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С 15 по 28 cентября на всю хоккейную
экипировку и коньки скидки до 30%

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР

ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКИ
Заточка коньков
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Приокский р-он, ул. Терешковой, д.2
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Тел. 228-0-238 (доб. 230) 

Верхние Печеры,
Казанское шоссе, д.10/1
Тел. 228-0-238 (доб. 210)

Ул. Бетанкура, д.6 (мкр. Мещера) 
Тел. 228-0-238 (доб. 320)
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На сей раз, правда, дело зашло еще дальше 
банального использования нецензурных выра-
жений в адрес судей. Согласно официальным 
данным, главный тренер команды «Спартак» 
(Бор) Сергей Мухотин был «удален в перерыве 
матча за нецензурную брань и попытку нанесе-
ния удара первому помощнику главного арби-
тра Александру Шаину». Этот факт, впрочем, сам 
Мухотин, признавать, судя по всему, не собира-
ется, поскольку сразу после игры его предста-
витель сделал запись «о несогласии с записью 
в протоколе, так как судейская бригада охраня-
лась нарядом полиции».

Значит, кто-то опять искажает факты или, уж 
извините, просто врет. Если учесть, что инспек-
тор матча – лицо абсолютно неангажированное, 
и врать ему смысла нет, то… Впрочем, чтобы не 
накалять и без того нешуточные страсти, мы не 
станем делать каких-либо собственных выводов 
на этот счет, а дождемся решений КДК.

Болельщики же – в ожидании решающих мат-
чей. Ведь после битвы на Бору интрига в споре 
лидеров отнюдь не угасла, а, наоборот, разгоре-
лась с новой силой. Обозначились два главных 
претендента на «золото» - «Химик-Тосол-Синтез» 
и богородский «Спартак», которые к тому же в 
заключительном туре встретятся между собой. 
А поклонников борского «Спартака» и «Сарова» 
ждет заочная дуэль за третье место. По потерян-
ным очкам преимущество пока имеют «ядерщи-
ки», но любая осечка в оставшихся встречах мо-
жет лишить их места на пьедестале почета. То же 
самое касается и борчан.

У кого же окажутся крепче воля, характер 
и нервы?
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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

19 тур. 20 сентября. Спартак (Бор) – Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – 0:2, Нижний Новгород 
(Н.Новгород) – Салют (Дзержинск) – 7:1, Спартак 
(Богородск) – ДЮСШ-Олимпиец-Д (Н.Новгород) 
– 4:0, Премьер-Лига (Кстово) – Городец (Горо-
дец) – 3:2, Саров (Саров) – Металлург-Д (Вык-
са) – 2:1.
Перенесенный матч 15 тура. 23 сентября. Химик-
Тосол-Синтез – Металлург-Д – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  17 13 2 2 39-15 41
2. Спартак (Бг) 17 12 3 2 49-13 39
3. Спартак (Бор) 18 11 2 5 32-12 35
4. Саров  17 11 1 5 31-18 34
5. Арзамас  17 8 3 6 35-29 27
6. Премьер-Лига  17 8 1 8 29-31 25
7. Городец  17 7 1 9 25-33 22
8. ФК Нижний Новгород  18 6 3 9 29-29 21
9. Металлург-Д  17 6 0 11 28-48 18
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  18 3 2 13 26-47 11
11. Салют  17 0 2 15 18-66 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Егор Климаков («Металлург-Д») – 14. 2. Игорь 
Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 14 (6). 3. Павел 
Донцов («Спартак», Бг) – 13 (2). 4. Евгений Сави-
нов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») – 11. 5. Денис Бори-
сов («Спартак», Бг) – 10 (1). 6. Сергей Гуров («Ар-
замас») – 9 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 27 сентября. 15:00. Металлург-Д – Спартак 
(Бор), Городец – Саров, Премьер-Лига – Спартак 
(Бг), Арзамас – Нижний Новгород, Салют – Химик-
Тосол-Синтез.

Ó ÊÎÃÎ ÊÐÅÏ×Å 
ÍÅÐÂÛ?

Чем ближе финиш областного чемпионата, тем выше накал борьбы. Это и понятно: ведь 
борьба за медали всех трех проб вышла в решающую фазу. Причем, что интересно, стра-
сти подчас накаляются не только на игровых полях, но и за их пределами. Так, в предыду-
щем туре под дисциплинарные санкции попал начальник ФК «Нижний Новгород» Руслан 
Зырянов, а в этом – наставник борского «Спартака» Сергей Мухотин.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА

1. «ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ» 

(Дзержинск)
41 очко (17 игр)

2. «СПАРТАК»
 (Богородск)

39 очков (17 игр)

3. «СПАРТАК» 
(Бор)

35 очков (18 игр)

4. «САРОВ» 
(Саров)

34 очка (17 игр)

27 сентября Г.
Салют

Г.
Премьер-Лига

Г.
Металлург-Д

Г.
Городец

4 октября Д.
Городец

Д.
Нижний Новгород - Д.

Арзамас

11 октября Д.
Спартак (Бг)

Г.
Химик-Тосол-Синтез

Д.
Премьер-Лига

Г.
ДЮСШ-Олимпиец-Д      

Примечание. Д. – домашние матчи, Г. – гостевые матчи.

Â «ÑÒÀÐÒÅ» - 
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ØÂÅÄ

На просмотр в «Старт» приглашен 29-летний нападаю-
щий Александр Харт (рост – 188, вес – 90). Минувший сезон 
хоккеист, имеющий двойное гражданство (США и Швеции) 
провел в Финляндии. В составе клуба «Нарукеря» Харт стал 
лучшим снайпером среди легионеров, выступавших в чем-
пионате Суоми. Стоит отметить, что чуть раньше в составе 
норвежского «Стабека» нападающий стал победителем ре-
гулярного чемпионата Норвегии сезона-2012/2013 годов.

Как сообщает пресс-служба «Старта», первоначально плани-
ровалось, что уроженец Стокгольма присоединится к «Старту» на 
сборах в Швеции в октябре, но буквально на днях  Харт прибыл в 
Ульяновск, куда нижегородская команда отправилась 19 сентя-
бря. Напомним, что помимо тренировок на «Волга-Спорт-Арене» 
«Старт» проведет в Ульяновске и два товарищеских матча – с 
«Динамо-Казань» и архангельским «Водником».

Отметим, что потенциальный новобранец «Старта» хорошо го-
ворит по-русски. Он не раз уже бывал в России. В 2010 году проходил стажировку в московском «Ди-
намо», а две последних «предсезонки» провел с красноярским «Енисеем», занимаясь с сибиряка-
ми на сборах в Швеции. Кроме этого, весной 2013 года Александр Харт приезжал на стажировку в 
кировскую «Родину», а осенью того же года принял участие в серии товарищеских матчей в соста-
ве казанского «Динамо» со шведскими клубами.

ÊÀÇÀÍÜ ÍÅ ÓÑÒÎßËÀ
В минувший понедельник «Старт» провел первый товарищеский матч на сборе в Улья-

новске. Проигрывая после первого тайма казанскому «Динамо» 0:2, нижегородцы суме-
ли одержать волевую победу – 5:4.

СТАРТ (Нижний Новгород) – ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) – 5:4 (0:2)

22 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».
Судьи: И. Дердюк, Д. Аникин (оба – Казань), А. Хлебников (Ульяновск).
«Старт»: Болотов (Шайтанов, 46); Максименко, Фатехов, Черепанов, Рычагов, Климкин, Захваткин, Па-
тяшин, Бедарев, Котков, Киселев, Кондратьев, Осипов, Ворончихин, Харт, Легошин, Осокин, Сергеев, 
Саксонов, Алешин*.
Голы: 0:1 – Мурзин (А. Гаврилов, 27), 0:2 – Кузнецов (36), 1:2 – Захваткин (48), 2:2 – Котков (49), 3:2 – Ки-
селев (Котков, 67, с углового), 3:3 – Артюшин (70), 4:3 – Киселев (78), 5:3 – Ворончихин (82), 5:4 – Ман-
суров (89).
На 41 минуте Герасимов («Динамо-Казань») не реализовал пенальти (мимо).
На 44 минуте Ворончихин («Старт») не реализовал пенальти (вратарь).

*Указаны все задействованные в матче игроки.

В дебюте встречи обе команды не реализовали по паре угловых. Счет же был открыт на 27 ми-
нуте Мурзиным, а вскоре отличился Кузнецов – 0:2. Под занавес тайма команды обменялись не ре-
ализованными пенальти. У «Старта» с 12-метровой отметки бил Ворончихин, но казанцев выручил 
вышедший на замену вратарь Драничников. 

Дебют второй половины встречи остался за нижегородцами. Сначала в нужном месте в нуж-
ное время оказался Александр Захваткин, затем удар низом Дениса Коткова достиг цели – 2:2. А 
на 67 минуте «Старт» забил с углового – отличился Алексей Киселев. Вскоре казанцы усилиями Ар-
тюшина счет сравняли, однако Киселев оформил «дубль», совершив индивидуальный проход. Во-
рончихин довел счет до 5:3, но перед самым финальным свистком казанцы усилиями Мансурова 
один мяч отыграли. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, главный тренер «Старта»:
– Мобильно выглядели Денис Котков, Леонид Бедарев, да и вся команда в целом. Мы контро-

лировали игру и победили заслуженно. В первом тайме не использовали ряд моментов, но во вто-
ром стали забивать. Поиграть дали практически всем, включая совсем молодых Алешина и Саксо-
нова. Выходил и Александр Харт. У него есть своя «изюминка», но пока видно, что физически он не 
совсем готов, поскольку полноценной предсезонной подготовки у него не было.

ÌÀÊÑÈÌ ÏÎÒÀÏÎÂ: 
ÈÇ «ÒÎÐÏÅÄÎ» Â ÕÊ 
«ÑÀÐÎÂ»

Н а п а д а ю щ и й  М а к с и м  П о т а п о в 
(25.05.1980), не получавший в последнее 
время игровой практики в хоккейном клубе 
«Торпедо», будет выступать за фарм-клуб 
нижегородской команды – ХК «Саров».

34-летний форвард дебютировал в соста-
ве саровской команды 17 сентября в домаш-
ней игре против ХК «Рязань».

«ÐÀÊÅÒÀ» 
ÏÎÄÏÈÑÀËÀ 
ÕÀÑÀÍÎÂÀ

Саровская «Ракета» подписала кон-
тракт с нападающим Владиславом Хаса-
новым (1995 г.р.).

Соглашение рассчитано на один год. 19-лет-
ний воспитанник екатеринбургской хоккейной 
школы «Спартаковец» ранее уже защищал цве-
та саровской молодежки. Начало нынешнего се-
зона форвард провел в МХК «Юность-Минск».



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 225 сентября

МЕДВЕШЧАК (Загреб) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

16 сентября. Загреб. Дворец спорта. 5000 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), Е. Ромасько (Тверь); Д. Си-
вов, С. Шелянин (оба – Москва).
«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Бернацкий, Нокелайнен – Га-
лузин – Краснослободцев; Григорьев – Валентенко, Воль-
ский – Иммонен – Салминен; Хомицкий – Бабчук, Ден. Ка-
зионов – Дм. Казионов – Кулемин; Аляев – Осипов, Двуре-
ченский – А. Потапов – Жарков.
Шайбы забросили: 0:1 – Кулемин (Бабчук, Дм. Казионов) 
– 9:40 (мен.), 1:1 – Пеллетье (Сен-Пьер, Флад) – 11:54, 1:2 
– Нокелайнен (Бернацкий, Галузин) – 12:33, 1:3 – Краснос-
лободцев (Бабчук, Вольский) – 48:06 (бол.), 1:4 – Вольский 
(Иммонен) – 59:57 (п.в.).
Штраф: 35 – 14 (Кулемин – 4, Валентенко, Бернацкий, Дм. 
Казионов, Бабчук, Салминен – по 2).

С первых минут стало понятно, что два напряженных 
матча, которые команды провели между собой в прошлом 
сезоне, были отнюдь не случайностью. На льду шла упор-
ная борьба за каждый сантиметр площадки с минимальным 
количеством опасных моментов. Тем не менее, в первой 
двадцатиминутке было заброшено три шайбы. Счет открыл 
Вячеслав Кулемин, убежав в меньшинстве в атаку и пора- 
зив верхний угол ворот хозяев льда. «Медвешчак» усили-
ями Паскаля Пеллетье довольно быстро восстановил рав-
новесие, но так же быстро Петтери Нокелайнен вновь вы-
вел гостей вперед.

Во втором периоде страсти на площадке накалились, 
а вместе с тем выросло и количество удалений. Извлечь 
из этого выгоду командам не удалось. Отличная возмож-
ность сравнять счет была у хорватов, когда «медведи» игра-
ли вчетвером против троих торпедовцев. Но защитники ни-
жегородской команды во главе с вратарем Иваном Касу-
тиным действовали безупречно и не позволили соперни-
ку отличиться.

Ключевой стала шайба, заброшенная Вадимом Крас-
нослободцевым на 49 минуте матча (в этот момент торпе-
довцы имели численное преимущество). После этого игра 
перешла в спокойное русло. Правда, несколько моментов 
у «Медвешчака» все же было. В ряде эпизодов выше вся-
ких похвал действовал голкипер нижегородцев, а однажды 
шайба угодила в штангу. Точку в непростой встрече поста-
вил Войтек Вольский, поразивший пустые ворота хорватов.

АТЛАНТ (Московская область) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

18 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». 4100 зрителей.
Судьи: Я. Деев, А. Соин (оба – Москва); А. Майтак, Е. Прон-
ских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Бернацкий, Нокелайнен – Га-
лузин – Краснослободцев; Григорьев – Валентенко, Кулемин 
– Дм. Казионов – Ден. Казионов; Бабчук – Хомицкий, Воль-
ский – Иммонен – Салминен; Аляев, Жарков, Демагин – А. 
Потапов – Другов.
Шайбы забросили: 1:0 – Энгквист (Чернов) – 14:24, 2:0 – Эн-
гквист (Дыбленко, Малевич) – 24:53, 3:0 – Яшин (Гилрой, Ру-
кавишников) – 48:45 (бол.), 3:1 – Вольский (Хиетанен, Дру-
гов) – 52:39.
Штраф: 8 – 18 (Валентенко – 4, Иммонен, Бернацкий, Ка-
сутин, Нокелайнен, Хиетанен, Потапов, командный штраф 
– по 2).

Начало матча осталось за торпедовцами, которые в де-
бюте встречи чаще атаковали ворота соперника и владе-
ли инициативой. В середине первой трети «Атлант» вырав-
нял игру, а на 15 минуте желто-синие открыли счет. Артему 
Чернову и Андреасу Энгквисту удалось убежать вдвоем на 
одного защитника, и шведский легионер хозяев пора- 
зил неприкрытый угол ворот Ивана Касутина.

В начале второй трети матча торпедовцы почти пяти 
минут играли в меньшинстве, и на исходе третьего удале-
ния голевую атаку подмосковной команды завершил все 
тот же Андреас Энгквист. Нижегородцы после второй про-
пущенной шайбы пытались наладить свою игру, но в за-
вершающих стадиях атак форвардам не хватало точности.

В третьей двадцатиминутке «Торпедо» долгое время не 
могло найти ключей к воротам Атте Энгрена, чему вновь ме-
шали частые удаления в составе гостей. На 49 минуте Олег 
Яшин забросил третью шайбу. Нижегородцы не опустили 
руки и до последней минуты вели отчаянную борьбу. К со-
жалению, усилиями Войтека Вольского получилось подсла-
стить пилюлю поражения лишь голом престижа.

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

20 сентября. Минск. «Минск-Арена». 12993 зрителя.
Судьи: А. Белов (Ярославль), В. Гашилов (Пермь); В. Бирин, 
А. Медведев (оба – Москва).

«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Макаров, Другов – Дм. Казио-
нов – Демагин; Григорьев – Осипов, Вольский – Иммонен – Крас-
нослободцев; Хомицкий – Бабчук, Кулемин – Нокелайнен – Сал-
минен; Аляев – Бернацкий, А. Потапов – Галузин – Жарков.
Шайбы забросили: 1:0 – Чичу (Щехура, Калюжный) – 10:55 
(бол.), 2:0 – Бэйлен (Щехура, Калюжный) – 30:37 (бол.), 
3:0 – Бэйлен (Мелешко) – 36:31.
Штраф: 8 – 10 (Бернацкий – 6, Бабчук, Нокелайнен, Галу-
зин – по 2).

Первый же острый момент завершился взятием ворот. 
После удаления в составе «Торпедо» лучшая команда КХЛ 
по реализации большинства свой шанс не упустила. Джо-
натан Чичу на 11 минуте вывел минчан вперед. Нижегород-
цы несколько раз могли сравнять счет, но все угрозы отра- 
зил голкипер «Динамо» Дмитрий Мильчаков.

Второй период прошел под лозунгом: «Торпедо» атакует, 
«Динамо» – забивает». Нижегородцы доминировали в атаке, 
чаще гостили в зоне белорусов и бросали по воротам (после 
двух периодов соотношение бросков в створ – 24:17 в пользу 
«Торпедо»). Однако «пробить» поймавшего кураж вратаря ни-
как не получалось. «Динамо» же свои шансы вновь использо-
вало выше всяких похвал. На 31 минуте очередное удаление 
в составе «Торпедо» реализовал Ник Бэйлен. Он же спустя 
шесть минут увеличил преимущество хозяев до трех шайб.

Торпедовцы не теряли надежды на положительный ре-
зультат и в третьем периоде продолжали атаковать. В на-
чале этого игрового отрезка отличный шанс сократить от-
ставание упустил Сакари Салминен, который с близкого 
расстояния угодил в штангу. Затем несколько раз дина-
мовцев выручил голкипер.

В итоге впервые в нынешнем сезоне нижегородцы ушли 
со льда без заброшенных шайб.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

16 сентября. Атлант – ЦСКА – 0:3, Слован – Северсталь – 0:3, 
Медвешчак – Торпедо – 1:4.
17 сентября. Амур – Авангард – 0:4, Адмирал – Барыс – 3:2, 
Металлург (Нк) – Салават Юлаев – 3:2, Трактор – Динамо 
(Р) – 2:1 (по буллитам), Югра – СКА – 3:4, Локомотив – Ав-
томобилист – 2:0, Нефтехимик – Йокерит – 5:7, ХК Сочи – Ак 
Барс – 0:5, Динамо (М) – Металлург (Мг) – 0:1 (по буллитам).
18 сентября. Амур – Авангард – 2:1 (по буллитам), Адмирал 
– Барыс – 4:2, Атлант – Торпедо – 3:1, Динамо (Мн) – Север-
сталь – 3:4 (по буллитам), Медвешчак – ЦСКА – 2:3.
19 сентября. Сибирь – Салават Юлаев – 3:1, Югра – Динамо 
(Р) – 5:2, Витязь – Ак Барс – 2:3 (о.т.), Лада – Йокерит – 1:2, 
Нефтехимик – СКА – 1:5, ХК Сочи – Металлург (Мг) – 1:2, Ди-
намо (М) – Автомобилист – 4:2.
20 сентября. Атлант – Северсталь – 2:5, Динамо (Мн) – Тор-
педо – 3:0, Слован – ЦСКА – 1:4.
21 сентября. Барыс – Металлург (Нк) – 1:0 (о.т.), Динамо (М) 
– Трактор – 4:1, Медвешчак – Лада – 5:1.
22 сентября. Авангард – Локомотив – 4:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 7 7 0 0 0 32-15 21
2. ЦСКА 7 6 0 0 1 22-10 18
3. Йокерит 7 5 1 1 0 23-15 18
4. Динамо (М) 7 4 0 1 2 16-18 13
5. Динамо (Мн) 7 3 1 1 2 21-21 12
6. Северсталь 8 3 1 0 4 22-20 11
7. Слован 7 3 0 1 3 17-19 10
8. ТОРПЕДО 7 2 1 1 3 15-17 9
9. Атлант 7 2 1 0 4 16-20 8
10. Динамо (Р) 7 2 0 2 3 15-21 8
11. Локомотив 7 2 0 1 4 17-21 7
12. Витязь 6 2 0 1 3 17-22 7
13. ХК Сочи 6 2 0 0 4 11-17 6
14. Медвешчак 8 2 0 0 6 19-28 6

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 8 6 1 0 1 29-8 20
2. Авангард 9 6 0 2 1 31-18 20
3. Ак Барс 8 4 2 0 2 25-18 16
4. Барыс 9 3 2 0 4 23-21 13
5. Салават Юлаев 8 4 0 0 4 27-23 12
6. Сибирь 5 3 1 0 1 19-10 11
7. Югра 7 3 0 1 3 22-19 10
8. Металлург (Нк) 7 2 1 2 2 11-18 10
9. Амур 8 2 1 1 4 17-24 9
10. Нефтехимик 6 2 0 1 3 19-22 7
11. Трактор 8 1 2 0 5 15-25 7
12. Адмирал 6 2 0 0 4 17-23 6
13. Автомобилист 8 1 0 1 6 15-30 4
14. Лада 7 0 2 0 5 15-25 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
25 сентября. 19:00 – Торпедо – Лада. 27 сентября. 17:00 – Тор-
педо – Нефтехимик. 30 сентября. Адмирал – Торпедо

«ÑÀÐÎÂ» 
ÁÓÊÑÓÅÒ  
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

Потерпев два поражения в оче-
редных матчах чемпионата ВХЛ, 
хоккеисты «Сарова» обосновались 
в «подвале» турнирной таблицы.

ХК САРОВ (Саров) – ХК РЯЗАНЬ 
(Рязань) – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

17 сентября. Саров. Ледовый дворец. 
1200 зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Н. Шалагин, 
Д. Шишло (оба – Москва).
ХК «Саров»: Аляпкин; Демаков – Шер-
стюков, Торяник – Потапов – Баранов; 
Волгин – Гилязитдинов, Волжанкин – По-
лянский – Голденков; Жуков – Валеев, 
Радчук – Федулов – Ямкин; Исрафилов 
– Мищенко, Коньков – Ильин – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Милехин (Во-
робьев, Бондарев) – 5:55 (бол.), 0:2 
– Воробьев (Милехин) – 18:33 (бол.), 
1:2 – Торяник (Потапов) – 34:56, 2:2 – 
Демаков (Баранов) – 37:17 (бол.), 2:3 
– Лебедев (Воронин) – 47:08.
Штраф: 19 (Шерстюков – 5, Торяник 
– 4, Валеев, Жуков, Ильин, Куражов, 
Коньков – по 2) – 20.

ДИЗЕЛЬ (Пенза) – ХК САРОВ  
(Саров) – 2:1 по буллитам  

(0:0; 0:0; 1:1; 1:0)

19 сентября. Пенза. СЗК «Дизель-
Арена». 3180 зрителей.
Судьи: С. Смагин, М. Глазырин, Р. Ми-
хайдаров.
ХК «Саров»: Берестнев; Демаков – Шер-
стюков, Мищенко – Елагин – Баранов; 
Жуков – Валеев, Торяник – Потапов – 
Ощинский; Волгин – Гилязитдинов, Рад-
чук – Федулов – Куражов; Вилков – Во-
робьев, Коньков – Ильин – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Кузьмин (По-
темин) – 53:48, 1:1 – Федулов (Кура-
жов) – 54:14, 2:1 – Пешехонов (реша-
ющий буллит).
Штраф: 30 – 22 (Федулов, Жуков – по 
4, Торяник, Гилязитдинов, Валеев, Ми-
щенко, Демаков, Шерстюков, Пота-
пов – по 2).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

16 сентября. Сокол – Барс – 6:2, Челмет 
– Зауралье – 1:5. 17 сентября. ХК Саров – 
ХК Рязань – 2:3, Кубань – ХК Липецк – 3:4 
(о.т.), ТХК – Динамо (МО) – 4:2. 18 сен-
тября. Казцинк-Торпедо – Ермак – 2:3, 
Спутник – Ижсталь – 0:2, Рубин – Торос 
– 3:2, Ариада – Южный Урал – 3:2 (по 
буллитам), Нефтяник – Сарыарка – 4:3. 
19 сентября. ТХК – ХК Липецк – 3:2, СКА-
Карелия – Динамо (МО) – 1:2 (по булли-
там), Кубань – Буран – 1:3, Дизель – ХК 
Саров – 2:1 (по буллитам). 20 сентября. 
Зауралье – Торос – 1:0, Казцинк-Торпедо 
– Сокол – 1:2, Спутник – Молот-Прикамье 
– 3:1, Рубин – Ижсталь – 2:3, Нефтяник – 
Челмет – 2:3, Ариада – Сарыарка – 2:3, 
Барс – Южный Урал – 2:3 (о.т.). 21 сентя-
бря. ТХК – Буран – 1:2 (по буллитам), СКА-
Карелия – ХК Липецк – 2:4, Кубань – Ди-
намо (МО) – 5:1, ХК Рязань – Дизель – 3:2 
(по буллитам). 22 сентября. Ермак – Со-
кол – 3:1, Зауралье – Ижсталь – 1:2 (по 
буллитам), Спутник – Торос – 1:5, Рубин 
– Молот-Прикамье – 0:4, Ариада – Чел-
мет – 3:4 (по буллитам), Нефтяник – Юж-
ный Урал – 3:4, Барс – Сарыарка – 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 6 5 0 0 1 24-15 15
2. Ижсталь 6 4 1 1 0 18-10 15
3. Молот-Прикамье 5 4 0 0 1 19-8 12
4. ХК Рязань 5 3 1 1 0 15-10 12
5. ТХК 6 2 2 1 1 15-15 11
6. Торос 6 3 0 1 2 15-12 10
7. ХК Липецк 6 2 2 0 2 19-14 10
8. Дизель 5 2 1 2 0 14-11 10
9. Казцинк-Торпедо 5 3 0 0 2 12-9 9
10. Ермак 5 3 0 0 2 12-12 9
11. Зауралье 5 2 1 1 1 10-6 9
12. Ариада 6 2 1 1 2 17-14 9
13. Южный Урал 6 1 2 2 1 16-18 9
14. Сокол 5 2 1 0 2 15-13 8
15. Челмет 5 2 1 0 2 11-11 8
16. Нефтяник 6 2 0 1 3 16-17 7
17. Рубин 6 2 0 1 3 13-18 7
18. Буран 5 1 2 0 2 12-11 7
19. Спутник 6 2 0 0 4 12-18 6
20. Динамо (МО) 6 1 1 0 4 10-18 5
21. ХК САРОВ 5 1 0 1 3 7-13 4
22. Кубань 6 1 0 1 4 15-22 4
23. СКА-Карелия 5 0 0 1 4 9-16 1
24. Барс 5 0 0 1 4 9-24 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
25 сентября. ХК Саров – ТХК
27 сентября. ХК Саров – СКА-Карелия
29 сентября. ХК Саров – Кубань

ÒÎ ÏÎÁÅÄÛ,  
ÒÎ ÏÎÐÀÆÅÍÈß

Нижегородское «Торпедо» завершило выездную серию победой и двумя поражениями.
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СКИФ (Нижегородская область) 
– ДИНАМО (Санкт-Петербург) – 

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

16 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: Е. Колчина (Челябинск), А. Ку-
рашова (Нижний Новгород), А. Смир-
нова (Заволжье).
СКИФ: Ряйсянен; Ялосуо – Капустина, 
Сосина – Силина – Рантамяки; Бодри-
кова – Теплыгина, Лихачева – Ширяе-
ва – Семенец; Циркунова – Смирнова, 
Белова – Тимофеева – Фаляхова; Кита-
ева, Рахимова.
«Динамо»: Сорокина; Андрющенко – 
Карпова, Тейралова – Поленска – Дю-
пина; Петровская – Локтина, Елисеева 
– Булатова – Ткаченко; Вдовина – Чи-
стякова, Звездина – Логинова – Кова-
лева; Бороденко, Корягина.
Шайбы забросили: 1:0 – Ялосуо (Ран-
тамяки) – 11:51 (бол.), 2:0 – Семе-
нец (Бодрикова, Лихачева) – 15:50 
(бол.), 3:0 – Сосина (Рантамяки, Ка-
пустина) – 31:50 (бол.), 4:0 – Рахимо-
ва – 34:55, 4:1 – Чистякова (Ткачен-
ко) – 52:37 (бол.).
Штраф: 8 (Циркунова, Капустина, 
Смирнова, Сосина – по 2) – 8.

В этом матче СКИФ имел значи-
тельное преимущество. Правда, голы 
нашим девчатам давались с трудом. 
Первые три были забиты при реали-
зации численного большинства. 

Вначале Рантамяки выдала точ-
ный пас на «пятачок» подключившейся 
к атаке защитнице Ялосуо. Потом от-
личились Семенец и Сосина. А един-
ственную в тот вечер шайбу в равных 
составах забросила Алсу Рахимова. 
Маленькая и шустрая, с хорошим дри-
блингом Алсу еще в первых матчах ны-
нешнего сезона полюбилась болель-
щикам. Но ей тогда не везло. А тут, ко 
всеобщей радости, любимица публи-
ки забила – 4:0.

 К сожалению, «сухой» счет ски-
фянки не удержали – соперницам уда-
лось «распечатать» ворота голкипера 
сборной Финляндии Меери Ряйсинен, 
которая в этой игре дебютировала за 
СКИФ. Она не сумела зафиксировать 
шайбу ловушкой, и та юркнула в сет-
ку ворот. 4:1 – победа нижегородской 
команды.

СКИФ (Нижегородская область) 
– ДИНАМО (Санкт-Петербург) – 

9:2 (2:1, 2:0, 5:1)

17 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Колчина (Челябинск), А. Ку-
рашова (Нижний Новгород), А. Смир-
нова (Заволжье).
СКИФ: Ряйсянен; Капустина – Ялосуо, 
Сосина – Силина – Рантамяки; Бодри-
кова – Теплыгина, Рахимова – Ширяева 
– Семенец; Китаева – Смирнова, Бело-
ва – Тимофеева – Фаляхова; Лихачева.
«Динамо»: Морозова; Андрющенко – 
Карпова, Тейралова – Поленска – Дю-
пина; Чистякова – Петровская, Елисе-
ева – Булатова – Ткаченко; Вдовина 
– Локтина, Звездина – Логинова – Ко-
валева; Корягина, Бороденко.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Ран-
тамяки) – 13:28, 2:0 – Сосина (Ранта-
мяки) – 17:58, 2:1 – Поленска – 19:34 
(мен.), 3:1 – Сосина (Рантамяки) 
– 31:34 (бол.), 4:1 – Ширяева (Соси-
на) – 38:08 (бол.), 5:1 – Силина (Бодри-
кова, Сосина) – 41:44 (бол.), 6:1 – Бе-
лова (Рахимова) – 42:02, 7:1 – Сосина 
(Силина) – 43:56, 7:2 – Ткаченко (Була-
това) – 49:47 (бол.), 8:2 – Силина (Ран-
тамяки) – 55:26, 9:2 – Рантамяки (Со-
сина, Ялосуо) – 56:43 (бол.).
Штраф: 8 (Теплыгина – 4, Бодрикова, 
Сосина – по 2.) – 18.

Дебют игры получился обоюдоо-
стрым. У СКИФа дважды отличилась 
Сосина – после шикарных передач 
Рантамяки. Казалось, измотанные 
скифянками гостьи вот-вот дрогнут 
еще. Особенно, когда за полторы ми-
нуты до сирены наши получили оче-
редное численное преимущество. Но 
серия ошибок нижегородок привела к 
тому, что Поленска сократила разрыв 
в счете – 2:1.

Но во второй двадцатиминутке во-
прос о победителе был окончательно 
снят.  Сосина и Ширяева дважды реа-
лизовали большинство – 4:1.

А третий период получился осо-
бенно урожайным на голы и события. 
В его начале  Силина, Белова и Соси-
на забросили в ворота «Динамо» три 
шайбы подряд – 7:1. Однако и хокке-
исткам из Санкт-Петербурга удалось 

огрызнуться – Ткаченко реализова-
ла  численное преимущество. Окры-
ленные успехом, динамовки начали 
чуть ли не в прямом смысле штурмо-
вать ворота нижегородок. Защищая 
от нападок бело-голубых своего вра-
таря, была удалена Сосина. Казалось, 
вот-вот хоккеистки, как мужчины, сой-
дутся в кулачной схватке. Но этого не 
произошло: два гола СКИФа переве-
ли игру в спокойное русло. 

Об этих заброшенных шайбах сто-
ит сказать особо. Вначале после юве-
лирной передачи Рантамяки отличи-
лась Силина. А потом Каролина Ран-
тамяки доказала, что если Ольга Соси-
на является лучшей нападающей Рос-
сии, то она по праву носит титул коро-
левы атаки. Каролина мастерски пе-
реправила шайбу в самую «девятку» 
над плечом голкипера «Динамо» и не 
только поставила в этом матче побед-
ную точку (9:2), но и записала на свой 
счет пять результативных очков (4+1).

ПОСЛЕ ИГР

Александра КАПУСТИНА, 
капитан СКИФа:

– Думаю, игры с «Динамо» (Санкт- 
Петербург) получились. Только в пер-
вом матче, поведя в счете – 4:0, рано 
успокоились и провалили третий пе-
риод. Перед вторым матчем наши тре-
неры внесли коррективы, и счет, как 
говорится, на табло. 9:2 – более чем 
убедительная победа.

– В дебюте второго матча была 
какая-то нервозность в действиях 
вашей команды?

– Я не заметила это. Просто была 
стартовая толчея, не более.

– На ваш взгляд, нынешний 
сезон будет отличаться от преды-
дущих?

– Да. Думаю, он будет поинтерес-
нее, чем в былые годы. Все команды 
начали играть в хороший хоккей. Мно-
го стало непредсказуемых исходов 
матчей. Поэтому большого отрыва в 
очках между командами в турнирной 
таблице не будет, как в прежние се-
зоны. За «золото» поборется СКИФ, а 
вот на второе и особенно третье место 
претендентов будет много.

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

16-17 сентября. СКИФ (Нижегородская 
область) – Динамо (Санкт-Петербург) 
– 4:1, 9:2; Торнадо (Московская об-
ласть) – Комета (Одинцово) – 9:1, 6:1, 
Арктик-Университет (Ухта) – Бирюса 
(Красноярск) – 3:5, 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Торнадо 8 8 0 0 0 0 0 62-8 24 
2. СКИФ 4 4 0 0 0 0 0 31-3 12 
3. Агидель 4 4 0 0 0 0 0 17-8 12 
4. Арктик-Университет 8 4 0 0 0 0 4 26-22 12 
5. Белые медведицы 6 3 0 0 0 0 3 19-17 9 
6. Бирюса 6 2 0 0 0 0 4 16-29 6 
7. Комета 8 2 0 0 0 0 6 17-37 6 
8. Динамо 6 1 0 0 0 0 5 12-27 3 
9. Спартак-Меркурий 6 0 0 0 0 0 6 3-52 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13-14 октября. Бирюса – СКИФ, Агидель 
(Уфа)– Торнадо, Белые медведицы (Че-
лябинск) – Арктик-Университет.

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ 
ÂËÞÁËßÞÒÑß 
Â... ÕÎÊÊÅÉ!

Женский хоккей в Нижегородской области – это 
не только СКИФ, вернувший себе в минувшем сезо-
не знание чемпиона России. Это еще и целая развет-
вленная сеть юношеского хоккея. О том, что она из 
себя представляет, мы побеседовали с  начальником 
молодежной команды СКИФ Алексеем ГЛАДКОВЫМ.

– Помимо СКИФа, у нас есть и СКИФ-2, и СКИФ-3, и даже 
СКИФ-4, – рассказывает  Алексей. – В прошлом сезоне 
вторая команда вместе с первой выступала в чемпионате 
России. После его окончания федерация хоккея России впер-
вые приняла решение проводить первенство страны среди 
девушек до 18 лет, и руководством клуба было объявлено, 
что СКИФ-2 примет участие в этих соревнованиях, а также в 
первенстве Поволжья среди мальчиков 2000 года рождения.

К слову, первый этап первенства России среди деву-
шек пройдет именно на нижегородской земле, в богород-
ском ФОКе «Победа», совсем скоро – с 27 по 29 сентября. 
Согласие участвовать в турнире, помимо СКИФа, дали ко-
манды «Школа Сергея Макарова» (Челябинск), «Спартак-
Меркурий» (Екатеринбург) и сборная Москвы, составлен-
ная на базе «Спартака». Все команды сыграют друг с другом 
в круг. Ожидается, что в Богородск приедут тренеры сбор-
ной России, руководство ФХР. Задача у СКИФа на этот тур-
нир только одна – непременно его выиграть. Как и Спар-
такиаду учащихся, которая намечена на январь – февраль, 
как и традиционную «Золотую шайбу».

СКИФ-3 базируется в Кстове, за эту команду играют 
девочки 2000 года рождения и моложе. Они в этом сезоне 
будут выступать в первенстве Поволжья среди мальчиков 
2001 года рождения. Ну, а СКИФ-4 – это уже совсем юная 
поросль. Там собраны девчонки со всех уголков Нижего-
родской области, их ждет зональное первенство Поволжья 
среди мальчиков 2003 года рождения.

Стоит отметить, что ближайший резерв СКИФа, как и 
главная команда, весьма серьезно готовился к предстоя-
щему сезону, проведя ряд сборов. Один из них проходил 
на базе детского лагеря «Салют», другой – в ФОКе Соколь-
ского района. А потом было весьма запоминающееся для 
юных хоккеисток турне по Европе. Сначала команда при-
няла участие в турнире «Селект» в столице Венгрии Буда-
пеште для девушек до 18 лет с 29 июля по 3 августа. На 
групповом этапе СКИФ-2 поочередно обыграл молодеж-
ную сборную Германии (6:1), молодежную сборную Слова-
кии (по буллитам), молодежную сборную Швеции (3:1), ко-
манду США (1:0). Но даже несмотря на поражение со сче-
том 0:1 от венгерок, нижегородская команда заняла пер-
вое место в своей группе. Далее – полуфинал со Швеци-
ей, в котором была одержана победа со счетом 4:2. А в 
финале были повержены американки – 3:0. Причем из че-
тырех номинаций на звание лучших игроков турнира три 
приза достались нижегородкам: лучшим голкипером орг-
комитет признал Валерию Тараканову, лучшим нападаю-
щим – Ландыш Фаляхова, а лучшим бомбардиром стала 
Мария Надеждина.

Из Венгрии команда перебралась в столицу Чехии Пра-
гу и сыграла в традиционном турнире «Челлендж кап», уча-
стие в котором в прошлые годы принимала главная коман-
да СКИФа и неизменно его выигрывала. В этом году у чем-
пионок России были иные предсезонные планы, посему их 
заменили дублеры, которые заняли второе место, уступив в 
финале хозяйкам турнира. Но этот результат вполне можно 
считать удовлетворительным, ведь нашим юниоркам про-
тивостояли команды, составленные из опытных возрастных 
игроков. В частности, в составе чешской женской дружины 
играли 12 хоккеисток национальной сборной этой страны.

– Стоит отметить, что вратарь СКИФа-2 Валерия Тара-
канова является игроком сразу двух сборных – националь-
ной и молодежной, – продолжает свой рассказ Алексей 
Гладков. – В полуфинальном поединке на последнем чем-
пионате мира среди молодежных команд против сборной 
Канады она была признана лучшим игроком, отразив 70 
(!) бросков за игру. К сожалению, наши тогда уступили со 

счетом 0:1, но Валерия в той встрече была просто непод-
ражаема! Кроме того, СКИФ-2 в молодежной сборной Рос-
сии представлен Марией Надеждиной, Ариной Молевой, 
Ландыш Фаляховой, Марией Пугиной, Кристиной Мамоно-
вой, Натальей Зименко, Викторией Кулешовой, Екатериной 
Лихачевой и еще одним голкипером – Юлией Артемовой.

Многие из вышеперечисленных девчонок имеют не-
плохие перспективы, чтобы уже в самое ближайшее время 
закрепиться в главной женской хоккейной команде обла-
сти – в СКИФе. К примеру, та же Ландыш Фаляхова не про-
сто сыграла против «Спартака-Меркурия» из Екатеринбур-
га в первых матчах чемпионата России, но и в одном их них 
оформила хет-трик! Валерия Тараканова во втором матче 
с уральской командой отыграла  «на ноль». Все чаще под-
ключается к играм за основную команду Мария Надеждина.

Как рассказал Алексей Глазков, девичий хоккей сейчас весь-
ма активно развивается не только в Нижнем Новгороде, Бого-
родске и Кстове, но и в Лукоянове, Заволжье, Шатках, Арзама-
се. На базе тамошних ФОКов есть школы СКИФа, где с девочка-
ми занимаются квалифицированные наставники. А после того, 
как минувшей весной СКИФ стал чемпионом России, желаю-
щих заниматься женских хоккеем в области стало еще боль-
ше. Доводилось общаться с родителями некоторых девчонок. 
Большинство из них имеют такую точку зрения: да, хоккей – это 
вид спорта, прежде всего, мужской, однако после того, как жен-
ский хоккей стал олимпийским видом спорта, соблазнов при-
общить свою дочь к этой игре стало гораздо больше. Всего же 
хоккеем в области на сегодняшний день занимается около 250 
девушек. И это отнюдь не предел...

Олег ПАПИЛОВ
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Первый этап молодежного женского первенства России. Бо-
городк. ФОК «Победа»
27 сентября. 10:00 – Школа Макарова – Сборная Москвы. 
12:30 – Торжественное открытие турнира. 12:35 – СКИФ – 
«Спартак-Меркурий». 28 сентября. 10:00 – Сборная Москвы 
– «Спартак-Меркурий». 12:30 – СКИФ – Школа Макарова. 29 
сентября. 10:00 – Школа Макарова – «Спартак-Меркурий». 
12:30 – СКИФ – Сборная Москвы. 14:30 – Торжественное за-
крытие турнира и награждение лучших игроков. 

ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ
В календаре чемпионата России по хоккею сре-

ди женских команд произошел ряд изменений. Из-
менения касаются в том числе и матчей с участием 
нижегородского СКИФа.

В частности, поединки «Белые медведицы» – СКИФ пере-
несены с 16-17 февраля 2015 года на 9-10 октября года ны-
нешнего. А встречи «Бирюса» – СКИФ, которые должны были 
играться 13-14 октября, пройдут чуть раньше – 12-13 октября. 
Далее, перенесены матчи «Комета» – СКИФ – с 17-18 октября 
на 15-16 октября. «Торнадо» и «Арктик-Университет» сыгра-
ют не 24-25 октября, как планировалось ранее, а 22-23 октя-
бря. С 3-4 сентября на 17-18 ноября перенесены игры «Бирю-
са» – «Агидель». И, наконец, встречи «Агидель» – СКИФ прой-
дут не 24-25 февраля 2015 года, а 25-26 декабря нынешнего.

ÎËÜÃÀ ÑÎÑÈÍÀ - ËÓ×ØÀß 
ÍÀÏÀÄÀÞÙÀß ÐÎÑÑÈÈ

Нижегородский СКИФ на прошлой неделе одержал две очередные 
победы. На сей раз по всем статьям была повержена команда «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). Кроме этого, повторной игре предшествовало 
знаменательное событие. Председатель ревизионной комиссии ФХР 
Виктор Владимирович Харитонов вручил хоккеистке СКИФа Ольге Со-
синой приз лучшей нападающей чемпионата России-2013/2014. И Оль-
га вскоре подтвердила свое высокое реноме, набрав сразу 7 (4+3) ре-
зультативных очков по системе «гол плюс пас». 

ÍÀØÈ Â 
ÑÁÎÐÍÎÉ!

Молодежная женская сборная России под ру-
ководством главного тренера Александра Ульян-
кина стала победительницей немецкого этапа 
«Турнира 4-х наций» (Кубок немецкого единства), 
который состоялся в минувшие выходные в гер-
манском городе Зельб. В составе нашей моло-
дежной сборной выступали четыре представи-
тельницы СКИФа: голкипер Валерия Тараканова 
и нападающие Алсу Рахимова, Ландыш Фаляхо-
ва и Мария Надеждина.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
19 сентября. Россия – Чехия - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Ворота весь матч защищала Тараканова.
20 сентября. Россия – Австрия - 10:0 (2:0, 6:0, 2:0)
Фаляхова забросила 2 шайбы и сделала 2 результативных 
передачи, Рахимова сделала 3 результативных передачи.
21 сентября. Россия – Германия - 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)
Ворота весь матч защищала Тараканова. Рахимова за-
бросила шайбу и сделала 4 результативных передачи, 
Фаляхова сделала результативную передачу.



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 425 сентября

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 1:3 (0:2)

20 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо». 
3600 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), И. Еле-
ференко (Москва), Д. Степанищев (Воронеж).
«Луч-Энергия»: Книга, Семочко, Лебедев, Миро-
шниченко, Джиоев, Тетрашвили (Аверьянов, 36), 
Славнов, Нивалдо (Клопков, 77), Ваганов, Бурчен-
ко (Гаракоев, 42), Корян (Мязин, 61).
«Волга»: Нигматуллин, Жестоков, Джалилов, По-
лянин (Кураев, 80), Прошин, Миносян, Маляка (Су-
ханов, 70), Петров (Ковальчик, 59), Леандро, Сар-
кисов (Козлов, 38), Кухарчук.
Голы: 0:1 – Саркисов (14), 0:2 – Жестоков (31, 
с пенальти), 1:2 – Аверьянов (66), 1:3 – Козлов 
(90+2).
Предупреждены: Мирошниченко (30), Нивалдо 
(49), Джиоев (60), Клопков (82) – Полянин (41), 
Петров (53), Кухарчук (64), Леандро (84), Суха-
нов (87).
Статистика матча. Удары по воротам – 17:7. Уда-
ры в створ ворот – 6:4. Угловые – 14:1. Голевые 
моменты – 5:3.

В последних шести матчах первенства 
ФНЛ и Кубка России дружина Александра 
Григоряна одержала 5 побед и один раз сы-
грала вничью, а вот у подопечных Андрея 
Талалаева результат был прямо противопо-
ложный: одна ничья и 5 поражений. Одна-
ко все серии, даже самые впечатляющие, 
когда-нибудь прерываются. Именно так про-
изошло во Владивостоке.

В первом тайме «Волга» избрала такти-
ку мелкого фола вдали от своих ворот. В то 
же время гости очень грамотно сыграли на 
контратаках. Уже на 14 минуте Миносян из 
центральной зоны сделал передачу в чужую 
штрафную – на своего тезку Саркисова. Ар-
тур, оказавшись с глазу на глаз с вратарем 
«тигров» Книгой, гроссмейстерски разо-
брался в ситуации. Форвард поймал врата-
ря на противоходе и легким движением ноги 
отправил мяч точнехонько в ближний угол.

На 23 минуте Саркисов был близок к тому, 
чтобы забить второй гол, однако на сей раз 
ему немного не хватило точности. А на 31-й 
Артур, врываясь в чужую штрафную, пробро-
сил мяч мимо капитана хозяев Мирошничен-
ко, и тому пришлось сыграть рукой. К «точ-
ке» подошел Максим Жестоков и исполнил 
пенальти просто безупречно, «выстрелив» в 
правую «девятку».

К сожалению, вскоре Саркисову при-
шлось покинуть поле. Против него сыграли 
очень грубо, и Артур получил небольшое по-
вреждение. До перерыва наши ребята со-
хранили выгодный для себя гандикап в два 
мяча, а вот во втором тайме пошла совсем 
другая игра.

Дальневосточники устроили самый на-
стоящий штурм ворот Нигматуллина, кото-
рый трудился в своем родном городе в поте 
лица. На 48 минуте Семочко пробил впритир-
ку со штангой – наш голкипер в броске пере-
вел мяч на угловой. Тучи сгущались у ворот 
гостей, и когда владивостокцы подали свой 
десятый угловой в этом матче, мяч отскочил 
к Аверьянову, тот нанес удар метров с сем-
надцати, и после двойного рикошета «фут-
больный снаряд» оказался в левом нижнем 
углу ворот «волжан».

На 70 минуте после подачи очередного 
«стандарта» Жестоков головой едва не сре-
зал мяч в собственные ворота – Нигматуллин 
в неимоверном прыжке вытащил мяч, летев-
ший под перекладину. Буквально тут же гости 
провели свою первую осмысленную контра-
таку во второй половине встречи. После по-
дачи Суханова с левого фланга Миносян про-
бил головой – мимо цели.

Незадолго до финального свистка травму 
получил Дмитрий Полянин, и капитана ниже-
городцев унесли с поля на носилках. Тем вре-
менем хозяева продолжали осаду нижегород-
ских владений, и на 88 минуте матча умница 
Максим Жестоков вынес мяч из пустых ворот.

Главный арбитр Василий Казарцев из 
Санкт-Петербурга добавил ко второму тайму 
пять минут, и уже в компенсированное вре-
мя бело-синим удалась разящая контрата-
ка. Вышедший на замену Марцин Ковальчик 
«протащил» мяч по левому флангу почти до 
самой лицевой линии и сделал прострел во 
вратарскую, который в подкате замкнул Ан-
дрей Козлов.

В итоге «Волга» одержала долгожданную 
победу, позволившую нижегородской коман-
де немного оторваться от опасной зоны и 
обойти в турнирной таблице первенства ФНЛ 
земляков из дзержинского «Химика».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Получилась хорошая, боевая игра. Хотя, 
может, качество футбола и страдало. У нас 
сегодня не все получалось. Пока у ребят были 
силы, мы нивелировали сильные стороны хо-
зяев, а ближе к концу встречи парни устали. 
Сказался, конечно, тяжелый перелет. Благо-
дарю своих игроков за самоотдачу и терпе-
ние. Сегодня очень приятно было победить 
после череды непростых матчей. Впереди у 
нас много работы, будем двигаться дальше.

Александр ГРИГОРЯН,
главный тренер «Луча-Энергии»:

– «Волга» очень здорово использовала 
Саркисова на позиции центрального напада-
ющего. Теоретически мы были к этому гото-
вы, но в одном из эпизодов он своевремен-
но откликнулся на заброс за спину защит-
никам, реализовав момент. Второй гол тоже 
сделал Саркисов.

Как только его заменили, игра пошла в 
одну «калитку» – нижегородскую. Мы и из-
дали били, и фланги использовали, и прони-
кающие передачи проходили, но на высоте 
был Нигматуллин.

В нашем составе можно перечислить 
шесть-семь игроков, которые не использо-
вали голевые моменты. Надо было играть так 
весь матч, а не только второй тайм.

Артур НИГМАТУЛЛИН,
вратарь «Волги»:

– В своей карьере самой удачной для себя 
я считал игру за «Химки», когда мы во Владиво-
стоке обыграли «Луч-Энергию» со счетом 2:1. 
Приятно было вновь победить в родном горо-
де, когда на трибунах находились мои родные и 
друзья. Мне очень хотелось, чтобы эти чувства 
и эмоции снова повторились в моей карьере. 
Так и случилось, чему я очень рад.

Это был один из самых тяжелых выездов: 
после прилета во Владивосток мы поспа-
ли буквально два-три часа, поехали на игру 
и победили! Ребята сегодня бились, стара-
лись изо всех сил. В первом тайме была рав-
ная игра, но мы воспользовались своими мо-
ментами и забили два гола. После перерыва 
я по глазам парней видел, что им очень тяже-
ло, однако все понимали: нужно включить в 
себе весь внутренний резерв, чтобы не упу-
стить эту победу. Концовка получилась нерв-
ной, но после гола Козлова буквально камень 
с души упал.

Спасибо всей команде за самоотдачу, за 
самоотверженную игру. Сегодня очень слож-
но было победить, но мы это сделали. Именно 
так и рождается настоящая команда.

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН

«ÂÎËÃÀ» ÏÐÅÐÛÂÀÅÒ 
×ÅÐÅÄÓ ÍÅÓÄÀ×

Футболисты нижегородской «Волги» прервали серию неудач во Владивостоке, где 
одержали очень важную победу над местной командой «Луч-Энергия».

БЛАГОДАРЕН ПЕРВОМУ 

ТРЕНЕРУ
– Андрей, кого ты должен 

благодарить за то, что стал 
футболистом?

– В первую очередь маму. 
Мы жили в Сормове, и именно 
она привела меня в футболь-
ную секцию к моему первому 
тренеру Александру Маркови-
чу Вингарту. Это еще один че-
ловек, которому я очень бла-
годарен. Александр Марко-
вич научил меня играть в фут-
бол. Сначала я был последним 
защитником, но потом тренер 
перевел меня в центральную 
зону. На этой позиции чувствую 
себя очень комфортно.

Лет шесть я занимался 
футболом в «Сормовиче». Мы 
завоевали много медалей, 
они до сих пор у меня дома 
хранятся.

– А потом поехал поко-
рять в Москву?

– Можно и так сказать. Был 
шанс попасть в «Спартак», но 
приезжие ребята, игравшие за 
красно-белых, жили в то вре-
мя в Москве на квартирах. Это 
моих родителей не устроило, 
и тогда я отправился в школу 
раменского «Сатурна». Через 
год туда прибыл Илья Петров, 
а вскоре к нам присоединился 
Дмитрий Кураев. Так что дер-
жались в «Сатурне» все вместе.

А потом моим родителям 
предложили работу в Москве. 
Они перебрались из Нижнего 
в столицу, а я поехал к ним. 
Поступил в школу ФК «Мо-
сква», но года через полто-
ра этот столичный клуб рас-
пался. После этого я поиграл 
еще за «Торпедо», а затем пе-
решел в «Локомотив-2». На 
этом моя столичная карьера 
и завершилась.

– Решил вернуться на 
родину?

– Да. Александр Маркович 
Вингарт, ставший вторым тре-
нером молодежного состава 
«Волги», позвонил мне, и я вер-
нулся в Нижний. Сначала, когда 
в команде были ребята постар-
ше, выходил на замену. А потом 
я неплохо проявил себя в Пер-
ми, в матче с дублерами «Амка-
ра», когда у нас отсутствовали 
по разным причинам сразу не-
сколько основных игроков. По-
сле этой встречи я получил ме-
сто в основе.

Я – ЧЕЛОВЕК-ПАУК? 

ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ!
– В прошлом сезоне ты 

забил два гола в молодеж-
ном первенстве России. 
Помнишь, кому забивал?

– Конечно, помню. Сначала 
я играл опорника, а потом тре-
неры перевели меня на позицию 
атакующего полузащитника. Вот 
тогда и начал забивать (улыбает-
ся). Отличился в двух домашних 
матчах: с самарскими «крылыш-
ками» и с «Краснодаром». Кста-
ти, в обеих встречах мы выиграли 
с одинаковым счетом 3:1.

– Кстати, слышал, что на 
матчах молодежки «Волги» 
болельщики называли тебя 
«человеком-пауком», по-
тому что мяч к твоим ногам 
буквально липнет…

– Если честно, слышу об 
этом в первый раз. Не самое 
плохое прозвище (улыбается).

ПОБЕДА НАД 

«ЛУЧОМ» ПРИДАСТ 

УВЕРЕННОСТИ
– В нынешнем сезоне 

в составе «Волги» ты пока 
лишь выходишь на замену. 
Это идет тебе на пользу?

– Безусловно. Когда игра-
ешь с футболистами более вы-
сокого класса, это всегда идет 
на пользу. Поначалу было тя-
жело, но постепенно втянулся. 
Когда выходишь на поле, все 
остальное отходит на второй 
план. Думаешь только об игре, 
стараясь действовать макси-
мально надежно.

– Во Владивостоке «Вол-
га» положила конец дли-
тельной безвыигрышной 
серии, прервав наконец-то 
голевую «засуху». В чем 
были ее причины?

– И до игры с «Лучом-
Энергией» мы проводили не-
плохие матчи. В том же Крас-
ноярске, например, или на Ку-
бок России в Воронеже. Одна-
ко нам не хватало удачи в за-
вершающей стадии атак. Зато 
во Владивостоке забили сразу 
три гола. Это, несомненно, при-
даст всем ребятам уверенности.

– У тебя есть персональ-
ные болельщики?

– На матчи «Волги» из Мо-
сквы приезжают мои родите-
ли. Переживают за меня, конеч-
но же. Отец в юности занимался 
летом футболом, а зимой – хок-
кеем, правда, на любительском 
уровне. А мама, как я уже го-
ворил, привела меня в футбол, 
ходила со мной на тренировки. 
Именно своим родителям и, ко-
нечно же, тренеру Александру 
Марковичу Вингарту я обязан 
тем, что лет в десять у меня поя-
вилась мечта – стать професси-
ональным футболистом.

– Из твоих знакомых кто-
то еще выступает на высо-
ком уровне?

– С Денисом Давыдовым 
мы тренировались вместе в ФК 
«Москва», а сейчас он играет 
за «Спартак». Хорошо знаком 
я и с Дзамболатом Хасцаевым, 
известным по выступлениям 
за владикавказскую «Аланию».

– «Волга» сейчас нахо-
дится невдалеке от опасной 
зоны в турнирной таблице…

– Уверен, что мы сохраним 
место в ФНЛ по итогам сезо-
на. Как я уже говорил, победа 
во Владивостоке дорогого сто-
ит. Теперь надо продолжать в 
том же духе.

– В десять лет ты впер-
вые захотел стать профес-
сиональным футболистом. 
А сейчас о чем мечтаешь?

– Хочу играть на высоком 
уровне, чтобы родители и дру-
зья мною гордились. Ну и, ко-
нечно же, как и любой молодой 
футболист, мечтаю попасть в 
сборную России и сыграть на 
чемпионате мира. И пусть меч-
ты сбываются!

Беседовал 
Сергей КОЗУНОВ

И ПУСТЬ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!

В юности Андрей ЧУРИН постигал азы футбольной на-
уки в школах нескольких столичных и подмосковных клу-
бов, однако решил вернуться в родные пенаты и не прога-
дал. После двух успешных сезонов, проведенных в соста-
ве молодежки нижегородской «Волги», Андрей был пригла-
шен в главную команду. Пока он выходит на замену, но, как 
поется в одной известной песне, «есть миллионы шансов, 
что скоро будет все сбываться»…

Андрей ЧУРИН: 

НАШЕ ДОСЬЕ

Родился 2 августа 1995 года. Вос-
питанник нижегородского фут-
бола. Центральный полузащит-
ник. Рост – 187 см, вес – 72 кг.

Начинал играть в ДЮСК 
«Сормович». Первый тренер – 
Александр Маркович Вингарт.

В ы с т у п а л  з а  к о м а н д ы 
ДЮСШ «Сатурн» (Раменское), 
ФК «Москва», «Торпедо», «Ло-
комотив-2» (все – Москва).

В 2012-2014 гг. выступал за 
«Волгу-мол.» (Нижний Новго-
род). Провел 47 матчей, за-
бил 2 мяча.

За основной состав «Волги» 
провел 3 матча.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 25 сентября

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП 
ГРУППА «E»

1 тур. 18 сентября. ПСВ Эйндховен (Ни-
дерланды) – Эшторил (Португалия) – 1:0, 
Панатинаикос (Греция) – Динамо (Мо-
сква) – 1:2 (Динас, 26 – Кокорин, 40; 
Ионов, 49).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо М 1 1 0 0 2-1 3
2. ПСВ Эйндховен 1 1 0 0 1-0 3
3. Панатинаикос 1 0 0 1 1-2 0
4. Эшторил 1 0 0 1 0-1 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 октября, четверг. 20:00 – Динамо – 
ПСВ Эйндховен, 23:05 – Эшторил – Па-
натинаикос. 23 октября, четверг. 23:05 
– Эшторил – Динамо, 23:05 – ПСВ Эйнд-
ховен – Панатинаикос.

ГРУППА «H»
18 сентября. Лилль (Франция) – Красно-
дар (Краснодар) – 1:1 (Кьяер, 63 – Ла-
борде, 35), Эвертон (Англия) – Воль-
фсбург (Германия) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Эвертон 1 1 0 0 4-1 3
2. Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
3. Лилль 1 0 1 0 1-1 1
4. Вольфсбург 1 0 0 1 1-4 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 октября, четверг. 20:00 – Краснодар 
– Эвертон, 21:00 – Вольфсбург – Лилль. 
23 октября, четверг. 20:00 – Краснодар 
– Вольфсбург, 21:00 – Лилль – Эвертон. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП 
ГРУППА «C»

16 сентября. Монако (Франция) – Бай-
ер (Германия) – 1:0, Бенфика (Порту-
галия) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 
(Халк, 5; Витсель, 22).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 1 1 0 0 2-0 3
2. Монако 1 1 0 0 1-0 3
3. Байер 1 0 0 1 0-1 0
4. Бенфика 1 0 0 1 0-2 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 октября, среда. 20:00 – Зенит – Мо-
нако, 22:45 – Байер – Бенфика. 22 октя-
бря, среда. 22:45 – Байер – Зенит, 22:45 
– Монако – Бенфика.   

ГРУППА «E»
17 сентября. Рома (Италия) – ЦСКА (Мо-
сква) – 5:1 (Итурбе, 6; Жервиньо, 10; 31; 
Майкон, 20; Игнашевич, 50 – Муса, 82), 
Бавария (Германия) – Манчестер Сити 
(Англия) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рома 1 1 0 0 5-1 3
2. Бавария 1 1 0 0 1-0 3 
3. Манчестер Сити 1 0 0 1 0-1 0
4. ЦСКА 1 0 0 1 1-5 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 сентября, вторник. 20:00 – ЦСКА 
– Бавария, 22:45 – Манчестер Сити 
– Рома. 
21 октября, вторник. 22:45 – ЦСКА – 
Манчестер Сити, 22:45 – Рома – Ба-
вария.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
8 тур. 19 сентября. Арсенал (Тула) – 
Мордовия (Саранск) – 0:1 (Мухамет-
шин, 70). 
20 сентября. Уфа (Уфа) – Урал (Ека-
теринбург) – 0:1 (Ерохин, 42), Спартак 
(Москва) – Терек (Грозный) – 1:1 (Хура-
до, 90+1 – Маурисио, 14), Кубань (Крас-
нодар) – Рубин (Казань) – 2:1 (Сирино 
Де Оливейра, 29; Секу, 45+ – Канунни-
ков, 14), Ростов (Ростов-на-Дону) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 0:5 (Ксулу, 36, 
автогол; Дьяков, 71, автогол – Рондон, 
11; 57; 73). 
21 сентября. ЦСКА (Москва) – Локомо-
тив (Москва) – 1:0 (Муса, 33). 
22 сентября. Торпедо (Москва) – Динамо 
(Москва) – 1:3 (Кацалапов, 12 – Ионов, 
10; 83; Джуджак, 90), Амкар (Пермь) 
– Краснодар (Краснодар) – 1:2 (Кире-
ев, 44 – Вандерсон, 26; Жоазиньо, 74, 
с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зеинт 8 8 0 0 26-4 24
2. Динамо М 8 6 0 2 21-10 18
3. ЦСКА 8 6 0 2 16-5 18
4. Кубань 8 5 3 0 10-4 18
5. Спартак М 8 5 1 2 13-10 16
6. Терек 8 4 3 1 11-3 15
7. Краснодар 8 4 2 2 12-6 14
8. Мордовия 8 3 2 3 7-7 11
9. Рубин 8 2 4 2 8-11 10
10. Локомотив 8 2 3 3 7-7 9
11. Уфа 8 2 1 5 5-9 7
12. Амкар 8 2 1 5 6-12 7
13. Торпедо М 8 1 1 6 7-23 4
14. Урал 8 1 1 6 6-13 4
15. Ростов 8 1 1 6 9-27 4
16. Арсенал  8 0 1 7 2-15 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 27 сентября. 13:30 – Урал – ЦСКА, 
16:00 – Зенит – Спартак, 18:30 – Мордо-
вия – Уфа. 28 сентября. 13:30 – Динамо 
– Кубань, 16:00 – Локомотив – Амкар, 
18:30 – Краснодар – Арсенал, 21:00 – Те-
рек – Ростов. 29 сентября. 20:00 – Ру-
бин – Торпедо.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  20 16 4 0 46-9 52
2. Сергиевск 21 16 2 3 52-18 50
3. ДЮСШ-Чувашия  20 11 5 4 48-28 38
4. СДЮСШОР-СОКОЛ  20 11 4 5 44-25 37
5. Искра 20 11 2 7 38-26 35
6. СДЮШОР-14-Волга 20 11 0 9 38-32 33
7. Газовик-2 20 9 3 8 27-32 30
8. Зенит-Ижевск-Д  21 7 2 12 41-47 23
9. Димитровград 21 6 4 11 32-45 22
10. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада 21 6 3 12 29-44 21
11. Крылья Советов-ЦПФ  20 4 7 9 26-34 19
12. Нефтяник 20 4 5 11 25-49 17
13. Волга-ДЮСШ  21 4 4 13 20-44 16
14. Сызрань-2003-Д  21 2 5 14 16-49 11

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 17. 2. Михитар Захарян 
(СДЮСШОР-14-Волга) – 15. 3-5. Игорь 
Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец), Ан-
дрей Суровцев (Сергиевск), Никита Ко-
маров (Искра) – по 13.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 25 сентября. Нефтяник – Шахтер-
Волга-Олимпиец, Газовик-2 – ДЮСШ-
Чувашия, Крылья Советов-ЦПФ – 
СДЮСШОР-14-Волга, Искра – СДЮСШОР-
Сокол, ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – Дими-
тровград, Сызрань-2003-Д – Волга-ДЮСШ.
24 тур. 27 сентября. Сергиевск – Зенит-
Ижевск-Д, Газовик-2 – Шахтер-Волга-
Олимпиец, Нефтяник – ДЮСШ-Чувашия, 
Искра – СДЮСШОР-14-Волга, Кры-
лья Советов-ЦПФ – СДЮСШОР-Сокол, 
Сызрань-2003-Д – Димитровград, ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада – Волга-ДЮСШ.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
В розыгрыше Кубка МФС «Привол-

жье» прошел первый финальный матч.

ИСКРА (Энгельс) – ДЮСШ-
ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 1:3 (0:1)

19 сентября. Энгельс. Стадион «Город-
ской». 400 зрителей.
Судьи: Д.Полулех (Самара), Т.Понятов 
(Самара), В.Белов (Н.Новгород).
Инспектор: А.М.Грехов (Ульяновск).
Голы: 0:1 – В. Лебедев (42), 1:1 –  Н. Комаров 
(49), 2:1 – А. Лисин (59), 3:1 – М.  Хозилов (80).
Предупреждены: Д. Давыдюк (18), А. 
Рябых (45), А. Павельев (65), С. Брагинец 
(88) – Р. Кадушкин (44), К. Иванов (88).
На 89 минуте удален К.Иванов («Ис-
кра») – 2 ж.к., грубая игра.

Ответный матч состоится 3 октября в 
Чебоксарах.

ÒÐÓÄÍÀß ÍÈ×Üß 
Ñ ÔÀÂÎÐÈÒÎÌ

Гости, выходившие на игру в роли явных фаворитов, не смогли пре-
рвать свою безвыигрышную серию. Причиной тому стала самоотвер-
женная игра «Химика» в обороне.

ХИМИК (Дзержинск) – АНЖИ (Махачкала) – 0:0

20 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 3000 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), С. Архипов (Ульяновск), Е. Болховитин (Ленинград-
ская область).
«Химик»: Божович, Джикия, Тагилов, Шустиков, Самсонов, С. Федотов, Чернов, Звя-
гин (Костюков, 74), Шилов (Паштов, 80), Квасов (Гащенков, 61), Кузьмичев (Ильин, 66).
«Анжи»: Кержаков, Алмейда (Айдов, 66), Зотов, Аравин, Гаджибеков, Максимов, 
Мутари, Чуперка, Чиркин, Асильдаров (Боли, 58), Сердеров (Комков, 46).
Предупреждены: Джикия (54),  Самсонов (76) – Зотов (72),  Мутари (75).

 Игра началась с 
атак гостей. Футболи-
сты «Анжи» предпочи-
тали больше действо-
вать флангами, где при-
ходилось трудиться не 
покладая рук крайним 
защитникам «Химика» 
Чернову и Самсонову. 

На 7 минуте гости 
создали первый по-
настоящему опасный 
момент. Илья Максимов 
нанес хлесткий удар с 
линии штрафной пло-
щади, с которым с тру-
дом справился дзер-
жинский голкипер. Пер-
вым на добивании ока-
зался капитан «Анжи» 
Асильдаров, но после 
его удара головой мяч 
прошел мимо ворот.

Спустя некоторое время дзержинцы освоились и стали совершать 
вылазки к воротам Кержакова. Под конец первого тайма «Химик» создал 
один из самых опасных моментов в игре. После навеса с правого флан-
га в штрафную передача нашла Чернова, но, к сожалению, у Евгения мяч 
свалился с ноги и удар не получился. В добавленное к первому тайму вре-
мя Асильдаров поразил-таки ворота Божовича, однако сделал это из по-
ложения «вне игры». 

И после перерыва территориальное превосходство осталось за «Анжи», 
черно-зеленые же делали ставку на быстрые контратаки. Неплохой момент для 
взятия ворот Кержакова имел Иван Звягин. Божович поймал мяч после углового 
и сильно бросил его вперед. Защитник «Анжи» был первым на мяче, но не смог 
удержать равновесие. Мобильный дзержинский полузащитник подобрал мяч, 
убежал на рандеву с голкипером, но пробил в штангу.

В концовке гости действовали весьма настырно, раз за разом нагнетая дав-
ление на ворота Божовича. В одном из эпизодов «Химик» спасла переклади-
на, приняв на себя удар Комкова. Нулевую ничью вполне можно считать зако-
номерным результатом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Анжи»: 
– Мой комментарий по игре будет коротким: нам не хватило одного точного 

удара. Моментов у нас было множество, преимущество большое. Соперник са-
моотверженно оборонялся и искал шанса в атаке.  Против нас дзержинцы выш-
ли играть в пять защитников, с низкой обороной. Расшатать позиционную обо-
рону – самое сложное в футболе.

Евгений ХАРЛАЧЕВ, главный тренер «Химика»:
– Такие игры отнимают много сил – и моральных, и физических. Считаю, что 

сегодняшний матч наша команда должна записать себе в актив. Честно зара-
ботанное очко, маленький шажочек вперед.

Нашими приоритетами на этот матч были дисциплинированная игра в 
обороне, самоотверженность, успешное ведение единоборств. Был ряд 
неплохих моментов у нас. Но надо отдать должное сопернику – у него тоже 
было достаточно много моментов для взятия ворот. Надеемся, что этот 
матч поможет нам обрести уверенность в своих силах для дальнейшего 
успешного выступления. Если мы с таким же настроем и самоотвержен-
ностью будем действовать против ЦСКА в матче на Кубок, уверен, будем 
выглядеть достойно.

В сегодняшнем поединке и в предстоящем кубковом было бы неправильно 
играть в открытый футбол – с такими-то соперниками. Поэтому с ЦСКА мы бу-
дем придерживаться той же тактики, что и в игре с «Анжи».

Олег ПАПИЛОВ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ТАМБОВ 
(Тамбов) – 1:1 (1:1)

17 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 700 зрителей.
Судьи: М. Перезва (Раменское), А. Фо-
мин, В. Мартыненко (оба – Москва).
«Металлург»: А. Романов, Гизгизов 
(Ил. Семин, 38), Никифоров, Баулин, 
Хохин, С. Макаров, Нибусин, Загонен-
ко, Быков (Ремизов, 78), Кабаев, Про-
церов (Аралин, 90).
«Тамбов»: Загребин, Михалев, Стро-
ков, Засеев, Придюк, Родин, Спицын 
(Часовских, 65), Григорян, Чернышов, 
Сопин (Тыняный, 55), Андреев (Сви-
стунов, 80).
Голы: 1:0 – Процеров (30), 1:1 – Гри-
горян (38, с пенальти).
Предупреждены: А. Романов (37) – 
Строков (87).

В первом тайме игра проходила в 
обоюдоострой борьбе, итогом кото-
рой стали два забитых мяча.

«Тамбов» создал первый опасный 
момент уже на 3 минуте. После пода-
чи углового Михалев правильно вы-
брал позицию на углу вратарской, но 
его удару не хватило точности. Неуда-
чей завершилась попытка Григоряна за-
работать пенальти. На входе в штраф-
ную он обыграл двух соперников, но за-
тем упал на ровном месте – арбитр при-
звал игрока встать и продолжить игру.

«Металлург» действовал не менее 
активно, но создал череду голевых 
моментов лишь на исходе 20 минуты. 
Артем Романов далеко вбросил мяч 
на ход Олегу Быкову. Полузащитник, 
сделав впечатляющий рейд, нашел 
в штрафной Максима Процерова, но 
форвард замешкался, улучшая себе 
позицию, и пробил значительно выше 
цели. Почувствовав уверенность, вык-
сунцы отодвинули игру от своих ворот. 
Кабаев длинным забросом вывел Про-
церова один на один, однако он пере-
кинул не только вышедшего навстре-
чу ему вратаря, но и ворота.

Итогом волнений у владений го-
стей стал забитый гол. После навеса 
Кабаева мяч подобрал Быков и отпа-
совал Нибусину. Мощный удар с ли-
нии штрафной Загребин отразил, но 
на добивании первым был Максим 
Процеров, который с нескольких ме-
тров отправил мяч под перекладину.

Развить преимущество выксунцы 
не смогли. Чернышов вышел один на 

один, но был сбит Романовым. Григо-
рян четко реализовал пенальти, про-
бив по центру. А вскоре Баулин отвлек 
на себя внимание пятерых соперни-
ков, ушел на фланг и прострелил. По-
сле серии рикошетов мяч отскочил к 
Нибусину, который моментально на-
шел свободного Быкова, но удар с ли-
нии штрафной пришелся чуть выше 
правого угла.

Второй тайм прошел с небольшим 
преимуществом гостей. На 49 мину-
те Андреев продавил оборону и мощ-
но пробил в ближний угол с правого 
края – Романов с трудом парировал 
мяч. Вброс аута в следующей атаке 
чуть не привел к голу. Чернышов про-
стрелил с нескольких метров, но Ан-
дреев не смог замкнуть этот прострел.

На 54 минуте сольным проходом 
блеснул Павел Загоненко. Он обыграл 
двоих полузащитников, однако прой-
ти третьего ему было не суждено, мяч 
отскочил к Процерову, который хлест-
ко пробил. Вратарь явно не ожидал та-
кого развития событий, но «снаряд» 
после рикошета ушел на угловой. На 
64 минуте прострел Кабаева с право-
го фланга увенчался опасным ударом 
Процерова с пары метров – вратарь 
успел «накрыть» сложный мяч.

Последнее слово осталось за «Ме-
таллургом». Увы, удар Кабаева с ли-
нии штрафной в ближний угол вра-
тарь отбил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Обидно, что не удалось выи-
грать, хотя соперник нам противосто-

ял очень серьезный. К своим футболи-
стам претензий не могу предъявить в 
плане желания бороться, в плане же-
лания играть в футбол, двигаться. Се-
годня наш главный козырь – дисци-
плина в оборонительных моментах 
и быстрота в атаке. Можно было вы-
жать из этого матча больше. Ошибки 
с пенальти могло и не быть. Ничейный 
результат закономерен – опасных мо-
ментов и у соперника, и у нас пример-
но поровну было, хотя у футболистов 
«Тамбова» мастерство выше. Достой-
ная игра, но очки нам набирать нужно 
в большем количестве, чем по одному.

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер «Тамбова»:

– С нашей стороны результат неу-
довлетворительный. Считаю, что в на-
шей команде сегодня играли не один-
надцать, а намного меньше игроков. 
Кто-то бьется, а кто-то отдыхает. Со-
ответствующие выводы будут сдела-
ны. Считаю, что сегодняшний матч 
нам не удался.

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
11 тур. 17 сентября. Авангард (Курск) – 
Подолье (Подольский р-н) – 2:0, Витязь 
(Подольск) – Арсенал-2 (Тула) – 1:0, 
Динамо (Брянск) – Металлург (Липецк) – 
0:0, Калуга (Калуга) – Выбор-Курбатово 
(Воронеж) – 0:0, Металлург (Выкса) – 
Тамбов (Тамбов) – 1:1, Рязань (Рязань) 
– Орел (Орел) – 3:0, Чертаново (Черта-
ново) – Локомотив (Лиски) – 0:0, Факел 
(Воронеж) – Зенит (Пенза) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Факел 11 10 1 0 27-7 31
2. Локомотив Лс 11 8 2 1 14-4 26
3. Рязань 11 7 4 0 18-6 25
4. Тамбов 11 5 5 1 22-11 20
5. Калуга 11 4 5 2 14-5 17
6. Металлург Лп 11 4 4 3 17-15 16
7. Витязь 11 4 3 4 13-19 15
8. Динамо Бр 11 3 6 2 11-10 15
9. Авангард  11 4 2 5 17-13 14
10. Зенит Пн 11 4 2 5 9-10 14
11. Подолье 11 4 1 6 8-16 13
12. Выбор-Курбатово 11 3 4 4 9-12 13
13. Чертаново 11 2 2 7 10-20 8
14. МЕТАЛЛУРГ Вк 11 1 3 7 6-15 6
15. Орел 11 1 2 8 8-20 5
16. Арсенал-2 11 0 2 9 4-24 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 21 сентября. Арсенал-2 – Ря-
зань, Локомотив Лс – Факел. 23 сентя-
бря. Выбор-Курбатово – Авангард, Зе-
нит Пн – Витязь, Металлург Лп – Калуга, 
Орел – Металлург Вк, Подолье – Черта-
ново, Тамбов – Динамо Бр.
13 тур. 29 сентября. Авангард – Метал-
лург Лп, Витязь – Локомотив Лс, Дина-
мо Бр – Орел, Калуга – Тамбов, Метал-
лург Вк – Арсенал-2, Подолье – Выбор-
Курбатово, Факел – Чертаново, Рязань 
– Зенит Пн.

11 тур. 20 сентября. Енисей (Красноярск) 
– Газовик (Оренбург) – 1:1 (Марков, 35 
– Кобялко, 75), Крылья Советов (Сама-
ра) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (Яхович, 
68 – Веркашанский, 90+3), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Волга (Нижний Новго-
род) – 1:3 (Аверьянов, 66 – Саркисов, 14; 
Жестоков, 31, с пенальти; Козлов, 90+2), 
Тосно (Тосно) – Тюмень (Тюмень) – 1:0 
(Пазин, 72), Динамо (Санкт-Петербург) 
– Сахалин (Южно-Сахалинск) – 0:1 (Са-
талкин, 69), СКА-Энергия (Хабаровск) 
– Балтика (Калининград) – 2:0 (Гогуа, 47, 
с пенальти; Де Карвальо Джуниор, 86), 
Химик (Дзержинск) – Анжи (Махачкала) 
– 0:0, Сокол (Саратов) – Шинник (Ярос-
лавль) – 1:4 (Агапцев, 90+3 – Самодин, 
26; 65; Низамутдинов, 28; 49), Томь 
(Томск) – Сибирь (Новосибирск) – Со-
рокин, 90+4, с пенальти – Едунов, 5).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тосно 11 7 3 1 18-13  24
2. Крылья Советов 11 6 3 2 16-7  21
3. Томь 11 6 3 2 21-12  21
4. Газовик 11 5 5 1 20-10  20
5. Анжи 10 5 3 2 14-6  18
6. Луч-Энергия 10 5 2 3 16-14  17
7. Сокол 11 5 2 4 15-14  17
8. Волгарь 11 4 5 2 13-11  17
9. Енисей 11 4 4 3 13-10  16
10. Шинник 11 3 7 1 16-12  16
11. Балтика 11 3 4 4 11-13  13
12. СКА-Энергия 11 2 6 3 15-16  12
13. Тюмень 11 3 2 6 13-16  11
14. ВОЛГА 11 3 2 6 11-19  11
15. Сахалин 11 3 1 7 4-13  10
16. ХИМИК 11 2 3 6 11-18  9
17. Сибирь 11 1 4 6 7-18  7
18. Динамо СПб 11 0 3 8 5-17  3 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок России. 1/16 финала. 24 сентя-
бря. Луч-Энергия (Владивосток) – Ру-
бин (Казань), Газовик (Оренбург) – 
Терек (Грозный), Химик (Дзержинск) 
– ЦСКА (Москва), Енисей (Красно-
ярск) – Уфа (Уфа), Сибирь (Ново-
сибирск) – Локомотив (Москва), 
Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-
Петербург), Крылья Советов (Сама-
ра) – Урал (Екатеринбург), Волгарь 
(Астрахань) – Арсенал (Тула), Балтика 
(Калининград) – Кубань (Краснодар). 
25 сентября. Тосно (Тосно) – Амкар 
(Пермь), Сокол (Саратов) – Красно-
дар (Краснодар), Шинник (Ярославль) 
– Динамо (Москва).
12 тур. 29 сентября. Анжи – Сокол, Бал-
тика – Химик, Волга – СКА-Энергия, 
Волгарь – Луч-Энергия, Газовик – Кры-
лья Советов, Сахалин – Тюмень, Си-
бирь – Тосно, Шинник – Томь. 30 сентя-
бря. Динамо СПб – Енисей.

29 ñåíòÿáðÿ.  
Íèæíèé Íîâãîðîä,  

ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - 

ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß 
(Õàáàðîâñê)

Íà÷àëî â 18:30.  
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ  
îò 100 äî 300 ðóáëåé

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ÃÎËÓÁÅÂ - ÏÅÐÅÄÍß - 1:1
Выксунский «Металлург» сыграл вничью с одним из фаворитов зоны 

«Центр» второго дивизиона – ФК «Тамбов». На гол Максима Процерова 
гости ответили точным ударом Романа Григоряна с пенальти.



Накануне матча Саров посетил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Программа его визита, впро-
чем, не включала посещения футбольного матча, и, тем не 
менее, сам факт незримым образом отразился на игре. По 
крайней мере, тренеры «Сарова» нашли лишний способ для 
мотивации своих футболистов. Мол, надо играть так, чтобы 
в следующий раз Президент и на футбол заглянул. 

САРОВ (Саров) – МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – 2:1 (1:0)

20 сентября. Саров. Стадион «Икар». 200 зрителей.
Судьи: Д.Балякин (Ардатов)-8.2, А.Серебров (Саров)-8.2, 
С.Князьков (Саров)-8.1.
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Саров»: Гусев, Ал-р Волков, Горохов, Д. Воробьев, Аверин (Гро-
мов, 68), Дунаев (Калашников, 46), Воронин, Феоктистов, Лосев 
(Малов, 64), Варфоломеев, Быстрицкий.
«Металлург-Д»: Шаронов, Мишин, Колонтаев, Исаев, Сухарев, Ко-
нюхов, Ручнов, Тарасов, Фимин (Анашкин, 40), Маталов, Климаков.
Голы: 1:0 – В.Феоктистов (4), 1:1 – М.Колонтаев (78), 2:1 – 
В.Быстрицкий (83, с пенальти)

Предупреждены: В.Феоктистов (43) – А.Мишин (67), О.Конюхов 
(72), Д.Сухарев (83), Н.Ручнов (90).
Замечание. На матч по причине поломки автомобиля не явились 
судьи Максим Кудряшов и Андрей Разгулин (оба – Нижний Нов-
город). Было принято решение провести их замену местными 
арбитрами.

Довольно редкий случай в областном чемпионате: инспек-
тору матча пришлось  вносить коррективы в игру еще до ее 
начала. Сразу два арбитра из Нижнего Новгорода – Максим 
Кудряшов и Андрей Разгулин – не смогли добраться до Са-
рова из-за поломки машины, и в экстренном порядке им на 
замену были привлечены местные лайнсмены. Забегая впе-
ред, стоит сказать, что оба безупречно справились со свои-
ми функциями, ни разу не дав повода заподозрить какую-то 
предвзятость.

Хозяева забили быстрый гол уже на 4 минуте. Александр Во-
ронин сделал длинную, но очень точную передачу с фланга, и Вя-
чеслав Феоктистов, ворвавшийся в штрафную, хладнокровно ре-
ализовал выход «один в один», воспользовавшись позиционной 
ошибкой защитников «Металлурга-Д».

Казалось, хозяева смогут быстро развить успех, но не тут-то 
было. Более того, они почти полностью отдали инициативу сопер-
нику, который старался не уступать ни в одном из единоборств. 
Эта настырность на 78 минуте была вознаграждена. Голкипер «Са-
рова» Гусев неудачно сыграл на выходе при подаче выксунцами 
углового, мяч отскочил к Ручнову, удар которого кивком головы 
сделал результативным Колонтаев – 1:1.

Пропущенный гол никак не входил в планы «Сарова», и хозяева 
наконец-то встрепенулись. Да так, что остановить их порыв было 
уже невозможно. Одним из главных действующих лиц в этот мо-
мент стал настырный форвард Дмитрий Варфоломеев, который 
буквально истерзал оборону «Металлурга-Д», а в одном из эпи-
зодов буквально вынудил выксунцев сфолить в своей штрафной. 

Бесспорный пенальти мастерски реализовал опытнейший Вячес-
лав Быстрицкий. Его удар и подвел итог матча: «Саров» добился 
важнейшей победы и впервые с начала чемпионата обошел сво-
его главного конкурента в борьбе за бронзовые медали – борский 
«Спартак» – по потерянным очкам. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Каждая победа приносит удовлетворение. Тем более, такая 
важная и волевая. Да и соперник заметно прибавил по сравнению с 
первым кругом. Выксунские ребята возмужали буквально на глазах. 
Они нас так рьяно «накрывали», что любая ошибка в обороне вполне 
могла обернуться неприятностями. Но мы не дрогнули, а в решающий 
момент собрались и довели дело до нужного результата. Хотя до нуж-
ного результата нам еще три победы нужно одержать (улыбается).

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Уже в который раз нас подвел быстро пропущенный гол. От-
ыгрываться ведь всегда сложнее. Тем не менее, надо отдать долж-
ное ребятам: они не дрогнули и при счете 0:1 смогли навязать со-
пернику свою игру. Создали немало голевых моментов, но из-за 
низкой реализации забили только раз. А затем соперник все-таки 
вырвал победу с пенальти. 

И все же я остался очень доволен игрой своих подопечных. Возмож-
но, это была лучшая гостевая игра нашей команды в нынешнем сезо-
не. От соперника же, честно скажу, ждал большего. Возможно, саров-
чане очень много сил отдали в предыдущем матче с Бором и просто не 
успели восстановиться. Да и мы, надо сказать, не дали им развернуться.

Борис ЕЖОВ,
Саров – Нижний Новгород

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 625 сентябряФутбол-Хоккей Н
Н

СПАРТАК (Бор) – ХИМИК-
ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 

0:2 (0:1)

20 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.3, А.Шаин-8.3, 
С.Леонтьев-8.3 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В.И Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, 
Ал-й Рогожин, Тимофеенко, Белов, 
Спичков, Логинов, Кокурин (Лебедев, 
46), Ил. Рогожин, Давыдов (Груничев, 
70), Домахин (Хадаркевич, 60).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Ер-
кин (Постников, 67), Береснев, Рябов, 
Лопухов, Хохлов (Разиков, 67), Сир-
цов, Саттаров, Ермаков (Белоногов, 
77), С. Корнев, Пестрецов. 
Голы: 0:1 – И.Сирцов (21), 0:2 – 
А.Еркин (66).
Предупреждены: И.Рогожин (40) – 
Т.Саттаров (53), Ф.Постников (69), 
В.Разиков (85). 
Замечание: В перерыве матча удален 
главный тренер команды «Спартак» 
(Бор) Сергей Мухотин – за нецензур-
ную брань и попытку нанесения уда-
ра первому помощнику главного ар-
битра Александру Шаину. Тренер ко-
манды «Спартак» Сергей Торопов по 
окончании игры сделал запись «о не-
согласии с записью в протоколе, так 
как судейская бригада охранялась на-
рядом полиции».

Первые минуты поединка на 
Бору, вопреки ожиданиям, прошли 
под диктовку гостей. Дублеры «Хи-
мика» полностью закрыли соперника 
на его половине поля! Красно-белые 
пришли в себя лишь ближе к 15 мину-
те. Тогда они и нанесли первый удар 
по воротам соперника, который, к 
слову, вполне мог оказаться резуль-
тативным. Илья Рогожин от углового 
флажка отправил «футбольный сна-
ряд» в штрафную, где он нашел го-
лову Дмитрия Логинова. Прицельно 
замкнуть передачу у Дмитрия не по-
лучилось, и мяч после его удара про-
летел над перекладиной. 

Следом стало жарко уже у ворот 
Изосимова. Дмитрий Пестрецов во-
рвался в штрафную, но нанести точ-
ный удар ему не позволила оборона 
борчан. И все же гол в ворота «Спар-
така» назревал и на 21 минуте стал 
реальностью. Вызванный на подмогу 
из главной команды Александр Еркин 
обыграл своих оппонентов на фланге 
и сделал зрячую передачу на лучше-
го снайпера «химиков» Игоря Сирцо-
ва, который в одно касание перепра-
вил мяч в цель. 

 Открыв счет, «тосольцы», надо 
отдать им должное, не ушли в глу-
хую оборону и не стали сбавлять обо-
ротов. Наоборот, взвинтили темп и, 
как и в дебюте встречи, прочно при-
жали хозяев к своим воротам. Вско-
ре дубль в свой актив мог записать 
Игорь Сирцов, но промахнулся из 
выгодной ситуации. Чуть позже Ки-
рилл Хохлов обострял ситуацию с 
фланга – на его пас откликнулись 
сразу два игрока в черно-зеленой 
форме – Игорь Сирцов и Дмитрий 
Пестрецов. Однако оба не смогли 

определиться с очередностью уда-
ра, и в конечном итоге спартаков-
цы отвели угрозу, выбив мяч за пре-
делы поля. Гол «в раздевалку» мог 
забить и Александр Еркин, но его 
удар с острого угла пришелся в не-
посредственной близости со штан-
гой. Счет к перерыву так больше и 
не изменился.

«Сейчас Бор проснется, Мухотин 
что-то придумает, подскажет», – су-
дачили борские болельщики на трибу-
нах. Однако их ожидания не оправда-
лись. Более того, свои подсказки на-
ставник «Спартака» во втором тайме 
смог делать только с трибун. 

А произошло следующее. Неза-
долго до перерыва в одной из ред-
ких контратак спартаковцы вывели 
на ударную позицию Илью Рогожи-
на, который наверняка бы сравнял 
счет, однако в это же мгновение су-
дья зафиксировал офсайд у Романа 
Домахина, также находившегося в 
секторе атаки. И момент был исчер-
пан. Впрочем, нет, он стал поводом 
для первого выплеска эмоций: Илья 
Рогожин получил за них желтую кар-
точку, а наставник борчан Сергей Му-
хотин, покинувший техническую зону 
для разговоров с лайнсменом Ша-
иным, настоятельное предложение 
вернуться на «рабочее место».

Каково же было удивление зри-
телей, когда они узнали, что во вто-

рой половине встречи Мухотин во-
все на нем не появится! Виной тому 
– необъяснимый поступок в кулуарах 
стадиона, когда наставник «Спарта-
ка» решил вновь поговорить с Шаи-
ным. Причем, согласно записи в про-
токоле, разговор этот превратился 
в «нецензурную брань и попытку на-
несения удара первому помощнику 
главного арбитра». 

Такое поведение наставника, 
как показалось, деморализовало 
его подопечных. Без него скамейка 
запасных «Спартака» совсем оси-
ротела. Ведь в игре из-за травм не 
смогли принять участие три веду-
щих футболиста: Дмитрий Марты-
нов, Глеб Бородачев и Александр 
Тюриков. А тут еще и тренер отпра-
вился на трибуну.

В п р о ч е м ,  б у д е т  н е п р а в д о й 
утверждать, что хозяева тут же сда-
лись на милость победителю. В нача-
ле второго тайма они все-таки попы-
тались перехватить инициативу, при-
чем инициатором этого процесса не-
изменно старался выступать Илья 
Рогожин. Так, в одном из эпизодов 
Илья на высокой скорости ворвался в 
штрафную площадь «Химика-Тосола-
Синтеза» и был близок к успеху, но 
страж ворот дзержинской команды 
Дмитрий Гавриков оказался на ме-
сте. Кроме того, борские футболи-
сты попытались создать еще несколь-

ко острых моментов, но квартет за-
щитников черно-зеленых останавли-
вал эти порывы на дальних подступах 
к штрафной. 

Понимая, что преимущество в 
один мяч весьма скользкое, дублеры 
не стали «сушить» счет и играть на его 
удержание, а отправились в очеред-
ной затяжной атакующий рейд к во-
ротам Виктора Изосимова. Напомнил 
о себе мастер «стандартов» «тосоль-
цев» Сергей Корнев, но мяч, послан-
ный им прямым ударом со штрафно-
го точно в «девятку», в последний мо-
мент изменил-таки траекторию и раз-
минулся с целью в считанных санти-
метрах. 

А на 66 минуте произошла развяз-
ка. Кирилл Хохлов с угла штрафной пе-
ревел мяч на набегавшего Алексан-
дра Еркина. Тот пробил, причем, ско-
рее, на удачу, но получилось так, что 
пятнистый «снаряд» угодил в нижний 
угол ворот. Голкипер борчан Изосимов 
явно просмотрел момент удара и не 
смог на него среагировать.

Стало понятно, что по такой игре 
хозяевам не отыграться. На послед-
них минутах в ворота «Химика-Тосол-
Синтеза» был назначен штрафной, 
но извлечь из него выгоды спар-
таковцы не смогли. С финальным 
свистком они фактически попроща-
лись со званием чемпионов Нижего-
родской области…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЛОГИНОВ,
полузащитник «Спартака» (Бор): 

– Игра была равная, просто дзер-
жинцы свои возможности использо-
вали, а мы – нет. Возможно, во вто-
ром тайме мы «подсели», и гости име-
ли небольшое преимущество – сезон 
заканчивается, накопилась усталость.

– Сказалось на игре вашей ко-
манды во втором тайме то обстоя-
тельство, что в перерыве был уда-
лен главный тренер «Спартака» 
Сергей Мухотин?

– Конечно, когда тренер подска-
зывает со скамейки, легче играть. Не 
было возможности внести корректи-
вы в игру. Возможно, и второй гол не 
пропустили бы, если бы Сергей Вале-
рьевич руководил игрой.

– За два тура до окончания чем-
пионата «Спартак» потерял шансы 
бороться за чемпионский титул. 
Какие задачи на два заключитель-
ных поединка?

– У нас и в начале чемпионата, и в 
его середине, и в конце всегда одни 
и те же задачи – выходить на каж-
дый матч и выигрывать его. Думаю, 
и в Выксе победим, и дома обыграем 
«Премьер-Лигу», наберем шесть оч-
ков и займем третье место.

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

– Сегодня получилась сложная 
игра. До матча я предупреждал ре-
бят, что проигравший в нем выпадет 
из чемпионской гонки. Отрадно, что 
мои слова были услышаны. Плюс, 
большую роль сыграло усиление из 
главной команды в лице Александра 
Еркина и Филиппа Постникова. Ре-
бята – молодцы, помогли. Александр 
сделал голевую передачу и забил вто-
рой гол. А вышедший на замену Фи-
липп грамотно сыграл в центре поля. 
Я считаю, по игре, по моментам, мы 
выглядели лучше соперника. «Спар-
так» – хорошая команда, играющая, 
но ее подвела череда травм ведущих 
игроков, без них не удалось выставить 
оптимальный состав.

– А нет ли у ребят волнения пе-
ред заключительными матчами 
чемпионата? Ведь теперь любая 
осечка перечеркнет все шансы на 
победу в чемпионате. 

– Я каждую тренировку, каждую 
установку перед матчем говорю ребя-
там, что все в наших руках и головах, все 
решается на футбольном поле. По край-
ней мере, мандража я у них не заметил. 

Дмитрий ГАВРИКОВ, 
вратарь «Химика-Тосола-Синтеза»: 

– По моему мнению, это была луч-
шая игра «Химика-Тосола-Синтеза» в 
сезоне. В этом матче нам была очень 
нужна победа, и мы ее добились. Сей-
час никак нельзя терять очки, поэто-
му выходим на каждую игру, как на по-
следнюю, решающую. Каждый из нас 
желает стать чемпионом области. Это 
сейчас для нас главный стимул.

Игорь СИРЦОВ, 
полузащитник 
«Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Несмотря на счет, одержать побе-
ду нам было непросто. Борский «Спар-
так» – это один из лидеров областно-
го чемпионата последних лет, и играть 
против него всегда трудно. Сегодня 
мы очень старались, играли на резуль-
тат. Не позволяли себе расслабиться ни 
на минуту, и это принесло свои плоды. 
Одержать победу на поле принципиаль-
ного соперника – дорого стоит. Очень 
рад, что мне удалось сегодня забить и 
продолжить гонку в областном турнире 
бомбардиров. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

До минувшего тура на золотые медали областного чемпионата претендовали три коллектива. После суб-
ботних матчей претендентов осталось только двое - богородский «Спартак» и «Химик-Тосол-Синтез». Бор-
ский «Спартак», уступив на своем поле команде из Дзержинска, фактически сложил с себя чемпионские пол-
номочия и значительно осложнил свои позиции в борьбе за «бронзу».

ÊÀÊ ÏÓÒÈÍ ÑÀÐÎÂ ÂÄÎÕÍÎÂÈË

ÊÎÃÄÀ ÑÄÀÞÒ ÍÅÐÂÛ, ÈËÈ 
ÈÕ ÎÑÒÀËÎÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÄÂÎÅ...



Футбол-Хоккей  НН 7 ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ25 сентября

ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÑÍßÒÎ!

Именно так восприняли результат мат-
ча с дзержинским «Салютом» болельщи-
ки ФК «Нижний Новгород». Наконец-то, их 
любимая команда смогла добиться победы 
на стадионе «Строитель». Причем для «го-
рожан» эта победа получилась самой круп-
ной в нынешнем сезоне. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Н.Новгород) –  
САЛЮТ (Дзержинск) – 7:1 (2:0)

20 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Строи-
тель». 100 зрителей.
Судьи: Д.Сухов-8.4, С.Калинин-8.4, А.Селиванов-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Нижний Новгород»: Баландин (Александров, 
52), Е. Егоров (Колотухин, 68), Масычев, Риков-
ский, Сутормин, Тяжелов (Волчкевич, 65), Захря-
пин, С. Родионов, Деменьшин, Молянов (Меся-
цев, 64), Суровцев (Яранцев, 46).
«Салют»: И. Губарев (А. Волков, 80), Елагин (Чер-
кашнев, 77), Ден. Курушин (Д. Быков, 80), Дм. Ку-
рушин, Морозов, Каюсов, Сафронов (Мазин, 77), 
Маракташин, Короваев (Травкин, 46), Васильев 
(Пупков, 46), Зырин (Шамаков, 46).
Голы: 1:0 – И. Тяжелов (4, с пенальти), 2:0 – М. Мо-
лянов (14), 3:0 – А. Деменьшин (56), 4:0 – А. Коло-
тухин (74), 5:0 – А. Колотухин (75), 5:1 – Е. Каюсов 
(82), 6:1 – А. Месяцев (86), 7:1 – М. Захряпин (90).
Предупреждены:  нет – Дм.Курушин (41), 
А.Морозов (58).

Игра едва не началась по непредсказуе-
мому сценарию. Уже на 20 секунде мяч чудом 
не побывал в сетке ворот «Нижнего Новгоро-
да» – Денис Курушин с «убойной» позиции не 
смог «пробить» голкипера хозяев поля Балан-
дина. А первая же атака нижегородцев была 
прервана фолом против Деменьшина, и Тяже-
лов с одиннадцатиметровой отметки пробил 
«на исполнение» аккурат в левый от вратаря 
угол – 1:0. На 14 минуте после подачи углово-
го Молянов закрепил преимущество – 2:0.  До 
перерыва могли забить оба соперника, но счет 
больше не изменился.

Вторую половину встречи дзержинцы нача-
ли с мини-штурма ворот хозяев. Однако «горо-
жане» быстро вернули игру под свой контроль. 
Сутормин сделал проникающую передачу в чу-
жую штрафную на Деменьшина, и тот с хода пе-
реправил мяч в сетку – 3:0.

Пропустив три гола, «Салют» вновь перехва-
тил инициативу, много и порой очень остро ата-
ковал. Контрвыпады у «горожан», между тем, по-
лучались не менее острыми, а главное – резуль-
тативными. На 74 и 75 минутах, с интервалом в 
считанные секунды, дважды отличился Алексей 
Колотухин. Вначале он точным ударом завершил 
рейд по левому краю, а потом удачно сыграл на 
добивании – после того как Волчкевич зарядил 
в штангу – 5:0.

На 82 минуте Каюсов оформил гол престижа, 
пробив мимо бросившегося в отчаянном прыж-
ке вратаря – 5:1. Но на этом потенциал «Салю-
та» был полностью исчерпан. В последние пять 
минут матча едва ли не каждая атака «горожан» 
могла  закончиться голом. Но отличились хозя-
ева «расколдованного» поля стадиона «Строи-
тель» лишь дважды. Подвели итог матча точные 
удары Месяцева и Захряпина– 7:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды «Нижний Новгород»:

– С точки зрения технико-тактических дей-
ствий знаменитому футбольному аналитику 
Александру Бубнову эта игра вряд ли бы понра-
вилась. Ошибок у нас было много, да и в оборо-
не возникали приличные бреши. Но, к счастью, 
класс наших сегодняшних соперников был не-
высок. Поэтому они и не воспользовались на-
шими «подарками».

Но, если рассматривать игру с другой сто-
роны – со стороны зрелищности, то она полу-
чилась. Зрители увидели много голов. Этот матч 
стал для нас самым результативным в этом се-
зоне. И я рад, что «проклятье» стадиона «Строи-
тель», пусть и в заключительной домашней игре 
сезона, для нас было снято.

Владимир ГУБАРЕВ, 
главный тренер «Салюта»:

– Мы готовим команду к следующему сезо-
ну. За исключением двух опытных игроков – Ан-
дрея Елагина и Александра Черкашнева – у нас 
играют мальчишки 1996-1998 годов рождения. 
Им еще рано выигрывать. Но, как вы, наверное, 
успели заметить, голевых моментов мы сегод-
ня создали не меньше, чем хозяева, добившие-
ся победы со счетом 7:1. Увы, пока мы не можем 
реализовать даже, казалось бы, стопроцентные 
голевые моменты. Но, думаю, со временем наши 
мальчишки этому научатся, а мы, тренеры, по-
можем им в этом.

Григорий ГУСЕВ

ÍÅ ÑËÎÌÈËÎ 
ÊÑÒÎÂ×ÀÍ 
ÓÄÀËÅÍÈÅ

Чем-то похожи в этом сезоне «Премьер-
Лига» и «Городец». Мало того, что и в та-
блице они перед этой игрой являлись со-
седями, деля 6-7 места с абсолютно рав-
ными показателями, к тому же и та, и дру-
гая команда зачастую показывает весьма 
интересный содержательный футбол. Од-
нако ни кстовчанам, ни городчанам явно не 
хватает стабильности. В отчетном поедин-
ке победить очень хотели и хозяева, и го-
сти. Удалось это первым. Во многом бла-
годаря лучшей организованности и дис-
циплинированности – даже несмотря на 
раннее удаление.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 3:2 (2:1)

20 сентября. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 50 
зрителей.
Судьи: С. Федотов – 8.3, Д. Устинов – 8.4, Д. Ак-
сенов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Премьер-Лига»: Птицын, Купоросов, Мосунов, 
Апаренков, Дранкин, Тушнолобов (Деньгин, 70), 
Добровольский, Ковалев, Рыжов, Дмитриев, Ста-
родубов (Иванов, 85).
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, Кирпич-
ников (Садов, 6; Калягин, 59), Безделов, Кара-
сев, Утенков, Шеин, Преснов, Южаков, Жу-
ков, Панкратов.
Голы: 1:0 – Е. Рыжов (10), 1:1 – С. Шеин (33), 2:1 
– Д. Дмитриев (42, с пенальти), 3:1 – Д. Дмитри-
ев (49), 3:2 – А. Панкратов (61).
Предупреждены: нет – Г. Жуков (16), Д. Утенков 
(17), Д. Карасев (56).
На 17 минуте удален Н. Ковалев («Премьер-
Лига») – толчок соперника двумя руками в грудь 
после остановки игры.

Все-таки быстрый гол огромное значение 
имеет в современном футболе, в том числе и 
на любительском уровне. На 10 минуте Евгений 
Рыжов в одиночку буквально продавил своей на-
стырностью оборону гостей, заставив ее рассы-
паться, и открыл счет. Вскоре «Премьер-Лига» 
могла удвоить результат: Добровольский после 
флангового прострела остался с глазу на глаз 
с Соловьевым, но не сумел перекинуть мяч че-
рез голкипера. 

Когда через считанные минуты после это-
го эпизода кстовчане остались в меньшинстве 
после удаления Ковалева, казалось, удержать 
им свое преимущество будет непросто. И, дей-
ствительно, на 33 минуте Сергей Шеин убежал 
от опекунов, причем обыграл по пути не только 
защитников, но и вратаря, и отправил «футболь-
ный снаряд» практически в пустые ворота. Од-
нако до перерыва «Городец» не только не раз-
вил свой успех, но и пропустил – Безделов за-
цепил Ивана Стародубова в штрафной, и Дми-
трий Дмитриев с 11-метровой отметки не про-
махнулся – 2:1. 

В самой концовке тайма гости могли отыграть-
ся, но не использовали голевой момент: пропу-
сти Панкратов мяч после флангового прострела 
Утенкова, и Южакову осталось бы поразить пу-
стые ворота, но…

Второй тайм начался с новых неприятно-
стей для команды Александра Пшеничникова. 
Последовал навес с правого фланга, защитни-
ки «Городца» все, как один, мимо мяча пролете-
ли, мяч удачно лег на ногу Дмитриеву, и тот на-
нес неотразимый удар в касание – 3:1. После 
этого «Премьер-Лига» и вовсе могла оконча-
тельно «похоронить» соперника – один только 
Стародубов дважды подряд не использовал вы-
ходы один на один. 

Когда за полчаса до финального свистка Пан-
кратов после нескольких добиваний в сутолоке у 
ворот сумел сократить разрыв в счете до мини-
мального, интрига разгорелась с новой силой. 
Однако хозяева не только не позволили город-
чанам отыграться, но и сами были очень близ-
ки к успеху в четвертый раз – в концовке встре-
чи Дмитриев уже перебросил мяч через выско-
чившего ему навстречу Соловьева, но удару не 
хватило точности. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Начали игру мы здорово, быстрый гол за-
били, вскоре после чего… остались в меньшин-
стве. Глупое удаление заработал Никита Кова-
лев: против него соперник нарушил правила, а он 
не сдержался и оттолкнул его. 75 минут в мень-
шинстве играть очень тяжело, но команда руки 
не сложила, и это не может не радовать. Счи-
таю, абсолютно по делу выиграли, ибо и поми-

мо трех забитых мячей еще немало голевых мо-
ментов создали.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– После того, как уже на 6 минуте «сломал-
ся» Сергей Кирпичников, не стало на поле лиде-
ра – вот в чем проблема. И сразу же гол пропу-
стили после его ухода. В этом эпизоде Безделов 
продемонтстрировал антифутбол, да и вратарь 
Соловьев непонятно зачем пошел на выход… 

Эпизодами мы контролировали игру, но не 
хватало обостряющих действий. А соперник свои 
возможности использовал. Считаю, не должны 
мы были проигрывать…

К тому же в самой концовке арбитр не назна-
чил в ворота «Премьер-Лиги» «железобетонный» 
пенальти, когда снесли в штрафной Панкратова. 
Это нарушение не только на 11-метровый, но и 
на красную карточку тянуло. Почему-то в пер-
вом тайме за такое же нарушение судья поста-
вил «точку» в наши ворота, а тут его свисток про-
молчал… Мы ведь все матчи на видео записыва-
ем,  видеодоказательства готовы представить в 
случае необходимости…

Олег ПАПИЛОВ

ÄÎÆÀËÈ Â 
ÊÎÍÖÎÂÊÅ

Богородский «Спартак», сломив во вто-
ром тайме сопротивление молодой ниже-
городской команды, продолжает борьбу за 
чемпионское звание.

СПАРТАК (Богородск) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 4:0 (0:0)

20 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 150 
зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин – 8.4, А.Косарев – 8.4, 
А.Иванов – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бг): Ундалов, Батурин (Ил. Егоров, 58), 
Лачугин, Колесников, Андрейчиков, Лепешкин (Ба-
туров, 70), Якимов (Сангинов, 72), Захаров, Мед-
ведев (Романов, 78), Донцов (Турков, 35), Д. Бо-
рисов (Ил. Поляков, 85).
ДЮСШ-«Олимпиец»-Д: Курников (Новожилов, 
46), Бобинов, Скрипченко, Германов, Маслов, 
Пендюхов, Ермаков, Ананьев, Дудкин (Карапетян, 
80), Савинов (Курдин, 70), Сумочев.
Голы: 1:0 – И. Медведев (65), 2:0 – Д. Борисов 
(76, с пенальти), 3:0 – Е. Буданов (83, автогол), 
4:0 – С. Колесников (90).
Предупреждены: С. Колесников (25) – Д. Скрип-
ченко (27), Н. Германов (27).
На 76 минуте удален Д.Давидян (ДЮСШ-
Олимпиец-Д) – фол последней надежды.

После досадного поражения в Арзамасе бо-
городский «Спартак» смог реабилитироваться 
перед своими болельщиками. Хотя сломить со-
противление молодой нижегородской коман-
ды  ДЮСШ-«Олимпиец-Д» оказалось не так-то 
просто – счет не был открыт вплоть до 65 ми-
нуты, когда отличился Иван Медведев. Его гол 
имел ключевое значение. Спартаковцы повери-
ли в успех и довольно быстро смогли его развить.

Стоит отметить, что игрой юных «олимпий-
цев» впервые в нынешнем сезоне управлял из-
вестный нижегородский специалист Александр 
Платонычев, который в его начале возглавлял 
главную команду – «Шахтер-Волга-Олимпиец». 
Что же касается тренеров ДЮСШ Николая Пло-
хова и Николая Веренцова, то они вместе со сво-
ими воспитанниками 2000 года рождения отпра-
вились на финальный турнир первенства МФС 
«Приволжье» в Тольятти.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений БЫСТРОВ,
начальник команды «Спартак» (Бг):

– Мы имели много моментов и в первом тай-
ме, однако не реализовали их. Молодые соперники 
старались ни в чем не уступать более опытным фут-
болистам, но все же в концовке гостям не хвати-
ло сил. Да и мастерства нижегородцам пока тоже 
недостает. Возможно, на их действиях сказалось 
отсутствие главного тренера Николая Плохова, ко-
торый уехал на финал первенства МФС «Привол-
жье» с юношами. Как бы то ни было, мы одержали 
важную победу и продолжаем идти к своей цели.

Борис АГЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

25 тур. 20 сентября. Сокол (Сокольское) – ФОК Олим-
пийский (Балахна) – 2:0, Локомотив-Шахтер-Д (Луко-
янов) – Мотор (Заволжье) – 4:2, Спартак (Тумботи-
но) – Семенов (Семенов) – 2:3. 21 сентября. Руслан 
(Б.Болдино) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 5:3, 
Спартак-Д (Бор) – Торпедо-Павлово (Павлово) – 1:6, 
Спартак-Д (Богородск) – Навашино (Навашино) – 2:3, 
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – Труд (Сосновское) – 1:1, 
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – ВПП (Выкса) – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. ВПП   25 20 5 0 98-32 65
2. Локомотив-Шахтер-Д  25 16 5 4 66-37 53 
3. Спартак-Д (Бг)  25 15 5 5 66-32 50  
4. Руслан   25 14 4 7 60-50 46
5. Семенов    25 13 6 6 48-36 45
6. Сокол    24 12 4 8 52-46 40  
7. ФОК Олимпийский   25 9 7 9 53-52 34  
8. Рубин-Арзамас-Д   25 10 3 12 48-53 33  
9. Торпедо-Павлово   25 9 4 12 54-56 31
10. Труд   25 6 11 8 30-38 29
11. Мотор   25 8 4 13 48-55 28
12. Спартак-Д (Бор)  24 6 4 14 36-70 22  
13. Навашино   24 5 7 12 33-49 22  
14. Спартак (Т)  25 4 9 12 31-60 21
15. ДЮСШ-НИК   22 5 4 13 47-49 19
16. Волга-СДЮСШОР-8   25 1 6 18 21-76 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 27 сентября. 14:00. Торпедо-Павлово – Волга-
СДЮСШОР-8, Руслан – Спартак (Т), Труд – Локомотив-
Шахтер-Д, Навашино – Сокол. 28 сентября. 14:00. ФОК 
Олимпийский – Спартак-Д (Бор), Семенов – Рубин-
Арзамас-Д, ВПП – ДЮСШ-НИК, Мотор – Спартак-Д (Бг).

Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ ÑÛÍÀ!
Футболисты команды «Труд» (Соснов-

ское) и ее тренер Николай Васильевич Кирья-
нов поздравляют игрока сосновского коллек-
тива Романа Сазонова с рождением сына. К 
поздравлениям присоединяются все близ-
кие и друзья Романа, желают его семье сча-
стья и благополучия.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

20 тур. 20 сентября. Радий (Н.Новгород) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 7:0. 21 сентября. Факел (Бутурлино) 
– Торпедо-АТТ (Лысково) – 0:3 (-:+), Теплый Стан 
(Сеченово) – Нефтяник (Кстово) – 0:3 (-:+), Волга 
(Воротынец) – Княгинино (Княгинино) – 7:0, Премьер-
Лига-Ритм-Д (Ждановский) – Нива (Гагино) – 0:2, 
Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) – Арсенал (По-
чинки) – 0:1, Чайка (Перевоз) – Сергач (Сергач) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-8 МЕСТА
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  12 7 2 3 26-17  23
2. Нива  12 7 1 4 32-22  22
3. Прогресс-Сокол-Д  12 6 2 4 26-11  20
4. Радий  12 6 1 5 29-23  19
5. Арсенал  12 5 3 4 21-17  18
6. Сергач  12 5 1 6 22-37  16
7. Руслан-Д  12 4 2 6 29-34  14
8. Чайка 12 1 2 9 8-32  5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 9-14 МЕСТА
 И В Н П  М О
9. Волга (В) 10 6 4 0 28-10  22 
10. Нефтяник  10 6 1 3 21-12  19
11. Княгинино  10 6 1 3 19-13  19
12. Торпедо-АТТ  10 5 2 3 22-12  17
13. Факел 10 2 2 6 11-25  8
14. Теплый Стан  10 0 0 10 3-30 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
21 тур. 28 сентября. 13:00. Сергач – Премьер-
Лига-Ритм-Д, Арсенал – Радий, Нива – Прогресс-
Сокол-Д, Руслан-Д – Чайка.
22 тур. 4 октября. 13:00. Прогресс-Сокол-Д – 
Руслан-Д. 5 октября. 13:00. Радий – Сергач, Чай-
ка – Нива, Премьер-Лига-Ритм-Д – Арсенал.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ

27 сентября на стадионе «Северный» 
стартует розыгрыш Кубка чемпионов и при-
зеров городов и районов Нижегородской об-
ласти, организованный федерациями футбо-
ла Нижнего Новгорода и Арзамаса.
27 сентября. Четвертьфиналы
12:00 – Нижний Новгород-Русский лес (Нижний Нов-
город) – Колхоз имени Кирова (Богородск). 14:00 
– ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Вознесенск (Воз-
несенское). 16:00 – Арзамас-Д (Арзамас) – Алком-
Новинки (Богородский район). 18:00 – Березовка (Ар-
замасский район) – Регион 52 (Нижний Новгород). Фи-
нал и матч за 3 место намечены на 18 октября.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

В открытом чемпионате Дзержинска со-
стоялись матчи 18 тура. 
18 тур. 15 сентября. Салют-97 (Дзержинск) – Элитфо-
рус (Дзержинск) – 2:3 (Сафронов, Травкин – Костюнин 
-2 (1 с пенальти), Гусев), Спартак (Дзержинск) – Ниже-
городметалл (Нижний Новгород) – 0:2 (Дивеев, Фро-
лов). 16 сентября. ДЮСШ-3 (Дзержинск) – Ритм (Во-
лодарск) – 1:2 (Моторин – Макаров -2). 17 сентября. 
Элитфорус – Спартак. 18 сентября. Академия-97 (Дзер-
жинск) – Триумф (Ильиногорск) – 4:4 (Макеев, Калинин, 
Волков, Карегин, с пенальти – Красильников -2, Игнатьев, 
Киселев). 19 сентября. Восход (Дзержинск) – Энергия 
(Дзержинск) – 0:3 (Поваров, Белов, Параничев). 22 сен-
тября. Салют-97 – Энергия – 5:3 (Шамаков-2, Черкаш-
нев, с пенальти, Сафронов, Маракташин, с пенальти – Па-
раничев-2 (1, с пенальти), Сулейманов), ДЮСШ-3 – Вос-
ход – 8:1 (Липин, Иванкин – по 2, Белоногов, Попов, Мо-
торин, Рарецкий - Викулов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 17 17 0 0 113-20 51
2. ДЮСШ-3 19 13 2 4 90-27 41
3. Триумф 16 11 4 1 66-23 37
4. ТТТ 19 10 7 2 71-34 37
5. АСВ-Салют 17 9 3 5 66-44 30
6. Академия-97 14 7 4 3 49-23 25
7. Энергия 19 6 3 10 45-69 21
8. Салют-97 19 6 2 11 61-76 20
9. Элитфорус 18 5 5 8 33-42 20
10. Спартак 19 3 4 12 42-94 13
11. Нижегородметалл 19 3 0 16 27-103 9
12. Восход 18 0 0 18 23-131 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 сентября. Академия-97 – Спартак. 28 сентября. 
Ритм – Нижегородметалл, АСВ-Салют – Триумф.

Вниманию читателей!

Получать газету  
по почте выгоднее,  

чем покупать в киосках
Подписной индекс – 43923




