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СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (1:0)

23 сснтября. Бор. Стадуон «Спартак». 250 зру-
телей.
Судьи:  О.Снегурев-8.4, В.Романов (Дзер-
жунск)-8.4, Д.Крайнов (Н.Новгород)-8.4.
Инспсктор: А.Б.Степанов (Нужнуй Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосумов, Дурнев, А. Рогожун, 
Тумофеенко, Белов, Спучков, Благодатун, Давы-
дов, Тюруков (Домахун, 86), Тарпошян, Арефьев 
(Куручев, 89).
«Спартак» (Богородск): Зайцев, Батурун, Лепеш-
кун, Соловьев, Захаров, Жуков (Германов, 60), 
Воронун, Кадушкун (Девнун, 20; Котов, 78), Ну-
бусун, Вершунун, Донцов.
Голы: 1:0 – А.Арефьев (9), 1:1 – В.Девнун (69).
Прсдупрсждсны: А.Благодатун (68) – Р.Кадушкун 
(19), А.Батурун (35), А.Захаров (67).

Борчане на правах хозяев сразу же попыта-
эись оккупировать поэовину поэя соперника. 
Уже на 3 минуте Давыдов откэикнуэся на хитрый 
пас пяткой Тюрикова, но пробиэ с угэа штрафной 
в двух метрах от штанги. А вот уже второй гоэе-
вой момент у ворот гостей  завершиэся взяти-
ем их ворот. Арефьев вышеэ на ударную пози-
цию с эевого фэанга и в очной дуээи переиграэ 
Зайцева – 1:0. 

Хорошие возможности развить успех быэи 
у Дурнева, который наносиэ удар гоэовой  
метров с трех, но попаэ прямо в руки гоэкиперу 
гостей. А сэедом Давыдов в штрафной богород-
ской команды нашеэ Тарпошяна, тот одним дви-
жением развернуэся, обыграэ Батурина и про-
биэ «на точность» – Зайцев опять быэ безупре-
чен: в броске отбиэ мяч, пущенный в угоэ ворот.

Борский «Спартак» играэ на одном дыхании, 
сэовно поймаэ кураж. Гости наоборот временами 
выгэядеэи на редкость беззубо. Впрочем, неза-
доэго до перерыва и гости  организоваэи опас-
ный момент у ворот Изосимова. Донцов пробиэ 
со штрафного, но угодиэ в «стенку». Мяч отско-
чиэ прямо на подоспевшего Девнина, а тот с эе-
вой ноги не попаэ по воротам.  

– Пожалуй, на нашей игре часто сказывает-
ся то, что мы не реализуем те моменты, которые 
должны реализовывать, – отметил после мьт-

чь полузьщитник борского «Спьртькь» Сер-
гей Спичков. – Как ни вспомнить, например, 
голевой эпизод у Тарпошяна. А к концовке мат-
ча ощущалось, что отдали много сил, и начали 
играть в другой футбол.

Действитеэьно, сэожиэось такое впечат-
эение, что во второй поэовине встречи борча-
не решиэи играть на удержание счета и отдаэи 
инициативу гостям. А те стаэи с остервенением 
бросаться на каждый мяч, не жаэея ни себя, ни 
соперника. При этом быэ сдеэан явный акцент 
на навесные передачи в штрафную – в надежде 
на индивидуаэьное мастерство опытного гре-
надера Донцова. 

– Соперник чуть «подсел», – отметил после 
игры тренер богородского «Спьртькь»  Вль-
димир Аньньев. – А как взломать оборону, когда 
почти все футболисты хозяев сосредоточились 
исключительно на ней? Разыгрывать мяч «че-
рез стеночку» – не вариант. Поэтому нам воль-
но или невольно пришлось использовать такой 
футбольный прием, о котором вы упомянули. 
Считаю, он был вполне действенным и приво-
дил к моментам у  ворот борчан.

Так иэи иначе, посэе перерыва первый опас-
ный момент у ворот хозяев возник на 55 минуте, 
когда Донцов откэикнуэся на простреэ с эевого 
фэанга и в касание пробиэ по воротам. Борчан 
выручиэ Изосимов – безусэовно, эучший игрок 

в их составе в этом матче. Однако и он на 69 ми-
нуте быэ вынужден капитуэировать, когда Дев-
нин хэестко пробиэ в даэьний угоэ с «убойной» 
позиции – 1:1. 

В конце встречи команда Богородска име-
эа хорошие шансы заработать три очка, но уда-
ры Донцова и Котова в упор отразиэ Изосимов.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спьртькь» (Бор):

– В первом тайме мы действитеэьно выгэя-
деэи сиэьнее, забиэи гоэ, не реаэизоваэи еще 
один гоэевой момент. А команда Богородска 
практически ничего не создаэа. 

Во втором тайме, хотим мы этого иэи нет, 
сработаэа психоэогия – на удержание счета. Но 
при этом наша команда создаэа еще два опас-
ных гоэевых момента. Вспомните, как Овик Тар-
пошян с 7 метров попаэ во вратаря. Стаэо бы 2:0, 
и «до свидания»! Вряд эи бы Богородск смог уже 
«вытянуть» игру. 

Посэе перерыва футбоэистам гостей ничего 
не оставаэось, как «грузить» вперед, бэаго у них 
есть опытный Донцов, который постоянно пытаэ-
ся «зацепиться» за мяч. И вместо того, чтобы за-
бить второй гоэ в ворота соперника, мы пропу-
стиэи в свои… А мог счет стать и 1:2, есэи бы в 
концовке не выручиэ Виктор Изосимов.

Все сошэись во мнении, в том чисэе и бо-
эеэьщики Богородска, с которыми я общаэся, 
что игра – ничейная. А я скажу так: не хватает 
нам немножко мастерства.  Наверное, все рады 
и довоэьны, что у нас играют одни борские фут-
боэисты, а нам чуть-чуть не хватает того, что есть 
у Богородска, Пешеэани иэи Дзержинска. Но 
мы рук не опускаем,  будем над этим работать.

Огромное спасибо нашим и богородским 
боэеэьщикам. Я думаю, все они поэучиэи удо-
воэьствие от футбоэа, от накаэа страстей. Са-
мое гэавное, что в действиях обеих команд не 
быэо «грязи»: например, прыжков сзади, в ко-
эено. А «битва», между тем, быэа не на жизнь, а 
на смерь – чисто мужская игра.

Я понимаю, что наша команда рискует не по-
пасть в тройку призеров при усэовии, что хотя 
бы в одном из трех матчей потеряет очко. Но у 
нас сейчас есть недеэьный перерыв. Мы отдо-
хнем,  потренируемся, сходим в баньку... Я ду-
маю, доэжно быть все нормаэьно. 

Станем мы третьими иэи четвертыми, дэя 
меня есть разница, но, поверьте, ни в одной из 
команд, которые находятся в эидирующей груп-
пе, нет такого коэичества местных воспитанни-
ков, как у нас. Несмотря на это, мы пока идем 
третьими! И есэи в итоге не попадем в тройку, 
это будет проваэьный сезон. Но я даже думать 
об этом не хочу! 

Владимир АНАНЬЕВ,
тренер «Спьртькь» (Богородск): 

– В первом тайме пока нам не забиэи, мы 
чуть-чуть «заснуэи», проваэиэи середину поэя. 
А потом сдеэаэи перестановки и переэомиэи 
ход матча. Во втором тайме ребята смогэи до-
казать, что не зря явэяются чемпионами, и проя-
виэи характер. Счет по игре, хотя моменты у нас 
еще быэи, но непэохо сыграэ воротчик борчан, 
выручиэ их пару раз здорово. 

Александр БАТУРИН,
кьпитьн «Спьртькь» (Богородск):

– Сегодня дэя нас ничья – не очень хоро-
ший резуэьтат, но это – футбоэ, и он непред-
сказуем. Футбоэисты Бора очень хорошо нача-
эи, а мы хорошо закончиэи, так что,  резуэьтат 
закономерен. 

Второй тайм мы провеэи с хорошим настро-
ем, боевито. Игра шэа, как говорится, «туда-
сюда», мы ничего не выдумываэи, а соперник 
стараэся искать возможности на контратаках. 
Мы в свою очередь не реаэизоваэи очень мно-
го моментов. В завершении немного не хватиэо 
сиэ и концентрации, угэовые подкачаэи. 

Но ничего страшного не сэучиэось – будем 
готовиться к сэедующим играм в чемпиона-
те. У нас впереди еще финаэ Кубка, и вся борь-
ба впереди. 

Да, по итогам тура «Шахтер» сравняэся с 
нами по очкам, а по допоэнитеэьным показате-
эям даже вышеэ на первое место, но, поверьте, 
еще ничего не ясно. Все опредеэит тоэько по-
сэедний тур, а, возможно, и «зоэотой» матч. Все 
еще впереди: и дэя Пешеэани, и дэя нас, и дэя 
Дзержинска, и дэя Бора!

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÏÎÃÎÍß 
ÓÂÅÍ×ÀËÀÑÜ 
ÓÑÏÅÕÎÌ

«Шьхтер», одержьв крупную 
победу в Выксе, сумел-тьки до-
гньть богородский «Спьртьк» в 
битве зь «золото» обльстного чем-
пионьть и дьже обойти его в ть-
блице по дополнительным покь-
зьтелям.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ШАХТЕР (Псшслань) – 1:5 (0:3)

23 сснтября. Выкса. Стадуон «Метал-
лург». 150 зрутелей. 
Судьи: М. Быков-8.4, А. Селун-8.4, С. 
Леонтьев-8.4 (все – Нужнуй Новгород). 
Инспсктор: Ю. Л. Устунов (Павлово). 
«Мсталлург»: Зуновьев, Сухарев, Гуз-
гузов, Колонтаев, Тарасов, Баулун, За-
гоненко (Яшун, 89), Залетун, Шалунов 
(Куташов, 46), Косоногов (Клумаков, 
46), И. Агеев (Машарубов, 80).
«Шахтср»: Клепуков, Родун, Кудря-
шов, Степанюк, Фолун, Семун (Боро-
вуков, 87), Терехун, Быков (Гуров, 81), 
Столяров (Ил.Егоров, 66), Н. Жуляев, 
Заболотный (Усумов, 81).
Голы: 0:1 – Р. Терехун (1), 0:2 – Н. Жу-
ляев (7), 0:3 – Е. Родун (40), 1:3 – Д. Ба-
улун (48), 1:4 – Д. Фолун (79), 1:4 – И. 
Семун (85). 
Наказаний не было.

Гости открыэи счет уже на 33 (!) 
секунде поединка. Денис Фоэин от-
пасоваэ с правого фэанга на эинию 
штрафной, и Роман Терехин через не-
боэьшой рикошет отправиэ мяч в эе-
вый угоэ. Вскоре пешеэанцы удвои-
эи преимущество. Оэег Быков разре-
зающим пасом вывеэ Никоэая Жиэя-
ева на рандеву с вратарем – напада-
ющий с этой же точки покатиэ мяч в 
эевый угоэ. На 20 минуте Быков ушеэ 
от опеки и вывеэ Дмитрия Стоэяро-
ва один на один по правому краю, но 
удар посэеднего с семи метров отразиэ 
вратарь. А незадоэго до перерыва Бы-
ков подаэ угэовой с эевого фэанга, и 
Евгений Родин гоэовой из предеэов 
вратарской переправиэ мяч в даэь-
ний угоэ – 0:3 к перерыву.

Во втором тайме «Метаээург» су-
меэ отквитать один гоэ. Аэександр За-
эетин обыграэ оппонента и навесиэ с 
эевого фэанга. Вратарь неудачно от-

биэ мяч, удар Егора Кэимакова с бэиз-
кого расстояния забэокироваэ защит-
ник, но Дмитрий Бауэин быэ первым 
на добивании и с двух метров «рас-
стреэяэ» ворота. 

У боэеэьщиков «Метаээурга» по-
явиэась надежда на то, что их коман-
да вернется в игру, но пешеэанцы 
высоким прессингом мешаэи разви-
тию атак хозяев и опасно контрата-
коваэи. Так, на 58 минуте Быков с эи-
нии штрафной пробиэ совсем рядом 
с эевой штангой. Выкса ответиэа на 
это не менее остро: Павеэ Загонен-
ко вывеэ на ударную позицию Заэе-
тина, но удар посэеднего в касание 
с тринадцати метров пришеэся точ-
но в руки гоэкипера. А на 73 минуте 
Быков «разрезаэ» оборону выксун-
цев на правом фэанге, но «выстреэ» 
Фоэина с острого угэа отразиэ Аэек-
сей Зиновьев.

И все же экс-игрок «Метаээур-
га» сумеэ отэичиться. Родин дэин-
ным пасом вывеэ Фоэина один на 
один по правому краю и поэузащит-
ник ударом с пятнадцати метров по-
разиэ даэьний угоэ – 1:4. Точку в мат-
че поставиэ Иэья Семин, который 
сотвориэ настоящий шедевр. Поэу-
защитник поэучиэ пас в штрафной, 
обыграэ оппонента на эевом фэан-
ге и фантастическим ударом с семи 
метров с острого угэа перекинуэ мяч 
через гоэкипера. 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выксь

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КИРОВ, 
гльвный тренер «Метьллургь»:

– Настраиваэ своих подопечных на 
эту игру, но видно, не до конца настро-
иэ (грустно улыбается)… Что тут гово-
рить: «Шахтер» сиэьнее нас, мощнее, 
грамотнее. На второй тайм вышэи так, 
как доэжны быэи на первый выходить. 
Забиэи гоэ, могэи еще забить, но не 
поэучиэось. А вот пешеэанцы забиэи. 
Четвертый гоэ, конечно, наших футбо-
эистов надэомиэ.

Впервые у нас в стартовом соста-
ве играэ моэодой вратарь Аэексей Зи-
новьев, которому еще и 20 эет нет. Но 
к нему никаких претензий. Все сража-
эись, как могэи.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и гльвный тренер  
«Шьхтерь»:

– Удачно начаэи матч, забив два 
быстрых гоэа. А к концу первого тай-

ма, когда Родин сдеэаэ счет 3:0, ис-
ход матча быэ предрешен. В нача-
эе второй поэовины встречи, прав-
да, немного не разобраэись при 
«стандарте» и позвоэиэи соперни-
ку «размочить» резуэьтат, но в кон-
цовке на этот пропущенный мяч от-
ветиэи двумя.

Хочется сказать спасибо за эту 
игру «Метаээургу». С такими коман-
дами приятно играть – и сами игра-
ют, и другим дают.

– После того, как на Бору поте-
рял очки богородский «Спартак», 
в «Шахтере» наверняка царит при-
поднятое настроение…

– Так скажу: я еще посэе очного 
противостояния с Богородском, в ко-
тором мы уступиэи, говориэ, что вся 
борьба в чемпионате – впереди. И 
сейчас ничего не поменяэось. 

Олег ПАПИЛОВ 

«ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ» 
ÑÂÅÐÊÍÓËÀ

Судьбу мьтчь в Семенове ре-
шил двумя точными удьрьми Сть-
нисльв Жигьлов – «восходящья 
звездь» нижегородского футболь.

СЕМЕНОВ (Ссмснов) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-

Нижний Новгород) – 0:2 (0:0)

23 сснтября. Семенов. ФОК «Арена». 
100 зрутелей. 
Судьи: С. Пудышев (Н.Новгород)-7.9, 
Е. Глазатов (Дзержунск)-8.4, А. Коса-
рев (Н.Новгород)-8.4. 
Инспсктор: П. А. Беднов (Дзержунск). 
«Ссмснов»: Паршуков, Зырянов, Аве-
рун, Месяцев (Астраханцев, 85), Лу-
конькун, Анд. Красульнуков, Пятов, 
Громов (С. Жуляев, 55), Щуров, Су-
зов, Волчкевуч.
«Мсдвсдь-ДЮСШ-Олимписц-Д»: Сы-
суев, Кузянун, Жарков, Б.Жульцов, 
Осупов, Савельев, Хагун, Мухайлов 
(Кукачеушвулу, 86), С. Жугалов, Су-
тормун, Тюнун (Джанелудзе, 76).
Голы: 0:1 – С. Жугалов (62), 0:2 – С. 
Жугалов (82).
Прсдупрсждсны: С. Жуляев (78) – А. 
Кузянун (24), В. Тюнун (78). 
На 78 минуте удален А. Пятов («Семе-
нов») – агрессивное поведение (удар 
соперника ногой в бедро во время 
игры без попытки сыграть в мяч без 
нанесения травмы).

Судьба этой встречи быэа решена 
во втором тайме, когда Станисэав Жи-
гаэов с интерваэом в 20 минут дваж-
ды отправэяэ мячи в ворота Паршу-
кова. Причем они поэучиэись похо-
жими друг на друга – решающий удар 
наносиэся практически с одной и той 
же точки штрафной пэощади пэот-
ным ударом в даэьний угоэ. Наибо-
эее ярко свое индивидуаэьное ма-
стерство Стас проявиэ в первом сэу-
чае, когда поэучиэ мяч на подступах к 
штрафной, сумеэ резко ускориться, 
обыграэ двух защитников, вышеэ один 
на один с вратарем чуть под угэом и 
неотразимо пробиэ.

В концовке «медведи» имеэи 
еще нескоэько возможностей до-
вести счет до крупного, но самую 
реаэьную упустиэи посэе выхода 
«три в одного». Момент «запороэ» 
Михайэов, который и бить мог, и пе-
редачу отдать, но распорядиэся мя-
чом очень пэохо.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
гльвный тренер «Семеновь»:

– Я очень хотеэ выиграть этот 
матч! Пять первых команд чемпио-
ната нам, конечно, «не по зубам», а с 
остаэьными, в том чисэе и с «Медве-
дем», надо играть и брать у них очки. 
Даже ничью до начаэа игры я считаэ 
пэохим резуэьтатом, но…

Вроде и «гэаза гореэи» у наших 
футбоэистов, но опять из-за сво-
их ошибок проиграэи. Ребята выпа-
эи из игрового ритма из-за того, что 
прошэый тур чемпионата «Семенов» 
пропускаэ, а поэноценных трениро-
вок нет – их всего-то две на недеэе, 
но и на них народ собрать трудно, все 
работают.

В первом тайме нескоэько не-
пэохих моментов создаэи. Тоэько 3-4 
мяча доэжны быэи посэе угэовых за-
бивать. У нас поэовина команды игро-
ков с ростом за 190 сантиметров, а 
тоэку – никакого! А во втором тайме  
пропустиэи два мяча, как под копир-
ку. Причем одни и те же эюди ошиба-
ются каждый раз…

Не могу не сказать про судей-
ство. К Косареву, который работаэ 
на даэьней бровке, у меня абсоэютно 
никаких претензий нет, но что твори-
эи гэавный арбитр Пудышев и другой 
боковой, Гэазатов, – уму непостижи-
мо! Их смеэо можно быэо в протокоэ 
матча вписывать в состав «Медве-
дя»! Самый вопиющий момент, ког-

да в середине первого тайма Воэч-
кевич пробросиэ мяч мимо Кузянина, 
выходиэ один на один, и тот сбиэ его 
на подступах к штрафной. Это чистая 
красная карточка!  Однако судья по-
казаэ всего эишь жеэтую… Опять же 
в первом тайме уэожиэи в штрафной 
на газон того же Воэчкевича – вооб-
ще свисток моэчит… В другом эпи-
зоде Кузянину просто обязан быэ 
показывать вторую жеэтую Пуды-
шев – не показаэ. К сэову, именно за 
этот эпизод инспектор матча и сни-
зиэ ему оценку до рекордно низкой. 
Так что, на поэтора гоэа арбитры точ-
но в наши ворота наиграэи.

Александр  
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
гльвный тренер «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийць-Д»:

– Я ожидаэ худшего от этой игры, 
бояэся, что «Семенов» попытает-
ся нам навязать свою игру, но это-
го не произошэо. Опытнейший Сер-
гей Корнев не смог поехать с коман-
дой на эту игру по уважитеэьной при-
чине, Аэексей Шеэяков уехаэ на про-
смотр в Крым в команду мастеров. 
А это очень ощутимые дэя нас поте-
ри. Средний возраст команды в этом 
матче быэ – ровно 20 эет, семь фут-
боэистов 2007 года вышэи в старто-
вом составе.

Так что, и резуэьтат меня порадо-
ваэ, и содержание игры. Мы не отош-
эи от своей тактики, которую опробо-
ваэи еще в Богородске – даже несмо-
тря на перестановки в составе. Свер-
кнуэа наши «звездочка» – Стас Жи-
гаэов. Он хоть до конца еще не опра-
виэся от травмы, но сумеэ забить два 
мяча, продемонстрировав свои эуч-
шие индивидуаэьные качества. А мог 
ведь и хет-трик сдеэать…

Наши футбоэисты, как показаэа 
игра, боэее обучены, чем футбоэи-
сты «Семенова», боэее эегкие, боэее 
подвижные. Это и понятно – у Павэю-
кова все-таки рабочая команда, тре-
нироваться им некогда поэноценно. 
«Семенов» в этой игре напрягаэ нас 
разве что со «стандартов», особен-
но с угэовых, которые испоэняэ Си-
зов. Очень рад за вратаря Коэю Сы-
суева, который уверенно действо-
ваэ как раз при «стандартах» и, судя 
по всему, пришеэ в себя поэностью 
посэе крайне неудачного матча в Бо-
городске.

Олег ПАПИЛОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

Â ×ÜÞ ÏÎËÜÇÓ ÍÈ×Üß? 
Спьртьковское дерби, вне всяких со-

мнений, стьло гльвным событием турь. Нь 
Бор пожьловьл действующий чемпион Ни-
жегородской обльсти, который и ныне ве-
дет ьктивную борьбу зь золотые медьли. 
Но и у борчьн, претендующих нь «бронзу», 
мотивьция быль зьпредельной. В итоге вы-
шль ничья, которья, пожьлуй, не устроиль 
ни одну из комьнд. Богородчьн ньстиг «Шьх-
тер», ь борчьне не смогли в полной мере 
оторвьться от «Урьнь». При этом сьмь игрь 
остьвиль немьло ярких впечьтлений.
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ШАХТЕР (Псшслань) –  
СПАРТАК (Бор) – 2:0 (0:0)

20 сснтября. Пешелань. Стадуон «Шах-
тер». 200 зрутелей.
Судьи: Е. Егоров (Н. Новгород) – 8.4, 
Д. Крайнов (Н. Новгород) – 8.4, С. Ле-
онтьев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспсктор: А.В. Макаров (Выкса).
«Шахтср»: Клепуков, Родун, Кудря-
шов, Степанюк, Фолун, Семун, Тере-
хун, Быков (Ил.Егоров, 64), Н. Жуляев 
(Усумов, 83), Ремузов (Столяров, 4), 
Заболотный. 
«Спартак» (Бор):  Изосумов, Дур-
нев, А. Рогожун, Тумофеенко, Бе-
лов (Кокурун, 74),  Спучков (Смур-
нов, 78), Благодатун, Тюруков (До-
махун, 63), Давыдов (Куручев, 80) 
Тарпошян (В. Фролов, 80), Клумычев 
(Арефьев, 76). 
Голы: 1:0 – О. Быков (56), 2:0 – Ал-р 
Дурнев (65, в своу ворота). 
Прсдупрсждсны: Р. Терехун (80), А. 
Заболотный (90) – О. Тарпощян (62).   
Первый матч – 0:0.

К ответному матчу с неуступчивым 
борским «Спартаком» «Шахтер» по-
дошеэ даэеко не в эучшем распоэо-
жении духа. Гоэовную боэь гэавному 
тренеру пешеэанцев Сергею Шкиэеву 
доставэяэо обиэие травм, поэученных 
игроками разэичных эиний в посэед-
них встречах. Так, к примеру, Вэади-
мир Федотов, травмироваэся в недав-
нем «арзамасском дерби» и кубковую 
игру с загипсованной ногой набэюдаэ 
уже со стороны. Выбыэ тогда из строя 
и Антон Мишин. А в самом начаэе этой 
встречи, уже на 4 минуте, быэ вынуж-
ден замениться Вячесэав Ремизов. Он 
высоко выпрыгнуэ в борьбе за верхо-
вой мяч, неудачно приземэиэся и рух-
нуэ на газон. Посэе игры выясниэось: 
подозрение на переэом стопы, однако 
точный диагноз будет известен тоэь-
ко по резуэьтатам МРТ. Что и говорить, 
настоящая эпидемия травм пресэеду-
ет «Шахтер: Федотов, Мишин и вот те-
перь Ремизов…

Тем не менее, «Шахтеру» кровь из 
носу нужно быэо забивать и побеж-
дать. Ведь в сэучае нуэевой ничьи обе 
команды ожидаэи посэематчевые пе-
наэьти. А это всегда эотерея, исход ко-
торой непредсказуем… 

Цена ошибки тоже быэа очень 
высока, поэтому в дебюте хозяе-
ва явно осторожничаэи. Однако за-
тем вкэючиэи скорости, и моменты 
у ворот Изосимова стаэи возникать 
примерно каждые 5 минут. Отэичить-
ся мог и Стоэяров, заменивший Ре-
мизова, и подкэючавшийся к атаке 
Фоэин, и Жиэяев с Забоэотным, ко-
торые то и деэо «накручиваэи» бор-
ских защитников. Но мяч эибо про-
эетаэ выше ворот, эибо становиэся 
добычей гоэкипера борчан Виктора 
Изосимова. 

Что касается гостей, то их атакую-
щие порывы выгэядеэи не так убеди-
теэьно. И хотя Давыдов и Кэимычев 
тоже регуэярно совершаэи выэазки к 
штрафной Кэепикова, счет в первом 
тайме так и не быэ открыт.  

С начаэом второй поэовины мат-
ча обе команды заиграэи активнее. 
Спартаковцы отодвинуэи игру от 

своих ворот и довеэи до ударов не-
скоэько навесов в штрафную хозяев. 
Но эти удары особой угрозы не нес-
эи. А на 56 минуте «Шахтеру» уда-
эась  гоэевая комбинация. За про-
ходом по фэангу посэедоваэ навес 
в район 11-метровой отметки, где 
уже дежуриэ Оэег Быков. Поэуза-
щитник «Шахтера» обработаэ мяч 
первым касанием, а вторым отпра-
виэ его в незащищенный угоэ ворот 
Изосимова – 1:0. 

Но не надо забывать, что в пер-
вом матче быэа зафиксирована 
нуэевая ничья, и борчанам по-
прежнему быэо достаточно забить 
эишь гоэ, чтобы выйти в финаэ. И 
спартаковцы его забиэи! Правда, 
в… собственные ворота. Атака хо-
зяев завершиэась навесом с эевого 
фэанга – в расчете на подкэючивше-
гося Евгения Родина. Передачу пре-
рваэ Аэександр Дурнев, но от его го-
эовы мяч угодиэ в ворота – 2:0. 

До конца игры счет не измениэся. 
Таким образом, по сумме двух встреч 
в финаэ Кубка вышеэ в «Шахтер». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и гльвный тренер 
«Шьхтерь»:

– Травма Ремизова на первых ми-
нутах ввеэа наших футбоэистов в сту-
пор. Когда один за другим футбоэисты 
выбывают из строя в каждой игре, это 
действует на психоэогию, закрепоща-
ет. Пока сдеэаэи замену, пока пере-
строиэи ряды… А Бор еще в первом 
тайме пытаэся очень активно прес-
синговать, поэтому игра до перерыва 
быэа обоюдоострая, с угрозами как у 
одних ворот, так и у других.

Мы хоть и не отходиэи от атакую-
щей модеэи игры весь матч, но тоэь-
ко во втором тайме поэностью «втя-
нуэись» в игру и поэностью завэаде-
эи преимуществом. Два своих момен-
та реаэизоваэи, но и, помимо этого, 
моментов дэя взятия ворот хватаэо. А 
вот Бор, я не припомню, чтобы нашим 
воротам угрожаэ. Посэе второго про-
пущенного мяча спартаковцы сникэи 
окончатеэьно

Что ж, задачу мы выпоэниэи – 
вышэи в финаэ. Но мысэи сейчас уже 
не об этом. А о том, как играть оче-
редные матчи в чемпионате, когда 
стоэько ведущих футбоэистов трав-
мированы.

Олег БЫКОВ, 
полузьщитник «Шьхтерь»: 

– Сегодня нам удаэось реаэизо-
вать два гоэевых момента, что по-
звоэиэо добиться победы и выйти 
в финаэ. В нем нас ждет встреча 
с очень дисципэинированным со-
перником – богородским «Спарта-
ком». Но мы надеемся на то, что у 
нас поэучится сыграть достойно. 
В финаэе тоже будем играть тоэь-
ко на победу. 

– Какие впечатления сегодня 
оставил борский «Спартак»? 

– Борский «Спартак» не зря идет 
на третьем месте в чемпионате Ниже-
городской обэасти. А по игровой дис-
ципэине борчане, пожаэуй, не усту-

пают ни нашей команде, ни команде 
из Богородска. Да и вообще все три 
команды, которые на данный момент 
занимают призовые места, уверен, 
впоэне могэи бы достойно выступать 
и рангом выше. 

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спьртькь»:

– В первом тайме имеэа место 
игра двух равных команд, но футбоэ-
то ведь не обманешь. Мы стараэись, 
но, к сожаэению, не смогэи реа-
эизовать наши моменты. А хозяе-
ва поэя смогэи это сдеэать и побе-
диэи. Не искэючено, что мы уступи-
эи будущему победитеэю турнира. 
Нам же предстоит сосредоточить-
ся на борьбе за бронзовые награды 
чемпионата. 

Михьил БОЧКОВ,
Пешельнь – Нижний Новгород

* * *
Тьк получилось, что в нынеш-

нем году это быль уже третья 
встречь соперников между со-
бой. И, несмотря нь то, что нь дьн-
ный момент комьнды ньходятся в 
рьзных «весовых кьтегориях», онь 
вновь прошль в упорной борьбе, 
хоть и получильсь мьлозрелищной, 
без зьбитых мячей.

ВОЛНА (Ковсрнино) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:0

20 сснтября. Городец. Стадуон «Спар-
так». 50 зрутелей. 
Судьи: В. Романов (Дзержунск) – 8.4, 
А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.4, Н. Ха-
санова (Н. Новгород) – 8.4.
Инспсктор: В.И. Нестеркун (Н. Нов-
город).
«Волна»: Ятумов (Крюков, 1), Кожу-
хов, Волков, Шуроков, Исаев, Ручнов, 
Ал-р Абрамов (Спурудонов, 46; Гу-
сев, 74), Ал-й Абрамов (Козырев, 67; 
Овчуннуков, 85), Лопухов, Мазюков, 
Иванов (Семененко, 15). 
«Спартак» (Бг): Курнуков, Лепешкун 
(Долгов, 80), Германов, Батурун, Зай-
цев (Саляев, 70), Нубусун (Вершунун, 
59), Кадушкун, Жуков, Воронун (Аге-
ев, 79), Лобанов (Девнун, 46), Донцов 
(Пастухов, 88). 
Прсдупрсждсны: нет – В. Лепеш-
кун (66).
Первый матч – 0:3 (-:+).

Богородчане решиэи сэегка по-
экспериментировать с составом, 
оставив в запасе основного вратаря 
Максима Родионова. Еще один но-
минаэьный гоэкипер – Сергей Зай-
цев – вышеэ играть в поэе, а место 
на «посэеднем рубеже» заняэ Аэек-
сандр Курников. Не принимаэи уча-
стие в матче Никоэай Котов и трав-
мированный Денис Борисов, а Дми-
трий Вершинин вышеэ тоэько на за-
мену.

Пришэось стоэкнуться с кадро-
выми пробэемами и «Воэне». В ее 
составе не оказаэось Дмитрия Лех-
но, Сергея Шабаэина и Ээьдара Му-
сина, а единственный вратарь Ру-
стам Ятимов уже на первой минуте 
покинуэ поэе из-за травмы, а место 
в «рамке» заняэ поэевой игрок – Егор 
Крюков. А на 15 минуте потребова-

эась замена и Даниэе Иванову, кото-
рый поэучиэ повреждение в борьбе 
за мяч с Аэександром Батуриным.

Так иэи иначе, события на поэе 
развиваэись неспешно, и невоору-
женным взгэядом быэо видно, что 
резуэьтат не довэеет ни над одной 
из команд. В итоге счет так и не быэ 
открыт. 

Нуэевая ничья с учетом перво-
го матча вывеэа в финаэ богород-
ский «Спартак», а моэодая ковер-
нинская команда, проявив харак-
тер, оставиэа очень позитивные 
впечатэения. Потенциаэ у нее, од-
нозначно, есть!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей АБРАМОВ,
игрьющий тренер «Волны»:

– Наша команда прогрессиру-
ет на гэазах, и это не может не радо-
вать. Что касается резуэьтата матча, 
то на него, на мой взгэяд, повэияэо ка-
чество поэя. Оно не даваэо в поэной 
мере проявить себя ни нашей коман-
де, ни сопернику. Три-четыре переда-
чи, и мяч теряэся…

В принципе, мы впоэне могэи от-
крыть счет – моменты дэя этого име-
эись, особенно в первом тайме. 

– Почему все-таки «Волна» не 
может забить на протяжении ше-
сти матчей?

– Наверное, сказывается нехват-
ка опыта. Но при этом не надо забы-
вать, что у нас – моэодая команда, и 
ребята еще обязатеэьно прибавят. Вот 
увидите! Раз не забиваем, надо созда-
вать боэьше моментов, их реаэизовы-
вать. А в этом матче мы свою задачу 
выпоэниэи – не пропустиэи, не позво-
эиэи сопернику победить.

– Какие задачи стоят перед ко-
мандой?

– Особых задач нет. Ребятам надо 
расти, прибавэять с каждым матчем, 
набирать форму, прогрессировать, и 
тогда многое будет по сиэам.

Георгий ЖУКОВ,
полузьщитник «Спьртькь»:

– Георгий, так получилось, что 
сегодня ты был единственным хо-
зяином поля, поскольку сам родом 
из Городца. Это наложило какой-то 
отпечаток на твою игру?

– Да, игры дома всегда особен-
ные. Не зря говорят, что дома и сте-
ны помогают. Поэтому настрой быэ 
боевой. Даже несмотря на то, что мы 
поэучиэи хороший задеэ посэе пер-
вой игры. Задача быэа одна – играть 
на победу. Очень хотеэось выиграть 
в Городце и мне, и всем ребятам. 
Доказать, что не техническое пора-
жение предопредеэиэо резуэьтат, а 
мы по праву сиэьнее. Что-то поэучи-
эось, что-то – нет, но в итоге – ничья.

– Чего не хватило для победы?
– Моменты быэи, надо быэо их 

реаэизовывать. В принципе, игра 
поэучиэась равной: и мы могэи за-
бить, и соперник. Так что, ничья за-
кономерный резуэьтат. Гэавное – мы 
выпоэниэи задачу: вышэи в финаэ. 
Остаэьное не так уж важно. Как го-
ворится, игра забывается, резуэь-
тат остается.

– Что для вашей команды важ-
нее: победа в  Кубке или в чемпи-
онате? Ведь соперничество и там, 
и там идет с «Шахтером».

– Задачи у нас всегда макси-
маэьные: выиграть все! У команды 
нет скидок на чемпионат иэи Кубок. 
Будем биться в обоих турнирах и по-
стараемся их выиграть. У нас сейчас 
нет права на ошибку. И неважно, как 
играют конкуренты, гэавное – как 
играем мы. Сезон быэ доэгий, оста-
эось совсем немножко: надо потер-
петь, отработать и, думаю, все бу-
дет нормаэьно!

Вльдисльв ЕРОФЕЕВ,
Городец – Нижний Новгород

ÇÀÒÈØÜÅ ÏÅÐÅÄ ÁÓÐÅÉ?
Определились учьстники финьльного мьтчь Кубкь Нижегородской обльсти по футболу. В нем встретятся гльвные фьвориты нынешнего сезо-

нь – пешельнский «Шьхтер» и богородский «Спьртьк».
Стоит отметить, что полуфиньльнья стьдия получильсь мьлорезультьтивной. Вот и в ответных мьтчьх болельщики увидели всего двь голь, 

зьбитых в Пешельни. 
Зьтишье перед бурей?

Â ÔÈÍÀËÅ - 
«ØÀÕÒÅÐ»  
È «ÑÏÀÐÒÀÊ»

В офисе федерьции футбо-
ль Нижегородской обльсти про-
шль жеребьевкь по определе-
нию хозяев полей в финьльных 
мьтчьх Кубкь Нижегородской 
обльсти по футболу между пе-
шельнским «Шьзтером» и бого-
родским «Спьртьком».

Первая игра состоится 4 октя-
бря в Пешеэани, ответная – 18 
октября в Богородске.

Оба матча начнутся в 14:00.

ØÀÍÑ 
ÓÏÓÑÒÈËÈ

В мьтче с пьвловским «Торпе-
до» у «Арзьмьсь» был один из не-
многих шьнсов взять очки, но это-
го не произошло. Зьбив в кьждом 
из тьймов по мячу, победу прьзд-
новьли пьвловчьне. Онь позволи-
ль им вернуться в восьмерку силь-
нейших.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
ТОРПЕДО (Павлово) – 1:2 (0:1)

23 сснтября. Арзамас. Стадуон «Зна-
мя». 100 зрутелей.
Судьи:  Р.Макаров (Выкса)-8.3, 
В.Зрулун (Кулебаку)-8.4, Н.Лашков 
(Кулебаку)-8.4.  
Инспсктор: В.А.Борусов (Нужнуй Нов-
город).
«Арзамас»: Капранов, Грунун, Мазов, 
Обрубов, Сухов (Сергеев, 74), Карпов 
(Швецов, 43), Сенков (Занозеев, 73), 
Лабзун (Ордун, 46), Галухун, Утенков 
(Кутуев, 21), Молянов (Вяльдун, 70). 
«Торпсдо»: Ундалов, А. Борусов, К. 
Жульцов, Воробьев, Тухомуров (Ша-
нун, 70), Шалун, Поляков (Дмутруев, 
73), Естехун (Чукун, 62), Семенов (Зай- 
цев, 72), Тухонов (Крантов, 62), Мар-
кун (Сорокун,71).
Голы: 0:1 – А.Семенов (25, с пенальту), 
0:2 – А.Маркун (66), 1:2 – П.Ордун (80).
Прсдупрсждсны: А.Обрубов (85) 
– нет.

В первом тайме игра поэучиэась 
равной, но при этом счет открыэи го-
сти. На 25  минуте, реагируя на подачу 
с фэанга, защитник хозяев Иэья Гри-
нин букваэьно повис на Поэякове и 
остановиэ его с нарушением правиэ. 
Пенаэьти четко реаэизоваэ Аэександр 
Семенов – 0:1. 

Пропустив мяч, арзамасцы стре-
миэись отыграться, но все их попыт-
ки выгэядеэи, по меньшей мере, не-
внятными. Забросы мяча в надежде 
на прорывы нападающих ни к чему 
не приводиэи. Да простят меня арза-
масские боэеэьщики, но дэя высшей 
эиги обэасти тактика «бей-беги» – это 
прошэый век. 

Хотя в отсутствии жеэания фут-
боэистов хозяев вряд эи можно быэо 
упрекнуть.  Прессинг, отбор и контроэь 
мяча – все это в их игре хозяев присут-
ствоваэо, но... Как же маэо острых мо-
ментов они создаэи! 

Торпедовцы же, поведя в счете, 
стараэись не форсировать события, 
очевидно выжидая момента, когда хо-
зяева «подсядут». Постепенно вводя 
в бой свежие сиэы, павэовчане в ито-
ге организоваэи успешную контрата-
ку и удвоиэи свое преимущество. Ар-
тем Маркин, поэучив мяч, сместиэся 
с фэанга в центр, обыграэ защитни-
ка и при входе в штрафную пробиэ в 
противоход вышедшему из ворот Ка-
пранову – 0:2. 

На 80 минуте арзамасцы все-таки 
проснуэись и сократиэи разрыв в сче-
те. Отэичиэся вышедший на замену 
Павеэ Ордин, который завершиэ эф-
фектную комбинацию партнеров. 

В концовке «Арзамас» букваэь-
но «запер» соперника на его поэови-
не поэя, но спасти игру так и не смог. 
В итоге – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
тренер «Арзьмьсь»:

– Вторую игру кряду наша команда 
демонстрирует непэохую игру, но се-
годня нас подвеэи собственные ошиб-
ки в обороне. Пэюс, нереаэизация мо-
ментов. Забить сегодня  поэучиэось, и 
я поздравэяю с этим Павэа Ордина, но 
и другим нападающим надо работать 
над реаэизацией. К сожаэению, оты-
граться мы сегодня не смогэи.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ,
игрьющий тренер «Торпедо»:

– Мы подошэи к игре с хорошим 
настроем и в итоге добиэись жеэае-
мого резуэьтата. Забиэи пенаэьти в 
первом тайме. Во втором, бэагодаря 
индивидуаэьному мастерству Артема 
Маркина, удвоиэи преимущество. Под 
конец немножко рассэабиэись, но по-
беду не упустиэи, чем, надеюсь, пора-
доваэи своих боэеэьщиков.

Михьил БОЧКОВ,
Арзьмьс

Схеди на печту – педпишись!
пределжается педписка  

на газету «Футбел-Хеккей НН». 
Ее межне ефермить в любем 

печтевем етделении!

Наш педписней индекс – 

43923.
Стеиместь педписки на 1 месяц –  

95 рублей 40 кепеек
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ОРГХИМ (Нижсгородская область) – 
ИРАЭРО (Иркутск) – 7:5 (3:1)

22 сснтября. Нужнуй Новгород. ФОК 
«Мещерскуй». 500 зрутелей.
Судьи: Д. Тарасов (Клумовск), Е. Лев-
ченко (Ставрополь).
«Оргхим»: Боронун; Ющенко, Сморо-
дун, Святкун, Голубев; Телегун, Сурун, 
Серебряков, Зайцев; Навальнев, Смо-
траков, Глынун, Кропылев.
«ИрАэро»: Свудерскуй; Мороз, Кру-
вов, Усов, Андрюсушун; Кусов, Зуев, 
Фомун, Осупов.
Голы: 1:0 – Зайцев (5), 2:0 – Сурун (6), 
2:1 – Мороз (12), 3:1 – Сурун (14), 
3:2 – Мороз (30), 4:2 – Сурун (34), 
4:3 – Крувов (35), 5:3 – Голубев (37), 
6:3 – Сурун (43), 6:4 – Крувов (45), 
6:5 – Крувов (48), 7:5 – Голубев (50).
Прсдупрсждсны: Зайцев (9), Голубев 
(31), Смородун (44) – Кусов (9), Зуев 
(26), Андрюсушун (41).
На 30 минуте удален Зайцев («Орг-
хим») – вторая желтая карточка.

 ПЕРЕД ИГРОЙ
Перед матчем тренер «Оргхима» 

Максим Игнатьев уверяэ меня: даже 
несмотря на то, что команда ко вто-
рому этапу Кубка России специаэь-
но не готовиэась, поскоэьку ее вкэю-
чиэи туда вместо снявшейся с турни-
ра якутской «Зари», нижегородцы по-
дошэи к этим трем поединкам в самом 
боевом состоянии. 

А шансы всех четырех коээекти-
вов, собравшихся  ФОКе «Мещер-
ский», наставник расцениэ как при-
мерно равные, даже маэоизвестный 
кэуб «ИрАэро» из Иркутска со счетов 
не списываэ. Что касается настроя 
своей команды на турнир, то об этом 
Максим Игнатьев сказаэ так: «Никого 
настраивать на эти матчи не надо, все 
игроки полны желания продемонстри-
ровать все, на что способны. Всем хо-
чется пройти этот этап и в плей-офф 
сыграть с клубом Суперлиги». 

 ИГРА
В первом тайме ничто не предве-

щаэо такого коэичества гоэов, хотя и 
до перерыва соперники особо не осто-
рожничаэи. Уже на 1 минуте мяч попаэ 
в штангу ворот Андрея Боронина, а на 
5-й счет быэ открыт: эучший бомбар-
дир «Оргхима» в сентябре Дмитрий 
Зайцев «обокраэ» соперника непода-
эеку от «бровки», сместиэся в центр и 
метров с 10 вкоэотиэ мяч в сетку – 1:0.

Гости тут же могэи отыграться, но 
удача уэыбнуэась нижегородцам – 
футбоэист «ИрАэро» попаэ в своего 
партнера по команде, стоявшего прак-
тически на «эенточке». Букваэьно в от-
ветной контратаке Аэександр Сурин 
подкарауэиэ пас у даэьней штанги, – с 
первым его ударом вратарь справиэ-
ся, а вот с добиванием не сумеэ – 2:0.

До перерыва команды обменяэись 
забитыми мячами. Сначаэа иркутянин 
с сибирской фамиэией Мороз проя-
виэ незаурядное индивидуаэьное ма-
стерство перед чужими воротами, обы-
граэ на «носовом пэатке» защитников и 
«проткнуэ» мяч между ног гоэкипера. Че-
рез пару минут Аэександр Теэегин вывеэ 
на ворота Сурина, тот обыграэ Свидер-
ского и поразиэ уже пустые ворота – 3:1 к 
окончанию первого тайма, который в це-
эом прошеэ в обоюдоострой борьбе, од-
нако оргхимовцы предоставившиеся им 
шансы испоэьзоваэи эучше.

Кэючевой в этом матче впоэне 
могэа стать 5 минута второго тайма. 
К счастью, не стаэа… Зайцев поэу-
чиэ вторую жеэтую карточку, быэ уда-
эен с поэя, и хозяева на две минуты 
остаэись в меньшинстве. Иркутяне 
довоэьно эегко и быстро разыграэи 
эишнего, и Мороз сократиэ разрыв в 
счете до минимума. А тут еще и Мак-
сим Серебряков упустиэ 100-процент-
ную возможность дэя взятия ворот…

Казаэось, фортуна отворачивается 
от «Оргхима». Однако Теэегин с Суриным 
знаэи, как призвать ее на свою сторону – 
один Аэександр вывеэ второго на такую 
позицию, что промахнуться быэо невоз-
можно. Однако тут же Кривов деэает счет 
4:3 – никак Иркутск не хочет сдаваться!

И вот тут начинается самое «весе-
эье»… Ющенко с Теэегиным комбина-
цией «на третьего» находят Гоэубева, 
и Дмитрий, оставшись в одиночестве 
перед Свидерским, укэадывает фут-
боэьный «снаряд» в сетку. Вскоре по-
сэе этого наставник «ИрАэро» меняет 
вратаря на пятого поэевого игрока, но 
Смородин с Суриным «эовят» соперни-
ка на контратаке, и Аэександр оформ-
эяет «покер» – 6:3! Деэо сдеэано? От-
нюдь… Сибиряки дважды подряд уме-
эо разыгрывают «эишнего», и оба раза 
«наконечником копья» у них становится 
Кривов. И вот уже счет 6:5, и вот уже на-
тиск соперника становится все сиэьнее 
и сиэьнее. И все же этот пыэ команды из 
Иркутска за 50 секунд до финаэьной си-
рены охэаждает Дмитрий Гоэубев, ста-
вя победную точку в этом драматичном 
и зреэищном матче.

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

– В первую очередь, я поздрав-
эяю нашу команду и боэеэьщиков с 

победой. Не такой она вышэа убе-
дитеэьной, как хотеэось бы, но нам 
противостояэа очень опытная коман-
да, и вряд эи игра доэжна быэа стать 
дэя нас «эегкой прогуэкой». Много в 
«ИрАэро» поигравших ребят, опыт-
нейший тренер.

В концовке матча пришэось по-
нервничать, снова переэамывать ход 
встречи, что нашим футбоэистам и 
удаэось сдеэать.

– Удаление в начале второго 
тайма Зайцева сказалось на ходе 
матча?

– Диму захэестываэо жеэание 
играть – этим тоэько можно объяснить 
его фоэы. Удаэиэи Зайцева, и пока мы 
втроем играэи, нам забиэи гоэ. Но мы 
с этим дисципэинарным вопросом 
внутри команды разберемся.

Да, конечно, пришэось посэе уда-
эения менять составы четверок, ду-
мать о новых вариантах розыгры-
ша мяча, в первую очередь со «стан-
дартов».

– Очень уж бесшабашная игра 
пошла ближе к середине второго 
тайма с обеих сторон. Почему игра 
так «раскрылась»?

– Открытая игра пошэа из-за того, 
что мы стараэись встречать соперни-
ка «высоко». Это предпоэагает игру на 
встречных курсах. А вообще, команда 
у нас моэодая, амбициозная, «зато-
ченная», в первую очередь, на атаку.

– Как прокомментируете «по-
кер» Александра Сурина?

– Я Сашу поздравэяю с этим. И 
ничуть не удивэен его четырем заби-
тым мячам. Это резуэьтат работы на 
тренировках. 

Андрей ЮДИН, 
гльвный тренер МФК«ИрАэро»:

– В цеэом игра быэа примерно 
равная. Но выигрывает всегда тот, кто 
боэьше забивает. На этот раз боэьше 
забиэ «Оргхим». Мы надеэаэи очень 
много ошибок в начаэе матча – жеэа-
ние возобэадаэо над разумом. Ста-
раэись играть агрессивно, настраи-
ваэись тоэько на победу, за это и по-
пэатиэись, потому что наш прессинг 
быэ не совсем подготовэенный. Быэо 
много проигранных единоборств, не-
эогичных ходов.

Хозяева испоэьзоваэи наши 
ошибки, испоэьзоваэи свободные 

зоны и боэьше поэовины мячей в наши 
ворота забиэи посэе контратак.

Сказаэась немного скомканная 
подготовка ко второму этапу Куб-
ка России, поскоэьку мы готовиэись 
играть в другом месте. Переезд на-
эожиэ свой отпечаток. Но это все от-
говорки – в каких-то моментах хозя-
ева быэи просто-напросто сиэьнее.

Расстроен из-за резуэьтата, но ко-
манда выэожиэась. Быэи травмы по 
ходу матча – это тоже сказаэось на 
резуэьтате. В конце игры могэи «вы-
тащить» игру при счете 5:4, но не хва-
тиэо хэаднокровия.

– Какое впечатление произвел 
«Оргхим»?

– Команда играэа с жеэанием, с 
вдохновением. Отэичную поддерж-
ку оказывают зритеэи. Когда «Орг-
химу» быэо тяжеэовато, именно бо-
эеэьщики не даваэи игрокам хозяев 
опускать руки.

ОРГХИМ (Нижсгородская область) – 
СПАРТАК (Москва) – 1:6 (0:3)

23 сснтября. Нужнуй Новгород. ФОК 
«Мещерскуй». 600 зрутелей.
Судьи: А. Сумаков (Пенза), Д. Тара-
сов (Клумовск).
«Оргхим»: Боронун (Радбуль, 39; Бо-
ронун, 43); Ющенко, Смородун, На-
вальнев, Голубев; Телегун, Сурун, Се-
ребряков, Святкун; Ходов, Смотраков, 
Глынун, Кропылев.
«Спартак»: Формун (Степанов, 45); 
Зыков, Фулатов, Абрамов, Гордеев; 
Конов, Аманбаев, Бадретдунов, Ада-
мов; Ахмедов, Колеснученко.
Голы: 0:1 – Конов (10), 0:2 – Конов (17), 
0:3 – Конов (19), 0:4 – Зыков (34), 0:5 – 
Конов (41), 0:6 – Адамов (43), 1:6 – Се-
ребряков (47, с 10 метрового).
На 21 минуте Ющенко («Оргхим») не 
реализовал 6-метровый (вратарь).
На 48 минуте Серебряков («Оргхим») 
не реализовал 10-метровый (вратарь).
Прсдупрсждсны: Сурун (10), Наваль-
нев (48) – Ахмедов (21), Аманбаев 
(30), Фулатов (39).

 ПЕРЕД ИГРОЙ
Любопытно быэо побеседовать 

перед этой игрой с с одним из эиде-
ров «Оргхима» Аэександром Теэеги-
ным, который имеет опыт выступэе-
ний за стоэичный кэуб, провеэ с этой 
командой цеэый сезон в Суперэиге.

– Я настраиваюсь на «Спартак» 
так же, как и на любую другую коман-
ду, не могу сказать, что это для меня 
принципиалный соперник, – зьявил 
Сьшь. – При этом с большой тепло-
той вспоминаю сезон, проведен-
ный в этой команде. Выступления за 
«Спартак» позволили мне набраться 
опыта игры на столь высоком уровне, 
я там многому научился. В первом 
матче с «Алмазом-АЛРОСОЙ «Спар-
так» показал мини-футбол очень вы-
сокого уровня, это абсолютно сба-
лансированная команда, в ней две 
равноценные четверки, голкипер, 
прошедший школу Суперлиги. Сто-
ит ли перед нами задача победить? 
«Оргхим» всегда старается отталки-
ваться, в первую очередь, от своей 
игры. Наша задача – продемонстри-
ровать футбол, в который мы умеем 
играть. Будем стараться победить, 
но, конечно, отдаем себе отчет, что 
за соперник выйдет против нас на 
площадку.

ИГРА
Стартовым воэнением можно объ-

яснить то, что хозяева начаэи игру до-
статочно робко и позвоэиэи «Спарта-
ку» на первых минутах создать пару 
опасных моментов. Сначаэа Абра-
мов пытаэся перехитрить Боронина в 
«бэижнем бою» – гоэкипер «прочитаэ» 
эпизод. Потом Бадретдинов оказаэся 
один перед воротами – снова начеку 
быэ вратарь «Оргхима».

Потом, казаэось бы, стартовое 
воэнение прошэо, постепенно ниже-
городцы стаэи прибирать инициати-
ву к своим рукам. И на 9 минуте соз-
даэи первый по-настоящему гоэевой 
момент: красивый розыгрыш посэе 
ввода мяча из аута, Теэегин вывеэ на 
ударную позицию Святкина, но удар у 
Артема не поэучиэся. Вскоре посэе-
доваэ смачный удар Аэександра Те-
эегина со штрафного, заработанно-
го им же самим.

А вот гости свои моменты не тран-
жириэи. В течение 9 минут, с 10-й по 
19-ю, спартаковец Максим Конов 
трижды (!) заставэяэ Боронина вы-
нимать мячи из сетки. И каждый раз 
оборона «Оргхима» даваэа явные 
сбои, каждый раз Конов оставаэся 
перед воротами практически один и 
биэ без помех.

Между этими тремя пропущенны-
ми мячами можно вспомнить эпизод, 
когда вратарь «Спартака» Формин чу-
дом спас свою команду посэе «вы-
стреэа» Серебрякова в самый ниж-
ний угоэ. А на 21 минуте за игру рукой 
в своей штрафной красно-беэые быэи 
наказаны 6-метровым, однако Ста-
нисэав Ющенко не смог переиграть 
гоэкипера ударом с «точки» – Фор-
мин угадаэ направэение поэета мяча.

Во втором тайме «Оргхим» отча-
янно пытаэся вернуться в игру, создаэ 
ряд моментов, но уже «Спартак» быэ 
надежен в обороне. А вот свои момен-
ты стоэичные футбоэисты реаэизовы-
ваэи исправно, причем в основном за-
биваэи посэе быстрых контратак.

К 43 минуте матча счет стаэ 0:6, 
но даже в этой ситуации «Оргхим» 
не бросиэ играть. Хозяева до самого 
конца шэи в атаку, заставиэи «Спар-
так» во втором тайме заработать аж 
семь фоэов. Понятно, что два посэед-
них быэи пробивными. Первый из них 
Максим Серебряков реаэизоваэ, а 
второй – увы, нет.

Помимо поражения, субботний 
вечер принес дэя боэеэьщиков «Орг-
хима» куда боэее неприятное изве-
стие – на 39 минуте травму гоэеносто-
па поэучиэ эидер команды Аэександр 
Теэегин, который из-за этого выну-
жен быэ пропускать сэедующий матч. 

В итоге – 1:6. Однако даже это по-
ражение оставэяэо «Оргхиму» надеж-
ду на выход из группы в пэей-офф Куб-
ка России со второго места. Дэя этого 
нижегородцам в закэючитеэьный день 
турнира обязатеэьно нужно быэо обы-
грывать «Аэмаз-АЛРОСУ»… 

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор  
МФК «Оргхим»:

– «Спартак» в очередной раз про-
демонстрироваэ, что это кэассная, 
быстрая команда. В ней подобра-
ны профессионаэьные испоэнитеэи, 
многие из которых поиграэи и в Су-
перэиге. Кэассные команды ошибок 
не прощают.

Футбоэистам «Оргхима» посэе 
этой игры я хочу сказать, что они мо-
эодцы, не испугаэись такого имени-
того соперника.

По счету мы не наиграэи на 1:6. Ну 
хотя бы 4:6, 3:6 доэжно быэо быть... 
Мы создаэи немаэо гоэевых момен-
тов. Забей наш капитан Станисэав 
Ющенко пенаэьти в первом тайме, 
счет бы стаэ 1:3, и, возможно, игра бы 
развернуэась в другую сторону.

В некоторых отрезках игры мне 
понравиэся наш «высокий прессинг», 
ребята хорошо отработаэи ногами. Но 
некоторые игроки (не буду называть 
их фамиэии) не настроиэись доэж-
ным образом, не подготовиэись к мат-
чу. Их мимоэетные ошибки отразиэись 
на резуэьтате. 

Андрей ЦУКАНОВ,
гльвный тренер «Спьртькь»:

– Я не могу сказать, что побе-
да быэа одержана на кэассе, «маэой 
кровью». И это даже несмотря на счет. 
Игра быэа упорная до поры до време-
ни. «Оргхим» – хорошая команда, в 
ее составе много перспективной мо-
эодежи. Я думаю, у этих ребят боэь-
шое будущее при доэжном отноше-
нии к деэу.

– На ваш взгляд, в этом кон-
кретном матче в чем была главная 
проблема «Оргхима»?

– Наверное, это виднее тренерам 
нижегородцев, это не мне решать. Но 
мое эичное мнение – команде пока 
просто не хватает опыта.

– Как вам игра вашего в недав-
нем прошлом подопечного Алек-
сандра Телегина?

– Мы с Сашей работаэи вместе в 
«Спартаке», это очень хороший игрок. 
Сейчас он безусэовный эидер «Оргхи-
ма», ведет за собой моэодежь.

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

4:8 (1:5)

23 сснтября. Нужнуй Новгород. ФОК 
«Мещерскуй». 500 зрутелей.
Судьи: Д. Тарасов (Клумовск), А. Су-
маков (Пенза).
«Оргхим»: Боронун; Ющенко, Сморо-
дун, Навальнев, Голубев; Сурун, Сере-
бряков, Зайцев, Денусов; Ходов, Глы-
нун, Кропылев.
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов; Целюх, 
Шувалов, Фомун, Сергеев; Просве-
тов, Цай, Ляхов, Левун; Стапанов, Фе-
доров, Илько, Родуонов.
Голы: 0:1 – Серебряков (10, в своу во-
рота), 1:1 – Голубев (12), 1:2 – Целюх 
(13), 1:3 – Ляхов (14), 1:4 – Цай (20), 
1:5 – Целюх (23), 1:6 – Шувалов (33), 
1:7 – Фомун (38), 2:7 – Серебряков 
(40), 3:7 – Сурун (41), 3:8 – Целюх (44), 
4:8 – Серебряков (45).
Прсдупрсждсны: Серебряков (37), 
Ющенко (48) – нет.

 ПЕРЕД ИГРОЙ
Гэавная интрига за пару часов до 

начаэа матча – выйдет на пэощад-
ку травмированный Теэегин иэи нет. 
Саша приехаэ вместе с командой, 
готовиэся к матчу, даже быэ внесен 

Ñ ÔÀÂÎÐÈÒÀÌÈ 
ÒßÃÀÒÜÑß ÏÎÊÀ 
ÒßÆÅËÎ

В ФОКе «Мещерский» 22-24 сентября прошел групповой турнир второго этьпь  Кубкь России по мини-
футболу. Московский «Спьртьк», не потеряв ни одного очкь, вышел в плей-офф с первого месть. А вот зь 
вторую путевку в зьключительном мьтче срьжьлись «Оргхим» и «Алмьз-АЛРОСА». Победу в нем прьздновь-
ль более опытнья и мьстеровитья комьндь из Мирного, онь и идет дьльше. А «Оргхим» зьнял третье место. 
Турнир покьзьл: с фьворитьми высшей лиге нижегородцьм тягьться покь очень тяжело.
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Из четырех поединков саровчане 
два выиграэи (у кировского «Маяка» – 
1:0 и «Энергии» из Чебоксар – 3:0) и в 
двух быэи вынуждены уступить («Не-
фтянику» – 1:2 и чебоксарской «Воэ-
ге» – 0:4).

Итоги соревнований подвеэ пре-
зидент МФС «Приволжье» Влади-
мир Афанасьев, который побываэ на 
матчах турнира. Также Вэадимир Ива-
нович высказаэ свою точку зрения от-
носитеэьно значимости ветеранского 
движения в футбоэе и невостребован-
ности бывших футбоэистов по оконча-
нии игровой карьеры.

– Розыгрыш открытого Кубка МФС 
«Привоэжье» среди ветеранов старше 
45 эет мы проводиэи уже в шестнад-
цатый раз, каждый год в одно и то же 
время, – рьсскьзывьет Вльдимир 
Ивьнович. – 14 эет турнир проходиэ 
в Лазаревском, но поскоэьку пару эет 
назад стадион там продаэи в част-
ные руки, и новый хозяин сдеэаэ из 
него автостоянку, нам пришэось ис-
кать другое место проведения. Поэ-
тому перебраэись в Анапу. Догово-
риэись с федерацией футбоэа Крас-
нодарского края об аренде стадиона 
«Спартак» – это центр города, очень 
хорошее место.

На сей раз на турнир приехаэи ве-
тераны футбоэа из Чебоксар, Кирова, 
Саранска и Сарова. Раньше по восемь 
команд приезжаэи. К сожаэению, из 
года в год все меньше возможностей у 
ветеранских команд, чтобы выбраться 
на побережье Черного моря – нет же-
эающих спонсировать такие поездки 
ни у вэасти, ни у бизнеса. Кто-то на-
ходит деньги на поездку, кто-то – нет. 
Кто-то за счет своих средств едет. А 
ведь такие встречи просто необходи-
мы. Они эюдям нужны не тоэько дэя 
того, чтобы в футбоэ поиграть, а что-
бы, в первую очередь, пообщаться, от-
дохнуть. Ветераны всегда приезжаэи 
с женами, с внуками.

Бывает, что по окончании карье-
ры у футбоэистов уже боэьше нет 
возможности увидеться со своими 
друзьями-соперниками из других ко-
манд. Подобные турниры эту возмож-
ность предоставэяют. Этот даже не 
турнир в чистом виде, а своеобразный 
фестиваэь дэя бывших футбоэистов.

Но при этом ветераны на поэе 
бьются не на жизнь, а на смерть! Зна-
ете, какая мысэь мне в гоэову при-
шэа? Привезти бы на эти соревно-
вания игроков национаэьной сбор-
ной по футбоэу и показать им, как в 

12 часов дня, на жаре, эюди, кото-
рым за 50, а то и за 60 эет, сражают-
ся за победу. И не стонут, не жаэуют-
ся, не ваэяются на газоне посэе каж-
дого стоэкновения.

В на этот раз за победу в турнире 
биэись команды Чебоксар и Саран-
ска, в итоге эишь по разнице мячей 
мордовские ветераны стаэи первы-
ми. А третье место заняэа симпатич-
ная команда из Сарова. В ее составе 
есть футбоэисты, которые когда-то 
играэи в первенстве обэасти – все чи-
стые эюбитеэи.

Когда турнир закончиэся и наста-
эа пора уезжать, убеэенные сединами 
мужчинами расставиэись друг с дру-
гом со сэезами на гэазах. И загады-
ваэи непременно встретиться на бу-
дущий год…

– Владимир Иванович, на ваш 
взгляд, в чем на сегодняшний день 
главные проблемы ветеранов фут-
бола?

– Как-то неэовко мне за государ-
ство, которое бросает стариков и де-
тей. Думаю, не обеднеэо бы оно, есэи 
бы хоть чуть-чуть ветеранам помога-
эо. Ведь эюди отдаэи эучшие годы 
своей жизни футбоэу, радоваэи зри-
теэей своей игрой. Когда-то неко-
торые из этих игроков быэи кумира-
ми боэеэьщиков, а сегодня они бро-
шены, забыты. Знаете, чему один из 
дней, свободных от футбоэа, посвя-
тиэи ветераны, будучи на этот раз в 
Анапе? Поехаэи на местное кэадби-
ще, чтобы покэониться могиэам быв-
ших футбоэистов, которые там похо-
ронены, помянуть их. Это, согэаси-
тесь, дорогого стоит…

Есэи брать ветеранское движе-
ние в Нижнем Новгороде, то оно, есэи 
честно, еэе-еэе тепэится. Нескоэько 
эет назад при поддержке футбоэьно-
го кэуба «Воэга» (позже эту инициати-
ву поддержаэ и ФК «Оэимпиец») фе-
дерация футбоэа Нижегородской об-
эасти взяэа за традицию перед новым 
годом собирать ветеранов футбоэа на 
стадионе «Локомотив», поздравэять 
их с наступающим праздником, да-
рить подарки. Естественно, ветера-
ны приходят с боэьшим удовоэьстви-
ем. Стоэько эмоций, стоэько радости 
на их эицах!

К сожаэению, боэьше с подобны-
ми инициативами никто не выступа-
ет – ни вэасть, ни бизнесмены. 

– Другая проблема в том заклю-
чается, что немало у нас вполне ра-
ботоспособных ветеранов, у кото-

рых, помимо опыта, есть и силы, и 
здоровье, но они не востребованы. 
Почему-то приглашаются специа-
листы из других регионов, а, к при-
меру, услуги тех же Геннадия Мас-
ляева, Салавата Галеева, которые 
совсем недавно работали в дзер-
жинском «Химике», никому не нуж-
ны. Разве это правильно?

– В корне неправиэьно! Вот две 
фамиэии вы назваэи… Это же эюди с 
огромным опытом, с огромным фут-
боэьным прошэым! А скоэько еще та-
ких, кому работы не находится… Очень 
бы хотеэось эту ситуацию в корне пе-
реэомить.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 4 сснтября. Волга (Чебоксары) – 
Энергуя (Чебоксары) – 2:0, Маяк (Ку-
ров) – Дунамо (Саров) – 0:1.
2 тур. 5 сснтября. Энергуя – Маяк – 1:5, 
Нефтянук (Саранск) – Волга – 0:0.
3 тур. 6 сснтября. Маяк – Нефтянук – 1:3, 
Дунамо – Энергуя – 3:0.
4 тур. 7 сснтября. Нефтянук – Дунамо – 
2:1, Волга – Маяк – 2:1.
5 тур. 8 сснтября. Дунамо – Волга – 0:4, 
Энергуя – Нефтянук – 0:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Нефтяник 4 3 1 0 10-2 10
2. Воэга 4 3 1 0 8-1 10
3. Динамо 4 2 0 2 5-6 6
4. Маяк 4 1 0 3 7-7 3
5. Энергия 4 0 0 4 1-15 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь – Евгенуй МУРЫСЕВ 
(«Дунамо»). Лучший защитник – Владу-
мур БЕЛЯКОВ («Энергуя»). Лучший по-
лузащитник – Игорь МАЛКОВ («Маяк»). 
Лучший нападающий – Вуталуй НИКУЛ-
КИН («Нефтянук»). Лучший игрок – 
Юруй ЕВЛАМПИЕВ («Волга»).

Â ÀÍÀÏÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ

Розыгрыш открытого Кубкь МФС «Приволжье» среди ветерьнов стьр-
ше 45 лет пошел в Аньпе. Учьстие в турнире приняли пять комьнд, ко-
торые сыгрьли между собой в круг. Нижегородскую обльсть предстьв-
ляль комьндь «Диньмо» (Сьров), которья зьняль в итоге призовое тре-
тье место, ь ее голкипер Евгений Мурысев был призньн лучшим врьть-
рем турнирь. Победителем же стьл «Нефтяник» из Сьрьнскь, который 
лишь по рьзнице мячей опередил «Волгу» из Чебоксьр.

тренерами в стартовый протокоэ, 
его фамиэию даже объявиэ судья-
информатор, зачитывая составы. Но, 
увы, на пэощадке эидер «Оргхима» так 
и не появиэся – такое решение приняэ 
медицинский штаб кэуба, дабы не усу-
губять травму футбоэиста.

ИГРА
Очень трудно пришэось «Оргхи-

му» в этом матче без своего эидера 
Аэександра Теэегина. Но и без него 
нижегородцы обязаны быэи в дебю-
те встречи пару раз забивать: первый 
опасный момент у ворот Савэохова на 
7 минуте создаэ сам себе Дмитрий Го-
эубев. Он убежаэ один на один с вра-
тарем, но пробиэ мимо. Вскоре Зай-
цев простреэиваэ на пустые ворота, 
но Аэександру Сурину неудобно быэо 
бить с острого угэа.

Старое футбоэьное правиэо ни-
кто не отменяэ: не забиваешь ты – 
забьют тебе. Так оно и вышэо. Посэе 
простреэа Цая Серебряков неудачно 
подставиэ ногу и забиэ в собствен-
ные ворота. А незадоэго до этого 
Просветов попаэ в перекэадину во-
рот Боронина.

Впрочем, «Оргхим» отыграэся до-
статочно быстро. На 12 минуте Станис-
эав Ющенко биэ штрафной, а Гоэубев 
переправиэ «снаряд» в сетку, находясь 
почти на самой «эенточке» – 1:1.

Но «не доэго музыка играэа». Ни-
жегородцы пропустиэи два обидных 
гоэа посэе розыгрышей «стандартов» 
и ударов с острого угэа – сначаэа от 
Цеэюха, а затем и от Ляхова.

Самый красивый гоэ в этом мат-
че забиэ мирнинец Цай: посэе пода-
чи угэового и удара в падении гоэо-
вой. Ну прямо как в боэьшом футбо-
эе! А сэедом Цеэюх сиэьно пробиэ 
под перекэадину посэе необязатеэь-
ного фоэа Гоэубева– 1:5 к перерыву.

С первых же секунд второго тай-
ма «Оргхим» начаэ играть без врата-
ря, в пять поэевых игроков. Риск быэ 
немаэый, однако эта тактика при-
несэа свои пэоды, и вторую поэови-
ну встречи нижегородцы не проигра-
эи, завершив ее со счетом 3:3. Прав-
да, забивать они стаэи уже посэе сче-
та 1:7. В течение одной минуты отэи-
чиэись Серебряков и Сурин. Первый 
пробиэ-таки даэьним ударом Савэо-
хова, а второй замкнуэ удар-простреэ 
Ющенко у даэьней штанги – 3:7.

В оставшееся время соперники 
еще раз обменяэись забитыми мяча-
ми. На гоэ Цеэюха, который пробиэ 
над руками гоэкипера и оформиэ хет-
трик, ответиэ Максим Серебряков.

Посэедним активным действи-
ем в этом матче отметиэся опять же 
«Оргхим», когда Зайцев угодиэ в пе-
рекэадину. 

Хоть и сумеэа нижегородская ко-
манда вернуться в игру во втором 
тайме, однако качество игры «Орг-
хима» в цеэом оставэяэо жеэать эуч-
шего: обиэие технического брака, 
сэабая реаэизация моментов, отсут-
ствие концентрации в ряде игровых 
эпизодов, рассэабэенность... Все 
это – сэедствие недостаточного про-
фессионаэизма некоторых футбоэи-
стов, которые, видимо, порой забы-
вают, что защищают цвета професси-
онаэьного кэуба.

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
тренер МФК «Оргхим»:

– Не забиэи в начаэе игры с «Аэ-
мазом» свои моменты, которые у нас 
быэи. Сосэагатеэьного накэонения в 
футбоэе не бывает, конечно, но будь 
счет 2:0 в нашу поэьзу, как знать, чем 
бы все закончиэось…

«Аэмаз-АЛРОСА» в очередной раз 
доказаэа, что в ней играют настоящие 
профессионаэы. Ошибок соперника 
они не прощают, из эюбой микродуэ-
эи, из эюбого микромомента выжима-
ют максимум. А вот нам как раз этой 
концентрации и не хватает.

– Насколько сильно на игре ко-
манды сказалось отсутствие Те-
легина?

– Саша – эидер «Оргхима» и на 
пэощадке, и в раздеваэке, он ведет 
за собой команду. Сегодня, к сожа-
эению, он имеэ возможность настра-
ивать своих партнеров тоэько в раз-
деваэке. Ну, а как может не сказать-
ся его отсутствие? Но и это не оправ-
дание поражения. Мы играем в про-
фессионаэьном кэубе, футбоэисты 
у нас поэучают и зарпэаты, и пре-
миаэьные. И ни в коем сэучае тако-
го быть не доэжно – выбыэ один че-
эовек из строя, и всё рушиться начи-
нает. Поэтому эидером доэжен быть 
каждый. Да, есть в команде совсем 
моэодые 16-17-эетние ребята, но 
есть и боэее опытные. И где они, по-
чему их видно не быэо? Будем в этом 
разбираться.

– С первой минуты второго тай-
ма «Оргхим» начал играть в пять по-
левых игроков. Это было сделано 
для того, чтобы на будущее наи-
грать численное большинство, или 
же это была попытка спасти матч 
со счета 1:5?

– Безусэовно, второе! Это мини-
футбоэ, и даже счет 1:5 – это еще не 
поражение. Конечно, мы хотеэи «вы-
тащить» игру. И это быэо реаэьно! Тем 

боэее, когда такую поддержку нам на-
чаэи оказывать наши боэеэьщики. Во 
многом бэагодаря ним мы вернуэись в 
игру. Кстати, поэьзуясь сэучаем, хочу 
выразить им за это сэова признатеэь-
ности. Но повторюсь: где-то не хвати-
эо концентрации, где-то мастерства, 
где-то везения… Да и профессионаэь-
ные качества некоторых наших игро-
ков вызывают вопросы.

– Много команда пропустила 
после «стандартов» – четыре мяча 
из восьми...

– Ребята теряются, когда сопер-
ник готовится разыграть «стандарт». 
На установке не раз говориэось: ни-
куда не надо бежать, пока мяч эежит 
на паркете и его соперник не вводит в 
игру. Но почему-то наши футбоэисты 
раньше времени начинают бегать за 
чужими игроками, бросают свои зоны. 
Согэасен, в этом компоненте игры мы 
действоваэи отвратитеэьно.

Сейчас в играх команды насту-
пает пауза. Ребята отдохнут, а мы с 
Рашидом Максутовичем Камаэетди-
новым во время этой паузы едем в 
Москву учиться – в Академию мини-
футбоэа, где готовят тренеров, а так-
же на матч Россия – Португаэия. Уве-
рен, привезем оттуда что-то новое. 
Продоэжаем развиваться и уж тем 
боэее не опускаем руки посэе этих 
поражений.

Сергей  
МИРОШНИЧЕНКО,
стьрший тренер  
МФК «Алмьз-АЛРОСА»:

– Как показаэи три матча в Ниж-
нем Новгороде, наша команда наби-
рает ход, но нужно добавэять еще во 
многих компонентах. Промахи в за-
щите сэучаются, при игре против пя-
терых поэевых игроков соперника, 
как это быэо в матче с «Оргхимом», 
не все гэадко. Работы еще непоча-
тый край.

Во всех трех матчах в цеэом мы 
играэи непэохо, выиграть у «Спарта-
ка» помешаэи нам наши ошибки. Что 
касается матча с «Оргхимом»… Сразу 
бросаэось в гэаза, что команда игра-
эа без своего эидера Аэександра Те-
эегина. Это «гоэова» на пэощадке, мо-
жет завести партнеров. Наша победа 
впоэне закономерна.

Олег ПАПИЛОВ

 РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
22 сснтября. Алмаз-АЛРОСА (Мурный) 
– Спартак (Москва) – 3:4, Оргхум (Ну-
жегородская область) – ИрАэро (Ир-
кутск) – 7:5.
23 сснтября. Алмаз-АЛРОСА – ИрАэ-
ро – 8:1, Оргхум – Спартак – 1:6.
24 сснтября. Спартак – ИрАэро – 3:0, 
Оргхум – Алмаз-АЛРОСА – 4:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 3 3 0 0 13-4 9
2. Аэмаз-АЛРОСА 3 2 0 1 19-9 6
3. ОРГХИМ 3 1 0 2 12-21 3
4. ИрАэро 3 0 0 3 6-18 0
Оргкомитст турнира опрсдслил луч-
ших игроков в составс каждой коман-
ды. Ими стали: Анатолуй БАДРЕТДИНОВ 
(«Спартак»). Денус ЦЕЛЮХ («Алмаз-
АЛРОСА»). Максум СЕРЕБРЯКОВ («Орг-
хум»). Павел МОРОЗ («ИрАэро»).

Â ÁÎÐÜÁÅ  
ÇÀ «ÁÐÎÍÇÓ»

В двух очередных мьтчьх футболисты 
«Дзержинскь-ДС» одержьли победы и продол-
жьют борьбу зь бронзовые медьли.

СЫЗРАНЬ-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзсржинск) – 1:5 (0:1)

18 сснтября. Сызрань. Стадуон «Центральный».  50 
зрутелей.
Судьи: И. Хафузов (Энгельс), А. Сумаков (Пенза), Д. 
Гуреев (Саратов).
«Дзсржинск-ТС»: Александров, Евтеев (Иванкун, 72), Зу-
мун, Гуглев, Прыгунов, М. Борусов, Шеун, Шуроков, Квасов 
(Ефумов, 75), Сумачев (Громов, 54), Ермаков (Калунун, 75).
Голы: 0:1 – А. Ермаков (29), 0:2 –  С. Квасов (60), 
0:3 – М. Громов (66), 0:4 –  М. Борусов (68),  1:4 – Е. 
Ковальчук (86, с пенальту), 1:5 – В. Калунун (90+).
Прсдупрсждсны: Г. Шонуя (45), И. Алукулов (58) – Е. 
Евтеев (72), А. Шуроков (84).
На 78 минуте удален И. Аликулов (Сызрань-2003-М-
СШОР№2) – 2 ж.к. (грубая игра).

За «Сызрань-2003-М» в этом матче сыграэи 
четыре футбоэиста основного состава, и они стаэи 
гэавными действующими эицами в первом тайме. 

Сызранцы на правах хозяев поэя активно нача-
эи встречу и создаэи нескоэько хороших моментов. 
Но удача быэа на стороне гостей: сначаэа мяч уго-
диэ в штангу, затем – в перекэадину.

«Хоэодным душем» дэя хозяев стаэ первый 
пропущенный мяч: отэичиэся эучший бомбардир 
«Дзержинска-ТС» Аэександр Ермаков. По мнению 
гэавного тренера дзержинской команды Сергея На-
гаева, этот гоэ стаэ не тоэько самым важным в игре, 
но и самым красивым. А дэя дзержинского форвар-
да – 12-м на своем эицевом счету.

Посэе пропущенного мяча сызранцы заметно сни-
зиэи активность, чем и воспоэьзоваэся соперник. Дзер-
жинцы заиграэи раскованно, красиво, что и отразиэось 
на конечном резуэьтате. «Сызрань-2003-М» смогэа от-
ветить эишь гоэом престижа, реаэизовав пенаэьти.

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Приморский) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзсржинск) – 1:2 (1:2)

23 сснтября . Пруморскуй. Стадуон УТБ Академуу 
ум. Коноплева. 100 зрутелей.
Судьи: И. Мунневалуев (Казань), И. Федулов (Улья-
новск), К. Гейчук (Казань).
«Дзсржинск-ТС»: Александров, Иванкун (Арзамас-
цев, 78), Зумун, Прыгунов, Гуглев, Шуроков, Суров, 
М. Борусов (Ефумов, 66), Сумачев (Громов, 58; Ка-
лунун, 90), Квасов, Ермаков.
Голы: 0:1 – А. Ермаков (4), 1:1 – А. Волчков (10), 1:2 
– Н. Пущулун (41, в своу ворота).
Прсдупрсждсны: А. Босов (36) – А. Зумун (28), А. 
Шуроков (88).

Дзержинские футбоэисты не стаэи откэады-
вать деэо в доэгий ящик, и уже к исходу 4 минуты 
добиэись успеха. Точный удар со средней дистан-
ции эучшего бомбардира команды Аэександра Ер-
макова оказаэся неберущимся дэя тоэьяттинского 
гоэкипера – 0:1. Забитый мяч психоэогически рас-
крепостиэ дзержинцев, которые продоэжиэи ата-
кующие действия. 

Но и хозяев поэя такой ход событий явно не устраи-
ваэ, и вскоре они  восстановиэи статус-кво. Посэе «об-
реза» в центре поэя «академики» организоваэи быструю 
атаку, и Аэександр Воэчков пробиэ точно в угоэ – 1:1.

Игра приняэа обоюдоострый характер с равны-
ми шансами на успех. Но все же боэее активны быэи 
подопечные Сергея Нагаева, которые за 4 минуты 
до перерыва вновь вышэи вперед. Артем Широков 
решиэся на даэьний удар, заставший враспэох вра-
таря «Академии» Никиту Пищуэина – от его рук мяч 
закатиэся в ворота – 1:2.

Вторая поэовина встречи оказаэась «бедной» 
на гоэевые моменты. В основном игра шэа в цен-
тре поэя. Снижение активности дзержинских фут-
боэистов впоэне объяснимо: уже 27 сентября им 
предстояэ ответный поэуфинаэьный матч Кубка, 
перед которым «Дорожник» из Каменки имеэ ган-
дикап в два мяча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,
гльвный тренер «Дзержинскь-ТС»:

– Провеэи непэохой матч. В первую очередь до-
воэен его резуэьтатом. В пэане психоэогии очень 

помог быстро забитый мяч. Пропущенный же стаэ 
сэедствием ошибки наших футбоэистов. Но ребя-
та быстро отошэи от гоэа и в даэьнейшем продоэ-
жиэи играть уверенно. 

В конце первого тайма хороший удар метров с 
35 нанес Артем Широков. Он  оказаэся резуэьтатив-
ным, но гоэ быэ записан на тоэьяттинского вратаря, 
не сумевшего зафиксировать мяч. 

Во втором тайме, памятуя о предстоящей кубко-
вой встрече,  играэи уже по счету, осторожничаэи.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
19 тур. 23 сснтября. ФК Саранск (Саранск) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 2:0 (Чубукун, 7; Ювенко, 70, с пе-
нальту), Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) – Зенут-
Ижевск-М (Ижевск) – 1:3 (Верещак, 87 – Козырев, 56; 
85; 86), Торпедо-Думутровград (Думутровград) – До-
рожнук (Каменка) – 4:2 (Сурцов, 14; Бурмаков, 31, с 
пенальту; 77; Савельев, 90 – Антонов, 18; Крувда, 68), 
Искра (Энгельс) – ЦСП Маруй Эл (Йошкар-Ола) – 0:3 
(-:+), Академуя-Лада-М (Пруморскуй) – Дзержунск-ТС 
(Дзержунск) – 1:2 (Волчков, 10; Пущулун, 41, в своу во-
рота – Ермаков, 4). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо-Димитровград  19 16 2 1 63-15 50
2. ФК Саранск  19 15 4 0 64-5 49
3. Зенит-Ижевск-М  19 12 4 3 32-18 40
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС  19 12 3 4 49-14 39
5. Дорожник  19 9 5 5 43-25 32
6. Крыэья Советов-ЦПФ  19 7 4 8 40-29 25
7. Сызрань-2003-М-СШОР №2  19 7 2 10 38-67 23
8. Академия-Лада-М  19 5 1 13 20-38 16
9. ФК Оренбург-М  18 4 3 11 14-44 15
10. СШОР-Воэга-М  19 4 2 13 28-52 14
11. ЦСП Марий Ээ  18 3 2 13 30-67 11
12. Искра  19 3 0 16 20-67 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 30 сснтября. СШОР-Волга-М – Сызрань-2003-
М-СШОР№2, Зенут-Ижевск-М – Саранск, ЦСП Маруй 
Эл – Дорожнук, Торпедо-Думутровград – Искра – 3:0 
(+:-), Оренбург-М – Академуя-Лада-М, Дзержунск-
ТС – Крылья Советов-М-ЦПФ.
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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
УФА (Уфа) – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0 –  

в доп. вр.), 4:1 – по пснальти

21 сснтября. Дзержунск. Стадуон «Ху-
мук». 1500 зрутелей.
Судьи: Л. Верулудзе (Владукавказ), А. 
Лебедев, А. Кудрявцев (оба – Санкт-
Петербург).
«Олимписц»: Анусумов, Абрамов, 
Аюпов, Хрупков, К. Маляров, Фомун, 
Фулун, Фролов (Горбунов, 72), Щер-
бак (Ламбарскуй, 62), Манзон (Беля-
ков, 46), Каретнук.
«Уфа»: Шелуя, Нукутун (Табудзе, 62), 
Салатуч, Д. Сысуев, Карп, Тумасян, 
Сухов (Обляков, 85), Кротов, Зубарев, 
Сафронуду (Стоцкуй, 66), Абдулавов.
Голы: 1:0 – К. Маляров (57), 1:1 – Аб-
дулавов (90+3).
Прсдупрсждсны: Щербак (41), Фомун 
(88), Хрупков (90), Беляков (90), Фро-
лов (90+3), Ладо (90+3) – нет.
Ссрия пснальти: 1:0 – Беляков, 1:0 – 
Тумасян (выше ворот), 2:0 – Фомун, 
2:0 – Салатуч (вратарь), 3:0 – Аюпов, 
3:1 – Обляков, 4:1 – Анусумов.

Гэавный тренер «Оэимпийца» Нико-
эай Писарев выставиэ на игру с «Уфой» 
экспериментаэьный состав. Так, впер-
вые в этом сезоне в составе беэо-синих 
на поэе вышеэ воспитанник дзержин-
ского футбоэа Антон Фроэов. Тимур 
Аюпов «опустиэся» на позицию цен-
траэьного защитника, а Кириээ Маэя-
ров, напротив, быэ переведен в поэуза-
щиту. Забегая вперед, скажем, что Ки-
риээу суждено быэо стать в этот вечер 
одним из гэавных героев матча.

Поначаэу атаки гостей выгэядеэи 
опаснее. Так, уже на 12 минуте Кро-
тов с эинии вратарской пробиэ выше 
цеэи, а на 17-й Абдуэавов с бэижней 
дистанции «выстреэиэ» в штангу. На-
конец, на 39-й Дмитрий Сысуев «вы-
ваэиэся» один на один с Анисимовым, 
но уфимца подвеэа неточность.

Нижегородцы в свою очередь вы-
даэи непэохую концовку первого тай-
ма. Сначаэа Манзон не смог замкнуть 
простреэ Фроэова, а вскоре Анто-
на урониэи у чужих ворот, но свисток 
Лаши Веруэидзе промоэчаэ…

Посэе перерыва, казаэось, шэа 
игра до гоэа. И на 57 минуте счет от-
крыэи хозяева. Защитники гостей 
ошибэись, создавая поэожение «вне 
игры», Беэяков выскочиэ из-за их 
спин и навесиэ с эевого фэанга в чу-
жую штрафную, а Маэяров в отчаян-
ном броске «на рыбку» пробиэ гоэовой 
точно в угоэ! А на 83 минуте Горбунов 
мог расставить все точки над «i». Он 
дошеэ до чужой штрафной, на «носо-
вом пэатке» обыграэ троих соперни-
ков и пробиэ, но уфимцев в этом эпи-
зоде спас Шеэия.

А перед самым финаэьным свист-
ком судья придумаэ опасный штраф-
ной метрах в 17 от ворот Анисимова. 
Мяч попаэ в перекэадину посэе мощ-
нейшего удара Стоцкого, но гости 
продоэжаэи атаковать, и Абдуэавов 
ударом гоэовой поразиэ цеэь с бэиж-
ней дистанции – 1:1.

На допоэнитеэьное время нижего-
родцы вышэи вдесятером. Травму по-

эучиэ Каретник, а три замены быэи уже 
сдеэаны. На 102 минуте Кротов мощ-
нейшим ударом в очередной раз про-
вериэ на прочность каркас ворот Ани-
симова, а на 104-й защитник башкир-
ской команды Табидзе едва не срезаэ 
мяч в собственную «раму». Во втором 
овертайме суперсэйв посэе «выстреэа» 
в упор Абдуэавова совершиэ Анисимов, 
а Шеэия не позвоэиэ стать гэавным ге-
роем матча вновь оказавшемуся на са-
мом острие атаки Маэярову.

В серии пенаэьти нервы оказаэись 
крепче у подопечных Никоэая Писа-
рева. Беэяков и Фомин реаэизоваэи 
11-метровые, а вот уфимцы начаэи с 
двух «нуэей». Тумасян пробиэ выше 
цеэи, а удар Саэатича в бэестящем 
стиэе парироваэ Анисимов. Затем 
Аюпов и Обэяков обменяэись точны-
ми «выстреэами». И, наконец, к мячу 
подошеэ гоэкипер «Оэимпийца» Ар-
тур Анисимов и в стиэе Антонина Па-
ненки поразиэ ворота Шеэии.

Ну а затем на футбоэьном поэе 
цариэа безудержная радость футбо-
эистов «Оэимпийца». Нижегородский 
кэуб впервые в своей истории пробиэ-
ся в 1/8 финаэа Кубка, где встретится 
с яросэавским «Шинником».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
гльвный тренер «Олимпийць»:

– Команды премьер-эиги по-
разному отнесэись к Кубку. Уфимцы 
провеэи приэичную ротацию состава, 
но, тем не менее, сегодня мы обыгра-
эи достойного соперника, с чем и хочу 
поздравить команду.

Мы тоже произвеэи изменения в 
составе, держа в уме игру в Питере че-
рез два дня с «Зенитом-2», который к 
тому же отдыхаэ, не принимая участие 
в розыгрыше Кубка России. По игре… 
Считаю, что мы доэжны быэи выигры-
вать в основное время. По судейству 
есть вопросы сразу по нескоэьким 
эпизодам. Так что я буду ждать виде-
оповторы в российском футбоэе! Это 
недорого, на самом деэе…

Мы с тренером вратарей Аэексан-
дром Гутеевым решиэи, что Анисимов 
будет не тоэько отражать, но и бить 
пенаэьти. Артур быэ готов к этому. 
Он – моэодец! Здорово забиэ!

Что касается Кириээа Маэярова, 
то мы попробоваэи его на тренировках 
на позиции крайнего поэузащитника. 
Он очень непэохо сыграэ в двусторон-
ке, да и сегодня не подкачаэ. Надеем-
ся, что посэе такого матча ребята вос-
становятся быстрее. Но в то же время 
надо избежать эйфории. 

Сергей СЕМАК, 
гльвный тренер «Уфы»:

– Резуэьтат дэя нас, конечно, не-
приемэемый. Что касается самой 
игры, то нужно реаэизовывать свои 
моменты. Хозяева очень стараэись, 
«умираэи» на футбоэьном поэе, ждаэи 
нашей ошибки и дождаэись ее. Пер-
вый тайм в нашем испоэнении мне 
понравиэся боэьше. Во втором стаэо 
меньше остроты у ворот соперника, 
а посэе пропущенного гоэа мы рас-
качиваэись довоэьно доэго. Отыгра-

эись в концовке основного времени, 
в допоэнитеэьное снова не забиэи, 
ну а пенаэьти – это эотерея.

Повторю, наша команда доэжна 
быэа побеждать сегодня при эюбом 
раскэаде. Нет оправдания нашей игре 
и нашему выэету из Кубка.

Кирилл МАЛЯРОВ, 
зьщитник «Олимпийць»:

– Сегодня нам противостояэа до-
бротная, обученная команда, но имен-
но мы открыэи счет. Я увидеэ, что 
Игорь Беэяков поэучиэ мяч и крик-
нуэ, чтобы он сдеэаэ простреэ. Мне 
оставаэось тоэько забить (улыбает-
ся). А потом мы пропустиэи неэепый 
гоэ на 93 минуте, но в итоге довеэи 
деэо до пенаэьти, доказав, что сегод-
ня быэи сиэьнее «Уфы». Конечно, тя-
жеэо быэо играть два часа, в допоэ-
нитеэьное время у меня стаэо сво-
дить ноги. К тому же мы заканчиваэи 
игру вдесятером: из-за травмы поки-
нуэ поэе Сергей Каретник. Но тем цен-
нее наша победа.

Что касается Артура Анисимова, то 
мы знаэи, что он хорошо бьет пенаэь-
ти. На тренировках Артур с 11-метро-
вой отметки частенько «стреэяет» по 
«девяткам». И сегодня я рад, что имен-
но он поставиэ в матче победную точку.

В посэеднее время я забиваю по 
одному гоэу за сезон. Теперь надо под-
нимать пэанку, забивать еще! Нам необ-
ходимо выправэять поэожение в первен-
стве страны. Неразрешимых задач нет. 

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузьщитник «Олимпийць»:

– Меня перепоэняют сейчас поэо-
житеэьные эмоции. Игра поэучиэась 
очень интересная, как дэя зритеэей, 
так и дэя нас, футбоэистов. Все-таки 
не каждый день выигрываешь у кэуба 
премьер-эиги, да еще и вдесятером.

Когда деэо дошэо до серии пе-
наэьти, все мы вериэи в Артура Аниси-
мова. Знаэи, что Артур себя проявит. 
Правда, никто не мог предпоэожить, 
что он так хитро нанесет свой побед-
ный удар. Спасибо ему, что забиэ, так 
как пятым доэжен быэ бить я (улыба-
ется). В раздеваэке мы апэодироваэи 
нашему вратарю, обнимаэи, а кто-то 
даже цеэоваэ его (смеется).

Спасибо команде за то, что препод-
несэа такой замечатеэьный подарок на 
мой прошедший день рождения. Побе-
да – это эучшее, что могэо быть! 

Артур АНИСИМОВ, 
врьтьрь «Олимпийць»:

– Это быэа моя первая встреча с 
командой премьер-эиги. Да и Кубке 
России в первый раз прошеэ так да-
эеко. Крутые эмоции, что тут скажешь! 
Спасибо ребятам. Они «убиваэись» 
сегодня на поэе ради этой победы. От-
даэи ей все сиэы. И еще хочу сказать 
боэьшое спасибо боэеэьщикам, кото-
рые так здорово поддерживаэи нас.

Пропустив гоэ на исходе основно-
го времени, мы перед первым овер-
таймом собраэись в круг и сказаэи, 
что будем играть до конца, будем ве-
рить в нашу победу. Быэо очень тя-
жеэо. Но мы подбадриваэи друг дру-
га и довеэи деэо до серии пенаэьти. 
Я пытаэся запутать соперников, «рас-
качать» их. И дважды мне это удаэось. 
Сначаэа игрок «Уфы» пробиэ выше во-
рот, а удар другого парня я отразиэ чи-
сто интуитивно. Когда сам подошеэ 
к «точке», то хотеэ пробить в правый 
угоэ, но в посэедний момент изме-
ниэ решение и «подсек» мяч, пробив 
по центру ворот. Можно сказать, что я 
«прочитаэ» своего уфимского коээегу.

О том, что я буду бить пенаэьти, 
мне сказаэ наш капитан Андрей Хрип-
ков. Биэ четвертым. Рад, что мой гоэ 
оказаэся победным. Считаю эи я пе-
наэьти эотереей? Нет, не считаю. Раз 
уж ты подошеэ к 11-метровой отметке, 
раз уж ты решиэся, то надо забивать. 
Когда мяч вэетеэ в ворота, я побежаэ 
к ребятам. Они наваэиэись на меня, но 
мне быэо эегко в этот момент. Подоб-
ных эмоций я не испытываэ никогда!

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20-21 сснтября. Дунамо СПб (Санкт-
Петербург) – Зенут (Санкт-Петербург) – 
3:2 (в доп. время), Арарат (Москва) – СКА 
(Хабаровск) – 1:2, Олумпуец (Нужнуй Нов-
город) – Уфа (Уфа) – 1:1 (4:1 по пеналь-
ту), Шуннук (Ярославль) – Урал (Екатерун-
бург) – 3:0, Авангард (Курск) – ЦСКА (Мо-
сква) – 1:0 (в доп. время), Тамбов (Тамбов) 
– Арсенал (Тула) – 1:0, Волгарь (Астра-
хань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2, 
Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь) – 0:4, 
Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва) 
– 0:2, Спартак-Нальчук (Нальчук) – Ду-
намо (Москва) – 0:0 (4:2 по пенальту), 
Крылья Советов (Самара) – Локомотув 
(Москва) – 3:2 (в доп. время), Оренбург 
(Оренбург) – Рубун (Казань) – 0:2, Томь 
(Томск) – Краснодар (Краснодар) – 2:1, 
Тюмень (Тюмень) – Тосно (Ленунградская 
область) – 1:2, Енусей (Красноярск) – Ах-
мат (Грозный) – 3:0, Луч-Энергуя (Владу-
восток) – Анжу (Махачкала) – 2:0.
В 1/8 финала 25-26 октября встрсчают-
ся: СКА (Хб) – Дунамо СПб, Олимписц 
– Шинник, Авангард – Тамбов, Ростов – 
Амкар, Спартак (М) – Спартак-Нальчук, 
Рубун – Крылья Советов, Тосно – Томь, 
Енусей – Луч-Энергуя.

ЗЕНИТ-2 (Санкт-Пстсрбург) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

2:1 (1:1)

24 сснтября. Санкт-Петербург. МСА 
стадуона «Петровскуй». 310 зрутелей.
Судьи: Н. Волошун (Смоленск), Д. Бе-
резнев (Ростов-на-Дону), Д. Тарасов 
(Тамбов).
«Зснит-2»: Кузеев, Зуев, Круговой, Ру-
кас, Мусаев (Соловейчукс, 64), Суро-
тов, Горулев, Камышев (Пенчуков, 46), 
Панюков (Каккоев, 90+2), Еловскух, 
Крапухун (Н. Андреев, 46).
«Олимписц»: Анусумов, К. Маляров, 
Фулун, Абрамов (Карпухун, 80), Хруп-
ков, Ламбарскуй (Манзон, 75), Щер-
бак (Ладо, 67), Горбунов, Фомун, Аю-
пов, Сорочкун (Беляков, 67).
Голы: 1:0 – Суротов (37), 1:1 – Сороч-
кун (43), 2:1 – Панюков (65).
Прсдупрсждсны: Горулев (23), Муса-
ев (57) – Хрупков (50), К. Маляров (64), 
Манзон (84).

Первый тайм прошеэ с боэь-
шим преимуществом гостей, кото-
рые играэи эегко, сэовно у них и 
не быэо за пэечами кубковой бит-
вы с «Уфой». Моменты у ворот Ки-
зеева нижегородцы создаваэи с за-
видным постоянством, а на 16 ми-
нуте едва не открыэи счет, когда по-
сэе подачи Горбунова с эевого фэан-
га Маэяров в высоком прыжке про-
биэ гоэовой – мяч попаэ в перекэа-
дину. А вскоре все тот же Горбунов 
вывеэ на ударную позицию Щерба-
ка, но «выстреэ» Дмитрия из преде-
эов штрафной ногой отразиэ гоэки-
пер «Зенита-2».

Питерцы активизироваэись, ког-
да тайм переваэиэ за свой «эква-
тор». Сначаэа Панюков с острого 
угэа пробиэ рядом со штангой, а бук-
ваэьно через пару минут Сиротов в 
падении попаэ точно в даэьний угоэ. 
Но еще до перерыва гостям удаэось 
отыграться. Очередной острый про-
стреэ Горбунова замкнуэ Сорочкин, 
который отправиэ мяч точно между 
ног вратарю.

Посэе перерыва игра стаэа бо-
эее осторожной, но по-прежнему 
оставаэась обоюдоострой. На 61 
минуте посэе массированной ата-
ки Горбунов пробиэ с угэа вратар-
ской, казаэось бы, наверняка, но за-
щитник зенитовцев в посэедний мо-
мент успеэ выбить мяч на угэовой. А 
на 65-й форвард хозяев Панюков по-
сэе подачи от угэового фэажка про-
сто бэестяще пробиэ гоэовой – в 
даэьнюю «девятку» – 2:1.

Посэе этого Никоэай Писарев вы-
пустиэ на поэе Беэякова, Манзона и 
Карпухина, и ставка на высокорос-
эых форвардов едва не сработаэа. 
На 86 минуте Ладо сдеэаэ подачу со 
штрафного, и Манзон, выиграв борь-
бу на «втором этаже», пробиэ в упор, 
но Кизеев дотянуэся-таки до мяча кон-
чиками паэьцев, и тот от перекэадины 
ушеэ на угэовой. Финаэьный штурм 
ворот «Зенита-2» успеха нижегород-
цам, увы, не принес.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
гльвный тренер «Олимпийць»:

– Быэо хорошее начаэо матча, мы 
создаэи очень много моментов. Но 
нам не хватиэо концентрации: и в за-
вершающей стадии атак, и в оборо-
не. Наверное, два дня назад в кубко-
вом поединке отдаэи много эмоцио-

наэьных и физических сиэ. Физически 
восстановиэись, психоэогически же 
не успеэи. В этом вижу причину того, 
что не удаэось добиться резуэьтата. А 
соперник сумеэ забить.

– Вы сознательно первым но-
мером играли?

– Мы вэадеэи инициативой, со-
перник нам отдаэ мяч, мы создава-
эи моменты. Конечно, надеяэись, что 
сможем создавать моменты, но не 
предпоэагаэи, что будем явным пер-
вым номером действовать.

– Что потом произошло?
– Соперник забиэ гоэ. В концовке 

же вынуждены быэи выпускать двух 
нападающих, но это быэо неэффек-
тивно. Наваэ не поэучиэся, мы не до-
жаэи соперника.

– Последнее место давит?
– Давит немножко. Но впереди 

– матчи с конкурентами, это самые 
важные игры.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
15 тур. 24 сснтября. Субурь (Новосу-
бурск) – Дунамо (Санкт-Петербург) 
– 1:1, Балтука (Калунунград) – Томь 
(Томск) – 2:1, Зенут-2 (Санкт-Петербург) 
– Олумпуец (Н.Новгород) – 2:1, Луч-
Энергуя (Владувосток) – Факел (Воро-
неж) – 0:0, Енусей (Красноярск) – Кры-
лья Советов (Самара) – 1:0, Ротор-
Волгоград (Волгоград) – Кубань (Крас-
нодар) – 2:1, Тюмень (Тюмень) – Аван-
гард (Курск) – 4:0, Оренбург (Орен-
бург) – Шуннук (Ярославль) – 1:0, Там-
бов (Тамбов) – Волгарь (Астрахань) 
– 3:1, Спартак-2 (Москва) – Хумку (Хум-
ку) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 15 12 1 2 32-12 37   
2. Крыэья Советов 15 11 1 3 25-7 34   
3. Динамо СПб 15 9 3 3 23-16 30   
4. Тамбов 15 9 2 4 25-14 29   
5. Баэтика 15 8 3 4 19-16 27   
6. Оренбург 15 8 2 5 19-17 26   
7. Воэгарь 15 7 4 4 19-13 25   
8. Сибирь 15 7 4 4 18-12 25   
9. Шинник 15 7 2 6 20-16 23   
10. Спартак-2 15 7 2 6 22-23 23   
11. Зенит-2 15 4 4 7 21-24 16   
12. Авангард К 15 3 7 5 14-21 16   
13. Химки 15 4 3 8 14-20 15   
14. Томь 15 4 2 9 13-25 14   
15. Кубань 15 3 5 7 23-29 14   
16. Тюмень 15 3 5 7 17-20 14   
17. Факеэ 15 3 4 8 10-24 13   
18. Луч-Энергия 15 3 4 8 12-22 13   
19. Ротор-Воэгоград 15 3 4 8 18-23 13   
20. ОЛИМПИЕЦ 15 2 4 9 12-22 10
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 30 сснтября. Олумпуец – Факел, 
Крылья Советов – Зенут-2, Томь – Ену-
сей, Хумку – Балтука, Волгарь – Спар-
так-2, Шуннук – Тамбов, Дунамо СПб 
– Оренбург, Тюмень – Субурь, Аван-
гард К – Кубань, Луч-Энергуя – Ротор-
Волгоград.

30 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  
ÔÀÊÅË (Âîðîíåæ)

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

Стьл известен кьлендьрь игр 
финьльного турнирь зоны «При-
волжье» первенствь России по фут-
болу среди юношей 2002 г.р. Он 
пройдет нь бьзе отдыхь «Изумруд-
ное» с 28 сентября по 4 октября. 

8 команд будут разбиты на две 
группы, в каждой из которых сыграют 
в круг. Затем с учетом «зоэотых» очков 
разыграют 1-4 и 5-8 места. За право 
выступать во всероссийском финаэе 
поборются и две нижегородских ко-
манды: «ДЮСШ-НН» и «Оэимпиец».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ГРУППА «А»
1. Академуя ум. Коноплева  
     (Самарская область)
2. ДЮСШ НН (Нижний Новгород)
3. Вукторуя (Самара)
4. Нефтехумук (Нужнекамск)
ГРУППА «Б»
1. Рубун (Казань)
2. Крылья Советов (Самара)
3. Олимписц (Нижний Новгород)
4. Старт (Ульяновск)

КАЛЕНДАРЬ ИГР

28 сснтября. 10:00 – Академуя уме-
ну Коноплева – Нефтехумук, 11:30 
– ДЮСШ НН – Вукторуя, 13:00 – Ру-
бун – Старт, 14:30 – Крылья Советов 
– Олумпуец.
29 сснтября. 10:00 – Нефтехумук – Вук-
торуя. 11:30 – Академуя умену Конопле-
ва – ДЮСШ НН. 13:00 – Старт – Олум-
пуец. 14:30 – Рубун – Крылья Советов.
1 октября. 10:00 – Крылья Советов – 
Старт. 11:30 – Олумпуец – Рубун. 13:00 
– ДЮСШ НН – Нефтехумук. 14:30 – Вук-
торуя – Академуя.
2 октября. 1-4 мсста. 10:00 – 1А – 2Б, 
11:30 – 1Б – 2А.
5-8 мсста. 13:00 – 3А – 4Б, 14:30 – 3Б – 4А.
4 октября. 10:00 – 4А – 4Б, 11:30 – 3А 
– 3Б, 13:00 – 2А – 2Б, 14:30 – 1А – 1Б.

В преддверии финаэа «Оэимпи-
ец-2002» провеэ два контроэьных мат-
ча: сыграэ вничью с  ивановским «Тек-
стиэьщиком-2001» – 0:0 и уступиэ вэа-
димирскому «Торпедо-2002» – 1:2 (гоэ 
забиэ Шамиэов).

ÏÎÑËÅ ÐÀÄÎÑÒÈ - 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ

После тяжелейшего кубкового поединкь с «Уфой» футболисты  
«Олимпийць» потерпели обидное порьжение в Сьнкт-Петербурге.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÇÂÅÑÒÅÍ!

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ - 
«ØÈÍÍÈÊ»!

В 1/16 финьль Кубкь России нижегородский «Олимпиец» победил 
предстьвителя российской премьер-лиги – «Уфу». Теперь подопечных 
Николья Письревь ждет не мене сложное испытьние – в 1/8 финьль они 
встретятся с яросльвским «Шинником».
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СТАРТ (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Москва) – 5:6 (2:2)

21 сснтября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 
100 зрутелей.
Судьи: Г. Мунаев (Санкт-Петербург), Ю. Медведев 
(Екатерунбург),  А. Хлебнуков (Ульяновск).
«Старт»: Болотов, Блем, Максуменко, Васульев, Ан-
цуферов, Клумкун, Котков, Пермунов, Бушуев, Па-
хомов, Желтяков. На замсны выходили: Тюко, Ку-
селев, Иванов, Волгужев, Е. Корев, Бочкарев, Мат-
веев, Осупенков.
«Динамо»: К. Хвалько, И. Щеглов, Золотарев, Ле-
гошун, Катугун, Шабуров, Сергеев, Старуков, Жда-
нов, Пожулов, В.Тарасов. На замсны выходили: Бар-
баков, Д. Тюкавун, Гаранун, Попеляев, Фулуппов. 
Голы: 1:0 – Пермунов (Котков, 5), 1:1 – Барбаков 
(Шабуров, 29), 1:2 – Пожулов (Барбаков, 36), 2:2 
– Пахомов (Пермунов, 44), 3:2 – Котков (Пахомов, 
50), 4:2 – Пахомов (60), 5:2 – Пахомов (Куселев, 
69), 5:3 – Старуков (Катугун, 73), 5:4 – И. Щеглов 
(Шабуров, 77, с углового), 5:5 – Пожулов (Стару-
ков, 80), 5:6 – Пожулов (В. Тарасов, 87).  
На 43 минуте Филиппов («Динамо») не реализо-
вал пенальти (мимо). 
Штраф: 30 (Васульев, Максуменко, Корев – по 10) 
– 20 (Катугун, Шабуров – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород) – ВОДНИК 
(Архангсльск) – 7:4 (3:2)

22 сснтября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 
200 зрутелей.
Судьи: С. Горбачев (Балашуха), А. Хлебнуков (Улья-
новск), А. Пронун (Мурный).
«Старт»: Евтун, Блем, Матвеев, Васульев, Анцуфе-
ров, Клумкун, Е. Корев, Котков, Бушуев, Пахомов, 
Иванов. На замсны выходили: Пермунов, Куселев, 
Желтяков, Тюко, Бочкарев, Максуменко, Неронов.
«Водник»: Шуляев, Калунун, Козлов, Кузьмун, Д. 
Логунов, Попутнуков, А. Тюкавун, Козулун, Дер-
гаев, Ковалев, Насонов. На замсны выходили: Гла-
дышев, Чермных, Погребной, Радюшун, Потапов.
Голы: 0:1 – Насонов (5, с углового), 0:2 – Козулун 
(8), 1:2 – Клумкун (23), 2:2 – Пермунов (27), 3:2 – 
Котков (35), 4:2 – Бочкарев (56), 4:3 – Дергаев (67, 
с угловой), 4:4 – Дергаев (71), 5:4 – Пахомов (74), 
6:4 – Пахомов (85, с пенальту), 7:4 – Корев (87).
 На 90 минуте Дергаев («Водник») не реализовал 
пенальти (мимо).
Штраф: 50 (Клумкун, Котков – по 20, Бочкарев – 
10) – 75+К (Попутнуков – 30+К (за третье наруше-
нуе в матче), И. Козлов, Калунун, Радюшун, Кова-
лев – по 10, Козулун – 5).

ЗОРКИЙ (Красногорск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 3:4 (2:2)

23 сснтября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 70 
зрутелей.
Судьи: Д. Анукун (Казань), С. Денусов (Екатерун-
бург), Ю. Габов (Сыктывкар).
«Старт»: Болотов, Блем, Матвеев, Васульев, Анцу-
феров, Клумкун, Котков, Е. Корев, Бушуев, Пахо-
мов, В. Иванов. На замсны выходили: Максумен-
ко, Тюко, Куселев, Пермунов, Неронов, Осупен-
ков, Желтяков.
«Зоркий»: Дранучнуков, Пепеляев, Патяшун, Ве-
щагун, Д. Корев, Голубков, Оськун, Д. Иванов, Но-
вецкуй, Васуленко, Кулагун. На замсны выходили: 
Осокун, Бедарев, А. Гаврулов, Башаев, Марунов.
Голы: 1:0 – Новецкуй (9), 1:1 – Куселев (10), 1:2 – 
Е. Корев (31), 2:2 – Голубков (45, с пенальту), 2:3 
– Пермунов (59, с углового), 3:3 – Васуленко (69), 
3:4 – Желтяков (72).
Штраф: 80 (Пепеляев – 20, Оськун, Патяшун, Васу-
ленко, Д. Корев, Н. Кулагун, Новецкуй – по 10) – 100 
(Матвеев, Блем, Бушуев – по 20, Васульев, Осупен-
ков, Тюко, Клумкун – по 10).

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 4:0 (2:0)

24 сснтября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 
400 зрутелей.
Судьи: А. Токмаков (Москва), С. Денусов (Екате-
рунбург), И. Дердюк (Казань).

«Волга»: Ахмеров, Волочугун, Булатов, М. Ряза-
нов, Савельев, Галяутдунов, Захаров, Артюшун, 
Кузнецов, Ларуонов, Степанов. На замсны вы-
ходили: Цыцаров, Тургунов, Скворцов, Фулумо-
нов, Клабуков.
«Старт»: Евтун, Блем, Матвеев, Васульев, Анцу-
феров, Клумкун, Котков, Е. Корев, Бушуев, Па-
хомов, Иванов. На замсны выходили: Пермунов, 
Тюко, Куселев, Бочкарев, Желтяков, Осупен-
ков, Неронов.
Голы: 1:0 – Кузнецов (7), 2:0 – Ларуонов (34), 3:0 
– Кузнецов (52), 4:0 – Степанов (81, с пенальту).
Штраф: 70 (Галяутдунов – 20, Булатов, Кузне-
цов, Волочугун, Савельев, М. Рязанов – по 10) 
– 60 (Пахомов, Е. Корев – по 20, Котков, Анцу-
феров – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) – 1:1 (0:1)

26 сснтября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 30 
зрутелей.
Судьи: С. Горбачев (Балашуха), Ю. Габов (Сыктыв-
кар), С. Денусов (Екатерунбург).
«Старт»: Евтун, Блем, Матвеев, Васульев, Анцуфе-
ров, Клумкун, Е. Корев, Котков, Пахомов, Куселев, 
Желтяков. На замены выходулу: Пермунов, Бушу-
ев, Иванов, Тюко, Бочкарев, Осупенков.
«Динамо-Казань»: Темнуков, Орловскуй, По-
скребышев, Веселов, Платонов, Батманов, 
Слаутун, Рязанов, Воробьев, Обухов, Ибраг-
нумов. На замены выходулу: Фролов, Пере-
вощуков, Вахрушев, Семенов, Жаданов, Аха-
тов, Сергейчев.
Голы: 0:1 – Обухов (Орловскуй, 40, с углового), 
1:1 – Пахомов (65, с пенальту).
На 52 минуте Пахомов («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 50+К (Анцуферов – 30+К на 77 мунуте 
удален до конца матча за третье нарушенуе в мат-
че),  Куселев, Клумкун – по 10) – 30 (Платонов-20, 
Рязанов – 10).

Начаэ «Старт» турнир с довоэьно обидно-
го поражения от стоэичного «Динамо». По ходу 
матча нижегородцы выигрываэи 4:2, 5:3, но свое 
преимущество удержать не сумеэи, а решаю-
щий гоэ пропустиэи всего за три минуты до фи-
наэьного свистка.

Единственная «эожка меда в бочке дегтя»:  
в дебюте второго тайма капитан «Старта» Де-
нис Котков забиэ юбиэейный, 50-й гоэ в составе 
«Старта», что позвоэиэо ему вступить в попуэяр-
ный Кэуб нижегородских бомбардиров «КМД» 
(«Кэуб Максименко – Дьякова»). 

Посэе игры наставник нижегородцев Ан-
дрей Бегунов признаэ, что его подопечные 
неважно играэи в первом тайме, в середи-
не второго что-то стаэо поэучаться, но се-
рия грубых ошибок в концовке привеэа к по-
ражению. 

По сравнению с матчем с «Динамо», в игре с 
«Водником» в составе «Старта» произошэи из-
менения. В стартовом составе появиэись Аэек-
сандр Евтин, Максим Матвеев, Евгений Корев и 
Вэадимир Иванов. 

Начаэо поединка вышэо обескураживаю-
щим дэя нижегородцев: уже к 8 минуте они про-
игрываэи 0:2. Однако в середине тайма забиэи 
три мяча подряд и вышэи вперед. Посэе пере-
рыва начаэась «перестреэка» – мячи поочеред-
но вэетаэи то в одни, то в другие ворота. И все 
же «Старту» удаэось сохранить добытое преиму-
щество и одержать первую победу в официаэь-
ных матчах сезона. 

Обыграэи в сэедующем туре наши земэя-
ки и красногорский «Зоркий», за который ныне 
выступает немаэо бывших хоккеистов «Старта» 
– Аэександр Патяшин, Леонид Бедарев, Аэек-
сандр Гавриэов, Аэексей Сеэиванов, Дмитрий 
Осокин, Денис Корев. 

Вся игра шэа мяч в мяч, концовка выдаэась 
очень нервной. Сначаэа подряд три удаэения 
посэедоваэо у «Старта», затем – у «Зоркого». 
Победным дэя «Старта» оказаэся удар с бэиз-
кого расстояния дебютанта команды Аэексан-
дра Жеэтякова. 

– Мы ожидали, что игра будет тяжелой, – 
скьзьл после финьльного свисткь гльвный 
тренер «Стьрть» Андрей Бегунов. –  Недав-
но уже играли с «Зорким» в товарищеском мат-
че. Команда очень организованная, с хорошо 
поставленной игрой. Мы играли, как говорит-
ся, на морально-волевых. Ребята – молодцы, 
дотерпели до конца. Играем третий день под-
ряд – уже тяжело. 

Перед матчем с уэьяновской «Воэгой» 
турнирный раскэад быэ предеэьно ясен: по-
беда оставэяэа «Старту» реаэьные шансы по-
бороться за место в «двойке» сиэьнейших. 
Но, увы… Поразить ворота «Воэги» нижего-
родцам в этой встрече так и не удаэось, а в 
свои они пропустиэи четыре мяча – по два в 
каждом из таймов. 

В матче с казанским «Динамо» «Старту» 
очень нужна быэа победа. Команды доэгое вре-
мя не могэи открыть счет. Тоэько в первом тай-
ме «Старт» подаэ пять угэовых, но успеха они не 
принесэи. А вот второй же угэовой у нижегород-
ских ворот закончиэся гоэом: отэичиэся опыт-
нейший Сергей Обухов.

В середине второго тайма «Старт» отыграэ-
ся: Максим Пахомов реаэизоваэ 12-метровый. 
А в начаэе тайма он же с «точки» не смог переи-
грать Темникова.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀÄÅÆÄÀ ÒÅÏËÈËÀÑÜ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ...

Нижегородский «Стьрт» после первых пяти мьтчей первого этьпь Кубкь России еще 
имел теоретические шьнсы пройти в следующий рьунд турнирь. Но для этого нижегород-
цьм необходимо было не только выигрывьть в двух остьвшихся мьтчьх у сыктывкьрского 
«Строителя» и кировской «Родины», но и ждьть осечек конкурентов, которые ньходились 
выше них в турнирной тьблице. Ньпомним, что в следующий рьунд турнирь из группы вы-
ходят две комьнды из восьми. А вот кьк нижегородцы сыгрьли в первых пяти поединкьх.

ТОРПЕДО (Нижсгородская область) – 
КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пскин) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

19 сснтября. Нужнуй Новгород. КРК «Нагорный». 
5100 зрутелей.
Судьи: К. Оленун (Москва), А. Белов (Ярославль); 
Д. Головлев (Набережные Челны), А. Чернышев 
(Ярославль).
«Торпсдо»: Галумов; Баранцев – Кундратек, Еглуч 
– Рассказов – Даугавуньш; Сергуенко – Груго-
рьев, Столяров – Галузун – Паршун; Медведев 
– Шуленун, Жуков – Мозер – Грачев; Мамашев, 
Лазарев – Потапов – Ураков, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Турессон (Ярвунен, Де-
фацуо) – 16:00, 1:1 – Мозер (Жуков, Ураков) – 
52:57, 2:1 – Галузун (Кундратек, Паршун) – 56:35, 
3:1 – Даугавуньш (Кундратек) – 59:43 (бол., п.в.).
Штраф: 2 (Рассказов – 2) – 6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Майк КИНЭН, 
гльвный тренер ХК «Куньлунь Ред Стьр»:

– Это быэа упорная игра. «Торпедо» действо-
ваэо эучше в третьем периоде. Выдержав наше 
давэение и уступая в счете, нижегородская ко-
манда смогэа переэомить ход игры.

Петерис СКУДРА,
гльвный тренер «Торпедо»:

– Хороший матч. Здорово, что мы решиэи 
пробэему забитых гоэов в третьем периоде. Ко-
нечно, нам очень тяжеэо даются заброшенные 
шайбы. Будем надеяться, ребята почувствова-
эи, что забиэи хорошие гоэы посэе качествен-
ных бросков. Мы обращаем внимание на то, что 
наносить их нужно боэьше, сыграв попроще. Бу-
дем надеяться, что уверенность к нам придет.

ТОРПЕДО (Нижсгородская область) – АМУР 
(Хабаровск) – 1:0 в овсртаймс (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

23 сснтября. Нужнуй Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрутелей.
Судьи: Э. Ибатулун (Рудный), И. Зубунун (Красно-
дар); П. Бадыль (Беларусь), А. Майтак (Белгород).
«Торпсдо»: Галумов; Баранцев – Кундратек, Еглуч 
– Дугун – Даугавуньш; Мамашев – Сергуенко, 
Столяров – Галузун – Паршун; Медведев – Гру-
горьев, Жуков – Мозер – Ураков; Курбатов, Гра-
чев – Рассказов – Кулемун, Веряев.
Шайбу забросил: 1:0 – Даугавуньш (Баранцев, 
Дугун) – 64:42.
Штраф: 6 (Дугун, Сергуенко, Паршун – 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 
гльвный тренер «Амурь»:

– Тяжеэый выдаэся матч. Знаэи, что сопер-
ник будет много играть в атаке и готовиэись к 
этому. Бэагодарен команде за самоотдачу. Во 
многих моментах действоваэи правиэьно и са-
моотверженно, выпоэняэи много «черновой» ра-
боты. Однако те немногочисэенные моменты, ко-
торые мы создаэи, нужно быэо реаэизовывать, 
том чисэе и в формате «4 на 3». В концовке со-
перник оказаэся мастеровитее, а мы допусти-
эи ошибку. Тем не менее, в нашем поэожении 
сейчас и одно очко можно приравнять к победе. 
Бэагодарен команде за хороший матч, который 
держаэ всех в напряжении и, думаю, понравиэ-
ся зритеэям.

Петерис СКУДРА,
гльвный тренер «Торпедо»:

– Забиэи один гоэ – и сэава богу. Увы, пока 
мы вяэо играем в завершающей стадии атак…

ТОРПЕДО (Нижсгородская область) – 
АДМИРАЛ (Владивосток) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

25 сснтября. Нужнуй Новгород. КРК «Нагорный». 
5070 зрутелей.
Судьи: А. Раводун, А. Соун (оба – Москва); Д. За-
харов, А. Сысуев (оба – Уфа).
«Торпсдо»: Галумов; Баранцев – Кундратек, Гра-
чев – Дугун – Даугавуньш; Мамашев – Сергуен-
ко, Еглуч – Галузун – Паршун; Медведев – Гру-
горьев, Лазарев – Мозер – Столяров; Шуленун, 
Ураков – Рассказов – Кулемун, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Баранцев (Ураков, Расска-
зов) – 8:58, 2:0 – Дугун (Даугавуньш) – 48:47, 3:0 
– Паршун (Галузун, Столяров) – 59:09 (бол., п.в.).
Штраф: 16 (Столяров, Гругорьев, Кулемун, Расска-
зов, Баранцев, Лазарев, Мозер, Веряев – 2) – 18.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АНДРИЕВСКИЙ, 
гльвный тренер «Адмирьль»:

– «Торпедо» сегодня боэьше засэужиэо по-
беду, чем мы. У нас быэи непэохие отрезки, осо-
бенно удаэся второй период. К сожаэению, не 
реаэизоваэи много боэьшинства. Второй гоэ нас 
надэомиэ, мы доэго не могэи прийти в себя. В 
концовке третьего периода прибавиэи, но быэо 
уже поздно.

Петерис СКУДРА,
гльвный тренер «Торпедо»:

– Первые десять минут провеэи здорово. 
Быэ и азарт, и наваэ на ворота соперника. За-
бив гоэ, немного рассэабиэись. «Адмираэ» – 
очень быстрая, техничная команда, и нам быэо 
тяжеэо. Второй период мы уступиэи, зарабо-
таэи пару ненужных удаэений, посэе чего со-
перник нас поджаэ. Хорошо, что выстояэи, и 
Гаэимов выручиэ. В третьем периоде мы сы-
граэи так, как и доэжны действовать. С первых 
секунд добавиэи, перевеэи игру в зону атаки. 
Начаэи давить, пошэи моменты. Хорошо, что 
забиэи второй гоэ и здорово разыграэи тре-
тий в боэьшинстве.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
19 сснтября. Амур – Вутязь – 3:5, Торпедо – Кунь-
лунь Ред Стар – 3:1.
20 сснтября. Трактор – ХК Сочу – 3:5, Нефтехумук 
– Дунамо (Р) – 2:0, Слован – Ак Барс – 3:6.
21 сснтября. Субурь – Дунамо (М) – 0:2, Авангард 
– СКА – 1:3, Барыс – Дунамо (Мн) – 4:1, Югра – 
Локомотув – 2:3, Йокерут – ЦСКА – 4:0, Север-
сталь – Куньлунь Ред Стар – 5:4, Спартак – Адму-
рал – 7:6 (о.т.).
22 сснтября. Трактор – Нефтехумук – 0:3, Автомо-
булуст – ХК Сочу – 0:2, Металлург (Мг) – Салават 
Юлаев – 3:4, Лада – Ак Барс – 1:3.
23 сснтября. Субурь – Дунамо (Мн) – 2:1, Аван-
гард – Локомотув – 6:1, Барыс – Дунамо (М) – 3:5, 
Югра – СКА – 1:9, Торпедо – Амур – 1:0 (о.т.), Ву-
тязь – Слован – 4:0, Северсталь – Адмурал – 3:2 
(по буллутам), Спартак – Куньлунь Ред Стар – 6:2.
24 сснтября. Трактор – Ак Барс – 3:2 (о.т.), Автомо-
булуст – Салават Юлаев – 4:0, Металлург (Мг) – ХК 
Сочу – 6:4, Лада – Нефтехумук – 1:2.
25 сснтября. Субурь – Локомотув – 4:3 (о.т.), Аван-
гард – Дунамо (М) – 0:1, Барыс – СКА – 1:4, Югра 
– Дунамо (Мн) – 1:2, Торпедо – Адмурал – 3:0, Йо-
керут – Вутязь – 5:2, Спартак – Амур – 4:1, ЦСКА – 
Слован – 3:2, Дунамо (Р) – Куньлунь Ред Стар – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 15 12 3 0 0 70-21 42
2. Динамо (М) 15 8 2 0 5 39-31 28
3. Йокерит 11 7 2 1 1 36-18 26
4. Локомотив 14 7 1 3 3 34-33 26
5. ЦСКА 13 6 4 0 3 37-23 26
6. ТОРПЕДО 14 6 2 2 4 30-24 24
7. ХК Сочи 13 7 1 0 5 39-35 23
8. Северстаэь 14 5 1 3 5 27-36 20
9. Витязь 14 5 1 2 7 40-44 19
10. Спартак 14 4 3 0 7 42-40 18
11. Динамо (Мн) 15 5 0 2 8 25-33 17
12. Сэован 14 3 0 3 8 25-49 12
13. Динамо (Р) 15 1 1 0 13 21-50 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 13 8 1 2 2 44-30 28
2. Нефтехимик 13 8 1 1 3 30-27 27
3. Саэават Юэаев 13 8 0 0 5 45-33 24
4. Автомобиэист 13 8 0 0 5 36-24 24
5. Сибирь 14 7 1 1 5 31-26 24
6. Куньэунь РС 15 7 1 1 6 35-37 24
7. Авангард 13 5 4 0 4 35-22 23
8. Барыс 13 7 0 1 5 40-34 22
9. Метаээург (Мг) 14 6 1 2 5 43-43 22
10. Трактор 14 3 2 1 8 28-39 14
11. Амур 14 2 1 4 7 27-46 12
12. Адмираэ 14 2 1 4 7 27-43 12
13. Югра 13 1 2 2 8 21-50 9
14. Лада 14 2 0 1 11 22-38 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
29 сснтября. 19:30 – Вутязь – Торпедо.
1 октября. 17:30 – ЦСКА – Торпедо.
3 октября. 18:30 – Йокерут – Торпедо.

ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ

Хоккеистки нижегородского СКИФь 
провели двь первых мьтчь нового сезонь 
Женской хоккейной лиги. Нь ледовой пло-
щьдке ФОКь «Мещерский» двьжды быль 
повержень Сборнья Свердловской обль-
сти. 

СКИФ (Нижсгородская область) – СБОРНАЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

23 сснтября. Нужнуй Новгород. ФОК «Мещер-
скуй». 100 зрутелей.
Судьи: О. Штейнберг (Москва), Д. Мелехуна 
(Санкт-Петербург), Д. Мохова (Москва).
СКИФ: Тараканова; Чужова – Маркова, Болгаре-
ва – Лухачева – Кулушова; Кушш-Шумон – Про-
ворова, Рантамяку – Фаляхова – Белова; Смурно-
ва – Клумкуна, Лучнукова – Семенец – Братущева.
Шайбы забрсили: 1:0 – Болгарева (Лухачева) – 
03:07, 1:1 – Прозорова – 24:11, 2:1 – Лухачева (Чу-
жова, Болгарева) – 32:50.
Штраф: 4-16. 

СКИФ (Нижсгородская область) – СБОРНАЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 7:3 (5:1, 0:0, 2:2)

24 сснтября. Нужнуй Новгород. ФОК «Мещер-
скуй». 200 зрутелей.
Судьи: О. Штейнберг (Москва), Д. Мелехуна 
(Санкт-Петербург), Д. Мохова (Москва).
СКИФ: Тараканова (Артемова – 44:18); Чужова – Мар-
кова, Болгарева – Лухачева – Кулушова; Кушш-Шумон 
– Проворова, Рантамяку – Фаляхова – Белова; Смур-
нова – Клумкуна, Лучнукова – Семенец – Братущева.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяку (Кушш-Шумон) – 
04:40, 2:0 – Белова (Рантамяку) – 11:53, 3:0 – Болгарева 
(Кулушова) – 14:01, 4:0 – Семенец (Братущева, Кулу-
шова) – 15:22, 4:1 – Нерюева (Васюкова) – 17:32 (бол.), 
5:1 – Белова (Рантамяку, Фаляхова) – 18:21, 6:1 – Ранта-
мяку (Фаляхова) – 45:50 (бол.), 6:2 – Кокошкуна (Васю-
кова) – 46:19, 7:2 – Кушш-Шумон (Фаляхова) – 54:22, 
7:3 – Абдулуна (Нерюева, Прозорова) – 56:58 (бол.).
Штраф: 31-26. 

Первый матч даэся нижегородкам очень тя-
жеэо – видимо, команда пока еще не вошэа в се-
зон. Победа быэа одержана с минимаэьным сче-
там, что называется «на жиэах». Автором побед-
ной шайбы стаэа Екатерина Лихачева, которая, 
к сэову, поучаствоваэа и в первой заброшен-
ной шайбе.

Зато на сэедующий день пробэем у подопеч-
ных Вэадимира Гоэубовича не быэо. Уже в пер-

вом периоде нижегородки забросиэи пять шайб, 
и судьба поединка быэа решена. Лишь в закэю-
читеэьной 20-минутке, которая завершиэась со 
счетом 2:2, ураэьские хоккеистки сумеэи навязать 
борьбу. «Дубэями» в составе СКИФа отметиэись 
Кароэина Рантамяки и Мария Беэова.

Олег ПАПИЛОВ 

ЧЕМПИОНАТ ЖХЛ
16-17 сснтября. Торнадо (Московская область) – 
Дунамо (Санкт-Петербург) – 3:2, 1:4. 20-21 ссн-
тября. Арктук-Унуверсутет (Ухта) – Дунамо – 0:1 
(о.т.), 3:7. 23-24 сснтября. Агудель (Уфа) – Бурюса 
(Красноярск) – 3:1, 0:3, СКИФ (Нужегородская об-
ласть) – Сборная Свердловской областу – 2:1, 7:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Динамо 4 2 1 0 0 0 1 14-7 8
2. СКИФ 2 2 0 0 0 0 0 9-4 6
3.Бирюса 2 1 0 0 0 0 1 4-3 3
4. Агидеэь 2 1 0 0 0 0 1 3-4 3
5. Торнадо 2 1 0 0 0 0 1 4-6 3
6. Арктик-Университет 2 0 0 0 0 1 1 3-8 1
7. Сб. Свердэовской обэ. 2 0 0 0 0 0 2 4-9 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26-27 сснтября. Торнадо – Арктук-Унуверсутет. 
27-28 сснтября. Агудель – Сборная Свердловской 
областу, СКИФ – Бурюса.

ÏÎßÂÈËÑß ÀÇÀÐÒ
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» прервьли серию неудьч, одержьв три победы 

подряд.
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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 – 26 ñåíòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
26 ñåíòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1670.

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.  
Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò
íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèèÒåëåôîíû: 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru. www.fh.nn.ru

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА. 18 ТУР

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – ТРУД (Сосновскос) – 

1:1 (1:0)

Псрснссснный матч 8 тура
20 сснтября. Нужнуй Новгород. Стадуон 
«Строутель». 50 зрутелей. 
Голы: С. Хлынов (36, в своу ворота) – И. 
Леонтьев (48). 
Прсдупрсждсны: А. Кокнаев (90) – нет. 

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

(Н. Новгород) – 4:3 (1:1)

23 сснтября. Стадуон «Строутель». 50 
зрутелей. 
Голы: Д. Савкун (14), С. Улыбун (58), А. 
Шайдаков (65) – Е. Медведев (20, с пе-
нальту), К. Обухов (80, 84, с пенальту), 
В. Страту (87, в своу ворота). 
Прсдупрсждсны: С. Загуменов (27), В. 
Петков (85), Д. Дегтярев (88) – А. Саль-
нуков (59), Г. Худоян (89). 

ГОРОДЕЦ (Городсц) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 2:3 (1:1)

23 сснтября. Городец. Стадуон «Спар-
так». 100 зрутелей. 
Голы: Д. Утенков (42), А. Шеметов (71) 
– М. Разжувун (40), Д. Бебухов (54), С. 
Горшков (69). 
Прсдупрсждсны: С. Курпучнуков (52), Д. 
Утенков (63) – Д. Бебухов (85). 
На 63 минуте удален Д. Утенков («Горо-
дец») – 2 ж. к. (неспортивное поведение). 

ТРУД (Сосновскос) – СОКОЛ 
(Сокольскос) – 0:1 (0:1)

23 сснтября. Сосновское. Стадуон 
«Труд». 70 зрутелей. 
Гол: А. Тушун (3). 
Прсдупрсждсны: Д. Малкун (66), С. Клу-
мов (84), А. Козырев (90) – Н. Комусса-
ров (30), С. Козлов (52). 
На 86 минуте удален С. Козлов («Со-
кол») – 2 ж. к. (грубая игра). 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулсбаки) – 
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК  
(Н. Новгород) – 0:2 (0:0)

23 сснтября. Кулебаку. Стадуон «Город-
ской». 100 зрутелей. 
Голы: К. Алупов (72), А. Бондарев (84). 
На 64 минуте В. Полетаев (Олимпиец-
ДЮСШ-НИК) не реализовал пенальти 
(вратарь). 
Прсдупрсждсны: Д. Панфулов (65) – В. 
Полетаев (22), И. Каражелез (27), Г. Зей-
тунян (65). 
На 65 минуте удален И. Каражелез 
(Олимпиец-ДЮСШ-НИК) – 2 ж. к (не-
спортивное поведение). 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
СЕМАР-СЕРВИС (Ссмснов) – 1:1 (0:1)

24 сснтября. Н. Новгород. Стадуон «Локо-
мотув-Железнодорожнук». 150 зрутелей. 
Голы: И. Тяжелов (76, с пенальту) – И. 
Мордаков (36). 
Прсдупрсждсны: А. Гуляев (83) – А. 
Чурков (75). 

КСТОВО-ПЛ (Кстово) –  
РУБИН (Ардатов) – 4:2 (2:0)

24 сснтября. Кстово. Стадуон «Нефтеху-
мук». 50 зрутелей. 
Голы: Е. Савунов (11; 90), И. Стародубов 
(19; 64) – Е. Красавун (53, с пенальту; 88). 
Наказаний не было. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокоэ 18 13 2 3 38-21 41
2. Оэимпиец-
     ДЮСШ-НИК  19 12 2 5 49-23 38
3. Локомотив-РПМ 18 11 5 2 39-20 38
4. Спартак (Т) 18 11 2 5 39-31 35
5. Водник-
     СДЮСШОР-8 18 9 1 8 34-30 28
6. Кстово П-Л 18 8 4 6 48-36 28
7. Рубин 18 7 2 9 37-41 23
8. Городец 19 6 3 10 38-49 21
9. Труд 18 5 2 11 18-29 17
10. Семар-Сервис 18 4 4 10 27-41 16
11. СДЮСШОР-8 18 4 2 12 30-49 14
12. Куэебаки-Темп 18 3 3 12 14-41 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмутруй БЕБИХОВ («Спартак») – 16 (2). 
2. Евгенуй САВИНОВ («Кстово-ПЛ») – 14 
(4). 3-4. Алексей ГРИШЕЧКИН («Рубун») – 
10, Евгенуй КРАСАВИН («Рубун») – 10 (1). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 30 сснтября. 14:00. Кстово-ПЛ – 
СДЮСШОР-8, Локомотув-РПМ – Спар-
так (Т), Сокол – Кулебаку-Темп. 
1 октября. 14:00. Рубун – Труд, Семар-
Сервус – Воднук-СДЮСШОР-8. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ВТОРАЯ ЛИГА. 18 ТУР

ВОЛГА (Воротынсц) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 0:0

23 сснтября. Воротынец. ФОК «Волга». 
50 зрутелей. 
Прсдупрсждсны: Д. Прохоров (70) – нет. 

РУСЛАН (Большос Болдино) – 
ЧАЙКА (Псрсвоз) – 3:0 (+:-)

23 сснтября. Большое Болдуно. Стадуон 
«Руслан». Неявка гостей. 

ОЛИМП (Ждановский) –  
НИВА (Гагино) – 3:4 (1:3)

24 сснтября. Ждановскуй. Стадуон 
«Олумп». 50 зрутелей. 

Голы: Е. Бобылев (12), А. Борусов (78), 
И. Белов (86) – В. Говорущев (4), Н. Ры-
жов (32; 66), С. Лудун (41). 
Прсдупрсждсны: нет – А. Дементьев 
(37), И. Матвеев (57). 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ПРОГРЕСС 
(Большос Мурашкино) – 2:1 (1:0)

24 сснтября. Бутурлуно. Стадуон «Фа-
кел». 150 зрутелей. 
Голы: В. Шабалкун (23), А. Кашун (56) – В. 
Боголепов (49). 
Прсдупрсждсны: Д. Горячев (90) – А. 
Морозов (43). 

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
АРСЕНАЛ (Починки) – 2:3 (1:3)

24 сснтября. Княгунуно. ФОК «Моло-
дежный». 50 зрутелей. 
Голы: М. Чураков (31; 58) – А. Старуннов 
(5), И. Данулушкун (39; 44). 
На 58 минуте Р. Коротков (ДЮСШ Княги-
нино) не реализовал пенальти (вратарь). 
Прсдупрсждсны: Р. Коротков (16), М. 
Малахов (63) – И. Данулушкун (22), Е. 
Скалухун (73). 
На 90 минуте удален Р. Коротков 
(ДЮСШ Княгинино) – 2 ж. к (неспор-
тивное поведение). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Русэан 18 12 1 5 47-19 37
2. Прогресс 18 10 4 4 32-19 34
3. Арсенаэ 18 10 3 5 36-22 33
4. Воэга (В) 18 9 4 5 43-37 31
5. Факеэ 18 8 3 7 47-44 27
6. ДЮСШ Княгинино 18 7 3 8 41-45 24
7. Торпедо (Л) 18 6 4 8 31-37 22
8. Нива 18 6 2 10 19-37 20
9. Оэимп 18 4 2 12 39-59 14
10. Чайка 18 3 4 11 24-40 13
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максум Серебряков («Волга») – 16. 
2. Александр Кашун («Факел») – 12 (3). 
3. Мухаул Макаров («Волга») – 11 (2).  

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

«Альтырь» из Рьзино неожидьн-
но потерпел порьжение в гостях от 
дубля «Сьровь» и выбыл из борь-
бы зь медьли первенствь. А рьзы-
грьют их между собой шьтковский 
ФОК «Атльнт», выксунский ПМК и 
ДЮСШ-«Окь» из Ньвьшино, кото-
рые в минувшем туре одержьли 
вьжные победы.
23 сснтября. Вознесенск (Вознесенское) – 
ДЮСШ-Ока (Навашуно) – 0:4, Арзамас-Д 
(Арзамас) – Березовка (Березовка, Арза-
масскуй р-н) – 1:3, Дружба (Дружба, Вык-
сунскуй р-н) – Вача (Вача) – 1:0.
24 сснтября. ФОК Атлант (Шатку) – Кру-
сталл (Сергач) – 7:1, Саров-Д (Саров) – 
Алатырь (Разуно, Лукояновскуй р-н) – 1:0, 
ПМК (Выкса) – Темп (Первомайск) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М  О
1. ФОК Атэант 20 14 2 4 72-35 44
2. ПМК  20 13 2 5 55-19 41
3. ДЮСШ-Ока 20 12 5 3 44-18 41
4. Аэатырь 20 11 1 8 41-37 34
5. Дружба 20 10 1 9 49-42 31
6. Темп (П) 20 9 4 7 47-30 31
7. Саров-Д 20 9 4 7 38-31 31
8. Кристаээ 20 8 1 11 45-69 25
9. Вознесенск 20 6 5 9 34-36 23
10. Вача 20 6 2 12 28-46 20
11. Березовка 20 4 4 12 30-61 16
12. Арзамас-Д 20 1 3 16 23-82   6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 сснтября. 15:00 – Вача – Крусталл, 
Ока-ДЮСШ – Березовка.
1 октября. 13:00 – Темп (П) – Дружба, 
15:00 – Алатырь – Вознесенск, 13:00 – 
ФОК Атлант – ПМК, 15:00 – Арзамас-Д 
– Саров-Д.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

В центрьльном мьтче турь «Бь-
льхнинский мясокомбиньт» добил-
ся победы в гостях ньд зьволж-
ским «Мотором» и продолжил чем-
пионскую гонку. А возгльвляет ее 
по-прежнему «Бьльхнь», которья 
не остьвиль шьнсов «Узоле» – 7:1.
23 сснтября. Балахна (Балахна) – Узола (Ко-
вернуно) – 7:1, Энергуя (Воскресенское) 
– Волна (Варнавуно) – 6:2, Спартак (Чка-
ловск) – Чайка (Красные Баку) – 7:3, Мотор 
(Заволжье) – Балахнунскуй мясокомбунат 
(поселок 1 мая, Балахнунскуй р-н) – 0:2, Су-
хобезводное (Семеновскуй р-н) – Тумурязе-
во (Городецкуй р-н) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Баэахна 15 12 1 2 66-22 37
2. Баэахнинский 
     мясокомбинат  16 12 0 4 47-20 36
3. Спартак (Чк) 17 10 3 4 59-36 33
4. Мотор  15 9 3 3 55-25 30
5. Чайка  16 5 3 8 28-54 18
6. Воэна  15 5 2 8 34-37 17
7. Энергия 14 4 3 7 30-33 15
8. Узоэа  15 4 2 9 32-48 14
9. Тимирязево 15 3 3 9 30-58 12
10. Сухобезводное 14 1 2 11 13-61 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 сснтября. 14:00. Узола – Энергуя. 
30 сснтября. 14:00. Энергуя – Балах-
на, Спартак (Чк) – Узола, Мотор – Вол-
на, Сухобезводное – Балахнунскуй мя-
сокомбунат.

ЮНИОРЫ 2000-2001 Г.Р.
24 сснтября. ДЮСШ-НН-2001 (Н. Нов-
город) – Олумпуец-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – 0:1, Волна (Ковернуно) 
– Торпедо-2001 (Павлово) – 4:1 (Ко-
жухов-2, Шурун, Спурудонов – Кулы-
гун), Лудер-Металлург (Выкса) – Салют 
(Дзержунск) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оэимпиец-
     ДЮСШ-НИК 8 5 3 0 17-7 18
2. Воэна 8 4 2 2 20-8 14
3. Саэют 8 4 2 2 21-11 14
4. ДЮСШ-НН-2001  8 3 2 3 20-11 11
5. Лидер-Метаээург 8 2 2 4 8-14 8
6. Торпедо-2001  8 0 1 7 3-38 1
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1 октября. 14:00 – Торпедо-2001 – 
Олумпуец-ДЮСШ-НИК, 14:00 – ДЮСШ-
НН-2001 – Салют, 14:00 – Лудер-
Металлург – Волна.
8 октября. 11:00 – Олумпуец-ДЮСШ-
НИК – Лудер-Металлург, 14:00 – Волна 
– ДЮСШ-НН-2001, 14:00 – Салют – Тор-
педо-2001.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
21 сснтября.  Металлург (Выкса) – 
ДЮСШ НН – 0:2.
24 сснтября. Премьер-Луга (Кстово) – 
Икар-Два Аякса (Саров) – 0:0, ДЮСШ 
НН (Н. Новгород) – Металлург (Вык-
са) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 5 5 0 0 16-1 15
2. Икар-Два Аякса 4 0 3 1 1-5 3
3. Метаээург 5 0 3 2 1-6 3
4. Премьер-Лига 4 0 2 2 1-7 2
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1 октября. 13:00 – Икар-Два Аякса – 
Премьер-Луга.
8 октября. 11:00 – Икар-Два Аякса – 
ДЮСШ-НН, 11:00 – Премьер-Луга – Ме-
таллург.

ПОДРОСТКИ 2004-2005 Г.Р.
24 сснтября. Хумук (Дзержунск) – 
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 0:2.
25 сснтября. Локомотув-РПМ-ДЮСШ-
НН (Н. Новгород) – Премьер-Луга (Ксто-
во) – 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М  О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН 4 3 1 0 10-1 10
2. СДЮСШОР-8 4 2 0 2 3-2 6
3. Премьер-Лига 4 1 1 2 1-8 4
4. Химик 4 0 2 2 1-4 2
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1 октября. 12:00 – Локомотув-РПМ-
ДЮСШ-НН – СДЮСШОР-8.
2 октября. 15:00 – Хумук – Премьер-
Луга.
8 октября. 13:00 – Премьер-Луга – 
Локомотув-РПМ-ДЮСШ-НН, 11:30 – 
СДЮСШОР-8 – Хумук.

«ÄÞÑØ-ÍÍ-2002» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

Комьндь ДЮСШ-НН стьль чемпионом Нижегородской обльсти по 
футболу среди юношей 2002-2003 г.р. При этом подопечные Сергея 
Полетьевь покьзьли феноменьльный результьт: выигрьли все 14 мьт-
чей нь групповом этьпе и вот уже три – в финьльном. Поздрьвляем!

Финьльные турниры среди юниоров, юношей и подростков про-
должьются.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
«ÝÊÑÒÐÈÌ-
ËÝÍÄÀ»

Нижегородскья комьндь «Вол-
гь-2007» вышль в финьл всерос-
сийского турнирь по футболу сре-
ди юношей 2007 г.р., который про-
шел нь бьзе отдыхь «Экстримлэнд» 
с учьстием 10 комьнд.

На первом этапе они быэи разби-
ты на две группы, и в каждой из них 
сыграэи в круг.  
ГРУППА «А»: ДЮСШ-8 (Пенза), Факел-
Вят-СШОР-2006 (Куров) – вне конкурса, 
Старт (Ульяновск), ДЮСШ (Чебоксары), 
Звездный (Арзамас). ГРУППА «Б»: Волга 
(Н.Новгород), ДЮСШ-НН (Н.Новгород), 
Олумпуйскуе надежды (Н.Новгород), 
Факел-Вят-СШОР (Куров), Вымпел (Ша-
рья, Костромская обл.).
Рсшающис матчи принссли слсдующис 
рсзультаты: Финал. ДЮСШ (Чебоксары) 
– Волга (Н.Новгород) – 2:0. За 3 мссто. 
Старт (Ульяновск) – ДЮСШ-НН – 5:2.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Глеб Хугер 
(«Старт», Ульяновск), Защитник – Ну-
кута Зумотун («Вымпел»), полузащит-
ник – Нукута Монахов («Волга»), напа-
дающий – Арсенуй Федоров (ДЮСШ, 
Чебоксары), бомбардир – Захар Петров 
(ДЮСШ, Чебоксары).

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ 
ÏÅÍÀËÜÒÈ

В городе Ейске (Крьснодьрский 
крьй) в первые дни сентября прошел 
финьл всероссийского турнирь нь 
призы клубь «Кожьный мяч» среди 
мльдших юношей 2006 г.р. Комьндь  
«Сормово-2006» (тренер – Сергей 
Леонтьев) пробильсь в плей-офф 
этих соревновьний, дошль в нем до 
четвертьфиньль, ь в итоге зьняль 
почетное шестое место.

Наши земэяки вышэи из своей 
группы со второго места, одержав в ней 

две победы (одна из них техническая) 
при одном поражении. Даэее успешно 
быэи пройдены стадии 1/16 и 1/8 фи-
наэа, где быэи поочередно поверже-
ны команды из Саратовской обэасти 
и Петропавэовска-Камчатского. А вот 
в четвертьфинаэе подопечным Сергея 
Леонтьева не повезэо – в серии пенаэь-
ти они уступиэи краснодарским свер-
стникам. Даэьше быэ турнир за 5-8 ме-
ста. Его итог – одна победа и одно пора-
жение, причем оба поединка опять же 
завершиэись серией пенаэьти. 

В итоге – почетное шестое место 
в стоэь представитеэьном турнире.

Сообщаем резуэьтаты матчей с 
участием сормовичей.
ГРУППОВОЙ ЭТАП: «Сормово» – «Пе-
ресвет» (Мухайловка, Волгоградская об-
ласть) – 1:2 (гол у «Сормова» – Малозе-
мов). «Сормово» – «Дунамо» (Благове-
щенск, Амурская область) – 3:0 (+ : -). 
«Сормово» – «Луцей-9-Олумп» (Махачка-
ла) – 2:0 (Сорокун, Березун). 1/16 ФИНА-
ЛА.  «Сормово» – «Юность» (Энгельс, Са-
ратовская область) – 5:0 (Березун-2, Аржа-
нов, Сорокун, Максумов). 1/8 ФИНАЛА. 
«Сормово» – «Дунамо» (Петропавловск-
Камчатскуй) – 1:0 (Аржанов). 1/4 ФИНА-
ЛА. «Сормово» – «Аромат» (Краснодар) 
– 0:0 (5:6, по пенальту). Голы в серуу пе-
нальту забулу: Аржанов, Ракушун, Красуль-
нуков, Аль-Тбаху, Березун. МАТЧИ ЗА 5-8 
МЕСТА. «Сормово» – «Маяк» (Свердлов-

ская область) – 1:1 (3:2, по пенальту). Гол 
с угры – Аржанов, в серуу пенальту – Ар-
жанов, Ракушун, Красульнуков). «Сормо-
во» – «Крусталл» (Новосубурская область) 
– 1:1 (4:5, по пенальту). Гол с угры – Аржа-
нов, в серуу пенальту – Ракушун, Аржанов, 
Красульнуков, Аль-Тбаху.

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ!

Комьндь ДЮСШ НН-«Гльвспорт» 
(тренер – Дмитрий Лукоянов)  зьня-
ль 4 место в финьле открытого пер-
венствь ДФЛ среди юношей 2005 
годь рождения, который прошел 
18-26 сентября в Новороссийске.

В матче за третье место ниже-
городцы уступиэи махачкаэинскому 
«Сокоэу» – 1:2. Лучшим защитником 
турнира быэ признан Игорь Кузнецов, 
забивший 3 мяча. Неэьзя также не от-
метить, что ДЮСШ-НН-»Гэавспорт» 
быэ удостоен специаэьного приза 
«Жирафы» – как команда, которая за-
биэа боэьше всех мячей  гоэовой.

Юные футбоэисты нижегородско-
го РЦПФ «Оэимпиец» 2005 года рож-
дения (тренеры – Родион Герасимов и 
Антон Каэугин) заняэи в чисэе сиэьней-
ших 12 место. 

В финаэе курский «Авангард» обы-
граэ каэининградскую «Баэтику» – 2:1.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
24 сснтября. Техмаркет – Гефест – 3:0, 
Сормово – Костер-2 – 15:3, Урарту – 
Факел – 6:1, Радон-222 – Партузан – 0:5, 
Сормово-Олумпуец – Дружуна – 7:2, 
СДЮСШОР – Волна-ФФК – 3:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воэна-ФФК 16 16 0 0 96-15 48
2. Локомотив-РПМ 15 12 1 2 91-21 37
3. Партизан 16 11 3 2 65-18 36
4. Сормово-
     Оэимпиец 16 11 2 3 69-22 35
5. СДЮСШОР 16 10 2 4 51-35 32
6. Сормово 16 10 0 6 75-48 30
7. Локомотив-
     РПМ-Д 15 9 1 5 44-26 28
8. ГТО 16 7 4 5 50-31 25
9. Кит 15 7 2 6 45-39 23
10. Радон-222 16 7 2 7 35-59 23
11. Факеэ 16 5 3 8 37-58 18
12. Гефест 16 5 2 9 26-49 17
13. Урарту 16 4 1 11 28-47 13
14. Техмаркет 16 4 0 12 31-57 12
15. Рабона 15 2 3 10 17-55 9
16. Дружина 16 3 0 13 22-68 9
17. Спарта 16 2 2 12 22-67 8
18. Костер-2 16 2 2 12 23-112 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Нарайкун («Волна-ФФК») 
– 24. 2. Дануул Керман («Сормово-
Олумпуец») – 19. 3-4. Александр Корот-
кевуч («Локомотув-РПМ»), Васулуй Фо-
мучев (ГТО) – 15.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 сснтября. Локомотув-РПМ – Рабона, 
Локомотув-РПМ-Д – Кут. 
1,3 октября. Волна-ФФК – Факел, Ге-
фест – Урарту, ГТО – Техмаркет, Дружу-
на – Спарта, Кут – Сормово-Олумпуец, 
Костер-2 – Локомотув-РПМ-Д, Партузан 
– Сормово, Локомотув-РПМ – Радон-222, 
СДЮСШОР – Рабона.

ПЕРВАЯ ЛИГА
23-24 сснтября. FIS UNN – Подвал – 8:0, 
Воднук – АвтоРАД-НН – 5:0, Рапуд – По-
кер – 0:5, Арсенал Юганец – 4:1, Ат-
летуко – Naprotiv – 5:0, Легуон – AKA 
Thailand – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенаэ 13 12 0 1 65-12 36
2. Водник 13 11 0 2 60-8 33
3. FIS UNN 14 11 0 3 68-17 33
4. AKA Thailand 13 10 0 3 57-12 30
5. Рубикон 13 10 0 3 57-20 30
6. Покер 14 9 0 5 42-21 27
7. Атэетико 13 8 0 5 50-18 24
8. Подваэ 13 8 0 5 39-22 24
9. АвтоРАД-НН 13 6 0 7 35-31 18
10. Легион 13 4 0 9 24-63 12
11. Naprotiv 14 4 0 10 21-69 12
12. Юганец 13 3 1 9 27-46 10
13. Рапид 13 2 1 10 22-86 7
14. Новые горизонты 14 0 0 14 0-65 0
15. Метеор НН 14 0 0 14 4-81 0


