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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

9 тур. 1 октября. Томь (Томск) – Урал (Ека-
теринбург) – 1:1, Крылья Советов (Сама-
ра) – Анжи (Махачкала) – 2:1, Локомотив 
(Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1, Терек 
(Грозный) – Оренбург (Оренбург) – 2:1. 
2 октября. Уфа (Уфа) – Амкар (Пермь) – 
1:1, Зенит (Сангкт-Петербург) – Спартак 
(Москва) – 4:2, Краснодар (Краснодар) 
– Рубин (Казань) – 1:0, Ростов (Ростов-на-
Дону) – ЦСКА (Москва) – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 9 6 1 2 16-7 19
2. Зенит 9 5 4 0 22-8 19
3. ЦСКА 9 5 3 1 10-5 18
4. Ростов 9 5 1 3 13-8 16
5. Амкар 9 4 4 1 8-5 16
6. Краснодар 9 4 3 2 13-7 15
7. Терек 9 4 2 3 10-14 14
8. Анжи 9 3 3 3 7-9 12
9. Уфа 9 3 3 3 5-7 12
10. Рубин 9 2 3 4 9-12 9
11. Урал 9 2 3 4 6-8 9
12. Томь 9 2 2 5 6-13 8
13. Локомотив 9 1 5 3 6-8 8
14. Арсенал 9 1 4 4 3-13 7
15. Крылья Советов 9 1 3 5 5-9 6
16. Оренбург 9 0 4 5 3-9 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 14 октября. ЦСКА – Уфа. 15 октя-
бря. Амкар – Локомотив, Рубин – Крылья 
Советов, Спартак – Ростов. 16 октября. 
Урал – Зенит, Оренбург – Томь, Арсенал 
– Краснодар. 17 октября. Анжи – Терек. 

ФНЛ

14 тур. 26 сентября. Енисей (Красноярск) 
– Мордовия (Саранск) – 4:0, Динамо 
(Москва) – Сибирь (Новосибирск) – 1:0, 
Балтика (Калининград) – Химки (Химки) 
– 0:0, Зенит-2 (Санкт-Петербург) – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 1:1, Волгарь 
(Астрахань) – Тамбов (Тамбов) – 1:2, 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – Тосно (Тос-
но) – 1:1, Луч-Энергия (Владивосток) – 
Спартак-2 (Москва) – 0:0, Шинник (Ярос-
лавль) – Факел (Воронеж) – 0:2, Тюмень 
(Тюмень) – Кубань (Кубань) – 2:0. 
15 тур. 1 октября. Кубань – Енисей – 2:1. 
2 октября. Спартак-2 – Нефтехимик – 
0:0, Тосно – Луч-Энергия – 1:2, Тамбов 
– Спартак-Нальчик – 0:0, СКА-Хабаровск 
– Волгарь – 2:1, Химки – Зенит-2 – 2:1, 
Сибирь – Балтика – 1:1, Мордовия – Ди-
намо М – 0:1, Факел – Тюмень – 0:0, Со-
кол – Шинник – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 14 11 2 1 27-10 35     
2. Тосно 15 8 5 2 23-12 29     
3. Факел 15 7 5 3 20-12 26     
4. Спартак-2 15 6 6 3 21-15 24     
5. СКА-Хабаровск 15 6 6 3 19-16 24     
6. Шинник 15 6 5 4 17-12 23     
7. Зенит-2 15 5 7 3 17-15 22     
8. Енисей 15 6 3 6 16-15 21     
9. Волгарь 15 6 2 7 18-22 20     
10. Тюмень 15 5 4 6 16-18 19     
11. Тамбов 15 4 6 5 13-15 18     
12. Спартак-Нальчик 15 3 8 4 10-11 17  
13. Луч-Энергия 15 4 4 7 12-18 16
14. Кубань 15 3 7 5 13-16 16
15. Химки 14 3 6 5 12-20 15
16. Сибирь 15 2 9 4 12-15 15
17. Сокол 15 2 9 4 16-18 15
18. Нефтехимик 15 3 5 7 12-21 14
19. Мордовия 15 3 3 9 12-18 12
20. Балтика 15 2 6 7 9-16 12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 8 октября. Енисей – Факел, Ди-
намо М – Кубань, Балтика – Мордовия, 
Зенит-2 – Сибирь, Волгарь – Химки, 
Спартак-Нальчик – СКА-Хабаровск, Луч-
Энергия – Тамбов, Спартак-2 – Тосно, 
Тюмень – Сокол, Нефтехимик – Шинник. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ.  
«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ» 

13 тур. 2 октября. Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– КамАЗ (Набережные Челны) – 2:1 (Се-
мякин, 66; Яцук, 90+3 – Родионов, 88), 
Лада-Тольятти (Тольятти) – Носта (Ново-
троицк) – 1:0 (Маскаев, 67), Челябинск 
(Челябинск) – Волга (Ульяновск) – 1:0 
(Крыжевских, 48), Динамо (Киров) – Сыз-
рань 2003 (Сызрань) – 1:1 (Венских, 90+3, 
с пенальти – Березун, 50).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 12 9 2 1 25-5 29
2. Челябинск 12 7 1 4 24-10 22
3. ОЛИМПИЕЦ 11 6 3 2 25-9 21
4. Носта 12 6 1 5 16-20 19
5. Волга 11 5 2 4 11-9 17
6. Сызрань 2003 11 4 2 5 6-11 14
7. КамАЗ 12 3 3 6 12-15 12
8. Лада-Тольятти 11 3 2 6 6-22 11
9. Динамо 12 0 2 10 10-34 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 6 октября. Носта – Олимпиец (Ниж-
ний Новгород), КамАЗ – Лада-Тольятти, Сыз-
рань 2003 – Зенит-Ижевск, Волга – Динамо.
15 тур. 11 октября. Зенит-Ижевск – Волга, 
Лада-Тольятти – Сызрань 2003, Олимпи-
ец – КамАЗ (в 18:00), Динамо – Челябинск. 

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

23 тур. 1 октября. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Н.Новгород) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 4:0, Торпедо (Павлово) – Ар-
замас (Арзамас) – 1:1, Саров (Саров) – 
Спартак (Богородск) – 1:2, Шахтер (Пеше-
лань) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – 3:0, 
Металлург (Выкса) – Спартак (Бор) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     (Богородск) 23 17 3 3 70-21 54
2. Спартак (Бор) 23 14 4 5 45-21 46
3. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 23 12 9 2 43-20 45
4. Шахтер 23 12 9 2 64-27 45
5. Уран-АХТС-Д 23 13 4 6 40-24 43
6. Металлург 23 6 7 10 32-48 25
7. Саров 23 4 7 12 19-35 19
8. Премьер-Лига 23 4 4 15 20-54 16
9. Торпедо 23 3 4 16 22-49 13
10. Арзамас  23 1 7 15 13-69 10

Примечание. В связи с участием семи футбо-
листов команды «Волга-Олимпийца-ДЮСШ» 
в полуфинале всероссийского первенства сре-
ди вузов, которое пройдет с 12 по 16 октября в 
Нижнем Новгороде на стадионе «Северный», 
перенесен матч «Саров» (Саров) – «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» (Нижний Новгород) – с 15 
октября на 5 октября (начало в 16:00).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 16. 2. Владимир ФЕДОТОВ 
(«Шахтер») – 15. 3. Олег БЫКОВ («Спар-
так», Богородск) – 14.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 25 тура. 5 октября. 
16:00. Саров – Волга-Олимпиец-ДЮСШ.
24 тур. 8 октября. 15:00. Премьер-Лига 
– Спартак (Бор), Уран-АХТС-Д – Ме-
таллург, Спартак (Бг) – Шахтер, Арза-
мас – Саров, Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
– Торпедо.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
НГПУ имени КОЗЬМЫ МИНИНА 
(Нижний Новгород) – 5:2 (2:1) 

29 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: Н. Семагин, С. Морозов (оба 
– Дзержинск). 
«Дзержинск-ТС»: Курников (Гавриков, 
41; Суслов, 70), Лачугин, Маслов (Ефи-
мов, 41), Соловьев (Прыгунов, 41), 
Широков, Корнев (А. Ермаков, 41), В. 
Ермаков, Журавлев (Арзамасцев, 41), 
Сирцов (Лукьянов, 68), Квасов (Захря-
пин, 41), Перстков (Зинятуллин, 41). 
«НГПУ имени Козьмы Минина»: Ряби-
нин, Стрелов, Германов, Лашков, Сер-
ков, Захряпин, Хагин, Агеев, Столяров, 
С. Жигалов, Кикачеишвили. На замены 
выходили: Савельев, Маслов, Новожи-
лов, Соловьев, Перстков. 
Голы: 1:0 – Лачугин (5), 1:1 – Аге-
ев (33), 2:1 –  Перстков (37), 3:1 – А. 
Ермаков (47), 3:2 – С. Жигалов (48), 
4:2 – Сирцов (67), 5:2 – Лукьянов (75).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Для футболистов-студентов кон-
трольный матч рассматривался как 
один из этапов подготовки к зональ-
ному первенству России среди сту-
денческих команд, матчи которо-
го пройдут в Нижнем Новгороде с 12 
по 16 октября. Кстати, в составе ни-
жегородской университетской сбор-
ной выступят сразу шесть игроков 
«Дзержинска-ТС», поэтому некоторые 
из них в отчетном матче выступали за 
команду «альма-матер».

Соперники порадовали немного-
численных болельщиков высокой ре-
зультативностью: за 80 минут мяч вле-
тал в сетки ворот 7 раз! А вот у настав-
ников команд этот факт насторожил: 
уж слишком много было грубых оши-
бок в обороне. Так, на 5 минуте защит-
ник дзержинцев Лачугин после подачи 
с угла поля воспользовался неразбе-
рихой во вратарской гостей и открыл 
счет. Примерно так же забивал Сир-
цов, который находился в окружении 
пятерых оборонявшихся игроков сту-
денческой сборной, но оказался са-
мым расторопным и замкнул подачу 
от углового флажка. Это был четвер-
тый гол «Дзержинска-ТС» в этом «ве-
селом» матче. А чуть ранее Александр 
Ермаков забил, пожалуй, самый кра-
сивый мяч в игре. И вновь не обошлось 
без провала в обороне студенческой ко-
манды, затеявшей непонятную «мыши-
ную» возню в своей штрафной площа-
ди, чем и воспользовался полузащит-
ник «Дзержинска-ТС», отправивший 
мяч под перекладину. 

Довершил разгром гостей футбо-
лист... володарского «Ритма» Даниил 
Лукьянов, одевший в этом поединке 
зеленую майку дзержинского клуба. 
Форвард удачно сыграл на добива-

нии и установил тем самым оконча-
тельный результат – 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– В этом матче в первую очередь 
ставилась цель наладить игровые связи 
и набрать нужный объем функциональ-
ной подготовки, что, в принципе, у нас 
и получилось сделать. Понравилась ре-
ализация голевых моментов, но вот ка-
чество игры в целом оставляет желать 
лучшего. Но у нас еще есть время про-
дуктивно поработать и к важному мат-
чу со «Спартаком Марий Эл» вернуть 
прежние игровые кондиции.

– Семь забитых мячей в матче 
вас порадовали?

– Естественно. Ведь пять из них были 
забиты в ворота соперника (улыбается).  
Немного настораживает только тот факт, 
что за студенческую команду играли и 
наши футболисты. Дали соответствую-
щую пищу для размышлений и два про-
пущенных мяча. Будем работать.

– Какое настроение в команде 
перед решающими матчами?

– Ребята прониклись тем фактом, 
что матч с йошкаролинской командой 
будет самой важным в нынешнем се-
зоне. У нас достаточно много опытных 
футболистов, которые должны помочь 
должным образом настроить нашу мо-
лодежь на встречу с главным конку-
рентом на чемпионство. 

– Что скажете о финансовых 
трудностях, которые имеются на 
данный момент?

– Мы забыли о всех финансовых 
неурядицах. Главное на сегодня – это 
положительный результат в игре со 
«Спартаком Марий Эл», это мы ста-
вим на данный момент во главу угла.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ВОЛГА-2000 (Нижний Новгород) – 

3:0 (2:0)

2 октября. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: А. Белкин (Дзержинск).
«Дзержинск-ТС»: Гавриков (Курников, 
41; Суслов, 72), Лачугин, Германов (А. 
Широков, 41), Маслов (А. Ермаков, 
66), Прыгунов (Поташов, 65), Корнев 
(Ершов, 47), В. Ермаков (Ефимов, 62), 
Забродин (Захряпин, 60), Арзамасцев 
(Балашов, 57), Квасов (Корнишин, 57), 
Перстков (Сирцов, 61). 
«Волга»-2000: Епифанов (Ятимов, 41), 
Кашин, Кузьменко (Крюков, 41), Ма-
хов (Сдюмаев, 41), С. Широков (Саль-
ников, 58), Ганичев (Рытов, 58), Спири-
донов (Попов, 41), Моров (Исаков, 41), 
Волков (Бабич, 66), Мусин (Пешков, 
41), Косарев (Бессонов, 41). 
Голы: 1:0 – Е. Арзамасцев (36), 2:0 – С. 
Корнев (37), 3:0 – Е. Арзамасцев (46).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Нижегородцы первыми создали 
голевые моменты у ворот соперни-
ка, но в одном  случае мяч после уда-
ра Мусина угодил в перекладину, а в 
другом эпизоде Ганичев из хорошей 
позиции не попал в створ. В середи-
не тайма полузащитник хозяев поля 
Владимир Ермаков бил головой, но 
выше всяких похвал сыграл голкипер 
«Волги-2000» Евгений Епифанов, от-
бивший сложный удар.

Но все же опыт и класс подопеч-
ных Олега Макеева вскоре сказался: 
на 36 минуте  Егор Арзамасцев удачно 
замкнул прострел с правого фланга, а 
вскоре Сергей Корнев после красивой 
комбинации с участием Дмитрия За-
бродина поразил цель – 2:0.

Во втором тайме Арзамасцев по-
полнил свой бомбардирский счет еще 
одним взятием ворот, с близкой дис-
танции головой отправив мяч в сет-
ку ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– В этом матче перед командой 
ставилась задача как можно боль-
ше – до 80 процентов – владеть мя-
чом. Мы хотели усовершенствовать 
технико-тактические действия в пози-
ционной атаке. Мои подопечные прак-
тически выполнили установку. А вот по 
качеству игры есть еще определенные 
вопросы и проблемы, над которыми и 
предстоит работа в оставшиеся дни до 
матча с Йошкар-Олой. 

– Какое впечатление произве-
ла на вас игра молодых футболи-
стов «Волги»?

– Нам есть с чем сравнивать, так 
как по ходу нынешнего сезона доволь-
но часто приходилось встречаться с 
такими молодыми командами, с ду-
блирующими составами професси-
ональных команд первого и второ-
го дивизионов. Нижегородские юно-
ши выглядели сегодня нисколько не 
хуже большинства из них. Видна ра-
бота специалистов клуба, которые по-
ставили ребятам игру. Скажу, что до-
статочно хорошая поросль есть у нас 
в области. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ  
- ÍÀ «ÕÎÐÎØÎ»

В рамках подготовки к важному матчу первенства МФС «Приволжье» 
с йошкаролинским «Спартаком Марий Эл», который состоится на ста-
дионе «Химик» 9 октября, футболисты «Дзержинска-ТС» провели два 
спарринга. В обоих подопечные Олега Макеева добились крупных по-
бед – над студенческой сборной, сформированной на базе НГПУ име-
ни Козьмы Минина, и «Волгой-2000».



2Футбол-Хоккей  НН 

ПОДАРОК ОТ ЛАРИОНОВА
– Сергей Иванович, расскажи-

те, как начались ваши отношения 
со спортом?

– Как и у всех мальчишек. Я, можно 
сказать, родился и вырос на стадионе. 
В детстве жил в двух шагах от стадио-
на «Торпедо» на Автозаводе. Тогда он 
был еще открытым. Летом занимался 
футболом, а зимой – хоккеем. Но в ко-
нечном итоге выбрал хоккей. В пятом 
классе перешел в Интернат спортив-
ного профиля. Там, к слову, учились 
Ковин, Скворцов, а в одном классе со 
мной были Рьянов, Тарасов, Пушни-
ков и другие наши звезды. 

– После выпуска из спортшко-
лы где играли?

– Валерий Иванович Кормаков, дай 
бог ему здоровья, в ту пору принял коман-
ду «Полет», которая выступала во второй 
лиге чемпионата СССР. Когда я учился в 
десятом  классе, он пригласил меня в ко-
манду, как и других перспективных моло-
дых игроков. «Полет» в то время считался 
дочерней командой «Торпедо». У нас сло-
жился очень  неплохой коллектив, в кото-
ром играли такие хоккеисты, как Шутов, 
Котомкин, Тюляпкин, Цыганов. Меня бра-
ли на сборы и с «Торпедо», я участвовал 
в турнирах. Но потом  перенес неудач-
ную операцию аппендицита, и мне при-
шлось пропустить год. А дальше я пое-
хал по России-матушке. Был в Рязани, 
где играл вместе с Игорем Ларионовым. 
С этой командой мы не опускались ниже 
третьего места. Затем открылась коман-
да в Новочебоксарске, меня пригласили 
туда. Я согласился. Почему? Потому что 
это недалеко от Горького, да и земляков 
там собралось 15-16 человек. Оттуда пе-
решел в борский «Кварц». Правда, до это-
го хотел закончить с хоккеем, но тренер 
команды Алексей Константинович Ми-
шин уговорил меня, и я пришел в коман-
ду в роли этакого дядьки-наставника. Тог-
да мне было уже 32 года. Через «Кварц», 
кстати, прошло много игроков, которые 
потом блистали в «Торпедо». 

– Со звездами хоккея, с кем игра-
ли раньше, общаетесь сегодня?

– Нет, не общаюсь. Единственное, 
был такой случай, когда Игорь Ларио-
нов подарил мне брелок, который вы-
дали игрокам сборной СССР вместо 
Кубка Канады, который они выигра-
ли в 1981 году.

– Как стали спортивным функ-
ционером?

– Судьба свела меня с Владими-
ром Ивановичем Тюриным, директо-
ром Арзамасского машиностроитель-
ного завода того времени. Он сказал, 
что у них в городе есть футбольная ко-
манда, на которую с удовольствием хо-
дят рабочие завода и жители Арзама-
са. И что он хотел бы сформировать и 
хоккейную команду. Я согласился воз-
главить этот процесс. Нужно отметить, 
что очень быстро нам построили отлич-
ную «коробку»! Создали условия, кото-
рым бы позавидовали даже команды 
первой и второй  лиг. Мы отблагодари-
ли Владимира Ивановича тем, что в те-
чение семи лет не потерпели ни одно-
го поражения в чемпионате области. 
Потом у завода начались проблемы, 
пертурбации, и хоккей там закончился.

ЕГОРОВ НА ПОЛЕ  
НЕ ПОМОГАЛ

– В футболе как оказались?
– Благодаря Игорю Егорову. Как 

уже говорил, я жил около стадиона и 
регулярно ходил смотреть на первен-
ство завода. Это было невероятное 
по масштабу зрелище! Там познако-
мился с Игорем Егоровым и Алексан-
дром Тяжеловым. Егоров в то время 
решил создать команду на Автозаво-
де – «Торпедо-Викторию». Президен-
том клуба стал Александр Кульмячев. 
Игорь Егоров подключил меня к адми-
нистративной работе. Тогда мы собра-
ли неплохой коллектив. Из Арзамаса я 
привез почти всех нижегородцев:  Кор-
неичева, Корнева, Редькина, Новожи-
лова, Рыжова, Давыдова. Человек 12 в 
команде были нижегородцы. Но спустя 
какое-то время у нас возникли разно-
гласия с Кульмячевым, и мы с Игорем 
Вячеславовичем клуб покинули. 

– После «Торпедо-Виктории» 
чем занялись?

– Одно время я был играющим тре-
нером в арзамасском «Торпедо» и вице-
президентом клуба. Меня снова пригла-
сил туда Тюрин. Это было после того, 
как Арзамас вылетел из первой лиги.

– В то время в Нижегородской 
области было несколько профес-
сиональных команд, и дерби ино-
гда доверяли судить нижегород-
ским арбитрам. Егоров часто ра-
ботал на матчах «Торпедо»?

– Он судил четыре игры за сезон с 
участием моей команды. Перед мат-
чами мне все говорили, что, мол, Ива-
ныч, Игорь Егоров тебе будет помогать. 
А на деле получилось так, что за эти че-
тыре игры наша команда набрала толь-
ко одно очко – с «Химиком». Мы тогда 
сыграли с дзержинцами вничью – 1:1.

– После Арзамаса вы уехали ра-
ботать в Саранск?

– Да, я работал там пять лет. Ког-
да арзамасская команда прекратила 
свое существование, в Саранск меня 
пригласил судья Александр Егоров. 
Затем покинул клуб – не смог срабо-
таться с Владимиром Дергачом, при-
шедшим главным тренером. С ним 
отношения испортились еще в «Вик-
тории». Потом был год в нижегород-
ском «Локомотиве», а затем перешел 
в «Спартак», который перебазировал-
ся из Челябинска в Нижний Новгород.

– Для всех было загадкой, по-
чему клуб, имея столь шикарный 
подбор игроков, вместо того, что-
бы выходить в элитный дивизион, 
оказался во второй лиге, а затем и 
вовсе закрылся?

– Действительно, состав был ве-
ликолепный! У нас играли такие ре-
бята, как Виталий Денисов, Само-
дин, Соломатин, Кебе. Но получилось 
что-то непонятное. У нас не было кол-
лектива – только набор звезд. «Стари-
ки» не нашли общий язык с молоде-
жью. Получился серьезный раздор, 
что и вылилось в результат.

ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА
– А дальше был ФК «НН»?
– Игорь Егоров решил создать 

команду, можно сказать, народную, 
автозаводскую. И все закрутилось-
завертелось. Времена, проведенные 
в «Нижнем», я вспоминаю с особой те-
плотой. В первые два сезона у нас не 
было никаких проблем: ни с финанси-
рованием, ни с чем-либо еще. Мы ра-
ботали и наслаждались этой работой. 
У нас было самое лучшее руководство: 
Алексей Гойхман, который мог решить 
любые вопросы,  Игорь Егоров – ве-
ликолепный организатор. Они такие 
люди, что их выгоняешь через дверь, а 
они пролезают в окно. У нас был коллек-
тив единомышленников, и руководство 
ставило четкие цели. Причем старалось 
сделать так, чтобы люди спокойно рабо-
тали и ни в чем не нуждались. Это был 
высочайший уровень! Я часто слышал, 
что лучше тандема Гойхман – Егоров 
в футболе нет, согласен с этим на все 
сто процентов! Эти два человека разо-
бьются в лепешку, но реализуют то, что 
задумали. Пройдут хоть через болото, 
хоть через лес!

– Самый памятный матч 2008 
года – дерби на «Северном» с «Вол-
гой». «Волгари» к матчу с «Нижним» 
не потерпели ни одного пораже-
ния. И даже не пропустили ни одно-
го мяча, а вы их «вынесли» со сче-
том 4:0. Как настраивали команду?

– А ее и не нужно было настраи-
вать. Дерби – есть дерби. Тем не ме-
нее, мы не были врагами, как многие 
считали в то время. Но спорт не пред-
полагает дружбы на футбольном поле. 
Наши игроки знали, что у «Волги» гораз-
до больше бюджет, что на нее  делается 
ставка властей. Поэтому ребята вышли 
и просто сделали свое дело. Олег Быков 
тогда забил очень красивый гол!

– По итогам сезона вы заняли тре-
тье место и пошли на повышение в 

классе.  Не было ощущения, что клуб 
может не потянуть такой уровень?

– Опять же мы возвращаемся к гра-
мотному руководству. Егоров и Гойхман 
– максималисты. И если бы у нас была 
возможность перепрыгнуть ФНЛ и зая-
виться в высшую лигу, они бы это сдела-
ли. Вспомните, например, команду Алек-
сея Липовича по автоспорту! Отличная 
была команда, которая неоднократно 
завоевывала первые места. Я и сам не-
однократно посещал эти соревнования. 

– В ФК «НН» за эти годы было 
много игроков. Был ли из них тот, 
который бы разочаровал, или нао-
борот сильно и неожиданно удивил?

– Посмотрите, когда «Нижний» рас-
формировали, сколько игроков нашли 
свои команды? Почти все сегодня игра-
ют либо в ФНЛ, либо в РФПЛ. Кого-то 
даже в сборные приглашали. Игроку во-
обще очень важно найти свою команду. 
Многие ее находили именно у нас. Кан-
темир Берхамов, например, играет не 
ниже своего уровня. Когда я смотрел, 
как тренируется Антон Коченков, тоже 
верил, что он заиграет в РФПЛ – так и 
вышло. И много таких было!

– Но, тем не менее, были и та-
кие футболисты, приглашение ко-
торых вызывало у болельщиков во-
просы. Это литовцы Кижис, Кало-
нас, Ясайтис. Были и такие вроде 
Алана Дзуцева, Эдуарда Сергиен-
ко. Зачем они были нужны?

– Это была часть селекционной ра-
боты. Я же говорил, что для игрока важ-
но найти свою команду. Что ж, види-
мо для этих футболистов «Нижний» не 
стал таковым. Но я вот чего хочу ска-
зать. Посмотрите, например, на Русла-
на Камболова, который не раскрылся в 
ФК «НН», но сегодня успешно играет в 
казанском «Рубине». Кирилл Панчен-
ко ныне играет роль «первой скрипки» 
в московском «Динамо», а до этого вы-
ступал в ЦСКА.  Когда я работал в мур-
манском «Севере», а было это уже по-
сле «Нижнего», то на сборах видел матч 
между сборными Литвы и Казахстана. 
И я видел, как капитан сборной Литвы 
Калонас играет против игрока сборной 
Казахстана Эдуарда Сергиенко. Хотя, я 
сам не понял, почему у нас не заиграл 
Мариус Кижис. Он успешно выступал в 
шотландском «Хартсе», долгое время 
выступал в сборной, а у нас не задалось.

ГОЙХМАН ДОВЕРИЛ 
ГРИГОРЯНУ

– Хорошо, а что касается тре-
неров? Кто, на ваш взгляд, был са-
мым эффективным тренером для 
«Нижнего»?

– Я не могу так оценивать трене-
ров. Если специалист давал результат, 
то, значит, был эффективным. А резуль-
тат у нас давали почти все. Все трене-
ры были со своим подходом. Но при лю-
бом тренере коллектив всегда оставал-
ся коллективом. Гойхман и Егоров ни-
когда не приглашали людей, которые 
бы оказали негативное влияние. Какую 
пользу принесли команде Илья Цым-
баларь, Вова Казаков, Евгений Пере-
вертайло! А каким в итоге стал Григо-
рян – это же вообще феномен!

– Кстати, по поводу Григоряна. В 
то время он был, можно сказать, ко-
том в мешке, не имевшим опыта ра-
боты с мужскими командами. А потом 
у него с ходу все стало получаться.

– Наверное, сказалась дальновид-
ность Алексея Гойхмана, который его  
пригласил. Алексей Липович ему до-
верил и не ошибся в выборе.  

– Александр Горшков, который 
работал в ФК «НН» в последние дни 
существования клуба, действительно 
был главным тренером? Просто скла-

дывалось впечатление, что он просто 
один из тренеров, а не главный.

– Он был главным. Это замечатель-
ный человек, который очень любит фут-
бол и который сильно переживает не-
удачи. Возможно, ему было несколь-
ко рановато становиться главным тре-
нером, ведь прошел только год, как он 
завершил карьеру игрока. И еще нужно 
сделать скидку на обстоятельства. В ко-
манде, когда он пришел, осталось всего 
14 человек. Но, тем не менее, он сохра-
нил коллектив, и под его руководством 
мы дошли до стыковых матчей, оказав-
шись третьими в ФНЛ. Когда я запол-
нял матчевый протокол, у меня порой 
и 11 человек не набиралось. Доходило 
до того, что мы переклеивали фамилии 
на футболках и номера игроков. Сегод-
ня в одной футболке играл Егор Егоров, 
а завтра – Дима Варфоломеев. 

– Только ли из-за количества 
игроков возникали сложности?

– Конечно же, нет! Судьи нам, пря-
мо скажем, не благоволили. В мат-
че против «Шинника» четверым на-
шим футболистам показали карточ-
ки, из-за чего пришлось пропускать 
игру с владикавказской «Аланией». А 
в матче с «Аланией» удалили Сергея 
Ваганова...

Причем было заметно, что по-
казывали карточки именно тем, для 
кого они  выливались в дисквалифика-
ции. И не сказать, что все они по делу. 
Кому-то мы были неугодны, и нас про-
сто «вышибали» из игры. 

– Фактор Игоря Егорова, как 
бывшего арбитра, не мог повли-
ять на судей?

– А зачем на этих людей как-то 
влиять? Бог им судья! (улыбается). 

– Тогда в команде был Антон Ко-
ченков, но, поскольку заявить его 
не смогли,  на поле он не выходил. 
А правда ли, что он все равно ездил 
с командой на все матчи?

– Да, так и было! Коллектив – пре-
выше всего! Каждый осознавал: не-
важно, будешь принимать участие в 
матче или нет, надо быть вместе с ко-
мандой. В этом и был наш дух!

– Давайте вспомним злополуч-
ное противостояние в стыковых 
матчах с «Волгой». Тем более, что 
этой команды сегодня тоже нет.

– Это судьба. Или черная кошка нам 
перебежала дорогу, я не знаю. Но у меня 
до сих пор перед глазами два незабитых 
мяча Матии Дворнековича…

– Не было ощущения, что с 
ним предварительно «поработа-
ли» соперники?

– Знаете, когда я зашел в раздевал-
ку после второго матча и увидел, как 
этот взрослый мужик сидит и плачет… 
Одним словом, я не думаю, что это было 
наиграно. Думаю, он плакал искренне. 

– Сегодня ходит много разгово-
ров вокруг того, что «Нижний Нов-
город» возродится. На ваш взгляд, 
это реально?

– Я скажу так: мне бы очень силь-
но этого хотелось. Разговоры действи-
тельно ходят, и болельщики часто спра-
шивают, где будет играть команда, бу-
дет ли вообще играть? У меня нет отве-
тов на эти вопросы, но одно могу ска-
зать точно – все мы очень ждем возрож-
дения ФК «НН». Когда «Нижний» играл, 
то весь район в день матча букваль-
но оживал. Сегодня этого нет. Хочет-
ся, чтобы на стадионе вновь закипела 
жизнь, чтобы он расцвел. Чтобы люди 
радовались, когда приходят на игры. 
Уверен, если ФК «Нижний Новгород» 
вернется на «Северный», народу на 
матчах будет еще больше, чем раньше.  

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

6 октябряЭКСКЛЮЗИВ

Сергей КУРДИН: 

ХОЧУ, ЧТОБЫ ФК 
«НН» ВЕРНУЛСЯ!

Кто не знает Сергея Ивановича КУРДИНА? Вряд ли среди тех, кто при-
стально следит за нижегородским футболом, такие вообще есть. Сер-
гей Иванович был начальником команды «Нижний Новгород» на протя-
жении всего периода ее профессионального существования. После ФК 
«НН» работал в молодежке «Волги», а затем отправился в заполярный 
вояж – в мурманский «Север». 

Но и до «Нижнего Новгорода» у Сергея Ивановича была довольно богатая 
спортивная биография. С этой темы и начался наш откровенный разговор.
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– Павел, давайте начнем наш 
разговор как раз с капитанства. 
Наверное, особенно приятно выхо-
дить на поле с капитанской повяз-
кой, когда команда идет в лидерах?

–  Правильнее будет сказать: при-
ятно быть капитаном в такой хорошей 
команде, которая сейчас сложилась в 
Дзержинске. На самом деле, на капи-
тана накладываются не такие уж боль-
шие обязанности. Через меня осу-
ществляется непосредственная связь 
между тренерским штабом и футбо-
листами. И опыт помогает выполнять 
эту миссию.

– Главный тренер «Дзержинска-
ТС» Олег Макеев во времена своей 
игроцкой молодости тоже был ка-
питаном. Не делился с вами опы-
том?

– Может, он бы и рад был поде-
литься, но пока в этом нет особой не-
обходимости (улыбается). Не хочу 
сглазить, но обстановка внутри кол-
лектива очень комфортная, пока  не 
было ни одной конфликтной ситуа-
ции. Многие футболисты давно знако-
мы друг с другом, поэтому за микро-
климат Олегу Александровичу можно 
не беспокоиться.

– А как же долги по выплатам 
премиальных? Неужели это обсто-
ятельство не сказывается на на-
строениях игроков?

– Знаете, сейчас с этими пробле-
мами очень часто приходится стал-
киваться футболистам большин-
ства российских команд. Пока осо-
бых переживаний по выплате долгов 
нет – стараемся абстрагироваться от 
них и сосредоточиться исключитель-
но на  игровом процессе. Настраива-
емся на оставшиеся матчи – их оста-
лось немного, но результаты очень 
важны. Впереди сложный дальний вы-
езд – в Оренбург. А до этого принима-
ем дома «Спартак» из Йошкар-Олы, 
своего главного конкурента, а также 

еще одного лидера 
– «Зенит-Ижевск-М». Плюс, погодные 
условия осенью не очень комфортные. 

А вообще, чем будет больше по-
бед, тем богаче мы будем (улыба-
ется).

– Но вы же знаете, как настра-
иваться на решающие игры. Опыт 
в этом плане большой.

– Не только у меня есть такой 
опыт – у многих игроков. Мы осозна-
ем важность предстоящих встреч, и, 
думаю, с настроем проблем не будет. 
Постоянно говорим об этом с тренер-
ским штабом. 

– Вы в свое время уже высту-
пали в третьем российском диви-
зионе – за нижегородскую «Волгу-
Олимпиец»». Можно как-то срав-
нить ее с «Дзержинском-ТС»?

– Разница незначительная. Мо-
жет быть, в 2011 году было поболь-
ше «взрослых»  команд, а молодеж-
ки выглядели слабовато. Сейчас их 
стало больше, и они заметно под-
тянулись, могут любому сопернику 
дать бой. А так, принципиальных из-
менений в первенстве МФС «При-
волжье» не произошло, если не счи-
тать, сокращения числа участников. 
Поэтому иногда стали возникать до-
вольно большие паузы между игра-
ми, что  доставляет проблемы и нам, 
и тренерскому штабу. Гораздо про-
ще, когда постоянно находишься в 
игровом тонусе. 

Есть и еще один нюанс. Волею 
календаря в этом сезоне получилось 
так, что за весь сентябрь мы ни одного 
матча не провели дома. Получается, 
зрители нас не видели больше меся-
ца. Раньше таких «провалов» не было 
(улыбается).

– Расскажите о своем футболь-
ном пути.

– Если помните, то в Нижнем 
Новгороде была такая команда – 
«Электроника», которой руководил 

Владимир Анатольевич Зиновьев. 
Там, в 16-летнем возрасте, я и на-
чал свой футбольный путь. А в 2006 
году играл за московский «Спорта-
кадемклуб». Потом попал к Викто-
ру Федоровичу Павлюкову и два се-
зона провел в уренском «Энергети-
ке». Потом наступили сложные вре-
мена, когда профессиональные ко-
манды стали распадаться. Выступал 
за «Волгу-Олимпиец», которую тогда 
тренировал Василий Абрамов. Съез-
дил в 2012 году в Испанию – на чем-
пионат Европы среди студентов, где 
мы стали вторыми. Затем три сезона 
провел в богородском «Спартаке».

– Работа с каким тренером 
больше всего запомнилась?

– Я бы выделил нынешний сезон, 
работу с тренерским штабом, возглав-
ляемым  Олегом Александровичем 
Макеевым. Доброжелательная дове-
рительная атмосфера царит как в от-
ношениях между футболистами, так и 
с тренерским штабом. Хорошие вос-
поминания остались также от работы 
с Валерием Константиновичем Мака-
ровым в «Волге-Олимпийце». Эти тре-
неры примерно одного возраста, с со-
временными взглядами на трениро-
вочный процесс. 

Конечно, нельзя не сказать и об 
опыте работы с Виктором Федоро-
вичем Павлюковым. Это отдельная 
история. Отлично помню матч, кото-
рый «Энергетик» провел в Дзержин-
ске с местным «Химиком» – в нем ре-
шалось, кто станет победителем пер-
венства МФС «Приволжье». Мы тог-
да уступили, а дзержинцы в дальней-
шем еще и звания мастеров спорта 
получили.

– Наверняка в памяти остался и 
студенческий чемпионат Европы?

– Сначала прошел чемпионат 
России среди студентов, в котором 
мы заняли второе место. Уступи-
ли только московской сборной, со-
стоявшая полностью из футболи-
стов профессиональных клубов. Но 
по каким-то причинам они не смог-
ли поехать в Испанию, и  в Кордобу 
отправилась наша команда. Играли 
в небольшом испанском городке, что 
в 40 километрах от Севильи. В своей 
группе в первом матче сыграли вни-
чью 0:0 с голландцами, затем побе-
дили вторую испанскую команду и 
турецких студентов. В четвертьфи-
нале по пенальти превзошли «Крас-
нодар», в полуфинале – французов, а 
в финале в упорнейшей борьбе усту-
пили сборной Турции. 

Помню, что было очень жарко. В 
отличие от других матчей, которые 
проходили в 9-10 утра, финал был на-
значен на вечер, когда термометр по-
казывал 40 градусов жары. Наверное, 

турецкие футболисты были более при-
вычны к таким погодным условиям.

– Смею предположить, что се-
ребряная медаль студенческо-
го первенства занимает у вас са-
мое почетное место в коллекции 
наград?

– Думаю, что да. Она – самая зна-
чимая пока. Кстати, нам за этот турнир 
присвоили звания «кандидатов в ма-
стера спорта». А награждал лично гу-
бернатор Нижегородской области Ва-
лерий Павлинович Шанцев. 

– Всю футбольную карьеру вы 
выступали центральным защит-
ником?

– Практически да. Правда, у Вик-
тора Федоровича Павлюкова играл 
на правом фланге обороны. Если 
вспомнить детские годы, то, как и 
многие мальчишки, любил играть в 
нападении. А где-то с 14 лет высту-
паю на позиции центрального защит-
ника. Еще с тех пор, когда занимал-
ся на «Искре» у Валерия Констатино-
вича Голубева. Он и поставил меня в 
центр обороны. Чем он руководство-
вался? Наверное, тем, что игрок это-
го амплуа должен быть цепким в еди-
ноборствах, никому их не проигры-
вать, хорошо видеть поле и уметь бы-
стро начать атаку. 

– Расскажите о своей семье. 
Как относится супруга к вашим за-
нятиям футболом?

– Скажу, что мы знакомы уже поч-
ти 10 лет. Поженились четыре года на-
зад. В принципе, она нормально все 
воспринимает – сама раньше занима-
лась волейболом (улыбается). Конеч-
но, как женщина, скучает, когда я уез-
жаю на игры. Но никогда не капризни-
чала – я только чувствую ее поддерж-
ку. Когда возвращаюсь с матчей, то в 
первую очередь делюсь с ней инфор-
мацией: мне же нужно выговорить-
ся (улыбается). Поэтому она в курсе 
всех событий. 

– Если заглянуть в ближайшее 
будущее, то вам наверняка хочет-
ся поднять над головой Кубок за 
победу в любительском первен-
стве России? Это достижение на-
верняка  «переплюнет» испанское 
«серебро»? 

– В плане значимости – да, согла-
шусь. А вот в плане эмоций, навер-
ное, оба турнира сравнимы. И тогда, 
и сейчас очень хотелось доказать, в 
том числе самому себе, что способен 
вместе с командой добиться постав-
ленной цели. Потом можно будет при 
случае сказать: вот в таком-то году 
стал чемпионом России (улыбается). 
А вторые места забываются гораз-
до быстрее. 

– Если все так и сложится, то на 
следующий сезон «Дзержинск-ТС» 
получит шанс вернуться в профес-
сиональный футбол. Задумыва-
лись над этим?

– Конечно, желание продолжить 
выступления в «Дзержинске-ТС» есть. 
Силы есть и, надеюсь, никуда не де-
нутся (улыбается). Но пока не стоит 
ничего загадывать. Время у нас слож-
ное, и произойти в стране может все, 
что угодно. Если дзержинский клуб 
предложит продлить отношения, я 
буду рад этому. Но пока мы еще не 
закончили первенство МФС «Привол-
жье», поэтому о второй лиге говорить 
преждевременно.  

– Вас не удивляет тот факт, что 
«Дзержинск-ТС» идет на первом 
месте, одерживает одну победу 
за другой, но зрителей на трибу-
нах очень мало?

– Помню, в Дзержинске болель-
щики всегда ходили на футбол. И не 
важно, где играла команда: во второй 
лиге или в третьем дивизионе. Мне ка-
жется, на посещаемость повлиял тот 
факт, что закрыли «Химик» и начали 
реализовывать новый проект. Но, я ду-
маю, это временное явление. Сейчас 
все «устаканится», люди поймут, что в 
городе все равно есть главная коман-
да, и потихоньку-потихоньку вернутся 
на трибуны.

– Чего еще хотели бы пожелать 
болельщикам?

– Мы играем для них, поэтому по-
желание такое: «утепляться» и прихо-
дить на наши домашние матчи, кото-
рых осталось совсем немного. Тем бо-
лее, они будут очень важными. Всег-
да приятнее играть, когда на трибу-
нах много зрителей. Безусловно, это 
вдохновляет футболистов. А мы в 
свою очередь постараемся доказать, 
что не зря нас собрали в команде и 
поставили соответствующую задачу.

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

Павел ЛАЧУГИН:

ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ПОБЕД, ТЕМ 
ЛУЧШЕ!

Известный нижегородский футболист Павел ЛА-
ЧУГИН в своей карьере поиграл на разных уровнях: 
как на профессиональном, так и на любительском, и 
везде смог себя зарекомендовать. Причем, как пра-
вило, ему доверяли роль капитана команды. Капитан 
«Дзержинска-ТС» оказался не менее интересным со-
беседником.

НАШЕ ДОСЬЕ
Павел ЛАЧУГИН. Защитник. Родился 
21 января 1988 года. 

Выступал за команды: «Электро-
ника» (Нижний Новгород) – 2004 г. 
«Волга-Д» (Нижний Новгород) – 2005 
г. «Спортакадемклуб» (Москва) – 
2006 г. «Энергетик» (Урень) – 2007-
2008 гг. «Семенов» (Семенов) – 2009 
г. «Спартак» (Богородск) – 2010 г. 
«Волга-Олимпиец» (Нижний Новго-
род) – 2011 г. «Семенов» (Семенов) 
– 2012 г. «Торпедо-Павлово» (Павло-
во), «Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ» (Нижний Новгород), «Волга-
Олимпиец» (Нижний Новгород) – 2013 
г. «Спартак» (Богородск) – 2013-2015 
гг. «Дзержинск-ТС» (Дзержинск) – 
2016 г.
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ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

18 тур.  25 сентября.  Искра (Эн-
гельс) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 2:0 (Яненко, 41; Комаров, 45+), 
С ы з р а н ь - 2 0 0 3 - М - С Д Ю С Ш О Р № 2 
( С ы з р а н ь )  –  С п а р т а к  М а р и й  Э л 
(Йошкар-Ола) – 2:3 (Трушин, 90+ – 
Султанянов, 43; Таныгин, 48, с пе-
нальти; Чикалкин, 58, в свои ворота; 
Шалин, 78), СДЮСШОР-Волга (Улья-
новск) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Са-
мара) – 2:0 (Лапшин, 9; Матвеев, 62), 
Академия-Лада-М (Тольятти) – Дими-
тровград (Димитровград) – 1:0 (Бого-
молов, 69). 26 сентября. Газовик-2 
(Оренбург) – ЦПРФ Мопдовия-М (Са-
ранск) – 0:1 (Косов, 27).
19 тур. 27 сентября. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Зенит-Ижевск-М – 0:1 
(Кулябин, 61), Искра – Спартак Марий 
Эл – 1:0 (Комаров, 56), Крылья Советов-
М-ЦПФ – Академия-Лада-М – 3:3 (Мо-
розов, 9; Рассказчиков, 47; Алексеев-
ский, 66 – Богомолов, 65; 82; Захаров, 
80), СДЮСШОР-Волга-М – Димитров-
град – 6:0 (Лапшин, 24; Краснов, 32; 
62; Голованов, 41; Павлов, 52; 57), Га-
зовик-2 – Дзержинск-ТС – перенос на 
18  октября.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     Марий Эл  17 13 1 3 48-15 40
2. Дзержинск-ТС  16 13 0 3 48-15 39
3. Зенит-Ижевск-М  17 11 1 5 23-11 34
4. СДЮСШОР 
     Волга-М  18 9 2 7 27-22 29
5. Газовик-2  17 9 1 7 35-28 28
6. Искра  18 6 4 8 28-29 22
7. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  18 7 1 10 24-40 22
8. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  18 6 3 9 22-30 21
9. ЦПРФ Мордовия  17 5 4 8 20-31 19
10. Академия-
       Лада-М  18 4 4 10 11-23 16
11. Димитровград  20 3 1 16 13-55 10
Примечание.  Команда «Димитров-
град» снялась с соревнований, вот всех 
оставшихся матчах ей засчитаны техни-
ческие поражения:
12 тур. Спартак Марий Эл – Димитров-
град – 3:0 (+:-).
13 тур. Зенит-Ижевск – Димитровград 
– 3:0 (+:-).
20 тур. Димитровград – Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР № 2 – 0:3 (-:+).
21 тур. Димитровград – Искра – 0:3 (-:+).
22 тур. Крылья Советов-М-ЦПФ – Дими-
тровград– 3:0 (+:-).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Роман ШАЛИН (Спартак Марий Эл) 
– 14. 
2-3. Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС), 
Станислав ПЕРСТКОВ (Дзержинск-ТС) 
– по 13. 
4. Владислав КУДРЯШОВ (Димитров-
град) – 11. 
5. Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий 
Эл) – 7.
6-10. Денис МАКАРОВ (ЦПРФ Мордо-
вия), Александр ЕРМАКОВ (Дзержинск-
ТС), Ишхан ГАЛОЯН (Газовик-2), Алек-
сандр Цилюрик (Спартак Марий Эл), 
Святослав СУЛТАНЯНОВ (Спартак Ма-
рий Эл) – по 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 9 октября. Газовик-2 – Академия-
Лада-М, ЦПРФ Мордовия – Зенит-
Ижевск-М, Дзержинск-ТС – Спартак 
Марий Эл.
21 тур.  11 октября.  Газовик-2 – 
С Д Ю С Ш О Р - В о л г а - М ,  К р ы л ь я 
Советов-М-ЦПФ – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2, Дзержинск-ТС – Зенит-
Ижевск-М, ЦПРФ Мордовия – Спартак 
Марий Эл.
Перенесенный матч 20 тура. 13 октября. 
Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра.

9 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ (Äçåðæèíñê) 
- ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÀÐÈÉ ÝË 

(Éîøêàð-Îëà)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

11 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ (Äçåðæèíñê) - 
ÇÅÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ-Ì 

(Èæåâñê)

Íà÷àëî â 18:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ПОЛУФИНАЛЫ.
Первые матчи. 5 сентября. Академия-
Лада-М (Тольятти) – Спартак Марий 
Эл (Йошкар-Ола) – 1:2 (Приймак, 13 
– Рудалев, 2; Шалин, 73), Сокол-М 
(Саратов) – Делин-Зенит (Ижевск) – 
1:2 (Иманов, 35 – Мальцев, 44; Се-
менов, 63). 
Ответные матчи. 19 сентября. Спартак 
Марий Эл – Академия-Лада-М – 1:1 (Чи-
стяков, 15 – Волчков, 53), Делин-Зенит – 
Сокол-М – 2:0 (Мымрин, 29; Мокин, 44).

ФИНАЛ. 
Первый матч. 2 октября. Делин-Зенит 
(Ижевск) – Спартак Марий Эл (Йошкар-
Ола) – 2:1 (Мальцев, 8 – Низамеев, 79; 
Шадрин, 90+, в свои ворота).
Ответный матч. 16 октября. Спартак Ма-
рий Эл – Делин-Зенит.
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ПРОШЕЛ ШКОЛУ  
ЛЕГЕНДАРНОГО НОСКОВА

Его родители переехали в Горь-
кий из деревни, когда Лене было че-
тыре года, и поселились неподалеку 
от стадиона «Радий». Однако в фут-
больную секцию будущий детский 
тренер записаться записался доста-
точно поздно. Его друзья-товарищи 
уже во всю играли в футбол, а он толь-
ко в 14 лет пришел на стадион. А пе-
ред уходом в армию Шадрина и еще 
пару-тройку парней из юношеской 
команды начали привлекать в муж-
скую команду «Радий», которую дол-
гие годы тренировал легендарный Ли-
верий Андреевич Носков и которая 15 
раз становилась чемпионом области. 
Забегая вперед, скажем, что в составе  
«Радия» Леонид Петрович это титул 
выигрывал девять раз!

… Но все это было потом. А сна-
чала была служба в армии в Архан-
гельской области на протяжении двух 
с половиной лет, и все это время се-
годняшний юбиляр играл там в фут-
бол. Два раза становился чемпионом 
области в составе команды своей ча-
сти. Третий сезон доиграть не получи-
лось, поскольку подошла пора демо-
билизации в конце июня, когда сезон 
был в разгаре. 

Как только вернулся домой, Лео-
нид немедленно приступил к трени-
ровкам с «Радием». Ливерий Андре-
евич сразу же его в основной состав 
стал ставить. И в том же году «Радий» 
выиграл Кубок России среди произ-

водственных коллективов (его еще 
называли тогда «Кубок миллионов»), 
а еще годом позже в полуфинале тех 
же соревнований команда Шадрина 
на своем поле проиграла третьей ко-
манде московского «Динамо», кото-
рая играла на первенство Москвы. По-
чему уступили?

– «Зазвездилась» команда, по-
просту говоря, – вспоминает Ле-
онид Петрович. – Нарушать ре-
жим кое-кто стал. Ливерий Андрее-
вич на нас обиделся, отказался тре-
нировать даже на какое-то время. В 
общем, разлад случился. А «Радий» 
тогда, между прочим, курировал пер-
вый секретарь райкома партии. И в 
райкоме собрание по этому поводу 
проводили, и в профкоме телевизи-
онного завода имени Ленина, кото-
рому команда принадлежала. Там 
решили, что если Носков не хочет 
команду тренировать, надо на за-
мену ему другого наставника найти. 
Вот по этой причине мы и проиграли.

ПЕРЕИГРАТЬ НЕ МОГЛИ  
ТОЛЬКО АВТОЗАВОД

На уровне первенства области Ле-
онид Шадрин играл до 34 лет. Влади-
мир Рахманкин, который на тот мо-
мент был старшим тренером «Радия», 
и предложил ему тренировать ребяти-
шек. Не сразу Леонид Петрович со-
гласился, думал какое-то время. Но 
все-таки решил попробовать. 

– Был это, если память не изме-
няет, 1980 год, – рассказывает Ле-
онид Петрович. – Успехов особых 

на первых порах не было. У нас ведь 
не спортивная школа, а коллектив 
физкультуры. Тренеров не хватало. 
Я взял сразу несколько возрастов 
– 1967, 1968,1969 годов рождения. 
Мальчишкам уже по 12-13 лет было. 
К этому возрасту в тех же СДЮС-
ШОР №8, Сормовской футбольной 
школе пацаны уже много чего уме-
ли, поскольку по три-четыре года 
тренировались. Поначалу с больши-
ми счетами мои питомцы проигры-
вали. Но постепенно ребята подтя-
нулись к своим сверстникам, не раз 
становились призерами областных 
соревнований. А команда 1969 года 
рождения дважды второй станови-
лась в области. Мы уступали толь-
ко СДЮСШОР №8, за которую игра-
ла целая плеяда юных футболистов, 
которые в последствии стали делать 
погоду в нижегородском «Локомоти-
ве» – Дмитрий Черышев, Игорь Го-
релов, Александр Щукин… Ну и, ко-
нечно же, не могу не вспомнить свою 
команду 1980 года рождения. Она 
единственная среди команд наше-
го спортклуба, которая завоевывала 
титул чемпиона области по юношам.

ВОСПИТАЛ  
ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ

Среди воспитанников Леони-
да Петровича есть футболисты, ко-
торых любители футбола в обла-
сти наверняка помнят. Так, за ми-
нифутбольную «Крону», которая в 
90-х годах выступала в элитном ди-
визионе чемпионата России, игра-
ли Александр Родин, Сергей Дол-
гополов, чуть позже – Андрей Туш-
нолобов. А другой воспитанник Ша-
дрина – Дмитрий Мартынов – в свое 
время не без успеха защищал цвета 
МФК «Футбол-Хоккей НН» в высшей 
лиге первенства России, сейчас яв-
ляется одним из ключевых футбо-
листов борского «Спартака» в пер-
венстве области. Михаил Сорочкин  
выступал за дубль нижегородской 
«Волги», Евгений Родин – за дзер-
жинский «Химик», пешеланский 
«Шахтер», а сейчас представляет 
«Волгу-Олимпиец-ДЮСШ». 

Был период времени, когда Ле-
онид Шадрин возглавлял мужскую 
команду «Радий» в первенстве об-
ласти, и за нее играл Антон Хазов, 
причем он уже тогда, на заре свое 
футбольной биографии, очень мно-
го забивал...

Любопытно, что в начале сво-
ей тренерской деятельности Лео-
нид Петрович еще и хоккейную ко-
манду мальчиков при домоуправ-
лении тренировал. Появился в его 
команде парнишка, который про-
грессировал буквально на глазах. 
Где-то год примерно он у Шадрина 
занимался, потом перешел в шко-
лу «Торпедо». Там он тоже не зате-
рялся в своем возрасте. А позже и 
в юниорскую сборную СССР попал, 
в составе которой стал серебряным 
призером юниорского первенства 
мира в Канаде, и в основной состав 
«Торпедо». Мальчика этого звали 
Сергей Брайцев... 

ПЕРЕЖИТЬ «СМУТНЫЕ 
ВРЕМЕНА» ПОМОГ 

МАЛАЙЧУК
Когда страну захлестнула эпоха 

приватизации и стадион «Радий» пе-
решел от телевизионного завода в 
частную собственность, много чего 
поменялось в жизни Леонида Петро-
вича. Началась полнейшая неразбери-
ха, задержки с мизерной зарплатой, 
все стало рушиться на «Радии», в том 
числе и мужская команда прекратила 
свое существование. Тренеров уволь-
нять начали. Тогда-то позвонил ему с 
«Водника» Алексей Юрьевич Малайчук 
и позвал работать к себе. Пришлось 
принять предложение. 

Но связь с родным Приокским 
районом, с «Радием» у коренного при-
окчанина никогда не прерывалась. 
Продолжал по совместительству ра-
ботать тренером в одном из детских 
клубов района, продолжал трениро-
вать мальчишек на стадионе «Радий».

После того, как отработал 11 лет 
на «Воднике», пришла хорошая но-
вость: на «Радии» открывается фут-
больная школа! И стал тогда Шадрин 
работать параллельно – на «Воднике» 
у него был выпускной 1992 год, а на 
«Радии» набрал самых маленьких. Но 
шесть лет назад решил: трудно разры-
ваться на «два фронта», да и возраст 
дает о себе знать. И полностью вер-
нулся на «Радий» с 1 января 2011 года.

И В НОВОМ ФОКЕ  
РАБОТА НАЙДЕТСЯ

– Я сейчас набираю новую груп-
пу – ребят 2010-2011 годов рожде-
ния, – рассказывает Леонид Петро-
вич. – Не рановато ли, спрашиваете, 
мальчишкам в 5-6 начинать футболом 
заниматься? Что вы, чем раньше – тем 
лучше! Даже и в четыре года можно 
начинать! Некоторые мои коллеги го-
ворят: мол, в этом возрасте что в них 
разглядишь? А я считаю, разглядеть 
задатки можно. Есть мальчики, кото-
рые и подвижнее своих сверстников, 
и соображают быстрее. Естественно, 
и дальше они будут развиваться луч-
ше. До этого года я вел группу «2007 
года рождения», но вот буквально не-
давно, в сентябре, передал ее другим 
тренерам – Вадиму Катышеву  и Вла-
димиру Петкову. По обоюдной догово-
ренности с руководством спортшколы 
это было сделано. Как-никак, ребя-
тишки растут, теперь все тренировки 
у них на улице, и мне уже тяжеловато 
– возраст дает о себе знать, здоровье 
уже не то... Кстати, с командой «2007 
года рождения» мы в прошлом году 
первенство города выиграли. А что ка-
сается ближайших планов... Конечно, 
хотелось бы еще поработать, продол-
жать свой опыт передавать юным фут-
болистам. Совсем скоро в Приокском 
районе открывается новый ФОК, его 
директор Михаил Борисович Гончар-
ский пообещал, что у меня там будут 
часы – буду мини-футбольную секцию 
вести для самых маленьких. И все же с 
их дальнейшей ориентацией на боль-
шой футбол (улыбается).

Олег ПАПИЛОВ

Леонид ШАДРИН:

«РАДИЮ» НЕ ИЗМЕНЯЮ!
27 сентября детскому тренеру футбольной школы «Радий» Леониду Петровичу ШАДРИНУ исполнилось 70 лет. Немало в городе найдется спе-

циалистов, которые всю свою жизнь посвятили развитию детского футбола в городе. Леонид Петрович – один из них.

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

На стадионе «Радий» за-
вершилось открытое летнее 
первенство Нижнего Новгоро-
да по футболу среди детско-
юношеских команд 2007-2008 
г.р. В соревнованиях успешно 
выступили хозяева поля – юные 
футболисты «Радия-2007», по-
допечные легендарного Лео-
нида Петровича Шадрина заня-
ли четвертое место. А в число 
призеров вошли: «Кварц» (Бор), 
«Сормово-Изумрудное» (Нижний 
Новгород), ДЮСШ-НН-07 (Ниж-
ний Новгород) и «Радий-2007» 
(Нижний Новгород). 

ГРУППА «А»
5 тур. 15 августа. ДЮСШ НН-07 – Вол-
га – 5:2, Сормово-Изумрудное-2 
– ДЮСШ НН-07-2 – 0:7, Сормово-
Изумрудное – ФОК Олимпийский (Ба-
лахна) – 4:0, Радий-2007 – Кварц (Бор) 
– 4:5.
Перенесенный матч 4 тура. 15 августа. 
Волга – ДЮСШ НН-07-2 – 3:0. 
6 тур. 22 августа. ДЮСШ НН-07-2 – 
ДЮСШ НН-07 – 2:4, Радий-2007 – Вол-
га – 2:5, ФОК Олимпийский – Сормово-
Изумрудное-2 – 4:1, Кварц – Сормово-
Изумрудное – 2:2.
7 тур. 25 августа. Сормово-Изумрудное 

– Сормово-Изумрудное-2 – 4:1, Ра-
дий-2007 – ДЮСШ НН-07-2 – 2:0, Кварц 
– ДЮСШ НН-07 – 2:2, ФОК Олимпий-
ский – Волга – 0:1.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Кварц 7 5 2 0 38-15 17
2. ДЮСШ-НН-07 7 5 1 1 22-9 16
3. Сормово-
     Изумрудное 7 5 1 1 24-7 16
4. Волга 7 4 0 3 21-15 12
5. Радий-2007 7 4 0 3 20-13 12
6. ФОК 
     Олимпийский 7 2 0 5 10-19 6
7. ДЮСШ-НН-07-2 7 1 0 6 9-34 3
8. Сормово-
     Изумрудное-2 7 0 0 7 5-37 0

ГРУППА «Б»
5 тур. 17 августа. Радий-2008 – Стро-
итель – 7:0, СДЮСШОР-8-Волга 
– Радий-2007-2 – 0:2, Кит – Вол-
га-2 – 0:10, ДЮСШ НН-2008 – Ра-
дий-2008-2 – 5:0.
Перенесенный матч 3 тура. 17 августа. 
Радий-2008 – Кит – 11:0.
6 тур. 24 августа. Радий-2008 – Ра-
дий-2007-2 – 2:12, Строитель – Вол-
га-2 – 4:10, СДЮСШОР-8-Волга – Ра-
дий-2008-2 – 12:2, Кит – ДЮСШ НН-
2008 – 0:3.
7 тур. 29 августа. Строитель – ДЮСШ 
НН-2008 – 1:9, Радий-2007-2 – Ра-
дий-2008-2 – 9:0, Радий-2008 – Волга-2 
– 3:2. 30 августа. СДЮСШОР-8-Волга 
– Кит – 3:0.

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Радий-2007-2 7 7 0 0 69-4 21 
2. СДЮСШОР-8-
    Волга 7 5 1 1 36-9 16 
3. Радий-2008 7 4 1 2 31-24 13 
4. Волга-2 7 4 0 3 39-19 12 
5. ДЮСШ НН-2008 7 3 1 3 21-15 10
6. Радий-2008-2 7 1 2 4 14-44 5 
7. Кит 7 1 1 5 5-40 4 
8. Строитель 7 0 0 7 8-68 0

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. 4 сентября. ДЮСШ НН-07 – 
СДЮСШОР-8-Волга – 12:1,  Волга – Ра-
дий-2007 – 1:2, Сормово-Изумрудное –  Ра-
дий-2007-2 – 6:1, Кварц –  Радий-2008 – 9:0.
Полуфиналы. 6 сентября. Кварц – 
Радий-2007 – 4:1, ДЮСШ-НН-07 – 
Сормово-Изумрудное – 0:2.
Матч за 3 место. 8 сентября. Радий-2007 
– ДЮСШ-НН-07 – 4:4 (4:5, по пенальти).
Финал. 8 сентября. Кварц – Сормово-
Изумрудное – 2:1.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ЮНОШИ. МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»  
В поселке Приморском Самар-

ской области завершился финаль-
ный турнир первенства России 
(МФС «Приволжье») среди юношей 
2002 года рождения. В нем приня-
ли участие и два нижегородских 
коллектива. 
ВСЕ МАТЧИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
25 сентября. Крылья Советов (Самара) – 
Лада-Тольятти (Тольятти) – 3:1, Рубин (Ка-
зань) – Волга (Нижний Новгород) – 2:0, 
Олимпиец (Нижний Новгород) – Зенит 
(Пенза) – 2:1, Академия (Самарская об-
ласть) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:1. 26 
сентября. Лада-Тольятти – Волга – 1:2, 
Крылья Советов – Рубин – 1:1, Зенит 
(Пенза) – Зенит-Ижевск – 1:1, Олимпи-
ец – Академия – 0:3. 28 сентября. Ру-
бин – Лада-Тольятти – 5:1, Волга – Кры-
лья Советов – 0:1, Академия – Зенит (Пен-
за) – 2:0, Зенит-Ижевск – Олимпиец – 2:1.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин 3 2 1 0 8-2 7
2. Крылья Советов 3 2 1 0 4-2 7
3. ВОЛГА 3 1 0 2 2-4 3
4. Лада-Тольятти 3 0 0 3 3-9 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Академия 3 3 0 0 7-1 9
2. Зенит-Ижевск 3 1 1 1 4-4 4
3. ОЛИМПИЕЦ 3 1 0 2 3-6 3
4. Зенит (П) 3 0 1 2 2-5 1

ВСЕ МАТЧИ НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
29 сентября. Волга – Зенит (Пенза) – 2:0, 
Олимпиец – Лада-Тольятти – 5:1, Рубин 
– Зенит-Ижевск – 1:0, Крылья Советов – 
Академия – 1:1. 1 октября. Зенит (Пен-
за) – Лада-Тольятти – 1:1, Волга – Олимпи-
ец – 1:1, Крылья Советов – Зенит-Ижевск 
– 0:1, Академия – Рубин – 2:0.

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Академия 3 2 1 0 5-2 7
2. Рубин 3 1 1 1 2-3 4
3. Зенит-Ижевск 3 1 0 2 2-3 3
4. Крылья Советов 3 0 2 1 2-3 2

Примечание. «Академия» и «Рубин» проби-
лись во всероссийский финал напрямую, а 
«Зенит-Ижевск» проведет стыковые матчи 
с представителем зоны «Урал».

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. ОЛИМПИЕЦ 3 2 1 0 8-3 7
6. ВОЛГА 3 2 1 0 5-2 7
7. Зенит (П) 3 0 1 2 2-5 1
8. Лада-Тольятти 3 0 1 2 3-8 1

– На финальном турнире все наши 
игроки очень старались, но выше го-
ловы прыгнуть не удалось, – считает 
тренер «Волги-2002» Леонид Рын-
дов. – Ну а во всероссийский финал 
закономерно пробились тольяттин-
ская «Академия» и казанский «Рубин», 
работающие на базе своих футболь-
ных интернатов. К сожалению, усло-
вия подготовки этих команд и ниже-
городских пока не равны.

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ     

ЮНИОРЫ 1999-2000 Г.Р.

29 сентября. Олимпиец-ДЮСШ-НИК-99 
(Н. Новгород) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород) – 1:0. 2 октября. Спартак 
(Бор) – Металлург (Выкса) – 3:0, ДЮСШ 
Торпедо-Спартак (Павлово) – Олимпиец-
ДЮСШ-НИК-99 – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-ДЮСШ-
     НИК-99 8 7 0 1 26-4 21
2. Волга-СДЮСШОР-8 7 5 1 1 18-2 16
3. Спартак (Бор) 7 3 1 3 10-9 10
4. Химик 6 2 2 2 8-7 8
5. Металлург 7 2 0 5 7-23 6
6. ДЮСШ Торпедо-
    Спартак 7 0 0 7 7-31 0

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р. 

2 октября. Арзамас (Арзамас) – ДЮСШ 
НН-2001 (Н. Новгород) – 0:7, ДЮСШ Тор-
педо (Павлово) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – 2:1, Премьер-Лига (Кстово) 
– Искра (Н. Новгород) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-2001 8 7 0 1 33-3 21
2. ДЮСШ-Торпедо  7 5 0 2 13-16 15
3. Волга-СДЮСШОР-8 7 4 0 3 16-9 12
4. Искра 8 2 1 5 5-11 7
5. Премьер-Лига 8 1 2 5 8-27 5
6. Арзамас 6 0 3 3 8-17 3

ПОДРОСТКИ 2003-2004 Г.Р.

27 сентября. Радий-2003 (Н. Новгород) – 
Сормово (Н. Новгород) – 0:3.
2 октября. Олимпиец-ДЮСШ НН (Н. 
Новгород) – Олимп (Лысково) – 3:0 
(+:-), Сормово – Ворсма (Ворсма) – 7:0, 
Арзамас (Арзамас) – Радий-2003 – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ НН 6 5 1 0 19-3 16
2. Сормово 6 4 0 2 21-11 12
3. Ворсма 6 2 2 2 7-12 8
4. Радий-2003 6 1 3 2 7-8 6
5. Арзамас 6 1 3 2 4-7 6
6. Олимп 6 0 1 5 1-18 1



Футбол-Хоккей  НН 5 6 октября ХОККЕЙ

ÂÎËÅÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
«ÊÐÈÑÒÀËËÀ»

Наше знакомство с Региональной хок-
кейной лигой Нижнего Новгорода нача-
лось с посещения матча второго дивизи-
она «Звезда» – «Кристалл». О том, как это 
было, мы расскажем в нашем специаль-
ном репортаже.

ЗВЕЗДА (Нижний Новгород) – КРИСТАЛЛ 
(Нижний Новгород) – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

29 сентября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 150 зрителей.
Судья: А. Рожков (Нижний Новгород).
«Звезда»: Калинин; Большов, Будеев, Астахов, 
Груздев, Юрлов, Большаков, Зайцев, Сергеев, 
Козлов, Кузнецов, Теселкин, Усов, Щеголев, И. 
Смирнов.
«Кристалл»: И. Орлов; Тарбеев, Курицын, Пе-
ров, Приказчиков, Семин, Барышников, Смета-
нин, Соляков, Невешкин, Муравьев, Арибжанов, 
Цива, Калягин.
Шайбы забросили: 0:1 – Арибжанов (Соляков) – 
2:36, 1:1 – Большов (Будеев) – 12:06, 2:1 – Груз-
дев – 15:55, 3:1 – И. Смирнов (Большов) – 18:16 
(бол.), 3:2 – Соляков (Сметанин, Муравьев) – 
26:02, 3:3 – Арибжанов (Калягин) – 26:38, 3:4 – Ку-
рицын (Семин) – 30:45.
Штраф: 0-6.

Антураж на матчах РХЛ-НН, пожалуй, не усту-
пает профессиональному хоккею. Перед игрой 
звучит Гимн Российской Федерации, а в переры-
вах свое мастерство демонстрируют юные фи-
гуристки. Да и болельщики с флагами любимой 
команды и плакатами на трибунах – не редкость.

Что же касается самого поединка фаворитов 
второго дивизиона, то он выдался на редкость 
упорным и интересным. Уже в дебюте встречи 
хоккеисты «Кристалла» завладели инициативой, 
и первый гол не заставил себя долго ждать. Ма-
рат Арибжанов замкнул передачу Сергея Соля-
кова на чужом «пятачке».

Впрочем, хоккеисты «Звезды» оказались не 
робкого десятка. Незадолго до первого переры-
ва Большов броском с неудобной руки сравнял 
счет. А в дебюте второй трети «пятиконечные» 
отличились еще дважды. Груздев вывел «Звез-
ду» вперед, а Игорь Смирнов реализовал боль-
шинство, с ходу неотразимо «выстрелив» с ближ-
ней дистанции.

Соперники не опустили руки и за каких-то 36 
секунд восстановили статус-кво. Вначале Соля-
ков преуспел на добивании, а вскоре Арибжа-
нов оформил дубль, использовав выход один на 
один с вратарем «Звезды» Калининым, который 
на сей раз оказался бессилен что-либо сделать.

Третий период активно начали кристал-
ловцы и уже через 45 секунд после его на-
чала вышли вперед. Курицын бросал с «пя-
така», как говорится, наверняка. А в концов-
ке хоккеисты «Звезды» попытались устроить 
штурм ворот соперника, но он успеха им не 
принес. В итоге – волевая победа «Кристал-
ла» со счетом 4:3.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Цезарь 5 4 0 0 1 28-9 12
2. Диакон 4 3 1 0 0 23-9 11
3. Империя 4 3 1 0 0 18-9 11
4. Родина 4 3 0 0 1 16-8 9
5. Космос 4 3 0 0 1 19-15 9
6. Таганка 5 3 0 0 2 21-17 9
7. Верес 3 2 0 1 0 12-8 7
8. Puncher 3 2 0 0 1 16-9 6
9. Сапсан-2 4 2 0 0 2 13-20 6
10. Динамо-ГАИ 4 1 1 0 2 21-24 5
11. Энергия 5 1 0 1 3 19-26 4
12. ХК Конево 3 1 0 0 2 12-15 3
13. Молния 6 0 0 1 5 18-42 1
14. ХК Горький-2 4 0 0 0 4 13-23 0
15. ХК НИАЭП 4 0 0 0 4 7-22 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ершов («Цезарь») – 11 (3+8).
2. Александр Чижов («Цезарь») – 10 (7+3).
3. Кирилл Пумполов («Цезарь») – 9 (5+4).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 5 4 0 0 1 15-6 12
2. Кристалл 4 3 1 0 0 18-11 11
3. ХК ОКБМ 4 3 0 1 0 11-5 10
4. ХК Конево-2 4 3 0 1 0 14-9 10
5. ХК ЕЦМЗ 5 3 0 0 2 27-11 9
6. Феникс Старз 4 2 1 1 0 16-7 9
7. ХК Сормово 4 2 0 0 2 12-14 6
8. Красная Этна-2 4 2 0 0 2 12-19 6
9. Локомотив 4 1 1 0 2 12-15 5
10. Снеговик 4 0 1 1 2 10-13 3
11. Сапсан-3 4 0 1 1 2 15-25 3
12. Ледокол 6 1 0 0 5 9-22 3

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дорсервис 5 4 0 1 0 22-14 13
2. Кадастр 4 2 2 0 0 15-7 10
3. Звезда 6 2 0 3 1 21-23 9
4. Сталкер 5 2 1 0 2 18-17 8
5. Агат 4 2 0 0 2 14-13 6
6. Олимп 4 1 1 0 2 14-10 5
7. Спарта 4 1 1 0 2 8-12 5
8. НЦЕФ 5 1 1 0 3 13-14 5
9. Ледовая дружина 4 0 1 1 2 8-14 3
10. ХК ЗЦКС 4 0 0 2 2 9-16 2
11. Саломон 5 0 0 0 5 10-26 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 9 (4+5).
2. Егор Смирнов (ХК ЕЦМЗ) – 8 (5+3).
3. Виктор Запольнов («Агат») – 7 (4+3).

ÒÎ ÂÇËÅÒ, ÒÎ 
ÏÎÑÀÄÊÀ...

В прошедших домашних матчах хок-
кеисты «Торпедо» отметились натужны-
ми победами, а их наставник Петерис Ску-
дра – очередной «словесной феерией» на 
пресс-конференции. А в первом поединке 
выездного турне нижегородцы по всем ста-
тьям уступили одному из аутсайдеров вос-
точной конференции – «Адмиралу» из Вла-
дивостока.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) –  

2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), А. Соин (Москва); 
Ю. Иванов (Санкт-Петербург), А. Чернышев 
(Ярославль).
«Торпедо»: Касутин (Проскуряков – 9:41); Во-
робьев – Осипов, Мозер – Семин – Даугавиньш; 
Будкин – Егоршев, Веряев – Рассказов – Петтерс-
сон; Шуленин – Лофквист, Ураков – Грачев – Эш-
тон; Потапов, Номран – Ильин – Кулемин; Богос-
ловский.
Шайбы забросили: 1:0 – Осипов (Норман) – 3:37, 
1:1 – Шингареев (Щемеров) – 9:41 (бол.), 2:1 – 
Эштон (Веряев) – 46:58.
Штраф: 14 (Эштон – 4, Кулемин, Воробьев, Пет-
терссон – по 2, командный штраф – 4) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень непростой матч, мы к этому готови-
лись. Знали, что придется много двигаться. Начали 
хорошо, потом ненужные удаления сломали вто-
рую половину первого периода. Во втором было 
непросто, но справились. В концовке имели два 
момента, но не забили. Игра шла до гола. В нужный 
момент мы выстояли и забили, спасибо ребятам.

– Объясните причину отсутствия Влади-
мира Галузина?

– Вы думаете, что я дал первому центральному 
нападающему две недели отдыха? Слушай (обра-
щаясь к сотруднику пресс-службы), они пьют пе-
ред конференцией? Ребят, хорош. Все, спасибо.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – БАРЫС 
(Астана) – 3:2 в овертайме (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

29 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5250 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), Р. Щенев (Тольятти); 
Г. Лазарев (Пермь), С. Раминг (Екатеринбург).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов; 
Мозер – Семин – Даугавиньш; Будкин – Егор-
шев, Норман – Рассказов – Петтерссон; Шуле-
нин – Лофквист, Веряев – Грачев – Эштон; По-
тапов, Ураков – Ильин – Кулемин; Богословский.
Шайбы забросили: 1:0 – Норман (Осипов, Пет-
терссон) – 15:05, 1:1 – Доус (Семенов, Бочен-
ски) – 40:21 (бол.), 2:1 – Ураков (Ильин) – 49:05, 
2:2 – Тривино (Иванов) – 50:49, 3:2 – Даугавиньш 
(Лофквист, Семин) – 60:16.
Штраф: 4 (Мозер, Семин – по 2) – 0.

В заключительном матче домашней серии 
отметим важный гол вчерашнего игрока «Чайки» 
Кирилла Уракова. Это его первая заброшенная 
шайба в составе «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Непростой матч. Первые два периода мы 
здорово играли, могли много забить. Но это за-
кономерность: когда много не забиваешь, да-
ешь сопернику шансы и получаешь голы в свои 
ворота. Реализация подводила, но ребята би-
лись, одержали в домашней серии три победы, 
и это здорово.

АДМИРАЛ (Владивосток) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

4 октября. Владивосток. «Фетисов-Арена». 4889 
зрителей.
Судьи: А. Ержабек (Чехия), А. Кулев (Уфа); Т. Ку-
чава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков (Мольков – 29:26); Во-
робьев – Осипов, Мозер – Семин – Даугавиньш; 
Будкин – Егоршев, Норман – Рассказов – Петтерс-
сон; Потапов – Лофквист, Жердев – Грачев – Эш-
тон; Макаров, Ураков – Ильин – Веряев; Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Александров (Райт) – 3:39, 
2:0 – Краснослободцев (Акесон, Земченок) – 21:09, 
3:0 – Мнацян (Акесон, Райт) – 29:26, 4:0 – Фисен-
ко (Ткачев, Лугин) – 31:34 (бол.), 4:1 – Эштон (Во-
робьев) – 35:33, 4:2 – Семин (Даугавиньш) – 37:00 
(мен.), 5:2 – Горшков (Акесон) – 58:51 (бол., п. в.).
Штраф: 12 – 14 (Петтерссон – 6, Воробьёв, Мо-
зер, Рассказов, Ильин – по 2).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
27 сентября. Сибирь – Трактор – 2:1 (по буллитам), 
Металлург (Нк) – Салават Юлаев – 0:3, Авангард 
– Металлург (Мг) – 0:3, Северсталь – Амур – 2:1, 
ЦСКА – Куньлунь РС – 3:0, Спартак – Югра – 2:3, 
СКА – Адмирал – 3:2 (по буллитам), Торпедо – Ав-
томобилист – 2:1, Сочи – Барыс – 3:6.
28 сентября. Лада – Динамо (Мн) – 2:3, Нефтехи-
мик – Динамо (Р) – 3:1, Ак Барс – Йокерит – 4:2, 
Динамо (М) – Витязь – 3:0.
29 сентября. Сибирь – Металлург (Мг) – 0:3, Метал-
лург (Нк) – Трактор – 1:2, Авангард – Салават Юла-
ев – 2:5, Северсталь – Адмирал – 2:1, Сочи – Югра 
– 2:1, ЦСКА – Амур – 1:2 (по буллитам), Спартак 
– Автомобилист – 3:0, Торпедо – Барыс – 3:2 (о.т.).
30 сентября. Лада – Йокерит – 5:2, Нефтехимик – 
Динамо (Мн) – 2:4, Локомотив – Витязь – 3:1, Ак 
Барс – Динамо (Р) – 2:1, Медвешчак – Слован – 6:0.
1 октября. Сибирь – Салават Юлаев – 1:2, Метал-
лург (Нк) – Металлург (Мг) – 5:4 (по буллитам), 
Авангард – Трактор – 3:1, Северсталь – Динамо 
(М) – 2:1, Спартак – Куньлунь РС – 0:1.
2 октября. Слован – ЦСКА – 1:2 (о.т.), Йокерит – 
Локомотив – 4:3, Медвешчак – СКА – 5:4 (о.т.).
3 октября. Автомобилист – Ак Барс – 1:4, Барыс 
– Нефтехимик – 5:4, Югра – Лада – 4:1, Динамо 
(Р) – Динамо (М) – 2:4.
4 октября. Амур – Спартак – 3:1, Адмирал – Тор-
педо – 5:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 17 12 1 2 2 49-24 40
2. СКА 16 10 1 4 1 66-35 36
3. ТОРПЕДО 16 9 2 2 3 39-28 33
4. Динамо (М) 17 7 3 2 5 42-33 29
5. Локомотив 16 7 3 2 4 39-32 29
6. Сочи 15 8 1 1 5 42-36 27
7. Динамо (Мн) 12 7 2 0 3 38-28 25
8. Спартак 15 7 0 1 7 32-35 22
9. Йокерит 15 6 1 2 6 35-40 22
10. Витязь 14 5 2 2 5 32-32 21
11. Северсталь 16 5 1 4 6 29-41 21
12. Медвешчак 15 4 3 2 6 37-45 20
13. Слован 14 4 1 2 7 33-43 16
14. Динамо (Р) 15 1 1 1 12 23-41 6

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 16 10 0 2 4 48-34 32
2. Авангард 17 9 2 1 5 40-34 32
3. Ак Барс 18 7 4 1 6 46-42 30
4. Салават Юлаев 16 7 0 3 6 43-46 24
5. Трактор 15 6 2 2 5 35-28 24
6. Сибирь 15 6 2 2 5 42-33 24
7. Амур 18 6 2 1 9 30-36 23
8. Югра 18 6 2 0 10 37-45 22
9. Лада 16 5 2 1 8 39-43 20
10. Автомобилист 16 4 3 2 7 36-41 20
11. Нефтехимик 16 3 5 0 8 31-39 19
12. Адмирал 15 4 1 4 6 43-50 18
13. Барыс 13 5 0 2 6 38-42 17
14. Куньлунь РС 12 5 0 0 7 20-27 15
15. Металлург (Нк) 16 2 1 0 13 25-56 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
6 октября. 12:30 – Амур – Торпедо.
8 октября. 13:30 – Куньлунь РС – Торпедо.
11 октября. 19:30 – Торпедо – Сибирь.

– Алексей, ваша коман-
да называется «Гармония». 
Почему вы выбрали именно 
такое название?

– Дело в том, что многие 
хоккеисты нашей команды ра-
нее работали в нижегородской 

компании «Гармония». Сейчас 
ее сотрудников в коллективе 
гораздо меньше, но название 
прижилось. И оно нам нравит-
ся (улыбается).

– Ваш клуб – старожил 
региональной хоккейной 
лиги нижнего Новгорода?

– Мы пропустили первый 
сезон, так что играем в РХЛ-НН 
вот уже четвертый год.

– Три сезона подряд 
«Гармония» выступала в 
первом дивизионе. Поче-
му этой осенью было при-
нято решение стартовать 
во втором?

– Дело в том, что средний 
возраст игроков нашей коман-
ды – около 40 лет. Мне, напри-
мер, сорок пять. Поэтому мы 
решили, что второй дивизи-
он – это объективно наш уро-
вень. Если же говорить о зада-
чах, то будем бороться за пер-
вое место.

– Как оцените старт пер-
венства?

– В целом, неплохо. Но 
мы все же потерпели одно 
поражение, а значит, могли 
выступить лучше. Вообще, 
надо сказать, что во втором 
дивизионе нет проходных 
матчей. В прошедшем туре 
мы выиграли у «Олимпа» из 
поселка Ждановский со сче-
том 4:1. Убедительный, каза-
лось бы, результат, но игра 
получилась непростая. Хо-
рошо, что забили гол первы-
ми. Плюс ко всему, наш вра-
тарь сыграл надежно. А 
в концовке удалось «до-
жать» соперника.

–  Р а с с к а ж и т е  о 
сильных сторонах ва-
шей команды?

– В первую очередь 
хотелось бы отметить 
нашу линию обороны. 

Мы мало пропускаем. Это, 
как говорится, наш «конек». 
Есть лидеры и среди напа-
дающих. О надежном голки-
пере я уже сказал выше. Сей-
час мы пытаемся взять курс 
на омоложение состава. Хо-
телось бы укрепиться моло-
дыми игроками, которые не 
только быстро катаются, но 
еще и думают на льду.

– Ваш сын Артем Аляев 
стал лучшим новичком ми-
нувшего сезона КХЛ в со-
ставе нижегородского «Тор-
педо». А вы давно дружите с 
хоккеем?

– Я рос в небольшом по-
селке, в Подмосковье. В нем 
не было хоккейной коман-
ды. Конечно, на валенках мы 
играли с мальчишками в хок-
кей во дворе. Но я всегда был 
болельщиком, поэтому и Ар-
тема отвел в хоккейную сек-
цию. Рад, что у него многое 
получается в этом виде спор-
та. Меня, кстати, вдохновил 
пример собственного сына, и 
я сам только шесть лет назад 
встал на коньки.

– Что скажете о нашей 
хоккейной лиге?

– Пожалуй, РХЛ-НН – это 
лучшая любительская хоккей-
ная лига в Нижнем Новгоро-
де. Нас здесь все устраивает. 
Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить ее организаторов 
со стартом пятого, юбилейно-
го сезона.

Сергей КОЗУНОВ

Алексей АЛЯЕВ: 

МЕНЯ ВДОХНОВИЛ ПРИМЕР СЫНА
Нападающий нижегородской «Гармонии» Алексей АЛЯЕВ играет в команде со дня ее 

основания. О том, почему коллектив «спустился» из первого дивизиона РХЛ-НН во второй 
и о многом другом – в нашем эксклюзивном интервью.

ÏËÞÑ ÕÀÑÀÍØÈÍ
В Саров вернулся лучший бомбардир 

минувшего сезона в составе команды – 
Руслан Хасаншин (1985 г.р.). 

В регулярном чемпионате-2015/2016 фор-
вард провел за ХК «Саров» 42 встречи, в ко-
торых набрал 28 (13+15) очков по системе 

«гол+пас». Показатель полезности игрока со-
ставил «+12». 

Напомним, Руслан Хасаншин является вос-
питанником тольяттинской «Лады». Имеет бога-
тый опыт выступлений за команды Континенталь-
ной хоккейной лиги. Играл за такие клубы, как СКА 
из Санкт-Петербурга и хабаровский «Амур». Ны-
нешний сезон начинал в красноярском «Соколе».
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ÁÎÐ ÂÛÁÛË 
ÈÇ ÃÎÍÊÈ ÇÀ 
«ÇÎËÎÒÎ»?

Сенсационно проиграв в Вык-
се, борский «Спартак» позволил 
своим богородским одноклубни-
кам оторваться от них в турнир-
ной таблице на восемь очков. А 
если учитывать, что до конца чем-
пионата остается четыре тура, то 
становится понятно, что отыграть 
этот гандикап будет крайне слож-
но. Стоит добавить, что одной из 
причин поражения наставник бор-
чан Сергей Мухотин назвал судей-
ский фактор, резко высказавшись 
в адрес павловского рефери Сер-
гея Федотова.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
СПАРТАК (Бор) – 3:2 (1:0)

1 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово)-8.3, В. 
Зрилин (Кулебаки)-8.4, Д. Балякин (Ар-
датов)-8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Металлург»: Давыдов (Тюрин, 65), 
Фимин, А. Трусилин, С. Мишин (Репин, 
83), Куташов, Шалунов, Косоногов, 
Залетин, Тарасов, И. Агеев, Ремизов.
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Ро-
гожин, Белов (Тимофеенко, 63), Д. 
Мартынов, Спичков (Кокурин, 86), 
Домахин, Тюриков, Телегин, Борода-
чев, Арефьев.
Голы: 1:0 – В. Ремизов (40), 1:1 – С. 
Спичков (73), 2:1 – И. Тарасов (78), 
2:2 – Г. Бородачев (80), 3:2 – В. Ре-
мизов (90).
Предупреждены: С. Мишин (63), А. 
Трусилин (90) – А. Тюриков (32).
Примечание. На 60 минуте болельщи-
ки хозяев поля зажгли файер.

В первом тайме «Металлург» вла-
дел небольшим территориальным 
преимуществом и воплотил его в гол. 
После навеса Ивана Тарасова с лево-
го фланга Вячеслав Ремизов головой 
с линии вратарской «проткнул» мяч в 
дальний угол.

Во второй половине гости встре-
пенулись и на 50 минуте вывели Глеба 
Бородачева «один на один», но Алек-
сандр Давыдов нападающего переи-
грал. Следом он выручил и после ана-
логичного момента с правого флан-
га, на сей раз прямо во вратаря про-
бил Александр Тюриков. Но в одном 
из эпизодов голкипер получил трав-
му и был заменен. Практически сразу 
спартаковцы счет сравняли. Красивый 
удар в ближнюю «девятку» удался Сер-
гею Спичкову. Моментально выксунцы 
заработали опасный штрафной. Та-
расов великолепнейшим ударом с 19 
метров перебросил «стенку» и вогнал 
мяч в верхний угол. Гости вновь срав-
няли счет. Глеб Бородачев вышел на 
рандеву с вратарем и с семи метров 
поразил ближнюю «девятку». Развяз-
ка наступила на последней минуте. 
Алексей Косоногов мастерским па-

сом вывел Ремизова «один на один», 
а форвард точно пробил в дальний 
нижний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме нам удалась 
быстрая контратака, и мы заби-
ли гол. На вторую половину вышли 
с желанием увеличить разрыв, но 
подвела травма вратаря Александра 
 Давыдова. Соперникам дважды уда-
валось сравнивать счет, при втором 
пропущенном голе потеряли кон-
центрацию защитники. И все же уда-
лось благодаря быстрой контрата-
ке вырвать победу, а Ремизову сде-
лать дубль.

Следующий матч у нас – с Дзер-
жинском на выезде. Будет очень труд-
но. У нас огромные кадровые пробле-
мы, мы с трудом набрали на матч с Бо-
ром тринадцать человек, сейчас трав-
му получил Сергей Мишин, остается 
двенадцать. Возможно, будем при-
влекать молодежь.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы выглядели предпочтитель-
нее соперника, но в очередной раз 
подвели грубые ошибки в обороне и 
нереализация моментов. Мог Клепи-
ков выручить, но не выручил. А «Ме-
таллург» сколько раз ударил по воро-
там, столько и забил. Это был не наш 
день, все было против нас…

Хотел бы передать огромный 
«привет» арбитру Сергею Федото-
ву. К судейской проблеме я обра-
щаюсь впервые в ходе этого сезона 
в своих послематчевых коммента-
риях. Предвзятость судьи (я подчер-
киваю, предвзятость, а не ошибки!) 
была видна невооруженным глазом. 
Откуда она взялась? Чтобы понять 
это, надо «копать глубже». Почему-то 
арбитр имеет право говорить футбо-
листам все, что вздумает, а футболи-
сты ему – нет… Мне непонятно, что 
за такое судейство такую высокую 
оценку ставит инспектор. Получает-
ся, что судья и инспектор в чемпио-
нате области у нас «в одной упряж-
ке», хотя нас и убеждают все время, 
что это не так.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Олег ПАПИЛОВ

ØÀÃ Ê 
×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÓ

Обыграв в непростом поедин-
ке «Саров», богородский «Спартак» 
еще на шаг приблизился к золотым 
медалям. Тем более, что проигра-
ли в этом туре и борский «Спартак», 
и дзержинский «Уран-АХТС-Д».

САРОВ (Саров) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:2 (1:1)

1 октября. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 200 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Н.Новгород)-8.4, 
В. Черников (Ардатов)-8.4, А. Старо-
веров (Ардатов)-8.4.
Инспектор: В. А. Борисов (Н.Новгород).
«Саров»: Байчурин, Лосев, Лобачев 
(Воевода, 75), Колесников, Соболев 
(Ден. Курушин, 65), Сенков, Киселев, 
Катенков, Феоктистов (Бобков, 80), 
Шулимов (Н. Борисов, 46), Горошкин 
(Зюзяев, 78).
«Спартак»: Зайцев, Захаров, Лепешкин, 
Суров, Жуков, Быков (Хохлов, 65), Вер-
шинин, Горохов, Воронин (Сумачев, 75), 
Д. Борисов, Донцов (Котов, 70).
Голы: 1:0 – П. Катенков (15), 1:1 – П. 
Донцов (45, с пенальти), 1:2 – Г. Жу-
ков (75).
Предупреждены: Д. Соболев (65), В. 
Феоктистов (70), С. Колесников (79) – 
А. Захаров (78), В. Горохов (89).

«Саров» уже неплохо приспосо-
бился в этом сезоне играть против ли-
деров, действуя строго от обороны. 
Вот и в этом поединке данная тактика 
до поры, до времени приносила пло-
ды. Отбив стартовый натиск богород-
чан, сарвчане убежали в быструю кон-
тратаку, с центра последовала пере-
дача во фланг, и Катенков, «выкатив-
шийся» на рандеву с Зайцевым, сво-
его шанса не упустил – 1:0.

Тут «Спартак» с новой силой при-
нялся терзать оборону «Сарова».Как 
знать, возможно, и «сломались» бы 
саровчане, пропусти они вскоре ку-
рьезный гол. Их вратарь Михаил Бай-
чурин далеко вышел из ворот, и Олег 
Быков, увидев это, едва ли не с цен-
тра поля забросил «закидушку» ему за 
спину, но мяч угодил в перекладину. В 
общем, повезло хозяевам. Как и в дру-
гом эпизоде, когда Павел Донцов вы-

шел на ударную позицию, но пробил 
в штангу. И все же в самой концовке 
Павлу удалось отличиться. Пусть и с 
пенальти, который был назначен за 
снос Дениса Борисова.

После перерыва гости продолжи-
ли атаковать, но ворота «Сарова» были 
словно заколдованы, раз за разом хо-
зяев выручал их голкипер Михаил Бай-
чурин. И все же за 15 минут до финаль-
ного свистка свое дело сделал мастер 
«стандартов» Георгий Жуков. В воро-
та «ядерщиков» был назначен штраф-
ной метров с 22, и Георгий неотрази-
мым обводящим ударом, рикошетом 
от штанги, послал мяч в цель и принес 
победу своей команде.

В концовке уже «Спартак» стал 
осторожничать, выбрав оборонитель-
ную тактику, однако атакам «Сарова» 
не хватало остроты.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы сыграли строго от оборо-
ны, старались прессинговать в цен-
тре поля. Забив гол, держались почти 
весь первый тайм, но самую малость 
все же не додержались...

И после перерыва тактику игры 
мы не меняли. Пару хороших момен-
тов «Спартак» создал у наших ворот, но 
забить победный мяч сумел только со 
штрафного. Считаю, сыграл «Саров» 
очень достойно. Основная наша зада-
ча в этом сезоне – «обстрелять» моло-
дежь, набраться опыта. Главное, что ре-
зультат этой работы уже виден. Моло-
дежь хорошо растет еще и потому, что 
много очень сильных футболистов вы-
ступает в командах-лидерах нынешне-
го чемпионата. Профессиональных клу-
бов в регионе не осталось, игрокам не-
куда идти – только в областной чемпио-
нат. Поучается, не было бы счастья, да 
несчастье помогло (улыбается).

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Тяжелый получился матч, нашим 
футболистам пришлось проявлять ха-
рактер, чтобы его выиграть. За это ре-
бятам хочется сказать спасибо. В пер-
вом тайме и штанги, и перекладины 
играли за саровчан, а те, в свою оче-
редь, в одной из контратак взяли и за-
били нам. Благо, удалось до переры-
ва сравнять счет, забив «гол в разде-

валку». А ближе к концовке штанга уже 
за нас сыграла после штрафного в ис-
полнении Жукова.

После этой игры я понимаю, по-
чему такая молодая команда, как «Са-
ров», отнимает очки у лидеров. Пото-
му что саровчане играют в атлетичный 
футбол, вступают в борьбу на каждом 
участке поля и практически ее не про-
игрывают. Вообще, я считаю, было бы в 
этом чемпионате четыре круга, а не три, 
к борьбе за медали присоединились бы 
некоторые команды из второй пятерки.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÁÅÇ ÑÅÍÑÀÖÈÈ
Безвыигрышная серия кстов-

ской «Премьер-Лиги» достигла 10 
матчей. При этом надо сказать, что 
в нынешнем сезоне кстовчане ред-
ко отбирают очки у лидеров – за-
помнилась лишь домашняя побе-
да над «Шахтером» в первом круге 
(2:0). Вот и на сей раз сенсации не 
произошло. 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(Кстово) – 4:0 (2:0)

1 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, С. Мо-
розов (Дзержинск) – 8.4, Д. Гурьянов 
(Балахна) – 8.4. 
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысу-
ев, Серков, Родин, Осипов, Мазюков 
(Запалацкий, 87), Хагин (Кузянин, 64), 
Нестеров (С. Жигалов, 46), Н. Жиляев 
(Жарков, 83), Столяров (В. Полетаев, 
77), Савельев (Ант. Фролов, 46), Саль-
ников (Кикачеишвили, 71).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мамаев 
(Гальченко, 77), Бобинов, Буданов, 
Варов, Рыжов, Шурыгин, Е. Савинов, 
Стародубов, Тушнолобов, Шаманин 
(Тихов, 69).
Голы: 1:0 – А. Сальников (18), 2:0 – Д. 
Столяров (31), 3:0 – Н. Жиляев (59), 
4:0 – Н. Жиляев (75).
Предупреждены: Д. Столяров (37), Д. 
Мазюков (81) – нет.

Игра началась с острых атак «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ». Уже на 4 минуте 
вратарь «Премьер-Лиги» Птицын всту-
пил в игру и отразил коварный удар Сто-
лярова. Спустя некоторое время Сто-
ляров шикарным пасом «нашел» в чу-
жой штрафной Жиляева, а тот, уложив 
корпус, пробил – мяч, чиркнув о штан-
гу, ушел за лицевую линию. На 14 мину-
те Сальников оказался с глазу на глаз 
с Птицыным. Андрей метил в левый от 
вратаря угол, но пробил чуть неточно. А 
на 18 минуте хозяевам наконец-то уда-
лось открыть счет. Все тот же Сальни-
ков за счет мастерства и опыта нашел 
правильное решение в толчее у кстов-
ских ворот – 1:0.

«Олимпийцы» не сбавили обороты 
и продолжили атаковать. Так, комби-
нацию,  начатую Жиляевым и Столя-
ровым, завершал Хагин, но угодил во 
вратаря. Тут же должен был забивать 
Осипов – Мамаев вынес мяч с «ленточ-
ки». А на 31 минуте Нестеров вывел на 
удар Столярова, который неотразимо 
пробил под перекладину – 2:0.

На 33 минуте Жиляев, Столяров и 
Сальников продолжили курочить обо-
рону «Премьер-Лиги», но мяч каким-
то непостижимым образом не шел в 
створ ворот. А вскоре  голевой момент 
возник уже у кстовской команды. Шу-
рыгин сделал острый пас во вратар-
скую, но разящий удар не смогли на-
нести ни Шаманин, ни Рыжов. 

Пока кстовчане «обсуждали», кто в 
этом виноват, хозяева организовали кон-
тратаку  «три в одного». При этом явно 
заигрались и голевой момент упустили. 

Во втором тайме голевых момен-
тов было поменьше, но игра продолжи-
лась под диктовку «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ». На 59 минуте после подачи 
углового правильно выбрал позицию 
у дальней штанги Жиляев и с полулета 
ногой переправил мяч в цель.

При счете 3:0 тренеры обеих ко-
манд стали активно выпускать на поле 
запасных игроков. У хозяев дебютиро-
вали во взрослом футболе юные Сер-
гей Запалацкий и Владислав Полета-
ев, последний – сын известного ниже-
городского футболиста Сергея Поле-
таева. А у гостей едва не проявил себя 
Назар Тихов – после подачи с фланга 
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ШАХТЕР (Пешелань) – УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) 
– 3:0 (2:0)

1 октября. Пешелань. Стадион «Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.4, А.Селин-8.4, А.Косарев-8.4 
(все – Нижний Новгород). 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Кадушкин, Федо-
тов (Ордин, 84), С. Макаров, Фолин, Ил. Егоров, Ере-
меев (Уланов, 88), Заболотный (Усимов, 59), Сади-
ков (А. Мишин, 72), Городцов. 
«Уран-АХТС-Д»: Алексндров, Скрипченко (Иванкин, 
26), Забелин, Стрелов, Белкин (Петков, 82), Сирцов, 
С. Родионов, Добрынин (Береснев, 85), Захряпин, Д. 
Карасев (Ананьев, 46), Семенов (Макеев, 46).
Голы: 1:0 – М. Городцов (10), 2:0 – М. Городцов (24),  
3:0 – М. Городцов (74).
Предупреждены: Е. Усимов (67) – Д. Карасев (30), 
С. Родионов (67), И. Стрелов (89).

То, что футбол непредсказуем, приходит-
ся убеждаться то и дело. Реализуй в самом нача-
ле матча дзержинец Семенов свой выход один на 
один с Кирбятьевым, и как знать, по какому сцена-
рию бы этот поединок сложился. Однако Семенов 
ошибся в атаке, а затем дважды в обороне ошиб-
ся другой футболист «Урана» – Скрипченко, и вот 
уже на табло счет 2:0 в пользу хозяев...

Когда забивался первый гол, свое индивиду-
альное мастерство проявил Алексей Заболотный, 
обыгравший своего опекуна и простреливший в 
штрафную. Максиму Городцову оставалось в одно 
касание переправить футбольный «снаряд» в сет-
ку примерно с 11 метров. А в середине первого 
тайма все тот же Заболотный «обокрал» защитни-
ка и отдал на линию штрафной, где передачу снова 
поджидал Городцов. Тут стоит отметить, что «Уран» 

не выручил вратарь после 
не самого удачного удара 
Максима. После этого от-
личиться в составе «Шах-
тера» могли также Федо-
тов и Фолин.

Даже уступая 0:2, на 
второй тайм дзержинцы 
вышли нацеленными на 
атаку и буквально в тече-
ние нескольких минут могли отличиться четыре (!) 
раза. Однако раз за разом удача от них отворачива-
лась. Олег Макеев, который из таких положений, ка-
залось бы, забивает всегда, дважды умудрился по-
пасть в штангу с интервалом в несколько минут, еще 
дважды игроки хозяев не сумели замкнуть острые 
прострелы, хотя ситуации были самые что ни есть 
голевые, мяч буквально по «ленточке» катался...

А вот «горнякам» явно фартило в этот день, в 
отличие от их соперников. Взять, к примеру, тре-
тий гол в ворота Александрова. Штрафной удар от 
боковой линии, прострел, Городцов «подставля-
ется» под мяч, и тот уже в сетке трепыхается – 3:0.

После этого «Уран» играть практически бросил, 
и «Шахтер» в паре эпизодов мог забить еще и до-
вести счет до разгромного. В одном из моментов 
гостей выручила штанга…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ 
директор и главный тренер «Шахтера»:

– Игра была интересная, болельщики наверня-
ка получили удовольствие от ее просмотра. Когда 
соперники сильные, изначально их шансы пример-
но равны. Но мы свои возможности сумели исполь-
зовать, а Дзержинск – нет. Отмечу хет-трик Мак-

сима Городцова, который проявил себя отменным 
голеадором. 

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

– Геннадий Александрович, почему матч не 
сложился для вашей команды?

– А кто сказал, что он не сложился? Это только 
счет на табло не сложился, а играли-то мы хорошо, 
ни в чем сопернику не уступали. На поле были две 
равных команды, и ничего не предвещало такого 
удручающего результата... Две ошибки Скрипчен-
ко на своем фланге – и два гола к 24 минуте. В пер-
вом случае он непозволительно дал обыграть себя 
Заболотному, во втором тоже «обрезался». К тому 
же, когда «Шахтер» забивал второй мяч, сплоховал 
и наш вратарь Александров, пропустивший мяч, 
как раньше принято было говорить, «из песочной 
ямы» (с очень острого угла, – прим. ред.). Из-за 
этого Скрипченко тут же мне пришлось поменять, 
да и Александрову в ближайшем кубковом поедин-
ке дадим отдохнуть...

Это злой рок какой-то... Никак дзержинские коман-
ды не могут забить Пешелани. И с «Химиком» в свое 
время та же история была, и теперь вот с «Ураном»...

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÇÀËÅÒÀËÎ Â ÎÄÍÈ 
ÂÎÐÎÒÀ...

В Пешелани встречались третья и пятая команды чемпионата на тот 
момент, которые разделяло всего одно очко в турнирной таблице. Уве-
ренно победив со счетом 3:0, «Шахтер» не только догнал «Уран», но и 
обошел его. А форвард хозяев Максим Городцов оформил свой первый 
хет-трик в чемпионате области.
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он пробил «боковыми ножницами», но 
нижегородцев от верного гола спас 
головокружительный сэйв Сысуева. 

А на 75 минуте очередная атака 
«олимпийцев» приводит к четвертому 
голу. Жиляев буквально «расстрелял» 
ворота соперника. «Напрашивался» и 
пятый гол в ворота Птицына, но удар 
Кузянина на линии ворот отразил цен-
тральный защитник гостей Бобинов, а 
Полетаев-младший пробил в штангу.

В итоге – важная победа «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ» в борьбе за при-
зовые места.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Хочется сказать большое спаси-
бо нашим ребятам за сегодняшнюю 
игру. Тренерский штаб все устроило. 
Особенно исход матча.

– Показалось, что сегодня ваша ко-
манда играла живо, как бы в охотку?

– Мы всегда так играем. Просто 
не всегда голевые моменты, что соз-
даем, воплощаем в голы.

– Чемпионат области вышел в 
решающую фазу. На ваш взгляд, у 
кого из лидеров легче календарь?

– Считаю, что все команды нахо-
дятся в примерно равных условиях.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Был виден класс команды со-
перника, особенно некоторых ее игро-
ков. «Волга-Олимпиец-ДЮСШ», надо 
признать, не «наш» соперник. Ее удел 
– бороться за призовые места. Мы же 
будем выяснять отношения с равными 
себе командами – из Арзамаса, Пав-
лова, Выксы и Сарова.

– У вас, судя по сегодняшней 
встрече, есть неплохой резерв?

– У нас рабочая команда. Сегодня 
едва «наскребли» игроков на основной 
состав. В запасе молодые ребята 1999-
2000 годов рождения. А тот мальчиш-
ка, который едва не стал героем мат-
ча – Назар Тихов – вообще 2001 года 
рождения! Мы не первый год работаем 
с молодежью, и эта работа уже прино-
сит плоды. Думаю, в следующем году, 
если у нас будет команда, мы будем 
еще больше доверять молодым футбо-
листам. Да и сейчас стараемся их под-
пускать к «основе» – пусть «понюхают 
пороху» взрослого футбола.

Григорий ГУСЕВ

ÁÈÒÂÀ 
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ

В матче аутсайдеров областно-
го чемпионата – павловского «Тор-
педо» и «Арзамаса» – была зафик-
сирована боевая ничья.

ТОРПЕДО (Павлово) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 1:1 (0:0)

1 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 200 зрителей.
Судьи: А. Разгулин (Нижний Новгород) 
– 8.3, В. Лазин (Выкса) – 8.3, В. Мона-
хов (Навашино) – 8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Торпедо»: Ундалов, Риковский, Деде-
шин (Малов, 46), Ал-р Борисов, Абдул-
халиков, Шалин, Данилов (Сарафанни-
ков, 46), Тихомиров (Зайцев, 60), Мар-
кин, Тихонов (Киселев, 50), Шеин.
«Арзамас»: Капранов, Каюров, Обру-
бов, Мазов, Н. Карпов, Шанин, Д. Кар-
пов, В. Лесаев, Швецов (Красавин, 46), 
Баландин, Мальянов (Денискин, 86).
Голы: 0:1 – С. Баландин (53), 1:1 – А. 
Шалин (61, с пенальти)
Предупреждены: А. Ундалов (55), Р. 
Зайцев (79) – Д. Карпов (6), Н. Кар-
пов (82).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ,
играющий тренер «Торпедо»:

– У нас как-то сразу не пошла игра. 
Не было выхода из обороны в атаку. 
Может быть, просто недооценили со-
перника. А возможно, виной тому тя-
желое, размокшее от дождей поле. В 
первом тайме мы вообще не создали 
моментов, а вот гости выглядели пожи-
вее. В дебюте второй половины встре-
чи нам забили гол, как многим показа-
лось, рукой. Естественно, после этого 
ребята завелись. А вскоре заработали 
пенальти, который был назначен за игру 
рукой. Одиннадцатиметровый четко ре-
ализовал Антон Шалин. В концовке мы 
попытались устроить штурм ворот со-
перника, но он, увы, не привел к успеху.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Мы обязаны были побеждать, но 
растранжирили большое количество го-
левых моментов. К примеру, Баландин, 
Лесаев, Красавин и Мальянов не реали-
зовали выходы один на один. На 53 ми-
нуте все же открыли счет – Баландин за-
бил гол головой. Ну а затем в наши воро-
та был назначен пенальти, как говорится, 
на усмотрение арбитра. Наш защитник 
уже не мог убрать руку, в которую и попал 
мяч. В итоге нам пришлось довольство-
ваться ничейным результатом.

Андрей ОРЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

6 октября ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 22 ТУР

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 

2:2 (1:0)

1 октября. Голы: А. Теплов (5), А. Шар-
базян (75, с пенальти) – Е. Бусаров (49), 
Е.Солдатов (65).
Предупреждены: нет – Е. Бусаров (66), 
А.Калистратов (75).

СПАРТАК (Тумботино) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 0:0

1 октября. Предупреждены: Ал-й Бе-
лов (75), Д.Бебихов (78), С.Лисин (89), 
А.Милов (89) – Андр. Сойтарлы (70), 
Н.Бабурин (90).

СЕМЕНОВ (Семенов) – 
ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н.Новгород) 

– 4:1 (3:0)

1 октября. Голы: А.Короткевич (3; 
45), В.Кочуров (39), Д.Щуров (84) – 
И.Тяжелов (61, с пенальти).
Предупреждены:  Р.Сазонов (7), 
В.Фоминых (84) – А.Дадоян (23).

ТРУД (Сосновское) –  
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) –  

1:3 (0:2)

2 октября. Голы: Д. Мялкин (65) – М. 
Арановский (37), Д. Голубев (38), А. 
Святкин (61).
Предупреждены: Д. Ковалев (24), Д. 
Мялкин (88) – В. Осипов (51).

КРИСТАЛЛ (Сергач) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 1:2 (0:0)

2 октября. Голы: А. Китьков (70) – Д. 
Засухин (52), Д. Панфилов (63).
Предупреждены: М. Фурин (70) – Ф. 
Круть (55).

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 6:1 (0:1)

2 октября. Голы: П. Загоненко (48, 80), 
В. Мельников (56, 58), Д. Кныш (75), 
С. Заболотный (90) – Д. Утенков (10).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 20 15 3 2 62-19 48
2. Спартак 20 14 3 3 53-29 45
3. Рубин-Арзамас-Д 20 13 1 6 64-40 40
4. Сокол 20 12 4 4 43-32 40
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д 19 10 3 6 41-30 33
6. Волга-
     СДЮСШОР-8 21 8 5 8 40-38 29
7. Металлург-2 21 9 1 11 33-36 28
8. Городец  20 8 2 10 40-39 26
9. Кристалл 20 7 3 10 33-47 24
10. Кулебаки-Темп 20 5 7 8 33-42 22
11. Труд 21 4 8 9 23-42 20
12. Березовка 20 2 5 13 31-60 11
13. Локомотив-ГЖД 20 0 3 17 18-60 3
Информация о переигровке. Матч 17 
тура «Медведь-ДЮСШ-Д» – «Кри-
сталл» (Сергач), результат которого 
(4:1) был аннулирован решением КДК 
ФФНО, будет переигран 8 октября. Пе-
реигровка состоится в Балахне, на ФОКе 
«Олимпийском». Начало в 14:00.   
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:
Переигровка матча 17 тура. 8 октября. 
14:00. Медведь-ДЮСШ-Д – Кристалл. 
23 тур. 8 октября. 14:00. Сокол – 
Кулебаки-Темп, Локомотив-ГЖД – Спар-
так,  Городец – Семенов, Березов-
ка – Труд. 9 октября. 14:00. Медведь-
ДЮСШ-Д – Металлург-2, Рубин-
Арзамас-Д – Волга-СДЮСШОР-8.

ВТОРАЯ ЛИГА. 22 ТУР
22 тур. 2 октября. Олимп-Премьер-
Л и г а - Д  ( Ж д а н о в с к и й )  –  Р у с л а н 
(Б.Болдино) – 2:1, Княгинино (Княги-
нино) – ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 1:4, 
Теплый Стан (Сеченово) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 0:3, Арсенал (По-
чинки) – Нива (Гагино) – 1:1, Фа-
кел (Бутурлино) – Торпедо (Лыско-
во) – 7:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Арсенал 20 12 6 2 60-21 42
2. Волга 20 12 3 5 46-29 39
3. Нива 20 11 6 3 43-18 39
4. Руслан 20 11 3 6 45-40 36
5. Прогресс 20 11 1 8 51-31 34
6. Княгинино 20 10 1 9 51-48 31
7. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 20 8 7 5 50-40 31
8. Торпедо 20 6 4 10 41-46 22
9. Факел  20 6 3 11 47-56 21
10. ЦВР-Нефтяник 20 3 2 15 27-52 11
11. Теплый Стан 20 1 2 17 15-95 5

ФИНАЛ «СЕВЕРА»  
И «СЕВЕРО-ВОСТОКА» 

Состоялись ответные матчи 
плей-офф финального турнира 
сильнейших команд  «Северо-
Востока» и «Севера». 
1-2 октября. Семар-Сервис (Семенов) 
– Зенит (Шаранга) – 2:0 (Пряничников,  
И. Мордаков), первый матч – 3:1, Стро-
итель (Арья) – Мотор (Заволжье) – 2:1 
(доп. вр.), первый матч – 1:2.

Таким образом, в финальном тур-
нире «Севера», «Северо-Востока» и 
«Юга», который пройдет в Семенове 
8 октября, встретятся:
Полуфиналы: Семар-Сервис (Семенов) 
– Дружба (Выксунский район), Строи-
тель (Арья) – Алатырь (Лукояновский 
район). Победители разыграют первое 
место, а проигравшие – третье.

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ
Завершился первый чемпионат Вык-
сы по футболу. Призерами соревно-
ваний стали: ПМК (Выкса), «Дружба» 
(Дружба, Выксунский район) и  «Аван-
гард» (Выкса).  
2 октября. Авангард (Выкса) – ПМК (Вык-
са) – 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. ПМК 4 3 1 0 13-1 10
2. Дружба 4 3 1 0 9-3 10
3. Авангард 4 2 0 2 9-10 6 
4. Смена 4 1 0 3 4-12 3
5. Эко-Металл 4 0 0 4 2-11 0

Примечания. Все матчи проводились 
в два тайма по 30 минут. ПМК занима-
ет место выше «Дружбы» по лучшей 
разнице забитых и пропущенных мя-
чей (очная встреча – 1:1). 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса 

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ

На базе отдыха «Изумрудное» 
с 29 сентября по 2 октября прошел 
всероссийский турнир по футбо-
лу среди мальчиков 2008 г.р., по-
священный памяти Александра Не-
вского. В соревнованиях приняли 
участие 7 команд, в том числе три 
нижегородских, которые сыграли 
между собой в круг.

Не потеряв ни одного очка, побе-
ду на турнире праздновали мальчишки 
из подмосковного Одинцово. 
29 сентября.  Сормово-1 (Н. Новгород) 
– Сормово-2 (Н.Новгород) – 6:0, Дина-
мо (Киров) – ФК Ульяновск (Ульяновск) 
– 7:0, ФК Одинцово (Московская об-
ласть) – Сормово-1 (Н. Новгород) – 3:2, 
ФК Одинцово – Динамо – 3:2, ФК Улья-
новск – Сормово-2 – 4:2, Водник (Н. Нов-
город) – ФК Ногинск (Московская об-
ласть) – 6:0.
30 сентября. ФК Ногинск – ФК Одинцо-
во – 0:14, Водник – Динамо – 0:10, Сор-
мово-1 –  ФК Ульяновск – 4:2, Сормо-
во-2 – Динамо – 1:9, ФК Ногинск – ФК 
Ульяновск – 1:7, Водник – ФК Одинцо-
во – 0:7.
1 октября. Сормово-1 – Водник – 3:0, 
Сормово-2 – ФК Одинцово – 0:4, ФК Но-
гинск –  Динамо – 0:12, Сормово-1 – ФК 
Ногинск – 11:1, Водник – Сормово-2 – 
1:2, ФК Одинцово – ФК Ульяновск – 3:0.
2 октября. ФК Ногинск – Сормово-2 – 
1:4, Водник – ФК Ульяновск – 1:0, Сор-
мово-1 –  Динамо – 1:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ФК Одинцово 6 6 0 0 34-4 18
2. Динамо (Киров) 6 4 1 1 41-5 13
3. Сормово-1 
     (Н.Новгород) 6 4 1 1 27-7 13
4. ФК Ульяновск 6 2 0 4 13-18 6
5. Сормово-2 
     (Н.Новгород) 6 2 0 4 9-25 6
6. Водник 
     (Н.Новгород) 6 2 0 4 8-22 6
7. ФК Ногинск 6 0 0 6 3-54 0

Примечание. При равенстве очков 
команды располагаются по личным 
встречам и разнице забитых и пропу-
щенных мячей.

ÇÀ «EMERALD 
CUP»

На базе отдыха «Изумрудное» 5 
октября стартовал международный 
турнир по футболу «Emerald Cup» 
среди юношей 2004 г.р. 

В соревнованиях принимают уча-
стие 16 команд, которые на первом 
этапе сыграют в круг в четырех под-
группах. Затем с учетом «золотых» 
очков состоятся решающие матчи за 
1-4, 5-8, 9-12 и 13-16 места. В борь-
бу за почетный трофей вступили и 
пять нижегородских команд: «Волга»,  
«Водник», «Сормово», ДЮСШ (все – Н. 
Новгород) и ФК «Балахна» (Балахна).

ГРУППА «А»
1. Волга (Нижний Новгород) 
2. СДЮСШОР Зенит (Санкт-Петербург)
3. ФК Минск (Минск, Беларусь) 
4. ДЮСШ №3 (Кострома) 

ГРУППА «В»
1. Академия имени Коноплева 
(Приморский)
2. Водник (Нижний Новгород) 
3. ФСК «Долгопрудный» 
(Московская область)
4. ФК Балахна (Нижегородская область) 

ГРУППА «С» 
1. Кубань (Краснодар) 
2. Ижорец (Санкт-Петербург)
3. Мордовия (Саранск) 
4. Сормово (Нижний Новгород) 

ГРУППА «D»
1. Чертаново (Москва) 
2. Зенит (Ижевск)
3. Барс (Владикавказ)  
4. ДЮСШ (Нижний Новгород) 

5 ОКТЯБРЯ
10:00 – Кубань – Ижорец
11:00 – Мордовия – Сормово
12:00 – Открытие турнира
12:30 – Волга – Зенит СПб
13:30 – Барс – Зенит Иж
14:30 – ДЮСШ – Чертаново
15:30 – Минск – Кострома
16:30 – Долгопрудный – Балахна
17:30 – Водник – Академия

6 ОКТЯБРЯ
10:00 – Волга – Минск
11:00 – Зенит СПб – Кострома
12:00 – Кубань – Мордовия
13:00 – Сормово – Ижорец
14:00 – Академия – Долгопрудный
15:00 – Водник – Балахна
16:00 – Чертаново – Барс
17:00 – Зенит Иж – ДЮСШ

7 ОКТЯБРЯ
10:00 – Волга – Кострома
11:00 – Минск – Зенит СПб
12:00 – Чертаново – Зенит Иж
13:00 – ДЮСШ – Барс
14:00 – Академия – Балахна
15:00 – Долгопрудный – Водник
16:00 – Сормово – Кубань
17:00 – Мордовия – Ижорец

8 ОКТЯБРЯ
8:00 – 4А – 4С
9:00 – 3А – 3С
10:00  – 4В – 4D
11:00 – 3B – 3D
12:00 – 2A – 2C
13:00 – 2B – 2D
14:00 – 1A – 1C
15:00 – 1B – 1D
16:00 – за 15 место
17:00 – за 13 место
18:00 – за 11 место
19:00 – за 9 место

9 ОКТЯБРЯ
8:30 – за 7 место
9:30 – за 5 место
10:30 – за 3 место
11:30 – финал
12:30 – Награждение

ÏÀÌßÒÈ ÞÐÈß 
ÃÎËÎÂÀ

На базе отдыха «Экстрим-
лэнд», что в Кстовском районе, за-
вершился турнир памяти Юрия Го-
лова среди детских команд 2008 
года рождения. Мальчишки из ав-
тозаводской СДЮСШОР-8, подо-
печные Олега Кривошеева, заня-
ли второе место из десяти кол-
лективов.
30 сентября. ДЮСШ-НН – Ворсма – 
0:0, Кристалл (Ижевск) – Приалит (Реу-
тов) – 2:4, СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – Вымпел (Шарья) – 6:1, Мор-
довия (Саранск) – Старт (Ульяновск) 
– 0:0, Ворсма – ДЮСШ-1 (Раменское) 
– 2:3, ДЮСШ-НН – Кристалл – 3:4,  
Вымпел – ДЮСШ-2 (Бугульма) – 0:6, 
СДЮСШОР-8 – Мордовия – 3:1.
1 октября. ДЮСШ-НН – Приалит – 1:3, 
СДЮСШОР-8 – Старт – 5:1, ДЮСШ-1 – 
ДЮСШ-НН – 0:4, Мордовия – ДЮСШ-2 
– 0:2, Приалит – Ворсма – 5:0, ДЮСШ-
2 – СДЮСШОР-8 – 3:3, Кристалл – 
ДЮСШ-1 – 7:1, Старт – Вымпел – 6:1.
2 октября. Приалит – ДЮСШ-1 – 5:0, 
Ворсма – Кристалл – 1:4, Старт – ДЮСШ-
2 – 0:2, Вымпел – Мордовия – 0:3.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Приалит 4 4 0 0 17-3 12
2. Кристалл 4 3 0 1 17-9 9
3. ДЮСШ-НН 4 1 1 2 8-7 4
4. ДЮСШ-1 4 1 0 3 4-18 3
5. Ворсма 4 0 1 3 3-12 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8 4 3 1 0 17-6 10
2. ДЮСШ-2 4 3 1 0 13-3 10
3. Старт 4 1 1 2 7-8 4
4. Мордовия 4 1 1 2 4-5 4
5. Вымпел 4 0 0 4 2-21 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
Матч за 9 место. Ворсма – Вымпел – 6:1. 
Матч за 7 место. ДЮСШ-1 – Мордо-
вия – 2:3. Матч за 5 место. ДЮСШ-НН 
– Старт – 4:2. Матч за 3 место. Кри-
сталл – ДЮСШ-2 – 0:3. Финал. Приа-
лит – СДЮСШОР-8 – 4:1 (Пилипенков).

– Все мои мальчишки – молод-
цы, – считает тренер СДЮСШОР-8 
Олег Кривошеев. – Они очень стара-
ются, и, что самое главное, виден про-
гресс в игре команды. А в финале на 
первый план вышли антропометриче-
ские данные, которые были выше у ре-
бят из Подмосковья. В целом же тур-
нир, безусловно, удался. Очень рад, 
что воспитанники помнят своих учи-

телей и устраивают в память о них та-
кие прекрасные соревнования.

– Турнир памяти Юрия Василье-
вича Голова мы решили организовать 
вместе с его воспитанниками и род-
ственниками, – рассказывает ди-
ректор СДЮСШОР-8 Вячеслав Се-
мин. – И мы видим, что турнир наби-
рает обороты. В этом году он стал все-
российским. Нашу школу здесь пред-
ставляла команда Олега Юрьевича 
Кривошеева. Конечно же, в этом воз-
расте результат не ставится во главу 
угла. Главное – развить интерес к фут-
болу у детей и их родителей, на пле-
чи которых ложатся многие организа-
ционные вопросы. Сегодня на турни-
ре собрались воспитанники Юрия Ва-
сильевича Голова. Один из них – Дми-
трий Юрьевич Кривошеев – постоян-
ный спонсор наших соревнований. Мы 
очень рады, что турнир памяти Юрия 
Голова стал ежегодным значимым со-
бытием в футбольной жизни Нижего-
родской области.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Данила Кисельман (СДЮС-
ШОР-8). Защитник  – Мария Рако-
ва («Ворсма»). Полузащитник – Влад 
Воронцов («Кристалл»). Нападающий 
– Алексей Гарелин (СДЮСШОР-8). 
Лучший бомбардир – Родион Кирчен-
ков («Приалит»). Тренер – Василий Ба-
бак («Приалит»).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД:
ДЮСШ НН – Никита Лукоянов
«Ворсма» – Илья Пантелеев
«Кристалл» – Богдан Таранчук
«Приалит» – Иван Музелин
«ДЮСШ-1» – Андрей Смроткин
СДЮСШОР-8 – Денис Сурин
«Вымпел» – Дмитрий Девятириков
«Мордовия» – Илья Гришин
«Старт» – Никита Дубровский
ДЮСШ-2 – Артур Кабанов. 

Компания «Главспорт» наградила 
лучших игроков и все без исключения 
команды, которым были вручены сер-
тификаты на приобретение спортив-
ной экипировки.

«ÈÑÊÐÀ» ÂÑÅÕ 
ÑÈËÜÍÅÉ

На прошлой неделе на базе от-
дыха «Экстримлэнд» прошел зо-
нальный этап («Приволжье») Куб-
ка РФС по футболу среди смешан-
ных команд мальчиков и девочек. 

Итоговое турнирное положение 
приобрело следующий вид: 
1. Искра (Нижний Новгород)
2. Старт (Ильиногорск)
3. Зенит (Шаранга)
4. ДЮСШ «Ковылкино» (Мордовия)
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ 
ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ:
Лучший вратарь – Владислав Соколов 
(«Искра»). Лучший защитник – Яна Та-
расова («Зенит»). Лучший полузащит-
ник – Полина Таран («Старт»). Лучший 
нападающий – Никита Костюнин («Ис-
кра»). Лучший бомбардир – Александр 
Евстратов («Старт»). Лучший игрок – По-
лина Юкляева («Зенит»).

«ÔÎÐÒÓÍÀ» 
- ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

В семеновском ФОКе прошло 
первенство области по мини-
футболу среди сельских женских 
команд. Вне конкуренции оказа-
лись воспитанницы Игоря Маку-
лова из Шатков — команда «Фор-
туна-1». 

Чемпионки без особого труда ра-
зобрались со всеми своими визави, 
как и положено лучшей детской ко-
манде России. А вот вторую строчку в 
турнирной таблице, благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущенных мя-
чей, заняли хозяйки турнира – девча-
та из семеновской «Хохломы» под ру-
ководством Натальи Зайцевой. Подо-
печные Алексея Смирнова из ильино-
горского «Старта» – лишь третьи. Судя 
по всему, им не хватило опыта участия 
в скоротечных турнирах.

Олег ПАПИЛОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Фортуна-1 (Шатки) 3 3 0 0 15-2 9
2. Хохлома (Семенов) 3 1 1 1 2-3 4
3. Старт 
     (Ильиногорск) 3 1 1 1 3-7 4
4. Фортуна-2 (Шатки) 3 0 0 3 1-9 0

ÍÀ×ÀËÑß 
ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ!

Начался прием заявок от 
детско-юношеских команд, жела-
ющих принять участие в открытом 
зимнем первенстве города Кстово 
по футболу в формате «8+1».

Соревнования стартуют в начале 
декабря на искусственном поле с по-
догревом СК «Премьер-Лига» и прой-
дут в трех возрастных категориях: 
2002-03, 2004-05 и 2006-07 г.р.

Контактный телефон: +7-20-252-
16-29 (Михаил Савинов).
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 4 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
4 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ ____.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, 
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé 

àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) –  

8:4 (3:4)

25 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 150 зрителей.
Судьи: А. Коробков (Тольятти), А. 
Хлебников, А. Пронин (оба – Улья-
новск).
«Старт»: Болотов, Максименко, Се-
менов, Васильев, Тюко, Стариков, 
Галяутдинов, Корев, Котков, Тре-
маскин, Ничков. На замены выхо-
дили: Бедарев, Немцев, Климкин, 
Е. Щеглов, Киселев, Иванов, Аре-
стов, Неронов. 
Голы: 0:1 – Кораблин (Нейфельд, 2, 
с углового), 0:2 – Шебонкин (8), 1:2 
– Галяутдинов (Котков, 10, с углово-
го), 1:3 – Кораблин (19, с пенальти), 
2:3 – Ничков (22, с пенальти), 2:4 – 
Курочкин (Шебонкин, 26), 3:4 – Кот-
ков (Галяутдинов, 32), 4:4 – Корев 
(Котков, 47, с углового), 5:4 – Тре-
маскин (60), 6:4 – Киселев (Щеглов, 
65, с углового), 7:4 – Киселев (Ще-
глов, 70, с углового), 8:4 – Иванов 
(Арестов, 85).
Штраф: 30 (Максименко, Васильев, 
Ничков – по 10) – 30 (Бояринцев – 20, 
А. Воюшин – 10).

Открывать кубковый турнир в 
Западной группе выпало нижего-
родскому «Старту» и сыктывкарско-
му «Строителю». Команда из Коми 
сейчас находится на пути к возрож-
дению, ставит непременную задачу 
победить в высшей лиге. И в этой 
игре поначалу «Строитель» оказы-
вал достойное сопротивление, но 
в итоге победа осталась за ниже-
городцами.

Матч начался в 9 часов утра по 
московскому времени, и первы-
ми «проснулись» игроки «Строите-
ля»: уже на 8 минуте встречи на таб-
ло горел счет 2:0 в их пользу. Прав-
да, вскоре Руслан Галяутдинов точ-
ным ударом с углового один мяч  
отыграл, но потом Кораблин реали-
зовал пенальти и вновь довел преи-
мущество своей команды до двух мя-
чей. До конца тайма шел обмен го-
лами, и 3:4 к перерыву. 

Во втором тайме все встало на 
свои места. Этот игровой отрезок за-
вершился со счетом 5:0 в пользу ни-
жегородцев, у которых неплохо полу-
чалось забивать со «стандартов». По-
сле подач от углового флажка отличи-
лись Евгений Корев и дважды вернув-
шийся в команду Алексей Киселев. А 
с игры забивали Руслан Тремаскин и 
Владимир Иванов.

Главный тренер «Строителя» Ни-
колай Зыкин оценил в протоколе мат-
ча действия своих хоккеистов в основ-
ном на «четверки», а вот его колле-
га Игорь Чиликин ограничился «трой-
ками». 

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 8:3 (4:1)

26 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 400 зрителей.
Судьи: А. Токмаков (Москва), А. Терен-
тьев (Оренбург), С. Сергеев (Киров). 
«Старт»: Евтин, Максименко, Семе-
нов, Васильев, Тюко, Стариков, Галяут-
динов, Корев, Котков, Тремаскин, Нич-
ков. На замены выходили: Киселев, Бе-
дарев, Е. Щеглов, Арестов, В. Иванов, 
Немцев, Климкин, Неронов. 
Голы: 1:0 – Кузнецов (Бушуев, 2), 2:0 
– Захаров (31, с пенальти), 2:1 – Ста-
риков (Котков, 33), 3:1 – Захаров (М. 
Рязанов, 37, со свободного), 4:1 – За-
харов (45, с пенальти), 5:1 – Пахомов 
(Филимонов, 64), 6:1 – Пахомов (80, с 
пенальти), 6:2 – Киселев (Котков, 84, с 
углового), 6:3 – Ничков (Тюко, 86), 7:3 
– Цыганенко (Цыцаров, 87), 8:3 – Па-
хомов (89, с пенальти).
Штраф: 50 (Пахомов, Цыганенко, Заха-
ров, Слугин, Волочугин – по 10) – 70 (Се-
менов – 20, Галяутдинов, Евтин, Немцев, 
Стариков, Максименко – по 10).

По сравнению с первым матчем 
со «Строителем» тренерский штаб 
«Старта» сделал только одно измене-
ние в стартовом составе – в воротах 
вместо Максима Болотова появился 
Александр Евтин. 

Уже на второй минуте отличился 
молодой форвард хозяев Владислав 
Кузнецов, потом «Волга» имела еще 
один опасный момент, но выручил Ев-
тин, отбивший мяч на угловой.

После этого нижегородцы завладели 
инициативой, неплохо контролировали 
мяч, но впереди им не хватало остроты. 
Хотя пару опасных моментов «Старт» соз-
дал. В частности, острый прострел Ста-
рикова никто не смог замкнуть, неплохо 
бил с углового и Тюко, но... 

А потом при выходе «один на 
один» пришлось фолить Евтину, и Петр 
Захаров с пенальти сделал счет 2:0. Но 
вскоре прошла хорошая атака у ниже-
городцев, и пас Коткова использовал 
Стариков. Однако до перерыва «Вол-
га» еще дважды забила со «стандар-
тов»: Захаров точно пробил со сво-
бодного после фола Семенова, а по-
том он же сделал хет-трик, реализо-
вав еще один 12-метровый.

После перерыва активнее выглядел 
«Старт», но забить гостям так и не уда-

лось. Особенно запомнился момент, 
когда дважды подряд наносил удары 
Михаил Тюко, а потом добивал еще кто-
то из стартовцев, но мяч так и не зашел 
в ворота. А на 64 минуте после забро-
са Филимонова «один на один» с вра-
тарем оказался Пахомов. 5:1, и резуль-
тат встречи уже не вызывал сомнений. 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ВОДНИК (Архангельск) – 4:7 (2:4)

27 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк, М. Му-
хаметзянов (все – Казань). 
«Старт»: Болотов, Максименко, Семе-
нов, Васильев, Тюко, Стариков, Галяут-
динов, Корев, Котков, Тремаскин, Нич-
ков. На замены выходили: Киселев, Бе-
дарев, Е. Щеглов, Арестов, В. Иванов, 
Немцев, Климкин. 
Голы: 1:0 – Котков (Тремаскин, 6), 1:1 
– Дергаев (8, с пенальти), 2:1 – Кот-
ков (Галяутдинов, 17), 2:2 – Дергаев 
(27, с пенальти), 2:3 – Бефус (Дерга-
ев, 31), 2:4 – Дергаев (34, с пеналь-
ти), 2:5 – Пивоваров (Чермных, 49), 
3:5 – Ничков (59, с пенальти), 3:6 – Тю-
кавин (68), 4:6 – Тюко (70), 4:7 – Черм-
ных (И. Козлов, 71). 
Штраф: 60 (Семенов, Васильев – по 20, 
Киселев, Тюко – по 10) – 70 (Попутни-
ков, Сухоруков – по 20, И. Козлов, Бе-
фус, Савельев – по 10).

«Старт» начал встречу активно. 
Шиляев спас «Водник» после выхо-
да Тремаскина практически «один на 
один». А вскоре с передачи Руслана 
Денис Котков открыл счет. Но букваль-
но в следующей атаке «Водник» полу-
чил право на пенальти, и Евгений Дер-
гаев его реализовал – 1:1.

На 17 минуте Денис Котков офор-
мил дубль и вновь вывел «Старт» впе-
ред, используя тем самым удаление 
Романа Сухорукова. Спустя 10 ми-
нут архангелогородцы сравняли счет, 
и вновь с пенальти... До конца тайма 
«Водник» отметился голами в испол-
нении Яниса Бефуса и Евгения Дерга-
ева (опять с 12-метрового!). Итого – 8 
пенальти в ворота «Старта» за три куб-
ковых матча. Согласитесь, вряд ли при 
таком отношении арбитров к команде 
можно расчитывать на положительные 
результаты...

Второй тайм «Старт» начал с по-
дачи двух угловых, но использовать их 
не удалось. Когда стартовец Алексей 
Ничков забил с «точки» и сделал счет 
3:5, казалось, что шансы еще есть. Од-
нако «Водник» до финального свист-
ка смог отличиться еще дважды и по-
беду не упустил. 

ВОЛГА-2 (Ульяновск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 3:6 (1:2)

29 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 50 зрителей.
Судьи: Д. Масляев (Нижний Новгород), 
А. Осипов (Архангельск), А. Шакиров 
(Ульяновск).
«Старт»: Евтин, Семенов, Максименко, 
Васильев, Немцев, Тюко, Стариков, Га-
ляутдинов, Корев, Котков, Киселев. На 
замены выходили:  Е. Щеглов, Арестов, 
В. Иванов, Климкин, Неронов, Бедарев.
Голы: 0:1 – Стариков (Галяутдинов, 
5), 1:1 – Бутенко (Югай, 20, с углово-
го), 1:2 – Киселев (Галяутдинов, 39), 
1:3 – Киселев (Котков, 46), 1:4 – Нем-
цев (Котков, 49), 1:5 – Немцев (57), 1:6 
– Иванов (Неронов, 64), 2:6 – Филатов 
(Пименов, 71), 3:6 – Мельников (81).
На 85 минуте Неронов («Волга-2») не 
реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 20 (Югай, Симиргин – по 10) 
– 10 (Семенов – 10).

Уже на 5 минуте Дмитрий Ста-
риков дальним ударом открыл счет, 
но затем у стартовцев дело засто-
порилось. А ульяновская молодежь 
не стушевалась. Достаточно ска-
зать, что «Волга-2» подала четы-
ре угловых, последний из которых 
имел успех – отличился Артем Бу-
тенко. Лишь в конце тайма «Старт» 
вышел вперед – красивый индиви-
дуальный проход по левому флангу 
удался Алексею Киселеву.

После перерыва нижегородцы 
сразу же взялись за дело. И уже на 
12 секунде (!) Киселев нанес точ-
ный хлесткий удар. А спустя три ми-
нуты Немцев забил свой первый гол 
за «Старт». Любопытно, что Максим 
этот мяч забрал себе и решил сохра-
нить на память.

Вскоре Немцев хорошим ударом 
оформил дубль, а потом успехом увен-
чалась комбинация Евгения Неронова 
и Владимира Иванова уже в штрафной 
площадке хозяев. 6:1 – и все вопросы 
были сняты. 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Москва) – 2:4 (1:2)

30 сентября.  Ульяновск. «Волга-
Спорт-Арена». 100 зрителей. 
Судьи:  Н.  Юкляевских  (Санкт-
Петербург), С. Сергеев, А. Садаков 
(оба – Киров). 
«Старт»: Болотов, Немцев, Макси-
менко, Васильев, Тюко, Стариков, Га-
ляутдинов, Корев, Котков, Тремаскин, 
Киселев. На замены выходили: Нич-
ков, Бедарев, Е. Щеглов, Арестов, В. 
Иванов, Климкин, Неронов. 
Голы: 0:1 – Иванушкин (Кичеев, 16), 
0:2 – Бескровный (25, с пенальти), 
1:2 – Киселев (Корев, 38, с углово-
го), 1:3 – Зимин (52), 2:3 – Ничков 
(Киселев, 62), 2:4 – Шабуров (По-
пеляев, 68). 
Штраф: 110+К (Васильев – 30+К (на 
88 минуте удален до конца игры за 
третье нарушение в матче), Стари-
ков – 20, Котков, Корев, Ничков, 
Тюко, Тремаскин, Галяутдинов – по 
10) – 40 (Легошин, Боровков, Зимин, 
Кичеев – по 10).

К середине первого тайма ди-
намовцы повели 2:0 благодаря го-
лам Иванушкина и Бескровного. Но 
до перерыва лучший снайпер «Стар-
та» на этом этапе Кубка Алексей Ки-
селев с углового один мяч отыграл. 
Интересно складываются все-таки 
хоккейные судьбы: в этом сезоне 
Иванушкин и Киселев должны были 
выступать в составе одной коман-
ды – «Динамо-Казань», и даже успе-
ли поиграть вместе на Кубке ВСА, но 
финансовый крах казанского клуба 
привел к тому, что Евгений вновь 
играет за Москву, а Алексей – за 
Нижний Новгород.  Ну, а во втором 
тайме игру нижегородской коман-
ды сломали многочисленные уда-
ления. Однажды в меньшинстве от-
личился Алексей Ничков, но боль-
ше «Старт» забить не смог. А у «Ди-
намо» отличились молодой Зимин 
и опытный Шабуров. Отметим, что 
все игры первого этапа Кубка Рос-
сии в основном составе «Динамо» 
провели воспитанники нижегород-
ского хоккея, арендованные на год 
у «Старта», – Александр Легошин и 
Михаил Сергеев.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Перед командой стояла задача 
выйти в финальную стадию Кубка Рос-
сии. По определенным причинам вы-

полнить ее не удалось. Но драматизи-
ровать ситуацию я бы не стал. На каче-
стве нашей игры сказалось отсутствие 
необходимого количества трениро-
вок на большом льду. Мы около меся-
ца работали в «коробке», даже стара-
лись наиграть определенные комби-
нации, но все-таки мини-хоккей – это 
другой вид спорта. В Ульяновске нуж-
но было почувствовать всю ширину 
поля, отработать «стандарты». В об-
щем, в любом случае требовалось 
время на адаптацию. Пока показали 
«осенний» хоккей, но на данном эта-
пе и на этой стадии подготовки хоро-
шую качественную игру было проде-
монстрировать трудно.

 Тем не менее, мы пытались играть 
в тот хоккей, который требуется в иде-
але. Но сказались наши индивиду-
альные ошибки: то мяч подскочит, то 
пас отдадим не глядя… От этого и не-
сколько пропущенных мячей.

Пеплом голову посыпать не бу-
дем. При этом пищи для размышле-
ния нам, тренерскому штабу, про-
шедший турнир дал много. К тому 
же практически полкоманды – новые 
игроки, им надо время притереться, 
адаптироваться к нашим требова-
ниям. Сыграть бы до Кубка еще не-
сколько товарищеских матчей – мог-
ли показать другой хоккей, и резуль-
тат мог быть другим.

– Довольны игрой вернувше-
гося из Казани Алексея Киселева?

– В казанском «Динамо» он тоже 
катался всего пять дней на Кубке 
«Волга-Спорт-Арены». Потом был пе-
рерыв. И я рад, что Алексей сыграл до-
вольно удачно. Я не хотел, чтобы этот 
парень уходил из «Старта». И вот во-
лею судеб он вернулся. Надеюсь, по-
может нам и в будущем.

– Что скажете про дебют в ко-
манде Максима Немцева?

– Он играл на месте передне-
го защитника. В нескольких мат-
чах действовал довольно уверенно. 
Мы знали, кого брали. Но даже не 
ожидали, что в таком молодом еще 
возрасте будет выглядеть так зре-
ло. Плюс забил свой первый гол на 
этом уровне.

– Каковы ближайшие  планы 
команды?

– Будем заниматься в ФОКе 
«Юность». А в середине октября на-
деемся выйти на свой большой лед 
стадиона «Труд».

– Когда появится календарь игр 
чемпионата?

– Ждем… Говорят, что еще и по 
формуле опять нет ясности. Не ис-
ключено возвращение к двухкругово-
му турниру.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ

25 сентября. Старт (Нижний Новгород) 
–  Строитель (Сыктывкар) – 8:4, Волга 
(Ульяновск) –  Водник (Архангельск) – 
5:4 Динамо (Москва) –  Волга-2 (Улья-
новск) – 8:3. 
26 сентября. Волга-2 –  Строитель – 2:7, 
Водник –  Динамо – 4:4, Волга –  Старт  
– 8:3. 
27 сентября. Строитель –  Динамо – 0:8, 
Старт –  Водник – 4:7, Волга-2 –  Вол-
га – 3:10. 
29 сентября. Волга-2 –  Старт – 3:6, Во-
дник –  Строитель – 9:0, Волга –  Дина-
мо – 5:5. 
30 сентября. Волга-2 –  Водник – 0:8, Ди-
намо –  Старт – 4:2, Строитель –  Вол-
га – 0:12.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О  
1. Волга 5  4  1  0  40-15  13 
2. Динамо 5  3  2  0  29-14  11 
3. Водник 5  3  1  1  32-13  10 
4. СТАРТ 5  2  0  3  23-26  6 
5. Строитель 5  1  0  4  11-39  3 
6. Волга-2 5  0  0  5  11-39  0

Полосу подготовил  
Олег ПАПИЛОВ

ÇÀÊÎÍ×ÅÍ ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ
Нижегородский «Старт» не сумел преодолеть стадию первого раунда Кубка России. Проиграв три матча из пяти, подопечные Игоря Чиликина 

заняли в Западной группе четвертое место из шести команд. А дальше идут только два коллектива…


