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«ÊÂÀÐÖ» ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÑÅÇÎÍÓ

Бронзовый призер чемпионата Нижегород-
ской области борский «Кварц» продолжает под-
готовку к очередному сезону. 

Команда тренируется в своем ледовом 
Дворце. Изменения в ее составе по сравне-
нию с прошлым сезоном минимальны. Покинул 
«Кварц» центральный нападающий Дмитрий Ку-
ренков – он переехал на постоянное место жи-
тельства за пределы Нижегородской области. 
Пополнили состав два форварда из распавшей-
ся команды ННГУ-ФКС, обладатели золотых ме-
далей минувшего чемпионата Антон Медведев 
и Роман Кузьмин. Занимается с «Кварцем» так-
же группа молодых хоккеистов 1999-2000 го-
дов рождения, которые в своем возрасте в ми-
нувшем сезоне выиграли первенство Нижего-
родской области.

– В грядущем сезоне «Кварц» постарается вы-
ступить не хуже, чем в прошлом, – сказал глав-
ный тренер «Кварца» Алексей Мишин. – Со-
став у нас стабильный, боевой.  Хотя считаю, что 
борьба за медали областного чемпионата пред-
стоит нешуточная.  Старт чемпионата намечен на 
12 ноября. Планируется, что 8 команд сыграют в 
два круга, а затем состоится плей-офф. Сопер-
ники нам хорошо известны, это «Кстово», «Старт» 
(Тоншаево), «Урень», «Павлово» и «Дальнее Кон-
стантиново». Плюс, добавятся два новичка из рай-
онных центров Нижегородской области – Город-
ца и Сокольского. Кроме дальнеконстантиновцев 
и тоншаевцев, все команды планируют играть на 
искусственном  льду ФОКов. 

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ 
ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß!

После четырехлетнего пере-
рыва богородский «Спартак» вновь 
стал чемпионом Нижегородской 
области! Что интересно, все эти че-
тыре сезона богородчане завоевы-
вали серебряные медали. Но толь-
ко с возвращением в тренерско-
административный штаб команды 
Константина Девнина и Алексан-
дра Котова она смогла покорить 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета. Причем произошло это за два 
тура до окончания соревнований.

  Между тем, упорная борьба раз-
вернулась за два оставшихся призо-
вых места. На них претендуют сразу 4 
команды. Предпочтительнее выглядят 
шансы борского «Спартака», который 
сам может решить все вопросы о «се-
ребре», если возьмет полный комплект 
очков. Ключевой наверняка станет 
встреча борчан в ближайшую субботу 
в Богородске. И если у нового чемпи-
она не будет большой мотивации, то…

Впрочем, не стоит загадывать. 
Огромное значение в борьбе за меда-
ли будет иметь и матч в Нижнем Нов-
городе, где «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» 
примет «Шахтер». Да и «Урану», как го-
ворится, отступать уже никак нельзя.

В общем, в чемпионате Нижего-
родской области наступает самая на-
стоящая кульминация! 
25 тур. 15 октября. Торпедо (Павло-
во) – Премьер-Лига (Кстово) – 2:0, Са-
ров (Саров) – Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – перенос, Шахтер (Пеше-
лань) – Арзамас (Арзамас) – 4:0, Ме-
таллург (Выкса) – Спартак (Богородск) 
– 0:8, Спартак (Бор) – Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     (Богородск) 25 19 3 3 81-22 60
2. Спартак (Бор) 25 15 5 5 49-23 50
3. Волга-Олимпиец-
    ДЮСШ 25 13 10 2 48-23 49
4. Шахтер 25 13 9 3 69-30 48
5. Уран-АХТС-Д 25 14 5 6 46-26 47
6. Металлург 25 6 7 12 33-61 25
7. Саров 25 5 7 13 21-38 22
8. Торпедо 25 4 5 16 26-51 17
9. Премьер-Лига 25 4 4 17 21-59 16
10. Арзамас 25 1 7 17 13-74 10
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 20. 2. Владимир ФЕДОТОВ 
(«Шахтер») – 17. 3. Олег БЫКОВ («Спар-
так», Богородск) – 15. 4. Алексей ЗАБО-
ЛОТНЫЙ («Шахтер») – 13. 5. Павел ДОН-
ЦОВ («Спартак», Богородск) – 11 (2).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Кубок Нижегородской области. Фи-
нал. 19 октября. 14:00. Уран-АХТС-Д 
– Шахтер. 
26 тур. 22 октября. 14:00. Премьер-Лига – 
Уран-АХТС-Д, Спартак (Бг) – Спартак (Бор), 
Арзамас – Металлург, Волга-Олимпиец-
ДЮСШ – Шахтер, Торпедо – Саров.
27 тур. 29 октября. 14:00. Саров – Премьер-
Лига, Шахтер – Торпедо, Металлург – 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ, Спартак (Бор) 
– Арзамас, Уран-АХТС-Д – Спартак (Бг).
Суперкубок Нижегородской области. 4 
ноября. 14:00. 

– Руслан, почему вы покинули «Старт»? У вас 
ведь был действующий контракт, капитанская 
повязка, любовь болельщиков, которые за де-
сяток лет пребывания в нижегородском клубе 
всегда считали вас коренным нижегородцем, 
хотя и родом вы из Ульяновской области?

– Переход дался мне тяжело, он мог состоять-
ся еще в июне, такие планы я вынашивал с начала 
лета. Скажу так: покинул клуб по семейным обстоя-
тельствам, о других причинах я не хотел бы распро-
страняться. Я пришел к председателю правления ХК 
«Старт» Юрию Анатольевичу Ерофееву, объяснил свою 
позицию. Он мог бы сказать, что не можем тебя сей-
час отпустить, «скамейка» и так короткая, но не сде-
лал этого, пошел мне навстречу, за что я ему благода-
рен. Контракт с «Волгой» я подписал до конца сезона.

– Почему не долговременный?
– Загадывать тяжело, как все сложится… Предсе-

зонку я с командой не проходил, пока не знаю, на какой 
позиции меня видят тренеры, как намерены исполь-
зовать, надо притереться на поле к новым партнерам. 
Как пойдут дела, дальше посмотрим. Хотя, конечно, 
времени на адаптацию совсем не потребовалось. В 
коллектив влился легко, потому что всех ребят знаю. 
Вот сегодня провел всего вторую тренировку. Рабо-
тать в таких условиях, которые созданы в Ульяновске 
для хоккея с мячом, – одно удовольствие. Крытая ле-

довая «Волга-Спорт-Арена» – сооружение грандиоз-
ное, от погодных условий тренировочный процесс не 
зависит. Да и вообще вся инфраструктура – на «пять 
с плюсом», все отлажено до мелочей.

– Надо полагать, перед «Волгой» на сезон 
ставятся большие задачи?

– Поскольку я только приехал, на собраниях еще 
не присутствовал, ничего о задачах не слышал. Но 
когда есть такие условия, обязательно надо бороть-
ся за самые высокие места в чемпионате.

– Вы перебрались в Ульяновск пока один или 
сразу с семьей?

– Условие было такое: сразу переезжаю с се-
мьей. Ульяновская область – и моя родина, и моей 
супруги Ирины. Здесь бабушки – дедушки наших де-
тей, которые будут помогать в их воспитании (улы-
бается). На днях уже подыскали квартиру, которую 
клуб нам будет снимать, и буквально в понедельник 
в нее переехали. За недельку обустроимся. Клуб 
также обещает помочь определить одного ребенка 
в садик, другого – в школу. Тут в этом плане все от-
лажено, думаю, проблем не будет.

А напоследок я хотел бы поблагодарить ниже-
городских болельщиков за ту поддержку, которую 
они мне всегда оказывали, пока я играл за «Старт». 
Это дорогого стоит, такое остается на всю жизнь…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÈÇ 
ßËÒÛ Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ

В Ялте с 14 по 16 октября прошел третий 
ежегодный турнир на Кубок Федераций по фут-
болу в формате «6+1» поперек поля, участие 
в котором приняли сборные команды прави-
тельств российских регионов и сборная вете-
ранов Вооруженных Сил РФ. Команда прави-
тельства Нижегородской области вот уже тре-
тий год подряд стала первой в этих соревнова-
ниях и привезла из Крыма главный приз! Рас-
сказывает игрок «золотой» нижегородской дру-
жины Александр КРАСИЛЬНИКОВ.

– Восемь команд были разбиты на две груп-
пы, по два коллектива из каждой выходили в полу-
финал «крест накрест». Мы в своей группе одер-
жали три победы, причем все с «сухим» счетом 
– над сборной правительства Луганской народ-
ной республики (1:0), сборной ветеранов Воору-
женных Сил (4:0) и сборной правительства Санкт-
Петербурга (2:0). Заняв первое место в группе, 
в полуфинале вышли на сборную правительства 
Кабардино-Балкарии. Поединок получился очень 
напряженным и завершился вничью – 0:0, после 
чего сразу пробивались послематчевые пенальти, 
в которых мы оказались сильнее. В другом полу-
финале правительство Челябинской области так-
же по пенальти переиграло команду из ЛНР. В ре-
шающем матче за главный приз своим челябин-
ским оппонентам мы не оставили никаких шан-
сов – 3:0, а нижегородец Валерий Макаров с пя-
тью мячами стал лучшим бомбардиром турнира.
СОСТАВ КОМАНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ: вратари – Андрей Власов, Владислав 
Баранов, полевые игроки – Александр Герасименко, 
Евгений Васильев, Олег Таланцев, Сергей Корнев, Алек-
сандр Фоменко, Валерий Макаров, Александр Красиль-
ников, Дмитрий Сватковский, Сергей Панов.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÅÄÓÙÈÅ ÈÃÐÎÊÈ 
ÓÕÎÄßÒ... 

Ситуация, которая сложилась ныне вокруг 
хоккейной команды «Старт», вызывает боль-
шие опасения. Пару лет назад при содействии 
Дмитрия Сватковского в клубе сменился ме-
неджмент, в частности был отправлен в отстав-
ку легендарный Алексей Дьяков. И… дальше 
ничего. При отсутствии результата даже бес-
платный вход на стадион «Труд» не способ-
ствовал повышению зрительского интереса. А 
ведь раньше, в былые годы, «до Сватковского», 
яблоку на трибунах негде было упасть.

Но, что самое печальное, плохие новости 
еще только ожидаются. Задержки по зарпла-
те у хоккеистов растут, о задачах на сезон ни-
кто не говорит. А ведущие игроки покидают 
команду. 

На днях стало известно, что выступать за 
«Старт» больше не будут сразу два ключевых 
хоккеиста, которые верой и правдой служили 
клубу на протяжении последнего десятилетия. 
37-летний Леонид Бедарев продолжит карьеру 
в Швеции, в клубе «Каликс». А воспитанник ди-
митровградского хоккея 30-летний Руслан Га-
ляутдинов возвращается в родной регион, где 
будет защищать цвета ульяновской «Волги». 

С Русланом мы побеседовали по телефону 
в минувший вторник.

ÑÏÀÐÐÈÍÃÈ Ñ ÊÀÇÀÍÜÞ
В минувший четверг, 13 октября, нижего-

родский «Старт» провел  свою первую трени-
ровку на большом льду стадиона «Труд». А на 
этой неделе в рамках подготовки к сезону у 
команды запланирована серия  спаррингов с 
«Динамо-Казань».
21 октября. 13:00 – «Старт-2» – «Динамо-Казань»
22 октября. 11:00 – «Старт» – «Динамо-Казань»
23 октября. 11:00 – «Старт» – «Динамо-Казань»

До этого, 20 октября (в 18:00), состоится так-
же матч «Старт» – «Старт-2». А в заключительной 
встрече, 23 октября, будет разыгран так называ-
емый Кубок главы города Нижнего Новгорода.

ÂÕÎÄ ÁÓÄÅÒ ÏËÀÒÍÛÌ
Руководитель ХК «Старт» Юрий Ерофеев в 

интервью своему официальному сайту сооб-
щил крайне неприятную для болельщиков но-
вость: в предстоящем сезоне вход на домаш-
ние матчи будет платным – 100 рублей.

Учитывая снижение интереса к хоккею с 
мячом в целом по стране, провальное высту-
пление «Старта» на Кубке России и уход из ко-
манды ведущих игроков, решение «зарабаты-
вать» на билетах выглядит, как минимум, не-
своевременным.

Впрочем, настоящих болельщиков оно вряд ли 
отпугнет от любимой команды.
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НУЖНО ПОСТУПАТЬ 

ПО-МУЖСКИ
– В настоящий момент вы ин-

спектируете матчи. Можно ли срав-
нить эту деятельность с водите-
лем, который стал инспектором 
ГИБДД?

– Это совершенно не так. В работе 
футбольного инспектора самое глав-
ное – уметь передать те знания моло-
дым арбитрам, которыми сам обла-
даешь. Нужно оценить работу судьи: 
как он двигается, как трактует прави-
ла игры. Есть много интересных и важ-
ных моментов, которым нужно обучать 
молодое поколение судей. Этим и за-
нимаемся.

– В целом о работе инспектора 
что скажете?

– Скажу так, что на сегодняшний 
момент система инспектирования 
сама по себе не совершенная. Поче-
му? Все лучшие инспекторы работают 
в РФПЛ. И пока молодой судья дойдет 
до этой лиги, может как профессионал 
сформироваться неправильно. В этом 
случае его придется переучивать, что 
сделать намного сложнее. Я убеж-
ден, что каждый инспектор высшей 
лиги должен работать на 2-3 матчах 
в месяц и в низших дивизионах, что-
бы дать свои знания молодым арби-
трам, которые только начинают свой 
судейский путь. Справедливости ради 
надо сказать, что такая практика суще-
ствует не только в нашей стране, но и 
почти везде. Топовые инспекторы ра-
ботают на матчах высших лиг, тем са-
мым, молодые судьи остаются без хо-
рошей школы.

– У вас ведь три «Золотых ман-
тии»?

– Нет, у меня две «Мантии» и 
один «Золотой свисток». Это немно-
го разные награды. «Золотую ман-
тию» в свое время учреждали газета 
«Спорт-Экспресс» и ИФК «Капитал», 
а «Свисток» – Коллегия футбольных 
арбитров. Также у меня есть премия 
«Стрелец». 

– У кого-то из ваших коллег есть 
такое же количество наград?

– У Станислава Сухины.
– Когда вы судили, вас все зна-

ли не только, как классного арби-

тра, но и как принципиального че-
ловека, который за словом в кар-
ман не лезет и делом дорожит.  Из-
вестен случай, когда вы выразили 
поддержку судейской бригаде, ра-
ботавшей на матче «Зенит» – «Ло-
комотив». Тогда питерцы выпусти-
ли лишнего легионера на поле, но 
крайними в этом эпизоде сдела-
ли… арбитров. После их отстра-
нения вы в знак солидарности тоже 
на некоторый срок взяли самоот-
вод от работы рефери. После чего 
вернулись, но уже ненадолго. Тот 
ваш демарш повлиял на ситуацию?

– Ни в коем случае! С Виталием 
Леонтьевичем Мутко мы тогда рас-
ставили все точки над «i». Мы пообща-
лись, и я понял его, а он понял меня. 
Но в том моменте я пошел за сво-
их ассистентов, за своих товарищей. 
Ведь сегодня есть черным по бело-
му прописанные законы. А решение, 
которое было принято, шло вразрез 
с этими законами. Никто не мог дать 
гарантии, что на месте Александра 
Гвардиса и его бригады не окажутся  
какие-нибудь другие арбитры. Я по-
шел на тот шаг, так как считал, что он 
– правильный.  Это был нормальный 
человеческий поступок с моей сторо-
ны. Профессия арбитра и так «склоня-
ется», как и где только можно. Не хва-
тало еще, чтобы ее «склоняли»  депар-
таменты. А вообще я не могу сказать, 
что судил недолго. С моими травмами 
проработать до 44 лет – это немало.  И 
если посчитать, какое количество ле-
карств я выпил после работы судьей, 
то получатся запасы не одной аптеки.

– Вы часто принимали решения 
на поле, которые были по-мужски 
справедливыми, но не соответ-
ствовали правилам. Например, па-
мятен случай, когда игрок «Спарта-
ка» Веллитон толкнул вас, а вы вме-
сто того, чтобы удалить его с поля, 
ответили ему точно так же. 

– У меня, кстати, такой же ин-
цидент был с Денисом Поповым из 
ЦСКА. Это часть моего характера. И 
я считаю, что в таких ситуациях нуж-
но идти по-мужски. И любого друго-
го арбитра в этом поддержу, если он 
так поступит. Я считаю, что поступил 
совершенно правильно, ведь какова 

Игорь ЕГОРОВ: 

Я ЧЕСТЕН ПЕРЕД 
ФУТБОЛОМ!

Игорь ЕГОРОВ – человек, не нуждающийся в каких-либо представ-
лениях. Вряд  ли в Нижегородской области, да и вообще в стране, есть 
хоть один любитель футбола, который о нем никогда ничего не слы-
шал. Ранее Игорь Вячеславович сам выходил на поле в качестве глав-
ного арбитра, а сегодня его дело продолжает сын Егор, интервью с ко-
торым мы опубликовали пару выпусков назад. А Игорь Егоров в настоя-
щий момент  инспектирует матчи. Но сегодня, как и раньше, ему опре-
деленно есть, о чем рассказать.

цель карточки? Сделать игрока зави-
симым от второго предупреждения. 
А главная задача судьи – это не ис-
портить игру. И ни в одном, ни в дру-
гом матче, после такого моего реше-
ния ни один футболист грубо не нару-
шил правила. Поэтому я считаю, что 
такой способ тоже имеет свое место 
под солнцем. 

– Одни из тех, кто всегда наи-
более бурно реагировал на ваши 
решения, был Валерий Карпин, 
тренировавший тогда «Спартак». 
Как с ним складывались отноше-
ния вне поля?

– Мы с ним две харизматичные 
личности. Он считал, что все на поле 
должно быть подчинено ему. А я, что во 
время игры главный человек – это ар-
битр. Наши отношения – они не скла-
дываются. Не могу сказать, что они хо-
рошие или плохие. Их просто, можно 
сказать, нет. В качестве другого при-
мера могу привести Влада Радимо-
ва. Мы до сих пор отлично общаемся, 
хотя между нами всякое было на фут-
больном поле. 

– Помнится, еще Лучано Спал-
летти, тренер «Зенита», во вре-
мя одного из послематчевых ин-
тервью очень эмоционально реа-
гировал на то, что вы не дали до-
играть то ли пять, то ли десять се-
кунд, хотя мяч был у их соперников 
в момент свистка.

– Эмоции, которые испытывают 
тренеры, футболисты, судьи и прези-
денты… Я ведь все это пропустил че-
рез себя. И понимаю их эмоции. Каж-
дый хочет для своей команды каких-то 
особых условий, чтобы она одержа-
ла победу. 

С КУРАТОРОМ  

НЕ ПОВЕЗЛО
– Ни для кого не секрет, что и 

в нашем областном первенстве 
есть проблемы с судейством. Как 
их решать?

– Понимаете, какая ситуация? Нет 
правильно выстроенной идеологии. И 
это не только в Нижегородской обла-
сти, но почти по всей стране. У нас в 
Нижнем есть школа футбольного ар-
битра, но никто по поводу ее особо не 
заморачивается, никто не выделяет на 
нее денег. Все происходит на каких-то 
«получастных» началах – Вилков, Бе-
лов, Низовцев, Егоров. Есть время – 
идем и обучаем. Нет времени – соот-
ветственно, не обучаем. Это не опла-
чивается. Если заниматься этим се-
рьезно, то нужна хорошая школа и хо-
рошие преподаватели, которые у нас, 
кстати, есть. 

Когда разговариваешь о подго-
товке арбитров, то неизменно возни-
кает материальный фактор. Все хо-
тят чего-то заработать, но никто на 
это денег не выделяет. А вот взять, на-
пример, Санкт Петербург – там ситуа-
ция кардинально другая. Клуб «Зенит» 
ежегодно выделяет на школу арбитров 
от 15 до 20 миллионов, и там уже все 
происходит серьезно, проходят сборы 
в Сочи, в Крыму. Обучение ведут ар-
битры, которые судили премьер-лигу, 
континентальные турниры и Еврокуб-
ки. Их опыт несопоставим с моим, не-
смотря на то, что в своем активе имею 
три матча отборочного раунда чемпи-
оната мира. 

– Вы ведь недавно ездили в 
Крымск обучать молодых судей?

– Да, и у меня много позитивных 
впечатлений от этого. Ребята приеха-
ли туда какими-то непонятными, раз-
розненными. А уже через 10 дней все 
они судили однотипно – их решения и 
жесты были понятны. У нас есть ребя-
та, которые хотят судить, которые хо-
тят отдаваться этой профессии, но в 
Нижнем Новгороде, как я уже говорил, 
в настоящий момент мы не готовы это 
обеспечить в полной мере. 

Хотя наша школа сегодня еще на 
слуху. Были времена, когда по количе-
ству арбитров мы шли на втором ме-
сте после Москвы. Я очень горжусь 
тем, что в свое время  многое сде-
лал для этого. И мне бы очень хоте-
лось продолжать развивать судейское 
представительство в нашем городе. 

– В одном из своих интервью, 
касаясь своей международной ка-
рьеры, вы сказали о том, что вам не 
повезло с куратором, которым был 
Вацлав Крондл из Чехии. Имен-
но он, кстати, в свое время не на-
значил четыре пенальти в воро-
та сборной Болгарии в игре про-
тив России. 

– Этот человек ненавидит нашу 
страну и русских людей. Причем он 
сам об этом говорил.

– Что, прямо открытым текстом 
и говорил?

– Да, он так и сказал! Мы с ним 
общались полтора года и только на 
английском языке. Когда мне были 
выставлены все оценки, и я не про-
шел дальше, он на чисто русском 
языке сказал мне: «Я вас, русских, 
ненавижу! Ненавижу вашу страну и 
ваш футбол! Когда ты попал ко мне, у 
тебя не было ни единого шанса пой-
ти дальше». Оказалось, что он очень 
хорошо знал русский язык, но из-за 
принципиальности разговаривал на 
английском. Мог ли я кому-то на него 

нажаловаться? Это не в моем харак-
тере. Я просто работал так, как мог. 
Мой уровень английского языка не 
позволял воспринимать в деталях 
все, что мне говорили. Я, безуслов-
но, все понимал, но из-за незнания 
языковых нюансов не мог воспри-
нимать все так, как об этом говорил 
преподаватель. Быть может, мне и 
рассказывали что-то нужное, но я 
воспринимал так, как воспринимал.

– Ваш сын Егор рассказывал, 
что не пересматривает матчи, на 
которых вы работали, поскольку 
все игры хранятся на видеокассе-
тах. А вы его матчи смотрите?

– Конечно! Мы очень много рабо-
таем и общаемся на эту тему. Он дол-
го не хотел заниматься арбитражем, 
но сокращение команд мастеров в Ни-
жегородской области не оставило ему 
выбора. Недавно он впервые судил в 
качестве главного арбитра матч моло-
дежных составов РФПЛ «Уфа» – «Ам-
кар». Приехал домой с совершенно 
другими чувствами и эмоциями. Он 
пашет, и я очень хочу, чтобы из него 
получился честный и хороший фут-
больный арбитр.

ФК «НН» ДОЛЖЕН 

ВОЗРОДИТЬСЯ
– Все знают, что ФК «НН» был 

создан вами. Но приходилось слы-
шать, что и к созданию «Волги» вы 
приложили руку?

– Я имел к этому самое прямое 
отношение. Мы с Александром Коня-
шиным вели команду «Водник». У нас 
были далеко идущие планы, и мы хо-
тели отстроить стадион и футболь-
ную школу, после чего подумать о пе-
реходе в профессиональный спорт. А 
потом господа Кузнецовы, наиграв-
шись в футбол, предложили нам выку-
пить у них их «Электронику». Коняшин 
откликнулся на это предложение. Но 
мне оно было не интересно, хотя по-
началу я участвовал в этом деле, чис-
лился во всех учредительных докумен-
тах. Затем я ушел на стадион «Север-
ный», и вместо одной команды полу-
чилось две. 

– Вы ведь еще созданием ба-
скетбольного клуба занимались?

– Я был вице-президентом коман-
ды ВГИПУ, которая впоследствии ста-
ла «Нижним Новгородом». Мы с ректо-
ром института Юрием Петровым дове-
ли ее до высшей лиги «Б», после чего 
уже не могли ее тянуть финансово и 
безвозмездно передали Александру 
Хайретдинову. 

– Сегодня на баскетбольные 
матчи вас не приглашают?

– Разумеется, никто никуда меня 
не приглашает, но я очень люблю эту 
игру. Частенько с сыном ее обсужда-
ем и очень хотим начать посещать, 
как говорится, на  постоянной основе.

– Игорь Вячеславович, что же 
все-таки происходит с ФК «НН»? 
Много разговоров про то, что ко-
манда вернется, а как дела обсто-
ят на самом деле?

– Я не хочу бежать впереди паро-
воза. Есть понимание и поддержка от 
родителей детишек, занимающихся в 
ДЮСШ НН, от болельщиков, от город-
ского руководства. Все они хотят ви-
деть команду. Хочется уже начать ре-
конструировать стадион, который се-
годня выглядит потрепанным. Хочет-
ся, чтобы здесь все засияло и засвер-
кало, а команда достигала высот. Это 
будет огромным стимулом для моло-
дых футболистов.  

– Все игроки, с кем мы обща-
лись в последнее время, говорят, 
что руководителей лучше вас и 
Алексея Гойхмана, работающих в 
дуэте, попросту нет.

– Мы работали, и был результат. 
Если ребята говорят, что им с нами 
работалось  хорошо, то, наверное, 
так и есть. У нас царила непередавае-
мая доверительная атмосфера, боль-
шое значение имели человеческое от-
ношение. Мы создавали для игроков 
условия, а они благодарили нас своей 
игрой. До сих пор со всеми общаем-
ся. И любой звонок от бывшего игро-
ка – это как бальзам на душу. Я часто 
читаю у вас в газете их интервью, и 
мне очень приятно то, что они говорят. 
Хотя, казалось, расстались со многи-
ми, не рассчитавшись. Но ребята по-
нимают, что это не я или Зайденберг 
не додали. Это клубу не додали тех де-
нег, которые обещали. 

Мне приходилось брать кредиты и 
вкладывать свои деньги. Сколько я их 
тут оставил, страшно вспомнить. Все 
мои футбольные проекты принесли 
немало финансовых проблем мне и 
моей семье. Но я взамен получаю не-
передаваемое словами удовольствие 
и адреналин от происходящего. В те 
времена поступало много предложе-
ний. Но я честен перед футболом, так 
же, как и Алексей Липович Гойхман, 
и Виктор Лазаревич Зайденберг. Мы 
всегда делали все, что в наших силах 
и даже более того.

– Кто является самым сильным 
футболистом, который когда-либо 
играл в «Нижнем»?

– Как футболист – Илья Максимов. 
Как смесь футболиста и хорошего че-
ловека – Дима Кудряшов. Я считаю, 
что Максимов вообще должен играть 
за сборную страны. Таких креативных 
футболистов я мало видел даже буду-
чи арбитром. 

– А как вообще его удалось за-
тащить в «Нижний» из «Зенита»? 

– Дело в том, что Илья – нижегоро-
дец. Расторжение его контракта с «Зе-
нитом» происходило непросто. Он при-
шел ко мне и попросился тренировать-
ся. Я не отказал, но но при этом сам по-
звонил Митрофанову, президенту клу-
ба, и попросил его согласия, так как 
Максимов все еще находился на кон-
тракте в «Зените». Митрофанов сказал, 
что раз я поступил честно, предупредив 
его, то и он не будет против.

Так Максимов начал с нами тре-
нироваться. Мы с ним переговори-
ли и договорились, что Илья останет-
ся в ФК «Нижний Новгород». Однако 
потом ему поступило предложение 
из раменского «Сатурна», и он отпра-
вился туда. Но в последний момент 
все опять изменилось. Илья сказал, 
что не может забыть, сколько мы для 
него сделали, поэтому не может нас 
подвести и возвращается в ФК «НН». 
Причем вернулся он за символиче-
ские деньги. 

– Но впоследствии ведь получа-
лось так, что именно два гола Мак-
симова в ворота ФК «НН» в стыко-
вых матчах предрешили судьбу 
клуба – он был расформирован…

– Вы не представляете, как я тог-
да переживал и как мне было за это 
обидно. Но это жизнь, это футбол. И 
то, что он, будучи в цветах «Волги», за-
бил дважды «Нижнему»…  Наверное, 
это судьба. Хотя я очень сильно злил-
ся на него за это. Но эмоции – это то, 
за что мы любим футбол. 

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

Удастся ли возродить ФК 
«НН» в 2017 году?

Вот как на этот вопрос отве-
тили наши читатели на vk.com/
gazeta_fhnn

– Да. Видно, что за этим про-
ектом стоят серьезные люди, и 
они обязательно добьются сво-
его – 50.0 % (161 человек).

– Нет. Все финансовые по-
токи в нижегородском спорте 
по-прежнему курирует Сватков-
ский, а он в ФК «НН» не заинтере-
сован – 47.2% (152 человека).



Футбол-Хоккей  НН 3
Перед первым матчем нижегород-

ской студенческой сборной состоя-
лось торжественное открытие сорев-
нований. На нем присутствовали пре-
зидент МФС «Приволжье» Владимир 
Афанасьев, министр образования 
Нижегородской области Сергей На-
умов и арбитр ФИФА Игорь Егоров.

– Хочу пожелать всем футболистам-
студентам настойчивости, уверенно-
сти в себе, – такими словами при-
ветствовал участников соревно-
ваний министр образования Сер-
гей Наумов. –  Вы очень нужны рос-
сийскому футболу. К сожалению, у нас 
пока не складывается на мировых аре-
нах, и играем мы не так, как хотелось 
бы, поэтому надежда на вас. Старай-
тесь, и у вас все получится. Удачи вам!

Слова министра возымели свое 
действие, и в первой игре у нашей ко-
манды действительно получилось прак-
тически все. Впрочем, и весь турнир ни-
жегородцы провели «на отлично».  

НГПУ имени Козьмы Минина – 
УЛГТУ (Екатеринбург) – 5:0 (2:0)

13 октября. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судьи: А. Хатмуллин (Химки), А. Верх-
нев, Е.Егоров (оба – Н. Новгород).
«НГПУ имени Козьмы Минина»: Ряби-
нин, Германов, Маслов, Серков, Соло-
вьев (Ложков, 64), Столяров (И. Аге-
ев, 35), Захряпин, Журавлев (Зорин, 
46), Хагин (Стрелов, 46), С. Жигалов, 
Тяжелов (Перстков, 46).
Голы: 1:0 – Столяров (15), 2:0 – Тяже-
лов (23), 3:0 – Захряпин (51, с пенальти), 
4:0 – Перстков (64), 5:0 – Перстков (69).
Предупрежден: Соловьев (55).

Начало разгрому положил Сто-
ляров, причем его гол вышел на ред-
кость красивым: после сильного уда-
ра с 30 метров мяч сначала ударился 
о перекладину, а затем опустился за 
линию ворот. Вскоре на кураже ниже-
городцы забили второй мяч – отличил-
ся Тяжелов. Форвард нижегородского 
«Локомотива-ГЖД» сыграл на опере-
жение и с близкого расстояния зам-
кнул фланговый прострел.

Во втором тайме главным дей-
ствующим лицом на поле стал напа-
дающий «Дзержинска-ТС» Перстков, 
который в течение пяти минут сделал 
дубль, а до этого помог отличиться За-
хряпину, заработав пенальти.

Олег МАКЕЕВ,
тренер НГПУ имени 
Козьмы Минина:

– Еще по разминке было видно, 
что класс нашей команды и мастер-
ство наших футболистов гораздо 
выше. Оставалось только воплотить 
свой потенциал в забитые мячи, что 
мы с успехом и сделали.

НГПУ имени Козьмы Минина – 
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) –  

2:1 (1:1)

14 октября. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судьи: А. Хатмуллин (Химки), С. Федо-
тов (Павлово), Е.Егоров (Н.Новгород).
НГПУ имени Козьмы Минина: Рябинин, 
Германов, Маслов, Серков, Соловьев, 
Столяров, Захряпин, Журавлев, Стре-
лов, С.Жигалов, Перстков. На заме-
ны выходили: И. Агеев, Тяжелов, Зо-
рин, Хагин.
Голы: 0:1 – Можегов (15, с пеналь-
ти), 1:1 – С. Жигалов (38), 2:1 – За-
хряпин (58).

Вторая победа получилась для на-
шей команды волевой. Уже в начале 
поединка неудачно сыграл нижего-
родский защитник Маслов, нарушив-
ший правила в пределах штрафной 
площади. Пенальти четко исполнил 
петербургский форвард Можегов, ко-
торый впоследствии доставил нема-
ло хлопот нашей команде. Но развить 
свое преимущество питерцы так и не 

смогли. А вот нижегородцы не толь-
ко отыгрались, но и забили победный 
гол. Отличились Станислав Жигалов и 
Михаил Захряпин. 

Стоит отметить, что большую леп-
ту в победный результат внес голки-
пер  Сергей Рябинин, который в кон-
це поединка совершил просто неве-
роятный сэйв.

Олег МАКЕЕВ, 
тренер НГПУ имени 
Козьмы Минина:

– Мы примерно знали уровень со-
перника. Питерская команда в боль-
шинстве своем состоит из выпускни-
ков школы «Зенита». Знали, что двое 
из них поиграли даже в професси-
ональном футболе. Ожидали слож-
ной игры.

Пропустив в начале встречи гол 
с пенальти, включили максимальные 
обороты. Но сам процесс восстанов-
ления ничейного счета отнял много 
сил. А во втором тайме Михаил За-
хряпин шикарно исполнил штрафной 
и вывел нашу команду вперед – 2:1. 
Освежив далее игру заменами, мы со-
хранили победный счет. Ну, и, конеч-
но, выше всяких похвал сыграл голки-
пер Сергей Рябинин.

ВГТУ (Воронеж) – НГПУ имени 
Козьмы Минина – 2:2 (1:2)

16 октября. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судьи: А.Хатмуллин (Химки), С. Федо-
тов (Павлово), Е.Егоров (Н.Новгород).
ВГТУ: Латынцев, Горбунов, Лыков, Куз-
нецов (Ершов, 58), Анучин, Бобрешов 
(Геворгян, 58), Колпаков, Егорычев, 
Бозюков (Ли, 20), Азаров, Букассим.
НГПУ имени Козьмы Минина: Рябинин, 
Германов, Маслов, Серков, Соловьев, 
Столяров, Захряпин (Тяжелов, 86), Жу-
равлев, Стрелов, С.Жигалов (Хагин, 
46), Перстков (И. Агеев, 66).
Голы: 0:1 – Захряпин (14, с пенальти), 
0:2 – Столяров (31), 1:2 – Егорычев 
(40), 2:2 – Букассим (68).
Предупреждены: Соловьев (15), Сто-
ляров (79), Германов (88), Маслов 
(90+) – Егорычев (25), Горбунов (26), 
Колпаков (88).
На 65 минуте удален Журавлев 
(«НГПУ имени Козьмы Минина»).

Для общей победы в турнире нашу 
команду в  заключительной встрече 
устраивала и ничья. Она и была за-
фиксирована в итоге. Хотя, когда на 
31 минуте нижегородцы повели 2:0, 
казалось, что соперник может быть 
обречен, но… Пропустив гол «в раз-
девалку» и заработав в начале второ-
го тайма совершенно ненужное уда-
ление (Журавлев был, мягко говоря, 
некорректен в общении с главным ар-
битром), подопечным Дмитрия Луко-
янова и Олега Макеева в последние 
20-25 минут пришлось очень тяжело.

Воронежцы буквально тут же ре-
ализовали численное превосход-

ство – воспользовавшись ошибкой 
обороны соперника, Букассим неот-
разимо пробил прямо из вратарской 
площади. 

А тут еще повреждение получил 
вратарь Рябинин, который был един-
ственным стражем ворот в заявке 
нижегородской сборной. Каким был 
пульс у  нижегородских тренеров, ког-
да врач выбегал на поле, чтобы ока-
зать помощь мужественному нижего-
родскому киперу, наверное, не изме-
рил бы ни один прибор – верхней шка-
лы бы не хватило. Но Сергей Рябинин 
не только продолжил встречу, но и не 
позволил больше сопернику поразить 
свои ворота. 

По итогам турнира Сергей вполне 
заслужил приза, как лучший игрок или 
вратарь, но оргкомитет рассудил ина-
че. В нижегородской сборной были от-
мечены  Игорь Маслов – его призна-
ли лучшим защитником, а Станислав 
Перстков стал лучшим нападающим.

Олег МАКЕЕВ,
тренер НГПУ имени 
Козьмы Минина:

– Это был, пожалуй, самый нервный 
и эмоциональный матч в моей, еще не 
самой богатой тренерской карьере. Над 
нами довлел результат. На матче при-
сутствовал министр образования Ниже-
городской области Сергей Наумов, по-
этому не хотелось, как говорится, уда-
рить в грязь лицом. Сказалось и уда-
ление в нашей команде, поэтому кон-
цовка получилась очень напряженной. 

Ребята грамотно оборонялись в 
меньшинстве, сумели вытерпеть и со-
хранили необходимый результат. За это 
будут вознаграждены поездкой на фи-
нал первенства, в котором мы также 
будем ставить максимальные задачи.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Сергей НАУМОВ, 
министр образования 
Нижегородской области:

– В Нижний приехали достойные 
соперники, прошедшие сито отбора. А  
нашей команде удалось доказать свое 
превосходство, несмотря на то, что она   
собралась перед самым турниром и 
практически не тренировалась в опти-
мальном составе. Хочу поблагодарить 
всех тренеров, которые предоставили 
нам игроков.  У нас выступали студен-
ты, как из Нижнего Новгорода, так и из 
Дзержинска, Бора, Выксы. Думаю, это 
правильный подход: вместе мы всегда 
можем сделать многое. Отдельное спа-
сибо Олегу Макееву, который не толь-
ко привлек целый ряд футболистов, но 
и помог команде, как тренер.

– Какими будут задачи на фи-
нал студенческого первенства?

– У нас, нижегородцев, есть толь-
ко одна задача. Как говорил наш ве-
ликий земляк Валерий Чкалов, «если 
быть, то быть первым». Если мы стали 
чемпионами в полуфинале, то и на фи-
нал поставим максимальную задачу.

Олег МАКЕЕВ, 
тренер НГПУ имени 
Козьмы Минина:

– Очень хороший и нужный турнир. 
В нем ребята не только играют, но и  
знакомятся, общаются. Хороший про-
ект в российском футболе. Здесь мож-
но присмотреть перспективных фут-
болистов, да и в профессиональном 
плане я многое для себя почерпнул. 

Станислав ПЕРСТКОВ,
нападающий НГПУ 
имени Козьмы Минина:

–  Очень рад успеху нашей коман-
ды. И очень рад тому, что мне вручи-
ли приз лучшего нападающего тур-
нира – честно сказать, это стало для 
меня приятной неожиданностью.

Первые две игры получились ме-
нее напряженными, чем заключитель-
ная. А вот в ней пришлось поволно-
ваться: соперник смог перехватить 
инициативу и отыграть два мяча. Но 
спасибо ребятам, что выдержали. В 
итоге мы заняли первое место, что и 
требовалось доказать.

Юрий ПРЫГУНОВ

20 октября ФУТБОЛ

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 
ÑÅÑÑÈß - ÍÀ 
«ÎÒËÈ×ÍÎ»!

Студенческая сборная Нижегородской области, составленная на 
базе НГПУ имени Козьмы Минина, стала победителем полуфинального 
этапа национального дивизиона всероссийских соревнований по фут-
болу среди университетов. 

Теперь подопечным Дмитрия Лукоянова и Олега Макеева предсто-
ит участие в финальном турнире, который в декабре этого года примет 
Сочи. Наших студентов ждет еще одна «футбольная сессия».

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
13 октября. ВГТУ (Воронеж) – 
СПБГУПДТ (Санкт-Петербург) – 
2:2. НГПУ имени Козьмы Минина 
(Н.Новгород) – УЛГТУ (Екатерин-
бург) – 5:0.
14 октября. ВГТУ (Воронеж) – УЛГ-
ТУ (Екатеринбург) – 4:1. НГПУ име-
ни Козьмы Минина (Н.Новгород) –  
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 2:1.
16 октября. СПбГУПТД (Санкт-
Петербург) – УЛГТУ (Екатеринбург) 
– 1:4. ВГТУ (Воронеж) – НГПУ имени 
Козьмы Минина (Н.Новгород) – 2:2. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. НГПУ им. 
     К. Минина 3 2 1 0 9-3 7
2. ВГТУ 3 1 2 0 8-5 5
3. УЛГТУ 3 1 0 2 5-10 3
4. СПбГУПДТ 3 0 1 2 4-8 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Никита Латынцев 
(ВГТУ, Воронеж).
Лучший защитник – Игорь Маслов 
(НГПУ имени Козьмы Минина).
Лучший полузащитник – Андрей Его-
рычев (ВГТУ, Воронеж).
Лучший нападающий – Станислав Пер-
стков (НГПУ имени Козьмы Минина).
Лучший бомбардир – Александр Мо-
жегов (СПбГУПТД, Санкт-Петербург).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
10 тур. 14 октября. ЦСКА (Москва) – 
Уфа (Уфа) – 1:0. 15 октября. Амкар 
(Пермь) – Локомотив (Москва) – 0:0, 
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Са-
мара) – 3:0, Спартак (Москва) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:0. 16 октября. 
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:2, Оренбург (Орен-
бург) – Томь (Томск) – 3:1,  Арсенал 
(Тула) – Краснодар (Краснодар) – 0:0. 
17 октября. Анжи (Махачкала) – Терек 
(Грозный) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 10 7 1 2 17-7 22     
2. Зенит 10 6 4 0 24-8 22     
3. ЦСКА 10 6 3 1 11-5 21     
4. Амкар 10 4 5 1 8-5 17     
5. Ростов 10 5 1 4 13-9 16     
6. Краснодар 10 4 4 2 13-7 16     
7. Терек 10 4 3 3 10-14 15     
8. Анжи 10 3 4 3 7-9 13     
9. Уфа 10 3 3 4 5-8 12     
10. Рубин 10 3 3 4 12-12 12     
11. Урал 10 2 3 5 6-10 9     
12. Локомотив 10 1 6 3 6-8 9     
13. Томь 10 2 2 6 7-16 8     
14. Арсенал 10 1 5 4 3-13 8     
15. Оренбург 10 1 4 5 6-10 7     
16. Крылья Советов 10 1 3 6 5-12 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 21 октября. Крылья Советов – Ар-
сенал, 22 октября. Томь – Анжи, Уфа 
– Ростов, Урал – Спартак, Терек – Ру-
бин. 23 октября. Локомотив – ЦСКА, 
Краснодар – Амкар. 24 октября. Зе-
нит – Оренбург. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
17 тур. 15 октября. Тамбов (Тамбов) – 
Спартак-2 (Москва) – 1:0, Сокол (Сара-
тов) – Енисей (Красноярск) – 0:3, Хим-
ки (Химки) – Спартак-Нальчик (Наль-
чик) – 2:0, СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– Луч-Энергия (Владивосток) – 0:1, Си-
бирь (Новосибирск) – Волгарь (Астра-
хань) – 2:0, Мордовия (Саранск) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 2:2, Тосно 
(Тосно) – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– 4:2, Кубань (Краснодар) – Балти-
ка (Калининград) – 1:1, Факел (Воро-
неж) – Динамо (Москва) – 2:1, Шинник 
(Ярославль) – Тюмень (Тюмень) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 17 12 3 2 29-12 39     
2. Тосно 17 10 5 2 30-15 35     
3. Факел 17 8 5 4 22-15 29     
4. Енисей 17 8 3 6 21-15 27     
5. Шинник 17 7 6 4 19-13 27    
6. Зенит-2 17 6 8 3 22-18 26    
7. СКА-Хабаровск 17 6 7 4 20-18 25     
8. Тамбов 17 6 6 5 15-15 24     
9. Спартак-2 17 6 6 5 22-19 24     
10. Волгарь 17 6 3 8 19-25 21     
11. Тюмень 17 5 6 6 17-19 21     
12. Химки 17 4 8 5 15-21 20     
13. Луч-Энергия 17 5 4 8 13-19 19     
14. Сибирь 17 3 9 5 15-18 18     
15. Спартак-Нальчик 17 3 9 5 11-14 18     
16. Кубань 17 3 8 6 14-18 17     
17. Мордовия 17 4 4 9 16-21 16     
18. Сокол 17 2 10 5 17-22 16     
19. Нефтехимик 17 3 5 9 15-27 14     
20. Балтика 17 2 7 8 11-19 13
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 22 октября. Енисей – Шин-
ник, Балтика – Факел, Зенит-2 – Ку-
бань, Луч-Энергия – Химки, Нефтехи-
мик – Тюмень, Спартак-Нальчик – Си-
бирь, Спартак-2 – СКА-Хабаровск, Тос-
но – Тамбов, Волгарь – Мордовия, Ди-
намо М – Сокол.

«ÑÀËÞÒ» ÑÒÀË 
ÏÅÐÂÛÌ!

Юные футболисты ДЮСШ 
«Салют» стали победителями тур-
нира среди юношеских команд 
2006-2007 г.р., посвященного 
памяти дзержинских тренеров.

На мини-площадке дзержинско-
го стадиона «Пионер» вели сопер-
ничество 5 команд – из Дзержин-
ска и Володарского района. Без по-
терь выступили воспитанники Алек-
сандра Береснева, одержавшие че-
тыре победы. С одинаковым счетом 
10:0 они повергли сверстников из 
«Урана» и «Созвездия», разгроми-
ли вторую команду «Салюта» – 7:2, а 
также в упорной борьбе переиграли 
ильиногорцев – 4:2. Те в итоге заня-
ли второе место, «Салют-2» – третий. 

Турнир был призван почтить 
память Александра Илларионо-
ва, Виктора Ерыкалова, Владими-
ра Горюнова, Николая Казакова, 
Александра Третьякова и Эдуарда 
Самойлова, которые не раз приво-
дили своих юных воспитанников к 
победам в городских, областных и 
всероссийских турнирах.
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ËÎÊÀËÜÍÎÅ 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Этот поединок можно назвать 
локальным противостоянием двух 
соседей по нижней части тур-
нирной таблицы. Обыграв в нем 
«Премьер-Лигу», павловские тор-
педовцы обошли кстовчан в тур-
нирной таблице.

ТОРПЕДО (Павлово) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 2:0 (0:0)

15 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 150 зрителей.
Судьи: А. Штырков (Н. Новгород) – 
8.3, В. Романов (Дзержинск) – 8.4, С. 
Морозов (Дзержинск) – 8.3. 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Торпедо»: Ундалов, Шалин, Ал-р Бо-
рисов, Риковский, Малов (Ал-р Аб-
дулхаликов, 46), Поляков (Зайцев, 
60), Тихомиров (Дедешин, 46), Тихо-
нов, Сарафанников (Маркин, 46), Ки-
селев, Шеин.
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов (Ти-
хов, 85), Мамаев, Деньгин (Львов, 85), 
Буданов, Тушнолобов, Шурыгин, Шиш-
кин, Савинов (Гальченко, 85), Шама-
нин (Рыжов, 65), Ковалев (Варов, 70).
Голы: 1:0 – М. Киселев (50), 2:0 – С. 
Шеин (78).
Предупреждены: нет – М. Мама-
ев (77).

До перерыва у павловчан на поле 
мало что получалось, а вот «Премьер-
Лига» несколько полумоментов у во-
рот Ундалова создала. Но особенно 
запомнился удар Мамаева в середи-
не тайма со штрафного, который при-
няла на себя штанга.

А вот во втором тайме команду хо-
зяев словно подменили – три замены, 
произведенные в перерыве, сделали 
свое дело. Не случайно «Торпедо» су-
мело открыть счет уже на 50 минуте. 
Поляков сделал хорошую передачу 
на Киселева, тот убежал на рандеву 
с Птицыным и свой шанс не упустил, 
четко пробив в дальний угол. Стоит 
отметить, что тут ошиблись защит-
ники «Премьер-Лиги», которые пыта-
лись создать искусственное положе-
ние «вне игры», но сделали это несо-
гласованно. А на 78 минуте преиму-
щество «автобусостроителей» удво-
ил Шеин, который также воспользо-
вался «обрезом» Мамаева и выходом 
«один на один». В этом эпизоде стоит 
отметить Зайцева, который поборол-
ся с соперником, отобрал у него мяч и 
вывел партнера на ударную позицию.

Еще два хороших момента было 
у Артема Тихонова – в одном случае 
он угодил в штангу, во втором удачно 
действовал вратарь кстовчан.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– В первом тайме игра команды 
тренеров не устроила совсем – фут-
болисты не выполняли установку, игра 
не шла, мяч совсем не держался. Даже 
ни одного момента не создали у во-
рот соперника, в то время как гости 
нашим воротам угрожали. Поэтому в 
перерыве произвели сразу три заме-
ны, и они сработали – тут же и момен-
ты начали появляться, и гол быстрый 
забили. В итоге уверенно довели дело 
до победы.

Александр 
АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Равная игра с минимальным ко-
личеством моментов. В первом тайме 
мы контролировали мяч, но контроли-
ровать было сложно из-за «осенне-
го» качества поля. Играли неплохо и 
после перерыва, но не повезло – две 
ошибки предрешили исход поедин-
ка. Чувствуется, что некоторые футбо-
листы уже «наелись» футболом – кон-
цовка сезона близится. Выпустили за 
пять минут до финального свистка 
сразу троих молодых игроков – пусть 
играют, пусть прочувствуют, что такое 
взрослый областной футбол. На сле-
дующий год, если команда сохранит-
ся, будем делать ставку на них – ребят 
1999-2000 годов рождения.

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÊÀÊÎÅ ÆÅ  
ÝÒÎ ÄÅÐÁÈ? 

В свое время матчи между дву-
мя командами из Арзамасско-
го района принято было имено-
вать «южными дерби». Однако в 
последнее время этот статус они 
стали утрачивать. В первом круге 
пешеланцы разгромили соперни-
ка – 9:1, во втором – 5:0 и вот те-
перь – 4:0. Какие уж это дерби…

ШАХТЕР (Пешелань) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 4:0 (1:0)

15 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, В. Бе-
лов (Н. Новгород) – 8.4, А. Иванов (Н. 
Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Шахтер»: Кирбятьев, Степанюк, Ми-
шин (Уланов,73), Федотов, Климов 
(Боровиков,78), С. Макаров, Фолин, 
Еремеев (Ордин,81), Садиков (Уси-
мов,76), Городцов, Заболотный (Ил.
Егоров,46). 
ФК «Арзамас»: Сазонов, Обрубов, 
Каюров, Помелов, Мазов, Гринин, Н. 
Карпов (Коновалов,74), Шанин (Дени-
скин,85), В.Лесаев, Дм.Карпов, Ба-
ландин. 
Голы: 0:1 – А. Степанюк (45), 0:2 – В. 
Федотов (60), 0:3 – М. Городцов (67), 
0:4 – В. Федотов (90). 
Предупреждены: В. Еремеев (45), Е. 
Усимов (80) – В. Каюров (60), Д. Поме-
лов (60), П. Шанин (62), Н. Карпов (65).

Разница команд в классе и испол-
нительском мастерстве, безусловно, 
сказалась и предопределила резуль-
тат. Изначально было понятно, что ар-
замасцам вряд ли что удастся проти-
вопоставить финалисту Кубка Ниже-
городской области.

Тем не менее, до перерыва хозяе-
вам удалось оказывать достойное со-
противление фавориту. «Шахтер» от-
крыл счет лишь на исходе первого тай-
ма. После навеса в штрафную с пра-
вого фланга атаки Алексей Степанюк, 
подключившийся к атаке, неотразимо 
пробил головой – 1:0. 

Арзамасцы в атаке уповали в 
основном на дальние удары, но они 
особой угрозы для Кирбятьева не 
представляли. После перерыва мог-
ли отличиться братья Дмитрий и Ни-
колай Карповы, однако и их «выстре-
лы» были далеки от «смертельных».

А вот хозяева забили еще триж-
ды. На 60 минуте Владимир Федотов, 
получив передачу от партнера при 
выходе «два в одного», послал мяч в 
незащищенный угол ворот Сазоно-
ва. Вскоре достиг цели дальний уда-
ра Максима Городцова. А окончатель-
ный счет матча установил все тот же 
Федотов, эффектно реализовавший 
сольный проход. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»: 

– Перед решающими играми Куб-
ка и чемпионата сегодня мы постара-
лись всем футболистам дать игровую 
практику. Но при этом стояла зада-
ча – победить, и ребята ее  выполни-
ли. Немного огорчило, что не забили 
в первые 20 минут игры. Но, открыв 
счет незадолго до перерыва, затем 
смогли развить свой успех. Впереди 
– решающие матчи, и мы до послед-
них минут будем бороться за медали.

 Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»: 

– Хочу отметить действия нашей 
команды в первой половине матча. 
Они были слаженными. Благодаря 
чему довольно долго мы удерживали 
ничейный счет. Увы, снова  пропустили 
гол «в раздевалку»… А после перерыва 
«Шахтер» забил еще трижды. Кстати, 
второй гол пешеланцев вызвал нема-
ло споров – он и «подкосил» игроков 
нашей команды. Сказались и ошибки 
в обороне. Увы, мы не обладаем таким 
набором первоклассных футболистов, 
как Кирбятьев, Федотов… Если бы они 
играли в нашей команде, возможно, 
мы и не проиграли бы…

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÊÀÊ ÑÎÃÐÅÒÜÑß 
ÍÀ ÔÓÒÁÎËÅ?

На термометре около нуля. Как согреться в такую погоду, если вы 
пришли на футбол? Способов есть немало. Например, можно выпить 
кружку горячего чая или делать энергичные движения, как бы притан-
цовывая. А еще можно получить заряд энергии непосредственно от 
игры, когда на поле становится жарко от запредельного накала борь-
бы. Ее свидетелями и стали зрители, собравшиеся на борском стади-
оне «Спартак». 

СПАРТАК (Бор) – УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 1:1 (1:1) 

15 октября. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Н. Новгород) – 8.2, А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.3, Д. Су-
хов (Н. Новгород) – 8.4. 
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Белов, Тимофеенко, Спичков, Благода-
тин, Телегин, Тюриков, Бородачев (Давыдов, 85), Арефьев (Домахин, 67).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Забелин, Скрипченко, Белкин, Добрынин, С. Ро-
дионов, Стрелов, Квасов (Макеев, 78), Ананьев (М.Борисов, 72), Д. Карасев (Се-
менов, 46), Сирцов. 
Голы: 0:1 – Д. Карасев (29), 1:1 – А. Тюриков (34). 
Предупреждены: С. Спичков (57) – М. Забелин (38), С. Квасов (57), А. Добрынин 
(70), С. Родионов (77).

Это был центральный матч тура: каждой из команд очки были необходимы, 
как воздух, иначе они рисковали потерять реальные шансы на медали. Неудиви-
тельно, что холодная погода не помешала командам с первых же минут взвин-
тить темп. Безо всякой разведки они бросились в бой. Причем борьба развер-
нулась на каждом участке поля.

В дебюте встречи счет мог дважды открыть Телегин, но в первом момен-
те «Уран-АХТС-Д» выручил Александров, а во втором полузащитник «Спарта-
ка» пальнул выше ворот. 

Гости тоже имели пару голевых моментов. Но если  Сирцов не дотя-
нулся до мяча, направленного в штрафную Квасовым, то Карасев свой 
шанс не упустил. Он сполна воспользовался «подарком» Тимофеенко, 
который ошибся на ровном месте – отдал голевую передачу на ногу Ка-
расеву. Тому оставалось лишь не промахнуться по воротам с двух ме-
тров – 0:1. 

Впрочем, дзержинская команда недолго вела в счете. Вскоре Благодатин 
вывел Тюрикова «один на один» с голкипером, а тот «закинул парашют» за ши-
ворот первому номеру «Урана-АХТС-Д» Александрову. 

Ничья не устраивала обе команды, поэтому атакующий футбол превали-
ровал и во втором тайме. На 51 минуте реальный шанс вывести свою коман-
ду вперед упустил Тюриков, которому с углового мастерски «навесил» Борода-
чев – штанга. В ответ Семенов пробил головой – никто не мешал, но удар не 
получился, и мяч улетел далеко в сторону от ворот Изосимова. А вот в воротах 
Александрова он еще побывал дважды, но боковой арбитр в обоих случаях фик-
сировал положение «вне игры». 

Между тем, накал страстей зачастую зашкаливал. На 57 минуте не подели-
ли мяч Спичков и Квасов, инцидент между которыми едва не перерос в более 
масштабную драку. Лишь ценой желтых карточек арбитру Снегиреву удалось 
охладить пыл игроков. 

…Ближе к окончанию матча на поле вышел легендарный дзержинский на-
падающий Олег Макеев. Это помогло «Урану-АХТС-Д» прижать борчан к воро-
там, но хозяева не дрогнули и смогли отстоять ничейный результат. Он, впро-
чем, не порадовал ни ту, ни другую команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН:
– На мой взгляд, у нас было больше голевых моментов. Обидно, что не 

засчитали два гола в ворота «Урана-АХТС-Д». Хотя у дзержинской команды 
и скамейка запасных длиннее, и уровень футболистов выше. Но сегодня мы 
ни в чем не уступали сопернику. К сожалению, не удалось порадовать на-
ших болельщиков победой. Что ж, постараемся добиться ее в Богородске, 
где будем играть в следующем туре. Медали – наша цель, и мы должны сде-
лать все, чтобы ее добиться.

Геннадий МАСЛЯЕВ, главный тренер «Урана-АХТС-Д»: 
– Нас ничейный результат никак не устроил. Мы сегодня играли на победу. 

Создали моменты, которые могли решить исход игры, но… Я считаю, потеря-
ли два очка. В первом тайме больше присматривались к сопернику, привыкали 
к отскоку мяча, который на искусственном покрытии был для нас непривычен. 
Конечно, обидно, что пропустили гол после ошибки. А потом не смогли забить 
еще. Ну, что ж,  это – футбол. 

Я очень разочарован судейством главного арбитра. Явное нарушение со-
перника: все видят, а он нет! 

Олег МАКЕЕВ, нападающий «Урана-АХТС-Д»:
– Мы все-таки в концовке игры были ближе к победе. Во втором тайме за 

счет исполнительского мастерства и большого желания победить перехвати-
ли инициативу, но выиграть не смогли. Хотя в игре, во многом решавшей судь-
бу медалей, победа нам была очень нужна! В итоге «Спартак» остался ближе к 
призовым местам, а мы чуть-чуть затормозили. Так или иначе, нас ждут еще две 
игры: в Кстове с местной «Премьер-Лигой» и дома с новым чемпионом –  бого-
родским «Спартаком». Надо брать максимум очков и постараться все-таки по-
пасть в призовую тройку.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

Досрочно, за два тура до окон-
чания чемпионата области, бого-
родский «Спартак» завоевал золо-
тые медали. Причем сделал это 
феерично, буквально разгромив в 
Выксе местный «Металлург». «По-
кер» в составе чемпиона оформил 
Денис Борисов, который, благо-
даря ему, возглавил список луч-
ших бомбардиров первенства.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:8 (0:5)

15 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.3, В. Чер-
ников – 8.3, Д. Балякин (все – Арда-
тов) – 8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Металлург»: Тюрин, Фимин, А. Тру-
силин, К. Зайцев, Куташов, Репин, За-
гоненко (Голосов, 71), Залетин, Тара-
сов, Репин, Ремизов (Крылов, 46).
«Спартак»: С. Зайцев, Захаров, Ле-
пешкин, Суров (Лопухов, 55), Гуглев, 
Воронин (Жуков, 46), Быков (Ахов, 
71), Вершинин (Хохлов, 46), Горохов 
(Попов, 56), Д. Борисов (Девнин, 57), 
Донцов (Сумачев, 81).
Голы: 0:1 – Д. Борисов (10), 0:2 – П. 
Донцов (12), 0:3 – Д. Борисов (35), 
0:4 – Д. Борисов (40), 0:5 – П. Донцов 
(42), 0:6 – Г. Жуков (52), 0:7 – Д. Бори-
сов (55), 0:8 – Г. Сумачев (85).
Предупреждены: нет – К. Хохлов (87).

Исход встречи предрешили гру-
бейшие ошибки обороны хозяев. Сна-
чала Захаров сыграл в «стенку» с Бо-
рисовым, и форвард нанес точный 
удар в дальний угол. Вскоре Алек-
сандр Залетин потерял мяч около 
штрафной, а Павел Донцов обыграл 
вратаря и забил второй. На 16 минуте 
Борисов вышел один на один с Тюри-
ным, но голкипер удар отбил. 

Выксунцы могли забить после ро-
зыгрыша углового, но после наве-
са Ивана Тарасова Павел Загоненко 
пробил рядом со штангой. На 27 ми-
нуте Олег Быков вывел Павла Донцо-
ва на ударную позицию, но нападаю-
щий пробил в ближнюю стойку. Сле-
дом Воронин навесил с левого фланга 
во вратарскую, и никем не опекаемый 
Борисов увеличил счет – 0:3. 

Гости и не думали останавливать-
ся. И на 40 минуте вновь отличился Бо-
рисов. Он обыграл защитника и обво-
дящим ударом поразил дальний. Сра-
зу после возобновления игры Кон-
стантин Зайцев потерял мяч, а Дон-
цов вышел один на один, обыграл вра-
таря и поставил жирную точку в пер-
вом тайме – 0:5.

Во второй половине встречи 
«Спартака» развил свой успех. На 
52 мирнуте Быков сделал прострел, 
Борисов пробил в ближнюю стой-
ку, а Жуков затолкал мяч в ворота. 
Вскоре Быков вывел один на один 
Борисова – с его первым ударом 
Тюрин  справился, но нападающий 
подобрал мяч и буквально забежал 
с ним в ворота. 

На 76 минуте «Металлург» упустил 
свой единственный шанс отличиться. 
После прострела Владимира Фимина 
Александр Залетин пробил во врата-
ря. А точку в матче поставил Сумачев, 
который после мощного удара Жукова 
был первым на добивании.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Настрой на игру у футболистов 
был запредельный. Это была решаю-
щая игра для нас. Ребята понимали: от 
нее зависит наше чемпионство, если 
выиграем, никак уже не будем зави-
сеть от других результатов тура. А по-
сле первых забитых голов ноги уже 
сами несли вперед наших футболи-
стов (улыбается).

По ходу матча мы произвели семь 
замен, и все они были эффективными. 
У Георгия Жукова несколькими днями 
ранее родился сын, он вышел на поле 
после перерыва и забил, отметив та-
ким образом это событие. Естествен-
но, вся команда после этого «качала 
люльку» (смеется). Забил также и вы-
шедший на замену Сумачев.

– После матча в раздевалке от-
метили чемпионство?

– Обязательно. На игру в Вык-
су приехали руководители нашей 
районной администрации во главе с 
Константином Васильевичем Пури-
ховым. Все они зашли в раздевалку 
после финального свистка, принес-
ли шампанское, и мы его употреби-
ли. Правда, пока еще не из чемпи-
онского Кубка, его нам позже вру-
чат. Отметили, можно сказать, чисто 
символически – у нас еще два матча 
впереди, надо к ним готовиться, по-
этому большего пока себе не позво-
ляем (улыбается).

Олег ПАПИЛОВ
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Стоимость полугодовой подписки – 572 рубля 40 копеек.
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 24 ТУР

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
КРИСТАЛЛ (Сергач) – 3:0 (+:-)

8 октября. Переигровка. Неявка гостей

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) 
– ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Нижний 

Новгород) – 5:0 (1:0)

15 октября. Голы: Е. Терентьев (18), 
И. Докторов (51), И. Толкунов (56, 82, 
с пенальти, 90). 
Наказаний не было.

СПАРТАК (Тумботино) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 2:2 (1:0)

15 октября. Голы: Д. Дронов (45), Д. 
Бебихов (60) – С. Блинов (69, 79). 
Предупреждены: С. Чернов (55), А. 
Кочетов (90) – С. Блинов (12), М. Си-
биряков (55).

СЕМЕНОВ (Семенов) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-Д (Балахна) – 4:1 (3:0)

16 октября. Голы: Ф. Волчкевич (11; 16; 
30), С. Улыбин (89) – В. Осипов (65). 
Наказаний не было.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 

3:2 (3:0)

16 октября. Голы: Д. Исаев (15), В. Ре-
мизов (16; 29) – Е. Плаксин (68), А. Ко-
рягин (90). 
Предупреждены: нет – А. Пителин 
(37), А. Шматкин (76).

ТРУД (Сосновское) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 1:0 (0:0)

16 октября. Гол: И. Мялкин (70). 
Предупреждены: С. Борисов (27), И. 
Мялкин (54), Д. Мялкин (75) – нет. 

КРИСТАЛЛ (Сергач) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 0:3 (0:3)

16 октября. Голы: С. Кудрявцев (12), 
М. Потемкин (22), А. Лобанов (39). 
Предупреждены: М. Бочков (69) – М. 
Кольцов (23). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 22 16 3 3 66-21 51
2. Спартак 22 15 4 3 59-32 49
3. Рубин-Арзамас-Д  22 14 1 7 70-44 43
4. Сокол 22 13 4 5 47-35 43
5. Медведь-
 ДЮСШ-Д  22 11 3 8 46-37 36
6. Металлург-2 23 11 1 11 39-39 34
7. Городец 22 9 3 10 43-41 30
8. Волга-
  СДЮСШОР-8 22 8 5 9 43-44 29
9. Кулебаки-Темп 22 7 7 8 41-43 28
10. Кристалл 22 7 3 12 33-53 24
11. Труд 23 5 8 10 26-46 23
12. Березовка 22 3 5 14 37-65 14
13. Локомотив-ГЖД  22 0 3 19 19-69 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Евгений Красавин («Рубин-Арзамас-Д») 
– 20 (1). 
2. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 19. 
3. Сергей Баландин («Рубин-Арзамас-Д») 
– 15 (3). 
4-5. Александр Шамаков («Семенов») 
– 14 (1). Филипп Волчкевич («Семе-
нов») – 14 (1). 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
25 тур. 22 октября. 14:00. Локомотив-
ГЖД – Сокол, Городец – Кулебаки-
Темп,  Березовка – Семенов.  23 
октября. 14:00. Медведь-ДЮСШ-Д 
– Спартак, Рубин-Арзамас-Д – Ме-
таллург-2, Волга-СДЮСШОР-98 – 
Кристалл. 
26 тур. 29 октября. 14:00. Труд – Волга-
СДЮСШОР-98, Сокол – Городец, Спар-
так – Березовка. 30 октября. 14:00. 
Кулебаки-Темп – Медведь-ДЮСШ-Д, 
Семенов – Рубин-Арзамас-Д, Кристалл 
– Локомотив-ГЖД. 

ФИНАЛ «СЕВЕРА», «СЕВЕРО-
ВОСТОКА» И «ЮГА»

«ÄÐÓÆÁÀ» 
ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉ

«Дружба» из Выксунского рай-
она стала победителем турнира 
сильнейших команд «Северо-
Востока», «Севера» и «Юга». 

Турнир 9 октября прошел в Семе-
нове, на ФОКе «Арена», с участием 
трех команд:  «Семар-Сервис» (Семе-
нов, зона «Северо-Восток»), «Строи-
тель» (Арья, зона «Север») и «Дружба» 
(Выксунский район, зона «Юг»). Они 
сыграли между собой в круг.

Регламент турнира не допускал ни-
чейных результатов. В их случае назна-
чалась серия пенальти, и ее победитель 
получал два очка, а проигравший – одно.
Дружба – Семар-Сервис – 1:1 (1:1), по 
пенальти 6:5.
Голы: Балихин – Кочетов.
Семар-Сервис – Строитель – 1:1 (1:0), 
по пенальти 2:3. 
Гол: Иванов.
Дружба – Строитель – 4:0 (1:0).
Голы: Зубков, Коноплев, Чигорин, Седунов.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВП ПП П М О
1. Дружба 2 1 1 0 0 5-1 5
2. Строитель 2 0 1 0 1 1-5 2
3. Семар-
     Сервис 2 0 0 2 0 2-2 2
Примечание. При равенстве очков 
«Строитель» занимает место выше 
«Семара-Сервиса» по результату лич-
ной встречи – 1:1 (3:2, по пенальти).

КУБОК ДЗЕРЖИНСКА

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Определились финалисты Куб-
ка Дзержинска по футболу. Ими 
стали местная «Академия» и во-
лодарский «Ритм», добившиеся 
крупных побед над своими сопер-
никами в полуфиналах.

Финальный матч пройдет 25 
октября на центральном стадио-
не «Химик» в Дзержинске. Ориен-
тировочное начало – в 18:30.

1/4 ФИНАЛА 
22 сентября. Академия (Дзержинск) – 
Уран-ДЮСШ-3-Салют (Дзержинск) – 10:0
Голы: Сирцов, Калинин, Арзамасцев, Ли-
пин – по 2, Белкин, М. Попов.
28 сентября. Восход (Дзержинск) – Во-
дник (Нижний Новгород) – 0:2 (0:0)
Голы: Кокнаев, Тарпощян.

ПОЛУФИНАЛЫ
2 октября. Ритм (Володарск) – ТТТ (Дзер-
жинск) – 3:0 (1:0) 
Голы: Фолин, Якимов, Куликов.
4 октября. Академия – Водник – 5:1 (2:1) 
Голы: Калинин-3, Сирцов (с пенальти), 
Рарецкий – Обухов.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

Â ÂÛÊÑÅ - ÌÈÍÈ-
ÔÓÒÁÎË!

В спортзале выксунского 
ФОКа «Олимп» 16 октября состо-
ялось торжественное открытие 
традиционного зимнего минифут-
больного турнира. 

В шестом розыгрыше примут уча-
стие, как минимум, 49 детских команд 
из Нижегородской, Владимирской и 
Рязанской областей. Они будут раз-
делены на пять возрастных подгрупп: 
с 1999 по 2008 годы рождения. 

В прошлом сезоне большинство 
призов завоевали футболисты вык-
сунского «Металлурга», но в этом по-
вторить подобное достижение будет 
непросто. Есть немало сильных конку-
рентов: «Грань» из Гусь-Хрустального, 
ДЮСШ «Ока» из Мурома, «Темп» из 
Кулебак, команда Вознесенского и 
другие.

Перед началом соревнований 
участников поприветствовали пред-
седатель федерации футбола Вык-
сы Алексей Макаров, его замести-
тель Владимир Мокроусов и прези-
дент футбольного клуба «Металлург» 
Виталий Шалунов.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

Подопечные Михаила Чванова, 
кстати, начали групповой турнир с 
двух поражений: от тольяттинской 
«Лады» – 1:3 (гол забил Кашин) и ка-
занского «Рубина» – 0:2. В третьем 
туре им нужна была только побе-
да над самарскими «Крыльями Со-
ветов», причем не менее чем с раз-
ницей в два мяча. И бело-синие до-
бились ее. Открыл счет в середине 
второго тайма Александр Ганичев. А 
в концовке встречи Александр Вол-
ков сделал подачу с углового, и Эль-
дар Мусин забил очень красивый гол: 
мяч от перекладины влетел в сетку 
ворот – 2:0.

Теперь нужно было, чтобы в по-
следнем матче группы «А» казанский 
«Рубин» с разницей в три мяча обы-
грал «Ладу». Коллектив из столицы 
Татарстана «перевыполнил план» 
(5:1) и вместе с «Волгой» вышел в 
финальную четверку.

В группе «Б» юноши нижегород-
ского «Олимпийца» набрали 4 очка. 
Первый матч со сверстниками из 
саратовского «Сокола» выдался на 
редкость захватывающим. «Олим-
пийцы» проигрывали – 1:2, а затем 
повели в счете – 3:2. За три минуты 
до финального свистка саратовцы 
получили право на пенальти, однако 
голкипер нижегородцев парировал 
11-метровый, а буквально в следу-
ющей атаке судья указал на «точку» 
уже в штрафной площади «Сокола». 
В итоге – 4:2. Голы у «Олимпийца» 
забили: Берковский-3 и Стариков.

Во втором туре подопечные Ни-
колая Плохова добились волевой ни-
чьи с грозной тольяттинской «Акаде-
мией имени Коноплева» – 1:1 (Лев-
ченко), а в последнем, уже ничего не 
решавшем матче группового турнира 
уступили ижевскому «Зениту» – 1:2 
(Левченко).

В первом туре четверки фина-
листов «Волга» разошлась миром с 
«Академией» (0:0), а «Рубин» разгро-
мил «Олимпиец» (4:0).

В заключительный день сорев-
нований «Академия имени Конопле-
ва» из Самарской области обыгра-
ла казанский «Рубин» – 2:1. Эти кол-
лективы в итоге вышли в финал пер-
венства России напрямую. А в мат-
че за третье место, дающее пра-
во на «стыки», сошлись нижегород-
цы – «Волга» и «Олимпиец». Причем 
подопечных Михаила Чванова устра-
ивала и ничья.

Дерби есть дерби. Эмоции на 
поле порой хлестали через край. 
Счет на 25 минуте открыли «олим-
пийцы». После подачи углового и 
скидки головой в исполнении Зо-
това – Пасынков переправил мяч в 
цель. Однако вскоре Эльдара Му-
сина с нарушением правил уложили 
на газон в чужой штрафной, и Дани-
ла Махов хладнокровно реализовал 
пенальти – 1:1.

Во втором тайме чаша весов 
могла качнуться в любую сторону. У 
«волжан» отличные моменты не реа-
лизовали Ганичев, Пешков и Кашин. 
А на исходе матча Епифанов спас 
свою команду от неминуемого гола 
после опасного удара Зотова. В ито-
ге ничья, которая вывела в стыковые 
матчи «Волгу». Весной 2017 года она 
поспорит за выход во всероссийский 
финал с «Тюменью».

– Во-первых, хочется отметить 
отличную организацию турнира, – 
заявил главный судья соревно-
ваний Андрей Батраков. – Восемь 
лучших команд по итогам предвари-
тельного этапа встретились на этой 
замечательной базе «Изумрудное». 
Мы увидели много интересных мат-
чей. «Рубин» и «Академия», заняв-

шие первое и второе места, зако-
номерно пробились в финал. Это 
лидеры нашего региона. Ну а в мат-
че за третье место больше повезло 
«Волге», хотя, как говорится, везет 
сильнейшим.

– На турнире в «Изумрудном» 
по ряду причин не играли семь че-
ловек, которые выступали за нашу 
команду в этом году на всероссий-
ском финале, – рассказывает тре-
нер «Олимпийца-2000» Николай 
Плохов. – Многие ребята просто не 
имели опыта выступлений в подоб-
ных соревнованиях и, считаю, прыг-
нули выше головы. Парни бились до 
конца, и четвертое место для них – 
очень хороший результат. В решаю-
щем матче с «Волгой» мы могли вы-
играть, могли и проиграть, но в ито-
ге получилась ничья, которая оказа-
лась на руку сопернику. Желаю Ми-
хаилу Чванову и его команде успеха 
в дальнейшей борьбе за выход в фи-
нал первенства России.

– Мы остались довольны итогами 
турнира, который прошел на нижего-
родской земле, за что отдельное спа-
сибо Артему Аркадьевичу Ефремо-
ву, – не скрывал удовлетворения 
тренер «Волги-2000» Михаил Чва-
нов. – Хочу сказать слова благодар-
ности ребятам за проявленные харак-
тер и самоотдачу. В то же время фи-
нальные игры первенства МФС «При-
волжье» с как никогда сильным со-
ставом участников показали, над чем 
нам нужно работать и в чем мы долж-
ны обязательно прибавить к весне. Ну 
а стыковые матчи – это, конечно же, 
огромная мотивация к дальнейшей 
плодотворной работе и для футболи-
стов, и для нас, тренеров.

Сергей КОЗУНОВ
ГРУППА «А»

10 октября. Рубин (Казань) – Крылья 
Советов (Самара) – 1:0, Лада (Тольят-
ти) – Волга (Нижний Новгород) – 3:1.
11 октября. Крылья Советов – Лада – 
2:0, Волга – Рубин – 0:2.
13 октября. Крылья Советов – Волга – 
0:2, Рубин – Лада – 5:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин 3 3 0 0 8-1 9
2. ВОЛГА 3 1 0 2 3-5 3
3. Лада 3 1 0 2 4-8 3
4. Крылья Советов 3 1 0 2 2-3 3
Примечание. «Волга» занимает место 
выше «Лады» и «Крыльев Советов» по 
дополнительным показателям.

ГРУППА «Б»
1 0  о к т я б р я .  А к а д е м и я  ( С а м а р-
ская область) – Зенит-Ижевск – 3:0, 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Олим-
пиец (Нижний Новгород) – 2:4.
11 октября. Зенит-Ижевск – СДЮСШОР-
Сокол – 1:3, Олимпиец – Академия – 1:1.
13 октября. СДЮСШОР-Сокол – Ака-
демия – 0:2, Олимпиец – Зенит-Ижевск 
– 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

ЗА 1-4 МЕСТА
14 октября. Волга – Академия – 0:0, 
Олимпиец – Рубин – 0:4.
16 октября. Рубин – Академия – 1:2, Вол-
га – Олимпиец – 1:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Рубин 3 2 0 1 7-2 6
2. Академия 3 1 2 0 3-2 5
3. ВОЛГА 3 0 2 1 1-3 2
4. ОЛИМПИЕЦ 3 0 2 1 2-6 2
Примечание. «Волга» опережает 
«Олимпиец» по разности забитых и 
пропущенных мячей.

ЗА 5-8 МЕСТА
14 октября. Лада – Зенит-Ижевск – 0:1, 
СДЮСШОР-Сокол – Крылья Сове-
тов – 1:1.
15 октября. Зенит-Ижевск – Крылья Со-
ветов – 0:3, Лада – СДЮСШОР-Сокол 
– 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. Крылья Советов 3 2 1 0 6-1 7
6. СДЮСШОР-Сокол 3 2 1 0 6-2 7
7. Зенит-Ижевск 3 1 0 2 2-6 3
8. Лада 3 0 0 3 0-5 0
Примечание. «Крылья Советов» опе-
режают «СДЮСШОР-Сокол» по раз-
ности забитых и пропущенных мячей.

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ÔÈÍÈØ 
ÁËÈÇÎÊ

Состоялись очередные матчи 
финального турнира первенства 
Нижегородской области по фут-
болу среди детско-юношеских 
команд.

ЮНИОРЫ 1999-2000 Г.Р.
9 октября. Волга-Олимпиец-ДЮСШ-
НИК-99 (Н. Новгород) – Металлург (Вык-
са) – 4:1, Химик (Дзержинск) – ДЮСШ-
Торпедо-Спартак (Павлово) – 4:1, Спар-
так (Бор) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н. Нов-
город) – 0:1.
13 октября. Волга-СДЮСШОР-8 – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ-НИК-99 – 2:3.
16 октября. Химик – Металлург – 1:0, 
Спартак (Бор) – ДЮСШ Торпедо-
Спартак – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
    ДЮСШ-НИК-99 10 9 0 1 33-7 27
2. Волга-
    СДЮСШОР-8 9 6 1 2 21-5 19
3. Химик 8 4 2 2 13-8 14
4. Спартак (Бор)  9 4 1 4 14-11 13
5. Металлург 9 2 0 7 8-28 6
6. ДЮСШ Торпедо-
   Спартак 9 0 0 9 9-39 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
20 октября. 15:00 – Химик – Волга-
СДЮСШОР-8. 23 октября. 13:00 – 
ДЮСШ Торпедо-Спартак – Химик. 23 
октября. 13:00 – Металлург – Спар-
так (Бор).

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р. 
9 октября. Искра (Н. Новгород) – 
Арзамас (Арзамас) – 2:0, Волга-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – Премьер-
Лига (Кстово) – 0:0.
12 октября. Арзамас – ДЮСШ Торпедо 
(Павлово) – 1:1.
16 октября. Премьер-Лига – ДЮСШ 
Торпедо – 1:2, ДЮСШ НН (Н. Новгород) 
– Арзамас – 0:1, Волга-СДЮСШОР-8 – 
Искра – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-2001 9 7 0 2 33-4 21
2. ДЮСШ-Торпедо 9 6 1 2 16-18 19
3. Волга-
    СДЮСШОР-8 9 4 1 4 16-11 13
4. Искра 10 4 1 5 9-11 13
5. Арзамас 9 1 4 4 10-20 7
6. Премьер-Лига 10 1 3 6 9-29 6
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 3  о к т я б р я .  А р з а м а с  –  В о л г а -
СДЮСШОР-8. 
30 октября. ДЮСШ НН-2001 – ДЮСШ 
Торпедо.

ПОДРОСТКИ 2003-2004 Г.Р.
5 октября. Радий-2003 (Н. Новгород) – 
Арзамас (Арзамас) – 1:0 .
9  о к т я б р я .  В о р с м а  ( В о р с м а )  – 
Олимпиец-ДЮСШ НН (Н. Новгород) 
– 0:3, Арзамас (Арзамас) – Сормо-
во (Н. Новгород) – 0:1, Олимп (Лы-
сково) – Радий-2003 (Н. Новгород) 
– 0:3 (-:+).
15 октября. Олимпиец-ДЮСШ-НН – Ар-
замас – 0:0.
16 октября. Арзамас – Ворсма – 3:0, 
Сормово – Олимп – 3:0 (+:-), Олимпиец-
ДЮСШ-НН – Радий-2003 – 0:0, Олимп – 
Олимпиец-ДЮСШ НН – 0:3 (-:+) ,Ворс-
ма – Олимп – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
    ДЮСШ-НН 10 7 3 0 25-3 24
2. Сормово 8 6 0 2 25-11 18
3. Радий-2003 9 3 4 2 11-8 13
4. Ворсма 9 3 2 4 10-18 11
5. Арзамас 10 2 4 4 7-9 10
6. Олимп 10 0 1 9 1-30 1
Примечание. Команда «Олимп» сня-
лась с розыгрыша. Во всех несыгран-
ных матчах ей засчитаны технические 
поражения – 0:3 (-:+).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
22 октября. База отдыха «Изумрудное». 
14:00 – Сормово – Радий-2003.
23 октября. 12:00 – Ворсма – Сор-
мово.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ЮНОШИ 2000 Г.Р. ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». ФИНАЛ

ÑÎØËÈÑÜ ÇÅÌËßÊÈ 
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

В воскресенье, 16 октября, на базе «Изумрудное» завершился фи-
нальный турнир первенства МФС «Приволжье» среди юношей 2000 года 
рождения. В тройку сильнейших пробилась и нижегородская «Волга». 
Тем самым она получила право провести весной 2017 года стыковые 
матчи со второй командой зоны «Урал» – «Тюменью» – за выход во все-
российский финал. А напрямую в него вышли казанский «Рубин» и «Ака-
демия имени Коноплева» из Самарской области.

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

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

ВНИМАНИЕ!
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ÍÅÒ 
ÐÀÂÍÛÕ 
ÐÏÌ!

Вот и закончился летний чем-
пионат НЛФЛ «восемь на восемь». 
Его победителем стала самая ти-
тулованная команда региона – 
РПМ. А вот судьба серебряных ме-
далей решилась только в послед-
нем туре.

Два претендента на «серебро» – 
МНИТЕК и «НижегородМеталл» – со-
шлись в очной встрече. Накал борь-
бы был столь высок, что мяч лишь од-
нажды пересек линию ворот. И этот 
единственный гол принес победу 
МНИТЕКу.

Не менее интересным получилось 
и соперничество за 4 место. На нем 
вполне могла оказаться СДЮСШОР, 
но этого не произошло: настоящую 
сенсацию сотворил «Костер», сумев-
ший обыграть чемпиона – РПМ – 4:1. 
Особенно отличился Назар Пак, офор-
мивший дубль и тем самым внесший 
весомый вклад в попадание своей ко-
манды в квартет сильнейших. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
18 тур. 2 октября. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». РПМ – Костер – 
1:4, СДЮСШОР – Драйв – 2:2, Чайка 
– ГТО – 2:1, НижегородМеталл – МНИ-
ТЕК – 0:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. РПМ 16 13 0 3 73-25 39
2. МНИТЕК 16 11 2 3 50-19 35
3. НижегородМеталл 16 11 0 5 42-25 33
4. Костер 16 9 3 4 54-27 30
5. СДЮСШОР 16 7 6 3 36-31 27
6. Чайка 16 6 2 8 23-29 20
7. Аквапром 16 4 1 11 17-51 13
8. ГТО 16 2 1 13 18-55 7
9. Драйв 16 1 1 14 13-64 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Курушин (РПМ) – 12.
2. Денис Носков («Костер») – 11.
3. Сергей Евстратенко («НижегородМе-
талл») – 10.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Финал первой лиги между ко-

мандами «Smile» и «Водник-2» удал-
ся на славу! Возможно, команды не 
показали головокружительных ком-
бинаций, но напряжение было не-
вероятным! Борьба шла буквально 
на каждом участке поля. 

Первыми отличились «водники». В 
середине первого тайма Ираклий Капа-
надзе сделал проникающий пас на Гор-
дея Крускина, который покатил мяч Дени-
су Долгову на пустые ворота – 1:0. Но спу-
стя пару минут ФК «Smile» сравнял счет. 

Во втором тайме каждая из ко-
манд старалась избежать ошибок, в 
чем и преуспела. И все же на послед-
них минутах «Водник-2» мог вырвать 
победу. Павел Чернов выскочил один 
на один с вратарем, но переиграть его 
не сумел. Не смог добить мяч и Кро-
пылев, оказавшийся перед полупу-
стыми воротами.

В результате победителя опреде-
лила только серия пенальти. Ее геро-
ем стал голкипер «Водника-2» Михаил 
Романов, который совершил два фан-
тастических сэйва, в то время как его 
партнеры не промахнулись ни разу.

«Водник-2» – победитель пер-
вой лиги!
1 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Водник».  За 3 место. FIS UNN – Во-
дник Юнайтед – 3:0. Финал. Smile – Во-
дник-2 – 1:1 (2:4, по пенальти).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 35.
2. Денис Долгов («Водник-2») – 21.
3-4. Денис Сучилов («Казахстан»), Алек-
сей Захряпин («Водник Юнайтед») – 13.

Анастасия БОЛДЫРЕВА

ÇÀ «EMERALD CUP»
На базе отдыха «Изумрудное» 5-9 октября прошел международный 

турнир по футболу «Emerald Cup» среди юношей 2004 г.р. 
В соревнованиях приняли участие 16 команд, которые на первом этапе сы-

грали в круг в четырех подгруппах. Затем состоялись решающие матчи за 1-4, 
5-8, 9-12 и 13-16 места. В результате увлекательного соперничества призера-
ми соревнований стали: «Чертаново» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и 
«Академия имени Коноплева» (Тольятти). 

Борьбу за почетный трофей вели и пять нижегородских команд: «Волга», 
«Водник», «Сормово», ДЮСШ-НН (все – Н. Новгород) и ФК «Балахна» (Балах-
на). Лучше других выступила ДЮСШ-НН, занявшая 9 место.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 5-7 ОКТЯБРЯ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. СДЮСШОР Зенит (Санкт-Петербург) * 6:1 0:0 4:0 10-1 7
2. ДЮСШ №3 (Кострома) 1:6 * 1:0 2:1 4-7 6
3. ФК Минск (Минск, Беларусь) 0:0 9:1 * 3:0 3-1 4
4. Волга (Нижний Новгород) 0:4 1:2 0:3 * 1-9 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Академия имени Коноплева (Приморский) * 4:1 9:1 6:0 19-2 9
2. ФСК Долгопрудный (Московская обл.) 1:4 * 1:1 1:0 3-5 4
3. ФК Балахна (Балахна) 1:9 1:1 * 1:1 3-11 2
4. Надежда (Нижний Новгород) 0:6 0:1 1:1 * 1-8 1

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ЦСП по футболу (Краснодар) * 2:1 5:0 1:1 8-2 7
2. Мордовия (Саранск) 1:2 * 0:0 3:2 4-4 4
3. Сормово (Нижний Новгород) 0:5 0:0 * 3:1 3-6 4
4. Ижорец (Санкт-Петербург) 1:1 2:3 1:3 * 4-7 1

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Чертаново (Москва) * 3:0 2:0 2:1 7-1 9
2. Зенит (Ижевск) 0:3 * 1:2 5:0 6-5 3
3. ДЮСШ (Нижний Новгород) 0:2 2:1 * 0:2 2-5 3
4. Барс (Владикавказ) 1:2 0:5 2:0 * 3-7 3 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8-9 ОКТЯБРЯ
За 13-16 места. Волга – Ижорец – 2:1, Надежда – Барс – 0:4. За 9-12 места. Минск – Сор-
мово – 4:1, Балахна – ДЮСШ-НН – 0:5. За 5-8 места. ДЮСШ №3 – Мордовия – 3:2, 
ФСК Долгопрудный – Зенит (Иж) – 0:2. За 1-4 места. СДЮСШОР Зенит – ЦСП по фут-
болу – 3:0, Академия имени Коноплева – Чертаново – 0:3. За 15 место. Ижорец – На-
дежда – 3:0. За 13 место. Волга – Барс – 1:4. За 11 место. Сормово – Балахна – 1:0. За 
9 место. Минск – ДЮСШ-НН – 1:1 (2:4, по пенальти). За 7 место. Мордовия – ФСК Дол-
гопрудный – 2:0. За 5 место. ДЮСШ №3 – Зенит (Иж) – 1:0. За 3 место. ЦСП по фут-
болу – Академия имени Коноплева – 0:2. Финал. СДЮСШОР Зенит – Чертаново – 1:2. 

ÊÓÁÎÊ «ÏÎÁÅÄÛ» -  
Ó «ËÀÄÛ»

На ледовой арене «Emerald Ice», что на базе отдыха «Изумрудное», 
7-9 октября прошел международный турнир по хоккею среди юношей 
2006 г.р. – Кубок «Победы». Его обладателем стали мальчишки тольят-
тинской «Лады».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Лада (Тольятти) * 5:1 2:6 3:2 3:1 5:3 18-13 12
2. Нефтяник (Альметьевск) 1:5 * 3:2б 3:2 3:2б 7:2 17-13 10
3. Торпедо (Н.Новгород) 6:2 2:3б * 3:4 2:0 6:0 19-9 10
4. Дизель (Пенза) 2:3 2:3 4:3 * 3:2б 6:2 17-13 8 
5. Нефтехимик (Нижнекамск) 1:3 2:3б 0:2 2:3б * 8:2 13-13 5
6. Динамо (Минск) 3:5 2:7 0:6 2:6 2:8 * 9-32 0
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ: 
Лучший вратарь – Никита Семагин («Нефтяник», Альметьевск).
Лучший защитник – Антон Силаев («Торпедо», Нижний Новгород).
Лучший нападающий – Никита Афанасьев («Дизель», Пенза).
Лучший бомбардир – Андрей Крутов («Лада», Тольятти).

...À ÊÓÁÎÊ «EMERALD 
ICE» - Ó «ÍÅÔÒßÍÈÊÀ»!

Неделей позже, 13-16 октября, в «Изурудном» соревновались уже 
мальчишки 2007 года рождения. И вновь главный приз покинул пре-
делы Нижегородской области. Обладателем Кубка «Emerald Ice» стал  
«Нефтяник» из Альметьевска.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Нефтяник (Альметьевск) * 5:3 5:1 5:4 6:1 11:1 32-10 15 
2. Торпедо (Н.Новгород) 3:5 * 5:1 7:1 8:0 7:0 30-7 12
3. Дизель (Пенза) 1:5 1:5 * 4:3 4:3Б 7:2 17-18 8
4. Молот-Прикамье (Пермь) 4:5 1:7 3:4 * 4:1 7:1 19-18 6
5. Красные Крылья (Н.Новгород) 1:6 0:8 3:4б 1:4 * 9:1 14-23 4 
6. Витязь (Чехов) 1:11 0:7 2:7 1:7 1:9 * 5-41 0
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ: 
Лучший вратарь – Владислав Ильичев («Дизель», Пенза).
Лучший защитник – Савелий Ивонин («Молот-Прикамье», Пермь).
Лучший нападающий – Динияр Марданов («Нефтяник», Альметьевск).
Лучший бомбардир – Артем Балябин («Торпедо», Нижний Новгород).

Успех своих подопечных мы попросили прокомментировать главного тре-
нера «Нефтяника» Радика Ильгизовича ГИЗАТУЛЛИНА:

– Радик Ильгизович, признайтесь, стал ли для вас сюрпризом столь 
высокий  результат?

– Почему же? (улыбается). Мы настраивали своих подопечных на борьбу в 
каждом матче. И в каждом из них хотели выиграть. А получилось так, что выигра-
ли все, в том числе решающий – у сверстников из нижегородского «Торпедо». 

– Остальные соперники были послабее?
– Я бы так тоже не сказал. Пришлось очень непросто и в матче с «Молотом» 

из Перми, который является нашим принципиальным соперником, и с «Дизелем» 
из Пензы. Потеряй очки, и еще неизвестно, кто бы завоевал Кубок. Но в итоге ко 
встрече с «Торпедо» мы подошли в полной боевой готовности, с хорошим настро-
ем и за счет игровой дисциплины и мобилизованности смогли превзойти фавори-
та. Сказалось и то, что первыми забили гол. Потом, правда, соперник отыгрался, и 
начались «качели». Решающей стала четвертая шайба, заброшенная нашей коман-
дой – она и принесла нам победу, как в матче, так и во всем турнире.

– Что можете сказать об уровне турнира и формуле его проведения?
– Состав участников подобрался очень неплохой. В принципе, любая из ко-

манд, за исключением разве что «Витязя» из Чехова, могла завоевать главный 
приз. При этом организаторы выбрали самую оптимальную формулу. Коман-
ды сыграли между собой в круг, уложившись в три дня. И практику игровую по-
лучили, и расходы минимизировали. Лучше и не придумать!  

– Какие награды везете с собой в Альметьевск?
– Кубок, медали, призы лучшим игрокам. В общем – полный комплект на-

град (улыбается).
– Понравилось, как приняли команду в «Изумрудном»? Вы ведь здесь 

в первый раз.
– Да, все было шикарно, иначе и не скажешь. Мне, как тренеру, было 

важно основное внимание сосредоточить на хоккее. А в «Изумрудном» 
нет никаких проблем ни с питанием, ни с проживанием. Не надо, как ино-
гда бывает, ходить в столовую за три километра. А когда все под рукой, 
и играется лучше. Этот фактор, кстати, тоже помог нам добиться макси-
мального результата.

– Планируете снова приехать на какой-нибудь турнир в «Emerald Ice»?
– С удовольствием! Если пригласят, обязательно приедем. Даже не раз-

думывая!  
Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÒÓÐÍÈÐ
На ледовой арене «Emerald Ice» 

21-23 октября пройдет всероссий-
ский турнир по хоккею с шайбой 
среди юношей 2008 г.р. - Кубок 
«Столицы Нижний».

Состав участников: «Торпедо» (Н. 
Новгород), «Торпедо-2» (Н. Новгород), 
«Армада-Одинцово» (Московская об-
ласть), «Красные крылья» (Н. Новго-
род), «Сокол» (Курск), «Спартак» (Че-
боксары), «Красная горка» (Бор), «Ди-
зель» (Пенза).

ВНИМАНИЕ!
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КОРОЛИ (Нижний Новгород) – DEVILS-NN 
(Нижний Новгород) – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

13 октября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 250 зрителей.
Судьи: А. Снегов, А. Белозерцев (оба – Нижний 
Новгород).
«Короли»: Кузовков; Куракин, Ливанов, Тютиков, 
М. Серанов, Тараканов, Старов, М. Комраков, 
Кочешков, Деулин, Матин, Терентьев, Новиков.
«Devils-NN»: Кресс; Савин, Конышев, Креков, Пы-
шин, Ванюшин, Ткаченко, Перов, Маврин, К. Си-
вак, Аляпин, Разов, Афанасьев, Топков.
Шайбы забросили: 1:0 – Деулин (М. Корма-
ков) – 17:19, 2:0 – Старов – 20:19, 3:0 – Куракин 
(Старов) – 22:09, 4:0 – Старов (Куракин, Тарака-
нов) – 37:31, 5:0 – Терентьев (Тараканов, Кузов-
ков) – 43:25 (мен.).
Штраф: 10-6.

Первый период матча прошел в обоюдоо-
стрых атаках, но лучшими в этом игровом от-
резке были вратари – Николай Кузовков и Ан-
дрей Кресс.

После первого перерыва за дело взялись 
парни с короной на майках, сыгравшие, дей-
ствительно, по-королевски. На 18 минуте Ев-
гений Деулин неотразимо «выстрелил» из кру-
га вбрасывания. Вскоре лидер атак «Королей» 
Дмитрий Старов обыграл защитника и заста-
вил капитулировать голкипера «Дьяволов». А 
еще через пару минут цели достиг мощней-
ший бросок Куракина от синей линии. Так, 
Владимир своими руками сделал себе пода-
рок к 20-летию.

В заключительной трети подопечные Ан-
дрея Королева довели дело до разгрома. Сна-
чала Старов оформил дубль, буквально «рас-
стреляв» Кресса, а незадолго до финальной си-
рены «Короли» отличились, играя в формате… 
«три на пять». Причем голевую передачу сде-
лал вратарь Николай Кузовков, который вывел 
один на один Даниила Терентьева, и тот сво-
его шанса не упустил, установив окончатель-
ный результат – 5:0.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сапсан-Муспром 2 2 0 0 0 9-2 6
2. Патриот 2 1 1 0 0 9-5 5
3. Короли 2 1 0 0 1 6-4 3
4. SOVA 2 0 0 2 0 6-8 2
5. Сокол 2 0 1 0 1 5-8 2
6. Devils-NN 2 0 0 0 2 2-10 0
7. ННХЛ 0 0 0 0 0 0-0 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Дмитрий Старов («Короли») – 4 (3+1). Виталий 
Пумполов («Патриот») – 4 (3+1).

3-4. Алексей Рузавин («Сапсан-Муспром») – 3 (2+1).  
Григорий Леонов («Сапсан-Муспром») – 3 (2+1).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Диакон 6 5 1 0 0 29-11 17
2. Цезарь 7 5 0 0 2 36-16 15
3. Родина 6 4 1 0 1 24-14 14
4. Империя 7 4 1 0 2 31-14 14
5. Puncher 6 4 0 1 1 26-15 13
6. Космос 6 4 0 0 2 23-19 12
7. Таганка 7 4 0 0 3 26-20 12
8. Верес 5 3 0 2 0 22-16 11
9. Динамо-ГАИ 6 2 1 0 3 26-29 8
10. Сапсан-2 4 2 0 0 2 13-20 6
11. Молния 9 1 0 2 6 29-54 5
12. Энергия 7 1 0 1 5 25-39 4
13. Конево 4 1 0 0 3 15-22 3
14. НИАЭП 6 0 1 0 5 14-29 2
15. ХК Горький-2 6 0 1 0 5 17-38 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ершов («Цезарь») – 12 (4+8).
2. Александр Чижов («Цезарь») – 10 (7+3).
3. Кирилл Пумполов («Цезарь») – 10 (6+4).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 8 7 0 0 1 27-8 21
2. Кристалл 7 5 1 0 1 31-18 17
3. ОКБМ 6 4 0 1 1 21-11 13
4. Конево-2 6 4 0 1 1 23-16 13
5. ЕЦМЗ 6 4 0 0 2 30-11 12
6. Сормово 7 4 0 0 3 24-25 12
7. Локомотив 7 3 1 0 3 22-24 11
8. Феникс Старз 7 2 1 1 3 20-16 9
9. Красная Этна-2 8 2 0 1 5 23-38 7
10. Ледокол 8 2 0 0 6 16-26 6
11. Сапсан-3 5 1 1 0 3 21-36 5
12. Снеговик 6 0 1 1 4 12-23 3

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Сталкер 9 6 1 0 2 39-24 20
2. Дорсервис 8 6 0 1 1 33-20 19
3. ЗЦКС 8 4 0 2 2 34-19 14
4. Кадастр 6 3 2 0 1 19-11 13
5. Олимп (Жд) 6 3 1 0 2 21-15 11
6. Ледовая дружина 6 2 1 1 2 15-15 9
7. Звезда 8 2 0 3 3 27-34 9
8. Спарта 6 2 1 0 3 18-23 8
9. Агат 7 2 1 0 4 20-32 8
10. НЦЕФ 8 1 1 1 5 21-31 6
11. СИБУР-Кстово 2 0 0 0 2 5-11 0
12. Саламон 8 0 0 0 8 15-50 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Егоров-мл. (ЗЦКС) – 15 (7+8).
2. Алексей Большов («Звезда») – 13 (7+6).
3. Руслан Сухов (ЗЦКС) – 11 (7+4).
4. Виктор Запольнов («Агат») – 11 (6+5).

Команда «Олимп» из поселка Ждановский 
Кстовского района является дебютантом Ре-
гиональной хоккейной лиги Нижнего Новгоро-
да. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
небольшое интервью с капитаном этой ледо-
вой дружины Александром КОМИССАРОВЫМ.

– Александр, расскажите, почему вы решили 
пополнить ряды РХЛ-НН и где выступали раньше?

– Раньше мы играли только в первенстве Кстов-
ского района, но хотелось попробовать свои силы на 
более высоком уровне. Выбрать Региональную Хок-
кейную лигу Нижнего Новгорода нам посоветовал 
наш товарищ Андрей Пегов, выступающий в диви-
зионе «Элит» за ХК SOVA. И мы не ошиблись в своих 
ожиданиях. Нас здесь все устраивает: много команд, 
соперники достойные. А что еще надо?!

– Как оцените свой старт во втором диви-
зионе?

– В шести матчах мы набрали одиннадцать очков 
и входим в пятерку сильнейших. Так что стартовали, 
считаю, неплохо.

– А каковы были успехи команды в первен-
стве Кстовского района?

– Чемпионами мы не были, но второе и третье 
места занимали.

– Расскажите о вашей команде. Чем она 
сильна?

– Во-первых, у нас надежный вратарь – Андрей 
Секретарев. А из полевых игроков даже выделять ни-
кого не буду, так как «Олимп» силен, прежде всего, 
командной игрой и командным духом.

А еще в этом году у нас появился тренер – Миха-
ил Кочешков. Он играет в дивизионе «Элит» за «Ко-
ролей». И вот решил попробовать себя на тренер-
ском поприще.

– Какие задачи стоят перед «Олимпом»?
– Подняться как 

можно выше в тур-
нирной таблице. 
Если удастся занять 
место в тройке при-
зеров – это будет 
просто здорово.

Сергей 
КОЗУНОВ

Александр КОМИССАРОВ: 

«ОЛИМП» СИЛЕН 
КОМАНДНЫМ ДУХОМ

ÏÎ-ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈ!
Первую победу в дивизионе «Элит» Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода 

одержала команда «Короли», разгромившая «Нижегородских дьяволов».

ÒÎ ÃÓÑÒÎ, 
ÒÎ ÏÓÑÒÎ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
продолжают чередовать яркие победы с до-
садными поражениями.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – СИБИРЬ 
(Новосибирская область) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

11 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко (Беларусь), К. Оленин (Мо-
сква); П. Бадыль, И. Дедюля (оба – Беларусь).
«Торпедо»: Проскуряков; Шуленин – Лофк-
вист, Жердев – Семин – Даугавиньш; Калаш-
ников – Егоршев, Петтерссон – Грачев – Эш-
тон; Воробьев – Осипов, Шураков – Расска-
зов – Ураков; Макаров, Веряев – Потапов – Ку-
лемин; Ильин.
Шайбы забросили: 1:0 – Рассказов (Жердев, По-
тапов) – 20:42 (бол.), 1:1 – Жафяров (Артюхин) 
– 23:48, 1:2 – Окулов (Неколенко, Шумаков) – 
52:37, 1:3 – Кемппайнен – 59:55 (п. в.).
Штраф: 7 (Лофквист – 5, Эштон – 2) – 33.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Если даешь сопернику шанс – это обыч-
но плохо кончается. Не забиваешь ты – заби-
вают тебе.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
АВАНГАРД (Омская область) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), С. Беляев (Воскре-
сенск); Н. Шалагин, Д. Шишло (оба – Москва).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Оси-
пов, Потапов – Грачев – Кулемин; Шуленин 
– Лофквист, Шураков – Рассказов – Эштон; 
Макаров – Егоршев, Жердев – Семин – Дау-
гавиньш; Будкин – Веряев, Петтерссон – Ильин 
– Ураков.
Шайбы забросили: 0:1 – Пережогин – 16:09, 
0:2 – Фищенко – 29:12, 1:2 – Жердев (Шура-
ков) – 34:43 (бол.), 2:2 – Эштон (Шураков, Жер-
дев) – 38:54 (бол.), 3:2 – Петтерссон (Рассказов, 
Эштон) – 57:38.
Штраф: 4 (Потапов, Эштон – по 2) – 22.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Полностью контролировали матч с пер-
вого периода, просто допустили две ошибки. У 
Омска сумасшедшая команда по именам, и эти 
парни не простили нам их. А в целом мы переи-
грали соперника по всем статьям.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) – 6:1 (2:1, 4:0, 0:0)

15 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5550 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев (Казань), Ю. Цыплаков 
(Санкт-Петербург); А. Чернышев (Ярославль), П. 
Алешин (Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Проскуряков; Воробьев – Осипов, 
Потапов – Грачев – Кулемин; Шуленин – Лоф-
квсит, Жердев – Семин – Даугавиньш; Мака-
ров – Егоршев, Шураков – Рассказов – Эш-
тон; Вишневский – Ураков, Петтерссон – Ильин 
– Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Мусин (Лямкин) – 12:02, 
1:1 – Шуленин (Жердев) – 17:20, 2:1 – Лофквист 
(Семин, Даугавиньш) – 18:49 (бол.), 3:1 – Осипов 
– 27:41, 4:1 – Егоршев (Эштон) – 28:12, 5:1 – Да-
угавиньш (Потапов) – 33:42 (бол.), 6:1 – Эштон 
(Шураков, Жердев) – 39:51 (бол.).
Штраф: 29 (Егоршев – 27, Шуленин – 2) – 6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы очень серьезно готовились. Знали, что 
команда соперника быстрая и очень неплохо 
играет на контратаках. Поэтому игровая дисци-
плина была очень важна сегодня, чтобы кто-то не 
подумал, что можно выиграть малой кровью. Хо-
рошо, что сумели шестьдесят минут действовать 
очень ровно. Рад, что смогли забросить шесть 
шайб и что забили в большинстве.

ЙОКЕРИТ (Хельсинки) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

17 октября. Хельсинки. Хартвалл-Арена. 8671 
зритель.
Судьи: М. Сидоренко (Беларусь), М. Бутурлин (Мо-
сква); А. Сироткин, Э. Метальников (оба – Самара).
«Торпедо»: Проскуряков (Касутин – 40:00); Воро-
бьев – Осипов, Жердев – Семин – Даугавиньш; По-
тапов – Вишневский, Ураков – Грачев – Кулемин; Шу-
ленин – Лофквист, Шураков – Рассказов – Эштон; Ка-
лашников – Макаров, Петтерссон – Ильин – Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Салминен (Пильстрем, 
Лауридсен) – 0:38, 1:1 – Ильин (Петтерссон, Виш-
невский) – 10:21, 2:1 – Мяки (Анттила, Керянен) 
– 21:39, 3:1 – О'Нилл (Регин) – 36:20, 4:1 – Йоэн-
суу (Геноуэй, О'Нилл) – 44:48.
Штраф: 6 – 31 (Даугавиньш – 25, Петтерссон – 4, 
Шураков – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Слишком много индивидуальных ошибок 
допустила наша молодежь. Эти оплошности 
привели к голам в наши ворота. Мы этим ребя-
там доверяем, но, когда высокое качество игры 
у соперника, они просто не тянут.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 октября. Трактор – Барыс – 3:4, Салават Юлаев – 
Югра – 2:3, Лада – Куньлунь РС – 2:3, Северсталь – Ди-
намо (Р) – 4:3, Нефтехимик – Адмирал – 1:3, Сочи – Ме-
таллург (Нк) – 3:2, ЦСКА – Йокерит – 3:6, Спартак – Аван-
гард – 2:3, Торпедо – Сибирь – 1:3, Ак Барс – Амур – 2:1.
12 октября. Витязь – Медвешчак – 3:2, Динамо 
(М) – Слован – 3:5.
13 октября. Металлург (Мг) – Барыс – 3:1, Салават 
Юлаев – Автомобилист – 5:1, Трактор – Югра – 0:2, 
Лада – Амур – 5:1, Северсталь – Йокерит – 4:3 
(о.т.), Нефтехимик – Куньлунь РС – 4:3, Ак Барс – 
Адмирал – 3:0, ЦСКА – Динамо (Мн) – 7:2, Сочи 
– Сибирь – 6:2, Спартак – Металлург (Нк) – 2:3, 
СКА – Динамо (Р) – 4:1, Торпедо – Авангард – 3:2.
14 октября. Локомотив – Медвешчак – 2:1, Ви-
тязь – Слован – 3:2.
15 октября. Трактор – Автомобилист – 3:2, Металлург 
(Мг) – Югра – 2:3 (о.т.), Салават Юлаев – Барыс – 5:2, 
Лада – Адмирал – 2:3, Северсталь – Динамо (Мн) – 3:4 
(по буллитам), Спартак – Сибирь – 2:1 (по буллитам), 
Торпедо – Металлург (Нк) – 6:1, Ак Барс – Куньлунь РС 
– 2:0, Сочи – Авангард – 2:1, ЦСКА – Динамо (Р) – 3:2.
16 октября. СКА – Витязь – 5:1.
17 октября. Амур – Салават Юлаев – 4:5 (по бул-
литам), Авангард – ЦСКА – 2:3, Слован – Нефтехи-
мик – 2:5, Йокерит – Торпедо – 4:1, Сочи – Дина-
мо (Мн) – 2:1 (о.т.), Динамо (Р) – Спартак  -1:2 (по 
буллитам), Медвешчак – Ак Барс – 2:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 22 16 1 4 1 95-39 54
2. ЦСКА 24 16 1 3 4 71-42 53
3. ТОРПЕДО 22 13 2 2 5 55-40 45
4. Сочи 22 11 2 1 8 58-48 38
5. Динамо (Мн) 19 9 3 2 5 53-49 35
6. Динамо (М) 21 9 3 2 7 52-42 35
7. Локомотив 20 8 3 4 5 45-41 34
8. Витязь 20 7 4 2 7 46-50 31
9. Йокерит 21 8 1 4 8 52-60 30
10. Северсталь 21 6 2 5 8 45-61 27
11. Спартак 21 7 2 1 11 45-53 26
12. Медвешчак 21 6 3 2 10 52-64 26
13. Слован 20 6 2 2 10 48-64 24
14. Динамо (Р) 21 2 2 2 15 37-56 12

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 24 12 4 1 7 64-48 45
2. Металлург (Мг) 21 13 1 3 4 66-43 44
3. Авангард 23 10 4 1 8 52-46 39
4. Салават Юлаев 22 10 1 4 7 64-60 36
5. Сибирь 21 7 3 4 7 54-49 31
6. Югра 23 8 3 0 12 48-57 30
7. Адмирал 20 8 1 4 7 56-59 30
8. Лада 21 8 2 1 10 56-55 29
9. Нефтехимик 21 6 5 0 10 45-50 28
10. Трактор 20 7 2 2 9 45-42 27
11. Амур 23 7 2 2 12 39-51 27
12. Куньлунь РС 18 8 0 0 10 34-42 24
13. Автомобилист 21 5 3 2 11 45-61 23
14. Барыс 18 6 0 2 10 47-61 20
15. Металлург (Нк) 21 4 1 1 15 36-72 15
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
19 октября. 19:30 – Динамо (Р) – Торпедо.
21 октября. 19:30 – Динамо (Мн) – Торпедо.
24 октября. 19:30 – Спартак (М) – Торпедо.
26 октября. 19:30 – Сочи – Торпедо.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
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Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1930.

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 
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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

ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ 
ÌÀÒ×

«Дзержинск-ТС» показал, 
пожалуй, свою лучшую игру в 
нынешнем сезоне. В матче с 
«Зенитом-Ижевском-М», занима-
ющим третье место в первенстве, 
дзержинцы продемонстрирова-
ли футбол очень высокого клас-
са и добились уверенной и очень 
важной победы. Это был день 
«Дзержинска-ТС»!

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М (Ижевск) –  

3:0 (2:0)

11 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей. 
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Федуле-
ев (Заречный), И. Денисов (Саранск). 
«Дзержинск-ТС»: Гавриков (Курников, 
85), Соловьев (Прыгунов, 86), Широ-
ков, Германов, Маслов, Захряпин, А. 
Ермаков (В. Ермаков, 70), Журавлев 
(Арзамасцев, 83), Сирцов (Федотов, 
73), Квасов (Корнев, 73), Перстков (За-
бродин, 79). 
«Зенит-Ижевск-М»: Кудрин, Басов, 
Лимонов, Сахапов, Пузырев, Кур-
батов (Панькин, 46), Кабанов, Па-
трикеев (Ягудин, 69), Булатов (По-
ляков, 77), Александров (Андреев, 
67), Кулябин.
Голы: 1:0 – И. Сирцов (35), 2:0 – И. 
Сирцов  (42), 3:0 – М. Захряпин (75). 
Предупреждены: А. Ермаков, 52  – нет.

В предыдущем туре дзержинцы 
потеряли два очка в матче с глав-
ным конкурентом – йошкаролин-
ским «Спартаком Марий Эл». И те-
перь любая осечка могла стать не-
обратимой. Осознавая это, хозяева 
вышли на поле предельно мобилизо-
ванными и не теряли концентрации 
ни на секунду. Они очень строго дей-
ствовали в обороне и активно в ата-
ке. А ближе к перерыву начали реа-
лизовывать свои созданные момен-
ты. На 35 минуте лучший бомбардир 
первенства Сирцов воспользовался 
несогласованными действиями со-
перника в обороне и неотразимо про-
бил с близкого расстояния. А вско-
ре в аналогичной ситуации отличил-
ся еще раз, оформив дубль.

Переломить ход игры во второй 
половине встречи ижевские футболи-
сты так и не  смогли: дзержинцы про-
сто не дали им повода, действовали 
очень четко и слаженно. А вот хозяева 
на 75 минуте закрепили свое преиму-
щество. Михаил Захряпин со штраф-
ного так закрутил мяч, что тот, описав 
дугу и никого не коснувшись, залетел 
в сетку ворот – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сегодня была, пожалуй, самая 
лучшая игра, которую мы провели в 
первенстве МФС «Приволжье». От-
сюда и результат. Оборона сыграла 
замечательно, а Игорь Сирцов проя-
вил свои лучшие бомбардирские ка-
чества. Тренерский штаб тоже дово-
лен: ребята выполнили наши уста-
новки.

– У вашей команды было еще 
немало хороших игр. Почему имен-
но эту вы считаете лучшей?

– У футболистов была запредель-
ная самоотдача, мяч перемещался с 
высокой скоростью, игра смотрелась. 
И, наконец, футболисты показали то, 
чего мы от них хотим на поле.

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
главный тренер 
«Зенита-Ижевск-М»:

– Соперник победил заслуженно. 
В Дзержинске создали добротную ко-
манду, в которой собраны хорошие 
футболисты. Не случайно дзержин-
цы сейчас занимают первое место. 
Как минимум, «Дзержинск-ТС» дол-
жен играть классом выше. 

– Как считаете, пропущенные 
мячи явились следствием ошибок 
вашего голкипера ?

 – Скажу, что за оборону отвеча-
ет не один вратарь, поэтому пропу-
щенные мячи всегда на совести не-
скольких игроков. Даже когда ошиба-
ется голкипер, его должны подстра-
ховывать защитники, чего сегодня 
не наблюдалось. Плюс, исполните-
ли в дзержинской команде высокого 
класса, они смогли выжать максимум 
из созданных моментов.

ÓÑÏÅÕ Â 
ÎÐÅÍÁÓÐÃÅ

Крупно обыграв в Оренбурге 
местный «Газовик-2», «Дзержинск-
ТС» сделал весомую заявку на побе-
ду в первенстве МФС «Приволжье».

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 

0:3 (0:0)

18 октября. Оренбург. Стадион «Газо-
вик». 100 зрителей.
Судьи: Н. Шиляев, Н. Веретенников, А 
Сахно (все – Ижевск).
«Газовик-2»: Довгопол (Трубицин, 79), 
Казачков, Криворучко, Пикин, Оплес-
нин, Пикалов, Антоненко, Феденко, 
Лопонов (Епичанов, 62), Галоян, Ку-
кушкин.
«Дзержинск-ТС»: Курников (Гаври-
ков, 83), Соловьев, Лачугин, Широ-
ков, Маслов, В.Ермаков (Прыгунов, 
89), Захряпин (А.Ермаков, 76) , Жу-
равлев (Забродин, 78), Сирцов (Фе-
дотов, 72), Квасов, Перстков (Гер-
манов, 86).
Голы: 0:1 – С. Перстков (61), 0:2 – С. 
Квасов (70), 3:0 – А. Широков (90+).
Предупреждены: М. Кукушкин (31) – 
В.Ермаков (19).

Дзержинские футболисты сра-
зу ошеломили хозяев поля своей за-
ряженностью на атаку. Все вопросы 
о победителе могли быть сняты еще 
до перерыва, если бы гости  реали-
зовали хотя бы половину созданных 
моментов. Уже на 6 минуте Журавлев 
пробил  по воротам, но попал в сетку 
с внешней стороны. Вскоре Перстков 
не замкнул прострел с фланга. В се-
редине тайма Сирцов вышел «один 
на один», но оренбургский вратарь 
выиграл дуэль у лучшего бомбарди-
ра первенства. Еще раз кипер «Газо-
вика-2» показал свое мастерство, ког-
да в броске парировал опасный удар 
Журавлева с линии штрафной. Вско-
ре ветеран «Дзержинска-ТС» Квасов 
упустил отличный момент. На исходе 
первых 45 минут оренбуржцы отве-
тили опасной контратакой, но Кукуш-
кин простил гостей, не попав по мячу.

Второй тайм прошел по тому же 
сценарию, но с одной большой раз-
ницей: дзержинцы трижды заставили 
соперника начинать с центра поля. 
Сначала Перстков после навеса Сир-
цова пробил головой в противоход 
вратарю – 0:1. Не прошло и десяти 
минут, как Квасов удвоил преиму-
щество в счете, пробив точно в даль-
ний угол – 0:2. А под занавес встречи 
свой первый мяч за «Дзержинск-ТС» 
забил Широков и тем самым подвел 
итог матча – 0:3.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
21 тур. 11 октября. Газовик-2 (Орен-
бург) – СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 1:2 (Галоян, 82 – Голова-
нов, 76; 86),  Крылья Советов-М-
ЦПФ (Самара) – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 (Сызрань) – 0:1 (Ам-
плеев, 62), Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 3:0 (Сирцов, 35; 42; Захряпин, 75), 
ЦПРФ Мордовия (Саранск) – Спар-
так Марий Эл (Йошкар-Ола) – пере-
нос на 20 октября.
Перенесенный матч 20 тура. 13 октя-
бря. Крылья Советов-М-ЦПФ – Ис-
кра (Тольятти) – 0:2 (Краснов, 55; Та-
расов, 74).
Матч 19 тура. 18 октября. Газовик-2 – 
Дзержинск-ТС – 0:3 (Перстков, 61; Ква-
сов, 70, Широков, 90+).
Матч 20 тура. 18 октября. ЦПРФ Мор-
довия – Зенит-Ижевск-М – 2:2 (Горде-
ев, 15 – Басов, 50; Лимонов, 52, в свои 
ворота; Кулябин, 56).
Матч 22 тура. 18 октября. СДЮСШОР-
Волга-М – Академия-Лада-М – 2:0 (Юсу-
пов, 34; 74).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС  19 15 1 3 54-15 46
2. Спартак 
    Марий Эл  18 13 2 3 48-15 41
3. Зенит-Ижевск-М  19 11 2 6 25-16 35
4. СДЮСШОР 
     Волга-М  20 11 2 7 31-23 35
5. Газовик-2  20 9 2 9 37-34 29
6. Искра  19 7 4 8 30-29 25
7. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  19 8 1 10 25-40 25
8. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  20 6 3 11 22-33 21
9. ЦПРФ Мордовия  18 5 5 8 22-33 20
10. Академия-
    Лада-М  20 4 5 11 12-26 17
11. Димитровград  20 3 1 16 13-55 10
Примечание. Команда «Димитров-
град» снялась с соревнований, во всех 
оставшихся матчах ей засчитаны техни-
ческие поражения:
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Роман ШАЛИН (Спартак Марий 
Эл), Станислав ПЕРСТКОВ (Дзержинск-
ТС) – по 14. 
3. Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС) – 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. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Матч 21 тура. 20 октября. ЦПРФ Мор-
довия – Спартак Марий Эл.
22 тур. 24 октября. Дзержинск-ТС 
– ЦПРФ Мордовия, Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР №2 – Искра, Спартак Ма-
рий Эл – Зенит-Ижевск-М.

24 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ 
(Äçåðæèíñê) - 

ÖÏÐÔ 
ÌÎÐÄÎÂÈß

(Ñàðàíñê)
Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Финал. Ответный матч. 16 октября. 
Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола) – 
Делин-Зенит (Ижевск) – 2:1 (Султаня-
нов, 11; 75 – Малышев, 59) (3:5, по пе-
нальти) (первый матч – 1:2). 

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

1:0 (1:0)

11 октября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 800 
зрителей.
Судьи: А. Худорожков, А. Акимкин 
(оба – Пермь), М. Пермяков (Ижевск).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов, Моро-
зов, Хрипков, Полянин, Нежелев (Кули-
ков, 83), Евтеев, Горбунов (Даниленко, 
71), Бибилов (Абрамов, 65), Беляков 
(Цыганов, 80), Ламбарский (Хазов, 65).
«КамАЗ»: Малашенко, Мухаметдинов, 
Б. Садыков, Лебамба, Теняев, Ахмет-
галимов, Соболев (Зарипов, 78), Ху-
баев, Жестков (А. Садыков, 87), Аю-
кин, Родионов.
Гол: 1:0 – Горбунов (23).
Предупреждены: нет – Хубаев (2), Ах-
метгалимов (27).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– В первом тайме мы владели пре-
имуществом. Наверное, чуть-чуть не 
хватало остроты в атаке, потому что со-
перник оборонялся всеми силами. А вот 
вторая половина встречи нам не уда-
лась. В действиях игроков было мно-
го брака, мяч не держался в ногах у ре-
бят… Была пара хороших моментов у 
Даниленко, но ему немного не хватило 
точности. Забей мы второй мяч, безу-
словно, стало бы полегче. А при счете 
1:0 парни, прежде всего, старались со-
хранить победный результат.

К сожалению, замены сегодня 
кардинально не усилили игру. И это-
му есть объяснение. Некоторые ре-
бята играли после травм и болезней. 
Но самое главное, что мы победили.

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Мы провели неплохой первый 
тайм, а после перерыва начали играть 
по счету. Стали прижиматься к своим во-
ротам, меньше контролировать мяч. По-
этому, можно сказать, сегодня болель-
щики увидели два разных тайма. Одна-
ко хорошо все, что хорошо заканчива-
ется. Победы никогда не даются легко.

– Давайте вспомним, как был 
забит в этом матче гол, ставший 
победным?

– Во-первых, хочется сказать спа-
сибо Игорю Белякову, который в оче-
редной раз в этом сезоне сделал мне 
голевую передачу. Получив мяч на 
правом фланге, он прострелил вдоль 
ворот. Ну а я просто оказался в нужном 
месте в нужный момент (улыбается).

СЫЗРАНЬ 2003 (Сызрань) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

0:2 (0:0)

17 октября. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 850 зрителей.
Судьи: А. Автухович (Челябинск), Н. 
Сейфетдинов (Казань), А. Зайнагут-
динов (Уфа).
«Сызрань 2003»: Баклов, Горелов, Ни-
кулов, Ганиев, Рыжков, Пьянченко, Са-
мигуллин, Березун (Амплеев, 83), Мах-
мутов (Сорочкин, 75), Алмаев (Позде-
ев, 78), Сафронов (С. Еремеев, 51).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов, Мо-
розов, Хрипков, Полянин, Евтеев, Гор-
бунов (Абрамов, 90+1), Куликов, Би-
билов (Даниленко, 56), Беляков (Цы-
ганов, 65), Ламбарский (Хазов, 72).
Голы: 0:1 – Цыганов (71), 0:2 – Абра-
мов (90+3).
Предупреждены: С. Еремеев (63), 
Пьянченко (90+4) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– В первом тайме мы имели боль-
шое преимущество. У ворот хозя-
ев было, наверное, десятка полтора 
«стандартов». Ну а сызранцы толь-
ко оборонялись. Нам же не хватало 
остроты и агрессии в атаке. Впрочем, 
взламывать такую насыщенную обо-
рону всегда тяжело.

После перерыва отличились игро-
ки, вышедшие на замены. Это раду-
ет. В Сергея Цыганова я всегда ве-
рил. Данные у него сумасшедшие, да 
и в старании ему не откажешь. А про-
тив своей бывшей команды он сыграл 
просто здорово. Артем Абрамов тоже 
очень усердно тренируется, и это не 
проходит бесследно. А вообще, все 
ребята – молодцы. Надо не сбавлять 
оборотов и продолжать в том же по-
бедном духе.

Сергей ЦЫГАНОВ, 
нападающий «Олимпийца»:

– Я рад, что сегодня вышел на 
поле. Мне очень хотелось сыграть 
против своих бывших партнеров (в 
прошлом сезоне Цыганов высту-
пал за «Сызрань 2003» – авт.). Ну, и, 
наконец-то, забил, так что мое неве-
зение, надеюсь, осталось в прошлом. 
Этот гол очень многое значит для меня 
в психологическом плане.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
15 тур. 11 октября. Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Волга (Ульяновск) – 2:1 (Си-
маков, 51; Русских, 71 – Бугаенко, 82), 
Лада-Тольятти (Тольятти) – Сызрань 
2003 (Сызрань) – 0:0, Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – КамАЗ (Набережные 
Челны) – 1:0 (Горбунов, 23), Динамо 
(Киров) – Челябинск (Челябинск) – 0:1 
(Быстров, 12). 
16 тур. 17 октября. КамАЗ – Носта (Но-
вотроицк) – 3:2 (Хубаев, 12, с пенальти; 
Садыков, 85; Аюкин, 90 – Нечаев, 5; Уан, 
39), Сызрань 2003 – Олимпиец – 0:2 (Цы-
ганов, 71; Абрамов, 90+3), Волга – Лада-
Тольятти – 2:2 (Кузнецов, 11; Бугаенко, 
83 – Мережко, 27, с пенальти; Ежов, 59), 
Челябинск – Зенит-Ижевск – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 15 10 4 1 29-8 34
2. ОЛИМПИЕЦ 14 9 3 2 30-10 30
3. Челябинск 14 8 2 4 25-10 26
4. Волга  14 6 3 5 15-13 21
5. Носта 14 6 1 7 19-25 19
6. КамАЗ 15 5 3 7 16-18 18
7. Сызрань-2003 14 4 4 6 8-15 16
8. Лада-Тольятти 14 3 4 7 8-25 13
9. Динамо  14 0 2 12 10-36 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
17 тур. 23 октября. Зенит-Ижевск – 
Динамо, Лада-Тольятти – Челябинск, 
Олимпиец – Волга, Носта – Сызрань 
2003.
18 тур. 29 октября. Сызрань 2003 – Ка-
мАЗ, Волга – Носта, Челябинск – Олим-
пиец, Динамо – Лада-Тольятти. 

23 îêòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÂÎËÃÀ 
(Óëüÿíîâñê)

Íà÷àëî â 16:00.  
Öåíà áèëåòà – 50 ðóáëåé

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ «ÇÅÍÈÒÎÌ»
Нижегородский «Олимпиец» продолжает преследовать лидера зоны 

«Урал-Приволжье» ижевский «Зенит». Подопечные Константина Галки-
на одержали две  важных победы и продлили свою беспроигрышную 
серию до девяти матчей. 


