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В одном из крупнейших спортивных учреждений Нижне-
го Новгорода – ДЮЦ «Сормово» – стартовал новый учебный 
год. На торжественной линейке по данному поводу руковод-
ство Центра пожелало успехов своим воспитанникам в новом 
сезоне, а также приняло в свои ряды новых юных спортсме-
нов, подарив им значки с изображением талисмана сормо-
вичей – пингвина.

С показательными 
выступлениями высту-
пили фигуристы и бор-
цы, по давней тради-
ции были награждены 
лучшие спортсмены по 
итогам прошлого года, а 
также ветераны спорта. 

Апогеем вечера стал 
эстафетный пробег, где 
отличились представи-
тели отделения игровых 
видов спорта. На второй 
и третьей ступенях пье-
дестала почета распо-
ложились воспитанники 
отделения зимних видов 
спорта и отделения еди-
ноборств. Все коман-
ды получили по сладко-
му призу. 

О том, чем сегодня живет ДЮЦ «Сормово», мы попросили рас-
сказать его директора, президента Союза конькобежцев Нижего-
родской области, заслуженного работника физической культуры 
России Юрия Круглова:

– Юрий Петрович, раньше вы подводили итоги сезона 
в мае во Дворце культуры «Красное Сормово». Почему те-
перь перебрались на стадион «Труд»? Решили новую тра-
дицию завести?

– «Труд» – наш родной стадион. Да и перемена времени дей-
ства, я думаю, пойдет только на пользу. В сентябре все наши спор-
тсмены находятся в боевой готовности.

– Какими новостями порадуете сормовичей, неравно-
душных к спорту?

– Мы достигли договоренности с инвестором,  и в ближай-
шем будущем рядом со стадионом «Труд» должен вырастит ле-
довый спорткомплекс. Он нам крайне необходим, ведь хоккей-
ные достижения сормовичей в последнее время резко пошли в 
гору! Безусловно, крытый лед даст мощный толчок и в развитии 
фигурного катания.

– Недавно в Лондоне завершились Паралимпийские 
игры, где воспитанник ДЮЦ «Сормово» пловец Дмитрий Ко-
карев завоевал четыре медали.  Довольны?

– Это большое достижение! Несмотря на то, что Кокарев так и 
не смог подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, он все 
равно лучший! С каждым годом результаты на главных Играх че-
тырехлетия растут, и завоевать медаль становится во много раз 
сложнее. Но тренеры мне пообещали, что через четыре года Дми-
трий вновь станет непобедимым!

– Нижегородская земля всегда славилась своими конь-
кобежцами. Как сейчас обстоят дела?

– Могу сказать, что в настоящее время сразу пятеро нижего-
родских конькобежцев являются кандидатами в состав сборной 
России. Лучший спринтер страны Дмитрий Лобков по-прежнему 
показывает высокие результаты, и мы вправе ожидать от него но-
вых подвигов на лучших ледовых аренах мира.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÅÊÖÈÈ «ÑÎÐÌÎÂÀ»
ÆÄÓÒ ÌÀËÜ×ÈØÅÊ È ÄÅÂ×ÎÍÎÊ!

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр «Сормово» (стадион «Труд») объявляет 
набор детей для занятия в следующих секциях:

ФУТБОЛ. Год рождения ребенка – 2004. Понедельник, пятница с 
15:00 до 16:30. Тренер – Стрелов Владимир Викторович. Год рожде-
ния ребенка – 2005. Понедельник, пятница с 13:00 до 15:00. Тренер 
– Калугин Антон Валерьевич. Год рождения ребенка – 2006. Вторник, 
четверг с 17:00 до 18:00. Тренер – Леонтьев Сергей Александрович.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Год рождения ребенка – 2005 и 
старше. Бульвар Юбилейный, д.32, зал греко-римской борьбы.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Год рождения ребенка – 2002 и стар-
ше. Тренеры – Любимов Сергей Юрьевич (т. 8-904-39-54-955) и 
Ермолаев Алексей Валерьевич (т. 8-904-39-70-446).

КАРАТЭ. Год рождения ребенка – 2005 и старше. Улица За-
йцева, д. 18а, МОУ СОШ № 79.

ПЛАВАНИЕ. Год рождения ребенка – 2004 и старше. Тре-
нер – Удалова Анна Николаевна (т. 8-905-66-47-818).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Год рождения ребенка – 2004. Тренер – 
Дмитриева Светлана Юрьевна (т. 8-903817-02-52).

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Год рождения ребенка – 
2004. Тренер – Куприн Александр Сергеевич (т. 8-910-88-54-301).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Год рождения ребенка – 2002 и стар-
ше. Улица Чаадаева, д. 5а. Стрелковый тир «Сокол». Тренер – Ка-
шин Николай Дмитриевич (т. 8-904-922-01-97).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Год рождения ребенка – 2005 и 
старше. Тренер – Васильков Александр Анатольевич (т. 9-910-
38-193-07). Год рождения ребенка – 2004 и старше. Тренер – Бу-
греева Анна Львовна (т. 8-908-741-13-171).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Год рождения ребенка – 2007-2008. Ста-
дион «Труд».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Год рождения ребенка – 2006 и стар-
ше. Тренер – Черкасов Андрей Алексеевич (т. 8-904-396-25-65).

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Год рождения ребенка – 2004 и стар-
ше. Тренер – Боровков Николай Викторович (т. 8-910-889-77-16).

Справки по телефону 265-54-11 (учебный отдел)

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА!

Подписной индекс – 43923
Во всех почтовых отделениях города и области 
продолжается подписка на наш еженедельник. 

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 51 рубль 20 коп.,  

на 3 месяца – 153 рубля 60 коп. 
на 6 месяцев – 307 рубля 20 коп. 

Недавно на рассмотре-
ние в городскую Думу Ниж-
него Новгорода поступил 
проект программы по раз-
витию физической культуры 
и массового спорта на 2013-
2017 годы (об этом наш еже-
недельник рассказывал в № 
37). Он включает в себя су-
щественное увеличение в 
городе спортивных объектов 
и реконструкцию уже имею-
щихся. Об этом рассказы-
вает начальник управления 
физической культуры, мас-
сового спорта и молодеж-
ной политики департамента 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администра-
ции Нижнего Новгорода Ва-
силий ПОЛЕТАЕВ. 

– Главное, чтобы те спор-
тивные сооружения, которые 
были  построены пять-десять 
лет назад, мы смогли привести 
в надлежащее состояние, – го-
ворит Василий Васильевич. 
– В строительство в свое время 
были вложены большие деньги 
(к примеру, хоккейные площад-
ки с полиуреполовым покры-
тием – их всего 62), а находят-
ся они в ужасном состоянии. 
За ними никто не следит, зи-
мой снег не вывозится, ремон-
та нет. Недавно мы осуществи-
ли плановый объезд площа-
док в Нижегородском районе, 
вокруг нескольких «коробок» 
стоят многоэтажные «высот-
ки». Так неужели жители близ-
лежащих домов не в состоянии 
взять на себя ответственность 
и следить за состоянием пло-
щадки? В наших силах испра-
вить ситуацию к лучшему.

– На ваш взгляд, спор-
тивных объектов в Нижнем 
Новгороде достаточно? 

– Согласно федеральным 
нормативам, обеспеченность 
спортивными залами в Нижнем 
Новгороде составляет всего 26 
процентов, плоскостными со-
оружениями – 19,5 процента, 
бассейнами – 7,4 процента. Для 
города это очень и очень мало!

– Какие спортобъекты 
претерпят существенные 
изменения в соответствии 
с реализацией програм-
мы развития физкультуры в 
Нижнем Новгороде? 

– Стадион «Водник» будет 
реконструирован полностью. 
Первый этап реконструкции 
стартует в ноябре, там появят-
ся искусственное футбольное 
поле с подогревом, беговые до-
рожки, трибуны, подтрибунные 
помещения. Второй этап пред-

усматривает строительство ад-
министративного здания, а так-
же бассейна и универсального 
спортивного зала, третий этап 
– это возведение крытого ледо-
вого комплекса, поскольку льда 
в городе, безусловно, не хвата-
ет. Нижегородские хоккеисты, 
фигуристы вынуждены ездить и 
в Богородск, и в Дзержинск, и на 
Бор, что очень неудобно. С вве-
дением в строй двух новых ФО-
Ков в Канавинском и Автозавод-
ском районах в какой-то степени 
эта ситуация будет исправлена в 
лучшую сторону. Аналогичная си-
туация с плаванием… Как толь-
ко открылся Дворец спорта «За-
речье», у нас появилось на 2800 
спортсменов больше! 

– Какие проблемы мо-
гут возникнуть с открыти-
ем новых физкультурно-
оздоровительных комплексов? 

– Кадры. В каждом ФОКе 
должно быть не менее 60 еди-
ниц тренерского состава, а от-
куда нам взять людей? Выпуск-
ники специализированных фа-
культетов ННГУ и НГПУ не спе-
шат идти работать по специаль-
ности из-за низкой заработной 
платы. Я считаю замечатель-
ной областную программу, ког-
да молодым специалистам на 
селе выделяются средства на 
приобретение жилья и автомо-
биля. Если бы в областном цен-
тре была воплощена в жизнь по-
добная программа, то с тренер-
скими кадрами у нас проблем не 
возникло бы. Что касается об-
щеобразовательных школ, то 
средний возраст учителей физ-
культуры – 50 лет! Молодежь не 
идет работать в школы опять же 
по финансовым причинам. Если 
мы хотим, чтобы все спортсоо-
ружения в Нижнем Новгороде 
работали на должном уровне, 
необходимо в срочном порядке 
решать проблему нехватки ква-
лифицированных кадров. 

Беседовал 
Андрей СОЛОВЬЕВ

ÔÊ «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»:
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

«Горожане» на правах хозяев стремились как можно скорее за-
бить гол, но голкипер соперника Валентин Бондаренко был крайне 
надежен на «последнем рубеже». Но после того, как вездесущий 
форвард «горожан» Виталий Краснянский все же добился успеха, 
соперники понеслись вперед с утроенной энергией. 

Однако гости даже не думали сдаваться и в конечном итоге 
им улыбнулась фортуна. Антонов выдал гроссмейстерский пас 
между трех игроков «НН» набежавшему  Голикову, тот обработал 
«снаряд» на линии штрафной площади и двинулся дальше. Однако 
Дмитрий Гервасов решил уложить нападающего на зеленую тра-
ву.  Голиков с «точки» не промахнулся, чем только раззадорил по-
клонников «горожан». Впрочем, в этот день зрители голов боль-
ше не увидели. Игроки «горожан» Денис Курушин и Антон Моро-
зов были близки к успеху, но…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ВЕРХОВ, 
играющий тренер «СпортДепо»:

– Я доволен игрой, в нескольких эпизодах мы должны были за-
бивать, но одержать победу так и не удалось. В концовке встречи 
мы усилили натиск, что и привело к взятию ворот. 

Евгений АВЕРИН,
главный тренер ФК «Нижний Новгород»:

– Из-за того, что мы крайне медленно переходили от обороны 
к атаке, на табло в итоге после финального свистка горел ничей-
ный результат. Мы проверили в деле новичков, но до оптималь-
ной игры еще очень далеко. По поводу прихода на пост президен-
та клуба Валерия Овчинникова могу сказать, что за однодневные 
проекты такой специалист не берется. 

Андрей СОЛОВЬЕВ, фото автора 

ÑÓÐÍÈÍÀ  
È ÊÐÓÃËÎÂÀ 
ÑÛÃÐÀËÈ ÇÀ 
ÑÁÎÐÍÓÞ

Женская сборная России 
по мини-футболу провела 
два контрольных матча с на-
циональной командой Ира-
на и в обоих одержала побе-
ды – 2:1 и 3:1. В составе на-
шей сборной выступали две 
представительницы дзер-
жинской «Виктории» – вра-
тарь Мария Сурнина и за-
щитник Екатерина Круглова.

Любопытно, что второй 
матч, согласно предваритель-
ной договоренности, сборная 
России провела в традицион-
ной иранской футбольной фор-
ме, закрывающей все части 
тела, кроме лица. 

После первого матча Ма-
рия СУРНИНА дала интервью 
официальному сайту АМФР.

– Маша, пропущенный 
быстрый гол сильно сказал-
ся на вашей игре?

– Да, такие эпизоды несколь-
ко выбивают из колеи. Особенно 
обидно, что мяч этот я могла до-
стать и почти сделала это.

– В первые 20 минут вам 
изрядно и покричать при-
шлось. Сильно нервничали?

– Конечно, ведь игра у ко-
манды не ладилась. Девчонки 
достаточно много ошибались, 
давая сопернику возможности 
контратаковать, а ведь именно 
на это и была рассчитана так-
тика Ирана.

– Учитывая ваш юный 
возраст, никогда не задумы-
вались, что в сборной прихо-
дится покрикивать на пар-
тнеров старше вас?

– Иногда думала об этом! 
(смеется). Но вообще в игре 
все эти грани стираются. Я же 
не кричу просто так, а подсказы-
ваю. Мне со своей позиции куда 
удобнее оценивать ситуацию и 
делать так, чтобы девчонки рас-
полагались правильно.

Олег ПАПИЛОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  
СПОРТДЕПО (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

19 октября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 500 зрителей. 
«Нижний Новгород»: Башкатов, Гервасов, Павлов, Панин, Курушин, 
Морозов, Влас, Луканов, Белецкий, Колотухин, Краснянский. На за-
мены выходили: Коляда, Чугунов, Щербаков. 
«СпортДепо»: Бондаренко, Евдокимов, Перелякин, Кадетов, Тулю-
сев, Голиков, Лекомцев, Верхов, Антонов, Кузнецов, Михайлов. На 
замены выходили: Матвеев, Кочергин, Ульянов, Абуназаров, Ар-
дашов, Серов. 
Голы: 1:0 – Краснянский, 1:1 – Голиков (с пенальти). 
Наказаний не было.

СПОРТ БУДЕТ  
РАЗВИВАТЬСЯ

Василий ПОЛЕТАЕВ:



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 25 октября

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Для того, чтобы выиграть 
в матче, одного хорошо про-
веденного периода недоста-
точно. Стартовый отрезок по-
казал, как мы можем играть. 
А во втором и третьем перио-
дах была нестабильная игра с 

нашей стороны, и не было та-
кой реализации, как в первом.

Валерий БЕЛОУСОВ,
главный тренер «Трактора»:

– Как обычно, мы проигры-
ваем первый период. Потом 
только начинаем играть. Мо-
лодцы ребята, что переломили 
ход матча и в итоге победили.

В Екатеринбурге провел 
свой первый матч в составе 

«Торпедо» экс-форвард «Каро-
лины» Александр Семин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень доволен тем, что 
набрали три очка. Первый пе-
риод для тренеров получил-
ся таким, что можно было ин-
фаркт получить. Всякого рода 
голы были забиты. Доволен, 
что закончили его в равенстве. 
Знали, что соперник очень хо-
рошо играет в большинстве, но 
трудности с этим у нас были в 
течение всего матча. В кон-
цовке, уже ведя в счете, суме-
ли дважды подряд выстоять в 
меньшинстве. В целом матч по-
лучился очень напряженным, 
и обе команды сражались изо 
всех сил.

Андрей ШАЯНОВ,
главный тренер 
«Автомобилиста»:

– Много сил потратили, же-
лание выиграть было большим. 
Забили голы, но, к сожалению, 
много ошибок допустили в обо-
роне. Не доигрываем момен-
ты до конца, опять гол за пять 
секунд до сирены пропустили. 
Нужно с первой до последней 
секунды играть с полной кон-
центрацией и думать не толь-
ко об атаке. В первую очередь 
надо заботиться об оборо-
не. Надеюсь, рано или поздно 
наши игроки это усвоят. И таких 
качелей, когда забиваем мно-
го, а пропускаем еще больше, 
уже не будет.

Сергей МАРКЕЛОВ

16 октября. СКА – Амур – 7:3, Динамо (М) – Сибирь 
– 2:3 (о.т.). 17 октября. Авангард – Спартак – 5:3, 
Барыс – Донбасс – 6:1, Югра – Динамо (Р) – 4:3, Ав-
томобилист – Локомотив – 3:4 (о.т.), Трактор – Тор-
педо – 6:3, Металлург (Мг) – Атлант – 3:1, Салават 
Юлаев – Лев – 4:2, Ак Барс – ЦСКА – 5:2, Север-
сталь – Слован – 6:0, Динамо (Мн) – Витязь – 3:1. 18 
октября. СКА – Сибирь – 2:0. 19 октября. Металлург 
(Нк) – Нефтехимик – 5:4, Югра – Донбасс – 3:1, Ав-
томобилист – Торпедо – 3:5, ЦСКА – Лев – 3:0. 20 
октября. Северсталь – Авангард – 2:3 (по буллитам), 
Атлант – Динамо – 1:4. 21 октября. Амур – Нефте-
химик – 1:2, Металлург (Нк) – Салават Юлаев – 4:3, 
Сибирь – Ак Барс – 3:1, Спартак – Трактор – 4:5 (по 
буллитам). 22 октября. Северсталь – Югра – 4:3, Ви-
тязь – Барыс – 3:2 (по буллитам), Локомотив – Дина-
мо – 0:3, Атлант – СКА – 2:3, Донбасс – Автомоби-
лист – 4:2, Динамо (Мн) – Авангард – 3:2 (о.т.), Ди-
намо (Р) – Металлург (Мг) – 2:5.
Ближайшие матчи «Торпедо»:
24 октября. Торпедо – Динамо (М) – начало в 19:00.
26 октября. Торпедо – СКА – начало в 19:00.
29 октября. Салават Юлаев – Торпедо.
31 октября. Нефтехимик – Торпедо.

Андрей ЦАРЕВ, в про-
шлом голкипер, а ныне один 
из наставников ХК «Саров», 
рассказал, как он стал тре-
нером, а также оценил пер-
вые результаты своей рабо-
ты в клубе.

– Вы работаете в ХК «Са-
ров» недавно. Как возник ва-
риант с этой командой?

– Впервые предложение 
о работе в саровской коман-
де поступило от генерально-
го директора «Торпедо» Ан-
дрея Осипенко. Потом мне по-
звонил генеральный директор 
ХК «Саров» Виктор Левашов и 
подтвердил, что клуб заинтере-
сован в моей кандидатуре. Мы 
с ним обсудили все детали, и я 
приступил к работе.

– Это ваш первый опыт 
тренерской работы?

– До этого тренером не 
работал. Я два года назад за-
вершил свою игровую карье-
ру, поэтому наконец-то появи-
лось время отдохнуть, побыть 
с семьей. Некоторое время 
занимался с детьми, трениро-
вал тех, кому это было необ-
ходимо. Помогал друзьям во 
вратарской школе. В общем, 
все это время был связан с 
хоккеем. И вот так постепен-

но пришел к тренерской дея-
тельности.

– Вы в Сарове живете? 
Пропускная система не на-
прягает?

– Да, живу здесь, с коман-
дой. Когда выходные бывают, 
то езжу к семье домой. Про-
пускная система не беспоко-
ит, я часто через контрольно-
пропускной пункт не езжу, а 
раз в неделю можно и потер-
петь (улыбается).

– Какое у вас образование?
– У меня есть высшее педа-

гогическое образование. Еще 
когда в Казани играл, закончил 
пединститут, факультет физво-
спитания. Так что профильное 
образование у меня имеется.

– В своей работе на чью 
систему опираетесь? Кого 
можете назвать своим на-
ставником?

– Я бы не сказал, что беру 
за основу чью-то систему тре-
нировок. У меня есть игровой 
опыт, использую те упражне-
ния, которые сам выполнял, 
будучи вратарем. Кроме того, 
постоянно узнаю что-то но-
вое, ввожу новые элементы. 
За всю игровую карьеру судь-
ба меня сводила со многими 
замечательными наставни-
ками. С ходу даже трудно вы-
делить кого-то одного – всег-
да от каждого тренера что-то 
особенное перенимаешь. На-

пример, в Казани запомнился 
Сергей Михайлович Абрамов, 
в ЦСКА – Александр Констан-
тинович Пашков.

– Прошло уже больше 
месяца со старта чемпио-
ната ВХЛ. Можно уже делать 
первые выводы о том, что за 
команда в Сарове?

– Команда у нас молодая, 
процентов на шестьдесят об-
новленная. Понятно, что за та-
кой срок нельзя сыграться на 
сто процентов. Но все же по-
ложительные сдвиги в игре ко-
манды есть. Игроки потихоньку 
притираются друг к другу. Ко-
нечно, нельзя назвать резуль-
таты стабильными. Все же в 
спорте всегда бывают спады и 
подъемы. Так что, нужно даль-
ше тренироваться, расти и со-
вершенствоваться.

– Расскажите о вратар-
ской линии ХК «Саров».

– Пока все матчи у нас 
играет Миша Демидов. У него 
двусторонний контракт, «Тор-
педо» за ним внимательно на-
блюдает. Думаю, что у этого 
парня есть будущее. Если бу-
дет упорно тренироваться, то 
все у него получится. Есть у 
нас еще два молодых врата-
ря – Пасечник и Короваев. Но 
пока ситуация такова, что игра-
ет Демидов.

По материалам сайта
ХК «Саров»

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÌÀÒ×À

Одержав волевую победу в Кургане, ХК 
«Саров» впервые в нынешнем сезоне поднял-
ся в зону плей-офф чемпионата ВХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра держала всех в напряжении до по-
следней секунды. Голов только было забито ма-
ловато. Для болельщиков – это, наверное, пло-
хо, а для тренеров – вполне нормально. Сегод-
ня удача была на нашей стороне, и мы победили.

Владимир ШИХАНОВ,
главный тренер «Зауралья»:

– Мне больше нечего сказать, кроме того, что 
нужно забивать. Тогда был бы и результат. Я по-
здравляю соперников. Но это хоккей. Очень слож-
но одержать победу, забрасывая лишь одну шай-
бу за игру.

В Тюмени в составе саровской дружины дебю-
тировал защитник Антон Клементьев (1990), кото-
рый является воспитанником столичного «Спартака», 
а в «Саров» перешел из ярославского «Локомотива».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мне очень понравилась игра в исполнении 
хозяев. Невооруженным глазом было видно, что 
команда хотела победить. А вот у своих хоккеи-
стов большого желания вести борьбу я что-то не 
заметил. Хотя, по идее, молодые хоккеисты, коих 
в нашем составе хватает, должны на площадке, 
что называется, рвать и метать…

Мисхат ФАХРУТДИНОВ,
главный тренер «Рубина»:

– Зная о том, что соперники умеют самоот-
верженно и грамотно обороняться, мы стара-
лись не передерживать шайбу, больше играть 
в пас. Ведь стоит замешкаться на две-три се-
кунды, и ты тут же попадаешь под пресс. Ребята 
установку выполнили, добившись убедительной 
победы. Хочу их с этим поздравить. Теперь надо 
перенести боевой настрой на следующий матч.

16 октября. Молот-Прикамье – Дизель – 4:2, То-
рос – Буран – 1:4, Титан – Ермак – 4:2, ХК ВМФ – 
Казцинк-Торпедо – 4:3, Кубань – Сокол – 1:2, Иж-
сталь – Кристалл – 2:0. 17 октября. Зауралье – ХК 
Саров – 1:2, Спутник – ХК Рязань – 6:1, Южный Урал 
– Локомотив-ВХЛ – 1:0, Челмет – ТХК – 3:1, Рубин 
– Динамо (МО) – 5:2, Нефтяник (Ал) – Ариада-
Акпарс – 1:2, Сарыарка – Юность-Минск – 4:2. 18 
октября. Молот-Прикамье – Кристалл – 2:3 (о.т.), 
Торос – Дизель – 8:5, Титан – Сокол – 1:2, ХК ВМФ 
– Ермак – 0:3, Кубань – Казцинк-Торпедо – 4:3, Иж-
сталь – Буран – 1:3. 19 октября. Зауралье – ХК Ря-
зань – 5:3, Спутник – Динамо (МО) – 4:2, Челмет 
– Локомотив-ВХЛ – 1:2, Рубин – ХК Саров – 5:0, 
Нефтяник (Ал) – Лада – 4:2. 20 октября. Молот-
Прикамье – Буран – 3:5, Кубань – Ермак – 1:3. 21 
октября. Рубин – ХК Рязань – 4:1. 22 октября. Со-
кол – Торос – 3:2 (по буллитам), Казцинк-Торпедо 
– Ижсталь – 6:0.
Ближайшие матчи ХК «Саров»:
25 октября. ХК Саров – Челмет. 27 октября. ХК 
Саров – Южный Урал. 31 октября. Юность-Минск 
– ХК Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 19 11 4 1 3 60-35 42
2. СКА 17 13 0 1 3 70-45 40
3. Локомотив 18 8 5 0 5 47-40 34
4. ЦСКА 18 7 5 0 6 47-38 31
5. Северсталь 18 8 0 5 5 42-39 29
6. ТОРПЕДО 17 8 0 4 5 59-52 28
7. Слован 17 5 4 2 6 44-45 25
8. Лев 18 7 1 1 9 39-45 24
9. Атлант 20 5 3 3 9 48-56 24
10. Витязь 19 4 4 4 7 41-45 24
11. Динамо (Мн) 18 6 2 1 9 40-55 23
12. Донбасс 19 5 2 3 9 43-49 22
13. Спартак 19 4 2 4 9 42-58 20
14. Динамо (Р) 19 3 3 2 11 36-52 17

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Трактор 17 11 1 1 4 57-34 36
2. Металлург (Мг) 17 10 0 4 3 47-34 34
3. Сибирь 19 8 4 2 5 47-41 34
4. Ак Барс 18 8 2 4 4 53-39 32
5. Авангард 20 6 6 2 6 52-54 32
6. Барыс 19 9 0 3 7 55-53 30
7. Металлург (Нк) 20 7 2 4 7 60-64 29
8. Нефтехимик 18 5 5 3 5 54-56 28
9. Салават Юлаев 19 5 4 4 6 52-56 27
10. Югра 19 7 0 2 10 56-67 23
11. Амур 20 5 2 0 13 41-56 19
12. Автомобилист 18 3 1 2 12 37-61 13

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÊÀ×ÅËÈ
Хоккеисты «Торпедо» завершили уральское турне без-

вольным поражением в Челябинске и волевой победой в 
Екатеринбурге.

ТРАКТОР (Челябинск) –
ТОРПЕДО (Нижний  

Новгород) – 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

17 октября. Челябинск. Аре-
на «Трактор». 7500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Соин (оба – 
Москва); Д. Головлев (Набереж-
ные Челны), А. Сысуев (Уфа).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – 
Хиетанен, Галузин – Д. Макаров 
– Тернберг; Васильев – Коуса, М. 
Потапов – Счастливый – Варна-
ков; Тюляпкин – Евсеенков, Зай- 
нуллин – Горбунов – Нильссон; 
Валуйский – Архипов – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Терн-
берг (Д. Макаров, Хиетанен) 
– 13:22 (бол.), 0:2 – Тернберг 
(Д. Макаров) – 18:17, 1:2 – Кати-
чев (Кузнецов) – 30:03, 2:2 – Ку-
инт (Контиола) – 37:21 (бол.), 
3:2 – Панов (Коуса, Д. Макаров) 
– 39:03, 4:2 – Якуценя (Контио-
ла, Костицын) – 43:06, 4:3 – За-
йнуллин (Нильссон, Евсеенков) 
– 50:16, 5:3 – Контиола (Кости-
цын) – 53:32, 6:3 – Якуценя (Кон-
тиола, Нестеров) – 57:38 (мен.).
Штраф: 6 – 4 (Тернберг, Ма-
леньких – по 2).

Â «ÑÊÈÔÅ» - 
ÍÎÂÛÉ ÐÓËÅÂÎÉ

Хоккеистки нижегородского «СКИФа» 
уверенно разобрались во всех трех матчах 
с дебютантками высшей лиги – командой из 
Тюмени. А по окончании второго матча между 
нижегородками и «Тюменскими Лисицами» 
хоккеисткам нашей команды был представ-
лен новый главный тренер. Им стал Валерий 
ДАВЛЕТШИН, который много лет выступал за 
уфимский «Салават Юлаев», был бронзовым 
призером чемпионата МХЛ 1995 года, а в по-
следнее время работал тренером в ДЮСШ 
«Салават Юлаев» и «Амур», входил в тренер-
ский штаб юниорской сборной России.

 

  

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

19, 20, 22 октября. Торнадо (Московская область) 
– Факел (Челябинская область) – 10:0, 10:0, 9:2, 
Арктик-Университет (Ухта) – Агидель (Уфа) – 0:5, 
0:10, СКИФ (Нижегородская область) – Тюменские 
лисицы (Тюмень) – 11:2, 4:0, 4:1, СКИФ-2 (Ниже-
городская область) – Спартак-Меркурий (Екатерин-
бург) – 0:5, 3:7, 2:3.

Ближайшие матчи:
27, 28 и 30 октября. Агидель – Бирюса, СКИФ – 
СКИФ-2, Спартак-Меркурий – Торнадо, Тюмен-
ские Лисицы – Арктик-Университет.

В СПОРТЕ ВСЕГДА 
БЫВАЮТ СПАДЫ 
И ПОДЪЕМЫ

Андрей ЦАРЕВ:

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Южный Урал 14 10 1 1 2 41-20 33
2. ХК ВМФ 15 10 1 1 3 52-41 33
3. Ермак 14 9 1 1 3 46-36 30
4. Сарыарка 14 9 1 0 4 36-23 29
5. Нефтяник (Ал) 14 9 0 2 3 49-34 29
6. Буран 14 9 0 0 5 51-34 27
7. Локомотив-ВХЛ 15 8 1 0 6 36-33 26
8. Торос 16 7 1 3 5 40-44 26
9. Дизель 14 7 2 0 5 43-36 25
10. Динамо (МО) 15 6 3 1 5 51-47 25
11. Рубин 14 7 0 3 4 36-26 24
12. Титан 15 7 0 2 6 36-43 23
13. Кубань 15 6 1 2 6 42-36 22
14. Ариада-Акпарс 14 6 1 2 5 48-45 22
15. Казцинк-Торпедо 15 6 1 1 7 46-43 21
16. Зауралье 14 6 1 1 6 36-36 21
17. Молот-Прикамье 15 6 0 3 6 36-38 21
18. Спутник 14 5 3 0 6 42-37 21
19. Юность-Минск 15 4 3 2 6 35-35 20
20. ХК САРОВ 15 4 3 1 7 39-40 19
21. Лада 14 3 4 1 6 39-43 18
22. Челмет 14 4 2 1 7 33-37 17
23. Сокол 15 2 4 3 6 33-45 17
24. ТХК 15 4 1 1 9 41-55 15
25. Ижсталь 16 1 2 3 10 24-48 10
26. Кристалл 14 2 1 1 10 28-54 9
27. ХК Рязань 15 2 0 2 11 36-66 8

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ЗАУРАЛЬЕ (Курган) – ХК САРОВ (Саров) – 
1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

17 октября. Курган. ЛДС имени Парышева. 2500 
зрителей.
Судьи: Д. Полянчиков, В. Бедарев, Н. Вилюгин.
ХК «Саров»: Демидов; Валеев, Клементьев, До-
вгань, Лукьянчук, А. Макаров, Нестеров; Алек-
сеев, Рябев, Бакика, Селезнев, Плотников, Рад-
чук, Коньков, Торченюк, Загидуллин, Ощинский.
Шайбы забросили: 1:0 – Ахметов (Банников) – 
2:22, (бол.), 1:1 –Радчук – 26:47 (штрафной бро-
сок), 1:2 – Ощинский (Плотников, Валеев) – 52:00.
ШТРАФ: 8 – 8 (Плотников, Алексеев, А. Макаров, 
Загидуллин – по 2).

РУБИН (Тюмень) – ХК САРОВ (Саров) –  
5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

19 октября. Тюмень. Дворец спорта. 3300 зрителей.
Судьи: Д.Ушаков, Д. Мальцев, Е.Юдин
ХК «Саров»: Демидов; Клеменьтев – Лукьянчук, Зубов – 
Нестеров – Валеев; Довгань – А. Макаров, Селезнев – Ба-
тика – Загидулин, Козуб – Плотников – Ощинский, Рад-
чук – Алексеев – Рябев, Коньков – Торченюк – Кицын.
Шайбы забросили: 1:0 – Трифонов (Стасюк, Не-
знамов) – 10:56, 2:0 – Савин (Голованов) – 26:49 
(бол.), 3:0 – Трифонов (Варг, Стасюк) – 34:04 
(бол.). 4:0 – Акифьев (Кутугин) – 45:31, 5:0 – Го-
лованов (Горшков, Ячменев) – 52:25.
Штраф: 6 – 20 (Довгань – 12, Валеев, Лукьянчук, 
Нестеров, Ощинский – по 2).

26 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. ÊÐÊ «Íàãîðíûé»

ÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî â 19:00

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Торнадо  15 15 0 0 0 0 0 164-12 45 
2. СКИФ 15 13 1 1 0 0 0 68-20 43 
3. Факел 18 11 0 0 0 1 6 77-54 34 
4. Агидель 18 11 0 0 0 1 6 86-46 34 
5. Тюменские Лисицы 15 5 1 0 1 0 8 52-56 18 
6. Бирюса 12 4 1 1 1 0 5 53-48 17 
7. Спартак-Меркурий 18 4 0 1 0 0 13 34-77 14 
8. Арктик-Университет 12 0 0 0 1 1 10  10-102 2 
9. СКИФ-2 15 0 0 0 0 0 15 10-139 0

СКИФ (Нижегородская область) –  
ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ (Тюмень) –  

11:2 (3:0, 6:2, 2:0)

19 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
150 зрителей.
Судьи: В. Мочалов (Москва), К. Мельников, К. Со-
колов (оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смир-
нова, Силина – Семенец – Рахимова, Белова – А. 
Тимофеева – Гуслистая; Китаева.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Ширяева, Со-
сина) – 12:37, 2:0 – Сосина (Капустина) – 14:02 
(бол.), 3:0 – Рантамяки (Сосина, Маркова) – 19:05, 
4:0 – Ширяева (Сосина, Смирнова) – 27:49, 5:0 – 
Сосина (Печникова) – 28:08, 6:0 – Семенец (Си-
лина) – 28:47, 7:0 – Рантамяки (Капустина, Гус-
листая) – 30:12, 8:0 – Силина (Семенец, Рахимо-
ва) – 31:52 (бол.), 8:1 – Павлова – 33:17, 9:1 – Се-
менец (Рахимова, Силина) – 34:18, 9:2 – Павлова 
(Горлова, Никонова) – 35:21 (бол.), 10:2 – Ширя-
ева (Рантамяки, Сосина) – 46:04, 11:2 – Рахимова 
(Семенец, Силина) – 54:53.
Штраф: 8 (Семенец-4, Капустина-2, Смирно-
ва-2) – 10.

СКИФ  – ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ – 
4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

20 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
180 зрителей.
Судьи: В. Мочалов (Москва), К. Мельников, 

К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Островлянчик; Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смир-
нова, Силина – Семенец – Рахимова, Китаева – Бе-
лова – Гуслистая; А. Тимофеева.
Шайбы забросили: 1:0 – Рахимова (Ширяева, Се-
менец) – 12:07, 2:0 – Капустина (Белова, Китаева) 
– 35:08, 3:0 – Сосина (Рантамяки) – 40:51 (бол.), 
4:0 – Сосина (Ширяева) – 46:14.
Штраф: 2 (Печникова-2) – 6.

СКИФ – ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ – 
4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

22 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
150 зрителей.
Судьи: В. Мочалов (Москва), О. Пронин, М. Бу-
гров (оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смир-
нова, Семенец – Силина – Рахимова, Белова – Гус-
листая – Китаева; А. Тимофеева.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Маркова, 
Сосина) – 23:45, 2:0 – Рантамяки (Ширяева, Со-
сина) – 28:59, 2:1 – Скорикова (Павлова) – 33:24, 
3:1 – Рантамяки (Печникова, Сосина) – 47:28, 4:1 
– Семенец (Капустина, Рахимова) – 52:17.
Штраф: 8 (Сосина-2, Смирнова-2, Капустина-2, 
командный штраф-2) – 10.

АВТОМОБИЛИСТ 
(Екатеринбург) – ТОРПЕДО 

(Нижний Новгород) –  
3:5 (3:3, 0:1, 0:1)

19 октября. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 3800 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), 
С. Гусев (Серов); Г. Лазарев 
(Пермь), В. Павлов (Москва).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Тернберг – Д. Мака-
ров – Семин; Васильев – Коуса, 
М. Потапов – Счастливый – Вар-
наков; Тюляпкин – Евсеенков, За-
йнуллин – Горбунов – Нильссон; 
Валуйский – Архипов – Чернов.
Шайбы забросили: 0:1 – Архипов 
(Чернов) – 5:15, 1:1 – Жмакин 
(Мезеи, Симаков) – 8:53 (бол.), 
2:1 – Шпирко (Симаков) – 10:20 
(бол.), 2:2 – Горбунов (Зайнул-
лин, Евсеенков) – 17:58 (бол.), 
3:2 – Сазонов (Шпирко) – 18:45, 
3:3 – Варнаков – 19:55, 3:4 – Ва-
сильев (Горбунов, Нильссон) – 
29:19, 3:5 – Варнаков (Малень-
ких, М. Потапов) – 45:19.
Штраф: 8 – 10 (Чернов – 4, Тюляп-
кин, Горбунов, Счастливый – по 2).



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 425 октября

Уже второй сезон Абаев 
защищает последний рубеж 
«бело-синих», и, как показала 
наша рубрика «12 вопросов», 
в Нижнем Новгороде Илья 
обзавелся большим количе-
ством верных болельщиков и 
преданных поклонниц. Имен-
но благодаря их вопросам, мы 
узнали, что снится голкиперу 
«Волги», есть ли у него коман-
да мечты, и даже… как нака-
чать бицепсы.

1. Если следовать фут-
больным байкам, то при про-
битии пенальти для бьюще-
го игрока ворота кажутся ма-
ленькими, а вратарь боль-
шим. А по собственным вра-
тарским ощущениям кажутся 
ли для голкипера в такой си-
туации ворота больше, чем во 
время игры?

– Слышал такую байку. На 
месте бьющего не был, поэто-
му не могу сказать. Что касает-
ся меня, то для меня размеры 
ворот не меняются, когда про-
бивают пенальти.

– А что вообще творится 
в голове вратаря, когда в его 
ворота назначают пенальти?

– Сложно сказать, много 
мыслей рождается в эти мгнове-
ния. Стараешься сконцентриро-
ваться, определить, в какую сто-
рону полетит мяч. Я не полага-
юсь только на удачу, всегда пы-
таюсь угадать направление по-
лета мяча. Многое зависит от 
конкретной ситуации, от реак-
ции. Но есть определенные при-
знаки, по которым с какой-то до-
лей эффективности можно уга-
дать полет мяча. Это разбег, по-
становка опорной ноги, замах, 
направление голеностопа в мо-
мент удара и тому подобное. Но 
все это в голове прокручивает-
ся практически мгновенно, по-
тому что все происходит за не-
сколько секунд, и вратарь дол-
жен действовать фактически на 
автомате.

– Ты очень подробно на-
чал рассказывать о том, как 
отразить пенальти, что даже 
дополнительный вопрос не 
пришлось задавать…

– Я просто защищал диплом 
в институте на эту тему (смеет-
ся). Защитился на «пять», но сдать 
диплом на «отлично» – это еще не 
значит, что всегда сможешь пред-
угадать полет мяча и отразить пе-
нальти. В этом сезоне во всех пе-
нальти в наши ворота, а ими нас 
одаривали щедро, я предугадал 
направление полета мяча. Конеч-
но, обидно, когда предугадыва-
ешь, но не спасаешь… Вообще, 
считаю, что в момент пенальти 
голкипер находится в психологи-
ческом плане в более благоприят-
ной ситуации, чем бьющий игрок. 
Ведь вратаря никто не осудит за 
то, что он не отразил пенальти, а 
если он спасет, то и вовсе может 
стать героем. Можно сказать, вра-
тарю терять уже нечего, а вот на 
плечах исполняющего 11-метро-
вый огромный груз ответственно-
сти за результат.

2. В рубрике «12 вопро-
сов» вопросы всегда задают 
болельщики, а какой вопрос 
вы сами чаще всего задае-
те себе?

– Я обычно не имею привыч-
ки терзать себя вопросами. Нет 
такого, который бы я чаще все-
го себе бы задавал. А вернее, 
сложно вот так ответить, какой 
это именно вопрос.

3. Илья, у вас наверняка 
есть клуб мечты. Поделитесь 
с нами, вам когда-нибудь сни-
лось, что вы играете в фут-
болке команды-мечты?

– Честно, нет. Я не мечтал 
играть конкретно в какой-то ко-
манде. Всегда хотел играть в 
клубе премьер-лиги (тогда она 
еще называлась высшая лига), 
играть за границей, но на на-
званиях клубов не зацикливал-
ся. Сейчас я бы хотел, чтобы 
«Торпедо», за которое я высту-
пал, возродилось и вернулось в 
премьер-лигу. Команда с такой 
историей должна играть на са-
мом высоком уровне. И, наде-
юсь, я еще успею за нее высту-
пить в премьер-лиге. Сейчас, 
наверное, могу сказать, что этот 
клуб и есть команда моей мечты.

4. Просыпались ли вы 
когда-нибудь от того, что в 
ваши ворота забивали гол во 

сне? Снятся ли вам какие-то 
игры?

– Да, бывало пару раз, просы-
пался, когда голы забивали. (Сме-
ется.) Снятся не конкретные игры, 
кто с кем играет непонятно, это 
ведь сон. А потом – гол… Просы-
паешься и осознаешь, как хоро-
шо, что это был лишь сон.

– И часто с вами такое 
бывает?

– Раз в год приключается.
– Перед играми такое 

тоже случается?
– Нет. Перед матчами я спо-

коен.
5. Какие чувства перепол-

няют футболиста, когда с три-
бун доносится его имя. Вы это 
слышите или настолько скон-
центрированы на игре, что не 
замечаете?

– Конечно, слышу. Может 
быть, бывают моменты, когда не 
замечаешь ничего, но в основ-
ном всегда слышу. Не толь-
ко мне, но и любому футболи-
сту приятно, когда на стадионе 
много народу, когда есть под-
держка со стороны болельщи-
ков. А когда с трибун скандиру-
ют твое имя, это придает больше 
сил, заряжает энергией, всегда 
помогает!

6. Играли ли вы когда-
нибудь без перчаток? Какое 
значение для вратаря имеют 
перчатки?

– Нет, всегда в перчатках. 
Без перчаток только тогда, когда 
в качестве полевого игрока ино-
гда выхожу на тренировках. Пер-
чатки для вратаря – один из важ-
нейших элементов экипировки. 
Вратарь всегда сам их себе под-
бирает, исходя из того, в каких 
ему удобнее играть. Коллекци-
онирую ли я перчатки? Нет, как 
правило, они быстро изнаши-
ваются, или дарю кому-нибудь. 
Счастливых нет. Стараюсь не 
придумывать себе примет, свя-
занных с перчатками. Если учи-
тывать наши результаты в этом 
сезоне, то нужно было бы ме-
нять их почти в каждом матче. 
Так что меняю их по мере того, 
как износятся.

7. Никогда не хотелось по-
пробовать себя в роли хок-
кейного вратаря? Если да, то 
в каком виде хоккея: с шай-
бой, с мячом, на траве?

– Честно говоря, я не боль-
шой любитель хоккея. Да и на 
коньках стоял-то три раза в жиз-
ни, и то очень давно. А если вы-
ходить на лед, то уж точно не на 
позицию вратаря, а полевым 
игроком. Ворот мне хватает и 
в футболе.

8. Илья, какое у вас чув-
ство, когда вы заряжены на 
победу, но в результате про-
пускаете и проигрываете?

– Эмоции негативные. Про-
игрывать всегда тяжело, рас-
страиваешься, конечно! Поэто-
му стараешься быстрее забыть 
такие матчи и думать о следую-
щей встрече. Конечно, анали-
зируешь игру. Мой отец всег-
да смотрит наши матчи. После 
игры созваниваемся с ним, об-
суждаем по горячим следам. Я 
сам тоже всегда разбираю мат-
чи. Как бы ты ни сыграл, всегда 
думаешь, что мог бы и лучше.

9. От какого нападающего 
вы бы без сожаления пропу-
стили гол? И, наоборот, гор-
дились бы тем, что удар это-
го нападающего вы отразили. 
Есть ли такие футболисты?

– Отвечая на первую часть 
вопроса, скажу, что нет тако-
го человека. Кто бы он ни был 
– тот, кто забивает, без сожа-
ления вратарь не может про-
пустить гол. Более того, пропу-
стив гол, проиграв, нельзя оста-
ваться равнодушным. Не нужно 
рассматривать футбол по пер-
соналиям. Известный напада-
ющий может пробить прямо 
в руки вратарю, а, например, 
игрок второго дивизиона – точно 
в «девятку». И если ты из «девят-
ки» у него мяч вытащишь, это бу-
дет куда важнее, чем первая си-
туация. Я сужу по игре, по слож-
ности моментов, по тому, как 
мяч летел, куда, и что я сделал 
в этой ситуации, а не по тому, 
кто бил. Нет вратарей, которые 
никогда не пропускали, тако-
ва наша работа. Но ни к одному 
пропущенному голу нельзя от-
нестись без сожаления.

10. Илья, я восхищен ва-
шей игрой: благодаря вашим 
грациозным и в тоже время 
отважным броскам вы выру-
чаете нашу команду во мно-
гих опасных моментах, в ко-
торых, казалось бы, не мино-
вать гола. Можно даже про-
вести параллель с игрой ле-
гендарного Льва Иванови-
ча Яшина! В связи с этим во-
прос: Илья, а у вас есть кумир 
среди вратарей, на которого 
вы равняетесь?

– Сильное сравнение! При-
ятно, конечно, но очень неожи-
данно! Конечно, в нашей стране 
два легендарных вратаря – это 
Лев Яшин и Ринат Дасаев. Но 
я не могу сказать, что они были 
моими кумирами, да я ни на кого 
и не старался быть похожим. 
Может быть, в далеком детстве, 
но я уже этого не помню. Навер-
ное, это связано с тем, что и мой 
отец был вратарем в свое вре-
мя и играл на хорошем уров-
не. У каждого вратаря я старал-
ся чему-то научиться, анализи-
руя их игры, брал что-то полез-
ное для себя. А с Дасаевым мне 
еще и посчастливилось порабо-
тать в «Торпедо».

– На матч ветеранов «Вол-
ги» и «Спартака» в Нижнем 
Новгороде вы приходили, 
чтобы встретиться именно 
с ним?

– Да. Мы встретились после 
матча, пообщались.

11. Илья, вам родные и 
близкие или партнеры по ко-
манде кидают фрукты или 
какие-то вещи со словами: 
“Эй, вратарь, лови!”?

– Именно так не говорят, но, 
бывает, бросят что-то, и, если я 
не поймаю, а это бывает редко, 
они не упустят возможности ска-
зать: «Эх и вратарь! Руки кривые!»

12. Неординарный во-
прос: Илья, поделитесь, по-
жалуйста, тем, как вы накача-
ли себе такие бицепсы? Они у 
вас даже через игровую фут-
болку выделяются!

–  С тех пор, как окончил шко-
лу, начал заниматься в тренажер-
ном зале и до сих пор провожу 
много времени в фитнес-клубах. 
Так, понемногу, по чуть-чуть и до-
шел до нынешней формы.

– Занятия в тренажерном 
зале вам больше нужны из 
эстетических соображений 
или спортивных?

– Больше мне это нужно для 
поддержания спортивной фор-
мы. Это и дополнение к трени-
ровкам. Занятия с «железом» 
добавляют мне уверенности, 
энергии, сил. После тренажер-
ного зала чувствую себя лучше, 
бодрее. К тому же, мне всег-
да казалось, что вратарь дол-
жен быть мощным, чтобы играть 
увереннее, не бояться столкно-
вений при игре «на выходах». 
Так что занятия в тренажерном 
зале очень помогают, я стараюсь 
всегда держать себя в форме.

– Илья, этот вопрос не вхо-
дит уже в число двенадцати. 
Но его задаю вам, так сказать, 
вне конкурса. Вот он: «Илья, 
я нападающий команды «Вол-
га-2004» из СДЮСШОР №8 Егор 
Алешин. Я выводил вас на игру 
«Волга» – «Локомотив». На турни-
ре «Золотая осень» наша команда 
заняла первое место, и я получил 
звание лучшего игрока команды. 
А можно мне, как нападающему, 
пробить по воротам, которые бу-
дете защищать вы?»

– Конечно, да, Егор! Опреде-
лимся с днем, придешь к нам на 
тренировку, и вместе поработаем!

– Вернемся к «12 вопро-
сам». Какой выигрывает, и что 
подарите автору?

–  Выберу вопрос про коман-
ду мечты и подарю автору свои 
перчатки.

Беседовала 
Кристина АГАСАРЯН

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
РАБОТАТЬ С ДАСАЕВЫМ

Илья АБАЕВ:

12 октября национальная сборная Рос-
сии при поддержке 70 тысяч своих болель-
щиков на трибунах «Лужников» впервые в 
истории взяла верх над Португалией. После 
четырех матчей отборочного цикла ЧМ-2014 
у нашей сборной 9 очков и ни одного пропу-
щенного мяча!
3 тур. 12 октября. Люксембург – Израиль – 0:6, 
Россия – Португалия – 1:0 (Кержаков, 6).    
16 октября. Россия – Азербайджан – 1:0 (Широ-
ков, 84, с пенальти), Португалия – Северная Ирлан-
дия – 1:1, Израиль – Люксембург – 3:0.
Ближайшие матчи:
14 ноября. Северная Ирландия – Азербайд-
жан.  22 марта 2013 года. Люксембург – Азер-

байджан, Израиль – Португалия, Северная 
Ирландия – Россия. 26 марта. Северная Ир-
ландия – Израиль, Азербайджан – Португа-
лия. 7 июня. Португалия – Россия, Азербайд-
жан – Люксембург.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. РОССИЯ  4  4  0  0  8-0  12 
2. Израиль  4  2  1  1  10-5  7 
3. Португалия  4  2  1  1  6-3  7 
4. Северная  
Ирландия 3  0  2  1  2-4  2 
5. Азербайджан  3  0  1  2  1-5  1 
6. Люксембург  4  0  1  3  2-12  1 
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ÁÈÁÈËÎÂ - Â ÔÈÍÀËÅ 
ÅÂÐÎ!

Первый стыковой матч с чехами за-
вершился победой российской команды 
со счетом 2:0, причем в концовке поедин-
ка именно Шота Бибилов мог снять все во-
просы о победителе в этой паре, но угодил 
в каркас ворот.

Ситуация для чешской команды ухудшилась 
на 6 минуте ответной встречи, когда Смолов за-
бил свой третий гол в этом противостоянии, реа-
лизовав пенальти. Впрочем, Вагнер быстро вер-
нул интригу, уже через пять минут сравняв счет.

Наша команда продолжала много ошибать-
ся, а чехи энергично действовали в атаке и уже 
к концу первой половины встречи могли забить 
один из двух необходимых мячей.

Шота Бибилов появился на поле на 60 мину-
те, заменив Максима Канунникова, а вскоре Ваг-
нер забил второй свой мяч из пределов вратар-
ской. А чуть позже россиянам на выручку пришла 
перекладина. На 75 минуте чехи остались вде-
сятером, но продолжали искать счастье у наших 
ворот. Лишь гол-красавец Юрия Кириллова свел 
все их усилия на нет.

Перед финальным свистком чехи получили 
еще одну красную карточку, но исход матча был 
уже предрешен.

Впервые с 1998 года наша молодежная ко-
манда сыграет на чемпионате Европы. В этот раз 
первенство континента пройдет в Израиле. По-
мимо хозяев, в финал вышли сборные Англии, 
Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Рос-
сии и Испании. Финальный этап чемпионата Ев-
ропы пройдет в четырех городах с 5 по 18 июня 
2013 года, жеребьевка состоится 28 ноября 2012 
года в Израиле.

Шота Бибилов провел в этом отборочном 
цикле шесть матчей (282 минуты) и забил 1 гол.

ÃÐÈÃÀËÀÂÀ ÑÛÃÐÀË 
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Сборная Грузии свою очередную встречу 
провела в Минске и в случае успешного ре-
зультата могла включиться в борьбу за вто-
рое место в своей группе.

Гия Григалава второй матч подряд вышел 
на поле с первых минут, но этот раз игра не при-
бавила нашему защитнику положительных эмо-
ций. Уже в первые тридцать минут хозяева дваж-
ды отличились, вначале воспользовавшись не-
разберихой и неудачными отскоками в штраф-
ной, а затем – реализовав подачу со штрафно-
го. Гия не принимал непосредственного участия 
в этих эпизодах.

Таким образом, Грузия завершила первый 
круг с четырьмя очками. Окончательная диспо-
зиция станет ясна после матчей лидеров – Фран-
ции и Испании – с финнами. В случае ожидае-
мых побед фаворитов грузины заранее закон-
чат борьбу за попадание даже в стыковые матчи.

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» 
ÂÇßËÈ ÃËÀÂÍÛÉ 
ÏÐÈÇ

Юношеская команда «Волга» 2001 года 
рождения одержала победу во всероссий-
ском турнире, проходившем в городе Вол-
гограде.

Подопечные Виктора Титова и Антона Сади-
лова набрали 12 очков в однокруговом турнире. 
Они уступили волгоградскому «Зениту» – 0:1, а 
затем одержали четыре победы: над «Ротором» 
– 3:0, столичным МИФИ – 3:0, СДЮСШОР-4 из 
Волжского – 6:2 и над волгодонским «Атомма-
шем» – 3:2.

Кроме того, юные «волжане» взяли в Волго-
граде индивидуальные призы: Федор Вахрушев 
был признан лучшим игроком турнира, а Ники-
та Абрамушкин – лучшим нападающим. Он же с 
восьмью забитыми мячами стал лучшим бом-
бардиром турнира.

Отметим также, что «Волга»-2001, создан-
ная в феврале этого года, недавно завоева-
ла еще один трофей, став чемпионом Нижне-
го Новгорода.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

12 тур. 20 октября. Зенит (Санкт-Петербург) – Ку-
бань (Краснодар) – 1:0 (Кержаков, 45+1, с пеналь-
ти), Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 2:1 
(Траоре, 63 – Билялетдинов, 35; Инсаурральде, 
90+4, автогол), Краснодар (Краснодар) – Алания 
(Владикавказ) – 2:0 (Шипицин, 71; Дринчич, 89). 
21 октября. ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 
(Эльм, 69, с пенальти; Муса, 82), Мордовия (Са-
ранск) – Динамо (Москва) – 1:2 (Мухаметшин, 60, с 
пенальти – Кокорин, 6; 63), Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Локомотив (Москва) – 0:0, Амкар (Пермь) – Те-
рек (Грозный) – 0:1 (Лебеденко, 66). 
22 октября. Крылья Советов (Самара) – Волга (Ниж-
ний Новгород) – 0:1 (Белозеров, 68).

Ближайшие матчи:
13 тур. 26 октября. Кубань – Ростов, Локомотив – Амкар. 
27 октября. Алания – Зенит, Спартак – Мордовия, 
Волга – Краснодар. 
28 октября. Терек – ЦСКА, Рубин – Анжи, Дина-
мо – Крылья Советов.
14 тур. 2 ноября. Зенит – Ростов. 
3 ноября. Крылья Советов – Спартак, Амкар – Ку-
бань, Анжи – Терек. 
4 ноября. ЦСКА – Локомотив, Мордовия – Рубин, 
Краснодар – Динамо. 
5 ноября. Алания – Волга.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Анжи  12  9  2  1  24-12  29  
2. ЦСКА  12  9  0  3  20-10  27 
3. Терек  12  8  1  3  16-15  25 
4. Зенит  12  7  3  2  23-9  24  
5 Локомотив  12  6  3  3  19-13  21  
6. Спартак  12  6  1  5  21-20  19 
7. Кубань  12  6  1  5  19-15  19  
8. Рубин  12  6  0  6  17-13  18  
9. Краснодар  12  4  3  5  20-18  15 
10. Амкар  12  4  3  5  15-16  15  
11. Крылья Советов  12  3  4  5  15-21  13 
12. Динамо  12  4  0  8  12-21  12  
13. Ростов  12  2  4  6  10-19  10  
14. Алания  12  2  4  6  16-20  10  
15. Мордовия  12  2  2  8  14-26  8  
16. ВОЛГА  12  2  1  9  12-25  7

27 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ 
(Êðàñíîäàð)

Íà÷àëî â 16:00. Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé
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«Спартак», как и подобает фавориту матча, 
с первых минут взял нити игры в свои руки. Ко-
манде из Богородска победа была куда нужнее, 
однако слишком уж мотивированным вышел на 
поле «Саров». Хозяева по максимуму насытили 
свою защитную линию, а к преодолению глухой 
обороны гости оказались не готовы.

Судьбу поединка решил единственный 
гол, забитый на 21 минуте. Феоктистов про-
бил штрафной метров с 25, Клепиков мяч от-
бил, но реактивный Климов первым оказался 
на добивании – 1:0.

До перерыва «Спартак» практически не 
создал неразрешимых проблем для Родионо-
ва, зато во втором тайме давление на ворота 
«ядерщиков» значительно усилилось, и в неко-
торых эпизодах «Сарову» явно повезло. Сна-
чала номинальный защитник богородчан Ба-
турин, выдвинутый в этом матче в атаку, имел 
возможность для взятия ворот, но пробил выше 
цели. Потом вышедший на замену Худяков сы-
грал мастерски, обыграв Воробьева и Митина, 
но угодил в штангу. 

Незадолго до этого в штрафной спартаков-
цев столкнулись Родионов и Дмитриев, и гол-
кипер хозяев получил серьезную травму руки. 

Несмотря на повреждение, Максим сумел до-
играть матч практически с одной рукой. После 
финального свистка его пришлось госпитализи-
ровать, врачи наложили мужественному стражу 
ворот швы и «упаковали» руку в гипс.

Можно себе представить, каково Родионо-
ву было в концовке, когда «Спартак» бросил все 
усилия, чтобы отыграться. Незадолго до фи-
нального свистка Максим заставил дрогнуть 
Батурина, бросившись ему навстречу в ситуа-
ции, когда можно было бы и поберечь себя. В 
итоге Александр пробил выше ворот, а матч за-
вершился тяжелой победой саровчан.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова»:

– В концовке сезона на первый план выхо-
дят дисциплина и самоотдача. Мы сумели вы-
стоять, проявив характер, сыграли, можно ска-
зать, на кураже. Соперник хоть и владел терри-
ториальным преимуществом, больше контро-
лировал мяч, но наши ребята не позволили ему 
ни разу поразить свои ворота, строго сыграв 
в защите. Своей победой мы, можно сказать, 
взбудоражили чемпионат, и теперь еще боль-
шой вопрос, кто займет второе и третье места.

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– У меня очень серьезные претензии к на-
падающим, не хватает им мастерства. Шутка 
ли, перевели защитника Батурина в нападе-
ние, и он создал три голевых момента за игру. 
Значит, их надо искать, а наши форварды, по-
хоже, забили, как это делать. Мячом владеем, 
а в завершающей стадии ничего хорошего при-
думать не можем…

Нам предстоит очень тяжелая концовка чем-
пионата. Чтобы его успешно завершить, каж-
дый футболист, прежде всего, к себе должен 
серьезные требования предъявить. Люди по-
нять должны, что вообще происходит и за что 
борется команда, цвета которой они защищают.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÀÐÎÂ» ÏÎÁÅÄÈË ÍÀ ÊÓÐÀÆÅ
Выиграй этот матч богородский «Спартак», его шансы на второе место в чемпионате 

были бы гораздо предпочтительнее, нежели у борских одноклубников и «Шахтера». Одна-
ко «Саров», проявив волю и характер, сумел «насолить» прошлогоднему чемпиону.

САРОВ (Саров) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:0 (1:0)

20 октября. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.3, Д.Балякин-8.3, 
В.Черников-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
«Саров»: М. Родионов, Митин, И. Волков, А. Вол-
ков, Горохов, Дунаев (Лосев, 81), Феоктистов 
(Лопанов, 46), Климов, Воробьев, Малов (Суе-
тин, 61; Ефремов, 89), Калашников.
«Спартак»: Клепиков, Ямушев, Батурин, Соло-
вьев, Кубышкин (Худяков, 74), Береснев, В. Ма-
каров, Воронин, Дмитриев, Молянов, Арт. Куз-
нецов (С. Киселев, 70).
Гол: 1:0 – М.Климов (21).
Предупреждены: О.Малов (50), М.Климов (90) 
– В.Макаров (90).

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÃ 
Ê ÒÐÈÓÌÔÓ

Одержав непростую побе-
ду над дублерами «Химика», 
павловское «Торпедо» за три 
тура до окончания чемпионата 
области увеличило свой отрыв 
от преследователей до шести 
очков. Теперь только чудо мо-
жет помешать футболистам из 
города автобусостроителей 
подняться на верхнюю ступень 
пьедестала почета.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Многие еще до игры 
пророчили нам легкую победу. 
Однако на финишной прямой 
простых игр не бывает, что 
и показал прошедший матч. 
Уже на 20 секунде мяч побы-
вал в наших воротах, пропу-
стили быструю атаку. Потом 
весь первый тайм беспрерыв-
но штурмовали ворота гостей, 
создали кучу голевых момен-
тов. И только в самом кон-
це первой половины встречи 
после точных ударов Якимо-
ва и Донцова удалось пове-
сти в счете.

После перерыва хотели как 
можно быстрее увеличить свое 
преимущество, заработали пе-
нальти, но Донцов не сумел пе-
реиграть вратаря. Воодушев-
ленный удачной игрой своего 
голкипера, «Химик-2» предпри-
нял несколько острых контра-
так, одна из которых привела 
к нарушению правил с нашей 
стороны в своей штрафной. 
Дзержинцы с пенальти срав-
няли счет.

Концовка игры прошла 
п о д  д и к т о в к у  « То р п е д о » . 
Большаков, замкнув пере-
дачу с фланга Быстрицко-
го, забил третий гол, кото-
рый, как оказалось впослед-
ствии, стал победным. К со-
жалению, как ни старались, 
счет до финального свистка 
так и остался «скользким», 
мы снова не использова-
ли ряд хороших моментов, а 
Деменьшин – еще и пеналь-
ти. Вообще, вратарь гостей 
Артем Александров стал на-
стоящим героем этого мат-
ча. Он отбил не только два 
11-метровых, но и еще массу 
«убойных» ударов. В общем, 
игра получилась из разряда 
«валидольных».

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Химика-2»:

– Мы не заслуживали пора-
жения. Должна была бы быть 
ничья. Но в концовке матча 
прозевали подключение к ата-
ке из глубины поля павловско-
го игрока.

Безусловно, «Торпедо» по 
уровню игры сильнее «Хими-
ка-2». Но у нас сегодня, в отли-
чие от поединка с «Кстовом» в 
предыдущем туре, здорово сы-
грал вратарь. Благодаря его 
подвигам мы могли рассчиты-
вать на более благоприятный 
исход этого матча. Но чуточку 
не повезло.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово –  

Нижний Новгород

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÃÎÍÈÒÑß ÇÀ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀÌÈ»!

Поскольку матч «Вол-
на» – «Шахтер» был перене-
сен на день и игрался в вос-
кресенье в связи с участием 
пешеланцев в первенстве 
МФС «Приволжье», игро-
ки и руководство «горня-
ков» знали, что два «Спар-
така» – богородский и бор-
ский – накануне свои мат-
чи проиграли. А посему у 
«Шахтера» появилась ре-
альная возможность вме-
шаться не только в борьбу 
за место на пьедестале по-
чета, но и за серебряные 
медали. Естественно, по-
допечные Андрея Плаксина 
этой возможностью не пре-
минули воспользоваться. 

Первый тайм «Шахтер» 
играл одним составом, вто-
рой – другим (в перерыве было 
сделано сразу шесть замен!), 
но на итоговый результат эти 
рокировки повлиять никак не 
могли, ибо класс команд на се-
годняшний день просто несо-
поставим.

Не откладывая дело в «дол-
гий ящик», гости с первых же 
минут принялись терзать обо-
рону «Волны». И первый гол не 
заставил себя долго ждать – на 
6 минуте Илья Егоров «обо-
крал» защиту балахнинцев, вы-
шел один на один с вратарем 
и поразил цель – 1:0. В сере-
дине тайма «Волне» еще и не 
повезло, когда случился до-
садный автогол. А перед са-
мым перерывом Шкилев дале-
ко выбросил мяч из аута, и Фе-
дотов в одно касание перепра-
вил мяч в сетку.

После перерыва «избие-
ние младенца» продолжили 
уже другие футболисты «Шах-
тера». Впрочем, случилось это 
уже в заключительной 15-ми-
нутке, первые полчаса Балахна 
держалась, как могла. Сначала 
Тузиков после подачи углового 
в высоком прыжке головой сде-
лал счет 4:0, а через пару минут 
случился второй автогол «Вол-
ны» в этой встрече. Гуров про-
шел по флагу, то ли простре-
лил, то ли пробил, и Леонов 
срезал «футбольный снаряд» в 
свои ворота. «Жирную» точку в 
матче поставил Жуков, реали-
зовавший пенальти, назначен-
ный за снос Барокова.

– Ну что я могу сказать по 
игре своей команды? Тяжело, 
очень тяжело… К тому же еще 
и два гола сами себе забили. 
Что касается «Шахтера», то 
это, безусловно, сильнейшая 
команда области, по игре он 
должна быть чемпионом, а не 
кто-то другой, – резюмировал 
главный тренер «Волны» Ле-
онид Даниленко.

Олег ПАПИЛОВ 

ÂÑÅ ÐÅØÈË 
ÎÄÈÍ ÃÎË

Впервые в сезоне «газо-
проводчики» принимали сво-
его соперника на поле ста-
диона «Северный». Игра по-
лучилась боевой, вот толь-
ко реализация моментов ча-
сто подводила обе команды. 

Много времени оба коллек-
тива провели в центре поля, 
разыгрывая многочисленные 
комбинации. Но если хозяе-
ва уповали на мастерство от-
дельно взятых игроков, проры-
ваясь в чужую штрафную пло-
щадь по флангам, то соперни-

ки предпринимали отчаянные 
попытки переиграть «газопро-
водчиков» на «втором этаже». 
Единственный мяч был забит 
в результате многоходовой 
комбинации, когда Игорь Тя-
желов смог переиграть врата-
ря «Премьер-лиги». В концовке 
встречи кстовчане могли срав-
нять счет на табло, но хозяева 
выстояли.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÑÁÎÉ Â 
ÌÅÕÀÍÈÇÌÅ 
«ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÛ»

Выксунский «Колесник» 
– одна из немногих команд 
областного чемпионата, для 
которой турнирные мотива-
ции полностью исчерпаны. 
За несколько туров до фи-
ниша выксунцы прочно обо-
сновались на шестом месте. 
А вот для борчан, ведущих 
борьбу за медали, очковые 
потери крайне нежелатель-
ны. И все-таки в игровом ме-
ханизме «Бор-Машины» про-
изошел сбой. Возникшие 
проблемы с составом мо-
ментально отразились на ре-
зультате игры.

Выксунцы открыли счет 
уже на 6 минуте. Николай Яшин 
при попустительстве защитни-
ка «Спартака» Носова прибли-
зился к воротам соперника с 
правого фланга и нанес плот-
ный удар. Самарин мяч отбил, 
но набежавший Коноплев го-
ловой переправил его в сетку. 
Спартаковцы Мелешин и Мар-
тынов в этой ситуации оказа-
лись в роли статистов.

А вскоре в безобидной си-
туации ошибся еще один за-
щитник борчан Дурнев. Он вро-
де бы уже овладел мячом, но, 
находясь около своей штраф-
ной, позволил Коноплеву его 
отобрать и выйти один на один 
с Самариным. Свою оплош-
ность Дурнев исправил лишь 
ценой фола последней надеж-
ды. Владимиров четко реали-
зовал пенальти, а гости, плюс 
ко всему, остались в мень-
шинстве.

Тем не менее, после пере-
рыва они попытались поднять 
боевой дух, увеличить агрес-
сию, пошли вперед и создали 
пару реальных моментов для 
взятия ворот. В частности, удар 
Дениса Давыдова отразила пе-
рекладина.

Выксунцы, отдав инициати-
ву, сделали акцент на острые 
контратаки. И одна из них увен-
чалась успехом. В сутолоке у 
чужих ворот Коноплев протол-
кнул мяч в ворота «Спартака». 
При счете 3:0 сомнений в ито-
говом результате уже не оста-
лось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Наша команда всегда не-
плохо проводит концовку се-
зона. Вот и сейчас, хоть и тур-
нирной мотивации нет, мы на-
ходимся на подъеме. Поэтому 
в оставшихся матчах намере-
ны дать бой всем без исключе-
ния соперникам. Лишь бы толь-

ко состав был оптимальным. А 
то вот, например, сегодня от-
сутствовал Зайцев – его не от-
пустили на футбол с работы. У 
нас ведь команда заводская, 
все люди «от станка».

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»: 

– Кадровые потери не мог-
ли не сказаться на игре. По раз-
ным причинам отсутствовали 
Логинов, Тюриков и Киричев, а 
Бородачев вышел на поле с пе-
реломом пальца на ноге. В этой 
ситуации следовало как мож-
но строже сыграть в обороне, 
а мы, наоборот, допустили как 
никогда много ошибок. Дурнев 
к тому же получил еще и крас-
ную карточку. А ведь на пер-
вой же минуте вполне мог сам 
открыть счет со «стандарта»…

Наверное, многие наши 
игроки переоценили свои воз-
можности, а выксунцы переи-
грали нас в первую очередь за 
счет мастерства.

Борис ЕЖОВ,
Выкса – Нижний Нов-

город

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

27 тур. 20 октября. Кварц (Бор) 
– ГК Русское Снабжение (Ниж-
ний Новгород) – 2:2, Арзамас 
(Арзамас) – Городец (Городец) 
– 0:2, Семенов (Семенов) – Рус-
лан (Б.Болдино) – 3:2, Торпедо-
АТТ (Лысково) – Мотор (Завол-
жье) – 3:1, Спартак (Тумботи-
но) – Сокол (Сокольское) – 1:0, 
Волга (Воротынец) – Навашино 
(Навашино) – 0:3 (-:+), Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 
Прогресс (Б.Мурашкино) – 4:2. 
21 октября. Волна-Д (Балахна) 
– Труд (Сосновское) – 0:3 (-:+)

Команды «Волга» (Воротынец) 
и «Волна-Д» (Балахна) снялись 
с розыгрыша. Во всех остав-
шихся матчах им засчитывают-
ся поражения.
Ближайшие матчи:
28 тур. 27 октября. ГК Русское 
Снабжение – Прогресс, Труд 
– Волга-СДЮСШОР-8, Сокол – 
Волга – 3:0 (+:-), Мотор – Спар-
так, Руслан – Торпедо-АТТ, Го-
родец – Семенов, Кварц – Ар-
замас. 28 октября. Навашино 
– Волна-Д – 3:0 (+:-).

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ДЗЕРЖИНСКА

Завершился открытый 
чемпионат Дзержинска по 
футболу. Призерами сорев-
нований стали: «Ритм», «Три-
умф» и ТТТ.

ЗА 1-6 МЕСТА
14 октября. Юникор – Ритм – 3:2 
(С. Шеин, Д. Соловьев, Д. Пе-
стрецов – П. Шабашов, А. Ку-
зин).
21 октября. Юникор – ТТТ – 1:2 
(А. Филонов – А. Ермаков, Д. 
Филатенко). 

ЗА 7-12 МЕСТА

Лучшие бомбардиры:
1. Илья Макаров (“ЭРА Спарта-
ка”) – 27 мячей (4 с пенальти). 2. 
Павел Бородавкин (“ЭлитФорус”) 
– 25 (4). 3. Глеб Федотов (“Салют”, 
“Ритм”) – 21 (4). 4. Рустам Макжа-
нов (ТТТ) – 18 (5). 5. Дмитрий Фи-
латенко (ТТТ) – 17 (1).
Лучшими игроками признаны:
вратарь – Дмитрий Коробов 
(“Юникор”), защитник – Алек-
сей Рахимов (ТТТ), полузащит-
ник – Павел Шабашов (“Ритм”), 
нападающий – Кирилл Барсков 
(“Триумф” Ильиногорск).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Городец  27 19 5 3 71-29 62   
2. Спартак  27 19 3 5 52-19 60 
3. Кварц  27 17 5 5 80-37 56  
4. Торпедо-АТТ  27 18 1 8 71-54 55  
5. Руслан  27 16 4 7 61-32 52    
6. Мотор  27 15 5 7 66-37 50 
7. Арзамас  27 14 7 6 53-30 49   
8. Сокол  27 14 3 10 67-60 45 
9. Семенов  27 10 4 13 35-55 34  
10. Волга- 
СДЮСШОР-8  27 9 2 16 36-62 29  
11. Навашино  27 7 8 12 36-43 29 
12. ГК Русское  
Снабжение  27 8 4 15 38-57 28  
13. Прогресс  27 6 2 19 35-62 20  
14. Труд  27 6 1 20 36-66 19 
15. Волга  27 4 4 19 24-61 16 
16. Волна-Д  27 3 4 20 24-81 13

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Ритм 16 14 1 1 75-25 43
2. Триумф 16 11 2 3 45-20 35
3. ТТТ 16 10 1 5 64-38 31
4. Юникор 16 9 2 5 40-28 29
5. ЭРА Спартака 16 8 1 7 63-43 25
6. Автомобилист 16 6 3 7 30-34 21

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
7. ЭлитФорус 16 9 1 6 60-50 28
8. Химик- 
ДЮСШ-3 16 8 1 7 34-29 25
9. Салют 16 5 2 9 47-50 17
10. Энергия 16 4 1 11 26-42 13
11. Импульс 16 3 1 12 31-91 10
12. Олимп 16 1 0 15 25-90 3

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – ХИМИК-2 

(Дзержинск) – 3:2 (2:1)

20 октября. Павлово. ФОК 
«Звезда». 250 зрителей.
С у д ь и :  С . Л е о н т ь е в - 8 . 5 , 
Е.Селин-8.5, И.Иванов-8.5 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор:  В.И.Нестеркин 
(Нижний Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Волынкин, 
Сабля, Абдулхаликов, Шалин, 
Андрейчиков, Быстрицкий, И. 
Поляков (П. Борисов, 77), Яки-
мов (Большаков, 60), Демень-
шин (Серебряков, 85), Хадар-
кевич (Колесников, 70), Дон-
цов (Н. Борисов, 87).
«Химик-2»: Александров, Иванкин 
(Луконькин, 46), Гуглев, А. Малов, 
Данилов, Суров, Шеин, Белоно-
гов, Сизов, Сирцов, Д. Пестрецов.
Голы:  0:1 – Д.Пестрецов 
(1), 1:1 – А.Якимов (40), 
2:1 – П.Донцов (44), 2:2 – 
Е.Данилов (55, с пенальти), 3:2 
– И.Большаков (80).
На 65 минуте А.Деменьшин 
(«Торпедо-Павлово») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
На  86  минуте  П.Донцов 
(«Торпедо-Павлово») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А. Абдулхали-
ков (14), И. Андрейчиков (79) – 
А.Александров (12), А.Иванкин 
(32), С.Сизов (59), Н.Белоногов 
(61), А.Гуглев (86).

ВОЛНА (Балахна) –  
ШАХТЕР (Пешелань) –  

0:6 (0:3)

21 октября. Балахна. Стадион 
«Энергия». 100 зрителей.

Судьи: И.Минц-8.4, О. Сне-
гирев-8.4, А.Селин-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
«Шахтер»: Лавров, Джигка-
ев, Кудряшов, (Федоров, 46), 
Шкилев, Стрелов, Степанюк 
(Жуков, 46), С. Родионов (Гу-
ров, 65), Родин (Коуров, 46), 
Ил. Егоров (Бароков, 46), Фе-
дотов (Тузиков, 46), Комаров 
(Заболотный, 46).
Голы: 0:1 – И.Егоров (6), 0:2 
– С.Кудрявцев (23, автогол), 
0:3 – В.Федотов (43), 0:4 – 
А.Тузиков (74), 0:5 – Е.Леонов 
(76, автогол), 0:6 – Г.Жуков 
(83, с пенальти).
Предупреждены: С.Козлов 
( 5 5 )  –  С . Р о д и о н о в  ( 4 0 ) , 
А.Заболотный (55).

ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 
Новгород) – ПРЕМЬЕР-

ЛИГА (Кстово) – 1:0 (0:0)

20 октября. Нижний Новго-
род. Стадион «Северный». 50 
зрителей. 
Судьи: А. Косарев – 8,4, С. Ка-
линин – 8,4 (оба – Нижний Нов-
город), А. Верхнев – 8,4 (Сос- 
новское). 
Инспектор: А. Д. Камальди-
нов (Бор). 
«Волготрансгаз»: Изосимов, С. 
Корнев, Раков, Тимохин (Редь-
кин, 35; Ал-т Смирнов, 66), Ге-
оргиев (Арт. Корнев, 46; Ан-
дреянов, 82), Красильников, 
Фоменко, Цыпкин, Навальнев, 
Тяжелов (Барсков, 88), Ал-р 
Корнев. 
«Приемьер-лига»: Птицын, Кня-
зев, Мосунов, Астраханцев, 
Митител, Абубякеров, День-
гин, Творогов (Апаренков, 59), 
Дранкин, Ермолаев, Ковалев 
(Рыжов, 73). 
Голы: 1:0 – И. Тяжелов (71). 
Наказаний не было.

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – СПАРТАК (Бор) 

– 3:0 (2:0)

20 октября. Выкса. Стадион 
«Металлург». 50 зрителей.
С у д ь и :  Д . С у х о в - 8 . 4 , 
Д.Ледков-8.3, А. Иванов-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворс-
ма).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Р.Майоров, Мишин, Тушин 
(Куташов, 86), Тещин, Черни-
ков (М.Гусев, 79), Владимиров 
(Балихин, 85), Яшин, Сарычев, 
В.Коноплев, А.Шалунов.
«Спартак» (Бор): Самарин, 
Дурнев, Носов, П.Мелешин 
(С.Пайков, 77), Д.Мартынов 
(Кокурин, 75), Белов (Арефьев, 
85), Давыдов, Ал-й Рогожин, 
Домахин, Лебедев, Бородачев.
Голы: 1:0 – В.Коноплев (6), 2:0 
– В.Владимиров (33, с пеналь-
ти), 3:0 – В.Коноплев (61).
Предупреждены: И.Тушин (24), 
А.Тещин (57), В.Владимиров (65), 
Р.Майоров (89) – П.Мелешин 
(39), Р.Домахин (65).
На 32 минуте удален А.Дурнев 
(«Спартак») – фол последней 
надежды.
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Первые минуты встречи 
прошли в равной борьбе, с 
небольшим преимуществом 
хозяев поля. Гости старались 
больше действовать на кон-
тратаках и до перерыва не-
сколько раз серьезно потре-
вожили голкипера «Днепра».

После перерыва рисунок 
игры особых изменений не пре-
терпел. Соперники создавали у 
ворот друг друга полумоменты, 
редко заставляя вступать в игру 
вратарей. Судьбу встречи ре-
шили замены, проведенные на-
ставником «Химика» Вадимом 
Хафизовым. На 72 минуте на 
поле появился Костюков, а уже 
спустя восемь минут ему было 
суждено стать героем встречи. 
После навеса с левого флан-
га  Михаил не оставил Семено-
ву ни единого шанса на спасе-
ние – 0:1, открыв к тому же счет 
своим забитым мячам за дзер-
жинский клуб.

На 85 минуте гости мог-
ли удвоить преимущество, но 
мяч после удара Мануковского 
просвистел в считанных санти-
метрах от крестовины.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Очень тяжелая игра. Еще 
когда играли с «Днепром» в Дзер-
жинске, поняли, насколько это хо-
рошая, боевая команда, которая 
любит комбинационный футбол. 

Мы настраивались на этот матч, 
знали, что он будет трудной 
–  еще вчера на тренировке уви-
дели, что поле очень мягкое, вяз-
кое. Но, несмотря на такой газон, 
я считаю, что получился содержа-
тельный футбол. В начале матча 
нам было тяжело. Пока привы-
кали к полю, соперник имел не-
сколько хороших моментов, но не 
реализовал их –  тут нам повезло. 
Во втором тайме, на мой взгляд, 
мы доминировали, нам помог-
ли замены, одна из них привела 
к взятию ворот.

Результатом я, конечно, 
доволен.

– Беспроигрышная серия 
вашей команды длится уже 
восемь матчей. В чем секрет?

– И футболисты сами на-
страиваются, и мы их тоже на-
страиваем. Всем очень хочет-
ся, чтобы этот сезон, а точнее 
его осенняя часть, закончилась 
успешно. Деньги еще в футболе 
никто не отменял, и, естествен-
но, какие-то премии нам попо-
зже выплатят. Впереди длин-
ная зима, и ребята понимают, 
что сейчас идет «сбор урожая». 
«Урожай» надо собирать, что-
бы ни семьи, ни близкие, ни они 
сами не чувствовали себя обде-
ленными в этот период. 

– Перед вашей коман-
дой стоит задача повыше-
ния в классе?

– Такая жесткая задача пе-
ред нами не стоит. Мы хотели 

бы быть в первой тройке. Впере-
ди у нас непростые игры, труд-
но загадывать, что ждет дальше

Сергей ГУНЬКО, 
главный тренер «Днепра»:

– Как только мы подходим 
к черте, за которой либо под-
бираемся к лидирующей груп-
пе, либо опускаемся на два 
шага назад, у нас начинаются 
проблемы. То, что мы не мо-
жем переступить эту черту, ле-
жит, видимо, в области психо-
логии. Опять  нас подвела ре-
ализация моментов. В самом 
начале матча было два стопро-
центных шанса, реализуй их , и 
игру можно было рассматри-
вать по-другому. А так началась 
позиционная борьба, которая 
шла до гола. И эту борьбу мы 
сегодня проиграли. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

17 тур. 21 октября. Питер (Санкт-
Петербург) – Спартак (Костро-
ма) – 0:1 (Смирнов, 76), Знамя 
Труда (Орехово-Зуево) – Волог-
да (Вологда) – 0:0, Днепр (Смо-
ленск) – Химик (Дзержинск) – 0:1 
(Костюков, 80), Локомотив-2 
(Москва) – Текстильщик (Ивано-
во) – 3:3 (Султонов, 47; Зинович, 
77; Гащенков, 83 – Втюрин, 52; 
Лосев, 65, с пенальти; Подкоры-
тов, 71), Карелия (Петрозаводск) 
– Псков-747 (Псков) – 2:3 (Заряд-
кин, 44 – Чванов, 18; Смирнов, 45, 
автогол; Шишаев, 53; Почипов, 
90+), Север (Мурманск) – Русь 
(Санкт-Петербург) – 7:1 (Петухов, 
16; 60; Гнедов, 37; Борисов, 63; 70; 
74; 90 – Евстафьев, 66).    

Ближайшие матчи:
18 тур. 24 октября. Питер – Во-
логда, Знамя Труда – Спартак, 
Днепр – Текстильщик, Локомо-
тив-2 – Химик, Карелия – Русь, 
Север – Псков-747, Волга – Дол-
гопрудный.

ÒÎ Â 
ÆÀÐ, ÒÎ Â 
ÕÎËÎÄ

Выксунский «Метал-
лург» прервал серию неу-
дач, одержав уверенную до-
машнюю победу над «Локо-
мотивом» из Лисок, однако 
уже в следующем туре был 
разгромлен в Подмосковье 
«Подольем».

Инициативой поначалу за-
владели гости, однако хозяе-
вам удалось выравнять игру. 
А на 13 минуте после подачи 
углового Корнишин неотра-
зимо пробил головой. Вскоре 
после удара все того же Кор-
нишина мяч попал в основание 
штанги и отскочил к Процерову, 
который с семи метров не про-
махнулся. А еще через пять ми-
нут Процеров оформил дубль, 
замкнув из центра штрафной 
прострел с левого фланга.

В дебюте второго тайма 
Латынин буквально затолкал 
мяч в ворота, сократив раз-
рыв в счете. Но больше обо-
рона выксунского клуба оши-
бок не допускала. А вот неуго-

монный Процеров мог сделать 
и хет-трик, однако, выйдя один 
на один с вратарем, пробил 
немного неточно, и мяч, чир-
кнув по штанге, ушел за лице-
вую линию.

Хозяева поля на протяже-
нии всей встречи владели пре-
имуществом и в итоге к 86 ми-
нуте забили пять мячей в во-
рота Давыдова. И только в до-
бавленное время после подачи 
углового Процеров нанес точ-
ный удар головой, размочив-
таки счет – 5:1.

В итоге Максим Процеров 
довел свой бомбардирский 
счет до восьми забитых мя-
чей и входит в пятерку лучших 
снайперов зоны «Центр» вто-
рого дивизиона.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

17 тур. 17 октября. Арсенал 
(Тула) – Сокол (Саратов) – 2:0 
(Шилов, 22; Кутьин, 71), Звез-
да (Рязань) – Калуга (Калуга) 
– 2:1 (Каратляшев, 25; Шах-
назаров, 71, с пенальти – Ба-
ранов, 24), Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – Зенит (Пен-
за) – 1:1 (Дурнев, 61 – Миронов, 
1), Орел (Орел) – Подолье (По-

дольский р-н) – 2:3 (Юдкин, 7; Ел-
кин, 27 – Селиванов, 11; Аверья-
нов, 76; 79, с пенальти), Метал-
лург (Выкса) – Локомотив (Ли-
ски) – 3:1 (Корнишин, 13; Проце-
ров, 27; 33 – Латынин, 49), Спар-
так (Тамбов) – Губкин (Губкин) 
– 2:1 (Жидких, 36; Подольский, 
65 – Недашковский, 29), Витязь 
(Подольск) – Авангард (Курск) 
– 2:0 (Архипов, 34, с пенальти; 
50), Металлург (Липецк) – Фа-
кел (Воронеж) – 2:1 (Чернышов, 
86; Садиков, 90 – Клопков, 70, с 
пенальти).
18 тур. 22 октября. Сокол – Фа-
кел – 1:0 (Соколов, 7, с пеналь-
ти), Авангард – Арсенал – 1:4 
(Кадушкин, 27 – Кутьин, 25, с пе-
нальти; 34, с пенальти; Крючков, 
37; Тимохин, 81), Губкин – Витязь 
– 1:1 (Маскаев, 75 – Меркулов, 
63), Локомотив – Спартак – 3:1 
(Нестеров, 13; 17, с пенальти; 47 
– Астахов, 42), Подолье – Метал-
лург (В) – 5:1 (Шестаков, 28; 57, 
с пенальти; Баранов, 33; Свижук, 
68; Нефедьев, 86 – Процеров, 
90+), Зенит – Орел – 1:0 (Суб-
ботин, 82), Калуга – Металлург-
Оскол – 3:0 (Оганесян, 13; Трини-
тацкий, 64; Д.Баранов, 73), Звез-
да – Металлург (Л) – 0:2 (Журав-
лев, 39; Ширяев, 42).

Ближайшие матчи:
19 тур. 28 октября. Арсенал 
– Губкин, Факел – Авангард, 
Металлург-Оскол – Звезда, 
Орел – Калуга, Металлург (В) – 
Зенит, Спартак – Подолье, Ви-
тязь – Локомотив, Металлург 
(Л) – Сокол.  
20 тур. 16 апреля 2013 года. 
Авангард – Сокол, Губкин – Фа-
кел, Локомотив – Арсенал, По-
долье – Витязь, Зенит – Спартак, 
Калуга – Металлург (В), Звезда 
– Орел, Металлург-Оскол – Ме-
таллург (Л).

«ØÀÕÒÅÐ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ 
ÏÐÈÂÎËÆÜß!

Пешеланский «Шахтер» за два 
тура до окончания первенства МФС 
«Приволжье» завоевал чемпион-
ский титул! Это стало очевидно по-
сле того, как «горняки» на прошлой 
неделе одержали две очередные 
гостевые победы, одолев ульянов-
скую «Волгу-ДЮСШ» и ижевский 
«Зенит» с общим счетом 5:0.

Первый тайм прошел в относи-
тельно равной борьбе, моменты для 
взятия ворот были у обеих команд, и 
все же «Шахтер» атаковал куда инте-
реснее и острее.

Любопытно, что «Волга» могла за-
бить в первом тайме при весьма курьез-
ных обстоятельствах. Последовал даль-
ний удар по воротам Есипенко, мяч за-
стрял в луже в штрафной площади, за-
щитники, видимо, понадеялись на сво-
его голкипера, тот – на защитников, и в 
итоге никто к мячу не пошел. Зато это 
сделал форвард ульяновцев, однако 
ему забить помешала… все та же лужа 
и исправившийся Есипенко.

У «Шахтера» до перерыва могли 
отличиться Заболотный, Егоров, Ко-
маров, но сделать это удалось лишь 
Жукову перед самым финальным 
свистком. Хозяева сфолили на Геор-
гии, и сам же пострадавший метров 
с 25 мастерски исполнил штрафной, 
в обвод «стенки» отправив мяч в «де-
вятку».

Во втором тайме преимущество 
пешеланцев стало подавляющим, а 
моментов у ворот «Волги» еще боль-
ше. Реализовать они сумели только 
два из них, но этого было достаточ-
но, чтобы одержать убедительную по-
беду. На 66 минуте Комаров замкнул 
фланговую передачу в штрафную, а 
через четыре минуты Коуров с Коно-
вым разыграли угловой, Андрей при-
близился к углу штрафной, выполнил 
полунавес-полуудар, Федотов ввел в 
заблуждение вратаря хозяев своим 
рывком, и мяч, так никого и не задев, 
оказался в сетке – 0:3.

Уже на второй минуте «Шахтер» 
мог повести в счете, когда Конов про-
рвался по флангу, сделал хороший пас 
в штрафную, но Заболотного на мгно-
вение опередили защитники «Зенита». 

В целом первый тайм получился 
обоюдоострым, но при этом голевые 
возможности, создаваемые пешелан-
цами, смотрелись более ярко. В част-
ности, дважды не повезло в заверша-
ющей стадии Коурову (во втором эпи-
зоде хозяев спас голкипер от верного 
гола). А первый гол случился в середи-
не первого тайма. В той ситуации мог 
забивать Жуков, но удар у него не по-
лучился, мяч отскочил к Федотову, ко-
торый буквально «расстрелял» ворота 
с близкого расстояния. Перед самым 
свистком на перерыв счет стал 2:0 в 
пользу «Шахтера»: при исполнении 
«стандарта» в атаку подключился Ро-
дин и головой переправил мяч в створ.

Едва начался второй тайм, как 
только что вышедший на замену Фе-

доров мог забивать своим первым же 
касанием мяча, но, похоже, не успел 
еще к тому моменту как следует вой-
ти в игру, и момент «запорол». В дру-
гом случае неверно распорядился мя-
чом Комаров в завершающей стадии 
атаки, затем Конов пробил штрафной 
рядом с «девяткой». Самый заметный 
момент у «Зенита» возник также по-
сле пробития штрафного удара, од-
нако вышедший на замену голкипер 
Лавров (Есипенко был заменен еще 
в первом тайме из-за микротравмы, 
полученной в предыдущем матче) су-
мел сохранить свои ворота в непри-
косновенности.

Это был перенесенный матч пер-
вого круга, который должен был со-
стояться еще 1 августа. Возможно, 
тогда поединок земляков и имел бы 
принципиальное значение, сейчас 
же «Шахтер» выходил на игру в стату-
се чемпиона. Тем не менее, пешелан-
цы не позволили себе расслабиться…

В первые 10 минут хозяева обру-
шили шквал атак на ворота нижего-
родцев, но свои возможности для взя-
тия ворот упустили снала Родин, а за 
ним и Родионов. Однако на 11 мину-
те Евгений Родин сумел реабилити-
роваться. Защитник «Шахтера» сво-
евременно подключился к атаке, от-
кликнулся на диагональную передачу 

партнера и буквально «расстрелял» 
ворота, угодив в ближний угол – 1:0.

Еще в первой половине первого 
тайма команды успели обменяться за-
битыми мячами. Сначала арбитр на-
значил штрафной удар в сторону во-
рот пешеланцев, и мяч попал в руку 
Барокову, который стоял в «стенке» в 
штрафной площади. Пенальти четко 
реализовал Павел Лачугин. Едва на-
чав с центра, хозяева ринулись впе-
ред, Родионов сделал опасную пе-
редачу во вратарскую «горожан», и 
Серков срезал «футбольный снаряд» 
в собственные ворота – 2:1.

До перерыва ближе к успеху был 
«Шахтер», особо запомнились два 
острых штрафных в исполнении Коно-
ва. А во втором тайме Андрей Плаксин 
произвел ряд замен, которые осла-
били игру «Шахтера». Было очевид-
но, что мотивация вышедших на поле 
футболистов «хромала», они не были 
готовы сражаться в полную силу. Ви-
ной тому – накопившаяся усталось. 
И не мудрено – за последние шесть 
дней «Шахтер» провел четыре (!) офи-
циальных матча.

В концовке «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ» стал поддавли-
вать хозяев, в основном за счет аутов 
и длинных перендач к линии штраф-
ной. Хозяевам пришлось очень тя-
жело, однако они сумели отстоять 
победу.

Принимая поздравления наше-
го корреспондента с чемпионством в 
первенстве МФС «Приволжье», глав-
ный тренер «Шахтера» Андрей Плак-
син заявил, что завоеванным правом 
играть на будущий год во второй лиге 
пешеланский клуб намерен восполь-
зоваться, устное «добро» на то от ру-
ководства уже получено.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ 
ÏÓÒÈ!

Взяв три очка в трех выезд-
ных матчах, футболисты «Нижне-
го Новгорода» закрепились в «зо-
лотой середине» первенства МФС 
«Приволжье».

ПОСЛЕ ИГР

Василий АБРАМОВ,
главный тренер ФК «Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»:

– Во-первых, я хотел бы поздравить 
Андрея Плаксина, который собрал под 
знамена «Шахтера» хороших игроков. 
Они заслуженно стали первыми в пер-
венстве МФС «Приволжье» и выправи-
ли положение в областном чемпиона-
те. Также хотел бы отметить болельщи-
ков «Шахтера». Они очень здорово раз-
бираются в футболе и высоко оценили 
нашу игру с пешеланцами.

Что касается нашего клуба, то мы 
идем своим путем, воспитывая и обу-
чая футболу своих, доморощенных ре-
бят. Они, кстати, прогрессируют с каж-
дым матчем. А это значит, что мы – на 
правильном пути.

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Псков-747 16  11  3  2  29-12   36
2. ХИМИК 16  10  4  2  26-10    34
3. Текстильщик 16  9  4  3  25-13   31
4. Спартак 16  8  3  5  12-10   27
5. Долгопрудный 15  8  3  4  19-18    27
6. Днепр 16  7  6  3  21-15    27
7. Север 16  6  4  6  23-21    22
8. Волга 15  6  3  6  18-14   21
9. Локомотив-2 16  5  4  7  15-18    19
10. Вологда 16  5  3  8  15-20    18
11. Карелия 16  4  4  8  9-16    16
12. Знамя Труда 15  3  5  7  10-20   14
13. Русь 16 1  4  11  10-30    7 
14. Питер 15 0  4  11  7-22   4

ÔÎÐÑÈÐÎÂÀËÈ «ÄÍÅÏÐ»
Дзержинский «Химик» вот уже восемь туров кряду не про-

игрывает, но, тем не мене, никак не может догнать идущий 
на первом месте в зоне «Запад» «Псков-747». Вот и в пред-
последнем поединке осенней стадии чемпионата дзержин-
цы оказались сильнее «Днепра», вырвав победу в Смолен-
ске за 10 минут до финального свистка.

ДНЕПР (Смоленск) – ХИМИК (Дзержинск) – 0:1 (0:0)

21 октября. Смоленск. Стадион «Спартак”» 1800 зрителей.
Судьи: Д. Липовой (Тула), Е. Веселовский (Москва), В. Тарасов(Тула) 
«Днепр»: Семенов, Д. Рыховский, В. Рыховский, Бакланов, Шляков, 
Цимбал, Давыдов (Зенкин, 74), Светозаров (Петрусев, 46), Корота-
ев (Беляков, 46), Прудников, Сиваев (Семин, 59). 
«Химик»: Гавиловский, Жильцов, Чежия, Лобков, Коротков, Акопянц 
(Даниленко, 79), Гаврюк (Костюков, 72), Еркин (Квасов, 65), Ману-
ковский, Шаров (Блуднов, 85), Жданов (Макеев,75).
Гол: 0:1 – Костюков (80).
Предупреждены: Светозаров (39), Бакланов (82), Д. Рыховский (85) 
– Лобков (54), Шаров (54), Жильцов (56), Еркин (61), Мануковский 
(63), Гавиловский (90+).

ВОЛГА-ДЮСШ (Ульяновск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:3 (0:1)

17 октября. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 100 зрителей. 
Судьи: В.Французов (Нижнекамск), А.Кузин 
(Казань), И.Минневалиев (Казань).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов, Га-
лахов, Джигкаев (Степанюк, 77), С. Родио-
нов, Федоров (Коуров, 62), Ил. Егоров (Ко-
нов, 46), Жуков (Федотов, 46), Заболот-
ный (Стрелов, 84), Комаров (Бароков, 71).
Голы: 0:1 –  Г.Жуков (45), 0:2 – 
Н.Комаров (66), 0:3 – А.Конов (70).
Предупреждены: нет – А.Галахов (26).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д (Ижевск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:2 (0:2)

19 октября. Ижевск. Стадион АУРФК. 
100 зрителей.
Судьи: И.Попов (Оренбург), В.Бундин 
(Оренбург), Р.Зияков (Набережные 
Челны).
«Шахтер»: Есипенко (Лавров, 36), Ро-
дин, Кудряшов, Галахов, Степанюк, С. 
Родионов, Коуров (Федоров, 46), За-
болотный (Стрелов, 85), Федотов (Ба-
роков, 63), Жуков (Комаров, 52), Ко-
нов (Ил. Егоров, 65).
Голы: 0:1 – В.Федотов (21), 0:2 – 
Е.Родин (45).
Предупреждены: М.Самойлов (14) – 
А.Бароков (78).

ШАХТЕР (Пешелань) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД-

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 2:1 (2:1)

22 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 100 зрителей.
С у д ь и :  Н . Ш и л я е в ,  Д . С у н ц о в , 
И.Новокшонов (все – Ижевск).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов, 
Галахов, Степанюк, С. Родионов, Ко-
нов (Коуров, 55), Федоров, Бароков 
(Заболотный , 46), Федотов (Комаров, 
60), Ил. Егоров (Жуков, 58).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: О. Смирнов, Грибиничен-
ко, Серков, Хохин, Лашков (Лопухов, 
26; Германов, 65), Кузянин, Журавлев 
(Стегунов, 19), Лачугин, Тютин, Бусла-
ев (Загоненко, 18), А. Борисов.
Голы: 1:0 –  Е.Родин (11), 2:1 –  П. Ла-
чугин (21, с пенальти), 2:1 –  Н. Серков 
(22, автогол).
Предупреждены: нет – А.Стегунов 
(41), П.Лачугин (63).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д (Ижевск) 
– НИЖНИЙ НОВГОРОД-

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – 1:2 (0:2)

17 октября. Ижевск. Стадион «Зенит». 
200 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин, М. Кадушкин (оба – 
Чебоксары), Р. Зияков (Набережные Челны).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: 
О. Смирнов, Лопухов, Серков, Хохин, Гри-
биниченко, Наумов (Загоненко, 60), Тю-
тин, Абрамов, Журавлев (А. Борисов, 80), 
Стегунов (Буслаев, 86), Лачугин.
Голы: 0:1 – Наумов (30), 0:2 – Абра-
мов (43, с пенальти), 1:2 – Русских (63).
Предупреждены: Мещеряков (44), Ка-
ньяров (50) – Корепанов (90).

ВОЛГА-ДЮСШ (Ульяновск) 
– НИЖНИЙ НОВГОРОД-

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

19 октября.  Ульяновск. Стадион 
«Старт». 200 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Федуле-
ев (Заречный), П. Терещенко (Энгельс).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: О. Смирнов, Лопухов (Кузя-
нин, 46), Серков, Хохин, Грибиниченко 
(Буслаев, 37), Журавлев (Эйюбов, 46; 
Германов, 80), Наумов (А. Борисов, 60), 
Абрамов, Тютин, Стегунов, Лачугин.
Гол: 1:0 – Коновалов (47).
Предупреждены: Коновалов (85) – Гри-
биниченко (27), Тютин (85).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1. Арсенал 18  13  4  1  40-14 43
2. Факел 18  13  1  4  37-23   40
3. Калуга 18  10  3  5  33-17    33
4. Подолье 18  9  4  5  41-26   31
5. Витязь 18  8  6  4  30-21  30
6. Сокол 18  8  6  4  22-12   30
7. Металлург (Л)  18  8  6  4  31-24  30
8. Звезда 18  8  4  6  32-19   28
9. Губкин 18  8  3  7  21-20   27 
10. Локомотив 18  6  5  7  22-30    23
11. Зенит 18  6  4  8  22-21    22
12. Авангард 18  6  4  8  25-26   22
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  18  5  4  9  17-29  19 
14. Спартак 18  5  1  12  21-49   16 
15. Орел 18  1  2  15  9-33   5
16. Металлург- 
Оскол 18   1  1  16  12-51 4 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ЛОКОМОТИВ (Лиски) –  

3:1 (3:0)

17 октября. Выкса. Стадион 
«Металлург». 1000 зрителей.
Судьи: Д. Заботин, В. Архипов, 
П. Милютин (все – Москва).
«Металлург»: Давыдов, Ре-
мизов, Попов, Кабаев (Чура-
ев, 80), Конюхов, Корнишин, 
Нибусин, Назаркин (Аникин, 
90), Процеров, Бухаров (Ге-
расимов, 87), Столяров (Ко-
валев, 84).
«Локомотив»: Дмитриенко, 
Еремин (Трифонов, 81), Струч-
ков, Булычев, Столповский (Ки-
ракосян, 45), Нестеров, Снет-
ков, Бондарев, Нартов (Сав-
вин, 59), Якушев, Латынин (Фа-
устов, 90).
Голы: 1:0 – Корнишин (13), 2:0 – 
Процеров (27), 3:0 – Процеров 
(33), 3:1 – Латынин (49).
Предупреждены: нет – Кира-
косян (71).

ПОДОЛЬЕ (Подольский 
район) – МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 5:1 (2:0)

22 октября. Пос. Ерино. Спорт-
комплекс «Подолье».
Судьи: Е. Купа (Калининград), 
С. Исаев (Великие Луки), А. 
Шульгин (Вологда).
«Подолье»: Малыгин, Баранов, 
Фомин, Кожемякин, Кашаев 
(Осокин, 59), Киселев, Шунь-
ков (Нефедьев, 49), Шестаков 
(Яковлев, 72), Свижук (Киби-
ров, 69), Селиванов (Денисен-
ко, 83), Аверьянов.
«Металлург»: Давыдов, Реми-
зов, Попов, Кабаев, Конюхов, 
Бухаров, Нибусин, Назаркин 
(Залетин, 84), Процеров, Ге-
расимов (Чураев, 67), Столя-
ров (Ковалев, 46).
Голы: 1:0 – Шестаков (28), 2:0 
– Баранов (33), 3:0 – Шеста-
ков (57, с пенальти), 4:0 – Сви-
жук (68), 5:0 – Нефедьев (86), 
5:1 – Процеров (90+3).
Предупреждены: Аверьянов 
(26), Киселев (71) – Ремизов 
(56), Нибусин (82).




