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Â ÍÈÆÍÈÉ 
ÏÐÈÅÄÅÒ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ», À 
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
- «ØÈÍÍÈÊ»!

В сентябре состоятся знаковые 
матчи Кубка России. В рамках 1/16 
финала нижегородская «Волга» 23 
или 24 сентября на своем стади-
оне будет принимать столичный 
«Спартак», а 11 сентября состоит-
ся отложенный матч 1/32 финала 
между пешеланским «Шахтером» и 
ярославским «Шинником».

Стоит отметить, что в своей исто-
рии «Волге» уже удавалось обыгрывать 
«Спартак» в Кубке – произошло это в 
сезоне-2011/2012, когда нижегород-
цы в Лужниках взяли верх над красно-
белыми в 1/8 финала. Исход противо-
стояния тогда решила серия пенальти.

А вот противостояние между пе-
шеланским «Шахтером» и РФС отно-
сительно места проведения матча за-
вершилось компромиссом. Игру 1/32 
финала перенесли на 11 сентября в 
Дзержинск, на стадион «Химик». От-
радно, что ультимативные настроения 
представителей «горняков» отошли на 
второй план и они, отказавшись от де-
марша, смогли договориться с фарто-
вой для себя ареной в Дзержинске.

– Мы уже отправили факс в РФС о 
выборе стадиона «Химик», – сказал 
директор и главный тренер «Шахте-
ра» Андрей Плаксин. – Был еще вари-
ант со стадионом «Северным» в Ниж-
нем Новгороде, но против него высту-
пило местное ГУВД – из-за возможного 
конфликта между болельщиками Ниж-
него Новгорода и Ярославля.

Победитель матча в Дзержинске 
будет в 1/16 финала принимать крас-
нодарскую «Кубань».

Владислав ЕРОФЕЕВ

КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА
26 августа. Сахалин (Южно-Сахалинск) – 
Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0, Локомо-
тив (Лиски) – Факел (Воронеж) – 3:1, Там-
бов (Тамбов) – Арсенал (Тула) – 1:0, Динамо 
(Барнаул) – Енисей (Красноярск) – 1:3, Носта 
(Новотроицк) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1, 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – КАМАЗ (Набе-
режные Челны) – 3:0, Волга (Тверь) – Балтика 
(Калининград) – 1:0, Спартак-Нальчик – Вол-
гарь (Астрахань) – 2:2, Сокол (Саратов) – Га-
зовик (Оренбург) – 1:0. 
27 августа. Металлург (Липецк) – Волга 
(Нижний Новгород) – 0:2, Шахтер (Пеше-
лань) – Шинник (Ярославль) – перенос на 
11 сентября, Белогорск (Белогорск) – СКА-
Энергия (Хабаровск) – 0:4, Байкал (Иркутск) 
– Томь (Томск) – 3:2, СКА (Ростов-на-Дону) 
– Торпедо (Армавир) – 0:2, Химки (Хим-
ки) – Тюмень (Тюмень) – 3:0, Псков-747 
(Псков) – Тосно (Тосно) – 0:1.
1/16 финала. 23-24 сентября.
Волга Тв – Зенит, Тосно – Ростов, Волга 
(НН) – Спартак (М), (Шахтер П – Шин-
ник) – Кубань,  Локомотив Лс – Дина-
мо, Тамбов – Крылья Советов, Торпедо 
А – Локомотив, Спартак-Нальчик – Ам-
кар. Зенит-Ижевск – Краснодар, Со-
кол – Анжи,  Химки – Мордовия,  Носта 
– Терек, Байкал – ЦСКА, Енисей – Урал, 
СКА-Энергия – Рубин, Сахалин – Уфа.

«×ÀÉÊÀ» - 
ÂÒÎÐÀß 
ÍÀ ÊÓÁÊÅ 
ÌÈÐÀ

В Екатеринбурге завершился 
Кубок мира среди клубных моло-
дежных команд, в котором приня-
ла участие и нижегородская «Чай-
ка», выигравшая минувший чем-
пионат МХЛ. Подопечные Вячес-
лава Рьянова в итоге дошли до 
финала, где уступили шведскому 
«Юргордену».

ГРУППА «А»
24 августа. Авто (Екатеринбург) – ХК Рига 
– 3:1, Чикаго (США) – Снежные Барсы 
(Астана) – 3:0. 25 августа. Авто – Снеж-
ные Барсы – 2:1 (о.т.), ХК Рига – Чика-
го – 2:3. 27 августа. Авто – Чикаго – 1:6, 
Снежные Барсы – ХК Рига – 2:3 (по бул-
литам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Чикаго 3 3 0 0 0 12-3 9
2. Авто 3 1 1 0 1 6-8 5
3. ХК Рига 3 0 1 0 2 6-8 2
4. Снежные Барсы 3 0 0 2 1 3-8 2

ГРУППА «B»
24 августа. ТПС (Турку) – Динамо-
Бобруйск (Бобруйск) – 4:3, Чайка (Ниж-
ний Новгород) – Юргорден (Стокгольм) 
– 4:6 (Богословский – 2, Горбунов, Сит-
нов). 25 августа. Юргорден – ТПС – 1:3, 
Чайка – Динамо-Бобруйск – 3:1 (Гор-
бунов-2, Смолин). 27 августа. Динамо-
Бобруйск – Юргорден – 2:3, Чайка 
– ТПС – 5:0 (Горбунов-2, Клопов, Аля-
ев, Крупкин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ЧАЙКА 3 2 0 0 1 12-7 6
2. Юргорден 3 2 0 0 1 10-9 6
3. ТПС 3 2 0 0 1 7-9 6
4. Динамо-Бобруйск 3 0 0 0 3 6-10 0
Полуфиналы.
28 августа. Чайка – Авто – 5:2 (Смо-
лин – 2, Рунов, Горбунов, Потапов), Чи-
каго – Юргорден – 2:5.
За 7 место. 29 августа. Снежные Бар-
сы – Динамо-Бобруйск – 0:2.
За 5 место. 29 августа. ТПС – ХК Рига 
– 3:5.
За 3 место. 30 августа. Чикаго – Авто 
– 3:2.
Финал. 30 августа. Чайка – Юргорден – 
1:2 (Крупкин).

Отметим, что сразу три игрока 
«Чайки» попали в список лучших игро-
ков турнира. Самым ценным и технич-
ным хоккеистом Кубка мира признан 
Роман Горбунов, лучшим нападающим 
стал Михаил Смолин, а лучшим врата-
рем – Андрей Суханов.

– Конечно, команда обнови-
лась, и ребятам, которые толь-
ко пришли, тяжело с ходу заме-
нить Шуракова, Руденкова, Ильи-
на, Тихомирова и других, – пола-
гает наставник «Чайки» Вячес-
лав Рьянов. – Но дело не в этом. 
Я считаю, что они достойно высту-
пили на этом турнире. Может быть, 
не так ярко, но ребята играли здо-
рово, у меня нет к ним претензий.

Сергей КОЗУНОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÍÀ 
ÔÈÍÈØÍÎÉ 
ÏÐßÌÎÉ

Все меньше остается несыгран-
ных матчей в чемпионате области, 
но главный вопрос по-прежнему от-
крыт: кто станет чемпионом?

Пешеланский «Шахтер» побеж-
дает одного соперника за другим и 
по потерянным очкам обходит свое-
го главного конкурента – богородский 
«Спартак». Однако «горняков» еще 
ждут нелегкие испытания – на Бору и 
в Арзамасе. Борчанам для продолже-
ния борьбы за «бронзу» нужна толь-
ко победа, а арзамасцы всегда пре-
вращают игры с Пешеланью в дерби, 
независимо от турнирных раскладов. 
В общем, сюрпризы еще возможны.

То же самое можно сказать и по 
поводу борьбы за третье место. В ми-
нувшем туре разошлись миром два 
главных претендента на него – «Химик-
Тосол-Синтез» и борский «Спартак». 
В чью пользу окажется эта ничья, ска-
зать сложно, но она позволила дзер-
жинцам самим решать судьбу проти-
востояния.  

Чемпионат выходит на финишную 
прямую, и на футбольных полях стано-
вится все жарче.

Читайте страницы 6-7. 
Перенесенный матч 11 тура. 26 авгу-
ста. Саров (Саров) – Шахтер (Пеше-
лань) – 0:4. 
16 тур. 29 августа. Спартак (Богородск) 
– ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 2:1, Шах-
тер – ВПП (Выкса) – 5:0,  Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Спартак (Бор) – 
2:2, Городец (Городец) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 0:3, Арзамас (Арзамас) – Са-
ров – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 16 12 3 1 44-10 39
2. Шахтер 14 12 1 1 52-6 37
3. Химик-Тосол-Синтез 16 9 2 5 36-23 29
4. Спартак (Бор) 16 8 4 4 38-15 28
5. Саров 16 7 3 6 26-23 24
6. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 15 6 2 7 27-30 20
7. ВПП 16 6 1 9 30-37 19
8. Арзамас 15 4 3 8 19-39 15
9. Премьер-Лига 16 2 2 12 16-43 8
10. Городец 16 1 1 14 13-75 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 16.
2. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– 16 (3). 
3. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 10.
4. Роман КИКАЧЕИШВИЛИ («ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д») – 9 (4).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Перенесенный матч 13 тура. 2 сентя-
бря. 18:00. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 
– Шахтер.
17 тур. 5 сентября. 17:00. Саров – 
Спартак (Бг), Арзамас – Городец, 
Премьер-Лига – Химик-Тосол-Синтез, 
Спартак (Бор) – Шахтер, ВПП – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д.
Перенесенный матч 10 тура.  9 сентября. 
18:00. Арзамас – Шахтер.
18 тур. 12 сентября. 17:00. Спартак (Бг) – 
ВПП, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Спар-
так (Бор), Шахтер – Премьер-Лига, 
Химик-Тосол-Синтез – Арзамас, Горо-
дец – Саров.

ÂÏÅ×ÀÒËßÞÙÅÅ 
ÍÀ×ÀËÎ

«Старт» открыл новый се-
зон участием в матчах на Кубок 
«Волга-Спорт-Арены» в Ульянов-
ске. Предсезонный турнир ни-
жегородцы начали с двух побед 
и ничьей.

Первым соперником наших зем-
ляков стал «Уральский трубник» – 
весьма неудобный по прошлому се-
зону оппонент, которому стартовцы 
уступили во всех матчах. Однако на 
сей раз все было по-другому – по-
допечные Эдуарда Саксонова побе-
дили со счетом 4:3. Любопытно, что 
дублем отметился первый шведский 
легионер в составе «Старта» Йеспер 
Хворнум. Причем счет в матче он от-
крыл с углового, а затем при счете 
2:2 вывел свою новую команду впе-
ред с пенальти.

Во втором матче «Старт» разгро-
мил дубль ульяновской «Волги» – 11:4. 
Хет-трик в этом поединке оформил 
Владимир Иванов.

Затем нижегородцы встречались 
с казанским «Динамо». Первый тайм 
завершился вничью – 2:2, а вот в на-
чале второго стартовцы буквально 
смяли Казань, забив три гола под-
ряд – 5:2. Казалось, и третья победу 
кряду «в кармане», однако в остав-
шееся до финального свистка вре-
мя динамовам удалось восстановить 
статус-кво – 5:5.

Итоги Кубка «Волга-Спорт-Арены» 
и подробности турнира – в следую-
щем номере.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÈÐÈËË 
ÌÀËßÐÎÂ 
ÂÛÇÂÀÍ Â 
ÑÁÎÐÍÓÞ

Защитник нижегородской «Вол-
ги» Кирилл Маляров включен в 
расширенный список юношеской 
сборной России 1997 года рожде-
ния (главный тренер – Сергей Ки-
рьяков). 

В сентябре наша сборная коман-
да проведет два товарищеских матча 
в Греции с юношеской национальной 
сборной этой страны.

В нынешнем сезоне Кирилл Ма-
ляров провел за «Волгу» 6 матчей. В 
пяти из них он выходил в стартовом 
составе.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ  
«ÀÑÌ-ÑÏÎÐÒÀ»

Комитет по мини-футболу 
ФФНО начинает прием заявок 
от команд на участие в Кубке  
экипировочного центра «АСМ-
Спорт».

Соревнования пройдут в ФОКе 
«Мещерский» с 14 сентября по 29 
октября. 

Заявочный взнос составляет 
15000 рублей. Призовой фонд побе-
дителю – 10000 рублей.

Заявки принимаются по телефо-
нам: 8-960-184-36-54, 8-920-257-
56-43.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

9 тур. 30 августа. Тюмень (Тюмень) 
– Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1 
(Мамтов, 47; Чудин, 62 – Зинков, 52), 
Сокол (Саратов) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 2:2 (Коротаев, 19; Горбатюк, 
90+ – Савичев, 42; Давыдов, 50). 
31 августа. Енисей (Красноярск) – Ар-
сенал (Тула) – 0:2 (Федотов, 67; Ду-
долев, 86), Луч-Энергия (Владивосток) 
– Байкал (Иркутск) – 1:0 (Столбовой, 
29), СКА-Энергия (Хабаровск) – Факел 
(Воронеж) – 0:1 (Мурнин, 22), Волга 
(Нижний Новгород) – КАМАЗ (Набе-
режные Челны) – 2:1 (Костюков, 15; 
Замалиев, 77 – Давыдов, 32), Сибирь 
(Новосибирск) – Балтика (Калининград) 
– 1:0 (Житнев, 48), Газовик (Оренбург) 
– Торпедо (Армавир) – 2:0 (Шогенов, 
19; Аппаев, 90+), Волгарь (Астрахань) 
– Тосно (Тосно) – 1:0 (Алейник, 41), 
Шинник (Ярославль) – Томь (Томск) – 
0:1 (Немов, 13). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Томь 9 7 0 2 21-11  21
2. Газовик 9 7 0 2 15-3  21
3. ВОЛГА 9 6 1 2 8-6  19
4. Арсенал 9 5 3 1 17-9  18
5. Луч-Энергия 9 5 2 2 9-7  17
6. Сокол 9 4 3 2 12-10  15
7. Спартак-2 9 4 3 2 12-10  15
8. Сибирь 9 4 2 3 9-9  14
9. Балтика 9 3 4 2 9-8  13
10. Факел 9 4 0 5 10-10  12
11. Зенит-2 9 3 3 3 14-12  12
12. Тюмень 9 3 2 4 8-8  11
13. Волгарь 9 3 2 4 11-12  11
14. Шинник 9 3 2 4 10-13  11
15. Енисей 9 3 1 5 5-11  10
16. Торпедо 9 1 5 3 2-7  8
17. Тосно 9 2 1 6 8-14  7
18. Байкал 9 2 1 6 6-12  7
19. СКА-Энергия 9 1 3 5 6-7  6
20. КАМАЗ 9 1 0 8 4-17  3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 6 сентября. Тосно – Енисей. 7 
сентября. Зенит-2 – Луч-Энергия, Ар-
сенал – Тюмень, Томь – Волгарь, Газо-
вик – Шинник, Спартак-2 – Волга, Фа-
кел – Сокол, Байкал – СКА-Энергия, 
Торпедо – Балтика, КАМАЗ – Сибирь. 



2Футбол-Хоккей  НН 3 сентябряТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наш первый собеседник – пре-
зидент федерации футбола Ниж-
него Новгорода Иван Николаевич 
ЛАБУТИН:

– Областные власти решили сде-
лать «Волгу» флагманом нижего-
родского футбола. Хорошо, но тог-
да сделайте так, чтобы хотя бы своя 
спортивная школа у клуба была, – го-
ворит Иван Николаевич. – Заклю-
чили договор со СДЮСШОР №8, от-
писались: вот, мол, есть у нас шко-
ла. Почему «Волгу» качает из сто-
роны в сторону? Потому что фунда-
мента нет, нет основы. Может, пусть 
лучше это «здание» рухнет совсем? 
Для того, чтобы построить все зано-
во, с нуля…

Считаю, что выделяемые сред-
ства расходуются нецелесообраз-
но. На них уже давно можно было по-
строить хорошую футбольную базу, 
привести в порядок те же поля. Го-
роду обязательно нужен и футболь-
ный манеж. Манеж можно построить 
за 8-10 месяцев, цена вопроса – 600 
миллионов рублей. Нужен новый чи-
сто футбольный стадион на 12-15 ты-
сяч посадочных мест. Почему бы не 
построить его на месте снесенно-
го стадиона «Пионер»? Цена вопро-
са – 400-500 миллионов рублей. У 
меня даже эскизные проекты есть, 
все давно просчитано. 

Давайте уже задумаемся нако-
нец… В регионе живет три с поло-
виной миллиона человек, в городе 
– миллион 300 тысяч. Нижний Нов-
город – столица Приволжья. Пора 
уже наконец начать себя уважать… 
Директор завода не пойдет в деше-
вую пивнушку пить пиво с бомжами, 
он себя уважает. А мы почему себя 
не уважаем? Мы пример всему фе-
деральному округу должны показы-
вать. Мордовия с населением в 700 
тысяч человек имеет в каждом рай-
онном центре, где живет не более 
5-7 тысяч человек, собственные со-
временные стадионы. А посмотри-
те на наши стадионы в райцентрах, 
во что они превратились в большин-
стве своем…

Мы в свое время подготови-
ли масштабную программу, в соот-
ветствии с которой должен разви-
ваться нижегородский футбол. Там 
вся структура расписана «от и до». 
Вся жизнь должна кипеть, бурлить 
в региональном центре подготов-
ки, центр этот должен иметь фили-
алы в районах, хотя бы в количестве 
10. В эту структуру должны войти и 
футбольные поля при ФОКах, кото-
рых построено в райцентрах уже бо-
лее 25. Да, поля там есть, но их нуж-
но «причесать», привести в соответ-
ствие с современными требования-
ми, они должны иметь соответствую-
щее финансовое обеспечение.

Еще один мэтр нижегородского 
футбола, известный в прошлом фут-
болист и тренер горьковской «Волги» 
Александр ЩЕРБАКОВ также с горе-
чью смотрит на все происходящее:

– В регионе сегодня нет реаль-
ной программы развития футбо-
ла. На бумагах какие-то программы 
есть, но все это – профанация, – го-
ворит Александр Николаевич. – 
Начинать нужно с детского футбола. 
Сколько лет уже речь идет о строи-
тельстве общежития и восстанови-
тельного центра для ДЮСШ «Ниж-
ний Новгород» на стадионе «Север-
ный», а воз и ныне там. В свое вре-
мя, когда нижегородским «Локомо-
тивом» руководил Валерий Овчинни-
ков, они с начальником ГЖД Омари 
Шарадзе приняли решение о созда-
нии футбольной академии. Даже ме-
сто под ее строительство и под об-
щежитие для молодых футбольных 
дарований нашли – на Сортировке. 
Но и тогда дело до конца не довели. А 
профессиональной команде просто 
необходимо иметь загородную базу. 
Причем она должна стать центром 
футбольной подготовки и использо-
ваться не только главной командой. 
Пусть там и юношеские, и молодеж-
ные составы сборы проводят.

Что касается подготовки резер-
ва, то, на мой взгляд, ДЮСШ «Ниж-
ний Новгород» куда более приспосо-
блена для этого, нежели СДЮСШОР 
№8. На «Строителе» даже раздева-
лок нормальных нет, кольцо трамва-
ев, и все…

… Несколько лет назад мне 
пришлось побывать в Норвегии. 
В этой не самой великой футболь-
ной державе вашего покорного 
слугу поразило то, что в малень-
ком городке Халден за несколь-
ко дней до игры местной коман-
ды «Квидинг», выступавшей тогда 
в третьем дивизионе, все вокруг 
жили футболом. Местные жите-
ли только и говорили  о  предсто-
ящем  матче. В автобусах напо-
минали об этом через громкого-
ворители, на телевидении крути-
лась яркая реклама, в городе по-
всюду висели афиши.

Автор этих строк, будучи по-
клонником  самой популярной в 
мире  игры, решил  отправить-
ся на матч. Меня удивило боль-
шое количество  болельщиков,  
собравшихся на трибунах скром-
ного стадиона. Фанаты команды, 
словно на  игре премьер-лиги, ор-
ганизованно рифмовали всевоз-
можные кричалки, били в бара-
баны и  играли  трещетками.  На 
матч люди пришли семьями, по-
скольку было  много  женщин и 
детей.  Меня поразил огромный  
размах внимания и любви к мест-
ному футболу крохотного город-
ка. Команда и горожане были од-
ним целым. 

Я, быть может, никогда и не вспом-
нил бы об этой давней истории, если 
бы не встретил еще одного авторитет-
ного собеседника – Омари Хасано-
вича ШАРАДЗЕ. Разговор при этом 
он начал сам – с довольно курьезного, 
как мне показалось, вопроса:

– Как ты считаешь, я  являюсь 
футбольным болельщиком или  нет? 

– О чем вы говорите? Конечно! 
Вы – один из самых уважаемых в 
Нижнем болельщиков!

– А вот веришь  или  нет, я не 
знаю, когда играет «Волга». Нет, я 
могу позвонить и спросить у друзей, 
но ощущения масштаба, праздника, 
увы, нет. На мой взгляд, это одно из 
главных упущений тех, кто сегодня 
стоит за  нижегородским футболом, 
кто сегодня, так сказать, «рулит» на-
шим спортом.

– Так давайте назовем вещи 
своими именами – нижегород-
ский спорт курирует заместитель 
губернатора Дмитрий Сватков-
ский. И уже многим совершенно 
очевидно, что в его работе в ка-
честве «куратора спорта» есть до-
статочное количество так называ-
емых «упущений»…

– Возьмем, к примеру, создание 
дочерней команды «Волги» – «Волги-
Олимпийца». Какая в ней необходи-
мость? Какой смысл? Все это ерун-
да. Не будет оттуда «поступлений» 
игроков в основу «Волги». Тем бо-
лее, что главная команда ставит за-
дачу к 2018 году быть в элите рос-
сийского футбола. Зачем было нуж-
но при постоянной нехватке финан-
сов выкладывать большие деньги в 
заведомо убыточный проект? Судя 
по прессе, еле-еле рассчитались с 
долгами, а тут… Что, нельзя заста-
вить нормально трудиться тренера-
селекционера, если он реально есть 
в команде?  Пусть мотается по обла-
сти и берет на заметку перспектив-
ных ребят. Но раз вбухали деньги в 
еще одну команду, значит, кому-то 
это было нужно. 

Сватковский, конечно же, по-
своему видит решение проблем, но 
не всегда бывает хорошо, когда быв-
ший спортсмен, пусть и именитый, ку-
рирует весь спорт области. Он мерит 
все на свой аршин, и я в этом ничего 
хорошего не вижу. Внести какую-то 
лепту он может, а чего-то серьезно-
го добиться – вряд ли. Вот, к примеру, 
успехи баскетбольного клуба  «Ниж-
ний Новгород» многие приписывают 
ему. Да нет там никакого Сватковско-
го, это заслуга одного лишь Панова… 

Разумеется, я бы больше внима-
ния уделял повсеместной рекламе 
футбола.  Нужна бешеная агитацион-
ная работа, чтобы весь Нижний знал, 
когда, где и с кем играет его люби-
мая команда. Надо сделать так, что-
бы народ ломился на стадион, что-
бы был ажиотаж, чтобы все сидячие 
места на стадионе приносили день-
ги. Раньше на «Локомотиве» прово-
дились лотереи, разыгрывались ав-
томобили, многочисленные призы,  
которые доставались простым бо-
лельщикам. В перерывах выступали 
музыканты, устраивались конкурсы 
для юных футболистов… 

Идем дальше. Одной из главных 
проблем сегодня остается отсут-
ствие прямых трансляций игр «Вол-
ги» на телевидении. Ведь среди бо-
лельщиков есть инвалиды, люди по-
жилого возраста, которые по раз-
ным причинам не могут прийти на 
стадион и не знакомы с Интерне-
том. Я, помнится, сам платил мест-
ным телевизионщикам, чтобы толь-
ко показывали игры «Локомотива», 
давали анонсы матчей. Кроме того, 
в информационном плане очень здо-
рово помогал команде клуб любите-
лей футбола.

  – Омари Хасанович, какие 
еще проблемы сегодня лежат на 
поверхности? Ведь ваш опытный и 
авторитетный взгляд на это очень 
интересен огромному количеству 
наших земляков. 

– По-моему, сильно раздут штат 
обслуги клуба. Команда – это  в 
основном тренеры, футболисты  и 
те, кто приносит фактическую поль-
зу. Я уже говорил раньше, что  в «Ло-
комотиве» у Овчинникова была не-
большая группа помощников – нико-
го лишнего. Ведь деньги на оболту-
сов, дармоедов и прочих футбольных 

прихлебателей всегда очень сложно 
найти и жалко выкидывать в урну. Та-
ким образом, надо хорошо подумать 
и убрать многих ненужных, сэконо-
мив деньги на их зарплатах. 

Даже на таком крупном предпри-
ятии, как Горьковская железная до-
рога, было комфортнее работать, 
когда у тебя 3-4 зама, а не 12. Их 
можно быстро собрать, что-то скор-
ректировать в работе и не тратить 
время на лишние встречи и согла-
сования. А для  «Волги» это тем бо-
лее актуально, ведь там и денег-то 
нет постоянных.

…После разговора с Шарадзе у 
меня был запланирован еще один, 
но уже телефонный – с Испанией, 
где работает наш земляк, бывший 
футболист нижегородского  «Ло-
комотива» и сборной страны Дми-
трий ЧЕРЫШЕВ. С ним мы дружим 
давным-давно, поэтому мои звонки 
он никогда не оставлял без внима-
ния. Так случилось и на сей раз: я за-
стал Дмитрия Николаевича на трени-
ровке «Севильи» перед игрой с «Ма-
лагой». Он, что интересно, тоже на-
ходится в курсе событий в нижего-
родском футболе, хотя в силу ряда 
обстоятельств и оказался за его 
бортом: 

– Для меня наш, нижегородский 
футбол был и остается огромной ча-
стью моей жизни. Он в моем сердце. 
Поверьте, я очень переживаю, что 
наша «Волга» играет в первой лиге. 
Мы должны быть в элите! На ниже-
городской земле всегда были та-
лантливые футболисты, и мне очень 
жаль, что многих приходится брать 
из других регионов. Просто нужно 
хотеть и делать – выращивать сво-
их мальчишек. Одним словом, нуж-
на хорошо поставленная селекцион-
ная  работа. А когда появятся в соста-
ве свои игроки, поверьте, и болель-
щиков будет гораздо больше.

Говоря о проблемах нижегород-
ского спорта, я побеседовал с раз-
ными людьми, имеющими к нему са-
мое непосредственное отношение. У 
них в сердцах боль и тревога. Ведь не 
все так гладко и в других видах спор-
та Нижегородской области, куриру-
емых Сватковским. Взять, к приме-
ру, бокс. Уже двадцать лет, по сло-
вам заслуженного мастера спорта, 
чемпиона мира по боксу Андрея ГО-
ГОЛЕВА, спортсмены Нижнего ждут 
строительства специализированно-
го боксерского  центра, потребность 
в котором очень велика.

«Если бы он появился, – говорят 
молодые боксеры, – это бы здоро-
во помогло развитию нашего вида 
спорта, очень популярного на ни-
жегородской земле». Андрей Гого-
лев тоже не раз поднимал наболев-
шую тему. И вроде бы на уровне раз-
говоров дело зашло далеко. Власти 
обещали, что в течении трех-четырех 
лет профессиональный боксерский 
центр будет построен. Но… сегод-
ня  это очередные обещания, а пока 
наши спортсмены вынуждены ютить-
ся во Дворце Спорта имени Конова-
ленко – в зале, который не соответ-
ствует ни уровню республиканских 

турниров, ни количеству собираю-
щихся болельщиков.

А что у нас с трамплинами, легко-
атлетическим манежем, биатлонной 
трассой, футбольными полями, пло-
щадкой для хоккея на траве? Нехватка 
льда в Нагорном Дворце спорта – тоже 
проблема для многих юных спортсме-
нов, которые здесь  занимаются хокке-
ем, фигурным катанием, шорт-треком. 
К этому «гарниру» добавьте еще и 
очень слабое (или никакое) финанси-
рование детского спорта.  

И все это относится к «упущени-
ям» в управлении нижегородским 
спортом, который, как известно, ку-
рирует москвич Дмитрий Сватков-
ский. Я умышленно здесь сделал ак-
цент на слове «москвич». И вот по-
чему. Не знаю, какой он человек по 
жизни,  но история нижегородского 
спорта, его взлеты и падения, про-
блемы и успехи, и даже елки на ста-
дионе «Полет», над которыми сме-
ется вся Россия, его едва ли инте-
ресуют. А без любви и преданности 
к родному городу нельзя работать. 
Как тут не привести цитату из обра-
щения инициативной группы болель-
щиков нижегородского спорта к Ви-
талию Мутко:

«Пора назвать вещи своими име-
нами. Рыба гниет с головы, так и ни-
жегородский спорт гниет «благода-
ря» главному спортивному куратору 
области – заместителю губернатора 
Дмитрию Сватковскому».  

  Знаменитый футболист Ан-
дрей КАНЧЕЛЬСКИС в интервью 
euro-football.ru высказался еще более 
жестко: «Пока такие люди, как Сват-
ковский, руководят футболом, его в 
Нижнем не будет! Тяжело работать, 
когда футболом руководят дилетанты. 
Это касается и тогдашнего генераль-
ного директора «Волги» Сергея Ани-
симова, и председателя правления 
клуба, заместителя губернатора Ни-
жегородской области Дмитрия Сват-
ковского.  Он по-прежнему продолжа-
ет убивать нижегородский футбол». 

   Поймите, не могут люди про-
сто так ругать власть! К тому же, ког-
да речь идет не об одном каком-то 
факте, а о целой тенденции. Зна-
чит, действительно, что-то не так. 
Вспомните слова Шарадзе о том, 
что не всегда именитый в прошлом 
спортсмен – хороший руководитель 
большого спорта.  Вообще, есть по-
вод прислушаться!

…Пишу о проблемах спорта, и 
футбола в частности, давно. Но се-
годня как-то совсем не по себе. Все 
не так, как надо, не так, как хотелось 
бы нам, нижегородцам. Грустно. И 
ведь не прислушаться к мнению лю-
дей, высказавшихся против мето-
дов «курирования» спорта Дмитри-
ем Сватковским, тоже нельзя. Зна-
ют ли об этом те, кто может как-то 
повлиять на происходящее? Навер-
няка. Только вот появится ли луч на-
дежды в темном, непроходимом тон-
неле, или нам так и будут сажать елки 
на футбольные поля…

Александр ЮНАНОВ,
пресс-атташе ФК «Локомотив» 

(1989 – 1993 гг.)

ÅËÊÈ ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ - 
ÔÓÒÁÎË Â ÇÀÃÎÍÅ

Футбольных полей в Нижнем Новгороде не так уж много. Их можно пересчитать по пальцам одной 
руки. А стадионов, на которых допустимо проводить хоть какие-то официальные матчи, – всего три: «Ло-
комотив», «Северный» и «Строитель». Не так давно их было больше. Но пару лет назад был стерт с лица 
земли «Пионер», а в этом году закрылись ворота на «Полете», который всегда славился своим доброт-
ным натуральным газоном. А началось с того, что вокруг него появились самые настоящие… елки. Уже 
тогда в футбольной среде пошли разговоры: если на стадионе стали сажать деревья, значит, футбола 
на нем скоро не будет. Так, собственно, и вышло! Удалось выяснить, что идея с елочными насаждения-
ми перед трибунами принадлежала недавнему генеральному директору ФК «Волга» Сергею Анисимову, 
который, как известно, являлся ставленником «куратора» нижегородского спорта Дмитрия Сватковско-
го. Но и у того, видимо, вопросов по поводу елок не возникло. Между тем, они уже подросли и под Но-
вый год на них вполне можно будет вешать гирлянды. А ведь именно стадион «Полет» является тем ме-
стом, где зародилась нынешняя «Волга»…  

Впрочем, «кураторство» над футболом и нижегородским спортом в целом – это вообще отдельная 
тема. О ней и поговорим.



Футбол-Хоккей  НН 3 3 сентября ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ФУТБОЛ

Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ 
ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 
ÁÀÍÍÅÐÛ 
«ÑÂÀÒ ÍÀÌ ÍÅ ÁÐÀÒ»

Нижегородские болельщики 1 сентября провели общегородскую акцию в поддержку кампании по сбо-
ру подписей за отставку главного куратора нижегородского спорта Дмитрия Сватковского. Одновремен-
но сразу на нескольких мостах и «недостроях» недовольные положением дел в нижегородском спорте бо-
лельщики вывесили баннеры, выполненные в виде футбольного поля с табло, на котором красуется слоган 
«Сват нам не брат».

Обращение сообщества нижегородских болельщиков:
«Нам, нижегородцам, сейчас все более и более активно и агрессивно «сватают» москвича Дмитрия Сват-

ковского. Мы знаем, что это сводническое родство принесло нижегородскому спорту – мы изложили это в пе-
тиции федеральным властям, в которой потребовали отставки главного куратора нижегородского спорта, го-
сподина Дмитрия Сватковского. Этой акции мы хотели выразить свое отношение к такому сомнительному род-
ству – «Сват нам не брат»».

Напомним, ранее участники сообщества нижегородских болельщиков разместили петицию на сайте «Change.
org», направленную в адрес министра спорта России Виталию Мутко с просьбой отстранить от работы курато-
ра нижегородского спорта Дмитрия Сватковского. Свое требование болельщики аргументировали неудовлет-
ворительным положением дел в профессиональном спорте региона, проблемами в подготовке Нижнего Нов-
города к чемпионату мира по футболу 2018 года, плохим состоянием спортивной инфраструктуры, отсутстви-
ем финансирования детско-юношеских школ, а также тяжелым материальным положением ряда нижегород-
ских профессиональных клубов. 

На сегодняшний момент инициативная группа болельщиков начала сбор подписей за отставку Дмитрия 
Сватковского на улицах Нижнего Новгорода. За несколько первых дней удалось собрать более 4 000 подписей.

ÑÁÎÐ ÏÎÄÏÈÑÅÉ  
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ

Акция по сбору подписей за отстранение Дмитрия 
Сватковского от функций куратора нижегородского 
спорта набирает обороты. 

Причем к ней присоединяются болельщики разных ко-
манд – для того, чтобы привлечь внимание к состоянию ниже-
городского спорта. По мнению фанатов,  олимпийский чем-
пион по пятиборью слабо справляется с функцией спортив-
ного менеджера. 

– Мы требу ем, чтобы наш спорт преобразился, – 
говорит активист инициативной группы болельщи-
ков Павел ФЕДОРОВ.  – Несмотря на какие-то раз-
ногласия между клубами, мы решили объединиться 
и вышли на улицы, чтобы поддержать акцию по сбо-
ру подписей.

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

«ÐÈÒÌ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ?

Обыграв в минувший по-
недельник в упорной борь-
бе ДЮСШ-3 (3:2) – главного 
конкурента в борьбе за «золо-
то», володарский «Ритм» сде-
лал большой шаг к очередно-
му чемпионскому титулу. По-
бедный мяч на счету Алексея 
Заболотного. 

Стоит отметить, что сразу не-
сколько футболистов «Шахтера» 
принимали участие в центральном 
матче. На поле вышли сразу несколь-
ко мастеров спорта, что придало 
матчу особый колорит.

В его начале некоторое преиму-
щество было на стороне ДЮСШ-3. 
Отличный шанс открыть счет был 
у Попова, но он пробил из выгод-
ной позиции выше ворот. А вот на-
падающий «Ритма» Молянов выход 
«один в один» использовал и открыл 
счет. Но еще до перерыва была воз-
награждена и активность подопеч-
ных Сергея Нагаева: паралимпий-
ский чемпион Кулигин, оказавшись 
в одиночестве на ударной позиции, 
«распечатал» ворота, защищаемые 
Клепиковым – 1:1.

Второй тайм начался в том же 
ключе – во взаимных атаках. Игра 
шла до гола, и первыми отличились 
володарцы. Произошло это с пе-
нальти, который реализовал Моля-
нов, забивший свой 26 мяч в турни-
ре. Вскоре после навеса со «стан-
дарта» Заболотный оказался рас-
торопнее защитников дзержинцев 
и увеличил разрыв в счете – 1:3. 
На последних минутах футболисты 
ДЮСШ-3 усилили натиск, создали 
пару-тройку хороших моментов, но 
реализовали только один. Причем 
забитый мяч получился эффект-
ным и красивым: Попов со штраф-
ного пробил в обвод «стенки» точно 
в ближний угол, и даже мастерство 
голкипера Клепикова не позволи-
ло отразить этот чудо-удар – 2:3. 
На большее хозяевам поля не хва-
тило времени.

Победа позволила володарцам 
еще больше увеличить свой отрыв 
от конкурентов. В оставшихся че-
тырех встречах «Ритму» теперь до-
статочно набрать 8 очков, чтобы в 
шестой раз подряд выиграть чем-
пионат.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

25 ввгуста. ЭлитФорус – АСВ-Салют 
– 1:0 (Морозов), ДЮСШ «Салют» – 
ДЮСШ-3 – 0:5 (Пестрецов-2, Кулигин, 
Попов, Антонов, в свои ворота).
26 августа. Ритм (Володарск) – ФОК 
«Олимпийскмй-мол» – 7:0 (Молянов-4, 
Журавлев -2, Куваев).
31 августа. ДЮСШ-3 – Ритм (Воло-
дарск) – 2:3 (Кулигин, Попов – Мо-
лянов-2 (1 с  пенальти), Заболотный).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 14 13 1 0 76-15 40
2. ТТТ 13 9 1 3 34-21 28
3. Триумф 13 8 1 4 49-36 25
4. ДЮСШ-3 10 7 2 1 39-15 23
5. Уран-Академия 14 5 2 7 25-27 17
6. Элитфорус 13 5 0 8 22-50 15
7. АСВ-Салют 12 4 1 7 25-28 13
8. ФОК Олимпийский
(Балахна) 11 2 1 8 20-43 7
9. Энергия 11 2 1 8 17-42 7
10. ДЮСШ «Салют» 13 2 0 11 16-46 6
Лучшие бомбардиры:
1. Молянов (Ритм) – 26. 2.  Кузне-
цов (ТТТ) – 11. 3-4. Зеленин (ФОК 
«Олимпийский-мол»), Попов (ДЮСШ-
3) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 сентября. Уран-Академия – ТТТ, 
ЭлитФорус – Триумф. 3 сентября. 
Энергия – ФОК Олимпийский-мол. 7 
сентября. Ритм – Триумф. 8 сентября. 
ДЮСШ-3 – АСВ-Салют. 9 сентября. 
ЭлитФорус – ФОК Олимпийский-мол. 
10 сентября. ТТТ – Энергия.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

«×ÊÀËÎÂÑÊ» 
ÎÑÒÓÏÈËÑß

Поражение лидера пер-
венства – Чкаловска – в Крас-
ных Баках может теперь обер-
нуться для него потерей пер-
вого места. Свои выступле-
ния волжане уже завершили, 
а вот у футболистов с бере-
гов Керженца есть все шансы 
выиграть турнир. Для этого в 
заключительном туре им до-
статочно набрать всего одно 
очко.

И если в Красных Баках произо-
шла сенсация, то в Ковернино ко-
манды, претендующие на третье ме-
сто, блеснули результативностью. На 
исходе получаса игры гости взвин-
тили темп и к перерыву забили три 
мяча! Хозяева, впрочем, не дрогну-
ли и в начале второго тайма, устро-
ив штурм, в течение 15 минут отыгра-
лись – 3:3! А победу все-таки вырва-
ли варнавинцы – ее им принес гол со 
штрафного.

В Семенове, несмотря на силь-
ный ливень, матч также выдался уро-
жайным на голы. Местный «Семар-
Сервис» в дебюте встречи повел 
2:0, однако гости из Сокольского 
один мяч отквитали еще до переры-
ва. Во втором тайме хозяева разви-
ли успех (4:1), но все же позволили 
сопернику сократить разрыв в счете 
до минимума.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

13 тур. 29 августа. Ковернино – Вар-
навино – 3:4 (А. Смирнов-2, Овчинни-
ков – Пахаренко-2, Евсиков, Новосе-
лов), Красные Баки – Чкаловск – 2:0, 
Семар-Сервис (Семенов) – Соколь-
ское – 4:3 (А. Иванов-2, Н. Мордаков, 
Кочетов, с пенальти – Е. Бебенин, А. 
Соловьев, с пенальти, Малышев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск  12 9 1 2 31-13 28
2. Семар-Сервис 11 9 1 1 37-16 28
3. Варнавино 11 4 2 5 20-24 14
4. Ковернино 11 4 2 5 23-21 14
5. Воскресенское 11 3 2 6 26-27 11
6. Красные Баки 11 3 1 7 19-37 10
7. Сокольское 11 2 1 8 18-36 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Иванов («Семар-Сервис) 
– 10.
2-5. Сергей Владимиров (Чкаловск), Ни-
кита Мордаков (Семар-Сервис), Сер-
гей Кочетов (Семар-Сервис), Алек-
сандр Смирнов (Ковернино) – по 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 5 сентября. Воскресенское 
– Красные Баки. 6 сентября. Семар-
Сервис  (Семенов) – Ковернино, Со-
кольское – Варнавино.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
12 тур. 30 августа. ДЮСШ-НН – Ал-
лея – 10:1, Локомотив-ГЖД – Стри-
гино – 1:3, Водник-СОГ – Нижний 
Новгород-Д – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 10 8 0 2 36-8 24
2. НН-Оптика 10 7 2 1 23-7 23
3. Нижний Новгород-Д 9 5 3 1 25-12 18
4. Стригино 11 4 2 5 22-26 14
5. Водник-СОГ 9 3 2 4 13-15 11
6. Локомотив-ГЖД 9 1 1 7 6-26 4
7. Аллея 10 1 0 9 14-45 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 сентября. 9:30 – Нижний Новгород-Д 
–  Д Ю С Ш - Н Н ,  1 1 : 3 0  –  А л л е я  – 
Локомотив-ГЖД, 13:30 – НН-Оптика 
– Водник-СОГ.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
14 тур. 29 августа. Алатырь (Разино, 
Лукояновский район) – Вознесенск 
(Вознесенское) – перенос на 24 сентя-
бря, Дельта (Вад) – Энергия (Дальнее 
Константиново) – 3:1. 
30 августа. Березовка (Березовка, 
Арзамасский район) – ПМК (Выкса) – 
1:2, Темп (Первомайск) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 3:0, Строитель (Шатки) 
– Дружба (Дружба, Выксунский рай-
он) – 1:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка 14 10 1 3 39-19 31
2. Алатырь 13 8 3 2 31-15 27
3. ПМК 15 7 6 2 41-20 27
4. Вознесенск 13 7 4 2 36-11 25
5. Дружба 14 6 3 5 32-19 21
6. Строитель 15 5 0 10 21-50 15
7. Темп (П) 14 4 3 7 22-20 15
8. Арзамас-Д 14 4 1 9 15-33 13
9. Дельта 14 3 4 7 23-49 13
10. Энергия  14 3 1 10 18-42 10
П р и м е ч а н и е .  В  м а т ч е  1 3  т у р а 
«Арзамас-Д» – «Энергия» команде 
«Энергия» засчитано техническое по-
ражение за участие дисквалифициро-
ванного игрока.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 5 сентября. 13:00 – Алатырь – 
Дельта, 13:00 – Вознесенск – Березов-
ка. 6 сентября. 13:00 – Энергия – Темп 
(П), 16:00 – ПМК – Строитель, 13:00 
– Дружба – Арзамас-Д.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
14 тур. 29 августа. Урень (Урень) – 
Союз (Шахунья) – 3:3, Кристалл (Тон-
кино) – Старт (Тоншаево) – 6:2. 30 ав-
густа. Строитель (Арья) – Ветлуга (Вет-
луга) – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Строитель 12 12 0 0 61-11 36
2. Урень 12 6 4 2 58-26 22
3. Зенит 12 6 3 3 52-28 21
4. Союз 12 6 3 3 50-18 21
5. Ветлуга 12 2 1 9 28-50 7
6. Старт 12 2 1 9 32-66 7
7. Кристалл 12 2 0 10 16-98 6
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Александр ТЕЛЕГИН: 

УРОВЕНЬ 
ТУРНИРА  
БЫЛ ВЫСОК

Александр ТЕЛЕГИН, в про-
шлом сезоне выступавший за 
московский «Спартак» в Су-
перлиге, очень здорово по-
мог на Кубке «Квартстроя» ко-
манде «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», воспитанником 
которой является. Ведь начи-
нал он свою карьеру в «Ф-Х НН», 
а родом Саша из Ильиногорска. 
Оргкомитет признал его лучшим 
игроком турнира.

– Турнир на Кубок «Квартстроя» 
в очередной раз продемонстриро-
вал свой высочайший уровень, – го-
ворит Александр Телегин. –  Нет 
уже нижегородской команды в про-
фессиональном мини-футболе пару 
лет, а в наш город продолжают при-
езжать старожилы высшей мини-
футбольной лиги, второй раз под-
ряд стала участником турнира и 
лучшая футзальная команда стра-
ны – «Динамо». Это об очень мно-
гом говорит – о том, насколько се-
рьезно и профессионально относят-
ся к мини-футболу в Нижнем Новго-
роде энтузиасты, как они озабоче-
ны тем, чтобы развивать этот зре-
лищный вид спорта и в дальнейшем.

– Александр, какая из команд-
соперниц на вас наибольшее впе-
чатление произвела?

– В первую очередь, «Алмаз-
АЛРОСА». Ребята давно вместе 
играют, поэтому есть полное взаи-
мопонимание на площадке – даже, 
несмотря на то, что команда только-
только собралась из отпуска.

– А какой из трех матчей ва-
шей команды больше всего по-
нравился?

– Поединок за первое место 
все с тем же коллективом из Мир-
ного. Понравилось, что «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» от первой 
до последней секунды действовал 
строго, дисциплинированно. А в 
чем-то мы и превосходили «Алмаз-
АЛРОСУ». Жаль, что не сумели вы-
рвать победу.

– Обидно, что, не проиграв ни 
одного матча на турнире, заняли 
второе место, а не первое?

– Немного обидно, конечно. Но, 
с другой стороны, могли ведь и в 
первом матче уступить «Заре», од-
нако спасли поединок, отыгрались 
со счета 1:4. Так что итоговый ре-
зультат нормальный.

– Почему так неудачно сло-
жилось начало матча с «Зарей»?

– Не успели собраться, почув-
ствовать мяч на площадке, до матча 
ведь всего одна предыгровая тре-
нировка была, до этого большин-
ство ребят на паркет не выходили,  
играли в большой футбол все лето. 
А потом завелись, начали играть в 
прессинг. Футболисты «Зари», вид-
но, не ожидали от нас такой прыти, 
а, быть может, просто расслаби-
лись, уже почувствовали запах по-
беды. И стали ошибаться. А мы их 
ошибки воплотили в забитые мячи.

– Приятно было получить 
приз лучшего игрока Кубка 
«Квартстроя»?

– Безусловно. Всегда приятно, 
когда твою игру отмечают. Не мне 
судить, был ли я действительно луч-
шим, членам оргкомитета виднее… 
Конечно, «физики» не хватало пока, 
тяжело было три дня подряд играть. 
Но в целом мне игра команды по-
нравилась. И моя тоже (улыбается).

– Александр, грядет новый 
минифутбольный сезон. Где пла-
нируете выступать?

– Видимо, уже не в Суперли-
ге российского мини-футбола, как 
в прошлом году (улыбается). Есть 
предложения из команд высшей 
лиги, но конкретики пока мало. В 
том числе и из-за того, что непонят-
но пока, какой будет структура ново-
го чемпионата.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Беспрецедентный успех имел всерос-
сийский турнир по мини-футболу – Кубок 
«Квартстроя». Он проводился уже в шестой 
раз, но впервые его принимал ФОК «Мещер-
ский» в Нижнем Новгороде. И впервые за 
всю историю турниров сразу две команды 
избежали поражений! Это «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», представляющий Нижний 
Новгород и Ильиногорск, и мирнинский 
«Алмаз-АЛРОСА». Однако при равенстве оч-
ков и ничьей в личной встрече главный приз 
достался гостям из далекой Якутии, у кото-
рых оказалась лучше общая разность заби-
тых и пропущенных мячей. Причем хозяе-
вам паркета не хватило всего одного гола! 
Жаль, но в то же время совершенно оче-
видно: Кубок «Квартстроя» лишний раз до-
казал, что мини-футбол на нижегородской 
земле был, есть и обязательно вернет утра-
ченные позиции.

ЗНАЙ НАШИХ!
В первом матче на турнире нашей коман-

де противостояла старейшая команда высшей 
лиги отечественного мини-футбола – якутская 
«Заря». Гости большую часть времени вели в 
счете, но слишком рано уверовали в победу 
и в итоге удержать ее не смогли. Роковой для 
«Зари» стала замена вратаря на 39 минуте. 
Вышедший на площадку голкипер Вагин в бук-

вальном смысле дрогнул, и в его воротах один 
за другим побывали три мяча – 4:4. Их автора-
ми стали Александр Телегин, Максим Серебря-
ков и Роман Камалетдинов. Видимо, остерега-
ясь еще больших неприятностей, якуты верну-
ли на «последний рубеж» Евтушенко, и ничей-
ный результат продержался до самого финаль-
ного свистка. 

А после него стало известно, что тренеры «Зари» 
положили глаз сразу на двух молодых игроков ни-
жегородской команды – Максима Серебряко-
ва, забившего один из важнейших голов, и Сер-
гея Рябинина, признанного впоследствии луч-
шим голкипером турнира. Обоим было предложе-
но присоединиться к «Заре» уже на ближайшем 
учебно-тренировочном сборе.

Что ж, о профессиональном мини-футболе в 
Нижнем Новгороде говорить пока не приходится. 
Хочется надеяться, пока…

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – ДИНАМО (Москва) 
– 7:7 (4:6)

26 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
150 зрителей.
Голы: 0:1 – Королев (1), 1:1 – Каспирович (4), 2:1 
– Орлов (автогол), 2:2 – Терехов (7), 3:2 – Каспи-
рович (9), 3:3 – В. Фролов (13), 3:4 – Королев (16), 
3:5 – В. Фролов (24), 4:5 – Левин (24), 4:6 – Жу-
равский (24), 5:6 – Каспирович (26), 5:7 – Тере-
хов (29), 6:7 – Лупашкин (36), 7:7 – Родионов (38, 
с 10-метрового). 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 (Нижний Новгород 
– Ильиногорск) – ЗАРЯ (Якутск) – 4:4 (1:2)

26 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
380 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), И. Петров (Нижний Нов-
город); И. Минц (Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:  Рябинин; Телегин, 
Серебряков, Игнатьев, Сизов – Смородин, Кириллов, 
Камалетдинов, Шишулин; Ярмоленко.
«Заря»: Евтушенко (Вагин, 39 – 44); Волошин, Харченко, 
Сомплей, Величко; Федоров, Гаизов, Арсланов, Поса-
женников; Шарковский, Адамов, Костенко, Купряков.
Голы: 0:1 – Посаженников (4), 1:1 – Сизов (7), 1:2 – 
Посаженников (22), 1:3 – Харченко (36), 1:4 – Купря-
ков (27), 2:4 – Телегин (41), 3:4 – Серебряков (42), 4:4 
–  Камалетдинов (43).
Предупреждены: Р. Камалетдинов (48) – нет.
Фолы: 5 (20 мин) – 3, 4-2.

ПРО МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Человек, от которого зависит развитие профес-

сионального спорта в регионе, – Дмитрий Сват-
ковский – на матче с «Динамо» побывал. Но время, 
проведенное на трибуне, он в основном посвятил… 
прочтению свежего выпуска газеты «Футбол-Хоккей 
НН». Видимо, она его очень заинтересовала. На са-
мом деле, спортивное издание с 20-летним стажем, 
не имеющее абсолютно никакого бюджетного фи-
нансирования, это по российским меркам – нон-
сенс. Нонсенс и то, что команду, финансирование 
которой Сватковский прекратил полтора года назад, 
продолжает играть и на равных бьется с грандами 
отечественного мини-футбола. Хотя вопрос можно 
поставить и по-другому: нонсенс, что все происхо-
дит именно так. Людей, беззаветно преданных свое-
му делу, чиновник предпочитает не замечать, а смо-
треть на них свысока и получать удовольствие толь-
ко от своих собственных и не всегда успешных про-
ектов. Это неправильно. Надо объективно смотреть 

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Максим ФРОЛОВ, 
капитан «Динамо» (Москва):

– Не имеет значения, предсезон-
ный турнир или нет, или это просто 
товарищеская игра; перед «Динамо» 
всегда стоит одна задача – выигры-
вать. К сожалению, приехали на Ку-
бок «Квартстроя» не подготовленны-
ми, до него провели всего три трени-
ровки. Поэтому вот такой результат. 
Многое из того, что планировалось, 
не получилось. Все ребята очень рас-
строились… Что ж, будем дальше го-
товиться к сезону.

– Возможно, на результате ска-
залось то, что три остальные ко-
манды – минифутбольные, а ваша 
– футзальная?

– Это никакого принципиально-
го значения не имеет. Что заняли по-
следнее место – только наша вина. 
Всей команды…

– Что не получилось в первую 
очередь?

– На первую игру вышли, будучи 
еще не под нагрузкой, поэтому дали 
бой «Алмазу-АЛРОСЕ», показав при 
этом приличный мини-футбол. Ко 
второму дню ноги уже не слушались, 
мышцы были «забиты», и это отрази-
лось на результате в игре с нижего-
родской командой. К третьему мат-
чу вообще «подсели», хотя выходи-
ли на игру с огромным желанием. Но 
от наличия желания, к сожалению, 
ноги не бегут.

– Что скажете об организации 
турнира?

– Нам все очень понравилось. 
Главное – отличный зал, отличное 

покрытие. Оставалось только выхо-
дить и доказывать, что мы лучшие. К 
сожалению, у «Динамо» этого не по-
лучилось.

Артем ХАРЧЕНКО, 
лучший игрок в составе «Зари»:

– Тренерский штаб «Зари» ставил 
перед Кубком «Квартстроя» две зада-
чи – посмотреть новых игроков в деле 
и выиграть турнир. Я так понимаю, что 
выполнена только одна из двух задач 
(улыбается). Собрались мы из отпу-
ска примерно за неделю до начала 
турнира, занимались в тренажерном 
зале, нагрузки были большие. Неу-
дивительно, что ноги ко второй игре 
«подсели». А если учитывать, что эта 
игра была против «Алмаза-АЛРОСЫ» 
– лидера высшей лиги, то понятно, 
что шансов было немного. После это-
го поражения непросто было настро-
иться на заключительный поединок. 
Тренеру удалось это сделать, найти 
нужные слова, и в результате мы су-
мели победить и занять третье при-
зовое место.

– Кто из трех соперников про-
извел наибольшее впечатление?

– В первую очередь, хозяева 
турнира. В составе МФК «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» немало фут-
болистов, поигравших на самом вы-
соком уровне – Красильников, Си-
зов, Игнатьев… Они, а также Саша 
Телегин, проведший последний се-
зон в московском «Спартаке», де-
монстрировали высокую самоотда-
чу и вели за собой своих менее ис-
кушенных партнеров. Ну, а «Алмаз» 
просто-напросто показал свой уро-
вень, который от него ждут всегда во 
всех соревнованиях. 

– Почему все-таки не суме-
ли удержать победный результат, 
ведя со счетом 4:1 против нижего-
родского клуба?

– Несколько надломил неожидан-
ный второй гол со штрафного – рас-
терялся наш молодой вратарь, кото-
рый незадолго до этого занял место 
в «раме»… После этого хозяева пой-
мали кураж, взяли нити игры в свои 
руки. Наверное, 4:4 – это справедли-
вый итог. Не зазорно с такой достой-
ной командой сыграть вничью.

– Какие недостатки в действи-
ях команды тренер подмечал по 
ходу турнира?

– В каждой команде, которая об-
новляется более чем на 50 процентов 
перед новым сезоном, основная про-
блема – отсутствие сыгранности. На-
поминал наставник и о том, что ни в 
коем случае нельзя терять концентра-
цию. Но проблемы решаемые. Сей-
час едем на второй подготовитель-
ный двухнедельный сбор в Щелково, 
там будем отрабатывать тактические 
схемы, сыгрываться.

– Артем, удалось пообщать-
ся с ребятами из команды хозяев, 
вместе с которыми играл за нее в 
высшей лиге?

– Конечно! Мне всегда очень при-
ятно возвращаться в Нижний Новго-
род. О сезоне, проведенном здесь, у 
меня только самые позитивные вос-
поминания.

Алексей ЛЯХОВ,
игрок «Алмаза-АЛРОСЫ», 
лучший защитник турнира:

– Кубок «Квартстроя» – это один 
из этапов подготовки к сезону. Но все 

равно, выходя на площадку, мы дума-
ли только о победе. Если ты играешь в 
футбол и не думаешь о победе, пора 
заканчивать с этой игрой (улыбается). 
Но турнир показал, что минусов в на-
шей игре пока больше, чем плюсов. 
И потери мяча на ровном месте, и 
неточные передачи, и движения пока 
маловато…

– За счет чего удалось тогда за-
нять первое место?

– Думаю, в первую очередь, за 
счет опыта. Команда у нас возраст-
ная, ребята многое повидали на сво-
ем футбольном веку. Все три коман-
ды мне по-своему понравились, все 
они примерно равны на данный мо-
мент. Достаточно взглянуть на резуль-
таты. Несмотря на первое место, мы 
лишь в одном поединке одержали по-
беду, два свели вничью. Как, впрочем, 
и «Футбол-Хоккей НН – Триумф-97», 
который лишь по разнице мячей ока-
зался на втором месте.

– Последний матч с хозяевами 
стал, по сути, финальным, хотя ко-
манды и играли по круговой систе-
ме. Что можете сказать о соперни-
ке? Это была единственная коман-
да на турнире, не имевшая  про-
фессионального статуса…

– Многих ребят из нее мы хорошо 
знаем, против многих играли раньше 
в первенстве России. Добротная ко-
манда, играющая. Нижегородцы всег-
да бьются до конца, это не может не 
подкупать. Не случайно они в май-
ском турнире на призы еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» обыграли нас 
со счетом 1:0 и заняли первое место. 
На сей раз первыми стали мы. Хоть в 
очном поединке и не сумели одержать 
победу (улыбается).

– Пару слов об организации 
турнира…

– Думаете, зря мы сюда приез-
жаем каждый год? Если бы что-то не 
нравилось, наверное, не поехали бы. 
Очень хороший город, великолепный 
отель. А, тем более, с этого года еще 
и зал новый – на таком паркете играть 
одно удовольствие. И огромное спа-
сибо организаторам за то, что прово-
дят Кубок «Квартстроя» и приглашают 
на него нашу команду. Дай бог, чтобы 
турнир жил еще долгие годы!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÌÍÎÃÎ ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÃÎ -  
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÌÈÐÍÎÃÎ!  



Футбол-Хоккей  НН 5 3 сентября МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

на вещи. Ведь, согласитесь, каждый имеет пра-
во на место под солнцем.

…На площадке, между тем, команды бли-
стали результативностью. Особенно отличился 
нижегородец Сергей Сизов, сделавший пента-
трик, который в итоге позволил ему стать лучшим 
бомбардиром турнира. Сам Сизов после матча 
выглядел довольным,  но в то же время не акцен-
тировал внимания на личном успехе: «Когда вы-
ходишь на площадку, забываешь обо всем. Ду-
маешь только об игре. То, что забил, это, в пер-
вую очередь, заслуга партнеров». Так или иначе, 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» получил право 
побороться за место, если уж и не под солнцем, 
то на пьедестале почета – точно! 

ЗАРЯ – АЛМАЗ-АЛРОСА – 1:7 (0:4)

27 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
250 зрителей.
Голы: 0:1 – Целюх (3), 0:2 – Шувалов (9), 0:3 – 
Левин (15), 0:4 – Родионов (18), 1:4 –  Волошин 
(27), 1:5 – Шувалов (43), 1:6 – Лупашкин (48), 
1:7 – Сергеев (48).

ДИНАМО – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
– 6:11 (2:5)

27 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
300 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово),И. Петров (Нижний 
Новгород), А. Селин (Нижний Новгород).
«Динамо»: Поздняков; Журавский, Королев, Ор-
лов, Носков; Писарев, В. Фролов, М. Фролов, Те-
рехов; Стародубов, Бояркин.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин; Те-
легин, Серебряков, Игнатьев, Сизов;  С. Корнев, 
Кириллов, Шишулин, Красильников; Ярмоленко.
Голы: 1:0 – Орлов (7), 2:0 – Журавский (8), 2:1 – 
Игнатьев (14), 2:2 – Сизов (14), 2:3 –  Телегин (15), 
2:4 – Сизов (19), 2:5 – Серебряков (22), 2:6 – Си-
зов (33), 2:7  – Серебряков (33), 3:7 – В. Фролов 
(35), 3:8 – Сизов (36), 4:8 – М. Фролов (44), 5:8 
– М. Фролов (44), 5:9 – Телегин (47), 5:10 – С. Кор-
нев (48), 6:10 – Журавский (49), 6:11 – Сизов (50).
Предупреждены: Д. Терехов (19), В. Фролов (34) 
– А. Красильников (13).
На 28 минуте удален Терехов («Динамо»)  – 2 
ж.к. (неспортивное поведение).
Фолы: 3-5 (17 мин), 4-5 (43 мин).

МИРНЫЙ – НЕМИРНЫЙ
Игра с «Алмазом-Алросой» уже по традиции 

превратилась в самое настоящее дерби. Никто 
не хотел уступать! А в концовке встречи, при сче-
те 1:1, хозяева паркета пошли ва-банк, сняли 
вратаря и в одной из атак (за 13 секунд до фи-
нального свистка!) были близки к цели, но Мак-
симу Кириллову чуть-чуть не хватило точности 
– мяч после его удара попал в штангу. 

А вот первый удар по мячу в этом матче вы-
шел если уж и не результативным, то очень даже 
символичным. Причем нанес его… вовсе не 
игрок, а почетный гость турнира Алексей Липо-
вич Гойхман, который до этого тепло попривет-
ствовал болельщиков. Положительная энергети-
ка сразу задала тон увлекательной и бескомро-
миссной игре. В итоге была зафиксирована от-
нюдь немирная ничья, которая в силу арифмети-
ческих показателей вышла в пользу гостей из ал-
мазной столицы России. Им уже в третий раз до-
стался почетный трофей, а вместе с ним и глав-
ный приз – супертонкий телевизор LG. 

ДИНАМО – ЗАРЯ – 1:5 (0:1)

28 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
200 зрителей.
Голы: 0:1 – Шарковский (13), 0:2 – Гаязов (42), 0:3 
– Волошин (45), 0:4 –  Посаженников (47, с 10-ме-
трового), 1:4 – Орлов (50), 1:5 – Величко (50).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – АЛМАЗ-
АЛРОСА – 1:1 (1:1)

28 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
385 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), М. Быков (Нижний 
Новгород), А. Селин (Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин; Теле-
гин, Кириллов, Игнатьев, Сизов, С. Корнев, Шишу-
лин, Красильников, Смородин.
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов (Мартынов, 26); Ля-
хов, Д. Родионов, Левин, Лупашкин, Шувалов, Це-
люх, Сергеев, Степанов.
Голы: 1:0 – Кириллов (5), 1:1 – Целюх (9).
На 50 минуте Д. Родионов («Алмаз-Алроса») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: С. Корнев (47) – А. Ляхов (31), 
Д. Родионов (37), Г. Сергеев (44).
Фолы: 4-0, 5 (47 мин) – 4.

Борис ЕЖОВ

ИТОГИ ТУРНИРА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 3 1 2 0 15-9 5
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН- 
      ТРИУМФ-97 3 1 2 0 16-11 5
3. Заря 3 1 1 1 10-12 4
4. Динамо 3 0 1 2 14-23 1
ПРИЗЫ «КВАРТСТРОЯ». 1 место  – «Алмаз-
АЛРОСА» – супертонкий цветной телевизор LG. 2 
место – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – серти-
фикат на 10 000 рублей. 3 место – «Заря» – серти-
фикат на 5000 рублей. Все без исключения участ-
ники получили также памятные подарки.
АБСОЛЮТНО ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА: Луч-
ший вратарь – Сергей Рябинин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»). Лучший защитник – Алексей Ля-
хов («Алмаз-Алроса»). Лучший нападающий – Алек-
сандр Величко («Заря»). Лучший бомбардир – Сергей 
Сизов («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») – 6 мячей. 
Лучший игрок – Александр Телегин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»). Призы лучшим игрокам предоста-
вил экипировочный центр «АСМ-Спорт».
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД: «Заря» 
(Якутск) – Артем Харченко. «Динамо» (Москва) – Алек-
сей Королев. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – Алек-
сандр Красильников. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) – Кон-
стантин Левин. Призы лучшим игрокам в каждой из ко-
манд предоставил экипировочный центр «Главспорт».

КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА

Ê «ÂÎËÃÅ» 
ÏÐÈÅÄÅÒ
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

Футболисты нижегородской 
«Волги» в рамках 1/32 фина-
ла Кубка России одержали по-
беду в Липецке над местным 
«Металлургом», забив в воро-
та соперника по голу в каждом 
из таймов. Таким образом, вол-
жане получили право выступать 
в 1/16 финала, на стадии кото-
рой включаются в борьбу клубы 
премьер-лиги. В Нижний Нов-
город, в частности, 23 или 24 
сентября пожалует московский 
«Спартак». 

МЕТАЛЛУРГ (Липецк) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

27 августа. Липецк. Стадион «Ме-
таллург». 5000 зрителей.
Судьи: Е. Кукуляк (Калуга), Д. Та-
расов (Тамбов), И. Бирюлин (Ярос-
лавль).
«Металлург»: Кобзев, Фролов, Ти-
тов, Викторов, Гоцук, Кожемякин, 
Еремеев (Подковыров, 69), Овчин-
ников (Молтенинов, 76), Больша-
ков (Тимохин, 53), Иванников (Ти-
тов, 83), Ахвледиани.
«Волга»: Вавилин, Колев, Пасько, 
Миносян, Суханов (И. Джалилов, 
63), Гарбуз, К. Маляров, Кухарчук 
(Шеляков, 32; Прошин, 55), Козлов, 
Лукьянов (Костюков, 78), Петров.
Голы: 0:1 – Кухарчук (Миносян, 21), 
0:2 – Лукьянов (Козлов, 65).
Предупреждены: Гоцук (40), Фро-
лов (87) – Суханов (28).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 14:10. Удары в створ ворот 
– 4:6. Угловые – 4:2. Голевые мо-
менты – 1:4.

Липчане, занимающие третье 
место в зоне «Центр» ПФЛ, не стали 
менять состав, одержавший победу 
в минувшем туре. А Андрей Талалаев, 
как и обещал болельщикам «Волги» 
на открытой тренировке, выпустил на 
поле в Липецке футболистов, имев-
ших недостаток игровой практики в 
этом сезоне. В частности, место на 
«последнем рубеже» занял Денис 
Вавилин, весь кубковый матч оты-
грали Росен Колев, Илья Петров, Ар-
тем Пасько, Андрей Козлов, Констан-
тин Гарбуз и Кирилл Маляров, кото-
рые по тем или иным причинам име-
ли паузы в первенстве.

Гости начали встречу активно. 
Уже в ее дебюте Козлов мог открыть 
счет, однако не сумел «пробить» 
голкипера красно-черных Кобзева. 
На 13 минуте Лукьянов «расстрели-
вал» ворота соперника практически 
в упор – Кобзев вновь спас свою ко-
манду. Но на 21 минуте и он оказал-
ся бессилен. Миносян быстро раз-
ыграл штрафной, откатив мяч под 
удар Кухарчуку, и Илья мощнейшим 
«выстрелом» вогнал «пятнистого» в 
сетку – 0:1.

К сожалению, вскоре Кухарчу-
ку пришлось покинуть поле из-за 
травмы. В столкновении с соперни-
ком ему рассекли лоб. Это позволи-
ло дебютировать в составе «Волги» 
молодому Алексею Шелякову, кото-
рый в первом тайме буквально за-
терзал оборону липчан.

Сразу после перерыва хозяе-
ва имели отличный шанс сравнять 
счет. Иванников пробил в ближний 
угол – мяч от рук Вавилина угодил в 
штангу, после чего наш вратарь на-
крыл футбольный «снаряд». В даль-
нейшем тактика липчан в основном 
сводилась к бесхитростным забро-
сам в чужую штрафную, а ниже-
городцы на 64 минуте подловили 
«сталеваров» на контратаке. Коз-
лов вывел на ударную позицию Лу-
кьянова, и Иван неотразимо пробил 
– мяч влетел под перекладину – 0:2.

В заключение скажем, что игра 
была задержана на десять минут 
из-за несвоевременного прибы-
тия на стадион пожарной маши-
ны, а за 12 минут до финального 
свистка на стадионе «Металлург» 
погас свет. К счастью, судья вско-
ре принял решение доиграть матч, 
как только прожекторы стали заго-
раться, и «волжане» уверенно до-
вели дело до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хорошая, боевая игра. Очень 
понравилась команда соперника. 
Недостаток мастерства липецкие 
футболисты компенсировали на-
строем и самоотдачей. В первом 
тайме мы забили гол со «стандар-
та», а после перерыва максималь-
но «засушили» игру, понимая, что 
в быстрых ответных атаках должно 
сказаться более высокое исполни-
тельское мастерство наших футбо-
листов. Так в итоге и получилось.

Сегодня мы дали шанс поиграть 
всем ребятам, кто имел недостаток 
игровой практики, оставив дома 
семь игроков основного состава. Я 
рад, что молодые футболисты спра-
вились с поставленными задачами. 
Ну а упрощенная концовка в нашем 
исполнении связана, наверное, с 
тем, что мы достаточно долго до-
бирались до Липецка.

Моя работа строится на доверии 
к футболистам. Только так они могут 
расти. Думаю, что мы дадим шанс мо-
лодым ребятам и в следующем кубко-
вом матче, а то они станут чемпиона-
ми мира по тренировкам (улыбается).

Какого соперника хотелось бы 
получить в 1/16 финала? Чем пре-
стижнее – тем лучше для нас. Во-
обще очень здорово, что в Ниж-
ний Новгород вновь приедет клуб 
премьер-лиги.

Сергей МАШНИН,
главный тренер «Липецка»:

– К сожалению, мы заверши-
ли кубковый путь. Соперник реа-
лизовал штрафной удар, а во вто-
ром тайме поймал нас на ошибке. 
У нас тоже было немало «стандар-
тов», но сегодня что-то не пошло.

Во втором тайме тяжело было 
взламывать эшелонированную, ор-

ганизованную оборону соперника. 
Правда, сразу после перерыва был 
отличный момент у Иванникова, но 
он его упустил, а затем сработало 
старое футбольное правило: «Не 
забиваешь ты – забивают тебе»...

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ÏßÒÜ ÏÎÁÅÄ 
ÏÎÄÐßÄ

Футболисты «Волги» с уче-
том кубкового матча одержа-
ли пятую победу подряд. В по-
следний день лета подопечные 
Андрея Талалаева вырвали по-
беду в поединке с «КамАЗом».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
КАМАЗ (Набережные Челны) – 

2:1 (1:1)

31 августа. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 
3000 зрителей.
Судьи: К. Левников, Н. Голубов (оба 
– Санкт-Петербург), К. Шаламбе-
ридзе (Москва).
«Волга»: Нигматуллин, Гарбуз, Про-
шин, Буйволов, Полянин, Замали-
ев, Миносян (Петров, 65), Маляка 
(Р. Колев, 90+3), Костюков (Шеля-
ков, 72), Саталкин (Лукьянов, 58), 
Козлов.
«КАМАЗ»: Агапов, Лебамба, Во-
лосян, Ганиев, Грачев, Килин (Газ-
данов, 76), Рухаиа, Кириллов, Ак-
башев, Давыдов (Барсов, 83), Го-
шоков.
Голы: 1:0 – Костюков (Полянин, 15), 
1:1 – Давыдов (32), 2:1 – Замалиев 
(Гарбуз, 77).
Предупреждены: Замалиев (77) – 
Лебамба (15), Газданов (85).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 11:11. Удары в створ ворот – 5 
(1 штанга):6. Угловые – 2:2. Голевые 
моменты – 6:3.

В этой встрече на поле у «вол-
жан» из-за травм не вышли сразу 
четыре футболиста основного со-
става: Саркисов, Леандро, Кухар-
чук и Суханов. Пришлось Андрею 
Талалаеву бросать в бой практи-
чески всех имеющихся в наличии 
игроков. В заявочный лист на игру 
с «КамАЗом» не попал только моло-
дой защитник Артем Пасько.

Хозяева начали встречу со 
стартового натиска. Уже на 7 мину-
те классной по задумке диагональ-
ной передаче Миносяна на Козлова 
чуточку не хватило точности, а ведь 
был бы выход один на один, но фут-
бол, как известно, не терпит сосла-
гательного наклонения. Вскоре Ко-
стюков после скидки Козлова «вы-
стрелил» рядом со штангой. Как 
оказалось, это была только «при-
стрелка».

И вот на 15 минуте после от-
личной подачи Дмитрия Полянина 
с правого фланга Михаил Костюков 
головой переправил мяч под пере-
кладину, воспользовавшись тем, 
что вратарь «КамАЗа» Агапов нео-
смотрительно вышел из ворот – 1:0.

На 24 минуте нижегородцы про-
сто обязаны были удвоить счет. 
Саталкин, хорошо сыграв в отбо-
ре, справа ворвался в штрафную 
и покатил мяч вдоль ворот, одна-
ко удар Маляки парировал голки-
пер челнинцев.

Старое футбольное правило 
никто не отменял, и на 32 минуте 
Давыдову удался «выстрел» из-за 
пределов штрафной – мяч влетел в 
самый угол ворот, как бильярдный 
шар в лузу – 1:1.

Ну а «Волга» могла забить «в 
раздевалку». Маляка и Полянин 
классно сыграли на фланге, после-
довала подача в исполнении капи-
тана бело-синих, и защитник гостей 
срезал мяч в собственные ворота, 
однако Агапов в падении ухитрил-
ся достать мяч, который угодил в 
штангу, после чего с «ленточки» (?) 
был выбит другим игроком оборо-
ны. Пересек ли «пятнистый» линию 
ворот, так и осталось загадкой…

После перерыва пошла игра с 
обоюдными шансами на успех. И 
все же в концовке второго тайма 
удача улыбнулась нижегородцам. 
После передачи Гарбуза Наиль За-

малиев безупречным по исполне-
нию обводящим ударом поразил 
цель – 2:1.

Челнинцы имели шанс спасти 
игру на 85 минуте, когда Барсов бил 
с «убойной» дистанции после про-
стрела, однако Артур Нигматуллин 
совершил самое настоящее спа-
сение, за что был удостоен доброй 
порции аплодисментов нижегород-
ских болельщиков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хорошая, трудовая победа. 
Хочу сказать спасибо футболистам, 
тренерско-административному шта-
бу, докторам, массажистам. Очень 
непросто было отыграть в Калинин-
граде, а уже через день поехать на 
автобусе в Липецк, проведя в доро-
ге немало времени. Но мы выиграли 
и в матче на Кубок России, и сегод-
ня выдержали все 90 минут напря-
женного поединка с «КамАЗом». Это 
огромная работа всего коллектива. 
Ребята проявили характер, сыграв 
друг за друга. Хотя все могло быть 
намного проще. К сожалению, реа-
лизация нас пока подводит. Будем 
над этим работать.

Сегодня мы играли без четы-
рех футболистов основного соста-
ва, которые своим здоровьем рас-
плачиваются за эти победы. Так, Ку-
харчук и Суханов получили травмы 
в кубковом матче с липецким «Ме-
таллургом», и сколько времени уй-
дет на их восстановление, пока не-
известно. Сегодня некоторые ре-
бята тоже получили повреждения. 
Надеюсь, они окажутся не такими 
серьезными.

Мы прекрасно понимаем, что 
практически все наши соперники 
усилились на исходе трансферно-
го «окна», и с каждым матчем нам 
придется все труднее играть. Ре-
бята готовы к этому. Хотел бы еще 
поздравить с дебютом в ФНЛ мо-
лодого воспитанника нижегород-
ского футбола Алексея Шелякова.

Владимир КЛОНЦАК,
главный тренер «КамАЗа»:

– Мне очень приятно было вер-
нуться в Нижний Новгород, где я 
провел два хороших сезона, вый-
дя вместе с местным «Локомоти-
вом» в высшую лигу.

Что касается «КамАЗа», то мы 
неудачно стартовали в первенстве 
ФНЛ и очень хотели сегодня пора-
довать наших болельщиков достой-
ной игрой. Считаю, что нам это уда-
лось. Но выигрывает тот, кто заби-
вает на один мяч больше. Два на-
ших нелепых промаха в итоге по-
влияли на результат. А мы несколь-
ко отличных моментов упустили. 
«Волга» – добротная команда, но 
и наши ребята сегодня ей не усту-
пали. Увы, за хорошую игру очков 
не дают. Постараемся набрать их в 
следующих матчах.

Михаил КОСТЮКОВ,
полузащитник «Волги»:

– Михаил, давай вспомним, 
как был открыт счет в поединке 
с челнинцами.

– Дима Полянин сделал хорошую 
передачу, а я просто оказался в нуж-
ном месте в нужный момент (улыба-
ется). Вратарь, конечно, неоправ-
данно покинул ворота, и мне остава-
лось только не промахнуться.

– Это ведь первый твой гол, 
забитый на «Локомотиве». Какие 
эмоции испытал?

– Всегда приятно забивать за 
родную команду. Тем более на сво-
ем поле, в присутствии своих бо-
лельщиков. Так что эмоции были 
просто потрясающие!

– Победа над «КамАЗом» до-
сталась тяжело. Сказывается от-
сутствие четырех футболистов 
основного состава?

– Конечно же, сказывается. 
Скамейка становится «короче», а 
у тренера меньше возможностей 
«освежить» игру. Да и «КамАЗ», 
если честно, мне понравился. Хоро-
шая команда, боевая. Это еще раз 
доказывает, что в нынешнем сезо-
не простых игр не будет. Все бьют-
ся. Любая команда, даже из ниж-
ней части таблицы, может препод-
нести сюрприз.

Сергей МАРКЕЛОВ
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Матч в Дзержинске очень многое решал в борьбе за 
«бронзу» чемпионата. Его победитель за два тура до фи-
ниша получал неплохой очковый задел и психологическое 
преимущество перед конкурентом. Однако встреча завер-
шилась вничью, и «Химик-Тосол-Синтез», игравший в мень-
шинстве полтора тайма и сохранивший ничью, сохранил и 
гандикап в одно очко от борского «Спартака».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – СПАРТАК (Бор) – 2:2 (1:1)

29 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: М. Быков (Нижний Новгород)-8.3, А. Селин (Нижний Новго-
род)-8.4, Д. Аксенов (Павлово)-8.3.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Малов, Береснев, Рябов, Лопу-
хов, Сатаров, Фролов (Журавлев, 74), Суров (Белоногов, 65), С. 
Корнев, Макеев, Громов (Попов, 34).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. Рогожин, Белов (Арефьев, 81), 
Колесников (Пайков, 56), Спичков, Домахин (Благодатин, 65), Теле-
гин, Тюриков, Давыдов, Бородачев.
Голы: 0:1 – А.Телегин (23, с пенальти), 1:1 – О. Макеев (27, с пеналь-
ти), 1:2 – Д. Давыдов (59). 2:2 – А.Лопухов (63).
Предупреждены: А. Береснев (8), М. Громов (32) – С. Колесников 
(30), А. Белов (45).
На 22 минуте удален А. Береснев («Химик-Тосол-Синтез») – 2 
ж.к. (срыв перспективной атаки).

В первом тайме игра давалась обеим командам. Соперники 
с первых же минут начали показывать интересный футбол, кото-
рый всегда нравится зрителям: минимум длинных передач в ни-
куда, максимум осмысленной игры внизу, «через мяч», как гово-
рят сами футболисты. Соответственно, и моменты стали появ-
ляться у тех и других ворот. Но вот после удаления за вторую жел-
тую карточку дзержинца Береснева в середине первого тайма на 
поле многое поменялось. Оба наставника вынуждены были вне-
сти коррективы в игру с учетом того, что одним надо было боль-
ше думать об обороне, другим – об атаке. 

А оба мяча до перерыва были забиты с интервалом в четыре 
минуты, и оба – с пенальти. Сначала Давыдов прошел по флангу, 
сделал выверенную передачу на Бородачева в штрафную, где его 
слегка подтолкнули в спину. Пенальти реализовал Александр Теле-
гин и вывел гостей вперед. А вскоре опытнейший Корнев с крика-
ми рухнул уже в спартаковской штрафной, и Михаил Быков опять 
указал на 11-метровую отметку. Главный голеадор «Химика-ТС» 
Олег Макеев с «точки» редко когда промахивается – 1:1.

По иронии судьбы, и во втором тайме команды забили в во-
рота друг друга с тем же интервалом – в четыре минуты. И сно-
ва вперед вышел «Спартак». Классную комбинацию начал Теле-
гин, продолжил ее Тюриков, отпасовавший во фланг на Бородаче-
ва. Тот прострелил вдоль ворот, где здорово на опережение дей-
ствовал Давыдов, отправивший «снаряд» в дальний угол. В ответ-
ном голе вновь поучаствовал Макеев. Последовал заброс на него, 
Олег первым касанием мяч принял, вторым отдал на Лопухова, ко-
торый, воспользовавшись ошибками игроков обороны и вратаря 
Изосимова, установил окончательный счет – 2:2.

Минут за пять до финального свистка красно-белые вполне 
могли вырвать победу. После фланговой подачи Тюриков бил го-
ловой, но немного не попал в створ. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Равная игра. Оба пенальти, считаю, не бесспорные. Не одо-
бряю поступка Береснева, который подвел партнеров, заработав 
удаление уже к 22 минуте. А, может, это где-то и к лучшему – ко-
манда сумела сплотиться в трудную минуту, и вдесятером мы ни-
чуть «Спартаку» не уступали. Да, соперник атаковал больше, но 
«Химик-Тосол-Синтез» остро контратаковал. Хотели, конечно по-
бедить, но, наверное, счет по игре. 

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака»:
– Игра получилась хорошая. Возможно, нам и не на пользу 

сыграло удаление Береснева в первом тайме. В перерыве я не-
сколько поменял установку, дал задание больше идти в атаку. Но 
и Дзержинск в меньшинстве действовал здорово, хозяева отнюдь 
не играли на отбой, а остро контратаковали, хотя и было видно, 
что «подсели». Мы же во втором тайме, забив второй мяч, отда-
ли инициативу. Это психология, и никуда от нее не денешься. Хо-
телось нашим футболистам сохранить победный счет, но не по-
лучилось… Как это ни банально звучит, вся борьба в чемпионате 
еще впереди, хотя до его окончания и осталось совсем чуть-чуть.

Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÑÒÀÒÜßÌ

В пропущенном матче 11 тура «Са-
ров» принимал на своем поле «Шах-
тер» и уступил ему по всем статьям.

САРОВ (Саров) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:4 (0:2)

26 августа. Саров. Стадион «Икар». 500 
зрителей.
Судьи: С. Федотов-8.3, Д. Устинов-8.3, О. 
Мальянов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Байчурин, Горохов, Соболев, Сте-
панюк, Феоктистов, Сенков, Гусев (Катен-
ков, 64), Быстрицкий, Варфоломеев, Кли-
маков, Малов (Миронов, 82).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, 
Додонов, Забелин (Волков, 82), Кадушкин 
(Шальнов, 54), Семин, Нибусин (Загонен-
ко, 63), Сирцов (Гуров, 46), Федотов (Сто-
ляров, 58), Заболотный (Ил. Егоров, 66).
Голы: 0:1 – А. Заболотный (30), 0:2 – К. Ку-
дряшов (36), 0:3 – Д. Столяров (59), 0:4 – С. 
Гуров (80).
Предупреждены: В. Феоктистов (4), О. Ма-
лов (67) – К. Кудряшов (13).

Перед этим матчем «Саров» столкнул-
ся с серьезными кадровыми проблемами: 
из-за травм и перебора карточек в игре не 
смогли принять участие сразу восемь (!) 
игроков основы. И даже запасному голки-
перу «ядерщиков» Гусеву пришлось выхо-
дить играть в поле...

Но даже несмотря на это хозяевам до-
вольно долго удавалось удерживать свои 
ворота «на замке». Хорошие возможности 
для взятия ворот имели Сирцов, Федотов, 
Заболотный... А оба гола в ворота Байчу-
рина до перерыва были забиты после по-
дач угловых и оба – головой. Сначала Фе-
дотов сыграл на опережение на дальней 
штанге, и затем Кудряшов – на ближней. 

После перерыва игра стала носить по-
зиционный характер. Моменты стали воз-
никать и у ворот «Шахтера». После подачи 
углового Феоктистов здорово пробил голо-
вой, но Клепиков свои ворота спас. А затем 
«горняки» организовали быструю атаку, ко-
торую завершил только что вышедший на 
замену Столяров.

При счете 0:3 команды стали раскры-
ваться и старались ловить друг друга на 
контратаках. Вот Быстрицкий вывел Кли-
макова один на один с вратарем, однако 
Егор замешкался, и пешеланские защит-
ники его «накрыли». Вот подключивший-
ся в атаку Степанюк оказался один про-
тив ворот соперника, но снова Клепиков 
блеснул мастерством. А вот контратака 
гостей привела к четвертому голу Гурова 
на 80 минуте. Кстати, Сергей до еще пару 
раз был близок к успеху, как и его партнер 
по команде Егоров. Но счет до финально-
го свистка не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– С таким составом нереально было 
дать бой лидеру областного футбола... С 
перых минут мы уделили пристальное вни-
мание обороне, полчаса удавалось сдер-
живать атаки «Шахтера». А потом – два 
«стандарта» и два гола в наших воротах... 
За весь первый тайм мы вообще ничего не 
создали у ворот гостей, а вот во втором, 
при счете 0:3, начали появляться момен-
ты. Но здорово сыграл на «последнем ру-
беже» Клепиков. Что тут комментировать... 
Соперник был сильнее, поздравляем его с 
заслуженной победой.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– За весь первый тайм «Саров» лишь 
пару раз перешел на нашу половину поля 
и подал один опасный угловой. После пе-
рерыва хозяева активизировались и могли 
забить. Да и мы не реализовали целый ряд 
хороших моментов. Понимаю, что «Саро-
ву» было тяжело из-за кадровых проблем.

Олег ПАПИЛОВ,
Саров – Нижний Новгород

ÈÃÐÀ ØËÀ 
ÄÎ ÃÎËÀ...

В Городце борьба была упорной 
вплоть до середины второго тайма. А 
затем гости забили гол, который и стал 
переломным в этой игре.

ГОРОДЕЦ (Городец) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 0:3 (0:0)

29 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: М. Кудряшов (Н.Новгород) – 8.3, 
А. Верхнев (Н.Новгород) – 8.4, С. Моро-
зов (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Городец»: Соловьев, Е. Калягин (А. Каля-
гин, 61), Поваров, Гуляев, Замашкин, Шеин, 
Преснов, Андр. Батьков, Южаков (Марини-
чев, 72), Утенков, Панкратов (Маслов, 70).
«Премьер-Лига»:  С. Романов, Мосу-
нов, Бобинов, Апаренков, Филиппович (Г. 
Ака, 80), Добровольский, Шурыгин (Туш-
нолобов, 82), Е. Савинов, Рыжов (Дран-
кин, 75), Чирков (Князев, 55), Староду-
бов (Ковалев, 60).
Голы: 0:1 – Е. Савинов (65), 0:2 – Н. Кова-
лев (74), 0:3 – Н. Ковалев (90).
Предупреждены: Андр. Батьков (80) – Е. 
Савинов (53), М. Мосунов (70).

Первый тайм прошел на невысоких 
скоростях и с минимальным количеством 
опасных моментов. Хозяева дважды на-
водили легкую панику в штрафной гостей 
после подач со «стандартов». Кстовчане 
также могли отличиться дважды. Одна-
ко Рыжов не реализовал выход один на 
один с Соловьевым, а вскоре Староду-
бов ворвался в штрафную, но тоже упу-
стил свою возможность для взятия во-
рот соперника.

В дебюте второй половины встре-
чи футболисты «Городца» не использо-
вали просто супершанс. После пода-
чи со штрафного Шеин не смог пере-
играть Романова. Находившись на ли-
нии вратарской, он послал мяч прямо 
во вратаря.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Мо-
сунов сделал острый прострел, и Евгений 
Савинов четко сыграл на опережение. По-
сле этого городчане раскрылись, в оборо-
не у них стали зиять «дыры», за что гости 
еще дважды наказали хозяев. Вышедший 
на замену Ковалев оформил дубль, уста-
новив итоговый результат – 0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Игра шла до гола. Мы свои момен-
ты не реализовали, а потом получили та-
кую «плюху»! Ну и развалились. О чем тут 
можно говорить, если в этом сезоне никак 
не можем толком собрать состав на игру. 
Очень обидно, но нет в действиях наших 
футболистов, огонька, азарта. Отсюда и 
поражения…

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Первый тайм получился маловырази-
тельным. После перерыва хозяева не за-
били голевой момент – выручил Романов, 
а вот Женя Савинов своего шанса не упу-
стил. Было видно, что во втором тайме го-
родчане подустали, а мы освежили игру 
заменами, и появившийся на поле Кова-
лев, забив два мяча, сделал счет крупным.

Сергей МАРКЕЛОВ,
Городец – Нижний Новгород

ÑÌÅÒÀß ÂÑÅ ÍÀ 
ÑÂÎÅÌ ÏÓÒÈ...

«Шахтер» продолжает сметать 
всех и вся на своем пути, стремясь 
на всех парах к очередному чемпион-
ству. Тремя днями ранее горняки за-
били четыре безответных мяча в во-
рота «Сарова», в субботу же пять раз 
огорчили выксунских вратарей Давы-
дова и Шаронова.

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ВПП (Выкса) – 5:0 (3:0)

29 августа. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород)-8.4, 
И. Звездов (Бор)-8.4, Н. Хафизова (Ниж-
ний Новгород)-8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, До-
донов, Забелин (Волков, 70), Кадушкин (Бу-
саров, 85), Нибусин (Загоненко, 63), Се-
мин (Шальнов, 85), Федотов (Сирцов, 52), 
Столяров (Ил. Егоров, 63), Заболотный (Гу-
ров, 46).
ВПП: Давыдов (Шаронов, 46), Трусилин, А. 
Мишин, Фимин, Корнишин (Репин, 57), С. 
Мишин (Исаев, 72), Косоногов (Великанов, 
65), Залетин (Коноплев, 46), Яшин, Шалу-
нов (Куташов, 70), Зайцев.
Голы: 1:0 – Д. Корнишин (3, в свои воро-
та), 2:0 – Д. Столяров (16), 3:0 – В. Федо-
тов (19), 4:0 – В. Федотов (52), 5:0 – В. Фи-
мин (79, в свои ворота).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,
начальник команды «Шахтер»:

– Наше преимущество было неоспо-
римым, счет мог быть и более крупным, 
описывать все голевые моменты, думаю, 
смысла нет. Что касается забитых мя-
чей… Первый, который влетел в сетку во-
рот Давыдова, смело можно было запи-
сывать и на счет Столярова, который бил 
по воротам, но был рикошет от защитни-
ка, поэтому в протоколе и записали авто-
гол. И все же Столяров свой гол забил, и 
получился он очень эффектным. Дмитрий 
принял мяч на бровке, сместился ближе 
к центру и, не доходя до штрафной, об-
водящим ударом поразил дальнюю «де-
вятку». Почти тут же Столяров ассисти-
ровал Федотову, отдав голевую переда-
чу с фланга. Владимир принял «футболь-
ный снаряд» на грудь в районе радиуса 
штрафной плпщади, и вторым касанием, 
не дав мячу опуститься на землю, неот-
разимо «выстрелил» – 3:0. Вскоре после 
перерыва Федотов оформил дубль, блес-
нув своим индивидуальным мастерством 
и обыграв двоих соперников. Удар с ле-
вой ноги получился хлестким, под самую 
перекладину. Ну, а минут за 10 до финаль-
ного свистка к пятому голу привела неу-
дачная срезка выксунца Фимина.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Что тут говорить… По своим со-
ставам эти две команды несравнимы, 
«Шахтер» намного мобильнее, масте-
ровитее. Хозяева с первых же минут 
начали создавать моменты у наших во-
рот, переиграли нас полностью, и ни в 

одном пропущенном мяче нет никакой 
вины наших вратарей. Да к тому же еще 
и невезение… А чем еще иначе можно 
объяснить два автогола? Первый в са-
мом начале – нелепый рикошет, пятый 
– срезка при попытке вынести мяч. А вот 
три других гола в исполнении пешелан-
цев были очень красивыми.

Олег ПАПИЛОВ

ÇÂÎÍ ØÒÀÍÃÈ 
ÏÎÇÂÀË ÍÀ 
ÐÅØÀÞÙÈÉ 
ØÒÓÐÌ

«Арзамас» продлил свою беспро-
игрышную серию до четырех матчей! 
Причем на этот раз очки подопечные 
Станислава Патрико отобрали у «Са-
рова», который еще пару туров назад 
был реальным претендентом на брон-
зовые награды чемпионата.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
САРОВ (Саров) – 1:1 (0:1)

29 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 
зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новгород)-8.4, 
М. Есенков (Сергач)-8.4, Т. Антонов (Сер-
гач)-8.4.
Инспектор: В. И. Фомин (Арзамас).
«Арзамас»: Капранов, Семиков Каюров, Ко-
саковский, Мазов, Мурунтаев, Помелов, Д. 
Карпов, Мокров (Кабанов, 80), Добряев (М. 
Воронин, 62; Рузаев, 80), Баландин. 
«Саров»: Байчурин, Варфоломеев, Горо-
хов, Феоктистов, Климаков, Соболев (Сен-
ков, 77), Быстрицкий, Степанюк, Малов (Ка-
тенков, 90), Риковский, Воронин. 
Голы: 0:1 – Д. Соболев (9), 1:1 – А. Семи-
ков (90). 
Предупреждены: С. Мурунтаев (52), А. Се-
миков (65) – О. Малов (8), Е. Климаков (71).
На 76 минуте удален Е. Климаков («Са-
ров») – 2 ж.к. (симуляция).

Игра прошла в тяжелой борьбе. В де-
бюте поединка удача улыбнулась подо-
печным Валерия Тихонова. После подачи 
углового мяч отскочил на линию штрафной 
площади к Дмитрию Соболеву. Удар у него 
сильным не получился, но неуверенно сы-
грал Капранов, и гости повели.

Пропустив обидный гол, арзамасцы 
встрепенулись и принялись осаждать во-
рота Байчурина. «Саров» отвечал острыми 
контратаками. Но активность футболистов 
обеих команд свел на нет зарядивший в се-
редине первого тайма ливень. Поле стади-
она «Знамя» размокло, и мяч то и дело стал 
застревать в лужах.

Но даже в этих условиях опасные мо-
менты у ворот все равно возникали. Так, 
в одном из эпизодов после удара Оле-
га Малова за хозяев сыграла штанга. А 
ближе к концу первого тайма Баландин 
и Мокров имели шикарнейшую возмож-
ность забить «Сарову» гол «в раздевал-
ку», но Байчурин продемонстрировал чу-
деса реакции.

Второй тайм прошел в похожем клю-
че. Арзамасцы пытались отыграться, за-
частую прибегая к фланговым навесам. 
Переломный момент наступил на 76 ми-
нуте, когда второе предупреждение Его-
ра Климакова обернулось красной карточ-
кой. Хозяева тут же взвинтили темп и при-
нялись осаждать ворота «Сарова». Одна-
ко, забыв на мгновенье об обороне, про-
зевали острую контратаку гостей. Вячес-
лав Быстрицкий убежал к воротам Капра-
нова, пробил из-под защитника, но... услы-
шал лишь звон дальней штанги. Этот звон 
в какой-то мере стал для «Арзамаса» сиг-
налом к последней решающей атаке. Ког-
да казалось, что у хозяев уже нет надежды 
на спасение, последовал навес во вратар-
скую соперника на дежурившего там Алек-
сея Семикова, и многоопытный защитник 
арзамасцев буквально протолкнул мяч в 
сетку – 1:1.

 Восторгу пришедших на матч зрите-
лей не было предела!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Я считаю, что результат не по игре. 
Даже при всех обстоятельствах мы име-
ли преимущество, забили гол и могли за-
бивать еще минимум дважды. Конечно, 
нашу игру сломало удаление Климакова. 
Мы были вынуждены перестраиваться. Но 
в результате удержать победный счет не 
смогли. Считаю, что соперник сегодня от-
ыгрался за счет характера.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Уверен, что эту ничью мы заслужили. 
Да, в первом тайме пропустили досадный 
гол и были вынуждены отыгрываться в не-
простых погодных условиях. Однако все 
равно создавали моменты. Забить мог-
ли Мокров, Баландин, тот же Семиков… И 
все же сегодня команда проявила выдерж-
ку и упорство. Благодарен ребятам за до-
стойную игру.

Владимир КАЮРОВ, 
игрок «Арзамаса»:

– Мы готовимся к каждому матчу очень 
серьезно и намерены в оставшихся турах 
взять максимум очков. Последние игры 
уже доказали, что команда способна  спло-
титься вокруг общей цели. 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас
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Два непростых матча с командами 
из Самарской области завершились тя-
желыми победами «Нижнего Новгорода-
Олимпийца-ДЮСШ» в первенстве МФС 
«Приволжье». Обе – с разницей в один 
мяч. При этом первая была поистине во-
левой – в начале второго тайма хозяева 
уступали 0:2, однако нашли в себе силы, 
чтобы переломить ход поединка. Что ж, тя-
желые победы только придают сил. Оста-
ется надеяться, что на остаток первен-
ства сил этих подопечным Валерия Ма-
карова хватит.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ- 
ДЮСШ (Нижний Новгород) – КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ-М-ЦПФ (Самара) – 3:2 (0:1)

28 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Д. Шеметов (Ульяновск), А. Кузин (Ка-
зань), А. Сагдиев (Набережные Челны).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Ново-
жилов, Германов, Навальнев, Лачугин, Добры-
нин, Пендюхов (Ермаков, 46), Евтеев (Ларин, 
70), Захряпин, Серков, Ананьев (Перстков, 46), 
Н. Борисов.
Голы: 0:1 – В. Баев (43), 0:2 – Д. Татаринов (47), 
1:2 – Н. Борисов (53), 2:2 – И. Столяров (62, в свои 
ворота), 3:2 – С. Перстков (70).
Предупреждены: Н. Германов (24), Е. Евтеев 
(43) – В. Лялякин (70), А. Рахманов (71), Н. Зем-
сков (83).

Первый тайм прошел в относительно рав-
ной борьбе, хотя моментов было все же боль-
ше у хозяев, порой они серьезно нагнетали об-
становку у ворот «Крыльев». Впрочем, самар-
цы добровольно отдали инициативу соперни-
ку, рассчитывая на контратаки. Одна из них и 
принесла успех в конце первой половины. Ев-
теев потерял мяч на половине поля соперни-
ка и, догоняя его, вынужден был уже фолить 
у своей штрафной. С этого «стандарта» гости 
счет и открыли.

А в начале второго тайма случилось, каза-
лось бы, непоправимое. Нижегородцы вводи-
ли мяч из аута около углового флажка соперни-
ка, причем сделали это так не удачно, что одной 
длинной передачей самарцы «отрезали» чуть ли 
не всю команду хозяев, последовал выход один 
на один, и вот уже счет 0:2…

То ли «Крылья» рано уверовали в свою 
победу, то ли «олимпийцы» наконец-то пой-
мали кураж, но в оставшееся время забива-
ли уже только подопечные Валерия Макаро-
ва. Стоит особо отметить Михаила Захряпи-
на, который стал автором всех трех голевых 
передач у «Олимпийца-ДЮСШ»! Сначала он 
отдал хорошую передачу в штрафную на Бо-
рисова, и Никита «проткнул» мяч в сетку. За-
тем Михаил вывел на ударную позицию Евте-
ева, который мастерски открылся и бил зряче 
с носка – гол, правда, записали на счет игро-
ка Самары, который в последний момент кос-
нулся мяча. А победный гол был забит после 
верховой передачи Захряпина. Перстков от-
кликнулся на нее своевременно, дезориен-
тировал голкипера и выступил в роли «нако-
нечника копья» – 3:2.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М 

(Самарская область) – 2:1 (1:0)

30 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 400 зрителей.
Судьи: А. Кузин (Казань), Д. Шеметов (Улья-
новск), А. Сагдиев (Набережные Челны).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Ново-
жилов, Германов, Навальнев, Лачугин, Добры-
нин, Пендюхов, Евтеев (Ананьев, 83), Захряпин, 
Серков, Перстков, Н. Борисов.
Голы: 1:0 – С. Перстков (23), 2:0 – Н. Борисов (70), 
2:1 – М. Кузнецов (79).
Предупреждены: Н. Борисов (48), Е. Евтеев (77), 
Н. Германов (90+) – А. Гордеев (64), И. Овсян-
ников (86).

На сей раз сценарий матча был иной, нежели 
двумя днями раньше. И уже к перерыву «Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» имел преимуще-

ство в счете. На 23 минуте Серков 
длинной диагональю слева напра-
во нашел Евтеева, тот не стал обы-
грывать соперника, а сразу выпол-
нил подачу, которую головой зам-
кнул Перстков. В первом тайме у хо-
зяев также могли отличиться Лачу-
гин и Борисов. «Академики» однаж-
ды тоже поразили цель, но из поло-
жения «вне игры».

И после перерыва игра была 
за нижегородцами. Удвоили они 
результат после красивой ком-
бинации. После аута Перстков 
сбросил мяч на Серкова, тот на-
весил на линию вратарской, а 
завершил атаку Борисов – 2:0. К 
слову, Никита мог отличиться и 
еще раз, но угодил в переклади-
ну. Гол престижа тольяттинцы за-
били, проведя эффектную атаку 
«два на третьего». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Нижнего 
Новгорода-Олимпица-ДЮСШ»:

– Существует у нас какая-то 
психологическая боязнь первых 

таймов. Готовим к ним ребят, настраиваем, 
и уже в который раз «проваливаемся»… В 
перерыве пришлось покричать на футболи-
стов, «встряхнуть» их. Посоветовал им боль-
ше делать продольных передач. Начали вто-
рой тайм и… пропустили второй мяч. Благо, 
нос после этого не повесили, продолжали 
гнуть свою линию. И в итоге заслужили во-
левую победу.

Очевидно, прислушались игроки к тренер-
ским мольбам, что негоже так трепать нервы 
своим болельщикам, и против «Академии-
Лады» первый тайм провели, как надо. Этот  
соперник, как и предыдущий, тоже действовал 
от обороны, причем контратаковать тольяттин-
цы умеют неплохо. По игре у меня серьезных 
вопросов к своим подопечным нет. Разве что 
есть небольшие вопросики по перестроени-
ям по ходу матча. Ребята молодцы, дотерпе-
ли. Соперники им противостояли обученные, 
технически оснащенные.

Очень важно было взять эти шесть очков, 
плотность в турнирной таблице высока. Да и бо-
лельщики заждались наших побед.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
15 тур. 28 августа. Газовик-2 (Оренбург) – Искра 
(Энгельс) – 1:2 (С.Сарсенов, 33 – А.Суровцев, 
12; С.Дрожжинов, 77), Сергиевск (Сергиевск) – 
Сокол-М (Саратов) – 3:0 (М.Таразанов, 39; 63; 
В.Пенясов, 52), Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – 
Академия-Лада-М (Самарская обл.) – 3:1 (Р.Шалин, 
7, с пенальти; 15; 47 – Н.Кулалаев, 39, с пеналь-
ти), НН-Олимпиец-ДЮСШ – Крылья Советов-М-
ЦПФ (Самара) – 3:2 (Н.Борисов, 53; С.Перстков, 
70 – В.Баев, 43; Д.Татаринов, 47; И.Столяров, 
62, в свои ворота), Димитровград (Димитров-
град) – СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – 2:3 
(Л.Хисмятулов, 5; В.Кудряшов, 7 – М.Капралов, 
30; М.Дрязгов, 55; Г.Заикин, 73), Сызрань-2003-М 
(Сызрань) – Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – 2:0 
(Д.Амплеев, 21; Е.Яцкий, 31). 
16 тур. 30 августа. Сергиевск – Искра – 1:2 
(А.Хайдаров, 35 – Н.Комаров, 11; М.Захарян, 
13), Газовик-2 – Сокол-М – 4:0 (А.Аскаров, 28; 
И.Галоян, 63; Д.Лесовский, 75; А.Бойко, 79), 
Динамо-ДЮСШ – Крылья Советов-М-ЦПФ – 3:0 
(Д.Дудников, 26; 79; Е.Проталионов, 59), НН-
Олимпиец-ДЮСШ – Академия-Лада-М – 2:1 
(С.Перстков, 23; Н.Борисов, 70 – М.Кузнецов, 79), 
Димитровград – Зенит-Ижевск-2 – 3:1 (Е.Куличков, 
20; М.Сахабутдинов, 35, с пенальти; 66, с пенальти 
– В.Афанасьев, 7), Сызрань-2003-М – СДЮСШОР-
Волга-М – 6:1 (Р.Алмаев, 18; 48; С.Строганов, 49; 
Е.Быданцев, 61; Д.Амплеев, 62; И.Рыжков, 90 – 
Г.Заикин, 58). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  15 14 0 1 34-13 42
2. Искра  15 9 1 5 39-22 28
3. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 15 8 3 4 28-21 27
4. Динамо-ДЮСШ  15 7 4 4 26-14 25
5. СДЮСШОР-Волга-М  15 8 1 6 25-29 25
6. Димитровград  15 7 1 7 31-36 22
7. Сокол-М  14 7 0 7 37-30 21
8. Крылья Советов-М-ЦПФ  15 6 2 7 27-31 20
9. Сызрань-2003-М  15 4 3 8 21-33 15
10. Академия-Лада-М  15 2 4 9 14-25 10
11. Газовик-2  14 2 4 8 16-29 10
12. Зенит-Ижевск-2  15 1 5 9 15-30 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Георгий Заикин (СДЮСШОР-Волга-М) – 12 
2. Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ) – 11
3. Никита Борисов (Нижний Новгород-Олимипиец-
ДЮСШ) – 10
4. Никита Комаров (Искра) – 9  
5-6. Виктор Баев (Крылья Советов-М-ЦПФ), Марс 
Сахабутдинов (Димитровград) – по 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 1/2 финала. 5 сен-
тября. Газовик-2 – Сергиевск, Искра – НН-
Олимпиец-ДЮСШ. Ответные матчи – 19 сен-
тября.
17 тур. 11 сентября. СДЮСШОР-Волга-М – Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, Зенит-Ижевск-2 
– Динамо-ДЮСШ, Крылья Советов-М-ЦПФ – Га-
зовик-2, Академия-Лада-М – Сергиевск, Сокол-М 
– Искра. 
18 тур. 13 сентября. СДЮСШОР-Волга-М – Динамо-
ДЮСШ, Зенит-Ижевск-2 – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ, Крылья Советов-М-ЦПФ – Сер-
гиевск, Академия-Лада-М – Газовик-2, Сызрань-
2003-М – Димитровград.

3 сентября ФУТБОЛ

ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ

М о л о д а я  к о м а н д а  Д Ю С Ш -
«Олимпиец-НИК-Д» остается крепким 
орешком для многих соперников. Непро-
сто в этом сезоне дались победы над ней 
и богородскому «Спартаку», претендую-
щему на медали самой высшей пробы.

СПАРТАК (Богородск) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д – 2:1 (1:0)

29 августа. Богородск. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.4, А.Косарев-8.4, 
А.Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
«Спартак»: М.Родионов, Соловьев, С.Макаров, 
Батурин, Д.Мартынов, Лепешкин (Захаров, 46; 
Серебряков, 76), Ил. Рогожин (Доронин, 76), 
Агеев (Каменский, 79), Г.Жуков (Семенов, 46), 
Донцов (Ахов, 71), Д.Борисов.
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голованов, 
М.Жигалов (Жарков, 70), Арт. Старостин, Са-
вельев, Осипов, Зырянов (Хагин, 60), Кикаче-
ишвили, С.Жигалов, Крантов, Давидян, Панков.
Голы: 1:0 – П.Донцов (40), 2:0 – А.Агеев 
(56), 2:1 – Р.Кикачеишвили (84).
Предупреждены: В. Лепешкин (30), Д. 
Мартынов (58), Д. Борисов (65), А. Соло-
вьев (90) – С. Савельев (33), И. Панков (40).

Как и в первом круге, игра получилась 
боевой, с обилием единоборств, и даже 
имели место травмы – из-за них покинули 
поле Артем Захаров и Максим Жигалов.  
И все же опыт соперника сказался. В кон-
цовке первого тайма блеснул индивиду-
альным мастерством Донцов. Он обыграл 
защитника около лицевой линии и практи-
чески с нулевого угла закрутил мяч в даль-
нюю «девятку».

После перерыва успех хозяев развил 
Агеев, который воспользовался ювелир-
ным пасом вышедшего на замену Семенова 
и хлестко пробил низом. При этом надо от-
дать должное сопернику – он и не думал сда-
ваться. А незадолго до финального свистка 
гости получили право на штрафной у самой 
линии штрафной площади, и Роман Кикаче-
ишвили после розыгрыша с Давидяном бук-
вально вонзил мяч в «девятку» – 2:1.

Нижегородцы произвели очень непло-
хое впечатление, но все же были вынужде-
ны уступить.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– В целом мы контролировали ход мат-
ча – до того момента, как в его концовке со-
перник сократил разрыв в счете. К этому 
времени мы поменяли трех игроков, «ви-
севших» на желтых карточках, а вышедшие 
на поле игры не усилили.

Что касается соперника, то такое ощу-
щение, что у него зуб на нашу команду. Это 
ощущалось и в матче первого круга, и сей-
час. Тренер соперника в обоих случаях был 
разочарован судейством… Но надо пони-
мать: это – мужской футбол, и его подо-
печные играют не со сверстниками. У всех 
есть амбиции, и уступать просто так никто 
не будет! Обидно только, что страсти ино-
гда зашкаливают. Вот простой пример: За-
харов получил травму и в первом матче с 
нижегородцами, и сейчас.

Остаются ли у нас шансы на пер-
вое место? Шансы всегда есть. Неужели 
«Шахтер» такой непобедимый, что только 
мы смогли его обыграть? Тот же «ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д» при соответствующем 
настрое, уверен, способен дать пешелан-
цам бой. А наша задача – брать свои очки, 
и тогда можно рассчитывать на положи-
тельный итог.

Евгений АВЕРИН,
главный тренер «ДЮСШ-
Олимпийца-НИКа-Д»:

– Я думаю, добиться победы могли 
обе команды – игра была равной и обою-
доострой. Соперник не выглядел на голо-
ву сильнее, но пока нашим ребятам просто 
не хватает опыта!   

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА. 17 ТУР

«ÓÐÀÍ» ÓÕÎÄÈÒ Â ÎÒÐÛÂ!
В Дзержинске состоялся центральный матч 

17 тура. В нем встретились  два претендента 
на первое место – местный «Уран-ХТС-дубль» и 
«Торпедо-Павлово». 

Команды осторожно начали поединок. Вся основная 
борьба проходила в центре поля, до ударов по воротам 
дело не доходило. После перерыва хозяева чуть взвинти-
ли темп, и это принесло свои плоды. Михаил Попов с даль-
ней дистанции по дуге отправил футбольный «снаряд» в 
цель. В итоге именно это взятие ворот и стало решающим.

Эта победа на фоне осечки ардатовцев в Завол-
жье упрочила лидирующее положение «Урана-ХТС-Д».

ТРУД (Сосновское) –  
УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – 0:2 (0:2)

Перенесенный матч 13 тура.  
26 августа. Голы: О.Макеев (8, с пенальти), М.Борисов (19).

ОКА (Навашино) – СПАРТАК (Тумботино) – 2:3 (0:2)

29 августа. Голы: С.Пантеев (65), И.Филин (75) – 
А.Батуров (24, с пенальти), Д.Бебехов (43), С.Уткин (82).

ЦРЛ (Ждановский) – Труд (Сосновское) – 
перенос на 27 сентября.

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ 
(Балахна) – 1:0 (1:0)

30 августа. Гол: Р.Гавенко (33).

МОТОР (Заволжье) – РУБИН-АРЗАМАС-Д 
(Ардатов) – 2:1 (1:0)

30 августа. Голы: А.Сухов (16), И.Панкратов (86) – 
С.Баландин (52).

СОКОЛ (Сокольское) –  
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 1:5 (1:2)

30 августа. Голы: С.Волков (36, с пенальти) – А.Заболотный 
(6; 38; 87), Д.Голубев (61), Н.Курдин (79).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) –  
ТОРПЕДО (Павлово) – 1:0 (0:0)

30 августа. Гол: М.Попов (55).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 16 13 3 0 34-6 42 
2. Шахтер-Д 15 11 2 2 57-11 35
3. Торпедо 16 10 1 5 40-22 31 
4. Рубин-Арзамас-Д 16 10 1 5 40-35 31 
5. Спартак 16 8 1 7 28-32 25  
6. Сокол 17 7 2 8 36-41 23 
7. Семенов 15 5 4 6 26-25 19 
8. Ока  17 6 1 10 29-34 19 
9. Мотор 15 6 1 8 28-37 19 
10. Труд 15 6 0 9 27-34 18 
11. ФОК Олимпийский 16 5 0 11 27-39 15 
12. Кулебаки-Темп 16 3 2 11 19-43 11 
13. ЦРЛ 14 2 2 10 21-53 8 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 5 сентября. 16:00. Торпедо – Ока, ФОК Олим-
пийский – Мотор. 6 сентября. 16:00. Спартак – Кулебаки-
Темп, Рубин-Арзамас-Д – ЦРЛ, Труд – Шахтер-Д, Семе-
нов – Уран-ХТС-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА. 18 ТУР
29 августа. Руслан (Б.Болдино) – Торпедо (Лысково) – 
1:2. 30 августа. Чайка (Перевоз) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – 0:3 (-:+), Княгинино (Княгинино) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 5:4, Факел (Бутурлино) – Нива (Гагино) 
– 1:2, Волга (Воротынец) – Арсенал (Починки) – 1:2, Те-
плый Стан (Сеченово) – Кристалл (Сергач) – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 18 15 0 3 36-16 45
2. Арсенал 18 13 2 3 55-14 41
3. Прогресс  18 11 4 3 60-23 37
4. Кристалл 18 12 3 3 56-22 33 (-6)
5. Волга (В) 18 9 3 6 41-30 30
6. Торпедо 18 9 2 7 50-22 29
7. Руслан 18 7 3 8 32-27 24
8. Теплый Стан 18 7 1 10 29-49 22
9. Княгинино 18 6 1 11 39-46 19
10. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 18 5 3 10 27-32 18
11. Факел 18 1 2 15 16-60  5
12. Чайка 18 1 0 17 14-114  3
Примечание. В матчах 17 тура за нарушение регламен-
та засчитаны технические поражения: ЦВР-Нефтяник-
ЦРЛ-Д – Руслан – 3:0 (+:-), результат 1:2 аннулирован; 
Нива – Торпедо – 3:0 (+:-), результат 2:0 аннулирован.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 5 сентября. 13:00. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Теплый 
Стан. 6 сентября. 13:00. Чайка – Торпедо – 0:3 (-:+), Ар-
сенал – Кристалл, Нива – Княгинино, Прогресс – Волга, 
Руслан – Факел. 




