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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.

У нижегородской команды 
«Волга-Олимпиец» появился но-
вый главный тренер. Им стал Вик-
тор Федорович Павлюков – высоко-
квалифицированный специалист, 
имеющий высшую тренерскую ка-
тегорию и огромный опыт работы.  

Павлюков хорошо известен по ра-
боте в уренском «Энергетике», с кото-
рым добился больших успехов как во 
втором дивизионе, так и в Кубке России. 
Кроме этого,  тренировал дзержинский 
«Химик» в самый ответственный пери-
од становления нового коллектива. При 
его непосредственном участии на но-
вый уровень вышел футбол в Семено-
ве, а в Орехове-Зуеве началось его воз-
рождение. Неплохо проявил себя Вик-
тор Федорович и на минифутбольном 
поприще – в качестве главного трене-
ра МФК «Футбол-Хоккей НН».

В последнее время Павлюков был 
сосредоточен на комплексном разви-
тии семеновского футбола, трениро-
вал местную команду, ныне успешно 
выступающую в первой лиге первен-
ства Нижегородской области, куриро-
вал тренировочный процесс юношей, 
занимался развитием инфраструктуры.

И вот – новый виток в карьере. На 
прошлой неделе один из самых ярких 
представителей тренерского корпуса 
Приволжья принял молодую команду 
из областного центра.    

Накануне двух заключительных 
домашних матчей руководство клу-
ба отправило в отставку прежнего на-
ставника Сергея Полетаева, при кото-
ром команда не смогла одержать ни 
одной победы на протяжении 11 ту-
ров. А вскоре Виктор Федорович Пав-
люков был приглашен на встречу с ру-
ководителями «Волги-Олимпийца» 
– генеральным директором Вячес-
лавом Владимировичем Ереминым и 
Сергеем Сергеевичем Наумовым, на 
которого отныне возложены важные 
функции спортивного директора. В 
результате стороны достигли дого-
воренностей, и буквально на следу-
ющий день Павлюков провел первую 
тренировку на стадионе «Северный», 
а уже 20 октября руководил новой ко-

мандой в домашнем матче первенства 
МФС «Приволжье» против «Чувашии».

После этой игры, в которой со-
перник оказался все же чуть сильнее, 
Виктор Федорович поделился своими 
первыми впечатлениями:

– Виктор Федорович, получа-
ется так, что свою работу в новом 
коллективе вы начали с пораже-
ния. Наверное, хотелось выиграть?

– А как же? Конечно, хотелось. И 
после поражения я очень расстро-
ился. Хотя надо признать: чудес в 
футболе не бывает. Состав «Волги-
Олимпийца» сейчас недоукомплек-
тован, а нападающих фактически нет 
вовсе. Пришлось делегировать в ли-
нию атаки номинальных защитников: 
Артема Громова и Владимира Ерма-
кова. Последний, к слову, вполне мог 
забить – выскочил на опережение, но 
попал точно голкиперу в грудь.

Против команды из «Чувашии», 
укомплектованной опытными футбо-
листами, нам пришлось очень нелег-
ко. Да и вратарь их выручал не раз.

– Какие первые впечатления от 
«Волги-Олимпийца»?

– Работы предстоит проделать 
очень много. После известных собы-
тий в ходе первенства команда поте-
ряла большое количество игроков, и 
равноценной замены им найти пока не 
удалось. Есть, например, сейчас при-
езжие ребята – из Казани, Брянска, но 
пока я не увидел, чем же они лучше на-
ших. Еще один важный аспект – постро-
ение игры. Ребята почему-то привыкли 
играть без акцента на атаку. Все пасы в 
основном отдаются назад. Как же тогда 
забивать голы? Поэтому их и нет. Даже 
работая в мини-футболе, я убедился – к 
взятию ворот приводят обостряющие 
передачи вперед. А в большом футбо-
ле – тем более. От круговерти в центре 
поля результат не придет.

– Перед матчем с «Чувашией» 
вы успели провести на «Северном» 
контрольный матч.

– Да, чтобы проверить, кто на что 
способен, мы договорились о спар-
ринге с ДЮСШ-НИК-«Олимпийцем». 
Сыграли два тайма по 35 минут каж-

дый, в итоге победитель выявлен не 
был – 1:1. Зато я получил хорошую 
пищу для размышлений.   

– Что нового вы успели привне-
сти в тренировочный процесс? С 
каких требований начали?

– Без дисциплины и порядка в 
футболе никак нельзя – это аксио-
ма. Начал именно с этого. Ввел тео-
ретические занятия, разборы игр. Не 
все, кстати, к этому оказались готовы. 
Один мальчик подходит ко мне перед 
игрой и говорит: «Я, Виктор Федоро-
вич, не смог тренировки посещать». 
«А как же ты тогда играть собираешь-
ся?», – сразу возникает вопрос. Перед 
командой стоят определенные зада-
чи, ребята получают зарплаты, поэто-
му такой подход к делу будет исклю-
чен. Если работать – значит, работать. 
О чем я и сказал своим подопечным на 
первом же собрании.

– Виктор Федорович, а вы на ка-
ких условиях заключили контракт с 
«Волгой-Олимпийцем»?

– Если честно, про деньги вообще 
разговора пока не было. Мне поступи-
ло предложение, и я согласился, по-
тому что люблю футбол, люблю рабо-
тать с молодежью. А как дальше дело 
пойдет, видно будет. Если руковод-
ству понравится моя работа, я уверен, 
мы сможем ее продолжить. Не понра-
вится – значит, никаких обид не будет. 

То же самое, кстати, я и футбо-
листам говорю: понравится ваша 
игра – будем дальше сотрудничать, 
нет – придется расставаться. Такова 
футбольная жизнь.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ 
ÐÀÇÛÃÐÀÞÒ  
Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Утверждена дата проведения матча за Суперкубок 
Нижегородской области. Игра состоится 4 ноября – в 
День народного единства. За почетный трофей пове-
дут борьбу два «Спартака» – борский (чемпион обла-
сти) и богородский (обладатель Кубка).

В результате жеребьевки определился хозяин поля – 
матч пройдет в Богородске и начнется в 14:00.

Изначально рассматривались две других даты – 30 
октября и 3 ноября. Первый вариант отпал потому, что в 
этот день все внимание будет приковано к кубковому «мат-
чу века» в Дзержинске между «Химиком» и ЦСКА, а второй 
– из-за совпадения с важнейшим матчем первенства Рос-
сии по мини-футболу, который состоится на Бору – между 
МФК «Футбол-Хоккей НН» и махачкалинским «Каспием».

Так или иначе, третий по значимости областной тро-
фей уже ждет своего обладателя.

«ÑÅÂÅÐ»  
ÁÓÄÅÒ ÈÃÐÀÒÜ  
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

На стадионе «Северный» ныне проводит свои тре-
нировки… «Север» из Мурманска. 

Команда, выступающая в зоне «Запад» второго 
дивизиона, оказалась в наших краях не случайно – в 
ней работают известные нижегородские специали-
сты, футбольные топ-менеджеры – Игорь Егоров и 
Сергей Курдин.

В Мурманске из-за погодных условий проводить пол-
ноценный тренировочный процесс стало почти невоз-
можно – кругом лежит снег. А ближайшие матчи у «Севе-
ра» – во Владимире (24 октября) и Иванове (27 октября), 
совсем недалеко!

Более того, затем мурманчане планируют вернуться 
в Нижний и 2 ноября провести свой домашний матч с пи-
терским «Зенитом-2» опять-таки на стадионе «Северный».

Болельщикам наверняка будет интересно!

ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÞÊÎÂ ÏÐÈÍßË 
«ÂÎËÃÓ-ÎËÈÌÏÈÅÖ»

ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË 
- ÍÀ ÍÅÄÅËÞ?

Довольно неожиданный оборот 
приобрел в предпоследнем туре 
чемпионат Нижегородской обла-
сти по футболу. В центре внимания 
оказался матч в Сосновском, где 
своего соперника – дзержинский 
«Химик-Тосол-Синтез» – принима-
ло павловское «Торпедо».  

Стадион в Павлове дисквали-
фицировали за несанкционирован-
ное использование громкоговоря-
щей связи во время предыдущей до-
машней игры. Поэтому подопечным 
Дмитрия Чиненкова пришлось под-
ыскивать другую арену для встречи с 
«Химиком-ТС». Выбор пал на Соснов-
ское, но местное поле оказалось для 
«Торпедо» несчастливым. Прошлогод-
ний чемпион области открыл счет, но 
затем позволил сопернику не толь-
ко его сравнять, но и вырвать победу.

В результате дзержинцы впервые 
в нынешнем турнире ворвались на 
пьедестал почета! Но в «бронзовом» 
обличии они, скорее всего, будут на-
ходиться всего неделю, поскольку 
свой турнирный путь уже завершили, а 
павловчанам еще предстоит игра в Го-
родце, причем в ней их вполне устро-
ит и ничья. 

К тому же торпедовцам явно «под-
собил» их земляк – арбитр Олег Ма-
льянов, удаливший на Бору основно-
го голкипера «Городца» Сергея Со-
ловьева. Теперь ему не удастся вый-

ти на поле в матче против павловчан. 
Путь им на пьедестал, прямо скажем, 
открыт. Но, как известно, в футболе 
всякое бывает…

Владислав ЕРОФЕЕВ     

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 тур. 19 октября. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
Н.Новгород) – Металлург-2 (Выкса) – 1:1, 
Премьер-Лига (Кстово) – Саров (Саров) 
– 2:1, Спартак (Бор) – Городец (Городец) 
– 4:2, Торпедо-Павлово (Павлово) – Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 23 21 0 2 75-13 63 
2. Спартак (Бг) 23 17 2 4 60-20 53
3. Химик-Тосол-Синтез  24 12 2 10 48-31 38
4. Торпедо-Павлово 23 12 2 9 47-34 38 
5. Саров 23 10 4 9 40-37 34  
6. Городец 23 8 2 13 33-53 26 
7. Металлург-2 23 7 2 14 29-47 23  
8. Премьер-Лига 23 7 0 16 24-66 21 
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 23 2 2 19 22-77 8

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 23 
(5 с пенальти). 2. Александр ТЮРИКОВ 
(«Спартак», Бор) – 17 (5). 3-4. Илья РО-
ГОЖИН («Спартак», Бор), Александр 
ПАНКРАТОВ («Городец») – по 13. 5. Де-
нис БОРИСОВ («Спартак», Бг),– по 12. 6. 
Борис ТУГУШЕВ («Саров») – 11. 7. Ники-
та ЖУРАВЛЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– 10. 8. Владимир КАЛАШНИКОВ («Са-
ров») – 10 (3).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 тур. 26 октября. Городец – Торпедо-
Павлово, Саров – Спартак (Бор), 
Премьер-Лига – Металлург-2, Спартак 
(Богородск) – ДЮСШ-НИК-Олимпиец. 
Начало игр в 15:00.

«ØÀÕÒÅÐ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Одержав две победы в заклю-
чительных матчах первенства МФС 
«Приволжье», пешеланский «Шах-
тер», как и год назад, завоевал чем-
пионское звание.
Матч 25 тура. 15 октября. Чувашия-
ДЮСШ (Чебоксары) – СДЮСШОР-Сокол 
(Саратов) – 4:2 (Кадушкин, 15; Проталио-
нов, 36; 77; Хозилов, 80 – Бугаенко, 5; Ша-
пошников, 60).
29 тур. 20 октября. Димитровград (Дими-
тровград) – ЦСК ВВС (Самара) – 1:2 (Шаба-
лов, 43, автогол; Кузнецов, 45; Якунин, 53), 
КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 3:0 (Галицин, 22; 
26; 53), Газовик-2 (Оренбург) – Сергиевск 
(Сергиевск) – 2:4 (Зарипов, 11; 35, с пеналь-
ти – Попов, 12; Щепановский, 51, с пеналь-
ти; Пенясов, 53; 85), Нефтяник (Бугуруслан) 
– Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 5:0 (Токарев, 
3; 23; 62; Рахимджанов, 29, с пенальти; Ли-
кунов, 90+), Волга-Олимпиец (Н.Новгород) 
– Чувашия-ДЮСШ – 0:2 (Хозилов, 19; 54), 
Шахтер – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 12:0 
(Федотов, 12; 37; 40; 42; Родин, 18; Забо-
лотный, 25; Егоров, 27; Гуров, 53; Колес-
ниченко, 64; 74; Забелин, 69; Усимов, 89), 
Искра (Энгельс) – СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – 2:3 (Герлингер, 56; Судаков, 
79 – Тронин, 22; Чекрышов, 34; Захарян, 72), 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) – СДЮСШОР-
Сокол – 2:1 (Ежов, 23, автогол; Гаврилов, 
54; Пименов, 90+2).
30 тур. 22 октября. КСДЮСШОР-12-Лада 
– ЦСК ВВС – 0:1 (Ал-р Шабалов, 53), Дими-

тровград – Крылья Советов-ЦПФ – 1:2 (Ку-
дряшов, 61 – Тешебаев, 76; Феоктистов, 79), 
Нефтяник – Сергиевск – 0:1 (Вас. Пенясов, 
64), Газовик-2 – Зенит-Ижевск-Д – 1:2 (Чер-
ноусов, 65 – Мальцев, 17; Басов, 79), Шах-
тер – Чувашия-ДЮСШ – 3:0 (Лысков, 5; Ро-
дионов, 47; Назаркин, 52), Волга-Олимпиец 
– Волга-ДЮСШ – 3:1 (Стегунов, 26; Серков, 
58; Добрынин, 77 – Д.Рахманов, 19, с пеналь-
ти), Сызрань-2003-Д – СДЮСШОР-14-Волга 
– 1:2 (Быданцев, 14 – Панкратов, 6; Щикачи-
хин, 90), Искра – СДЮСШОР-Сокол – 1:5 
(Дюдяев, 68, автогол; Герлингер, 75 – Шапош-
ников, 2: 7; 61, Боголюбский, 65).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ШАХТЕР  30 23 5 2 98-16 74    
2. Сергиевск  30 23 4 3 79-21 73  
3. Чувашия-ДЮСШ  29 15 10 4 51-27 55  
4. СДЮСШОР-Сокол  30 16 4 10 75-48 52  
5. ЦСК ВВС  30 15 4 11 35-40 49   
6. СДЮСШОР-14-Волга 29 14 6 9 53-42 48
7. Нефтяник  30 12 10 8 52-36 46    
8. Димитровград  30 14 2 14 44-49 44  
9. Зенит-Ижевск-Д  30 13 4 13 39-44 43   
10. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  30 12 6 12 41-38 42   
11. Газовик-2  30 10 5 15 38-50 35  
13. КСДЮСШОР-12-Лада  30 8 4 18 31-65 28       
12. Искра  30 7 7 16 31-59 28    
14. Крылья Советов-ЦПФ  30 8 3 19 32-63 27   
15. Сызрань-2003-Д  30 6 2 22 23-63 20   
16. Волга-ДЮСШ  30 3 4 23 22-83 13

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 29. 2. 
Василий Пенясов (Сергиевск) – 24. 3. Ма-
рат Таразанов (Сергиевск) – 19. 4. Алек-
сей Заболотный (Шахтер) – 16. 5. Алек-
сей Токарев (Нефтяник) – 15. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Матч 26 тура. 26 октября. Чувашия-
ДЮСШ – СДЮСШОР-14-Волга.
Финал Кубка МФС «Приволжье». Ответная 
игра. 27 октября. Молния (Саратов) – Шахтер.

Читайте также страницы 5 и 6



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 224 октября

ÏÅÐÂÀß ÎÑÅ×ÊÀ 
«ÑÊÈÔÀ» 

«Факел» из Челябинской области 
стал первой командой в этом сезоне, ко-
торая сумела оказать хоть какое-то со-
противление нижегородскому «СКИФу». 

Более того, в первом поединке ураль-
ские хоккеистки даже дважды вели в сче-
те по ходу поединка, а во втором нуле-
вой счет на табло держался вплоть до 29 
минуты. Но в итоге все встало на свои 
места – мастерство «скифянок» сдела-
ло свое дело.

А вот уфимской «Агидели» удалось-
таки отобрать у нижегородок первые очки 
в этом чемпионате. Ведя в повторном по-
единке после двух периодов, «СКИФ» про-
валил заключительную двадцатиминутку, 
уступив в итоге – 4:6. 

ФАКЕЛ (Челябинская область) –  
СКИФ – 3:6 (1:1, 1:0, 1:5)

14 октября. Челябинск. Арена «Трактор». 
300 зрителей.
Судьи: А. Громочков (Москва), В. Плясунова, 
А. Маленьких (обе – Челябинск).
«СКИФ»: Александрова; Теплыгина, Ялосоу, Печ-
никова, Халимова, Бодрикова, Капустина, Смир-
нова; Белова, Рантамяки, Силина, Сосина, Китае-
ва, Литвинцева, Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Ананьина (Соло-
вьева) – 01:25, 1:1 – Семенец (Смирнова) – 
07:08, 2:1 – А. Вафина (Хусак) – 20:24 (бол.), 
2:2 – Белова (Ялосуо, Рантамяки) – 41:07, 
2:3 – Рантамяки (Печникова) – 50:34 (бол.), 
2:4 – Белова (Теплыгина, Сосина) – 54:44, 
3:4 – Скородумова (Терешкина, Л. Вафи-
на)– 56:27, 3:5 – Рантамяки – 57:14, 3:6 – Со-
сина (Капустина) – 59:26.
Штраф: 6 – 6 (Сосина, Белова, Ялосуо – по 2). 

ФАКЕЛ –СКИФ – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

15 октября. Челябинск. Арена «Трактор». 
300 зрителей.
Судьи: А. Громочков (Москва), В. Плясунова, 
А. Маленьких (обе – Челябинск).
«СКИФ»: Александрова; Теплыгина, Ялосоу, 
Печникова, Халимова, Бодрикова, Капусти-
на, Смирнова; Белова, Рантамяки, Силина, 
Сосина, Китаева, Литвинцева, Семенец, Ра-
химова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Силина (Семенец) – 
28:18 (мен.), 1:1 – Хусак (А. Вафина) – 43:24, 
1:2 – Белова (Капустина) – 44:19, 1:3 – Бело-
ва – 55:02, 1:4 – Рантамяки (Сосина) – 55:20.
Штраф: 4 – 10 (Сосина, Капустина – по 4, Те-
плыгина-2). 

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ –  
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

18 октября. Уфа. Дворец спорта. 350 зрителей.
Судьи: С. Кантинов (Москва), Д. Захаров, А. 
Щеголев (оба – Уфа).
«СКИФ»: Александрова; Ялосуо – Капусти-
на, Сосина – Белова – Рантамяки; Теплыги-
на – Печникова, Семенец – Силина – Рахимо-
ва; Смирнова – Бодрикова, Китаева – Литвин-
цева – Яковенко; Халимова.

Шайбы забросили: 0:1 – Сосина – 40:20, 0:2 
– Рантамяки (Белова) – 55:04.
Штраф: 18 – 8 (Семенец, Белова, Капустина, 
Сосина – по 2). 

АГИДЕЛЬ – СКИФ – 6:4 (1:0, 1:3, 4:1)

19 октября. Уфа. Дворец спорта. 875 зри-
телей.
Судьи: С. Кантинов (Москва), В. Фатихов, Д. 
Моисеев (оба – Уфа).
«СКИФ»: Александрова; Ялосуо – Капусти-
на, Сосина – Белова – Рантамяки; Теплыги-
на – Печникова, Семенец – Силина – Китае-
ва; Смирнова – Бодрикова, Рахимова – Лит-
винцева – Яковенко; Халимова.
Шайбы забросили: 1:0 – Дюбанок – 11:48, 
2:0 – Дергачева (Дюбанок) – 21:54, 2:1 – Ки-
таева (Ялосуо, Рантамяки) – 30:56, 2:2 – Ран-
тамяки (Ялосуо) – 34:44, 2:3 – Китаева (Ра-
химова) – 37:00, 3:3 – Дюбанок (Дергаче-
ва) – 44:42, 4:3 – Чупкова (Митрофанова, 
Дергачева) – 46:57, 4:4 – Печникова – 54:44, 
5:4 – Чупкова – 58:02, 6:4 – О’Тул – 59:38.
Штраф: 18 – 12 (Рантамяки, Теплыгина – по 4, 
Силина, Капустина – по 2).
1-2 ноября. Спартак-Меркурий – Арктик-
Университет, Комета – Факел, Бирюса – Аги-
дель, СКИФ – Динамо, СКИФ-2 – Торнадо.

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
упрочили свое турнирное положение, взяв 
семь очков в трех домашних матчах. Отме-
тим, что голкипер «бело-синих» Виталий Ко-
валь дважды в этих важных с турнирной точ-
ки зрения поединках остался «сухим».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДОНБАСС 
(Донецк) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

17 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), Ю. Ренн (Финляндия); Д. 
Голяк, И. Дедюля (оба – Минск).
«Торпедо»: Коваль; Макаров – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомицкий, 
Вольский – Брент – Краснослободцев; Денисов – 
Григорьев, М. Потапов – Галузин – Кулемин; Бе-
лохвостиков, Жарков – Счастливый – А. Потапов.
Шайбу забросил: 1:0 – Брент (Вольский) – 51:31 (бол.).
Штраф: 4 (Иммонен, Хомицкий – по 2) – 10.

Поначалу «Торпедо» играло активнее. Но 
«Донбасс» старался не просто выстоять в обо-
роне, но и подкарауливал ошибки хозяев, пыта-
ясь наладить свою игру. Так что со второй поло-
вины периода пошла равная борьба.

Во второй трети преимущество переходи-
ло от одной команды к другой, пока на девятой 
минуте у «Торпедо» не возникла пара роскош-
ных моментов буквально один за другим. Сна-
чала Алексей Потапов выскакивал на рандеву 
с Майклом Лейтоном, а затем канадский гол-
кипер парировал бросок в упор. После этого 
игра все больше стала проходить в зоне гостей. 
«Донбассу» удавалось временами огрызаться. 
Но и на второй перерыв соперники ушли с ну-
левым счетом.

В третьем периоде напряжение на площад-
ке возросло до предела, и игра пошла до первой 
заброшенной шайбы. Судьба матча решилась в 
середине периода, когда «Торпедо» реализова-
ло большинство. В сутолоке у ворот гостей рас-
торопнее других оказался Тим Брент. После это-
го инициативой завладели украинцы, но пробить 
Виталия Коваля в этот вечер они так и не смогли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была равная, тяжелая для нас. Мы по-
пали в серию из трех поражений подряд. Первый 
период выдался нервозный, тяжелый. Затем мы 
изменили игру. С такой командой, как «Донбасс» 
(мощной и вязкой), порадовало, что ребята сы-
грали по заданию. Кроме того, здорово сыграл 
Виталий Коваль. Хорошо, что забили один гол. 
Это очень важная победа.

– Заброшена всего одна шайба на две ко-
манды. Хорошо сыграли вратари или плохо 
нападающие?

– При такой концентрации и борьбе очень труд-
но забивать много голов. Самоотдача была нормаль-
ная с обеих сторон. При такой игре тяжело забивать 
много, она не должна была быть результативной.

Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер «Донбасса»:

– Сегодня был равный матч, в котором хоро-
шо действовали вратари и плохо наши напада-
ющие. Можно сказать, что игра шла до гола. Мы 
его пропустили и проиграли.

– Ваши нападающие часто злоупотребля-
ли индивидуальными действиями при выхо-

дах «два в один» и бросали по воротам, не за-
мечая партнеров.

– Они оказывались на ударной позиции и пыта-
лись реализовать свои моменты. Какие могут быть 
вопросы? Но тут уже вратарь – либо играет, либо нет.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СПАРТАК 
(Москва) – 3:4 в овертайме (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)

19 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), Ю. Ренн (Фин-
ляндия); Ю. Иванов, А. Нестеров (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Коваль; Макаров – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомицкий, 
Вольский – Брент – Краснослободцев; Денисов – 
Григорьев, М. Потапов – Галузин – Кулемин; Бе-
лохвостиков, Жарков – Счастливый – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Паршин (Салминен) 
– 23:07, 2:0 – Валентенко (Кулемин, Галузин) 
– 25:23, 3:0 – Салминен (Паршин, Иммонен) – 
35:38, 3:1 – Крутов – 36:54, 3:2 – Андерссон (Ку-
инт, Шпирко) – 42:18 (бол.), 3:3 – Никулин – 46:06 
(бол.), 3:4 – Козлов – 62:33.
Штраф: 12 (Белохвостиков – 4, Паршин, Валентен-
ко, Денисов, Краснослободцев – по 2) – 2.

В начале матча торпедовцы владели подавля-
ющим преимуществом. Попадание Сакари Сал-
минена в перекладину спартаковских ворот, два 
броска подряд с разных флангов от Вадима Крас-
нослободцева и Войтека Вольского, перспектив-
ный пас на Вольского, который ждал на чужой си-
ней линии, но не сумел обработать шайбу, из-за 
чего не получился выход «один в ноль»... Но на 14 
минуте солидное преимущество из-за двойного 
малого штрафа Евгения Белохвостикова получил 
«Спартак», и у торпедовских ворот стало жарко. К 
счастью для хозяев, обошлось без происшествий.

В дебюте второго периода шел обмен «уко-
лами». И в одном из эпизодов, отвечая на ата-
ку гостей, хозяева открыли счет. Денис Паршин 
после передачи Сакари Салминена бросил в пу-
стой угол. Две минуты спустя торпедовцы нанес-
ли еще один разящий удар. Павел Валентенко 
поразил ворота Джеффа Гласса с острого угла. 
Спартаковцы играли не менее остро, заполучив 
очередное большинство, но нижегородцы, вы-
стояв, тут же увеличили счет. Салминена сбивали 
с ног, но он, поднявшись, смог «выстрелить» точ-
но в цель. И практически сразу же Алексей Кру-
тов убежал «один в ноль» и одну шайбу отквитал.

На третьей минуте третьего периода Мэтт 
Андерсон реализовал очередное большинство, 
а еще четыре минуты спустя, также в большин-
стве, отличился Александр Никулин.

В третьей двадцатиминутке более свежие 
хоккеиста «Спартака» (до матча с нижегородца-
ми «красно-белые» отдыхали шесть дней) смог-
ли сравнять счет, реализовав два раза числен-
ное большинство (отличились Мэтт Андерсон и 
Александр Никулин). В оставшееся время ини-
циативой владели нижегородцы, но до опасных 
моментов дело доходило редко. В итоге игра пе-
решла в овертайм, в котором преуспели гости. 
Победная шайба на счету Вячеслава Козлова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая, быстрая получилась игра. Первый 
период был равным, мы выстояли, когда получи-

ли большой штраф. Во втором периоде хоккей был 
более открытым, и мы забили свои голы. Когда счет 
стал 3:0, все побежали набирать очки, забивать 
четвертую, пятую и шестую шайбы. Да, результат 
не очень хороший, но у нас собрались игроки, ко-
торые не имеют опыта выступлений на уровне КХЛ. 
Только через работу они поймут, что нужно иметь 
концентрацию все 60 минут и работать до конца, 
независимо от счета на табло. Пока ребята не по-
нимают, что можно делать, а что нельзя. Сегодня 
соперник нас на этом и поймал. Все началось во 
втором периоде. Сказалось и то, что у нас было 
много удалений, а у противника – мало. Что ж, по-
смотрим игру в записи и будем работать дальше.

– Прошла треть чемпионата, но стабиль-
ности все нет. Сколько еще вы готовы ждать 
ее от игроков?

– У нас есть ребята, которые играли в ВХЛ, 
МХЛ и выполняли совершенно другие роли в сво-
их командах, нежели выполняют сейчас. Из пер-
вого класса не прыгнешь сразу в десятый. Долж-
но пройти куда большее время, чем два месяца.

Федор КАНАРЕЙКИН,
главный тренер «Спартака»:

– Игра была интересная для зрителей, очень 
волнообразная. Если первый период коман-
ды провели в равной борьбе (пусть мы и имели 
два большинства, но количество бросков было 
одинаковым), то второй нам не удался. Его пер-
вые десять минут были просто провальные. Ну 
а остальное – это камбэк. Доволен, что смогли 
проявить характер.

– Вы были недовольны игрой Жердева и 
поэтому усадили его на лавку?

– Надо было ускорить темп, сделать игру бы-
стрее. Какие-то моменты не устроили не только в 
исполнении Жердева, но и ряда других игроков. 
Безусловно, мы ждем от него большего.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Минск) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

21 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4600 зрителей.
Судьи: Я. Деев, А. Соин (оба – Москва); А. Копо-
сов (Екатеринбург), С. Морозов (Электросталь).
Торпедо: Коваль; Макаров – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомиц-
кий, Вольский – Счастливый – Краснослободцев; 
Денисов – Григорьев, Кулаков – Галузин – Куле-
мин; Белохвостиков – Твердохлебов, Жарков – М. 
Потапов – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Салминен (Иммонен) 
– 3:41 (бол.), 2:0 – Кулемин (Кулаков, Галузин) – 
13:53, 3:0 – Салминен (Хиетанен) – 49:20 (бол.).
Штраф: 16 (Григорьев – 12, Денисов – 4) – 35.

В дебюте встречи была самая настоящая 
борьба за инициативу. Однако стоило торпедов-
цам поднажать, как минчане вынуждены были 
нарушить правила, и нижегородцы тут же при-
вели «приговор в исполнение». Большинство на 
четвертой минуте реализовала финская связка. 
Сакари Салминен на пятаке получил пас от Ярк-
ко Иммонена и, объехав Кевина Лаланда, отпра-
вил шайбу в сетку. Стражу ворот минчан прихо-
дилось трудиться явно чаще, чем Виталию Кова-
лю, и на 14 минуте Кевина застали врасплох Вла-
димир Галузин и Вячеслав Кулемин. Первый сде-
лал передачу из-за ворот, а второй, накатившись 
на «пятачок», переправил черный диск в цель.

В начале второго периода «Торпедо» без-
раздельно владело инициативой. Динамовцы 
же свою первую атаку провели лишь на исходе 
двадцать восьмой минуты. А вот в концовке пе-
риода гости, пожалуй, играли поострее, особен-
но в большинстве.

В заключительной трети нижегородцы стали 
больше уделять внимание обороне, не забывая 
и о контратаках. В итоге Виталий Коваль второй 
раз в сезоне остался «сухим», а жирную побед-
ную точку в матче при игре в большинстве по-
ставил Сакари Салминен, оформивший в этот 
вечер дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась тяжелая. Несмотря на то, 
что не пропустили, временами было непросто. 
Парни – молодцы, что выстояли, за это им боль-
шое спасибо. В ряде моментов мы сами «пыта-
лись» испортить хорошую игру, но в итоге ре-
бятам хватило самоотдачи и концентрации для 
того, чтобы довести встречу до победы.

– Расскажите о ситуации с обменом 
Брента на Ходжмэна.

– У нас появилась возможность улучшить ко-
манду. Мы приобрели игрока моложе, быстрее, 
злее, чем Брент. Этот хоккеист придаст нам фи-
зической мощи в атаке.

– Когда Джастин присоединится к команде?
– Завтра он прилетает, и уже в следующей 

игре ждем Ходжмэна в составе.

Александр АНДРИЕВСКИЙ,
главный тренер «Динамо»:

– Это наша третья игра в выездной серии, в 
которой «Витязю» мы забили один гол, «Ак Бар-
су» также один, а сегодня вообще – ноль. У меня 
есть большие претензии к нападающим, ведь без 
голов выигрывать невозможно.

Сергей МАРКЕЛОВ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

15 октября. Слован – Лев – 5:2. 16 октября. Трак-
тор – СКА – 0:7, Металлург (Мг) – Атлант – 4:3, Са-
лават Юлаев – Локомотив – 3:1, Нефтехимик – Се-
версталь – 1:2. 17 октября. Адмирал – Югра – 2:3, 
Амур – Автомобилист – 3:5, Металлург (Нк) – Ба-
рыс – 3:5, Сибирь – Авангард – 2:1, Ак Барс – Мед-
вешчак – 5:3, Торпедо – Донбасс – 1:0, Витязь – Ди-
намо (Мн) – 2:1 (по буллитам), Слован – Динамо 
(Р) – 3:4. 18 октября. Трактор – Атлант – 2:3, Ме-
таллург (Мг) – СКА – 1:4, Салават Юлаев – Север-
сталь – 8:3, Нефтехимик – Локомотив – 1:2. 19 октя-
бря. Адмирал – Автомобилист – 2:1, Амур – Югра 
– 4:2, Металлург (Нк) – Авангард – 4:3, Сибирь – Ба-
рыс – 2:3, Ак Барс – Динамо (Мн) – 5:1, Торпедо 
– Спартак – 3:4 (о.т.), Витязь – Донбасс – 4:2, Ди-
намо (М) – Медвешчак – 4:3, Лев – ЦСКА – 1:2. 20 
октября. Трактор – Локомотив – 2:1, Металлург 
(Мг) – Северсталь – 4:2, Салават Юлаев – СКА – 
4:2, Нефтехимик – Атлант – 3:4 (по буллитам). 21 
октября. Амур – Авангард – 2:5, Адмирал – Барыс 
– 1:3, Сибирь – Автомобилист – 3:4 (по буллитам), 
Металлург (Нк) – Югра – 2:1, Торпедо – Динамо 
(Мн) – 3:0, Ак Барс – Спартак – 2:0, Витязь – Мед-
вешчак – 1:0, Динамо (М) – Донбасс – 1:2, Слован 
– ЦСКА – 2:3, Лев – Динамо (Р) – 2:1 (по буллитам).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 20 12 2 2 4 75-42 42
2. Динамо (М) 20 13 0 2 5 62-43 41
3. Динамо (Р) 18 9 2 2 5 46-35 33
4. ЦСКА 19 8 4 0 7 45-41 32
5. Донбасс 19 9 2 0 8 50-40 31
6. Лев 19 7 3 2 7 52-46 29
7. Атлант 19 7 3 2 7 44-45 29
8. Медвешчак 20 7 2 4 7 56-51 29
9. Витязь 20 7 1 3 9 41-50 26
10. Локомотив 19 6 2 4 7 37-40 26
11. Спартак 18 5 5 1 7 41-39 26
12. Северсталь 19 6 2 2 9 47-62 24
13. Слован 18 4 4 0 10 45-54 20
14. Динамо (Мн) 18 5 0 3 10 33-52 18

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 20 11 5 1 3 58-32 44
2. Барыс 18 13 2 0 3 77-47 43
3. Салават Юлаев 18 10 1 4 3 57-44 36
4. Металлург (Мг) 18 9 2 3 4 55-44 34
5. Сибирь 18 7 4 2 5 44-40 31
6. ТОРПЕДО 19 9 0 3 7 49-42 30
7. Югра 18 8 0 1 9 41-47 25
8. Адмирал 18 5 2 3 8 41-49 22
9. Трактор 17 6 1 1 9 36-55 21
10. Нефтехимик 18 5 2 1 10 42-48 20
11. Авангард 19 5 1 2 11 44-70 19
12. Автомобилист 19 3 4 2 10 38-56 19
13. Амур 18 3 2 5 8 38-57 18
14. Металлург (Нк) 18 4 0 3 11 34-57 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
23 октября. 19:00 – Торпедо – Медвешчак.
28 октября. 19:30 – Динамо (М) – Торпедо.

ÄÂÀ «ÑÓÕÀÐß» 
ÂÈÒÀËÈß ÊÎÂÀËß

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

14-15 октября. Тюменские Лисицы – Комета – 2:4, 6:1, Спартак-Меркурий – Бирюса – 1:2, 
1:2, Факел – СКИФ – 3:6, 1:4, Агидель – СКИФ-2 – 8:1, 11:2, Арктик-Университет – Торна-
до – 1:17, 2:11. 
18-19 октября. Тюменские Лисицы – Би-
рюса – 3:4 (по буллитам), 2:4, Спартак-
Меркурий – Комета – 4:3 (по буллитам), 
2:3, Факел – СКИФ-2 – 8:1, 13:1, Агидель 
– СКИФ – 0:2, 6:4, Арктик-Университет – 
Динамо – 1:3, 1:5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5-6 ноября. Тюменские Лисицы – Арктик-
Университет, Комета – Агидель, Бирю-
са – Факел, СКИФ – Торнадо, СКИФ-2 
– Динамо.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 14 14 0 0 0 0 0 159-24 42
2. СКИФ 14 13 0 0 0 0 1 128-16 39
3. Агидель 14 11 0 0 0 0 3 79-30 33
4. Бирюса 14 7 0 1 1 0 5 55-56 24
5. Факел 14 8 0 0 0 0 6 62-32 24
6. Динамо 14 6 0 1 1 0 4 36-43 21
7. Комета 14 5 1 1 1 0 6 31-67 20
8. Тюменские Лисицы 16 6 0 0 1 0 9 45-93 19
9. СКИФ-2 14 4 1 0 0 0 9 39-74 14
10. Спартак-Меркурий 16 0 0 1 0 1 14 20-104 3
10. Арктик-Университет 16 0 0 0 0 1 15 11-126 0



Футбол-Хоккей  НН КАЛЕЙДОСКОП3 24 октября

Н и ж е г о р о д с к и й 
«Старт» провел на швед-
ских предсезонных сбо-
рах два заключительных 
матча. Сначала подопеч-
ные Алексея Дьякова раз-
г р о м и л и  « Й о н ч е п и н г » , 
п о с л е  ч е г о  в  у п о р н е й -
шей борьбе уступили клу-
бу шведской Элитсерии 
«ГАИС бенди».

ЙОНЧЕПИНГ (Йончепинг, 
Швеция) – СТАРТ (Нижний 

Новгород) – 3:9 (2:4)

15 октября.
Голы: 1:0 – Виделль (7), 1:1 
– Патяшин (Климкин, 23), 1:2 
– Киселев (Непогодин, 28, с 
углового), 1:3 – Киселев (За-
хваткин, 30), 1:4 – Галяутдинов 
(Пьянов, 40), 2:4 – Эинемо (44), 
2:5 – Патяшин (Бедарев, 61, с 
углового), 2:6 – Пьянов (78, с 
пенальти), 2:7 – Рычагов (82), 
2:8 – Захваткин (Бедарев, 86), 
2:9 – Киселев (Патяшин, 87), 
3:9 – Асплунд (89).

Пропустив быстрый гол, 
нижегородцы, тем не менее, 
к перерыву сумели не толь-
ко отыграться, но и сделать 
свое преимущество ком-
фортным – 4:1. Окончательно 
все прояснилось в последние 
12 минут матча, когда «Старт» 

забил четыре мяча подряд. 
Хет-триком в этой встрече 
отметился Алексей Киселев.

ГАИС (Гетеборг, Швеция) 
– СТАРТ (Нижний Новго-

род) – 5:4 (2:2)

16 октября. 
Голы: 0:1 – Киселев (Бедарев, 
23), 0:2 – Киселев (Черепанов, 
31), 1:2 – Руделль (Т. Эрикссон, 
36, с углового), 2:2 – Эклинд 
(Янссон, 37), 3:2 – Бачт (Ан-
дрерссон, 49), 3:3 – Черепанов 
(Галяутдинов, 65), 3:4 – Яков-
лев (Черепанов, 71), 4:4 – 
Э.Клаессон (Леф, 75), 5:4 – Ан-
дерссон (88).

Нижегородская команда 
вела в счете по ходу встречи 
2:0, 4:3, но все-таки вынужде-
на была уступить.

ГАИС в минувшем сезоне 
занял девятое место в швед-
ской Элитсерии, всего на одно 
очко отстав от «Вестероса», 
то есть от восьмого места, 
гарантировавшего участие 
в плей-офф. «Старт», к сло-
ву,  тоже был девятым в рос-
сийской Суперлиге. Поэтому 
матч представлял определен-
ный интерес еще и потому, что 
можно сравнить средний уро-
вень русского хоккея и швед-
ского бенди.

В первой половине перво-
го тайма на поле доминировал 
«Старт». Не случайно за пол-
часа гостям удалось дважды 
отличиться, причем автором 
обоих мячей стал Алексей Ки-
селев, забивший на этих сбо-
рах семь голов в ворота сопер-
ников. Однако концовка тай-
ма прошла под знаком ГАИ-
Са, который реализовал угло-
вой, а потом сразу же забил и 
с игры – 2:2.

В дебюте второго тайма 
шведы вышли вперед, но потом 
у «Старта» отличились два Ев-
гения – Черепанов и Яковлев. 
Но последние минуты второ-
го тайма, как и первого, вновь 
остались за шведами, кото-
рые за две минуты до финаль-
ного свистка сумели вырвать 
победу. 

Итог выступления «Старта» 
в Швеции – две победы, два по-
ражения и одна ничья. Однако 
не это главное – хоккеисты за-
ложили неплохой фундамент 
на предстоящий сезон, набра-
лись игровой практики. В по-
недельник, 21 октября, коман-
да вернулась в Нижний Новго-
род, где продолжит дальней-
шую подготовку к чемпиона-
ту страны.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÐÎÌ ÑÐÅÄÜ 
ßÑÍÎÃÎ ÍÅÁÀ

Два домашних поражения «Виктории» от 
подмосковной «Снежаны», у которой в графе 
«набранные очки» вплоть до минувшей пятни-
цы зиял «нолик», для болельщиков дзержин-
ской команды были сродни грому средь яс-
ного неба. Так неожиданно подопечные Мак-
сима Игнатьева оказались на самом дне тур-
нирной таблицы... Впрочем, «посыпать голо-
ву пеплом» рано. К примеру, чемпион стра-
ны последних лет – пензенская «Лагуна-УОР» 
– пока тоже не блещет и имеет всего лишь на 
очко больше, чем у «Виктории». Вся борьба 
еще впереди.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – СНЕЖАНА-
КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) – 1:2 (1:1)

18 октября. Дзержинск. ФОК «Ока». 100 зри-
телей.
Судьи: Е. Суханова (Раменское), С. Корольков 
(Москва).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Иг-
натьева, Никольская, Правдина, Тигина, Иваниц-
кая, Воловенко.
«Снежана-Котельники»: Литвиненко, Шеховская, 
Пантелеева, Диденко, Кулешова, Знаменская, 
Коржова, Карасева.
Голы: 0:1 – Коржова (4), 1:1 – Игнатьева (19), 1:2 
– Шеховская (25).
Предупреждены: Воловенко (22) – Кулешова (20), 
Шеховская (25), Диденко (35).

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – СНЕЖАНА-
КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) – 2:5 (1:3)

19 октября. Дзержинск. ФОК «Ока». 70 зрителей.
Судьи: С. Корольков (Москва), Е. Суханова (Ра-
менское).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Корсакова, Иг-
натьева, Никольская, Правдина, Тигина, Иваницкая, 
Воловенко, Балмутова.
«Снежана-Котельники»: Литвиненко, Шеховская, 
Пантелеева, Диденко, Кулешова, Знаменская, 
Коржова, Карасева, Лагунова.
Голы: 0:1 – Диденко (3), 0:2 – Лагунова (9), 1:2 – 
Иваницкая (14), 1:3 – Коржова (19), 1:4 – Кулешо-
ва (31), 1:5 – Диденко (32), 2:5 – Игнатьева (33).
На 19 минуте Знаменская («Снежана-
Котельники») не реализовала 10-метровый.
Предупреждены: Никольская (5), Тигина (13) – Ку-
лешова (2).

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Проиграли сами себе 
обе игры, а не сопернику. И 
голы практически все сами 
себе «привезли». А свои мо-
менты не забиваем – как отре-
зало. 80 процентов игрового 
времени владеем мячом, по-
стоянно атакуем, а проигры-
ваем… Не знаю, может, надо 
другую тактику выбирать, «садиться» назад, 
но это не в наших принципах.

На усталость игроков сетовать бы не хо-
телось, но некоторые футболистки выглядят 
физически неудовлетворительно. Меня уди-
вило, что бьют девчата по воротам и… стоят, 
смотрят футбол, а на добивание идти даже 
не пытаются. 

И в первом матче, и во втором держали со-
перника на его половине. И «один на один» вы-
ходы были и «два в одного». 

– Судя по счету, если в первой игре была 
равная борьба, то во второй «Виктория» к 32 
минуте уступала 1:5. Хуже в ответном пое-
динке команда смотрелась?

– Я бы так не сказал. При счете 1:3 я за-
менил вратаря на пятого полевого игрока, 
четвертый и пятый мячи мы пропустили в пу-
стые ворота. Впрочем, тут же и забили, ког-
да имели одного лишнего на площадке. По-
сле этого еще массу моментов имели, но мяч 
в ворота не шел.

Следующий тур «Виктория» пропускает. У 
игроков будет время, чтобы восстановиться, у 
тренерского штаба – чтобы подумать. Возмож-
но, над тем, чтобы поменять четверки, провести 
ротацию состава.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18-19 октября. Лагуна-УОР (Пенза) – Тюмень (Тю-
мень) – 4:1, 0:2, Виктория (Дзержинск) – Снежана-
Котельники (Московская область) – 1:2, 2:5.

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О    
1. Тюмень 6 4 0 2 14-10 12 
2. Аврора 4 3 1 0 10-4 10 
3. Снежана-Котельники 4 2 0 2 10-12 6 
4. Лагуна-УОР   4 1 1 2 6-7 4 
5. Виктория 6 1 0 5 8-15 3

Ближайшие матчи:
25-26 октября. Снежана-Котельники – Лагуна-УОР, 
Тюмень – Аврора.
1-2 ноября. Аврора – Снежана-Котельники, Лагуна-
УОР – Виктория.

Â ÈÃÐÅ ÞÍÎØÈ
19-20 октября стартовало первенство 

Нижегородской области по мини-футболу 
среди юношей в четырех возрастных груп-
пах. Сообщаем результаты первых матчей:
1997-1998 г.р. Северная звезда – Водник – 1:3, Сормо-
во – Водник –  5:0, Сормово – Северная звезда – 1:3.
1999-2000 г.р. Искра – Заречье – 9:1, Триумф (Во-
лодарск) – Заречье – 5:1, Триумф – Искра – 1:15.
2001-2002 г.р. Мещера – Спартак (Бор) – 3:2, Ме-
щера – Бор – 5:2, Кит – Спартак – 2:5, Кит – Бор – 
12:1, Искра – Заречье – 10:1, Искра – Арена – 2:3, 
Заречье – Арена – 0:12.
2003-2004 г.р. Мещера – Спартак (Бор) – 1:4, Ме-
щера – Кварц (Бор) – 4:1, Кит – Спартак – 1:7, 
Кит – Кварц – 2:7, Искра – Радий – 0:17, Спартак-
Решетиха – Радий – 0:7, Спартак-Решетиха – Ис-
кра – 5:4, Сормово – Северная звезда – 4:0, 
Сормово – Искра-девочки – 4:2, Северная звез-
да – Искра-девочки – 1:6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 октября. Бор. СК «Кварц». 13:00 – 2003 – Ра-

дий – Спартак, 13:50 – 2001 – Радий-2002 – Спар-
так, 14:40 – 2003 – Радий – Кварц, 15:30 – 2001 – Ра-
дий-2002 – Бор, 16:20 –   2003 – Искра-девочки 
– Спартак, 17:10 – 2001 – Сормово-2001 – Спар-
так, 18:00 – 2003 –  Искра-девочки – Кварц, 18:50 
– 2001 – Сормово-2001 – Бор.
27 октября. Н. Новгород. СК «Искра». 9:00 – 2003 
– Мещера – Заречье, 9:50 – 2003 – Мещера – Ис-
кра, 10:40 – 2003 – Кит – Заречье, 11:30 – 2001 
– Кит – Заречье, 12:20 – 2001 – Арена – Салют, 
13:10 – 2001 – Кит – Искра, 14:00 – 2001 – Са-
лют – Заречье, 14:50 – 2001 – Арена – Мещера, 
15:40 – 2001 – Мещера – Искра.
27 октября. Н. Новгород. ФОК «Северная звезда». 
14:00 – 1999 – Надежда – Искра, 14:50 – 1997 – Се-
верная звезда – Радий, 15:40 – 1997 – Сормово – 
Заречье, 16:30 –   1999 – Заречье – Северная звез-
да, 17:20 – 1997 – Сормово – Радий, 18:10 – 1997 
–   Северная звезда – Заречье.
27 октября. Дзержинск. ФОК «Ока». 10:00 – 1999 
– Виктория – Салют, 10:50 – 1997 – ФОК Олимпий-
ский – Салют, 11:40 – 1999 – Радий – Салют, 12:30 
– 1997 – ФОК Олимпийский – Уран, 13:20 – 1999 
– Виктория – Радий, 14:10 – 1997 – Салют – Уран.

ÒÎ ÂÇËÅÒ, ÒÎ 
ÏÀÄÅÍÈÅ...

Добившись победы с «сухим» счетом над 
подмосковным «Динамо», хоккеисты «Саро-
ва» потерпели два поражения подряд, опу-
стившись на семнадцатое место в чемпио-
нате ВХЛ.

ХК САРОВ (Саров) – ДИНАМО (Балашиха) – 
2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

13 октября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: А. Лаврентьев, В. Миронычев (оба – Ка-
зань), Р. Габдрахманов (Нижнекамск).
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Федулов – Рябев; Попов – Валеев, Мищен-
ко – Твердохлебов – И. Иванов; Першин – Давы-
дов, Селезнев – Малов – Ямкин; Осипов – Дынь-
ков, Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Рябев (Зеленко) – 3:23 
(бол.), 2:0 – Ямкин (Селезнев, Малов) – 9:56.
Штраф: 8 (Беспалов, Картошкин, Зубов, Дынь-
ков – по 2) – 10.

Исход встречи был решен еще в первом пе-
риоде. Две шайбы, заброшенные саровчана-
ми на 4 и 10 минутах, привели хозяев к победе. 
Во втором периоде динамовцы владели иници-
ативой, несколько раз создав острые моменты 
у ворот Никиты Беспалова, но голкипер ХК «Са-
ров» сыграл безукоризненно и оформил в ито-
ге «сухарик».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– За исключением середины второго пери-
ода играла команда хорошо. В заключительной 
трети ребята владели инициативой, действова-
ли активно. Всем игрокам спасибо за самоотда-
чу, а зрителям – за поддержку, которая так важ-
на для нас после неудач.

Анатолий АНТИПОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Поздравляю «Саров» с заслуженной побе-
дой. Что касается игры, то мы полностью прова-
лили первый период. Во второй двадцатиминут-
ке имели преимущество, прекрасные голевые 
моменты, реализовать которые, увы, не удалось. 
Могу сказать, что Никита Беспалов действовал 
безукоризненно.

ХК САРОВ (Саров) – КУБАНЬ (Краснодар) – 
2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

15 октября. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск), С. Капустин, Я. Пари-
ков (оба – Москва).
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов – Зеленко, Рад-
чук – Федулов – Рябев; Попов – Валеев, Сентю-
рин – Мищенко – Иванов; Першин – Давыдов, Се-
лезнев – Клопов – Ямкин; Шерстюков – Дыньков, 
Коньков – Картошкин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Дубровин (Кочетков, Пай-
ор) – 8:01, 1:1 – Куражов – 19:33, 1:2 – Хлыстов 
(Кочетков) – 20:49, 2:2 – Радчук – 25:53 (штраф-
ной бросок), 2:3 – Пискунов (Зарипов) – 29:39, 2:4 
– Шепеленко (Чистяков, Раисов) – 49:44, 2:5 – Ко-
четков (Пайор) – 59:33 (мен. п.в.).
Штраф: 4 (Картошкин, Валеев – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Исход поединка решили наши ошибки, ко-
торые очень хорошо использовал соперник. Ко-
манда сегодня приехала мастеровитая, многие 
из ребят успели поиграть в КХЛ. В реализации 
им повезло, хотя и у нас были моменты, но мно-
гое не получилось.

Владимир КОЛПАКОВ,
главный тренер ХК «Кубань»:

– Игра была напряженная, до последних 
минут сохранялся дух соперничества. ХК «Са-
ров» – хорошая, подвижная команда. Изначаль-
но мы настраивали своих ребят на быстрый хок-

кей, и нам это удалось. Игроки проявили ха-
рактер и нашли силы исправить свои ошибки 
по ходу встречи и после буллита доказать свое 
преимущество.

АРИАДА (Волжск) – ХК САРОВ (Саров) – 
2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

21 октября. Волжск. Гостинично-ледовый ком-
плекс «Ариада». 1900 зрителей.
Судьи: Д. Петухов, А. Лазарев, Ф.Тугушев.
ХК «Саров»: Короваев; Зубов – Зеленко, Охло-
быстин – Рябев – Федулов; Давыдов – Першин, 
Клопов – Селезнев – Иванов; Попов – Осипов, Ми-
щенко – Тарасов – Ямкин; Дыньков – Шерстюков, 
Коньков – Куражов – Картошкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Гимбатов (Коренков, По-
лянский) – 22:37 (бол.), 2:0 – Кочетков (Гутов) – 
35:56 (бол.), 2:1 – Клопов (Иванов) – 52.20 (бол.).
Штраф: 14 – 12 (Охлобыстин – 4, Шерстюков, 
Коньков, Зеленко, Ямкин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Удаления нас губят, две шайбы в меньшин-
стве. Это и предрешило исход встречи. Еще мо-
мент, когда играем в четыре пятерки, не создаем 
напряжения. Когда переходим на три, появляет-
ся движение. Соперника – с победой.

Ильнур ГАЗИТУЛЛИН,
главный тренер «Ариады»:

– Игра понравилась. Соперник тоже понра-
вился: быстрый, жесткий. Тяжело пробивать та-
кую плотную оборону. Все шайбы заброшены в 
большинстве. Но были у нас еще моменты, нуж-
но было забивать. И спокойно доводить встре-
чу до конца. А так, пропустили шайбу, и началась 
игра на нервах.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

8 октября. Ермак – ХК Липецк – 2:4, Сокол – Кри-
сталл – 3:0, Казцинк-Торпедо – Буран – 6:1, Ариа-
да – Ижсталь – 4:1, Нефтяник – Молот-Прикамье 
– 2:4, Лада – Торос – 2:1, Дизель – ХК Саров – 3:0.
9 октября. ХК ВМФ-Карелия – Рубин – 1:2, Титан – 
Зауралье – 2:0, ТХК – Спутник – 5:4 (по буллитам), 
Динамо (МО) – Южный Урал – 2:1, Кубань – Чел-
мет – 6:2.
10 октября. Сокол – ХК Липецк – 4:8, Нефтяник – 
Ижсталь – 3:2, ХК Рязань – Дизель – 2:1 (по булли-
там), ТХК – Зауралье – 3:2.
11 октября. Кубань – Южный Урал – 0:2, Лада – 
Челмет – 1:2.
12 октября. Буран – Кристалл – 5:2.
13 октября. Спутник – Ермак – 1:0, Рубин – Казцинк-
Торпедо – 3:2, Сарыарка – Ариада – 0:3, ХК Са-
ров – Динамо (МО) – 2:0.
14 октября. Торос – ХК ВМФ-Карелия – 5:2, Молот-
Прикамье – Титан – 3:1, ХК Липецк – Буран – 5:3.
15 октября. Челмет – Ариада – 2:1, Южный 
Урал – Лада – 1:2, Спутник – Сокол – 3:2, Заура-
лье – Казцинк-Торпедо – 3:4 (по буллитам), Ру-
бин – Ермак – 0:1, Сарыарка – Нефтяник – 3:0, 
ХК Саров – Кубань – 2:5, ХК Рязань – Динамо 
(МО) – 4:3 (о.т.).
16 октября. Торос – Титан – 2:1 (по буллитам), 
Молот-Прикамье – ТХК – 0:2, Кристалл – ХК Ли-
пецк – 3:2 (по буллитам), Ижсталь – ХК ВМФ-
Карелия – 3:2.
17 октября. Челмет – Нефтяник – 4:0, Южный Урал 
– Ариада – 3:2 (о.т.), Спутник – Казцинк-Торпедо 
– 2:1 (о.т.), Зауралье – Ермак – 5:1, Рубин – Сокол 
– 3:1, Сарыарка – Лада – 4:3 (о.т.), ХК Рязань – Ку-
бань – 2:4, Дизель – Динамо (МО) – 1:0.
18 октября. Торос – ТХК – 1:0, Молот-Прикамье 
– ХК ВМФ-Карелия – 4:1, Ижсталь – Титан – 3:1.
19 октября. Зауралье – Сокол – 1:0 (по буллитам), 
Южный Урал – Нефтяник – 1:0 (по буллитам), Ди-
зель – Кубань – 3:2 (о.т.).
20 октября. Ижсталь – ТХК – 1:2 (по буллитам).
21 октября. ХК Липецк – Спутник – 3:1, Ариада – 
ХК Саров – 2:1, Лада – ХК Рязань – 4:1, Буран – Ру-
бин – 5:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Казцинк-Торпедо 14 9 2 2 1 44-29 33
2. Кубань 15 9 1 1 4 53-36 30
3. Торос 14 8 3 0 3 38-25 30
4. Ариада 16 8 1 3 4 37-33 29
5. Рубин 15 7 2 2 4 34-27 27
6. Лада 16 6 3 2 5 37-34 26
7. ТХК 14 6 2 3 3 37-30 25
8. Буран 14 7 1 1 5 40-43 24
9. Дизель 13 4 4 4 1 26-18 24
10. Молот-Прикамье 14 7 0 1 6 34-31 22
11. Челмет 13 6 1 2 4 29-28 22
12. Ижсталь 14 5 1 5 3 36-41 22
13. Титан 14 6 1 1 6 30-32 21
14. Южный Урал 13 5 3 0 5 28-26 21
15. Динамо (МО) 15 5 2 2 6 42-38 21
16. Ермак 14 4 4 0 6 31-32 20
17. ХК САРОВ 14 6 0 1 7 33-33 19
18. ХК Липецк 14 6 0 1 7 43-46 19
19. Сарыарка 13 4 2 1 6 33-33 17
20. Нефтяник 15 4 1 2 8 25-41 16
21. ХК Рязань 14 3 3 1 7 38-46 16
22. Спутник 15 3 2 3 7 30-41 16
23. Кристалл 13 4 1 0 8 30-34 14
24. Сокол 14 3 1 2 8 28-35 13
25. Зауралье 14 3 1 2 8 29-44 13
26. ХК ВМФ-Карелия 14 4 0 0 10 30-39 12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
23 октября. Нефтяник – ХК «Саров».
25 октября. Лада – ХК «Саров».
30 октября. ХК Саров – ХК ВМФ-Карелия.

ÕÎÄÆÌÝÍ - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен хокке-

истами, в результате которого состав автозаводской команды пополнил центрфорвард 
Джастин Ходжмэн.

В прошлом сезоне двадцатипятилетний нападающий набрал 33 очка по системе «гол+пас» и 
попал в пятерку лучших бомбардиров магнитогорской команды.

В свою очередь цвета «Металлурга» отправился защищать соотечественник Ходжмэна – Тим 
Брент. Интернет-портал Eliteprospects.com дал следующий комментарий игровым действиям 
Джастина Ходжмэна:

– Это сильный центрфорвард, который хорош не только в завершающий стадии атак, но и в 
физической борьбе. Уверенно чувствует себя на льду и видит, что происходит вокруг. Может как 
забивать сам, так и создавать опасные моменты.

Сергей ШАЙБА

ÍÀÁÐÀËÈÑÜ ÈÃÐÎÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 424 октября

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – РУБИН  
(Казань) – 2:1 (1:0)

20 октября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 5200 зрителей. Минус 
один градус. Снег.
«Волга»: Парейко, Родич (Бор-
диян, 86), Колодин, Ковальчик, 
Леандро, Алдонин, Концедалов, 
Путило, Каряка (Ропотан, 77), Би-
билов, Даниленко (Булыкин, 72).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, На-
вас, Маркано, Мавинга, Натхо (Ку-
лик, 66), М’Вила, Рязанцев, Кара-
дениз, Торбинский (Прудников, 
74), Мухаметшин (Еременко, 46).
Голы: 1:0 – Даниленко (11), 2:0 – Би-
билов (49), 2:1 – Прудников (90+2).
На 38 минуте Натхо («Рубин») 
не реализовал пенальти (мимо 
ворот).
Предупреждены: Каряка (61) 
– нет.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 13:14. Удары в створ 
ворот – 7:8. Угловые – 2:5. Го-
левые моменты – 3:4.

«Волжское дерби» – самый 
важный матч сезона для болель-
щиков. Противостояние Нижне-
го Новгорода и Казани. Еще че-
тыре года назад «Рубин» в этот 
день обыгрывал «Барселону», 
но сейчас команды находятся 
практически в равных весовых 
категориях. «Волга» отставала 
от «Рубина» всего на три очка.

Юрий Калитвинцев удивил 
всех, выпустив местного вос-
питанника Артема Даниленко 
впервые в стартовом составе. 
Дмитрий Булыкин, Дмитрий 
Сычев, Келвин Мулумба и Лу-
тон Шелтон остались на ска-
мейке запасных и должны были 
усилить атаку по ходу матча.

Ход Юрия Калитвинце-
ва сработал уже на 11 мину-
те, «Волга» реализовала пер-
вый же свой момент, и это сде-
лал именно Даниленко! Каря-
ка пробил из пределов штраф-
ной, Рыжиков отразил мяч но-
гой, но точно на нападающего. 
Мавинга задержался, и Артем 
на грани офсайда нанес неот-
разимый удар головой – точно 
в сетку. Первый гол форварда 
в первом матче с первых минут, 
причем первым же «выстре-
лом». Вот это дебют!

Даниленко мог сделать и 
дубль, но после навеса Леан-
дро и скидки на линию вратар-
ской Артем пробил в упор пря-
мо по центру.

Постепенно «Рубин» вырав-
нял игру усилиями, прежде все-
го, Гекдениза Карадениза, ко-
торый стал мотором команды 
в отсутствии Еременко, остав-
шегося на скамейке запасных. 
В одном из эпизодов Гекдениз 
вел атаку «три в два», сам про-
бил, успел на добивание, уму-
дрившись «выстрелить» через 
себя. Но до Златана Ибрагимо-
вича турку пока далеко.

Команды не стеснялись 
бить, стараясь завершать уда-
ром практически каждую атаку. 
Леандро, Каряка, Путило, Му-
хаметшин, Карадениз постоян-
но держали вратарей в тонусе.

На 37 минуте «Рубин» по-
лучил самый реальный шанс, 
чтобы сравнять счет. Этот пе-
нальти еще будут обсуждать 
в прессе. Казалось, что кон-
такт между Леандро и Караде-

низом очевиден. Но с одного 
из повторов четко видно, что 
полузащитник гостей стал ва-
литься на газон за мгновение 
до контакта, найдя самостоя-
тельно ногу защитника.

Однако Натхо, признанный 
пенальтист, не попал в этот раз 
даже в ворота! Парейко, к его 
чести, угадал направление уда-
ра и наверняка отразил бы его.

Второй тайм хозяева на-
чали с гола! Каряка совершил 
невероятный проход, резуль-
татом котором оказалась до-
ставка мяча через Данилен-
ко до Бибилова, который по-
пал точно между ног Рыжикову.

Несколькими минутами поз-
же Бибилов и Даниленко поме-
нялись местами – Каряка разго-
нял атаку, нашел Шоту на краю 
штрафной, а тот простреливал на 
Артема, но защитники опереди-
ли нападающего нижегородцев.

«Рубин» перевел затем игру 
на половину поля хозяев, но Па-
рейко отражал все выпады ка-
занцев. Однажды Торбинский 
обязан был забивать, добивая 
мяч, отраженный вратарем, од-
нако нога футболиста гостей по-
ехала на мокром от снега газоне.

Вышедший на замену Ро-
потан обязан был увеличивать 
разницу в счете – румын уже 
продавил Мавингу, но не усто-
ял на ногах и упал, оказавшись 
с глазу на глаз с вратарем…

Уже в компенсированное 
время гости забили гол пре-
стижа – удар Еременко из пре-
делов вратарской «накрыли», 
но вот Прудникову помешать, 
увы, не смогли. Но это собы-
тие вряд ли огорчило болель-
щиков «бело-синих».

Победа позволила «Волге» 
стать на сегодняшний день луч-
шей командой Поволжья, под-
нявшись на восьмое место в 
турнирной таблице!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы готовились к мат-
чу с «Рубином» в хороших по-
годных условиях в Евпатории, 
а вот когда играли в таковых, 
даже трудно припомнить. Се-
годня, к примеру, пошел снег…

Что касается наших сопер-
ников, то мы хорошо понима-
ли силу казанцев, поэтому не 
обращали внимания на их ме-
сто в таблице и то количество 
очков, которое они имеют. Мы 
прекрасно знаем, что «Рубин» 
из себя представляет. Поста-
рались досконально разобрать 
игру соперника, планировали 
играть на контратаках.

То, что получалось в первом 
тайме, не вышло во втором. Но 
видно было то, что наша коман-
да хотела делать на поле. Ребя-
та проявили характер, перетер-
пели, они очень стремились вы-
играть. Несмотря на победу, к 
кому-то из них есть претензии. 
Нельзя паниковать, ведя в сче-
те. Но мы разберем этот рабо-
чий момент. Я понимаю, что ког-
да давит турнирная ситуация, то 
на первый план выходит борьба.

– Оцените игру Артема 
Даниленко, который забил 
первый гол?

– Я с удовольствием оценю 
его игру. Мы знали, что у «Руби-

на» высокорослые центральные 
защитники, поэтому поставили 
в основной состав именно Да-
ниленко, который обладает хо-
рошей скоростью. Как мы ви-
дим, этот план сработал. По пя-
тибалльной шкале я поставлю 
ему пять с плюсом. Имею в виду, 
конечно же, сегодняшний матч.

Курбан БЕРДЫЕВ,
главный тренер «Рубина»:

– Трудно рассчитывать на 
победу, когда допускаем такие 
грубые ошибки в обороне. Да 
и реализация моментов, увы, 
оставляет желать лучшего.

– В целом, как вам игра?
– Игра это результат. А его нет.
– С чем можете связать 

такой невзрачный футбол? 
Может быть, с отъездом ли-
деров в сборные?

– С такими грубыми ошиб-
ками трудно рассчитывать на 
результат. Будем разбираться.

– «Волга» вас удивила?
– Нижегородцы продемон-

стрировали хорошую самоот-
дачу, играли на контратаках, 
как и предполагалось.

– Погодные условия как-
то сказались на игре?

– Никак. Они были одина-
ковы для всех.

Андрей КАРЯКА,
капитан «Волги»:

– Игра, как мы и ожида-
ли, получилась сложной. По-
радовало же обилие голевых 
моментов, особенно с нашей 
стороны. Нам удалось реали-
зовать два из них, поэтому мы 
и праздновали победу.

Мне понравилась игра ка-
занцев. Они тоже создавали не-
плохие возможности для взятия 
наших ворот. В концовке мы не-
много подсели. Пропущенный 
гол добавил нервозности. У «Ру-
бина» появились шансы на ничью. 
Но мы все же взяли заслуженные 
три очка. Очень рады этому.

Артем ДАНИЛЕНКО,
нападающий «Волги»:

– Насколько для тебя было 
неожиданным решение Юрия 
Калитвинцева – выпустить 
тебя в стартовом составе?

– Действительно было нео-
жиданно, узнал о нем только на 
установке. Старался правильно 
себя настроить психологиче-
ски. Это было самым главным. 
Выбросить все из головы, ни о 
чем не думать. Просто выхо-
дить на поле и играть в футбол.

– Готов был к тому, что-
бы играть одним нападаю-
щим? Да еще против таких 
мастеровитых защитников, 
как Мавинга и Навас?

– Было тяжело. «Рубин» – 
серьезная команда с очень ква-
лифицированной обороной. 
Нам удалось хорошо сыграть, 
многое получалось.

– Успел о чем-то поду-
мать, когда мяч летел на 
тебя, а ворота были пустые?

– Никаких мыслей не было. 
Увидел мяч, оставалось про-
сто попасть в ворота. Потом 
посмотрел на лайнсмена, как 
только увидел, что он не поднял 
флажок – эмоции захлестнули!

– Они и помешали тебе 
сделать дубль? В отличной 
ситуации ты пробил прямо 
по центру!

– Может быть. Все-таки пер-
вая игра, чувствовалось где-то 
волнение. Эмоции, наверное, 
и помешали забить второй гол.

– Ощущалось, что «Вол-
га» – «Рубин» – это дерби?

– Да, конечно. Позднее 
время начала матча, но зрите-
ли все равно пришли на стади-
он. Их было немало, и мы чув-
ствовали поддержку. Холодная 
погода не помешала нам пока-
зать хороший футбол.

– Много сегодня на игре 
было ваших персональных 
болельщиков?

– На стадионе сегодня 
меня поддерживают жена и 
отец. Они постоянно бывают 
на моих матчах. К сожалению, 
на сегодняшнюю игру не смог-
ла выбраться мама, у которой 
накопилось много своих дел. 
Всем этим людям я посвящаю 
свой забитый мяч.

– «Волга» сейчас в вось-
мерке сильнейших, многие 
болельщики уже задумыва-
ются о глобальном успехе…

– Думаю, что стоит разви-
ваться шаг за шагом, все де-
лать постепенно. Мы неплохо 
идем по турнирной дистанции, 
остается не сбавлять темп!

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

ÁÛËÈ 
ÁËÈÇÊÈ  
Ê ÏÎÁÅÄÅ

Молодежка нижегородской «Волги» была 
близка к победе во встрече с дублерами ка-
занского «Рубина», однако в итоге доволь-
ствовалась ничьей, продлив свою беспрои-
грышную серию.

ВОЛГА-мол (Нижний Новгород) –  
РУБИН-мол. (Казань) – 1:1 (1:0)

19 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород), А. Тихоми-
ров, С. Федотов (оба – Павлово).
«Волга-мол.»: Комаров, Николаев, Зубков, Кура-
ев, Маслов, Чурин (Бастрон, 68), Кузовкин (Пе-
тров, 59), Маляров, Шеляков (Михайленко, 73), 
Гаранжа (Дегтярев, 62), Канурин (Белоус, 53).
«Рубин-мол.»: Щетинин, Злобин (Сергеев, 68), Ба-
бичев, Хабибуллин, Литке, Казанский (Мухтаров, 
81), Савельев (Рогачевский, 58) Лобанов (Шпи-
тальный, 87), Калаев (Бабаджанов, 58), Нурму-
радов, Мичуренков (Шавлохов, 65).
Голы: 1:0 – Шеляков (12), 1:1 – Нурмурадов (54, 
с пенальти).
Предупреждены: Чурин (45+2), Шеляков (47), 
Маляров (86), Николаев (90) – Нурмурадов (29), 
Лобанов (86).

Ситуация в молодежном первенстве такова, 
что отрыв «Волги» от третьего места – цена все-
го одного матча. Правда, отрыв «Рубина», распо-
ложившегося в глубине турнирной таблице от ни-
жегородцев – все те же три очка. Поэтому нет ни 
шанса, чтобы расслабиться. На сбор основной ко-
манды Юрий Калитвинцев взял сразу пять игроков 
молодежки, поэтому было интересно посмотреть, 
в каком состоянии они вернутся в состав своей ко-
манды. Прошлая подобная командировка привела 
к тому, что молодые игроки выглядели менее све-
жими на фоне своих партнеров. Все-таки ритм тре-
нировок у основы куда выше.

Впрочем, в первом тайме молодежного 
«волжского дерби» невозможно было сказать 
об этом компоненте ровно ничего. Хозяева вы-
глядели предпочтительнее, старались атаковать 
флангами, заработали едва ли не десяток угло-
вых, не позволив гостям захватить инициативу 
в середине тайма.

Быстрый гол пошел нижегородцам на поль-
зу. Шеляков получил мяч из насыщенной игрока-
ми зоны на радиусе, опередил защитника на шаг, 
фактически оказался с глазу на глаз с вратарем 
и покатил мяч в левый нижний угол.

Хозяева обязаны были забивать и второй гол, 
но бесконечные угловые привели лишь к одному 
опасному моменту – мяч заметался по вратар-
ской, но занести его в ворота даже с трех попы-
ток хозяева, увы, не сумели. Прострелы с право-
го фланга не достигали форвардов, эффектив-
нее стали тонкие передачи на ход. Но защитники 
гостей в сложные моменты страховали вратаря 
и накрывали мяч. Маляров однажды оказался с 
глазу на глаз с вратарем соперника, но не смог 
переиграть голкипера.

Второй тайм начался с момента у ворот «Ру-
бина», после скидки наш футболист не попал с 
ходу в дальний угол. А вот затем гости благодаря 
обстоятельствам переломили игру. Чурин уронил 
оппонента прямо на линии штрафной, и Нурму-
радов реализовал пенальти, пробив по центру.

До конца матча оставалось еще полчаса, тре-
неры активно проводили замены, но чаша весов 
не стремилась склоняться в чью-то сторону. В от-
личие от первого тайма ни о каком преимуще-
стве хозяев нельзя было говорить.

В последние десять минут матча «бело-синие» 
все-таки попытались вернуть инициативу в свои 
руки. Корнеры стали завершаться ударами, ата-
ки развивались чуть быстрее, чем в начале тайма.

Упорная, эмоциональная игра, в которой, к на-
шему сожалению, была зафиксирована ничья. Ведь 
еще в первом тайме нижегородцы могли обеспечить 
необходимый перевес в счете, но не сделали этого.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Казанцы сегодня действовали на поле так, 
как они умеют это делать, а вот мы играли в не 
свойственный нам футбол. При счете 1:0 не ре-
ализовали свои моменты, а после перерыва по-
зволили сопернику сравнять счет.

Рады возвращению в строй Дегтярева. Рады 
тому, что еще несколько ребят вернулись по-
сле сбора с первой командой. Будем работать!

Евгений ДЕГТЯРЕВ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Играли хорошо, забили быстрый гол, а в 
начале второго тайма пропустили с непонятного 
пенальти. У нас были моменты в концовке встре-
чи. У меня, в частности. Должны были дожимать 
соперника. Жаль, что немного не получилось.

За те три месяца, что я лечился, очень соску-
чился по футболу. А тут эта травма на заключи-
тельном предсезонном сборе, больница, опера-
ция… Но все уже позади. Главное, что я в строю. 
Буду готовиться, набирать форму. Хочу прино-
сить пользу команде.

Алексей ШЕЛЯКОВ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Мы неплохо играли в первом тайме, а после пе-
рерыва даже не знаю, что с нами случилось. Что-то 
сломалось в нашем игровом механизме. Не знаю, в 
чем тут дело. Может быть, в том, что мы собрались 
все вместе только вчера. Кто-то был в сборной, кто-
то на сборах с первой командой. Видимо, это сказа-
лось. Не хватило сыгранности, наверное.

«Рубин» – жесткая, играющая команда, но 
мы были готовы к этому. Надо было решать ис-
ход встречи еще до перерыва. Справедлив ли пе-
нальти? Не знаю, был далеко от этого эпизода. 
Сам пострадавший говорит, что был.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ
МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

13 тур. 18 октября. Терек – Урал – 1:1, Краснодар 
– Томь – 1:2, Зенит – ЦСКА – 0:2. 19 октября. Анжи 
– Спартак – перенос на 16 ноября, Волга – Рубин – 
1:1, Динамо – Кубань – 1:2, Ростов – Крылья Сове-
тов – 1:3. 20 октября. Локомотив – Амкар – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 12 10 1 1 26-6 31
2. ЦСКА-мол. 12 9 1 2 30-12 28
3. Крылья Советов-мол. 13 8 0 5 28-17 24
4. Локомотив-мол. 13 7 1 5 24-21 22
5. ВОЛГА-мол. 13 6 3 4 22-17 21
6. Терек-мол. 13 6 3 4 19-17 21
7. Краснодар-мол. 13 5 3 5 15-13 18
8. Урал-мол. 13 5 3 5 20-24 18
9. Рубин-мол. 13 4 6 3 15-13 18
10. Спартак-мол. 12 5 1 6 15-21 16
11. Анжи-мол. 12 4 4 4 15-14 16
12. Кубань-мол. 13 3 3 7 17-24 12
13. Зенит-мол. 13 3 3 7 18-27 12
14. Амкар-мол. 13 3 2 8 10-24 11
15. Ростов-мол. 13 3 1 9 19-26 10
16. Томь-мол. 13 3 1 9 10-27 10

Ближайшие матчи:
14 тур. 24 октября. Крылья Советов – Волга, Ку-
бань – Анжи. 25 октября. Амкар – Динамо, Спар-
так – Ростов, Томь – Терек, Урал – Зенит. 26 октя-
бря. ЦСКА – Краснодар, Рубин – Локомотив.

ÄÀÍÈËÅÍÊÎ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀË 
ÑÂÎÉ ØÀÍÑ!

Нижегородцы одержали победу в «волжском дерби». А 
молодой форвард Артем Даниленко отметился забитым го-
лом и результативной передачей.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 24 октября

Продолжаем дарить нашим бо-
лельщикам возможность задавать 
вопросы любимым игрокам и выи-
грывать бесценные подарки. На во-
просы фанатов в «народном интер-
вью» ответил нападающий «Волги» 
Артем ДАНИЛЕНКО, а отвечал он на 
них незадолго до поединка с казан-
ским «Рубином».

1. Какова ваша футбольная 
история? Как вы начали занимать-
ся футболом?

– Начал заниматься футболом в 
семь лет в родном городе Балахне. 

Тренировался у своего отца. Он видел, 
что у меня есть футбольные задатки, я 
постоянно гонял в мяч во дворе, и тог-
да папа решил организовать футболь-
ную команду. Под руководством отца я 
тренировался четыре года, а затем на-
чал заниматься в «Сормовиче» у Алек-
сандра Марковича Вингарта, сейчас 
он, кстати, тренер молодежки «Вол-
ги». Можно сказать, что наша балах-
нинская команда стала и первым тре-
нерским опытом для моего отца. Сей-
час он тренирует взрослую команду 
ФК «Союзный», которая выступает в 
первой лиге областного чемпионата.

2. «Я фанат «Химика», – пишет 
болельщик. – И меня интересует, 
какое место в вашей карьере зани-
мает дзержинская команда?»

– Очень важное. «Химик» стал 
по-настоящему родным клубом, где я 
многое приобрел. Это и опыт, игровая 
практика, там я познакомился с хоро-
шими людьми. В команде меня при-
няли очень хорошо, доверяли, наде-
юсь, я, в свою очередь, тоже смог ей 
принести пользу. Очень яркие впечат-
ления оставил второй сезон за «Хи-
мик». Мы вышли в первую лигу, это и 
для Дзержинска было знаменатель-
ным событием, и для нас, футболи-
стов, стало ярким этапом в карьере. 
За «Химиком» я и сейчас слежу, пе-

реживаю, с ребятами поддерживаю 
связь. Когда есть время, езжу в Дзер-
жинск на матчи.

3. Кроме футбола, занимались 
ли вы другими видами спорта?

– Да, ходил в секцию по настоль-
ному теннису, легкой атлетикой зани-
мался, часто с отцом ездили в Завол-
жье и играли в большой теннис. Но это 
были лишь увлечения, на первом ме-
сте у меня всегда был футбол.

4. Что вы чувствовали, дебюти-
ровав в премьер-лиге в домашнем 
матче против «Зенита»?

– Я, конечно, был очень рад. Жаль, 
что проиграли, но этот матч запомнит-
ся на всю жизнь. Раньше я смотрел 
игры премьер-лиги по телевизору и 
мог только мечтать о том, что смо-
гу сам играть на таком уровне. Когда 
это произошло в реальной жизни, да 
еще и против «Зенита», то, естествен-
но, ощущения были непередаваемые.

5. Одиннадцать лет назад в юно-
шеской сборной России играл полу-
защитник Алексей Даниленко. Вы с 
ним, случайно, не родственники?

– Мы не знакомы с ним, никогда 
не пересекались. Я слышал о нем, а 
на одном из матчей в Москве ко мне 
подошел один человек и спросил, не 
брат ли я Алексея. Нет, мы просто од-
нофамильцы.

6. Что общего в футбольной 
биографии твоего отца и двух тре-
неров нижегородской «Волги» – 
Геннадия Литовченко и Юрия Ка-
литвинцева?

– Общее – киевское «Динамо». 
Папа занимался в юношеской школе 
«Динамо». Но потом он поступил в во-
енное училище, затем по службе его 
отправили в Балахну, здесь он встре-
тил маму, потом родился я … Киевское 
«Динамо» осталось позади. Но отец и 
сейчас следит за киевлянами, пере-
живает за них.

7. Каким был самый ценный 
футбольный совет, который при-
годился вам?

– У меня отец – футбольный тре-
нер, поэтому он часто дает мне сове-
ты. Но два из них запомнились осо-
бенно. С детства он мне говорил, что 
надо быть двуногим футболистом, то 
есть  хорошо работать как левой, так 
и правой ногой. А второе: отдаваться 
футболу без остатка, как бы тяжело ни 
было, и всегда относиться професси-
онально к своему делу.

8. Многие футболисты играют в 
«PES» или «FIFA». А в какие компью-
терные игры играете вы?

– Когда был в «Химике», на сборах 
часто с ребятами вечерами играли в 
«FIFA». Соперничали, кричали, устраи-
вали настоящие футбольные баталии, 
весело и с азартом проводили свобод-
ное время. Я любил играть дортмунд-
ской «Боруссией», выигрывать трофеи 
с ней в компьютерном футболе тоже 
удавалось (улыбается).

9. Чего футболист хочет боль-
ше: расти и развиваться в своем 
родном городе вместе с коман-
дой или иметь опыт выступлений 
за клуб из другого города?

– Хочется играть дома, если ко-
манда выступает на высоком уровне. 

Ведь здесь семья, друзья, все знако-
мо. Но в переезде в другой город ни-
чего плохо не вижу, если там тебя ждет 
более выгодное предложение и рост 
в карьере.

10. Какой гол для вас самый до-
рогой в карьере?

– Первый в профессиональной ка-
рьере, в первой лиге и первый за ФК 
«Нижний Новгород». Это был гол в во-
рота «Мордовии». Хоть мы и проиграли 
тогда – 1:3, но для меня это пока самый 
памятный гол, потому что он первый.

11. Когда тяжело пробиться в 
состав, где берете силы бороться 
дальше? Не бывает ситуаций, кода 
хочется все бросить?

– Конкуренция – это естествен-
ное явление. Остается работать, ста-
раться и верить, что придет твой шанс. 
Надо терпеливо его ждать и обяза-
тельно быть к нему готовым. Нель-
зя допустить, чтобы тебе предоста-
вили шанс, а ты не смог бы восполь-
зоваться им.

12. Хоккеисты среднего класса 
считают, что можно обыгрывать ве-
дущие команды, «оставляя сердце 
на льду». Реально ли таким спосо-
бом одерживать победы над гран-
дами в футболе?

– Конечно, вполне реально, и не раз 
на практике разные футбольные коман-
ды это доказывали. Футбол – это такая 
же командная игра, как и хоккей. Дисци-
плина бьет класс, поэтому, если на игру 
выходит команда, и каждый отдает душу 
на поле, то все реально.

– Артем, автора какого вопро-
са наградишь?

– Давайте наградим болельщика 
за вопрос о дзержинском «Химике».

Вопросы задавала 
Кристина АГАСАРЯН

P.S. Победителем стал 
Никита Шатохин.

НАДО ОТДАВАТЬ 
ДУШУ НА ПОЛЕ!

Артем ДАНИЛЕНКО:

18 октября после тяжелой 
продолжительной болезни ушел 
из жизни ветеран нижегородско-
го футбола Александр Фролов, 
хорошо известный по высту-
плениям за горьковскую «Вол-
гу», уренский «Энергетик», ни-
жегородские команды «Радий» 
и «Динамо-ГАИ».

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

ÊÀÌÍß ÍÀ 
ÊÀÌÍÅ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈËÈ

В  с в о е м  п р е д п о с л е д н е м 
матче первенства МФС «При-
во л жье » пе ше л ански й  «Шах-
тер» не оставил камня на камне 
от ульяновской «Волги-ДЮСШ», 
наколотив в ее ворота целую 
дюжину мячей.

ШАХТЕР (Пешелань) – ВОЛГА-
ДЮСШ (Ульяновск) – 12:0 (7:0)

20 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей.   
Судьи:  Р.Федулеев (Заречный), 
А.Симаков (Пенза), П.Аммосов 
(Йошкар-Ола).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Анохин, 
Кудряшов, Забелин, С. Родионов (Бо-
ровиков, 81), Назаркин (Корнишин, 60), 
Ил. Егоров (Усимов, 65), Лысков (Ко-
лесниченко, 46),  Заболотный (Гуров, 
46), Федотов (Шкилев, 60).
Голы: 1:0 – В. Федотов (12), 2:0 – Е. 
Родин (18), 3:0 – А. Заболотный (25), 
4:0 – Ил. Егоров (27), 5:0 – В. Федотов 
(37), 6:0 – В. Федотов (40), 7:0 – В. Фе-
дотов (42), 8:0 – С. Гуров (53), 9:0 – А. 
Колесниченко (64), 10:0 – М. Забелин 
(69), 11:0 – А. Колесниченко (74), 12:0 
– Е. Усимов (89).
На 78 минуте С. Шкилев («Шах-
тер»)  не реализовал пенальти 
(выше ворот).
Предупреждены: нет – Л. Загре-
ев (47).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Соперник, видимо, не рассчиты-
вал взять очки в Пешелани, поэтому 
и приехал на игру абсолютно не гото-
вым. Хотя бы такой штрих: поле было 
очень вязким, раскисшим, и мы, есте-
ственно, вышли на игру в бутсах на 
шести шипах, игроки же «Волги» – в  
обуви, в которой на «синтетике» игра-
ют. Понятно, что мы их на каждом 
участке поля вчистую переигрыва-
ли, ульяновцы лишь на месте стояли 
и вязли в «болоте».

Даже когда счет рос, как на дрож-
жах, «Шахтер» не останавливался, 
продолжал постоянно «поджимать» 
гостей. Настрой у ребят был запре-
дельный, много спортивной злости 
нерастраченной, много агрессии, ко-
торую хотелось выплеснуть. Оно и по-
нятно: четыре матча подряд забить не 
могли, хотя моментов в этих поедин-
ках создали уйму.

– После такой победы шапко-
закидательского настроения не бу-
дет в команде перед двумя реша-
ющими матчами – в первенстве и 
в Кубке?

– Думаю, не будет. Все прекрас-
но понимают, что цена этих двух игр 
– первое место как в одном, как и дру-
гом турнире.

– Из 12 голов, забитых «Волге», 
можете какие-то выделить?

– Не хотел бы этого делать. Они 
все были разные: и после красивых 
многоходовых комбинаций, и после 
«стандартов» (три – после угловых), и 
мячи, которые принято называть тру-
довыми.

Олег ПАПИЛОВ

ÎÑÒÀÂÀËÎÑÜ 
ÒÎËÜÊÎ 
ÇÀÁÈÒÜ

В первом матче под руковод-
ством известного на Нижегород-
чине тренера Виктора Павлюко-
ва команда «Волга-Олимпиец» 
сумела оказать достойное со-
противление бронзовому при-
зеру первенства МФС «Привол-
жье» – чебоксарской «Чувашии-
ДЮСШ».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  
Новгород)– ЧУВАШИЯ-ДЮСШ 

(Чебоксары) – 0:2 (0:1)

20 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 300 зрителей.
Судьи: Д. Полулех, Я. Марушко (оба 
– Самара), А. Силинский (Тольятти).
«Волга-Олимпиец»: Акашкин, Гриб-
ков, Хохин, Алешин, Серков, Герма-
нов, Тютин (Добрынин, 46), Е. Сычев 
(А. Борисов, 66), А. Сычев (Буслаев, 
79), Стегунов (Кузянин, 46), Громов 
(Ермаков, 66).
Голы: 0:1 – Хозилов (19), 0:2 – Хози-
лов (54).
Предупреждены: Хохин (43) – Димит-
риев (36), Бычков (69), Проталионов 
(70), Сорокин (88).

Первый тайм прошел в позицион-
ной борьбе, без особых моментов. К 
сожалению, хозяева на 19 минуте до-
пустили ошибку, которая оказалась 
для них роковой. После диагональ-
ной передачи крайний полузащитник 
гостей «прошил» вышедшего из ворот 

Акашкина, слишком мягко выставив-
шего руки, и Хозилов вколотил мяч в 
пустую «раму» – 0:1.

В дебюте второго тайма чебоксар-
цы удвоили счет, воспользовавшись 
оплошностью защитника нижегород-
цев, который вынес мяч прямо на ногу 
Хозилова. И тот оформил дубль, за-
бив гол-красавец. Мяч от крестови-
ны пулей влетел в сетку ворот ниже-
городцев – 0:2.

После этого хозяева активизиро-
вались и имели неплохие шансы спа-
сти игру. Однако Серков не сумел по-
слать мяч в цель после подачи Бус-
лаева со штрафного. Затем Кузянин 
вывел один на один Ермакова, но тот 
пробил во вратаря. А вскоре все тот 
же Кузянин вошел в штрафную и сде-
лал прострел на дальнюю штангу, од-
нако защитник «Чувашии» в подкате 
вынес мяч.

В итоге – 0:2, но по игре было вид-
но, что новый наставник сделал акцент 
на атакующие действия своей коман-
ды. Надеемся, что такая тактика при-
несет нижегородской команде побе-
ду в заключительном туре.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÍÅÑÈ ÑÂÎÉ ÂÊËÀÄ 
Â ÌÓÇÅÉ ÔÓÒÁÎËÀ!

Нижегородскому футболу уже более ста 
лет. Но мало кто из наших земляков зна-
ет о том, как зарождался и вставал на ноги 
спорт номер один в нашем городе.

В архиве «Волги» уже имеется интересный 
исторический материал – фото, видео, рари-
тетные матчевые программки, вымпелы, значки 
и т.д. Кроме того, на официальном сайте клуба 
появилась виртуальная версия музея.

Футбольный клуб «Волга» обращается к ни-
жегородским болельщикам и любителям фут-
бола с просьбой помочь в накоплении матери-
алов, уже ставших раритетами и представляю-
щих ценность для истории. Если у вас есть та-
кие материалы и вы готовы принять участие в 
создании музея нижегородского футбола, об-
ращайтесь в пресс-службу ФК «Волга» по те-
лефону (8-831) 245-59-17. Контактное лицо 
– Сергей Александрович Козунов (руководи-
тель пресс-службы).

Футбольный клуб «Волга» готов купить фут-
больные артефакты по следующим ценам:

футбольный мяч 1930-50-х – 30 тысяч руб.
футбольный мяч 1960-х – 15 тысяч руб.
футбольная форма 1950-х годов – 50 тысяч руб.
футбольная форма 1960-х – 1970-х годов – 15 

тысяч руб.

бутсы 1960-х – 10 тысяч руб.
вымпела 1960-70-х – 2 тысячи руб.
афиши 1970-80-х – 4 тысячи руб.
программки 1940-1950-х – от 400 руб.
программки 1960-70-х – от 200 руб.
фотографии 1920-30-х – от 500 руб.
вратарские перчатки 1960-1970-х – 5 тысяч руб.
значки 1950-1960-х – 5 тысяч руб.
значки 70-80-х – 2,5 тысячи руб.
медали 50-60-х – 30 тыс. руб.
медали 70-80-х – 10 тыс. руб.
кубки 50-60-х – 40 тыс. руб.
кубки 70-80-х – 15 тыс. руб.
почетная грамота 20-30-х – 3 тыс. руб.
почетная грамота 40-50-х – 2,5 тыс. руб.
почетная грамота 60-70-х – 1 тыс. руб.
почетная грамота 80-х – 500 руб.

Внеси свой вклад в музей нижегородско-
го футбола!

13 тур. 18 октября. Зенит (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА (Москва) – 2:0 (Широков, 16; Халк, 45). 19 
октября. Краснодар (Краснодар) – Томь (Томск) 
– 4:0 (Мамаев, 4; Газинский, 55; Жоаозиньо, 71; 
Ари, 73), Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) 
– 1:1 (Маурисио, 25 – Асеведо Рохас, 67, с пе-
нальти). 20 октября. Анжи (Махачкала) – Спар-
так (Москва) – 0:1 (Мовсисян, 27), Динамо (Мо-
сква) – Кубань (Краснодар) – 3:1 (Воронин, 58; 
Гранат, 63; Кураньи, 83, с пенальти – Бальде, 50), 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Са-
мара) – 1:2 (Гацкан, 23 – Кабайеро, 78; Елисе-
ев, 90+), Волга (Нижний Новгород) – Рубин (Ка-
зань) – 2:1 (Даниленко, 11; Бибилов, 49 – Прудни-
ков, 90+2). 21 октября. Локомотив (Москва) – Ам-
кар (Пермь) – 4:0 (Н’Дойе, 7; Майкон, 39; Шиш-
кин, 57; Павлюченко, 86).   
Ближайшие матчи:
14 тур. 25 октября. Крылья Советов – Волга. 26 
октября.  Амкар – Динамо, Спартак – Ростов, 
Томь – Терек, Урал – Зенит. 27 октября. ЦСКА – 

Краснодар, Рубин – Локомотив. 28 октября. Ку-
бань – Анжи.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. Зенит  13  10  2  1  32-10  32  
2. Локомотив  13  8  3  2  28-11  27  
2. Спартак  13  8  3  2  23-13  27  
4. Краснодар  13  7  3  3  23-14  24  
5. Динамо  13  6  5  2  23-17  23  
6. ЦСКА  13  6  3  4  12-15 21  
7. Амкар  13  5  5  3  15-12  20  
8. ВОЛГА  13  5  1  7  12-21  16 
9. Ростов  13  4  4  5  17-20  16 
10. Рубин  13  3  7  3  16-11  16  
11. Кубань  13  3  5  5  15-19  14  
12. Крылья Советов  13  2  7  4  12-17  13  
13. Томь  13  2  2  9  9-24  8  
14. Урал  13  1  5  7  11-25  8 
15. Терек  13  1  5  7  7-14  8  
16. Анжи  13  0  6  7  12-24  6
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Несмотря на абсолютно 
равный первый тайм, дзер-
жинский «Химик», тем не 
менее, потерпел очень чув-
ствительное поражение во 
Владикавказе от «Алании», 
которая в последнее вре-
мя испытывает серьезные 
финансовые трудности. Го-
стям элементарно не хва-
тило опыта, чтобы достойно 
противостоять команде с бо-
гатой историей.

АЛАНИЯ (Владикавказ) – 
ХИМИК (Дзержинск) –  

4:0 (0:0)

18 октября. Владикавказ. Ста-
дион «Спартак». 8000 зрителей. 
Судьи: М. Лаюшкин (Мо-
сква), А. Веретешкин (Санкт-
Петербург), И. Писанко (Ниво-
сибирск).
«Алания»: Гудиев, Хозин, Зай-
цев, Байрыев, Дакоста, Дуди-
ев, (Камболов, 80), Габулов, 
Бакаев, (Цховребов, 57), Шем-
берас, Хадарцев, (Плиев, 73), 
Прискин (Машуков, 84).
«Химик»: Гавиловский, Корот-
ков, Прошин, Шустиков, Лоб-
ков, Иванов (Гелоян, 58; Стол-
бовой, 78), Костюков, Рашев-
ский (Мануковский, 67), Квасов 
(Макеев, 76), Паштов, Касьян.
Голы: 1:0 – Хозин (54), 2:0 – 
Прискин (72), 3:0 – Машуков 
(89), 4:0 – Габулов (90+1). 
Предупреждены: Байрыев (15), 
Бакаев (38), Цховребов (83) – 
Паштов (18).

В первом тайме «Алания» 
хоть и владела территори-
альным и игровым преиму-
ществом, однако дело до по-
настоящему острых моментов 
не доходило. А вот после пере-
рыва все для дзержинцев по-
шло наперекосяк...

Серьезную опасность во-
ротам Гавиловского несли 
«стандарты». Седьмой по сче-
ту угловой, случившийся на 54 
минуте, привел к голу – на по-
дачу Габулова здорово отклик-
нулся Хозин. 

«Химик», пытаясь отыг-
раться, стал «раскрываться». 
Это и привело в итоге к разгро-
му. На 72 минуте первую волну 
быстрой атаки с участием При-

скина и Габулова голкипер «Хи-
мика» отразил, но все тот же Га-
булов снова доставил мяч Та-
машу практически на линию 
ворот. Форварду оставалось 
не промахнуться. 

Когда уже казалось, что 
больше «Химик» не пропустит, 
случился очередной несчаст-
ный случай в штрафной гостей 
– вышедший на замену Машу-
ков исполнил удар пяткой «а 
ля Дель Пьеро» после подачи 
с углового, сделав счет круп-
ным. А финальную точку в игре 
поставил Габулов в скоростной 
контратаке, когда уже шло до-
бавленное время.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
ГАЗЗАЕВ,
главный тренер «Алании»:

– Ребята – молодцы, по-
казывают хорошую игру и по 
качеству, и по результату. Та-
кими футболистами наши бо-
лельщики могут гордиться. 
Очень доволен тем, как в игру 
вошли игроки, вышедшие на 
замену. 

– Влияют на игру пробле-
мы, с которыми столкнул-
ся клуб?

– Могу сказать, что в какой-
то мере эти проблемы нас 
сплотили, и нам удалось соз-
дать боеспособный коллектив.

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Мы играли с хорошей 
командой, которой удалось 
сохранить многих игроков, 
игравших в прошлом году в 
премьер-лиге. Было два раз-
ных тайма. Если в первом еще 
удавалось играть строго и на-
дежно, то во втором, после 
пропущенного гола, нам хо-
телось отыграться, команда 
пошла вперед. Нужно было 
использовать свои момен-
ты, но, к сожалению, удача от 
нас отвернулась. С такой ко-
мандой, как «Алания», такие 
ошибки не прощаются. На-
шим ребятам не хватило опы-
та для того, чтобы выстоять, 
когда соперник начал «под-
давливать». 

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÓ 
ÎÒÍßË 
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ

В первом финальном по-
единке Кубка МФС «Привол-
жье» пешеланский «Шах-
тер» не смог одолеть са-
ратовскую «Молнию». По-
допечные Андрея Плакси-
на были близки к победе, 
однако ее у них отнял не-
счастный случай за 9 ми-
нут до финального свист-
ка. Теперь в ответном мат-
че, который пройдет в Са-
ратове 27 октября, «Шах-
теру» нужна победа. Или, в 
крайнем случае, результа-
тивная ничья.

ШАХТЕР (Пешелань) – 
МОЛНИЯ (Саратов) –  

1:1 (1:0)

15 октября. Пешелань. Стади-
он «Шахтер». 599 зрителей. 
Судьи: А. Кузин (Казань), Д. 
Сунцов (Ижевск), А. Кривозу-
бов (Самара).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, 
Анохин, Кудряшов (Шкилев, 
82), Забелин, Корнишин, На-
заркин, Ил. Егоров (Лысков, 
80), Колесниченко (Гуров, 46), 
Заболотный, Федотов.
Голы: 1:0 – А. Заболотный 
(31), 1:1 – Н. Назаркин (81, 
автогол).
Предупреждены: В. Федо-
тов (23), Д. Корнишин (43) 
– М. Ходин (63), К. Гончарен-
ко (90).

В первом тайме футболи-
сты «Молнии» практически не 
тревожили Есипенко, в то вре-
мя как его саратовский колле-
га трудился, не покладая рук. 
100-процентные возможно-
сти отличиться имели в дебю-
те Егоров и Заболотный. Еще 
в одном эпизоде Заболотный 
отдал хороший пас на Егоро-
ва, мяч отскочил к Федотову, 
который бил, казалось бы, на-
верняка, но его удар чудом за-
блокировал защитник. И все 
же на 31 минуте «горняки» 
счет открыли. Егоров отдал 
передачу на дальнюю штангу, 
и оставшийся один перед во-
ротами Заболотный поразил 
цель – 1:0.

После перерыва «Шах-
тер» продолжил транжирить 
моменты. В частности, хозя-
ева организовали два чистых 
выхода «три в два». В первом 
случае неудачно распорядил-
ся мячом вышедший на заме-
ну Гуров, отдавая передачу. Во 
втором он уже был «острием 
копья», однако не воспользо-
вался нерасторопностью за-
щитника и вратаря. Запомни-
лись также два момента, ког-
да Заболотный был близок к 
тому, чтобы убежать «один на 
один». Но в обоих случаях за-
щитники сбивали Алексея не-
посредственно перед штраф-
ной, на самом радиусе. Оба 
раза штрафные бил Назаркин. 
В первом случае мяч угодил в 
«стенку», во втором прошел 
рядом с «девяткой».

А потом настала та самая 
злополучная 81 минута... Го-
сти подавали угловой, место у 
ближней штанги ворот «Шах-
тера» занял Назаркин. Види-
мо, яркое солнце осветило Ни-
колая в тот момент. Иначе чем 
объяснить тот факт, что он «по-
терял» ворота, отошел от стой-
ки и, выбивая летящий с угло-
вой отметки мяч, вколотил его 
в ближний угол – 1:1.

Чтобы вырвать победу, 
оставшегося времени «Шах-
теру» не хватило. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер 
«Шахтера»:

–  Н а д о  п р и з н а т ь ,  ч т о 
«Молния» – очень хороший со-
перник. Но мы сами виноваты, 
что не выиграли. Дело даже в 
не в автоголе – надо исполь-
зовать свои моменты, которых 
мы создали в этом матче мно-
жество. Тем не менее, борь-
ба за Кубок отнюдь не окон-
чена. Несмотря на большие 
кадровые проблемы, в ответ-
ной игре приложим максимум 
усилий, чтобы завоевать по-
четный трофей.

Олег ПАПИЛОВ

È ÑÍÎÂÀ
0:3...

Несмотря на последнее место, за-
нимаемое выксунскими футболистами, 
на выезде они играли не так уж плохо. 
До встречи с «Калугой» «Металлург» по-
терпел лишь два гостевых поражения, а 
очков в матчах с этой командой на сво-
ем поле недосчитались, например, во-
ронежский «Факел», пензенский «Зе-
нит» и курский «Авангард».

КАЛУГА (Калуга) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 3:0 (2:0)

16 октября. Калуга. Стадион «Анненки». 
400 зрителей.
Судьи: Д. Смирнов (Москва), М. Иванов (Ко-
строма), Д. Кудряшов (Люберцы).
«Калуга»: Лунев, Винтов, Самойлов (Има-
ев, 78), Булатенко, Скворцов, Баранов (Гу-
ров, 81), Калинский, Тринитацкий, Барсов 
(Рыжов, 75), Анохин (Вакулич, 56), Огане-
сян (Васичкин, 61).
«Металлург»: Романов, Никифоров, Мака-
ров, Баулин, Конюхов, Нибусин, В. Имреков 
(Ковалев, 59), Стрелов, Ремизов (Косоно-
гов, 86), Павлов, Кабаев (А. Имреков, 73).
Голы: 1:0 – Баранов (8), 2:0 – Оганесян (29), 
3:0 – Калинский (50).
Предупреждены: Баранов (57) – Мака-
ров (36).

А вот калужане, как и саратовцы в про-
шлом туре, показали, что настроены только 
на победу, сразу же активно включившись 
в игру. Результатом стал быстрый гол: уже 
на 8 минуте Баранов головой замкнул по-
дачу партнера по команде. Столь резвое 
начало, несомненно, облегчило хозяевам 
дальнейшую задачу, ведь гостям теперь 
необходимо было идти вперед, а у калуж-
ских футболистов появилось пространство 
для маневра.

«Калуга» продолжала атаковать: не-
точным ударом отметился Барсов, затем с 
ударом Оганесяна справился голкипер го-
стей. Но на 29 минуте калужанам удалось 
забить во второй раз. Калинский исполнил 

удар со штрафного, Артем Романов отраз-
ил мяч, но первым на добивании оказался 
Оганесян – 2:0.

В концовке первого тайма выксунцам 
удалось создать несколько полумомен-
тов у ворот хозяев, но до реальных угроз 
дело не дошло.

В начале второй половины встречи Ни-
колай Кабаев пробил со штрафного – Ан-
дрей Лунев поймал мяч. А спустя несколь-
ко минут Калинский ударом из района угло-
вого флажка закрутил мяч в дальний угол. 
Здесь, конечно, не обошлось без ошиб-
ки вратаря, но стоит отметить и отличные 
действия молодого полузащитника хозя-
ев. Таким образом, счет в матче стал 3:0.

После этого преимущество перешло на 
сторону гостей, «Металлург» провел ряд атак, 
но надежная игра Лунева вкупе с расточитель-
ностью подопечных Дмитрия Голубева не по-
зволили выксунцам забить хотя бы один мяч.

На 85 минуте за гостей сыграла штан-
га, принявшая на себя удар Калинского. За-
тем обязан был забивать Гуров, появивший-
ся на поле после долгого перерыва. Види-
мо, как раз игровой практики и не хватило 
калужскому форварду, чтобы замкнуть про-
стрел Вакулича.

Тем не менее, калужане одержали убе-
дительную победу, а выксунцы продолжили 
бесславную серию, потерпев второе круп-
ное поражение подряд.

Сергей МАРКЕЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

17 тур. 16 октября. Калуга (Калуга) – Метал-
лург (Выкса) – 3:0 (Баранов, 8; Оганесян, 28; 
Калинский, 48), Сокол (Саратов) – Подолье 
(Подольский р-н) – 2:0 (Дегтярев, 77; 80), 

Звезда (Рязань) – Металлург-Оскол (Старый 
Оскол) – 0:0, Факел (Воронеж) – Локомо-
тив (Лиски) – 5:1 (Погребняк, 49, с пеналь-
ти; 56; Татарчук, 51; Дубровин, 61; Скрыль-
ников, 74 – Середа, 88), Зенит (Пенза) – Ме-
таллург (Липецк) – 0:1 (Барбашин, 90), Аван-
гард (Курск) – Орел (Орел) – 2:2 (Подоляк, 
44; 52 – Процеров, 43; Широков, 74), Витязь 
(Подольск) – Спартак-2 (Москва) – 3:2 (Боя-
ров, 41; Григорян, 45; 52 – Кротов, 15; 80), 
Тамбов (Тамбов) – Динамо (Брянск) – 1:1 (Ты-
няный, 90+1 – Минич, 4).  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 22 октября. Динамо (Бр) – Витязь, 
Спартак-2 (М) – Авангард, Орел – Зенит, Ме-
таллург (Л) – Факел, Локомотив (Л) – Звезда, 
Тамбов – Калуга, Металлург-Оскол – Сокол, 
Подолье – Металлург (В).  
19 тур. 28 октября. Калуга – Подолье, Ме-
таллург (В) – Металлург-Оскол, Сокол – Ло-
комотив, Звезда – Металлург (Л), Факел 
– Орел, Зенит – Спартак-2, Авангард – Ди-
намо (Бр), Витязь – Тамбов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

19 тур. 18 октября. Ангушт (Назрань) – Спартак-Нальчик – 1:2 (Ды-
шеков, 48 – Руа Флорес, 34; Шаваев, 46), Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Уфа (Уфа) – 1:1 (Мирзаев, 88 – Голубов, 61), Алания (Владикав-
каз) – Химик (Дзержинск) – 4:0 (Хозин, 54; Прискин, 72; Машуков, 
89; Габулов, 90+1), Балтика (Калининград) – Газовик (Оренбург) – 2:0 
(Плопа, 5 – Андреев, 9, автогол), Луч-Энергия (Владивосток) – СКА-
Энергия (Хабаровск) – 1:0 (Кудряшов, 22, с пенальти), Салют (Белго-
род) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (Михеев, 60 – Лайзанс, 78), Ротор 
(Волгоград) – Сибирь (Новосибирск) – 0:2 (Рыжков, 47; Маркосов, 
72), Торпедо (Москва) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:0 (Кацала-
пов, 35; Бурченко, 90+), Арсенал (Тула) – Мордовия (Саранск) – 0:0. 
Ближайшие матчи:
20 тур. 23 октября. Дина-
мо (СПб) – Мордовия, Си-
бирь – Арсенал, Енисей 
– Торпедо, СКА-Энергия 
– Ротор, Газовик – Салют, 
Шинник – Луч-Энергия, 
Химик – Балтика, Ангушт 
– Алания, Нефтехимик – 
Спартак-Нальчик.  
21 тур. 27 октября. Мор-
довия – Сибирь, Алания 
– Нефтехимик, Балтика 
– Уфа, Луч-Энергия – 
Химик, Спартак-Нальчик 
– Динамо СПб, Торпе-
до М – СКА-Энергия, Са-
лют – Шинник, Ротор – Га-
зовик, Арсенал – Енисей.

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
ÄÎ «ÌÀÒ×À 
ÂÅÊÀ»

Подготовка в Дзержин-
ске к матчу 1/16 финала 
Кубка России между коман-
дами «Химик» и ЦСКА вы-
шла на финишную прямую. 
Всего лишь неделя оста-
лась до стартового свист-
ка арбитра.

Напомним, встреча прой-
дет в Дзержинске, на стадио-
не «Химик», 30 октября. Вре-
мя начала матча в ближай-
шее время будет согласова-
но с РФС. Есть большая веро-
ятность телетрансляции по-
единка на одном из каналов 
ВГТРК, скорее всего, на те-
леканале «Россия-2» в 16:00.

– Что касается безопас-
ности до, во время и после 
матча, то здесь будет ис-
пользован опыт организации 
матчей на стадионе «Локо-
мотив» в Нижнем Новгороде, 
– отметил начальник МВД 
России по городу Дзер-
жинску Владимир Чума-
зин. – Примерно 1200-1300 
человек личного состава из 
Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска и других городов об-
ласти будет задействовано в 
этот день для охраны обще-
ственного порядка в городе 
и на стадионе.

Для повышения безопас-
ности произойдет смена фа-
натских секторов – армейские 
болельщики будут находиться в 
секторах, которые расположе-
ны ближе к административно-
му зданию. На данный момент 
в этих секторах идут работы 
по установке дополнительно-
го ограждения.

– В течение этой недели 
необходимо увеличить высо-
ту забора фанатского секто-
ра до двух метров, – поде-
лился планами работ на 
предстоящие дни дирек-
тор стадиона «Химик» Ма-
рат Умяров. – Кроме того, в 
случае запуска дополнитель-
ного количества болельщи-
ков ЦСКА на фанатский сек-
тор А3, который изначально 
планировался как буферная 
зона, необходимо укрепить и 
его, оградив от близлежащих 
секторов. На стадионе будут 
установлены металлодетек-
торы и камеры хранения, на 
световых мачтах уже уста-
новлены дополнительные 
светильники, тем самым ис-
кусственное освещение ста-
диона теперь соответству-
ет нормам телепоказа (1200 
люкс – прим.авт.).

Для болельщиков ЦСКА, 
которых, по различным све-
дениям, ожидается от 1500 
до 3000 человек, к прилегаю-
щей фанатской трибуне око-
ло выхода со стороны улицы 
Урицкого будет создана спе-
циальная фан-зона, где бу-
дут находиться досмотровые 
пункты, туалеты и две поле-
вые кухни с бесплатным го-
рячим питанием. Вот такое 
дзержинское гостеприим-
ство ожидает московских бо-
лельщиков!

Но все же дзержинских 
болельщиков больше все-
го волнует вопрос приоб-
ретения билетов на истори-
ческий матч. В этом вопро-
се наступила определенная 
ясность. Окончательно уста-
новлена стоимость билетов: 
500 рублей на центральные 
и 400 рублей на крайние 
сектора. 

Разработанный ФК «Хи-
мик» и федерацией футбола 
Дзержинска механизм рас-
пределения билетов под-
разумевал собой на первом 
этапе сбор заявок от обще-
с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  и 
предприятий города хими-
ков. Таких заявок набралось 
около 3800. На этой неделе, 
согласно предварительным 
заявкам, в офисе футболь-
ного клуба будет проходить 
реализация билетов. Нере-
ализованные билеты посту-
пят в продажу в кассы ста-
диона, которые начнут свою 
работу 28 октября. Ожидает-
ся, что в свободную прода-
жу поступят всего лишь око-
ло 300-500 билетов.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÎÏÛÒÀ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  18  11  4  3  27-13  37  
2. Алания  18  11  4  3  25-11  37  
3. Арсенал  18  9  4  5  29-19  31  
4. Шинник  18  9  4  5  25-19  31  
5. Уфа  18  9  3  6  21-19  30 
6. СКА-Энергия  18  8  5  5  19-18  29  
7. Луч-Энергия  18  7  6  5  18-9  27  
8. Торпедо М 18  7  5  6  17-13  26  
9. Газовик  18  6  7  5  19-18  25  
10. Сибирь  18  6  6  6  20-22  24  
11. Енисей  18  6  6  6  18-22  24  
12. ХИМИК  18  6  5  7  15-25  23  
13. Балтика  18  6  5  7  17-18  23  
14. Салют  18  5  7  6  17-13  22  
15. Спартак-Нальчик  18  4  8  6  14-22  20  
16. Ротор  18  4  6  8  16-20  18  
17. Динамо СПб  18  3  6  9  12-24  15  
18. Нефтехимик  18  2  7  9  16-20  13 
19. Ангушт  18  2  2  14  15-35  8

ÏÀÌßÒÈ ØÀÏÈÐÎ  
È ËÓÍÅÂÀ

В субботу, 19 октября, в Доме спор-
та «Сортировочный» состоялся турнир 
по мини-футболу среди ветеранов па-
мяти нижегородского арбитра Семена 
Наумовича Шапиро и известного фут-
болиста горьковской «Волги» Евгения 
Модестовича Лунева.

В соревнованиях приняли участие 
четыре команды: «Автозавод», «Сормо-
во», «Нижегородец» и «Локомотив», ко-
торые в однокруговом турнире выявили 
победителя и призеров.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Автозавод * 3:1 5:3 5:1 13-5 9
2. Сормово 1:3 * 1:0 3:2 5-5 6
3. Нижегородец 3:5 0:1 * 7:2 10-8 3
4. Локомотив 1:5 2:3 2:7 * 5-15 0

По итогам турнира были признаны 
лучшие игроки в каждой из команд: Вла-
димир Борисов («Автозавод»), Вячес-
лав Стародубцев («Сормово»), Влади-
мир Бурдин («Нижегородец») и Андрей 
Гусев («Локомотив»).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1. Сокол 17  11  5  1  33-14   38
2. Факел 17  10  5  2  29-12   35
3. Витязь 17  11  1  5  32-22    34
4. Динамо (Бр)  17  8  3  6  19-17    27
5. Подолье  17  8  2  7  25-28  26
6. Авангард 17  7  5  5  17-17   26
7. Калуга 17  7  4  6  24-20  25
8. Металлург (Л)  17  6  4  7  18-20  22  
9. Спартак-2 (М)  15  6  2  7  23-21   20
10. Звезда 17  5  5  7  12-15   20
11. Зенит 17  4  7  6  14-16    19
12. Металлург-Оскол 17  4  7  6  20-28   19
13. Локомотив 17  4  6  7  19-24   18 
14. Орел 17 4  2  11  14-24   14
15. Тамбов 16  3  4  9  16-25    13
16. МЕТАЛЛУРГ (В)  16  2  6  8  12-24   12
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ÊÑÒÎÂÑÊÈÉ 
ÒÐÈËËÅÐ

Матч между кстовской 
«Премьер-Лигой» и «Саро-
вом» большого турнирного 
значения не имел. Впрочем, 
гостям победа была нужнее. 
Она позволяла им сохранить 
шансы на попадание в чет-
верку сильнейших. Но этого 
не произошло. Открыв счет, 
«ядерщики» удержать своего 
преимущества не смогли. У 
кстовчан, наоборот, забрез-
жила надежда подняться на 
седьмую строчку в турнир-
ной таблице.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
САРОВ (Саров) – 2:1 (0:1)

19 октября. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: А.Верхнев (Соснов-
с к о е ) - 8 . 3 ,  М . К у д р я ш о в 
(Н.Новгород)-8.3, Н.Семагин 
(Дзержинск)-8.3.
Инспектор: В.А.Борисов (Ниж-
ний Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Кня-
зев, Мосунов, Деньгин, Апа-
ренков (Мокеев, 65), Митител 
(Рыжов, 88), Шишкин, Тушно-
лобов (Сироткин, 75), Творо-
гов, Ковалев (Дранкин, 65), 
Стародубов.
«Саров»:  В.Гусев, Митин, 
И.Волков, Ал-р Волков, Горо-
хов, Калашников (Сенков, 70), 
Дунаев, Климов, Д.Воробьев, 
Малов, Тугушев (Лосев, 69).
Голы: 0:1 – Б.Тугушев (30), 
1:1 – И.Стародубов (56), 2:1 
– С.Шишкин (81, с пенальти).
Предупреждены: Е.Творогов 
(45), С.Шишкин (73) – О.Малов 
(28), Д.Дунаев (29), И.Волков 
(40), В.Горохов (61).
На 39 минуте удален О.Малов 
(«Саров») – 2 ж.к. (неспор-
тивное поведение). 
Н а  7 2  м и н у т е  у д а л е н 
Е.Творогов («Премьер-Лига») 
– 2 ж.к. (грубая игра).

Несмотря на локальный ха-
рактер противостояния двух 
команд, нерв игры ощущался 
на всем ее протяжении. Зри-
тели стали свидетелями двух 
забитых мячей с игры, одно-
го – с пенальти, шести преду-
преждений и двух удалений! А 
после финального свистка ин-
спектор матча оставил в прото-
коле следующую запись: «Фут-
болист команды «Саров» Игорь 
Волков после окончания игры 
выражался нецензурно в адрес 
судейской бригады и ударил 
ногой по мячу в сторону глав-
ного судьи».

Чем не триллер?
Первый тайм, впрочем, 

прошел относительно спокой-
но. Хозяева первыми могли от-
крыть счет, но на последнем ру-
беже «Сарова» уверенно дей-
ствовал голкипер Гусев. А вот 
после ударов Тугушева мяч 
дважды оказывался в сетке во-
рот «Премьер-Лиги». В первом 
случае арбитр гол отменил, за-
фиксировав положение «вне 
игры», а на 30 минуте без коле-
баний указал на центр. Калаш-
ников нанес мощнейший удар 
в нижний угол – Птицын мяч до-
стал, но первым на добивание 
подоспел вездесущий Тугушев.

После перерыва инициа-
тивой завладели хозяева, по-
лучившие в концовке первого 
тайма численное преимуще-
ство. И на 56 минуте их усилия 
принесли свои плоды. Причем 
гол получился очень похожим 
на первый. Гусев отбил слож-
ный мяч после удара Деньгина, 
но тот угодил в лужу и оказал-
ся добычей Стародубова, кото-
рый своего шанса не упустил.

А кульминация произошла 
на 81 минуте. Мяч попал в руку 
защитника гостей Воробьева, 
который находился в собствен-
ной штрафной, и Князев, сде-
лав мастерскую паузу, хлад-
нокровно реализовал пеналь-
ти – 2:1. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБУБЯКЕРОВ,
 тренер «Премьер-Лиги»:

– Для нашей команды матч 
с «Саровом» носил принципи-
альный характер. Очень хоте-
лось взять реванш за досадное 
поражение в гостях.

Настрой у ребят был соот-
ветствующий, поэтому даже 
при счете 0:1 мы не дрогнули. 
На установке не раз говорили: 
на вязком поле, в игре с таким 
опытным соперником на пер-

вый план выйдут бойцовские 
качества. Отрадно, что ребя-
та в полной мере их проявили.

По идее, обе команды за-
служили ничьей, но нам по-
везло чуть больше – благода-
ря 11-метровому. Так или ина-
че, счет на табло, а выигрывать 
всегда приятно.

Евгений 
КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»: 

– Я никогда не комменти-
рую судейство, не хочу делать 
это и на сей раз. Но не надо за-
бывать, что главные действую-
щие лица в футболе – это игро-
ки. А судьи – всего лишь обслу-
живающий персонал. В этом же 
матче, как мне показалось, все 
было наоборот.

Того же Малова рефери 
удалил за вторую желтую кар-
точку, которая была показана  
за симуляцию. Но никакой си-
муляции не было и в помине! 
Казалось бы, была – не была, 
вроде – мелочь. А вся игра по-
сле этого сломалась и превра-
тилась в сплошную нервотреп-
ку. Футбол должен приносить 
радость, а не разочарование 
от чьих-то ошибок…

С другой стороны, хорошая 
команда должна быть готовой 
ко всему, должна быть гото-
ва держать любой удар. Это-
го мы не продемонстрирова-
ли. В итоге проиграли и заняли 
то место, которое заслужили.

А кстовчане – молодцы. В 
такую промозглую погоду, на 
раскисшем поле, смогли не 
только отыграться, но и вы-
рвать победу.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово –  

Нижний Новгород

ËÅÂÎÁÅÐÅÆÍÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

Борский «Спартак» на ма-
жорной ноте завершил свои 
домашние выступления в 
нынешнем сезоне. Коман-
да Сергея Мухотина одержа-
ла волевую победу над «Го-
родцом», причем три мяча 
в ворота соперника забил 
лучший бомбардир спар-
таковцев Александр Тюри-
ков. В противостоянии двух 
сильнейших команд с лево-
го берега Волги успех вновь 
праздновали борчане, уже в 
статусе чемпионов области. 

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 4:2 (1:2)

19 октября. Бор. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи:  О.Мальянов (Пав-
л о в о ) - 8 . 4 ,  И . И в а н о в 
(Н.Новгород)-8.4, А.Штырков 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Г.И.Калашников 
(Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Самарин, Дур-
нев, Ал-й Рогожин, Ал-й Марты-
нов (Кокурин, 82), Белов, Логи-
нов, Давыдов (Киричев, 78), Но-
сов, Лебедев (Тимофеенко, 80), 
Тюриков, Бородачев. 
«Городец»: С.Соловьев, Безде-
лов, Поваров (Анд. Батьков, 64), 
Замашкин (Баженов, 82), Утен-
ков, Кирпичников, Преснов (Ка-
расев, 72), Южаков (Марини-
чев, 78), Сотников, Ал-р Бать-
ков, Панкратов.
Голы: 1:0 – А.Тюриков (3), 
1:1 – А.Южаков (26), 1:2 – 
А.Панкратов  (30),  2:2  – 
А.Тюриков (53, с пенальти), 3:2 – 
Д.Давыдов (57), 4:2 – А.Тюриков 
(72, с пенальти).
Предупреждены: нет – А. Пан-
кратов (11), С.Кирпичников (41), 
О.Соловьев (46), Е.Поваров (54).
На 70 минуте удален С. Соло-
вьев («Городец») – 2 ж.к. (не-
спортивное поведение).

Обе команды были лишены 
турнирной мотивации, и стиму-
лом для них могли стать разве 
что премиальные. Впрочем, 
игра получилась отнюдь не 
скучной, а борским зрителям 
пришлось даже немного по-
волноваться, когда к перерыву 
«Городец» повел в счете – 2:1.

Хотя первое слово все же 
было за хозяевами. На 3 мину-
те Тюриков промчался по цен-
тру и, получив передачу от Бо-
родачева прямо перед ворота-
ми, беспрепятственно пробил 
мимо Соловьева – 1:0.

Не прошло и пяти минут, 
как Безделов, пытавшийся 
на замахе обыграть Лебеде-
ва,  ошибся на ровном месте 
и по сути подарил мяч напада-
ющему «Спартака». Тот, прав-

да,  распорядился моментом 
бездарно, пробив с «убой-
ной» позиции рядом со штан-
гой. Следом Давыдов попы-
тался застать врасплох Соло-
вьева дальним ударом, но мяч 
просвистел в метре от пере-
кладины. 

На этом запал «Спарта-
ка» иссяк, чем в полной мере 
и воспользовались подопеч-
ные Александра Пшеничнико-
ва. Сначала ошиблись защит-
ники хозяев, которые, похоже, 
рассчитывали, что Южаков, по-
лучив передачу от Панкрато-
ва, попадет в положение «вне 
игры». Нападающий «Город-
ца» сместился к краю вратар-
ской и пробил Самарину меж-
ду ног –  1:1. 

Следующим в городецкой 
команде отличился Панкратов, 
который после передачи Пре-
снова вынырнул из-за спин за-
щитников и в касание перепра-
вил мяч в ворота.  

До конца первого тайма 
шанс сравнять счет был у Алек-
сея Мартынова, который вы-
полнял штрафной удар с 20 ме-
тров от ворот «Городца», но Со-
ловьев удачно выбрал позицию 
и отбил мяч в поле. 

Такое положение дел явно 
не устроило наставника «Спар-
така» Сергея Мухотина, кото-
рый в перерыве серьезно по-
говорил с игроками. На второй 
тайм футболисты Бора вышли 
предельно отмобилизованны-
ми и методично начали исправ-
лять сложившуюся ситуацию. 
На 53 минуте счет сравнял-
ся – 2:2. В штрафной «Городца» 
Поваров сбил  Давыдова, а Тю-
риков умело развел Соловьева 
и мяч по разным углам – 2:2. 

Н а  э т о м  н а п а д а ю щ и й 
«Спартака» не остановился 
и вскоре проявил себя уже в 
роли ассистента. После прохо-
да по правому флангу он сде-
лал зрячую передачу на даль-
нюю штангу, куда устремился 
Давыдов. Он-то и вколотил мяч 
под перекладину – 3:2. 

Тот же Тюриков, которо-
го не зря называют «Леген-
дой №17 борского футбола», 
поставил и победную точку в 
матче. На 72 минуте он уму-
дрился просочиться сквозь 
трех защитников, вышел один 
на один с Соловьевым, и тому 
ничего не оставалось, как толь-
ко сбить настырного форварда. 
Вердикт рефери неумолим: пе-
нальти и удаление голкипера. 
Тюриков с одиннадцатиметро-
вой отметки вновь точен. За-
менивший Соловьева Карасев 
с направлением удара угадал, 
но до мяча не дотянулся – 4:2.

Есть волевая победа Сер-
гея Мухотина и его подопеч-
ных!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Надо было забивать в пер-
вые 20 минут. Для этого у нас 
имелись три голевых момента. 
Все бы сразу встало на свои ме-
ста, но… Вместо этого команда 
буквально остановилась и про-
пустила два мяча. Откровенно 
скажу, могли и больше. В этом 
первом тайме ребятам реально 
не хватило настроя, свежести в 
обороне, которая много оши-
балась. В перерыве собрались 
и довели дело до логического 
завершения.  

Мы играем для болельщи-
ков. И я рад, что самые пре-
данные из них продолжают 
поддерживать команду, не-
смотря на то, что она уже вы-
полнила поставленную зада-
чу, а на улице – холодно и до-
ждливо..

Глеб БОРОДАЧЕВ,
нападающий 
«Спартака» (Бор):

– Прошедший сезон вы-
дался нелегким для нашей ко-
манды. Хотя мы и стали чем-
пионами, но каждая игра да-
валась нам тяжело, сил уже 
все меньше и меньше, да и 
«Городец» – по-спортивному 
злая команда. Было трудно, 
но мы проявили характер и 
вырвали победу. Об отпуске 
даже и не думаем, потому что 
осталась еще игра за Супер-
кубок с богородским «Спар-
таком». Мы, чемпионы, прои-
грали ему три игры, что очень 
обидно. Хочется взять реванш 
и доказать, что мы не случай-
но стали чемпионами. 

Игорь НИКИТАЕВ, 
Бор

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 14 13 1 0 62-16 40 
2. Аэропорт 14 10 1 3 41-24 31 
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 14 1 1 12 27-59 4

ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË 
- ÍÀ ÎÄÍÓ 
ÍÅÄÅËÞ?

Дзержинский «Химик-Тосол-Синтез» на 
одну неделю взобрался на пьедестал почета, 
победив павловское «Торпедо» и обойдя его 
в турнирной таблице. Однако после заключи-
тельного тура, вероятнее всего, снова прои-
зойдет рокировка. Дело в том, что дзержин-
цы чемпионат уже завершили, а у павловчан 
есть игра в запасе против «Городца», которую 
достаточно завершить вничью. Это не такая 
уж и сложная задача для экс-чемпионов об-
ласти, учитывая, что в этом туре «Городец» 
лишился своего основного вратаря Соловье-
ва, удаленного на Бору.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – ХИМИК-
ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 1:2 (1:0)

19 октября. Сосновское. Стадион «Труд». 100 
зрителей.
Судьи: И.Минц-8.4, А.Шаин-8.4, Д.Крайнов-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Жуков, Заха-
ров, Быстрицкий, Шалин, Хадаркевич, Владими-
ров, Абрамов, Поляков, Котов, Медведев (Яки-
мов, 80).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Полосин, Малов, 
Рябов, Лопухов, С. Корнев, А. Корнев, Сирцов, Ал-р 
Волков (Иванкин, 57), Тяжелов, Сутягин (Попов, 72).
Голы: 1:0 – А.Абрамов (8), 1:1 – И.Сирцов (67), 
1:2 – И.Сирцов (72).
Предупреждены: В.Быстрицкий (17) – К.Рябов 
(65), Арт. Корнев (85), Д.Солосин (90).
На 75 минуте удален И. Хадаркевич («Торпедо-Павлово») 
– удар соперника рукой в лицо во время игры.

Игра проходила на тяжелом, набухшем от 
дождей поле поселка Сосновское. Туда она была 
перенесена из-за дисквалификации арены в 
Павлове (за нарушения правил использования 
громкоговорящих устройств).  Борьбы в ней было 
куда больше, нежели комбинационного футбо-
ла, на первый план вышли морально-волевые ка-
чества. Благодаря этому компоненту, дзержин-
цам и удалось склонить чашу весов в свою поль-
зу, одержав волевую победу.

Матч начался с атак «Торпедо», и на 17 мину-
те удача улыбнулась хозяевам. Последовала длин-
ная передача в штрафную «Химика-ТС», защитники 
мяч вынесли, однако на подборе первым оказался 
Абрамов. После его удара из-за пределов штраф-
ной случился рикошет, на который Гавриков среа-
гировать не имел возможности – 1:0.

То ли успокоились хозяева после забитого 
мяча, то ли гости стали действовать активнее, 
но, так и ли иначе, моменты все чаще стали 
возникать у ворот Мурыгина. Самым активным 
впереди у дзержинцев был Сирцов. Возмож-
ность дли взятия ворот он имел и до переры-
ва, и после него, когда дважды выходил прак-
тически один на один с вратарем, но в послед-
ний момент «зарывался» в «убитом» газоне. И 
все же старание и настырность Игоря принес-
ли свои плоды – в интервале с 67 по 72 мину-
ту он сумел не только сравнять счет, но и вы-
вести свою команду вперед. Причем оба гола 
получились очень похожими друг на друга и 
весьма эффектными. Дважды следовала пе-
редача с фланга, и дважды Сирцов «расстре-
ливал» верхний угол ворот.

В оставшееся время павловчане хоть и пред-
принимали попытки отыграться, однако сбива-
лись на навал, зачастую «грузили» мяч в штраф-
ную просто на удачу. А удача в этот день была на 
стороне «Химика-ТС», который выстоял.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБДУЛХАЛИКОВ, 
и.о. главного тренера «Торпедо-Павлово»:

– Могли обеспечить себе третье место за 
тур до окончания чемпионата, но, в силу раз-
ных причин, даже ничьей необходимой не до-
бились. В первом тайме реальные возможно-
сти для взятия ворот упустили Поляков, Мед-
ведев, Котов. А в середине второй половины 
очень обидный гол в свои ворота пропусти-
ли – подвела невнимательность после вбрасы-
вания мяча из аута соперником. Что ж, теперь 
придется в Городце в последнем туре биться 
за место на пьедестале почета.

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

– Многие команды, видимо, уже посчитали, 
что сезон закончен, особого рвения не проявля-
ют в последних турах. Наша команда – не из их 
числа. Мы боремся до последнего в каждом мат-
че, в каждом матче играем только на победу. За 
это, наверное, фортуна к нам и благоволит. На 
сей раз, вот, одолели прошлогоднего чемпиона 
на его поле. Считаю, победили заслуженно, по-
тому что больше этого хотели.

Олег ПАПИЛОВ, 
Сосновское – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

20 октября. Аэропорт – Арм.ru – 5:2.

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÏÎÊÀÇÀË 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ 

Аутсайдер чемпионата – ДЮСШ-НИК-
«Олимпиец» – второй тур кряду набирает очки. 
Неделей ранее от нижегородцев пострада-
ла «Премьер-Лига», на этот раз еле-еле «унес 
ноги» дубль выксунского «Металлурга».

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

19 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Д.Устинов (Павлово)-8.4, Е.Рубцов (Сер-
гач)-8.4, Д.Крайнов (Нижний Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний Новгород).
ДЮСШ-НИК-«Олимпиец»: С. Романов, Луконь-
кин, Зыбин, Бобинов, Потанин, Анд. Борисов, Ана-
ньев, Дудкин (Сараев, 75), Кудрявцев, Савинов, 
Зорин (Курдин, 55).
«Металлург-2»: Анашкин (Шаронов, 80), Завьялов, Ко-
лонтаев, Мишин, Мирзоев, Рубан (Минеев, 75), Ани-
кин, Залетин, Тарасов, Исаев, Климаков (Маталов, 65).
Голы: 0:1 – М.Колонтаев (7), 1:1 – А.Борисов (90). 
На 70 минуте С. Кудрявцев (ДЮСШ-НИК-«Олимпиец») 
не реализовал пенальти (перекладина). 
Предупреждены: С.Кудрявцев (24), Е.Савинов 
(31) – И.Минеев (50), А.Завьялов (65).

Выксунцы уже в самом начале поединка по-
вели в счете. После фланговой подачи Залетина 
защитник хозяев неудачно вынес мяч, он оказал-
ся у Колонтаева, который и добил его в ворота.

Вместо того, чтобы развить свой успех, «Ме-
таллург-2» позволил сопернику переломить ход 
матча в свою пользу, однако отыграться ДЮСШ-
НИК-«Олимпиец» сумел лишь перед самым фи-
нальным свистком – после подачи углового точ-
ку поставил Андрей Борисов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
тренер ДЮСШ-НИК-«Олимпийца»:

– В первом тайме Выкса выглядела лучше, мы 
же действовали на контратаках. А после перерыва 
мы инициативу перехватили полностью. Сначала 
Кудрявцев сам же заработал пенальти, и сам же 
его не реализовал, Сараев не использовал хоро-
шую возможность. Мне понравилось, как действо-
вал на своем фланге Ананьев, который постоян-
но обострял игру. Но счет удалось сравнять лишь 
в самой концовке. Впрочем, и ничья для нас – это 
положительный результат. С грандами областно-
го футбола мы тягаться не в состоянии, а вот се-
реднячков «пощипать» можем.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Хочется поскорее забыть эту игру. Наверное, 
за весь чемпионат это был наш худший матч. С чем 
это связано? Я пока сам не разобрался, но, види-
мо, быстрый гол дурно повлиял на нашу команду. 
Мы начали активно, и до гола имели моменты в са-
мом дебюте, после же гола команду словно под-
менили. Расслабились ребята, посчитали, что дело 
уже сделано, подумали, что этого соперника «го-
лыми руками» возьмут. В итоге могли и проиграть 
– в ряде случаев «Металлург-2» выручил вратарь, 
а в середине первого тайма еще и повезло, когда 
соперник не реализовал пенальти.

Я ребятам после матча сказал, что мож-
но игру выиграть, но при этом уйти в раздевал-
ку с опущенной головой, а можно проиграть, но 
уйти с высоко поднятой. А молодые пацаны из 
ДЮСШ-НИК-«Олимпийца» – молодцы. Бились 
до конца, пытались выжать максимум из каждо-
го момента, за что и были вознаграждены, срав-
няв счет на последней минуте.

– За 10 минут до финального свистка вы 
поменяли вратаря, выпустив на поле «необ-
стрелянного» Шаронова. Чем была вызвана 
эта замена? И не стало ли это следствием 
того, что нижегородцы смогли спасти игру?

– Мы, в общем-то, за счет не держались, у 
нас нет конкретных турнирных задач. Просто ре-
шил, что парню надо дать поиграть. И вины его в 
пропущенном голе нет.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

25 тур. 19 октября. Семенов (Семенов) – Союзный 
(Балахна) – 2:1, Мотор (Заволжье) – Сокол (Соколь-
ское) – 2:5, Прогресс (Б.Мурашкино) – ВПП (Вык-
са) – 2:7, Труд (Сосновское) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 0:0, Руслан (Б.Болдино) – Арзамас 
(Арзамас) – 1:1, Торпедо-АТТ (Лысково) – Наваши-
но (Навашино) – 1:1. 20 октября. Спартак (Тумбо-
тино) – Спартак-Д (Бор) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 25 19 3 3 80-24 60 
2. Сокол 25 13 7 5 59-38 46 
3. Арзамас 25 12 8 5 49-29 44 
4. Руслан 25 13 4 8 45-32 43
5. Союзный 25 13 3 9 61-48 42 
6. Семенов 25 12 4 9 59-26 40
7. Торпедо-АТТ 25 10 8 7 47-42 38  
8. Спартак (Т) 25 10 7 8 48-41 37 
9. Навашино 25 9 6 10 40-42 33 
10. Спартак-Д  25 9 5 11 39-36 32 
11. Мотор 25 7 5 13 41-63 26 
12. Труд 25 5 8 12 29-54 23 
13. Волга-СДЮСШОР-8 25 5 3 17 44-86 18 
14. Прогресс 25 1 3 21 30-110 6

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 тур. 26 октября. Союзный – Торпедо-АТТ, Наваши-
но – Руслан, Арзамас – Труд, Волга-СДЮСШОР-8 – 
Прогресс, ВПП – Мотор, Сокол – Спартак (Т). 27 октя-
бря. Спартак-Д – Семенов. Начало в 14:00.



После длительного авиапереле-
та нижегородцам пришлось очень не-
легко. Они выглядели явно уставши-
ми и довольно быстро пропустили три 
мяча. Затем были пять фолов, удаление 
за две желтых карточки голкипера Алек-
сандра Никитина, игра в меньшинстве…

В общем, как говорят в таких слу-
чаях, игра не задалась, а переломить 
ее ход  после перерыва «Ф-Х НН» уже 
не удалось.

ПОСЛЕ ИГР

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

– Результат первой игры говорит 
сам за себя: 0:6 – это без вариантов. У 
нас ничего не получалось, а соперник 
мог забить и больше. Не думаю, что это 
связано с авиаперелетом – все-таки мы 
прибыли в Уренгой за день до игры. А 
вот тонуса ребятам все равно не хва-
тило. Они действовали слишком вяло и 
академично, за что и поплатились. Со-
вершенно очевидно: для того, чтобы до-
стойно противостоять лидеру первен-
ства, необходима максимальная моби-
лизация. Ее у нас не было. Хозяева пре-
взошли нас в первую очередь в мобиль-
ности, их резкие выпады всегда несли 
особую опасность.

Перед повторной игрой мы сде-
лали соответствующие выводы, и 
это дало о себе знать. Ребята хоро-
шо настроились, проявили характер 
и вполне заслужили ничьей. Не могу 
не отметить самоотверженную игру 
Карасева. В столкновении с сопер-
ником он потерял зуб, а ведь мог и 
сотрясение мозга получить. Муже-
ственный поступок.

Могли, конечно, и выиграть – все-
таки большую часть матча вели в сче-
те. Но могли и проиграть, если бы не 
сравняли результат за пару минут до 
финального свистка. В общем, все по 
делу. Учитывая наши финансовые про-
блемы, очко в Уренгое, считаю, впол-
не можно занести команде в актив.

Борис ЕЖОВ, Новый Уренгой –  
Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 19-20 октября. Факел (Сургут) – 
Спартак (Москва) – 3:4, 3:5; Ямал (Но-
вый Уренгой) – Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – 6:0, 2:2; Заря (Якутск) 
– Зенит-Саратов (Саратов) – 10:7, 13:5; 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Ухта (Ухта) 
– 5:5, 4:5; Портовик (Владивосток) – 
Ишим-Тюмень-2 (Тюмень) – 2:1, 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ямал 8 5 2 1 38-21 17
2. Заря 7 5 1 1 41-24 16
3. Спартак 7 5 1 1 35-24 16
4. Ишим-Тюмень-2 8 4 1 3 26-15 13
5. Портовик 8 4 0 4 22-29 12
6. Ухта 8 3 3 2 32-25 12
7. Алмаз-АЛРОСА 6 3 1 2 29-16 10
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 6 2 1 3 14-23 7
9. Зенит-Саратов 8 2 1 5 38-51 7
10. Факел 8 1 1 6 21-29 4
11. Каспий 6 0 0 6 5-44 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 23 октября. Факел – Футбол-
Хоккей НН, Ямал – Спартак, Заря – Ухта, 
Алмаз-АЛРОСА – Зенит-Саратов, Пор-
товик – Каспий.
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ЯМАЛ (Новый Уренгой) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний 

Новгород) – 2:2 (0:1)

20 октября. Новый Уренгой. СОК «Но-
вый Уренгой».
Судьи: А. Мартынов (Тюмень), Р. Ку-
тюшев (Саранск). 
«Ямал»: Шуклов (Безрученко, 26), Сул-
танов, Банных, Алехин, Зотов, Санников, 
Шульгин, Сенатов, Смирнов, Мосякин.
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Теле-
гин, Рогожин, Смородин, Мартынов; Не-
хай, Писарев, Варфоломеев, Соковнин.
Голы: 0:1 – Мартынов (1), 1:1 – Мосякин (32), 
2:1 – Смирнов (43), 2:2 – Мартынов (48).
Предупреждены: Сенатов (3), Мося-
кин (32), Безрученко (48) – Писарев 
(30), Соковнин (47).

Нижегородцы открыли счет уже на 
23 секунде, эффектно разыграв с аута 
комбинацию «мартыновка». Мяч по-
сле навеса Рогожина настолько удач-
но «лег» на ногу Мартынова, что гол-
кипер «Ямала» Шуклов даже не успел 
среагировать на мощнейший удар.

В первом тайме хорошие моменты 
были как у той, так и у другой коман-
ды, но счет не изменился. В одном из 
эпизодов нижегородцев выручил гол-
кипер Карасев, который спас ворота в 
отчаянном прыжке, но при столкнове-
нии с соперником потерял зуб.

После перерыва хозяева попыта-
лись переломить ход встречи, взвин-
тили темп и в итоге вышли вперед – 2:1. 

Но, надо отдать должное нижего-
родцам, несмотря на накопившуюся 
усталость, они нашли в себе силы про-
должить борьбу. А рискованный шаг 
с заменой вратаря на пятого полево-
го игрока принес на последних мину-
тах желаемый результат. Денис Нехай 
сделал прострел на дальнюю штангу, 
мяч задел кого-то из защитников со-
перника, слегка изменил направле-
ние, но это не помешало Мартынову 

быстро сориентироваться и мастер-
ски пробить головой – 2:2.

Но и это еще не все. Явно не желая 
довольствоваться ничьей, уренгойцы 
уже сами выпустили на площадку пя-
того полевого игрока. За что, к сло-
ву, могли и поплатиться, поскольку в 
паре случаев игроки «Ф-Х НН» были 
очень близки к тому, чтобы поразить 
пустые ворота.

Впрочем, счет не изменился, таб-
ло зафиксировало боевую и вполне 
закономерную ничью.   

А вот в первом матче тура победу 
праздновал соперник.

ЯМАЛ (Новый Уренгой) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний 

Новгород) – 6:0 (4:0)

19 октября. Новый Уренгой. СОК «Но-
вый Уренгой».
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), А. Бере-
стов (Екатеринбург). 
«Ямал»: Шуклов; Султанов, Банных, 
Алехин, Зотов, Санников, Шульгин, 
Сенатов, Смирнов, Мосякин.
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин (Карасев, 21); 
Телегин, Рогожин, Смородин, Мартынов; Не-
хай, Писарев, Варфоломеев, Соковнин.
Голы: 1:0 – Сенатов (3), 2:0 – Санников 
(4), 3:0 – Шульгин (9), 4:0 – Шульгин 
(16), 5:0 – Шульгин (37), 6:0 – Зотов (43).
Предупреждены: Смирнов (23), Сан-
ников (28) – нет.
На 21 минуте удален Никитин 
(«Футбол-Хоккей НН») – 2 ж.к.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÍÈÊ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÌ 
ÑÒÀË

Героем матча с «Ямалом» стал 
защитник нижегородской коман-
ды Дмитрий МАРТЫНОВ, дваж-
ды поразивший ворота соперни-
ка. Добившись в итоге ничьей, 
«Футбол-Хоккей НН» впервые в сво-
ей истории покинул Новый Урен-
гой не с пустыми руками. Между 
тем, сам Дмитрий уверен, что глав-
ная заслуга в достигнутом резуль-
тате – не его лично, а всей коман-
ды. Да и защитником он себя тоже 
не считает.

– Дмитрий, вы по амплуа – за-
щитник, а на настоящий момент 
стали лучшим бомбардиром ко-
манды. За счет чего удалось блес-
нуть результативностью?

– Во-первых, я не считаю себя 
защитником. В мини-футболе давно 
пора отменить это амплуа в принци-
пе. Ведь каждый игрок, выходящий 
на площадку, просто обязан в равной 
мере уметь и обороняться, и атако-
вать. Главное – в нужное время всегда 
находиться в нужном месте.

– Вы там, похоже, оказались 
уже на 23 секунде матча, когда 
забили сумасшедший по красоте 
гол? Говорят, у этой комбинации 
даже есть свое название – «мар-
тыновка»?

– Не скрою, это была домашняя 
заготовка, но то, что ее так называют, 
слышу впервые (улыбается). Не буду 
раскрывать все нюансы, но смысл ее 
заключается в том, что мяч под удар 
передается не низом, а верхом – с 
помощью своеобразной «закидуш-
ки». Мне остается лишь с максималь-
ной силой нанести удар рабочей но-
гой. Для Шуклова он оказался неожи-
данным, и он просто не среагировал.

– То, что ворота «Ямала» до пе-
рерыва защищал Шуклов, кото-
рый в прошлом сезоне выступал 
за «Ф-Х НН», наложило какой-то 
отпечаток?

– Но я ведь в прошлом сезоне не 
играл за «Ф-Х НН» – «пропускал» се-
зон (улыбается), поэтому мне было 
все равно. Если так разобраться, наши 
бывшие игроки сейчас есть во многих 
клубах высшей лиги. Из-за финансо-
вых проблем многие отправились ис-
кать лучшей доли за пределами Ниж-
него. Так что, если про всех вспоми-
нать, можно упустить главное – на-
строй на саму игру. 

– Дмитрий, вас называют ве-
тераном команды. Причем мно-
гие очень удивились, когда вновь 
оказались в ней после годично-
го перерыва. Вам ведь уже за 30, 
а мини-футбол – игра молодых. 
Что послужило поводом для воз-
вращения?

– Еще в мае у меня состоялся раз-
говор с генеральным директором клу-
ба Владиславом Юрьевичем Ерофее-
вым. Он обрисовал ситуацию, сказав, 
что хотел бы вновь видеть меня в кол-
лективе. При этом отлично помню его 
фразу: «Денег нет, но надо помочь». 
Вот и помогаю (улыбается). При этом 
свой возраст я не ощущаю вовсе. 

– Однако многие молодые парт- 
неры рассказывают, что вы може-
те им и замечание сделать?

– И замечание, и не только (улы-
бается). Вот перед второй игрой с 
«Ямалом» захожу в раздевалку и го-
ворю: «Проиграем – будем делать 50 
отжиманий». Все так переглянулись, 
но восприняли ситуацию правильно, 
«включили мужика». Вот и не проигра-
ли (улыбается).

– Почему же не удалось то же 
самое сделать в первой игре?

– Не хочу оправдываться, но, похо-
же, сказалась дальняя дорога. Лично я 
вообще первый раз в жизни на само-
лете полетел. Можете себе предста-
вить? В былые годы география была 
не столь обширна, обходились автобу-
сами и поездами. А в Уренгое и климат 
еще совсем другой. Вышел однажды 
из гостиницы на улицу, так меня чуть 
ветром не унесло – такая пурга! Мо-
роз, метель, сугробы. Посмотрел на 
часы: вроде  – три часа. А три часа дня 
или ночи? В общем, пока освоились, 
время ушло. Я раньше думал, что ак-
климатизация – это ерунда. На самом 
деле, мелочей в мини-футболе не бы-
вает. В этом лишний раз убедился на 
собственном опыте. А пока мы «про-
сыпались», соперник уже три мяча за-
бил. Попробуй отыграйся? 

К повторной игре удалось моби-
лизоваться, настроиться, и соответ-
ственно ее характер получился иным.

– Кого могли бы отметить в ко-
манде, как старший товарищ?

– Все – молодцы. Раз добились 
ничьей с лидером, значит, не зря ста-
рались. Надеяться нам не на кого – в 
заявке всего девять полевых игро-
ков, поэтому рассчитываем только на 
собственные  силы. Каждый ощущает 
огромную ответственность за свою 
игру, незаменимость, если хотите, и 
это, как ни странно, тоже идет на поль-
зу. Уверенности придала и надежная 
игра нашего голкипера Виталия Ка-
расева, который, отчаянно прыгнув 
в ноги соперника, остановил его ата-
ку ценой собственного зуба. Потом я 
подбодрил Виталия: «Зуб потеряли, 
очко приобрели» (улыбается). Другой 
на его месте мог покинуть площадку, 
и тогда нам пришлось бы играть во-
обще без вратаря, ведь Никитин был 
дисквалифицирован.

– А в курсе, что в Сургуте за все 
годы своих выступлений в высшей 
лиге «Футбол-Хоккей НН» вообще 
не побеждал ни разу. Следующий 
матч как раз с «Факелом».

– Радует то, что мы туда поез-
дом едем, а не самолетом (улыбает-
ся). Мне как-то так спокойнее (улы-
бается). Тем более, из-за непогоды в 
Новом Уренгое намечаются задерж-
ки рейсов. Приедем, отдохнем, а там 
видно будет. Непобедимых команд 
не бывает…

Беседовал Борис ЕЖОВ, 
Новый Уренгой –  

Нижний Новгород

È «ßÌÀË» ÍÅ ÓÑÒÎßË

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 октября исполнилось 63 года спортив-

ному директору МФК «Футбол-Хоккей НН» Ни-
колаю Волченко. 

От всей души поздравляем Николая Влади-
мировича с днем рождения, желаем ему крепко-
го здоровья, успехов в работе и только побед лю-
бимой команде – во благо всего нижегородского 
мини-футбола!

В рамках 5 тура 
первенства России, 
прошедшего в Но-
вом Уренгое, ни-
жегородский клуб 
« Ф у т б о л - Х о к к е й 
НН» сумел отобрать 
очко у лидера пер-
венства – «Ямала». 
Дубль в свой ак-
тив записал вете-
ран нижегородцев 
Дмитрий Марты-
нов, ныне с 5 заби-
тыми мячами воз-
главивший список 
лучших бомбарди-
ров команды.


