходе, а «новоиспеченные» защит-
ники не разобрались, кто из них дол-
жен был опекать высокорослого за-
щитника «Факела» Михалева, которо-
му не составило труда отправить мяч 
в сетку – 1:0.

Спустя несколько минут футбо-
листы «Факела» могли забить еще, но 
удар форварда хозяев Дмитрия Аки-
мова в отчаянном прыжке парировал 
Романов. А вот на 31 минуте выксун-
цам пришлось снова начинать с центра 
поля. «Металлурги» неудачно разы- 
грали угловой и получили острую кон-
тратаку на свои ворот. Хабаров про-
тащил мяч до штрафной и вывел на 
удар Еремеева, который не промах-
нулся – 2:0.

Второй тайм вновь начался с атак 
хозяев поля, которые имели несколь-
ко реальных моментов для взятия во-
рот, однако Любомир Кантонистов и 
Денис Кириленко свои возможности 

упустили. Со временем «Металлур-
гу» удалось выравнять игру, главным 
образом за счет перевода на привыч-
ную позицию Кабаева и выхода Дми-
трия Столярова. Последний, кста-
ти, мог отличиться уже спустя секун-
ды после своего появления на поле, 
однако, оказавшись с глазу на глаз 
с голкипером «Факела» Терновским, 
пробил выше перекладины. Но уже в 
следующей атаке Дмитрий исправил-
ся. Разыграв мяч с Кабаевым на под-
ступах к штрафной, молодой полуза-
щитник «Металлурга» на этот раз был 
точен – 2:1.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
13 тур. 25 сентября. Подолье (Подольский 
р-н) – Металлург (Липецк) – 2:0 (Селиванов, 
14; Аверьянов, 55), Зенит (Пенза) – Локо-
мотив (Лиски) – 0:0, Калуга (Калуга) – Губ-
кин (Губкин) – 1:0 (Винтов, 90+, с пеналь-
ти), Звезда (Рязань) – Авангард (Курск) – 1:0 
(Ларионов, 37), Металлург-Оскол (Старый 
Оскол) – Сокол (Саратов) – 0:5 (Соколов, 
2; Горбатюк, 4; Саргсян, 37; Секретов, 78; 
Смуров, 83), Орел (Орел) – Факел (Воро-
неж) – 0:2 (Кириленко, 51; Свистунов, 90+), 
Металлург (Выкса) – Арсенал (Тула) – 0:3 
(Крючков, 31; Кутьин, 68; 78), Спартак (Там-
бов) – Витязь (Подольск) – 1:5 (Зяблов, 48 
– Кулешов, 3; Киреев, 54; Новиков, 68; Бара-
нов, 73; Архипов, 90+). 14 тур. 30 сентября. 
Арсенал – Спартак – 4:0 (Сергеев, 50; Тимо-
хин, 58; 67; Чижиков, 73), Факел – Металлург 
(В) – 2:1 (Михалев, 12; Еремеев, 31 – Столя-
ров, 73), Сокол – Орел – 1:0 (Соколов, 40), 
Авангард – Металлург-Оскол – 3:0 (Ахба, 59; 
Тимошин, 68 – Рекуданов, 66, автогол), Губ-
кин – Звезда – 0:1 (Шахназаров, 39), Локо-
мотив – Калуга – 2:1 (Трифонов, 31; 70 – Ано-
хин, 66), Подолье – Зенит – 2:1 (Яковлев, 61; 
Аверьянов, 87 – Данилин, 83), Металлург (Л) 
– Витязь – 1:1 (Чернышов, 8 – Тимофеев, 75). 

Ближайшие матчи: 
15 тур. 6 октября. Зенит – Металлург (Л), 
Калуга – Подолье, Звезда – Локомотив, 
Металлург-Оскол – Губкин, Орел – Аван-
гард, Металлург (В) – Сокол, Спартак – Фа-
кел, Витязь – Арсенал.

ÂÌÅÑÒÎ ×ÅÒÛÐÅÕ 
Î×ÊÎÂ - ÎÄÍÎ

В выездных матчах футболисты 
«НН-Олимпиец-ДЮСШ», по словам 
их тренера, столкнулись с предвзя-
тым судейством.

– Мы здорово сыграли с «Серги-
евском», но, увы, столкнулись с судей-
ским беспределом, – сокрушается на-
ставник «горожан» Василий Абра-
мов. – Сначала нам поставили пеналь-
ти, которого и в помине не было, сорва-
ли два наших выхода один на один, не 

назначили чистый одиннадцатиметро-
вый в ворота хозяев. А в итоге на 94 ми-
нуте судья придумал штрафной с шест-
надцати метров, Олег Смирнов отраз-
ил удар, но оказавшийся на добивании 
футболист «Сергиевска» все же затол-
кал мяч в наши ворота.

В Оренбурге мы забили быстрый 
гол и обязаны были увеличить разрыв 
в счете, но Тютин, Стегунов и Загонен-
ко не реализовали прекрасные момен-
ты для взятия ворот соперника. А на 82 
минуте нам поставили очередной «де-
журный» пенальти, который хозяева ре-
ализовали. В итоге вместо четырех оч-
ков мы привезли с выезда лишь одно.

Сергей КОЗУНОВ

ÈÃÐÀ Â
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

«Шахтер» не встретил сопро-
тивления в Оренбурге, где играл 
свой выездной матч первенства 
МФС «Приволжье» против местно-
го «Газовика». 

На протяжении всего поединка го-
сти чувствовали себя хозяевами поло-
жения и мячи забивали на любой вкус. 
Правда, первого гола пришлось ждать 
достаточно долго – до 40 минуты. В этом 
эпизоде при добивании могли отличить-
ся и Егоров, и Коуров, но в итоге свою 
фамилию в протокол вписал Комаров 
– 0:1. А второй и третий мячи, которые 
влетели в ворота «Газовика» после пе-
рерыва – следствие красивых атак с уча-
стием нескольких футболистов. Снача-
ла после паса Федорова на опережение 
сыграл Конов и послал «снаряд» в ворота 
из пределов вратарской площадки, а за-
тем счет до крупного довел Родин, кото-

рого партнеры вывели к воротам по цен-
тру, и Евгений несильно, но точно пробил 
в нижний угол – 0:3.

Был еще один запоминающийся 
удар со штрафного вышедшего на за-
мену Жукова, но мяч угодил в кресто-
вину. Что же касается хозяев, то за весь 
матч они, пожалуй, создали лишь один 
более-менее острый момент у ворот 
Есипенко, когда неудачно сыграли Га-
лахов и Стрелов, и дело закончилось 
назначением штрафного. Впрочем, его 
«Газовик» исполнил неудачно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Мастерство нашей команды 
оказалось выше – этим все сказано. 
«Шахтер» играл в футбол, получал 
удовольствие от игры, а не мучился. 
А счет 3:0 для меня – это не крупный 
счет. Вот 8:0, 10:0 – это крупный.

Олег ПАПИЛОВ

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÍÀÏÈÑÀË ÆÀËÎÁÓ

Наставнику «Шахтера» Андрею 
Плаксину перед этим матчем при-
шлось полностью перекроить ли-
нию обороны – приболел основной 
центральный защитник Кирилл Ку-
дряшов, и в центре обороны при-
шлось играть Родину и Галахо-
ву, которые номинально являются 
крайними защитниками. Во многом 
это обстоятельство и сказалось на 
итоговом результате – несогласо-
ванность защитных порядков го-
стей привела к двум пропущенным 
мячам на исходе первого тайма...

Начал поединок «Шахтер» очень рез-
во. За первые четыре минуты пешеланцы 
создали два острейших момента у ворот 
«Сергиевска», но их не реализовали. Зато 
использовали третий, на 11 минуте, когда 
Жуков принял мяч под штрафной, и вто-
рым касанием «выстрелил» в дальнюю 
«девятку» метров с 22-х – 0:1.

После этого саратовская брига-
да арбитров начала трактовать одни 
и те же нарушения правил соперни-
ками явно по-разному, и игра благо-
даря этому начала потихоньку «раз-
ворачиваться». А в концовке тайма 
плюс еще и оборона «Шахтера» дваж-
ды дала сбой: первый ответный мяч 
хозяева буквально затолкали в воро-
та Есипенко в сутолоке у ворот, а пе-
ред самым перерывом несогласован-
ность защитников привела к тому, что 
«Сергиевск» повел в счете.

В начале второго тайма Андрей 
Плаксин перестроил игру своей ко-
манды, выпустив на поле Егорова и 
Коурова. И эти рокировки дали свои 
плоды. На 49 минуте наигранная ком-
бинация после розыгрыша углового 
привела к взятию ворот. Сначала на 
опережение сыграл Джигкаев, а за-
тем Федотов с близкого расстояния 
переправил мяч в сетку – 2:2.

В дальнейшем «Шахтер» больше 
оборонялся, при этом остро контрата-
куя. А в концовке, на 80 и 82 минутах, 
вновь свое «веское» слово сказал судья. 
Атаку начал Есипенко, Федотов сбросил 
мяч дальше на набегавшего Комарова, и 
вдруг боковой рефери неожиданно для 
всех «зажег» флажок, когда офсайда не 
было и в помине. А спустя пару минут за-
щитники «Сергиевска» сфолили в своей 
штрафной, но судья зафиксировал нару-
шение за ее пределами и назначил вме-
сто пенальти штрафной удар...

Перед финальным свистком «Шах-
теру» пришлось нелегко, гости пережи-
ли несколько неприятных минут, когда 
«Сергиевск» устроил нечто наподобие 
финального штурма. Но в итоге игра 
так и завершилась вничью. Она позво-
лила пешеланцам сохранить первое 
место в первенстве МФС «Приволжье». 
Преследователи отстают на три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В турне Оренбург – Сергиевск 
мы ехали за шестью очками. Но взять 

их нам помешали судьи. В протоколе 
матча я написал жалобу на два эпи-
зода, которые произошли на 80 и 82 
минутах.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
Матч 13 тура. 26 сентября. Газовик-2 
(Оренбург) – Шахтер (Пешелань) – 0:3 
(Комаров, 40; А.Конов, 58; Родин, 74).
13 тур. 27 сентября. Академия-Д (При-
морский) – СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – 1:1 (Ефремов, 53 – Бугаенко, 
13), Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Мол-
ния (Саратов) – 0:0, Сергиевск (Серги-
евск) – Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ (Н.Новгород) – 1:0 (Громниц-
кий, 90+), 
14 тур. 29 сентября. Сызрань-2003-Д 
– СДЮСШОР-Сокол – 0:1 (Бугаенко, 
47), Академия-Д – Молния – 2:0 (Логуа, 
17; Файрузов, (73), Газовик-2 – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 1:1 (Чер-
ноусов, 82, с пенальти – А.Абрамов, 27, 
с пенальти), Сергиевск – Шахтер – 2:2 
(Николаев, 38; Громницкий, 44 – Жуков, 
11; Федотов, 49), Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – Зенит-Ижевск-Д – перенос на 
22 октября.

Лучшие бомбардиры:
1. А.Суровцев («Молния») – 11.
2. В.Федотов («Шахтер») – 9. 
3-4. Н.Мальцев (Зенит-Ижевск-Д), 
И.Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – по 6. 
Ближайшие матчи:
Матч 5 тура. 3 октября. Газовик-2 – 
Зенит-Ижевск-Д. 
1 5  т у р .  8  о к т я б р я .  Ш а х т е р  – 
СДЮСШОР-Сокол, Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Молния, Зенит-
Ижевск-Д – Сергиевск, Волга-ДЮСШ 
– Газовик-2.
16 тур. 10 октября. Зенит-Ижевск-Д – 
Газовик-2, Волга-ДЮСШ – Сергиевск, 
Шахтер – Молния, Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол, 
Сызрань-2003-Д – Академия-Д.

КАРЕЛИЯ (Петрозаводск) – 
ХИМИК (Дзержинск) – 0:2 (0:2)

30 сентября. Петрозаводск. Республикан-
ский стадион «Спартак». 700 зрителей. 
Судьи: Д. Заботин (Москва), А. Алексеев, 
И. Абросимов (оба – Санкт-Петербург).
«Карелия»: Крегер, Гребенев, Бан-
нов, Поляков, Митькин (Арт. Алексан-
дров, 76), Васецкий, Маркелов, Ваку-
лич, Барков (Кухтинов, 60), Васильев, 
Полевиков (Кузяев, 73).
«Химик»: Гавиловский, Жильцов (Бел-
кин, 85), Чежия, Коротков, Лобков, 
Акопянц, Квасов, Еркин (Макеев, 69), 
Блуднов, Шаров (Гаврюк, 56), Жданов 
(Даниленко,78).
Голы: 0:1 – Еркин (9), 0:2 – Жданов (24).
Предупреждены: Маркелов (33), Кух-
тинов (90+) – Жильцов (45).

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:3 (0:1)

26 сентября. Оренбург. Стадион «Га-
зовик». 50 зрителей.
Судьи: А. Кошелев, М. Силкин, Д. Гу-
реев (все – Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Джигкаев, Ку-
дряшов, Галахов, Стрелов, Родин, Фе-
доров (Арт. Абрамов, 78), Ил. Егоров 
(Жуков, 74), Коуров (С. Родионов, 70), 
Комаров, Бароков (Конов, 51).
Голы: 0:1 – Н. Комаров (40), 0:2 – А. 
Конов (58), 0:3 – Е. Родин (74).
Предупреждены: А. Гончаров (16), И. Га-
лоян (60), К. Фролов (62) – Н. Комаров (90).

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 2:2 (1:2)

29 сентября. Сергиевск. Стадион 
«Олимп». 800 зрителей.
Судьи: Д. Макаров, С. Эськов, А. Пав-
лов (все – Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Джигкаев, Арт. 
Абрамов, Галахов, Конов (Коуров, 46), 
Родин, С. Родионов, Федоров, Жуков 
(Ил. Егоров, 46), Заболотный (Кома-
ров, 55), Федотов (Бароков, 85).
Голы: 0:1 – Г. Жуков (11), 1:1 – Р. Ни-
колаев (38), 2:1 – С. Громницкий (44), 
2:2 – В. Федотов (49). 
Предупреждены: Д. Мадиаров (80) – 
С. Родионов (40), А. Галахов (85).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И  В  Н  П  М О
1. Факел 14  12  0  2  32-20  36
2. Арсенал 14  10  3  1  33-13  33
3. Калуга  14  7  3  4  21-13  24
4. Сокол 14  6  6  2  19-8  24
5. Металлург (Л)  14  6  5  3  26-19  23
6. Витязь 14  6  5  3  25-19  23
7. Подолье 14  6  4  4  28-18  22
8. Губкин 14  6  2  6  16-16  20
9. Звезда 14  5  4  5  22-15  19
10. Авангард 14  5  4  5  22-16  19
11. Зенит 14  5  2  7  19-17  17
12. Локомотив 14  4  5  5  17-21  17
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  14  4  4  6  13-20  16
14. Спартак  14  4  1  9  17-39  13
15. Металлург-Оскол 14 1  0  13  9-41  3 
16. Орел 14 0  2  12  4-28  2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Псков-747 12  8  2  2  21-10  26
2. ХИМИК  12  7  3  2  19-9  24
3. Спартак 12  7  2  3  11-7  23
4. Текстильщик 12  6  3  3  18-9  21
5. Долгопрудный 12  6  3  3  16-14  21
6. Волга 12  6  2  4  18-12  20
7. Днепр 12  5  5  2  16-12  20
8. Север 12  5  3  4  14-13  18
9. Вологда 12 5  1  6  12-14  16
10. Карелия 12  4  4  4  7-10  16
11. Локомотив-2 12  3  2  7  8-14  11
12. Знамя Труда 13  2  4  7  8-19  10
13. Русь 12 0  4  8  8-20  4 
14. Питер 13 0  4  9  6-19  4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Шахтер 12 9 2 1 30-5 29 
2. Молния  13 8 2 3 28-12 26 
3. Сергиевск 12 7 4 1 17-6 25 
4. Нижний Новгород
 -Олимпиец-ДЮСШ 12 5 4 3 12-9 19 
5. СДЮСШОР-Сокол 13 5 4 4 18-14 19 
6. Академия-Д 13 5 3 5 19-18 18 
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 13 1 2 10 7-29 5 
10. Газовик-2 11 0 2 9 5-26 2 

БОРИСУ ШИГАЕВУ – 60!
20 сентября исполнилось 60 

лет известному борскому хоккеи-
сту и тренеру Борису Александро-
вичу ШИГАЕВУ. 

Борис Шигаев в молодости играл 
за борские команды «Водник» и «Стро-
итель» на первенство области, привле-
кался в горьковский «Полет», выступав-

ший во второй лиге. Долгие годы рабо-
тал тренером в хоккейной школе «Бор-
ского стекольного завода». И сейчас 
юбиляр не остается вне любимой игры, 
по-прежнему работает в Ледовом двор-
це спорткомплекса «Кварц».

От всей души поздравляем Бо-
риса Александровича с 60-летием, 
желаем крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! 

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД-

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – 1:0 (0:0)

27 сентября. Сергиевск. Стадион 
«Олимп». 300 зрителей.
Судьи: Н. Шиляев, Н. Веретенников, И. 
Новокшонов (все – Ижевск).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: О. Смирнов, Грибиниченко, 
Лачугин, Хохин, Серков, Лопухов, За-
гоненко (Кузянин, 74), Ал-р Абрамов, 
Добрынин (Буслаев, 67), Тютин (А. Бо-
рисов, 68), Стегунов (Ш. Камалетди-
нов, 72; Кудрявцев, 82).
Гол: 1:0 – Громницкий (90+4).
На 17 минуте Щепановский («Серги-
евск») не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – Лопухов (56), 
Серков (65), Грибиниченко (70).

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) –
 НИЖНИЙ НОВГОРОД-

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – 1:1 (0:1)

29 сентября. Оренбург. Стадион «Га-
зовик». 50 зрителей.
Судьи: К. Силантьев, А. Кривозубов 
(оба – Самара), А. Еремеев (Тольятти).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: О. Смирнов, Грибиничен-
ко, Лачугин, Хохин, Серков, Лопухов 
(А. Борисов, 86), Ал-р Абрамов, До-
брынин (Загоненко, 57), Тютин, Кузя-
нин (Буслаев, 85), Стегунов.
Голы: 0:1 – Ал-р Абрамов (27, с пеналь-
ти), 1:1 – Черноусов (82, с пенальти).
Предупреждены: Гамов (14), Баранцев 
(46), Волошин (55) – Лачугин (9), Ал-р 
Абрамов (70).

ÒÐÈ ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÏÎÄÐßÄ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – АРСЕНАЛ 
(Тула) – 0:3 (0:1)

25 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 1200 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), В. Шаба-
нов (Набережные Челны), П. Кутюков 
(Йошкар-Ола).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, Ма-
каров, Попов, Баулин, Нибусин (Реми-
зов, 78), Назаркин (Косоногов, 42), Кова-
лев (Столяров, 77), Кабаев (Герасимов, 
46), Корнишин, Процеров (Бухаров, 81).
Голы: 0:1 – Крючков (31), 0:2 – Кутьин 
(68), 0:3 – Кутьин (78).
Предупреждены: Макаров (61), Ни-
бусин (69), Попов (81) – Сухарев (19), 
Лактионов (56).

ФАКЕЛ (Воронеж) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:1 (2:0)

30 сентября. Воронеж. Центральный 
стадион профсоюзов. 8300 зрителей.
Судьи: А. Пчелинцев (Рязань), И. Кня-
зев (Курск), Д. Кудряшов (Люберцы).
«Металлург»: Романов, Ремизов, По-
пов, Кабаев, Конюхов, Нибусин (Буха-
ров, 77), Герасимов (Столяров, 69), 
Назаркин, Процеров, Ковалев, Косо-
ногов (Чураев, 53).
Голы: 1:0 – Михалев (12), 2:0 – Ереме-
ев (31), 2:1 – Столяров (73).
Предупреждены: нет – Герасимов 
(57), Конюхов (59).




