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– Виктор Федорович, почему вас так за-
интересовал полуфинальный матч меж-
ду дзержинским «Ураном» и богородским 
«Спартаком»? 

– Я очень доволен, что удалось посмотреть 
эту игру – она мне очень понравилась. Прие-
хал в Дзержинск еще и потому, что богородский 
«Спартак» был соперником моей команды в чет-
вертьфинале Кубка. Поэтому хотелось сравнить 
игру «Семенова» и «Урана»,  сопоставить манеру 
игры против одного и того же соперника. 

По подбору игроков богородский «Спартак» 
ныне является одной из сильнейших команд об-
ласти. В ней очень много опытных и талантливых 
футболистов: Донцов, Борисов, Вершинин, Ба-
турин и многие другие. Эта команда вполне мог-
ла бы выступать и во втором дивизионе россий-
ского футбола. 

Дзержинский «Уран» – коллектив несколько 
иного склада. Здесь есть футболисты, которые 
уже завершают свою карьеру. Это, к примеру, 
Забелин и Макеев. А рядом с ними набираются 
опыта молодые ребята – они имеют все шансы 
повысить свой уровень, заиграть в командах бо-
лее высокого класса. Если бы такие еще были в 
нашей области...

Хотелось бы также персонально отметить 
игру голкипера «Урана» Александрова, который 
когда-то тренировался у меня.

– К какому выводу пришли, сопоставив 
игру «Семенова» и «Урана-АХТС-Д»?

– В первую очередь скажу про судейство. В 
Дзержинске оно было объективным и равным. А в 
матчах «Семенова» с Богородском судьи почему-
то игру «дробили» и «рвали». И симпатии неиз-
менно оказывались на стороне соперника. Если 
вспомнить игру в Богородске, то у «Семенова» 
было больше возможностей для взятия ворот, 
чем сегодня у «Урана». Если же говорить о мат-
че в Семенове, то в первом тайме наша команда 
полностью переиграла богородчан. Вплоть до 75 
минуты мы владели преимуществом, пока Жуков 
не забил нам со штрафного. К слову, в Дзержин-
ске тот же Жуков пробивал примерно такой же 

штрафной, но мяч пролетал на два метра выше 
перекладины. А в игре с нами он попал в самую 
«паутину» (улыбается).

– На ваш взгляд, у какой команды – дзер-
жинской или богородской – больше шансов 
выйти в финал?

– Мои симпатии, и я этого не скрываю, на 
стороне дзержинского «Урана», но при этом я 
все же думаю, что дальше пройдет «Спартак». 
Как мне кажется, безо всяких вопросов. Но фут-
бол – такая игра, в которой бывает все. Тем бо-
лее, в кубковых матчах.

– Какие в целом впечатления от футбола 
в Нижегородской области?

– Посмотрев матч в Дзержинске, я лишний 
раз убедился, что в Нижегородской области не-
мало классных футболистов, которые могли бы 
играть на хорошем уровне и тем самым радовать 
болельщиков красивой игрой. Также считаю, что 
в области есть специалисты, которые могут ра-
ботать с хорошими командами, могут развивать 
футбол в нашем регионе. 

Но что интересно: мы имеем хороших фут-
болистов, тренеров, а настоящего футбола в на-
шей области нет. Считаю, что в таком большом 
регионе должна быть профессиональная ко-
манда уровня Премьер-лиги или, как минимум, 
ФНЛ. Но не такая – с названием «Волга», кото-
рую искусственно пытались сделать у нас флаг-
маном футбола...

Если вспомнить начало нулевых годов, то у 
нас в области было шесть профессиональных 
команд. Помнится, на их матчах, будь то в Вык-
се или Павлове, Урене или Дзержинске, трибу-
ны почти полностью заполнялись зрителями. А 
сейчас приходишь на игры и видишь 100-150 че-
ловек. А уж если пришли 200-300, то просто ра-
дуемся такому событию. Но это уже не тот фут-
бол, это – позор… 

– С чем связываете такое резкое паде-
ние интереса к футболу?

– В футболе должны работать люди, которые 
любят футбол, которые являются специалистами в 
футболе, разбираются в нем. А не те, которые вытво-

ряют непонятно что. Об этом можно много говорить 
и наверняка кому-то станет обидно за такие слова.

– Как восприняли тот факт, что «Химик» 
прекратил свое существование?

– Я вообще не понимаю, как можно в таком 
футбольном городе, как Дзержинск, развалить 
профессиональный футбол! Когда я работал в 
Дзержинске, то мне всегда импонировало отно-
шение к команде и руководителей города, и Ва-
лерия Геннадьевича Артамонова. Помню, раз в 
месяц, а порой и дважды ходил в администра-
цию Дзержинска  и отчитывался о проделанной 
работе, рассказывал о том, как обстоят дела. 
«Химик» прибавлял, шел по возрастающей. Но 
потом появились «кураторы», которые захотели  
играть в ФНЛ, то есть, прыгнуть выше головы...

– Виктор Федорович, ваша нынешняя ко-
манда – «Семенов» – уверенно лидирует в 
первой лиге первенства Нижегородской об-
ласти. Нет ли желания перебраться в элит-
ный дивизион?

– Конечно, желание играть, как можно выше, 
есть всегда. Я вообще хочу, чтобы семеновская 
команда выступала в ПФЛ. Считаю, что сам го-
род Семенов соответствует этому уровню. Если 
сравнивать с Сергачом и Уренем, где я когда-то 
работал, то в плане инфраструктуры и геогра-
фического положения Семенов выглядит пред-
почтительнее. Но если принять во внимание се-
годняшнее положение футбольных дел в Семе-
нове, то пока нам нереально конкурировать с пя-
теркой лидеров областного чемпионата. Кстати, 
это видно и из турнирной таблицы: первая «пя-
терка» далеко оторвалась от второй.

– Но если «Семенов» займет первое ме-
сто, то на следующий сезон в любом слу-
чае придется заявляться в высшую лигу – по 
спортивному принципу.

– Я бы лучше заявился в третью лигу, на пер-
венство МФС «Приволжье». Есть у меня такое же-
лание – там поиграть. Думаю, что глава админи-
страции городского округа Семеновский Николай 
Федорович Носков, который очень многое делает 
для развития футбола, поддержит мою идею. Если, 
конечно, все будет нормально в нашей жизни. 

Один только факт: у нас в Семенове, как я 
считаю, на данный момент лучшее искусствен-
ное поле в области. Даже лучше, чем в Дзержин-
ске, на стадионе «Химик». Несомненно, это за-
слуга главы района Николая Носкова. 

– А если вдруг вас пригласят трениро-
вать команду второго дивизиона, уйдете из 
Семенова?

– Провокационный вопрос! (улыбается). Как 
я могу бросить свою команду, своих футболи-
стов? (улыбается). И потом, зачем бежать впе-
реди паровоза. Если серьезно, то конечно, хо-
телось бы поработать на более высоком уровне. 
Но чтобы были для этого соответствующие усло-
вия, футболисты хорошего уровня. 

А сейчас я очень уважаю своих ребят, доро-
жу ими, дорожу командой. Вот работал я около 
пяти лет в Сергаче, и тогда для меня самой луч-
шей командой был «Кристалл». Возглавил коман-
ду из Уреня – лучшим стал «Энергетик». Так же 
было и в Дзержинске,  когда я  руководил «Хими-
ком». Сейчас работаю в Семенове и всегда го-
ворю: я здесь работаю, здесь живу футболом, и 
соответственно мои футболисты,  моя команда 
должны быть лучшими! 

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ
Особое мнение Виктора Павлюкова о прин-

ципе «fair play» читайте на странице 3.

Виктор ПАВЛЮКОВ:

МЕЧТАЮ ИГРАТЬ В ПФЛ!
Беседовать с Виктором Павлюковым можно часами. Он всегда готов к откровенному разговору на любую футбольную тему, готов ар-

гументировано обосновать свою точку зрения, привести красноречивые примеры, поделиться богатым жизненным опытом.
Виктор Федорович был замечен на полуфинальном матче Кубка Нижегородской области в Дзержинске, и мы не преминули возмож-

ностью задать ему несколько актуальных вопросов.

ÊÀÐËÑÎÍ ÓËÅÒÅË,
ÍÎ ÎÁÅÙÀË 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß

Эксперт «Матч ТВ» Андрей Талала-
ев, печально известный по работе в ни-
жегородской «Волге»,  недавно был на-
значен главным тренером ФК «Тамбов», 
с которым уже успел одержать побе-
ду в ФНЛ – над калининградской «Бал-
тикой».

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин 
поздравил Талалаева в прямом эфире:

– Сегодня мы отмечаем твой уход. Мы 
долго ждали, когда ты наконец-то уйдешь, 
так ты нам надоел (улыбается). И вот сдела-
ли тебе такой замечательный торт с эмбле-
мой «Тамбова». Ты провел много «студий», 
потерял в весе. Пора набирать, потому что 
тренерская работа нервная, а сладкое в этой 
«истории» помогает.

Кроме того, Шнякин вспомнил забавный эпи-
зод, когда Талалаев в прямом эфире перепутал 
писателя Джона Апдайка с Теодором Драйзе-
ром, и подарил коллеге книгу Апдайка с симво-
личным названием «Кролик, беги!».

– Ты ведь тоже от нас убегаешь, как кролик, 
как только тебе предложили хорошую работу, – 
заключил Шнякин.

«Я не понял, почему у нас в студии появи-
лось так много руководителей, думал, мы что-то 
нарушили, – отреагировал Андрей Талала-
ев. – Спасибо от всего сердца. Как говорится, 
Карлсон улетел, но обещал вернуться. В мире 
футбола много денег, но так мало доброты. На 
«Матч ТВ» работают самые добрые люди. Спа-
сибо вам за всё».

Итак, комментатор и эксперт Талалаев сно-
ва стал футбольным тренером. Надолго ли? Ведь 
«Карлсон улетел, но обещал вернуться»…

Андрей ОРЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

20 тур. 10 сентября. Премьер-Лига (Кстово) – Шах-
тер (Пешелань) – 1:4, Саров (Саров) – Металлург 
(Выкса) – 0:2, Спартак (Бор) – Торпедо (Павлово) – 
1:0, Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Н.Новгород) – 4:2, Спартак (Богородск) 
– Арзамас (Арзамас) – 10:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 20 15 2 3 61-18 47
2. Спартак (Бор) 20 13 3 4 38-16 42
3. Уран-АХТС-Д 20 12 4 4 37-18 40
4. Волга-Олимпиец-ДЮСШ 20 11 7 2 37-18 40
5. Шахтер 20 10 8 2 53-25 38
6. Металлург 20 5 6 9 27-38 21
7. Саров 20 3 7 10 15-28 16
8. Премьер-Лига 20 4 2 14 18-48 14
9. Торпедо 20 3 3 14 21-42 12
10. Арзамас 20 1 4 15 12-68 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер»), Денис БОРИ-
СОВ («Спартак», Богородск)  – по 15.
3. Олег БЫКОВ («Спартак», Богородск) – 14. 
4. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер») – 10.
5. Антон ШАЛИН («Торпедо», П) – 8 (2).
6-9. Адександр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор), Нико-
лай КОТОВ («Спартак», Богородск) – по 7, Алек-
сандр ТЕЛЕГИН («Спартак», Бор) - 7 (2), Сергей МА-
КАРОВ («Шахтер») – 7 (5).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 17 сентября. 15:00. Арзамас – Премьер-
Лига, Волга-Олимпиец-ДЮСШ – Спартак (Бого-
родск), Торпедо – Уран-АХТС-Д, Саров – Спартак 
(Бор), Шахтер – Металлург.
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О СВОЕЙ КАРЬЕРЕ  
СЕГОДНЯ

– Нет ничего страшного в том, 
что сейчас я выступаю в чемпио-
нате Нижегородской области – за 
«Волгу-Олимпиец-ДЮСШ». Некото-
рые футболисты на это могли бы ска-
зать, что решили просто год отдо-
хнуть от футбола, но такое утвержде-
ние, наверное, будет неправильным. 
У меня не получилось стать востре-
бованным ни в первой российской 
лиге, ни во второй. Сегодня мы ви-
дим, что большинство команд дела-
ет ставку на молодых игроков. Поэ-
тому более возрастным нужно как-то 
«прирастать» к определенному клу-
бу долгосрочным контрактом. У меня 
же так не получилось… Был контракт 
с воронежским «Факелом», но потом 
там началась тренерская  чехарда. 
Вслед за этим – различные ситуа-
ции, в которых мы не разобрались. 
Из-за чего пришлось уйти в аренду 
в другой клуб, а затем и еще в дру-
гой. Так что, оказался в чемпионате 
Нижегородской области, который, 
кстати, представляет из себя очень 
приличный турнир, в нем выступают 
интересные игроки. 

Мне недавно позвонил Евгений 
Николаевич Перевертайло  (экс-
тренер ФК «НН» – авт.), с которым 
мы дружим семьями. Он сказал мне: 
«Андрей, я выступал до 42 лет в чем-
пионате области, будучи играющим 
тренером, после чего меня пригла-
сили играть в Чехию.  Рано тебе еще 
заканчивать!». От такого человека 
слышать это было приятно. В то же 
время он дал понять, что интерес к 
моей персоне не угас. Надеюсь, что 
какой-то вариант да подвернется. Я 
не растратил кондиций, держу себя в 
форме и заканчивать играть на про-
фессиональном уровне пока не со-
бираюсь.

ОБ ОБЛАСТНЫХ  
БАТАЛИЯХ

– Игры на область очень часто 
получаются достаточно горячими. 
Совсем недавно был у нас случай. 
Играли в Кубке Нижегородской об-
ласти против «Шахтера» в Пеше-
лани. Игрок «Шахтера» подкатил-
ся под нашего футболиста. С пози-
ции, с которой смотрел матч стар-
ший тренер Евгений Васильевич 
Аверин, показалось, что подкат был 
очень грубый. Он начал апеллиро-
вать к судье, что тот не показал на-

рушителю красную карточку, но на-
шему тренеру ответил не судья, а 
сам нарушитель, причем ответил 
ему в грубой форме. После игры 
произошла небольшая стычка, но 
потом все успокоились. Ту игру мы 
проиграли. Справедливое ли было 
судейство? Без комментариев!

О РАБОТЕ  
ТРЕНЕРОМ

– По окончании карьеры я бы хо-
тел остаться в футбольной сфере, 
чтобы передавать молодым игро-
кам свои опыт и знания. У меня есть 
некоторые организационные спо-
собности, которые я с удовольстви-
ем применяю. Помогаю тренировать 
команду СДЮСШОР-8, собираю тре-
нировочные группы, в которых могут 
тренироваться все желающие, ор-
ганизовываю футбольные матчи во 
дворах с участием звезд нижегород-
ского футбола…  Все эти проекты я 
делаю не просто так, а пробую себя 
в разных ипостасях. Думаю, что по-
лучается неплохо. А что касается ра-
боты тренером? Пока я молод, у меня 
много идей, энергии, и хочется заду-
манное реализовать.  

Очень приятно смотреть на пло-
ды своей работы. И когда чего-то по-
лучается, то возникает надежда, что 
это может развиться, пойти дальше. 
И если я могу донести до молодых 
игроков свои мысли, почему бы не 
работать с ними? Я ни разу не слы-
шал от кого бы то ни было: мол, кто 
ты такой, давай, до свиданья! Наобо-
рот, чувствуется поддержка. Напри-
мер, не так давно я тренировал хок-
кеистов, так как сам часто играю в 
хоккей, занимаюсь этим видом спор-
та с детства. И хотя это было год на-
зад, ребята до сих пор подходят ко 
мне и спрашивают: а возобновятся 
ли тренировки? Но что касается хок-
кея, то это, скорее,  хобби… 

ОБ УЧЕБЕ НА ТРЕНЕРСКУЮ 
КАТЕГОРИЮ

– Чтобы учиться на лицензию, 
нужно быть при какой-нибудь ко-
манде и иметь постоянную практику. 
Ведь когда ты просто сдал экзамен 
и не можешь применить свои навы-
ки, это неправильно. Тем более, что 
сегодня категории нужно постоянно 
подтверждать. Если появится коман-
да, которая проявит ко мне интерес, 
как к тренеру, то вопрос с учебой не 
буду откладывать в долгий ящик. Тем 
более, что категория, которая выда-

ется на первом этапе, больше фор-
мальность. Ведь каждый футболист 
на практике все это уже знает.   

О СВОЕМ ПЕРВОМ  
ПЕРЕХОДЕ В ФК «НН»
– До «Нижнего» я выступал в но-

вороссийском «Черноморце». Тог-
да нас в команде было двое напада-
ющих. Изначально тогдашний глав-
ный тренер Хазрет Дышеков делал 
больше ставку на меня, чем на мое-

го партнера Дениса Попова. Но с Де-
нисом мы играли всегда в паре, не-
смотря на то, что были однотипными 
форвардами. Потом получилось так, 
что я стал больше подыгрывать, чем 
играть первую роль. При этом полу-
чилось так, что за весь круг не за-
бил ни одного мяча. Кроме того, по-
лучил перелом пятой плюсневой ко-
сти. А перед началом второго кру-
га ко мне подошел тренер и сказал, 
что на меня больше не рассчитывает. 
Уезжать куда-то из тех теплых мест 
мне не особенно хотелось. Тем бо-
лее, что до этого я играл за красно-
дарскую «Кубань», и к южным услови-
ям, что называется, прикипел. 

Потом мне позвонил Владимир 
Казаков, мой хороший товарищ, и 
спросил: нет ли у меня желания по-
ехать играть в «Нижний Новгород», 
поближе к дому. Особого интереса, 
признаюсь, у меня тогда не было. 
Все же речь на тот момент шла о 
второй лиге, а я выступал в первой. 
Далее последовал звонок от Игоря 
Егорова. Он сказал мне, что стро-
ится новая команда с большим бу-
дущим, и в свою очередь тоже при-
гласил меня. Я продолжал сомне-
ваться, но он вытащил из кармана 
козырную карту, сказав, что Каза-
ков тоже будет играть в ФК «НН». Я 
согласился, поскольку всегда хотел 
выступать с Владимиром в одной 
команде. А когда Игорь Вячесла-
вович сказал, кого еще планиру-
ют пригласить, тут я окончательно 
сдался, так как всех парней знал, 
играя против них ранее.  

О ФК «НН» ОБРАЗЦА  
2008 ГОДА

– Многие клубы второй лиги се-
годня печально славятся тем, что 
имеют колоссальные проблемы с 
финансированием. Я не помню, что-

бы в «Нижнем» в те времена возника-
ли какие-то сложности в этом плане. 
Все выплачивалось в срок, отноше-
ние к игрокам было очень хорошим, 
и коллектив у нас подобрался мо-
лодой и просто отличный. Я думаю, 

что в этом огромная заслуга и Иго-
ря Вячеславовича Егорова, и Алек-
сея Липовича Гойхмана. Тогда было 
заметно, что команда выстраивает-
ся на перспективу, и у нее есть мощ-
ный фундамент, от которого можно 
оттолкнуться. 

Из «Нижнего Новгорода» я ушел 
уже по окончании сезона 2008 года. 
Вроде и играл, и забивал немало. 
Почему не удалось задержаться? Не 
знаю точных причин, почему меня 
не оставили, но на память приходит 
почему-то вот такой эпизод. Мы со-
брались на сборы, которые прохо-
дили на «Северном» – под руковод-
ством покойного  Ильи Цымбала-
ря. Он, надо сказать, был очень тех-
ничным даже по завершении  карье-
ры. Иногда играл в «квадраты» вме-
сте с игроками, любил прокидывать 
мяч своим подопечным между ног. В 
футболе это считается обидным. Так 
вот, в одном из таких «квадратов» я 
сам сумел пустить ему мяч подоб-
ным образом целых два раза! Глав-
ному тренеру! Ну, и так получилось, 
что после этой тренировки мне ска-
зали, чтобы я больше не приезжал 
(смеется). Ну, а если серьезно, то не 
могу сказать точную причину, поче-
му меня не оставили в команде, так 
как сам не знаю.

О ФК «НН» ОБРАЗЦА  
2010-2011 ГОДОВ

– Эта команда была очень весе-
лой! Каждый день мы кого-то разы-
грывали, травили какие-то приколы 
и при этом классно играли в футбол. 
Историй таких у меня немало. Напри-
мер, вспоминается игра с ярослав-
ским «Шинником» у себя дома. Счет 
был 2:2, а потом Серега Коровушкин 
на последних минутах забил побед-
ный мяч. Мы всей командой россы-
пью побежали радоваться к фанат-
скому сектору. Кто-то из него выско-

чил, напрыгнул от радости на Сере-
гу. Серега – на него. Фанаты выско-
чили на бровку, наши игроки с ними 
стали праздновать гол, обниматься. 
Тут подтянулись омоновцы. Я бежал к 
сектору, по всей видимости, послед-
ним и не успел запрыгнуть на кого-то 
из фанатов – всех разобрали. Смо-
трю, стоит полицейский, и я от ра-
дости запрыгнул на него (смеется).

После игры мы этот момент раз-
бирали (улыбается). Мне говори-
ли: Андрюх, вот тут по технике ты 
все правильно сделал, а представь, 
если бы он тебя взял на болевой? А 
если он сейчас в больнице лежит, а 
ты ему даже ни разу апельсины не 
привез? Представь, что на следую-
щей игре будет?! (смеется). С этим 
полицейским, кстати, проблем ника-
ких не было. После игры мы друг дру-
гу пожали руки, улыбнулись и инци-
дент был исчерпан.

Забавный случай был и с Димой 
Кудряшовым. Мы, кстати, его тоже 
потом разбирали на видео. Не пом-
ню, с кем играли, но игрок сопер-
ника сбил меня в середине поля. 
Рядом бежал Кудряшов и, видя все 
это, громко воскликнул судье: «Су-
дья, твою мать!». А судья ему в от-
вет с точно такой же интонаци-
ей: «Играть, твою мать!» (смеет-
ся). Потом мы говорили Кудряшо-
ву: «Дим, а почему ты сказал это 
без выражения, без такой вот эмо-
ции?» (смеется).

Еще вспомнил случай. У нас, 
как правило, «на убегание» играл 
быстрый хав: Диего, Саша Черев-
ко или кто-то другой. А тут получи-
лось, что никого из них на поле не 
было, из атакующей линии остался 
один лишь Кудряшов. Идет послед-
няя минута матча. Наш вратарь Женя 
Конюхов берет мяч, а Кудряшов кри-
чит ему с левого фланга: «Женя, я 
открыт, кидай!». Конюхов вбросил, 
и «самый быстрый» игрок нашей ко-
манды Дима Кудряшов побежал за 
мячом. Разумеется, не успевал. Но, 
чтобы его достать, прыгнул… Да так, 
что вся трибуна, как показалось, в 
этот момент ходуном пошла (сме-
ется). Кстати, на месте его падения 
до сих пор имеется такое неплохое 
углубление (смеется). 

С Микуцкисом у нас еще был слу-
чай. Томас – большой любитель по-
шутить. Один раз спрашивает меня: 
«Андрей, научи меня в хоккей играть, 
я ни разу не играл в хоккей». Хоро-
шо, говорю, научу. Но, чтобы играть 
в хоккей, нужна экипировка, и я при-
нес ее на нашу футбольную трени-
ровку. Мы сели с Томасом в сторон-
ке, оделись в эти латы, ракушки, ка-
ски, «черепахи» и внимательно слу-
шали установку. И когда тренер об-
ратился к нам – мол, Микуцкис, Саль-
ников, вы поняли установку? – мы од-
новременно встали во всем обмун-
дировании и дружно ответили: «Да!» 
(смеется).

О СВОЕЙ РОЛИ  
И РЕГАЛИЯХ

– Ко мне «приклеился» шлейф, 
что я больше пользы приношу тог-
да, когда выхожу на замену. Сначала 
было несколько обидно, но потом я 
понял, что это даже лучше. Ведь ког-
да игрок выходит в середине матча и 
решает его исход – это дорогого сто-
ит. Вспоминается форвард «Манче-
стера Юнайтед» Оле Гунер Сульшер 
и его гол в ворота «Баварии» в фина-
ле Лиги чемпионов...  

Медалей у меня не так много. 
Во-первых, это, конечно же, бронзо-
вая медаль ФНЛ за 2010 год. С ека-
теринбургским «Уралом» мы выходи-
ли в полуфинал Кубка России. Ну,  и я 
был еще чемпионом среди молодеж-
ных команд. Но самое значимое, ко-
нечно, третье место с ФК «НН». На-
деюсь, что эта награда не последняя. 
Ведь довольствоваться малым – это 
удел слабых.

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

15 сентябряЭКСКЛЮЗИВ

Андрей САЛЬНИКОВ:

ПОЧЕМУ БЫ НЕ СТАТЬ 
ТРЕНЕРОМ?
ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ФОРВАРД ПОДЕЛИЛСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ О СВОЕЙ КАРЬЕРЕ В ФК «НН»

Такие люди, как Андрей САЛЬНИКОВ, должны быть в каждой команде, независимо от того, в какой лиге 
она играет. И даже если такой игрок выходит не в основном составе, пользы от него нисколько не меньше, 
ведь огромную роль играет именно микроклимат в коллективе. Сальников же как раз из тех, кто всегда мо-
жет разрядить любую, даже самую напряженную атмосферу, придать любому разговору позитив и найти 
понимание. Вот и это интервью получилось, скорее, набором «офигительных» и забавных историй от чело-
века, который трижды выступал за ФК «Нижний Новгород» и все три раза привносил свою, надо сказать, не-
малую лепту в успехи команды.
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Гости сравняли счет в самой по-
следней атаке, причем, если судить по 
видео, то сделали это, полностью про-
игнорировав негласное правило «fair 
play». Кто-то из защитников ульянов-
цев оказался на газоне в своей штраф-
ной, голкипер «Волги» Красильников 
выбил мяч за пределы поля, но игро-
ки «Олимпийца» его сопернику не вер-
нули. Вместо этого последовал навес 
Морозова в чужую штрафную, Беля-
ков выиграл борьбу за мяч, а Хрипков 
поразил цель и тем самым спас свою 
команду от поражения.

При этом мнения относительно 
скандального эпизода разделились.

На официальном сайте ульянов-
ской «Волги» он представлен так:

«Голкипер Дмитрий Красильников 
выбил мяч в аут, дабы его партнер Ра-
дик Хайруллов пришел в себя после 
очередного единоборства. Волжане на-
деялись на «возврат» и «фэйр-плей». Их 
ожидания нижегородцы не оправдали, 
сделав длинный заброс в самое серд-
це штрафной, откуда Хрипков поразил 
цель. На войне ведь все средства хо-
роши, правда? Думается, Константин 
Северьянович может прочитать на эту 
тему целый курс лекций. Если, конеч-
но, когда-нибудь захочет».

В противовес официальный сайт 
«Олимпийца» ответил комментари-
ем капитана команды Антона Хазова:

«Никаких угрызений совести по 
поводу заключительного эпизода 
встречи у нас нет. Со скамейки за-
пасных хозяев то и дело доносилось: 
«Падайте и лежите». Мы раз отдали 
мяч сопернику, другой. Но в тот мо-
мент приняли решение: мяч из аута 
на нашей половине поля не отдавать. 
Я сказал это так громко, чтобы игроки 
соперника меня слышали. И все они 
отыграли этот заключительный эпи-
зод до конца». 

Так, нужно ли соблюдать «fair 
play»? И можно ли обвинять нижего-
родскую команду в том, что она пре-
небрегла этим принципом и предпоч-
ла провести последнюю атаку, а не от-
дать мяч сопернику?

С этими вопросами мы отправи-
лись к мэтру нижегородского тренер-
ского корпуса Виктору Павлюкову и 
вместе с ним просмотрели видеоза-
пись кульминацию матча. 

Вот как его прокомментировал 
Виктор Федорович:

– Неоднозначная ситуация… Оче-
видно, что в концовке матча «Волга» 
убивала время, и это тоже не идет в 
соответствие с принципом «fair play». 
Надо понимать, если бы в этом эпи-
зоде нижегородцы отдали мяч со-
пернику, они бы фактически согласи-
лись со своим поражением. Разве это 
по-спортивному?

Не очень понятно, почему упал 
игрок «Волги». Право остановить матч 
имеет только судья, но его свисток в 
данном случае промолчал. Не поя-
вились на поле и медики – значит, о 
каких-то серьезных подозрениях на 
травму речь тоже не шла. А тут ре-
шение сделать паузу принял голки-
пер «Волги», который выбил мяч в аут. 
Но, обратите внимание, не просто за 
бровку, а подальше от своих ворот, на 
чужую половину поля. Чтобы и время 
потянуть, и игру перевести на полови-
ну поля соперника. 

Поэтому, на мой взгляд, не сто-
ит торопиться называть «олимпий-
цев» подлецами. Нужно к тому же по-
нимать, что такое дух «fair play». Если 
два игрока сошлись в единоборстве, 
и один из них сыграл явно грубо, но 
затем подал сопернику руку и отдал 
мяч – это «fair play». А когда произо-
шло некое падение, и голкипер выбил 
мяч подальше от своих ворот – пожа-
луй, это, прежде всего, затяжка вре-
мени, определенная хитрость.

Обратил я, кстати, внимание на 
то, что у игроков «Олимпийца» было 

некое замешательство: как поступить 
в неоднозначной ситуации? Но, судя 
по всему, кто-то дал команду с бров-
ки, и началась атака. Она оказалась 
успешной, и в этом я не вижу неспра-
ведливости.

Владислав ЕРОФЕЕВ

* * *
ВОЛГА (Ульяновск) – ОЛИМПИЕЦ 

(Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

9 сентября.  Ульяновск. Стадион 
«Старт». 1000 зрителей.
Судьи: Ю. Апонасенко (Москва), М. 
Кистанов (Энгельс), А. Кривозубов 
(Самара).
«Волга»: Красильников, Хайруллов, 
Кураев, Цыганцов, Захаров, Терехин, 
Шанин (Дрязгов, 89), Бикчантаев, И. 
Кузнецов (Ден. Рахманов, 78), Наго-
вицин (Дм. Рахаманов, 84), Бугаенко 
(Заикин, 56).
«Олимпиец»: Анисимов, Евтеев, Мо-
розов, Хрипков, Полянин, Н. Жиляев 
(Нежелев, 46), Нестеров (Горбунов, 
59), Аюпов, Ладо (Абрамов, 46), Бе-
ляков, Ламбарский (Даниленко, 46; 
Хазов, 76).
Голы: 1:0 – Дм. Рахманов (87), 1:1 – 
Хрипков (90+4).
Предупреждены: Ден. Рахманов (85), 
Захаров (87), Шанин (88) – Аюпов (84).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Получилась боевая игра. В Улья-
новске всегда была боевитая команда. 
Вот и сегодня – много единоборств, 
минимум опасных моментов. Так что 
итог матча, наверное, справедлив.

Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Сложно давать комментарий, 
когда пропускаешь гол на последних 
секундах матчах. С этим надо хотя бы 
ночь пережить. Мы настраивались на 
игру с лидером, особенно после до-
садного поражения в Тольятти и се-
рьезного разговора по душам внутри 
команды. И ребята сегодня очень ста-
рались. Рад, что забил гол игрок, вы-
шедший на замену. 

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 тур. 8 сентября. Динамо (Киров) – 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – 0:5 (Малахов-
ский, 7; Вдовиченко, 15; Симанов, 22; 
Шадрин, 64; Яцук, 85). 9 сентября. Сыз-
рань 2003 (Сызрань) – Носта (Новотро-
ицк) – 0:2 (Андреев, 65; Уан, 72), Волга 
(Ульяновск) – Олимпиец (Нижний Новго-
род) – 1:1 (Дм. Рахманов, 87 – Хрипков, 
90+4), Челябинск (Челябинск) – Лада-
Тольятти (Тольятти) – 6:0 (Шайморда-
нов, 7; 69; Зырянов, 27; Быстров, 47; Хо-
лодов, 55; 58). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 8 6 1 1 17-3 19
2. Челябинск 8 5 1 2 19-7 16
3. ОЛИМПИЕЦ 8 4 2 2 14-9 14
4. Носта 8 4 1 3 11-14 13
5. Волга 8 3 2 3 8-8 11
6. КамАЗ 8 3 2 3 10-7 11
7. Сызрань 2003 8 3 1 4 4-9 10
8. Лада-Тольятти 8 2 2 4 4-14 8
9. Динамо 8 0 0 8 6-22 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
10 тур. 13 сентября. Лада-Тольятти – 
Зенит-Ижевск, Олимпиец – Динамо, Но-
ста – Челябинск, КамАЗ (Набережные 
Челны) – Волга.  
11 тур. 17 сентября. Волга – Сызрань 
2003. 18 сентября. Челябинск – КамАЗ. 
20 сентября. Зенит-Ижевск – Олимпиец, 
Динамо – Носта.

А вот как разделились мнения болельщиков, поучаствовавших в ин-
терактивном опросе на нашем Интернет-портале «ВКонтакте» https://
vk.com/gazeta_fhnn:

Оправдано ли решение «Олимпийца» не соблюдать «fair play»?
– Оправдано! Самое главное – результат. Спрашивают всегда за него, а не 

за «fair play» – 9.2% (10 человек)
– Лучше соблюдать «fair play», но в этой ситуации виноваты сами футболи-

сты «Волги», которые тянули время своими падениями – 44.0% (48 человек)
– Так поступать уважающей себя команде нельзя. Это крайне некрасиво 

и негативно скажется на имидже – 18.3% (20 человек).
– Это просто гол – ни больше, ни меньше. О каком «fair play» можно гово-

рить, когда беcсовестно «убит» весь нижегородский футбол – 26.6% (29 человек).
В опросе приняли участие 109 человек.

ОПРОС

À ÍÓÆÅÍ ËÈ 
«FAIR PLAY»?

Футболисты  нижегородского «Олимпийца» завершили первый круг 
матчем в Ульяновске, где довольствовались ничейным результатом. Он 
вряд ли бы вызвал какой-то резонанс, если бы не эпизод, произошед-
ший уже на исходе компенсированного времени.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

15 тур. 11 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 
Аквапром – Костер – 0:5, ГТО – Ниже-
городМеталл – 1:4, Чайка – СДЮСШОР 
– 1:2, Драйв – МНИТЕК – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 13 11 0 2 52-15 33
2. НижегородМеталл 13 10 0 3 28-20 30
3. МНИТЕК 13 8 2 3 28-16 26
4. Костер 13 7 3 3 32-21 24
5. СДЮСШОР 14 6 5 3 25-27 23
6. Чайка 14 4 2 8 13-20 14
7. Аквапром 14 4 1 9 17-31 13
8. ГТО 13 2 1 10 11-33 7
9. Драйв 13 1 0 12 10-33 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков («Костер») – 11. 2. Сер-
гей Евстратенко («НижегородМеталл») 
– 10. 3-4. Дмитрий Курушин (РПМ), Алек-

сандр Мокеев (МНИТЕК) – 8. 5. Денис 
Фолин  (МНИТЕК) – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 18 сентября. Нижний Новго-
род. Стадион «Северный». Чайка – Ак-
вапром, РПМ – ГТО, НижегородМеталл 
– Драйв, МНИТЕК – Костер.

ПЕРВАЯ ЛИГА

1/4 финала. 10 сентября. Нижний Новго-
род. Стадион «Водник».  Smile – Авангард 
– 5:1, FIS UNN – Казахстан – 5:2, 4ёРе-
кордс – Водник-2 – 0:7, Бразилия – Во-
дник Юнайтед – 1:5.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 32. 2. Денис 
Долгов («Водник 2») – 17. 3. Денис Сучи-
лов («Казахстан») – 13. 4. Владимир Ру-
сяев («Аnsaple») – 12.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/2 финала. 17 сентября. Нижний Новго-
род. Стадион «Водник». Smile – FIS UNN, 
Водник-2 – Водник Юнайтед.

Анастасия БОЛДЫРЕВА

«ÔÎÐÒÓÍÀ» 
ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ 
ÓÑÏÅÕ!

В Туапсе завершились игры 
финала всероссийских соревно-
ваний по футболу на призы клу-
ба «Кожаный мяч» среди девочек 
2005-2006 г.р. В турнире приня-
ли участие 16 команд, а побе-
ду в итоге одержала шатковская 
«Фортуна».

Стоит заметить, что только этот 
турнир доселе не покорялся девча-
там из районного поселка Шатки: они 
были серебряными, были бронзовы-
ми призерами, но  чемпионами – ни-
когда. И вот непреодолимый барьер 
пройден!

На групповой стадии подопечные 
Игоря Макулова уверено переиграли 
«Олимпию» из Санкт-Петербурга  – 5:1 
(голы: Чиньгаева-3, Косарева и Па-
нова), «Надежду» из Краснодарско-
го края – 7:2 (Гришечкина, Чиньгае-
ва – по 2), Косарева, Сидорова и Царе-

ва) и разгромили своих извечных со-
перниц из Карачаево-Черкесии – ко-
манду «Адыг АРР» – 9:0 (Чиньгаева-3, 
Косарева, Гришечкина – по 2, Царе-
ва, Панова).

В матчах на выбывание от «Фор-
туны» первыми пострадали девчата 
из команды «Урал» Челябинской об-
ласти, которые долгое время удержи-
вали ничейный счет – 1:1. Им не хва-
тило всего двух минут – именно за это 
время «Фортуна» отличилась дважды. 
Голы у наших девчат в этом матче за-
бивали: Чиньгаева, Косарева и Бори-
сова. В итоге – 3:1. 

Полегче получилась полуфиналь-
ная встреча против  Мирновской ООШ 
из Кемеровской области. Доминируя 
весь матч, наши девчата повергли со-
перниц – 5:0 (Косарева-2, Чиньгаева, 
Гришечкина, Вострякова). 

А каким драматичным выдался 
финал! «Фортуна» поначалу проигры-
вала более атлетичным соперницам, 
но в концовке переломила ход игры. А 
два точных удара в исполнении Чинь-
гаевой и Ситиной установили итого-
вый счет – 2:1. Кроме этого, Елена Ле-
тина, не раз выручавшая шатковскую 
команду, была признана лучшим гол-
кипером турнира.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
На финишную прямую вышел чемпионат НЛФЛ.
В премьер-лиге развернулась упорная борьба за призовые места. Потеснить 

лидеров, например, может «Костер», который в последних турах буквально гро-
мит своих соперников: 6:0, 8:0 и вот теперь 5:0. Но удастся «огненным» превзой-
ти основных конкурентов в очных противостояниях? Ответ узнаем совсем скоро. 

А в первой лиге определились полуфиналисты плей-офф. Причем на стадии 
четвертьфинала сенсаций не произошло – фавориты добились уверенных побед.
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В ФУТБОЛ ПРИШЕЛ ПОЗДНО
– Александр, вас смело можно 

назвать старожилом команды, вы 
сейчас едва ли не единственный 
воспитанник богородского футбо-
ла, который не просто имеет по-
стоянное место в основном соста-
ве «Спартака», но еще и является 
капитаном команды...

– Да, но есть еще Дмитрий Верши-
нин – тоже наш, богородчанин. Хотя он 
в «Спартаке» в последние годы с пе-
рерывами играл, пробовал себя в про-
фессиональном футболе. А я вот уже 
десятый, юбилейный сезон регулярно 
выступаю за команду родного города.

– А как и где вы футболом начи-
нали заниматься?

– Любовь к футболу мне привил 
мой первый тренер Владимир Никола-
евич Рогов. Он работал с мальчишка-
ми в деревне, в которой я жил. Дерев-
ня называется Швариха, находится 
она недалеко от Богородска. Футбо-
лом я начал заниматься поздно – лет в 
14, в 9 классе. До этого пробовал себя 
во всех секциях, которые организовы-
вал наш школьный физрук, – занимал-
ся легкой атлетикой, всевозможными 
игровыми видами спорта. Наверное, 
поэтому, когда пришел учиться на фа-
культет физвоспитания в пединститут, 
проблем у меня не было – мог и в хок-
кей играть, и в волейбол, и в баскет-
бол, и на лыжах бегать.

Из той нашей деревенской «бан-
ды», что собрал Рогов, в футболе сей-
час я один остался. Был еще Саша До-
ронин, но он уже с футболом закончил. 
Для российской деревни у нас, мож-
но сказать, идеальные условия были 
для развития футбола. Футбольное 
поле – просто замечательное, Вла-
димир Николаевич его собственными 
руками облагораживал. Трава всегда 
была подстрижена, даже небольшое 
освещение имелось. Мы всегда уча-
ствовали в чемпионате района, зани-
мали там призовые места. 

Потом, в 2006 году, когда достиг 
18-летнего возраста, стал трениро-
ваться в богородском «Спартаке» у 
Владимира Макаровича Сидоркина. 
За команду своей деревни в чемпио-
нате района играть перестал, потому 
что считал и считаю: если хочешь до-
биться каких-то результатов, «распы-
ляться» на несколько фронтов и играть 
во множестве турниров, как это мно-
гие ребята делают сейчас, ни в коем 
случае нельзя. И я полностью сосре-
доточился на игре в «Спартаке».

ИСТОРИЯ С КАПИТАНСКОЙ 
ПОВЯЗКОЙ

– Вы с самого раннего возрас-
та начали играть на позиции за-
щитника?

– Да, с самого детства. Когда я на-
чинал, центральные защитники еще 
«в линию» не играли – были либеро 
и стоппер. Так вот, я играл последне-
го защитника –  «чистильщика». Эта 
позиция мне была по душе. А когда в 
2009 году в «Спартак» пришел Алек-
сандр Николаевич Котов, я один се-
зон даже в нападении поиграл, причем 
стал третьим в списке лучших бомбар-
диров чемпионата, наколотив 10 мя-
чей за второй круг (улыбается). Коля 
Котов, мой партнер по команде, тогда 
забил больше всех, а на втором месте 
был Шишкин из «Радия». 

В чемпионском для «Спарта-
ка» 2011 году играл левого защитни-
ка. А так практически всегда – цен-
трального.

– Если так удачно дела пош-
ли у вас в атаке, почему обратно 
в защитника переквалифициро-
вались?

– Все зависит от подбора игроков 
в команде на тот или иной момент и 
видения их тренера. Я во всем люблю 
порядок и дисциплину. Если мне ска-
жут, что надо встать в ворота, надену 
перчатки и встану. При этом не буду 
не только спорить, спрашивать, за-
чем это нужно, но даже раздумывать. 

Пришел другой тренер – Валерий 
Макаров. Он видит, что есть люди, ко-
торые в атаке больше пользы прино-
сят. Те же Паша Донцов, Денис Бори-
сов... Не было необходимости меня 
на месте форварда использовать. По-
этому не зря, наверное, в оборону и 
вернули. Подтверждение тому – се-
зон 2015 года, когда меня призна-
ли лучшим защитником чемпиона-
та области.

 – А как давно являетесь капи-
таном команды?

– Даже не помню, когда в первый 
раз надел капитанскую повязку... Но 
точно, что еще до 2009 года, когда 
команду возглавил Котов. Потом Ва-
лера Макаров сменил меня на этом 
посту, затем Саша Абдулхаликов ка-
питанил, затем – Максим Родионов. 
Кандидатура капитана всегда выби-
ралась коллективно, тайным голосо-
ванием. На листочках каждый писал 
одну фамилию из двух предлагаемых 
кандидатур. 

А когда перед этим сезоном 
«Спартак» возглавил тандем Влади-
мир Ананьев – Александр Котов, си-
туация с капитаном произошла коми-
ческая. Перед первой предсезонной 
игрой с Сосновским, которая прохо-

дила в Богородске, Владимир Васи-
льевич назначил капитаном Олега 
Быкова, и это не обсуждалось. А Олег 
взял и передал повязку мне. Сказал: 
ты местный, давно тут играешь, поэ-
тому команда доверяет тебе. Две игры 
предсезонки я выходил на поле с капи-
танской повязкой. А после второй Ана-
ньев и говорит: «Вы чего меня «раска-
чивать» начинаете? Я же сказал, что 
капитан – Быков!». Повисла недобрая 
пауза... Но потом Владимир Василье-
вич смягчился и продолжил: «Ну, если 
команда хочет, пусть Батурин будет 
капитаном».

«ЦЕПОЧКА» НЕ БЫЛА 
КРЕПКОЙ

– Идет уже ваш десятый сезон 
в «Спартаке». Какой из них был са-
мым ярким, самым запоминаю-
щимся? Наверное, тот самый, чем-
пионский – 2011 года?

– Конечно, он не мог не запом-
ниться. Но лично для меня более 
важным был сезон 2009 года, когда 
в середине сезона команду возгла-
вил Александр Николаевич Котов и 
сумел вытащить ее со дна турнир-
ной таблицы, и мы в итоге стали ше-
стыми. Он привел с собой совсем 
немного «легионеров» – всего чет-
верых, все остальные ребята были 
местными. Александр Николаевич 
сумел вселить уверенность в коллек-
тив, повел за собой, и все ему пове-
рили, что можно и с последнего ме-
ста выкарабкаться. Во второй поло-
вине чемпионата стали и лидеров 
обыгрывать на своем поле. А еще тот 
сезон мне запомнился тем, что я пе-
реквалифицировался в нападающе-
го, о чем уже рассказывал.

– А какой матч за эти десять лет 
отложился в памяти?  

– Я вспоминаю матч сезона-2012, 
следующего поле чемпионского, ког-
да мы усилились Павлом Донцовым. 
Играли домашний матч с «Саровом». 
Его, кстати, тогда возглавлял наш ны-
нешний главный тренер Владимир 
Васильевич Ананьев, а ворота саров-
чан защищал наш нынешний голки-
пер Макс Родионов. Богородск про-
игрывал – 0:1, а у Паши Донцова игра 
вообще не пошла, поскольку плохо 
себя чувствовал. Меня по ходу игры 
Александр Николаевич Котов с по-
зиции левого защитника перебро-
сил на место форварда. Через пять 
минут после этого удалось забить су-
масшедший гол, который до сих пор 
не только я помню, но и Макс Роди-
онов. Я обыграл защитника и обво-
дящим ударом с левой ноги «поло-
жил» мяч в самую «паутину» – 1:1. 

Потом Саша Абрамов забил второй 
гол, а в итоге мы выиграли со счетом 
3:1, одержав волевую победу и про-
демонстрировав по-настоящему яр-
кую игру, которая привела в восторг 
наших зрителей.

– После чемпионского сезона 
2011 года богородский «Спартак» 
каждый раз был близок к повто-
рению успеха, но постоянно ему 
чего-то не хватало – вы постоянно 
становились вторыми. Чего имен-
но не хватало?

– Я думаю, не хватало стабиль-
ности на руководящих позициях. Це-
почка «руководство района – прези-
дент клуба – главный тренер» не была 
крепкой. Постоянно какие-то переме-
ны происходили. Не буду говорить, 
правильно или неправильно это де-
лалось – не мое дело. Но эти «качели» 
не могли не сказываться. Новое руко-
водство, новый тренер влекли за со-
бой новый набор футболистов. Одни 
вливались в коллектив, другие уходи-
ли... Если проводить параллели с бор-
ским «Спартаком», то борчане плано-
мерно долгие годы шли к своему успе-
ху и в итоге в 2013 году добились чем-
пионства, победив заслуженно и ни-
кому не оставив никаких шансов. Нам 
этой планомерности не хватало. А на 
Богородск все настраивались имен-
но как на лидера. В прошлом году от-
дали чемпионство Пешелани, неожи-
данно проиграв в Арзамасе... Футбол 
даже мелких ошибок не прощает. Ко-
нечно, второе место, которое занимал 
богородский «Спартак» в последние 
годы, – это хороший результат. Одна-
ко поставленные задачи выполнить 
так и не удалось.

ИЗ ПОРАЖЕНИЙ ТРАГЕДИИ 
НЕ ДЕЛАЕМ

– За это десятилетие вам под 
руководством многих наставников 
довелось поработать. Чей тренер-
ский стиль, чья футбольная фило-
софия вам ближе всего?

– Я очень рад, что в «Спартак» 
пришел руководящий тандем Ана-
ньев – Котов. Несмотря на то, что 
Александр Николаевич исполняет 
обязанности начальника команды, 
на тренировках он всегда с нами. Я 
с огромным удовольствием вспоми-
наю период с 2009 по 2012 годы, ког-
да он был главным тренером «Спар-
така». Этот человек мне очень близок 
по своей философии, по манере ру-
ководства. Благодаря ему в команде 
царит непередаваемая атмосфера. 
Не многие люди могут совмещать в 
себе одновременно и спокойствие, 
и мальчишеский азарт. 

Он убедил ребят, что мы должны 
приходить на матч и просто играть в 
футбол, получать от этого удоволь-
ствие. Нет никаких «накачек», что обя-
зательно должны стать чемпионами. 
Постоянно повторяется: мы долж-
ны приносить радость болельщикам, 
потому что играем для них. И они чув-
ствуют, как футболисты к ним относят-
ся, иначе вряд ли бы на каждую госте-
вую игру столько богородских люби-
телей футбола приезжало.

И когда в первый свой приход 
Александр Николаевич Котов рабо-
тал, и сейчас, когда они пришли с 
Владимиром Васильевичем Ананье-
вым – для меня ничего не поменя-
лось. Поражает их любовь к футболу, 
их сумасшедшая внутренняя энер-
гетика. Они знают, чего хотят, и зна-
ют, как это сделать. И свою уверен-
ность вселяют в остальных. Они хо-
тят не просто побеждать, но и, глав-
ное, развивать футбол в Богородске, 
много внимания уделяют детско-
му футболу. Плоды этой работы уже 
сейчас видны – совсем еще молодые 
наши воспитанники Сережа Зайцев 
и Вова Демин подготовлены Ананье-
вым и Котовым, и у них наверняка хо-
рошее будущее. Особенно Зайцев 
удивляет. Это вратарь 1998 года рож-
дения. Такое ощущение, что парень 
без нервов. Недавняя игра с «Олим-
пийцем» показала, насколько высок 
потенциал Сергея. В таком возрасте 
выйти на столь решающий матч, ког-
да твои ворота атакуют Сальников с 
Жиляевым, и не дрогнуть – дорогого 
стоит. У многих вратарей коленки бы 
задрожали, но не у Зайцева.

– То есть, я так понимаю, даже 
несмотря на то, что Богородск идет 
на первом месте, а ему «на пятки» 
наступают сразу четыре конкурен-
та, грузом ответственности это на 
футболистов не ложится?

– Абсолютно этого нет. Например, 
когда мы проиграли в гостях «Волге-
Олимпийцу-ДЮСШ», и отставание 
сократилось на тот момент до одно-
го очка, никакой паники в раздевалке 
не было совершенно. Позиция трене-
ров такова: ничего страшного не про-
изошло, очки, как и цыплят, считают по 
осени, по окончании последнего тура. 
Психологическая атмосфера в коллек-
тиве комфортная.

Обнадеживает, что вовремя подъ-
ехал к нам форвард Павел Донцов, 
которого успели дозаявить. Сейчас 
он находится в великолепной форме. 
Поэтому у «Спартака» сейчас есть все 
возможности для того, чтобы добить-
ся максимального результата по ито-
гам сезона.

«ОЛИМПИЕЦ» ПРИЯТНО 
УДИВИЛ. НО ЗАЧЕМ ЖЕ 

ГРУБИТЬ?
– Кто из конкурентов «Спар-

така» на вас лично в этом сезо-
не произвел наиболее яркое впе-
чатление?

– Когда перед сезоном я увидел 
состав «Урана», думал, что именно 
эта команда будет главным претен-
дентом на «золото». Я ждал от дзер-
жинцев большего… А вот «Олимпи-
ец» меня приятно удивил. Команда 
выглядит очень достойно, постоян-
но нам «дышит в спину». Она играет 
в скоростной футбол. Бешеные пе-
ремещения все 90 минут по всему 
полю немного кто может себе позво-
лить в областном чемпионате. В пер-
вом матче мы их перебегали и убеди-
тельно выиграли 4:1, во втором они 
были быстрее, мобильнее и взяли 
реванш (0:1). Приятно было с этим 
соперником играть.

Вообще, с сильными всегда играть 
приятно. Да, нижегородцы и в первом 
круге, и во втором выставляли против 
нас профессиональных футболистов, 
и в третьем наверняка парочку под-
везут… Но это не страшно – раз ре-
гламент позволяет, почему бы и нет… 
Не нравится мне в игре «Олимпий-
ца» только вот что: стоило нам пере-
хватить мяч во втором поединке, как 
соперник тут же умышленно шел на 
фол, срывая атаку. Причем фолы были 
не просто жесткие, но и грубые. Ото-
брать мяч без нарушения даже не пы-
тались. Обидно, что судьи позволяют 
им так играть. Для «Олимпийца» это 
был не футбол, а битва. Думаю, что 
и у тренеров нижегородского клуба, 
и у футболистов в арсенале есть до-
статочно много способов, чтобы обы-
грывать своих соперников не только 
за счет грубости. И физические воз-
можности, и технические там на са-
мом высшем уровне. Не знаю, может,  
неуверенность была в матче с нами, 
вот и дали тренеры такую установку… 
Но мы готовы и к этому.

– А почему, на ваш взгляд, 
так лихорадит «Шахтер»? То пе-
шеланцы по 7-8 мячей за игру 
могут забивать, то провальная 
серия следует. Чего не хватает 
«горнякам»?

– Опять же вернемся к вопросу о 
наших вторых местах на протяжении 
нескольких сезонов. Почему не уда-
валось взять чемпионский титул Бого-
родску? Потому что не было стабиль-
ности в головах руководства. Вот и с 
«Шахтером» сейчас та же беда. Пока 
порядка в клубе не будет, не будет и 
максимального результата. По име-
нам, что играют за Пешелань, по их по-
следней дозаявке, казалось бы, мож-
но  «Шахтеру» досрочно отдавать зо-
лотые медали. Ан нет… 

Более того, после тотальных пе-
ремен в составе, как мне кажет-
ся, команда даже хуже играть стала. 
Провалил «Шахтер» в первом круге 
пару-тройку матчей – начались какие-
то лихорадочные отчисления. На мой 
взгляд, так сразу «рубить с плеча» 
нельзя. Хотя это только мое мнение. 
Возможно, им там, внутри коллекти-
ва, виднее.

А из дозаявки, думаю, только Де-
нис Фолин реальную пользу коман-
де приносит. И в Богородске он здо-
рово сыграл, и другие матчи «Шахте-
ра» я просматривал. А что касается 
«легионеров», которых они заявили 
из других регионов… Считаю, что у 
нас, в чемпионате Нижегородской 
области, должны играть футболи-
сты из Нижегородской области. Мне 
кажется, что «легионеры», которые 
ехали сюда, и представления не име-
ли, что в нашем областном чемпио-
нате так высок уровень футбола, что 
борьба на каждом участке поля здесь 
идет от первой до последней секун-
ды. Возможно, они просто не были к 
этому готовы.

– Начался третий круг, настала 
пора решающих матчей. Как счита-
ете, до последнего тура интрига с 
чемпионством сохранится? 

– Я думаю, этот чемпионат будет 
до последнего тура держать в напря-
жении и футболистов всех команд из 
пятерки лидеров, и их руководите-
лей, и болельщиков. Борьба в этом 
году интересная, как никогда. Бли-
жайшие туры подарят нам весьма за-
поминающиеся поединки, вот увиди-
те (улыбается)...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород

Александр БАТУРИН: 

В КОТОВЕ СОЧЕТАЮТСЯ 
СПОКОЙСТВИЕ И 
МАЛЬЧИШЕСКИЙ АЗАРТ

Капитан богородского «Спартака» Александр БАТУРИН в эксклюзивном интервью нашему еженедельни-
ку рассказал о десяти сезонах, проведенных за команду родного района, о том, при каких курьезных обсто-
ятельствах он принял капитанскую повязку перед началом нынешнего чемпионата, а также поделился сво-
им мнением об основных конкурентах богородчан в борьбе за «золото».

Федерация футбола Нижнего Новгорода начинает прием заявок для уча-
стия в открытом зимнем первенстве города среди мужских команд. Заявки 
принимаются до 10 ноября 2016 года.

Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дами-
рович).

ВНИМАНИЕ!
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Встреча «Урана-АХТС-Д» и 
«Волги-Олимпийца-ДЮСШ» до-
ставила истинное удовольствие 
зрителям, которые стали свидете-
лями зрелищного, открытого фут-
бола. На радость болельщикам хо-
зяев дзержинская команда впер-
вые в нынешнем сезоне сумела пе-
реиграть нижегородцев. Для тех, в 
свою очередь, продолжилось ис-
пытание на прочность. 

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н. 

Новгород) – 4:2 (3:1)

10сентября. Дзержинск. Стадион 
«Уран». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов-8,3, А. Селин-8. 4, А. 
Иванов-8. 4 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: И. Б. Минц (Н. Новгород). 
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Скрип-
ченко, Забелин, Береснев, Кулигин, С. 
Родионов, Стрелов, М. Борисов (Пет-
ков, 88), Д. Карасев (Замашкин, 90+), 
Семенов, Пестрецов (Зеленин, 78). 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Родин, К. Жильцов, Е. Егоров, Серков 
(Мазюков, 38), Хагин (М. Жигалов, 
72), Кузянин (Жарков, 76), С. Жига-
лов (Панков, 68), Кикайчешвили (Оси-
пов, 29), Николаев, Сальников. 
Голы: 1:0 – М. Борисов (5), 2:0 – Дм. 
Пестрецов (9), 2:1 – С. Жигалов (13), 
3:1 – А. Кулигин (26), 4:1 – М. Забелин 
(64, с пенальти), 4:2 – А. Сальников (78). 
На 45 минуте А. Сальников («Волга-
Олимпиец-ДЮСШ») не реализовал 
пенальти (вратарь). 
Предупреждены: С. Родионов (14), 
Д. Скрипченко (29), А. Александров 
(90) – Н. Сысуев (63), А. Хагин (70). 

Залихватским выдалось начало 
матча – к истечению четверти часа 
мяч трижды (!) побывал в сетке ворот. 
Уже тогда стало ясно, что футбольный 
вечер на стадионе «Уран» не будет 
томным. Так и вышло! Обидно только 
одно: за искрометным поединком ли-
деров областного чемпионата наблю-
дала всего лишь пара-тройка десят-
ков зрителей. К сожалению, к этому 
печальному факту приходится привы-
кать – интерес к футболу сейчас подо-
гревается слабо, нет рекламы на теле-
видении и радио, мало афиш… 

Не успели еще зрители занять ме-
ста на трибуне, как дзержинец Максим 
Борисов открыл счет. Через несколь-
ко минут массированная атака хозя-
ев закончилась точным ударом Дми-
трия Пестрецова – 2:0. Такого «удар-
ного» начала не ожидали даже самые 
оптимистично настроенные болель-
щики «Урана-АХТС-Д». 

Однако два быстро пропущенных 
мяча не выбили из колеи подопечных 
Алексея Малайчука и Евгения Аверина, 
которые быстро нашли, чем ответить. 
Правда, на стороне гостей в голевом эпи-
зоде на 13 минуте была удача: мяч после 
удара Стаса Жигалова кого-то задел и уж 
только потом влетел в ворота – 2:1. 

Еще в первом тайме счет мог вы-
расти до хоккейного, если бы мяч не 
попадал в перекладины, штанги, если 
бы футболисты были чуточку точнее. 
И все же еще один гол до перерыва 
состоялся. Но он стоил всех забитых 
мячей сразу! По красоте, по исполне-
нию гол в исполнении Александра Ку-
лигина украсил бы хит-парад точных 
ударов любого европейского чемпи-
оната. Заслуженный мастер спор-
та, паралимпийский чемпион Лондо-
на-2012 метров с 25 шикарно пробил 
со штрафного, и футбольный «снаряд» 
вонзился в верхнюю «девятку» – 3:1. 

Нижегородцы могли несколько 
улучшить себе настроение, но перед 
самым перерывом не реализовали 
пенальти. Опытный Андрей Сальни-
ков пробил в нижний угол ворот, но 
вратарь «Урана» сумел дотянуться до 
мяча и отбить его перед собой. Каза-
лось, повторным ударом нижегород-
ский форвард исправит свою ошибку, 
но Артем Александров проявил чуде-
са реакции во второй раз, на сей раз 
отведя угрозу ногой. Браво, голкипер!

Как надо исполнять одиннадцати-
метровые удары, в середине второй 
половины встречи продемонстрировал 
Максим Забелин, без проблем переи-
гравший вратаря «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ» – 4:1. В дзержинском небе, 
которое под конец встречи озарила 
двойная радуга, запахло разгромом. 
От крупного поражения гостей спас 
Сальников, несколько реабилитировав-
ший себя за нереализованный пеналь-
ти. Его точный удар на 78 минуте уста-
новил окончательный результат – 4:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Наша команда показала каче-
ственную игру. Футболисты выполни-
ли все, что мы планировали. Попросили 
ребят учесть те ошибки, что были допу-
щены в последних неудачных матчах – с 
«Арзамасом» в чемпионате и богород-
ским «Спартаком» в Кубке. Футболи-
сты услышали нас, показав добротный 
футбол. Считаю, что победу мы заслу-
жили. Хотел бы отметить молодых фут-

болистов в команде соперника, кото-
рые бились до конца. Игра получилась 
очень живая, «веселая». Как говорят в 
теннисе: «шарик налево, шарик напра-
во». Опасных моментов у ворот обеих 
команд было создано предостаточно. 
В первом тайме соперник играл на кон-
тратаках, во втором – уже мы. Думаю, 
что зрителям игра понравилась. 

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

– Это была наша девятая игра под-
ряд с коллективами из первой «четвер-
ки». И это в течение одного месяца! Лю-
бой команде дайте такой график, а по-
том я бы на нее посмотрел… Это пер-
вый момент. Во-вторых, при счете 3:1 в 
пользу хозяев мы не реализовали два 
выхода «один в один», на последней ми-
нуте первого тайма не забили пенальти. 
Начинается второй тайм, и мы вновь не 
реализуем выход «один в один». Что тут 
сказать? Это все следствие усталости, 
накопившейся после матчей с лидера-
ми. Наши футболисты все делали «че-
рез не могу», глаза не горели у них. Од-
нозначно, сегодня был не день нашей 
команды. Спасибо такому календарю. В 
ближайшую субботу играем с Богород-
ском, а в среду – ответный матч Кубка 
области с «Шахтером». Это уже будет в 
общей сложности 11 игр подряд с лиде-
рами – настоящее испытание на проч-
ность. Просто немыслимо!. . 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ 
ÑÏÓÑÒß

Волею календаря спустя две 
недели павловское «Торпедо» 
вновь пожаловало в гости к борско-
му «Спартаку». И вновь борчане до-
казали свое превосходство. Прав-
да, если 27 августа хозяева побе-
дили 3:1, то теперь судьбу встре-
чи решил один единственный гол. 

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

10 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
200 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8. 5, 
Д. Гурьянов (Балахна) – 8. 4, П. Смир-
нов (Бор) -8. 4. 
Инспектор: В. К. Иванов (Н. Новгород). 
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, Тимо-
феенко, Белов, Спичков (Давыдов, 72), 
Домахин, Благодатин, Бородачев, Аре-
фьев (Кокурин, 82), Тюриков, Телегин. 
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхали-
ков, Риковский, Дедешин, Ал-р Бори-
сов, Малов (Данилов, 46), Поляков, За-
йцев (Белкин, 75), Тихонов (Киселев, 63), 
Маркин, Шеин. 
Гол: 1:0 – Г. Бородачев (45). 
Предупреждены: нет – П. Дедюшин 
(59), И. Поляков (83).

Первую половину тайма подопеч-
ные Сергея Мухотина отыграли уверен-
но, владели территориальным преиму-
ществом, имели голевые моменты. На-
пример, Бородачев: останови мяч после 
разрезающей передачи Телегина – мог 
выйти один на один с Ундаловым. А вско-
ре подключившийся к атаке Тимофеенко 
оказался на ударной позиции, но голки-
пер «Торпедо» вовремя вышел из ворот и 
«обокрал» защитника «Спартака». 

Гости отвечали в основном даль-
ними ударами в исполнении Шеина, 
которые, впрочем, вряд ли могли за-
стать врасплох Клепикова. 

Ближе к перерыву игра выравня-
лась, и мяч вообще редко доходил до 
вратарей. Наблюдая за футболом с 
трибуны, можно было даже невольно 
вздремнуть, настолько скучной была 
игра. И лишь на 45 минуте зрителей 
«разбудили» Арефьев с Бородачевым. 
Первый нанес удар с линии штраф-
ной – Ундалов неудачно отбил мяч, и 
он от рук голкипера отлетел к дальней 
штанге, где уже дежурил Бородачев, 
мгновенно подставивший голову – 1:0. 

После перерыва игру можно было 
поделить на эпизоды. Поначалу преи-
мущество имели хозяева поля. В этот 
временной отрезок Арефьев с переда-
чи Телегина мог удвоить счет, но в паде-
нии не попал в ворота «Торпедо» с пяти 
метров. Потом настало время футбо-
листов из Павлова, которые пару раз 
потревожили Клепикова. А вот «фи-
нишная прямая» вновь осталась за 
красно-белыми. Запомнился, в частно-
сти, штрафной на 90 минуте в исполне-
нии Тимофеенко – мяч, пущенный впри-
тирку со штангой, Ундалову удалось от-
бить и перевести на угловой. 

– Что-то тяжело, – признался по-
сле матча его герой Глеб Борода-
чев. – Может быть, физически подуста-
ли? Не знаю, что сказать в свое оправ-
дание. Хорошо, что выиграли. Будем 
думать, как восстанавливаться и гото-
виться к следующей игре – в Сарове. 

Так или иначе, хоть и не без труда, 
«Спартак» набрал три очка и впервые с 
13 тура вышел на второе место в тур-
нирной таблице. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Качеством игры я недоволен, но, 
наверное, стоит повторить банальную 
истину: главное на данный момент – ре-

зультат. Те футболисты, которые вышли 
взамен дисквалифицированных и трав-
мированных, не подвели. Игрой Тимо-
феенко в первом тайме я был немнож-
ко не удовлетворен, но во втором он сы-
грал на приличном уровне. 

Не может не радовать, что в обороне 
мы сыграли на ноль, хотя по разным при-
чинам выбыли два наших ведущих защит-
ника – Мартынов и Рогожин. Лишь на 60 
минут хватило Спичкова, который долгое 
время не играл из-за травмы. 

Спасибо огромное болельщикам, 
которые в дождливую погоду пришли 
поддержать нашу команду! Так что, 
все хорошо, что хорошо кончается!

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ,
играющий тренер «Торпедо»:

– Сегодня шансов у нас было боль-
ше, чем в предыдущей игре. Жаль, что 
одна досадная ошибка в концовке пер-
вого тайма все и решила. А так, играли 
хорошо, но не повезло немного. С кон-
ца второго круга ребята начали прибав-
лять, сыгрались, нашли взаимопони-
мание. Мы домашние игры выигрыва-
ем, а на выезде не везет. Кстати, «Спар-
так», как мне показалось, создал мень-
ше моментов, чем в Павлове. Наверное, 
сказались кубковые игры, поэтому бор-
чане чуть «подсели». 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÑÊÀÇÀËÎÑÜ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

Кстовчане пятый матч подряд 
проводили с лидерами чемпиона-
та и потерпели пятое поражение 
подряд. При этом вновь позволили 
сопернику забить больше трех мя-
чей. Как говорится, сказалось ма-
стерство футболистов «Шахтера» . 

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

10 сентября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик» 50 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8. 3, 
Т. Антонов (Сергач) – 8. 4, М. Есенков 
(Сергач) – 8. 3. 
Инспектор: В. В. Винокуров (Н. Новгород). 
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, 
Мамаев, Буданов, Варов (Рыжов, 65), 
Деньгин, Добровольский (Стародубов, 
41), Ковалев, Шурыгин, Тушнолобов, 
Е. Савинов. 
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Ка-
душкин, Мишин (Усимов, 82), Федо-
тов (Ордин, 90), С. Макаров, Фолин, 
Ил. Егоров, Еремеев (Уланов, 85), За-
болотный (Городцов, 58), Садиков. 
Голы: 1:0 – Е. Савинов (9), 1:1 – С. Ма-
каров (34, с пенальти), 1:2 – В. Еремеев 
(48), 1:3 – Д. Фолин (57), 1:4 – С. Ма-
каров (84, с пенальти). 
На 89 минуте Е. Савинов («Премьер-Лига») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: И. Бобинов (34), 
Н. Ковалев (70), М. Мамаев (79) – В. 
Еремеев (65), В. Федотов (69), А. Ми-
шин (71). 

В позапрошлом туре кстовчане 
крупно уступили в Пешелани – 1:6, а 
в прошлом – в Богородске – 0:6. Мно-
гие предполагали, что и на сей раз 
«Премьер-Лиге» разгрома не избе-
жать. Однако блиц-крига у «Шахтера» 
не получилось. Довольно долго шла 
вполне равная игра, а в дебюте хозяе-
ва даже выглядели предпочтительнее. 

Так, Кирбятьеву пришлось всту-
пить в игру уже на 4 минуте, когда 
плотный удар нанес Добровольский. 
Затем, после подачи углового, Мама-
ев головой посылал мяч под перекла-
дину – Кирбятьев снова оказался на-
чеку. А на 9 минуте прострел с фланга 
Шурыгина заставил пешеланских за-
щитников выбить мяч, но прямо на Са-
винова, который без помех «расстре-
лял» ворота гостей – 1:0. 

Такое развитие событий явно не 
устраивало «шахтеров», и они провели 
несколько атак подряд на ворота хозя-
ев. Ближе всех к успеху был Еремеев, 
но его в решающий момент на мгно-
венье опередил голкипер «Премьер-
Лиги» Птицын. 

Но, как говорится, гол назревал, и на 
34 минуте счет сравнялся. Кто-то из за-
щитников кстовчан сыграл рукой в своей 
штрафной площади, и Макаров хладно-
кровно «развел» по разным углам Птицы-
на и мяч – 1:1. Гости тут же взвинтили темп 
и попытались развить успех. Так, Садиков 
резаным ударом едва не поразил «девят-
ку». А Еремеев дважды не попал в створ 
из выгодных позиций. Кстовчане, к сло-
ву, на 41 минуте ответили острой контра-
такой, и Шурыгин проверил на прочность 
каркас пешеланских ворот. 

После перерыва начались «фут-
больные качели». Кстовчанин Деньгин 
из выгодной позиции пробил рядыш-
ком со штангой, а вот «горняк» Ере-
меев точно поразил нижний угол во-
рот – 1:2. Кстовский богатырь Михаил 
Мамаев пробил головой в упор – Ки-
брятьев на месте. А на 57 минуте ком-
бинацию гостей неотразимым ударом 
завершил Фолин – 1:3. 

Федотов не реализовал хороший го-
левой момент, в ответ кстовчане всерьез 
потревожили Кирбятьева: с интервалом 
в считанные минуты ему пришлось со-
вершить два сэйва, отражая опасные 
удары Стародубова и Мамаева. 

На 76 минуте в штрафную хозяев 
ворвался Еремеев, уложил на газон 
Птицына, но вместо удара зачем-то 
решил разыграть мяч до верного, под-
ключил партнеров, и общими усилия-
ми они упустили стопроцентный голе-
вой момент. 

А на 84 минуте шустрого Фолина 
сбили в штрафной, и снова пенальти 
четко реализовал Макаров – 1:4. Под 
занавес матча уже «Премьер-Лига» 
получила право на 11-метровый, но 
Савинов пробил бесхитростно, и мяч 
стал добычей Кирбятьева. 

В итоге пешеланский «Шахтер» одер-
жал в Кстове победу с крупным счетом. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Настрой на сегодняшнюю игру 
был у нас хороший. И голевых моментов 
мы создали не меньше, чем «Шахтер». 
Но пешеланская команда помастерови-
тее, скамейка запасных у них подлин-
нее, это и сказалось. Хотя забей Саша 
Шурыгин гол в конце первого тайма, по-
шла бы совсем другая игра. Легче было 
бы начинать вторую половину встре-
чи при счете 2:1. А когда не забиваешь 
верные мячи, и защите, и вратарю пси-
хологически играть сложнее. В целом, 
считаю, игра получилась зрелищной, а 
«Шахтер», по вышеперечисленным при-
чинам, победил заслуженно. 

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтера»:

– Мы еще не полностью восстано-
вились после тяжелой игры в полуфи-
нале Кубка с «Волгой-Олимпийцем-
ДЮСШ». Поэтому «разбегались» толь-
ко к середине первого тайма, нащупа-
ли нити своей игры. У нас «неглубо-
кий» состав. Лидеры команды в каж-
дом матче играют практически все де-
вяносто минут. И нам трудно прово-
дить по два матча в неделю. Сегодня, 
считаю, победили вполне заслужен-
но – за счет опыта и исполнительско-
го мастерства наших футболистов. 

– В начале матча показалось, что 
ваши подопечные не настроились 
должным образом на игру с сопер-
ником из низов турнирной таблицы?

– Ни в коем случае. Мы помним упор-
ный матч первого круга в Кстово, который 
получился очень упорным и завершился 
в нашу пользу со счетом 2:0. «Премьер-
Лига» – не тот соперник, которого можно 
победить, играя вполсилы. 

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÒÀÐÀÑÎÂ 
«ÑÒÐÅËßÅÒ» 
ÄÓÏËÅÒÎÌ

Два гола за две минуты пред-
решили исход поединка в Сарове, 
где «ядерщики» уступили соседу по 
турнирной таблице – выксунскому 
«Металлургу». 

САРОВ (Саров) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 0:2 (0:0) 

10 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
Запасное поле. 200 зрителей. 
Судьи: С. Федотов-8. 4, Д. Устинов-8. 
4, О. Мальянов-8. 4 (все – Павлово). 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Колесников, Сенков, Киселев, Фе-
октистов, Соболев (Чукрин, 64), Лосев, 
Катенков (Бобков, 88), Шулимов (Вое-
вода, 46; Горошкин, 79). 
«Металлург»: Давыдов, Фимин, А. 
Трусилин, Зайцев, Куташов, С. Мишин, 
Косоногов (Корнишин, 87), Залетин, 
Шалунов, Тарасов, Ремизов. 
Голы: 0:1 – И. Тарасов (56), 0:2 – И. 
Тарасов (58). 
Предупреждены: Ден. Курушин (31) – 
А. Шалунов (75).

В начале встречи инициативой за-
владели хозяева поля. Итогом первой 
15-минутки стал полуудар-полунавес 
Ивана Лосева – мяч свалился с ноги у 
полузащитника саровчан, перелетел 
через вратаря и попал в переклади-
ну. Затем постепенно игра выравня-
лась, а последнюю треть тайма актив-
нее провели выксунцы. С 25 метров 
опасно пробил Александр Залетин, но 
мяч прошел чуть выше дальнего угла. 

Во втором тайме выксунцы не оста-
вили шансов гостям, забив два мяча с 
интервалом в две минуты. Сначала в три 
паса в касание мяч был доведен до Вя-
чеслава Ремизова. Форвард корпусом 
обыграл оппонента и с левого фланга 
прострелил во вратарскую, откуда Иван 
Тарасов «расстрелял» ворота. В следу-
ющей же атаке Владимир Фимин про-
стрелил уже с правого фланга, и Тара-
сов из пределов вратарской послал мяч 
под перекладину – 0:2. 

Выксунцы даже после этого про-
должали давить. На 79 минуте Зале-
тин с линии штрафной мощно пробил 
по воротам, однако Байчурин мяч от-
бил. Первым на добивании был Тара-
сов, который забил свой третий гол, 
но арбитр справедливо поднял фла-
жок, зафиксировав «вне игры». На 90 
минуте Тарасов убежал в контратаку и 
сделал передачу Ремизову, но с уда-

ром форварда с одиннадцати метров 
справился вратарь. 

В добавленное время Тарасов по-
лучил ответный пас от Ремизова и по-
пытался обыграть голкипера, но не-
много замешкался и свой шанс упу-
стил. Перед самым финальным свист-
ком Александр Куташов обыграл оп-
понента и отпасовал на пустые воро-
та Дмитрию Корнишину, но защитник 
хозяев Денис Сенков сумел отразить 
удар с линии штрафной. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Валерий Викторович, вроде 
бы «Саров» в последних матчах с 
сильными соперниками очень хо-
рошо выглядел, казалось, команда 
поймала свою игру. И вдруг – такой 
домашний провал… В чем дело?

– Вопрос психологии. Разучиться 
или научиться играть в футбол за пять 
дней невозможно. Какая-то внутрен-
няя расхлябанность присутствовала: 
подумали, что обязательно выиграем, 
раз недавно чуть грандов не повалили. 

Вообще игра была позиционная. И 
соперник побаивался большими сила-
ми атаковать, и мы. По своему харак-
теру это была игра до гола. Обидно та-
кие матчи проигрывать. Хоть и поопыт-
нее нас Выкса, но она не та команда, ко-
торой мы имеем право очки отдавать. 
Лицо свое никогда терять нельзя…

Иван ТАРАСОВ, 
нападающий «Металлурга»: 

– Иван, как тебе удалось забить 
эти два гола?

– Мы использовали свои моменты. 
Отмечу Вячеслава Ремизова и Влади-
мира Фимина, которые отдали мне два 
великолепных паса. Мы вели себя, как 
одна команда, создали кучу моментов. 

– Почему в первом тайме игра 
не клеилась?

– Мы немножко опоздали к началу 
матча, провели короткую разминку и 
привыкали к полю. Следует отметить, 
что оно очень хорошее. Потом освои-
лись, перехватили инициативу и про-
вели отличный второй тайм. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,  
Металлургвыкса. рф, 

Олег ПАПИЛОВ

ÅÑÒÜ ÍÎÂÛÉ 
ÐÅÊÎÐÄ

Богородский «Спартак» поста-
вил рекорд результативности этого 
чемпионата, обыграв дома «Арза-
мас» со счетом 10:0 и забив в каж-
дом из таймов по пять мачей. 

СПАРТАК (Богородск) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 10:0 (5:0)

10 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 150 зрителей. 
Судьи: М. Быков (Н. Новгород)-8. 4, Д. 
Хорошев (Н. Новгород)-8. 4, М. Мажу-
кин (Володарск)-8. 4. 
Инспектор: А. Б. Степанов (Н. Новгород). 
«Спартак»: М. Родионов, Батурин (Гу-
глев, 46), Суров, Лепешкин, Захаров, 
Быков (Сумачев, 46), Жуков (Пасту-
хов, 84), Хохлов (Девнин, 75), Воро-
нин (Попов, 46), Д. Борисов (Котов, 
46), Донцов (Лопухов, 65). 
«Арзамас»: Капранов (Сазонов, 46), 
Каюров, Мазов, Обрубов, Н. Карпов, 
Швецов (Добряев, 46), Д. Карпов, По-
мелов, Вяльдин (Денискин, 72), Тихо-
нов, Баландин. 
Голы: 1:0 – Г. Жуков (18), 2:0 – П. Дон-
цов (24), 3:0 – Д. Борисов (28), 4:0 – В. 
Лепешкин (31), 5:0 – О. Быков (35), 
6:0 – Н. Котов (46), 7:0 – А. Лопухов 
(60), 8:0 – М. Попов (67), 9:0 – Н. Ко-
тов (74), 10:0 – Г. Жуков (84). 
Предупреждены: нет – Н. Карпов (89). 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Не могу сказать, что соперник не 
сопротивлялся – гости играли от оборо-
ны, и первого гола нашим болельщикам 
пришлось ждать до 18 минуты. А то, что 
так много забили в итоге… Просто не-
удержимы были ребята – не можем же 
мы их останавливать. Они любят фут-
бол, для своих зрителей играют и по-
лучают от этого удовольствие. Причем 
в первом тайме одни футболисты соли-
ровали, во втором – другие, которые на 
замены вышли. Все голы – плод коллек-
тивизма, красивых комбинаций. Никто 
не жадничал, каждый старался сыграть 
на партнера. 

– Александр Николаевич, мож-
но сказать, что тренерский штаб 
«Спартака» выводил команду на 
пик формы именно к осени, к тре-
тьему кругу?

– Именно так оно и есть. Состав у 
нас менялся в первом и втором кругах, 
сейчас он стабилизировался, команда 
действительно выходит на пик формы. 

– Не расхолаживают столь 
крупные победы коллектив?

– Не расхолаживают. Ни трене-
ров, ни игроков. У нас на первом ме-
сте – дисциплина и порядок. Ребята, 
которые остались в команде, приняли 
наши условия. Для кого они были не-
приемлемы – ушли. 

Олег ПАПИЛОВ
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ØÀÍÑÛ: 50 ÍÀ 50
В рамках чемпионата области «Спартак» и «Уран-

АХТС-Д» встречались между собой дважды. И оба 
раза с одинаковым счетом 2:1 выигрывали богород-
чане. Но на сей раз дзержинцам удалось-таки оты-
граться.

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (0:1)

7 сентября. Дзержинск. Стадион «Уран». 200 зрителей.
Судьи: А.Верхнев-8.4, А.Разгулин-8.4, О.Снегирев-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А.Б.Степанов (Нижний Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Широков, Забелин, Герма-
нов, Скрипченко, С. Родионов, Стрелов, Квасов (Естехин, 76), 
Ананьев (Карасев, 76), М. Борисов, Семенов (Макеев, 46).
«Спартак»: Гусев, Батурин, Лепешкин, Захаров, Суров, Хох-
лов, Вершинин (Горохов, 80), Быков, Жуков (Воронин, 62), 
Борисов (Котов, 78), Донцов.
Голы: 0:1 – А. Захаров (29), 1:1 – М.Забелин (62, с пенальти).
Предупреждены: Н.Германов (31), А.Широков (52), 
И.Стрелов (90) – В.Горохов (88).

Игра началась без разведки, и в самом ее дебюте хозя-
евам предоставилась хорошая возможность открыть счет. 
После удара Максима Борисова мяч угодил в штангу. Как 
потом оказалось, у дзержинцев это был едва ли не един-
ственный шанс до перерыва.

…Гости из кожевенной столицы области вскоре взяли 
игру под свой контроль и, как минимум, четырежды могли 
отличиться в первом тайме. Но сделали это лишь раз. На 
29 минуте достиг цели удар Захарова – 0:1.

А вот с выходом на поле легендарного Олега Макеева, 
как это было и в предыдущих матчах, острота атак дзержин-
цев резко возросла. Правда, на сей раз Олег сам не забил, 
но заработал пенальти, который четко реализовал штатный 
пенальтист команды Максим Забелин.

В итоге – 1:1, и вопрос о том, в чью пользу окажется ни-
чейный исход, разрешится только 21 сентября, когда со-
перники проведут ответную игру в  Богородске.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Тяжело нам пришлось сегодня. Игра футболистов из 
Богородска мне очень понравилась, особенно в первом 
тайме. Физически они выглядели сильнее нас. Наверное, 
сказался тот факт, что некоторые наши игроки из-за заня-
тости на работе пропускают тренировки. Шансов победить 
у «Спартака» было больше. А в целом получилась хорошая, 
веселая игра, которая понравилась зрителям. 

– За счет чего удалось выравнять игру во втором 
тайме?

– В перерыве поговорили с ребятами, попросили при-
бавить в движении. Вышел на поле и Олег Макеев – наша 
«палочка-выручалочка», который добавил креатива атаку-
ющим действиям команды. Вот уже которую игру Олег вы-
ручает команду, вот и на сей раз помог, заработав пеналь-
ти. Да и богородские футболисты не смогли оба тайма но-
ситься, как угорелые (улыбается). 

– Как оцениваете шансы своей команды на вы-
ход в финал?

– Через две недели и мы, и соперник будем другими. 
Это же футбол! И потом, это кубковые соревнования. По-
вторюсь, сегодня физически соперник выглядел сильнее. 
Но  сегодня было так, завтра все может быть по-другому. 
Считаю, что шансы команд на выход в финал равны: 50 
на 50.

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака» (Богородск):

– Несмотря на слабую реализацию голевых моментов, 
игра команды порадовала. Ведь хорошие моменты не воз-
никнут на пустом месте, их надо еще создать. В то же вре-
мя, возможно, столь внушительное количество моментов 
избаловало наших футболистов, которые посчитали, что 
непременно забьют, если не сейчас, то потом.

Не согласен, что ничья на выезде более выгодна «Спар-
таку». Думаю, счет 1:1 оставляет командам равные шансы 
на общий успех в полуфинальном раунде. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
Ответные полуфинальные матчи Кубка Нижегородской 

области состоятся 21 сентября.

ШАХТЕР (Пешелань) ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 

Новгород) – 2:0 (1:0)

7 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей.
Судьи: С. Федотов – 8.3, Д. Устинов-8.4, 
О. Мальянов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Фолин, С. Мака-
ров, Степанюк, Ил. Егоров, Кадушкин, 
Городцов (Усимов, 75), Еремеев, Са-
диков, Заболотный, Федотов.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысу-
ев, М. Жигалов, Родин, Николаев, 
Серков, Хагин (Жарков, 46), Кузянин 
(Панков, 75), С. Жигалов, Кикачеиш-
вили (Фролов, 46), Столяров (Осипов, 
70), Садиков.
Голы: 1:0 – Ил. Егоров (14), 2:0 – В. 
Федотов (54).
Предупреждены: В. Еремеев (90) – Н. 
Николаев (23), А. Хагин (35), А. Саль-
ников (36), Д. Столяров (41).

Голевыми моментами матч не изо-
биловал. «Шахтер» выиграл во мно-
гом благодаря тому, что продемон-
стрировал высокий процент реализа-
ции моментов. На 14 минуте после по-
дачи углового последовал удар по во-
ротам Сысуева, мяч был отбит, одна-
ко Илья Егоров оказался самым рас-
торопным на подборе – 1:0. А в начале 
второго тайма после передачи с пра-
вого фланга убежал Владимир Федо-
тов – защитники соперника подума-
ли, что форвард в офсайде, и остано-
вились. Между тем, первым касанием 
он принял мяч в районе линии штраф-
ной, а вторым отправил его в сетку.

Были моменты и у «олимпийцев». 
При счете 1:0 в пользу хозяев Максим 
Жигалов, находясь в «убойной» пози-
ции, необъяснимо пробежал мимо 
мяча – видимо, подвел размокший га-
зон. А уже после того, как «горняки» 
забили второй мяч, Андрей Сальни-
ков не попал в створ из выгоднейшего 
положения. И все же точку в этом про-
тивостоянии мог поставить «Шахтер». 
На последней минуте был великолеп-
ный момент у Усимова. После про-
стрела с фланга он замыкал дальнюю 
штангу буквально с метра, но пробил 
выше цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

–  Очень хорошая была игра, бо-
евая. Мне и соперник понравился, и 
игра нашей команды. Мы свои момен-
ты использовали и в первом тайме, и 
во втором, а нижегородцы свои – нет.

Единственное, что омрачило матч, 
– поведение тренера гостей Евгения 
Аверина. Ну,  нельзя так… В футболь-
ных кругах все знают Евгения Васи-
льевича, как человека сдержанно-
го, уравновешенного, а тут что-то не 
сдержался… Это во что тогда чемпи-
онат превратится, если тренеры нач-
нут на поле выбегать и футболистов 
душить?.. 

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

– Нашей команде, привыкшей к 
искусственному покрытию, очень тя-
жело было приспособиться к вязкому 

газону пешеланского стадиона, раз-
бухшему после дождей. Во-вторых, не 
успели ребята восстановиться после 
тяжелейшей игры с Бором. В-третьих, 
заболели Егор Егоров и Сергей Саве-
льев, не отошел еще от травмы Сла-
ва Быстрицкий, а это три наших веду-
щих игрока.

«Шахтер» выбрал примитивную 
тактику – хозяева со своей полови-
ны поля «грузили» мячи в штрафную 
или даже вратарскую, а там навязы-
вали борьбу. К этому нам было нелег-
ко приспособиться. В итоге пешелан-
цы свои моменты использовали, а к 
первому голу привела ошибка нашего 
вратаря, который отбил мяч перед со-
бой. В целом же игра была равная. Со-
перник переиграл нас не в футболе, а 
в единоборствах. Ну, ничего, 0:2 – это 
не критично перед ответным поедин-
ком дома. В чемпионате «Шахтеру» 
мы три мяча на своем поле забивали...

Теперь о судействе. Мы никогда 
на арбитров не пеняем, но в этот раз 
трудно молчать... Свистки звучали 
только в одну сторону, фолов на на-
ших футболистах судья почему-то не 
замечал... Много вопросов по второ-
му голу в наши ворота. Есть подозре-
ние, что он был забит из положения 
«вне игры». По видеозаписи это не-
возможно определить, инспектор по-
сле матча заявил, что находился в та-
кой точке, что не мог точно видеть, был 
офсайд или нет. Возникает вопрос: а 
зачем тогда нужны такие видеозапи-
си и какова роль инспектора, который 
не может дать оценку одного из клю-
чевых эпизодов матча?

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÑÊÀÍÄÀË Â ÏÅØÅËÀÍÈ
Кубковый поединок в Пешелани завершился скандалом. Незадолго до его окончания страсти накалились до 

предела. Жарков, убегавший от своего опекуна Еремеева, получил от него явный удар по ногам, за что послед-
ний был наказан желтой карточкой. Старший тренер гостей Евгений Васильевич Аверин стал требовать у судьи 
вместо предупреждения красную карточку, после чего на него обрушился поток нецензурной брани от… Ере-
меева. Завязалась нешуточная словесная перепалка, которая продолжилась и после финального свистка. Она 
даже перешла в активную фазу, когда тренер гостей и игрок «Шахтера» оказались рядом на футбольном поле, и 
первый второго попытался схватить за шею…

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 19 ТУР

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

10 сентября. Голы: Д. Бебихов (90) – 
Андр. Красильников (36), Ф. Волчке-
вич (61). 
Наказаний не было.

СОКОЛ (Сокольское) – ТРУД 
(Сосновское) – 5:1 (3:0)

10 сентября. Голы: А. Лобанов (4; 13), 
А. Старожилов (34), Н. Комиссаров 
(52; 57) – Д. Ковалев (76)
Предупреждены: С. Шаров (39), Д. Ла-
пин (83) – Д. Туруткин (84). 
На 17 минуте удален С. Борисов 
(«Труд») – фол последней надежды.

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н. Новгород) – 
ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 

– 0:2 (0:0)

10 сентября. Голы: К. Обухов (69), В. 
Страту (82). 
Предупреждены: С. Осипов (57), Н. 
Сенив (84) – В. Страту (87).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) –  

1:3 (0:2)

11 сентября. Голы: Андр. Сальников 
(49) – С. Баландин (6), А. Гришечкин 
(36; 74). 
На 83 минуте С. Баландин («Рубин-
Арзамас-Д») не реализовал пеналь-
ти (вратарь). 
Предупреждены: С. Рябинин (83), А. 
Сальников (83) – нет. 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 0:1 (0:1)

11 сентября. Голы: И. Агеев (7). 
Предупреждены: Д. Панфилов (31) 
– нет.

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
КРИСТАЛЛ (Сергач) – 0:2 (0:1)

11 сентября. Голы: А. Лукашин (26, с 
пенальти), А. Китьков (59). 
Предупреждены: И. Ионов (18), А. 
Сергеев (40), Е. Солдатов (84) – В. Ар-
хипов (28), А. Лукашин (31), Р. Мурта-
зин (74), И. Муллер (86).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов  17 13 3 1 53-15 42
2. Спартак (Т) 17 12 2 3 50-28 38
3. Рубин-Арзамас-Д 18 11 1 6 52-35 34
4. Сокол 17 10 3 4 40-31 33
5. Медведь-ДЮСШ-Д  17 9 2 6 36-27 29
6. Городец 17 8 1 8 35-28 25
7. Кристалл 17 7 3 7 29-36 24
8. Волга-СДЮСШОР-8 18 7 3 8 32-31 24
9. Металлург-2 18 7 1 10 25-33 22
10. Кулебаки-Темп 17 4 7 6 28-34 19
11. Труд 18 4 6 8 20-37 18
12. Березовка 18 2 4 12 27-54 10
13. Локомотив-ГЖД  17 0 2 15 16-54 2

Примечание. Решением КДК ФФНО анну-
лирован результат матча 17 тура «Медведь-
ДЮСШ-Д» (Балахна) – «Кристалл» (Сер-
гач) - 4:1. В связи с участием в матче игро-
ка без билета участника (Артема Святкина), 
дозаявленного за «Медведь-ДЮСШ-Д», 
назначена  переигровка. О времени и месте 
будет сообщено дополнительно.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 17 сентября. 14:00. Волга-
СДЮСШОР-8 – Городец, Семенов – 
Кулебаки-Темп, Труд – Локомотив-ГЖД. 
18 сентября. 14:00. Кристалл – Спар-
так (Т), Металлург-2 – Сокол, Рубин-
Арзамас-Д – Березовка. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 19 ТУР
11 сентября. ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 
Теплый Стан (Сеченово) – 3:0, Арсенал 
(Починки) – Олимп-Премьер-Лига-Д 
(Ждановский) – 0:0, Нива (Гагино) – 
Княгинино (Княгинино) – 0:0, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Волга (Воро-
тынец) – 1:0, Руслан (Большое Болди-
но) – Факел (Бутурлино) – 6:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 17 11 4 2 52-19 37
2. Руслан 17 11 2 4 41-31 35
3. Волга (В)  18 11 2 5 42-27 35
4. Нива 17 10 5 2 38-14 35
5. Прогресс  17 10 0 7 47-29 30
6. Княгинино  18 9 1 8 45-43 28
7. Олимп-
     Премьер-Лига-Д 17 6 7 4 46-35 25
8. Торпедо (Л) 17 4 4 9 31-36 16
9. Факел 18 4 3 11 38-52 15
10. ЦВР-Нефтяник 17 2 2 13 19-45 8
11. Теплый Стан 17 1 2 14 15-83 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 18 сентября. 13:00. Торпедо (Лы-
сково) – ЦВР-Нефтяник, Волга (В) – Нива, 
Теплый Стан – Арсенал, Княгинино – Рус-
лан, Олимп-Премьер-Лига-Д – Прогресс. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ЖЕНЩИНЫ

Â ÈÃÐÅ - ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎË!
В открытом первенстве Нижнего Новгорода по футболу среди жен-

ских команд состоялись первые 
матчи. По их итогам лидерство за-
хватили девушки из Арзамаса, ко-
торые пока идут без поражений.
7 сентября. Искра – Локомотив – 2:1, 
Арзамас – НГПУ им. К.Минина – 1:0, 
Арзамас – Мастерская футзала – 2:2.
8 сентября. НГПУ им. К.Минина – Ма-
стерская футзала – 1:0.
12 сентября. Арзамас – Локомотив – 
8:4, Мастерская футзала – Искра – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арзамас 3 2 1 0 11-6 7
2. Искра 2 2 0 0 4-2 6
3. НГПУ имени 
     К. Минина 2 1 0 1 1-1 3
4. Мастерская 
     футзала 3 0 1 2 3-5 1
5. Локомотив 2 0 0 2 5-10 0



Футбол-Хоккей  НН 7

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ

«ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ 
ÇÀÌÎÊ» -  
Â ÂÛÊÑÅ

Стартовал первый открытый 
чемпионат Выксы по футболу. В 
турнир, организованный  мест-
ной федерацией, заявились 6 
команд: выксунские ПМК, «Сме-
на», «Эко-Металл», «Авангард», 
«Дружба» из одноименного по-
селка в Выксунском районе и… 
московский  «Петровский замок» 
(Москва). 

Первые матчи принесли следую-
щие результаты: 

ПМК (Выкса) – ЭКО-МЕТАЛЛ (Выкса) 
– 4:0 (0:0)

7 сентября. Выкса. Стадион «Аван-
гард».
Судьи: Р. Макаров, В. Лазин (оба – 
Выкса).
ПМК: Зиновьев (Е. Селезнев, 31), 
Утин (Маслов, 31), Д. Гусев, Сте-
нин, Стасюкевич (Шибанов, 47) , Р. 
Великанов, Гришин (Арбузов, 40), 
Дегтев (А. Великанов, 31), Фролов 
(Киселев, 36), Тарасов (Трухачев, 
45), Печников.
«Эко-Металл»: Ларионов, Беляев, Пи-
воваров, Дашунин, Михеев, Кудельни-
ков (Фокин, 15), Филин, Чалышев, Зи-
нин, Шмелев, Егоров.
Голы: 1:0 – Печников (34), 2:0 – Тара-
сов (41), 3:0 – Тарасов (45), 4:0 – Тру-
хачев (55). 
Предупреждены: Р.Зубков, Д. Бы-
ков – А. Стенин.

ДРУЖБА (Дружба) – СМЕНА 
(Выкса) – 3:0 (1:0)

8 сентября. Выкса. Стадион «Аван-
гард».
Судьи: И. Ионкин, С. Макаров (оба 
– Выкса).
«Дружба»: Зонов, Тарасов, Кисляков 
(Седунов, 31), Быков, Симантовский 
(Зубков, 31), Базин, Поливцев, Шаров, 
Кутуев (Чигорин, 31), Коноплев, Чура-
ев (Щербаков, 31). 
«Смена»: Фокин, Дуранин, Шаронов, 
Стенин, Костюкевич, Кузьмин, Заха-
ров, Минеев, Кадяев, Сосов (Дуранин, 
31), Шалунов (Репин, 31).
Голы: 1:0 – Поливцев (15, с пенальти), 
2:0 – Чигорин (40), 3:0 – Коноплев (45).

Матчи проходят в 2 тайма по 30 минут.
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,

Выкса

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

«ÑÅÌÀÐ-
ÑÅÐÂÈÑ» ÈËÈ 
«ÌÎÒÎÐ»?

В первенстве осталось про-
вести семь матчей. Именно в по-
следнем туре и решится, кто ста-
нет победителем: семеновский 
«Семар-Сервис» или заволжский 
«Мотор».
17 тур. 10 сентября. Мотор (Завол-
жье) – Чайка (Красные Баки) – 8:2 
(Морозов-4,  А. Сухов-2, Броян, 
Тюльнев – Быстров, М. Смирнов), 
Спартак (Чкаловск) – Энергия (Вос-
кресенское) – 3:0 (+:-, неявка), Вол-
на (Варнавино) – ПРЗ (Балахна) – 1:1 
(Пахаренко – Соколов).
11 сентября. Волна (Ковернино) – Узола 
(Ковернино) – 1:1 (М. Попов – Щелкин),  
Семар-Сервис (Семенов) – Сокол-Д 
(Сокольское) – 2:0 (А. Иванов-2). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 17 14 1 2 69-28 43
2. Мотор 17 13 2 2 82-31 41
3. Волна (К) 16 9 4 3 43-20 31
4. Сокол-Д 16 7 4 5 54-41 25
5. ПРЗ 16 7 3 6 49-40 24
6. Спартак (Чк) 17 7 1 9 40-52 22
7. Энергия 16 6 2 8 24-38 20
8. Волна (В) 16 4 3 9 31-37 15
9. Узола 16 2 2 12 31-72 8
10. Чайка 17 2 0 15 21-85 6

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Морозов («Мотор») – 22. 
2. Андрей Сухов («Мотор») – 17.
3. Александр Иванов («Семар-Сервис») 
– 15.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
18 тур. 17 сентября. 14:00. Узола – 
Семар-Сервис, Чайка – Спартак (Чк), 
Сокол-Д – Волна (В), ПРЗ – Энергия. 
18 сентября. 14:00. Волна (К) – Мотор.
Перенесенные матчи. 25 сентября. 
14:00. Волна (В) – Сокол-Д, ПРЗ – Волна 
(К) – дата уточняется. 
Матч 16 тура. Энергия – Узола – ре-
шение о судьбе недоигранного мат-
ча не принято.  

Сергей КОЧЕТОВ,
Семенов

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

16 тур. 11 сентября. Вача (Вача) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – 2:3,  

Арзамас-Д (Арзамас) – ПМК (Выкса) – 
1:7, Шатки (Шатки) – Вознесенск (Воз-
несенское) – 1:0, Ока-ДЮСШ (Наваши-
но) – Темп (Первомайск) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 14 10 4 0 39-17 34
2. Дружба 14 10 1 3 42-15 31
3. ПМК 15 9 0 6 51-33 27
4. Ока-ДЮСШ 14 7 2 5 25-14 23
5. Вознесенск 15 7 2 6 19-23 23
6. Темп (П) 14 6 2 6 32-28 20
7. Шатки 14 5 1 8 25-30 16
8. Арзамас-Д 14 4 0 10 20-46 12
9. Вача 14 0 0 14 16-63 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 18 сентября. 13:00. Алатырь – 
Шатки, Ока-ДЮСШ – Вача, Вознесенск 
– Арзамас-Д, Темп – Дружба (Выксун-
ский район).

Игорь ТРИШИН,
Арзамас

ЧЕМПИОНАТ  ДЗЕРЖИНСКА

«ÐÈÒÌ» - Ñ 
«ÑÅÐÅÁÐÎÌ»!

Одержав в минувшее воскре-
сенье победу в Ильиногорске над 
местным «Триумфом» – 5:2, сере-
бряные награды открытого чемпи-
оната Дзержинска завоевал воло-
дарский «Ритм». 

Первая половина «серебряной» 
встречи прошла в равной и интерес-
ной борьбе и не выявила победите-
ля – 2:2. Причем хозяева поля первы-
ми открыли счет: цели достиг точный 
удар Кирилла Барскова. Но подопеч-
ные Владимира Хворова смогли не 
только отыграться, но и выйти вперед. 
А во втором тайме и вовсе забили в во-
рота соперника три безответных мяча. 

Таким образом, в чемпионате 
остался открытым один вопрос: кто 
станет третьим призером. На брон-
зовые медали претендуют дзержин-
ский ТТТ и ильиногорский «Триумф». 
Все решится в их очной встрече, кото-
рую намечено провести на дзержин-
ском стадионе «Химик» 25 сентября.
8 сентября.  Уран-ДЮСШ-3-Салют 
(Дзержинск) – Восход (Дзержинск) – 
0:1 (Силантьев), ТТТ (Дзержинск) – Во-
дник (Н.Новгород) – 1:1 (Зиновьев – Ши-
роков).
11 сентября. Триумф (Ильиногорск) – 
Ритм (Володарск) – 2:5 (К.Барсков, Ми-
хеев – Якимов-2, Лукьянов, Забелин, с 
пенальти, Матерухин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 13 11 2 0 48-12 35
2. Ритм 13 10 0 3 56-18 30
3. Триумф 13 8 1 4 44-30 25
4. ТТТ 13 7 2 4 39-28 23
5. Водник 13 4 4 5 22-26 16
6. Восход 14 5 0 9 21-48 15
7. ЭлитФорус 14 1 3 10 10-40 6
8. Уран-ДЮСШ-3-
     Салют 13 0 2 11 11-49 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Ритм») – 20. 
2. Виктор Калинин («Академия») – 12. 
3-4. Максим Борисов («Академия»), Ар-
тем Кузнецов (ТТТ) – по 11.
5. Сергей Тимохин («Триумф») – 9. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

15 сентября ФУТБОЛ

«ÊÎËÕÎÇ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
«Колхоз имени Кирова» в третий раз подряд стал чемпионом  Бо-

городского района по футболу.

В чемпионате приняли участие 13 команд, которые на первом этапе были 
разделены на две группы: «А» и «Б». В них они сыграли между собой в круг, по-
сле чего по четыре лучших продолжили борьбу за медали в серии плей-офф.
РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ ПРИНЕСЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Четвертьфиналы: Колхоз имени Кирова – Кудьма – 2:1, 3:0. Алешково – Ушако-
во – 2:2, 4:4 (за счет большего числа голов, забитых на чужом поле, в полуфинал 
вышло «Ушаково»). Самей – Новинки – 2:1, 2:1. Буревестник – Лакша – 2:1, 1:4.
Полуфиналы: Колхоз имени Кирова – Самей – 2:2, 5:1, Лакша – Ушаково – 1:1, 2:0.
За 3 место: Ушаково – Самей – 1:3.
Финал: Колхоз имени Кирова – Лакша – 4:2.
Лучшими игроками финала признаны Андрей Ахов («Колхоз имени Кирова») и 
Олег Размахов («Лакша»). 

Андрей БАИЛОВ, Богородск

ЧЕМПИОНАТ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА

НА ФОТО: Верхний ряд (слева направо): Владимир Енокян, Павел Александрович Кон-
дратьев, Андрей Караванов, Дмитрий Стешов, Левон Енокян, Игорь Марков, Денис Нуж-
дин, Андрей Баилов, Андрей Ахов, Николай Кашенков. 
Нижний ряд (слева направо): Александр Кубышкин, Александр Доронин, Николай Лой-
ко, Роман Худяков, Александр Горячев, Дмитрий Мольков, Дмитрий Долгов.

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». ФИНАЛ

Юношеская команда «Вол-
га-2003» приняла участие в фи-
нальном турнире  первенства Рос-
сии (зона «Приволжье») среди ко-
манд спортивных школ – юношей 
2003 г.р. Соревнования прошли в 
Саранске с 3 по 10 сентября.

Призерами финала стали: «Рубин» 
(Казань), «Академия имени Конопле-
ва» (Приморский, Самарская обл.), 
«СДЮСШОР-Сокол» (Саратов).

ГРУППА «А»
4 сентября. Рубин (Казань) – Крылья Со-
ветов (Самара) – 2:0, Мордовия (Са-
ранск) – Акрон (Новосемейкино, Самар-
ская обл.) – 3:0. 5 сентября. Крылья Со-
ветов – Акрон – 1:0, Рубин – Мордовия 
– 1:1. 7 сентября. Акрон – Рубин – 1:4, 
Мордовия – Крылья Советов – 4:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Мордовия 3 2 1 0 8-1 7
2. Рубин  3 2 1 0 7-2 7
3. Крылья Советов 3 1 0 2 1-6 3
4. Акрон 3 0 0 3 1-8 0

ГРУППА «Б»
4 сентября. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 
– Волга (Нижний Новгород) – 1:0, Акаде-
мия Коноплева (Приморский, Самарская 
обл.) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 1:1. 5 
сентября. Зенит-Ижевск – Волга – 0:1, 
Академия Коноплева – СДЮСШОР-
Сокол – 3:1. 7 сентября. Волга – Акаде-
мия Коноплева – 1:1, СДЮСШОР-Сокол 
– Зенит-Ижевск – 1:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Академия 
     Коноплева 3 1 2 0 5-3 5
2. СДЮСШОР-Сокол 3 1 1 1 3-4 4
3. Волга 3 1 1 1 2-2 4
4. Зенит-Ижевск 3 0 2 1 2-3 2

ЗА 1-4 МЕСТА
8 сентября. СДЮСШОР-Сокол – Мордовия 
– 1:0, Академия Коноплева – Рубин – 0:4. 10 
сентября. Рубин – СДЮСШОР-Сокол – 3:1, 
Мордовия – Академия Коноплева – 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин 3 2 1 0 8-2 7
2. Академия 
    Коноплева 3 2 0 1 6-5 6
3. СДЮСШОР-Сокол 3 1 0 2 3-6 3
4. Мордовия 3 0 1 2 1-5 1

ЗА 5-8 МЕСТА
8 сентября. Зенит-Ижевск – Крылья Со-
ветов – 2:0, Волга – Акрон – 0:6. 10 сен-
тября. Акрон – Зенит-Ижевск – 0:2, Кры-
лья Советов – Волга – 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. Зенит-Ижевск 3 2 0 1 4-1 6
6. Крылья Советов 3 2 0 1 3-2 6
7. Акрон 3 1 0 2 6-3 3
8. Волга 3 1 0 2 1-8 3
Сроки проведения других финальных 
турниров:
Финал 2000 года рождения пройдет на 
базе отдыха «Изумрудное» (Городец-
кий район, Нижегородская область) с 9 
по 16 октября.
Финал среди юношей 2001 года рожде-
ния пройдет в Казани с 19 по 26 октября.
Финал среди юношей 2002 г.р. пройдет 
в поселке Приморский Самарской обла-
сти   с 24 сентября по 1 октября 2016 года.

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Победив со счетом 3:0 саров-
скую команду «Икар – 2 Аякса», 
юные футболисты «Волги» 2002 
года рождения вместе с земля-
ками из «Волги-Олимпийца» обе-
спечили себе место в приволж-
ском финале.

– Я доволен выступлением моих 
подопечных на предварительном эта-
пе, – рассказывает тренер «Вол-
ги-2002» Леонид Рындов. – Все 
– молодцы! Задачу выполнили. Те-
перь будем готовиться к финалу пер-
венства МФС «Приволжье», который 
пройдет в городе Тольятти с 24 сен-
тября по 1 октября. Постараемся по-
пасть там в тройку призеров, чтобы 
выступить и во всероссийском фи-

нальном турнире.
Перенесенный матч 9 тура. 27 августа. 
Динамо (Киров) – СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 0:1.
12 тур. 8 сентября. Волга (Нижний Новгород) 
– Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:0.
14 тур. 11 сентября. ДЮСШ-5-Гимназия (Че-
боксары) – Динамо (Киров) – 3:7, Мордовия 
(Саранск) – Радий (Нижний Новгород) – 0:0, 
СДЮСШОР-8 – Волга-Олимпиец – 0:3, Вол-
га – Икар-2 Аякса (Саров) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 14 12 1 1 45-4 37
2. Волга 13 8 3 2 30-12 27
3. ДЮСШ-5-Гимназия 13 6 1 6 30-22 19
4. Динамо (Киров) 13 5 1 7 18-26 16
5. Радий 14 4 4 6 14-27 16
6. СДЮСШОР-8 14 4 3 7 16-35 15
7. Мордовия 14 3 4 7 11-13 13
8. Икар-2 Аякса 13 2 3 8 6-31 9
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Перенесенные матчи 10 и 11 туров. 17 
сентября. Икар-2 Аякса – Динамо (Ки-
ров), ДЮСШ-5-Гимназия – Волга.

ЮНОШИ 1999 Г.Р. ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ». ФИНАЛ

В Саратове 26-28 августа про-
шел финальный турнир первен-
ства России по футболу среди 
юношеских команд (1999 г.р.).

4 команды сыграли между собой 
в круг. В результате ДЮСШ (Альме-
тьевск) и СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) вышли во всероссийский фи-
нал, который пройдет весной 2017 
года. «Балаково» поборется за это 
право на полуфинальном этапе. 
26 августа. Балаково (Балаково) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:0, 
ДЮСШ (Альметьевск) – СДЮСШОР-
14-Волга (Нижний Новгород) – 4:1. 27 
августа. ДЮСШ – СДЮСШОР-8 – 2:1, 
СДЮСШОР-14-Волга – Балаково – 1:1. 
28 августа. СДЮСШОР-8 – СДЮСШОР-
14-Волга – 1:0, Балаково – ДЮСШ – 0:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ (А) 3 3 0 0 7-2 9
2. СДЮСШОР-8 3 1 1 1 2-2 4
3. Балаково 3 0 2 1 1-2 2
4. СДЮСШОР-14-
     Волга 3 0 1 2 2-6 1

ЮНОШИ 1999 Г.Р. КУБОК РФС. ФИНАЛ
Юношеская команда «Волга-

Олимпиец» заняла пятое место 
на региональном этапе Кубка РФС 
по футболу среди юношеских ко-
манд 1999 г.р. профессиональ-
ных клубов ФНЛ и ПФЛ (зона «При-
волжье»). Соревнования прошли в 
Ижевске с 6 по 14 августа. 

ГРУППА «А»
6 августа. Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Зенит (Пенза) – 2:1, Лада-Тольятти 
(Тольятти) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 
1:2. 7 августа. Зенит – Лада-Тольятти – 1:3, 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – Волга-Олимпиец 
– 2:1. 8 августа. Нефтехимик – Зенит – 6:0, 
Лада-Тольятти – Зенит-Ижевск – 2:4. 10 
августа. Волга-Олимпиец – Лада-Тольятти 
– 2:1, Зенит-Ижевск – Нефтехимик – 1:1. 
11 августа. Нефтехимик – Волга-Олимпиец 
– 0:0, Зенит – Зенит-Ижевск – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 4 2 2 0 9-2 8
2. Зенит-Ижевск 4 2 1 1 8-6 7
3. Волга-Олимпиец 4 2 1 1 5-4 7
4. Лада-Тольятти 4 1 0 3 7-9 3
5. Зенит 4 1 0 3 4-12 3

ГРУППА «Б»
6 августа. КамАЗ (Набережные Челны) – 
Сокол (Саратов) – 2:0, Волга (Ульяновск) 
– Мордовия (Саранск) – 0:0. 7 августа. Со-
кол – Волга – 2:1, Сызрань-2003 ГАУ СДЮС-
ШОР-2 (Сызрань) – КамАЗ – 0:2. 8 авгу-
ста. Мордовия – Сокол – 2:0, Волга – Сыз-
рань-2003 ГАУ СДЮСШОР-2 – 1:0. 10 авгу-
ста. КамАЗ – Волга – 0:2, Сызрань-2003 ГАУ 
СДЮСШОР-2 – Мордовия – 0:3. 11 авгу-
ста. Мордовия – КамАЗ – 2:1, Сокол – Сыз-
рань-2003 ГАУ СДЮСШОР-2 – 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 7-1 10
2. Волга 4 2 1 1 4-2 7
3. КамАЗ 4 2 0 2 5-4 6
4. Сокол 4 2 0 2 3-5 6
5. Сызрань-2003 4 0 0 4 0-7 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗА 1-4 МЕСТА
13 августа. Нефтехимик – Волга – 3:2, 
Мордовия – Зенит-Ижевск – 1:0. 14 ав-
густа. Зенит-Ижевск – Волга – 3:0, Не-
фтехимик – Мордовия – 1:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Мордовия 3 2 1 0 5-1 7
2. Зенит-Ижевск 3 1 1 1 4-2 4
3. Нефтехимик 3 1 1 1 5-7 4
4. Волга 3 0 1 2 2-6 1

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
12 августа. За 7 место. Лада-Тольятти – Со-
кол – 1:1 (5:4, по пенальти). За 9 место. Зе-
нит – Сызрань 2003 ГАУ СДЮСШОР-2 – 1:2.
13 августа. За 5 место. Волга-Олимпиец 
– КамАЗ – 2:2 (6:5, по пенальти).

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС – 43923




