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Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
одержали на старте чемпионата КХЛ две по-
беды на родном льду. Удивил только один 
факт: на премьерном матче из-за дорого-
визны билетов аншлага не было. А выезд-
ной поединок со «Слованом» и вовсе оказал-
ся для нижегородцев сродни ушата холод-
ной воды. После двух периодов наши зем-
ляки вели со счетом 3:1, а в третьем пропу-
стили шесть (!) шайб в свои ворота. Особен-
но курьезным получился седьмой гол, ко-
торый хоккеисты «Слована» забили в мень-
шинстве, играя в формате… «три на шесть».

Вот таким неоднозначным получилось 
начало сезона для подопечных Петериса 
Скудры. На домашних матчах нижегородцев 
побывал наш специальный корреспондент, 
который поделился своими впечатлениями.

Старт сезона КХЛ в Нижнем Новгороде по-
лучился у «Торпедо» забойным. Рижское «Ди-
намо» и финский «Йокерит» – принципиальные 
соперники. Первые стали таковыми еще в про-
шлую, советскую эпоху, а вот финны получили 
статус особенного раздражителя не ранее, как 
в прошлом сезоне. Тогда, на стадии четвертьфи-
нала, именно нижегородцы выбили из дальней-
шего розыгрыша «шутов». 

«Забойной» получилась и ситуация перед 
матчем с рижанами. У болельщиков, приехав-
ших на него личным транспортом, возникли 
большие проблемы с парковкой.  Вообще, это 
довольно странно – закрывать на время игр 
большую часть автомобильной стоянки перед 
ареной. Да, все понимают: безопасность пре-
выше всего, но с комфортом людей тоже нуж-
но что-то делать. 

«На игру мы приехали из Варнавинского рай-
она, – рассказывает чета Герасимовых, по-
жаловавшая на матч с севера нашей обла-
сти. – Болеем за «Торпедо» уже больше двад-
цати лет. Мы и познакомились во Дворце спор-
та имени Коноваленко. Мужу прилетела шайба 
прямо с игровой площадки, а он подарил ее мне. 
Нам тогда посчастливилось купить билеты рядом 
друг с другом», – рассказывает Татьяна Гера-
симова. «Одно плохо – нормально парковать-
ся негде, – продолжает ее муж Сергей, – Ма-
шину приходится оставлять очень далеко, а без 

нее никак. В Варнавино ночью больше ни на чем 
не доберешься».

В самом Дворце в отличие от парковки около 
него царила праздничная атмосфера. «Торпедо», 
пожалуй, единственная команда Нижнего Новго-
рода, поклонники которой массово ходят на игры 
в клубной атрибутике. К выставленному в холле 
Кубку губернатора и Кубку Дуклы скопилась не-
хилая очередь – все хотели сфотографироваться 
с двумя завоеванными «автозаводцами» трофе-
ями. Другая человеческая змейка выстроилась к 
противоположной стене, на которой была пове-
шена растяжка, и каждый болельщик мог оста-
вить на ней свое пожелание команде. «Поболь-
ше «сухарей», «Победы в сезоне!», «Играйте так, 
чтобы мы сорвали голоса», «С детства за Тор-
педо»… Это лишь малая часть болельщицкого 
творчества. Аквагримеры разукрашивали лица 
детей, небольшие компании собирались в хол-
ле и с энтузиазмом вели беседы, относительно 
исхода поединка и нынешнего сезона.

Но, что не удивительно, самый «жир» творился 
на льду. И началось все за несколько минут до игры. 
Свою порцию оваций сорвали драммеры (если по-
русски, барабанщики – авт.), на подтанцовках у ко-
торых выступали девушки из группы поддержки. 

Пока ударники колотили в барабаны, трибу-
ны почти заполнились. Затем, по команде веду-
щего, все зрители зажгли экраны своих телефо-
нов, и под оглушающий рев толпы выкатились 
хоккеисты «Торпедо». Сопровождали их дети, 
воспитанники торпедовской спортшколы, де-
монстрируя тем самым преемственность поко-
лений. Предматчевое шоу получилось достаточ-
но крутым, а вот сама игра подкачала: зрители 
увидели всего две заброшенных шайбы. Впро-
чем, самое главное – это победа, пусть она ока-
залась и не очень зрелищной.

На второй матч в гости к «Торпедо» приехал 
«Йокерит»! Соцсети кипели! Причем  финские, 
в том числе. К примеру, в официальной груп-
пе финской команды в «Фейсбуке» болельщики 
«шутов» призывали своих хоккеистов не оставить 
от «Торпедо» мокрого места. Уж больно сильной 
получилась пощечина, которую «автозаводцы» 
отвесили в плей-офф прошлого года.

Если в матче против рижан очередь выстра-
ивалась к кубкам, то на этот раз народ выстро-
ился за автографом Александра Фролова, кото-
рый, надо сказать, уделил внимание всем жела-

ющим, в том числе приехавшим на игру финнам. 
«Да, конечно, мы знаем Александра Фролова, 
ведь это известный хоккеист, – рассказал Пек-
ко, болельщик из Хельсинки. – Кто сегодня по-
бедит? Однозначно, «Йокерит»! У вас хорошая ко-
манда, но с нами у нее нет шансов! Сегодня по-
бедители – мы!». Как бы ни так, горячие финские 
парни! Так и хотелось сказать им об этом после 
игры, но найти «победителей» так и не удалось…

Если игра с «Динамо» была вялой и долго рас-
качивающейся, то тут получилось все наоборот. 
И хотя в первом периоде заброшенных шайб не 
было, игра шла азартно, а хоккеисты не жалели 
ни себя, ни соперников. «Торпедо» открыло счет, 
затем «Йокерит» его сравнял, после чего нижего-
родцы вновь вырвались вперед. А победную точку 
в виде шайбы, заброшенной в пустые ворота, по-
ставил нижегородец Владимир Галузин.

Роман ВОРОНИН 

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ДИНАМО (Рига) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

25 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5200 зрителей.
Судьи: А. Кулев (Уфа), Е. Гамалей (Москва); Г. Ла-
зарев (Пермь), А. Чернышев (Ярославль).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Осипов, Нор-
ман – Галузин – Петтерссон; Вишневский – Лофк-
вист, Фролов – Семин – Даугавиньш; А. Потапов 
– Егоршев, Жердев – Мозер – Эштон; Шуленин, 
Ураков – Грачев – Кулемин; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Семин (Вишневский, 
Даугавиньш) – 21:30, 2:0 – Даугавиньш (Оси-
пов) – 56:56.
Штраф: 9 (Эштон – 5, Осипов, Потапов – по 2) – 15.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – ЙОКЕРИТ 
(Хельсинки) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

27 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), Д. Наумов (Тольят-
ти); Н. Новиков (Москва), Р. Шиханов (Тольятти).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Осипов, Пет-
терссон – Галузин – Даугавиньш; Вишневский – 
Курбатов, Мозер – Рассказов – Эштон; А. Пота-
пов – Егоршев, Жердев – Семин – Норман; Шуле-
нин – Веряев, Ураков – Грачев – Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Даугавиньш (Галузин) – 
25:39, 1:1 – Йоэнсуу (Салминен, Йормакка) – 33:16 
(бол.), 2:1 – Галузин (Даугавиньш, Петтерссон) 
– 38:13 (бол.), 3:1 – Галузин – 58:35 (мен., п. в.).
Штраф: 14 (Грачев, Осипов, А. Потапов, Петтерс-
сон, Кулемин, Вишневский, Егоршев – по 2) – 37.

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 7:4 (0:1, 1:2, 6:1)

29 августа. Братислава. Зимний стадион им. О. Не-
пелы. 8773 зрителя.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), К. Оленин (Москва); К. 
Горденко, А. Сысуев (оба – Уфа).
«Торпедо»: Касутин, Аляев – Осипов, Норман 
– Галузин – Даугавиньш; Калашников – Вишнев-
ский, Рассказов – Мозер – Петтерссон; А. Пота-
пов – Егоршев, Жердев – Семин – Эштон; Лофк-
вист – Веряев, Грачев – Ураков – Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Рассказов (Мозер) – 16:10, 
1:1 – Шварни (Таффе) – 24:24, 1:2 – Даугавиньш (Га-
лузин, Норман) – 28:59, 1:3 – Петтерссон – 35:46 
(бол.), 2:3 – Недорост (Месарош) – 42:47, 3:3 – 
Еглич (Недорост, Вьеденски) – 46:05, 4:3 – Валски 
(Лужа, Кубалик) – 50:58, 5:3 – Таффе (Месарош) 
– 51:09 (бол.), 6:3 – Пластино (Чичу) – 52:40 (бол.), 
6:4 – Грачев (Ураков, Кулемин) – 54:46, 7:4 – Ме-
сарош (Вьеденски) – 57:23 (мен., п. в.)
Штраф: 40 – 14 (Эштон, Жердев, Аляев, Норман, 
Егоршев, Осипов, Грачев – по 2).

ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÓÐÁÀÒÎÂ - ÍÎÂÛÉ 
ÇÀÙÈÒÍÈÊ «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Бронзовый призер молодежного чем-
пионата мира 2008 года Евгений Курбатов 
пополнил линию обороны нижегородско-
го «Торпедо».

Двадцативосьмилетний защитник, два предыду-
щих сезона проведший в «Амуре», имеет в своем по-
служном списке выступления за «Авангард», ЦСКА, 
«Автомобилист» и «Нефтехимик». В составе «Тор-
педо» Курбатов будет выступать под номером 28.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
22 августа. Металлург (Мг) – ЦСКА – 3:2. 23 августа. 
Сибирь – Автомобилист – 3:5, Металлург (Нк) – Ба-
рыс – 4:2, Трактор – СКА – 2:1 (о.т.), Авангард – Югра 
– 1:0, Салават Юлаев – Северсталь – 3:2, Лада – Мед-
вешчак – 2:3, Ак Барс – Слован – 2:1, Сочи – Динамо 
(Р) – 3:1, Спартак – Йокерит – 1:2. 24 августа. Амур – 
Локомотив – 0:1, Адмирал – Динамо (М) – 3:4 (по бул-
литам). 25 августа. Сибирь – Барыс – 5:1, Металлург 
(Нк) – Югра – 1:7, Авангард – Автомобилист – 3:1, 
Лада – Слован – 5:2, Северсталь – Металлург (Мг) – 
3:2 (по буллитам), СКА – Салават Юлаев – 7:1, Тор-
педо – Динамо (Р) – 2:0, Ак Барс – Нефтехимик – 1:2 
(по буллитам), Сочи – Йокерит – 3:2, ЦСКА – Трак-
тор – 3:0. 26 августа. Амур – Динамо (М) – 2:3, Адми-
рал – Локомотив – 3:4 (по буллитам), Ак Барс – Мед-
вешчак – 1:3. 27 августа. Адмирал – Витязь – 5:4, Си-
бирь – Югра – 2:0, Металлург (Нк) – Автомобилист 
– 2:5, Авангард – Барыс – 3:1, Северсталь – Трактор 
– 2:7, ЦСКА – Салават Юлаев – 3:1, Спартак – Динамо 
(Р) – 4:3, СКА – Металлург (Мг) – 4:2, Торпедо – Йо-
керит – 3:1. 28 августа. Лада – Нефтехимик – 3:1. 29 
августа. Амур – Витязь – 1:3, Автомобилист – Метал-
лург (Мг) – 2:0, Локомотив – Динамо (М) – 2:3, Сло-
ван – Торпедо – 7:4, Медвешчак – Сочи – 3:2 (о.т.).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Медвешчак 3 2 1 0 0 9-5 8
2. Динамо (М) 3 2 1 0 0 10-7 8
3. СКА 3 2 0 1 0 12-5 7
4. Сочи 3 2 0 1 0 8-6 7
5. ЦСКА 3 2 0 0 1 8-4 6
6. ТОРПЕДО 3 2 0 0 1 9-8 6
7. Локомотив 3 1 1 0 1 7-6 5
8. Витязь 2 1 0 0 1 7-6 3
9. Спартак 2 1 0 0 1 5-5 3
10. Слован 3 1 0 0 2 10-11 3
11. Йокерит 3 1 0 0 2 5-7 3
12. Северсталь 3 0 1 0 2 7-12 2
13. Динамо (Р) 3 0 0 0 3 4-9 0
14. Динамо (Мн) 0 0 0 0 0 0-0 0

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Автомобилист 4 3 0 0 1 13-8 9
2. Авангард 3 3 0 0 0 7-2 9
3. Лада 3 2 0 0 1 10-6 6
4. Сибирь 3 2 0 0 1 10-6 6
5. Трактор 3 1 1 0 1 9-6 5
6. Адмирал 3 1 0 2 0 11-12 5
7. Ак Барс 3 1 0 1 1 4-6 4
8. Металлург (Мг) 4 1 0 1 2 7-11 4
9. Югра 3 1 0 0 2 7-4 3
10. Металлург (Нк) 3 1 0 0 2 7-14 3
11. Салават Юлаев 3 1 0 0 2 5-12 3
12. Нефтехимик 2 0 1 0 1 3-4 2
13. Амур 3 0 0 0 3 3-7 0
14. Барыс 3 0 0 0 3 4-12 0
15. Куньлунь РС 0 0 0 0 0 0-0 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
31 августа. 20:00 – Медвешчак – Торпедо.
4 сентября. 17:00 – Торпедо – Сочи.

ÍÅÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
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ÆÅÍÑÊÈÉ ÌÈÍÈ: 
ÍÀ ÏÓÒÈ ÐÅÔÎÐÌ

Председатель Комитета мини-
футбола федерации футбола Нижего-
родской области, арбитр ФИФА Михаил 
Вилков рассказал о планах по реформи-
рованию женского мини-футбола в Ниже-
городской области.

– Министер-
ство спорта со-
вместно с феде-
рацией футбола 
Нижегородской 
области приняли 
совместное ре-
шение: передать 
полномочия по 
проведению со-
ревнований, ко-
торые ранее про-
водились феде-
рацией женско-
го мини-футбола 
Нижегородской 
области (ее воз-
главляют Наталья 
и Павел Романо-
вы), под юрис-
дикцию наше-
го Комитета. В 
связи с этим мы 
уже разработа-
ли план соревно-
ваний. Осенью в обновленном виде стартует 
чемпионат области среди женских команд, а 
также среди студенток и девушек в четырех 
возрастных группах. Команды, вошедшие в 
тройку призеров в трех старших группах, по-
лучат право выступать в финале первенства 
Приволжья.

– С чем связаны эти управленческие 
изменения?

– В министерство спорта Нижегородской 
области поступало немало жалоб на работу 
федерации женского мини-футбола. В частно-
сти, не проводились отборочные турниры для 
выявления сильнейших и их делегирования на 
всероссийские финалы. Решения, кого напра-
вить на эти соревнования, принимались еди-
нолично президентом федерации. Мало кому 
это нравилось. Сейчас у нас есть выстроенная 
«пирамида» в детском мини-футболе, мы хо-
тим ее перенести и в девичий мини.

– Состав участников соревнований по 
женскому мини-футболу останется прежним?

– Сейчас занимаемся этим вопросом. 
Разослали письма в районы области с под-
писанными регламентами и положениями, 
ждем звонков от желающих заявиться. Не-
которые команды уже подтвердили свое уча-
стие. Помимо нижегородских, это коллективы 
из Шаранги, Богородска, Первомайска. Ждем 
остальные районы.

– Каковы ближайшие планы Комитета?
– С 25 по 28 сентября проведем турнир 

в зоне «Приволжье» Кубка РФС среди сме-
шанных команд. Эти соревнования пройдут 
на базе отдыха «Экстримлэнд», в них примут 
участие девочки 2003 года рождения и маль-
чики 2005 года рождения. Приглашаем всех 
принять участие. Победитель получит право 
выступить на всероссийском финале Кубка 
РФС в Сочи. Финансовые затраты будут мини-
мальными: команде-победительнице придет-
ся только оплатить проезд до места проведе-
ния соревнований, а о проживании и питании 
позаботится Российский футбольный союз.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÁÎÊ «ÍÀÄÅÆÄÛ» -  
Ó «ÒÎÐÏÅÄÎ»!

Обладателем Куб-
ка «Надежды» по хок-
кею среди юношей 
2005 года рождения 
стали юные хоккеисты 
нижегородского «Тор-
педо-2005», добивши-
еся побед во всех без 
исключения матчах. 
Их тренер Александр 
Олегович Рычков по 
окончании соревно-
ваний в «Изумрудном» 
не стал скрывать, что 
именно такая задача 
и ставилась на турнир.

– Конечно, многое 
зависит от соперни-
ков, но мы всегда игра-
ем победу. Кстати, о со-
перниках, они подобра-
лись очень приличные. 
В прошлом году наша 

команда тоже претендовала на первое место, но в ито-
ге финишировала второй, а в этом мы обошли всех кон-
курентов.

На пользу пошло и то, что турнир перебазировался из 
Заволжья в «Изумрудное». Если раньше мы жили в пансио-
нате, где очень много самых разных отдыхающих, а на игры 
добирались на автобусе, то ныне можно было сосредото-
читься исключительно на хоккее.

За нашими выступлениями пристально наблюдало ру-
ководство ДЮСШ «Торпедо», и я перед директором Вале-
рием Петровичем Шапошниковым отчитывался каждый 
день: как играли, как сыграли…

А через пару недель мы снова приедем в «Изумруд-
ное» – на очередной турнир. И снова будем ставить перед 
собой максимальную задачу – выиграть!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23 августа. Мотор (Заволжье) – Химик (Воскресенск) – 1:3, Вятка 
(Киров) – Витязь (Подольск) – 5:3, Локомотив – Торпедо – 3:4 (б). 
24 августа. Торпедо – Вятка – 6:2, Химик – Локомотив – 3:2, 
Витязь – Мотор – 1:2 (б). 
25 августа. Вятка – Локомотив – 7:8 (б), Химик – Витязь – 5:3, 
Мотор – Торпедо – 3:9. 
26 августа. Торпедо – Витязь – 6:2, Вятка – Химик – 7:5, Мо-
тор – Локомотив – 2:0. 
27 августа. Локомотив – Витязь – 1:2, Химик – Торпедо – 1:3, 
Мотор – Вятка – 5:4 (б).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П М О
1. ТОРПЕДО 5 4 1 0 0 25-11 14
2. Химик 5 3 0 0 2 17-16 9
3. Вятка 5 2 0 2 1 25-27 8
4. МОТОР 5 1 2 0 2 13-17 7
5. Витязь 5 1 0 1 3 11-16 4
6. Локомотив-2004 5 0 1 1 3 14-18 3

ÈÇ ÐßÇÀÍÈ -  
Ñ «ÑÅÐÅÁÐÎÌ»

Хоккеисты «Сарова» заняли второе место на пред-
сезонном турнире на призы федерации хоккея Рязан-
ской области. Так что, можно считать, «последняя при-
кидка» перед стартом чемпионата ВХЛ для подопеч-
ных Игоря Аверкина прошла успешно.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23 августа. ХК Рязань – ХК Саров – 0:1 по буллитам (Горошан-
ский), Звезда (Чехов) – Буран (Воронеж) – 3:0.
24 августа. Буран – ХК Саров – 1:2 (Синелев, Ильин), ХК Ря-
зань – Звезда – 0:2.
25 августа. Звезда – ХК Саров – 2:0, ХК Рязань – Буран – 2:3 
(по буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Звезда 3 3 0 0 0 7-0 9
2. ХК САРОВ 3 1 1 0 1 3-3 5
3. Буран 3 0 1 0 2 4-7 2
4. ХК Рязань 3 0 0 2 1 2-6 2

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ» 

ÊÀÊÎÉ 
«ÊÓÐÀÒÎÐ»...

Нижегородский «Олимпиец» про-
должает терять очки. На сей раз ко-
манда, курируемая Дмитрием Сват-
ковским, умудрилась оступиться в 
Набережных Челнах, уйдя от пора-
жения лишь в самой концовке. Ре-
зультат, прямо скажем, не впечат-
лил. Впрочем, какой «куратор», такие 
и результаты. 

КАМАЗ (Набережные Челны) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –  

2:2 (1:0)

29 августа. Набережные Челны. Стадион 
«КамАЗ». 700 зрителей.
Судьи: А. Автухович (Челябинск), Я. Ага-
фонов, А. Каленюк (оба – Екатеринбург).
«КамАЗ»: Малашенко, А. Садыков, Б. Са-
дыков, Теняев, Мухаметдинов, Ахметгали-
мов, Аюкин (Васильев, 69), Хубаев (Шинка-
ренко, 77), Жестков (Игошев, 90+3), Собо-
лев (Шайдуллин, 90+4), Р. Максимов (Ле-
бамба, 79).
«Олимпиец»: Анисимов, Куликов, Моро-
зов (Ладо, 46), Хрипков, Полянин, Евтеев, 
Нежелев, Еремеев (Аюпов, 60), Ваганов 
(Беляков, 60), Даниленко (Нестеров, 85), 
Ламбарский.
Голы: 1:0 – Соболев (14), 2:0 – Соболев 
(55), 2:1 – Беляков (74), 2:2 – Нестеров (90).
Наказаний не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7 тур. 29 августа. КамАЗ (Набережные Чел-
ны) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 2:2 
(Соболев, 14; 55 – Беляков, 74; Нестеров, 
90), Сызрань 2003 (Сызрань) – Лада-Тольятти 
(Тольятти) – 0:0, Волга (Ульяновск) – Зенит-
Ижевск (Ижевск) – 1:3 (Хайруллов, 42 – Ша-
дрин, 29; 76; 87), Челябинск (Челябинск) – Ди-
намо (Киров) – 2:0 (Шайморданов, 2; 7).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Челябинск 6 4 1 1 13-5 13
2. Зенит-Ижевск 6 4 1 1 10-3 13
3. ОЛИМПИЕЦ 6 3 1 2 11-8 10
4. Волга 6 3 1 2 7-6 10
5. Сызрань 2003 6 3 1 2 4-5 10
6. Носта 6 3 1 2 9-11 10
7. КамАЗ 7 2 2 3 7-7 8
8. Лада-Тольятти 6 1 2 3 3-8 5
9. Динамо 7 0 0 7 6-17 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
8 тур. 4 сентября. Зенит-Ижевск – Челябинск, 
Лада-Тольятти – Волга, Олимпиец – Сызрань 
2003, Носта (Новотроицк) – КамАЗ. 
9 тур. 8 сентября. Динамо – Зенит-Ижевск 
(Ижевск). 9 сентября. Сызрань 2003 – Но-
ста, Волга – Олимпиец, Челябинск – Лада-
Тольятти. 

4 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÑÛÇÐÀÍÜ 2003 (Ñûçðàíü)

Íà÷àëî â 14:00. Öåíà áèëåòîâ –  
50 ðóáëåé

ÏÎØÅË ÂÒÎÐÎÉ 
ÄÅÑßÒÎÊ!

«Дзержинск-ТС» разменял второй десяток 
побед в первенстве МФС «Приволжье». В Сама-
ре подопечные Олега Макеева превзошли мо-
лодежный состав местных «Крыльев Советов».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-М-ЦПФ (Самара) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 1:2 (1:1)

28 августа. Самара. Стадион «Металлург». 100 зри-
телей.
Судьи: Н. Шиляев, Н. Веретенников, А. Сахно (все – 
Ижевск).
«Крылья Советов-М-ЦПФ»: Терехин, Гайван, Попов, 
Ганков, Зверев, Шестак (Анисимов, 89), Алексеевский 
(Кузнецов, 79), Паклов (Маслов, 73), Калинин (Воро-
бьев, 71), Афинагентов (Рассказчиков, 79), Морозов.
«Дзержинск-ТС»: Гавриков, Соловьев, Лачугин, Гер-
манов, Маслов, Корнев (А. Ермаков, 62), В. Ермаков 
(Прыгунов, 90), Захряпин (Журавлев, 65), Сирцов (За-
бродин, 77), Квасов, Перстков (Широков, 85).
Голы: 0:1 – А. Соловьев (15), 1:1 – Д. Морозов (24), 
1:2 – И. Сирцов (54).
Предупреждены: А. Ермаков (85) – А. Алексеевский 
(14), Р. Ганков (36), А. Калинин (51).

Гости сверхактивно начали встречу и уже на 3 
минуте могли добиться успеха, но мяч после уда-
ра Корнева со штрафного угодил в крестовину. А 
вот следующий «стандарт» оказался для подопеч-
ных Олега Макеева результативным. Защитник Со-
ловьев пробил метров с 25 точно в дальний ниж-
ний угол – 0:1.

Поведя в счете, дзержинцы успокоились, чем не 
преминули воспользоваться хозяева, которые ста-
ли все чаще и чаще появляться в чужой штрафной. 
В одной из атак только чудом сразу трое самарских 
футболистов не смогли замкнуть опасный прострел 
с правого фланга. 

Тревожный звоночек не был услышан дзержин-
ской командой, и вскоре ей  пришлось начать с цен-
тра поля. Контратака молодых футболистов из Са-
мары получилась быстрой и образцовой. Перстков в 
центре поля потерял мяч, тут же последовал его за-
брос за спины защитников, в итоге Морозов вышел 
«один в один» и хладнокровно переиграл голкипера 
Гаврикова – 1:1.

Пропущенный мяч несколько отрезвляюще подей- 
ствовал на гостей, которые еще до перерыва могли 
вновь выйти вперед. Так, после подачи с угла поля 
Перстков метров с 10 пробил с лета – выше ворот. 
Вскоре Сирцов с угла вратарской наносил удар го-
ловой – мяч предательски проскочил рядом со стой-
кой. Под занавес тайма решился на дальний удар 
Квасов – вновь чуть неточно.

А вот резвое начало второго тайма оберну-
лось для самарцев голом. Антон Соловьев переки-
нул мяч через покинувшего ворота голкипера «Кры-
льев» – точно в ноги Сирцову, а тот поразил пустые 
ворота – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– С каждой проведенной игрой убеждаюсь, что 
в третьем российском дивизионе достаточно много 
команд хорошего уровня. Матч в Самаре это лиш-
ний раз подтвердил. Молодые игроки хозяев пока-
зали очень зрелую и содержательную игру. Нашей 
команде пришлось нелегко. Очень рад за своих ре-
бят, что добились победы. Три очка для нас сегод-
ня очень важны.  

– Пропущеннный «Дзержинском-ТС» гол по-
казался нелогичным…

– Я бы так не сказал. Смотреть футбол с трибу-
ны, со скамейки или быть на поле –  это три разных 
вещи. После того, как мы открыли счет, соперник 
все же захватил инициативу и попытался отыграть-
ся, что и привело к ничейному результату по итогам 
первого тайма.

Владимир КУХЛЕВСКИЙ, 
главный тренер «Крыльев Советов-М-ЦПФ»:

– Считаю, что игра была равная. Дзержинская ко-
манда более опытная и мастеровитая, но я благода-
рен своим мальчишкам за игру: они старались, би-
лись, как могли. По игре, по самоотдаче претензий 
к ним у меня нет. Обидно, что проиграли. Будь по-
больше исполнительского мастерства и выше реа-
лизация голевых моментов, результат встречи мог 
быть иным. Но ничего страшного в этом поражении 
нет. Знаем свои ошибки, будем над ними работать.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Самара – Нижний Новгород

14 тур. 28 августа. СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 (Сызрань) – 3:0 
(Матвеев, 29; Лапшин, 34, с пенальти; 88), Академия-
Лада-М (Тольятти) – Искра (Энгельс) – 1:1 (Понома-
рев, 23 – Дряев, 21), Газовик-2 (Оренбург) – Спартак 
Марий Эл (Йошкар-Ола) – 3:8 (Ковалев, 17; Калинин, 
44; Иванов, 85 – Шалин, 40; 44; 58; 77; Султанянов, 49; 
Таныгин, 83; Цилюрик, 88; 90+), Димитровград (Дими-
тровград) – ЦПРФ Мордовия (Саранск) – 2:0 (Сабиров, 
59; Кудряшов, 67), Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) 
– Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 1:2 (Морозов, 24 – Со-
ловьев, 15; Сирцов, 54).
15 тур. 30 августа. Академия-Лада-М – Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР№2 – 0:1 (Поздеев, 10), СДЮСШОР-
Волга-М – Искра – 3:0 (Лапшин, 39; Павлов, 73; Кара-
сев, 87), Газовик-2 – Зенит-Ижевск-М – 2:0 (Калинин, 47; 
Галоян, 62), Крылья Советов-М-ЦПФ – ЦПРФ Мордовия 
– 0:2 (Макаров, 32; 48), Димитровград – Дзержинск-ТС 
– 0:7 (Корнев, 6; Сирцов, 8; Ермаков, 39; 73; Перстков, 
40; 54), Захряпин, 72).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 14 12 0 2 42-10 36
2. Спартак Марий Эл 12 10 0 2 39-12 30
3. Зенит-Ижевск-М 12 9 0 3 19-8 27
4. Газовик-2 14 8 1 5 32-26 25
5. СДЮСШОР Волга-М 14 6 1 7 18-22 19
6. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2  13 5 1 7 15-31 16
7. ЦПРФ Мордовия 14 4 3 7 17-26 15
8. Крылья Советов-М-ЦПФ 14 4 2 8 15-25 14
9. Академия-Лада-М 14 3 2 9 7-17 11
10. Димитровград 12 3 1 8 13-30 10
11. Искра 13 2 3 8 16-26 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Роман ШАЛИН (Спартак Марий Эл) – 13. 2. Игорь СИР-
ЦОВ (Дзержинск-ТС) – 13. 3-4. Владислав КУДРЯШОВ 
(Димитровград), Станислав ПЕРСТКОВ (Дзержинск-ТС) 
– по 11. 5. Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий Эл) – 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 11 сентября. Крылья Советов-М-ЦПФ – Газо-
вик-2, Зенит-Ижевск-М – Академия-Лада-М, Спар-
так Марий Эл – СДЮСШОР-Волга-М, Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР№2 – Дзержинск-ТС, Искра – ЦПРФ 
Мордовия.
17 тур. 13 сентября. Димитровград – Газовик-2, 
Спартак Марий Эл – Академия-Лада-М, Зенит-
Ижевск-М – СДЮСШОР-Волга-М, Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР-№2 –ЦПРФ Мордовия, Искра – 
Дзержинск-ТС.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/4 финала. Ответный матч. 23 августа. Делин-Зенит 
(Ижевск) – Зенит-М (Пенза) – 2:0 (Низамов, 45; 85) 
(первый матч – 2:0).  
В полуфиналах 5 сентября встретятся: Академия-
Лада-М – Спартак Марий Эл, Сокол-М – Делин-Зенит. 
Ответные матчи – 19 сентября.



Футбол-Хоккей  НН 3

В «РУБИНЕ»  
НЕ ЗАДАЛОСЬ

– Инал, в последнее время ты 
выпал из поля зрения. Чем зани-
маешься сегодня? Где играешь?

– Действительно, в последнее 
время немного пропал. У меня кон-
тракт с казанским «Рубином», и я 
тренируюсь с этой командой.  При-
знаюсь честно, очень хочу уйти из 
нее,  поскольку хочу играть, а не 
просто тренироваться. Но, к сожа-
лению, приемлемых вариантов у 
меня пока нет. 

– В «Рубин» ты переходил, как 
тогда казалось, игроком основ-
ного состава. Почему в итоге за-
играть не удалось?

– Я приходил в «Рубин», когда 
его возглавлял Курбан Бердыев. 
Собственно говоря, он туда и по-
звал. Тогда все было хорошо: меня 
все устраивало, а я устраивал клуб 
и регулярно выходил на поле. Потом 
поменялся главный тренер. При но-
вом наставнике я играл немного, а 
вскоре меня и вовсе перестали ста-
вить в состав без каких-либо объ-
яснений. Наверное, игрок, который 
играл на моей позиции, был силь-
нее. Много раз я пытался перейти в 
другую команду, но договориться с 
руководством никак не получалось. 
В итоге я много пропустил, долгое 
время находился без игровой прак-
тики. В таком  случае, как известно, 
команду найти гораздо сложнее. Но 
минувшей зимой мне все же удалось 
перейти в Оренбург. И вроде там 
должно было быть все хорошо, но 
почти сразу получил два поврежде-
ния, которые не позволили играть. 
Сейчас вернулся в «Рубин», но, как 
уже говорил, хочу уйти из Казани. 

– Как долго продлится твой 
контракт с «Рубином»?

– Еще один год.
– Ты рассматриваешь вари-

анты только от клубов Премьер-
лиги, или же ФНЛ тоже интере-
сует?

– Без проблем! В ФНЛ с удоволь-
ствием бы поиграл. В тот же «Газо-
вик» я уезжал, когда он играл в пер-
вой лиге. В первую очередь, я хочу 
играть! Единственное – не хотелось 
бы переходить в команду, которая 
уверенно идет на последнем месте.  

БЕРДЫЕВ –  
НЕ ЗАКРЫТЫЙ

– В ФК «Нижний Новгород», 
как, собственно, и в «Волге», ты 
всегда играл крайнего защитни-
ка. Так было на протяжении всей 
карьеры?

– Нет, я играл и на других пози-
циях: в центре поля и даже в атаке.

– В детстве все хотят быть на-
падающими и забивать голы, у 
тебя такое желание присутство-
вало?

– Хотелось, конечно. На тре-
нировках или в межсезонье, ког-
да встречаемся с друзьями попи-
нать мячик, всегда играю в напа-
дении. А так – где тренер поставит, 
там и играешь. Ты же не можешь 
сказать тренеру: мол, я хочу играть 
здесь, поставь меня сюда. А жаль 
(смеется). 

– Сегодня главным россий-
ским футбольным ньюсмейке-
ром является футбольный клуб 
«Ростов», в котором ты побывал 
дважды. Были ли раньше предпо-
сылки, что этот клуб сможет до-
расти до группового этапа Лиги 
чемпионов?

– Первый раз я играл в «Росто-
ве», когда был совсем молодым. Пе-
ред моим переходом тогда команда 
вылетела в первый дивизион. Вто-
рой раз я приехал на берег Дона уже 
в РФПЛ. Конечно, тогда никто, в том 
числе и я, такого подъема не ожи-
дали. Очень рад за клуб и за ребят, 
которые там играют. Со многими я 
знаком, мы постоянно общаемся, и я 
им всегда говорю, что болею за них.

– Насколько известно, «Ро-
стов» испытывает серьезные ма-
териальные сложности. Но это не 
мешает команде занимать вто-
рое место в чемпионате России 
и выходить в Лигу чемпионов. В 
чем, на твой взгляд, секрет успе-
ха клуба?

– В первую очередь, сказался 
тренерский фактор. Курбан Берды-
ев, когда пришел в Ростов, привел 
с собой тренерский штаб, игроков, 
с кем раньше работал, и они суще-
ственно усилили команду. Тренеру 
удалось наладить дисциплину, по-
ставить игру. И дело даже не толь-
ко в результате. На команду приятно 
смотреть, она демонстрируют хоро-
ший, организованный футбол. Бы-
вает, смотришь на нее и задаешься 
вопросом: а это точно «Ростов»? И 
ведь нельзя сказать, что ростовча-
нам сильно везет, нет! Все их успе-

хи закономерны и связаны с глав-
ным тренером. 

– Про Курбана Бекиевича го-
ворят, что он закрытый и мало-
общительный человек. В коман-
де он такой же, как и для прессы?

– Я не заметил того, что он за-
крытый. Да, в команде на первом 
месте у него дисциплина, но никто, 
опустив голову, при нем не ходил. У 
нас был отличный коллектив! Когда 
я пришел в него, то не ожидал, что 
обстановка будет такой. Думал, что 
придется  тяжело, поскольку это но-
вая команда, новый город и новые 
игроки, которых я не знал. Но мои 
опасения развеялись сразу – меня 
отлично приняли. В чемпионате мы 
тогда выступали не очень хорошо, 
были и неудачные матчи, но в Лиге 
Европы завершили  групповой этап, 
ни разу не проиграв. Потом все по-
менялось, пришли другие люди, а 
дальше вы знаете...

– Еще один стереотип, свя-
занный с Бердыевым, гласит, что 
он всегда все держит в своих ру-
ках и привык управлять едва ли 
не всеми клубными процессами, 
связанными непосредственно с 
командой. Это так?

– Не могу сказать, что это так. Я не 
влезал в клубную жизнь. Игроки, в том 

числе и я, видели, что он был трене-
ром, выполнял тренерские функции. 
А что было внутри – не знаю.

ВЕРНУЛСЯ БЫ В КЛУБ 
ГОЙХМАНА

–  Некоторое время тебе уда-
лось поиграть и в московском 

«Торпедо». В то время команда 
еще была на плаву, или ее раз-
вал,  что называется, пошел?

– Я пришел туда молодым пар-
нем – в аренду из дубля московского 
«Локомотива», чтобы почувствовать, 

что такое взрослый футбол. Так что, 
в то время я об этом не задумывал-
ся, мне было важно просто играть. 
А вообще, очень жаль «Торпедо».

– После «Торпедо» в твоей ка-
рьере был ФК «Нижний Новго-
род». Как возник этот вариант?

– В ФК «НН» меня пригласил 
Алексей Липович Гойхман, который 
в то время был президентом клуба. 
Я приехал на просмотр и в итоге по-
дошел команде. 

Тогда в ней царила какая-то осо-
бенная домашняя атмосфера: как на 
поле, так и в раздевалке. Все ребята 
были на одной волне – все общались 
со всеми. Бывает такое, что игроки 
общаются группами, кто-то вооб-
ще в одиночестве приходит на тре-
нировку, тренируется и уходит тоже 
один. А в «Нижнем» в то время была 
сплоченность. Мы все были хороши-
ми приятелями, встречались после 
тренировок и после игр. 

Этому способствовало и руко-
водство. Мы могли вместе с пре-
зидентом спокойно пойти в ресто-
ран или выехать за город на при-
роду. С Алексеем Липовичем было 
очень легко общаться. К президен-
там других клубов иной раз сложно 
попасть на простой прием. Нужно 
предварительно записываться, вы-
жидать время, после чего, испыты-
вая дискомфорт, заходить в кабинет. 
А Гойхман всегда оставался откры-
тым для игроков. Ему можно было 
позвонить в любое время, расска-
зать про свои проблемы, он всегда 
старался их решить, как-то помочь. 

– Вы ведь до сих пор обща-
етесь?

– Да, конечно! Я очень уважаю 
Алексея Липовича, мы часто созва-
ниваемся. Мне бы хотелось, чтобы 

он вернулся в футбол, снова возгла-
вил клуб. Если он позовет, я с удо-
вольствием перейду в его команду. 
Мигом соберу чемоданы и в этот же 
день приеду!

 – В одном из своих недавних 
интервью Максим Зюзин расска-
зывал, что Александр Григорян 
на тренировках проводил чуть ли 
не боксерские спарринги меж-
ду игроками команды. Ты любил 
принимать участие в этих меро-
приятиях?

– Да, это было по кайфу! Хотя по-
началу было непривычно. Но ведь у 
каждого  тренера есть свой подход. 
И если он дает результат, то почему 
бы и нет? Если ходьба на руках бу-
дет давать результат, то надо ходить 
на руках (смеется).

– Инал, давай вспомним куб-
ковый матч «Волги» и «Нижне-
го Новгорода». Ты тогда играл за 
бело-синих. Что случилось, поче-
му произошла потасовка?

– Это эмоции, никто не хотел 
уступать. Чуть потолкались, но даль-
ше этого дело не зашло.

– С Андреем Сальниковым, 
с  к о т о р ы м  в ы  т о гд а  н а  п о л е 
«зарубились» и в итоге вместе 
были удалены, общались по-
сле этого?

– Сразу после игры мы двумя ко-
мандами сидели в одном заведении, 
и все было хорошо, никаких проблем 
друг с другом у нас после этого не 
возникло. Эта небольшая потасов-
ка подстегнула «Волгу». После того, 
как нас с Сальниковым удалили, Ха-
зов сразу же сравнял счет, и мы вы- 
играли в серии пенальти.  Наверное, 
все это было не зря.

– Когда ты играл в «Ростове», 
в Интернете гулял слух, что мо-
жешь перейти в московское «Ди-
намо». У этого слуха были осно-
вания?

– Не помню конкретики именно 
про «Динамо». Мне никто не звонил 
и ничего не говорил. Единственное, 
когда подписывал контракт с «Руби-
ном», мне сказали, что был интерес 
со стороны московского «Локомоти-
ва» и грозненского «Терека». Жаль, 
что сейчас такого интереса нет. Но 
если кто-то будет интересоваться, 
то я против не буду  (смеется).

– Какой момент в своей ка-
рьере можешь назвать самым 
ярким?

– (Задумался). С одной стороны, 
к таковым можно отнести переход в 
«Рубин». Хотя, как оказалось, ярким 
он был только сначала, а потом – на-
оборот. Давайте тогда скажем, что 
самым ярким моментом был выход 
с «Волгой» в премьер-лигу. По ходу 
сезона мы шли на десятом месте, 
но завершили его вторыми, что по-
зволило команде пойти на повыше-
ние в классе.

– Не могу не спросить, как у 
воспитанника московского «Ло-
комотива»: ты рад возвращению 
Юрия Семина на пост главного 
тренера?

– Да, конечно, рад! Он не первый 
раз возвращается. Когда я был со-
всем юным, то мы со своей коман-
дой ходили на все игры «Локомоти-
ва», подавали мячи, смотрели, как 
играют мастера, как они борются за 
чемпионство. Надеюсь, что у «Локо» 
все сложится и на сей раз. 

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ  

1 сентября ЭКСКЛЮЗИВ

Инал ГЕТИГЕЖЕВ: 

ХОЧУ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!
Инала ГЕТИГЕЖЕВА поклонники нижегородского футбола помнят, как человека горячего и эмоционально-

го. Со стороны складывалось ощущение, что  все его эмоции, которые порой приводили к незначительным 
потасовкам и даже удалениям, были вызваны тем, что он всегда, без остатка, отдавался игре. Еще мы пом-
ним Инала, как классного крайнего защитника, пройти которого было почти невозможно. Уже тогда, в пер-
вой лиге, играя за «Нижний Новгород», а потом и за «Волгу», Гетигежев демонстрировал высочайший класс, 
что, со временем, привело его в российскую футбольную премьер-лигу. 

К сожалению, в последние годы герой нашего интервью находился в тени. Об этом, в частности, Гетиге-
жев и рассказал нам.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

Первый день Кубка «Кварт-
строя» получился самым резуль-
тативным.  Оба матча заверши-
лись с крупным счетом, при этом 
были зафиксированы сразу два 
хет-трика. Их авторами в составе 
победителей стали Сергей Корнев 
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») 
и Алексей Ляхов («Алмаз-Алроса»).

ННИИРТ (Нижний Новгород) – ФУТБОЛ-
ХОККЕЙ НН-Триумф-97 (Нижний 

Новгород-Ильиногорск) – 2:6 (2:3)

22 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 17:00.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), М. Быков 
(Нижний Новгород).
Третий судья: М. Белов (Нижний Новгород).
ННИИРТ: Карасев (Чупрунов, 44); Соко-
лов, Голышев, Полешев, Минеев; Агеев, 
Тимофеев, Андреянов, Святкин; Каляш-
манов, Храмов.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин; 
Красильников, Сизов, Телегин, Корнев; Иг-
натьев, Аверин, Барсков, Худяков; Родин, 
Белов, Зайцев, Ярмоленко.
Голы: 1:0 – Голышев (1), 1:1 – Красильни-
ков (6), 1:2 – Сизов (7), 2:2 – Агеев (12), 
2:3 – Корнев (16), 2:4 – Игнатьев (42), 2:5 
– Корнев (46), 2:6 – Корнев (47).
Наказаний не было.
Фолы: 2-2, 3-3.

Несмотря на крупный счет, игра 
получилась довольно напряженной. 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» долго 
не мог поймать свою игру, а соперник 
наоборот за счет высокой самоотдачи 
навязал борьбу. В результате на табло 
сначала появились цифры 1:1, затем 
2:2, и все же в дальнейшем ННИИРТ не 
устоял под напором соперника.

ВИТЯЗЬ-ГАЗПРОМТРАНСГАЗ (Уфа) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) –  

1:12 (0:5)

22 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00.
Судьи: М. Белов, М. Быков (оба – Нижний 
Новгород). 
Третий судья: Д. Аксенов (Павлово).
«Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа»: Голова-
чев; Шишков, Козлов, Халфин, Амозов; 
Хуснутдинов, Насыров, Хасанов, Дильму-
хаметов.
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов (Мартынов, 
26); Родионов, Левин, Ляхов, Просветов; 
Целюх, Шувалов, Сергеев, Фомин; Каспи-
рович, Степанов.
Голы: 0:1 – Просветов (1), 0:2 – Фомин (8), 
0:3 – Шувалов (10), 0:4 – Целюх (14), 0:5 
– Целюх (14), 0:6 – Ляхов (28), 0:7 – Левин 
(32), 0:8 – Шувалов (34), 0:9 – Ляхов (42), 
0:10 – Ляхов (43), 1:10 – Насыров (45), 
1:11 – Фомин (46), 1:12 – Просветов (50).
Наказаний не было.
Фолы: 2-2, 3-3.

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 
ДРАМАТИЧНЫЙ 

В своем втором матче на Кубке 
«Квартстроя» «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» в драматичной борь-
бе уступил уфимскому «Витязю-
Газпромтрансгазу».

ВИТЯЗЬ-ГАЗПРОМТРАНСГАЗ УФА (Уфа) 
– ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-Триумф-97 

(Нижний Новгород-Ильиногорск) – 4:3 
(3:2)

23 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 17:00.
Судьи: И. Минц, М. Быков (Нижний Нов-
город).
Третий судья: В. Белов (Нижний Новгород).
«Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа»: Головачев; 
Хуснутдинов, Насыров, Хасанов, Дильмуха-
метов; Шишков, Козлов, Халфин, Амозов.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин; 
Красильников, Сизов, Ярмоленко, Корнев; 
Игнатьев, Аверин, Худяков, Родин; Телегин.
Голы: 1:0 – Насыров (3), 2:0 – Насыров (7), 
3:0 – Амозов (16), 3:1 – Красильников (18), 
3:2 – Сизов (20), 3:3 – Дильмухаметов (40, 
в свои ворота), 4:3 – Дильмухаметов (41). 
На 18  минуте Насыров («Витязь-
Газпромтрансгаз-Уфа») не реализовал 
10-метровый (вратарь).
Наказаний не было.
Фолы: 2-5 (11 мин), 2-5 (40 мин).

Уфимцы днем раньше старто-
вали в режиме с «корабля на бал», а 
точнее – с колес на паркет. Коман-
да потратила на дорогу более 15 ча-
сов, при этом на полпути, в Казани, 
ей пришлось подыскивать другой ав-
тобус на смену сломавшемуся. Так или 
иначе, уфимцы все же успели на игру 
с «Алмазом-Алросоой», но, как гово-
рится, попали под каток. При этом 
счет 1:12 отразил в том числе и нако-
пившуюся усталость.

А  в о т  о тд о х н у в ,  « В и т я з ь -
Газпрпомтрансгаз Уфа» смог огор-
чить хозяев площадки – уже к 16 
минуте в их воротах побывали три 
безответных мяча. В дальнейшем 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
оправился от столь болезненного де-
бютного удара и постепенно вырав-
нял игру. Еще до перерыва, благо-
даря эффектным комбинациям, Кра-
сильников и Сизов сократили разрыв 
в счете до минимума, а на 40 мину-
те он и вовсе сравнялся – удар Роди-
на пришелся в Дильмухаметова, от 
которого мяч срикошетил в ворота.

При этом очень большое коли-
чество времени, особенно в первом 
тайме, хозяевам пришлось играть на 
«пяти фолах». На 18 минуте уфимцы 
даже получили право на 10-метро-
вый, но Сергей Рябинин не дрогнул. 
А вот 41-я стала роковой. Когда уже 

казалось, что «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» ничью уж точно не упу-
стит, сопернику удалась резкая кон-
тратака, и автор автогола Дильму-
хаметов реабилитировался. Причем 
пробил он со столь острого угла, что 
без везения точно не обошлось. Минут 
за пять до окончания встречи хозяева 
сменили вратаря на пятого полевого 
игрока, но, создав немало угроз, уйти 
от поражения не смогли.  

Объективности ради надо при-
знать, что команда хозяев столкну-
лась с целой чередой травм: из-за них 
не смогли выйти на площадку Максим 
Кириллов, Сергей Спичков и Дмитрий 
Варфоломеев. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ –  
ДЕНЬ ГОЛУНОВА

В третий день Кубка «Кварт-
строя» напомнил о себе Денис Го-
лунов, который в свое время высту-
пал за МФК «Футбол-Хоккей НН» в 
высшей лиге первенства России.  

Ныне Денис защищает цвета 
МФК КПРФ, причем включен в за-
явку основной команды, выступаю-
щей в Суперлиге, а в Нижний при-
ехал с дублем. И сразу же показал 
свой высокий класс: забил три мяча 
(а, можно сказать, и четыре, если 
учесть, что автогол Левина стал 
следствием удара Голунова) и тем 
самым предопределил уверенную 
победу молодых «коммунистов» 
над грозным «Алмазом-АЛРОСОЙ».

В другом матче ННИИРТ до-
вольно долго оказывал сопротив-
ление уфимцам, но в итоге все же 
дрогнул, пропустив с 38 по 47 ми-
нуты три мяча подряд. 

ННИИРТ (Нижний Новгород) – ВИТЯЗЬ-
ГАЗПРОМТРАНСГАЗ (Уфа) – 1:4 (1:1)

24 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 15:00.
Судьи: С. Леонтьев, И. Минц (оба – Ниж-
ний Новгород).
Третий судья: А. Селин (Нижний Новгород).
ННИИРТ: Чупрунов; Соколов, Голышев, Ша-
инов, Минеев; Агеев, Тимофеев, Андрея-
нов, Святкин; Каляшманов.
«Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа»: Голо-
вачев; Хуснутдинов, Насыров, Хасанов, 
Дильмухаметов; Шишков, Козлов, Хал-
фин, Амозов.
Голы: 1:0 – Голышев (11), 1:1 – Амозов 
(17, с пенальти), 1:2 – Дильмухаметов (38), 
1:3 – Дильмухаметов (45), 1:4 – Хуснутди-
нов (47, с 10-метрового).
На 50 минуте Агеев (ННИИРТ) не реали-
зовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: Шаинов (32), Каляшма-
нов (45) – нет.
Фолы: 3-2, 5 (45 мин.) – 5 (45 мин.).

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – КПРФ-д 
(Москва) – 1:7 (1:3)

24 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 17:00
Судьи: А. Селин, С. Леонтьев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Третий судья: И. Минц (Нижний Новгород).
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов (Мартынов, 
26); Родионов, Левин, Ляхов, Просветов; 
Целюх, Шувалов, Сергеев, Фомин; Каспи-
рович, Степанов.
КПРФ-д: Молчанов (Болдовский, 45); Деми-
денков, Вавилов, Кручинин, Мандрусов; Го-
лунов, Коробейников, Курбанов, Буньков-
ский; Мерлушкин, Бадертдинов, Безру-
ков, Курдюков. 
Голы: 0:1 – Левин (6, автогол), 1:1 – Ляхов 
(17), 1:2 – Демиденков (18), 1:3 – Голунов 
(24), 1:4 – Голунов (39), 1:5 – Курбанов (40), 
1:6 – Коробейников (45), 1:7 – Голунов (48).
Предупреждены: нет – Коробейников (13).
Фолы: 1-3, 2-2.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – 
РЕШАЮЩИЙ!

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
в своем третьем матче на турнире 
уступил КПРФ-д. В результате сто-
личная команда за день до оконча-
ния соревнований стала обладате-
лем почетного трофея.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-Триумф-97 
(Нижний Новгород-Ильиногорск) – 

КПРФ-д (Москва) – 1:5 (0:2)

25 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 17:00
Судьи: В. Белов (Нижний Новгород), Д. Ак-
сенов (Павлово). 
Третий судья: А. Селин (Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ряби-
нин; Красильников, Сизов, Кириллов, Кор-
нев; Худяков, Родин, Барсков.

КПРФ-д: Молчанов (Болдовский, 30); Голу-
нов, Коробейников, Кручинин, Курбанов; 
Буньковский, Бадертдинов, Вавилов, Му-
ратов; Демиденков, Курдюков, Безруков 
Мандрусов, Мерлушкин. 
Голы: 0:1 – Голунов (2), 0:2 – Демиденков 
(20), 0:3 – Голунов (21), 0:4 – Голунов (35), 
0:5 – Курдюков (38).
Наказаний не было.
Фолы: 1-2, 4-2.
Матч проходил в два тайма по 20 минут.

Хозяева вновь не смогли выста-
вить оптимальный состав: к травми-
рованным Варфоломееву и Спичко-
ву добавились Телегин и Игнатьев. И 
все же интрига в матче сохранялась до 
самого «экватора». Однако при счете 
0:1 «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
пропустил «гол в раздевалку», а за-
тем уже не нашел ресурсов для уси-
ления игры. Чего нельзя сказать о со-
пернике, в составе которого вновь от-
личился Денис Голунов, оформивший 
очередной хет-трик. 

КПРФ-д (Москва) – ВИТЯЗЬ-
ГАЗПРОМТРАНСГАЗ (Уфа) – 7:0 (3:0)

25 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 13:00
Судьи: А. Селин, М. Быков (оба – Нижний 
Новгород).
Третий судья: В. Белов (Нижний Новгород).
КПРФ-д: Молчанов (Болдовский); Голу-
нов, Коробейников, Мерлушкин, Курба-
нов; Курдюков, Мандрусов, Вавилов, Де-
миденков; Кручинин, Буньковский, Бадерт-
динов, Муратов, Безруков.
«Витязь-Газпромтрансгаз-Уфа»: Голова-
чев; Хуснутдинов, Хасанов, Дильмухаме-
тов, Амозов; Шишков, Козлов, Халфин,
Голы: 1:0 – Коробейников (15), 2:0 – Ко-
робейников (16), 3:0 – Голунов (17), 4:0 
– Буньковский (24), 5:0 – Буньковский (35), 
6:0 – Голунов (36), 7:0 – Буньковский (40).
Наказаний не было.
Фолы: 5 (15 мин) – 1, 3 – 2.
Матч проходил в два тайма по 20 минут.

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – ННИИРТ 
(Нижний Новгород) – 5:1 (2:1)

25 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 15:00
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), И. Минц 
(Нижний Новгород).
Третий судья: А. Селин (Нижний Новгород).
«Алмаз-Алроса»: Мартынов (Савлохов); 
Родионов, Левин, Каспирович, Просветов; 
Целюх, Шувалов, Степанов, Фомин; Ляхов.
ННИИРТ: Карасев; Агеев, Каляшманов, Ти-
мофеев, Святкин; Соколов, Голышев, Ша-
инов, Минеев; Андреянов.
Голы: 1:0 – Ляхов (7), 1:1 – Соколов (15), 
2:1 – Родионов (20), 3:1 – Целюх (30), 4:1 
– Целюх (37), 5:1 – Левин (41).
Предупреждены: Целюх (44) – Андрея-
нов (16).
Фолы: 1-2, 3-2.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ – КЛАССНЫЙ  
Заключительный день Кубка 

«Квартстроя» сюрпризов не при-
нес. Фавориты турнира – «Алмаз-
АЛРОСА» и КПРФ-д – подтвердили 
свой высокий класс.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-Триумф-97 
(Нижний Новгород-Ильиногорск) – 

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) –  
2:6 (0:3)

26 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 17:00
Судьи: М. Белов (Нижний Новгород), С. Ле-
онтьев (Нижний Новгород). 
Третий судья: М. Быков (Нижний Новго-
род).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ряби-
нин; Красильников, Сизов, Кириллов, Кор-
нев; Худяков, Барсков. 
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов; Родионов, 
Левин, Ляхов, Просветов; Целюх, Шувалов, 
Степанов, Фомин; Каспирович. 
Голы: 0:1 – Просветов (17), 0:2 – Фомин (21), 
0:3 – Ляхов (25), 0:4 – Степанов (27), 1:4 – Ки-
риллов (45), 1:5 – Просветов (48), 1:6 – Шу-
валов (50), 2:6 – Кириллов (50, с пенальти), 
Предупреждены: нет – Ляхов (10). 
Фолы: 1-2, 1-1.

КПРФ-Д (Москва) – ННИИРТ (Нижний 
Новгород) – 8:1 (4:1)

26 августа. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 15:00
Судьи: С.Леонтьев, В. Белов (оба – Ниж-
ний Новгород). 
Третий судья: И. Минц (Нижний Новгород).
КПРФ-д: Молчанов (Болдовский); Кручинин, 
Мандрусов, Вавилов, Демиденков; Мерлуш-
кин, Курдюков, Курбанов, Муратов; Голу-
нов, Коробейников, Безруков, Бадертдинов. 
ННИИРТ: Карасев (Чупурнов); Соколов, Го-
лышев, Шаинов, Минеев; Агеев, Каляшма-
нов, Тимофеев, Святкин; Андреянов.
Голы: 1:0 – Кручинин (2), 2:0 – Курдюков 
(4), 2:1 – Шаинов (5), 3:1 – Бадертдинов 
(70), 4:1 – Коробейников (18), 5:1 – Безру-
ков (56), 6:1 – Голунов (38), 7:1 – Безруков 
(44), 8:1 – Мерлушкин (46). 
Наказаний не было.
Фолы: 2-1, 0-0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. КПРФ-д  4 4 0 0 27-3 12
2. Алмаз-АЛРОСА 4 3 0 1 24-11 9
3. Витязь-
    Газпромтрансгаз 4 2 0 2 9-23 6
4. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 4 1 0 3 12-17 3
5. ННИИРТ 4 0 0 4 5-23 0

ÑÒÀÐÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ 
- ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

Кубку «Квартстроя» по мини-футболу – уже семь лет. Казалось бы, не так много, если мерить 
масштабами глобальными, однако в современных экономических условиях, когда всевозмож-
ные проекты «приказывают жить» один за другим, срок этот приличный. А те традиции, которые 
складывались годами, получили новый виток развития. 

Вот возьмите хотя бы географию нынешнего Кубка «Квартстроя». Москва, Мирный, Уфа, Ниж-
ний Новгород... Причем из пяти команд, что участвовали в турнире, три представляли высшую 
лигу первенства России. Ну, разве это не уровень?..

А чем закончились баталии в ФОКе «Мещерский», которые продолжались всю прошлую неде-
лю, узнаете из нашего специального репортажа и интервью с главными действующими лицами.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Аркадий БЕЛЫЙ,
чемпион Европы, генеральный 
директор МФК КПРФ:

– Хотелось бы отметить, что Ку-
бок «Кварстроя» прошел в очень хо-
роших условиях. Нас очень здоро-
во встретили, прекрасный уровень 
организации турнира, размещения, 
самого зала. Все очень профессио-
нально. Мне кажется, здесь бы, не 
стыдясь, играла Суперлига и отлич-
но себя чувствовала. Поэтому впе-
чатления от турнира в целом – очень 
позитивные.

ÏÐÈÇÛ - 
ËÓ×ØÈÌ, 
ÏÎÄÀÐÊÈ - 

ÂÑÅÌ! 
Церемония награжде-

ния стала украшением Куб-
ка «Квартстроя». Победи-
телю турнира – команде 
КПРФ-д – был вручен по-
четный трофей, лучшим ко-
мандам и игрокам – ценные 
призы, а всем без исключения участникам – подарки от «Квартстроя». 
В зале ФОКа «Мещерский» царила очень теплая дружеская атмосфе-
ра – проигравших в этот вечер точно не было!
Командам, которые вошли в число призеров,  
«Квартстрой» подготовил денежные призы:
КПРФ-д – 20 000 рублей
«Алмаз-АЛРОСА» – 10 000 рублей
«Витязь-Газпромтрансгаз Уфа» – 5 000 рублей
Оргкомитет турнира определил лучших игроков в каждой из команд. Ими стали:
КПРФ-д – Александр КОРОБЕЙНИКОВ 
«Алмаз-АЛРОСА» – Алексей ЛЯХОВ
«Витязь-Газпромтрансгаз Уфа» – Вадим ГОЛОВАЧЕВ
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – Александр КРАСИЛЬНИКОВ
ННИИРТ – Антон ГОЛЫШЕВ
Призы лучшим игрокам учредил партнер турнира – экипировочный центр 
«АСМ-Спорт».

Лучшими игроками турнира в каждом из амплуа признаны:
Лучший вратарь – Дмитрий МОЛЧАНОВ (КПРФ-д)
Лучший защитник – Сергей КОРНЕВ («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»)
Лучший нападающий – Сергей ПРОСВЕТОВ («Алмаз-АЛРОСА»)
Лучший бомбардир – Денис ГОЛУНОВ (КПРФ-д) – 9 мячей
Лучший игрок – Денис ГОЛУНОВ (КПРФ-д)
Открытие турнира – Тимур МАНДРУСОВ (КПРФ-д)

Призы лучшим игрокам учредил партнер турнира – экипировочный центр 
«Главспорт».

За отличную работу памятными призами и подарками от компании «Элек-
трум» и еженедельника «Футбол-Хоккей НН» была также награждена судей-
ская бригада, обслуживавшая матчи турнира.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор ком-
пании «Квартстрой-Нижний Новгород» Сергей Федорович Жмаев и прези-
дент межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимир Ива-
нович Афанасьев.

Материалы полосы подготовил Борис ЕЖОВ, фото Павла НОВИКОВА



Футбол-Хоккей  НН 5

Денис ГОЛУНОВ, 
игрок команды КПРФ-д, лучший 
игрок и бомбардир турнира: 

– Денис, так получилось, что у 
вашей команды вообще на турни-
ре не оказалось конкурентов, даже 
«Алмаз-АЛРОСА» не смог соста-
вить вам конкуренции в очном про-
тивостоянии. О чем это говорит? О 
том, что команда КПРФ-д уже пол-
ностью готова к сезону?

– Мы прошли насыщенный 10-днев-
ный предсезонный сбор. Считаю, что 
команда физически полностью гото-
ва к чемпионату. На сборах наиграли 
кое-какие тактические схемы. Их пыта-
лись на Кубке «Квартстроя» опробовать. 
Что-то получилось, что-то не совсем. 
Для этого подобные турниры и нуж-
ны. Тренерский штаб смотрел на наши 
ошибки, поправлял. До начала первен-
ства России в высшей лиге осталось со-
всем немного.

А что касается вашего вопроса 
о том, что у нас конкурентов не ока-
залось… Мы приехали с очень хо-
рошим настроем. Все ребята горе-
ли желанием продемонстрировать 
все свои лучшие качества в противо-
стоянии с такой именитой командой, 
как «Алмаз-АЛРОСА». А вот соперник, 
похоже, на нас настроился не долж-
ным образом.

– Не только у команды КПРФ-д 
настрой был запредельный, но и у 
вас лично – девять забитых мячей о 
многом говорят.  Хотелось дока-
зать тренерам главной команды, 
что достойны за нее играть?

– Конечно, очень хочется пробить-
ся в первую команду. Мы с Коробейни-
ковым заявлены и за нее, и за дубль. 
Значит, руководство клуба на нас рас-
считывает. А вообще, я считаю, шанс 
пробиться в главную команду есть не 
только у нас двоих, но и у каждого из 
тех молодых ребят, которые высту-
пают за дубль. Наставник второй ко-
манды Михаил Александрович Мар-
кин – очень сильный тренер, который 
здорово умеет работать с молодежью 
и открывать новые таланты.

– Вам своя собственная игра в 
каком матче турнира больше все-
го понравилась?

– Мне она вообще не очень понра-
вилась. Физически вроде готов хоро-
шо, но какой-то свежести, легкости 
не доставало. В некоторых моментах 
понимал, что можно обыграть одно-
го, второго соперника, но не всегда 
это получалось. 

– В свое время вы половину се-
зона провели за «Футбол-Хоккей 
НН» в высшей лиге, и в первом же 
матче чемпионата сделали «по-
кер». Какие остались воспомина-
ния от пребывания в нижегород-
ском клубе?

– Как такое забыть (улыбается)! 
Кстати, один из четырех голов в том 
матче стал четырехсотым для коман-
ды в первенствах страны, и мне пода-
рили сувенирный мяч, на котором была 
написана цифра «400».  С некоторыми 
ребятами из МФК «Футбол-Хоккей НН» 
я до сих пор общаюсь. В частности, с 
Сашей Агеевым, с Денисом Нехаем, с 

которым я еще и в «Факеле» успел пои-
грать. Кстати, Денис женился недавно, 
хочу через вашу газету его поздравить 
с этим событием (улыбается).

– Что скажете об уровне орга-
низации Кубка «Квартстроя»?

– Он, как всегда, на высочайшем 
уровне. В Нижнем Новгороде всегда и 
все, что касается мини-футбола, дела-
лось и делается на совесть. Когда играл 
в вашем городе, никогда не возникало 
никаких организационных вопросов, 
руководство клуба во главе с Владис-
лавом Юрьевичем Ерофеевым очень 
многое делало для того, чтобы футбо-
листы чувствовали себя комфортно и 
думали только об игре. И сейчас, ког-
да приехал сюда в составе другой ко-
манды, вижу, что в подходе к делу ниче-
го не изменилось. Отличный зал ФОКа 
«Мещерский», прекрасное размещение 
команд-участниц, дружеская атмосфе-
ра… Не хватает Нижнему только одно-
го – профессиональной команды, кото-
рая бы играла, как и раньше, в высшей 
лиге первенства России.

Сергей ПРОСВЕТОВ, 
игрок команды «Алмаз-АЛРОСА»,
лучший нападающий турнира:

– Сергей, как оцениваете ито-
ги турнира? По сути, ключевой  ста-
ла игра вашей команды против 
КПРФ-д, в которой вы уступили. По-
чему так получилось?

– На данном этапе подготовки к 
сезону результат не столь важен, хотя, 
конечно, обидно, что проиграли и за-
няли только второе место. Но прои-
грали «Алмазу» мы абсолютно по делу, 
поскольку наша команда находилась 
под нагрузками. А матч этот принес 
несомненную пользу – состав коман-
ды обновился, поэтому необходимо 
было наиграть связи, отработать ком-
бинации, проверить в деле новичков, 
к числу которых отношусь и я (улы-
бается). Не все получилось на Кубке 
«Квартстроя» – не страшно. Главное, 
чтобы в чемпионате все получилось.

– Примерно за неделю до нача-
ла турнира я разговаривал с глав-
ным тренером «Алмаза-АЛРОСЫ» 
Владимиром Владимировичем 
Проминским, и он сказал, что при-
обретение Сергея Просветова из 
московского «Спартака» – самое 
главное приобретение межсезо-
нья. Почему приняли решение пе-
рейти в клуб из Мирного?

– Мне позвонили из «Алмаза», 
сделали предложение. Некоторое 
время я думал. Потом были перего-
воры, которые увенчались успехом. И 
вот я здесь (улыбается). Мне интерес-
но поиграть за эту команду.

– Ваше приглашение говорит о 
том, что перед «Алмазом» постав-
лены самые максимальные зада-
чи на сезон?

– Безусловно. Вообще, такие за-
дачи ставятся каждый год – быть толь-
ко первыми!

– Как оцениваете свою игру на 
турнире? Что получилось, что – нет?

– Считаю, что готов где-то процен-
тов на 75. Шероховатости в игре еще 
есть, над их устранением надо работать. 

– Что скажете о соперниках?
– КПРФ-д по праву выиграл Кубок 

«Квартстроя», эта команда была силь-
нейшей на турнире. Но и другие ко-
манды тоже произвели впечатление, 
хотя они и имеют любительский ста-
тус. Они стараются играть в красивый 
современный футбол, и обыгрывать 
их было не так просто, как могло по-
казаться со стороны. Считаю, что уро-
вень турнира весьма солидный, поста-
вил бы за него «пятерку». Все понра-
вилось в организационном плане. Вот 
только погода в самом начале турни-
ра была жаркая в городе, и в зале сто-
яла духота – играть при 32 градусах в 
мини-футбол тяжело. А потом уже все 
нормально было.

Сергей КОРНЕВ, 
игрок команды «Футбол-Хоккей 
НН – Триумф-97», лучший  
защитник турнира:

– Сергей, почему не удалось 
вашей команде более удачно вы-
ступить?

– Главная причина – отсутствие 
подготовки. Играли практически «с 
нуля». Остальные команды к турниру 
куда более основательно готовились, 
чем мы. У нас областной сезон начнет-
ся еще не скоро, сейчас практически 
все ребята играют в большой футбол. 
А вот первенство России в высшей 
лиге, три коллектива из которой к нам 
приехали, стартует буквально на днях. 

– Если абстрагироваться от ре-
зультата, какой из четырех мат-
чей своей команды по содержа-
нию игры вам больше понравился?

– Наверное, первый тайм мат-
ча с КПРФ-д, в котором мы проигры-
вали всего лишь 0:1, но чуть-чуть не-
дотерпели и получили «гол в разде-
валку».  Достаточно хорошо держа-
ли мяч, но москвичи здорово играли 
в прессинг и за счет высочайшей ор-
ганизации игры, быстроты, подвиж-
ности сломили-таки наше сопротив-
ление. Чем меньше времени до кон-
ца оставалось, тем тяжелее станови-
лось. Элементарно не хватило «фи-
зики». И длины скамейки. Сразу не-
сколько игроков у нас получили трав-
мы и не смогли помочь команде. Двух 
полноценных четверок, на которые 
мы рассчитывали, у нас не набралось. 
Ну, и, конечно, трудно соперничать с 
командами, которые живут в гостини-
це, готовятся к играм, мы же приез-
жаем на матчи прямо с работы.

– Осенью «Футбол-Хоккей НН – 
Триумф-97» возьмет старт в чемпи-
онате области и будет стараться от-
стоять чемпионский титул. Как счи-
таете, тяжело это будет сделать?

– Очень тяжело. Задача у нас каж-
дый год одна – показывать красивый 
футбол и по возможности выигрывать. 
Но я не думаю, что каждый игрок на-
шей команды постоянно только и ду-
мает о том, что всегда  надо быть ис-
ключительно первыми. Тем более, 
что многим футболистам «Ф-Х НН 
– Триумфа-97» уже столько лет, что и 
сказать-то страшно (смеется). 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА
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– Футболом я начал заниматься 
поздно, в 14 лет, – рассказывает Ге-
оргий. – К нам в школу №91 Ленин-
ского района пришел известный ни-
жегородский минифутбольный тре-
нер – Николай Владимирович Вол-
ченко. Он набирал мальчишек, что-
бы заниматься с ними в школьном 
ФОКе. Многие мои друзья записа-
лись, и меня уговорили. Игра мне 
очень понравилась, в мини-футбол 
я буквально влюбился.

– Как ты оказался в сборной 
России, как попал на чемпионат 
Европы?

– Можно сказать,  случайно. 
Капитан моей любительской ми-
нифутбольной команды, за кото-
рую я выступаю в городском пер-
венстве,  в социальных сетях на-
шел группу – «Сборная России по 
мини-футболу среди людей с сахар-
ным диабетом», сбросил мне ссыл-
ку. Я увидел там объявление, что 
футболисты-любители, больные са-
харным диабетом, могут пробиться 
в сборную. Я решил попробовать, 
отправил свою заявку. Уже через 
пять минут мне ответил парень из 
Тюмени – капитан будущей коман-
ды. Расспрашивал, как и где играю. 
Было это в ноябре прошлого года. А 
в феврале нынешнего меня попро-
сили прислать видеоролик с фраг-
ментами моей игры. Я отправил, а в 
мае получил приглашение на сборы 
в Москву, в Олимпийскую деревню. 
Всего набралось около 30 человек. 
Нас распределили на четыре коман-
ды. По итогам турнира, в котором 
эти команды между собой играли, 
отобрали 10 человек в сборную, в 
том числе и меня.

– По какой формуле проходил 
чемпионат и как его прошла сбор-
ная России?

– 16 команд были разбиты на че-
тыре группы. Из каждой группы вы-
ходили по две команды, затем – чет-
вертьфиналы, полуфиналы, финал и 
матч за третье место.

Первые две игры в группе у нас 
были с Польшей и Сербией, и обе 
они прошли по абсолютно одному 
и тому же сценарию. Вели 3:0 оба 
раза, а под конец пропускали не-
обязательные голы. В итоге – 3:1 
в обеих встречах. В заключитель-
ном матче предстояло встретить-
ся с хозяевами – с боснийцами, ко-
торые также выиграли две первые 
игры. Это был поединок за первое 
место в группе. Пропустили гол на 
первой же минуте, долго не могли 
вернуться в игру. В перерыве тре-
нер сборной Максим Юрьевич Зау-
ров из Владимира накричал на нас. 
Во втором тайме начали играть аб-
солютно иначе, забили три мяча. Но 
в концовке – снова смешной гол в 
наши ворота. И все же победный 
результат удалось удержать – 3:2.

В четвертьфинале вышли на пор-
тугальцев. Считаю, это была самая 
сложная для нас игра на турнире. 
Опять первыми пропустили, опять 
проиграли первый тайм со счетом 
0:1, потом забили два мяча, вышли 
вперед, но минуты за две до финаль-
ной сирены позволили соперникам 
сравнять счет. Все шло к серии пе-
нальти, однако за считанные секун-

ды до конца удалось забить побед-
ный гол – 3:2 и выход в полуфинал!

Там предстояло сразиться со 
сборной Венгрии. К слову, до этого 
венгры два года подряд выходили в 
финал и там проигрывали. Тренер 
нам говорил перед матчем: фаво-
риты не мы, но биться нужно до кон-
ца – если проиграем, ничего страш-
ного, но за шанс надо попытаться 
«зацепиться». Плюс ко всему, вен-
гров приехало поддержать доволь-
но много болельщиков. 

Венгрия открыла счет с пенальти 
на 5 минуте. Соперник всей коман-
дой «окопался» в своей штрафной. У 
нас за весь чемпионат не было столь-
ко моментов, как в этой игре, каждый 
без исключения игрок должен был 
забивать, все штанги и переклади-
ны «обстреляли», но судьбе было так 
угодно, чтобы мы не отыгрались. Так 
0:1 и закончили. 

А в другом полуфинале босний-
цы обыграли сборную Украины, и в 
матче за третье место мы играли с 
ней. Победили со счетом 3:1 и заво-
евали бронзовые награды! В фина-
ле боснийцы обыграли венгров – 2:1.

– Взаимоотношения с Укра-
иной сейчас очень сложные. На 
игре это как-то отразилось?

– Никакого намека на непри-
язнь даже не было! Ни на площад-
ке, ни когда встречались на завтра-
ке, обеде или ужине. Чувствовалось, 
что все очень хорошие ребята. Я ду-
маю, дело еще и в том, что одна бо-
лезнь сближает людей.

– Ты много играл по ходу тур-
нира?

– Я подошел к турниру в плохой 
физической форме, да и волнение 
мешало – первый раз в жизни дове-
лось принимать участие в соревно-
ваниях такого уровня. Поэтому в пер-
вых матчах выходил на замены, хотя 
на сборах всегда был в основе. Но 
полуфинал и матч за 3 место я оты-
грал, считаю, уже на своем уровне.

– Голов не забивал?
– Не забивал, но отдал голевую 

передачу в матче с Украиной, когда 
забивался победный гол.

– Какие города, кроме Нижне-
го Новгорода, представляли фут-
болисты сборной?

– Два игрока были из Питера, два 
– из Тюмени, из Кемерова, из Азова, 
из Ярославской области, из Липец-
ка. В общем, география весьма об-
ширная. Все играют в своих регио-
нах в любительских лигах.

– Давно такой чемпионат Ев-
ропы проводится?

– С 2012 года. Первый проходил 
на Украине. Россия в нем участвует с 
2014 года. На первом своем чемпио-
нате было 15 место из 16 команд, про-
играли все три игры в группе (там даже 
если не выходишь из группы, все равно 
играешь в стыковых поединках за каж-
дое место). В прошлом году – шестое. И 
вот – «бронза». Прогресс налицо!

– Как думаешь, в дальнейшем 
будешь получать приглашения в 
эту сборную?

– Трудно сказать. Будем наде-
яться. Главное – хорошо проявить 
себя на сборах перед следующим 
чемпионатом.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÁÎËÅÇÍÜ ÔÓÒÁÎËÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

В конце июля в Боснии и Герцоговине проходил чемпионат Европы 
по мини-футболу среди людей, больных сахарным диабетом. Сборная 
России заняла на нем третье место, а в ее составе играл один наш зем-
ляк – Георгий ЛИТЯК. 

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß 
ÍÎÂÎÉ ÔÎÐÌÛ 

Н а к а н у н е  Ку б к а  « К в а р т с т р о я »  к о м п а н и я 
«GLAVSPORT», на протяжении двух последних 
лет являющаяся главным экипировщиком МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», представила но-
вый комплект игровой формы. В ней наша коман-
да будет выступать в предстоящем чемпионате Ни-
жегородской области. А на турнире футболисты ее, 
как говорится, обновили. 

В презентации приняли участие коммерческий дирек-
тор компании «GLAVSPORT» Вера Глущенко и ведущие 
игроки команды – Александр Красильников и Максим 
Кириллов. Им в торжественной обстановке были вру-
чены футболки с привычными для болельщиков номера-
ми – № 17 и № 19. 

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» теперь выступает 
в форме известного немецкого производителя «JAKO», 
который экипирует, в частности, команды российской 
премьер-лиги – казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».

Что интересно, презентация совпала с еще одним за-
мечательным событием – свадьбой генерального директо-
ра компании «GLAVSPORT» Николая Логинова, с чем от всей 
души хочется поздравить жениха и его избранницу Юлию.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ПОСЛЕ ТУРНИРА
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ÂÀÆÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

Обыграв в центральном матче 
второго круга богородский «Спар-
так», «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» 
вплотную приблизилась к конку-
ренту. Нижегородцы взяли ре-
ванш за поражение в первом кру-
ге и сохранили реальные шансы 
на продолжение борьбы за золо-
тые медали.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – СПАРТАК 

(Богородск) – 1:0 (0:0)

27 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 200 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов (Н.Новгород) – 8.3, 
Д. Аксенов (Павлово)-8.4, О. Малья-
нов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Редькин, Родин, Е. Егоров (Осипов, 84), 
Арт. Абрамов, Кузянин (Быстрицкий, 
90+1), Н. Жиляев, С. Жигалов, Столя-
ров (Ант. Фролов, 63), Сальников, Са-
вельев (Серков, 71).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, За-
харов (Жуков, 32), Лепешкин, Суров 
(Дм. Курушин, 88), Горохов, Верши-
нин, О. Быков, Воронин, Лопухов (Н. 
Котов, 65), Д. Борисов.
Гол: 1:0 – С.Жигалов (71). 
Предупреждены: Арт. Абрамов (42), 
С. Редькин (46), Н. Сусуев (83) – В. 
Горохов (23), А. Воронин (29), В. Ле-
пешкин (60).
На 75 минуте удален А. Воронин 
(«Спартак», Бг) – 2 ж.к., грубая игра.
На 90+ минуте удален В. Лепешкин 
(«Спартак», Бг) – 2 ж.к., срыв пер-
спективной атаки. 

Центральный матч тура многое 
значил в распределении лидирующих 
мест в турнирной таблице. Поэтому, 
наверное, команды не стали форси-
ровать события – играли  в дебюте с 
оглядкой на собственные тылы и огра-
ничивались лишь полумоментами.

Первый реальный шанс для взя-
тия ворот возник на 19 минуте. Бо-
рисов сделал проникающую переда-
чу в штрафную, а Лопухов не попал по 
мячу. А в концовке первого тайма ак-
тивизировались хозяева. На 38 мину-
те они могли открыть счет, но острый 
прострел Жиляева не замкнул Саль-
ников.

После перерыва резво начал уже 
«Спартак». На 53 минуте только сэйв 
Сысуева спас нижегородцев от вер-
ного гола после «убойного» удара Бы-
кова. Однако большинство атак бого-
родчан разбивались об оборону хо-
зяев, контратаки которых выгляде-
ли острее. Одна из них, на 71 мину-
те, закончилась угловым. Его испол-
нил Жиляев – мяч отскочил в штраф-
ной к Стасу Жигалову, и тот с полуле-
та пробил точно – 1:0.

«Спартак» бросился отыгрывать-
ся, но опять попался на контратаку. 
Последовал прострел Абрамова, а 
Жигалов пробил головой – рядом со 
штангой. Вскоре комбинацию, нача-
тую Егоровым и Сальниковым, завер-
шал Жиляев – мяч пролетел над пере-
кладиной.

На 75 минуте за вторую желтую 
карточку с поля был удален Воронин, 
но это не остудило спартаковцев. На 
83 минуте они вновь были близки к 
успеху: Сысуев, обзор которого был 
закрыт целой группой игроков, не ви-
дел удара Горохова, а тот метил точно 
в нижний угол. К счастью для «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ», мяч прошел в 
сантиметрах от штанги.

А вот концовка матча была явно за 
хозяевами. К тому же в компенсиро-
ванное время гости осталась вдевяте-
ром – Лепешкин регбийным приемом 
остановил прорыв Жиляева и получил 
вторую желтую карточку. Спустя ми-
нуту Жиляев упустил реальный шанс 
удвоить счет, пробив прямо в руки вра-
тарю гостей Зайцеву.

В  и т о г е  « В о л г а - О л и м п и е ц -
ДЮСШ» одержала важную победу с 
минимальным счетом – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– На мой взгляд, сегодня мы одер-
жали вполне заслуженную победу. 
Хотя далась она нам нелегко. Только 
в конце матча, когда соперник «под-
сел», удалось переломить ход игры в 
свою пользу. Забили красивый гол, ко-
торый и стал решающим. 

Я уже не раз говорил, что наша 
команда ныне проводит своеобраз-
ный ударный цикл. Уже который матч 
подряд играем с лидерами, а на оче-
реди – снова дерби: в ближайшую суб-
боту встречаемся дома с «заклятыми 
друзьями» из борского «Спартака».

– Успела ли ваша команда 
восстановиться после кубково-
го матча?

– Не совсем. Но мы с Евгением Ва-
сильевичем Авериным грамотно сде-
лали замены. Думаю, это и предопре-
делило успех.

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Трудно комментировать этот 
матч. Мы ни в чем не уступали со-
пернику. Как минимум, наиграли на 
ничью. Даже предупреждений у ко-
манд было поровну: по три. Проигра-
ли лишь по удалениям: у нас два, у хо-
зяев – ноль.

Григорий ГУСЕВ

À ÂÎÒ 
ÁËÀÃÎÄÀÒÈÍ - 
ÓÌÍÈÖÀ!

После того, как борский «Спар-
так» выбыл из борьбы за Кубок об-
ласти, все силы подопечные Сер-
гея Мухотина бросили на чемпи-
онат. И в заключительном матче 
второго круга не оставили шан-
сов одному из аутсайдеров со-
ревнований.

СПАРТАК (Бор) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 3:1 (1:0)

27 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев-8.3, А.Селин-8.4, 
А.Косарев-8,4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Ро-
гожин, Белов, Д. Мартынов, Дома-
хин, Телегин (Кокурин, 74), Виногра-
дов (Благодатин, 46), Тюриков (Тимо-
феенко, 82), Бородачев, Арефьев (Да-
выдов, 46).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Дедешин, А. Борисов, Белкин, 
Шалин, Тихомиров, Р. Зайцев (Дани-
лов, 59), Тихонов (Ростокин, 74), Мар-
кин (Киселев, 59), Шеин.
Голы: 1:0 – А. Борисов (1, в свои воро-
та), 2:0 – Г. Бородачев (46), 2:1 – Ша-
лин (59), 3:1 – А. Благодатин (72).
Предупреждены: Н.Кокурин (88) – 
Арт. Тихонов (38).

Идет первая минута игры. Зрите-
ли только-только пришли и еще  рас-
саживаются на трибунах. А в это вре-
мя нападающий «Спартака» Борода-
чев в первой же атаке своей команды 
простреливает вдоль штрафной со-
перника, и мяч от  ноги защитника го-
стей Борисова влетает в ворота – 1:0.

Впрочем, торпедовцы быстро 
оправились и в первом тайме боль-
ше времени владели мячом. Правда, 
никаких дивидендов из этого не из-
влекли и ни одного опасного голево-
го момента у ворот Клепикова в пер-
вом тайме не создали.

А вот незадолго до перерыва бор-
чанин Белов мог увеличить счет, но, 
откликнувшись на передачу Рогожи-
на, пробил выше ворот. 

Начало второго тайма – копия пер-
вого. Вновь на первой минуте отличи-
лись борчане! Подключившийся к ата-
ке Белов отдал передачу за спину за-
щитникам соперника – на одинокого 
Бородачева, и тот неотразимо про-
бил в упор – 2:0.

Казалось бы, интрига в матче умер-
ла, однако ошибка Домахина на 59 ми-
нуте в своей штрафной (он сфолил на 
Шеине) привела к пенальти, который 
четко реализовал Шалин. Клепиков хоть 
и угадал направление удара, париро-
вать его не смог: он получился слиш-
ком сильным и впритирку со штангой.

«Спартак» ответил целой серией 
атак. Трижды Давыдов мог увеличить 
разрыв в счете, но либо бил мимо, ког-
да никто не мешал, либо вратарь со-
перника «тащил», казалось бы, не бе-
рущиеся мячи. И все же количество 
голевых моментов переросло в каче-
ство: на 72 минуте Бородачев отдал 
передачу в штрафную на ход  Благо-
датину, вышедшему на замену, и тот 
в борьбе с двумя защитниками уму-
дрился в падении пробить по воро-
там – мяч между рук вратаря Ундало-
ва прошмыгнул в цель – 3:1.

Оставшееся до окончания матча 
время команды попросту доигрывали, 
хотя Тимофеенко и Бородачев имели 
еще пару полумоментов. 

В итоге «Спартак» набрал три очка и 
по итогам второго круга ворвался-таки в  
призовую тройку областного чемпионата.

– «Спартак» одержал победу по 
делу, – отметил голкипер «Спарта-
ка» Юрий Клепиков. – Наша коман-
да на две головы сильнее, и шансов, 
как бы я хорошо ни относился к тор-
педовцам, у них не было. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ,
играющий тренер «Торпедо»:

– Надеялись, что не проиграем, 
сыграем вничью… Первый тайм, не-
смотря на рикошет и автогол, пока-
зал, что особой разницы между ко-
мандами из верхней части таблицы 
и нижней не видно. После перерыва 
секундная расслабленность приве-
ла к тому, что хозяева забили второй 
мяч. Затем немного «подсели», и со-
перник своего уже не упустил. Борча-
не использовали свои моменты, кото-
рые у них были, мастеровитее оказа-
лись нашей команды. 

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Команда «Торпедо» заметно при-
бавила по сравнению с первым кру-
гом.  Видно, что ребята играют в фут-
бол и получают удовольствие. Мы 
тоже пытались играть в футбол, но 
при счете 2:0 получили необязатель-
ный пенальти в наши ворота.

Немного не доволен вышедшими 
на замену Кокуриным и Давыдовым. 
Они должны были добавить агрес-
сии в нападении, но… А вот Благода-
тин – умница! 

То, что в футбол играть мы уме-
ем, знают все. Будем делать все воз-
можное, чтобы добиваться побед и 
радовать болельщиков. Посмотрите, 
у нас неизменное количество зрите-
лей на трибунах – 250-300 человек! 
Это очень приятно, и, самое главное, 
все мы в лицо друг друга знаем, и это 
не может не радовать. 

Сейчас все в наших руках, головах, 
ногах – так почему бы не побороться 
за победу в чемпионате, ведь от пер-
вого места нас отделяют лишь три очка. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ 
- ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ 
Â ÎÁÎÐÎÍÅ

Уже в четвертом матче кряду 
«Уран-АХТС-Д» сохраняет свои во-
рота в неприкосновенности. А когда 
команда уверенно и надежно играет 
в обороне, побеждать всегда легче. 
Вот и на этот раз подопечным Генна-
дия Масляева хватило всего одного 
гола, чтобы одолеть «Саров».

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) –  
САРОВ (Саров) – 1:0 (0:0)

27 августа.  Дзержинск. Стадион 
«Уран». 50 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово)-8.3, М. Есен-
ков (Сергач)-8.4, Т. Антонов (Сергач)-8.3.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Хох-
лов, Береснев (Петков, 85), Скрипчен-
ко, Забелин (Полосин, 80), Д. Кара-
сев (Иванкин, 35), М. Борисов, С. Ро-
дионов, Добрынин, Естехин (Зеленин, 
40), Семенов.
«Саров»: Байчурин, Чукрин (Воевода, 78), 
Рябов, Колесников, Сенков, Лосев, Лоба-
чев, Катенков, Соболев (Бобков, 61), Шу-
лимов, Н. Борисов (Калашников, 75).
Гол: 1:0 – А. Семенов (63).
Предупреждены: М. Борисов (62), С. 
Родионов (78), А. Добрынин (85), А. 
Иванкин (86) – В. Лобачев (21), К. Ря-
бов (85).

В первом тайме в исполнении дзер-
жинцев запомнился выход один на один 
Карасева, однако гостей выручил Бай-
чурин. Помимо этого, несколько раз 
хозяева неплохо «прикладывались» к 
мячу издали, но либо защитники «Са-
рова» умело стелились под мяч, либо 
футбольный «снаряд» проходил мимо 
цели. Кроме того, у Естехина не лег мяч 
на ногу в штрафной – удар получился 
выше цели. Близки были к цели и Бо-
рисов, и Семенов…

Что касается атак «Сарова», то 
можно отметить неплохой проход Шу-
лимова – он убежал на рандеву с Алек-
сандровым, но немного растерялся и 
пробил мимо – явно не хватило ма-
стерства молодому форварду. Потом 
все тот же Шулимов выходил на воро-
та с края – результат оказался тот же…

Во втором тайме «Уран» начал пла-
номерно наседать на ворота «Сарова», 
однако в основном атаки хозяев носи-
ли шаблонный характер – передача во 
фланг, проход и навесная подача. До 
поры, до времени «ядерщики» держа-
лись, и все же одна такая вылазка «Ура-
на» на 63 минуте завершилась голом. 
После верховой передачи с края Семе-
нов пробил головой примерно с 11-ме-
тровой отметки, и тут ошибся голкипер 
саровчан Байчурин, пропустивший мяч 
между ног – 1:0.

После пропущенного гола «Саров» 
активизировался, создал несколь-
ко моментов и даже сумел забить по-
сле подачи углового. Сделал это Ря-
бов, нанесший хороший удар голо-
вой в самую «девятку», однако арбитр 
взятие ворот отменил, зафиксировав 
толчок со стороны саровчанина. По-
том был шанс у вышедшего на заме-
ну Воеводы, который бил с правого 
фланга. Его удар вратарь парировал, 
однако на добивание никто из саров-
чан не успел. А в концовке Колесни-
ков, находившийся с мячом во вратар-
ской, не забил из ситуации, когда сде-
лать это было труднее, чем забить. В 
итоге матч так и завершился победой 
дзержинцев с минимальным счетом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Очень тяжелая игра получилась. 
И не очень «веселая» для нас – в по-
следних матчах мы обычно куда более 
разнообразно действовали. А «Саров» 
большим количеством оборонялся. 
Причем не только количеством, но и 
качеством. К тому же саровчане в пер-
вом тайме создали немало моментов. 

Помогало им и то, что они действова-
ли по ветру до перерыва.

Тяжко нам пришлось и незадолго 
до финального свистка. Особенно по-
сле того, как травмы получили оба цен-
тральных защитника – Забелин и Берес-
нев. После этого «Саров» почувствовал 
свободу действий, и концовка получи-
лась действительно «валидольной». 

Вообще самые лестные слова хо-
телось бы сказать в адрес «Сарова». 
Гости выглядели очень хорошо. Хочу 
сказать спасибо своим ребятам, что 
сумели дожать соперника. Три очка 
нам были нужны, как воздух. И не так 
важно, что мы их завоевали, не пока-
зав красивой игры.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы знали соперника – как его 
сильные стороны, так и слабые. Хо-
тели изначально сыграть поплотнее 
от обороны, перешли на длинные пе-
редачи. В первом тайме мы не только 
грамотно оборонялись, но и неплохо 
контратаковали.

Где был толчок со стороны наше-
го футболиста, когда он забивал гол 
после углового, я представления не 
имею! Огорчает и то, что два наших 
футболиста – Соболев и Чукрин – по-
лучили травмы. Во многом из-за того, 
что игроки «Урана» позволяли вести 
себя просто-напросто по-хамски. 
Кстати, тоже самое было, когда мы с 
ними играли и у нас, в Сарове. И гол 
мы как раз пропустили в тот момент, 
когда Соболев был заменен из-за 
травмы, а вышедший вместо него 
на фланг Бобков еще не успел разо-
браться, что к чему.

В любом случае считаю, что мы 
сыграли очень хорошо. Очень важно, 
что наша молодежь в таких поединках 
набирается опыта. Думаю, что кризис, 
который имел место быть в рядах на-
шей команды, миновал.

Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ÃÎË ÂÑÅÃÎ 
ÎÄÈÍ. ÇÀÒÎ 
ÑÀÌÛÉ 
ÊÐÀÑÈÂÛÉ

По иронии судьбы, пешеланцы 
забили шесть мячей в этой встре-
че, а кстовчане – всего один. Но 
именно он оказался самым кра-
сивым.

ШАХТЕР (Пешелань) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 6:1 (4:1)

27 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 100 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.4, А. Разгулин-8.4, 
Д. Хорошев-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Мишин, С. Ма-
каров, Степанюк, Ил. Егоров, Кадуш-
кин, Городцов (Уланов, 60), Фолин (Бо-
ровиков, 75), Садиков (Усимов, 70), 
Еремеев (Заболтный, 46), Федотов 
(Ордин, 80).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, Ва-
ров (Евдокимов, 60), Буданов, Деньгин, 
Добровольский, Тушнолобов (Рыжов, 
55), Шишкин (Гальченко, 83), Шаманин 
(Львов, 75), Шурыгин, Савинов.
Голы: 1:0 – М. Городцов (7), 2:0 – В. 
Еремеев (16), 3:0 – Д. Фолин (18), 3:1 
– А. Шаманин (29), 4:1 – С. Макаров 
(34, с пенальти), 5:1 – А. Заболотный 
(53), 6:1 – В. Федотов (71). 
Предупреждены: нет – С. Варов (33), 
Д. Деньгин (69).

Поединок прошел при подавляю-
щем преимуществе «горняков», кото-
рые явно набрали ход после неболь-
шого спада, связанного с серьез-
ной ротацией состава. Уже к 18 миу-
те «Шахтер» вел со счетом 3:0. Пер-
вый мяч Городцов забил головой, сы-
грав на опережение после фланго-
вой подачи, затем отличился Ереме-
ев после красивой комбинации, ког-
да пещеланцы прошли едва ли не все 
поле, передавая мяч друг другу в одно 
касание. А спустя пару минут Фолин, 
воспользовавшись нерасторопностью 
защитников гостей, с полулета вколо-
тил мяч в дальнюю «девятку». Одна-
ко затем очень эффектный гол заби-
ла «Премьер-Лига» – Шаманин с лету  
попал в самую «паутину» из весьма 
сложного положения после фланго-
вой передачи. 

До перерыва Сергей Макаров с 
пенальти довел счет до 4:1, а после 
него команды, можно сказать, просто 
«отбывали номер». При этом «Шахте-
ру» удалось отличиться еще дважды. 
Причем и Заболотный, и Федотов за-
бивали исключительно за счет сво-
его высочайшего индивидуального 
мастерства.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Соперник поначалу пытался 
прессинговать, но, получив три быст- 

рых гола в свои ворота, «расклеился». 
Мы могли забивать гораздо больше, 
чем шесть мячей. Много об этом мат-
че говорить нет смысла.

– То усиление состава, которое 
произвел «Шахтер» в последнее 
время, дает свои плоды?

– Да, новички усилили игру ко-
манды. Но не только в этом дело. 
В результате того плодотворного и 
насыщенного тренировочного про-
цесса, ведущегося в последнее вре-
мя в клубе, прибавили и те ребята, 
которые и раньше были в команде. 
Мы еще ищем свою игру. Но то, что 
«Шахтер» на правильном пути, я не 
сомневаюсь.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-лиги»:

– Как только пешеланцы побежа-
ли во всю мощь на первых минутах, 
сразу стало понятно – шансов у нас 
нет. Пропустили мы второй, третий 
мяч к 18 минуте, и руки опустились. 
Что тут обсуждать – мы в разных «ве-
совых категориях» с «Шахтером». А 
уж насколько разнятся наши бюд-
жеты, и обсуждать нечего... Ну, что 
ж, пусть побеждают, им это надо. А 
мы пойдем своим путем (улыбается).

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

Ñ×ÅÒ ÏÎ ÈÃÐÅ
Так сложилось, что в силу ка-

дровых потерь и травм состав ФК 
«Арзамас» стал совсем обескров-
ленным. Этим сполна воспользо-
вались гости из Выксы, забившие 
в ворота соперника пять безответ-
ных мячей.

АРЗАМАС (Арзамас) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 0:5 (0:3)

27 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
150 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород)-8.3, В. 
Зрилин (Кулебаки)-8.3, А. Староверов 
(Ардатов)-8.3.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
ФК «Арзамас»: Сазонов, Помелов, Ру-
заев (Капранов, 79), Д. Карпов, Гринин, 
Швецов, Тихонов (Н. Карпов, 46), Блан-
ков, Сухов, Каюров, Баландин. 
«Металлург»: Давыдов (Е. Труси-
лин, 82), Фимин, А. Трусилин, Зай-
цев, Куташов, С. Мишин (Корнишин, 
72), Залетин, Косоногов (Крылов, 
74), Шалунов, И. Агеев, Ремизов. 
Голы: 0:1 – В. Ремизов (14), 0:2 – В. Фи-
мин (27), 0:3 – В. Ремизов (42), 0:4 – И. 
Агеев (71), 0:5 – В. Ремизов (79).
Наказаний не было.

Что интересно, счет в матче мог-
ли открыть именно арзамасцы. По-
пади Сергей Баландин в створ ворот 
при замыкании навеса Егора Бланко-
ва – как знать, как бы сложилась игра 
в дальнейшем…

Так или иначе, гости своих воз-
можностей не упустили. На 14 мину-
те  Ремизов получил передачу из глу-
бины поля, убежал от защитника и не 
оставил шансов голкиперу «Арзама-
са» Сазонову. Развил успех выксун-
цев Фимин – на 27 минуте он остал-
ся без присмотра защитников, допу-
стивших ошибку при  построении ис-
кусственного офсайда. 

А под занавес тайма все тот же 
Ремизов в похожей ситуации выи-
грал борьбу у своего визави и отпра-
вил мяч в тот же дальний угол ворот 
арзамасцев – 0:3. 

Результат первого тайма в какой-
то мере предопределил дальнейший 
ход матча. Арзамасцы пытались за-
бить хотя бы гол престижа, и у вышед-
ших на замены Карпова и Капрано-
ва такая возможность была, но… Еще 
дважды отличились выксунцы. Снача-
ла Игорь Агеев головой замкнул по-
дачу с левого фланга атаки, а подвел 
итог матча Вячеслав Ремизов, сделав-
ший хет-трик.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодняшняя победа – более 
чем убедительная. Мы довольно бы-
стро перехватили инициативу, завла-
дели преимуществом, в результате 
реализовали  свои возможности. К пе-
рерыву добились перевеса в три мяча 
и во втором тайме  играли уже спо-
койно. В целом хотелось бы отметить 
слаженные действия всей команды.

– Чего ожидаете от третье-
го круга? 

– Нам будет тяжело. С командами 
лидирующей группы мы играем дома, 
а с конкурентами – на выезде. Что ж, 
будем стараться.

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Уже несколько матчей мы игра-
ем без целого ряда травмированных 
игроков. Это не позволяет использо-
вать оптимальный состав. Плюс, мы 
создаем моменты, но умудряемся их 
не реализовывать. Забей сегодня Ба-
ландин в начале игры, реализуй Сухов 
выход один на один, возможно, все 
сложилось бы иначе.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас
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ÊÎÃÄÀ ÍÅÒ 
ØÀÍÑÎÂ...

После поражения в Дзержин-
ске со счетом 1:6 у «Металлур-
га» практически не осталось шан-
сов на выход в полуфинал, и от-
ветный матч превратился в фор-
мальность.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:2 (0:0)

24 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей.
Судьи: С.Федотов (Павлово)-8.4, 
В.Монахов (Навашино)-8.4, Р.Макаров 
(Выкса)-8.4.
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Металлург»: Давыдов, Фимин (Репин, 
64), Шалунов, Корнишин, Куташов, С. 
Мишин, Косоногов (Лысов, 67), Зале-
тин, Тарасов, Ремизов, Голосов (Ер-
маков, 35).
«Уран»: Р. Карасев, Скрипченко (Пет-
ков, 83), Береснев, Забелин, Широ-
ков (Османов, 89), С. Родионов, Хох-
лов (Полосин, 72), М. Борисов (Замаш-
кин, 80), Д. Карасев, Естехин (Макеев, 
46), Семенов (Зеленин, 57).
Голы: 0:1 – О.Макеев (53), 0:2 – Дм. 
Карасев (78).
Наказаний не было.
Первый матч: 1:6.

ÆÓÊÎÂ Â ÐÎËÈ 
ÄÆÎÊÅÐÀ

Интрига в матче сохранялась 
вплоть до 75 минуты. На тот момент 
«Семенов» вел в счете 1:0, и хозяе-
вам достаточно было одного заби-
того мяча, чтобы перевести пое-
динок в серию послематчевых пе-
нальти. Однако вышедший на заме-
ну Георгий Жуков лишил подопеч-
ных Виктора Павлюкова призрач-
ной надежды.

СЕМЕНОВ (Семенов) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:2 (1:0)

24 августа. Семенов. ФОК «Арена». 
150 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач)-8.4, И. 
З в е з д о в  ( Б о р ) - 8 . 4 ,  А .  И в а н о в 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«Семенов»: Паршуков (Д. Зайцев), 
Смирнов, Месяцев, Луконькин, Анд. 
Красильников (П. Воронин, 65), Сазо-
нов (Улыбин, 90), Игнатьев (Шамаков, 
29; Скворцов, 88), Антонов, Волчке-
вич, Щуров (Короткевич, 73), Сизов 
(Синицын, 83).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Заха-
ров, Гуглев, Дм. Курушин, Суров (Су-
мачев, 46), Горохов (Ахов, 70), Попов

(Вершинин, 46), Воронин, Быков (Жу-
ков, 74), Лопухов (Девнин, 76). 
Голы: 1:0 – Д. Щуров (40), 1:1 – Г. Жу-
ков (75), 1:2 – Г. Жуков (83).
Предупреждены: Андр. Красильников 
(32), Р. Сазонов (58), Д. Щуров (62), 
А. Антонов (75) – В. Горохов (50), Дм. 
Курушин (84).
Первый матч: 0:2.

В первом тайме порой трудно 
было разобрать, какая же команда 
представляет высшую лигу, а какая – 
первую. Семеновцы ни в чем не усту-
пали своему более искушенному со-
пернику. И вполне справедливо, что 
именно им было суждено открыть счет 
на 40 минуте – после подачи углового 
Щуров точно пробил головой. 

Все дальнейшие попытки и той, и 
другой команды изменить результат 
на табло были тщетны вплоть до 75 
минуты. Едва вышедший на замену Ге-
оргий Жуков взялся исполнить штраф-
ной метров с 22 по центру и прямым 
ударом поразил «девятку». А за семь 
минут до финального свистка он стал 
«наконечником копья», завершив кра-
сивую комбинацию. Вершинин с Жу-
ковым вдвоем «просочились» сквозь 
оборону семеновцев, первый внеш-
ней стороной стопы сделал заброс за 
спины защитников, а второй, не давая 
мячу опуститься, с разворота пробил 
мимо голкипера – 1:2. И в этом двух-
раундовом противостоянии все стало 
ясно окончательно...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– В разных весовых категориях на-
ходятся команды. По подбору игроков, 
по мощи исполнителей Богородск в 
разы превосходит «Семенов», за ко-
торый играют работяги, для которых 
огромная проблема – отпроситься на 
матч с работы. По этой причине я до 
обеда в день игры со «Спартаком» не 
знал даже, кто будет в моем распоря-
жении. Увы, семеновские болельщи-
ки на трибунах этого не понимают...

В первом тайме мы очень здорово 
выглядели. Богородск ни одного мо-
мента или даже полумомента не имел 
до перерыва, «Семенов» же, помимо 
гола, мог еще пару раз отличиться. 
А потом сказалась усталость наших 
игроков, молодые и неопытные ребя-
та не сумели выдержать давления, ко-
торому они подверглись.

Вторую игру подряд против бого-
родского «Спартака» не могу не ска-
зать про судейство, хотя нас судила 
и другая бригада арбитров. Нет, они 
нас не «убивали» – они грамотно и це-
ленаправленно разрушали нашу игру. 
Два игрока «Семенова» – Игнатьев и 
Красильников – получили серьезные 
травмы и вынуждены были покинуть 
поле. Причем не в борьбе, а когда со-
перник просто врезается! При этом 
звучит свисток и назначается штраф-
ной... в наши ворота! А первый мяч мы 
пропустили со штрафного, которого 
не было – плечо в плечо два футболи-
ста бежали.

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Соперник нас ничем не уди-
вил. Мы ожидали, что «Семенов» бу-
дет играть именно так – навал, давле-
ние, стремление показать перед свои-
ми зрителями настрой на игру. Мы же 
стремились подержать мяч. Установку 
на матч наши ребята в целом выпол-
нили, есть только некоторые вопросы 
по первому тайму и, в частности, по 
пропущенному голу. На разборе матча 
все тщательно проанализируем. Глав-
ное, задачу выполнили – идем дальше 
в Кубке. Порадовало и то, что вторую 
игру подряд футболисты «Спартака» 
забивают очень красивые мячи. И то, 
что в роли джокера оказался Георгий 
Жуков, который вышел на поле и тут 
же сравнял счет, а затем и победный 
мяч забил. Это хорошо, что у нас мно-
го таких джокеров в «колоде» – сегод-
ня один игрок может судьбу матча ре-
шить, завтра – другой.

Олег ПАПИЛОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

ÊÎÍÑÒÀÒÀÖÈß 
ÔÀÊÒÀ

Когда по сумме двух кубковых 
матчей одна команда побежда-
ет другую с общей разницей мя-
чей 14:0 (в Выксе «Шахтер» выи-
грал со счетом 6:0), вряд ли есть 
смысл рассуждать о футболе в 
его чистом виде. Остается лишь 
констатировать факт...

ШАХТЕР (Пешелань) – МЕТАЛЛУРГ-2 
(Выкса) – 8:0 (6:0)

24 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Чер-
ников-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ар-
датов).
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Шахтер»:  Кирбятьев, Степанюк, 
Кадушкин, Ил. Егоров, Заболотный 
(Усимов, 46), Еремеев, Фолин, Фе-
дотов (Ордин, 60), Садиков, Город-
цов (С. Макаров, 75), Шкилев (Ула-
нов, 46).
«Металлург-2»: Зиновьев (Трусилин, 
46), Колонтаев, Мирзоев, Исаев, Че-
моданов (Крылов, 30), Кныш (Забо-
лотный, 46), Солдатов, Яшин (Сары-
чев, 20), Загоненко, Едков (Машари-
бов, 40), Ручнов. 
Голы: 1:0 – Д. Фолин (3), 2:0 – М. Го-
родцов (7), 3:0 – Р. Кадушкин (11), 
4:0 – М. Городцов (20), 5:0 – Д. Сол-
датов (34, автогол), 6:0 – В. Федотов 
(36), 7:0 – Е. Усимов (58), 8:0 – В. Ере-
меев (70). 
Наказаний не было.
Первый матч: 6:0.
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СПАРТАК (Бор) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

24 августа. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8.3, О. Снегирев-8.3, А. Шаин-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Рогожин, Д. Марты-
нов, Белов (Тимофеенко, 80), Благодатин (Кокурин, 
77), Домахин, Виноградов, Бородачев, Телегин (Аре-
фьев, 56), Тюриков (Давыдов, 46).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Рябинин, Родин, Редь-
кин, Николаев, Е. Егоров (Осипов, 82), Арт. Абра-
мов, Хагин (Серков, 80), С. Жигалов, Столяров, Са-
вельев (Мазюков, 80), Сальников.
Голы: 0:1 – А. Сальников (43), 1:1 – А. Дурнев (81). 
Предупреждены: Ал-р Дурнев (37) – Е.Родин (29).
На 44 минуте из технической зоны удален глав-
ный тренер команды «Спартак» Сергей Мухо-
тин – агрессивное поведение (физическое воз-
действие на первого помощника главного судьи 
О.Снегирева, нецензурная брань в адрес главно-
го судьи А. Верхнева и первого помощника О. Сне-
гирева во время остановки игры).
Первый матч: 1:2.

После стартовой толчеи ближе к середине перво-
го тайма инициативой завладели спартаковцы. На 27 
минуте Тюриков вывел на «убойную» позицию Благо-
датина, но тот  промедлил и момент упустил. Тут же 
Виноградов проверил на прочность кипера гостей. А 
на 36 минуте острейшую комбинацию спартаковцев 
прервал опытнейший Сергей Редькин. 

Увлекшись атаками, на 43 минуте борчане пропу-
стили острый контрвыпад гостей, и Сальников про-
толкнул мяч в ворота – 0:1. Гол вызвал бурную реак-
цию футболистов и тренерского штаба красно-белых. 
Те посчитали, что было положение «вне игры».  В ито-
ге горячих споров на повышенных тонах гол был-таки 
засчитан, при этом  главный тренер «Спартака» Сер-
гей Мухотин успел даже слегка поддушить лайнсме-
на Снегирева  и обматерить всю судейскую бригаду 
в целом. За что был удален со скамейки запасных и 
досматривал матч уже с трибуны.

После перерыва страсти накалились до преде-
ла. Команды отвечали атакой на атаку. Правда, го-
сти действовали чуть острее хозяев. На 55 минуте 
под плотный удар Сальникова подставил ногу Стас 
Жигалов, и мяч коварно срикошетил в нижний угол 
ворот – вратарь «Спартака» Клепиков в последнее 
мгновение отвел-таки угрозу. Спустя десять минут 
он выиграл дуэль у того же Стаса Жигалова. 

Были моменты и у хозяев, но Белов с линии 
штрафной площади пробил крайне неточно, а Теле-
гин головой послал футбольный «снаряд» в перекла-
дину ворот. И все же борчанам удалось сравнять счет. 
На 81 минуте голкипер гостей Рябинин отбил мяч пе-
ред собой после удара Тимофеенко со штрафного, и 
капитан борчан Дурнев своего шанса не упустил – 1:1.

Под занавес матча «Спартак» приложил мас-
су усилий для того, чтобы вырвать победу. Однако 
ближе к успеху были все-таки гости. Уже в компен-
сированное время матча на рандеву с Клепиковым 
убежал Стас Жигалов, но поймавший кураж Клепи-
ков не дрогнул и на сей раз.

В итоге – ничья, и борский «Спартак» остался 
на кубковом поприще «вне игры». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Не знаю, какие оценки поставит инспектор ар-
битрам. Но предположу, что 8,3 или 8,4. Не знаю, 

для чего это делается. Я еще пару лет назад пред-
лагал оценки судьям ставить до игры. Арбитры се-
годня пытались с самого начала матча «убить» ин-
тригу. Но им это не удалось. Мы на второй тайм 
вышли со свежими силами, забили гол – увы, ни-
чьей для выхода в полуфинал Кубка было мало. Но 
нам не стыдно перед своими болельщиками – мы 
сегодня выглядели вполне достойно.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Игра, что называется, удалась. Соперники не 
первый раз встречаются в этом сезоне, и все мат-
чи без исключения проходят в упорной борьбе. 
Мы построили свою игру от обороны, и это при-
несло успех. 

Какие-то претензии относительно правильно-
сти забитых голов и неназначенных пенальти со 
стороны борской команды несостоятельны. Это 
просто эмоции. Мы тоже создали момент, когда 
можно было давать одиннадцатиметровый в во-
рота «Спартака». Но нашему юному нападающе-
му не хватило ума: после того, как ему «вставили» 
по обеим ногам, он не рухнул на газон. А, может, 
юноша был прав и показал нам, что надо играть в 
футбол, а не выпрашивать какие-то блага у судей-
ской бригады.

– Почему все-таки позволили сопернику 
сравнять счет?

– Сергей Рябинин очень часто отбивает мячи 
перед собой и выключается из игры. А соперник 
этим пользуется. Что же касается еще одного на-
шего вратаря Николая  Сысуева, то он получил трав-
му – сломал палец, играя за юношей на стадионе 
«Искра». Причем в нападении.

– Как же так?
– Как мне пояснили наставники его юношеской 

команды, парень рвался в бой, вот и решили дать 
ему поиграть.

Андрей САЛЬНИКОВ,
нападающий «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Сегодня сложно было играть обеим коман-
дам – очень жарко. Но соперники оказались до-
стойны друг друга и продемонстрировали насто-
ящий «кубковый» футбол. Думаю, болельщикам 
игра понравилась. Мы еще до матча предполага-
ли, что спартаковцы постараются как можно бы-
стрее первыми забить гол. Но грамотно постро-
енная игра нашей команды в обороне не позволи-
ла сбыться этим планам. А итоговая ничья вывела 
нашу команду в полуфинал.

– Андрей, вы – человек новый в нижегород-
ском областном футболе. На ваш взгляд, ка-
ков его уровень?

– Он достаточно высок. Ни в одной команде 
нет «мужичков с брюхами». Очень много футбо-
листов, поигравших на профессиональном уров-
не. Да и молодые ребята имеют неплохую подго-
товку. Сразу пять команд могут составить серьез-
ную конкуренцию друг другу в борьбе за чемпи-
онский титул.   

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

P.S. Как нам стало, заседание КДК ФФНО 
по «делу Мухотина» состоится 2 сентября. Имен-
но в этот день и будет определен срок, на кото-
рый тренера «Спартака» лишат возможности на-
ходиться на скамейке запасных во время матчей 
своей команды.

ÒÅÏÅÐÜ ÂÍÅ ÈÃÐÛ...
Главный тренер борского «Спартака» Сергей Мухотин очень эмоционально отреагиро-

вал на эпизод, когда гости открыли счет. Наставник хозяев был уверен, что гол был забит 
из явного положения «вне игры» и попытался уличить арбитров в предвзятости. Причем 
сделал это довольно агрессивно, и теперь, похоже, сам  на какое-то время окажется «вне 
игры» из-за санкций КДК.

ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

В розыгрыше Кубка опреде-
лились полуфиналисты. 29 ав-
густа в областной федерации 
футбола прошла жеребьевка 
по определению хозяев на этой 
стадии.
В первых матчах 7 сентября встре-
тятся: Уран-АХТС-Д (Дзержинск) 
- Спартак (Богородск), Шахтер (Пе-
шелань) - Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
(Нижний Новгород). Начало мат-
чей в 16:30.
Ответные матчи состоятся 21 сентя-
бря. Начало в 15:00.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

18 тур. 27 августа. Арзамас (Арзамас) – Ме-
таллург (Выкса) – 0:5, Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Н.Новгород) – Спартак (Бо-
городск) – 1:0, Шахтер (Пешелань) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 6:1, Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – Саров (Саров) – 1:0, Спартак 
(Бор) – Торпедо (Павлово) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-
     Богородск 18 13 2 3 45-18 41
2. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ  18 11 6 1 32-11 39
3. Спартак-Бор  18 12 2 4 34-13 38
4. Уран-АХТС-Д 18 11 3 4 31-14 36
5. Шахтер 18 9 7 2 49-24 34
6. Металлург 18 4 6 8 25-36 18
7. Саров 18 3 6 9 15-26 15
8. Премьер-Лига 18 4 2 12 17-38 14
9. Торпедо  18 2 3 13 19-41 9
10. Арзамас  18 1 3 14 10-56 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 15. 
2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 13. 3. Олег БЫКОВ («Спартак», 
Богородск) – 12. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 3 сентября. 17:00. Спартак (Бо-
городск) – Премьер-Лига, Арзамас – 
Уран-АХТС-Д, Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
– Спартак (Бор), Торпедо – Металлург, 
Саров – Шахтер.




