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КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÏÎÂÅÐÆÅÍ...

Нижегородская команда «Футбол-Хоккей НН» продол-
жает приятно удивлять своих поклонников. На сей раз ей 
удалось выбить из розыгрыша Кубка России прослав-
ленный столичный «Спартак». 

Читайте страницу 2

... À ÁÎÐÑÊÈÉ ÑÏÀÐÒÀÊ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

За четыре тура до финиша определился новый чемпион Нижегородской области. Им стал 
борский «Спартак», обыгравший на своем поле ДЮСШ-НИК-«Олимпиец» – 5:0.

К этому успеху подопечные Сергея Мухотина шли многие годы, и вот – долгожданный триумф. 
Триумф закономерный, поскольку за ним стоит огромная работа дружного коллектива единомыш-
ленников. А костяк команды при этом составляют местные воспитанники. 

Последний раз чемпионство на Бору праздновали в далеком 1992 году, когда золотые медали 
завоевал «Водник». Эта же команда становилась бронзовым призером в 1993 и 1996 годах. Затем 
«бронзу» удалось взять «Кварцу» (2003 год), а затем наступила эпоха «Спартака». В 2009 и 2011 го-
дах «красно-белые» также восходили на третью ступень пьедестала почета. И вот – сделаны сразу 
два шага вперед, на чемпионский трон.

Браво, «Спартак»!
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Ê ÑÓÄÜÅ ÎÏßÒÜ 
ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ... 
ÏÎ ÌÈÊÐÎÔÎÍÓ!

В нынешнем чемпионате области не 
так много сюрпризов, но интрига, между 
тем, все-таки сохраняется. Основная борь-
ба развернулось за второе и третье места 
на пьедестале почета, которые ныне зани-
мают павловское «Торпедо» и богородский 
«Спартак».

Именно эти команды встретились между 
собой в минувшем туре в Павлове. Игра дер-
жала зрителей в напряжении до самой послед-
ней минуты, когда табло фиксировало ничейный 
счет – 1:1. И тут свое веское слово сказал луч-
ший бомбардир богородчан и всего чемпионата 
Павел Донцов. Он убежал один на один с кипе-
ром «Торпедо» и мастерски переиграл его. Тем 
самым фактически лишил хозяев хоть каких-то 
шансов на «серебро». Правда, болельщикам хо-
зяев показалось, что роковому голу предшест- 

вовало положение «вне игры» у другого форвар-
да «красно-белых» Дениса Борисова.  Но глав-
ный арбитр встречи Дмитрий Сухов, находив-
шийся в самом эпицентре эпизода, офсайда 
не зафиксировал, посчитав, что Борисов нико-
им образом не влиял на ход атаки.

И тут не выдержали нервы у… диктора ста-
диона Анатолия Шишкина. Своим трогающим 
до глубины души голосом он произнес в дина-
мики: «Судья, вне игры! Где флажок?». Судья на 
этот вопрос не ответил, а вот инспектор Павел 
Коркин из Ворсмы тут же зафиксировал факт 
«нецелевого использования микрофона». Те-
перь павловчан ждут не только принципиаль-
нейшие матчи четырех последних туров, но и 
санкции областной федерации.

Между тем, вплотную к «Торпедо» прибли-
зился «Саров», у которого после победы над 
«Городцом» также замаячили шансы на «брон-
зу». Однако для того, чтобы наверстать отстава-
ние в 4 очка, «ядерщикам» необходимо побеж-
дать чуть ли не в каждом из оставшихся матчей 
и надеяться на очередные осечки конкурента.

Так или иначе, борьба за «бронзу» продол-
жается!

Владислав ЕРОФЕЕВ

23 тур. 28 сентября. Спартак (Бор) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец (Н.Новгород) – 5:0, Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Спартак (Богородск) – 1:2, Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – Металлург-2 (Вык-
са) – 5:2, Саров (Саров) – Городец (Городец) – 4:3. 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 22 (4 с пе-
нальти).
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 13.
3. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор) – 13 (3).
4. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) – 12.
5. Александр ПАНКРАТОВ («Городец») – 11.
6-7. Борис ТУГУШЕВ («Саров»), Никита ЖУРАВЛЕВ 
(«Химик-Тосол-Синтез») – по 10.
8. Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров») – 10 (3).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 5 октября. Саров – Спартак (Бг), Городец – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец, Премьер-Лига – Химик-Тосол-Синтез, 
Спартак (Бор) – Торпедо-Павлово. Начало в 15:00.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 20 19 0 1 68-9 57 
2. Спартак (Бг) 21 15 2 4 56-20 47
3. Торпедо-Павлово 20 12 1 7 44-27 37 
4. Саров 20 10 3 7 37-31 33  
5. Химик-Тосол-Синтез  21 10 1 10 42-27 31
6. Городец 21 7 2 12 26-48 23 
7. Металлург-2 21 7 0 14 26-44 21  
8. Премьер-Лига 20 6 0 14 18-55 18 
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 20 1 1 18 12-68 4

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

«ÂÎËÃÀ» ËÎÌÀÅÒ 
ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ!

В Нижний едет «Амкар» – еще один крайне 
неудобный соперник для «Волги». В рамках 
премьер-лиги «бело-синие» добились лишь 
двух домашних ничьих с пермяками, уступив 
«красно-черным» четыре раза с общим сче-
том – 5:11. Особенно обидным получилось 
последнее поражение в Перми, когда в во-
рота гостей назначили два далеко не очевид-
ных пенальти, а победный гол хозяева заби-
ли на 89 минуте после рикошета.

Но в сентябре подопечные Юрия Калит-
винцева одержали свои первые победы над 
«Анжи» и «Кубанью», поломав все стереоти-
пы. И в пятницу вечером ждем от «волжан» 
только победы!
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 25 сентября. ЦСКА (Москва) – Анжи (Ма-
хачкала) – 0:0, Крылья Советов (Самара) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:4 (Горо, 22 – Халк, 46; 61; 
Шатов, 51; 79), Кубань (Краснодар) – Терек (Гроз-
ный) – 3:1 (Букур, 6; Бальде, 44; Шандао, 66 – Ма-
урисио, 2), Спартак (Москва) – Краснодар (Красно-
дар) – 3:2 (Хурадо Марин 4; 30; Мовсисян, 27 – Пе-
рейра Антонини, 16; Исаэль, 68) . 26 сентября. Ам-
кар (Пермь) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (Дья-
ков, 13, автогол), Рубин (Казань) – Динамо (Мо-
сква) – 2:2 (Гекдениз, 57 – Самба, 34, автогол; Ко-
корин, 39; Ионов, 49), Томь (Томск) – Волга (Ниж-
ний Новгород) – 1:0 (Голышев, 56), Урал (Екатерин-
бург) – Локомотив (Москва) – 0:3 (Н’Дойе, 5; Тара-
сов, 26; Траоре, 90+).  
11 тур. 28 сентября. Терек – ЦСКА – 2:0 (Кану, 19; 
Лебеденко, 75), Зенит – Спартак – 4:2 (Кержаков, 

20; Халк, 69; Шатов, 82; Данни, 85 – Чельстрем, 30; 
Мовсисян, 71). 29 сентября. Анжи – Амкар – 2:2 (Га-
тагов, 44, с пенальти; Соломатин, 90 – Канунников, 
65; Пикущак, 88), Динамо – Крылья Советов – 2:0 
(Кокорин, 13; Жирков, 79), Краснодар – Рубин – 1:0 
(Перейра, 4), Волга – Кубань – 1:0 (Ковальчик, 88). 
30 сентября. Ростов – Урал – 1:1 (Дзюба, 25 – Бе-
лозеров, 62), Локомотив – Томь – 0:0.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. Зенит  11  8  2  1  27-10  26 
2. Локомотив  11  7  2  2  22-9  23 
3. Спартак  11  7  2  2  22-13  23 
4. ЦСКА  11  6  3  2  12-11  21 
5. Краснодар  11  5  3  3  17-14  18  
6. Амкар  11  4  5  2  13-8  17  
7. Динамо  11  4  5  2  18-16  17  
8. Ростов  11  4  3  4  14-16  15
9. ВОЛГА  11  4  1  6  10-18  13  
10. Кубань  11  3  4  4  12-14  13 
11. Рубин  11  2  7  2  10-8  13 
12. Крылья Советов  11  1  6  4  8-14  9  
13. Томь  11  2  2  7  9-17  8  
14. Урал  11  1  4  6  10-22  7  
15. Терек  11  1  3  7  6-13  6  
16. Анжи  11  0  6  5  11-18  6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 4 октября. Волга – Амкар. 5 октября. Спар-
так – Терек, Крылья Советов – Локомотив, Урал 
– Краснодар. 6 октября. ЦСКА – Динамо, Кубань 
– Ростов, Рубин – Анжи, Томь – Зенит.

4 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÀÌÊÀÐ (Ïåðìü)

Íà÷àëî ìàò÷à â 19:00.  
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé

ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ
ТЕЛ. +7-960-184-36-54   WWW.ASM-SPORT.RU

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ËÞÁÈÒÅËÅÉ 
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!

14-15 октября в конференц-зале «Ма-
ринс Парк Отеля» (улица Советская, 12) 
пройдут организационные собрания пред-
ставителей команд, намеренных принять 
участие в чемпионате и первенстве Ниже-
городской области по мини-футболу в се-
зоне-2013/2014.

Собрание представителей юношеских ко-
манд (всех возрастных групп) состоится  14 
октября, начало в 17:30. Справки по телефо-
нам: 8-920-257-56-43 (Вилков Михаил Фе-
дорович), 8-910-798-07-17 (Минц Илья Бо-
рисович).

Собрание представителей мужских ко-
манд – 15 октября, начало в 17:30.  Справ-
ки по телефону: 8-960-184-36-54 (Беляч-
ков Максим Владимирович).

С регламентом соревнований и доку-
ментацией можно ознакомиться на сайте 
www.mini52.ru

Представителей команд просят иметь при 
себе оформленную заявку, заверенную врачом, 
и вступительный взнос.



Футбол-Хоккей  Н
Н

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) –  

АКВАМАРИН 
(Новороссийск) – 4:2 (2:1)

26 сентября. Ишим. Спортком-
плекс «Локомотив».
Судьи: А. Берестов (Екатерин-
бург), А. Мартынов (Тюмень).
«Футбол-Хоккей НН»: Кара-
сев (Никитин, 26); Рогожин, Те-
легин, Смородин, Мартынов; 
Варфоломеев, Нехай, Соков-
нин, Писарев; Аверин.
«Аквамарин»: Агаджанов (Ла-
годюк); Табаков, Манукян, Бо-
былев, Саркисян, Лактюшин, 
Стародумов, Золотарев, Се-
мизоров, Коротков.
Голы: 1:0 – Рогожин (1), 2:0 – 
Нехай (17), 2:1 – Коротков (18), 
3:1 – Рогожин (26), 4:1 – Теле-
гин (37), 4:2 – Саркисян (46).
На 17 минуте И. Рогожин не ре-
ализовал 6-метровый (вратарь).
На 25 минуте Лагодюк («Аквама-
рин») не реализовал 10-метро-
вый (вратарь).
Предупреждены: Рогожин 
(23), Нехай (25) – Коротков 
(23), Манукян (25).
На 17 минуте удален Золота-
рев («Аквамарин»).

Нижегородцы открыли счет 
уже на 22 секунде. Капитан 
«Ф-Х НН» Илья Рогожин ото-
брал мяч у соперника и, устре-
мившись один на один с вра-
тарем «Аквамарина», момен-
тально использовал свой шанс 
– 1:0.

Илья мог развить успех 
своей команды, но на 17 мину-
те не реализовал пенальти. Ни-
жегородцы, между тем, полу-
чили численное большинство (у 
«Аквамарина» был удален Зо-
лотарев), которое в конечном 
итоге и реализовали. Отличил-
ся Денис Нехай, «замкнувший» 
дальнюю штангу.

Вскоре, правда, новорос-
сийцам удалось сократить раз-
рыв в счете – Карасев не успел 
среагировать, и мяч после уда-
ра с фланга предательски про-
шмыгнул в ближний угол – 2:1.

Начало второго тайма 
вновь получилось обескура-
живающим для «Аквамарина». 
На сей раз Илья Рогожин по-
разил цель на 48 секунде, за-
вершив точным ударом раз-
машистую атаку «три в два». 
А все вопросы о победителе 
снял Александр Телегин. Пред-
шествовал этому изумитель-
ный диагональный пас ново-
бранца «Ф-Х НН» Павла Аве-

рина – Саше оставалось лишь 
продемонстрировать индиви-
дуальное мастерство и переи-
грать кипера южан – 4:1.

В концовке встречи ни-
жегородцы решили поэкспе-
риментировать и выпустили 
на площадку пятого полевого 
игрока. Впрочем, держанию 
мяча это не поспособствова-
ло, и новороссиец Жора Сар-
кисян поразил пустые ворота.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Москва) – 

4:3 (2:1)

27 сентября. Ишим. Спортком-
плекс «Локомотив».
Судьи: А. Мартынов (Тюмень), 
А. Берестов (Екатеринбург).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин; 
Рогожин, Телегин, Смородин, 
Мартынов; Аверин, Нехай, Со-
ковнин, Писарев; Варфоломеев.
«Спартак»: Салахов; Анисимов, 
Масленый, Просветов, Ниязов, 
Владющенков, Краснобаев, Би-
ньо, Аугусто, Конов, Н. Кузнецов.
Голы: 0:1 – Аугусто (5), 1:1 – 
Нехай (25), 2:1 – Рогожин (28), 
3:1 – Рогожин (30), 3:2 – Аугу-
сто (34), 4:2 – Соковнин (45), 
4:3 – Просветов (49).
Предупреждены: нет – Ани-
симов (10), Аугусто (27), Про-
светов (40).
На 14 минуте Мартынов 
(«Футбол-Хоккей НН») не реа-
лизовал 10-метровый (штанга).

Многие эксперты сходи-
лись во мнении, что судьба пу-
тевки в 1/8 финала решалась 
в первой игре группового тур-
нира, когда «Спартак» обыграл 
хозяев площадки – «Ишим-
Тюмень-2» – 5:4. При этом 
мало кто предполагал, что ин-
трига еще возродится. Однако 
«Футбол-Хоккей НН» препод-
нес очередной сюрприз в ны-
нешнем сезоне, оставив име-
нитый столичный клуб за бор-
том кубкового турнира.

Начало игры осталось за 
спартаковцами, которые от-
крыли счет уже на 5 мину-
те – розыгрыш довольно эф-
фектной комбинации завер-
шил бразилец Аугусто. Но на 
этом успехи «красно-белых» в 
первом тайме и закончились. 
Нижегородцы постепенно пе-
рехватили инициативу, заста-
вили соперника больше обо-
роняться и, как следствие, на-
бирать фолы. А уже на 14 мину-
те «Ф-Х НН» получил право на 
10-метровый – увы,  мощней-

ший удар Дмитрия Мартынова 
отразила штанга.  

Впрочем, это ничуть не 
надломило подопечных Ан-
дрея Ильина, и они продолжи-
ли искать счастье у чужих во-
рот. А когда до перерыва оста-
валось чуть более двух минут, 
пошли на риск, и к атакам стал 
подключаться Александр Ники-
тин. Один из его рейдов и по-
ложил начало результативной 
атаке. Мяч оказался у Дмитрия 
Мартынова, который,  прибли-
зившись к воротам, пошел на 
обострение, а тут еще и Нехай 
подоспел. Удар Дениса полу-
чился одновременно сильным, 
коварным и неожиданным для 
вратаря – 1:1.

После перерыва игра полу-
чилась еще интереснее. При-
чем тон в ней задавали уже ни-
жегородцы. На 28 минуте они 
умело вышли из под прессин-
га, что позволило Нехаю и Ро-
гожину убежать «два в один». 
Удар последнего не оставил 
шансов Салахову – 2:1. А вско-
ре капитан «Ф-Х НН» Илья Ро-
гожин, ставший в итоге лучшим 
бомбардиром турнира, и вовсе 
отправил «Спартак» в нокдаун, 
замкнув передачу на дальней 
штанге – 3:1.

Впрочем, спартаковцы от-
нюдь не дрогнули и устроили 
самый настоящий штурм ворот 
Никитина. Но голкипер «Ф-Х 
НН» в этот вечер творил са-
мые настоящие чудеса! И все 
же сопернику удалось сокра-
тить разрыв в счете – ошибкой 
одного из игроков «Ф-Х НН» в 
центральной зоне воспользо-
вался Аугусто, который в ито-
ге убежал «один на один» – 3:2.

Наступил ключевой момент 
матча, и, надо отдать должное 
нижегородцам, они нашли в 
себе силы не позволить сопер-
нику совершить перелом. А на 45 
минуте и вовсе закрепили свое 
преимущество в счете. Москви-
чи неоправданно потеряли мяч, 
его тут же перехватил Нехай, а 
выход «два в один» пушечным 
ударом в «девятку» с правой 
ноги завершил Соковнин – 4:2.

«Спартак» был в шоке! 
Дабы спасти игру, в ее кон-
цовке москвичи заменили вра-
таря на пятого полевого игро-
ка, но и это не помогло. И хотя 
на 49 минуте Просветов забил 
третий мяч, победный дух «Ф-Х 
НН» было уже не сломить. Ни-
жегородцы праздновали заслу-
женную победу.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) – 

ИШИМ-ТЮМЕНЬ-2 (Ишим) 
– 1:3 (1:1)

28 сентября. Ишим. Спортком-
плекс «Локомотив».
Судьи: М. Матешев (Новгород), 
А. Берестов (Екатеринбург).
«Футбол-Хоккей НН»: Ники-
тин; Рогожин, Телегин, Смо-
родин, Мартынов; Аверин, Не-
хай, Соковнин, Писарев; Вар-
фоломеев.
«Ишим-Тюмень-2»: Царинный; 
Лисовский, Чухрий, Исаев, Во-
лынюк, Бахур, Кривошеев, Но-
вик, Семикин, Неведров, Фур-
сов, Кузьмин, Вахитов.
Голы: 0:1 – Исаев (8), 1:1 – 
Мартынов (18), 1:2 – Семикин 
(27), 1:3 – Неведров (44).
Предупреждены: Рогожин (18) 
– Чухрий (16).

В этом матче нижего-
родцев устраивала ничья, и 
именно такой счет фиксиро-
вало табло по итогам пер-
вого тайма. На гол, забитый 
хозяевами на 8 минуте, от-
ветил ветеран нижегород-
ской команды Дмитрий Мар-
тынов – он неотразимо про-
бил после высокого навеса с 
углового – 1:1.

А после перерыва игрокам 
«Ф-Х НН» просто не хватило за-
паса прочности. Накопившаяся 
за две предыдущих игры уста-
лость дала о себе знать, чем и 
воспользовался соперник.

В итоге сразу три команды 
набрали равное количество оч-
ков, но по лучшей разнице за-
битых и пропущенных мячей 
путевка в 1/8 финала доста-
лась ишимцам. 

Нельзя не отметить также, 
что абсолютно лучшим игро-
ком кубкового турнира в Иши-
ме был признан голкипер МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Алек-
сандр Никитин. 

ПОСЛЕ ИГР

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

–  М ы 
были силь-
нее «Спар-
така», поэ-
тому и побе-
дили. Силь-
нее духом, 
сильнее же-
л а н и е м ,  а 
это – глав-
ные состав-
л я ю щ и е 
успеха. В межсезонье из-за 
финансового секвестра мы 
потеряли шестерых ведущих 
игроков, но те ребята, что оста-
лись, ныне пашут за двоих. Мо-
лодцы! Я очень им за это бла-
годарен. Надеюсь, их усердие 
воздастся.

Когда в игре наступил пе-
релом? На мой взгляд, мы 
ничего не ломали – играли в 
свою игру, а вот соперник не 
смог ее сломать. Выбор игро-
ков у нас ограничен, поэтому 
все они – основные, и на каж-
дом – огромная ответствен-
ность. 

А особые функции во вто-
ром тайме я делегировал 
Диме Варфоломееву (улы-
бается), который пока еще 
только осваивается в мини-
футболе. Говорю ему: «Дима, у 
тебя столько желания, столь-
ко энергии, ты бегаешь по-
рой быстрей мяча. Установ-
ка такая – видишь, бразиль-
ца Биньо? Вот крутись вокруг 
него так, чтобы он мяча вооб-
ще не дотрагивался». Биньо в 
итоге так ничего и не показал 
(улыбается). А если серьез-
но – все очень старались, по-
этому и победили.

Что касается двух других 
матчей, то в них мы не пока-
зали своих лучших качеств. 
После дальней утомительной 
дороги на поезде в игре с «Ак-
вамарином» ребята  выгляде-
ли уставшими. Отсюда – неле-
пые ошибки: гол, пропущен-
ный в ближний угол, не реали-
зованный шестиметровый… 
Но главное – счет на табло! 
При всех нюансах мы пре-
взошли соперника по многим 
компонентам и победили за-
служенно. 

А вот на последнюю игру 
– с «Ишимом-Тюменью-2» сил 
совсем не осталось, и удер-
жать ничейный счет, который 
нас устраивал,  мы, увы, не 
смогли.

Борис ЕЖОВ,
Ишим –  

Нижний Новгород

В рамках группового 
турнира Кубка России, про-
шедшего в Тюменской об-
ласти, нижегородские ми-
нифутболисты смогли ото-
брать очки не только у но-
вороссийского «Аквамари-
на», являющегося одной из 
сильнейших любительских 
команд страны, но и у воз-
рожденного недавно сто-
личного «Спартака».

Изначально «Спартак» 
являлся главным фавори-
том группы «В». «Красно-

белые», как известно, поставили перед собой задачу – вернуться в Суперлигу. Для 
ее решения они привлекли под свои знамена многих известных игроков, в том числе 
бразильцев. И до кубкового матча с нижегородцами в этом сезоне спартаковцы не 
знали поражений вовсе! Но «Футбол-Хоккей НН» лишний раз доказал: его рано сбра-
сывать со счетов, несмотря на большие финансовые сложности.

Те в свою очередь вновь дали о себе знать. Из-за них нижегородцы смогли при-
быть в далекий Ишим лишь поездом (тот же «Спартак» использовал самолет), да еще в 
день (!) матча, и играть подопечным Андрея Ильина пришлось, как говорится, с колес.

Но «Ф-Х НН» не дрогнул, лишив в итоге столичный «Спартак» места в 1/8 фина-
ла Кубка страны. 
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ÂÎÒ ÒÀÊ: 
ÏÎÂÅÐÆÅÍ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ»!

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÞÍÎØÅÉ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

Стал известен календарь 
игр первого круга первен-
ства России среди юноше-
ских команд клубов высшей 
лиги в зоне «Запад». 

ЮНОШИ 1996-97 г.р. УХТА.
1 ноября. Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – Каспий (Ма-
хачкала), Ухта (Ухта)  – Зенит-
Саратов (Саратов).
2 ноября. Каспий – Зенит-Саратов 
(Саратов), Футбол-Хоккей НН – 
Ухта.
3 ноября.  Зенит-Саратов – 
Футбол-Хоккей НН, Ухта– Ка-
спий.
Второй круг пройдет 6-10 янва-
ря 2014 года в ФОКе «Красная 
горка» (городской округ Бор).

ЮНОШИ 1998-99 г.р. УХТА
8 ноября. Футбол-Хоккей НН – 
Каспий, Ухта – Зенит-Саратов.
9 ноября. Каспий – Зенит-Саратов, 
Футбол-Хоккей НН – Ухта.
10 ноября. Зенит-Саратов – 
Футбол-Хоккей НН, Ухта – Каспий.
Второй круг пройдет 18-22 янва-
ря 2014 года в Саратове.

ÏÐÎÁÀ ÑÈË  
Â ÑÀÐÀÒÎÂÅ

Команда старших юно-
шей МФК «Футбол-Хоккей 
НН» в плане подготовки к 
первому кругу первенства 
России приняла участие в 

представительном  юноше-
ском турнире в Саратове. 
В соревнованиях приняли 
участие 6 коллективов, ко-
торые сыграли между со-
бой в круг. 

Одержав две победы при 
трех поражениях, наши ребя-
та заняли пятое место.

Футбол-Хоккей НН (юн) –  
Газпром-СДЮШОР-14  

(Саратов) – 1:4

20 сентября. Гол: Святкин.

Футбол-Хоккей НН (юн) –  
Ярило-СДЮШОР-14  

(Саратов) – 0:2

21 сентября.

Футбол-Хоккей НН (юн) –  
Дина-97 (Москва) – 5:4

21 сентября. Голы: Святкин-2, 
Кузнецов, Шалаев, Голубцов.

Футбол-Хоккей НН (юн) –  
Синара (Екатеринбург) – 1:5

22 сентября. Гол: Голубцов.

Футбол-Хоккей НН (юн) –  
Дина-98 (Москва) – 21:0 

22 сентября. Голы: Шалаев-6, 
Барсков-5, Лукоянов-4, Голуб-
цов-3, Тужилолв, Святкин, Го-
лубев.

Команда старших юношей 
МФК «Футбол-Хоккей НН» на 
турнире в Саратове выступала 
в следующем составе: 

Вратари: Родионов, На-
заренков.

Игроки: Тужилов, Васи-
льев, Голубцов, Шалаев; Свят-
кин, Барсков, Голубев, И. Куз-
нецов; Лукоянов. 

Лучшим игроком в составе  
«Ф-Х НН» был признан голки-
пер Илья Назаренков.

КУБОК РОССИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «А». ВЛАДИВОСТОК
26 сентября. Аркада (Владивосток) – ИрАэро (Иркутск) – 2:3, Пор-
товик (Владивосток) – Заря (Якутск) – 4:6. 27 сентября. Заря – Ар-
када – 6:3, ИрАэро – Портовик – 3:6. 28 сентября. Заря – ИрАэ-
ро – 6:2, Портовик – Аркада – 7:1. В 1/8 финала вышла «Заря».

ГРУППА «В». ИШИМ
26 сентября. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – Аквамарин 
(Новороссийск) – 4:2, Ишим-Тюмень-2 (Ишим) – Спартак (Мо-
сква) – 4:5. 27 сентября. Спартак – Футбол-Хоккей НН – 3:4, Ак-
вамарин – Ишим-Тюмень-2 – 2:9. 28 сентября. Спартак – Аквама-
рин – 6:2, Ишим-Тюмень-2 – Футбол-Хоккей НН – 1:1. В 1/8 фи-
нала вышел «Ишим-Тюмень-2».

ГРУППА «С». УХТА
26 сентября. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Зенит-Саратов (Сара-
тов) – 8:6, Ухта (Ухта) – ЦСКА (Москва)– 11:1. 27 сентября. ЦСКА 
– Алмаз-АЛРОСА – 4:10, Зенит-Саратов – Ухта – 3:6. 28 сентя-
бря. ЦСКА – Зенит-Саратов – 11:1, Ухта – Алмаз-АЛРОСА – 2:0.
В 1/8 финала вышла «Ухта».

ГРУППА «Д». СУРГУТ
29 сентября. Каспий (Махачкала) – ССМ-Газмяс (Сургут) – 2:4, 
Факел (Сургут) – Ямал (Новый Уренгой) – 3:2. 30 сентября. 
Ямал – Каспий – 10:1, ССМ-Газмяс – Факел – 1:2. 1 октября. 
Ямал – ССМ-Газмяс – 9:5, Факел – Каспий – 4:1. В 1/8 финала 
вышел «Факел».
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ÑÛÃÐÀËÈ  
ÍÀ ÏßÒÅÐÊÓ

После удачной выездной серии «Торпедо» домашняя аре-
на КРК «Нагорный» была заполнена до отказа, и нижегород-
цы не разочаровали своих поклонников.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – 
5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), Ю. Ренн (Финляндия), С. Шелянин 
(Москва), Д. Головлев (Набережные Челны).
«Торпедо»: Гелашвили; Лукин – Хомицкий, А. Потапов – Галузин – Ку-
лемин; Денисов – Григорьев, Салминен – Иммонен – Паршин; Вален-
тенко – Хиетанен, Вольский – Брент – М. Потапов; Жарков – Счаст-
ливый – Краснослободцев; Белохвостиков.
«Локомотив»: Колесник (Ключников – 27:34 – 60:00); Васильев – Го-
рохов, Бут – Аверин – Плотников; Кронвалл – Холес, Улльстрем – 
Диксон – Редлихс; Вишневский – Пашнин, Черников – Петров – Маль-
цев; Хлопотов – Апальков – Галимов, Яковлев; Романцев.
Шайбы забросили: 1:0 – Григорьев (Салминен, Брент) – 10:12 (бол.), 
2:0 – А. Потапов (Галузин, Кулемин) – 11:06, 3:0 – Краснослобод-
цев (Паршин, Хомицкий) – 22:31 (бол.), 4:0 – Хиетанен (Вольский, 
Паршин) – 27:18 (бол.), 5:0 – Салминен (Иммонен) – 46:32 (бол.).
Штраф: 17 (Вольский – 5, Хомицкий – 4, Счастливый, Денисов, Галу-
зин, Григорьев – по 2) – 31.

Автозаводцы начали игру активно. Уже в дебюте встречи они 
создали пару острых моментов у ворот ярославского голкипера 
Колесника. А первое же удаление в составе гостей обернулось для 
них голом. Григорьев удачно «замкнул» прострел Салминена. Ме-
нее чем через минуту, уже в равных составах, счет стал 2:0. Алек-
сей Потапов выехал из-за ворот и по-бобровски протолкнул шай-
бу между щитком кипера и штангой ворот.

«Торпедо» продолжало владеть преимуществом. Только в кон-
це первого периода гостям удалось выравнять игру.

В начале второй двадцатиминутки «Торпедо» долго не мог-
ло реализовать численное большинство. Шайба упрямо не шла в 
створ ворот «Локо». И все-таки за секунду до исхода штрафного 
времени у ярославской команды Краснослободцев оказался про-
ворней всех на чужом «пятачке». А на 28 минуте, снова за секун-
ду до выхода со скамейки штрафников игрока ярославской ко-
манды, отличился Хиетанен, метко «выстрелив» от синей линии.

После четвертого гола «Локомотив» поменял вратаря. Одна-
ко и Ключникову не удалось сохранить свои ворота в неприкосно-
венности. Вошедший во вкус игрок сборной Финляндии Салми-
нен реализовал четвертое численное преимущество хозяев поля 
в этом матче. 5:0 – победа «Торпедо»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Всегда тяжело играть первый домашний матч после удачной 

выездной серии. Мы настраивали ребят на игру с быстрой, дина-
мичной командой и понимали, что без полной самоотдачи побе-
дить сегодняшнего соперника будет нелегко. Рад, что наши игро-
ки выполнили установку на игру полностью. В итоге получилось 
забить и неплохо сыграть в обороне.

Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Локомотива»:
– У нас было несколько дней без игр. Мы внимательно изуча-

ли соперника. Увы, оказались не готовы играть на таком высоком 
уровне и уступили «Торпедо» по всем статьям.

Григорий ГУСЕВ

ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ 
ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ

После феерической победы над ярославским «Локомоти-
вом» от «Торпедо» и в матче с череповецкой «Северсталью» 
все ждали такой же игры. Однако не тут-то было…

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

29 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 4900 зрителей.
Судьи: А. Акузовский (Тольятти), М. Бутурлин (Москва), К. Горди-
енко, В. Томилов (оба – Уфа).
«Торпедо»: Коваль (58:11 – 58:41; 59:26 – 60:00 – п.в.); Валентен-
ко – Хиетанен, А. Потапов – Галузин – Кулемин; Денисов – Григо-
рьев, Салминен – Иммонен – Паршин; Лукин – Хомицкий, Воль-
ский – Брент – М. Потапов; Жарков – Точицкий – Краснослобод-
цев; Белохвостиков.
«Северсталь»: Штепанек; Андерсен – Киселевич, Виделль – Бушу-
ев – Бумагин; Часлава – Попов, Клименко – Бердников – Антипов; 
Стасенко – Свиязов, Казаковцев – Ковыршин – Бучневич; Дедунов 
– Федосеев – Гимбатов.
Шайбы забросили: 0:1 – Виделль (Бушуев) – 17:49, 0:2 –Виделль (Бу-
шуев, Ковыршин) – 58:41 (п.в.).
Штраф: 6 (Брент – 4, Хиетанен – 2) – 26.

Нижегородцы начали игру вальяжно и никак не могли взло-
мать дружную оборону гостей. А под занавес первого периода 
шведский легионер «Северстали» Виделль, удачно сыграв на чу-
жом «пятачке», открыл счет.

До середины второй трети матча торпедовцы все никак не 
могли наладить атакующую игру. Правда, изредка остро атако-
вало второе звено «Торпедо». Особенно усердствовал Паршин. 
Но шайба упорно не шла в ворота Штепанека.

В отличие от прошлых матчей нижегородцы чересчур беззубо 
играли в большинстве. Даже играя в третьем периоде в формате 
«пять на три» одну минуту и 17 секунд, они умудрились не создать 
ни одного мало-мальски голевого момента у ворот череповчан.

Только в последние пять минут третьего периода автозаводцы 
стали похожи на ту команду, которая громила грозных соперников. 
Торпедовцы подолгу запирали соперника в их зоне. Но шайба, как 
заколдованная, не хотела влетать в ворота гостей. А заменив Кова-
ля шестым полевым игроком, нижегородцы ошиблись у синей линии 
зоны «Северстали». И Виделль, вылетев на пустые ворота «Торпедо», 
своего шанса вновь не упустил. 0:2 – обидное поражение «волжан».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Мы сегодня не заслужили ни одного очка. Команда слабо 

начала встречу, провалив первый период. И в дальнейшем в игре 
наших хоккеистов было много сумбура. Бездарно мы играли и в 
большинстве. Пытались добиться успеха за счет индивидуально-
го мастерства вместо командной работы. Мы, тренеры, увы, се-
годня не сумели «достучаться» до ребят. Поэтому, считаю, «Се-
версталь» заслуженно добилась победы.

Игорь ПЕТРОВ, главный тренер «Северстали»:
– Получилась тяжелая игра. Хозяева много атаковали, но мы 

выстояли в обороне. Хорошо сыграли в средней зоне. Вовремя 
забили гол. Проявили характер и получили достойный результат.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

24 сентября. Трактор – Сибирь – 1:0, Витязь – ЦСКА – 3:2, Медвеш-
чак – СКА – 4:3 (по буллитам).
26 сентября. Атлант – Витязь – 3:1, Спартак – Автомобилист – 1:2 (по 
буллитам), Донбасс – Барыс – 2:4, Медвешчак – Югра – 2:1, Трак-
тор – Металлург – 0:5.
27 сентября. Адмирал – ЦСКА – 4:2, Амур – Динамо (Р) – 2:1, Метал-
лург (Нк) – Лев – 3:5, Сибирь – Слован – 3:1, Салават Юлаев – Нефте-
химик – 2:1, Ак Барс – Северсталь – 1:0, Торпедо – Локомотив – 5:0, 
Динамо (М) – СКА – 2:6.
28 сентября. Спартак – Авангард – 3:2, Донбасс – Югра – 2:0, Дина-
мо (Мн) – Автомобилист – 2:0, Медвешчак – Барыс – 3:2.
29 сентября. Адмирал – Динамо (Р) – 3:0, Амур – ЦСКА – 1:3, Ме-
таллург (Нк) – Слован – 1:3, Сибирь – Лев – 5:3, Металлург (Мг) – Не-
фтехимик – 4:3, Салават Юлаев – Трактор – 3:1, Ак Барс – Локомо-
тив – 2:0, Торпедо – Северсталь – 0:2, Витязь – СКА – 2:3 (по булли-
там), Динамо (М) – Атлант – 3:2.
30 сентября. Спартак – Югра – 0:1, Донбасс – Авангард – 6:1, Дина-
мо (Мн) – Барыс – 2:5, Медвешчак – Автомобилист – 3:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 11 8 1 1 1 47-22 27
2. Динамо (М) 11 7 0 1 3 34-26 22
3. Донбасс 11 5 2 0 4 33-23 19
4. Спартак 11 4 3 1 3 27-22 19
5. Динамо (Р) 11 5 1 1 4 28-21 18
6. Лев 10 5 1 1 3 30-24 18
7. Медвешчак 12 4 1 3 4 30-34 17
8. ЦСКА 11 4 2 0 5 27-26 16
9. Витязь 11 4 0 1 6 24-32 13
10. Северсталь 10 3 1 2 4 23-32 13
11. Атлант 10 3 1 1 5 22-26 12
12. Локомотив 10 2 1 2 5 21-28 10
13. Динамо (Мн) 10 2 0 1 7 15-28 7
14. Слован 10 1 2 0 7 17-31 7

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Барыс 10 8 0 0 2 51-26 24
2. Ак Барс 11 6 2 1 2 26-16 23
3. Металлург (Мг) 10 6 1 0 3 33-23 20
4. Салават Юлаев 10 5 1 2 2 28-25 19
5. Нефтехимик 10 5 1 0 4 31-25 17
6. ТОРПЕДО 10 5 0 2 3 26-18 17
7. Югра 10 5 0 0 5 21-22 15
8. Сибирь 9 4 1 1 3 24-21 15
9. Трактор 9 4 1 1 4 22-27 15
10. Адмирал 9 2 2 1 4 23-26 11
11. Автомобилист 10 2 2 1 5 18-29 11
12. Авангард 10 2 1 1 6 22-43 9
13. Амур 9 1 1 3 4 17-31 8
14. Металлург (Нк) 9 2 0 1 6 19-31 7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
3 октября. 19:30 – Торпедо – Атлант
8 октября. 17:00 – Автомобилист – Торпедо

26-27 сентября. Тюменские Лисицы – Торнадо – 2:14, 1:17, Спартак-
Меркурий – Динамо – 2:3, 1:2, Комета – СКИФ – 0:11, 0:10, Бирю-
са – СКИФ-2 – 7:2, 3:4, Арктик-Университет – Факел – 5:0 (+:-), 
5:0 (+:-).
30 сентября – 1 октября.  Тюменские Лисицы – Динамо – 3:5, 7:2, 
Спартак-Меркурий – Торнадо – 1:11, 0:18, Комета – СКИФ-2 – 
3:1, 3:0, Бирюса – СКИФ – 1:4, 3:11, Арктик-Университет – Аги-
дель – 1:6.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4-5 октября. Комета – Арктик-Университет, СКИФ – Тюменские Ли-
сицы, СКИФ-2 – Спартак-Меркурий, Торнадо – Факел, Динамо – Аги-
дель.
8-9 октября. Бирюса – Арктик-Университет, СКИФ – Спартак-
Меркурий, СКИФ-2 – Тюменские Лисицы, Торнадо – Агидель, Дина-
мо – Факел.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 8 6 0 0 0 0 0 103-13 24
2. СКИФ 6 6 0 0 0 0 0 68-5 18
3. Динамо 8 4 0 1 1 0 2 25-25 15
4. Агидель 5 5 0 0 0 0 0 32-8 15
5. Факел 6 4 0 0 0 0 2 27-2 12
6. СКИФ-2 6 3 0 0 0 0 3 20-17 9
7. Тюменские Лисицы 8 3 0 0 0 0 5 19-52 9
8. Комета 8 2 0 1 0 0 5 16-51 8
9. Бирюса 8 2 0 0 1 0 5 25-48 7
10. Арктик-Университет 7 0 0 0 0 0 7 3-60 0
11. Спартак-Меркурий 8 0 0 0 0 0 8 7-64 0

ÀÍÎÍÑÛ ÌÀÒ×ÅÉ ÑÊÈÔÀ È ÑÊÈÔÀ-2
4 ОКТЯБРЯ.

Богородск, ФОК «Победа»
«СКИФ-2» – «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) – 11:15

Нижний Новгород, КРК «Нагорный»
«СКИФ» – «Тюменские Лисицы» (Тюмень) – 18:30

5 ОКТЯБРЯ.
Богородск, ФОК «Победа»

«СКИФ-2» – «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) – 13:40
Нижний Новгород, КРК «Нагорный»

«СКИФ» – «Тюменские Лисицы» (Тюмень) – 19:45
8 ОКТЯБРЯ.

Богородск, ФОК «Победа»
«СКИФ-2» – «Тюменские Лисицы» (Тюмень) – 12:00

Нижний Новгород, КРК «Нагорный»
«СКИФ» – «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) – 18:00

9 ОКТЯБРЯ.
Богородск, ФОК «Победа»

«СКИФ-2» – «Тюменские Лисицы» (Тюмень) – 11:15
Нижний Новгород, КРК «Нагорный»

«СКИФ» – «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) – 18:00

Хоккеистки нижегород-
ского «СКИФа» продолжа-
ют поражать своей резуль-
тативной игрой и надеж-
ными действиями в оборо-
не. Первые гостевые пое-
динки они проводили в Мо-
жайске против местной «Ко-
меты». Результат по сумме 
двух матчей – 21:0 в пользу 
нижегородок.  А следом не 
менее уверенно были обы-
граны «Бирюса» из Красно-
ярска на их площадке. Так 
держать, девчата!

КОМЕТА (Можайск) – 
СКИФ (Нижегородская  

область) – 0:11 (0:2, 0:3, 0:6)

26 сентября. Можайск. ДС «Ба-
гратион». 110 зрителей.
Судьи: Д. Полянчиков, О. Штейн-
берг, Е. Уваров (все – Москва).
«СКИФ»: Александрова; Теплы-
гина, Ялосоу, Печникова, Ха-
лимова, Бодрикова, Капустина, 
Смирнова; Белова, Гуслистая, 
Рантамяки, Ширяева, Силина, Со-
сина, Литвинцева, Семенец, Ра-
химова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Ран-
тамяки (Капустина, Сосина) – 
12:44, 0:2 – Сосина – 18:57, 0:3 
– Смирнова (Яковенко) – 25:43, 
0:4 – Капустина (Ялосуо) – 35:14 
(бол.), 0:5 – Сосина (Ялосуо) – 
37:17, 0:6 – Рантамяки (Соси-
на, Ялосуо) – 42:49, 0:7 – Со-
сина (Рантамяки, Литвинцева) 
– 44:10, 0:8 – Литвинцева (Ра-
химова) – 51:25, 0:9 – Рантамя-
ки (Капустина, Ялосуо) – 54:29 
(бол.), 0:10 – Капустина (Со-
сина) – 56:46, 0:11 – Яковен-
ко (Семенец, Силина) – 59:20.
Штраф: 18 – 12 (Бодрикова-2, 
Рантамяки-2, Капустина-2, Ха-
лимова-2, Печникова-2, Сили-
на-2).

КОМЕТА – СКИФ – 0:10 
(0:1, 0:3, 0:6)

27 сентября. Можайск. ДС «Ба-
гратион». 110 зрителей.
Судьи: Д. Полянчиков, Д. Шишло, 
Е. Уваров (все – Москва).
«СКИФ»: Гашенникова; Теплыги-
на, Ялосоу, Печникова, Халимо-
ва, Бодрикова, Капустина, Смир-
нова; Белова, Гуслистая, Ранта-
мяки, Ширяева, Силина, Сосина, 
Литвинцева, Семенец, Рахимо-
ва, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Силина 
(Гуслистая, Рахимова) – 14:56, 
0:2 – Силина (Ялосуо, Рахимо-
ва) – 31:38, 0:3 – Рантамяки (Ка-
пустина) – 32:42, 0:4 – Сосина 
(Капустина) – 39:55, 0:5 – Со-
сина (Рантамяки, Капустина) 

– 45:43, 0:6 – Белова (Рантамя-
ки) – 49:41, 0:7 – Ялосуо (Семе-
нец) – 55:57, 0:8 – Сосина (Си-
лина) – 56:44, 0:9 – Сосина (Ка-
пустина) – 57:55, 0:10 – Бодри-
кова (Ялосуо) – 58:33.
Штраф: 18–14 (Сосина-6, Капу-
стина-2, Печникова-2, Бодрико-
ва-2, Халимова-2).

БИРЮСА (Красноярск) – 
СКИФ (Нижегородская  

область) – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

30 сентября. Красноярск. ЛД 
«Сокол». 100 зрителей.
Судьи: Р. Дели (Новосибирск), П. 
Луговик, А. Ячменев (оба – Крас-
ноярск).
«СКИФ»: Александрова; Те-
плыгина, Ялосоу, Печнико-
ва, Халимова, Бодрикова, Ка-
пустина, Смирнова; Белова, 
Гуслистая,  Рантамяки,  Ши-
ряева, Силина, Сосина, Лит-
винцева, Семенец, Рахимо-
ва, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Рантамя-
ки (Печникова, Сосина) – 13:58, 
0:2 – Силина (Теплыгина, Рахимо-
ва) – 15:56, 0:3 – Сосина (Ранта-
мяки) – 21:02, 0:4 – Сосина (Гус-
листая) – 22:59, 1:4 – Низовце-
ва – 37:04.
Штраф: 4–6 (Капустина-2, Смир-
нова-2, Семенец-2).

БИРЮСА – СКИФ –  
3:11 (1:5, 1:4, 1:2)

1 октября. Красноярск. ЛД «Со-
кол». 100 зрителей.
Судьи: Р. Дели (Новосибирск), П. 
Луговик, А. Ячменев (оба – Крас-
ноярск).
«СКИФ»: Александрова; Теплы-
гина, Ялосоу, Печникова, Ха-
лимова, Бодрикова, Капустина, 
Смирнова; Белова, Гуслистая, 
Рантамяки, Ширяева, Силина, Со-
сина, Литвинцева, Семенец, Ра-
химова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Сосина 
(Капустина) – 03:39, 0:2 – Ранта-
мяки (Сосина) – 04:09, 0:3 – Бе-
лова (Капустина) – 05:23, 1:3 
– Третьякова – 08:04, 1:4 – Ра-
химова (Гуслистая) – 08:55, 1:5 
– Рантамяки (Белова, Сосина) 
– 14:55, 1:6 – Белова (Ялосуо) 
– 23:30, 1:7 – Сосина (Теплы-
гина) – 24:24, 2:7 – Низовцева 
– 26:23, 2:8 – Рантамяки (Бело-
ва, Сосина) – 29:11, 2:9 – Семе-
нец – 35:13 (мен.); 2:10 – Яло-
суо (Сосина) – 44:45 (бол.), 
3:10  –  Подкаменная  (Вов- 
рушко) – 48:10, 3:11 – Сосина 
(Печникова) – 57:50.
Штраф: 6–8 (Теплыгина-2, Яко-
венко-2, Капустина-2, Рантамя-
ки-2).

«ÊÎÌÅÒÀ» ÑÃÎÐÅËÀ
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Игра с «Кубанью» завершала 
один из самых напряженных отрез-
ков чемпионата – за неделю ниже-
городская «Волга» проводила тре-
тий матч.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
КУБАНЬ (Краснодар) – 1:0 (0:0)

29 сентября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 3500 
зрителей.
Судьи: И. Федотов (Москва), Н. Голу-
бев (Санкт-Петербург), А. Петросян 
(Бронницы).
«Волга»: Парейко, Родич (Бордиян, 
43), Колодин, Ковальчик, Булгару, Ле-
андро, Концедалов, Каряка, Бибилов, 
Шелтон (Путило, 46), Булыкин (Сы-
чев, 72).
«Кубань»: Беленов, Козлов, Деаль-
берт, Шандао, Бугаев, Каборе, Тлисов, 
Букур (Мельгарехо, 84), Цораев (Ху-
булов, 60), Попов, Бальде (Сиссе, 79).
Гол: 1:0 – Ковальчик (88).
Предупреждения: Каряка (1), Пути-
ло (46), Булгару (69) – Тлисов (22), Бу-
гаев (76).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 10:10. Удары в створ ворот – 6:6. 
Угловые – 5:6. Голевые моменты – 6:2.

Безусловно, игра в таком графике 
и чувствительный перелет в Томск за-
ставляли тренерский штаб задумать-
ся о ротации состава. Не добавляли 
оптимизма и дополнительные труд-
ности – дисквалификация Алдонина 
и травма Польчака.

В итоге Юрий Калитвинцев вы-
ставил на игру состав, который пред-
сказать могли бы если только экс-
трасенсы. В основе появились Коло-
дин и Ковальчик, который занял ме-
сто в центре поля, вновь с первых ми-
нут после долгого перерыва вышел 
Шелтон, ну а Дмитрий Булыкин впер-
вые за полторы недели в «Волге» по-
явился в стартовом составе. В запа-
се остались Сычев, Путило и Мулум-
ба. Таким образом, у команды появи-
лась возможность усилить атакующую 
игру по ее ходу.

«Кубань» же, наоборот, после се-
рьезной ротации в матче с «Тере-
ком» вернулась к классической рас-
становке.

Настроение команды обозначил 
на первой минуте Каряка, заработав-
ший желтую карточку едва ли не в пер-
вом же стыке, после того как он жест-
ко встретил Каборе. Первые двадцать 
минут гости фактически тотально кон-
тролировали мяч, заперев «Волгу» на 
ее половине поля. Но, стараясь играть 
комбинационно, «Кубань» допускала 
очень много ошибок. Наши защитни-
ки эффективно играли в отборе и осо-
бенно на перехватах. Большое преи-
мущество «желто-зеленых» по угло-
вым не приводило к опасным ситуа-
циям, а вот атаки с ходу, как правило, 
доводились до завершающего удара. 
Однажды Букур сместился в центр и 
мощно проверил Парейко – голкипер 
с трудом отразил мяч.

Затем Концедалов сделал подкат, 
который по эффективности не уступил 
подвигу Паршивлюка в матче с «Зени-
том». Роман остановил выход один на 
один буквально во вратарской.

После этого контратаки «Волги» 
стали приносить дивиденды. Булы-
кин остановился в шаге от гола. Пер-
вая осмысленная атака завершилась 
комбинацией в штрафной в касание, 
Дмитрий замыкал прострел, но не по-
пал самую малость в левый угол. За-
тем Бибилов пробивал штрафной с ра-
диуса, но в отличие от игры с «Анжи» 
ударил чуть выше цели.

Самые верные моменты были у 
Шелтона. Лутон несколько раз начи-
нал рейды за спину защитникам, по-
лучая мяч на скорости от Леандро. Од-
нажды Шелтон «продавил» Бугаева и 
Деальберта, вышел один на один, но 
упустил верный момент, «ковырнув» 
мяч по центру, точно в голкипера.

Вскоре Шелтон не смог выполнить 
точную передачу с центра поля, хотя 
имел шанс вывести Булыкина на ран-
деву с вратарем. Затем пас у Лутона от 
правого края вратарской в центр про-
шел, ворота были уже пустые, но тут 
уже Булыкин не успел к этой передаче.

Стандартный расклад был в этом 
матче следующий: перехват – нача-
ло контратаки – серия передач – пе-
рехват соперника. Тяжелое поле за-
ставляло команд допускать значи-
тельное количество ошибок, но хозя-
ева в концовке тайма провели очень 
яркие отрезки.

Во втором тайме на поле появил-
ся Путило, и постепенно нижегородцы 
начали побеждать в борьбе за центр 
поля. «Бело-синие» не стали прижи-
маться к своим воротам, выигрыва-
ли большинство единоборств и по-
степенно «обложили» штрафную Бе-
ленова «стандартами».

У «Кубани» стало получаться все 
меньше на поле, очевидно, что сил у 
«волжан» было гораздо больше. Ни-
жегородцы комбинировали уже около 
штрафной, но решающий пас низом 
никак не проходил к воротам. После 
серии кроссов Булыкин вновь создал 
опасный момент, но его удар отразил 

Беленов. Голкипер спас команду и по-
сле индивидуальных проходов Каряки.

Чтобы дожать соперника, выи-
грать в этой, как многие сказали бы, 
ничейной игре, необходимо было сде-
лать усилие, нестандартный ход. Это 
случилось на 88 минуте. Последова-
ла серия угловых у ворот гостей. Ни-
жегородцы на этот раз выкатили мяч 
на Бордияна, открывшегося метров 
в тридцати от ворот соперника. Мяч 
прошел у Виталия под ногой, и Мель-
гарехо мог убежать один на один едва 
ли не со своей половины. Но наш за-
щитник сделал самоотверженный 
подкат, сохранив мяч своей команде. 
Последовал очередной заброс к чужой 
штрафной, а затем неожиданный удар 
Сычева от левого угла. Беленов пере-
вел мяч за лицевую. И вот уже пошла 
подача на дальнюю штангу – Коваль-
чик набежал и вколотил мяч в прыжке 
в сетку ворот!

Это была победа тренерского 
штаба, не побоявшегося серьезно 
перетряхнуть состав и выбравшего 
сложную, но грамотную тактику. По-
беда команды, которая переломи-
ла ход поединка, дожав соперника на 
последних минутах. И первая победа 
«волжан» над «Кубанью»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы сделали подарок на день 
рождения нашему генеральному ди-
ректору. Вообще в дни рождения игро-
ков или сотрудников клуба мы чаще 
всего играем хорошо. Видимо, при-
дется кое-что изменить в паспортах, 
чтобы такие праздники приходились 
на дни туров…

Что касается самой игры, то се-
годня наша тактика была следующей: 
отдать мяч сопернику, а самим дей-
ствовать на контратаках. Произошло 
это после того, как мы 14 часов до-
бирались до Томска и по возвраще-
нии имели слишком мало времени на 
восстановление. Конечно, мы не рас-
считывали, что «Кубань» будет вла-
деть мячом более 70 процентов игро-
вого времени. Но ребята перетерпе-
ли, и второй тайм проходил уже под 
нашу диктовку. План на игру сработал 
практически полностью, и это радует.

– За два дня до игры вы вместе 
с командой посмотрели фильм об 
истории нижегородского футбола…

– И это для нас был очень поло-
жительный момент. Только холодный 
и бездушный человек после тако-
го фильма не будет полностью отда-
ваться игре. Наши футболисты долж-
ны быть причастны к истории ниже-
городского футбола, правда, наде-
юсь, что следующая серия – лет через 
пять – будет еще позитивней. Кста-
ти, в прошлом сезоне перед ключе-
вой игрой с «Мордовией» мы смотре-
ли фильм о Валерии Харламове, а за-
тем одержали победу над командой 
все того же Доринела Мунтяну. По-
больше бы таких фильмов!

– После игры вы огорошили 
футболистов репликой о выход-
ном дне.

– Ребята ждали выходного зав-
тра, а я сказал, что этот день насту-
пит после 7 декабря. Шутка никогда 
не помешает.

– Почему не сыграл с «Кубанью» 
нападающий Мулумба?

– Он отравился перед игрой с «То-
мью» и до сих пор не восстановился. 

Что же касается игроков линии ата-
ки, то мне понравилось, как вышел 
на поле Сычев, сумевший обострить 
игру. Постепенно оживает Булыкин. 
Сегодня Дмитрий выигрывал мно-
го верховых единоборств. Напрягал 
оборону в штрафной соперника, от-
кликался на передачи с флангов. То, о 
чем мы его просили, он выполнил при-
мерно на восемьдесят процентов. Не-
плохо вошел в игру Шелтон, но он по-
лучил растяжение, и мы вынуждены 
были его заменить.

– Как оцените игру защитника 
Дениса Колодина?

– Денис очень переживал после 
своих ошибок, усердно работал на 
тренировках и терпеливо ждал свое-
го шанса. Грубых ошибок он сегодня 
не допускал и, в целом, сыграл надеж-
но и качественно.

Доринел МУНТЯНУ,
главный тренер «Кубани»:

– Мы проиграли хорошей коман-
де. Хотя, считаю, что «Кубань» не за-
служивала поражения. Именно поэто-
му мы сильно разочарованы. Навер-
ное, нашим футболистам не хвати-
ло концентрации в концовке встречи.

– Какой исход вы считаете за-
кономерным?

– Ничейный. Обе команды созда-
вали моменты. Впрочем, и одно очко 
нас не устраивало, ведь мы приехали 
в Нижний Новгород за победой.

– Вы знаете, что «Кубань» никог-
да не проигрывала «Волге»?

– Нет, за статистикой противосто-
яний двух клубов я не следил. Видимо, 
когда-то это должно было случиться. К 
сожалению, именно в этот день.

– Как оцените состояние га-
зона?

– Мы слышали, что в Нижнем де-
сять дней шли дожди, так что осо-
бых иллюзий по поводу состояния 
газона не испытывали. Думаю, ра-
ботники стадиона сделали все, что 
смогли…

Семен БУЛГАРУ, 
защитник «Волги»:

– Семен, на этой не-
деле футбол – в режиме 
нон-стоп. Успели восста-
новиться после Томска и 
настроиться на «Кубань»?

– Понятно, что было 
тяжело. Морально мы 
были готовы, а вот физи-
чески пришлось трудно. 
Не знаю, было ли видно со 
стороны, но силы уходили 
по ходу матча, мы подсе-
ли. В Томске была тяже-
лая игра, а после – дале-
кая дорога. Спасибо ко-
манде, что перетерпели. В 
некоторых моментах было 
очень тяжело, но мы не 
сдавались. Как говорит-
ся, бог все видит. Он по-
мог нам в решающий мо-
мент забить гол и впервые 
выиграть у «Кубани».

–  С л о ж н о  д а ж е 
вспомнить, когда выры-
вали победу именно на 
последних минутах, пе-
ред финальным свист-
ком. Это показатель, 
что команда растет?

– Мне кажется, что с 
каждым матчем команда 
играет все лучше. У нас по-

явились новые футболисты, в начале 
сезона скамейка была короткой, а сей-
час есть возможность менять состав. 
Конкуренция возросла в разы. А если 
игроки видят, что в составе велика кон-
куренция, то игра команды будет улуч-
шаться. Где есть здоровая конкуренция, 
там будет рост результатов.

– Серьезная ротация соста-
ва была на этот матч. Показалось, 
что начали игру «вторым номером», 
первые 20 минут практически не 
атаковали. Такова была установка?

– Тренеры сказали, чтобы мы 
«сели» на свою половину поля, осво-
бодили зоны, куда можно было бы убе-
жать в контратаку. Можно сказать, что 
играли «вторым номером»…

– Что в перерыве говорил Ка-
литвинцев? Игра изменилась!

– То же самое повторил, что надо 
лучше действовать в контратаках и 
терпеть. Мы стали играть лучше, ис-
пользовать свободные зоны. От это-
го и положительный результат на таб-
ло, и улучшившаяся игра.

– Каково играть в паре с Коло-
диным? Польчак неожиданно вы-
был из-за травмы.

– Я сочувствую Пете, у него тяжелая 
травма, которая действительно произо-
шла неожиданно. Мы уже начали сыгры-
ваться вместе. Но по Колодину видно, 
что он играл в «Динамо». Очень высо-
кий уровень. Для него лучше все-таки 
играть в центре, чем на фланге, как мне 
кажется. Подстраховали несколько раз 
друг друга, хорошая взаимозаменяе-
мость пошла с первой игры.

– Как прокомментируешь та-
кой факт, что ты оказался лучшим 
игроком лиги по количеству пере-
хватов?

– Не знал, это очень неожиданно и 
приятно. Я – защитник, стараюсь ра-
ботать над этим компонентом, улуч-
шать свою игру. Чем будем надеж-
нее сзади, тем лучше будет резуль-
тат. Этот статистический факт – заслу-

га команды. Ребята делают все, чтобы 
мне было легче делать эти перехваты.

Дмитрий БУЛЫКИН,
нападающий «Волги»:

– Когда ты пришел в «Волгу», то 
сказал, что готов на 60 процентов. 
Через полторы недели ты вышел на 
поле уже в основном составе. На-
сколько готов сейчас?

– Конечно, тяжело быть готовым 
без игровой практики – это раз. По-
ляна была очень тяжелая – это два. 
Но самое главное, что мы выиграли.

– Сам доволен своей игрой?
– Пока, конечно, недоволен, пото-

му что я очень самокритичный. Я хочу 
забивать. Если не забил – сыграл не 
очень хорошо. Но то, что боролся, от-
давал партнерам мячи – очевидно.

– Начали матч на своей поло-
вине поля, потом начали прибав-
лять, завладели инициативой. За 
счет чего это происходило?

– «Волга» на каждого соперника вы-
ходит с опаской. Нужны очки, да и ко-
манда пока не такая именитая, как дру-
гие. Приходится это чувство перебары-
вать. Ничего, сейчас наберем ход, пове-
рим в себя. Игра будет намного лучше.

– Игра в Лиге Европы пошла 
«Кубани» во вред?

– Да, конечно. Двойное напря-
жение вредит. Если команда не име-
ет опыта игры в Европе, то ей тяжело, 
как физически, так и психологически. 
Это совсем другой уровень футболи-
стов в Европе.

– Следующий матч – уже в пят-
ницу. Как команда чувствует себя 
физически?

– Когда команда выигрывает, то 
восстанавливается намного быстрее. 
Все ребята сейчас находятся в при-
поднятом настроении, нам будет на-
много легче прийти в себя. Надеюсь, 
сыграем хорошо.

– Невозможно не спросить: по-
каз фильма о клубе настроил ко-
манду дополнительно?

– Конечно, ведь футбол состоит из 
мелочей. Ветераны в фильме показа-
ли, как нужно бороться, сражаться до 
конца. И мы сегодня выиграли на по-
следних минутах – это большое дело!

Марцин КОВАЛЬЧИК,
защитник «Волги»:

– Перед игрой на одной из тре-
нировок вы сказали: у меня то уда-
ление, то травмы. Но если я выйду 
на поле, меня никто не остановит…

– Да, это мои слова, и я очень 
рад, что все так и получилось. Самое 
главное, что сегодня мы заработа-
ли три очка.

– Что скажете о сопернике?
– «Кубань» – очень хороший сопер-

ник. Мы знали, что будет тяжелая игра, 
настраивались на серьезную борь-
бу и добились в итоге положительно-
го результата.

– Помните, когда забивали в по-
следний раз?

– Очень сложно вспомнить. Не так 
уж часто я забиваю (улыбается). Но 
лучше, как говорится, редко да мет-
ко. Но, главное, повторю, что этот гол 
стал победным.

Да, мы выиграли сегодня, но почи-
вать на лаврах не собираемся. Чемпи-
онат очень сложный, все без исключе-
ния игры – тяжелые, но, несмотря ни 
на что, надо биться и набирать очки.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей  
СОРВАЧЕВ, Кристина АГАСАРЯН

«Волга» уступила с минимальным счетом в Томске. При-
чиной этого, на первый взгляд, послужило нелепое удале-
ние Алдонина в конце первого тайма. Но, с другой сторо-
ны, вдесятером гости ничуть не уступали хозяевам, хотя 
и пропустили единственный гол именно во втором тайме.

ТОМЬ (Томск) – ВОЛГА (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

26 сентября. Томск. Стадион «Труд». 4100 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), А. Глот (Ярославль), А. 
Стипиди (Краснодар).
«Томь»: Божович, Аравин, Кисенков, Бордачев, Рыков, 
Йиранек, Башкиров, Сорокин (Игнатович, 59), Портнягин (Ба-
женов, 84), Голышев (Комков, 80), Голенда.
«Волга»: Парейко, Булгару, Польчак (Шелтон, 82), Родич, 
Каряка, Концедалов, Путило, Алдонин, Бибилов (Шуленин, 
46), Леандро, Сычев (Булыкин, 63).
Гол: 1:0 – Голышев (56).
Предупреждены: Кисенков (58), Аравин (79), Рыков (87) – 
Алдонин (43).
Удален на 45 минуте Алдонин («Волга») – вторая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам – 10:5. Удары в створ 
ворот – 5:0. Угловые – 9:1. Голевые моменты – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Я остался доволен качеством игры своей команды. 
После удаления Алдонина она осталась в меньшинстве, но 
продолжала бороться и верить в успех. Даже пропустив 
мяч, ребята не опустили руки, старались спасти игру и до-

биться положительного результата. Но не добились. За-
служивали ли мы поражения? Нет. Но я не могу сказать, 
что «Томь» не заслуживала победы.

Предвосхищая вопрос по поводу карточек, сразу ска-
жу, что они были стопроцентные. Нельзя на поле во время 
игры разговаривать с судьей – все равно арбитр всегда 
будет прав, даже если он неправ. Конечно, Жене Алдони-
ну с таким опытом просто нельзя было получать эти кар-
точки. Но, повторюсь, обе за дело: одна – за разговоры, 
вторая – за срыв атаки. Тем не менее, несмотря на резуль-
тат, я занесу нам в актив эту игру. Нам некогда долго пе-
реживать. У нас игра с «Кубанью» через два дня на третий, 
поэтому наша задача как можно быстрее восстановиться, 
сделать выводы. И эти выводы будут со знаком «плюс».

Андрей КАРЯКА, капитан «Волги»:
– Удаление стало ключевым моментом в игре, 

или не стоит подходить к этому моменту столь ра-
дикально?

– В принципе, там было спорное удаление, если уж 
на то пошло. Хотел дать красную – нашел момент. Мяч 
уходит от игрока соперника, рядом стоит второй су-
дья, фол был далеко не явный именно для второй жел-
той. Если бы была первая карточка, то еще можно было 
бы понять. Судья же понимает, что влияет на игру. Ис-
кал момент – нашел его.

– Играем через два дня на третий. Как общее со-
стояние?

– Много двигались с «Томью», главное успеть восста-
новиться. Тяжелейший перелет, конечно, внес свои кор-
рективы. Но это не должно быть оправданием.

ÐÀÑÊÎËÄÎÂÀËÈ «ÊÓÁÀÍÜ»!

ÏÐÎÏÓÑÒÈËÈ Â ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂÅ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 3 октября

ÏÎÁÅÄÀ  
Â ÑÈÁÈÐÈ

Молодежная команда «Волги» одер-
жала победу в Томске после тяжелей-
шей дороги.

ТОМЬ-мол. (Томск) – ВОЛГА-мол.  
(Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

25 сентября. Томск. Стадион «Темп». 300 зри-
телей.
Судьи: А. Петренко, Д. Бобринев, В. Спыняков 
(все – Новосибирск).
«Томь-мол.»: Межиев, Сабитов, Букачев, Мите-
рев (Лебедев, 71), Гусев, Дырдин (Надирашвили, 
82), Аксанов (Гайдамак, 60), Москов, Крицкий 
(Салахутдинов, 46), Макурин (Линкин, 83), Сасин 
(Кудряшов, 58).
«Волга-мол.»: Осин, Чубукин, Кураев, Зубков, Ни-
колаев (Маслов, 46), Чурин (Бастрон, 85), Петров 
(Павлов, 80), Кузовкин (Михайленко, 56), Юрков 
(Шеляков, 46), Гаранжа, Маляров (Белоус, 62).
Голы: 0:1 – Шеляков (75).
Предупреждены: Крицкий (25), Гусев (27), Бука-
чев (67), Кудряшов (82) – нет.

Дорога до Томска превратилась для моло-
дежки «Волги» в настоящее приключение. Из-за 
того, что основная команда отправлялась в Си-
бирь днем позже, молодежь взяла курс на бере-
га Томи через Москву, прилетев в итоге в Томск 
в день игры в 6 утра и затратив на дорогу в об-
щей сложности 14 часов!

Потратив все утро на восстановление и сон, 
«бело-синие» отправились на стадион «Темп», 
расположившийся по соседству с бывшей ка-
рандашной фабрикой, где их уже ждал прибыв-
ший из Нижнего фанат, проделавший путь в 3300 
километров по железной дороге. Быть может, 
именно его «заряды», под аккомпанемент кото-
рых проходила большая часть матча, сподвигли 
игроков на активное начало. В течение первых 
двадцати минут нижегородцы взяли мяч под то-
тальный контроль, а Гаранжа поразил цель, зам-
кнув передачу на левый угол вратарской. Однако 
арбитр из Новосибирска обнаружил в этом мо-
менте нарушение правил, зафиксировав толчок 
в спину со стороны нашего игрока.

Хозяева лишь под конец тайма сподобились 
на серию дальних ударов, спровоцированных 
ошибками гостей на своей половине и связан-
ных, прежде всего, с неточными передачами. 
Одна из них привела к контратаке, фолу и «стан-
дарту». Удар Аксанова под перекладину заставил 
Осина вступить в игру.

Впрочем, Межиев, отправленный в моло-
дежку из основы вместе с Ренатом Сабитовым, 
вынужден был спасать свою команду куда чаще.

Второй тайм прошел в равной борьбе. Виной 
тому, вероятно, усталость от путешествия, ко-
торая настигла нижегородцев после часа игры. 
Команды старались отвечать атакой на атаку, на 
поле у гостей появились свежие нападающие Бе-
лоус и Шеляков. Постепенно становилось оче-
видно, что один гол, скорее всего, и решит ис-
ход игры. Развязка оказалась классической – го-
стям на помощь пришел «стандарт».

После подачи углового Межиев пошел в тол-
пу игроков, до мяча добрался не самым лучшим 
образом, выбив его кулаком прямо на Шеляко-
ва, который от границы штрафной с разворота 
попал точно в ворота.

Навал у томичей получился каким-то ском-
канным, и свои полумоменты они не смогли до-
вести до опасных ситуаций.

«Волжане» одержали заслуженную победу, 
поднявшись в верхнюю половину турнирной та-
блицы молодежного первенства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Как команде далась игра после труд-
ной и длительной дороги?

– Дорога сказалась, конечно. Чувствовалась 
и разница во времени. В целом, было непросто. 
Скомканная ночь в дороге получилась у коман-

ды. Но мы выглядели очень прилично, пока были 
силы и легкость в первом тайме. Вторую поло-
вину встречи начали очень здорово, примерно 
15-20 минут создавали моменты, которые, к со-
жалению, не реализовали. Резюмируя, скажу, 
что должны были забивать 2-3 гола достаточно 
легко, но не повезло.

– Активное начало – это ваша установ-
ка, учитывая как раз-таки тяжелый перелет?

– Это просто состояние ребят. Вышли, ощу-
щали легкость, влияние дороги не сказывалось, 
использовали свои сильные качества. Но, счи-
таю, что, учитывая возраст ребят, могли в таком 
темпе сыграть не двадцать минут, а тайм или 
даже полтора. Однако часто бывает, что когда 
не забиваешь, то это сказывается на качестве 
игры. Мы говорили про быстрый гол и в этом мат-
че, и с «Анжи», но где-то немного не получилось.

– Треть чемпионата позади. Довольны 
достигнутым результатом и той игрой, ко-
торую удалось поставить?

– В вопросе прозвучала фраза – поставить 
игру. Я считаю, что это и случилось. Это самое 
главное. Какая игра – пока не говорим, но то, что 
она поставлена – это, несомненно, плюс. Лучшая 
оценка нашей работы за треть чемпионата. По-
добрались неплохие ребята, самое главное, что 
очень устраивает их возраст – 1995 год рожде-
ния. В этом плане проделанная работа успешна.

– Слабые места определили?
– Нам не помешал бы игрок в каждую линию 

для усиления конкуренции. Над этим и будет ра-
ботать в ближайшее время.

Алексей ШЕЛЯКОВ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Как себя чувствовал, выходя на заме-
ну в этом матче?

– Была некая сонливость, усталость. Дорога 
все-таки дала о себе знать, но очень хотел войти 
в игру и забить, помочь команде. Что и удалось. 
Настроение сейчас хорошее, но даже в этот мо-
мент усталость чувствуется. Игра была тяжелая, 
в концовке нас поджали чуть-чуть. Думаю, что не 
реализовали сами много моментов. Но мы долж-
ны были побеждать.

– В Томск – самый тяжелый выезд?
– Да, пока самый тяжелый.
– Трудно играть против таких игроков, как 

Ренат Сабитов, который выступает сейчас за 
молодежку «Томи»?

– Он поиграл во многих клубах, опыт сказыва-
ется. Приятно играть против таких футболистов.

– Треть чемпионата завершена, моло-
дежка борется за место в восьмерке. До-
вольны таким раскладом?

– Нет, не довольны. Можем играть лучше, 
подняться в таблице выше и сделаем это!

Андрей СОРВАЧЕВ,  
Томск – Нижний Новгород

ÏÐÎßÂÈËÈ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Плотный график на этой неделе заста-
вил молодежку «Волги» играть на следующий 
день после прилета из Сибири, но ребята вы-
держали это испытание с честью, одержав 
волевую победу над дублерами «Кубани».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
КУБАНЬ-мол. (Краснодар) – 2:1 (0:0)

28 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: В. Рыбаков (Ульяновск), Е. Селин, А. Ше-
лепенкин (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Комаров, Маслов, Зубков, Кура-
ев (Бастрон, 73), Чубукин (Николаев, 46), Чурин, 
Кузовкин (Белоус, 52), Петров (Михайленко, 65), 
Юрков (Захряпин, 57), Гаранжа (Шеляков, 44), 
Канурин (Маляров, 46).
«Кубань-мол.»: Сиукаев, Пинчук, Журавлев, Чу-
вилов (Завезен, 88), Тигиев, Букия, Якуба, Карет-
ник (Аджиев, 82), Салимов, Кертанов (Тюфяков, 
76), Серегин (Майрович, 65).
Голы: 0:1 – Пинчук (63), 1:1 – Белоус (82), 2:1 – 
Маляров (87).
Предупреждения: Петров (29), Николаев (72) 
– нет.

В первые полчаса игры нижегородцы на рав-
ных вели борьбу с набравшей неплохие игровые 
кондиции молодежкой «Кубани», но затем гости 
буквально оккупировали половину поля хозяев, 
заставив потрудиться голкипера «волжан» Ми-
хаила Комарова.

В первом тайме опытный вратарь грамот-
но переиграл соперников, бивших фактически 
в упор с выгодных позиций. Каретник и Керта-
нов могли «расстреливать» ворота с десяти ме-
тров, но выбирали другой путь – покатить мяч 
под опорной, а в итоге, через секунду после это-
го, кусали локти.

Нижегородцы ответили рядом перспектив-
ных комбинаций, «бело-синие» вообще делали 
акцент на мелкий пас, но, выходя на ударные по-
зиции, тянули с ударом. Полноценного голевого 
момента создать так и не удалось, если не счи-
тать «выстрел» с острого угла, который голкипер 
гостей отразил достаточно спокойно.

Ставка на провинившегося в прошлой до-
машней встрече Канурина себя не оправдала. 
Кроме того, в игру не попал Гаранжа, которого 
еще до перерыва заменил Шеляков, а обычно 
активный Петров отметился в протоколе лишь 
желтой карточкой. Зато наша защита действо-
вала, как часы. Насытив центральную зону перед 
штрафной, игроки обороны во главе с Кураевым 
легко разрушали все потуги гостей вести комби-
национный футбол. Лишь собственные оплошно-
сти, к примеру, передачи через центр – приво-
дили к неприятным ситуациям.

Во втором тайме тренерский штаб «волжан» 
окончательно изменил всю атакующую линию. К 
окончанию часа игры на поле вышли Маляров, 
Белоус, Захряпин и Михайленеко. Сменилась 
и картина игры в атаке. Но перед этим «Кубань» 
забила логичный гол, вытекавший из той игры, 
которую показывали команды шестьдесят ми-
нут. Гости имели внушительное преимущество по 
угловым ударам, но из-за уверенной игры Кома-
рова решались подавать лишь на ближнюю штан-
гу. Долгое время защитники не давали сбоев, но 
на 63 минуте последовала неаккуратная скидка 
в центральную зону, где защитник «Кубани» Пин-
чук принял мяч и с разворота спокойно поразил 
правый нижний угол.

Гол изменил расстановку сил на поле. Хозя-
ева, словно ошарашенные этим событием, пош-
ли в атаку большими силами, начав передвигать 
мяч куда быстрее. Игра в середине поля также 
стала вариативнее. Помимо короткого перепаса, 
появились забросы на Белоуса. Тот долгое вре-
мя не мог выиграть позицию, но добился-таки 
успеха на 82 минуте, классно сыграв на опере-
жении и переправив мяч головой в левый угол 
после кросса с правой бровки.

Такой расклад шокировал уже гостей, кото-
рые снова стали действовать активнее. Взаим-
ный прессинг, большое количество ошибок – вот 
картина сумбурной концовки. Каждая из команд 
получила право на «стандарт», который позволял 
забросить мяч к воротам. Комаров был надежен, 
Сиукаев – нет. Он ошибся на выходе, и Маляров 
протолкнул мяч в ворота.

Волевая победа – по определению, моло-
дежка «Волги» вновь забила «Кубани» дважды на 
своем поле, уже в третий раз подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Мы были готовы к тому, что нам будет про-
тивостоять хорошо обученная и организован-
ная команда. В первом тайме неплохо выгляде-
ла наша оборона. Конечно же, здорово помог ей 
вратарь Михаил Комаров. А вот в середине поля 
с содержанием игры дела обстояли хуже. Ребята 
были какие-то тяжелые. Может быть, виной тому 
трудный перелет из Томска, а может быть, слиш-
ком короткая пауза между турами.

Во втором тайме пропустили первыми, 
но взяли себя в руки, очень вовремя забили 
ответный мяч, а затем дожали краснодар-
цев в концовке встречи. Хочу сказать ребя-
там огромное спасибо за проявленную волю 
к победе.

– Как вы думаете, просмотр фильма об 
истории нижегородского футбола повлиял 
на сегодняшний результат?

– Думаю, все, кто был вчера в кинозале, по-
лучили массу положительных эмоций и неза-
бываемых впечатлений. Фильм очень интерес-
ный, содержательный, а первыми его зрителя-
ми были люди, которые вошли в историю ниже-
городского футбола и продолжают ее писать: 
ветераны, тренеры, действующие футболисты, 
болельщики. И второй тайм сегодняшнего мат-
ча показал, что просмотр фильма сыграл свою 
положительную роль.

Илья БЕЛОУС,
нападающий молодежной 
команды ФК «Волга»:

– В первом тайме гости нас переиграли, 
хотя на табло и сохранились нули. После пере-
рыва краснодарцы воплотили свое преимуще-
ство в забитый гол, но игра ведь продолжается 
девяносто минут. Рад, что удалось дожать со-
перника в концовке и добиться положительно-
го результата.

– А вы забили свой пятый мяч в сезоне и 
продолжаете возглавлять список бомбарди-
ров молодежки «Волги»…

– Главное для меня – успех команды, но и 
для себя плюсики продолжаю зарабатывать 
(улыбается). Совсем недавно меня вновь вы-
звали в юношескую сборную России, чему я 
очень рад.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

10 тур. 24 сентября. ЦСКА – Анжи – 3:1, Крылья 
Советов – Зенит – 3:1, Кубань – Терек – 2:4, Спар-
так – Краснодар – 2:1. 25 сентября. Амкар – Ро-
стов – 2:1, Рубин – Динамо – 0:2, Томь – Волга – 0:1, 
Урал – Локомотив – 2:3.
11 тур. 27 сентября. Терек – ЦСКА – 2:1, Зенит – 
Спартак – 3:1. 28 сентября. Анжи – Амкар – 3:1, 
Динамо – Крылья Советов – 1:0, Краснодар – Ру-
бин – 0:0, Волга – Кубань – 2:1. 29 сентября. Ро-
стов – Урал – 0:2, Локомотив – Томь – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 11 10 1 0 25-4 31
2. ЦСКА-мол. 11 8 1 2 28-12 25
3. Терек-мол. 11 6 2 3 18-15 20
4. Локомотив-мол. 11 6 1 4 20-18 19
5. Крылья Советов-мол. 11 6 0 5 22-15 18
6. Краснодар-мол. 11 5 3 3 14-10 18
7. ВОЛГА-мол. 11 5 2 4 17-16 17
8. Рубин-мол. 11 4 4 3 13-11 16
9. Анжи-мол. 11 4 3 4 14-13 15
10. Урал-мол. 11 4 2 5 18-23 14
11. Спартак-мол. 11 4 1 6 14-21 13
12. Зенит-мол. 11 3 2 6 16-23 11
13. Амкар-мол. 11 3 2 6 10-17 11
14. Кубань-мол. 11 2 3 6 15-19 9
15. Ростов-мол. 11 2 1 8 14-23 7
16. Томь-мол. 11 2 0 9 6-24 6

Ближайшие матчи:
12 тур. 3 октября. Волга – Амкар. 4 октября. Крылья 
Советов – Локомотив, Урал – Краснодар, Спартак 
– Терек. 5 октября. Кубань – Ростов, Рубин – Анжи, 
Томь – Зенит, ЦСКА – Динамо.

3 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÀÌÊÀÐ-ìîë. (Ïåðìü)

Íà÷àëî â 17:30. Âõîä ñâîáîäíûé

ÔÈËÜÌ Î «ÂÎËÃÅ» 
ÑÌÎÒÐÅËÈ ÍÀ 
ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ

В кинотеатре «Октябрь» состоялось ме-
роприятие, которое, пожалуй, можно счи-
тать центральным в череде акций, посвя-
щенных пятидесятилетию футбольного клу-
ба «Волга», как по своей значимости, так и 
по эффектности произошедшего. Показ до-
кументального фильма об истории «Волги», 
автором и сценаристом которого стала Кри-
стина Агасарян, собрал полный зал, объе-
динив игроков, тренеров, сотрудников клу-
ба, фанатов и болельщиков.

Все они вместе два часа на одном дыхании 
наблюдали, как соединялись паззлы истории – 
два огромных периода в жизни «Волги» – пер-
вые, наиболее яркие годы после образования 
клуба в 1963 году и современный этап. Доку-
ментальная картина проливала свет на неиз-
вестные фрагменты дебютного и единственно-
го сезона горьковской «Волги» в 1964 году, от-
крыла зрителям подробности существования 
команды в 1970-х и 1980-х, ее возрождения на 
любительского уровне путем создания «Элек-
троники» и новейшей истории «Волги».

В фильме зрители смогли увидеть эксклю-
зивные материалы встреч с ветеранами ниже-
городского футбола, открывшими обывателям 
дверь во внутренние коллизии советского фут-
бола. Владимир Афанасьев, Юрий Голов, Геор-
гий Князев, Николай Фомин, Анатолий Степа-
нов, Николай Козин и другие своими рассказа-
ми оживляли и дополняли важнейшими штри-
хами события того времени.

Затем был показан период возрождения 
клуба, и все узнали, как нижегородский, и, пре-
жде всего, сормовский футбол, чьим воплоще-
нием и является «Волга», жил в смутные годы 
без большой игры. Владимир Зиновьев, Вале-

рий Мочалов, Илья Козлов и Александр Коня-
шин, вернувшие «Волгу» в профессиональный 
футбол, своей логикой повествования соединя-
ют воедино, как многим казалось, разрознен-
ные звенья современной и советской истории.

В заключительной части кинокартины зри-
тели увидели подробности жизни команды в 
премьер-лиге, те трудности и вызовы, которые 
она преодолела в течение двух сезонов.

Помимо просмотра фильма, болельщики 
смогли пообщаться с командой в непринужден-
ной обстановке, а после его показа ветеранам 
горьковской «Волги» были вручены памятные 
медали и именные футболки.

Вечер прошел в теплой семейной атмос-
фере. Вспомнив памятные страницы прошло-
го – как далекого, так и совсем недавнего, каж-
дый присутствующий почувствовал свою при-
частность к истории нижегородского футбола в 
своей роли – игрока, тренера, функционера или 
болельщика. И в этом, пожалуй, главный плюс 
прошедшего мероприятия.

Итоги праздничного вечера, посвященно-
го 50-летию клуба, подвел лучший бомбардир 
за всю историю горьковской «Волги», прези-
дент МФС «Приволжье» Владимир Ивано-
вич АФАНАСЬЕВ:

– В год полувекового юбилея «Волги» фут-
больный клуб сделал очень хорошее, полезное 
дело не только для ветеранов, но и для всех бо-
лельщиков. Был организован прекрасный ве-
чер и премьерный показ просто потрясающе-
го фильма об истории нижегородского футбо-
ла, его взлетах и падениях, горьких поражени-
ях и ярких победах.

Не случайно многочисленные зрители, ко-
торые побывали сегодня на премьере, почти 
два часа смотрели этот замечательный фильм 
буквально на одном дыхании. И фильм, и празд-
ничный вечер – все было здорово. Ветераны 
остались очень довольны. Не так много их оста-
лось, но все они болеют и переживают за нашу 
родную нижегородскую «Волгу».

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ
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Героем матча стал Алек-
сандр Тюриков, который вме-
сте с Ильей Рогожиным вошел в 
число самых популярных среди 
болельщиков игроков команды.

Уже на 4 минуте Борода-
чев, лежа на газоне, в сутолоке 

у ворот нижегородской коман-
ды смог отдать передачу Тюри-
кову, и «легенда №17» борско-
го футбола с полуметра катнул 
мяч в пустые ворота – 1:0. 

Вскоре отличился сам 
Бородачев, откликнувшись 

на прострел Белова с пра-
вого фланга. Деморализо-
ванные нижегородские фут-
болисты прижались к своим 
воротам и лишь судорожно 
отбивались. Но мяч, как бу-
меранг, упрямо возвращал-
ся в штрафную ДЮСШ-НИК-
«Олимпийца». А на 23 мину-
те после навесной передачи 
Давыдова он попал в руку Лу-
конькина, и судья назначил 
пенальти, который мастер-
ски исполнил Тюриков.

Завершил голевой фейер-
верк первого тайма Логинов. 
Дмитрий, как из пушки, с ле-
вой ноги пробил по скачущему 
вдоль линии штрафной мячу, и 
тот вонзился в дальнюю «ше-
стерку» ворот гостей – 4:0.

После перерыва Сергей 
Мухотин и Алексей Малайчук 
значительно обновили соста-
вы. И если первый решил дать 
возможность поиграть резер-
вистам, то второй – скорее, от 
безысходности. Так или ина-
че, изменения в командах лишь 
незначительно отразились на 
игре. По-прежнему хозяева 
имели подавляющее преиму-
щество и уйму моментов у во-
рот Романова. Дважды послед-
ний спасал свои ворота после 

ударов в упор головой Кириче-
ва и Лебедева, но против «вы-
стрела» Тюрикова, который се-
рией ложных движений поста-
вил защитную линию нижего-
родцев в тупик, был бессилен 
– удар с угла штрафной при-
шелся в дальнюю «девятку».

«Спартак» выиграл убе-
дительно, может быть, даже 
слишком, лишив болельщиков 
интриги. Нижегородцы прои-
грали сокрушительно, вчистую. 
Картина игры, как и всего чем-
пионата для «Спартака», – три-
умфальная, но не конечная. 
Впереди еще четыре матча, в 
которых, как обещал Сергей 
Мухотин, его подопечные да-
рить очки также не намерены.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

 – Сезон еще не закончен. В 
каждом из оставшихся матчей 
будем играть только на победу, 
чтобы не ударить в грязь лицом 
перед своими преданными бо-
лельщиками, которым хочу ска-
зать огромное спасибо за под-
держку. Бор ждал, хотел перво-
го места. Для борчан – это сво-
еобразный подарок к 75-летие 
нашего города.

Пользуясь случаем, хо-
тел бы также поздравить 
больших друзей нашей ко-
манды. 30 сентября испол-
нилось 67 лет председате-
лю борского спорткомитета 
Геннадию Александровичу 
Басырову, а 1 октября – 44 
года Владимиру Алексан-
дровичу Маслову.

Дмитрий ЛОГИНОВ,
защитник «Спартака»:

– Ощущения очень хорошие. 
Всегда приятно, когда побеж-
даешь, тем более становишься 
чемпионом. Я поиграл в других 
командах, где уже становился 
чемпионом области. Теперь на-
стал черед «Спартака».

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÏÎÁÅÄÀ  
«ÍÀ ÔËÀÆÊÅ»

Вырвав «на флажке» победу в 
Павлове в принципиальном мат-
че у местного «Торпедо», богород-
ский «Спартак» фактически обе-
спечил себе звание вице-чемпиона 
области.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:2 (0:0)

28 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Торпедо». 300 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород) – 
8.3, В. Романов (Дзержинск) – 8.4, А. 
Староверов (Ардатов) – 8. 4.
Инспектор: А. В. Забелло (Городец).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Ко-
лесников (Якимов, 69), Риковский, Дм. 
Курушин, Жуков, Хадаркевич, Абра-
мов, Захаров, Быстрицкий (Поляков, 
65), Котов (Шалин, 46), Медведев (Ба-
туров, 78).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, 
Лачугин, Ямушев, Андрейчиков (С. Ки-
селев, 32), Лепешкин, Навальнев, Д. Бо-
рисов, Донцов, Вершинин, Макаров.
Голы: 1:0 – И. Медведев (54), 1:1 – Д. 
Вершинин (60), 1:2 – П. Донцов (90).
Предупреждены: А. Абрамов (29), 
Дм. Курушин (60), С. Колесников (69) 
– Д. Навальнев (55), И. Ямушев (78), 
Д. Борисов (83).

Игра, решавшая судьбу второ-
го места, прошла на размокшем от 
осенних дождей газоне павловско-
го стадиона «Торпедо», к которо-
му быстрее приспособились хозяе-
ва. Хотя гости накануне игры прове-
ли целый ряд тренировок не в Бого-
родске, где уложено искусственное 
покрытие, а в деревне Теряево, близ 
которой имеется поле с естествен-
ным газоном. В конечном итоге это 
дало свои плоды.

Но начало встречи осталось все-
таки за торпедовцами. Они не раз 
остро атаковали, однако мяч упор-
но не шел в створ ворот Родионова. 
Хадаркевич после подачи углового 
устремился к дальней штанге и нано-
сил удар, казалось бы, наверняка, но 
не попал в створ ворот. Потом разы-
гранную, как по нотам, комбинацию 
должен был завершать Захаров, од-
нако Артем промедлил, и Андрейчи-
ков ценой травмы спас богородскую 
команду от неминуемого гола. 

И все-таки после перерыва павлов-
чане добились своего. Захаров подал 
угловой, а Медведев на ближней штан-
ге, опередив спартаковских защитни-
ков, головой переправил мяч в цель – 1:0.

Развить успех торпедовцам не 
удалось. А спартаковцы, между тем, 
с каждой минутой играли впереди все 
острее и острее. За что были возна-
граждены на 60 минуте.  Отличился 
Вершинин, оставленный в павлов-
ской штрафной площадке без при-
смотра. 

А на исходе матча богородский 
«Спартак» и вовсе вырвал победу. Ки-
селев и Навальнев вывели на ударную 
позицию Донцова, а тот своего шанса 
не упустил, вколотив мяч в сетку ворот 
– 1:2. Павловчане пытались оспорить 
момент, аргументируя свою позицию 
тем, что имел место офсайд (об этом 
даже на весь стадион сообщил дик-
тор!), но главный арбитр встречи Дми-
трий Сухов был непреклонен.

«Серебро» у Богородска в кар-
мане, а «Торпедо» в борьбе с «Са-
ровом» теперь предстоит отстаи-
вать «бронзу». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер 
«Торпедо-Павлово»:

– Была игра равных соперников. 
Богородск победил вполне заслу-
женно. Просто больше этого хотел, 
нежели мы. Наша команда не пока-
зала характера, временами выглядев 
какой-то «мягкотелой».

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Наша команда серьезно готови-
лись к этому матчу. Всю неделю тре-
нировались  на естественных полях в 
Теряево и Ворсме. «Спартак» встре-
чался с «Торпедо» уже в пятый раз в 
нынешнем сезоне, поэтому мы нача-
ли игру без разведки. Неплохо сыгра-
ли в отборе, хотя и пропустили первы-
ми. Зато быстро отыгрались, «терпе-
ли» и в самой концовке игры вырвали 
вполне заслуженную победу.

Сезон для нас не закончился, впе-
реди трудные матчи с командами Са-
рова и Бора,  в которых не хотелось бы 
ударить в грязь лицом. А под занавес 
сезона нас еще ждет матч на Супер-
кубок с теми же борчанами, в кото-
ром мы просто обязаны играть толь-
ко на победу.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово – Нижний Новгород

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ 
ÆÓÐÀÂËÅÂÀ

Дублеры дзержинского «Хими-
ка» вновь показали себя во всей 
красе, блеснув результативностью 
и одержав очередную крупную по-
беду, уже четвертую в третьем кру-
ге! На сей раз был повержен вык-
сунский «Металлург-2». Стоит от-
метить, что три мяча из пяти в во-
рота гостей провел лучший бом-
бардир дзержинской команды Ни-
кита Журавлев.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – МЕТАЛЛУРГ-2 

(Выкса) – 5:2 (3:1)

28 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 75 зрителей.
Судьи: И. Иванов (Н.Новгород)-8.3, С. 
Пудышев (Н. Новгород)-8.3, И.Звездов 
(Бор)-8.3.
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Н. Нов-
город).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, 
Саттаров, Малов, Лопухов, Лобков 
(Иванов, 46), С.Корнев (Кочуров, 86), 
А.Корнев, Федотов (Ал-р Волков, 68), 
Сирцов (Попов, 72), Журавлев (Шеин, 
84), Тяжелов (Сутягин, 82).
«Металлург-2»: Анашкин (Шаронов, 72), 
Завьялов, Колонтаев, Мирзоев, Минеев, 
Аникин, Рубан, Тарасов (Кузьмин, 61), 
Залетин, Исаев, Климаков (Моталов, 82).
Голы: 1:0 – И.Тяжелов (23), 1:1 – 
А.Аникин (26), 2:1 – И.Журавлев 
(31), 3:1 – Н.Журавлев (33), 3:2 – 
В.Рубан (68), 4:2 – В.Иванов (70), 5:2 
– Н.Журавлев (85).
Предупреждены: И.Тяжелов (66), – 
А.Мирзоев (65).
На 75 минуте удален А.Мирзоев («Ме-
таллург-2») – 2 ж.к. (грубая игра).

Надо отдать должное молодым 
выксунским футболистам, которые с 
первых минут встречи дали понять: 
они приехали не для того, чтобы отбы-
вать номер, а намерены показать все 
то  положительное, чему научились в 
юношеском футболе. Во всяком слу-
чае в самоотдаче, в желании биться 
практически на каждом участке поля 
они явно хозяевам не уступали.

Активно начав встречу, уже на 5 
минуте выксунцы первыми создали 
опасный момент, но  их подвела неточ-
ность при исполнении завершающего 
удара. Почувствовав повышенный на-
строй  гостей, «Химик-Тосол-Синтез» 
прибавил обороты и завладел пре-
имуществом, что в итоге  позволило 
открыть счет. На 23 минуте Тяжелов, 
до этого не использовавший пару вы-
годных моментов, получил своевре-
менный и точный пас от Сергея Кор-
нева, вышел на ударную позицию и со 
средней дистанции послал мяч в ниж-
ний угол ворот – 1:0.

Практически тут же гости отыгра-
лись. После великолепной подачи с 
угла поля Аникин головой перепра-
вил футбольный «снаряд» в сетку во-
рот дзержинцев. 

Но дублеры «Химика» в этот мо-
мент не дрогнули и продолжили играть 
в свой, атакующий футбол. Еще до пе-
рерыва лучший бомбардир хозяев Жу-
равлев дважды заставил выксунско-
го голкипера вынимать мяч из сетки 
своих ворот. Особенно красивым по-
лучился первый его гол – в результа-
те многоходовой комбинации, став-
шей плодом усилий почти половины 
команды.

В середине второго тайма «Ме-
таллург-2» вернул интригу, сокра-
тив отставание в счете до миниму-
ма – 3:2. Но вскоре у гостей после-
довало удаление, и оно явно выби-
ло их из колеи. Физически устав-
шие выксунские футболисты полно-
стью отдали инициативу дзержин-
ской команде, уповая только на удач-
ные контратаки.

В итоге «Химик-ТС» отличился еще 
дважды: подвели итог матча точные 
удары Иванова и Журавлева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер  
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– В целом игра удалась. Получи-
лось так, как и планировали. Выксун-
ская команда очень понравилась: мо-
лодая, бегущая, амбициозная.  Пред-
полагали, что соперник будет играть 
от обороны и при первой же возмож-
ности станет искать шансы в контра-
таках. Начали неплохо, быстро забили 
первый гол. Правда, почти тут же про-
пустили после «стандарта», но еще до 
перерыва в первом тайме забили два 
мяча. Имея большое преимущество, 
в дальнейшем довели дело до впол-
не логичной победы.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-2»:

– Это была хорошая игра с хоро-
шим соперником. В своей команде 
мне понравилась самоотдача всех без 
исключения игроков. Но ошибки прак-
тически на ровном месте все это пе-
речеркнули. Благодарен ребятам за 
тот настрой, с которым они вышли на 
игру. Надеюсь, что многие из них со-
всем скоро смогут пополнить ряды на-
шей основной команды.

…Готовились к игре в Дзержинске 
основательно. Зная сильные и слабые 
стороны соперника, пытались выстро-
ить оптимальную тактическую схему. 
В каких-то моментах это удавалось. 
С другой стороны, было видно, что 
«Химик-Тосол-Синтез» был сильней, 
мастеровитей. Четыре гола из пяти 
нам забили игроки основного соста-
ва дзержинской команды. 

Большого повода для расстрой-
ства, думаю, нет. Есть, над чем ра-
ботать.

– Последние минут 15-20 ваша 
команда заметно «подсела» физи-
чески. Сказалось удаление?

– Вы правы, в первую очередь – 
именно красная карточка Мирзое-
ва. Во-вторых, 16-18-летним маль-
чишкам пока физически трудно вы-
держивать высокий темп на протяже-
нии всей игры,  тем более против та-
кой быстрой команды, как дзержин-
ская. Но все равно еще раз повторю: 
я остался доволен самоотдачей сво-
их игроков, которая была сегодня на 
высшем уровне.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÃÎË-ÏÀÐÀÄ  
Â ÑÀÐÎÂÅ!

На редкость интересным и на-
сыщенным на события получился 
матч в Сарове. Зрители стали сви-
детелями сразу семи забитых мя-
чей, а футболисты в общей слож-
ности получили 7 желтых карточек 
и одну красную.

Победа, добытая в упорной 
борьбе, с учетом осечки павловчан, 
позволила «Сарову» вновь вклю-
читься в борьбу за бронзовые ме-
дали областного чемпионата.

САРОВ (Саров) – ГОРОДЕЦ  
(Городец) – 4:3 (1:1)

28 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
150 зрителей.
Судьи: И.Минц (Н.Новгород)-8.3, 
А.Шаин (Н.Новгород)-8.3, В.Черников 
(Ардатов)-8.3.
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Митин (Лосев, 60), 
И. Волков, Ал-р Волков, Горохов, Сте-
панюк (Сенков, 80), Дунаев (Малов, 
57), Калашников, Воробьев (Феокти-
стов, 42), Климов, Тугушев.
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, 
Поваров, Безделов, Карасев, Южаков, 
Сотников, Кирпичников, Преснов, Ал-р 
Батьков, Панкратов.
Голы: 1:0 – В.Калашников (17, с пе-
нальти), 1:1 – Ал-р Батьков (37), 2:1 – 
О.Малов (81), 3:1 – В.Феоктистов (83), 
3:2 – Ал-р Батьков (88), 4:2 – Б.Тугушев 
(90), 4:3 – А.Панкратов (90+3).
Предупреждены: В.Горохов (65), 
И.Волков (76), Б.Тугушев (89) – 
И.Безделов (23), С.Кирпичников (62), 
М.Преснов (65), Р.Замашкин (67), 
С.Соловьев (89).
На 89 минуте удален В.Феоктистов 
(«Саров») – удар соперника по но-
гам после остановки игры.

Хозяева поля начали встре-
чу очень активно и уже на 17 мину-
те открыли счет. Тугушев ворвался в 
чужую штрафную, где был останов-
лен недозволенным приемом, а Ка-
лашников хладнокровно реализо-
вал пенальти.

Городчане выглядели маломобиль-
но, но эта инертность оказалась обман-
чивой. На 37 минуте Батьков взял иници-
ативу на себя и, как говорят в таких слу-
чаях, словно нож сквозь масло, проник в 
штрафную соперника, оставив безучаст-
ными сразу четырех защитников – 1:1.

Ничейный счет держался до 81(!) 
минуты, и тут началось. Сначала блес-
нул индивидуальным мастерством 
Малов, который убежал «один на 
один» и мастерски сыграл «на проты-
ке». А вскоре эффектная комбинация, 
разыгранная Феоктистовым и Тугу-
шевым, привела к третьему забитому 
мячу в ворота «Городца» – 3:1.

Но и это еще не все! Незадолго до 
финального свистка соперники вновь 
обменялись голами. Разрыв в счете 
сократил Батьков,  сделавший таким 
образом дубль, а Тугушев восстано-
вил статус-кво, нанеся точный удар 
головой после навеса Калашникова 
со штрафного – 4:2.

Когда же шло компенсирован-
ное время, а «Саров», плюс ко всему 
остался в меньшинстве, Панкратов 
подарил своей команде шанс на спа-
сение, но на его реализацию гостям не 
хватило ни времени, ни сил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Игру можно условно разде-
лить на две части: до 81 минуты и по-
сле, когда произошла самая настоя-
щая «вспышка». Обе команды стали 
не только много фолить, но и забили 
в общей сложности еще пять мячей. 
Хорошо, что арбитр грамотно осту-
дил страсти предупреждениями, ина-
че «вспышка» могла бы, наверное, пе-
рерасти в потасовку. Но все обошлось. 
Я считаю, мы выиграли заслуженно. 
Единственное, не стоило давать со-
пернику шанс в концовке – это я об 
ошибках в обороне. Да и красную кар-
точку Феоктистов вполне мог не полу-
чать – ситуация совсем не обязывала.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Начали мы очень хорошо, вся 
игра была равная, поэтому как ми-
нимум ничью, считаю, заслужили. И 
от «Сарова», если честно, я больше-
го ожидал.

Игра держала в напряжении, мно-
го красивых голов было забито. Осо-
бо мне запомнился первый гол Саши 
Батькова: он четырех саровчан «на-
крутил» на фланге, сместился к лице-
вой линии, хотел передачу сделать, но 
получился удар практически с «нуле-
вого» угла точно в цель. А пропущен-
ные мячи – это в большинстве случа-
ев потеря концентрации нашими мо-
лодыми футболистами, в безобидных 
ситуациях порой ребята ошибались.

Неприятный осадок оставило и су-
действо. Хороший арбитр старается 
быть незаметным на поле, тут же ре-
фери всячески давал понять, кто глав-
ный. Карточками размахивал напра-
во и налево, когда ситуация явно это-
го не требовала. Футбол – игра жест-
кая, игра мужская, судья это пони-
мать должен. Мы на эту игру еле-еле 
11 человек набрали, кто будет в сле-
дующей играть после пяти «горчични-
ков», не знаю...

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Олег ПАПИЛОВ,

Саров – Нижний Новгород

ÏÎÄÀÐÎÊ Ê 75-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÀ

СПАРТАК (Бор) –  
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ (Н.Новгород) – 5:0 (4:0)

28 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: М.Есенков-8.4, Е.Рубцов-8.4, Т.Антонов-8.4 (все – Сергач).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
Спартак: Самарин (Изосимов, 46), Дурнев, Ал-й Рогожин (Носов, 
46), Мартынов (Кокурин, 46), Логинов, Белов, Домахин, Давыдов 
(Лебедев, 46), Тимофеенко (Киричев, 46), Тюриков, Бородачев.
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: Романов, Панков (Громов, 67), Жарков 
(Лашков, 46), Потанин, Луконькин (Лобанов, 46), Бобинов, Пендю-
хов (Громов, 46), Ананьев (Сараев, 46), Зорин, Курдин, Савинов.
Голы: 1:0 – А.Тюриков (4), 2:0 – Г.Бородачев (21), 3:0 – А.Тюриков 
(23, с пенальти), 4:0 – Д.Логинов (40), 5:0 – А.Тюриков (78).
Наказаний не было.

Для того, чтобы заблаговременно обеспечить чемпион-
ское звание, борчанам было достаточно с любым счетом 
обыграть на своем поле явного аутсайдера – ДЮСШ-НИК-
«Олимпиец». Что и было сделано. Причем четыре мяча из 
пяти побывали в воротах соперника еще до перерыва. «Спар-
так» обеспечил себе золотые медали за четыре тура до фи-
ниша соревнований!

Никто из зрителей, которые решили прийти на стадион, 
несмотря на моросящий дождь и холодный ветер, не пожа-
лели об этом. Они стали свидетелями исторического собы-
тия: «Спартак» – чемпион! Отличный подарок борчанам к 
75-летию города.



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ3 октября
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

22 тур. 28 сентября. Союзный (Ба-
лахна) – Арзамас (Арзамас) – 1:4, 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– Навашино (Навашино) – 3:2, ВПП 
(Выкса) – Торпедо-АТТ (Лысково) 
– 1:1, Сокол (Сокольское) – Руслан 
(Б.Болдино) – 3:2, Семенов (Семе-
нов) – Прогресс (Б.Мурашкино) – 
12:0, Спартак (Тумботино) – Мотор 
(Заволжье) – 0:0. 
29 сентября. Спартак-Д (Бор) – Труд (Со-
сновское) – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 22 17 3 2 66-21 54 
2. Арзамас 22 11 6 5 46-27 39 
3. Сокол 22 11 6 5 49-34 39 
4. Союзный 21 12 2 7 55-42 38 
5. Руслан 22 11 3 8 41-31 36
6. Спартак (Т) 22 9 7 6 47-33 34
7. Семенов 22 9 4 9 48-24 31
8. Торпедо-АТТ 21 8 7 6 37-37 31  
9. Навашино 22 9 3 10 37-39 30 
10. Спартак-Д  22 8 5 9 33-29 29 
11. Мотор 22 6 5 11 34-55 23 
12. Труд 22 5 6 11 27-45 21 
13. Волга-СДЮСШОР-8 22 5 2 15 43-78 17 
14. Прогресс 22 1 3 18 26-94 6

Ближайшие матчи:
23 тур. 5 октября. Спартак (Т) – Со-
юзный, Мотор – Семенов, Труд – Со-
кол, Руслан – ВПП, Торпедо-АТТ – 
Волга-СДЮСШОР-8, Навашино – Ар-
замас. 
6 октября. Прогресс – Спартак-Д, Со-
юзный –  Торпедо-АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
22 тур. 28 сентября. Волга (Вороты-
нец) – Энергия (Д.Константиново) 
–  5 : 0 ,  Л о к о м о т и в  ( Л у к о я н о в )  – 
Факел(Бутурлино) – 4:1. 
29 сентября. Теплый Стан (Сечено-
во) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 6:1, 
Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) 
– Нива (Гагино) – 3:2, Сергач (Сер-
гач) – Арсенал (Починки) – 3:0 (+:-), 
Чайка (Перевоз) – Княгинино (Княги-
нино) – 0:0.   

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Локомотив 22 19 1 2 109-19 58

2. Сергач 22 14 3 5 72-53 45

3. Премьер-Лига-Ритм 22 14 1 7 64-36 43 

4. Арсенал 22 12 5 5 49-25 41

5. Факел 22 12 3 7 60-44 39

6. Княгинино 22 11 3 8 42-38 36

7. Теплый Стан 22 9 2 11 47-52 29

8. Нива 22 9 2 11 41-47 29

9. Чайка 22 5 4 13 30-70 19 

10. Руслан-Д 22 5 3 14 44-68 18 

11. Волга  22 4 1 17 25-75 13 

12. Энергия 22 3 2 17 25-81 11

ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

29 сентября. Аэропорт – Русфан – 2:1, 
ДЮСШ-НИК – Арм.ru – 4:2, ПМФК Фе-
никс – Регион-52 – 1:4, ФК Н.Новгород 
– Джорджия – 8:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 12 11 1 0 54-14 34 
2. Аэропорт 11 8 1 2 32-19 25 
3. Регион-52 12 7 2 3 26-16 23 
4. Джорджия 13 5 6 2 41-39 21 
5. ПМФК Феникс 13 4 2 7 32-43 14
6. ДЮСШ-НИК 13  3 4 6 33-39 13
7. Арм.ru 12 1 1 10 24-49 4
8. Русфан 12 0 3 9 21-44 3

Ближайшие матчи:
6 октября. ДЮСШ-НИК – Русфан, ФК 
Н.Новгород – Арм.ru, Аэропорт – Ре-
гион-52, Феникс – Джорджия.

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÇÀÊÐÛË ÂÎÐÎÒÀ 
ÍÀ ÇÀÑÎÂ

После досадного поражения в 
Димитровграде, прервавшего мно-
гоматчевую беспроигрышную се-
рию «Шахтера», пешеланцы вновь 
поймали кураж. На своем поле они 
не оставили ни малейшего шанса 
соперникам из Самары, разгромив 
их, что называется, по всем ста-
тьям. С учетом сразу двух осечек 
главного конкурента – «Сергиев-
ска» – это позволило подопечным 
Андрея Плаксина вновь возглавить 
турнирную таблицу.

ШАХТЕР (Пешелань) –  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ  

(Самара) – 6:0 (3:0)

26 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 150 зрителей.
Судьи: Д.Сунцов (Ижевск), Р.Зияков 
(Набережные Челны),  А.Сахно 
(Ижевск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов, 
Анохин (Шкилев, 73), Забелин, С. Ро-
дионов (Корнишин, 57), Е. Королев (В. 
Федотов, 59), Назаркин, Заболотный 
(Колесниченко, 46), Ил. Егоров (Боро-
виков, 81), Лысков (Усимов, 62).
Голы: 1:0 – А. Заболотный (9), 2:0 – Е. 
Королев (13), 3:0 – Е. Королев (21), 
4:0 – Е. Королев (47), 5:0 – А. Колес-
ниченко (67), 6:0 – В. Федотов (81).
Наказаний не было.

Первые же два удара по воротам 
«Крыльев Советов» оказались резуль-
тативными. Причем оба были во мно-
гом похожи друг на друга. И Заболот-
ный, и саратовский легионер «Шах-
тера» Королев били точно в дальнюю 
«девятку». Королев, к слову, в этом 
матче оформил хет-трик.

… К 21 минуте хозяева повели уже 
3:0, и судьба матча была фактически 
решена. После перерыва «Шахтер» 
провел серию замен, с которыми на-
ставник пешеланской команды Ан-
дрей Плаксин также не прогадал. Вы-
шедшие на поле Колесниченко и Фе-
дотов подвели итог матча. Первый 
замкнул проникающий прострел Уси-
мова, а второй удачно сыграл на опе-
режение вратаря.

ШАХТЕР (Пешелань) – ЦСК ВВС 
(Самара) – 3:0 (2:0)

28 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей. 
Судьи: Р.Зияков (Набережные Челны), 
Д.Сунцов (Ижевск), А.Сахно (Ижевск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Анохин, 
Кудряшов, Забелин, С. Родионов (Гу-
ров, 85), Назаркин, Е. Королев (В. Фе-
дотов, 44), Колесниченко (Ил. Егоров, 
70), Заболотный (Корнишин, 78), Лы-
сков (Усимов, 78).
Голы: 1:0 – С. Лысков (5), 2:0 – С. Лы-
сков (35), 3:0 – А. Заболотный (67).
Наказаний не было.

«Летчики» ехали в Пешелань с яв-
ным намерением играть строго от обо-
роны – в стартовом составе они выпу-
стили пять защитников и четырех по-
лузащитников оборонительного пла-
на. Естественно, угрожать воротам Еси-
пенко с таким подбором исполнителей 
было практически невозможно – за весь 
первый тайм гости не создали практи-
чески ни одного момента.

А вот «горняки» взялись за дело 
без раскачки. На 5 минуте комбина-
цию, начатую на фланге, завершил 
Лысков. Он сыграл на опережение, 
принял мяч на грудь и буквально «рас-
стрелял» ворота ЦСК ВВС – 1:0. Спу-
стя полчаса игрового времени Сер-
гей отметился дублем. Голевая атака 
«Шахтера» началась с вбрасывания 
аута, голкипер гостей первый удар 
отразил, однако Лысков в красивом 
прыжке «ножницами» добил «снаряд» 
в сетку, удвоив результат.

В первом тайме моменты увеличить 
счет имели Заболотный, Колесничен-
ко, угодивший в штангу, но счет 2:0 до 
перерыва так и не изменился. А перед 
самым уходом на отдых из-за рецидива 
старой травмы поле, к сожалению, был 
вынужден покинуть Королев.

Во вторые 45 минут характер игры 
не изменился. «Шахтер» продолжал 
транжирить моменты, перейдя на игру 
в четырех нападающих, «летчики» от-
чаянно отбивались. К примеру, только 
Егоров, вышедший на поле за 20 ми-
нут до финального свистка, имел две 
100-процентные возможности... И все 
же в самой середине тайма хозяева 
довели результат до крупного. На пе-
редачу Колесниченко из глубины от-
кликнулся Заболотный и одним каса-
нием красиво перебросил мяч через 
вратаря соперников, который очень 
прилично провел этот матч и не раз 
выручал свою команду.

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Обе игры прошли на вязком от до-
ждя поле, но это не помешало нам по-

казать результативный футбол. Способ-
ствовали этому как слаженные команд-
ные действия, так и мастерство отдель-
ных исполнителей. Да и футболисты, 
выходившие на замену, очень стара-
лись проявить себя – мы дали возмож-
ность поиграть практически всем, кто 
был на скамейке. Ну, а то, что не про-
пустили ни одного мяча, говорит о гра-
мотно выстроенной обороне и надеж-
ной игре голкипера Есипенко. Еще хоте-
лось бы отметить Евгения Родина – оба 
матча он провел просто здорово. 

Так или иначе, решающие мат-
чи – впереди. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Олег ПАПИЛОВ,

Пешелань – Нижний Новгород  

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
ÑÀÌÀÐÑÊÈÌ 
«ËÅÒ×ÈÊÀÌ»

В принципиальном матче по-
допечные Сергея Полетаева усту-
пили соседу по турнирной таблице 
первенства МФС «Приволжье» – са-
марскому ЦСК ВВС.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  
Новгород) – ЦСК ВВС (Самара) 

– 0:2 (0:1)

26 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 200 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин, М. Кадушкин, 
Д. Дергачев (все – Чебоксары).
«Волга-Олимпиец»: Александров, 
Грибков, Хохин, Буслаев (Алешин, 62), 
Серков, Германов (Ермаков, 70), До-
брынин, Тютин, Е. Сычев (Загоненко, 
41; А. Борисов, 62), Стегунов (Кузя-
нин, 62), Панфилов.
ЦСК ВВС: Малолетнев, Васильев, Бы-
ковцов, Харин, Яковлев, Салов (Федо-
тов, 89), Якунин (Рафиков, 90+3), Мо-
розов, Шабалов, Марочкин (Кузнецов, 
66), Насибулин.
Голы: 0:1 – Якунин (37), 0:2 – Шаба-
лов (57).
Предупреждены: Хохин (81), Алешин 
(90) – Яковлев (90+3).

Гости сразу же завладели иници-
ативой, и уже на первой минуте На-
сибулин вышел один на один с Алек-
сандровым, и только мастерство гол-
кипера «волжан» спасло их от непри-
ятностей. Вскоре Шабалов проверил 
на прочность перекладину ворот хо-
зяев. А на 37 минуте после прострела 
с левого фланга Якунин пробил голо-
вой, и мяч влетел точно в нижний угол.

После перерыва ледяной ливень 
заставил соперников прибавить в 
движении, и в самом дебюте второго 
тайма хозяева могли сравнять счет. В 
ситуации, очень похожей на ту, ког-
да гол забивали в ворота нижегород-
цев, Панфилов головой пробил чуть 
выше цели.

Не забиваешь ты – забивают тебе. 
Александров нерасчетливо покинул 
ворота, и Шабалов преуспел на доби-
вании, поразив пустую «рамку» – 0:2.

В концовке встречи соперники об-
менялись опасными моментами. Яку-
нин «выстрелил» в перекладину, а по-
сле удара Панфилова мяч прошел ря-
дом со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПОЛЕТАЕВ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– К сожалению, сегодня не срабо-
тал наш план на игру. Лидеры коман-
ды не смогли проявить себя. Выиграл 
тот, кто больше этого хотел. Не хвата-
ет нам, увы, агрессии впереди. Рабо-
таем над этим, но пока никак не идет…

Сергей КОЗУНОВ

«ÇÀÑÓÕÀ» -  
Â ÄÎÆÄÜ

Игра, проходившая под акком-
панемент холодного осеннего до-
ждя, несмотря на острые момен-
ты у ворот, так и не выявила по-
бедителя, завершившись нуле-
вой ничьей.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  
Новгород) – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-

ЦПФ (Самара) – 0:0

28 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный» 100 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин, И. Кутлубердин, 
Д. Дергачев (все – Чебоксары).
«Волга-Олимпиец»: Новожилов, Гриб-
ков, Хохин, Алешин (Буслаев, 84), Сер-
ков, Германов (Ермаков, 66), Добры-
нин, А. Сычев (Панфилов, 87), Тютин, 
Загоненко (Стегунов, 46), Кузянин.
«Крылья Советов-ЦПФ»: Федоров, Ва-
сильев, Щепихин, Феоктистов, Бирюков 
(Тишин, 46), Кирица, Аитов (Родионов, 
61), Жбанников, Калашников (Мелихов, 
63), Тешебаев, Дюжков (Татаринов, 81).
Предупреждены: Алешин (21), До-
брынин (30) – Тешебаев (26), Феок-
тистов (80).
На 30 минуте удален Тешебаев («Кры-
лья Советов-ЦПФ») – вторая желтая 
карточка (неспортивное поведение).

Начало матча осталось за гостями. 
Опасный удар Кирицы едва не достиг 
цели. А на 19 минуте Дюжков вылетел 
на отличную позицию, обыграв врата-
ря Новожилова. Но… бить не стал, ухи-
трившись упустить выгоднейший момент.

Постепенно «олимпийцы» пере-
хватили инициативу. Удар Германова с 
близкого расстояния отбили общими 
усилиями вратарь и защитник «крылы-
шек». А рейд вдоль лицевой линии поля 
Загоненко внес сумятицу в оборони-
тельные порядки гостей, да и только.

На 30 минуте матча «Крылья Со-
ветов» остались вдесятером, и нити 
игры окончательно перешли в руки хо-
зяев, атаки которых становились все 
острее и острее. Казалось, вот-вот 
«Волга-Олимпиец» «распечатает» са-
марские ворота. Но Стегунов с «убой-
ной» позиции попал в штангу, удар 
Добрынина отразил вратарь, а Тютин 
«зарядил» в своего же игрока.

А уже в компенсированное время 
матча «Крылья Советов-ЦПФ» могли 
вырвать победу, но коварный удар со 
штрафного Кирицы в броске отразил 
Новожилов. В итоге ничья – 0:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПОЛЕТАЕВ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Неплохо сегодня играли, но 
вновь не смогли забить. Прямо какой-
то злой рок преследует нашу команду! 
В этом матче весь второй тайм прове-
ли на половине поля «Крыльев Сове-
тов». Были моменты, когда мячу, каза-
лось, некуда было деваться, но он не 
идет в створ ворот, и все тут...

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

25 тур. 26 сентября. Газовик-2 (Орен-
бург) – КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) 
– 3:0 (Михайлов, 14; 65; Черноусов, 24), 
Нефтяник (Бугуруслан) – Димитровград 
(Димитровград) – 4:1 (Токарев, 17; 33; 
Рахимджанов, 19; 48 – Романченко, 48), 
Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – ЦСК 

ВВС (Самара) – 0:2 (Якунин, 37; Шаба-
лов, 57), Шахтер (Пешелань) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 6:0 (Заболот-
ный, 9; Королев, 13; 21, 47; Колесничен-
ко, 67; Федотов, 81), Искра (Энгельс) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 2:0 (Колба-
сов, 54; 64), Сызрань-2003-Д (Сызрань) 
– Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 0:1 (Маль-
цев, 45+), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – пере-
нос на 3 октября, Чувашия-ДЮСШ (Че-
боксары) – СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – перенос на резервный день.
26 тур. 28 сентября.  Нефтяник – 
КСДЮСШОР-12-Лада – 4:1 (Токарев, 
28; 70; 75, с пенальти; Рахимджанов, 51 
– Вавилов, 48), Газовик-2 – Димитров-
град – 1:2 (Гончаров 90+1 – Кривда, 45+, 
с пенальти; Федоров, 69), Шахтер – ЦСК 
ВВС – 3:0 (Лысков, 5; 35; Заболотный, 
67), Волга-Олимпиец – Крылья Советов-
ЦПФ – 0:0, Сызрань-2003-Д – Серги-
евск – 1:1 (Амплеев, 22 – Щепановский, 
41, с пенальти), Искра – Зенит-Ижевск-Д 
– 1:3 (Полин, 15 – Шабалин, 17; Маль-
цев, 83; Пузырев, 86), Чувашия-ДЮСШ 
– СДЮСШОР-14-Волга – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ШАХТЕР   26 21 3 2 83-16 66   
2. Сергиевск  26 20 3 3 71-17 63 
3. Димитровград  26 14 1 11 40-40 43 
4. СДЮСШОР-Сокол  25 13 4 8 58-40 43 
5. Чувашия-ДЮСШ  24 11 10 3 39-22 43 
6. Нефтяник  26 11 9 6 46-32 42   
7. Зенит-Ижевск-Д  26 12 3 11 40-34 39  
8. ЦСК ВВС  26 12 3 11 30-39 39  
9. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 26 11 6 9 36-31 39   
10. СДЮСШОР-14-Волга 24 10 5 9 42-36 35  
11. Газовик-2  26 10 5 11 35-39 35 
12. Искра  26 7 6 13 26-48 27   
13. КСДЮСШОР-12-Лада  26 7 4 15 28-57 25      
14. Крылья Советов-ЦПФ  26 5 3 18 24-58 18   
15. Сызрань-2003-Д  26 4 1 21 16-59 13  
16. Волга-ДЮСШ  25 3 2 20 17-63 11

Ближайшие матчи:
Кубок МФС «Приволжье». Полуфиналы. 
Ответные матчи. 3 октября. Чувашия-
ДЮСШ – Шахтер, Молния (Саратов) 
– Сергиевск.

ÏÀÂËÎÂ Â ÐÎËÈ 
ÑÏÀÑÀÒÅËß

Две волевых ничьих позволили 
выксунскому «Металлургу» поки-
нуть последнюю строчку в турнир-
ной таблице зоны «Центр».

АВАНГАРД (Курск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 (1:0)

24 сентября. Курск. Стадион «Трудо-
вые резервы». 1000 зрителей.
Судьи: А. Пчелинцев (Рязань), П. Ма-
лютин, А. Приходько (оба – Москва).
«Авангард»: Мухин, Форопонов, Тима-
чев, Рудаков, Василенко, Синяев (По-
доляк, 46), Малеев, Бороздин, Пуш-
кин, Пугачев (Есиков, 88), Бурмистров.
«Металлург»: Романов, Никифоров, 
Стрелков, Баулин, Конюхов, А. Имреков, 
Фолин, Нибусин, В. Имреков (Ремизов, 
34), Павлов, Кабаев (Александров, 90).
Голы: 1:0 – Малеев (27, с пенальти), 
1:1 – Павлов (67).
Предупреждены: Форопонов, (56), 
Малеев (75), Бурмистров (81) – Пав-
лов (21), Стрелов (27), Фолин (36), А. 
Имреков (61), Романов (81).
Удален на 81 минуте А. Имреков 
(«Металлург») – 2 желтая карточ-
ка, грубая игра.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ЗЕНИТ 
(Пенза) – 1:1 (0:0)

29 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 1000 зрителей.
Судьи: Д. Мареев, А. Приходько, В. 
Архипов (все – Москва).
«Металлург»: Романов, Конюхов (Ре-
мизов, 66), Стрелов, Никифоров, Ба-
улин, Нибусин, Быков, Фолин, В. Им-
реков (Ковалев, 46), А. Павлов, Каба-
ев (Макаров, 78).
«Зенит»: Букиевский, Горбунов, Ка-
банов, Игошин, Почивалин, Булатов, 
Лаврентьев, Селиванов, М. Павлов 
(Бажев, 46), Захаров, Галикберов 
(Котляров, 55).
Голы: 0:1 – Селиванов (62), 1:1 – А. 
Павлов (85).
Предупреждены: В. Имреков (36), 
Фолин (44), Стрелов (90) – Кабанов 
(28), Лаврентьев (71).

В Курске, по словам наставни-
ка выксунской команды Дмитрия 
Голубева, отмечавшего 24 сентя-
бря день рождения, его подопеч-
ным пришлось играть на ужасном 
поле, больше напоминавшем кар-
тофельный усад. Да и судейство, 
откровенно говоря, было «домаш-
ним». Уже на 27 минуте в ворота го-
стей был назначен весьма спорный 
пенальти, который реализовал Ма-
леев. После этого выксунцы завла-
дели инициативой, но только в се-
редине второго тайма им удалось 
сравнять счет. На 67 минуте Реми-
зов удачно поборолся за верховой 
мяч, «снаряд» упал в грязь, Вячес-
лав протолкнул «пятнистого» к во-
ротам хозяев, и Павлов поразил пу-
стую «рамку».

В Выксе в минувшее воскресенье 
«Металлург» принимал пензенский 
«Зенит», и нашим землякам вновь 
пришлось отыгрываться. На 62 ми-
нуте Селиванов с линии штрафной 
точно пробил в левый нижний угол. 
Затем гости упустили еще две хоро-
ших возможности отличиться. А неза-
долго до финального свистка после 
розыгрыша штрафного Ковалев пе-
реадресовал мяч Павлову, и тот уда-
ром с ближней дистанции вновь при-
нес своей команде трудовую ничью.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

13 тур. 24 сентября.  Витязь (Подольск) – 
Подолье (Подольский р-н) – 4:3 (Григо-
рян, 17; Шония, 39; 58; 64 – Фаустов, 9; 
Поварницын, 45; Бритовский, 61), Аван-
гард (Курск) – Металлург (Выкса) – 1:1 
(Малеев, 27 – Павлов, 67), Зенит (Пен-
за) – Сокол (Саратов) – 0:0, Факел (Во-
ронеж) – Звезда (Рязань) – 1:0 (Хата-
женков, 78), Орел (Орел) – Калуга (Ка-
луга) – 0:2 (Анохин, 9; Калинский, 90, с 
пенальти), Спартак-2 (Москва) – Метал-
лург (Липецк) – 4:1 (Обухов, 26; Кротов, 
38; Козлов, 50; Савичев, 63 – Фарафо-
нов, 77), Динамо (Брянск) – Локомотив 
(Лиски) – 2:0 (Толстых, 10; Рыченков, 73), 
Тамбов – Металлург-Оскол – 1:2 (Спи-
цын, 14 – Васильев, 3; Вагин, 67).  
14 тур. 29 сентября. Сокол – Факел – 2:1 
(Гонежуков 45; 58 – Соколов, 36), Метал-
лург (В) – Зенит – 1:1 (Павлов, 85 – Сели-
ванов, 62), Подолье – Авангард – 0:1 (Ва-
силенко, 23), Металлург-Оскол – Витязь 
– 2:4 (Малахов, 23; Васильев, 63, с пеналь-
ти – Григорян, 11; Бояров, 41, Родин, 51, с 
пенальти; Епихин, 82), Локомотив – Там-
бов – 1:0 (Середа, 18), Металлург (Л) – Ди-
намо (Бр) – 0:1 (Козлов, 51, с пенальти), 
Орел – Спартак-2 – 0:2 (Зубарев, 53; 66), 
Калуга – Звезда – 2:4 (Барсов, 11; Калин-
ский, 88 – Сиваев, 7; Гусалов, 29, с пеналь-
ти; Шахназаров, 54; Ларионов, 82).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И  В  Н  П  М О
1. Факел 14  9  3  2  21-8   30
2. Сокол 14  8  5  1  27-14   29
3. Витязь 14  9  1  4  27-18    28
4. Авангард 14  7  4  3  15-12    25
5. Подолье 14  7  2  5  24-23    23
6. Спартак-2 13  6  2  5  21-17    20
7. Динамо (Бр)  14  6  2  6  15-16    20
8. Калуга 14  5  4  5  20-19    19
9. Звезда 14  5  4  5  12-13    19
10. Локомотив 14  4  5  5  17-17    17
11. Металлург (Л)  14  4  3  7  15-20    15
12. Зенит 14  3  6  5  11-15    15
13. Металлург-Оскол 14  3  5  6  17-26    14
14. Тамбов 14  3  2  9  15-24   11
15. МЕТАЛЛУРГ (В)  13  2  5  6  11-17    11
16. Орел 14  3  1  10  11-20   10

Ближайшие матчи:
15 тур. 5 октября. Авангард – Металлург-
Оскол, Зенит – Подолье, Факел – Метал-
лург (В), Звезда – Сокол, Калуга – Спар-
так-2, Динамо (Бр) – Орел, Тамбов – Ме-
таллург (Л), Витязь – Локомотив.  
16 тур. 10 октября. Металлург (Л) 
– Авангард, Локомотив – Зенит, 
Металлург-Оскол – Факел, Подолье – 
Звезда, Динамо (Бр) – Калуга, Метал-
лург (В) – Сокол, Спартак-2 – Тамбов, 
Орел – Витязь.



ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 1 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
1 îêòÿáðÿ, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. 
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37.  

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
âîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãè-
ñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðå-
äèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 
ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 6768

Подписной индекс 43923

83 октябряФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – АВРОРА  
(Санкт-Петербург) – 2:2 (0:2)

28 сентября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Шелехов (Москва), Е. Суханова (Ра-
менское).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, П. 
Игнатьева, Никольская, Правдина, Иваницкая, Во-
ловенко.
«Аврора»: Суханова, Семенова, Тайна, Хакимова, 
Габи, С. Игнатьева, Афанасова, Никитина.
Голы: 0:1 – Семенова (8), 0:2 – Афанасова (12), 
1:2 – Иваницкая (21), 2:2 – П. Игнатьева (39).
Предупреждены: Иваницкая (35) – нет.

Первый тайм «Виктории» не удался. Зато 
во втором наши землячки проявили и характер, 
и мастерство. В самом начале второй полови-
ны Настя Дурандина пошла в обыгрыш, отда-
ла пас Иваницкой, и Таня идеально «выстрели-
ла» из-под защитниц в ближний угол, сократив 
разрыв в счете.

Минут за шесть до финальной сирены Мак-
сим Игнатьев снял вратаря и перешел на игру в 
пять полевых игроков. Хозяйки прижали сопер-
ниц к своим воротам. Забить могли Игнатьева, 
потревожившая перекладину, юная Комарова. 
В итоге Полина, очень хотевшая огорчить «Ав-
рору», за которую выступала еще в прошлом 
сезоне, своего добилась, мастерски сыграв на 
добивании. Успехом увенчалась многоходовая 
комбинация.

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

29 сентября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Турсуналиев (Хотьково), А. Шелехов 
(Москва).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, П. 
Игнатьева, Никольская, Правдина, Иваницкая, Во-
ловенко.
«Тюмень»: Камила, Смирнова, Самородова, Круг-
лова, Олькова, Гасанова, Кулешова, Чернова, Дол-
гополова, Далмаз.
Голы: 1:0 – П. Игнатьева (8), 1:1 – Кулешова (38).
Предупреждены: нет – Далмаз (36), Камила (40).

Дзержинок в этом поединке устраивала ни-
чья. И в итоге они ее добились.

...Наверное, главная интрига поединка – про-
тивостояние голкиперов двух команд. Мария 
Сурнина – вратарь сборной России, бразильян-
ка Камила из «Тюмени» – одна из лучших стра-
жей ворот своей страны. Обе они сыграли про-
сто блестяще в заключительном матче, лишь по 
разу позволив поразить свои ворота. 

Что же касается самой игры, то, как и в кон-
цовке предыдущего матча, в начале этого снова 

проявила свои бомбардирские способности Иг-
натьева. После «домашней заготовки», розыгры-
ша углового, сработала связка Иваницкая – Иг-
натьева. Ее апогеем стал удар Полины метров 
с 12, заставший врасплох опытнейшую Камилу.

Увы, удержать победный счет «Виктории» 
не удалось, однако ничьи вполне хватило, что-
бы пробиться в финал. 

Важнейшую роль в успехе своей команды сы-
грал главный тренер «Виктории» Максим Игна-
тьев. В игре с «Тюменью» Максим Олегович так 
экспрессивно руководил игрой своей команды, 
что даже наставник «Динамо» Дан Петреску по-
мерк бы на его фоне. Тренер «Виктории», едва 
не сорвав голос, постоянно подбадривал сво-
их воспитанниц, давал им ценные советы, кото-
рые в итоге и помогли девчатам добиться жела-
емого результата.

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– В первом тайме первого матча девчонки 
наши несколько «перегорели», испугались со-
перниц, испугались аншлага на трибунах, отсю-
да и такой результат к перерыву. Но в перерыве 
сумели успокоиться, прийти в себя, к тому же 
тактику игры мы поменяли. И это дало результат.

С «Тюменью» нас устраивала и ничья, но 
на ничью мы играть не собирались – это не в 
моих принципах. Должны были побеждать, од-
нако свои же собственные ошибки нас сгубили. 

100-процентные шансы увеличить счет могли 
Дурандина, Никольская, а в итоге сами же себе 
«привезли» гол в концовке. 

– Максим Олегович, все три мяча в этих 
матчах забили новобранцы, которые приш-
ли в «Викторию» в это межсезонье. Можно 
сказать, что они вытащили команду в фи-
нальную «пульку»?

– Нет, я бы так не сказал. Я рад, что новички 
забивают, но ведь мы их в команду не просто так 
брали. Все сыграли самоотверженно. Особенно 
хотел бы выделить Настю Дурандину. Она сы-
грала без ошибок, старалась каждый раз стра-
ховать своих партнерш. И это несмотря на свой 
юный возраст! Второй матч очень здорово про-
вела наш вратарь Маша Сурнина. Так что этот 
успех – заслуга всей команды.

Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ПЕНЗА
27 сентября. Снежана-Котельники (Котельники) – 
УПИ-Ява (Екатеринбург) – 7:1.
28 сентября. Лагуна-УОР (Пенза) – Снежана-
Котельники – 8:0.
29 сентября. УПИ-ЯВА – Лагуна-УОР – 1:7. 

ГРУППА «В». ДЗЕРЖИНСК.
27 сентября. Аврора (Санкт-Петербург) – Тюмень 
(Тюмень) – 3:1.
28 сентября. Виктория (Дзержинск) – Аврора – 2:2.
29 сентября. Тюмень – Виктория – 1:1.
По две лучшие команды из каждой группы («Лагуна-
УОР», «Снежана-Котельники», «Аврора» и «Вик-
тория») получили право выступать в «Финале четы-
рех», который намечен на март 2014 года. 

«ÂÈÊÒÎÐÈß» 
(ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ) - 2013/2014
 Имя, фамилия Дата рожд.
Вратари:
1 Мария СУРНИНА 16.02.1991
20 Виктория ФИЛИППОВА 18.04.1997
Полевые игроки:
3 Анастасия ДУРАНДИНА 04.09.1996
5 Юлия КОМАРОВА 31.10.1996
7 Галина КОРСАКОВА 28.11.1988
9 Полина ИГНАТЬЕВА 10.10.1988
10 Светлана НИКОЛЬСКАЯ 02.05.1982
11 Ирина ПРАВДИНА 29.08.1987
13 Анастасия БАЛАМУТОВА 22.01.1996
14 Ольга ТИГИНА 20.04.1997
17 Татьяна ИВАНИЦКАЯ 09.06.1982
21 Снежана ВОЛОВЕНКО 08.08.1989
РУКОВОДСТВО КЛУБА
Исполнительный директор – 

Наталья Викторовна КАРПОВА
Главный тренер – Максим Олегович ИГНАТЬЕВ
Тренер – Павел Викторович РОМАНОВ
Начальник команды – 

Олег Константинович ХОБОТОВ
Пресс-атташе – Руслан Владимирович БЕЛЯНИН
Видеооператор – Сергей Валерьевич СИЗОВ

4-5 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê. ÔÎÊ «Îêà»

ÂÈÊÒÎÐÈß (Äçåðæèíñê) - 
ÀÂÐÎÐÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî â 17:00 è 15:00.

«ÂÈÊÒÎÐÈß» Â ÔÈÍÀËÅ
Женская минифутбольная  команда «Виктория» у себя дома, в дзержинском ФОКе «Ока», 

провела матчи первого этапа Кубка России, по итогам которых получила право выступать в 
финальном турнире. Подопечные Максима Игнатьева дважды сыграли вничью с призерами 
минувшего первенства страны и заняли второе место в своей группе.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÌÈÍÈ-
ÔÓÒÁÎËÓ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÑÅÇÎÍ-2013/2014

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Лагуна-УОР (Пенза)
2. Аврора (Санкт-Петербург)
3. Тюмень (Тюмень)
4. Снежана-Котельники 
(Котельники, Московская область)
5. ВИКТОРИЯ (Дзержинск)

1 ТУР. 4-5 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Виктория– Аврора 
Снежана-Котельники – Тюмень 

2 ТУР. 11-12ОКТЯБРЯ

Тюмень – Виктория
Аврора – Лагуна-УОР

3 ТУР. 18-19 ОКТЯБРЯ

Лагуна-УОР – Тюмень 
Виктория – Снежана-Котельники 

4 ТУР 25-26 ОКТЯБРЯ  
Снежана-Котельники – Лагуна-УОР
Тюмень– Аврора

5 ТУР. 1-2 НОЯБРЯ

Аврора – Снежана-Котельники 
Лагуна-УОР – Виктория

6 ТУР. 8-9 НОЯБРЯ

Аврора – Виктория
Тюмень – Снежана-Котельники

7 ТУР. 29-30 НОЯБРЯ 

Виктория – Тюмень 
Лагуна-УОР – Аврора 

8 ТУР. 10-11 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Тюмень – Лагуна-УОР
Снежана-Котельники – Виктория

9 ТУР. 17-18 ЯНВАРЯ

Лагуна-УОР – Снежана-Котельники 
Аврора – Тюмень 

10 ТУР. 31 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

Снежана-Котельники – Аврора
Виктория – Лагуна-УОР

11 ТУР. 8 ФЕВРАЛЯ

Виктория – Аврора 
Снежана-Котельники – Тюмень 

12 ТУР. 15 ФЕВРАЛЯ

Тюмень – Виктория
Аврора – Лагуна-УОР

13 ТУР. 22 ФЕВРАЛЯ

Лагуна-УОР – Тюмень 
Виктория – Снежана-Котельники 

14 ТУР. 1 МАРТА

Снежана-Котельники – Лагуна-УОР
Тюмень – Аврора

15 ТУР. 15 МАРТА
Аврора – Снежана-Котельники 
Лагуна-УОР – Виктория 

16 ТУР. 22 МАРТА

Аврора – Виктория
Тюмень – Снежана-Котельники

17 ТУР. 29 МАРТА

Виктория – Тюмень 
Лагуна-УОР – Аврора 

18 ТУР. 12 АПРЕЛЯ

Тюмень – Лагуна-УОР
Снежана-Котельники – Виктория

19 ТУР. 19 АПРЕЛЯ

Лагуна-УОР – Снежана-Котельники 
Аврора – Тюмень

20 ТУР. 26 АПРЕЛЯ

Снежана-Котельники – Аврора
Виктория – Лагуна-УОР

-

-


