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«ÕÈÌÈÊ»: ÁÛÒÜ 
ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?

Заявление администрации Дзержинска о прекращении с 1 октября финан-
сирования дзержинского «Химика» вызвало широкий общественный резонанс. 

Буквально в этот же день социальные сети «загудели». Лейтмотив большинства выска-
зываний сводился к одному: команда нужна Дзержинску, ведь она – спортивный символ 
города химиков. В Интернете замелькали опросы, результат которых был вполне ожида-
ем: более 80 процентов респондентов отдали свои голоса в защиту футбольного клуба.

В понедельник, 5 октября, состоялась короткая беседа с новоиспеченным главой Дзержинска 
Сергеем ПОПОВЫМ, но определенной ясности относительно решения  проблемы она не внес-
ла. Это и понятно: Сергей Вячеславович к моменту разговора находился на посту менее недели. 

– Если я скажу, что команда «Химик» нужна нашему городу, то это вам сейчас чем-то 
поможет? – вопросом на вопрос ответил глава города. – Сначала надо изучить ситу-
ацию, посмотреть, что творится с бюджетом. Я же не враг «Химику» и, конечно же, хочу, 
чтобы он участвовал в первенстве России, прославлял город. Это я как коренной житель 
Дзержинска говорю и как человек, который 30 лет занимался футболом. Я внимательно 
прочитал публикацию в последнем выпуске газеты «Футбол-Хоккей НН», но сейчас кон-
кретно ответить на обозначенные вопросы пока не готов. Еще раз повторю, нужно тща-
тельно разобраться с бюджетом города. 

Безусловно, подход дзержинского градоначальника прагматичен – вот так, с потолка, не 
зная всех нюансов, каких-то конкретных решений принимать нельзя. С другой стороны, очень 
важно, чтобы этот процесс не затянулся, а то можно и опоздать. Менее чем через месяц за-
кончится первая часть первенства, а футболистам нужны гарантии того, что в новом году ко-
манда продолжит выступление. И очень бы не хотелось, чтобы  титаническая работа тренер-
ского штаба «Химика» по созданию боеспособного молодого коллектива пропала даром. 

Президент федерации футбола Дзержинска Андрей КОЧЕТОВ также держит руку на 
пульсе событий. Андрей Вячеславович едва ли не единственный человек из администра-
ции Дзержинска (он является управляющим делами администрации – авт.), который пы-
тается ускорить принятие жизненно важных для местного футбола решений.

– Футбольный клуб «Химик» – наша гордость, символ города, – начал свой монолог Ан-
дрей Кочетов. – У команды были трудные времена, возможно, даже и труднее, чем сейчас. 
В Дзержинске на данный момент идет смена власти, поэтому каждый руководитель боится 
взять на себя ответственность. На этой неделе проведем заседание президиума федера-
ции футбола по актуальным вопросам – будем сообща искать пути выхода из создавшейся 
ситуации. Да, в городском бюджете есть проблемы, но безвыходных ситуаций не бывает.  
Еще летом мы решили сохранить профессиональную команду, которая с нуля начала под-
готовку к сезону. И сегодня видны хорошие перспективы: наша молодежь мало в чем усту-
пает лидерам зоны «Урал-Поволжье», проявляет настоящий мужской характер. Это показа-
ла и последняя игра в Новотроицке, где «Химик» одержал волевую победу. 

Один из важных вопросов – вопрос о болельщиках. Конечно, всем хочется видеть победы 
любимой команды. Да, не все порой получается у наших футболистов, но надо учитывать, что 
среди них очень много молодых ребят, которые только начинают свой путь в большой фут-
бол. И они очень стараются, пытаются раскрыть свой талант. Поэтому хотелось обратиться 
к болельщикам «Химика»: давайте поддержим команду – эта поддержка ей сейчас необхо-
дима, как никогда! Как раз 8 октября ближайшая игра с принципиальным соперником – то-
льяттинской «Ладой». Нужно доказать всем – властям города, области, особенно против-
никам команды – что она есть, что она нужна всем нам, что мы за нее очень переживаем. И 
тогда, уверен, власть Дзержинска найдет выход из ситуации, который позволит «Химику» с 
оптимизмом смотреть в будущее и достойно отметить в следующем году 70-летний юбилей.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

È ÑÍÎÂÀ 
«EMERALD CUP»!

База отдыха «Изумрудное» в эти дни вновь станет центром 
крупного детского международного турнира. За «Emerald Cup» 
поспорят 20 команд (возраст участников – 2004 г.р.), в том числе 
три нижегородских: «Волга» (тренер – Георгий Ладыгин), ДЮСШ-
НН (тренер – Сергей Рябинин), и «Сормово» (тренер – Владимир 
Стрелов). В числе их соперников – титулованные школы ЦСКА, 
«Рубина», «Анжи», «Кубани», «Краснодара» и другие. А междуна-
родный статус турнир получил, благодаря участию в нем казах-
ской команды «Актобе».

«ÑÒÀÐÒ» 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÂÎËÃÈ»

На следующей неделе, 13 и 14 
октября, хоккеисты «Старта» про-
ведут два товарищеских матча в 
Ульяновске с местной «Волгой». 

«Старт» отправится в Ульяновск 12 
октября, где вечером того же дня прове-
дет тренировку на большом льду «Волга-
Спорт-Арены». Ориентировочное время 
начала товарищеских матчей: 13 октя-
бря – в 12:00, 14 октября – в 11:00.

А через неделю, 21 октября, в ки-
нотеатре «Буревестник» (ул. Комин-
терна, 244) состоится встреча руко-
водства, тренеров и игроков коман-
ды «Старт» со своими болельщиками.

В рамках встречи пройдет презен-
тация новой формы и представление 
новичков. Ждут поклонников команды 
и другие сюрпризы. Начало меропри-
ятия – в 18:00.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИ. ФНЛ
14 тур. 4 октября. Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 
3:3 (Кириенко, 22; Зырянов, 77; Попов, 
82 – Беляев, 41; Житнев, 52; Чеботару, 84), 
Тосно (Тосно) – Сокол (Саратов) – 1:0 (Р-м 
Мухаметшин, 54), Газовик (Оренбург) – 
Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (Полуях-
тов, 52; Делькин, 68), Шинник (Ярославль) 
– Тюмень (Тюмень) – 1:1 (Подоляк, 68 – 
Кленкин, 72), Волгарь (Астрахань) – Енисей 
(Красноярск) – 1:1 (Алхазов, 21; Терехов, 
31, в свои ворота), Факел (Воронеж) – Ка-
мАЗ (Набережные Челны) – 4:1 (Бирюков, 
12, с пенальти; 54; Касьян, 44; Багаев, 45+, 
в свои ворота; Шахов, 51), Байкал (Ир-
кутск) – Балтика (Калининград) – 1:0 (Ки-
риллов, 45+), Торпедо (Армавир) – Спар-
так-2 (Москва) – 1:2 (Михеев, 71 – Давы-
дов, 19; 62), Томь (Томск) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) – 2:0 (Темников, 53; Нуров, 
86), Арсенал (Тула) – Волга (Нижний Нов-
город) – 1:0 (Кутьин, 34). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 14 11 1 2 25-4  34
2. Томь 14 10 2 2 30-14  32
3. Арсенал 14 8 4 2 22-12  28
4. Спартак-2 14 7 4 3 16-12  25
5. ВОЛГА 14 7 2 5 11-11  23
6. Факел 14 7 1 6 18-14  22
7. Сибирь 14 6 4 4 16-15  22
8. Луч-Энергия 14 6 2 6 12-16  20
9. Балтика 14 5 5 4 14-13  20
10. Сокол 14 5 5 4 17-14  20
11. Тюмень 14 5 4 5 13-15  19
12. Зенит-2 14 4 6 4 24-21  18
13. Волгарь 14 4 5 5 18-18  17
14. Шинник 14 4 5 5 17-19  17
15. Тосно 14 4 2 8 12-19  14
16. Енисей 14 3 5 6 10-17  14
17. Байкал 14 4 1 9 10-19  13
18. СКА-Энергия 14 3 3 8 11-14  12
19. Торпедо 14 1 6 7 4-16  9
20. КамАЗ 14 2 1 11 8-25  7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 11 октября. СКА-Энергия – Газовик, 
Сокол – Томь, Волга – Тосно, Балтика – Зе-
нит-2, КамАЗ – Байкал, Луч-Энергия – Шин-
ник, Енисей – Торпедо, Спартак-2 – Факел, 
Тюмень – Волгарь, Сибирь – Арсенал.
16 тур. 15 октября. Зенит-2 – КамАЗ, Арсе-
нал – Балтика, Тосно – Сибирь, Томь – Вол-
га, Газовик – Сокол, Шинник – СКА-Энергия, 
Волгарь – Луч-Энергия, Енисей – Тюмень, 
Байкал – Спартак-2, Торпедо – Факел.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË - 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!

Комитет по мини-футболу федера-
ции футбола Нижегородской области 
планирует начать проведение своих 
соревнований 21-22 октября.

Первыми возьмут старт участники 
первенства (второго по статусу дивизи-
она), которые будут играть по будням в 
ФОКе «Мещерский». 
Предварительный состав участников:
1. Волна-ФФК (Н.Новгород)
2. Беркут (Н.Новгород)
3. Радий (Н.Новгород)
4. РМС (Н.Новгород)
5. Спортстиль (Н.Новгород)
6. Камир (Дзержинск)
7. Динамо (Н.Новгород)
8. НГПУ им. К. Минина (Н.Новгород)
9. АСВ-Салют (Дзержинск)
10. Оргхим (Н.Новгород)
11. Сормово (Н.Новгород)

Ориентировочно 24-25 октября стар-
тует чемпионат области – он, как и пре-

жде, пройдет по туровой системе (по вы-
ходным) – в разных ФОКах региона. Сре-
ди новичков соревнований – коллективы 
из Семенова и Сергача.
Предварительный состав участников:
1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (НН-
Ильиногорск)
1. АСМ-Спорт (Н. Новгород)
3. АСВ-Салют Дзержинск
4. ТТТ (Дзержинск)
5. Саров (Саров)
6. СпортДепо (Н.Новгород)
7. ФНС Приволжье (Н.Новгород)
8. Колхоз имени Кирова (Богородск)
9. Зенит (Шаранга)
10. Союз-85 (Шахунья)
11. Проспект-ЦФКиС (Арзамас)
12. Кит (Н.Новгород)
13. Урень (Урень)
14. Семар-Сервис (Семенов)
15. Кристалл (Сергач)

А в ФОКе «Северная звезда» готовит-
ся взять старт «Первая ночная минифут-
больная лига».

Определился и состав участников 
юношеского первенства области.

Читайте страницу 8.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
ГРУППА «А»: ЦСКА (Москва), Вол-
га (Нижний Новгород), Уфа (Уфа), 
Тасма (Казань), Барс (Владикавказ).
ГРУППА «В»: Рубин (Казань), Кубань 
(Краснодар), Тюмень (Тюмень), 
Коломяги (Санкт-Петербург), Ака-
демия футбола (Шуя).
ГРУППА «С»: Краснодар (Красно-
дар), Сормово (Нижний Новгород), 
Амкар (Пермь), Ижорец (Санкт-
Петербург), ОДЮШОР (Актобе).
ГРУППА «Д»: Анжи (Махачкала), 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород), 
ВИЗ-Синара (Екатеринбург), Вол-
га (Ульяновск), ФК Актобе (Акто-
бе, Казахстан).
КАЛЕНДАРЬ ИГР:
7 октября. 
10:00 – ЦСКА – Волга НН, Рубин 
– Кубань
11:00 – Краснодар – ОДЮШОР, 
Анжи – ДЮСШ-НН
12:00 – открытие турнира 
12:30 – Уфа – Тасма, Тюмень – Ко-
ломяги
13:30 – Амкар – Ижорец, ВИЗ – Волга У
14:30 – Краснодар – Сормово, Ру-
бин – Академия
15:30 – ЦСКА – Барс, Анжи – Актобе
16:30 – Волга НН – Тасма, Кубань 
– Коломяги
17:30 – Сормово – Ижорец, 
ДЮСШ-НН – Волга У
8 октября. 
10:00 – Волга НН – Уфа, Кубань 
– Тюмень
11:00 – Сормово – Амкар, ДЮСШ-
НН – ВИЗ

12:00 – Тасма – Барс, Коломяги – 
Академия
13:00 – Ижорец – ОДЮШОР, Вол-
га У – Актобе
14:00 – ЦСКА – Уфа, Рубин – Тюмень
15:00 – Краснодар – Амкар, Анжи – ВИЗ
16:00 – Волга НН – Барс, Кубань – 
Академия
17:00 – Сормово – ОДЮШОР, 
ДЮСШ-НН – Актобе
9 октября. 
9:30 – ЦСКА – Тасма, Рубин – Ко-
ломяги
10:30 – Краснодар – Ижорец, Анжи 
– Волга У
11:30 – Уфа – Барс, Тюмень – Академия
12:30 – Амкар – ОДЮШОР, ВИЗ 
– Актобе
13:30 – 5А – 5В, 5С – 5Д
14:30 – 4А – 4В, 4С – 4Д
15:30 – 3А – 3В, 3С – 3Д
16:30 – 1А – 2В, 1С – 2Д
17:30 – 2А – 1В, 2С – 1Д
10 октября. 
9:30 – 5А – 5С, 5В – 5Д
10:30 – 1А – 2Д, 2В – 1С
11:30 – 2А – 1Д, 1В – 2С
12:30 – 4А – 4С, 4В – 4Д
13:30 – 3А – 3С, 3В – 3Д
14:30 – 5А – 5Д, 5В – 5С
15:30 – 1А – 1С, 2Д – 2В
16:30 – 2А – 2С, 1Д – 1В
17:30 – 4А – 4Д, 4В – 4С
18:30 – 3А – 3Д, 3С – 3В
11 октября. 
10:00 – матчи за 5 и 7места
11:00 – матч за 3 место 
11:30 – финал 
12:30 – закрытие турнира 



2Футбол-Хоккей  НН 

– Андрей Александрович, «Шах-
тер» в очередной раз подтвердил 
свою силу и класс, завоевав два 
трофея – золотые медали чемпио-
ната Нижегородской области и Ку-
бок области: задачи, поставлен-
ные руководством клуба, выпол-
нены. Но есть ли полное удовлет-
ворение от завершившегося фут-
больного сезона?

– Да, с целями на сезон, постав-
ленными президентом ФК «Шах-
тер» Виктором Семеновичем Лавро-
вым, мы справились полностью. Ко-
манда не просто взяла два титула, но 
при этом показала качественный, до-
бротный футбол. Главные соперники, 
команды из первой пятерки чемпио-
ната, настраивались на игры с нами, 
имея запредельную мотивацию, поэ-
тому расслабляться нам нельзя было 
ни на минуту. Я благодарен футболи-
стам за результат и за самоотдачу, по-
сему, естественно, удовлетворение от 
сезона есть.

А если говорить о неудовлетво-
ренности, хочется о другом сказать – о 
том, что сезон закончился уже 12 сен-
тября. И это при том, что график игр в 
августе – начале сентября был просто 
сумасшедший. Тренировочного про-
цесса практически не было. Я не мог 
внести какие-либо коррективы в игру, 
что-то доработать. Да, мы сами вы-
брали для себя такую жизнь, приняв 
предложение сыграть в Кубке Рос-
сии. На мое предложение о внесении 
изменений в оставшуюся часть кален-
даря чемпионата области я получил 
отказ. Причем не от федерации, ко-
торая не могла уже каким-либо обра-
зом вмешаться в ситуацию – команды-
соперницы, участвовавшие в чемпи-
онате области, отказались пойти на-
встречу.

Сильнейшие нагрузки выпадали на 
многие коллективы, которые дошли до 
высокой стадии в Кубке области, а до 
этого, летом, были откровенные про-
стои... Я уж не говорю про свою коман-
ду, которая еще и в Кубке России вы-
ступала, начались все эти переносы 
матчей... Можно же было июль и пер-
вую половину августа, почти свобод-
ную от игр, посвятить играм Кубка об-
ласти. А с середины августа полностью 
сконцентрироваться на чемпионате. И 
чтобы он завершился к концу октября. 
Сейчас октябрь в разгаре, натуральное 
поле у нас в Пешелани – в идеальном 
состоянии, погода позволяет. А футбо-
ла давно уже нет...

При этом скажу, что в начале года 
мне еще поступало предложение при-
нять участие в Кубке МФС «Привол-
жье». Хорошо еще, что я отказался, и 
не только из-за финансовой состав-
ляющей. Просто реально смотрел на 
вещи и предвосхищал ситуацию. А 
то бы у «Шахтера» вообще были одни 
сплошные переносы. 

– Когда начали играть на три 
фронта, по два матча в неделю, 
была уверенность, что хватит сил не 
просто дотянуть до конца сезона, 
но при этом и показать максималь-
ный результат во всех турнирах?

– Возможно, нам даже на руку сы-
грало то, что мы находились в таком 

режиме «нон-стоп» и расслабиться 
нам было некогда. Пожалуй, в одном 
только матче чемпионата нам реаль-
но не хватило концентрации, не хва-
тило движения – в домашнем поедин-
ке с богородским «Спартаком». За-
щитники, находясь под серьезными 
нагрузками, пропустили три «укола». 
Они на тот момент играли долгое вре-
мя одним и тем же составом, а посе-
му не успевали восстановиться и были 
не без греха. Согласитесь, непросто в 
таком графике играть тому же Макси-
му Забелину – футболисту 1977 года 
рождения... В конце июля в коллектив 
влился еще один защитник – Илья До-
донов, у которого еще не было полного 
взаимопонимания с новыми партнера-
ми по обороне, и в простых ситуациях 
ребята не могли разобраться.

– После этого поражения от Бо-
городска не было боязни, что ко-
манда может «посыпаться» и чем-
пионство ускользнет из рук?

– У нас на тот момент был хороший 
очковый запас. Хотя, конечно, зна-
ли, что тяжелые предстоят выезды и 
в Дзержинск, и на Бор, и в Саров. И, 
естественно, стопроцентной уверен-
ности, что выиграем там, не было. Но 
внутри коллектива было четкое пони-
мание того, что надо собраться, из-
влечь определенные уроки из оши-
бок в игре с Богородском. Детально 
разобрали игру своей оборонитель-
ной линии и тех «ляпсусов» уже себе 
не позволили.

– Когда основной голкипер Ар-
тем Кирбятьев получил травму и 
выбыл до конца сезона, почему ваш 
выбор пал на Юрия Клепикова? В 
спешном прядке пришлось решать 
вопрос с его дозаявкой?

– Во-первых, на тот момент Кле-
пиков уже покинул чебоксарскую ко-
манду. Мы и раньше Юру приглашали 
в «Шахтер», он был у нас, что называет-
ся, «на карандаше». Но выбор он в на-
чале сезона сделал в пользу Чебоксар. 
Но дела у него там не сложились, ви-
димо, было какое-то недопонимание с 
руководством клуба, финансовые про-
блемы – условия, которые были обе-
щаны Клепикову, не выполнялись. Так 
что он был свободен на момент, когда 

«сломался» Кирбятьев. Хотя, вы пра-
вы, дозаявляли мы его действительно 
в спешном порядке.

– Андрей Александрович, на 
ваш взгляд, когда «Шахтер» нахо-
дился на пике своего функциональ-
ного состояния и когда, наоборот, 
был в «функциональной яме»?

– Даже и не знаю, что тут ответить. 
И пика не было, и «ямы» тоже... Одни 
игры были лучше, другие – хуже. Были 
сложности в плане восстановления, но 
провалов избежать удалось.

– Вспомните худший и лучший 
матч сезона своей команды?

– О худшем я уже упоминал – это 
игра с Богородском на своем поле. 
Наошибались и где можно было, и 
где нельзя, в первом тайме умудри-
лись три мяча «привезти» себе. Но 
тут надо сказать и о том, что «Спар-
так» больше хотел выиграть, чем мы, 
был запредельно мотивирован. Пси-
хологически спартаковцы были силь-
нее, мы на тот момент «потерялись» 
немного.

А лучший? В моем понимании, луч-
шим назвать можно тот, в котором бы 
абсолютно все получалось. Я анализи-
ровал, и мне такой сложно вспомнить. 
Без тех или иных ошибок не обходи-
лось ни в одной игре. Хотя в отдель-
ных поединках мы обыгрывали своих 
соперников с «космическими» счета-
ми. Но это не относится к командам 
первой пятерки чемпионата.

– Какие футболисты, на ваш 
взгляд, были лидерами в своих ли-
ниях на протяжении всего сезона?

– Стабильнее всего сезон прошел 
Владимир Федотов, поэтому его хотел 
бы выделить из числа форвардов. Из 
защитников – Женю Родина, Кирилла 
Кудряшова. Из средней линии – Лешу 
Нибусина. Он хоть и ни одного гола 
не забил, но проявил себя как насто-
ящий мотор команды, который «па-
хал» и за себя, «за того парня». Своей 
работоспособностью Алексей силь-
но отличался от других в лучшую сто-
рону. Еще одна яркая фигура в соста-
ве «Шахтера» – Алексей Заболотный, 
который проявил себя как универсаль-
ный игрок. В разных амплуа ему при-
ходилось действовать по ходу сезона, 

и на любой позиции Алексей был чрез-
вычайно полезен.

– А какую линию вы бы назвали 
сильнейшей в команде?

– Оборону. Наверное, она была 
наиболее сыгранной.

– И это несмотря на то, что 
«Шахтер» наколотил в чемпионате 
в ворота соперников невероятное 
количество мячей?!

– А когда в обороне порядок, у фут-
болистов других амплуа есть уверен-
ность в том, что можно смело концен-
трироваться на атаке и идти вперед.

– Кого бы вы назвали лучшим 
игроком чемпионата?

– Игру других команд я видел толь-
ко в матчах, когда они встречались с 

«Шахтером», поэтому могу быть не 
совсем объективен. Но, думаю, 

что сильнее Володи Федото-
ва не было никого. Это мое 

субъективное мнение.
– Кто из команд-

соперниц больше все-
го понравился?

–  Б о г о р о д с к и й 
«Спартак». Команда 
там помоложе, чем 
наша, получше в пла-
не движения. Ровная во 
всех линиях, без сла-

бых мест, с наличием 
высококлассных игро-

ков. Отношение к делу в 
Богородске тоже заслужи-

вает уважения.
– Ну и, конечно же, не 

могу не спросить вас об уча-
стии «Шахтера» в Кубке Рос-

сии, которое большинство спе-
циалистов иначе как фееричным 
не называют. Ожидали, что удаст-
ся пройти две профессиональные 
команды второй лиги и дать насто-
ящий бой клубу ФНЛ – ярославско-
му «Шиннику»?

– Я бы с большой натяжкой на-
звал наше выступление феерическим, 
несмотря на результат. Да, одолели 
«Волгу-Олимпиец». Но нельзя сбрасы-
вать со счетов то, что это новая коман-
да, которая только-только делала свои 
первые шаги. В этой игре, особенно в 
серии послематчевых пенальти, сказа-
лось неокрепшее психологические со-
стояние «Олимпийца». К тому же у нас 
был плюс – мы играли дома. То, что вы-
играли в Дзержинске у «Химика»... Там 
тоже команда только становилась на 
ноги после вылета из ФНЛ, состав об-
новился практически полностью. Поэ-
тому победу над «Химиком» я бы тоже 
феерической называть не стал – про-
сто мы были сыграннее, дисциплини-
рованнее и реализовали свои момен-
ты. Хотя могли и больше забить. 

А в игре с Ярославлем если бы до 
конца доработали последний угловой 
у наших ворот, результат мог бы быть 
и иным. Плюс ко всему, три неплохих 
контратаки были у нас в дополнитель-
ное время, надо было просто правиль-
но распорядиться мячом в этих эпи-
зодах. Особенно у Федотова был хо-
роший момент... Могли и в дополни-
тельное время сделать положитель-

ный результат. Во всяком случае дело 
до серии пенальти довели бы точно. 
Не хватило концентрации и внима-
ния. Мне даже показалось, в какой-то 
момент ребята сами напугались того, 
что они делают. И те замены, которые 
были произведены мной вынужден-
но, в какой-то степени повлияли на 
результат...

– На днях в Нижний Новгород, 
в офис МФС «Приволжье», при-
шло письмо из РФС за подписью 
его вице-президента Никиты Пав-
ловича Симоняна, в котором он 
просит футбольные власти реги-
она всячески содействовать пе-
шеланскому «Шахтеру», помочь 
этой самобытной команде. Есть у 
вас вера в то, что эта помощь бу-
дет оказана?

– Надо отдавать себе отчет в том, 
что МФС «Приволжье», к которой об-
ращается в своем письме Никита 
Павлович, – это общественная орга-
низация, которая реально не влияет 
на ситуацию в профессиональном 
футболе в целом и мало чем в состо-
янии помочь. Повлиять на ситуацию 
могло бы министерство спорта Ни-
жегородской области. Но на данный 
реакции с его стороны нет никакой. 
Вот у дзержинского «Химика» сейчас 
ситуация очень тяжелая. Количество 
профессиональных команд сокра-
щается – не так давно «похоронили» 
выксунский «Металлург». Так что до 
нас вряд ли руки дойдут. Верить в то, 
что кто-то нам поможет, было бы по 
крайней мере наивно.

– Остается надеяться, что «Шах-
тер» не бросит его единственный 
спонсор – Пешеланский гипсовый 
завод...

– Я не могу говорить за президен-
та нашего футбольного клуба Викто-
ра Семеновича Лаврова, который всей 
душой болеет за футбол, без которого 
бы не существвало «Шахтера» и под-
держка которого в это непростое вре-
мя весьма и весьма ощутима. К тому 
же это больше вопрос даже не к нему, 
а к акционерам предприятия и учре-
дителям ФК «Шахтер». Но я не думаю, 
что команда будет играть ниже высшей 
лиги чемпионата области.

– И все-таки: больше хотелось 
бы сыграть в чемпионате обла-
сти или в третьей лиге на следую-
щий год?

– На данный момент предпочти-
тельнее область. Почему не очень ин-
тересно играть в третьей лиге? Пото-
му что там сейчас сосредоточились в 
большинстве своем дубли команд ма-
стеров второй и первой лиги, играю-
щие 18-19-летними футболистами. 
Третья лига в последнее время поте-
ряла свой статус, в ней представле-
ны не лучшие областные любитель-
ские команды Приволжья. Они в це-
лях экономии средств, которые при-
ходится тратить на длительные пере-
езды, предпочитают чемпионаты сво-
их областей и республик. Посему тре-
тья лига слабее, нежели чемпионат Ни-
жегородской области.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
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Президенту межрегиональной общественной организации
«Футбольный союз «Приволжье» В.И.Афанасьеву

21 сентября 2015 г.
Уважаемый Владимир Иванович!

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 
союз» поздравляет федерацию футбола Нижегородской области и футболь-
ную общественность с успешным выступлением в Кубке России по футболу 
любительского футбольного клуба «Шахтер» (Пешелань). Команда неболь-
шого поселка Нижегородской области достигла высокого спортивного ре-
зультата, пробившись в 1/32 финала Кубка России по футболу, обыграв клу-
бы профессиональной футбольной лиги «Волга-Олимпиец» (Нижний Новго-
род) и «Химик» (Дзержинск). А в матче 1/32 финала только в дополнительное 
время уступила клубу Футбольной национальной лиги «Шинник» (Ярославль).

Просим вас отметить высокое спортивное достижение любительского 
клуба «Шахтер» (Пешелань) и ходатайствовать перед органами исполнитель-
ной власти области и района об оказании футбольному клубу возможной по-
мощи в совершенствовании материально-технической и спортивной базы, 
а также включения стадиона «Шахтер» поселка Пешелань в реестр спортив-
ных объектов Министерства спорта Российской Федерации и Российского 
футбольного союза.

Желаем успехов нижегородскому спорту и надеемся на дальнейшее со-
трудничество в развитии массового футбола.

Первый вице-президент РФС Н.П.Симонян

Андрей ПЛАКСИН, главный тренер «Шахтера»: 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 
СИЛЬНЕЕ ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ

Статус сильнейшей любительской команды Нижегородской области пешеланский «Шахтер» удержива-
ет в своих руках в последние годы прочно и уверенно. Не стал исключением и сезон минувший. «Горняки», 
показав зрелищный и эмоциональный футбол во всех турнирах, в которых принимали участие, подкрепили 
это, как всегда, отличными результатами. Сегодня итоги сезона мы подводим с главным тренером пеше-
ланцев Андреем ПЛАКСИНЫМ.
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ÇÀÁÈÒÛÅ Ìß×È
«ШАХТЕР» (ПЕШЕЛАНЬ) – 22

Владимир Федотов – 8, Михаил Со-
рочкин – 4, Алексей Заболотный, 
Сергей Гуров – по 2, Вячеслав Реми-
зов, Евгений Бусаров, Сергей Родио-
нов, Евгений Родин, Павел Загоненко, 
Илья Семин,– по 1.

«СПАРТАК» (БОР) – 15 (+ 3 ЗА  
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ НАД ВПП)

Александр Арефьев – 4, Сергей Ко-
лесников, Александр Тюриков, Глеб 
Бородачев – по 2, Сергей Спичков, 
Денис Давыдов, Александр Сини-
цын, Николай Кокурин, Роман Дома-
хин – по 1.

«СПАРТАК» (БОГОРОДСК) – 16
Денис Борисов – 7, Александр Аге-
ев – 3, Алексей Ковалев, Павел Донцов, 
Дмитрий Мартынов, Антон Соловьев, 
Дмитрий Вершинин, Максим Серебря-
ков – по 1.

ВПП (ВЫКСА) – 8
Константин Зайцев – 3, Алексей Косо-
ногов, Илья Репин, Виктор Коноплев, 
Андрей Шалунов, Николай Яшин – по 1. 

«УРАН-ХТС-ДУБЛЬ» (ДЗЕРЖИНСК) – 8
Виктор Калинин – 2, Роман Голубев, Ти-
мур Зинятуллин, Эмиль Османов, Алек-
сей Демидов, Евгений Данилов, Михаил 
Попов – по 1.

«СЕМЕНОВ» – 7
Денис Щуров – 4, Александр Шамаков 
– 2, Александр Черкашнев.   

«САРОВ» – 5
Алексей Степанюк, Вячеслав Быстриц-
кий, Вячеслав Феоктистов, Дмитрий Во-
робьев, Дмитрий Варфоломеев – по 1.

«ФАКЕЛ» (БУТУРЛИНО) – 5
Александр Кашин – 2, Анатолий Ваку-
ла, Алексей Романов, Алексей Кули-
ченков – по 1.

«КРИСТАЛЛ» (СЕРГАЧ) – 5
Илья Муллер, Илья Потапов, Руслан Мур-
тазин, Максим Бочков, Валентин Каба-
ев – по 1.

«ПРЕМЬЕР-ЛИГА» (КСТОВО) – 5
Антон Добровольский, Никита Ковалев 
– по 2, Дмитрий Скрипченко.

«НИВА» (ГАГИНО) – 4
Евгений Горлин – 2, Алексей Большаков, 
Сергей Андреев – по 1.

«ТРУД» (СОСНОВСКОЕ) – 4
Сергей А. Осипов, Михаил Новоселов, 
Александр Гарев, Илья Мялкин – по 1.

«МОТОР» (ЗАВОЛЖЬЕ) – 3
Алексей Морозов – 2, Александр Бе-
резин.

ЦРЛ (ЖДАНОВСКИЙ) – 3
Евгений Нуждин, Евгений Бобылев, Ан-
дрей Борисов – по 1. 

«ЦВР-НЕФТЯНИК-ЦРЛ-ДУБЛЬ» 
(ЖДАНОВСКИЙ) – 3

Дмитрий Пастухов – 3.

«ДЮСШ-ОЛИМИПИЕЦ-НИК» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД) – 3

Станислав Жигалов, Алексей Пендюхов, 
Роман Кикачеишвили – по 1.

«КНЯГИНИНО» – 3
Михаил Чураков, Юрий Сизов, Артем 
Бельдюгин – по 1.

«ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ» 
(ДЗЕРЖИНСК) – 2

Олег Макеев, Георгий Сумачев – по 1.

«ГОРОДЕЦ» – 2

Дмитрий Утенков, Александр Панкра-
тов – по 1.

«КУЛЕБАКИ-ТЕМП» – 2
Вадим Виденеев, Илья Толкунов – по 1.

«РУБИН-АРЗАМАС-ДУБЛЬ» 
(АРДАТОВ) – 2

Артем Алешин, Михаил Лесаев – по 1.

«ШАХТЕР-ДУБЛЬ» (ЛУКОЯНОВ) – 2
Максим Кириллов, Роман Шагитов – по 1.

«АРСЕНАЛ» (ПОЧИНКИ) – 2
Николай Данилушкин, Евгений Рож-
ков – по 1.

«АРЗАМАС» – 2
Дмитрий Карпов – 2. 

«ТЕПЛЫЙ СТАН» (СЕЧЕНОВО) – 2
Сергей Харламов, Александр Кить-
ков – по 1.

«ОКА» (НАВАШИНО) – 1
Алексей Помысухин.

«ТОРПЕДО» (ПАВЛОВО)  – 1
Роман Зайцев.

ФОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» 
(БАЛАХНА) – 1

Владимир Кленков.

«ПРОГРЕСС» 
(БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО) – 1

Александр Морозов.

«ЧАЙКА» (ПЕРЕВОЗ) – 1
Артем Чекулаев.

«РУСЛАН» (БОЛЬШОЕ БОЛДИНО) – 1
Александр Пахомов.

«СПАРТАК» (ТУМБОТИНО) – 1
Дмитрий Бебихов.
Команды «Сокол» (Сокольское), «Тор-
педо» (Лысково) и «Волга» (Вороты-
нец) мячей в розыгрыше Кубка не за-
бивали.

ËÓ×ØÈÅ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ 
8 – Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер»)
7 – Денис БОРИСОВ («Спартак», Богродск)
4 – Михаил СОРОЧКИН («Шахтер»)
4 – Александр АРЕФЬЕВ (Спартак», Бор)
4 – Денис ЩУРОВ («Семенов»)
3 – Александр АГЕЕВ («Спартак», Богородск)
3 – Константин ЗАЙЦЕВ (ВПП)
3 – Дмитрий ПАСТУХОВ («ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-дубль»)

À ÅÑËÈ 
ÓÑËÎÂÍÎ?

Если все команды, участвовав-
шие в Кубке Нижегородской обла-
сти, расставить не по сетке, а про-
сто просуммировать все их пока-
затели, то получится что-то вроде 
таблицы розыгрыша. Она, конечно, 
условная, но тем не менее все рав-
но очень содержательная и инфор-
мативная. Судите сами.  

УСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М УО
1. Шахтер (Пешелань) 8 7 1 0 22-0 22
2. Спартак (Бор) 8 5 1 2 18-7 16
3. Спартак (Богородск) 6 4 1 2 16-7 13
4. ВПП (Выкса) 6 2 3 1 8-6 9
5. Саров 4 2 1 1 5-4 7
6. Химик-Тосол-Синтез
(Дзержинск) 4 1 1 2 2-3 4
7. Семенов 4 1 1 2 7-12 4
8. Нива (Гагино) 4 1 1 2 4-9 4
9. Труд (Сосновское) 2 1 1 0 4-0 4
10. Факел (Бутурлино) 2 1 0 1 5-6 3
11. Уран-ХТС-Д
(Дзержинск) 2 1 0 1 8-4 3
12. Кристалл (Сергач) 2 1 0 1 5-4 3
13. Мотор (Заволжье) 2 1 0 1 3-2 3
14. Городец 2 1 0 1 2-2 3
15. ЦРЛ (Ждановский) 2 1 0 1 3-4 3
16. Премьер-Лига (Кстово) 2 1 0 1 5-7 3
17. Кулебаки-Темп 2 0 1 1 2-3 1
18. Рубин-Арзамас-Д
(Ардатов) 2 0 1 1 2-4 1
19. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д
(Ждановский) 2 0 1 1 3-12 1
20. ДЮСШ-Олимипиец-НИК
(Н.Новгород) 1 0 1 0 3-3 1
21. Княгинино 1 0 1 0 3-3 1
22. Шахтер-Д (Лукоянов) 1 0 1 0 2-2 1
23. Арсенал (Починки) 1 0 1 0 2-2 1
24. Ока (Навашино) 1 0 1 0 1-1 1
25. Торпедо (Павлово) 1 0 1 0 1-1 1
26. Арзамас 1 0 0 1 2-3 0
27. Сокол (Сокольское) 1 0 0 1 0-1 0
28. Теплый стан
(Сеченово) 1 0 0 1 2-4 0
29. ФОК Олимипийский
(Балахна) 1 0 0 1 1-3 0
30. Прогресс
(Большое Мурашкино) 1 0 0 1 1-3 0
31. Чайка (Перевоз) 1 0 0 1 1-4 0
32. Руслан
(Большое Болдино) 1 0 0 1 1-5 0
33. Торпедо (Лысково) 1 0 0 1 0-4 0
34. Волга (Воротынец) 1 0 0 1 0-4 0
35. Спартак (Тумботино) 1 0 0 1 1-6 0

УО – условные очки, по результатам 
матчей только в основное время без уче-
та серий пенальти.

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ. ÑÅÇÎÍ-2015
ÂÑÅ ÊÎÌÀÍÄÛ È ÃÎËÛ. ÈÒÎÃÈ

Победу над командой 
из Кулебак, как и предыду-
щую, семеновские футбо-
листы решили посвятить 
Виктору Павлюкову, кото-
рый неделей ранее отме-
тил свой день рождения. 
В честь этого события они 
взяли своего наставника 
на руки и, к радости мно-
гочисленных болельщи-
ков, несколько раз друж-
но подбросили в воздух. 
А после матча, уже в раз-
девалке, вручили име-
ниннику огромных раз-
меров хохломскую тарел-
ку, в центре которой иллю-
стрирован образ Виктора 
Федоровича.  

Что же касается игры, 
то на кураже семеновцы 
не оставили ни малейше-
го шанса сопернику из металлургиче-
ской столицы региона, разгромив его 
со счетом 5:1. До этого, напомним, 
«Семенов» нокаутировал сокольский 
«Сокол» – 1:0, а затем учинил разгро-
мы навашинской «Оке» – 7:1 и соснов-
скому «Труду» – 6:2. Если учесть, что 
в минувшем туре на своих полях осту-
пились павловчане и ардатовцы, то у 
футболистов с берегов Керженца по-
явились теоретические шансы замах-
нуться даже на третье место. Тем бо-
лее, уже в ближайшее воскресенье 
«Семенов» будет принимать «Рубин-
Арзамас-Д» дома и наверняка поста-
рается взять реванш за досадное по-
ражение в первом круге в Ардатове 
(3:4). Да и календарь оставшихся мат-
чей семеновцам благоволит – в отли-
чие от конкурентов всех своих сопер-
ников они принимают в родных стенах.

А вот квартет явных лидеров те-
перь преобразовался в дуэт. Чемпи-
онскую гонку продолжают «дубли» 
из Дзержинска и Лукоянова, кото-
рые в минувшем туре дружно попол-
нили свой очковый запас. А 11 октя-
бря фавориты сойдутся между собой 
в Лукоянове. Безусловно, это будет 
«матч века». В Дзержинске, помнится, 
с минимальным перевесом победил 
«Уран» (1:0). Как-то будет на сей раз?

Нельзя не отметить и возросшую 
результативность участников сорев-
нований. Так, за прошлый тур лишь 
один мяч был забит в матче «Ока» – 
«Мотор», во всех остальных – замет-
но больше. А значит, футбол становит-
ся более зрелищным и непредсказу-
емым. Это не может не радовать бо-
лельщиков!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 22 ТУР

ОКА (Навашино) – МОТОР 
(Заволжье) – 0:1 (0:1)

3 октября. Голы: А.Трифонов (1).

СОКОЛ (Сокольское) – ФОК 
ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 3:4 (2:1)

3 октября. Голы:  А.Тузиков (6), 
А.Малышев (43), А.Святкин (61) – 
А.Бакарас (15), С.Кудрявцев (56; 87), 
С.Козлов (85).

СЕМЕНОВ (Семенов) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 5:1 (1:1) 

4 октября. Голы:  С.Сизов (14), 
А.Шамаков (46), Андр. Красильников 
(69), А.Кокнаев (80), А.Астраханцев 
(87) – И.Тарасов (39, с пенальти).

ТОРПЕДО (Павлово) – ШАХТЕР-Д 
(Лукоянов) – 1:2 (0:2) 

4 октября. Голы: Д.Тренкуров (56) – 
М.Кириллов (5; 45).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – ЦРЛ 
(Ждановский) – 6:0 (3:0) 

4 октября. Голы: М.Попов (6; 15), 
О.Макеев (24; 46; 48), А.Корнев (70).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
ТРУД (Сосновское) – 3:4 (2:2)

4 октября. Голы: С.Баландин (37), 
А.Левин (43), Е.Красавин (53) – 
А.Гарев (33; 35), И.Мялкин (65; 90, 
оба – с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 21 16 3 2 47-10 51 
2. Шахтер-Д 20 15 2 3 75-20 47
3. Торпедо 21 13 2 6 51-27 41 
4. Рубин-Арзамас-Д 20 13 1 6 54-42 40 
5. Семенов 20 9 4 7 45-30 31 
6. Спартак 20 9 3 8 32-42 30  
7. Сокол 21 8 2 11 43-51 26 
8. Мотор 20 8 2 10 35-45 26 
9. Ока  22 8 1 13 36-47 25 
10. Труд 20 8 0 12 38-51 24 
11. ФОК Олимпийский 20 6 1 13 36-51 19 
12. ЦРЛ 20 3 4 13 28-67 13 
13. Кулебаки-Темп 21 3 3 15 21-58 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий ГОЛУБЕВ («Шахтер-Д») – 20. 2. 
Максим КИРИЛЛОВ («Шахтер-Д») – 16. 3. 
Александр СТОРОЖИЛОВ («Сокол») – 13. 
4-5. Алексей ЧЕГОЛИН («Шахтер-Д»), Ми-
хаил ЛЕСАЕВ (Рубин-Арзамас-Д») – по 12. 
6-7. Иван МЕДВЕДЕВ («Торпедо», Труд»), 
Евгений КРАСАВИН (Рубин-Арзамас-Д») 
– по 11. 8-11. Антон АНТОНОВ («Семе-
нов»), Олег МАКЕЕВ («Уран-ХТС-Д»), Ан-
тон  БАТУРОВ («Спартак»), Александр ГА-
РЕВ («Труд») – по 10. 12-16. Сергей РО-
МАНОВ («Спартак»), Сергей БАЛАНДИН 
(Рубин-Арзамас-Д»), Сергей ПАНТЕЕВ, 
Евгений ТЕРЕНТЬЕВ (оба – «Ока»), Артем 
ТИХОНОВ («Торпедо») – по 9. 17. Алек-
сандр НАУМОВ («Шахтер-Д») – 8. 18-23. 
Артем АЛЕШИН (Рубин-Арзамас-Д»), 
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер-Д»), 
Иван ЛЕОНТЬЕВ («Торпедо»), Александр 
БЕРЕЗИН («Мотор»), Александр ШАМА-
КОВ («Семенов»), Михаил ПОПОВ («Уран-
ХТС-Д») – по 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 10 октября. 14:00. ЦРЛ – Ока, Труд 
– ФОК Олимпийский, Спартак – Сокол. 11 
октября. 14:00. Мотор – Кулебаки-Темп, 
Шахтер-Д – Уран-ХТС-Д, Семенов – 
Рубин-Арзамас-Д.

ÏÀÂËÞÊÎÂ... 
ÂÇÌÛË Â ÂÎÇÄÓÕ

Одержав четвертую победу подряд, в пятерку сильнейших букваль-
но ворвался ФК «Семенов». А героем этой встречи вновь стал главный 
тренер семеновцев Виктор Павлюков.

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

×Ï Â 
ÈËÜÈÍÎÃÎÐÑÊÅ

Грандиозным скандалом за-
вершился матч в Ильиногор-
ске, где в минувшую  субботу 
местный «Триумф» принимал 
ДЮСШ-3. 

Главный судья встречи Валерий 
Романов вынужден был досрочно 
завершить поединок, и произошло 
это в середине второго тайма, по-
сле того как ильиногорский футбо-
лист Киселев ударил арбитра по 
лицу. Романову потребовалось не-
которое время, чтобы прийти в чув-
ство, а затем он досрочно увел ко-
манды с поля.

– Наш футболист Борисов всту-
пил в единоборство с игроком со-
перника, а тот, «заваливаясь»,  на-
ступил на него ногой, – вспомина-
ет эпизод тренер ДЮСШ-3 Сергей 
Нагаев. – Умышленно это произо-
шло или нет, сказать точно не могу. 
Судья показал нарушителю правил 
красную карточку, что в данном слу-
чае, на мой взгляд, было справедли-
во. Но, видимо, у игрока «Триумфа» 
было другое мнение. Так или иначе, 
организаторам чемпионата предла-
гаю ввести в положение пункт, со-
гласно которому  налагать штраф за 
подобные поступки.

Вряд ли можно оправдать не-
сдержанность ильиногорского фут-
болиста, но тем не менее хочется 
сказать, что инцидент возник не-
спроста. Нападки на арбитра про-
исходили в течение всего чемпио-
ната. Как правило, это были словес-
ные нелицеприятные  высказыва-
ния, порой угрожающего характе-
ра. А некоторые рефери даже вы-
двигали условия, касающиеся об-
служиванием матчей тех или иных 
команд. 

Кроме того, на лицо бездей-
ствие… организаторов чемпиона-
та. Например, не раз возникали 
ситуации, когда игроки, получив-
шие красные карточки, выходили на 
поле уже в следующем матче. И на 
это все закрывались глаза. Или по-
следний случай: на матч в Ильино-
горск судейская бригада прибыла 
не в полном составе, а роль одного 
из лайнсменов спешно была дове-
рена человеку, близкому… к коман-
де соперника. В результате – не-
нужные эмоции, страсти, которые в 
конечном итоге привели к неспор-
тивному поведению…

В воскресенье свои заключи-
тельные матчи провели ТТТ и во-
лодарский «Ритм», встретившись 
между собой. Как и во встрече пер-
вого круга, володарцы забили два 
безответных мяча в ворота «транс-
портников» – дважды отличился 
Александр Дурнев, отметивший 
накануне свой 30-летний юбилей! 
Стоит особо отметить, что за три 
последних сезона, проведенных в 
первенстве Дзержинска, «Ритм» не 
проиграл ни одного поединка. В ак-
тиве подопечных Владимира Хво-
рова – 56-матчевая беспроигрыш-
ная серия!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

29 сентября. ДЮСШ-3 – ТТТ – 7:2 (Пе-
стрецов-3, Козинов, Арзамасцев, Зи-
мин, Калинин – Кузнецов-2).
30 сентября. АСВ-Салют (Дзержинск) – 
ФОК Олимпийский-мол (Балахна) – 2:2 
(Рябов -2  – Зеленин, Ермаков).
3 октября. Триумф (Ильиногорск) – 
ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 0:3 (-:+).
4 октября. ТТТ – Ритм (Володарск) – 0:2 
(Дурнев-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 18 17 1 0 92-20 52
2. ДЮСШ-3 18 13 2 3 68-29 41
3. ТТТ 18 12 1 5 47-32 37
4. Триумф 18 9 1 8 62-53 28
5. АСВ-Салют 18 7 2 9 42-37 23
6. Уран-Академия 17 7 2 8 31-33 23
7. ФОК Олимпийский-
     мол 18 6 2 10 42-56 20
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) – 17.
3. Зеленин (ФОК Олимпийский-мол) 
– 15.
4-5.  Шмелев (АСВ-Салют), Попов 
(ДЮСШ-3) – по 12.
6. Пестрецов (ДЮСШ-3) – 10.
7. Панков (Триумф) – 9.
ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Перенесенный матч. 4 октября. Водник-
СОГ – Локомотив-ГЖД – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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 12 4 3 5 18-22 15
6. Локомотив-ГЖД 12 2 1 9 12-34 7
7. Аллея 12 1 0 11 15-54 3
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ÒÐÈ Î×ÊÀ 
ÎÑÒÀËÈÑÜ 
Â ÒÓËÅ

В Туле «волжане» бились, как могли, с 
одним из лидеров первенства, но «Арсе-
нал» оказался сильнее.

АРСЕНАЛ (Тула) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

4 октября. Тула. Стадион «Арсенал». 5100 зри-
телей.
Судьи: С. Костевич (Курск), А. Кобзев, А. Боло-
тенков (оба – Москва).
«Арсенал»: Котов, Айдов, Хагуш, Денисов, Каш-
челан, Ершов, Вуйович (Маслов, 84), Дудолев (Иг-
натьев, 55), Федотов (Димидко, 80), Стеклов, Ку-
тьин (Берхамов, 59).
«Волга»: Нигматуллин, Пасько, Буйволов, Поля-
нин, Замалиев, Гарбуз, Леандро, Миносян (Су-
ханов, 46), Костюков (К. Маляров, 75), Саталкин 
(Саркисов, 46), Маляка (Козлов, 61).
Гол: 1:0 – Кутьин (Вуйович, 34).
Предупреждены: Берхамов (74), Ершов (90+4) – 
Леандро (26), Полянин (45), Буйволов (66).
Статистика матча. Удары по воротам – 12:6. Уда-
ры в створ ворот – 6:2. Угловые – 6:1. Голевые 
моменты – 3:1.

Хозяева, как им и полагается, предпочти-
тельнее выглядели в дебюте встречи, раз за ра-
зом заставляя Нигматуллина демонстрировать 
свое мастерство. А на 3 минуте голкиперу «Вол-
ги» на помощь пришел Буйволов, вынесший мяч, 
который летел уже в пустые ворота.

Гости ответили не менее острой атакой. На 
13 минуте Маляка на левом фланге здорово по-
боролся в отборе и сделал верховую переда-
чу в район линии вратарской, однако Саталкин 
чуть-чуть не добрался головой до летящего мяча.

Тулякам удалось открыть счет на 34 минуте 
в результате быстрой атаки. Вуйович выверен-
ной передачей вывел на угол вратарской Кутьи-
на. Тот на замахе «убрал» защитника, а дальше 
все было делом техники – 1:0.

После перерыва красно-желтые еще пару 
раз могли отличиться из пределов штрафной, но 
в первом случае Нигматуллин парировал опас-
нейший удар Кутьина, а вскоре Федотов не су-
мел добить мяч с ближней дистанции.

А затем трое нижегородцев выскочили на 
одного (!) вратаря соперников, однако Костюков 
вместо удара сделал прострел, который уже не 
успевал замкнуть Саркисов. На 77 минуте все тот 
же Саркисов заработал опасный штрафной, од-
нако мяч после техничного удара Леандро стал 
добычей Котова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мне очень понравился этот матч: и по игре, 
и по ее содержанию, и по антуражу. Красивый 
город, хорошее поле, удобный стадион для бо-
лельщиков, да и погода благоприятствовала се-
годня футболистам.

Что же касается самой игры, в первые двад-
цать минут Кашчелан, Кутьин, Стеклов очень 
агрессивно выходили из обороны в атаку, тор-
мозя наши быстрые выпады, и поэтому первый 
тайм в нашем исполнении получился менее со-
держательным.

Готовились к агрессивной атакующей игре 
хозяев во второй половине встречи, но за ис-
ключением двух опасных моментов туляки у на-
ших ворот так больше ничего серьезного и не 
создали.

Многое в футболе определяет исполни-
тельское мастерство. И если Кутьин в первом 
тайме все сделал здорово: «убрал» защитника 
на замахе и поразил цель, то наш полузащит-
ник вместо удара зачем-то стал простреливать 
вдоль ворот…

Есть, конечно же, неудовлетворение от того, 
что мы не использовали свои моменты, но никто 
не отчаивается. Чем больше таких матчей, тем 
лучше будет содержание игры. Надо работать!

Виктор БУЛАТОВ,
главный тренер «Арсенала»:

– Считаю, что счет закономерный. Мы играли 
лучше. Во втором тайме Кутьин и Федотов мог-
ли «убить» интригу и решить все вопросы в этом 
поединке. У гостей тоже было два момента. Хо-
рошо, что они их не использовали, а то все мог-
ло бы повернуться по-другому.

Будем двигаться дальше!
Сергей КОЗУНОВ

ВСЕ ХОРОШО,  
ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

– Калью Дональдович, похоже, у нас есть 
хороший повод для интервью?

– Да, повод, действительно, хороший – при-
своение звания заслуженного тренера России. Я 
ждал этого пять лет. В российском спорте, что-
бы получить звание, и спортсменам, и тренерам 
нужно набрать определенное количество баллов, 
начисляемых за высокие результаты на крупных 
соревнованиях. Я готовил женскую сборную Рос-
сии к двум чемпионатам мира, где команда за-
воевала серебряные медали, к четырем чемпи-
онатам Европы, два из которых стали «золоты-
ми» для россиянок, и работал на двух Олимпиа-
дах, где наша команда стала бронзовым призе-
ром и заняла четвертое место… А по большому 
счету, если брать результаты моей дочери Илоны 
Корстин, которую я тоже тренировал, это должно 
было случиться давным-давно. Но, то начальство 
менялось, то еще какие-то проблемы, и оформ-
ление документов все откладывалось и откла-
дывалось. Что ж, главное, что в итоге все случи-
лось. (Улыбается.)

– Значок и удостоверение вам уже вру-
чили?

– Приказ о присвоении звания за подписью 
министра спорта Российской Федерации Вита-
лия Мутко вышел 22 июля, я узнал об этом в на-
чале августа. А остальное, как говорится, дело 
техники. Попросил, чтобы мое удостоверение 
привезли из Москвы в Нижний Новгород, и знаю, 
что оно уже неделю здесь. Правда, я его еще не 
видел. Министр спорта Нижегородской области 
Сергей Панов обещал вручить удостоверение в 
торжественной обстановке, так что теперь жду, 
когда это произойдет.

– Можно сказать, заслуженная награда 
за многолетний труд?

– Я прожил очень хорошую жизнь в баскет-
боле, даже не просто хорошую, а исключитель-
ную! Мне довелось поработать практически со 
всеми российскими баскетболистами, которые 
сейчас в качестве молодых тренеров стоят у руля 
многих клубных команд. Плюс, работал с очень 
сильными иностранными специалистами, кото-
рые в европейском рейтинге идут в первой де-
сятке. И еще, мне посчастливилось поработать 
как с женскими командами, так и с мужскими, 
что тоже интересно.

У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА
– Тренерами обычно становятся бывшие 

спортсмены. А тренер по общефизической 
подготовке – это сначала кто?

– У каждого своя судьба. Первым тренером 
по общефизической подготовке считался Ва-
лентин Владимирович Войнов, который рабо-
тал в Ленинграде с легкоатлетами. Несколько 
лет я тренировался у Войнова, но сам играл в 
баскетбол и институт закончил, в принципе, как 
тренер по баскетболу. Понимаете, в чем мне по-
везло: у меня специализация – спортивные игры, 
при этом на достаточно высоком уровне трени-
ровался в легкой атлетике. Плюс, когда набира-
ла популярность йога, мне это тоже интересно 
было. Сейчас весь стретчинг – йоговские упраж-
нения. Кроме того, моменты, связанные с «же-
лезом», в свое время я тоже проходил. То есть в 
течение жизни набрал информации из разных 
сегментов, которые потом сложились в пазл, и 
в итоге из меня получился нормальный тренер 
по физподготовке.

– А как случилось, что вы стали тренером 
именно по физподготовке?

– Вообще, в женском баскетболе есть боль-
шая проблема – недостаточная физическая под-
готовка спортсменок. И мне всегда хотелось 
восполнить этот пробел. Работая еще в обыч-
ной школе, я много тренировал дочь Илону. Она, 
конечно, была геройским ребенком: после сво-
их тренировок ездила из одного конца города 
на другой – заниматься ко мне. За счет этого 
Илона сделала резкий скачок: придя в баскет-
бол на три года позднее других девчонок, она 
через пару лет не только догнала их, но многих 
и перегнала…

Словом, результаты были – народ видел, и 
ко мне стали обращаться за помощью. Снача-
ла просто спортсмены, потом серьезные игро-
ки, которые зарабатывали нормальные день-
ги, и уже я стал зарабатывать. Параллельно 
занимался в женском баскетбольном клубе в 
Питере, в котором работала наш выдающийся 
тренер Кира Александровна Тржескал. С пер-
вого захода команда мастеров стала бронзо-
вым призером чемпионата России и выиграла 
Кубок России! Вот откуда пошло. И в команде, 
которую я тренировал, были две олимпийские 
чемпионки – Элен Шакирова и Ира Рутковская 
(Кущ). У меня с ними как-то сразу сложились 
хорошие отношения, которые мы поддержи-
ваем до сих пор…

Потом пригласили в молодежный ЦСКА. Се-
рьезные семейные обстоятельства заставили 
на какое-то время прервать эту работу. Одна-
ко из профессии я не ушел, как видите, до сих 
пор. (Улыбается.)

В РОССИИ – ДИВАННЫЕ 
БОЛЕЛЬЩИКИ

– Когда вы работали в баскетболе, на-
сколько активно интересовались футболом?

– А кто ж не интересуется футболом? (Сме-
ется.) Помню, когда Йозеф Блаттер был еще мо-
лодым, финансовый оборот ФИФА уже был боль-
ше миллиарда долларов. Настоящая транскон-
тинентальная компания! Но меня огорчает не-
правильный менталитет российского боления. 
В большинстве стран мира футбол смотрят вжи-
вую, а у нас – лежа на диване, со всеми атрибу-
тами домашнего комфорта. Я интересуюсь зри-
тельской аудиторией: на трибуне стадиона си-
дит, допустим, две-три тысячи, а за матчем сле-
дят 18-20 тысяч. Мое твердое убеждение: надо 
делать все, чтобы народ приходил на стадион, 
потому что живая игра – это совсем другое вос-
приятие, другая атмосфера. Вы же видели, ког-
да приезжал московский «Спартак». Многочис-
ленные болельщики гонят команду вперед! А в 
баскетболе это еще более ярко выражено, по-
тому что там пространство меньше, и энерге-
тика зала способна творить чудеса. Весь спорт 
ради болельщиков и существует. Кому мы нуж-
ны, кроме них?

– Вам сложно было психологически пере-
строиться с баскетбола на футбол?

– Сейчас тренер по физподготовке – практи-
чески универсал. Что футбол, что баскетбол, что 
теннис, что волейбол. Конечно, есть определен-
ная специфика, но если ты владеешь базовыми 
знаниями, проблем не будет. Хотя, безусловно, 
проведя много лет в баскетбольном мире, сейчас 
я по нему очень скучаю, этого порой не хватает.

– Что было сложнее: покинуть баскет-
больный мир или столицу?

– Вот в плане столичной «прописки» никог-
да не было сомнений. У меня такая планида: где 
могу принести пользу, там мне проще. И в сто-
лице, и в Питере, где я всю жизнь прожил, ста-
ло непросто жить. А в Нижнем нравится. Я вижу, 
как развивается и хорошеет город. Допустим, 
мне довелось оказаться на улице Рождествен-
ской, когда ее ремонтировали. «Боже мой, какая 
разруха», – подумал я тогда. И в прошлом году, 
когда снова погулял там, не узнал улицу – это 
просто прелесть! А Строгановская церковь, где 
самый красивый иконостас в России, меня это 
впечатляет. Я, конечно, помню из истории, что в 
1610 году из Нижнего Новгорода пошло ополче-
ние. Но был приятно удивлен, обнаружив в Ни-
жегородской области такое количество мощных 
и красивых храмов. Одно Дивеево чего стоит…

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

11 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -  
ÒÎÑÍÎ (Òîñíî)

Íà÷àëî â 16:00.  
Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé

НАШЕ ДОСЬЕ
Калью Дональдович КОРСТИН. Родился 16 мая 
1955 года.

Известнейший российский специалист по об-
щефизической подготовке. За свою богатую ка-
рьеру Калью успел поработать с ведущими ба-
скетбольными командами страны: ЦСКА, мо-
сковским «Динамо», питерским «Спартаком», БК 
«Нижний Новгород», а также с различными наци-
ональными молодежными и женскими сборны-
ми России. В частности, Калью Корстин помогал 
в подготовке наших команд к Евробаскету-2007 и 
Олимпийским играм 2008 и 2012 годов.

Дочь Калью Корстина – Илона – одна из самых 
именитых баскетболисток страны, ныне – заме-
ститель генерального директора Единой Лиги ВТБ.

В футбольной «Волге» Калью Корстин – с мая 
2014 года. Тренер-реабилитолог. Заслуженный 
тренер России.

Калью КОРСТИН:

ТРЕНЕР ПО 
ФИЗПОДГОТОВКЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УНИВЕРСАЛОМ

Два года назад Калью Корстин вошел в тренерский штаб баскетбольной команды 
«Нижний Новгород» и все главные достижения известного российского специалиста по 
общефизической подготовке связаны именно с баскетболом. Однако по иронии судь-
бы звание заслуженного тренера России Корстин получил, будучи тренером футболь-
ной «Волги».

ÀÐÒÓÐ ÑÀÐÊÈÑÎÂ - 
Â ÑÁÎÐÍÎÉ

В минувший понедельник нападающий 
нижегородской «Волги» Артур Саркисов 
присоединился к сборной Армении.

Национальная команда форварда бело-
синих 8 октября в гостях проведет товари-
щеский матч со сборной Франции. А 11 октя-
бря сборная Армении, которая уже потеряла 
шансы на выход в финальную стадию чемпи-
оната Европы, примет Албанию в рамках от-
борочного цикла Евро-2016.
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Первый финальный матч Куб-
ка МФС «Приволжье» на стадио-
не «Северный» прошел в штор-
мовую погоду. До перерыва по  
ветру играли гости, которые и 
обеспечили себе комфортное 
преимущество в счете. Во вто-
ром тайме нижегородцу Захря-
пину удалось «размочить» воро-
та соперника, но этот гол пере-
ломным не стал.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ (Нижний Новгород) – 

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – 1:3 (0:2)

3 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 200 зрителей.
Судьи: Н. Шиляев (Ижевск), М. Ка-
душкин (Чебоксары), А. Симаков 
(Пенза).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Новожилов, Н. Борисов, Ла-
чугин, Евтеев, Серков, Добрынин, На-
вальнев, Ларин (Захряпин, 61), Ана-
ньев, Ермаков, Перстков.
«Сергиевск»: Дубровский, Щепа-
новский, Мадияров, Пенясов,В. Ва-
сильев, Ешкин, Валитов (Хуснетди-
нов, 88), Костяев (Пащенко, 76), 
М. Петросян, Бурмаков, Таразанов 
(Шевченко, 90).
Голы: 0:1 – В. Бурмаков (7, с пенальти), 
0:2 – В. Бурмаков (29), 1:2 – М. Захря-
пин (76), 1:3 – В. Пенясов (84).
Предупреждены: Д. Навальнев (6), Д. 
Ларин (38), П. Лачугин (90+1) – М. Та-
разанов (44), В. Бурмаков (70).

«Сергиевск» открыл счет уже на 
7 минуте, благодаря пенальти, кото-
рый реализовал Бурмаков – 0:1. Од-
нако это не обескуражило «олимпий-
цев», и они ответили серией опасных 
атак. Одна из них едва не увенчалась 
успехом. Коварный удар Персткова 
низом отразил голкипер «Сергиевска» 
Дубровский, а на добивание никто из 
нижегородцев не успел. 

Опытную и амбициозную коман-
ду гостей, однако такое развитие со-
бытий явно не устраивало, и она пе-
рехватила инициативу. На 18 мину-
те Бурмаков и Таразанов, казалось,  
разыграли мяч до верного, но голки-
пер ФК «НН» Новожилов с трудом от-
вел угрозу от своих ворот. А на 29 ми-
нуте сергиевцы вновь реализовали 
«стандарт». Бурмаков со штрафного 
метров с 25 пробил точно в левый от 
Новожилова угол ворот – 0:2.

Под занавес тайма у ворот «го-
рожан» стало опять жарко. Гости по-
дали три угловых подряд. Мяч со-
вершал опасные трафики по вратар-
ской площадке, но хозяевам удалось 
выстоять.

После перерыва «олимпийцы» уже 
играли по ветру, что способствовало 
владению мячом. Однако до поры до 
времени атаки хозяев выглядели сум-
бурно. И все-таки на 76 минуте дол-
гожданный гол состоялся: Захряпин 

с угла штрафной 
площади пробил с 
разворота и попал 
впритирку с даль-
ней штангой точно 
в цель – 1:2. 

Казалось, гол 
придаст уверенно-
сти молодой ниже-
городской коман-
де, но на 84 мину-
те «Сергиевск» ре-
ализовал очеред-
ной «стандарт». По-
сле подачи углово-
го Пенясов, извест-
ный нижегородским 
любителям футбо-
ла по выступлениям 
за уренский «Энер-
гетик», головой пе-
реправил мяч в во-
рота. Таким обра-
зом, был установ-

лен  окончательный счет матча – 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье»:

– К сожалению, я не могу выра-
зить свои эмоции, так как являюсь 
должностным лицом. Но, думаю, в 
зрелищном плане игра удалась, не-
смотря на экстремальные погод-
ные условия. Объективно сегодня 
«Сергиевск» был сильнее. Хотя во 
втором тайме «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ» имел некоторое 
преимущество, забил красивый гол, 
и появилась надежда, что нижего-
родцы сведут матч к ничьей. Но го-
сти использовали  розыгрыш углово-
го, и счет стал 1:3. Однако я думаю 
и надеюсь, что это еще ни о чем не 
говорит – вся борьба за Кубок МФС 
«Приволжье» впереди.

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

– Три «стандарта» – три гола в 
наши ворота. Соперник был опытнее 
нас, поэтому все так и получилось. В 
кубковом финале, состоящем из двух 
матчей, это еще не поражение. По-
стараемся дать бой «Сергиевску» во 
второй игре. 

Григорий ГУСЕВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». ФИНАЛ
Первый матч. 3 октября.  Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Серги-
евск – 1:3. 
Ответный матч. 17 октября. Сергиевск 
– Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

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 (Нижний 
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 (Сергиевск) 
– по 8.   
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур.  9 октября. Сергиевск – Га-
зовик-2, СДЮСШОР-Волга-М – Ис-
кра, Зенит-Ижевск-2 – Сокол-М, 
Крылья Советов-М-ЦПФ – Димитров-
град, 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 – Дими-
тровград, Динамо-ДЮСШ – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ.

ÍÅÑÌÎÒÐß È 
ÂÎÏÐÅÊÈ...

Несмотря на  все проблемы, 
связанные с  дальнейшим суще-
ствованием, дзержинский «Хи-
мик» показал в Новотроицке свой 
бойцовский характер и добился 
важной и вполне закономерной 
победы, забив на «флажке» по-
бедный мяч.  

НОСТА (Новотроицк) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 1:2 (1:0)

3 октября. Новотроицк. Стадион «Ме-
таллург». 300 зрителей.
Судья: А. Чулкин (Ижевск), К. Силан-
тьев (Самара), А.  Акимкин (Пермь).
«Носта»: Лабутин, Сабирзянов, Горде-
ев, Сорокин, Попов, Резников, Салихов 
(Подружко 59), Булановский, Хабибул-
лин, Самойлов, Карпухин.
«Химик»: Загребин, Рытов, Алаев, 
Удунян, Прыгунов, Курбанов (Шеба-
нов, 60), Квасов, Блуднов (Саттаров, 
87), Быков (Фролов, 76), Брагин (Фо-
лин, 37), Бухаров.
Голы: 1:0 – Карпухин (19), 1:1 – Ква-
сов (69, с пенальти), 1:2 – Алаев (89).
Предупреждены: Салихов (29), Хаби-
буллин (35), Лабутин (69) – Курбанов 
(23), Рытов (61).

На матч в Новотроицке «Химик» 
вышел под руководством Алексея 
Павлычева, который принял команду 
на ближайшее время. Это связано с 
тем, что Салавату Галееву не удалось 
накануне поступить в ВШТ для полу-
чения категории «А», дающей право 
возглавлять профессиональный клуб 
второго дивизиона. 

…В шести проведенных поединках 
нынешнего первенства – а это добрая 
половина матчей – дзержинская ко-
манда непременно пропускала в пер-
вые 20-25 минут. К сожалению, не стал 
исключением и матч в Новотроиц-
ке, проходивший под аккомпанемент 
сильного порывистого ветра. Нель-
зя утверждать, что погода повлияла 
каким-то образом на исход поедин-
ка, но, тем не менее, внесла опреде-
ленные коррективы в действия футбо-
листов. На 19 минуте хозяева быстро 
разыграли аут, последовала проника-
ющая передача на Карпухина, и тот су-
мел уйти от пары защитников гостей и 
выйти на рандеву с Загребиным (Ар-
тем после некоторого отсутствия, свя-
занного с травмой, вновь занял ме-
сто в «раме» черно-зеленых). Пере-
играть дзержинского голкипера фор-
варду «Носты» не составило большо-
го труда – 1:0. 

Но это был не первый голевой мо-
мент у хозяев: тремя минутами ранее 
Булановский, находясь метрах в 11 от 
ворот прямо по центру, наносил удар, 
но только самоотверженный бросок 
Рытова в ноги бьющего помог избе-
жать неприятностей: мяч, срикоше-
тив, ушел мимо цели.

Сравнять счет и забить победный 
мяч дзержинцы смогли во втором тай-
ме, в котором имели большое преиму-
щество. Причем  оба мяча они прове-
ли после «стандартов». В первом слу-
чае Квасов с правого фланга наве-
шивал в штрафную, но хозяева выби-
ли «футбольный снаряд» за пределы 
опасной зоны. Защитник Прыгунов, 
ринувшийся навстречу мячу, пытался 
добить его, но был сбит Лабутиным, 
за что судья незамедлительно указал 
на «точку». В отличие от предыдуще-
го матча Квасов на сей раз сам испол-
нил 11-метровый, разведя мяч и вра-
таря по разным углам – 1:1. 

Несомненно, этот гол придал сил 
дзержинским футболистам, которые 

практически до конца поединка окку-
пировали половину поля хозяев. Каза-
лось, вот-вот черно-зеленые реализу-
ют свое преимущество. Так, эффект-
ный проход по левому флангу совер-
шил Фолин, но попасть в цель с остро-
го угла не смог. И все-таки за три ми-
нуты до финального свистка (с уче-
том добавленного времени) гости до-
бились своего. Квасов со штрафного 
мягким навесом направил мяч в рай-
он линии вратарской, куда коршуна-
ми полетели пять-шесть футболистов 
«Химика». А самым проворным из них 
оказался Алаев, сумевший в невооб-
разимой толчее протолкнуть «снаряд» 
в сетку – 1:2. 

В оставшееся время хозяева име-
ли хороший шанс свести матч к ни-
чьей, но новотроицкий футболист из 
выгодной позиции пробил мимо цели, 
в чем немалая заслуга кипера «Хими-
ка» Загребина, вышедшего из ворот и 
не давшего нанести прицельный удар.

Волевая и вполне трудовая по-
беда в гостях над новотроицкой «Но-
стой» стала отличным ответом «Хими-
ка» на безразличное отношение новых 
властей  города химиков, которые пы-
таются лишить команду дальнейшего 
финансирования. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Носты»:

– За прошедший месяц мы сыгра-
ли восемь матчей. Играли одни и те же 
футболисты. В перерыве я сказал сво-
им игрокам, что двигаются они словно 
пенсионеры: медленно, вразвалочку. 
Нельзя так играть – футбол этого не 
допускает. Никак нельзя быть бесха-
рактерными. Почему «Химик», у кото-
рого множество проблем, может пока-
зывать свой характер, а мы – нет? За-
били в контратаке мяч и отдали ини-
циативу сопернику… Пусть не много 
моментов было у наших ворот, но кон-
троль мяча и игровое преимущество 
весь матч было у «Химика».   

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
и.о. главного тренера «Химика»:

– Тяжелый матч. Сыграли опреде-
ленную роль и погодные условия – су-
масшедший ветер внес коррективы в 
действия футболистов. В начале пер-
вого тайма была равная игра, хотя по 
голевым моментам превосходство 
было у соперника. Затем мы владели 
преимуществом, но не было послед-
него паса. 

В перерыве попросили футболи-
стов быстрее играть в пас, и наши сло-
ва дошли до адресатов. Усилив дав-
ление, в середине второй половины 
встречи получили право на одиннад-
цатиметровый удар. А в конце мат-
ча футбольный бог был на нашей сто-
роне: мы забили после розыгрыша 
стандартного положения. Считаю, что 
одержали заслуженную победу.

– Какова вероятность, учитывая 
финансовые трудности, что «Хи-
мик» закончит чемпионат?

– Мы надеемся, что все образу-
ется, все будет хорошо. По крайней 
мере, зарплата тренерам и футболи-
стам выплачивается вовремя. Все эти 
неурядицы ни коим образом не отра-
жаются на нас.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Новотроицк –  

Нижний Новгород

×ÅÒÛÐÅ 
ÏÎÁÅÄÛ 
ÏÎÄÐßÄ!

Н и ж е г о р о д с к а я  « В о л г а -
Олимпиец» одержала четвертую 
победу подряд. На сей раз – над 
одним из лидеров зоны «Урал-
Поволжье». Это позволило бело-
синим подняться на третье место 
в турнирной таблице.

ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 1:3 (0:1)

3 октября. Челябинск. Стадион «Цен-
тральный». 1000 зрителей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск), И. 
Анохин (Тюмень), С. Щербаков (Омск).

«Челябинск»: Глазков, Иванов, Бы-
стров, Коркин, Брызгалов (Малышев, 
88), Гафнер (Печенкин, 73), Федо-
сюк, Шайморданов, Холодов, Урыв-
ков, Стешин.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Мас-
лов, Жильцов (Николаев, 90+2), Ер-
шов, Недогода, Абрамов (Даниленко, 
66), Нестеров, Хрипков, Кабаев (Стур-
ки, 77), Ткач (Голубев, 46), Беляков 
(Вдовиченко, 56).
Голы: 0:1 – Беляков (27), 1:1 – Шай-
морданов (54), 1:2 – Ершов (67), 1:3 
– Вдовиченко (90).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Первые двадцать минут матча 
наша команда играла хорошо, владе-
ла преимуществом, которое в итоге 
вылилось в забитый гол. На 27 мину-
те встречи Игорь Беляков точно про-
бил из-за пределов штрафной. После 
перерыва хозяева бросились отыгры-
ваться и на 54 минуте сравняли счет. 
Второй тайм вообще получился бое-
вым, игра шла на встречных курсах. 
Хочу отметить нашего вратаря Артура 
Анисимова, который не раз нас выру-
чил и сыграл сегодня очень уверенно.

Можно сказать, что во второй по-
ловине встречи небольшим преиму-
ществом владел «Челябинск», тем не 
менее, это не повлияло на результат. 
Мы сумели использовать свои момен-
ты. После подачи Нестерова с угло-
вого Ершов головой отправил мяч в 
дальний угол.

В концовке встречи хозяева всей 
командой переместились в нашу 
штрафную площадь для розыгрыша 
углового, мяч полетел на дальнюю 
штангу, где оказался Вдовиченко. 
Коля, завладев мячом, протащил его 
по флангу и практически с центра поля 
отправил «снаряд» в пустые ворота.

Конечно, совершали ребята се-
годня и ошибки, будем их исправлять. 
Благодарен команде за игру и резуль-
тат. В первом круге нам часто не вез-
ло, а сейчас у ребят еще и уверенность 
в себе появилась. Постараемся про-
должить победную серию и порадо-
вать наших болельщиков дома.

Кристина АГАСАРЯН

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. 
«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

13 тур. 3 октября. Носта (Новотроицк) – 
Химик (Дзержинск) – 1:2, Лада-Тольятти 
(Тольятти) – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– 0:3, Сызрань-2003 (Сызрань) – Вол-
га (Ульяновск) – 3:0, Челябинск (Челя-
бинск) – Волга-Олимпиец (Нижний Нов-
город) – 1:3, Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Динамо (Киров) – 3:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Нефтехимик 13 8 3 2 28-10 27
2. Зенит-Ижевск 13 8 2 3 26-14 26
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 13 6 6 1 19-9 24
4. Челябинск 13 7 2 4 18-13 23
5. Волга 13 7 1 5 20-13 22
6. Сызрань 2003 13 6 4 3 17-13 22
7. Лада-Тольятти 13 3 3 7 12-28 12
8. ХИМИК 13 3 3 7 15-24 12
9. Носта 13 1 5 7 9-23 8
10. Динамо 13 0 3 10 11-28 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 8 октября. Челябинск – Волга, 
Нефтехимик – Динамо, Химик – Лада-
Тольятти, Волга-Олимпиец – Носта, Сыз-
рань-2003 – Зенит-Ижевск.  
15 тур. 14 октября. Носта – Волга, 
Лада-Тольятти – Волга-Олимпиец, Дина-
мо – Химик, Челябинск – Сызрань 2003, 
Зенит-Ижевск – Нефтехимик.

8 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÍÎÑÒÀ 

(Íîâîòðîèöê)

Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé

8 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê. 
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ËÀÄÀ-ÒÎËÜßÒÒÈ (Òîëüÿòòè)

Íà÷àëî â 17:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 60 ðóáëåé



6Футбол-Хоккей  НН 8 октябряХОККЕЙ

ÎÒÛÃÐÀËÈÑÜ 
ÍÀ ÐÎÄÍÎÌ 
ËÜÄÓ

После двух поражений подряд хокке-
исты нижегородского «Торпедо» добыли 
две непростые победы на льду КРК «Нагор-
ный». Причем если «Барыс» подопечные Пе-
териса Скудры одолели в основное время, 
то «Авангард» лишь в серии послематче-
вых буллитов.

ЮГРА (Ханты-Мансийск) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

29 сентября. Ханты-Мансийск. КРК «Арена-
Югра». 2400 зрителей.
Судьи: Я. Деев, А. Рогачев (оба – Москва); И. На-
заров (Москва), С. Мисюрь (Нижний Тагил).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Будкин, Двуре-
ченский – Потапов – Кулемин; Кондратьев – Егор-
шев, Клингберг – Виделль – Эштон; Аляев – Мака-
ров, Фролов – Галузин – Сопин; Колганов, Кости-
цын – Семин – Даугавиньш, Руденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Булянский – 11:54, 
1:1 – Потапов (Кулемин) – 26:23, 2:1 – Бортни-
ков (Угольников) – 34:04, 3:1 – Ситников (Булян-
ский) – 56:09, 3:2 – Даугавиньш (Аляев) – 56:41.
Штраф: 8 – 24 (Аляев, Галузин – по 2, команд-
ный штраф – 20).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гиртс АНКИПАНС,
тренер «Торпедо»:

– Недовольны, что проиграли матч. Полно-
стью провалили начало. К третьему периоду пе-
решли на игру в три звена, нащупали свой хок-
кей, но было уже поздно.

Павел ЕЗОВСКИХ,
главный тренер «Югры»:

– У нас были сложные матчи на выезде, где 
мы пропускали первыми. Где-то сил не хвата-
ло. После двух проигранных матчей настраи-
вали ребят на строгую игру, тем более играли 
недавно с «Торпедо». Разобрали подробно ту 
встречу. У соперника сильное нападение и по-
зиционная атака. Хорошо, что мы забили пер-
выми и выстояли.

АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

1 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4200 
зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), А. Боман (Финлян-
дия); Т. Кучава, А. Пономаренко (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Пепеляев – Егор-
шев, Клингберг – Потапов – Кулемин; Кондра-
тьев – Будкин, Даугавиньш – Виделль – Эш-
тон; Аляев – Макаров, Фролов – Галузин – Со-
пин; Колганов – Хомицкий, Двуреченский – Се-
мин – Руденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Гареев – 4:01, 1:1 – Аля-
ев (Галузин, Кондратьев) – 8:25 (бол.), 1:2 – Ви-
делль (Пепеляев) – 30:38, 2:2 – Алексеев (До-
стойнов, Панков) – 36:32, 3:2 – Мегалинский (Го-
лышев) – 55:02 (бол.).
Штраф: 8 – 8 (Сопин, Эштон, Будкин, Аля-
ев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гиртс АНКИПАНС,
тренер «Торпедо»:

– Трудно что-то комментировать после двух 
поражений. Сегодня плохо сыграли. Соперник 
не давал нам большой свободы в зоне атаки и 
здорово ловил нас на контратаках. У нескольких 
игроков пропала уверенность, не хватает солид-
ности в действиях. Будем разбираться с этим и 
работать над улучшением нашей игры.

Андрей РАЗИН,
главный тренер «Автомобилиста»:

– Недавно играли с «Торпедо», и получи-
лись две совсем разные встречи. Несмотря 
на результат, считаю, что в Нижнем Новгоро-

де мы играли намного лучше. Но нам повезло 
сегодня, и мы выиграли. Большое спасибо ко-
манде за это.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – БАРЫС 
(Астана) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

3 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш (Латвия), В. Букин (Москва); Д. 
Голяк (Минск), И. Назаров (Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Будкин, Виделль 
– Галузин – Даугавиньш; Хомицкий – Егоршев, 
Клингберг – Потапов – Эштон; Аляев – Макаров, 
Фролов – Ильин – Сопин; Колганов – Кондратьев, 
Двуреченский – Семин – Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Даугавиньш, 
Виделль) – 24:08 (бол.), 2:0 – Сопин (Будкин, Се-
мин) – 55:28.
Штраф: 8 (Макаров, Пепеляев, Виделль, Егор-
шев – по 2) – 25.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КОРЕШКОВ,
и.о. главного тренера «Барыса»:

– Понравилось движение, качество игры. Ри-
сунок и настрой были хорошие, отсюда обилие 
голевых моментов. К сожалению, мы их не ис-
пользовали. Отсюда и поражение.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня была быстрая и жесткая игра. 
Хороший хоккей, обе команды очень хотели 
выиграть. Во втором периоде после наше-
го гола соперник прибавил, пришлось тяже-
ло. Ребята – молодцы, что выстояли, заби-
ли второй гол в третьем периоде. Хорошо 
сыграли на «мелочах» сегодня. В прошлых 
матчах неплохо действовали, но не могли 
довести дело до победы. Здорово, что се-
годня это удалось.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – АВАНГАРД 
(Омск) – 3:2 по буллитам (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

5 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), Р. Щенев (То-
льятти); А. Садовников, Д. Сивов (оба – Москва).
«Торпедо»: Бирюков (Проскуряков, 65:00); Кон-
дратьев – Будкин, Виделль – Галузин – Дауга-
виньш; Макаров – Егоршев, Клингберг – Пота-
пов – Эштон; Аляев – Осипов, Фролов – Костицын

– Сопин; Колганов, Двуреченский – Семин – Ку-
лемин, Ильин. 
Шайбы забросили: 1:0 – Кулемин (Двуреченский) 
– 6:56, 1:1 – Лемтюгов (Куляш) – 8:00, 1:2 – Со-
ботка – 18:56 (мен.), 2:2 – Эштон (Будкин, Ви-
делль) – 52:34 (бол.), 3:2 – Галузин – 65:00 (ре-
шающий буллит).
Штраф: 6 (Будкин – 4, Даугавиньш – 2) – 28.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КОРНОУХОВ,
главный тренер «Авангарда»:

– Ребятам спасибо за работу. У меня все.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший матч получился. Перед игрой 
у нас была непростая ситуация в связи с от-
сутствием трех ведущих защитников. Ребя-
та – молодцы, проявили характер. В третьем 
периоде полностью владели инициативой, 
могли забить и больше. Похвалю команду за 
характер, за дисциплину. Это очень важная 
победа для нас.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
29 сентября. Металлург (Нк) – Локомотив – 1:4, Ав-
томобилист – Динамо (Мн) – 1:4, Сибирь – ХК Сочи 
– 3:2 (по буллитам), Югра – Торпедо – 3:2, Север-
сталь – Барыс – 5:4 (о.т.), СКА – Динамо (Р) – 1:4, 
ЦСКА – Авангард – 2:0.
30 сентября. Витязь – Салават Юлаев – 3:0, Динамо 
(М) – Металлург (Мг) – 2:1, Слован – Трактор – 1:3, 
Медвешчак – Нефтехимик – 3:2 (о.т.).
1 октября. Амур – Лада – 3:2, Адмирал – Ак Барс – 
1:0, Автомобилист – Торпедо – 3:2, Югра – Динамо 
(Мн) – 2:1 (о.т.), Северсталь – Авангард – 3:4, Йо-
керит – СКА – 3:2, ЦСКА – Барыс – 4:3 (о.т.), Ди-
намо (Р) – Спартак – 4:3 (по буллитам).
2 октября. Слован – Салават Юлаев – 3:4 (о.т.), 
Медвешчак – Металлург (Мг) – 4:1.
3 октября. Трактор – СКА – 2:1 (о.т.), Нефтехимик 
– Спартак – 3:0, Динамо (Мн) – Авангард – 4:2, Ло-
комотив – Динамо (М) – 3:2 (по буллитам), Торпе-
до – Барыс – 2:0, ХК Сочи – Витязь – 5:0.
4 октября. Адмирал – Амур – 2:0, Автомобилист 
– Сибирь – 2:3 (по буллитам), Югра – Металлург 
(Нк) – 3:2 (по буллитам), Йокерит – ЦСКА – 1:3, 
Слован – Металлург (Мг) – 2:5, Медвешчак – Са-
лават Юлаев – 2:3.
5 октября. Трактор – Спартак – 2:1 (о.т.), Лада 
– Динамо (Р) – 1:2 (по буллитам), Нефтехимик 
– СКА – 3:4 (по буллитам), Динамо (Мн) – Ба-
рыс – 6:2, Локомотив – Витязь – 3:1, Торпедо 
– Авангард – 3:2 (по буллитам), ХК Сочи – Дина-
мо (М) – 4:3.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 17 11 2 0 4 57-31 37
2. Йокерит 15 10 0 1 4 41-29 31
3. Локомотив 18 10 2 1 5 42-23 35
4. Динамо 16 9 1 2 4 50-36 31
5. ТОРПЕДО 18 8 2 3 5 41-33 31
6. Медвешчак 18 7 3 3 5 45-43 30
7. Динамо (Мн) 16 8 0 3 5 41-37 27
8. СКА 18 7 2 2 7 48-45 27
9. ХК Сочи 16 7 1 2 6 36-31 25
10. Витязь 18 5 5 0 8 35-46 25
11. Динамо (Р) 17 5 2 4 6 38-40 23
12. Слован 17 4 3 2 8 37-43 20
13. Спартак 17 5 1 2 9 37-46 19
14. Северсталь 15 3 3 0 9 33-38 15

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 18 9 0 5 4 50-41 32
2. Югра 18 8 3 0 7 37-42 30
3. Сибирь 17 6 6 2 3 48-36 32
4. Металлург (Мг) 16 7 4 0 5 48-35 29
5. Адмирал 17 8 1 2 6 34-39 28
6. Нефтехимик 18 7 2 3 6 37-35 28
7. Автомобилист 17 7 2 3 5 40-46 28
8. Трактор 18 4 5 1 8 31-35 23
9. Ак Барс 16 5 2 3 6 41-42 22
10. Салават Юлаев 16 5 3 0 8 42-49 21
11. Амур 17 5 2 1 9 27-36 20
12. Барыс 18 4 1 5 8 37-55 19
13. Металлург (Нк) 17 4 0 5 8 33-54 17
14. Лада 17 2 0 3 12 27-47 9

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÌÍÎÆÈÒ 
ÏÎÁÅÄÛ

Свои очередные матчи в чемпионате 
ВХЛ провел ХК «Саров». После первого в се-
зоне поражения в основное время на выез-
де от саратовского «Кристалла», которое от-
бросило наших земляков из первой тройки, 
последовали победы над пензенским «Ди-
зелем» и «Сарыаркой» из Караганды. Подо-
печные Игоря Аверкина продолжают радо-
вать своих поклонников.
22 сентября. Торпедо (У-К) – Ижсталь – 1:0, Сары-
арка – Торос – 1:3, Химик – Звезда-ВДВ – 3:4, ХК 
Рязань– Динамо (МО) – 3:1.
23 сентября. Кристалл – Нефтяник – 1:4, Дизель – 
Барс – 3:0.
24 сентября. Челмет – Южный Урал – 4:3 (по бул-
литам), Ермак – Торос – 1:2, Сокол – Ижсталь – 2:3 
(о.т.), Торпедо (У-К) – Молот-Прикамье – 3:4, Сары-
арка – Спутник – 2:3 (по буллитам), Буран – Динамо 
(МО) – 1:2 (по буллитам), Звезда – Звезда-ВДВ – 4:1.
25 сентября. Химик – ТХК – 1:3, ХК Рязань – СКА-
Нева – 0:1 (по буллитам).
26 сентября. Ермак – Ижсталь – 5:3, Сокол – То-
рос – 1:3, Торпедо (У-К) – Спутник – 4:5 (по булли-
там), Сарыарка – Молот-Прикамье – 3:2 (по бул-
литам), Буран – Звезда-ВДВ – 4:2, Звезда – Ди-
намо (МО) – 4:3 (по буллитам), Барс – Нефтя-
ник – 0:2.
27 сентября. Рубин – Челмет – 3:2 (по буллитам), 
Зауралье – Южный Урал – 2:3 (по буллитам), Кри-
сталл – ХК Саров – 5:2, Дизель – Ариада – 1:4, Хи-
мик – СКА-Нева – 2:1, ХК Рязань – ТХК – 1:4.
28 сентября. Ермак – Молот-Прикамье – 3:0, Со-
кол – Спутник – 3:2.
29 сентября. Зауралье – Челмет – 3:0, Рубин – Южный 
Урал – 4:3, Кристалл – Ариада – 5:4, Звезда – СКА-
Нева – 6:3, Буран – ТХК – 1:2, Дизель – ХК Саров – 2:4.
30 сентября. Ермак – Спутник – 3:2, Сокол – Молот-
Прикамье – 2:5.
1 октября. Нефтяник – Сарыарка – 3:2 (о.т.), Звез-
да – ТХК – 1:4, Буран – СКА-Нева – 0:2, Барс – Тор-
педо (У-К) – 1:2.
2 октября. Торос – Химик – 3:1, Ижсталь – ХК Ря-
зань – 3:2, Звезда-ВДВ – Динамо (МО) – 3:4.
3 октября. Нефтяник – Торпедо (У-К) – 3:2, Барс – 
Сарыарка – 1:3.
4 октября. Южный Урал – Дизель – 3:2 (по булли-
там), Торос – ХК Рязань – 0:1 (по буллитам), Чел-
мет – Кристалл – 3:2, Ижсталь – Химик – 4:3.
5 октября. Ариада – Торпедо (У-К) – 2:3, Нефтя-
ник – Сокол – 2:1, ХК Саров – Сарыарка – 3:1, 
Барс – Ермак – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 10 6 2 0 2 29-16 22
2. ТХК 9 7 0 0 2 23-9 21
3. Ермак 10 6 1 0 3 27-18 20
4. Торос 9 6 0 1 2 28-16 19
5. Ижсталь 9 5 2 0 2 29-19 19
6. Динамо (МО) 9 5 1 1 2 25-20 18
7. ХК САРОВ 8 5 1 1 1 21-16 18
8. СКА-Нева 9 5 1 0 3 20-15 17
9. ХК Рязань 9 4 1 1 3 25-17 15
10. Торпедо (У-К) 11 4 1 1 5 28-30 15
11. Молот-Прикамье 7 4 0 1 2 24-19 13
12. Буран 7 4 0 1 2 17-12 13
13. Сарыарка 11 3 1 2 5 26-27 13
14. Челмет 8 3 1 2 2 19-26 13
15. Зауралье 7 3 1 1 2 13-8 12
16. Звезда 7 3 1 0 3 19-18 11
17. Сокол 10 3 0 2 5 17-24 11
18. Рубин 7 2 2 1 2 22-22 11
19. Ариада 8 3 0 1 4 24-24 10
20. Дизель 9 2 1 2 4 20-25 10
21. Южный Урал 8 1 3 1 3 24-24 10
22. Спутник 7 1 2 1 3 22-24 8
23. Барс 10 2 0 1 7 19-30 7
24. Кристалл 9 2 0 0 7 23-41 6
25. Звезда-ВДВ 9 1 0 1 7 13-43 4
26. Химик 9 1 0 0 8 15-29 3

ХК «САРОВ» В СЕЗОНЕ-2015/2016
 Дата рожд. Предыдущий клуб
Вратари:
1. Михаил ШУКАЕВ 08.01.1980 «Рубин» (Тюмень)
20. Николай МОЛЬКОВ 27.07.1995 «Чайка» (Нижний Новгород)
31. Максим АЛЯПКИН 28.02.1993 ХК «Саров» (Саров)
60. Дмитрий БЕЗРУКОВ 27.09.1996 «Ракета» (Саров)
Защитники:
6. Артем ПЕРМИНОВ 04.04.1993 ХК «Саров» (Саров)
7. Ильдар ВАЛЕЕВ 29.11.1991 ХК «Саров» (Саров)
8. Валерий ЖУКОВ 08.02.1988 ХК «Саров» (Саров)
10. Виталий ТЕСЛЕНКО 15.02.1993 ХК «Саров» (Саров)
24. Андрей СТУДЕНИКИН 20.09.1994 «Кристалл» (Бердск)
44. Виталий ДЕМАКОВ 04.10.1993 ХК «Саров» (Саров)
76. Дмитрий ШУЛЕНИН 17.12.1995 «Чайка» (Нижний Новгород)
92. Михаил ШЕРСТЮКОВ 27.06.1988 ХК «Саров» (Саров)
Нападающие:
11. Роман КОНЬКОВ 04.03.1993 «Торпедо» (Нижний Новгород)
16. Юрий ГОЛОВКИН 11.07.1992 «Славутич» (Смоленск)
19. Денис ШУРАКОВ 10.02.1995 «Чайка» (Нижний Новгород)
21. Руслан ХАСАНШИН 07.02.1985 «Южный Урал» (Орск)
47. Дмитрий РАДЧУК 26.05.1990 ХК «Саров» (Саров)
55. Антон ВИЛКОВ 21.03.1993 ХК «Саров» (Саров)
71. Григорий МИЩЕНКО 05.01.1992 ХК «Саров» (Саров)
72. Алексей ШАМИН 02.09.1993 ХК «Рязань» (Рязань)
73. Сергей СМУРОВ 26.07.1993 ХК «Саров» (Саров)
75. Владислав БОГОСЛОВСКИЙ 04.03.1995 «Чайка» (Нижний Новгород)
77. Михаил РУМЫНИН 07.06.1995 «Ракета» (Саров)
79. Александр ПОЛЯКОВ 05.09.1987 ХК «Липецк» (Липецк)
80. Владислав СОКОЛОВ 23.06.1989 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск)
88. Игорь РУДЕНКОВ 05.03.1995 «Чайка» (Нижний Новгород)
91. Дмитрий ГОЛДЕНКОВ 25.02.1991 ХК «Саров» (Саров)
97. Илья ЯМКИН 17.02.1994 «Чайка» (Нижний Новгород)
РУКОВОДСТВО:
Виктор ЛЕВАШОВ – генеральный директор
Игорь АВЕРКИН – главный тренер
Николай ВОЕВОДИН – старший тренер
Евгений БОБАРИКО – тренер
Роман БИСЯЕВ – начальник команды

ÄÀÓÃÀÂÈÍÜØ ÏÐÎÄÎËÆÈÒ 
ÊÀÐÜÅÐÓ Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Центральный нападающий сборной 
Латвии Каспарс Даугавиньш пополнил ли-
нию атаки нижегородского «Торпедо».

Переход в нижегородский клуб состоялся в 
результате обмена с хабаровским «Амуром». В 
обратном направлении проследовали защит-
ники Никита Церенок и Евгений Белохвостиков.

Большую часть своей карьеры 27-летний 
форвард провел в Северной Америке. Каспарс 
имеет опыт выступления в НХЛ за клубы «От-
тава» и «Бостон» (98 игр, 6+9 очков по систе-
ме «гол+пас»). 

Напомним, что Каспарс Даугавиньш был 
выбран нижегородским клубом на первом 
Драфте КХЛ в 2009 году под №35.

Кроме того, хоккейный клуб «Торпедо» рас-
торг контракты с нападающими Андреем Ко-
стицыным и Денисом Толпеко, а также с аме-
риканским защитником Дэном Спангом.

ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ ÂÅÐÍÓËÑß
Воспитанник «Торпедо» Андрей Тихо-

миров, завоевавший в прошлом сезоне 
Кубок Харламова, подписал с нижегород-
ским клубом КХЛ двусторонний контракт 
сроком на два года.

Андрей отправился в расположение ХК «Са-
ров» для работы над физическими кондициями и 
получением игровой практики, после чего нарав-
не с коллегами по амплуа будет бороться за ме-
сто в составе команд клубной системы «Торпедо».

Напомним, что по окончании сезона Ан-
дрей отправился в Северную Америку, но за-
крепиться там у молодого голкипера не по-
лучилось.



Футбол-Хоккей  НН 7 8 октября ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ФУТБОЛ

Денис МАКСИМЕНКО:

ЕСЛИ 
ВЫЗЫВАЮТ 
В СБОРНУЮ, 
НАДО ЕХАТЬ!

Нижегородским любителям русского хоккея уже 
трудно представить оборонительные порядки «Стар-
та» без защитника Дениса МАКСИМЕНКО. Воспитан-
ник уральской школы прочно закрепился в нижего-
родской команде и готовится начать в ней свой вось-
мой сезон.

В УРАЛЬСКЕ ГОВОРЯТ  
В ОСНОВНОМ ПО-РУССКИ

– Денис, вы начинали играть в родном Уральске 
за команду «Акжайык». Можете перевести, что озна-
чает это название?

– Вообще, этот клуб переименовывался много раз. На-
зывался и «Геолог», и «Уралец», и «Орда-ТКА», и «Карача-
ганак АГС» – все зависело от спонсоров... А нынешнее на-
звание клуба связано с географическим расположением 
Уральска и его можно перевести как «Белый Урал» («ак» 
– белый, «Жайык» – казахское название реки). Город сто-
ит на слиянии Урала и Чагана. Урал – большая река, течет 
практически в черте города, затем идет дальше, через Аты-
рау, и впадает в Каспий.

– Надо ли понимать, что вы знаете казахский язык?
– Нет, не знаю. Это в последнее время в Казахстане на-

циональный язык стал обязательным уроком в общеобразо-
вательных школах, его изучению уделяют много часов. А в 
наше время все было не так, и даже сами казахи, живущие в 
Уральске, в большинстве своем толком не знают казахско-
го языка. Вот если уехать из города на 150-200 километров, 
там местное население свободно владеет казахским. Но с 
ними тоже можно найти общий язык, поскольку они пони-
мают и русский. (Улыбается.) Что касается Уральска, у нас 
в основном говорят на русском. Правда, в тех же магази-
нах стали появляться надписи и на казахском языке. Если 
меня спрашивают о чем-то на казахском, то я сразу гово-
рю, что не понимаю, и разговор продолжается на русском.

– Вы большую часть календарного года проводите 
в России. Возвращаясь домой, отмечаете, как сильно 
меняется ваш родной город?

– Город меняется, причем сильно, и в плане развития 
спорта тоже. К примеру, в этом году в Уральске должен по-
явиться открытый стадион с искусственным льдом.

– Значит ли это, что у вас есть желание по завер-
шении карьеры вернуться в Уральск?

– Не исключаю, конечно, такой возможности. Граждан-
ство не менял – у меня по-прежнему казахстанский паспорт 
с уральской пропиской. Просто на данный момент мне все 
нравится здесь, в Нижнем Новгороде, меня устраивают 
условия, которые предлагает ХК «Старт», и что-то менять, 
честно говоря, пока не собираюсь. Может, я просто чело-

век такой, что долго привыкаю на новом месте, в новом кол-
лективе. В Нижнем Новгороде поначалу мне тоже нелегко 
было, поэтому не хочется снова испытать те же пережива-
ния. Тем более если все устраивает здесь.

В «СТАРТЕ» ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
– Если вернуться на восемь лет назад, почему вы 

уехали из Уральска?
– Уральская команда играла по первой лиге (сейчас она 

называется высшей). Хотелось попробовать себя на более 
высоком уровне, поиграть в другой хоккей. Сначала меня 
пригласили на просмотр в ульяновскую «Волгу». Получает-
ся, месяца три там жил, тренировался, но у меня не было 
действующего контракта, просто договоренности на сло-
вах. А на следующий сезон позвали в Нижний Новгород. Ле-
том приехал на просмотр, а в сентябре вызвали к руковод-
ству клуба, и я подписал свой первый контракт в суперли-
ге, который был рассчитан на два года. Потом был второй 
контракт, потом – третий и четвертый, и все по два года.

– В «Старте» вы оказались в 2008 году – далеко не 
лучшие времена для клуба. Что вас здесь так надол-
го задержало?

– Само отношение, те люди, которые работают в клубе, 
и вообще меня все устраивало как в плане быта, так и в пла-
не тренировок. В Уральске, можно сказать, давали опреде-
ленные упражнения, хоккеисты делали их из сезона в сезон, 
причем не год, не два, а 15-20 лет. Поэтому в «Старте», на 
уровне российской суперлиги, для меня все новое было.

– Сколько времени вам нужно, чтобы добраться из 
Нижнего Новгорода до дома?

– Если поездом, то в Нижнем Новгороде садишься в 
пять часов вечера, в час следующего дня ты в Самаре. От 
Самары до Уральска – еще 250 километров на автобусе че-
рез границу... Получается, около полутора суток. Это не-
много. Единственный минус – часто приходится ждать, по-
скольку автобусы ходят по расписанию, например, каждые 
четыре часа. И если при переезде с вокзала на вокзал не 
успеваешь на свой рейс, то теряешь в ожидании опреде-
ленное время...

СКАЗАЛ ЖЕНЕ: «ПРИЕДУ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ»
– В начале этого года в вашей семье случилось ра-

достное событие – родилась дочь. Говорят, что вы уви-
дели ее не сразу...

– Да, пришлось подождать три месяца. (Улыбается.) 
Дочка родилась 10 января, а я приехал домой только 15 
апреля. В январе, когда шел чемпионат России, срываться 
на два дня, чтобы только посмотреть на ребенка – в этом не 
было смысла. У «Старта» шли тренировки и важные домаш-
ние игры. Я даже не подходил к тренерам, чтобы отпросить-
ся. А потом мы поехали в Хабаровск на чемпионат мира...

– Недавно игрок сборной Белоруссии по хоккею с 
шайбой Владимир Денисов рассказывал мне, что ради 
рождения второй (!) дочери он отказался от участия в 
чемпионате мира. У вас – первенец, а вы предпочита-
ете чемпионат мира?!

– Ну, а как? Работа есть работа. Какая разница, идет 
речь о выступлении за клуб или за сборную. В националь-
ную сборную тебя вызывает тренер, который на тебя рас-
считывает. Наверное, если бы я подошел к руководству и 
сообщил, что хочу побыстрее вернуться домой из-за рож-
дения дочки, меня бы отпустили. Но у меня было желание 
поехать на чемпионат мира! Я и жене сразу сказал: «Прие-
ду только весной». Она, мне кажется, меня поняла.

– А вот я, честно говоря, не понимаю. В вашей ка-
рьере было столько чемпионатов мира, и бронзовая 
медаль, которую сборная Казахстана завоевала в Ха-
баровске, для вас далеко не первая. В чем тогда не-
обходимость ехать?

– Согласен, на чемпионате мира, по большому сче-
ту, нового ничего нет, но все равно интересно поиграть 
с теми же финнами или шведами. Само участие в меж-
дународном турнире для Казахстана престижно. В Ха-
баровске наша сборная завоевала бронзовые медали, 
для меня эта награда была четвертой. До этого привоз-
ил «бронзу» из Алма-Аты, Венерсборга (Швеция) и Ир-
кутска – и все медали одинаково дороги, достались в не-
легкой борьбе. А что до общения с близкими, то в этом 
сезоне жена Екатерина с ребенком приехали со мной в 
Нижний Новгород...

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

ÑÅÇÎÍ-2015/2016. 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÍÀ 
ÑÅÍÒßÁÐÜ-ÎÊÒßÁÐÜ

8 ТУР.
12 сентября. ЦСКА – Зенит – 2:2,Амкар 
– Кубань – 1:1, Рубин – Локомотив – 3:1.   
13 сентября. Спартак – Ростов – 1:0, 
Краснодар – Динамо – 4:0, Анжи – Те-
рек – 0:2.
14 сентября. Уфа – Урал – 0:1, Крылья 
Советов – Мордовия – 1:0.
9 ТУР.
18 сентября. Ростов – Анжи – 1:0.
19 сентября. Терек – Уфа – 4:1, Кубань 
– Спартак – 3:0. 
20 сентября. Мордовия – ЦСКА – 4:6, 
Зенит – Амкар – 1:1, Локомотив – Кры-
лья Советов – 2:0.
21 сентября. Урал – Краснодар – 3:1, Ди-
намо – Рубин – 0:0.
10 ТУР.
26 сентября. ЦСКА – Локомотив – 1:1, 
Анжи – Уфа – 1:1, Спартак – Зенит – 2:2.   
27 сентября. Крылья Советов – Дина-
мо – 0:0, Краснодар – Терек – 1:1, Ру-
бин – Урал  – 1:2.    
28 сентября. Амкар – Мордовия – 2:1, 
Ростов – Кубань – 2:1.
11 ТУР.
2 октября. Урал – Крылья Советов – 1:1.    
3 октября. Мордовия – Спартак – 0:1, Зе-
нит – Ростов – 3:0, Кубань – Анжи – 1:1.
4 октября. Динамо – ЦСКА – 0:2, Уфа 
– Краснодар – 1:1, Терек – Рубин – 2:1, 
Локомотив – Амкар – 3:0.    
12 ТУР.
17 октября. 14:00 ЦСКА – Урал, 16:30 
Амкар – Динамо, 19:00 Рубин – Уфа, 
19:00 Кубань – Зенит.    
18 октября. 13:30 Спартак – Локомо-
тив, 16:00 Крылья Советов – Терек, 18:30 
Анжи – Краснодар.
19 октября. 19:00 Ростов – Мордовия.
13 ТУР.
23 октября. 17:00 Уфа – Крылья Советов   
24 октября. 12:00 Урал – Амкар, 14:30 
Мордовия – Кубань, 17:00 Зенит – Анжи.   
25 октября. 13:30 Динамо – Спартак, 
16:30 Краснодар – Рубин, 19:00 Те-
рек – ЦСКА.    
26 октября. 19:30 Локомотив – Ростов.    
14 ТУР. 
30 октября (точные даты не определе-
ны). Крылья Советов – Краснодар, Ро-
стов – Динамо, Анжи – Рубин, ЦСКА 
– Уфа, Амкар – Терек, Спартак – Урал, 
Кубань – Локомотив, Зенит – Мордовия.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 2 октября. Урал (Екатерин-
бург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 
(Лунгу, 26 – Цаллагов, 44). 3 октя-
бря.  Мордовия (Саранск) – Спар-
так (Москва) – 0:1 (Попов, 4), Зенит 
(Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 3:0 (Смольников, 27; Дзю-
ба, 35; Данни, 89), Кубань (Красно-
дар) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (Мель-
гарехо, 22 – Боли, 60). 4 октября. Ди-
намо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 
(Вернблум, 47; Муса, 77), Уфа (Уфа) 
– Краснодар (Краснодар) – 1:1 (Фо-
мин, 49 – Мамаев, 51), Терек (Гроз-
ный) – Рубин (Казань) – 2:1 (Садаев, 
18; 23 – Оздоев, 50), Локомотив (Мо-
сква) – Амкар (Пермь) – 3:0 (Коломей-
цев, 28; Самедов, 78; Миранчук, 86).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА 11 9 2 0 22-9 29
2. Локомотив 11 7 3 1 20-8 24
3. Зенит 11 6 3 2 22-13 21
4. Спартак 11 6 2 3 15-12 20
5. Ростов 11 5 3 3 12-10 18
6. Урал 11 4 4 3 16-16 16
7. Терек 11 3 7 1 15-12 16
8. Крылья Советов 11 4 3 4 10-10 15
9. Краснодар  11 3 5 3 12-9 14
10. Динамо 11 3 5 3 11-14 14
11. Амкар 11 3 3 5 9-14 12
12. Кубань 11 1 5 5 9-14 8
13. Рубин 11 2 1 8 8-17 7
14. Уфа 11 1 4 6 8-18 7
15. Анжи 11 1 4 6 9-16 7
16. Мордовия 11 1 4 6 10-16 7

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРУППА «G»
6 тур. 14 июня. Лихтенштейн – Мол-
давия – 1:1, Россия – Австрия – 0:1 
(Янко, 33), Швеция – Черного-
рия – 3:1.
7 тур. 5 сентября. Австрия – Мол-
давия – 1:0, Черногория – Лихтен-
штейн – 2:0, Россия – Швеция – 1:0 
(А.Дзюба, 38). 
8 тур. 8 сентября. Швеция – Ав-
стрия – 1:4, Молдавия – Черно-
гория – 0:2, Лихтенштейн – Рос-
сия – 0:7 (А.Дзюба, 21; 45; 73; 
90; А.Кокорин, 40; Ф.Смолов, 77; 
А.Дзагоев, 85).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Австрия 8 7 1 0 16-3 22
2. РОССИЯ 8 4 2 2 17-4 14
3. Швеция 8 3 3 2 11-9 12
4. Черногория 8 3 2 3 8-8 11
5. Лихтенштейн 8 1 2 5 2-21 5
6. Молдавия 8 0 2 6 3-12 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9  тур. 9 октября. 21:45 – Черно-
гория – Австрия, 21:45 – Лихтен-
штейн – Швеция, 21:45 – Молда-
вия – Россия. 
10 тур. 12 октября. 19:00 – Австрия 
– Лихтенштейн, 19:00 – Швеция – 
Молдавия, 19:00 – Россия – Чер-
ногория.

«СЕВЕР»– «СЕВЕРО-ВОСТОК».  
ПЛЕЙ-ОФФ

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß  
Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ

П о б е д и т е л ь  п л е й - о ф ф 
сильнейших команд «Севе-
ра» и «Северо-Востока» Ни-
жегородской области опреде-
лится в Семенове 10 октября. 
Местный «Семар-Сервис» сде-
лал весомую заявку на общий 
успех, обыграв в первом мат-
че финала «Чкаловск» на его 
поле – 3:2.

Чкаловск встретил команды 
непогодой. Сильнейшие поры-
вы ветра, особенно в первом тай-
ме, вносили заметные корректи-
вы в игру.

Гости первыми могли открыть 
счет, но Илья Мордаков, оказав-
шись «один на один» с голкипе-
ром, сделал лишний пас… Чка-
ловцы ответили серией опасных 
штрафных, один из которых реа-
лизовали – мяч  срезался в воро-
та «Семенова» после рикошета от 
Кочетова – 1:0.

Вскоре, впрочем, Кочетов ре-
абилитировался, сделав ювелир-
ный пас на устремившегося впе-
ред Никиту Мордакова – 1:1. А не-
задолго до перерыва все тот же 
Мордаков был первым на доби-
вании – 1:2.

В перерыве у «Семара-Сервиса» 
произошла замена: вместо получив-
шего травму Скорнякова на поле 
появился Черняев, и команде при-
шлось еще больше насытить обо-
рону, сделав ставку на резкие кон-
тратаки. 

Начало второго тайма осталось 
за хозяевами, но соперник спра-
вился с натиском. А один из ред-
ких контрвыпадов принес успех се-
меновцам: Иванов убежал от за-
щитников и застал врасплох вра-
таря – 1:3.

В концовке «Чкаловск» попы-
тался устроить штурм ворот го-
стей. В одном из моментов их вы-
ручил только сэйв голкипера Ерма-
кова, который после мощнейшего 
удара со штрафного в головокру-
жительном прыжке дотянулся до 
мяча кончиками пальцев и пере-
вел его на угловой. И все-таки на 
85 минуте эшелонированная обо-
рона семеновцев дрогнула. Чир-
ков и Ермаков не поняли друг дру-
га, и мяч, отскочив от земли, по-
пал в Чиркова, а затем, пролетев 
под вратарем, закатился в воро-
та – 2:3. 

«Семар-Сервис» в Чкаловске 
выступал в следующем составе: Ер-
маков, Скорняков (Черняев),  Ого-
родцев, Чирков, Кузнецов (Ваху-
рин), Кайнов, Кочетов, И. Морда-
ков, Н. Мордаков, Раков (Мазин), 
Иванов (Саванюк). 

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

Финал. Первый матч. 3 октября. Чка-
ловск (Чкаловск) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 2:3 (Кочетов, автогол, 
Чирков, автогол – Н. Мордаков-2, 
Иванов). 
Ответный матч – 10 октября, нача-
ло в 14:00.

Вниманию читателей!
-
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НАШЕ ДОСЬЕ
Денис МАКСИМЕНКО. Родился 15 октября 1983 года в 
Уральске (Казахстан). Защитник. Рост 178 см, вес 82 
кг. Мастер спорта международного класса Республики 
Казахстан. Выступал за команды «Акжайык» (Уральск), 
«Волга» (Ульяновск). В «Старте» с 2008 года. В составе 
сборной Казахстана участник чемпионатов мира 2008-
2014 годов, четырехкратный бронзовый призер (2012, 
2013, 2014, 2015).

ОБЪЯВЛЕН ПРОСМОТР 14-ЛЕТНИХ!
В команду центра подготовки ФК «Волга» 2001 года рождения объявля-

ется просмотр. Опыт игры в других юношеских коллективах обязателен! По 
всем вопросам обращаться по телефону 8-964-836-43-95 (тренер – Антон 
Валерьевич Садилов).




