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Однако, уже на следующий день 
стали приходить и хорошие новости. 
Так, например, стало известно, что бо-
лельщики «Спартака» на сей раз, не-
смотря на постоянное использование 
пиротехники, выломали всего около 
200 кресел. А за территорией стади-
она и вовсе каких-либо эксцессов не 
произошло. Город вздохнул спокойно!

И для этого был еще один повод. 
Стало известно, что «куратор» нижего-
родского спорта Дмитрий Сватковский, 
вознамерившийся было замахнуться на 
кресло главы Нижнего Новгорода, вы-
нужден отказаться от своих амбиций. 
На официальном уровне это  было пред-
ставлено следующим образом (цитиру-
ем по НИА «Нижний Новгород»):

 «Губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев не принял от-
ставку Дмитрия Сватковского с поста 
замгубернатора. Об этом сообщил ис-
точник в НРО «Единой России».

По словам источника, важным ар-
гументом для губернатора стало то, что 
основная работа региона в ближайшее 
время – это подготовка области к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. «А 
она преимущественно лежит на пле-
чах правительства региона, а не горо-
да Нижнего Новгорода. С этой точки 
зрения целесообразнее будет исполь-
зовать потенциал Сватковского имен-
но в региональном правительстве, ко-
торое в свою очередь координирует 
работу в этом направлении и в Ниж-

нем Новгороде, и в Дзержинске, и на 
Бору», – подчеркнул источник. 

Он также добавил, что у «Единой 
России» на выборах в Думу Нижнего 
Новгорода в 2015 году была очень силь-
ная «тройка» в лице Дмитрия Сватков-
ского, Дмитрия Краснова и Василия 
Шупранова, каждый из которых мог бы 
стать эффективным главой города». 

Однако и этот фактор, что инте-
ресно, не сыграл решающей роли. На 
конференции нижегородского реги-
онального отделения партии «Единая 
России», где рассматривался вопрос 
о выдвижении кандидатов на пост гла-
вы города, по итогам тайного голосо-
вания Алексей Бобров набрал 26 голо-
сов, Дмитрий Краснов – 191, а Олег Со-
рокин - 307. Каким же будет итог выбо-
ров мэра, станет известно 2 октября.

Так или иначе, резюмировать мож-
но следующее: «куратор» нижегород-
ского спорта Нижним Новгородом управ-
лять не будет. И это тот сигнал, который 
наверняка порадовал болельщиков, со-
биравших подписи под известной пети-
цией. Хотя в ней, конечно, стоял вопрос 
именно о спорте, и все же – взаимосвязь 
очевидна. Свой вклад в восстановление 
справедливости активисты спортивной 
общественности, безусловно, внесли. И, 
как говорится, еще не вечер!       

А что касается потенциала Сват-
ковского в контексте упоминания, на-
пример, Дзержинска, то об этом тоже 
стоит сказать особо. 

Все началось с того, что клуб пол-
ностью лишили финансирования из 
бюджета Нижегородской области. И 
уже летом встал вопрос: быть или не 
быть профессиональной команде в го-
роде химиков. В ее защиту выступила 
федерация футбола Дзержинска, воз-
главляемая Андреем Кочетовым. Бла-
годаря активности этого руководи-
теля, депутаты местной думы нашли 
возможность выделить «Химику» не-
большую сумму в размере шести мил-
лионов рублей. Их должно было хва-
тить на летние месяцы. Но чтобы за-
вершить 2015 год, необходимы еще 
около 9 миллионов рублей. 

Эта сумма была обещана адми-
нистрацией города и старым соста-
вом городской думы. Тем более, речь 
шла о том, что и область повернется 
лицом к команде и выделит ей на 2016 
год 15 миллионов рублей – как бы на 
паритетных началах.

Но власть в Дзержинске поменя-
лась. Сложили полномочия глава го-
рода Валерий Чумазин и глава ад-
министрации Геннадий Виноградов, 
практически наполовину обновился 
городской депутатский корпус. 

Еще месяц назад почти все канди-
даты на каждом углу говорили о люб-
ви к футбольной команде, которая в 
следующем году отметит свой 70-лет-
ний юбилей. Но как же быстро все за-
былось! Оно и понятно: заветное ме-
сто во власти получено – можно сни-
мать маску доброго и заботливого че-
ловека. Но это неправильно. Люди бы-
стро разберутся в ситуации, и у таких 
депутатов наверняка возникнут про-
блемы с дальнейшей политической 
карьерой. За примерами далеко хо-
дить не надо…

Чтобы отказать в дальнейшем фи-
нансировании «Химика», придумыва-
ется множество причин и отговорок. 
Например, заместитель главы адми-
нистрации Валентина Сахарова гово-
рит о том, что нет денег на школьные 
столовые, что кормить детей скоро 
будет нечем. Позвольте, но, по офи-
циальным данным, озвученным не 
так давно экс-депутатом городской 
думы Дзержинска Виктором Портно-
вым, в 2015 году только премиальных 
работникам администрации было вы-
плачено около 12 (!) миллионов ру-
блей. И это при том, что зарплата у 
чиновников далеко не маленькая. А 
сейчас говорят, что нет денег на са-
мое насущное…

За рамки понимания выходит не 
только безразличное отношение го-
родских  и областных властей к фут-
больной команде, но и едкие, а порой 
и циничные высказывания в ее адрес. 
Их смысл сводится к тому, что, мол, 
«Химик» много проигрывает, и поэто-
му, какой смысл его финансировать. 
Но это ведь прямая подмена причи-
ны и следствия!

Да, футболисты «Химика» в ны-
нешнем сезоне больше огорчают сво-
их поклонников, чем радуют. Но это 
опять же вопрос к властям Дзержин-
ска и области, к тому же «куратору» ни-
жегородского спорта Дмитрию Сват-
ковскому, которые довели ситуацию 
до столь плачевного состояния. Новая 
власть Дзержинска расставляет свои 
приоритеты, и они явно не в пользу 
спорта в целом и футбола, в частно-
сти. И это, напомним, накануне юби-
лея любимой всеми Команды! 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÈÆÍÈÉ 
ÂÇÄÎÕÍÓË 
ÑÏÎÊÎÉÍÎ...

На минувшей неделе в жизни Нижнего Новгорода произошло боль-
шое событие – в рамках 1/16 финала Кубка России в гостях у футболь-
ной «Волги» побывал столичный «Спартак». Впрочем, хозяева не пора-
довали своих болельщиков, уступив крупно – 0:7. 

...À ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ, 
ÏÎÕÎÆÅ, 
ÇÀÄÎÕÍÅÒÑß

Футбольный клуб «Химик» вновь оказался на грани финансового уду-
шья. Не исключен вариант, при котором самобытная команда – при по-
пустительстве «куратора» нижегородского спорта Дмитрия Сватковско-
го – вообще прекратит свое существование.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
13 тур. 28 сентября.  Тюмень (Тю-
мень) – Газовик (Оренбург) – 0:4 
(Делькин, 10; Маркелов, 45+; 48, с 
пенальти; Аппаев, 82), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Томь (Томск) – 0:3 
(Пугин, 7; 82; Погребняк, 36), СКА-
Энергия – Тосно – 0:1 (Голышев, 63), 
Сокол – Арсенал (Тула) – 1:1 (Столя-
ренко, 89 – Стеклов, 85), Волга – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 2:2 (Ми-
носян, 39; Буйволов, 64 – Зинков, 
14; Киреенко, 56), Сибирь (Новоси-
бирск) – Байкал – 1:0 (Житнев, 46), 
Балтика (Калининград) – Факел (Во-
роноеж) – 1:1 (Рябокобыленко, 90+ 
– Шахов, 58), КАМАЗ (Набережные 
Челны) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 
(Обухов, 20), Енисей – Шинник – 0:0, 
Волгарь (Астрахань) – Торпедо (Ар-
мавир) – 2:0 (Алейник, 10; Лукья-
новс, 61). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 13 10 1 2 23-4  31
2. Томь 13 9 2 2 28-14  29
3. Арсенал 13 7 4 2 21-12  25
4. ВОЛГА 13 7 2 4 11-10  23
5. Спартак-2 13 6 4 3 14-11  22
6. Сибирь 13 6 3 4 13-12  21
7. Луч-Энергия 13 6 2 5 12-14  20
8. Балтика 13 5 5 3 14-12  20
9. Сокол 13 5 5 3 17-13  20
10. Факел 13 6 1 6 14-13  19
11. Тюмень 13 5 3 5 12-14  18
12. Зенит-2 13 4 5 4 21-18  17
13. Волгарь 13 4 4 5 17-17  16
14. Шинник 13 4 4 5 16-18  16
15. Енисей 13 3 4 6 9-16  13
16. СКА-Энергия 13 3 3 7 11-12  12
17. Тосно 13 3 2 8 11-19  11
18. Байкал 13 3 1 9 9-19  10
19. Торпедо 13 1 6 6 3-14  9
20. КамАЗ 13 2 1 10 7-21  7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 4 октября. Зенит-2 – Сибирь, 
Тосно – Сокол, Газовик – Луч-Энергия, 
Шинник – Тюмень, Волгарь – Енисей, 
Факел – КамАЗ, Байкал – Балтика, Тор-
педо – Спартак-2, Томь – СКА-Энергия, 
Арсенал – Волга. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

12 тур. 27 сентября.  Динамо (Ки-
ров) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 2:3, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Носта 
(Новотроицк) – 3:0, Химик (Дзер-
жинск) – Челябинск (Челябинск) – 
2:3, Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Сызрань-2003 (Сызрань) – 2:0, 
Волга (Ульяновск) – Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И   В Н П М О
1. Нефтехимик 12 7 3 2 25-10 24
2. Зенит-Ижевск 12 7 2 3 23-12 23
3. Челябинск  12 7 2 3 17-10 23
4. Волга 12 7 1 4 20-10 22
5. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 12 5 6 1 16-8 21
6. Сызрань-2003 12 5 4 3 14-13 19
7. Лада-Тольятти 12 3 3 6 12-25 12
8. ХИМИК 12 2 3 7 13-23 9
9. Носта  12 1 5 6 8-21 8
10. Динамо 12 0 3 9 9-25 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 3 октября. Носта – Химик, Лада-
Тольятти – Нефтехимик, Сызрань-2003 
– Волга, Челябинск – Волга-Олимпиец, 
Зенит-Ижевск – Динамо. 
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– Глеб, с каким настроением ты 
встретил свой по-настоящему пер-
вый юбилей в своей жизни?

– Настроение вполне позитивное. 
Рад, что восстановился, начинаю по-
тихоньку тренироваться. Уже почти 
восемь месяцев прошло после моей 
травмы. В общем, все хорошо.

 – А как начинался твой путь в 
большой футбол? 

– Начиналось все с мини-футбола, 
с команды «Сокол», что была у нас в 
Володарске. Мне тогда было 8 лет. 
Тренировал эту команду большой лю-
битель футбола и отличный специ-
алист Сергей Николаевич Каманов. 
Потом я перешел в большой футбол 
– в дзержинскую ДЮСШ «Салют», где 
моим наставником был Аркадий Ива-
нович Лапшин. Особый этап в моей 
жизни – выступление за володарский 
«Ритм», куда я попал в 14-летнем воз-
расте. Конечно, благодарен Влади-
миру Хворову и Леониду Василье-
вичу Соловьеву, которые дали мне в 
столь юном возрасте шанс проявить 
себя, направляя меня на путь истин-
ный (улыбается). В «Ритме» меня за-
метили, и в 2013 году пригласили в 
«Химик-Тосол-Синтез», а через год я 
попал в основную команду «Химик», 
с которой вскоре заключил двухго-
дичный профессиональный контракт.

– Какими успехами в юношеском 
футболе ты можешь гордиться?

– Помню, мы с «Салютом» завое-
вали в областных соревнованиях се-
ребряные медали, а в мини-турнире 
среди команд Нижегородской обла-
сти стали третьими. 

– А какие матчи особенно за-
помнились?

– Запомнился мой первый матч 
за «Ритм». Это была встреча на Кубок 
Дзержинска, в которой я вышел на за-
мену, минут за 20 до окончания пое-
динка. К тому времени мы «горели» 0:1, 
но в меня тренеры верили, выпустив в 
столь сложный момент для команды. 
Я сделал две голевые передачи, мы 
завершили основное время вничью, а 
по пенальти одолели соперника. Еще 
вспоминаю матч, проведенный уже за 
«Химик-Тосол-Синтез». Это была игра 

с «Торпедо-Павлово». Мы тоже прои-
грывали по ходу встречи один мяч, за-
тем мне удалось забить два гола, и мы 
выиграли – 2:1. А вот из детства мне 
почему-то запомнился не выигранный 
матч, а поражение. Играли мы на все-
российских соревнованиях в Сергаче 
матч за 3-4 места с автозаводской ко-
мандой. Поначалу выигрывали – 2:0, 
но не смогли удержать преимущества, 
соперник счет сравнял. Пришлось бить 
серию пенальти, в которой мы уступи-
ли. Все были сильно расстроены, не-
которые даже плакали. Нам ведь было 
тогда лет по 10. Но такие поражения 
закаляют, порой даже больше прино-
сят пользы, чем победы. Да и взросле-
ние, если можно так сказать, происхо-
дит быстрее после этого.

– Кумиры в детстве были?
– Особых кумиров – нет, но всег-

да нравилась игра известных футбо-
листов: Рональдо, Месси. Подкупала 
их скорость мышления, голевое чутье.

– А каковы твои главные «козы-
ри» в игре?

– Скоростные качества. Их еще в 
юном возрасте заметил мой первый 
тренер, который всегда говорил мне, 
чтобы я как можно чаще использовал 
в игре свою природную скорость. Как 
правило, я прокидывал мяч вперед, 
уходя от соперника, и бежал к воро-
там. В дальнейшем буду еще больше 
работать над этим компонентом, что-
бы увеличить скорость бега. Плюс, 
необходимо тренировать левую ногу.

 – Каким футбольным клубам 
симпатизируешь?

– В российском чемпионате «бо-
лею» за питерский «Зенит», а если брать 
европейский футбол, то здесь мои сим-
патии отданы мадридскому «Реалу» и 
итальянскому «Милану». Если есть по 
телевидению трансляции, обязательно 
смотрю матчи с участием этих команд. 
Стараюсь внимательно наблюдать за 
игрой крайних полузащитников, что-
бы почерпнуть что-то новое для себя.

– Если бы не было футбола в 
твоей жизни, что тогда?..

– В первом классе я вместе с дру-
зьями записался в секцию самбо, а 
через год старшие товарищи позва-

ли поиграть в футбол, и мне очень по-
нравилось. Конечно, если бы не было 
футбола, то, может быть, так и зани-
мался бы самбо.

– Кто больше из родителей же-
лал, чтобы ты стал профессиональ-
ным футболистом?

– Мне кажется, что папа больше хо-
тел видеть меня футболистом – он сам 
в юношеские годы занимался хоккеем. 
Кстати, азы хоккея отец постигал у мое-
го первого тренера Сергея Николаеви-
ча Каманова. У папы была возможность 
стать профессиональным хоккеистом, 
он даже ездил на просмотр в один из 
московских клубов и успешно прошел 
его. Но только клуб не смог предоста-
вить жилье, и отец, взвесив все «за» и 
«против», решил отклонить предложе-
ние москвичей: денег, чтобы оплачи-
вать квартиру в столице, в то время не 
было. Поэтому отец постоянно мне го-
ворит: «У меня не получилось стать про-
фессиональным спортсменом, поэтому 
хочу, чтобы ты добился высоких дости-
жений в спорте». 

– Но, тем не менее, на матчах по-
стоянно присутствует твоя мама…

– В силу занятости на работе отец 
не всегда может попасть на игры, но 
обязательно следит за матчами по 
Интернету и потом устраивает «раз-
бор полетов», указывая на мои ошиб-
ки в том или ином моменте. Меня, ко-
нечно, это некоторым образом заде-
вает, но я все равно стараюсь прислу-
шиваться к его мнению. Мама более 
спокойно относится к моим недоче-
там – наверное, просто не хочет меня 
расстраивать, поэтому постоянно го-
ворит, что сыграл хорошо.

– Судьба преподнесла тебе 
сложное испытание: на самом 
взлете профессиональной карьеры 
получил серьезную травму. Сей-
час, когда уже самое сложное поза-
ди, что можно сказать о том момен-
те, можно ли было избежать этого?

– Тот момент можно по-разному 
трактовать. Если бы я поставил по-
другому ногу, то я мог нанести Алек-
сандру Еркину травму. Просто сыграло 
свою роль стечение обстоятельств. Мы 
оба бежали к мячу, я нанес удар, и моя 
нога по инерции пошла вперед, а Алек-
сандр ставил ногу, и получилась так на-
зываемая «накладка». По прошествии 
времени кажется, что можно было бы 
избежать такой грубой игры, тем более, 
на последней тренировке сбора. Но я 
нисколько не обвиняю Еркина – таких 
моментов, что в игре, что на трениров-
ке, бывает достаточно много.

– Очевидцы рассказывали, что 
был хорошо слышен хруст ломаю-
щихся костей…

– Да, было такое.  Те, кто находи-
лись рядом, сразу за головы схвати-
лись – я успел это заметить. Мне сра-
зу стало понятно, что случилось что-то 
серьезное. Слез не было, скорее, было 
шоковое состояние. Меня на карете 
скорой помощи отправили в сочинскую 
больницу, где я пролежал около недели.

– Как дома восприняли травму?
– Мама и бабушка приняли все это 

близко к сердцу, очень переживали. 
Папа по-мужски отнесся к травме, ска-
зав, что это работа, что надо восстанав-
ливаться. Я поначалу не хотел расстра-
ивать домашних, даже думал скрыть 
сам факт травмы, сказав, что остаюсь, 
мол, на просмотр. Но когда сказали, что 
придется полторы или две недели про-
лежать в сочинской больнице, то при-
шлось рассказать, как есть (улыбается). 
Но позвонил я сначала отцу, а уж он по-
том сообщил всем остальным.

– Можно сказать, что сейчас са-
мое плохое позади?

– Похоже, да. Основное лечение 
прошло нормально, все рекомендации 
были выполнены. Еще, правда, оста-
лись некоторые моменты – например, 
«закачивание» мышцы правой ноги, ко-
торая за время болезни потеряла свои 
первоначальные свойства.

– Остается только пожелать 
тебе скорейшего и полного вос-
становления, и вновь радовать бо-
лельщиков своей игрой.

– Большое спасибо.
Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ, 

Дзержинск
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Глеб ФЕДОТОВ: 

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ» 
УСТРАИВАЕТ МНЕ ОТЕЦ

В дзержинском «Химике» в последнее время было не так много воспитанников местного футбола. Одним из 
их ярких представителей является уроженец Володарска Глеб Федотов. 

В 2013 году в возрасте 17 лет он попал в обойму дзержинского клуба, но до февраля 2014 года выступал 
за дубль – вместе с «Химиком-Тосолом-Синтезом»  завоевал бронзовые медали чемпионата области. Затем 
прошел два учебно-тренировочных сбора с основной командой, выступавшей тогда в ФНЛ, и заключил с ней 
двухгодичный профессиональный контракт. 

Полузащитника «Химика» отличают высокие скоростные качества, неординарность мышления, способность 
выдать чудо-пас партнеру, после которого забить просто невозможно. Товарищи по команде уважают Федо-
това за его искренность, честность, доброту.

Но нынешней зимой судьба преподнесла Глебу Федотову испытание: 23 февраля на последней трениров-
ке сбора в Сочи, всего лишь за несколько минут до ее окончания, одаренный футболист получил тяжелейшую 
травму – закрытый перелом обеих костей правой голени. Операция, несколько месяцев лечения…  И вот – пер-
вые легкие тренировки по индивидуальной программе. А недавно молодому футболисту исполнилось 20 лет.

«ÄÅËÎ ÈÂËÅÂÀ» 
ÇÀÊÐÛÒÎ

В нашумевшем «деле» футболиста дзержинского «Химика» Виктора 
Ивлева, который вступил в конфликт с руководством клуба, наконец-то 
поставлена точка. Во всяком случае, последние события об этом го-
ворят.

Напомним, 13 сентября Виктор Ивлев был избит около своей съемной квар-
тиры, что на проспекте Свердлова. В тот же день он был доставлен в городскую 
больницу с сотрясением мозга. 25 сентября Ивлев был выписан и направлен на 
дальнейшее прохождение лечения к врачу-невропатологу.

По факту избиения полиция города Дзержинска возбудила уголовное дело. 
Но, как утверждают следователь и сам пострадавший, найти тех, кто совершил 
нападение, вряд ли возможно, так как в темноте Виктор не разглядел лиц зло-
умышленников.

24 сентября состоялась встреча Виктора Ивлева с президентом федерации 
футбола Дзержинска Андреем Кочетовым, на которой футболист «Химика» по-
ведал о произошедшем конфликте (о нем наш еженедельник подробно расска-
зывал). Стороны попытались найти выход из создавшегося положения и расста-
вить все точки над «i».  Взяв некоторое время на изучение проблем, возникших у 
футболиста с клубом, Кочетов пообещал Ивлеву вновь встретиться с ним через 
несколько дней. И вот в понедельник, 28 сентября, важный разговор состоялся.

Сразу по его окончании Андрей Кочетов проинформировал читателей «Ф-Х НН»:
– За время между первой и второй встречами с Ивлевым я переговорил с 

президентом «Химика» Юрием Шумским, директором Андреем Захаровым, и 
мне  удалось изменить позицию руководства клуба по отношению к футболи-
сту. Шумский подтвердил, что готов расстаться с Ивлевым по обоюдному со-
гласию сторон, что, в принципе,  необходимо было сделать месяц назад, в на-
чале конфликта.

Свой комментарий дал и Виктор Ивлев:
– Я остался удовлетворен итогами двух встреч с президентом федерации 

футбола Дзержинска Андреем Кочетовым. Андрей Вячеславович  в кратчай-
шие сроки изучил суть моего дела, адекватно отреагировав на все мои прось-
бы и пожелания.

Теперь хочется надеяться, что все обещанное исполнится, а конфликт за-
будется.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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– Алексей Игоревич, если аб-
страгироваться от результата, от 
занятого места, скажите, есть удо-
влетворение в целом от сезона?

– Считаю, выступили мы вполне 
достойно. При этом надо учитывать 
обстоятельства – по ходу чемпиона-
та мы шестерых футболистов делеги-
ровали в главную команду, пришлось 
искать в срочном порядке им замену. 
Можно сказать, что обновление ко-
манды шло непосредственно по ходу 
сезона. Думаю, что мы с честью выш-
ли из создавшейся ситуации, завое-
вав бронзовые награды. Третий се-
зон играли в высшей лиге областно-
го чемпионата и в третий раз взошли 
на пьедестал почета. 

Конечно, если сравнивать с про-
шлогодним результатом, когда мы за-
воевали золотые медали, то получил-
ся шаг, даже два шага назад, но, тем 
не менее, программу-минимум – за-
нять третье место – мы выполнили. 

– Какой из сыгранных матчей 
чемпионата хотелось бы как мож-
но быстрее забыть?

– В первую очередь на ум прихо-
дит игра в Нижнем Новгороде с дублем 
«Олимпийца», когда мы уступили со 
счетом 1:3. Никак не думал, что в этой 
встрече уйдем с поля побежденными. 
Этот матч – как заноза в сердце. Непри-
ятный осадок после него остался до сих 
пор. По соотношению сил, по всем рас-
кладам мы были фаворитами, но про-
играли. В общем, это был несчастный 
случай... Хотя, может, поражение было 
и к лучшему – ребята серьезно задума-
лись, переосмыслили неудачу.

– Но после этого последовали 
два поражения в матчах с лидера-
ми – борским «Спартаком» и пеше-
ланским «Шахтером», которые фак-
тически лишили команду возмож-
ности отстоять прошлогодний чем-
пионский титул. Стали ли они след-
ствием неудачи на «Северном»?

– Да, после нижегородского фи-
аско пошла «черная» полоса – про-
играли два матча подряд. Но надо 
учитывать еще и тот факт, что боль-
шая группа футболистов «Химика-
Тосола-Синтеза» на тот момент тре-
нировалась в главной команде горо-
да. На ребят выпала большая нагруз-
ка, что также определенным  образом 
повлияло на результаты тех поедин-
ков. Еще раз скажу: да, в прошлом се-
зоне результат был выше, но и в этом 
выступили достойно. Во втором круге 
одержали шесть побед, потерпев при 
этом только одно поражение – в мат-
че с  «Шахтером» из Пешелани, кото-
рый стал чемпионом.

– Действительно, выиграть у 
пешеланской команды в этом се-
зоне было нереально?

– Почему же? Мы играли с «Шах-
тером» неплохо, создавали момен-
ты, но отчасти сказывалась нехват-
ка мастерства, а отчасти – баналь-
ное отсутствие фарта. Да, в Пешела-
ни опытная команда, в ней подобра-
ны квалифицированные футболисты. 
Свой класс «Шахтер» продемонстри-
ровал не только в областном чемпио-
нате, но и в Кубке России, где пеше-
ланцы обыграли профессиональные 
клубы – «Волгу-Олимпиец» и «Химик». 
Здорово смотрелся «Шахтер» и в мат-
че с «Шинником», во встрече с кото-
рым ему лишь нескольких секунд не 
хватило до серии пенальти… Что ж, 
молодцы! Можно только поздравить 
пешеланцев с чемпионским званием 
и достойной игрой в Кубке.

– Шесть футболистов «Химика-
Тосола-Синтеза» заключили кон-
тракты  с главной командой горо-
да. Можно это занести в актив тре-
нерского штаба дубля? 

– Конечно, это можно считать до-
стижением, ведь изначально работа 
с дублирующим составом подразу-
мевает подготовку резерва. Отрадно, 
что три года существования «Химика-
Тосола-Синтеза» не прошли даром. К 
тому же и регламент сейчас обязыва-
ет профессиональные клубы второго 
дивизиона иметь в своем составе не 
менее шести местных воспитанников. 

– А какие матчи в завершив-
шемся чемпионате вы бы отме-
тили?

– В актив нашей команды можно 
занести домашние игры с Пешела-
нью и Богородском. Несмотря на по-
ражение от «Шахтера» (0:2), наша ко-
манда выглядела достойно, показала 
качественный футбол. Не хватило са-
мой концовки. Можно отметить и игру 
с борским «Спартаком», когда была 
зафиксирована  ничья – 2:2. Почти 70 
минут ребята играли в меньшинстве, 
но сумели показать характер  и в конце 
концов уйти от поражения. Эта ничья 
равносильна победе. Матч показал, 
что у нас есть команда, есть лидеры.

– Как охарактеризуете игру ко-
манды по линиям? Какая вызывала 
наибольшее беспокойство, а ка-
кая, наоборот, порадовала?

– Думаю, что все футболисты сы-
грали в силу своих возможностей 
и способностей. Но все же некото-
рые проблемы были в оборонитель-
ных порядках. 24 пропущенных мяча 
в 18 играх – это достаточно. Только 
в трех матчах чемпионата мы сыгра-
ли «на ноль», что для третьей коман-
ды области не самый лучший резуль-
тат. Минимум беспокойства вызыва-
ла средняя линия и особенно линия 
атаки, где первую скрипку исполнил 
Олег Александрович Макеев, забив-
ший 20 мячей. С другой стороны, ког-
да 37-летний футболист становится 
лучшим бомбардиром чемпионата об-
ласти, это укор нашим молодым напа-
дающим. Впрочем, это проблема не 
только дзержинского и нижегородско-
го футбола, но и всего российского.

– Есть поговорка: вратарь – это 
полкоманды. Можете утвердитель-
но сказать, что в «Химике-Тосоле-

Синтезе» Олег Макеев является той 
самой половиной.

– Судя по количеству забитых мя-
чей, да: наш ветеран забил больше 
всех в команде. Но не стоит сбрасы-
вать со счетов и действия других опыт-
ных футболистов – полузащитника 
Сергея Корнева, защитника Алексан-
дра Береснева. Сила команды была 
как раз в том, что имелась централь-
ная ось, тот самый «скелет», состоя-
щий из опытных футболистов. 

– Особое беспокойство, а по-
рой и удивление вызывало поч-
ти полное отсутствие зрителей на 
трибунах стадиона «Химик» – все-
таки играл чемпион области, а бо-
лельщик не шел на матчи…

– Основная причина, думаю, в том, 
что игры приходились на выходные дни. 
Лето, дачный сезон, многие болельщи-
ки уезжали из города. Возможно,  не-
маловажную роль сыграло отсутствие 
рекламы. Но те болельщики, которые 
следили за нашими выступлениями, 
приходили на стадион и поддержива-
ли «Химик-Тосол-Синтез». 

– В таком случае, что бы хо-
тели пожелать своим верным по-
клонникам?

– В первую очередь, чтобы они 
приходили на стадион не только в дни 
побед, но и в случае неудач. Без это-
го в спорте не бывает – к сожалению, 
случаются и проигрыши. Но мы в лю-
бом случае будем стараться радовать 
своих болельщиков красивой игрой. 

– Дублирующий состав «Тосо-
ла» – «Уран-ХТС-Д» – сейчас уве-
ренно лидирует в первенстве об-
ласти среди коллективов первой 
лиги. Вполне вероятно, что в сле-
дующем году урановцы выйдут в 
высшую лигу. Возможно ли суще-
ствование двух дзержинских ко-
манд в элите областного футбола? 

– Почему бы и нет? Играли же 
в прошлом сезоне в высшей лиге 
«Химик-Тосол-Синтез» и «Салют». 
Единственный минус – это невозмож-
ность создания единой заявки, как в 
этом году. Впрочем, решение подоб-
ных вопросов – прерогатива наших ру-
ководителей.  

– В среде дзержинских болель-
щиков ходит много слухов, касаю-
щихся будущего «Химика-Тосола-
Синтеза». Что можете сказать по 
этому поводу? 

– В ближайшее время состоится 
встреча с президентом клуба Вале-
рием Артамоновым, тогда и наступит 
определенная ясность. Но в любом 
случае что-то начнет проясняться не 
раньше конца октября, когда закон-
чится первенство в первой лиге. Не-
маловажным фактором будет и место, 
занятое «Ураном-ХТС-Д».

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

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

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ!
Дзержинский «Химик-Тосол-Синтез» вновь не остался без медалей чемпионата области, сменив прошлогоднее «золото» на «бронзу». Каза-

лось бы, размен не равноценный, но если учитывать объективные трудности, с которыми столкнулась дзержинская команда, то результат мож-
но считать вполне приемлемым. Так считает и главный тренер «Химика-Тосола-Синтеза» Алексей ПАВЛЫЧЕВ.

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА
Три сезона выступал «Химик-Тосол-Синтез» 

в чемпионате области и три раза становил-
ся призером. В розыгрыше Кубка подопечные 
Алексея Павлычева на сей раз дошли до 1/4 фи-
нала, где уступили будущему обладателю по-
четного трофея – пешеланскому «Шахтеру». О 
том, каким получился сезон для команды с точ-
ки зрения цифр, – наш специальный материал.

МАТЧИ
За 127 дней (с 9 мая по 12 сентября) дзержин-

ский «Химик-Тосол-Синтез» провел в чемпионате и 
Кубке Нижегородской области в общей сложности 
22 матча (18 в чемпионате и 4 в Кубке), в которых 
одержал 13 побед (2 в Кубке), 2 встречи завершил 
вничью и потерпел 7 поражений (2 в Кубке). Лю-
бопытно, что в чемпионате «тосольцы» все встре-
чи проиграли с разницей в два мяча (4 раза по 0:2 
и один раз – 1:3), а в Кубке оба поражения были с 
разницей в один мяч (0:1).

Самая длинная беспроигрышная серия состави-
ла 7 матчей (6 побед и 1 ничья), она продолжалась 55 
дней – с 27 июня по 22 августа. Самая продолжитель-
ная выигрышная серия составила 5 матчей и длилась 
с 27 июня по 25 июля.

Самая длинная безвыигрышная серия (она же и 
проигрышная) состояла из 3 встреч – с 6 по 20 июня, 
когда «Химик-ТС» уступил в трех поединках подряд.

В нынешнем сезоне в активе дублеров «Хими-
ка» 5 побед с крупным счетом (из них три – со сче-
том 4:1), в которых подопечные Алексея Павлычева 
забили 26 мячей и пропустили только 4.

ИГРОКИ
В 22 проведенных матчах сезона тренерский 

штаб «Химика-Тосола-Синтеза» задействовал 30 
футболистов, в том числе трех вратарей. 

Никто из игроков дзержинской команды не сы-
грал во всех встречах. Больше всех матчей провел 
защитник Андрей Лопухов – 21, причем он непре-
менно выходил в «основе» и был заменен лишь од-
нажды – в домашней встрече с борским «Спарта-
ком». На поле Андрей находился 1860 минут (из 
1890 возможных).

На один матч меньше провели Олег Макеев и 
Андрей Суров, на счету Александра Береснева 19 
игр, Сергея Корнева – 18.

МЯЧИ
Всего в двух турнирах (чемпионате и Кубке) фут-

болисты «Химика-ТС» забили 48 мячей (из них 2 – в 
Кубке).  Средняя результативность – 2,18 мяча за 
игру. Соперники в матчах с дзержинцами 27 раз (3 
раза в Кубке) поражали ворота (в среднем по 1,23 
раза за игру).

13 футболистов дзержинской команды отме-
тились в протоколах матчей как авторы забитых 
мячей. Больше всех голов на счету Олега Маке-
ева – 21 (1 в Кубке). Ветеран дзержинского фут-
бола один раз оформил «покер» и по два раза 
хет-трик и дубль. В среднем каждые 65 минут 
Макеев отправлял «пятнистого» в сетку ворот со-
перников (21 мяч был забит за 1369 минут игро-
вого времени).

На втором месте в списке лучших снайперов ко-
манды Дмитрий Пестрецов – 5 забитых мячей. Да-
лее идут Сирцов (4 мяча), Фролов и Хохлов (по 3), 
Сумачев, Суров, Лопухов и Попов (по 2), Корнев, 
Прыгунов, Полосин и Журавлев (по 1).

Первый мяч в сезоне «Химик-ТС» забил в пер-
вой же встрече (отличился Кирилл Хохлов), и по-
требовалось ему на это всего лишь 5 минут. А по-
следний в заключительной встрече чемпионата за-
писал в свой актив Олег Макеев. 

18 мячей дзержинские футболисты забили в пер-
вом тайме и 30 – во втором. Если матч разделить на 
шесть равных игровых отрезков (по 15 минут каж-
дый), то больше всего мяч попадал в сетку ворот со-
перников (13 раз) сразу после перерыва (с 46 по 60 
минуту) и в середине второго тайма (с 61 по 75 ми-
нуту). 7 раз отличались футболисты «Химика-ТС» с 16 
по 31 минуту и 6 раз в начале матча – с 1 по 15 минуту.  

ОЧКИ
Первые очки «Химик-ТС» записал в свой ак-

тив в первой же встрече – в домашнем матче про-
тив «Сарова».

На 10-очковый рубеж дзержинцы вышли толь-
ко в восьмом туре – спустя 50 дней со старта чем-
пионата. 20-е очко подопечные Алексея Павлычева 
завоевали в 11 матче по счету (на вторую «десятку» 
очков потребовалось 28 дней). 30-очковый рубеж 
«тосольцы» перешагнули в 17 матче (еще 42 дня).

На своем поле в матчах чемпионата «Химик-
Тосол-Синтез» набрал ровно два десятка очков, на 
выезде – на пять меньше.  

ПЕНАЛЬТИ
В матчах чемпионата с участием «Химика-ТС» ар-

битры 15 раз назначали одиннадцатиметровые уда-
ры: 9 раз их пробивали дзержинские футболисты (1 
раз пенальти не был реализован) и 6 раз к «точке» под-
ходили их соперники (все попытки были удачными).

Главным специалистом по пенальти стал Олег 
Макеев, который успешно реализовал все пять сво-
их попыток.

ЗРИТЕЛИ
На 18 матчах с участием «Химика-ТС» побыва-

ли 3440 зрителей (в среднем по 191 на игре), в том 
числе в Дзержинске – 1090 человек и на полях со-
перников –  2350 человек.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
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– Травму мне нанесли в 
предпоследнем матче с улья-
новской «Волгой», – расска-
зывает Евгений. – Получил 
сильный удар по пальцу клюш-
кой, в последней игре принять 
участия не смог. По приезду в 
Нижний Новгород сделали сни-
мок, оказалось – перелом. На-
деюсь, недолго буду лечить-
ся – недели две.

– Сломанный палец, тем 
не менее, не мешает уча-
ствовать в тренировочном 
процессе…

– Занимаемся в тренажер-
ном зале, бегаем кроссы – эту 
работу я могу выполнять. Вый-
дем на лед – посмотрим, какие 
ощущения будут. Если не по-
чувствую дискомфорта, буду 
участвовать и в ледовых тре-
нировках. 

– Вся ваша карьера хок-
кеиста прошла в хабаров-
ском клубе, почему в это 
межсезонье перебрались в 
«Старт»?

– С этого сезона в заявку ко-
манды на матч будут попадать 
только 17 человек. В прошлом 
году я получал мало игровой 
практики, было ощущение, что и 
в этом ничего бы в лучшую сто-
рону не поменялась. Тем более, 
что сейчас «СКА-Нефтяник» со-
брал под свои знамена очень 
сильных игроков под высокие 
задачи. В итоге клуб мне не 
предложил продлить контракт. 
Зато поступило предложение 
из «Старта» на следующий же 
день. Решение ехать в Нижний 
я тоже принял за один день. 
Подкупило то, что условия мне 
предложили неплохие, что ко-
манда ставит перед собой за-
дачу выхода в плей-офф.

– Когда звали в «Старт», 
обещали тренеры гаранти-
рованное место в стартовом 
составе?

– Место в основном соста-
ве никому не гарантировано. В 
команде больше 20 хоккеистов, 
все ребята приличного уровня, 
поэтому место в основе надо 
завоевывать своей игрой, ра-
ботой на тренировках.

– Тяжело было покидать 
родной Хабаровск, клуб, ко-
торому было отдано больше 
10 лет жизни?

– Ну, раз уж так обстоятель-
ства сложились… Решил, что 
сразу же поеду с семьей – же-
ной и двумя детьми, чтобы лег-
че было адаптироваться на но-
вом месте. Приехали порань-
ше, за месяц до начала трени-
ровок, обустроили свой быт. А 
уже здесь, в Нижнем Новгоро-
де, 7 августа у меня родился 
третий ребенок – сын, которо-
го назвали Кириллом. 

– Какие воспоминания 
остались о годах, проведен-
ных в «СКА-Нефтянике»?

– Меня в команду взяли в 
17-летнем возрасте. Был тур-
нир по мини-хоккею с мячом, в 
нем я играл за вторую команду. 
После него руководство ска-
зало: будешь тренироваться 
с главной командой. Конечно, 
запомнился 2005 год, когда мы 
завоевали бронзовые медали 
чемпионата России. А в про-
шлом году взяли и Кубок Рос-
сии, и Суперкубок. Такие мгно-
вения не забываются…

А еще, конечно, надолго 
останется в памяти открытие 
прекрасного Ледового дворца в 
Хабаровске – «Ерофей-Арены».

– Сильно уступает Нижний 
Новгород Хабаровску в пла-
не инфраструктуры для хок-
кея с мячом, материально-
технической базы?

– Все кругом говорят, что 
«Ерофей-Арена» – лучшая аре-
на для бенди в России, а мо-
жет быть даже и в мире. При-
ятно приходить на тренировку и 
знать, что ничего не зависит от 
погодных условий. Все, что за-
планировано в тренировочном 
процессе, всегда выполняется. 
А при такой теплой погоде, ко-
торая стояла в Нижнем Новго-
роде во второй половине сен-
тября, даже не знаю, когда на 
стадионе «Труд» лед можно бу-
дет залить (смеется). Хочется, 
чтобы поскорее это случилось. 
Без большого люда сложно.

– Расскажите, как вы 
хоккеем с мячом занимать-
ся начали?

– Мой двоюродный брат 
Денис Корев, который, кстати, 
не так давно провел два сезона 
за «Старт», записался в секцию 
хоккея с мячом. Когда увидел 
его на площадке спустя при-
мерно полгода, в этот же день 
попросил у отца коньки. Он мне 
их купил, и я тоже в секцию от-
правился. Было мне лет де-
вять тогда. А через год мы уже 
вместе занимались с Денисом.

– Когда собирались в 
Нижний Новгород, мнени-
ем двоюродного брата о го-
роде, о «Старте» интересо-
вались?

– Конечно. Денис расска-
зывал, что ему очень понра-
вился и город, и коллектив. Так 
привык к Нижнему за эти два 
года, что вообще хотел здесь 
остаться жить. Но обстоятель-
ства сложились так, что от этой 
идеи пришлось отказаться. 

– У вас с Денисом еще 
один брат есть – Павел, и он 
тоже играет в хоккей с мя-
чом…

– Да, Павел – родной брат 
Дениса, мне он тоже двою-
родным приходится. Он сей-
час играет в высшей лиге, за 
команду «Восток» из Арсе-
ньева. Его тоже пробовали в 
главной команде Хабаровска. 
По-моему, он там провел все-
го один или два матча, шанса 
ему не предоставили. 

– Причисляете себя к по-
лузащитникам атакующего 
плана или оборонительного?

– С результативностью у 
меня не очень, к числу забив-
ных себя вряд ли могу отнести. 
В Хабаровске я играл бортови-
ка, игрового времени получал 
немного. Здесь, в «Старте», 
тренеры видят меня в центре 
полузащиты. Несколько матчей 
я сыграл опорника, несколь-
ко – переднего полузащитни-
ка. Пока остановились именно 
на этой позиции.

– Из «СКА-Нефтяника» вас 
привлекали в сборную Рос-
сии, в ее составе вы стали по-
бедителем турнира на призы 
Правительства России. Чем 
тот турнир запомнился?

– Во-первых, тем, что сбор-
ная России его выиграла. Тур-
нир проходил в Иркутске, а хок-
кей с мячом там очень любят, 
болеть местные почитатели 
бенди умеют. Трибуны во время 
финального матча со шведа-
ми были заполнены до отказа. 
Было очень холодно, морозно. 
Обыграли со счетом 2:1 сбор-
ную Швеции. В первых двух 
матчах я играл много, в фина-
ле же тренеры сделали ставку 
на других хоккеистов.

– Вернемся к делам «Стар-
та». Каковы были первые ощу-
щения от тренировочного про-
цесса, когда команда собра-
лась после отпуска?

– Мне понравилось, что каж-
дый день в тренировке ничего не 
повторялось из занятия, которое 
было накануне. Много упражне-
ний на время, на быстроту, ин-
тересная работа в тренажерном 
зале, много игровых видов спор-
та было задействовано. В Хаба-
ровске было больше кроссов, 
упражнений на силу со штангой. 
Здесь у наставников другой под-
ход к тренировочному процессу.

– Тренерский штаб в 
«Старте» достаточно моло-
дой. Манеру общения на-
ставников с игроками мож-
но назвать демократичной, 
или же ведут они себя по от-
ношению к хоккеистам до-
статочно жестко?

– В меру жесткие и требо-
вательные, тренеры и должны 
быть такими. Взять, к примеру, 
тренера по ОФП Евгения Але-
шева. Несмотря на свой до-
статочно молодой возраст, он 
очень уверенно ведет трени-

ровки, и никому даже в голо-
ву не приходит не выполнить 
какое-то его указание.

– «Старт» участвовал в 
двух турнирах – на Кубок 
«Волга-Спорт-Арены» и на 
Кубок России. Первый был 
выигран, во втором выступи-
ли неудачно. В чем причина?

– Очень много голевых воз-
можностей не использовали в 
Кубке России, при этом пропу-
скали совсем необязательные, 
«детские» голы. Со всеми вроде 
бы играли на равных, а на табло 
смотришь – ну никак не по игре 
счет… Очень большая проблема 
у нас – реализация угловых. Бьем 
их по 10-15 штук за игру, и не мо-
жем из этого ничего извлечь. 
Хоккей с мячом – такой вид спор-
та, в котором матчи можно выи-
грывать благодаря только угло-
вым при равенстве сил на поле.

– А как тогда выиграли 
первый турнир? Фарт?

– Во многом благодаря но-
вым эмоциям. Новый коллек-
тив, новые ощущения… И фарт 
был, конечно. Много забивать 
получалось и не пропускать 
при этом. В Кубке России все 
с точностью до наоборот про-
изошло. Надо работать много, 
чтобы в чемпионате обошлось 
без подобных казусов.

– Свою собственную игру в 
этих двух турнирах, готовность 
к чемпионату как оцениваете?

– Сам бы я оценивать не хо-
тел – это дело тренеров. Рабо-
ты еще непочатый край, ошиб-
ки я свои знаю и постараюсь их 
исправить.

– Как чувствовали себя 
в игре против своей бывшей 
команды?

– Не скрою, эмоции пере-
полняли – первый раз у меня 
такое было, чтобы против Хаба-
ровска на поле выходил. Конеч-
но, хотелось доказать бывшим 
партнерам и тренерам свою 
состоятельность. Но Хабаровск 
на данный момент значительно 
сильнее. Команда «накатанная», 
поскольку имеет свой лед, весь 
август там ребята тренирова-
лись, все у них получалось.

– С Нижним Новгородом 
уже успели поближе позна-
комиться?

– Не особо. В основном с 
детьми занимаемся, к тому же 
жена у меня почти месяц про-
лежала в больнице с ребенком. 
Ездили гулять в центр города, 
на набережную. Пока теплая 
погода стоит и есть выходные, 
хотим побольше город изучить.

– С кем в коллективе 
больше всего сдружились? 

– Со всеми ребятами обща-
юсь с удовольствием, все пози-
тивные, веселые, дружные, до-
брожелательные. Нравится от-
ношение руководства к хоккеи-
стам, по любому вопросу мож-
но обратиться. Нашей семье, в 
частности, очень сильно с род-
домом помогли, с больницами… 
Большой плюс, что из Хабаров-
ска в «Старт» приехали сразу че-
тыре игрока, мы давно друг дру-
га знаем, всегда можем друг к 
другу обратиться за помощью. 
Но это не означает, что мы тут 
живем своей «диаспорой».

– Хабаровские не дале-
ко друг от друга поселились?

– Да, не далеко. Миша Тюко 
живет в центре Сормова, Дима 
Стариков с Сергеем Почкуно-
вым – на Мещере, я с семьей 
– на Народной. Можно сказать, 
все рядышком (улыбается).

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

Евгений КОРЕВ: 

КАК ПРИЕХАЛИ В НИЖНИЙ, 
СРАЗУ… РОДИЛИ СЫНА

В двух первых турнирах нового сезона – Кубке «Волга-Спорт-Арены» и Кубке России – очень неплохо зарекомендо-
вал себя новичок «Старта» Евгений КОРЕВ, который уверенно и надежно сыграл в полузащите. Однако в последнем по-
единке предварительного этапа Кубка страны Евгений на поле не вышел из-за травмы. Что случилось и насколько се-
рьезным оказалось повреждение? С этого вопроса и началась наша беседа с хоккеистом.

НАШЕ ДОСЬЕ
Евгений Викторович КОРЕВ. Полузащитник. Родился 5 июля 1986 
года. Мастер спорта. Воспитанник хабаровского хоккея. Выступал 
за «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Играл за сборную России. Побе-
дитель турнира на Призы Правительства России 2006 г. Бронзовый 
призер чемпионата России 2005 г. Обладатель Кубка России 2014 
г. Обладатель Суперкубка 2015 г. Жена Анна. Дочь Инесса (6 лет), 
сыновья Артем (2 года) и Кирилл (7.08.2015).
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ÑÈËÛ ÁÛËÈ 
ÍÅÐÀÂÍÛ

«Волга» завершила кубковый путь, уступив 
на стадии 1/16 финала столичному «Спартаку», 
который оказался наголову сильнее.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СПАРТАК (Москва) – 0:7 (0:4)

23 сентября. Нижний Новгород. Центральный стади-
он «Локомотив». 12500 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), А. Глот (Ярославль), 
А. Хатуев (Грозный).
«Волга»: Вавилин, Р. Колев, Буйволов, Полянин, Зама-
лиев, Гарбуз (К. Маляров, 32), Леандро, Миносян, Ко-
стюков, Саталкин (Саркисов, 46), Маляка (Суханов, 53).
«Спартак»: Ребров, Боккетти, Таски, Макеев, Паршив-
люк, Глушаков (Бакаев, 61), Зотов, Озбилиз, Попов 
(Леонтьев, 46), Промес (Зуев, 66), Зе Луиш.
Голы: 0:1 – Зе Луиш (6), 0:2 – Попов (21), 0:3 – Зе Луиш 
(26), 0:4 – Попов (45+1), 0:5 – Таски (51), 0:6 – Зотов 
(60), 0:7 – Озбилиз (70).
Предупреждены: нет – Боккетти (38), Бакаев (81).
Статистика матча. Удары по воротам – 8:16. Уда-
ры в створ ворот – 4:11. Угловые – 4:7. Голевые мо-
менты – 2:9.

После поражения от «Кубани» спартаковцы 
были настроены решительно и буквально оторва-
лись на нижегородской команде, забивая голы, 
как говорится, на любой вкус. Это и неудивитель-
но, ведь Дмитрий Аленичев привез в наш город 
практически всю основу, дав отдохнуть лишь Ши-
рокову и Комбарову.

Могли отличиться и хозяева. На 20 минуте при 
счете 0:1 Замалиев вывел Саталкина один на один 
с Ребровым. Никита имел шанс забить или зарабо-
тать пенальти, однако в последний момент отпустил 
мяч слишком далеко. Не забиваешь ты – забивают 
тебе. И уже через минуту красно-белые реализо-
вали свой второй момент из двух. Ну а дальше: по-
шло, поехало…

После перерыва залечившие свои травмы Ле-
андро и Саркисов организовали еще одну острую 
атаку, но и она захлебнулась. А в дальнейшем подо-
печные Дмитрия Аленичева довели дело до полно-
го разгрома соперника.

Кстати, результат 0:7 не оказался рекордным для 
нижегородских команд. Точно с таким же счетом горь-
ковская «Волга» в 1984 году проиграла в Кирове мест-
ному «Динамо». Правда, тот результат был аннулиро-
ван, так как за бело-голубых в поединке с «волжанами» 
выступал дисквалифицированный футболист.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Одна команда была явно выше уровнем, а дру-
гая тешила себя надеждами, рассчитывала, что гото-
ва к серьезным свершениям. Конечно, разрыв в сче-
те мог быть и поменьше, если бы мы избрали обо-
ронительную тактику. Но очень хотелось порадовать 
болельщиков голом в ворота «Спартака». Как выяс-
нилось, трех выходов один на один нам не хватает, 
чтобы забить один гол.

– Если бы «Волга» все-таки забила при сче-
те 0:1 (выход один на один не использовал Са-
талкин), ход игры мог бы измениться?

– Не думаю. Скорее, результат был бы таким же. 
Наверное, надо было выпустить на поле тех игроков, 
кто не играл в Иркутске. Они были бы свежее. А мы 
искали «золотую середину» и, видимо, ошиблись.

– Мандраж, наверное, тоже сказался?
– В большей степени, сказалось отсутствие опы-

та. В этой ситуации огромное желание наших игро-
ков противостоять сильному сопернику ушло в не-
гатив. Нельзя не отметить, что у «Спартака» многое 
получалось. Удар – гол, второй удар – второй гол… 
Я был удивлен тем, сколько в отсутствие Широко-
ва прошло точных вертикальных передач… Хорошо 
еще, что наш основной вратарь Артур Нигматуллин 
не получил такого эмоционального удара, как семь 
пропущенных мячей. С другой стороны, надеюсь, что 
опытный голкипер Денис Вавилин сможет этот удар 
стойко перенести и быстро восстановиться.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ,
главный тренер «Спартака»:

– Честно говоря, не ожидали победы с таким 
крупным счетом. Рад, что после разгромного пора-
жения в предыдущем матче команда сделала пра-
вильные выводы. В первом тайме у «Волги» была 
пара моментов, в том числе выход один на один, но 
больше мы не позволили сопернику ничего создать 
у наших ворот. Показалось, что «Волга» была устав-
шей после поездки в Иркутск. В целом же преиму-
щество «Спартака» было подавляющим.

Сергей КОЗУНОВ

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА
23-24 сентября. Волга (Тверь) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 0:3 (д.в.), Тосно (Тосно) – Ростов (Ростов) – 1:0 (д.в.), 
Волга (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:7, 
Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) – 1:2,  Локо-
мотив (Лиски) – Динамо (Москва) – 0:2, Тамбов (Там-
бов) – Крылья Советов (Самара) – 2:3, Торпедо (Ар-
мавир) – Локомотив (Москва) – 0:1, Спартак-Нальчик 
(Нальчик) – Амкар (Пермь) – 0:2. Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Краснодар (Краснодар) – 0:1, Сокол (Сара-
тов) – Анжи (Махачкала) – 2:4,  Химки (Химки) – Мордо-
вия (Саранск) – 1:0,  Носта (Новотроицк) – Терек (Гроз-
ный) – 0:2, Байкал (Иркутск) – ЦСКА (Москва) – 1:2 
(д.в.), Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) – 1:2, 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Рубин (Казань) – 2:0, Саха-
лин (Южно-Сахалинск) – Уфа (Уфа) – 0:4. 
Прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка России, 
в результате которой образовались следующие пары:
28 октября. Зенит – Тосно, Кубань – Спартак, Крылья 
Советов – Динамо, Локомотив – Амкар, Краснодар 
– Анжи, Терек – Химки, ЦСКА – Урал, Уфа – СКА-
Энергия.

ÂÎËÅÂÀß 
ÍÈ×Üß

«Волга» в игре с «Зенитом-2» 
дважды сравнивала счет, а в кон-
цовке могла вырвать победу, но 
в итоге получилась боевая ничья.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ЗЕНИТ-2 
(Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)

28 сентября. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 2500 зрителей
Судьи: А.Фисенко (Владивосток), Т. Тиби-
лов (Ардон), Я. Клепцов (Ростов-на-Дону).
«Волга»: Нигматуллин, Пасько, Буйво-
лов, Кухарчук (Шеляков, 54), Замали-
ев, Гарбуз, Леандро, Миносян (Поля-
нин, 70), Козлов (Лукьянов, 54), Сарки-
сов (Петров, 60), К. Маляров.
«Зенит-2»: Бабурин, Васильев, Иванов, 
Лобов, Зуев, Попов, Зинков, Богаев, 
Марков (Киреенко, 46), Зырянов, Па-
лиенко (Ящук, 62; Троянов, 90).
Голы: 0:1 – Зинков (13), 1:1 – Миносян 
(38), 1:2 – Киреенко (56), 2:2 – Буйво-
лов (64).
Предупреждены: Саркисов (12) – Зуев 
(17), Богаев (37), Зинков (89).
На 89 минуте за вторую желтую карточ-
ку удален Вячеслав Зинков («Зенит»-2).
Статистика матча. Удары по воротам – 
14:11. Удары в створ ворот – 6:7. Угло-
вые – 9:3. Голевые моменты – 5:3.

В первом тайме «Зенит-2» мог 
забить только на первых минутах. 
И если Зинков с нескольких метров 
«расстрелял» наши ворота, то с уда-
ром Попова Артур Нигматуллин спра-
вился, отразив в прыжке мяч, кото-
рый улетел далеко в сторону. «Волга» 
создала значительно больше острых 
эпизодов. Удару Артура Саркисова из 
пределов чужой штрафной не хвати-
ло точности, Леандро со «стандарта» 
пробил в «стенку», а после одного из 
угловых ворота гостей пытались по-
разить несколько наших игроков, но 
питерцы отбились.

Сразу два момента для гола имел 
Андрей Козлов, но в первом случае 
промахнулся с острого угла, перед 
этим мастерски уйдя от защитника, в 

другом же эпизоде великолепно сы-
грал голкипер Бабурин, доставший 
мяч из верхнего угла в красивом прыж-
ке. Так долго продолжаться не могло, 
и в конце тайма Миносян ударом а-ля 
Андреа Пирло реализовал штраф-
ной, назначенный за снос вездесуще-
го Саркисова.

Во втором тайме «Зенит-2» вновь 
отличился первым, а «Волга» вто-
рой. Голы получились братьями-
близнецами: и Киреенко, и Буйволов 
били с линии вратарской. Андрей за-
бил с передачи Гарбуза от углового 
флажка. В дальнейшем обе команды 
могли вырвать победу, но у «Волги» 
классно играл Нигматуллин, а самим 
хозяевам не хватало точности, или 
удары блокировали защитники.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Мы прекрасно понимали, что нам 
надо психологически перезагрузиться по-
сле матча со «Спартаком». К сожалению, 
сыграли вничью. Впрочем, она получилась 
волевой. Спасибо за это ребятам. Очень 
рад, что они показали, что мы – Команда!

Нанесли немало ударов по воротам 
соперника, создали немало моментов. 
Сегодня дали поиграть молодым ниже-
городским ребятам, которые еще не до-
росли до уровня ФНЛ. Теперь нас ждут 
матчи с очень серьезными соперника-
ми. Будем готовиться, будем работать!

Владислав РАДИМОВ, 
главный тренер «Зенита-2»:

– Счет сегодня, скорее, по игре. 
Потому что и мы могли забить еще, и 
«Волга» могла забить. Но, получилось 
так, как получилось…

– Повезло ли вашей команде, 
что матч первенства состоялся по-
сле кубкового разгрома «Волги»?

– Если вы посмотрите протокол, то 
увидите, что нас приехали 16 человек. 
У нас футболистов не хватает. Некото-
рые готовятся к Лиге чемпионов, неко-
торые – к молодежной Лиге чемпионов. 
И большинство из них еще и тренирует-
ся с основным составом. И если вы ду-
маете, что, тренируясь с основным со-
ставом, наши ребята потратили гораз-
до меньше сил, нежели «Волга» в матче 
со «Спартаком», то ошибаетесь. Многие 
устали, и было видно к концу матча, что 
силы практически на исходе.

– Турнирная задача перед вами 
ставится?

– Да, нам надо не вылететь. Это 
единственная турнирная задача, кото-
рую мы можем решить в данной ситуа-
ции. Выйти мы никуда не можем, а вы-
лететь можем. Мы, конечно, будем ста-
раться занять место как можно выше, но 
нужно объективно оценивать свои воз-
можности. Мы сейчас даже для трени-
ровок не можем все вместе собраться, 
потому что через два дня на третий идут 
игры основного состава, футболисты, 
выступающие там, получают дни отды-
ха. Соответственно, наши игроки пере-
ходят тренироваться с основой. Но ни-
чего не поделаешь, так сложилось, и мы 
были к этому готовы. Будут играть те, кто 
останется в живых.

– Как в молодом коллективе 
чувствует себя Константин Зыря-
нов? Какую функцию он выполняет?

– Если я игрокам как отец, то он как 
старший брат.

Артур НИГМАТУЛЛИН, 
вратарь «Волги»:

– Считаю, что сегодня результат 
по игре. Конечно же, хотели побе-
дить после кубкового поражения, но 
немного не хватило. Хочу поздравить 
Андрея Буйволова с забитым голом. 
Наши лидеры – Артур Саркисов и Ле-
андро – только-только втягиваются по-
сле травм, набирают форму. Впереди 
матчи с сильными соперниками – «Ар-
сеналом» и «Тосно». Будем готовиться. 
Двигаемся вперед!

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
4 ТУР.  7 августа. Терек (Грозный) – Мор-
довия (Саранск) – 0:0. 8 августа. Урал 
(Екатеринбург) – Локомотив (Москва) 
– 1:3 (Ерохин, 73 – Самедов, 28; Ниас-
се, 40; Майкон, 90+1), Анжи (Махач-
кала) – Динамо (Москва) – 2:3 (Макси-
мов, 5; Боли, 35 – Козлов, 19; Губочан, 
45+1; Вальбуэна, 79). 9 августа. ЦСКА 
(Москва) – Амкар (Пермь) – 2:0 (Нат-
хо, 2; Тошич, 41), Уфа (Уфа) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 0:1 (Данни, 86), 
Крылья Советов (Самара) – Спартак 
(Москва) – 0:2 (Промес, 5; 52). 10 авгу-
ста. Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-
Дону) – 0:3 (Бухаров, 4; 73; Канга, 39), 
Краснодар (Краснодар) – Кубань (Крас-
нодар) – 1:1 (Смолов, 90 – Мельгарехо 
Санабрия, 50).
5 ТУР.  14 августа. Амкар – Анжи – 1:1 
(Гол, 66 – Боли, 64), Спартак – ЦСКА 
– 1:2 (Комбаров, 37, с пенальти – Иг-
нашевич, 31; Муса, 35). 15 августа. Зе-
нит – Краснодар – 0:2 (Сигурдссон, 27; 
Лаборде, 50), Кубань – Рубин – 0:1 (Гек-
дениз, 33). 16 августа. Локомотив – Те-
рек – 0:0, Динамо – Урал – 1:0 (Моро-
зов, 60), Ростов – Крылья Советов – 1:1 
(Полоз, 13 – Габулов, 53). 17 августа. 
Мордовия – Уфа – 0:1 (Стоцкий, 82). 
6 ТУР. 21 августа. Терек – Динамо – 1:1 
(Маурисио, 69 – Кокорин, 41). 22 ав-
густа. Амкар – Спартак – 1:3 (Гол, 
78 – Мовсисян, 20; Промес, 66; 72), 
ЦСКА – Ростов – 2:1 (Муса, 66; Дзаго-
ев, 88 – Азмун, 10), Анжи – Урал – 1:1 
(Да Силва, 68, с пенальти – Ерохин, 45). 
23 августа. Уфа – Локомотив – 0:3 (Ни-
ассе, 6; Касаев, 36; Пейчинович, 80), 
Краснодар – Мордовия – 0:0. 24 авгу-
ста. Крылья Советов – Кубань – 3:0 (Дра-
гун, 17; 71; Корниленко, 47), Рубин – Зе-
нит – 1:3 (Билялетдинов, 72 – Шатов, 16; 
84; Халк, 78).
7 ТУР. 28 августа. Урал – Терек – 3:3 
(Манучарян, 8; Фонтанелло, 16; Ерохин, 
88 – Рыбус, 22; Садаев, 39; Айссати, 66), 
Ростов – Амкар – 1:0 (Нобоа, 65). 29 ав-
густа. Динамо – Уфа – 2:0 (Козлов, 45+ 
– Дьяков, 59, с пенальти), Зенит – Кры-
лья Советов – 1:3 (Габулов, 17; Таранов, 
49, в свои ворота; Корниленко, 52; 56), 
Спартак – Анжи – 1:2 (Комбаров, 52, с 
пенальти – Эбесилио, 27; Жиров, 85). 30 
августа. Локомотив – Краснодар – 2:1 
(Ниассе, 18; Касаев, 57 – Смолов, 11), 
Мордовия – Рубин – 2:1 (Стеванович, 37, 
с пенальти; Р-н Мухаметшин, 49 – Пор-
тнягин, 61), Кубань – ЦСКА – 0:1 (Набаб-
кин, 88).    
8 ТУР. 12 сентября. ЦСКА – Зенит – 2:2 
(Думбия, 22 – Ломбертс, 10, в свои воро-
та; Халк, 39, с пенальти; Смольников, 88), 
Амкар – Кубань – 1:1 (Шаваев, 58 – Мель-
гарехо, 42), Рубин – Локомотив – 3:1 (Эду-
ардо, 9; Канунников, 25; Билялетдинов, 70 
– Самедов, 58). 13 сентября. Спартак – Ро-
стов – 1:0 (Промес, 28), Краснодар – Дина-
мо – 4:0 (Лаборде, 10; Мамаев, 42; 90+; 
Ахмедов, 71), Анжи – Терек – 0:2 (Ла-
зич, 59, в свои ворота – Лебеденко, 62). 
14 сентября. Крылья Советов – Мордо-
вия – 1:0 (Габулов, 30), Уфа – Урал – 0:1 
(Рохас, 11), 
9 ТУР. 18 сентября. Ростов – Анжи – 1:0 
(Могилевец, 7). 19 сентября. Терек – 
Уфа – 4:1 (Маурисио, 10, с пенальти; 36; 
Садаев, 79; Рыбус, 81 – Игбун, 69, с пе-
нальти), Кубань – Спартак – 3:0 (Хубу-
лов, 9; Мельгарехо, 36; Игнатьев, 86). 20 
сентября. Мордовия – ЦСКА – 4:6 (Лу-
ценко, 1; 68; Рыков, 13; Р-н Мухаметшин, 
15 – Панченко, 50; Тошич, 58; Думбия, 
59; 88; Муса, 80; 85), Зенит – Амкар – 
1:1 (Дзюба, 10 – Анене, 66), Локомо-
тив – Крылья Советов – 2:0 (Чорлука, 54; 
Ниассе, 87). 21 сентября. Урал – Крас-
нодар – 3:1 (Подберезкин, 36; Асеведо, 
69; Фонтанелло, 74 – Ахмедов, 22), Ди-
намо – Рубин – 0:0. 
10 ТУР. 26 сентября. ЦСКА – Локомо-
тив – 1:1 (Думбия, 16, с пенальти – Ни-
ассе, 21, с пенальти), Анжи – Уфа – 1:1 
(Ещенко, 70, в свои ворота; Перейра, 
84), Спартак – Зенит – 2:2 (Мендеш, 6; 
Попов, 70 – Халк, 27; Дзюба, 88). 27 сен-
тября. Крылья Советов – Динамо – 0:0, 
Краснодар – Терек – 1:1 (Петров, 72 – 
Садаев, 56), Рубин – Урал – 1:2 (Наби-
уллин, 25; Кверквелия, 79, в свои воро-
та – Подберезкин, 3). 28 сентября. Ам-
кар – Мордовия – 2:1 (Шаваев, 55; Пеев, 
67, с пенальти – Р-н Мухаметшин, 24), Ро-
стов – Кубань – 2:1 (Полоз, 22, с пеналь-
ти; 51 – Ткачев, 35). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ЦСКА 10 8 2 0 20-9 26
2. Локомотив 10 6 3 1 17-8 21
3. Зенит 10 5 3 2 19-13 18
4. Ростов 10 5 3 2 12-7 18
5. Спартак 10 5 2 3 14-12 17
6. Урал 10 4 3 3 15-15 15
7. Крылья Советов 10 4 2 4 9-9 14
8. Динамо 10 3 5 2 11-12 14
9. Краснодар 10 3 4 3 11-8 13
10. Терек 10 2 7 1 13-11 13
11. Амкар 10 3 3 4 9-11 12
12. Рубин 10 2 1 7 7-15 7
13. Мордовия 10 1 4 5 10-15 7
14. Кубань 10 1 4 5 8-13 7
15. Уфа 10 1 3 6 7-17 6
16. Анжи 10 1 3 6 8-15 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 ТУР. 2 октября. Урал – Крылья Сове-
тов. 3 октября. Мордовия – Спартак, Зе-
нит – Ростов, Кубань – Анжи. 4 октября. 
Динамо – ЦСКА, Уфа – Краснодар, Те-
рек – Рубин, Локомотив – Амкар.

ÇÀ 1000 ÄÍÅÉ 
ÄÎ ÑÒÀÐÒÀ

В минувшую пятницу на ста-
дионе «Локомотив» состоялся 
футбольный турнир, посвящен-
ный грядущему чемпионату мира 
по футболу, который пройдет в 
России через три года. 

Четыре нижегородских команды 
сыграли между собой в круг, а в слу-
чае ничейного результата победи-
тель выявлялся в серии послематче-
вых пенальти.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
1 тур. Ветераны нижегородского фут-
бола – сборная Правительства Нижего-
родской области – 0:1 (Таланцев), Ад-
министрация ФК «Волга» – Болельщики 
ФК «Волга» – 4:0 (Липко – 2, Талалаев-
младший – 2). 
2 тур. Ветераны нижегородского фут-
бола – Администрация ФК «Волга» – 3:4 
по пенальти (Федоров – 2, Перепелкин – 
Липко – 2, Талалаев-младший – 2), Сбор-
ная Правительства Нижегородской обла-
сти – Болельщики ФК «Волга» – 2:0 (Кра-
сильников, Герасименко). 
3 тур. Ветераны нижегородского футбо-
ла – Болельщики ФК «Волга» – 3:0 (Пав-
лов, Кондаков, Люляков), Сборная Пра-
вительства Нижегородской области – Ад-
министрация ФК «Волга» – 0:1 по пеналь-
ти (Р. Герасимов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВП ПП П М О
1. Администрация 
ФК «Волга» 3 1 2 0 0 9-3 7
2. Правительство 
области 3 2 0 1 0 3-1 7
3. Ветераны футбола 3 1 0 1 1 6-5 4
4. Болельщики 
«Волги» 3 0 0 0 3 0-9 0

Судьба мест на пьедестале по-
чета решилась только в последнем 
туре. Ветераны «дожали» болельщи-
ков «Волги» только во втором тайме, а 
в матче сборной Правительства обла-
сти и администрации нижегородско-
го клуба в основное время счет так и 
не был открыт. Долгое время ничей-
ный результат сохранялся и в серии 
пенальти. Когда же пошла игра до пер-
вого промаха, вратарь «волжан» Вале-
рий Мочалов выиграл дуэль у ми-
нистра транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области Алек-
сандра Герасименко, а вот админи-
стратор «Волги-Олимпийца» Родион 
Герасимов своего шанса не упустил.

Все без исключения участники 
соревнований получили призы с сим-
воликой мундиаля.

Напомним, что в Нижнем Новго-
роде планируется провести шесть 
матчей чемпионата мира: четыре 
встречи группового этапа (18, 21, 24 
и 27 июня), одну игру 1/8 финала (1 
июля) и четвертьфинал (6 июля).

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÇÓÍÎÂ  
ÑÒÀË ÏÀÏÎÉ! 

28 сентября произошло 
радостное событие в семье 
Сергея Козунова. У него ро-
дилась дочь. Счастливые ро-
дители решили назвать ее 
Марией.

Р е д а к ц и я  е ж е н е д е л ь н и к а 
«Футбол-Хоккей НН» от всей души 
поздравляет Сергея и его супругу 
Людмилу с рождением долгождан-
ной малышки. Пусть она растет здо-
ровой и счастливой!

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
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).
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ÏÎÁÅÄÀ 
ÁÛËÀ 
ÁËÈÇÊÀ...

Не реализовав в заключи-
тельные минуты матча отлич-
ные возможности для взятия 
ворот челябинской команды, в 
том числе не забив с одиннад-
цатиметровой отметки, дзер-
жинский «Химик» за пять минут 
до окончания встречи пропустил 
мяч в свои ворота и ушел с поля 
побежденным.

ХИМИК (Дзержинск) – ЧЕЛЯБИНСК 
(Челябинск) – 2:3 (1:1)

27 сентября. Стадион «Химик». 500 
зрителей.
Судьи: Д. Смирнов (Москва), Н. Сей-
фетдинов (Казань), Д. Строганов (Мо-
сква). 
«Химик»: Гавриков, Рытов, Алаев, Кур-
банов (Шебанов, 58), Удунян, Брагин 
(Прыгунов, 84), Фолин (Быков, 50), За-
бродин (Громов, 73), Блуднов (Сатта-
ров, 71), Квасов, Бухаров.
«Челябинск»: Глазков, Леоненков 
(Стешин, 58; Снджоян, 75), Иванов, 
Быстров, Холодов, Урывков, Коркин, 
Брызгалов (Малышев, 90+), Шаймор-
данов (Гафнер, 79), Федосюк, Зыря-
нов (Печенкин, 69).
Голы: 0:1 – Урывков (31), 1:1 – Фолин 
(39), 1:2 – Урывков (54), 2:2 – Бухаров 
(74), 2:3 – Гафнер (85).
На  79  минуте Шебанов («Химик») не 
реализовал пенальти (перекладина).
Предупреждены: Удунян (66) – Лео-
ненков (30), Зырянов (66), Иванов (78), 
Печенкин (87).

Обиднее поражения уходящие 
после финального свистка с пону-
рым видом болельщики дзержин-
ской команды еще в этом сезоне не 
видели…

...Шла 79 минута матча.  На 
табло – 2:2. Взоры болельщиков 
устремлены в центр штрафной пло-
щади гостей, они предвкушают сла-
достный момент, когда их команда 
выйдет вперед –  арбитр назначил 
одиннадцатиметровый удар в воро-
та «Челябинска». Вполне справед-
ливое наказание за игру рукой – по-
сле того, как Квасов нанес прицель-
ный удар по воротам.

К «точке» подошел вышедший на 
поле двумя десятками минут ранее 
Шебанов. Удар получился сильным, 
но мяч предательски угодил в пере-
кладину и отлетел в поле. Вздох ра-
зочарования пронесся по трибунам. 
Тут же следует замена у челябинцев: 
на поле выходит Гафнер. Именно ему 
спустя пять минут удалось поменять 
«двойку» на табло на более прият-
ную для гостей цифру «3». Последо-
вала подача с углового, удар голо-
вой – Гавриков мяч отбил, но прямо 
перед собой, и первым к мячу успел 
челябинец – 2:3. 

…Начало матча осталось за гостя-
ми, которые по-хозяйски расположи-
лись на половине поля «Химика».  

На 32 минуте они организова-
ли образцовую контратаку: проход 
по левому краю, диагональ и про-
стрел в штрафную площадь. Урыв-
ков опередил защитника и с близ-
кого расстояния переправил мяч в 
ворота – 0:1.

Пропущенный мяч подейство-
вал на футболистов «Химика», и они 
взвинтили обороты. Ответ не заста-
вил себя долго ждать: на 38 мину-
те Фолин сумел замкнуть прострел 
Забродина и сравнял счет – 1:1. 
Уместно здесь упомянуть своевре-
менный и точный пас Квасова, ра-
зогнавшего результативную атаку.

Начало второго тайма вновь 
осталось за челябинской командой. 
На 54 минуте все тот же Урывков ре-

шил пробить с дальней дистанции и 
не прогадал: мяч влетел в ближний 
угол – 1:2. Хозяева поля вновь ока-
зались в роли догоняющих. За пол-
часа до окончания встречи Салават 
Галеев произвел замену, выпустив на 
поле едва оправившегося от травмы 
Шебанова, который вскоре оказался 
в самом центре внимания. Уже пер-
вым касанием он мог сравнять счет, 
но не попал по мячу, находясь в 5-6 
метрах прямо напротив ворот. Что не 
получилось у Алексея, смог сделать 
Бухаров, сумевший оказаться в нуж-
ном месте и подправить мяч после 
отскока от перекладины. Это про-
изошло на 74 минуте матча. После 
пропущенного мяча уставшие гости 
были не против одного заработанно-
го очка, но настала та самая злопо-
лучная 79 минута... 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ,
главный тренер «Химика»:

– Во втором тайме переломи-
ли игру, создали хорошие моменты. 
Должны были выигрывать. Я сделал 
ошибку, выпустив на поле после бо-
лезни Шебанова. Он имел возможно-
сти забить, но не смог сделать это. 
Я не смотрю на поле, когда мы бьем 
пенальти. Но когда мне сказали, что 
Шебанов с больной ногой подходит 
к «точке»... Если бы был забит мяч с 
пенальти, то счет стал бы 3:2 в нашу 
пользу.

Боялся я за вратарскую линию в 
этой игре, и эти опасения оказались 
не напрасны. Удар метров с 40 – гол, 
мяч пролетает над вратарской площа-
дью, удар головой – гол. Три года у нас 
тренируется Гавриков, но пока не вид-
но прогресса. 

Знали, что у челябинской команды 
есть сильный нападающий – Урывков. 
Постарались его прикрыть. В первом 
тайме было тяжеловато: играли про-
тив ветра. Считаю, что выстояли: за-
били нам – мы сравняли. Могли забить 
«гол в раздевалку», но Фолин в пустые 
ворота пробил зачем-то с подъема. 
Если не реализовываешь свои мо-
менты, то разве выиграешь? Все эти 
ошибки говорят о классе футболиста. 
Желания много забить, но исполни-
тельского мастерства явно не хвата-
ет. Вот у соперника Урывков прошел 
к воротам, ударил с дальней дистан-
ции – мяч в сетке. На установке гово-
рил ребятам: не устраивайте «дого-
нялки» на поле, если что – сфолите 
в центре поля, и тогда все спокойно 
успеют отойти назад. Кричу: «Фоли, 
фоли»...Нет, дали пройти, простре-
лить и – гол. Мы все время догоняем 
соперников счете, все время вынуж-
дены отыгрываться. Лишь в одном 
матче повели – с Кировом. И выигра-
ли его 3:0. Когда ведешь в счете, то со-
перники раскрываются, и тогда мож-
но применять свои различные такти-
ческие задумки – усилить фланги, на-
пример. А так...

Игорь ЛАЗАРЕВ, 
главный тренер «Челябинска»:

– Думаю, что зрителям этот матч 
понравился, а вот тренерам – сомне-
ваюсь. Для нас это девятая игра на вы-
езде, причем, седьмая подряд, если 
не считать одного заезда домой, где 
мы сыграли с «Нефтехимиком». Не-
сомненно, это тяжело. Но мы этого 
ожидали. Попросил ребят выложить-
ся, и они это сделали. Конечно, сы-
грать полностью без ошибок не уда-
лось. Установка была такая: с первых 
минут, пока есть свежесть, прибрать 
все к своим рукам, сделать резуль-
тат. В первом тайме было достаточ-
но хороших моментов, чтобы создать 
комфортное преимущество в счете. 
Но, если не забиваешь ты – забивают 
тебе. В перерыве было сказано: вклю-
чить максимальную скорость, так как с 
«Химиком» иначе сложно играть. Это 
помогло. Ну, и, конечно, нам сегодня 
сопутствовал фарт. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
«ÁÛÊÎÂ»

В 12 туре первенства ПФЛ 
с р е д и  к о м а н д  з о н ы  « У р а л -
Поволжье» футболисты «Волги-
Олимпийца» одержали третью 
победу подряд. В минувшее 
воскресенье подопечные Вале-
рия Богданца забили два безот-
ветных мяча в ворота ФК «Сыз-
рань-2003».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – СЫЗРАНЬ-2003 

(Сызрань) – 2:0 (1:0)

27 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 700 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), М. 
Пермяков (Ижевск), Р. Шафеев (Вол-
гоград).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Мас-
лов, Абрамов (Стурки, 71), Жильцов, 
Недогода, Васильев (Карасев, 63), Не-
стеров, Ткач (Стрелов, 77), Кабаев, Со-
рочкин (Менделев, 46), Беляков (Вдо-
виченко, 52).
«Сызрань-2003»: Баклов, Рыжков, 
Морейс, Никулов, Горелов, Пьян-
ченко (Терехин,  34),  Симонов, 
Жестков (Дзодзиев, 64), Маскаев 
(Алмаев, 78), Цыганов, Яцкий (Ива-
шин, 46).
Голы: 1:0 – Беляков (28), 2:0 – Васильев 
(59, с пенальти).
Предупреждены: Васильев (60), Стур-
ки (90+3) – Морейс (59), Рыжков (78).

Нижегородцы сразу же завла-
дели игровым и территориальным 
преимуществом, которое им уда-
лось воплотить в забитый гол в се-
редине первого тайма. Правда, сна-
чала Васильев «выстрелил» рядом 
со штангой, а на 28 минуте Ткач вы-
вел на ударную позицию Белякова, и 
Игорь буквально вогнал мяч в даль-
нюю «девятку».

После перерыва на поле по-
явился Вдовиченко, добавивший 
остроты атакам хозяев. На 59 ми-
нуте Николай убежал от Морейса, 
и тому пришлось фолить в преде-
лах штрафной. Стопроцентный пе-
нальти хладнокровно реализовал 
Васильев. Он вновь развел врата-
ря и мяч по разным углам.

В концовке матча бело-синие мог-
ли довести дело до разгрома. Снача-
ла Рыжков сбил Вдовиченко за пол-
метра до линии штрафной, но удар 
со «стандарта» у Карасева не полу-
чился. А вскоре уже самого Карасе-
ва уложили на газон в пределах вра-
тарской, но на сей раз судейский сви-
сток промолчал.

А что же гости? Они за всю игру 
так и не создали ни одного голевого 
момента у ворот Анисимова. Можно 
сказать, что молодая нижегородская 
команда укротила «быков» (именно 
этот зверь изображен на гербе сыз-
ранского клуба).

«Волга-Олимпиец» продлила свою 
беспроигрышную серию до десяти 
матчей и поднялась на пятое место 
в турнирной таблице зоны «Урал-
Поволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер «Волги-
Олимпийца»:

– Благодарен парням за самоотда-
чу. В первом тайме дисциплинирован-
но сыграли в обороне, убегали в бы-
стрые атаки. Создали два голевых мо-
мента, один из которых реализовали. 
После перерыва немного перестрои-
лись. Футболисты, вышедшие на за-
мену, поддержали тот темп, который 
был задан командой в первой поло-
вине встречи.

Считаю, что победы над ижев-
ским «Зенитом» и ульяновской «Вол-
гой» вселили уверенность в ребят. 
Сегодня даже без отбывавших дис-
квалификацию Хрипкова и Ершова 
мы сыграли организованно и доби-
лись успеха, прежде всего, за счет 
слаженной, сплоченной коллектив-
ной игры.

Дмитрий ВОЕЦКИЙ,
главный тренер «Сызрани-2003»:

– Хозяева победили заслужен-
но. Они во всех компонентах игры 
были чуть лучше нас сегодня. В 
первом тайме мы пытались сорев-
новаться с нижегородцами в ско-
ростных атаках, которые не явля-
ются нашей сильной стороной. Но 
игра на встречных курсах не полу-
чилась. К тому же мы пропустили 
гол. После перерыва стали играть 
позиционно, но пропустили еще 
один мяч из-за ошибки игрока, ко-
торый не должен был фолить в сво-
ей штрафной.

В нашей зоне шесть примерно 
равных команд, но сегодня был не наш 
день. Надо делать меньше ошибок и 
не давать шансов сопернику. Будем 
работать над этим.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÅËÀ 
ÏÎØËÈ  
ÍÀ ËÀÄ

« Н и ж н и й  Н о в г о р о д -
Олимпиец-ДЮСШ» поправил 
свое пошатнувшееся турнирное 
положение, одержав две побе-
ды на выезде – в Димитровгра-
де и Сызрани.

ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) 
– НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-

ДЮСШ (Нижний Новгород) – 
0:2 (0:0)

25 сентября. Димитровград. Стадион 
«Спартак». 100 зрителей.
Судьи: П. Аммосов (Йошкар-Ола), 
А. Катайкин (Самара), А. Рукавчук 
(Йошкар-Ола).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Норвожилов, Евтеев, Н. 
Борисов, Лачугин, Серков, Добры-
нин (Захряпин, 81), Навальнев, Дави-
дян (Ларин, 89), Ананьев, Ермаков, 
Перстков.
Голы: 0:1 – С. Перстков (56), 0:2 – Н. 
Борисов (90+, с пенальти).
Предупреждены: Л. Хисмятулов (27) – 
В. Ермаков (48), Е. Евтеев (74).

СЫЗРАНЬ-2003-М (Сызрань) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-

ДЮСШ (Нижний Новгород) –  
1:3 (1:2)

27 сентября. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 50 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Фе-
дулеев (Заречный), Д. Участкин 
(Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Норвожилов, Евтеев, Н. Бо-
рисов, Лачугин, Серков, Добрынин, 
Навальнев, Давидян (Ларин, 68), Ана-
ньев, Ермаков (Захряпин, 75), Пер-
стков.
Голы: 0:1 – С. Перстков (11), 1:1 – С. 
Строганов (17) –  1:2 – П. Лачугин (20), 
1:3 – Н. Борисов (54).
Предупреждены: А. Гаранин (25), Д. 
Бебенин (63) – нет.

ПОСЛЕ ИГР

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

– В Димитровграде играть было 
очень тяжело – поле там плохое, 
травы практически нет, играешь, 
словно на бетоне. Поэтому став-
ку решили сделать на игру через 
фланги, на забросы мяча и строгие 
действия в обороне.

В первом тайме хороший момент 
для взятия ворот имел Ананьев, он вы-
шел практически один на один с вра-
тарем хозяев, но решение в заверша-
ющей стадии атаки принял неверное. 
Соперник же делал ставку в основном 
на дальние удары и «стандарты», но 
до остроты у ворот Новожилова дело 
не доходило.

После перерыва мы решили сы-
грать от обороны, при этом и дими-
тровградцы вперед особо больши-

ми силами не шли. И все же на 56 
минуте нам удалась голевая атака. 
Перстков поборолся с защитником, 
убежал от него, перебросил мяч че-
рез голкипера и забивал уже в пу-
стые ворота. 

Вскоре после этого хозяева на-
чали оказывать серьезное давле-
ние на оборону «Олимпийца», ми-
нут на 5-7 буквально прижали нас к 
своим воротам. Но ребята – молод-
цы, сумели выстоять и постепенно 
за счет активных действий фланго-
вых игроков взяли мяч под свой кон-
троль. Контратакующая игра принес-
ла свои плоды, и уже в добавленное 
арбитром время счет стал 2:0. Ана-
ньев свой классный проход завер-
шил передачей на Персткова, на ко-
тором вратарь «Димитровграда» 
сфолил в штрафной. «Железобетон-
ный» пенальти реализовал Борисов.

В Сызрани спустя два дня игра-
ли уже на искусственном газоне, 
где мяч можно подержать. Соответ-
ственно и тактику поменяли. Хозя-
ева постоянно пытались делать ис-
кусственное положение «вне игры». 
Наши футболисты в него не раз по-
падали, но, бывало, сызранцы оши-
бались, и тут у нас появлялись мо-
менты. Счет открыть удалось до-
вольно быстро. Ананьев убежал 
от своего опекуна, дошел до ли-
цевой и выполнил передачу «под 
себя» – Персткову оставалось, что 
называется, «исполнить». Но, к со-
жалению, вскоре молодежка «Сыз-
рани» счет сквитала. Пожалуй, это 
была самая грубая ошибка нашей 
обороны за все два матча. После-
довала подача с края, удар, кото-
рый Новожилов парировал, но тут 
явно не доработала наша опор-
ная зона. Последовал повторный 
удар – и с ним наш кипер справил-
ся, но снова на подборе первыми 
оказались хозяева, и третий кряду 
«выстрел» достиг цели – 1:1. К сча-
стью, спустя всего три минуты мы 
снова вышли вперед. Перстков за-
работал штрафной, Евтеев подал 
со «стандарта», в штрафной завя-
залась борьба», «футбольный сна-
ряд» отскочил к Лачугину, и Павел 
вторым касанием отправил мяч в 
ближний угол.

Соперник стал нагнетать, но мы 
были готовы к этому, готовы к контра-
такам. Во втором тайме свое преиму-
щество удалось упрочить. Добрынин 
подал угловой, а Борисов, находив-
шийся у дальней штанги, переправил 
«пятнистого» в сетку.

Пару раз сызранцы «огрызну-
лись», но моменты для взятия ворот 
были и у нас. Убегал один на один 
Добрынин, терзал оборону соперни-
ка Ананьев, Давидян даже забил, но 
из офсайда. 

Шесть очков, которые мы при-
везли с выезда – отличный резуль-
тат. Порадовала надежная игра в 
обороне и то, что в Димитровгра-
де удалось сохранить свои ворота 
в неприкосновенности. Но самые 
серьезные игры у нас впереди – и в 
первенстве, и в финале Кубка МФС 
«Приволжье». Ребята понимают всю 
степень ответственности, поэтому 
верим, что результат будет поло-
жительный.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
19 тур. 25 сентября. Сергиевск (Сер-
гиевск) – СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 3:0 (В.Бурмаков 20; 83; 
М.Таразанов, 45), Газовик-2 (Орен-
бург) – Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) 
– 2:0 (И.Галоян, 9; А.Лобов, 63), Ди-
митровград (Димитровград) – Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ 
– 0:2 (С.Перстков, 56; Н.Борисов, 
90+, с пенальти), Сызрань-2003-М 
(Сызрань) – Динамо-ДЮСШ (Че-
боксары) – 1:3 (Р.Алмаев, 11 – 
В.Богаратов, 45; Р.Шалин, 49, с пе-
нальти; А.Бычков, 66).
20 тур. 23 сентября. Сокол-М Сара-
тов) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Сама-
ра) – 5:1 (Д.Тарасов, 48; 55; В.Фешин, 
66; Д.Котюх, 69; Я.Краснов, 77 – В.Баев, 
34), Искра (Энгельс) – Академия-
Лада-М (Тольятти) – 5:3 (А.Суровцев, 6; 
А.Шапошников, 39; С.Дрожжинов, 55, 
с пенальти; С.Брагинец, 60; Д.Гуляйкин, 
65 – М.Кузнецов, 33; Н.Кулалаев, 44, с 
пенальти; А.Ежов, 90+, с пенальти). 27 
сентября. Сергиевск – Зенит-Ижевск-2 
– 6:2 (В.Бурмаков, 25, с пенальти; 60; 
75; Д.Костяев, 32; 65; В.Пенясов, 90+ 
– Е.Козырев, 18, с пенальти; Г.Воротов, 
29), Газовик-2 – СДЮСШОР-Волга-М 
– 5:0 (И.Галоян, 3; 61; С.Сарсенов, 
39; В.Черязов, 58; А.Рыбкин, 87), 
Димитровград – Динамо-ДЮСШ – 
1:3 (В.Кудряшов, 40 – К.Иванов, 63; 
А.Прокопьев, 83; К.Толстов, 90+), 
Сызрань-2003-М – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 1:3 (С.Строганов, 
17 – С.Перстков, 11; П.Лачугин, 20; 
Н.Борисов, 54).
Матч 17 тура. 29 сентября. Сокол-М 
(Саратов) – Искра (Энгельс) – 2:2 
(Д.Тарасов, 31; А.Перченок, 75 – 
А.Суровцев, 36; 68). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  19 17 1 1 46-16 52
2. Искра  18 11 2 5 48-27 35
3. Динамо-ДЮСШ  19 10 4 5 36-20 34
4. Нижний Новгород-
     Олимпиец-ДЮСШ 19 10 3 6 34-27 33
5. СДЮСШОР-Волга-М  19 9 1 9 28-40 28
6. Сокол-М  18 8 2 8 46-39 26
7. Газовик-2  19 7 4 8 31-30 25
8. Димитровград  18 7 1 10 33-48 22
9. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  19 6 3 10 30-41 21
10. Сызрань-2003-М  18 5 3 10 30-40 18
11. Зенит-Ижевск-2  19 3 5 11 23-40 14
12. Академия-Лада-М  19 2 5 12 19-36 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ) – 15.
2-3. Георгий Заикин (СДЮСШОР-
Волга-М), Никита Борисов (Н.Новгород-
Олимипиец-ДЮСШ) – по 12. 
4. Никита Комаров (Искра) – 11.  
5-6. Марс Сахабутдинов (Димитровград), 
Дмитрий Тарасов (Сокол-М) – по 9.
7-8. Виктор Баев (Крылья Советов-
М-ЦПФ), Марат Таразанов (Серги-
евск) – по 8.   
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». Финал. Пер-
вый матч. 3 октября. 16:00. Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Серги-
евск. Ответный матч – 17 октября.
21 тур.  9 октября. Сергиевск – Га-
зовик-2, СДЮСШОР-Волга-М – Ис-
кра, Зенит-Ижевск-2 – Сокол-М, Кры-
лья Советов-М-ЦПФ – Димитровград, 
Академия-Лада-М – Сызрань-2003-М.
22 тур. 11 октября.  СДЮСШОР-
Волга-М – Сокол-М, Зенит-Ижевск-2 
– Искра, Крылья Советов-М-ЦПФ – 
Сызрань-2003-М, Академия-Лада-М – 
Димитровград, Динамо-ДЮСШ – Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÒÐÈ ÄÓÁËß  
È «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Именно так сейчас выглядит 
группа лидеров областного пер-
венства. В верхней части таблицы 
– так называемые дубли из Дзер-
жинска, Лукоянова, Ардатова и 
павловское «Торпедо». Впрочем, в 
последнее время фавориты тоже 
стали терять очки.

Так, в минувшем туре в Заволжье 
второе поражение в сезоне потерпел 
дзержинский «Уран-ХТС-Д» – 0:2. А 
павловское «Торпедо» довольство-
валось ничьей в Ждановском. В то же 
время лукояновцы и ардатовцы сво-
им соперникам не оставили шансов. 
А игрок «Шахтера-Д» Максим Кирил-
лов стал автором единственного в 
туре хет-трика. Причем все три мяча 
он забил своей непревзойденной ле-
вой ногой.

Продолжает радовать своих по-
клонников и ФК «Семенов». На сво-
ем новом поле семеновцы одержали 
уже третью победу подряд – над со-
сновским «Трудом». Причем на сей 
раз она получилась не только круп-
ной (6:2), но и волевой. До 34 мину-
ты гости вели 2:0, однако затем со-
перник включил такие скорости, что 
его было уже не остановить. Свою 
победу игроки с берегов Керженца 
посвятили главному тренеру коман-
ды – легендарному Виктору Павлю-
кову, который 27 сентября отмечал 
свой 59-й день рождения.

А вот футболисты ФОКа «Олим-
пийского» из Балахны оказались ли-
шены такой возможности. Их настав-
ник Леонид Даниленко 26 сентября 
отмечал 50-летний юбилей, но волею 
календаря команда в этот день тур 
пропускала! Что ж, видимо, придется 
отложить подарок до следующих вы-
ходных, когда балахнинцы встретятся 
в Сокольском с местным «Соколом».

Если в первой лиге борьба за при-
зовые места в самом разгаре, то во 
второй пришло время подводить ито-

ги. В тройку сильнейших вошли ко-
манды из Гагино, Большого Мураш-
кино и Починок.

ПЕРВАЯ ЛИГА. 21 ТУР

СЕМЕНОВ (Семенов) – ТРУД 
(Сосновское) – 6:2 (3:2)

26 сентября. Голы: А.Кокнаев (35), 
А.Антонов (41), Д.Щуров (45; 48), 
Андр. Красильников (60), А.Тарпощан 
(78) – И.Мялкин (13), А.Мутовкин (34).
На 88 минуте Ю.Сироткин («Труд») 
не реализовал пенальти (вратарь).

ЦРЛ (Ждановский) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 1:1 (1:1)

26 сентября. Голы: Е.Бобылев (17) – 
М.Ростокин (45).

ЦРЛ (Ждановский) – ТРУД 
(Сосновское) – 3:4 (2:4)

Перенесенный матч. 27 сентября. 
Голы: М.Мамаев (24), А.Дерябин (41, 
с пенальти; 80) – И.Медведев (7; 17), 
К.Крутов (23), И.Мордвинов (33).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – ОКА 
(Навашино) – 0:3 (0:1)

27 сентября. Голы: Е.Терентьев (23; 
74), В.Хромов (90). 

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 7:0 (5:0)

27 сентября. Голы: М.Кириллов (10; 25; 
30), Д.Голубев (18; 88), А.Заболотный 
(43), Д.Смородин (66). 

МОТОР (Заволжье) – УРАН-ХТС-Д 
(Дзержинск) – 2:0 (0:0)

27 сентября. Голы: Д.Лапин (74), 
А.Березин (81).

СОКОЛ (Сокольское) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 1:5 (1:1)

27 сентября. Голы: А.Святкин (28) 
– К.Гостев (26), М.Лесаев (50), 
Ю.Косаковский (72), А.Левин (86), 
Е.Красавин (90).
На 78 минуте С.Волков («Сокол») не 
реализовал пенальти (мимо ворот).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 20 15 3 2 41-10 48 
2. Шахтер-Д 19 14 2 3 73-19 44
3. Торпедо 20 13 2 5 50-25 41 
4. Рубин-Арзамас-Д 19 13 1 5 51-38 40 
5. Спартак 20 9 3 8 32-42 30  
6. Семенов 19 8 4 7 40-29 28 
7. Сокол 20 8 2 10 40-47 26 
8. Ока  21 8 1 12 36-46 25 
9. Мотор 19 7 2 10 34-45 23 
10. Труд 19 7 0 12 34-48 21 
11. ФОК Олимпийский 19 5 1 13 32-48 16 
12. ЦРЛ 19 3 4 12 28-61 13 
13. Кулебаки-Темп 20 3 3 14 20-53 12 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 3 октября. 14:00. Ока – Мотор, 
Сокол – ФОК Олимпийский. 4 октября. 
14:00. Семенов – Кулебаки-Темп, Тор-
педо – Шахтер-Д, Уран-ХТС-Д – ЦРЛ, 
Рубин-Арзамас-Д – Труд.

ВТОРАЯ ЛИГА
22 тур. 27 сентября. Княгинино (Княги-
нино) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Ксто-
во) – 2:3, Кристалл (Сергач) – Руслан 
(Б.Болдино) – 2:5, Теплый Стан (Сече-
ново) – Прогресс (Большое Мурашки-
но) – 3:5, Арсенал (Починки) – Нива (Га-
гино) – 0:2, Волга (Воротынец) – Чайка 
(Перевоз) – 3:0 (+:-), Факел (Бутурли-
но) – Торпедо (Лысково) – 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  И В Н П М О
1. Нива 22 19 0 3 47-19 57
2. Прогресс  22 13 6 3 74-28 45
3. Арсенал 22 13 4 5 57-21 43
4. Торпедо 22 12 2 8 59-24 38
5. Руслан 22 11 3 8 51-29 36
6. Кристалл 22 12 5 5 62-32 35(-6)
7. Волга (В) 22 10 3 9 44-45 33
8. Теплый Стан 22 8 1 13 36-63 25
9. ЦВР-Нефтяник-
     ЦРЛ-Д 22 7 3 12 35-40 24
10. Княгинино 22 7 1 14 45-55 22
11. Факел 22 4 2 16 24-66 14
12. Чайка 22 1 0 21 14-126 3

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!

Определены призеры чемпи-
оната Нижнего Новгорода по фут-
болу. Сразу два лидера – «Нижний 
Новгород-Д» и «Нижний Новгород-
Оптика» – набрали одинаковое ко-
личество очков, но по дополни-
тельным показателям чемпионский 
титул достался дублю «горожан». 
На третьем месте – ДЮСШ-НН.

По окончании соревнований орг-
комитет определил лучших игроков. 
Ими стали:
Лучший вратарь – Сергей Рябинин 
(ДЮСШ-НН).
Лучший защитник – Егор Егоров (Ниж-
ний Новгород-Д).
Лучший полузащитник – Никита Сенив 
(НН-Оптика).
Лучший нападающий – Денис Алексе-
ев (Стригино).
Лучший бомбардир – Максим Молянов 
(Нижний Новгород-Д).
Лучший судья – Алексей Штырков (Ниж-
ний Новгород).
Лучший тренер – Александр Тяжелов 
(Нижний Новгород-Д).
27 сентября. Нижний Новгород-Д – 
Локомотив-ГЖД – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нижний Новгород-Д 12 8 3 1 36-15 27
2. НН-Оптика 12 8 3 1 29-8 27
3. ДЮСШ-НН 12 8 1 3 39-12 25
4. Стригино 12 4 3 5 23-27 15
5. Водник-СОГ 11 3 3 5 15-22 12
6. Локомотив-ГЖД 11 2 1 8 12-31 7
7. Аллея 12 1 0 11 15-54 3
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ: 
4 октября. Водник-СОГ – Локомотив-ГЖД.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ 
«ÁÅÐÅÇÎÂÊÅ» 

Завершилось первенство южных 
районов Нижегородской области. 
Борьба за призовые места не утиха-
ла до последнего тура, в итоге места 
на пьедестале почета заняли коман-
ды из Березовки, Разино и Выксы.
Перенесенный матч. 24 сентября. Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – 
Вознесенск (Вознесенское) – 2:2.
18 тур. 26 сентября. Строитель (Шатки) 
– Березовка (Арзамасский район) – 4:5, 
Энергия (Дальнее Константиново) – Воз-
несенск (Вознесенское) – 2:4. 27 сентя-
бря. Арзамас-Д (Арзамас) – Алатырь 
(Разино, Лукояновский р-н) – 3:0, Дружба 
(Выксунский район) – Дельта (Вад) – 3:0, 
Темп (Первомайск) – ПМК (Выкса) – 1:7.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Березовка  18 13 1 4 54-28 40
2. Алатырь 18 11 4 3 40-22 37
3. ПМК  18 10 6 2 62-22 36
4. Вознесенск 18 10 5 3 47-19 35
5. Дружба 18 10 3 5 46-22 33
6. Арзамас-Д 18 5 1 12 21-43 16
7. Темп (П) 18 4 4 10 27-33 16
8. Дельта 18 4 4 10 27-59 16
9. Строитель 18 5 0 13 25-59 15
10. Энергия 18 3 2 13 23-65 11

«СЕВЕР»– «СЕВЕРО-ВОСТОК».  
ПЛЕЙ-ОФФ

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Определились участники фина-
ла плей-офф сильнейших команд 
«Севера» и «Северо-Востока» Ни-
жегородской области. В него про-
бились два представителя «северо-
восточной» зоны – «Семар-Сервис» 
и «Чкаловск».

В первых полуфиналах были зафик-
сированы ничьи, поэтому все решили 
ответные матчи. Семеновцы справи-
лись со своей задачей довольно лег-
ко, буквально разгромив соперника из 
Уреня – 7:2. Хотя, надо признать, пер-
вый тайм прошел примерно в равной 
борьбе, и лишь в его концовке хозяева 
дважды поразили ворота соперника. А 
вот после перерыва «Семар-Сервис» 
полностью взял игру под свой контроль. 
Что примечательно, все 5 голов во вто-
ром тайме у семеновцев забили игро-
ки, вышедшие на замену.

В другом полуфинале «Строитель» 
из Арьи принимал «Чкаловск». К се-
редине первого тайма хозяева вели 
2:0, и ничто не предвещало им беды. 
Однако чкаловские футболисты один 
мяч отквитали до перерыва, а после 
даже вышли вперед – 2:3! На послед-

ней минуте встречи, благодаря масси-
рованному штурму, «Строителю» уда-
лось сравнять счет, но по количеству 
мячей, забитых на чужом поле, в фи-
нал вышел именно «Чкаловск».

Финальные матчи состоятся 3 
октября в Чкаловске и 10 октября в 
Семенове.
Полуфиналы. Ответные матчи. 26-27 сен-
тября. Семар-Сервис (Семенов) – Урень 
(Урень) – 7:2 (Скворцов-2, Н. Мордаков, 
Раков, Никишин, Черняев, Мазин – Лебе-
дев-2), (первый матч – 2:2), Строитель 
(Арья) – Чкаловск (Чкаловск) – 3:3 (Лоба-
нов-2, Астраханцев – Шарафутдинов-2, 
Кулибанов), (первый матч – 1:1).

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÔÈÍÈØ 
ÁËÈÇÎÊ

Пять матчей осталось провести 
в открытом чемпионате Дзержин-
ска.  Среди них особняком стоит 
принципиальное дерби между ТТТ 
и ДЮСШ-3, в котором два разных 
по стилю игры соперника опреде-
лят, кому достанется «серебро», а 
кому «бронза». 

В случае победы ТТТ досрочно за 
тур до окончания чемпионата забро-
нирует за собой второе место. Ничья 
или выигрыш ДЮСШ-3 оставит во-
прос открытым до заключительных 
матчей чемпионата.

На прошедшей неделе ДЮСШ-3 
провел две встречи. Сначала подопеч-
ные Сергея Нагаева не без труда пе-
реиграли «АСВ-Салют» (3:2). Что инте-
ресно, победный мяч с пенальти за не-
сколько минут до окончания матча про-
вел чемпион области в составе пеше-
ланского «Шахтера» Игорь Сирцов. За-
тем ДЮСШ-3 экзаменовал шестикрат-
ный чемпион – володарский «Ритм». 
Надо сказать, что экзаменатор со всей 
строгостью подошел к матчу и одер-
жал победу с крупным счетом 5:1. Ве-
ликолепными исполнителями штраф-
ных ударов показали себя Михаил По-
пов (ДЮСШ-3) и Сергей Матерухин 
(«Ритм»), чьи сверхточные удары стали 
урашением поединка.
22 сентября. ДЮСШ-3 – АСВ-Салют – 
3:2 (Борисов, Кодачигов, в свои ворота, 
Сирцов, с пенальти – Суров, Шмелев).
24 сентября.  ЭлитФорус – ФОК 
Олимпийский-мол – 2:3 (Холомин, Мо-
розов – Зеленин– 2, Шишкин).
25 сентября. ДЮСШ Салют – ФОК 
Олимпийский-мол – 1:5 (Пугин – Зеле-
нин-2, Сумачев, Гаврилов, Махов).
26 сентября. Ритм (Володарск) – ДЮСШ-
3 – 5:1 (Молянов, с пенальти, Матеру-
хин, Куваев, Журавлев, Дурнев – Попов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 17 16 1 0 90-20 49
2. ТТТ 16 12 1 3 45-23 37
3. ДЮСШ-3 16 11 2 3 58-27 35
4. Триумф 17 9 1 7 62-50 28
5. Уран-Академия 17 7 2 8 31-33 23
6. АСВ-Салют 17 7 1 9 40-35 22
7. ФОК Олимпийский- мол 17 6 1 10 40-54 19
8. ЭлитФорус 18 6 0 12 31-75 18
9. ДЮСШ Салют 17 4 0 13 22-55 12
10. Энергия 18 2 1 15 18-65 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Молянов (Ритм) – 28. 2. Кузнецов (ТТТ) – 
15. 3. Зеленин (ФОК «Олимпийский-мол») 
– 14. 4-5. Шмелев (АСВ-Салют), Попов 
(ДЮСШ-3) – по 12. 6. Панков (Триумф) – 9. 

Ñ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÌ 
ÓÑÏÅÕÎÌ

С переменным успехом провели подо-
печные Петериса Скудры очередные до-
машние матчи. Сначала торпедовцы впер-
вые в истории чемпионатов КХЛ уступили 
«Автомобилисту», а затем не оставили ни-
каких шансов «Югре».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) –  

2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

23 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), Р. Щенев (Тольятти); Г. 
Лазарев (Пермь), С. Шелянин (Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Пепеляев – Будкин, Двуре-
ченский – Потапов – Кулемин; Кондратьев – Кол-
ганов, Клингберг – Галузин – Виделль; Спанг – Ма-
каров, Фролов – Семин – Сопин; Аляев, С. Кости-
цын – Ильин – Эштон, Руденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Клингберг (Макаров, Ви-
делль) – 19:39, 2:0 – Пепеляев (Потапов) – 30:41 
(бол.), 2:1 – Коукал (Василевский, Мегалинский) – 
37:48 (бол.), 2:2 – Мегалинский (Голышев) – 54:40 
(бол.), 2:3 – Попов (Симаков) – 57:05 (мен.), 2:4 
– Панков (Дубровский) – 59:24 (п.в.).
Штраф: 14 (С. Костицын, Колганов, Будкин, Фро-
лов, Двуреченский, Семин, Потапов – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей РАЗИН,
главный тренер «Автомобилиста»:

– Играли с хорошо организованной коман-
дой, которая мало пропускает. Знали, что «Тор-
педо» очень мощно проводит вторые периоды, 
к этому и готовились. В принципе, и первый пе-
риод сыграли хорошо, лишь в концовке потеряв 
концентрацию. Да и во втором в меньшинстве 
не выстояли три секунды. Победили заслужен-
но, пусть и в концовке. Спасибо ребятам за игру.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Был хороший матч, пока мы не начали уда-
ляться в зоне атаки. Отсутствие дисциплины сло-
мало игру. Пока не начали глупо удаляться, дей-
ствовали очень хорошо, перебросали соперника 
вдвое. Многие ребята до конца не понимают, что 
у нас за команда, и что мы должны делать. Ви-
димо, придется штрафовать. Будем разбирать-
ся. Да, можно сказать, что сегодня не играли три 
основных защитника. Но те, кто играет вместо 
них, должны держать удар.

– Как оцениваете дебют Сопина?
– Для первой игры нормально. Хорошее дви-

жение, были моменты. Будем надеяться, что его 
игра будет становиться только лучше.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ЮГРА (Ханты-Мансийск) – 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

25 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), А. Васильев (Санкт-
Петербург); П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Бирюков; Будкин – Пепеляев, 
Двуреченский – Потапов – Кулемин; Кондра-
тьев – Макаров, Клингберг – Галузин – Ви-
делль; Колганов – Спанг, Фролов – Семин 
– Сопин; Аляев – Осипов, Костицын – Конь-
ков – Эштон.
Шайбы забросили: 1:0 – Потапов (Пепеляев) – 
9:34, 2:0 – Сопин (Кондратьев, Аляев) – 11:11 
(бол.), 3:0 – Кулемин (Потапов) – 11:37, 4:0 – Га-
лузин – 15:05, 5:0 – Фролов (Спанг) – 21:22, 6:0 
– Пепеляев (Галузин, Фролов) – 49:03.
Штраф: 14 (Галузин, Эштон, Семин, Аляев, Эш-
тон, Двуреченский, командный штраф – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ЕЗОВСКИХ,
главный тренер «Югры»:

– Результат удручающий. Хороши были толь-
ко первые пять минут, однако затем мы пропу-
стили гол из-за грубой ошибки защитника при 

смене. Пропустили еще, получили нокдаун и не 
смогли оправиться до конца матча.

– Неудачная игра Гелашвили – это не-
счастный случай или последствия его тор-
педовского прошлого?

– Когда команда за два периода наносит пять 
бросков по воротам соперника, причем тут наш 
голкипер? Да, психологически было ему тяже-
ло получить три гола и «вытащить» потом игру, 
но я его не виню.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший матч. После неудачной игры про-
тив «Автомобилиста» мы разозлились сами на 
себя. Знали, что у противника хорошая оборона, 
которая здорово играет и не пропускает уже мно-
го матчей подряд. Вторую встречу подряд здоро-
во играем с шайбой. В прошлом матче мы усту-
пили не из-за игры, а из-за дисциплины. Сегодня 
была агрессивная игра, хорошая борьба на «пя-
тачке», защитники доводили атаки до цели, на-
падающие «копались» впереди. Надо держать-
ся за этот хоккей, за это качество игры с шай-
бой, тогда пойдет уверенность, моменты и бро-
ски. Сегодня смотрелась и игра в большинстве. 
Не очень много забили, но было движение, были 
броски. Спасибо ребятам за игру.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

22 сентября. Барыс – Авангард – 1:4, Металлург 
(Мг) – Адмирал – 0:2, Салават Юлаев – Амур – 1:4, 
Спартак – Северсталь – 2:1.
23 сентября. Металлург (Нк) – ХК Сочи – 3:4 (по 
буллитам), Сибирь – Локомотив – 1:0, Динамо 
(Мн) – Югра – 0:3, Йокерит – Слован – 4:1, Торпе-
до – Автомобилист – 2:4, ЦСКА – СКА – 1:2, Дина-
мо (Р) – Медвешчак – 1:2.
24 сентября. Витязь – Нефтехимик – 1:0, Динамо 
(М) – Трактор – 3:1.
25 сентября. Амур – Локомотив – 0:1, Адмирал – 
ХК Сочи – 0:2, Металлург (Нк) – Лада – 2:0, Аван-
гард – Барыс – 2:4, Сибирь – Ак Барс – 5:4 (о.т.), 
Динамо (Мн) – Автомобилист – 5:1, СКА – Йокерит 
– 6:3, Спартак – Медвешчак – 1:2, Торпедо – Югра 
– 6:0, Динамо (Р) – Слован – 1:2 (по буллитам).

26 сентября. Витязь – Трактор – 1:4, Динамо (М) – 
Нефтехимик – 3:0.
27 сентября. Амур – ХК Сочи – 1:0, Адмирал – Ло-
комотив – 0:3, Металлург (Нк) – Ак Барс – 3:4 (по 
буллитам), Сибирь – Лада – 5:4 (по буллитам), Се-
версталь – Югра – 3:0, Спартак – Динамо (Р) – 3:2, 
ЦСКА – Йокерит – 5:2.
28 сентября. Витязь – Металлург (Мг) – 2:7, Дина-
мо (М) – Салават Юлаев – 6:3, Слован – Нефтехи-
мик – 0:3, Медвешчак – Трактор – 2:1.
29 сентября. Амур – Ак Барс – 1:0 (по буллитам), 
Адмирал – Лада – 1:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 14 9 1 0 4 48-27 29
2. Йокерит 13 9 0 1 3 37-34 28
3. Динамо (М) 13 8 1 1 3 43-28 27
4. Локомотив 15 8 1 1 5 32-19 27
5. ТОРПЕДО 14 7 1 3 3 32-25 26
6. Медвешчак 15 6 2 3 4 36-37 25
7. СКА 14 7 1 1 5 40-33 24
8. Витязь 15 4 5 0 6 31-38 22
9. Слован 14 4 3 1 6 31-31 19
10. ХК Сочи 13 5 1 1 6 25-25 18
11. Спартак 14 5 1 0 8 33-37 17
12. Динамо (Мн) 12 5 0 2 5 26-30 17
13. Динамо (Р) 14 4 0 4 6 28-35 16
14. Северсталь 13 3 2 0 8 25-30 13

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 14 8 0 4 2 42-29 28
2. Металлург (Мг) 13 6 4 0 3 41-27 26
3. Сибирь 15 6 4 2 3 42-32 28
4. Автомобилист 14 6 2 2 4 34-37 24
5. Югра 15 7 1 0 7 29-37 23
6. Нефтехимик 15 6 2 1 6 29-28 23
7. Адмирал 15 6 1 2 6 31-39 22
8. Ак Барс 15 5 2 3 5 41-41 22
9. Барыс 14 4 1 3 6 28-38 17
10. Амур 15 4 2 1 8 24-32 17
11. Салават Юлаев 13 4 2 0 7 35-41 16
12. Металлург (Нк) 15 4 0 4 7 30-47 16
13. Трактор 15 3 3 1 8 24-32 16
14. Лада 15 2 0 2 11 24-42 8




