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ÊÎÌÏËÈÌÅÍÒÛ 
ÎÒ ÏÀÂËÞÊÎÂÀ

Вряд ли кто сомневался относи-
тельно исхода этого матча. «Шах-
тер» на сегодняшний день на голо-
ву сильнее «Семенова», что, соб-
ственно, игра и показала – уже к 
перерыву «горняки» довели счет 
до крупного.

СЕМЕНОВ (Семенов) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:4 (0:3)

9 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
150 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов (Н.Новгород)-8.4, 
С. Морозов (Дзержинск)-8.4, Н. Ха-
санова (Н.Новгород)-8.4. 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Аве-
рин, Месяцев, Луконькин, Анд.Красиль-
ников, Пятов (Сазонов, 88), Астраханцев 
(Сизов, 52), Громов (Герасимов, 80), 
Щуров, Волчкевич (Таланов, 86). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Мишин, 75), 
Степанюк, С. Макаров, Фолин, Семин 
(Боровиков, 78), Терехин, Быков (Гуров, 
60), Столяров (Усимов, 78), Заболотный 
(Ремизов, 46), Федотов (Н. Жиляев, 46).
Голы: 0:1 – В. Федотов (11), 0:2 – С. 
Макаров (35, с пенальти), 0:3 – А. За-
болотный (43), Н. Жиляев (73). 
Предупреждены: нет – Д. Фолин (78), 
С. Гуров (90).

В дебюте встречи Владимир Фе-
дотов после подачи углового выи-
грал верховую дуэль у вратаря хозя-
ев и отправил мяч в сетку. На 35 ми-
нуте в ворота «Семенова» был назна-
чен пенальти на удар по ногам сзади, 
который реализовал штатный пеналь-
тист «Шахтера» Сергей Макаров. А в 
концовке тайма Алексей Заболотный 
сместился с фланга к штрафной со-
перника и левой ногой мастерски уло-
жил мяч в дальний угол – 0:3.

После перерыва гости, в составе 
которых пошла одна замена за другой, 
особо не усердствовали, но один мяч 
«на десерт» все же забили. Это вышед-
ший на замену Николай Жиляев проявил 
свое высокое индивидуальное мастер-
ство и перебросил мяч через голкипера.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Мне нравится играть с такими 
сильными командами, как «Шахтер». 
Если бы мои футболисты почаще игра-
ли с подобными командами, быстрее 
бы футболу научились.

Я все возможное сделал, чтобы 
подготовить своих подопечных к это-
му матчу. В первом круге в Пешелани 
мы безобразно сыграли. Хотя, конеч-
но, тогда состав был далеко не опти-
мальным. На сей раз я поменял при-
вычную для «Семенова» тактику, игро-
вые схемы, расстановку игроков на 
поле, зная возможности футболистов 
«Шахтера». И в этом плане я собой 
доволен – правильная была тактика.

Мы эту игру не провалили, но 
большая часть состава дрогнула, рас-
терялась перед именитым соперни-
ком. В частности, не выполнил уста-
новку на игру Астраханцев. В оправ-
дание ему можно сказать, что он играл 
после нескольких тяжелых операций 
на колене, на тренировках пашет, ста-
рается, но… в этом матче почему-то 
все время не на том месте оказывал-
ся, на котором был должен. Не очень 
хорошо выглядел Волчкевич – напа-
дающий он хороший, умелый, но был 
медлителен в этой игре, уступал в 
единоборствах. Во многом из-за это-
го в первом тайме было преимуще-
ство «Шахтера» столь подавляющим.

Первый пропущенный мяч стал 
следствием досадной ошибки врата-
ря Паршукова – никак не должен Женя 
такие промахи в верховой борьбе с на-
падающими допускать. Хотя в целом 
я его игрой доволен. Второй гол с пе-
нальти пропустили. Уверяю, такой пе-
нальти в ворота, к примеру, Богородска 
или «Урана» никогда судьи не поставят, 
в наши же – с улыбкой на лице… Ну, а 
третий и четвертый голы – это ошибки 
Месяцева. Последний – вообще ошиб-
ка «детская», за которые маленьких ре-
бятишек в футбольных школах руга-
ют – зачем-то стал от углового флажка 
выносить мяч через центр и организо-
вал выход один на один на свои воро-
та. Единственный футболист, который 
отыграл выше своего уровня – Андрей 
Пятов. У него, кстати, был стопроцент-
ный момент – защитник «Шахтера» чу-
дом вынес мяч с линии ворот.

И в заключение хотелось вы от-
дать дань уважения игрокам и трене-
рам «Шахтера». Все футболисты, ко-
торые пришли из профессионально-
го футбола, продолжают сохранять 
свои высочайшие игровые кондиции, 
что бывает не часто – закончил чело-
век играть по профессионалам, тут 
же лишний вес появляется, скорость 
пропадает. Тут ничего подобного нет 
– все в блестящей форме, все двига-
ются, все наслаждаются футболом. И 
конечно, я снимаю шляпу перед Вик-
тором Семеновичем Лавровым – хо-
зяином пешеланского клуба, который 
беззаветно предан футболу. Казалось 

бы, чего ему приезжать к нам в Се-
менов на игру с заурядным соперни-
ком? Так ведь нет, приехал и поддер-
живал свой «Шахтер»! Побольше бы у 
нас было таких руководителей, и фут-
бол тогда у нас в области был на куда 
более высоком уровне.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтера»:

– Судьбу матча мы решили в пер-
вом тайме, поскольку сильнее сопер-
ника. Во втором тайме произвели 
шесть замен, чтобы игровую практи-
ку получили футболисты «скамейки». 
В остальном же это матч из разряда 
«без комментариев».

Олег ПАПИЛОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

ÁÎÐÜÁÀ  
ÎÁÎÑÒÐßÅÒÑß 

Борьба за третье место в чем-
пионате Нижегородской области 
по футболу обостряется с каждым 
туром. Если еще несколько недель 
назад позиции борского «Спарта-
ка» выглядели незыблемыми, то 
теперь ему буквально в спину ды-
шит дзержинский «Уран». А после 
того, как борчане на своем поле по-
делили очки с ФК «Саров», разрыв 
между конкурентами сократился 
до одного очка.

При этом нельзя не отметить 
прогресс в игре «ядерщиков». 
Дома они добились резонансных 
побед над «Медведем-ДЮСШ-
Олимпийцем-М» (2:1), богород-
ским «Спартаком» (4:1), и вот те-
перь взяли очко на Бору.

СПАРТАК (Бор) –  
САРОВ (Саров) – 1:1 (0:0)

9 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.4, А. Селин-8.4, А. 
Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Нов-
город).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рого-
жин, Тимофеенко, Белов, Благодатин, До-
махин (Спичков, 46), Давыдов (Климычев, 
59), Тарпошян, Тюриков, Арефьев. 
«Саров»: Байчурин, Митин, Назаркин, Ки-
селев, Пупыкин, Колесников, Томилин, Со-
болев (Курушин, 46), Баландин, Катенков 
(Лосев, 73), Тугушев (Феоктистов, 64). 
Голы: 0:1 – И. Лосев (81), 1:1 – А. Дур-
нев (85).
Наказаний не было.

«Саров» во втором круге выгля-
дит намного убедительнее, нежели 
в первом. Очевидно, команде пош-
ли на пользу дозаявки, и она начала 
сыгрываться. Надо сказать, и на Бору 
гости начали игру по-хозяйски, сразу 
же попытались захватить инициати-
ву. Они атаковали чаще, но до опас-
ных моментов дело до поры до вре-
мени не доходило.

Борчане, наоборот, выбрали оборо-
нительную тактику, но при этом словно 
поджидали ошибок соперника. И еще 
до перерыва, как минимум, дважды 
могли открыть счет. Сначала Арефьев 
отнял мяч у защитников»Сарова», но не 
попал в ворота. Затем Давыдов решил 
с линии штрафой пробить, но мяч пу-
лей пролетел в метре от перекладины. 
В ответной атаке Тугушев вышел один 
на один с Изосимовым, но пробил ря-
дом со штангой...

Во втором тайме вместо Домахи-
на у «Спартака» на поле вышел реак-
тивный Спичков. И он первым же ка-
санием едва не отправил мяч в воро-
та Байчурина ударом метров с тридца-
ти. Хорошая возможность забить гол 
была и у Тюрикова, но нападающему 
борчан не удалось переиграть в ближ-
нем бою голкипера гостей.

Спустя пару минут вышедший на 
замену Лосев откликнулся на ориги-
нальную передачу пяткой Томилина и 
отправил мяч в ворота «Спартака» бук-
вально с трех метров – 0:1. 

Такой поворот в футбольном про-
тивостоянии явно не входил в планы 
красно-белых, и они дружно побежа-
ли отыгрываться. И едва ли не каждая 
вторая  атака борчан приводила к «по-
жару» в штрафной «Сарова». И такого 
рода навал принес свои плоды. Алек-
сандр Дурнев на 85 минуте протолкнул 
мяч в ворота соперника и тем самым 
принес «Спартаку» очко – 1:1. 

Таким образом, борчане сохрани-
ли за собой третью позицию, но борь-
ба за нее с дзержинским «Ураном» 
ожидается очень острой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака»:

– Оправдание такому результату 
очень легко найти, но не в наших прин-
ципах искать оправдания. Арефьев дол-
жен был два своих момента использо-
вать: в первом тайме и во втором. По-
том пропустили необязательный гол, 
хотя и до этого, сразу после перерыва, 
у соперника был неплохой шанс. 

Я предостерегал ребят, уговари-
вал. Мы собирались после полуфина-
ла с «Шахтером», общались, трениро-
вались… Наверное, просто не хватило 
силенок, хотя желание вроде бы есть. 

На данный момент мы выжимаем все, 
что можем из команды.

– Болельщиков «Спартака» тре-
вожат последние результаты…

– Не только болельщиков трево-
жат, но и меня, в первую очередь, и 
руководство команды. Звоночек про-
звенел после двух подряд игр с Пеше-
ланью: в чемпионате и Кубке. Ребята 
«выплеснулись», опустошились мо-
рально. На два фронта мы пока не го-
товы играть и добиваться результата. 

При этом никто не умаляет заслуг 
команды Сарова. Она существенно 
преобразилась по сравнению с пер-
вым кругом и сейчас показывает очень 
достойную игру.

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»: 

– Естественно, счет 1:0 намного 
приятнее, чем 1:1, но в целом по ха-
рактеру игры – она ничейная. Были мо-
менты и у Бора, и у нас, но в основном 
на поле шла  острая позиционная борь-
ба. Мы нашли слабое место в обороне 
соперника и воспользовались им. Во-
обще, наша команда борется всегда. 
Главное, чтобы ей не мешали играть в 
футбол. Когда объективное судейство, 
играть гораздо приятнее. 

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

«ÓÊÐÎÒÈËÈ» 
«ÌÅÄÂÅÄß»

Б о г о р о д с к и й  « С п а р т а к » 
одержал самую крупную побе-
ду в нынешнем чемпионате об-
ласти – над «Медведем-ДЮСШ-
Олимпийцем-М». Тот в свою оче-
редь потерпел самое крупное по-
ражение и третье подряд. Госте-
вой вояж по маршруту Пешелань 
– Саров – Богородск – балахнинско-
нижегородской команде очковых 
приобретений не принес. «Спартак» 
же продолжает чемпионскую гонку!

СПАРТАК (Богородск) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-НН) 

– 7:1 (2:1)

9 сентября. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.3, Р. Ма-
каров (Выкса) – 8.4, В. Монахов (На-
вашино) – 8.4.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Спартак» (Бг): Родионов (Зайцев, 85), 
Батурин, Лепешкин, Германов, Соло-
вьев (Саляев, 89), Нибусин, Вершинин, 
Воронин (Синицын, 86), Жуков, Донцов 
(Котов, 75), Д. Борисов (Девнин, 84).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Хагин, Сутормин (Кикачеишвили, 
46), Шеляков, Корнев, Савельев (Заи-
кин, 68), Фролов, Джанелидзе (Старо-
стин, 64), Жарков, Михайлов, Осипов. 
Голы: 1:0 – Д. Борисов (33), 2:0 – 
Д.Вершинин (36), 2:1 – В. Михайлов 
(43), 3:1 –  П.Донцов (59), 4:1 – П. Дон-
цов (75), 5:1 – А. Соловьев (81), 6:1 
– А. Нибусин (87), 7:1 – Н. Котов (90). 
Предупреждены: нет – А. Хагин (63).

Судьба матча решилась во втором 
тайме, когда в воротах гостей побы-
вали 5 безответных мячей. И если до 
перерыва «Медведь» довольно актив-
но сопротивлялся, то после ему про-
сто не хватило запаса прочности. Не 
всегда к тому же гостей выручал вра-
тарь. Богородчане же, наоборот, пой-
мали самый настоящий кураж и дове-
ли счет до крупного.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– Чем можно объяснить такой 
всплеск результативности у вашей 
команды? Так хотелось «укротить» 
«Медведя», реабилитироваться за 
поражение в Сарове, или просто 
соперник сыграл так слабо?

– Нет, «Медведь» был отнюдь не 
слабый (улыбается). И я даже не знаю, 
почему так получилось. Наверное, 
все-таки свою роль сыграло пораже-
ние в Сарове. Оно стало хорошим уро-
ком – нам, образно выражаясь, хоро-
шенько дали по башке. И футболистам 
всегда хочется быстрее отойти от по-
добных матчей, прийти в себя и прове-
сти следующую игру на большом эмо-
циональном подъеме. Что и произошло. 
Команда показала именно тот футбол, в 
который мы стремимся играть.

– Но при этом безоговорочно-
го преимущества вашей команде 
удалось добиться только во вто-
ром тайме…

– Все идет по нарастающей. Если в 
первом тайме ребята только приходили 
в себя, то во втором раскрепостились и 
поймали кураж. В итоге голы забили не 
только наши  нападающие, но и игроки 
других амплуа: Нибусин и Соловьев. 
Это тоже очень порадовало. 

Без спадов в футболе не бывает. Са-
мое главное – чтобы он не затянулся, и 
в этом плане матч с «Медведем» имел 
большое значение, а его результат – тем 
более. По нарастающей надо провести и 
всю концовку сезона (улыбается).

– Есть такое выражение: очки по 
осени считают. Вы уже анализиро-
вали, какие матчи могут стать клю-
чевыми для «Спартака» и вашего 
главного конкурента – «Шахтера»?

– На мой взгляд, никакого смысла в 
таких анализах нет. Ведь все в наших ру-
ках! Если мы все оставшиеся пять мат-
чей выиграем, никакие анализы кон-
курентам уже не помогут (улыбается).   

– Из пяти оставшихся матчей че-
тыре команда проведет на выезде… 

– Ну, и нормально! Это хорошее ис-
пытание на прочность для команды, ко-
торая  борется за звание чемпиона! Ко-
нечно, приятнее играть по графику, ко-
торый у «Шахтера», чередуя домашние 
и гостевые игры, но мы на календарь не 
жалуемся – в любом случае все зависит 
не от календаря, а от нас самих!

Алексей МАЛАЙЧУК,
старший тренер «Медведя-
ДЮСШ-Олимпиец-М»:

– Если бы наша команда выступа-
ла в сильнейшем составе, уверен, счет 
был бы иным. Нам же пришлось стол-
кнуться с целой чередой кадровых про-
блем. Готовится к операции мениска 
Максим Жигалов, врачи рекомендова-
ли воздержаться от игровых нагрузок 
Станиславу Жигалову, Артем Кузянин со 
своими воспитанниками уехал на дет-
ский турнир, Алексей Хижняк пропускал 
матч из-за дисквалификации, а у Бори-
са Жильцова накануне игры поднялась 
температура… Конечно, всем одновре-
менно тяжело найти замены. 

Но даже при этом в первом тай-
ме мы выглядели вполне достойно, а 
в начале второго Джанелидзе вполне 
мог сравнять счет, но… Команда свой 
шанс упустила, а при счете 1:4 фак-
тически бросила играть, что, конеч-
но, недопустимо.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ÍÀ ÒÐÈ ÔÐÎÍÒÀ
Матч в Арзамасе стал для ко-

вернинской «Волны» самым насто-
ящим испытанием на прочность. 
Ныне она выступает фактически на 
три фронта: в чемпионате и Кубке 
области, а многие молодые ребята 
задействованы еще и в областном 
финальном турнире среди юниоров 
2000 года рождения. Надо ли гово-
рить, как это непросто! Тем не ме-
нее, никому из соперников «Волна» 
без боя не сдается. Вот и из Арза-
маса ковернинцы уехали не с пу-
стыми руками.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 0:0

9 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 200 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.3, В. 
Черников (Ардатов) – 8.3, В. Ерастов 
(Павлово) – 8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Арзамас»: Капранов, Гринин, Мазов, 
Сенков, Обрубов, Сухов (Блохин, 70), 
Карпов (Климов, 46), Мурунтаев (Ор-
дин, 14), Лабзин (Занозеев, 84), Утен-
ков, Веретенников (Ковалев,90). 
«Волна»: Ятимов, Мазюков, Лопухов, 
Крюков (Широков, 75), Исаев, Шаба-
лин (Ручнов, 22), Ал-р Абрамов, Му-
син, Лехно, Ал-й Абрамов (Здюмаев, 
63), Иванов (Харченко, 55). 
Предупреждены: Д.Сенков (85) – нет.

Подопечные Станислава Патри-
ко постарались с первых минут тре-
вожить ковернинскую оборону. Но го-
сти не дрогнули, а при необходимости 
шли в жесткие стыки. Уже на 12 мину-
те матча в одном из таких эпизодов 
травму получил диспетчер арзамас-
ской команды Сергей Мурунтаев. Он 
был вынужден покинуть поле, и атаку-
ющий порыв хозяев тоже слегка угас. 

А вот гости стали атаковать острее 
и под конец первого тайма создали 
целый ряд опасных моментов. Так, 
на 43 минуте Эльдар Мусин вышел на 
рандеву с Капрановым, но  за стража 
ворот сыграла штанга. 

Перед самым перерывом удача 
отвернулась уже от хозяев. После по-
дачи со штрафного Веретенников го-
ловой сбросил мяч вдоль ворот, но 
Утенков не смог замкнуть эту голе-
вую передачу. 

Во втором тайме гости еще акти-
визировались. Несколько их разящих 
атак привели к еще двум попаданиям 
в штанги – в обоих случаях их прове-
рил на прочность Александр Абрамов. 

Но и арзамасцы вполне могли от-
крыть счет. В середине второго тайма по-
сле подачи углового Михаилом Климо-
вым выше всех выпрыгнул Алексей Обру-
бов, и после его удара мяч попал в кого-то 
из защитников ковернинской команды. 
Хозяева требовали от арбитра встречи 
Олега Мальянова пенальти, но тщетно.

Так и доиграли команды матч без 
забитых мячей – 0:0.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÃÎËÅÂÎÅ 
ÏÈÐØÅÑÒÂÎ  

Матч в Выксе имел важное зна-
чение в борьбе за третье призо-
вое место. Выиграй «Металлург» 
у «Урана» – включайся в спор за 
«бронзу». Но этого не произошло. 
Зато Уран» теперь почти догнал 
борский «Спартак», который до-
пустил осечку в поединке с «Са-
ровом»…

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – УРАН 
(Дзержинск) – 3:5 (1:2) 

9 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов-8.4, Д. Годунов-8.4, А. 
Косарев-8.3 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизги-
зов, Сухарев (Колонтаев, 30; Фимин, 
83), Тарасов, Едков (Шалунов, 35), За-
гоненко, Залетин, Баулин, Косоногов 
(Климаков, 77), И. Агеев (Баландин, 72). 
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Серков, 
Лачугин, Забелин (Береснев, 72), Скрип-
ченко (Белкин, 34), Добрынин (Полосин, 
90+2), Стрелов, Конов, Ананьев (М. По-
пов, 46), О. Макеев (Шамаков, 72). 
Голы: 0:1 – О. Макеев (3), 0:2 – М. 
Ананьев (19), 1:2 – И. Агеев (25), 2:2 
– Д. Баулин (49), 2:3 – И. Стрелов (55), 
2:4 – А. Добрынин (70), 3:4 – П. Гизги-
зов (80), 3:5 – М. Попов (90+3). 
Предупреждены: Д. Баулин (63) – П. 
Лачугин (85).

Игра началась не по сценарию 
выксунцев, и уже на 19 минуте счет 
был 0:2. В самом дебюте встречи Ма-
кеев оказался один на один перед пу-
стыми воротами и с пары метров за-
нес мяч в сетку. Предшествовал это-
му неудачный подкат Дмитрия Сухаре-
ва, который, прерывая проникающий 
пас Конова, фактически направил мяч 
к собственным воротам.

На 19 минуте гости вновь восполь-
зовались ошибкой Сухарева. Молодой 
игрок после длинной передачи сопер-
ника через все поле был первым на 
приеме,  но неудачно отпасовал сво-
ему стражу ворот. Мяч тут же перехва-
тил Михаил Ананьев и первым же каса-
нием с 15 метров отправил его в пра-
вый угол ворот – 0:2. 

Выксунцы взвинтили темп и заста-
вили гостей обороняться. Как след-
ствие, на 25 минуте разрыв в счете 
сократился. Нападающий «Металлур-
га» Агеев воспользовался проникаю-
щим пасом Баулина и, проскочив меж 
двух замешкавшихся защитников, вы-
шел на рандеву с вратарем и  отпра-
вил мяч под перекладину. 

А в начале второго тайма отличил-
ся уже сам Баулин. Получив пас от Ша-
лунова на правом фланге, он на раз-
вороте ушел от одного оппонента, за-
тем прокинул мяч мимо второго, обы-
грал третьего и с линии штрафной по-
разил дальний угол – 2:2. 

После этого «проснулись» уже го-
сти. Их активность привела к двум за-
битым мячам. На 55 минуте после по-
дачи углового опорники «Металлур-
га» не смогли подобрать мяч, и Иван 
Стрелов мощным ударом с ходу по-
разил правый угол. А затем Артем 
Добрынин вышел один на один и с 16 
метров изящной подкидкой поверх 
рук вратаря поразил все тот же пра-
вый угол – 2:4. 

«Металлург» даже и не думал опу-
скать руки, и вскоре счет сократил-
ся до минимума.  Александр Тещин 
сделал подачу в штрафную с право-
го фланга, Алексей Баландин головой 
скинул мяч Егору Климакову в центр, 
тот «подработал»  мяч Гизгизову, ко-
торый ударом с шести метров пораз-
ил левую «девятку» – 3:4. 

Развязка наступила лишь в добав-
ленное время. Выксунцы имели отлич-
ный шанс сравнять счет, но его упу-
стили: Залетин навесил в штрафную с 
правого фланга, Баулин выиграл вер-
ховую борьбу, но мяч из «девятки» чу-
дом «выудил» вратарь «Урана» Кирбя-
тьев. А дзержинцы в ответ провели ре-
зультативную контратаку: Михаил По-
пов, получив мяч на левом фланге, на 
скорости обыграл защитника, вошел 
в штрафную и ударом с семи метров 
в дальний угол установил окончатель-
ный счет – 3:5. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АГЕЕВ,
нападающий «Металлурга»:

– Мне всегда нравились такие на-
пряженные матчи. И сегодня вышли на 
поле с боевым настроем, отыграли не-
плохо, но немного не повезло – фут-
бол есть футбол. Огромное спасибо 
болельщикам за поддержку!

– С чем связаны ошибки Дми-
трия Сухарева в обороне?

– Дмитрий «перегорел». Всякое 
бывает, тем более, парень выступа-
ет первый год на таком уровне. После 
матча мы его всей командой поддер-
жали морально.

– Как оцениваешь свой гол, 
игру в целом?

– Мы хорошо поняли друг друга с 
Баулиным, ну и получился хороший го-
левой момент. Вообще, мне кажется, 
все три гола «Металлурга» получились 
зрелищными. Концовка матча выда-
лась напряженной, и мы вполне мог-
ли забить еще! Не повезло…

Игра сама по себе получилась рав-
ной: то мы давили, то они.

– После поражения от «Урана» 
какие задачи будет ставить «Ме-
таллург»?

– Надо радовать болельщиков 
красивой игрой, брать свои очки и 
занимать как можно более высокую 
строчку в турнирной таблице. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса



Футбол-Хоккей  НН 3 14 сентября ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

В турнире образовался дуэт 
лидеров. После того, как шатков-
ский ФОК «Атлант» потерял очки 
в гостевом матче с «Дружбой» 
(3:3), а выксунский ПМК разгро-
мил дома сергачский «Кристалл» 
(8:2), у двух фаворитов стало 
равное количество очков. Еще 
в одном принципиальном матче 
команд, претендующих на меда-
ли, «Алатырь» на своем поле взял 
верх над навашинской ДЮСШ-
«Окой» – 2:1.
9 сентября. Дружба (Дружба, Выксун-
ский р-н) – ФОК Атлант (Шатки) – 3:3, 
Вознесенск (Вознесенское) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 2:0.
10 сентября. Темп (Первомайск) – 
Вача (Вача) – 2:0, Алатырь (Разино, 
Лукояновский р-н) – ДЮСШ-Ока (На-
вашино) – 2:1, Саров-Д (Саров) – Бе-
резовка (Березовка, Арзамасский 
р-н) – 5:1, ПМК (Выкса) – Кристалл 
(Сергач) – 8:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПМК 18 12 2 4 53-17 38
2. ФОК Атлант 18 12 2 4 58-34 38
3. ДЮСШ-Ока 18 10 5 3 38-18 35
4. Алатырь 18 10 1 7 39-35 31
5. Дружба 18 9 1 8 48-40 28
6. Саров-Д 18 8 4 6 37-29 28
7. Темп 18 8 4 6 45-29 28
8. Вознесенск 18 6 5 7 33-30 23
9. Кристалл 18 7 1 10 37-61 22
10. Вача 18 5 2 11 26-44 17
11. Березовка 18 3 4 11 27-53 13
12. Арзамас-Д 18 1 3 14 21-72 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 сентября. 13:00 – Вача – Вознесенск,
16:00 – Ока-ДЮСШ – Дружба, 13:00 – 
Березовка – ФОК Атлант, 14:00 – Кри-
сталл – Арзамас-Д.
17 сентября. 13:00 – Алатырь (Разино, 
Лукояновский район) – ПМК (Выкса), 
16:00 – Темп (Первомайск) – Саров-Д 
(Саров).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Лидеры турнира – «Балах-
нинский мясокомбинат», «Ба-
лахна» и чкаловский «Спартак» 
– в очередном туре одержали 
победы над своими соперника-
ми с «сухим» счетом и сохрани-
ли свои позиции во главе тур-
нирной таблицы.
9 сентября. Балахна (Балахна) – Чайка 
(Красные Баки) – 8:0, Волна (Варнави-
но) – Балахнинский мясокомбинат (по-
селок 1 мая, Балахнинский р-н) – 0:1, 
Энергия (Воскресенское) – Тимирязево 
(Городецкий р-н) – 3:1, Спартак (Чка-
ловск) – Сухобезводное (Семеновский 
р-н) – 9:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Балахнинский 
     мясокомбинат 15 11 0 4 45-20 33
2. Балахна 13 10 1 2 50-20 31
3. Спартак (Чк) 15 9 3 3 51-29 30
4. Мотор 13 9 2 2 54-22 29
5. Чайка  14 5 2 7 24-46 17
6. Волна (В) 13 4 2 7 28-30 14
7. Узола  14 4 2 8 31-41 14
8. Энергия 13 3 3 7 24-31 12
9. Тимирязево 14 3 3 8 29-49 12
10. Сухобезводное 14 1 2 11 13-61 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 сентября. 14:00. Тимирязево – Ба-
лахна, Чайка – Мотор, Волна – Спартак, 
Узола – Энергия.

ПЕРВЕНСТВО  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Подведены итоги турнира. 
Чемпионом стал дубль богород-
ского «Спартака», одержавший в 
12 матчах 11 побед при одной ни-
чьей. Серебряные медали заво-
евал павловский «Гидроагрегат», 
бронзовые – павловский «Фаво-
рит и К».
22 августа.  Форвард (Ворсма) – 
Спартак-Д – 0:3. 
24 августа. ДЮСШ-Стройэксперт – Фа-
ворит и К – 0:6.
29 августа. Спартак-Д – Гидроагре-
гат – 1:1.
30 августа. ДЮСШ-Стройэксперт – Вос-
ход – 2:4. 
31 августа. Железобетон – Форвард 
– 4:1.
Перенесенные матчи: Гидроагрегат – 
Восход – 2:2, Восход – Фаворит и К – 6:1, 
Железобетон – Форвард – 3:7, Желе-
зобетон – ДЮСШ-Стройэксперт – 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 12 11 1 0 30-6 34
2. Гидроагрегат 12 8 2 2 43-14 26
3. Фаворит и К 12 8 0 4 42-29 24
4. Восход 12 7 1 4 34-23 22
5. Форвард 12 3 0 9 21-47   9
6. Железобетон 12 2 0 10 21-40   6
7. ДЮСШ-
     Стройэксперт 12 1 0 11 10-42   3

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 16 ТУР

ÒÎ ËÈ ÅÙÅ 
ÁÓÄÅÒ! 

Очередной тур первенства Ни-
жегородской области по футбо-
лу среди команд первой лиги за-
вершился неожиданным резуль-
татом. Первое поражение на сво-
ем поле потерпел нижегородский 
«Локомотив-РПМ». Отобрать очки 
у лидера удалось сосновскому 
«Труду», который обосновался в 
середине турнирной таблицы и до 
этого звезд с неба не хватал. Но 10 
сентября был явно не день «желез-
нодорожников». 

«Труд» открыл счет на 24 мину-
те и не позволил сопернику его срав-
нять. Впрочем, мяч в воротах «Труда» 
все-таки побывал, но был отменен. А 
сам эпизод вызвал явно выраженную 
протестную реакцию со стороны тре-
неров и игроков хозяев. Впоследствии 
в Интернете даже было распростране-
но видео спорного эпизода.  

Так или иначе, несмотря на огром-
ные усилия и большое количество 
созданных моментов, «железнодо-
рожники» больше забить не смогли, 
а «Труд», наоборот, в концовке удво-
ил результат. Не надо также забывать, 
что в туре важные победы одержали 
главные конкуренты «Локомотива-
РПМ» за выход в элитный дивизион 
– «Сокол», «Олимпиец-ДЮСШ-НИК» 
и «Кстово-ПЛ». 

Так что, борьба за победу в сорев-
нованиях наверняка развернется с но-
вой силой. В ближайшем туре, в част-
ности, болельщиков ждет нижегород-
ское дерби «Водник-СДЮСШОР-8» 
– «Локомотив-РПМ», «Сокол» сой-
дется с «Кстово-ПЛ», а «Олимпиец-
ДЮСШ-НИК» на своем поле встретит-
ся с главным возмутителем спокой-
ствия – сосновским «Трудом»! 

То ли еще будет!

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – СДЮСШОР-8 

(Н.Новгород) – 4:0 (2:0)

9 сентября. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Голы: В.Полетаев (27), Д. Горбунов (43; 
59), Н.Посыпкин (87).
П р е д у п р е ж д е н ы :  Н . З о т о в  ( 2 4 ) , 
И.Агафонов (37) – А.Осипов (70).
На 89  минуте удален А.Осипов 
(СДЮСШОР-8) – 2 ж.к. (срыв пер-
спективной атаки).

ГОРОДЕЦ (Городец) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 3:1 (1:0)

9 сентября. Городец. Стадион «Спар-
так». 320 зрителей.
Голы: С.Соловьев (44, с пенальти), Андр. 
Батьков (50), А.Калягин (57) – З. Горш-
ков (70).
Предупреждены: нет – И.Толкунов (26), 
Р.Гавенко (44), И.Докторов (52). 

СПАРТАК (Тумботино) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 0:2 (0:0)

9 сентября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей.
Голы: М.Потемкин (67, с пенальти), 
А.Морозов (80).
На 37 минуте Д.Бебихов (Спартак) не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: С.Романов (26) – 
Н.Комиссаров (37).
На 66 минуте удален М.Гребешков 
(Спартак) – фол последней надежды.
На 70 минуте удален М.Потемкин (Со-
кол) – фол последней надежды. 

РУБИН (Ардатов) – СЕМАР-СЕРВИС 
(Семенов) – 1:1 (0:0)

10 сентября. Ардатов. ФОК «Рубин». 
100 зрителей.

Голы: М.Карманов (83) – С.Кочетов (57).
Наказаний не было. 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н.Новгород) – 
ТРУД (Сосновское) – 0:2 (0:1)

10 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Локомотив-Железнодорожник». 
150 зрителей.
Голы: С.Осипов (24), К.Крутов (90).
Предупреждены: К.Рябов (20), Андр. 
Сойтарлы (70) – Д.Ковалев (50), 
К.Соколов (55).
На 77 минуте удален Д.Ковалев 
(«Труд») – 2 ж.к. (грубая игра).

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) –  

2:0 (0:0)

10 сентября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 100 зрителей.
Голы: Е.Савинов (77; 85).
Предупреждены: А.Добровольский 
(6), И.Апаренков (69) – В.Петков (64), 
Д.Дегтярев (64), Н.Мунирари (89).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол 16 11 2 3 33-20 35
2. Локомотив-РПМ  16 10 4 2 34-18 34
3. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  17 10 2 5 42-23 32
4. Спартак (Т) 16 9 2 5 32-29 29
5. Кстово П-Л 16 7 4 5 43-30 25
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 15 8 0 7 28-22 24
7. Городец 17 6 3 8 36-44 21
8. Рубин 16 6 2 8 29-35 20
9. Труд 15 5 1 9 17-22 16
10. СДЮСШОР-8  16 4 2 10 25-39 14
11. Кулебаки-Темп 16 3 3 10 14-35 12
12. Семар-Сервис 16 3 3 10 24-40 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 13 
(2). 2. Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») 
– 12 (4).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 16 сентября. 14:00. Водник-
СДЮСШОР-8 – Локомотив-РПМ, Спар-
так – Кулебаки-Темп, Семар-Сервис – 
Городец. 17 сентября. 14:00. Олимпиец-
ДЮСШ-НИК – Труд, Сокол – Кстово-ПЛ, 
СДЮСШОР-8 – Рубин.

ВТОРАЯ ЛИГА. 16 ТУР

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ТОРПЕДО (Лысково) – 4:0 (2:0)

9 сентября. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 100 зрителей.
Голы: М.Юхлин (3), Е.Колихин (39, с пе-
нальти), Р.Кортунов (67), Д.Гаранин (88).
Предупреждены: А.Шишкин (49) – 
А.Климашов (39), Н.Гаврилов (70). 

ВОЛГА (Воротынец) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 4:1 (2:1)

9 сентября. Воротынец. ФОК «Волга». 
75 зрителей.
Г о л ы :  М . С е р е б р я к о в  ( 2 ;  4 2 ) , 
С.Емельянов (76), К.Коротков (87) – 
Е.Усачев (14, с пенальти).
Предупреждены: Д.Пителин (14) – 
Е.Вилков (62).
На 67 минуте удален Е.Вилков (Чайка) 
– 2 ж.к. (срыв перспективной атаки).

ФАКЕЛ (Бутурлино) – НИВА (Гагино) 
– 1:2 (0:2)

10 сентября. Бутурлино. Стадион «Фа-
кел». 150 зрителей.
Голы: Е.Горячев (60) – И.Шанин (22), 
Н.Рыжов (33).
Предупреждены: Д.Заверуха (24) – 
Д.Маркин (75), В.Шевяков (90).

РУСЛАН (Б.Болдино) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 1:2 (1:2)

10 сентября. Б.Болдино. Стадион «Рус-
лан». 100 зрителей.
Голы: И.Разин (36) – Е.Бобылев (19), 
С.Шишкин (26).
Предупреждены:  А.Луконин (9), 
А.Некрасов (37), И.Разин (77) – М.Юрин 
(36), М.Демьянов (40).

АРСЕНАЛ (Починки) – ПРОГРЕСС 
(Большое Мурашкино) – 0:0

10 сентября. Починки. ФОК «Урожай». 
50 зрителей.
Предупреждены: И.Данилушкин (11) 
– нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 16 11 1 4 41-15 34
2. Прогресс 16 9 4 3 29-17 31
3. Арсенал 16 8 3 5 29-17 27
4. Волга (В) 16 8 3 5 39-35 27
5. ДЮСШ Княгинино 16 7 3 6 39-40 24
6. Факел (Б) 16 6 3 7 42-41 21
7. Торпедо (Л) 16 6 3 7 29-34 21
8. Нива 16 5 2 9 13-30 17
9. Чайка 16 3 4 9 23-31 13
10. Олимп 16 3 2 11 30-54 11
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 Серебря-
ков («Волга») – по 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 16 сентября. 13:00. Факел – Тор-
педо (Л), Чайка – Олимп. 17 сентября. 
13:00. Прогресс – ДЮСШ Княгинино, Ар-
сенал – Руслан, Нива – Волга.

ÂÎÏÐÎÑ 
ÎÒËÎÆÅÍ

Борский «Спартак» и пешелан-
ский «Шахтер» решили отложить на 
потом выяснение отношений отно-
сительно того, кому играть в фина-
ле. Несмотря на подавляющее пре-
имущество «горняков», забитых 
мячей в этом матче не было. Так что 
теперь ответы на все вопросы даст 
поединок в Пешелани.

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

6 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, 
Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, Е. Рубцов 
(Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Тимофеенко, Белов, Спичков, 
Благодатин, Тюриков (Кокурин, 80), 
Тарпошан (Домахин, 73), Давыдов, 
Климычев (Арефьев, 58).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Степа-
нюк, С. Макаров, Фолин, Семин, Те-
рехин, Быков, Столяров (Ил. Егоров, 
75), Ремизов (Жиляев, 60), Федотов.
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ, 
тренер «Спартака»:

– «Шахтер» весь матч имел явное 
территориальное преимущество, мы 
действовали на контратаках, соперник 
это нам позволял. Пешеланцы имели 
немало хороших моментов, много били 
по воротам, «цеплялись» за мячи впе-
реди. Мы, пожалуй, лишь одну явную 
возможность для взятия ворот имели, 
но зато какую! Во втором тайме быстро 
разыграли штрафной, Тюриков получил 
мяч метрах в семи от ворот, и должен 
был просто спокойно катнуть его мимо 
вратаря. Но в итоге зачем-то стал ис-
кать партнера, делать передачу, чего 
ситуация явно не требовала…

А в целом по игре могу сказать так: 
«Шахтер» сильнее нас, но мы выстоя-
ли за счет самоотдачи, за счет харак-
тера. Так что интрига в этом кубковом 
противостоянии сохраняется.

Еще очень хотелось бы отметить 
наших болельщиков. Несмотря на то, 
что игра проходила в будний день, в 
неприятную дождливую погоду, в ра-
бочее время, на трибунах собралось 
более 300 болельщиков! Спасибо им 
огромное за поддержку!

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтера»:

– Очень сложно в течение трех 
дней с одной и той же сильной ко-
мандой встречаться дважды. Борча-
не очень прилично сыграли, уделив 
все внимание обороне своих ворот. 
У нас было территориальное и игро-
вое преимущество, но не сложилось 
в атаке – то подводила реализация, то 
крайне надежно действовали защит-
ники и вратарь «Спартака».

– Вспомните наиболее яркие 
моменты, которые «Шахтер» соз-
дал у ворот хозяев.

– Их было немало – практически 
все футболисты линии атаки имели 
возможности забить. Но какие-то мо-
менты мне бы не хотелось выделять 

– раз не  забили, значит, они были не 
стопроцентными.

– Можно сказать, что обе ко-
манды осторожничали, держа в 
уме ответный матч в Пешелани?

– Так оно и есть. Хоть и мы и были 
заряжены на атаку, в отличие от бор-
чан, но никто рисковать не хотел. На-
верное, в подсознании каждого фут-
болиста сидело то, что пропущенный 
мяч осложнит решение задачи по сум-
ме двух матчей. Тяжело это – одновре-
менно и об атаке думать, и об оборо-
не. Так что пусть уж все решится во 
второй встрече.

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÑÎÃÐÅØÈËÈ  
Ñ ÑÎÑÒÀÂÎÌ

Матч в Богородске не получил-
ся зрелищным, а зрители увиде-
ли всего один забитый мяч. Более 
того, вскоре стало известно, что и 
этот гол не отразил итоговый ре-
зультат, поскольку «Волне» было 
засчитано техническое пораже-
ние – за участие дисквалифициро-
ванного футболиста.

СПАРТАК (Богородск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 3:0 (+:-) 

Аннулированный результат:
СПАРТАК (Богородск) –  

ВОЛНА (Ковернино) – 1:0 (0:0)
6 сентября. Богородск. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей.
Судьи: Д. Устинов (Павлово), А. Верхнев 
(Н. Новгород), Е. Глазатов (Н. Новгород).
Инспектор: А.В.Батраков (Н. Новгород).
«Спартак» (Бг.): Родионов, Батурин, 
Лепешкин, Соловьев, Захаров (Дон-
цов, 46), Жуков, Синицын (Д. Бори-
сов, 46), Нибусин, Вершинин, Девнин 
(Котов, 46), Лобанов (Кадушкин, 46).
«Волна»: Ятимов, Здюмаев (Гусев, 90), 
Лопухов, Волков, Исаев, Кожухов, Лех-
но (Шабалин, 82), Ал-р Абрамов, Крю-
ков (Широков (84), Мусин (Спиридонов, 
90+), Ал-й Абрамов (Иванов, 68). 
Гол: Котов (80).
Предупреждены: Воронин (83) – Ко-
жухов (83).

Обе команды в какой-то степени 
удивили. Богородчане решили поэк-
спериментировать с составом и на 
весь первый тайм оставили в запасе 
сразу трех своих грозных форвардов 
– Донцова, Борисова и Котова. Это за-
метно ослабило атакующий потенци-
ал команды, и открыть счет она смогла 
лишь на 80 минуте, когда вышедший 
на замену Николай Котов мастерски 
сыграл головой при подаче углового. 

При этом во втором тайме пре-
имущество хозяев стало ощутимым, 
но реализован был только единствен-
ный момент. У «Волны», между тем, в 
одной из контратак тоже вполне мог 
отличиться футболист, вышедший на 
замену, – совсем еще юный Даниил 
Иванов. Он убежал один на один с Ро-
дионовым, но переиграть его не смог.

А после матча стало известно, что 
гости «согрешили» в подсчете желтых 
карточек и выпустили на поле Дмитрия 
Лехно, который получал предупрежде-
ния в двух предыдущих кубковых матчах 
с выксунским «Металлургом». Решение 
КДК не заставило себя долго ждать…

Борис ЕЖОВ,
Богородск – Нижний Новгород

Â ÄÎÆÄÜ - «ÑÓÕÎ»
В розыгрыше Кубка Нижегородской области по футболу состоялись 

первые матчи. Они прошли в дождливую погоду, но при этом получи-
лись на редкость «сухими». На Бору и в Богородске был забит всего один 
мяч – в исполнении Николая Котова. Да и тот впоследствии был анну-
лирован, поскольку ковернинской «Волне» КДК ФФНО засчитал техни-
ческое поражение.

Вот ведь как бывает! Но так или иначе, окончательно участники фи-
нала определятся только по итогам ответных матчей, которые состо-
ятся 20 сентября.
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ВОЛГА-САРАТОВ (Саратов) –  

5:2 (3:1)

8 сентября. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 250 зрителей.
С у д ь и :  С .  З а х а р и к о в  ( С а н к т -
Петербург), Д. Аксенов (Павлово).
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Сморо-
дин, Навальнев, Голубев; Зайцев, Теле-
гин, Серебряков, Сурин; Ходов, Смо-
траков, Кулагин, Денисов.
«Волга-Саратов»: Понасенко; Андре-
ев, Алханов, Шакиев, Гайшунов; Ко-
новалов, Джалилов, Кутейников, До-
кучаев, Лушин.
Голы: 0:1 – Коновалов (9), 1:1 – Теле-
гин (11), 2:1 – Зайцев (18), 3:1 – Голу-
бев (19), 4:1 – Сурин (28), 4:2 – Алха-
нов (48), 5:2 – Голубев (49).
Предупреждены: Телегин (26) – нет.

Перед началом матча состоялась 
церемония торжественного открытия 
турнира. С приветственными словами 
к футболистам и тренерам обратились 
глава местного самоуправления Горо-
децкого района Николай Поляков и 
главный судья турнира Сергей Маль-
цев, всем командам-участницам были 
вручены символические сувениры 
– традиционные городецкие пряники.

Первая четверка нижегород-
цев свои первые три минуты прове-
ла в атаке, их старт поддержал и вто-
рой квартет. Вскоре игра подравня-
лась, а на 9 минуте капитан «Оргхи-
ма» Ющенко ошибся у своих ворот на 
ровном месте, и Коновалов букваль-
но в упор «расстрелял» ворота Боро-
нина – 0:1. Однако пропущенный мяч 
не выбил хозяев из колеи. Вскоре ин-
дивидуальным мастерством блеснул 
Александр Телегин – его удар в даль-
ний угол был неберущимся. 

На 16 минуте Голубев и Зайцев 
с интервалом в несколько минут на-
несли два хороших удара – в первом 
случае свою команду выручил вра-
тарь «Волги», во втором мяч прошел 
чуть выше цели. И все же спустя пару 
минут счет стал 2:1 в пользу «Оргхи-
ма» – Сурин попал в штангу, а Зай-
цев был самым расторопным на до-
бивании. Почти тут же после дальне-
го удара Ющенко Смородин изменил 
направление мяча, футбольный «сна-
ряд» попал к Голубеву, и тот с близко-
го расстояния переправил его в сет-
ку – 3:1 после первого тайма.

Вторая половина встречи нача-
лась как нельзя лучше для нижего-
родцев – Сурин хладнокровно поло-
жил мяч в цель после ошибки защит-
ника саратовцев, доведя счет до 4:1. С 
9 минуты второго тайма вратарь «Вол-
ги» стал играть полевого игрока. Од-
нако в эти минуты хозяева были гораз-
до ближе к тому, чтобы забить, нежели 
гости. Мяч пару раз попадал в штангу 
пустых саратовских ворот. За 3 мину-
ты 45 секунд до сирены уже тренеры 
«Оргхима» поменяли вратаря на пя-

того полевого – чтобы подержать мяч 
и отодвинуть игру от своих ворот. Од-
нако на пользу это не пошло – «Вол-
га» забила в пустые ворота. Впрочем, 
вскоре то же самое сделали и нижего-
родцы на предпоследней минуте – по-
бедную точку в матче поставил Голу-
бев, оформивший «дубль». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

– В целом, мне понравилось, как 
складывалась игра. «Просели» под ко-
нец первого тайма – счет был 3:1, ви-
димо поверили ребята в то, что уже 
выиграли. А в конце второго не обо-
шлось без моей ошибки – выпустили 
пятого полевого игрока вместо врата-
ря, хотели побольше контролировать 
мяч, отодвинуть игру от своих ворот, 
но… пропустили. Выпустили обратно 
на площадку Андрея Боронина и поч-
ти тут же забили пятый гол. Думаю, 
что результат по игре. Очень важно, 
что в первом официальном турнире, 
в Кубке России, мы начали с победы.

– Кто из футболистов «Оргхи-
ма», по вашему мнению, сегодня 
сделал игру?

– Вся команда. Нельзя выделить 
кого-то одного. Кто-то забивает, кто-
то выполняет черновую работу, что не 
менее важно. Наконец-то Дима Голу-
бев забил два мяча в матче, хотя мне 
его игра не очень понравилась в плане 
выполнения тренерских установок. Ко-
нечно, как всегда вел игру Саша Теле-
гин, всю борьбу выиграл Максим Сере-
бряков. Совсем молодые Зайцев и Смо-
траков выходили и совсем не терялись 
на площадке. Все ребята – молодцы! 

ЗАРЯ (Якутск) – ОРГХИМ 
(Нижегородская область) – 5:4 (3:1)

9 сентября. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 250 зрителей.
Судьи: В. Мамедов (Москва), Д. Аксе-
нов (Павлово).
«Заря»: Ганиев; Купряков, Костенко, 
Краснобаев, Бурцев, Пестряков, Ко-
зырь, Матицын, Фролов, Седов.
«Оргхим»: Боронин (Радбиль, 41); 
Ющенко, Смородин, Навальнев, Го-
лубев; Зайцев, Телегин, Серебряков, 
Сурин; Ходов, Смотраков, Кулагин, 
Денисов.
Голы: 1:0 – Пестряков (3), 2:0 – Фролов 
(7), 3:0 – Костенко (18), 3:1 – Зайцев 
(19), 4:1 – Краснобаев (35), 5:1 – Се-
дов (38), 5:2 – Ющенко (43), 5:3 – Го-
лубев (47), 5:4 – Зайцев (48).
Предупреждены: Матицын (29) – нет.

Бурным получился дебют матча. 
Игрок «Зари» Фролов на 2 минуте ока-
зался один перед воротами Боронина, 
но не попал в створ. Тут же ответ ниже-
городцев – Сурин замыкал дальнюю 
штангу, но тоже мимо цели, а удар Се-
ребрякова под перекладину вытащил 

вратарь. А вот игроку «Зари» Пестряко-
ву повезло больше на 3 минуте – он и от-
крыл счет. Удвоил его Матицын, совер-
шивший сольный проход от своих ворот 
и буквально вложивший мяч в ногу Фро-
лову, который атаковал уже пустые во-
рота. А когда Костенко сделал счет 3:0 
в пользу «Зари», пыл болельщиков явно 
поутих. И было отчего: якутяне поймали 
кураж, а их лидер Матицын своим неор-
динарным дриблингом и феноменаль-
ной резкостью буквально затерзал ни-
жегородцев.

Но мощный удар Зайцева в самую 
«девятку» вернул надежду «Оргхиму». 
Хозяева площадки оживились, актив-
нее пошли вперед, и ближе в переры-
ву Сурин вполне мог сократить разрыв 
в счете до минимума.

С самого начала второй полови-
ны встречи нижегородцы начали «под-
давливать» соперника. Опасно били 
Ющенко, Голубев – Ганиев на «послед-
нем рубеже» был надежен. Но контра-
така «Зари» на 35 минуте перечеркну-
ла все усилия нижегородцев, а вскоре 
счет и вовсе стал 1:5.

«Оргхим» сдаваться не собирался. 
Заменив вратаря на пятого полевого 
игрока, хозяева забили подряд триж-
ды! Сначала Ющенко пробил вратаря в 
ближний угол, потом Голубев и Зайцев 
заставили «Зарю» запаниковать. Од-
нако времени на что, чтобы отыграть-
ся, не хватило. Буквально на послед-
ней секунде Серебряков мог сделать 
счет ничейным, но не попал по мячу 
после дальнего удара Ющенко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
тренер МФК «Оргхим»:

– Максим Олегович, команда 
проявила характер, отыгравшись 
с 1:5 до 4:5, но все же была вынуж-
дена уступить, поскольку слишком 
много ошибок было допущено в де-
бюте матча…

– Из-за первых семи минут мы по-
играли весь матч. Потом вернулись в 
игру, но фортуна от нас отвернулась. 
Возможно, причина в том, что ребята 
заранее посчитали, что мы «Зарю» обы-
граем. Хотя тренерский штаб пытался 
внушить игрокам: «Заря» на Кубке Чка-
лова неделей раньше и сейчас – это две 
разные команды. Так оно и получилось.

В целом команда установку на 
матч выполняла, но некоторые фут-
болисты выпали из игры полностью. 
Поэтому первый тайм был провален. 
Потом старались исправить поло-
жение дел, но тут и соперник кураж 
поймал, и вратарь у них вытаскивал 
«мертвые» мячи.

Что ж, будем работать. Шанс за-
нять первое место в группе у нас оста-
ется. Для этого в заключительном туре 
надо обыгрывать «Волгарь», а в матче 
«Заря» – «Волга» надеяться на то, что 
команда из Якутии проиграет.

– Порадовало то, что ребята 
при счете 1:5 не бросили играть?

– А кто бы им позволил бросить 
играть! Мини-футбол – такой вид 
спорта, где ничего не потеряно вплоть 
до последней секунды. И зрители в 
этом убедились: на последней секун-
де Максим Серебряков мог забить 
и счет сравнять, но немного не пра-
вильно подстроился под мяч. Да и до 
этого, за 2:20 до финальной сирены, у 
него был момент, когда выходили «три 
в одного»… Возможно, сказалось то, 
что Максим вместе с Александром Те-
легиным провел очень много времени 
на площадке – сказалась усталость, не 
хватило концентрации.

В независимости от результата, 
мы в раздевалке поздравили наших 
футболистов с хорошей игрой. Но по-
ставили на вид: нельзя так провали-
вать начало матча.

– Последний соперник – астра-
ханский «Волгарь» – два первых 
матча проиграл. Однако вряд ли 
стоит надеяться, что команда 
Юрия Хайрулина с легкостью от-
даст «Оргхиму» три очка…

– А на это никто и не рассчитывает. 
«Волгарь» – очень боевитая команда, 
с прекрасными антропометрическими 
данными. Такое впечатление, что в эту 
команду футболистов с ростом ниже 
185 сантиметров не берут. Физиче-
ски ребята хорошо готовы: пытаются 
«продавливать», играют на «столба», 
бегут вперед, хорошо бьют – «пушки» у 
них приличные. Безусловно, нам будет 
очень тяжело в игре с ними. Надо пе-
ред ней восстановиться и хорошень-
ко настроиться.

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ВОЛГАРЬ (Астрахань) – 7:5 (3:1)

10 сентября. Городец. ФОК «Алек-
сандр Невский». 300 зрителей.
С у д ь и :  С .  З а х а р и к о в  ( С а н к т -
Петербург), Д. Аксенов (Павлово).
«Оргхим»: Радбиль (Боронин, 43); 
Ющенко, Смородин, Смотраков, Де-
нисов; Навальнев, Голубев; Зайцев, 
Телегин, Серебряков, Сурин, Ходов, 
Кулагин.
«Волгарь»: Абдурашидов; Михайлов, 
Мусаев, Муртазалиев, Ажмухамбе-
тов, Щепин, Чернышов, Тювеев, Кя-
зымов, Калеутин, Уколов, Студиков.
Голы: 1:0 – Ющенко (8), 1:1 – Калеу-
тин (10), 2:1 – Сурин (12), 3:1 – Зайцев 
(25), 3:2 – Смотраков (39, в свои воро-
та), 4:2 – Серебряков (42), 4:3 – Тюве-
ев (43), 5:3 – Зайцев (45), 5:4 – Мур-
тузалиев (45), 6:4 – Серебряков (49), 
7:4 – Зайцев (50), 7:5 – Чернышов (50).
Предупреждены: Серебряков (38) – нет.

После того, как в первом матче 
игрового дня «Заря» и «Волга» сыгра-
ли вничью – 3:3, определилась коман-
да, занявшая первое место. Ею стала 
«Заря», которая и получила путевку 
во второй этап Кубка России. Одна-
ко матч с участием нижегородцев от-
нюдь не стал формальностью, сопер-
ники были заряжены на борьбу, хотя 
первые минуты и провели осторожно.

Счет хозяева открыли на 8 мину-
те. Смородин нашел пасом на дальней 
штанге Ющенко, и капитану оставалось 
только подставить ногу – 1:0. Впрочем, 
вскоре «Волгарю» удалось отыграться – 
точный удар в дальний нижний угол на-
нес Калеутин. Вперед «Оргхим» вывел 
Сурин после затяжной атаки.

Весьма драматичной выдалась 
концовка тайма. За минуту до его 
окончания Серебряков вышел один 
на один, но слишком далеко отпустил 
от себя мяч. Добивал Телегин – го-
стей выручил вратарь. А за три секун-
ды (!) до финальной сирены Сурин с 
Зайцевым оказались перед голкипе-
ром, разыграли двухходовку, и Дми-
трий стал «наконечником копья» – 3:1.

Первая половина второго тайма 
осталась за «Оргхимом», игроки кото-
рого то и дело угрожали воротам Аб-
дурашидова, но тот был более чем на-
дежен. А вот последняя 10-минутка вы-
далась богатой на голы – соперники без 
оглядки шли вперед, забыв про тылы.

На 39 минуте после нелепого ри-
кошета от ноги Смотракова «Волгарь» 
сократил разрыв в счете до минимума, 
почти тут же голкипер «Оргхима» Рад-
биль спас свою команду после выхо-
да один на один. А дальше пошел об-
мен голами. На мяч Серебрякова отве-
тил Тювеев, на гол Зайцева – Муртуза-
лиев. Затем Серебряков и Зайцев до-
вели счет до 7:4, однако точку в этом 
матче поставил астраханец Чернышов.

В итоге – 7:5 в пользу «Оргхима», и 
нижегородский клуб занимает второе 
место в своей группе, что, безусловно, 
можно считать неплохим результатом 
для дебютанта высшей лиги.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Вадим МИНГАЛЕВ, 
главный тренер  
МФК «Волга-Саратов»:

МНЕ 
ПОНРАВИЛСЯ 
ЗАЙЦЕВ

– Первая игра с «Оргхимом» нам 
не удалась, а две другие – с «Волга-
рем» и «Зарей» – я могу занести в ак-
тив. Даже несмотря на то, что поеди-
нок с командой из Якутска в заключи-
тельном туре должны были выигры-
вать, но не выиграли.

На первый этап Кубка России при-
мерно половина игроков, что есть в 
нашей заявке, не приехала. Дали шанс 
молодым футболистам проявить себя, 
которым они воспользовались, сыгра-
ли очень достойно.

– А по какой причине, на ваш 
взгляд, не удалась игра с «Оргхи-
мом»?

– Наверное, сказался предстарто-
вый мандраж. До Кубка мы в этом се-
зоне не провели ни одной игры, даже 
товарищеской. Собрались всего за 
две недели до турнира. Это и сказа-
лось. Хотя в начале игра с «Оргхимом» 
для нас неплохо складывалась, повели 
в счете. Но были допущены ошибки.

– Что скажете о соперниках?
– В силу обстоятельств, мы матч 

первого тура первенства России по-
просили перенести, второй тур мы 
пропускаем, как нечетная команда, а 
вот в третьем будем как раз принимать 
«Оргхим». После матча с этой коман-
дой в рамках Кубка мы извлекли для 
себя определенные уроки. Возьмем 
видеозапись этой игры, внимательно 
ее изучим. Но уже сейчас очевидно: 
это дисциплинированная команда, хо-
рошо обученная, в ней хорошие моло-
дые игроки. В первую очередь, отмечу 
Дмитрия Зайцева, который смотрелся 
очень прилично. Ну и, конечно, Алек-
сандр Телегин – многолетний лидер 
нижегородского мини-футбола, свой 
уровень подтвердил в игре с нами.

Также понравилась мне «Заря». 
Видна рука опытнейшего наставника 
Олега Марченко. Каждый сезон он со 
скудным набором игроков, со скуд-
ным бюджетом собирает вполне бо-
еспособный коллектив.

Еще хочу самые теплые слова ска-
зать в адрес организаторов перво-
го этапа Кубка России на нижегород-
ской земле. Много где приходилось 
бывать, везде есть какие-то шерохо-
ватости, однако в Городце они отсут-
ствовали полностью. Все было на са-
мом высшем уровне – бытовые усло-
вия, игровой зал. Мы сами проводи-
ли подобные соревнования, знаем, 
насколько это тяжело.

Олег МАРЧЕНКО, 
главный тренер МФК «Заря»:

ХОТЕЛИ 
ДОКАЗАТЬ, 
ЧТО НЕ СЛАБЕЕ 
«ОРГХИМА»

– Поздравляю вас с победой на 
первом этапе Кубка России. Как 
оцените игру своей команды в этих 
трех матчах?

– Спасибо за поздравления. Ко-
нечно, оценю положительно. Заняли 
первое место, прошли дальше в Куб-
ке. Было очень тяжело – все-таки пер-
вые официальные игры в сезоне. Ко-
манда только недавно собралась по-
сле отпуска. Ребята все – молодцы! 
Бились, сражались отчаянно! Хочу по-
благодарить их за то, что проявили ха-
рактер. Особенно в заключительном 

«ÇÀÐß» ÂÇÎØËÀ Â ÃÎÐÎÄÖÅ
В Городце, в ФОКе «Александр Невский», 8-10 сентября прошли матчи первого группового этапа Кубка России по мини-футболу. Победу в нем, 

а с ней и путевку во вторую стадию соревнований, завоевала якутская «Заря», всего на одно очко опередившая нижегородский «Оргхим», кото-
рый в итоге оказался на втором месте. 

Что любопытно, перед заключительным днем турнира три команды сохраняли шансы, чтобы выйти из группы (такую возможность получал 
только один коллектив). Обыграй саратовская «Волга» «Зарю», а «Оргхим» – астраханский «Волгарь», и тогда бы наши земляки становились пер-
выми. В итоге «Оргхим» свою победу одержал, а вот «Волга», ведя по ходу поединка 3:1, победный счет не удержала. И, тем самым, нижегород-
цам не помогла. 

Как итог: «Заря» идет дальше, «Оргхиму» же достаются аплодисменты болельщиков за азартный мини-футбол.
Впрочем, обо всем по порядку.
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матче с «Волгой», когда проигрывали 
1:3, в итоге сыграли 3:3. Это как раз 
тот результат, который был нам нужен 
для того, чтобы занять первое место. 
Но все эмоции, конечно же, отдали на-
кануне во встрече с «Оргхимом». Игра 
была очень принципиальная. Если 
бы проиграли – дальше бы точно не 
прошли. Много было сил оставлено 
в этом матче, поэтому не случайно, 
что во встрече с Саратовом «подсе-
ли». Пока три матча за три дня играть 
очень тяжело, для этого нужна осо-
бая подготовка. Но у нас ее не было. 
Не было, в общем-то, и задачи во что 
бы то ни стало пройти во второй этап. 
Так получилось, что прошли дальше.

Вообще мы приехали на этот тур-
нир, чтобы готовиться к первенству 
России. Смотрели новичков, наигры-
вали состав.

– Еще неделю назад два ваших 
новобранца – Матицын и Фролов – 
играли против «Зари» за «МосПо-
литех» на Кубке Чкалова в Нижнем 
Новгороде. Как они у вас оказались?

– Мне очень импонирует игра этих 
двоих футболистов. Дима и Максим 
здорово сыграли за «МосПолитех» 
на Кубке Чкалова. Такова футбольная 
жизнь – сегодня ты здесь, а завтра – 
там… Рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше. Мы сделали им пред-
ложение, они его приняли.

И на этом турнире Дима с Макси-
мом проявили себя с самой лучшей 
стороны. Мне очень нравится их само-
отдача, характер, желание. Мы стро-
им новую команду каждый год, пото-
му что после каждого сезона уходит 
по 5-7 человек. Надеюсь, Матицын 
и Фролов будут «стержнем» этой но-
вой команды.

– Буквально за неделю после 
Кубка Чкалова «Заря» преобрази-
лась до неузнаваемости в игровом 
плане. В чем причина?

– Ну, там же были первые игры по-
сле отпуска. Было волнение, мандраж, 
отсутствие какой-либо сыгранности. 
Да и тот турнир носил статус товари-
щеского, а этот уже официальный. А 
на него и настрой другой. К тому же 
за эту неделю удалось плодотвор-
но поработать, разобрать игру буду-
щих соперников. Когда на Кубке Чка-
лова проиграли «Оргхиму» со счетом 
2:7, было очевидно, что нужно сделать 
выводы. Смотрели эту игру в записи, 
разбирали детально каждую ошибку. 
Многое удалось исправить. После 2:7 
я ребятам сказал: «Докажите, что вы 
не слабее. Если проиграем второй раз 
подряд, значит, надо будет признать, 
что слабее». Это возымело действие.

– Из трех соперников какая ко-
манда в Городце произвела на вас 
наибольшее впечатление?

– Каждая команда сильна по-
своему. В саратовской «Волге» ребя-
та молодые, хорошо обученные, здо-
рово бегут. В Саратове всегда была хо-
рошая мини-футбольная школа. «Вол-
гарь» – команда другого плана. Прак-
тически все игроки из большого фут-
бола. Видно, с каким желанием они 
выходят на площадку. Они букваль-
но «продавливают» своего соперни-
ка благодаря хорошим физическим 
данным, стараются ни в чем не усту-
пать, биться до конца от первой до по-
следней минуты. Что касается «Оргхи-
ма»… Это команда с огромным потен-
циалом. Есть опытные игроки, кото-
рые ведут за собой команду, есть пер-
спективная молодежь. У них немного 
не получилось в игре против нас. Но 
сейчас рано делать выводы, ответы 
на все вопросы дадут матчи первен-
ства России.

Спасибо организаторам за пре-
красные условия, которые они созда-
ли для команд-участниц Кубка России. 
Мы всегда с удовольствием приезжа-
ем в Нижегородскую область, будем 
ждать новой встречи с радушной ни-
жегородской землей.

Юрий ХАЙРУЛИН, 
главный тренер МФК «Волгарь»:

МИНИ В 
АСТРАХАНИ – НА 
ЛЮБИТЕЛЬСКОМ 
УРОВНЕ

– Каждая команда на первом эта-
пе Кубка России преследовала свои 
цели. Кто давно играет в высшей лиге 
(я имею в виду «Зарю»), тот рвался, 
чтобы выйти во второй этап. Для нас 
же главным было – посмотреть в деле 
свою команду в играх с сильными со-
перниками. Здесь я увидел проекцию 
будущей команды, футболистов, кото-
рые смогут выступать в высшей лиге.

– В вашей команде много игро-
ков из большого футбола. Это на-
кладывает свой отпечаток?

– Да. Я недавно приехал рабо-
тать в Астрахань, и, к моему большо-
му удивлению и сожалению, мини-
футбол в этом городе на, скажем так, 
очень любительском уровне находит-
ся. Поэтому и играют ребята из боль-
шого футбола. Мы не скрываем – бу-
дем делать упор на молодежь.

– В каком из трех матчей игра 
«Волгаря» оставила у вас наиболее 
цельное впечатление?

– Более-менее – в последней игре 
с «Оргхимом». Наша команда, что назы-
вается, «завелась». Молодежь проявила 
себя неплохо. Другое дело, что нет у нее 
пока опыта зального футбола. Но в мини-
футболе характер тоже много решает. А 
мастерство и опыт со временем придут.

Что касается наших соперников, 
то игра «Зари» для меня не стала от-
крытием. За многими молодыми ре-
бятами, которые начинают прояв-
лять себя сейчас, я наблюдал и рань-
ше, в дублирующих составах различ-
ных команд в Москве. Приятно уди-
вил «Оргхим». Команда достойная, 
сбалансированная, имеющая ровные 
звенья, у нее молодые амбициозные 
тренеры. В первую очередь эти две 
команды оставили приятное впечат-
ление. Хотя в саратовской «Волге» 
тоже есть молодые ребята с хорошей 
мини-футбольной школой, с постав-
ленной игрой. Но им тоже, как и нам, 
еще нужно набираться опыта, чтобы 
быть конкурентными в высшей лиге. 

– В оставшееся до старта пер-
венства России время вашей ко-
манде над чем в первую очередь 
предстоит работать?

– Над всем! Работы – непочатый 
край. Одна из главных задач – «пере-

делать» психологию ребят на мини-
футбольный лад. Они должны понять: 
в каждой смене, в каждом мгновении 
должна быть запредельная концентра-
ция, выключаться из игры нельзя ни на 
секунду. Почти все мячи, которые мы 
пропустили на турнире в Городце – из-
за отсутствия концентрации. Где-то не 
хватило опыта, чтобы «прочитать» си-
туацию, где-то «теряли» своих игроков.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор 
 МФК «Оргхим»:

НА «ЗАРЮ» 
НЕ ХВАТИЛО 
НАСТРОЯ

– Выступление своей команды на 
первом этапе Кубка я оцениваю ис-
ключительно положительно. Навер-
ное, где-то мы, тренеры, недонастро-
или ребят на игру с «Зарей». Вот и при-
шлось в последнем туре ждать осеч-
ки «Зари», чтобы занять первое ме-
сто. А «Заря» этой осечки не допусти-
ла, даже проигрывая 1:3 по ходу мат-
ча. Так что на будущее уяснили: надо 
самим решать поставленные задачи, 
а не ждать ошибок соперников. 

Матч против «Волгаря», по сути, 
турнирной подоплеки не имел. На та-
кие игры, как правило, сложно настро-
ить команду. Но у нас это получилось. 
Ребята вышли на площадку и устрои-
ли настоящую голевую феерию, пора-
довав болельщиков обилием забитых 
мячей и красивой игрой.

– Почему обе команды вторую 
половину встречи играли практиче-
ски без обороны, забив за послед-
ние 10 минут восемь голов на двоих?

– Результат не довлел, футболисты 
раскрепостились, поэтому команды и сы-
грали в остроатакующий футбол. Конеч-
но, мы пропустили много необязатель-
ных голов. Это урок на будущее – надо 
дорабатывать до конца каждый момент.

– Ваше впечатление об игре со-
перников на этом турнире?

– «Волгарь» – команда вновь со-
бранная, составленная из ребят, ко-
торые пришли из большого футбо-
ла. Но Юрий Хайрулин – опытнейший 
специалист. Рука мастера видна даже 
сейчас, на самом старте сезона. Он за 
короткое время уже поставил зачатки 
игры своим подопечным. Очень по-
нравилась мне саратовская «Волга». 
У команды на хорошем уровне нала-
жено взаимодействие. «Заря» здесь 
заняла первое место, но Кубок Чкало-
ва показал, что мы можем ее обыгры-
вать. На сегодняшний день «Заря», на 
мой взгляд, – это команда двух игро-
ков. Пока она на их индивидуальном 
мастерстве «вытягивает» матчи.

– Остается неделя до старта в 
высшей лиге. Как ее проведете?

– Намечен план подготовки к пер-
вой игре первенства России. По окон-
чании кубковых баталий дадим ребя-
там один выходной, запланированы 
банные процедуры. А затем – с новы-
ми силами приступим к работе.

Олег ПАПИЛОВ,
Городец – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 сентября. Волгарь (Астрахань) – Заря 
(Якутск) – 1:3 (Михайлов – Купряков, Ко-
стенко, Пестряков) , Оргхим (Нижего-
родская область) – Волга-Саратов (Са-
ратов) – 5:2 (Голубев-2, Телегин, Зайцев, 
Сурин – Коновалов, Алханов).
9 сентября. Волга-Саратов – Волгарь – 
4:2 (Коновалов-2, Кутейников, Гайшу-
нов – Муртузалиев, Щепин), Заря – Орг-
хим – 5:4 (Пестряков, Фролов, Костенко, 
Краснобаев, Седов – Зайцев-2, Ющен-
ко, Голубев).
10 сентября. Заря – Волга-Саратов – 3:3, 
(Костенко, Краснобаев, Седов – Алха-
нов-2, Докучаев) Оргхим – Волгарь – 7:5 
(Зайцев-3, Серебряков-2, Ющенко, Су-
рин, Смотраков, в свои ворота – Калеу-
тин, Тювеев, Муртузалиев, Чернышов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Заря 3 2 1 0 11-8 7
2. ОРГХИМ 3 2 0 1 16-12 6
3. Волга-Саратов 3 1 1 1 9-10 4
4. Волгарь 3 0 0 3 8-14 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Джабраил АЛХА-
НОВ – «Волга-Саратов». Магомед АБ-
ДУРАШИДОВ – «Волгарь». Алексей КО-
СТЕНКО – «Заря». Александр ТЕЛЕГИН 
– «Оргхим». Лучший бомбардир – Дми-
трий ЗАЙЦЕВ (Оргхим») – 6 мячей.

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

9 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».100 зрителей.
Судьи: Д. Харьков, Д. Гуреев (оба – 
Саратов), И. Хафизов (Энгельс). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Евте-
ев, А. Зимин, Прыгунов, Ермаков (Ка-
линин, 46; Шеин, 64), Гуглев, Ефимов, 
Широков, Громов (Сумачев, 69), Су-
ров, Квасов (М. Борисов, 79). 
«Саранск»: Е. Зимин, Кадеев, Будников, 
Верушкин, Терентьев, Змеев (Дмитри-
ев, 75), Чубукин, Соболев (Курчавый, 
54), П. Афанасьев, Васильев (Кульнин, 
79), Ермошкин (Сорокин, 54). 
Предупреждены: А. Широков (62) – 
В. Верушкин (50), А. Чубукин (76), А. 
Курчавый (89).

Совсем недавно соперники встре-
чались в Дзержинске в кубковом по-
единке, и тогда подопечные Сергея 
Нагаева сотворили настоящую сен-
сацию, обыграв саранскую команду с 
минимальным счетом. 

На сей раз дзержинцы решили 
внести некоторые коррективы в игру 
– в первую очередь в тактическом 
плане. Как поведал после финально-
го свистка Сергей Нагаев, акцент был 
сделан на атаку. Не правда ли, сме-
лое решение – сыграть против лиде-
ра «первым номером»?

Стоит отметить, что в целом ата-
кующая игра у «Дзержинска-ТС» по-
лучилась. Если по владению мяча го-
сти из Мордовии несколько превзош-
ли хозяев, то по созданным опасным 
моментам дзержинцы выглядели 
предпочтительнее. В первой полови-
не напряженного поединка соперни-
ки действовали несколько осторож-
но, с оглядкой на тылы, зато во вто-
рой сыграли в остроатакующей ма-
нере. Зрители несколько раз награж-
дали футболистов аплодисментами за 
красивые комбинационные действия, 
за опасные «выстрелы» по воротам. 

Вновь продуктивно сыграл вете-
ран «Дзержинска-ТС» Сергей Квасов, 
который в свои 34 года довольно лег-
ко уходил от более молодых футболи-
стов «Саранска» и  создавал опасные 
моменты. Особенно запомнился эпи-
зод, произошедший в начале второй 
45-минутки, когда Квасов буквально на 
«носовом платке» около углового флаж-
ка  обыграл двух защитников и практи-
чески вышел один на один с голкипером 
соперника. С  острого угла ветеран не 

стал бить по воротам, а направил мяч 
во вратарскую площадь. Увы, никто из 
партнеров не смог вовремя открыться и 
замкнуть опасный прострел. Вскоре хо-
зяевам предоставился еще один шанс 
открыть счет, но удар Калинина полу-
чился слабым и неточным.

У соперника за всю игру можно 
вспомнить лишь один голевой момент, 
но вновь четко отработал на своей по-
зиции вратарь «Дзержинска-ТС» Ар-
тем Александров, намертво поймав-
ший  мяч, пущенный метров с 10-12. 
Вообще, вся линия обороны хозяев  
отыграла безупречно и вынудила со-
перника ограничиться дальними уда-
рами, которые не были опасными.

В заключение хотелось бы отме-
тить дебют в «Дзержинске-ТС» экс-
футболиста нижегородского «Олим-
пийца» полузащитника Егора Евтеева, 
сыгравшего на своем правом фланге 
достаточно полезно и активно. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сергей Иванович, вы несколь-
ко видоизменили состав. С чем это 
было связано?

– До этого матча мы провели три 
игры с командами из лидирующей 
группы и в них  «Дзержинск-ТС» дей-
ствовал от обороны, «вторым номе-
ром». Ребята терпели, проявляли бой-
цовские качества. Но так долго играть 
нельзя, иначе молодые футболисты 
перестанут  получать удовольствие 
от футбола. 

Вот и решили сыграть с «Саран-
ском» в ином тактическом ключе, сде-
лав акцент на атаку. С этой целью в се-
редину поля был переведен Широков. 
Вместо капитана Сергея Шеина на 
поле вышел новобранец команды Егор 
Евтеев. Думаю, что атакующая игра у 
нас получилась. Только на последние 
минут 10-12 мы «сели» в оборону, что-
бы удержать ничейный результат. 

Понятно, что соперник по классу 
сильнее нас, футболисты Саранска 
более мастеровитые, но из четырех 
игр, что мы провели с этой командой 
в нынешнем сезоне, «Дзержинск-ТС» 
проиграл лишь раз (дважды сыгра-
ли вничью и одну встречу выиграли). 
И сегодня я в целом остался доволен 
как игрой, так и результатом. Видно 
невооруженным взглядом, что моло-
дые футболисты прибавляют.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ 
ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß!

В чемпионате ЛФЛ «Нижний 
Новгород» наступает кульминация. 
Командам осталось провести все-
го по 3-4 матча, но от их исхода во 
многом зависит, кто попадет в чис-
ло призеров, а кто нет. 

Особенно острой разворачивает-
ся борьба за серебряные и бронзовые 
медали, на которые претендуют, как 
минимум, 6 команд. Естественно, оч-
ные встречи между ними приобрета-
ют повышенный интерес.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
22 августа. Сормово – Гефест – 11:1, Ра-
бона – Дружина – 1:4, Локомотив-РПМ 
– Костер-2 – 13:1. 3 сентября. Рабона – 
Костер-2 – 2:4, Техмаркет Урарту – 4:3, 
Сормово – Дружина – 6:0, СДЮСШОР 
– Партизан – 2:2, Радон-222 – Кит – 1:9.  
5 сентября. Сормово-Олимпиец Гефест – 
9:0, Локомотив-РПМ – Волна-ФФК – 2:3, 
Локомотив-РПМ-Д – ГТО – 1:2. 10 сентя-
бря. Кит – Сормово – 3:1, Факел – Тех-
маркет – 4:1, Костер-2 – Радон-222 – 2:5, 
ГТО – Сормово-Олимпиец – 1:1, Парти-
зан – Рабона – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 13 13 0 0 71-10 39
2. Партизан 14 10 3 1 59-16 33
3. Локомотив-РПМ 13 10 1 2 84-18 31
4. Сормово-Олимпиец 14 9 2 3 56-20 29
5. СДЮСШОР 13 9 2 2 38-19 29
6. Локомотив-РПМ-Д 13 8 1 4 39-23 25
7. Сормово 14 8 0 6 58-45 24
8. ГТО 14 6 4 4 45-29 22
9. Кит 14 7 1 6 45-39 22
10. Радон-222 14 6 2 6 32-52 20
11. Факел 14 5 3 6 36-46 18
12. Гефест 14 4 2 8 24-46 14
13. Техмаркет 14 3 0 11 27-46 9
14. Дружина 13 3 0 10 17-53 9
15. Спарта 14 2 2 10 22-57 8
16. Рабона 14 2 2 10 17-55 8
17. Костер-2 14 2 2 10 18-89 8
18. Урарту 13 2 1 10 16-41 7
Матчи проходят на стадионе «Труд».

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Даниил КЕРМАН (Сормово-Олимпиец) 
– 16. 
2 - 4 .  А л е к с а н д р  К О Р О Т К Е В И Ч 
(Локомотив-РПМ), Андрей НАРАЙ-
КИН (Волна-ФФК), Василий ФОМИЧЕВ 
(ГТО) – 15. 
5-6. Евгений БЕЛОУСОВ (Партизан), Ев-
гений ЛАЗАРЕВ (Локомотив-РПМ) – 11.
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
14 тур. 12 сентября. 19:00 – Локомотив-
РПМ – СДЮСШОР, 20:00 – Волна-ФФК 
– Урарту, 21:00 – Дружина – Локомотив-
РПМ.
15 тур. 17,19 сентября. Волна-ФФК 
– Техмаркет, Урарту – Спарта, Фа-
кел – Сормово-Олимпиец, Гефест – 
Локомотив-РПМ-Д, ГТО – Сормово, Дру-
жина – Радон-222, Кит – Рабона, Костер-2 
– СДЮСШОР, Партизан – Локомотив-
РПМ.

ПЕРВАЯ ЛИГА
12 тур. 2 сентября. FIS UNN – Рапид– 15:0, 
Атлетико – Водник – 5:1, AKA Thailand – 
Подвал – 3:0, Рубикон – АвтоРАД-НН 
– 6:0, Покер – Юганец – 4:1.
13 тур. 9 сентября. AKA Thailand – 
Naprotiv – 5:0, Легион – Рубикон – 0:5, 
Арсенал Метеор-НН – 5:0, Новые го-
ризонты FIS UNN – 0:5, Водник – Под-
вал – 3:0, Атлетико – Покер – 7:0, Ра-
пид АвтоРАД-НН – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 12 11 0 1 61-11 33
2. Водник 12 10 0 2 55-8 30
3. FIS UNN 13 10 0 3 60-17 30
4. Рубикон 13 10 0 3 57-20 30
5. AKA Thailand 12 9 0 3 52-12 27
6. Подвал 12 8 0 4 39-14 24
7. Покер 13 8 0 5 37-21 24
8. Атлетико 12 7 0 5 45-18 21
9. АвтоРАД-НН 12 6 0 6 35-26 18
10. Легион 12 4 0 8 24-58 12
11. Naprotiv 13 4 0 9 21-64 12
12. Юганец 12 3 1 8 26-42 10
13. Рапид 12 2 1 9 22-81 7
14. Новые горизонты 14 0 0 14 0-65 0
15. Метеор НН 14 0 0 14 4-81 0
Матчи проходят на стадионе «Водник».

Подготовил 
Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

ÍÈ×Üß, ÐÀÂÍÀß 
ÏÎÁÅÄÅ

«Дзержинск-ТС» в очередной раз 
не позволил лидеру первенства МФС 
«Приволжье» обыграть себя. На сей 
раз, в матче первенства, была зафик-
сирована ничья.
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Роман МАЛОВ, 
тренер команды «Торпедо-2007»  
(Нижний Новгород):

НАША КОМАНДА 
БИЛАСЬ ДО 
КОНЦА!

– Детские хоккейные турниры на 
«Emerald Ice» в «Изумрудном» ста-
ли уже престижными и популярными, 
хотя у них и не такая богатая история 
в связи с тем, что эта ледовая арена 
открылась не так давно. Многие хоро-
шие команды разных возрастов стре-
мятся сюда приехать. А для нас турнир 
важен, в первую очередь, с точки зре-
ния проверки наших сил по окончании 
предсезонки. «Торпедо-2007» прове-
ло трехнедельный сбор недалеко от-
сюда, в Городецком районе. Турнир 
показал, насколько мы готовы к сезо-
ну, выявил наши проблемы. По окон-
чании турнира нужно будет что-то под-
корректировать в работе, определить-
ся с составом.

Так что турнир очень нужный и по-
лезный, соперники приехали очень 
сильные. Хотел бы отметить и его ка-
чественную организацию.

– Какие выводы для себя сде-
лали после проведенных матчей?

– Все матчи были непростыми. 
Дополнительно настраивать ребят не 
приходилось, ибо в группе «А» собра-
лись команды, представляющие луч-
шие хоккейные школы страны.

Это были наши первые матчи в но-
вом сезоне. Ребята немного волнова-
лись. Важно было плавно перейти из 
тренировочного процесса в игровой. 
Во многом это удалось.

Вначале два матча мы выиграли 
по буллитам – у «Дизеля» и у казан-
ской «Волны». Потом очень непростой 
матч был с ярославским «Локомоти-
вом». Уступили – 2:6. Потом встреча 
с саратовским «Кристаллом», и сно-
ва серия буллитов! Только на сей раз 
она уже не в нашу пользу сложилась…

Три буллитных серии в четырех 
матчах – это говорит только о том, что 
соперники примерно равны и что ко-
манда наша бьется до конца. Значит, у 
ребят есть характер, есть бойцовский 
дух. Я когда сам играл, всегда полно-
стью выкладывался, и сейчас этого же 
требую от своих подопечных. Самоот-
дача с первой секунды матча до по-
следней – это даже не обсуждается. 
Где-то немножко пока не хватает фи-
зических кондиций, но их мы подтя-
нем. По окончании турнира я эти матчи 
проанализирую и определю для себя, 
в каком нам направлении двигаться.

Я придерживаюсь такой пози-
ции: на ребят не нужно давить тур-
нирными задачами, им необходимо 
дать поиграть, давать им шансы, по-
скольку в этом возрасте «грузить» их 
серьезными схемами не стоит. С дру-
гой стороны, любой спортсмен всег-
да должен стремиться занять место 
как можно выше.

Знаете, нездоровая тенденция 
сейчас наблюдается: начинают опре-
делять, будет играть мальчишка или 
нет, уже с 6-7 лет. Я по себе скажу: я 
в хоккей вообще в 10 лет пришел. И 
вполне нормально отыграл на высшем 
уровне до 36 лет. Поэтому я не стал бы 
сейчас раздавать авансы юным хокке-
истам. Есть дети, которые в свои 10 
лет очень хорошо выглядят. Но к 14-15 
годам такие вот «звездочки» зачастую 
«растворяются» в общей массе. И, на-
оборот, из тех, кто сейчас находится в 
тени, могут вырасти отличные игроки.

– Сейчас в России среди ко-
манд 2007 года рождения какие 
клубы доминируют?

– Мы были на турнире «Прорыв» в 
городе Дмитрове. Московские ЦСКА, 
«Динамо» произвели сильное впе-
чатление, хорошие команды в Пите-
ре – СКА, «Стрельня». Но тут вопрос 
в другом – они собирают все «слив-
ки» по России. В «Динамо», например, 
около десятка хоккеистов – приезжие. 
У нас на сегодняшний день в команде 
все ребята нижегородские. Я наде-
юсь, что они будут расти.

На будущий год «Торпедо-2007» 
будет играть на первенство России. 
Для того, чтобы попасть в группу «А», 
необходимо преодолеть целое сито 
отбора – успешно выступить в трех 
турнирах. Такие задачи стоят, и мы к 
этим соревнованиям серьезно гото-
вимся. Время еще есть, чтобы посмо-
треть перспективных ребят с области 
и хорошо подготовиться.

Рустем АБДУЛХАЕВ, 
тренер команды «Ак Барс-2007»  
(Казань):

С «ТОРПЕДО» И 
СОПЕРНИЧАЕМ,  
И ДРУЖИМ

– С командой «Торпедо» 2007 года 
рождения у нас тесные дружеские от-
ношения, нижегородцы приезжали к 
нам в Казань на товарищеские игры. 
Так что на турнир в «Изумрудное» нас 
пригласили еще в апреле. Мы сра-
зу дали согласие, поскольку очень уж 
удачное время проведения нашли его 
организаторы. Август – самый важный 
этап подготовки к сезону. Именно в 
таких играх лучше всего проверять, в 
каком состоянии находится команда. 
Ведь наша команда в ноябре стартует 
в зональном этапе первенства России 
по этому году, и очень важно хорошо 
подготовиться к этим соревнованиям.

Турнир «Emerald Star» показал: яр-
ких ребят много в каждой из команд.  
Сохранят и приумножат они свой по-
тенциал или нет – покажет только вре-
мя. Переломный возраст – 14-15 лет. 
Что такое талант? Это 70 процентов 
труда. Столько талантливых ребят 

было на моем веку – не счесть. Но мно-
гие из них в итоге нигде не заиграли.

– Для Казани географические 
соседи – нижегородское «Тор-
педо» – принципиальный сопер-
ник? Даже когда на льду 10-летние 
мальчишки?

– Мы больше не принципиаль-
ные соперники, а друзья. Еще когда я 
в свое время играл за казанскую ко-
манду СК имени Урицкого, наши ка-
занские ребята играли за «Торпедо», а 
нижегородские – у нас в Казани. Вра-
тарь Саша Котомкин, защитник Паша 
Жуков, нападающий Валерий Юров 
– все они, будучи коренными нижего-
родцами, защищали цвета казанского 
клуба. А буквально два года назад за 
«Торпедо» выступал мой воспитанник 
Руслан Зайнуллин. Мы ветеранами 
выезжаем на турниры за границу – за 
ветеранский «Ак Барс» всегда играют 
ребята из Нижнего Новгорода. Вот и 
мальчишки из двух наших команд, ко-
торым всего по 10 лет, уже начинают 
дружить друг с другом.

– Как оцените игры своей ко-
манды на этом турнире и игру со-
перников?

– Если честно, мне не совсем по-
нравилось состояние своей коман-
ды на турнире. Возможно, все дело в 
том, что мы до этого были в лагере на 
сборах, дети находятся под нагруз-
кой. Главное на этом турнире – про-
верить ребят в деле, посмотреть, кто 
на что способен. Принципиально игра-
ем в четыре звена во всех матчах, не-
зависимо от результата. Вот как раз в 
матче с ярославским «Локомотивом» 
нас подвело четвертое звено – пер-
вые четыре шайбы пропустило имен-
но оно… Но это же тоже урок, через 
это надо пройти. А как проверить ре-
бят, если они играть не будут? Под ле-
жачий камень вода не течет...

Кстати, именно ярославский «Ло-
комотив» из соперников мне понра-
вился больше всего. Но это и не уди-
вительно, в этом хоккейном городе 
команды всех возрастов всегда хо-
рошие.

– Турнирные задачи перед сво-
ими подопечными в «Изумрудном» 
ставите?

– Сейчас идет рабочий процесс. 
Ехать специально для того, чтобы вы-
игрывать? Нет, это не сейчас…

– Сильно мальчишки пережива-
ют, когда проигрывают? Что в раз-
девалке творится после финаль-
ной сирены?

– Когда тренер заходит в разде-
валку после финальной сирены – сра-
зу гробовая тишина наступает (улыба-
ется). Я уже 27 лет тренером работаю. 
Одна из важнейших составляющих в 
мое работе – анализ. 5-7 минут ребя-
та молчат, «прокручивают» игру в го-
лове. А потом начинаем беседовать. 
Если проиграли – убеждаю, что пора-
жение надо забыть, но сделать из него 
правильные выводы, проанализиро-
вав ошибки. У игрока, который этого 
не делает, роста мастерства не будет.

Да, переживают после поражений, 
да, хнычут. Но потихоньку взрослеют, 
становятся мужчинами (улыбается).

– На ваш взгляд, какие хоккей-
ные школы на сегодняшний день 
являются сильнейшими в стране?

– Я похвастаюсь, можно? Школа «Ак 
Барса» в прошлом сезоне заняла пер-
вое место в России, если брать в рас-
чет команды тех возрастов, которые 
участвуют в первенстве России. Мы и 
чемпионами России стали, и серебря-
ными призерами… Но также велико-
лепная школа в Челябинске, в Омске, в 
Ярославле. Что касается Москвы… Но 
тут проще – москвичи, как и в старые 
добрые времена, собирают талантли-
вых мальчишек со всей страны.

Сергей ЕРХОВ, 
тренер команды «Дизель-2007» 
(Пенза):

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ТУРНИРА – 
ЛУЧШЕ НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ

– Как на сегодняшний день в 
Пензе обстоят дела с развитием 
детского и юношеского хоккея?

– У нас город с большими хоккей-
ными традициями. Братья Голиковы, 
Первухин, Кожевников – достаточно 
только эти фамилии вспомнить, что-
бы иметь представление, какие хок-
кейные таланты взрастила пензенская 
земля. Был период времени, когда це-
лая пятерка из Пензы играла за олим-
пийскую сборную. 

Сейчас у нас очень хорошая база, 
построили новый Дворец спорта – это 
очень большое дело. Там две площад-
ки – большая и маленькая. Плюс ко 
всему, у школы есть еще один свой ка-
ток. Так что со льдом все более-менее 
нормально. Что касается результатов, 
то сейчас с переменным успехом дела 
у нас идут, год на год не приходится. 
Один возраст может «выстрелить», 
другой сыграть слабее. Но задача сто-
ит одна – в зоне «Поволжье» мы всег-

да должны быть в тройке.
– Почему решили принять уча-

стие в турнире «Emerald Star»?
– Очень удачные сроки прове-

дения турнира – как раз после лет-
них сборов. Самое время прове-
рить, что из себя представляет твоя 
команда перед стартом сезона. Это 
во-первых. А, во-вторых, можно уви-
деть, что представляют из себя буду-
щие соперники, с которыми предсто-
ит играть на первенство России. Если 
говорить про этот турнир и про группу 
«А» в частности, в которую мы попали, 
то здесь все команды приблизительно 
равны. Разве что ярославский «Локо-
мотив» немного выделяется по уров-
ню подготовленности. Хотя мы с ними 
сыграли, считаю, достаточно хорошо, 
хотя и проиграли – 7:8. Но ведь забили 
же семь шайб! А что касается осталь-
ных команд… Любая может выиграть, 
любая проиграть в любом матче. До-
статочно много игр завершилось вни-
чью в основное время, и победителя 
определяла серия буллитов.

– Могут ставиться турнирные 
задачи перед мальчишками, кото-
рым всего по 10 лет?

– Их приходится ставить, хотя 
вслух стараются об этом не говорить. 
К примеру, по результатам первенства 
России этого сезона будет зависеть, 
будет играть этот возраст в сильней-
шей группе или нет. Естественно, хо-
чется попасть в группу сильнейших. 
Только там можно оттачивать мастер-
ство, прогрессировать. К тому же у 
нас не просто школа, а Школа Олим-
пийского резерва. Есть определен-
ная планка, ниже которой никак нельзя 
опускаться. И не верьте детским тре-
нерам, которые говорят, что результат 
для них не важен.

– А на тренировочном процессе 
это каким-то образом отражается?

– Конечно, подход к тренировкам 
более серьезный, когда есть задачи. 
Цена поражения возрастает, поэтому 
и отношение к делу другое, и спрос с 
тренера возрастает.

– Ваше впечатление от базы 
отдыха «Изумрудное», от ледовой 
арены «Emerald Ice».

– Я второй раз приезжаю на эту 
базу. Нам здесь нравится. Хорошая 
организация соревнований, хоро-
ший лед, отличные условия для про-
живания и питания для детей. Все в 
комплексе, все в одном месте, нику-
да не надо ездить. Что немаловаж-
но для детей, их родители тут же ря-

дышком могут поселиться и поддер-
живать своим присутствием, при этом 
не мешая подготовке команды своим 
присутствием.

Здесь уже сложилась определен-
ная система работы, все отлажено до 
мелочей. Поэтому организаторы уже 
позволяют себе отбор команд на тур-
ниры, а не просто набор кого попало. 
Это говорит о статусе.

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород

«EMERALD START». СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Локомотив (Ярославль) * 6:0 3:4 8:6 6:2 8:7 31-19 12
2. АК Барс (Казань) 0:6 * 3:2б 7:3 5:0 5:4 20-15 11
3. Волна (Казань) 4:3 2:3б * 7:4 1:2б 3:2 17-14 11
4. Кристалл (Саратов) 6:8 3:7 4:7 * 5:4б 5:4 23-30 5
5. Торпедо (Н.Новгород) 2:6 0:5 2:1б 4:5б * 4:3б 12-20 5
6. Дизель (Пенза) 7:8 4:5 2:3 4:5 3:4б * 20-25 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Марьино (Москва) * 4:1 6:1 1:2 7:1 4:3 22-8 12
2. Кристалл (Муром) 1:4 * 2:1б 8:0 5:1 5:0 21-6 11
3. Усмань (Липецкая обл.) 1:6 1:2б * 10:3 5:4 6:4 23-19 10
4. Мотор (Заволжье) 2:1 0:8 3:10 * 5:4 10:11 20-34 6
5. Локомотив-2  
     (Ярославль) 1:7 1:5 4:5 4:5 * 4:2 14-24 3
6. Юная Армия  
     (Санкт-Петербург) 3:4 0:5 4:6 11:10 2:4 * 20-29 3
СУПЕРФИНАЛ: «Локомотив» – «Марьино» – 8:2. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь – Кирилл Бондаренко («Локомотив», Ярос-
лавль). Лучший защитник – Глеб Федоров («Ак Барс», Казань). Лучший напада-
ющий – Никита Анучин («Локомотив», Ярославль). Лучший бомбардир – Аскар 
Камалов («Волна», Казань).

«EMERALD ICE»: ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ
На ледовой арене «Emerald Ice» открылся новый хоккейный сезон. В числе первых с 29 по 31 августа здесь прошел крупный всероссийский 

турнир среди команд младших юношей 2007 года рождения – «Emerald Star».
 Участие в нем приняли 12 команд из разных регионов страны, которые были разбиты на две группы. Группа «А» проводила свои матчи непо-

средственно в «Изумрудном», группа «Б» выясняла отношения в городецком ФОКе «Александр Невский». Команды в группах сыграли в круг, за-
тем состоялся суперфинал с участием победителей. В нем ярославский «Локомотив» добился уверенной победы над столичным «Марьино» – 8:2.



Футбол-Хоккей  НН 7 14 сентября ХОККЕЙ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ÑÊÓÄÐÀ 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÊÐÀÑÈÂÎÉ 
ÅÐÓÍÄÛ»!

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
порадовали своих болельщиков, одолев 
на родном льду ярославский «Локомотив» 
и минское «Динамо».

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

6 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5020 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев (Казань), Р. Щенев (Тольят-
ти); А. Садовников, И. Сазонов (оба – Москва).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кундратек, По-
тапов – Грачев – Кулемин; Мамашев – Григорьев, 
Костицын – Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Шу-
ленин, Столяров – Галузин – Паршин; Фаткуллин 
– Ураков, Веряев – Мозер – Лазарев.
Шайбы забросили: 1:0 – Лазарев (Даугавиньш, 
Кундратек) – 5:39, 2:0 – Баранцев (Даугавиньш) – 
10:48, 3:0 – Даугавиньш (Шуленин, Дугин) – 21:55.
Штраф: 6 (Мозер – 4, Грачев – 2) – 6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошо, что с третьего раза порадовали 
своих болельщиков, которые здорово нас под-
держивали. Очень тщательно разобрали игру 
с московским «Динамо», где мы действовали 
очень вяло. Огромное спасибо ребятам. Были 
определенные нюансы, особенно в обороне, на 
которые мы обратили внимание, и ребята молод-
цы, что за такой короткий срок смогли внести не-
обходимые изменения. Сегодня все сражались, 
а в нужный момент здорово подтащил Галимов.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ДИНАМО (Минск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5340 зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков, А. Васильев; Ю. Иванов, Д. 
Пономарев (все – Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кундратек, По-
тапов – Грачев – Кулемин; Мамашев – Григорьев, 
Еглич – Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Шуленин, 
Столяров – Галузин – Паршин; Фаткуллин, Веря-
ев – Мозер – Лазарев, Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Мамашев (Григорьев) – 
18:47 (бол.), 1:1 – Ковыршин (Коробов, Лисовец) 
– 22:52 (бол.), 2:1 – Галузин (Паршин) – 33:55.
Штраф: 8 (Мамашев, Столяров, Мозер, Кундра-
тек – по 2) – 32.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Первый период Минск точно переиграл 
нас. Они были больше заряжены на борьбу. Мы 
вышли играть после победы над «Локомотивом», 
вышли играть «красиво». Минск играл здоро-
во, агрессивно, много шайб забрасывали нам 
за спину, нам было тяжело перестроиться. Хо-
рошо, что закончили первый период со счетом 
1:0. В перерыве немножко переговорили и хоро-
шо сыграли второй период. Когда ты начинаешь 
спокойно, то думаешь, что есть много простран-
ства для красивой игры. Минск здорово двигал-
ся, здорово отбирал у нас шайбу в средней зоне, 
и мы принимали плохие решения. И был такой 
вяло-красивый хоккей. Когда мы не настраива-
емся до конца на игру в первую очередь через 
работу, то у нас такие тяжелые, нервозные мат-
чи получаются. Но в концовке ребята выстояли, 
ложились под шайбу в меньшинстве, проявили 
характер. Спасибо ребятам за эту победу, но мы 
должны сделать выводы, эту «красивую ерунду» 
в начале матча надо убирать.

Является ли звено Потапов – Кулемин – Гра-
чев сдерживающим? Нет, у них есть такая химия, 
чтобы играть в обороне. Тем не менее, у них есть 

все для того, чтобы играть результативно в атаке. 
У ребят достаточно мастерства и мощи не толь-
ко для игры в обороне. Мы требуем, чтобы у нас 
все играли в атаке и набирали очки.

Большинство «Торпедо» страдает? Мы были 
на первом месте два тура назад. 33 процента. 
Оно не страдает, просто нужно завершать мо-
менты, нужно больше агрессии. Кроме момента 
последнего броска, мы не ошибаемся. Сколько 
у нас сегодня было моментов? Дугин два раза с 
пятака «один в ноль» должен забивать. Большин-
ство стало менее агрессивным, здесь мы долж-
ны просто со стороны посмотреть, разобраться.

Жига Еглич? Индивидуальные действия игро-
ков не буду оценивать. Дисциплина и удаления? 
Когда получаешь пару удалений в зоне атаки, тя-
желовато. Тяжело проглатывать такие моменты, 
как удаление Мозера в атаке за воротами про-
тивника. Сам Мозер сыграл отлично…

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 сентября. Трактор – Амур – 5:4 (по буллитам), 
Салават Юлаев – Барыс  -3:5, Металлург (Мг) – Ад-
мирал – 4:2, Лада – Куньлунь РС – 0:2, Витязь – Си-
бирь – 1:2, Сочи – Нефтехимик – 5:3, ЦСКА – Югра 
– 5:0, Слован – Авангард – 1:4.
6 сентября. Автомобилист – Ак Барс – 3:2, Торпедо 
– Локомотив – 3:0, Северсталь – Динамо (М) – 1:5, 
Спартак – Йокерит – 3:4, Сочи – Динамо (Мн) – 2:4, 
Динамо (Р) – СКА – 1:3.
8 сентября. Югра – Ак Барс – 2:4, Автомобилист – 
Амур – 8:1, Лада – Металлург (Мг) – 3:5, Торпедо – 
Динамо (Мн) – 2:1, Витязь – Салават Юлаев – 2:4, Се-
версталь – СКА – 2:7, ЦСКА – Динамо (М) – 3:1, Дина-
мо (Р) – Барыс – 0:6, Слован – Нефтехимик – 3:4 (о.т.).
9 сентября. Куньлунь РС – Йокерит – 1:4.
10 сентября. Сибирь – Авангард – 1:2 (о.т.), Ви-
тязь – Барыс – 1:5.
11 сентября. Адмирал – Слован – 2:1 (по буллитам), 
Амур – Йокерит – 2:4, Куньлунь РС – ЦСКА – 3:4 
(о.т.), Локомотив – Автомобилист – 3:2, Динамо 
(Мн) – Трактор – 3:0, Северсталь – Сочи – 1:0, СКА 
– Лада – 3:1, Динамо (М) – Металлург (Мг) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 9 7 2 0 0 39-13 25
2. ЦСКА 9 5 3 0 1 30-12 21
3. Динамо (М) 9 4 2 0 3 27-21 16
4. Йокерит 7 4 1 1 1 23-14 15
5. Локомотив 8 4 0 2 2 19-17 14
6. ТОРПЕДО 8 4 0 2 2 19-18 14
7. Сочи 8 3 1 0 4 22-25 11
8. Северсталь 9 3 0 2 4 14-24 11
9. Слован 9 2 0 3 4 17-32 9
10. Спартак 8 2 1 0 5 16-21 8
11. Витязь 9 2 0 2 5 20-27 8
12. Динамо (Мн) 9 2 0 2 5 13-20 8
13. Динамо (Р) 9 1 1 0 7 14-29 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Барыс 8 6 0 1 1 31-17 19
2. Металлург (Мг) 9 5 1 0 3 26-23 17
3. Автомобилист 8 5 0 0 3 26-15 15
4. Ак Барс 7 5 0 0 2 21-16 15
5. Куньлунь РС 9 4 1 1 3 22-22 15
6. Авангард 8 3 3 0 2 18-15 15
7. Сибирь 8 4 0 1 3 14-14 13
8. Салават Юлаев 7 4 0 0 3 32-18 12
9. Нефтехимик 7 3 1 0 3 15-20 11
10. Амур 9 2 1 2 4 19-30 10
11. Трактор 8 2 1 1 4 17-20 9
12. Югра 8 1 2 1 4 15-26 8
13. Лада 9 2 0 1 6 17-26 7
14. Адмирал 8 1 1 0 6 13-24 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
12 сентября. 19:30 – Нефтехимик – Торпедо.
14 сентября. 17:00 – Салават Юлаев – Торпедо.
16 сентября. 17:00 – Сочи – Торпедо.
19 сентября. 19:00 – Торпедо – Куньлунь РС.

ÎÁÌÅÍ ÑÎ «ÑÏÀÐÒÀÊÎÌ»
Хоккейные клубы «Торпедо» и «Спартак» 

совершили обмен хоккеистами, в результа-
те которого состав нижегородской команды 
пополнил хорошо знакомый болельщикам 
защитник Юрий Сергиенко. В обратном на-
правлении отправился Артем Аляев.

Юрий Сергиенко выступал в составе автоза-
водцев в сезоне 2015-2016 годов. Тогда молодой 
защитник принял участие в 44 матчах, заработал 
12 очков и помог «Торпедо» завоевать путевку в по-
луфинал Западной конференции Кубка Гагарина.

«ÑÀÐÎÂ» 
ÁÅÐÅÒ Î×ÊÈ

Хоккеисты «Сарова» начали новый се-
зон ВХЛ с выездного турне. И в двух госте-
вых матчах подопечные Игоря Аверкина 
взяли 4 очка.

НЕФТЯНИК (Альметьевск) – ХК САРОВ (Саров) 
– 4:3 в овертайме (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

9 сентября. Альметьевск. ДС «Юбилейный». 2000 
зрителей.
Судьи: С. Смагин, М. Сюрдяев, Р. Мирхайдаров, 
А. Залятов.
ХК «Саров»: Тихомиров; Швалев – Белохвости-
ков, Мищенко – Смуров – Шураков; Парфи-
рьев – Калинин, Коннов – Хасаншин – Мисников; 
Родионычев – Медведев, Смолин – Есаян – Гор-
бунов; Миронов – Тесленко, Афанасьев – Вил-
ков – Коньков.
Шайбы забросили: 0:1 – Коннов (Мисников) – 
20:54, 0:2 – Смуров (Смолин) – 27:41, 1:2 – Склад-
ниченко (Емец) – 30:10, 2:2 – Сумин (Хамидул-
лин) – 40:33, 3:2 – Насыбуллин (Каменев, Лопа-
чук) – 43:16, 3:3 – Шураков (Мищенко, Белохво-
стиков) – 47:07 (бол.), 4:3 – Демидов (Хапов, Ха-
мидуллин) – 60:49 (бол.).
Штраф: 12 – 16 (командный штраф – 6, Медве-
дев, Парфирьев, Миронов, Белохвостиков, Шва-
лев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Равная игра, обе команды хотели показать 
себя. Сказал команде, что на хозяев атмосфера 
старта сезона даже больше будет давить. Были 
нереализованные моменты, еще и брак присут-
ствовал, но желание победить было высокое. 
Нас подвело новое правило, хотя предупрежда-
ли всех, что сменам составов судьи будут уде-
лять повышенное внимание. Просто, наверное, 
у ребят перехлестывали эмоции, ведь у нас мно-
го молодежи, и все старались себя проявить. От-
сюда и сил много потратили. Но очко мы взяли, 
и, в принципе, я доволен, хотя ехали за победой. 
Все-таки играли с серьезным соперником. «Не-
фтяник» – с победой!

Ильнур ГИЗАТУЛЛИН, 
главный тренер «Нефтяника»:

– Спасибо коллеге за поздравление. Гости 
сыграли очень хорошо. И, наверное, заслуженно, 
что обе команды получили очки. Матч был инте-
ресным для болельщиков. А вот для тренеров... 
Много технического брака было, наверное, из-за 
того, что это первая игра, праздничная атмосфе-
ра, пришло много болельщиков, и поэтому при-
сутствовало волнение. Сделали массу ошибок 
в простых ситуациях. Ребята – молодцы, смогли 
выправить положение с 0:2. Проделанная рабо-
та не может пройти впустую.

ИЖСТАЛЬ (Ижевск) –  
ХК САРОВ (Саров) – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

11 сентября. Ижевск. ЛД «Ижсталь». 3268 зрителей.
Судьи: С. Носов, С. Мисюрь, Д. Петров, Д. Галимов.
ХК «Саров»: Тихомиров; Швалев – Белохвости-
ков, Мищенко – Вилков – Шураков; Калинин 
– Парфирьев, Мисников – Хасаншин – Коннов; 
Балдаев – Медведев, Смолин – Есаян – Горбу-
нов; Родионычев – Миронов, Николаев – Сму-
ров – Ряшенцев.
Шайбы забросили: 0:1 – Медведев (Горбунов) – 
4:21, 0:2 – Горбунов (Хасаншин, Коннов) – 23:07, 
1:2 – Мансуров (Вихарев) – 29:33, 1:3 – Миронов 
(Ряшенцев) – 35:16, 2:3 – Черников (Кочуров, Ве-
ревкин) – 54:46, 2:4 – Смолин (Балдаев, Горбу-
нов) – 59:45 (п.в.).
Штраф: 6 – 8 (Медведев – 4, Калинин, Балда-
ев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Напряженная игра, соперник имел опреде-
ленное преимущество. Удачно забили. Немнож-
ко сбились на сумбур, но, наверное, соперник за-
ставил нас так играть. Ребята все старались. Я 
могу сказать, что они полностью отдавались игре. 
Ошибки ошибками, но отдавались полностью.

Сергей ДУШКИН,
 главный тренер «Ижстали»:

– Претензий по самоотдаче нет, но по ка-
честву игры вопросы есть. Причем по всем 
линиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 сентября. Торпедо (У-К) – Зауралье (Курган) – 
3:4 (о.т.).
9 сентября. Сокол (Красноярск) – Южный Урал 
(Орск) – 1:3, Челмет (Челябинск) – Спутник (Ниж-
ний Тагил) – 3:1, Торос (Нефтекамск) – Молот-
Прикамье (Пермь) – 2:4, ЦСК ВВС (Самара) – Барс 
(Казань) – 1:2, Ижсталь (Ижевск) – Дизель (Пен-
за) – 2:1, Химик (Воскресенск) – Буран (Воро-
неж) – 4:0, СКА-Нева (Санкт-Петербург) – Дина-
мо (Санкт-Петербург) – 0:5, Звезда (Чехов) – ХК 
Рязань – 3:4, Нефтяник (Альметьевск) – ХК Са-
ров – 4:3 (о.т.).
10 сентября. Ценг Тоу (Цзилинь) – КРС Хэйлунц-
зян (Харбин) – 5:4, Торпедо (У-К) – Рубин (Тю-
мень) – 3:6, Сарыарка (Караганда) – Зауралье 
(Курган) – 1:0.
11 сентября. Ермак (Ангарск) – Южный Урал (Орск) 
– 2:5, Сокол (Красноярск) – Горняк (Учалы) – 3:4 
(о.т.), Ижсталь – ХК Саров – 2:4, Химик (Воскре-
сенск) – ХК Рязань – 3:1, Нефтяник (Ал) – Дизель 
– 4:1, Звезда – Буран – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Химик 2 2 0 0 0 7-1 6
2. Южный Урал 2 2 0 0 0 8-3 6
3. Нефтяник 2 1 1 0 0 8-4 5
4. ХК САРОВ 2 1 0 1 0 7-6 4
5. ХК Рязань 2 1 0 0 1 5-6 3
6. Динамо (СПб) 1 1 0 0 0 5-0 3
7. Рубин 1 1 0 0 0 6-3 3
8. Молот-Прикамье 1 1 0 0 0 4-2 3
9. Челмет 1 1 0 0 0 3-1 3
10. Ценг Тоу 1 1 0 0 0 5-4 3
11. Барс 1 1 0 0 0 2-1 3
12. Сарыарка 1 1 0 0 0 1-0 3
13. Ижсталь 2 1 0 0 1 4-5 3
14. Звезда 2 1 0 0 1 8-7 3
15. Горняк 1 0 1 0 0 4-3 2
16. Зауралье 2 0 1 0 1 4-4 2
17. Сокол 2 0 0 1 1 4-7 1
18. Торпедо (У-К) 2 0 0 1 1 6-10 1
19. Металлург (Нк) 0 0 0 0 0 0-0 0
20. КРС Хэйлунцзян 1 0 0 0 1 4-5 0
21. ЦСК ВВС 1 0 0 0 1 1-2 0
22. Торос 1 0 0 0 1 2-4 0
23. Спутник 1 0 0 0 1 1-3 0
24. Ермак 1 0 0 0 1 2-5 0
25. Дизель 2 0 0 0 2 2-6 0
26. СКА-Нева 1 0 0 0 1 0-5 0
27. Буран 2 0 0 0 2 3-9 0

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» ÇÀßÂÈË 
39 ÈÃÐÎÊÎÂ

В заявку ХК «Саров» на сезон-2017/2018 
включены 39 хоккеистов.

Вратари: Дмитрий Безруков, Николай Моль-
ков, Андрей Суханов, Андрей Тихомиров.

Защитники: Евгений Белохвостиков, Ев-
гений Калинин, Андрей С. Миронов, Сергей 
Парфирьев, Виталий Тесленко, Алексей Шва-
лев, Артем Аляев, Виктор Балдаев, Андрей 
Ермаков, Евгений Курбатов, Павел Медве-
дев, Дмитрий Родионычев, Тимур Фаткуллин, 
Олег Халемин.

Нападающие: Антон Вилков, Владислав 
Грибов, Алексей Клочков, Александр Коннов, 
Роман Коньков, Владислав Мисников, Григо-
рий Мищенко, Роман Николаев, Максим Носков, 
Андрей Ряшенцев, Руслан Хасаншин, Кристиан 
Афанасьев, Данил Веряев, Роман Горбунов, Ми-
хаил Есаян, Аким Коломаров, Максим Лазарев, 
Михаил Смолин, Сергей Смуров, Кирилл Ура-
ков, Денис Шураков.

* * *
Накануне сезона ХК «Саров» расторг кон-

тракт с нападающим Алексеем Ефимовым 
(1988). Кроме того, были подписаны согла-
шения с вратарем Дмитрием Безруковым 
(1996) и нападающим Владиславом Грибо-
вым (1996). Контракты с ними рассчитаны 
до конца апреля 2018 года.

«×ÀÉÊÀ» 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ

Первые матчи в новом чем-
пионате МХЛ провела ниже-
городская «Чайка». Подопеч-
ные Вячеслава Рьянова взяли 
в Санкт-Петербурге три очка из 
12 возможных.
2 сентября. Красная Армия (Москва) 
– Локо (Ярославль) – 2:4.
3 сентября.  МХК Спартак (Мо-
сква) – СКА-Серебряные Львы 
(СПб) – 3:1.
4 сентября. Красаня Армия – Локо 
– 0:1, Русские Витязи (Чехов) – ХК 
Рига – 0:2, МХК Динамо (СПб) – Чайка 
(Нижний Новгород) – 4:0, СКА-1946 
(СПб) – Атланты (Мытищи) – 5:4, МХК 
Крылья Советов (Москва) – Куньлунь 
РС Юниор (Пекин) – 4:3, Амурские 
Тигры (Хабаровск) – Тайфун (Влади-
восток) – 0:3.
5 сентября. Амурские Тигры – Тай-
фун – 3:4, МХК Спартак – СКА-
Серебряные Львы – 4:2, МХК Ди-

намо (СПб) – Чайка – 5:4, СКА-1946 
– Атланты – 3:2, МХК Динамо (Мо-
сква) – Алмаз (Череповец) – 3:2 
(по буллитам), МХК Крылья Сове-
тов – Куньлунь РС Юниор – 2:3 (по 
буллитам).
6 сентября. Русские Витязи – ХК Рига 
– 2:3 (о.т.), МХК Динамо (М) – Ал-
маз – 8:4.
8 сентября. Тайфун – Амурские 
Тигры – 4:2, МХК Спартак – Кунь-
лунь РС Юниор – 3:1, МХК Дина-
мо (СПб) – Атланты – 5:2, СКА-
1946 – Чайка – 1:4, МХК Дина-
мо (М) – Локо – 1:0, МХК Кры-
лья Советов – СКА-Серебряные 
Львы – 3:2 (о.т.).
9 сентября. МХК Динамо – Атлан-
ты – 4:0, МХК Спартак – Куньлунь 
РС Юниор – 7:1, МХК Крылья Со-
ветов – СКА-Серебряные Львы 
– 3:0, МХК Динамо (М) – Локо 
– 1:0, Красная Армия – Алмаз – 
0:1 (о.т.), Капитан (Ступино) – ХК 
Рига – 1:3, Тайфун – Амурские Ти-
гры – 5:6.
10 сентября. СКА-1946 – Чайка – 4:1, 
Красная Армия – Алмаз – 4:2, Капи-
тан – ХК Рига – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. МХК Динамо (СПб) 4 4 0 0 0 18-6 12
2. МХК Спартак 4 4 0 0 0 17-5 12
3. МХК Динамо (М) 4 3 1 0 0 13-6 11
4. Тайфун 4 3 0 0 1 16-11 9
5. СКА-1946 4 3 0 0 1 13-11 9
6. МХК Крылья 
     Советов 4 2 1 1 0 12-8 9
7. ХК Рига 4 2 1 0 1 10-7 8
8. Локо 4 2 0 0 2 5-4 6
9. Красная Армия 4 1 0 1 2 6-8 4
10. Капитан 2 1 0 0 1 5-5 3
11. Амурские Тигры 4 1 0 0 3 11-16 3
12. ЧАЙКА 4 1 0 0 3 9-14 3
13. Алмаз 4 0 1 1 2 9-15 3
14. Куньлунь 
       РС Юниор 4 0 1 0 3 8-16 2
15. Русские Витязи 2 0 0 1 1 2-5 1
16. СКА-Серебряные 
       Львы 4 0 0 1 3 5-13 1
17. Атланты 4 0 0 0 4 8-17 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ЧАЙКИ»:
15-16 сентября. ДС Коноваленко. Чайка – Атлан-
ты (Мытищи).

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏÅÐÅÄ ÊÓÁÊÎÌ
Нижегородский «Старт» в рамках завершившегося предсезон-

ного сбора в Ульяновске провел два контрольных матча с местной 
«Волгой». После этого команда отправилась в Н. Новгород, чтобы 
через неделю снова вернуться в Ульяновск – на сей раз для того, 
чтобы принять участие в матчах первого этапа Кубка России.

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний Новгород) – 5:3 (2:0)

7 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».
Судьи: Хлебников, Пронин, Шакиров (все – Ульяновск).
«Старт»: Евтин (Болотов, 41); Блем, Осипенков, Максименко, Анциферов, 
Климкин, Котков, Перминов, Бушуев, Пахомов, Желтяков. На замены выхо-
дили: Киселев, Тюко, Корев, Иванов, Матвеев, Бочкарев, Волгужев, Неронов. 
Голы: 1:0 – Артюшин (Кузнецов, 30), 2:0 – Цыцаров (35), 3:0 – Артюшин 
(46), 3:1- Пахомов (54, с пенальти), 3:2 – Иванов (Болотов, 67), 4:2 – Кузне-
цов (Тургунов, 73), 4:3 – Корев (Котков, 76), 5:3 – Булатов (79).
На 60 минуте Захаров («Волга») не реализовал пенальти (вратарь).

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний Новгород) – 3:2 (0:1)

10 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».
Судьи: Шакиров, Пронин, Хлебников (все – Ульяновск).
«Старт»: Болотов, Блем, Васильев, Матвеев, Бушуев, Анциферов, Бочкарев, 
Котков, Киселев, Пахомов, Волгужев. На замены выходили: Тюко, Климкин, 
Перминов, Иванов, Желтяков. 
Голы: 0:1 – В. Иванов (Бушуев, 12, со свободного), 1:1 – Захаров (М. Ряза-
нов, 48, с углового), 1:2 – Волгужев (50), 2:2 – Ларионов (58), 3:2 – Степа-
нов (Захаров, 67).
Матчи проходили в 2 тайма по 40 минут. 
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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК-2 (Москва) – 1:3 (1:1)

6 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 800 зрителей.
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), 
Р. Ильясов (Казань), О. Соломонов 
(Чита).
«Олимпиец»: Бородько, Хрипков, Фи-
лин, Хайруллов, Абрамов, Горбунов 
(Ладо, 71), Аюпов, Каретник (Фомин, 
76), Кириллов (Ламбарский, 13), Кар-
пухин (Беляков, 46), Сорочкин.
«Спартак-2»:  Максименко,  Со-
кол, Мамин, Лелюхин, Красильни-
ченко, Самсонов, Пантелеев, З. 
Бакаев, Ломовицкий (Самбу, 85), 
Полубояринов (Рудковский, 90+2) 
Давыдов.
Голы: 1:0 – Каретник (12), 1:1 – Со-
кол (35), 1:2 – Хрипков (51, автогол), 
1:3 – Самбу (90).
Предупреждены: нет – Лелюхин (2). 
Полубояринов (63).

Всю игру футболисты и зрите-
ли провели под осенним холодным 
проливным дождем, хотя в дебю-
те встречи болельщики «Олимпий-
ца» старались не обращать на него 
внимания. Повод был. Нижегород-
цы вновь, как и в предыдущем матче 
в Тамбове, забили быстрый гол. По-
сле подачи во вратарскую Абрамова 
и скидки Карпухина Сергей Каретник 
практически без помех отправил мяч 
в сетку ворот Максименко буквально 
с нескольких метров.

Быстрый гол придал нижегород-
цам уверенности, а погода ослож-
нила подопечным Дмитрия Гунь-
ко и без того непростую задачу –  
отыграться. Однако спартаков-
цы при активной поддержке двух-
сот своих фанатов с ней справи-
лись. Первый реальный шанс срав-
нять счет был у Пантелеева, кото-
рый исполнял штрафной. «Выстрел» 
с тридцати метров получился поч-
ти идеальным, но вратарь Бородь-
ко в броске перевел мяч, летевший 
в «девятку», на угловой. А за десять 
минут до перерыва красно-белые 
все же добились своего. Комбина-
ция получилась на загляденье: Да-
выдов выдал острую передачу Полу-
бояринову, тот ушел от двух сопер-
ников и уже от лицевой линии про-
стрелил в центр штрафной, а на-
бежавший защитник Сокол пробил 
впритирку со штангой.

Упорная борьба с минимумом го-
левых моментов продолжалась и по-
сле перерыва. Но теперь быстрый гол 
забили уже гости. Ломовицкий выпол-
нил подачу слева, а Хрипков головой 
срезал скользкий мяч в собственные 
ворота. А всего через минуту Давы-
дов мог забивать третий гол после 
прострела во вратарскую. Однако 
мяч после удара Дениса прошел ря-
дом со штангой.

В середине второго тайма Сороч-
кин и вышедший на замену Беляков 
упустили реальные шансы сравнять 
счет, не попав по воротам с ближней 
дистанции. А спартаковцы установили 
окончательный результат на 90 мину-
те матча. Вышедший на замену Сам-
бу заставил соперника сфолить. Удар 
с угла штрафной выполнял Пантеле-
ев. Мяч полетел в ближний угол, и Бо-
родько парировал его с огромным тру-
дом, однако на подборе первым ока-
зался все тот же Самбу, который и по-
разил цель – 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Начали хорошо, забили быстрый 
гол. Но потом получили ответный мяч 
в свои ворота. А автогол в начале вто-
рого тайма был для нас, как гром сре-
ди ясного неба. После него игра пере-
вернулась. Хотя в концовке мы снова 
прибавили и могли отыграться, но в 
итоге пропустили третий гол.

Считаю, что с настроем и «физи-
кой» у футболистов проблем нет. Есть 
проблемы психологического плана. 
Серия поражений привела ребят к бо-
язни ошибиться. Она давит на каждо-
го и, увы, не приводит к положитель-
ным результатам.

Дмитрий ГУНЬКО, 
главный тренер «Спартака-2»:

– Погодные условия повлияли на 
качество нашей игры. Особенно в том, 
что касается атакующих действий. 
Многовато было несвойственных нам 

длинных передач. Кстати, и «Олимпи-
ец», исходя из состояния поля, также 
старался играть просто. Но, несмотря 
на столь тяжелые условия, нам уда-
лось одержать победу.

БАЛТИКА (Калининград) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 

– 0:0

10 сентября. Калининград. Стадион 
«Балтика». 5432 зрителя.
Судьи: А. Чистяков (Азов), А. Гурбанов 
(Краснодар), А. Веретешкин (Санкт-
Петербург).
«Балтика»: Помазан, И. Джалилов, 
Логашов, Степанец (Каленкович, 46), 
Крючков (Родионов, 75), А. Джалилов 
(Кобялко, 83), Скопинцев, Чуперка, 
Шешуков, Себаи, Касьян.
«Олимпиец»: Бородько, Хрипков, 
Филин, Хайруллов, К. Маляров, 
Ламбарский (Ганиев, 72), Горбунов 
(Карпухин, 90+1), Каретник (Ладо, 
62), Аюпов, Фомин, Сорочкин (Бе-
ляков, 59).
Предупреждены: Шешуков (26) – К. 
Маляров (45+1), Филин (53), Бородь-
ко (90+4).
На 61 минуте удален Филин («Олим-
пиец») – 2 желтая карточка, гру-
бая игра.

По сравнению с предыдущим 
матчем в составе «Олимпийца» про-
изошло одно кардинальное измене-
ние. Тренеры дали отдохнуть Арте-
му Абрамову, а его место на правом 
краю обороны занял 20-летний Ки-
рилл Маляров, отыгравший, к слову, 
очень надежно.

Что касается самой игры, то уже 
с первых минут нижегородцы дали 
понять, что абсолютно не тушуют-
ся маститого соперника, ставяще-
го в этом сезоне самые высокие за-
дачи. На 3 минуте защитник «Бал-
тики» сыграл рукой в своей штраф-
ной, однако свисток арбитра про-
молчал. А вскоре после подачи Гор-
бунова со штрафного Помазану при-
шлось выбивать мяч кулаками, куда 
подальше. Но самый опасный мо-
мент в первом тайме создали хозя-
ева. Алишер Джалилов прорвался 
по правому флангу, вошел в штраф-
ную гостей и хлестко пробил низом, 
в дальний угол, однако мяч просви-
стел рядом со штангой.

После перерыва на ход игры, 
безусловно, повлияли две желтые 
карточки, полученные в течение каких-
то восьми минут новобранцем «Олим-
пийца» Филиным. Оставшись вдеся-
тером, гости продолжали строго и 
очень грамотно действовать в оборо-
не, не забывая и о вылазках к воротам 
соперника. На 77 минуте Фомин сде-
лал отличную подачу со штрафного, 
мяч отскочил к Белякову, и тот про-
бил с ближней дистанции, но Помазан 
каким-то чудом отразил удар форвар-
да нижегородцев.

К основному времени второго тай-
ма судья добавил пять (!) минут, и за 
эти 300 секунд балтийцы дважды по-
давали угловые. Особенно опасным 
получился последний, когда Себаи 
головой пробил, замыкая дальнюю 
штангу, однако ивуарийцу немного не 
хватило точности.

В итоге ничья – 0:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Тяжело играть на выезде с од-
ним из лидеров. До удаления мы игра-
ли с «Балтикой» на равных. После него 
– сражались, отстояли ничью вдеся-
тером, и это очко, безусловно, очень 
важно для нас. Мы готовились к мат-
чу с калининградским клубом на но-
вой базе на Бору, построенной к чем-
пионату мира 2018 года. Сменили об-
становку. Тренировались на натураль-
ном поле отличного качества. Но пока 
принимать соперников нам все равно 
придется в Дзержинске…

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, 
главный тренер «Балтики»:

– О какой победе может идти 
речь, когда мы не нанесли ни одного 
удара в створ ворот! А еще я не по-
нял, были ли у нас сегодня на поле 
«фланги» или нет. Так что результат 
закономерен. Хорошо еще, что вни-
чью сыграли. Претензии есть ко всей 
атакующей линии, так как мощную 
оборону соперника «вскрыть» сегод-
ня не получилось.

Сергей КОЗУНОВ

– Даниил, правда, что ты родом 
из спортивной семьи?

– Да, это так. Моя мама – Анже-
ла – занималась танцами, а отец – 
Дмитрий – всю жизнь в футболе. Он 
в свое время поиграл во второй лиге 
за команду «Нива» из Славянска-на-
Кубани, а теперь работает тренером. 
И вполне естественно, что моей лю-
бимой игрушкой в детстве был фут-
больный мяч. Я еще в школу не хо-
дил, когда дедушка привел меня в 
ДЮСШ по футболу «Альтаир» горо-
да Тихорецка. Причем я его сам об 
этом попросил. А в 2009 году меня 
после просмотра взяли в Академию 
ФК «Краснодар». И в шестой класс 
я пошел уже в столице Краснодар-
ского края.

– Каких успехов добивалась 
ваша команда на юношеском 
уровне?

– Один раз мы уступили «Акаде-
мии Коноплева» из Самарской обла-
сти в финале Кубка России, а еще ста-
новились вторыми в первенстве стра-
ны. В том финальном турнире, кстати, 
ни одного матча не проиграли, а в ре-
шающем поединке с казанским «Руби-
ном» все решилось в серии пенальти. 
Увы, не в нашу пользу.

– Какие воспоминания оста-
лись от Академии ФК «Красно-
дар»?

– Самые приятные, ведь для нас 
там были созданы все условия. Не 
случайно кто-то из тренеров сказал: 
«Здесь сложнее не стать футболи-
стом, чем стать им». И это действи-
тельно так.

– Ты и сам дебютировал за 
главную команду в кубковом матче 
со «Спартаком» из Нальчика.

– Помню, очень волновался, выхо-
дя в стартовом составе, но потом по-
степенно вошел в игровой ритм. Ко-
нечно, было очень приятно дебюти-
ровать за основу, тем более что мы в 
том поединке праздновали победу со 
счетом 2:0.

– В прошлом сезоне ты был од-
ним из лидеров в «Краснодаре-2». 
Как оказался в «Олимпийце»?

– Вы знаете, я сам попросился в 
аренду. Посчитал, что уровень ПФЛ 
уже перерос. Хотелось сделать шаг 
вперед: из второго дивизиона – в 
ФНЛ. И я рад, что сделал его. Неза-
долго до старта сезона-2017/2018 на 
меня вышел нижегородский «Олим-
пиец». Я приехал на сбор в Кисло-
водск, забил гол в контрольном мат-
че с пятигорским «Машуком-КМВ». 
Команда мне понравилась, да и я 
в Нижнем, как говорится, пришел-
ся ко двору.

– Почувствовал разницу между 
ПФЛ и ФНЛ?

– Да, конечно же. В ФНЛ все под-
чинено результату. Здесь очень мно-
го борьбы, все бьются в каждом мат-
че. Но я к этому уже привык и чувствую 
себя уверенно в этой лиге. Команда у 

нас дружная, сплоченная. Мы усердно 
работаем на тренировках и верим в то, 
что серия неудач останется позади, а 
«Олимпиец» поднимется в турнирной 
таблице. На каждую игру настраива-
емся, как на последний бой. Никто не 
опускает руки!

– В Кубке России команда вы-
шла на футбольный клуб «Уфа», вы-
ступающий в РФПЛ.

– И это тоже очень интересный 
опыт для нас. Мы считаем Кубок таким 
же важным турниром, как и чемпионат, 
и очень хотим пройти как можно даль-
ше по турнирной сетке.

– Недавно тебя призывали под 
знамена молодежной сборной Рос-
сии. Расскажи об этом.

– Я окунулся в знакомую атмос-
феру, ведь в молодежку меня при-
влекали не в первый раз. Правда, вы-
зывался раньше только на товарище-
ские матчи, а тут – официальные, от-
бор на Евро. Жаль, что не удалось вы-
играть у сборной Армении, хотя преи-
мущество в этом матче было на нашей 
стороне. Мы все штанги и переклади-
ны обстучали! Но группа у нас очень 
ровная, впереди еще много матчей. 
Так что все в наших руках.

– В начале сентября «Олимпи-
ец» стал готовиться к матчам на но-
вой борской базе…

– Мы рады, что на Бору появи-
лась современная спортивная база 
с натуральным полем отличного ка-
чества и большим тренажерным за-
лом. Здесь есть все необходимое 
для учебно-тренировочного процес-
са и восстановительных мероприя-
тий. А нам остается только играть и 
побеждать.

– Расскажи, чего ты хочешь до-
биться в будущем?

– Я не заглядываю далеко в буду-
щее. Просто стараюсь идти вперед, 
шаг за шагом. Для меня сейчас самое 
главное показывать достойную игру и 
приносить пользу «Олимпийцу», расти 
вместе с командой.

– Почему ты выбрал 74 номер?
– В «Краснодаре», кстати, у 

меня был точно такой же номер, и 
в «Олимпийце» я решил его оста-
вить. 74-й – это год рождения моих 
родителей.

– В одном из интервью я прочи-
тал, что твой кумир в футболе – это 
Зидан.

– Такого видения поля и чувства 
мяча, как у Зидана, считаю, ни у кого 
не было, и нет до сих пор в мире. Так 
что он для меня номер один в футбо-
ле. А из действующих игроков мне 
нравится игра Серхио Бускетса, вы-
ступающего за «Барселону».

– Вернемся к нынешнему розы-
грышу Кубка России. С кем бы хо-
тел встретиться, если «Олимпиец» 
пройдет «Уфу»?

– Конечно же, с моим родным клу-
бом – «Краснодаром» – или со «Спар-
таком». Хотелось бы сыграть с дей-
ствующим чемпионом России. К при-
меру, весной на новом стадионе «Ниж-
ний Новгород», где в апреле и мае 
2018 года пройдут первые тестовые 
матчи. Играть на такой арене – мечта 
для любого футболиста.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ
9 тур. 8 сентября. Амкар (Пермь) – 
ЦСКА (Москва) – 0:1. 9 сентября. Тос-
но (Тосно) – Анжи (Махачкала) – 2:2, 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал 
(Тула) – 2:2, Спартак (Москва) – Ру-
бин (Казань) – 1:0. 10 сентября. Динамо 
(Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 
0:0, Уфа (Уфа) – Краснодар (Красно-
дар) – 0:1, Ахмат (Грозный) – Локомо-
тив (Москва) – 1:1. 11 сентября. Урал 
(Екатеринбург) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Зенит 9 6 3 0 16-3 21     
2. Локомотив М 9 6 2 1 14-9 20     
3. Краснодар 9 5 3 1 12-7 18     
4. ЦСКА 9 5 1 3 12-9 16     
5. Ростов 9 4 4 1 10-5 16     
6. Рубин 9 4 2 3 15-9 14     
7. Ахмат 9 4 1 4 11-13 13     
8. Спартак М 9 3 3 3 12-13 12     
9. Уфа 9 2 4 3 7-10 10 
10. Урал 9 1 7 1 9-9 10     
11. Динамо М 9 2 3 4 9-10 9     
12. Тосно 9 2 2 5 7-10 8     
13. Арсенал 9 2 2 5 9-13 8     
14. Анжи 9 2 1 6 6-18 7     
15. СКА-Хабаровск 9 1 4 4 4-8 7     
16. Амкар 9 1 2 6 2-9 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 15 сентября. Арсенал – Дина-
мо М. 16 сентября. ЦСКА – Ростов, 
Анжи – Краснодар. 17 сентября. СКА-
Хабаровск – Ахмат, Тосно – Спартак М, 
Рубин – Урал. 18 сентября. Локомотив 
М – Амкар, Зенит – Уфа.

 ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
12 тур. 6 сентября. Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Спартак-2 (Москва) – 1:3, 
Крылья Советов (Самара) – Тамбов 
(Тамбов) – 1:0, Томь (Томск) – Орен-
бург (Оренбург) – 0:0, Химки (Хим-
ки) – Сибирь (Новосибирск) – 0:1, 
Волгарь (Астрахань) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:0, Ротор-Волгоград (Вол-
гоград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 4:1, Кубань (Краснодар) – Енисей 
(Красноярск) – 1:1, Балтика (Калинин-
град) – Луч-Энергия (Владивосток) – 
2:1, Авангард (Курск)  – Факел (Воро-
неж) – 2:0, Шинник (Ярославль) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 1:2. 
13 тур. 10 сентября. Динамо СПб – 
Авангард К – 1:2, Сибирь – Волгарь 
– 1:1, Оренбург – Химки – 5:2, Там-
бов – Томь – 3:1, Зенит-2 – Кубань 
– 3:3, Енисей – Луч-Энергия – 4:0, Тю-
мень – Шинник – 2:0, Балтика – Олим-
пиец – 0:0, Факел – Ротор-Волгоград 
– 2:0. 11 сентября. Спартак-2 – Кры-
лья Советов – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 13 10 1 2 29-12 31
2. Крылья Советов 13 10 1 2 22-6 31
3. Динамо СПб 13 8 2 3 20-15 26   
4. Тамбов 13 8 1 4 21-12 25
5. Балтика 13 7 3 3 17-12 24
6. Шинник 13 7 2 4 20-14 23  
7. Оренбург 13 7 2 4 18-15 23
8. Волгарь 13 6 4 3 16-10 22
9. Сибирь 13 6 3 4 16-11 21
10. Спартак-2 13 6 2 5 20-21 20
11. Авангард К 13 3 6 4 14-17 15
12. Томь 13 4 2 7 11-21 14
13. Кубань 13 3 4 6 20-25 13
14. Зенит-2 13 3 3 7 18-22 12
15. Химки 13 3 2 8 12-19 11
16. Факел 13 3 2 8 8-22 11
17. Луч-Энергия 13 3 2 8 11-21 11
18. Тюмень 13 2 5 6 13-18 11
19. ОЛИМПИЕЦ 13 2 4 7 11-18 10
20. Ротор-Волгоград 13 2 3 8 16-22 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 16 сентября. Олимпиец – Ени-
сей, Томь – Спартак-2, Химки – Там-
бов, Волгарь – Оренбург, Динамо СПб 
– Тюмень, Кубань – Факел, Авангард К 
– Ротор-Волгоград, Луч-Энергия – Зе-
нит-2, Шинник – Сибирь, Крылья Сове-
тов – Балтика.

16 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  
ÅÍÈÑÅÉ (Êðàñíîÿðñê)

Íà÷àëî ìàò÷à â 15:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

Даниил ФОМИН: 

МЕЧТАЮ СЫГРАТЬ НА 
СТАДИОНЕ «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД»

Полузащитник «Олимпийца» и молодежной сборной России расска-
зал о переходе в «Олимпиец», о своей карьере и о ближайших планах.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 74. Даниил ФОМИН. Родился 2 
марта 1997 года в Тихорецке. Воспи-
танник Академии ФК «Краснодар». 
Полузащитник.

Выступал за «Краснодар-мол.», 
«Краснодар-2», юношескую и моло-
дежную сборные России. Сыграл за 
ФК «Краснодар» в матче Кубка Рос-
сии с ФК «Спартак-Нальчик».

В «Олимпийце» – с июля 2017 года.
Рост – 187 см, вес – 79 кг.

Â ÏÎÈÑÊÅ 
ÈÃÐÛ

«Олимпиец» продолжает поиск своей игры. Команда чередует удач-
ные матчи с посредственными и на протяжении 9 туров не может выи-
грать. Впрочем, впереди еще очень много матчей, и ситуацию реаль-
но изменить.


