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Министр спорта РФ Виталий 
Мутко получил от губернатора Ни-
жегородской области Валерия Шан-
цева гарантии погашения задолжен-
ностей перед персоналом и игрока-
ми клуба.

Российский футбольный союз уси-
ленно пытается обеспечить выплату ни-
жегородской «Волгой» причитающихся 
средств ее бывшим футболистам. Пе-
реговоры уже вышли на уровень ми-
нистра спорта РФ Виталия Мутко и гу-
бернатора Нижегородской области Ва-
лерия Шанцева. До этого Дом футбола 
на Таганке пытался решить вопрос на-
прямую с руководством находящегося 
в стадии ликвидации клуба.

В распоряжении «Известий» ока-
залась часть летней официальной пе-
реписки между РФС и «Волгой». 2 ав-
густа на имя генерального директора 
клуба Олега Алешина было направле-
но письмо за подписью генерального 
директора РФС Александра Алаева. 
В нем выражалась обеспокоенность 
по поводу несоблюдения прав работ-
ников «Волги» – в первую очередь от-
носительно задолженности по зара-
ботной плате и премиальным выпла-
там футболистам, тренерскому шта-
бу и административному персоналу.

«8 июля 2016 года РФС направил в 
адрес ФК «Волга» письмо с просьбой 
до 31 июля 2016 года предоставить 
информацию по текущей задолженно-
сти перед футболистами, тренерским 
штабом и административным персо-
налом клуба. 29 июля 2016 года клуб 
проинформировал РФС о погашении 
задолженностей перед сотрудниками 
клуба», – говорится в письме РФС 
от 2 августа.

Далее в документе говорится, что 
30 июля в адрес РФС поступило пись-
мо от футболиста Дмитрия Маляки, 
где он утверждает, что «Волга» не ис-
полнила перед ним свои обязатель-
ства. Это вызвало беспокойство РФС, 
попросившего клуб дать до 5 августа 
пояснения по письму Маляки. Копия 
письма РФС от 2 августа была так-
же отправлена министру спорта Ни-
жегородской области Сергею Панову.

Ответ из «Волги» на имя Алаева 
пришел лишь 25 августа, где сообща-
лось о погашении всех задолженно-
стей по зарплате перед персоналом. 
Оставшиеся долги, по словам клуба, 
касались лишь премиальных за до-
стижение спортивного результата по 
итогам прошедшего сезона (10 ме-
сто в соревнованиях ФНЛ). По сло-
вам представителей клуба, эти выпла-
ты возможны только при наличии сво-
бодных денежных средств. И в связи 

с задолженностями по налоговым вы-
платам на тот момент закрытие дол-
гов по премиальным за сезон-2015/16 
возможным не представлялось.

В письме клуба за подписью его 
гендиректора Алешина также было 
подчеркнуто, что задолженность по 
зарплате перед бывшим главным тре-
нером «Волги» Андреем Талалаевым 
отсутствует.

«На момент увольнения Талалае-
ва из клуба с ним было заключено со-
глашение о компенсационных выпла-
тах за досрочное расторжение кон-
тракта. По данному соглашению вы-
плачено 2,5 миллиона рублей», – го-
ворится в письме «Волги».

В документе также отмечалось, 
что «Волга» выполняет все свои обя-
зательства, несмотря на потерю про-
фессионального статуса. 30 августа 
РФС отправил новое письмо за под-
писью Алаева на имя Алешина и Па-
нова. В нем руководству «Волги» на-
помнили, что в письме от 25 августа 
клуб указывал на выплаты задолжен-
ностей по зарплате, но не по преми-
альным, как в случае с Малякой, и ком-
пенсациям за досрочное расторжение 
трудового договора, как в случае с Та-
лалаевым, которые в соответствии со 
ст. 129 ТК РФ также являются частью 
заработной платы. На основе этого 

РФС сделал вывод, что информация, 
данная клубом, не соответствует дей-
ствительности.

«РФС осуществляет мониторинг 
полного выполнения своих обяза-
тельств бывших участников соревно-
ваний под эгидой РФС перед субъек-
тами футбола, в первую очередь фут-
болистами и тренерами. В данный мо-
мент РФС заканчивает подготовку от-

чета президенту РФС по вышеуказан-
ному мониторингу ФК «Алания», ФК 
«Ротор» и вашего клуба. Просим вас 
не позднее 8 сентября 2016 года пре-
доставить обновленную информацию 
о погашении задолженности по зар-
платам, премиальным и другим задол-
женностям, установленным соглаше-
ниями с работниками клуба», – гово-
рится в письме Алаева.

2 сентября издание «Спорт-
Экспресс» опубликовало текст пись-
ма группы бывших футболистов «Вол-
ги» на имя Виталия Мутко с прось-
бой оказать содействие во взыскива-
нии задолженности со стороны клуба. 
По словам игроков, всего «Волга» им 
должна порядка 40 млн рублей.

– Ну, если игроки требуют их за 
10 место в ФНЛ, о чем тут можно го-
ворить? – заявил по поводу этого 
письма Сергей Панов. – Они напи-
сали письмо на имя Мутко? Надеюсь, 
Виталий Леонтьевич объяснит, за что 
спортсмены получают премиальные. 
Наверное, не за такой результат.

Однако, по информации «Изве-
стий», Виталий Мутко решил пойти 
правовым путем и после перегово-
ров с Валерием Шанцевым получил 
гарантии погашения задолженностей.

– Да, я почти каждый день разго-
вариваю с Шанцевым на эту тему, – 
сказал «Известиям» Мутко. – Он обе-
щал всё погасить.

Напомним, нижегородская «Вол-
га» приняла решение о снятии с со-
ревнований в ФНЛ в июне из-за про-
блем с финансированием. Клуб, сооб-
щивший о грядущем расформирова-
нии, финансируется из бюджета Ни-
жегородской области. 13 сентября Ар-
битражный суд Нижегородской обла-
сти удовлетворил иск ООО «Сапфир» 
о признании «Волги» банкротом. Суд 
назначил ликвидационного управляю-
щего, определив дату ближайшего за-
седания по процедуре банкротства на 
1 февраля 2017 года.

Что можно добавить к выше-
сказанному? Вместо очков, голов 
и секунд – разговоры про долги, 
банкротство и неумелое управ-
ление. Вместо возвращения в 
премьер-лигу – барахтанье «Олим-
пийца» во втором дивизионе. Вме-
сто бело-синих кресел на «Локо-
мотиве» – те же старые, но только 
это уже мало кого интересует, по-
скольку они все равно пустуют во 
время матчей. И эту цепочку мож-
но продолжать бесконечно. До ка-
ких пор?

ÌÓÒÊÎ ÒÐÅÁÓÅÒ 
ÂÅÐÍÓÒÜ ÄÎËÃÈ!

Футбольная «Волга», еще недавно выступавшая в РФПЛ, под «чутким руководством» «куратора» нижего-
родского спорта Дмитрия Сватковского и прочих «эффективных менеджеров» прекратила свое существо-
вание. Имиджевые потери при этом огромны. О многомиллионных долгах и банкротстве некогда популяр-
ного клуба говорят во всей стране, причем даже на самом высоком уровне. А на днях болезненная тема ока-
залась в центре внимания издания izvestia.ru.

Оно сообщает, что обанкротившаяся «Волга» якобы обещает закрыть долги перед футболистами.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»

12 тур. 26 сентября. Олимпиец (Нижний Нов-
город) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 4:0 (Беля-
ков, 11; 24; 63; Ламбарский, 49), Носта (Ново-
троицк) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 0:2 (Тала-
лай, 5; Малаховский, 12), КамАЗ (Набереж-
ные Челны) – Динамо (Киров) – 1:1 (Аюкин, 
80 – Халявин, 67), Сызрань 2003 (Сызрань) 
– Челябинск (Челябинск) – 1:0 (Ивашин, 79). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 11 8 2 1 23-4 26
2. ОЛИМПИЕЦ 11 6 3 2 25-9 21
3. Челябинск 11 6 1 4 23-10 19
4. Носта 11 6 1 4 16-19 19
5. Волга 10 5 2 3 11-8 17
6. Сызрань 2003 10 4 1 5 5-10 13
7. КамАЗ 11 3 3 5 11-13 12
8. Лада-Тольятти 10 2 2 6 5-22 8
9. Динамо 11 0 1 10 9-33 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
13 тур. 2 октября. Зенит-Ижевск – Ка-
мАЗ, Лада-Тольятти – Носта, Челябинск 
– Волга, Динамо – Сызрань 2003.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

22 тур. 24 сентября. Премьер-Лига (Ксто-
во) – Металлург (Выкса) – 2:2, Спартак 
(Бор) – Шахтер (Пешелань) – 2:2, Уран-
АХТС-Д (Дзержинск) – Саров (Саров) – 
2:3, Спартак (Богородск) – Торпедо (Пав-
лово) – 5:0, Арзамас (Арзамас) – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак
    (Богородск) 22 16 3 3 68-20 51
2. Спартак (Бор) 22  14 4 4 43-18 46
3. Уран-АХТС-Д 22 13 4 5 40-21 43
4. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ  22 11 9 2 39-20 42
5. Шахтер 22 11 9 2 61-27 42
6. Металлург 22 5 7 10 29-46 22
7. Саров 22 4 7 11 18-33 19
8. Премьер-Лига 22 4 4 14 20-50 16
9. Торпедо  22 3 3 16 21-48 12
10. Арзамас 22 1 6 15 12-68 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 16. 2. Владимир ФЕДОТОВ («Шах-
тер») – 15. 3. Олег БЫКОВ («Спартак», Бо-
городск) – 14. 4. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 
(«Шахтер») – 13. 5. Александр ТЮРИКОВ 
(«Спартак», Бор) – 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 1 октября. 15:00. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ – Премьер-Лига, Торпедо – Арза-
мас, Саров – Спартак (Богородск), Шахтер 
– Уран-АХТС-Д, Металлург – Спартак (Бор).

ÑÊÎÌÊÀÍÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
В эти дни в Ульяновске проходят матчи первого 

этапа Кубка России, участие в котором принимает 
и нижегородский «Старт». К сожалению, уже после 
трех первых матчей с участием нашей команды стало 
ясно: из борьбы за почетный трофей она выбывает…

До самого последнего дня календарь игр известен 
не был из-за той неразберихи, которая сложилась с ко-
личеством участников соревнований. Изначально пла-
нировалось участие восьми команд, но в итоге на тур-
нир не приехали казанское «Динамо» и кировская «Роди-
на» – финансовая ситуация в этих клубах близка к крити-
ческой, и, вполне возможно, их в предстоящем чемпио-
нате страны мы не увидим вовсе… 

Таким образом, соперниками «Старта» в группе стали: 
«Водник» (Архангельск), ульяновские «Волга» и «Волга-2», 
«Динамо-Москва» и «Строитель» (Сыктывкар). 

В первом матче Кубка нижегородцы одолели «Строи-
тель», хотя по ходу уступали – 2:4. А вот во втором удача 

была уже на стороне соперников «Старта». Хозяева тур-
нира – ульяновская «Волга» – обыграла подопечных Игоря 
Чиликина – 8:3. Причем из восьми мячей четыре (!) улья-
новцы забили с пенальти. Поединок с «Водником» должен 
был решить: останутся у «Старта» шансы на продолжение 
борьбы или нет? Увы, поражение 4:7, и рассчитывать на 
одно из двух первых мест в группе, дающих право на вы-
ход в следующий раунд, уже не приходится…

Стоит также добавить, что перед началом кубковых 
баталий «Старт» провел в Ульяновске один товарище-
ский матч, в котором был сильнее фарм-клуба местной 
«Волги» – 9:2.

И, наконец, последняя на сегодняшний день новость 
из стана «Старта»: в команду вернулся воспитанник ни-
жегородского бенди, полузащитник Алексей Киселев. В 
межсезонье он перебрался из родного клуба в казанское 
«Динамо», которое сейчас, по сути, близко к развалу…

Подробности о том, как «Старт» выступил на первом 
этапе Кубка, читайте в следующем номере нашего еже-
недельника.

Олег ПАПИЛОВ



2Футбол-Хоккей  НН 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ  

БЫЛО ТЯЖЕЛО
– Егор, а тебе часто приходи-

лось давать интервью?
– Да бывало. В основном на тему 

футбола. Особенно, когда попал в ФК 
«Нижний Новгород» – интервью «по-
перли» буквально сразу.

– Егор, ты как-то слишком резко 
и неожиданно закончил с професси-
ональным футболом. Казалось бы, 
провел неплохой сезон в дзержин-
ском «Химике», вы вышли в ФНЛ, а 
ты завершил карьеру игрока…

– Что скрывать, играть еще хоте-
лось. Был вариант поехать на край ге-
ографии в Мурманск, но на семейном 
совете было принято решение, что 
нужно начинать судить, тем более, та-
кая возможность появилась. Желание 
остаться дома преобладало.

– «Химик» не предпринимал по-
пыток тебя оставить?

– Они говорили, что готовы пере-
подписать со мной контракт, но в ко-
манде меня бы не оставили. Вместо 
этого самому нужно было искать ва-
риант, чтобы отправиться «в аренду». 

– Хорошо помнишь свой пер-
вый матч за «Нижний Новгород»?

– (Задумался). Кажется, я провел 
его с «Химками» дома. Вышел на за-
мену во втором тайме и чуть было не 
отдал голевую передачу на Саню Са-
лугина. Мы тогда выиграли 2:0, а мог-
ли еще крупнее. 

– Я помню, что ты вышел на 
поле и начал сразу достаточно ак-
тивно забрасывать мяч вперед.

– Да я вообще вышел играть пра-
вого полузащитника! Перед тем, как 
выпустить на поле, мне прямо ска-
зали, чтобы я «дубасил» мяч вперед 
(улыбается).

– Кроме этой, были ли еще 
какие-то установки?

– Говорили, чтобы я находил Ку-
дряшова или отдавал вперед на Салу-
гина. Мол, они там уже сами «решат». 

– Твой самый памятный матч, 
проведенный за ФК «Нижний Нов-
город»?

– Это матч против «Алании» во 
Владикавказе. Мы поехали туда, имея 
13 человек в составе. В основном со-
ставе играли все, кто был «жив», в 
частности мы с Дмитрием Варфоло-
меевым. Эта встреча завершилась на-
шим поражением со счетом 0:1. При-

чем забили нам в самом конце мат-
ча. Жаль, что чуть не продержались, 
ведь имели все шансы добиться ни-
чейного результата. Тогда у нас уда-
лили Сергея Ваганова, почти всей ко-
манде раздали кучу желтых карточек. 
Я играл против Арсена Хубулова, а он 
был очень хорош!

– Как организм отреагировал на 
такой трудный и полностью прове-
денный матч?

– В принципе, думал, что нор-
мально. Хотя оказалось, что я полу-
чил травму. Но когда ноги были «горя-
чими», боли не чувствовал, а вот ког-
да «остыл» после игры – прочувство-
вал всю «прелесть» травмы.

– У тебя ведь есть три медали: 
две «бронзовых» награды ФНЛ, ко-
торые ты завоевал с ФК «НН», и еще 
одна – за победу в зоне «Запад» вто-
рого дивизиона. Где их хранишь?

– Бронзовые медали у меня хранят-
ся дома. А медаль из Дзержинска я вооб-
ще не забирал. Сначала мне ее не дали, а 
потом, когда сказали, что могу приехать и 
забрать, я не стал этого делать. 

– Такое ощущение, что о «Хи-
мике» тебе вспоминать не совсем 
приятно?

– Ни в коем случае! У нас была 
классная команда. Было приятно 
играть с бывшими партнерами по ФК 
«НН»: с Андреем Акопянцем и Женей 
Гаврюком. То же самое могу сказать и 
об Алексее Жданове. 

АРБИТРОМ СТАТЬ  

РЕШИЛ САМ
– Егор, на твоих глазах в свое 

время реконструировался стади-
он, формировалась ДЮСШ и Ни-
жегородская Академия футбола. 
Есть что вспомнить?

– Помню, было очень круто, когда 
мы, юноши 1992 года рождения, толь-
ко переехали со стадиона «Строитель» 
на «Северный» – на тогда еще ровное и 
мягкое поле. Для нас это был настоящий 
праздник! Потом началась реконструк-
ция стадиона, и  практически из разва-
лин получился полноценный спортивный 
комплекс. Следом появилась Академия, 
база, стали приезжать ребята из других 
городов. Было очень круто наблюдать за 
развитием. К сожалению, в настоящий 
момент оно полностью прекращено.

– Дмитрий Карасев, твой быв-
ший одноклубник, рассказывал, 
что для него остается загадкой, по-
чему никто из вашего «1992 года», 
кроме Романа Емельянова, на хо-
рошем уровне не заиграл. У тебя 
есть объяснение?

– Я бы так не сказал, что никто не 
заиграл. «1992 год» – это лучший вы-
пуск за всю историю Академии. Из 
него вышли сразу несколько профес-
сиональных футболистов. А никто не 
играет даже на уровне ФНЛ только по-
тому, что команды закрываются одна 
за другой, и у игроков просто нет воз-
можности расти. Если бы сейчас ФК 

«НН» был жив и имел статус городской 
команды, можно было взять тех пар-
ней 1992, 1993, 1994 годов рождения, 
которые еще не ушли из футбола, до-
бавить к ним молодежь, и получился 
бы вполне боеспособный коллектив.  

– Как считаешь, кто был са-
мым сильным игроком 1992 года 
рождения?

– Если брать по юношам, то, счи-
таю, это тот же Дима Карасев, Ваня 
Репин, Гор Даниелян, Иван Морозов. 
Очень перспективным был Стас Сем-
дяшкин. Но потом все начало затухать, 
а после и вовсе разрушилось. 

– То, что ты сейчас арбитр – это 
больше твое решение, или Игорь 
Вячеславович поспособствовал?

– Еще покойный Семен Наумович 
Шапиро говорил отцу, чтобы я попро-
бовал судить. Я сам, разумеется, был 
категорически против. Взять в руки 
свисток? Да ну их, этих судей! Но с 
возрастом понимаешь, что с больны-

ми коленями и с больной спиной «вы-
лезти» на тот уровень, на который хо-
чешь, довольно сложно. Приходится 
делать выбор: остаться в футболе, но 
в другом качестве – в качестве арби-
тра. Так что, могу сказать, отец огром-
ной роли в моем выборе не сыграл. 

– Тебя, наверное, с ним часто 
сравнивают?

– Постоянно! И это порождает еще 
больший самоконтроль. Расслаблять-
ся нельзя. Чтобы обо мне начали го-
ворить не как о сыне Игоря Егорова, а 
как о самостоятельном арбитре, нуж-
но «перебивать» его достижения, а это 
очень и очень сложно. 

– Матчи, в которых арбитром 
был отец, часто пересматриваешь?

– Вообще, не очень часто, но по 
одной простой причине – все они за-

писаны на кассеты, а где их можно про-
смотреть, я просто не имею представ-
ления (смеется). Надо будет на досуге 
их оцифровать и оставить в коллекции, 
чтобы что-то полезное на досуге мож-
но было почерпнуть. Хотя сегодня ма-
нера судейства немного изменилась. 

– Многие молодые арбитры 
еще вчера казались перспективны-
ми, а сегодня они зачастую и в низ-
ших областных лигах не на первых 
ролях. Это с чем связано?

– Я не могу ответить на этот во-
прос, просто не знаю. Если человек 
хочет развиваться, то он будет это де-
лать. Если его в жизни все устраивает, 
то он будет стоять на прежнем уров-
не, если вообще не деградировать. 

– Егор, допустим такую ситуа-
цию: человек закончил играть и хо-
чет стать профессиональным су-
дьей. Как ему это сделать?

– У нас есть школа молодого ар-
битра, которая зимой, в межсезонье, 

проводит занятия. На стадион «Север-
ный» приезжают известные арбитры, 
такие, как Михаил Вилков или Игорь 
Низовцев, рассказывают об измене-
ниях в правилах, дают последние ре-
комендации. Также проводятся тре-
нировки по физической подготовке, 
после чего мы сдаем экзамены, как 
по правилам игры, так и по «физике». 
По итогам тестирований нового су-
дью допускают сначала к юношеским 
соревнованиям, затем к областным 
турнирам и далее по возрастающей. 
Вообще перспективного судью вид-
но сразу. И если у него есть задатки и 
желание, то все получится. 

НЕ ЗНАЮТ ПРАВИЛ
– Чья манера судить тебе боль-

ше всего импонирует?

– Для меня самый «топ» – это Кла-
тенбург. По манере движения – это Сер-
гей Карасев и Рафшан Ирматов. Я могу 
назвать многих арбитров, и если от каж-
дого из них  взять понемногу, то полу-
чится один крутой судья (улыбается). А 
Клатенбург симпатизирует своим спо-
койствием и авторитетом. Он чувствует 
себя с футболистами наравне. Хотя для 
молодого арбитра – это не самое хоро-
шее качество. Например, у нас во вто-
ром дивизионе есть команды, которые 
чуть ли не с топорами выходят на поле, 
настолько жестко играют. И такое спо-
койствие тут не прокатит.

– Бывает у тебя такое: принял 
решение, а спустя мгновение осо-
знаешь: сделал ошибку. 

– Пожалуй, бывает, но касается в 
основном каких-то малозначитель-
ных моментов, вроде выхода мяча в 
аут – когда «пересвистнул» помощни-
ка, а он оказался прав.

– Часто приходится на поле слы-
шать неприятные слова в свой адрес?

– Редко. В основном это происхо-
дит в глубокой провинции. Но какие 
еще наши годы? (смеется). Главное, 
чтобы все твои решения были очевид-
ны для зрителя. 

– Когда сам играл, часто «катил 
бочку» на судей?

– Частенько (смеется). Парни, с ко-
торыми сейчас судим КФК, периодиче-
ски мне об этом припоминают. Я даже 
на своего отца ругался, когда он судил 
нас в юношеских турнирах (смеется). 
А вообще, могу ответственно заявить, 
что большинство футболистов вообще 
не знает футбольных правил. 

– Друзьям на поле карточки по-
казывал?

– На поле у судьи не может быть 
друзей. Мой отец и Владимир Кура-
ев вместе учились, вместе играли. Но 
когда Владимир Петрович выступал в 
«Сатурне», а отец судил матч с его уча-
стием, то никаких «выручи по дружбе» 
не было и близко.  Кстати, когда судил 
Егоров, команда Кураева своих сопер-
ников вообще никогда не обыгрывала.

А недавно и мне пришлось столкнуть-
ся с аналогичной ситуацией. В Сызрани 
местная команда играла против ульянов-
ской «Волги», а я дебютировал в каче-
стве арбитра второй лиги. Так вот, в «Вол-
ге» выступает Дмитрий Кураев, сын Вла-
димира Петровича. Получилось так, что 
отец судил отца, а сын – сына.

Беседовал Николай ПАРАМОНОВ

29 сентябряЭКСКЛЮЗИВ

Егор ЕГОРОВ:

НА СУДЕЙ ЧАСТО РУГАЛСЯ
Судейские династии в Нижнем Новгороде – в диковинку. Егор ЕГОРОВ пошел по стопам своего отца, Иго-

ря Вячеславовича, который трижды признавался лучшим арбитром России. В судейский корпус герой на-
шего интервью попал после того, как сам  окунулся в футбольную стихию в качестве игрока. Егор дважды 
становился «бронзовым» призером ФНЛ в составе «Нижнего Новгорода», а затем, после расформирования 
клуба, вместе с дзержинским «Химиком» одержал победу в зоне «Запад» второго дивизиона. А затем Егор 
решил… уйти из профессионального футбола. Причем произошло это очень неожиданно – как раз в тот мо-
мент, когда дзержинская команда выходила в ФНЛ.



Футбол-Хоккей  НН 3

ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÍÀÑÒÐÎÉ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» после осеч-
ки в Подольске сумели собраться и взяли шесть оч-
ков в поединках со столичным «Динамо» и «Югрой» 
из Ханты-Мансийска.

ВИТЯЗЬ (Московская область) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

20 сентября. Подольск. ЛДС «Витязь». 2400 зрителей.
Судьи: М. Фране (Чехия), В. Гашилов (Пермь); А. Садовни-
ков, И. Сазонов (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков (Касутин, 5:50 – 60:00); Воробьев 
– Лофквист, Жарков – Грачев – Кулемин; Будкин – Егор-
шев, Норман – Рассказов – Петтерссон; Шуленин – Осипов, 
Мозер – Семин – Даугавиньш; Пепеляев, Жердев – Ура-
ков – Эштон; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Макеев (Хорак, Афиногенов) – 4:51, 
2:0 – Кокшаров (Воронков) – 5:50, 3:0 – Копейкин (Аалтонен, 
Ержабек) – 35:55 (бол.).
Штраф: 29 – 6 (Шуленин, Семин, Даугавиньш – 2).

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

22 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 5071 зритель.
Судьи: Э. Одиньш (Латвия), А. Ержабек (Чехия); А. Майтак 
(Белгород), А. Михель (Саратов).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, Семин – Мо-
зер – Даугавиньш; Егоршев – Будкин, Ураков – Рассказов – 
Петтерссон; Лофквист – Шуленин, Норман – Грачев – Эштон; 
Калашников, Жердев – Ильин – Кулемин; Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Семин (Мозер, Даугавиньш) – 17:45.
Штраф: 16 – 4 (Норман, Осипов – по 2).

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – ЮГРА (Ханты-
Мансийск) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

25 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5400 зри-
телей.
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург), А. Рогачев (Москва); 
П. Алешин, А. Нестеров (оба – Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, Мозер – Се-
мин – Даугавиньш; Будкин – Егоршев, Веряев – Рассказов – 
Петтерссон; Шуленин – Лофквист, Норман – Грачев – Эш-
тон; Потапов, Жердев – Ильин – Кулемин; Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Мозер (Даугавиньш, Семин) – 5:07 
(бол.), 1:1 – Горбунов (Гусев, Лапенков) – 20:45 (бол.), 2:1 
– Потапов (Мозер, Семин) – 31:01 (бол.), 3:1 – Петтерссон 
(Рассказов) – 38:59.
Штраф: 10 (Будкин – 4, Веряев, Потапов, Грачев – 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Когда мы играем против грандов по названию, каж-

дый выходит «грызть» лед, и получается хороший по каче-
ству хоккей. Сегодня вышли на первый период не с тем на-
строем. Хорошо, что забили гол. В перерыве смогли пере-
строиться, добавить в агрессии, сыграли так, как хотели. 
Хорошо, что в итоге победили.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

20 сентября. Амур – Лада – 1:0, Адмирал – Ак Барс – 3:4 (по 
буллитам), Куньлунь РС – Нефтехимик – 2:1, Металлург (Мг) – 
Слован – 4:2, Салават Юлаев – Сочи – 1:3, Барыс – ЦСКА – 4:0, 
Локомотив – Спартак – 6:3, Витязь – Торпедо – 3:0.
21 сентября. Трактор – Медвешчак – 3:0, Автомобилист – Север-
сталь – 2:4, Югра – СКА – 2:4, Динамо (Мн) – Сибирь – 5:4 (о.т.), 
Йокерит – Металлург (Нк) – 5:1, Динамо (Р) – Авангард – 1:2.
22 сентября. Амур – Нефтехимик – 4:1, Адмирал – Лада – 5:2, 
Куньлунь РС – Ак Барс – 2:3, Салават Юлаев – Слован – 6:3, 
Динамо (М) – Торпедо – 0:1.
23 сентября. Металлург (Мг) – Медвешчак – 6:1, Витязь – Си-
бирь – 3:2 (о.т.), СКА – Югра – 9:4, Йокерит – ЦСКА – 3:2 (по 
буллитам), Сочи – Локомотив – 2:3.
24 сентября. Трактор – Слован – 1:3, Авангард – Металлург 
(Нк) – 4:2, Динамо (М) – Динамо (Мн) – 0:3.
25 сентября. Салават Юлаев – Медвешчак – 4:5 (по булли-

там), Лада – Динамо (Р) – 4:0, Северсталь – Куньлунь РС – 2:0, 
Нефтехимик – Йокерит – 3:2 (по буллитам), ЦСКА – Адми-
рал – 3:0, Спартак – Барыс – 5:4, СКА – Амур – 4:1, Торпе-
до – Югра – 3:1, Сочи – Автомобилист – 1:0 (по буллитам).
26 сентября. Авангард – Металлург (Мг) – 1:3, Динамо (М) – 
Локомотив – 4:3 (о.т.), Ак Барс – Динамо (Мн) – 3:5.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 14 11 0 1 2 43-21 34
2. СКА 13 9 0 3 1 56-28 30
3. ТОРПЕДО 13 8 1 2 2 32-20 28
4. Локомотив 14 6 3 2 3 33-27 26
5. Сочи 13 7 1 1 4 37-29 24
6. Динамо (М) 14 5 3 2 4 34-29 23
7. Витязь 12 5 2 2 3 31-26 21
8. Спартак 11 6 0 1 4 26-28 19
9. Динамо (Мн) 10 5 2 0 3 31-24 19
10. Йокерит 12 5 1 2 4 27-28 19
11. Слован 12 4 1 1 6 32-35 15
12. Медвешчак 13 3 2 2 6 26-41 15
13. Северсталь 13 2 1 4 6 23-38 12
14. Динамо (Р) 12 1 1 1 9 19-32 6

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 14 8 2 1 3 35-25 29
2. Металлург (Мг) 13 8 0 1 4 38-29 25
3. Сибирь 12 6 1 2 3 39-27 22
4. Ак Барс 15 4 4 1 6 36-38 21
5. Трактор 12 5 2 1 4 31-22 20
6. Автомобилист 13 4 3 2 4 34-32 20
7. Амур 15 5 1 1 8 24-32 18
8. Лада 13 4 2 1 6 31-34 17
9. Югра 15 4 2 0 9 29-40 16
10. Нефтехимик 13 2 5 0 6 22-29 16
11. Салават Юлаев 13 4 0 3 6 33-43 15
12. Адмирал 12 3 1 3 5 35-43 14
13. Куньлунь РС 9 4 0 0 5 19-21 12
14. Барыс 10 3 0 1 6 25-32 10
15. Металлург (Нк) 13 2 0 0 11 19-47 6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
29 сентября. 19:00 – Торпедо – Барыс.
4 октября. 12:30 – Адмирал – Торпедо.

22 сентября ХОККЕЙ, ФУТБОЛ

Лучшими игроками в составе 
СКИФа в каждом из матчей при-
знавались: Диана Фархутдинова,  
Виктория Кулишова, Елена Прово-

рова и Оксана Братищева. А по ито-
гам первого этапа первенства ти-
тул лучшего голкипера был присуж-
ден Диане Фархутдиновой, которая 

все матчи отыграла «на ноль», луч-
шего защитника – Елене Проворо-
вой, лучшего нападающего – Викто-
рии Кулишовой (все – СКИФ). Луч-
шим бомбардиром турнира с 12 оч-
ками стала Ольга Широкова из Сбор-
ной Москвы.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Анна МЕРКУШЕВА, 
пресс-атташе спортивного 
клуба СКИФ:

– Впервые хоккейный турнир 
столь высокого ранга, пусть и для 
молодежных команд, проводился в 
«Изумрудном». И прошел он на вы-
сочайшем организационном уров-
не! Представителям всех коллек-
тивов и самим хоккеисткам все по-
нравилось: начиная от размеще-
ния и питания и заканчивая… гри-
бами. Да-да, девчонки были неска-
занно рады, что базируются в лесу, 
и в свободное от игр и тренировок 
время можно ходить за грибами. Ну, 
на каких еще соревнованиях такое 
возможно!

Что касается спортивной со-
ставляющей… Казалось бы, СКИФ 
одержал победы во всех четырех 
матчах и безоговорочно занял пер-
вое место. Однако сборную Москов-
ской области наши землячки одоле-
ли только лишь в овертайме. Любо-
пытно, что в последний день сорев-
нований встречались сборные Мо-
сквы и Московской области. И нео-
жиданно для многих команда из об-
ласти в нем уступила, хотя и была фа-
воритом в противостоянии. Тем са-
мым, это было на руку для СКИФа, 
который перед вторым этапом су-
мел оторваться от своих соперниц 
на два очка.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÈÍÈØ 
ÁËÈÇÎÊ

Очередной тур чемпионата 
НЛФЛ «8 на 8» получился, пожа-
луй, самым зрелищным и инте-
ресным. На долю каждого из фа-
воритов пришлись непростые ис-
пытания.  

Так, ГТО, забив быстрый гол, по-
вел в счете в матче против СДЮСШОР. 
И сопернику пришлось очень поста-
раться, чтобы сначала сравнять счет, 
а затем и вырвать победу, реализо-
вав штрафной за минуту до финаль-
ного свистка. Видя, что «стенку» про-
бить не удастся, Андрей Ганенков сде-
лал передачу на Антона Кирова, кото-
рый легким движением ноги отправил 
мяч в цель. 

А матч между «Костром» и «Ниже-
городметаллом» превратился в насто-
ящую битву. «Металлистам» очень хо-
телось взять реванш за поражение в 
первом круге, но… Счет открыл «Ко-
стер». На 10 минуте передачей Викто-
ра Обрядина воспользовался Кирилл 
Сутормин, который эффектно пробил 
в падении через себя. Однако в конце 
первого тайма Михаил Ляданов, обы-
грав трех игроков «Костра», восстано-
вил статус-кво – 1:1. Сразу после пе-
рерыва команды вновь обменялись 
забитыми голами. А кульминация на-
ступила лишь за 10 секунд до финаль-
ного свистка. Победу «Костру» при-
нес Назар Пак, который, получив мяч 
от Кирилла Сутормина, освободился 
от опеки двух защитников соперника 
и отправил мяч в сетку ворот!

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

17 тур. 25 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». Драйв – РПМ – 
1:8, ГТО – СДЮСШОР – 1:2, Костер 
– НижегородМеталл – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 14 12 0 2 64-20 36
2. НижегородМеталл 14 11 0 3 40-21 33
3. МНИТЕК 14 9 2 3 44-19 29
4. Костер 14 7 3 4 47-24 24
5. СДЮСШОР 14 6 5 3 32-28 23
6. Чайка 15 5 2 8 21-28 17
7. Аквапром 15 4 1 10 17-46 13
8. ГТО 14 2 1 11 16-51 7
9. Драйв 14 1 0 13 10-54 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Курушин (РПМ) – 12. 2. Де-
нис Носков («Костер») – 11. 3. Сергей Ев-
стратенко («НижегородМеталл») – 10. 4. 
Александр Мокеев (МНИТЕК) – 9. 5. Ар-
тем Нибусин («НижегородМеталл») – 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
18 тур. 2 октября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». РПМ – Костер, 
СДЮСШОР – Драйв, Чайка – ГТО, Ни-
жегородМеталл – МНИТЕК.

ПЕРВАЯ ЛИГА

Финальные матчи первой лиги перене-
сены на 1 октября.
1 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Водник». За 3 место. FIS UNN – Во-
дник Юнайтед. Финал. Smile – Водник-2.

Анастасия БОЛДЫРЕВА

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÐÔÑ
На базе отдыха «Экстримлэнд» 

стартовал Кубок РФС по футболу 
(зона «Приволжье») среди смешан-
ных команд.

В соревнованиях принимают уча-
стие: ДЮСШ «Ковылкино» (Мордовия), 
«Искра» (Нижний Новгород), «Зенит» 
(Шаранга) и «Старт» (Ильиногорск).

ÑÊÎÐÎ - ÍÎÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ!

Комитет по мини-футболу 
ФФНО продолжает прием заявок 
для участия в своих соревновани-
ях: чемпионате и первенстве Ни-
жегородской области среди муж-
ских и юношеских команд (в трех 
возрастных группах), а также сре-
ди женщин и девочек.

Кроме этого, начался прием заявок 
для участия в первом открытом чемпио-
нате Нижнего Новгороду по мини-футболу 
среди мужчин. Эти соревнования примут 
ФОКи «Юность» и «Мещерский».
Контактные телефоны: 
+7-960-184-36-54 Максим Владимиро-
вич Белячков. +7-960-335-37-77 Михаил 
Федорович Вилков. +7-910-798-33-14 
Михаил Александрович Белов. +7-902-
787-71-77 Наиля Хафизова (по женско-
му мини-футболу).

ÂÀÆÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

Забив по два гола в каждом из 
таймов, нижегородский «Олимпи-
ец» одержал важную победу над 
тольяттинской «Ладой». Она по-
зволила подопечным Константи-
на Галкина подняться на второе 
место в турнирной таблице и про-
должить гонку за ижевским «Зени-
том». А нападающий Игорь Беля-
ков сделал свой первый хет-трик в 
профессиональной карьере. 

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

4:0 (2:0)

26 сентября. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 800 зрителей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск), К. За-
сульский (Пермь), В. Целоусов (Пермь).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов, Мо-
розов, Хрипков, Полянин (Абрамов, 
66), Нежелев, Евтеев, Горбунов (Ладо, 
64), Бибилов (Жиляев, 74), Беляков 
(Цыганов, 69), Ламбарский (Хазов, 69).
«Лада-Тольятти»: Ефремов, Монов, Па-
щенко, Мережко, Фурцев, Хуторсков, 
Шамаев, Лобов (Рыжов, 61), Маскаев 
(Родионов, 63), Аксьоненко, Вахтеев.
Голы: 1:0 – Беляков (11), 2:0 – Беляков (24), 
3:0 – Ламбарский (49), 4:0 – Беляков (63).
Предупреждены: Аюпов (27), Евтеев 
(82) – Вахтеев (31), Аксьоненко (47), 
Хуторсков (90+1).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Игра проходила с большим нашим 
преимуществом. Мы забили два гола в 
первые 25 минут. В концовке первого 
тайма у нас было еще несколько очень 
хороших моментов для взятия ворот со-
перника. После перерыва мы увеличи-
ли преимущество в счете, а затем сде-
лали пять замен. Кому-то дали передо-
хнуть, а кому-то, наоборот, предоста-
вили игровую практику. А итоговый ре-
зультат, считаю, по игре.

– Что скажете об игре Игоря Бе-
лякова?

– Он молодец. Игорю и в даль-
нейшем надо продолжать работать 
в том же духе. Беляков должен раз-
вивать свои сильные качества и дви-
гаться вперед.

– «Олимпиец» пропускает три-
надцатый тур. В связи с этим, как ко-
манда будет готовиться к следую-
щей игре – с новотроицкой «Ностой»?

– Мы дадим ребятам три выход-
ных, а потом в течение восьми дней бу-
дем готовиться к непростому поединку 
в Новотроицке. Постараемся успешно 
сыграть в оставшихся пяти матчах 2016 
года. Все предпосылки для этого есть. 
У нас появились неплохие фланговые 
футболисты – Горбунов и Бибилов. Кон-
куренция за место в составе возросла. 
Но это для тренера всегда приятная го-
ловная боль (улыбается).

Александр БАБАНОВ, 
главный тренер «Лады-Тольятти»:

– Тяжело давать комментарий по 
матчу, в котором твоя команда про-
играла с крупным счетом. Соперник 
был сегодня сильнее во всех компо-
нентах, демонстрируя страсть, напор, 
высокий прессинг. Нижегородцы бук-
вально головы не давали нам поднять, 
и практически все у них получалось. А 
мы, увы, уступили по делу.

– Почему вы не привезли в Ниж-
ний Новгород ветеранов: Белозе-
рова и Ешкина?

– Ешкин пока не готов, а Белозе-
ров не смог приехать по семейным 
обстоятельствам. Если бы он был се-
годня с нами, безусловно, принес бы 
большую пользу, ведь в обороне у нас 
есть проблемы. Но, надеюсь, моло-
дежь наберется опыта, и уже в следу-
ющем сезоне «Лада» будет выглядеть 
немного по-другому.

Игорь БЕЛЯКОВ: 
нападающий «Олимпийца»:

– Игра нам удалась. Мы подошли 
к ней с отличным настроем и с первых 
минут завладели преимуществом. За-
бив гол, стали играть более раскре-
пощенно. Тем более, что ребята сы-
грались, каждый знает на поле свой 
маневр. Рад, что мне удалось сде-
лать хет-трик. Казалось, что мяч сам 
меня находил, но это не так. Спасибо  
партнерам за великолепные передачи.

Не считаю, что матч получился 
простым для нас. Молодые футболи-
сты «Лады» бились, стараясь доказать 
свою состоятельность. Проходных игр 
в нашей зоне нет.

Как отношусь к тому, что забивают 
у нас в последнее время в основном 
Игори? Нормально отношусь. Будем 
расставлять все точки над «i» (сме-
ется). А если серьезно, в «Олимпий-
це» много хороших футболистов. Сей-
час вот отдохнем немного, восстано-
вим силы и будем готовиться к матчу 
с «Ностой», у которой нам просто не-
обходимо взять реванш.

Федерация футбола Нижне-
го Новгорода начинает прием зая-
вок для участия в открытом зимнем 
первенстве города среди мужских 
команд. Заявки принимаются до 10 
ноября 2016 года.

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

ВНИМАНИЕ!

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ ÑÊÈÔÓ!
На ледовой арене «Emerald ice», что на базе отдыха «Изумрудное», 

23-27 сентября прошел первый этап первенства России по хоккею сре-
ди молодежных команд девушек до 18 лет! В соревнованиях успешно 
выступил нижегородский СКИФ: наши девчата, не проиграв ни одного 
матча и не пропустив ни одной шайбы, заняли первое место.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 Ш О
1. СКИФ * 5:0  1:0 (от)  6:0 10:0 22-0 11
2. Сборная Москвы 0:5 * 3:2 3:2 7:4 13-13 9
3. Сборная Московской области 0:1 (от) 2:3 * 5:0 9:1 16-5 7
4. ХШ им. Макарова 0:6 2:3 0:5 * 4:3 6-17 3
5. Сб. Свердловской области  4:7 0:10 1:9 3:4 * 8-30 0
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С его именем неразрывно связана 
целая эпоха нижегородского футбо-
ла, а уренский «Энергетик» навсегда 
останется в памяти болельщиков как 
самобытный коллектив, не признаю-
щий никаких авторитетов, в котором 
заглавную роль на протяжении целого 
десятилетия играл Виктор Павлюков.

Под чутким руководством Виктора 
Федоровича раскрылась целая плея-
да футболистов, которые в дальней-
шем смогли громко заявить о себе. 
Школа Павлюкова стала настоящим 
трамплином в карьере Андрея Попо-
ва, Олега Макеева, Алексея Волкова, 
Сергея Федина, Александра Тузикова, 
Артема Загребина, Никиты Малярова 
и многих других.

В памяти болельщиков навсегда 
останутся незабываемые кубковые 
победы «Энергетика» на стыке двух 
веков. А какой ажиотаж царил в не-
большом городке во время приезда 
сочинской «Жемчужины», казанского 
«Рубина», владикавказской «Алании», 
раменского «Сатурна», саратовского 
«Сокола», нижегородского «Локомо-
тива»! Недаром Павлюков удостоен 
звания почетного жителя Уреня.

Талант высококвалифицирован-
ного тренера оказался востребован 
и после расформирования «Энерге-
тика». Виктор Федорович заложил 
прочный фундамент для возрожде-
ния дзержинского «Химика», работал 
в «Знамени труда» из Орехова-Зуева, 
тренировал минифутбольную коман-
ду «Футбол-Хоккей НН». Ныне с име-
нем Павлюкова связан подъем семе-
новского футбола – местная команда 
захватила лидерство в первой лиге 
первенства Нижегородской области 
и реально претендует на повышение в 
классе. А какое «при Павлюкове» поя-
вилось футбольное поле в Семенове! 
Почему-то есть уверенность в том, что 
на нем совсем скоро будут играть не 
только областные команды. Энергии 
у Павлюкова – хоть отбавляй, и он ей 
буквально «заряжает» окружающих. 

Неудивительно, что Павлюков 
в футбольной среде пользуется 
огромным авторитетом, а его вос-
питанники по прошествии времени 
все с большей теплотой вспоминают 
годы совместной работы. С некото-
рыми из них нам удалось побеседо-
вать накануне юбилея. И сразу ста-
ло понятно: каждому из подопечных 
Виктор Федорович оставил частич-
ку своей души… 

– Чем мне запомнился Виктор Фе-
дорович Павлюков за годы совмест-
ной работы? – с ностальгическим 
выражением лица начинает не-
большой экскурс в историю Олег 
МАКЕЕВ, ныне главный тренер 
«Дзержинска-ТС». – Прежде всего, 
своей всепоглощающей страстью к 

футболу. Им он жил в прямом смысле 
этого слова круглые сутки. Никогда не 
забуду, как некоторые предыгровые 
установки проводились даже… но-
чью! Уже отбой, на дворе за полночь, 
как вдруг раздается команда: все – на 
собрание!

Виктор Федорович часто не мог 
уснуть, не обмозговав тот или иной 
тактический аспект предстоящей 
игры. Иногда ему, на самом деле, 
приходили на ум гениальные мыс-
ли. И он сразу же спешил поделиться 
ими с коллективом. Не любил, когда 
не было ответной реакции. Однажды, 
не скрою, во время такой установки я 
совершенно случайно, можно сказать, 
произвольно, зевнул. И эта секундная 
расслабленность стоила мне места в 
составе. Образно выражаясь, зевать 
нам нельзя было даже ночью.

С другой стороны, сейчас пре-
красно понимаешь, что подобная тре-
бовательность преследовала впол-
не объяснимые цели. Люди стано-
вились дисциплинированнее, ответ-
ственнее, осознавали роль коллекти-
ва. Да и в педагогическом плане Вик-
тор Федорович многому научил своих 
подопечных. В первую очередь – лю-
бить футбол, отдаваться ему полно-
стью, на сто процентов, делать все для 
достижения победы. Даже в матчах со 
слабыми соперниками он не «опускал 
планку». Мне, например, всегда го-
ворил: «Олег, забил один мяч – забей 
два, забил два – забей еще! Получай 
удовольствие от футбола!» 

А когда игра не шла, мог вполне и 
нагоняй дать типа: «Футбол надо лю-
бить, а вы его не любите, вы заблу-
дились в футболе, трусы, тряпки…». 
При этом слова тренера не выглядели 
оскорбительными, они как-то быстро 
проникали в глубь души и заставляли 
мобилизовать все внутренние ресур-
сы организма.

– А мне вспоминается случай, 
когда на стадионе «Энергетик» умер 
медвежонок, – вступает в разговор 
еще один известный футболист 
Сергей ФЕДИН, ныне выступаю-
щий за «Орел». – Медвежата счита-
лись живыми талисманами нашей ко-
манды и располагались в клетке не-
далеко от административного зда-
ния. Перед тем сезоном они были со-
всем маленькими – Борис Лямин, ру-
ководитель клуба, только-только при-
вез их из леса. С забавными зверями 
успели поиграть и футболисты, и сам 
Виктор Федорович. Возможно, одно-
го из обитателей клетки кто-то и уро-
нил… А буквально через сутки, акку-
рат после нашей игры с «КамАЗом», 
которую мы, к слову, проиграли, про-
изошел несчастный случай. Персонал 
стадиона констатировал смерть мед-
вежонка. Но и в этой ситуации Вик-

тор Федорович смог найти психоло-
гические мотивы, которые не остави-
ли равнодушными никого из нас. «От 
такой игры, какую вы показали, даже 
у медведя случился сердечный при-
ступ. Надо любить футбол, тогда и зве-
ри умирать не будут».

По прошествии уже многих лет эта 
история с медвежонком почему-то так 
и не уходит из памяти. Она прониза-
на неповторимым футбольным духом, 
которым жил «Энергетик» той поры. 
Настрой на каждую игру был запре-
дельным, и буквально все футболи-
сты ощущали огромную ответствен-
ность за результат.

Если представится такая возмож-
ность, обязательно сделаю подарок 
Виктору Федоровичу в виде суве-
нирного мишки. Пусть он будет плю-
шевым или шоколадным – не так уж 
важно. Главное – он напомнит о на-
шем талисмане и тех годах, когда в 
Урене объединились люди, одержи-
мые одной идеей – играть в футбол 
и побеждать! 

Главному тренеру борского 
«Спартака» Сергею МУХОТИНУ 
тоже есть, что вспомнить. В «Энер-
гетике» Сергей Валерьевич провел 
не так много времени, но оно оста-
вило незабываемые впечатления.

– Да, это так, –  подтвердил Сер-
гей Валерьевич. – Всегда вспоминаю 
«Энергетик» и лично Виктора Федоро-
вича с особой теплотой. Вот сейчас, 
когда стал тренером, ловлю себя на 
мысли: могу в свободное время схо-
дить на охоту, отвлечься. А Павлюков 
никогда не отвлекался от футбола, он 
жил им. Причем был не только трене-
ром, но и непревзойденным психоло-
гом. Всегда мог найти для своих подо-
печных нужные слова. 

Вспоминаю такой случай. Идет 
разбор игры, причем уже не первый 
час, но Павлюков пытается «досту-
чаться» буквально до каждого. То одну 
ситуацию разберет, то другую. И вот 
обращается к нашему капитану Алек-
сею Волкову: «Леша, а ты вот поче-
му сделал не так? Где в этой ситуации 
должен быть?». А тот отвечает: «Вик-
тор Федорович, да вы меня к этому 
времени заменили уже!». Все засме-
ялись, и напряжение как рукой сняло. 
А Павлюков подытожил: «Леша, даже 
находясь на скамейке запасных, ты 
должен любить футбол! А ты чем за-
нимался?!» 

Так получилось, что в Урене я жил 
в одной комнате с легендарным Алек-
сандром Царенко. Говорят, тот в свое 
время играл против самого Бекхэма, 
и Виктор Федорович всегда ставил его 
в пример. Говорил: «Учитесь у Саши, и 
тогда станете настоящими мастерами 
спорта, как он». Повторял это неодно-
кратно. А тут в команде появился мо-
лодой парень  Анатолий Малков (он, 
кстати, до сих пор играет – за «Спар-
так» из Геленджика). И вот на каком-то 
собрании Павлюков вновь заговорил 
про Царенко. А Малков возьми да и 
ответь:  «Виктор Федорович, а я уже 
мастер спорта, мне как быть?». Пав-
люков переспросил: «А у тебя и кни-
жечка имеется?». Тот говорит: «Да!». 
Но Виктор Федорович не растерял-
ся и с очень серьезным лицом произ-
нес: «Тогда собрание закончено, а ты, 
Малков, зайди ко мне вместе с кни-
жечкой!». И мастеру спорта пришлось 
прослушать такую развернутую лек-
цию, что после он никогда больше о 
своих регалиях не вспоминал.  

А вот врач Владимир Сергее-
вич Коробейников проработал в 
«Энергетике» вместе с Павлюко-
вым 12 лет. И всегда вспоминает о 
них с ностальгией. Накануне юби-
лея он также рассказал пару инте-
ресных историй. 

– У Виктора Павлюкова футбол 
был на первом месте всегда, даже в 
свободное время. В дом, где мы жили 
в Урене, провели кабельное телевиде-
ние, и Виктор Федорович до поздней 
ночи внимательно следил за самыми 
разными матчами из любых чемпи-
онатов, которые только показывали. 
А управление каналами было устро-
ено так, что на все три этажа – один 
пульт, который находился у Павлю-
кова. И футболисты в своих номерах 
смотрели исключительно то, что смо-
трит главный тренер (улыбается). Ча-
стенько им это надоедало – молоде-
жи и кино посмотреть хочется, и му-
зыкальные передачи. И вот ребята 
порой подходили ко мне и просили, 
чтобы я Виктора Федоровича отвлек 
и незаметно переключил телевизор 
на другой канал, поскольку сами по-
баивались попросить. А бывало и так, 

что Виктор Федорович ночью засыпал 
за просмотром футбола, а мы потихо-
нечку переключали канал (смеется). 

Или вот другая история. Играл 
«Энергетик» в Волгограде с дублем 
«Ротора» по второй лиге. Играли 
наши, надо честно признать, плохо – 
ни бойцовских качеств не видно, ни 
мастерства... Уступили по всем ста-
тьям. А следующая игра должна была 
состояться там же, в Волгограде, с 
«Олимпией». И вот в перерыве меж-
ду этими двумя матчами, на следую-
щий день, Павлюков придумал пове-
сти всю команду в местный бассейн. 
Зачем именно, никто не знал. Ребя-
та оживились, с удовольствием пош-
ли – думали, просто поплавать. При-
ходим, и тут Виктор Федорович за-
являет: «Сейчас все будут прыгать с 
вышки. Для поднятия боевого духа и 
преодоления чувства страха». Нача-
ли с трехметровой вышки, потом – с 
пятиметровой, потом – с семиметро-
вой. Единицы добрались даже до де-
мятиметровой... Леша Волков, кото-
рый сейчас в Дзержинске тренером 
работает, каждый раз подходил к краю 
вышки и, видя периметр бассейна, ко-
торый сверху казался спичечным ко-
робком, вставал на колени, чтобы на-
строиться. Но в итоге все-таки пры-
гал! А были футболисты, которые как 
Ихтиандр ныряли – например, Макс 
Мерзлов. 

– Времена были действительно 
хорошие, – подключается к разго-
вору Александр ТУЗИКОВ, кото-
рый в «Энергетике» сделал себе 
имя. – Быть может, одни из лучших в 
футбольной карьере. Если честно, до 
приезда в Урень я  вообще собирал-
ся заканчивать с футболом, но благо-
даря Виктору Федоровичу смог вновь 
окунуться в  любимую стихию.

Я считаю Павлюкова настоящим 
профессионалом тренерского ремес-
ла, сильным психологом, но в первую 
очередь – непревзойденным фанатом 
футбола. Ему он был готов посвящать 
все 24 часа в сутки. Никогда не забу-
ду, как просмотр одной из игр, а имен-
но ее первых двадцати минут, длился 
около полутора часов. А после обеда, 
когда возникли еще какие-то вопросы 
по обсуждавшимся эпизодам, разбор 
продолжился и в «тихий час».

Виктор Федорович уделял боль-
шое внимание дисциплине, физиче-
ской подготовке, умел настроить ко-
манду на матч против любого сопер-
ника. После его «напутствий» футбо-
листы отдавались на поле даже не на 
сто, а на двести процентов.

При этом, если Павлюков на эмо-
циях «перегибал палку», то потом всег-
да мог признать это и извиниться. Не 
скрою, однажды накануне матча после 
жесткого разговора с главным трене-
ром я взял да и бросил бутсы в угол, 
собрался паковать чемоданы и уез-
жать. Но ребята уговорили не делать 
скоропалительных решений. Я пере-
борол себя, надел эти самые бутсы и 
забил в них два мяча. А вскоре напря-
жение в отношениях было снято, при-

чем Виктор Федорович первым сде-
лал шаг навстречу.

Что бы я хотел подарить Викто-
ру Федоровичу в день рождения? По-
жалуй, бутылку коньяка. И выпить с 
ним – за его здоровье и преданность 
футболу. 

Такой же подарок считает не-
обходимым подарить Виктору Фе-
доровичу и капитан «Энергетика» с 
семилетним стажем, а ныне один 
из ведущих дзержинских тренеров 
Алексей ВОЛКОВ:

– Я и в те годы умел находить об-
щий язык с Павлюковым, а сейчас 
с удовольствием поднял бы тост за 
его здоровье и тренерское долголе-
тие, – продолжает юбилейную тему  
Алексей. – При столь трепетном от-
ношении к футболу Виктор Федоро-
вич всегда растрачивал слишком мно-
го нервной энергии. Ни один футболь-
ный или околофутбольный эпизод не 
оставался без его внимания. А ради 
достижения цели он всегда был готов 
придумывать что-то новенькое, им-
провизировать.

Однажды, например, на трениров-
ке после проигранного матча он рас-
порядился выпустить из клетки мед-
ведей, дав понять: «Мол, еще надо 
посмотреть, у кого лучше получает-
ся в футбол играть». Но ничего, мы и 
с медведями потренировались (улы-
бается)…

Незабываемые впечатления оста-
лись от кубковых матчей. На своем 
поле мы побеждали одного соперни-
ка за другим. Могли даже выйти в чет-
вертьфинал, на московский «Спар-
так», но в упорнейшей борьбе в се-
рии пенальти уступили саратовскому 
«Соколу». До сих пор сожалею, что нам 
чуть-чуть не повезло.

Успехи «Энергетика», считаю, 
были неразрывно связаны с железной 
дисциплиной, которую проповедовал 
Павлюков. Плюс, свои плоды прино-
сило его умение настраивать коман-
ду. На поле все выходили чуть ли не с 
одной целью – умирать ради победы.

Несмотря на свою строгость и 
жесткость, Виктор Федорович всег-
да мог разрядить обстановку, вовре-
мя пошутить. Любил, например, риф-
мовать слова. Перед отъездом непре-
менно спрашивал доктора: «Чай-пай 
взяли? Щитки-питки не забыли? Мяч 
на все не положили?» И сразу микро-
климат становился чище, напряжение 
спадало моментально.

Вообще с Виктором Федорови-
чем связано множество разных поу-
чительных историй, которые, на мой 
взгляд, достойны не только газетной 
статьи, а целой автобиографической 
повести. Кстати, название для нее я 
бы предложил такое: «Виктор ПАВ-
ЛЮКОВ: Вся жизнь – футбол!». За ка-
кую цену купил бы это произведение? 
Наверное, не стал бы этого делать во-
все, поскольку такой труд лично для 
меня бесценен. К тому же я знаком с 
тренерской деятельностью Павлюко-
ва не по книге, а по жизни. А второй 
раз, увы, в одну реку уже не войдешь…    

ÂÈÊÒÎÐÓ 
ÏÀÂËÞÊÎÂÓ - 60!

27 сентября исполнилось 60 лет одному из самых ярких футбольных тренеров Нижегородчины – Викто-
ру Федоровичу ПАВЛЮКОВУ.



Футбол-Хоккей  НН 5 22 сентября ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 21 ТУР

КУЛЕБАКИ-ТЕМП  
(Кулебаки) – СПАРТАК (Тумботино) 

– 1:2 (0:0)

24 сентября. Голы: В. Веденеев (67) – 
М. Денисов (46), С. Уткин (75).
Предупреждены: Н. Шадрин (39), А. 
Семин (71) – С. Горшков (89).

СОКОЛ (Сокольское) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 1:0 (0:0) 

24 сентября. Гол: А. Лобанов (58).
Предупреждены: А. Малышев (44), Н. 
Бабурин (65) – нет.
На 37 минуте удален С. Сизов («Се-
менов») – агрессивное поведение, 
удар соперника стопой в икронож-
ную мышцу без цели завладения мя-
чом в игровой ситуации.

ГОРОДЕЦ (Городец) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:1 (0:0)

24 сентября. Голы: Г. Филистович (61) 
– С. Касаткин (76).
Наказаний не было.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д  
(Балахна) – ВОЛГА-СДЮСШОР-8 

(Н.Новгород) – 2:2 (0:1) 

25 сентября. Голы: Р. Кикачеишвили 
(48), А. Святкин (90) – Н. Коновалов 
(21), А. Теплов (62).
Наказаний не было.

ЛОКОМОТИВ-ГЖД  
(Н.Новгород) – МЕТАЛЛУРГ-2 

(Выкса) – 0:1 (0:0)

25 сентября. Гол: П. Загоненко (90). 
Предупреждены: Д. Семин (37), Н. Се-
нив (90) – А. Мирзоев (57).

РУБИН-АРЗАМАС-Д  
(Ардатов) – КРИСТАЛЛ (Сергач) – 

8:3 (2:2)

25 сентября. Голы: В. Лесаев (1, с 
пенальти; 44, 85), С. Баландин (56, 
64), Е. Красавин (67, 74, 79) – А. Ла-
лыкин (12), В. Архипов (14), Р. Мур-
тазин (61).
Предупреждены: Е. Красавин (46), М. 
Лесаев (82) – А. Лалыкин (42). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 19 14 3 2 58-18 45
2. Спартак 19 14 2 3 53-29 44
3. Рубин-Арзамас-Д 20 13 1 6 64-40 40
4. Сокол 19 12 3 4 43-32 39
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д 18 9 3 6 38-29 30
6. Волга-
     СДЮСШОР-8   20 8 4 8 38-36 28
7. Городец 19 8 2 9 39-33 26
8. Металлург-2  20 8 1 11 27-35 25
9. Кристалл  19 7 3 9 32-45 24
10. Труд  20 4 8 8 22-39 20
11. Кулебаки-Темп 19 4 7 8 31-41 19
12. Березовка  19 2 4 13 29-58 10
13. Локомотив-ГЖД 19 0 3 16 17-56 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Евгений Красавин («Рубин-Арзамас-Д») 
– 18 (1).
2. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 17.
3. Сергей Баландин («Рубин-Арзамас-Д») 
– 15 (3).
4. Александр Шамаков («Семенов») – 
14 (1).
5. Роман Кикачеишвили («Медведь-
ДЮСШ-Д») – 13 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур.  1 октября. 14:00.  Волга-
СДЮСШОР-8 – Березовка, Спартак (Т) 
– Сокол, Семенов – Локомотив-ГЖД. 
2 октября. 14:00. Труд – Медведь-
ДЮСШ-Д, Кристалл – Кулебаки-Темп, 
Металлург-2 – Городец. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 21 ТУР
25 сентября. ЦВР-Нефтяник (Кстово) 
– Факел (Бутурлино) – 1:2, Прогресс 
(Б.Мурашкино) – Арсенал (Починки) 
– 1:1, Нива (Гагино) – Олимп-Премьер-
Лига-Д (Ждановский) – 4:1, Торпедо (Лы-
сково) – Теплый Стан (Сеченово) – 3:0, 
Руслан (Б.Болдино) – Волга (Вороты-
нец) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  19 12 5 2 59-20 41
2. Волга 20 12 3 5 46-29 39
3. Нива 19 11 5 3 42-17 38
4. Руслан 19 11 3 5 44-38 36
5. Прогресс 19 10 1 8 48-31 31
6. Княгинино 19 10 1 8 50-44 31
7. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 19 7 7 5 48-39 28
8. Торпедо 19 6 4 9 38-39 22
9. Факел 19 5 3 11 40-53 18
10. ЦВР-Нефтяник 19 2 2 15 23-51 8
11. Теплый Стан 19 1 2 16 15-92 5
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
22 тур. 2 октября.  13:00. Олимп-
Премьер-Лига-Д – Руслан, Княгинино 
– ЦВР-Нефтяник, Теплый Стан – Про-
гресс, Арсенал – Нива, Факел – Тор-
педо.

Путевку в жизнь Виктор Федоро-
вич дал и многим футболистам со-
временного поколения. Один из них 
– Никита МАЛЯРОВ – ныне защища-
ет в ФНЛ цвета краснодарской «Ку-
бани». Но отправной точкой в своей 
профессиональной карьере считает 
именно школу Павлюкова. 

– Я окончил интернат столичного 
«Динамо» в 17 лет, – говорит Никита 
МАЛЯРОВ. – Необходимо было куда-то 
устраиваться, чтобы забрать свой транс-
фер и перейти во взрослый футбол бес-
платно. Появился вариант со «Знаменем 
труда», но своим первым профессио-
нальным клубом я считаю «Энергетик» 
из Уреня. Второй дивизион здорово по-
мог в моей дальнейшей карьере. Он го-
раздо сложнее молодежного первен-
ства. Прежде всего, в адаптации к борь-
бе. Попав в него, я сразу окунулся в рабо-
чую мужскую атмосферу, когда при слу-
чае ветераны могли не постесняться и 
сказать: «Ты что ноги убираешь, нам се-
мьи кормить, а ты «обрезаешь» своими 
финтами!». Сразу начинаешь понимать, 
что ценности в жизни несколько иные, 
чем ты их воспринимал. Когда я слышал 
от некоторых дублеров – не конкретно в 
Нижнем, а по стране: «Зачем во вторую 
лигу идти? Молодежное первенство куда 
сильнее!». Поверьте, это не так. Вторую 
лигу необходимо пройти, чтобы так го-
ворить. Конечно, идеален такой вариант 
– ты оканчиваешь школу в 17 лет и сразу 
попадаешь в команду премьер-лиги, но 
подобных случаев – единицы.

Изначально меня отправили в 
Урень, чтобы потренироваться, под-
держать форму. Надеялся попасть 
в первый дивизион, но провел за 
«Энергетик» две товарищеские игры 
с «Химиком», забил и получил при-
глашение остаться в команде. По-
звонил отцу, он говорит: «Принимай 
решение сам». Я посчитал эту ситу-
ацию персональным вызовом, по-
думал – вот, где надо доказать, что 
я – футболист! Не жить какими-то 
мечтами, а доказать здесь и сейчас. 
Так в итоге и получилось.

Урень было сложно назвать горо-
дом (смеется), но там были созданы 
отличные условия для работы: хоро-
шая база, вкусная еда, неплохой ста-
дион. Что еще надо? Я спокойный че-
ловек, мне неинтересны излишняя су-
ета и движение. В Урене чувствовал 
себя комфортно и в свободное вре-
мя. Главное, что было место, где жить, 
где кушать. А так, я привез ноутбук – и 
больше ничего не надо.

Ну и, конечно, никогда не забуду 
медведей. Они жили в клетке на ста-
дионе, прямо возле углового флага! 
Буквально в одном – двух метрах от 
него. Этим симпатичным зверькам 
я зачастую отдавал половину свое-
го обеда (смеется). В них было нечто 
символичное, такого в России не до-
водилось видеть нигде!

Да и во время игр, признаюсь, 
вспоминал про… медведей. Идешь 
угловой подавать, а там – они… Ногу 
оттягиваешь, и думаешь – как там 
медведи-то? Вдруг бы чего не произо-
шло… Приезжим командам они тоже 
нравились. Когда гости выходили из 
автобуса, то первым делом шли смо-
треть не поле и раздевалки, а медве-
дей! Кормили их, фотографировались.

Что такое для меня школа Виктора 
Павлюкова? Сложный вопрос. Очень 
полезная   школа. Я благодарен ему за 
то, что взял меня, восемнадцатилетнего 
мальчишку, в свою команду и поставил 
на ноги. «Энергетик» всегда проповедо-
вал агрессивную тактику. Тренер часто 
говорил: «Бей вперед, игра там должна 
идти! Накрывайте соперника, прессин-
гуйте». Мяч большую часть матча нахо-
дился в воздухе! Акцент делался на то, 
что каждый футболист на поле должен 
был биться, сражаться. Английский фут-
бол в классическом виде!

Несмотря ни на что, «Энергетик» 
был самобытной командой, и мне 
очень жалко, что она прекратила свое 
существование. В Урене зародилась 
большая футбольная история. Те же 
самые медведи, Павлюков, который 
был местной легендой…

Для нынешнего поколения фут-
болистов Виктор Павлюков – тоже 
непререкаемый авторитет. Один из 
ведущих игроков «Семенова» Ан-

тон АНТОНОВ признает, что мно-
гие футболисты этой команды во-
обще бы не играли в футбол, если 
бы не Павлюков.

– От Виктора Федоровича всегда 
исходит позитивная энергия, и ей он 
буквально заряжает окружающих. Хо-
чется и на тренировки ездить, и в фут-
бол играть. На поле только с одним же-
ланием выходим – победить! Других 
вариантов просто нет. Иногда, конеч-
но, установки у Виктора Федоровича 
затягиваются, но при этом они неиз-
менно идут на пользу. Вообще за сло-
вом в карман Павлюков не лезет. Ино-
гда скажет так, что не в бровь, а в глаз. 

Помню, как-то ехали на автобусе, а 
наш вратарь Саша Пустаханов решил 
поинтересоваться у главного трене-
ра: «Виктор Федорович! А вы в детстве 
вратарем были?». На что тот ответил: 
«Нет, пастухом!». И тут все дружно за-
смеялись. Такая эмоциональная раз-
рядка произошла, что сразу настрое-
ние поднялось. А с хорошим настрое-
нием и играется всегда гораздо лучше. 

Поехали как-то на выезд, да так 
быстро автобус разогнался, что нет 
сомнений: приедем на игру за два 
часа до ее начала, а то и раньше. В 
воздухе повис вопрос: рановато… Но 
и тут Виктор Федорович не растерял-
ся, остановил автобус. Говорит: «раз-
минка» – 15 минут, идем в лес за… гри-
бами. Так мы за 15 минут два ведра на-
собирали. Оба, кстати, презентова-
ли Виктору Федоровичу. А к месту на-
значения приехали вовремя, да еще 
и с хорошим настроением опять же.

Конечно, если говорить о таком 
юбилее, грибами дело не ограни-
чится (улыбается). Но самое главное 
– порадовать тренера не подарком, 
хотя и он готов, а победой. Как в бли-
жайшем туре, в котором принимаем, 
«Локомотив-ГЖД», так и во всем пер-
венстве. К этому и будем стремиться!

А когда материал был готов к 
печати, к нам в редакцию позвонил 
Александр ЧЕРКАШНЕВ, известный 
в прошлом футболист дзержинско-
го «Химика», а ныне координатор 
проекта «Наш футбол». Он присо-
единился к многочисленным по-
здравлениям Виктора Федорови-
ча и вспомнил о том, как выступал 
под его руководством в Семенове 
в 2009 году.

– Павлюков первый раз принял 
«Семенов» в 2009 году. Но стартова-
ла команда в высшей лиге не очень 
удачно – проиграла два матча дома 
с одинаковым счетом 0:1. А я до это-
го играл в другой команде – богород-
ском «Фараоне». И вдруг звонит мне 
Виктор Федорович и спрашивает: «Го-
тов ли ты, Саша, перейти к нам в «Се-
менов» из «Фараона»?» Я отвечаю: 
«Да». Он говорит: «Ну, ты подумай, 
поразмышляй, посоветуйся…». Я тут 
же в ответ: «Я подумал, поразмыш-
лял, я готов!». Но Виктор Федорович 
вновь повторил, как заклинание: «Ну, 
ты еще подумай, а потом позвонишь 
мне». В итоге мы созванивались еще 
несколько раз, и только тогда пере-
ход состоялся.  

В том же сезоне мы выиграли Ку-
бок Нижегородской области! А на 
одной из первых стадий играли с «Го-
родцом» у себя дома. Играли вяло, 
но открыли счет. А перед свистком на 
перерыв гости его сравняли – кто-то 
пробил головой метров с 15 и пере-
кинул вратаря. 

В перерыве Виктор Федорович 
устроил нам разнос, выбрав своей 
главной жертвой вратаря Виталика 
Карасева, обвинив его в пропущен-
ном голе. И когда Виталик что-то ска-
зал наперекор тренеру, Виктор Фе-
дорович как размахнется рукой и как 
ударит… по стенке шкафчика – пря-
мо над головой Виталика. Мы пере-
пугались, поначалу подумали, что он 
по Виталику хотел ударить. Затем 
он словесно прошелся по каждому, 
пообещал  каждого «убить», кто не 
«умрет» на поле… В итоге мы вышли 
на второй тайм и в течение 15 минут 
«отгрузили» в ворота Городца 4 без-
ответных мяча. Вот что значит: подо-
брать для своих подопечных нужные 
слова (улыбается).

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 

ÂÑÅ ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ
Итоги первенства южных райо-

нов мы попросили подвести предсе-
дателя Арзамасской районной фе-
дерации футбола и хоккея Нижего-
родской области Игоря ТРИШИНА:

–  Победу в наших соревнованиях 
одержала команда «Алатырь» из по-
селка Разино Лукояновского района. 
Тем самым она повторила свой успех 
2010 года. Впрочем, в этом нет ничего 
удивительного, поскольку «Алатырь» 
фактически представляет собой сбор-
ную Лукояновского района. К тому же 
в нее были привлечены и некоторые 
иногородние футболисты.

А вот «Дружба» из одноименного 
поселка в Выксунском районе попала в 
призеры впервые! Эта сельская коман-
да опиралась на местных воспитанни-
ков – на тех, кто раньше играл за «Метал-
лург» или тренировался с ним. Стоит от-
метить, что у «Дружбы» очень хорошо по-
ставлена работа с детьми. Практически 
в каждом возрасте есть свои команды. 

Что касается ПМК, то это факти-
чески третья команда города Выксы. 
Она в наших соревнованиях участву-
ет второй сезон и держит марку: не-
изменно завоевывает бронзовые ме-
дали. В чем большая заслуга тренера 
Игоря Владимировича Ионкина, кото-
рый известен по успешной работе с 
юношами. Его воспитанники и сейчас 
проявляют себя с наилучшей стороны.

В ближайших планах – участие на-
ших сильнейших команд в финале зон 
«Севера», «Северо-Востока» и «Юга». 
Он пройдет в Семенове 8-9 октября. 
Если хозяева не будут возражать, то 
мы делегируем сразу двух своих пред-
ставителей – «Алатырь» и «Дружбу». 

А 15 октября в торжественной об-
становке проведем награждение при-
зеров и победителей наших соревно-
ваний, как среди мужских команд, так 
и среди детско-юношеских – в пяти 
возрастных группах. А 30 октября пе-
рейдем в зал, и начнется мини-футбол.     

***
18 тур. 25 сентября. Арзамас-Д (Ар-
замас) – Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – 0:5, Шатки (Шатки) – Вача 
(Вача) – 6:0, Дружба (Выксунский рай-
он) – Ока-ДЮСШ (Навашино) – 1:2, 
Темп (Первомайск) – ПМК (Выкса) – 1:3. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Алатырь 16 12 4 0 46-18 40
2. Дружба 16 11 1 4 49-19 34
3. ПМК 16 10 0 6 54-34 30
4. Ока-ДЮСШ 16 9 2 5 30-16 29
5. Вознесенск 16 8 2 6 22-23 26
6. Темп (П) 16 6 2 8 35-37 20
7. Шатки 16 6 1 9 32-32 19
8. Арзамас-Д 16 4 0 12 20-54 12
9. Вача 16 0 0 16 17-72 0

Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

À ÕÎÇßÅÂÀ  
ÍÅ ÇÍÀËÈ...

Подведены итоги чемпионата 
Дзержинска. 

В перенесенном матче дзержин-
скому «Урану-ДЮСШ-3-Салюту» за 
неявку на встречу с нижегородским 
«Водником» было засчитано техниче-
ское поражение – 0:3 (-:+). Причем, 
что удивительно, на матч не явились... 
хозяева. Гости из областного центра, 
минуя пробки, добрались до стадио-
на «Уран», а вот хозяева, по словам 
их тренера  Михаила Позднякова, об 
игре… не знали. Чудеса да и только.
Перенесенный матч. Уран-ДЮСШ-3-
Салют (Дзержинск) – Водник (Н. Новго-
род) – 0:3 (-:+). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Академия 14 11 3 0 50-14 36
2. Ритм 14 10 1 3 58-20 31
3. Триумф 14 9 1 4 49-30 28
4. ТТТ 14 7 2 5 39-33 23
5. Водник 14 5 4 5 25-26 19
6. Восход 14 5 0 9 21-48 15
7. ЭлитФорус 14 1 3 10 10-40 6
8. Уран-ДЮСШ-3-
    Салют 14 0 2 12 11-52 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Ритм») – 20. 2. Виктор Ка-
линин («Академия») – 13. 3-4. Максим Бо-
рисов («Академия»), Артем Кузнецов (ТТТ) 
– по 11. 5. Сергей Тимохин («Триумф») – 9. 

КУБОК ДЗЕРЖИНСКА

È ÑÐÀÇÓ - 
ÐÀÇÃÐÎÌ!

Взял старт розыгрыш Кубка 
Дзержинска по футболу среди муж-
ских команд.

В борьбу за почетный трофей 
включились: дзержинские «Акаде-
мия», ТТТ, «Восход» «Уран-ДЮСШ-
3-Салют», а также нижегородские 
«Водник» и володарский «Ритм». 
Отказались от участия «Триумф» 
( И л ь и н о г о р с к )  и  « Э л и т Ф о р у с » 
(Дзержинск). 

В первом матче розыгрыша встре-
тились новоиспеченный чемпион 
– «Академия» –  и восьмая коман-
да городского первенства – «Уран-
ДЮСШ-3-Салют». 

Как и ожидалось, встреча прошла 
при подавляющем преимуществе по-
допечных  Сергея Нагаева, учинивших 
разгром молодым футболистам – 10:0. 
Пять мячей были  забиты в первом тай-
ме и столько же – во втором. Причем 
сразу четыре футболиста «Академии» 
– Игорь Сирцов, Виктор Калинин, Егор 
Арзамасцев и Алексндр Липин – отме-
тились дублями. По разу отличились 
Алексей Белкин и Михаил Попов.

В полуфинале «Академия» встре-
тится либо с ТТТ, либо с победителем 
пары «Водник» – «Восход». Такой же 
расклад у «Ритма».

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ 

Подведены итоги первенства 
северо-восточных районов области. 
Перенесенные матчи. 25 сентября. Вол-
на (Варнавино) – Сокол-Д (Сокольское) 
– 3:0 (+:-), ПРЗ (Балахна) – Волна (Ко-
вернино) – 1:1 (Цыбизов – Кузьменко). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 18 15 1 2 74-29 46 
2. Мотор 18 13 2 3 82-34 41 
3. Волна (К) 18 10 5 3 47-21 35 
4. ПРЗ 18 8 4 6 53-41 28 
5. Спартак (Чк) 18 8 1 9 44-53 25 
6. Сокол-Д 18 7 4 7 57-48 25 
8. Волна (В) 18 6 3 9 38-40 21 
7. Энергия 18 6 2 10 24-44 20 
9. Узола 18 3 2 13 35-77 11 
10. Чайка 18 2 0 16 22-89 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Морозов («Мотор») – 22. 2. 
Андрей Сухов («Мотор») – 17. 3. Алек-
сандр Иванов («Семар-Сервис») – 15.

ФИНАЛ «СЕВЕРА»  
И «СЕВЕРО-ВОСТОКА» 

Состоялись первые матчи плей-
офф финального турнира сильней-
ших команд  «Северо-Востока» и 
«Севера». 
24-25 сентября. Зенит (Шаранга) – 
Семар-Сервис (Семенов) – 1:3 (Волков 
– Иванов-3), Мотор (Заволжье) – Стро-
итель (Арья) – 2:1. Ответные матчи на-
мечены на 1-2 октября. 

Напомним, что два финалиста, а 
также сильнейший коллектив (коллек-
тивы) зоны «Юг» проведут 8-9 октября 
в Семенове Суперфинал. 

Сергей КОЧЕТОВ, Семенов

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ

Подходит к завершению пер-
вый чемпионат Выксы по футбо-
лу. Главные фавориты – ПМК и 
«Дружба» – в очном противостоя-
нии не выявили победителя. Обе 
команды по-прежнему не имеют 
поражений. 

СМЕНА (Выкса) – ЭКО-МЕТАЛЛ 
(Выкса) – 2:1 (0:0)

17 сентября. Выкса. Стадион «Авангард».
Голы: Сосов (35, 56, с пенальти) – Ко-
стюкевич (31, автогол).
Наказаний не было.

«Смена» довольно долго владе-
ла преимуществом, но в итоге заби-
ла… в свои ворота. После удара Да-
шунина Костюкевич срезал мяч – 0:1. 
Впрочем, радость «Эко-Металла» 
была недолгой. Практически сразу Со-
сов хорошим дальним ударом срав-
нял счет, а затем уверенно реализо-
вал пенальти, который был назначен 
за игру рукой.

ПМК (Выкса) – ДРУЖБА (Дружба, 
Выксунский район) – 1:1 (1:0)

21 сентября. Выкса. Стадион «Аван-
гард».
Судьи: В. Монахов (Навашино), Р. Ма-
каров (Выкса).
Голы: Печников (29) – Балихин (51).
Предупреждены: Гришин (15) – Бы-
ков (5). 
На 10 минуте удален Быков («Друж-
ба») – 2 ж.к. (грубая игра).

Уже в самом начале встречи за 
две желтые карточки был удален  
Быков, и ПМК незадолго до переры-
ва воспользовался численным пре-
имуществом. Дегтев вывел Печни-
кова один на один, который в каса-
ние отправил мяч в сетку. «Дружба» 
отыгралась  во втором тайме: после 
подачи с фланга Балихин выпрыгнул 
выше всех – 1:1. 

ПМК – СМЕНА – 5:0, АВАНГАРД – 
ЭКО-МЕТАЛЛ – 4:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Дружба 4 3 1 0 9-3 10
2. ПМК 3 2 1 0 10-1 7
3. Авангард 3 2 0 1 9-7 6 
4. Смена 4 1 0 3 4-12 3
5. Эко-Металл 4 0 0 4 2-11 0
Примечания. Матчи проходят в два тай-
ма по 30 минут. Команда «Петровский 
замок» снялась с розыгрыша.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса
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Богородский «Спартак» стал 
единственной командой из пятер-
ки лидеров, кто не потерял очки в 
этом туре. Тем самым, подопечные 
Владимира Ананьева и Александра 
Котова существенно приблизились 
к чемпионству...

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 5:0 (3:0)

24 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород) – 8.4, 
А. Селин (Н. Новгород) – 8.4, А. Раз-
гулин (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Спартак»: Зайцев, Захаров, Лепеш-
кин, Суров, Жуков, Воронин (Сумачев, 
75), Горохов (Ахов, 82), Вершинин (По-
пов, 65), Быков (Хохлов, 72), Д. Бори-
сов, Донцов (Котов, 72).
«Торпедо»: Ундалов, Дедешин (Малов, 
61), Риковский, Ал- р Борисов, Абдулха-
ликов (Белкин, 46), Сарафанников (Мар-
кин, 46), Шалин, Тихонов (Киселев, 55), 
Тихомиров, Поляков (Зайцев, 60), Шеин.
Голы: 1:0 – А. Воронин (31), 2:0 – Д. 
Борисов (44), 3:0 – П. Донцов (45), 4:0 
– А. Воронин (58), 5:0 – К. Хохлов (87).
Предупреждены: нет – А. Белкин (81).

Долго спартаковцы мучались, пы-
таясь поразить ворота гостей, но стои-
ло Воронину открыть счет на 31 минуте, 
и тут, что называется, пошло-поехало... 
Причем гол Александр забил поистине 
шедевральный. Пойдя на ворота с пра-
вого фланга, он подработал себе мяч 
под левую ногу и мощнейшим круче-
ным ударом, словно из пушки, послал 
футбольный «снаряд» в крестовину, от 
которой тот срикошетил в сетку – 1:0. 
А ключевыми в этом поединке стали 
две последние минуты первого тай-
ма, когда суперфорварды богородчан 
Борисов и Донцов с интервалом в не-
сколько секунд «привезли» торпедов-
цам два мяча «в раздевалку» и оконча-
тельно убили интригу в матче.

Что любопытно, из пяти мячей, 
забитых спартаковцами, и второй по 
красоте гол тоже на счету Воронина, 
когда он сделал счет 4:0. Среагировав 
на навесную передачу, он высоко вы-
прыгнул, будто бы на мгновение завис 
в воздухе, и эффектным кивком голо-
вы отправил «пятнистого» в сетку. Ну, 
а довершил разгром в самой концовке 
вышедший на замену Кирилл Хохлов.

А уже при счете 0:4 слегка вос-
пряло и Павлово. Момент был у Анто-
на Шалина после штрафного удара, 
однако Богородск выручил голкипер  
Зайцев. Потом Шеин «вываливался» 
на ворота под острым углом – опять 
гостям не повезло...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– И до 31 минуты нацеленность на 
ворота у наших футболистов была хоро-
шая, много ударов с створ нанесли, од-
нако павловский кипер Ундалов, словно 
магнит, все мячи к себе притягивал. На 
исходе получаса игры тренерский штаб 
своим игрокам дал установку, чтобы не 
просто по воротам били, а зряче это де-

лали. И первым нас услышал Саша Во-
ронин, который, считаю, забил один из 
самых красивых голов этого чемпио-
ната, открыв счет. Такой мяч ни один 
бы вратарь не вытащил, даже сам Лев 
Иванович Яшин (улыбается).

Добрые слова хочу сказать в адрес 
«Торпедо». Павловские футболисты 
очень старались, хотели показать себя с 
самой лучшей стороны, продемонстри-
ровали самоотдачу. Однако наши подо-
печные после неудачно сложившегося 
полуфинала Кубка области не слома-
лись, были эмоционально заряжены и 
добились желаемого результата.

– В этом туре четыре команды 
из пяти, претендующие на чемпи-
онство, кроме вашей, потеряли 
очки. Можно сказать, что богород-
ский «Спартак» уже практически 
держит в руках золотые медали?

– Такое может сказать только тре-
нер, если он не очень умный. А то, что 
произошло в этом туре – очередное 
подтвеждение того, что нынешний 
чемпионат очень сильный, и сюрпри-
зов до его окончания будет еще не-
мало. Команды, которые находят-
ся во второй половине турнирной та-
блицы, ближе к середине чемпионата  
разыгрались, и дальше, думаю, они 
очки у лидеров будут отнимать.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Начали хорошо, Богородск в на-
чале моментов практически и не соз-
давал. Но пропустили первый гол, по-
бежали вперед, в ответ пропустили 
пару мячей «в раздевалку» и «рассы-
пались». По сути, исход матча был ре-
шен за 15 минут.

Надо признать: соперник нас пе-
реиграл по всем статьям, мастерство 
богородчан не обсуждается.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород 

ÁÅÇ ÇÀÌÅÍ
В Кстове встречались соседи по 

турнирной таблице, которые пре-
тендуют на то, чтобы возглавить 
вторую пятерку чемпионата. Хозя-
ева, поведя 2:0, казалось бы, сде-
лали заявку на победу, но в итоге 
свое преимущество упустили. 

Стоит отметить, что в этом матче 
обе команды обошлись без замен.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:2 (2:1)

24 сентября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 150 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев (Н. Новгород) – 
8.5, Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, И. Звез-
дов (Бор) – 8.4. 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
«Премьер-Лига»: Птицын, Мамаев, Бу-
данов, Варов, Бобинов, Тушнолобов, 
Шурыгин, Савинов, Рыжов, Шаманин, 
Стародубов.
«Металлург»: Давыдов, Фимин, А. 
Трусилин, Зайцев, Куташов, Шалунов, 
Косоногов, Залетин, Тарасов, Реми-
зов, И. Агеев.
Голы: 1:0 – Е. Савинов (19), 2:0 – И. 
Стародубов (25), 2:1 – В. Ремизов (30), 
2:2 – И. Агеев (68).
Предупреждены: С. Варов (80), И. Бо-
бинов (81) – А. Трусилин (33), А. За-
летин (37).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Игра была равная. Забив два 
мяча, мы отдали инициативу. А после 
того, как счет сравнялся, и в перекла-
дину Варов попал, и Савинов не за-
бил из выгодного положения в самой 
концовке. Последние 15 минут вооб-
ще был бесшабашный футбол, там что 
угодно произойти могло.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Если считать, что мы проигры-
вали в Кстове 0:2, то результат мож-
но считать положительным. С другой 
стороны, преимущество было у нашей 
команды, особенно во втором тайме. 
Мы создали много голевых моментов 
и должны были забивать. 

– Семь очков в пяти выездных 
матчах – достойный результат?

 – Надо было больше набирать, 
особенно в Павлове не «отпускать» 
соперника.

 – В субботу игра дома с бор-
ским «Спартаком». Есть ли у «Ме-
таллурга» шансы?

 – Я думаю, шансы есть. Все за-
висит от того, как мы подготовим-
ся к матчу.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ 

ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ 
ÁÅÇ «ÑÊÎÐÎÉ»

В центральном матче на Бору 
сошлись две команды, которые на 
всех парах мчатся к медалям чем-
пионата. В их планы, совершенно 
очевидно, не входит терять очки, 
задача одна: выигрывать во что бы 
то ни стало. Поэтому неудивитель-
но, что борьба развернулась нешу-
точная – на протяжении всей игры 
летели искры от стыков футболи-
стов. А в концовке встречи потре-
бовалась даже «Скорая помощь».

СПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 2:2 (1:0)

24 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород) – 8.4, 
Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.4, А. 
Штырков (Н. Новгород) – 8.4. 
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Рого-
жин, Д. Мартынов, Белов, Тюриков, Те-
легин, Благодатин (Кокурин, 91), Давы-
дов, Домахин, Арефьев (Спичков, 69).
«Шахтер»: Кирбятьев, Федотов, C. Ма-
каров, Ил. Егоров, Степанюк, Кадуш-
кин (Заболотный, 46),  Еремеев, Фо-
лин, Городцов, Садиков, Климов (Ми-
шин, 46).
Голы: 1:0 – Р. Домахин (7), 1:1 – А. За-
болотный (53), 2:1 – А. Арефьев (62), 
2:2 – А. Заболотный (72).
Предупреждены: Д. Давыдов (56) – В. 
Еремеев (87).

Не зря говорят, что футбол голами 
красен – ради них зрители и приходят 
на  трибуны. На сей раз мяч четыреж-
ды попадал в сетки ворот, что не мог-
ло оставить равнодушными собрав-
шихся болельщиков. 

Счет был открыт уже на 7 минуте. 
Белов из аута ввел мяч в игру на Благо-

датина, тот переадресовал его Дома-
хину, а Роман из-за пределов штраф-
ной в одно касание хлестко пробил по 
воротам мимо голкипера «Шахтера» 
Кирбятьева – 1:0.

 На этом запал борчан не угас. 
Могли удвоить счет Белов, Телегин, 
Давыдов... Футболистам из Пешелани 
оставалось лишь обороняться. За весь 
первый тайм они создали лишь один 
реальный голевой момент: Еремеев 
протащил мяч вдоль линии штраф-
ной и, освободившись от опекуна, 
пробил в левый от вратаря «Спарта-
ка» угол. Клепиков выручил, в броске 
отбив мяч в сторону.

В перерыве «Шахтер» произвел 
две замены, одна из которых срабо-
тала на сто процентов. С появлени-
ем на поле опытнейшего Алексея За-
болотного гости несколько поменяли 
тактику и стали чаще доставлять мяч в 
штрафную «Спартака» с помощью на-
весов. Это принесло свои плоды. На 
53 минуте Заболотный воспользовал-
ся передачей  Еремеева и, находясь у 
дальней штанги, головой переправил 
мяч в незащищенный угол. А на 72 ми-
нуте в падении добил мяч ногой после 
скидки Федотова.

Но между этими двумя голами отли-
чились и борчане. Телегин, Давыдов и 
Арефьев разыграли трехходовую ком-
бинацию: первый отдал пас во фланг, 
откуда Давыдов прострелил в центр 
штрафной на набегавшего Арефьева, 
а последний, недолго думая,  кончиком 
бутсы отправил мяч в ворота. 

2:2 – боевая ничья, которая отда-
лила борский «Спартак» от одноклуб-
ников из  Богородска на 5 очков, а 
«Шахтер» – на 9.

В заключение стоит упомянуть о не-
приятном эпизоде, произошедшем на 
исходе матча. Кто-то из игроков «Шах-
тера» зарядил коленом в бок Благода-
тину, и тот получил повреждение. Сашу 
унесли с поля на носилках, а потом по-
требовалась и «Скорая помощь». На 
ней футболиста доставили в районную 
больницу. Слава богу, все обошлось – 
серьезной травмы удалось избежать.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Выигрывая 1:0 и 2:1 у столь се-
рьезного соперника, не имеем мы 
права пропускать такие мячи. Перед 
матчем разложил все ребятам по по-
лочкам, но… Остается только вый-
ти на поле и самому расставить фут-
болистов так, как они должны стоять. 
Разбирали игру «Шахтера» доскональ-
но, «от и до», все знали: что они бу-
дут делать и как. Увы, без  ошибок не 
обошлось. Может быть, накопилась 
какая-то усталость, но, с другой сто-
роны, у пешеланцев усталости долж-
но быть больше, ведь они тремя днями 
ранее играли с «Волгой-Олимпийцем-
ДЮСШ» на Кубок. Тем не менее, мы 
свежее не выглядели. Нам, навер-
ное, не хватает, как сейчас принято 
говорить, «глубины» состава. Живем в 
основном за счет своих ресурсов и не 
имеем возможности приглашать игро-
ков со стороны. Воспитываем своих. 

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Мы в любом случае рассчиты-
вали на победу. Чуть-чуть не повезло. 

Плюс, как мне показалось, второй мяч 
в наши ворота был забит из положе-
ния «вне игры». Не смогли дожать со-
перника, хотя моменты были. Не хва-
тало точности в завершении атак, чем 
мы очень сильно грешим в последнее 
время. Взять ту же штангу на послед-
них минутах, которая спасла борчан. 
Эх, если бы удар был чуть точнее... 

Подытоживая, могу сказать: я до-
волен игрой, но не доволен резуль-
татом.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÍÅ ÒÓÒ-ÒÎ 
ÁÛËÎ...

Игра в Арзамасе имела куда 
большее значение для гостей, ко-
торые ведут отчаянную борьбу за 
медали чемпионата. Нижегород-
цы до этого 7 туров подряд играли 
исключительно с лидерами, с ними 
же провели 4 матча в рамках Кубка. 
И казалось, с аутсайдером уж точ-
но должны легко расправиться. Но 
не тут-то было…

АРЗАМАС (Арзамас) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н.Новгород) – 0:0

24 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 150 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.3, В. Зри-
лин (Кулебаки) – 8.3, М. Егоров (Ар-
замас) – 8.3.
Инспектор: В.А. Борисов (Н. Новгород).
ФК «Арзамас»: Сазонов, Обрубов, По-
мелов, Каюров, Мазов, В.Лесаев, Ша-
нин, Сухов (Гринин, 41), Швецов, Мо-
лянов, Баландин (Красавин, 90). 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
М. Жигалов, Е. Егоров, Серков (Пан-
ков, 90), Осипов (Быстрицкий, 65), Не-
стеров, Хагин, Ст. Жигалов, Столяров, 
Николаев (Савельев, 46), Сальников. 
Предупреждены: М. Молянов (76) – Н. 
Николаев (45), Е. Егоров (82).

С первых минут нижегородцы по-
пытались обозначить свое преимуще-
ство.  Подопечные Алексея Малайчу-
ка больше контролировали мяч и раз 
за разом стали наносить удары по во-
ротам, как со средней, так и с даль-
ней дистанции. Но голкипер «Арза-
маса» Эдуард Сазонов творил насто-
ящие чудеса. 

Хозяева в основном уповали на 
дальние выносы – в надежде на то, 
что кто-то из форвардов «зацепит-
ся» за мяч и создаст остроту в чужой 
штрафной.  Впрочем, за весь первый 
тайм таких рейдов к воротам Сысуева 
можно пересчитать по пальцам. 

Зато Сазонов работал в поте лица, 
отражая коварные «выстрелы» Дми-
трия Столярова, Андрея Сальникова, 
еще кого-то. 

Во втором тайме характер игры не 
изменился. Нижегородцы продолжа-
ли атаковать и сделали, пожалуй, все, 
чтобы «размочить» Сазонова. Но… 
Вратарь не дрогнул, а в одном из эпи-
зодов за него сыграла перекладина. 

Под конец огрызнулись и хозяе-
ва, но новобранец команды Павел Ша-
нин не  смог убежать от защитников 
«Волги-Олимпийца-ДЮСШ».

Так или иначе, нижегородцам при-
шлось довольствоваться ничьей. А 
«Арзамас» уже вторую игру сохраня-
ет свои ворота «сухими».

29 сентябряФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – САРОВ (Саров) 
– 2:3 (1:1) 

24 сентября. Дзержинск. Стадион «Уран». 50 
зрителей.  
Судьи: С. Пудышев (Н. Новгород) – 8.4, О. Ма-
льянов (Павлово) – 8.4, В. Ерастов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: В. К. Иванов (Н. Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Скрипченко, За-
белин, Береснев (Стрелов, 56), Кулигин, С. Роди-
онов, Добрынин (Естехин, 74), Д. Карасев, М. Бо-
рисов (Широков, 46), Квасов (Макеев, 46), Пер-
стков (Зеленин, 70).
«Саров»: Байчурин, Лосев, Колесников, Чукрин 
(Рябов, 46), Сенков, Лобачев, Киселев, Катен-
ков, Горошкин (Калашников, 81), Шулимов (Н. 
Борисов, 55).
Голы: 1:0 – С. Перстков (8), 1:1 – Д. Сенков (16), 
1:2 – К. Рябов (48), 1:3 – П. Катенков (53), 2:3 – М. 
Зеленин (90).
Предупреждены: Д. Скрипченко (51) – Е. Чукрин 
(41), М. Байчурин (81), К. Рябов (83), Е. Киселев 
(84), П. Катенков (90).

Поражение в матче с середняком чемпиона-
та явно не входило в планы дзержинской коман-
ды, ведущей отчаянную борьбу за медали. Любо-
пытно, что наставник «Сарова» Валерий Тихонов 
не питал иллюзий относительно исхода матча. 
Перед его началом откровенно признался: «По-
нятно, что «Уран» сильнее и, скорее всего, одер-
жит победу. У нас же сейчас одна задача – «об-
катать» молодежь, для нее игра с таким опыт-
ным соперником должна стать хорошей школой».

Но не зря говорят, что футбол – непредска-
зуемая игра, и она не всегда поддается логи-
ке. Вышло так, что молодые футболисты «Са-

рова» порой не раз ставили в тупик номиналь-
ных «учителей» – своими активными и не по го-
дам зрелыми действиями. Два забитых гостя-
ми мяча в начале второго тайма – лучшее тому 
подтверждение… 

А вот начало матча ничем не предвещало пе-
чального исхода для одного из фаворитов чем-
пионата. Уже в дебюте футболисты «Урана» Ква-
сов и Перстков «соорудили» гол: первый пробил 
по воротам, но попал в кого-то из игроков «Са-
рова», а второй удачно добил мяч – 1:0. 

Казалось, все идет по дзержинскому плану. Ко-
манда забила быстрый гол, на что во время установ-
ки нацеливал своих подопечных Геннадий Масляев.  
Более того, «Уран» продолжал идти вперед, желая 
развить успех, но… Вместо этого получил гол в свои 
ворота, который можно отнести к разряду курьез-
ных. 20-летний саровчанин Сенков пробежал поч-
ти половину поля по правому флангу и хотел «про-
стрелить» в штрафную, но произошла срезка, и мяч 
влетел в ближний угол. Голкипер дзержинцев Алек-
сандров явно этого не ожидал – 1:1.

Первые минуты второго тайма получились 
еще более обескураживающими для хозяев.  
22-летний защитник Рябов, в трех последних 
сезонах выступавший за дзержинский «Химик-
Тосол-Синтез», обыграл целую группу игро-
ков обороны соперника и смело вошел в чужую 
штрафную, а затем «проткнул» мяч в ближний 
угол мимо голкипера. Не прошло и пяти минут, 
как 18-летний Катенков также смело взял игру на 
себя и, находясь в окружении трех дзержинских 
игроков, пробил с линии штрафной: мяч угодил 
в дальний нижний угол ворот. Будь на месте за-
щитников «Урана» не такие опытные футболисты, 
как Забелин и Береснев, наверняка бы тут же от-
правились на скамейку запасных. 

Вот так, вопреки всем прогнозам, гости до-
вольно быстро создали комфортный задел – 1:3. 
В оставшееся время «Уран» вполне мог уйти от по-
ражения, но либо мяч становился добычей врата-
ря Байчурина, либо удары шли мимо цели. Лишь 
в конце матча вышедший на поле 19-летний Мак-
сим Зеленин в сутолоке у ворот первым оказался 
на мяче, сократив до минимума отставание в сче-
те – 2:3. Добавленные три минуты успеха дзержин-
ским футболистам также не принесли.

Поражение намного усложнило задачу 
«Урану-АХТС-Д» потягаться со спартаковскими 
коллективами за чемпионские лавры.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Я очень боялся сегодняшней игры, так как 
понимал, что многие футболисты не восстанови-
лись после тяжелого кубкового противостояния. 
Все силы и эмоции были оставлены три дня назад 
в Богородске. Команда была неузнаваема сегод-
ня, у футболистов не горели глаза. Да и через «не 
могу» сыграть нашим ребятам не удалось. Но даже 
при плохой эмоциональной и физической подго-
товке мы не должны были сегодня проигрывать. У 
нас много опытных игроков и при счете 1:0 в нашу 
пользу необходимо было спокойно «сесть на мяч». 
А мы пошли забивать еще. В итоге пропустили та-
кие непонятные мячи… Ну, как такое возможно? 
Саровский футболист в одиночку обыгрывает чет-
верых и забивает…  Все это следствие усталости и 
отсутствия эмоций. При мне это была самая худ-
шая игра команды. «Саров» сегодня был свежее и 
физически сильнее. У нас же на фоне усталости ни-
чего не получалось: ни точного паса, ни ударов по 
воротам. Проиграли бездарно. Что ж, такие игры 
тоже бывают, и от них никуда не денешься.

– Скорее всего, придется бороться за 
«серебро»?

– Будем в каждой оставшейся игре бороть-
ся за победу. Вот и все.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Безусловно, мы не планировали сегодня 
победу (улыбается). Хотели сыграть достойно, 
набраться опыта. Конечно же, настраивались на 
хорошую  атлетичную игру. И она у нас получи-
лась. Во втором тайме мы дважды поймали со-
перника на контратаках, могли еще пару раз за-
бить. Дзержинская команда сильнее нас, что там 
говорить, но это футбол. В целом игрой своих по-
допечных я,   безусловно, доволен.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÑÅÍÑÀÖÈß Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ 
После фееричной победы в полуфинале Кубка области дзержинский «Уран-АХТС-Д» не смог как следует собраться на рядовую, ка-

залось бы,  игру чемпионата. И в итоге уступил «Сарову», который до этого на протяжении семи матчей вообще не забивал. Сверши-
лась настоящая сенсация!
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ÌÎËÎÄÎÑÒÜ  
ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÏÛÒÀ

Так уж сложилось в нынешнем сезоне, что 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ» позиционирует 
себя, как молодая команда, а «Шахтер» – опыт-
ная. И пусть кто-то усомнится в этих определе-
ниях, но факт остается фактом: именно опыт 
футболистов из Пешелани и предопределил 
исход кубкового противостояния.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний Новгород) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:0

21 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Северный» 
500 зрителей.
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород) – 8.4, Е. Рубцов 
(Сергач) – 8.3, В. Романов (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, Родин, М. Жи-
галов, Кузянин (Серков, 46), Е. Егоров, Хагин, Жиль-
цов (Николаев, 46), С. Жигалов, Столяров, Осипов, 
Жиляев.
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Кадушкин, Федо-
тов, Климов (Усимов, 64), С. Макаров, Фолин, Ил. 
Егоров, Заболотный, Садиков, Городцов.
Предупреждены: А. Кузянин (42) – нет.
Первый матч – 0:2.

В ответном матче полуфинала молодым нижего-
родцам предстояло отыгрывать два мяча, но в ито-
ге голевых моментов хозяева создали не так уж и 
много. Как, впрочем, и гости. Уж очень миролюби-
во действовали соперники в атаке.

И все же на 17 минуте счет мог открыть Станислав 
Жигалов – мяч прошел рядом со штангой. Не заставил 
себя долго ждать и ответ «Шахтера»: Городцов протара-
нил оборону хозяев и пробил в нижний угол – юный вра-
тарь «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» Сысуев отвел угрозу. 

В концовке тайма «горняки» провели еще серию 
острых атак на ворота «олимпийцев». Так, Фолин на-
правил мяч в бреющий полет над перекладиной во-
рот. А вот Городцову, получившему зрячую передачу 
в чужую штрафную от Федотова, пробить прицель-
но не позволили защитники хозяев.

Во второй половине матча инициатива пере-
шла к нижегородцам. На 51 минуте Николаев остро 
прострелили верхом, но у Серкова удар головой не 
получился. А на 70 минуте Столяров выдал шикар-
ный пас Николаеву, а тот пробил в касание в нижний 
угол – Кирбятьев в прыжке перевел мяч на угловой.

В итоге – нулевая ничья, которая вывела «Шах-
тер» в финал Кубка Нижегородской области.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
старший тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Тяжелая получилась игра. Пешеланцев в этом 
матче устраивала ничья, поэтому временами они, 
не мудрствуя лукаво, посылали мяч то в аут, то про-
сто вперед – лишь бы подальше от своих ворот. Осо-
бенно в те моменты, когда силы оставляли возраст-
ную команду. А мы сегодня имели один стопроцент-
ный голевой момент. Реализуй его, и, думаю, игра 
пошла бы по другому сценарию.

– Евгений Васильевич, выход в полуфинал 
Кубка – успех для вашей команды? Или все-таки 
рассчитывали пробиться в финал?

– Безусловно, успех. Ведь у нас играют маль-
чишки 1997 года рождения, а вратарь Сысуев – во-
обще 1999 года рождения! И мы с такой молодой 
командой на равных играем с футбольными дружи-
нами, укомплектованными опытными и мастерови-
тыми игроками.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер «Шахтера»:

– Мы сегодня играли, что называется, по счету. 
Упор был сделан на оборону, и со своей главной за-
дачей – не пропустить – команда справилась. Пре-
тензий у меня ни к кому из футболистов нет. И хотя 
зрители не увидели голов, игра получилась интерес-
ной и бескомпромиссной, по-настоящему кубковой.

Григорий ГУСЕВ

ÔÀÊÒÎÐ 
ØÓÌÑÊÎÃÎ

Богородский «Спартак» к перерыву ответ-
ного полуфинального матча одной ногой на-
ходился в финале кубкового турнира. Хозяева 
открыли счет уже на 13 минуте и вполне мог-
ли развить свое преимущество, но… Концов-
ка матча полностью осталась за дзержинцами, 
которые, забив три мяча, праздновали успех. 
Не исключено, что этому способствовало при-
сутствие на трибунах покровителя команды 
Юрия Шумского.   

СПАРТАК (Богородск) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 1:3 (1:0)

21 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород) – 8.2, С.Леонтьев (Н. 
Новгород) – 8.3, В. Лазин (Выкса) – 8.3. 
Инспектор: А.В. Макаров (Выкса).
«Спартак»: Гусев, Захаров, Лепешкин, Суров, Жу-
ков, Воронин, Быков, Вершинин, Хохлов (Котов, 70), 
Д. Борисов, Донцов.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Скрипченко, Забелин, 
Береснев (Стрелов, 61), Кулигин, Родионов, Добры-
нин (Широков, 88), Д. Карасев, Ананьев (М.Борисов, 
60), Перстков (Квасов, 74), Пестрецов (Макеев, 58).
Голы: 1:0 – Д. Вершинин (13), 1:1 – А. Кулигин (61), 
1:2 – О. Макеев (67), 1:3 – О. Макеев (90).
Предупреждены: Д. Борисов (35), В. Лепешкин (42), 
А. Суров (86) – С. Родионов (42), Д. Карасев (42), М. 
Забелин (68), О. Макеев (90).
Первый матч – 1:1

На решающий матч полуфинального раунда в 
Богородск приехала довольно внушительная груп-
па топ-менеджеров ФКП «Завод имени Свердлова», 
являющегося  спонсором дзержинского «Урана-
АХТС-Д». А во главе делегации был экс-президент 
ФК «Химик» Юрий Шумский, при котором, собствен-
но, этот футбольный клуб прекратил свое  существо-
вание. Ныне Юрий Федорович активно продвигает 
свой новый проект. 

Присутствие высоких чиновников, которые ра-
нее не были замечены даже на домашних матчах 
«Урана», положительно отразилось на игре дзер-
жинцев. Они показали  совершенно другой футбол, 
нежели в первом матче полуфинала. Кстати, глав-
ный тренер гостей Геннадий Масляев словно в воду 
глядел – еще две недели назад он говорил, что «в от-
ветном матче мы будем совсем другой командой». 

Между тем, ничья, зафиксированная в первом 
матче в Дзержинске, давала некоторое преимуще-
ство богородскому «Спартаку». Хозяев теперь впол-
не устраивала и нулевая ничья. Но на игру, собрав-
шую немало болельщиков, они вышли явно не для 
того, чтобы занять глухую оборону.  Обе команды с 
первых минут заиграли в атакующем стиле.

И на 13 минуте красно-белые добились успеха – 
Дмитрий Вершинин воспользовался неудачной скид-
кой от ворот и нанес красивый по исполнению удар. 
Но этот гол не деморализовал футболистов «Урана-
АХТС-Д». Подопечные Геннадия Масляева заиграли 
еще более активно, хотя до перерыва дивидендов из 
этого не извлекли. Мяч, как заколдованный, несколь-
ко раз пролетал рядом со стойкой ворот. Хозяева при 
этом отвечали не менее острыми контрвыпадами, но 
и оборона «Урана-АХТС-Д» действовала без ошибок.

Вторая половина увлекательнейшего матча про-
шла с очевидным превосходством  гостей.  Вновь 
веское слово сказал легендарный Олег Макеев, вы-
шедший на замену на 58 минуте. Не прошло и трех 
минут, как его активные действия у ворот хозяев 
привели к назначению штрафного. А заслуженный 
мастер спорта, паралимпийский чемпион Лондо-
на-2012 Александр Кулигин с 17 метров пробил иде-
ально: мяч, перелетев через внушительную «стен-
ку», оказался в сетке ворот – 1:1. 

А через шесть минут 38-летний футболист от-
личился сам, показав более молодым партнерам, 
как надо использовать голевые моменты. Причем 
Олег произвел коварный удар левой ногой, что для 
него – не совсем привычное дело. 

При счете 1:2 казалось, что подопечные Алек-
сандра Котова и Владимира Ананьева включат мак-

симальные обороты:, ведь для выхода в финал им 
предстояло забивать два мяча. Но «Уран-АХТС-Д» 
не позволил сопернику организовать штурм, ста-
рался по-прежнему контролировать ход игры. А ког-
да уже все ждали финального свистка, непревзой-
денный Макеев поставил победную точку, оформив 
тем самым дубль.

Тут же прозвучавшая судейская трель утону-
ла в громогласных криках руководителей дзержин-
ской команды. Их радости не было предела: 14 лет 
спустя «Уран» пробился в финал Кубка Нижегород-
ской области!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Богородск – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Кубковое противостояние состоит из двух мат-
чей. Надо было все решать в первом, несмотря на 
то, что играли в гостях. В Дзержинске все было в на-
ших руках, имели преимущество, но свои моменты 
не реализовали.

Знали, что дома будет тяжело. Повели в первом 
тайме, но... В футболе выигрывает тот, кто меньше 
допускает ошибок. Ошибка нашего вратаря, когда он 
начал гадать при исполнении штрафного, привела 
к первому ответному голу. Возможно, этот мяч обе-
скуражил Гусева, и в дальнейшем он не смог скон-
центрироваться. Когда «Уран» забивал второй гол, 
голкипер должен был хотя бы попытаться прыгнуть 
за мячом, но даже не сделал этого...

Моменты у нас были, но опять же их не исполь-
зовали. Поэтому все закономерно. Хотел бы поже-
лать «Урану» удачи в финале Кубка.

– Возможно, травмы ведущих игроков по-
мешали «Спартаку» добиться положительно-
го результата?

– Знаете, травмированные бывают всегда и во 
всех командах. Поэтому мы пенять на это не станем. 
У нас было кому заменить травмированных. А о при-
чинах неудачи я уже сказал.

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

– Считаю, что победил сильнейший. Две недели 
назад, в первой полуфинальной игре сильнее была 
богородская команда, особенно до перерыва. Но я 
знал, что ответная игра будет совсем другой. За две 
недели мы чуть-чуть поработали над «физикой», и 
вот – результат! Обратите внимание, при счете 2:1 
в нашу пользу соперник просто не знал, что делать, 
а концовку встречи мы провели на его половине 
поля, не дав «развернуться». Это о многом говорит. 
Кстати, когда «Спартак» открыл счет, в наших рядах 
не возникло  никакой паники. Да и мяч, забитый бо-
городчанами, получился случайным, после неудач-
ного «выноса».

– Ваши футболисты знали, что на матче при-
сутствовали первые лица  «Завода имени Сверд-
лова», включая президента клуба Юрия Шум-
ского? Сыграло ли это свою определенную роль 
в настрое на игру?

– Конечно, знали. Было очень приятно, что ру-
ководители проявили интерес к матчу. Их присут-
ствие стало одним из факторов нашей успешной 
игры, нашей победы. Не зря говорят, что в футболе 
мелочей не бывает. 

Олег ПАПИЛОВ, Юрий ПРЫГУНОВ

ÐÅØÀÞÙÈÉ ÌÀÒ× - 
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

По итогам жеребьевки, состоявшей-
ся 26 сентября, определены хозяева полей 
в финальных матчах между «Шахтером» и 
«Ураном-АХТС-Д». 5 октября игра состоится 
в Пешелани (начало в 15:00), а 19 октября – в 
Дзержинске.

29 сентября ФУТБОЛ – КУБОК ОБЛАСТИ

В розыгрыше Кубка Нижегородской об-
ласти по футболу определились участни-
ки финала. За почетный трофей поспо-
рят пешеланский «Шахтер» и дзержинский 
«Уран-АХТС-Д» 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Сегодня ребята выполнили те 
установки, что давались на игру. Стро-
го и грамотно сыграли в обороне. Да, 
нам повезло, что не пропустили. От-
части это объясняется тем, что у со-
перников в середине недели была куб-
ковая игра, которой они отдали мно-
го сил. 

А у нас впереди – очень важная 
игра в Павлове, будем настраивать-
ся на нее самым серьезным образом.

Эдуард САЗОНОВ,
голкипер «Арзамаса»: 

– Игра доставила много эмоций. 
Почти весь матч атаки шли на наши 
ворота, но мы выстояли, благодаря 
строгой дисциплине в обороне. В этом 
заслуга всей команды, и хотелось бы, 
чтобы в дальнейшем мы не только со-
храняли ворота «сухими», но и реали-
зовывали свои возможности в атаке. 
Залететь в ворота может абсолютно 
любой мяч. Об этом нужно помнить как 
нападающему, так и вратарю.

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

– Имея полное и подавляющее 
преимущество, наша команда была 
обязана забивать. Создали не менее 
семи стопроцентных моментов, а в 
итоге, не забив ни одного мяча, по-
теряли два важных очка. Хотя отчасти 
это во многом объясняется тем, что 
мы отдали много сил кубковой игре. 
Плюс, просто замечательно сыграл 
голкипер хозяев – очень перспектив-
ный парень. 

Однако чемпионат еще не завер-
шен, вся борьба за медали еще впе-
реди!

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

Стартовал финальный турнир 
первенства Нижегородской об-
ласти по футболу среди  детско-
юношеских команд.

ЮНИОРЫ 1999-2000 Г.Р.

18 сентября. Олимпиец-ДЮСШ-НИК-99 
(Н. Новгород) – ДЮСШ Торпедо-
Спартак (Павлово) – 7:0,  Волга-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – Спартак 
(Бор) – 2:0, Металлург (Выкса) – Химик 
(Дзержинск) – 1:3. 
25 сентября.  Металлург – Волга-
Олимпиец ДЮСШ НИК-99 – 0:6, Волга-
СДЮСШОР-8 – Химик – 0:0, ДЮСШ 
Торпедо-Спартак – Спартак (Бор) – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-
     СДЮСШОР-8 6 5 1 0 18-1 16
2. Олимпиец-
    ДЮСШ-НИК-99 6 5 0 1 20-3 15
3. Химик 6 2 2 2 8-7 8
4. Спартак (Бор)  6 2 1 3 7-9 7
5. Металлург 6 2 0 4 7-20 6
6. ДЮСШ Торпедо-
     Спартак  6 0 0 6 6-26 0

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р.

4 сентября. ДЮСШ НН-2001 (Н. Новгород) 
– Искра (Н. Новгород) – 2:1. 6 сентября. Ис-
кра – ДЮСШ НН-2001 – 1:0. 8 сентября. 
Премьер-Лига (Кстово) – ДЮСШ НН-2001 
– 0:5. 11 сентября. ДЮСШ Торпедо (Павло-
во) – ДЮСШ НН-2001 – 1:4, Премьер-Лига 
–  Волга-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 0:4, 
Арзамас (Арзамас) – Искра – 1:1. 14 сен-
тября. ДЮСШ НН-2001 – Премьер-Лига 
– 9:0, Искра – Волга-СДЮСШОР-8 – 0:2. 
18 сентября. ДЮСШ Торпедо – Премьер-
Лига – 3:0, Волга-СДЮСШОР-8 – Арзамас 
– 1:0. 22 сентября. Волга-СДЮСШОР-8 
– ДЮСШ Торпедо – 8:1. 25 сентября. 
Премьер-Лига – Искра – 0:1, ДЮСШ Тор-
педо – Арзамас – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-2001 7 6 0 1 26-3 18
2. Волга-СЮСШОР-8 6 4 0 2 15-7 12
3. ДЮСШ-Торпедо 6 4 0 2 11-15 12
4. Искра 7 2 1 4 5-8 7
5. Арзамас 5 0 3 2 8-10 3
6. Премьер-Лига 7 0 2 5 5-27 2

ПОДРОСТКИ 2003-2004 Г.Р.

11 сентября. Сормово (Н. Новгород) – 
Арзамас (Арзамас) – 4:0, Радий-2003 
(Н. Новгород) – Олимп (Лысково) – 3:0.
13 сентября. Олимпиец-ДЮСШ НН (Н. 
Новгород) – Ворсма (Ворсма) – 3:0. 
18 сентября. Ворсма – Арзамас – 0:0, 
Олимп – Сормово – 0:5. 20 сентября. Ра-
дий-2003 – Олимпиец-ДЮСШ НН – 1:1. 25 
сентября. Арзамас – Олимпиец-ДЮСШ 
НН – 0:1, Олимп – Ворсма – 0:4. 27 сентя-
бря. Радий-2003 – Сормово – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ НН  5 4 1 0 16-3 13
2. Сормово 5 3 0 2 14-11 9
3. Ворсма 5 2 2 1 7-5 8
4. Радий-2003 5 1 2 2 6-7 5
5. Арзамас 5 1 2 2 3-6 5
6. Олимп 5 0 1 4 1-15 1

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÂÑÅ ÔÈÍÀËÛ ÊÓÁÊÀ 
ÎÁËÀÑÒÈ (2000-1015 ÃÃ.)

2000. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – Старт (Ясен-
цы) – 1:0, 1:1.
2001. Спартак (Ворсма) –  Старт (Ясенцы) – 0:0, 4:3.
2002. Старт (Ясенцы) – Уран (Дзержинск) – 1:1, 2:1 
(д.в.).
2003. Колесник (Выкса) – Гидроагрегат (Павлово) – 1:1, 3:0.
2004. Волга-Водник (Нижний Новгород) – Гидроагрегат 
(Павлово) – 2:0, 5:1.
2005. Старт (Ясенцы) – Волна-Титан (Балахна) – 0:1, 4:1.
2006. Водник (Нижний Новгород) – Визит (Дзержинск) 
– 4:0, 1:2.
2007. Шахтер (Пешелань) – Сокол (Сокольское) – 3:1, 2:0.
2008. Саров (Саров) – Колесник-Металлург-Д (Вык-
са) – 1:1, 1:1 (5:4, по пенальти).
2009. Семенов (Семенов) – Ворсма (Ворсма) – 3:1, 2:1.
2010. Шахтер (Пешелань) – Колесник-Металлург-Д (Вык-
са) – 2:0, 0:2 (4:2, по пенальти).
2011. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 4:2, 1:2.
2012. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 3:4, 1:0.
2013. Спартак (Богородск) – Торпедо (Павлово) – 
1:1, 3:2.
2014. Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 0:0, 2:0.
2015. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 1:0, 2:0.
Примечание. Обладатель Кубка указан первым. 




