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«Куратор» нижегородского 
спорта Дмитрий Сватковский 
остался в стороне от решения про-
блем пешеланского «Шахтера», 
сотворившего самый настоящий 
фурор в Кубке России. 

Матч 1/32 финала против ярос-
лавского «Шинника» пешеланцы 
должны были проводить дома, но 
РФС посчитал их стадион не соот-
ветствующим требованиям регла-
мента. В то же время под давле-
нием общественности игра была 
перенесена с конца августа на 11 
сентября. К этому времени «Шах-
теру» предлагалось определить-
ся с местом ее проведения. Ли-
цензированных стадионов в об-
ласти всего три – «Локомотив», 
«Северный» и «Химик» в Дзержин-
ске. Выбор в результате пал на по-
следний, однако, как выяснилось, 
за его аренду любительскому кол-
лективу придется платить нема-
лые деньги, а именно – 120000 
(!) рублей.

Казалось бы, в этой ситуации и 
должна была проявиться роль «ку-
ратора», ведь событие предсто-
ит уже далеко не районного, а об-
ластного масштаба, если не все-
российского. Однако решение во-
проса так и было отдано на откуп 
«хозяйствующих субъектов». Их 
мы и попросили поделиться своим 
видением сложившейся ситуации.

Виктор ЛАВРОВ, 
президент «Шахтера»:

ЕСЛИ БУДЕТЕ 
НАС ЛОМАТЬ,
Я ГОВОРЮ: «ДО 
СВИДАНИЯ!»

– Мы боролись за то, чтобы прове-
сти матч Кубка России с ярославским 
«Шинником» у себя, на своем стади-
оне. Но нам не позволили. Хорошо, 
мы не стали спорить и согласились с 
решением РФС. Однако вокруг мат-
ча поднялся большой ажиотаж, кото-
рый вышел далеко за пределы обла-
сти и даже за пределы страны. Со-
лидарность с нами проявил даже до-
нецкий «Шахтер». Поэтому мы реши-
ли искать вариант проведения матча 
в другом месте. 

Хотели сыграть на стадионе «Се-
верный» в Нижнем Новгороде, но нам 
отказали, ссылаясь на то, что не могут 
обеспечить безопасность. Как это не 
могут? Непонятно. Проводят же здесь 
матчи профессиональные команды. 
Ну, хорошо, не могут, так не могут. 
Давайте проведем матч в Дзержин-
ске. Но нас там так «нагрузили»! Чуть 
ли не сделать реконструкцию стадио-
на! Почему мы должны стадиону «Хи-
мик» за проведение матча делать ре-
конструкцию, покупать рамки метал-
лоискателей? Это же большие день-
ги. Реклама на стадионе, на телеви-
дении, навес для ложи прессы – все 
за наш счет!

Ну, неужели это только нам нужно? 
Неужели это не событие в масштабах 
области? А как же слова о популяри-
зации футбола? Почему нагружаете 
только нас? Я так и сказал: если бу-
дете нас так ломать, то играйте сами. 
Все, до свидания!

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

ОБЕЩАНИЯ 
ОСТАЛИСЬ 
ПУСТЫМ 
ЗВУКОМ!

– Расскажите, как получилось 
договориться об аренде стадиона 
в Дзержинске? Довольны ли вы ре-
зультатом переговоров?

– Особого выбора у нас не было. 
Рассматривали те города и стадио-
ны, руководство которых выразило го-
товность принять нас и организовать 
игру. В Нижнем Новгороде на «Север-
ном» полиция не разрешила играть во 
избежание столкновений болельщи-
ков. Подходящий стадион еще есть в 
Сарове, но это закрытый город. Поэ-
тому Дзержинск.

– Дорогое ли это удовольствие 
для любительского клуба – 120 ты-
сяч рублей за аренду стадиона? 

– Финансовые вопросы решает 
президент клуба, но я могу сказать, 
что на нашей непростой ситуации не-
которые пытаются заработать и по-
править свой бюджет. А обещанная на 
словах помощь со стороны лиц, отве-
чающих за спорт в Нижегородской об-
ласти, так и осталась пустым звуком.

– «Куратор» нижегородского 
спорта Дмитрий Сватковский ока-
зал какое-то содействие коман-

де, которая произвела фурор на 
всю страну?

– Его участие в этой ситуации ни-
как не проявилось. Наш клуб платит 
за аренду стадиона «Химик» по пол-
ной программе – 120 тысяч рублей.

– Будут ли организованы авто-
бусы для болельщиков, желающих 
посетить эту игру?

– Да, автобусы обязательно бу-
дут. В профкоме «Пешеланского гип-
сового завода» собирают заявки от 
желающих. В зависимости от числа 
заявок и будет выделено соответ-
ствующее количество автобусов. 
Приятно, что приехать поболеть за 
нас собираются любители футбола 
из разных уголков Нижегородчины и 
не только. Слова поддержки нам пи-
шут из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя, Новосибирска, Томска, 
Екатеринбурга, Читы… Всех городов 
и не перечесть!

– Цены на билеты уже утверж-
дены?

– Согласно договору, цены на би-
леты утверждает руководство стади-
она «Химик». Они довольно демокра-
тичные: в пределах 100-150 рублей.

– «Шахтеру» по силам дать бой 
«Шиннику»?

– Нескромный вопрос. «Шинник» – 
фаворит. Мы это осознаем. Но, конеч-
но, будем стараться и приложим все 
усилия для того, чтобы побить свой 
же рекорд, взять новую высоту! Чест-
но сказать, было некогда следить за 
играми ярославцев – сосредоточи-
лись на организационных моментах 
и играх областного чемпионата. Но 
шанс победить есть всегда!

– У «Шинника» не все так глад-
ко в ФНЛ. Да и календарь «не са-
хар» – «Арсенал», «Тосно», «Томь», 
«Газовик»…

– У нас тоже график не подарок. С 
12 августа играем по две игры в неде-
лю составом в 15 человек. 5 и 8 сен-
тября провели матчи чемпионата об-
ласти, 12 сентября – еще одна игра. 
Расслабляться некогда!

Геннадий ВИНОГРАДОВ,
глава администрации Дзержинска:

– Проведение матча Кубка России 
находится под контролем не только клу-
ба, стадиона, но и руководства города. 
Были проведены два совещания, где 
обсуждены и решены все вопросы, ка-
сающиеся проведения встречи. С ру-
ководством пешеланского «Шахтера» 
заключен договор, в котором оговоре-
ны все условия. Что касается финансо-
вой стороны, то для клуба из Пешела-
ни матч обойдется в 120 тысяч рублей. 

Андрей КОЧЕТОВ,
президент федерации футбола 
Дзержинска:

– С одной стороны, команда «Шах-
тер» заслужила право провести матч у 
себя, в Пешелани. Это был бы праздник 
для местных болельщиков. Но, с дру-
гой стороны, есть регламент РФС, ко-
торый никто не отменял. Скажу, что по 
поводу проведения матча у меня име-
лась беседа с недавно избранным пре-
зидентом РФС Виталием Мутко, кото-
рый просил в срочном порядке разо-
браться. Поэтому 3 сентября в админи-
страции Дзержинска состоялось засе-
дание с приглашением руководства пе-
шеланского клуба, представителей по-
лиции Дзержинска и директора стадио-
на «Химик». Выход был найден –  подго-
товлен договор, в котором согласова-
ны все моменты по проведению матча.

Знаю, что пешеланский клуб для 
обеспечения порядка на стадионе 
привезет  25 бойцов и что цена биле-
та на матч составит 150 рублей. Все 
точки над «i» расставлены.

Владимир ФРОЛОВ, 
заместитель начальника 
Управления УВД по Дзержинску:

– Ничего необычного в обеспече-
нии правопорядка в предстоящем мат-
че нет. Мы провели два сезона в ФНЛ и 
уже имеем необходимый опыт. В част-
ности, в Дзержинск приезжал ЦСКА, и 
каких-либо эксцессов не наблюдалось. 
Приезжали к нам и ярославские фана-
ты, в последний раз – в апреле этого 

года, и тоже все прошло нормально. А 
у любительской команды из Пешелани 
вообще адекватные болельщики – в ны-
нешнем сезоне они побывали у нас, так-
же на кубковом матче. Мы даже не стали 
их заводить на фанатский сектор, ого-
роженный решеткой. 

Думаю, что фанатам из Ярославля 
должно быть стыдно устраивать раз-
борки с поклонниками «Шахтера». Но, 
тем не менее, не стоит сбрасывать со 
счетов отношения ярославских болель-
щиков с нижегородскими, которые, по 
нашим сведениям, также посетят ста-
дион. Но свои отношения пусть выясня-
ют где-то в других местах, а здесь мы им 
развернуться не дадим. Готовимся к лю-
бому возможному развитию событий!

Марат УМЯРОВ, 
директор стадиона «Химик»:

– Никакой реконструкции стадиона 
мы от руководства «Шахтера» не требо-
вали. 3 сентября в администрации Дзер-
жинска прошло совместное совещание, 
на котором было принято решение: пе-
шеланской команде проведение матча 
обойдется всего лишь в 120 тысяч рублей. 

Скажу, что пешеланцы обратились к 
нам с просьбой – помочь организовать 
матч. При этом придерживались такой 
позиции: мол, у нас опыта нет, поэтому 
сделайте все за нас, и денег за это не 
берите! Но, извините, у нас же не аль-
труисты работают. Думаю, что для пре-
зидента «Шахтера» 120 тысяч рублей 
– не такая уж обременительная сумма. 
Наверняка эти деньги для него явля-
ются карманными. Тем более, коман-
да из Пешелани знала, куда заявлялась. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск
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Мини-футбол является одним 
из самых демократичных и до-
ступных видов спорта. К тому же 
он очень зрелищный и удивитель-
но популярный – в него играют во 
всем мире – от знойной Бразилии 
до промозглой Якутии. Особой 
любовью этот вид спорта пользу-
ется и на нижегородской земле. 
В него играют юноши и девушки, 
школьники и студенты, газови-
ки и строители, чиновники и биз-
несмены… Соревнований само-
го разного уровня тоже предоста-
точно – они проводятся в залах и на 
свежем воздухе, летом и зимой, в 
общем – на любой вкус!

Однако динамичное развитие 
вида спорта невозможно без «ло-
комотива» – движущей силы в виде 
профессиональной команды. Такая 
команда не только является лицом 
региона и представляет его на все-
российской арене, привлекая мно-
гочисленных болельщиков. Она 
своего рода маяк для огромного 
количества мальчишек и девчонок, 
занимающихся любимой игрой. Не 
видя того, к чему стремиться, дети 
начинают терять интерес к мини-
футболу и уходят из него – и зача-
стую не в волейбол или в баскет-
бол, а просто на улицу, о пагубных 
влияниях которой сказано с самых 
разных трибун не по одному разу. 

Казалось бы, очевидные вещи. 
Тем более, что и велосипед при-
думывать не надо. По спортивно-
му принципу, шаг за шагом, неиз-
менно улучшая свои показатели, 
росли и покоряли новые высоты 
любимые болельщиками команды 
– МФК «Футбол-Хоккей НН» и МФК 
«Виктория». Причем обе неизмен-
но ориентировались исключитель-
но на местных воспитанников.

Однако в один прекрасный мо-
мент кто-то посчитал, что денег в 
области на все команды не хва-
тает, и решил убить профессио-
нальный мини-футбол на корню. 
Этот кто-то имеет свои фамилию, 
имя и отчество – заместитель гу-
бернатора, «куратор» Нижегород-
ского спорта Дмитрий Валерье-
вич Сватковский. Причем сделал 
он это подло и скрытно – лишил 
финансирования в самый разгар 
сезона. В итоге удар был нанесен 
не только по самим клубам, но и 
по хорошо выстроенной структу-
ре развития детско-юношеского 
мини-футбола. Удар беспардон-
ный, ничем не обоснованный – ко-
щунственный по отношению ко 
всему виду спорта в целом.

Так на чем же сэкономил Сват-
ковский, если перейти в финансо-
вую плоскость? В 2013 году, соглас-
но официальным данным, бюджет 
МФК «Футбол-Хоккей НН» составлял 
9 миллионов рублей, «Виктории» – 6 
миллионов. Годовой оклад того же 
главного тренера «Волги» Андрея 
Талалаева наверняка способен по-
крыть хотя бы одну из этих смет. Не 
забывайте к тому же, что еще две 
должности в так называемом «ду-
бле» совмещает его сын…

Впрочем, речь сейчас не о 
деньгах в чужом кармане, не о 
доходах отдельно взятых отца и 
сына, речь о чудовищном по мас-
штабах решении обезглавить тра-
диционно популярный вид спорта. 
Согласитесь, в принципе, никто не 
против, что в нижегородском фут-
боле появляются москвичи, затем 
родственники и друзья, что среди 
них есть люди, которые чем-то до-
роги Сватковскому. Сейчас речь 
– о профессии, о работе, о деле, 
с которым многие нижегородцы 
связали всю свою жизнь. Почему 
они теперь не имеют права на ме-
сто под солнцем?

Говорят, на этой неделе во мно-
гих странах отмечается всемирный 
день мини-футбола. В Нижегород-
ской области – это праздник со сле-
зами на глазах. Впрочем, нет! Не 
только со слезами! Уж извините за 
набившую оскомину фразу ниже-
городских чиновников, но есть чет-
кое понимание того, что рано или 
поздно все встанет на свои места. 
Мини-футбол общими усилиями 
обязательно возродится, и празд-
ник этой великой игры обязательно 
придет на нижегородскую землю.

Об этом мечтают и наши сегод-
няшние собеседники, которые яв-
ляются настоящими профессиона-
лами своего дела.

Максим ИГНАТЬЕВ,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»,
главный тренер «Виктории»
(2012-2014 гг.):

ЭТО БЫЛ 
УДАР В 
СПИНУ!

Максим Олегович Игнатьев – 
фигура культовая для нижегород-
ского мини-футбола. Совсем не-
давно он блистал на площадке в 
составе МФК «Футбол-Хоккей НН», 
верой и правдой служил команде 
на протяжении около десяти лет, а 
затем, закончив Академию футза-
ла, возглавил женскую минифут-
больную «Викторию». В ней воспи-
тал сразу нескольких футболисток 
для сборной страны. У популярно-
го вида спорта были большие пер-
спективы, но…

– Максим Олегович, вы всю 
свою жизнь посвятили мини-
футболу. Сейчас, когда во многих 
странах мира отмечается праздник 
этого вида спорта, ощущаете свою 
причастность к нему?

– Ощущения, честно скажу, очень 
болезненные. Ни о каком празднике 
сейчас и речи быть не может – одна 
тревога и боль. Не так давно мини-
футбол в Нижегородской области пе-
реживал самый настоящий бум, но 
в один прекрасный момент получил 
удар в спину.

– Что вы имеете в виду?
– В один не прекрасный момент по 

личному распоряжению «куратора» ни-
жегородского спорта Дмитрия Сватков-
ского было прекращено финансирова-
ние обеих наших профессиональных 
команд – и мужской, и женской. А ведь 
сколько лет было отдано тому, чтобы 
поднять их, отладить всю систему под-
готовки резерва. Играли ведь исключи-
тельно наши местные девчонки и маль-
чишки. Играли для своих болельщи-
ков, которые всегда до отказа заполня-
ли трибуны во время домашних матчей.

Одним росчерком пера на всем 
виде спорта был поставлен крест.

– А за те годы, когда мини-
футбол развивался, остались 
какие-то яркие воспоминания? 
Есть что рассказать подрастающе-
му поколению?

– Если брать МФК «Футбол-Хоккей 
НН», то эта команда вообще уникаль-
на – в первую очередь тем, что смогла 
исключительно за счет местных воспи-

танников дорасти с городского уров-
ня до высшей лиги первенства России. 
Нам, в то время еще мальчишкам, да-
вали шанс – главный тренер Николай 
Владимирович Волченко не боялся до-
верять молодым, и мы  всеми силами 
старались доказывать свою состоя-
тельность, что способны играть лучше, 
играть выше. А когда на собрания при-
ходили такие мэтры, как Виктор Влади-
мирович Харитонов и Юрий Петрович 
Круглов, казалось, что крылья выра-
стут, и мы на них полетим (улыбается). 
Эмоциональный заряд был огромным! 
Руководитель клуба Владислав Юрье-
вич Ерофеев днями и ночами занимал-
ся всеми организационными вопроса-
ми, и, чувствуя это, оставалось думать 
только об игре. Ответственность за ре-
зультат была огромной.

– О том, что команда прибавля-
ла от сезона к сезону, всем хоро-
шо известно. А остались ли в памя-
ти какие-то особенные моменты?

– Вы правы, результаты были, и с 
каждым годом они становились все 
лучше и лучше. Обыгрывали и москов-
ский «Спартак», и ЦСКА (улыбается). 
Даже легендарная «Синара» приез-
жала к нам в гости на Кубок России. 

Многие команды, которые начина-
ли свое становление вместе с нами, 
сейчас выступают в Суперлиге. Это и 
«Новая генерация», и КПРФ, и «Ухта», 
и «Сибиряк», и «Прогресс». А ведь мы 
с ними всегда бились на равных и ни-
когда не уступали. Жаль, что это теперь 
только в воспоминаниях. Сейчас вот и 
смена хорошая подросла, и залы есть, 
а играть мальчишкам негде – разве что 
на первенство города…

– Вы сказали, что финансиро-
вание прекратилось одномомент-
но – в разгар сезона. Каким же об-
разом команда продолжила свои 
выступления?

– Если честно, все надеялись, что 
здравый смысл восторжествует. У клу-
ба ведь никогда не было никаких дол-
гов. Заработные платы и премии, хоть 
и считались небольшими, всегда вы-
плачивались вовремя. А когда к Ново-
му 2014 году Сватковский решил «по-
хоронить» команду, она все равно не 
умерла! Ребята собрались вместе, по-
говорили, и, мобилизовав волю в ку-
лак, отправились в поездку по маршру-
ту Нижний Новгород – Саратов – Ухта 
на… «Газели»! Это ли не истинная лю-
бовь к мини-футболу, это ли не самое 
яркое проявление патриотизма! 

Коллектив, кстати, сохранился до 
сих пор – выступает, правда, на об-
ластном уровне. Но, уверен, еще обя-
зательно заявит о себе. Потому что 
есть Команда!

– Сватковский каким-то об-
разом обосновал свое решение? 
Ведь без средств к существованию 
остался не только МФК «Футбол-
Хоккей НН», но и «Виктория», кото-
рая, плюс ко всему, не раз завоевы-
вала медали чемпионата страны…

– Никаких объяснений не было. 
Сватковского я даже на матчах-то ни 
разу не видел – ни на мужском мини-
футболе, ни на женском. Как он может 
решать судьбу вида спорта, если он 
его вообще не интересует?

Я знаю, что и Владислав Юрьевич 
Ерофеев, и Павел Викторович Рома-
нов, не раз пытались повлиять на ситу-
ацию, направляли в адрес «куратора» 
нижегородского спорта прошения… 
Признаюсь, от отчаянья я даже сам на-
писал письмо Сватковскому, но ника-
кого ответа не последовало.

Обидно, ведь мы переживали не за 
свои личные интересы, а за судьбу це-
лого вида спорта. Сватковский же ре-
шил не обращать больше на него вни-
мания вовсе и тем самым погубить. 
Уверен, если бы на его месте был лю-
бой другой чиновник, но нижегородец, 
он бы так не поступил.

Результаты были, мини-футбол 
культивировался во всех ФОКах, чис-
ло занимающихся зашкаливало, тра-
диции – огромные. Чего еще не хва-
тало, остается только догадываться.

– По окончании игровой карье-
ры вы возглавили МФК «Виктория». 
Чем она не угодила Сватковскому?

– В принципе, все шло по нарас-
тающей, пока, как я уже сказал, ни-
жегородский спорт не было довере-
но курировать Сватковскому. «Вик-
тория» при скромном бюджете выи-
грывала не только медали чемпиона-
та России, но и многочисленные ев-
ропейские турниры. В Дзержинске 
царил самый настоящий бум женско-
го мини-футбола – при пустых трибу-
нах мы никогда не играли! Кроме это-
го, наши юные футболистки постоянно 
добивались успехов во всероссийских 
соревнованиях, таких, как, например, 
«Мини-футбол – в школу».  

А в итоге все кончилось тем, что 
последний сезон «Виктория» закан-
чивала чуть ли не вшестером, к тому 
же – почти с полугодовыми долгами… 
По словам Павла Романова, Сватков-
ский его так ни разу и не принял. Это 
о чем-то говорит! Но самое обид-

ное – мы потеряли команду, потеря-
ли игроков, которые тут же оказались 
востребованы в других регионах, по-
теряли вид спорта! Потеряли и то по-
коление, которое шло на смену уже 
сложившимся мастерам – Дуранди-
ной, Сурниной, Тигиной.

Из-за одного человека – настоя-
щая катастрофа!

– Вы видите какой-то выход из 
ситуации? Ведь, несмотря на слу-
чившееся, Нижний Новгород про-
должает оставаться минифутболь-
ным центром страны. И недавний 
Кубок «Квартстроя» это наглядно 
показал. 

– Вы абсолютно правы, рено-
ме нижегородского мини-футбола в 
России очень высоко. И то, что к нам 
продолжают приезжать именитые ко-
манды, пусть и на предсезонный тур-
нир, – лучшее тому подтверждение. 
Отрадно, что и наш «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» не ударил в грязь ли-
цом – не проиграв ни одного матча, 
поделил первое-второе места с мир-
нинским «Алмазом-Алросой». Если бы 
ребята не любили мини-футбол, они 
никогда бы не потеснили профессио-
нальные команды. А сколько болель-
щиков пришло в ФОК «Мещерский», 
насколько они соскучились по мини-
футболу, как поддерживали своих!

Это говорит о том, что отчаиваться 
не стоит, нужно продолжать работать, 
играть, и тогда  праздник обязательно 
придет и на нашу улицу!  

Беседовал Борис ЕЖОВ

10 сентябряТОЧКА ЗРЕНИЯ
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4-5 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА, СУББОТА)
Арктик Университет – Динамо
Торнадо – 

Сборная Свердловской области
6-7 СЕНТЯБРЯ  

(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Агидель – Бирюса

8-9 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК, СРЕДА)
Арктик Университет – 

Сборная Свердловской области
Торнадо – Динамо

10-11 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА)
СКИФ – Бирюса

7-8 ОКТЯБРЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)
Динамо – Агидель
Сборная Свердловской области – 

СКИФ
9-10 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА-СУББОТА)

Торнадо – Арктик Университет
11-12 ОКТЯБРЯ  

(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Динамо – СКИФ
Сборная Свердловской области – 
Агидель

19-20 ОКТЯБРЯ  
(ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК)

Агидель – Арктик Университет
СКИФ – Торнадо
Бирюса – Динамо
23-24 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА, СУББОТА)

Агидель – Торнадо
СКИФ – Арктик Университет
Бирюса – 

Сборная Свердловской области
14-15 НОЯБРЯ

(СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Агидель – СКИФ
Арктик Университет – Бирюса

15-16 НОЯБРЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК)

Динамо – 
Сборная Свердловской области

18-19 НОЯБРЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)
Торнадо – Бирюса

29-30 НОЯБРЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК)

Динамо – Арктик Университет
Сборная Свердловской области –

Торнадо
Бирюса – Агидель

3-4 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА)
Динамо – Торнадо
Сборная Свердловской области –

Арктик Университет
Бирюса – СКИФ
11-12 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА, СУББОТА)

Матч Звезд ЖХЛ (Мытищи)
18-19 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК)
Агидель – Динамо
СКИФ – 

Сборная Свердловской области
20-21 ЯНВАРЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)

Арктик Университет – Торнадо
22-23 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА, СУББОТА)

Агидель – 
Сборная Свердловской области

СКИФ – Динамо
17-18 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)

Арктик Университет – Агидель
Торнадо – СКИФ
Динамо – Бирюса

21-22 ФЕВРАЛЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК)

Арктик Университет – СКИФ
Торнадо – Агидель
Сборная Свердловской области – 
Бирюса

28-29 ФЕВРАЛЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК)

Бирюса – Арктик Университет
1-2 МАРТА (ВТОРНИК, СРЕДА)

СКИФ – Агидель
Сборная Свердловской области –

Динамо
3-4 МАРТА (ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА)

Бирюса – Торнадо

10 сентября ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, 
отец-основатель нижегородского мини-футбола,
экс-президент и главный тренер «Кроны»:

ОТНЯЛИ КОПЕЙКИ – 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ МИНИ-ФУТБОЛА 

– Мне, как человеку, который 
начинал развивать мини-футбол 
в Нижнем Новгороде, больно и 
обидно, что властьимущие так на-
плевательски к нему относятся в 
нашем регионе. Это самый попу-
лярный вид спорта в зале, кто бы 
мне что ни говорил... Стыдно та-
кому мегаполису не иметь про-
фессиональной команды. Даже в 
маленьких городах, где бюджеты 
копеечные, и то находят деньги 
на мини-футбол, у нас же... Да и 
традиции, успехи нижегородско-
го мини-футбола гораздо выше, 

чем во многих других видах спорта, которым отдается приоритет. Вспом-
ните, как забивался Нагорный Дворец спорта, когда играла «Крона» про-
тив лучших команд страны, сколько народу ходило на матчи с участием 
МФК «Футбол-Хоккей НН».

И быть мини-футболу в Нижнем Новгороде или не быть на професси-
ональном уровне, должно решаться не на уровне домоуправления, а про-
фессионалами. И так ведь давали копейки – и МФК «Футбол-Хоккей НН», и 
«Виктории», но и их отняли. Уж, наверное, можно было сохранить финанси-
рование... ФОКов полно в области, а во что в них еще играть, как не в мини? 
Впрочем, у нас не только мини-футбола нет, но и большого футбола. По-
лей нет, нижегородские специалисты никому не нужны. В «Волгу» Талалае-
ва «рулить» вот пригласили, так теперь еще и сын его – один из руководите-
лей «Волги-Олимпийца». Не смешно ли? Может, еще дочь будет развивать 
художественный футбол...

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
футбольный тренер,
экс-футболист нижегородских команд «Локомотив» и «Крона»:

ЗАКРЫЛИ ТЕХ,  
КТО РАДОВАЛ ИГРОЙ

– В Нижегородской области, 
как нигде, мини-футбол пользует-
ся огромной популярностью. Такой 
массовости могут позавидовать 
где угодно – посмотрите, сколько 
команд принимает участие в об-
ластном первенстве, сколько все-
возможных детских и юношеских 
соревнований проводится! А на-
сколько высок уровень всех этих 
турниров!  Есть школа, есть воспи-
танники, но ориентира вот у маль-
чишек и девчонок не стало, после 
того, как были лишены финансиро-
вания и профессионального ста-
туса МФК «Футбол-Хоккей НН» и 

дзержинская «Виктория». Приходится перспективным футболистам уезжать 
в другие регионы, искать свое футбольное счастье там. Обидно, что так по-
лучилось, вдвойне обидно, что все это мы уже проходили, когда чиновникам 
взбрело в голову закрыть ФК «Нижний Новгород», который действительно ра-
довал своей игрой болельщиков, достойно представлял город в ФНЛ, имея 
мизерное финансирование. 

Надо понимать, что мини-футбол – не затратный вид спорта, деньги 
там «крутятся» совсем не те, что в большом футболе. И отправить его на 
«задворки»? Конечно, это управленческие ошибки, что тут еще сказать... 
А чем мне «Футбол-Хоккей НН» всегда нравился? Соотношением «цена-
качество». Тренерско-административный штаб во главе с Владиславом 
Ерофеевым, футболисты – все работали, можно сказать, на голом энтузи-
азме, а результат, тем не менее, был – эта самобытная команда из года в 
год прогрессировала, занимала достойные места в высшей лиге. Думаю, 
надо искать пути для возрождения профессионального мини-футбола в 
Нижнем Новгороде.

Сергей ЛЕОНТЬЕВ, 
нижегородский футболист, арбитр, тренер:

ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ  
НА «ЧУЖОГО ДЯДЮ»!

– Однозначно, надо прило-
жить максимум усилий для того, 
чтобы возродить профессиональ-
ный мини-футбол в Нижегород-
ской области. По сути, это ниче-
го не будет стоить бюджету ре-
гиона, спонсорам, ведь бюджет 
минифутбольного клуба – в 30-50 
раз меньше, нежели бюджет клу-
ба футбольного, хоккейного, ба-
скетбольного...

Получается, что мы, минифут-
больные тренеры, сейчас рабо-
таем на «чужого дядю». Вот свежий 
пример: недавно в Нижнем Новго-
роде завершился всероссийский 

турнир на Кубок «Квартстроя», в котором блестяще проявила себя наша ко-
манда «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», не потерпевшая ни одного пораже-
ния и уступившая первое место «Алмазу-Алросе» из Мирного только по раз-
нице мячей. В итоге тренеры якутской «Зари», старожила высшей лиги, при-
гласили в свою команду сразу двух молодых нижегородцев – Максима Сере-
брякова и вратаря Сергея Рябинина. Первый – мой воспитанник, очень пер-
спективный парень. А будь у нас в Нижнем профессиональная команда, на-
верняка бы верой и правдой ей служил...

Я в курсе, как руководство МФК «Футбол-Хоккей НН» в последние годы 
как только не ухищрялось, чтобы при минимальном бюджете играть в выс-
шей лиге первенства России, чтобы защищать честь Нижегородской губер-
нии. Это была сплошная нервотрепка, а не работа! Но, тем не менее, гене-
ральный директор клуба Владислав Ерофеев, несмотря на все это, не опу-
скал рук, сражался с «ветряными мельницами», тащил до последнего клуб. 
Причем даже тогда, когда команде в середине сезона было отказано в фи-
нансировании, он принял мужественное решение доиграть чемпионат. Как 
это можно прокомментировать: власти наши «режут по живому», гробят то, 
что создавалось годами...

Но я не только о профессиональном мини-футболе сейчас хочу сказать. С 
низов надо этот вид спорта начинать поднимать. Необходимо открывать спе-
циализированную минифутбольную школу. Женская, считаю, должна быть при 
ФОКе в Дзержинске, где девичий мини всегда был в почете. А юношеская... На-
верное, в одном из ФОКов Нижнего Новгорода, которые сейчас строятся. Или 
же другой вариант: открывать отделения мини-футбола при наших футбольных 
ДЮСШ. Известно ведь: ломать всегда легче, чем строить. Так давайте же, на-
конец,  займемся созиданием...

Олег ПАПИЛОВ

Анастасия СМИРНОВА, 
защитник ХК СКИФ:

– Мой девиз: «Разбейся в лепешку, но дойди до цели!».  
Но при любых обстоятельствах надо оставаться человеком 
и помогать друг другу, тогда любая преграда станет лег-
кой. Также и в достижении побед, поставленных задач и 
целей. Нам надо завоевать только первое место, и мы бу-
дем  сражаться за чемпионство до конца! Ведь мы – коман-
да, и у нас на майках написаны наши фамилии, а за плеча-
ми – славные победы.

Думаю, что в предстоящем сезоне каждая команда мо-
жет оказаться в числе фаворитов и попасть в тройку при-
зеров. Команды подравнялись, каждая – со своим «сюр-
призом». Это и делает чемпионат интереснее. Будет очень 
сложно, но каждый имеет шанс быть первым.

А еще мне лично хочется в стартующем сезоне попасть 
в сборную России и защищать цвета не только своего клу-
ба, но и своей страны.

Мария ПЕЧНИКОВА,
капитан ХК СКИФ:

– Этот сезон будет сложным для всех: команд ста-
ло меньше, значит, конкуренция – выше. Все коллек-
тивы усилились хоккеистками из других команд, кото-
рые, к сожалению, не смогут выступать в чемпионате 
страны из-за отсутствия финансирования. Не сомне-
ваюсь – сезон будет зрелищным, ожидается много хо-
рошей борьбы.

Я бы не стала кого-то записывать в фавориты: сезон по-
кажет, кто лучше готов, все команды достойны, чтобы бо-
роться за призовые места, у всех есть свои сильные сторо-
ны. Ни один матч в этом сезоне не будет для кого-то про-
ходным.

Цели на сезон у СКИФа – сражаться за самые высо-
кие места. Наша команда в межсезонье пополнилась мо-
лодыми игроками, но это не помешает  бороться за одно 
из трех призовых мест.

ÍÀ ÏËÅ×ÀÕ ÔÀÌÈËÈÈ, 
ÇÀ ÏËÅ×ÀÌÈ - 
ÑËÀÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ!

4 сентября стартовал чемпионат России по женскому хоккею, который с этого года впервые проводит-
ся под патронажем Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский СКИФ свои первые матчи прове-
дет чуть позже – 10 и 11 сентября наши девчонки на своем льду КРК «Нагорный» будут принимать коман-
ду «Бирюса» из Красноярска. Что ж, пожелаем удачи в стартующем сезоне молодой и очень перспектив-
ной команде, которая во всех турнирах ставит перед собой только самые высокие цели. Вперед, СКИФ! 
Болеем за вас, девчонки!

Накануне старта чемпионата страны мы попросили поделиться своим мнением о предстоящем сезоне 
хоккеисток нижегородского клуба.

ЧЕМПИОНАТ ЖЕНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. СЕЗОН-2015/2016. КАЛЕНДАРЬ ИГР

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. «Агидель» (Уфа)
2. «Арктик Университет» (Ухта)
3. «Бирюса» (Красноярск)
4. «Динамо» (Санкт-Петербург)
5. Сборная Свердловской области»   
    (Екатеринбург)
6. СКИФ (Нижний Новгород)
7. «Торнадо» (Московская область)
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ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО 
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÔÈÍÀËÛ!

В первенстве МФС «Привол-
жье» среди юношей состоялись 
очередные матчи. По их итогам 
фактически определились участ-
ники финалов. 

Во всех возрастных группах 
в них пробились юные футболи-
сты ДЮСШ-НИК, а в соревнова-
ниях ребят 2000 г.р. нашу область 
будет представлять еще и юно-
ши «Волги», подопечные Михаи-
ла Чванова.

– Мы завоевали право играть 
в финале Приволжья, чему неска-
занно рады, – говорит наставник 
«волжан». – В новом учебном году 
наша команда будет получать об-
разование в кадетской школе. Для 
парней это большая ответствен-
ность. Ну и, конечно же, будем го-
товиться к финалу. Обязательно 
проведем сбор в «Изумрудном». 
Надо ставить перед собой самые 
высокие задачи и в следующем эта-
пе первенства России.

1999 г.р.

8 тур. 19 августа. Спартак (Йошкар-
Ола) – Химик (Дзержинск) – 3:1, Мор-
довия (Саранск) – Волга (Нижний Нов-
город) – перенос на 8 сентября, Дина-
мо (Киров) – ДЮСШ-НИК (Нижний Нов-
город) – 0:0.
9 тур. 26 августа. ДЮСШ-НИК – Спар-
так – 12:1, Динамо – Мордовия – 1:0, 
Волга – Химик – 1:0.
10 тур. 31 августа. Спартак (Й-О) – Вол-
га – 0:0, Динамо – Химик – 2:0, Мордо-
вия – ДЮСШ-НИК – 3:1.
Перенесенный матч. 5 сентября. Мор-
довия – Динамо – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 9 7 1 1 28-3 22
2. ДЮСШ-НИК 10 6 3 1 32-5 21
3. Динамо 10 5 2 3 14-6 17
4. Волга 9 4 1 4 8-21 13
5. Спартак (Й-О) 10 1 2 7 7-33 5
6. Химик 10 1 1 8 7-28 4

2000 г.р.

8 тур. 19 августа. Спартак (Йошкар-Ола) 
– Химик (Дзержинск) – 1:0, Мордовия 
(Саранск) – Волга (Нижний Новгород) 
– 1:0, Динамо (Киров) – ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – 1:5.
9 тур. 26 августа. ДЮСШ-НИК – Спар-
так – 1:0, Динамо – Мордовия – 0:4, Вол-
га – Химик – 4:0.
10 тур. 31 августа. Спартак (Й-О) – Вол-
га – 3:2, Динамо – Химик – 1:1, Мордо-
вия – ДЮСШ-НИК – 0:2.
Перенесенный матч. 5 сентября. Мор-
довия – Динамо – 4:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга 10 7 0 3 23-11 21
2. ДЮСШ-НИК 10 7 0 3 29-16 21
3. Мордовия 10 6 2 2 19-9 20
4. Химик 10 3 1 6 15-20 10
5. Спартак (Й-О) 10 2 3 5 12-23 9
6. Динамо 10 1 2 7 12-31 5
Примечание. «Волга» занимает место 
выше, чем ДЮСШ-НИК, так как име-
ет лучшие показатели в личных встре-
чах (5:1 и 0:3).

2001 г.р.

8 тур. 19 августа. Спартак (Йошкар-
Ола) – Химик (Дзержинск) – 4:0, Мор-
довия (Саранск) – Волга (Нижний Новго-
род) – перенос, СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ДЮСШ-НИК (Нижний Нов-
город) – 1:2.
Перенесенный матч 7 тура. 21 августа. 
ДЮСШ-НИК – Волга – 2:0.
9 тур. 26 августа. Волга – Химик – 8:0, 
ДЮСШ-НИК – Спартак – 1:0. 27 августа. 
СДЮСШОР-8 – Мордовия – 1:6.
10 тур. 1 сентября. Химик – СДЮС-
ШОР-8 – 0:6, Мордовия – ДЮСШ-НИК 
– 2:1, Спарт.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 9 9 0 0 42-3 27
2. ДЮСШ-НИК 10 6 2 2 28-6 20
3. Спартак (Й-О) 10 5 2 3 16-10 17
4. Волга 9 3 3 3 22-8 12
5. СДЮСШОР-8 10 2 1 7 14-26 7
6. Химик 10 0 0 10 0-69 0

Сергей КОЗУНОВ

СПАРТАК-2 (Москва) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

7 сентября. Москва. Стадион «Спар-
так». 347 зрителей.
Судьи: А. Чистяков (Азов), А. Ворон-
цов (Ярославль), Е. Болховитин (Ленин-
градская область).
«Спартак-2»: Филиппов, Брызгалов, 
Кутепов, Пуцко, Кутин, Самсонов, 
Леонтьев, Зубарев, Савичев (Федчук, 
81), Зуев (Ал-р Козлов, 90), Обухов.
«Волга»: Нигматуллин, Пасько, По-
лянин, Гарбуз, Буйволов, Маляка (К. 
Маляров, 81), Костюков (Суханов, 
46), Миносян, Замалиев, Андр. Коз-
лов (Шеляков, 66), Саталкин (Лукья-
нов, 46).
Гол: 1:0 – Обухов (Зубарев, 33).
Предупреждены: Пуцко (28), Зуев (52) 
– Гарбуз (26), Костюков (35).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 10:11. Удары в створ ворот – 1:6 (1 
штанга, 1 перекладина). Угловые – 5:8. 
Голевые моменты – 1:3.

Первый тайм прошел с преимуще-
ством гостей. «Волжане» на 12 мину-
те могли открыть счет со «стандарта». 
Удар Саталкина со штрафного пари-
ровал голкипер хозяев Филиппов, ко-
торый справился и с добиванием Ми-
носяна. Вскоре Костюков эффектно 
пробил через себя – и вновь голкипер 
красно-белых сыграл выше всяких по-
хвал. На 29 минуте Миносян «выстре-
лил» со штрафного – мяч со звоном 
отскочил от перекладины.

Ответная атака спартаковцев на-
чалась… с фола на Гарбузе. Но судей-
ский свисток промолчал, мяч попал 
к Обухову, удар которого пришелся 
точно в «девятку». После пропущен-
ного гола разразился ливень, кото-
рый продолжался вплоть до свистка 
на перерыв.

Во втором тайме тренеры «Вол-
ги» произвели ряд замен, и гости 
были близки к тому, чтобы сравнять 
счет. На 73 минуте Миносяна сбили в 
чужой штрафной, но судья не увидел 
очевидный пенальти. Тут же Лукьянов 
послал мяч под перекладину – арбитр 
зафиксировал офсайд. Вскоре Буй-
волов пробил головой – мяч угодил в 
штангу, однако лайнсмен тут же под-
нял флажок, словно испугавшись, что 
«футбольный снаряд» все же влетит в 
ворота красно-белых.

На последней минуте матча даже 
Нигматуллин устремился в штрафную 
«Спартака-2», но хозяева отстояли-
таки победу с минимальным переве-
сом в счете.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Мне понравилась игра. Мы вы-
полнили практически все, что пла-
нировали. Опасались традиционной 
спартаковской игры – ажурных ком-
бинаций. Честно говоря, я ее не за-
метил. Кроме гола, еще были по на-
шим воротам удары?

Мы знали, что в отсутствии Куха-
чурка и Леандро креативной состав-
ляющей будет мало, поэтому наме-
ревались через фланги продавить 
«Спартак», что нам и удалось. Заби-
ли чистый гол, перед этим судья не 
назначил стопроцентный пенальти, 
а еще попали в штангу и переклади-
ну. Но на табло, к сожалению, оста-
лось 0:1. Пусть инспектор решает. 
Наверное, каждый должен отвечать 
за свои ошибки. Еще и голевая ата-
ка в наши ворота началась с фола. 
Гарбузу свернули голеностоп. А по-
сле этого пошла спартаковская ата-
ка с хорошим завершающим уда-
ром Обухова.

Наши же быстрые атаки в первом 
тайме несколько раз срывались фо-
лами. А за такое же нарушение судья 
сразу же показал Костюкову желтую 
карточку. Наверное, соперник был чу-
точку поинтереснее и поудачливее, но 
и мы на поражение никак не наиграли.

Евгений БУШМАНОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Нам противостояла серьезная 
команда. Считаю, что мы провели 
матч грамотно. Игрой и результатом 
доволен. Тем более у нас в каждом 
туре хватает изменений в составе. То 
травмы, то вызовы в сборную. Но ри-
сунок остается, и это, считаю, важно. 
Да, было давление на наши ворота, 
пара опасных штрафных. Пока меша-
ет то, что не можем забить второй мяч, 
в концовках не хватает раскрепощен-
ности. В который раз победили 1:0. В 
атаке выглядели неплохо, Обухов за-
бил великолепный гол. У него на днях 
свадьба, и это ему только помогло.

Сергей КОЗУНОВ,  
Москва – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 6 сентября. Тосно (Тосно) – Ени-
сей (Красноярск) – 2:2 (Астафьев, 5; 
Ильин, 81 – Низамутдинов, 11; Хру-
щев, 39). 7 сентября. Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 3:1 (Марков, 14; Попов, 64; 
Долгов, 82 – Гаджибеков, 55), Арсенал 
(Тула) – Тюмень (Тюмень) – 1:2 (Мас-
лов, 88 – Нежелев, 41; Кленкин, 77, с пе-
нальти), Томь (Томск) – Волгарь (Астра-
хань) – 1:1 (Саная, 8 – Алейник, 34), Га-
зовик (Оренбург) – Шинник (Ярославль) 
– 2:0 (Бреев, 23; Воробьев, 61), Спар-
так-2 (Москва) – Волга (Нижний Новго-
род) – 1:0 (Обухов, 33), Факел (Воро-
неж) – Сокол (Саратов) – 1:0 (Заболот-
ный, 90+, с пенальти), Байкал (Иркутск) 
– СКА-Энергия (Хабаровск) – 2:3 (На-
рылков, 54, с пенальти – Купчин, 58, в 
свои ворота; Киреев, 67; 74; Кармази-
ненко, 72), Торпедо (Армавир) – Балти-
ка (Калининград) – 1:2 (Алексанян, 5, в 
свои ворота; 67, с пенальти – Чхапелия, 
64), КамАЗ (Набережные Челны) – Си-
бирь (Новосибирск) – 1:2 (Барсов, 83 
– Житнев, 33; Харитонов, 36).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 10 8 0 2 17-3  24
2. Томь 10 7 1 2 22-12  22
3. ВОЛГА 10 6 1 3 8-7  19
4. Арсенал 10 5 3 2 18-11 18
5. Спартак-2 10 5 3 2 13-10  18
6. Сибирь 10 5 2 3 11-10  17
7. Луч-Энергия 10 5 2 3 10-10  17
8. Балтика 10 4 4 2 11-9  16
9. Факел 10 5 0 5 11-10  15
10. Зенит-2 10 4 3 3 17-13  15
11. Сокол 10 4 3 3 12-11  15
12. Тюмень 10 4 2 4 10-9  14
13. Волгарь 10 3 3 4 12-13  12
14. Шинник 10 3 2 5 10-15  11
15. Енисей 10 3 2 5 7-13  11
16. СКА-Энергия 10 2 3 5 9-9  9
17. Тосно 10 2 2 6 10-16  8
18. Торпедо 10 1 5 4 3-9  8
19. Байкал 10 2 1 7 8-15  7
20. КамАЗ 10 1 0 9 5-19  3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 14 сентября. Волгарь – Газовик, 
Енисей – Томь, Тюмень – Тосно, Арсе-
нал – Луч-Энергия, СКА-Энергия – Зе-
нит-2, Сокол – Байкал, Волга – Факел, 
Сибирь – Спартак-2, Балтика – КамАЗ, 
Шинник – Торпедо.

14 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÔÀÊÅË (Âîðîíåæ)

Íà÷àëî â 18:00

Â ÈÃÐÅ - ÄÅÂÎ×ÊÈ 
È ÌÀËÜ×ÈÊÈ

На базе отдыха «Экстримлэнд», 
что в Кстовском районе, продол-
жаются увлекательные турниры 
по футболу среди мальчиков и де-
вочек.

С 24 по 27 августа здесь с участи-
ем 6 команд прошел финал чемпио-
ната ДФЛ-«Лукойл» среди девочек. 
В число призеров вошли: «Олимпия» 
(Ульяновская область),  «Нирас» (Ка-
зань), «Зенит-Экстрим» (Шаранга, Ни-
жегородская область). 
Лучшими игроками турнира признаны: 
Вратарь – Елизавета Крылова («Искра», 
Нижний Новгород), Защитник – Эльза Гая-
зова («Нирас»), Полузащитник – Ангелина 
Швенге («Олимпия»), Нападающий – По-
лина Юкляева («Зенит-Экстрим»), Бом-
бардир – Валерия Белякова («Олимпия»).

А на этой неделе в борьбу за Кубок 
«Экстримлэнда» вступили мальчики 
2006 г.р. В числе участников: «Сормо-
во», ДЮСШ-НН, СДЮСШОР №8, Ра-
дий (все – Нижний Новгород), КПРФ 
(Арзамас), «Ворсма» (Ворсма).

Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНИОРЫ 
1998-1999 Г.Р.

Подведены итоги предвари-
тельного этапа первенства Ниже-
городской области среди юнио-
ров (1998-99 г. р.). По его итогам 

определилась шестерка финали-
стов, которая продолжит борьбу 
за медали.

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-98 12 9 0 3 50-16 27
2. ДЮСШ-НИК-99 12 8 2 2 31-11 26
3. Спартак (Бор) 12 8 2 2 32-20 26
4. Академия-ТС-ДЮСШ-3
    (Дзержинск) 12 8 0 4 30-10 24
5. Салют (Дзержинск) 12 3 1 8 20-37 10
6. АСМ-Спорт-99-Искра 12 3 1 8 12-29 10
7. Семенов-ДЮСШ-1
     (Семенов) 12 0 0 12 10-61 0

ЗОНА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-98 12 10 1 1 36-5 31
2. Металлург (Выкса) 12 9 2 1 30-7 29
3. СДЮСШОР-8-99 12 7 0 5 22-15 21
4. Импульс-Премьер-Лига
     (Кстово) 12 5 0 7 22-29 15
5. ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак
     (Павлово) 12 3 2 7 20-33 11
6. ДЮСШ (Сосновское) 12 2 2 8 9-34 8
7. Атлант-Шахтер
     (Шатки) 12 2 1 9 14-30 7

ФИНАЛ. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В П Н М О
1. ДЮСШ-НИК-98 4 3 1 0 6-1 10
2. Металлург (Выкса) 4 2 1 1 6-3 7
3. СДЮСШОР-8-98 4 2 0 2 12-7 6
4. ДЮСШ-НИК-99 4 1 2 1 3-5 5
5. Спартак (Бор) 4 1 2 1 6-9 5
6. СДЮСШОР-8-99 4 0 0 4 3-1 0

ВНИМАНИЕ!
Ф у т б о л ь н а я  ш к о л а 

«Премьер-Лига» (Кстово) при-
глашает к занятиям футболом 
юношей и мальчиков 2003-2009 
годов рождения.

Также предлагает в аренду фут-
больные поля для взрослых. 

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у : 
8-920-252-11-27.

ÅÑÒÜ, ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß!
Юные футболисты кстовской «Премьер-Лиги» 2004 года рождения 

успешно выступили во всероссийском финале на призы клуба «Кожаный 
мяч», игры которого проходили в Волгограде. Там подопечные Алексан-
дра Абубякерова и Михаила Савинова заняли шестое место из 12 кол-
лективов со всей страны. 

В городе Воинской Славы на берегах Волги собрались лучшие команды 
своих федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы вы-
явить победителя всероссийского финала. Они были разбиты на две группы 
– по шесть в каждой. Приволжский федеральный округ представляла кстов-
ская «Премьер-Лига».

В первой игре в своей группе кстовчане уступили будущему чемпиону – коман-
де из города Бердск Новосибирской области – 0:3. Затем был повержен коллектив 
из Златоуста (Челябинская область) – 4:1 (голы: Иван Шовитов, Егор Никитин, Алек-
сандр Челноков, Данила Вахутин). В третьем поединке наши земляки не оставили 
шансов сверстникам из Орловской области – 2:0 (дважды отличился Иван Шовитов), 
а потом последовало поражение от команды из Ростова-на-Дону – 1:2 (Александр 
Челноков). По сути, это был ключевой матч группового этапа, поражение в котором 
не позволило «Премьер-Лиге» в дальнейшем бороться за медали.   

В заключительном матче первого этапа она обыграла команду из Приморско-
го края (Дальневосточный федеральный округ) со счетом 2:1 (оба мяча в активе 
Ивана Шовитова) и заняла в итоге третье место в своей группе, что позволило 
поборотся за 5-6 места. В этом поединке «Премьер-Лига» уступила футболи-
стам из Воронежа – 1:3 (Егор Никитин).  Но и шестое место – это несомненный 
успех для молодого кстовского клуба, которому в сентябре исполняется 8 лет.

Мальчишкам есть, чем гордиться: на всероссийском «Кожаном мяче» юные 
кстовчане оставили позади себя команды городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
Волгоградской и Орловской областей, Урала и Дальнего Востока.  

Этот успех вряд ли был бы возможен, если бы в последние годы так не обно-
вилась футбольная инфраструктура в Кстове. Здесь появились два современных 
искусственных поля, причем одно из них – с подогревом, что позволяет круглый 
год заниматься юным футболистам на свежем воздухе.

Остается добавить, что, кроме футбола, была у ребят и насыщенная куль-
турная программа. В Волгограде они посетили памятные места, связанные с 
Великой Отечественной войной – Мамаев курган, место Сталинградской бит-
вы, музей воинской славы «Панорама».
СОСТАВ КОМАНДЫ «ПРЕМЬЕР-ЛИГА»: вратари – Александр Захаров, Максим 
Мусатов, полевые игроки – Алексей Кашин, Данила Вахутин, Андрей Маслов, 
Юрий Спиридонов, Роман Трофимов, Александр Сибирин, Егор Никитин, Михаил 
Шупилов,Александр Челноков, Тимофей Лапин, Иван Шовитов. Тренеры – Алек-
сандр Абубякеров и Михаил Савинов.

Олег ПАПИЛОВ

ÎÁÈÄÍÎ, ÄÎÑÀÄÍÎ...
В Москве нижегородцы потерпели досадное поражение от 

«Спартака-2».
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ÔÀÍÀÒÛ 
«ÄÈÍÀÌÎ» 
ÏÎÄÎÆÃËÈ 
ÏÎËÅ!

В восьмом туре первенства ПФЛ среди команд 
зоны «Урал-Поволжье» подопечные Валерия Бог-
данца сыграли вничью на выезде с кировским «Ди-
намо».

ДИНАМО (Киров) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 2:2 (1:2)

3 сентября. Киров. Стадион «Россия». 450 зрителей.
Судьи: Д. Смирнов, А. Кобзев (оба – Москва), Н. Сейфет-
динов (Казань).
«Динамо»: Шогенов, Захлестин, Мещеряков, Кибизов, Су-
конщиков, Коротаев (Конев, 61), Федосеев (Перминов, 90), 
Корольков, Замятин (Венских, 69), Лаук (Ситников, 77), Ха-
лявин (Тимофеев, 81).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абрамов (Жильцов, 76), Ер-
шов, Маслов, Недогода (Беляков, 87), Хрипков, Карасев 
(Менделев, 46), Ткач (Стурки, 70), Нестеров, Васильев (Со-
рочкин, 46), Вдовиченко.
Голы: 0:1 – Вдовиченко (13), 1:1 – Халявин (24), 1:2 – Васи-
льев (42), 2:2 – Захлестин (87).
Предупреждены: Замятин (52), Венских (90+4) – Хрипков 
(71).
Удален Шогенов («Динамо») – нецензурная брань на су-
дью после финального свистка.

Гости начали встречу активно, открыв счет уже на 13 ми-
нуте после быстрой атаки. Хрипков из центральной зоны 
переадресовал мяч на фланг Карасеву, Дмитрий продви-
нулся вперед и сделал передачу на линию чужой штраф-
ной, где Вдовиченко первым касанием принял мяч, а вто-
рым поразил цель.

Хозяева отыгрались со «стандарта». После подачи со 
штрафного Халявин здорово сыграл на опережение, с до-
вольно острого угла переправив мяч в сетку ворот силь-
ным ударом.

Незадолго до перерыва нижегородцы вновь вышли впе-
ред. Васильев, воспользовавшись оплошностью Кибизова, 
хладнокровно реализовал выход один на один.

Во втором тайме «волжане» имели немало шансов уве-
личить разрыв в счете. Самый опасный момент был соз-
дан гостями на 56 минуте. Ткач нанес, казалось бы, неот-
разимый удар головой, однако вратарь кировчан Шоге-
нов в красивом броске перевел мяч, летевший в «шестер-
ку», на угловой.

На 78 минуте матча на поле прорвались фанаты «Дина-
мо» с файерами и разноцветными дымами. Через пару ми-
нут горе-болельщики были выдворены со стадиона пред-
ставителями правоохранительных органов, но от брошен-
ного файера загорелся фрагмент искусственного поля, и 
этот мини-пожар пришлось тушить футболистам!

Пауза в игре оказалась на руку хозяевам. На 87 минуте 
после подачи с правого фланга Захлестин замкнул даль-
нюю штангу, вырвав ничью в, казалось бы, проигранном 
динамовцами матче.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВДОВИЧЕНКО, 
нападающий «Волги-Олимпийца»:

– Николай, в Кирове ты открыл счет мячам, заби-
тым за «Волгу-Олимпиец». Расскажи, каким получил-
ся дебютный гол?

– Гол был забит после быстрой атаки. Ее начал Ан-
дрей Хрипков, переадресовав мяч на фланг – Карасеву. 
Дима прошел по краю и сделал передачу мне – на линию 
штрафной. Первым касанием я принял мяч, а вторым точ-
но пробил.

– Игра с «Динамо» проходила под диктовку нижего-
родцев. Почему же не удалось довести ее до победы?

– В последние десять минут сбились на «отбой», хотя 
надо было просто спокойно продолжать держать мяч, как 
мы это делали до этого. А в итоге динамовцы нанесли два 
удара в створ и забили два гола, практически ничего не 
создав за весь матч у наших ворот.

Впрочем, во всем виноваты мы сами. Надо было заби-
вать третий мяч, ведь возможности для этого были. А ста-
рое футбольное правило, как известно, никто не отменял…

– Появление на 78 минуте на поле фанатов «Ди-
намо» с файерами как-то повлияло на концовку по-
единка?

– Считаю, что эта пауза в игре оказалась больше на 
руку подуставшим динамовцам. Но что сейчас об этом го-
ворить. Повторю, надо было решать исход матча, не дово-
дя дело до нервной концовки.

– Что творилось в раздевалке после матча?
– Все были очень расстроены. Мы ехали в Киров за по-

бедой. Играли лучше соперника, а в итоге свели матч вни-
чью. Очень обидно. Эта ничья для нас равносильна пора-
жению.

– Теперь «Волгу-Олимпиец» ждут два весьма не-
простых поединка с лидерами – нижнекамским «Не-
фтехимиком» и ижевским «Зенитом»…

– Это будут матчи из разряда «за шесть очков», так 
как слишком много потерь у нас было в первом круге. Бу-
дем играть в свою игру. Отступать нам некуда. Будем по-
беждать!

Сергей КОЗУНОВ

«ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß 
ÁÀÍÊÅÒÀ» ÍÅ 
ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

После убедительной победы над кировским «Ди-
намо» дзержинские болельщики вправе были ждать 
«продолжения банкета» и в Нижнекамске – даже не-
смотря на то, что играть «Химику» предстояло с ли-
дером зоны «Урал-Поволжье». Увы, «зацепиться» за 
очки не получилось – подопечные Салавата Галева 
уступили с минимальным счетом.

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 2:1 (0:0)

3 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 800 зри-
телей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), С.Щербаков (Омск), М. Пер-
мяков (Ижевск).
«Нефтехимик»: Самохвалов, Котов (Почивалин, 82), Моро-
зов, Ярославцев, Васянович (Сурков, 90), Лаврентьев, Ма-
леев (Духнов, 75), Секретов (Шония, 81), Решетников, Суб-
ботин, Домшинский.
«Химик»: Загребин, Алаев, Рытов, Прыгунов, Брагин, Фолин 
(Шебанов, 63), Быков (Вершинин, 89), Удунян (Блуднов, 63), 
Курбанов, Квасов, Бухаров.
Голы: 1:0 – Малеев (54), 2:0 – Лаврентьев (62), 2:1 – Ше-
банов (66).
Предупреждены: Васянович (68), Домшинский (90+) – Ала-
ев (29).
На 90+ минуте удален Домшинский («Нефтехимик»).

Первый  тайм прошел в невысоком темпе, мячом боль-
ше владели хозяева. У «Химика», пожалуй, прошла одна 
очень опасная атака за всю первую половину. Что каса-
ется атакующих действий нижнекамцев, то запомнился 
мощный удар с угла вратарской площади Домшинского, В 
остальном же было много брака в середине поля со сто-
роны обеих команд. 

После перерыва игра явно оживилась, и гол не заставил 
себя долго ждать. Увы, забит он был в ворота дзержинцев 
на 54 минуте. Классическая комбинация на левом фланге 
продолжилась прострелом в штрафную площадь на набе-
гающего Малеева и ударом в дальнюю «девятку» – 1:0. Не 
прошло и десяти минут, как после очередного углового вра-
тарь гостей сыграл на выходе, но вынес мяч прямо на зане-
сенную для удара ногу Лаврентьева, который не растерялся 
и отправил «снаряд» прямиком в ворота, удвоив результат. 

Казалось, игра на этом закончена. Но, играя по счету, 
«Нефтехимик» совсем уж отдал инициативу гостям, чем те 
не преминули воспользоваться. «Химик» заиграл в свой 
футбол, провел на 66 минуте быструю атаку и сократил раз-
рыв в счете. Рытов поборолся за мяч в центре поля, сде-
лал передачу на Квасова, который прострелил в штрафную 
Шебанова, и последний не промахнулся.

Концовка получилась поистине «валидольной», к тому 
же «Нефтехимик» остался еще и в меньшинстве. Игрок хо-
зяев Домшинский дважды ударил лбом в лицо главного ар-
битра, сопровождая это нецензурной бранью. И все же 
отыграться дзержинцам так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рустем ХУЗИН, 
главный тренер «Нефтехимика»: 

– Мы решили сделать некоторые замены в стартовом 
составе в сравнении с предыдущим матчем. Что касается 
игры, то соперник хорошо атаковал в первом тайме. По-
лагаю, тренерский штаб «Химика» хорошо подготовился 
и знал, как нужно играть против «Нефтехимика». Команда 
гостей хорошо выходила из обороны в атаку, а наша защи-
та временами действовала не организованно. Во втором 
тайме, после двух забитых мячей, игроки «Нефтехимика» 
немного расслабились. Это была наша беда. «Химик» при-
бавил, в результате чего мы были вынуждены перейти на 
игру на контратаках. Могли и забить, но могли и пропустить 
на последней минуте. Для нас это была бы катастрофа… 
Но победа есть победа. Мы своего лидерства не упустили. 
Самое главное – взяли три очка.

– Как прокомментируете удаление Домшинского 
на последних минутах матча?

 – Одну игру он точно пропустит, но, может быть, и 
больше. Эпизод рассмотрит КДК. Домшинский поступил 
неправильно. Футболист не имеет права так себя вести. 
Оставлять команду в меньшинстве под занавес матча, да 
еще и при таком скользком счете – безрассудно. Будем 
разбираться.

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Мы знали, что едем к лидерам, знали, что игра будет 
тяжелой. В целом я доволен самоотдачей своих подопеч-
ных, несмотря на некоторые провалы. По этой игре отме-
чу плохую реализацию моментов своей команды. Если бы 
мы забили в начале матча, то «Нефтехимику» пришлось бы 
«высекать искры», чтобы отыграться. Думаю, во втором 
круге будем «зубастее». Хозяевам хочу пожелать решить 
задачу выхода в ФНЛ.

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
8 тур. 2 сентября. Носта (Новотроицк) – Сызрань 2003 (Сыз-
рань) – 0:1. 3 сентября. Лада-Тольятти (Тольятти) – Волга (Улья-
новск) – 0:4, Динамо (Киров) – Волга-Олимпиец (Нижний Нов-
город) – 2:2, Нефтехимик (Нижнекамск) – Химик (Дзержинск) 
– 2:1, Зенит-Ижевск (Ижевск) – Челябинск (Челябинск) – 2:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 8 6 1 1 19-6 19
2. Зенит-Ижевск  8 6 1 1 15-6 19
3. Сызрань 2003 8 4 3 1 9-6 15
4. Волга 8 4 1 3 13-7 13
5. Челябинск 8 4 1 3 9-7 13
6. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 8 2 5 1 9-6 11
7. Лада-Тольятти  8 2 2 4 8-16 8
8. ХИМИК 8 1 2 5 8-15 5
9. Носта 8 0 4 4 6-16 4
10. Динамо 8 0 2 6 6-17 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 9 сентября. Волга-Олимпиец – Нефтехимик, Волга – Ди-
намо, Сызрань-2003 – Лада-Тольятти, Зенит-Ижевск – Химик, 
Носта – Челябинск. 
10 тур. 15 сентября. Лада-Тольятти – Носта, Динамо – Челя-
бинск, Нефтехимик – Сызрань-2003, Химик – Волга (У), Волга-
Олимпиец – Зенит-Ижевск.

15 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÇÅÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ (Èæåâñê)
Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

15 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÂÎËÃÀ (Óëüÿíîâñê)

Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

«ÃÅÃÅÌÎÍÈß» 
ÝÍÃÅËÜÑÀ 
ÄËÈËÀÑÜ 
ÍÅÄÎËÃÎ

В первом полуфинальном по-
единке Кубка МФС «Приволжье» 
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ» добился вполне прием-
лемого результата в Саратовской 
области. Результативная ничья 
на выезде перед ответным пое-
динком на «Северном» позволя-
ет подопечным Валерия Макаро-
ва даже сыграть со счетом 0:0 или 
1:1, чтобы добраться до финала. 

ИСКРА (Энгельс) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 

(Нижний Новгород) – 2:2 (1:1)

5 сентября. Энгельс. Стадион «Город-
ской». 200 зрителей.
Судьи: А. Крюков, И. Денисов, А. Бон-
даренко (все – Саранск).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Новожилов, Германов, На-
вальнев, Лачугин, Ермаков (Пендюхов, 
46), Добрынин, Захряпин (Ларин, 80), 
Серков, Ананьев, Перстков (Давидян, 
70), Н. Борисов.
Голы: 0:1 – Н. Серков (23), 1:1 – А. Су-
ровцев (35), 2:1 – А. Суровцев (71), 
2:2 – Н. Борисов (73).
Предупреждены: А. Рябых (19), С. 
Дрожжинов (49), А. Дряев (81), Н. 
Комаров (84), А. Суровцев (89) – нет 
наказаний.

Игра получилась равная, и итого-
вый счет на табло вполне можно при-
знать закономерным. Счет откры-
ли нижегородцы в середине первого 
тайма. Борисов мгновенно среагиро-
вал на длинную передачу, поборолся 
с защитником и сбросил мяч на Сер-
кова. Тот «вывалился» на ворота хо-
зяев слева и без обработки левой же 
ногой «зарядил» в дальний угол – 0:1. 
После гола два верных момента были 
уже у самого Борисова. В обоих слу-
чаях Никита оказывался один перед 
воротами, и оба раза ему не хватило 
точности. Сначала он, убрав на замахе 
защитника, бил в ближний угол, но не 
попал. А спустя несколько минут про-
бил выше цели из не менее выгодно-
го положения. 

Закон футбола сработал мгновен-
но: не забиваешь ты – забью тебе. По-
следовала атака «Искры» с переводом 
мяча справа налево, ошиблись защит-
ники «Олимпийца». Навес – удар голо-
вой Суровцева – и на табло уже 1:1…

Во втором тайме соперники снова 
обменялись голами, только на сей раз 
в роли отыгрывающейся стороны был 
уже «Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ». Хозяева быстро разыграли 
штрафной в центре поля, последо-
вала подача с лицевой, и все тот же 
Суровцев оформил «дубль», в упор 
«расстреляв» Новожилова. Но недол-
го длилась «гегемония» Энгельса. Во 
втором голе гостей поучаствовали 
Пендюхов, расторопно сыгравший в 
середине, Ананьев, получивший от 
него пас и выполнивший идеальный 

прострел, и Борисов, этот прострел 
замкнувший с линии вратарской – 2:2. 

В оставшиеся 17 минут возможно-
сти для взятия ворот были как у одной, 
так и у другой команды. В одном из 
эпизодов мяч даже угодил в пере-
кладину ворот «Олимпийца», но счет 
до финального свистка так и не из-
менился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В начале в действиях игроков 
обеих команд присутствовало вол-
нение, но в итоге соперники показа-
ли очень зрелищный футбол, момен-
ты создавали и те, и другие. Если «Ис-
кра» в основном предпочитала ата-
ковать флангами и делать ставку на 
«стандарты», имея в своем соста-
ве высокорослых «летучих» футболи-
стов, то мы больше действовали «вто-
рым номером». Хочу похвалить своих 
футболистов. Пропустив второй гол, 
ребята не скисли и сумели мгновен-
но отыграться. В общем, вполне бое-
вая ничья. В ответном поединке дома 
на ничью точно играть не будем, хотя 
нас устроит и 0:0, и 1:1.

Еще отметил бы замечательный 
естественный газон стадиона в Эн-
гельсе – идеально ровное поле, играть 
на котором – одно удовольствие.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Полуфиналы. Первые матчи. 5 сентя-
бря. Газовик-2 (Оренбург) – Серги-
евск (Сергиевск) – 0:1 (Д.Костяев, 52), 
Искра (Энгельс) – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 2:2 (А.Суровцев, 
35; 71 – Н.Серков, 23; Н.Борисов, 73).  
Ответные матчи состоятся 19 сентября. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

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:
17 тур. 11 сентября.  СДЮСШОР-
Волга-М – Нижний 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 – Сергиевск, 
Академия-Лада-М – Газовик-2, Сызрань-
2003-М – Димитровград.
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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀÊ 
ÍÈÊÎÃÄÀ

Нынешний чемпионат Нижего-
родской области наверняка вой-
дет в историю, как самый скоро-
течный. Уже 5 сентября были опре-
делены обладатели всех комплек-
тов медалей. 

«Золото» после пятилетнего пе-
рерыва во второй раз в истории за-
воевал пешеланский «Шахтер», при 
этом команда продемонстрировала 
самую высокую результативность и 
всего лишь шесть раз позволила со-
перникам «распечатать» свои ворота.

Богородский «Спартак» тоже 
установил своего рода рекорд. 
На протяжении шести лет красно-
белые входят в число призеров. А 
в четырех последних сезонах бого-
родчане неизменно становятся об-
ладателями серебряных медалей. 
Как говорится, стабильность – при-
знак мастерства.

То же самое можно сказать и про 
«Химик-Тосол-Синтез», который, 
правда, ворвался в число областных 
грандов чуть позже. С пьедестала по-
чета дзержинцы не уходят уже три се-
зона подряд.

В чемпионате области осталось 
провести всего один тур, который мо-
жет внести лишь локальные коррек-
тивы в турнирную таблицу. В частно-
сти, определится, кто будет четвер-
тым (борский «Спартак» или «Саров») 
и кто последним («Городец» или кстов-
ская «Премьер-Лига»).

Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 13 тура. 2 сентября. 
ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д (Нижний Нов-
город) – Шахтер (Пешелань) – 0:7.
17 тур. 5 сентября. Саров (Саров) – 
Спартак (Богородск) – 2:0, Арзамас 
(Арзамас) – Городец (Городец) – 1:2, 
Премьер-Лига (Кстово) – Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – 1:2, Спартак (Бор) 
– Шахтер – 0:1, ВПП (Выкса) – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д – 3:0.
Перенесенный матч 10 тура.  8 сентября. 
Арзамас – Шахтер – 0:3 (Кудряшов, Бу-
саров, Федотов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 17 15 1 1 63-6 46
2. Спартак (Бг) 17 12 3 2 44-12 39
3. Химик-Тосол-Синтез 17 10 2 5 38-24 32
4. Спартак (Бор) 17 8 4 5 38-16 28
5. Саров 17 8 3 6 27-22 27
6. ВПП 17 7 1 9 33-37 22
7. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 17 6 2 9 27-40 20
8. Арзамас 17 4 3 10 19-43 15
9. Премьер-Лига 17 2 2 13 17-45 8
10. Городец 17 2 1 14 15-76 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 19. 
2. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– 17 (3). 3. Павел ДОНЦОВ («Спартак», 
Бг) – 10. 4. Роман КИКАЧЕИШВИЛИ 
(«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д») – 9 (4).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
18 тур. 12 сентября. 15:00. Спартак (Бг) – 
ВПП, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Спар-
так (Бор), Шахтер – Премьер-Лига, 
Химик-Тосол-Синтез – Арзамас, Горо-
дец – Саров.
ВСЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ НИЖЕ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2000-2015 ГГ)
2000. 1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ 
(Нижний Новгород). 3. Водник-Чайка-
Центр-НН 
2001. 1. Спартак (Ворсма). 2. Старт 
(Ясенцы). 3. Уран (Дзержинск) 
2002. 1. Старт (Ясенцы). 2. Динамо-ГАИ 
(Нижний Новгород). 3. Гидроагрегат 
(Павлово) 
2003.  1.  Гидроагрегат (Павлово). 
2. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород). 
3. Кварц (Бор) 
2004. 1. Волга-Водник (Нижний Нов-
город). 2. Колесник (Выкса). 3. Старт 
(Ясенцы) 
2005. 1. Тэлма-Водник (Нижний Новго-
род). 2. Шахтер (Пешелань). 3. Колес-
ник (Выкса) 
2006. 1. Водник (Нижний Новгород). 
2. Шахтер (Пешелань). 3. Волна (Балахна) 
2007. 1. Волна (Балахна). 2. Шахтер (Пе-
шелань). 3. Саров (Саров) 
2008. 1. Волга (Балахна). 2. Павлово (Пав-
лово). 3. Колесник-Металлург-Д (Выкса) 
2009. 1. Саров (Саров). 2. КиТ (Нижний 
Новгород). 3. Спартак (Бор) 
2010. 1. Шахтер (Пешелань). 2. Колесник-
Металлург-Д (Выкса). 3. Спартак (Бого-
родск) 
2011. 1. Спартак (Богородск). 2. Шахтер 
(Пешелань). 3. Спартак (Бор).
2012. 1. Торпедо-Павлово (Павлово). 
2. Спартак (Богородск). 3. Шахтер (Пе-
шелань)
2013. 1. Спартак (Бор). 2. Спартак (Бо-
городск). 3. Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск)
2014. 1. Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск). 2. Спартак (Богородск). 3. Са-
ров (Саров)
2015. 1. Шахтер (Пешелань). 2. Спар-
так (Богородск). 3. Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск)

СПАРТАК (Бор) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:1 (0:0)

5 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
400 зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8.4, Е. Егоров-8.4, 
А. Косарев-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. 
Рогожин, Белов, Колесников, Благода-
тин (Домахин, 61), Спичков (Кокурин, 
83), Тюриков, Телегин, Давыдов (Аре-
фьев, 76), Бородачев.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Забелин, Кадушкин, Ни-
бусин, Семин (Загоненко, 30), Забо-
лотный (Сирцов,46), Столяров (Гуров, 
46; Ил. Егоров, 76), Федотов.
Гол: 0:1 – П. Загоненко (90+).
Предупреждены: С. Спичков (47), А. 
Дурнев (67), Г. Бородачев (77) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Сильнее соперника мы игра-
ли в первом тайме и еще до переры-
ва должны были решать судьбу по-
единка в свою пользу. Сначала обя-
зан был забивать Бородачев, кото-
рый вышел на ворота с фланга прак-
тически «один в ноль», но Клепиков 
перевел мяч на угловой. А в другом 
эпизоде вообще поражаюсь, как гол-
кипер пешеланцев сумел спасти свои 
ворота. После розыгрыша «стандар-
та» Колесников опередил защитни-

ков на ближней штанге, мяч попал к 
Белову, и тот бил, казалось, уже в пу-
стые ворота. Думаю, Юра Клепиков 
и сам вряд ли сможет объяснить, как 
ему свои ворота удалось оставить в 
неприкосновенности. Забей мы эти 
два мяча, и вряд ли уже «Шахтер» бы 
отыгрался. Тем более, что в первом 
тайме игра давалась.

Сразу после перерыва «Спартак» 
«раскрылся», наши футболисты ста-
ли делать на поле все с точностью до 
наоборот, что я им говорил. В одном 

из эпизодов нашу команду выручил 
Изосимов, когда на острие оказался 
Федотов. А вот в самой концовке и он 
был бессилен.  Когда нам мяч заби-
вали, сначала наши защитники недо-
работали с Сирцовым, потом Колес-
ников ошибся позиционно – побе-
жал почему-то страховать зону, вме-
сто того, чтобы действовать по игро-
ку соперника.

И все же итоговый счет должен 
был быть ничейным. После переда-
чи Телегина Арефьев остался один 

напротив ворот, но... Мы снова про-
играли «Шахтеру». Гостям в концовке 
опять помог фарт, а без фарта в фут-
боле никуда. За результат обидно, за 
игру – нет.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В первом тайме «Спартак» играл 
с гораздо большим желанием, чем мы, 
настрой у подопечных Сергея Мухо-
тина был просто запредельный. Я же 
долгое время не знал, как «растормо-
шить» своих футболистов. Возможно, 
накопившаяся усталость сказывалась. 
До перерыва мы создавали моменты 
в основном за счет Федотова. Очень 
хороший момент Владимир упустил в 
самом конце тайма, когда пробил ря-
дом со стойкой.

После перерыва минут 15 уже 
«Шахтер» владел преимуществом, 
раза три за этот отрезок времени бор-
чан выручил вратарь, еще пару раз 
наши игроки промахнулись. А потом 
игра перешла в равное русло, с обо-
юдными шансами. Уже в добавленное 
арбитром время после спорного угло-
вого у наших ворот мы организовали 
контратаку. Сирцов под углом пробил 
во вратаря, а Загоненко здорово сы-
грал на добивании, забив победный 
гол. Но даже после этого «Спартак» 
имел реальнейший шанс, чтобы спа-
сти матч.

Хотел бы поблагодарить трене-
ра хозяев Сергея Мухотина за хоро-
шую игру.

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀ ÊËÀÑÑÅ

В перенесенном матче пеше-
ланский «Шахтер» подтвердил свой 
высокий класс, одержав крупную 
победу в гостях, над молодой ко-
мандой из Нижнего Новгорода.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:7 (0:4)

2 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 120 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.5, А.Верхнев-8.5, 
А.Разгулин-8.5 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голова-
нов (Серегин, 81), С Жигалов, Оси-
пов, Редькин (Зеленин, 78), Старостин 
(Жарков, 49), Савельев (Демин, 75), 
Пендюхов (Савин, 77), Ананьев (Дави-
дян, 34), Хагин, Крантов (Монахов, 61), 
Кикачеишвили.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Забелин (Ал-р Волков, 
67),  Семин (Бусаров, 75), Нибусин (С. 
Родионов, 67), Кадушкин, Столяров 
(Сирцов, 46), Федотов (Ил.Егоров, 46), 
Заболотный (Гуров, 46). 
Голы: 0:1 – В. Федотов (3), 0:2 – В. Фе-
дотов (11), 0:3 – А. Заболотный (41), 0:4 
– Д. Столяров (43), 0:5 – И.Егоров (58), 
0:6 – И. Сирцов (75), 0:7 – И. Егоров (90).
Наказаний не было.

Перед матчем у хозяев возник-
ли большие кадровые проблемы: 

по различным причинам не смогли  
выйти на поле шестеро игроков основ-
ного состава. Но вряд ли и они смог-
ли бы как-то кардинально повлиять 
на ход игры.

Уже первый тайм расставил все 
по своим местам – 0:4. Большое пре-
имущество «горняков» быстро выли-
лось в два забитых мяча, причем оба 
в свой актив записал лучший бом-
бардир чемпионата Федотов. Фор-
вард «Шахтера» мог отличиться еще 
не раз, но не использовал ряд выгод-
ных моментов. Так, например, на 28 
минуте, он оказался  совершенно 
один перед воротами, пробил под 
перекладину, но голкиперу Голова-
нову каким-то чудом удалось среа-
гировать на удар.

 Надо признать, молодые нижего-
родские футболисты частенько гре-
шили ошибками в обороне, оставляя 
игроков соперника без опеки в не-
посредственной близости от ворот. 
Незадолго до перерыва именно это 
обстоятельство привело к третьему 
голу. Федотов, получив мяч, вошел 
в штрафную площадь и сыграл нео-
жиданно для соперника: вместо уда-
ра по воротам (а позиция была впол-
не «пробивная») сделал поперечную 
передачу на Заболотного, у которого 
вообще не было помех – 0:3. А вско-
ре  Столяров точно положил «снаряд» 
в угол ворот. 

Но все же не стоит думать, что на 
поле играла одна команда. Были мо-
менты и у хозяев, особенно при сче-
те 0:2, когда инициатива перешла на 
сторону подопечных  Евгения Авери-

на. Их быстрые фланговые игроки не 
раз убегали от своих визави из «Шах-
тера», но в одних случаях их подводи-
ла неточность, в других – элементар-
ная нехватка мастерства. Так или ина-
че, «размочить» счет хозяевам поля 
так и не удалось.

Забив во втором тайме еще три 
безответных мяча, «Шахтер» празд-
новал крупную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– «Шахтер» победил по праву, на 
классе. Да, у нас были проблемы с 
составом, но в любом случае уровень 
футболистов из Пешелани выше. Оби-
лие пропущенных мячей объясню в 
первую очередь ошибками, допущен-
ными в обороне. Практически все голы  
были забиты из пределов штрафной 
площади, в которой соперник себя 
чувствовал довольно вольготно. Чем 
и воспользовался.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Счет соответствует игре. Уже к 
11 минуте мы повели 2:0, и каких-то 
сомнений относительно итогово-
го результата не возникало. Поэто-
му дали возможность проявить себя 
практически всем футболистам, ко-
торые находятся у нас в обойме. Что, 
впрочем, не всем пошло на пользу. 
Накопившаяся усталость все равно 
дает о себе знать.  

Юрий ПРЫГУНОВ

«ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ» 
«ÒÎÑÎË»

В Кстове в минувшую субботу 
праздновался День города. Пре-
поднести землякам подарок к это-
му событию местная «Премьер-
Лига» не смогла, хотя за 16 минут 
до окончания встречи вела в счете. 
Зато порадовали своих поклонни-
ков гости, которые уже в третий раз 
подряд обеспечили себе место на 
пьедестале почета. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 1:2 (0:0)

5 сентября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 100 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)-8.4, 
Е.Рубцов (Сергач)-8.4, М.Есенков 
(Сергач)-8.4.
Инспектор: В.К.Иванов (Н. Новгород).
«Премьер-Лига»: Романов, Мосунов, 
О. Князев, Апаренков, Филиппович, 
Деньгин, Добровольский, Шурыгин, 
Рыжов (Дранкин, 76), Чирков (Каза-
ков, 68), Стародубов (Н. Ковалев, 58). 
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Су-
ров, Малов, Рябов, Лпухов, С. Корнев, 
Попов (Арт. Корнев, 73), Фролов (Бе-
лоногов, 39), Хохлов (Саттаров, 61), М. 
Громов (Сумачев, 46), Макеев.
Голы: 1:0 – А.Добровольский (49), 1:1 
– О.Макеев (74), 1:2 – Г. Сумачев (80).
Предупреждены: Н. Ковалев (65), Д. День-
гин (70) – К. Рябов (35), А. Малов (55).

«ØÀÕÒÅÐ» ÎÔÎÐÌÈË ×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÎ!
За тур до окончания чемпионата области пешеланский «Шахтер» может принимать поздравления с очередными золотыми медалями! Это ста-

ло известно после того, как в минувшую субботу пешеланцы уже в добавленное время вырвали победу на Бору у местного «Спартака», а богород-
ские спартаковцы неожиданно уступили «Сарову».

«ÁÎÌÁÀ»  
Â ÑÀÐÎÂÅ

Эффект разорвавшейся бомбы произвел 
результат матча в Сарове, где местные «го-
рожане» принимали богородский «Спартак». 
Одержав сенсационную победу, хозяева тем 
самым полностью убили интригу в чемпионате: 
Пешелань стала первой, а Богородск – толь-
ко вторым. Сам «Саров» получил возможность 
побороться за место в четверке сильнейших.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Богородск) – 2:0 (2:0)

5 сентября. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: Д.Сухов-8.5, В.Белов-8.4, А.Разгулин-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Дм. Курушин, Горохов, Риковский, 
Степанюк, Катенков (Дунаев, 35), Воронин, Феокти-
стов, Соболев (Сенков, 64), Быстрицкий, Варфоло-
меев (Горошкин, 88).
«Спартак» (Бг): Ундалов, Соловьев, Андрейчиков, С. Ма-
каров, Батурин, Лепешкин, Агеев (Каменский, 75), Ил. 
Рогожин, Семенов, Донцов (Жуков, 46), Д. Борисов.
Голы: 1:0 – Д.Варфоломеев (3), 2:0 – В.Феоктистов (45).
Предупреждены: В.Быстрицкий (38), Дм.Курушин 
(69), В.Гусев (76) – И.Рогожин (27), В.Лепешкин (35), 
Д.Борисов (83).

Хозяевам поля пришлось играть без трех сво-
их нападающих – Владимира Калашникова, а так-
же дисквалифицированных Олега Малова и Егора 
Климакова. Тем не менее, сделав ряд перестановок, 
«Сарову» удалось сохранить атакующий потенциал и 
дважды до перерыва его раскрыть. Уже на 3 минуте 
«ядерщики» получили право на угловой, вратарь го-

стей ошибся с выбором позиции, и оказавшийся ря-
дом Дмитрий Варфоломеев моментально восполь-
зовался отскоком – причем нанес удар с неудобной 
для себя правой ноги.

А незадолго до перерыва «Саров» закрепил свое 
преимущество, забив гол «в раздевалку». Соболев 
сделал ювелирную по точности передачу, а Феокти-
стов неотразимо пробил головой. Этому, надо ска-
зать, способствовала нерасторопность защитника 
«Спартака» Соловьева, который в этом эпизоде ока-
зался сторонним наблюдателем.

Во втором тайме гости активизировались, пош-
ли вперед большими силами, что позволило по-
допечным Валерия Тихонова  проводить не менее 
опасные контратаки. Богородчан в ряде случаев 
здорово выручил голкипер Ундалов. А в одном из 
моментов, когда Варфоломеев перебрасывал вра-
таря, путь мячу в сетку на самой линии ворот пре-
градил Соловьев.

До финального свистка счет больше не изме-
нился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Нам удалось забить быстрый гол, а потом игра 
пошла на встречных курсах. В нескольких моментах 
свое мастерство пришлось продемонстрировать на-
шему голкиперу Гусеву. После перерыва мы получи-
ли простор для контратак. Были близки к успеху Бы-
стрицкий, Варфоломеев и Воронин, но уже голкипер 
«Спартака» действовал безупречно. 

Да, соперник оказался психологически пода-
влен после известия о победе «Шахтера» на Бору. 
Но я бы отметил и то, что наша команда выгляде-
ла очень прилично. В этот день, на мой взгляд, мы 
могли обыграть не только богородских спартаков-
цев (улыбается).

Что дальше? Я думаю, нужно будет достойно за-
вершить сезон – матч заключительного тура у нас 
в Городце. А затем сесть за стол и подвести ито-
ги, наметив при этом планы на период межсезонья.

Евгений БЫСТРОВ,
тренер «Спартака»:

– Конечно, есть чувство неудовлетворенности. 
Уже на 3 минуте Ундалов выбил мяч прямо на ногу 
Варфоломееву, а тот в одно касание пробил. В це-
лом преимущество было на нашей стороне, но во-
плотить его в голы не удалось. Хорошие моменты, 
в частности,  упустили Семенов и Агеев, которого 
один на один вывел Донцов.

Во втором тайме над ребятами уже довлела 
какая-то безысходность, и, как они ни старались, 
переломить ход матча не смогли.

Жаль, что нынешний сезон завершился так рано…
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Саров – Нижний Новгород
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С самого начала игра приняла бес-
компромиссный, боевой характер. Но 
первый по-настоящему опасный мо-
мент у ворот возник лишь на 30 мину-
те. Получив передачу от Сергея Кор-
нева, Макеев пробил в перекладину 
ворот. А в самом начале второго тай-
ма  «Премьер-Лига» повела в счете. 
Добровольский со штрафного сделал 
навес к линии вратарской площадки, 
и мяч, срикошетив от кого-то из дзер-
жинцев, оказался в сетке – 1:0.

Гости пошли вперед большими си-
лами отыгрываться, но из-за техниче-
ских огрехов голевые моменты получа-
лись смазанными. Не помогли дзержин-
цам и «стандарты». Так, главный плей-
мейкер «дустовцев» Сергей Корнев ме-
тил в дальнюю «девятку» со штрафного, 
но его удар вышел чуточку неточным. 

И все-таки на 74 минуте «Химику-
Тосолу-Синтезу» удалось сравнять 
счет. После подачи углового опытный 
Олег Макеев в сутолоке у ворот про-
толкнул мяч в сетку. А через шесть ми-
нут дзержинцы забили и второй гол, 
оформив тем самым не только побе-
ду в этом матче, но и выигрыш брон-
зовых медалей чемпионата. Автором 
«бронзового» гола стал Георгий Сума-
чев, «замкнувший» прострел с фланга 
все того же Олега Макеева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Совершенно равная игра. Ну, 
может быть, чуть больше мячом вла-
дела дзержинская команда. Одна-
ко «Премьер-Лига» специально отда-
ла инициативу сопернику. Возмож-
но, результат матча был бы другим, 
не потеряй мы из-за травмы напада-
ющего Ивана Стародубова, который 
создавал остроту впереди. После его 
ухода характер игры стал меняться, и 
«Химик-Тосол-Синтез» вырвал победу.

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

– Думали, игра получится проще. 
Но надо отдать должное кстовской ко-
манде – у нее был просто сумасшед-
ший настрой на этот матч и самоотда-
ча. В первом тайме хозяева поля нас 
даже переигрывали, опережая прак-
тически в каждом моменте на полсе-
кунды, на полшага. В «Премьер-Лиге» 
рослые ребята, и, используя их силь-
ные стороны, наставники кстовчан вы-
брали абсолютно правильную тактику 
на матч. Это  принесло свои плоды, и 
хозяева повели в счете. Нам стоило 
огромных трудов и нервов, чтобы оты-
граться, а затем забить победный мяч.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÏÐÎÑÒÈËÈÑÜ 
ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ 
ÍÎÒÅ

Большого турнирного значения 
матч в Выксе не имел. Но мотивация 
у хозяев была выше – подопечным 
Евгения Попова наверняка хотелось 
на мажорной ноте проститься со 
своими болельщиками до следую-
щего сезона. И им это удалось в пол-
ной мере. Плюс ко всему, победив 
нижегородцев, выксунцы обошли 
их в таблице – мелочь, а приятно…

ВПП (Выкса) – ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-
НИК-Д – 3:0 (2:0)

5 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 100 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово)-8.4, В. 
Малахов (Навашино)-8.4, В. Зрилин 
(Кулебаки)-8.4.
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
ВПП: Давыдов, Трусилин, А. Мишин, 
Корнишин (Куташов, 75), Фимин (Ре-
пин, 55), С. Мишин (Великанов, 67), Ко-
соногов, Яшин, Залетин (Коноплев, 59), 
Шалунов (Исаев, 82), Зайцев.
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голова-
нов (Пустоханов, 77), Жарков, Старо-
стин, Демин, Савин (Опарышев, 77), 
Осипов, С. Жигалов, Панков (Булы-
чев, 77), Кикачеишвили, Крантов, Мо-
нахов (Сисин, 39).
Голы: 1:0 – А. Косоногов (21), 2:0 – 
К.Зайцев (40), 3:0 – К. Зайцев (75).
На 25 минуте А. Косоногов (ВПП) не 
реализовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: Н. Яшин (17) – Р. Ки-
качеишвили (26), А. Крантов (80).

Первый тайм прошел за явным пре-
имуществом хозяев. Они создали це-
лый ряд голевых моментов, но исполь-
зовали только два из них. Счет на 21 ми-
нуте открыл Алексей Косоногов, про-
бивший из-за пределов штрафной в 
нижний левый от вратаря угол. Не обо-
шлось тут без оплошности Головано-
ва, который, как показалось, несколь-
ко «потерял» ворота. Вскоре после гола 
в ворота «олимпийцев» был назначен 
11-метровый за фол против Яшина в 
штрафной, однако дубль Косоногову 
оформить не удалось – с «точки» он про-
бил выше цели. И все же до перерыва 
выксунцы результат удвоили. Шалунов 
прошел по левому флангу, прострелил 
в штрафную, и Зайцев ногой в падении 
переправил мяч в сетку – 2:0.

Во втором тайме картина на поле 
изменений не претерпела. Снова ата-
ки ВПП, снова растранжиривание мо-
ментов... Один только Зайцев мог от-
личиться раза три. Но, не забив из 
простых ситуаций, Константин в ито-
ге забил из довольно сложной – полу-
чив мяч в районе 11-метровой отмет-
ки, стоя спиной к воротам, он мастер-
ски развернулся и неотразимо «вы-
стрелил» – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Мы сыграли надежно и грамот-
но, создали много моментов. Но и со-
перник мне понравился. Молодая ни-
жегородская команда особенно хо-
роша при игре на контратаках, гости 
очень быстро умеют переходить се-
редину поля. Так что пришлось по-
трудиться нашим футболистам, что-
бы обеспечить такой результат, все 
действовали уверенно.

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

– Мы столкнулись с еще более су-
щественными кадровыми проблема-
ми, чем перед матчем с Пешеланью. 
Тогда шесть игроков основы не смогли 
принять участия в игре, а тут еще два 
человека заболели. Пришлось привле-
кать мальчиков из юниорской коман-
ды. Отсюда и результат, хотя пробле-
ски были. После перерыва могли пару 
мячей забить и отыграться, но не заби-
ли и... получли третий в свои ворота.

Олег ПАПИЛОВ, 
Выкса – Нижний Новгород

Ó «ÃÎÐÎÄÖÀ» 
ÅÑÒÜ ØÀÍÑ!

Добившись волевой победы в 
Арзамасе, «Городец» прервал серию 
из девяти поражений подряд и полу-
чил шанс уйти с последнего места. 

АРЗАМАС (Арзамас) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:2 (1:1)

5 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 400 зрителей.
Судьи: А.Староверов (Ардатов)-8.4, 
В.Черников (Ардатов)-8.4, М.Егоров 
(Арзамас)-8.4.
Инспектор: И.Калашников (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»:  Капранов, Семиков, 
Каюров,Косаковский (Рузаев,78), 
Мазов, Гринин, Мурунтаев, Помелов, 
Д.Карпов (Добряев,62), Мокров (Ка-
банов, 40), Баландин. 
«Городец»:  Соловьев, Крюнас, 
Е.Калягин, Садов (Маслов, 59), Пова-
ров, Кирпичников, Преснов, Марини-
чев, Панкратов, Замашкин (Тюкин,90), 
А Калягин (Отделкин,80),
Голы: 1:0 – С.Баландин (8), 1:1 – 
А.Панкратов (42), 1:2 – Р.Замашкин (87).
Предупреждены:  И.Гринин (43), 
Р.Кабанов (71) – А.Панкратов (35), 
С.Отделкин (81).

Счет открыли арзамасцы. Как и во 
встрече первого круга, это сделал на-
падающий Сергей Баландин, который, 
сблизившись с голкипером Соловье-
вым, не растерялся – 1:0.  На этом хо-
зяева не успокоились и продолжили 
осаждать ворота соперника. Несколь-
ко прекрасных возможностей закре-
пить преимущество имели Мурунтаев, 
Мокров и все тот же Баландин, однако 
мяч в ворота упорно не шел. 

Гости тоже не отсиживались в обо-
роне и в условиях игры на встречных 
курсах совершали вылазки к воротам 
Капранова. Благодаря одной из них, го-
родчане и отыгрались. Результативным 
стал прострел с левого фланга атаки на 
набегавшего Панкратова – 1:1.

Во втором тайме арзамасцы мог-
ли забить не раз. Особенно запомнил-
ся эпизод с участием Баландина, ког-
да тот сделал заброс мяча за шиворот 
Соловьеву, но гостей выручила штанга. 
В итоге, как всегда бывает в таких слу-
чаях, свой шанс использовал сопер-
ник. Замашкин получил мяч на линии 
штрафной и пробил из-под защитника 
в дальний угол. Радости на тренерской 
скамейке «Городца» не было предела. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»: 

– Обидно проигрывать такие мат-
чи, однако что делать – это футбол. 
Пропустили два мяча на контратаках. 
Этот матч стал для нас хорошим уро-
ком, как нужно реализовывать свои мо-
менты. Соперник это наглядно проде-
монстрировал. Если предельно скон-
центрироваться на обороне и исполь-
зовать шансы в атаке, то всегда можно 
рассчитывать на приобретенные очки.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ:
главный тренер «Городца»:

 – Сегодняшняя победа – пода-
рок нашим землякам ко Дню горо-
да. Смогли победить, благодаря реа-
лизации моментов. Состав у нас был 
не самый боевой, но ребята прояви-
ли морально-волевые качества и са-
моотдачу. 

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА. 18 ТУР

«ÓÐÀÍ» ÊÀÊ 
ÓÐÀÃÀÍ... 

Дзержинский «Уран-ХТС-Д», 
обыгрывая одного соперника за 
другим, продолжает уверенно ли-
дировать. 

Под ураганным натиском дзержин-
цев не устоял даже ФК «Семенов», тра-
диционно неуступчивый в родных сте-
нах. Хотя, надо признать, судьбу встре-
чи решил один единственный и при 
этом довольно курьезный гол, забитый 
игроком гостей Поповым метров с 30.

Надо отметить, что три других ли-
дера – команды из Лукоянова, Павло-
ва и Ардатова – в минувшем туре так-
же пополнили свой очковый запас.

ТОРПЕДО (Павлово) –  
ОКА (Навашино) – 4:1 (2:0)

5 сентября. Голы: Д.Дронов (28; 49), 
М.Ростокин (30), М.Киселев (89) – 
Е.Терентьев (51).

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 
МОТОР (Заволжье) – 2:2 (0:0)

5 сентября. Голы: А.Редкозубов (81, с 
пенальти), М.Каныгин (90) – А.Сиднев 
(51), И.Панкратов (70).

СПАРТАК (Тумботино) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 1:1 (1:0)

6 сентября. Голы: А.Батуров (32, с пе-
нальти) – Р.Гавенко (75).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
ЦРЛ (Ждановский) – 2:1 (0:0)

6 сентября. Голы: М.Лесаев (78), Е.Красавин 
(83, с пенальти) – Е.Бобылев (72).

ТРУД (Сосновское) – ШАХТЕР-Д 
(Лукоянов) – 1:2 (0:2)

6 сентября. Голы: А.Мутовкин (90) – 
А.Чеголин (8), Д.Голубев (13).

СЕМЕНОВ (Семенов) – УРАН-ХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:1 (0:1)

6 сентября. Гол: М.Попов (34).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 17 14 3 0 35-6 45 
2. Шахтер-Д 16 12 2 2 59-12 38
3. Торпедо 17 11 1 5 44-23 34 
4. Рубин-Арзамас-Д 17 11 1 5 42-36 34 
5. Спартак 17 8 2 7 29-33 26  
6. Сокол 17 7 2 8 36-41 23 
7. Мотор 16 6 2 8 30-39 20 
8. Ока  18 6 1 11 30-38 19 
9. Семенов 16 5 4 7 26-26 19 
10. Труд 16 6 0 10 28-36 18 
11. ФОК Олимпийский 17 5 1 11 29-41 16 
12. Кулебаки-Темп 17 3 3 11 20-44 12 
13. ЦРЛ 15 2 2 11 22-55 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 12 сентября. 16:00. Семенов 
– Сокол, Мотор – Спартак, ЦРЛ – 
ФОК Олимпийский. 13 сентября. 16:00. 
Кулебаки-Темп – Торпедо, Шахтер-Д 
– Рубин-Арзамас-Д, Ока – Уран-ХТС-Д. 

ВТОРАЯ ЛИГА
19 тур. 5 сентября. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – Теплый Стан (Сеченово) – 5:1. 6 
сентября. Чайка (Перевоз) – Торпедо (Лыско-
во) – 0:3 (-:+), Арсенал (Починки) – Кристалл 
(Сергач) – 1:1, Нива (Гагино) – Княгинино (Кня-
гинино) – 3:1, Прогресс (Б.Мурашкино) – Вол-
га (Воротынец) – 7:0, Руслан (Б.Болдино) – Фа-
кел (Бутурлино) – 6:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 19 16 0 3 39-17 48
2. Арсенал 19 13 3 3 56-15 42
3. Прогресс  19 12 4 3 67-23 40
4. Кристалл 19 12 4 3 57-23 34(-6)
5. Торпедо 19 10 2 7 53-22 32
6. Волга (В) 19 9 3 7 41-37 30
7. Руслан 19 8 3 8 38-27 27
8. Теплый Стан 19 7 1 11 30-54 22
9. ЦВР-Нефтяник-
      ЦРЛ-Д 19 6 3 10 32-33 21
10. Княгинино 19 6 1 12 40-49 19
11. Факел 19 1 2 16 16-66  5
12. Чайка 19 1 0 18 14-117 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 13 сентября. 13:00. Торпедо – 
ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д, Волга – Нива, Те-
плый Стан – Арсенал, Княгинино – Рус-
лан, Факел – Чайка – 3:0 (+:-), Кристалл 
– Прогресс.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÈÍÒÐÈÃÀ ÅÙÅ 
ÎÑÒÀËÀÑÜ!

Главный фаворит чемпиона-
та – володарский «Ритм», обы-
грав 7 сентября на своем поле 
ильиногорский «Триумф» с круп-
ным счетом 6:2, практически за-
столбил за собой первое место. 
Для оформления шестого подряд 
чемпионства подопечным Влади-
мира Хворова в оставшихся трех 
встречах теперь достаточно на-
брать пять очков.

Располагая опытными футболи-
стами, «Ритм» сметает всех на своем 
пути. Так, в ворота ильиногорцев че-
тыре мяча забил легендарный Алек-
сей Заболотный. Нельзя не отметить 
и гол-красавец в исполнении воло-
дарца Якимова – мяч после его уда-
ра со штрафного метров с 25 влетел в 
самую «девятку». И все же был в мат-
че момент, когда  казалось, что интри-
га вернется – Дмитрий Варфоломе-
ев двумя забитыми мячами свел пре-
имущество хозяев к минимуму (3:2), 
но лидер есть лидер – большего он 
позволить сопернику не дал.

 Главный преследователь воло-
дарской команды ДЮСШ-3 в драма-
тичном и принципиальном поединке 
обыграл «АСВ-Салют» – 3:2. Победа 
подопечных Сергея Нагаева оставля-
ет молодой команде теоретические 
шансы догнать «Ритм».

Как бы то ни было, если судьба зо-
лотых наград практически решена, то 
борьба за остальные призовые места 
предстоит нешуточная. Три коман-
ды – ТТТ, «Триумф» и ДЮСШ-3 – име-
ют шансы взойти на пьедестал. Оста-
лось только узнать, кто из них окажет-
ся третьим лишним.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

1 сентября. ДЮСШ Салют – АСВ-Салют 
– 0:3 (Суров-2, Соловьев).
2 сентября. Элитфорус – Триумф (Ильи-
ногорск) – 1:9 (Полетаев – Кириллов-3, 
Сизов,  Пасынков – по 2, Красильников, 
Панков), Уран-Академия – ТТТ – 0:4 (Ла-
рионов, 79, 86), Кузнецов (69), Гвозда-
ев (83).
4 сентября. ДЮСШ-3 – АСВ-Салют – 3:2 
(Козинов, Иванкин, Сирцов, с пенальти 
–  Соловьев, Суров). 
7 сентября. Ритм (Володарск) – Три-
умф – 6:2 (Заболотный-4 (1 с пенальти), 
Якимов, Навальнев – Варфоломеев-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 15 14 1 0 82-17 43
2. ТТТ 14 10 1 3 38-21 31
3. Триумф 15 9 1 5 60-43 28
4. ДЮСШ-3 11 8 2 1 42-17 26
5. Уран-Академия 15 5 2 8 25-31 17
6. АСВ-Салют 14 5 1 8 30-31 16
7. Элитфорус 14 5 0 9 23-59 15
8. ФОК Олимпийский-мол.
     (Балахна) 11 2 1 8 20-43 7
9. Энергия 11 2 1 8 17-42 7
10. ДЮСШ «Салют» 14 2 0 12 16-49 6

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Молянов – 26. 2. Кузнецов (ТТТ) – 12.
3-4. Зеленин (ФОК «Олимпийский-мол»), 
Попов (ДЮСШ-3) – по 9. 5-7. Макаров 
(«Ритм»), Панков («Триумф»), Шмелев 
(АСВ-Салют) – по 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 сентября. 17:30 – Элитфорус – ФОК 
Олимпийский-мол.
10 сентября. 17:30 – ТТТ – Энергия.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ  
РАЙОНОВ

«ÑÅÌÀÐ-
ÑÅÐÂÈÑ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Сыграв между собой вничью 
в заключительном туре (2:2), 
семеновский «Семар-Сервис» 
и «Ковернино» выполнили по-
ставленные перед ними зада-
чи. Семеновцы выиграли пер-
венство, а ковернинцы завоева-
ли бронзовые медали. Лидиро-
вавший большую часть сорев-
нований «Чкаловск» финиширо-
вал вторым.

В  ц е н т р а л ь н о м  м а т ч е  т у р а 
«Семар-Сервис» владел заметным 
территориальным преимиуществом, 
но забить «золотой» гол семеновцы 
смогли только за 10 минут до фи-
нального свистка. Его автором стал 
молодой талантливый футболист 
Никита Мордаков, четко реализо-
вавший пенальти и тем самым срав-
нявший счет.

О тл и ч н ы й  ш а н с  з а в о е в а т ь 
«бронзу» тем самым получили вар-
навинцы – для этого им надо было 
выигрывать в  Сокольском,  где 
местная команда уже утратила тур-
нирную мотивацию, но… В итоге 
дело кончилось неожиданно круп-
ной победой хозяев (7:1).

Первенство завершено, но уже 
через неделю начинаются игры плей-
офф между лучшими командами зон 
«Север» и «Северо-Восток». В полу-
финалах встретятся: Чкаловск – Стро-
итель (Арья), Урень – Семар-Сервис 
(Семенов). Матчи состоятся 19-20 и 
26-27 сентября. 

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

14 тур. 5 сентября. Воскресенское – 
Красные Баки – 3:1 (Козинов, Голо-
ванков,  Ремезов). 6 сентября. Семар-
Сервис (Семенов) – Ковернино – 2:2 
(А. Иванов, Н. Мордаков, с пеналь-
ти – Ал-р Смирнов, Гущин), Соколь-
ское – Варнавино – 7:1 (Ант. Соловьев,  
Бебенин – по 2, Хлюнев, Керимов, Ку-
лаков – Белов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 12 9 2 1 39-18 29
2. Чкаловск  12 9 1 2 31-13 28
3. Ковернино 12 4 3 5 25-23 15
4. Варнавино 12 4 2 6 21-31 14
5. Воскресенское 12 4 2 6 29-28 14
6. Красные Баки 12 3 1 8 20-40 10
7. Сокольское 12 3 1 8 25-37 10
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Иванов (Семар-Сервис) 
– 10. 2-5. Сергей Владимиров (Чка-
ловск), Никита Мордаков (Семар-
Сервис), Сергей Кочетов (Семар-
Сервис), Александр Смирнов (Ко-
вернино) – по 7. 6-8. Александр Па-
харенко (Варнавино), Александр Ко-
зинов (Воскресенское), Антон Соло-
вьев (Сокольское) – по 6.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
15 тур. 5 сентября. Дельта (Вад) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – 1:2,  
Березовка (Березовка, Арзамасский 
район) – Вознесенск (Вознесенское) – 
4:1. 6 сентября.  Энергия (Дальнее Кон-
стантиново) – Темп (Первомайск) – 3:3, 
ПМК (Выкса) – Строитель (Шатки) – 6:0 
(матч состоялся 2 августа), Дружба 
(Выксунский район) – Арзамас-Д (Ар-
замас) – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка 15 11 1 3 43-20 34
2. Алатырь 14 9 3 2 33-16 30
3. ПМК  15 7 6 2 41-20 27
4. Вознесенск 14 7 4 3 37-15 25
5. Дружба 15 7 3 5 36-21 24
6. Темп (П) 15 4 4 7 25-23 16
7. Строитель 15 5 0 10 21-50 15
8. Арзамас-Д 15 4 1 10 17-37 13
9. Дельта 15 3 4 8 24-51 13
10. Энергия  15 3 2 10 21-45 11
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 12 сентября. 16:00 – Березов-
ка – Алатырь, 13:00 – Энергия – Друж-
ба, 13:00 – Строитель – Вознесенск. 13 
сентября. 16:00 – Арзамас-Д – ПМК, 
13:00 – Дельта – Темп (П).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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




