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Денис КОЛОДИН, 
бронзовый призер чемпионата  
Европы 2008 года:

ПРИМЕРИВАЮ НА 
СЕБЯ ПРОФЕССИЮ 
ДЕТСКОГО ТРЕНЕРА

– Денис,  что 
привело вас на тур-
нир, в каком каче-
стве вы здесь?

– Мой друг, тре-
нер команды «Школа 
Слуцкого» из Волго-
града, привез на этот 
турнир своих маль-
чишек. Накануне я 
оказался в Москве, 
у меня было свобод-
ное время, вот я и 
приехал поддержать 
товарища. А еще хочу 
посмотреть, что из 

себя представляет профессия детского трене-
ра. Карьера футболиста подошла к концу, вот 
думаю попробовать себя в этой роли, получить 
определенный опыт. 

– Вы немало матчей посмотрели в «Изу-
мрудном». Какие выводы для себя сделали?

– Детский футбол очень эмоционален. Я 
только-только ушел из взрослого, поэтому для 
меня все в новинку, здесь все другое (улыбает-
ся). Надо перестраиваться и начинать смотреть 
глазами взрослого на детский футбол.

– В 10-летнем возрасте уже можно сре-
ди мальчишек будущих «звездочек» раз-
глядеть?

– Есть ребята, которые уже сейчас выделя-
ются. Но с возрастом они могут и подравняться, 
может и обратное произойти – кто-то прибавит 
в развитии, а кто-то притормозит.

– За счет чего турниры в таком возрасте 
выигрываются?

– Рука тренера – на первом месте. Он дол-
жен использовать лучшие качества своих подо-
печных, должен к каждому найти подход. Кто-то 
смеется, кто-то плачет, кто-то обижается… И 
еще у мальчишек обязательно должна быть вера 
в тренера.

– Какая команда на этом турнире больше 
всего понравилась?

– ЦСКА, конечно, на голову сильнее всех. Это 
и понятно – они имеют возможность собирать со 
всей России детей. Но и этой команде можно да-
вать бой – за счет характера, целеустремленно-
сти, уверенности в себе, которую опять же дол-
жен вселить тренер. Таких боевитых команд на 
этом турнире я увидел немало.

– Вы знакомы с инфраструктурой «Шко-
лы Слуцкого»? Что она из себя представляет?

– Это начальная футбольная школа. Самый 
большой ее плюс – она бесплатная. А таких у 
нас в России все меньше и меньше остается. 
Мальчишки много тренируются – в неделю по 
пять-шесть раз. Тренеры очень хорошие. Для 
детей созданы все условия. Интерната, прав-
да, пока еще нет.

– А сам Леонид Викторович в жизнедея-
тельности школы участие принимает?

– Он главный менеджер, директор. Он – всё 
в этой школе!

– Ваши впечатления от базы «Изумрудное».
– А я здесь не первый раз. Когда играл за ни-

жегородскую «Волгу», мы сюда приезжали го-
товиться. Конечно, здесь все хорошо, все про-
думано, это база VIP-уровня. Играть и трениро-
ваться детям – одно удовольствие. Но все рав-
но мальчишкам домой хочется – к мамам, к па-
пам (улыбается).

– Кстати, какие остались у вас воспоми-
нания о времени, проведенном в «Волге»?

– Только положительные. Я за эту команду 
выступал, будучи на закате карьеры. Старал-
ся делать для команды, что было в моих силах.

Владимир ПЕТКОВ, 
тренер «Радия-2007»:

ПОМЕНЯЕМ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ПРОЦЕСС

– «Радий» – де-
б ю т а н т  « E m e ra l d 
Cup», мы впервые в 
этом турнире уча-
ствуем. Предложе-
ние поступило от 
тренера «Олимпий-
ца-2007» Алексан-
дра Фоменко, мы с 
удовольствием его 
приняли. Если чест-
но, думали, что вы-
ступим получше. Но 
уровень турнира ока-
зался очень высок, и 
на фоне многих дру-

гих соперников наша игра оставляет желать 
лучшего.

– В первых двух матчах с «Чертаново» и 
владимирским «Торпедо» «Радий» вынужден 
был уступить. Как смотрелась ваша коман-
да, если абстрагироваться от результата?

– В поединке с «Чертаново» мы больше обо-
ронялись – та команда посильнее нашей. Но же-
лание у ребят было очень большое. Несмотря на 
проигрыш, это была наша самая лучшая игра на 
турнире. А с Владимиром очень плохо сыграли. 
И в заключительном матче против кировского 
«Динамо», увы, победить не удалось. Мы заби-
ли два гола, но наши вратари решили, что мы не 
должны брать три очка – каждый из них пропу-
стил по обидному мячу, и в итоге – 2:2.

– Какая была задача на турнир?
– Она в ходе турнира поменялась. Я думал, 

мы поборемся за высокое место. Но пока кон-
курировать не можем с сильными соперника-
ми. Так что главная задача в скорректированном 
виде – набраться опыта.

– В чем конкретно преимущество команд, 
с которыми вам довелось сыграть?

– Их игроки намного лучше владеют мячом 
– это бросается в глаза. А в таких командах, как 
ЦСКА, «Чертаново», «Школа Слуцкого» ребя-
та словно на подбор, с хорошими данными, ко-
торые уже в этом возрасте просматриваются.

– Что-то для себя, как тренера, удалось 
почерпнуть нового, взять на вооружение?

– Да, думаю, после этого турнира несколь-
ко поменяем тренировочный процесс. Больше 
будем работать над удержанием мяча. Я думал, 
что у нас индивидуально сильные игроки, а ока-
залось, что это не совсем так.

– И последний вопрос: что о базе «Изу-
мрудное» сказать можете?

– Здесь все на высшем уровне, лучше усло-
вий и желать нельзя. Все создано для игры в 
футбол, для хорошего отдыха, восстановления.

Игорь РОГОЖНИКОВ, 
тренер-преподаватель Центра подготовки 
юных футболистов при ПФК «Амкар»:

ТРЕНЕР ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ… БИОЛОГИЮ

– Несмотря на 
поражение в по-
с л е д н е м  м а т ч е 
группового этапа 
от «Олимпийца», 
ваши подопечные 
выступили весьма 
успешно, вышли из 
группы со второго 
места. Как оцени-
те игру команды в 
первых трех мат-
чах?

–  О ц е н ю ,  к а к 
очень хорошую. Объ-
ясню, почему. Мало 

кто знает, что у нас в Центре подготовки шесть 

групп мальчишек только 2007 года рождения, 
с которыми работают два тренера. У меня три 
группы – две утренние и одна дневная, у друго-
го наставника – то же самое. И пока на турниры 
мы ездим только группами, сильнейших из всех 
групп не отбираем. Один только раз съездили на 
турнир сборной 2007 года рождения в Тольятти, 
и обыграли там всех. 

Что касается проигранного матча «Олимпий-
цу» здесь в «Изумрудном»… Очень тяжело про-
тивостоять команде, которая превосходит нашу 
по антропометрическим данным. Нижегород-
ские ребята поздоровее, побыстрее. Но если бы 
у нас сейчас была сборная, не в обиду хозяевам, 
мы бы их обыграли. Дело в том, что в  сборную из 
этой моей группы входит только один человек.

– А что скажете о первых двух соперни-
ках, которых вы обыграли – «Коломягах» и 
«Тюмени»?

– Они тоже нас посильнее, но мы провели хо-
рошую тактическую работу перед матчами. Ре-
шили играть «вторым номером», от обороны. И 
по максиму использовать создаваемые момен-
ты. В первой игре было два момента – мы их ре-
ализовали. Во второй то же самое: два момен-
та – два гола.

Вообще уровень турнира очень высок. При-
чем это касается и уровня команд, и уровня ор-
ганизации. В «Изумрудном» я впервые, и мне 
здесь все очень понравилось. Приятно, что на 
моей родной нижегородской земле есть та-
кие комплексы. Да-да, я ваш земляк, родился в 
Варнавинском районе, в селе Богородское. Не 
стыдно проигрывать своим землякам (смеется).

– Расскажите об инфраструктуре Цен-
тра подготовки юных футболистов при клу-
бе «Амкар».

– При ФК «Амкар» имеется интернат. До пя-
того класса ребята учатся в своих школах, затем 
наиболее перспективные юные футболисты по-
ступают в интернат, где живут, учатся и трениру-
ются. В каждой комнате, где мальчишки живут, 
созданы все условия для отдыха, в каждой есть 
телевизор, столовая работает практически кру-
глосуточно, питаются дети пять раз в день. Эки-
пируются дети каждый год. При интернате одно 
большое искусственное поле и два поменьше, не 
стандартные. При поступлении в интернат пре-
имущество отдается ребятам с Пермского края, 
а уж потом – из других регионов. Есть мальчики 
из Кирова, из Ижевска. Кстати, три юных футбо-

листа из «Олимпийца» мне понравились, я бы с 
удовольствием их взял (улыбается).

– Насколько тесна взаимосвязь интерна-
та с главной командой края?

– Выпускники зачастую попадают в дубль 
«Амкара». Например, там оказалось сразу девять 
выпускников 2000 года рождения, из них шесть 
играют в основном составе. Кстати, это мои вос-
питанники, которых я 9 лет тренировал. А 2007 
год рождения я взял только четыре месяца назад. 

Надо признать, из дубля в команду премьер-
лиги ребятам попасть очень трудно. Зачастую 
игроков отдают в аренду. На мой взгляд, меж-
ду дублем и премьер-лигой должна быть некая 
«прослойка» в виде команды второй лиги, тогда 
было бы вообще все замечательно.

– С тренерскими кадрами проблем нет?
– Ну куда же без них… Знаете, я бы при обу-

чении тренеров в спортивных вузах ввел обяза-
тельную дисциплину – курс биологии и разви-
тия человека. Многие тренеры не интересуют-
ся физическими возможностями ребенка. Про-
сто дают им упражнения – и все. До 9-10 лет ре-
бенку надо в первую очередь ставить технику, а 
не делать упор на «физику». А вот уже когда за-
крепятся мышцы голеностопа и паховые мыш-
цы, тогда и нагрузку увеличивать. Затем, в 13-14 
лет, у мальчишек начинается половое созрева-
ние, они начинают расти, их порой качать на поле 
начинает, потому что позвоночные диски сла-
бенькие. Так что в нашей профессии очень мно-
го нюансов. Но многие детские тренеры этого 
просто-напросто не знают.

– И, наверное, ставить перед детски-
ми командами турнирные задачи не совсем 
правильно…

– Надо давать ребятам повозиться с мячом, 
получить удовольствие от футбола. Но в москов-
ских клубах тренеры вынуждены ставить эти за-
дачи. Потому что там тренер за тренером в оче-
реди стоит. Выступил плохо на турнире – могут 
и убрать, обозвав это ротацией. Они там залож-
ники ситуации. А мы – нет. Мы даем ребятиш-
кам поиграть. 

– Спасибо за интересный рассказ и уда-
чи вам.

– Я вот еще привет через вашу газету хотел 
бы передать…

– Кому привет? Передавайте.
– Начиная с 10-летнего возраста, я старался 

посещать все футбольные матчи с участием про-
фессиональных команд, которые игрались у нас 
в Перми. И очень хорошо запомнил одного напа-
дающего, который выступал за пермскую «Звез-
ду». Звали его Владимир, фамилия – Афанасьев. 
Помню, болельщики неистовствовали на трибу-
нах, когда он мяч получал, кричали: «Апанас! Апа-
нас!». К нам он приехал играть из Горького. А се-
годня, когда приехали на турнир в «Изумрудное», 
я узнал, что он является президентом МФС «При-
волжье» и вашей областной федерации футбо-
ла. Пользуясь случаем, хочу передать Владими-
ру Ивановичу привет, поблагодарить его за тот 
футбол, который он показывал, будучи игроком 
«Звезды». И пожелать здоровья. 

Александр ФОМЕНКО, 
тренер «Олимпийца-2007»:

ЦСКА СТОИТ 
ОСОБНЯКОМ

– Как оцените 
выступление сво-
ей команды на тур-
нире?

– То, что вышли 
с первого места из 
группы – уже хоро-
шо. Были, конечно, 
некоторые игры, ко-
торые не очень по-
нравились. Напри-
мер, потерпели по-
ражение от коман-
ды «Коломяги» – 0:1. 
Очень неуступчивая 
и «колючая» коман-

да! Да и некоторые наши игроки не очень хоро-
шо сыграли, свои моменты мы не реализовали, 
а нам «прилетело». Да и вообще слабых команд 
в нашей подгруппе не было.

– Что скажете о других соперниках по 
группе?

– Мы достаточно легко обыграли «Иртыш», с 
«Тюменью» свели матч вничью. Хотя потом «Тю-
мень» и «Иртыш» между собой сыграли вничью. 
Так что приблизительно все команды равны по 
силам. И так в каждой группе. Особняком стоит 
разве что ЦСКА по уровню мастерства. А еще 
меня порадовала игра ДЮСШ-НН. Хотя у наших 
земляков были очень сильные соперники в груп-
пе – ЦСКА, «Ростов», «Школа Слуцкого». Но бо-
ролись они отчаянно с ними! С Волгоградом вни-
чью сыграли, а двум другим грандам уступили с 
разницей в один мяч.

– Какие выводы по своей команде сде-
лали? Над чем в первую очередь работать 
предстоит? Что порадовало, что огорчило?

– Порадовало, что задачу выполнили, выйдя 
из группы с первого места.

– Что можете сказать о матче за 3 место, 
в котором ваша команда добилась победы 
над «Школой Слуцкого»?

– Получилась равная игра. Отлично сыграл вер-
нувшийся в строй вратарь Даниил Лукин. Да и все 
остальные ребята не подкачали. Тимур Садеков 
забил гол на контратаке, и в итоге мы сохранили 
победный результат – 1:0. Молодцы, мальчишки!

– Не первый год в «Изумрудном» прохо-
дит турнир «Emerald Cup». Вам есть с чем 
сравнивать уровень организации в этом 
году…

– А этот уровень из года в год на высочай-
шем уровне. Ни от кого из гостей никаких пре-
тензий я не слышал. Все команды просятся, что-
бы их пригласили на следующий год. А это о мно-
гом говорит…

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

ÖÑÊÀ - ×ÅÌÏÈÎÍ, 
«ÎËÈÌÏÈÅÖ» -  
Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»!

На базе отдыха «Изумрудное» с 28 августа по 1 сентября прошел всерос-
сийский турнир по футболу «EMERALD CUP» среди юношей 2007 года рож-
дения. На первом этапе команды были разбиты на четыре группы, в каждой 
из которых сыграли в круг. Затем прошел плей-офф за 1-8, 9-16 и 17-20 ме-
ста. В итоге в решающем поединке сошлись две столичные команды – ЦСКА 
и «Чертаново». В упорной борьбе со счетом 2:1 победу праздновали юные 
армейцы. А в не менее напряженном поединке за третье место нижегород-
ский «Олимпиец» сломил-таки сопротивление «Школы Слуцкого» из Волго-
града – 1:0.
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– Александр, как старший тре-
нер вы первый год работаете с 
юношами «Олимпийца»?

– Да. В связи с этим хочу сказать 
огромное спасибо за доверие Арте-
му Аркадьевичу Ефремову, Александ- 
ру Марковичу Вингарту и Леониду 
Васильевичу Рындову. Именно Ле-
ониду Васильевичу я раньше помо-
гал тренировать команду 2002 года 
рождения. В прошлом сезоне мы за-
няли третье место в Приволжье, а в 
стыковых матчах за выход во всерос-
сийский финал уступили по пеналь-
ти «Тюмени». А в этом году мне до-
верили команду 2003 года рождения.

– И как удалось добиться столь 
высоких результатов?

– В свое время мы с Леонидом 
Васильевичем Рындовым выступа-
ли за команду 1985 года рождения 
в системе нижегородского «Локо-
мотива». И по юношам мы выиграли 
все, что можно, в нашем регионе. У 
нас были очень мудрые наставники: 
ныне покойный Андрей Борисович 
Реутов, Василий Афанасьевич Рын-
дов, Александр Маркович Вингарт. 
Именно они воспитали в нас психо-
логию победителей, которую мы сей-
час прививаем нашим подопечным.

Что касается секрета успеха, то 
он, в общем-то, прост. Мы уделя-
ем внимание всему: технике, такти-
ке, психологии юных футболистов. 
Безусловно, очень важна игровая 
дисциплина. Кроме того, мы помо-
гаем ребятам раскрыться, обучая их 
игре в футбол.

Я уже говорил, что не зря мы на-
зываемся Региональный центр под-
готовки футболистов «Олимпиец». 
Наши ребята должны быть лучши-
ми. Они стараются доказывать это в 
каждом матче.

– В этом сезоне у вас получил-
ся неплохой тренерский тандем 
с бывшим игроком «Олимпийца» 
Константином Жильцовым.

– С Константином Владимирови-
чем я давно знаком. Мы с ним пере-
секались еще как футболисты в пав-
ловском «Торпедо». Правда, у меня 
потом игровая карьера не задалась, 
зато я следил за успехами Кости. Он 
очень хороший защитник. Считаю, во 
многом благодаря опыту Константи-
на Владимировича мы наладили игру 
в обороне, и это помогло нам занять 
первое место на Кубке РФС. Такого 
результата нижегородские команды 
не показывали уже давненько. А нам 
удалось опередить тольяттинскую 
«Академию Коноплева», саранскую 
«Мордовию», «Оренбург», «Зенит-
Ижевск», самарские «Крылья Сове-
тов» и занять в итоге первое место.

– Выступление на Кубке РФС, 
судя по всему, не пошло во вред 
и основному турниру – первен-
ству России?

– Ни в коем случае. Ребятам ин-
тересно было сыграть с командами 
из других регионов. Как говорит-
ся, и на других посмотрели, и себя 
показали. Со 2 по 9 октября в Каза-
ни будет проходить финал Привол-
жья, и мы благодаря Кубку РФС зна-
ем теперь силу будущих соперников. 

Знаем, что можно с ними играть, что 
можно и нужно побеждать их.

– А как удалось добиться ре-
кордного результата в зональном 
турнире первенства России?

– Просто мы двигались от матча 
к матчу, от победы к победе. Конеч-
но же, постоянно помогало и про-
должает помогать нам словом и де-
лом руководство РЦПФ «Олимпи-
ец». Самое главное, что дети учат-
ся, растут и прогрессируют как фут-
болисты. И очень хотят побеждать и 
в дальнейшем.

– Четверо футболистов «Олим-
пийца-2003» дебютировали в 
сборной региона…

– Да. Егор Синицын, Артем Куз-
нецов, Даниил Котельников и Мак-
сим Бритарев играли во всех мат-
чах за сборную Приволжья на турни-
ре команд МРО, который проходил 
в Саранске. По словам тренеров на-
шей сборной, которая была состав-
лена на базе «Академии Коноплева», 
ребята из РЦПФ «Олимпиец» по игре 
выглядели неплохо. Но самое глав-
ное – это заработанный опыт высту-
плений в сборной команде региона.

– Как будете готовиться к фи-
налу Приволжья?

– Сейчас мы дали ребятам не-
делю отдыха. Пускай увидят своих 
одноклассников, все-таки начался 
учебный год. А затем у нас запла-
нирован трехнедельный подготови-
тельный цикл. Первые 14 дней мы бу-
дем тренироваться в Нижнем Новго-
роде. Уже есть договоренность про-
вести товарищеские матчи с влади-
мирским «Торпедо» и ивановским 
«Текстильщиком». С 25 сентября 
проведем сбор в «Изумрудном», за 
что хочется поблагодарить Артема 
Аркадьевича Ефремова. А 1 октября 
отправимся в Казань.

– Этим летом вы получили тре-
нерскую лицензию?

– Да, я получил тренерскую лицен-
зию, позволяющую работать с юно-
шескими командами. Кстати, моим 
куратором был нынешний наставник 
«Олимпийца» Николай Николаевич 
Писарев. Он мне как-то сказал, что 
тренер должен уделять внимание бук-
вально всему, видеть всё, ведь в фут-
боле не бывает мелочей. Я стараюсь 
прислушиваться к этим словам. Очень 
рад, что наша команда прогрессирует 
от игры к игре. Значит, мы движемся 
в правильном направлении. Готовим 
резерв для ФК «Олимпиец». Это наша 
основная задача.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ТАМБОВ (Тамбов) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

2 сентября. Тамбов. Стадион «Спар-
так». 3800 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), В. 
Миневич (Смоленск), И. Елеферен-
ко (Москва).
«Тамбов»: Вавилин, Шляков, Рыбин, 
Горбатюк, Гультяев (Овсиенко, 29), 
Шевчук, Скворцов, Кашчелан, Трусе-
вич (Кухарчук, 64), Мурнин (Поярков, 
82), Часовских (Рыжков, 58).
«Олимпиец»: Бородько, Хайруллов, 
Абрамов, Ганиев, Хрипков, Ламбар-
ский (К. Маляров, 55), Горбунов, Аю-
пов, Каретник (Кириллов, 69), Сороч-
кин (Щербак, 77), Карпухин (Беля-
ков, 63).
Голы: 0:1 – Хрипков (Ламбарский, 
10), 1:1 – Скворцов (76), 2:1 – Пояр-
ков (89).
Предупреждены: Кашчелан (80), Рыж-
ков (84) – Аюпов (49).

Нижегородцы выдали неплохой 
отрезок в дебюте встречи. На 10 ми-
нуте они подали у ворот соперника 
два угловых подряд, и второй из них 
увенчался успехом. Ламбарский сде-
лал подачу на ближний угол вратар-
ской, а Хрипков классно пробил го-
ловой – мяч, отскочив от земли, вле-
тел в сетку.

После этого хозяева завладе-
ли инициативой, но их позиционные 
атаки разбивались об уверенную игру 
обороны «Олимпийца» и голкипера 
Михаила Бородько. В то же время ни-
жегородцы проводили острые контра-
таки. В середине первого тайма Со-
рочкин мог удвоить счет, но «Тамбов» 
выручил Вавилин.

Во второй половине встречи ха-
рактер игры не изменился. Тамбовча-
не продолжали плести «кружева» сво-
их атак, а гости играли на контратаках. 
На 58 минуте «олимпийцы» могли от-

личиться дважды. Сначала Вавилин, 
выйдя далеко из ворот, на мгновение 
опередил Карпухина, и буквально тут 
же Сорочкин пробил с угла вратарской 
чуть выше цели.

И все же на 76 минуте хозяева 
были вознаграждены за упорство. 
Скворцов после скидки Шлякова по-
разил цель из пределов вратарской. 
А вскоре лишь перекладина спасла 
ворота гостей после мощного удара 
Кашчелана.

Игра катилась к ничьей, но на 89 
минуте произошел эпизод, вызвав-
ший бурю негодования у футболистов 
и болельщиков «Олимпийца». После 
прострела Шевчука и удара Сквор-
цова Поярков буквально занес мяч в 
ворота. Судья на линии зафиксиро-
вал у Дениса положение «вне игры». 
К лайнсмену устремились футболисты 
«Тамбова», после чего помощник глав-
ного арбитра изменил свое решение 
и побежал по бровке к центру поля…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Думаю, игра понравилась зрите-
лям. Здесь, в Тамбове, хорошая фут-
больная атмосфера. А по судейству… 
Сейчас мы посмотрели второй гол, 
забитый в наши ворота. Там было по-
ложение «вне игры», но нам от этого 
не легче…

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Тамбова»:

– Гол, пропущенный со «стандар-
та», вмешался в наши планы, хотя на-
чало встречи было неплохое. Второй 
тайм в моем понимании был близок 
к идеальному. Кашчелан попал в пе-
рекладину, выход один на один Ры-
бина, два забитых гола. После пере-
рыва ребята заиграли так, как нужно 
играть в футбол.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÀÍÈÈË ÔÎÌÈÍ  
ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Полузащитник «Олимпийца» Даниил Фомин провел на поле все 
90 минут в составе молодежной сборной России (U-21) в матче про-
тив молодежки Армении.

Это был первый матч нашей команды в отборочном цикле чемпионата 
Европы-2019. Он состоялся 31 августа на стадионе «РЖД Арена» и завер-
шился вничью – 0:0.

ÌÈÕÀÈË ÑÎÐÎ×ÊÈÍ -  
ËÓ×ØÈÉ Â ÀÂÃÓÑÒÅ

По итогам голосования болельщиков на странице ФК «Олимпиец» 
ВКонтакте лучшим игроком команды в августе стал нападающий Ми-
хаил Сорочкин, набравший 31,6 процента голосов. 

На втором месте – голкипер Михаил Бородько (23,1%), на третьем – за-
щитник Радик Хайруллов (20,4%).

В голосовании приняли участие около тысячи болельщиков.

ÌÈÕÀÉËÎÂ È ÔÈËÈÍ -  
Â «ÎËÈÌÏÈÉÖÅ»

В последний день «трансферного окна» «Олимпиец» заявил еще 
двух футболистов: полузащитника Владимира Михайлова и защит-
ника Александра Филина.

Владимир Михайлов родился 20 января 1996 года. Воспитанник школ 
ФШМ «Торпедо» (Москва), УОР «Мастер-Сатурн» (Егорьевск), СДЮСШОР 
«Строгино» (Москва), СДЮШОР «Спартак-Нальчик». Полузащитник.

Выступал за молодежные команды ФШМ и «Строгино» (обе – Москва), 
«Мику» (Ереван), «Арсенал-2» и «Арсенал-мол.» (обе – Тула).

За «Олимпиец» будет выступать под № 15. 
Александр Филин родился 25 июня 1996 года. Воспитанник СДЮШОР 

«Спартак» (Симферополь) и «Шахтер» (Донецк). Выступал за дубль донецко-
го «Шахтера» и ФК «Уфа». Имеет российское гражданство. 

За «Олимпиец» будет выступать под № 25.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ
5 тур. 8 августа. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Анжи (Махачкала) – 2:0, Ам-
кар (Пермь) – Уфа (Уфа) – 0:0. 9 ав-
густа. Урал (Екатеринбург) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:1, Спартак (Мо-
сква) – Арсенал (Тула) – 2:0, Рубин (Ка-
зань) – Локомотив (Москва) – 1:1, Тос-
но (Тосно) – ЦСКА (Москва) – 1:2, Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Мо-
сква) – 1:0. 10 августа. Ахмат (Грозный) 
– Краснодар (Краснодар) – 2:3.
6 тур. 12 августа. Уфа – Ростов – 1:4, 
ЦСКА – Спартак М – 2:1, Анжи – Дина-
мо М – 1:3. 13 августа. СКА-Хабаровск 
– Рубин – 1:1, Локомотив М – Тос-
но – 0:2, Зенит – Ахмат – 4:0, Красно-
дар – Амкар – 1:1. 14 августа. Арсе-
нал – Урал – 2:2. 
7 тур. 18 августа. Тосно – СКА-Хабаровск 
– 0:0. 19 августа. Урал – ЦСКА  – 0:0, 
Спартак – Локомотив – 3:4, Рубин – 
Анжи – 6:0. 20 августа. Амкар – Зенит – 
0:1, Динамо – Уфа – 1:1, Ростов – Крас-
нодар – 0:0. 21 августа. Ахмат – Арсе-
нал – 1:2. 
8 тур. 25 августа. Анжи – Уфа – 1:0. 26 
августа. Арсенал – Амкар – 0:1, Рубин – 
Тосно – 1:0, Локомотив М – Урал – 2:1. 
27 августа. СКА-Хабаровск – Спартак М 
– 0:0, ЦСКА – Ахмат – 0:1, Зенит – Ро-
стов – 0:0, Краснодар – Динамо М – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Зенит 8 6 2 0 16-3 20     
2. Локомотив М 8 6 1 1 13-8 19     
3. Ростов 8 4 3 1 8-3 15     
4. Краснодар 8 4 3 1 11-7 15     
5. Рубин 8 4 2 2 15-8 14     
6. ЦСКА 8 4 1 3 11-9 13     
7. Ахмат 8 4 0 4 10-12 12     
8. Уфа 8 2 4 2 7-9 10     
9. Спартак М 8 2 3 3 11-13 9     
10. Урал 8 1 6 1 8-8 9     
11. Динамо М 8 2 2 4 9-10 8     
12. Тосно 8 2 1 5 5-8 7     
13. Арсенал 8 2 1 5 7-11 7     
14. СКА-Хабаровск 8 1 3 4 3-7 6     
15. Анжи 8 2 0 6 4-16 6     
16. Амкар 8 1 2 5 2-8 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 10 сентября. Тосно – Анжи, Ахмат 
– Локомотив М, Урал – СКА-Хабаровск, 
Спартак М – Рубин, Амкар – ЦСКА, Ро-
стов – Арсенал, Динамо М – Зенит, Уфа 
– Краснодар. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
11 тур. 2 сентября. Тюмень (Тюмень) 
– Химки (Химки) – 2:2, Сибирь (Ново-
сибирск) – Томь (Томск) – 1:0, Там-
бов (Тамбов) – Олимпиец (Н.Новгород) 
– 2:1, Балтика (Калининград) – Кубань 
(Краснодар) – 5:1, Енисей (Красноярск) 
– Ротор-Волгоград (Волгоград) – 1:0, Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – Факел (Воро-
неж) – 4:1, Динамо (Санкт-Петербург) 
– Волгарь (Астрахань) – 2:2, Шинник 
(Ярославль) – Авангард (Курск) – 1:0, 
Оренбург (Оренбург) – Крылья Сове-
тов (Самара) – 3:2, Спартак-2 (Москва) 
– Луч-Энергия (Владивосток) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 11 9 0 2 24-11 27    
2. Крылья Советов 11 8 1 2 18-6 25    
3. Шинник 11 7 2 2 19-10 23    
4. Динамо СПб 11 7 2 2 17-12 23    
5. Тамбов 11 7 1 3 18-10 22   
6. Балтика 11 6 2 3 15-11 20   
7. Оренбург 11 6 1 4 13-13 19 
8. Волгарь 11 5 3 3 14-9 18    
9. Спартак-2 11 5 2 4 17-17 17    
10. Сибирь 11 5 2 4 14-10 17  
11. Томь 11 4 1 6 10-18 13    
12. Химки 11 3 2 6 10-13 11    
13. Зенит-2 11 3 2 6 14-15 11   
14. Кубань 11 3 2 6 16-21 11   
15. Луч-Энергия 11 3 2 6 10-15 11    
16. ОЛИМПИЕЦ 11 2 3 6 10-15 9
17. Авангард К 11 1 6 4 10-16 9  
18. Факел 11 2 2 7 6-20 8    
19. Тюмень 11 1 5 5 11-17 8    
20. Ротор-Волгоград 11 1 3 7 12-19 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 6 сентября. Олимпиец – Спар-
так-2, Крылья Советов – Тамбов, Томь 
– Оренбург, Химки – Сибирь, Волгарь 
– Тюмень, Ротор-Волгоград – Зенит-2, 
Кубань – Енисей, Балтика – Луч-Энергия, 
Авангард К – Факел, Шинник – Динамо 
СПб.  
13 тур. 10 сентября. Динамо СПб – Аван-
гард К, Сибирь – Волгарь, Оренбург 
– Химки, Тамбов – Томь, Зенит-2 – Ку-
бань, Енисей – Луч-Энергия, Тюмень 
– Шинник, Балтика – Олимпиец, Факел 
– Ротор-Волгоград, Спартак-2 – Крылья 
Советов.  

16 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

«ÅÍÈÑÅÉ» (Êðàñíîÿðñê) 

Íà÷àëî ìàò÷à â 16:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Нижегородский «Олимпиец» был близок к тому, чтобы увезти очки 
из Тамбова, но…

Александр КАЛАЧЕВ: 

ВОСПИТЫВАЕМ В 
ДЕТЯХ ПСИХОЛОГИЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Команда РЦПФ «Олимпиец» 2003 года рождения в нынешнем сезоне 
показывает впечатляющие результаты: она уже выиграла приволжский 
этап Кубка РФС, а в зональном турнире первенства России одержала 14 
побед в 14 матчах при разности забитых и пропущенных мячей: 47-6! 

Перед решающими матчами сезона мы решили побеседовать со 
старшим тренером «Олимпийца-2003» Александром КАЛАЧЕВЫМ.

НАШЕ ДОСЬЕ
Александр Николаевич КАЛАЧЕВ. Ро-
дился 14 июня 1985 года. Воспитанник 
сормовского футбола.

Выступал за «Сормович» (Ниж-
ний Новгород), «Химик» (Дзер-
жинск),  «Торпедо» (Павлово), 
«Тэлму-Водник» и «Нижний Новгород-
Волга-Д» (обе – Нижний Новгород).

Тренировал детско-юношеские 
команды ДЮСК «Сормович». С 2017 
года – старший тренер РЦПФ «Олим-
пиец-2003».
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ОРГХИМ (Нижегордская область) – 
ЗАРЯ (Якутск) – 7:2 (3:0)

1 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 300 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев, А. Селин (оба – 
Нижний Новгород).
«Оргхим»: Боронин (Тюрин, 47); 
Ющенко, Смородин, Голубев, Смо-
траков; Телегин, Серебряков, Зай-
цев, Сурин, Ходов, Кулагин, Денисов, 
Кропылев.
«Заря»: Ганиев (Саввин, 41); Купря-
ков, Костенко, Краснобаев, Бурцев, 
Пестряков, Козырь, Дроздов, Файзул-
лин, Булатов, Колесов.
Голы: 1:0 – Зайцев (8), 2:0 – Телегин 
(23), 3:0 – Серебряков (24), 4:0 – Се-
ребряков (28), 4:1 – Краснобаев (38), 
5:1 – Телегин (44), 6:1 – Голубев (46), 
7:1 – Смотраков (47), 7:2 – Пестря-
ков (50).

Хозяева очень резво начали 
этот матч. Уже на первых секун-
дах Смородин благодаря своей ак-
тивности при отборе мяча зарабо-
тал штрафной – удар Ющенко со 
штрафного пришелся в «стенку». 
Однако позитивный тон был задан. 
А вот гола многочисленным болель-
щикам пришлось ждать до 8 мину-
ты, когда нижегородцы в очеред-
ной раз эфективно поборолись на 
чужой половине поля – после уда-
ра Серебрякова добил фубольный 
«снаряд» в сетку Зайцев.

Вскоре гости ответили ударом в 
перекладину ворот Боронина, а за-
тем Телегин убежал один на один 
с голкипером – «Зарю» выручил Га-
ниев.

На 23 и 24 минутах «Оргхим» «вы-
стрелил» дуплетом: сначала после 
«обреза» защитника «Зари» Теле-
гин грамотно разобрался в ситуации 
и хлестко пробил в цель. А затем в 
дальний  угол после индивидуально-
го прохода попал Серебряков – 3:0 к 
исходу первого тайма. А в начале вто-
рой половины встречи Максим офор-
мил «дубль».

Казалось, что «Заря» уже не смо-
жет собраться после этого нокдауна. 
Однако когда якутянин Краснобаев со-
кратил разрыв в счете, на некоторое 
время нити игры оказались в руках го-
стей. Но несколько сэйвов Боронина 
ситуацию разрядили. А затем Телегин, 
Голубев и Смотраков трижды застави-
ли «Зарю» капитулировать. Причем 
первый забивал после быстрой кон-
тратаки и рикошета от ноги защитни-
ка, второй – после красивого выхода 
«три в одного».

«Подсластить пилюлю» подо-
печным Олега Марченко удалось 
за 10 секунд до финальной сире-
ны, когда отличился Пестряков. В 
итоге – 7:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор «Оргхима»:

– Сегодня мы очень хорошо ре-
ализовали свои моменты, раньше в 
этом компоненте игры мы зачастую 
не преуспевали. Но самое главное, 
что ребята показали себя единым 
коллективом – как на площадке, так и 
вне ее. Ребята, которые находились 
на скамейке, рвались в бой, готовы 
были вступить в игру в любую секун-
ду. Все игроки продемонстрировали 
запредельную концентрацию от пер-
вой до последней минуты. Играть се-
годня было приятно. Тем более при та-
ком скоплении болельщиков, которые 
поддерживали «Оргхим».

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
МОСПОЛИТЕХ (Москва) – 4:1 (2:0)

2 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 250 зрителей.
Судьи: М. Быков (Нижний Новгород), 
Д. Аксенов (Павлово).
«Оргхим»: Боронин (Тюрин, 49); 
Ющенко, Смотраков, Голубев, Дени-
сов; Телегин, Серебряков, Зайцев, Су-
рин, Ходов, Кулагин, Кропылев.
«МосПолитех»: Файзуллин; Харин, 
Плаксин, Фролов, Миннигалеев, 
Ахуков, Матицин, Тренкунов, Ша-
лин, Кондратенко, Суслов, Камаш-
ник, Хромых.
Голы: 1:0 – Сурин (8), 2:0 – Телегин 
(23), 2:1 – Харин (39), 3:1 – Серебря-
ков (48), 4:1 – Ходов (49).

И во втором своем матче на Куб-
ке Чкалова, как и в первом, «Оргхим», 
начал, что называется, «с места в ка-
рьер». Уже на первых секундах капи-
тан команды Ющенко нанес опасней-
ший удар, однако кипер москвичей 
Файзуллин, в свое время поиграв-
ший в таких суперклубах, как «Нориль-
ский никель» и «Дина», потащил мяч 
на угловой.

Какое-то время игра шла во 
встречных направлениях, пока, на-
конец, на 8 минуте роль «наконеч-
ника копья» не взял на себя Сурин 
– ударом низом в ближний угол он 
«распечатал»-таки многоопытного 
Файзуллина – 1:0. Вскоре «МосПоли-
тех» мог отыграться: после удара Мин-
нигалева мяч угодил в перекладину, но 
при этом страж ворот хозяев Боронин 
кончиками пальцев его сумел-таки за-
цепить, не дав футбольному «снаряду» 
оказаться в сетке.

Весьма насыщенной на события 
оказалась последняя пятиминутка 
первого тайма. На 21 минуте Теле-
гин вывел на удар Серебрякова, од-
нако тот из «убойной» позиции не по-
пал в створ. А вскоре счет могли срав-

нять москвичи, но все тот же Мин-
нигалеев не смог замкнуть острей-
ший прострел, находясь буквально 
на «ленточке». А итоговый счет пер-
вого тайма установил Александр Те-
легин: спустя пару минут после это-
го он вышел на ворота соперника под 
углом и «положил» мяч в дальний ниж-
ний угол – 2:0.

Начало второго тайма выдалось 
«валидольным». Сначала Голубев не 
использовал явный шанс после про-
стрела Денисова, после чего Боронин 
спас после «выстрела» в упор Шалина. 
И все же «МосПолитеху» удалось счет 
«размочить»: Харин замкнул дальнюю 
штангу после прострела Матицина. 
Вот тут-то и началось самое инте-
ресное. Москва отчаянно бросилась 
отыгрываться. В однои из эпизодов 
спас свою команду Боронин… Однако 
«Оргхим» сыграл крайне грамотно так-
тически, «отлавливая» своих оппонен-
тов на контратаках. И одна из них на 48 
минуте увенчалась успехом, когда Те-
легин отобрал мяч и вывел Серебря-
кова практически уже на пустые воро-
та – 3:1. А победную точку в этом мат-
че поставил Николай Ходов, который 
весь матч караулил свой шанс у чужих 
ворот, и в итоге его нашел за минуту 
с небольшим до финальной сирены. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
тренер «Оргхима»:

– Мы ни разу не видели этого со-
перника в деле. До матча с «Алмазом-
Алросой» накануне даже представле-
ния не имели, что он из себя представ-
ляет. Эта команда старается играть 
на пару своих футболистов, кото-
рые сильны индивидуально. Мы гну-
ли свою линию, отработали по пол-
ной программе, выполнили установ-
ку главного тренера и победили впол-
не заслуженно.

– Почему сегодня в составе не 
было Дмитрия Смородина?

– Накануне в матче с «Зарей» он 
получил небольшое повреждение, 
тренерский штаб решил, что ему нуж-
но время, чтобы восстановиться.

– Воскресный матч «Оргхим» 
– «Алмаз-Алроса» превращается 
в финал. И при этом клуб из Яку-
тии – фаворит…

– У нас есть цель – выиграть тур-
нир. Тем более, что мы играем дома, 
на нас приходят смотреть болельщи-
ки. Ребята отдохнут, тренеры ее доско-
нально разберут, и будем готовиться 
к «Алмазу».

Станислав ЮЩЕНКО, 
капитан «Оргхима»:

– Установка тренеров перед мат-
чем с «МосПолитехом» была такая 
– прессинговать по всему полю. Мы 

ее выполнили, выдержали темп, ре-
ализовали свои моменты. Благодаря 
этому и победили.

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) –  

2:1 (1:1)

3 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 300 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев (Нижний Новго-
род), Д. Аксенов (Павлово).
«Оргхим»: Боронин; Смотраков, Теле-
гин, Ющенко, Голубев; Зайцев, Сере-
бряков, Сурин, Денисов, Кулагин, Кро-
пылев, Ходов, Бритов, Тюрин.
«Алмаз-Алроса»: Савлохов; Левин, 
Ляхов, Родионов, Цай, Просветов, Це-
люх, Шувалов, Сергеев, Степанов, Фе-
доров, Илько, Фомин.
Голы: 1:0 – Кулагин (20), 1:1 – Ляхов 
(23), 2:1 – Зайцев (48).

Это был матч, достойный фина-
ла! Напряжение на площадке царило 
от первой до последней секунды пое-
динка, и победитель в нем определил-
ся только под самый занавес.

Дебют встречи команды прове-
ли достаточно размеренно, не желая 
рисковать, но на 5 минуте атака «Орг-
хима» «три в одного» должна была за-
вершаться голом – не повезло. Затем 
уже «Алмаз» на какое-то время «вклю-
чил обороты»: вот Боронин после уда-
ра Просветова выручил свою команду, 
вот Шувалов не попал в створ из вы-
годного положения…

А 20 минута стала счастливой 
для «Оргхима». Кулагин оказался в 
нужное время в нужном месте по-
сле прострела-удара Телегина и бук-
вально занес мяч за «ленточку» – 1:0. 
Впрочем, недолго хозяева вели в 
счете – спустя три минуты остави-
ли они они одного в «убойной» по-
зиции многоопытного Ляхова, и тот 
спокойно отправил «снаряд» в ниж-
ний угол – 1:1.

Начало второго тайма осталось 
полностью за «Оргхимом». На первой 
же минуте момент был у Кулагина, но 
молодой игрок замешкался в завер-
шающей стадии. Потом Серебряков 
пробил мимо, потом все тот же Кула-
гин… При этом уже к четвертой мину-
те тайма «Оргхим» нахватал аж четы-
ре фола, и команда, что называется, 
«подвисла»... А тут еще и якутяне акти-
визировались: сначала Левин дважды 
«простил» «Оргхим» (во втором случае 
бесподобен был в «раме» Боронин), 
потом – Родионов…

Чем меньше времени оставалось 
до финальной сирены, тем настойчи-
вее были хозяева. Было очевидно: ни-
чьей, которая отодвигает их на второе 
место, они явно не хотят. Когда Сере-
бряков не смог переиграть в «ближ-
нем бою» Савлохова, казалось, глав-
ный трофей все же уедет в Мирный. 
Но не тут-то было!

За три минуты до сирены тренер-
ский штаб «Оргхима» заменил врата-
ря на пятого полевого игрока. И поч-
ти тут же красиво разыгранная ком-
бинация привела к успеху: Зайцев 
по-хоккейному на «пятачке» подста-
вил ногу, словно клюшку, и мяч вле-
тел в верхний угол – 2:1.

За минуту с небольшим уже «Ал-
маз» берет тайм-аут и меняет врата-
ря на полевого игрока. Однако штурм 
этот успехом не увенчался, и футболи-
сты «Оргхима» по праву подняли над 
головой Кубок Чкалова!

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Александр ТЕЛЕГИН, 
МФК «Оргхим», 
лучший игрок Кубка Чкалова:

МЫ ОЧЕНЬ 
ХОРОШО 
ПОДГОТОВИЛИСЬ

– Победа в турнире была одержа-
на во многом благодаря тому, что мы 
к нему очень хорошо подготовились. 
Предсезонные сборы «Оргхим» начал 
достаточно рано, мы много работали 
над физическими кондициями, в ав-
густе началась интенсивная работа в 
тактическом плане. Последний матч 
получился поистине финальным – со-
ставители календаря как в воду гля-
дели, назначая на закрытие поеди-
нок «Оргхим» – «Алмаз-Алроса». Тре-
нерский штаб, давая установку на эту 
игру, делал упор на то, что надо боль-
ше прессинговать и не отсиживать-
ся в обороне. В итоге высокий прес-
синг и дал результат. Когда в начале 
второго тайма судьи «посадили» нас 

на четыре фола, мы немного сбави-
ли обороты. Но все равно удалось 
удержаться на «своей волне» и не 
сбиться с заданного тренерами кур-
са. Будем надеяться, что победа в 
Кубке Чкалова даст положительный 
импульс и в дальнейшем, когда нам 
предстоит сражаться в Кубке и пер-
венстве России.

– Как оцените степень своей 
готовности к сезону на сегодняш-
ний день?

– Пока, скажем так, есть шерохо-
ватости в игре, но процесс подготов-
ки не завершен, есть еще время, что-
бы исправить имеющиеся недочеты.

– Чего ждете от дебюта «Оргхи-
ма» в высшей лиге?

– Ждем начала сезона с нетер-
пением, настроение в команде са-
мое позитивное. А уж как он сложит-
ся, посмотрим. Во всяком случае, ат-
мосфера в коллективе замечатель-
ная, руководство клуба многое дела-
ет для того, чтобы игроки не думали 
ни о чем, кроме футбола. Я пришел в 
«Оргхим» в это межсезонье и быстро 
влился в этот дружный коллектив. На-
деюсь, мой предыдущий опыт игры в 
высшей лиге первенства России, в том 
числе и за МФК «Футбол-Хоккей НН», 
который меня воспитал, позволит мне 
принести максимум пользы моей но-
вой команде. 

Константин ШУВАЛОВ, 
МФК «Алмаз-Алроса», 
лучший нападающий турнира:

НА ДАННОМ 
ЭТАПЕ 
РЕЗУЛЬТАТ НЕ 
ТАК ВАЖЕН

– Константин, чего вашей ко-
манде не хватило для победы в 
Кубке Чкалова?

– Сыграли в принципе хорошо в 
решающем поединке против «Орг-
хима», просто не реализовали свои 
моменты. Сейчас идет процесс под-
готовки к сезону, и на данном этапе 
результат не так важен. Самое глав-
ное для нас – подойти в оптималь-
ном состоянии к первенству России. 
Процесс этот идет успешно. Возмож-
но, это поражение где-то и на поль-
зу пойдет.

– Из трех проведенных на тур-
нире матчей с участием «Алмаза-
Алросы» какой вам больше всего 
понравился по качеству, по содер-
жанию игры?

– Безусловно, с «Оргхимом». Со-
перник боевой и уже сыгранный, не-
смотря на столь раннюю стадию. Игра 
с хозяевами поучилась живая, дина-
мичная. Настрой у обоих коллективов 
был стопроцентный.

– Ваше мнение об уровне орга-
низации турнира?

– Он из года в год на высшем уров-
не, мы уже много лет подряд приез-
жаем в Нижний Новгород на предсе-
зонный турнир. Каждый раз нас при-
нимают просто замечательно, поэто-
му хочется возвращаться в ваш город 
снова и снова.

Антон ШАЛИН, 
МФК «МосПолитех», 
обладатель приза 
«Открытие турнира»:

РЕШИЛ 
ВЕРНУТЬСЯ  
В ПАВЛОВО

– Антон, самый первый вопрос, 
который многих болельщиков ин-
тересует: как вы оказались в сто-
личной команде? Вы ведь из Пав-
лова родом и еще совсем недавно 
выступали за павловское «Торпе-

«ÎÐÃÕÈÌ» ÇÀÂÎÅÂÀË 
ÊÓÁÎÊ ×ÊÀËÎÂÀ!

Всероссийский турнир по мини-футболу, который 1-3 сентября прошел в ФОКе «Мещер-
ский», вызвал повышенный интерес у специалистов и болельщиков. И они получили нема-
лый заряд положительных эмоций. 

Четыре команды высшей лиги первенства России боролись за почетный трофей, а его 
обладателем в итоге стал нижегородский «Оргхим», добившийся побед во всех трех матчах.

Украшением турнира стала заключительная встреча, в которой нижегородцы взяли верх 
над главным фаворитом – «Алмазом-Алросой». Причем коллектив из Мирного устраивала 
даже ничья, но в самой концовке «Оргхим» заменил вратаря и забил победный гол.

Радости на трибунах не было предела!
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до» в чемпионате области по боль-
шому футболу…

– Оказался, можно сказать, слу-
чайно. Главный тренер «МосПолите-
ха» Александр Владимирович Федо-
ров тоже родом из Павлова, он меня 
и позвал в конце июля – я тогда как 
раз только что закончил педагоги-
ческий университет. Для меня это 
было очень неожиданно. Решил по-
пробовать.

Но обстоятельства так сложи-
лись, что сыграл за «МосПолитех» 
только на Кубке Чкалова, в первен-
стве России за эту команду высту-
пать не буду. После заключительной 
игры турира с «Зарей» попрощался 
с ребятами, пожелал им удачи. Воз-
вращаюсь в Павлово, продолжу вы-
ступления за «Торпедо». Я там рабо-
таю детским тренером, не хочется эту 
работу оставлять. К тому же семья, 
двое детей… Вот все это и переве-
сило, почему не принял предложение  
«МосПолитеха», хотя Федоров и 
предлагал остаться.

– Как оцениваете выступление 
своей команды в трех матчах Куб-
ка Чкалова?

– Турнир очень интересный, мне 
в таких не доводилось раньше при-
нимать участие. Все команды хоро-
шие, все представляют высшую лигу 
первенства России. В нашей коман-
де было много новеньких ребят, по-
этому нам сыгранности не хватило. 
Комбинационная игра получалась 
не всегда.

Мне больше всего понравилась 
наша игра с «Алмазом-Алросой». 
Всегда интересно играть против 
футболистов, которые много по-
играли на высшем уровне, кото-
рые умеют в мини-футболе всё. И 
мы смогли дать бой коллективу из 
Мирного. Сражались до послед-
него. Когда есть разница в клас-
се, всегда ее можно нивелировать 
за счет самоотдачи. Что могли, то 
мы сделали.

– А что скажете об «Оргхиме», 
которому предстоит дебютиро-
вать в высшей лиге первенства 
России?

– Мне команда понравилась. И я 
рад, что наконец-то в Нижнем Нов-
городе снова появилась професси-
ональная мини-футбольная коман-
да. Город этого достоин. А у молодых 
местных игроков будет, куда стре-
миться. Многих из этих ребят я знаю 
и желаю им удачи. Пусть радуют бо-
лельщиков, пусть собирают полные 
трибуны. Дай бог, чтобы у них все по-
лучилось.

Денис КРАСНОБАЕВ, 
МФК «Заря», 
лучший футболист команды:

У НАС МАЛО ЧТО 
ПОЛУЧАЛОСЬ

– Денис, почему не удалось 
«Заре» показать результат, к кото-
рым она уже приучила поклонни-
ков мини-футбола?

– Рассчитывали по-другому вы-
ступить, но результат в итоге – неу-
довлетворительный. Очень много но-
вых игроков появилось в команде в 
это межсезонье, до турнира практиче-
ски не тренировались, только-только 
собрались. У ребят нет опыта высту-
плений на подобном уровне, поэтому 
на Кубке Чкалова у нас мало что полу-
чилось. Значит, будем что-то менять.

В первой игре с «Оргхимом» много 
нервничали, да и соперника несколько 
недооценили – команда в Нижнем Нов-
городе новая, незнакомая. Можно зане-
сти в актив «Заре» первый тайм игры с 
«Алмазом-Алросой». Забили гол, пове-
ли в счете. Потом в силу понятных причин 
сбавили обороты. При этом первый тайм 
уступили сопернику всего 1:2. А вот с «Мо-
сПолитехом» бились уже до самого конца. 
Проигрывали 0:2, но не бросили играть и 
в самой концовке спасли матч, завоевав 
очко. Эта игра показала – бойцовские ка-
чества у команды есть. Но нет пока сы-
гранности, физически «проседаем». Ду-
маю, со временем это придет в норму.

– Как оцените уровень органи-
зации турнира?

– Уровень очень высокий. Заслуга ор-
ганизаторов в том, что они всегда нахо-
дят возможность пригласить хорошие ко-
манды. Зал прекрасный в ФОКе «Мещер-
ский», играть в нем одно удовольствие. 
Надеюсь, мы сюда еще не раз приедем.

Материалы подготовил 
 Олег ПАПИЛОВ,

Фото Павла НОВИКОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 сентября. Алмаз-Алроса (Мирный) – 
МосПолитех (Москва) – 3:1 (Фомин-2, 
Целюх – В. Плаксин), Оргхим (Нижего-
родская область) – Заря (Якутск) – 7:2 
(Серебряков, Телегин – по 2, Голубев, 
Смотраков, Зайцев – Краснобаев, Пе-
стряков).
2 сентября. Заря – Алмаз-Алроса – 1:9 
(Колесов – Родионов, Цай, Шувалов – по 
2, Целюх, Илько, Фомин), МосПолитех 
– Оргхим – 1:4 (Харин – Сурин, Телегин, 
Серебряков, Ходов).
3 сентября. МосПолитех – Заря – 2:2 
(Харин, Ахуков – Седов, Колесов), Орг-
хим – Алмаз-Алроса – 2:1 (Кулагин,  
Зайцев – Ляхов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М 0
1. ОРГХИМ 3 3 0 0 13-4 9
2. Алмаз-Алроса 3 2 0 1 13-4 6
3. МосПолитех 3 0 1 2 4-9 1
4. Заря 3 0 1 2 5-18 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Андрей Боронин («Оргхим»).
Защитник – Денис Целюх («Алмаз-
Алроса»).
Нападающий – Константин Шувалов 
(«Алмаз-Алроса»).
Игрок – Александр Телегин («Оргхим»).
Бомбардир – Максим Серебряков 
(«Оргхим») – 3 мяча.
Специальными призами были также 
отмечены лучшие игроки в каждой 
из команд:
«Оргхим» – Дмитрий Зайцев. 
«Алмаз-Алроса» – Алексей Ляхов.
«МосПолитех» – Дмитрий Матицин.
«Заря» – Максим Краснобаев.
Лучшим молодым игроком турнира 
(до 18 лет) признан Роман Смотраков 
(«Оргхим»).
Специальными призами за отлич-
ную работу были удостоены арби-
тры турнира:
Сергей Леонтьев, Дмитрий Аксенов, Ми-
хаил быков, Александр Селин, Евгений 
Рубцов и Владимир Белов.

* * *
Все лауреаты турнира получи-

ли памятные призы от компании 
«Оргхим». Приз лучшему молодо-
му игроку Кубка Чкалова учредил 
«Сбербанк», специальные призы 
– экипировочный центр «Спорт-
Эксперт».

В церемонии награждения при-
няли участие руководитель оргко-
митета турнира Владислав Юрье-
вич Ерофеев и руководитель пресс-
службы компании «Оргхим» Свет-
лана Евгеньевна Малкина.

– Травму я получил еще два года назад – перелом ла-
дьевидной кости, – рассказывает Сергей. – Особого 
внимания на это не обратил – вроде зажила рука, играть и 
тренироваться можно было. Но становилось хуже и хуже, 
так как кость срослась не правильно. На одной из трени-
ровок перед сезоном почувствовал себя неважно. Подо-
шел к клубным докторам, рассказал о событиях двухлет-
ней давности.

– Хорошо, что мы вовремя выявили проблему со 
здоровьем у нашего вратаря, направили его на обсле-
дование, – вступает в разговор врач команды Алек-
сандр Молев. – Сколько бы Сергей ни говорил, что 
готов играть, решать это не ему. Компьютерная томо-
грамма подтвердила: застарелый перелом. Буквально 

через день футболист поехал на обследование в Мо-
скву, в ЦИТО. А еще через пару дней его уже проопе-
рировали в Ярославле. Восемь недель будет ходить в 
гипсе и со спицами. Начать тренироваться можно бу-
дет только в декабре.

Своему вратарю клуб оплатил дорогостоящую опера-
цию, в том числе диагностику, лечение, подготовку опера-
ции и ее проведение. Теперь Сергею предстоит четырех-
месячное восстановление и реабилитация. 

О позиции клуба по данному вопросу стоит сказать 
особо. Совсем недавно «Оргхим» стал профессиональным 
клубом. Соответственно, профессиональный подход дол-
жен быть ко всему. В том числе и к медицинской составля-
ющей. Вот именно этот подход и позволил выявить трав-
му у Сергея. Московские врачи были непреклонны: опера-
цию надо делать срочно, ибо если человек будет продол-
жать играть, то дело может закончиться инвалидностью. 
Тем более при тех больших нагрузках, которые неизбеж-
ны в профессиональном клубе.

– Сергей очень расстроился, когда врачи вынесли свой 
«вердикт», – говорит исполнительный директор МФК 
«Оргхим», сам мини-футбольный вратарь, Аркадий 
Радбиль. – Мы ему объяснили: понятно, что мы тебя взя-
ли для усиления вратарской линии, понятно, что команде 
тебя будет не хватать, но здоровье дороже. Это во-первых. 
А, во-вторых, клуб рассчитывает на тебя и в дальнейшем. 
Особо хочу отметить, что на тот момент, когда стало из-
вестно о травме, контракт с вратарем еще не был подпи-
сан. Когда все выяснилось, ни один клуб его бы и не под-
писал до тех пор, пока игрок не восстановился бы после 
травмы. Мы же не сомневались: контракт все равно обя-
зательно будем подписывать, и незамедлительно это сде-
лали. Будем ждать, когда Сергей поправится, будем опла-
чивать все восстановительные процедуры. Это не деше-
во, но есть вещи, которые дороже денег – честь и поря-
дочность, имидж клуба. Социальный подтекст не менее 
важен спортивной составляющей в дальнейшем развитии 
МФК «Оргхим». Если мы пригласили человека – должны 
быть за него в ответе. Пусть спокойно лечится и ни о чем 
плохом не думает. 

– Хочу подбодрить своих товарищей по команде, – улы-
бается Сергей. – Пусть не переживают сильно, что трав-
ма меня из строя вывела. У нас в заявке четыре вратаря. 
Каждый из них хорош по-своему, каждый на многое спо-
собен. Мне, когда поправлюсь, надо будет задумываться 
над тем, как вернуть себе место в «раме», как выиграть у 
них конкурентную борьбу.

… То, что у Сергея Рябинина это получится, сомневать-
ся не приходится. О его вратарском таланте и трудолюбии 
хорошо известно в мини-футбольных кругах. Главное, по-
быстрее поправляйся, вратарь! И с днем рождения!

Олег ПАПИЛОВ

ÈÌÈÄÆ ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÍÅÃ 
Перед самым началом сезона голкипер «Оргхима» Сергей РЯБИНИН, приглашенный в межсезонье 

в клуб для усиления вратарской линии под высшую лигу первенства России, оказался, что называет-
ся, «вне игры». Застарелая травма руки вывела Сергея из строя на четыре месяца. И, что обидно, слу-
чилось это буквально в канун дня рождения, который страж ворот «Оргхима» отметил в минувший поне-
дельник, 4 сентября…

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
САРАНСК (Саранск) – 1:0 (1:0)

30 августа. Дзержинск. Cтадион «Хи-
мик». 300 зрителей. 
Судьи: Д. Лисицин, В. Верховцев, К. Са-
талкин (все – Самара). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, А. Зи-
мин, Гуглев, Широков, Прыгунов, Су-
мачев (М. Борисов, 55), Суров, Шеин, 
Громов, Квасов, Ермаков. 
«Саранск»: Е. Зимин, Кадеев, Горде-
ев (Сарычев, 26), Верушкин, Терен-
тьев, Змеев (Сорокин, 60), Соболев, 
П. Афанасьев, Курчавый (Кульнин, 58), 
Васильев, Ювенко. 
Гол: 1:0 – А. Ермаков (19, с пенальти). 
Предупреждены: А. Ермаков (58) – А. 
Гордеев (20), А. Васильев (58), В. Ве-
рушкин (84). 
На 90 минуте удалены С. Шеин 
(«Дзержинск-ТС») и  Н. Кадеев («Са-
ранск»). Оба – за агрессивное пове-
дение – толчок руками в грудь сопер-
ника во время остановки игры. 
Первый матч – 1:1. 

Напомним, что в прошлом, чем-
пионском сезоне, «Дзержинск-ТС» 
оступился именно в 1/4 финала, усту-
пив в серии пенальти тольяттинской 
«Академии-Ладе-М» (оба матча за-
кончились вничью – 0:0). Но с тех пор 
много воды утекло: у дзержинской ко-
манды поменялся тренер, обновил-
ся состав… 

Так или иначе, хозяева горе-
ли большим желанием доказать, что 
«Дзержинск-ТС» уже не та команда, 
что была несколько месяцев назад, 
и ей по плечу решение больших, се-
рьезных задач. 

Но и саранские футболисты прие-
хали в Дзержинск только за победой. 
С первых минут они ринулись в ата-
ку, что, впрочем, не стало неожидан-
ностью для соперника.  Чтобы макси-
мально обезопасить тылы, Сергей На-
гаев на помощь к паре центральных 
защитников Гуглев – Прыгунов отря-
дил третьего – Зимина. Забегая впе-
ред, скажем, что это трио справилась 
со своими прямыми обязанностями, 
не допустив за весь матч ни одной се-
рьезной ошибки.

Стартовый порыв гостей, впро-
чем, длился недолго. Дзержинцы не 
стали играть на удержание счета и 
постепенно овладели инициативой. И 
на 19 минуте счет был открыт.  Алек-
сандр Ермаков, получив мяч с лево-
го фланга, пытался создать для себя 
благоприятную возможность для уда-
ра, но саранский защитник недозво-
ленным приемом уложил форварда 
«Дзержинска-ТС» на искусственный 
газон. Пострадавший пробил с «точ-
ки» уверенно – точно в левый нижний 
угол ворот.  

Пропущенный мяч не повлиял на 
настрой гостей: они всеми силами 
пытались отыграться. Оставшиеся 70 
минут прошли в обоюдоострой и на-
пряженной борьбе с равными шанса-
ми на успех. Но все же хозяева были 
ближе к тому, чтобы удвоить результат, 
нежели саранцы, чтобы его сравнять. 

Трель судейского свистка заста-
ла саранских футболистов в атаке. И 
сразу по окончании матча хозяева, не 
стесняясь своих эмоций, принялись 
праздновать победу. Это ликование 
почему-то не понравилось гостям, и 
они попытались различными спосо-
бами «успокоить» дзержинских футбо-
листов. В итоге завязалась массовая 
потасовка, длившаяся несколько ми-
нут. Лишь только ценой удалений ар-
битрам удалось утихомирить игроков. 

«Крайними» ока-
зались капитан 
«Дзержинска-ТС» 
Сергей Шеин и 
саранец Николай 
Кадеев, спрово-
цировавший ин-
цидент. Оба уви-
дели перед со-
бой красные кар-
точки и в дальней-
шем получили за 
них двухматче-
вые дисквалифи-
кации.

Таким обра-
зом, оба полуфи-
нальных поедин-
ка с каменским 
« Д о р о ж н и к о м » 
(встречи состоят-
ся 13 и 27 сентя-
бря) полузащит-
ник «Дзержинска-
ТС» пропустит.

Юрий  
ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/4 финала. Ответные матчи. 30 ав-
густа. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 
Торпедо-Димитровград (Димитровград) 
– 0:4 (первый матч – 0:3), Делин-Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – 1:0 (3:0), Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – Саранск (Саранск) – 1:0 
(1:1), Дорожник (Каменка) – Чувашия 
(Чебоксары) – 2:0 (2:0).
Таким образом, в полуфиналах, 13 и 
27 сентября встретятся: Делин-Зенит-
Ижевск – Торпедо-Димитровград, До-
рожник – Дзержинск-ТС. 
Первые матчи, согласно жребию, со-
стоятся на полях команд, указанных 
первыми.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
16 тур. 2 сентября. Искра (Энгельс) – 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:3 (-:+), 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – ЦСП Ма-
рий Эл (Йошкар-Ола) – 5:0 (Хачатрян, 
27; Юсупов, 30; Венских, 33; Бабков, 
85; Астафьев, 87), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Торпедо-Димитровград 
(Димитровград) – 0:2 (Бурмаков, 
3; Кузнецов, 8), Саранск (Саранск) 
– Академия-Лада-М (Приморский) 
– 3:0 (Кульнин, 4; Васильев, 57; 69), 
Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) 
– Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – 
2:4 (Березун, 14; Аликулов, 21 – Фи-
липпов, 45; 89; 90+; Мингачев, 82). 
3 сентября. Оренбург-М (Оренбург) 
– Дорожник (Каменка) – 2:1 (Анохин, 
39; Феденко, 80 – Антонов, 55).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Саранск  16 13 3 0 54-5 42
2. Торпедо-
     Димитровград  16 13 2 1 54-13 41
3. Зенит-Ижевск-М  16 10 3 3 25-16 33
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС  16 10 2 4 42-12 32
5. Дорожник  16 9 4 3 40-19 31
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  16 6 3 7 29-24 21
7. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  15 5 2 8 31-58 17
8. Академия-
     Лада-М  16 5 1 10 18-31 16
9. ФК Оренбург-М  15 4 2 9 12-33 14
10. Искра  15 3 0 12 20-55 9
11. СШОР-Волга-М  16 2 2 12 24-50 8
12. ЦСП Марий Эл  15 1 2 12 23-56 5
Примечание. «Искра» снялась с розы-
грыша. Во всех оставшихся матчах ей бу-
дут засчитаны технические поражения.
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) – 28. 2. Сергей Ювен-
ко (ФК Саранск) – 12. 3-5. Евгений Па-
нов (ЦСП Марий Эл), Алексадр Циби-
зов (Дорожник), Александр Ермаков 
(Дзержинск-ТС) – по 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 9 сентября. Искра – СДЮСШОР-
Волга-М – 0:3 (-:+), Дорожник – Зенит-
Ижевск-М, Дзержинск-ТС – Саранск, 
Оренбург-2  –  Сызрань-2003-М-
СШОР№2, Крылья Советов-М-ЦПФ 
– ЦСП Марий Эл, Академия-Лада-М – 
Торпедо-Димитровград.  

9 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ»
(Äçåðæèíñê) - 

«ÑÀÐÀÍÑÊ» (Ñàðàíñê) 

Íà÷àëî ìàò÷à â 16:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé

ÏÎÒÀÑÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÎÌ

Обыграв в ответном четвертьфинальном матче с минимальным сче-
том  ФК «Саранск»,  «Дзержинск-ТС» впервые в своей истории вышел в 
полуфинал Кубка МФС «Приволжье».
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ÀÐÇÀÌÀÑÑÊÈÅ 
ÑÒÐÀÄÀÍÈß

«Арзамас» в очередной раз 
проиграл – уже в тринадцатый раз 
в нынешнем чемпионате. Похоже, 
команда Станислава Патрико на 
нынешнем сезоне уже поставила 
«крест». А вот «Семенов», одер-
жав крупную победу, тем време-
нем вместе с «Саровом» догнал 
«Медведя», который перед этим 
туром находился на шестом ме-
сте. Так что острая борьба разво-
рачивается не только за медали, 
но и в середине таблицы.

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 3:0 (1:0)

2 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
150 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.3, Д. 
Хорошев (Н.Новгород)-8.3, В. Ерастов 
(Павлово)-8.3.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Аве-
рин, Луконькин, Анд. Красильников, 
Пятов (Сазонов, 90), Громов, Щуров, 
Месяцев, Волчкевич, Сизов (Астра-
ханцев, 90).
«Арзамас»: Капранов, Мазов, Гали-
хин, Гринин, Мурунтаев, Карпов, Лаб-
зин (Занозеев, 80), Молянов, Сухов, 
Утенков (Блохин, 67), Веретенников.
Голы: 1:0 – Ф. Волчкевич (33, с пенальти), 
2:0 – С. Сизов (71), 3:0 – Д. Щуров (75).
Предупреждены:  нет – М. Молянов 
(58), В. Сухов (69).

Первые минут 30 «Семенов» вы-
глядел весьма солидно и организован-
но, игра шла практически в одни воро-
та – арзамасские. Но никак не могли за-
бить хозяева – то прострел замкнуть не 
получается, то удар неточный. А перед 
голом подопечные Виктора Павлюкова 
создали два 100-процентных момента. 
Сначала Сизов вывел Волчкевича один 
на один – Филипп бил сильно, но Капра-
нов сократил угол обстрела, и мяч попал 
в него. Вскоре Волчкевич снова оказал-
ся с глазу на глаз с вратарем после хо-
рошего паса Громова – на сей раз мимо. 
И, наконец, на 33 минуте случилось взя-
тие ворот. Сизов вошел в штрафную, 
но по какой-то непонятной траектории 
стал уходить от ворот и… в это время 
получил удар по ногам. Пенальти реа-
лизовал Волчкевич – 1:0.

Почувствовав уверенность в соб-
ственных силах, игроки «Семенова» 
пошли вперед большими силами, за-
щитники зачастую стали «оголять» свои 
тылы, и тут «Арзамас» вполне мог хозяев 
за это наказать. Сначала Паршуков вы-
ручил свою команду после выхода один 
на один, затем – после прицельного уда-
ра в левый нижний угол, потом игрока 
«Арзамаса» подвела неточностью.

Во втором тайме такого преиму-
щества «Семенова», как в первые пол-
часа, уже не было, при этом моментов 
у ворот гостей стало возникать еще 
больше. Один только Волчкевич как 
минимум пять(!) раз обязан был заби-
вать! Но забил не он. На 71 минуте здо-
рово сыграл Сергей Сизов. Он полу-
чил длинную передачу от Луконькина, 
убежал от двух защитников и, что на-
зывается, «исполнил». А спустя четы-
ре минуты после подачи углового все 
тем же Сизовым к атаке подключил-
ся Луконькин, «вырезал» мяч на Щу-
рова, и тот головой метров с 11 от-
правил «пятнистого» в «девятку» – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Стройности в игре, игровой дис-
циплины нам не хватило. Хоть счет и 
3:0, некоторыми моментами я остал-
ся не доволен. С более сильными со-
перниками обязательно аукнется, 
если так играть будем. Особенно как в 
концовке первого тайма, после перво-
го забитого мяча, когда наши защит-
ники почему-то голы забивать побе-
жали, забыв про свои основные обя-
занности. А если бы Волчкевич забил 
свои мячи, он бы после этой игры сра-
зу вплотную приблизился к главным 
бомбардирам чемпионата.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Удача была на стороне «Семено-
ва» в этом матче, а нас она все как-то 
обходит стороной… Веретенников в 
первом тайме еще при счете 0:0 вы-
ходил один на один – в пустые ворота 
не попал. Похожий момент был у Мо-
лянова после перерыва, когда один 
мяч проигрывали, вроде хорошо был 
обводящим ударом, но тоже мимо. А 
когда второй и третий мячи пропусти-
ли в течение четырех минут, все стало 
ясно. Довольно часто мы в этом сезо-
не так вот «дуплетами» пропускаем.

Олег ПАПИЛОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

ÌÀÊÅÅÂ -  
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

Победная серия дзержинского 
«Урана» достигла уже трех матчей. 
Подопечные Николая Кашенце-
ва поочередно обыграли борский 
«Спартак» (2:0), «Семенов» (6:1) и 
вот теперь – ковернинскую «Вол-
ну» (4:0). При этом стоит отметить, 
что 7 мячей из 12 – на счету леген-
дарного Олега Макеева.

УРАН (Дзержинск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 4:0 (3:0)

2 сентября. Дзержинск. Стадион 
«Уран». 100 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.3, А.Косарев-8.3, 
А.Иванов-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний 
Новгород).
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев (Макс. 
Попов, 75), Серков, Лачугин, Забе-
лин, Скрипченко (Белкин, 64), Добры-
нин (Мих. Попов, 61), Стрелов (Чви-
ров, 82), Конов, Ананьев (Перстков, 
66), Макеев (Шамаков, 55).
«Волна»: Ятимов, Харченко (Здюмаев, 
68), Кожухов, Лопухов, Мазюков (Се-
мененко, 20; Иванов, 31), Абрамов, 
Лехно, Волков, Исаев (Бабич, 75), Му-
син, Шабалин (Ширин, 21; Широков, 31).
Голы: 1:0 – О. Макеев (26), 2:0 – О. 
Макеев (28), 3:0 – А. Конов (39), 4:0 – 
О. Макеев (53).
Предупреждены: С.Перстков (89) – 
Э.Мусин (37), Е.Кожухов (41), Ал-р 
Волков (84).
На 63 минуте удален Е.Кожухов (Вол-
на) – 2 ж.к. (грубая игра).

Фаворитом в этом матче по праву 
считались дзержинские футболисты. 
И это несмотря на то, что игра в пер-
вом круге закончилась вничью – 0:0. 
С той поры, впрочем,  немало воды 
утекло. Достаточно сказать, что в на-
чале июня вратарь Кирбятьев и за-
щитник Лачугин играли за «Волну», а 
ныне – уже за «Уран»…

Почти полчаса «урановцы» искали 
пути к воротам гостей, и на 28 мину-
те счет был открыт. После проникаю-
щей передачи Олег Макеев оказался 
непосредственно перед воротами ко-
вернинской команды и мастерски пе-
реиграл голкипера соперника.

Буквально тут же форвард «Урана» 
оформил дубль, что, как показалось, 

ÄÅÍÜ 
ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÂÎÐÎÒ

Едва ли не главную сенсацию чемпионата пре-
поднес в минувшую субботу «Саров». Футболисты 
из города ядерщиков одержали крупную и убеди-
тельную победу над богородским «Спартаком», ко-
торый многие уже практически записали в чемпи-
оны. Однако «Саров» возродил турнирную интригу 
– теперь отставание «Шахтера» от богородчан со-
ставляет всего два очка.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Богородск) – 4:1 (2:0) 

2 сентября. Саров. Стадион «Икар». 400 зрителей. 
Судьи: Д. Ледков (Н.Новгород)-8.4, И. Звездов (Бор)-8.4, 
В. Черников (Ардатов)-8.4. 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«Саров»: Байчурин, Соболев (Каманин, 85), Колесников 
(Бобков, 78), Пупыкин, Митин, Катенков, Киселев, Назаркин, 
Баландин (Лосев, 68), Томилин, Тугушев (Калашников, 81).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Германов, Соловьев, Ле-
пешкин, Вершинин (Худяков, 80), Нибусин, Воронин, Д. Бо-
рисов, Донцов (Лобанов, 85), Котов (Девнин, 72).
Голы: 1:0 – П. Томилин (44), 2:0 – С. Баландин (45), 3:0 – П. 
Томилин (48), 3:1 – Д. Вершинин (54), 4:1 – Н. Назаркин (60).
Предупреждены: Б. Тугушев (79), Е. Киселев (81), П. Томи-
лин (84) – Д. Вершинин (20).

Весь первый тайм шла очень напряженная борьба – в 
основном в центре поля, с подходами к воротам, но без 
явных моментов. Чувствовалось, что в «воздухе пахнет 
грозой». Одна ошибка, один гол – и все может поменять-
ся. Так и получилось – перед самым перерывом Богородск 
допустил даже не одну ошибку, а целых две. Саровчанин 
Катенков получил мяч на фланге, сместил в центр, враз-
рез между двумя защитниками вывел один на один Томи-
лина, и Павел метров с 12 четко уложил футбольный «сна-
ряд» в дальний угол. А на второй добавленной к первому 
тайму минуте все повторилось, словно под копирку: толь-
ко на сей раз за мяч поборолся Тугушев, ушел от своего 
опекуна и вывел на рандеву с Зайцевым Баландина – 2:0. 
Два явных провала богородской обороны!

В начале второго тайма «Спартак» сделал все для того, 
чтобы отыграться. «Саров» при этом «сел» еще «ниже», 
уповая на контратаки. Одна из них на 48 минуте приве-
ла к третьему голу: Назаркин с Томилиным убежали «два 
в одного», первый выложил второму мяч на угол штраф-
ной, и форвард, убрав на замахе защитника, обводящим 
ударом неотразимо пробил в «девятку» – 3:0.

Навал Богородска все же привел к голу – Вершинин 
один мяч отыграл. Но не долго «музыка играла» для подо-
печных Владимира Ананьева и Александра Котова – спу-
стя четыре минуты очередной «холодный душ» окатил 
спартаковцев: на этот раз Тугушев вывел один на один 
Назаркина, который свой шанс не упустил – 4:1.

Несмотря на то, что играть оставалось еще полчаса, 
игра была сделана, и команды просто доигрывали. Впро-
чем, пару раз на острие спартаковской атаки оказывался 
Николай Котов, но в обоих случаях «Саров» выручил Бай-
чурин. А вскоре Котов и вовсе был заменен…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы знали, что игра с «Шахтером» отнимет много 
сил как физических, так и эмоциональных у футболистов 
«Спартака», команда до конца не восстановится, сыграв 
неделей раньше на пределе своих возможностей. Так оно 
и получилось. Это была игра до первой ошибки. Ее со-
вершил «Спартак».

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– У нас просто «проходной двор» был в обороне… 
Днем раньше, 1 сентября, в школах был день открытых 
дверей, а у нас 2 сентября – день открытых ворот. Хоро-
шо еще, что только четыре пропустили, а могли и боль-
ше. И выходы один на один пропускали, и из-за пределов 
штрафной давали бить сопернику. Вратарь в этот день не 
выручил, нападение тоже сыграло слабо.

Одна из составляющих этого поражения – отсутствие 
эмоций после победы над «Шахтером» неделей раньше. 
Всю неделю тренерский штаб пытался растормошить ре-
бят, предчувствовали, что может нечто подобное прои-
зойти. Видно, не достучались…

Есть и другие причины неудачи. Мелочей в футболе не 
бывает. Мы о них знаем, будем разбираться. Огонь должен 
у всех в глазах гореть, кто причастен к команде – начиная 
от уборщицы и заканчивая президентом клуба.

– Когда Вершинин сократил разрыв в счете, ого-
нек надежды забрезжил?

– Забрезжил, но очень быстро погас. Очередной провал 
в обороне, выход один на один – и 1:4… Этот матч еще раз 
показал: на равных с лидерами может играть любая коман-
да в чемпионате. «Саров» это наглядно продемонстрировал.

Олег ПАПИЛОВ, Саров – Нижний Новгород

Богородский «Спартак» потерпел 
поражение впервые с 27 мая, когда 
уступил в Пешелани местному «Шахте-
ру» – 0:1. При этом оборвалась побед-
ная серия богородчан,  длившаяся де-
сять матчей подряд! «Шахтер» же про-
должает блистать на родном стадио-
не, на котором пока никому из соперни-
ков не удалось забить ни одного мяча!

А это значит, противостояние меж-
ду двумя грандами областного чемпи-
оната обретает едва было не утрачен-
ную интригу!

Наверняка с новой силой развер-
нется и борьба за третье место. Борско-
му  «Спартаку» теперь буквально на пят-
ки наступает дзержинский «Уран». Это 
произошло после того, как дзержинцы 
обыграли дома ковернинскую «Волну», 
а борчане уступили в Пешелани. А вот 
выксунский «Металлург», довольство-
вавшийся ничьей в Павлове, свои шансы 
на медали резко сократил. «Металлург», 
к слову, уже в ближайшую субботу мо-
жет их повысить, если на своем поле от-
берет очки у «Урана», который одержал 
в последних турах три победы подряд.

Обострилась до предела и ситуа-
ция в нижней части турнирной таблицы:  
«Медведь», пропуская тур, уступил ше-
стую строчку «Семенову», который на 
своем поле взял реванш у «Арзамаса». 
Подтянулся к ним и главный герой тура 
– «Саров», одержавший резонансную 
победу над богородским «Спартаком».

Все самое интересное, судя по 
всему, только начинается!

Роман ПЕРЕДКОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА. 15 ТУР
15 тур. 2 сентября. Саров (Саров) – 
Спартак (Богородск) – 4:1, Шахтер (Пе-
шелань) – Спартак (Бор) – 2:0, Семенов 
(Семенов) – Арзамас (Арзамас) – 3:0, 
Уран (Дзержинск) – Волна (Коверни-
но) – 4:0, Торпедо (Павлово) – Метал-
лург (Выкса) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     (Богородск) 14 12 0 2 37-11 36
2. Шахтер 14 11 1 2 53-5 34
3. Спартак (Бор)  14 9 2 3 26-9 29
4. Уран 14 8 2 4 35-16 26
5. Металлург  13 6 4 3 22-16 22
6. Семенов 14 4 2 8 14-30 14
7. Медведь-ДЮСШ-
     Олимпиец-М 12 4 2 6 14-21 14
8. Саров 13 4 2 7 14-25 14
9. Торпедо (П) 14 3 3 8 11-33 12
10. Волна 12 2 2 8 6-22 8
11. Арзамас 14 1 0 13 9-53 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Богородск) 
– 19. 2. Олег Макеев («Уран») – 14. 3. 
Владимир Федотов («Шахтер») – 13. 4. 
Филипп Волчкевич («Семенов») – 8 (3). 
5. Олег Быков («Шахтер») – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 9 сентября. 15:00. Металлург 
– Уран, Арзамас – Волна, Семенов – 
Шахтер, Спартак (Бор) – Саров, Спар-
так (Богородск) – Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М.

ÐÅÂÀÍØ 
«ØÀÕÒÅÐÀ»

После поражения в Богород-
ске от местного «Спартака» для 
продолжения борьбы за чемпион-
ство «Шахтеру» была нужна толь-
ко победа. Но и борчанам, кото-
рые также претендуют на меда-
ли, очки терять явно не хотелось. 
Тем более, в первом круге им уда-
лось обыграть пешеланцев на сво-
ем поле. Но на сей раз соперник 
взял реванш и, воспользовавшись 
осечкой богородских спартаков-
цев в Сарове, продолжил чемпи-
онскую гонку.  

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

2 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород)-8.3, А. 
Верхнев (Н.Новгород)-8.4, Д. Устинов 
(Павлово)-8.4. 
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Нов-
город).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Степа-
нюк, С. Макаров, Фолин, Семин, Те-
рехин (Мишин, 90), Быков, Столяров 
(Ил. Егоров, 69), Заболотный (Н. Жи-
ляев, 62), Федотов. 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Тимофе-
енко, Д. Мартынов (Тюриков, 50), Белов, 
Спичков, А. Рогожин, Благодатин (Коку-
рин, 69), Климычев (Домахин, 57), Тар-
пошян, Давыдов (Арефьев, 62). 
Голы: 1:0 – А. Степанюк (23), 2:0 – С. 
Макаров (59, с пенальти).
Предупреждены: А. Степанюк (84) – 
А. Дурнев (58).

С первых минут «Шахтер» начал 
методично осваиваться на половине 
поля спартаковцев. Остроту в атакую-
щих действиях в основном создавали 
Алексей Заболотный и Владимир Фе-
дотов, которые в этом матче неожи-
данно для многих появились на поле 
одновременно и с первых минут игры.

Однако первый по-настоящему 
опасный момент у ворот красно-белых 
создали не они, а Дмитрий Столяров. 
Неизвестно, смотрел ли накануне по-
лузащитник хозяев отборочный матч 
чемпионата мира Чехия – Германия, но 
удар Столярова на 15 минуте вполне 
мог привести к голу, очень похожему 
на тот, что забили чехи. Однако мяч по-
пал в перекладину и отскочил в поле. 

И все же футболисты «Шахтера» 
добились своего. В середине перво-
го тайма Изосимов смог вытащить 
мяч, летящий в дальнюю «девятку» по-
сле изящного удара Федотова. Но по-
следовал угловой, который и привел к 
взятию ворот. Откликнувшийся на по-
дачу Олега Быкова Алексей Степанюк 
в высоком прыжке ударом головой по-
разил цель – 1:0. 

Поведя в счете, пешеланцы не 
успокоились и продолжили атако-

вать. Спартаковцы отвечали контра-
таками, но особой опасности для во-
рот Клепикова они не представляли. А 
вот «Шахтер» не раз и не два мог снять 
все вопросы о победителе матча еще 
до перерыва. Хорошие моменты упу-
стили Заболотный,  Быков, Федотов…

Закрепить успех хозяевам удалось 
во втором тайме. На 59 минуте  защит-
никами «Спартака» был остановлен 
Владимир Федотов, и арбитр встре-
чи назначил пенальти. Эпизод вызвал 
расхождения в оценках со стороны 
тренеров команд, но, так или иначе, 
«приговор» был приведен в исполне-
ние штатным пенальтистом «Шахте-
ра» Сергеем Макаровым.

В дальнейшем характер игры не-
сколько изменился. Снизился ее темп, 
но интрига все равно сохранялась. За-
ключалась она еще и в том, удастся ли 
борчанам «распечатать» ворота «Шах-
тера», которые на протяжении всего се-
зона остаются «сухими» во время мат-
чей в Пешелани. И гости были очень 
близки к этому, но голкиперу «Шахте-
ра» Юрию Клепикову удалось париро-
вать коварнейший удар Ивана Тимофе-
енко со штрафного.

К слову, Ивану представился еще 
один шанс отличиться со штрафного, 
но он пробил выше ворот…

В итоге – 2:0, «Шахтер» взял ре-
ванш у борского «Спартака» за по-
ражение в первом круге чемпионата. 

На очереди у этих соперников – 
двухраундовое противостояние в по-
луфинале Кубка области.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

– Рад, что ребята смогли забыть 
игру в Богородске и навязали борча-
нам свою игру. Первый гол забили за 
счет того, что Степанюк выиграл вер-
ховую борьбу на «втором этаже». В 
эпизоде с назначением пенальти я 
полностью согласен с решением ар-
битра. Сложно пробить по воротам, 
когда тебя держат двое, а ты замахи-
ваешься и пытаешься нанести удар. 
Если бы Федотова не держали, то, я 
думаю, он бы сделал сетку пузырем. 

Мы сегодня заслуженно победили 
и смогли порадовать наших болель-
щиков. Впереди у нас матчи с борча-
нами на Кубок, в которых также поста-
раемся играть только на победу!

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака»:

– Сегодня мы должны были «це-
плять» очки, ибо команда хозяев не вы-
глядела непобедимой. Эпизод с назна-
чением пенальти вызвал у нас сомне-
ния. При счете 2:0 интрига матча фак-
тически умерла. Тем не менее, коман-
да продолжит борьбу, как в Кубке, так и 
в чемпионате. И хотя запас прочности 
у нас минимален, постараемся, как ми-
нимум, обеспечить интригу в кубковом 
противостоянии с «Шахтером». 

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÀ!

Да здравствует интрига! Она воскресла, едва умерев. «Саров» сде-
лал то, во что уже мало кто ожидал – обыграл на своем поле действу-
ющего чемпиона области – богородский «Спартак», причем с крупным 
счетом – 4:1. Это позволило главному конкуренту богородчан – пеше-
ланскому «Шахтеру» – сократить отставание от лидера до двух очков.
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ПЕРВЕНСТВО  
СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ

Подведены итоги первен-
ства северных районов Ниже-
городской области. В минув-
шие выходные определился 
бронзовый призер.  Им стал 
«Союз» из Шахуньи, добивший-
ся в заключительном матче по-
беды над тоншаевским «Стар-
том» – 3:1. 
2 сентября. Союз (Шахунья) – Старт 
(Тоншаево) – 3:1. Перенесенный 
матч. Кристалл (Тонкино) – Старт – 
3:0 (+:-). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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. Союз 12 8 0 4 29-17 24
4. Строитель  12 7 1 4 25-23 22
5. Уста 12 4 1 7 35-32 13
6. Кристалл 12 2 0 10 16-48 3 
7. Старт 12 1 0 11 21-60 3

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

Выксунский ПМК доволь-
ствовался ничейным результа-
том (0:0) в Березовке, чем тут 
же воспользовался еще один фа-
ворит соревнований – ФОК «Ат-
лант» из Шатков. Разгромив на 
своем поле «Вознесенск» – 4:0, 
шатковцы возглавили турнир-
ную таблицу. 
2 сентября. Вача (Вача) – Алатырь (Раз-
ино, Лукояновский р-н) – 3:1, Березовка 
(Арзамасский р-н) – ПМК (Выкса) – 0:0, 
ДЮСШ-Ока (Навашино) – Темп (Перво-
майск) – 2:1. 
3 сентября. ФОК Атлант (Шатки) – 
Вознесенск (Вознесенское) – 4:0, 
Арзамас-Д (Арзамас)  – Дружба 
(Дружба, Выксунский р-н) – 2:1, 
Кристалл (Сергач) – Саров-Д (Са-
ров) – 4:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант 17 12 1 4 55-31 37
2. ПМК 17 11 2 4 45-15 35
3. ДЮСШ-Ока 17 10 5 2 37-16 35
4. Алатырь 17 9 1 7 37-34 28
5. Дружба 17 9 0 8 45-37 27
6. Саров-Д 17 7 4 6 32-28 25
7. Темп (П) 17 7 4 6 43-29 25
8. Кристалл 17 7 1 9 35-53 22
9. Вознесенск 17 5 5 7 31-30 20
10. Вача 17 5 2 10 26-42 17
11. Березовка 17 3 4 10 26-48 13
12. Арзамас-Д 17 1 3 13 21-70 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9  с е н т я б р я .  1 3 : 0 0  –  Д р у ж б а  – 
ФОК Атлант, 13:00 – Вознесенск – 
Арзамас-Д. 
10 сентября. 13:00 – Темп – Вача, 13:00 
– Саров-Д – Березовка, 15:00 – ПМК – 
 Кристалл, 16:00 – Алатырь – Ока-
ДЮСШ. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

В центральном матче тура 
«Балахна» нанесла поражение 
«Балахнинскому мясокомбина-
ту», что позволило ей продол-
жить борьбу за медали самой 
высшей пробы. 
2 сентября. Балахнинский мясокомби-
нат (пос 1 мая, Балахнинский р-н) – Ба-
лахна (Балахна) – 0:3, Волна (Варнави-
но) – Тимирязево (Городецкий р-н) – 
5:1, Узола (Ковернино) – Сухобезвод-
ное (Семеновский р-н) – 3:2, Спартак 
(Чкаловск) – Мотор (Заволжье) – 2:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахнинский 
     мясокомбинат 14 10 0 4 44-20 30
2. Мотор 13 9 2 2 54-22 29
3. Балахна 12 9 1 2 42-20 28
4. Спартак (Чк) 14 8 3 3 42-29 27
5. Чайка  13 5 2 6 24-38 17
6. Волна (В) 12 4 2 6 28-29 14
7. Узола  14 4 2 8 31-41 14
8. Тимирязево 13 3 3 7 28-46 12
9. Энергия 12 2 3 7 21-30 9
10. Сухобезводное 13 1 2 10 13-52 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 сентября. 14:00. Балахна – Чайка, Вол-
на – Балахнинский  мясокомбинат, Энер-
гия – Тимирязево, Спартак (Чкаловск) 
– Сухобезводное. 

КУБОК  
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА

Определен обладатель Куб-
ка Богородского района. Почет-
ный трофей завоевала команда 
«Лакша», добившаяся победы в 
финале над дублем богородско-
го «Спартака» в серии послемат-
чевых пенальти. 
Полуфиналы. Ответные матчи: Новин-
ки – Лакша 2:2 (первый матч – 0:0). 
Спартак-Д – Алешково – 8:0 (первый 
матч – 1:0). 
Финал. 3 сентября. Спартак-Д – Лак-
ша – 1:1 (1:1), 2:3, по пенальти.

ПЕРВАЯ ЛИГА. 15 ТУР

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП 

(Кулебаки) – 3:0 (2:0)

2 сентября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 25 зрителей. 
Голы: С. Улыбин (18, с пенальти), Ю. 
Станчев (22) – И. Чегуров (49, в свои 
ворота). 
Предупреждены: А. Шарбазян (34), 
Ю. Станчев (63), П. Косарев (70) – Ф. 
Круть (48), З. Горшков (50), Д. Пан-
филов (70). 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 4:1 (2:0)

2 сентября. Н. Новгород. Стадион «Же-
лезнодорожник». 50 зрителей. 
Голы: С. Широков (23), Е. Лазарев (24), 
И. Тяжелов (50, с пенальти), А. Яранцев 
(64) – Д. Утенков (80). 

СОКОЛ (Сокольское) – 
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

5:2 (2:1)

2 сентября. Сокольское. ФОК «Сокол». 
100 зрителей. 
Голы: А. Лобанов (5), О. Быков (12; 50), 
С. Евстратенко (55; 84) – Е. Медведев 
(27), А. Теплов (82). 
Предупреждены: А. Лобанов (32) – нет. 

РУБИН (Ардатов) – ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ-НИК – 2:2 (1:0)

3 сентября. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей. 
Голы: С. Павлов (16), А. Левин (57) – А. 
Хусаинов (83), Д. Чечеткин (90). 
Предупреждены: нет – К. Зорин (18), И. 
Каражелез (42). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – ТРУД 
(Сосновское) – 2:1 (1:0)

3 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
100 зрителей. 
Голы: А. Иванов (62) – С. Осипов (31, в 
свои ворота), И. Мялкин (71, с пенальти). 
Предупреждены: А. Коков (12), И. Тя-
глов (83), И. Григорьев (88) – Д. Мялкин 
(45), С. Хлынов (89). 

СПАРТАК (Тумботино) – КСТОВО-ПЛ 
(Кстово) – 1:1 (1:1)

3 сентября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей. 
Голы: Д. Бебихов (43, с пенальти) – А. 
Шурыгин (28). 
Предупреждены: А. Белов (64), С. Чер-
нов (67) – Д. Деньгин (43), И. Опарен-
ков (74). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ 15 10 4 1 34-16 34
2. Сокол 15 10 2 3 31-20 32
3. Спартак (Т) 15 9 2 4 32-27 29
4. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  16 9 2 5 38-23 29
5. Водник-
     СДЮСШОР-8 14 8 0 6 28-20 24
6. Кстово П-Л 15 6 4 5 41-30 22
7. Рубин 15 6 1 8 28-34 19
8. Городец 16 5 3 8 33-43 18
9. СДЮСШОР-8 15 4 2 9 25-35 14
10. Труд 14 4 1 9 15-22 13
11. Кулебаки-Темп 15 3 3 9 13-32 12
12. Семар-Сервис 15 3 2 10 23-39 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 13 
(2).
2. Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») – 
10 (4).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 9 сентября. 14:00. Олимпиец-
ДЮСШ-НИК – СДЮСШОР-8, Городец – 
Кулебаки-Темп, Спартак (Т) – Сокол. 10 
сентября. 14:00. Рубин – Семар-Сервис, 
Локомотив-РПМ – Труд, Кстово-ПЛ – 
Водник-СДЮСШОР-8.

ВТОРАЯ ЛИГА. 15 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) – АРСЕНАЛ 
(Починки) – 2:3 (2:1)

2 сентября. Лысково. ФОК «Торпедо». 
50 зрителей. 
Голы: Ю. Сизов (23) – А. Белякин (18, в 
свои ворота), А. Старшинов (45; 65), А. 
Сидоров (90). 
Предупреждены: А. Климашов (71) – А. 
Сидоров (90). 
На 68 минуте удален Д. Сызранов (Тор-
педо) – фол последней надежды. 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 2:2 (1:1)

2 сентября. Бутурлино. Стадион «Фа-
кел». 100 зрителей. 
Голы: Д. Рвалов (26), Е. Горячев (83) – Е. 
Усачев (43; 77, с пенальти). 
На 77 минуте удален М. Черствов (Фа-
кел) – фол последней надежды. 

ПРОГРЕСС (Б. Мурашкино) – 
РУСЛАН (Б. Болдино) – 3:1 (3:0)

3 сентября. Б. Мурашкино. ЦРФКиС. 
200 зрителей. 
Голы: А. Морозов (11; 35; 38) – А. Па-
хомов (63). 
Предупреждены: Д. Депутатов (90) – А. 
Пахомов (39). 

НИВА (Гагино) – ДЮСШ КНЯГИНИНО 
(Княгинино) – 0:5 (0:0)

3 сентября. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей. 
Голы: А. Агеев (52), Р. Кортунов (67; 83), 
Н. Маслов (73), М. Малачев (87). 
Предупреждены: Д. Маркин (65) – нет. 

ОЛИМП (Ждановский) –  
ВОЛГА (Воротынец) – 4:6 (2:2)

3 сентября.  Ждановский. Стадион 
«Олимп». 100 зрителей. 
Голы: Н. Коннов (15), С. Шишкин (44), 
С. Рыжаков (61), Е. Бобылев (65) – К. 
Коротков (10), М. Серебряков (31; 56; 
66; 67; 71). 
Предупреждены: Е. Бобылев (11), А. 
Грищук (33), А. Кукушкин (52 – А. Ме-
зенцев (59), А. Храмцов (90). 
На 70 минуте удален А. Грищук (Олимп) 
– 2 ж. к. (срыв перспективной атаки). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Руслан 15 11 1 3 40-13 34
2. Прогресс  15 9 3 3 29-17 30
3. Арсенал 15 8 2 5 29-17 26
4. Волга (В) 15 7 3 5 35-34 24
5. Факел (Б) 15 6 3 6 41-39 21
6. Торпедо (Л) 15 6 3 6 29-30 21
7. ДЮСШ Княгинино 15 6 3 6 35-40 21
8. Нива 15 4 2 9 11-29 14
9. Чайка 15 3 4 8 22-27 13
10. Олимп 15 2 2 11 28-53 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Кашин («Факел») – 12 (3).  
2. Михаил Макаров («Волга») – 11 (2).  
3. Вадим Шабалкин («Факел») – 10.  
4-5. Илья Разин («Руслан»), Максим Се-
ребряков («Волга») – 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 9 сентября. 13:00. ДЮСШ Кня-
гинино – Торпедо, Волга – Чайка. 10 
сентября. 13:00. Факел – Нива, Руслан 
– Олимп, Арсенал – Прогресс. 

подействовало на футболистов «Вол-
ны» деморализующе. И еще до пере-
рыва Андрей Конов, нанеся дальний 
удар, закрепил успех – 3:0. Вряд ли 
кто после этого уже сомневался в об-
щем успехе подопечных Николая Ка-
шенцева.

   А победную точку в матче поста-
вил все тот же Олег Макеев, офор-
мивший таким образом очередной 
хет-трик в нынешнем чемпионате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Согласны с утверждением, 
что победили за счет более высо-
кого класса  футболистов?

– Да, можно и так сказать. Но я бы 
еще назвал эту победу трудовой. Не-
смотря на крупный счет, она доста-
лась нам не так легко, как может по-
казаться. Если честно, не ожидали та-
кой прыти от команды соперника. Она 
устроила нам настоящий прессинг 
по всему полю. Да, немного футбо-
листам «Волны» не хватило мастер-
ства, но, тем не менее,  уверен, у них 
большое будущее. Если, конечно, бу-
дут продолжать играть и бороться в 
том же духе.

– Качество игры вашей коман-
ды удовлетворило?

– Качество игры пока оставляет 
желать лучшего. В игре были хоро-
шие эпизоды,  были красивые ком-
бинации, после которых мы забива-
ли голы, но были и не совсем удач-
ные действия. Особенно после того, 
как на 63 минуте соперник остался в 
меньшинстве. Удаление у соперника 
подействовало на наших футболи-
стов  расслабляющее. Это настора-
живает. Да и замены, что мы сдела-
ли во втором тайме, нашу игру осо-
бо не усилили.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÁÎÅÂÛÅ  
ÍÓËÈ

Чуть ближе к победе в этом 
матче были гости из Выксы, одна-
ко результативными могли стать и 
нечастые выпады «Торпедо». Но в 
итоге защитные порядки и врата-
ри обеих команд оказались силь-
нее атаки.

ТОРПЕДО (Павлово) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:0 

2 сентября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей. 
Судьи: В. Романов-8.4, Е. Глазатов-8.4, 
С. Морозов-8.4 (все – Дзержинск). 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«Торпедо»: Ундалов, Абдулхаликов, К. 
Жильцов, Воробьев, Шанин (Тихоми-
ров, 19), Тихонов (В. Макаров, 46), По-
ляков (Дмитриев, 60), Естехин, А. Бо-
рисов, Р. Зайцев (Сарафанников, 62), 
Семенов (Чикин, 78). 
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизги-
зов, Сухарев, Тарасов, Едков (Яшин, 
75), Загоненко, Залетин (Климаков, 
89), Баулин, Шалунов (Косоногов, 46), 
И. Агеев (Баландин, 78). 
Предупреждены: В. Макаров (60) – П. 
Гизгизов (87).

Острота у ворот в этом матче нача-
ла возникать с первых минут. На 7 ми-
нуте Максим Едков сыграл в «стенку» 

с Александром Залетиным и вошел в 
штрафную по правому флангу. Одна-
ко его удар с десяти метров в ближ-
ний угол парировал вратарь. Спустя 
10 минут Игорь Агеев опасно простре-
лил с правого края, Дмитрий Баулин 
был первым на мяче, но пробил сла-
бо и неточно.

Во второй половине хозяева по-
пытались переломить ход встречи и 
ненадолго отодвинули игру от своих 
ворот. На 50 минуте они даже созда-
ли голевой момент. После навеса с ле-
вого фланга Александр Борисов про-
бил головой с шести метров рядом с 
дальней штангой.

Выксунцы ответили не менее 
опасно. Загоненко бросил в прорыв 
Агеева, форвард на скорости ушел от 
защитника, но с острого угла пробил 
выше ворот. На 58 минуте Павел Заго-
ненко изящным навесным пасом на-
шел Агеева неподалеку от линии вра-
тарской. Нападающий оторвался от 
защитника, но в касание пробил ря-
дом с левой стойкой.

На 70 минуте хозяева едва не 
воспользовались ошибкой выксун-
цев. Александр Сарафанников ото-
брал мяч у Ивана Тарасова и отпасо-
вал Дмитрию Естехину. Удар послед-
него с 19 метров заблокировал вез-
десущий Загоненко. Мяч после рико-
шета немного изменил траекторию и 
вместо створа пролетел рядом с ле-
вой штангой.

Все самое интересное произо-
шло в концовке поединка. «Метал-
лург» взвинтил темп и заставил хо-
зяев обороняться. Сначала на 87 ми-
нуте мяч после удара Александра За-
летина с лета в левый угол «намерт-
во» забрал вратарь. А вскоре «сна-
ряд» побывал в сетке ворот «Торпе-
до». На 90 минуте Загоненко краси-
вым пасом разрезал оборону про-
тивника на левом фланге, Дмитрий 
Баулин вошел в штрафную и с линии 
вратарской прострелил на дальнюю 
штангу. Передачу с нескольких сан-
тиметров замкнул Егор Климаков, но 
лайнсмен поднял флажок и справед-
ливо отменил гол.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Боевая ничья. В первом тай-
ме Выкса владела преимуществом, 
гости больше контролировали мяч. 
У нас только один хороший момент 
был – у Тихонова. А после переры-
ва, наоборот, мы вышли на поле бо-
лее раскрепощенными. Близки у 
«Торпедо» к успеху были два Алек-
сандра – Семенов и Борисов, хотя 
и «Металлург» в отдельных непло-
хо атаковал. Думаю, что обе сторо-
ны должны быть довольный ничей-
ным исходом.

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Ничейной эту игру никак не на-
зовешь. Мы всю игру владели преи-
муществом, создавали моменты, три 
из них были просто «железные». Но в 
створ не попадали. У «Торпедо» я на-
считал, пожалуй, пару неплохих воз-
можностей. Скорее все же, что два 
очка мы потеряли, нежели одно при-
обрели.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
ËÈÄÅÐÀ

Настоящую сенсацию пре-
поднесли футболисты ТТТ: на-
несли первое поражение лидеру 
турнира – дублю «Дзержинска-
ТС» – 3:2.

Настоящим «злым гением» для 
команды Сергея Нагаева стал Артем 
Кузнецов, трижды поразивший во-
рота соперника. А вот футболисты 
«Дзержинска-ТС-Д» не использовали, 
как минимум, пять-шесть голевых мо-
ментов. Мяч после их ударов то попа-
дал в штанги, то становился добычей 
вратаря Дмитрия Панина.

Ильиногорскому «Триумфу» при-
шлось потрудиться, чтобы на своем 
поле переиграть аутсайдера первен-
ства – дзержинский «Восход» – 4:2. 
Отметим, что в начале второй поло-
вины встречи счет был равным (2:2), 
но опыт и мастерство подопечных Ни-
колая Загубина в итоге дали о себе 
знать.

А вот в минувший понедельник 
«Триумф» был вынужден уступить – ду-
блю «Дзержинска-ТС». Причем вновь, 
как и в двух предыдущих очных встре-
чах, со счетом 1:3. В самом начале 
матча дзержинцы открыли счет, но от-
бывший дисквалификацию Александр 
Красильников еще до перерыва вос-
становил статус-кво. Во втором тайме   
преимущество «Дзержинска-ТС-Д» 

стало более явным, что отразил ито-
говый счет. Отметим, что победную 
точку в матче поставил новобранец 
команды Егор Евтеев, выступавший 
в прошлом сезоне за нижегородский 
«Олимпиец».

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
ТТТ (Дзержинск) – 2:3 (0:2) 

23 августа. Голы: Ермаков, Гуглев – Куз-
нецов-3. 

ТРИУМФ (Ильиногорск) – 
ВОСХОД (Дзержинск) – 4:2 (2:1)

24 августа. Голы: А. Моторин, К. Бар-
сков, С. Тимохин, А. Комиссаров – М. 
Пузанов, Е. Викулов (с пенальти).

ТРИУМФ (Ильиногорск) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 

1:3 (1:1)

4 сентября. Голы: Красильников – Ерма-
ков-2, Евтеев.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 11 8 2 1 36-14 26
2. Ритм 7 5 1 1 19-5 16
3. Триумф 7 3 0 4 15-22 9
4. ТТТ 8 3 0 5 16-26 9
5. Восход 9 0 1 8 10-29 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ермаков («Дзержинск-
ТС-Д») – 12.
2-3. Виктор Калинин («Дзержинск-ТС»), 
Артем Кузнецов (ТТТ) – по 6.
4. Олег Макеев («Ритм») – 5.
5. Максим Громов («Дзержинск-ТС») 
– 4.
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БАРЫС (Астана) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

30 августа. Астана. «Барыс-Арена».
Судьи: И. Фатеев (Омск), К. Оленин (Москва); Д. 
Голяк, И. Дедюля (оба – Минск).
«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 – Жайлауов (Тревино, 
Сен-Пьер) – 8:49 (бол.), 1:1 – Баранцев (Ду-
гин, Еглич) – 24:24 (бол.), 2:1 – Диц (Доус, Дал-
лмэн) – 37:09, 2:2 – Григорьев (Галузин) – 53:04 
(бол.), 3:2 – Доус (Фрэттин) – 54:08, 4:2 – Дал-
лмэн – 59:58 (п.в.).
Штраф: 6 – 4 (Курбатов, Баранцев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы сегодня умудрились сами проиграть 
этот матч. Создавать столько моментов, бро-
сать в упор, с линии ворот... Такая слабая реали-
зация... Наверное, поэтому мы сегодня и не за-
служили победу. У «Барыса» исполнение в кон-
цовке атак было намного качественнее. Считаю, 
что сегодня в этом была самая большая разница 
между «Торпедо» и «Барысом». Повторюсь, когда 
ты столько создаешь и не забиваешь, постоян-
но даешь шанс любому противнику быть в игре, 
то обычно за это хоккейный бог наказывает. Се-
годня все так и случилось.

Евгений КОРЕШКОВ, 
главный тренер «Барыса»:

– Думаю, в четвертом подряд матче и наша 
команда, и соперник немного устали, это нор-
мальное явление. Радует, что и с «Северста-
лью», и с «Торпедо» мы побеждаем в третьем 
периоде, где-то выстояли, где-то за счет ха-
рактера, а где-то за счет исполнителей мы 
победили.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
СКА (Санкт-Петербург) – 3:4 по буллитам  

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

2 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судьи: С. Морозов (Электросталь), А. Раводин 
(Москва); А. Отмахов (Екатеринбург), Г. Лаза-
рев (Пермь).
«Торпедо»: Галимов; Мамашев – Григорьев, Сто-
ляров – Галузин – Паршин; Баранцев – Кундратек, 
Лазарев – Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Аля-
ев, Еглич – Мозер – Грачев; Потапов – Фаткуллин, 
Веряев – Костицын – Кулемин.
Шайбы забросили: 1:0 – Кулемин (Веряев) – 11:01, 
1:1 – Барабанов (Яковлев) – 15:45 (бол.), 1:2 – Ко-
вальчук – 29:19, 1:3 – Дацюк (Херсли, Гусев) – 
48:29 (бол.), 2:3 – Баранцев (Еглич, Дугин) – 52:26 
(бол.), 3:3 – Столяров (Паршин) – 56:29, 3:4 – Гу-
сев – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 14 (Еглич, Галузин, Аляев, Кулемин, Кун-
дратек, Столяров, Потапов – по 2) – 35.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Приятно играть против такого противника, 
неприятно проигрывать. Тем не менее, при счете 
1:3 мы первый раз в матче раскрепостились, на-
чали больше двигаться. До этого мы мало игра-
ли с шайбой, СКА атаковал очень мощно. При 
1:3 стали действовать агрессивно, не броси-
ли играть, и боженька вознаградил нас за это. 
Дальше будем делать определенные выводы. 
Такие матчи дают много информации, будем ее 
анализировать.

Олег ЗНАРОК, 
главный тренер СКА:

– Хорошая игра с хорошей командой. Знаем, 
как она играет дома. Обидно отдавать очки при 
счете 3:1, но получилось, как получилось. Гото-
вимся к следующей игре.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ДИНАМО (Москва) – 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

4 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), Р. Гофман (Москва); 
П. Бадыль, И. Дедюля (оба – Беларусь).
«Торпедо»: Лисутин; Мамашев – Григорьев, Сто-
ляров – Галузин – Паршин; Баранцев – Кундратек, 
Еглич – Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Шуленин, 
Лазарев – Мозер – Грачев; Потапов – Фаткуллин, 
Веряев – Костицын – Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Кутейкин (Брюквин, Алек-
сеев) – 4:23 (бол.), 1:1 – Мамашев (Галузин, Гри-
горьев) – 7:57 (бол.), 2:1 – Кундратек – 14:46, 
2:2 – Хиетанен (Тарасов) – 32:41, 2:3 – Тарасов 
(Вишневский, Никулин) – 39:06, 2:4 – Бойд – 39:59 
(бол.).
Штраф: 12 (Веряев, Баранцев, Лазарев, Кулемин, 
Столяров, Дугин – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Сыграли неважно. Первый период выигра-
ли со счетом 2:1. Говорили, что надо еще доба-

вить, но стали действовать как-то легковесно. В 
итоге пассивность привела к поражению.

Владимир ВОРОБЬЕВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Хороший матч, серьезная команда. Дово-
лен содержанием игры. Ребята полностью вы-
полнили установку, проявили характер и одер-
жали волевую победу, чему я очень рад.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
29 августа. Трактор – Металлург (Мг) – 2:1, Локо-
мотив – Витязь – 3:1, Нефтехимик – Лада – 1:3, Ди-
намо (М) – Йокерит – 2:1 (по буллитам).
30 августа. Барыс – Торпедо – 4:2, Слован – Дина-
мо (Мн) – 4:2.
31 августа. Салават Юлаев – Сочи – 11:3, Ак Барс – 
Лада – 5:2, Динамо (Р) – Спартак – 1:3.
1 сентября. Трактор – Адмирал – 2:3, Автомоби-
лист – Куньлунь РС – 1:2, Металлург (Мг) – Амур 
– 2:3, Витязь – Югра – 2:3, ЦСКА – Авангард – 3:0, 
Слован – Сибирь – 2:1.
2 сентября. Ак Барс – Сочи – 0:5, Торпедо – СКА – 
3:4 (по буллитам), Северсталь – Локомотив – 3:2, 
Спартак – Динамо (Мн) – 1:0 (по буллитам), Дина-
мо (Р) – Динамо (М) – 1:5.
3 сентября. Трактор – Куньлунь РС – 4:5 (по 
буллитам), Салават Юлаев – Нефтехимик – 
6:0, Автомобилист – Адмирал – 4:1, Метал-
лург (Мг) – Барыс – 3:2 (по буллитам), Лада 
– Амур – 1:2 (о.т.), Витязь – Авангард – 6:2, 
ЦСКА – Сибирь – 3:1, Слован – Югра – 2:3 
(по буллитам).
4 сентября. Торпедо – Динамо (М) – 2:4, Север-
сталь – Динамо (Мн) – 2:1, Спартак – СКА – 0:5, 
Динамо (Р) – Локомотив – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 6 4 2 0 0 26-9 16
2. ЦСКА 6 3 2 0 1 18-8 13
3. Динамо (М) 6 3 2 0 1 20-15 13
4. Локомотив 6 3 0 2 1 16-12 11
5. Сочи 5 2 1 0 2 15-17 8
6. Спартак 7 2 1 0 4 13-17 8
7. Витязь 6 2 0 2 2 16-16 8
8. Северсталь 6 2 0 2 2 10-12 8
9. ТОРПЕДО 6 2 0 2 2 14-17 8
10. Слован 6 2 0 1 3 12-22 7
11. Йокерит 4 1 1 1 1 11-8 6
12. Динамо (Р) 7 1 1 0 5 13-20 5
13. Динамо (Мн) 6 0 0 2 4 5-16 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 5 4 0 0 1 15-11 12
2. Куньлунь РС 6 3 1 0 2 16-14 11
3. Барыс 5 3 0 1 1 15-13 10
4. Авангард 6 2 2 0 2 12-13 10
5. Салават Юлаев 5 3 0 0 2 25-11 9
6. Автомобилист 5 3 0 0 2 13-9 9
7. Сибирь 6 3 0 0 3 11-11 9
8. Нефтехимик 5 3 0 0 2 8-12 9
9. Амур 6 2 1 1 2 12-13 9
10. Металлург (Мг) 6 2 1 0 3 15-17 8
11. Югра 6 1 2 1 2 13-17 8
12. Трактор 6 2 0 1 3 12-13 7
13. Лада 6 2 0 1 3 13-16 7
14. Адмирал 6 1 0 0 5 9-19 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
6 сентября. 19:00 – Торпедо – Локомотив.
8 сентября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Мн).
12 сентября. 19:30 – Нефтехимик – Торпедо.

7 сентябряФУТБОЛ, ХОККЕЙ
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ÏÎØËÈ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß

После удачного старта хоккеисты нижегородского «Торпедо» потерпели 
три поражения подряд.

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Определились финалисты зональных 
турниров первенства России (МФС «При-
волжье») среди юниоров и юношей 2001, 
2002 и 2003 годов рождения. Борьбу за 
выход во всероссийский финал продол-
жат: «Водник-СДЮСШОР-8-2001» и «Олим-
пиец-2001», ДЮСШ-НН-2002 и «Олим-
пиец-2002», «Олимпиец-2003» и ДЮСШ-
НН-2003. Все команды представляют Ниж-
ний Новгород.

ЮНИОРЫ 2001 Г.Р.
10 тур. 30 августа. Уран (Дзержинск) – Олимпи-
ец (Нижний Новгород) – 0:4 (Чунин – 2, Сергушев, 
Вилков). 31 августа. Водник-2-СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Радий (Нижний Новгород) – 2:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Водник-СДЮСШОР-8 8 7 1 0 29-2 22
2. Олимпиец 8 5 1 2 26-9 16
3. Радий 8 4 2 2 20-9 14
4. Уран 8 0 2 6 3-30 2
5. Водник-2-СДЮСШОР-8 8 0 2 6 4-32 2

ЮНИОРЫ 2002 Г.Р.
14 тур. 2 сентября. Икар-Два Аякса (Саров) – 
ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебоксары) – 1:0, СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – 0:3, Олимпиец (Нижний Новго-
род) – ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 3:0 (Зайцев – 2, В. 
Киселев), Спартак (Йошкар-Ола) – Салют (Дзер-
жинск) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 13 11 1 1 31-4 34
2. Олимпиец 14 9 2 3 29-9 29
3. ДЮСШ-Гимназия-5 14 6 1 7 17-24 19
4. Икар-Два Аякса 14 5 3 6 15-19 18
5. СДЮСШОР-8 12 5 1 6 18-20 16
6. Салют 14 4 3 7 27-27 15
7. Спартак (Й-О) 14 3 4 7 17-30 13
8. ДЮСШ-3 13 3 1 9 9-30 10

ЮНИОРЫ 2003 Г.Р.
Перенесенный матч 10 тура. 30 августа. СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – Олимпиец (Нижний 
Новгород) – 0:2 (М. Киселев, Котельников).
14 тур. 2 сентября. Радий (Нижний Новгород) – 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 1:5, СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – Динамо (Киров) – 0:0, Спар-
так (Йошкар-Ола) – Спартак (Ворсма) – 2:0, Олим-
пиец – Химик-Август (Вурнары) – 6:0 (Синицын – 3, 
М. Киселев, Котельников, Голов).
Перенесенный матч 8 тура. 3 сентября. ДЮСШ-НН 
– Динамо (Киров) – 13:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Олимпиец 14 14 0 0 47-6 39
2. ДЮСШ-НН 14 8 3 3 54-14 27
3. СДЮСШОР-8 14 7 3 4 20-15 24
4. Радий 14 7 1 6 22-24 22
5. Спартак (Й-О) 14 5 4 5 16-14 19
6. Спартак (В) 14 3 2 9 15-34 11
7. Динамо (Киров) 14 2 3 9 7-40 9
8. Химик-Август 14 1 2 11 5-39 5

Â ÂÎÑÜÌÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

«Сормово-2006» вошло в восьмерку 
сильнейших представительного  всерос-
сийского турнира по футболу памяти И. Х. 
Галимова.

Соревнования среди юношей 2006 г.р. с 21 
по 26 августа прошли в Казани с участием 32 
команд. На первом этапе они были разбиты на 
8 групп, в каждой из которых сыграли в круг. За-
тем 16 лучших образовали еще 4 группы, и в них 
вновь встретились между собой по разу. После 
чего восьмерка сильнейших определила призе-
ров в серии плей-офф.

В турнире успешно выступила нижегород-
ская команда «Сормово-2006».

На первом этапе в своей группе подопеч-
ные Сергея Леонтьева стали первыми. Они 
одержали две победы: над ДЮСШ № 6 (Бел-
город) – 3:2, СК «Алга» (Уфа) – 3:0 и потерпе-
ли поражение от казанского «Мираса» – 1:2. 
На втором этапе «Сормово-2006» уступило ка-
занскому «Рубину» – 1:3 и взяло верх над вол-
гоградской «Олимпией» – 1:0, что позволило  
выйти из группы со второго места. 

В четвертьфинале наши земляки уступили 
сверстникам из махачкалинского «Анжи» – 1:3 
и приняли участие в плей-офф за 5-8 места. На 
этой стадии  «Сормову-2006» противостояли 
гранды: Академия «Зенита» из Санкт-Петербурга 
и столичный ЦСКА. Соперники в обоих случаях 
оказались сильнее, добившись побед со сче-
том 3:0.

А победителем турнира стала самарская ко-
манда «Крылья Советов», обыгравшая в финале 
«Мордовию» из Саранска – 3:1.

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ»: 
ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÑÏÅÕ

Две юношеских команды из Кстова ста-
ли призерами всероссийских турниров 
«Кожаный мяч»: «Премьер-Лига-2004» и 
«Премьер-Лига-2002» .

«Премьер-Лига-2004» завоевала бронзовые 
медали на турнире юношей 2004 г.р. Его финал 
с участием 70 команд прошел в Краснодаре.

Изначально они были разбиты на 16 групп, 
в каждой из которых сыграли в круг. В своей 
группе кстовчане добились трех побед при 
одной ничьей и вышли в плей-офф с перво-
го места. А в серии плей-офф дошли до по-
луфинала, где в упорнейшей борьбе уступи-
ли будущему победителю турнира – коман-
де «Кристалл-СМСЦ-Стиллайн-ДЮСШ» из 
Бердска.

Небывалый успех пришел и к команде 
«Премьер-лига-2002-2003». На финале «Кожано-
го мяча» в Волгограде она завоевала «серебро»!

Отметим, что лучшим нападающим в Крас-
нодаре был признан Иван Шовитов, а лучшим 
защитником в Волгограде стал Михаил Голуб-
ниченко.

Поздравляем юных футболистов и их тре-
нерский штаб: Александра Абубякерова, Миха-
ила Савинова и Олега Зарубина.

ÊÓÁÎÊ -  
Ó «ÂÎÐÑÌÛ»!

На стадионе «Строитель» прошел тради-
ционный турнир по футболу – «Кубок вызо-
ва» – среди мальчиков 2010 г.р. В соревно-
ваниях приняли участие 8 команд – из Ниж-
него Новгорода, Ворсмы, Бора, Арзамас-
ского района и Казани. 

В финальном матче юные футболисты из 
ДФК «Ворсма» обыграли команду «Радий» со 
счетом 6:3 и завоевали главный приз.

Остальные «стыки» принесли следующие 
результаты:

За 3 место. «Volga Kids» – ДФК «ДЮЦ Чка-
ловец» (Арзамасский район) – 1:10.

За 5 место. СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НН – 9:1.
За 7 место. «Soccer Masters» (Бор) – 

«Football Masters» (Казань) – 1:10.

ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ» 
ÑÈËÜÍÅÅ ÕÎÇßÅÂÀ

На стадионе «Северный» завершился 
финальный этап первенства России (зона 
«Приволжье») по футболу среди юношей 
2000 года рождения.  Победу одержали 
хозяева соревнований – ДЮСШ-НН-2000. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-НН-2000 (НН) * 2:2 3:1 15:0 20-3 7
2. СДЮСШОР-8 (НН) 2:2 * 1:0 2:1 5-3 7
3. СДЮСШОР 
     Балаково (Балаково) 1:3 0:1 * 7:0 8-4 3
4. НИК (НН) 0:15 1:2 0:7 * 1-24 0

Владислав ЕРОФЕЕВ


