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Евгений ПОШИВАЛОВ:

КАК Я СЕМЕНА 
ШАПИРО 
ИНСПЕКТИРОВАЛ

8  о к т я б р я  с в о й 
50-летний юбилей от-
метил исполнительный 
директор МФС «При-
волжье» и футбольный 
инспектор Евгений ПО-
ШИВАЛОВ. В интервью 
нашей газете юбиляр 
вспомнил несколько 
весьма забавных случа-
ев из своей биографии.

– Евгений Алексан-
дрович, со спортом в 
детстве и юношестве 
дружили?

– Конечно, дружил, но 
при этом ни в хоккейных, 
ни в футбольных секци-
ях замечен не был (улыба-
ется). Разве что неболь-
шой промежуток времени, 
в возрасте лет пятнадца-
ти, около года  занимался 
хоккеем с мячом. Было это 
в Правдинске, где я родил-
ся. На балахнинской земле 
этот исконно русский вид 
спорта всегда любили, вот 
и меня он не обошел сторо-
ной. А до этого, как это ни 
странно, я шахматами за-
нимался. У меня был вто-
рой разряд, принимал уча-
стие в различных сорев-
нованиях. Ну, конечно же, 
как все мальчишки, играли 
в футбол во дворе, гоняли 
мяч все свободное время. 

А еще мои воспоми-
нания о детстве связа-
ны с мамой и с… хоккеем. 
Это именно она меня смо-
треть хоккей по телевизору 
приучила, поскольку сама 
очень любила это делать. И 
мы вместе с ней вечерами 
«прилипали» к маленькому 
экранчику черно-белого те-
левизора, особенно когда 
сборная СССР играла. Уж 
очень ей нравилась вели-
кая тройка Михайлов – Петров – Харламов. Иногда матчи чемпионата мира шли 
поздно. Мама с дивана смотрела трансляцию, а я рядышком, на полу. Помню, 
как она периодически окликивала меня: «Женя, ты не спишь там?». Глаза от-
крою, очнусь, и отвечаю: «Нет, не сплю, смотрю».

– А как вы оказались в областной федерации футбола в 90-х годах?
– Я заканчивал водный институт, это был 1991 год. Областная федерация тог-

да на улице Минина базировалась, возглавлял ее Александр Николаевич Щерба-
ков. Волею судеб довелось с ним познакомиться, он и предложил попробовать 
себя на этой стезе. Я с удовольствием согласился, стал ответственным секре-
тарем федерации. Было много бумажной работы – документооборот, таблички…

– Получается, больше 20 лет уже трудитесь в федерации?
– Не совсем – около 18. Был у меня небольшой перерыв, когда я на время 

уходил. Но потом снова вернулся. 
– Что больше всего запомнилось за эти почти два десятка лет?
– Я часто вспоминаю Семена Наумовича Шапиро, с которым у нас были 

хорошие отношения. Расскажу забавный эпизод, связанный с ним. Мне, по 
сути еще мальчишке по сравнению с ним,  довелось быть инспектором мат-
ча, в котором Семен Наумович работал в качестве главного арбитра. Ша-
пиро – это величина, судья высшей категории, уважаемый инспектор, а кто 
я?...  Это был ответный матч финала Кубка Нижегородской области, на ста-
дионе «Северный». Игра начинается, сидим на трибуне вместе с Алексан-
дром Николаевичем Щербаковым и Владимиром Ивановичем Афанасьевым. 
И вдруг – нарушение правил. Семен Наумович свистнул и… неожиданно для 
всех нас троих показал, что штрафной должна пробивать команда, игрок ко-
торой, на наш взгляд с трибуны, и нарушал правила. Не можем понять, в чем 
дело. Щербаков с Афанасьевым подначивают: мол, ты же инспектор, иди в 
перерыве и узнай, что к чему. Захожу в судейскую между первым и вторым 
таймом, судейская бригада разбирает моменты первой половины встречи. 
Спрашиваю у Шапиро про тот эпизод. Он отзывает меня в сторону и так по-
доброму говорит: «Женя, я тебе после игры все расскажу». Возвращаюсь на 
трибуну в начале второго тайма, а руководство федерации давай меня пы-
тать по поводу того штрафного. Объясняю им: мол, вот что мне главный ар-
битр сказал. В душе они, конечно, посмеялись, наверное, но виду не пода-
ли. После игры у меня единственный вопрос, не терпится ответ на него по-
лучить. Ходил я вокруг да около Шапиро, намекал ему про тот момент, а он 
все на другие темы разговор переводит. В общем, так и не стал он мне разъ-
яснять, почему такое решение принял. 

А еще был другой памятный случай. Также в качестве инспектора поехал на 
игру в Заволжье, местный «Мотор» играл, если память не изменяет, с Балахной. 
Приезжает на стадион судейская бригада, а одного помощника на линии нет. 
Главным арбитром был Валерий Иванович Нестеркин. Он и говорит с присущим 
ему юмором: «Ну что, давай, инспектор, раздевайся и флажок в руки бери». Я 
так и сделал. Замечу, что ни до этого я никогда на поле в качестве судьи не вы-
ходил, ни после этого – это был мой единственный матч. Вроде футболисты и 
тренеры после финального свистка не «наезжали», значит, более-менее нор-
мально отработал. А оценку за свою работу я так и не получил – инспектора-то 
на трибуне не было (улыбается).

– В последнее время достаточно много критики можно слышать в 
адрес чемпионата области от тренеров и руководителей команд. Жалу-
ются, что, мол, команд становится меньше, что чемпионат в этом году 
очень рано завершился. Что можете этим критикам ответить?

– Да, были времена, когда и по 20, и по 24 команды играли в высшей 
лиге, сейчас их количество сократилось вдвое. Но надо понимать, что вре-
мена меняются, финансовая ситуация многим не позволяет содержать ко-
манды. Раньше в высшей лиге играли команды из таких маленьких населен-
ных пунктов, как, например, Ясенцы, Филинское. Что касается первенства 
МФС «Приволжье», тут, считаю, ситуация нормальная, хотя и больше стало 
команд дублеров, ДЮСШ, от этого уровень соревнований несколько упал. 
Но, думаю, что это дело времени, все наладится, и областной футбол заи-
грает новыми красками, и приволжский. Смутные времена не могут продол-
жаться долго. А в футбол будут играть всегда.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ПОЛУФИНАЛЫ

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

АФАНАСЬЕВА (Дзержинск) – 
2:0 (0:0)

Судьи: С. Морозов, Н. Семагин (оба 
– Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Сат-
таров, Рябов, Белоногов, Полосин, Су-
мачев, С. Корнев, Громов, Фролов, 
Попов, Хохлов. На замены выходили: 
Солуянов, Лукьянов.
«Академия имени Афанасьева»: Сус-
лов, Маракташин, Зимин, Шеин, Ши-
роков, Иванкин, Ефимов, Зинятуллин, 
Арзамасцев, Козинов, Сирцов. На за-
мены выходили: Ершов, Варганов, Ка-
линин, Дикарев.
Голы: 1:0 – Громов (36), 2:0 – Хох-
лов (43).

О серьезности турнирных наме-
рений «Химика-Тосола-Синтеза», 
родной для Алексея Вавилова ко-
манды, говорит состав, который вы-
шел на поле: пять футболистов в нем 
ныне являются игроками «основно-
го» «Химика». 

Преимущество «тосольцев» сра-
зу же стало заметно невооруженным 
взглядом, но по-настоящему первый 
голевой момент возник только на 8 
минуте, когда дважды с близкой дис-
танции бил по воротам сначала Хох-
лов, а затем, с добивания, – Попов, 
но оба раза классно сыграл вратарь 
«академиков» Суслов.

Вскоре молодые воспитанники 
Сергея Нагаева, начинавшие свой 
футбольный путь именно у Алексея 
Вавилова, ответили не менее острым 
моментом – Иванкин головой пробил 
мимо ворот. В первом тайме запом-
нился также удар капитана «Химика-
Тосола-Синтеза» Корнева, но мяч точ-
нехонько прилетел в руки голкиперу. 

Начало второго тайма ничем не 
отличалась от первого: атаки «ХТС» 
были более опасными. Один только 
Хохлов мог, как минимум, трижды ре-
ализовать преимущество своей ко-
манды, но победителем в этих эпизо-
дах неизменно выходил вратарь «Ака-
демии» Суслов.  

Но все же в середине второй 
25-минутки подопечные Алексея Пав-
лычева добились своего: Громов с 
близкой дистанции поймал вратаря 
на противоходе – 1:0. 

Да и активность Хохлова в конце 
концов привела к успеху: за несколь-
ко минут до окончания встречи фор-
вард завершил эффектную комбина-
цию партнеров. 

Робкие попытки «академиков» за-
бить хотя бы гол престижа ни к чему не 
привели – «Химик-Тосол-Синтез» стал 
первым финалистом турнира.

РИТМ (Володарск) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:2 (0:1)

Судьи: С. Морозов, Н. Семагин (оба 
– Дзержинск).
«Ритм»: Клепиков, Забелин, Громов, 
Вотяков, Демидов, Дурнев, Родин, Бы-
стрицкий, Малов, Журавлев, Молянов. 
На замены выходили: Миняжев, Де-
ментьев, Куваев, Воеводин.
«Спартак»: Родионов, Соловьев, Ба-
турин, Саляев, Андрейчиков, Жуков, 
Семенов, Турков, Жегалов, Борисов, 
Федяков. На замены выходили: Сивер-
стов, Еремейкин, Каменский, Доронин.
Голы: 0:1 – Семенов (12), 0:2 – Же-
галов (47).

Это был матч достойных соперни-
ков, доставивший немалое удоволь-
ствие зрителям. Все 50 минут поедин-
ка прошли в высоком темпе. 

«Ритм», за который выступали не-
сколько чемпионов области из «Шах-
тера», поначалу завладел инициати-
вой, но пара дальних ударов особых 
дивидентов не принесли. Спартаков-
цы ответили на 8 минуте резвым про-
рывом Борисова, но того сбили ме-
трах в 25 от ворот. Жуков со штраф-
ного пробил выше перекладины. А вот 
следующее стандартное положение 
оказалось для володарской команды 
роковым. Семенов оказался в нужном 
месте и переправил мяч в сетку – 0:1.

Во втором игровом отрезке снача-
ла Турков, а затем Жуков могли удво-
ить результат, но из хороших позиций, 
как следует, не попадали по мячу. У во-
лодарцев в свою очередь мог отли-
читься Миняжев, но сначала угодил в 
стойку, а после розыгрыша штрафно-
го пробил неточно.

За 10 минут до окончания мат-
ча богородчане выпустили на поле 
14-летнего Еремейкина, который 
вскоре поучаствовал в голевой ата-
ке. Жуков с левого фланга  прострелил 
вдоль ворот, Еремейкин грамотно про-
пустил мяч, а Жегалов, находивший-
ся в более выгодной позиции, поразил  
практически пустые ворота – 0:2.

Владимир ХВОРОВ, 
тренер «Ритма»:

– Играли с хорошим соперником. 
Так как матчи скоротечные, то перво-
очередной задачей было сыграть «на 
ноль». Но на 12 минуте не уследили за 
Семеновым после подачи углового. А 
до этого четыре «стандарта» было у 
нас, но не повезло… Соперник же сво-
им шансом воспользовался и забил. А 
дальше все шло до гола. Как правило, 
кто забивает, тот и побеждает.

Артем ПЕТРОВ, 
тренер «Спартака»:

– «Ритм» – солидная команда, 
за которую выступают достаточные 
опытные, серьезные футболисты. Но 
мы сюда ехали не за победой, а по-
чтить память нашего товарища, колле-
ги. Очень порадовало то, что наши мо-
лодые ребята не стушевались перед 
именитыми футболистами и выгля-
дели достойно. Считаю, счет по игре. 
Наверняка соперник думал, что обы-
грает нас «малой кровью», а наша мо-
лодежь сумела дать бой володарцам. 
Приехали как раз те ребята, которые 
любят футбол, хотят играть. 

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

РИТМ – АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
АФАНАСЬЕВА – 1:0 (1:0)

Судьи: С. Морозов, Н. Семагин (оба 
– Дзержинск).
«Ритм»: Клепиков, Забелин, Громов, 
Вотяков, Демидов,  Дурнев, Родин, 
Быстрицкий, Малов, Миняжев, Моля-
нов. На замены выходили: Воеводин, 
Дементьев, Куваев.
«Академия имени Афанасьева»: Сус-
лов, Маракташин, Зимин, Шеин, Широ-
ков, Иванкин, Ефимов, Зинятуллин, Ар-
замасцев, Козинов, Сирцов. На заме-
ны выходили: Калинин, Ершов.
Гол: 1:0 – Молянов (14).

Молодым футболистам «Акаде-
мии» было непросто тягаться с опыт-
ным соперником. Один только Моля-
нов мог забить пару-тройку мячей, но 
сделал это лишь однажды. На 14 мину-
те у володарцев получилась красивая 
комбинация, на острие которой ока-
зался форвард «Ритма», с ходу пере-
правивший в ворота.

У «Академии» стоит отметить вез-
десущего Сирцова, горевшего огром-
ным желанием переиграть своих пар-
тнеров по пешеланскому «Шахтеру», а 
также голкипера  Суслова, не раз вы-
ручавшего партнеров.

Перед самым финальным свист-
ком «академики» имели шанс срав-
нять счет, но Клепиков отразил ко-
варный удар.

Владимир ХВОРОВ, 
тренер «Ритма»:

– Соперник был нам хорошо зна-
ком по открытому чемпионату Дзер-
жинска. В данной встрече сказался 
опыт наших футболистов. В нужный 
момент забили и уверенно довели 
игру до победы.

ФИНАЛ

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ – СПАРТАК 
– 0:0 (4:3, по пенальти)

Судьи: С. Морозов, Н. Семагин (оба 
– Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Зи-
мин, Рябов, Белоногов, Полосин, Су-
мачев, С. Корнев, Громов, Фролов, 
Попов, Хохлов. На замену выходил: 
Лукьянов.
«Спартак»: Родионов, Соловьев, Ба-
турин, Саляев, Андрейчиков, Жуков, 
Семенов, Турков, Жегалов, Борисов, 
Федяков. На замены выходили: Сивер-
стов, Еремейкин, Каменский, Доронин.
Пенальти: 0:1 – Борисов, 1:1 – Громов, 
1:2 – Жуков, 2:2 – Хохлов, 2:2 – Семе-
нов (выше ворот), 3:2 – Лукьянов, 3:3 
– Соловьев, 4:3 – Карасев, 4:3 – Роди-
онов (вратарь).

Красно-белые в этой встрече име-
ли два реальных шанса забить. Но 
если в дебюте прекрасно сыграл гол-
кипер «Химика-Тосола-Синтеза» Ка-
расев, вытащивший мяч из-под пе-
рекладины, то перед самым финаль-

ным свистком дзержинцам откровен-
но повезло.

В остальное время игра шла под 
контролем бронзового призера об-
ластного чемпионата, но до реаль-
ных угроз дело тоже практически не 
доходило.

Судьба главного приза реши-
лась в серии пенальти, где вновь уда-
ча сопутствовала подопечным Алек-
сея Павлычева. Кульминацией се-
рии стала вратарская дуэль. Голкипер 
«Химика-ТС» Карасев пробил сильно и 
точно в угол, а вот его коллега по ам-
плуа  из Богородска Родионов свою 
попытку не использовал.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Андрей КОЧЕТОВ, 
президент федерации футбола 
Дзержинска:

– Главное – сегодня мы вспомни-
ли прекрасного человека, который за-
жигал футболом всех: от мала до ве-
лика. Он ушел от нас ровно год назад, 
но мы его помним, уважаем заслу-
ги, которые просто неоценимы. Уве-
рен, память об Алексее Вавилове бу-
дет жить долгие годы, а турнир станет 
традиционным.

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

– Радует, что в такой день собра-
лось множество болельщиков. Алек-
сей Николаевич многое сделал для 
дзержинского футбола. В прошлогод-
нем чемпионстве «Химика-ТС» тоже 
есть его заслуга. В год моего дебюта 
в роли главного тренера он  оказывал 
всестороннюю помощь, поддержку.

Считаю, что наша победа на тур-
нире вполне закономерна. Правда, 
изначально не ставилось цели его 
выиграть. Главным было – участие, 
проверка игровой формы.  Победу 
посвящаем Алексею Вавилову. Вот 
уже год прошел, как нет его с нами, 
а как будто это было вчера... Пом-
ним, скорбим.

Владимир ХВОРОВ, 
тренер «Ритма»:

– Правильно, что организовали 
такой турнир. Думаю, что он должен 
стать традиционным. Побольше бы 
таких людей, как Алексей Вавилов, ко-
торые так беззаветно любят футбол. К 
сожалению, происходит не всегда так, 
как мы этого желаем. Светлая память  
Алексею Николаевичу. 

Евгений БЫСТРОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Турнир был организован пре-
красно, царила обстановка доброду-
шия и доброжелательности. Видим, 
что традиции, заложенные Алексеем 
Вавиловым, живы.

С Алексеем Николаевичем я был 
знаком с давних пор, поэтому, когда 
поступило приглашение на турнир, 
мы даже не раздумывали. Что касает-
ся игровых моментов, то скажу, что в 
финале сошлись две сильнейших ко-
манды, и только серия пенальти опре-
делила победителя. 

Этим турниром мы как бы закончи-
ли сезон, который получился слишком 
коротким. Всем командам спасибо за 
участие, а организаторам – за призы 
и подарки.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь – Максим Родионов 
(«Спартак»).
Лучший защитник, полузащитник – Сер-
гей Корнев («Химик-Тосол-Синтез»).
Лучший нападающий – Игорь Сирцов 
(«Академия»).

Â ÏÀÌßÒÜ Î 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÅ, 
ÒÐÅÍÅÐÅ, ×ÅËÎÂÅÊÅ...

На центральном стадионе «Химик» в Дзержинске 17 октября прошел 
футбольный турнир, посвященный памяти прекрасного человека, из-
вестного в области футболиста и тренера Алексея Вавилова.

В мемориале приняли участие 4 команды: «Химик-Тосол-Синтез», 
«Академия имени Афанасьева» (обе – Дзержинск), «Ритм» (Володарск) 
и «Спартак» (Богородск). Матчи проходили в два тайма по 25 минут.



Футбол-Хоккей  НН 3

Если не вдаваться в нюансы, то на 
лицо очевидный факт: футбол в Ниже-
городской области загибается и за-
дыхается. И оба письма лишний раз 
об этом говорят. Однако нельзя не за-
метить, что люди уже не обращаются 
непосредственно «по адресу» – к «ку-
ратору» нижегородского спорта Сват-
ковскому Д.В., который, кроме всего 
прочего, является и председателем 
правления ФК «Волга». А берут выше, 
надеясь, что помощь придет «оттуда».

И все же у этих обращений есть 
существенная разница. Бедствую-
щий «Химик» даже в кризисной ситу-
ации нашел какие-то моральные ре-
сурсы, чтобы поднять боевой дух ко-
манды. В частности, формально или 
неформально, но в ней провели некие 
рокировки в тренерском штабе. И ре-
зультаты, что неоспоримо, стали за-
метно улучшаться. В «Волге» об этом 
почему-то не задумываются, зато сам 
Талалаев вдруг возомнил себя неким 
футбольным омбудсменом и сочи-
нил самую настоящую петицию. Да 
не кому-нибудь, а лично губернато-
ру Нижегородской области! Казалось 
бы, функциональная обязанность тре-
нера – тренировать, находить нужные 
слова для футболистов (чтобы не ба-
стовали, терпели, играли, побежда-
ли), но уж никак не для главы региона. 

При этом, готовя послание, Талала-
ев взял на себя явно не свои функции, 
заговорив обо всем футболе в целом: 
про поля, стадионы, финансы и даже 
про «наш город» (какой, интересно?). 
При этом не побоялся бросить камушки 
в огород сразу  двух министров –  Сер-
гея Наумова и своего земляка Сергея 
Панова. «Обращения к министру спор-
та Нижегородской области и министру 
образования Нижегородской области 
не оказались эффективными», – пишет 
Талалаев губернатору (!). 

Резонно возникает вопрос: а кто во-
обще дал Талалаеву право давать оценку 
этой эффективности. При живом предсе-
дателе правления, который, кстати, тоже 
из «нашего города» Москвы, писать пись-
ма в инстанцию выше – дурной тон. Неу-
жели три земляка – Панов, Сватковский 
и Талалаев – не могут решить вопрос, не 
вынося его на Первое лицо?

Да и вопрос-то, собственно, в чем? 
По большому счету – в том, что идут за-
держки с финансированием. Но, надо 
признать, что и уровень этого самого 
финансирования довольно высокий – 
если, например, сравнить зарплату Та-
лалаева со средней в «нашем городе». 
Так что, может, все-таки имело смысл 
потерпеть с петициями и футболистов 
напутствовать на это, а не потворство-
вать разного рода «забастовкам»?

В этом плане более понятна 
позиция генерального директо-
ра «Волги» Олега АЛЕШИНА. В ин-
тервью агентству ТАСС он прямо 
сказал:

– Я считаю, что данная ситуация в 
настоящий момент искусственным об-
разом доведена до некой пиковой точ-
ки. Действительно, ситуация непро-
стая, и как бы многим ни хотелось нака-
лить ее до предела, она не является бо-
лее острой, чем была в прошлом сезоне. 

Еще раз хочу обратить внимание: 
некорректно говорить и писать о том, 
что игроки «Волги» не получали день-
ги за последние пять месяцев. На про-
тяжении всего этого периода време-
ни команде периодически произво-
дились выплаты. Не буду отрицать, 
что задолженность существует, но 
информация о пятимесячных долгах 
не является объективной. В 20-х чис-
лах сентября команде выплачивались 
деньги… Как генеральный директор я 
приложу все усилия, чтобы разрешить 
создавшуюся ситуацию. 

Не верить генеральному директо-
ру нельзя (иначе он рано или поздно 
утратит это самое доверие), поэтому 
очевиден факт: последние выплаты 
производились в середине сентября, 
и тому же Талалаеву поднимать шум 
при таком раскладе, как минимум, не-
уместно. Ведь сентябрь – это, извини-
те, не январь. И не 2013 год. Но сор из 
избы главный тренер подобным обра-
зом вынес: как следствие, кое-кто из 
футболистов «Волги» все-таки бойко-
тировал поездку в Томск.

Истеричные реляции подхва-
тил и гендиректор профсоюза фут-
болистов Александр ЗОТОВ:

– Только что с ребятами из 
«Волги» разговаривал, – сообщает 
Зотов «Советскому спорту». – Они 
бумагу подписали, я даже вижу там 
фамилию тренера. Сейчас футбо-
листам надоело ждать. Различные 
обещания им давались уже мно-
го раз – ни одно из них не испол-
нилось. Постоянно говорится, что 
должен придти некий новый спон-
сор, а он не приходит. Долго так 
продолжаться не может.

Вся команда мне звонит. Весь 
основной состав, кто попадает в за-
явку, все, кто находится на зарпла-
те – все находятся в одинаковом по-
ложении. Выделять кого-то бессмыс-
ленно, там нет довольных ситуацией. 
В «Волге» нет никаких штрейкбрехе-
ров или отдельных групп, все в одной 
лодке. Жалобы коллективные: мне 
звонят и включают громкую связь в 
раздевалке.

Вот о чем стоило бы задуматься 
Талалаеву в первую очередь: поче-
му подопечные слушают в раздевал-
ке не его, а по громкой связи некоего 
дядю – причем уж точно не из «наше-
го города». Или тренер тоже на «гром-
кой связи»?

Письмо Шанцеву в исполнении 
Талалаева не всколыхнуло, не за-
дело, не вызвало чувства солидар-
ности. А все потому, что каждый 
должен заниматься своим делом: 
игроки – играть, тренеры – тре-
нировать, а руководители – дого-
вариваться. 

Вот тогда и письма писать не при-
дется. А пока – читайте и решайте 
сами: кто виноват и что делать?

Владислав ЕРОФЕЕВ

22 октября ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ÃÐßÄÅÒ 
ÇÈÌÍÅÅ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

Федерация футбола Ниж-
него Новгорода начинает зая-
вочную кампанию на участие в 
открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода среди муж-
ских команд.

Последний срок подачи заявок 
– 18 ноября 2015 года.

Контактный телефон: 8-910-
133-30-22 (Артур Дамирович Ка-
мальдинов)

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ 
È ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Прошлая неделя была ознаменована появлением сразу двух писем – с просьбой о помощи. Первое из них 
президент футбольного клуба «Химик» Юрий Шумский адресовал президенту РФС Виталию Мутко, а второе 
«настрочил» главный тренер «Волги» Андрей Талалаев – лично… губернатору Нижегородской области. По-
чему именно «настрочил», поговорим далее, а пока, собственно, предлагаем читателям ознакомиться с ре-
зонансными документами.

Министру спорта 
Российской Федерации,
Президенту РФС
В.Л.Мутко

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ 
ЛЕОНТЬЕВИЧ!

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Футбольный клуб «Химик» 
(г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти) доводит до вашего сведения, 
что на данный момент наша коман-
да, выступающая в первенстве Рос-
сии по футболу во втором дивизионе 
(зона «Урал-Поволжье»), прекратила 
получать субсидирование из средств 
городского бюджета Дзержинска и 
находится в непростой финансовой 
ситуации. Мы являемся социально-
значимой организацией, а наши учре-
дители – это администрация и феде-
рация футбола Дзержинска.

3 июня 2015 года состоялось за-
седание правления АНО ФК «Химик». 
Одним из вопросов был финансовый 
– утверждение бюджета, необходимо-
го для участия команды в первенстве 
ПФЛ в спортивном сезоне-2015/2016 
гг. Его сумма составляет 30 000 000 
(тридцать миллионов) рублей.

Источником дохода в 2015 году была 
определена субсидия администрации г. 
Дзержинска в размере 15 000 000 (пят-
надцать миллионов) рублей. 

06.07.2015 г. между АНО ФК «Хи-
мик» (г. Дзержинск) и администраци-
ей г. Дзержинска был заключен дого-
вор о предоставлении субсидий на  
6 000 000 (шесть миллионов) рублей, 
которые уже поступили АНО ФК «Хи-
мик». 1 октября текущего года адми-
нистрация г. Дзержинска отказалась 
финансировать АНО ФК «Химик», ссы-
лаясь на трудности финансирования 
бюджета города. Мы поставлены в 
условия выживания, так как других ис-
точников финансирования просто нет.

Сезон 2015 года мы обязаны до-
играть, и доиграем, но что ожидает 
коллектив в 2016 году? Город про-
сто потеряет последний профес-
сиональный спортивный клуб, а ему 
исполняется 70 лет. В самые труд-
ные времена футбольный клуб су-
ществовал, а сейчас, в преддверии 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, его просто может не быть.

Непростая ситуация и с подго-
товкой центрального стадиона Дзер-
жинска по реализации проекта «Ре-
конструкция тренировочной площад-
ки в соответствии с программой под-
готовки к проведению в 2018 году в 
России чемпионата мира по футбо-
лу». Концепция радикально поменя-
лась, и, по последней информации, 
натуральный газон должен быть уло-
жен на главной арене, а не на запас-
ном поле, как ранее планировалось. В 
связи с этим возникает ситуация, ког-
да созданная нами детская академия 
футбола им. А. П. Афанасьева теряет 
возможность для полноценных тре-
нировок на протяжении всего кален-
дарного года. На зеленой натураль-
ной траве детям тренироваться будет 
нельзя, а на запасном поле нет подо-
грева. Для чего создавали тогда спор-
тивную школу? А в ней около пятисот 
ребятишек в возрасте от 5 до 18 лет...

Просим Вас рассмотреть возмож-
ность поддержки дзержинского фут-
больного клуба «Химик» – флагма-
на спортивной жизни нашего города.

С уважением президент  
ФК «Химик» Ю. Ф. Шумский

Губернатору Нижегородской области 
В. П. Шанцеву

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛИНОВИЧ!*
Я, главный тренер ФК «Волга» НН Талалаев Андрей Викторович, обра-

щаюсь к вам от лица футболистов, медицинских работников и тренерско-
административного штаба ФК «Волга» НН. Мы просим вашего непосредствен-
ного участия и помощи. Проблемы, которые возникли, вынуждают обратить-
ся к вам. Прошу вас обратить внимание на положение футбольных дел в Ни-
жегородской области и жизнедеятельность ФК «Волга» НН:

1. В нашем городе за 7 лет не построено ни одного современного полно-
размерного футбольного поля, что не дает возможности для реализации про-
граммы развития футбола, как профессионального, так и детско-юношеского.

2. Отсутствие своевременного финансирования не позволяет решать мак-
симальные задачи, поставленные руководителями области.

3. Сотрудники и футболисты ФК «Волга» НН имеют долги по заработной 
плате за 4 месяца и по премиальным выплатам за 12 месяцев.

4. Стадионы с искусственным покрытием Нижнего Новгорода («Строи-
тель», «Северный») не соответствуют современным стандартам и нормам. 
Это делает невозможным качественный круглогодичный тренировочный 
процесс. Из-за этого результаты всех команд региона неизбежно падают 
поздней осенью и ранней весной.

Это происходит, несмотря на то что зарплатная ведомость клуба была 
уменьшена в 4 раза и кредиторская задолженность, оставшаяся после вы-
ступления в Премьер-Лиге, сокращена в 2 раза. За 1,5 года после вылета из 
Премьер-Лиги в ФК «Волга» НН было проведено полное омоложение состава. 
За сезон-2014/2015 ФК «Волга» НН стала самой молодой командой в ФНЛ. 
Было задействовано 9 нижегородских футболистов.

Комплектование на сезон-2015/2016 в ФНЛ было проведено только бес-
платными игроками до 28 лет и футболистами Нижегородской области (30% 
от общего состава), утвержденными правлением клуба. Команда находится 
в лидирующей группе ФНЛ.

Создана вторая команда ФК «Волга-Олимпиец», в которой 50% собствен-
ных нижегородских воспитанников. Команда находится в лидирующей чет-
верке II лиги (ПФЛ).

Впервые в истории Нижегородского футбола команда старших юношей 
ФК «Волга» НН (до 19 лет), тщательно отобранных из более чем 100 област-
ных футболистов, выиграла первенство России среди ДЮСШ.

За этот период два молодых нижегородских футболиста – Петров и Маля-
ров – вызваны в молодежную и юношескую сборные России. Выводы:

1. Для дальнейшего прогресса массового и профессионального футбо-
ла в Нижегородской области просим вас проконтролировать финансирова-
ние ФК «Волга» НН и ДЮСШ согласно утвержденному бюджету на 2015 год.

2. Оказать содействие в решении вопросов по организации тренировоч-
ного процесса на стадионах города и области (стадион «Полет» НН, стадион 
города Кстово). Обращения к министру спорта Нижегородской области и ми-
нистру образования Нижегородской области не оказались эффективными.

3. Рассмотреть вопрос о создании искусственного поля последнего по-
коления в нижней части Нижнего Новгорода в кратчайшие сроки. Команде 
негде тренироваться!

С уважением, главный тренер ФК «Волга» НН Талалаев А. В.
*Стилистика и орфография сохранены
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Алексей ФЕДОРОВ,
директор ХК «Кстово»:

ЗАДАЧА –  
ПЕРВОЕ МЕСТО!

– Алексей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как ХК 
«Кстово» готовится к сезону?

– На данный момент в нашем хоккейном клубе занимаются 
более двухсот ребят различных возрастов. Основная задача ХК 
«Кстово» – привлечь как можно больше мальчишек к занятиям лю-
бимой в России игрой. Поэтому в грядущем первенстве Нижего-
родской области, кроме мужской команды, мы выставим еще пять 
детских. Ребят 1999-2000 годов рождения будет тренировать Сер-
гей Александрович Лезаев, 2001-2002 г. р. – Сергей Васильевич 
Птицын, 2003-2004 г. р. и 2007-2008 г. р. – старейшина кстовского  
тренерского  корпуса Евгений Андреевич Механцев. У юных хок-
кеистов 2005-2006 г. р. – тренер тоже с именем – Дмитрий Вла-
димирович Игошин, известный по выступлениям за нижегород-
ское «Торпедо». А помогать этому молодому амбициозному спе-
циалисту будет  Александр Вячеславович Садков.

А вот мужских команд, в отличие от предыдущих сезонов, у ХК 
«Кстово» будет не две, а одна. «Костяк» чемпионского состава со-
хранился, плюс – из второй команды  добавились четверо перспек-

тивных молодых ребят. Ныне из 22 игроков ХК «Кстово» девять (!) 
имеют кстовскую прописку. А ведь еще совсем недавно кстовча-
нином был  лишь один Андрей Семенов, капитан команды. Пози-
тивные тенденции – налицо!

– Чего ждете от нового сезона? 
– Думаю, он будет интереснее, чем предыдущий. Нам, как 

чемпионам, по традиции составят конкуренцию такие испытан-
ные турнирные бойцы, как «Спартак» (Городец), «Кварц» (Бор), 
«Старт» (Тоншаево), «Медведи» (Воскресенское). Неплохая ко-
манда подобралась у студентов ННГУ имени Лобачевского – пе-
ред ней, насколько мне известно, тоже стоят грандиозные задачи.

– А каковы задачи на сезон у ХК «Кстово»?
– Только первое место! Наши детские и юношеские коман-

ды тоже к этому будут стремиться. В прошлом сезоне выиграть 
соревнования удалось лишь ребятам 2002-2003 годов рожде-
ния. Остальные были или в призерах, или чуть не дотягивали до 
пьедестала почета. Хочется надеяться, ныне мальчишкам пове-
зет больше.

– Чем сейчас занимается ХК «Кстово»?
– Мальчишки летом проводили сборы в оздоровительных  ла-

герях и пансионатах Кстовского района. А мужская команда на-
чала подготовку к сезону 1 сентября. Тренируемся на льду ФОКа 
«Волжский берег» дважды в неделю. Хотели организовать тур-
нир, но соперники по тем или иным причинам отказались принять 
в нем участие. Так,  казанское «Динамо», являющееся чемпионом 
столицы Татарстана, предпочло поездке в Кстово турнир, органи-
зованный в Пензе. Но, думаю, предсезонный турнир в Кстове все 

равно пройдет. Как и в прошлом году, перед стартом чемпионата, 
пригласим в гости сильнейшие команды Нижегородской области.

Александр КУЗНЕЦОВ, 
депутат Земского собрания Кстовского района:

НУЖНА ЕЩЕ 
ПЛОЩАДКА

– ХК «Кстово» уже 26 лет, и он крепко стоит на ногах. Хоккей-
ный клуб, у истоков  которого стоял Олег Павлович Клешнин, уве-
рен, ждет хорошее будущее. Несмотря на финансовый кризис, мы 
стараемся развивать хоккейную инфраструктуру. Есть, например, 
планы построить вторую площадку с искусственным льдом. Пер-
воначальный проект оказался слишком дорог. Но мы ищем инве-
сторов и строительные организации  – в Москве и Казани, кото-
рые бы предложили оптимальный вариант. Так или иначе, одного  
искусственного катка для Кстова уже мало – ощущается нехват-
ка льда. У нас ведь хоккей – вид спорт «номер один». Да и отдача 
уже есть: Николай Мольков, выигравший в составе нижегородской 
«Чайки» Кубок Харламова, стал мастером спорта.  

Олег КЛЕШНИН,
заместитель главы администрации города 
Кстово по социальным вопросам:

НЕ СИДИМ  
СЛОЖА РУКИ

– Олег Павлович, хоккей в Кстове «замыкается» в основ-
ном на одноименном клубе?

– Кстовский хоккей – это не только ХК «Кстово», он начинает-
ся с улиц и дворов. И мы всегда очень ответственно относимся к 
состоянию хоккейных площадок в жилых кварталах. Так, создан-
ная администрацией нашего города рабочая группа недавно по-
бывала на всех восьми «коробках». Произведен расчет сметы их 
ремонта, закуплены материалы – к ноябрю все должно быть го-
тово к сезону. С началом зимы на каждой из этих площадок будет 
заливаться лед и работать инструктор. Ну, и как же без соревно-
ваний дворовых команд! На таких площадках, как «Квант», будут 
играть ребята  старшего возраста, а на нестандартных – «Титане» 
и «Кларке» – самые маленькие.

– Олег Павлович, есть ли у кстовского хоккея перспек-
тивы, как в начале 21 века, выйти на всероссийскую арену?

– Перспективы есть, но лиги, в которой играла наша команда, уже 
нет. Поэтому сейчас нет смысла об этом и говорить. Мы ведь тогда име-
ли полулюбительский статус, а нынешний турнир ФХР проводит для 
профессиональных команд. Разъезды в нем – не по нашему карману. 

Мы, однако, не сидели и не сидим сложа руки. Не раз заручив-
шись поддержкой президента Нижегородской областной феде-
рации хоккея Михаила Михайловича Преснякова, пытались орга-
низовать и турнир приволжских чемпионов, и любительский чем-
пионат с участием команд из соседних с нами субъектов Россий-
ской Федерации. Выходили с предложением в Москву вернуть 
штаб федерации хоккея Приволжского региона в Нижний Новго-
род, а то в Самаре эта организация совсем умерла. 

Впрочем, мы не сдаемся. Будем надеяться, что сдвинем этот 
воз с мертвой точки.

Сергей ПТИЦЫН,
тренер юношеских команд ХК «Кстово»: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ!
– Первенство Нижегородской области среди юношей выходит 

на более высокий уровень. Сейчас наша область переживает на-
стоящий хоккейный бум, и это обязательно принесет свои плоды 
в ближайшем будущем, лет через пять. 

Посмотрите, в этом сезоне в турнире среди мальчишек 2005-
2006 годов рождения изъявили желание играть 27 (!) команд – це-
лых три зоны сформированы. К нам в  областное первенство про-
сятся даже юношеские коллективы со стороны: из Йошкар-Олы, 
Чебоксар, Ярославля, Владимира и Иваново. В этих регионах по-
добные турниры или не проводятся, или откровенно слабые по 
составу участников.

Перспективы и положительные тенденции у нашего хоккея 
однозначно есть!

В заключение пресс-конференции кстовчане пригласили всех 
любителей хоккея на матчи областного чемпионата. Они увере-
ны: по накалу борьбы наше областное первенство порой превос-
ходит некоторые матчи КХЛ. Будет интересно!     

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

«×ÀÉÊÀ» 
ËÅÒÀÅÒ 
ÂÛÑÎÊÎ!

Хоккеисты нижегородской «Чайки» ста-
ли в минувшем сезоне обладателями Кубка 
МХЛ. А ныне подопечные Вячеслава Рьяно-
ва вновь задают тон в Восточной конферен-
ции. После 14 проведенных матчей, несмо-
тря на ротацию состава, молодые нижего-
родцы занимают первую строчку в турнир-
ной таблице, а это значит, что наши ребя-
та снова нацелились решать самые высо-
кие задачи.

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
5 сентября. Ладья – Омские Ястребы – 8:4, Тол-
пар – Снежные Барсы – 6:0, Олимпия – Авто – 1:5, 
Чайка – Белые Медведи – 6:3.
6 сентября. Сарматы – Мамонты Югры – 3:0, Сталь-
ные Лисы – Тюменский Легион – 5:2.
7 сентября. Ладья – Снежные Барсы – 0:5, Тол-
пар – Омские Ястребы – 4:3 (о.т.), Олимпия – Бе-
лые Медведи – 1:5, Чайка – Авто – 5:2.
8 сентября. Сарматы – Тюменский Легион – 4:2, 
Стальные Лисы – Мамонты Югры – 5:2.
11 сентября. Ирбис – Омские Ястребы – 2:3, Реак-
тор – Снежные Барсы – 1:7, Сарматы – Авто – 1:3, 
Стальные Лисы – Белые Медведи – 4:1, Олимпия 
– Сибирские Снайперы – 3:2 (по буллитам), Чай-
ка – Кузнецкие Медведи – 2:1.
12 сентября. Ладья – Мамонты Югры – 4:5, Тол-
пар – Тюменский Легион – 2:3.
13 сентября. Реактор – Омские Ястребы – 4:3, Сар-
маты – Белые Медведи – 2:1 (о.т.), Стальные Лисы 

– Авто – 5:2, Олимпия – Кузнецкие Медведи – 1:2 
(по буллитам), Чайка – Сибирские Снайперы – 1:3.
14 сентября. Ирбис – Снежные Барсы – 0:1, Ладья – Тю-
менский Легион – 7:0, Толпар – Мамонты Югры – 3:1.
19 сентября. Авто – Ладья – 5:3, Белые Медведи – Тол-
пар – 3:2 (по буллитам), Мамонты Югры – Ирбис – 4:5 
(по буллитам), Тюменский Легион – Реактор – 6:1, Ом-
ские Ястребы – Олимпия – 11:0, Снежные Барсы – Чай-
ка – 1:2, Сибирские Снайперы – Сарматы – 3:5, Куз-
нецкие Медведи – Стальные Лисы – 3:0.
21 сентября. Авто – Толпар – 2:0, Белые Медведи – 
Ладья – 7:5, Мамонты Югры – Реактор – 5:4, Тюмен-
ский Легион – Ирбис – 0:5, Омские Ястребы – Чай-
ка – 1:3, Снежные Барсы – Олимпия – 1:2 (по булли-
там), Сибирские Снайперы – Стальные Лисы – 3:2, 
Кузнецкие Медведи – Сарматы – 3:2 (по буллитам).
24 сентября. Авто – Ирбис – 0:6, Белые Медведи 
– Реактор – 0:2, Мамонты Югры – Олимпия – 3:2, 
Тюменский Легион – Чайка – 1:4, Омские Ястребы 
– Сарматы – 5:3, Снежные Барсы – Стальные Лисы 
– 0:2, Сибирские Снайперы – Ладья – 3:4 (о.т.), Куз-
нецкие Медведи – Толпар – 0:6.
26 сентября. Авто – Реактор – 2:6, Белые Медведи – 
Ирбис – 1:3, Мамонты Югры – Чайка – 2:3, Тюменский 
Легион – Олимпия – 6:0, Омские Ястребы – Стальные 
Лисы – 3:2 (о.т.), Снежные Барсы – Сарматы – 0:1, 
Сибирские Снайперы – Толпар – 4:3 (о.т.), Кузнецкие 
Медведи – Ладья – 3:4 (по буллитам).
2 октября. Ладья – Сарматы – 3:2 (по буллитам), Толпар 
– Стальные Лисы – 2:3 (по буллитам), Омские Ястребы 
– Мамонты Югры – 2:0, Снежные Барсы – Тюменский 
Легион – 4:1, Сибирские Снайперы – Авто – 3:2 (о.т.), 
Кузнецкие Медведи – Белые Медведи – 4:5.
3 октября. Ладья – Сарматы – 3:5, Толпар – Сталь-
ные Лисы – 6:2, Омские Ястребы – Мамонты Югры 
– 2:1, Снежные Барсы – Тюменский Легион – 6:0, 
Сибирские Снайперы – Авто – 2:3 (о.т.), Кузнецкие 
Медведи – Белые Медведи – 5:4 (о.т.).
4 октября. Ирбис – Олимпия – 5:1, Реактор – Чайка – 1:3.
5 октября. Ирбис – Олимпия – 4:1.
6 октября. Реактор – Чайка – 4:1, Ладья – Стальные 
Лисы – 1:4, Толпар – Сарматы – 6:3, Омские Ястребы 

– Тюменский легион – 1:0, Снежные Барсы – Мамонты 
Югры – 2:3 (по буллитам), Сибирские Снайперы – Бе-
лые Медведи – 3:0, Кузнецкие Медведи – Авто – 6:3.
7 октября. Омские Ястребы – Тюменский Леги-
он – 4:2, Снежные Барсы – Мамонты Югры – 4:1, 
Сибирские Снайперы – Белые Медведи – 1:0, Куз-
нецкие Медведи – Авто – 0:3.
8 октября. Ирбис – Чайка – 1:2 (о.т.), Реактор – 
Олимпия – 4:1, Ладья – Стальные Лисы – 6:3, Тол-
пар – Сарматы – 6:3.
10 октября. Ирбис – Чайка – 2:0, Реактор – Олим-
пия – 4:1.
15 октября. Сарматы – Ирбис – 1:2, Стальные Лисы 
– Реактор – 2:1, Авто – Омские Ястребы – 3:2 (по 
буллитам), Белые Медведи – Снежные Барсы – 2:4.
16 октября. Сарматы – Ирбис – 1:6, Авто – Ом-
ские Ястребы – 1:2 (по буллитам), Белые Медве-
ди – Снежные Барсы – 4:2.
17 октября. Ладья – Толпар – 3:6, Стальные Лисы – Ре-
актор – 2:3, Олимпия – Чайка – 3:4 (по буллитам), Ма-
монты Югры – Тюменский Легион – 2:3 (по буллитам).
18 октября. Ладья – Толпар – 2:3, Олимпия – Чайка – 0:4, 
Мамонты Югры – Тюменский Легион – 1:0, Сибирские 
Снайперы – Кузнецкие Медведи – 3:2 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЧАЙКА 14 9 2 0 3 40-25 31
2. Толпар 14 8 1 3 2 55-32 29
3. Ирбис 12 8 1 1 2 41-15 27
4. Омские Ястребы 14 7 2 2 3 46-33 27
5. Стальные Лисы 14 7 1 1 5 41-35 24
6. Снежные Барсы 14 7 0 2 5 37-25 23
7. Реактор 12 7 0 0 5 35-33 21
8. Авто 14 5 2 2 5 36-42 21
9. Сибирские Снайперы 11 4 3 3 1 30-25 21
10. Сарматы 14 5 1 2 6 36-43 19
11. Белые Медведи 14 4 1 2 7 36-44 16
12. Мамонты Югры 14 4 1 2 7 30-42 16
13. Ладья 14 3 3 0 8 53-55 15
13. Кузнецкие Медведи 11 2 3 2 4 29-33 14
15. Тюменский Легион 14 3 1 0 10 26-46 11
16. Олимпия 14 0 2 2 10 17-60 6

«×ÀÉÊÀ»
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)  
Â ÑÅÇÎÍÅ-2015/2016

  Дата рождения
Вратари:
41. Андрей СУХАНОВ 18.04.1996
60. Никита КОЛЕСНИКОВ 07.01.1997
90. Андрей ТИХОМИРОВ 30.06.1995
Защитники:
12. Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 12.01.1999
13. Максим БЕЛОПАШЕНЦЕВ 28.09.1995
28. Тимур ТАРАТУНИН 28.05.1996
54. Камиль МИНГАЗОВ 18.09.1996
64. Илья БАБРУСЕВ 30.12.1996
72. Дмитрий ПАШКОВ 27.02.1998
78. Артем СИТНОВ 17.05.1995
79. Иван КОМАРОВ 10.02.1996
85. Георгий МОРЕВ 01.04.1996
Нападающие:
5. Аким КОЛОМАРОВ 05.02.1998
14. Илья КОНДРАШИН 12.06.1997
38. Михаил СМОЛИН 04.09.1997
43. Михаил ПОТАПОВ 06.08.1997
56. Егор СЕРАНОВ 01.11.1997
59. Андрей РУНОВ 18.06.1997
61. Никита РОГОВ 11.05.1996
71. Андрей КРУПКИН 21.03.1996
87. Артур ГИЗДАТУЛЛИН 08.08.1997
92. Роман ГОРБУНОВ 14.11.1996
93. Кирилл УРАКОВ 21.12.1997
96. Илья БАЛАБОЛКИН 07.01.1995
99. Кирилл КЛОПОВ 07.06.1998
Главный тренер – Вячеслав РЬЯНОВ
Тренеры –

 Виктор ДОБРОХОТОВ, Владимир КОНЬКОВ

ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ  
ÁÓÌ Â ÊÑÒÎÂÅ

О том, что в Кстове очень любят хоккей, хорошо известно. Местная команда в 
прошлом сезоне стала чемпионом Нижегородской области и сдавать своих пози-
ций не намерена. Готовится к новому сезону основательно, не забывая при этом о 
подготовке собственного резерва. 

Предстоящим хоккейным баталиям была посвящена специальная пресс-
конференция, которая была организована 15 октября в конференц-зале кстовского 
ФОКа «Волжский берег». В ней приняли участие люди, от которых во многом зави-
сит дальнейшее развитие кстовского хоккея. 



Футбол-Хоккей  НН 5 22 октября ХОККЕЙ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Минск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, К. Оленин; Н. Новиков, Т. Ку-
чава (все – Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Кондратьев – Будкин, Фро-
лов – Галузин – Даугавиньш; Аляев – Егоршев, 
Сопин – Костицын – Виделль; Хомицкий – Оси-
пов, Двуреченский – Семин – Кулемин; Серги-
енко – Колганов, Клингберг – Потапов – Эштон.
Шайбы забросили: 1:0 – Кулемин (Семин) – 15:12, 
2:0 – Галузин (Даугавиньш) – 44:51, 2:1 – Матеру-
хин (Бэйлен, Михалев) – 51:08.
Штраф: 8 (Аляев – 4, Семин, Костицын – 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Любомир ПОКОВИЧ,
главный тренер «Динамо»:

– Даже в те моменты, когда мы проигрыва-
ли, ребята боролись до конца. Сократили от-
ставание, пробовали все, чтобы сравнять счет. 
Моментов в концовке было достаточно, но не 
смогли забить.

– Насколько серьезно пришлось пере-
страивать игру из-за выбывших хоккеистов?

– Перестроить пришлось почти все. Некото-
рых лидеров придется ждать очень долго. 

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Серьезно готовились к игре. Видели, как 
трудно с Минском было ЦСКА, и знали, какой тя-
желый будет матч. В первом периоде потеряли 
ритм игры из-за того, что было много большин-
ства, при котором кто-то играет, а кто-то сидит на 
лавке. Во втором периоде удаления пошли уже у 
нас. Пришлось обороняться, хорошо сыграли в 
этих ситуациях. Это был матч «за шесть очков», и 
данный фактор отложил свой отпечаток. Увы, ре-
бята, которые играют в последнее время в обо-
роне, явно «наелись» и подсели. Сегодня важно 
было сыграть грамотно, а не красиво, сыграть 
на победу. Нам это удалось.

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:4 о.т. (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

17 октября. Новокузнецк. Дворец спорта Кузнец-
ких металлургов. 3427 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), В. Буланов (Мо-
сква); А. Матюша (Барнаул), С. Мисюрь (Ниж-
ний Тагил).
«Торпедо»: Проскуряков (Бирюков – 15:57); Хо-
мицкий – Будкин, Сопин – Шютц – Даугавиньш; 
Егоршев – Аляев, Эштон – Костицын – Виделль; 
Осипов – Сергиенко, Кулемин – Семин – Коньков; 
Макаров, Шураков – Ильин – Руденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Стоа – 6:55, 1:1 – Виделль 
– 15:02, 2:1 – Комаристый (Земченко) – 15:57 
(бол.), 3:1 – Земченко (Коусал, Антоновский) – 
23:13, 3:2 – Хомицкий (Даугавиньш) – 36:33 (бол.), 
3:3 – Осипов (Сопин, Шютц) – 42:55, 3:4 – Кости-
цын (Осипов) – 61:13.
Штраф: 14 – 14 (Кулемин – 12, Ильин – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была тяжелая. Мы этого ожидали. Ви-
дели, как здорово «Кузня» играла с ЦСКА. На-
страивались. Но все равно в первом периоде 
противник был лучше по движению и игре. Ло-
гично, что хозяева повели. Во втором и третьем 
периодах перестроились, добавили в движении, 
проснулись ребята, увереннее стали играть с 
шайбой, но пропустили ненужный гол. Молод-
цы, что сплотились, не сбавили. Стараемся це-

пляться за победную серию. Проявили характер, 
забили голы и контролировали матч. В овертай-
ме повезло с отскоком, агрессивно сыграли на 
дальнем «пятачке».

Николай СОЛОВЬЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Удачно начали игру, но не хватило немно-
го опыта и сил. Заработали одно очко, это тоже 
неплохо, с учетом того, какие задачи стоят пе-
ред «Торпедо» в этом сезоне.

СИБИРЬ (Новосибирск) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

19 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7400 
зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург), С. Гу-
сев (Серов); П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Бирюков; Хомицкий – Будкин, Сопин 
– Шютц – Даугавиньш; Егоршев – Аляев, Клинг-
берг – Костицын – Виделль; Осипов – Сергиенко, 
Двуреченский – Семин – Кулемин; Кондратьев, 
Фролов – Потапов – Коньков.
Шайбы забросили: 1:0 – Улльстрем (Риддервалль) 
– 19:58 (бол.), 2:0 – Копейкин (Губин, Меньшиков) 
– 29:45 (бол.), 3:0 – Шумаков – 30:35, 3:1 – Ко-
стицын (Осипов) – 46:25 (мен.), 4:1 – Риддервалль 
(Улльстрем, Винцоур) – 48:54.
Штраф: 8 – 10 (командный штраф – 4, Сергиен-
ко, Шютц, Хомицкий – по 2).

Для «Торпедо» матч с «Сибирью» случился в 
тот момент, когда одна команда физически го-
това лучше другой. Было заметно, что хозяева 
свежее, больше выигрывают единоборств, бы-
стрее подбирают шайбу.

Торпедовским болельщикам желаем не рас-
страиваться. Конец одной победной серии – это 
не повод, чтобы грустить. Для команды это по-
вод начать новую.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
14 октября. Авангард – Адмирал – 6:5 (по булли-
там), Барыс – Амур – 2:3, Йокерит – Металлург 
(Мг) – 4:2, Локомотив – Трактор – 3:0, Спартак – 
СКА – 1:3, ХК Сочи – Нефтехимик – 2:1 (по булли-
там), Динамо (Р) – Салават Юлаев – 3:5.
15 октября. Металлург (Нк) – ЦСКА – 0:1, Сибирь – 
Северсталь – 3:2, Витязь – Автомобилист – 1:2 (по 
буллитам), Динамо (М) – Югра – 2:0.
16 октября. Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 4:6, 
Локомотив – Нефтехимик – 4:2, СКА – Ак Барс – 
1:3, ХК Сочи – Трактор – 2:3 (по буллитам).
17 октября. Амур – ЦСКА – 3:2, Адмирал – Север-
сталь – 1:4, Металлург (Нк) – Торпедо – 3:4 (о.т.), 
Сибирь – Динамо (Мн) – 2:3 (о.т.), Витязь – Барыс 
– 4:3 (по буллитам), Динамо (М) – Авангард – 2:1 
(о.т.), Слован – Югра – 6:0, Медвешчак – Автомо-
билист – 2:3 (о.т.).
18 октября. Металлург (Мг) – Трактор – 4:3 (о.т.), 
Локомотив – Йокерит – 3:1, СКА – Лада – 2:1, Спар-
так – Ак Барс – 3:2.
19 октября. Амур – Северсталь – 2:3, Адмирал – 
ЦСКА – 0:2, Металлург (Нк) – Динамо (Мн) – 3:4 (по 
буллитам), Сибирь – Торпедо – 4:1, Витязь – Аван-
гард – 3:1, Динамо (М) – Барыс – 1:2, Слован – Ав-
томобилист – 4:3 (по буллитам), Медвешчак – Югра 
– 6:7 (по буллитам).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 23 15 2 1 5 57-26 50
2. Йокерит 20 12 0 1 7 53-44 37
3. ЦСКА 23 14 2 0 7 66-41 46
4. Динамо (М) 22 11 3 2 6 65-44 41
5. ТОРПЕДО 23 10 4 3 6 54-43 41
6. Витязь 24 8 6 1 9 48-55 37
7. Медвешчак 24 8 3 6 7 62-65 36
8. СКА 23 9 2 2 10 55-55 33
9. Динамо (Мн) 21 8 2 3 8 51-49 31
10. ХК Сочи 21 8 2 3 8 47-46 31
11. Слован 23 7 4 2 10 54-53 31
12. Спартак 22 8 1 2 11 51-58 28
13. Северсталь 21 7 3 1 10 48-48 28
14. Динамо (Р) 21 5 2 5 9 45-53 24

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сибирь 23 9 6 5 3 66-50 44
2. Автомобилист 24 9 4 5 6 55-60 40
3. Авангард 24 9 3 6 6 64-58 39
4. Югра 25 9 5 0 11 49-59 37
5. Металлург (Мг) 22 8 6 0 8 65-54 36
6. Нефтехимик 23 9 2 4 8 46-46 35
7. Салават Юлаев 21 9 3 0 9 63-64 33
8. Адмирал 23 9 1 3 10 46-60 32
9. Ак Барс 22 8 2 3 9 53-53 31
10. Трактор 24 5 7 2 10 46-52 31
11. Амур 23 8 2 2 11 37-47 30
12. Барыс 24 7 1 6 10 56-74 29
13. Металлург (Нк) 23 5 0 7 11 46-70 22
14. Лада 22 5 0 3 14 36-57 18

ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÒÐÅÍÅÐÓ

В Ульяновске прошел повторный товари-
щеский матч между «Стартом» и «Волгой». В 
нем нижегородцы взяли реванш за пораже-
ние в первом поединке, преподнеся подарок 
своему тренеру Вячеславу Рябову, который 
в этот день отмечал день рождения.

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 2:3 (2:3)

14 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».
Голы: 0:1 – Арестов (12), 1:1 – Степанов (Цыга-
ненко, 19), 1:2 – Почкунов (Котков, 26, с углово-
го), 2:2 – Цыганенко (Цыцаров, 31),  2:3 – Сычев 
(Котков, 45, с углового).
На 59 минуте Цыганенко («Волга») не реализо-
вал пенальти.
Штраф: 0 – 20 (Максименко, Почкунов – по 10).

Больше игрового времени в этом матче полу-
чили те хоккеисты «Старта», которые мало игра-
ли накануне, а место в воротах нижегородского 
клуба занял Максим Болотов.

Счет открыл молодой форвард нижегород-
цев Василий Арестов, но вскоре «восходящая 
звезда» ульяновского хоккея с мячом Александр 
Степанов восстановил равновесие. Потом обме-
нялись голами Сергей Почкунов и Петр Цыганен-
ко, но в самом конце тайма «Старт» все же вы-
шел вперед. Это Игорь Сычев огорчил Дмитрия 
Атаманюка после розыгрыша углового.

Интересно, что второй тайм закончился с 
редким для русского хоккея счетом 0:0. Самый 
реальный шанс забить был у «Волги», но Цыга-
ненко пробил с 12-метровой отметки мимо цели.

«ÇÎËÎÒÎ» 
«ÂÛÃÐÛÇËÈ» 
ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ!

Сборная Нижегородской области выигра-
ла первенство России по мини-хоккею с мя-
чом среди младших юношей, которое завер-
шилось в Балахне, в ФОКе «Олимпийский». 
Финал между нижегородцами и ульяновцами 
прошел в бескомпромиссной борьбе, а побе-
дителя определили только в серии буллитов 
из 10 попыток! «Бронзу» неожиданно взяли 
хоккеисты из Сыктывкара, обыгравшие ки-
ровскую «Родину».

Участие в турнире приняли пять команд хок-
кеистов 2000-2001 годов рождения. По итогам 
группового этапа турнира определились четыре 
команды, которые продолжили борьбу за медали. 

Последний день соревнований стал насто-
ящим пиршеством для гурманов увлекательной 
игры под названием русский хоккей. 

С утра в первом полуфинале играли хоккеи-
сты Нижнего и Коми. Нижегородские мальчиш-
ки заметно волновались: для них невыход в фи-
нал стал бы катастрофой, а сыктывкарцам те-
рять было ничего. Максим Иванов открыл счет, 
бильярдным ударом положив мяч в нижний угол.  
Но потом гостям удалось отыграться. И ве же 
первый тайм остался за нижегородцами – сброс 
Ильи Никитина и разящий удар Романа Ледян-
кина – 2:1. Во втором тайме три отличных ком-
бинации нижегородской дружины обеспечили 
итоговый результат – 5:2.  

Второй полуфинал изначально предвещал 
битву. И неважно, что на предварительном этапе 
ульяновцы разгромили кировчан. Первый тайм 
– 1:1. Всю концовку матча «Родина» героически 
отбивалась, но на последней минуте могла вы-
рвать победу – чистый выход один на один был 
не использован. Серия послематчевых буллитов 
превратилась в триллер. Пяти положенных бро-
сков не хватило, пришлось выполнять аж восемь! 
В итоге удача улыбнулась «СДЮСШОР-Волге». 

И вот – финал! Начало получилось обескура-
живающим для нижегородцев: на 30 секунде (!) 

первый мяч влетел в воротах Кирилла Харина, на 
7 минуте – второй... Благо, ребята до перерыва 
сумели переломить ход матча. Сначала Никита 
Кочетов после индивидуального прохода точно 
бросил в дальний угол, а затем Степан Ковшов 
отлично пробил со свободного – 2:2. В начале 
второго тайма капитан команды Роман Ледянкин 
хорошим кистевым броском вывел нашу команду 
вперед. В конце встречи Максим Иванов попал 
в штангу, а чуть ли не в следующей атаке улья-
новцы сравняли счет. Опять буллиты, опять «ло-
терея»... Первая серия из пяти бросков заканчи-
вается вничью. Теперь – серия до гола. Но и она 
затянулась надолго! Пока, наконец, к мячу не по-
дошел Илья Никитин, которому и было суждено 
принести «золото» нашим землякам.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Олег ХАВАНСКИЙ, 
тренер сборной Нижегородской области:

– Это наша общая победа! Спасибо всем 
тренерам, воспитавшим ребят – Игорю Чилики-
ну, Вячеславу Таболкину, балахнинским настав-
никам – Владимиру Якушенко и Алексею Бочка-
реву. Мы планомерно готовились к этому турни-
ру и одержали-таки в нем победу!

Финальный матч – это отдельная «песня». 
Эмоций очень много, что иногда шло в ущерб 
игре. В начале встречи соперники попали два 
раза удачно в створ, появилось волнение. Хотя, в 
принципе, инициативой мы полностью владели. 
Немного подсказали ребятам, как нужно играть. 
Они собрались, «на зубах» сравняли счет и выш-
ли вперед, но в конце допустили ошибку – и 3:3. А 
буллиты – это «лотерея». Характер, нервы... На-
верное, мы оказались лучше готовы к этому ис-
пытанию. Если честно, я не ожидал, что придет-
ся пробивать броски практически всем игрокам 
команды. Ну и вратари, конечно, сыграли хоро-
шо – и у «Волги», и наш Кирилл Харин. 

По организации соревнований тоже хочет-
ся сказать добрые слова. В Балахне умеют го-
товить турниры на должном уровне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ*
8 ОКТЯБРЯ. Сборная Нижегородской области – 
КДЮСШ №1 (Сыктывкар) – 8:1 (Кочетов-4, Ледян-
кин, Иванов, Буслаев, Овчинников), СДЮСШОР-
Волга (Ульяновск) – Родина (Киров) – 8:1, КДЮСШ 
№1 – ФОК Олимпийский (Балахна)– 4:2 (Аринцев, 
Исаев), Родина – Сборная Нижегородской обла-
сти – 2:3 (Белкин, Кочетов, Ледянкин), ФОК Олим-
пийский  – СДЮСШОР-Волга – 3:9 (Исаев-2, Боков).
9 ОКТЯБРЯ. СДЮСШОР-Волга – КДЮСШ №1 – 7:2, 
Родина – ФОК Олимпийский – 5:3 (Исаев-3), Сбор-
ная Нижегородской области – СДЮСШОР-Волга – 
4:2 (Белкин, Кочетов, Иванов-2), КДЮСШ №1 – Ро-
дина – 2:6, ФОК Олимпийский  – Сборная Нижего-
родской области – 3:6 (Исаев, Масленников, Афо-
нин – Иванов, Овчинников – по 2, Ковшов, Блинов).

* голы указаны у нижегородских команд

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сборная Нижегородской 
     области 4 4 0 0 21-8 12
2. СДЮСШОР-Волга 4 3 0 1 26-10 9
3. Родина 4 2 0 2 14-16 6
4. КДЮСШ №1 4 1 0 3 9-23 3
5. ФОК Олимпийский 4 0 0 4 11-24 0

10 ОКТЯБРЯ. Полуфиналы. Сборная Нижегород-
ской области – КДЮСШ №1 – 5:2 (Кочетов-2, Ива-
нов, Ледянкин, Ковшов), СДЮСШОР-Волга – Роди-
на-2000 – 1:1 (по буллитам – 5:4).
Матч за 3 место. КДЮСШ №1 – Родина-2000 – 5:4.
Финал.  Сборная Нижегородской области – 
СДЮСШОР-Волга – 3:3 (по буллитам – 4:3). Голы: 
Кочетов, Ковшов, Ледянкин. Послематчевые булли-
ты реализовали: Ледянкин, Кочетов, Наумов, Никитин.

Состав сборной Нижегородской области: 
вратари – Алексей Дружинин, Кирилл Харин; по-
левые игроки – Юрий Щетинин, Илья Никитин, 
Михаил Фролов, Дмитрий Крупнов, Александр 
Блинов, Никита Кочетов, Роман Ледянкин, Де-
нис Наумов, Степан Ковшов, Михаил Буслаев, 
Степан Бочкарев, Максим Иванов, Ярослав Бел-
кин, Кирилл Овчинников. Тренеры – Олег Хаван-
ский, Игорь Чиликин.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Макар Екишев (КДЮСШ № 1), защитник 
– Юрий Щетинин (Нижегородская область), полуза-
щитник – Илья Исаев (ФОК «Олимпийский»), напада-
ющий – Василий Смоленков («СДЮСШОР-Волга»), 
игрок – Никита Белошицкий («Родина»).

ÞÐÈÞ 
ÇÌÅÅÂÓ - 60!

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
известного в Нижегородской области хок-
кейного тренера из города Сергача Юрия 
Николаевича Змеева.

Юрий Николаевич отдал сергачскому хок-
кею 37 лет. Под его руководством юноши 2000-
2001 годов рождения в Бердске стали в 2013 
году серебряными призерами всероссийского 
турнира «Золотая шайба». Мужские и детские 
команды тренера Змеева завоевывали меда-
ли всех достоинств в чемпионате Нижегород-
ской области по хоккею.

От всей души поздравляем юбиляра, же-
лаем ему крепкого здоровья, бодрости духа и 
успехов в его нелегком труде.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÑÅÐÈß 
ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ

Победная серия хоккеистов «Торпедо» прервалась в минувший понедельник в Ново-
сибирске. Но до этого подопечные Петериса Скудры успели одолеть минское «Динамо» и 
новокузнецкий «Металлург» (в овертайме).

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, чем покупать в киосках

Подписной индекс – 43923
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ØÅÑÒÅÐÊÀ 
ÈÇÂÅÑÒÍÀ, ÍÎ...

За два тура до окончания первенства 
определилась шестерка сильнейших. 

Внутри нее, между тем, продолжается упор-
ная борьба далеко не локального характера. 
Так, лукояновский «Шахтер-Д» вряд ли уже усту-
пит первую позицию, но все же дзержинский 
«Уран-ХТС-Д» теоретически может догнать со-
перника, если тот вдруг потеряет очки в остав-
шихся матчах. А ведь сюрпризы, как известно, 
возможны всегда.

Ждут их и в Семенове, где сейчас наблюда-
ется самый настоящий футбольный бум. Подо-
печные Виктора Павлюкова одержали уже шесть 
побед подряд с общим счетом 29-6 (!). Но и это-
го им может не хватить для того, чтобы ворваться 
в призовую тройку. Семеновцам нужно не толь-
ко выигрывать оставшиеся матчи, но и ждать 
осечек своих конкурентов – павловчан и арда-
товцев. Последние, плюс ко всему, в минувшем 
туре одержали очень важную победу в Балахне. 
В то же время не отстает от семеновцев и тумбо-
тинский «Спартак», который добился уверенных 
побед в двух последних матчах и в случае некой 
«пробуксовки» «Семенова» вполне может оттес-
нить его на шестое место.

В общем, игр осталось не так уж много, а во-
просов еще предостаточно.     

Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 24 ТУР

СЕМЕНОВ (Семенов) – МОТОР (Заволжье) – 
5:1 (1:0)

17 октября. Голы: А.Антонов (9; 72), А.Шамаков 
(69), А.Кокнаев (81), Андр. Красильников (88) – 
А.Березин (87).

ТОРПЕДО (Павлово) – СОКОЛ (Сокольское) – 0:0

17 октября.

СПАРТАК (Тумботино) – ТРУД (Сосновское) – 
7:2 (4:0)

17 октября. Голы: С.Уткин (13; 41; 78), Д.Бебехов 
(19; 62; 80), А.Батуров (30, с пенальти) – Д.Мялкин 
(76, с пенальти), А.Гарев (82).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
ЦРЛ (Ждановский) – 5:2 (4:0)

18 октября. Голы: В.Веденеев (17), Д.Засухин 
(34), Р.Гавенко (36), Д.Панфилов (41), Д.Плеханов 
(62, с пенальти) – М.Мамаев (72), Н.Коннов (89).

ОКА (Навашино) – ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 1:2 (0:2)  

18 октября. Голы: Е.Терентьев (56) – А.Заболотный 
(20), Д.Голубев (39).

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 2:3 (1:3)

18 октября. Голы: А.Тишин (18), А.Коротков (70) 
– С.Баландин (10; 45+), М.Лесаев (45).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер-Д 22 17 2 3 79-21 53
2. Уран-ХТС-Д 22 16 3 3 47-12 51 
3. Рубин-Арзамас-Д 22 14 1 7 58-49 43 
4. Торпедо 22 13 3 6 51-27 42 
5. Семенов 22 11 4 7 55-32 37 
6. Спартак 22 11 3 8 44-46 36  
7. Мотор 22 9 2 11 41-51 29 
8. Сокол 23 8 3 12 45-56 27 
9. Ока  24 8 2 14 40-52 26 
10. Труд 22 8 1 13 43-61 25 
11. ФОК Олимпийский 22 6 2 14 41-57 20 
12. Кулебаки-Темп 23 4 3 16 27-65 15 
13. ЦРЛ 22 3 5 14 33-75 14
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Дмитрий ГОЛУБЕВ («Шахтер-Д») – 23. 
2. Максим КИРИЛЛОВ («Шахтер-Д») – 16. 
3. Антон  БАТУРОВ («Спартак») – 15.
4-6. Александр СТОРОЖИЛОВ («Сокол»), Иван 
МЕДВЕДЕВ («Торпедо», Труд»), Михаил ЛЕСАЕВ 
(«Рубин-Арзамас-Д») – по 13. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
25 тур. 24 октября. 14:00. Семенов – ФОК Олим-
пийский, ЦРЛ – Мотор, Труд – Торпедо. 25 октября. 
14:00. Сокол – Уран-ХТС-Д, Шахтер-Д – Кулебаки-
Темп, Рубин-Арзамас-Д – Спартак.
26 тур. 31 октября. 14:00. Семенов – ЦРЛ, Спар-
так – ФОК Олимпийский, Уран-ХТС-Д – Труд, Тор-
педо – Рубин-Арзамас-Д, Мотор – Шахтер-Д. 

ÊÓÁÎÊ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

В Семенове 18 октября прошел Кубок по-
бедителей зональных соревнований. 

Участвовали коллективы, представляв-
шие свои территориальные зоны: «Строитель» 
(Арья) – зона «Север», «Семар-Сервис» (Семе-
нов) – зона «Северо-Восток», ПМК (Выкса) – зона 
«Юг». Победитель «Востока» гагинская «Нива» от 
участия отказалась.

Три команды сыграли между собой в круг, в 
результате обладателем почетного трофея стал 
«Семар-Сервис».
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
Семар-Сервис – Строитель – 5:3, Семар-Сервис – 
ПМК – 0:0, Строитель (Арья) – ПМК – 1:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 2 1 1 0 5-3 4
2. ПМК 2 0 2 0 1-1 2
3. Строитель 2 0 1 1 4-6 1

ТОМЬ (Томск) – ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
1:0 (1:0)

15 октября. Томск. Стадион «Труд». 1500 зри-
телей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), А. Ду-
денков (Петрозаводск), И. Касьянков (Кировск).
«Томь»: Чуваев, Йиранек (Лях, 90+2), Бендзь, 
Темников, Чалов, Башкиров, Саная, Кузнецов 
(Немов, 85), Баженов (Тен, 69), Пугин, Погреб-
няк (Голубов, 73).
«Волга»: Вавилин, Пасько (К. Маляров, 80), Про-
шин, Полянин, Замалиев (Петров, 67), Гарбуз, Ку-
харчук (Костюков, 60), Миносян, Буйволов, Маля-
ка, Саркисов (Лукьянов, 60).
Гол: 1:0 – Саная (Темников, 4).
Предупреждены: Саная (85) – нет.
Статистика матча. Удары по воротам – 15:10. Уда-
ры в створ ворот – 9:3. Угловые – 3:3. Голевые 
моменты – 3:3.

На игру в Томск не полетели сразу пять игро-
ков основного состава «волжан». Это не помеша-
ло подопечным Талалаева оказать сопротивле-
ние сопернику, но…  

Хозяева открыли счет уже на 4 минуте. По-
сле быстрого розыгрыша аута и подачи Темни-
кова с левого фланга Саная головой переправил 
мяч в сетку ворот «волжан».

Пропустив гол, гости завладели инициати-
вой и еще до перерыва не раз могли отличить-
ся. Так, на 15 минуте Гарбуз наносил удар голо-
вой с ближней дистанции – Чуваев каким-то чу-
дом перевел мяч на угловой. Дважды вернув-
шийся из сборной Армении Саркисов выводил 
на ударную позицию Миносяна, однако и тот не 
сумел «пробить» голкипера «Томи».

Был в первом тайме отличный момент у Ба-
женова. Он вышел один на один с Вавилиным, 
однако пробил очень неточно.

После перерыва характер игры не изменил-
ся. «Волга» продолжала играть первым номе-
ром, а томичи действовали на контратаках. Не-
сколькими спасениями отметился Вавилин, за-
менивший в «раме» Нигматуллина.

Ну а гости на последних минутах могли за-
бить, как минимум, трижды! Вначале Костюков 
с линии вратарской «выстрелил» рядом со штан-
гой. Затем похожий момент упустил Гарбуз, а уже 
в добавленное время Лукьянов буквально с трех 
метров ухитрился пробить выше цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Поздравляю хозяев с победой. «Томь» – 
очень хорошая команда. Она борется за лидер-
ство в ФНЛ.

– Игрой своей команды вы довольны? По-
казалось, что «Волга» продемонстрировала 
качественный футбол.

– Я очень рад, что вы высоко оценили игру на-
шей команды в сегодняшнем матче. Но мы усту-
пили со счетом 0:1, а значит, результатом я ни-
как не могу быть довольным.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ,
главный тренер «Томи»:

– Победа есть победа. Изъянов в нашей игре 
достаточно, но все равно я хочу поблагодарить 
ребят, игравших сегодня в непростых погодных 
условиях.

Соперник вынудил нас играть в «лоскутный» 
футбол. С реализацией по-прежнему не очень, 
да и в обороне, как обычно, возникают пробле-
мы. Будем над всем этим работать.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
ГАЗОВИК (Оренбург) – 1:3 (1:1)

19 октября. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 1000 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), Д. Колосков 
(Уфа), Д. Жвакин (Ленинградская область).
«Волга»: Вавилин, Буйволов, Полянин, Гарбуз, 
Пасько, Прошин, Маляка (Лукьянов, 72), Миносян 
(Р. Колев, 46), Петров (Козлов, 19), Саркисов, Ку-
харчук (Костюков, 65).
«Газовик»: Абакумов, Ойеволе, Андреев, Малых, 
Полуяхтов, Друзин (Воробьев, 63), Афонин, Бре-
ев (Зюзинс, 86), Коронов (Кабутов, 87), Парняков, 
Делькин (Аппаев, 74).
Голы: 0:1 – Друзин (9), 1:1 – Козлов (Саркисов, 
43), 1:2 – Делькин (48), 1:3 – Аппаев (81, с пе-
нальти).
Предупреждены:  Кухарчук (34), Буйволов 
(44) – Полуяхтов (38), Ойеволе (61), Афо-
нин (90+1).
Статистика матча. Удары по воротам – 10:10. Уда-
ры в створ ворот – 6:5 (1 штанга). Угловые – 3:3. 
Голевые моменты – 2:5.

Как и в прошедшем туре, «волжане» пропу-
стили быстрый гол. Дальний удар Друзина стал 

откровением для Вавилина, и мяч после неболь-
шого рикошета от рук голкипера хозяев влетел 
в сетку ворот.

В середине первого тайма Гарбуз выдал по-
трясающий пас на Саркисова, но Артур не сумел 
оторваться от соперника в чужой штрафной. И 
все-таки нижегородцы сравняли счет, забив гол 
в «раздевалку». Кухарчук отдал передачу враз-
рез Саркисову, Артур покатил мяч вдоль ворот, 
и Козлову не составило большого труда по-
разить пустую «рамку».

Уже в дебюте второй половины встречи 
оренбуржцы вновь вышли вперед. Лучший 
бомбардир команды Делькин блестяще про-
бил в касание – впритирку со штангой. А на 
81 минуте судья углядел пенальти на самом 
углу штрафной хозяев, хотя Прошин, как по-
казалось, даже не коснулся соперника. Как 
бы то ни было, Аппаев четко реализовал пе-
нальти – 1:3.

Нижегородцы, надо отдать им должное, 
снова пошли вперед. А в одном эпизоде Ойе-
воле явно заплел ноги Козлову в штрафной 
«Газовика», однако на сей раз опытный арбитр 
на «точку» не указал... Отметим также два сэй-
ва Вавилина в концовке встречи, а в пассив 
ему отнесем первый мяч, влетевший в воро-
та «Волги», который все же никак не выглядел 
неберущимся.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Я сказал спасибо команде. То, что мог-
ли, ребята сегодня делали. Из-за отсутствия 
ряда футболистов не получилась игра в сере-
дине поля. К сожалению, не вошел в игру мо-
лодой Петров. Пришлось сделать замену еще 
до перерыва. В концовке первого тайма срав-
няли счет. Рад, что нам удалось забить гол «Га-
зовику» – команде, которая пропускает мень-
ше всех в лиге.

К сожалению, из-за нехватки мастерства 
в дебюте второй половины встречи пропу-
стили гол. Непонятен мне остался эпизод 
с пенальти, но судье, как говорится, вид-
нее. Нет смысла возмущаться. «Газовик» 
был сегодня объективно сильнее и орга-
низованнее.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер «Газовика»:

– Мы заслуженно победили хорошую коман-
ду. Забили быстрый гол, после чего отдали тер-
риторию сопернику. Единственная ошибка в обо-
роне привела к ответному голу. А во втором тай-
ме мы полностью владели преимуществом. Ата-
ковали острее, играли лучше, так что результат 
закономерен.

Сергей КОЗУНОВ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
16 тур. 15 октября. Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (Попов, 73, 
с пенальти – Кириллов, 17; Давыдов, 34), Арсе-
нал (Тула) – Балтика (Калининград) – 1:0 (Хагуш, 
7), Тосно (Тосно) – Сибирь (Новосибирск) – 0:1 
(Плопа, 5), Томь (Томск) – Волга (Нижний Новго-
род) – 1:0 (Саная, 4), Газовик (Оренбург) – Со-
кол (Саратов) – 2:1 (Делькин, 37; 87 – Дегтярев, 
25), Шинник (Ярославль) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 2:1 (Мязин, 62; Султонов, 90+ – Эдиев, 
85), Волгарь (Астрахань) – Луч-Энергия (Влади-
восток) – 4:1 (Кренделев, 11; Алхазов, 33; 49; 
56, все – с пенальти – Гузь, 7), Енисей (Красно-
ярск) – Тюмень (Тюмень) – 1:0 (Иванов, 52), Бай-
кал (Иркутск) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (Го-
нежуков, 54; Авагимян, 90, в свои ворота – Ку-
тепов, 12), Торпедо (Армавир) – Факел (Воро-
неж) – 1:2 (Воронкин, 63 – Бирюков, 5, с пеналь-
ти; Мурнин, 57).
17 тур. 19 октября. СКА-Энергия – Волгарь 
– 2:1 (Никифоров, 4; Базелюк, 22, с пеналь-
ти – Байрыев, 12), Луч-Энергия – Енисей – 2:2 
(Гузь, 57; Казанков, 90+, с пенальти – Иванов, 
62, с пенальти; Алиев, 83), КАМАЗ – Арсенал 
– 0:1 (Стеклов, 8), Спартак-2 – Зенит-2 – 1:2 
(Мелкадзе, 75 – Кириенко, 7; Попов, 57), Си-
бирь – Томь – 1:0 (Житнев, 61, с пенальти), 
Тюмень – Торпедо – 1:0 (Мамтов, 29), Фа-
кел – Байкал – 3:2 (Касьян, 33; Свежов, 37; Би-
рюков, 62 – Гонежуков, 66; Яшин, 90+), Волга 
– Газовик – 1:3 (Козлов, 43 – Друзин, 9; Дель-
кин, 48; Аппаев, 81, с пенальти), Сокол – Шин-
ник – 0:1 (Земсков, 36), Балтика – Тосно – 1:3 
(Рябокобыленко, 7 – Голышев, 22; Лаптев, 43; 
Прокофьев, 54, с пенальти). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 17 13 2 2 31-7  41
2. Томь 17 12 2 3 33-16  38
3. Арсенал 17 10 4 3 24-15  34
4. Факел 17 10 1 6 26-18  31
5. Сибирь 17 9 4 4 21-15  31
6. Спартак-2 17 8 4 5 20-18  28
7. ВОЛГА 17 7 3 7 13-16  24
8. Шинник 17 6 6 5 21-21  24
9. Балтика 17 6 5 6 18-18  23
10. Волгарь 17 6 5 6 25-21  23
11. Тюмень 17 6 4 7 14-18  22
12. Луч-Энергия 17 6 4 7 16-23  22
13. Енисей 17 5 6 6 16-20  21
14. Зенит-2 17 5 6 6 28-27  21
15. Сокол 17 5 5 7 19-19  20
16. Тосно 17 5 3 9 16-22  18
17. Байкал 17 5 1 11 14-24  16
18. СКА-Энергия 17 4 4 9 15-18  16
19. КамАЗ 17 3 1 13 10-28  10
20. Торпедо 17 1 6 10 6-22  9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 25 октября. Тюмень – Луч-Энергия, Енисей 
– СКА-Энергия, Волгарь – Сокол, Шинник – Вол-
га, Газовик – Сибирь, Тосно – КамАЗ, Томь – Бал-
тика, Торпедо – Байкал, Арсенал – Спартак-2, Зе-
нит-2 – Факел. 

ÍÀ «ÂÎËÆÑÊÎÉ» ÂÎËÍÅ
Нижегородская «Волга» провела два очередных матча в первенстве ФНЛ: в Томске про-

тив местной «Томи» и дома – против «Газовика». 
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КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

«ÑÅÐÃÈÅÂÑÊ» - 
Ñ ÊÓÁÊÎÌ

В минувшую субботу опре-
делился обладатель Кубка МФС 
«Приволжье». Им стала коман-
да «Сергиевск», добившаяся по-
беды над «Нижним Новгородом-
Олимпийцем-ДЮСШ» и во втором 
финальном матче – на своем поле. 

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 

(Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

17 октября.  Суходол.  Стадион 
«Олимп». 150 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин (Чебоксары), М. 
Ирзин (Саранск), Г. Коваленко (Казань).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Курников, Навальнев, Гер-
манов, Лачугин, Серков, Ермаков (Ев-
теев. 80), Добрынин, Захряпин, Ларин 
(Давидян, 75), Н. Борисов, Перстков.
Голы: 0:1 – Н. Борисов (34), 1:1 – В. 
Бурмаков (49, с пенальти), 2:1 – В. Бур-
маков (83).
Предупреждены: В. Бурмаков (56), Д. 
Костяев (61) – Д. Навальнев (28), В. Ер-
маков (48), Д. Ларин (50), Н. Серков 
(61), Н. Германов (63).
Первый матч: 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– У соперника был хороший за-
дел после первого матча, соответ-
ственно, хозяева особо не активни-
чали в начале матча. Мы же попыта-
лись сразу взять мяч под свой кон-
троль, многое получалось. Поэто-
му отнюдь не случайно, что удалось 
открыть счет: Борисов принял мяч в 
штрафной, развернулся и неотраз-
имо пробил – 0:1. До конца тайма 
были и другие полумоменты, но не 
хватало точности. Соперники даже, 
как мне показалось, занервнича-
ли, видя, с каким желанием бьются 
наши ребята.

Забей в самом начале второго тай-
ма Борисов второй мяч из выгоднейше-
го положения, и сценарий игры мог бы 
развернуться в другую сторону. Вме-
сто этого, мы получили контратаку. И 
дело закончилось назначением необя-
зательного, я бы сказал «домашнего» 
пенальти в ворота Курникова – футбо-
лист «Сергиевска» падал на газон, ког-
да велась жесткая мужская борьба. Так 
счет стал 1:1.

Даже после пропущенного гола 
ничего не изменилось – нам все равно 
нужно было забивать два мяча. Про-
должали вести массированные атаки, 
и снова попались на контрвыпаде хо-
зяев – их игрок убежал с центра поля 
и вывел «Сергиевск» вперед.

После этого хозяева еще «ниже» 
«сели» в оборону, выходя из нее через 
фланги за счет длинных передач. Нам 
же забить мешало обилие техническо-
го брака, хотя по самоотдаче никаких 
претензий к ребятам нет. Приходится 
констатировать, что «Сергиевск» был 
опытнее, сильнее и заслужил этот тро-
фей по праву.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Матч 24 тура. 17 октября.  Зенит-
Ижевск-2 (Ижевск) – СДЮСШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 5:2 (Я.Кулябин, 
11; 68; П.Миронов (33; И.Кирносов, 62 – 
А.Сагдиев, 17, в свои ворота; С.Лапшин, 
76; 90+3, оба – с пенальти).
Матч 23 тура. 19 октября. Крылья Советов-
М-ЦПФ (Самара) – Академия-Лада-М 
(Самарская обл.) – 1:0 (Д.Попов, 34).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск 20 17 2 1 48-18 53
2. Искра 20 12 2 6 49-31 38
3. Динамо-ДЮСШ 20 11 4 5 40-20 37
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 20 10 3 7 34-31 33
5. Сокол-М 20 9 3 8 48-40 30
6. Крылья Советов-
      М-ЦПФ 22 9 3 10 40-42 30
7. СДЮСШОР-Волга-М 22 9 1 12 30-47 28
8. Газовик-2 20 7 5 8 33-32 26
9. Димитровград 20 8 1 11 36-55 25
10. Зенит-Ижевск-2 22 5 6 11 33-43 21
11. Сызрань-2003-М 20 6 3 11 34-46 21
12. Академия-Лада-М 22 2 5 15 23-43 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ) – 
16. 2. Дмитрий Тарасов (Сокол-М) 
– 14. 3. Виктор Баев (Крылья Советов-
М-ЦПФ) – 13. 4-6. Георгий Заикин 
(СДЮСШОР-Волга-М), Никита Бори-
сов (Нижний Новгород-Олимипиец-
ДЮСШ),  Никита Комаров (Искра) 
– по 12.  
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
23 тур. 23 октября. Сокол-М – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, Искра – 
Динамо-ДЮСШ, Сызрань-2003-М – Га-
зовик-2, Димитровград – Сергиевск. 
2 4  т у р .  2 5  о к т я б р я .  С о к о л - М 
– Динамо-ДЮСШ, Искра – Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, 
Сызрань-2003-М – Сергиевск, Дими-
тровград – Газовик-2.

ДИНАМО (Киров) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 1:2 (1:1)

14 октября. Киров. Стадион «Россия». 500 зрителей. 
Судьи: М. Небогатиков (Казань), В. Мартыненко, Д. 
Мирошниченко (оба – Москва) 
Динамо: Шогенов, Захлестин, Мещеряков, Устинов, 
Суконщиков, Федосеев (Перминов, 75), Корольков, 
Замятин, Лаук, Венских (Амелькин, 90), Конев (Ко-
ротаев, 81).
Химик: Загребин, Рытов, Алаев, Курбанов, Удунян, 
Брагин, Забродин (Фролов, 65; Прыгунов, 79), Бы-
ков (Шебанов, 53), Квасов, Блуднов (Саттаров, 90), 
Бухаров. 
Голы: 1:0 – Лаук (1), 1:1 – Рытов (7), 1:2 – Квасов (68). 
Наказаний не было.

Кто увлекается футбольным тотализатором, на-
верняка приглядел привлекательную ставку – на то, 
что «Химик» первым пропустит мяч. Судите сами: 
именно таким был сценарий 12 из 15 проведенных 
дзержинцами матчей. Причем, как правило, сопер-
ники забивали быстрые голы. Например, в Ульянов-
ске местная «Волга» «распечатала» ворота соперни-
ка уже на 3 минуте. В Кирове же динамовцам хва-
тило и вовсе 37 (!) секунд – в первой же атаке отли-
чился Лаук, поразивший цель бильярдным по точ-
ности ударом.

Порой складывается впечатление, что «Химик» 
просто не может завестись без  потрясений. И одним 
из первых, кто отреагировал на эту «красную тряпку 
для быка», стал, извините за каламбур, Быков. Олег 
классно подал мяч с угла поля на ближнюю штангу 

и тем самым записал на свой счет голевую переда-
чу. А рванувший вперед Рытов по-хоккейному, од-
ним касанием, переправил «футбольный снаряд» в 
свободный угол ворот – 1:1. Такого бурного начала 
вряд ли кто ожидал. 

Хозяева через минуту вновь могли выйти вперед, 
но на сей раз мяч после удара Замятина пролетел 
мимо стойки. В ответ хорошая атака вышла у «Хи-
мика» – Бухаров пробил головой точно в руки Шоге-
нова. Вскоре Быков «выстрелил» с дальней дистан-
ции, но мяч просвистел над перекладиной. Весьма 
активная игра обеих команд вскоре сошла на нет. 

Лишь на 28 минуте хозяева решились на удар с 
дальней дистанции, но «пятнистый» стал легкой до-
бычей Загребина. Уже ближе к перерыву хорошая 
контратака получилась у «Химика». Бухаров с цен-
тра поля на рывке ушел от защитника, завладел мя-
чом в районе углового флажка, откуда сделал пода-
чу на Квасова – капитан «Химика» принял ее не со-
всем технично, упустив тем самым хорошую воз-
можность нанести удар по воротам. 

После перерыва гости вновь принялись штур-
мовать динамовские владения. В одной из атак ак-
тивный Квасов пытался пробить, но его удар киров-
чане успели блокировать, а вскоре Блуднов бес-
препятственно нанес удар метров с 25 – мяч про-
летел мимо цели. 

Вышедший на 53 минуте на поле  Шебанов доба-
вил активности в действия дзержинской команды. Как 
признался после игры Салават Галеев, это был проду-
манный тактический ход – выпустить в начале второ-
го тайма против подуставшего соперника быстрого и 

свежего форварда. Такой шаг себя полностью оправ-
дал, а суперактивность «Химика» принесла свои пло-
ды: Квасов, разыграв «стенку» с Шебановым, вышел 
один на ворота и мастерски переиграл Шогенова – 1:2. 

Добыв необходимое преимущество в счете, 
черно-зеленые несколько успокоились, чем и вос-
пользовался соперник. В заключительную треть тай-
ма игра проходила в основном на половине поля 
«Химика». Динамовцы пробили несколько штраф-
ных, подали три-четыре угловых, но до опасных мо-
ментов дело не доходило: дзержинская оборона во 
главе с вратарем Загребиным действовала  безу-
пречно. Более того, дзержинцы были ближе к тому, 
чтобы увеличить разницу в счете, нежели кировчане 
ее уравнять. Это могло произойти, если бы Квасов 
после перепасовки с Шебановым пробил точнее. Но 
никто особо не был расстроен промахом капитана,  
так как вскоре прозвучал финальный свисток, изве-
стившей об очередной победе дзержинцев. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ЛИПАТНИКОВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Каждый раз одно и то же: с большим трудом 
забиваем голы в чужие ворота и так легко пропуска-
ем в свои. До игры провели установку, определили, 
кто и с кем играет при «стандартах». В первую оче-
редь обращали внимание, что необходимо закрыть 
ближнюю стойку ворот. Надо было сдержать атаки 
гостей, сохранить разницу в счете после быстро за-
битого мяча, и игра бы у нас наладилась, но... Пока 
не стали проигрывать, хороших активных действий 
не произвели. Все, что говорит тренер на установ-
ке, футболисты должны выполнять на поле «от и до». 
Этого не было, поэтому и проблемы «нарисовались» 
почти что сразу. Вместо того, чтобы одержать пер-
вую победу, мы опять проиграли.

Салават ГАЛЕЕВ, 
и. о. главного тренера «Химика»:

– Были готовы к тому, что соперник навяжет нам 
свою игру. Но не были готовы к тому, что уже в пер-
вой атаке соперник забьет мяч. Перед выходом на 
поле просил ребят в первые 10-15 минут сыграть 
ответственно и попроще, ничего не выдумывать. К 
сожалению, не получилось. Но здорово, что сумели 
быстро отыграться. Если бы это не удалось, в даль-
нейшем пришлось бы куда тяжелее. 

Качество игры вышло рваным. Вроде бы доми-
нировали на поле, хорошо цеплялись за мяч, но слу-
чались провалы, следовали необъяснимые ошибки. 
В  целом доволен действиями своей команды, дово-
лен настроем и самоотдачей. Считаю, что кировская 
команда – аутсайдер не по игре, и она еще покажет 
себя. Это было видно по концовке встречи, когда 
нам пришлось сдерживать натиск хозяев поля. До-
волен еще тем фактом, что «Химик» от игры к игре 
наращивает свою мощь, доволен также физическим 
состоянием своих футболистов.

Сергей КВАСОВ, 
полузащитник «Химика»:

– В первую очередь хотел бы поздравить наших 
болельщиков с победой – в особенности тех, кто 
приехал в Киров поддержать нас. Конечно, игра по-
лучилась тяжелая. Все видят, что мы понемногу при-
бавляем, шаг за шагом идем вперед. Сегодня нам 
противостоял аутсайдер, но, по моему мнению, «Ди-
намо» находится не на своем месте. Со многими со-
перниками кировчане «бодаются», но все же много  
пропускают в свои ворота.

– Вы забили победный мяч. Он придаст вам 
силы на дальнейшие игры?

– Любой гол придает силы, а сейчас – тем более. 
Очень рад, что сегодня забил, тем более такой важ-
ный гол. Я ведь очень редко забиваю… 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Киров – Нижний Новгород

È «ÄÈÍÀÌÎ» ÏÎÂÅÐÆÅÍÎ!
Набравший во втором круге крейсерский ход дзержинский «Химик» порадовал своих болель-

щиков третьей победой подряд. На сей раз был повержен аутсайдер первенства – кировское 
«Динамо», да еще на его поле. 

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ (Тольятти) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 0:3 (0:1)

14 октября. Тольятти. Стадион «Торпе-
до». 500 зрителей.
Судьи: В. Бабабев (Тобольск), Ф. Валя-
вин, А. Павлов (оба – Саратов).
«Лада-Тольятти»: Волков, Хуторсков, 
Монов, Смирнов, Чуравцев, Обивалин, 
Ежов, Махмутов, Хартияди, Павлов, 
Вахтеев (Герюгов, 46; Иванченко, 64).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Мас-
лов, Абрамов, Ершов, Недогода (Го-
лубев, 60), Хрипков, Нестеров, Ткач 
(Карасев, 70), Кабаев (Николаев, 82), 
Вдовиченко (Жильцов, 46), Беляков 
(Васильев, 65).
Голы: 0:1 – Вдовиченко (4), 0:2 – Несте-
ров (59), 0:3 – Васильев (88).
Предупреждены: Хуторсков (37), 
Смирнов (71) – Карасев (74).
Удален на 84 минуте Смирнов («Лада-
Тольятти») – 2 желтая карточка (гру-
бая игра).

Гости начали матч очень активно 
и уже в его дебюте открыли счет. На 4 
минуте Кабаев сделал отличную пода-
чу в чужую штрафную, а Вдовиченко в 
борьбе с защитником головой нанес 
удар в противоход вратарю «Лады» 
Волкову. Вскоре Николай мог удво-
ить результат, когда Абрамов здоро-
во сыграл на опережение, но Вдови-
ченко, находясь на углу вратарской, 
на сей раз не сумел переиграть гол-
кипера хозяев.

Был еще в первом тайме отлич-
ный момент у Белякова, который убе-
жал на рандеву с вратарем и зарабо-
тал штрафной. Однако Ткач со «стан-
дарта» пробил мимо цели.

После перерыва с выходом на поле 
Жильцова мяч у нижегородцев стал луч-
ше держаться в центре поля, а контра-
таки стали еще опаснее. На 59 минуте 
после длинной передачи Нестеров вы-
шел один на один с вратарем и своего 
шанса не упустил. А незадолго до фи-
нального свистка Васильев, проявив 
незаурядное мастерство, довел дело до 
разгрома. Обыграв защитника, Никита 
с «носка» протолкнул мяч мимо выско-
чившего из ворот голкипера.

А что же хозяева? В первой поло-
вине встречи Ежов забил гол из «вне 
игры», а во второй он же мог отличить-
ся, но это ему не позволил сделать 
голкипер «Волги-Олимпийца» Аниси-
мов, сохранивший свои владения в не-
прикосновенности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ, 
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Сегодня мы забили очень важ-
ный быстрый гол. «Лада» – команда 
хотя и молодая, но грамотная. Впро-
чем, молодежи не хватает опыта. За 
счет этого нам и удалось переиграть 
хозяев. Если ты хочешь доминировать 
на поле, то нельзя подстраиваться под 
игру соперника. В какой-то степени у 
нас это сегодня получилось.

После перерыва забили второй 
гол, и у ребят на тяжелом, вязком 
поле открылось второе дыхание. По-
сле этого мы довели матч до логиче-
ского завершения.

Владимир КУХЛЕВСКИЙ, 
главный тренер «Лады-Тольятти»:

– После поражения со счетом 0:3 
говорить об игре тяжело. И все же ска-

жу пару слов. В который уже раз мы 
вышли на игру несобранными. Про-
пустили быстрый гол. Потом, правда, 
игру выравняли. Сами имели пару мо-
ментов, которые не смогли реализо-
вать. На второй тайм вышли с жела-
нием отыграться. Но пропустили две 
контратаки. На этом игра для нас и за-
кончилась.

Николай ВДОВИЧЕНКО, 
нападающий  
«Волги-Олимпийца»:

– Мы начали игру активно. Уже 
на 4 минуте Макс Нестеров забро-
сил мяч в чужую штрафную, а я го-
ловой несильно пробил в противо-
ход вратарю.

Потом, правда, немного подсе-
ли, сбились на игру соперника. Так 
что первый тайм прошел на встреч-
ных курсах. Вскоре после перерыва 
успокоил игру гол Нестерова. А в кон-
цовке встречи Васильев шикарно ра-
зобрался с защитниками и вратарем 
соперника.

Отмечу также нашего голкипера 
Артура Анисимова. При счете 2:0 он 
спас команду, а то могла бы получить-
ся нервная концовка.

Была задача взять в Тольятти три 
очка, и мы ее выполнили. 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 
– ДИНАМО (Киров) – 1:0 (1:0)

20 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 300 зрителей.
Судьи:  А. Добролюбов (Санкт-
Петербург), В. Архипов, В. Мурашов 
(оба – Москва).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Мас-
лов, Ершов, Абрамов, Недогода (Ни-
колаев, 87), Нестеров, Хрипков, Ткач 
(Жильцов, 46), Кабаев (Голубев, 76), 
Вдовиченко (Д. Карасев, 89), Беляков 
(Васильев, 60).
«Динамо»: Шогенов, Захлестин, Ме-
щеряков, Устинов, Кибизов, Суконщи-
ков, Корольков (Перминов, 90+1), Фе-
досеев, Лаук, Замятин (Венских, 71), 
Конев (Коротаев, 84).

Гол: 1:0 – Ткач (20, с пенальти).
Предупреждены: Абрамов (67), Го-
лубев (90) – Устинов (84), Король-
ков (90).

Нижегородцы начали встре-
чу очень активно. Уже на 12 мину-
те Вдовиченко в каком-то неимо-
верном прыжке попытался зам-
кнуть прострел Абрамова с право-
го фланга, но мяч прошел рядом 
со штангой.

Не прошло и десяти минут, как за 
игру рукой в штрафной гостей был на-
значен бесспорный пенальти. Ткач по-
дошел к 11-метровой отметке и хлад-
нокровно развел вратаря и мяч по раз-
ным углам – 1:0.

На 33 минуте все тот же Ткач сде-
лал подачу со штрафного, а Хрипков 
нанес удар головой, однако мяч раз-
минулся со стойкой ворот. Тем вре-
менем из-за забора стадиона «Се-
верный» раздавались выкрики че-
тырех фанатов в поддержку «Дина-
мо». Впрочем, хватило этих парней 
ненадолго. Как выяснилось, болель-
щики бело-голубых были в состо-
янии сильного алкогольного опья-
нения, поэтому их и не пустили на 
футбол. Покричав минут двадцать, 
горе-фанаты удалились в неизвест-
ном направлении.

После перерыва «волжане» на 
какое-то время отдали инициативу 
вятичам, за что чуть было не попла-
тились. Но после удара головой Ки-
бизова мяч прошел в сантиметрах от 
штанги, а «выстрел» Устинова пари-
ровал голкипер «Волги-Олимпийца» 
Анисимов.

В концовке встречи после ряда 
замен хозяева вновь набрали нуж-
ные обороты, однако ударам Вдо-
виченко и Ершова немного не хва-
тило точности.

В итоге бело-синие праздновали 
трудную победу и продолжают «ды-
шать в спину» лидерам зоны «Урал-
Поволжье» ПФЛ.

Сергей КОЗУНОВ 

ÑÄÅËÀËÈ ÂÛÂÎÄÛ
Сделав правильные выводы после домашнего поражения от «Носты», 

футболисты «Волги-Олимпийца» одержали две важных победы – в Тольят-
ти над местной «Ладой» и в Нижнем – над кировским «Динамо».




