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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.

ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÔÓÒÁÎËÀ È ÕÎÊÊÅß!
Предстоящие праздничные дни обещают быть крайне насыщенными для 

поклонников футбола, хоккея и мини-футбола. Только успевай посещать ин-
тереснейшие матчи. Они все как на подбор – высшей категории!

Главными центрами событий станут Нижний Новгород, Бор, Богородск и Дзержинск.

31 ОКТЯБРЯ

Нижний Новгород. КРК «Нагорный». Хоккей. Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Витязь» (Чехов)
Начало в 19:00. Цена билетов – от 300 рублей 

1 НОЯБРЯ

Нижний Новгород. Стадион «Северный». Футбол. Молодежное первенство России

«Волга-мол» (Нижний Новгород) – ЦСКА-мол (Москва)
Начало в 15:00. Вход свободный

Нижний Новгород. КРК «Нагорный». Хоккей. Чемпионат России. Женщины

СКИФ (Нижегородская область) – 
«Торнадо» (Московская область)

Начало в 18:00. Вход свободный

2 НОЯБРЯ

Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига

«Волга» (Нижний Новгород) –  
ЦСКА (Москва)

Начало в 13:30. Цена билетов – от 300 рублей
Бор. ФОК «Красная горка». Мини-футбол. Первенство России. Высшая лига

«Футбол-Хоккей НН» – «Каспий» (Махачкала)
Начало в 16:00. Вход свободный

Нижний Новгород. Стадион «Северный». Футбол. Первенство России. 
 Второй дивизион. Зона «Запад»

«Север» (Мурманск) –  
«Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Начало в 14:00. Вход свободный
Нижний Новгород. КРК «Нагорный». Хоккей. Чемпионат России. Женщины

СКИФ (Нижегородская область) –  
«Торнадо» (Московская область)

Начало в 15:00. Вход свободный

3 НОЯБРЯ

Бор. ФОК «Красная горка». Мини-футбол. Первенство России. Высшая лига

«Футбол-Хоккей НН» – «Каспий» (Махачкала)
Начало в 16:00. Вход свободный

Нижний Новгород. КРК «Нагорный». Хоккей. Чемпионат России. Женщины

СКИФ-2 (Нижегородская область) –  
«Торнадо» (Московская область)

Начало в 10:45. Вход свободный

4 НОЯБРЯ

Дзержинск. Стадион «Химик». Футбол. Первенство ФНЛ

«Химик» (Дзержинск) – «Салют» (Белгород)
Начало в 15:00. Цена билетов – от 70 до 150 рублей

Богородск. Стадион «Спартак». Футбол. Суперкубок области. 

«Спартак» (Богородск) – «Спартак» (Бор)
Начало в 14:00. Вход свободный

Нижний Новгород. КРК «Нагорный». Хоккей. Чемпионат России. Женщины

СКИФ-2 (Нижегородская область) –  
«Торнадо» (Московская область)

Начало в 11:15. Вход свободный

СКИФ (Нижегородская область) –  
«Динамо» (Санкт-Петербург)

Начало в 14:00. Вход свободный

5 НОЯБРЯ

Нижний Новгород. КРК «Нагорный». Хоккей. Чемпионат России. Женщины

СКИФ (Нижегородская область) –  
«Динамо» (Санкт-Петербург)

Начало в 12:00. Вход свободный

6 НОЯБРЯ

6 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 
Мини-футбол. Первенство России. Высшая лига

«Футбол-Хоккей НН» –  
«Ишим-Тюмень-2» (Тюмень)

Начало в 18:00. Вход свободный

Как сообщают информагент-
ства, все началось с сообщения в 
блоге члена Совета директоров са-
марского клуба Андрея Пашкова. 
Он подводит итоги заседания Со-
вета, где одним из пунктов значит-
ся: «Установление единовремен-
ной премии генеральному директо-
ру Маслову Денису».

– Какова сумма поощрения? – 
недоумевают фанаты на гостевой 
книге «Крыльев».

Ответ дает один из местных бло-
геров: 25 миллионов рублей! Реак-
ция общественности на столь фанта-
стическую сумму соответствующая. 

Сам Маслов размер премиаль-
ных не раскрывает, комментариев на 

сей счет не дает и лишь удивляется, 
почему информация о премиальных 
была обнародована.

– Это моя первая премия за 
два года в «Крыльях», и я благода-
рен Совету директоров, оценивше-
му мою работу, – говорит он. – Од-
нако меня слегка удивляет то, что 
внутренняя информация стала все-
общим достоянием, а также то, на-
сколько агрессивно она была встре-
чена болельщиками. Премирование 
сотрудников – это нормальная вещь 
для любой компании. В «Крыльях» 
премии получают и футболисты, и 
бухгалтеры, и водители.

Использованы материалы  
газеты «Советский спорт»

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

«ÁÐÎÍÇÎÂÀß» 
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ 
ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

Неожиданным образом завер-
шилась борьба за бронзовые меда-
ли областного чемпионата. 

Павловские торпедовцы в заклю-
чительном матче не смогли пополнить 
свой очковый запас в Городце и в ито-
ге уступили третье место на пьедеста-
ле почета «Химику-Тосолу-Синтезу». 
Дзержинцы вплоть до предпослед-
него тура находились за чертой при-
зеров, но в итоге смогли преподнести 
самый настоящий сюрприз. 

«Бронзовая лихорадка», разго-
ревшаяся в самой концовке турнира, 
завершена – «Химик-Тосол-Синтез» 
лишил прошлогоднего чемпиона 
каких-либо регалий в принципе. 

Тем временем, ждет своего 
утверждения список лучших игро-
ков чемпионата. В их числе: вратарь 
Виктор Изосимов («Спартак», Бор), 
защитник Артемий Белов («Спар-
так», Бор), полузащитник Александр 
Тюриков («Спартак», Бор), нападаю-
щий Денис Борисов («Спартак», Бог), 
бомбардир Павел Донцов («Спар-
так», Бог).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27 тур. 26 октября. Городец (Городец) – 
Торпедо-Павлово (Павлово) – 3:1, Саров 
(Саров) – Спартак (Бор) – 1:4, Премьер-
Лига (Кстово) – Металлург-2 (Выкса) 
– 1:0, Спартак (Богородск) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 24 22 0 2 79-14 66 
2. Спартак (Бг) 24 18 2 4 62-21 56
3. Химик-Тосол-Синтез  24 12 2 10 48-31 38
4. Торпедо-Павлово 24 12 2 10 48-37 38 
5. Саров 24 10 4 10 41-41 34  
6. Городец 24 9 2 13 36-54 29 
7. Премьер-Лига 24 8 0 16 25-66 24 
8. Металлург-2 24 7 2 15 29-48 23  
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 24 2 2 20 23-79 8

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 23 (5 с 
пенальти). 2. Александр ТЮРИКОВ («Спар-
так», Бор) – 18 (5). 3-4. Александр ПАН-
КРАТОВ («Городец»), Денис БОРИСОВ 
(«Спартак», Бг) – по 14. 5. Илья РОГО-
ЖИН («Спартак», Бор) – 13. 6. Борис ТУ-
ГУШЕВ («Саров») – 11.  7. Никита ЖУРАВ-
ЛЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – 10. 8. Вла-
димир КАЛАШНИКОВ («Саров») – 10 (3).

ÄÅÍÈÑ ÌÀÑËÎÂ 
ÂÛÏÈÑÀË ÑÅÁÅ ÏÐÅÌÈÞ 
Â 25 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ?

Экс-директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Денис Мас-
лов, ныне занимающий руководящую должность в самарских «Кры-
льях Советов», был заподозрен в том, что выписал себе премию в 25 
миллионов рублей. Это вызвало большой общественный резонанс.

«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»  
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

С 4 по 8 ноября на стадионе «Северный» пройдет 
традиционный всероссийский турнир по футболу сре-
ди команд мальчиков 2001 года рождения «Золотая 
осень-2013». Его организатором выступила «ДЮСШ-
Нижний Новгород» при поддержке автосалона «Артан».

Участие в турнире примут восемь команд: «ДЮСШ-НН», 
«Волга» (обе — Нижний Новгород), «Сибирь» (Новосибирск), 
«Томь» (Томск), «Текстильщик (Иваново), а также коллективы 
из Кургана, Кирова и Кемерова. Команды будут разбиты на 
две группы. По две лучших сыграют в полуфиналах «крест на-
крест», после чего состоятся матч за третье место и финаль-
ный поединок. Матчи пройдут в два тайма по 35 минут.

Напомним, что победителем прошлогодней «Золотой осе-
ни» стала команда «ДЮСШ-НН».

ÏÀÌßÒÈ ØÀÏÈÐÎ
В эти дни на базе оздоровительного ком-

плекса «Изумрудный», что на Горьковском 
море, проходит представительный турнир 
по футболу среди юношей (2003 г.р.) памя-
ти судьи всесоюзной категории, инспектора 
РФПЛ, первого президента федерации фут-
бола Нижнего Новгорода Семена Наумови-
ча Шапиро.

В соревнованиях принимают участие 10 
команд: Волга (Нижний Новгород), Надежда 
(Нижний Новгород), Водник (Нижний Новго-
род), Динамо (Киров), Динамо (Кострома), Ка-
зань (Казань), Чайковский (Пермь), Электро-
сталь (Москва), Знамя (Ногинск), Текстиль-
щик (Иваново).

Подробности – в следующем номере.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

14 тур. 25 октября. Крылья Советов 
(Самара) – Волга (Нижний Новгород) – 
2:2 (Кабальеро, 10; Павленко, 56 – Би-
билов, 29; Даниленко, 75). 26 октября.  
Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) 
– 2:1 (Васильев, 23; Белоруков, 31 –  
Нобоа, 62), Спартак (Москва) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 2:0 (Мовсисян, 15, 
с пенальти; Тино, 76), Томь (Томск) – 

Терек (Грозный) – 0:0, Урал (Екатерин-
бург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 
(Гогниев, 42 – Широков, 54; 79). 27 
октября. ЦСКА (Москва) – Краснодар 
(Краснодар) – 5:1 (Тошич, 14; 27; 39; 
Думбия, 18; Игнашевич, 67 – Мамаев, 
49), Рубин (Казань) – Локомотив (Мо-
сква) – 1:2 (Рязанцев, 60 – Павлючен-
ко, 52; Ндой, 84). 28 октября. Кубань 
(Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 2:0 
(Букур, 14; 41). 

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Зенит  14  11  2  1  34-11  35 
2. Локомотив  14  9  3  2  30-12  30 
3. Спартак  14  9  3  2  25-13  30  
4. ЦСКА  14  7  3  4  17-16  24 
5. Краснодар  14  7  3  4  24-19  24  
6. Амкар  14  6  5  3  17-13  23 
7. Динамо  14  6  5  3  24-19  23 
8. ВОЛГА  14  5  2  7  14-23  17 
9. Кубань  14  4  5  5  17-19  17  
10. Ростов  14  4  4  6  17-22  16  
11. Рубин  14  3  7  4  17-13  16  
12. Крылья Советов  14  2  8  4  14-19  14  
13. Томь  14  2  3  9  9-24  9   
14. Терек  14  1  6  7  7-14  9  
15. Урал  14  1  5  8  12-27  8  
16. Анжи  14  0  6  8  12-26  6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 2 ноября. Динамо – Томь, Вол-
га – ЦСКА, Зенит – Амкар. 3 ноября. 
Анжи – Урал, Краснодар – Кубань, Ро-
стов – Рубин, Спартак – Локомотив. 4 
ноября. Терек – Крылья Советов.





Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 31 октября

ÏÎÁÅÄÀ Â 
ÎÂÅÐÒÀÉÌÅ

После двух поражений на выезде саровча-
не сумели-таки увезти два очка из Тольятти.

НЕФТЯНИК (Альметьевск) –  
ХК САРОВ (Саров) – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

23 октября. Альметьевск. ДС «Юбилейный». 1720 
зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), В. Цицаров (То-
льятти), В. Журавлев (Саратов).
ХК «Саров»: Короваев; Осипов – Давыдов, Селез-
нев – Клопов – Иванов; Шерстюков – Дыньков; 
Коньков – Картошкин – Куражов; Зубов – Зелен-
ко, Охлобыстин – Федулов – Рябев; Попов – Пер-
шин, Мищенко – Малов – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Бакика (Бочаров) – 4:49, 
2:0 – Бочаров (Крутов) – 19:45, 2:1 – Куражов 
(Коньков, Дыньков) – 33:46, 2:2 – Мищенко (Ива-
нов) – 44:55, 3:2 – Хамидуллин (Демидов) – 45:55, 
4:2 – Шангараев (Хасаншин, Хамидуллин) – 47:22 
(бол.), 4:3 – Попов (Давыдов) – 54:32 (бол.).
Штраф: 12 – 24 (Картошкин – 10, Клопов, Зубов 
– по 4, Зеленко, Шерстюков, Куражов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Буду короток. Соперник наказал нас за 
ошибки. Были они из-за того, что полкоманды 
сегодня выпало из игры. Пытались спасти матч, 
перешли на игру в три пятерки, даже в две. Не 
получилось. Хозяева больше хотели выиграть и 
были больше достойны победы.

Ришат ГИМАЕВ,
главный тренер «Нефтяника»:

– Матч был напряженным, прежде всего, в пси-
хологическом плане. Команды примерно в одной 
ситуации, обеим нужны очки. Соперник играл не 
очень раскованно, да и у нас скованность чувство-
валась, несмотря на то, что быстро повели в сче-
те. Хорошо, что после того, как счет сравнялся, мы 
сразу же забили. Хорошо то, что хорошо кончается.

ЛАДА (Тольятти) – ХК САРОВ (Саров) –  
2:3 в овертайме (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

25 октября. Тольятти. Ледовый спорткомплекс 
«Лада-Арена». 6500 зрителей.
Судьи: И. Кадыров, Д. Мальцев, Е. Юдин.
ХК «Саров»: Короваев; Шерстюков – Дыньков, 
Коньков – Картошкин – Куражов; Осипов – По-
пов, Мищенко – Клопов – Иванов; Зубов – Зелен-
ко, Селезнев – Федулов – Рябев; Першин – Давы-
дов, Рахимуллин – Тарасов – Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Ямкин (Федулов) – 2:42, 
0:2 – Тарасов (Ямкин) – 23:08, 1:2 – Гасников (Карав-
дин, Раенко) – 26:08, 2:2 – Чурялев (Кривоножкин, Ли) 
– 43:44, 2:3 – Куражов (Шерстюков, Ямкин) – 61:13.
Штраф: 8 – 8 (Шерстюков – 4, Клопов, Картош-
кин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Хорошо, что победили, потому что в трех 
предыдущих матчах мы потерпели поражения. 

«Лада» – очень серьезный соперник. Готовились, 
смотрели ее. Видели, что она очень опасно кон-
тратакует. Разочаровывает, что мы от игры к игре 
сами себе «привозим» шайбы, теряем на ровном 
месте. Сегодня бились, старались – получилось. 
Поблагодарил ребят. Значит, им сегодня побе-
да была нужнее.

Игорь ЖИЛИНСКИЙ,
главный тренер «Лады»:

– Мы проспали начало первого периода, не-
смотря на то, что на первой же минуте получи-
ли большинство. После этого пропустили кон-
тратаку, неважно сыграли и во втором перио-
де. В результате чего получили 0:2, а с коман-
дой, которая играет плотно и «глубоко» в обо-
роне, отыгрываться очень сложно. Затратили 
на это много сил. Но в очередной раз глупей-
шая ошибка защитников в овертайме привела к 
голу в наши ворота.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

22 октября. Ермак – Молот-Прикамье – 1:2, 
Казцинк-Торпедо – Торос – 1:3, ХК ВМФ-Карелия 
– Сарыарка – 1:3, Титан – Челмет – 3:1. 23 октя-
бря. ХК Липецк – Рубин – 4:6, Кристалл – Спут-
ник – 2:1, Ариада – ХК Рязань – 2:3, Нефтяник – ХК 
Саров – 4:3, Лада – Дизель – 4:3 (по буллитам), 
Буран – Зауралье – 1:0. 24 октября. Ермак – То-
рос – 2:3, Сокол – Молот-Прикмье – 2:1 (по бул-
литам), Казцинк-Торпедо – Ижсталь – 2:1 (о.т.), 
ХК ВМФ-Карелия – Южный Урал – 3:1, Титан – Са-
рыарка – 2:1 (по буллитам), ТХК – Челмет – 4:0, 
Динамо (МО) – Кубань – 3:1. 25 октября. ХК Ли-
пецк – Зауралье – 4:5 (о.т.), Кристалл – Рубин 
– 4:5 (по буллитам), Ариада – Дизель – 2:3, Не-
фтяник – ХК Рязань – 4:5, Лада – ХК Саров – 2:3 
(о.т.), Буран – Спутник – 4:2. 26 октября. Ер-
мак – Ижсталь – 4:3 (о.т.), Сокол – Торос – 4:2, 
Казцинк-Торпедо – Молот-Прикамье – 2:3 (по 
буллитам), ХК ВМФ-Карелия – Челмет – 3:2, Ти-
тан – Южный Урал – 3:2 (о.т.), ТХК – Сарыарка – 
4:5 (о.т.). 27 октября. Кристалл – Зауралье – 6:5, 
Нефтяник (Ал) – Дизель – 4:3 (о.т.). 28 октября. 
Сокол – Ижсталь – 1:0, ТХК – Южный Урал – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торос 17 10 3 0 4 46-32 36
2. Казцинк-Торпедо 17 9 3 3 2 49-36 36
3. Рубин 17 8 3 2 4 45-35 32
4. Кубань 16 9 1 1 5 54-39 30
5. Буран 16 9 1 1 5 45-45 30
6. Ариада 18 8 1 3 6 41-39 29
7. ТХК 17 7 2 4 4 47-38 29
8. Лада 18 6 4 3 5 43-40 29
9. Дизель 16 5 4 6 1 35-28 29
10. Молот-Прикамье 17 8 1 2 6 40-36 28
11. Титан 17 7 3 1 6 38-36 28
12. Южный Урал 16 6 3 1 6 34-34 25
13. Динамо (МО) 16 6 2 2 6 45-39 24
14. Ижсталь 17 5 1 7 4 40-48 24
15. Сарыарка 16 5 3 2 6 42-40 23
16. Челмет 16 6 1 2 7 32-28 22
17. ХК Рязань 16 5 3 1 7 46-52 22
18. Ермак 17 4 5 0 8 38-40 22
19. ХК САРОВ 16 6 1 1 8 39-39 21
20. Кристалл 16 6 1 1 8 42-45 21
21. Сокол 17 5 2 2 8 35-38 21
22. Нефтяник 18 5 2 2 9 37-52 21
23. ХК Липецк 16 6 0 2 8 51-57 20
24. ХК ВМФ-Карелия 17 6 0 0 11 37-45 18
25. Спутник 17 3 2 3 9 33-47 16
26. Зауралье 17 3 2 2 10 39-55 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
30 октября. ХК Саров – ХК ВМФ-Карелия
1 ноября. ХК Саров – ТХК
3 ноября. ХК Саров – Титан

Ñ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

С футбольным счетом завершили про-
шедшие матчи нижегородские торпедовцы. 
Но если на родном льду в овертайме они су-
мели склонить чашу весов в свою сторону в 
поединке с хорватским «Медвешчаком», то 
в столице в упорной борьбе уступили «Ди-
намо».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – МЕДВЕШЧАК 
(Загреб) – 2:1 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

23 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: С. Карабанов (Москва), Э. Одиньш (Рига); 
А. Копосов (Екатеринбург), Ю. Балодис (Рига).
«Торпедо»: Коваль; Макаров – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомиц-
кий, Вольский – Ходжмэн – Краснослободцев; Де-
нисов – Григорьев, Кулаков – Галузин – Кулемин; 
Белохвостиков – Твердохлебов, Жарков – М. По-
тапов – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Вольский (Краснослобод-
цев) – 34:57, 1:1 – Мерли (Фостер, Томас) – 45:57 
(бол.), 2:1 – Вольский (Салминен) – 60:35 (бол.).
Штраф: 18 (Вольский – 10, Иммонен, Хиетанен, 
Ходжмэн, Салминен – по 2) – 70.

«Разведка боем» растянулась на весь пер-
вый период. Решающим моментом могло стать 
пятиминутное удаление «медведя» Бойда Кей-
на, схлопотавшего еще и матч-штраф, но ниже-
городцы продолжительное численное преиму-
щество не использовали.

Во втором периоде голкиперу «Медвешча-
ка» Марку Деканичу приходилось трудиться в 
поте лица. Однако и голкиперу «Торпедо» Ви-
талию Ковалю пришлось отразить опасную ата-
ку – на 13 минуте по центру бросал всеми забы-
тый Натан Перкович. «Медвешчак» после этого 
все чаще стал показывать когти и нарвался на 
эталонную контратаку. «Два в одного» на 35 ми-
нуте убежали Вадим Краснослободцев и Войтек 
Вольский. Первый отпасовал, а второй, бросив 
в пустой угол, открыл счет. В конце второго пе-
риода «Медвешчак» заиграл грязно, но наказать 
соперника за удаления не получилось.

На пятой минуте третьего периода торпе-
довцы остались в меньшинстве, и Мэттью Мер-
ли сравнял счет. В дальнейшем у команд были 
примерно равные шансы вырвать победу, но 
сделали это хозяева. В овертайме Войтек Воль-
ский оформил дубль и принес «Торпедо» важ-
ную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Это был хороший, быстрый, жесткий и ме-
стами даже грубый матч. Хоккей становится та-
ким: намного грязнее, чем раньше. И мы это ви-
дим по общему числу дисквалификаций в лиге.

Марк ФРЕНЧ,
главный тренер «Медвешчака»:

– Это был наш первый матч в Нижнем Новго-
роде. Была хорошая атмосфера, хорошая игра. 
Но уж слишком много сегодня нам пришлось 
играть в меньшинстве.

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

28 октября. Москва. МСА «Лужники». 5488 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. Сергеев (Жуковский); 
Э. Метальников, А. Сироткин (оба – Белгород).
«Торпедо»: Коваль; Бернацкий – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Валентенко – Хомиц-
кий, Вольский – Ходжмэн – Краснослободцев; Де-
нисов – Григорьев, Кулаков – Галузин – Кулемин; 
Белохвостиков – Твердохлебов, Жарков – М. По-
тапов – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Вольский (Валентенко, 
Краснослободцев) – 0:48, 1:1 – Карсумс (Горо-
виков, Вишневский) – 13:08 (бол.), 2:1 – Карсумс 
(Мосалев, Горовиков) – 29:52 (бол.).
Штраф: 12 – 10 (Бернацкий, Кулемин, Денисов, 
Хомицкий, Григорьев – по 2).

Торпедовцы активно начали встречу, и уже 
на первой минуте Войтек Вольский открыл счет, 
замкнув на «пятачке» передачу Вадима Краснос-
лободцева. Череда удалений у «Торпедо» в се-

редине периода отодвинула игру в зону нижего-
родцев. И «Динамо» на 14 минуте реализовало 
большое численное преимущество. Олтличился 
Мартиньш Карсумс.

Во второй двадцатиминутке гости усилили 
натиск на ворота Еременко и имели несколько 
отличных возможностей во второй раз повести 
в счете. Но первое же удаление в периоде при-
несло успех москвичам. Все тот же Карсумс за-
стал врасплох Виталия Коваля. К чести торпедо-
вецев, эта шайба не сломила их, и они продол-
жили натиск на ворота «бело-голубых». В ряде 
моментов выше всяких похвал действовал вра-
тарь хозяев, а когда и он не мог спасти команду, 
на помощь ему приходила штанга.

В третьем периоде скорости снизились, и 
команды стали демонстрировать более закры-
тый хоккей. У нижегородцев были отличные воз-
можности спасти матч, но дожать двукратного 
обладателя Кубка Гагарина они, к сожалению, 
не смогли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась быстрая, азартная, сило-
вая. Хоккей понравился, это я могу сказать про 
свою команду. У нас немного не получилась игра 
в неравных составах, пропустили две шайбы в 
меньшинстве: «пять на три» и «пять на четыре». 
Увы, не реализовали свои моменты, катали шай-
бу по ленточке, но в целом была хорошая игра.

Олег ЗНАРОК, главный тренер «Динамо»:
– Ребята – молодцы, забили два гола в боль-

шинстве, а потом «засушили» игру. Хоккеисты 
«Торпедо» говорят, что лед плохой? Говорят, что 
кур доят. Почему-то всем остальным командам – 
нормальный лед, а вот нижегородцам – плохой.

Сергей МАРКЕЛОВ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

22 октября. Трактор – Северсталь – 3:2 (по булли-
там), Металлург (Мг) – Локомотив – 1:2 (по булли-
там), Салават Юлаев – Атлант – 3:1, Нефтехимик 
– СКА – 1:3. 23 октября. Адмирал – Авангард – 4:1, 
Амур – Барыс – 3:4, Металлург (Нк) – Автомоби-
лист – 1:3, Сибирь – Югра – 7:2, Ак Барс – Донбасс 
– 1:0, Торпедо – Медвешчак – 2:1 (о.т.), Динамо 
(М) – Динамо (Мн) – 4:0, Динамо (Р) – ЦСКА – 4:3. 
24 октября. Спартак – Витязь – 3:2 (о.т.). 25 октя-
бря. ЦСКА – Атлант – 1:4, Динамо (Мн) – Амур – 3:2 
(по буллитам). 26 октября. Авангард – Трактор – 1:2 
(по буллитам), Барыс – Металлург (Мг) – 1:2, Югра 
– Нефтехимик – 3:6, Автомобилист – Салават Юла-
ев – 7:4, Локомотив – Лев – 0:2, Северсталь – Сло-
ван – 2:0, СКА – Динамо (Р) – 4:3 (по буллитам), 
Спартак – Адмирал – 1:3, Витязь – Металлург (Нк) 
– 1:0 (о.т.), Динамо (М) – Сибирь – 5:1. 28 октября. 
Авангард – Металлург (Мг) – 2:5, Барыс – Трак-
тор – 1:5, Югра – Салават Юлаев – 4:5, Автомоби-
лист – Нефтехимик – 3:2, Локомотив – Слован – 2:1, 
Северсталь – Лев – 2:1, Атлант – Динамо (Р) – 1:2 
(по буллитам), СКА – ЦСКА – 5:2, Спартак – Метал-
лург (Нк) – 5:4, Динамо (М) – Торпедо – 2:1, Дон-
басс – Адмирал – 2:1, Динамо (Мн) – Сибирь – 2:4, 
Медвешчак – Амур – 2:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 23 16 0 2 5 73-45 50
2. СКА 23 14 3 2 4 87-48 50
3. Динамо (Р) 21 10 3 3 5 55-43 39
4. Донбасс 21 10 2 0 9 52-42 34
5. Атлант 22 8 3 3 8 50-51 33
6. Медвешчак 22 8 2 5 7 59-54 33
7. ЦСКА 22 8 4 0 10 51-54 32
8. Лев 21 8 3 2 8 55-48 32
9. Северсталь 22 8 2 3 9 53-66 31
10. Локомотив 22 7 3 4 8 41-44 31
11. Спартак 21 6 6 1 8 50-48 31
12. Витязь 22 7 2 4 9 44-53 29
13. Динамо (Мн) 21 5 1 3 12 38-62 20
14. Слован 20 4 4 0 12 46-58 20

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 21 12 5 1 3 59-32 47
2. Барыс 21 14 2 0 5 83-57 46
3. Салават Юлаев 21 12 1 4 4 69-56 42
4. Металлург (Мг) 21 11 2 4 4 63-49 41
5. Сибирь 21 9 4 2 6 56-49 37
6. ТОРПЕДО 21 9 1 3 8 52-45 32
7. Адмирал 21 7 2 3 9 49-53 28
8. Трактор 20 7 3 1 9 46-59 28
9. Автомобилист 22 6 4 2 10 51-63 28
10. Югра 21 8 0 1 12 50-65 25
11. Нефтехимик 21 6 2 1 12 51-57 23
12. Авангард 22 5 1 3 13 48-81 20
13. Амур 21 3 2 6 10 44-66 19
14. Металлург (Нк) 21 4 0 4 13 39-66 16

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
31 октября. 19:00 – Торпедо – Витязь.
13 ноября. 12:00 – Амур – Торпедо.

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË!

В середине октября стартовал одиннад-
цатый сезон Нижегородской ночной хоккей-
ной лиги. В нынешнем чемпионате восем-
надцать команд в трех дивизионах выявля-
ют сильнейших. А мы, как всегда, будем рас-
сказывать вам об этих увлекательных сорев-
нованиях.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
ЛЕДОВИК – 3:7 (0:3, 1:2, 2:2)

25 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Рожков (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Конов (Голованов-мл.) 
– 3:05, 0:2 – Тарасов – 5:43 (мен.), 0:3 – Ко-
нов – 11:35, 0:4 – Илюшечкин (Тарасов) – 16:37, 
1:4 – Соловьев (Касьянов) – 18:54 (бол.), 1:5 – М. 
Иванов (Дьяур) – 19:20, 1:6 – Илюшечкин (Мель-
ников) – 36:21, 1:7 – Конов (Голованов-мл., Ме-
жевов) – 41:51, 2:7 – Д. Киселев (Орлов, Д. Ива-
нов) – 43:00, 3:7 – Касьянов – 44:59.
Штраф: 2-14.
15 октября. Монолит – Дзержинские кабаны – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 1 1 0 0 0 6-1 3
2. Ледовик 1 1 0 0 0 7-3 3
3. Дзержинские кабаны 2 0 0 0 2 4-13 0
4. Форгрупп 0 0 0 0 0 0-0 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – МЭРС – 6:4 (4:0, 1:3, 1:1)

23 октября. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: К. Мельников, А. Володин (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Токарев (Гаганин) – 10:15, 
2:0 – Волков – 10:55, 3:0 – Токарев (В. Пумпалов, 
Сальгин) – 13:00, 4:0 – Дригин (Волков, Юданов) – 
13:31, 4:1 – Шмаков (Горохов) – 17:41 (бол.), 5:1 
– Сальгин (В. Пумпалов, Шмонин) – 24:17, 5:2 – Елин 
(Степанов, Шмаков) – 26:50 (бол.), 5:3 – Соколов – 
29:08 (мен.), 6:3 – Сальгин (Токарев) – 36:50 (бол.), 
6:4 – Степанов (Елин) – 41:44 (бол.).
Штраф: 37-6.

ННХЛ-40-ПЛЮС – ЮНИКОР – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

23 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Малышев (Андриянов) – 

11:45, 2:0 – Андриянов (Самусько) – 23:55 (бол.), 
3:0 – Малышев – 25:36, 4:0 – Татаринов – 29:39, 
5:0 – Татаринов – 36:58.
Штраф: 4-24.

ДИНАМО – ПАТРИОТ – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

28 октября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: К. Мельников, А. Володин (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – А. Кормаков (М. Корма-
ков) – 0:19, 1:1 – Юданов (Дригин, Волчков) – 18:09 
(бол.), 1:2 – Шмонин – 22:14, 2:2 – А. Кормаков – 
24:25, 3:2 – Ткаченко (Кадеркаев) – 36:28.
Штраф: 8-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ-40-плюс 1 1 0 0 0 5-0 3
2. Динамо 1 1 0 0 0 3-2 3
3. Патриот 1 1 0 0 1 8-7 3
4. МЭРС 1 0 0 0 1 4-6 0
5. ЮНИКОР 1 0 0 0 1 0-5 0
6. ХК Горький 0 0 0 0 0 0-0 0

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – ХАММЕР – 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

23 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Казаков (Марычев) – 1:59, 
0:2 – Мережкин (Деулин) – 7:25 (бол.), 0:3 – Деулин 
– 16:01, 0:4 – Тюрин – 34:16, 0:5 – Марычев – 36:34, 
1:5 – Бобков (Чернядьев) – 36:52, 2:5 – Бобков – 40:55.
Штраф: 4-8.

АВИА – НЦЕФ – 9:2 (4:1, 3:0, 2:1)

25 октября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Попов (Мартьянов) – 1:41, 
1:1 – Дунюшкин (Ширяев) – 2:28 (бол.), 2:1 – Хапаев 
(Инжебейкин) – 9:38, 3:1 – Каразанов – 9:54, 4:1 – Ха-
паев – 14:06 (мен.), 5:1 – Яшин – 16:23, 6:1 – Галынин 
(Семенов) – 18:43, 7:1 – Семенов – 22:02 (бол.), 8:1 
– Инжебейкин (Яшин, Ширяев) – 34:30, 9:1 – Хапаев 
(Балагуров) – 40:47, 9:2 – Сластин – 44:15.
Штраф: 8-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Авиа 1 1 0 0 0 9-2 3
2. Хаммер 1 1 0 0 0 5-2 3
3. Черноречье 1 0 0 0 1 2-5 0
4. НЦЕФ 1 0 0 0 1 2-9 0
5. Стройрегион 0 0 0 0 0 0-0 0
6. ВолгаЭнерго 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Сейма 0 0 0 0 0 0-0 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ
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ГЛАВНОЕ – ВЫЖИМАТЬ 
МАКСИМУМ ИЗ ТОГО,  

ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ
– Первый круг подходит к кон-

цу. Как резюмируете собственную 
игру и место команды в таблице?

– Думаю, что нельзя назвать наши 
результаты сверхуспешными. Но в лю-
бом случае движение-то вперед есть! 
Дай бог, чтобы оно продолжилось. Не 
загадываем далеко вперед, идем от 
игры к игре. Главное, чтобы все отда-
вали себе отчет, не почивали на лав-
рах, старались каждый матч демон-
стрировать свой максимум.

– А какой результат стал бы 
сверхуспешным?

– Я максималист по жизни, мне 
сложно сказать.

– Это ЦСКА привил вам чувство 
максимализма?

– Выигрывать хотелось всегда. 
Естественно, в ЦСКА долгие годы 
шла борьба за самые высокие места 
во всех турнирах. Другого настроения 
уже и быть не может.

– К этому привыкаешь?
– Да как сказать… Нет ни одно-

го спортсмена, кто хотел бы прои-
грать. Причем не только в официаль-
ных встречах, но даже в спаррингах.

– Но кто-то борется за выжи-
вание…

– У всех команд разные возможно-
сти и разные ресурсы. Главное – вы-
жимать максимум из того, что у тебя 
есть. С этой задачей «Волга» сейчас 
справляется.

УХОДЯ В «МОРДОВИЮ», 
ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО ПОЕЗД  

В ОДИН КОНЕЦ
– Против ЦСКА вы провели 

лишь одну встречу, выступая за 
«Мордовию». Сейчас игра про-
тив «красно-синих» станет для вас 
столь же особой?

– Я бы не сказал, что этот матч 
будничный. Во-первых, нас ждет пое-
динок с одним из лидеров. Во-вторых, 
ЦСКА – мой родной дом. Я там до-
бился многого. Смешанные чувства. 
Играем дома, хочется добиться по-
беды.

– Есть ли желание что-то до-
казать?

– Да здесь кому-то уже что-то до-
казывать нет никакого смысла. Я про-
вел с командой прекрасные годы. 
Сейчас общаюсь со многими ребята-
ми – Серегой Игнашевичем, братья-
ми Березуцкими, Дейвидасом Шем-
берасом.

– Когда уходили в «Мордовию», 
понимали, что это конец армей-
ской истории?

– Конечно, я отдавал себе отчет, 
что это поезд в один конец. Не питал 
никаких иллюзий. ЦСКА – это бренд 
не только российского, но и европей-
ского футбола. Все шаги, которые там 
делают – только на перспективу. Вер-
нуться туда 33-летнему футболисту 
вряд ли возможно.

– Из аренды вообще возвраща-
ются в такие большие клубы?

– Все зависит от того, как ты себя 
проявишь и в каком возрасте нахо-
дишься. Бывает аренда вынужденная 
– ради практики. А бывает, что не смог-
ли устроить игрока в плане трансфера, 
тогда появляется вариант с арендой.

– У Мамаева сейчас хорошо в 
«Краснодаре» идут дела.

– Неизвестно, вышел бы он на этот 
уровень, сидя на скамейке в ЦСКА. 
Мамаев молод, получает сейчас до-

статочно игрового времени. Тренеры 
сборной оценили его уровень, при-
гласили в состав. Считаю, это очень 
хорошо, потому что в таком возрасте 
необходимо не сидеть на лавке, а по-
лучать как можно больше времени на 
поле. Неважно, в каком клубе.

– У вас в голове произошло 
какое-то перестроение? Всегда бо-
ролись за первые места, а тут со-
всем иные задачи…

– Не то, чтобы перестроение в 
плане борьбы за какие-то места. Тебе 
просто хочется играть. Заниматься 
своим любимым делом, получать удо-
вольствие от работы. Именно это осо-
знание приходит с возрастом. Пока 
есть силы и желание, надо играть на 
самом высоком уровне. Главное, что-
бы здоровье не подводило.

– Рахимич – уникальный при-
мер в ЦСКА?

– Он пришел все-таки раньше 
меня и является, по сути, основопо-
ложником. Он прошел через все эта-
пы становления клуба и заслужива-
ет уважения, как болельщиков, так 
и руководства. Таких не бывает де-
сять человек. Эта ниша занята Рахи-
мичем. Вряд ли кто-то будет претен-
довать на эту роль. Таким человеком 
в свое время был Сергей Семак. Его 
и сейчас уважают и любят все бо-
лельщики, несмотря на то, что играл 
и в других клубах. Для многих Семак 
служит примером, причем как своим 
отношением к работе, так и эрудици-
ей вне футбола.

СЕРИЯ ПОБЕД ВЕРНЕТ ЦСКА 
В БОРЬБУ ЗА ЧЕМПИОНСТВО

– Не обидно, что «Волге» не 
удалось сыграть с ЦСКА чуть по-
раньше? У армейцев был затяжной 
спад, но сейчас очевидно, что ко-
манда буквально через не могу вы-
ходит из пике.

– Все равно это временная ситуа-
ция. Игра с «Зенитом» показывает, что 
ЦСКА стал действовать более органи-
зованно в атаке. Какой бы спад у ко-
манды ни был, она выберется из этой 
ситуации. Тем более, думаю, что у него 
есть обоснованные причины. Несколь-
ко ведущих игроков группы атаки вы-
были – Дзагоев и Думбия. Их очень не 
хватало. Нет одного какого-то факто-
ра. Потеря Вагнера огромна. Он оття-
гивал львиную долю внимания защит-
ников. Это вам скажет любой специа-
лист. Вагнер Лав – невысокого роста, 
быстрый, резкий, очень быстро раз-
ворачивается с мячом. Один на один 
против него очень тяжело. Когда такой 
игрок есть впереди, который может 
принять мяч, сохранить его, забить из 
ничего – то это здорово. Здесь целая 
сумма факторов. Нужно быть внутри 
коллектива, чтобы отдавать себе пол-

ный отчет, что происходит. Вне него 
могут быть только догадки.

– Армейцы выбыли из борьбы 
за чемпионство?

– Как пойдет. Нет катастрофиче-
ского отрыва. Важна беспроигрыш-
ная серия. Выиграют 5-6 матчей под-
ряд и вернутся в эту борьбу.

– Не находите, что селекция 
ЦСКА – некогда мощный козырь – в 
этом сезоне немного «подсела»?

– Они усиливали состав. Приш-
ли Цубер, Миланов. Селекция про-
должает действовать. Но кто-то 
«выстреливает», а кто-то нет. Весь 
вопрос в том, как все это работает 
вкупе. Если ярко играют лидеры, то 
и все футболисты действуют в не-
сколько иной манере.

– Был ли смысл оставлять в со-
ставе Хонду, хотя надо быть супер-
профессионалом, чтобы в его ситу-
ации оставаться погруженным в по-
вседневные дела команды?

– После матча за Суперкубок ни 
у кого не возникало вопросов, сто-
ило ли его оставлять. Тут нельзя го-
ворить однозначно. Наверное, рас-
чет был на матчи Лиги Чемпионов, 
чтобы клуб мог добиться хорошего 
результата.

– У ЦСКА есть шансы против 
«Баварии» и «Манчестер Сити»? 
Хотя нет, «Баварию» вынесем за 
скобки. Против нее нет шансов, на-
верное, даже у англичан.

– Да, «Баварию» надо вынести за 
скобки. Она показывает если не кос-
мический, то футбол просто иного 
уровня. Для нее не стоит вопрос вы-
хода из группы. Я думаю, что ЦСКА об-
ладает сильным характером и, конеч-
но, поборется с «Сити».

УЖЕ ПОДЗАБЫЛ, ЧТО ТАКОЕ 
«СПАРТАКОВСКИЙ ДУХ»
– Вот вы сказали, что ЦСКА об-

ладает сильным характером. Оп-
поненты «красно-синих» – спарат-
ковцы любят рассуждать на тему 
наличия у них особого, «спартаков-
ского духа»…

– Честно говоря, я уже подзабыл, 
что такое «спартаковский дух». Знае-
те, уже прошло достаточно времени 
после той команды, которая облада-
ла им. Даже многие игроки уже трене-
рами стали. Тот же Аленичев.

– А у ЦСКА сохраняется какая-
то преемственность? Предполо-
жим, от той легендарной «коман-
ды лейтенантов».

– На определенных этапах, что в 
советском, что в российском футболе 
ЦСКА была командой с именем, даю-
щей результат. Приятно, что наше по-
коление добивалось его. ЦСКА – ко-
манда многоопытная, команда с ха-
рактером. Ясно, что в каждом матче 
будет исправлять сложившуюся си-
туацию. Никто высоких задач с нее, я 
уверен, не снимал.

– Калиниченко рассказывал, 
что однажды перед дерби «красно-
белые» сожгли игрушечного коня 
в раздевалке. Армейцы подобную 
подготовку проводили?

– Да нет, мы постоянно их обы-
грывали. Вот они и делали, что хо-
тели, чтобы только переманить фор-
туну, вернуть удачу. Для нас любые 
важные матчи были принципиаль-
ными. Потому что борьба за «золо-
то» решается не в таких дерби, а  
в поединках с командами из нижней 
половины таблицы. Когда ты выигры-
ваешь у прямого конкурента, то по-
том может наступить расслаблен-
ность. Стабильное выступление на 
всей дистанции приводит к «золоту», 
а не победа над сверхпринципиаль-
ными соперниками.

– Когда смотрите матчи «Спар-
така», к примеру, в Европе, то под-
держиваете «красно-белых». Или 
если ты играл за ЦСКА, то генети-
чески не можешь болеть за «Спар-
так»?

– Как за российский клуб, буду не 
то, чтобы переживать, а всегда же-
лать ему победы. Когда на поле выхо-
дишь – это одно, а вне поля для игро-
ков – это другая история. Для болель-
щиков все по-другому, наверное. Не 
все со мной согласятся.

– Вы, кстати, можете сейчас 
смотреть футбол как обыватель, 
как простой зритель?

– А как зритель смотрит? Все рав-
но анализирую любое действие на 
поле. Я даже не понимаю, как смо-
трит обыватель. Как можно смотреть, 
не анализируя? Лучше тогда совсем 
не смотреть.

– Но на кого-то вы равняетесь, 
просматривая игры?

– Да мне уже поздно на кого-то 
ровняться, честно говоря. Смотришь, 
оцениваешь игру команды. Как играет 
та же «Барселона» или «Бавария», как 
они перестраиваются во всех линиях, 
а не только в опорной зоне. От одно-
го конкретного игрока мало, что зави-
сит. Важно действовать плотно и ор-
ганизованно во всех линиях. Да, Мес-
си и Роналду стоят особняком, пото-
му что они могут решить судьбу мат-
чей в одиночку. Но есть такое мнение, 
что, не имея в составе «Барсы» Хави 
и Иньесты, не было бы и такого Мес-
си. Лично мне никогда не было обид-
но, что лавров больше достается на-
падающим. Чемпионаты выигрыва-
ет вся команда, и трофеи достаются 
всем. Главное, чтобы было удовлет-
ворение от работы.

– А бывают победы без удовлет-
ворения?

– Знаете, есть такая пословица: 
«Победа ничем не пахнет». Какая бы 
победа ни была – это победа. Неудо-
влетворение может быть от не столь 
качественной игры или персональных 
ошибок, но если ты добился победы – 
это все скрашивает. Необходимо про-
сто проанализировать и идти дальше.

– Какой-то из трофеев выделя-
ете особо?

– Проходит время, и все трофеи ты 
уже не делишь на важные и не очень. 
Они все – часть истории, все прино-
сят приятные эмоции.

– Медали в шкафу лежат?
– Медали лежат на полках. Не так 

давно их разложил, очень приятно 
было повспоминать. Победа в Лиге 
Европы стоит особняком. Хотя, ког-
да и чемпионаты страны выигрывали, 
были колоссальные эмоции.

– После победы в Кубке УЕФА 
было ощущение, что вы стали пер-
вооткрывателями?

– Да ну, нет, такого не было. Доби-
лись очень большого успеха не только 
для клуба, но и для страны – пусть это 
и громкие слова.

– Практически десять лет про-
шло после той победы. Футбол в 
России далеко шагнул?

– Я думаю, что футбол прибавля-
ет. «Зенит» ведь тоже выиграл Кубок 
УЕФА. В Европе стали по-другому от-
носиться к нашему футболу. И игро-
ки в Россию другие стали приезжать: 
не только талантливая молодежь, но и 
сложившиеся звезды.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ БЫЛ БЫ 

ИНТЕРЕСНЫМ
–  П о ч е м у  у  т р е н е р о в -

иностранцев – у Зико и Рамоса – не 
получилось в ЦСКА?

– Может быть, дело в лимите вре-
мени. Европейскому тренеру слож-
но адаптироваться или перестро-
иться. Во времени тренеры ограни-
чены. Несколько матчей неудачных, 
и все… Особенно в таком клубе, как 
ЦСКА. Один провальный матч – ни-
чего страшного, а вот серия наво-
дит на вопросы. Всегда сложно ска-
зать, почему у того или иного трене-
ра не получается. В Питере вот у ев-
ропейцев получается – у Адвоката, 
у Спаллетти.

– Рамос, кстати, долго и доста-
точно успешно тренирует на Укра-
ине. Как вы относитесь к идее объ-
единенного чемпионата. Этот про-
ект лоббирует, кстати, Газзаев. 
Есть у проекта будущее?

– Если это возможно осуществить, 
то это был бы интереснейший турнир. 
Вся суть в том, как его организовать. 
Есть ли четкий план? А так – интерес-
нейшие матчи, уровень турнира будет 
в разы отличаться от внутренних пер-
венств Украины или России.

– Он будет от них принципиаль-
но отличаться?

– Наверняка. Если будут играть 
лучшие команд от обеих стран.

– А «Волга» и другие команды 
из второй половины таблицы где 
будут играть?

– Надо смотреть, какой бюджет 
будет у Лиги, как он будет распреде-
ляться. К примеру, как в АПЛ – где от 
места зависят денежные поступле-
ния от трансляций. Они подпитывают 
бюджет, позволяют проводить транс-
феры. Зависеть многое будет от бюд-
жетов. Команды с финансовыми слож-
ностями вряд ли будут принимать в 
нем участие.

– Получится, что в каждой из 
стран футбол «законсервируется» 
на нескольких командах…

– Вот я и говорю, что надо вник-
нуть в детали турнира, понять его ре-
гламент. С точки зрения зрелищности 
можно говорить, что все прекрасно, 
а вот организация, ее суть – неясна.

ИСТОРИЯ С АРШАВИНЫМ 
РАЗДУТА

– На Украине часто бываете?
– Нечасто. Но с удовольствием. 

Домой езжу к друзьям, к маме в го-
сти. Хотя и она ко мне приезжает ре-
гулярно. Постоянно живу в Москве. 
Мне в этом городе комфортно. За то 
время, что я в нем провел, полностью 
адаптировался.

– На чемпионат Европы не ез-
дили?

– Нет, шли уже сборы. Был бы сво-
боден – обязательно бы поехал.

– За сборной Украины следите?
– Да, как и за всеми националь-

ными командами. Конечно, соперни-
чать с французами в стыках будет не-
просто. Пожелаю украинцам удачи, но 
такого жребия – врагу не пожелаешь.

– Какие шансы у России в Бра-
зилии? Или все будет зависеть от 
жеребьевки?

– От всего будет зависеть – от же-
ребьевки, от того, в какой форме по-
дойдут к мундиалю наши игроки. У нас, 
без сомнения, хорошая сборная. Ре-
бята опередили португальцев – это 
дорого стоит. Выход из группы был бы 
очень достойным результатом. Чем-
пионат мира – большой турнир, по-
падание на него – большое достиже-
ние, тем более, спустя столько лет. Ду-
маю, что это будет всемирный празд-
ник большого футбола.

– Болельщики после ничьи в 
Азербайджане воспринимали вы-
ход на него как-то сквозь призму 
негатива…

– Да у нас вообще много негати-
ва. Помимо футбола. Как-то анали-
зировать это… Хочется пожелать лю-
дям, чтобы они были добрее. Чтобы 
не относились с какой-то завистью к 
футболистам. Тут, конечно, еще сред-
ства массовой информации подогре-
вают водичку. Хотелось бы, чтобы был 
между сборной и болельщиками поло-
жительный, добрый контакт.

– Вот он-то как раз отсутству-
ет. Возникает ощущение, что сбор-
ная отдельно, а болельщики – от-
дельно.

– Да, я думаю, необходимо, чтобы 
все были добрее друг к другу.

– История с Аршавиным раз-
дута?

– Конечно! Конечно, раздута. Да, 
было поведение не то, чтобы неподо-
бающее – эмоциональное. Но его сто-
ит оценивать применительно к кон-
кретному месту, времени и ситуации. 
Футболисты – эмоциональные люди, 
после негативного результата мог со-
рваться каждый. Слова, вырванные из 
контекста, не могут становиться при-
чиной всенародного обвинения. Мог-
ли бы эту ситуацию загладить, но по-
сле негативного результата все шиш-
ки сыплются на ведущих игроков. Ар-
шавин тогда был капитаном.

– Какой-то свой матч сборной 
прокручивается в памяти?

– Все матчи приятно вспомнить. 
За исключением одного, когда Пор-
тугалии проиграли – 1:7. Хотя потом 
на этом же стадионе выиграли Кубок 
УЕФА. Сложно выделить один матч. 
Быть может, тот, когда вышел за сбор-
ную с повязкой капитана.

– Сохранили ее?
– Нет. Я ее администраторам 

сборной сдал.
– Не жалеете? Все-таки знаме-

нательный сувенир.
– Да нет, как талисман не хотел 

оставлять. Главное, чтобы все это 
оставалось в памяти. Сейчас не про-
блема достать запись матча и посмо-
треть его.

– Андрей Каряка рассказывал, 
как его удивил выезд в Албанию. 
Вам какое-то путешествие запом-
нилось?

– Я в Албании тогда тоже был. 
Специфический, действительно, был 
выезд. Так что, пожалуй, тоже выделю 
Албанию. Забавно было видеть либо 
«Мерседесы», либо телеги с лошадь-
ми. Но с другой стороны, смеяться над 
этим как-то неправильно.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Евгений АЛДОНИН рас-
сказал, как можно оценить 
нынешний результат «Вол-
ги», кто в ЦСКА уникальный 
игрок, каковы причины кри-
зиса «красно-синих», боле-
ет ли он за «Спартак» в Евро-
пе, насколько ему интересен 
объединенный чемпионат с 
Украиной, а также о шансах 
сборной России на чемпи-
онате мира и истории с Ар-
шавиным.

ГЛАВНОЕ –  
ВЫЖИМАТЬ  
МАКСИМУМ

Евгений АЛДОНИН:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 20. Евгений АЛДОНИН. Родился 22 
января 1980 года в Алупке. Опорный 
полузащитник. Заслуженный мастер 
спорта. Рост – 179 см, вес – 72 кг.

Первым профессиональным клу-
бом Евгения Алдонина был волго-
градский «Ротор», в составе которо-
го футболист провел 99 матчей, за-
бив 7 мячей. В 2004 году Евгений пере-
шел в ЦСКА.

В составе ЦСКА Алдонин высту-
пал с 2004 года и за это время выиграл 
с командой два чемпионата России, 
пять Кубков страны, четыре Суперкуб-
ка и Кубок УЕФА. В общей сложности 
за «красно-синих» полузащитник про-
вел 212 матчей в премьер-лиге. Забил 
в них 6 мячей.

С 2002 по 2007 год выступал в со-
ставе сборной России. Сыграл за на-
циональную команду нашей страны 
29 матчей.

С июля 2012 года на правах арен-
ды играл в саранской «Мордовии». В 
нижегородскую «Волгу» Алдонин пе-
решел 2 сентября 2013 года.
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Нижегородская «Волга» 
дважды по ходу встречи оты-
грывалась в Самаре и в итоге 
ушла от поражения за 15 ми-
нут до финального свистка.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  
(Самара) – ВОЛГА  

(Нижний Новгород) –  
2:2 (1:1)

25 октября. Самара. Стадион 
«Металлург». 10789 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин, И. Барыш-
ников (оба – Москва), А. Ширя-
ев (Ставрополь).
«Крылья Советов»: Веремко, 
Драгун, Надсон, Амисулашви-
ли, Немов, Кабайеро (Корни-
ленко, 77), Павленко (Семшов, 
73), Цаллагов, Р. Аджинджал 
(Елисеев, 85), Горо, Форбс.
«Волга»: Парейко, Родич, Коло-
дин, Ковальчик, Леандро, Ал-
донин, Концедалов, Бибилов 
(Шелтон, 76), Каряка, Путило, 
Мулумба (Даниленко, 65).
Голы: 1:0 – Кабайеро (10), 1:1 
– Бибилов (29), 2:1 – Павленко 
(56), 2:2 – Даниленко (75).
Предупреждены: Немов (52) – 
Алдонин (41).
Статистика матча. Удары по 
воротам – 12:8. Удары в створ 
ворот – 5 (1 перекладина):3. 
Угловые – 0:5. Голевые мо-
менты – 4:4.

После матча с «Рубином» 
нижегородцам предстояла вто-
рая подряд встреча с командой 
из Поволжья. На этот раз по-
допечные Юрия Калитвинце-
ва отправились на выезд в Са-
мару. Если в прошлом сезоне 
«бело-синие» считались «го-
стевой» командой, то в нынеш-
нем незаметно превратились в 
«домашнюю». Осенью «волжа-
не» не то, что не набирали очки 
в других городах, но даже и не 
огорчали соперника забитыми 
голами. Впрочем, играли они 
на выезде за последние два 
месяца только в Томске.

От матча с «Крыльями» 
ожидали упорной борьбы. Ведь 
ни в одной из шести личных 
встреч команды не забивали 
больше двух голов. Ожидания, 
скажем прямо, оправдались. 
Правда, голевая норма была 
выполнена уже к 30 минуте.

Неспешное начало, благо-
даря стечению обстоятельств, 
осталось за хозяевами. Горо 
забрасывал мяч в штрафную с 
радиуса, тот рикошетом от Ро-
дича попал к Павленко, кото-
рый сделал рывок во вратар-
скую между Леандро и Коло-
диным. Игрок «Крыльев» ре-
шил то ли пробить, то ли про-
стрелить, Парейко лишь за-
цепил мяч рукой, и он отско-
чил уже к Кабайеро, который 
с пары метров буквально внес 
его в ворота головой. Быть мо-
жет, в таком неудачном дебюте 
сказался и тот факт, что на игру 
«Волга» добиралась практиче-
ски два часа, застряв в город-
ских «пробках».

Постепенно гости стали 
больше владеть мячом, но 
«стандарты» приводили лишь к 
ударам в «стенку» – виной тому 
стал хорошего качества, но от 
того не менее скользкий газон, 
на котором у наших бьющих то 
и дело ехала опорная нога, а 
дальние «выстрелы» блоки-
ровали защитники самарцев. 
Первый же удар из пределов 
штрафной стал голевым. За-
щита «Крыльев» допустила кол-
лективную позиционную ошиб-
ку, всей гурьбой сместившись 
на правую бровку. Каряка, раз-
гонявший контратаку, покатил 
мяч на Бибилова, а тот спокой-
но сравнял счет, поймав голки-
пера на противоходе.

Второй тайм, словно под 
копирку с первого, начался 
с гола хозяев. На 56 минуте 
«Крылья» забили второй гол. 
Но если при первом взятии во-

рот «волжане» могут сетовать 
на стечение обстоятельств, 
то второй стал результатом 
классных действий атакующих 
и минимальных ошибок обо-
роняющихся. Аджинджал про-
стрелил из-под Родича, Драгун 
пропустил мяч в штрафной, а 
Павленко опередил Концеда-
лова, не позволив Ковальчику 
вынести мяч, и с острого угла 
пробил мимо прижавшегося к 
штанге Парейко. На беду вра-
тарю Павленко попал точне-
хонько в дальний нижний угол.

И вновь «волжане» прояви-
ли характер и сравняли счет, 
причем опять сработало тре-
нерское чутье Юрия Калитвин-
цева. Он заменил «растворив-
шегося» на поле Мулумбу на 
Даниленко, и молодой фор-
вард снова забил. На 75 мину-
те Каряка в окружении чуть ли 
не четырех оппонентов сде-
лал вертикальный пас в штраф-
ную, а Артем из-под защитни-
ка мощно пробил в правую «де-
вятку»! Второй голевой пас Ан-
дрея в этом матче, и неотрази-
мый удар нападающего. Как и в 
игре с «Рубином», Бибилов, Да-
ниленко и Каряка стали глав-
ными действующими лицами.

В оставшееся время тре-
неры показали, что ничья не 
устраивает никого. На поле по-
явились Шелтон и Корниленко. 
Концовка стала по-настоящему 
захватывающей. Путило едва 
не отправил мяч в сетку, но ри-
кошетом от защитника «сна-
ряд» ушел за лицевую. В ком-
пенсированное время Каряка 
сделал третью голевую пере-
дачу, но секундой ранее арбитр 
зафиксировал фол в атаке. В 
последнем же наступлении хо-
зяева сделали кросс в штраф-
ную, последовала скидка, и 
Семшов «расстреливал» воро-
та головой. Однако переклади-
на пришла на помощь Парейко.

В итоге финальный сви-
сток арбитра зафиксировал 
вторую ничью «волжан» в ны-
нешнем сезоне, и первые очки 
этой осенью были добыты на 
выезде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Комментарий будет ко-
роткий. Что касается нашей 
команды, она не имеет пра-
ва играть, не прилагая макси-
мальных усилий, как это было 
в первом тайме. Что касается 
второй половины встречи, мы 
быстро пропустили из-за ин-
дивидуальной ошибки, потра-
тив очень много сил на то, что-
бы сравнять счет. По игре ли 
результат? Я думаю, да.

– Не корите ли вы себя, 
что не выпустили Данилен-
ко в стартовом составе? 
Чем был предопределен 
этот выбор?

– Мы разобрали предыду-
щие игры «Крыльев Советов» 
и выбрали именно такой план 
на игру. Самара смотрела на 
нас и думала, кто же выйдет в 
стартовом составе: Даниленко 
или Мулумба? Булыкин немно-
го приболел, и мы хотели по-

ставить оборону соперника в 
неудобное положение. Жалею 
ли я? Ни в коем случае. Мулум-
ба оказывал давление, вслед-
ствие чего появились свобод-
ные зоны, а затем мы выпусти-
ли более быстрого игрока и в 
итоге добились ничьей.

Александр 
ЦЫГАНКОВ, 
главный тренер 
«Крыльев Советов»:

– Играли две команды при-
мерно одинакового уровня. Мы 
использовали те моменты, ко-
торые были. Может быть, у нас 
их было немного больше, но 
ничья по игре. В любом случае, 
я считаю, в домашних матчах 
мы должны побеждать.

– Самарские футболи-
сты уходили с такими ли-
цами, как будто они прои-
грали сегодня. Это хоро-
ший знак?

– Да, это хороший знак. Это 
свидетельствует о том, что у 
нас собраны спортсмены, ко-
торые не только не любят про-
игрывать, но и играть вничью. 
Они действительно очень силь-
но расстроились сегодня.

Андрей КАРЯКА,
капитан «Волги»:

– Получилась тяжелая игра. 
Обе команды создали непло-
хие моменты, по два из них ре-

ализовали. В концовке дваж-
ды мог забить Рома Концеда-
лов, затем перекладина спас-
ла наши ворота. Обе команды 
заслуживали победы, но в ито-
ге была зафиксирована бое-
вая ничья.

– Сегодня вы сделали 
две голевые передачи. А что 
приятнее: забивать самому 
или делать результативный 
пас партнеру?

– Приятно и то, и другое. 
Главное, чтобы команда выи-
грывала.

– Чувствуете, как капи-
тан, что команда растет?

– Конечно же. Очень хоро-
шие игры мы выдали с «Руби-
ном», с «Кубанью». В матчах с 
«Зенитом» и «Спартаком», не-
смотря на поражения, действо-
вали неплохо. Так что наша ко-
манда действительно растет и 
прогрессирует.

Евгений АЛДОНИН,
полузащитник «Волги»:

– Ничья на выезде – это 
всегда неплохо. Тем более два 
раза пришлось отыгрываться 
по ходу матча. Проявили харак-
тер. И самарцы, и мы очень хо-
тели забить третий гол, но ито-
говый ничейный результат от-
разил равенство сил на поле.

– На что тренер обращал 
внимание в перерыве?

– Прежде всего, на то, что 
мы не очень организованно и 
грамотно сыграли в ряде эпи-
зодов при обороне своих во-
рот. В принципе, преимуще-
ство было на нашей сторо-

не. Но в каких-то моментах мы 
почему-то «выключались». В 
эти минуты самарцам удава-
лось проводить очень опасные 
контратаки.

– Как оцените свою ны-
нешнее физическое состо-
яние?

– По ходу сезона, конечно 
же, тяжело включаться в его 
ритм. Но раз меня хватает на 
все 90 минут матча, значит, все 
идет по плану. Стараюсь помо-
гать команде, чем могу.

Артем ДАНИЛЕНКО,
нападающий «Волги»:

– Конечно же, в такой ситу-
ации было сложно и очень от-
ветственно выходить на заме-
ну. Мы проигрывали, ребята от-
дали много сил. Но, я считаю, 
команда проявила характер и 
заслужила эту ничью.

– А ты стал автором второ-
го гола в ворота «Крыльев»…

– Андрей Каряка получил 
мяч и сделал хорошую прони-
кающую передачу из глубины 
поля – за спины защитникам 
хозяев. Я устремился к мячу. 
Мне оставалось только удач-
но пробить, что, собственно, и 
удалось сделать.

– В чью пользу сегодняш-
няя ничья?

– Считаю, по тому, как скла-
дывалась игра, для нас это 
удачный результат. Хотя мы 
всегда настраиваемся только 
на победу.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ, 

 Самара – Нижний Новгород

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
ÑÛÃÐÀËÀ 
ÄÎÑÒÎÉÍÎ

В Самаре молодежка «Волги» сумела 
отобрать очки у одного из лидеров моло-
дежного первенства России – самарских 
«крылышек».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-мол. (Самара) – ВОЛГА-
мол. (Нижний Новгород) – 1:1 (1:1)

24 октября. Самара. Стадион «Металлург». 2 
поле. 300 зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Т. Понятов, Н. Мамонтов 
(все – Самара).
«Крылья Советов-мол.»: Федоров, Дарбинян, 
Васильев (Феоктистов, 46), Аббасов, Григорян, 
Махмудов, Палиенко (Бочаров, 71), Ив. Макси-
мов (Титов, 72), Давыдов (Баев, 86), Клячин (Пе-
стрячев, 46), Делькин (Кузьмичев, 46).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Николаев (Чубукин, 
87), Зубков, Кураев (Налетов, 79), Полянин, Чу-
рин (Бастрон, 61), Петров (Михайленко, 81), Дег-
тярев (Кузовкин, 53), Гаранжа (Шеляков, 64), 
Дворнекович, Белоус (Канурин, 75).
Голы: 0:1 – Дворнекович (7), 1:1 – Махмудов 
(12, с пенальти).
Предупреждены: нет – Нигматуллин (11), По-
лянин (15), Дворнекович (66), Кураев (71), Зуб-
ков (79).

Нижегородцы активно начали игру, уже на 7 
минуте забив быстрый гол, причем очень краси-
вый. Дворнекович с правого фланга вошел в чу-
жую штрафную, сделал паузу, переложив мяч с 
ноги на ногу, и пробил низом – точно под опор-
ную ногу голкиперу самарцев Федорову.

Впрочем, хозяева уже вскоре сумели срав-
нять счет. Самарцы убежали в контратаку, и Ниг-
матуллину пришлось нарушать правила в преде-
лах своей штрафной. Махмудов с пенальти раз-
вел вратаря и мяч по разным углам.

В дальнейшем «сине-зеленые» завладели 
инициативой, однако Нигматуллин не раз выру-
чал свою команду. Так, в середине первого тай-
ма он забрал мяч в ногах у Клягина, выходивше-
го один на один, а после перерыва парировал 
опаснейший удар Махмудова со штрафного.

Концовка встречи получилась нервной. Са-
марский судья показал гостям несколько жел-
тых карточек, тем не менее, нижегородцы мог-
ли вырвать победу на исходе поединка. Уже в 
добавленное время вышедший на замену Ка-

нурин заработал опасный штрафной. Сам по-
страдавший нанес удар точно под переклади-
ну, однако Федоров кончиками пальцев пере-
вел мяч на угловой, который также не принес 
гостям успеха.

В итоге боевая ничья – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Достойно сыграли. Действовали от обо-
роны, как я и просил ребят. И мальчишки про-
явили бойцовские качества. Причем не мог 
не сказаться переход с синтетики на тяжелое 
естественное поле. К тому же самарские ре-
бята постарше наших. Поэтому хозяева и сы-
грали рациональнее, грамотнее. А у нас сегод-
ня случались необоснованные потери мяча, 
не лучшим образом мы переходили от обо-
роны к атаке…

Конечно же, помогли нам три футболиста 
из главной команды. Они играли как раз-таки 
на тех позициях, которые нуждаются в усиле-
нии. Хорошо, что сумели отобрать очки у «Кры-
льев». Постараемся продолжать в том же духе.

Матия ДВОРНЕКОВИЧ,
полузащитник «Волги»:

– Сегодня игралось тяжело. Было холодно, 
дул сильный ветер, да и поле не очень-то ров-
ное. Но ничья на выезде – неплохой результат. 
Удалось помочь молодым ребятам, а это са-
мое главное.

– Давайте вспомним, как вы забили се-
годня гол…

– На финте справа «убрал» защитника, а с 
левой ноги пробил вратарю под опорную ногу. 
Жаль, что хозяева быстро сравняли счет. Ведь 
мы вполне могли сегодня и победить…

Какие мысли сейчас? Конечно же, хочу по-
скорее вернуться в основу и занять там проч-
ное место.

Сергей КОЗУНОВ, 
Самара – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

14 тур. 24 октября. Крылья Советов – Волга – 1:1. 
25 октября. Амкар – Динамо – 1:1, Спартак – Ро-
стов – 1:1, Томь – Терек – 3:2, Урал – Зенит – 3:1. 
26 октября. ЦСКА – Краснодар – 2:0, Рубин – Ло-
комотив – 0:5. 27 октября. Кубань – Анжи – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 13 10 2 1 27-7 32
2. ЦСКА-мол. 13 10 1 2 32-12 31
3. Крылья Советов-мол. 14 8 1 5 29-18 25
4. Локомотив-мол. 14 8 1 5 29-21 25
5. ВОЛГА-мол. 14 6 4 4 23-18 22
6. Терек-мол. 14 6 3 5 21-20 21
7. Урал-мол. 14 6 3 5 23-25 21
8. Анжи-мол. 13 5 4 4 16-14 19
9. Краснодар-мол. 14 5 3 6 15-15 18
10. Рубин-мол. 14 4 6 4 15-18 18
11. Спартак-мол. 13 5 2 6 16-22 17
12. Томь-мол. 14 4 1 9 13-29 13
13. Кубань-мол. 14 3 3 8 17-25 12
14. Зенит-мол. 14 3 3 8 19-30 12
15. Амкар-мол. 14 3 3 8 11-25 12
16. Ростов-мол. 14 3 2 9 20-27 11

Ближайшие матчи:
15 тур. 1 ноября. Динамо – Томь, Волга – ЦСКА, 
Зенит – Амкар. 2 ноября. Анжи – Урал, Красно-
дар – Кубань, Ростов – Рубин, Спартак – Локомо-
тив. 3 ноября. Терек – Крылья Советов.

1 íîÿáðÿ. Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

«ÂÎËÃÀ-ìîë.» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÖÑÊÀ-ìîë. (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß Â ÑÀÌÀÐÅ



ФУТБОЛ 631 октябряФутбол-Хоккей Н
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ÌÅÑßÖ ÁÅÇ ÏÎÁÅÄ
Вот уже больше месяца дзержинский 

«Химик» не может испытать вкуса побед – 
последний выигрыш датирован 22 сентя-
бря, когда была одержана волевая победа 
над «Спартаком-Нальчиком». Матчи с «Бал-
тикой» и «Лучом» стали, соответственно, пя-
тым и шестым безвыигрышными поединка-
ми кряду для дзержинских футболистов, что 
является антирекордом «Химика» в нынеш-
нем первенстве ФНЛ.

ХИМИК (Дзержинск) – БАЛТИКА 
(Калининград) – 1:1 (0:1)

23 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 1500 
зрителей.
Судьи: Ю. Апонасенко, А. Болотенков (оба – Мо-
сква), Д. Жвакин (Санкт-Петербург).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Коротков, Про-
шин, Кичин, Костюков, Мануковский (Столбовой, 
65), Рашевский, Квасов (Журавлев, 84), Касьян 
(Макеев, 87), Чернов (Гелоян, 68).
«Балтика»: Колинько, Стоцкий, Крючков, Зюзин 
(Алексанян, 52; Гацко, 70), Васильев, Вотинов, Зи-
мулька, Чиркин, Каленкович (Минченков, 80), Ры-
тов, Скавыш (Курбанов, 89).
Голы: 0:1 – Скавыш (36), 1:1 – Квасов (60).
Предупреждены: Касьян (54), Костюков (79) – нет.

Встречались соседи по турнирной таблице, 
в таких случаях говорят, что матч был «за шесть 
очков». Но на деле получилось, что на двоих ко-
манды заработали всего лишь два. 

Забегая вперед скажем, что оба тренера на 
пресс-конференции, не сговариваясь друг с 
другом, признали, что счет был по игре, резуль-
тат встречи закономерен. Украшением матча 
стал гол, забитый любимцем дзержинской пу-
блики Сергеем Квасовым, – мяч после его тех-
ничного удара «щечкой» с 20-22 метров угодил 
в «девятку» ворот «Балтики», чиркнув для осо-
бого эффекта в перекладину ворот, защищае-
мых, кстати, вратарем сборной Латвии Алек-
сандром Колинько. Но даже он, имеющий бо-
гатый международный опыт, был бессилен от-
разить этот чудо-удар. 

Шикарный гол Квасова лишь только урав-
нял положение в матче, сделав счет ничей-
ным – 1:1. Первыми же отличились гости, ког-
да за десять минут до перерыва воспользо-
вались ошибкой обороны «черно-зеленых», 
в первую очередь, голкипера Гавиловского, 
опрометчиво выбежавшего из ворот на пере-
хват. Белорусский легионер калининградцев 
Максим Скавыш спокойно закатил «пятнисто-
го» в пустые ворота «Химика». Единственный 
по-настоящему серьезный момент в первой 
половине встречи у дзержинцев не использо-
вал Костюков, но его удар головой в красивом 
броске отразил Колинько. А мяч летел точно 
под перекладину...

Что произошло в раздевалке «Химика» в пе-
рерыве, остается только догадываться, но на 
вторую половину встречи дзержинские футбо-
листы вышли как «на последний и решитель-
ный...». Настоящий штурм ворот «балтийцев» 
организовали дзержинские футболисты, но мяч 
упорно не шел в сетку ворот гостей: он то летел 
мимо, то попадал в мощно выстроенную оборо-
ну «Балтики». 

На 74 минуте сразу два игрока «Химика» 
рухнули на газон в штрафной площади «Балти-
ки». Зрители неистово требовали пенальти, но 
свисток московского арбитра Апонасенко про-
молчал. Гости, стойко выдержавшие осаду сво-
их ворот, в конце игры сами перешли в контрна-
ступление и имели шанс уехать из Дзержинска с 
тремя набранными очками. Едва не «помог» им 
в этом Шустиков, подаривший мяч нападающе-
му «Балтики». На счастье дзержинских болель-
щиков, «балтиец» не воспользовался неожидан-
ным «подарком». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Игра получилась по-настоящему боевая и 
понравилась болельщикам. Были забитые мячи, 
были моменты. По ходу игры «Химик» чуть боль-
ше владел инициативой, хотя атаки соперника 
тоже были остры. Надо отдать должное голкипе-
ру гостей Колинько, который вытащил мяч из-под 
перекладины после удара Костюкова.

Проигрывая после первого тайма, мы попро-
сили ребят следовать установке, которая была 
дана до игры, просто чуть добавить в агрессии, 
сыграть на эмоциях и вдохновении, чтобы пе-
реломить ход матча. В целом ребята с задачей 
справились. Если бы Шустиков попал в створ 
ворот, я думаю, вратарь «Балтики» был бы бес-
силен. Не хватило концовки, хотя и были полу-
моменты. Думаю, что счет по игре. К сожале-
нию, нам не хватило 12-го игрока: меня немно-
го огорчает, что посещаемость домашних мат-
чей «Химика» стала невысокой и в последнее 
время падает. 

Евгений  
ПЕРЕВЕРТАЙЛО, 
главный тренер «Балтики»:

– Равная игра, счет на табло подтвержда-
ет это. Качество атакующих действий обеих ко-
манд немного подпортила погода: мяч был, как 
говорят, «каменный». Как следствие, было мно-
го брака и много лишней борьбы и лишних еди-
ноборств. Инициатива переходила от одной ко-
манды к другой. Конечно, всегда хочется побеж-
дать, поэтому сказать, что я доволен результа-
том, нельзя. 

– Вам довелось поработать с Сергеем 
Квасовым в «Нижнем Новгороде». Ожидали 
от него такого шикарного гола?

– От Сергея Квасова всего можно ожидать. 
Он – техничный футболист с хорошими «фут-
больными мозгами». Поэтому он способен за-
бивать такие голы.

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 2:0 (2:0)

27 октября. Владивосток. Стадион «Динамо». 
5100 зрителей.
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), М. Степанов 
(Томск), А. Журба (Барнаул).
«Луч-Энергия»: Довбня, Семочко, Романович, 
Джиоев, Кренделев (Соловей, 83), Гриднев, Коз-
лов (Могилевский, 46), Клопков, Романенко, Корян 
(Михалев, 56), Дорожкин (Кацаев, 64).
«Химик»: Загребин, Коротков, Паштов, Шусти-
ков, Кичин, Лобков, Костюков (Чернов, 77), Ква-
сов (Еркин, 46), Гелоян, Рашевский (Мануковский, 
46), Столбовой (Касьян, 46).
Голы: 1:0 – Романович (5), 2:0 – Корян (27). 
Предупреждены: Семочко (34), Романович (40), 
Дорожкин (42), Михалев (79), Довбня (90+) – 
Столбовой (7), Рашевский (29), Лобков (33), Ге-
лоян (77), Мануковский (90+).

Матч для футболистов «Химика» начался с 
«холодного душа» – уже на 5 минуте хозяева за-
работали штрафной, после подачи которого Ро-
манович ударом головой открыл счет в матче. А 
на 28 минуте Корян забил красивый гол пример-
но с 45 метров, отправив мяч «за шиворот» вы-
шедшему из ворот Загребину. Еще через две ми-
нуты Корян мог довести счет до крупного, одна-
ко его удар со штрафного оказался чуть-чуть не-
точным. Еще один реальный шанс забить в пер-
вом тайме упустил Дорожкин – на 31 минуте на-
падающий дальневосточников бил по пустым 
воротам буквально с 8 метров, но промахнулся. 
Что касается дзержинцев, то они в первом тай-
ме отметились лишь одним неплохим ударом в 
створ, но вратарь «Луча» Довбня оказался начеку.

После перерыва команды словно подме-
нили. «Луч» предпочел действовать «вторым 
номером», в то время как «Химик» взял нити 
игры в свои руки. Порой казалось, что игроков 
в черно-белой форме на 3-4 человека больше, 
чем в желто-синей. Как ни странно, но извлечь 
выгоды из своего преимущества дзержинцы не 
смогли, создав лишь один по-настоящему опас-
ный момент у ворот «Луча». Впрочем, и хозяева 
вполне могли разрыв в счете увеличить. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ГРИГОРЯН, 
главный тренер «Луча-Энергии»:

– Наша команда старается в каждой встрече 
выложиться на все сто процентов. По сегодняшне-
му матчу было видно, что мы не успели полностью 
восстановиться после поединка с «Шинником» в 
предыдущем туре. Это отразилось на наших ата-
кующих действиях. В этом компоненте игры мы вы-
глядели не столь убедительно. Хорошо, что сдела-
ли результат еще в первом тайме, потому что «Хи-
мику» после перерыва удалось выравнять игру. 

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Хозяева забили быстрый гол и, тем самым, 
спутали нам планы. Мы предупреждали своих 
игроков, что в начале матча будет тяжело, что со-
перник станет агрессивно атаковать. Хозяева нас 
в первом тайме переиграли, чего нельзя сказать 
про второй отрезок матча. Второй тайм можно за-
нести нам в актив. У нас был стопроцентный мо-
мент, но здорово сыграл вратарь «Луча». 

Юрий ПРЫГУНОВ, Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

20 тур. 23 октября. Динамо (Санкт-Петербург) 
– Мордовия (Саранск) – 0:3 (Бобер, 41; Маркин, 
70; Рустем Мухаметшин, 77), Сибирь (Новоси-
бирск) – Арсенал (Тула) – 0:3 (Кузнецов, 20; Игна-
тьев, 40; Кутьин, 45), Енисей (Красноярск) – Торпе-
до (Москва) – 1:0 (Ламбарский, 61), СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Ротор (Волгоград) – 0:0, Газовик 
(Оренбург) – Салют (Белгород) – 3:0 (Хазов, 26; 
Кобялко, 50; Парняков, 56), Шинник (Ярославль) 
– Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (Деобальд, 72), 
Химик (Дзержинск) – Балтика (Калининград) – 1:1 
(Квасов, 60 – Скавыш, 36), Ангушт (Назрань) – Ала-
ния (Владикавказ) – 1:0 (Гугуев, 77), Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Спартак-Нальчик (Нальчик) – 0:0. 
21 тур. 27 октября. Мордовия – Сибирь – 2:0 (Рустем 
Мухаметшин, 6; Бобер, 61), Алания – Нефтехимик – 2:1 
(Прискин, 17; 54 – Джалилов, 74), Балтика – Уфа – 1:1 
(Скавыш, 67 – Голубов, 4), Луч-Энергия – Химик – 2:0 
(Романович, 5; Корян, 27), Спартак-Нальчик – Динамо 
СПб – 3:0 (Коронов, 17; Шаваев, 43; Руа Флорес, 55), 
Торпедо М – СКА-Энергия – 1:0 (Власов, 41), Салют – 
Шинник – 4:0 (Бутырин, 30; Андреев, 33; 41; 57), Ротор 
– Газовик – 1:1 (Войдель, 90 – Иванников, 77), Арсенал 
– Енисей – 1:2 (Тимохин, 81 – Рыжов, 42; Лескано, 58). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Мордовия  20  13  4  3  32-13  43 
2. Алания  20  12  4  4  27-13  40 
3. Арсенал  20  10  4  6  33-21  34 
4. Шинник  20  10  4  6  26-23  34 
5. Уфа  19  9  4  6  22-20  31 
6. Луч-Энергия  20  8  6  6  20-10  30 
7. СКА-Энергия  20  8  6  6  19-19  30 
8. Енисей  20  8  6  6  21-23  30 
9. Торпедо М 20  8  5  7  18-14  29 
10. Газовик  20  7  8  5  23-19  29 
11. Салют  20  6  7  7  21-16  25 
12. Балтика  20  6  7  7  19-20  25 
13. Сибирь  20  6  6  8  20-27  24 
14. ХИМИК  20  6  6  8  16-28  24 
15. Спартак-Нальчик  20  5  9  6  17-22  24 
16. Ротор  20  4  8  8  17-21  20 
17. Динамо СПб  20  3  6  11  12-30 15 
18. Нефтехимик  20  2  8  10  17-22  14 
19. Ангушт  19  3  2  14  16-35  11

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 3 ноября. Сибирь – Динамо (СПб), Енисей – 
Мордовия, СКА-Энергия – Арсенал, Газовик – Тор-
педо (М), Уфа – Луч-Энергия, Ангушт – Балтика, 
Алания – Спартак-Нальчик. 4 ноября. Шинник –Ро-
тор, Химик – Салют. 
23 тур. 10 ноября. Мордовия – СКА-Энергия, Динамо 
СПб – Енисей, Балтика – Нефтехимик, Луч-Энергия – Ан-
гушт, Салют – Уфа, Ротор – Химик, Торпедо (М) – Шин-
ник, Арсенал – Газовик, Спартак-Нальчик – Сибирь.

«ØÀÕÒÅÐ» ÎÏßÒÜ 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Практически весь сезон «Шахтер» шел в 
первенстве МФС «Приволжье» на первом ме-
сте, но для того, чтобы оформить чемпион-
ство, обязательно нужна была победа в за-
ключительном туре. И ее команда Андрея 
Плаксина добилась, причем сделала это бо-
лее чем убедительно, с крупным счетом обы-
грав «Чувашию-ДЮСШ». 

ШАХТЕР (Пешелань) – ЧУВАШИЯ-ДЮСШ 
(Чебоксары) – 3:0 (1:0)

22 октября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 250 
зрителей.  
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Федулеев (Зареч-
ный), П. Аммосов (Йошкар-Ола).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Анохин, Кудряшов, 
Забелин, С. Родионов, Назаркин, Заболотный 
(Усимов, 83), Лысков (Колесниченко, 62), Ил. Его-
ров (Гуров, 75), Федотов.
Голы: 1:0 – С. Лысков (5), 2:0 – С. Родионов (47), 
3:0 – Н. Назаркин (52).
Предупреждены: С. Родионов (36), С. Гуров (90+) 
– А. Васильев (34), Р. Кадушкин (35), М. Хозилов 
(54), А. Лесин (59).

Хорошим подспорьем для «Шахтера» стал 
быстрый гол, который пешеланцы забили уже 
на 5 минуте. После фланговой передачи Сергей 
Лысков, оказавшийся вовремя во вратарской, 
грудью переправил мяч в ворота – 1:0.

Не сказать, что подопечные Андрея Плаксина 
стали после этого играть по счету, но и «с шашка-
ми наголо» в атаку уже не шли. Хотя моменты при 
этом у хозяев возникали с завидной регулярно-
стью. Тому же Лыскову оформить дубль помешал 
голкипер «Чувашии», выручивший свою команду.

А едва начался второй тайм, как большин-
ство вопросов в этом матче были сняты. На 47 
минуте Егоров с Федотовым организовали кол-
лективный отбор мяча, доставили его во вратар-
скую на Заболотного, и Алексей, находясь в окру-
жении трех защитников, сумел выполнить пере-
дачу на Родионова. Сергей в борьбе с защитни-
ком поразил цель. 

Удвоив результат, «Шахтер» подал сразу не-
сколько угловых кряду. Один из них привел к тре-
тьему голу – Назаркин непосредственно от угло-
вого флажка «сухим листом»  закрутил «футболь-
ный снаряд» в сетку. Вратарю отвести угрозу по-
мешало осветившее глаза солнце – 3:0.

В дальнейшем хорошие моменты были у Лы-
скова, у Колесниченко. Хозяева не успользовали 
выход «один в ноль», в одном из эпизодов «Чува-
шию» спасла штанга. Гости же отметились раз-
ве что ударом метров с 25, который пришелся в 
руки Есипенко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Установка на игру была такая: упростить 
игру с учетом того, что поле было тяжелым, чаще 
играть через фланги. Именно фланговая атака и 
привела к первому голу на 5 минуте. Правда, сра-
зу после этого соперник перестроился, и у нас 
атаки по этому флангу перестали получаться.

Сергей Лысков был одним из лучших в со-
ставе «Шахтера» в этой игре, а вот, к примеру, 
Заболотный в первом тайме выглядел не луч-
шим образом. Пришлось с Алексеем в переры-
ве серьезно поговорить, и на вторую половину 
он вышел отмобилизованным, стал соавтором 
второго гола.

Что касается «Чувашии», то соперник дей-
ствовал очень жестко, старался играть до кон-
ца в силу своих возможностей. Считаю, что по 
праву эта команда заняла третье место в пер-
венстве МФС «Приволжье».

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÏÀÂËÞÊÎÂÀ

На мажорной ноте завершили первен-
ство МФС «Приволжье» футболисты «Волги-
Олимпийца». Уверенно переиграв в заклю-

чительном туре молодых одноклубников-
«волжан» из Ульяновска, подопечные Вик-
тора Павлюкова финишировали в «золотой» 
середине одной из самых сильных зон тре-
тьего дивизиона.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-ДЮСШ (Ульяновск) – 3:1 (1:1)

22 октября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 200 зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Д. Полулех (оба – Самара), 
А. Силинский (Тольятти).
«Волга-Олимпиец»: Акашкин, Хохин, Грибков, 
Серков, Буслаев, Тютин, Добрынин (Ермаков, 90), 
А. Сычев (Загоненко, 70), Е. Сычев (Алешин, 72), 
Германов (Громов, 90), Стегунов (Кузянин, 90).
Голы: 0:1 – Дм. Рахманов (19, с пенальти), 1:1 – Сте-
гунов (26), 2:1 – Серков (58), 3:1 – Добрынин (77).
Предупреждены: Тютин (29), Добрынин (82) – Са-
хабутдинов (27), Дм. Рахманов (64), Ден. Рахма-
нов (82).

Хозяева очень активно начали встречу и уже 
в ее дебюте могли отличиться. Добрынин выско-
чил с глазу на глаз с голкипером ульяновцев Та-
гашовым, однако пробил мимо ворот. Не забива-
ешь ты – забивают тебе. На 19 минуте за толчок в 
спину в пределах штрафной нижегородцев судья 
назначил пенальти. Дмитрий Рахманов пробил в 
угол – Даниил Акашкин угадал направление по-
лета мяча, однако не смог отвести угрозу – 0:1.

К чести нижегородцев, они довольно быстро 
сумели восстановить статус-кво. На 26 минуте 
Серков сделал подачу с фланга в чужую штраф-
ную, вратарь гостей допустил ошибку на выхо-
де, и Стегунов с ближней дистанции не промах-
нулся – 1:1.

После перерыва наши ребята усилили на-
тиск. Они активно прессинговали по всему полю 
и в итоге забили еще два мяча в ворота соперни-
ка. На 58 минуте капитан нижегородцев, крайний 
защитник Серков подключился к атаке и с угла 
штрафной хлестко пробил с левой ноги – мяч, 
ударившись о дальнюю штангу, влетел в сетку. 
А на 77-й победную точку поставил Добрынин. 
Получив проникающий пас от Тютина, Артем ма-
стерски перебросил «снаряд» через бросивше-
гося ему в ноги вратаря – 3:1.

На исходе поединка Виктор Павлюков сде-
лал сразу три замены, и на последней минуте 
матча счет мог стать крупным. Громов бросил в 
прорыв Кузянина, однако тот не сумел укротить 
мяч, и момент был упущен.

П о с л е  и г р ы  р у к о в о д и т е л и  « В о л г и -
Олимпийца» поздравили футболистов и трене-
ров с результативной победой на финише се-
зона. Теперь команда уходит в отпуск, а уже с 
25 ноября она приступит к подготовке к ново-
му чемпионату.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Матч 26 тура. 26 октября. Чувашия-ДЮСШ (Чебок-
сары) – СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 2:0 (Ива-
нов, 21; Проталионов, 56).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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  30 16 10 4 53-27 58 
4. СДЮСШОР-Сокол  30 16 4 10 75-48 52 
5. ЦСК ВВС  30 15 4 11 35-40 49  
6. СДЮСШОР-14-Волга 30 14 6 10 53-44 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 Пе-
нясов (Сергиевск) – 24. 3. Марат Таразанов (Серги-
евск) – 19. 4. Алексей Заболотный (Шахтер) – 16. 5. 
Алексей Токарев (Нефтяник) – 15. 6. Данил Галицин 
(КСДЮСШОР-12-Лада) – 12. 7-10. Сергей Черноу-
сов (Газовик-2), Артем Шапошников (СДЮСШОР-
Сокол), Кирилл Иванов (Чувашия-ДЮСШ), Евгений 
Проталионов (Чувашия-ДЮСШ) – по 11.

Ответный финальный 
матч Кубка МФС «Приволжье» 
пешеланский «Шахтер» про-
водил спустя всего четыре 
дня после того, как оформил 
свое чемпионство в первен-
стве. «Горняки» были близки 
к тому, чтобы сделать «золо-
той дубль». Увы, коллектив из 
Саратова не позволил «Шах-
теру» сделать это.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Чтобы выиграть этот матч, 
а с ним и Кубок, нам элементар-
но не хватило людских ресур-
сов. Судите сами: из-за травм 
не смогли принять участие в 
игре Есипенко и Лысков, из-за 
дисквалификации – Родионов 
и Корнишин. Семин и Королев 
тоже едва-едва залечили свои 
«болячки» и к этому поединку 
не готовились. Выпускал их во 
втором тайме на поле скорее от 
безысходности – надо было что-
то менять в игре, что-то приду-
мывать, идти ва-банк. Заболот-
ный и Анохин играли на уколах, 
плюс еще и Женя Родин в самом 
начале матча «сломался». Ребя-
та полностью отдавались игре, 
сражались, но, имея такие ка-
дровые проблемы, шансов по-
бедить у нас практически не 
было. Впрочем, если бы первы-
ми забили, думаю, выиграли бы, 

но... На 53 минуте произошел 
несчастный случай: Шкилев по-
сле подачи углового срезал мяч 
в собственные ворота. Потом он 
же получил вторую желтую кар-
точку, пришлось играть в мень-
шинстве больше чем полтайма. 
Были отрезки, когда мы, что на-
зывается, «возили» соперника, 
могли забить. К примеру, даже 
больной Семин едва гол не со-
творил. Ну, а второй мяч в наши 
ворота случился на последней 
минуте, когда все бросились в 
атаку и об обороне даже не по-
мышляли. Несмотря на два про-
пущенных мяча, оборона «Шах-
тера» в этом матче отыграла 
очень прилично.

Хочу поблагодарить ветера-
нов команды, которые для свое-
го возраста не только в этом мат-
че достойно выглядели, но и на 
протяжение всего сезона. На них 
очень большая нагрузка легла в 
последних турах, когда так мно-
го народу оказалось в «лазарете».

Олег ПАПИЛОВ

«ÇÎËÎÒÎÃÎ ÄÓÁËß» 
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

МОЛНИЯ (Саратов) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 2:0 (0:0)

27 октября. Саратов. Стадион 
«Темп». 200 зрителей.  
Судьи:  Д.Лисицын (Сама-
ра), С.Сарайкин (Саранск), 
М.Буховец (Димитровград).
«Шахтер»: Лавров, Родин (Уси-
мов, 87), Кудряшов, Анохин, 
Забелин, Шкилев, Назаркин, 
Ил. Егоров (Семин, 70), Фе-
дотов (Королев, 74), Колесни-
ченко (Гуров, 65), Заболотный.
Голы: 1:0 – С. Шкилев (53, ав-
тогол), 2:0 – А. Гребнев (90). 
Предупреждены: Р. Разделкин 
(17), С. Брагинец (90) – А. Колес-
ниченко (16), С. Шкилев (44), М. 
Забелин (61), А. Заболотный (83).
На 65 минуте удален С.Шкилев 
(«Шахтер») – 2 желтая карточка.
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ÇÀÁÈÂÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ 
ÁÎÐÈÑÎÂÛ

Любопытный факт: в матче се-
ребряного призера чемпионата с 
аутсайдером, который с турнирной 
точки зрения уже ничего не решал, 
все три мяча были забиты футболи-
стами с одной фамилией – Борисов.

СПАРТАК (Богородск) –  
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

26 октября.  Богородск. Стадион 
«Спартак». 200 зрителей.
Судьи: М.Князев (Н.Новгород)-8.3, 
Р.Макаров (Выкса)-8.3, В.Монахов (На-
вашино)-8.3.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак»: Ундалов, Соловьев, Лачу-
гин, Андрейчиков, Навальнев, Лепеш-
кин, Макаров, Береснев (Дмитриев, 
46), Вершинин (Молянов, 55), Д. Бори-
сов, Донцов (Кузнецов, 70).
ДЮСШ-НИК-«Олимпиец»: Алексан-
дров, Серков, Буслаев, Потанин, До-
брынин, Пендюхов, Кузянин, Дудкин, 
Кудрявцев, Зорин, Анд. Борисов.
Голы: 1:0 – Д.Борисов (39), 1:1 – Анд. 
Борисов (59), 2:1 – Д.Борисов (63).
Предупреждены: Дм. Вершинин (65), 
И.Андрейчиков (90) – нет.

«Спартак» на правах хозяев с пер-
вых же минут принялся осаждать во-
рота соперника. До поры, до времени 
голкипер нижегородцев Александров 
свою команду выручал, но на 39 ми-
нуте и он оказался бессилен: после-
довала высокая передача в штраф-
ную гостей, игрок «Спартака» достал 
уже уходящий за лицевую линию мяч, 
отдал передачу чуть назад на Дениса 
Борисова, который спокойно пере-
правил мяч в сетку, поскольку защит-

ники «Олимпийца» остановились, по-
считав, что «футбольный снаряд» ушел 
за пределы поля – 1:0.  

Во втором тайме гостям уда-
лось отыграться. Кузянин прошел 
по флангу и сделал передачу во вра-
тарскую. Андрей Борисов бил голо-
вой с линии штрафной и не промах-
нулся – 1:1. Однако вскоре «Спартак» 
снова вышел вперед. Автором изу-
мительного по красоте гола стал Де-
нис Борисов, который после навеса с 
правого фланга головой метров с 13  
буквально вонзил мяч под перекла-
дину. Как выяснилось позже, именно 
этот мяч и принес победу Богород-
ску, хотя «олимпийцы» вполне могли 
этот матч и спасти. Так, примерно за 
10 минут до окончания встречи после 
передачи Кузянина от бровки обязан 
был забивать Дудкин, однако угодил 
в штангу. А за пару минут до финаль-
ного свистка нижегородцы получили 
право на опасный штрафной метрах 
в 18 от ворот, но Добрынин пробил 
рядом со стойкой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Хотя на турнирный расклад ре-
зультат этого матча никак не влиял, 
наши болельщики пришли на футбол, 
поэтому мы обязаны были сыграть для 
них. Что-то получилось, что-то нет. С 
одной стороны, два блестящих гола за-
бил Денис Борисов, мячом мы гораздо 
больше соперника владели. С другой, 
остроты и агрессии в действиях наших 
футболистов не хватало, особенно в 
первом тайме, много было передач по-
перек поля и назад. Нападающие за-
частую сбивались на индивидуальные 
действия. Нижегородцы вполне могли 
счет равнять, но нас выручила штанга.

Но самое главное – никто в этом 
матче не «сломался», все живы-
здоровы пришли в раздевалку после 
финального свистка. Это очень важ-

но в преддверии игры за Суперкубок 
области против борского «Спартака».

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

– Я доволен игрой своей коман-
ды, очень прилично выглядели наши 
молодые ребята, даже несмотря на 
поражение, несмотря на то, что в Бо-
городск приехали всего 11 футболи-
стов, несмотря на то, что играли без 
номинальных нападающих. Ребята сы-
грали дисциплинированно, грамотно. 
Так что с хорошим настроением закан-
чиваем сезон. Последние три матча не 
могут не вселять оптимизм.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ 
ÍÎÒÅ

Кстовская «Премьер-Лига» на ма-
жорной ноте завершила свои высту-
пления в чемпионате области. Добив-
шись победы в последнем домашнем 
матче, кстовчане смогли поднять-
ся на седьмое место в турнирной та-
блице. Эту позицию до последнего 
тура занимал как раз «Металлург-2».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 1:0 (0:0)

26 октября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 50 зрителей.
Судьи: А.Косарев (Н.Новгород)-8.5, 
Е.Рубцов (Сергач)-8.5, Т.Антонов (Сер-
гач)-8.5.
Инспектор: В.А.Борисов (Н.Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мо-
сунов, Деньгин, Апаренков, Мокеев, Ры-
жов (Шурыгин, 46), Сироткин, Тушноло-
бов, Стародубов, Ковалев (Хамадиев, 55).
«Металлург-2»: Шаронов, Мишин, Ко-
лонтаев, Арт. Мирзоев, Минеев, Ани-
кин, Залетин, Исаев, Тарасов, Наумов 
(Маталов, 46), Климаков.
Гол: 1:0 – М.Мосунов (87).
Предупреждены: М.Мосунов (87) – нет.

Хозяева быстро дали понять, что 
настроены играть только на победу. В 
их стартовом составе появились сра-
зу два форварда – Ковалев и Староду-
бов, которые начали методично рас-
шатывать оборону соперника.

Именно Ковалев создал самый 
опасный момент до перерыва. После 
его удара головой мяч попал в пере-
кладину и отскочил прямо в линию во-
рот, но, видимо, все-таки не пересек ее.

Во втором тайме хозяева приба-
вили в движении, и на острие их атак 
все чаще стал оказываться Староду-
бов. Он мог отличиться, как минимум, 
трижды, но… Удача неизменно оказы-
валась не на его стороне.

А кульминация произошла за счи-
танные минуты до финального свист-
ка. Кстовчане пошли вперед больши-
ми силами, и их упорство в конечном 
итоге было вознаграждено. Мосунов 
откликнулся на подачу в штрафную и 
мастерски пробил головой в противо-
ход вратарю Шаронову.

Этот гол привел к тому, что сопер-
ники поменялись местами в итоговой 
таблице чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Нам нужна была эта победа: 
пусть на одну ступень, но мы в итоге 
поднялись в турнирной таблице. На-
строй был соответствующий.

Соперник построил свою игру от 
обороны, уповая на контратаки и ско-
ростные данные своих молодых игро-
ков. Но на первый план все же выш-
ли бойцовские качества и физическая 
выносливость. Ведь на естественном 
поле в осеннюю погоду созидать очень 
и очень сложно. В этом компоненте мы 
превзошли соперника однозначно. Гол, 
правда, смогли забить в самой концов-
ке, но если бы игра завершилась вни-
чью, считаю, было бы несправедливо. 
Победу мы заслужили.

Радует, что «Премьер-Лига» завер-
шила сезон на мажорной ноте. Во вто-
ром круге мы играли лучше, чем в пер-
вом, а в третьем – лучше, чем во вто-
ром. А когда команда прибавляет, это 
не может не радовать ни болельщиков, 
ни тренеров, ни самих футболистов.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-2»:  

– В последней игре очень хоте-
лось проявить себя, доказать, что не-
случайно в этом сезоне выступали в 
высшей лиге. И ребята очень стара-
лись, но… В силу целого ряда причин 
соперник оказался сильнее.

Не хочется говорить про поле – 
оно одинаково для всех, но на раскис-
шем газоне о комбинационных дей-
ствиях пришлось забыть. А в едино-
борствах и постоянной борьбе хозя-
ева преуспели больше.

Впрочем, к своим подопечным у 
меня тоже претензий нет. Они играли 
с желанием и большой самоотдачей. 
Подвели грубые ошибки в обороне, а 
свои моменты мы, увы, не реализовали.

После этого матча команду не рас-
пускаем. Еще две-три недели будем 
проводить тренировки, только потом 
– отпуск, а затем – начнем подготовку 
к новому сезону.

Борис ЕЖОВ, 
Кстово – Нижний Новгород 

ÊÀÊ ÄÀÂÛÄÎÂÓ 
ÍÎÑ ÑËÎÌÀËÈ

Несмотря на то, что игра в Са-
рове не имела какого-либо тур-
нирного значения, получилась она 
довольно боевой. О чем, в частно-
сти, говорит количество наказа-
ний: в общей сложности команды 
получили четыре желтых карточки 
и одну красную. Более того, в пер-
вом тайме в одном из столкнове-
ний сломали нос Денису Давыдо-
ву. Футболист мужественно дои-
грал до перерыва, но затем был вы-
нужден покинуть поле.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) 
– 1:4 (0:2)

26 октября. Саров. Стадион «Икар». 
300 зрителей.
Судьи:  М.Егоров (Арзамас)-8.3, 
В.Черников (Ардатов)-8.4, Д.Балякин 
(Ардатов)-8.4.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 46), Митин 
(Смоляков, 70), Ал-р Волков (Чукрин, 
70), Горохов, Степанюк, Дунаев, Калаш-
ников (Сенков, 68), Феоктистов, Климов, 
Д.Воробьев (Лосев, 65), Тугушев.
«Спартак» (Бор): Изосимов (Самарин, 75), 
Кокурин (Е.Носов, 46), Ал-й Рогожин, Ло-
гинов, Ал-р Дурнев, Белов, Ден. Давыдов 
(Киричев, 46), Тюриков, Домахин, Лебе-
дев (Тимофеенко, 68), Бородачев.
Голы: 0:1 – Г.Бородачев (1), 0:2 – 
Д.Давыдов (8), 0:3 – А.Тюриков (48), 0:4 
– Г.Бородачев (72), 1:4 – А.Степанюк (88).
Предупреждены: Дм. Воробьев (5), 
Б.Тугушев (14), А.Степанюк (77) – 
Н.Кокурин (20).
На 36 минуте удален Б.Тугушев («Са-
ров») – неспортивное поведение.

Борчане быстро обозначили свое 
превосходство над соперником, по-
ведя уже в дебюте  встречи – 2:0. 
Причем счет был открыт на первой 
минуте. Тюриков отобрал мяч у со-
перника, молниеносно отдал пас 
Давыдову, а тот сделал прострел на 
дальнюю штангу, куда устремился 
Бородачев. Не успели «ядерщики» 
оглянуться, как отличился сам Давы-
дов – пришелся точно в цель его эф-
фектный удар с полулета. 

Вскоре, впрочем, Денису явно не 
повезло – в жестком столкновении с 
соперником он получил перелом носа. 
В перерыве Дениса доставили в одну 
из клиник города Сарова, где ему ока-
зали первую медицинскую помощь.

Хозяева, между тем, тоже понесли 
потерю – на 36 минуте за неспортив-
ное поведение был удален Тугушев.

Так или иначе, начало второго тай-
ма снова осталось за гостями. Причем 
гол вновь получился очень красивым 
по исполнению. После навесной пе-
редачи с фланга лучший бомбардир 
«Спартака» Александр Тюриков проя-
вил хитрость: показал, что собирает-
ся пробить в касание головой, но вме-
сто этого принял мяч на грудь и нео-
жиданно для вратаря нанес удар с ле-
вой ноги – 0:3.

А на 72 минуте Тюриков выступил 
уже в роли ассистента: отобрав мяч, 
он тут же адресовал его Бородаче-
ву, который своего шанса не упустил 
и таким образом записал в свой ак-
тив дубль.

Максимум, чего удалось добить-
ся «Сарову», – забить гол престижа. 
На 88 минуте Степанюк неотразимо 
пробил со штрафного в нижний угол. 
К этому времени, к слову, в обеих ко-
мандах произошли замены вратарей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова»:

– Борский «Спартак» – на сегод-
няшний день сильнейший клуб обла-
сти, что лишний раз показала игра. 
Конкурировать с борчанами нам пока 
не под силу. А, значит, будет над чем 
поработать в межсезонье.

Гости победили в первую очередь 
за счет мобильности, быстроты дви-
жений. Мы за ними просто не успева-
ли. Плюс, допускали непроститель-
ные ошибки в обороне. Из-за них, в 
частности, были пропущены два пер-
вых мяча.

После чего игра успокоилась, а мы 
особо опасных моментов у ворот со-
перника не создали. Сказалось и уда-
ление Тугушева: играть в меньшин-
стве против такой команды, как «Спар-
так», очень непросто. В концовке же 
встречи мы дали возможность проя-
вить себя нашим юниорам – Смоля-
кову и Чукрину.

В общем, результат закономерен: 
как этой игры, так и всех наших высту-
плений в минувшем сезоне.

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

– Ход матча во многом предопре-
делили два быстрых гола. Пропустив 
их, хозяева, как мне показалось, над-
ломились и сбились на откровенно 
грубую игру. Следствием чего, в част-
ности, стала травма Дениса Давыдо-
ва, которому сломали нос.

А в целом расклад получился та-
кой: «Спартак» создал много голевых 
моментов, соперник – мало, что и от-
разил итоговый счет.

Мы играли в Сарове без трех игро-
ков МФК «Футбол-Хоккей НН» – Мар-
тынова, Телегина и Рогожина, кото-
рые в это время находились в коман-
дировке, но, тем не менее, не дрогну-
ли и доказали свое превосходство над 
соперником. Считаю, мы были на го-
лову его сильнее.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Саров – Нижний Новгород

«ÃÎÐÎÄÅÖ» 
ÑÒÎËÊÍÓË 
ÏÀÂËÎÂ×ÀÍ Ñ 
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Так вышло, что этот матч уже после его окончания 
стал главным поединком заключительного тура. Мало 
кто верил, что «Городец», уже обеспечивший себе ше-
стое место и не имевший никакой мотивации, не толь-
ко отберет очки у павловского «Торпедо», но и обы-
грает его! Ведь павловчанам, чтобы завоевать брон-
зовые награды, достаточно было всего лишь сыграть 
вничью. Казалось, это вообще не проблема для про-
шлогоднего чемпиона, однако тем и хорош футбол, 
что он бывает порой непредсказуем...

ГОРОДЕЦ (Городец) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 3:1 (3:0)

26 октября. Городец. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: М.Есенков (Сергач)-8.3, Е.Селин (Н.Новгород)-8.3, 
С.Отделкин (Городец)-8.2.
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
«Городец»: Сотников, Карасев, Поваров, Безделов, Баже-
нов (Садов, 81), Ал-р Батьков (Замашкин, 63), Кирпични-
ков, Преснов, Южаков (Анд. Батьков, 75), Утенков (Мари-
ничев, 72), Панкратов.
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Жуков (Якимов, 60), Вла-
димиров, Дм. Курушин, Шалин, Быстрицкий, Мордвинов, 
И. Поляков, Захаров, Деменьшин, Медведев (Батуров, 55).
Голы: 1:0 – А.Панкратов (25), 2:0 – А.Южаков (31), 3:0 – 
Д.Утенков (45), 3:1 – А.Якимов (88).
Предупреждены: С.Кирпичников (26), Д.Утенков (63) – 
И.Медведев (54), Дм.Курушин (56), А.Якимов (78). 
На 36 минуте удален Н.Мурыгин («Торпедо-Павлово») – 
агрессивное поведение.

Победа «Городца» еще потому удивительна, что вышли 
хозяева на эту игру... без вратаря. Их единственный гол-
кипер Соловьев в предыдущем туре получил красную кар-
точку, а посему помочь своей команде в заключительном 
туре уже не мог. Наставник «Городца» Александр Пшенич-
ников принял решение доверить «пост номер один» поле-
вому игроку – Максиму Сотникову, который до этого вооб-
ще никогда ворота не защищал! К слову, в подобной ситу-
ации оказалось на 36 минуте и «Торпедо», когда за «фол 
последней надежды» был удален вратарь гостей Мурыгин, 
и место в воротах пришлось занять нападающему Алек-
сандру Деменьшину.

… К перерыву «Городец» вел со счетом 3:0 – такое пав-
ловчанам накануне и в кошмарном сне присниться не мог-
ло. Мало того, результат мог бы быть для них еще более 
катастрофичным, используй пару своих выходов один на 
один Панкратов. Если первый его рейд Мурыгин ликвиди-
ровал чисто, то второй подобный эпизод, случившийся на 
36 минуте, стал для вратаря «Торпедо» последним в этом 
матче. Никита выскочил далеко за пределы штрафной, пы-
таясь подстраховать своих невнимательных защитников, 
и буквально «скосил» Панкратова на газон, за что немед-
ленно увидел перед собой красную карточку.

Впрочем, хозяева еще до этого момента дважды успе-
ли огорчить Мурыгина. Счет открыл все тот же активный 
Панкратов, вышедший на рандеву с голкипером с фланга 
и с носка проткнувший «футбольный снаряд» мимо стра-
жа ворот. А через шесть минут Южаков в сутолоке у ворот 
результат удвоил. 

Когда все уже ждали свистка на перерыв, счет до раз-
громного довел Южаков. Удар он наносил из «убойной» пози-
ции с лета, находясь в непосредственной близости от ворот.

После перерыва торпедовцы встрепенулись и име-
ли 3-4 возможности для взятия ворот. Но каждый раз им 
что-то мешало в завершающей стадии. Не использовав 
свои шансы, павловчане сникли и, видимо, смирились с 
поражением. Тут уже «Городец» начал создавать момен-
ты. И выходы «один на один» у хозяев были, и «два в три». 
Чаще всего не везло Панкратову. А вот гости в самой кон-
цовке сумели-таки «подсластить пилюлю»: после флан-
гового прострела Якимов оказался самым расторопным 
во вратарской, из кучи-малы неотразимо пробив в упор.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Александр Игнатьевич, как удалось вам столь 
грозного соперника обыграть, не имея никакой тур-
нирной мотивации? Или, быть может, дзержинский 
«Химик-ТС» вас мотивировал, дабы вы павловчан обы-
грали и помогли дзержинцам занять третье место?

– Ничего подобного не было и в помине, никто нас не 
мотивировал. Просто «Городец» всегда выходит играть 
только на победу. Не скрою, пришлось очень тяжело, с пав-
ловской командой целый автобус болельщиков приехал, 
чтобы ее поддержать. Видимо, «Торпедо» надеялось нас 
«голыми руками» взять. Но вот не получилось...

– Скажите, как себя чувствует тренер, который 
вынужден в стартовом составе в ворота ставить по-
левого игрока?

– Да, никогда Максиму раньше не доводилось на этой 
позиции играть, можно сказать, был дебют. Причем дебют 
более чем успешный. Дело в том, что Сотников раньше в 
волейбол играл, и эти навыки ему пригодились при отби-
тии мячей. Этот случай еще раз продемонстрировал, как 
богата талантами земля городецкая! Кстати, это отметил 
и глава администрации Городецкого района Виктор Алек-
сеевич Труфанов, который после игры позвонил мне и по-
здравил с успешным окончанием для «Городца» дебютно-
го сезона в высшей лиге.

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

– Сломалось что-то в игре нашей команды в послед-
них турах, не должным образом ребята настраивались 
на матчи. В трех последних встречах достаточно было 
всего одну победу одержать, но мы и этого сделать не 
сумели...

Вроде бы неплохо начали поединок, имели момен-
ты, но грубые ошибки в обороне опять всю игру слома-
ли. И первый, и второй гол в наши ворота – следствие 
этих самых ошибок. К тому же еще в концовке сезона 
«скамейки» у «Торпедо» не осталось – на замене в этом 
матче всего два человека было. Что ж, проведем рабо-
ту над ошибками и постараемся их в следующем сезо-
не избежать.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
26 тур. 26 октября. Торпедо-АТТ 
(Лысково) – Союзный (Балахна) – 
3:2, Навашино (Навашино) – Руслан 
(Б.Болдино) – 2:3, Арзамас (Арза-
мас) – Труд (Сосновское) – 2:0, Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Про-
гресс (Б.Мурашкино) – 2:1, ВПП (Вык-
са) – Мотор (Заволжье) – 2:0, Сокол 
(Сокольское) – Спартак (Тумботино) 
– 5:2. 27 октября. Спартак-Д (Бор) – 
Семенов (Семенов) – 1:4. 

Лучшие бомбардиры:
1-2. Сергей Скворцов (Семенов), Кон-
стантин Зайцев (ВПП) – по 29.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ВПП 26 20 3 3 82-24 63 
2. Сокол 26 14 7 5 64-40 49 
3. Арзамас 26 13 8 5 51-29 47 
4. Руслан 26 14 4 8 48-34 46
5. Семенов 26 13 4 9 63-27 43
6. Союзный 26 13 3 10 63-51 42 
7. Торпедо-АТТ 26 11 8 7 50-44 41  
8. Спартак (Т) 26 10 7 9 50-46 37 
9. Навашино 26 9 6 11 42-45 33 
10. Спартак-Д  26 9 5 12 40-40 32   
11. Мотор 26 7 5 14 41-65 26 
12. Труд 26 5 8 13 29-56 23 
13. Волга-СДЮСШОР-8 26 6 3 17 46-87 21 
14. Прогресс 26 1 3 22 31-112 6
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831 октябряФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÞÍÎØÈ 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

В ноябре стартует первенство 
России по мини-футболу среди 
юношеских команд клубов высшей 
лиги в двух возрастных группах: 
1996-1997 и 1998-1999 г.р.

Ю н о ш е с к и е  к о м а н д ы  М Ф К 
«Футбол-Хоккей НН» будут выступать 
в следующих составах:

МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»-1996/1997

Вратари: 
1 Сергей РЯБИНИН 04.09.1997
5 Беглар ГАЛУСТЯН 22.05.1996
16 Владимир РОДИОНОВ 07.07.1996
Игроки:
2 Георгис КНЯЗЕВ 22.11.1996
3 Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996
4 Илья КОЧНЕВ 03.08.1996
6 Виктор НИКОЛАЕВ 09.12.1997
8 Владислав БАРСКОВ 14.11.1996
9 Иван ОБЖОРИН 22.10.1997
10 Александр ТОКАРЕВ 22.02.1997
11 Кирилл СИНИЦЫН 20.11.1996
14 Максим РАВДИН 23.04.1997
15 Алексей ШАЛАЕВ 09.10.1997
18 Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996
21 Иван КУЗНЕЦОВ 29.06.1996
33 Артем СВЯТКИН 02.12.1996
70 Кирилл ТУЖИЛОВ (К) 24.07.1997
77 Владислав ГОЛУБЦОВ 22.01.1997
85 Андрей ВАСИЛЬЕВ 09.08.1997
Тренер – Александр Алексеевич МЕЛЕШИН

МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»-1998/1999

Вратари:
1 Илья НАЗАРЕНКОВ 28.07.1998
16 Рустам ЯТИМОВ 13.07.1998
Игроки:
2 Александр БЛАГОДАТИН 31.01.1998
3 Вадим БЕЛОВ 05.08.1998
4 Роман МАМЕДОВ 10.07.1998
5 Роман КОРАБЛЕВ 12.12.1998
6 Александр ВИНОГРАДОВ 24.08.1998
7 Сергей ГОРНОВ 26.02.1998
8 Максим ЛУКОЯНОВ 18.01.1999
9 Владимир ФРОЛОВ (к) 09.03.1998
10 Артем ПОГОСЯН 05.02.1998
13 Артур КОВАЛИК 11.11.1998
14 Александр СУРИН 28.04.1998
17 Дмитрий ЛЕХНО 06.03.1998
18 Николай НОВОСЕЛОВ 15.01.1998
20 Антон ГАРАНИН 28.08.2000
Тренер – Александр Алексеевич МЕЛЕШИН

КАЛЕНДАРЬ ИГР

На предварительном этапе ко-
манды разделены на две подгруп-
пы по территориальному принципу. 
В каждой из них соперники встре-
тятся между собой дважды (в рам-
ках двух туров). В результате по 
три лучших команды (от «Запада» и 
«Востока») получат право играть в 
финале, который состоится в мар-
те 2014 года.

ЮНОШИ 1996-97 Г.Р. УХТА.
1 ноября. 13:00 – Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – Каспий (Махачка-
ла), 15:00 – Ухта (Ухта) – Зенит-Саратов 
(Саратов).
2 ноября. 13:00 – Каспий – Зенит-Саратов, 
15:00 – Футбол-Хоккей НН – Ухта.
3 ноября. 13:00 – Зенит-Саратов – 
Футбол-Хоккей НН, 15:00 – Ухта– Каспий
Второй круг пройдет 6-10 января 2014 
года в ФОКе «Красная горка» (город-
ской округ Бор).

ЮНОШИ 1998-99 Г.Р. УХТА.
8 ноября. 13:00 – Футбол-Хоккей НН – 
Каспий, 15:00 – Ухта – Зенит-Саратов.
9 ноября. 13:00 – Каспий – Зенит-Саратов, 
15:00 – Футбол-Хоккей НН – Ухта.
10 ноября. 13:00 – Зенит-Саратов – 
Футбол-Хоккей НН, 15:00 – Ухта – Каспий.
Второй круг пройдет 18-22 января 2014 
года в Саратове.

НАКАНУНЕ СТАРТА

Александр МЕЛЕШИН,
главный тренер юношеских 
команд «Футбол-Хоккей НН»:

– В прошлом сезоне обе наши 
юношеские команды финишировали 
четвертыми. Не хватило нам совсем 
чуть-чуть до призовых мест. Постара-
емся и сейчас не упустить достигнутых 
позиций, а при случае даже превзойти 
их. Формула соревнований стала ин-
тереснее, игр больше, а значит, все в 
наших руках. Только бы у клуба финан-
совое положение наладилось… 

Кирилл ТУЖИЛОВ,
капитан команды 
«Футбол-Хоккей НН»-96/97:

– В минувшем сезоне наша коман-
да выиграла чемпионат области, ста-
ла второй в Приволжье, а вот во все-
российском первенстве – только чет-
вертой. Хочется шагнуть хотя бы на 
ступеньку вверх! Задача эта, на мой 
взгляд, вполне по силам, ведь второй 
тур соревнований пройдет в Нижнем 
Новгороде, в ФОКе «Красная горка». 
Перед своими болельщиками, роди-
телями и друзьями никак нельзя уда-
рить в грязь лицом!

Владимир ФРОЛОВ,
капитан команды 
«Футбол-Хоккей НН»-98-99:

– Я всегда с нетерпением жду со-
ревнований по мини-футболу. Люблю 
играть и, не буду скрывать, люблю за-
бивать. Но больше всего я получаю 
удовольствие, когда выигрывает ко-
манда. В прошлом сезоне меня при-
знали лучшим игроком в своем воз-
расте, но это, считаю, большой аванс. 
«Футбол-Хоккей НН» всегда старает-
ся держать марку именно благодаря 
общекомандному духу, хорошему ми-
кроклимату в коллективе. Если мы все 
соберемся, будем способны на мно-
гое. По крайней мере, ни одному из 
соперников уступать без борьбы не 
намерены.

Сургут был и остается самым 
«негостеприимным» городом для 
МФК «Футбол-Хоккей НН». Здесь 
нашей команде еще ни разу не уда-
валось выиграть. Не стал исклю-
чением и очередной визит к «Фа-
келу». Хотя, надо сказать, по са-
мой игре нижегородцы выглядели 
предпочтительнее, первыми от-
крыли счет,  но…

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
6 тур. 23 октября. Факел (Сургут) – 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) 
– 2:1, Ямал  (Новый Уренгой) – Спар-
так (Москва) – 4:1, Заря (Якутск) – Ухта 
(Ухта) – 7:11, Алмаз-АЛРОСА (Мир-
ный) – Зенит-Саратов (Саратов) – 7:8, 
Портовик (Владивосток) – Каспий (Ма-
хачкала) – 8:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ямал  9 6 2 1 42-22 20
2. Заря  8 5 1 2 48-35 16
3. Спартак 8 5 1 2 36-28 16
4. Портовик  9 5 0 4 30-31 15
5. Ухта  9 4 3 2 43-32 15
6. Ишим-Тюмень-2 8 4 1 3 26-15 13
7. Зенит-Саратов 9 3 1 5 46-58 10
8. Алмаз-АЛРОСА 7 3 1 3 36-24 10
9. Факел 9 2 1 6 23-30 7
10. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 7 2 1 4 15-25 7
11. Каспий  7 0 0 7 7-52 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
7 тур. 2-3 ноября. Спартак – Ишим-
Тюмень-2, Футбол-Хоккей НН – Ка-
спий,  Зенит-Саратов – Портовик, Фа-
кел – Заря, Ямал – Алмаз-АЛРОСА.
8 тур. 6 ноября. Спартак – Каспий, 
Футбол-Хоккей НН – Ишим-Тюмень-2, 
Ухта – Портовик, Факел – Алмаз-
АЛРОСА, Ямал – Заря.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ЮНОШИ 1997-98 Г.Р.
26-27 октября. Северная звезда – Радий 
– 1:3, Сормово – Заречье – 3:4, Сормо-
во – Радий – 4:5, Северная звезда – Заречье 
– 4:1, ФОК Олимпийский (Балахна) – Салют 
(Дзержинск) – 1:0, ФОК  Олимпийский – 
Уран (Дзержинск) – 4:3, Салют – Уран – 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий  2 2 0 0 8-5 6
2. Олимпийский  2 2 0 0 5-3 6
3. Северная звезда 4 2 0 2 9-8 6
4. Сормово 4 1 0 3 13-12 3
5. Салют 2 1 0 1 5-3 3
6. Заречье 2 1 0 1 5-7 3
7. Водник 2 1 0 1 3-6 3
8. Уран 2 0 0 2 5-9 0
9. Футбол-Хоккей НН  0 0 0 0 0-0 0
10. Искра 0 0 0 0 0-0 0

ЮНОШИ 1999-2000 Г.Р.
26-27 октября. Надежда – Северная 
звезда – 5:1, Заречье – Северная звез-
да – 3:2, Виктория (Дзержинск) – Салют 
(Дзержинск) – 4:2, Радий – Салют – 0:2, 
Виктория – Радий – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра 2 2 0 0 24-2 6
2. Виктория 2 2 0 0 8-4 6
3. Надежда 1 1 0 0 5-1 3
4. Салют 2 1 0 1 4-4 3
5. Триумф 2 1 0 1 6-16 3
6. Заречье 3 1 0 2 5-16 3
7. Радий 2 0 0 2 2-6 0
8. Северная Звезда 2 0 0 2 3-8 0
9. Кварц 0 0 0 0 0-0 0
10. Водник 0 0 0 0 0-0 0

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р.
26-27 октября. Радий-2002 – Спартак (Бор) 
– 2:6, Радий-2002 – Бор (Бор) – 7:3, Сормо-
во-2001 – Спартак (Бор) – 4:4, Сормово-2001 
– Бор – 11:1, Кит – Заречье – 8:0, Арена (Се-
менов) – Салют (Дзержинск)– 2:2, Кит – Искра 
– 8:5, Салют – Заречье – 11:3, Арена – Меще-
ра – 5:0, Мещера – Искра – 1:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арена 4 3 1 0 22-4 10
2. КИТ 4 3 0 1 30-11 9
3. Спартак (Бор) 4 2 1 1 17-11 7
4. Искра 4 2 0 2 24-13 6
5. Мещера 4 2 0 2 9-16 6
6. Сормово-2001 2 1 1 0 15-5 4
7. Салют 2 1 1 0 13-5 4
8. Радий-2002 2 1 0 1 9-8 3
9. Бор 4 0 0 4 6-35 0
10. Заречье 4 0 0 4 4-41 0
11. Сормово-2002 0 0 0 0 0-0 0
12. Радий-2001 0 0 0 0 0-0 0
13. Арена 0 0 0 0 0-0 0
14. Локомот-ШК-110 0 0 0 0 0-0 0

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
26-27 октября. Радий – Спартак (Бор) – 7:2, 
Радий – Кварц (Бор) – 7:0, Искра-девочки 
– Спартак (Бор) – 4:4, Искра-девочки – 
Кварц – 1:1, Мещера – Заречье – 8:1, Ме-
щера – Искра – 11:0, Кит – Заречье – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 4 4 0 0 38-2 12
2. Мещера 4 3 0 1 24-6 9
3. Спартак (Бор) 4 2 1 1 17-13 7
4. Сормово-1 2 2 0 0 8-2 6
5. Искра-девочки 4 1 2 1 13-10 5
6. Кварц-2004 4 1 1 2 9-14 4
7. Спартак (Реш.) 2 1 0 1 5-11 3
8. Заречье 2 0 1 1 1-8 1
9. КИТ 3 0 1 2 3-14 1
10. Северная Звезда 2 0 0 2 1-10 0
11. Искра 3 0 0 3 4-33 0
12. Сормово-2 0 0 0 0 0-0 0
13. Арена 0 0 0 0 0-0 0
14. Радий-2004 0 0 0 0 0-0 0

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ»
ÑÓÐÃÓÒ

ФАКЕЛ (Сургут) – ФУТБОЛ-
ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) 

– 2:1 (1:1)

23 октября. Сургут. ДС «Спарта». 400 
зрителей. 
Судьи: А. Корчагин (Воронеж), А. Ко-
ротченко (Ишим).
«Факел»: Касьянов; Кузнецов, Каза-
ков, Гусейнов, Захаров, Зинченко, Му-
рашов, Азизов, Филимонов, Копейкин.
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Ники-
тин, 31); Телегин, Рогожин, Смородин, 
Мартынов; Нехай, Писарев, Варфоло-
меев, Соковнин.
Голы: 0:1 – Смородин (8), 1:1 – Зинчен-
ко (16), 2:1 – Филимонов (28).
Предупреждены: Касьянов (32), Гусей-
нов (32), Захаров (33) – Телегин (14).

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

3 ноября стартует очеред-
ной чемпионат Нижегородской 
области по мини-футболу сре-
ди мужских команд.

Матчи 1 тура пройдут 3 но-
ября в Богородске, в местном 
ФОКе «Победа» по следующему 
расписанию:
14:00 – СпортДепо (Н. Новгород) – Ди-
намо (Н. Новгород), 14:50 – Спартак 
(Богородск) – Саров (Саров), 15:40 – 
Динамо – Урень (Урень), 16:30 – Спорт-
Депо – Саров, 17:20 – Спартак – Урень.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 ноября. Бор. СК «Кварц». 12:00 (2003) – Сормово-1 – Кварц, 12:50 (2001) – Бор – Са-
лют, 13:40 (2003) – Сормово-1 – Спартак (Бор), 14:30 (2001) – Спартак (Бор) – Салют, 
15:20 (2001) – Бор – Радий-2001, 16:10 (1999) – Радий – Кварц, 17:00 (2001) – Радий-2001 
– Спартак (Бор), 17:50 (1999) – Радий – Водник, 18:50 (1999) – Водник – Кварц.
3 ноября. Н. Новгород. СК «Искра». 9:00 (2001) – Искра – Радий-2002, 9:50 (2001) 
– Мещера – Заречье, 10:40 (2001) – Искра – Локомотив-школа-110, 11:30 (2001) 
–  Радий-2002 – Мещера, 12:20 (2001) – Заречье – Локомотив-школа-110, 13:10 
(2003) – Радий-2004 – Заречье, 14:00 (2003) – Искра – Заречье, 14:50 (2003) –   Ис-
кра – Радий-2004.
3 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока». 12:00 (1999) – Виктория – Триумф, 12:50 (2003) – 
Спартак-Решетиха – Искра-девочки, 13:40 (1999) – Триумф – Надежда, 14:30 (2003) 
– Искра-девочки – Кит, 15:20 (1999) – Надежда – Виктория, 16:10 (2003) – Кит – Спартак-
Решетиха.
5 ноября. Дзержинск. Фок «Ока». 11:00 (1999) – Виктория – Водник, 11:50 (1997) – Са-
лют – Водник, 12:40 (1999) – Водник – Салют, 13:30 (1997) – Искра –Салют, 14:20 (1997) 
– Водник – Уран, 15:20 (1997) – Искра – Уран.


