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ÒÐÈÓÌÔ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÅÂ

Нижегородские конькобеж-
цы праздновали большой успех на 
прошедшем недавно в Коломне 
чемпионате России.

 В активе наших земляков сразу 
три медали, а 34-летний Сергей Ли-
син, плюс ко всему, выполнил нор-
матив мастера спорта международ-
ного класса.

Кроме Лисина, праздновавшего по-
беду на дистанции 10000 метров с ре-
зультатом 13.23.57, чемпионом страны 
стал Дмитрий Лобков. Свою коронную 
«пятисотку» он преодолел за 35.67 и 
35.35. А вот на «тысячеметровке» Дима 
финишировал вторым (1.10.97). Высо-
кий результат показала и Маргарита 
Рыжова – на дистанции 1500 метров 
(2.03.23), занявшая в итоге 8 место.

Все трое, плюс ко всему, получили 
право выступать на Кубке мира. Безу-
словно, это настоящий прорыв в раз-
витии конькобежного спорта региона.

ÈÌÅÍÈ ÏËÀÊÑÈÍÀ
Победа пешеланского «Шахте-

ра» в первенстве МФС «Приволжье» 
навсегда войдет в историю само-
бытного футбольного клуба. А имя 
главного тренера, который привел 
своих подопечных к этому успеху, 
решено увековечить.

Теперь стадион «Шахтер» в Пеше-
лани будет носить имя Андрея Плак-
сина, который посвятил работе в ко-
манде ровно 10 лет своей жизни. Под 
его руководством «Шахтер» смог под-
няться из глубин областного футбола 
на ведущие роли в регионе. А сейчас 
всерьез рассматривается вариант по 
переходу клуба на профессиональный 
уровень, во второй дивизион.  

В Пешелани не привыкли останав-
ливаться на достигнутом.

ÌÀÒ× «ÇÂÅÇÄ»...  
ÁÅÇ ÇÂÅÇÄ

В КРК «Нагорный» прошел «матч 
звезд» ветеранов хоккея.

Именно так афишировали его ор-
ганизаторы. Однако, на самом деле, 
болельщики так и не увидели на пло-
щадке ни Фетисова, ни Касатонова, ни 
Макарова, ни Ларионова, ни Могиль-
ного, ни Каменского, ни Курри, ни Тик-
канена, ни Ружичку…

Без них противостояние «сборной 
мира» и «сборной СССР» потеряло из-
начальный колорит. Сама же игра полу-
чилась довольно упорной и заверши-
лась победой «сборной мира» со счетом 
6:5, причем решающий гол был забит 
всего за полторы минуты до финальной 
сирены. «Советские» хоккеисты попы-
тались спасти игру с помощью замены 
вратаря, но и это не помогло: чешский 
вратарь Альтрихтер не дрогнул!

А вот в серии послематчевых булли-
тов «СССР» оказался сильнее – за счет 
точных бросков Серафимова и Ляпкина.

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Болельщики нижегородского 
«Торпедо» выразили недоумение 
по поводу решения руководства 
хоккейного клуба. 

К нашему специальному корре-
спонденту Григорию Гусеву обрати-
лись болельщики «Торпедо», которые 
выразили свое недоумение по пово-
ду поднятия под сводами КРК «Нагор-
ный» именного стяга Андрея Ковален-
ко. Публикуем их откровенный моно-
лог, как говорится, без купюр:

– Мы хотим обратиться через вашу 
газету к руководству торпедовского 
клуба. Мы ни в коем случае не против 
Андрея Коваленко. Но, по сути дела, 
какое отношение он имеет к «Торпе-
до»? Сам он родом из Саратовской 
области, года три провел в торпедов-
ской школе, принял участие в четырех 
ничего не значащих матчах переход-
ного турнира в конце сезона. Играл в 
молодежной сборной СССР, где полу-
чил дисквалификацию.

Конечно, ее он давно искупил по-
том и кровью, выступая за сборную 
России и клубы НХЛ, где его прозва-
ли «русским танком». Но весь вопрос 
в том, почему поднят стяг Ковален-

ко, а не тех людей, которые остава-
лись верны «Торпедо» и приносили 
радость нашим болельщикам на про-
тяжении многих лет. Где стяги Влади-
мира Солодова (его, кстати, подни-
мали во Дворце спорта Коноваленко, 
а в Нагорном почему-то убрали), Вя-
чеслава Жидкова, Сергея Мошкарова, 
Алексея Мишина, Александра Федо-
това, Евгения Шигонцева, Владими-
ра Астафьева, Михаила Преснякова…

Неужели они этого не заслужили, 
неужели не достойны?!!

ÐÜßÍÎÂ Â ØÒÀÁÅ 
ÂÀÐÍÀÊÎÂÀ

Воспитанник «Торпедо», глав-
ный тренер нижегородской моло-
дежной команды «Чайка» Вячес-
лав Рьянов назначен тренером мо-
лодежной сборной России (U20). 

Помогать Вячеслав Серафимо-
вич будет другому воспитаннику ни-
жегородского хоккея, главному тре-
неру российской молодежки Миха-
илу Павловичу Варнакову.

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ -  
Â ÑÁÎÐÍÛÕ

Нападающий нижегородского 
«Торпедо» Мартин Тернберг, воз-
главляющий вместе со своим пар-
тнером по команде Михаилом Вар-
наковым список снайперов КХЛ, 
вызван в сборную Швеции для 
участия в первом этапе Евроту-
ра – Кубке Карьяла. Помимо тор-
педовца в шведскую националь-
ную команду попали пять хоккеи-
стов, которые на данный момент 
играют в КХЛ.

Вслед за сборной Швеции свой со-
став на Кубок Карьяла объявила коман-
да Суоми. В нем также не обошлось без 
хоккеистов «Торпедо». Приглашение в 
национальную сборную получили оба 
финских легионера нижегородской ко-
манды – Микко Коуса и Юусо Хиета-
нен. Всего же в сборную страны тыся-
чи озер были вызваны двенадцать игро-
ков, защищающих цвета клубов КХЛ.

Андрей ОРЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÊÒÎ ÒÐÅÒÈÉ 
ËÈØÍÈÉ?

После очередного тура област-
ного чемпионата были окончатель-
но сняты все вопросы о чемпионе. 
Добившись победы в Кстове, золо-
тые медали завоевали футболисты 
павловского «Торпедо».

  А вот на два других призовых ме-
ста претендентов сразу трое: борский 
и богородский «Спартаки», а также на-
бравший невиданные обороты пеше-
ланский «Шахтер». Причем у всех – рав-
ное количество очков: по 50! Кто же ока-
жется третьим лишним? Ответ на этот 
вопрос дадут только заключительные 
матчи, в которых конкуренты встретят-
ся между собой. Уже в ближайшую суб-
боту, 3 ноября, на Бору состоится гран-
диозное спартаковское дерби, а ровно 
через неделю кульминация сезона ожи-
дает Пешелань: местный «Шахтер» бу-
дет принимать борчан!

За окном уже заморозки, а на футболь-
ных полях области по-прежнему жарко.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

25 тур. 27 октября. Спартак (Бор) – 
Волготрансгаз (Нижний Новгород) 
– 3:0, Спартак (Богородск) – Колесник-
Металлург (Выкса) – 1:1, Шахтер (Пе-
шелань) – Саров (Саров) – 5:0, Химик-2 
(Дзержинск) – Волна (Балахна) – 8:0, 
Премьер-Лига (Кстово) – Торпедо-
Павлово (Павлово) – 0:3.

Лучшие бомбардиры:
1. Денис БОРИСОВ («Торпедо-Павлово») 
– 30 (5). 2. Павел ДОНЦОВ («Торпедо», П; 
«Спартак», Бог.) – 18 (3). 3. Глеб БОРОДА-
ЧЕВ («Спартак», Бор) – 16. 4. Алексей ЗА-
БОЛОТНЫЙ («Шахтер») – 14. 5. Владимир 
ФЕДОТОВ («Шахтер») – 13 (2). 
Оставшиеся матчи: 
26 тур. 3 ноября. Волготрансгаз – 
Торпедо-Павлово, Волна – Премьер-
Лига, Саров – Химик-2,  Колесник-
Металлург – Шахтер, Спартак (Бор) 
– Спартак (Бг).
27 тур. 10 ноября. Спартак (Бг) – Волго-
трансгаз, Шахтер – Спартак (Бор), Хи-
мик-2 – Колесник-Металлург, Премьер-
Лига – Саров, Торпедо-Павлово – Волна. 

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ÌÀÒ×È «ÂÎËÃÈ» 
Ñ ÃÐÀÍÄÀÌÈ 
ÏÐÎÉÄÓÒ Â 
ÍÈÆÍÅÌ!

Генеральный директор «Вол-
ги» Сергей Анисимов сообщил, что 
работы по установке специальных 
ограждений на нижегородском ста-
дионе «Локомотив» перед матча-
ми с «Зенитом» и «Спартаком» бу-
дут завершены в срок.

– К сожалению, стадион «Локомо-
тив» не соответствует современным 
требованиям по многим параметрам, 
так как этому исполину уже восемьде-
сят лет, – рассказал Анисимов нашему 
специальному корреспонденту. – Тем 
не менее, в наших планах, согласованных 
с ГУВД по Нижегородской области, сто-
яли сроки по усовершенствованию ин-
фраструктуры арены с графиком до 2017 
года. Что касается ограждения Северной 
трибуны (где размещаются болельщики 
гостей), то ГУВД вышло с предложением 
выполнить дополнительные работы в те-
кущем году перед играми с «Зенитом» и 
«Спартаком», а не в 2013 году, как было 
запланировано ранее. В настоящее вре-
мя наш клуб ведет работы по установке 
специального ограждения на Северной 
трибуне, и к ноябрьским домашним мат-
чам требования ГУВД по Нижегородской 
области будут удовлетворены.

Напомним, что «Волга» примет 
дома «Зенит» 11 ноября, а с москов-
ским «Спартаком» сыграет 17-го.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

13 тур. 26 октября. Кубань (Краснодар) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (Попов, 78), Ло-
комотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:2 
(Павлюченко, 36 – Пеев, 25; Пикущак, 90+). 
27 октября. Алания (Владикавказ) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 2:3 (Хозин, 34; 44 – Бы-
стров, 13; Кержаков, 71; 88), Спартак (Мо-
сква) – Мордовия (Саранск) – 2:0 (Хурадо 
Марин, 42; Билялетдинов, 65), Волга (Ниж-
ний Новгород) – Краснодар (Краснодар) – 1:1 
(Бибилов, 64 – Коман, 79). 28 октября. Терек 
(Грозный) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (Алмейда, 
8 – Хонда, 25; Вернблум, 88), Рубин (Казань) 
– Анжи (Махачкала) – 2:1 (Кузьмин, 5; Каса-
ев, 19 – Траоре, 10), Динамо (Москва) – Кры-
лья Советов (Самара) – 1:0 (Кокорин, 13).
 

Ближайшие матчи:
14 тур. 2 ноября. Зенит – Ростов. 3 ноя-
бря. Крылья Советов – Спартак, Амкар 
– Кубань, Анжи – Терек. 4 ноября. ЦСКА 
– Локомотив, Мордовия – Рубин, Красно-
дар – Динамо. 5 ноября. Алания – Волга.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  13  10  0  3  22-11  30  
2. Анжи  13  9  2  2  25-14  29 
3. Зенит  13  8  3  2  26-11  27 
4. Терек  13  8  1  4  17-17  25  
5. Спартак  13  7  1  5  23-20  22  
6. Кубань  13  7  1  5  20-15  22  
7. Рубин  13  7  0  6  19-14  21  
8. Локомотив  13  6  3  4  20-15  21 
9. Амкар  13  5  3  5  17-17  18  
10. Краснодар  13  4  4  5  21-19  16  
11. Динамо  13  5  0  8  13-21  15  
12. Крылья Советов  13  3  4  6  15-22  13  
13. Ростов  13  2  4  7  10-20  10  
14. Алания  13  2  4  7  18-23  10  
15. Мордовия  13  2  2  9  14-28  8  
16. ВОЛГА  13  2  2  9  13-26  8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Торпедо-Павлово  25 19 1 5 68-28 58
2. Спартак (Бг) 25 16 2 7 63-26 50
3. Спартак (Бор) 25 15 5 5 56-23 50
4. Шахтер  25 15 5 5 77-21 50 
5. Саров  25 13 5 7 44-32 44
6. Колесник-Металлург  25 8 9 8 46-37 33
7. Химик-2  25 6 6 13 38-65 24
8. Волготрансгаз  25 6 2 17 36-62 20
9. Волна 25 5 2 18 34-110 17   
10. Премьер-Лига  25 1 5 19 18-76 8

«ÊÀÌÁÝÊ» ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß
Победная серия «Торпедо» прервалась в Уфе, где ав-

тозаводцы в упорной борьбе уступили «Салавату Юлаеву».

Первый период гости провалили, пропустив три шайбы 
в течение трех минут. Только после этого торпедовцы су-
мели взять себя в руки, проведя куда более уверенно вто-
рую и заключительную трети матча.

В дебюте второй двадцатиминутки хороший момент 
имел Валуйский, однако угодил в штангу, а с добиванием 
Эллисона справился голкипер. А на седьмой минуте пери-
ода нижегородцы добились-таки своего. Коуса на дальней 
штанге замкнул передачу Семина. Однако развить свой 
успех до окончания периода торпедовцам не удалось. Бо-
лее того, они должны быть благодарны Ковалю за то, что 
тот не позволил уфимцам увеличить свое преимущество.

В дебюте третьего периода хоккеистам «Торпедо» уда-
лось забросить быструю шайбу и сделать очень весомую 
заявку на «камбэк» в матче. Отличился Счастливый, беспре-
пятственно отправивший шайбу в сетку с «пятачка». Одна-
ко на большее нижегородцев не хватило.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН, главный тренер «Торпедо»:
– Мы, конечно, сыграли очень плохо в первом периоде. 

Самое печальное, что наши лучшие хоккеисты не сумели по-
казать свой уровень. И именно в этом причина поражения.

Венер САФИН, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Первый период команда провела очень здорово, со-

бранно. Мы забили три гола. Но потом эти ненужные удале-
ния, о которых уже много раз говорили, сломали игру. По-
играв в меньшинстве значительное количество времени, в 
концовке была видна усталость. Поэтому большое спасибо 
ребятам, что они выстояли. Вытерпели и впятером против 
шестерых соперников, и в других эпизодах.

Сергей МАРКЕЛОВ

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

29 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 7000 зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), А. Черенков (Москва); С. Ми-
сюрь (Нижний Тагил), С. Раминг (Екатеринбург).
«Салават Юлаев»: Таркки; Прошкин – Атюшов, Мусатов – 
Глухов – Степанов; Блатяк – Зубарев, Ролинек – Зиновьев – 
Хлыстов; Баранка – Гуркин, Пильстрем – Кайгородов – Мир-
нов; Филатов – Трубачев – Паршин, Емелин, Исангулов.
«Торпедо»: Коваль (58:30 – 60:00 – п.в.); Маленьких – Хие-
танен, Нильссон – Д. Макаров – Тернберг; Васильев – Коуса, 
Варнаков – Счастливый – Семин; Тюляпкин – Евсеенков, Крику-
нов – Горбунов – М. Потапов; Валуйский – Эллисон – Чернов.
Шайбы забросили: 1:0 – Зиновьев (Ролинек) – 13:43, 2:0 – Фи-
латов (Паршин) – 14:59, 3:0 – Мирнов (Атюшов, Прошкин) – 
16:50 (бол.), 3:1 – Коуса (Счастливый, Семин) – 26:28 (бол.), 
3:2 – Счастливый (Нильссон, Евсеенков) – 47:08.
Штраф: 12 – 6 (Крикунов, Варнаков, Макаров – по 2).

ВНИМАНИЕ!
1 ноября в 18:00 в конференц-

зале «Новосибирск» отеля «Цен-
тральный» (11 этаж) состоит-
ся организационное собра-
ние представителей команд-
участниц чемпионата Ниже-
городской области по мини-
футболу среди мужчин. Начало 
соревнований - 17-18 ноября.

Контактные телефоны:  
8-920-257-56-43 (Михаил Вилков), 

8-960-184-36-54 (Максим Белячков).



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 21 ноября

В эти дни в Нижнем Новгороде про-
ходит детский хоккейный турнир на Ку-
бок «Добросовестного налогоплатель-
щика». Второе его название – «Малень-
кие надежды». За подготовку и прове-
дение турнира отвечали Межрегиональ-
ная инспекция Федеральной налого-
вой службы по ПФО совместно с Мини-
стерством спорта Нижегородской об-
ласти. Непосредственное проведение 
соревнований было возложено на НГОО 
«Развитие детско-юношеского хоккея в 
верхней части города».

Возраст мальчишек, участвующих в 
турнире –  8-10 лет.  Игры в группах состо-
ялись в четырех ФОКах Нижегородской об-

ласти  – в Перевозе, Лысково, на Бору, и в 
Володарске. 

На первоначальной стадии турнира во-
семь команд были разбиты на две группы. 
Сообщаем результаты матчей в группах:

ГРУППА «А»

6 октября. Перевоз. Чайка – «Барракуда – 2:1, 
Олимп – Ровесник – 2:4.
13 октября. Лысково. Олимп (Лысково) – Чай-
ка (Перевоз) – 0:1, Барракуда (Нижний Нов-
город) – Ровесник (Кстово) – 2:13.
20 октября. Перевоз. Чайка – Ровесник – 3:11, 
Олимп – Барракуда» 17:0.

ГРУППА «В»

7 октября. Володарск. Триумф (Володарск) 
– Космос (Нижний Новгород) – 2:3, Красная 
Горка (Бор) –  Красные крылья (Нижний Нов-
город) – 6:2  
14 октября. Бор. Красная Горка – Триумф – 
14:1, Красные крылья – Космос – 4:1.  
21 октября. Володарск. Триумф – Красные 
крылья – 3:10, Красная Горка – Космос – 5:0.  

ПОЛУФИНАЛЫ
27 октября. Перевоз. Красная Горка –   Чай-
ка – 10:0, Красные крылья – Ровесник – 3:6.  

МАТЧИ ЗА 5-8 МЕСТА
28 октября. Володарск. «Триумф» –  «Олимп» 
– 5:0 (+:-), Космос – Барракуда – 1:0.

  В ближайшую среду, 31 октября, в КРК 
«Нагорный», где свои матчи проводит флаг-
ман нижегородского хоккея «Торпедо», со-
стоятся решающие поединки Кубка «До-
бросовестного налогоплательщика».
14:00. Матч 7-8 места. Олимп (Лысково) – Бар-
ракуда (Нижний Новгород).
15:00. Матч за 5-6 места. Космос (Нижний Нов-
город) – «Триумф (Володарск).
16:00. Матч за 3-4 места. Красные крылья 
(Нижний Новгород) – Чайка (Перевоз).
17:00. Финал. Красная Горка (Бор) – Ровес-
ник (Кстово).

Стоит отметить, что после каждой 
игры награждались лучшие игроки матча, 
для всех участников соревнований было 
организованно питание. Дети побывали 
с экскурсиями в Налоговых инспекциях, 
где  ознакомились с работой этой служ-
бы и получили на память сувениры. А по 
итогам соревнований все без исключения 
команды-участницы Кубка «Добросовест-
ного налогоплательщика» детского хоккей-
ного турнира  «Маленькие надежды» полу-
чат памятные подарки. Лучшие игроки по 
итогам турнира будут награждены ценны-
ми призами, а команды-победительницы 
– кубками и медалями.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÒÀÐØÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌËÀÄØÈÕ

Нижегородский «СКИФ» в конце прошлой недели экзаменовал 
свой дубль. Как и подобает, старшие по рангу не испытали ника-
ких проблем, выиграв все три поединка с убедительным счетом

В первой игре «покер» на счету форварда «СКИФа» Ольги 
Сосиной, хет-трики в активе Каролины Рантамяки и Алексан-
дры Капустиной, во второй пента-триком (пять шайб) отмети-
лась Надежда Ширяева, а в заключительном поединке по три 
гола в свой актив записали Ольга Семенец, Ольга Сосина и Ка-
ролина Рантамяки.

Олег ПАПИЛОВ

СКИФ (Нижегородская область) –  
СКИФ-2 (Нижегородская область) – 14:0 (3:0, 3:0, 8:0)

25 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 77 зрителей.
Судьи: Р. Карев, К. Соколов, К. Мельников (все – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова (Островлянчик, 40:00); Печникова – Капусти-
на, Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смирнова, Семенец 
– Силина – Рахимова, Белова – Гуслистая – Китаева; А. Тимофеева.
«СКИФ-2»: Тараканова (Артемова, 49:05–52:27); Пугина – Кудряшо-
ва, Бакарова – Ломейко – Залихматская; Молева – Бодрикова, Ми-
хайлова – Литвинцева – Яковенко; Марочкина – Карабанова, Надеж-
дина – Новожилова – Макарова; Мамонова, Косоногова, Морева.
Шайбы забросили: 1:0 – Семенец – 05:30 (бол.), 2:0 – Сосина – 10:42 
(мен.), 3:0 – Сосина – 19:23, 4:0 – Капустина (Сосина) – 27:33, 5:0 
– Семенец (Маркова) – 28:40, 6:0 – Сосина (Рантамяки, Печнико-
ва) – 34:25, 7:0 – Рахимова (Семенец) – 41:26, 8:0 – Рантамяки (Со-
сина) – 43:29, 9:0 – Капустина (Рантамяки, Сосина) – 46:41 (мен.), 
10:0 – Сосина (Маркова) – 49:05, 11:0 – Рантамяки (Сосина) – 49:46, 
12:0 – Рантамяки (Сосина) – 52:27 (бол.), 13:0 – Капустина (Сосина, 
Рантамяки) – 53:22, 14:0 – Силина (Рахимова) – 59:12.
Штраф: 14 (Печникова-4, Смирнова-2, Семенец-2, Маркова-2, Си-
лина-2, командный штраф-2) – 10.

СКИФ – СКИФ-2 – 9:2 (1:0, 6:0, 2:2)

26 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 32 зрителя.
Судьи: А. Зайцев, А. Судома, М. Бугров (все – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова (Островлянчик, 45:09); Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смирнова, Семенец – Сили-
на – Белова; Гуслистая – Теплыгина, Китаева – Тимофеева – Рахимова.
«СКИФ-2»: Тараканова; Карабанова – Кудряшова, Косоногова – Ло-
мейко – Залихматская; Марочкина – Бодрикова, Михайлова – Лит-
винцева – Яковенко; Молева – Мамонова, Надеждина – Новожило-
ва – Макарова; Бакарова – Пугина – Морева.
Шайбы забросили: 1:0 – Ширяева (Сосина, Капустина) – 08:28 (бол.), 
2:0 – Семенец (Рантамяки, Силина) – 21:26, 3:0 – Белова – 27:38 (мен.), 
4:0 – Сосина (Капустина, Ширяева) – 30:07, 5:0 – Рантамяки (Ширяе-
ва) – 30:21, 6:0 – Ширяева (Сосина, Рантамяки) – 36:51, 7:0 – Ширя-
ева (Сосина, Рантамяки) – 37:11, 8:0 – Ширяева (Смирнова) – 41:14, 
8:1 – Литвинцева (Яковенко, Михайлова) – 54:11, 9:1 – Ширяева (Печ-
никова, Капустина) – 57:22 (бол.), 9:2 – Михайлова (Яковенко) – 59:52.
На 22 минуте Семенец («СКИФ») не реализовала буллит. 
Штраф: 8 (Сосина-4, Капустина-2, Маркова-2) – 8.

СКИФ – СКИФ-2 – 14:1 (6:0, 3:0, 5:1)

27 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 84 зрителя.
Судьи: Р. Карев, А. Володин, Д. Квашнин (все – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова (Островлянчик, 38:05); Печникова – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Маркова – Смирнова, Семенец – Сили-
на – Белова; Гуслистая – Теплыгина, Китаева – Тимофеева – Рахимова.
«СКИФ-2»: Артемова (Тараканова, 05:29); Пугина – Бодрикова, Михай-
лова – Литвинцева – Яковенко; Молева – Мамонова, Надеждина – Но-
вожилова – Макарова; Карабанова – Кудряшова, Марочкина – Ломей-
ко – Залихматская; Козина, Шагина, Косоногова, Морева, Бакарова.
Шайбы забросили: 1:0 – Рахимова – 03:24, 2:0 – Семенец (Силина) – 
04:57, 3:0 – Семенец – 05:29, 4:0 – Ширяева (Капустина, Печникова) 
– 07:34, 5:0 – Сосина (Рантамяки) – 15:16, 6:0 – Капустина (Рантамяки, 
Сосина) – 19:15, 7:0 – Сосина (Капустина, Рантамяки) – 25:07, 8:0 – Ран-
тамяки (Печникова, Сосина) – 31:02, 9:0 – Сосина (Рантамяки, Печнико-
ва) – 32:14, 10:0 – Печникова (Сосина, Рантамяки) – 48:56, 11:0 – Ран-
тамяки (Капустина, Печникова) – 53:17 (бол.), 12:0 – Рантамяки (Капу-
стина, Сосина) – 56:23 (мен.), 13:0 – Семенец (Капустина) – 57:19, 14:0 
– Маркова (Семенец) – 58:17, 14:1 – Михайлова (Бодрикова) – 59:49.
Штраф: 10 (Белова-4, Сосина-2, Гуслистая-2, Маркова-2) – 6.

ÑÅÃÎÄÍß - «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ», ÇÀÂÒÐÀ - 
ÇÂÅÇÄÛ ÏÅÐÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÛ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П Ш О
1. Ровесник 3 3 0 0 28-7 9
2. Чайка 3 2 0 1 6-12 6
3. Олимп 3 1 0 2 19-5 3
4. Барракуда 3 0 0 3 3-32 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П Ш О
1. Красная горка 3 3 0 0 25-3 9
2. Красные крылья 3 2 0 1 16-10 6
3. Космос 3 1 0 2 4-11 3
4. Триумф 3 0 0 3 6-27 0

ÒÓÐÍÈÐ ÂÀÄÈÌÀ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

20 и 21 октября дзержинский стадион 
«Химик» стал центром интересного футболь-
ного турнира.

На центральном поле пять лучших юноше-
ских команд области 2002-2003 г.р.   приняли 
участие в турнире, организованном заслужен-
ным мастером спорта, в недавнем прошлом 
игроком сборной России Вадимом Евсеевым и 
детско-юношеским футбольным центром «Хи-
мик-2008» (президент – Алексей Вавилов).

9-10-летние мальчишки из Нижнего Новго-
рода, Дзержинска и Кстова показали азартную 
зрелищную игру. Порой, правда, не все у них по-
лучалось в техническом плане, но спортивного 
задора им было не занимать. Об упорстве пое-
динков говорит тот факт, что 4 матча из 10 закон-
чились вничью, и ни одной из команд не удалось 
избежать поражений. 

В первый игровой день турнира мальчиш-
ки из футбольного центра «Химик-2008» (тре-
нер – Николай Зверев) оказали достойное сопро-
тивление лидерам областного футбола, сыграв 
дважды вничью 1:1 со СДЮШОР-8 (тренер-Олег 
Бояринцев) и 0:0 с ДЮСШ-НН (тренер – Сергей 
Полетаев). Обе команды из Нижнего представ-
ляют известные футбольные школы, а дзержин-
ские ребята только-только начали заниматься 
футболом. Лидером первого игрового дня стала 
ДЮСШ-НН, которая, обыграв сормовичей – 4:2, 
набрала 4 очка. 

 Матчи второго игрового дня проходи-
ли под аккомпанемент осеннего дождя, но на 
поле стало еще жарче! Лучше всех выступили 
кстовские мальчишки (тренер – Михаил Сави-
нов), они обыграли «Химик-2008» – 3:1 и сы-
грали вничью со сверстниками из нижегород-
ской ДЮСШ – 1:1. «Премьер-Лига» – победи-
тель турнира! 

Лучшими игроками соревнований стали: 
Вратарь – Кирилл Савинов (Химик-2008), 

защитник – Никита Скляров (СДЮСШОР-8), 
полузащитник – Данила Хализов (ДЮСШ 
НН), нападающий – Дима Ильичев (Сор-
мово),  игрок – Андрей Савинов (Премьер-
Лига). 

  – Футбол в исполнении мальчишек оставил 
очень хорошие впечатления, – подвел итог тур-
ниру заслуженный мастер спорта Вадим Ев-
сеев. – Мальчишки показали максимум своих 
способностей, играли с огоньком. Это был пер-
вый мой турнир, прошедший на нижегородской 
земле. Особую благодарность хочу выразить 
моим дзержинским друзьям, которые помогли 
в организационном плане.

Уверен, что он станет традиционным, и мы 
вновь увидимся в следующем году, но не осенью, 
как сейчас, а летом. Возможно, расширится ге-
ография соревнований, и в них примут участие 
не только нижегородцы, но и команды из  Мо-
сквы, других городов России.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 В Н П М О
1. Премьер-Лига 
(Кстово)      * 1:1 2:1 3:1 1:4 2 1 1 7-7 7
2. ДЮСШ-НН 
(Н.Новгород)        1:1 * 1:1 0:0 4:2 1 3 0 6-4 6
3. СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) 1:2 1:1 * 1:1 4:0 1 2 1 7-4 5
4. Химик-2008 
(Дзержинск)         1:3 0:0 1:1 * 3:1 1 2 1 5-5 5
5. Сормович 
(Н.Новгород) 4:1 2:4 0:4 1:3 * 1 0 3 7-12 3

«ÑÒÀÐÒ» ÂÛØÅË  
ÍÀ ÁÎËÜØÎÉ  
ËÅÄ...

Всю прошлую неделю и начало 
этой нижегородский «Старт» трени-
ровался на большом искусственном 
льду стадиона «Труд». 

Лед на «Труде» был подготов-
лен даже раньше положенного сро-
ка, но тренировочный график ломать 
ради пары дней не стали –  «Старт» 
продолжал тренироваться в борском 
ФОКе «Красная горка», сообщает 
пресс-служба «Старта». А вот вторая 
команда – «Старт-2», кстати, опро-
бовала большой лед «Труда» раньше 
своих старших товарищей. Причем ка-
чество ледового покрытия, как отме-
чали игроки и тренеры, было весьма 
неплохим, пока не пошла изморось. 
Погода вообще стояла теплая и до-
ждливая. 

Тренировались на первом занятии 
игроки главной команды,как говорит-
ся, в охотку. Из основного состава от-
сутствовали из-за небольших травм 
Александр Патяшин, Дмитрий Чекула-
ев и Алексей Киселев, а Александра Гав-
рилова не было тоже по весьма уважи-
тельной причине: он на несколько дней 
отлучился на родину, в край Архангель-
ский, где у него родилась дочь. Наши 
поздравления! 

В «двусторонке» отличились «крас-
ные» (за них играли немало игроков 
«основы»). Но и «белые», в общем-то, 
не давали спуска соперникам. После 
тренировки все отправились на ста-
дион «Старт», кроме Андрея Клим-
кина и Рената Фатехова. Эти ребята 
остались потренироваться еще и со 
«Стартом-2». 

На «Труде» обе наши команды будут 
кататься вплоть до начала чемпионата. 8 
ноября нижегородской команде откры-
вать чемпионат игрой в Казани против 
местного «Динамо». 

А 1 ноября, в четверг, состоится 
традиционная предсезонная встре-
ча болельщиков с игроками, трене-
рами и административным штабом 
нижегородского хоккейного клуба 
«Старт». Встреча пройдет на стади-
оне «Труд» в фойе второго этажа. На-
чало – в 18:00.

... È ÑÛÃÐÀË 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÂÎËÃÈ»

На первый домашний товарище-
ский матч «Старта» против ульянов-
ской «Волги» на стадионе «Труд», 
несмотря на довольно раннее вре-
мя начала встречи в будний день, 
собралось более ста преданных по-
клонников русского хоккея. Гости, 
которые готовятся сейчас к чет-
вертьфиналу Кубка России, одер-
жали победу.

В Нижний Новгород по пути в Крас-
ногорск на финальный этап Кубка Рос-
сии заглянули хоккеисты ульяновской 
«Волги». Если накануне в нашем городе 
была теплая и дождливая погода, и пол-
ноценной тренировки на «Труде» про-
вести не удалось, то в день игры пого-
да была замечательная – около минус 
одного градуса и солнце. 

Игра не получилась цельной. На то это 
и товарищеский матч. Но так вышло, что 
при равной в целом игре на перерыв коман-
ды ушли при счете 3:0 в пользу «Волги». В 
середине тайма мог отличиться Климкин, 
но его удар после отскока парировал Сер-
геев, а в ответной атаке ульяновцы полу-
чили право на первый для них угловой, и 
Загарских четко пробил под перекладину. 
Вскоре Леонов использовал выход «один 
на один», а Галиуллин, оказавшийся в цен-
тре штрафной, замкнул прострел Бараш-
кова. При этом еще до перерыва нижего-
родцы вполне могли сравнять счет, но хо-
рошие моменты не использовали Евгений 
Черепанов, игравший в нападении, и его 
тезка Яковлев.

После перерыва игра пошла пове-
селее. Леденцов со штрафного попал 
в штангу, а Черепанов с 12-метрово-
го – во вратаря. Что касается нашего 
вратаря, то вышедший после переры-
ва Евтин жестко столкнулся с бывшим 
форвардом «Старта» Мастрюковым, и 
был вынужден покинуть поле.

На 73 минуте «Старт» наконец-то за-
бил: после удара низом отличился Ан-
тон Рычагов. Спустя три минуты сбили в 
штрафной Яковлева, тренеры попросили 
подойти к «точке» Пьянова, но и Максим 
не смог переиграть голкипера. Тем не ме-
нее, нижегородцы вполне могли свести 
матч к ничьей. Евгений Черепанов удач-
но сыграл на перехвате и все-таки «про-
бил» Сергеева. Время отыграться еще 
было, в частности, на последней минуте 
возникла неразбериха в штрафной пло-
щадке гостей, но стартовцы так и не су-
мели протолкнуть мяч в сетку.

Возможно, в ближайшее время «Старт» 
проведет спарринг со своим дублем. 

Сергей ДУНИЧКИН
Полный календарь игр чемпионата Рос-

сии по хоккею с мячом будет опубликован в 
следующем номере нашей газеты. 

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 2:3 (0:3)

30 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 150 зрителей. Минус 1 градус. 
Судьи: И.Иванов, Д.Масляев, А.Могучий 
(все – Нижний Новгород).
«Старт»: Шайтанов (Евтин, 46; Шайта-
нов, 60); Максименко, Леденцов, Фа-
техов, Захваткин, А. Гаврилов, Галяутди-
нов, Климкин, Бедарев, Яковлев, Е. Че-
репанов. На замены выходили: Рычагов, 
Мосягин, Нугманов, Непогодин, Пьянов.
«Волга»: Сергеев; Добрынин, Карсаков, Д. 
Черепанов, Цыцаров, Кошелев, Галиуллин, 
Шебонкин, Загарских, Леонов, Мастрюков. 
На замены выходили: Лыков, Волгужев, Ба-
рашков, Филимонов, Фасхутдинов.
Голы: 0:1 – Загарских (Д. Черепанов, 25, с 
углового), 0:2 – Леонов (Цыцаров, 32), 0:3 
– Галиуллин (Барашков, 36), 1:3 – Рычагов   
(Галяутдинов, 73), 2:3 – Е. Черепанов (83).
На 63 минуте Е.Черепанов и на 76 мину-
те Пьянов (оба – «Старт) не реализова-
ли пенальти (оба – вратарь).
Штраф: 10 (Максименко) – 10 (Лыков).
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«ÒÎÐÏÅÄÎ» Â 
ÑÒÈËÅ ÐÅÒÐÎ

Вокруг этого матча царил небывалый ажиотаж. 
Что и неудивительно: в Нижний пожаловало столич-
ное «Динамо» во главе с самим Александром Овеч-
киным. А перед поклонниками «Торпедо» предстал в 
этот вечер новобранец автозаводцев Александр Се-
мин – партнер Овечкина по сборной России.

Аншлаг предсказывался заранее, и снова с 
чьей-то легкой руки были проданы многие крес-
ла… в ложе прессы. Так что соседи у журнали-
стов, кому все-таки досталось рабочее место, 
были с ярко выраженным пивным перегаром и 
всеми атрибутами активного боления.

Игра, между прочим, получилась интересной, 
а вторая двадцатиминутка стала настоящим бене-
фисом Михаила Варнакова. Восемнадцатый номер 
«Торпедо» дважды реализовал численное большин-
ство. «Подносчиком снарядов» в обоих случаях вы-
ступал Семин. А на 38 минуте Михаил Михайлович 
отличился в меньшинстве. Хиетанен ювелирным 
пасом вывел его «один в ноль», и Варнаков своего 
шанса не упустил. Такого количества бейсболок, вы-
брошенных на лед КРК «Нагорный», доселе не было!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег ЗНАРОК, главный тренер «Динамо»:
– Сегодня был не наш день. Первый и второй 

периоды мы провели ниже своих возможностей. 
А в третьем создали много голевых моментов, но 
забить так и не смогли. У нас это третья игра за 
пять дней, однако не скажу, что команда устала. 
Просто сегодня нам не повезло.

Кари ЯЛОНЕН, главный тренер «Торпедо»:
– Сегодня в команде у нас не было слабых 

звеньев. И нападение, и оборона сыграли отлич-
но. Это и позволило нам одержать яркую победу.

Григорий ГУСЕВ

Первый период матча остался за гостями. 
Во всей красе проявил себя лидер армейцев Ко-
вальчук, который открыл счет на десятой минуте. 
Эта пропущенная шайба выбила нижегородцев 
из колеи, и долгое время хозяева не могли най-
ти нити игры. В результате на 18 минуте хокке-
исты СКА удвоили свое преимущество. На этот 
раз Ковальчук ассистировал Тарасенко.

Во второй двадцатиминутке нижегородцы, 
которым необходимо было отыгрываться, ста-
ли больше времени проводить в зоне соперни-
ка. Опасные моменты у ворот Ежова стали воз-
никать с завидным постоянством, но голкипер 
гостей действовал уверенно. Однако за минуту 
до сирены Нильссон и Макаров организовали 
молниеносную атаку, результатом которой стала 
первая шайба «Торпедо» в этом матче.

Начав третий период в формате «пять на 
три», нижегородцы очень быстро сравняли счет. 
Вновь на высоте оказался Макаров. А еще через 
несколько минут герои матча с «Динамо» Семин 
и Варнаков привели в восторг переполненные 
трибуны, в быстрой контратаке выведя «Торпе-
до» вперед – 3:2.

После этого нижегородцев, поймавших ку-
раж, было уже не остановить. Подгоняемые бо-
лельщиками, они бросились закреплять успех, 
и финальную точку в матче поставил Семин, 
забросивший свою первую шайбу за «Торпе-
до» – 4:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Милош РЖИГА, главный тренер СКА:
– Матч получился очень интересным для бо-

лельщиков, но неудачным для нас. Сегодня было 
много совершенно не обязательных удалений. 
Первые два гола «Торпедо» сломали нас, поэ-
тому мы в итоге и проиграли.

Кари ЯЛОНЕН, главный тренер «Торпедо»:
– В первом периоде мы сегодня просто 

спали, но в оставшихся отрезках матча игра-
ли очень хорошо. Очень доволен этой побе-
дой. Сегодня была хорошая, жесткая игра. Я 
попросил игроков, чтобы они максимально 
сконцентрировались на игре, и за счет этого 
мы победили.

– Что вы сказали своим игрокам в пер-
вом перерыве?

– Самое главное было вернуть ребятам веру 
в себя. Соперник был намного сильнее в первом 
периоде, и я рад, что мои подопечные в итоге со-
брались и победили.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 октября. Амур – Салават Юлаев – 5:2, Металлург 
(Нк) – Ак Барс – 1:2, Сибирь – Нефтехимик – 4:5, 
Динамо (Р) – Трактор – 3:5, Слован – ЦСКА – 2:3. 
24 октября. Торпедо – Динамо (М) – 4:0, Север-
сталь – Барыс – 3:2 (по буллитам), Локомотив – СКА 
– 2:1, Витязь – Авангард – 1:3, Спартак – Автомо-
билист – 6:1, Донбасс – Металлург (Мг) – 4:3 (о.т.), 
Динамо (Мн) – Югра – 2:3. 25 октября. Амур – Ак 
Барс – 2:3 (по буллитам), Сибирь – Салават Юла-
ев – 0:2, Донбасс – Трактор – 3:2 (по буллитам), Лев 
– ЦСКА – 2:3. 26 октября. Торпедо – СКА – 4:2, Ви-
тязь – Югра – 3:4 (по буллитам), Спартак – Метал-
лург (Мг) – 2:7, Динамо (Мн) – Барыс – 2:1 (о.т.), 
Динамо (Р) – Автомобилист – 6:3. 27 октября. Не-
фтехимик – Аталнт – 6:5 (о.т.), Локомотив – Север-
сталь – 2:0, Слован – Металлург (Нк) – 2:4. 28 октя-
бря. Авангард – Югра – 5:2, ЦСКА – Сибирь – 4:2. 
29 октября. Автомобилист – Северсталь – 1:2, 
Трактор – Витязь – 3:4 (по буллитам), Металлург 
(Мг) – Динамо (Мн) – 7:2, Салават Юлаев – Торпе-
до – 3:2, Нефтехимик – Локомотив – 1:2 (по булли-
там), Ак Барс – Атлант – 3:1, СКА – Спартак – 4:1, 
Динамо (М) – Динамо (Р) – 3:1, Слован – Амур – 4:2, 
Лев – Металлург (Нк) – 2:3 (о.т.).

Ближайшие матчи «Торпедо»:
31 октября. Нефтехимик – Торпедо.
2 ноября. Ак Барс – Торпедо.

ÔÀÂÎÐÈÒÛ 
ÁÛËÈ 
ÁÈÒÛ!

На прошлой неделе хок-
кеисты «Сарова» одержали 
уверенные победы над фа-
воритами ВХЛ – казахстан-
ской «Сарыаркой» и «Южным 
Уралом» из Орска, поправив 
свое турнирное положение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– «Сарыарка» мне очень 
понравилась, игровая коман-
да. И, несмотря на то, что мно-
го моментов разбирали при 
подготовке к матчу, не смогли 
сразу «подобрать ключи» к во-
ротам соперника в первом пе-
риоде. Удачно провел игру се-
годня Никита Беспалов, ребя-
та поверили в себя, и результат 
не заставил себя долго ждать.

Андрей КИРДЯШОВ,
главный тренер «Сарыарки»:

– Вышли на первый период 
более собранными, чем на вто-

рой. Но, видно, кто-то в коман-
де подумал, что, создав столько 
моментов вначале, можно даль-
ше ничего не делать. Как извест-
но, подобная тактика ни к чему 
хорошему не приводит. Попы-
тались изменить ход встречи, 
однако соперник нам такой воз-
можности уже не предоставил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Проиграли матч в такти-
ческом плане. Нельзя так дей-
ствовать в обороне, когда все 
не раз объясняли. А часть игро-
ков, так просто выпала из про-
цесса, что недопустимо.

Анатолий ТИМОФЕЕВ, 
главный тренер «Челмета»:

– Знали, что соперник на-
кануне встречи с нами провел 
победный матч, и будет на эмо-
циональном подъеме, поэтому 

попросили своих ребят сыграть 
построже и в атаке, и в оборо-
не, что они и сделали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Молодцы, ребята. Сегод-
ня взяли пример со «старшего» 
брата – «Торпедо». Последова-
ли примеру нижегородцев, вы-
правили ситуацию после перво-
го периода, который по общей 
статистике ВХЛ мы проводим 
хуже всех. Смогли собраться и 
в итоге довели матч до победы.

Евгений ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер  
«Южного Урала»:

– Моя команда провела хо-
рошую серию, в семи прошед-
ших матчах не потеряла ни одно-
го очка. Тем ценнее сегодняш-
ний результат для саровчан. С 
чем я их и поздравляю. Хозяева 
проявили волю к победе и жела-
ние. Игру отдали сами, грубей-
шие ошибки привели к законо-
мерному счету на табло.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÍÕË: Ñ ÌÅÑÒÀ 
- Â ÊÀÐÜÅÐ!

В чемпионате ННХЛ состоялись оче-
редные матчи. Динамовцы крупно уступи-
ли «Монолиту», а вот с «Ледовиком» заруби-
лись, и чемпион вырвал победу лишь в се-
рии буллитов.

В первом же дивизионе с места в карьер 
стартовал новичок Лиги – дзержинский клуб 
МЭРС. Он набрал 12 очков из 12 возможных, 
разгромив в прошедшем туре «Авиаторов» с «су-
хим» счетом 9:0.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ДИНАМО – 8:2 (4:1, 3:1, 1:0)
16 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Тарасов, А. Володин, Д. Квашнин (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Демаков (Рузавин) – 1:09, 
1:1 – Валов (Орлов, Цыпленков) – 8:44, 2:1 – Де-
маков (Карпов) – 10:47, 3:1 – Давыдов – 11:06, 4:1 
– Татурин (Давыдов) – 12:11, 5:1 – К. Сивак (Аля-
пин) – 20:32, 6:1 – Рузавин (Конышев) – 23:42, 6:2 
– Горшенин (Клещев) – 27:50, 7:2 – Рузавин – 29:52, 
8:2 – К. Сивак (Аляпин, Давыдов) – 38:36.
Штраф: 12-8.

ДИНАМО – ЛЕДОВИК – 3:4 по буллитам
(1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

23 октября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, А. Ширшов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Валов (Тихонов) – 7:50, 1:1 
– Дьяур (М. Иванов, Д. Водопьянов) – 8:41, 2:1 – Ор-
лов (Сиротинин) – 24:41, 2:2 – Д. Водопьянов (Дья-
ур) – 36:27, 2:3 – Илюшечкин (Тараканов) – 38:48, 
3:3 – Смирнов (Сиротинин) – 41:41, 3:4 – Межевов 
(решающий буллит).

ПЕРВАЯ ЛИГА

17 октября. Молния – Хаммер – 2:3 по булли-
там (Ковалев, Сурчалов – Деулин, Сперенков, 
Чертополохов). ХК Горький – Кристалл – 4:5 
по буллитам (Горшенков, С. Ухабов, Сухов, 
Митрофанов – Лебедев – 2, Бочкарев, Буде-
ев, Курдин).
18 октября. Сейма – Авиаторы – 5:7 (Фролов – 2, 
Ваулин, Попов, Жданюк – Огладин – 2, Бобылев, Ба-
лагуров, Семенов, Цветков, Галынин).
19 октября. Патриот – Черноречье – 6:0 (Нивеш-
кин – 2, Белозерцев – 2, Токарев, Дорогин).
21 октября. Спартак (Тумботино) – Стройрегион – 
6:3 (Маринычев – 4, Копейкин, Андронов – Хаитба-
ев, Кузин, Бобрусев).

21 октября. ВолгаЭнерго – МЭРС – 4:8 (Володин, 
Салеев, Шобонов, Тараканов – Чепко – 3, Афана-
сьев – 2, Никонов – 2, Артемов).
24 октября. Стройрегион – Хаммер – 6:3 (Бобру-
сев – 4, Миньков, Пегов – Мережкин, Чертополо-
хов, Деулин). Черноречье – Кристалл – 2:3 (Коря-
гин – 2 – Курицын, Курдин, Будеев).
25 октября. Молния – Сейма – 6:2 (Михейкин – 2, 
Иванов – 2, Жуков, Каменских – Фролов – 2).
26 октября. ВолгаЭнерго – Патриот – 1:9 (Щерба-
ков – Юданов – 3, Капитонов – 2, Шмонин, Сальгин, 
Дорогин, Пушкин).
28 октября. МЭРС – Авиаторы – 9:0 (Чепко – 5, 
Шмыков – 3, Демидов).

Сергей КОЗУНОВ

ÐÕË ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ!
В ФОКе «Олимпийский», что в Балахне, 

состоялись первые матчи в рамках диви-
зиона «Дебютант» Региональной хоккейной 
лиги Нижегородской области. В соревнова-
ниях принимают участие восемь команд, ко-
торые делают свои первые шаги на льду. По-
желаем им удачи!

Сообщаем результаты сыгранных встреч:
ХК ЗЦКС – Рокетс – 9:3 (Р. Сухов – 2, Могонов – 2, 
Голубев, Э. Сухов, Зиновенко, Косарев, Тюхалкин 
– Кутьин, Балашов, Минеев). Макс Кингз – Красные 
Крылья – 10:2 (Новодворцев – 3, Борисов – 2, Са-
леев, Сидоров, Смирнов, Суворов, Щербаков – Ва-
расев, Патергин). Факел – Рокетс – 7:2 (Драгунов, 
Парамонов, Тычков, Макаров, Редькин, Томин, Ши-
ленков – Комбаров, Клюев). Шторм – Энергоснаб-
строй – 2:1 (Озеров, Бронников – Мишин).

Сергей ШАЙБА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. МЭРС 4 4 0 0 0 27-10 12
2. Патриот 3 3 0 0 0 20-3 9
3. Стройрегион 4 3 0 0 1 18-13 9
4. Авиаторы 4 3 0 0 1 21-17 9
5. Спартак (Т) 2 2 0 0 0 14-5 6
6. ВолгаЭнерго 4 2 0 0 2 19-22 6
7. Кристалл 4 1 1 0 2 11-17 5
8. Молния 4 1 0 1 2 13-20 4
9. Черноречье 4 1 0 0 3 13-16 3
10. Хаммер 4 0 1 0 3 11-18 2
11. ХК Горький 3 0 0 1 2 8-13 1
12. ХК Сейма 4 0 0 0 4 8-29 0

Хоккеисты «Торпедо» 
на прошлой неделе пора-
довали своих болельщиков, 
одержав две победы над ли-
дерами западной конферен-
ции – столичным «Динамо» 
и питерским СКА. Отметим, 
что автозаводцы провели 
оба поединка в ретро-форме 
а-ля «восьмидесятые годы 
ХХ века».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Москва) – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

24 октября. Н. Новгород. КРК «Нагорный». 5600 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт-Петербург), Э. Одиньш, 
Ю. Балодис (оба – Рига), А. Путилин (Липецк).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Крику-
нов – Д. Макаров – Тернберг; Васильев – Коуса, 
Варнаков – Счастливый – Семин; Тюляпкин – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов – Нильссон; Ва-
луйский – М. Потапов – Чернов.
«Динамо»: Еременко (Шарыченков – 40:00); Но-
вак – Горохов, Овечкин – Бэкстрем – Гюнге; Соло-
вьев – Дерлюк, Квапил – Горовиков – Анисин; Виш-
невский – Миронов, Касянчук – Пестунов – Бабен-
ко; Толпеко – Шафигулин – Мосалев; Баранцев.
Шайбы забросили: 1:0 – Тернберг (Крикунов, Д. 
Макаров) – 6:57, 2:0 – Варнаков (Семин, Счастли-
вый) – 27:46 (бол.), 3:0 – Варнаков (Семин, Счаст-
ливый) – 33:55 (бол.), 4:0 – Варнаков (Хиетанен, 
Маленьких) – 37:42 (мен.).
Штраф: 14 (Коуса – 4, Тюляпкин, Маленьких, Се-
мин, Крикунов, Евсеенков – по 2) – 26.

ХК САРОВ (Саров) –  
САРЫАРКА (Караганда) – 

5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

23 октября. Саров. Ледовый 
дворец. 1100 зрителей.
Судьи: К. Пьянов (Пермь), М. Глазы-
рин (Ижевск), Е. Литвинов (Пермь).
ХК «Саров»: Беспалов; До-
вгань – А. Макаров, Селез-
нев – Потапов – Загидуллин; Зу-
бов – Нестеров, Радчук – Алек-
сеев – Рябев; Гаглоев – Попов, 
Кицын – Торченюк – Коньков; 
Клементьев – Лукьянчук, Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
«Сарыарка»: Франскевич (Трош-
кин – 55.17); Колесников – Заги-
тов, Цыбин – Данилин – Парнхэм; 
Перри – Канарский, Нуриев – Иг-
нашин – Кокуев; В. Васильев – Пу-
гин, Ал. Васильев – Томилин – Ху-
дяков; Громов – Кудряшов, Ан. 
Васильев – Махо – Лиханец.
Шайбы забросили: 0:1 – Томилин 
(Пугин, Худяков) – 12:22, 1:1 – За-
гидуллин (А. Макаров, Довгань) 
– 30:31, 2:1 – Алексеев (Зубов, 
Радчук) – 39:55, 3:1 – Рябев (Алек-
сеев, Радчук) – 41:16 (бол.), 4:1 
– Козуб (Ощинский) – 53:40, 5:1 
– Радчук (Рябев, Зубов) – 59:21.
Штраф: 8 (Кицын – 4, А. Мака-
ров, Потапов – по 2) – 6.

ХК САРОВ (Саров) –  
ЧЕЛМЕТ (Челябинск) –  

4:5 (2:3, 1:2, 1:0)

25 октября. Саров. Ледовый 
Дворец. 1100 зрителей.
Cудьи: А. Зайцев, А. Судома 
(оба – Нижний Новгород), Р. 
Габдрахманов (Нижнекамск).
ХК «Саров»: Беспалов; Довгань 
– А. Макаров, Селезнев – Ба-
кика – Загидуллин; Тимошен-
ко – Гаглоев, Кицын – Потапов 
– Коньков; Клементьев – Не-
стеров, Радчук – Алексеев – Ря-
бев; Зубов – Лукьянчук , Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
«Челмет»: Худяков; Гевель – Кро-
пачев, Елизаров – Кузнецов – Ша-
лунов; Горечишников – Костроми-
тин, Ничушкин – Саюстов – При-
данников; Климонтов – Манухов, 
Уткин – Кириллов – Филонов; Ар-
тамонов – Губарев, Панасенко 
– Абдулкадиров – Жаворонков.
Шайбы забросили: 1:0 – Селез-
нев (А. Макаров, Довгань) – 0:14, 
1:1 – Климонтов (Манухов, Ки-
риллов) – 4:45 (бол.). 1:2 – Жа-
воронков (Климонтов, Абдулка-
диров) – 16:39, 2:2 – Плотников 
(А. Макаров, Ощинский) – 17:15, 
2:3 – Кириллов (Уткин, Филонов) 
– 18:54, 2:4 – Ничушкин (Саю-
стов) – 28:39, 3:4 – Нестеров (Зу-
бов, Плотников) – 29:58, 3:5 – Ни-
чушкин (Горечишников, Костро-
митин) – 39:18 (бол.), 4:5 – Плот-
ников (Клементьев) – 41:21 (бол.).
Штраф: 50 (Загидуллин – 30, 
Довгань – 14, Лукьянчук – 4, 
Потапов – 2) – 8.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СКА 
(Санкт-Петербург) – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

26 октября. Н. Новгород. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), Ю. Ренн (Финлян-
дия), А. Садовников, Ю. Сивов (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Крикунов 
– Д. Макаров – Тернберг; Васильев – Коуса, Варнаков – 
Счастливый – Семин; Тюляпкин – Евсеенков, Зайнуллин 
– Горбунов –  Нильссон; Валуйский – М. Потапов – Чернов.
СКА: Ежов; Даллман – Александров, Ковальчук – 
Тихонов – Тарасенко; Калинин – Чудинов, Мона-
хов – Мортенссон – Торесен; Воробьев – Семе-
нов, Артюхин – Непряев – Бурдасов; Гребешков 
– Серкин, Клименко – Кучерявенко – И. Макаров.
Голы: 0:1 – Ковальчук (Калинин, Чудинов) – 9:16; 0:2 
– Тарасенко (Даллмэн, Ковальчук) – 17:24; 1:2 – Д. 
Макаров (Нильссон) – 38:56; 2:2 – Д. Макаров (Ниль-
ссон, Тернберг) – 40:41 (бол.); 3:2 – Варнаков (Коу-
са, Семин) – 48:04; 4:2 – Семин (Счастливый) – 57:37.
Штраф: 14 (Тернберг – 4, Валуйский, Хиетанен, 
Коуса, Зайнуллин, командный штраф – по 2) – 16.

ХК САРОВ (Саров) –  
ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) – 

4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

27 октября. Саров. Ледовый 
Дворец. 1200 зрителей.
Cудьи: А. Таранов (Ярославль), Р. 
Михальченко (Санкт-Петербург), 
А. Судома (Нижний Новгород).
ХК «Саров»: Беспалов; Зу-
бов – Нестеров, Радчук – По-
тапов – Рябев; Довгань – А. 
Макаров, Мищенко – Баки-
ка – Загидуллин; Попов – Вале-
ев, Кицын – Торченюк – Селез-
нев; Клементьев – Гаглоев, Ко-
зуб – Плотников – Ощинский.
«Южный Урал»: Печурский (Ча-
щухин – 52:00); Полещук – Гапо-
нов, Камаев – Воронцов – Алек-
сандров; Ященков – Ладыгин, 
Мисбахов – Попов – Шенфельд; 
Фомичев – Позин, Музычко – Ев-
графов – Казарин; Остроухов 
– Гавриленко, Григоренко – Ма-
линовский – Лебедев.
Шайбы забросили: 0:1 – Попов 
(Шенфельд, Ященков) – 1:26, 
0:2 – Мисбахов (Ященков, 17:35 
(бол.), 1:2 – Рябев (Зубов, Рад-
чук) – 20:38, 2:2 – Рябев (Пота-
пов) – 45:58 (бол.), 3:2 – Плотни-
ков (Ощинский, Козуб) – 48:17 
(бол.), 4:2 – Ощинский (Плотни-
ков, Козуб) – 52:00 (бол.).
Штраф: 22 (Плотников – 12, 
Радчук – 4, Ощинский, команд-
ный штраф, Кицын – по 2) – 16.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Макс Кингз 1 1 0 0 0 10-2 3
2. ХК ЗЦКС 1 1 0 0 0 9-3 3
3. Факел 1 1 0 0 0 7-2 3
4. Шторм 1 1 0 0 0 2-1 3
5. Энергоснабстрой 1 0 0 0 1 1-2 0
6. Красные Крылья 1 0 0 0 1 2-10 0
7. Рокетс 2 0 0 0 2 5-16 0
8. ХК Богородск 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 21 12 4 1 4 63-40 45
2. СКА 20 14 0 1 5 77-52 43
3. Локомотив 21 10 6 0 5 53-42 42
4. ЦСКА 21 10 5 0 6 57-44 40
5. ТОРПЕДО 20 10 0 4 6 69-57 34
6. Северсталь 21 9 1 5 6 47-44 34
7. Слован 20 6 4 2 8 52-54 28
8. Витязь 22 4 5 5 8 49-55 27
9. Донбасс 21 5 4 3 9 50-54 26
10. Лев 20 7 1 2 10 43-51 25
11. Динамо (Мн) 21 6 3 1 11 46-66 25
12. Атлант 22 5 3 4 10 54-65 25
13. Спартак 22 5 2 4 11 51-70 23
14. Динамо (Р) 22 4 3 2 13 46-63 20

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Трактор 20 12 1 3 4 67-44 41
2. Металлург (Мг) 20 12 0 5 3 64-42 41
3. Ак Барс 21 10 3 4 4 61-43 40
4. Авангард 22 8 6 2 6 60-57 38
5. Металлург (Нк) 23 8 3 4 8 68-70 34
6. Сибирь 22 8 4 2 8 53-52 34
7. Нефтехимик 21 6 6 4 5 66-67 34
8. Салават Юлаев 22 7 4 4 7 59-63 33
9. Барыс 21 9 0 5 7 58-58 32
10. Югра 22 8 1 2 11 65-77 28
11. Амур 23 6 2 1 14 50-65 23
12. Автомобилист 21 3 1 2 15 42-75 13
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В тринадцатом туре нижего-
родская «Волга» принимала «Крас-
нодар», который в прошлом се-
зоне одержал четыре победы над 
«бело-синими».

Впрочем, в этот раз прервались 
сразу две серии. Южане не только не 
смогли победить в Нижнем, продлив 
свою безвыигрышную серию в гостях 
в этом сезоне, но и их лидер Юра Мов-
сисян впервые в матче с нижегород-
цами не смог поразить ворота.

Гаджи Гаджиев сделал в победном 
составе после самарского матча лишь 
одно изменение – вместо дисквали-
фицированного Сапогова на поле вы-
шел Максимов. А Славолюб Муслин 
выбрал оборонительную схему, отря-
див в помощь опорному полузащит-
нику Дринчичу еще одного защитника.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе. Команды попеременно вели 
игру, забывая при этом радовать бо-
лельщиков яркими моментами. На 20 
минуте Кержаков позволил обыграть 
себя Мовсисяну, но Юра отпустил мяч 
до лицевой, откуда поразить ворота 
уже не представлялось возможным. 
Нижегородцы ответили спустя чет-
верть часа, когда Максимов принял 
передачу с правого фланга и мощно 
пробил низом с правого угла вратар-
ской, но Синицын успел скоординиро-
ваться и отразить удар ногами.

Во втором тайме пришло время за-
мен, и оба тренера угадали, выпустив на 
поле нужных игроков. Первый шаг сде-
лал Гаджиев, заменивший Кудряшова 
на Бибилова. И именно Шота забил гол, 
который стал для «Волги» пятидесятым 
в РПЛ! После классного отбора Грига-
лавы в центре поля мяч был переправ-
лен Бибилову, который мощно пробил 
примерно с двадцати пяти метров точ-
но в левый нижний угол. Защитники не 
смогли накрыть удар, а голкипер не до-
тянулся до мяча – 1:0.

«Краснодар» устремился в атаку 
усилиями сразу восьми игроков. Мус-
лин выпустил на поле второго атаку-
ющего центрального полузащитни-
ка Вандерсона и венгерского хавбе-
ка Комана. И если бразилец после ро-
зыгрыша углового с «убойной» дис-
танции попал в штангу, то венгр свой 
шанс использовал. Амисулашвили по-
дал с левого фланга, Коман выиграл 
борьбу на «втором этаже» и по высо-
кой траектории направил мяч в правый 
от вратаря верхний угол – 1:1.

На последних минутах матча хозя-
ева могли вырвать победу после про-
стрела с левого фланга, но Плешан не 
дотянулся до мяча перед воротами, а 
за мгновение до этого удар с право-
го угла вратарской в исполнении Би-
билова отразил голкипер.

Ничья, впрочем, позволила ниже-
городцам догнать «Мордовию» и со-
кратить отставание от «Ростова» до 
двух очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Тяжелый матч получился. Счи-
таю, что в последних поединках мы вы-
глядели получше. Порой, правда, ре-
бятам мешает чрезмерное желание и 
неумение совладать со своими эмо-
циями. Да и то, что очков у нас мало, 
сильно давит. Что-то, конечно, удает-
ся, но далеко не все.

– Отсутствие дисквалифициро-
ванного Алексея Сапогова сегодня 
сказалось?

– Сапогов, конечно же, вносит су-
щественный вклад в качество игры на-
шей команды. Но его сегодняшнее от-
сутствие на поле закономерно. Дело 
в том, что все свои карточки он полу-
чил за разговоры…

– Почему вы предпочли Салуги-
на – Асильдарову?

– Салугин сейчас находится в луч-
шем физическом состоянии. Да и в 
Самаре он провел хороший матч. И 
все же Асильдарова сегодня можно 
было бы выпустить в концовке встре-
чи минут на двадцать.

– Кержакову удалось полноцен-
но заменить Абаева на «последнем 
рубеже»?

– Михаил не допустил ошибок. 
Для вратаря главное – не пропускать 
те мячи, которые он обязан брать. Что 
касается гола в наши ворота, то удар 
головой был нанесен с близкого рас-
стояния. И мяч летел по такой дуге, 
что отразить его было очень сложно.

– Вы по-прежнему будете ис-
пользовать Бибилова как игрока 
замены?

– Шота – игрок основного соста-
ва, но из-за его вызова в молодежную 
сборную к матчу в Самаре, к примеру, 
мы готовились без Бибилова. А сегод-
ня победный состав менять, считаю, 
не было смысла. Шота появился на 
поле на своей любимой позиции вто-
рого нападающего, где до этого до-
статочно успешно действовал Сапо-
гов. Поэтому чаще всего Бибилов вы-
ходил у нас на фланге.

– Вторую игру подряд в число 
восемнадцати игроков, заявлен-
ных на матч, попадает Александр 
Семячкин…

– Саша – один из шести игроков 
дубля, привлекаемых нами к трени-
ровкам «основы». В Самаре я даже хо-
тел поставить его в стартовый состав, 
но буквально в последний момент пе-
редумал. Семячкин быстро принима-
ет решения, неплохо комбинирует, так 
что ему обязательно будет предостав-
лен шанс.

Славолюб МУСЛИН,
главный тренер «Краснодара»:

– Мы приехали в Нижний за тре-
мя очками. В первом тайме игра была 
равной. Мы имели хороший момент, 
когда Юра Мовсисян убегал один на 
один с вратарем. У соперника тоже 
была возможность для взятия наших 
ворот, когда защитники допустили 
ошибку в своей штрафной.

После перерыва мы играли лучше, 

больше владели мячом. Но хозяевам 
удалось забить гол, когда мы потеряли 
мяч в центре поля в безобидной ситуа-
ции. Хорошо, что в итоге сравняли счет. 
Ничья – справедливый исход, хотя со-
перники в концовке второго тайма не 
реализовали отличный момент.

Шота БИБИЛОВ,
полузащитник «Волги»:

– Обе команды начали игру в не-
спешном темпе и «проспали» в итоге 
весь первый тайм. А после переры-
ва мне удалось забить гол, выйдя на 
замену. У меня было время обрабо-
тать мяч, прицелиться и пробить так, 
как хотел. Для меня этот гол очень ва-
жен, потому что я долго не забивал за 
команду, а сейчас выхожу лишь на за-
мену, потеряв место в основном со-
ставе. Очень рад этому голу. Он, не-
сомненно, придаст мне уверенности. 
Перед игрой, кстати, не знал, что этот 
мяч станет пятидесятым голом «Вол-
ги» в премьер-лиге. То, что именно я 
его забил, конечно же, очень приятно.

После этого игра пошла полегче. 
«Краснодар» практически не изменил-
ся по сравнению с прошлым сезоном: 
он все так же силен. К тому же играть 
в такую погоду тяжело, особенно вы-
ходить на замену. Сидеть на скамейке 
очень холодно, успеваешь замерзнуть.

Гаджи Муслимович в этой игре да-
вал мне установку играть на позиции 
второго нападающего, помогая Саше 
Салугину. А партнеры подсказали, как 
действовать при «стандартах».

Сейчас кажется, что мы все-таки 
потеряли два очка. Думаю, судья от-
работал не без ошибок.

Станет ли следующий матч осо-
бенным для меня? Конечно! Очень 
хочу выйти в стартовом составе про-
тив «Алании», да и забить в родном 
Владикавказе бы было неплохо.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Александра ЧУРБАНОВА

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
КРАСНОДАР (Краснодар) – 1:1 

(0:0)

27 октября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 3100 
зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), И. Писан-
ко (Новосибирск), С. Суховерхов (Во-
ронеж).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава, Шу-
ленин, Айдов, Белозеров, Ил. Макси-
мов, Полянин, Каряка (Плешан, 72), 
Р. Аджинджал, Кудряшов (Бибилов, 
58), Салугин.
«Краснодар»: Синицын, Смольников, 
Амисулашвили, Мартынович, Анджел-
кович, Игнатьев (Коман, 62), Дринчич, 
Марсио, Шипицин (Вандерсон, 69), 
Жоаозиньо, Мовсисян.
Голы: 1:0 – Бибилов (64), 1:1 – Коман (79).
Предупреждены: Ил. Максимов (62) – 
Смольников (44).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 9:13. Удары в створ ворот – 5:6 (1 
штанга). Угловые – 3:5. Голевые мо-
менты – 3:3.

ÎØÈÁÊÀ 
ÑÒÀËÀ 
ÐÎÊÎÂÎÉ

Тот факт, что молодежь «Краснодара» пе-
ред матчем занимала пятнадцатое место, 
не должен был вводить никого в заблужде-
ние. Пускай «черно-зеленые» не выиграли 
ни одного матча на выезде, зато добились 
четырех ничьих. Кроме того, «Краснодар» в 
прошлом сезоне победил «Волгу» на «Север-
ном» в обоих поединках.

В обеих молодежных командах хватало фут-
болистов из «основы». Нижегородцам помога-
ли восстановившиеся после травм Саркисов и 
Тараканов, а также Дворнекович и появивший-
ся на поле во втором тайме Ахметович. У гостей 
в основе вышло сразу четверо игроков глав-
ной команды, в том числе вратарь Городов, а на 
скамейке ждали своего часа герой Сенегала на 
Олимпиаде-2012 Конате и экс-лидер самарских 
«Крыльев» Самсонов.

Встреча проходила в живом темпе, с мини-
мальным количеством пауз, но с достаточным 
количеством ошибок. К сожалению, хозяева, 
которые вели игру, не смогли реализовать ни 
один из своих моментов для взятия ворот со-
перника. В первом тайме Курбанов запустил 
мяч со своей половины поля прямо вдоль бо-
ковой линии, Дегтярев грамотно поставил кор-
пус Серегину, ушел от него, ворвался в штраф-
ную, прострелил от лицевой, но Саркисов не 
дотянулся к передаче, которая была не самой 
удобной. У противоположного угла вратар-
ской «футбольный снаряд» принял Карасев, но 
не стал бить, решил пойти в обводку и в ито-
ге потерял мяч.

Гостей же губила медленная скорость дей-
ствий в атаке. Защитники «волжан» всегда 
успевали перекрывать зоны. Хозяева же по-
стоянно ошибались при переходе от оборо-
ны к атаке.

Игру перевернула во втором тайме вратар-
ская ошибка. Аппаев пробил со штрафного точно 
в голкипера, но тот выронил мяч в сетку, совер-
шив оплошность а-ля Филимонов. Через четы-
ре минуты молодой форвард «Краснодара» сде-
лал дубль, подхватив мяч на левой бровке, вой-
дя в штрафную и точно пробив под переклади-
ну с острого угла.

«Волжане» устремились в атаку, прижали го-
стей к их штрафной, но воспользоваться преи-
муществом не смогли. В частности, Ахметович 
не попал с метра в пустые ворота.

Точку же в матче поставил свежий Жигулев, 
реализовавший контратаку уже в добавленное 
ко второму тайму время. Получив мяч на сво-
бодном левом фланге, он вошел в штрафную и 
точно пробил в дальний угол – 0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня мы играли дома и были сильнее 
«Краснодара», просто надо реализовывать свои 
моменты. В первом тайме их было два, а во вто-
ром еще четыре. После перерыва мы перестро-
ились, стали активнее действовать в атаке, ри-
сковать. Очень хотели победить, но…

– Нигматуллина в воротах сегодня не 
хватало?

– Саша Курников отыграл два матча на 
эмоциях, а на сегодняшнюю игру его уже не 
хватило. Нестабильность свойственна моло-
дым ребятам. Я думаю, если бы ворота сегод-
ня защищал Нигматуллин, то мы бы точно не 
проиграли.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ
МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

13 тур. 25 октября. Кубань – Ростов – 1:3, Локомо-
тив – Амкар – 2:1. 26 октября. Алания – Зенит – 1:1, 
Спартак – Мордовия – 3:0, Волга – Краснодар – 0:3. 
27 октября. Терек – ЦСКА – 2:2, Рубин – Анжи – 1:0, 
Динамо – Крылья Советов – 5:0.
Ближайшие матчи:
14 тур. 2 ноября. Амкар – Кубань, Крылья Сове-
тов – Спартак, Зенит – Ростов, Анжи – Терек. 3 но-
ября. ЦСКА – Локомотив, Мордовия – Рубин, Крас-
нодар – Динамо. 4 ноября. Алания – Волга.

«ÂÎËÃÀ»: ÏÅÐÂÛÉ 
ÞÁÈËÅÉ Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо 13 10 2 1 28-8 32
2. Спартак 13 10 1 2 34-9 31
3. Рубин 13 7 1 5 24-28 22
4. Локомотив 13 6 2 5 34-20 20
5. Зенит 13 6 2 5 22-15 20
6. ЦСКА 13 5 5 3 18-18 20
7. Кубань 13 5 2 6 15-25 17
8. Терек 13 4 5 4 21-24 17
9. Ростов 13 5 1 7 16-23 16
10. Амкар 13 4 4 5 16-23 16
11. ВОЛГА 13 4 3 6 21-20 15
12. Краснодар 13 3 5 5 22-19 14
13. Крылья Советов 13 4 1 8 17-31 13
14. Мордовия 13 3 3 7 18-28 12
15. Анжи 13 3 3 7 18-22 12
16. Алания 13 2 6 5 17-28 12

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –
КРАСНОДАР-мол. (Краснодар) – 0:3 (0:0)

26 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей. +2 градуса. Дождь.
Судьи: Д. Смирнов (Москва), А. Тихомиров (Пав-
лово), А. Шелепенкин (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Курников, Мамонов, Курбанов, Чу-
рин (Ив. Максимов, 61), Кохия (Вершинин, 87), Та-
раканов, Карасев (Сорочкин, 82), Брагин, Двор-
некович, Саркисов (Ахметович, 46), Дегтярев.
«Краснодар-мол.»: Городов, Морозов, Ерма-
ков (Жигулев, 88), Серегин (Конате, 46), Ланин, 
Кузьмичев, Марков (Лузин, 46), Ерохин (Самсо-
нов, 85), Аппаев, Ахриев (Марченко, 90+2), Чха-
пелия (Старков, 68).
Голы: 0:1 – Аппаев (58), 0:2 – Аппаев (62), 0:3 – 
Жигулев (90+2).
Предупреждены: Кохия (14) – Серегин (30).
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Богородский «Спартак» не смог 
одолеть на своем поле выксунский 
«Колесник-Металлург» и еще больше 
осложнил свою задачу в борьбе за ме-
дали областного чемпионата. Коман-
да Валерия Макарова еще за четыре 
минуты до финального свистка вела в 
счете, но удержать победный резуль-
тат не сумела.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Весь матч мы владели территориаль-
ным преимуществом, однако реализация 
моментов нас снова подвела. Могли в со-
ставе «Спартака» отличиться едва ли не все 
футболисты атаки и средней линии поля. 
В одном из эпизодов даже похоже было 
на гол. После подачи углового Моляновым 
мяч попал в штангу, коснулся вратаря, ка-
тался буквально по «ленточке», а возмож-
но, и пересек ее. Однако арбитр на центр 
так и не показал.

Во втором тайме, как и в предыдущем 
туре, мы выдвинули в атаку защитника Ба-
турина, он в итоге и открыл счет на 78 ми-
нуте. Пошла подача с края, и он в сумато-
хе у ворот «проткнул» мяч, отскочивший от 
земли, в ворота метров с восьми. Вообще 
надо заметить, что фланги в этой игре у нас 
работали хорошо, а вот до конечного адре-
сата передачи доходили плохо.

Забив гол, старались держать мяч, 
благо времени до финального свистка 
оставалось не так много. Но даже за эти 
10 минут умудрились допустить пару гру-
бых ошибок. К ответному мячу привел 
штрафной, на мой взгляд, сомнитель-
ный. Мяч после его розыгрыша оказался 
у лицевой линии, нападающий выксун-
цев его достал, перевел к воротам, там 
опять последовала невероятная срезка, 
«снаряд» коснулся перекладины и в ито-
ге все же оказался в сетке. 

Вообще оба гола получились какие-то 
суматошные, следствием продуманных 

атак их назвать нельзя. Потеря двух очков 
еще дальше отдалила нас от медалей, но 
бороться мы будем до конца.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Согласен с коллегой: мячом на про-
тяжение всей игры «Спартак» владел боль-
ше, но я бы не сказал, что до перерыва хо-
зяева создали очень большое количество 
голевых моментов у наших ворот, скорее 
это были полумоменты. Разве что в одном 
из них мастерство Баринова спасло «Ко-
лесник» от неприятностей. После подачи 
углового последовал удар головой в ниж-
ний угол, однако наш голкипер молниенос-
но сумел сложиться и ногой вытащить мяч 
из «шестерки».

После перерыва «Спартак» продолжал 
чувствовать себя хозяином положения, 
хотя игру мы все же несколько выравня-
ли. А в последней десятиминутке обе ко-
манды сумели обменяться забитыми мя-
чами. Причем оба они забивались в су-
матохе у ворот, после серии рикошетов и 
отскоков. Уже в компенсированное вре-
мя «Колесник» даже мог вырвать победу: 
Коноплев под острым углом вышел один 
на один с Клепиковым, но его попытка пе-
ребросить мяч через вратаря успехом не 
увенчалась.

Для нас этот поединок был всего лишь 
матчем престижа, а вот «Спартаку», борю-
щемуся за медали, три очка были нужны, 
как воздух. Так что наш соперник, по логи-
ке вещей, должен быть куда меньше дово-
лен исходом этой встречи.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ 
ÓÄÀ×ÍÀß 
ÑÅÐÈß 
«ÑÀÐÎÂÀ»

В этом поединке со-
шлись команды, которые 
еще ни разу не проигрыва-
ли в третьем круге. Посему 
любители областного фут-
бола ждали интриги: а вдруг 
«Саров» сумеет справиться 
с пешеланцами и вмешать-
ся в борьбу за медали? Од-
нако ход матча показал, что 
пока «ящерщикам» коман-
да Андрея Плаксина «не по 
зубам».

«Шахтер», не знающий оч-
ковых потерь уже очень давно, 
«растерзал» в минувшую суббо-
ту и «Саров», который, к слову, в 
предыдущем туре разобрался с 
еще одним претендентом на ме-
дали – богородским «Спарта-
ком». Однако на сей раз «горня-
ки» с первых же минут дали по-
нять, что никто не должен сомне-
ваться в их превосходстве. На 18 
минуте почин сделал Георгий Жу-
ков. Его удар с дальней дистан-
ции, возможно, прошел бы мимо 
цели, однако благодаря рико-
шету мяч оказался в сетке ворот 
юного Байчурина, который заме-
нил в этом матче травмирован-
ного Максима Родионова. 

К середине тайма хозяе-
ва удвоили результат благо-
даря усилиям Олега Федоро-
ва, который завершил эффект-
ную комбинацию, «расстреляв» 
Байчурина из пределов вратар-
ской – 2:0.

Во втором тайме на поле 
в составе «Сарова» появился 
Игорь Волков, который значи-
тельно оживил игру своей ко-
манды. Особенно тревожно у 
ворот «Шахтера» было в пер-
вые десять минут второй по-
ловины встречи. Шанс забить 
у гостей имел Малов, одна-
ко Есипенко выручил свою ко-
манду, вселив своей надеж-
ной игрой уверенность в пар-
тнеров.

Окончательно все вопро-
сы о победителе были сняты на 
63 минуте. «Ядерщики» сбили 
в своей штрафной Барокова, и 
Федотов ударом с «точки» до-
вел счет до 3:0. Спястя 10 ми-
нут Илья Егоров метким уда-
ром издали поразил «девят-
ку», а победную точку поста-
вил все тот же Федотов. Это, в 
какой-то степени, был вратар-
ский ляп – после навеса Фе-
дотова голкипер фактически 
сам закинул себе за «шиворот» 
«футбольный снаряд».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Игру можно поделить 
на две равные части: до пе-
рерыва и после него. В ночь 
перед поединком ударил мо-
роз, поле покрылось ледяной 
коркой, а по ходу матча нача-
ло отходить, и футбол пошел 
уже совсем другого качества. 
Но если в первом тайме фут-
бол в связи с особенностями 
газона был осторожным и гру-
бости практически не было, 
то во втором ее стало хоть 
отбавляй. Арбитр дал нема-
ло желтых карточек игрокам 
«Сарова», а мог бы давать и 
в два раза больше. Ну как от-
носиться к тому, что Климов 
ни с того, ни с сего подходит 
к Федорову и бьет его в спи-
ну? Два раза саровчане грубо 
сфолили на Родине, и Женя 
в итоге на последней мину-
те повел себя агрессивно, не 
сдержался, ответил и зарабо-
тал красную карточку. Вооб-
ще футбол в этом матче был 
похож на грязный английский 
деревенский.

Евгений КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова»:

– Часто приходится слы-
шать, что вратарь – это поло-
вина команды. В этой игре мы 
убедились, что это так и есть на 
самом деле. В прошлом матче 
против богородского «Спар-
така» «сломался» наш основ-
ной голкипер Максим Роди-
онов. Не хочу умалять досто-
инств его дублера Байчурина, 
который совсем еще молод, 
в юношеских соревнованиях 
он неплохо смотрится, но это 
совсем другой турнир, парень 
немного дрогнул. Но ничего 
страшного, мы не расстраи-
ваемся по этому поводу. Хотя, 
считаю, счет 5:0 не совсем по 
игре. Реализуй, например, при 
счете 2:0 Малов  свой отлич-
ный шанс, и, возможно, даль-
нейший сценарий игры был бы 
несколько иным.

Олег ПАПИЛОВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Одержав победу в Ксто-
ве над местной «Премьер-
Лигой», павловские торпе-
довцы за два тура до оконча-
ния областного чемпионата за-
воевали чемпионское звание.

В первом тайме павловча-
нам пришлось нелегко. Труд-
но было что-то создать в ата-
ке, играя против шквалистого 
ветра. Но все-таки на 24 мину-
те гости открыли счет. Денис 
Борисов обыграл двоих кстов-
чан, оставил не у дел вратаря 
Табункина и выдал точный пас 
Донцову, который забивал уже 
в пустые ворота – 0:1.

На 40 минуте хозяевам 
представился отличный шанс 
восстановить статус-кво. Од-
нако Деньгин с пенальти пробил 
неудачно, и мяч стал добычей 
голкипера гостей Волынкина.

А после перерыва торпе-
довцы довели дело до разгро-
ма. На 48 минуте после пода-
чи углового Хадаркевич голо-
вой переправил мяч в цель, а 
на 67-й все того же Хадарке-
вича сбили в пределах чужой 
штрафной, и Борисов четко ре-
ализовал пенальти – 0:3.

Начальник павловской ко-
манды Сергей Чукавин на протя-
жении всей встречи созванивал-
ся с Богородском. И когда полу-
чил сообщение, что «Колесник» 
сравнял счет, радости торпедов-
цев не было предела. А сразу по 
окончании матча новоиспечен-
ные чемпионы отметили свой 
успех «залпами» шампанского.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
главный тренер  
«Премьер-Лиги»:

– «Торпедо-Павлово» – хо-
рошо сбалансированная во 

всех линиях команда. Нам с ней 
тягаться пока рановато. Мы на-
ходимся на пути становления, 
делая ставку на местных игро-
ков. В составе «Премьер-Лиги» 
есть ребята, еще совсем не-
давно выступавшие в первен-
стве Кстовского района. Так 
что сегодняшний результат 
– по игре.

Сергей ЧУКАВИН,
начальник команды 
«Торпедо-Павлово»:

– Ребят не надо сегодня 
было настраивать на игру. Все 
хотели стать чемпионами и по-
этому бились, не щадя себя. К 
примеру, Александр Демень-
шин, задача которого созидать 
и атаковать, сегодня, когда было 
нужно, стелился в подкатах.

Мы стали чемпионами об-
ласти, но сезон еще не окончен. 
Надо на мажорной ноте завер-
шить чемпионат и не ударить в 
грязь лицом в принципиальном 
поединке за Суперкубок с пеше-
ланским «Шахтером».

Григорий ГУСЕВ

ÐÀÇÃÐÎÌ 
«ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ»

Матч на Бору между од-
ним из лидеров и аутсайде-
ром не принес каких-то сюр-
призов. Борчане сразу же 
дали понять «газопроводчи-
кам», кто в доме хозяин, и в 
итоге одержали крупную по-
беду. При этом счет мог быть 
и более разгромным, если 
бы хозяева реализовали все 
созданные моменты.

Даже крупное поражение 
на выезде от выксунского «Ко-
лесника» 0:3 не выбило бор-
чан из колеи. Хотя их кадровые 
проблемы – тоже налицо: то 
травмы, то дисквалификации, 
то форс-мажорные моменты.

Вот и в матче с «Волготран-
сгазом» «красно-белые» недо-
считались сразу трех ведущих 
игроков: Дмитрия Мартынова 
(травма), Александра Дурнева 
и плеймейкера Романа Дома-
хина (у обоих дисквалифика-

ция). Однако и из этой ситуа-
ции «Спартак» смог выйти су-
хим из воды. В трудный для ко-
манды момент ее боевой дух, 
безусловно, поднял глава Ад-
министрации города Бор Алек-
сандр Киселев. 

Борские футболисты с пер-
вых минут игры стали искать 
счастья в атаке. Особенно 
усердствовал Лебедев. Имен-
но нападающий «Спартака» на 
7 минуте промчался с мячом от 
центра поля, обыграл вратаря 
и кончиком бутсы послал мяч в 
ворота, но вовремя подоспев-
ший Раков в падении выбил бе-
лый «снаряд» в поле.

Следом свое слово взял 
лучший бомбардир подопеч-
ных Сергея Мухотина Борода-
чев. Выполняя штрафной удар 
с угла штрафной, он неожидан-
но пробил в ближний угол во-
рот «Волготрансгаза». Гавриков 
сложился, как перочинный но-
жик, но мяч все равно переско-
чил последнего и нырнул за ли-
нию ворот.

В оставшееся до конца 
первого тайма время вратарь 
«газовиков» Гавриков продол-
жал чудить, но хозяева поля 
раз за разом прощали ниже-
городцев. Так, Давыдов после 
неудачного отскока от голки-
пера бил уже в пустые ворота, 
но мяч в считанных сантиме-
трах разминулся со штангой. 
Чуть позже Бородачев попал в 
штангу, правда, угол для удара 
был слишком острым.

От греха подальше Сер-
гей Рябинин поменял Гаврико-
ва на Изосимова, но и тому не 
удалось спасти свою команду 
от разгрома. Впрочем, вра-
тарь тут особо не причем, уж 
слишком «дырявой» выгляде-
ла защита «Волготрансгаза». 
Во втором тайме она напоми-
нала решето и позволяла фут-
болистам Бора свободно «об-
стреливать» ворота. Так, на 
54 минуте Мелешин головой 
боднул мяч, но тот пролетел 
чуть выше перекладины. Сле-
дом Лебедев в борьбе с Рако-
вым успел обыграть вратаря и 
одним касанием переправил 
мяч в ворота. 

После этого «Волготран-
сгаз» посыпался по полной 
программе, но хозяева долго 
не могли извлечь из этого выго-
ды. Лебедев, Тюриков и Боро-
дачев транжирили один голе-
вой момент за другим. И лишь 
под занавес встречи автор пер-
вого гола откликнулся на реза-
ную передачу Тюрикова, вышел 
один на один с вратарем и лег-
ко переиграл последнего, пы-
тавшегося в шпагате дотянуть-
ся до мяча – 3:0. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Я бы не сказал, что игра 
нам удалась. Реализуй мы все 
моменты, которые имели, счет 
был бы другим. В то же вре-
мя порадовала надежная игра 
в обороне. Я даже моментов 
у наших ворот вспомнить не 
могу. А вот забиваем с тру-
дом. Реализовали, наверное, 
процентов 30 от того, что мог-
ли. Впрочем, это болезнь все-
го российского футбола.

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер ВТГ:

– В первом голе ошибся 
наш вратарь… В целом «Спар-
так» был сильнее нас. Футбо-
листы Бора создали очень мно-
го моментов, а мы – один-два, 
да и то не  стопроцентных. 
При этом безобразно сыграли 
в обороне, да и в атаке не це-
плялись. С чем это связано, не 
знаю. Может быть, ребята по-
дустали, много уже сыграно 
матчей, да и  скамейка запас-
ных у нас небольшая… 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÍÀ ÒÎ ÎÍÈ  
È ÌÀÑÒÅÐÀ...

Дублеры «Химика», су-
щественно усилившись пе-
ред этой игрой, не ощутили 
никаких сложностей в игре с 
растерявшейся к концу сезо-
на «Волной».

В этот день под знаменами 
дубля «Химика» на поле выш-
ли в общей сложности аж пять 
мастеров спорта по большо-
му футболу, двое из которых по 
сей день имеют статус профес-
сиональных футболистов. Имея 
пять «козырей» в своей «коло-
де», тренер дзержинцев Сер-
гей Нагаев не стал их выклады-
вать все сразу, а гармонично 
вводил в игру равномерно в те-
чение обоих таймов. Первый же 
«джокер» – Сергей Квасов – от-
крыл счет дальним прицельным 
ударом из-за пределов штраф-
ной уже на 17 минуте.

Второй гол создал второй 
мастер спорта Ярослав Волков, 
изящно обыграв защитника на 
«носовом платке» и вытянув на 
себя вратаря, отдал мяч Сирцо-
ву, которому не оставалось ни-
чего другого, как не промахнуть-
ся по незащищенным воротам. 

Красивый гол забил и Бе-
лоногов. Получив точный длин-
ный пас из глубины поля, Ники-
та убежал от защитников и с ле-
вой ноги поразил ближнюю «де-
вятку» ворот. А под занавес пер-
вого тайма четвертый гол хозя-
ев в издевательской манере за-
бил Пестрецов, вышедший один 
на один с голкипером. 

Во втором тайме произо-
шла неприятная ситуация. Сер-
гей Квасов в игровой паузе ткнул 
рукой в лицо Леонову, спровоци-
ровав потасовку, после чего оба 
были удалены с поля. 

Интересный эпизод произо-
шел далее с Даниловым. Забив 
пятый гол своей команды, Евге-
ний не успел его отпраздновать, 
как услышал команду тренера 
и партнеров о замене. Болель-
щикам на трибунах сперва по-
казалось, что оба эти эпизода, а 
именно забитый гол и тут же по-
следовавшая замена, были на-
прямую связаны друг с другом. 
Однако, как выяснилось, эта за-
мена планировалась заранее, и 
«наказанием» за гол в ворота со-
перника она не являлась. 

Ближе к концу встречи на 
поле вышли еще два мастера 
спорта: Александр Черкашнев 
и Олег Макеев, последний из 
которых в этом году даже успел 
отметиться голом в ворота ко-
манды премьер-лиги – «Крас-
нодара» в кубковом противо-
стоянии. Вот и на сей раз, буд-
то вспомнив прошлое, Алек-
сандр и Олег забили три мяча 
на двоих, ассистируя друг дру-
гу и поднося друг другу голе-
вые «снаряды». 

В оправдание гостей сто-
ит сказать, что они не отсижи-
вались в обороне и не скла-
дывали оружие вплоть до фи-
нального свистка. Всю игру 
они бились на каждом участ-
ке поля, не забывая и об ата-
ках, на острие которых активно 
и грамотно действовал Виктор 
Калинин. Но в начале второго 
тайма после обоюдоопасного 
столкновения с вратарем хо-
зяев Артемом Александровым 
Виктор получил травму и был 
вынужден не без помощи вра-
ча покинуть поле, на которое он 
так и не вернулся. А поскольку 
запасных у волжан уже не было, 
то гостям пришлось доигры-
вать встречу в меньшинстве и 
без основного нападающего. 

Игра против мастерови-
той команды в меньшинстве, 
без своего главного форварда 
и с весьма короткой скамей-
кой – вот, наверное, главные 
причины поражения «Волны» с 
таким крупным счетом. Мело-
чей ведь в футболе не бывает… 

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Дзержинск

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÎÑËÎÆÍßÅÒ 
ÑÅÁÅ ÇÀÄÀ×Ó

СПАРТАК (Богородск) – КОЛЕСНИК-
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 (0:0)

27 октября. Богородск. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.3, И. Иванов – 8.3 (оба – Ниж-
ний Новгород), О. Мальянов – 8.3 (Павлово).
Инспектор: В. А. Борисов  (Нижний Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Ямушев, Батурин, Со-
ловьев, Кубышкин, Береснев, В. Макаров, 
Воронин, Дмитриев, Арт. Кузнецов (С. Ки-
селев, 72), Молянов.
«Колесник-Металлург»: Баринов, Тещин, Ту-
шин, Абрамов, Мишин, К. Зайцев, Владими-
ров, Сарычев, Яшин, Коноплев, А. Шалунов.
Голы: 1:0 – А. Батурин (78), 1:1 – С. Мишин (86).
Предупреждены:  А. Воронин (24), А. Со-
ловьев (61), А. Кубышкин (65) – И. Тушин 
(63), М. Баринов (89).

СПАРТАК (Бор) –  
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 

Новгород) – 3:0 (1:0)

27 октября.  Бор. Стадион 
«Спартак». 100 зрителей. 
С у д ь и :  А . И в а н о в  –  8 . 4 , 
М.Князев – 8.4, А.Косарев – 
8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Самарин, Е. Носов, 
Белов, П. Мелешин, Кокурин, 
Д. Логинов, Давыдов, Лебедев, 
Тюриков (Арефьев, 85), Боро-
дачев (Пайков, 86).
«Волготрансгаз»: Гавриков 
(Изосимов, 46), С. Корнев, Ра-
ков, Тимохин (Ал-т Смирнов, 
61), Арт. Корнев, Фоменко, 
Цыпкин (Барсков, 75), Старове-
ров, Навальнев, Тяжелов, Алек-
сандр Корнев. 
Голы: 1:0 – Г. Бородачев (21), 
2:0 – А. Лебедев (52), 3:0 – Г. 
Бородачев (78).
Предупреждены:  нет – Ал-т 
Смирнов (80), И. Тяжелов (84).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 0:3 (0:1)

27 октября. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: В. Белов – 8.4, А. Шаин 
– 8.4 (оба – Нижний Новгород), 
А. Верхнев – 8.4 (Сосновское).
Инспектор: Ю. И. Аникин (Ниж-
ний Новгород).
«Премьер-Лига»: Табункин, 
Астраханцев, Мосунов, Апа-
ренков, Митител, Деньгин, Ры-
жов (Абубякеров, 60), Дран-
кин, Творогов, Ермолаев (Бер-
басов, 46), Н. Ковалев.
«Торпедо-Павлово»: Волынкин 
(Пулин, 80), Абдулхаликов, Са-
бля, Колесников (Н. Борисов, 
69), Серебряков (Аверин, 71), 
Быстрицкий, Деменьшин (Яки-
мов, 65), Хадаркевич (П. Бори-
сов, 69), И. Поляков, Донцов 
(Большаков, 74), Д. Борисов.
Голы: 0:1 – П. Донцов (24), 0:2 
– И. Хадаркевич (48), 0:3 – Д. 
Борисов (67, с пенальти).
На 40 минуте Д. Деньгин 
(«Премьер-Лига») не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: М. Мосунов 
(5), А. Митител (67) – В. Бы-
стрицкий (38), И. Сабля (90).

ШАХТЕР (Пешелань) –  
САРОВ (Саров) – 5:0 (2:0)

27 октября. Пешелань. Стади-
он «Шахтер» им. А. А. Плакси-
на. 2000 зрителей.
Судьи: М. Вилков – 8.5, А. Се-
лин – 8.4, И. Минц – 8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин 
(Нижний Новгород).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, 
Кудряшов, Галахов, Степанюк 
(Джигкаев, 75), С. Родионов, 
Федоров (Гуров, 87), Конов 
(Ил. Егоров, 65), Жуков (Ба-
роков, 53), Федотов (Тузиков, 
87), Заболотный (Комаров, 60).
«Саров»: Байчурин, Митин, Гав-
рилов (И. Волков, 46), А. Вол-
ков, Горохов, Дунаев, Лопа-
нов, Калашников, Малов (Ло-
сев, 64), Д. Воробьев (Феок-
тистов, 46), Климов.
Голы: 1:0 – Г. Жуков (18), 2:0 – 
О. Федоров (25), 3:0 – В. Федо-
тов (63, с пенальти), 4:0 – Ил. Его-
ров (72), 5:0 – В. Федотов (81).
Предупреждены:  К. Кудряшов 
(57), А. Бароков (65), С. Родио-
нов (88) – Д. Дунаев (35), В. Фе-
октистов (48), М. Климов (49), 
В. Митин (59), В. Горохов (90).
На 82 минуте удален Д. Дунаев 
(«Саров») – вторая желтая кар-
точка. На 90 минуте удален Е. Ро-
дин («Шахтер») – толчок сопер-
ника в момент остановки игры.

ХИМИК-2 (Дзержинск) – 
ВОЛНА (Балахна) –  

8:0 (4:0)

27 октября. Дзержинск. Стади-
он «Химик». 10 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров – 8.3, С. 
Федотов – 8.3 (оба – Павлово), 
О. Снегирев – 8.3 (Н. Новгород).

Инспектор: А. П. Афанасьев 
(Дзержинск).
«Химик-2»: Александров (Кусти-
ков, 81), Гуглев, Белкин (Макеев, 
53), Павлычев, Данилов (Малов, 
61), Белоногов (Луконькин,76), 
Шеин, Квасов, Я. Волков (Су-
ров,61), Сирцов (Козинов, 68), 
Пестрецов (Черкашнев,65).
«Волна»: Д. Киселев (Баранов, 46), 
Шапченко, Хижняк, Жемчуг, Смир-
нов, Леонов, Н. Мартынов, Тишин, 
С. Поляков, Павлов, Калинин.
Голы: 1:0 – С. Квасов (17), 2:0 – И. 
Сирцов (22), 3:0 – Н. Белоногов 
(42), 4:0 – Д. Пестрецов (44), 5:0 
– Е. Данилов (70), 6:0 – А. Черкаш-
нев (75), 7:0 – А. Черкашнев (78), 
8:0 – О. Макеев (89).
Предупреждены:  А. Гуглев 
(21), Я. Волков (59), А. Алек-
сандров (62) – В. Калинин (52).
На 59 минуте удалены С. Ква-
сов («Химик-2») и С. Леонов 
(«Волна») – толчок соперника 
рукой после остановки игры.
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Открыть счет «железнодо-
рожники» могли уже на 12 ми-
нуте: Войнов на высокой ско-
рости прошел по флангу, на-
весил на  Синявского, но до 
взятия ворот дело так и не до-
шло. Но вскоре москвичам все 
же удалось открыть счет.  За-
щитники «Химика» сфолили в 

своей штрафной на  Деобаль-
де, и Зинович реализовал пе-
нальти – 1:0.

После пропущенного гола 
гости бросился отыгрывать-
ся, и за десять минут до кон-
ца первого тайма им удалось 
восстановить статус-кво: по-
сле подачи углового Корот-

ков оказался первым на мяче 
и в суете у ворот не сплоховал 
– 1:1. В добавленное к перво-
му тайму время Еркин мог вы-
вести «Химик» вперед. Пройдя 
от центральной линии до вра-
тарской, попутно обыграв тро-
их, он не смог как следует  про-
бить. Своих коллег подстрахо-

вал защитник, который пере-
вел мяч на угловой.

Во втором тайме дзер-
жинцы больше владели мя-
чом и чаще создавали опас-
ные моменты, нежели сопер-
ники. В одном из эпизодов 
Жданов не успел на прострел 
Еркина с правого фланга, 
а перед самым финальным 
свистком  за хозяев сыграла 
перекладина. 

После этого тура клубы 
второй лиги уходят на боль-
шой перерыв. До весны «Хи-
мик» будет занимать вторую 
строчку в зоне «Запад», от-
ставая всего на одно очко от 
лидера.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 тур. 24 октября. Питер (Санкт-
Петербург) – Вологда (Вологда) 
– 1:2 (Кирьянов, 84 – Санталов, 
75, с пенальти; Мотов, 82), Знамя 
Труда (Орехово-Зуево) – Спар-
так (Кострома) – 0:3 (Захаров, 14; 
45; 67), Днепр (Смоленск) – Тек-
стильщик (Иваново) – 1:1 (Се-
мин, 30 – Подкорытов, 61), Локо-
мотив-2 (Москва) – Химик (Дзер-
жинск) – 1:1 (Зинович, 15 – Корот-
ков, 36), Карелия (Петрозаводск) 

– Русь (Санкт-Петербург) – 1:0 
(А.Васильев, 49), Север (Мур-
манск) – Псков-747 (Псков) – 1:0 
(Мигун, 67), Волга (Тверь) – Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – 1:2 
(Рейзвих, 14, автогол; Ремнев, 70 
– Мишин, 77).   

Лучшие бомбардиры:
1. К. Подкорытов («Текстиль-
щик», Иваново) – 10. 2. А. Жда-
нов («Химик», Дзержинск) – 10. 
3-4.  А.Шишаев («Псков-747», 
Псков), А.Сиваев («Днепр», Смо-
ленск) – по 8.
Ближайшие матчи:
19 тур. 20 апреля 2013 года. 
Псков-747 – Днепр, Русь – Локо-
мотив-2, Химик – Питер, Текстиль-
щик – Знамя Труда, Долгопрудный 
– Карелия, Волга – Север.

Игра проходила при силь-
ном порывистом ветре. В пер-
вом тайме «Зенит» имел терри-
ториальное преимущество, но 
острых моментов у ворот хозя-
ев было создано немного. За-
помнилось, как однажды мяч 

после навеса угодил в перекла-
дину ворот хозяев. Выксунцы 
ответили парой опасных уда-
ров Попова со «стандартов», 
но они также не достигли цели.

После перерыва гости при-
бавили в скорости. Время шло, 
игроки «Зенита» транжирили 
моменты. А самый реальный 
шанс пензенские футболисты 
получили в конце игры, когда 
Александр Субботин вышел 
один на один с вратарем, но 
мяч прошел в метре от штанги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодня игру пришлось 
пропустить сразу четырем 

игрокам основного соста-
ва. Трое получили травмы, а у 
Алексея Нибусина вчера умер 
отец. Но даже с такой «корот-
кой скамейкой» ребята вы-
полнили установку, играли с 
огромным желанием. Я бла-
годарен им за самоотвержен-
ность.

Настоящим лидером ко-
манды проявил себя Максим 
Процеров. Вот и сегодня он 
цеплялся за мячи, вел партне-
ров за собой.

Что касается 13 места на 
промежуточном финише, то 
оно соответствует нашим воз-
можностям. Может быть, даже 
мы прыгнули выше головы.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

19 тур. 28 октября. Арсенал (Тула) 
– Губкин (Губкин) – 3:2 (Крючков, 
29; 90+; Кутьин, 69, с пенальти – 
Курданин, 25; Нечаев, 66) , Фа-
кел (Воронеж) – Авангард (Курск) 
– 2:2 (Клопков, 43; Кантонистов, 
48 – Бороздин, 35; Ахба, 89), 
Металлург-Оскол (Старый Оскол) 
– Звезда (Рязань) – 1:1 (Малахов, 
10 – Чернышов, 54), Орел (Орел) 
– Калуга (Калуга) – 2:2 (Миро-
шкин, 27; Аверьянов, 32, с пеналь-
ти – Тринитацкий, 9; Баранов, 19), 
Металлург (Выкса) – Зенит (Пенза) 
– 0:0, Спартак (Тамбов) – Подолье 
(Подольский р-н) – 1:3 (Тыняный, 
28 – А.Аверьянов, 4; Шестаков, 
23, с пенальти; Киселев, 52), Ви-
тязь (Подольск) – Локомотив (Ли-
ски) – 1:1 (Бочкарев, 89 – Латынин, 
68), Металлург (Липецк) – Сокол 
(Саратов) – 1:0 (Овчинников, 76).  
Лучшие бомбардиры:
1. А.Аверьянов («Подолье») – 
12. 2. С.Анохин («Калуга») – 11. 
3. А.Кутьин («Арсенал») – 10. 

4. А.Антонников («Зенит») – 9. 
5-7. М.Процеров («Металлург», 
Выкса), Р.Тимохин («Арсенал»), 
Д.Ахба («Авангард») – по 8.
Ближайшие матчи:
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).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О 
1. Псков-747 17  11  3  3  29-13 36
2. ХИМИК 17  10  5  2  27-11 35 
3. Текстильщик 17  9  5  3  26-14 32 
4. Спартак 17  9  3  5  15-10 30 
5. Долгопрудный 16  9  3  4  21-19 30 
6. Днепр 17  7  7  3  22-16 28 
7. Север 17  7  4  6  24-21 25 
8. Волга 16  6  3  7  19-16 21 
9. Вологда 17  6  3  8  17-21 21 
10. Локомотив-2 17  5  5  7  16-19 20 
11. Карелия 17  5  4  8  10-16 19 
12. Знамя Труда 16  3  5  8  10-23 14 
13. Русь 17  1  4  12  10-31 7 
14. Питер 16  0  4  12  8-24   4

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ

Победа над чемпионом МФС 
«Приволжье» пешеланским «Шахте-
ром» позволила подопечным Васи-
лия Абрамова сохранить шансы на 
попадание в четверку сильнейших 
коллективов Лиги.

Игра получилась захватывающей и 
динамичной, с обилием голевых момен-
тов. Она держала зрителей в напряже-
нии до самых последних минут. И лишь 
в концовке встречи нижегородцам уда-
лось вырвать победу у чемпиона МФС 
«Приволжье». В быстрой контратаке За-
гоненко буквально долетел по флангу до 
лицевой линии и сделал прострельную 
передачу вдоль ворот, а Стегунов опе-
редил защитника и принес своей коман-
де три важных очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Хочу поздравить ребят с побе-
дой над очень сильной командой и по-
благодарить их за самоотдачу. Но по-
чивать на лаврах еще рано. Нам есть, 
над чем работать и куда расти. А ло-
кальная задача – пробиться в четверку 

сильнейших команд первенства МФС 
«Приволжье».

Сергей КОЗУНОВ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера:

– Я дал возможность отдохнуть 
практически всем игрокам основы – 
из тех футболистов, которые играли 
накануне в чемпионате области про-
тив «Сарова», вышли всего два чело-
века. Да и то не на свои позиции – Жу-
ков играл на позиции левого защит-
кника а Заболотный – в центре по-
лузащиты.

В начале матча хозяева только бла-
годаря мастерству своего вратаря Оле-
га Смирнова не получили четыре мяча в 
свои ворота. Моменты были у нас и во 
втором тайме, однако гораздо мень-
ше. Играть нашей команде пришлось 
по ветру, да и мастерства нашим дубле-
рам явно недоставало. А гол единствен-
ный нижегородцы нам забили из офсай-
да, мало того, еще один раз почему-то 
арбирт не свистнул «вне игры» в похо-
жей ситуации. Несмотря на то, что матч 
этот для нас никакого турнирного знача-
ниея не имел, ребята все равно выгля-
дели расстроенными после финально-
го свистка.

Олег ПАПИЛОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

19 тур. 26 октября. Академия-Д (При-
морский) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 
8:0 (Имуллин, 22; Ворона, 31; 65; Миль-
дзихов, 35, с пенальти; Ефремов, 38; 40; 
82; Хаджиниязов, 89), Сызрань-2003-Д 
(Сызрань) – Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 
– 4:3 (Заличев, 13; Кочетков, 37; 64, ав-
тогол; Гаврилов, 49; Быданцев, 88 – Кру-
тихин, 58; Русских, 78), Молния (Са-
ратов) – Сергиевск (Сергиевск) – 0:2 
(Сахабутдинов, 22; Громницкий, 35), 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Газовик-2 
(Оренбург) – 1:1 (Дряев, 5 – Черноусов, 
85, с пенальти).
20 тур. 28 октября. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Шахтер (Пешелань) 
– 1:0 (Стегунов, 80), Сызрань-2003-Д 
– Волга-ДЮСШ – 2:4 (Салеев, 15, с пе-
нальти; Гаврилов, 83 – Попов, 3; Кузне-
цов, 48; Евин, 70; 82), СДЮСШОР-Сокол 
– Сергиевск – 2:4 (Лепский, 15; Шапош-
ников, 48 – Чаплыгин, 21; Ивлев, 74; 87; 
90+), Молния – Газовик-2 – 3:2 (Хай-
ров, 26; 58; Миронов, 65 – Гамов, 16; 
Белов, 54).

Лучшие бомбардиры:
1. А.Суровцев («Молния») – 13. 2. В.Федотов 
(«Шахтер») – 10. 3-4. С.Громницкий («Сер-
гиевск»), Н.Ворона («Академия-Д») – по 
8. 5. И.Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – 7. 
6-7. Н.Мальцев (Зенит-Ижевск-Д), В.Ивлев 
(«Сергиевск») – по 6. 8-16. А.Заболотный 
(«Шахтер»), Д.Рахманов (Волга-ДЮСШ), 
Ш.Логуа («Академия-Д»), А.Файрузов 
(«Академия-Д»),  А.Абрамов (НН-
Олимпиец-ДЮСШ), Д.Щепановский («Сер-
гиевск») А.Коновалов («Волга-ДЮСШ»), 
А.Попов («Волга-ДЮСШ»), А.Хайров 
(«Молния») – по 5. 
Оставшиеся матчи:
Матч 16 тура. 31 октября. Н.Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол.
Матч 15 тура. 2 ноября. Н.Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Молния.

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑÒÀ
Свой последний матч перед зимним перерывом дзер-

жинский «Химик» проводил  Москве против дубля столично-
го «Локомотива». Обыграй дзержинцы своего соперника, и 
до весны им суждено было бы возглавлять турнирную табли-
цу зоны «Запад». Увы, подопечным Вадима Хафизова чуточ-
ку не хватило удачи.

ЛОКОМОТИВ-2 (Москва) – ХИМИК (Дзержинск) – 1:1 (1:1)

24 октября. Москва. Стадион «Перово». 200 зрителей. 
Судьи: А. Поляков, И. Бирюлин (оба – Ярославль), И. Бугров (Ры-
бинск).
«Локомотив-2»: Широков, Семенов, Шустиков, Джикия, Зотов 
(Данилюк, 77), Войнов (Бузникин, 85), П. Карасев, Зинович, Само-
хин (Султонов, 46), Деобальд (Кавтарадзе, 46), Синявский (Коро-
вушкин, 62).
«Химик-2»: Гавиловский, Жильцов, Чежия, Коротков, Лобков, Ако-
пянц, Гаврюк (Костюков, 70), Еркин (Квасов, 60), Мануковский (Блуд-
нов, 86), Шаров (Даниленко, 79), Жданов.
Голы: 1:0 – Зинович (15, с пенальти), 1:1 – Коротков (36).
Предупреждены: Зинович (88) – Еркин (41).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал  19  14  4  1  43-16    46
2. Факел  19  13  2  4  39-25    41
3. Калуга  19  10  4  5  35-19   34
4. Подолье 19  10  4  5  44-27    34
5. Металлург (Л)  19  9  6  4  32-24    33
6. Витязь 19  8  7  4  31-22    31
7. Сокол 19  8  6  5  22-13    30
8. Звезда 19  8  5  6  33-20    29
9. Губкин 19  8  3  8  23-23    27
10. Локомотив  19  6  6  7  23-31    24
11. Зенит 19  6  5  8  22-21    23
12. Авангард 19  6  5  8  27-28    23
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  19 5  5  9  17-29    20
14. Спартак 19  5  1  13  22-52    16
15. Орел 19 1  3  15  11-35    6 
16. Металлург- 
Оскол 19 1  2  16  13-52    5

Â ×ÅÐÒÎÂÎÉ ÄÞÆÈÍÅ
Недосчитавшись перед матчем последнего в этом году тура 

четырех футболистов основного состава, выксунский «Метал-
лург» завершил вничью домашний поединок с пензенским «Зе-
нитом». Таким образом, подопечные Дмитрия Голубева подош-
ли к промежуточному финишу на тринадцатой позиции.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ЗЕНИТ (Пенза) – 0:0

28 октября. Выкса. Стадион 
«Металлург». 1200 зрителей.
Судьи: И. Сараев, П. Миро-
шниченко, А. Родионов (все 
– Санкт-Петербург).
«Металлург»: Давыдов, Ремизов, 
Попов, Чураев, Конюхов, Бухаров, 
Кабаев, Назаркин (Залетин, 86), 
Процеров, Косоногов (Герасимов, 
78), Ковалев (Столяров, 66).
«Зенит»: Букиевский, Туктаров, 
Томилин (Шумских, 64), Игошин, 
Горбунов, Хан (Субботин, 61), Да-
нилин, Киселев, Миронов (Калаш-
ников, 46), Захаров (Булатов, 70; 
Альминов, 84), Антонников.
Предупреждены: нет – Томилин 
(29), Данилин (79), Туктаров (88).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Шахтер 18 14 2 2 42-8 44    
2. Сергиевск 18 12 4 2 32-13 40    
3. Академия-Д 18 9 3 6 38-21 30       
4. Молния  17 10 2 5 36-21 32      
5. Нижний Новгород
    -Олимпиец-ДЮСШ 16 7 4 5 16-13 25       
6. Волга-ДЮСШ 18 6 4 8 21-37 22    
7. СДЮСШОР-Сокол 17 5 5 7 22-24 20    
8. Зенит-Ижевск-Д 18 4 2 12 21-44 14   
9. Газовик-2 18 3 4 11 13-33 13       
10. Сызрань-2003-Д 18 2 2 14 16-43 8

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ (Нижний Новгород) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:0 (0:0)

28 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: Д. Макаров, А. Кошелев, Ф. Ва-
лявин (все – Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: 
О. Смирнов, Грибиниченко, Серков, Хо-
хин, Лопухов (Журавлев, 40), А. Абра-
мов, Тютин (Германов, 90), Наумов (Ку-
зянин, 90), Загоненко, Стегунов, Ла-
чугин.
«Шахтер»: Лавров, Джигкаев (Родин, 
63), Шкилев, Ив. Стрелов, Жуков, Ко-
уров (Конов, 70), Ил. Егоров (С. Роди-
онов, 63), Заболотный (Степанюк, 74), 
Комаров, Бароков (Федотов, 66), Гуров.
Гол: 1:0 – Стегунов (80).
Предупреждены: Журавлев (85) – С. Ро-
дионов (85).

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. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

28 тур. 27 октября. ГК Русское Снаб-
жение (Нижний Новгород) – Про-
гресс (Б.Мурашкино) – 0:2, Труд 
(Сосновское) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 2:1, Сокол (Со-
кольское) – Волга (Воротынец) 
– 3:0 (+:-), Мотор (Заволжье) – 
Спартак (Тумботино) – 1:0, Руслан 
(Б.Болдино) – Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – 3:2, Городец (Городец) 
– Семенов (Семенов) – 3:0, Кварц 
(Бор) – Арзамас (Арзамас) – 2:0. 
28 октября. Навашино (Наваши-
но) – Волна-Д (Балахна) – 3:0 (+:-).

Команды «Волга» (Воротынец) и 
«Волна-Д» (Балахна) снялись с ро-
зыгрыша. Во всех оставшихся мат-
чах им засчитываются поражения.
Оставшиеся матчи:
29 тур. 3 ноября. Арзамас – ГК 
Русское Снабжение, Кварц – Се-
менов, Городец – Торпедо-АТТ, 
Спартак – Руслан, Мотор – Волга 
– 3:0 (+:-), Волга-СДЮСШОР-8 – 
Навашино, Прогресс – Труд. 4 но-
ября. Волна-Д – Сокол – 0:3 (-:+).
30 тур. 10 ноября. ГК Русское 
Снабжение – Труд, Наваши-
но – Прогресс, Сокол – Волга-
СДЮСШОР-8, Руслан – Вол-
га – 3:0 (+:-), Городец – Спар-
так, Кварц – Торпедо-АТТ, Арза-
мас – Семенов. 11 ноября. Мо-
тор – Волна-Д – 3:0 (+:-).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Подведены итоги пер-
венства Нижегородской об-
ласти по футболу среди 
детско-юношеских команд 
в сезоне 2012 года.

Призеры соревнований 
определились по итогам фи-
нальных турниров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Городец  28 20 5 3 74-29 65   
2. Спартак  28 19 3 6 52-20 60 
3. Кварц  28 18 5 5 82-37 59  
4. Торпедо-АТТ  28 18 1 9 73-57 55  
5. Руслан  28 17 4 7 64-34 55    
6. Мотор  28 16 5 7 67-37 53 
7. Арзамас  28 14 7 7 53-32 49   
8. Сокол  28 15 3 10 70-60 48 
9. Семенов  28 10 4 14 35-58 34  
10. Навашино  28 8 8 12 39-43 32 
11. Волга- 
СДЮСШОР-8  28 9 2 17 37-64 29  
12. ГК Русское  
Снабжение  28 8 4 16 38-59 28  
13. Прогресс  28 7 2 19 37-62 23  
14. Труд  28 7 1 20 38-67 22 
15. Волга  28 4 4 20 24-64 16 
16. Волна-Д  28 3 4 21 24-84 13

ПОДРОСТКИ 1999-2000 Г.Р. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-1  
(Н.Новгород) 10 7 2 1 23-3 23
2. ДЮСШ-НН-3  
(Н.Новгород) 10 7 2 1 15-3 23
3. Колесник- 
Металлург (Выкса) 10 4 4 2 9-6 16
4. Химик 
(Дзержинск) 10 3 3 4 14-19 12
5. Волга- 
СДЮСШОР-8   
(Н.Новгород) 10 2 3 5 13-10 9
6. Премьер-Лига 
(Кстово) 10 0 0 10 5-42 0

ЮНОШИ 1997-98 Г.Р.  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Химик-2008- 
ДЮСШ-3 
(Дзержинск) 10 8 1 1 24-6 25
2. Колесник- 
Металлург 
(Выкса) 10 5 4 1 20-11 19
3. Спартак (Бор) 10 5 2 3 18-10 17
4. Спартак 
(Богородск) 10 3 1 6 19-23 10
5. Арзамас- 
Шахтер 
(Арзамас)  10 2 1 7 14-28 7
6. Волга- 
СДЮСШОР-8-ВТГ  
(Н.Новгород) 10 2 1 7 10-27 7

ЮНИОРЫ 1995-96 Г.Р.  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга- 
СДЮСШОР- 
8-ГКРС  
(Н.Новгород) 6 5 1 0 21-4 16
2. Салют 
(Дзержинск) 6 4 0 2 18-13 12
3. Радий 
(Н.Новгород) 6 2 0 4 11-22 6
4. ДЮСШ-НН-97 
(Н.Новгород) 6 0 1 5 5-20 1

ЮНОШИ НА СТАРТЕ
Стартовало первенство 

Нижегородской области 
по мини-футболу в четы-
рех возрастных группах. В 
соревнованиях принимает 
участие рекордное количе-
ство команд – 45!

Первые матчи принесли 
следующие результаты:
1996 г.р. Искра – Надежда-СДЮШОР 
№8 – 4:7, Надежда-СДЮШОР №8 – 
Сормово-97 – 7:2, Сормово-97 – Ра-
дий – 3:2, Сормово-96 – Водник – 1:4, 
Футбол-Хоккей НН – Водник – 6:0, 
Сормово-96 – Радий – 8:0, Футбол-
Хоккей НН – Радий – 18:1, Сормо-
во-96 – Надежда-СДЮШОР №8 
– 4:4, Футбол-Хоккей НН – Надежда-
СДЮШОР №8 – 6:0.
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Из поездки в Тюмень дзержинская «Вик-
тория» привезла четыре очка и продолжа-
ет идти в лидирующей группе. Первые че-
тыре матча ни один коллектив из квартета 
лидеров не сумел пройти без поражений, 
включая и чемпиона страны – пензенскую 
«Лагуну-УОР», которую тренирует нижего-
родский специалист Михаил Крюков.

«Тюмень» – «темная лошадка» в элите оте-
чественного женского мини-фтбола. Впрочем, 
два игрока этой команды дзержинкам хорошо 
известны – еще в прошлом году Ксения Дол-
гополова и Александра Самородова выступа-
ли за «Викторию». 

Стоит отметить, что в первой игре удача со-
путствовала подопечным Максима Игнатьева. До 
перерыва Долгополова дважды угодила в штан-
гу ворот, которые защищала Мария Сурнина. За 
35 секунд до завершения первого тайма «Вик-
тория» перебрала фолов, но Крупская с деся-
тиметровой отметки пробила выше цели. А вот 
«Виктория» свои моменты использовала спол-
на – сначала на 18 минуте мяч в свои ворота сре-
зала тюменка Яковлева, а за 19 секунд до конца 
тайма дабл-пенальти уверенно реализовала луч-
ший снайпер чемпионата Юлия Литвинова – 0:2.

После перерыва неудачи продолжали пре-
следовать «Тюмень». На 29 минуте бразильян-
ка Далмаз даже отпраздновала гол, но пото-
ропилась: мяч после ее удара вновь отразила 
стойка ворот. Затем еще раз в штангу у тюме-
нок попала Чернова...

Уже в середине тайма сибирячки стали 
играть в пять полевых игроков, убрав с пло-
щадки вратаря, но это им не помогло – на 35 
минуте Литвинова поразила пустые ворота. 
Могла Юлия оформить и хет-трик, но теперь 
штанга сыграла уже за «Тюмень»…

«Тюмень» довольно быстро повела в счете 
– «Викторию» огорчила Самородова, еще со-
всем недавно исправно забивавшая за дзер-
жинский клуб. Подопечным Максима Игнатье-
ва удалось отыграться лишь за чемь минут до 
финальной сирены благодаря точному удару 
Никольской.

Обидно, что «Виктория» не сумела взять мак-
симум очков во встречах с аутсайдером, но еще 
более обидно, что следующую встречу в составе 
дзержинок пропустит главный голеадор коман-
ды Юлия Литвинова, которая на последней ми-
нуте была удалена с площадки за вторую жел-
тую карточку.

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер МФК «Виктория»:

– Мы мало что знали о «Тюмени», поэто-
му готовились к матчам в обычном трени-
ровочном режиме. В этой лиге, я уже успел 
заметить, проходных матчей вообще нет. В 
первой игре мы за счет опыта двух-трех де-
вушек смогли переиграть соперника. Ну и 
фортуна была на нашей стороне. Матч, по 
сути, шел до года – кто первый отличился, 
тот и выиграл.

Что касается повторного поединка, то 
он мало чем отличался от первого. Я пер-
вые десять минут вообще не понимал, что 
происходит на площадке. Какой-то сумбур, 
ненужные перемещения, плохие передачи... 
Возможно, волнение зашкаливает, надо де-
лать скидку на молодость игроков. Девоч-
ки меня не сказать чтобы огорчили, но и не 
порадовали. Игрой я не очень доволен, мы 
слабее выглядели физически. Ничего нео-
бычного команды не показали, голы были 
забиты после детских ошибок. Конечно, че-
тыре очка, заработанные на выезде – не са-
мый плохой результат, от лидеров «Викто-
рия» отстает всего на два очка.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

23-24 октября. Снежана-Котельники (Московская 
область) – УПИ-Ява (Екатеринбург) – 6:3, 10:2, Тю-
мень  (Тюмень) – Виктория (Дзержинск) – 0:3, 1:1, 
Лагуна-УОР (Пенза) – Аврора (Санкт-Петербург) 
– 3:0, 1:2.

Лучшие бомбардиры:
1. Юлия Литвинова («Виктория») – 12.
2-4. Татьяна Кулешова («Снежана-Котельники»), 
Мария Филисова («Лагуна-УОР»), Олеся Диденко 
(«Снежана-Котельники») – по 6.
Ближайшие матчи:
3  т у р .  2 1 - 2 2  н о я б р я .  А в р о р а  –  Т ю м е н ь , 
Снежана-Котельники – Лагуна-УОР, Викто-
рия – УПИ-ЯВА.

ÀÐÇÀÌÀÑÖÛ 
ÏÎÊÀ ÂÏÅÐÅÄÈ

В Арзамасе стартовало открытое первен-
ство Нижегородской области-2012/2013 по 
мини-футболу среди женских команд пер-
вой лиги.

Уверенно стартовала команда ФОКа 
«Звездный» из Арзамаса, набравшая в первых 
трех поединках 9 очков из 9 возможных. По-
допечным Александра Чернецова не впер-
вые быть лидерами, коллектив этот играет 
много лет в одном составе, девчата там со-
брались талантливые, самолюбивые, технич-
ные. Два очка Арзамасу уступает дзержин-
ская «Магнитная стрелка», которую с недавних 
пор возглавляет Максим Игнатьев. Не ска-
зали еще своего слова навашинская «Спар-
та» (тренер – Александр Дружинин) и улья-
новский «Форсаж». Тяжелее приходится кол-
лективу НГПУ им. К. Минина, ряды которого 
покинули лидеры команды Алена Смирнова и 
Ксения Долгополова.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Магнитная стрелка (Дзержинск) – НГПУ им. К. 
Минина (Нижний Новгород) – 5:1, ФОК Звезд-
ный (Арзамас) – Юность (Дзержинск) – 7:0, 
Форсаж (Ульяновск) – Магнитная стрелка – 0:5, 
НГПУ им. К. Минина – Юность – 2:1, ФОК Звезд-
ный – Форсаж – 7:2, Спарта (Навашино) – Маг-
нитная стрелка – 2:2, ФОК Звездный – Спар-
та – 2:0, НГПУ им. К. Минина – Спарта – 0:0, 
Форсаж – Юность – 10:3.

***
А тем временем в Дзержинске прош-

ли игры первого тура открытого первен-
ства Нижегородской области по мини-
футболу среди женских команд второй 
лиги в зоне «Центр».

Наиболее удачно пока выступает коман-
да Дзержинского педагогического коллед-
жа. И это не случайно, ведь пять игроков 
этой команды выступают за «Викторию». 
Вместе с будущими педагогами турнирную 
гонку возглавляют нижегородская «Вол-
га-2000» и дубль  «Магнитной стрелки». 
Обе эти команды составлены из 12-13 лет-
них девчат. Радуют первые очковые приоб-
ретения дебютанта соревнований – ниже-
городской СДЮСШОР №8.

После однокругового турнира участники со-
ревнований определят двух счастливчиков, ко-
торые продолжат борьбу в финале. Напомним, 
что от каждой территориальной зоны в финаль-
ную «пульку» выходят по два коллектива. «Меж-
дусобойчики» в зонах «Север» и «Юг» начнутся 
немного позднее.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Педагогический колледж (Дзержинск) – Юность-Д 
(Дзержинск) – 11:0, Магнитная стрелка-Д (Дзер-
жинск) – Волга-Д (Нижний Новгород) – 4:0, НГПУ 
им. К. Минина-Д (Нижний Новгород) – Педагоги-
ческий колледж – 0:10, СДЮСШОР № 8 (Нижний 
Новгород) – Волга-Д – 2:2, Школа №101 (Нижний 
Новгород) – Магнитная стрелка – 0:1, Волга-2000 
(Нижний Новгород) – Юность-Д – 4:3, НГПУ им. К. 
Минина – Школа № 101 – 3:5, Волга-2000 – СДЮС-
ШОР № 8 – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Звездный 3 3 0 0 16-2 9
2. Магнитная стрелка 3 2 1 0 12-3 7
3. НГПУ им. К. Минина 3 1 1 1 3-6 4
4. Форсаж 3 1 0 2 12-15 3
5. Спарта 3 0 2 1 2-4 2
6. Юность 3 0 0 3 4-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Педагогический  
колледж 2 2 0 0 21-0 6
2. Магнитная  
стрелка-Д 2 2 0 0 5-0 6
3. Волга-2000 2 2 0 0 8-4 6
4. Школа № 101 2 1 0 1 5-4 3
5. СДЮСШОР № 8 2 0 1 1 3-6 1
6. Волга-Д 2 0 1 1 2-6 1
7. НГПУ им. К. Минина 2 0 0 2 3-15 0
8. Юность-Д 2 0 0 2 3-15 0

ТЮМЕНЬ (Тюмень) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 0:3 (0:2)

23 октября. Тюмень. СК «Центральный». 500 зри-
телей.
Судьи: А. Милькин (Дубна), А. Берестов (Екатеринбург).
«Тюмень»: Камила (Палтусова, 34); Смирнова, Са-
мородова, Яковлева, Правдина, Олькова, Черно-
ва, Долгополова, Крупская, Далмаз.
«Виктория»: Сурнина; Дурандина, Никольская, 
Круглова, Ракутина, Литвинова, Воловенко.
Голы: 0:1 – Яковлева (18, автогол), 0:2 – Литви-
нова (20, с 10-метрового), 0:3 – Литвинова (35).
Предупреждены: Крупская (23) – Воловенко (15), 
Никольская (39).

ТЮМЕНЬ (Тюмень) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 1:1 (1:0) 

24 октября. Тюмень. СК «Центральный».500 зри-
телей.
Судьи: А. Берестов (Екатеринбург), А. Милькин (Дубна). 
 «Тюмень»: Камила; Самородова, Яковлева, Олькова, 
Чернова, Долгополова, Крупская, Далмаз, Хайрулина.
«Виктория»: Сурнина; Дурандина, Никольская, 
Круглова, Ракутина, Литвинова, Воловенко.
Голы: 1:0 – Самородова (6), 1:1 – Никольская (33).
Предупреждены: нет – Ракутина (12), Литвинова (35).
На 40 минуте удалена Литвинова («Виктория») 
– вторая желтая карточка.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР  4  3  0  1  14-3   9
2. Снежана-Котельники  4  3  0  1  28-18   9
3. Аврора  4  3  0  1  8-6   9
4. ВИКТОРИЯ 4  2  1  1  17-13   7
5. Тюмень  4  0  1  3  2-14  1
6. УПИ-Ява  4  0  0  4  7-22   0

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ ÍÀ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
Женский мини-футбол в Нижегородской области развивается семимильными шагами. 

Этой игрой охвачены уже практически все районы, а увлекательные баталии в самых раз-
ных возрастных группах не утихают круглый год.

И вот пришло время подводить итоги очередного сезона. Наиболее отличившиеся представи-
тели женского минифутбольного движения региона были награждены в торжественной обстанов-
ке в актовом зале министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области. 

Лауреатами сезона в соответствии со специально разработанным рейтингом  стали:
Группа 1. Дзержинск, Арзамас, Ленинский район Нижнего Новгорода. Группа 2. Лысковский 

район, Кулебакский район, Семеновский район. Группа 3. Шатковский район, Навашинский рай-
он, Перевозский район. Группа 4. Тонкинский район, Большемурашкинский район.

В общем рейтинге в тройку призеров вошли:
1. Дзержинск. 2. Канавинский район Нижнего Новгорода. 3. Шатки.
Благодарственными письмами были отмечены лучшие тренеры: Татьяна Гребнева, Алла 

Назарова и Алла Сметанина. Специальный приз получила также 16-летняя Анастасия Дурандина, 
которая уже привлечена в основной состав профессионального клуба – «Виктории». 

Награждение провели заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Мо-
сквин, сотрудник этого ведомства Юрий Звездин, президент МФС «Приволжье» Владимир Афа-
насьев и руководитель женского мини-футбола региона Павел Романов.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÓÐÑ ÏÐÅÆÍÈÉ!
МФК «Футбол-Хоккей НН» продолжает ве-

сти целенаправленную работу по подготов-
ке собственного резерва.

В нынешнем сезоне клуб заявил для участия 
в юношеском первенстве России сразу две сво-
их команды. Их костяк составляют доморощен-
ные воспитанники, специализирующиеся имен-
но на мини-футболе. Подопечным Михаила Вил-
кова и Александра Мелешина предстоит вести 
борьбу за медали с сильнейшими юношескими ко-
мандами страны, представляющими высшую лигу. 

Свои первые матчи наши ребята проведут 
в республике Коми по следующему календарю:
1996/1997 г.р. Сыктывкар.
2 ноября. Футбол-Хоккей НН – Ухта (Ухта)
3 ноября. Футбол-Хоккей НН – Энерком (Липецк)
4 ноября. Футбол-Хоккей НН – Бумажник (Сык-
тывкар)
1998/1999 г.р. Ухта
9 ноября. Футбол-Хоккей НН – Ухта (Ухта)
10 ноября. Футбол-Хоккей НН – Энерком (Липецк)
11 ноября. Футбол-Хоккей НН – Бумажник (Сык-
тывкар)

Пожелаем нашим ребятам успеха!

ЮНОШИ МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»-1996/1997

Вратари:
1 Сергей РЯБИНИН 04.09.1997 
16 Владимир РОДИОНОВ 07.07.1996 
18 Беглар ГАЛУСТЯН 22.05.1996 
Игроки:
2 Артем СВЯТКИН 02.12.1996 
3 Владислав ГОЛУБЦОВ 22.01.1997 
4 Виктор НИКОЛАЕВ 09.12.1997 
5 Алексей ШАЛАЕВ 09.10.1997 
6 Александр ТОКАРЕВ 22.02.1997 
7 Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996 
8 Георгис КНЯЗЕВ 22.11.1996 
9 Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996 
10 Андрей ВАСИЛЬЕВ 09.08.1997 
11 Матвей ДОРОГОВ 14.05.1996 
12 Иван КУЗНЕЦОВ 29.06.1996 
13 Кирилл ТУЖИЛОВ 24.07.1997 
14 Илья КОЧНЕВ 03.08.1996 
15 Савелий КУЗЬМИН 04.08.1997 
17 Никита НАУМОВ 17.10.1996 

ЮНОШИ МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»-1998/1999

Вратари: 
1 Илья ТЮРИН 16.04.1999
16 Илья НАЗАРЕНКОВ 28.07.1998
18 Рустам ЯТИМОВ 13.07.1998
Игроки: 
2 Александр БЛАГОДАТИН 31.01.1998
3 Вадим БЕЛОВ 05.08.1998
4 Артем ПОГОСЯН 05.02.1998
5 Роман ГЛЫНИН 22.09.1999
6 Иван ФРОЛОВ 07.05.1999
7 Дустмурад ДЖУРАХОНОВ 06.08.1999
8 Дмитрий ГОРБУНОВ 02.05.1999
9 Владимир ФРОЛОВ 09.03.1998
10 Дмитрий ЛЕХНО 06.03.1998
11 Максим ЛУКОЯНОВ 18.01.1999
12 Алексей ПАЩЕНКО 19.10.1999
13 Антон ГАРАНИН 28.08.2000
14 Илья КЛЕМЕНТЬЕВ 03.08.1998
15 Роман ЕВДОКИМОВ 18.07.1998
17 Артур КОВАЛИК 11.11.1998
19 Дмитрий КЛИМАНОВ 24.05.1998
20 Евгений ЗУБКОВ 23.11.1998

Тренеры:
Михаил Федорович ВИЛКОВ
Александр Алексеевич МЕЛЕШИН
Врач: 
Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ


