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В первом туре нижегород-
цы встречались с фаворитом 
сезона – хабаровским «СКА-
Нефтяником», который оказал-
ся сильнее.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 

– 2:6 (0:4)

15  сентября.  Ульяновск. 
«Волга-Спорт-Арена». 100 
зрителей. 
Судьи:  Г .Минаев (Санкт-
Петербург), И.Дердюк (Ка-
зань), М.Ананьев (Иркутск).
«Старт»: Евтин (Болотов, 73); 
Максименко, Климкин, Хвор-
нум, Стариков, Сычев, Корев, 
Захваткин, Котков, Бедарев, 
Почкунов. На замены выходи-
ли:  Киселев, Патяшин, Черепа-
нов, Галяутдинов, Никитенко, 
Верещагин, В.Иванов.
«СКА-Нефтяник»: Яшин, Чи-
жов, Мельников, Гранов-
ский, Рязанов, Ким, Сэф-
стрем, Ишкельдин, Антипов, 
А.Бондаренко, Исмагилов. На 
замены выходили:  Рязанцев, 
Потемин, Голубков, Власюк, 
Ю.Бондаренко, Тарасенко.
Голы: 0:1 – Рязанцев (А. Бонда-
ренко, 10), 0:2 – А.Бондаренко 
(Сэфстрем, 17 – угловой), 
0:3 – А.Бондаренко (Рязанцев, 
26), 0:4 – Ким (31), 0:5 – Рязан-
цев (54, с пенальти), 1:5 – Поч-
кунов (Захваткин, 57), 1:6 – 
А.Бондаренко (70), 2:6 – Хвор-
нум (78, с пенальти).
Штраф: 40 (Бедарев, Вереща-
гин, Стариков, Хворнум – по 
10) – 50 (А.Бондаренко, Ким, 
Рязанов, Мельников, Гранов-
ский – по 10).

Тон сразу же задали «звезд-
ные» новички хабаровской ко-
манды. На 10  минуте счет от-
крыл Павел Рязанцев, затем 
два мяча (первый – с углово-
го) забил Артем Бондаренко. 
А потом отличился один из ста-
рожилов команды – Александр 
Ким. 0:4 после первого тайма.

Во втором тайме соперни-
ки обменялись голами. У ни-
жегородцев отличились Сер-
гей Почкунов, ставший авто-
ром первого мяча «Старта» в 
нынешнем сезоне, и шведский 
легионер Йеспер Хворнум, ре-
ализовавший пенальти. 

В заключение отметим, что 
в составе «Старта» не выхо-
дил на поле Михаил Тюко – по 
условиям арендного договора 
он не мог играть против «СКА-
Нефтяника».

Сергей ДУНИЧКИН, 
пресс-служба  

ХК «Старт»

КАЛЕНДАРЬ ИГР «СТАРТА»  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

15 сентября. 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) –

 Старт – 6:2
17 сентября. Старт – 

Водник (Архангельск)
18 сентября. 

Енисей (Красноярск) – Старт
19 сентября. Старт – 

Волга-2 (Ульяновск)
20 сентября. Старт – Волга
21 сентября. Родина (Киров) –

 Старт

ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÑÈË

Перед стартом в Куб-
ке России «Старт» провел в 
Ульяновске товарищеский 
матч с архангельским «Вод- 
ником». 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ВОДНИК (Архангельск) – 4:2 

(3:1)

13  сентября.  Ульяновск. 
«Волга-Спорт-Арена». 
Голы: 1:0 – Почкунов (3, с пе-
нальти), 1:1 – Дергаев (5, с пе-
нальти), 2:1 – Хворнум (28, с 
углового), 3:1 – Киселев (33), 
4:1 – Бедарев (42), 4:2 – Черм-
ных (54).

На 26  минуте  Почкунов 
(«Старт») не реализовал пе-
нальти (вратарь). 
Матч проходил в два тайма по 
40 минут.

В дебюте команды обме-
нялись забитыми мячами с 
12-метровых, а еще один пе-
нальти Сергей Почкунов не 
реализовал: шведский гол-
кипер Свенссон парировал 
удар. Но почти сразу же его 
огорчил соотечественник – 
защитник «Старта» Хворнум. 
До конца тайма Алексей Ки-
селев сделал счет 3:1, а в 
начале второго Леонид Бе-
дарев довел преимущество 
«Старта» до трех мячей. Не-
смотря на все попытки оты-
граться, «Водник» сумел за-
бить только один мяч – 4:2. 

– Провели встречу до-
статочно неплохо, уверенно, 
– рассказал тренер «Стар-
та» Владислав Новожилов. 
– Второй тайм мы в основ-
ном провели «в окопах», со-
перник подал 9 угловых, но 
«Старт» отбился. Могли за-
бить и мы: очень хороший 
момент был у Владимира 
Иванова. В общем, получил-
ся неплохой тренировочный 
матч. Мы дали поиграть всем 
хоккеистам, вратари отыгра-
ли по тайму.

«ÑÒÀÐÒ» ÍÀ×ÀË 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ

В минувший вторник, 15 сентября, в Ульяновске стартовал первый этап Кубка России. 
Нижегородский «Старт» попал в группу «А», где проведет шесть матчей. В финальную часть 
из каждой группы выйдут  по два коллектива.

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ 
ÈÇÁÈËÈ...

На этой не-
деле произошел 
небывалый ин-
цидент, в кото-
ром оказалась 
замешана фут-
больная коман-
да из Нижего-
родской обла-
сти – дзержин-
ский «Химик». 

П о с л е  т о г о , 
как клуб был ли-
шен финансиро-
вания из бюдже-
та Нижегородской 
области, вся на-
грузка по содер-
жанию коллекти-
ва легла на вла-
сти города хими-
ков. Как следствие, 
был включен ре-
жим жесткой экономии, который коснулся и 
подбора игроков. Тренеры старались пригла-
шать тех, у кого нет больших запросов. Но из-за 
цейтнота времени выбор, видимо, не всегда по-
лучался удачным. По крайней мере, о приглаше-
нии 22-летнего нападающего Виктора Ивлева из 
тимашевского «Прогресса» в Дзержинске навер-
няка теперь жалеют.

Сор вынес из избы Интернет-портал 
OneDivision.ru, который сообщил о противоправ-
ных действиях руководства «Химика»:

«В ответ на отказ футболиста от незаконно-
го удержания части заработной платы  в пользу 
клуба (якобы в счет компенсаций за подготовку, 
требований по которым никто не заявлял), на 
футболиста стали оказывать психологическое, 
а теперь и физическое давление. Сначала Ив-
лева выселили из гостиницы, потом сняли с до-
вольствия, а последние два дня заставляли бе-
гать по кругу без каких-либо оснований. Футбо-
лист стал фиксировать факты нарушений на ви-
део, попросил у руководства клуба в лице главно-
го тренера Салавата Галеева оснований для ин-
дивидуального графика тренировок в виде при-
каза и непосредственно самого графика. В мо-
мент, когда во время тренировки Ивлев обратил-
ся с этими вопросами, сзади его ударил по го-
лове тренер вратарей Андрей Сергеев, а со сто-
роны тренерского штаба в адрес Ивлева пошли 
угрозы о физической расправе».

И вот история получила свое развитие. Ве-
чером на следующий день после обнародова-
ния информации Ивлев был избит двумя неиз-
вестными, когда возвращался домой, на съем-
ную квартиру. С черепно-мозговой травмой мо-
лодой человек был доставлен в одну из больниц 
Дзержинска, где врачи диагностировали сотря-
сение мозга и порез лица. 

Представитель Виктора Ивлева, генераль-
ный директор Правовой компании «Алетейя» 
Антон Смирнов так прокомментировал ситуа-
цию OneDivision.ru:

«Пока мы не склонны обвинять кого-то кон-
кретно, но нужно понимать, что просто так по-

добных совпадений не бывает. Утром имел место 
открытый конфликт на тренировке и удар одного 
из тренеров по голове, а вечером избиение око-
ло дома. Мы подключили к расследованию ФСБ и 
Прокуратуру. По факту нападения на Ивлева была 
вызвана полиция, он дал показания. Уже идут про-
верки. Если мы найдем виновных, уверен, мало 
никому не покажется. Если ниточка ведет в клуб 
и к его руководству, то мы сделаем все возмож-
ное, чтобы наказать виновных по полной програм-
ме. Но уже сейчас можно констатировать, что со-
трудники клуба угрожали Ивлеву и производили 
противоправные действия в его адрес. У нас есть 
и видео, которое мы предоставили в полицию. 

Когда я позвонил президенту «Химика» Юрию 
Шумскому, чтобы выяснить, почему тренерский 
штаб позволяет себе вести себя подобным обра-
зом в отношении Ивлева, тот послал меня матом 
и бросил трубку. Руководство «Химика» слишком 
далеко зашло в своем желании насолить неугод-
ному футболисту и сделать все возможное, что-
бы выжить его из команды без каких-либо осно-
ваний. При этом распространяется абсолютно 
лживая информация, которая порочит имя мое-
го клиента. Те, кто узнают реальные обстоятель-
ства происходящего, совсем по-другому начи-
нают смотреть на причины возникновения кон-
фликта между игроком и клубом».

...À ÕÎÊÊÅÈÑÒ 
ÓÌÅÐ

В Нижнем Новгороде во время матча Ре-
гиональной хоккейной лиги  «Олимп» – «Сап-
сан» скончался хоккеист-любитель 25-лет-
ний Сергей Камбаратов.

Произошло это 8 сентября на льду ФОКа «Се-
верная звезда», когда Сергей находился на ска-
мейке запасных. Он внезапно упал без сознания на 
глазах у своих товарищей. Врача рядом не было, и  
сердечный приступ оказался смертельным. 

По словам очевидцев, Сергей почувствовал 
себя плохо в перерыве и сел на  скамейку запас-
ных. На лед выйти уже не мог, начал пить много 
воды, а потом потерял сознание. Друзья нача-
ли искать врача, его поблизости не оказалось, 
они вызвали «Скорую», которая тоже приехала с 
опозданием. Врачи реанимации два часа боро-
лись за  жизнь Камбаратова, но было уже поздно.

За свою спортивную карьеру Сергей играл за 
многие любительские коллективы  города и об-
ласти. Последней его командой был «Олимп»…

Борис ЕЖОВ

«ÑÏÀÐÒÀÊ» Â ÃÎÑÒßÕ Ó «ÂÎËÃÈ»
Нижегородских болельщиков 23 сентября ждет увлекательное зрели-

ще. На матч 1/16 финала Кубка России в гости к «Волге» пожалует столич-
ный «Спартак»! Начало игры на стадионе «Локомотив» – в 18:00. 

А на прошлой неделе в центре внимания оказался другой нижегородский клуб 
– пешеланский «Шахтер», который в рамках 1/32 финала на стадионе в Дзержин-
ске принимал ярославский «Шинник». Гости из ФНЛ смогли вырвать победу лишь 
за минуту до окончания дополнительного времени. 

Таким образом, пешеланцы свой кубковый поход завершили, а у «волжан» еще 
есть шанс сотворить сенсацию! 

Читайте страницу 3.
КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА. 23-24 СЕНТЯБРЯ
Волга (Тверь) – Зенит (Санкт-Петербург), Тосно (Тосно) – Ростов (Ростов), Волга (Нижний Новго-
род) – Спартак (Москва), Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар),  Локомотив (Лиски) – Дина-
мо (Москва), Тамбов (Тамбов) – Крылья Советов (Самара), Торпедо (Армавир) – Локомотив (Мо-
сква), Спартак-Нальчик (Нальчик) – Амкар (Пермь).Зенит-Ижевск (Ижевск) – Краснодар (Красно-
дар), Сокол (Саратов) – Анжи (Махачкала),  Химки (Химки) – Мордовия (Саранск),  Носта (Ново-
троицк) – Терек (Грозный), Байкал (Иркутск) – ЦСКА (Москва), Енисей (Красноярск) – Урал (Ека-
теринбург), СКА-Энергия (Хабаровск) – Рубин (Казань), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Уфа (Уфа).
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Подводя промежуточные итоги, 
глава регионального спортивного ве-
домства сообщил, что общая сумма 
инвестиций в инфраструктуру мунди-
аля составляет 67 миллиардов рублей 
из всех бюджетов – федерального, об-
ластного, муниципального, включая 
деньги частных инвесторов. Безуслов-
но, главный объект грандиозной строй-
ки – это стадион на Стрелке, который 
обойдется в 17 миллиардов рублей, и 
построен он будет к концу 2017 года.

– Сейчас вовсю заливается бетон 
под фундамент, – рассказывает Сер-
гей Юрьевич, – при этом идет кор-
ректировка проектно-изыскательских 
работ в связи с сокращением бюдже-
та строительства. Строители пытают-
ся сэкономить и высказывают пред-
ложения по количеству мест. В част-
ности, они предлагают сделать трибу-
ны на 20 тысяч зрителей постоянны-
ми, а трибуны еще на 25 тысяч – вре-
менными, то есть, сэкономить на верх-
них этажах стадиона. Мы категорически 
против и хотим, чтобы стадион строил-
ся по начальному проекту, но тут заме-
шаны другие силы. Надо понимать, что 
решение будет приниматься на феде-
ральном уровне. И от нас тут ничего не 
зависит...

Однако стадион – далеко не един-
ственный спортивный объект, который 
надо построить в области к чемпиона-
ту мира. Во-первых, планируется возве-
дение трех тренировочных площадок – у 
ФОКа «Мещерский», у спорткомплекса 
«Мещера» и на стадионе «Локомотив». 
По словам Сергея Панова, изначально 
вместо одной из мещерских площадок 
планировалось задействовать стадион 
«Динамо» в самом центре города. Од-
нако арена эта – ведомственная, и ее 
руководство навстречу не пошло, отка-
завшись принять участие в модерниза-
ции спортобъекта. Со стадионом «Ло-
комотив», хоть и был он до недавнего 
времени собственностью РАО «РЖД», 
подобных проблем не возникло – его 
передали в областную собственность. 
Строительство всех тренировочных 
площадок начнется в 2016 году, то есть, 
в соответствии с графиком.

Помимо тренировочных площа-
док, региону еще необходимо возво-
дить и базы для команд, которые бу-
дут проводить матчи чемпионата в 
Нижнем Новгороде. Одну из них пла-
нируется построить на Бору, непода-
леку от ФОКа «Красная горка». Другая 
появится на реконструированном ста-
дионе «Химик» в Дзержинске.

– Потом эти базы останутся для 
нижегородских профессиональных 
клубов – футбольной «Волги», хок-
кейного «Торпедо», – говорит Сергей 
Панов. – Чтобы они потом не арендо-
вали дорогие гостиницы и не тратили 
деньги на это. А  микрорайон Стрел-
ки из тяжелого индустриального пре-
вратится в благоухающее место отды-

ха горожан. И никаких промышленных 
объектов, портящих пейзаж красивей-
шего места города, к тому времени тут 
не останется. 

По словам Сергея Панова, но-
вый стадион на Стрелке станет еще и 
своеобразным бизнес-центром. Мол, 
днем в офисах люди работать будут, 
там около полусотни офисов мож-
но организовать, а вечером прямо из 
них же смотреть футбол. Тем более, 
что нижегородской «Волге» постав-
лена задача к 2018 году вернуться в 
премьер-лигу российского футбола.

Особые экономические условия, 
связанные с кризисными явлениями, 
наложили свой отпечаток и на строи-
тельство гостиниц к чемпионату мира. 
Сначала их было запланировано воз-
вести в Нижнем Новгороде 28, сей-
час это количество сократилось ров-
но наполовину – до 14. Причем пятиз-
вездочной будет только одна – отель 
«Мариотт» на Театральной площади. 
В то же время средства на транспорт-
ную инфраструктуру пока не урезают-
ся. На 2015 год 3 миллиарда рублей 
выделены на развитие нижегород-
ского метрополитена (ключевой объ-
ект здесь – станция метро «Стрелка»). 
Реконструкция терминала нижегород-
ского аэропорта закончится до кон-
ца этого года, а реконструкция зда-
ния Московского вокзала и проспекта 
Молодежный завершатся чуть позже.

Участники конференции обсудили 
также подготовку волонтеров к чем-
пионату мира, поговорили о том, где 
должна быть фан-зона.

– Мы предлагаем разместить ее 
на территории Нижегородской ярмар-
ки, – делится мыслями Сергей Па-
нов. – Место удобное во всех отноше-
ниях, огороженная территория... Од-
нако силовые структуры категориче-
ски против: говорят, в целях безопас-
ности нельзя. Предлагают свои вари-
анты – Гребной канал, Ипподром.. По-
сле очередных переговоров вроде со-
гласились на вариант с Ярмаркой. Но с 
условием, что на ее территории долж-

но быть построено... шесть полицей-
ских вышек. Иначе, как абсурдом, это 
назвать сложно.

...После этих слов министра кто-то 
из журналистов пошутил, что вышками 
ограничиваться не стоит, надо пойти 
дальше и обнести территорию Ниже-
городской ярмарки колючей проволо-
кой. Вот уж поистине: от смешного до 
маразма – один шаг...

Олег ПАПИЛОВ

...À Â 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ 
- ÊÎÍÜ ÍÅ 
ÂÀËßËÑß  

На дворе 2015 год, а облик 
центрального стадиона «Химик» 
в Дзержинске, который должен 
стать одной из тренировочных 
баз чемпионата мира по футболу,  
представляет собой весьма жал-
кое зрелище.

Тихий ужас вызывает восточная 
трибуна, находящаяся в аварийном 
состоянии, но до сих пор использу-
емая видеооператорами команд и 
телекомпаниями. И не дай бог, если 
что с ними случится – до беды, как 
говорится, один шаг. Но, видимо, 
не зря существует русская посло-
вица: пока гром не грянет... При-
мерно в таком же уродливом состо-
янии находится и северная трибуна, 
причем к городской собственности 
она… уже не относится.

Практически все футболисты и 
тренеры, приезжающие на матчи в 
Дзержинск,  с нескрываемым любо-
пытством разглядывают полуразру-
шенные строения. Были в шоке от уви-
денного, в частности, Дмитрий Алени-
чев, Игорь Колыванов, Юрий Газзаев 
и многие другие…

Даже западная трибуна – един-
ственная, где размещаются болель-
щики – вызывает много нареканий. 
Так, две небольшие крыши, которые 
по идее должны спасать зрителей 
от дождя, просто-напросто протека-
ют. Единственным «оазисом» на этом 
фоне является небольшое крытое со-
оружение по центру западной трибу-
ны, прозванное в народе «белым до-
мом». Это так называемая VIP-ложа, 
откуда за футбольными поединками 
наблюдают президенты, директора, 
руководители различных рангов. Ин-
тересно, какие мысли у них возника-
ли при панорамном взгляде?

 Впрочем, нельзя не сделать ого-
ворку и про футбольное поле с искус-
ственным покрытием – оно на данный 
момент отвечает всем современным 
требованиям. Но вокруг-то прошлый 
век! А ведь Дзержинск вошел в чис-
ло 66 городов, где должны быть воз-
ведены тренировочные базы для луч-
ших футбольных команд мира.

Кстати, разговоры о реконструкции 
«Химика» ведутся давно. Даже были сде-
ланы проекты будущего стадиона, но…

О том, как обстоят дела сейчас, 
мы попросили рассказать главу адми-
нистрации Дзержинска Геннадия Вя-
чеславовича Виноградова.

– Проект реконструкциии стадиона 
«Химик» корректировался неоднократ-
но. Первоначально проект оценивался в 
400 миллионов рублей, потом его стои-
мость резко возросла – до 1,2 миллиар-
да рублей, после чего произошел «сек-
вестр» до 300 миллионов. Сейчас проект 
сделан, и он оценивается в сумму поряд-
ка 500 миллионов рублей. Но этот про-
ект не устраивает руководство области. 

Мы же настаиваем на том, что Дзер-
жинску нужен стадион, а не какой-то 
объект, который будет жить до и во вре-
мя чемпионата мира, а потом его судь-
ба окажется не ясна. Поэтому, по како-
му пути идти, решение будет принимать 
губернатор нашей области. Если ре-
конструкция пойдет только под чемпи-
онат мира, то на нее выделят всего 132 
миллиона, из них 52 миллиона – из фе-
дерального бюджета. А полная рекон-
струкция стадиона будет рассматри-
ваться уже после Мундиаля.

Есть ли конкретные сроки проведе-
ния  работ? Да, они начнутся в ближай-
шее время: нас из программы подго-
товки к чемпионату мира никто не уби-
рал. Пока остается открытым только во-
прос о том, где строить тренировочную 
базу. Над этим сейчас работают специ-
алисты. Если они сделают выбор в поль-
зу «Химика», то надо будет натуральный 
газон стелить вместо искусственного, 
а тот в свою очередь переносить либо 
на запасное поле, либо на стадион «Са-
лют». Решение по этому поводу пока не 
принято: идут обсуждения, составляют-
ся сметы. Но в любом случае мы долж-
ны получить такой проект, который ну-
жен нашему городу.  Самый главный во-
прос сейчас: кто обеспечит финансиро-
вание, где взять необходимые 500 мил-
лионов рублей? Область нам не помо-
жет – областное руководство завязано 
на  строительстве стадиона на Стрелке, 
а это большая нагрузка. Всем хочется 
иметь хороший стадион, но вот как его 
построить – вопрос открытый.

Свое видение проблемы изложил 
и директор стадиона «Химик» Марат 
Умяров: 

– Проект реконструкции сейчас на-
ходится на государственной эксперти-
зе. В нем есть некоторые недочеты, ко-
торые необходимо исправить. И пока 
непонятно, как будет проходить финан-
сирование. Говорят, что денег будет вы-
делено достаточно, но их пока нет. Ре-
шается вопрос, как можно забрать ту 
часть денег, которая выделяется к чем-
пионату мира. Вот закончится вся суе-
та с прошедшими выборами, а там и по-
смотрим. Знаю, что средства из феде-
рального бюджета «заложены» только 
на  строительство тренировочной пло-
щадки. На мой взгляд, было бы непло-
хо, если на основной арене лежало на-
туральное поле, а искусственный га-
зон мы перестелим на запасное, ведь 
там покрытие уже пришло в негодность.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск 

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÍÀ×ÀËÑß!
Комитет по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области объявляет 

набор команд для участия в следующих соревнованиях:
– Чемпионат Нижегородской области. Премьер-Лига. 
Место проведения – ФОКи Нижегородской области. Время – по выходным дням. Главный 

судья – Максим Владимирович Белячков (8-960-184-36-54)
– Первенство Нижегородской области. Высшая лига.
Место проведения – ФОК «Мещерский». Время – по будням с 19:00 до 22:00. Главный су-

дья – Максим Владимирович Белячков (8-960-184-36-54)
– Первенство Нижегородской области. Первая ночная минифутбольная лига. 
Место проведения – ФОК «Северная звезда». Время – по будням – с 21:00 до 22:00). 

Главный судья – Дмитрий Сухов (8-906-365-98-80)
– Первенство Нижегородской области среди юношеских команд во всех возрастных группах.
Место проведения – спорткомплексы Нижнего Новгорода и области. Главные судьи – Михаил Федорович Вилков 

(8-920-257-56-43), Илья Борисович Минц (8-910-798-07-17).

ÑÒÀÄÈÎÍ ÍÀ ÑÒÐÅËÊÅ 
«ÎÏÎËÎÂÈÍßÒ»?.. 

До чемпионата мира по футболу 2018 года остается не так много времени, и, естественно, подготовка 
к этому событию в Нижнем Новгороде вызывает повышенный интерес. В ходе международного бизнес-
саммита, который на прошлой неделе прошел в нашем городе, его участники также затронули актуальную 
тему. А главным спикером на этой площадке стал министр спорта и молодежной политики Нижегородской 
области Сергей Панов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ 
ÀÊÖÈß

Акция, посвященная 1000 
дням до старта чемпионата мира 
по футболу, стартовала в ниже-
городских вузах.

Каждый желающий студент или 
преподаватель мог сфотографиро-
ваться со специальными табличка-
ми в виде хэштегов типа #1000Дней-
ДоСтарта, #Nizhny2018 и другими. В 
дальнейшем из всех фотографий бу-
дет составлен коллаж, который укра-
сит баннер – его разместят на одном 
из строящихся к Мундиалю объектах.

Центральное мероприятие 
«1000 дней до старта» состоится 
18 сентября – ровно за тысячу дней 
до начала турнира. В этот день в 
Нижнем Новгороде на Театральной 
площади пройдет концерт нижего-
родских групп, а горожане запустят 
в небо 1000 воздушных шаров.



Футбол-Хоккей  НН 3 17 сентября ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ

ШАХТЕР (Пешелань) – ШИННИК 
(Ярославль) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1),  

в доп. время

11 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 600 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), В. Му-
рашов (Москва), Н. Сейфетдинов (Ка-
зань).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Кадушкин, Забелин (За-
гоненко, 77), Нибусин (Гуров, 114), С. 
Родионов, Сирцов (Заболотный, 30), 
Федотов, Семин (Столяров, 69).
«Шинник»: Малышев, Цховребов, Зем-
сков (Айрапетян, 111), Платико, Ят-
ченко, Войдель, Павленко, Мязин, Ни-
китинский (Алли Ндри, 54; Вовк, 119), 
Щадин (Митасов, 57), Беляев.
Голы: 0:1 – Мязин (11), 1:1 – Забо-
лотный (31), 2:1 – Заболотный (49), 
2:2 – Мязин (72, с пенальти), 2:3 – Ай-
рапетян (119).
На 88 минуте Войдель («Шинник») не 
реализовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: Кадушкин (34), Ку-
дряшов (70) – Войдель (95), Мита-
сов (108).

«ШАХТЕР» –  
НАРОДНАЯ КОМАНДА

Да простят меня спартаковские 
болельщики, но в последние неде-
ли две титул «народной» команды не-
гласно перешел от красно-белых к пе-
шеланскому «Шахтеру». Сотни сооб-
щений с поддержкой пришло в адрес 
клуба из различных уголков России: 
от Калининграда до Владивостока, 
от Мурманска до Краснодара. Вот не-
которые из них: «Давай, парни! Весь 
Урал с вами!», «Раньше бутсы вы со-
трете, чем «Шахтеру» гол забьете!», 
«Эй, «Шахтер», лови кураж – евроку-
бок будет наш!», «Эй, «Шахтер», сме-
лее в бой, еврокубок будет твой!», «Мы 
в вас верим! Творите историю, ребя-
та! Москва за вас!».

А ведь этот исторический матч 
мог и не состояться, если бы не боль-
шой общественный резонанс, кото-
рый возник в связи с запретом РФС 
проводить встречу в Пешелани. Вер-
дикт был суров: местный стадион не 
соответствует требованиям регла-
мента. За «Шахтер» вступились про-
стые болельщики, причем не толь-
ко в России, но и за рубежом. Со-
циальные сети просто кипели сооб-
щениями, смысл которых сводился 
к одному: почему клуб, который из-
начально был допущен к розыгры-
шу Кубка, не может сыграть на сво-
ем стадионе? В итоге компромисс 
был найден – игру перенесли на 11 
сентября в Дзержинск. Местный 
стадион, между прочим, считается 
счастливым для «Шахтера» – имен-
но здесь пешеланцы выбили из ро-
зыгрыша Кубка России местный «Хи-
мик», а также дважды минувшим ле-
том обыграли в областных соревно-
ваниях дублеров этой команды из 
«Химика-Тосола-Синтеза».

«ШАХТЕР» –  
ВОЛЕВАЯ КОМАНДА 

 Фаворитом встречи, естествен-
но, были ярославцы. Как старшие по 
рангу, они с первых минут прибрали 
инициативу в свои руки, оккупировав 
половину поля номинальных хозяев. 
«Шахтер» больше уповал на счастли-
вый случай или на «стандарт». Один 
из них случился в самом дебюте, на 
4 минуте, когда после подачи с угла 
поля Нибусин бил из приемлемой для 
удара позиции, но мяч не захотел ле-
теть в створ. 

Гром среди ясного неба грянул 
совсем неожиданно. Очередная не-
замысловатая атака ярославской ко-
манды привела к голу. Последовал 
банальный заброс в штрафную пло-
щадь, где расторопнее всех оказал-
ся нападающий «Шинника» Мязин, 
сумевший перебросить мяч через 
неудачно вышедшего из ворот Кле-
пикова – 0:1. 

Казалось, что сейчас «профи» из 
Ярославля начнут рвать и метать и 
легко дожмут ошарашенного сопер-
ника. И был момент, когда счет мог 
удвоиться: на 17 минуте тот же Мя-
зин, оставленный без присмотра, бил 
с близкого расстояния с лета, но на 
сей раз Клепиков сыграл безукориз-
ненно, среагировав на удар форвар-
да «Шинника». 

Понимая, что при игре «вторым» 
номером счет не сравнять, ближе к 
середине тайма «горняки» стали чаще 
наведываться во владения гостей. На 
20 минуте Федотов пробивал из до-
вольно сложного положения, но вра-
тарь гостей легко завладел мячом. Од-
ним из переломных моментов матча 
стал выход на замену Заболотного на 
30 минуте. Едва ли не первое его ка-
сание мяча оказалось результатив-
ным. Последовала подача с углово-
го во вратарскую площадь, где Алек-
сей выиграл борьбу на «втором эта-
же» и пробил в самый угол ворот. За-
щитник «Шинника» Щадин, стоявший 
у стойки, выбил мяч…  рукой, но глав-
ный арбитр, посовещавшись с лайнс-

меном, определил, что «футбольный 
снаряд» раньше пересек линию во-
рот, чем ярославский футболист со-
вершил фол – 1:1. 

П р о п у щ е н н ы й  м я ч  п о -
спортивному разозлил подопечных 
Александра Побегалова, и гости при-
нялись исправлять положение. Ми-
нут 7-8 ярославцы комбинировали 
на половине поля хозяев, но ничего 
путного и запоминающего создать 
не смогли. Напротив, почувствовав 
уверенность, уже пешеланцы ста-
ли действовать агрессивнее и опас-
нее. В частности, можно привести 
в пример их затяжную атаку, завер-
шившуюся дальним ударом Семи-
на. Увы, мяч немного разминулся со 
стойкой ворот. 

И после перерыва футболисты 
«Шахтера» не обманули ожидания 
своих многочисленных поклонников. 
Они большими силами пошли впе-
ред, буквально затерзав таким напо-
ром оборону «Шинника». Едва секунд-
ная стрелка сделала первый оборот 
во втором тайме, как «Шахтер» полу-
чил прекрасный шанс выйти вперед: 
мяч после подачи со штрафного дол-
го метался у ворот соперника, перехо-
дя от одного футболиста к другому, но 
так никто и не смог его переправить в 
цель. Но, как оказалось, этот момент 
стал предвестником гола! Следую-
щая атака пешеланцев стала поистине 
образцово-показательной: быстрой, 
красивой и, самое главное, резуль-
тативной. После флангового прохода 
последовал заброс в центр штрафной, 
куда уже на всех парах мчался Забо-
лотный. Алексей пробил технично и 
элегантно мимо вратаря Малышева в 
самый угол ворот. Зрители в едином 
порыве вскочили с мест – каких-то 
полчаса назад их  земляки проигры-
вали, а тут вышли вперед – 2:1. Как 
тут можно усомниться в волевых ка-
чествах «Шахтера»? В дзержинском 
воздухе запахло самой настоящей 
сенсацией. 

Забитые мячи придали уверенно-
сти подопечным Андрея Плаксина, у 
них уже не было той боязни, что на-
блюдалась в первые минуты встречи. 
Наоборот, уже «Шинник», явно не ожи-
давший такой самоотверженной игры 
от футболистов-любителей, находил-
ся как боксер после нокдауна – в со-
стоянии грогги. Его едва не усугубил 
пешеланец Кадушкин, решивший-
ся пробить метров с 25, но мяч попал 
прямо в руки голкипера. 

Четверть часа шла равная игра с 
минимумом опасных моментов. Ин-
тригу в нее внес все тот же Алексей 
Заболотный, сыгравший неожиданно 
как для себя, так и для соперника… ру-
кой в своей штрафной площади. Не-
счастный случай, что тут можно ска-
зать, который стал подарком для го-
стей. Исполнить пенальти для Мязи-
на было делом техники – 2:2.

Психологическое преимущество 
тут же перешло на сторону гостей с 
берегов Волги. Но хорошо, что у гол-
кипера «Шахтера» оказались крепкие 
нервы. Пешеланский кипер действо-

вал в «рамке» настолько уверенно, что 
смог отразить несколько сложных уда-
ров. Сначала Платика решил прове-
рить бдительность вратаря, пробив 
метров с 23-25 под перекладину, но 
Клепиков был начеку, затем страж во-
рот «Шахтера» поймал мяч после уда-
ра головой соперника. 

Казалось, не миновать командам 
дополнительного времени, но на 88 
минуте еще один трагичный случай 
произошел в штрафной площади но-
минальных хозяев: защитник «Шахте-
ра» неудачно атаковал соперника, за 
что был наказан одиннадцатиметро-
вым ударом. Но чрезмерное хладно-
кровие Войделя, подошедшего к «точ-
ке», его и подвело: футболист «Шин-
ника» пробил мимо ворот. Стало ясно, 
что все решится или в дополнительное 
время, или в серии пенальти.

«ШАХТЕР» –  
ГЕРОЙСКАЯ КОМАНДА 

 Пешеланцы решили не доводить 
дело до «лотерейной» серии и с пер-
вых минут овертайма пошли впе-
ред. Но усталость все равно давала 
о себе знать: и игровое время затя-
нулось, и поле в Дзержинске больше 
по размеру, чем в Пешелани. Тем не 
менее, пару опасных моментов фут-
болисты «Шахтера» создали. Так, на 
109 минуте Додонов принял мяч в 
непосредственной близости от во-
рот, развернулся, но вот на точный 
удар, видимо, сил у него не хватило. 
А вот ярославец Айрапетян, вышед-
ший на замену на 111 минуте, прило-
жился по мячу от души – мяч после 
его удара вонзился точно в «девят-
ку». 2:3 за минуту до окончания до-
полнительного времени…

«Горняки»,  впрочем, смогли 
мобилизоваться и на последний 
штурм ворот гостей пошли поч-
ти всей командой. И даже созда-
ли момент, в результате которого 
счет мог сравняться, но… Видимо, 
виртуальный сценарист прекрасно-
го футбольного спектакля, что был 
разыгран на поле стадиона «Хи-
мик», такого поворота событий не 
предусмотрел.  А произошло сле-
дующее: после навеса-удара опыт-
ный вратарь «Шинника» неожидан-
но выпустил мяч почти на линии во-
рот, но добить его никто не успел – в 
повторном броске Малышев зафик-
сировал «футбольный снаряд». 

Тут же прозвучал свисток арби-
тра, известивший о том, что дальше 
по сетке Кубка идет «Шинник». Но 
никто из зрителей не желал уходить 
с мест, награждая футболистов гро-
мом аплодисментов. Опытный на-
ставник «Шинника» Александр По-
бегалов, видавший на своем веку 
многое, по достоинству оценил ге-
ройскую игру пешеланских футбо-
листов. После игры Александр Ми-
хайлович зашел к ним в раздевалку 
и каждому пожал руку,  сказав кратко 
на прощание: «Выиграли мы, но ге-
рои сегодня – вы». Такое искреннее 
признание, наверное, дороже любых 
кубков и медалей. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В первую очередь, хочу побла-
годарить ребят за хорошую игру. На-
сколько мы смогли, настолько и сы-
грали. Конечно, «Шинник» классом 
выше, но могли и выиграть. Был у нас 
в конце шанс выйти вперед, но не за-
били и получили гол в свои ворота. 
Накопившаяся за последний месяц 
усталость легла на ребят тяжелым 
грузом. У многих сводило ноги, даже 
пришлось менять лидеров команды. 
Не имеем мы пока длинной скамей-
ки, поэтому на концовку нас не хва-
тило. Для зрителей игра стала спек-
таклем, державшим в напряжении до 
финального свистка. Хочу и болель-
щиков поблагодарить, которые весь 
матч поддерживали команду. Мечта-
ли они о лучшем результате, но полу-
чилось так, как получилось. В этот раз 
не суждено было выиграть. 

– Вы ожидали, что игра полу-
чится такая напряженная?

– В начале матча, когда пропусти-
ли первый мяч, я понял, что надо выпу-
скать Алексея Заболотного, который 
уже с 2005 года в команде. Его выход 
преобразил «Шахтер»: изменился ри-
сунок игры, стали «цепляться» за мяч. 
Забили два гола, пусть и за счет оши-
бок обороны соперника. Стали прохо-
дить «стандарты», которые отрабаты-
вали на тренировках. 

– Оставили изначально в запа-
се Заболотного, чтобы его в «Вол-
гу» или «Шинник» не забрали?

– Понимаете, есть один момент: 
нельзя в «старте» выпускать вместе 
Заболотного и Федотова. Это инди-
видуально сильные личности в фут-
боле, и когда они вместе, то получа-
ется, что каждый «тянет одеяло на 
себя». Возьмем возрастные показа-
тели футболистов: Федотову – 33, За-
болотному – 36. Они уже не так двига-
ются, поэтому выпустили в стартовом 
составе ребят помоложе. Кто-то дол-
жен был «играть на рояле», а кто дол-
жен был таскать этот «рояль». Поэто-
му в начале вышли те футболисты, ко-
торые «таскали». А Заболотного выпу-
стил уже ближе к концу первого тайма. 
Угадал с заменой – игра вернулась в 
интересную фазу. Смогли даже выйти 
вперед, но никак не думал, что Алек-
сей затем сыграет рукой и «заработа-
ет» пенальти в наши ворота. Но так по-
лучилось, это футбол и не стоит оби-
жаться на ребят, которые сегодня ста-
ли героями.  

– Как вы считаете, «Шахтеру» 
было бы легче, если бы судья вме-
сто засчитанного гола оставил в 
силе красную карточку и дал пе-
нальти?

– Я сначала подумал, что так было 
бы лучше, но, с другой стороны, зная 
свою команду, это сыграло бы про-
тив нас. Это могло наших футболи-
стов расслабить.  Но чего сейчас об 
этом рассуждать, если ребята сыгра-
ли достойно, все без исключения про-
сто молодцы.

– Насколько реально, что «Шах-
тер» в будущем получит професси-
ональный статус?

–  Главным спонсором на данный 
момент у нас является небольшое 
предприятие – Пешеланский гипсо-
вый завод, главный покровитель ко-
манды – его генеральный директор 
Виктор Семенович Лавров, являю-
щийся президентом «Шахтера». Я не 
могу сказать, какие будут в дальней-
шем капитальные вложения, какими 
будут изменения в структуре клуба. За 
эти 13 лет не было помощи ни от кого, 
кто отвечает у нас в области за спорт… 

Сегодняшний матч стал вен-
цом моей 13-летней работы в Пе-
шелани.

– В следующем году примете 
участие в Кубке России?

– Думаю, что для нас это был по-
следний заход. Для РФС мы стали, 
скажем так, «черным пятном». Пока 
не произойдут изменения на стади-
оне, пока он не пройдет  сертифика-
ции, нас просто-напросто больше не 
заявят...

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Шинника»:

– Прежде всего, хочу сказать, что 
«Шинник» ни в коем случае не отка-
зывался от проведения данного мат-
ча, мы не вели какой-то там хитрой 
политики, как кое-кто утверждал. 
Это, во-первых. Во-вторых, я сра-
зу после матча зашел в раздевал-
ку «Шахтера» и поздравил каждого 
футболиста с высоким уровнем игры, 
поблагодарил за самоотдачу. Тем са-
мым я хотел выразить свое уважение 
к сопернику. 

У нас сейчас куча проблем, но, 
несмотря на это, мы должны были 
показать более убедительную игру. 
Но не получилось. Виной тому, пре-
жде всего, грамотная и самоотвер-
женная игра футболистов «Шахте-
ра». Все можно было изменить, если 
бы мы забили пенальти или реализо-
вали штрафной на последней мину-
те основного времени. И тогда бы не 
было такого триллера.

– Ожидали, что матч получится 
настолько тяжелым для вас?

– Готовились к этому. Естествен-
но, предупреждали футболистов, что 
будет нелегкая игра, так как видели 
в записи, за счет чего «Шахтер» вы-
играл у «Химика». Надо было после 
первого забитого мяча «гнуть» свою 
линию, забивать еще. Но те ляпы, ко-
торые мы сделали в обороне, дали 
шанс сопернику, а каждый забитый 
хозяевами мяч придавал им допол-
нительные силы. 

– Не было ли у вас недооценки 
соперника?

– Мы сейчас не в том состоя-
нии, не обладаем пока тем запа-
сом индивидуального и командно-
го мастерства, которое бы позволи-
ло смотреть на соперника свысока. 
Поверьте, ко встрече с «Шахтером» 
мы готовились, как к любому кален-
дарному матчу чемпионата. Не ду-
маю, что слова тренеров не дошли 
до футболистов, а вот закрепощен-
ность была. Характерный момент: на 
последней минуте наш опытный вра-
тарь ловит мяч, потом его выпуска-
ет… Вот эта нервозность, к сожале-
нию, существует в нашей команде, и 
надо крепко подумать, как раскрепо-
стить наших ребят.

Виктор ЛАВРОВ, 
президент «Шахтера»:

–  М о гл и  с е г о д н я  п о б е д и т ь , 
если бы не досадная игра рукой 
нашего футболиста. Если бы не 
она, думаю, сохранили бы побед-
ный счет 2:1 до финального свист-
ка. Игроки у нас опытные, настра-
ивать их на матч не надо было. 
Играли азартно, с мотивацией, в 
общем показали себя настоящими 
спортсменами, ни в чем не уступа-
ли профессионалам.

– Не возникает желания зая-
виться в будущем в более высо-
кую лигу?

–  Гл а в н о е  д л я  « Ш а х т е р а »  – 
играть для своих болельщиков, 
радовать их победами. Поживем 
– увидим, сейчас трудно загады-
вать что-то. А сегодня мы удо-
влетворены той игрой, которую 
показали в Дзержинске. Думаю, 
она всем понравилась, и, несмо-
тря на те драматические события, 
что произошли на исходе 120 ми-
нут, никаких негативных впечатле-
ний не осталось. 

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ, 
футболист «Шахтера»:

– Немного не хватило нас на кон-
цовку матча, все же совмещаем две 
работы. Обидно, что сыграл рукой 
в своей штрафной – усталость ска-
залась. Наш президент Виктор Се-
менович Лавров ставил задачу вый- 
ти в следующий раунд, но немного 
не подфартило. Обидно проигры-
вать на последних минутах, лучше 
уж было пропустить где-то в сере-
дине тайма…

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÒÎÒ, 
ÊÒÎ ÏÎÁÅÄÈË...

Аплодисментами проводили зрители дзержинского стадиона «Химик»  футболистов пешеланского «Шах-
тера» и ярославского «Шинника», показавших искрометную, полную драматизма игру. В ней в итоге профес-
сиональный клуб, представляющий ФНЛ, взял верх над любительской командой лишь в дополнительное вре-
мя, забив решающий мяч на 119 (!) минуте.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ФАКЕЛ (Воронеж) – 1:0 (0:0)

14 сентября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 2600 
зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), П. Ку-
лалаев (Волгоград), А. Ширяев (Став-
рополь).
«Волга»: Нигматуллин, Буйволов, По-
лянин, Гарбуз, Пасько, Замалиев, Ми-
носян (Козлов, 56), Маляка, Костюков 
(Р. Колев, 77), Саталкин (Кухарчук, 80), 
Лукьянов (Суханов, 60).
«Факел»: Саутин, Могилевский, Бага-
ев, Шахов, Мурнин, Коробов (Касьян, 
76), Рылов (Турик, 80), Свежов, Дутов 
(Заболотный, 76), Бекетов, Альшин.
Гол: 1:0 – Пасько (Гарбуз, 63) – угловой.
Предупреждены: Полянин (13), Ми-
носян (37), Буйволов (65), Суханов 
(90+2) – нет.
Статистика матча. Удары по воро-
там – 8:6. Удары в створ ворот – 4:3. 
Угловые – 2:4. Голевые моменты – 2:0.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе. Воронежцы отметились толь-
ко подходами к нашей штрафной. А 
вот «волжане» могли отличиться дваж-
ды. На 36 минуте Гарбуз здорово про-
бил со штрафного, назначенного в 35 
метрах от ворот гостей. Увы, мяч про-
свистел рядом со штангой. А перед са-
мым свистком на перерыв все тот же 
Гарбуз вновь мог открыть счет. Мяч от-
скочил к Константину, и тот «выстре-
лил» с острого угла – чуть выше цели.

Во второй половине встречи на 
острие атаки блеснул Лукьянов. На 55 
минуте он оказался с глазу на глаз с Са-
утиным и пробил в левый от голкипера 
нижний угол ворот, но несильно, и гол-
кипер в падении поймал мяч. А вскоре 
нижегородцы открыли счет со «стан-
дарта». Гарбуз сделал подачу от углово-
го флажка, и Пасько головой безупреч-
но пробил в дальний угол ворот – мяч 
влетел в сетку впритирку со штангой.

В концовке воронежцы попыта-
лись организовать хотя бы навал, но 
и это им не удалось. Более того, на 85 
минуте Саутин потащил мяч из нижне-
го угла после удара Кухарчука. В об-
щем, подопечные Андрея Талалае-
ва спокойно и уверенно довели дело 
до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Получилась сложная для нас 
игра. Соперник одержал победы в 
четырех последних турах. У «Факела» 

довольно много квалифицированных 
футболистов, особенно в средней ли-
нии, поэтому мы понимали, что бу-
дет непросто доминировать на поле 
все 90 минут.

В дебюте встречи мы действо-
вали не очень удачно, а после пере-
рыва на авансцену вышли новички. И 
если Лукьянов не реализовал три сво-
их полумомента, то Пасько забил свой 
первый гол за «Волгу», и я очень рад 
за Артема. Но результат, безуслов-
но, был достигнут общими усилиями 
всех без исключения футболистов на-
шей команды.

– Что вы ждете от кубкового 
матча со «Спартаком»?

– Безусловно, это будет очень се-
рьезный поединок. Кто выйдет в нем на 
поле? У нас будет время подумать над 
этим. Сыграем в Иркутске, вернемся 
в Нижний и постараемся дать бой бо-
лее классной и мастеровитой команде.

Павел ГУСЕВ,
главный тренер «Факела»:

– Хотелось бы в первую очередь 
поздравить «Волгу» с победой. В свою 
очередь мы провели хорошую игру, кон-
тролировали мяч на протяжении прак-
тически всего матча, но, наверное, не 
создали явных моментов для взятия 
ворот соперника. Считаю, что «Факел» 
не заслуживал сегодня поражения. К 
сожалению, единственная ошибка за-
щитника при стандартном положении 
привела к нашему проигрышу.

– Как вы думаете, «Волга» смо-
жет противостоять «Спартаку» в 
кубковом матче?

– Приезд столичного «Спартака» – 
это праздник для любого города нашей 
страны. «Волга» подарила его для своих 
болельщиков. Естественно, что фаво-
ритом в этом матче будет «Спартак», но 
все решит сумасшедший эмоциональ-
ный фон. Считаю, что «Волга» долж-
на достойно сыграть с красно-белыми.

Андрей КОЗЛОВ,
нападающий «Волги»:

– Для меня эта игра была принци-
пиальная. Всегда хочется победить, но 
в этой встрече – особенно! Да не оби-
дятся за эти слова на меня болельщи-
ки «Факела». Я им очень благодарен, 
нам удалось пообщаться с ними после 
матча. Спасибо им, что помнят своих 
бывших игроков и так поддержива-
ют свою команду. Это очень приятно.

В первом тайме, наблюдая за 
игрой со скамейки запасных, очень 
переживал. Конечно, хотел забить в 
этом матче, но, увы, не получилось. Но 
совсем не важно, кто забил гол. Глав-

ное, что мы победили. Очень рад за 
Артема Пасько. Хочу поблагодарить 
всех наших болельщиков, которые се-
годня пришли нас поддержать. Спаси-
бо за то, что вы с нами!

Артем ПАСЬКО,
защитник «Волги»:

– Артем, с забитым голом вас! 
А вообще, как давно поражали во-
рота соперника?

– Последний раз забивал, когда 
еще играл во втором дивизионе за ки-
ровское «Динамо».

– Вспомним, как все получи-
лось на этот раз?

– Во-первых, хочется отметить от-
личную подачу Константина Гарбуза 
с углового. На тренировках мы много 
внимания уделяем стандартным поло-
жениям. После подачи я побежал в ту 
зону, куда и говорил тренер. Выпрыг-
нул, пробил головой – мяч, отскочив 
от земли, влетел в угол ворот. После 
игры посмотрел повтор гола, который 
снимала камера из-за ворот. Красиво 
получилось (улыбается).

– В нынешнем сезоне «Волга» 
дома не проигрывает. За счет чего 
вновь удалось победить?

– В отсутствие травмированных 
лидеров – Саркисова и Леандро – мы 
берем огромным желанием, надежной 
игрой в обороне и, конечно же, спло-
ченностью всего коллектива. Ребята 
бьются друг за друга на каждом метре 
футбольного поля. А еще мы стара-
емся четко выполнять установки тре-
нера, вот и весь секрет наших побед.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
11 тур. 14 сентября. Волгарь (Астрахань) 
– Газовик (Оренбург) – 0:1 (Делькин, 37), 
Енисей (Красноярск) – Томь (Томск) – 1:2 
(Лескано, 21 – Нехайчик, 30; Лях, 84), 
Тюмень (Тюмень) – Тосно (Тосно) – 1:0 
(Пустозеров, 13), Арсенал (Тула) – Луч-
Энергия (Владивосток) – 1:0 (Кутьин, 11), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – 2:1 (Базелюк, 61; Кармази-
ненко, 84 – Кириенко, 65), Сокол (Сара-
тов) – Байкал (Иркутск) – 3:0 (Шевчук, 56; 
Дегтярев, 72; Андреев, 75), Волга (Нижний 
Новгород) – Факел (Воронеж) – 1:0 (Пась-
ко, 63), Сибирь (Новосибирск) – Спартак-2 
(Москва) – 0:0, Балтика (Калининград) – КА-
МАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (Макар-
чук, 24 – Газданов, 74; Акбашев, 82), Шин-
ник – Торпедо (Армавир) – 3:0 (Н. Маля-
ров, 61; Земсков, 75; Митасов, 78). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 11 9 0 2 18-3  27
2. Томь 11 8 1 2 24-13  25
3. ВОЛГА 11 7 1 3 9-7  22
4. Арсенал 11 6 3 2 19-11  21
5. Спартак-2 11 5 4 2 13-10  19
6. Сокол 11 5 3 3 15-11  18
7. Сибирь 11 5 3 3 11-10  18
8. Тюмень 11 5 2 4 11-9  17
9. Луч-Энергия 11 5 2 4 10-11  17
10. Балтика 11 4 4 3 12-11  16
11. Факел 11 5 0 6 11-11  15
12. Зенит-2 11 4 3 4 18-15  15
13. Шинник 11 4 2 5 13-15  14
14. СКА-Энергия 11 3 3 5 11-10  12
15. Волгарь 11 3 3 5 12-14  12
16. Енисей 11 3 2 6 8-15  11
17. Тосно 11 2 2 7 10-17  8
18. Торпедо 11 1 5 5 3-12  8
19. Байкал 11 2 1 8 8-18  7
20. КАМАЗ 11 2 0 9 7-20  6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 20 сентября. Арсенал – СКА-
Энергия, Тосно – Луч-Энергия, Томь – 
Тюмень, Газовик – Енисей, Шинник – Вол-
гарь, Спартак-2 – Балтика, Факел – Си-
бирь, Байкал – Волга НН, Зенит-2 – Со-
кол, Торпедо – КАМАЗ. 

ÏÎÃÀÑÈËÈ «ÔÀÊÅË»
Футболисты нижегородской «Волги» одержали очередную победу на родном стадионе. В 11 туре бело-

синие оказались сильнее воронежского «Факела».

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÐÅÇÅÐÂ
В Кстове футболисты «Волги» и «Волги-

Олимпийца» провели контрольный матч. Старшие 
по классу одержали победу.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

11 сентября. Кстово. Стадион «Нефтехимик».
Судья: И. Минц (Нижний Новгород).
«Волга»: Вавилин (Кузнецов, 31), И. Джалилов, Р. Колев, К. 
Маляров (Пасько, 31), Костюков, Суханов, Кухарчук, Шеля-
ков, Петров, Лукьянов, Саталкин.
«Волга-Олимпиец»: Шумайлов, И. Стрелов, Жильцов, Голу-
бев, Стурки, Д. Карасев, Панферов (Даниленко, 31), Нико-
лаев, Менделев, Сорочкин, Беляков.
Голы: 1:0 – Костюков (16), 2:0 – Шеляков (17), 2:1 – Сороч-
кин (51).
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Тренеры «волжан» дали возможность получить игро-
вую практику футболистам, которым ее недостает в пер-
венстве России.

Первый опасный момент создали подопечные Вале-
рия Богданца. Сорочкин с угла вратарской пробил рядом 
со штангой. В середине тайма футболисты «Волги» «вы-
стрелили» дуплетом. Сначала Саталкин нанес прицельный 
удар со штрафного – Шумайлов отразил мяч перед собой, 
а Костюков оказался тут как тут на добивании. Не прошло 
и минуты, как Лукьянов сделал проникающий пас на Ше-

лякова, а Алексей здорово сыграл на опережение, пораз-
ив ближний угол – 2:0.

После перерыва с выходом на замену Даниленко акти-
визировались «олимпийцы». Пару раз Беляков неплохо про-
бил из-за пределов штрафной – рядом со штангой. Вскоре 
Жильцов «зарядил» в крестовину. Затем мяч после опасно-
го удара Даниленко просвистел в сантиметрах от стойки. 
Наконец, Менделеву удалась подача со штрафного, и Со-
рочкин головой переправил «футбольный снаряд» в сетку 
ворот Кузнецова – 2:1.

Подопечные Андрея Талалаева могли увеличить раз-
рыв в счете, но после удара Кухарчука из пределов чужой 
штрафной Шумайлов ногой перевел мяч на угловой.

Сергей КОЗУНОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÑÀÐÊÈÑÎÂ È ËÅÀÍÄÐÎ - 
ÑÍÎÂÀ Â ÑÒÐÎÞ

Артур Саркисов и Леандро возобновили трениров-
ки с «Волгой». 

Напомним, Саркисов получил травму в матче с арма-
вирским «Торпедо». Артур перенес операцию на ладьевид-
ной кости правой руки. Гипс ему уже сняли, но не менее двух 
недель проходит Саркисов с ортезом на руке, который по-
зволяет форварду восстанавливаться без угрозы рецидива.

Кроме Артура, в общей группе занимается уже и Ле-
андро – у него был частичный разрыв приводящей мыш-
цы правого бедра.

Кристина АГАСАРЯН

9 тур. 9 сентября. Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 0:0, Волга (Ульяновск) – Дина-
мо (Киров) – 1:0, Сызрань 2003 (Сыз-
рань) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 0:0, 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – Химик (Дзер-
жинск) – 0:0, Носта (Новотроицк) – Че-
лябинск (Челябинск) – 0:1.
10 тур. 15 сентября. Лада-Тольятти – Но-
ста – 0:1, Динамо – Челябинск – 0:3, 
Нефтехимик – Сызрань 2003 – 2:3, Хи-
мик – Волга (Ул) – 0:3, Волга-Олимпиец 
– Зенит-Ижевск – 3:1.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 19 сентября. Носта – Динамо, 
Зенит-Ижевск – Лада-Тольятти. 21 сен-

тября. Волга (Ул) – Волга-Олимпиец, 
Сызрань 2003 – Химик, Челябинск – Не-
фтехимик.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 10 6 2 2 21-9 20
2. Зенит-Ижевск 10 6 2 2 16-9 20
3. Волга (Ул) 10 6 1 3 17-7 19
4. Челябинск 10 6 1 3 13-7 19
5. Сызрань 2003 10 5 4 1 12-8 19
6. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 10 3 6 1 12-7 15
7. Лада-Тольятти 10 2 3 5 8-17 9
8. Носта 10 1 4 5 7-17 7
9. ХИМИК 10 1 3 6 8-18 6
10. Динамо 10 0 2 8 6-21 2

«ÏÎÙÈÏÀËÈ» ËÈÄÅÐÎÂ
Футболисты «Волги-Олимпийца» сыграли вничью с лидером зоны 

«Урал-Поволжье» ПФЛ – нижнекамским «Нефтехимиком», а затем одер-
жали уверенную победу над второй командой зоны – ижевским «Зенитом».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 0:0

9 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 350 зрителей.
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Кривозубов (Самара), Д. Березнов (Москва).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Маслов, Абрамов, Ершов, Недогода, Хрипков, Ка-
баев (Сорочкин, 84), Ткач (Стурки, 87), Нестеров, Васильев (Карасев, 78), Вдови-
ченко (Даниленко, 66).
«Нефтехимик»: Самохвалов, Почивалин, Морозов, Ярославцев, Васянович, Лаврен-
тьев, Духнов (Сурков, 79), Секретов (Малеев, 61), Решетников (Котов, 86), Сали-
мов (Родионов, 67), Шония (Субботин, 55).
Предупреждены: Ершов (70), Хрипков (90) – Лаврентьев (62).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ, главный тренер «Волги-Олимпийца»:
– Игра получилась равная. Самоотдача была запредельная с обеих сторон. 

Ребята сыграли в целом грамотно, но мы по-прежнему очень мало бьем по во-
ротам, а без ударов, как известно, нет голов. Будем над этим работать.

Что сказать о сегодняшнем результате? Ничья ничье рознь. Если в Киро-
ве она была сродни поражению, то сегодняшняя ничья получилась волевой, и 
я бы ее приравнял к победе.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) – 3:1 (1:0)

15 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 500 зрителей.
Судьи: И. Тришин (Балашиха), К. Засульский (Пермь), Р. Равилов (Саранск).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абрамов, Ершов, Маслов, Недогода (Голубев, 71), 
Хрипков, Нестеров, Кабаев (Васильев, 46), Ткач (Жильцов, 77), Менделев (Сороч-
кин, 19), Беляков (Вдовиченко, 65).
«Зенит-Ижевск»: Воронин, Данилов, Б. Садыков, Цыганцов, Семякин (Козлов, 87), Ушаков, 
Канаев (Чушъялов, 84), Симанов, Шадрин (Елисеев, 46), Малаховский (Кибардин, 74), Сафин.
Голы: 1:0 – Сорочкин (42), 1:1 – Малаховский (61), 2:1 – Вдовиченко (80), 3:1 – Абрамов (87).
Предупреждены: Ершов (15) – Данилов (16), Б. Садыков (82).

Первый тайм прошел в равной борьбе. Уже на 6 минуте Симанов едва не зам-
кнул прострел партнера – хозяев спас Анисимов. А вскоре Менделев выскочил 
один на один с голкипером гостей Ворониным, однако мяч угодил в штангу. Вско-
ре Менделева заменил Сорочкин, и именно он открыл счет, забив гол «в раздевал-
ку». Кабаев сделал хорошую подачу, и Михаил затылком переправил мяч в сетку.

После перерыва соперники отличились еще трижды. На 61 минуте мяч удачно 
отскочил к Малаховскому, и тот, убежав от преследовавших его соперников, пробил 
точно в угол ворот. А затем дуплетом «выстрелили» хозяева. На 80 минуте вышед-
ший на замену Вдовиченко забил очень важный гол, поразив цель с ближней дис-
танции, а на 87-й Абрамов, как заправский форвард, на замахе обыграл защитни-
ка и неотразимо пробил в дальний угол, установив окончательный результат – 3:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÅ ÏÓÑÒÈËÈ «ÇÅÍÈÒ»  
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ

«Химик» сумел отобрать на выезде очки у одного из лидеров зоны 
«Урал-Поволжье». Если бы ижевский «Зенит» сумел одолеть дзержин-
цев, он возглавил бы турнирную таблицу. Однако подопечные Салава-
та Галеева не позволили фавориту сделать это. А вот дома «химики» по 
всем статьям уступили ульяновской «Волге».

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) – ХИМИК (Дзержинск) – 0:0

9 сентября. Ижевск. Стадион «Купол». 1600 зрителей.
Судьи: М. Сутормин (Нижний Тагил), А. Каленюк (Екатеринбург), А. Зайнагутди-
нов (Уфа).
«Зенит-Ижевск»: Воронин, Данилов (Потапов, 11), Садыков, Цыганцов, Семякин 
(Елисеев, 67), Ушаков, Канаев (Кибардин, 79), Симанов, Шадрин, Кобзарь (Мала-
ховский, 46), Сафин.
«Химик»: Загребин, Алаев, Рытов, Прыгунов, Курбанов, Брагин, Быков (Фролов, 
74), Фолин (Саттаров, 90), Блуднов (Вершинин, 70), Квасов, Бухаров.
Предупреждены: Малаховский (84) – Блуднов (33), Брагин (68).

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА (Ульяновск) – 0:3 (0:1)

15 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 650 зрителей
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), А. Павлов (Саратов), А. Акимкин (Пермь).
«Химик»: Загребин, Рытов, Брагин, Алаев, Удунян (Вершинин, 64), Курбанов, Блуд-
нов, Быков (Фолин, 54), Забродин (Фролов, 80), Квасов, Бухаров (Хохлов, 87).
«Волга»: Красильников, Вагапов, Мухаметдинов, Хойруллов (Дрязгов, 90), Баулин, 
Бырлов, Сторожук, Борисов (Кузнецов, 70), Дм. Рахманов (Ден. Рахманов, 78), На-
говицын (Аралин, 84), Отставнов (Бугаенко, 89).
Голы: 0:1 – Отставнов (40), 0:2 – Отставнов (53), 0:3 – Отставнов (87).
Предупреждены: Бухаров (50) – нет.

С настроением начали матч хозяева, и уже на 4 минуте Квасов мог выйти 
один в один, если бы дотянулся до мяча. На 20 минуте хорошую подачу с угла 
поля выполнил Блуднов, на которую откликнулся Рытов и техничным ударом в 
одно касание переправлял «снаряд» в ближний угол, но защитник гостей спас 
положение , отразив удар. Буквально тут же «волжане» имели шанс открыть счет, 
но Мухаметдянов попал в перекладину. 

На 24 минуте Брагин решился на дальний удар, но его пушечный «выстрел» 
метров с 30 в отчаянном броске отразил вратарь «Волги» Красильников.

Во второй половине тайма преимущество перешло к гостям, и на 40 минуте 
они его реализовали. Отставнов откликнулся на вертикальную передачу по цен-
тру, по пути к воротам переиграл Загребина и закатил мяч в пустые ворота – 0:1.

На исходе тайма у «Химика» был шанс уйти на перерыв в хорошем распо-
ложении духа, но вновь выручил ульяновцев вратарь, среагировавший на удар 
Бухарова , пробивавшего с «убойной» позиции.

Активность гостей в после перерыва вновь обернулась голом в ворота «Хи-
мика». И вновь на острие атаки был Отставнов, пробивший точно головой – 0:2. 
После забитого мяча «волжане» не сбавили обороты, продолжая играть в свой 
атакующий футбол. Отличный момент увеличить счет был у гостей на 67 мину-
те и создал его... вратарь «Химика» Загребин, неудачно отдавший мяч точно в 
ноги Отставнову. Тот практически сразу же пробил, но дзержинский кипер ис-
правил ситуацию, поймав намертво мяч, летевший в угол ворот.

Интригу мог вернуть Квасов, если бы не вратарь гостей, вытащивший мяч из 
верхнего угла. Примерно такой же сложный удар для вратаря в ответной атаке на-
нес футболист «Волги» Бырлов, но, на счастье хозяев, мяч пролетел в сантиметрах 
от перекладины. И все же гости добились своего благодаря грубым ошибкам за-
щитников, в результате чего двое игроков гостей вышли на одного Загребина – 0:3.

Юрий ПРЫГУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 5

СЕМЕНОВ (Семенов) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 1:0 (0:0)

12 сентября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 400 зрителей.
Судьи: А. Верхнев – 8.4, Д. Хорошев 
– 8.3, В. Свинцов – 8.2 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: Ю.В. Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Семенов»: Д. Зайцев, Андр. Кра-
сильников, Игнатьев, Месяцев, Сазо-
нов (Воронин, 72), Астраханцев, Пя-
тов (Кокнаев, 24), Луконькин (Торпо-
щан, 62), Щуров, Шамаков (Скворцов, 
84), Сизов (Улыбин, 62).
«Сокол»: И. Пестрецов, С. Волков, 
Ал-р Мелешин, Нянькин, Андр. Сой-
тарлы, Мих. Серебряков (Вагин, 83), П. 
Мелешин, Евстратенко, Святкин, Сто-
рожилов, Тузиков (Шаров, 66). 
Гол: 1:0 – Д. Щуров (76, с пенальти).
На 54 минуте П. Мелешин («Сокол») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Р. Сазонов (65) – С. 
Волков (76).

НОСКОВ РЕШИЛ ВОПРОС
Открытие нового футбольно-

го поля наверняка запомнится жи-
телям Семенова надолго. Этого со-
бытия здесь действительно ждали. 
Ведь после того, как в июне 2008 года 
ФОК «Арена» вступил в эксплуата-
цию, о низком качестве газона заго-
ворили почти сразу. Он состоял слов-
но из мелких лоскутков, отличающих-
ся к тому же по цвету. Да и само каче-
ство покрытия, мягко говоря, остав-
ляло желать лучшего.

И вот встал вопрос о его замене. 
Стоял он довольно долго, пока мест-
ная Администрация во главе с Никола-
ем Носковым не взяла решение про-
блемы на себя.

– Говорят, обещанного три года 
ждут, – сказал на открытии ново-
го поля Николай Федорович. – Мы 
ждали больше. Но поддержки от тех, 
кто отвечает за спорт в области,  так 
и не дождались. В результате все сде-
лали сами! 

Под бурные аплодисменты много-
численных болельщиков Носков доба-
вил: «И пусть на новом поле наша фут-
больная команда только побеждает!»

ФУТБОЛИСТЫ ПОДАРИЛИ 
ПОБЕДУ

И футболисты «Семенова» в такой 
обстановке просто не могли ударить 
в грязь лицом. Впрочем, и грязи-то 
на территории ФОКа сейчас вряд ли 
найдешь даже при желании – кругом 
идеальная чистота. А сверкающий на 
солнце изумрудный газон  настраива-
ет исключительно на победный лад. 

К слову, победа далась семенов-
цам не так уж и легко. Сокольский «Со-
кол» для них – очень принципиальный 
и крайне неудобный соперник. За всю 
историю встреч в первенстве и Кубке 
области, начиная с 2010 года, семе-
новцы провели с сокольцами 13 мат-
чей и лишь в двух из них смогли выи-
грать. А вот в активе соперника есть и 
крупные победы: 8:0, 6:1, 5:1... В пер-
вом круге нынешнего первенства «Со-
кол» также был сильнее – 1:0. Однако 
нынешнее нахождение волжан в верх-

ней половине таблицы не вызывает 
большого удивления. Ведь в основ-
ном составе этой команды задейство-
ваны даже игроки, которые в свое вре-
мя выступали у Виктора Павлюкова 
в уренском «Энергетике» – Иван Пе-
стрецов и Александр Тузиков. А еще 
есть опытные братья Мелешины, про-
шедшие хорошую школу Михаил Се-
ребряков, Александр Нянькин, Ан-
дрей Сойтарлы, а также вечно моло-
дой местный форвард с реактивной 
скоростью Александр Старожилов.

КОГДА НЕ  
ЗАБИВАЕШЬ ТЫ…

Именно активность Старожилова 
в начале второго тайма могла предре-
шить судьбу встречи. На 54 минуте он 
до предела обострил ситуацию в чу-
жой штрафной и, находясь около ли-
нии ворот, пытался пробить с острого 
угла, но в итоге попал в руку защитни-
ку Сазонову, который находился в по-
лулежащем положении. Судья назна-
чил пенальти, и гости получили отлич-
ную возможность открыть счет. Одна-
ко, к радости местных болельщиков, 
голкипер Дмитрий Зайцев парировал 
мощнейший удар Павла Мелешина.

А вот хозяева, проведя серию за-
мен, своего шанса не упустили. Так, 
появившийся на поле Оганес Тарпо-
щан сразу активизировал атакующие 
действия на правом фланге. Именно 
он, освободившись от опеки защит-
ников, ворвался в штрафную и сде-
лал ювелирный пас на Щурова, кото-
рому оставалось только подставить 
ногу – 1:0. Этот счет продержался до 
самого финального свистка.

ЗВЕНЕЛИ ШТАНГИ 
Надо сказать,  мяч мог оказаться 

в сетке ворот гостей гораздо раньше, 
но на его пути неизменно оказывались 
штанги. Так, еще в первом тайме одну 
из них проверил на прочность Андрей 
Кокнаев, заменивший на поле трав-
мированного Андрея Пятова. А после 
перерыва штанга зазвенела после ко-
варного удара Щурова с дальней дис-
танции. Вскоре почти наверняка бил 

Шамаков, но тут за соперника сыграла 
уже перекладина. У  «Сокола», кстати, 
тоже был очень опасный момент, за-
кончившейся звоном штанги – после 
удара Евстратенко. 

Так или иначе, «Семенов» одер-
жал первую домашнюю победу в сезо-
не с сухим счетом. А впереди у подо-
печных Виктора Павлюкова еще семь 
подряд игр в родных стенах – есть все 
шансы побороться за место в шестер-
ке сильнейших!

ПАВЛЮКОВ В… 
«БОЛТУШКЕ»

Наставник «Семенова» Виктор 
Павлюков, известный своим макси-
мализмом, настраивает подопечных 
исключительно на победный лад. Этой 
теме посвящено большое интервью с 
ним в местной газете «Семеновский 
вестник», которую в городе почему-то 
называют «Болтушкой». Вот наиболее 
интересные фрагменты беседы:

 – Виктор Федорович, болель-
щики почти три месяца не виде-
ли команду дома. Большое коли-
чество гостевых игр, наверное, не 
могло не сказаться на результатах? 
А ведь догонять всегда сложнее… 

– Начну с самого начала. Когда я 
приехал в Семенов, с полем была на-
стоящая беда. Благодаря этому мы 
«прославились» на всю Россию – даже 
в газете «Советский спорт» статья по-
явилась… Все, кто приезжал к нам – 
судьи, специалисты, игроки, все пле-
вались. Я везде, где мог, просил, уго-
варивал помочь с заменой покрытия. 
Но в итоге праздник состоялся бла-
годаря главе администрации Семе-

новского округа Николаю Федорови-
чу Носкову. У нас было самое плохое 
поле – стало лучшее в области! 

Что касается результатов… Я не 
всегда доволен игрой. Вот у «Соко-
ла» выиграли, но претензий к ребятам 
предостаточно. В то же время, считаю, 
коллектив у нас очень хороший. Од-
нако, чтобы на равных играть с лиде-
рами, его необходимо укрепить еще 
двумя-тремя добротными футболи-
стами. Вот тогда мы сможем на равных 
играть не только с фаворитами первой 
лиги, но и с такими областными гран-
дами, как богородский «Спартак» или 
пешеланский «Шахтер». А пока надо 
признать: игроков, которые прошли 
хоть какую-то школу, у нас в команде 
очень мало – тех, кто занимался у хо-
роших тренеров, в хороших условиях. 
Всего 2-3 человека. Остальные – са-
моучки, можно сказать, с улицы… 

– В семеновской команде с 
ходу здорово заиграл Денис Щу-
ров, а с недавних пор цементиру-
ет защиту Максим Игнатьев. Есть 
наверняка потенциал и у опытней-
шего Сергея Сизова. Вы соглас-
ны, что их приглашение – одно 
из самых удачных за последнее 
время?

– Денис Щуров – это просто на-
ходка. Ему надо в физическом отно-
шении покрепче быть, и тогда он еще 
больше раскроется. У парня есть все 
данные для того, чтобы стать настоя-
щим лидером. Максим Игнатьев, на-
деюсь, здорово подтянет нас в защи-
те. Они – молодцы, стараются, отпра-
шиваются на игры с основной работы. 

Что касается Сергея Сизова, то 
мы пригласили его потому, что стол-
кнулись с проблемой нехватки хоро-
ших исполнителей впереди. Нередко 
хандрит Сергей Скворцов – то работа-
ет, то болеет… Сизов тоже пока не мо-
жет найти свою игру, но, надеюсь, пе-
ревоспитается. Перед сезоном я ви-
дел лидерами также Сергея Никиши-
на, братьев Мордаковых, но они  нас 
подвели и расстроили. Я, наверное, 
больше самих ребят хотел, чтобы они 
играли в футбол.

– Игроки в восторге от ново-
го поля?

– Да, мы уже почувствовали все 
его преимущества! Мнение у всех 
одно: то, что было, и то, что стало – это 
небо и земля. Раньше я все время бо-
ялся, как пройдет тренировка, игра, 
потому что было просто опасно бе-
гать по такому покрытию. 

– Подмечено, что «Семенов» во 
вторых таймах пропускает чуть ли 
не в два раза больше мячей, чем в 
первых. Видите в этом проблему?

– Это не проблема, это моя до-
брота, скорее. Когда мы контролиру-
ем ход игры и  результат предрешен, 
я начинаю делать замены, чтобы дать 
возможность проявить себя тем ребя-
там, которые получают меньше игро-
вой практики. Увы, зачастую они не 
оправдывают надежд. В том же Арда-
тове получили 3 мяча, когда провели 
5 или 6 замен. В итоге проиграли 3:4. 

– Впереди команду ждет мара-
фон из семи домашних игр. С ка-
кими мыслями вступаете в него?

– Мысли – взять 21 очко (улыбает-
ся). Мы провели столько матчей в дру-
гих городах, и везде семеновская ко-
манда всем нравилась! Надеюсь, и се-
меновские болельщики оценят нашу 
игру по достоинству. Их поддержку мы 
ощущаем всегда и очень дорожим ей. 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Праздник в Семенове, безуслов-

но, удался. Болельщикам наверняка 
запомнится и содержательная игра 
на новом поле, и антураж вокруг нее. 
Зажигательные выступления большо-
го  коллектива художественных гим-
насток предшествовали матчу, нена-
вязчивые речевки группы верных фа-
натов сопровождали его, а красоч-
ные программки манили взор обыч-
ных болельщиков обилием информа-
ции. Единственное, что несколько уди-
вило – это то, что само поле оказалось 
на… приграничной территории. Оно 
находится при ФОКе,  расположенная 
рядом трибуна – при ДЮСШ, а, соб-
ственно, сами футболисты – при ФК 
«Семенов». В результате некоторые 
организационные вопросы требовали 
согласований сразу трех сторон, что 
добавило хлопот тому же Павлюкову. 
Но все они остались за кадром: в день 

города Семенова на первый план вы-
шел исключительно футбол, который 
на новом поле смотрелся как никогда 
зрелищно и позитивно!         

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Семенов – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
«ÓÐÀÍÀ»

Очередной тур первенства 
принес немало сюрпризов.

Так, первое поражение в нем по-
терпел дзержинский «Уран-ХТС-Д». 
Три очка у дзержинцев удалось ото-
брать в Навашине местной «Оке».

А вот еще один лидер – лукоя-
новский «Шахтер-Д» – неожиданно 
оступился на своем поле. Гости из 
Ардатова уже в первом тайме заби-
ли в ворота лукояновцев три безот-
ветных мяча и обеспечили себе же-
лаемые результат.

Важных побед на выезде добились 
также команды из Павловского райо-
на – «Торпедо» и тумботинский «Спар-
так». Торпедовцы в итоге обоснова-
лись на третьем месте, а тумботин-
цы – на пятом.

ПЕРВАЯ ЛИГА. 19 ТУР 

СЕМЕНОВ (Семенов) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 1:0 (0:0)

12 сентября. Гол: Д.Щуров (76).
На 54 минуте П.Мелешин («Сокол») 
не реализовал пенальти (вратарь).

МОТОР (Заволжье) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 1:2 (0:1)

12 сентября. Голы: А.Мочалов (84) – 
А.Батуров (38), Д.Бебехов (61).

ЦРЛ (Ждановский) – ФОК 
ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) –  

1:0 (0:0)

12 сентября. Гол: М.Мамонов (90).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
ТОРПЕДО (Павлово) – 0:1 (0:1)

13 сентября. Гол: А.Шалин (29).

ШАХТЕР-Д (Пешелань) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 1:4 (0:3)

13 сентября. Голы: П.Ордин (50) – 
М.Лесаев (9; 40), С.Баландин (23; 70).

ОКА (Навашино) – УРАН-ХТС-Д 
(Дзержинск) – 2:1 (2:1)

13 сентября. Голы: Е.Терентьев (6; 41) 
– А.Ермаков (17).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 18 14 3 1 36-8 45 
2. Шахтер-Д 17 12 2 3 60-16 38
3. Торпедо 18 12 1 5 45-23 37 
4. Рубин-Арзамас-Д 18 12 1 5 46-37 37 
5. Спартак 18 9 2 7 31-34 29  
6. Сокол 18 7 2 9 36-42 23 
7. Ока  19 7 1 11 32-39 22 
8. Семенов 17 6 4 7 27-26 22 
9. Мотор 17 6 2 9 31-41 20 
10. Труд 16 6 0 10 28-36 18 
11. ФОК Олимпийский 18 5 1 12 29-42 18 
12. Кулебаки-Темп 18 3 3 12 20-45 12 
13. ЦРЛ 16 3 2 11 23-55 11 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 19 сентября. 14:00. Семенов – 
Ока, Труд – Сокол, Торпедо – Мотор, 
Спартак – ЦРЛ. 20 сентября. 14:00. ФОК 
Олимпийский – Шахтер-Д, Уран-ХТС-Д – 
Кулебаки-Темп.

ВТОРАЯ ЛИГА. 20 ТУР
13 сентября. Торпедо (Лысково) – ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – 2:0, Волга 
(Воротынец) – Нива (Гагино) – 1:0, Те-
плый Стан (Сеченово) – Арсенал (Почин-
ки) – 2:7, Княгинино – Руслан – 0:3, Фа-
кел (Бутурлино) – Чайка (Перевоз) – 3:0 
(+:-), Кристалл (Сергач) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 20 16 0 4 39-18 48
2. Арсенал 20 14 3 3 63-17 45
3. Прогресс  20 12 5 3 68-24 41
4. Кристалл 20 12 5 3 58-24 35(-6)
5. Торпедо 20 11 2 7 55-22 35
6. Волга (В) 20 10 3 7 42-37 33
7. Руслан 20 9 3 8 41-27 30
8. Теплый Стан 20 7 1 12 32-61 22
9. ЦВР-Нефтяник-
     ЦРЛ-Д 20 6 3 11 32-35 21
10. Княгинино 20 6 1 13 40-52 19
11. Факел 20 2 2 16 19-66  8
12. Чайка 20 1 0 19 14-120 3
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ: 
21 тур. 19 сентября. 13:00. Руслан – 
Волга. 20 сентября. 13:00. Прогресс 
– Арсенал, Чайка – Княгинино – 0:3 
(-:+), Нива – Кристалл, Торпедо – 
Теплый Стан, ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
– Факел. 
22 тур. 27 сентября. 13:00. Княгинино – 
ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д, Кристалл – Рус-
лан, Теплый Стан – Прогресс, Арсенал 
– Нива, Волга – Чайка – 3:0 (+:-), Фа-
кел – Торпедо.

17 сентября ФУТБОЛ – ПФЛ

ÆÄÀËÈ ÒÐÈ ÃÎÄÀ 
- ÑÄÅËÀËÈ ÑÀÌÈ!

В минувшую субботу, 12 сентября, в Семенове был настоящий праздник. Здесь, в День города, после ре-
конструкции открыли футбольное поле – теперь на нем уложен газон самого последнего поколения. А мест-
ная команда не заставила себя долго ждать с подарком – подопечные Виктора Павлюкова обыграли в прин-
ципиальном матче первенства области сокольский «Сокол».
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ÔÈÍÈØ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ

Пешеланский «Шахтер» провел два своих 
заключительных матча уже в ранге чемпиона 
Нижегородской области. Большого турнир-
ного значения они не имели и для соперни-
ков, обосновавшихся в нижней части турнир-
ной таблицы. Тем не менее, ничью в Пешела-
ни стоит занести кстовской «Премьер-Лиге» 
в актив. Хозяева, конечно, играли на фоне 
усталости – после кубкового матча с «Шин-
ником» не прошло и суток, но сам факт, безу-
словно, порадовал кстовских болельщиков.    

АРЗАМАС (Арзамас) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:3 (0:2)

8 сентября. Арзамас. Стадион «Знамя». 500 зри-
телей.
Судьи: С.Федотов (Павлово)-8.4, Д.Устинов (Пав-
лово)-8.4, М.Егоров (Арзамас)-8.4.
Инспектор: А.Н.Сорокин (Арзамас).
«Арзамас»: Капранов, Мазов, Каюров (Руза-
ев,77), Семиков, Гринин, Дм.Карпов (Климов, 60), 
Н.Карпов, Кабанов, Мурунтаев (Косаковский,55), 
Добряев (Вяльдин,66), Баландин.
«Шахтер»: Клепиков, Кудряшов (Додонов, 46), 
Шальнов (Федотов, 46), Ил.Егоров, Бусаров (Сто-
ляров,46), С. Родионов, Семин (Родин, 46), Сир-
цов (Кадушкин, 80), Заболотный (Загоненко, 46), 
Гуров (Нибусин, 46), Шкилев.
Голы: 0:1 – К.Кудряшов (35), 0:2 – Е.Бусаров (45), 
0:3 – В.Федотов (72).
Предупреждены: Р.Кабанов (12), И.Гринин (82) – 
К.Кудряшов (25), П.Загоненко (56), Д.Столяров (83).

ШАХТЕР (Пешелань) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 2:2 (1:1)

12 сентября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 150 
зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.3, Д.Балякин (Ар-
датов)-8.3, В.Черников (Ардатов)-8.4.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Бусаров, 80), Шки-
лев, Додонов (Кудряшов, 75), Заболотный (Фе-
дотов, 46), Загоненко (Нибусин, 65), Семин, Гу-
ров (Кадушкин, 65), Сирцов, Столяров (С. Роди-
онов, 65), Ил. Егоров (Шальнов, 85).
«Премьер-Лига»: Птицын (Романов, 46), Бобинов, 
Князев, Апаренков, Филипович, Деньгин, Шурыгин, 
Чирков (Дранкин, 55), Рыжов, Савинов, Стародубов.
Голы: 1:0 – И.Додонов (9), 1:1 – И.Стародубов 
(23), 2:1 – В.Федотов (53), 2:2 –  О.Князев (78, 
с пенальти).
Предупреждены: С.Шкилев (78) – Е.Савинов (88).

ÂÍÎÂÜ  
×ÅÒÂÅÐÒÛÅ

В матче заключительного тура област-
ного чемпионата борский «Спартак» не оста-
вил никаких шансов подопечным Евгения 
Аверина. Эта победа позволила красно-
белым повторить свой прошлогодний ре-
зультат – занять в итоговой таблице высо-
кое четвертое место.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д 
(Нижний Новгород) – 

СПАРТАК (Бор) – 0:3 (0:1)

12 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач) – 8.3, М. Кудряшов 
(Нижний Новгород) – 8.4, М. Есенков (Сер-
гач) – 8.4.
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голованов (Ря-
бинин, 60), Редькин (Старостин, 56), М. Жи-
галов, Осипов (Андреев, 82), Савельев, Зы-
рянов (Савин, 46), Хагин, С. Жигалов, Кика-
чеишвили (Демин, 71), Крантов (Жарков, 55), 
Панков (Монахов, 67).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Белов (Тимофеенко, 58), Колесников 
(Пайков, 58), Спичков, Домахин (Груничев, 
65), Давыдов (Синицын, 65), Телегин (Коку-
рин, 78), Бородачев (Арефьев, 53), Тюриков 
(Тужилов, 65).
Голы: 0:1 – Г. Бородачев (5), 0:2 – Г. Бородачев 
(48), 0:3 – А. Дурнев (52).
Предупреждены: А. Хагин (34), М. Жигалов (52), 
Э. Жарков (55), С. Жигалов (75) – Н. Кокурин (83).

Борчане забили быстрый гол. Уже на 5 ми-
нуте Дурнев, воспользовавшись ошибкой за-
щитника, вывел Бородачева фактически на пу-
стые ворота, и Глеб послал мяч под перекладину.

Неплохо у гостей вел игру Телегин. На 35 ми-
нуте Александр обыграл на левом фланге сопер-
ника и сделал передачу в штрафную на Боро-
дачева, который на сей раз «выстрелил» выше 
цели. Пару раз до перерыва опасно бил по во-
ротам хозяев Дурнев, но его ударам немного не 
хватало точности.

А что же нижегородцы? Они старались взять 
мяч под свой контроль и это порой у них даже по-
лучалось, однако все атакующие действия «го-
рожан» заканчивались на подступах к штрафной 
красно-белых, и за всю игру ребята из област-
ного центра так и не создали ни одного опасно-
го момента у ворот Изосимова.

Борчане же во второй половине встречи спо-
койно и уверенно довели дело до разгрома. Вна-
чале дубль оформил Бородачев. Глеб со штраф-
ного пробил точнехонько в угол ворот. А вскоре 
после подачи углового Дурнев выпрыгнул в чу-
жой вратарской выше всех и головой вогнал мяч 
впритирку со штангой.

Забили гости и еще один гол. Это сделал на 
67 минуте вышедший на замену Арефьев, одна-
ко судья на линии зафиксировал в данном эпи-
зоде положение «вне игры».

Сергей МАРКЕЛОВ

ÕÎÒÅËÈ 
ÕËÎÏÍÓÒÜ 
ÄÂÅÐÜÞ...

«Городец», неудачно проведший этот 
сезон, на прощание, судя по всему, ре-
шил «хлопнуть дверью» и дать бой пятой 
команде чемпионата. Это у него получи-
лось, однако ничью хозяева все же упу-
стили. Причем уже в добавленное арби-
тром время.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
САРОВ (Саров) – 1:2 (1:1)

12 сентября. Городец. Стадион «Спартак». 150 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.3, Д. Рыбаков 
(Нижний Новгород)-8.3, А. Селин (Нижний Нов-
город)-8.4.
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новгород).
«Городец»: Соловьев, Крюнас, Мариничев, Пова-
ров, Е. Калягин (Карасев, 63), Замашкин, Преснов 
(Южаков, 65), Кирпичников, Сотников (А. Калягин. 
46; Анд. Батьков, 70), Шеин, Утенков.
«Саров»: Гусев, Феоктистов, Горохов, Степа-
нюк, Риковский, Дунаев (Байчурин, 40), Воронин, 
Варфоломеев, Соболев (Сенков, 70), Быстриц-
кий, Климаков.
Голы: 0:1 – В. Быстрицкий (17, с пенальти), 1:1 – 
Р. Замашкин (41, с пенальти), 1:2 –  В. Быстриц-
кий (90+).
Предупреждены: Е. Поваров (16), С. Кирпичников 
(30) – А. Воронин (72), Е. Климаков (88).
На 57 минуте удален Д. Утенков («Городец») – 
нецензурная брань в адрес соперника.
На 39 минуте удален В. Гусев («Саров») – фол 
последней надежды.

С первых минут игра стала носить открытый 
характер, причем инициатором такого футбола 
вступили городчане. А «Саров» взял да и при-
нял эти «правила игры». Первые опасные мо-
менты в этой встрече создали хозяева. Счет 
мог открыть Утенков, который выходил один 
на один, но Гусев ногой отвел угрозу. Потом 
у Утенкова был еще один момент, когда мяч 
отскочил к Дмитрию после столпотворения в 
штрафной, бил он метров с восьми, но очень 
уж слабеньким получился удар. Потом после 
хорошего удара Шеина на высоте оказался Гу-
сев, спасший «ядерщиков» от серьезных не-
приятностей. А вот гости свой полумомент на 
17 минуте не упустили: Варфоломеев с флан-
га прострелил в штрафную, защитник «Город-
ца» Мариничев совершил техническую ошибку, 
прервав передачу рукой. Пенальти четко реа-
лизовал Быстрицкий – 0:1.

После этого игра пошла еще более «весе-
лая». Снова пришлось вступать в игру Гусеву, 
когда Замашкин оказался в хорошей позиции. 
И все же в одном из эпизодов и голкипер «Са-
рова» был бессилен. Его партнеры по команде 

посчитали, что было положение «вне игры», од-
нако лайнсмен флажок не поднял, и Гусев вы-
нужден был фолить, когда Утенков попытался 
перебросить через него мяч в штрафной. Ар-
битр усмотрел фол последней надежды, уда-
лив вратаря и назначив 11-метровый. Едва вы-
шедшему на замену запасному киперу саров-
чан Байчурину не удалось справиться с уда-
ром Замашкина с «точки» – 1:1. Стоит также 
вспомнить и очень опасный момент у ворот 
«Городца» незадолго до этого – Соболев вы-
полнял передачу справа, на нее откликнулся 
Климаков, который опередил голкипера, но 
угодил в стойку.

Во втором тайме снова игра была обою-
доострой, с эмоциями. На 57 минуте не вы-
держали нервы у Утенкова, который за свой 
«длинный язык» был изгнан с поля. Так соста-
вы уравнялись.

Вскоре еще пару возможностей упустил 
Климаков – это был явно не день Егора. Сна-
чала он после паса Быстрицкого пробил ря-
дом со штангой, а затем оказался один во вра-
тарской, но сыграл как-то неуклюже, позво-
лив голкиперу ликвидировать опасность. И 
все же в добавленное арбитром время «Саров»  
вырвал победу. Вячеслав Быстрицкий в своем 
фирменном стиле первым касанием на замахе 
«убрал» защитника, а вторым неотразимо про-
бил в ближний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Весь сезон у нас так – не можем никак за-
бить. И в этом матче моментов создали множе-
ство, а все безрезультатно. «Саров» отнюдь не 
переиграл нас по игре, но свои три очка взял.

Еще бы два месяца играть и играть, а тут се-
зон уже закончен в первой половине сентября... 
Безответственный подход к организации соревно-
ваний – что тут еще сказать... Вроде провела чем-
пионат областная федерация, отчитались. А что 
нам дальше-то делать? Вино пить больше полуго-
да? Конечно, будем продолжать тренироваться...

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Настрой был боевой у обеих команд – как-
никак, последняя игра сезона... «Городец» – ко-
манда «занозистая», ни в какую уступать не хоте-

17 сентябряОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Вопрос о победителе хозяева не 
стали откладывать в долгий ящик и 
уже к 11 минуте повели 2:0. Оба мяча, 
завершая с близкого расстояния ком-
бинации партнеров, в схожей мане-
ре забил Антон Фролов. До перерыва 
«тосольцы» доминировали на поле и 
еще четырежды заставили соперни-
ка начинать с центра поля. Причем, 
как говорят в таких случаях, голы по-
лучились на любой вкус. Особенно 
эффектным получился точный удар 
капитана хозяев Сергея Корнева – на 
28 минуте он прицельно пробил со 
штрафного в обвод «стенки», в самый 
угол. А подвел итог первой половины 
встречи пенальти, который заработал 
и реализовал самый мотивированный 
футболист на поле Олег Макеев. 

Во втором тайме «Легенду №11» 
было вообще не удержать. Да и пар-
тнеры по команде вовсю стара-
лись играть именно на него. В итоге 
Олег записал в свой актив хет-трик и 
догнал-таки по забитым мячам голе-
адора «Шахтера» Федотова.

Отметим, что Макеев в этом году 
набрал «гроссмейстерскую» норму в 
20 забитых мячей не только в чемпио-
нате, но и в других турнирах. Так было 
и в зимнем первенстве Нижнего Нов-
города (в нем легендарный футболист 
защищал цвета володарского «Рит-
ма»), и в открытом первенстве Дзер-
жинска среди ветеранов (в составе 
«Академии»). Да и в первенстве обла-
сти, которое еще продолжается, Ма-
кеев сверхрезультативен. Чем не при-
мер для подражания?.. 

А что же гости? Надо сказать, они 
порой тоже опасно «огрызались», име-
ли пару-тройку полумоментов, чтобы 
убрать унылый «ноль» с табло стадио-
на, но их подводило  исполнительское 
мастерство, а в некоторых случаях про-
сто не хватало удачи. Так, на 63 минуте 

Мурунтаев попал в штангу, а мяч после 
этого издевательски прокатился вдоль 
ворот и ушел за лицевую линию. 

…Уже после матча появилась ин-
формация о том, что он вообще может 
стать прощальным для «Химика-Тосола-
Синтеза». Решающее слово – за прези-
дентом клуба Валерием Артамоновым. 
Но это уже отдельная тема, к которой 
мы обязательно вернемся.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Судя по счету, можно сказать, 
что игра далась легко. Результат мат-
ча не имел турнирного значения ни 
для нас, ни для соперника. Мы еще 
в прошлом туре решили задачу, «за-
столбив» за собой третью строчку в 
таблице. Знаю, что арзамасцы из-за 
травм привезли в Дзержинск по сути 
молодежный состав. Но, тем не ме-
нее, мои ребята –  молодцы, сыграли 
достойно. Провести матч не «спустя 
рукава», а, как мы и требовали, с пол-
ной самоотдачей. В итоге завершили 
сезон на мажорной ноте. Была, прав-
да, еще одна цель (улыбается) – вы-
вести Олега Александровича Макее-
ва в лучшие бомбардиры.. 

– А я еще слышал, что в пере-
рыве вы напутствовали своих фут-
болистов сыграть на ноль?

– Да, было такое. Мы почти в каж-
дом матче пропускаем мячи, и я рад, 
что ребята услышали мои слова.

– Если вкратце, каковы впечат-
ления от минувшего сезона?

– Произошло обновление соста-
ва, многих игроков забрали в глав-
ную команду города. Хорошо, что есть 
«Уран», и у нас с ним единая заявка: 
было откуда черпать  резервы. В це-
лом, считаю, сыграли достойно. Ко-
нечно, если сравнивать с прошлогод-
ним чемпионским сезоном, то резуль-
тат ухудшился, но самое главное – мы 
вновь в призерах! 

– В следующем сезоне коман-
да будет выступать в высшей лиге 
областного чемпионата?

– Пока ничего не могу сказать. 
С руководством клуба еще не было 
встречи, поэтому точно ничего не из-
вестно. 

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер ФК «Арзамас»:

– Как считаете, отсутствие мо-
тивации отразилось на ходе игры?

– В принципе, да. Мотивации ни-
какой не было, да и характера тоже. 
Нужно было все-таки играть настой-
чивее. К сожалению, получилось так, 
как получилось. Сезон закончился, по-
лучился он вот таким.

– А что можете сказать в целом 
по прошедшему сезону?

– Сезон вышел не провальным. 
«Кочкавытым» выдалось начало. Ре-
бята, которые заняли места игроков, 
ушедших по причине травм, выгляде-
ли «сыровато». Им еще надо поиграть, 
набраться опыта. Думаю, в следую-
щем сезоне у них такая возможность 
будет. А когда загорятся глаза, появит-
ся мотивация, ответственность, обя-
зательно попадут в основной состав.

– Значит, есть надежда, что 
следующий сезон будет лучше, 
чем нынешний?

– Надежда есть всегда. Посмо-
трим, как все сложится. В минувшем 
сезоне наши мальчишки оказались 
еще не готовы к выступлениям на та-
ком уровне. Но будем им давать шанс. 
И если они его используют, прогресс 
будет и у команды в целом.

Олег МАКЕЕВ, 
нападающий 
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– Согласны с тем, что основная 
цель игры, особенно во втором тай-
ме, сводилась к тому, чтобы соз-
дать как можно больше голевых 
моментов именно для вас?

– Наверное, да (улыбается).  Надо 
поблагодарить ребят за то, что они 
прониклись этой идеей. Но в переры-
ве тренеры поставили еще одну за-
дачу: сыграть «на ноль». И она ста-
ла главной, а все остальное – второ-
степенным. 

– Чем объясните, что смогли за-
бить лишь трижды?

– Скорее всего, проблемы с ре-
ализацией возникли из-за накопив-
шейся усталости. А когда счет стал 
крупным, к тому же упала концен-
трация.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÁÅÍÅÔÈÑ «ËÅÃÅÍÄÛ ¹11»
Негостеприимными оказались футболисты дзержинского «Химика-Тосола-Синтеза» в заключитель-

ном матче чемпионата. Они нанесли сокрушительное поражение «Арзамасу» 8:0, который в этом сезо-
не так крупно еще не проигрывал. Эта встреча стала настоящим бенефисом форварда дзержинцев Оле-
га Макеева, который сделал хет-трик и тем самым догнал лидера списка лучших бомбардиров пешелан-
ца Владимира Федотова.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – АРЗАМАС (Арзамас) – 8:0 (6:0)

12 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: О.Снегирев (Н.Новгород)-8.5, Д.Устинов (Павлово)-8.5, Н.Семагин (Дзер-
жинск)-8.5.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Малов (Полосин, 63), Береснев, Рябов, Лопухов, 
С. Корнев (А. Корнев, 63), Суров (Саттаров, 46), Забродин (Сумачев, 46), Хохлов 
(Попов, 59), Фролов (Белоногов, 59), Макеев. 
«Арзамас»: Капранов, Каюров, Косаковский, Мазов, Семиков (Воронин, 38), Гри-
нин, Кабанов, Мурунтаев, Добряев (Парамонов, 46), Карпов (Володин, 69).
Голы: 1:0 – А. Фролов (3), 2:0 – А. Фролов (11), 3:0 – С. Корнев (28), 4:0 – К. Хох-
лов (30), 5:0 – А. Лопухов (42), 6:0 – О. Макеев (45, с пенальти), 7:0 – О. Макеев 
(59, с пенальти), 8:0 – О. Макеев (73).
Предупреждены: Д.Полосин (81) – И.Гринин (58), С.Баландин (69).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÂÑÅ ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ!
Завершился очередной чемпионат Ни-

жегородской области по футболу. 
Последний тур уже не имел большого зна-

чения для распределения мест – призеры были 
известны заранее. Как следствие, сразу три 
встречи завершились с крупным счетом: 3:0, 
6:0, 8:0! 

Больший интерес вызывал спор за звание 
лучшего бомбардира чемпионата, который вели 
дзержинец Олег Макеев и пешеланец Влади-
мир Федотов. В результате оба финиширова-
ли с гроссмейстерским показателем – у каж-
дого по 20 забитых мячей!  
18 тур. 12 сентября. Спартак (Богородск) – ВПП 
(Выкса) – 6:0, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Спар-
так (Бор) – 0:3, Шахтер (Пешелань) – Премьер-
Лига (Кстово) – 2:2, Химик-Тосол-Синтез (Дзер-

жинск) – Арзамас (Арзамас) – 8:0, Городец (Го-
родец) – Саров (Саров) – 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Шахтер 18 15 2 1 65-8 47
2. Спартак (Бг) 18 13 3 2 50-12 42
3. Химик-Тосол-Синтез 18 11 2 5 46-24 35 
4. Спартак (Бор) 18 9 4 5 41-16 31
5. Саров 18 9 3 6 29-23 30 
6. ВПП 18 7 1 10 33-43 22
7. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 18 6 2 10 27-43 20
8. Арзамас 18 4 3 11 19-51 15
9. Премьер-Лига 18 2 3 13 19-47 9
10. Городец 18 2 1 15 16-78 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 20.  Олег 
МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – 20 (3). 
3. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 13.
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ла. Благо выручил нас Слава Быстрицкий. Весь 
сезон он не забивал, а в концовке вот «выстре-
лил» «дуплетом». Что любопытно, он и в прошлом 
сезоне поставил победную точку для «Сарова» в 
заключительном матче.

Жалко, что сезон оказался таким скоротеч-
ным. Остается надеяться, что следующий чем-
пионат облапсти вернет себе прежний статус.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ÈÇÂÈÍÈËÈÑÜ 
ÏÅÐÅÄ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ

Несмотря на то, что еще неделей ранее 
богородский «Спартак» утратил все шансы 
побороться за чемпионский титул, уступив 
в Сарове, подопечные Артема Петрова в 
ничего не значащем для них матче сумели 
собраться и показать красивый и зрелищ-
ный футбол, «отгрузив» в ворота команды из 
Выксы шесть безответных мячей.

СПАРТАК (Богородск) –  
ВПП (Выкса) – 6:0 (1:0)

12 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 100 
зрителей.
Судьи: А. Косарев-8.4, В. Монахов-8.4, А. Ива-
нов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Д. Мартынов (Андрей-
чиков, 59), С. Макаров, Батурин, Соловьев, Се-
ребряков, Семенов (Каменский, 67), Агеев, Жу-
ков (Ахов, 67), Донцов (Турков, 80), Д. Борисов.
ВПП: Давыдов (Тюрин, 77), Трусилин, А. Мишин, 
Корнишин (Репин, 46), Фимин, С. Мишин (Кута-
шов, 72), Косоногов, Кноплев, Залетин (Исаев, 
46), Шалунов, Зайцев.
Голы: 1:0 – П. Донцов (31, с пенальти), 2:0 – Д. Бо-
рисов (47), 3:0 – П. Донцов (56), 4:0 – П. Донцов 
(73), 5:0 – Д. Борисов (79), 6:0 –  К. Турков (88).
Предупреждены: С. Макаров (15), Д. Борисов (40) 
– А. Косоногов (31), В. Фимин (37), С. Мишин (45).

Первый тайм выдался небогатым на голы 
и голевые моменты, подходов к воротам со-
перника спартаковцы организовали немало, 
но до шансов, которые можно назвать стопро-
центными, дело практически не доходило. По-
сему в воротах Давыдова до перерыва побы-
вал только один мяч, до и то влетел он в сет-
ку после удара с «точки». На исходе получаса 
игры защитник ВПП не смог как следует при-
нять длинную передачу, Борисов его обошел 
и... был сбит сзади в штрафной площади. Счет 
с пенальти открыл Донцов.

А вот после перерыва «Спартак» уже «рез-
вился» вовсю, еще пять раз поразив цель. При-
чем голы получились «рабочие». Еще дважды 
отличился Павел Донцов, оформивший в итоге 
хет-трик. Особенно запомнился его мяч, забитый 
головой после подачи Жукова. Дублем отметил-
ся Денис Борисов. Сначала он оказался в нужное 
время в нужном месте, а затем нанес отличный 
обводящий удар из-за пределов штрафной. По-
ставил же точку вышедший на замену Турков. В 
самом конце встречи он убежал от защитников, 
вышел один на один с Тюриным и спокойно ра-
зобрался в эпизоде – 6:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– С турнирной точки зрения игра для нас ни-
какого значения не имела, однако необходимо 
было завершить сезон на мажорной ноте. Уста-
новка была дана футболистам одна – показать 
красивый футбол, доказать, что они – коман-
да, что в состоянии сражаться до конца. Думаю, 
шесть забитых мячей в домашнем матче – непло-
хой подарок болельщикам напоследок.

– Есть разочарование от того, что не су-
мели до конца побороться с «Шахтером» за 
чемпионство?

– Конечно, есть, ибо задача не выполнена. Хо-
чется извиниться перед болельщиками и руковод-
ством клуба за сезон. Увы, не получилось пройти 
его ровно. Мы – единственная команда, которая 
сумела обыграть «Шахтер», но незапланирован-
ные потери не позволили завоевать титул.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– В первом тайме мы смотрелись неплохо, гол 
соперник нам забил только один, да и то со спор-
ного пенальти. «Сломал» ВПП пропущенный мяч 
в самом начале второго тайма, после него коман-
да «развалилась». А последние два мяча наши за-
щитники сами «подарили» богородчанам. Счет по 
игре – на концовку ВПП не хватило. Играли в осла-
бленном составе. К примеру, Яшин и Великанов 
уже отправились отдыхать – люди все рабочие, 
путевки подвернулись, они и уехали.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ - 
ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ!

В нынешнем чемпионате Дзержинска 
команды играют по календарю, который со-
ставляется в процессе соревнований. Это 
добавляет им непредсказуемости. На ми-
нувшей неделе, например, только четы-
ре команды из десяти сыграли свои кален-
дарные матчи. Еще две были перенесены 
со стандартной формулировкой «на более 
поздний срок».

 До конца чемпионата осталось провести 20 мат-
чей, которые при таком графике могут растянуть-
ся до первых заморозков или проходить уже в тем-
ное время суток, как это было в прошлых сезонах... 

А теперь непосредственно к результатам со-
стоявшихся игр. Закономерную победу одер-
жал один из лидеров турнира ТТТ, обыгравший 
с крупным счетом 5:1 «Энергию». Но, несмотря 
на счет, победа подопечным Сергея Румянцева 
далась нелегко. Лишь только в заключительные 
10 минут, забив три мяча, «транспортники» смог-
ли обеспечить себе комфортное преимущество. 
Хет-триком у победителей отметился экс-игрок 
«Химика» Артем Кузнецов, два мяча записал на 
свой бомбардирский счет Дмитрий Биккиняев.

Более напряженным выдался поединок «Элит-
Форуса» и балахнинской «молодежки». Дзержин-
ская команда забила на один мяч больше, одер-
жав при этом волевую победу со счетом 5:4. Луч-
ший бомбардир «ЭлитФоруса» Бородавкин огра-
ничился одним забитым мячом, зато блеснул снай-
перскими качествами Полетаев, трижды поражав-
ший цель. А Александр Черкашнев проявил себя, 
как лучший ассистент. Мастер спорта трижды отда-
вал результативные передачи партнерам – дваж-
ды Полетаеву и один раз Бородавкину. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

9 сентября. ЭлитФорус – ФОК Олимпийский-мол 
– 5:4 (Полетаев-3, Мусорин, Бородавкин – Глумов, 
Сумачев, Мамедов, Мирзоян). 13 сентября. ТТТ – 
Энергия – 5:1 (Кузнецов-3, Биккиняев-2 – Царев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 15 14 1 0 82-17 43
2. ТТТ 15 11 1 3 43-22 34
3. Триумф 15 9 1 5 60-43 28
4. ДЮСШ-3 11 8 2 1 42-17 26
5. Элитфорус 15 6 0 9 28-63 18
6. Уран-Академия 15 5 2 8 25-31 17
7. АСВ-Салют 14 5 1 8 30-31 16
8. ФОК Олимпийский-мол 12 2 1 9 24-48 7
9. Энергия 12 2 1 9 18-47 7
10. ДЮСШ «Салют» 14 2 0 12 16-49 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Молянов – 26 («Ритм»). 2. Кузнецов (ТТТ) – 15. 3-4. 
Зеленин (ФОК Олимпийский-мол), Попов (ДЮСШ-
3) – по 9. 5-7. Макаров («Ритм»), Панков («Три-
умф»), Шмелев (АСВ-Салют), Бородавкин («Элит-
Форус») – по 8 мячей.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 сентября. 17:30 – Уран-Академия – ДЮСШ-3. 16 
сентября. 17:30 – Триумф – АСВ-Салют. 17 сентя-
бря. 19:00 – ЭлитФорус – ДЮСШ-3. 19 сентября. 
15:00 – Триумф – ТТТ. 20 сентября. 16:00 – ФОК 
Олимпийский-мол – Ритм. 20 сентября. 16:00 – Элит-
Форус – ДЮСШ Салют.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
13 тур. 13 сентября. Нижний Новгород-Д – ДЮСШ-
НН – 4:3, Аллея – Локомотив-ГЖД – 1:6,  НН-Оптика 
– Водник-СОГ – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 11 8 2 1 29-8 26
2. ДЮСШ-НН 11 8 0 3 39-12 24
3. Нижний Новгород-Д 10 6 3 1 29-15 21
4. Стригино 11 4 2 5 22-26 14
5. Водник-СОГ 10 3 2 5 14-21 11
6. Локомотив-ГЖД 10 2 1 7 12-27 7
7. Аллея 11 1 0 10 15-51 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 20 сентября. 9:00 – Нижний Новгород-Д – 
НН-Оптика, 11:45 – Водник-СОГ – Стригино, 12:30 
– Аллея – Нижний Новгород-Д.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
16 тур. 12 сентября. Березовка (Березовка, Ар-
замасский район) – Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – 1:2, Энергия (Дальнее Константино-
во) – Дружба (Выксунский район) – 0:5,  Строитель 
(Шатки) – Вознесенск (Вознесенское) – 0:1. 13 сен-
тября. Арзамас-Д (Арзамас) – ПМК (Выкса) – 1:3, 
Дельта (Вад) – Темп (Первомайск) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка 16 11 1 4 44-22 34
2. Алатырь 15 10 3 2 35-17 33
3. ПМК 16 8 6 2 44-21 30
4. Вознесенск 15 8 4 3 38-15 28
5. Дружба 16 8 3 5 41-21 27
6. Темп (П) 16 4 4 8 25-24 16
7. Дельта 16 4 4 8 25-51 16
8. Строитель 16 5 0 11 21-51 15
9. Арзамас-Д 16 4 1 11 18-40 13
10. Энергия 16 3 2 11 21-50 11
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 19 сентября. 13:00 – Алатырь – Строитель, 
16:00 – Дельта – Березовка, 13:00 – ПМК – Энер-
гия. 20 сентября. 13:00 – Вознесенск – Арзамас-Д, 
13:00 – Темп – Дружба. 

«СЕВЕР»– «СЕВЕРО-ВОСТОК». ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы. Первые матчи. 19 сентября. 14:00 – 
Урень (Урень) – Семар-Сервис (Семенов), Чка-
ловск (Чкаловск) –  Строитель (Арья). Ответные 
матчи – 26-27 сентября.

«ÎËÈÌÏÈÉÖÓ» 
ÍÓÆÍÀ 
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß

Вояж по маршруту Ульяновск – Ижевск 
«Нижнему Новгороду-Олимпийцу-ДЮСШ» 
не принес ни очков, ни положительных эмо-
ций. Два матча – два поражения… Тем не 
менее, подопечные Валерия Макарова про-
должают борьбу за место в тройке призеров 
в первенстве и нацеливаются на Кубок МФС 
«Приволжье».

СДЮСШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 

(Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

11 сентября. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 
зрителей.
Судьи: Н. Шиляев, И. Новокшонов, Н. Веретенни-
ков (все – Ижевск).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Новожи-
лов, Германов, Навальнев, Лачугин, Добрынин, 
Пендюхов, Захряпин, Перстков (Ларин, 46), Сер-
ков, Ананьев (Евтеев, 46), Давидян.
Гол: 1:0 – И. Бугаенко (44).
Предупреждены: Д. Краснов (74), К. Баранов 
(90+) – А. Добрынин (41), М. Захряпин (55), П. 
Лачугин (57), Д. Давидян (90+).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-2 (Ижевск) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 

(Нижний Новгород) – 4:1 (1:1)

13 сентября. Ижевск. Стадион Стадион АУ УР «ФК 
Зенит-Ижевск». 150 зрителей.
Судьи: И. Минневалиев, А. Кузин, И. Ахметов 
(все – Казань).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курни-
ков, Германов, Навальнев, Лачугин, Добрынин 
(Ларин, 70), Захряпин, Пендюхов (В. Макаров, 
60), Серков (Ананьев, 46), Евтеев, Перстков (Да-
видян, 80), Н. Борисов
Голы: 0:1 – А. Пендюхов (9), 1:1 – Е. Козырев (11), 
2:1 – И. Кирносов (52), 3:1 – Д. Чушъялов (66), 
4:1 – Г.  Козлов (71). 
Предупреждены: Е. Козырев (61) – нет.

ПОСЛЕ ИГР

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

– Игру в Ульяновске мы начали неплохо, 
был контроль мяча, создавали моменты. Сна-
чала Давидян бил в упор после прострела Сер-
кова на дальнюю штангу, но здорово сыграл 
вратарь хозяев. Потом был еще один похожий 
момент: последовала передача со «стандар-
та», Перстков чиркнул мяч головой, он попал 
на дальнюю штангу к Германову, но тот снова 
угодил в голкипера с близкого расстояния. А в 
промежутке между этими двумя возможностя-
ми мы пропустили гол в собственные ворота. 
Последовала длинная передача в район нашей 
штрафной, Германов стал выбивать «футболь-
ный снаряд» не той ногой, промахнулся, после-
довал выход «один в ноль», Бугаенко положил 
вратаря и забил, как потом выяснилось, един-
ственный мяч в этой встрече.

Во втором тайме сначала хозяева добави-
ли, начали прессинговать, но затем инициативу 
перехватили мы. Стали создавать хорошие мо-
менты, но не хватало каждый раз техники в за-
вершающей стадии атак.

На игру в Ижевске спустя два дня элемен-
тарно не хватило сил, сказался 600-киломе-
тровый переезд. Да и дубль ижевского «Зени-
та» – не подарок: команда очень организован-
ная, все футболисты хорошо бегут. Но, тем не 
менее, счет открыл «Олимпиец». После вброса 
мяча из аута Серковым Перстков принял мяч, 
развернулся, вошел в штрафную и отдал пас 
«под себя» в район линии штрафной. Пендюхов 
хорошо подстроился и точно пробил в касание. 
Однако хозяева отыгрались почти тут же. После 
подачи углового наши игроки не разобрались, 
помешали друг другу, и Козырев отправил мяч 
в дальний угол – 1:1.

В начале второго тайма пропустили второй 
мяч. После длинной передачи Курников вышел 

из пределов штрафной, сыграл головой, но от-
бил мяч недалеко. Двое ижевцев оказались рас-
торопнее четверых наших защитников, и Кир-
носов забивал с линии вратарской практиче-
ски без помех.

Зенитовцы на кураже побежали вперед, 
мы же старались действовать на контратаках. 
Практически все точки над «i» были расстав-
лены на 66 минуте, когда ошибся Лачугин, ко-
торого «накрыли» атакующие игроки «Зени-
та» – 1:3. Вскоре хозяевам удалась еще одна 
голевая атака…

Задача тренерского штаба на данный мо-
мент – «реанимировать» команду, привести ее 
в чувство. И выиграть Кубок МФС «Приволжье». 
Да и в первенстве еще не все потеряно, кроме 
первого места, вся борьба за попадание в трой-
ку призеров еще впереди.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
17 тур.  11 сентября.  СДЮСШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – НН-Олимпиец-ДЮСШ – 1:0 
(И.Бугаенко, 44), Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – 
Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – 2:1 (Г.Козлов, 
12; Э.Биджиев, 90+ – Р.Шалин, 72), Крылья 
Советов-М-ЦПФ (Самара) – Газовик-2 (Орен-
бург) – 1:2 (К.Миронов, 45 – А.Галузин, 68; 
И.Алтышев, 90+),  Академия-Лада-М (Са-
марская обл.) – Сергиевск (Сергиевск) – 0:2 
(М.Таразанов, 14; В.Бурмаков, 81), Сокол-М 
(Саратов) – Искра (Энгельс) – перенос. 
18 тур. 13 сентября.  СДЮСШОР-Волга-М – 
Динамо-ДЮСШ – 2:3 (С.Лапшин, 11; А.Павлов, 
71 – Р.Шалин, 45, с пенальти; В.Богаратов, 46), 
Зенит-Ижевск-2 – НН-Олимпиец-ДЮСШ – 4:1 
(Е.Козырев, 11; И.Кирносов, 52; Д.Чушъялов, 66; 
Г.Козлов, 71 – А.Пендюхов, 9), Крылья Советов-
М-ЦПФ – Сергиевск – 1:1 (Д.Морозов, 79 – 
В.Бурмаков, 45), Академия-Лада-М – Газовик-2 
– 0:2 (С.Сарсенов, 11; В.Билюков, 86), Сызрань-
2003-М (Сызрань) – Димитровград (Димитров-
град) – 7:1 (В.Поздеев, 2; 5; 22; 60; С.Строганов, 
56; 69; Е.Быданцев, 90 – М.Сахабутдинов, 88, с 
пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  17 15 1 1 37-14 46
2. Искра 15 9 1 5 39-22 28
3. Динамо-ДЮСШ 17 8 4 5 30-18 28
4. СДЮСШОР-Волга-М  17 9 1 7 28-32 28
5. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 17 8 3 6 29-26 27
6. Димитровград  16 7 1 8 32-43 22
7. Сокол-М  15 7 0 8 37-34 21
8. Крылья Советов-М-ЦПФ  17 6 3 8 29-34 21
9. Газовик-2  17 5 4 8 24-30 19
10. Сызрань-2003-М  16 5 3 8 28-34 18
11. Зенит-Ижевск-2  17 3 5 9 21-32 14
12. Академия-Лада-М  17 2 4 11 14-29 10
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ) – 14. 2. Георгий 
Заикин (СДЮСШОР-Волга-М) – 12. 3. Никита Бо-
рисов (Н.Новгород-Олимипиец-ДЮСШ) – 10. 4-5. 
Никита Комаров (Искра), Марс Сахабутдинов (Ди-
митровград) – по 9. 6. Виктор Баев (Крылья Советов-
М-ЦПФ) – 8. 7-8. Сергей Дзодзиев (Сергиевск), Ма-
рат Таразанов (Сергиевск) – по 7. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 1/2 финала. Ответные 
матчи. 18 сентября. Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – Искра (первый матч – 2:2), 19 сентября. 
Сергиевск – Газовик-2 (первый матч – 1:0). 

18 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÎËÈÌÏÈÅÖ-
ÄÞÑØ - ÈÑÊÐÀ (Ýíãåëüñ)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

19 тур. 25 сентября.  Сокол-М – Академия-
Лада-М, Искра – Крылья Советов-М-ЦПФ, 
Сергиевск – СДЮСШОР-Волга-М, Газовик-2 
– Зенит-Ижевск-2, Димитровград – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, Сызрань-2003-М 
– Динамо-ДЮСШ.
20 тур. 27 сентября. Сокол-М – Крылья Советов-
М-ЦПФ, Искра – Академия-Лада-М, Сергиевск 
– Зенит-Ижевск-2, Газовик-2 – СДЮСШОР-
Волга-М, Димитровград – Динамо-ДЮСШ, 
Сызрань-2003-М – Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ.
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