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Заточка коньков – 90 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

0+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÂÌÅÑÒÎ 
ÌÎÐÄÂÈÍÎÂÀ - 
ÀÁÄÓËÕÀËÈÊÎÂ!

Чемпионат Нижегородской области по 
футболу в своей концовке все-таки препод-
нес болельщикам сюрприз. Вернее, даже не 
чемпионат, а прошлогодний чемпион – пав-
ловское «Торпедо», решившее за три тура до 
финиша поменять своего главного тренера. 
Место Игоря Мордвинова на тренерском мо-
стике павловчан в ранге «исполняющего обя-
занности» занял Александр Абдулхаликов. 
Под его руководством торпедовцы уже про-
вели матч в Выксе против местного «Метал-
лурга-2» и добились ничейного результата.

Как нам стало известно, неделей раньше, по-
сле поединка против борского «Спартака», в ко-
тором павловчане уступили сопернику 0:3, в от-
ставку был отправлен Игорь Мордвинов. Причем 
эта информация руководством клуба не афиши-
ровалась, и о тренерской рокировке нижегород-
ская футбольная общественность узнала только 
в субботу, 12 октября. 

И Игорь Мордвинов, и Александр Абдулха-
ликов это событие комментировать отказались. 
Первый заявил нашему корреспонденту, что «я 
в тренеры не набивался». Второй был не ме-
нее категоричен: «все вопросы к руководству, я 
пока исполняю обязанности, а что будет даль-
ше – не знаю».

Так или иначе, кадровые изменения в соста-
ве прошлогоднего чемпиона области, который в 
этом сезоне еще за несколько туров до оконча-
ния чемпионата потерял шансы даже в борьбе 
за «серебро», назревали.

Несколько месяцев назад на пост главно-
го тренера «Торпедо» знающие люди «сватали» 

экс-наставника богородского «Спартака» Алек-
сандра Котова, который попросил дать ему воз-
можность подумать до конца сезона. Как знать, 
может, Александр Николаевич уже надумал, и 
Александр Абдулхаликов – это лишь временный 
вариант? Скорее всего, ответ на этот вопрос мы 
получим лишь ближе к весне, когда команды нач-
нут подготовку к новому сезону.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

25 тур. 12 октября. Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – Саров (Саров) – 2:2, Металлург-2 (Выкса) 
– Торпедо-Павлово (Павлово) – 2:2, Спартак (Бого-
родск) – Спартак (Бор) – 2:0, ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н.Новгород) – Премьер-Лига (Кстово) – 8:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 22 20 0 2 71-11 60 
2. Спартак (Бг) 23 17 2 4 60-20 53
3. Торпедо-Павлово 22 12 2 8 46-32 38 
4. Химик-Тосол-Синтез  23 11 2 10 46-30 35
5. Саров 22 10 4 8 39-35 34  
6. Городец 22 8 2 12 31-49 26 
7. Металлург-2 22 7 1 14 28-46 22  
8. Премьер-Лига 22 6 0 16 22-65 18 
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 22 2 1 19 21-76 7

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 23 (5 с пенальти). 
2. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор) – 14 (3). 3. 
Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 13. 4-5. Денис БО-
РИСОВ («Спартак», Бг), Александр ПАНКРАТОВ («Го-
родец») – по 12. 6. Борис ТУГУШЕВ («Саров») – 11. 
7. Никита ЖУРАВЛЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – 10. 8. 
Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров») – 10 (3).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 тур. 19 октября. ДЮСШ-НИК-Олимпиец – Метал-
лург-2, Премьер-Лига – Саров, Спартак (Бор) – Го-
родец, Торпедо-Павлово – Химик-Тосол-Синтез.
27 тур. 26 октября. Городец – Торпедо-Павлово, Са-
ров – Спартак (Бор), Премьер-Лига – Металлург-2, 
Спартак (Богородск) – ДЮСШ-НИК-Олимпиец.
Начало игр в 15:00.

В областном футболе остался не разы-
гранным всего лишь один трофей – Супер-
кубок. Причем заранее известно, что его об-
ладателем станет «Спартак». Вот только ка-
кой: борский или богородский? И еще один 
вопрос стал актуален в последнее время: 
когда проводить заключительный матч се-
зона – осенью этого года или весной сле-
дующего?

Аргументы понятны: в ноябре становит-
ся холодно, и зрительский интерес к футбо-
лу заметно падает. В апреле, наоборот, бо-
лельщики находятся в предвкушении ново-
го сезона, и розыгрыш Суперкубка привле-
чет повышенное внимание. Проблема лишь 
в том, что почти за полгода составы команд 
могут существенно измениться. И выяснять 
отношения будут не чемпионы с обладателя-
ми Кубка, а фактически новые коллективы.

А что думают по этому поводу известные 
в области специалисты футбола?

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-2»

– Я считаю, что Суперкубок должен разыгры-
ваться весной, перед началом нового чемпиона-
та. Осенью, к концу сезона, и игроки уже «нае-
лись» футболом, и зрители. Первых уже трудно 
мотивировать – все отдыхать хотят, вторых – за-
ставить прийти на трибуны, поскольку ноябрь в 
наших широтах – это практически зима. А ве-
сенний футбол – это «живинка», команды полны 
сил, желания. Возможно, кто-то возразит: мол, 
в апреле поля раскисшие. Но есть же в обла-
сти хорошие искусственные газоны, где и надо  
разыгрывать Суперкубок. Причем лучше не в 
двух матчах, а в одном, на нейтральном поле. А 
место проведения, считаю, надо определять за-
ранее, до того момента, как определились чем-
пион и обладатель Кубка области. Чтобы не было 
потом разговоров, что какая-то команда получа-
ет преимущество.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Разыгрывать Суперкубок надо в этом году. 
Две команды оказались у всех на виду, и нет 
смысла откладывать их дуэль до весны, когда 

составы могут кардинально измениться. Тог-
да шансы у кого-то возрастут, у кого-то, нао-
борот, поубавятся. А сейчас – они равны. При 
этом лично мне без разницы, где состоится эта 
игра. Наши болельщики, уверен, приедут в лю-
бую точку области.

Конечно, тяжело с одной и той же командой 
играть шесть раз за сезон (три матча состоялись 
в рамках чемпионата, еще два – в рамках полу-
финала Кубка), но в то же время – есть огромное 
желание вновь встретиться с Богородском. Это 
будет своего рода финал плей-офф. 

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака» (Богородск):

– Я не думаю, что в начале ноября повалит снег, 
и ни на одном стадионе нельзя будет провести 
матч за Суперкубок. В апреле, к слову, погодные 
условия могут быть еще хуже. Тем более, в области 
сейчас есть немало хороших искусственных полей. 
А лучший вариант – это стадион «Северный». Все-
таки ехать на Бор не совсем удобно из-за «пробок», 
а в областном центре соберутся как болельщики 
обеих команд, так и обычные зрители.

В принципе, мы готовы сыграть матч за Су-
перкубок где угодно: хоть на Бору, хоть в Бого-
родске, но главное – в конце сезона, а не через 
5 месяцев после его завершения.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер ДЮСШ-НИК-«Олимпийца»:

– Сейчас в области очень много искусствен-
ных полей, и всегда можно найти вариант для 
проведения матча за Суперкубок. Не обязатель-
но, кстати, бросать жребий и играть либо в Бого-
родске, либо на Бору. Можно провести эту встре-
чу на «Северном» или «Строителе», в Балахне или 
Дзержинске. Иными словами, там, где она будет 
интересна болельщикам.

Подготовили Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Олег ПАПИЛОВ

P.S. 14 октября федерация футбола Ниже-
городской области на своем совещании рас-
смотрела все приведенные доводы и приняла 
решение назначить матч за Суперкубок на 3 но-
ября 2013 года. А хозяин поля (Бор или Бого-
родск) будет определен согласно жеребьевке, 
которая состоится в офисе ФФНО 21 октября.

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

ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÓ - ÁÛÒÜ. ÎÑÅÍÜÞ!

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÎËÆÑÊÎÃÎ ÄÅÐÁÈ
В воскресенье, 20 октября, в 20:15, на стадионе «Локомотив» болельщикам станет 

жарко от накала страстей, которому позавидовали бы даже эмоциональные жители Юж-
ной Европы. В 13 туре сойдутся исторические соперники – нижегородская «Волга» и ка-
занский «Рубин».

«Бело-синие» продолжают прибавлять по ходу этого сезона и готовы занять свое место в де-
сятке сильнейших. «Рубин» показывает лучший результат среди российских команд в Еврокуб-
ках, но в чемпионате опережает нижегородцев лишь на три очка. Всего одна победа разделяет 
команды, объединенные географическим положением. «Волжское дерби» – вывеска, гарантиру-
ющая бескомпромиссное сражение. Все – на футбол!

Читайте также страницы 4-5.

«ØÀÕÒÅÐ» ÐÂÅÒÑß Ê ÊÓÁÊÓ È ×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÓ
Командам, принимающим участие в первенстве МФС «Приволжье», осталось прове-

сти всего лишь два тура – 20 и 22 октября, но главный вопрос – о победителе соревнова-
ний – по-прежнему открыт.

 Кто же станет чемпионом: пешеланский «Шахтер» или «Сергиевск»? Предпочтительнее вы-
глядят шансы пешеланцев, которые опережают главного конкурента на очко и завершают сезон 
дома, в то время как самарские футболисты – на выезде.

Однако окончательные итоги подведут только заключительные матчи, в которых, как извест-
но, всегда возможны сюрпризы.

Тем временем, 15 октября в Пешелани прошел первый финальный матч Кубка МФС «При-
волжье». Местный «Шахтер» встречался с саратовской «Молнией» и довольствовался ничьей со 
счетом 1:1 (гол у хозяев забил Заболотный). Ответный матч состоится 27 октября в Саратове.

Читайте также страницу 7.

ÅÂÑÅÅÍÊÎÂÀ ÌÀÕÍÓËÈ ÍÀ ÏÅÐØÈÍÀ
Хоккейные клубы «Торпедо» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого 

состав нижегородцев пополнил защитник Артем Першин (1994 г.р.).
Воспитанник череповецкого хоккея нынешний сезон начинал в клубе ВХЛ – ижевской «Иж-

стали» (6 игр, 1 результативная передача).
В обратном направлении проследовал защитник Александр Евсеенков. ХК «Торпедо» побла-

годарило Александра за три сезона, проведенные в Нижнем Новгороде.
А тем временем экс-наставник нижегородцев Кари Ялонен возглавил пражский «Лев».

Читайте также страницу 3.



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ 217 октября

Нижегородский «Старт» на сборах 
в Швеции провел три игры из пяти за-
планированных. Команда Алексея 
Дьякова шла, что называется, по на-
растающей: поражение – ничья – по-
беда.

ВЕТЛАНДА (Ветланда, Швеция) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) –  

11:4 (3:2)

9 октября. Ветланда. «Сапа Арена». 112 
зрителей.
Судьи: С. Бертильссон, О. Брюс, Т. Ан-
дерссон (все – Швеция).
Голы: 1:0 – Бломберг (Суздалев, 2), 2:0 
– Й. Андерссон (Бломберг, 6), 2:1 – Ки-
селев (Черепанов, 7), 3:1 – Й. Андерс-
сон (Лефстедт, 18), 3:2 – Рычагов (Яков-
лев, 44), 4:2 – Лиселл (Хауска, 50), 5:2 
– Й. Андерссон (Бринге, 51), 6:2 – Хау-
ска (Лефстедт, 52), 7:2 – Суздалев (Леф-
стедт, 60), 7:3 – Пьянов (Яковлев, 76), 8:3 
– Й. Андерссон (Лефстедт, 77, с углово-
го),  8:4 – Климкин (80), 9:4 – Й. Андерс-
сон (Лефстедт, 81), 10:4 – Й. Андерссон 
(Бломберг, 87), 11:4 – Бломберг (Иварс-
сон, 90).
Штраф: 20 – 50 (Рычагов, Максименко, 
Непогодин, Леденцов, Климкин – по 10).

Третий год подряд «Старт» на пред-
сезонных сборах играет с «Ветлан-
дой». В позапрошлом году сильнее 
была шведская команда – 7:4 и 4:4, 
а в прошлом нижегородцы взяли ре-
ванш – 7:4 и 6:3. 

Игра на «Сапа-Арене» началась обе-
скураживающее для «Старта» – нижего-

родцы пропустили два быстрых мяча. 
Правда, Алексей Киселев почти сра-
зу же один гол отыграл, и до перерыва 
на поле сохранялось равенство. Одна-
ко во втором тайме преимущество хо-
зяев оказалось более чем ощутимым. 
Матч этот для нижегородцев знамена-
телен разве что тем, что Антон Рычагов 
сумел в первом тайме забить свой со-
тый гол за «Старт» в зачет популярно-
го символического клуба бомбардиров 
«Максименко – Дьякова».

НЕСШЬЕ ИФ (Несшье, Швеция) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 5:5 (1:2)

11 октября. Несшье. «Стинсен Арена». 
107 зрителей.
Судьи: С. Бертильссон, Р. Серенсен, А. 
Петтерссон (все – Швеция).
Голы: 0:1 – Пьянов (Бедарев, 3, с углово-
го), 0:2 – Черепанов (24), 1:2 – Линдквист 
(Карлстрем, 30), 2:2 – Линдквист (Карл-
стрем, 60), 3:2 – Хенрикссон (Старбьерн, 
65), 4:2 – Эмретссон (Ф. Юханссон, 67, с 
углового), 4:3 – Галяутдинов (Бедарев, 70, 
с углового), 4:4 – Яковлев (Пьянов, 75), 
5:4 – Норман (Старбьерн, 76), 5:5 – Яков-
лев (90).
Штраф: 10 – 30 (Захваткин, Фатехов, Ле-
денцов – по 10).

Свой второй матч «Старт» проводил 
с клубом, в котором многие годы оты-
грал Алексей Дьяков. Сейчас «Несшье» 
выступает во втором по силе дивизио-
не чемпионата Швеции – Allsvenskan. 
При этом у клуба есть собственная кры-
тая арена. 

«Старт» сразу же приступил к актив-
ным действиям. И первый же угловой у во-
рот шведов закончился голом – отличился 
Максим Пьянов. Потом последовали еще 
три угловых подряд, но безрезультатно. В 
середине тайма нижегородцы усилиями 
Евгения Черепанова удвоили счет, но до 
перерыва шведам удалось свести преи-
мущество россиян к минимуму.

В дебюте второго тайма следуют два уда-
ления у «Старта», и вот уже на табло ничья – 2:2, 
а вскоре хозяева отличились еще дважды. 2:4 к 
67 минуте – опять поражение? Отнюдь, нижего-
родцы сумели спасти тот матч. Сначала Руслан 
Галяутдинов после подачи от углового флаж-
ка Леонида Бедарева сократил разрыв, а че-
рез пять минут Евгений Яковлев сравнял счет. 
В оставшееся время соперники еще раз обме-
нялись «уколами» – от поражения «Старт» спас 
Евгений Яковлев на последней минуте.

ГУСТАВСБЕРГ ИФ 
(Густавсберг, Швеция) –  

СТАРТ (Нижний Новгород) – 3:10 (1:4)

Голы: 0:1 – Рычагов (Бедарев, 3), 0:2 – Ры-
чагов (Черепанов, 15), 0:3 – Патяшин (Шай-
танов, 16), 0:4 – Леденцов  (23), 1:4 – (40), 
1:5 – Пьянов (Яковлев, 48), 2:5 – (49), 3:5 – 
(57), 3:6 – Киселев (Патяшин, 60), 3:7 – Пья-
нов (Непогодин, 81, с углового), 3:8 – Ры-
чагов (Пьянов, 83), 3:9 – Яковлев (Бедарев, 
86), 3:10 – Климкин (Бедарев, 88).

Наконец-то первая победа пришла к 
«Старту» в этом межсезонье. С очередным 
соперником проблем у команды Алексея 
Дьякова не возникло. Отметим хет-трик 
Антона Рычагова, а также «дубль» Макси-
ма Пьянова, который играет на шведском 
сборе весьма результативно.

Олег ПАПИЛОВ
(По материалам сайта ХК «Старт»)

В последнее время в Нижнем 
Новгороде хоккей с мячом, будем 
называть вещи своими именами, 
переживает не лучшие времена. 
Но в меру своих возможностей 
старается радовать своих болель-
щиков «Старт», да и детский хок-
кей с мячом имеет свои достиже-
ния и успехи. Одна из самых пер-
спективных команд сейчас – это 
сборная Нижегородской обла-
сти игроков 2000 года рождения. 
Есть уже в ней и свои «восходящие 
звездочки».  

Например, в последние годы в 
Нижегородской области вратари в 
русском хоккее растут, словно грибы 
после дождя. Вообще, нижегород-
ская вратарская школа славилась 
всегда – с 1960-х, наверное. Рас-
цвет пришелся на 80-е, когда сразу 
три великолепных голкипера (при-
чем все родились именно в Горьком!) 
спорили за пост «номер 1» – Алек-
сандр Кадышев, Николай Домнен-
ков, Александр Окулов. 

А ренессанс случился на рубеже 
веков, когда во всей красе предстал 
перед болельщиками Вячеслав Ря-
бов. Начинал играть он в Казани, но 
как вратарь состоялся в Нижнем Нов-
городе. И в итоге стал заслуженным 
мастером спорта и двукратным чем-
пионом мира. Но не в титулах дело. 
Вернее, не только в них одних. Дело 
в том, что игра Вячеслава и его чело-
веческие качества создали настоящий 
бум вратарской профессии на Ниже-
городчине. Александр Евтин, Роман 
Тимофеев, Евгений Шайтанов, Сер-
гей Кривоногов, Вадим Лямин, Мак-
сим Болотов, Юрий Иванчиков... И это 
далеко не полный перечень, который 
уже имеет и продолжение. 

В детских командах города и об-
ласти растут талантливые мальчиш-
ки. Один из них – Алексей Дружинин, 
голкипер сборной Нижегородской об-
ласти хоккеистов 2000 года рожде-
ния. Шутка ли, 13-летний мальчишка 
был назван лучшим вратарем чемпи-
оната Нижегородской области среди 
взрослых, защищая цвета команды 
«Сормово». Да, эксперты выдали ему 
большой аванс. Но, с другой стороны, 
это и верно: поддерживать молодежь 
крайне необходимо! 

Об истории Алексея и его ко-
манды рассказала нам его мама 
– Анастасия Дружинина.  

– Создавалась наша команда из 
игроков трех клубов – «Нижегород-
ца», «Сормова» и Балахны. Игроков 
было не так много, поэтому и решили 
объединиться, впервые поехав вместе 
именно этой сборной на турнир ДХЛ 
в Ульяновск. Было это в ноябре 2010 
года. Заняли пятое место. Но уже на 
финале в Кирове стали первыми. Ко-
нечно, ребята занимались русским 
хоккеем и раньше. В основном –  с 5-6 
лет. Хоккеистов из «Нижегородца» на-
чинал тренировать Вячеслав Табол-
кин, потом – Олег Хаванский. А на со-
ревнования чаще, так получалось, ез-
дил Алексей Бочкарев из Балахны. И, 
конечно, помогал тренер СКЦ «Сор-

мово» Игорь Чиликин. Кстати, с но-
вого сезона, вполне возможно, под-
ключится и Юрий Алексеев. Выпуск 
взрослых ребят уже состоялся, мно-
гие из них теперь в «Старте-2», а Олег 
Геннадьевич Хаванский будет еще за-
нят с ребятами 1997 года рождения. 
Поэтому Юрий Николаевич будет по-
свободнее… 

– Сейчас ребята много трени-
руются?

– Шесть дней в неделю. Всего 
один выходной. В Балахне – точно 
так же. Причем тренируются по 2-3 
часа, да еще и сами после трениров-
ки остаются. Хотя норма вроде пол-
тора часа – и все. Но у ребятишек та-
кое желание! Выходят на тренировки 
и в дождь, и в снег, и в минус 30 гра-
дусов! Ни тренеры, ни родители оста-
новить не могут! Вот недавно шел ли-
вень, решили убираться в раздевал-
ке. Так, нет, прошло немного време-
ни, бегут: «Все сделали, выходим на 
тренировку!».

– А летом выезжали на сборы?
– Да. Ребята отдыхают только в 

июле. А в августе – летний лагерь, 
где закладываются основы «физи-
ки». В прошлом году ездили все вме-

сте под руководством Олега Хаван-
ского. В этом году кто-то поехал в Го-
родец, а кто-то на Горьковское море 
в «Изумрудный». Там условия просто 
великолепные. И тренажерный зал, и 
футбольные, волейбольные и баскет-
больные площадки, и теннисный корт. 
Очень хорошая база. Тишина, спокой-
ствие. Не зря туда приезжала даже 
футбольная «Волга». 

– Чем, кроме хоккея, живут 
мальчишки?

– Что касается Алексея, то у него 
по сути и нет других интересов. Хоккей 
с мячом – вся его жизнь. Ни о чем дру-
гом и не думает, мечтает стать таким, 
как Рябов. Конечно, как и все сейчас, 
немного увлекается компьютером, но 
в меру. Тут еще у нас Школьная хок-
кейная лига организовалась (по хок-
кею с шайбой – авт.) – он и там успе-
вает играть.

– Кто является ведущими игро-
ками вашей команды?

– Это капитан команды Рома Ле-
дянкин. Еще Степан Ковшов, общи-
тельный такой мальчишка, он и интер-
вью по ТВ давал, тоже, кстати, раньше 
был капитаном. Еще – Кирилл Овчин-
ников, Ярослав Белкин. Тепло команда 

относится и к вратарям. Очень их це-
нят. Вот в Архангельск Лешка не смог 
поехать – ребята расстроились. Но и 
Кирилл Харин из Балахны был назван 
лучшим. А в общем, все мальчишки 
хорошие! 

Отмечу, что очень довольны мы 
тренерским составом. Наставники 
очень много дают ребятам, а ведь они 
уже сейчас начинают проявлять ха-
рактер. Но мнение тренеров для всех 
мальчишек авторитетно. Одно дело 
– папа, мама, а другое – тренер. По-
рой говоришь что-то Леше, а он в от-
вет: «Мне Вячеслав Геннадьевич Ря-
бов сказал: делай так!». 

– Какие турниры для вас ста-
ли самыми памятными? Кто явля-
ется самым принципиальным со-
перником?

– Запомнился турнир на «Пле-
тенке», где мы, правда, выступили не 
очень хорошо, заняв четвертое место. 
К сожалению, уже в детском хоккее 
есть и предвзятое судейство, и под-
ставки. Очень и очень жаль. Но наша 
команда взяла своеобразный реванш 
на турнире Vodnik Open, выиграв его. 
Запомнились, конечно, и соревнова-
ния на Кубок Патриарха в столице. 
Третье место, общение со сверстни-
ками, с Николаем Валуевым – такое 
разве забудешь?

Что касается соперников, то 
если брать всю Россию, то главным 
является «Кузбасс». Кемеровские 
ребята здорово прибавили за счет 
отличных условий для тренировок 
в крытом ледовом модуле. Мы об 
этом пока можем только мечтать… 
А в Поволжье основными нашими 
конкурентами являются традици-
онно школы Ульяновска и Кирова. 
Кстати, с кировчанами, независимо 
от игры на хоккейном поле, у маль-
чишек сложились отличные друже-
ские отношения.

– Наверняка можете вспомнить 
немало курьезных ситуаций?

– Да мы каждый день смеемся 
(улыбается). Весело живем. Пом-
ню случай в Кирове на турнире ДХЛ. 
Лешка удачно играл. И началось. 
Буквально кричали: «Уберите врата-
ря, он наверняка 99-го года рожде-
ния!» А я в свою очередь кричу пря-
мо судье матча: «Идите, смотрите, 
вот паспорт…»

– Знаю, что Алексей в таком 
юном возрасте участвовал даже в 
двусторонке взрослого «Старта»?

– Да. И уже не раз. Играл и в чем-
пионате области за «Сормово». Алек-
сандр Васильевич Рычагов и на новый 
сезон его «ангажирует».   

– Я так понимаю, что вы часто 
ездите с сыновьями на турниры?

– Мы стараемся по мере возмож-
ностей ездить всегда. И еще половина 
родителей поступает так же. 

– Но вам это наверняка обхо-
дится «в копеечку»?

– Это да… Поездки на официальные 
турниры вроде «Плетеного мяча» опла-
чивает федерация, но и то деньги посту-
пают в минимальном размере. Прихо-
дится доплачивать на питание, на вита-
мины и прочее. Многое делаем за свой 
счет. А уж такие соревнования, как ДХЛ, 
Vodnik Open или товарищеские матчи – 
это уже чисто за счет родителей. 

– И сколько уходит в месяц из 
семейного бюджета на содержа-
ние юного хоккеиста?

– Около 25-30 тысяч рублей. Фор-
му ведь тоже сами покупаем. Ино-
гда разово спонсоры помогали часть 
оплатить. На другие команды посмо-
тришь: одеты с «иголочки», все в оди-
наковых шлемах, гетрах и так далее. У 
нас разве что майки одинаковые.

Что там говорить, такие расходы 
далеко не каждый может себе позво-
лить. Ведь и летом, в «асфальтовый» 
сезон, нужно потратиться на спортив-
ные костюмы, 2-3 пары кроссовок…

Сейчас вот мы «загорелись» по-
ездкой в Швецию. Есть, кстати, пред-
ложение и из Финляндии, но там бу-
дет мало команд. Так вот, поездка в 
Швецию обойдется примерно в 50 
тысяч рублей. В общем, ищем спон-
соров. Может быть, кто-то поможет? 
Читали в журнале «Русский хоккей», 
что в шведский бенди-лагерь приез-
жали ребята даже из Сибири и Даль-
него Востока. Мы тоже хотим разви-
ваться и двигаться вперед!

Вообще о многом мечтаем. Было 
бы здорово, если бы в Нижнем Нов-
городе открылось что-то вроде шко-
лы олимпийского резерва по хоккею 
с мячом. А в глобальном плане, что-
бы в принципе обратили внимание на 
наш вид спорта!

Сергей ДУНИЧКИН
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После победы в Екатеринбурге нижего-
родские торпедовцы трижды уступили – в 
Ханты-Мансийске, Омске и Астане.

ЮГРА (Ханты-Мансийск) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

10 октября. Ханты-Мансийск. КРК «Арена-Югра». 
2300 зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), А. Сергеев (Москов-
ская область); Д. Голяк, И. Дедюля (оба – Минск).
«Торпедо»: Гелашвили; Валентенко – Хиетанен, 
Салминен – Иммонен – Паршин; Макаров – Хо-
мицкий, Кулемин – Галузин – М. Потапов; Денисов 
– Григорьев, Кулаков – Брент – Краснослободцев; 
Белохвостиков, Жарков – Счастливый – Вольский.
Шайбы забросили: 1:0 – Диксон (Андерссон) – 
5:04, 2:0 – Андерссон – 15:59, 2:1 – Брент – 17:43, 
2:2 – Иммонен (Салминен) – 32:42, 2:3 – Кулемин 
(Галузин) – 33:58, 3:3 – Ситников (Жуков) – 38:21, 
4:3 – Князев (Пепеляев) – 51:11.
Штраф: 4 – 2 (Галузин – 2).

Команды активно начали встречу, причем го-
сти действовали немного опаснее. Тем не менее, 
счет открыли югорчане. Диксон воспользовался 
скрытой передачей Андерссона. А вскоре уже 
сам экс-торпедовец удвоил преимущество сво-
ей команды, обхитрив Гелашвили. Гости не опу-
стили руки и довольно быстро отквитали один 
гол (на добивании преуспел Брент).

Вторая двадцатиминутка прошла под диктов-
ку нижегородцев. Уже в дебюте периода «Торпе-
до» имело отличную возможность сравнять счет, 
играя больше полутора минут впятером против 
троих ханты-мансийцев. Что не получилось сде-
лать в большинстве, в середине периода вопло-
тил в жизнь Иммонен, замкнувший на «пятачке» 
передачу Салминена. Буквально в следующей же 
смене Кулемин завершил красивую атаку своих 
партнеров, выведя свою команду вперед впер-
вые в этой встрече. Ложку дегтя в хорошо про-
веденный «волжанами» отрезок добавил Ситни-
ков, сравнявший счет в самой концовке периода.

Заключительную треть команды начали осто-
рожно, с каждой минутой цена ошибки возрас-
тала. Всем становилось понятно, что игра идет 
до первой заброшенной шайбы. К сожалению, 
раньше она оказалась в воротах Гелашвили (от-
личился Князев). В дальнейшем «Торпедо» пред-
приняло попытки спасти матч, тренеры замени-
ли вратаря шестым полевым игроком, но срав-
нять счет не получилось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была хорошая, в своей команде мне 
понравилось движение, понравилась самоот-
дача, но сегодня у нас, наверное, первый матч, 
когда не сложилась игра у нашего сильного зве-
на – обороны и вратаря. В обороне совершили 
пару, так скажем, не свойственных нам грубых 
ошибок. Ну и, конечно, не выручил нас сегодня 
Георгий Гелашвили. А в целом команда сыгра-
ла неплохо, мы вполне довольны. Здесь тяже-
ло играть, так что по самоотдаче к ребятам пре-
тензий нет, и движение было хорошее. Немного 
подвела в концовке встречи реализация, но, по-
вторюсь, в целом, игра была хорошая. 

Сергей ШЕПЕЛЕВ,
главный тренер «Югры»:

– Ребята – молодцы, что добились победы в 
такой трудной игре. Начало было хорошее, пове-
ли 2:0, но в конце первого периода пропустили не-
нужный гол. Перед матчем ребят предупреждали, 
что «Торпедо» играет агрессивно – но на второй пе-
риод вышли немножко неготовыми к такой актив-
ной игре. Плюс еще – дальняя скамейка, меняться 
сложнее, и вот здесь соперник нас поддушил, ко-
нечно – второй период проиграли. В третьем пе-
риоде перешли на три звена, и ребят могу только 
поблагодарить за игру. В итоге дотерпели и вы-
рвали победу у очень хорошей, сильной команды.

АВАНГАРД (Омская область) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

12 октября. Омск. «Арена-Омск». 7370 зрителей.
Судьи: А. Дреев, Д. Наумов; А. Садовников, И. 
Сазонов.
«Торпедо»: Гелашвили; Белохвостиков, Григо-
рьев, Денисов, Лукин, Хиетанен, Хомицкий; Брент, 
Вольский, Галузин, Жарков, Иммонен, Краснсло-
бодцев, Кулаков, Кулемин, Паршин, А. Потапов, 
М. Потапов, Салминен.
Шайбы забросили: 0:1 – Вольский (Салминен) – 
12:03 (бол.), 1:1 – Попов (Воробьев, Пережо-
гин) – 29:13, 2:1 – Бердников (Калинин) – 30:17, 
3:1 – Иванов (Кваша) – 41:11, 4:1 – Иванов (Ба-
ранка) – 59:01 (мен., п.в.), 5:1 – Попов (Пере-
жогин) – 59:59.
Штраф: 16 – 8 (М. Потапов – 4, Иммонен, Брент 
– по 2).

«Авангард» с первых же секунд налетел на 
«Торпедо», как коршун на добычу. Первые пять ми-
нут нижегородцы практически не покидали сво-
ей зоны. Но затем торпедовцы отодвинули хозя-
ев льда от своих ворот, выравняли игру, вынудили 
соперника нарушить правила и, реализовав боль-
шинство, открыли счет. Вольский попал в щелку 
между щитком голкипера омичей Мезина и ближ-
ней штангой. Ближе к перерыву хозяева снова за-
владели инициативой и создали несколько опас-
ных моментов. Особенно суровым был штурм на 
последней минуте. Гелашвили в завале, лежа на 
льду, щитком преградил шайбе путь в ворота, со-
хранив их в неприкосновенности.

С опаснейшей атаки «Авангарда» начался вто-
рой период. Но в отличие от первого торпедовцам 
практически сразу же удалось наладить контригру. 
Отличный момент был у Брента: добивая с разво-
рота, он не смог поднять шайбу над щитком Ме-
зина, когда вратарь «ястребов» был практически  
«отыгран». Лишь по истечении первой трети двад-
цатиминутки «Авангарду» удалось перевести игру в 
зону «Торпедо» и на экваторе матча, благодаря ин-
дивидуальному мастерству своих игроков, в тече-
ние минуты переломить ход встречи. На 30 мину-
те Попов добил шайбу в пустой угол, а на 31-й Ге-
лашвили застал врасплох бросок Бердникова по-
сле выигранного омичами вбрасывания.

Третий период по традиции начался с острей-
ших атак хозяев. Не реализовав две из них, в тре-
тьей «Авангард» увеличил разрыв в счете. Гелаш-
вили, решив помочь полевым игрокам в борьбе за 
шайбу, не успел вернуться в «рамку», и Иванов по-
разил пустые ворота. После этого хозяева сбавили 
обороты, сосредоточившись на разрушении атак 

гостей. Торпедовцы попробовали извлечь из этого 
дивиденды. Заполучив большинство за две с по-
ловиной минуты до окончания основного времени, 
они перешли на игру в шесть полевых игроков. Но 
ставка ва-банк не сыграла, перехватив шайбу за 59 
секунд до окончания основного времени, Иванов 
поразил пустые ворота. А за секунду до сирены 
«дубль» оформил еще один омич – Попов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра произвела двоякое впечатление. Вро-
де бы и работали. Но бездарная реализация мо-
ментов. Не забивали в полупустые ворота! Да и 
пропустили – и первый гол непонятный, и третий. 
В последних матчах стали беззубо играть в обо-
роне. Именно оборона мешает нам выигрывать. 
В третьем периоде создавали моменты, но не за-
биваем. Валентенко слабо играл в предыдущих 
матчах, поэтому сегодня он не выходил на лед. 
Я не думаю, что счет сегодня отражает реаль-
ное положение. Мы пропустили голы, которые 
не должны были пропускать. И то же самое – не 
забили свои моменты. Для меня счет на табло 
не всегда отражает игру. Сегодня, например.

Милош РЖИГА,
главный тренер «Авангарда»:

– Знали, что приедет серьезная команда. Со-
ответственно и готовились. Сегодня ребята выпол-
нили задачу практически во всем. Играли и в обо-
роне, и в атаке. Терпели. И добились заслуженной 
победы. Томашу Заборски дали отдохнуть и поду-
мать. Я думаю, все видели, что Мезин сегодня вы-
ручил во многих моментах. Но я против того, чтобы 
обсуждать его действия отдельно. Всегда играет 
команда. И сегодня мы играли здорово. Не важно, 
какое звено забьет. Все должны играть на команду, 
на результат. Но, конечно, первому звену есть, над 
чем работать. Молодые игроки забивают практи-
чески в каждом матче. Они не потерялись, выигры-
вают свои микроматчи. Я доволен ими.

БАРЫС (Астана) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

14 октября. Астана. Дворец Спорта «Казахстан». 
4070 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), В. Букин (Мо-
сква); И. Назаров, К. Чубыкин (оба – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Григорьев – Денисов, Воль-
ский – Брент – Краснослободцев; Хиетанен – Ва-
лентенко, Салминен – Иммонен – Паршин; Мака-
ров – Хомицкий, М. Потапов – Галузин – Кулемин; 
Белохвостиков, Жарков – Точицкий – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Боченски – 17:45, 2:0 
– Полищук (Рахманов, Анциферов) – 23:07, 2:1 
– Хиетанен – 23:53, 3:1 – Лакиза (Уппер, Антро-
пов) – 41:35, 3:2 – Иммонен (Паршин, Салминен) 
– 44:59 (бол.), 4:2 – Бойд – 58:50 (п.в.).
Штраф: 6 – 2 (Иммонен – 2).

Первый период прошел в обоюдоострой борь-
бе. В стартовые десять минут команды присматри-
вались друг к другу, проводя «разведку боем», а за-
тем пришло время по-настоящему острых момен-
тов, в которых здорово проявили себя голкиперы: 
Виталий Коваль и его тезка Еремеев. Двадцатими-
нутка катилась к ничьей, однако за две минуты до 
сирены Боченски наказал торпедовцев за ошиб-
ку в своей зоне и открыл счет.

Вторая треть началась с активных действий 
торпедовцев, которые пошли в атаку, горя жела-
нием как можно быстрее сравнять счет. Однако 
очередная оплошность вблизи своих ворот пере-
черкнула усилия впереди: Полищук удвоил преи-
мущество «Барыса». Долго переживать по этому 
поводу нижегородцам не пришлось, и менее чем 
через пятьдесят секунд Хиетанен отыграл одну 
шайбу. В дальнейшем счет мог измениться как 
в одну, так и в другую сторону, но снова во всей 
красе показали себя голкиперы.

На старте третьего периода хозяева сделали 
широкий шаг к успеху в матче: Лакиза забросил 
третью шайбу своей команды. Но такой поворот 
событий не сломил торпедовцев. Гости пошли в 
решительное наступление, заработали право 
на игру в большинстве, и Иммонен восстановил 
статус-кво. В оставшиеся минуты нижегородцы 

провели немало атак в попытках сравнять счет, 
однако Виталий Еремеев и его партнеры по ко-
манде оборонялись надежно. А точку в матче по-
ставил Бойд, поразивший пустые ворота – 4:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы показали неплохой хоккей, но почему-
то продолжаем не реализовывать стопроцент-
ные моменты и после грубейших ошибок полу-
чаем голы. Это наша проблема: при неплохой 
командной игре мы уступили в последних трех 
играх. Пока мне тяжело достучаться до некото-
рых игроков, которые продолжают делать одни и 
те же ошибки. Будем с этим бороться. Создаем 
столько моментов и должны все-таки забивать.

Ари-Пекка СЕЛИН
главный тренер «Барыса»:

– Для нас выдался очень тяжелый вечер. 
«Торпедо» постоянно оказывало давление на 
наши ворота. Мы потеряли очень много «легких» 
шайб, наша раскатка показалась мне сегодня 
очень медленной. В концовке встречи наши ре-
бята продемонстрировали хорошую борьбу, но 
у меня по-прежнему двоякие впечатления от се-
годняшней игры. Но самое главное, что три очка 
мы все-таки заработали.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

8 октября. Авангард – Динамо (М) – 0:6, Барыс – Ви-
тязь – 3:2 (по буллитам), Югра – Ак Барс – 3:4 (о.т.), Ав-
томобилист – Торпедо – 2:4, Спартак – Донбасс – 2:1.
9 октября. Локомотив – Адмирал – 4:0, Север-
сталь – Амур – 3:2, Атлант – Металлург (Нк) – 2:1, 
СКА – Сибирь – 1:2 (по буллитам), ЦСКА – Трак-
тор – 1:3, Динамо (Мн) – Медвешчак – 2:3 (о.т.), 
Динамо (Р) – Салават Юлаев – 2:5, Слован – Ме-
таллург (Мг) – 4:3 (о.т.), Лев – Нефтехимик – 2:0.
10 октября. Авангард – Витязь – 3:1, Барыс – Дина-
мо (М) – 4:3 (по буллитам), Югра – Торпедо – 4:3, 
Автомобилист – Ак Барс – 2:3 (по буллитам).
11 октября. Локомотив – Амур – 0:1 (по буллитам), 
Северсталь – Адмирал – 5:4 (по буллитам), Атлант 
– Сибирь – 1:2 (о.т.), СКА – Металлург (Нк) – 4:1, 
ЦСКА – Металлург (Мг) – 2:1 (по буллитам), Дон-
басс – Медвешчак – 2:5, Динамо (Мн) – Спартак – 
3:1, Динамо (Р) – Нефтехимик – 2:1, Слован – Сала-
ват Юлаев – 2:1 (по буллитам), Лев – Трактор – 7:2.
12 октября. Авангард – Торпедо – 5:1, Барыс – Ак 
Барс – 0:5, Югра – Витязь – 3:1, Автомобилист – Ди-
намо (М) – 2:4.
13 октября. Атлант – Амур – 2:1 (по буллитам), 
Локомотив – Сибирь – 1:2 (по буллитам), Север-
сталь – Металлург (Нк) – 5:2, СКА – Адмирал – 1:3, 
ЦСКА – Нефтехимик – 2:1, Динамо (Мн) – Дон-
басс – 2:4, Динамо (Р) – Металлург (Мг) – 3:2 (о.т.), 
Слован – Трактор – 6:5, Лев – Салават Юлаев – 2:3, 
Медвешчак – Спартак – 2:3 (по буллитам).
14 октября. Авангард – Ак Барс – 2:3 (о.т.), Барыс 
– Торпедо – 4:2, Югра – Динамо (М) – 1:4, Авто-
мобилист – Витязь – 2:1 (по буллитам).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 18 12 0 2 4 57-38 38
2. СКА 17 10 2 2 3 62-37 36
3. Динамо (Р) 16 8 2 1 5 41-30 29
4. Медвешчак 17 7 2 4 4 50-41 29
5. Донбасс 16 8 2 0 6 46-34 28
6. Лев 16 7 2 2 5 47-38 27
7. ЦСКА 17 6 4 0 7 40-38 26
8. Атлант 16 6 2 2 6 34-36 24
9. Спартак 16 5 4 1 6 37-34 24
10. Локомотив 16 5 2 4 5 33-34 23
11. Северсталь 16 5 2 2 7 40-49 21
12. Витязь 17 5 0 3 9 34-47 18
13. Динамо (Мн) 15 5 0 2 8 31-42 17
14. Слован 15 3 4 0 8 35-45 17

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 17 8 5 1 3 46-28 35
2. Барыс 15 10 2 0 3 66-41 34
3. Металлург (Мг) 15 7 2 3 3 46-35 28
4. Салават Юлаев 15 7 1 4 3 42-38 27
5. Сибирь 15 6 4 1 4 37-32 27
6. ТОРПЕДО 16 7 0 2 7 42-38 23
7. Югра 15 7 0 1 7 35-39 22
8. Нефтехимик 15 5 2 0 8 37-40 19
9. Адмирал 15 4 2 3 6 36-42 19
10. Трактор 14 5 1 1 7 32-44 18
11. Авангард 16 4 1 2 9 35-62 16
12. Амур 15 2 2 5 6 29-45 15
13. Автомобилист 16 2 3 2 9 28-48 14
14. Металлург (Нк) 15 2 0 3 10 25-48 9

Ближайшие матчи «Торпедо»:
17 октября. 19:00 – Торпедо – Донбасс.
19 октября. 17:00 – Торпедо – Спартак.
21 октября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Мн).
23 октября. 19:00 – Торпедо – Медвешчак.

ÇÀÂÈÄÍÎÅ 
ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ

Нижегородский «СКИФ» одержал две 
очередные победы. На сей раз жертвой 
«скифянок» стал «Спартак-Меркурий» из 
Екатеринбурга, причем нижегородки раз-
громили своих соперниц дважды с одним 
и тем же счетом – 11:0. Завидное постоян-
ство! Стоит отметить, что в первом поедин-
ке у хозяев «покером» отметилась форвард 
Ольга Семенец, во втором хет-трик оформи-
ла капитан команды Александра Капустина.

СКИФ (Нижегородская область) – 
СПАРТАК-МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) –  

11:0 (2:0, 4:0, 5:0)
8 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
50 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), А. Зайцев, А. Судома 
(оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Капустина, Со-
сина – Белова – Рантамяки; Ялосуо – Смирнова, Се-
менец – Силина – Рахимова; Теплыгина – Бодрико-
ва,  Гуслистая – Литвинцева – Яковенко; Халимова.
«Спартак-Меркурий»: Лескина; Шутова – Петухо-
ва, Терентьева – Васюкова – Мохова; Кузевано-
ва – Леушина, Нургалиева – Михалева – Новикова; 
Храмова – Блотарева, Егорова – Спасенко – Дюн-
дина; Фаизова, Кречетникова. 
Шайбы забросили: 1:0 – Ялосуо (Печникова, Соси-
на) – 11:58 (бол.), 2:0 – Семенец (Рахимова) – 13:43 
(бол.), 3:0 – Сосина (Капустина) – 20:37, 4:0 – Ранта-
мяки (Сосина, Капустина) – 33:11 (мен.), 5:0 – Ран-
тамяки (Сосина) – 34:23, 6:0 – Сосина (Рантамяки, 
Печникова) – 38:11, 7:0 – Семенец (Силина, Рахимо-
ва) – 46:38, 8:0 – Ялосуо (Силина) – 49:05, 9:0 – Се-
менец (Силина, Сосина) – 55:40, 10:0 – Семенец 
(Силина) – 55:51, 11:0 – Сосина (Печникова) – 58:33. 
Штраф: 10 (Литвинцева-2, Бодрикова-2, Яковен-
ко-2, Ялосуо-2, Печникова-2) – 8. 

СКИФ – СПАРТАК-МЕРКУРИЙ –  
11:0 (4:0, 2:0, 5:0)

9 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
50 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), А. Зайцев, Р. Карев (оба 
– Нижний Новгород). 

«СКИФ»: Гашенникова (44:10-44:19 – п.в.); Печ-
никова – Капустина, Сосина – Белова – Рантамяки; 
Ялосуо – Смирнова, Семенец – Силина – Рахимо-
ва; Теплыгина – Бодрикова,  Гуслистая – Литвинце-
ва – Яковенко; Халимова.
«Спартак-Меркурий»: Лескина; Шутова – Петухо-
ва, Терентьева – Васюкова – Мохова; Кузевано-
ва – Леушина, Нургалиева – Михалева – Новикова; 
Храмова – Блотарева, Егорова – Спасенко – Дюн-
дина; Фаизова, Кречетникова. 
Шайбы забросили: 1:0 – Белова (Сосина) – 09:17, 
2:0 – Сосина (Семенец) – 10:28, 3:0 – Семенец 
(Ялосуо, Рахимова) – 14:21, 4:0 – Ялосуо (Соси-
на, Капустина) – 16:27 (бол.), 5:0 – Белова (Со-
сина) – 23:54, 6:0 – Капустина (Ялосуо, Сосина) 
– 28:39 (бол.), 7:0 – Капустина (Рантамяки) – 44:19, 
8:0 – Рахимова (Ялосуо, Силина) – 48:34, 9:0 – Ран-
тамяки (Ялосуо, Сосина) – 50:21 (бол.), 10:0 – Ка-
пустина (Ялосуо, Сосина) – 54:02 (бол.), 11:0 – Со-
сина – 59:53. 
Штраф: 6 (Сосина-4, Яковенко-2) – 16.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

8-9 октября. Бирюса (Красноярск) – Арктик-
Университет (Ухта) – 15:1, 3:0, СКИФ (Нижего-
родская область) – Спартак-Меркурий (Екатерин-
бург) – 11:0, 11:0, СКИФ-2 (Нижегородская об-
ласть) – Тюменские Лисицы (Тюмень) – 2:6, 4:6, 
Торнадо (Московская область) – Агидель (Уфа) 
– 4:1, 7:2, Динамо (Санкт-Петербург) – Факел 
(Коркино) – 0:1, 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 12 12 0 0 0 0 0 131-21 36
2. СКИФ 10 10 0 0 0 0 0 112-6 30
3. Агидель 10 8 0 0 0 0 2 54-21 24
4. Факел 10 6 0 0 0 0 4 37-20 18
5. Динамо 12 4 0 1 1 0 4 28-41 15
6. Тюменские Лисицы 12 5 0 0 0 0 7 32-80 15
7. СКИФ-2 10 4 1 0 0 0 5 34-34 14
8. Бирюса 10 4 0 0 1 0 5 43-49 13
6. Комета 10 3 1 1 0 0 5 20-53 13
10. Арктик-Университет 12 0 0 0 0 1 11 6-90 0
11. Спартак-Меркурий 12 0 0 0 0 1 11 12-94 0

Ближайшие матчи:
14-15 октября. Тюменские Лисицы – Комета, 
Спартак-Меркурий – Бирюса, Факел – СКИФ, Аги-
дель – СКИФ-2, Арктик-Университет – Торнадо. 
18-19 октября. Тюменские Лисицы – Бирюса, 
Спартак-Меркурий – Комета, Факел – СКИФ-
2, Агидель – СКИФ, Арктик-Университет – Ди-
намо.

ÒÐÈ «ÁÀÐÀÍÊÈ» Ñ ÂÛÅÇÄÀ



Сербский новичок «Волги» рассказал 
о сборной своей страны, о своем первом 
клубе, о том, как попал в футбол, у кого из 
«звезд» взял в детстве автограф, дебюте в 
«Зените», об интересных чемпионатах и по-
падании в «Волгу».

ЛАЗАР МАРКОВИЧ – ТАЛАНТ № 1!
– На минувшей неделе Сербия игра-

ла отборочный матч с Хорватией. Смотрел 
эту игру?

– Конечно. Это был классный матч, на про-
тяжении которого Сербия постоянно атаковала. 
Мы должны были побеждать, но футбол – это та-
кая игра, что результат не всегда зависит от того, 
сколько времени ты проводишь в атаке.

– Какие эмоции ты испытывал по ходу 
такого матча?

– Это важнейшее дерби. Хорватия, конечно, 
больше, чем просто соседняя страна. Даже нахо-
дясь не на стадионе, а у экрана телевизора, мож-
но было прочувствовать атмосферу.

– Кстати, это правда, что ты мог выступать 
не за сербскую сборную, а за Боснию, ведь де-
факто родился в боснийском городке?

– Да, но передо мной никогда не стоял такой 
выбор. Я чувствую себя сербом, вырос на терри-
тории Сербии. Я люблю Боснию, но Сербия – мой 
дом. У меня не было никаких сомнений относи-
тельно этого вопроса.

– Александару Митровичу, забившему 
гол в составе сербов, всего лишь 18 лет. Кто 
самый талантливый игрок твоего поколения?

– Лазар Маркович, я полагаю. Он на три года 
младше меня, но какие вещи он умеет делать 
на поле! Это стоит видеть. Сейчас его приобре-
ла «Бенфика». Я думаю, что его талант огромен. 
В будущем он обязательно покажет его, удивит, 
наверное, всю Европу.

– Как оценишь выступления своей нацио-
нальной сборной в этом отборочном цикле?

– Команда играет неплохо, но результат не 
самый хороший. Видно, что тренерский штаб 
проводит большую работу, но сейчас в коман-
де – смена поколений. Для нынешней ситуации 
и нынешней «квалификации» сербы показывают 
нормальный, адекватный результат. В будущем 
сборная вернет себе потерянные позиции, нуж-
но подождать совсем немного времени.

МАМА ПРИВЕЛА В ФУТБОЛ
– Обычно мальчиков отдает в футбол 

отец, а тебя привела в секцию мама. Поче-
му она сделала такой выбор?

– Она видела, что, будучи ребенком, я про-
вожу все свое время с мячом. Я постоянно гонял 
его по квартире. Однажды ей это, видимо, надо-
ело, и она отвела меня в секцию.

– Почему футбол, а не другая популярная 
игра с мячом в Сербии – баскетбол?

– Бог его знает, видимо, потому, что фут-
бол – более популярная игра. Это было реше-
ние мамы. Семья в дальнейшем поддерживала 
мой выбор стать профессиональным игроком.

– Дают тебе советы?
– В отношении игры? Нет, они не занима-

ются этим.
– Ну, а какой совет родителей ты запом-

нил на всю жизнь?
– Самое главное быть собой, если ты игра-

ешь в футбол, то стремись к победам, но оста-
вайся нормальным парнем, не «звезди».

– Твой младший брат также занимает-
ся футболом?

– Да, он пошел по моим стопам, можно ска-
зать. Также занимается в школе ОФК.

– Какая школа наиболее продуктивная в 
Сербии: «Партизан», «Црвена Звезда», ОФК 
или, быть может, другие?

– Я думаю, что у ОФК – лучшая. Моя школа 
выпускала огромное количество игроков, кото-
рые выступают не только во всех ведущих клу-
бах Сербии, но и в каждом ведущем чемпионате.

– Почему же у основной команды дела не 
так хорошо, как у школы?

– Это Сербия – ситуация для нее достаточ-
но типичная. Ты заканчиваешь школу, играешь 
где-то шесть месяцев в основной команде и тебя 
продают в более богатый клуб. Он зарабатыва-
ет деньги, талантов много, поэтому поток игро-
ков не иссякает.

– ОФК вырастил Бранислава Ивановича, 
Александара Коларова. Отличные защитни-
ки! Но кто лучший, на твой взгляд – Видич 
или Иванович?

– Сейчас – Иванович. В целом же – Видич. 
Он игрок высочайшего уровня. Абсолютный топ. 
Иванович, конечно, предельно хорош. Он мо-
жет действовать сразу на нескольких позициях.

– Иванович и Коларов – демонстрация 
традиций ОФК в подготовке классных за-
щитников?

– Да, причем они – это не единственный при-
мер. В полузащите «Вердера» играет Алексан-
дар Игневски, Павловски сейчас отправляется в 
«Порту». Если бы ОФК собрал команду из своих 
воспитанников, это был бы очень сильный клуб.

– У сербов – небольшое население, но 
крепкие сборные по футболу, баскетболу и 
водному поло. Как так получается?

– Никакого секрета. Мы просто любим спорт. 
Сто процентов населения занимается каким-то 
из видов спорта. Мы всегда готовы сражаться 
за свою страну.

В СЕРБИИ НЕТ ПРОПАСТИ МЕЖДУ 
ИГРОКАМИ И ФАНАТАМИ

– Как тебе удалось взять в детстве авто-
граф у Фернандо Торреса?

– Я был одним из мальчиков, который подает 
мячи у бровки во время матчей. Он после игры 
проходил мимо, потрепал меня по голове. Я смо-
трю и думаю: «Да это же Фернандо Торрес». Ну 
и говорю ему, мол, дай автограф. Никаких про-
блем, расписался. Это был матч ОФК – «Атлети-
ко» в Кубке Интертото.

– А у кого бы хотел взять автограф сейчас?
– Конечно, у Месси, ну и, наверное, у Хавье-

ра Дзанетти. Он столько лет играет в «Интере». 
Великий игрок!

– Ты выделяешь на своей позиции Эшли 
Коула и Патриса Эвра в качестве лучших 
игроков в мире. Мечтаешь играть в АПЛ?

– Английская лига – классный чемпионат, в 
котором большое внимание уделяют борьбе, 
единоборствам. Всю игру футболисты носятся 
по полю на отличных скоростях в течение 90 ми-
нут. Эта лига достойна подражания, но я не могу 
сказать, что моя цель – попасть именно в АПЛ.

– В чем разница между сербским футбо-
лом и российским?

– Сербский не столь хорош, как вы можете его 
представлять. Главная разница – посещаемость. В 
России 20-25 тысяч приходят регулярно, стадионы 
во многих городах имеют отличную наполняемость. 
В Сербии 1-2 тысячи на трибунах – это норма.

– Все сербские клубы вылетели из Ев-
рокубков в этом сезоне. Кризис достиг мак-
симума?

– Да, это максимум. В стране, видимо, нет 
сейчас клуба, который может представлять стра-
ну в групповой стадии.

– В России было популярно видео, когда 
лидер фанатов «Партизана» отбирает после 
матча с «Лудогорецом» капитанскую повяз-
ку у молодого капитана команды. Это нор-
мальная ситуация в Сербии?

– Да, никого это не удивило. Вполне обыч-
ная ситуация. Во многих сербских клубах игро-
ки и фанаты – друзья, никакой пропасти меж-
ду ними нет. Я, когда играл за ОФК, общался со 
многими болельщиками.

– Для ОФК – какой матч принципиальнее: 
против «Црвены Звезды» или «Партизана»?

– Оба, в равной мере. Оба матча можно счи-
тать дерби, также очень важная встреча у ОФК 
с клубом «Рад».

– Но я полагаю, что все-таки каждый серб 
в какой-то мере поддерживает либо «Парти-
зан», либо «Црвену Звезду»…

– Да, возможно это так...
– Во время главного дерби Сербии за кого 

болеешь ты?
– Ни за кого. Я отдал 14 лет жизни ОФК – для 

меня этот клуб важнее любого другого в Сербии. 
Я люблю его и не могу болеть за другой.

ПЕРЕД ИГРОЙ НА «ЭНФИЛДЕ»  
БЫЛИ МУРАШКИ

– За российский клуб ты дебютировал в 
еврокубках. Каково было играть на «Энфил-
де» при счете 3:1 в пользу «Ливерпуля», ког-
да хозяевам необходим был лишь один гол?

– Это было невероятно. До сих пор помню, 
как тело покрылось мурашками, когда перед мат-
чем я услышал, как трибуны поют «You will never 
walk alone».

– Помнишь, что тогда говорил тебе Спал-
летти перед выходом на замену?

– Да, он просил мне помогать Кришито. Он 
играл с краю в защите, я должен был располо-
житься чуть «выше» его и помогать в оборони-
тельных действиях.

– В России есть такая поговорка: «В одну 
реку нельзя войти дважды». Твоя история с 
«Зенитом» окончена? Как ты считаешь, в «Зе-
ните» у тебя может появиться шанс?

– Да, я думаю, что он у меня будет. Арен-
да – это нормальная ситуация. Через шесть ме-
сяцев все будет в моих руках. Я еще молод и не 
вижу ничего страшного, чтобы поиграть в арен-
де. Тем более, что она дает мне возможность 
получить необходимую практику. Но я пони-
маю, что за возвращение в состав надо будет 
по-настоящему бороться.

– С кем из игроков «Зенита» ты общался 
ближе всего?

– С Лукой Джорджевичем – он сейчас от-
правился играть в «Твенте». Также мы проводи-
ли очень много времени вместе с Луковичем. Не 
только во время тренировочного процесса. Во-
обще в «Зените» классные ребята. Я прекрасно 
общался с Данни, Халком, Витселем. Несмотря 
на то, что они говорят на португальском.

– Правда, что русские держатся в «Зени-
те» достаточно обособленно?

– Это нормально. Каждый общается больше 
с теми людьми, язык которых он понимает луч-
ше. Меня не задевал этот момент.

– В прессе в прошлом сезоне весь год 
гремели конфликты вокруг «Зенита». Какая 
была атмосфера?

– Я не знаю его подробности изнутри, меня 
тогда еще не было в команде. Я слышал о нем 
ровно столько же из прессы. Когда я прибыл в 
команду, то не почувствовал какую-то напряжен-
ность. Ничего особенного не было.

– Кто лидер «Зенита» в раздевалке, кто 
создает атмосферу?

– Хубочан однозначно самый забавный. Лу-
кович тоже может пошутить. Это если говорить 
об иностранных игроках.

– Чему ты научился за время, проведен-
ное в «Зените»?

– Это хороший опыт поиграть с такими ма-
стеровитыми игроками. Тренироваться в их рит-
ме – уже достижение.

– Ты чувствуешь, что ты прогрессиру-
ешь в России?

– Да, особенно когда возвращаюсь домой, 
смотрю игры местного чемпионата. Пониманию, 
что я прибавляю на фоне себя самого.

– У тебя есть агент? В Сербии многие клу-
бы продают права на игроков не другим клу-
бам, а предварительно агентам. «Партизан», 
в частности.

– У меня есть агент, но я переходил из ОФК 
напрямую. Хотя действительно то, о чем ты го-
воришь, порой практикуется.

– Известно, что «Зенит» следил за то-
бой полтора года, что тобой интересовался 
«Краснодар». А что ты скажешь о возможных 

вариантах – «Тулуза», «Бордо»?
– Да, это правда. Я слышал о ряде вариан-

тов во Франции.
– Какой чемпионат тебе интересен в пер-

спективе?
– Учитывая мой возраст – голландский.
– Оригинальный выбор.
– Если я хочу стать хорошим защитником, то 

должен учиться оборонительным качествам. В 
Голландии хороший атакующий футбол. То, что 
нужно в моем возрасте. Конечно, Англия как ко-
нечный вариант, наверное, идеал.

«ВОЛГА» ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ  
НА ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ

– Переход в «Волгу» – это шаг в каком на-
правлении?

– Я прибыл сюда, потому что остро нужда-
юсь в игровой практике. Я молод и хочу посто-
янно играть. Хочу брать очки в каждой игре, да 
и про национальную сборную не забываю. На-
деюсь, что сербский тренерский штаб вспом-
нит обо мне. Я верю, что нижегородский клуб 
поможет мне вернуться на свой лучший уровень.

– А как ты опишешь свои сильные стороны?
– Я вообще хороший парень (смеется). Лю-

блю много бегать по своему флангу, подключать-
ся к атакам. Иногда, конечно, я заигрываюсь и за-
бываю вернуться в оборону, но такое происходит 
крайне редко. Для фланговых защитников – это 
достаточно стандартная ситуация (улыбается).

– «Зенит» всегда ставил только одну 
цель – чемпионство, у «Волги» иные зада-
чи. Команда борется за места в середине 
таблицы…

– Это не проблема для меня. Каждую игру я 
провожу, выкладываясь на сто процентов.

– Что ты знаешь о конкурентах «Волги»?
– «Амкар», «Крылья» и прочие – это коман-

ды, с которыми на первый план выходит само-
отдача. Разница в уровне команд – предель-
но мала. Кто лучше подготовился к конкретной 
игре, кто выиграл борьбу на поле – тот и выхо-
дит победителем.

– Вообще ты можешь сказать, что адап-
тировался в России?

– Сейчас, наверное, уже да. А вот в первые 
месяцы было тяжело. Чувствовались бытовые 
различия, а также в менталитете. К примеру, 
поначалу у меня были здесь проблемы со сном, 
остро чувствовал перемену часовых поясов, по-
стоянно ложился спать слишком поздно.

– А в чем чувствуется разница в ментали-
тете? Многие говорят, что между русскими и 
сербами она не такая большая.

– Да, это действительно так. Она не боль-
шая, но на первых порах ты просто скучаешь по 
дому, по тому укладу, который на Родине. Согла-
сись, разница в любом случае все-таки есть. А 
так, между русскими и сербами действительно 
небольшие различия.

– Твои родители уже приезжали в Россию?
– Отец был здесь. Он приезжал в Питер.
– Напоследок хочется спросить: ты зна-

ком с Петаром Еличем? Он выступал за ОФК 
и за «Волгу».

– Да, конечно. Мы играли вместе. Он был ка-
питаном нашей команды.

– Почему его карьера не сложилась со-
гласно масштабу его таланта в молодости?

– Сложно сказать, я не поддерживал с ним 
связь после ОФК.

– На твой взгляд, что важнее – талант 
или труд?

– Когда ты молод – талант, а когда взросле-
ешь – труд.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ
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КОГДА ТЫ МОЛОД, 
ВАЖНЕЕ ТАЛАНТ, КОГДА 
ВЗРОСЛЕЕШЬ – ТРУД

Милан РОДИЧ:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 33. Милан РОДИЧ. 
Родился 2 апреля 1991 года. Воспитанник 

сербского футбола. Дебютировал в основном 
составе белградского ОФК в восемнадцатилет-
нем возрасте, и с 2008 по 2013 гг. провел за этот 
клуб 99 матчей, забив 5 мячей и сделав 6 резуль-
тативных передач.

В январе 2013 года Родич подписал контракт 
с «Зенитом», дебютировав в составе питерского 
клуба 21 февраля в матче 1/16 финала Лиги Ев-
ропы против английского «Ливерпуля».

Игрок левого фланга обороны, способный 
эффективно действовать и в организации атак, 
провел 8 игр за молодежную сборную Сербии.
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Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ – 
основатель нижегородской «Электроники», 
человек, стоявший у истоков современной 
«Волги». Ныне Владимир Анатольевич воз-
главляет дублирующий состав нашего клу-
ба, который неожиданно для многих специ-
алистов оказался на высоком для себя ме-
сте в турнирной таблице молодежного пер-
венства России.

Сегодня Владимир Зиновьев стал геро-
ем «народного интервью».

1. Здравствуйте Владимир Анатольевич! 
Кого вы считаете самым талантливым вос-
питанником нижегородского футбола в но-
вейшей истории? И есть ли, по вашему мне-
нию, разница между талантливым футболи-
стом и «звездой»?

– Способных игроков в последнее время 
было много, а вот талантливых что-то не при-
помню. У человека есть определенные задатки, 
способности, одаренность, а талант – сочетание 
всех вышеперечисленных качеств. Вот если все 
это футболист раскрывает в полной мере, тогда 
его можно считать «звездой».

2. Волейбольный специалист Андреа 
Анастази считает, что тренер должен опре-
делить недостатки команды, чтобы затем 
найти компенсирующие их достоинства. Со-
гласны ли вы с итальянским специалистом?

– На мой взгляд, тренер о своей команде дол-
жен знать все. Он обязан владеть данными о со-
стоянии технической, тактической, физической 
и психологической подготовки игроков. И в этой 
связи строить свою деятельность: устранять не-
достатки и совершенствовать лучшие качества 
своих подопечных.

3. Правда ли, что одним из признаков со-
временной команды является умение быстро 
переводить игру с одного фланга на другой?

– Одним из признаков, конечно же, являет-
ся. Но самое главное, чтобы игроки в команде 
были подобраны под определенные стилевые 
особенности. Это, прежде всего, сочетание уме-
ний команды вести быструю игру, в том числе и 
при помощи переводов мяча (чаще всего диаго-
нальных) с фланга на фланг. Кроме того, коман-
да должна уметь грамотно обороняться, атако-
вать, вести позиционную игру, переходить из 
обороны в атаку и наоборот. Также в современ-
ном футболе огромное значение приобретает и 
тактическое заполнение пауз в игре, например, 
при вбрасывании аута. При этом очень важно 
взаимопонимание игроков, чтобы они осознава-
ли, какие задачи должны решать при владении 
мячом в обороне, в зоне развития собственных 
атак или в зоне обороны соперника.

4. Скажите, пожалуйста, продолжаете ли 
вы сейчас научно-исследовательскую дея-
тельность?

– Сам процесс тренерской работы, на мой 
взгляд, невозможен без такого рода деятель-
ности. Сейчас, к примеру, я работаю в тесной 
связи с научной группой ФК «Волга», деталь-
но анализируя каждый сыгранный нами матч и 
матчи соперников в плане ведения игровых и 
технико-тактических действий команды. Также 
занимаюсь совершенствованием стилевых осо-
бенностей ведения командной игры. Ну и, нако-
нец, продолжаю выпускать учебно-методические 
пособия (сейчас, кстати, готовится к выходу в 
свет еще одно), которые пользуются спросом в 
футбольных кругах.

5. Какие, по вашему мнению, качества 
наиболее важны для молодого игрока? Что 
игроку необходимо больше: талант или тру-
долюбие и усердие?

– Талант, как я уже говорил, дается дале-
ко не каждому человеку. Девяносто процентов 
футболистов – это люди, у которых просто есть 
определенные способности. И их нужно разви-
вать. Так что для молодого игрока главное – это 
трудолюбие. Кроме того, немаловажно понима-
ние самим футболистом того, что он делает на 
поле и вне его.

6. Владимир Анатольевич, за послед-
ние несколько сезонов в «Волге» сменилось 
много тренеров. Не было ли соблазна само-
му встать у «руля»?

– Я адекватно оцениваю свою тренер-
скую деятельность. Для того, чтобы работать в 
премьер-лиге, мало досконального знания пред-
мета. Нужна еще и харизма, нужно иметь имя в 
большом футболе. Считаю, что я занимаю свое 
место, стараясь при этом постоянно расти и со-
вершенствоваться.

7. Владимир Анатольевич, вы как тренер 
молодежного состава ФК «Волга», как счита-
ете, почему сейчас многим российским ко-
мандам выгоднее купить готового игрока, 
чем «вырастить» своего?

– Ответ на этот вопрос надо искать в под-
готовке молодых футболистов. «Выращиваем» 
плохо! Если говорить о нашей команде, то я счи-
таю, что у ребят прогресс – налицо. Возьму на 
себя смелость утверждать, что многих игроков 
нынешней молодежки «Волги» ждет большое 
футбольное будущее при определенном стече-
нии обстоятельств.

8. Верите ли вы в перспективы Ильи Бе-
лоуса, регулярно призывающегося в состав 
юношеской сборной России?

– Если не верить в перспективы своих футбо-
листов, то лучше вообще не работать тренером.

9. Хотелось бы спросить о вашей «коман-
дировке» в Иваново. Остался ли в «городе не-
вест» ваш профессиональный след?

– Когда я приехал в Иваново, в «Текстильщи-
ке» было девять человек – тех, кому за тридцать. 
Но после первого же сбора я сказал, что буду 
формировать команду не по прошлым заслугам 
или территориальной принадлежности того или 
иного игрока, а исключительно по способностям. 
Кроме этого, с руководством клуба заранее было 
оговорено, что каждый будет заниматься своим 
делом. Так и было поначалу. Но потом опреде-
ленные люди стали вмешиваться в мою работу. 
И тогда я принял решение вернуться в Нижний. 
Один человек должен отвечать за команду, за 
ее результаты. Паритета на тренерском мости-
ке быть не может. Что же касается «следа», то по 
моей просьбе для тренировок ивановской коман-
ды был закуплен футбольный инвентарь, кото-
рый, насколько мне известно, до сих пор там ис-
пользуют. Да и некоторые молодые ребята, кото-
рых я ввел в 2010 году в состав команды, закре-
пились в «Текстильщике» и теперь штурмуют но-
вые высоты. Поменялось в Иванове отношение 
и к молодежной команде. Считаю своей ошиб-
кой введение в учебно-тренировочный процесс 
«современных веяний». Сработала всем извест-
ная истина – переучить сложнее, чем научить.

10. Довелось посмотреть вашу черно-
вую, тренировочную работу на «Строителе» 
и последить за управлением командой в до-
машних играх. Приятно удивила милая, ин-
теллигентная и доброжелательная творче-
ская манера работы, хотя того же Канурина 
после «фарса» со «Спартаком» я бы, навер-
ное, придушил прямо на кромке… Мудрое 
попечительство на рабочем месте – это ваш 
стиль? Таким образом, нашли поэзию в про-
зе жизни?

– Я взрослый человек, отец, у меня уже внук 
растет. И в команде работаю тоже с детьми, ро-
дители которых сейчас не с ними. При этом они 
связывают со мной определенные надежды. Тре-
нер обязан их детям дать путевку в жизнь. Исте-
рия и клоунада на тренерском мостике – это не 
мой стиль. Никогда не делал скороспелых выво-
дов, стараясь избегать ненужных обид. Согла-
сен, самое простое решение в тот момент было 
«задушить» Канурина, но ему и нам еще жить и 
играть в этом коллективе. Вбить клин в нормаль-
ные «производственные» отношения можно бы-
стро и просто. А вот сформировать хороший кол-
лектив значительно сложнее. Кроме того, ни 
один родитель моих пацанов не давал мне права 
оскорблять их, и я хочу, чтобы они приходили ко 
мне с открытой душой, доверяя мне и всему тре-
нерскому штабу. Самое главное для меня – че-
ловек, а уже потом – футболист.

11. Вы отдали столько лет жизни разви-
тию нижегородского футбола. Ни о чем сей-
час не жалеете?

– Наверное, если бы я ставил во главу угла 
сиюминутный результат, то тогда моя карьерная 
спираль была бы несколько другой. Но я выбрал 
свой путь. Старался вникать во многие футболь-
ные премудрости. Хотелось постоянно совер-
шенствоваться, идти в ногу со временем. Учи-
тель обязан быть мудрее своих учеников. Я обя-
зан сделать так, чтобы мои футболисты по окон-
чании карьеры на тренерском поприще шагнули 
значительно дальше меня.

12. Валерий Лобановский в своей книге 
«Бесконечный матч» обмолвился: «Футболь-
ные сны мне не снятся». А вам? Если нет, то 
какой сон вы бы заказали доброй фее для 
ночного праздничного просмотра, с робкой 
надеждой, что он сбудется?

– Мне футбольные сны снятся. Рисую схе-
мы во сне, придумываю какие-то упражнения… 
Но это не значит, что футбол поглощает всю мою 
жизнь. Человек должен быть гармоничной лич-
ностью. Я, например, отдыхаю в семейном кру-
гу. Без семьи, детей, любимого внука просто не 
смог бы черпать новые силы и эмоции, так не-
обходимые в моей работе. Ну, а доброй фее за-
казал бы фильм о нижегородском футболе, ко-
торый сняла не так давно Кристина Агасарян. 
Посмотрел бы его во сне еще раз – с огромным 
удовольствием (улыбается).

Вопросы задавал Сергей КОЗУНОВ

19 îêòÿáðÿ. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÐÓÁÈÍ-ìîë. (Êàçàíü)

Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ВСЕГДА СТАРАЛСЯ ИДТИ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Владимир ЗИНОВЬЕВ:

ÏÀÌßÒÈ 
ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ

21 сентября на стадионе «Кристалл» в 
Сергаче в 16-й раз прошел турнир вете-
ранов футбола памяти А.Д. Герасименко.

В разные годы в турнире участвовали ко-
манды ветеранов Шатков, Гагина, Лукояно-
ва, Кстова, Мурашкина, Лыскова, Сечено-
ва, Сергача, Нижнего Новгорода. На сей раз 
почетный трофей разыграли коллективы из 
Сергача, Кстова, Мурашкина и нижегород-
ский «ГиД» (Герасименко и друзья), которые 
сыграли между собой в круг.

Приветствовали участников соревнований 
глава местного самоуправления Сергача А. С. 
Лаптев, министр транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области А. А. Герасимен-
ко, куратор Дорожного фонда П.М. Епишков, ка-
питан сергачской футбольной команды «Урожай»  
1970 года Н.Н. Салмин. 

После минуты молчания в память об ушед-
ших из жизни А.Д. Герасименко и спортивного 
обозревателя газеты «Сергачская жизнь» В.А. 
Малясова начались футбольные баталии, кото-
рые в итоге принесли следующие результаты:

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И 1 2 3 4 М О
1. ГиД 3 * 2:0 2:0 2:0 6-0 9
2. Сергач  3 0:2 * 3:0 1:1 4-3 4
3. Кстово 3 0:2 0:3 * 2:0 2-5 3
4. Б. Мурашкино 3 0:2 1:1 0:2 * 1-5 1

Переходящий Кубок хохломской росписи под 
громкие аплодисменты болельщиков был вручен 
нижегородской команде «ГиД».

Лучшими игроками турнира призна-
ны: Владимир Носов (Сергач), Олег Таланцев 
(«ГиД»), Александр Борисов (Б. Мурашкино), Ни-
колай Зубов (Кстово).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТОВАРИЩЕЙ
Свой трудовой путь после окончания Вол-

гоградского автодорожного института Алек-
сандр Дмитриевич Герасименко начал в Сер-
гаче в должности главного инженера ДРСУ. 
Обладая незаурядным талантом и органи-
заторскими способностями, он поднял это 
предприятие на высокий уровень. 

Ранг руководителя не мешал Герасименко 
играть в футбол за команду «Урожай» на первен-
ство области. Болельщики очень любили этого 
футболиста под номером «9» за красивую, азарт-
ную, результативную игру.  Много голов забивал 
он сам, много голов забивалось после его юве-
лирных передач. В команде «Урожай» он был не 
только ведущим игроком, но и старшим товари-
щем, в трудные минуты даже психологом. 

В 1970 году сергачский «Урожай» стал чем-
пионом области, а капитаном этой команды был 
Герасименко.

В последние годы жизни Александр Дми-
триевич возглавлял ОАО «Нижегородавтодор» 
– одно из крупнейших предприятий России. Но 
это не мешало ему бывать в Сергаче, интересо-
ваться делами и спортивными достижениями, 
особенно футбольными.

В 1997 году Александр Дмитриевич скоропо-
стижно скончался, не дожив до 60 лет.

А в 1998 году по инициативе друзей Гераси-
менко, при поддержке «Нижегородавтодора» и 
«Дорожного фонда» прошел первый турнир ве-
теранов футбола с участием команд юго-востока 
области.

...16 лет прошло с тех пор, как Александра 
Дмитриевича нет с нами, но память о нем жива в 
сердцах тех, кто с ним работал и играл в футбол.

В. СЕРГЕЕВ,
Фото М. ДЕЕВОЙ, Сергач

В минувшее воскресенье 
в контрольном матче футбо-
листы нижегородской «Вол-
ги» уступили клубу украин-
ской премьер-лиги – симфе-
ропольской «Таврии».

ТАВРИЯ (Симферополь) – 
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 1:0 (1:0)

13 октября. Новопавловка. 
Поле учебно-тренировочной 
базы ФК «Таврия».
«Таврия»: Погорелый (Сита-
ло, 46), Гуменюк (Путраш, 46), 
Свенссон (Дударенко, 63), Лю-
бичич, Аксенов, Комлев (Наза-
ренко, 46), Калиниченко (Ко-
робка, 46), Алию (Габовда, 46), 
Гомес (Матвиенко, 63), При-
ходной (Мельник, 46), Фещук.
«Волга»: Нигматуллин (Комаров, 
46), Чубукин (Полянин, 46), Ко-
лодин, Ковальчик (Кураев, 46), 
Леандро (Зубков, 46), Дворне-
кович (Гаранжа, 46), Алдонин 
(Шуленин, 46), Концедалов (Ро-
потан, 46), Каряка (Сычев, 46), 
Бибилов (Мулумба, 46), Дани-
ленко (Булыкин, 46).
Гол: 1:0 – Приходной (9).
На 52 минуте Сычев («Волга») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Дударенко 
(65), Аксенов (90) – нет.

В матче с крымчанами не 
смогли принять участие трое 
футболистов, задействован-
ных в отборочных матчах за 

сборные своих стран: Сергей 
Парейко, Антон Путило и Вита-
лий Бордиян. Кроме того, Ми-
лан Родич, Лутон Шелтон, Се-
мен Булгару и Андрей Буйво-
лов продолжили занятия по ин-
дивидуальной программе, вос-
станавливаясь после травм. Их 
места в составе заняли игроки 
молодежной команды.

«Таврия» вышла вперед уже 
на 9 минуте. Приходной полу-
чил мяч в штрафной площади 
гостей, с правого фланга сме-
стился ближе к воротам и про-
бил в дальний угол. Мяч рико-
шетом от ноги защитника «вол-
жан» влетел в сетку.

Нижегородцы выдали не-
плохой отрезок в середине пер-
вого тайма, но удар Даниленко 
после подачи Бибиловым угло-
вого парировал вратарь хозя-
ев Погорелый, а вскоре уже сам 
Шота метров с двадцати пробил 
рядом со штангой. Кроме того, 
украинский судья предпочел не 
заметить, как снесли в чужой 
штрафной Каряку, и пенальти 
не назначил.

Впрочем, уже в дебюте вто-
рой половины встречи актив-

ный Ропотан заработал-таки 
11-метровый. К «точке» по-
дошел Сычев, однако пробил 
Дмитрий не лучшим образом, 
и вышедший на замену голки-
пер Ситало отразил мяч.

После этого игра проходила 
при полном преимуществе «вол-
жан». Один только Сычев мог от-
личиться, как минимум, трижды, 
однако мяч упорно не хотел идти 
в ворота симферопольцев.

Во втором тайме гости 
подали, наверное, с десяток 
угловых, исполняли опасные 
штрафные, но сравнять счет 
так и не сумели. В концовке 
встречи Кураев нанес удар го-
ловой – мяч летел в «девятку», 
однако Ситало проявил чудеса 
реакции. А уже в добавленное 
время Булыкин промахнулся из 
выгодной позиции.

Что ж, надеемся, что все 
свои оплошности наши ребя-
та допустили под Симферо-
полем, а 20 октября в домаш-
нем матче с «Рубином» дела с 
реализацией моментов у ни-
жегородцев будут обстоять 
куда лучше.

Сергей КОЗУНОВ

Â ÊÐÛÌÓ ÑÛÃÐÀËÈ 
Ñ «ÒÀÂÐÈÅÉ»

ÁÅËÎÓÑ ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ ÐÎÑÑÈÈ
В четверг, 10 октября, юношеская сборная России (игроки 1995 г.р.) разгромила Мальту со 

счетом 4:0 в своем стартовом матче первого отборочного раунда ЧЕ-2014 (U-19) в Казани.
Нападающий молодежного состава «Волги» Илья Белоус заменил в концовке встречи Дениса 

Давыдова, сделавшего в этом матче дубль.
В субботу российская команда одержала победу над эстонцами со счетом 5:1, благодаря чему 

досрочно гарантировала себе выход в элитный раунд ЧЕ-2014. Нападающий молодежного соста-
ва «Волги» Илья Белоус был включен в заявку российской сборной на матч с эстонцами, но в ито-
ге остался в запасе. Благодаря крупной победе сборная России вышла на первое место в тринад-
цатой отборочной группе.

ÁÎÐÄÈßÍ ÎÄÅÐÆÀË ÂÒÎÐÓÞ ÏÎÁÅÄÓ
В последней домашней игре отбора к чемпионату мира в составе сборной Молдавии 

принял участие лишь один игрок «Волги» – Виталий Бордиян. 
Защитник провел на поле все 90 минут. Несмотря на крупный итоговый счет – 3:0, Молда-

вия имела повод понервничать по ходу матча, ведь первый тайм сборная Сан-Марино сохра-
няла свои ворота в неприкосновенности. Во второй половине встречи навесы с флангов и удачная 
силовая игра форвардов способствовали тому, что Молдавия одержала вторую победу в отборочном 
турнире. В одном из голов поучаствовал и наш защитник, обыгравшийся с партнером на фланге, по-
сле чего был сделан очередной навес, завершившийся взятием ворот.

С 8 очками Молдавия занимает 5 место в группе, за которой будет следить вся Европа, пред-
вкушая борьбу Англии и Украины.

ÏÀÐÅÉÊÎ ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈË ÒÓÐÖÈÞ
Сборная Эстонии принимала команду Турции, которая рвется в стыковые матчи. Тур-

ки добились своего, дважды поразив ворота Парейко. 
Сложно обвинять нашего голкипера в пропущенных голах. Первый на счету Умута Булута, вко-

лотившего мяч в ворота головой после наброса с фланга. Мяч прошел точно над руками Парей-
ко, но удар наносился с ближней дистанции и был достаточно сильным. Бурак Йилмаз реализо-
вал выход один на один после скидки из-под центральных защитников.

Эстония остается на пятой позиции с семью набранными очками. Победа позволила Турции обогнать 
Румынию по дополнительным показателям, а поражение Венгрии в Голландии (1:8) поставило мадьяров 
в весьма затруднительное положение.
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

24 тур. 12 октября. Союзный (Балах-
на) – Навашино (Навашино) – 2:2, Арза-
мас (Арзамас) – Торпедо-АТТ (Лысково) 
– 2:1, Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– Руслан (Б.Болдино) – 0:2, ВПП (Выкса) – 
Труд (Сосновское) – 7:0, Сокол (Соколь-
ское) – Прогресс (Б.Мурашкино) – 3:0, 
Семенов (Семенов) – Спартак (Тумбо-
тино) – 6:0. 13 октября. Спартак-Д (Бор) 
– Мотор (Заволжье) – 0:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП 24 18 3 3 73-22 57 
2. Союзный 24 13 3 8 60-46 42 
3. Арзамас 24 12 7 5 48-28 43 
4. Сокол 24 12 7 5 54-36 43 
5. Руслан 24 13 3 8 44-31 42
6. Торпедо-АТТ 24 10 7 7 46-41 37  
7. Семенов 24 11 4 9 57-25 37
8. Спартак (Т) 24 9 7 8 47-41 34
9. Спартак-Д  24 9 5 10 39-35 32 
10. Навашино 24 9 5 10 39-41 32 
11. Мотор 24 7 5 12 39-58 26
12. Труд 24 5 7 12 29-54 22 
13. Волга-СДЮСШОР-8 24 5 2 17 44-86 17 
14. Прогресс 24 1 3 20 28-103 6

Оставшиеся матчи:
25 тур. 19 октября. Семенов – Союзный, 
Мотор – Сокол, Прогресс – ВПП, Труд 
– Волга-СДЮСШОР-8, Руслан – Арза-
мас, Торпедо-АТТ – Навашино. 20 октя-
бря. Спартак (Т) – Спартак-Д.
26 тур. 26 октября. Союзный – Торпедо-
АТТ, Навашино – Руслан, Арзамас – Труд, 
Волга-СДЮСШОР-8 – Прогресс, ВПП – 
Мотор, Сокол – Спартак (Т). 27 октября. 
Спартак-Д – Семенов. Начало в 14:00.

ЮНИОРЫ

Завершился предварительный 
этап первенства Нижегородской обла-
сти по футболу среди юниоров (1996-
97 г. р.). По две команды из каждой 
зоны получили право играть в финале.

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово-Сергач  
(Н.Новгород) 14 12 1 1 55-11 37
2. Химик-Тосол-Синтез  
(Дзержинск) 14 12 0 2 91-10 36
3. ФК «Семенов»  
(Семенов) 14 10 0 4 35-21 30
4. Спартак (Бор) 14 6 2 6 30-27 20
5. ДЮСШ «Салют»  
(Дзержинск) 14 4 2 8 25-56 14
6. Уран (Дзержинск) 14 3 3 8 13-36 12
7. Волна (Балахна) 14 3 2 9 21-29 11
8. ДЮСШ (Городец) 14 1 0 13 12-83 3

ЗОНА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-96 
 (Н.Новгород) 16 15 0 1 56-5 45
2. ДЮСШ-НН-97-НИК-2  
(Н.Новгород) 16 13 1 2 64-9 40
3. Волга-СДЮСШОР-8  
(Н.Новгород) 16 6 5 5 24-21 23
4. Нефтяник-ЦВЛ-ПЛ  
(Кстово) 16 6 4 6 18-18 22
5. Саров (Саров) 16 6 3 7 24-36 21
6. Торпедо-ДЮСШ-1  
(Павлово) 16 5 4 7 15-26 19
7. Арзамас (Арзамас) 16 5 0 11 21-47 15
8. Металлург (Выкса) 16 3 4 9 25-39 13
9. ДЮСШ-Навашино  
(Навашино) 16 3 1 12 12-52 10

ЧЕМПИОНАТ Н.НОВГОРОДА

Определены призеры чемпиона-
та Нижнего Новгорода по футболу. 
Ими стали: ФК «Нижний Новгород», 
«Аэропорт» и «Регион-52». Все они 
были награждены в торжественной 
обстановке в минувшее воскресенье 
на стадионе «Северный».

Кроме этого, индивидуальные 
призы получили лучшие игроки: 

Лучший вратарь – Сергей Назаров 
(«Аэропорт»), лучший защитник – Ро-
ман Гелинюк («Регион-52»), лучший по-
лузащитник – Дато Капанадзе («Джор-
джия»), лучший нападающий – Фи-
липп Волчкевич (ФК «Нижний Новго-
род»), лучший бомбардир – Автан-
дил Кутубидзе («Джорджия»), лучший 
арбитр – Александр Чибышев.

***13 октября. Русфан – Регион-52 – 2:2, 
ФК Н.Новгород – Аэропорт – 3:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 14 13 1 0 62-16 40 
2. Аэропорт 13 9 1 3 36-22 28 
3. Регион-52 14 7 3 4 28-21 24 
4. Джорджия 14 6 6 2 44-40 24 
5. ПМФК Феникс 14 4 2 8 33-46 14
6. ДЮСШ-НИК 14  3 4 7 34-41 13
7. Русфан 14 1 4 9 25-47 7
8. Арм.ru 13 1 1 11 25-54 4

Оставшийся матч:
20 октября. Стадион «Северный». 9:00 
– Аэропорт – Арм.ru

ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
ÏÎÂËÈßËÀ... ÑÁÎÐÍÀß 
ÐÎÑÑÈÈ

ДЮСШ-НИК-«Олимпиец» прервал 16-мат-
чевую безвыигрышную серию. На своем поле 
юные нижегородцы крупно обыграли кстовскую 
«Премьер-Лигу». Интересно, что тон результа-
тивной игре задал сын старшего тренера кстов-
чан Евгений Савинов, выступающий за команду 
из областного центра. На его счету дубль. Гостям 
же явно не хватило свежести и азарта…

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ (Н.Новгород) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 8:3 (4:1)

12 октября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
50 зрителей.
Судьи: В.Белов (Н.Новгород)-8.4, А.Шелепенкин 
(Н.Новгород)-8.4, Д.Цветков (Урень)-8.3.
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний Новгород).
ДЮСШ-НИК-«Олимпиец»: С.Романов, Зыбин (Лу-
конькин, 46), Ермаков, Алешин, Бобинов, Потанин, Ку-
дрявцев (Курдин, 65), Дудкин, Ананьев (Сараев, 62), 
Камолитдинов (М. Громов, 46), Е.Савинов (Зорин, 60).
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 80), Князев, Мо-
сунов, Деньгин (Хамадиев, 65), Апаренков (Вдовин, 
65), Тушнолобов, Шишкин, Шурыгин (Иванов, 75), Ко-
валев, Творогов (Рыжов, 60), Стародубов (Мокеев, 60).
Голы: 1:0 – Д.Потанин (16, с пенальти), 2:0 – Е.Савинов 
(22), 2:1 – Н.Ковалев (26), 3:1 – С.Кудрявцев (33), 
4:1 – Ш.Камолитдинов (42), 5:1 – Е.Савинов (56), 5:2 
– А.Мокеев (71), 6:2 – Р.Дудкин (73), 7:2 – А.Зорин 
(80), 7:3 – А.Мокеев (80), 8:3 – М.Громов (90).
Предупреждены: нет – А.Шурыгин (28).

Характер игры во многом предопределили два 
быстрых мяча, забитых хозяевами. На 16 минуте 
защитник «Премьер-Лиги» Деньгин сфолил в соб-
ственной штрафной, и Потанин хладнокровно ре-
ализовал пенальти. А вскоре индивидуальным ма-
стерством блеснул Савинов – 2:0.

Перелом в игру мог внести гол, забитый на 26 
минуте Никитой Ковалевым. Получился он доволь-
но курьезным. Подача в штрафную застала врасплох 
голкипера нижегородцев Родионова, и от его рук 
мяч неожиданно прошмыгнул в дальнюю девятку.

Однако хозяева не дрогнули и до перерыва еще дваж-
ды поразили ворота соперника. Ошибками защитни-
ков гостей воспользовались Кудрявцев и Камолитдинов.

После перерыва кстовчане изменили свои так-
тические построения, сделав основной акцент на 
атаку. С желанием как можно быстрее отыграться 
они пошли вперед большими силами, но при этом 
существенно оголили тылы. Чем и воспользовались 
мобильные форварды нижегородцев.

В итоге табло зафиксировало их первую в ны-
нешнем сезоне крупную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер ДЮСШ-НИК-«Олимпийца»:  

– Побед у нас, как вы правильно заметили, не было 
давно. Но на это есть объективные причины. С начала 
сезона мы передали в различные команды из структу-
ры ФК «Волга» 11 ведущих игроков. А когда нет посто-
янного состава, нет и результатов. В своем нынешнем 
виде ДЮСШ-НИК-«Олимпиец» сыграл вообще впервые.

Хорошо, что нам удалось довольно быстро пове-
сти в счете и заставить соперника «раскрыться». Рас-
полагая такими быстрыми игроками, как Дудкин, Са-
винов, Ананьев, Камолитдинов, мы получили свобо-
ду действий и возможность проводить резкие кон-
тратаки. В итоге забили 8 мячей, а могли еще больше.

Надежной же игре в обороне во многом способ-
ствовало возвращение в строй защитника Алексан-
дра Зыбина. Не совсем удачно пока, правда, игра-
ет наш вратарь Сергей Романов. Вот и в этом мат-
че два из трех пропущенных мячей – на его сове-
сти. Но, я уверен, опыт и уверенность к нему обяза-
тельно придут. Это касается и многих других ребят. 
Ведь главная задача нашей команды – подготовка 
резерва, а не сиюминутные турнирные результаты.

Михаил САВИНОВ, 
старший тренер «Премьер-Лиги»:

– Пропустив в первом тайме из-за собственных 
ошибок четыре мяча, мы чуть ли не всей командой 
бросились вперед. В итоге получился даже не откры-
тый, а детский футбол, в котором преуспели хозяе-
ва. Были случаи, когда они убегали втроем на одно-
го защитника  или даже вчетвером.

Видимо, сказалась недооценка соперника. Плюс, 
вечерний просмотр матча сборной России со сборной 
Люксембурга. Это было накануне, и восстановить потра-
ченные эмоции и энергию наши ребята так и не смогли. 
Вышли на поле несобранными, немотивированными, не-
готовыми, за что и были наказаны. Хотели шапками заки-
дать, а получилось – мальчишки нас просто перебегали.

Борис ЕЖОВ

ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ
Это была уже пятая встреча двух спартаков-

ских команд в нынешнем сезоне. Две состоялись в 
рамках чемпионата, еще две – в рамках Кубка. На 
сей раз игра не имела какого-либо турнирного зна-
чения, но характер дерби все равно не утратила. 

СПАРТАК (Богородск) – СПАРТАК (Бор) – 2:0 (1:0)

12 октября. Богородск. Стадион «Спартак». 350 зрителей.
Судьи: Е.Селин (Н.Новгород)-8.3, М.Кудряшов 
(Н.Новгород)-8.3, А.Староверов (Ардатов)-8.3.  
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Соловьев, Лачугин, Андрейчи-
ков, Навальнев, Лепешкин, Береснев (Дмитриев, 78), Мака-
ров, Борисов (Молянов, 85), Донцов (Кузнецов, 80), Вершинин. 
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Д. Марты-
нов, Белов, Ал-й Рогожин (Бородачев, 70), Логинов 
(Е.Носов, 70), Лебедев (Киричев, 46), Тюриков, Теле-
гин, И.Рогожин (Ден. Давыдов, 85), Домахин.
Голы: 1:0 – Д.Мартынов (33, автогол), 2:0 – М.Молянов (90).
Предупреждены: И.Андрейчиков (55), А.Соловьев 
(77) – Д.Логинов (42).
Замечание. На 90 минуте на поле выбежал болель-
щик из Богородска. Матч не останавливался.

Хозяева открыли счет на 33 минуте, хотя пра-
вильнее будет сказать, имел место автогол. Игра-
ющий тренер богородчан Валерий Макаров сделал 
резаную передачу в штрафную соперника, и она до-
вольно неожиданно привела к взятию ворот. Алек-
сей Рогожин не дотянулся до мяча, а Мартынову, 
пытавшемуся подстраховать партнера, он угодил в 
лицо. Затем мяч отскочил в грудь тому же Рогожину 
и срикошетил в сетку ворот. Голкипер борчан Изоси-
мов так и не успел подсказать защитникам, как надо 
было разрядить обстановку.

После перерыва гости активизировались и были 
близки к тому, чтобы сравнять счет. Дважды один на 
один убегал Тюриков, еще в одном эпизоде от неми-
нуемого гола богородчан спас Андрейчиков, оста-
новивший мяч на самой «ленточке» ворот.

А незадолго до финального свистка результа-
тивная контратака удалась хозяевам. Кузнецов со-
вершил головокружительный рейд по флангу, сы-
грал в «стенку» с Макаровым и ворвался в штраф-
ную, но при этом не пожадничал и отдал пас Моля-
нову, «открывшемуся» по центру. Максиму оста-
валось поразить фактически пустые ворота – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака» (Бг):

– Мы очень ждали этой игры. И хотя она уже ни-
чего не решала, настрой был один – показать до-
бротный футбол и дать бой чемпиону. Что нам и уда-
лось: итоговый счет, считаю, по игре.

Открыли счет благодаря несогласованности в 
действиях защитников гостей. Но, как говорится, 
хороший пас не пропадет (улыбается). Во втором 
тайме соперник перестроился, выпустив на поле вы-
сокорослого форварда Киричева. Впрочем, нашим 
защитникам Лачугину и Андрейчикову удалось его 
нейтрализовать. Всевозможные «стандарты» и на-
весы не находили завершения, а в отдельных эпи-
зодах выручал команду наш голкипер Родионов.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Встречались две лучшие команды области, и 
этим все сказано. Хозяева поначалу делали акцент 
исключительно на навесные передачи вперед – Бо-
рисову и Донцову. При этом переход из обороны в 
атаку просматривался с трудом. Но затем мы про-
пустили нелепый гол после рикошета, это вынудило 
нас «раскрыться», и игра приобрела обоюдоострый 
характер. Моменты были у обеих команд. Удар Бо-
рисова, например, пришелся в штангу, а удар Бело-
ва головой с большим трудом парировал Андрейчи-
ков, оказавшийся на самой линии ворот. Еще, на мой 
взгляд, можно было назначить пенальти за наруше-
ние против Телегина в первом тайме…

Счет, как известно, всегда по игре, но по ее окон-
чании я очень расстроился. Фарт оказался не на на-
шей стороне. Хорошо, что доведется сыграть с Бо-
городском еще раз – в рамках Суперкубка. Уверен, 
игра получится не менее интересной. Причем, я счи-
таю, она должна состояться именно осенью, а не 
весной. Ведь болельщики уже в предвкушении ин-
тересного зрелища.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Богородск – Нижний Новгород 

ÌÀÒ× 
ÍÅÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

Не использовав уйму выгодных моментов, 
«Химик-Тосол-Синтез» не смог одолеть ближай-
шего соседа по турнирной таблице, также веду-
щего вместе с павловским «Торпедо»  борьбу за 
«бронзу», сыграв с ним вничью – 2:2.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
САРОВ (Саров) – 2:2 (2:2)

12 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Судьи: А.Иванов-8.4, А.Косарев-8.4, М.Князев-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Лопухов, Малов, 
Рябов, Суров, С.Корнев, А.Корнев (Ал-р Волков, 77), 
Сирцов, Федотов, Тяжелов, Еркин.
«Саров»: Байчурин, Митин, Горохов, Дунаев, Тугушев 
(Чуприн, 87), Климов, Ал-р Волков, Степанюк (Сенков, 
74), Калашников (О.Малов, 33), Д. Воробьев, И.Волков.
Голы: 1:0 – А.Еркин (3), 1:1 – Б.Тугушев (7), 1:2 – 
В.Митин (24), 2:2 – И.Сирцов (32).
П редупреждены:  нет  –  А.Степанюк (42) , 
В.Калашников (55).

Говоря шахматным языком, белыми фигурами 
начали дзержинцы, и почти традиционный в шахма-
тах первый ход е2-е4 на футбольном поле совершил 
«футбольный гроссмейстер» Александр Еркин, игрок 
основного состава «Химика», получивший 4 матча 
дисквалификации в первенстве ФНЛ. Уже на 3 мину-
те Еркин за счет индивидуального мастерства обы-
грал защитника гостей и нанес разящий удар по во-
ротам «Сарова» – 1:0. Но «недолго музыка играла» для 
хозяев – через три минуты «ядерщики» сравняли счет. 
Удобную подачу с угла поля прекрасным ударом голо-
вой замкнул Тугушев – 1:1.  

Следующий «стандарт» в исполнении «Сарова» 
также оказался результативным. Мягкая подача со 
штрафного нашла голову Митина, который перепра-
вил «пятнистого» в сетку ворот – 1:2. Правда, до это-
го гола выйти вперед могли дзержинцы, но не исполь-
зовали два выгодных момента: сначала Федотов про-
махнулся из верной позиции, затем прекрасно сы-
грал голкипер гостей Байчурин, вытащивший мяч из 
левого угла ворот после удара Еркина со штрафного. 

«Тосоловцы» всеми силами бросились отыгры-
ваться, и вскоре добились своего. Вновь блеснул 
мастерством Еркин, сумевший достать мяч у самой 
линии ворот и сделать нацеленную передачу набе-
гавшему Сирцову, которому оставалось только под-
ставить ногу. Прошло чуть больше получаса, а зри-
тели увидели уже четыре забитых мяча. 

Во второй половине матча дзержинские футбо-
листы полностью контролировали ход встречи. Ата-
ки шли за атакой, моменты возникали за моментом. 
Сказать, что гостям пришлось работать в поте лица 
– ничего не сказать. Как минимум, раз 5-6 саровча-

не могли достать мяч из сетки своих ворот, но этого 
не произошло.  

Самые интересные события произошли в концов-
ке или, говоря шахматным языком, в эндшпиле фут-
больной партии. На 80 минуте хозяева вывели на удар-
ную позицию Лопухова, который метров с 7-8 пробил 
коряво, и мяч разминулся со стойкой. Практически 
тут же едва ли не единственную полноценную атаку 
провели «ядерщики», но здесь чудеса реакции проя-
вил Гавриков, дважды подряд отбив опасные удары, 
наносимые с «убойной» позиции. Чудо-момент в са-
мом конце матча имел Еркин, оказавшийся в одиноч-
ку перед воротами и не попавший в них.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– С нашей стороны была хорошая игра. Быстро 
повели в счете, но потом также быстро со «стандар-
тов» пропустили два мяча. Имели подавляющее пре-
имущество во втором тайме, но опять старая «бо-
лезнь» – плохая реализация голевых моментов – не 
позволила добиться победы, которая нам нужна 
была как никогда. Соперник во втором тайме прак-
тически не нанес ни одного удара по нашим воротам.

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Все наши ребята – молодцы, проявили самые луч-
шие бойцовские качества. В общем, бились, старались 
и добились желаемого результата. Не скрою, ничей-
ный счет для нас сегодня – очень хороший итог матча. 
Были и ошибки, но это игра, это футбол, без ошибок не 
обходится. Еще раз хочу поблагодарить ребят за игру.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

...È ÄÅÌÅÍÜØÈÍ  
ÂÑÒÀË Â ÂÎÐÎÒÀ

Отнюдь не мирной получилась ничья в Вык-
се. И дублеры «Металлурга», и павловское «Тор-
педо» горели желанием победить, однако и те, и 
другие довольствовались в итоге одним очком. 
Матч этот омрачила серьезная травма вратаря 
гостей Юрия Клепикова, место которого на по-
следнем рубеже был вынужден занять полуза-
щитник Александр Деменьшин.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 2:2 (1:0)

12 октября. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зрителей.
Судьи: М. Егоров (Арзамас)-8.4, В. Монахов (Наваши-
но)-8.4, Е. Серов (Кулебаки)-8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзержинск).
«Металлург-2»: Давыдов, Мишин, Колонтаев, Аникин, 
Завьялов, Рубан (Исаев, 46), Фимин (Наумов, 80), Фо-
лин, Залетин, Тарасов, Климаков (Маталов, 75).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Жуков, Быстрицкий, Дм. 
Курушин, Шалин, Поляков (Деменьшин, 75), Владимиров, 
Абрамов, Захаров, Хадаркевич, Медведев (Котов, 55).
Голы: 1:0 – Д. Фолин (39), 1:1 – В. Быстрицкий (57), 2:1 
– В. Фимин (64), 2:2 – А. Захаров (84).
Предупреждены: А. Аникин (32), В. Фимин (42), А. За-
вьялов (43) – В. Владимиров (51), Дм. Курушин (55). 

Выксунцы начали игру весьма активно, и уже на 
5 минуте могли открыть счет, однако до острого про-
стрела Тарасова чуть-чуть не дотянулся Климаков. 
Затем мяч под свой контроль взяло «Торпедо», а хо-
зяева уповали на быстрые контратаки. Некоторые из 
них выглядели на стадии развития перспективными, 
однако «металлургам» не хватало последнего паса. 
И все же на 39 минуте хозяева повели: индивидуаль-
ным мастерством блеснул Фолин, который обыграл 
двух защитников, вышел один на один с вратарем и 
хладнокровно поразил цель. Были до перерыва мо-
менты и у павловчан, но свое минимальное преиму-
щество дублерам «Металлурга» удалось удержать. В 
частности, примерно в середине первого тайма вы-
ход один на один не использовал павловчанин Ша-
лин – выручил свою команду Давыдов. Мог забить и 
его партнер по команде Медведев, наносивший не-
плохой удар головой.

В начале второго тайма на поле у «Торпедо» 
появился грозный форвард Николай Котов, ко-
торый вскоре упустил пару моментов. И все же 
из-за несогласованности в действиях защиты со-
перника торпедовцам удалось-таки восстановить 
статус-кво – после подачи Хадаркевича Быстриц-
кий обработал мяч и несильным ударом катнул его 
в створ. Арбитр зафиксировал взятие ворот, хотя 
мяч, скорее всего, даже не пересек линию ворот. 
Но недолго на табло оставалось равенство в сче-
те – выксунцы во второй раз сумели выйти впе-
ред, использовав свой шанс в очередной контра-
таке, на острие которой оказался Фимин, пора- 
зивший дальний угол. Спасли матч гости на 84 ми-
нуте. Автором голевого паса снова стал Хадарке-
вич, но на сей раз его передачей воспользовался 
Захаров, пробивший в касание.

В концовке победу могли вырвать и те, и другие. 
А после опасного удара со штрафного выксунца За-
летина, к сожалению, серьезную травму получил гол-
кипер «Торпедо» Юрий Клепиков – отбивая в прыж-
ке мяч, он ударился о штангу и сильно повредил клю-
чицу. Поскольку павловчане приехали в Выксу с од-
ним вратарем, в ворота вынужден был встать поле-
вой игрок – Александр Деменьшин. Однако в игру 
по-настоящему ему вступить так и не довелось – шла 
последняя минута матча, хозяева подали угловой, по-
сле которого и прозвучал финальный свисток.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-2»:

– Выбрав контратакующую тактику, мы, считаю, 
провели хороший матч. Жаль, обидный мяч пропу-
стили сразу после перерыва... Вполне могли побе-
дить, но и ничья в игре с одним из лидеров област-
ного футбола – очень достойный результат.
Александр АБДУЛХАЛИКОВ, 
и. о. главного тренера «Торпедо-Павлово»:

– Мы не использовали много моментов, оттого и 
потеряли два очка. Еще более тяжелая потеря – се-
рьезная травма Клепикова. В этом году на поле он 
выйти уже не сможет.

Олег ПАПИЛОВ
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ÂÛÊÑÀ 
ÑÍÎÂÀ 
ÍÀ ÄÍÅ

Потерпев крупное поражение 
от лидера зоны «Центр» второго 
дивизиона – саратовского «Соко-
ла», выксунский «Металлург» опу-
стился на последнее место в тур-
нирной таблице.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СОКОЛ 
(Саратов) – 0:3 (0:0)

10 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 700 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), В. 
Тарасов (Тула), А. Филиппов (Мо-
сква).
«Металлург»: Романов, Никифоров, 
Макаров, Баулин, Конюхов, Нибу-
син, В. Имреков (Косоногов, 84), Фо-
лин, Ремизов, Ковалев (Александров, 
79), Кабаев.
«Сокол»: Федоров, Рябых (Чернышов, 
72), Столяренко, Горбатюк, Семякин, 
Дутов, Волков (Васильев, 87), Дегтя-
рев, Хубаев, Роденков (Сапожков, 84), 
Гонежуков (Гаврюк, 84).
Голы: 0:1 – Роденков (47), 0:2 – Дегтя-
рев (76), 0:3 – Гаврюк (90+).
Предупреждены: Фолин (49), Ка-
баев (65), Конюхов (90) – Роден-
ков (72).
Удален на 55 минуте Фолин («Ме-
таллург») – вторая желтая карточ-
ка, грубая игра.

Если в первом тайме выксунцам 
удавалось сдерживать атаки сара-
товской команды, то после пере-
рыва все встало на свои места. Уже 
на 47 минуте Роденков реализовал 
выход один на один с Романовым, 
а вскоре Фолин ухитрился схлопо-
тать две желтые карточки подряд, и 
наши земляки остались на поле вде-
сятером.

В результате на исходе встречи 
гости довели дело до разгрома. На 
76 минуте матча Дегтярев преуспел 
на добивании, послав мяч в цель из 
района 11-метровой отметки. А уже 
в добавленное время Гаврюк зам-
кнул прострельную передачу Сапож-
кова – 0:3.

С двенадцатью набранными 
очками после 15 туров подопеч-
ные Дмитрия Голубева располо-
жились в самом хвосте таблицы 
зоны «Центр».

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. 
ЗОНА «ЦЕНТР»

16 тур. 10 октября. Металлург (Ли-
пецк) – Авангард (Курск) – 2:0 (Кор-
тава, 47; Ахвледиани, 82), Локомо-
тив (Лиски) – Зенит (Пенза) – 0:0, 
Металлург-Оскол (Старый Оскол) 
– Факел (Воронеж) – 2:2 (Тарала, 
26; Гизгизов, 75, с пенальти – Соко-
лов, 11; Погребняк, 64, с пенальти), 
Подолье (Подольский р-н) – Звез-
да (Рязань) – 1:0 (Поварницын, 50), 
Динамо (Брянск) – Калуга (Калуга) 
– 1:0 (Козлов, 53), Металлург (Вык-
са) – Сокол (Саратов) – 0:3 (Роден-
ков, 47; Дегтярев, 76; Гаврюк, 90+), 
Спартак-2 (Москва) – Тамбов (Там-
бов) – перенос на 9 апреля 2014г., 
Орел (Орел) – Витязь (Подольск) 
– 1:0 (Елкин, 78). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Сокол 16  10  5  1  31-14    35
2. Факел 16  9  5  2  24-11    32
3. Витязь 16  10  1  5  29-20    31
4. Подолье 16  8  2  6  25-26   26
5. Динамо (Бр)  16  8  2  6  18-16    26
6. Авангард 16  7  4  5  15-15   25 
7. Калуга 16 6  4  6  21-20   22
8. Спартак-2 (М)  14  6  2  6  21-18    20
9. Металлург (Л)  16  5  4  7  17-20   19
10. Звезда 16  5  4  7  12-15    19
11. Зенит 16  4  7  5  14-15    19
12. Локомотив (Л)  16  4  6  6  18-19    18
13. Металлург- 
Оскол 16  4  6  6  20-28    18
14. Орел 16  4  1  11  12-22   13
15. Тамбов 15  3  3  9  15-24    12
16. МЕТАЛЛУРГ (В)  15  2  6  7  12-21  12
Ближайшие матчи:
17 тур. 16 октября. Калуга – Метал-
лург (В), Сокол – Подолье, Звезда 
– Металлург-Оскол, Факел – Локо-
мотив, Зенит – Металлург (Л), Аван-
гард – Орел, Витязь – Спартак-2, Там-
бов – Динамо (Бр).  
18 тур. 22 октября. Динамо (Бр) – Ви-
тязь, Спартак-2 (М) – Авангард, Орел 
– Зенит, Металлург (Л) – Факел, Ло-
комотив (Л) – Звезда, Тамбов – Калу-
га, Металлург-Оскол – Сокол, Подо-
лье – Металлург (В).

ÃÎËÅÂÀß 
«ÇÀÑÓÕÀ» 
«ØÀÕÒÅÐÀ»

Два труднейших поединка про-
вел на выезде пешеланский «Шах-
тер». Оба они – и с дублерами 
ижевского «Зенита», и с главным 
конкурентом на чемпионство «Сер-
гиевском» – завершились безголе-
выми ничьими. Таким образом, по-
допечным Андрея Плаксина уда-
лось сохранить первое место в пер-
венстве МФС «Приволжье», но при 
этом отрыв от «Сергиевска» сокра-
тился до одного очка. Судьба золо-
тых медалей решится в двух заклю-
чительных турах. При этом все в ру-
ках самого «Шахтера»: нужно брать 
свои очки и не зависеть от того, как 
сыграет «Сергиевск».

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

8 октября. Ижевск. Стадион АУ УР ФК 
«Зенит-Ижевск». 100 зрителей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск), Р. 
Зияков (Набережные Челны), И. Ахме-
тов (Казань).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Анохин, 
Кудряшов, Забелин, С. Родионов, На-
заркин, В. Федотов (Усимов, 82), Ко-
лесниченко (Ил. Егоров, 72), Заболот-
ный, Лысков.
Предупреждены: нет – К. Кудря-
шов (41).

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:0

10 октября.  Суходол.  Стадион 
«Олимп». 300 зрителей.
Судьи: Д. Макаров, А. Кошелев, Д. Гу-
реев (все – Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Анохин, 
Кудряшов, Забелин, С. Родионов, На-
заркин, Заболотный, В. Федотов (Кор-
нишин, 81), Семин (Ил. Егоров, 42), Лы-
сков (Колесниченко, 65).
Предупреждены: Д. Мадияров (64) 
– нет.

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В игре с «Зенитом» я насчитал 
как минимум шесть 100-процентных 
голевых моментов, которые мы упу-
стили. Два выхода один на один не ис-
пользовал Колесниченко. В середине 
первого тайма он уже и вратаря, каза-
лось бы, обыграл, но сыграл как-то не-
уверенно в последний момент. Пару 
раз наши нападающие пробивали го-
ловой буквально в упор – опять мяч 
чудом ворота миновал, Родионов был 
очень близок к успеху, но...

Что же касается соперника, то тре-
неры хозяев выбрали оборонитель-
ный вариант: практически вся защит-
ная линия, три человека, состояла из 
игроков главной команды. Впрочем, в 
концовке матча и у «Зенита» было не-
сколько возможностей вырвать по-
беду. Хотя после финального свистка 
наставник ижевчан подошел ко мне 
и сказал: «Мы сегодня «отскочили».

И все же главной для нас была игра 
не в Ижевске, а в Сергиевске, со сво-
им главным конкурентом. В принци-
пе, «Шахтер» в этом матче устраива-
ла ничья. Мы решили сыграть от обо-
роны не только по этой причине, но и 
из-за кадровых проблем: Семин поя-
вился на поле после перерыва, свя-
занного с дисквалификацией, Лысков 
играл на уколах, Королев из-за реци-
дива старой травмы не может выхо-
дить на поле... Впрочем, справедли-
вости ради надо сказать, что и «Сер-
гиевск» сейчас уже не тот, что был не-
сколько туров назад.

Игра мне не очень понравилась, 
выдалась она вялотекущей, свежести 
не хватало и «Сергиевску», и «Шахте-
ру». Мы действовали «вторым номе-
ром», соперник тоже предпочитал не 
рисковать и не «раскрываться», дабы 
не пропустить контрвыпад. Вся остро-
та и у тех, и у других ворот возникала 
после «стандартов», и нельзя сказать, 
что кто-то владел преимуществом. На-
верное, самый опасный момент мы 
создали на 55 минуте: после вброса 
аута мяч был доставлен в район 11-ме-
тровой отметки, наш игрок  мог бук-
вально «расстреливать» ворота, одна-
ко пробил выше. А неплохие простре-
лы Родионова и Забелина не успева-
ли замкнуть партнеры.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÒÐÅÏÀËÈ 
ÍÅÐÂÛ 
ËÈÄÅÐÓ

В Сергиевске футболисты 
«Волги-Олимпийца» дали бой мест-
ному коллективу, ведущему борь-
бу за лидерство в первенстве МФС 
«Приволжье».

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 3:2 (3:1)

8 октября. Суходол. Стадион «Олимп». 
250 зрителей.
Судьи: А. Кошелев, Д. Макаров, Д. Гу-
реев (все – Саратов).
«Волга-Олимпиец»: Александров, 
Грибков, Хохин, Буслаев (Алешин, 78), 
Серков, Германов, Тютин (А. Борисов, 
88), А. Сычев, Е. Сычев (Ермаков, 75), 
Кузянин, Стегунов (Панфилов, 59).
Голы: 1:0 – Таразанов (2), 2:0 – Тараза-
нов (26), 2:1 – Германов (36), 3:1 – Та-
разанов (42), 3:2 – Панфилов (60).
Предупреждены: Дубровский (62) – 
Тютин (52), Александров (67).

Мощный натиск хозяев воплотил-
ся в быстрый гол. А вскоре Марат Та-
разанов оформил дубль. Такой пово-
рот событий не смутил нижегород-
цев. Контратака гостей завершилась 
назначением углового. Последовала 
подача, которую на дальней штанге 
замкнул Николай Германов.

Злой гений «волжан» Таразанов 
еще до перерыва оформил хет-трик, 
забив гол в «раздевалку». Но и после 
этого гости не расклеились. В сере-
дине второго тайма Буслаев сделал 
подачу со штрафного, и только что 

вышедший на замену Панфилов пер-
вым же касанием, головой, перепра-
вил мяч в цель.

Счет стал скользким, соперники 
начали отвечать атакой на атаку, и на 
исходе поединка нижегородцы могли 
спасти ничью. Увы, Германов из вы-
годной позиции пробил выше цели.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÑÅ ÐÅØÈË 
ÏÅÍÀËÜÒÈ

Ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца» не смогли прервать 
свою безвыигрышную серию, усту-
пив в Ижевске дублерам местного 
«Зенита».

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д (Ижевск) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  

Новгород) – 1:0 (0:0)

10 октября. Ижевск. Стадион АУУР ФК 
«Зенит-Ижевск». 100 зрителей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), 
В. Французов (Нижнекамск), И. Ахме-
тов (Казань).
«Волга-Олимпиец»: Новожилов, Гриб-
ков, Хохин, Серков, Алешин (Буслаев, 
78), Ермаков, Тютин, Добрынин (Гер-
манов, 74), А. Сычев (Кузянин, 82), 
Стегунов (Е. Сычев, 46), Панфилов.
Гол: 1:0 – Т. Наумов (67, с пенальти).
Предупреждены: Черепанов (70) – нет.

Встреча прошла в равной борь-
бе. Инициатива переходила то к хо-
зяевам, то к гостям. Еще до перерыва 
Панфилов вывел Тютина один на один 
с вратарем ижевчан, однако букваль-
но в последний момент защитник «Зе-
нита» настиг-таки нижегородца, удар 
у которого не получился, и голкипер 
перевел мяч на угловой.

Во втором тайме гости продол-
жали владеть преимуществом, но во-
плотить его в забитый гол не суме-
ли. А вот хозяева на 67 минуте по-
вели в счете, после того как мяч по-
пал в руку Грибкову, находившемуся 
в пределах своей штрафной. Наумов 
с 11-метровой отметки развел врата-
ря «Волги-Олимпийца» Новожилова и 
мяч по разным углам.

Гости очень хотели отыграться и 
имели реальные шансы сравнять счет. 
Так, после подачи Буслаева с углово-
го Германов нанес удар головой из 
района дальней штанги, но промах-
нулся. Затем Александр Сычев вывел 
Панфилова на ударную позицию, наш 
нападающий остался без опеки, од-
нако пробил мимо цели. И, наконец, 
сам Саша Сычев вышел один на один 
с вратарем, но, увы, не сумел переи-
грать голкипера.

В итоге с выезда подопечные Сер-
гея Полетаева вернулись с «баран-
кой». Остается надеяться, что нижего-
родцы порадуют болельщиков в двух 
заключительных домашних матчах ны-
нешнего сезона.

Сергей КОЗУНОВ
Матч 25 тура. 3 октября. Волга-ДЮСШ 
(Ульяновск) – СДЮСШОР-14-Волга (Са-
ратов) – 2:3 (Заикин, 52; Рахманов, 70 
– Панкратов, 6; Захарян, 57, 83).
27 тур. 8 октября. Волга-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) 1:1 (Шакеев, 
17 – Погорелов, 68), Чувашия-ДЮСШ (Че-

боксары) – Искра (Энгельс) – 3:0 (Хози-
лов, 57; Проталионов, 69; Кадушкин, 77, 
с пенальти), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 
Шахтер (Пешелань) – 0:0, Сергиевск (Сер-
гиевск) – Волга-Олимпиец (Н.Новгород) 
– 3:2 (Таразанов, 2; 26; 42 – Германов, 36; 
Панфилов, 60), Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – Нефтяник (Бугуруслан) – 3:1 (Би-
рюков, 25; Баев, 36; 82 – Токарев, 8), ЦСК 
ВВС (Самара) – Газовик-2 (Оренбург) – 2:0 
(Насибулин, 9; Пиняев, 68), СДЮСШОР-
Сокол (Саратов) – Димитровград (Дими-
тровград) – 4:1 (Постников, 3; 34; Буга-
енко, 40; Гаврюк, 44 – Романченко, 71), 
СДЮСШОР-14-Волга – КСДЮСШОР-12-
Лада (Тольятти) – 2:0 (Рудобелец, 23; Гад-
жимурадов, 60).
28 тур. 10 октября. Чувашия-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-Д – 3:0 (Горкун, 15; Хози-
лов, 45; Богаратов, 56), Волга-ДЮСШ – Ис-
кра – 1:1 (Заикин, 26 – Колбасов, 43), Сер-
гиевск – Шахтер – 0:0, Зенит-Ижевск-Д 
– Волга-Олимпиец – 1:0 (Наумов, 67, с пе-
нальти), ЦСК ВВС – Нефтяник – 0:0, Крылья 
Советов-ЦПФ – Газовик-2 – 3:0 (Дюжков, 
26; Кирица, 29; Божин, 64), СДЮСШОР-
14-Волга – Димитровград – 1:1 (Гаджиму-
радов, 75 – Иванов, 87), СДЮСШОР-Сокол 
– КСДЮСШОР-12-Лада – 5:0 (Постников, 
7; 62, с пенальти; Фешин, 45; Шапошников, 
47; Бугаенко, 50).

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ШАХТЕР  28 21 5 2 83-16 68   
2. Сергиевск  28 21 4 3 74-19 67 
3. СДЮСШОР-Сокол  27 15 4 8 67-41 49 
4. Чувашия-ДЮСШ  26 13 10 3 45-22 49 
5. Димитровград  28 14 2 12 42-45 44 
6. ЦСК ВВС  28 13 4 11 32-39 43  
7. Нефтяник  28 11 10 7 47-35 43   
8. СДЮСШОР-14-Волга 27 12 6 9 48-39 42  
9. Зенит-Ижевск-Д  28 12 4 12 37-38 40  
10. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 28 11 6 11 38-35 39   
11. Газовик-2  28 10 5 13 35-44 35 
12. Искра  28 7 7 14 28-51 28   
13. КСДЮСШОР-12-Лада  28 7 4 17 28-64 25      
14. Крылья Советов-ЦПФ  28 7 3 18 30-59 24   
15. Сызрань-2003-Д  28 5 2 21 20-60 17  
16. Волга-ДЮСШ  28 3 4 21 21-68 13

Примечание. За участие в матче 25 тура 
«Сызрань-2003-Д» (Сызрань) – «Зенит-
Ижевск-Д»  (Ижевск) – 0:1 игрока коман-
ды «Зенит-Ижевск-Д» Никиты Мальцева, 
получившего четыре предупреждения, 
ижевской команде засчитано техническое 
поражение со счетом 0:3, а «Сызрани-
2003-Д» – победа со счетом 3:0.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 25. 2. Ва-
силий Пенясов (Сергиевск) – 21. 3. Марат 
Таразанов (Сергиевск) – 19. 4. Алексей За-
болотный (Шахтер) – 15. 5. Алексей То-
карев (Нефтяник) – 12. 6-8. Кирилл Иванов 
(Чувашия-ДЮСШ), Сергей Черноусов (Га-
зовик-2), Антон Постников (СДЮСШОР-
Сокол) – по 10.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Перенесенный матч 25 тура. 15 октября. 
Чувашия-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол. 
29 тур. 20 октября. Димитровград – ЦСК 
ВВС, КСДЮСШОР-12-Лада – Крылья 
Советов-ЦПФ, Газовик-2 – Сергиевск, Не-
фтяник – Зенит-Ижевск-Д, Волга-Олимпиец 
– Чувашия-ДЮСШ (в 16:00), Шахтер – Волга-
ДЮСШ, Искра – СДЮСШОР-14-Волга, 
Сызрань-2003-Д – СДЮСШОР-Сокол.
30 тур. 22 октября. КСДЮСШОР-12-
Лада – ЦСК ВВС, Димитровград – Кры-
лья Советов-ЦПФ, Нефтяник – Сер-
гиевск, Газовик-2 – Зенит-Ижевск-Д, 
Шахтер – Чувашия-ДЮСШ, Волга-
Олимпиец –Волга-ДЮСШ (в 16:00), 
Сызрань-2003-Д – СДЮСШОР-14-Волга, 
Искра – СДЮСШОР-Сокол.

ÁÅÇÐÀÄÎÑÒÍÀß 
ÍÈ×Üß

Впервые в нынешнем сезоне дзержинский 
болельщик не увидел на своем стадионе глав-
ного пиршества футбольного матча – забитых 
мячей. Встреча двух «химических» команд за-
кончилась безголевой ничьей. Кстати, в исто-
рии противостояния «Химика» и «Нефтехимика» 
это был первый случай.

ХИМИК (Дзержинск) –  
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 0:0

13 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 1500 зрителей.
Судьи: Е. Трубин (Москва), О. Целовальников (Астра-
хань), А. Лунев (Новосибирск).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Коротков, Про-
шин, Лобков, Паштов, Костюков (Макеев, 83), Гело-
ян (Столбовой, 46), Мануковский (Журавлев, 88), Ка-
сьян, Иванов (Чернов, 72).
«Нефтехимик»: Лосев, Пискунов, Дранников, Рябо-
шапка, Платикэ (Кузяев, 24), Камболов, Самигуллин, 
Дзахов, Чала (Джалилов, 83), Оразсахедов (Косян-
чук, 90+1), Уридия.
Предупреждены: Лобков (54) – Рябошапка (7).

Чего хватало в матче, так это силовой борьбы и, 
как следствие, обилия «стандартов». В основном по-
сле розыгрышей штрафных ударов и исходила угро-
за воротам обеих команд. 

Запомнились две коварные подачи Шустикова с 
«точки Шевченко» . В первом случае вратарь гостей от-
бил мяч прямо на голову Чернова, но его удар по пустым 
воротам принял на себя защитник гостей, выбив мяч за 
пределы опасной зоны. При второй подаче отбитый мяч 
защитниками попал к Паштову, который бил с16-17 ме-
тров, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот.

Гости тоже не остались в долгу, организовав вско-
ре опасную атаку, завершившуюся сильным ударом в 
ближний угол, но Гавиловский был начеку, намертво 
поймав мяч. Но самый верный шанс гости упустили 
на 72 минуте встречи. Последовала подача в штраф-

ную, где игрок нижнекамской команды удачно обра-
ботал мяч, развернулся и вышел один на ворота «Хи-
мика». Вздох облегчения пронесся по трибуне – мяч 
после удара просвистел над перекладиной. 

Перед самым финальным свистком хозяева полу-
чили право на опасный штрафной удар. Паштов про-
бивал прямо с линии штрафной, находясь по центру 
от ворот, но мяч угодил во внушительную «стенку». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Конечно, настраивались на победу, но не хватило 
свежести, агрессии впереди. Не смогли использовать 
те моменты, которых было мало. Мы предупреждали 
ребят, что игра пойдет до гола, «Нефтехимик» – коман-
да, неплохо обученная, и обыграть ее не так-то просто. 
Соперник действовал очень плотно и хотел сыграть 
остро в атаке. В принципе, с задачей нейтрализовать 
его выпады мы справились, но и сами, к сожалению, 
не забили – реализация нас подводит. 

– Насколько на игре «Химика» сказались ка-
дровые проблемы?

– Пришлось сделать перестановки и выпустить 
слева Иванова, поскольку есть неудовлетворенность 
игрой крайних полузащитников. Костюков, Гело-
ян и Чернов на данный момент не выполняют того, 
что мы от них ждем. Сегодня у Костюкова было два 
момента, из которых можно было что-то выжимать. 
Видимо, накопившаяся усталость не дает ребятам 
сыграть на классе, а на одной самоотдаче и жела-
нии больших результатов не добиться. Выбыли Ер-
кин и Квасов – еще два игрока основного состава. 
Возможно, что их как раз и не хватило для созида-
ния. К концу игры устали два наших центральных по-
лузащитника – Паштов и Мануковский. 

Рустем ХУЗИН, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– Равная игра, ни одна из команд сегодня на по-
беду не наиграла. Если брать матч в целом, то было 
больше борьбы, чем разумного футбола. По одному 
моменту создали как наша команда, так и «Химик». 
Вспоминается момент, когда с правого фланга «вы-
валивался» игрок дзержинцев, но наша оборона его 
во время «накрыла». Ну, еще можно вспомнить ор-

ганизованный судьей штрафной в наши ворота на 
последней минуте. Слава богу, что нам не забили. 

Юрий ПРЫГУНОВ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

18 тур. 13 октября. Мордовия (Саранск) – Торпедо (Мо-
сква) – 1:0 (Перендиа, 61), Динамо (Санкт-Петербург) 
– Ротор (Волгоград) – 0:0, Сибирь (Новосибирск) – Салют 
(Белгород) – 1:0 (Базанов, 42), Енисей (Красноярск) – Луч-
Энергия (Владивосток) – 1:0 (Пятикопов, 90+, с пенальти), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 2:1 
(Мурнин, 68; Замалиев, 80 – Плопа, 43), Шинник (Ярос-
лавль) – Алания (Владикавказ) – 1:0 (Корытько, 78), Химик 
(Дзержинск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:0, Уфа (Уфа) 
– Ангушт (Назрань) – 2:1 (Килин, 49; Тишкин, 76 – Гарако-
ев, 75), Спартак-Нальчик – Арсенал (Тула) – 0:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О
1. Мордовия  17  11  3  3  27-13  36 
2. Алания  17  10  4  3  21-11  34 
3. Шинник  18  9  4  5  25-19  31 
4. Арсенал  17  9  3  5  29-19  30 
5. Уфа  17  9  2  6  20-18  29  
6. СКА-Энергия  17  8  5  4  19-17  29 
7. Газовик  17  6  7  4  19-16  25  
8. Луч-Энергия  17  6  6  5  17-9  24 
9. ХИМИК  17  6  5  6  15-21  23 
10. Торпедо М 17  6  5  6  15-13  23  
11. Енисей  17  6  5  6  17-21  23  
12. Сибирь  17  5  6  6  18-22  21 
13. Салют  17  5  6  6  16-12  21 
14. Балтика  17  5  5  7  15-18  20 
15. Ротор  17  4  6  7  16-18  18 
16. Спартак-Нальчик  17  3  8  6  12-21  17  
17. Динамо СПб  17  3  6  8  12-22  15 
18. Нефтехимик  17  2  6  9  15-19  12  
19. Ангушт  17  2  2  13  14-33  8

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 18 октября. Ангушт – Спартак-Нальчик, Нефте-
химик – Уфа, Алания – Химик, Балтика – Газовик, Луч-
Энергия – СКА-Энергия, Салют – Енисей, Ротор – Си-
бирь, Торпедо – Динамо СПб, Арсенал – Мордовия. 
20 тур. 23 октября. Динамо (СПб) – Мордовия, Сибирь 
– Арсенал, Енисей – Торпедо, СКА-Энергия – Ротор, Га-
зовик – Салют, Шинник – Луч-Энергия, Химик – Балти-
ка, Ангушт – Алания, Нефтехимик – Спартак-Нальчик.  
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817 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

À ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ 
Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ

В борский ФОК «Красная горка» впер-
вые в истории нижегородского мини-
футбола пожаловала команда из Вла-
дивостока. Игра с ней получилась раз-
деленной на два принципиально раз-
ных отрезка. Первый тайм завершил-
ся с преимуществом хозяев площадки в 
два мяча, а финальный свисток зафик-
сировал эту разницу уже в пользу даль-
невосточников. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) 
– ПОРТОВИК (Владивосток) – 3:5 (2:0)

9 октября. Бор. ФОК «Красная горка». 250 
зрителей.
Судьи: А. Ценглер (Москва), А. Кузьмин (Тюмень).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин; Рогожин, Смо-
родин, Телегин, Мартынов; Аверин, Писарев, 
Нехай, Соковнин; Варфоломеев.
«Портовик»: Гаунин; Скворцов, Васильев, Аветисян, 
Тменов, Посаженников, Смирнов, Дунец, Богатов.
Голы: 1:0 – Мартынов (22, с 10-метрового), 
2:0 – Мартынов (24, с 10-метрового), 2:1 – Ду-
нец (29), 2:2 – Дунец (34), 2:3 – Дунец (43), 
3:3 – Смородин (43), 3:4 – Дунец (45), 3:5 – Ва-
сильев (50).
Предупреждены: Аверин (4), Мартынов (7), 
Телегин (44) – Васильев (22).

В качестве превью к матчу стоит сказать, 
что в заявке нижегородцев – всего 9 полевых 
игроков, а у «Портовика» их едва ли не в два 
раза больше – 16. Неудивительно, что дебю-
тант первенства приехал в Нижний чуть ли не 
в роли фаворита. А как только началась игра, 
стало совсем ясно: «Портовик» – соперник се-
рьезный, и чтобы справиться с ним, придет-
ся приложить максимум усилий. 

В дебюте поединка хозяева хоть и владе-
ли мячом больше, однако первые пару эф-
фектных сэйвов совершил отнюдь не Гаунин, 
а его нижегородский коллега по вратарскому 
амплуа Никитин. И лишь на 7 минуте первая 
четверка «Ф-Х НН» разыграла идеальную по 
мысли комбинацию после углового, в которой 
Дмитрий Смородин здорово выполнил функ-
ции «столба», однако в «ближнем бою» Саша 
Телегин переиграть Гаунина не смог.

Затем настал черед Александра Никити-
на демонстрировать свое мастерство – пару 
очень острых контрвыпадов «Портовика» он 
ликвидировал, можно сказать, в одиночку. 
Надо сказать, команда из Владивостока игра-
ла в эти минуты тактически грамотно: «закрыв-
шись», она подкарауливала свой шанс. И что-
бы заставить «Портовик» «раскрыться», требо-
валось как можно быстрее ему забить. Однако 
сделать это нижегородцам все время что-то 
мешало. Так, сначала свой шанс упустил Пи-
сарев – вратарь ногой умудрился зацепить ле-
тящий в нижний угол мяч. Потом Гаунин выта-
щил «выстрел» Дмитрийя Мартынова, причем 

также из самой «шестерки». Имел момент для 
взятия ворот и Дима Варфоломеев.

И тут гостей подвели частые нарушения пра-
вил. На 22 минуте шестой фол для своей команды 
заработал Денис Нехай, «пахавший» на площад-
ке за двоих. Дмитрий Мартынов с 10-метровой 
отметки пушечным ударом пробил Гаунина на-
сквозь – 1:0. А спустя пару минут Дима исполнил 
свой удар с того же дабл-пенальти «на бис» – на 
сей раз за фол против Рогожина. 2:0 к переры-
ву – о чем еще можно мечтать?

Увы, второй тайм начался для «Ф-Х НН» 
кошмарно. Хозяева отдали инициативу со-
пернику. До поры – до времени Никитин выру-
чал своих партнеров, однако на 29 минуте и он 
оказался бессилен, когда Дунец пробил из-под 
игрока в нижний ближний угол, сократив раз-
рыв. На этом 20-летний бомбардир, который и 
в предыдущем туре изрядно потрепал нервы 
московскому «Спартаку», не остановился – к 43 
минуте он оформил хет-трик. Сначала дальне-
восточника почему-то никто не атаковал в мо-
мент удара, и он идеально попал в ближнюю 
«девятку», а затем нижегородцы снова остави-
ли Дунца без присмотра, и на сей раз он «стре-
лял» в дальний нижний угол – 2:3.

Прошло лишь несколько секунд, и ниже-
городцы отыгрались – пас Телегина на даль-
нюю штангу замкнул Смородин. Хозяева бро-
сились забивать еще, не позаботившись о ты-
лах. Как следствие, в одной из быстрых кон-
тратак последовал выход один на один с Ни-
китиным, и вперед снова вышел «Портовик». 
Угадайте, кто забил? Конечно же, Дунец…

«Ф-Х НН» предпринял отчаянные попытки 
отыграться. Была и традиционная замена вра-
таря на пятого полевого игрока, были и момен-
ты. Однако дальневосточники не только не про-
пустили, но и сумели закрепить свое преиму-
щество на последней минуте, в очередной раз 
поймав соперника на контратаке. Автором по-
следнего гола в этой игре стал Васильев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Всю нашу игру сломал ничем не объясни-
мый провал в начале второго тайма. Не знаю, 
то ли соперник так хорошо настроился, то ли 
мы не собрались. Их первая четверка в первой 
смене пять ударов по воротам нанесла, наша 
первая четверка – ноль. Как так можно играть? 
Вроде в перерыве все были отмобилизованы в 
раздевалке, стоило выйти на площадку – и не 
узнать команду... Не думаю, что дело в физиче-
ской готовности, дело в психологии.

– Есть у вас персональные претензии 
к футболистам?

– Когда команда проигрывает, все вино-
ваты. Забил игрок 10 голов, а команда про-
играла 10:11. Значит, неважно он сыграл… 

Возможно, в паре эпизодов неуверенно сы-
грал Никитин. В частности, когда Дунец за-
бивал четвертый гол. Да, был выход один на 
один. Но бил-то он «щекой», наверное, мож-
но было этот удар отразить. Будем тщательно 
разбирать игру, каждому укажем на ошибки.

Сергей БУТЕНКО,
главный тренер «Портовика»:

– После невнятного первого тайма в ис-
полнении нашей команды в перерыве состо-
ялся очень серьезный разговор в раздевал-
ке. Я сказал ребятам, что надо играть, а не 
разговаривать на площадке. Во втором тай-
ме команда прибавила в движении, и это бы-
стро дало свои плоды. Могу однозначно ска-
зать: на данный момент наша команда функ-
ционально выглядит сильнее нижегородской. 

– Четыре мяча из пяти забил у «Пор-
товика» Дунец. Это действительно супер-
бомбардир, или просто так сложилось?

– Так сложилось. Впрочем, он во второй 
игре со «Спартаком» тоже два гола забил. Сна-
чала – ответный, потом вывел команду вперед, 
и в итоге мы одержали победу. Это самый моло-
дой в этом составе футболист, 1992 года рож-
дения, очень перспективный парень.

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

3 тур. 5-6 октября. Спартак (Москва) – Порто-
вик (Владивосток) – 6:2, 3:4; Ишим-Тюмень-2 
(Ишим) – Заря (Якутск) – 2:2, 5:2; Каспий (Ма-
хачкала) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 1:5, 0:12, 
Зенит-Саратов (Саратов) – Факел (Сургут) – 5:2, 
4:1; Ухта (Ухта) – Ямал (Новый Уренгой) – 8:3, 1:1.
4 тур. 9 октября. Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – Портовик, Ишим-Тюмень-2 – 
Алмаз-АЛРОСА, Каспий – Заря, Зенит-Саратов 
– Ямал, Ухта – Факел.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ямал 6 4 1 1 30-19 13
2. Спартак 5 3 1 1 26-18 10
3. Ишим-Тюмень-2 6 3 1 2 19-11 10
4. Заря 5 3 1 1 18-12 10
5. Портовик 6 3 0 3 18-22 9
6. Алмаз-АЛРОСА 4 3 0 1 20-6 9
7. Ухта 6 2 2 2 22-16 8
8. Зенит-Саратов 6 2 1 3 26-28 7
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 4 2 0 2 12-15 6
10. Факел 6 1 1 4 15-20 4
11. Каспий 6 0 0 6 5-44 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
Денис Крутиков (Зенит-Саратов) – 8, Александр 
Дунец («Портовик») – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 19-20 октября. Факел – Спартак, Ямал – 
Футбол-Хоккей НН, Заря – Зенит-Саратов, Алмаз-
АЛРОСА – Ухта, Портовик – Ишим-Тюмень-2.
6 тур. 23 октября. Факел – Футбол-Хоккей НН, 
Ямал – Спартак, Заря – Ухта, Алмаз-АЛРОСА 
– Зенит-Саратов, Портовик – Каспий.

«ÒÞÌÅÍÜ» ÎÁÛÃÐÀËÈ  
ÇÀ ÌÈÍÓÒÓ

Первые очки в чемпионате России по мини-
футболу среди женских команд набрала дзержинская 
«Виктория». В Тюмени подопечные Максима Игнатье-
ва в первом поединке обыграли принципиальнейшего 
соперника, который в прошлом сезоне отнял у дзер-
жинок «бронзу». Причем судьба встречи решилась в 
течение одной минуты, когда «Виктория» забила все 
три мяча в этой игре.

ПОСЛЕ ИГР  

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– На первую игру стояла задача пе-
ред командой сыграть в активный прес-
синг. Вообще, игра получилось очень 
веселая. Очень много моментов обе 
команды создали, но здорово сыгра-
ли вратари, особенно наша Маша Сур-
нина – в концовке, когда «Тюмень» по-
лезла отыгрываться, она просто чудеса 
творила. Это действительно была игра 
до гола – кто забьет, тот и победит. За-

били мы – значит, повезло. Анастасия Дурандина хорошо 
прошла по краю, отдала пас по линии Полине Игнатьевой, 
которая здорово открылась и буквально влезла между со-
перницами на ударную позицию, после чего зряче проби-
ла под руку вратарю. Пропустив, тренеры «Тюмени» мгно-
венно заменили вратаря на пятого полевого игрока и... по-
лучили еще два мяча в пустые ворота. Все три гола уме-
стились в одну минуту игрового времени!

На ответный поединок тюменки выходили, как на по-
следний бой. Конечно, им помог быстрый гол. И хотя пре-
имуществом владела «Виктория», хозяева сумели грамот-
но сыграть по счету, мы же все свои возможности упусти-
ли. Наши же ворота в основном «терроризировала» брази-
льянка Далмаз, которая первую игру пропускала. Впрочем, 
и с ней наши девчонки сумели справиться, забить она смог-
ла лишь на последней минуте в пустые ворота, когда я уже 
поменял вратаря на пятого полевого игрока. Ну, а первый 
пропущенный мяч – это нелепая индивидуальная ошибка.

Уже на 8 минуте второго тайма тюменки нахватали пять 
фолов, я призывал своих игроков действовать активнее, 
чтобы получить право на 10-метровый. Моменты были, 
когда судьи должны были фиксировать нарушение пра-
вил, но, видимо, не решились...

Так или иначе, я рад, что удалось привезти из Тюмени 
три очка. Жаль, что не шесть, хотя могли. Но еще больше 
радует то, что у «Виктории» появился рисунок игры, свой 
почерк, футбол в исполнении нашей команды стало при-
ятно смотреть. Это не только мое мнение – сей факт от-
мечают все специалисты.

Олег ПАПИЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

11-12 октября. Тюмень 
(Тюмень) – Виктория 
(Дзержинск) – 0:3, 
2:0, Аврора (Санкт-
Петербург) – Лагуна-
УОР (Пенза) – 4:2, 0:0.
Ближайшие матчи:
18-19 октября. Лагуна-УОР – Тюмень, Виктория – Снежана-
Котельники. 25-26 октября. Снежана-Котельники – Лагуна-
УОР, Тюмень – Аврора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Аврора 4 3 1 0 10-4 10
2. Тюмень   4 3 0 1 11-6 9 
3. ВИКТОРИЯ   4 1 0 3 5-8 3 
4. Лагуна-УОР 2 0 1 1 2-4 1 
5. Снежана-Котельники 2 0 0 2 3-9 0

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

11 октября. Тюмень. СК «Центральный». 200 зрителей.
Судьи: И. Погонин (Каменск-Уральский), Р. Кутюшев (Саранск).
«Тюмень»: Камила, Смирнова, Самородова, Круглова, Оль-
кова, Гасанова, Кулешова, Чернова, Долгополова, Хайру-
лина, Форсюк.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Игнатьева, Ни-
кольская, Иваницкая, Воловенко.
Голы: 0:1 – Игнатьева (34), 0:2 – Игнатьева (35), 0:3 – Ни-
кольская (35).
Наказаний не было.

ТЮМЕНЬ – ВИКТОРИЯ – 2:0 (1:0)

12 октября. Тюмень. СК «Центральный». 150 зрителей.
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), И. Погонин (Каменск-Уральский).
«Тюмень»: Камила, Круглова, Олькова, Гасанова, Кулешо-
ва, Чернова, Долгополова, Хайрулина, Форсюк, Далмаз.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Игнатьева, Ни-
кольская, Иваницкая, Воловенко, Корсакова, Тигина.
Голы: 1:0 – Олькова (3), 2:0 – Далмаз (40).
Наказаний не было.

ÊÓÐÑ -  
ÍÀ ÓÐÅÍÃÎÉ  
È ÑÓÐÃÓÒ

Сегодня, 17 октября, нижегород-
ская команда «Футбол-Хоккей НН» от-
правилась в столичный аэропорт «До-
модедово», откуда утром следующе-
го дня вылетит рейсом авиакомпании 
«S7-Сибирь» в далекий Новый Уренгой.

Там ей 19 и 20 октября предстоит 
провести две встречи с лидером первен-
ства – местным «Ямалом». А через два 
дня, 23 октября, нижегородцев у себя 
дома будет ожидать сургутский «Факел».

Первое в нынешнем сезоне «сибир-
ское турне» «Ф-Х НН» началось. «Глав-
ное, чтобы оно не оказалось послед-
ним», – грустно пошутили в руководстве 
нижегородского клуба, испытывающего 
ныне большие финансовые сложности.

Обратно домой команда будет доби-
раться уже поездом. Около двух суток…


