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В ПЕРЕРЫВЕ ЗВУЧАЛА 
«КОМАНДА МОЛОДОСТИ 

НАШЕЙ»
– Дмитрий, этим летом в пав-

ловском «Торпедо» сразу целая 
группа хорошо известных люби-
телям футбола ветеранов кожано-
го мяча оказалась, в том числе и 
вы, наряду с Константином Жиль-
цовым, Александром Семеновым, 
Валерием Макаровым… Реши-
ли вспомнить былое и вернуть те 
славные годы молодые?

– Для всех, кого вы перечислили, 
судьба «Торпедо» небезразлична. Для 
меня – в том числе. По сути, именно 
там я начинал путь во взрослом фут-
боле, в Павлове до сих пор живет моя 
бывшая семья, старший ребенок. Как-
то недавно шутили на эту тему с ребя-
тами – начинали карьеру в павловском 
«Торпедо», там же и заканчивать ее бу-
дем. Ветераны собрались, чтобы по-
мочь команде. Ну и для себя, для под-
держания формы.

– Кто вас всех решил собрать?
– Мне лично позвонили и Валера 

Макаров, и Костя Жильцов. Я с удо-
вольствием откликнулся. Пока, к со-
жалению, наш приход результата не 
дает. Не все сразу (улыбается).

– На тот момент, когда они вас 
позвали, отношения с ульяновской 
«Волгой» уже были закончены?

– Да, у меня контракт закончился 5 
июня. Я хотел еще год поиграть, сла-
ва богу, здоровье вроде бы позволя-
ет. И клуб хотел, чтобы я остался, но 
немного не получилось договорить-
ся. Я сразу же пошел учиться на тре-
нера, получил категорию «С». Первая 
сессия была в конце июня, вторая и 
экзамен – в конце июля.

– В Москве учились?
– Нет, в Кирове. Экзамены у нашей 

группы принимал руководитель де-
партамента инновационной политики, 
науки и образования РФС Андрей Ев-
геньевич Власов. Сдал я его успешно.

– Сколько лет в итоге было от-
дано ульяновской «Волге»?

– Пять лет. Дольше, чем в Ульянов-
ске, я не играл нигде. Довелось пора-
ботать с тремя абсолютно разными 
по своему подходу к футболу трене-
рами – Арменом Адамяном, Констан-
тином Галкиным и Сергеем Седыше-
вым. Это было очень интересно. Са-
мый экстравагантный из них, безу-
словно, последний. С Сергеем Викто-
ровичем не соскучишься (улыбается). 
Мотиватор он удивительный!

– Одни тренеры мотивиру-
ют финансово, другие – крепким 
словцом…

– Вот как раз Седышев именно из 
вторых. Именно благодаря ему улья-
новская «Волга» в бытность Сергея 
Викторовича всегда была бойцовской 
командой, в борьбе никому не уступа-
ла. В перерыве одного из матчей он 
включил песню «Команда молодости 
нашей», чтобы завести команду.

– Помогло?
– Помогло, и тот матч мы вы-

играли.
– Но, тем не менее, за все эти 

годы задачи выхода в ФНЛ перед 
«Волгой» не стояло?

– Насколько я знаю, именно сей-
час она поставлена. Но выйдут или нет, 
сезон покажет.

В КИРОВ ПОЗВАЛ 
ЗАЙДЕНБЕРГ

– Дмитрий, давайте вспомним 
начало вашей футбольной биогра-
фии. Где вы начинали к футболу 
приобщаться?

– Я воспитанник автозаводской 
СДЮСШОР-8, мой первый тренер – 
Алексей Владимирович Голубятников. 
До сих пор с ним продолжаем хорошо 
общаться. В СДЮСШОР пришел, ког-
да мне было 7 лет. Я учился в четвер-
той школе на проспекте Ленина, туда, 
как водится, пришел детский тренер 
набирать мальчишек. Родители под-
держали мое стремление заниматься 
футболом. А позже образовался фут-
больный спецкласс в школе № 37, и я 
перешел туда.

По окончании футбольной школы 
попал в дубль «Торпедо-Виктории» в 
16-летнем возрасте. Оттуда отпра-
вился… служить в армию, служба про-
ходила под Владимиром. Там футбо-
ла не было, а когда демобилизовался, 
Анатолий Дмитриевич Нефедов снова 
позвал меня в «Викторию».

– С самого начала вас в футболь-
ной школе в ворота определили?

– Мне, как и каждому мальчишке, 
хотелось голы забивать. И на первых 
порах я в поле играл. А потом как-то 
предложили попробовать себя в воро-
тах. Попробовал – понравилось. И так 
пошло-поехало…

– На юношеском уровне у коман-
ды вашего возраста успехи были?

– У нас тогда была замечатель-
ная команда «1977 года рождения», 
которая практически все выигрыва-
ла. Мы, ребята 1979 года, на их фоне, 
мягко говоря, не блистали. По окон-

чании СДЮСШОР в профессиональ-
ный футбол из нашего возраста пошли 
только мой товарищ Миша Вилков, из-
вестный сейчас на всю страну арбитр, 
да я. Была еще пара ребят, но они бы-
стро закончили.

– Как после армии ваши дела в 
«Торпедо-Виктории» складывались?

– Я пришел в нее, когда коман-
да после сезона 1999 года рождения 
вылетела из первого дивизиона во 
второй. Многих ребят я хорошо знал, 
практически все они были воспитан-
никами СДЮСШОР-8. Многому меня 
научил вратарь Витя Корнеичев, за что 
я ему очень благодарен.

В «Торпедо-Виктории» я провел 
год. Помню, впервые в матче чемпи-
оната вышел на замену против самар-
ских «Крыльев Советов-2» – это был 
мой дебют в профессиональном фут-
боле. После уехал в «Биолог» (Ново-
кубанск), который выступал в первен-
стве Краснодарского края. Уехал, по-
тому что хотел игровой практики. По-
нимал, что первым номером в «Вик-
тории» не буду. А отыграв год на Ку-
бани, попал в павловское «Торпедо», к 
Александру Михайловичу Сарафанни-
кову, о котором до сих пор вспоминаю 
с огромной теплотой. Там тогда подо-
брался классный коллектив – практи-
чески все нижегородцы.

– Почему с «Торпедо» попро-
щались?

– Потому что Виктор Лазаревич  
Зайденберг позвал меня в кировское 
«Динамо», которое он возглавил. В Ки-
ров мы перебрались вместе с братья-
ми Абдулхаликовыми и Сашей Саюном. 
Там я год отыграл – когда клуб покинул 
Виктор Лазаревич, следом за ним и все 
нижегородцы. После чего опять вернул-
ся в павловское «Торпедо» играть – но 
уже на КФК. Тем более, что у меня тог-
да только что родился ребенок, и я хо-
тел быть поближе к семье. Мы тогда вы-
играли Кубок МФС «Приволжье» с «Тор-
педо». А после Павлова мы с Костей 
Жильцовым поехали в калужский «Ло-
комотив», который играл в зоне «Центр» 
второй лиги. Отыграли мы там сезон, и 
клуб начал разваливаться – не хватало 
финансирования. Когда дела стали со-
всем плохи, Костю позвали в костром-
ской «Спартак», а меня – в подмосков-
ную «Лобню-Аллу». Тренер там был 
очень интересный – Александр Алек-
сандрович Логунов, очень сплоченный 
коллектив. Наверное, этот коллектив я 
могу назвать самым дружным из всех, 
в которых довелось пребывать за вре-
мя своей игроцкой карьеры. Ну, если 
вынести за скобки павловское «Торпе-
до» (улыбается). Люди там были все 
поигравшие, прошедшие школу сто-
личных ЦСКА, «Спартака», «Динамо», 
«Торпедо».

ВРАТАРИ – ЛЮДИ  
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

– Из тех голкиперов, с которы-
ми вы конкурировали за место в 
основном составе в различных клу-
бах, кто-то добился больших успе-
хов в футболе?

– Яркий пример – Антон Коченков, 
который сейчас в московском «Локо-
мотиве». С Антохой мы вместе были 
в ФК «Нижний Новгород», который 
играл в первом дивизионе.

– Кстати, почему в «Нижнем 
Новгороде» вы не надолго задер-
жались?

– Задержался на год. Играл 
очень мало, основным вратарем был 
Антон. Понимал, что сидеть на лавке 
нет смысла, хоть и в первой лиге. Из 
«Нижнего Новгорода» я перебрался в 
«Губкин». С этой командой мы заняли 
второе место в зоне «Центр» второй 
лиги. Боролись с московским «Тор-
педо» за выход в ФНЛ, все реша-
лось в последнем туре в очном про-
тивостоянии. К сожалению, уступи-
ли – 0:1, и «Торпедо» вышло в первый 
дивизион. Хотя мы туда хотели вый-
ти ничуть не меньше.

– Хотелось бы поговорить о 
специфике вратарского ремесла. 
Часто приходится слышать, что 
вратари – это особая каста в игро-
вых видах спорта, люди «себе на 
уме». Согласны с этим?

– Да, от многих ребят, с которы-
ми вместе играл, приходилось слы-
шать, что вратари как будто бы с дру-
гой планеты (улыбается). Люди специ-
фические… Вратари обычно настраи-
ваются на игру сами, обособленно. У 
многих есть свой собственный ритуал.

– А у вас он был? Может быть, 
приметы какие-то?

– У меня не было. Просто старал-
ся обрести полное спокойствие, «от-
ключить» голову, ни о чем стороннем 
не думать, настраиваясь на игру.

– Вы под номером 35 играли 
в ульяновской «Волге». В послед-
ние годы, смотрю, вратари слов-
но помешались на этом номере. 
От Игоря Акинфеева эта мода по-
шла? Мол, лучший вратарь стра-
ны под этим номером играет, и мне 
его подавай…

– Что касается меня, то с Акинфее-
вым это никак не связано. Когда я при-
шел в «Волгу», все номера, под кото-
рыми обычно играют вратари, были 
заняты. Я сказал: «Ну давайте тогда 
тридцать пятый».

– Вспомните самый яркий и запо-
минающийся матч в своей карьере.

– Вот тот самый, о котором я уже 
вспоминал: «Губкин» – «Торпедо» за 
первое место. Очень тяжелый был 
матч. Мы были на первом месте перед 
последним туром, опережали торпе-
довцев на одно очко, нам достаточно 
было сыграть вничью. Но получилось 
так, как получилось…

Еще запомнился матч, когда в со-
ставе ульяновской «Волги» я прие-
хал в Нижний Новгород играть про-
тив «Олимпийца». Играли тогда на 
«Северном», встреча завершилась со 
счетом 0:0. Та игра мне удалась, было 
несколько хороших сэйвов.

– А самый обидный, самый ку-
рьезный гол в ваши ворота?

– В карьере каждого вратаря такие 
голы обязательно есть. Вспоминаю 
матч за «Волгу» в Сызрани. Не разо-
брались со своим защитником, и мяч 
мимо нас двоих спокойненько прока-
тился в ворота.

– Как себя настраивали на отра-
жение пенальти? Предпочитали ре-
агировать на удар или гадать, зная 
привычки пенальтистов?

– Я старался угадывать, включать 
свою интуицию.

– Чья вратарская манера игры 
в российском футболе импониру-
ет вам больше всего?

– Больше всего нравится Алек-
сандр Беленов, который сейчас вы-
ступает за «Уфу». Его коэффициент 
надежности игры как на выходах, так 
и на линии ворот, очень высок.

– А кто, на ваш взгляд, сильней-
ший голкипер в мировом футболе?

– Мое мнение – итальянец Джан-
луиджи Буффон. Даже несмотря на то, 
что через несколько месяцев ему ис-
полнится уже 40 лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
– А теперь снова вернемся на 

нашу грешную нижегородскую 
землю. Как вам чемпионат обла-
сти после долгих лет, проведен-
ных в профессиональном футболе?

– Я за павловское «Торпедо» про-
вел пока всего два матча в чемпиона-
те – против дзержинского «Урана» и 
богородского «Спартака» (эта беседа 
состоялась в середине августа, после 
этого Дмитрий Красильников сыграл 
за павловчан еще несколько игр, – 
прим. авт.). Оба мы проиграли. Если 
честно, я ожидал, что уровень чемпио-
ната области будет повыше. Вроде ко-
манда идет на первом месте, а ничего 
особенного в игре с нами не показала.

– Что скажете про атмосферу 
в нынешнем павловском «Торпе-
до»? Не гнетет игроков то обстоя-
тельство, что команда находится 
на дне турнирной таблицы?

– Уверяю, не гнетет. Ребята собра-
лись, чтобы играть в свое удовольствие, 
результат не имеет первостепенного 
значения. Что касается атмосферы… У 
меня лично ощущение, что я вернулся 
домой. Практически ничего за эти дол-
гие годы на стадионе не поменялось, 
разве что сделали ремонт, новые раз-
девалки. Кода приехал, сразу нахлы-
нули воспоминания, как когда-то здесь 
играли, где базировались, где питались.

– Получается, из Ульяновска вы 
вернулись окончательно?

– Да, я вернулся домой. Сейчас 
занимаюсь трудоустройством в Ниж-
нем Новгороде. Компания «Спорт-
Эксперт» поддержала мою идею ор-
ганизовать собственную школу фут-
больных вратарей, в ближайшее вре-
мя начну набирать группы ребят: 
7-10 лет – младшая группа, 10-14 лет 
– старшая. На каком стадионе будут 
проходить тренировки, пока решаем. 
Как только появится конкретика, сразу 
же известим через социальные сети. 
Будем рады видеть всех желающих.

– У вас тренерская категория 
«С». Нет желания поработать в каче-
стве тренера с мужской командой?

– Пока я такие варианты не рассма-
триваю. Мне больше хочется занимать-
ся с детьми, свой опыт и знания переда-
вать подрастающему поколению. Я сей-
час устраиваюсь на работу, помимо это-
го, в ДЮСШ «Радий». Это будет основная 
работа. А вратарская школа – это, мож-
но сказать, хобби (улыбается). Я помню, 
когда в 2011 году был в отпуске зимой, 
Сергей Корнев и Сергей Редькин  по-
просили меня поработать с вратарями в 
ДЮСШ «Нижний Новгород» на стадионе 
«Северный». Мне это очень понравилось.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ: 

В НИЖНЕМ ОТКРОЮ 
ШКОЛУ ВРАТАРЕЙ

Вратарь Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, выпускник автозаводской СДЮСШОР-8, в последние годы 
был настоящим столпом обороны ульяновской «Волги», ее капитаном. 38 лет – возраст отнюдь 
не критический для голкипера, однако этим летом свою профессиональную карьеру Дмитрий 
завершил и вернулся в родной Нижний Новгород. Но и на родине без футбола – никуда. Поэтому 
Красильников принял предложение помочь павловскому «Торпедо» в чемпионате области – ко-
манде, с которой связаны его самые лучшие воспоминания.

На днях вратарь заглянул в гости в редакцию нашей газеты, где и состоялась эта беседа.

НАШЕ ДОСЬЕ
Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ. Родил-
ся 7 мая 1979 года. Амплуа – вра-
тарь. Воспитанник нижегородско-
го футбола. Карьеру начинал в 
«Торпедо-Виктории» (Нижний Нов-
город) в 2000 году. Позже высту-
пал за «Торпедо» (Павлово), «Ди-
намо» (Киров), «Локомотив» (Калу-
га), «Лобню-Аллу» (Московская об-
ласть), «Звезду» (Серпухов), «Ниж-
ний Новгород», «Губкин», «Динамо» 
(Кострома). С 2012 по 2017 год защи-
щал цвета «Волги» (Ульяновск). Ле-
том этого года дозаявлен за «Торпе-
до» (Павлово) в чемпионате Нижего-
родской области

В 2010 году Красильников был 
признан лучшим вратарем зоны 
«Центр» второго российского диви-
зиона. Также Дмитрий – серебря-
ный призер зоны «Центр» и бронзо-
вый призер зоны «Урал-Поволжье».
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ЛГТУ-ЛИПЕЦК (Липецк) – 9:3 (4:0)

16 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 300 зрителей.
Судьи: А. Ценглер (Москва), Д. Аксе-
нов (Павлово).
«Оргхим»: Боронин (Радбиль, 34); Го-
лубев, Ющенко, Смотраков, Святкин; 
Телегин, Серебряков, Сурин, Зайцев; 
Ходов, Навальнев, Глынин, Денисов.
«ЛГТУ-Липецк»: Иванов (Маркин, 26); 
Воронин, Гуляев, Бадиков, Назаров; 
Жуков, Хожайнов, Попов, Швецов.
Голы: 1:0 – Ходов (8), 2:0 – Зайцев (11), 
3:0 – Серебряков (15), 4:0 – Ющен-
ко (19), 5:0 – Зайцев (28), 6:0 – Свят-
кин (33), 7:0 – Сурин (36), 7:1 – Бади-
ков (41), 8:1 –  Зайцев (43), 9:1 – Теле-
гин (47), 9:2 – Бадиков (50), 9:3 – Во-
ронин (50).
Предупреждены: Сурин (35), Голу-
бев (50) – Бадиков (24), Воронин (25), 
Жуков (44).

Поединок прошел при подавляю-
щем преимуществе хозяев площад-
ки, которые к середине первого тайма 
поймали такой кураж, что остановить 

их было просто невозможно.
Матч начался с сэйва Андрея Бо-

ронина, затем Станислав Ющен-
ко бил из хорошей позиции в даль-
ний угол – чуть неточно. Потом Алек-
сандр Телегин буквально вложил мяч 
в ногу Дмитрию Зайцеву, но тот про-
мазал с линии ворот, когда не забить 
было труднее, чем забить. Было вид-
но – гости «поплыли» от такого нати-
ска, и ждать голов в ворота Ивано-
ва долго не пришлось. Сначала по-
сле удара-прострела Дмитрия Голу-
бева Николай Ходов буквально вколо-
тил мяч в «девятку», вписав свое имя 
в историю «Оргхима». 

Тут же возникают моменты у Се-
ребрякова, у Сурина, у Телегина… 
Но удвоили результат не они, а Дми-
трий Зайцев, который воспользовал-
ся опрометчивым выходом голкипера 
и поразил пустые ворота. Затем Мак-
сим Серебряков по-хоккейному на 
«пятачке» подставил ногу после уда-
ра того же Зайцева – 3:0. А на 19 ми-
нуте Ющенко дальним ударом отпра-
вил четвертый мяч в сетку ворот Ли-
пецка. При этом надо заметить, что и 

кроме этого нижегородцы до пере-
рыва могли забить не раз и не два…

Продолжили они терзать соперни-
ка и после перерыва. Зайцев препра-
вил мяч в сетку после удара Телегина 
издали на 28 минуте, на 33-й Ющенко 
не пожадничал, оставшись перед воро-
тами, и отдал Артему Святкину, которо-
му уже никто не мешал поразить цель. А 
счет 7:0 на табло загорелся после того, 
как Сурин замкнул прострел Телегина.

И все же гостям удалось резуль-
тат «размочить», но тут же блеснул 
индивидуальным мастерством Зай-
цев, оформивший хет-трик в этом мат-
че – 8:1, а затем идеальная двухходов-
ка Зайцев – Телегин закончилась уда-
ром по пустым воротам последнего.

В концовке оргхимовцы позво-
лили себе расслабиться и пропусти-
ли два мяча – за 35 и за 11 секунд до 
финальной сирены. Это не помешало 
им одержать крупную победу в стар-
товом матче чемпионата, однако, без-
условно, в будущем допускать подоб-
ное команде нельзя ни в коем случае. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим СЕРЕБРЯКОВ, 
игрок МФК «Оргхим»:

– Максим, ожидал ли ты, что 
первая победа в первенстве полу-
чится такой легкой?

– Мы только начали свои высту-
пления в высшей лиге первенства 
России, никого пока не знаем, за ис-
ключением команд, с которыми игра-
ли на Кубке Чкалова и Кубке России. 
Если честно, не ожидали, что так по-
лучится в поединке с Липецком.

– За счет чего такая крупная по-
беда была одержана?

– Всё у нас получалось, что задумы-
вали. С первых минут «гнули свою ли-
нию», это и привело к такому результа-
ту. Проходили те комбинации, которые 
отрабатываются на тренировках, в пер-
вую очередь розыгрыш «стандартов». 
Многие уже до автоматизма отточены.

– Вспомни, как ты свой гол за-
бивал.

– Опять же со «стандарта». По-
шел в подкате на опережение врата-
ря, удачно попал по мячу.

– Кто в этой игре был лидером 
на площадке в составе «Оргхима»?

– У нас таковым является Алек-
сандр Телегин, он ведет всю игру в 
нашей четверке. А в первой четвер-
ке – Стас Ющенко. Остальные под ли-
деров подстраиваются.

– Почему позволили соперни-
ку на последних секундах два мяча 
подряд забить?

– Непонятно почему расслаби-
лись, перестали играть, раньше вре-
мени почувствовали себя в раздевал-
ке. Соперник этим воспользовался.

– Что о сопернике можешь ска-
зать?

– Я бы не сказал, что команда сла-
бая. Таких, думаю, в высшей лиге во-
обще нет. Липецк еще наверняка при-
бавит и многим командам нервы по-
треплет.

Алексей ПАНФИЛОВ, 
главный тренер «ЛГТУ-Липецк»: 

– Мы приехали в Нижний Новго-
род далеко не в сильнейшем соста-
ве – сразу несколько ведущих игро-
ков нашей команды в эти сроки при-
нимают участие в других турнирах. 
Команда у нас любительская, поэто-
му очень трудно было противостоять 
быстрым и хорошо обученным фут-
болистам «Оргхима». Если бы в пер-
вом тайме удалось забить, возмож-
но, ход игры мог пойти и по-другому, 
был бы хоть какой-то шанс «зацепить-
ся» за результат. Но слишком уж много 
ошибок было допущено во всех компо-
нентах игры. Ребята пока теряются на 
площадке. Многие из них пришли из 
большого футбола, им непросто адап-
тироваться в новых для себя условиях.

– Что скажете об игре «Оргхима»?
– Соперник мне понравился, у хо-

зяев проходили многие комбинации, в 
частности, хорошо отлажена игра «на 
третьего». Видно, что команда игра-
ет на высоком эмоциональном подъ-
еме при поддержке своих болельщи-
ков. Пока у «Оргхима» все хорошо по-

лучается, у нас – наоборот. Но сезон 
длинный, весь его на эмоциональ-
ном подъеме провести невозможно. 
А значит, у всех команд будут и вспле-
ски, и спады. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. 16 сентября. Волгарь (Астра-
хань) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 1:8, 
КПРФ-2 (Москва) – Красная гвардия (Мо-
сква) – 11:1, Спартак (Москва) – МосПо-
литех (Москва) – 5:1, Элекс-Фаворит 
(Рязань) – Динамо (Московская об-
ласть) – 3:6, Оргхим (Нижегородская 
область) – ЛГТУ-Липецк (Липецк) – 9:3, 
Заря (Якутск) – Газпром-Югра-Д – пе-
ренос, Волга-Саратов (Саратов) – Ха-
зар (Астрахань) – перенос.
Вынесенный матч 11 тура. 18 сентября. 
Хазар – Алмаз-АЛРОСА – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. КПРФ-2 1 1 0 0 11-1 3
2. Алмаз-АЛРОСА 2 1 0 1 10-4 3
3. ОРГХИМ 1 1 0 0 9-3 3
4. Спартак 1 1 0 0 5-1 3
5. Динамо 1 1 0 0 6-3 3
6. Хазар 1 1 0 0 3:2 3
7. Ядран 0 0 0 0 0-0 0
8. Волга-Саратов 0 0 0 0 0-0 0
9. Заря 0 0 0 0 0-0 0
10. Газпром-ЮГРА-д 0 0 0 0 0-0 0
11. Элекс-Фаворит 1 0 0 1 3-6 0
12. МосПолитех 1 0 0 1 1-5 0
13. ЛГТУ-Липецк 1 0 0 1 3-9 0
14. Волгарь 1 0 0 1 1-8 0
15. Красная гвардия 1 0 0 1 1-11 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
2 тур. 3 октября. Красная гвардия – 
Хазар. 7 октября. Оргхим – Ядран, 
Газпром-ЮГРА-Д – ЛГТУ-Липецк, Ди-
намо – Заря, Волгарь – Элекс-Фаворит, 
МосПолитех – Алмаз-АЛРОСА, КПРФ-2 
– Спартак.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Оргхим 
     (Нижегородская область)
2. МосПолитех (Москва)
3. Ядран (Казань)
4. ЛГТУ-Липецк (Липецк)
5. Хазар (Астрахань)
6. Волга-Саратов (Саратов)
7. Элекс-Фаворит (Рязань)
8. Спартак (Москва)
9. КПРФ-2 (Москва)
10. Заря (Якутск)
11. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
12. Газпром-Югра-Д (Югорск)
13. Динамо 
       (Московская область)
14. Волгарь (Астрахань)
15. Красная гвардия (Москва)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 16 СЕНТЯБРЯ
КПРФ-2 – Красная гвардия – 11:1 
Заря – 

Газпром-Югра-Д – перенос
Спартак – МосПолитех – 5:1 
Оргхим – ЛГТУ-Липецк – 9:3
Волгарь – Алмаз-АЛРОСА – 1:8 
Волга-Саратов – 

Хазар – перенос
Элекс-Фаворит – Динамо – 3:6 

2 ТУР. 7 ОКТЯБРЯ
Красная гвардия – Хазар 
Волгарь – Элекс-Фаворит
Оргхим – Ядран 
МосПолитех – Алмаз-АЛРОСА
Газпром-Югра-Д – 

ЛГТУ-Липецк 
КПРФ-2 – Спартак
Динамо – Заря 

3 ТУР. 14 ОКТЯБРЯ
Спартак – Красная гвардия 
ЛГТУ-Липецк – Динамо
Алмаз-АЛРОСА – КПРФ-2 
Ядран – Газпром-Югра-Д
Элекс-Фаворит – МосПолитех 
Волга-Саратов – Оргхим
Заря – Волгарь 

4 ТУР. 21 ОКТЯБРЯ
Оргхим – Хазар 
МосПолитех – Заря
Газпром-Югра-Д – 

Волга-Саратов 
КПРФ-2 – Элекс-Фаворит
Динамо – Ядран 
Спартак – Алмаз-АЛРОСА
Волгарь – ЛГТУ-Липецк 

5 ТУР. 4 НОЯБРЯ
Алмаз-АЛРОСА – 

Красная гвардия 
Ядран – Волгарь
Спартак – Элекс-Фаворит 
Волга-Саратов – Динамо
Заря – КПРФ-2 
Хазар – Газпром-Югра-Д
ЛГТУ-Липецк – МосПолитех 

6 ТУР. 11 НОЯБРЯ
Красная гвардия – Оргхим 
КПРФ-2 – ЛГТУ-Липецк
Динамо – Хазар 
Спартак – Заря
Волгарь – Волга-Саратов 
Алмаз-АЛРОСА – 

Элекс-Фаворит
МосПолитех – Ядран 

7 ТУР. 18 НОЯБРЯ
Элекс-Фаворит – 

Красная гвардия 
Волга-Саратов – МосПолитех
Заря – Алмаз-АЛРОСА 
Хазар – Волгарь
ЛГТУ-Липецк – Спартак 
Оргхим – Газпром-Югра-Д
Ядран – КПРФ-2 

8 ТУР. 25 НОЯБРЯ
Красная гвардия – 

Газпром-Югра-Д 
Спартак – Ядран
Динамо – Оргхим 
Алмаз-АЛРОСА – ЛГТУ-Липецк
МосПолитех – Хазар 
Элекс-Фаворит – Заря
КПРФ-2 – Волга-Саратов 

9 ТУР. 2 ДЕКАБРЯ
Заря – Красная гвардия 

Хазар – КПРФ-2
ЛГТУ-Липецк – Элекс-Фаворит 
Оргхим – Волгарь
Ядран – Алмаз-АЛРОСА 
Газпром-Югра-Д – Динамо
Волга-Саратов – Спартак 

10 ТУР. 9 ДЕКАБРЯ
Красная гвардия – Динамо 
Алмаз-АЛРОСА – 

Волга-Саратов
Волгарь – Газпром-Югра-Д 
Элекс-Фаворит – Ядран
МосПолитех – Оргхим 
Заря – ЛГТУ-Липецк
Спартак – Хазар 

11 ТУР. 16 ДЕКАБРЯ
ЛГТУ-Липецк – Красная гвардия 
Оргхим – КПРФ-2
Ядран – Заря 
Газпром-Югра-Д – МосПолитех
Волга-Саратов – Элекс-Фаворит 
Динамо – Волгарь
Хазар – Алмаз-АЛРОСА – 3:2 

12 ТУР. 23 ДЕКАБРЯ
Красная гвардия – Волгарь 
Элекс-Фаворит – Хазар
МосПолитех – Динамо 
Заря – Волга-Саратов
КПРФ-2 – Газпром-Югра-Д 
ЛГТУ-Липецк – Ядран
Спартак – Оргхим 

13 ТУР. 8 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Ядран – Красная гвардия 
Газпром-Югра-Д – Спартак
Волга-Саратов – ЛГТУ-Липецк 
Динамо – КПРФ-2
Хазар – Заря 
Волгарь – МосПолитех
Оргхим – Алмаз-АЛРОСА 

14 ТУР. 13 ЯНВАРЯ
Красная гвардия – МосПолитех 
Элекс-Фаворит – Оргхим
КПРФ-2 – Волгарь 
ЛГТУ-Липецк – Хазар
Спартак – Динамо 
Ядран – Волга-Саратов
Алмаз-АЛРОСА – 

Газпром-Югра-Д 

15 ТУР. 20 ЯНВАРЯ
Красная гвардия – Волга-Саратов 
Динамо – Алмаз-АЛРОСА
Хазар – Ядран 
Волгарь – Спартак
Оргхим – Заря 
МосПолитех – КПРФ-2
Газпром-Югра-Д – 

Элекс-Фаворит 

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР. 27 ЯНВАРЯ
Красная гвардия – КПРФ-2 
Газпром-Югра-Д – Заря
МосПолитех – Спартак 
ЛГТУ-Липецк – Оргхим
Алмаз-АЛРОСА – Волгарь 
Хазар – Волга-Саратов
Динамо – Элекс-Фаворит 

17 ТУР. 3 ФЕВРАЛЯ
Хазар – Красная гвардия 
Элекс-Фаворит – Волгарь
Ядран – Оргхим 
Алмаз-АЛРОСА – МосПолитех
ЛГТУ-Липецк – Газпром-Югра-Д 
Спартак – КПРФ-2
Заря – Динамо 

18 ТУР. 10 ФЕВРАЛЯ
Красная гвардия – Спартак 
Динамо – ЛГТУ-Липецк
КПРФ-2 – Алмаз-АЛРОСА 
Газпром-Югра-Д – Ядран
МосПолитех – Элекс-Фаворит 
Оргхим – Волга-Саратов
Волгарь – Заря 

19 ТУР. 17 ФЕВРАЛЯ
Хазар – Оргхим 
Заря – МосПолитех
Волга-Саратов – 

Газпром-Югра-Д 
Элекс-Фаворит – КПРФ-2
Ядран – Динамо 
Алмаз-АЛРОСА – Спартак
ЛГТУ-Липецк – Волгарь 

20 ТУР. 24 ФЕВРАЛЯ
Красная гвардия – 

Алмаз-АЛРОСА 

Волгарь – Ядран
Элекс-Фаворит – Спартак 
Динамо – Волга-Саратов
КПРФ-2 – Заря 
Газпром-Югра-Д – Хазар
МосПолитех – ЛГТУ-Липецк 

21 ТУР. 3 МАРТА
Оргхим – Красная гвардия 
ЛГТУ-Липецк – КПРФ-2
Хазар – Динамо 
Заря – Спартак
Волга-Саратов – Волгарь 
Элекс-Фаворит – 

Алмаз-АЛРОСА
Ядран – МосПолитех 

22 ТУР. 10 МАРТА
Красная гвардия – 

Элекс-Фаворит 
МосПолитех – Волга-Саратов
Алмаз-АЛРОСА – Заря 
Волгарь – Хазар
Спартак – ЛГТУ-Липецк 
Газпром-Югра-Д – Оргхим
КПРФ-2 – Ядран 

23 ТУР. 17 МАРТА 
Газпром-Югра-Д – 

Красная гвардия 
Ядран – Спартак
Оргхим – Динамо 
ЛГТУ-Липецк – Алмаз-АЛРОСА
Хазар – МосПолитех 
Заря – Элекс-Фаворит
Волга-Саратов – КПРФ-2 

24 ТУР. 24 МАРТА
Красная гвардия – Заря 
КПРФ-2 – Хазар
Элекс-Фаворит – ЛГТУ-Липецк 
Волгарь – Оргхим
Алмаз-АЛРОСА – Ядран 
Динамо – Газпром-Югра-Д
Спартак – Волга-Саратов 

25 ТУР. 31 МАРТА 
Динамо – Красная гвардия 
Волга-Саратов – 

Алмаз-АЛРОСА
Газпром-Югра-Д – Волгарь 
Ядран – Элекс-Фаворит

Оргхим – МосПолитех 
ЛГТУ-Липецк – Заря
Хазар – Спартак 

26 ТУР. 7 АПРЕЛЯ
Красная гвардия – ЛГТУ-Липецк 
КПРФ-2 – Оргхим
Заря – Ядран 
МосПолитех – 

Газпром-Югра-Д
Элекс-Фаворит – 

Волга-Саратов 
Волгарь – Динамо
Алмаз-АЛРОСА – Хазар 

27 ТУР. 14 АПРЕЛЯ
Волгарь – Красная гвардия 
Хазар – Элекс-Фаворит
Динамо – МосПолитех 
Волга-Саратов – Заря
Газпром-Югра-Д – КПРФ-2 
Ядран – ЛГТУ-Липецк
Оргхим – Спартак 

28 ТУР. 21 АПРЕЛЯ
Красная гвардия – Ядран 
Спартак – Газпром-Югра-Д
ЛГТУ-Липецк – Волга-Саратов 
КПРФ-2 – Динамо
Заря – Хазар 
МосПолитех – Волгарь
Алмаз-АЛРОСА – Оргхим 

29 ТУР. 28 АПРЕЛЯ
МосПолитех – Красная гвардия 
Оргхим – Элекс-Фаворит
Волгарь – КПРФ-2 
Хазар – ЛГТУ-Липецк
Динамо – Спартак 
Волга-Саратов – Ядран
Газпром-Югра-Д – 

Алмаз-АЛРОСА 

30 ТУР. 5 МАЯ
Волга-Саратов – Красная гвардия 
Алмаз-АЛРОСА – Динамо
Ядран – Хазар 
Спартак – Волгарь
Заря – Оргхим 
КПРФ-2 – МосПолитех
Элекс-Фаворит – 

Газпром-Югра-Д 

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ «ÂÎÑÕÎÄßÙÅÉ ÇÂÅÇÄÛ»
В стартовом матче первенства России среди команд высшей лиги  «Оргхим» нанес крупное поражение команде «ЛГТУ-Липецк». Хет-трик в 

свой актив записал Дмитрий Зайцев, которого уже успели окрестить «восходящей звездой» нижегородского мини-футбола.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. 
ÄÈÂÈÇÈÎÍ «ÇÀÏÀÄ». ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
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ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ

Богородский «Спартак» традиционно является неудобным соперни-
ком для выксунского «Металлурга». В прошлом сезоне выксунцы прои-
грали все три очных встречи с общим счетом 0:19. А в этом серия про-
должилась. На своем поле «Металлург» уступил «Спартаку» – 1:4, а в 
Богородске – 0:2.

СПАРТАК (Богородск) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (0:0)

16 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород) – 8.3, Д. Устинов (Павлово) – 8.4, Д. Ледков (Н. 
Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Батурин, Лепешкин, Германов, Соловьев, Нибусин, 
Вершинин, Воронин, Жуков, Донцов, Котов (Девнин, 87).
«Металлург»: Давыдов (Зиновьев, 55), Сухарев, Гизгизов, Тещин, Тарасов, Баулин, 
Загоненко (Машарибов (70), Залетин, Шалунов (Куташов, 67), Косоногов (Клима-
ков, 70), Агеев (Баландин, 75).
Голы: 1:0 – П. Донцов (57), 2:0 – А. Воронин (64).
Предупреждены: Д. Вершинин (83), Г. Жуков (88) – А. Тещин (35), Д. Сухарев (90).

Первая половина матча прошла 
на встречных курсах, но открыть счет 
никому из соперников так и не уда-
лось. Особенно в этой связи стоит 
отметить вратаря гостей  Алексан-
дра Давыдова. 40-летний голкипер 
«Металлурга» иногда выручал своих 
партнеров в таких моментах, когда 
уже казалось, что мяч непременно 
должен оказаться в сетке. Так, Да-
выдов выиграл дуэль у Жукова, ког-
да тот вышел один на один по пра-
вому флангу, а незадолго до пере-
рыва ногой отразил удар Алексан-
дра Воронина с близкого расстоя-
ния. И это, как говорится, далеко не 
полный список сэйвов.

На 29 минуте гостей выручил 
уже Павел Загоненко. Богородчане 
получили право на угловой с левого 
фланга, а Дмитрий Вершинин про-
бил головой точно в дальний угол, 
но полузащитник «Металлурга» бук-
вально с «ленточки» выбил мяч. 

Впрочем, и выксунцы старались 
при первой же возможности опасно 
контратаковать. А в одном из эпизо-
дов лишь положение «вне игры» по-
мешало им открыть счет. Игорь Агеев сделал хитрый пас за спины защитников 
«Спартака» и буквально «разрезал» оборону соперника. Это позволило Андрею 
Шалунову выйти на ударную позицию и метров с шести точно пробить, однако 
арбитры зафиксировали офсайд.

Во втором тайме хозяева еще взвинтили темп, но Давыдов продолжал тво-
рить чудеса в воротах. И если бы не травма… На 55 минуте стало ясно, что Алек-
сандр не сможет продолжить игру – ему требуется замена. Вышедший на поле 
Алексей Зиновьев поддержать почин своего старшего товарища все же не смог, 
и мяч в течение каких-то 10 минут дважды оказался в его воротах.

На 57 минуте в быстрой контратаке Вершинин пасом за спину вывел Дон-
цова один на один, а тот обыграл голкипера финтом вправо и с линии вра-
тарской поразил ближний угол. А на 64 минуте оборону и вратаря соперника 
застал врасплох Александр Воронин, который хлестко пробил по отскочив-
шему мячу из пределов штрафной площади – точно в дальний угол.

При этом надо отдать должное «Металлургу»: команда приложила все силы, 
чтобы вернуться в игру. «Спартак», между тем, старался не форсировать собы-
тия и не допускать ошибок в обороне, что позволило довести встречу до по-
бедного конца.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, спортивный директор «Спартака»:
– Александр Николаевич, в 5 последних очных встречах «Спартак» 

забил «Металлургу» 25 мячей, в то время как выксунцы – только один. О 
чем это говорит? О превосходстве вашей атаки или о слабости оборо-
ны соперника?

  – Я бы вообще не стал говорить о какой-то слабости соперника. «Метал-
лург» – сбалансированная команда, имеющая добротную оборону и при этом 
никогда не делающая ставку исключительно на нее. Обратите внимание: даже 
у нас в Богородске «Металлург» старался демонстрировать открытый футбол. 
Про такие команды говорят: и сама играет, и другим дает.

Нам поначалу даже тяжко пришлось. Обычно как бывает: соперники в играх 
с нами «садятся» в глухую оборону и сидят в ней все 90 минут. Мы же ищем ва-
рианты, как ее взломать. На сей раз сценарий получился иным: выксунцы и сами 
были непрочь поиграть в футбол, много комбинировали, импровизировали.

– За счет чего тогда удалось сломить такую азартную команду во вто-
ром тайме? 

– В перерыве тренеры обратили внимание ребят на то, что «Металлург» игра-
ет в открытой манере, а значит, нужно действовать быстрее, быстрее думать и 
принимать решения, заставить соперника ошибиться. Эта установка была вы-
полнена, что и принесло результат.

– Почему не принимал участия в матче Денис Борисов?
– У него – микротравма. Надеюсь, Денис совсем скоро восстановится и 

вернется на поле.
– А вот если бы не травма Давыдова, счет мог быть иным?
– Вы знаете, как говорят в таких случаях: знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а 

не в Ворсме (смеется). Наверное, все могло быть иначе, но для нас все сложи-
лось так, как есть. И это главное! 

Виктор КИРОВ, главный тренер «Металлурга»:
– Виктор Николаевич, почему сопернику все-таки удалось сломить 

вашу команду? Что предопределило результат матча? 
  – Говорят, имела место судейская ошибка, когда арбитр зафиксировал поло-

жение «вне игры» у Шалунова. Говорят, первый гол нам забили после ввода мяча 
из аута, который должны были вводить мы… А что я могу добавить: надо реализо-
вывать свои моменты. Спартаковцы это сделали, а мы – нет. Видимо, нет у нас на-
падающих такого класса, как у соперника. Вообще «Спартак» располагает очень 
неплохим подбором игроков: грамотных, физически крепких, мобильных – это, 
безусловно, тоже сказывается. Плюс, не забывайте, что у нас рабочая и чисто лю-
бительская команда, многие ребята выходят на поле после трудовых будней…

 – Почему тогда против такого соперника, как «Спартак», решили играть 
в открытый футбол?

– Надо уважать соперника, а не бояться его, иначе зачем вообще выходить 
на поле? По-моему, в матче с «Ураном» попробовали уйти в оборону, да так из 
нее и не вышли (смеется). И зачем это? 

Красиво играть не запретишь, не правда ли? (улыбается). Вот и стараемся 
играть красиво. Ну, а везет, как ни крути, всегда сильнейшим.

– Кто, на ваш взгляд, станет чемпионом: богородский «Спартак» или 
пешеланский «Шахтер»?

– На мой взгляд, «Спартак». Ему сейчас, правда, предстоит ключевая игра 
на Бору, который как раз любит оборонительные схемы (улыбается). Но, мне 
кажется, какими бы хитрыми они ни были, Богородск все равно их взломает, и 
ничто его не остановит.

Владислав ЕРОФЕЕВ, Богородск – Нижний Новгород

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ 
ÁÜÅÒ ÎÏÛÒ

После разгромного поражения 
в Богородске в предыдущем туре 
(1:7)  тренеры «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М» сумели найти пра-
вильные слова для своих молодых 
футболистов, которые сделали 
выводы из того поражения и кам-
ня на камне не оставили от павлов-
ского «Торпедо».

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Нижний Новгород) – 
ТОРПЕДО (Павлово) – 4:1 (3:1) 

16 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 100 зрителей. 
Судьи: В. Белов (Н.Новгород)-8.4, В. 
Романов (Дзержинск)-8.4, Ал-р Ма-
каров (Ардатов)-8.4. 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Шеляков, Жарков, Осипов, Са-
вельев, Хагин, С. Корнев, Сутормин, 
С. Жигалов, Дерешев (Кикачеишвили, 
67), Чунин (Джанелидзе, 56).
«Торпедо»: Ундалов, К. Жильцов (Чи-
кин, 75), А. Абдулхаликов, Воробьев, 
Поляков, Шанин (Р. Абдулхаликов, 75), 
Шалин, Р. Зайцев (Сарафанников, 46; 
Маркин, 65), Семенов, В. Макаров, 
Естехин (А. Борисов, 46).
Голы: 0:1 – И. Поляков (19), 1:1 – Н. 
Дерешев (25), 2:1 – А. Хагин (35), 
3:1 – С. Жигалов (39), 4:1 – В. Джа-
нелидзе (65).
Предупреждены: С. Жигалов (29), В. 
Чунин (45) – нет.

Несмотря на то, что весь матч 
игровым и территориальным преи-
муществом владел «Медведь», пер-
вый мяч влетел именно в ворота хо-
зяев поля. И получился он весьма ку-
рьезным. На 19 минуте после подачи 
с фланга ошибся вратарь, который 
сначала мяч поймал, а после выро-
нил его из рук, и Поляков добил «сна-
ряд» в сетку.

Однако еще до перерыва «Мед-
ведь» на этот гол ответил тремя, при-
чем все комбинации были разыграны 
четко и быстро, возрастные павлов-
чане просто-напросто не успевали за 
перемещениями молодых и скорост-
ных футболистов из команды хозяев. 
Сначала после прохода к лицевой ли-
нии последовала передача в штраф-
ную на Николая Дерешева, сына из-
вестного в прошлом игрока нижего-
родского «Локомотива» Дениса Де-
решева, и форвард, которому не ис-
полнилось еще и 17 лет, убрал на за-
махе защитника, как опытный мастер, 
и плотно пробил в нижний угол – 1:1.

Второй мяч стал плодом индиви-
дуальных действий Александра Хаги-
на, который отобрал «пятнистого» у со-
перников на подступах к чужой штраф-
ной, обыграл еще одного защитника по 
пути, и с угла вратарской подрезал мяч 
в дальний верхний угол. А третий гол 
в ворота Ундалова – плод коллектив-
ных действий игроков нижегородско-
балахнинского клуба. Опять же от-
бор перед штрафной соперника, бы-
страя «стеночка» с передачей на фланг 
и мгновенным переводом на противо-
положный, после чего Станислав Жига-
лов оказался в одиночестве перед во-
ротами и подъемом пробил в «девятку».

После перерыва игра несколько вы-
равнялась, преимущество «Медведя» не 
было уже таким подавляющим, но еще 
один мяч хозяева все же забили в сере-
дине тайма. Проход Дерешева к лице-
вой, пас назад в район 11-метровой от-
метки, откуда вышедший на замену Джа-
нелидзе пробил сильно и точно – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Забили мы четыре мяча, могли 
еще как минимум столько же забить, а 
то и больше… Главная команда «Олим-
пиец» нам на этот раз никого из сво-
их футболистов не откомандировала, 
кроме вратаря Сысуева, но мы и без 
них хорошо справились. Здорово уси-
лил команду в середине поля Алек-
сандр Хагин, вернувшийся в строй по-
сле перерыва. Ждали мы большего от 
Стаса Жигалова, но он пока еще не до 
конца восстановился после травмы, 
хотя ближе к концу матча уже начал 
находить свою игру.

Что касается соперника… «Тор-
педо» по именам – хорошая команда. 
Жильцов, Макаров, Абдулхаликов, Се-
менов – все умудренные опытом вете-
раны. Но и играют они в «ветеранский» 
футбол – катают мяч поперек поля не 
торопясь, обострений практически 
не ищут. Поэтому на их фоне наша 
команда и кажется такой реактивной, 
острой, взрывной. После четвертого 
пропущенного мяча павловчане убра-
ли с поля ветеранов, появилась вме-
сто них молодежь, и вот тогда завя-
залась борьба на поле, игра практи-
чески равной стала. Мне кажется, это 
как раз тот дальнейший путь, по кото-
рому должно пойти павловское «Тор-
педо» – сделать ставку на молодых.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Плохо мы сыграли в этом матче. 
Мяч вообще не получалось контроли-
ровать, средняя линия из игры выпа-
ла, нападающие впереди не «цепля-
лись». Постоянно случались «обрезы» 
– так все три мяча в первом тайме про-
пустили. Возможно, сказалось отсут-
ствие игровой практики – преды-
дущий тур мы пропускали.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÎËÅÂÀß 
ÇÀÑÓÕÀ 

По взаимной договоренно-
сти сторон, матч прошел на Бору, 
хотя в роли хозяина поля выступа-
ла «Волна». Та в последнее время 
попала в какую-то голевую «засу-
ху»: вот уже пятую игру подряд, 
с учетом кубкового полуфинала, 
команда не может забить! Борча-
не же еще до перерыва сделали 
неплохой задел в счете и довели 
игру до победы.  

ВОЛНА (Ковернино) – СПАРТАК 
(Бор) – 0:2 (0:2)

16 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
100 зрителей. 
Судьи: О. Снегирев-8.4, Н. Хасано-
ва-8.4, А. Косарев-8.4 (все – Нижний 
Новгород). 
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Новгород). 
«Волна»: Ятимов, Кожухов, Волков, 
Здюмаев (Ал-й Абрамов, 72), Исаев, 
Лопухов, Ал-р Абрамов, Спиридонов 
(Мазюков, 20; Букытан, 87), Семенен-
ко (Крюков, 38), Ручнов, Ширин (Ива-
нов, 18; Широков, 66).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Тимофеенко, Белов (Смирнов, 
88), Спичков (Домахин, 75), Благода-
тин (Талызин, 90), Тюриков (Климычев, 
65), Тарпошян (Фролов, 85), Арефьев 
(Киричев, 81), Давыдов (Никулин, 85).
Голы: 0:1 – А. Белов (39), 0:2 – А. Аре-
фьев (45). 
Предупреждены: Н. Ручнов (55) – нет.

Борчане ныне ведут активную 
борьбу за бронзовые медали чемпи-
оната, и в этой борьбе терять им очки 
никак нельзя – красно-белым букваль-
но на пятки наступает дзержинский 
«Уран». Любая осечка может оказаться 
фатальной. Чтобы не допустить неза-
планированных потерь, красно-белые 
постарались решить судьбу встречи 
еще в первом тайме.

Впрочем, поначалу игра прохо-
дила без опасных моментов, и лишь 
минуты с 25-й футболисты «Спарта-
ка» прижали ковернинскую команду 
к их штрафной. Особенно активен у 
красно-белых на правой бровке был 
Тарпошян. Он мог первым открыть 
счет, но проиграл в своеобразной дуэ-
ли голкиперу Ятимову. Последний во-
время вышел из ворот и ликвидировал 
угрозу, выставив на пути мяча ногу. 

А на 35 минуте счет был открыт! 
Арефьев навесил с углового, и мяч, 
задев затылок Кожухова, перелетел 
защитников «Волны». А вот Белов, от-
куда ни возьмись, оказался у дальней 
штанги и кивком головы пробил точно 
в цель – 0:1.

Перед самым перерывом «Спар-
так» закрепил свое преимущество.  
Результативную атаку начал Тарпо-
шян, который сделал проникающий 
пас к линии штрафной на набегающе-
го Тюрикова. Тот отправил мяч Аре-
фьеву, а он его двумя касаниями об-
работал и с разворота отправил в пра-
вый от вратаря угол – 0:2.

– Тюриков то ли бил, то ли про-
стреливал в сторону ворот, – после 
игры прокомментировал голевой 
эпизод Александр Арефьев, – а я 
принял мяч, развернулся в сторону 
ворот и пробил. 

Второй тайм начался также с атак 
«Спартака». Неугомонный Тарпошян 
вновь вывел Арефьева один на один 
с Ятимовым, но нападающему бор-
чан на сей раз не удалось переиграть 
вратаря «Волны». Спустя десять ми-
нут вышедший на замену Климычев 
мог довести счет до разгромного, но 
Ятимов опять проявил чудеса реакции 
и не дал мячу пересечь линию ворот. 

В последние 20 минут второго 
тайма «Спартак» провел сразу семь 
(!) замен, дав отдохнуть лидерам пе-
ред ответным матчем полуфинала 
Кубка в Пешелани. И, надо сказать, 
резервисты картины не испортили, 
играли с азартом, а нехватку мастер-
ства компенсировали рвением. Этого 
было вполне достаточно для того, что-
бы удержать победный счет в матче. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака» (Бор):

– В первом тайме мы играли зна-
чительно сильней, что воплотилось 
в голевые моменты. А вот после пе-
рерыва действовали уже по сче-
ту, что тоже правильно, ведь через 4 
дня – ответный полуфинальный матч 
Кубка. Впрочем, мы могли выиграть 
и крупнее, если бы реализовали еще 
два очень хороших момента – выходы 
«один в один». 

А так, счет закономерен. Мы были 
сильнее и даже хитрее соперника. До 
игры полностью «разобрали» команду 
из Ковернино, знали ее сильные и сла-
бые стороны, чем и воспользовались.

Понравилось и то, что молодежь, 
которая вышла на замены, проявила 
желание. Это подкупает. Не хватает 
ребятам еще функциональных и игро-
вых качеств, но это – дело наживное. 
Нужно играть и тренироваться, тре-
нироваться и играть, и тогда всё по-
лучится!

Сейчас нашей команде никак 
нельзя ошибаться. Каждую минуту, 
каждую секунду надо думать о фут-
боле. В матче с «Волной» сделали шаг 

ÊÀÊ ÇÀÈÊÈÍ 
«ÑÚÅË» ÀÁÐÀÌÎÂÀ

В перенесенном матче 8 тура «Волна» принима-
ла «медведей» в Городце. Поединок, не отличав-
шийся запредельным накалом, завершился безго-
левой ничьей.

ВОЛНА (Ковернино) – МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Нижний Новгород) – 0:0 (0:0)

Перенесенный матч 8 тура. 13 сентября. Городец. Стади-
он «Спартак». 50 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород) – 8.4, Д. Крайнов (Н. Нов-
город) – 8.4, В. Романов (Дзержинск)– 8.4.
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«Волна»: Ятимов, Здюмаев, Волков, Исаев, Кожухов, Лопу-
хов, Ал-р Абрамов, Мазюков (Спиридонов, 70), Ал-й Абра-
мов (Широков, 30; Козырев, 65), Ручнов (Крюков, 55), Ива-
нов (Ширин, 62).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сысуев, Шеляков, Жар-
ков, С. Корнев, Михайлов, Заикин, С. Жигалов, Сутормин, 
Дерешев (Старосин, 65; Чунин, 75), Савельев, Фролов.
Предупреждены: Ал-р Абрамов (5), Ал-й Абрамов (34), Е. 
Кожухов (37), Е. Здюмаев (54), Е. Крюков (62), А. Лопухов 
(68) – С. Корнев (76).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Интересная игра, несмотря на итоговые нули на таб-
ло. В первом тайме обе команды создали по паре опасных 

моментов, но на высоте были оба вратаря – и Ятимов, и 
Сысуев. После перерыва за счет замен нам удалось уве-
личить скорость игры, порой соперник просто «просе-
дал». Саша Абрамов попал в перекладину после шикарной 
многоходовки, могли также отличиться Ручнов и Иванов.

Конечно, хорошей игры мало, хотелось бы еще и ре-
зультата, но, видно, рано пока еще его требовать от на-
ших молодых футболистов. 

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М»:

– Начали мы очень хорошо, в первые минут 20 соз-
дали 4-5 голевых моментов против одного у соперников. 
Потом игра подравнялась.

В принципе, равная она была и во втором тайме. Но 
все же самый опасный момент после перерыва был у 
«Волны» – Саша Абрамов должен был забивать, но по-
пал в перекладину. 

У нас по разным причинам отсутствовали три веду-
щих футболиста – Хагин (из-за перебора желтых карто-
чек), Кузянин и Осипов. С ними, конечно, было бы полег-
че. Другая причина, почему тяжело пришлось – это поле 
в Городце. Летом натуральный газон там хороший, а вот 
осенью, когда травы почти нет, мяч дробит. Мы ведь при-
выкли играть на ровном искусственном газоне.

Рад за нашего вратаря Колю Сысуева, что он не про-
пустил. Это было очень важно – не «сломаться» после 
семи пропущенных мячей от Богородска в предыдущем 
туре. Что еще понравилось? Не дали играть лидеру «Вол-
ны» Александру Абрамову, к которому персонально был 
приставлен Заикин. Саша из-за этой плотной опеки явно 
нервничал.

Считаю, что ничья – вполне справедливый и законо-
мерный результат.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород 
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вперед, сейчас на очереди Пешелань, 
потом дома принимаем действующе-
го чемпиона – богородский «Спартак». 
И нам этот цикл нужно пройти с мак-
симальной отдачей!

Андрей ЛОПУХОВ,
полузащитник «Волны»:

– На игре «Волны», как мне кажет-
ся, сказывается то, что у нас на базе 
еще не готово поле, и  приходится тре-
нироваться в зале. Может быть, поэ-
тому команде не хватило сыгранно-
сти и «физики». К тому же пацаны у 
нас еще молодые – 2000-2001 годов 
рождения…

Конечно, поражением расстрое-
ны. Ехали на Бор за очками. А «Спар-
так» – добротная команда: мяч любит 
покатать, зря не фолит. С такой коман-
дой всегда  приятно играть.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор 

Â ÏÎÃÎÍÅ 
ÇÀ ÁÎÐÎÌ

Перед этим поединком «Са-
ров» провел два очень хороших 
матча против спартаковцев Бого-
родска и Бора, и у обоих лидеров 
отобрал очки. Были близки «ядер-
щики» и к тому, чтобы лишить 
«Уран» шансов на «бронзу», од-
нако ничейный счет в последние 
10 минут удержать подопечным 
Валерия Тихонова не удалось. А 
дзержинская команда продолжает 
увлекательную погоню за Бором…

САРОВ (Саров) – УРАН (Дзержинск) 
– 1:2 (0:1) 

16 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
400 зрителей. 
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Чер-
ников-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ар-
датов). 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«Саров»: Байчурин, Феоктистов, Ло-
бачев, Колесников, Митин, Назаркин, 
Киселев, Баландин (Соболев, 76), Ка-
тенков (Лосев, 68), Томилин, Тугушев 
(Калашников, 82).
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Сер-
ков, Лачугин, Забелин, Белкин (Бе-
реснев, 39), Добрынин, Стрелов, Ко-
нов, Ананьев (Попов, 69), О. Макеев 
(Перстков, 60).
Голы: 0:1 – О. Макеев (31), 1:1 – Н. 
Назаркин (60), 1:2 – Н. Серков (80). 
Предупреждены: Б. Тугушев (60), П. 
Томилин (72), С. Колесников (87), И. 
Лосев (90) – Н. Журавлев (44), П. Ла-
чугин (60), С. Перстков (87).

Матч не изобиловал большим ко-
личеством голевых ситуаций, тем не 
менее, команды на двоих забили три 
мяча. Счет открыли гости на 31 мину-
те. Ананьев здорово прошел по бров-
ке, обыграл по пути двоих защитни-
ков,  прострелил, и Олег Макеев бил 
уже практически по пустым воротам.

Ответного гола саровчан при-
шлось ждать полчаса игрового вре-
мени. Причем мяч они забили очень 
эффектный: Николай Назаркин ме-
тров с 25 сумасшедшим ударом с 
левой ноги пронзил дальнюю «де-
вятку» ворот Кирбятьева – у голки-
пера не было ни единого шанса, что-
бы потащить этот мяч. И все же за 10 
минут до финального свистка «Уран» 
сумел вырвать победу. Голу предше-
ствовала длинная и красивая комби-
нация. Михаил Попов обыграл двоих 
своих визави и покатил мяч на До-
брынина, сделавшего хитрое забе-
гание. Артем выполнил прострел, и 
Никита Серков, сыграв на опереже-
ние и вратаря, и защитника, здоро-
во подрезал футбольный «снаряд» в 
дальний угол.

Эта гостевая победа по-прежнему 
оставляет «Урану» шансы побороться 
за бронзовые медали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы полностью провалили пер-
вый тайм. Вышли на поле вроде бы 
с желанием, с настроением, но про-
цент брака в передачах до перерыва 
был просто колоссальный. Не игра-
ли, а мучились.

Во втором тайме «Саров» преоб-
разился, игра пошла, настроение под-
нялось. Сравняли счет, а ближе к кон-
цовке матча пропустили обидный гол 
в свои ворота… Просто выиграть хо-
телось, пошли вперед большими си-
лами, и пропустили контрвыпад. Тут 
и пройти дали свободно к своим во-
ротам, и вратарь досадный промах 
допустил.

Пять игр кряду играли с лидерами, 
некоторых хорошо «пощипали». Есте-
ственно, пришло утомление, «подсе-
ли» и эмоционально, и физически.

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Тяжелая и равная игра, момен-
тов и те, и другие создали немного. 
Мы, быть может, на парочку побольше, 
этого и хватило для победы.

Что не понравилось? Это гряз-
ная игра хозяев, которые порой ис-

подтишка били сзади, когда судья не 
видит. Футбол это не украшает и не 
по-мужски это.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

«ÀÐÇÀÌÀÑ» 
ÏÎÊÀÇÀË 
«ÇÓÁÛ»

С учетом кубковых это было 
уже четвертое противостояние в 
нынешнем сезоне. Изначально 
складывалось ощущение, что и в 
нем все ясно. Однако на сей раз 
«горожанам» удалось показать со-
пернику зубы. 

ШАХТЕР (Пешелань) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 3:0 (2:0)

16 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н.Новгород)-8.3, 
С. Морозов (Дзержинск)-8.4, А. Ива-
нов (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Мишин (Родин, 
10), Кудряшов, Степанюк, Фолин, Бо-
ровиков, Терехин, Столяров (Быков, 
46), Н. Жиляев (Гуров, 63), Заболотный 
(Усимов, 46), Федотов (Ремизов,32). 
«Арзамас»: Капранов, Обрубов, Гри-
нин, Мазов, Галихин, Веретенников (За-
нозеев, 82), Сенков (Карпов, 68), Лаб-
зин (Ордин, 77), Сухов, Молянов, Утен-
ков (Вяльдин, 46). 
Голы: 1:0 – А. Заболотный (2), 2:0 – Н. 
Жиляев (19), 3:0 – В. Ремизов (67).
Наказаний не было.

Хозяева открыли счет уже на 2 
минуте. Алексей Заболотный, полу-
чив мяч из глубины поля, вышел один 
на один с Андреем Капрановым и не 
оставил шансов голкиперу гостей. 

Забив первый гол, «Шахтер» не 
успокоился и продолжил атаковать. 
Однако арзамасцы, которых в этом 
сезоне не критиковал только лени-
вый, смогли собраться и постарались 
навязать пешеланцам плотную борь-
бу. Не обошлось при этом без травм: 
из-за чего поле покинули Антон Ми-
шин и  Владимир Федотов. 

Между тем, на 19 минуте «Шах-
тер» удвоил свое преимущество: Ни-
колай Жиляев, получив мяч в районе 
угла штрафной площади, развернул-
ся и прицельно пробил в дальнюю «де-
вятку» ворот Капранова – 2:0.

Интрига второй половины встре-
чи заключалась в том, сумеет ли «Ар-
замас» «размочить» Юрия Клепико-
ва, который в родных стенах голов не 
пропускает вовсе. Гости, кстати, на 52 
минуте даже забили гол, однако после 
удара Максима Молянова боковой су-
дья определил положение «вне игры». 
Вскоре защитники «Шахтера» вновь 
допустили «пожар» в своей штрафной, 
и если бы Молянов пробил не бесхи-
тростно, а обводящим ударом, то по-
явилась бы интрига…

А на 67 минуте она умерла окон-
чательно. Вячеслав Ремизов, получив 
мяч от партнера, убежал к воротам ар-
замасцев и, опередив вышедшего из 
«рамы» Капранова, послал мяч в неза-
щищенный угол ворот. Гости апелли-
ровали к арбитру, что этому моменту 
предшествовало нарушение правил, 
но тщетно.

В итоге 3:0: «Шахтер» приобрел 
три очка, но при этом, судя по всему, 
перед кубковым матчем с борским 
«Спартаком» потеряли своего лучше-
го бомбардира – Федотова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера:

– В этой игре мы с первых минут 
обозначили свое превосходство на 
поле, забили два быстрых гола. А тре-
тий мяч снял все вопросы о победите-
ле. Увы, в ходе матча получил травму 
Федотов, что, безусловно, тревожит 
перед кубковой встречей с борским 
«Спартаком». Будем искать выход из 
сложившегося положения.

Алексей САЗОНОВ, 
начальник команды «Арзамас»: 

– Сегодня перед матчем мы го-
ворили нашим игрокам о том, что-
бы не уступали игрокам «Шахте-
ра» в позиционной борьбе. Одна-
ко, пропустив гол в дебюте, ребя-
та оказались психологически над-
ломлены, что и повлияло на даль-
нейший ход встречи. 

Причем в начале второго тайма мы 
смогли перехватить инициативу и соз-
дать у ворот «Шахтера» опасные мо-
менты. Максим Молянов даже забил 
гол,  но боковой судья поднял флаг. 
Третий мяч также, на мой взгляд, стал 
следствием  судейской ошибки. Ког-
да следует толчок в спину, а арбитр 
дает играть, после чего игрок выхо-
дит к воротам и забивает гол – это не 
по правилам.

Михаил БОЧКОВ, 
Пешелань

ПЕРВАЯ ЛИГА. 17 ТУР

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÊÂÀÐÒÅÒ 

В очередном туре все лидеры 
турнира поддержали свое рено-
ме. «Локомотив-РПМ», сокольский 
«Сокол», «Олимпиец-ДЮСШ-НИК» 
и тумботинский «Спартак» обы-
грали своих соперников с круп-
ным счетом.

Нельзя не отметить и «Семар-
Сервис», который в день города Семе-
нова порадовал своих поклонников кра-
сивой победой над «Городцом» – 2:0. Та-
ким образом, беспроигрышная серия 
семеновской команды достигла уже 4 
матчей! Как результат – место в десят-
ке сильнейших. Но впереди футболи-
стов с берегов Керженца ждет куда бо-
лее сложное испытание: в ближайшем 
туре 24 сентября им предстоит встре-
титься с главным фаворитом турни-
ра – «Локомотивом-РПМ» на его поле. 

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ЛОКОМОТИВ-РПМ 

(Нижний Новгород) – 1:4 (0:0)

16 сентября. Н. Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Голы: А. Колесов (88) – А. Араке-
лян (56), А. Зорин (63), С. Широков 
(78, 82).
Предупреждены: П. Косарев (26), В. Ко-
чуров (37), В. Петков (60), Арт. Семе-
нов (66) – нет.

СПАРТАК (Тумботино) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 4:0 (2:0)

16 сентября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 70 зрителей.
Голы: С. Уткин (9), Д. Бебихов (14, 78), 
М. Разживин (54).
Предупреждены: М. Разживин (50) – 
нет.

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 2:0 (0:0)

16 сентября. Семенов. ФОК «Арена». 
100 зрителей.
Голы: А. Иванов (74), А. Смирнов (83, 
с пенальти).
Предупреждены: И. Мордаков (27) – 
нет.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК 
(Н. Новгород) – ТРУД (Сосновское) 

– 5:0 (3:0)

16 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 50 зрителей.
Голы: В. Полетаев (3, 75), К. Алипов (26), 
Д. Чечеткин (44), Г. Зейтунян (59).
На 90 минуте И. Мялкин («Труд») не ре-
ализовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: К. Алипов (37) – Д. 
Туруткин (33), Д. Мялкин (36), С. Кли-
мов (41), К. Крутов (41), И. Мялкин 
(79).

СОКОЛ (Сокольское) – КСТОВО-ПЛ 
(Кстово) – 4:1 (1:0)

17 сентября. Сокольское. ФОК «Сокол». 
100 зрителей.
Голы: А.Лобанов (24; 80), А.Морозов 
(86), С.Евстратенко (87) – А.Шурыгин 
(56).
Предупреждены: Н.Бабурин (82) – 
А.Добровольский (43), Д.Деньгин (48).

СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – РУБИН 
(Ардатов) – 2:6 (1:2)

17 сентября. Н.Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Голы: М.Докин (33), А.Круглов (81) – 
А.Гришечкин (40; 51; 62), Е. Красавин 
(45), С.Павлов (57), Е.Тропов (68).
Предупреждены: Андр. Сальников 
(55) – нет.
На 9 минуте удален Ал-р Носков 
(СДЮСШОР-8) – фол последней на-
дежды.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол  17 12 2 3 37– 21 38
2. Локомотив-РПМ 17 11 4 2 38-19 37
3. Олимпиец-ДЮСШ-
     НИК 18 11 2 5 47-23 35
4. Спартак (Т) 17 10 2 5 36-29 32
5. Кстово П-Л 17 7 4 6 44-34 25
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 16 8 0 8 29-26 24
7. Рубин 17 7 2 8 35-37 23
8. Городец 18 6 3 9 36-46 21
9. Труд 16 5 1 10 17-27 16
10. Семар-Сервис 17 4 3 10 26-40 15
11. СДЮСШОР-8 17 4 2 11 27-45 14
12. Кулебаки-Темп 17 3 3 11 14-39 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 15 
(2). 2. Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») 
– 12 (4). 3. Алексей ГРИШЕЧКИН («Ру-
бин») – 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 14 тура. 20 сен-
тября. 14:00. Водник-СДЮСШОР-8 
– Труд. 
18 тур. 23 сентября. 14:00. Водник-
СДЮСШОР-8 – СДЮСШОР-8, Городец 
– Спартак (Т), Труд – Сокол, Кулебаки-
Темп – Олимпиец-ДЮСШ-НИК.
24 сентября. 14:00. Локомотив-РПМ – 
Семар-Сервис, Кстово-ПЛ – Рубин.

ВТОРАЯ ЛИГА. 17 ТУР

«ÐÓÑËÀÍ» ÈËÈ 
«ÏÐÎÃÐÅÑÑ»?

Подходит к завершению тур-
нир во второй лиге. Интрига в нем, 
что примечательно, сохранилась 
до последнего тура. Только в нем 
решится, какая команда станет 
победителем: «Руслан» из Боль-
шого Болдина или «Прогресс» из 
Большого Мурашкина. 

Большеболдинцы могли снять этот 
вопрос еще в минувшее воскресенье, 
но с хоккейным счетом 3:4 уступили в 
Починках местному «Арсеналу». Те-
перь у «Руслана» задача проще – надо 
выигрывать дома у аутсайдера – «Чай-
ки», иначе на первом месте может ока-
заться «Прогресс». 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 3:2 (1:2)

16 сентября. Бутурлино. Стадион «Фа-
кел». 150 зрителей. 
Голы: В. Шабаалкин (18), Е. Горячев 
(51) – В. Ковальский (27), Е. Каюсов (45).
Предупреждены: Д. Горячев (35), Д. Рва-
лов (76), А. Кашин (90) – Ю. Сизов (12).

ЧАЙКА (Перевоз) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 1:6 (1:2)

16 сентября. Перевоз. Стадион «Чайка». 
20 зрителей.
Голы: А. Чекулаев (24) – Е. Бобылев (3, 
57), С. Шишкин (29, 75), Н. Коннов (70), 
А. Борисов (81). 
Наказаний не было.

ПРОГРЕСС (Б. Мурашкино) – ДЮСШ 
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 2:0 (2:0)

17 сентября. Б.Мурашкино. ЦРФКиС. 
200 зрителей.
Голы: В.Боголепов (18), А.Морозов (33, 
с пенальти).
Предупреждены: А. Сипаев (59), Д. Де-
путатов (63) – М. Савин (33), Р. Корту-
нов (65).

АРСЕНАЛ (Починки) – 
РУСЛАН (Б. Болдино) – 4:3 (2:2)

17 сентября. Починки. ФОК «Урожай». 
50 зрителей.
Голы: И. Данилушкин (2; 80), Н. Данилуш-
кин (40; 65) – А. Холенко (30), И. Разин 
(34), А.Сенин (87).
На 69 минуте М.Рязанцев (Арсе-
нал) не реализовал пенальти (выше 
ворот).
Предупреждены: В.Машков (70) – нет.

НИВА (Гагино) – ВОЛГА (Воротынец) 
– 2:4 (1:1)

17 сентября. Гагино. Стадион «Нива». 
80 зрителей.
Голы: А. Костин (41; 68) – А. Храмцов 
(17; 66), Е. Спеков (57), К. Коротков (90).
Предупреждены: И. Матвеев (58) – А. 
Шалаумов (39). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 17 11 1 5 44-19 34
2. Прогресс 17 10 4 3 31-17 34
3. Арсенал 17 9 3 5 33-20 30
4. Волга (В)  17 9 3 5 43-37 30
5. Факел  17 7 3 7 45-43 24
6. ДЮСШ Княгинино 17 7 3 7 39-42 24
7. Торпедо (Л) 17 6 3 8 31-37 21
8. Нива 17 5 2 10 15-34 17
9. Олимп  17 4 2 11 36-55 14
10. Чайка 17 3 4 10 24-37 13
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим СЕРЕБРЯКОВ («Волга») – 16. 
2. Александр КАШИН («Факел») – 12 (3). 
3. Михаил МАКАРОВ («Волга») – 11 (2).  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 23 сентября. 13:00. Волга (В) – 
Торпедо (Л), Руслан – Чайка.
24 сентября. 13:00. Олимп – Нива, Фа-
кел – Прогресс, ДЮСШ Княгинино – Ар-
сенал.

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

Выксунский ПМК потерял важ-
ные очки в Разине, уступив мест-
ному «Алатырю» – 1:2. А вот ФОК 
«Атлант» из Шатков, наоборот, 
одержал крупную победу над «Бе-
резовкой» – 7:0, что позволило 
шатковцам единолично возгла-
вить турнирную таблицу.
16 сентября. ДЮСШ-Ока (Навашино) 
– Дружба (Дружба, Выксунский р-н) – 
2:0, Березовка (Березовка, Арзамас-
ский р-н) – ФОК Атлант (Шатки) – 0:7, 
Вача (Вача) – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 2:1.
17 сентября.  Кристалл (Сергач) – 
Арзамас-Д (Арзамас) – 7:1, Алатырь 
(Разино, Лукояновский р-н) – ПМК (Вык-
са) – 2:1, Темп (Первомайск) – Саров-Д 
(Саров) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант 19 13 2 4 65-34 41
2. ПМК  19 12 2 5 54-19 38
3. ДЮСШ-Ока  19 11 5 3 40-18 38
4. Алатырь 19 11 1 7 41-36 34
5. Темп (П) 19 9 4 6 47-29 31
6. Дружба 19 9 1 9 48-42 28
7. Саров-Д 19 8 4 7 37-31 28
8. Кристалл 19 8 1 10 44-62 25
9. Вознесенск 19 6 5 8 34-32 23
10. Вача 19 6 2 11 28-45 20
11. Березовка 19 3 4 12 27-60 13
12. Арзамас-Д 19 1 3 15 22-79   6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 сентября. 13:00. Вознесенск – Ока-
ДЮСШ, Арзамас-Д – Березовка, Друж-
ба – Вача.
24 сентября. 13:00. ФОК Атлант – Кри-
сталл, Саров-Д – Алатырь, ПМК –  Темп.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Лидер турнира – «Балахна» – 
одержала крупную победу в гостях 
над «Тимирязево», что позволи-
ло ей единолично возглавить тур-
нирную таблицу. Еще два фаво-
рита – заволжский «Мотор» и чка-
ловский «Спартак» – неожиданно 
потеряли очки соответственно в 
Красных Баках и Варнавине.  
16 сентября. Тимирязево (Городецкий 
р-н) – Балахна (Балахна) – 1:9, Чайка 
(Красные Баки) – Мотор (Заволжье) – 
1:1, Волна (Варнавино) – Спартак (Чка-
ловск) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Балахна 14 11 1 2 59-21 34
2. Балахнинский 
     мясокомбинат  15 11 0 4 45-20 33
3. Мотор  14 9 3 2 55-23 30
4. Спартак (Чк) 16 9 3 4 52-33 30
5. Чайка  15 5 3 7 25-47 18
6. Волна  14 5 2 7 32-31 17
7. Узола  14 4 2 8 31-41 14
8. Энергия 13 3 3 7 24-31 12
9. Тимирязево 15 3 3 9 30-58 12
10. Сухобезводное 14 1 2 11 13-61 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 сентября. 14:00. Балахна – Узола, 
Энергия – Волна (В), Спартак (Чк) – Чай-
ка, Мотор – Балахнинский мясокомбинат 
(пос. 1 мая, Балвахнинский р-н).
27 сентября. 14:00. Узола – Энергия.

КУБОК ЖЕЛТОВА
В Богородске стартовал рай-

онный турнир – Кубок Желто-
ва, который являлся капитаном 
местного «Спартака» в довоен-
ные годы.
17 сентября. Четвертьфиналы. Бере-
зовка – Новинки – 0:3, Спартак-Д (Бо-
городск) –  Хвощевка – 6:0, Алешко-
во – Лакша – 2:2 (по пенальти – 5:6), 
Колхоз имени Кирова – Буревестник 4:1.

Таким образом, в полуфиналах 24 
сентября на стадионе «Спартак» встре-
тятся: 12:00 – Новинки – Лакша, 14:00 
– Спартак-Д – Колхоз имени Кирова.

ÂÏÅÐÅÄÈ 
«ÌÀÒ× 
ÂÅÊÀ»

 Набрав в двух очередных мат-
чах четыре очка, дзержинский ТТТ 
поднялся на третью строчку в тур-
нирной таблице.

 А первые две позиции, по тради-
ции, занимают безусловные лидеры 
турнира – «Дзержинск-ТС-Д» и во-
лодарский «Ритм». Именно в личной 
встрече подопечных Сергея Нагаева и 
Владимира Хворова и решится судь-
ба золотых медалей. 

Что символично, «матч века» за-
кроет программу очередного откры-
того первенства Дзержинска. Но до 
этого, чтобы сохранилась интрига, 
володарской команде нужно без по-
терь пройти марафон из четырех игр. 

Болельщиков ждет настоящая 
кульминация!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ТТТ (Дзержинск) – ВОСХОД 
(Дзержинск) – 4:1 (1:0)

Голы: И. Шмелев, А. Зиновьев, Р. Мак-
жанов, А. Шаров – А. Тарлаковский. 

ТТТ (Дзержинск) – ТРИУМФ 
(Ильиногорск) – 2:2 (1:0)

Голы: А. Кузнецов, Р. Макжанов – А. 
Красильников, С. Тимохин. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 11 8 2 1 36-14 26
2. Ритм 7 5 1 1 19-5 16
3. ТТТ 10 4 1 5 22-29 13
4. Триумф 8 3 1 4 17-24 10
5. Восход  10 0 1 9 11-33 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») 
– 12. 2. Артем Кузнецов (ТТТ) – 7. 3. Вик-
тор Калинин («Дзержинск-ТС-Д») – 6. 4. 
Олег Макеев («Ритм») – 5. 5-6. Максим 
Громов («Дзержинск-ТС-Д»), Александр 
Красильников («Триумф») – по 4.
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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 0:2 (0:2)

16 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 1000 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), М. Кова-
лев (Реутов), С. Каруненко (Воронеж).
«Олимпиец»: Бородько, Ганиев, Хрип-
ков, К. Маляров, Абрамов, Ламбар-
ский (Манзон, 75), Щербак (Сорочкин, 
46), Фомин, Каретник (Ладо, 56), Аю-
пов, Горбунов (Карпухин, 80).
«Енисей»: Филиппов, Чичерин, Нови-
ков (М. Васильев, 49), Гарбуз, Рожков, 
Сердеров (Малоян, 66), Ломакин (Се-
макин, 46), Е. Иванов, Стеклов (Исаев, 
40), Камешс, Козлов.
Голы: 0:1 – Ганиев (автогол, 7), 0:2 – 
Сердеров (29).
Предупреждены: Фомин (33), Абра-
мов (38), Хрипков (77) – Стеклов 
(4), Камешс (27), Рожков (64), Иса-
ев (90+3).

Нижегородцы начали игру актив-
но, подав два угловых подряд у во-
рот Филиппова. Но они не увенча-
лись успехом. А вот первый же кор-
нер в исполнении красноярцев завер-
шился взятием ворот Бородько. Прав-
да, справедливости ради, скажем, что 
гостям в этом эпизоде помог двойной 
рикошет, после которого мяч, попав в 
Ганиева, юркнул в сетку.

Бело-синих такое положение дел 
явно не устраивало, и они устреми-
лись в атаку. На 9 минуте Ламбар-
ский вывел Каретника один на один с 
вратарем, Сергей решил перекинуть 
голкипера, но Филиппов дотянулся 
до мяча кончиками пальцев, и «сна-
ряд» прошел в сантиметрах от штанги. 
Вскоре Абрамов заработал штрафной, 
Ламбарский сделал отличную подачу 
на дальний угол вратарской, откуда 
все тот же Каретник чуть-чуть неточ-
но пробил головой. А на 28 минуте по-
сле подачи Хрипкова и скидки Карет-
ника мог отличиться Горбунов. Игорь 
протолкнул мяч мимо вратаря, но за-
щитник «Енисея» Новиков вынес «пят-
нистого» из пустых ворот.

Старое футбольное правило никто 
не отменял, и минуту спустя Сердеров 
свой шанс не упустил, «выстрелив» из 
пределов штрафной точно в угол во-
рот. А что же хозяева? До перерыва 
они создали еще три неплохих момен-
та, но Горбунову, Щербаку и Хрипкову 
не хватило точности.

После перерыва соперники пора-
довали болельщиков открытым фут-
болом. Хозяева соорудили еще па-
рочку голевых моментов. На 49 мину-
те мяч после удара Аюпова угодил в 

штангу, а на 60-й Филиппов в броске 
перевел мяч на угловой после «вы-
стрела» вышедшего на замену Ладо. 
Несколько раз сорвал аплодисменты 
болельщиков Бородько, парировав-
ший опасные удары Козлова, Сема-
кина и Камешса.

В итоге – 0:2. Отступать «Олим-
пийцу» дальше некуда, а впереди, по-
сле кубкового матча с «Уфой», нижего-
родцев ожидают пять поединков под-
ряд, и все они из разряда «за 6 очков».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Это был матч с лидером. За игру 
не стыдно, а за результат обидно. 
Наша болезнь – реализация. Не хва-
тило мастерства в завершающей ста-
дии атак. И еще сегодня я окончатель-
но понял, что в Дзержинске нам играть 
сложнее, чем на выезде. По качеству 
игры в гостях мы смотримся даже ин-
тереснее.

Сегодня сказался, конечно, и бы-
стрый гол, и отсутствие из-за травм 
сразу трех наших центральных защит-
ников. Однако, пропустив, надо уметь 
отыгрываться. При счете 0:1 мы соз-
дали много моментов, но… Что ж, бу-
дем на тренировках еще больше рабо-
тать над завершением атак.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ,
главный тренер «Енисея»:

– Всегда приятно добиться побе-
ды в сложном матче. Игра получилась 
в какой-то степени открытой, с оби-
лием голевых моментов с обеих сто-
рон. До сих пор не могу понять, как 
команда соперника не смогла пора- 
зить наши ворота, имея уйму шансов. 
Удача, конечно, сопутствовала нам се-
годня. Нижегородской команде желаю 
играть столь же агрессивно в атаке и 
вылезти из нижней части турнирной 
таблицы. А у меня по сегодняшнему 
матчу есть вопросы, прежде всего, к 
линии обороны.

Николая Писарева я знаю давно и, 
думаю, что ему по силам выйти из этой 
непростой ситуации. Николай Никола-
евич – опытный тренер, и он во всем 
сможет разобраться.

Чем мы кормим Козлова? Да вро-
де бы он кушает все то же самое, что и 
другие ребята (улыбается). Вот Саша 
Кокорин взялся за ум, полностью от-
дается работе, и Андрей поступает 
точно так же. В свои 28 лет он, безу-
словно, хочет поиграть на высоком 
уровне, поэтому и демонстрирует не-
плохую результативность.

Сергей КОЗУНОВ

– Игорь, вы родом из Молда-
вии?

– Да, из города Единца, там до 
сих пор живут мои родители. В 12 лет 
меня пригласили в кишиневскую «Ака-
демию УТМ», которую организовал из-
вестный футболист Игорь Доброволь-
ский. В юношеском возрасте я выде-
лялся среди сверстников, и уже с 16 
лет стал играть в Национальной Диви-
зии (высшая лига Молдавии – авт.) за 
главную команду «Академии».

– А как вы оказались в «Крас-
нодаре»?

– Мы играли с тираспольским 
«Шерифом», и на этом матче присут-
ствовал селекционер краснодарско-
го клуба. Он отметил меня и Валерия 
Чуперку. Мы поехали на просмотр, 
а вскоре оба подписали контракты с 
«Краснодаром».

Я сразу же начал играть в россий-
ской премьер-лиге, забил гол в воро-
та «Спартака-Нальчика». Все было, 
словно во сне. Мне даже самому не 
верилось в происходящее. Но глав-
ный тренер «быков» Славолюб Мус-
лин продолжал мне доверять. Еще 
запомнилось, что президент «Крас-
нодара» Сергей Галицкий каждую не-
делю приезжал в команду, разговари-
вал со всеми игроками и тренерами. 
Конечно же, приятно поразила база 
клуба. Для футболистов там созданы 
все условия.

– Почему же не удалось закре-
питься в рядах черно-зеленых?

– Причина банальна: я получил 
травму. Два месяца не тренировался. 
Потом еще одна травма, и в резуль-
тате я выбыл из строя до конца сезо-
на. Меня отдали в аренду, в красно-
ярский «Енисей», где я повредил ко-
ленный сустав. В общем, не играл до-
вольно долго.

– А почему не получилось заи-
грать в «Урале», с которым вы под-
писали контракт на два года?

– В Екатеринбурге в отличие от 
«Краснодара» тренеры мне не дове-
ряли. Все-таки «Уралу» приходилось 
бороться за выживание. А мне нахо-
дилось место только в дубле. В ито-
ге в феврале 2016 года мы расторг-
ли контракт с «Уралом» по обоюдно-
му согласию.

– Как вы стали футболистом 
«Олимпийца»?

– Все очень просто. Около неде-
ли я был дома, и тут мне позвонили 
из Нижнего Новгорода. И я, недол-
го думая, принял решение перейти в 
«Волгу-Олимпиец». Так тогда называ-
лась нижегородская команда.

– В весенней части первен-
ства-2015/2016 вы начали с пяти 
матчей без поражений, но фиаско 
в Новотроицке поставило крест на 
честолюбивых планах дебютан-
та ПФЛ…

– У моего отца как раз был день 
рождения, и я получил травму на 
предыгровой тренировке. А еще ко-
манда проиграла со счетом 0:4. Я 
очень расстроился тогда. Но время 
лечит…

– Этой весной у «Олимпийца» 
была очень непростая задача, и она 
была выполнена. В восьми матчах 
команда набрала 22 очка и вышла 
в ФНЛ. Как удалось это сделать?

– Безусловно, сказалась и сме-
на тренера, и то, что мы сплотились 
еще больше, задавшись целью во 

что бы то ни стало догнать и обойти 
«Зенит-Ижевск». Переломным, счи-
таю, стал матч третьего круга в Че-
лябинске, где нам удалось одержать 
волевую победу со счетом 3:2. После 
этого «Олимпиец» было уже не оста-
новить (улыбается).

– В прошлом сезоне вы пять 
раз поражали ворота соперников…

– В завершающей стадии атаки 
всегда стараюсь действовать хладно-
кровно. Рад, что принес пользу коман-
де. Надо продолжать в том же духе и в 
нынешнем сезоне.

– По сравнению с прошлым се-
зоном команда стала сильнее?

– Думаю, да. К нам пришли моло-
дые перспективные ребята, которые 
обязательно заявят о себе в ближай-
шем будущем. Да и Михаил Бородь-
ко, несомненно, укрепил вратарскую 
линию. Конечно, далеко не всё у нас 
пока получается в ФНЛ, но мы будем 
делать все возможное, чтобы решить 
поставленную перед командой задачу.

– С кем из партнеров по «Олим-
пийцу» вы наиболее тесно обща-
етесь?

– С Ладо мы быстро нашли общий 
язык. Считаю, что он сейчас является 
одним из лидеров команды. Володя 
забил победный гол в Томске и, безу-
словно, еще не раз проявит себя с луч-
шей стороны в этом сезоне.

–  То ,  ч т о  в  з о н е  « У р а л -
Приволжье» было всего девять ко-
манд, а в ФНЛ – двадцать, сказы-
вается на игре «Олимпийца»?

– Сказывается. В прошлом сезо-
не мы играли раз в неделю, и это было 
неплохо. А теперь приходится выхо-
дить на поле через три дня на четвер-
тый или даже через два – на третий. 
Многие из нас просто не привыкли к 
такому бешеному ритму. Но в октя-
бре мы будем играть в рамках хоро-
шо знакомого недельного цикла, и, ду-
маю, наши дела должны пойти в гору.

– В Нижнем Новгороде вам ком-
фортно?

– Да, это очень красивый город. 
Мне здесь нравится жить и работать.

– Скажите несколько слов о 
своей семье.

– У меня есть старший брат – 
Юрий. Он тоже футболист. Сейчас 
играет во второй лиге Молдавии. 
Мама работает медсестрой, а папа 
уже на пенсии. Есть у меня еще люби-
мая девушка. Ее зовут Виктория. Она 
учится в Кишиневе.

– Ваше пожелание болельщи-
кам «Олимпийца».

– Приходите на стадион, поддер-
живайте команду. Ваша поддержка 
нам необходима сейчас, как никогда. 
А мы в этом сезоне еще повоюем, обя-
зательно повоюем!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ
10 тур. 15 сентября. Арсенал (Тула) – Ди-
намо (Москва) – 1:0. 16 сентября. ЦСКА 
(Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 2:0, Анжи (Махачкала) – Краснодар 
(Краснодар) – 1:5. 17 сентября. СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Гроз-
ный) – 2:2, Тосно (Тосно) – Спартак (Мо-
сква) – 2:2, Рубин (Казань) – Урал (Екате-
ринбург) – 0:1. 18 сентября. Локомотив 
(Москва) – Амкар (Пермь) – 0:1, Зенит 
(Санкт-Петербург) – Уфа (Уфа) – 3:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Зенит 10 7 3 0 19-3 24     
2. Краснодар 10 6 3 1 17-8 21
3. Локомотив М 10 6 2 2 14-10 20     
4. ЦСКА 10 6 1 3 14-9 19
5. Ростов 10 4 4 2 10-7 16
6. Рубин 10 4 2 4 15-10 14
7. Ахмат 10 4 2 4 13-15 14
8. Спартак М 10 3 4 3 14-15 13
9. Урал 10 2 7 1 10-9 13
10. Арсенал 10 3 2 5 10-13 11
11. Уфа 10 2 4 4 7-13 10     
12. Динамо М 10 2 3 5 9-11 9
13. Тосно 10 2 3 5 9-12 9
14. Амкар 10 2 2 6 3-9 8
15. СКА-Хабаровск 10 1 5 4 6-10 8
16. Анжи 10 2 1 7 7-23 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 23 сентября. Динамо М – ЦСКА, 
Спартак М – Анжи. 24 сентября. Уфа 
– Арсенал, Урал – Тосно, Ростов – Ло-
комотив М, Краснодар – Зенит. 25 сен-
тября. Амкар – СКА-Хабаровск, Ах-
мат – Рубин.

 ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
14 тур. 16 сентября. Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Енисей (Красноярск) – 0:2, 
Томь (Томск) – Спартак-2 (Москва) – 1:2, 
Химки (Химки) – Тамбов (Тамбов) – 1:1, 
Волгарь (Астрахань) – Оренбург (Орен-
бург) – 2:0, Динамо (Санкт-Петербург) 
– Тюмень (Тюмень) – 2:0, Кубань (Крас-
нодар) – Факел (Воронеж) – 2:2, Аван-
гард (Курск) – Ротор-Волгоград (Волго-
град) – 0:0, Луч-Энергия (Владивосток) 
– Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:1, Шин-
ник (Ярославль) – Сибирь (Новосибирск) 
– 0:1, Крылья Советов (Самара) – Балти-
ка (Калининград) – 3:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 14 11 1 2 31-12 34     
2. Крылья Советов 14 11 1 2 25-6 34     
3. Динамо СПб 14 9 2 3 22-15 29     
4. Тамбов 14 8 2 4 22-13 26     
5. Волгарь 14 7 4 3 18-10 25     
6. Сибирь 14 7 3 4 17-11 24     
7. Балтика 14 7 3 4 17-15 24     
8. Спартак-2 14 7 2 5 22-22 23     
9. Шинник 14 7 2 5 20-15 23     
10. Оренбург 14 7 2 5 18-17 23     
11. Авангард К 14 3 7 4 14-17 16     
12. Томь 14 4 2 8 12-23 14     
13. Кубань 14 3 5 6 22-27 14     
14. Зенит-2 14 3 4 7 19-23 13     
15. Химки 14 3 3 8 13-20 12     
16. Факел 14 3 3 8 10-24 12     
17. Луч-Энергия 14 3 3 8 12-22 12     
18. Тюмень 14 2 5 7 13-20 11     
19. Ротор-Волгоград 14 2 4 8 16-22 10     
20. ОЛИМПИЕЦ 14 2 4 8 11-20 10
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 24 сентября. Сибирь – Динамо 
СПб, Балтика – Томь, Зенит-2 – Олимпи-
ец, Луч-Энергия – Факел, Енисей – Кры-
лья Советов, Ротор-Волгоград – Кубань, 
Тюмень – Авангард К, Оренбург – Шин-
ник, Тамбов – Волгарь, Спартак-2 – Химки.

Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà.
21 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  

Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) –  

ÓÔÀ (Óôà)
Íà÷àëî ìàò÷à â 18:00.  

Öåíà áèëåòîâ – 250 ðóáëåé

ÈÇ «ÀÐÀÐÀÒÀ» - Â «ÎËÈÌÏÈÅÖ»
В пятницу, 15 сентября, в заявочный лист «Олимпийца» был вклю-

чен полузащитник Евгений СТУКАНОВ, выступавший в этом сезоне 
за московский клуб «Арарат».

Евгений СТУКАНОВ родился 9 января 1996 года в Волгограде. Воспи-
танник СДЮСШОР «Олимпия» (Волгоград). Крайний полузащитник. Высту-
пал за волгоградскую «Олимпию», СКВО (Ростов-на-Дону), «Ростов-мол.» 
(Ростов-на-Дону), «Ротор-Волгоград», «Арарат» (Москва). В составе «Росто-
ва» в розыгрыше Кубка России-2015/2016 провел матч против «Тосно». В се-
зоне-2016/2017 в составе волгоградского «Ротора» провел 27 матчей, забил 
6 мячей. Рост – 172 см, вес – 68 кг.

За «Олимпиец» Евгений Стуканов будет выступать под № 70.

ÐÖÏÔ «ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÞÍÛÕ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ!

С 20 по 22 сентября на футбольном поле стадиона «Труд» (Юби-
лейный бульвар, 31) тренеры РЦПФ «Олимпиец» проведут отбор юных 
футболистов 2002-2009 годов рождения.

Просмотровые занятия будут проходить с 9:00 до 10:30 и с 15:00 до 17:00.

Ñ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ 
- ÁÅÄÀ...

В матче с лидером ФНЛ – «Енисеем» – футболисты «Олимпийца» соз-
дали столько моментов, что их хватило бы, наверное, на две игры. Но 
вот с реализацией у хозяев были большие проблемы. Гости отнеслись 
к своим шансам куда бережнее и в итоге одержали очередную победу.

Игорь ЛАМБАРСКИЙ: 

ВСЕ БЫЛО, 
СЛОВНО ВО СНЕ

Атакующий полузащитник Игорь ЛАМБАРСКИЙ является старожи-
лом «Олимпийца». В команде он уже третий сезон. Мы побеседовали 
с Игорем о его карьере и, естественно, сделали акцент на нижегород-
ском ее этапе.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 20. Игорь ЛАМБАРСКИЙ. Родился 26 
ноября 1992 года. Воспитанник кишинев-
ской «Академии УТМ». Полузащитник.

Выступал за «Академию УТМ» 
(Кишинев), ФК «Краснодар», «Ени-
сей» (Красноярск), «Урал» (Екатерин-
бург), ФК «Тюмень».

Выступал за юношескую и моло-
дежную сборные Молдавии, а также 
за молодежную сборную России. В 
«Олимпийце» – с января 2016 года.

Рост – 179 см, вес – 65 кг.

Сходи на почту – 
подпишись!
продолжается  

подписка  
на газету «Футбол-

Хоккей НН».
Ее можно оформить 
в любом почтовом 

отделении!

Наш подписной индекс – 

43923.
Стоимость подписки на 1 месяц –  

95 рублей 40 копеек



Футбол-Хоккей  НН 7 21 сентября ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
ö å í ò ð å  å æ å í å ä å ë ü í è ê à  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 19 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
19 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1629.

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

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

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ 
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã.  
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НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 
ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– 2:3 в овертайме (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

12 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефте-
хим Арена». 2000 зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), А. Ер-
жабек (Чехия); Т. Кучава, Н. Новиков 
(оба – Москва).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кун-
дратек, Еглич – Дугин – Даугавиньш; 
Мамашев – Григорьев, Столяров – Га-
лузин – Паршин; Сергиенко – Шу-
ленин, Потапов – Грачев – Кулемин; 
Курбатов, Лазарев – Мозер – Веря-
ев, Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Шарипзянов 
(Жердев, Настрашил) – 10:41, 2:0 – Э. 
Галимов (Куликов) – 25:48, 2:1 – Баран-
цев (Еглич, Даугавиньш) – 35:39 (бол.), 
2:2 – Баранцев (Еглич, Дугин) – 38:40 
(бол.), 2:3 – Дугин (Кундратек) – 63:38.
Штраф: 6 – 14 (Галузин, Дугин, Курба-
тов, Потапов, Кулемин, Лазарев, Гали-
мов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелый матч для нас. Мы нача-
ли, скажем так, очень робко, допуска-
ли много ошибок. Противник сразу пе-
рехватил инициативу. Первые 10-12 
минут мы полностью провалили. Хо-
рошо, что смогли уйти в перерыв, про-
игрывая только в одну шайбу. Немно-
го переговорили с ребятами, внесли 
определенные изменения. Попроси-
ли ребят, делать то, что мы делаем на 
тренировках. В принципе, провели хо-
роший второй период. В третьем мы 
дали шанс сопернику – нахватали мно-
го ненужных удалений. Но отработали 
в меньшинстве хорошо, и в итоге нам 
удалось выиграть в овертайме, прод-
лив нашу победную серию.

Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Интересный матч, на мой взгляд, 
получился. Вели в счете, однако упу-
стили свое преимущество. В овертай-
ме, как говорится, играешь до ошибки. 
В целом действиями ребят я доволен. 
Но надо немного «подкрутить» реали-
зацию большинства.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) –  
ТОРПЕДО (Нижегородская область) 

– 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

14 сентября. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 
5705 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), Д. Наумов 
(Тольятти); А. Захаренков, И. Сазонов 
(оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Баранцев – Кун-
дратек, Лазарев – Потапов – Грачев; 
Сергиенко – Григорьев, Столяров – Га-
лузин – Паршин; Ермаков – Шуленин, 
Еглич – Дугин – Даугавиньш; Фаткул-
лин, Веряев – Мозер – Кулемин, Рас-
сказов.
Шайбы забросили: 0:1 – Сергиенко 
(Галузин, Паршин) – 6:10, 1:1 – Кемп-
пайнен (Умарк, Хартикайнен) – 54:06, 
2:1 – Умарк – 56:49.
Штраф: 10 – 10 (Даугавиньш, Куле-
мин, Григорьев, Ермаков, командный 
штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы сыграли хороший матч. В 
концовке допустили пару ошибок, но 
целиком тот план на игру, который у 
нас был, мы выполнили. В концовке 
некоторые ребята неприятно удиви-
ли, но из этого и состоит игра. Лису-
тин провел отличный матч, больше за 
него обидно.

– С реализацией у вас были 
большие проблемы, нападающие 

не попадали по шайбе в некото-
рых моментах. С чем это связано?

– Это не только проблема напада-
ющих, там же еще вратарь в воротах. 
Где-то Скривенс подтащил, где-то мы 
сами не забили.

Эркка ВЕСТЕРЛУНД, 
главный тренер 
«Салавата Юлаева»:

– Мне понравилось то, как мы тер-
пели, дотерпели и выиграли.

ХК СОЧИ (Сочи) – Торпедо 
(Нижегородская область) –  

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

16 сентября. Сочи. Ледовая арена 
«Шайба». 3427 зрителей.
Судьи: Р. Щенев, М. Фране; Я. Палей, 
А. Понамаренко.
«Торпедо»: Галимов; Сергиенко – Гри-
горьев, Паршин – Галузин – Столя-
ров; Кундратек – Баранцев, Дауга-
виньш – Дугин – Еглич; Мамашев – Шу-
ленин, Жуков – Рассказов – Грачев; 
Фаткуллин, Потапов – Мозер – Куле-
мин, Веряев.
Шайбу забросил:  1:0 – Мамкин 
(О'Делл) – 1:59.
Штраф: 16 – 6 (Жуков, Дугин, команд-
ный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Поздравляю соперника с по-
бедой. По игре – без забитых голов 
не выиграть матч. Наверное, только 
в третьем периоде начали так по-
настоящему идти на ворота, созда-
вать моменты. Первые два периода 
сыграли вяло, но все равно не смог-
ли переломить, забить, хотя момен-
ты были. Наверное, поэтому и прои-
грали сегодня.

Сергей ЗУБОВ,
главный тренер ХК «Сочи»:

– Игра была напряженной. Начали, 
как и планировали. Постарались за-
браться в зону соперника. Наверное, 
отмечу всю команду, которая поддер-
жала нашего вратаря, он выручил нас 
в трудные минуты. Было несколько за-
тяжных атак в третьем периоде, где он 
действительно отозвался на это уси-
лие команды. Все – молодцы!

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
12 сентября. Салават Юлаев – Дина-
мо (Р) – 2:1, Югра – Авангард – 0:7, Ак 
Барс – Спартак – 3:4 (о.т.), Нефтехи-
мик – Торпедо – 2:3 (о.т.).
13 сентября. Адмирал – Йокерит – 0:1 
(о.т.), Амур – ЦСКА – 2:3 (по буллитам), 
Куньлунь РС – Слован – 2:0, Сибирь – Ви-
тязь – 4:5, Локомотив – Металлург (Мг) 
– 3:2 (о.т.), Динамо (Мн) – Лада – 2:0, 
СКА – Автомобилист – 6:2, Динамо (М) 
– Трактор – 1:4.
14 сентября. Салават Юлаев – Торпе-
до – 2:1, Ак Барс – Северсталь – 2:1 
(о.т.), Нефтехимик – Спартак – 2:1, ХК 
Сочи – Динамо (Р) – 5:1.
15 сентября. Адмирал – ЦСКА – 3:1, Амур 
– Слован – 2:3, Куньлунь РС – Витязь – 2:0, 
Барыс – Сибирь – 1:3, Локомотив – Трак-
тор – 3:1, Динамо (Мн) – Автомобилист 
– 1:3, СКА – Металлург (Мг) – 4:3 (о.т.), 
Динамо (М) – Лада – 3:2.
16 сентября. Салават Юлаев – Спартак – 
5:4, Нефтехимик – Северсталь – 4:2, Йо-
керит – Динамо (Р) – 3:2, ХК Сочи – Тор-
педо – 1:0.
17 сентября. Адмирал – Витязь – 3:4 
(о.т.), Авангард – Югра – 3:2 (о.т.), Ба-
рыс – Сибирь – 0:4, Локомотив – Лада – 
2:1, Динамо (Мн) – Металлург (Мг) – 5:3, 
СКА – Трактор – 5:0, Динамо (М) – Ав-
томобилист – 0:1.
18 сентября. Салават Юлаев – Север-
сталь – 0:2, Ак Барс – Динамо (Р) – 7:2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
23 сентября. 17:00 – Торпедо – Амур.
25 сентября. 19:00 – Торпедо – Адмирал.

ДОРОЖНИК (Каменка) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

2:0 (2:0)

13 сентября. Каменка. Стадион «До-
рожник». 300 зрителей.
Судьи: А. Крюков (Саранск), А. Само-
нов, Р. Купцов (оба – Самара). 
«Дорожник»: Спирин, Туктаров, Руф-
кин, Дубинин, Черниченко, Радкевич, 
Аралин (Тюньков, 22), Нестеров (Ни-
кулин, 77), Кривда (Борискин, 80), Ци-
бизов, Антонов (Маштаков, 90).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ев-
теев (Иванкин, 27), Гуглев, Прыгунов, 
Зимин, Ефимов (М. Борисов, 78), Ши-
роков, Суров, Громов (Сумачев, 40), 
Квасов, Ермаков 
Голы: 1:0 – А. Цибизов (15). 2:0 – Д. 
Антонов (38). 
Предупреждены: М. Нестеров, (65) 
Д. Дубинин, (75) – Е. Евтеев, (25), А. 
Ефимов, (64). 
На 14 минуте В. Аралин («Дорожник») 
не реализовал пенальти (вратарь).

Оба гола футболисты из Пензен-
ской области забили в первом тай-
ме. Такой, судя по всему, была у них 
и установка: постараться обеспечить 
результат как можно быстрее. Навер-
няка это связано с тем, что в составе 
хозяев достаточно много возрастных 
игроков, которые, как показали по-
следние встречи «Дорожника»,  фи-
зически заметно сдают к перерыву. 

Хозяева быстро завладели преиму-
ществом и воплотили его в забитый мяч 
на 15 минуте. Не обошлось при этом и 
без спорного эпизода, в котором ар-
битр  усмотрел фол со стороны дзер-
жинского футболиста Артема Широко-
ва. Был назначен пенальти, но голкипер 
«Дзержинска-ТС» Артем Александров в 
красивом броске отразил удар опытно-
го Виталия Аралина. Но тут же последо-
вал угловой, и  Александр Цибизов, вы-

играв борьбу на «втором этаже», пере-
правил мяч в угол –  1:0.

Забитый мяч явно добавил куража 
футболистам из Пензенской области, 
которые, подгоняемые болельщиками, 
буквально оккупировали половину поля 
«Дзержинска-ТС». Гости отвечали ред-
кими, но довольно опасными  контра-
таками. В одной из них защитник Ми-
хаил Прыгунов длинным пасом метров 
на 50-60  «отрезал» практически всю ко-
манду соперника и попытался вывести 
Сергея Квасова один в один. Увы, убе-
жать от защитников дзержинскому ве-
терану все же не удалось. 

Стоит отметить, что основная 
угроза от «Дорожника» исходила по-
сле розыгрыша «стандартов». И на 38 
минуте очередная подача с угла поля 
обернулась настоящей футбольной 
трагедией для подопечных Сергея На-
гаева. Причем гол вполне можно от-
нести к разряду курьезных. Дмитрий 
Антонов сыграл пяткой, и мяч преда-
тельски влетел в ближний угол – 2:0.

   Почувствовав неладное, дзер-
жинцы к концу первого тайма несколь-
ко активизировались и перехватили 
инициативу. Голом «в раздевалку» мог 
отметиться Андрей Суров, но, остав-
шись наедине с голкипером «Дорож-
ника»,  вместо удара решил создать 
себе более выгодную позицию и мо-
мент упустил. Не зря говорят: лучшее 
– враг хорошего...

   Во второй половине встречи до-
минировали уже дзержинские футбо-
листы. Видно было, что хозяева явно 
«подсели», да и желание сохранить 
преимущество в два мяча у них явно 
преобладало. А вот гости могли не 
только сократить отставание в счете, 
но и добиться, как минимум, ничейно-
го результата. Вновь приходится гово-
рить о слабой реализации голевых мо-
ментов. Один только Георгий Сумачев, 

вышедший на замену, мог отличиться 
дважды, но не смог замкнуть проника-
ющие передачи партнеров.

Что ж, кубковые матчи тем и от-
личаются, что в них возможны самые 
разные сюрпризы. Поэтому делать 
выводы относительно исхода полу-
финального раунда еще рано. Как го-
ворится, проиграно сражение, но не 
проиграна война.

Ответная и решающая встреча 
состоится 27 сенября в Дзержинске.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск   

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»     
Полуфиналы: 13 сентября.  Делин-
Зенит-Ижевск (Ижевск) – Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – 1:4, 
Дорожник (Каменка) – Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – 2:0. 
Ответные матчи.  27 сентября. Торпедо-
Димитровград – Делин-Зенит-Ижевск, 
Дзержинск-ТС – Дорожник. 
Финальные матчи пройдут 11 и 21 октября. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 
Матч 19 тура. 13 сентября. Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Оренбург-М 
(Оренбург) – 1:1 (Мингачев, 57, с пе-
нальти – Грибалин, 14).
18 тур. 16 сентября. СДЮСШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Дорожник (Каменка) – 
1:0 (В.Данилин, 90+), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Искра (Энгельс) – 3:0 (+:-), 
Саранск (Саранск) – Оренбург-М – 8:0 
(Ювенко, 27; 59; 67; 81, с пенальти; 84; Те-
рентьев, 9; Тимошкин, 43; Афанасьев, 47), 
ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) – Академия-
Лада-М (Приморский) – 3:1 (Корнеев, 33; 
Панов, 53, с пенальти; Пронин, 64 – Губа-
нов, 39), Торпедо-Димитровград (Дими-
тровград) – Крылья Советов-ЦПФ – 3:0 
(Бурмаков, 22; 61; Сирцов, 51). 18 сен-
тября. Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сыз-
рань) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 1:5 
(Ковальчук, 86, с пенальти – Ермаков, 29; 
Квасов, 60; Громов, 66; Борисов, 68; Ка-
линин, 90+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо-
     Димитровград  18 15 2 1 59-13 47
2. ФК Саранск  18 14 4 0 62-5 46
3. Зенит-Ижевск-М  18 11 4 3 29-17 37
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС  18 11 3 4 47-13 36
5. Дорожник 18 9 5 4 41-21 32
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  19 7 4 8 40-29 25
7. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  18 7 2 9 37-64 23
8. Академия-Лада-М  18 5 1 12 19-36 16
9. ФК Оренбург-М  18 4 3 11 14-44 15
10. СШОР-Волга-М  18 4 2 12 28-50 14
11. Искра  18 3 0 15 20-64 9
12. ЦСП Марий Эл  17 2 2 13 27-67 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1 .  В и т а л и й  Б у р м а к о в  ( Т о р п е д о -
Димитровград) – 30. 2. Сергей Ювенко 
(ФК Саранск) – 17. 3-4. Альмир Минга-
чев (Крылья Советов-ЦПФ), Евгений Па-
нов (ЦСП Марий Эл) – по 13. 5. Алексадр 
Цибизов (Дорожник) – 12. 6. Александр 
Ермаков (Дзержинск-ТС) – 12.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 23 сентября. Саранск – СШОР-
Волга-М, Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 
Зенит-Ижевск-М, Дорожник – Торпедо-
Димитровград, Искра – ЦСП Марий 
Эл – 0:3 (-:+), Академия-Лада-М – 
Дзержинск-ТС.

ÁÅÇ ÃÎËÎÂ 
ÍÅÒ ÏÎÁÅÄ

Лишь два очка набрали хоккеисты нижегородского «Торпедо» в вы-
ездном турне по маршруту Нижнекамск – Уфа – Сочи. Это ухудшило тур-
нирное положение подопечных Петериса Скудры.

А центральным в туре стал матч 
между двумя претендентами на 
серебряные медали. «Локомотив-
РПМ» взял верх над «Партизаном» 
2:1 и сделал весомую заявку на вто-
рое призовое место. Нешуточная 
борьба наверняка развернется и за 
«бронзу».

Тем временем, был опреде-
лен лучший игрок ЛФЛ «Нижний 
Новгород» в августе  2017 года. 
Им по итогам опроса, традицион-
но проведенного на странице газе-
ты «Футбол-Хоккей НН» ВКонтакте  
vk.com/gazeta_fhnn, стал футбо-
лист команды «Партизан» Алексей 
Меленчук. 

17 сентября во время очеред-
ного тура на стадионе «Труд» в тор-
жественной обстановке ему были 
вручены специальные призы от ор-
ганизаторов соревнований и «Ф-Х 
НН»: памятная плакетка с гравиров-
кой, фирменная футболка «Футбол-
Хоккей НН», а также оформлена 
электронная подписка на газету. 

Определился и победитель наше-
го конкурса репостов. Им стал Дми-
трий Нестеренко, хорошо известный 
в футболе «8 на 8» по выступлениям 
за команду «Радон». Приз для побе-
дителя учредил экипировочный центр 
«GLAVSPORT». Он также был вручен 
Дмитрию во время очередного тура 
соревнований.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
14 тур. 12 сентября. Локомотив-РПМ – 
СДЮСШОР – 5:2, Волна-ФФК – Урарту 
– 5:1, Дружина – Локомотив-РПМ-Д – 1:5.
15 тур. 17 сентября. Кит – Рабона – 
0:0, ГТО – Сормово – 0:2, Гефест – 
Локомотив-РПМ-Д – 2:0, Дружина – Ра-
дон-222 – 2:3, Партизан – Локомотив-
РПМ – 1:2, Факел – Сормово-Олимпиец 
– 0:6, Костер-2 – СДЮСШОР – 2:8, 
Волна-ФФК – Техмаркет – 11:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 15 15 0 0 87-12 45
2. Локомотив-РПМ 15 12 1 2 91-21 37
3. Партизан 15 10 3 2 60-18 33
4. Сормово-
     Олимпиец 15 10 2 3 62-20 32
5. СДЮСШОР 15 10 2 3 48-26 32
6. Локомотив-РПМ-Д 15 9 1 5 44-26 28
7. Сормово 15 9 0 6 60-45 27
8. Кит 15 7 2 6 45-39 23
9. Радон-222 15 7 2 6 35-54 23
10. ГТО 15 6 4 5 45-31 22
11. Факел 15 5 3 7 36-52 18
12. Гефест 15 5 2 8 26-46 17
13. Урарту 15 3 1 11 22-46 10
14. Техмаркет 15 3 0 12 28-57 9
15. Рабона 15 2 3 10 17-55 9
16. Дружина 15 3 0 12 20-61 9
17. Спарта 15 2 2 11 22-62 8
18. Костер-2 15 2 2 11 20-97 8

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Нарайкин («Волна-ФФК») – 20.
2 .  Д а н и и л  К е р м а н  ( « С о р м о в о -
Олимпиец») – 17.
3-4. Василий Фомичев (ГТО), Александр 
Короткевич («Локомотив-РПМ») – 15.
5. Антон Антонов («Локомотив-РПМ») 
– 13.
6-9. Евгений Лазарев («Локомотив-
РПМ»), Евгений Белоусов («Пар-
т и з а н » ) ,  А л е к с а н д р  М о к е е в  
(СДЮСШОР),  Александр Гуляев 
(«Локомотив-РПМ-Д») – 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 24, 26 сентября. СДЮСШОР 
– Волна-ФФК, Рабона – Локомотив-
РПМ, Радон-222 – Партизан, Сормо-
во – Костер-2, Локомотив-РПМ-Д – Кит, 
Сормово-Олимпиец – Дружина, Техмар-
кет – Гефест, Урарту – Факел, Спар-
та – ГТО.

ПЕРВАЯ ЛИГА

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

×ÅÌÏÈÎÍ ÈÇÂÅÑÒÅÍ!
Определен победитель ЛФЛ «Нижний Новгород». За два тура до 

окончания соревнований им стала «Волна-ФФК», добившаяся 15 по-
бед в 15 матчах.

ÏÐÎÈÃÐÀÍÀ ÁÈÒÂÀ,  
ÍÎ ÍÅ ÂÎÉÍÀ

Неудачно сложился для «Дзержинска-ТС» первый полуфинальный 
матч Кубка МФС «Приволжье». Не уступив по игре, подопечные Сергея 
Нагаева, увы, уступили по счету.
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«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÑÒÀËÎ ÒÐÅÒÜÈÌ
На ледовой арене «Emerald Ice» 26-28 августа прошел всероссийский 

турнир среди юношей 2006 г.р. – «Emerald Start».
По итогам матчей в один круг были определены призеры. Ими стали: «Спар-

таковец» (Екатеринбург), «Локомотив» (Ярославль) и «Торпедо» (Нижний Нов-
город).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Спартаковец (Екатеринбург) * 8:0 3:4б 7:2 7:1 4:2 29-9 13
2. Локомотив (Ярославль) 0:8 * 6:2 9:4 8:0 7:1 30-15 12
3. Торпедо (Н.Новгород) 4:3б 2:6 * 8:2 6:5б 8:3 28-19 10
4. Химик (Воскресенск) 2:7 4:9 2:8 * 4:2 4:2 16-28 6
5. Северсталь (Череповец) 1:7 0:8 5:6б 2:4 * 5:4б 13-29 3
6. Лада (Тольятти) 2:4 1:7 3:8 2:4 4:5б * 12-28 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь – Егор Лазарев («Спартаковец», Екатеринбург). 
Лучший защитник – Роман Шохрин («Локомотив», Ярославль). Лучший нападаю-
щий – Давид Романов («Торпедо», Н. Новгород). Лучший бомбардир – Данила Де-
мин («Химик», Воскресенск).

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ -  
Ó «ÇÀÐÅ×Üß»

На ледовой арене «Emerald Ice» 8-10 сентября прошел всероссийский 
турнир «Emerald cup» среди младших юношей 2009 г.р.

На первом этапе команды были разделены на две группы, в каждой из ко-
торых сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф. В финале встретились две 
команды из Нижнего Новгорода: «Заречье» добилось победы над «Юностью» 
(4:2) и завоевало главный приз. А в матче за 3 место «Саров» обыграл» самар-
скую «Комету» (1:0).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Заречье (Н.Новгород)   * 4:3 5:4б 13:6 22-13 8
2. Комета-2 (Самара)   3:4 * 2:1 7:2 12-7 6
3. Кристалл (Саратов)   4:5б 1:2 * 10:4 15-11 4
4. EMERALD ICE TEAM   6:13 2:7 4:10 * 12-30 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Юность (Н.Новгород)   * 3:1 8:1 7:1 18-3 9
2. Саров (Саров)   1:3 * 4:2 10:3 15-8 6
3. Дизелист (Пенза)   1:8 2:4 * 5:0 8-12 3
4. Мотор (Заволжье)   1:7 3:10 0:5 * 4-22 0
ПЛЕЙ-ОФФ: 1/2 финала. Заречье – Саров – 8:7 (б). Комета – Юность – 1:3. За 5-8 
места. Кристалл – Мотор – 5:0. Emerald Ice Team – Дизелист – 11:1. За 7 место. Мо-
тор – Дизелист – 2:8. За 5 место. Кристалл – Emerald Ice Team – 8:2. За 3 место. Са-
ров – Комета – 1:0. За 1 место. Заречье – Юность – 4:2.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь – Данила Казаченко («Комета», Самара). 
Лучший защитник – Валерий Баранов (ХК «Саров», Саров). Лучший нападающий 
– Герман Федосеев («Юность», Нижний Новгород). Лучший бомбардир – Алек-
сей Завьялов («Заречье», Нижний Новгород). Лучший снайпер – Дмитрий Ишков 
(«Emerald Ice Team»).

ÇÀ ÊÓÁÎÊ  
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 14-17 
сентября прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юно-
шей 2007 г.р. – Кубок Александра Невского. 

На первом этапе 10 команд были разделены на две группы, и в каждой из 
них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. 

В финал соревнований пробилось нижегородское «Торпедо-2007», кото-
рое в решающем матче в упорной борьбе уступило сверстникам казанского 
«Динамо» – 1:5.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 Ш О
1. Торпедо (Н.Новгород)  * 5:4 7:3 5:4 2:0 19-11 12
2. Снежные барсы (Москва)  4:5 * 6:5б 11:1 9:1 30-12 8
3. Заречье (Н.Новгород)  3:7 5:6б * 1:0б 7:1 16-14 6
4. Мотор (Заволжье)  4:5 1:11 0:1б * 9:3 14-20 4
5. Сокол (Новочебоксарск)  0:2 1:9 1:7 3:9 * 5-27 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 Ш О
1. Динамо (Казань)  * 4:3 8:3 7:2 7:1 26-9 12
2. Снежные барсы-2 (Москва)  3:4 * 6:1 6:2 13-1 28-8 9
3. Пингвины (Москва)  3:8 1:6 * 2:1б 5:1 11-16 5
4. Темп (Кулебаки)  2:7 2:6 1:2б * 5:1 10-16 4
5. Ястребы (Арзамас)  1:7 1:13 1:5 1:5 * 4-30 0
ПЛЕЙ-ОФФ: Полуфинал. Торпедо – Снежные барсы-2 – 5:4, Снежные барсы – Дина-
мо – 0:3. За 5-8 места. Заречье – Темп – 1:3. За 5-8 места. Мотор – Пингвины – 3:4.

***
За 9 место. Сокол – Ястребы – 3:1. За 7 место. Заречье – Мотор – 4:5. За 5 место. 
Темп – Пингвины – 4:2. За 3 место. Снежные барсы – Снежные барсы-2 – 1:4. Фи-
нал. Динамо – Торпедо – 5:1.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь – Богдан Богомолов («Торпедо», Нижний Нов-
город). Лучший защитник – Глеб Петрухин («Динамо», Казань). Лучший нападаю-
щий – Владислав Михеев («Торпедо», Нижний Новгород). Лучший бомбардир – Ан-
дрей Лепешкин («Снежные барсы», Москва). Лучший снайпер – Артем Балябин 
(«Динамо», Казань).

ÑÊÎÐÎ - 
ÔÈÍÀËÛ!

Подведены итоги групповых тур-
ниров зоны «Приволжье» первенства 
России среди юниоров и юношей 
2001, 2002 и 2003 годов рождения.

В каждой возрастной группе коман-
ды разбиты на зоны, в каждой из кото-
рых сыграли в два круга. По две лучших 
команды из каждой зоны вышли в финал.

ЮНИОРЫ 2001 Г.Р. ЗОНА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ЗОНА «А»
Перенесенный матч 8 тура. 5 сентября. 
ДЮСШ-3 (Дзержинск) – СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 0:1.
Перенесенный матч 7 тура. 9 сен-
тября. ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) 
– СДЮСШОР-8 – 4:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН (НН) 14 12 1 1 35-4 37
2. Олимпиец (НН) 14 9 2 3 29-9 29
3. ДЮСШ-Гимназия-5
    (Чебоксары)  14 6 1 7 17-24 19
4. Икар-Два Аякса
     (Саров) 14 5 3 6 15-19 18
5. СДЮСШОР-8 (НН) 14 6 1 7 19-24 16
6. Салют
     (Дзержинск) 14 4 3 7 27-27 15
7. Спартак
     (Йшкар-Ола) 14 3 4 7 17-30 13
8. ДЮСШ-3 
     (Дзержинск) 14 3 1 10 9-31 10

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ЗОНА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

Ó «ÎËÈÌÏÈÉÖÀ- 
2004» - ÁÐÎÍÇÀ!

На базе отдыха «Изумрудное» 
4-11 сентября прошел финальный 
турнир зоны «Приволжье» пер-
венства России по футболу сре-
ди юношей 2004 г.р. 

8 команд были разбиты на две 
группы, в каждой из которых сыгра-
ли в круг. Затем с учетом «золотых» 
очков они разыграли 1-4 и 5-8 места.

Призеры определились в заклю-
чительный день соревнований. В 
принципиальном матче-дерби РЦПФ 
«Олимпиец-2004» добился победы 
над СДЮСШОР-8-ПИГРУПП – 1:0 и 
завоевал бронзовые медали. 

А казанский «Рубин» взял верх над 
ижевским «Зенитом» – 1:0, что позво-
лило ему  занять первое место. Ка-
занцы получили право выступать во 
всероссийском финале, а ижевцы 
поборются за выход в него в стыко-
вых матчах.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Зенит (Ижевск) * 6:1 1:1 2:1 9-3 7
2. Олимпиец
     (Н.Новгород) 1:6 * 3:1 3:0 7-7 6
3. Крылья Советов
     (Самара) 1:1 1:3 * 1:1 3-5 2
4. Сокол (Саратов)  1:2 0:3 1:1 * 2-6 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Рубин (Казань) * 3:1 2:1 5:2 10-4 9
2. СДЮСШОР-8
     ПИГРУПП
     (Н.Новгород) 1:3 * 1:0 2:0 4-3 6
3. Академия
     Коноплева
     (Самарская обл.) 1:2 0:1 * 2:0 3-3 3
4. Оренбург
     (Оренбург) 2:5 0:2 0:2 * 2-9 0

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Рубин (Казань) * 1:0 4:1 3:1 8-2 9
2. Зенит (Ижевск) 0:1 * 6:1 3:1 9-3 6
3. Олимпиец
     (Н.Новгород) 1:4 1:6 * 1:0 3-10 3
4. СДЮСШОР-8
     ПИГРУПП
     (Н.Новгород) 1:3 1:3 0:1 * 2-7 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
5. Академия
     Коноплева
     (Самарская обл.) * 2:1 2:0 2:0 6-1 9
6. Сокол (Саратов)  1:2 * 1:1 3:2 5-5 4
7. Крылья Советов
     (Самара) 0:2 1:1 * 2:0 3-3 4
8. Оренбург
     (Оренбург) 0:2 2:3 0:2 * 2-7 0

ÍÀ×ÀËÈÑÜ 
ÐÅØÀÞÙÈÅ 
ÌÀÒ×È

Стартовали финальные турни-
ры первенства Нижегородской об-
ласти по футболу среди юниоров, 
юношей и подростков.

ЮНИОРЫ 2000-2001 Г.Р.
3 сентября. Олимпиец-ДЮСШ-НИК 
(Н. Новгород) – ДЮСШ-НН-01 (Н. 
Новгород) – 4:1, Торпедо (Павлово) 
– Волна (Ковернино) – 0:5, Салют 
(Дзержинск) – Лидер-Металлург 
(Выкса) – 3:1. 
10 сентября.  Олимпиец-ДЮСШ-
Н И К  –  Т о р п е д о  –  3 : 0 ,  С а л ю т  – 
ДЮСШ-НН-01 – 2:2, Волна – Лидер-
Металлург – 3:0.
17 сентября.  Лидер-Металлург – 
Олимпиец-ДЮСШ-НИК – 1:3, ДЮСШ-
НН-01 – Волна – 2:1, Торпедо – Са-
лют – 1:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК 7 4 3 0 16-7 15
2. ДЮСШ-НН-2001 7 3 2 2 20-10 11
3. Салют 7 3 2 2 19-11 11
4. Волна 7 3 2 2 16-7 11
5. Лидер-Металлург 7 2 2 3 8-12 8
6. Торпедо-2001 7 0 1 6 2-34 1
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 сентября. 14:00 – ДЮСШ-НН-01 – 
Олимпиец-ДЮСШ-НИК, 14:00 – Волна 
– Торпедо, Лидер-Металлург – Салют. 
1 октября. 14:00 – Торпедо – Олимпиец-
ДЮСШ-НИК, 14:00 – ДЮСШ-НН-01 
– Салют, 14:00 – Лидер-Металлург 
– Волна. 
8 октября. 11:00 – Олимпиец-ДЮСШ-
НИК – Лидер-Металлург, 14:00 – Вол-
на – ДЮСШ-НН-01, 14:00 – Салют – Тор-
педо. 

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
16 сентября. Металлург (Выкса) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 0:0.
18 сентября. ДЮСШ НН (Н.Новгород) – 
Икар-Два Аякса (Саров) – 4:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 3 3 0 0 11-1 9
2. Металлург  3 0 3 0 1-1 3
3. Икар-Два Аякса  3 0 2 1 1-5 2
4. Премьер-лига 3 0 1 2 1-7 1
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
21 сентября. 13:00 – Металлург – 
ДЮСШ НН. 
24 сентября. 11:00 – Премьер-Лига – 
Икар-Два Аякса, 12:00 – ДЮСШ НН 
– Металлург. 
1 октября. 13:00 – Икар-Два Аякса – 
Премьер-Лига. 
8 октября. 11:00 – Икар-Два Аякса – 
ДЮСШ-НН, 11:00 – Премьер-Лига – Ме-
таллург.

ПОДРОСТКИ 2004-2005 Г.Р.
17 сентября. Премьер-Лига (Ксто-
во) – Химик (Дзержинск) – 0:0,  
С Д Ю С Ш О Р - 8  ( Н .  Н о в г о р о д )  – 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН (Н. Нов-
город) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН  3 2 1 0 3-1 7
2. Премьер-Лига 3 1 1 1 1-1 4
3. СДЮСШОР-8 3 1 0 2 1-2 3
4. Химик-2004 3 0 2 1 1-2 2
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 сентября. 12:00 – Химик – СДЮСШОР-8.
25 сентября. 16:00 – Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН – Премьер-Лига. 
1 октября. 12:00 – Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН – СДЮСШОР-8. 
2 октября. 15:00 – Химик – Премьер-
Лига. 
8 октября. 13:00 – Премьер-Лига – 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН, 11:30 – 
СДЮСШОР-8 – Химик.

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÙÓÊÈÍÀ

В Лукоянове с 8 по 10 сен-
тября прошел футбольный тур-
нир среди мальчиков 2010 года 
рождения – памяти известного 
футболиста горьковского «Ло-
комотива», арзамасского «Тор-
педо» и саранской «Светотех-
ники» Александра Щукина, ко-
торый погиб в автокатастро-
фе 18 мая 2000 года в возрас-
те 31 года. 
ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛИ:
1. ДЮСШ-НН (тренер – Давид Капа-
надзе). 
2. СДЮСШОР-8-1 (тренер – Иван Бур-
дунюк). 
3. ДФК Ворсма (тренер – Андрей Мар-
келов).

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ 
На поле ФОКа «Арена» в Семенове 15-17 сентября прошел регио-

нальный турнир по футболу «6+1» среди мальчиков 2009 г.р. – Кубок 
«Золотой Хохломы», посвященный дню города.

Обладателем почетного трофея стала команда ДЮСШ № 1 из Семенова 
(тренер – Александр Чирков). Второе место – у СДЮСШОР № 8 (тренер – Илья 
Бутко), третье – у ДЮСШ-НН (тренер – Алексей Бахтин).
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ:
вратарь: Илья Стариков («Красная горка», Бор), защитник: Иван Панков (СДЮСШОР 
№8, НН), полузащитник: Мартин Нагапетян (ДЮСШ-НН), нападающий – Сергей Де-
менков («Вымпел», Шарья), бомбардир – Илья Рогов (ДЮСШ-НН).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ Семенов (Семенов) * 1:1 2:0 4:1 2:0 7:0 16-2 13
2. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 1:1 * 3:1 2:1 1:0 2:0 9-3 13
3. ДЮСШ НН-1 (Н.Новгород) 0:2 1:3 * 2:0 1:0 5:0 9-5 9
4. Вымпел (Шарья) 1:4 1:2 0:2 * 3:1 3:0 8-9 6
5. Красная горка (Бор) 0:2 0:1 0:1 1:3 * 6:0 7-7 3
6. ДЮСШ НН-2 (Н.Новгород) 0:7 0:2 0:5 0:3 0:6 * 0-23 0

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÐÀÄÈß»!
Областной турнир по футболу среди юношей 2007 г. р. – Кубок Алек-

сандра Невского – прошел 16-17 сентября на базе отдыха «Изумрудное».
В соревнованиях приняли участие 6 команд, которые сыграли между собой в круг.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О 
1. Радий  * 1:1 4:1 7:0 5:0 11:1 28-3 13
2. Олимпиец 1:1 * 0:1 2:0 6:1 4:0 13-3 10
3. Дзержинск 1:4 1:0 * 2:0 0:1 6:1 10-6 9
4. Мыза 0:7 0:2 0:2 * 2:2 1:0 3-13 4 
5. Сормово 0:5 1:6 1:0 2:2 * 2:4 6-17 4
6. Салют 1:11 0:4 1:6 0:1 4:2 * 6-24 3

ÑÀÐÀÍÑÊ, «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»  
È ÊÀÇÀÍÜ ÆÄÓÒ

Определены сроки и места проведения финальных турниров зоны 
«Приволжье».

Финал среди юниоров 2001 г.р. пройдет в Саранске с 16 по 23 октября. 
Нижегородская область будет представлена в нем командами «Водник-
СДЮСШОР-8» и «Олимпиец».

Финал среди юношей 2002 г.р. пройдет на базе отдыха «Изумруд-
ное»  с 27 сентября по 4 октября. Среди участников – ДЮСШ-НН и 
«Олимпиец».

Финал среди юношей 2003 г.р. пройдет в Казани со 2 по 9 октября. Сре-
ди участников – «Олимпиец» и ДЮСШ-НН.


