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Михаил БОРОДЬКО: 

ВСЕ 
ЗАВИСИТ 
ОТ НАС 

Голкипер Михаил БОРОДЬКО пришел в 
нижегородский «Олимпиец» этим летом. 
Михаил упорно тренировался и ждал сво-
его шанса, который был ему предоставлен 
в кубковом матче с владимирским «Торпе-
до». И вратарь воспользовался им сполна, 
отыграв «на ноль» и сделав несколько впе-
чатляющих сэйвов. После этой игры Миха-
ил Бородько дал свое первое интервью на 
нижегородской земле.

В СБОРНУЮ ПОПАЛ…  
ЧЕРЕЗ «БАЙКАЛ»

– Михаил, расскажи, как в твоей жизни 
появился футбол?

– В футбольную секцию меня привели мои 
друзья. Мне было тогда 11 лет. Поначалу я играл 
в нападении, но как-то на тренировку не пришел 
вратарь, и пришлось встать в «раму». Вот с тех 
пор и началась моя карьера голкипера.

– В юношеском возрасте ваша команда 
добивалась каких-то успехов?

– Нет, особенных успехов не было. Практи-
чески перед самым выпуском мы заняли третье 
место в первенстве города Красноярска. Потом 
кто-то закончил с футболом, а некоторых ребят 
взяли в дубль «Енисея». Я оказался в их числе.

– В молодежную сборную России ты по-
пал из красноярского клуба?

– Нет, это случилось позже, когда я играл в 
ФНЛ за иркутский «Байкал». Перед «Енисеем» 
ставили высокие задачи, а меня, молодого вра-
таря, отправили в аренду: сначала в новокузнец-
кий «Металлург», а затем в «Байкал». Из Иркут-
ска меня пригласили в сборную ФНЛ, а потом 
Николай Николаевич Писарев, тренировавший 
тогда российскую молодежку, вызвал меня на 
матчи Кубка Содружества. Впоследствии я еще 
провел три встречи отборочного турнира чем-
пионата Европы.

СЛУЦКИЙ ОБРАТИЛ  
ВНИМАНИЕ НА МОЮ ИГРУ

– Помню, за «Байкал» ты провел очень 
яркий кубковый матч с ЦСКА, причем сто-
личный клуб вырвал победу лишь в допол-
нительное время…

– Да, наверное, это пока один из лучших мат-
чей в моей карьере. Тогда на встречу с армейца-
ми пришло много болельщиков, и мне игра, дей-
ствительно, удалась. Помню, Леонид Слуцкий 
после матча сказал: «Если нарезку сэйвов Бо-
родько посмотрит кто-то из грандов, наверня-
ка, обратит особое внимание на него». Конечно 
же, слова мэтра были бальзамом на душу (улы-
бается). Потом зимой «Байкал» из-за финансо-
вых трудностей стали один за другим покидать 
игроки, а меня тогда вернул из аренды «Енисей», 
за который я весной провел несколько матчей.

– Но в межсезонье ты покинул красно-
ярский клуб.

– «Енисей» тогда возглавил Андрей Валерье-
вич Тихонов, и у команды сменился вектор разви-
тия. А я отправился на просмотр в «Уфу» и вско-
ре подписал контракт с клубом премьер-лиги. 
Постоянно тренировался с основой. Поработал 
под руководством таких специалистов, как Вик-
тор Гончаренко и Сергей Семак, проникся ат-
мосферой матчей РПЛ, ведь молодежка, за ко-
торую я играл, летала на игры вместе с главной 
командой. Однозначно приобрел новый опыт и 
стал мудрее в футбольном плане.

– А в основу «Уфы» пробиться было не-
реально?

– Моими партнерами по вратарской линии 
были Гиорги Шелия и Андрей Лунев. Когда «сло-

мался» Шелия, Андрей стал первым вратарем, 
играя очень надежно. Не случайно он сейчас за 
«Зенит» в Лиге Европы выступает. А потом вме-
сте с Семаком пришел Александр Беленов. Так 
что мне было чему поучиться у коллег. Да и тот 
же Лунев доказал, что ничего невозможного нет. 
Надо только работать на тренировках, не покла-
дая рук. Ну а я, естественно, хотел играть, поэ-
тому и перешел в клуб ФНЛ – нижегородский 
«Олимпиец».

ЗАСТАВИЛ ВЫРУГАТЬСЯ… 
КОММЕНТАТОРА

– Но и тут тебе приходится конкурировать 
с Артуром Анисимовым?

– Я был готов к этому. Знал, что костяк ниже-
городской команды, завоевавшей право играть 
в ФНЛ, остается в «Олимпийце». Ребята это за-
служили, ну а мы, новички, стараемся доказать, 
что можем усилить наш коллектив. Конкурен-
ция – это нормально. На поле все равно в итоге 
выходят лучшие.

– И многим тренеры предоставили шанс 
в кубковой игре с владимирским «Торпедо». 
В том числе и тебе.

– Матч получился непростым, но, считаю, что 
мы сыграли хорошо. Забили гол в первом тай-
ме. Правда, в концовке второй половины встре-
чи немного «подсели». Безусловно, сказался пе-
реход с искусственного поля на довольно сво-
еобразное натуральное. Особенно порадовал 
меня в этом матче Макс Жигалов, который рань-
ше никогда не играл на таком уровне, а тут вы-
шел и не растерялся. Жаль только, что Максим 
получил травму.

– Ну, а твой сэйв на 92 минуте заставил 
даже выругаться в прямом эфире владимир-
ского комментатора…

– Значит, отлично сыграл (улыбается). Пом-
ню, после этого игрового эпизода сказал ребя-
там, чтобы они цеплялись за мяч, не теряли его 
в простых ситуациях. И в итоге мы справились с 
навалом хозяев и выиграли этот матч. Лично я в 
поединке с «Торпедо» хотел дать понять всем, 
что в «Олимпийце» есть замена и на «послед-
нем рубеже».

– А ведь есть еще в «Олимпийце» и моло-
дой вратарь Николай Сысуев. Что можешь о 
нем сказать?

– У Коли есть все данные, чтобы стать вра-
тарем с большой буквы. Он высокий, прыгучий, 
гибкий. Надо только набраться игрового опыта, 
и все обязательно получится.

– А сам на кого равняешься из вратарей?
– На тех, кто играет в топ-клубах европей-

ских чемпионатов. Номер один для меня голки-
пер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Нра-
вится также игра Яна Облака из мадридского 
«Атлетико». Это молодые вратари, которые уже 
все умеют.

– Вернемся на нижегородскую землю. 
Как тебе понравился наш город?

– Помню, когда еще приезжал в соста-
ве «Енисея» играть с «Волгой», город мне по-
нравился даже из окна автобуса. И я еще по-
думал тогда: «Хорошо бы сыграть за местную 
команду». Мысли материальны, и вот я уже 
игрок «Олимпийца». В Нижнем я чувствую себя, 
как дома. Город большой и очень красивый.  
С Верхневолжской набережной открывается 
изумительный вид на место слияния Волги и 
Оки, на новый стадион. Надеюсь, доведется 
вскоре сыграть и на нем.

– Как тебя приняли в новой команде?
– В «Олимпийце» отличный коллектив, а его 

душой является Ладо. Со всеми ребятами я бы-
стро нашел общий язык, что, несомненно, помо-
гает раскрепоститься и демонстрировать свои 
лучшие качества.

«ЕНИСЕЮ» ЛЕГКО НЕ БУДЕТ
– Расскажи о своей семье.
– У меня две бабушки, дедушка, мама и папа, 

родная младшая сестра и старшая двоюродная. 
Все они живут в Красноярске очень дружно. Ну 
а я, как уехал в аренду в 19 лет, так и живу само-
стоятельно, а дома теперь бываю редко. Кста-
ти, никто из моих родных не имеет отношения 
к футболу. А я вот благодаря друзьям стал фут-
болистом. Правда, никто из тех ребят сейчас не 
играет даже на любительском уровне.

– Скоро в Дзержинск, где принимает со-
перников «Олимпиец», приедет «Енисей». 
Что можешь сказать о команде из твоего 
родного города?

– Из нынешнего состава «Енисея» я мало кого 
знаю. Известно, что перед красноярской коман-
дой поставили задачу выхода в премьер-лигу. В 
сибирском городе есть все условия для этого. 
Но легко на нашем искусственном поле не бу-
дет даже «Енисею». Я уверен в этом.

– Какие свои матчи ты выделишь сре-
ди других?

– Первую встречу за «Байкал», когда мы выи-
грали у «Енисея» со счетом 1:0. О кубковой игре 
с ЦСКА мы уже вспоминали. А еще запомнился 
отборочный матч чемпионата Европы за рос-
сийскую молодежку против сборной Германии. 
Мы тогда уступили – 0:2, но играть против тако-
го сильного соперника было приятно и почетно.

– Перед «Олимпийцем» в нынешнем се-
зоне поставлена задача побеждать в каждом 
матче и постараться занять место в середи-
не таблицы. Как думаешь, она выполнима?

– Мы постепенно начинаем привыкать к плот-
ному игровому графику первенства ФНЛ и, счи-
таю, способны составить конкуренцию любому 
сопернику. Так что,  поставленные задачи ко-
манде по плечу. Как говорится, все зависит от 
нас самих.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ТОРПЕДО (Владимир) –  
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

23 августа. Стадион «Торпедо». 3200 зрителей.
Судья: С. Чебан (Москва), И. Князев (Курск), А. 
Филимонов (Орехово-Зуево).
«Торпедо»: Ковешников, Рудаков, Зинин, Дрягин, 
Заикин, Гладышев (Белов, 46), Шалин, Каратыгин, 
Волосян, Баев (Боллоев, 65), Недогода.
«Олимпиец»: Бородько, Абрамов, М. Жига-
лов (К. Маляров, 60), Хрипков (Хайруллов, 
46), Ганиев, Нежелев, Кириллов (Фомин, 69), 
Каретник, Маликов (Ламбарский, 54), Сороч-
кин, Беляков.
Гол: 0:1 – Сорочкин (41).
Наказаний не было.

На кубковый матч тренерский штаб «Олим-
пийца» выставил обновленный состав. В Ниж-
нем остались Анисимов, Морозов, Аюпов, Гор-
бунов, Щербак, Ладо и Карпухин. Зато впер-
вые в этом сезоне в стартовом составе выш-
ли Бородько, Кириллов, Маликов и молодой 
воспитанник нижегородского футбола Мак-
сим Жигалов.

Первый тайм прошел в обоюдоострой 
борьбе. Правда, опасность у ворот возникала в 
основном после «стандартов». В одном из эпи-
зодов Беляков неплохо пробил головой – мяч 
прошел рядом со штангой. Вскоре Бородь-
ко в эффектном броске отразил дальний удар 
Дрягина. А на 41 минуте Каретник сделал вы-
веренную передачу Сорочкину, и Михаил ма-
стерски реализовал выход один на один с вра-
тарем «Торпедо» Ковешниковым, забив гол «в 
раздевалку».

Вторая половина встречи началась… под ве-
селое пение владимирского хора, который упор-
но не хотел уходить с беговой дорожки и не ушел, 
пока не допел свою песню до конца. Не до смеха 
в этот момент было инспектору матча, лицо ко-
торого надо было видеть… 

Тем временем гости завладели мячом и мог-
ли расставить все точки над «i», но Ковешников 
выручил свою команду после ударов Нежелева, 
Белякова и вышедшего на замену Хайруллова. 
Мог оформить дубль и Сорочкин, однако немного 
не добрался до мяча у ворот черно-белых минут 
за десять до финального свистка. А уже в добав-
ленное время Бородько, вытянувшись в струн-
ку, отразил «футбольный снаряд», летевший точ-
нехонько в угол ворот после удара головой в ис-
полнении Боллоева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ,
главный тренер «Олимпийца»:

– Хочется в первую очередь поблагодарить 
хозяев за атмосферу на стадионе. Здесь было 
очень приятно играть. Хорошее естественное 
поле и теплый прием публики, которая действи-
тельно разбирается в футболе. Соперник нам 
противостоял тоже очень достойный. Мы изуча-
ли его. Знали, что нам придется тяжело. Но тем 
ценнее победа.

Считаю, что в ФНЛ более закрытый футбол. 
Многие команды отдают инициативу и ждут твоей 
ошибки. Так было недавно и в Новосибирске. А 
вот во Владимире соперник не боялся идти впе-
ред, оказывать давление и показал футбол, ко-
торый нравится зрителям. 

Как я отреагировал на выступление хора 
в начале второго тайма? Сказал резервно-
му арбитру, что существует регламент. На 
мой взгляд, подобное трудно представить 
в чемпионате Англии или Германии. А у нас 
вот случаются такие накладки. Конечно же, 
хор мешал проведению матча, но народу, по-
хоже, понравилось (улыбается). Еще раз я 
апеллировал к арбитру, когда нанесли трав-

му нашему игроку Максиму Жигалову. У него 
– повреждение носа и сотрясение мозга. Мы 
остались на поле вдесятером, а судья даже 
не отреагировал…

Я остался доволен дебютом наших молодых 
ребят. Того же Максима Жигалова, вчерашне-
го дублера, воспитанника нижегородского фут-
бола. Михаил Бородько сегодня проявил себя 
с лучшей стороны, молодец. Ну, а Дима Мали-
ков сыграл, сколько смог, и тоже общей карти-
ны не испортил.

Александр АКИМОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– С первых минут была заметна разница 
в классе команд. Эту разницу нам хотелось 
бы нивелировать моментами, но и навалом 
во втором тайме мы не сумели толком рас-
порядиться. Жаль, что даже шальной мяч не 
заскочил в ворота гостей. А за игру моей ко-
манды мне не стыдно. Увы, соперник ока-
зался сильнее даже в ослабленном соста-
ве. Но и резервистов клуба ФНЛ просто так 
не обыграешь. Вы вспомните, какой шикар-
ный пас отдал футболист «Олимпийца», ког-
да нам забивали гол. Вот в таких нюансах и 
проявляется разница в классе, о которой я 
говорил вначале.

Михаил СОРОЧКИН, 
нападающий «Олимпийца»:

– Эмоции сегодня только положительные: 
прекрасный стадион, много болельщиков, они 
были настроены дружелюбно. Спасибо нашим 
фанатам за то, что приехали и поддержали 
нас. И игра с достойным соперником получи-
лась боевой. По моментам мы превзошли хо-
зяев. Они нам смогли противопоставить толь-
ко забросы в штрафную, с которыми успешно 
справлялись защитники. Все видели, что тре-
неры сегодня произвели ротацию состава, и 
те ребята, которые впервые вышли на поле в 
этом сезоне, доказали, что они готовы играть 
и в дальнейшем.

Как был забит гол? Сергей Каретник сделал 
мне отличную передачу, как говорится, «в от-
вал», а я принял мяч, ударил по воротам и побе-
жал радоваться забитому голу вместе с ребята-
ми. В концовке матча у меня стало сводить ноги. 
Судя по всему, сказался переход с синтетики на 
естественное поле.

Кого бы хотел в соперники в 1/16 фина-
ла Кубка России? Столичный «Локомотив»! 
Против московских клубов всегда интересно 
играть. К тому же на матч с такой «вывеской» 
наверняка соберется большое количество бо-
лельщиков, а это для нас, футболистов, всег-
да очень приятно.

Сергей КОЗУНОВ, 
Владимир – Нижний Новгород

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÆÄÅÒ «ÓÔÓ» 

Нижегородский «Олимпиец» начал свой кубковый путь с победы. В 1/32 финала Куб-
ка России подопечные Николая Писарева выиграли во Владимире у местного «Торпедо». 
Теперь в 1/16 финала Кубка страны в гости к «Олимпийцу» пожалует клуб премьер-лиги 
– «Уфа».

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 77. Михаил БОРОДЬКО. Родился 12 июля 1994 
года в Красноярске. Выступал за «Металлург» 
(Новокузнецк), «Енисей» (Красноярск), «Бай-
кал» (Иркутск), ФК «Уфа», молодежную сбор-
ную России. В «Олимпийце» – с июня 2017 года. 
Рост – 188 см, вес – 81 кг.

ÍÎÂÈ×ÎÊ  
ÈÇ «ÀÍÆÈ»

В заявочный лист «Олимпийца» вне-
сен полузащитник Дмитрий Щербак. 

Воспитанник полтавского и харьковско-
го футбола родился 8 декабря 1996 года, вы-
ступал за ФК «Полтава», молодежные коман-
ды краснодарской «Кубани» и махачкалин-
ского «Анжи». 

В прошлом сезоне дебютировал в основ-
ном составе дагестанского клуба в россий-
ской премьер-лиге.

Рост – 185 см, вес – 75 кг. В «Олимпий-
це» Дмитрий Щербак будет выступать по № 3.

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ 
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ

Во вторник, 29 августа, в офисе РФПЛ 
состоялась жеребьевка матчей 1/16 фи-
нала Кубка России по футболу.

На этой стадии розыгрыша в борьбу вклю-
чатся клубы премьер-лиги, которым предсто-
ит играть в гостях. Матчи пройдут 20 и 21 сен-
тября. Футбольную национальную лигу бу-
дет представлять рекордное число участни-
ков – 14 команд, в том числе и нижегородский 
«Олимпиец». 

По результатам жеребьевки, нижего-
родская команда будет принимать на дзер-
жинском стадионе «Химик» ФК «Уфа», кото-
рый занимает сейчас 8 место в российской 
премьер-лиге. Тренирует башкирский клуб 
Сергей Семак, до этого работавший в питер-
ском «Зените».

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА
Авангард (Курск) – ЦСКА (Москва),

Волгарь (Астрахань) – Ростов,
Спартак-Нальчик – Динамо (Москва),

Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва),
Луч-Энергия (Владивосток) – Анжи (Махачкала),

Олимпиец (Нижний Новгород) – Уфа,
Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный),

Оренбург – Рубин (Казань),
Шинник (Ярославль) – Урал (Екатеринбург),

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва),
Динамо (Санкт-Петербург) – 

Зенит (Санкт-Петербург),
Арарат (Москва) – СКА-Хабаровск,

Тамбов – Арсенал (Тула),
Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь),

Томь (Томск) – Краснодар,
Тюмень – Тосно.

Матчи 1/32 финала, состоявшие-
ся 23 августа, принесли следующие ре-
зультаты: 
Чита – Енисей – 1:1 (7:8 по пенальти), Иртыш 
(Омск) – Томь – 0:4, Знамя Труда (Орехово-
Зуево) – Факел – 0:1, Тюмень – Сибирь – 2:1, 
Чертаново – Динамо (СПб) – 0:2, Ротор-Волгоград 
– Волгарь – 0:2, Сызрань 2003 – Крылья Сове-
тов – 0:2, Сокол (Саратов) – Оренбург – 1:3, 
Торпедо-Владимир – Олимпиец – 0:1 (Сороч-
кин, 41), Динамо-Брянск – Авангард – 0:1, Хим-
ки – Шинник – 0:2, Арарат (Москва) – Балти-
ка – 2:1, Энергомаш (Белгород) – Тамбов – 0:1, 
Армавир – Кубань – 0:0 (2:3 по пенальти), Сме-
на (Комсомольск-на-Амуре) – Луч-Энергия – 0:0 
(2:3 по пенальти), Спартак-Нальчик – Черномо-
рец – 0:0, 1:1 в доп. вр. (4:2 по пенальти).
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ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
В соревнованиях вслед за чем-

пионом определился серебряный 
призер. Им стал «Зенит» из Шаран-
ги, одержавший победу в Тонкине 
над местным «Кристаллом» – 6:3. 
Бронзовые медали, скорее всего, 
достанутся «Союзу» из Шахуньи, но 
для этого в заключительном мат-
че 2 сентября шахунцам на своем 
поле необходимо обыграть аутсай-
дера – тоншаевский «Старт». 
26 августа. Урень (Урень) – Строитель 
(Арья) – 7:1, Кристалл (Тонкино) – Зе-
нит (Шаранга) – 3:6. 27 августа. Уста 
(Уста) – Старт (Тоншаево) – 8:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 12 10 1 1 54-21 31
2. Зенит  12 8 1 3 45-24 25
3. Строитель  12 7 1 4 25-23 22
4. Союз 11 7 0 4 26-16 21
5. Уста 12 4 1 7 35-32 13
6. Старт 10 1 0 9 20-54 3
7. Кристалл 11 1 0 10 13-48 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 сентября. Союз (Шахунья) – Старт. 
Перенесенный матч. Кристалл – Старт. 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В центральном матче «Алатырь» 

из Разино добился победы над од-
ним из фаворитов соревнований 
– ФОКом «Атлант» из Шатков – и 
устремился в погоню за лидерами. 
26 августа. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Кристалл (Сергач) – 2:1, Друж-
ба (Дружба, Выксунский район) – Бере-
зовка (Березовка, Арзамасский район) 
– 4:0. 27 августа. Алатырь (Разино, Лу-
кояновский район) – ФОК Атлант (Шат-
ки) – 4:2, Саров-Д (Саров) – ДЮСШ-Ока 
(Навашино) – 1:1, Темп (Первомайск) – 
Арзамас-Д (Арзамас) – 5:0, ПМК (Вык-
са) – Вача (Вача) – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПМК 16 11 1 4 45-15 34
2. ФОК Атлант 16 11 1 4 51-31 34
3. ДЮСШ-Ока 16 9 5 2 35-15 32
4. Алатырь 16 9 1 6 36-31 28
5. Дружба 16 9 0 7 44-35 27
6. Темп (П) 16 7 4 5 42-27 25
7. Саров-Д 16 7 4 5 30-24 25
8. Вознесенск 16 5 5 6 31-26 20
9. Кристалл 16 6 1 9 31-51 19
10. Вача 16 4 2 10 23-41 14
11. Березовка 16 3 3 10 26-48 12
12. Арзамас-Д 16 0 3 13 19-69 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 сентября. 13:00 – Вача – Алатырь, 
13:00 – Березовка – ПМК, 16:00 – Ока-
ДЮСШ – Темп. 3 сентября. 13:00 – ФОК 
Атлант – Вознесенск, 16:00 – Арзамас-Д 
– Дружба, 13:00 – Кристалл – Саров-Д. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Лидеры турнира – «Балахнин-
ский мясокомбинат», чкаловский 
«Спартак» и заволжский «Мотор» 
– вновь одержали победы и про-
должают задавать тон в чемпион-
ской гонке. 
26 августа. Балахнинский мясокомбинат 
(пос. 1 мая, Балахнинский р-н) – Тими-
рязево (Тимирязево, Городецкий р-н) 
– 5:4, Чайка (Красные Баки) – Сухобез-
водное (Семеновский р-н) – 5:0 (+:-), 
Узола (Ковернино) – Мотор (Заволжье) 
– 3:5, Энергия (Воскресенское) – Спар-
так (Чкаловск) – 1:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахнинский 
     мясокомбинат 13 10 0 3 44-17 30
2. Спартак (Чк) 13 8 3 2 40-25 27
3. Мотор 12 8 2 2 50-20 26
4. Балахна 11 8 1 2 39-20 25
5. Чайка  13 5 2 6 26-38 17
6. Тимирязево 12 3 3 6 27-41 12
7. Волна (В) 11 3 2 6 23-28 11
8. Узола 13 3 2 8 28-39 11
9. Энергия 12 2 3 7 21-30 9
10. Сухобезводное 12 1 2 9 11-51 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 2 сентября. 14:00 – Балахнинский 
мясокомбинат – Балахна, Волна – Тими-
рязево, Узола – Сухобезводное, Спар-
так (Чк) – Мотор. 

КУБОК БОГОРОДСКОГО РАЙОНА
В розыгрыше Кубка Богородско-

го района на стадионе «Спартак» в 
Богородске 27 августа состоялись 
первые полуфинальные матчи. 
Полуфиналы. 27 августа. Первые матчи:
Лакша – Новинки – 0:0, Алешково – 
Спартак-Д – 0:1 (Владимир Девнин). 
Сообщаем также, что 23 августа состо-
ялся заключительный матч 1/4 фина-
ла: Буревестник – Новинки – 5:4 (пер-
вый матч – 1:6).

ПЕРВЕНСТВО ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
Дубль богородского «Спартака» 

стал чемпионом Павловского рай-
она. Это стало известно 22 августа, 
после очередного матча, в котором 
подопечные Андрея Ахова одержа-
ли 11 победу подряд – в Ворсме, 
над местным «Форвардом» – 3:0. 
22 августа.  Форвард (Ворсма) – 
Спартак-Д – 0:3. 23 августа. Гидроагрегат 
– Восход – перенос. 24 августа. ДЮСШ-
Стройэксперт – Фаворит и К – 0:6.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ДОРОЖНИК (Каменка) – 4:0 (1:0)

26 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей.
Судьи: П. Аммосов, А. Рукавчук, Д. 
Егошин (все – Йошкар-Ола).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Иван-
кин, Зимин, Широков, Прыгунов, Шеин 
(Костыгин, 85), Квасов (Арзамасцев, 
89), М. Борисов, Громов (Ефимов, 69), 
Сумачев (Солуянов, 90), Ермаков (Ка-
линин, 83).
«Дорожник»: Хренов, Игонин, Руф-
кин, Воробьев, Дубинин (Черниченко, 
80), Кривда, Борискин (Кузнецов, 70), 
Трусов, Антонов (Никулин, 80), Циби-
зов, Тюньков (Аралин, 46).
Голы: 1:0 – Ермаков (27), 2:0 – Ерма-
ков (69), 3:0 – Ермаков (75), 4:0 – Ка-
линин (86).
Предупреждены: Ермаков (36), Пры-
гунов (65) – нет.

Встреча прошла в интересной и 
напряженной борьбе. Невооружен-
ным глазом был виден невероятный 
настрой подопечных Сергея Нагаева. 
Если в мастерстве многие дзержин-
ские игроки уступали гостям из Пен-
зенской области, то в желании побе-
дить превосходили в разы.

Свидетельством тому стал пер-
вый забитый гол. Максим Громов по-
бежал за, казалось бы, безнадежно 
уходящим за линию поля мячом и су-
мел не только его достать, но и выи-
грать борьбу у вратаря «Дорожника». 
Тут же последовал пас на угол вратар-
ской, а Александру Ермакову остава-
лось только не промахнуться практи-
чески по пустым воротам – 1:0.

Забитый гол явно добавил поло-
жительных эмоций и куража хозяе-
вам поля, которые еще до перерыва 
могли удвоить свое преимущество, но 
голкипер «Дорожника» Владимир Хре-
нов больше не допускал таких «ляпов».

Второй тайм начался с атак го-
стей, и уже на 49 минуте каменские 
футболисты могли счет сравнять.  
Партнеры по команде проникающей 
передачей в штрафную вывели на 
рандеву с вратарем «Дзержинска-ТС» 
опытного Виталия Аралина, но Артем 
Александров был безупречен, отбив 
сложный удар форварда «Дорожни-
ка». Как признались после финального 
свистка дзержинские футболисты, это 
был ключевой момент в матче. Больше 
таких ошибок новая пара центральных 
защитников в лице Иванкина и Прыгу-
нова не допускала. 

Надо сказать, что до матча у по-
клонников дзержинской команды 
были серьезные опасения за резуль-
тат, так как из-за дисквалификации 
встречу с «Дорожником» пропускали 
основные защитники – Гуглев и Суров. 
Поэтому в срочном порядке главному 
тренеру «Дзержинска-ТС» пришлось 
перекраивать практически всю линию 
оборону. Но, как показал ход поедин-
ка, опасения были напрасны: защит-
ники справилась со своими прямыми 
обязанностями, сыграв надежно и са-
моотверженно. А порой и достаточно 
жестко, чего явно не ожидали футбо-
листы из Пензенской области.

Особой похвалы достоин напада-
ющий «Дзержинска-ТС» Александр 
Ермаков, проявивший себя во всей 
красе. Три раза форвард наносил 
удары по воротам соперника, и каж-
дый раз гостям приходилось начи-
нать с центра поля. Особенно краси-
вым получился третий забитый мяч, 
когда в голевой комбинации приня-
ла участие добрая половина коман-
ды. Но все же решающую роль в том, 
что мяч побывал в сетке, сыграл Сер-
гей Квасов, легко обыгравший по пути 
к воротам пару-тройку футболистов 
«Дорожника» и отдавший точный пас 
автору хет-трика. А Ермаков до уда-

ра успел заметить открытый дальний 
угол ворот, где через мгновение и ока-
зался футбольный «снаряд». Для Алек-
сандра это был уже 11 забитый мяч в 
первенстве!

Довершил разгром «Дорожника» 
вышедший на замену Виктор Кали-
нин, оказавшийся в нужном месте и в 
нужное время и замкнувший прострел 
с левого фланга – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Хорошая, качественная игра 
получилась у нас. Запредельный на-
строй чувствовался с первой и до по-
следней минуты. Как говорится в таких 
случаях, футболисты вышли «умирать» 
на поле. Чтобы достичь успеха в фут-
боле, надо пройти именно через такие 
игры, когда необходимо проявить мак-
симум терпения, показать бойцовские 
качества. Я бы даже хотел, чтобы эта 
игра закончилась с минимальным сче-
том 1:0, а не с крупным 4:0. Чтобы мои 
ребята до самой последней секунды 
прочувствовали напряжение матча. В 
плане роста футбольного мастерства 
это пошло бы им на пользу.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Матч 13 тура. 23 августа. Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – 
Оренбург-М (Оренбург) – 5:0 (Бурма-
ков, 11; 13; 26; Кузнецов, 65, с пеналь-
ти; 90).
15 тур. 25 августа. Саранск (Саранск) – 
Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – 2:1 
(Афанасьев, 61; Кульнин, 90+ – Мин-
гачев, 73). 26 августа. Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – Дорожник (Каменка) 
– 4:0 (Ермаков, 27; 69; 75; Калинин, 86), 
Оренбург-М – Искра (Энгельс) – 2:0 
(Шабикеев, 34; Грибанов, 78), ЦСП Ма-
рий Эл (Йошкар-Ола) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 0:3 (Люкин, 19; Поляков, 40; 
Козырев, 52), Торпедо-Димитровград – 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – 5:3 
(Кузнецов, 22; Горняк, 33; Бурмаков, 
66, с пенальти; 72; Пащенко, 88 – Батков, 
41; Заикин, 55; Хачатрян, 59), Академия-
Лада-М (Приморский) – Сызрань-2003-
М-СШОР№2 (Сызрань) – 3:4 (Босов, 5; 
Кабиров, 8; Трубин, 73 – Верещак, 5; 
Марушко, 31, с пенальти; Парамонов, 
62; Ковальчук, 74).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Саранск  15 12 3 0 51-5 39
2. Торпедо-
     Димитровград  15 12 2 1 52-13 38
3. Зенит-Ижевск-М  15 10 3 2 25-14 33
4. Дорожник  15 9 4 2 39-17 31
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС  15 9 2 4 39-12 29
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  15 5 3 7 25-22 18
7. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  14 5 2 7 29-54 17
8. Академия-Лада-М  15 5 1 9 18-28 16
9. ФК Оренбург-М  14 3 2 9 10-32 11
10. Искра  14 3 0 11 20-52 9
11. ЦСП Марий Эл  14 1 2 11 23-51 5
12. СШОР-Волга-М  15 1 2 12 19-50 5
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1 .  В и т а л и й  Б у р м а к о в  ( Т о р п е д о -
Димитровград) – 27.
2. Сергей Ювенко (ФК Саранск) – 12.
3-5. Евгений Панов (ЦСП Марий Эл), 
Алексадр Цибизов (Дорожник), Алек-
сандр Ермаков (Дзержинск-ТС) – по 11.
6. Павел Афанасьев (ФК Саранск) – 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 2 сентября. Искра – Дзержинск-
Т С ,  С Ш О Р - В о л г а - М  –  Ц С П  М а -
рий Эл, Зенит-Ижевск-М – Торпедо-
Димитровград, Саранск – Академия-
Лада-М, Сызрань-2003-М-СШОР№2 
– Крылья Советов-М-ЦПФ. 3 сентября. 
Оренбург-М – Дорожник.

ßÐÊÀß ÏÎÁÅÄÀ
Фееричная игра в матче с одним из лидером турнира – «Дорожни-

ком» из Каменки – принесла подопечным Сергея Нагаева девятую по-
беду в первенстве. Причем в восьмой раз соперник был повержен с 
крупным счетом.

ÑÓÏÅÐÄÅÐÁÈ 
ÍÀ «ÐÀÄÈÈ»

27 августа на стадионе «Ра-
дий» состоялся центральный матч 
между двумя претендентами на 
выход в финальный турнир зоны 
«Приволжье» первенства России 
среди юниоров 2001 г.р.

РАДИЙ-2001 –  
ОЛИМПИЕЦ-2001 – 1:1 (0:0)

27 августа. Н. Новгород. Стадион «Ра-
дий».
Судьи: М. Быков, Е. Рубцов (оба – Н. 
Новгород), Д. Гурьянов (Балахна).
«Радий»: Кубрин, Титов, Кузин, Ко-
стин, Сауткин, Медакин, Трубин, Ага-
пов, Арефьев (Смотраков, 21), Фокин 
(Казарян, 29; Джаварян, 73; Митрофа-
нов, 80), Журавлев.
«Олимпиец-2001»: Чугунов, Саран-
цев, Махов, Баранов, Шевченко, Чикин 
(Таркинский, 80), Москвин, Лоскутов, 
Сергушев, Чунин, Дерешев. 
Голы: 1:0 – Смотраков (65), 1:1 – Де-
решев (79).
Матчи среди юниоров проходят в два 
тайма по 40 минут.

Для того, чтобы выйти в финал, 
хозяевам нужна была только победа, 
в то время как гостей, опережавших 
«Радий» на два очка, устраивала и ни-
чья. Все самое интересное произошло 
во втором тайме. Минут за 15 до фи-
нального свистка Роман Смотраков 
в борьбе с защитником перебросил 
мяч через вышедшего из ворот голки-
пера Алексея Чугунова и открыл счет. 
Но незадолго до финального свистка 
«олимпийцы» использовали свой шанс 
и отыгрались. С передачи Егора Мо-
сквина важнейший мяч забил Николай 
Дерешев. Этот гол фактически открыл 
«Олимпийцу» дорогу в финал.

* * *
Продолжаются зональные тур-

ниры первенства России (МФС 
«Приволжье») среди юниоров и 
юношей 2001, 2002 и 2003 годов 
рождения. Сообщаем результаты 
очередных матчей.

ЮНИОРЫ 2001 Г.Р. ЗОНА «А»
Перенесенный матч 7 тура. 27 августа. 
Радий (Нижний Новгород) – Олимпи-
ец (Нижний Новгород) – 1:1 (Смотра-
ков – Дерешев).
9 тур. 24 августа. Олимпиец – Водник-2-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:1 
(Сергушев, Чикин, Шевченко). 28 ав-
густа. Водник-1-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Уран (Дзержинск) – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник- 
     СДЮСШОР-8 8 7 1 0 29-2 19
2. Олимпиец 7 4 1 2 22-9 13
3. Радий 7 3 2 2 16-7 11
4. Уран 7 0 2 5 3-26 2
5. Водник-2- 
     СДЮСШОР-8 7 0 2 5 2-28 2

Примечание. Команда «Динамо» (Ки-
ров) снялась с розыгрыша, и все матчи 
с ее участием аннулированы.

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ЗОНА «А»
12 тур. 22 августа. Икар – 2 Аякса (Са-
ров) – СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – 0:2, Олимпиец (Нижний Нов-
город) – ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебок-
сары) – 0:1, Спартак (Йошкар-Ола) 
– ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 1:1, 
Салют (Дзержинск) – ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – 0:0.
13 тур. 27 августа. Салют – Икар – 2 Аяк-
са – 4:1, ДЮСШ-3 – Спартак (Й-О) – 1:0, 
ДЮСШ-НН – Олимпиец – 2:0, ДЮСШ-
Гимназия-5 – СДЮСШОР-8 – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 12 10 1 1 28-4 31
2. Олимпиец 13 8 2 3 26-9 26
3. ДЮСШ-
     Гимназия-5 12 5 1 6 16-23 16
4. СДЮСШОР-8 11 5 1 5 19-20 16
5. Икар-Два Аякса 13 4 3 6 14-19 15
6. Салют 13 4 2 7 25-25 14
7. Спартак (Й-О) 13 3 3 7 15-28 12
8. ДЮСШ-3 11 3 1 7 8-23 10

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ЗОНА «А»
12 тур. 22 августа. Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Динамо (Киров) – 6:1 
(Киселев – 2, Заботкин – 2, Сутугин, 
Оганесян), Спартак (Йошкар-Ола) – 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 0:0, 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Ра-
дий (Нижний Новгород) – 1:3. 25 авгу-
ста. Спартак (Ворсма) – Химик-Август 
(Вурнары) – 3:1.
Перенесенный матч 6 тура. 23 августа. 
Радий – Динамо (Киров) – 1:0.
13 тур. 27 августа. Динамо (Киров) – Ра-
дий – 2:3, Спартак (В) – СДЮСШОР-8 – 
1:3, Химик-Август – Спартак (Й-О) – 0:4, 
ДЮСШ-НН – Олимпиец – 2:3 (Котельни-
ков, Серов, Рузавин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 12 12 0 0 39-6 36
2. СДЮСШОР-8 12 7 2 3 20-13 23
3. Радий 13 7 1 5 21-19 22
4. ДЮСШ-НН 12 6 3 3 36-13 21
5. Спартак (Й-О) 13 4 4 5 14-14 16
6. Спартак (В) 13 3 2 8 15-32 11
7. Динамо (Киров) 12 2 2 8 7-27 8
8. Химик-Август 13 1 2 10 5-33 5

Â ÑÁÎÐÍÎÉ 
ÏÐÈÂÎËÆÜß

 Сразу четверо юных футбо-
листов РЦПФ «Олимпиец-2003» 
– Артем Кузнецов, Даниил Ко-
тельников, Максим Бритарев и 
Егор Синицын – были вызваны в 
сборную МФС «Приволжье», со-
ставленную на базе «Академии 
имени Коноплева» из Самарской 
области.

Команда нашего региона заняла в 
турнире сборных МРО, который про-
ходил в Саранске, пятое место. 

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂÀ
Во вторник, 29 августа, был похоронен легендарный футболист, 

большую часть своей карьеры отдавший нижегородскому «Локомо-
тиву». Станислава Феоктистова с нами больше нет…

Станислав Александрович являлся воспитанником кировского «Дина-
мо». В Нижний Новгород он приехал в уже зрелом, по меркам футбола, воз-
расте – в 27 лет. Выступал за «Локомотив» с 1992 по 1995 годы, затем один 
сезон провел в тобольском «Иртыше».

В высшем дивизионе дебютировал 29 марта 1992 года в матче против 
«Кубани»… 26 июня 1993 года забил первый гол в национальном первен-
стве, в матче против ставропольского «Динамо»… В 2001 году исполнял 
обязанности тренера «Локомотива».

Скончался 27 августа 2017 года от обширного инфаркта.
Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» выражает искренние со-

болезнования родным и близким покойного… Вечная память…
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ÊÓÁÎÊ ×ÊÀËÎÂÀ: 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÂÇËÅÒÓ!

Стало уже доброй традицией, что накануне сезона Нижний Новгород становится одним из главных центров мини-
футбольной жизни страны. Отрадно, что традиции эти продолжаются, и всероссийский турнир на нижегородской зем-
ле пройдет уже в восьмой раз. 

В этом году он к тому же получил новое название – в честь выдающегося летчика-испытателя, героя Советского Сою-
за Валерия Павловича Чкалова. Ровно 80 лет назад, в 1937 году,  назад наш земляк совершил первый в истории челове-
чества беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон). Протяженность маршру-
та составила 8504 километра! 

Ныне за почетный трофей поборются 4 команды, которые в предстоящем сезоне будут выступать в высшей лиге пер-
венства России. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) и «Заря» (Якутск) уже не первый год играют на столь высоком уровне, а «Орг-
хим» (Нижегородская область) и «МосПолитех» (Москва) являются дебютантами соревнований.

В канун открытия Кубка Чкалова мы решили представить всех его участников, дав слово наставникам команд.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

ГЛАВНОЕ – 
НАИГРАТЬ 
СОСТАВ 

– В предстоящем сезоне «Орг-
хим» дебютирует в высшей лиге 
первенства России. Три с полови-
ной года в Нижнем Новгороде не 
было профессиональной мини-
футбольной команды, и вот, нако-
нец, она появилась. А если вспоми-
нать сезон минувший, то он для на-
шей команды выдался очень насы-
щенным – мы участвовали в семи 

турнирах и добились в них непло-
хих результатов. В частности, заня-
ли второе место в Кубке России сре-
ди корпораций и в чемпионате Ниж-
него Новгорода, третье – в первен-
стве России среди корпораций и тре-
тье же – в Кубке Приволжья. Что ка-
сается чемпионата области, то мы 
стали третьими в регулярной части 
чемпионата, вышли в четвертьфи-
нал. Среди этих высоких результа-
тов несколько выбивается из обще-
го списка седьмое место в финаль-
ной части первенства России среди 
команд первой лиги. Но к этому тур-
ниру мы специально не готовились и 
турнирных задач на него не ставили.

Участие в Кубке Чкалова – важней-
ший этап подготовки «Оргхима» к пер-
венству России. Было велико жела-
ние, чтобы на турнир приехали силь-
ные команды, не ниже уровня выс-
шей лиги. Так и получилось. В проти-
востоянии с такими соперники прихо-
дит опыт, которого нам пока не хвата-
ет – средний возраст игроков «Орг-
хима» составляет 20 лет. Например, 
уже на этом турнире сыграют совсем 
юные футболисты – Роман Смотраков,  
Дмитрий Зайцев, Сергей Кулагин.

Усилили команду и другие наши 
нижегородские воспитанники, но бо-
лее опытные. Самый известный из них 
– Александр Телегин, который рас-
крылся в МФК «Футбол-Хоккей НН», 
поиграл в его составе в высшей лиге 
первенства России, потом прекрасно 
проявил себя в московском «Спарта-
ке», а последний сезон отыграл в Ря-
зани. Вратарскую позицию усилил 
Сергей Рябинин – опять же воспи-
танник МФК «Футбол-Хоккей НН». На 
мой взгляд, это самый лучший и самый 
перспективный мини-футбольный 
вратарь Нижегородской области. Так-
же пополнили клуб Максим Серебря-
ков, Артем Святкин, Александр Су-
рин. Все они нижегородцы, все проя-
вили себя в областном мини-футболе 

с самой лучшей стороны. Эти ребята 
готовы играть в высшей лиге.

Турнирных задач на Кубок Чкалова 
мы перед командой не ставим. Глав-
ное – наиграть состав, посмотреть, 
кто с кем в связках лучше будет смо-
треться. Хотя, конечно, выигрывать 
хотят все. И если у нас получится по-
бороться за первое или второе ме-
сто – уже хорошо. 

«Алмаз-АЛРОСА» во всех турни-
рах, в которых играет, – всегда фаво-
рит. Но фаворитам просто никогда не 
бывает, против них все настраивают-
ся особо. К тому же, думаю, тренеры 
мирнинской команды не будут форси-
ровать подготовку к сезону и не ста-
нут требовать от своих подопечных по-
беды любой ценой сейчас. Так что, ду-
маю, шанс у нас будет.

Что касается задач на первенство 
России… Мы – дебютанты этих сорев-
нований, и главное для нас – закре-
питься в высшей лиге. Но без задач 
играть неинтересно. После турнира, 
ближе к первенству, они будут постав-
лены. Причем – задачи реальные, а не 
невыполнимые.

Сергей  
МИРОШНИЧЕНКО, 
главный тренер  
МФК «Алмаз-АЛРОСА»:

ВСЕГДА 
ИГРАЕМ НА 
ПОБЕДУ

– «Алмаз-АЛРОСА» регулярно 
принимает участие в традиционном 
нижегородском турнире, начиная со 
второго – никто из гостевых команд 
так часто в Нижний Новгород не при-
езжал. Что любопытно, выигрывали 

мы этот трофей исключительно в не-
четные годы – в 2011, 2013 и 2015-м. 
Так что, год нынешний – наш (улы-
бается). 

Мы каждый раз с огромным удо-
вольствием приезжаем в Нижний Нов-
город. И это отнюдь не случайно. Что 
греха таить: сдружились давно уже с 
организатором турнира Владиславом 
Юрьевичем Ерофеевым – еще с той 
поры, когда нижегородская команда 
«Футбол-Хоккей НН» выступала в выс-
шей лиге первенства России. 

Всегда приятно приезжать в Ниж-
ний Новгород – город красивый, от-
ношение к гостям – замечательное. 
Что важно, всегда сильный состав 
участников, а это дает возможность 
проверить свои силы в «боевых» 
условиях перед трудным и длинным 
сезоном. 

В минувшем первенстве России 
«Алмаз-АЛРОСА», к сожалению, не 
сумел попасть в финальную «пуль-
ку» высшей лиги – заняли только пя-

тое место в группе «Запад», а нуж-
но было попадать в первую четвер-
ку. И это, несмотря на то, что другой 
цели, как первое место, ни в одном 
турнире у нас нет и никогда не было. 
Но мы, как говорится, предполага-
ем, а бог располагает... Было очень 
много травм по ходу соревнований. 
Играть порой приходилось и вше-
стером, и всемером – против хоро-
шо укомплектованных соперников, 
а их надо было обязательно побеж-
дать. Но я бы на это скидку не стал 
делать – все равно команда должна 
играть и давать результат. Значит, 
будем что-то менять, в том числе в 
ходе предсезонной подготовки. В 
частности, уже произошли измене-
ния в составе – покинули команду 
Алексей Каспирович и Ринат Муса-
лов, а пришли в нее Вадим Цай из 
московского «Спартака», Афанасий 
Федоров из якутской «Зари» и Ни-
кита Илько из ЦСКА. Если посмо-
треть на возраст ушедших и при-
шедших, нетрудно сделать вывод, 
что клуб взял курс на омоложение 
состава.

Команда собралась из отпуска и 
приступила к работе 21 июля. Про-
вели в Мирном первый трехнедель-
ный сбор, где упор был сделан на 
фундаментальную физическую под-
готовку. Второй сбор перед отъез-
дом на Кубок Чкалова был в подмо-
сковном Троицке, там сыграли не-
сколько контрольных матчей. В част-
ности, дважды уступили столичной 
«Дине» – 2:6 и 4:5.

Едем в Нижний Новгород, чтобы 
новый состав наигрывать, чтобы фут-
болисты получили хорошую игровую 
практику. Мы всегда играем на победу 
– и на Кубке Чкалова тоже будем к ней 
стремиться. Хотя, конечно же, главная 
задача – подготовиться к первенству 
России. А по весне его выиграть – дру-
гих задач у «Алмаза-АЛРОСЫ» нет и 
никогда не было.

«ÎÐÃÕÈÌ» 
(ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

Вратари: 
1 Сергей РЯБИНИН ...................04.09.1997
16 Аркадий РАДБИЛЬ .................26.11.1971
76 Илья ТЮРИН .........................16.04.1999
88 Андрей БОРОНИН..................08.07.1988
Игроки:
5 Дмитрий СМОРОДИН .............31.12.1991
9 Дмитрий НАВАЛЬНЕВ .............07.05.1990
10 Дмитрий ГОЛУБЕВ .................04.12.1996
11 Дмитрий ЗАЙЦЕВ ...................25.07.1999
12 Алексей ТРУБИН ....................08.06.2001
13 Андрей ДЮЖАКОВ ...............13.05.2000
17 Николай ХОДОВ ....................17.08.1977
21 Сергей КУЛАГИН ...................05.10.1999
22 Степан ДЕНИСОВ ...................12.11.1993
23 Сергей КРОПЫЛЕВ .................19.07.1997
25 Роман ГЛЫНИН .....................22.09.1999
27 Александр ТЕЛЕГИН ...............07.09.1990
34 Артем БРИТОВ ......................19.06.2001
44 Дмитрий ГОРБУНОВ ...............02.05.1999
96 Артем СВЯТКИН ....................02.12.1996
75 Максим СЕРЕБРЯКОВ ..............30.10.1996
70 Роман СМОТРАКОВ ...............03.05.2001
77 Александр СУРИН..................28.04.1998
85 Станислав ЮЩЕНКО ..............18.12.1985
РУКОВОДСТВО КЛУБА:
Президент – 

Николай Владимирович ХОДОВ
Исполнительный директор – 

Аркадий Беньюминович РАДБИЛЬ
Руководитель пресс-службы – 

Светлана Евгеньевна МАЛКИНА
Администратор – Павел Вячеславович АВЕРЬЯНОВ
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ:
Спортивный директор – 

Рашид Максутович КАМАЛЕТДИНОВ
Старший тренер – 

Денис Алексеевич КАПРАНОВ
Тренер – Максим Олегович ИГНАТЬЕВ 
Тренер по физподготовке – 

Максим Алексеевич ГРИГА
Врач – Александр Валерьевич МОЛЕВ 
Помощник врача – 

Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ
Массажист – 

Сергей Владимирович КЛИМЕНТЬЕВ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÕÎÄÅ ÒÓÐÍÈÐÀ ÁÓÄÅÒ ÐÀÇÌÅÙÀÒÜÑß ÍÀ VK.COM/GAZETA_FHNN
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Олег МАРЧЕНКО, 
главный тренер МФК «Заря»:

ОБОЖАЮ 
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

– В нижегородском предсезонном 
турнире мы участвовали два раза, но 
впечатления остались самые яркие. 
Обожаю Нижний Новгород! Гостепри-
имство невероятное, люди добрые, 
отзывчивые, город красивейший! Ког-
да получили приглашение в этом году, 
даже не задумывались – ехать или нет. 
Для нас абсолютно не важен резуль-
тат. Мы не за наградами едем в Ниж-
ний Новгород. Это просто этап подго-
товки к сезону, в рамках которого мож-
но проверить себя в противостоянии 
с серьезными соперниками.

В прошлом сезоне в первенстве 
России «Заря» выступила неудачно. 
Раньше всегда боролись за призовые 
места, а сейчас приходится играть в 
основном местными воспитанниками, 
финансирование год от года ухудша-
ется, команду покидают ее лидеры. К 
примеру, в это межсезонье мы лиши-
лись нашего основного вратаря – Ни-
киту Евтушенко, который выступал за 
«Зарю» на протяжении нескольких сезо-
нов, забрал «Сибиряк». Роман Адамов 
ушел в московский «Спартак», Афана-
сий Федоров – в «Алмаз-АЛРОСУ». На 
их места, скорее всего, придет моло-
дежь. Пока, во всяком случае, «Заря» 
никем не усилилась. Да и после отпу-
ска мы собрались намного позднее, 
нежели все наши соперники по Кубку 
Чкалова – ровно за неделю до турни-
ра в Нижнем Новгороде. Так что едем, 
не тренировавшись, будем делать это 
по ходу турнира. Посему, естествен-
но, турнирных задач нет. Трудно ста-
вить их и на первенство России. В на-
шей группе «Запад» 5-6 команд – насто-
ящие монстры (улыбается). Бороться с 
ними за выход в заветную четверку бу-
дет очень тяжело.

Несмотря на то, что в числе участ-
ников Кубка Чкалова, кроме «Алмаза-
АЛРОСЫ», других знакомых мне ко-
манд нет, считаю, что фаворитов на 
турнире не будет. Да, клуб из Мир-
ного – это бренд. Но тот же «Оргхим» 
– по-настоящему «темная лошадка». 
В Нижнем Новгороде мини-футбол в 
последние 10 лет всегда был на хо-
рошем уровне, за местную команду 
выступали классные футболисты. И 
сейчас, насколько я знаю, в составе 
есть несколько ветеранов, в том чис-
ле и из числа тех, кто играл за МФК 
«Футбол-Хоккей НН» по высшей лиге 
первенства России. Так что, эта ко-
манда вполне в состоянии препод-
нести сюрприз. Нам же просто инте-
ресно поиграть с сильными соперни-
ками. Надеюсь, в матчах с ними мои 
ребята тоже будут прибавлять.

Александр  
ФЕДОРОВ, 
главный тренер  
МФК «МосПолитех»:

ПЕРЕХОДИМ 
НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

– В прошлом году наша команда 
выступала в различных студенческих 
соревнованиях – как всероссийских, 
так и на уровне Московской области. В 
частности, «МосПолитех» стал чемпи-
оном Москвы среди вузов. В этом тур-
нире участвовали 64 команды, десяток 
из них – очень высокого уровня. За не-
которые  выступали игроки суперлиги 
и даже сборной России – Иван Чишка-
ла, Артем Ниязов, Янар Асадов. По-
чему с этого года решили заявиться 
в высшую лигу первенства России? 
Это политическое решение ректора 
нашего вуза, так что это не ко мне во-
прос, а к нему…

Особого усиления состава, несмо-
тря на то, что «МосПолитех» будет вы-
ступать в профессиональных соревно-
ваниях, не предвидится. Будем рас-
считывать только на свои силы, бу-
дем в высшей лиге учиться у более 
опытных. Но обязательно стремить-
ся показывать достойную игру. Все 
наши футболисты – исключительно 
студенты или сотрудники вуза. Сре-
ди них только одна фамилия, которая 
на слуху у любителей мини-футбола 
– это вратарь Дмитрий Файзуллин. Он 
в свое время поиграл в суперлиге за 
«Норильский никель», за «Дину», вы-
зывался в сборную России. Дмитрий 
одновременно и учится сейчас в Мо-
сковском политехе, в магистратуре, 
и работает.

Приглашение принять участие 
в нижегородском турнире мы при-
няли с большим удовольствием. 
Ехать недалеко, состав участников 
впечатляет. На мой взгляд, безо-
говорочный фаворит Кубка Чкало-
ва – «Алмаз-АЛРОСА». С некоторы-
ми игроками этой команды я давно 
знаком и знаю силу эту коллектива. 
Дальше в моем рейтинге – «Заря» и 
«Оргхим». Несмотря на то, что ни-
жегородская команда – дебютант 
и этого турнира, и первенства Рос-
сии, думаю, на своем паркете, при 
поддержке болельщиков и судей 
она поборется с «Зарей» за второе 
место. Ну, а наша задача – наиграть 
состав, проверить игровые связи, 
получить игровую практику в пое-
динках с сильными соперниками. 
Естественно, никаких турнирных 
задач не ставим: ни на этот турнир, 
ни на первенство России. Идти бу-
дем от игры к игре и, надеюсь, про-
грессировать.

Материалы полосы  
подготовил Олег ПАПИЛОВ

1. 19-21 августа 2010 года. Нижний Новгород. ФОК «Новое поколение»
1. Прогресс (Глазов). 
2. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород). 
3. Липецк (Липецк). 
4. Спарта-Щелково (Щелково).
2. 27-29 августа 2011 года. Нижний Новгород. ФОК «Новое поколение»
1. Алмаз-Алроса (Мирный). 
2. Бумажник (Сыктывкар). 
3. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород). 
4. Спарта (Щелково).
3. 23-25 августа 2012 года. Бор. ФОК «Красная горка»
1. Прогресс (Глазов). 
2. Энерком (Липецк). 
3-4. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород), 
3-4. Алмаз-Алроса (Мирный).
5. Бумажник (Сыктывкар).
6. ЦСКА (Москва).
4. 20-23 августа 2013 года. Бор. ФОК «Красная горка»
1. Алмаз-Алроса (Мирный). 
2. Прогресс (Глазов).
3. Ухта (Ухта).
4. Заря (Якутск).
5. ЦСКА (Москва).
6. Факел (Сургут).
7. Зенит (Саратов).
8. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)
5. 19-21 августа 2014 года. Бор. ФОК «Красная горка»
1. Факел (Сургут). 
2. Алмаз-Алроса (Мирный). 
3. Динамо (Москва). 
4. Триумф (Ильиногорск).
6. 26-28 августа 2015 года. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский»
1. Алмаз-Алроса (Мирный). 
2. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Нижний Новгород-Ильиногорск). 
3. Заря (Якутск). 
4. Динамо (Москва).
7. 22-26 августа 2016 года. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский»
1. КПРФ-Д (Москва). 
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный). 
3. Витязь-Газпромтрансгаз Уфа (Уфа). 
4. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Нижний Новгород-Ильиногорск).
5. ННИИРТ (Нижний Новгород). 

ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÒÓÐÍÈÐÎÂ Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

История всероссийских турниров по мини-футболу в Нижнем Нов-
городе берет свое начало с 2010 года, а всего их состоялось уже 7.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
18:00 – Алмаз-Алроса – МосПолитех

20:00 – Оргхим – Заря

2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
16:00 – Заря – 
Алмаз-Алроса

18:00 – МосПолитех – Оргхим

3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:00 – товарищеский матч между корпоративными  

командами Оргхим – Сбербанк  
(с участием руководителей компаний)

15:00 – МосПолитех – Заря
17:00 – Оргхим – Алмаз-Алроса

19:00 – награждение
Вход на все матчи свободный

Информация он-лайн – vk.com/gazeta_fhnn

Накануне турнира, 26 августа, «Оргхим» провел контрольный матч в 
Реутове – со столичной командой «Красная гвардия». В упорнейшей борь-
бе нижегородцы уступили – 1:2, забив единственный гол во втором тай-
ме. Отличился Дмитрий Зайцев.

×ÅÃÎ ÍÅ 
ÕÂÀÒÈËÎ?

В очередном матче первенства 
ФНЛ нижегородский «Олимпиец» 
уступил одному из претенден-
тов на выход в премьер-лигу – ФК 
«Оренбург».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ОРЕНБУРГ (Оренбург) – 0:1 (0:1)

27 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 1000 зрителей.
Судьи: О. Соколов (Воронеж), А. Коб-
зев (Москва), А. Петросян (Бронницы).
«Олимпиец»: Бородько, Хайруллов, 
Хрипков, Абрамов, Ладо (Нежелев, 
62), Горбунов, Фомин, Аюпов, Щер-
бак (Ламбарский, 46), Карпухин (Беля-
ков, 67), Манзон (Сорочкин, 46).
«Оренбург»: Руденко, Малых, Андре-
ев, Бегич, Гетигежев, Чиркин, Кулик 
(Бреев, 74), Ефремов, Попович (Воро-
бьев, 60), Парняков, Делькин.
Гол: 0:1 – Кулик (39).
Предупреждены: Карпухин (63) – Ма-
лых (20), Попович (33), Чиркин (63).

В первом тайме болельщики ста-
ли свидетелями «закрытого» футбола. 
Соперники довольно долго пытались 
поймать друг друга на ошибке, и на 39 
минуте удача улыбнулась гостям. По-
сле удара Малых и рикошета опыт-
нейший Кулик в падении из пределов 
вратарской переправил мяч точно в 
дальний угол.

Во второй половине встречи ни-
жегородцы заиграли активнее впе-
реди, что и неудивительно. Ведь им 
необходимо было отыгрываться. На 
52 минуте Ладо «навел шороху» в чу-
жой штрафной и сделал опасную пе-
редачу вдоль ворот, которая, увы, не 
дошла до Аюпова. А вскоре уже про-
стрел Сорочкина никто не замкнул. 
Несколько раз в чужой штрафной ро-
няли Белякова, но судья нарушений 
не усмотрел.

Самое же интересное началось 
уже в компенсированное время. Сна-
чала вратарь «Оренбурга» Александр 
Руденко сыграл руками за предела-
ми своей штрафной. Нежелев с опас-
ного «стандарта» пробил впритир-
ку со штангой, однако Руденко в от-
чаянном броске спас свою команду. 
А вскоре Хайруллов заработал еще 
один штрафной, но Фомин пробил 
чуть выше цели.

В итоге – 0:1, и «Олимпиец» остал-
ся на 14 месте в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Считаю, что мы выглядели се-
годня неплохо. Не удалось только за-
бить, мы не смогли реализовать свои 
моменты. Ребята играли до конца, пы-
тались сравнять счет, пошли на штурм 
ворот соперника в концовке. Не хвати-
ло одного – забитого гола…

Владимир ФЕДОТОВ,
главный тренер «Оренбурга»:

– Мы сегодня отдали все силы на 
алтарь победы, показав хороший, со-
держательный футбол. Создавали мо-
менты, правда, реализовали далеко 
не все. Поэтому сегодня получилась 
такая нервная для нас концовка матча. 
Думаю, что мы победили заслуженно. 
Контролировали игру в первом тайме, 
забили гол. Но надо отдать должное и 
хозяевам. После перерыва они доба-
вили, навязали нам борьбу и имели 
несколько неплохих возможностей 
для того, чтобы сравнять счет.

Сергей КОЗУНОВ
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СПАРТАК (Богородск) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 2:1 (0:0)

26 августа. Богородск. Стадион «Спар-
так». 1100 зрителей.
Судьи: И.Низовцев-7.9, А.Шаин-8.4, 
Д.Сухов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Соло-
вьев, Германов, Лепешкин, Нибусин, 
Вершинин, Воронин (Худяков, 89), Д. 
Борисов (Лобанов, 82), Донцов (Ка-
душкин, 90), Котов (Синицын, 66).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов 
(Степанюк, 77), С. Макаров, Семин 
(Ил. Егоров, 81), Фолин, Терехин, Ре-
мизов (Столяров, 56), Быков (Заболот-
ный, 75), Н. Жиляев, Федотов.
Голы: 1:0 – Н. Котов (55), 2:0 – Д. Бо-
рисов (74), 2:1 – А. Заболотный (90).
Предупреждены: Р.Кадушкин (90) – 
Д.Столяров (87).

Матч вызвал повышенный интерес 
у болельщиков и специалистов футбо-
ла. Это и неудивительно, ведь от его 
результата во многом зависел исход 
чемпионской гонки. Прогнозов нака-
нуне было предостаточно, а сама игра 
полностью оправдала ожидания – на-
кал борьбы ощущался вплоть до само-
го финального свистка.

Причем поначалу соперники дей-
ствовали очень осторожно, стараясь 
в первую очередь не допускать оши-
бок. В чем и преуспели – до переры-
ва счет так и не был открыт. Хотя опас-
ные моменты все же имелись. Так, на 
25 минуте блеснул индивидуальным 
мастерством Донцов: обыграв двух 
защитников, он ворвался в штраф-
ную соперника, но с ударом промед-
лил, а попытка обвести еще и врата-
ря успеха не имела. Вскоре уже гости 
могли открыть счет, когда Жиляев на-
нес мощнейший удар со средней дис-
танции, но голкипер Зайцев в энергич-
ном прыжке перевел мяч на угловой.

Напомнил о себе богородским бо-
лельщикам и Олег Быков, который в 
прошлом сезоне выступал за «Спар-
так». Он бил почти наверняка, но на 
пути мяча оказался кто-то из партне-
ров. А вскоре на ударной позиции 
вновь оказался Донцов.

Игра на встречных курсах про-
должилась и после перерыва, толь-
ко все чаще и чаще эпицентр собы-
тий стал перемещаться в штрафную 
пешеланской команды. Однажды, по-
сле очередного коварного удара Дон-
цова, «Шахтер» выручила штанга, а 
на 55 минуте счет был открыт! Воро-
нин подал угловой с левого фланга, 
Вершинин головой переправил мяч 
на дальнюю штангу, а Котов, выныр-
нув из-под защитника, с лета пробил 
точно в цель.

Вскоре Вершинин мог закре-
пить преимущество «Спартака», 
но голкипер Клепиков сумел среа-
гировать на его удар и «вытащить» 
мяч из самой «девятки». А на 74 ми-
нуте спасти «Шахтер» уже не смог 
никто – Донцов вывел на ударную 
позицию Дениса Борисова, а тот, не 
сближаясь с вратарем, зряче про-
бил в ближний угол.  

Впрочем, надо отдать должное 
и сопернику. На протяжении всего 
второго тайма пешеланцы пытались 
найти варианты контригры и в самой 
его концовке смогли-таки сократить 
разрыв в счете. Проникающий про-
стрел Жиляева с правого фланга на 
дальней штанге замкнул вышедший 
на замену Алексей Заболотный. А 
уже в компенсированное время ак-
тивность в чужой штрафной прояв-
лял Федотов, но до удара у него дело 
так и не дошло. 

На большее, как принято говорить 
в таких случаях, у «Шахтера» не хвати-
ло ни времени, ни сил.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Александр Николаевич, матч 
ваша команда начала достаточ-
но осторожно, какое-то время вся 
игра шла на половине поля «Спар-
така». Так произошло потому, что 
«Шахтер» начал достаточно актив-
но, или же это была ваша задум-
ка – отдать инициативу сопернику?

– «Шахтер» – команда высочайше-
го класса. И это была наша тактика.

– В то же время на второй тайм 
вышли ваши игроки крайне заря-
женными и отмобилизованными, и 
тут уже вы «давить» начали…

– Да, мы неделю перед поединком 
отдыхали, решили еще и первый тайм 
этого матча отдохнуть, а уж на второй 
сконцентрировались, стали более ак-
тивно играть в атаке. Что и привело к 
двум забитым мячам. К сожалению, 
концентрации не хватило на концов-
ку игры, пропустили этот необяза-
тельный гол.

– Когда его пропустили и ког-
да «Шахтер» устроил настоящий 
штурм ворот «Спартака» в добав-
ленное время, создав несколько 
голевых моментов, сердце не ёк-
нуло?

– Конечно, ёкнуло, еще как! Но мы 
отзащищались.

– Сергей Зайцев, конечно, в 
эти минуты команду пару раз вы-
ручил…

– Он не только в концовке выру-
чил, он весь матч сыграл на очень хо-
рошем уровне. Как, впрочем, и все ре-
бята. Кого-то особо выделять я бы не 
стал. Все, кто вышел на поле, допол-
няли друг друга. В том числе не выпа-
ли из игры и футболисты, которые вы-
ходили на замены.

– К слову, одна из замен еще 
при счете 1:0 несколько удивила 
специалистов, когда вместо Ни-
колая Котова вышел в таком от-
ветственном матче совсем еще не 
«обстрелянный» Синицын, для ко-
торого это было первое появление 
на поле в чемпионате. Не боялись 
так рисковать?

– Поменяли «зверя» на «птицу», и 
не ошиблись (смеется). Риск оправ-
дался, Синицын сыграл достойно.

– Пять очков форы перед «Шах-
тером» – это уже чемпионство?

– Ни в коем случае! Вся борь-
ба впереди. Она только еще начина-
ется…

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»: 

– В первом тайме имели подавля-
ющее преимущество, но не забили. 
Должны были забивать и во втором не 
раз и не два… Не разобрались после 
подачи углового, не доиграли эпизод 
до конца, что привело к первому про-
пущенному мячу. Эта десятиминут-
ка выбила из колеи, сбились на игру, 
нам не присущую. Второй гол в наши 
ворота – ошибка обороны, которая не 
удержала линию, из-за чего игрок со-
перника оказался перед воротами.

– После финального свистка у 
вас были претензии к судейству?

– С чего вы взяли?... Я судейство 
комментировать не буду. Вы видели, 
какую оценку инспектор поставил ар-
битру? Правильно, самую низкую за 
всю историю чемпионата области. 
Значит, он на такую оценку наработал.

– Теперь «Шахтер» отстает от 
Богородска на пять очков. Борь-
ба за чемпионство продолжается?

– Она у нас продолжается всегда. 
Кто-то уже давно за него не борется, 
а мы продолжаем бороться и играть 
на победу в каждом матче.

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
вратарь «Спартака»:

– Когда «Шахтер» один мяч  
отыграл и отчаянно полез вперед 
в самой концовке, мандраж тебя 
не «накрыл»?

– Дело не в мандраже. Просто мы 
так «низко» в обороне никогда не игра-
ли, а тут соперник заставил нас это 
сделать. «Шахтер» начал атаковать 

всей командой, закрыв нас в своей 
штрафной. Поэтому небольшое вол-
нение, конечно же, было. Но молод-
цы наши защитники, не только побо-
ролись, но и сыграли «с головой», все 
угрозы отвели. Особенно четко дей-
ствовали при угловых.

Мы играли в свою игру, старались 
ничего не выдумывать, действовать 
компактно. Контроль мяча и в первом 
тайме был  у «Шахтера», и в концов-
ке второго. Матчи с Пешеланью у нас 
всегда проходят так напряженно, по-
рой превращаясь в настоящее «ме-
сиво». Ноги никто не бережет, а уда-
ров по ногам в таких играх хватает. 
Но сегодня, я считаю, арбитр отсу-
дил очень четко.

– Ты несколько хороших сэйвов 
продемонстрировал в матче. Какой 
из них больше всего запомнился?

– Мне ничего не запомнилось. За-
помнится только наша победа (улыба-
ется). Она была очень важна, все мы 
очень хотели сегодня выиграть. Се-
рьезно готовились к этому поедин-
ку, были в предвкушении этой бит-
вы еще до игры с «Арзамасом». Дей-
ствительно сегодня подарили празд-
ник богородским болельщикам– наро-
ду собрался полный стадион. Болель-
щики гнали нас вперед, когда мы за-
бивали, ликование на трибунах было 
немыслимым.

– Кто из игроков атаки «Шахте-
ра» тебе сегодня больше всего не-
приятностей доставил?

– У них вся команда мастерови-
тая, техничная. Играет «Шахтер» ши-
роко, используя большой количество 
острых подач. Поэтому я бы никого вы-
делять не стал.

– За счет чего, в первую оче-
редь, эта важная победа была 
одержана?

– За счет дисциплины, как на поле, 
так и в быту, за счет напряженных ре-
гулярных тренировок, которые прохо-
дят три раза в неделю. И за счет того, 
что каждый игрок, который выходит на 
поле в составе «Спартака» – это боец!

Николай ЖИЛЯЕВ, 
нападающий «Шахтера»:

– Я считаю, что игра была равная, 
достаточно моментов у ворот сопер-
ника создала и одна команда, и дру-
гая. Но нас подвела реализация, а Бо-
городск свои возможности реализо-
вал. За счет этого и победил.

– На первый тайм футболисты 
«Шахтера» вышли очень отмоби-
лизованными, захватили террито-
риальное преимущество с первых 
минут, а в начале второго – все на-
оборот, уже «Спартак» вас «прида-
вил». Почему?

– Хозяева стали активнее прес-
синговать сразу после перерыва, у 

нас игра сбилась на длинные пере-
дачи, из-за этого инициативу по-
теряли. А ближе к концу Богородск 
«сел», мяч у нас держался много, 
благодаря этому моментов у ворот 
«Спартака» стало возникать еще 
больше. Но, повторюсь, их не ис-
пользовали.

– Когда один гол отыграли и 
оставалось несколько добавлен-
ных минут до финального свистка, 
верили, что удастся спасти хотя 
бы очко?

– Надежда умирает последней. 
Конечно, верили, надеялись, стара-
лись сделать все возможное, чтобы 
матч спасти. Не хватило везения.

– Теперь между «Спартаком» 
и «Шахтером» отрыв в пять очков. 
Это довольно много при нынеш-
них раскладах. Как считаете, есть 
все же шанс достать главного кон-
курента?

– Это будет уже зависеть не от 
нас. Мы-то в каждой игре будем до-
казывать свою состоятельность, по-
беждать. В первую очередь, будем 
играть для болельщиков. Но если Бо-
городск не будет терять очков, то все 
понятно…

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÄÎÇÀßÂÊÈ 
ÊÎÌÀÍÄ 

ВЫСШАЯ ЛИГА
«СПАРТАК» (Богородск)
Кирилл СИНИЦЫН 20.11.1996
«МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М» 
(Балахна-Н. Новгород)
Алексей ШЕЛЯКОВ 30.03.1995
Отзаявлен:
Андрей САЛЬНИКОВ 13.03.1982
«СЕМЕНОВ» (Семенов)
Отзаявлены:
Сергей СКВОРЦОВ 03.04.1988
Алексей СМИРНОВ 18.11.1987
«УРАН» (Дзержинск)
Вр. Артем КИРБЯТЬЕВ  16.08.1984
Павел ЛАЧУГИН 21.01.1988
Станислав ПЕРСТКОВ 28.03.1992  
Отзаявлены:
Артем АЛЕКСАНДРОВ 28.02.1992
Сергей КОЛЕСНИКОВ 04.09.1986
«САРОВ» (Саров)
Сергей КОЛЕСНИКОВ 04.09.1986
«ТОРПЕДО» (Павлово)
Отзаявлен:
Антон БЕЛКИН 04.08.1992
«ВОЛНА» (Ковернино)
Вр. Рустам ЯТИМОВ 13.07.1998
Отзаявлены:
Павел ЛАЧУГИН 21.01.1988
Вр. Артем КИРБЯТЬЕВ 16.08.1984

ÑÊÀÍÄÀË  
Â ÑÀÐÎÂÅ

Поединок в Сарове завер-
шился скандалом. Все началось 
с проблем «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М» на КПП при въез-
де в город «ядерщиков», про-
должилось двумя 11-метровы-
ми в их ворота с интервалом в 
две минуты, а довершилось об-
винением арбитра в срыве го-
левой атаки.

САРОВ (Саров) – МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-Нижний 

Новгород) – 2:1 (0:1)

26 августа. Саров. Стадион «Икар». 
250 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.3, Р. 
Макаров (Выкса)-8.4, В. Монахов (На-
вашино)-8.4.
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Саров»: Байчурин, Лобачев, Колес-
ников, Пупыкин, Митин (Соболев, 85), 
Катенков, Киселев, Назаркин, Феокти-
стов (Лосев, 46), Баландин (Тугушев, 
63), Томилин.
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Черняк, Кузянин, Осипов, Жар-
ков, Хагин, С. Корнев (Б. Жильцов), 
Савельев, Кикачеишвили (Фролов, 53), 
Сутормин, Шеляков.
Голы: 0:1 – А. Хагин (10), 1:1 – П. То-
милин (75, с пенальти), 2:1 – Н. Назар-
кин (77, с пенальти).
Предупреждены: Е. Киселев (63), И. 
Пупыкин (71), С. Колесников (79) – А. 
Кузянин (62), С. Савельев (64), В. Оси-
пов (77), А. Хагин (81). 
На 75 минуте удален А. Хижняк 
(«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М») 
– фол последней надежды.

«Саров» начал матч с атак, «мед-
веди» же, то ли умышленно, то ли не-
произвольно, отдали инициативу со-
пернику, действуя от обороны. Однако 
хозяева, несмотря на контроль мяча, 
дали-таки гандикап балахнинско-
нижегородскому коллективу уже на 10 
минуте. Гости «накрыли» центрально-
го защитника «Сарова», тот впопыхах 
сделал передачу крайнему защитнику, 
а он, в свою очередь, упал. Последо-
вал выход под углом практически один 
в один, передача назад в центр, и Ха-
гин примерно с 11-метровой отмет-
ки бил уже по пустым воротам – 0:1.

До перерыва «Саров» вполне мог 
отыграться, но после удара Томилина 
головой «олимпийских медведей» вы-
ручил Сысуев, а после удара Колесни-
кова (опять же головой) «снаряд» про-
летел мимо цели.

Во втором тайме, произведя пе-
рестановки в составе, «ядерщики» 
обрушили шквал атак на ворота Сы-
суева, однако слишком уж много 
брака было в их действиях. В итоге в 
интервале с 75 по 77 минуты арбитр 
дважды назначил пенальти в воро-
та «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца». 
Первый реализовал Томилин, вто-
рой – Назаркин. И если наставник 
гостей посчитал их вполне обосно-
ванными, то тренерский штаб го-
стей – надуманными. Тем временем, 
инспектор встречи Евгений Пошива-
лов поставил арбитру положитель-
ную оценку, хоть и снизил ее на 0,1 
балла. Но и то не за назначенные пе-
нальти, а за оплошность судьи, когда 
он при счете 2:1 дал свисток в поль-
зу провинившихся, сорвав перспек-
тивную атаку «Медведя».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
тренер «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М»:

– Думаю, с моими доводами со-
гласятся тренеры большинства ко-
манд, которым приходится ездить 
на игры в Саров – каких усилий и  
нервов стоит пересечь саровский КПП, 
чтобы попасть в город… В прошлом 
году у нас вратаря Сысуева не пусти-
ли из-за якобы неполадок с докумен-
тами, в этом – нападающего Фроло-
ва. А все только из-за того, что ему 
исполнилось 20 лет и пришло время 
менять паспорт. Старый он сдал, вза-
мен него получил справку. Она заме-
няет паспорт на все случаи жизни, но 
с ней не пускают почему-то… Ну, это 
же безобразие форменное! Если ФК 
«Саров» не может обеспечить прием 
команд-соперниц у себя, пусть тог-
да принимает матчи перед въездом 
в город, например, в Дивееве. 

Все на это закрывают глаза. 
А мы почему из-за этого долж-
ны страдать? Почему должны по-
сле этой нервотрепки приезжать 
и практически без разминки начи-
нать игру? Почему должны пере-
краивать состав, менять тактику? В 
итоге Фролова, помотав нервы, все 
же пустили, но он приехал только во 
второй половине матча.

– А что по самой игре скажете?
– Я ничего не хочу комментиро-

вать. Умный читатель посмотрит про-
токол матча, увидит, что два пенальти 
в ворота гостей были назначены за две 
минуты, и все сам поймет…

ÄÅÍÜ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ» 
Â ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ!

В Богородске в минувшую субботу был установлен рекорд посещаемости нынешнего 
чемпионата – на матче двух главных претендентов на чемпионство собралось более 1000 
зрителей! Что интересно, праздник футбола совпал еще и с профессиональным праздни-
ком – днем шахтера. Но превратился он в итоге в день «Спартака», который подарил своим 
болельщикам красивую игру и заслуженную победу.
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Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Это известная тактика тренер-
ского штаба Малайчука: если не в их 
пользу счет, значит, во всем виноваты 
судьи. Два пенальти в ворота «Медве-
дя» оспаривать нет смысла. В первом 
случае после «стандарта» Сысуев от-
бил первый удар, отбил затем доби-
вание Томилина, потом пытался до-
бить Катенков, но в последний мо-
мент защитник гостей сыграл рука-
ми – чистый пенальти и чистая крас-
ная карточка, которые судья и пока-
зал. Проходит две минуты, Тугушев хо-
рошей верховой передачей находит в 
штрафной Томилина, тот уже готов го-
ловой занести мяч в сетку, однако за-
щитник грубо его толкает. И это тоже 
не 11-метровый? 

Потом, при счете 2:1 в нашу поль-
зу, тренеры и футболисты «Медведя» 
вылили ушат грязи на арбитра за то, 
что тот остановил игру, когда сфоли-
ли против игрока гостей. Мяч при этом 
был у потерпевшей стороны, но судья 
свистнул, сорвав атаку «три в три». 
Может, он ошибся, а может, и правиль-
но поступил, ведь футболист «Медве-
дя», когда его товарищи атаковали, 
корчился на газоне и кричал от боли.

В общем, это была тяжелая побе-
да. Но мы ее заслужили.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÏÀÂËÞÊÎÂ 
ÂÇßË ÂÈÍÓ 
ÍÀ ÑÅÁß

С теннисным счетом «Уран» в 
Семенове одолел команду с од-
ноименным названием. Вину за 
столь крупное поражение главный 
тренер хозяев взял после финаль-
ного свистка на себя…

СЕМЕНОВ (Семенов) – УРАН 
(Дзержинск) – 1:6 (0:2)

26 августа. Семенов. ФОК «Арена». 
150 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород)-8.4, 
Е.Рубцов (Н. Новгород)-8.4, Д.Аксенов 
(Павлово)-8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Н.Новгород).
«Семенов»:  Паршуков, Зырянов, 
Астраханцев (Герасимов, 82), Луконь-
кин, Месяцев, Аверин (Анд.Красиль-
ников, 38), Сазонов (Громов, 46), Пя-
тов (Селиванов, 82), С. Жиляев (Щу-
ров, 46), Таловин (Д. Зайцев, 82), Си-
зов (Таланов, 46). 
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Сер-
ков, Лачугин, Забелин (Полосин, 80), 
Скрипченко (Макс. Попов, 75), До-
брынин (Мих. Попов, 68), Стрелов, Ко-
нов, Ананьев (Шамаков, 64), О.Макеев 
(Перстков, 62). 
Голы: 0:1 – Н. Журавлев (9), 0:2 – О. 
Макеев (40), 0:3 – О. Макеев (59), 0:4 
– О. Макеев (62), 0:5 – А. Шамаков 
(86), 0:6 – А. Шамаков (89), 1:6 – Д. 
Щуров (90).
На 69 минуте А. Шамков («Уран») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: С. Жиляев (42), Р. 
Сазонов (44), А. Зырянов (69) – нет.

Игра началась с быстрого гола в 
ворота «Семенова». Передачей враз-
рез партнеры вывели Никиту Журав-
лева на ударную позицию, он ворвал-
ся в штрафную и с острого угла «вы-
стрелил» в ближнюю «девятку». А вот 
второго гола в ворота Паршукова при-
шлось ждать почти до самого переры-
ва. Комбинация урановцев выдалась 
на заглядение. Михаил Ананьев полу-
чил передачу на своем фланге и в одно 
касание прострелил в штрафную, где 
также в касание сыграл Олег Маке-
ев, «расстреляв» сетку ворот – 0:2. 
Тут стоит отметить, что к тому момен-
ту в составе «Семенова» уже получил 
травму и покинул поле защитник Па-
вел Аверин, возможно, именно это 
обстоятельство (Виктору Павлюкову 
пришлось «перекраивать» линию обо-
роны) и привело к тому, что во втором 
тайме «Семенов» пропустил еще четы-
ре мяча. Хет-триком в итоге отметил-
ся Макеев (причем все три мяча забил 
подряд, за 22 минуты), а дублем – вы-
шедший на замену Александр Шама-
ков. Причем оба гол он забил, убе-
жав от защитников гостей на рандеву 
с Паршуковым, когда «Семенов» по-
шел в атаку едва ли не всей командой.

И все же гол престижа перед са-
мым финальным свистком подопеч-
ные Виктора Павлюкова организова-
ли. Это сделал Щуров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Вроде хорошо готовились к это-
му матчу, тренировочный процесс был 
целенаправленный. И я не ожидал, что 
так безответственно подойдут неко-
торые футболисты к игре. Сизов бе-
рег себя на поле, два опорника Сазо-
нов и Пятов не правильно стали играть 
с первых минут тактически. Плюс ко 
всему, вынужден был пропускать игру 
из-за перебора желтых карточек Волч-

кевич, а Жиляев получил травму паха и 
вышел на поле «через не могу».

Объяснял своим подопечным, как 
«Уран» будет играть. Но дзержинцы 
очень хорошо настроились на матч с 
нами. Макеев, Забелин, Лачугин – все 
эти футболисты в свое время играли 
у меня. Именно они показали такую 
агрессию, такую мощь на поле, за что 
я всегда ратовал. «Семенов» оказал-
ся к этому не готов. В первые 20 ми-
нут «Уран» буквально «разорвал» нас! 
И если бы не молодой вратарь Паршу-
ков, мы бы в первом тайме не два мяча 
пропустили, а гораздо больше. А эти 
два гола «привезли» Сизов и Жиляев…

Еще одна незадача – при счете 
0:1 серьезную травму получил край-
ний защитник Павел Аверин. Голову 
ему рассекли опять же по вине Сизо-
ва. А в перерыве уже я допустил ошиб-
ку, сделав тройную замену и заменив 
сразу троих защитников. Во втором 
тайме, в отличие от первого, начали 
создавать моменты, но так легко ста-
ли пропускать… Из-за того, что новая 
линия обороны оказалась неконкурен-
тоспособной. Беру всю вину на себя. 

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Тяжелая была для нас игра, не-
смотря на крупный счет. «Семенов» 
бился до конца, о чем говорит гол, за-
битый хозяевами на последней мину-
те. Бойцовские качества командам, 
которыми руководил Виктор Федо-
рович Павлюков, были присущи всег-
да, никуда не делись они и сейчас. Мы 
хоть и владели инициативой, постоян-
но контролировали мяч, но сил потра-
тили много.

– Макеев отметился хет-
триком, мог три мяча и Шама-
ков забить, но не реализовал пе-
нальти…

– Не его это дело – пенальти 
бить. За это и он после игры получил 
«по шапке», и тот, кто не пошел бить 
11-метровый.

Олег ПАПИЛОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

ÃÎË Â ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß

Этот матч состоялся на Бору – 
ковернинская «Волна» пока про-
должает ждать открытия соб-
ственного стадиона и домаш-
ние матчи вынуждена проводить 
на различных аренах области. 
Встречались соседи по «подва-
лу» турнирной таблицы – и «Вол-
на», и «Торпедо» имели перед 
этой встречей по восемь очков. 
Павловчане, взяв три очка, сра-
зу поднялись на седьмое место. 
А победный гол в их составе забил 
Артем Маркин, который именно в 
этот день праздновал свой день 
рождения.

ВОЛНА (Ковернино) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 0:1 (0:0)

26 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
50 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов (Н.Новгород)-8.3, 
И. Звездов (Бор)-8.4, А. Косарев 
(Н.Новгород)-8.4. 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«Волна»: Ятимов, Кожухов, Волков, 
Лопухов, Исаев, Мусин (Мазюков, 46), 
Лехно (Харченко, 35), Ручнов, Ал-р 
Абрамов, Иванов (Крюков, 70), Горя-
чев (Ал-й Абрамов, 70).
«Торпедо»: Д. Красильников, К. Жиль-
цов, Абдулхаликов, Воробьев, Тихо-
нов (Маркин, 46), Естехин (Дмитриев, 
75), Шанин (Тихомиров, 80), Поляков, 
В. Макаров (Чикин, 80), Зайцев (Кран-
тов, 67), Семенов (А. Борисов, 77). 
Гол: 0:1 – А. Маркин (54). 
Предупреждены: Д. Мазюков (51), С. 
Шабалин (67) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Первые минут 25 наша команда 
играла великолепно, с позиции силы, 
было хорошее движение, контроль 
мяча. Ручнов имел хорошую возмож-
ность забить. Саша Абрамов из цент- 
ральной оси сделал ему хорошую пе-
редачу, Никита ворвался в штраф-
ную из глубины, но в этом эпизоде 
павловчан выручил вратарь Красиль-
ников. Потом в первом тайме было, 
на мой взгляд, два спорных момен-
та с неназначением пенальти в воро-
та «Торпедо», причем оба раза фоли-
ли на Иванове.

Во втором тайме хотели с помо-
щью замен добавить остроты, а полу-
чилось наоборот – сказалась нехват-
ка мастерства, нехватка собственно-
го поля, без которого невозможно ко-
манде наигрывать взаимодействие на 
должном уровне. Командная скорость 
пропала, пропустили гол после пода-
чи на дальнюю штангу. И дальше игра 
пошла по сценарию соперника – мяч 
больше находился в центре, ходил 
в основном поперек поля, не хвата-
ло обострений, проникающих пере-
дач. Но счет сравнивать все же долж-

ПЕРВАЯ ЛИГА. 14 ТУР

ГОРОДЕЦ (Городец) – СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород) – 3:1 (1:0)

26 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
200 зрителей. 
Голы: Андр. Батьков (25; 85), Р. Замаш-
кин (47) – Д. Забродин (72). 
Предупреждены: нет – О. Семенов (43), 
Ал-р Носков (64), Андр. Сальников (83). 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – СОКОЛ (Сокольское) 

– 1:1 (0:1)

26 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей. 
Голы: А. Бондарев (81) – С. Шаров (4). 
Предупреждены: С. Запалацкий (87) – С. 
Евстратенко (41), Ант. Соловьев (85). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
КСТОВО-ПЛ (Кстово) – 2:1 (1:0)

27 августа. Семенов. ФОК «Арена». 300 
зрителей. 
Голы: М. Надеждин (25), А. Иванов (66) 
– И. Панков (47). 
На 10 минуте Е. Савинов («Кстово-ПЛ») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: А. Чирков (39), Арт. 
Кузнецов (90) – нет. 

СПАРТАК (Тумботино) –  
РУБИН (Ардатов) – 2:4 (2:3)

27 августа. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей. 
Голы: Д. Бебихов (35), С. Романов (37) – 
А. Гришечкин (7), А. Левин (16), Е. Тро-
пов (40), Е. Красавин (67). 
Наказаний не было. 
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 
ТРУД (Сосновское) – перенос на 20 сентября. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ 14 9 4 1 30-15 31
2. Сокол 14 9 2 3 26-18 29
3. Спартак (Т) 14 9 1 4 31-26 28
4. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  15 9 1 5 36-21 28
5. Водник-
     СДЮСШОР-8 13 7 0 6 25-20 21
6. Кстово П-Л 14 6 3 5 40-29 21
7. Рубин 14 6 0 8 26-32 18
8. Городец 15 5 3 7 32-39 18
9. СДЮСШОР-8 14 4 2 8 23-30 14
10. Труд 13 4 1 8 14-20 13
11. Кулебаки-Темп 14 3 3 8 13-29 12
12. Семар-Сервис 14 2 2 10 21-38 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 2 сентября. 14:00. Водник-СДЮСШОР-8 
– Кулебаки-Темп, Локомотив-РПМ – Горо-
дец, Сокол – СДЮСШОР-8. 3 сентября. 
14:00. Рубин – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М, 
Семар-Сервис – Труд, Спартак – Кстово-ПЛ. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 14 ТУР

ПРОГРЕСС (Б. Мурашкино) – 
ТОРПЕДО (Лысково) – 1:0 (1:0)

27 августа.  Большое Мурашкино. 
ЦРФКиС. 200 зрителей. 
Гол: Ал-р Морозов (9). 
Предупреждены: А. Сипаев (60), Д. Депу-
татов (90) – А. Вантеев (17), Ю. Сизов (60). 

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ЧАЙКА (Перевоз) – 3:1 (1:1)

27 августа. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 100 зрителей. 
Голы: Е. Скалихин (42; 90, оба – с пеналь-
ти), Р. Кортунов (88) – А. Поляков (4). 
Предупреждены: нет – Е. Вилков (90). 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 8:2 (5:2)

27 августа. Бутурлино. Стадион «Факел». 
50 зрителей. 
Голы: Е. Горячев (6; 34), В. Шабалкин (13; 
88), А. Кашин (17; 38; 75), Д. Заверуха (67, с 
пенальти) – Е. Бобылев (22), А. Борисов (41). 
Предупреждены: А. Луньков (43), Д. Горячев 
(63), Е. Горячев (73), А. Кашин (75) – Андр. Бо-
рисов (26), А. Хамадиев (65), С. Шишкин (77). 
На 82 минуте удален А. Борисов 
(Олимп) – 2 ж. к. (симуляция). 

АРСЕНАЛ (Починки) –  
НИВА (Гагино) – 0:0

27 августа. Починки. ФОК «Урожай». 
75 зрителей. 
Предупреждены: И. Данилушкин (51), М. Да-
нилушкин (70) – И. Матвеев (35), Е. Горлин (64). 

РУСЛАН (Б. Болдино) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 4:2 (0:2)

27 августа. Б. Болдино. Стадион «Рус-
лан». 200 зрителей. 
Голы: А. Коленко (47; 82), А. Сенин (51), 
В. Вертьянов (90) – М. Макаров (2), Д. 
Пителин (19, с пенальти). 
Наказаний не было. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан  14 11 1 2 39-10 34
2. Прогресс 14 8 3 3 26-16 27
3. Арсенал  14 7 2 5 26-15 23
4. Торпедо (Л) 14 6 3 5 27-27 21
5. Волга (В)  14 6 3 5 29-30 21
6. Факел (Б)  14 6 2 6 39-37 20
7. ДЮСШ Княгинино 14 5 3 6 30-40 18
8. Нива 14 4 2 8 11-24 14
9. Чайка 14 3 3 8 20-25 12
10. Олимп  14 2 2 10 24-47 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур.  2 сентября. 13:00. Торпедо – Ар-
сенал, Факел – Чайка. 3 сентября. 13:00. 
Прогресс – Руслан, Нива – ДЮСШ Кня-
гинино, Олимп – Волга.

ны были – после быстрой атаки и пе-
ревода мяча с одного фланга на дру-
гой Горячев попал в штангу.

Мы больше не из-за счета рас-
строены, а из-за того, что не получа-
ется пока закрепить рисунок игры ко-
манды, присущий ей стиль. Идут ко-
лебания – то хорошая игра, то неваж-
ная. После игры дали ребятам три дня 
выходных, поговорили с ними. Но вы-
водов пока делать не будем, идет про-
цесс становления команды. 

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Соперник начал матч очень рез-
во, имел преимущество в первой по-
ловине первого тайма, однако мы вы-
стояли, а затем уже прибрали иници-
ативу к своим рукам. И создали не-
сколько опасных моментов. После по-
дачи с фланга бил Саша Семенов, за-
тем Семенов вывел проникающей пе-
редачей один на один Зайцева. Нако-
нец, после неудачного выноса мяча 
вратарем Макаров подхватил фут-
больный «снаряд» и пробил, взяв ини-
циативу на себя, хотя в этой ситуации 
напрашивалась передача на Естехина. 
В итоге во всех этих трех эпизодах хо-
рош был голкипер «Волны» Ятимов.

В перерыве мы выпустили на поле 
Артема Маркина в день его рождения, 
и он почти сразу же забил. Соперники 
сфолили на Зайцеве, последовала по-
дача Макарова со штрафного, и Артем 
головой в противоход вратарю отпра-
вил мяч в сетку.

Оставшееся время мы старались 
действовать на контратаках, сопер-
ник предпринимал отчаянные попыт-
ки отыграться. Но нам удалось отсто-
ять победный счет.

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÁÎÐ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÃÎÍÞ

Потерпев неделю назад пора-
жение от дзержинского «Урана» 
(0:2), борчане осложнили свое по-
ложение в группе лидеров. Поэто-
му в Арзамас, на матч с аутсайде-
ром, они ехали только с одной це-
лью – победить! Чего и добились.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:5 (0:3)

26 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
150 зрителей. 
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.3, Н. Ду-
бенко (Саров)-8.3, В. Черников (Ар-
датов)-8.3. 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Нов-
город). 
«Арзамас»: Капранов, Сенков, Ма-
зов, Обрубов, Лабзин, Карпов, Кутуев, 
Плаксин (Занозеев, 46), Мурунтаев, 
Молянов, Утенков (Веретенников, 46). 
«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 46), 
Дурнев, Тимофеенко, Д. Мартынов, 
Белов (Тюриков,76), Спичков (Смир-
нов, 80) А. Рогожин, Благодатин, Да-
выдов (Арефьев, 63), Тарпошян (Ни-
кулин, 63), Кокурин (Климычев, 66). 
Голы: 0:1 – А. Благодатин (11), 0:2 – А. 
Дурнев (26, с пенальти), 0:3 – Д. Давы-
дов (37), 1:3 – Е. Веретенников (74), 
1:4 – А. Климычев (79), 1:5 – А. Тю-
риков (83). 
Предупреждены: Д. Сенков (25) – нет.

Спартаковцы с первых минут 
прочно осели на половине поля хо-
зяев. Уже на 11 минуте Благодатин 
воспользовался позиционной ошиб-
кой защитников «Арзамаса»: получив 
передачу от партнера, он не оставил 
шансов голкиперу – 0:1. 

Пропустив мяч, арзамасцы попы-
тались наладить контригру, но попытки 
«зацепиться» за мяч ни к чему не при-
водили. А вот спартаковцы до переры-
ва еще дважды огорчили Капранова. 

Сначала на 26 минуте арбитр 
встречи назначил пенальти в ворота 
хозяев за снос того же Благодатина, и 
многоопытный Александр Дурнев чет-
ко реализовал 11-метровый. А затем, 
после розыгрыша углового мяч отско-
чил на угол штрафной площади к Де-
нису Давыдову, который первым каса-
нием его  принял, а вторым буквально 
вколотил в дальнюю «девятку». Такие 
и впрямь не берутся – 0:3. 

Во втором тайме терять хозяевам 
было уже нечего, и Станислав Патрико 
дал шанс двум своим молодым футболи-
стам – Дмитрию Занозееву и Евгению Ве-
ретенникову. Что интересно, именно об-
ладатель знаменитой футбольной фами-
лии и сократил разрыв в счете. Получив 
удобную передачу под удар, Женя про-
бил в касание и поразил цель. 

Впрочем, этот гол стал для арза-
масцев единственным в матче. А вот 
гости смогли еще дважды огорчить Ан-
дрея Капранова. Сначала на 79 минуте 
Арефьев вывел на ударную позицию 
Климычева, и тот послал мяч в воро-
та. А еще через четыре минуты вышед-
ший на замену Тюриков наказал ар-
замасского голкипера за опрометчи-
вость при выходе из собственных во-
рот ударом «за шиворот» метров с 35. 

В итоге – 1:5. Гости одержали по-
беду, которая позволит им продол-
жать бороться за места в призовой 
тройке. А арзамасцы прочно осели на 
дне турнирной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»: 

– Результат матча несложно было 
предугадать. Команда Бора хорошо  
обучена и не зря ведет борьбу за самые 
высокие места. Тем не менее, мы впол-
не могли избежать крупного поражения. 
Но ошибки, допущенные защитниками, к 
сожалению, перечеркнули все надежды. 

Что касается молодых ребят, уча-
ствовавших в матче, то и им, как и 
всем нашим футболистам, необходи-
мо прибавлять. Нам никто не поможет, 
кроме нас самих. 

Сергей ТОРОПОВ, 
тренер «Спартака»: 

– Поражение в прошлом туре от 
«Урана» наложило свой отпечаток на 
игру в Арзамасе. Мы старались ре-
абилитироваться перед нашими бо-
лельщиками. И это получилось, бла-
годаря тому, что футболисты прояви-
ли свои лучшие качества. Это касается 
и владения мячом, и движения, и ор-
ганизации игры в атаке. Соперник за 
нами сегодня просто не успевал. Ре-
зультат матча считаю закономерным. 

– Как вы считаете, по силам ли 
вашей команды навязать борьбу 
главным претендентам на чемпи-
онство – богородскому «Спартаку» 
и пешеланскому «Шахтеру»? 

– Спасибо за столь высокое мнение 
о нашей команде. В каждом матче мы 
выходим играть на победу, и если бу-
дем побеждать, а наши соперники вдруг 
начнут терять очки, то, соответствен-
но, кого-то мы подвинем (улыбается).

Михаил БОЧКОВ, Арзамас
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ЮГРА (Ханты-Мансийск) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

24 августа. Ханты-Мансийск. «Арена-Югра». 2400 
зрителей.
Судьи: П. Овчинников (Орск), Ю. Оскирко (Ярославль); 
А. Михель (Саратов), Н. Вилюгин (Новосибирск).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кундратек, Еглич 
– Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Григорьев, 
Столяров – Галузин – Паршин; Мамашев – Пота-
пов, Лазарев – Грачев – Костицын; Балдаев, Ура-
ков – Рассказов – Кулемин, Шураков.
Шайбы забросили: 0:1 – Столяров (Паршин, Кун-
дратек) – 16:24, 0:2 – Рассказов (Григорьев, Ура-
ков) – 37:21, 1:2 – Королев (Курьянов) – 49:50 (бол.), 
1:3 – Галузин (Столяров, Паршин) – 59:38 (п.в.).
Штраф: 4 – 8 (Курбатов, Рассказов, Кулемин, Бал-
даев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Для нас это была первая игра в сезоне, и на-
чали мы ее очень хорошо. Вначале много, что по-
лучилось, но смогли забить только один гол. По-
том получили несколько глупых удалений, которы-
ми соперник воспользовался, перехватив инициа-
тиву. Хорошо, что выстояли. Конечно, такие матчи 
мы должны выигрывать более уверенно. В третьем 
периоде создали достаточно моментов, обстучали 
все штанги и робко сыграли в завершении, пере-
кладывая ответственность друг на друга. Но в це-
лом играли хорошо. С почином!

АВАНГАРД (Омская область) –  
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  

2:1 в овертайме (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

26 августа. Омск. «Арена-Омск». 8370 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко (Минск); А. Сысуев, Д. За-
харов (оба – Уфа).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кундратек, Еглич 
– Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Григорьев, Сто-
ляров – Галузин – Паршин; Мамашев – Потапов, 
Лазарев – Грачев – Костицын; Балдаев – Ермаков, 
Ураков – Рассказов – Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Паршин (Галузин, Сто-
ляров) – 27:28 (бол.), 1:1 – Березин – 55:55, 2:1 
– Файзуллин (Семенов) – 63:23.
Штраф: 10– 30 (Григорьев – 14, Кундратек – 10, 
Мамашев, Столяров, Баранцев – по 2).

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

28 августа. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7500 
зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), В. Букин (Мо-
сква); Д. Шишло, Н. Шалагин (оба – Москва).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кундратек, Еглич 
– Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Григорьев, 
Столяров – Галузин – Паршин; Мамашев – Пота-
пов, Лазарев – Грачев – Костицын; Балдаев, Ура-
ков – Мозер – Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Энлунд (Санников) – 3:03 
(бол.), 1:1 – Столяров (Григорьев, Паршин) – 
30:39 (бол.), 2:1 – Шаров – 37:58, 2:2 – Паршин 
(Григорьев, Мамашев) – 40:14, 2:3 – Дугин (Гри-
горьев, Даугавиньш) – 47:37.
Штраф: 10 – 6 (Баранцев, Дугин, Столяров – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была очень яркая, агрессивная. У обе-
их команд было много моментов. У «Сибири» – в 
начале, у нас – во второй половине встречи. Мы 
знали, насколько хорошо «Сибирь» начала сезон, 
насколько хорош Салак. Серьезно готовились к 
этой встрече. За счет движения «Торпедо» пере-
ломило ход игры, и индивидуально мы действо-
вали хорошо. В Новосибирске непросто играть, 
здесь мощная поддержка. Когда «Сибирь» вла-
деет шайбой, менее опытные ребята начина-
ют проседать. Спасибо команде за выполнение 
игрового задания.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
22 августа. Сибирь – Спартак – 3:1, Авангард – Дина-
мо (Р) – 3:1, Салават Юлаев – Адмирал – 3:1, Югра 
– Северсталь – 2:1 (о.т.), Нефтехимик – Амур – 2:0, 
Сочи – Куньлунь РС – 2:4.
23 августа. Металлург (Мг) – Автомобилист – 2:5, 
Лада – Трактор – 0:2, Локомотив – ЦСКА – 1:2 (по 
буллитам), Динамо (Мн) – Йокерит – 1:6, СКА – 
Слован – 7:1, Динамо (М) – Витязь – 4:3 (по бул-
литам).
24 августа. Сибирь – Динамо (Р) – 2:1, Авангард 
– Северсталь – 1:0 (о.т.), Барыс – Спартак – 2:0, 
Югра – Торпедо – 1:3, Ак Барс – Куньлунь РС – 4:2, 
Нефтехимик – Адмирал – 3:2, Сочи – Амур – 2:1 
(по буллитам).
25 августа. Металлург (Мг) – Трактор – 2:1, Лада 

– Автомобилист – 3:1, Локомотив – Слован – 5:1, 
Динамо (Мн) – Витязь – 0:1, СКА – Йокерит – 2:0, 
Динамо (М) – ЦСКА – 1:6.
26 августа. Сибирь – Северсталь – 2:1, Авангард – 
Торпедо – 2:1 (о.т.), Барыс – Динамо (Р) – 3:5, Са-
лават Юлаев – Амур – 4:5, Югра – Спартак – 2:6, 
Ак Барс – Адмирал – 4:1, Нефтехимик – Куньлунь 
РС – 2:1.
27 августа. Трактор – Автомобилист – 1:2, Лада 
– Металлург (Мг) – 4:5, Локомотив – Йокерит – 
3:4 (о.т.), Динамо (Мн) – ЦСКА – 1:2 (о.т.), СКА 
– Витязь – 4:3 (по буллитам), Динамо (М) – Сло-
ван – 4:2.
28 августа. Сибирь – Торпедо – 2:3, Авангард – 
Спартак – 4:2, Барыс – Северсталь – 4:3, Сала-
ват Юлаев – Куньлунь РС – 1:2, Югра – Динамо 
(Р) – 2:3 (о.т.), Ак Барс – Амур – 2:1, Сочи – Ад-
мирал – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 4 3 1 0 0 17-6 11
2. ТОРПЕДО 3 2 0 1 0 7-5 7
3. ЦСКА 4 1 2 0 1 12-7 7
4. Йокерит 3 1 1 0 1 10-6 5
5. Динамо (Р) 4 1 1 0 2 10-10 5
6. Сочи 3 1 1 0 1 7-6 5
7. Динамо (М) 3 1 1 0 1 9-11 5
8. Локомотив 3 1 0 2 0 9-7 5
9. Витязь 3 1 0 2 0 7-8 5
10. Спартак 4 1 0 0 3 9-11 3
11. Северсталь 4 0 0 2 2 5-9 2
12. Динамо (Мн) 3 0 0 1 2 2-9 1
13. Слован 3 0 0 0 3 4-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 4 2 2 0 0 10-4 10
2. Ак Барс 3 3 0 0 0 10-4 9
3. Нефтехимик 3 3 0 0 0 7-3 9
4. Сибирь 4 3 0 0 1 9-6 9
5. Автомобилист 3 2 0 0 1 8-6 6
6. Барыс 3 2 0 0 1 9-8 6
7. Куньлунь РС 4 2 0 0 2 9-9 6
8. Металлург (Мг) 3 2 0 0 1 9-10 6
9. Амур 4 1 0 1 2 7-10 4
10. Салават Юлаев 3 1 0 0 2 8-8 3
11. Трактор 3 1 0 0 2 4-4 3
12. Лада 3 1 0 0 2 7-8 3
13. Югра 4 0 1 1 2 7-13 3
14. Адмирал 4 0 0 0 4 5-13 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
30 августа. 14:00 – Барыс – Торпедо.
2 сентября. 17:00 – Торпедо – СКА.
4 сентября. 19:00 – Торпедо – Динамо (М).
6 сентября. 19:00 – Торпедо – Локомотив.

«×ÀÉÊÀ» 
ÂÛÈÃÐÀËÀ 
ÒÓÐÍÈÐ!

В минувшие выходные в Нижнем Нов-
городе завершился молодежный хоккей-
ный турнир памяти заслуженного тренера 
России Александра Михайловича Рогова.

В финальном матче розыгрыша нижегород-
ская «Чайка» со счетом 4:1 обыграла нижнекам-
ский «Реактор», взяв реванш у клуба из Татар-
стана за поражение в рамках группового тур-
нира (2:3). Все свои шайбы хозяева забросили 
во втором периоде, причем две из них в мень-
шинстве. Отличились: Никита Томилов, Захар 
Шабловский, Сергей Туманов и Сергей Жилов.

Два хоккеиста «Чайки» вошли в число лауреатов 
турнира. Лучшим голкипером был признан Анато-
лий Иноземцев, а Сергей Жилов стал лучшим бом-
бардиром. Также индивидуальных наград удостои-
лись Ильяс Ситдиков из «Ирбиса», признанный луч-
шим защитником, и Булат Шафигуллин из «Реак-
тора», получивший звание лучшего нападающего.

Символично, что призы лауреатам турнира 
вручали заслуженные ветераны горьковского 

«Торпедо», мастера спорта, чемпионы всемир-
ной зимней Универсиады 1972 года Александр 
Николаевич Федотов и Алексей Константинович 
Мишин, выступавшие с Александром Михайло-
вичем Роговым в одной команде.

Турнир памяти заслуженного тренера Рос-
сии Александра Михайловича Рогова планиру-
ется сделать традиционным.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Вячеслав РЬЯНОВ,
главный тренер МХК «Чайка»:

– Для нас получился отличный турнир в пла-
не проверки готовности ребят к сезону на фоне 
сильных и интересных соперников. Наш состав 
в межсезонье обновился на две трети, и было 
важно понять, кто из хоккеистов на что спосо-
бен: не только на тренировках, но и в игре. Гото-
вили команду к каждому отдельно взятому мат-
чу, и хорошо, что в итоге удалось порадовать бо-
лельщиков победных результатом. Побеждать 
всегда приятно, это важно для настроения ко-
манды, для получения уверенности. Тем не ме-
нее, отмечу, что у нас еще много работы в пла-
не подготовки к чемпионату МХЛ. Есть вопросы 
по игре в неравных составах и ряду других хок-
кейных составляющих. Будем трудиться, чтобы 
успешно провести предстоящий сезон и добить-
ся высоких результатов!

Алексей МИШИН, 
ветеран «Торпедо»: 

– Турнир, на мой взгляд, прошел на очень вы-
соком уровне. Как в плане игры, так и в плане орга-
низации. Команды имели возможность незадолго 

до старта сезона проверить свои силы и наиграть 
«связки». Символично, что в мемориале Алексан-
дра Рогова принимали участие именно молодеж-
ные команды. Александр Михайлович хорошо раз-
бирался в юниорском хоккее, воспитал множество 
известных хоккеистов, среди которых Александр 
Скворцов и Владимир Ковин. Он умел не просто 
разглядеть талант в юном возрасте, но и грамотно 
его использовать, учитывая возрастные особенно-
сти организма. Помню, однажды он «командиро-
вал» целую пятерку юных хоккеистов из «Торпедо» 
в борский «Кварц». Там они целый сезон играли с 
более возрастными ребятами, и, вернувшись об-
ратно, стали лидерами своей команды. Не случай-
но, молодежные команды под его руководством 
завоевывали золотые, серебряные и бронзовые 
медали чемпионата страны.

Борис ЕЖОВ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
22 августа. Локо-Юниор (Ярославль) – Ирбис (Ка-
зань) – 2:4, Чайка (Нижний Новгород) – Реактор 
(Нижнекамск) – 2:3. 23 августа. Реактор – Локо-
Юниор – 3:0, Чайка – Ирбис – 3:1. 25 августа. Ир-
бис – Реактор – 4:3, Чайка – Локо-Юниор – 6:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЧАЙКА 3 2 0 0 1 11-6 6
2. Реактор 3 2 0 0 1 9-6 6
3. Ирбис 3 2 0 0 1 9-8 6
4. Локо-Юниор 3 0 0 0 3 4-13 0
За 3 место. 26 августа. Ирбис – Локо-Юниор – 3:2.
Финал. 26 августа. Чайка – Реактор – 4:1.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÇÎÍÀ
Нынешним летом в «Сарове» произош-

ли большие перестановки. Из прошлогод-
ней команды осталось лишь десять чело-
век. В их числе Григорий Мищенко, став-
ший лучшим бомбардиром минувшего се-
зона, второй по результативности форвард 
Денис Шураков, Виталий Тесленко с Алек-
сеем Швалевым, ставшие лучшими защит-
никами, вратари Андрей Тихомиров и Нико-
лай Мольков.

Из приобретений стоит отметить опытного 
форварда Алексея Ефимова, который провел 
три сезона в КХЛ за «Автомобилист», 32-летне-
го Сергея Парфирьева, который год назад выи-
грал Братину с «Нефтяником», 24-летнего Рома-
на Конькова, который поиграл за все клубы си-
стемы «Торпедо», в том числе и в КХЛ. Также в 
составе появилось много молодых игроков как 
из нижегородской «Чайки», так и из других рос-
сийских команд.

В «Сарове» хватает и опытных хоккеистов 
старше 30 лет, и молодежи 1995-1997 годов рож-
дения. Старшие обещают помогать осваивать-
ся. «Поможем и словом, и делом. Где надо, под-
скажем, где нужно, подтолкнем. Главное – быть 
единым целым, чтобы в коллективе было доброе 
отношение и присутствовала взаимовыручка. 
Если один за всех и все за одного, то горы мож-
но свернуть», – говорит 32-летний форвард Рус-
лан Хасаншин.

А на прошлой неделе состав хоккейного клу-
ба «Саров» пополнил нападающий Владислав 
Мисников (1996 г.р.). До недавнего времени 
форвард находился на просмотровом контрак-
те. Новое соглашение рассчитано до 30 апре-
ля 2018 года.

Напомним, что уроженец Белоруссии пред-
ыдущий сезон провел в молодежной команде 
«СКА-Серебряные львы» из Санкт-Петербурга. 
По ходу регулярного чемпионата-2016/2017 
форвард за 33 матча забросил 15 шайб и сде-
лал 11 голевых передач. При этом показатель 
полезности игрока составил «+4».

* * *

«ÑÅÐÅÁÐÎ» ÍÀ 
ÊÓÁÊÅ «ÄÈÇÅËß»

В Пензе состоялся предсезонный тур-
нир Кубок «Дизеля», на котором ХК «Саров» 
занял второе место.
24 августа. ХК Рязань – ЦСК ВВС (Самара) – 3:4 в 
овертайме, Дизель (Пенза) – ХК Саров – 2:1 (Бело-
хвостиков). 25 августа. ХК Саров – ЦСК ВВС – 5:3 
(Хасаншин – 2, Грибов, Ефимов, Мисников), Ди-
зель – ХК Рязань – 4:1. 26 августа. ХК Саров – ХК 
Рязань – 3:2 в овертайме (Хасаншин, Ряшенцев, Ми-
щенко), Дизель – ЦСК ВВС – 4:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 3 3 0 0 0 10-4 9
2. ХК САРОВ 3 1 1 0 1 9-7 5
3. ЦСК ВВС 3 0 1 0 2 9-12 2
4. ХК Рязань 3 0 0 2 1 6-11 2
За 3 место. 27 августа. ХК Рязань – ЦСК ВВС – 3:8.
Финал. 27 августа. Дизель – ХК Саров – 3:1 (Аляев).
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий 
ХК «Саров» Руслан Хасаншин, набравший 5 (3+2) 
очков по системе «гол+пас».

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 29 àâãóñòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
29 àâãóñòà, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1504.

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

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

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

Подписной индекс 43923

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

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÒÀÐÒ
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» успешно стартовали в десятом чемпионате КХЛ. 

Семь очков в трех выездных матчах – лучшее тому подтверждение.

ÍÀÒÀËÜÅ 
ÄÎÍ×ÅÍÊÎ - 85!

Знаменитой ни-
жегородской конько-
бежке Наталье Дон-
ченко 25 августа ис-
полнилось 85 лет. 

Центр спортивной 
подготовки Нижегород-
ской области от всей 
души поздравляет юби-
ляра! Желает Наталье 
Сергеевне крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и только положи-
тельных эмоций.


