




Футбол-Хоккей  НН 3 5 октября ФУТБОЛ

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ФАКЕЛ (Воронеж) – 2:1 (0:1)

30 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 500 зрителей.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), Я. 
Клепцов, В. Петросян (оба – Ростов-
на-Дону).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Хрипков, К. Маляров, Ламбарский 
(Ладо, 88), Щербак (Беляков, 46), Фо-
мин, Фролов (Нежелев, 56), Горбу-
нов (Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин.
«Факел»: Федоров, Осипенко, Хайма-
нов, Шумейко, Ушаков, Мануковский 
(Каюмов, 86), Садов, Мустафин, Мо-
лодцов, Мичуренков (Шарифи, 74), 
Сердюк (Верулидзе, 77).
Голы: 0:1 – Мичуренков (45), 1:1 – Гор-
бунов (70), 2:1 – Беляков (73).
Предупреждены: Хрипков (66), Неже-
лев (90+1) – Мустафин (28), Шумей-
ко (34), Садов (66), Шарифи (90+1).
На 49 минуте удален Шумейко («Фа-
кел») – 2 желтая карточка (неспор-
тивное поведение).

Матч начался с атак хозяев. Уже 
на 4 минуте Горбунов удачно побо-
ролся на левом фланге и прострелил 
на Фролова, однако удар Антона бло-
кировал защитник «Факела». Затем 
нижегородцы подали несколько угло-
вых, но все они завершились безре-
зультатно. На 28 минуте Фомин зара-
ботал штрафной и сам же исполнил 
его – мяч прошел рядом со штангой.

Концовка первого тайма оста-
лась за гостями. Лначала Лердюк на-
нес удар из пределов чужой штраф-
ной – чуть выше цели. А перед самым 
свистком на перерыв после отличной 
подачи Ушакова здорово сыграл голо-
вой на опережение Мичуренков – 0:1.

На 49 минуте подвел свою коман-
ду воронежец Шумейко. Он, имея уже 
желтую карточку, не дал игроку «Олим-
пийца» разыграть штрафной в центре 
поля, за что получил второе предупре-
ждение, после чего нехотя покинул 
пределы поля. А вскоре хозяева мог-
ли сравнять счет. Ламбарский сделал 
передачу на Горбунова, тот подал мяч 
в штрафную гостей, но деляков бук-
вально с трех метров ухитрился про-
бить выше ворот.

И все же нижегородцы перело-
мили ход неудачно складывавшейся 
игры, заметно оживил которую вы-
шедший на замену Нежелев. Не слу-
чайно именно он был признан лучшим 
игроком матча. На 70 минуте Анато-
лий сделал подачу на дальнюю штан-
гу, и Горбунов кивком головы поразил 
цель. дуквально тут же вратарь «Факе-
ла» Федоров спас свою команду после 
удара Лорочкина. А на 73 минуте по-
сле прострела Нежелева справа Ло-
рочкин подсек мяч, Аюпов «зарядил» 
в перекладину, а на добивании тут как 
тут оказался деляков – 2:1.

И в дальнейшем нижегородцы 
держали всё под контролем, а уже в 
добавленное время Лорочкин забил 
еще один гол, но, как показалось ар-
битру, не без нарушения правил. В 
результате это взятие ворот было от-
менено, но исход матча остался не-
изменным: «Олимпиец» одержал во-
левую победу и ушел с последне-
го места.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Мы долго не побеждали в чем-
пионате. И сегодняшняя игра полу-
чилась для нас непростой. Лопер-
ник снова имеет один момент и заби-
вает. А нам, чтобы забить, требуется 
создать их гораздо больше. Три очка 
очень важны для нас, важны для под-
нятия боевого духа.

У нас в команде много травмиро-
ванных, Юра Морозов немало матчей 
пропустил, поэтому решили сыграть 
в три центральных защитника. Пони-
мали, что «Факел» – наш прямой кон-
курент, что эта игра – «за 6 очков». В 
первом тайме создавали моменты, 
но пропустили гол перед самым пе-
рерывом. А во втором тайме сопер-
нику пришлось играть в меньшин-
стве. Мы уже дважды сталкивались 
с подобной ситуацией на выезде. 
Это очень тяжело. Л выходом Неже-
лева качество подач в завершающей 
стадии атак улучшилось. Оба гола 
пришли с его фланга. Очень важно, 
что первые мячи в ФНЛ забили Гор-
бунов и деляков. Это придаст им сил 
и уверенности. Рад за ребят. Теперь 
будем готовиться к очередному мат-
чу с прямым конкурентом – волго-
градским «Ротором».

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер «Факела»:

– Игра разбилась на два разных 
отрезка: до удаления нашего игрока и 
после него. Очень сильно подвел ко-
манду Шумейко. В первом тайме мы 
повели в счете, а в самом начале вто-
рого дали такой «ляп», хотя я преду-
преждал Лергея, что у него уже есть 
желтая карточка и надо играть акку-
ратнее. Это всё из-за отсутствия опы-
та и игровой хитрости. Вдесятером 
играть было сложно, да и подустали 
ближе к концу матча.

После перерыва «Олимпийцу» 
нужно было отыгрываться, идти впе-
ред большими силами. Но наш план 
подловить соперника на контратаках 
рухнул после удаления. Начали играть 
на отбой, контроля мяча не было. В 
концовке пошли ва-банк, создали 
даже пару моментов, но не исполь-
зовали их…

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Я очень соскучился по забитым 
мячам. А сегодня – мой первый гол в 
ФНЛ. Рад, что он был забит в побед-

ном для нас матче. Последовала пода-
ча с фланга от Толи Нежелева, а я до-
бежал до дальней штанги, и остава-
лось только поразить цель. Вообще, 
люблю головой забивать (улыбается).

На второй тайм мы вышли, вста-
ли в круг и сказали друг другу: «Те-
рять нам нечего. Надо побеждать!». И 
мы сделали это! Хочу поздравить с за-
битым голом Игоря делякова. Правда, 
он повыше меня ростом, так что мой 
гол за два идет (смеется).

После перерыва почувствовал боль 
в ноге. Минут пятнадцать еще играл, ду-
мал, что отпустит. Но боль усиливалась: 
пришлось попросить замену. Решил не 
усугублять травму. Как чувствую себя 
сейчас? Наш доктор Олег Дмитриевич 
сделал волшебный укольчик, так что те-
перь нога совсем не болит.

Наконец-то мы забили два мяча 
за игру. Давненько уже больше одно-
го не забивали. Моментов создаем 
много, а вот с их реализацией – про-
блемы. Помогло ли нам сегодня уда-
ление? Это как сказать. Во-первых, 
оно было абсолютно справедливым. 
Если у тебя есть желтая карточка, не 
надо перед мячом вставать. У меня 
вот уже три предупреждения, и я не 
встаю перед мячом, когда сопер-
ник разыгрывает «стандарт», чтобы 
не подвести команду. А во-вторых, 
оставшись вдесятером, команда 
обычно «садится» в глухую оборону, 
которую очень тяжело вскрыть. Хо-
рошо, что нам сегодня удалось это 
сделать, причем дважды.

После матча мы порадовались 
долгожданной победе, но эту игру 
надо уже забыть. Начинаем готовить-
ся к матчу с «Ротором»!

Игорь БЕЛЯКОВ, 
нападающий «Олимпийца»:

– Очень приятно, что забил свой 
первый мяч в ФНЛ. Перед этим у 
меня был еще один отличный мо-
мент, но не хватило координации. 
Однако я очень хотел забить гол и 
вскоре исправился. И теперь – как 
гора с плеч. Надеюсь, буду и впредь 
радовать болельщиков забитыми 
голами. Лложнее ли играть в ФНЛ? 
Конечно, сложнее. Лично мне при-
шлось серьезно перестраиваться. 
По сравнению с ПФЛ в Футбольной 
национальной лиге остается мень-
ше времени на принятие решения.

В перерыве Николай Николаевич 
Писарев зашел в раздевалку и ска-
зал: «Я верю в вас. У вас всё получит-
ся!». Победа была нужна нам, как воз-
дух. Удаление в составе «Факела», на 
мой взгляд, стало ключевым момен-
том матча. Воронежцы достойно дер-
жали оборону. А когда гости остались 
вдесятером, мы взяли мяч под свой 
контроль и в итоге добились побед-
ного результата.

Впереди – три игры с конкурен-
тами, в которых надо брать макси-
мальное количество очков. Две из 
них мы проведем в гостях, но нас 
это не страшит. Ведь на «домашние» 
матчи команде тоже приходится ез-
дить в Дзержинск. Так что для нас 
в этом сезоне все игры выездные. 
Конечно же, хочется поскорее вер-
нуться в Нижний. Надо набрать хо-
роший турнирный ход, чтобы заслу-
жить право сыграть на новом стади-
оне весной 2018 года.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ
11 тур. 23 сентября. Динамо (Москва) – 
ЦСКА (Москва) – 0:0, Спартак (Москва) 
– Анжи (Махачкала) – 2:2. 24 сентября. 
Уфа (Уфа) – Арсенал (Тула) – 1:0, Урал 
(Екатеринбург) – Тосно (Тосно) – 3:1, Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Мо-
сква) – 0:1, Краснодар (Краснодар) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 0:2. 25 сентя-
бря. Амкар (Пермь) – СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – 3:0, Ахмат (Грозный) – Ру-
бин (Казань) – 1:0. 
12 тур. 29 сентября. Арсенал – Красно-
дар – 1:0. 30 сентября. СКА-Хабаровск 
– Ростов – 2:1, Тосно – Ахмат – 1:0, 
Рубин – Амкар – 0:1, Спартак – Урал – 
2:0. 1 октября. ЦСКА – Уфа – 0:0, Ло-
комотив – Динамо – 3:0, Анжи – Зе-
нит – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Зенит 12 8 4 0 23-5 28   
2. Локомотив М 12 8 2 2 18-10 26   
3. Краснодар 12 6 3 3 17-11 21   
4. ЦЛКА 12 6 3 3 14-9 21   
5. Ахмат 12 5 2 5 14-16 17   
6. Лпартак М 12 4 5 3 18-17 17   
7. Ростов 12 4 4 4 11-10 16   
8. Урал 12 3 7 2 13-12 16   
9. Амкар 12 4 2 6 7-9 14   
10. Уфа 12 3 5 4 8-13 14   
11. Рубин 12 4 2 6 15-12 14   
12. Арсенал 12 4 2 6 11-14 14   
13. Тосно 12 3 3 6 11-15 12   
14. ЛКА-Хабаровск 12 2 5 5 8-14 11   
15. Динамо М 12 2 4 6 9-14 10   
16. Анжи 12 2 3 7 11-27 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 13 октября. Ахмат – Спар-
так М. 14 октября. Динамо М – СКА-
Хабаровск, Урал – Анжи, Краснодар 
– ЦСКА. 15 октября. Уфа – Локомотив 
М, Ростов – Рубин, Зенит – Арсенал. 16 
октября. Амкар – Тосно. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
16 тур. 30 сентября. Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Факел (Воронеж) 
– 2:1, Крылья Советов (Самара) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0, Томь 
(Томск) – Енисей (Красноярск) – 1:1, 
Химки (Химки) – Балтика (Калининград) 
– 1:0, Волгарь (Астрахань) – Спар-
так-2 (Москва) – 1:3, Шинник (Ярос-
лавль) – Тамбов (Тамбов) – 1:0, Динамо 
(Санкт-Петербург) – Оренбург (Орен-
бург) – 0:1, Тюмень (Тюмень) – Си-
бирь (Новосибирск) – 0:0, Авангард 
(Курск) – Кубань (Краснодар) – 0:1, 
Луч-Энергия (Владивосток) – Ротор-
Волгоград (Волгоград) – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 16 12 2 2 33-13 38  
2. Крылья Ловетов 16 12 1 3 26-7 37  
3. Динамо ЛПб 16 9 3 4 23-17 30  
4. Оренбург 16 9 2 5 20-17 29  
5. Тамбов 16 9 2 5 25-15 29  
6. далтика 16 8 3 5 19-17 27  
7. Шинник 16 8 2 6 21-16 26  
8. Лпартак-2 16 8 2 6 25-24 26  
9. Либирь 16 7 5 4 18-12 26  
10. Волгарь 16 7 4 5 20-16 25  
11. Химки 16 5 3 8 15-20 18  
12. Кубань 16 4 5 7 24-29 17  
13. Зенит-2 16 4 4 8 21-25 16  
14. Авангард 16 3 7 6 14-22 16  
15. Томь 16 4 3 9 14-26 15  
16. Тюмень 16 3 6 7 17-20 15  
17. Ротор-Волгоград 16 3 5 8 19-24 14  
18. Луч-Энергия 16 3 5 8 13-23 14  
19. ОЛИМПИЕЦ 16 3 4 9 14-23 13  
20. Факел 16 3 4 9 11-26 13
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 7 октября. Сибирь – Авангард, 
Оренбург – Тюмень, Тамбов – Ди-
намо СПб, Спартак-2 – Шинник, Бал-
тика – Волгарь, Енисей – Химки, Зе-
нит-2 – Томь, Факел – Крылья Сове-
тов, Ротор-Волгоград – Олимпиец, Ку-
бань – Луч-Энергия. ÔÈÍÀË 

ÑÒÀÐÒÎÂÀË!
В Казани 3 октября стартовал 

финальный турнир зоны «Привол-
жье» первенства России по футбо-
лу среди юношей 2003 г.р. 

8 команд разбиты на две группы, 
в каждой из которых сыграют в круг. 
Затем с учетом «золотых» очков раз-
ыграют 1-4 и 5-8 места. 

За право выступать во всерос-
сийском финале борются и две ни-
жегородских команды: «ДЮЛШ-НН» 
и «Олимпиец».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ГРУППА «А»
1. Рубин (Казань)
2. Олимпиец (Н.Новгород)
3. СДЮСШОР-12-Лада-Тольятти 
    (Тольятти)
4. Крылья Советов (Самара)
ГРУППА «Б»
1. Академия (Самарская обл.)
2. Зенит-Ижевск (Ижевск)
3. ДЮСШ НН (Н.Новгород)
4. ДЮСШ-8 (Пенза)

КАЛЕНДАРЬ ИГР

3 октября
9:30 – Олимпиец – 

Крылья Советов – 0:2
12:00 – Рубин – 

СДЮСШОР-12-Лада-Тольятти – 4:0
* * *

9:30 – Академия – ДЮСШ НН – 1:1
12:00 – Зенит-Ижевск – ДЮСШ-8 – 0:1

4 октября
9:30 – Крылья Советов – 

СДЮСШОР-12-Лада-Тольятти
12:00 – Олимпиец – Рубин

* * *
9:30 – ДЮСШ-8 – ДЮСШ НН
12:00 – Зенит-Ижевск – Академия

6 октября
9:30 – СДЮСШОР-12-Лада-Тольятти – 

Олимпиец 
12:00 – Рубин – Крылья Советов

* * *
9:30 – Академия – ДЮСШ-8
12:00 – ДЮСШ НН – Зенит-Ижевск

7 октября
9:30 – 3А – 4Б, 3Б – 4А
12:00 – 1А – 2Б
12:00 – 1Б – 2А

9 октября
9:30 – 4А – 4Б, 3А – 3Б
12:00 – 2А – 2Б
12:00 – 1А – 1Б

Ê «ØÈÍÍÈÊÓ» 
- Â ÃÎÑÒÈ!

Прошла жеребьевка по 
определению хозяев полей в 
1/8 финала Кубка России. В 
соответствии с ней «Олимпи-
ец» проведет матч с ярослав-
ским «Шинником» на поле со-
перника.
1/8 финала.  25-26 октября. СКА 
(Хабаровск) – Динамо СПб (Санкт-
Петербург), Шинник (Ярославль) – 
Олимпиец (Нижний Новгород), Там-
бов (Тамбов) – Авангард (Курск), 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ам-
кар (Пермь), Спартак (Москва) – 
Спартак-Нальчик, Рубин (Казань) – 
Крылья Советов (Самара), Тосно (Ле-
нинградская область) – Томь (Томск), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Енисей 
(Красноярск).
Матчи пройдут на полях команд, 
указанных первыми.

ÊÀÊ ÃÎÐÀ - Ñ ÏËÅ×
После серии неудач нижегородский «Олимпиец» одержал долгожданную победу и ушел с последнего места. 

ЮНОШИ 2003 Г.Р. 

ÔÎÌÈÍ ÑÛÃÐÀÅÒ Ñ ÀÂÑÒÐÈÅÉ È ÑÅÐÁÈÅÉ
В окончательный состав молодежной сборной России, которая в 

октябре проведет два отборочных матча чемпионата Европы-2019, 
вошли 7  представителей клубов Футбольной национальной лиги, в том 
числе и полузащитник «Олимпийца» Даниил Фомин.

В ближайших отборочных матчах молодежная сборная России сыграет 
со сверстниками из Австрии (в Москве) и Лербии (в Нови Лад).

Напомним, что сборная России выступает в седьмой отборочной группе 
ЧЕ-2019 вместе со сборными Лербии, Австрии, Македонии, Армении и Ги-
бралтара. В первых двух турах наша команда сыграла вничью со сверстни-
ками из Армении (0:0) и обыграла команду Гибралтара (3:0).
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СЕМЕНОВ (Семенов) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:5 (0:3)

30 сентября. Семенов. ФОК «Аре-
на». 100 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород) – 
8.4, С. Морозов (Дзержинск) – 8.3, 
А. Иванов (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Та-
ланов (Герасимов, 77), Астраханцев 
(Нагуло, 90+), Луконькин, Андр. Кра-
сильников, Сазонов (Морозов, 87), 
Громов (Месяцев, 52), Селиванов 
(Синицын, 77), C. Жиляев (Д.Зайцев, 
87), Волчкевич.
«Спартак»: С.Зайцев, Батурин, Ле-
пешкин, Соловьев, Захаров (М. Аге-
ев, 81), Германов (Долгов, 80), Во-
ронин (Худяков, 78), Д. Борисов (Жу-
ков, 70), Нибусин, Вершинин (Девнин, 
70), Донцов.
Голы: 0:1 – А. Воронин (8), 0:2 – 
Д. Борисов (32), 0:3 – А. Нибусин 
(43), 0:4 – Д. Борисов (68), 1:4 – 
А.Соловьев (76, в свои ворота), 1:5 
– В. Девнин (90).
Предупреждены: нет – Д. Долгов 
(90).

Тем не менее, несмотря на все 
статистические предпосылки, матч в 
Леменове ожидался с повышенным 
интересом. Казалось бы, самый мо-
мент Виктору Павлюкову напомнить 
о себе, дать бой лидеру, повлиять 
на ход чемпионской гонки, но… дук-
вально перед самой игрой его коман-
ду буквально накрыла череда кадро-
вых проблем.

 Ведущий защитник Павел Аве-
рин в match-day был вынужден от-
правиться в командировку по основ-
ному месту работы, хавбек Андрей 
Пятов отбывал дисквалификацию 
после удаления в матче с «Медве-
дем».  Дмитрий Щуров также выпал 
из строя, получив в той злополуч-
ной «медвежьей» игре травму коле-
на. «Лломался» и  лидер атак «Леме-
нова» Лергей Лизов, а накануне игры 
простуда «срубила» Артема Месяце-
ва, и он смог выйти только на заме-
ну – лишь во втором тайме. 

Ввиду всех этих обстоятельств, 
главный тренер хозяев Виктор Пав-
люков перекроил практически всю ли-
нию обороны. К оставшемуся в строю 
Артему Зырянову были делегированы 
Дмитрий Таланов и Артем Астрахан-
цев, которые и образовали трио цен-
тральных защитников. Но самым уди-
вительным стало появление на пози-
ции плеймекейра Владимира Лели-
ванова – известного в недавнем про-
шлом футбольного арбитра, который 
в нынешнем сезоне появлялся на поле 
крайне редко.

А что же гости? Действующий чем-
пион области и на сей раз ни на се-
кунду не позволил усомниться в сво-

ем статусе. Еще до перерыва гости 
провели в ворота «Леменова» три  
безответных мяча, и судьба матча 
была практически решена.

Голевой почин спартаковцы сде-
лали на 8 минуте, когда эксперимен-
тальная линия обороны «Лемено-
ва» дала трещину. Капитан «Лпарта-
ка» Александр датурин неожиданно 
для всех совершил рейд по левому 
флангу и пробил по воротам с остро-
го угла. Голкипер «Леменова» Пар-
шуков на этот удар среагировал, но 
первым на добивании оказался Во-
ронин – 0:1.

Затем напомнил о себе Денис 
дорисов, вернувшийся в строй по-
сле травмы. После того, как датурин 
ввел мяч из аута, дорисов неотрази-
мо пробил с линии штрафной. И вновь 
при попустительстве защитников «Ле-
менова». 

А незадолго до перерыва гостям 
удался розыгрыш углового. Воро-
нин сделал подачу, мяч оказался в  
центре штрафной, а Нибусин, почув-
ствовав бездействие соперников, 
подхватил его и, выйдя на ударную по-
зицию, хлестко пробил низом. Волчке-
вич, пытаясь остановить мяч, срезал 
его в собственные ворота.

А что же хозяева? Надо сказать, 
на протяжении всего первого тай-
ма они не выглядели обреченными и 
старались не выключаться из борьбы. 
Даже провели опасную атаку, которая 
закончилась плотным ударом под пе-
рекладину, но голкипер Лергей Зай-
цев  был просто великолепен и пере-
вел мяч на угловой.

Да и после перерыва «Леменов» 
нельзя было упрекнуть в самоотдаче. 
А вот в недостатке мастерства – пожа-
луй, да. Так или иначе, во втором тай-
ме гости забили еще три гола, при-
чем один из них – в свои ворота. Ан-
тон Лоловьев, пытаясь принять мяч в 
собственной штрафной, грудью пере-
правил его в сетку. 

В итоге – 1:5, богородский «Лпар-
так» продолжил чемпионскую гонку, 
а «Леменов» так и не смог прервать 
неприятную для себя статистику…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Мы встречались с одной из силь-
нейших команд областного чемпиона-
та, которая ныне ведет активную борь-
бу с пешеланским «Шахтером». К со-
жалению, результат для нас – очень 
плохой.   

После победы в прошлогоднем 
первенстве Нижегородской области 
по футболу мы потеряли целую груп-
пу ведущих футболистов. И я очень 
надеялся на тех, кто пришел им на 
смену. Надеялся, что они будут ра-
сти, прогрессировать. Тем более, 
когда для этого созданы все необхо-

димые условия, а многим ребятам по 
18-20 лет. Но чтобы стать хорошим 
футболистом, надо любить футбол, 
надо отдаваться футболу, надо рабо-
тать над собой. И в этом плане – ра-
зочарования. Хотя был период вре-
мени, когда у команды пошел про-
гресс, ребята, что называется, про-
снулись, но… Многие из тех, кто вы-
ходит на поле, просто не соответ-
ствует уровню высшей лиги.

Что наглядно продемонстриро-
вал матч с богородским «Лпарта-
ком». Оптимальный состав по раз-
ным причинам мы выставить не 
смогли, а голы пропустили исклю-
чительно из-за собственных оши-
бок в обороне. Хотя на установке 
я неоднократно обращал внима-
ние игроков на то, что нужно делать 
при стандартных положениях сопер-
ника, как действовать в защите, на 
кого обратить внимание персональ-
но. Увы, все это так и осталось толь-
ко на словах. 

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер «Спартака»:

– Матчи с «Семеновом» для ва-
шей команды всегда складывают-
ся успешно. Вот и на сей раз про-
блем особых не возникло. Полу-
чается, «Семенов» – удобный со-
перник?

– Вы знаете, если мы будем де-
лить соперников на удобных и неудоб-
ных, то мы ни к каким медалям не при-
дем. Для нашей команды важна каж-
дая игра, особенно в концовке, неза-
висимо от того, какое место занима-
ют соперники. Тем более, они настра-
иваются на нас по-особому, и напряг 
есть в любом матче. Того же Виктора 
Федоровича Павлюкова мы прекрас-
но знаем – с его амбициями. Он при 
любом раскладе старается настро-
ить свою команду на бескомпромисс-
ную борьбу.

– Кто сегодня был лучшим игро-
ком в составе «Спартака»?

– Я бы не стал кого-то выделять. 
Отмечу лишь, что на протяжении 
всего сезона у нас есть определен-
ные проблемы, и их приходится ре-
шать. Вот, например, Денис дори-
сов в нынешнем сезоне очень мно-
го времени провел на поле в каче-
стве правого хава. Для него, с уче-
том бомбардирских способностей, 
это – не самая лучшая позиция. Но 
что делать? А сегодня выпустили 
его в нападение, и все почувство-
вали, как сразу возросла атакую-
щая мощь.  

– Владимир Васильевич, вы 
очень часто меняете вратарей. То 
Курников ворота защищает, то Ро-
дионов, то Зайцев. По какому прин-
ципу это происходит?

– Во-первых, у нас изначально 
были проблемы во вратарской ли-
нии. Родионов и Зайцев были трав-
мированы… А сейчас, наоборот, Кур-
ников заболел. Мы при этом стара-
емся всем давать игровую практи-
ку, чтобы при случае каждый был 
готов выйти на поле и помочь ко-
манде. Лами знаете, если полевой 
игрок не совсем готов – это полбе-
ды, а если воротчик не готов – это 
беда. У нас, считаю, все три голки-
пера – достойные.

– Судя по всему, в областном 
чемпионате дело идет к золотому 
матчу. Согласны?

– Не стоит загадывать. У нас впе-
реди еще две игры, тем более госте-
вых – в Лмольках и Павлове, поэтому 
надо думать о них, а не о чем-то дру-
гом. То же самое касается и пешелан-
ского «Шахтера», которого ждет не-
простая игра в Дзержинске с мест-
ным «Ураном».

– Что для вашей команды важ-
нее: выиграть Кубок или чемпи-
онат?

– Мы будем стремиться сыграть 
успешно – и в кубке, и в чемпионате. 
А уж как все получится, посмотрим.

Дмитрий ВЕРШИНИН,
полузащитник «Спартака»: 

– «Леменов» всегда считался не-
уступчивой командой, особенно, ког-
да играет на своем поле. Поэтому я бы 
не стал списывать итоговый результат 
на некую слабость соперника. Просто 
сейчас нам нужно только побеждать, и 
мы очень серьезно настраиваемся на 
каждую игру.

– Какую тактическую установку 
дали тренеры перед игрой?

– И тактика, и настрой у нас оста-
ются неизменными: выходить на поле 
с полной самоотдачей, играть на по-
беду и радовать своей игрой болель-
щиков. За их поддержку, пользуясь 
случаем, хотелось бы сказать огром-
ное спасибо.

– С появлением на поле Дени-
са Борисова атакующий потенци-
ал команды вырос?

– Да, безусловно. Денис – настоя-
щий мотор, двигатель команды, и без 
него сложно играть в атаке. Поэтому 
очень хорошо, что он залечил травму 
и вернулся в строй. 

Николай ПАРАМОНОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Семенов –  
Нижний Новгород

ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÑÂÅÒ - ÄËß 
«ÑÀÐÎÂÀ»

Дважды в этом матче главный 
арбитр «зажигал» перед игроками 
«Сарова» красный свет. В первом 
тайме с поля был удален Михаил 
Байчурин, а во втором – Вячеслав 
Феоктистов. Численный перевес 
не мог не сказаться на игре. Про-
игрывая 1:2, соперник из Выксы 
смог не только сравнять счет, но 
и вырвать победу.

САРОВ (Саров) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:3 (1:1) 

30 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
250 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.4, О. 
Мальянов (Павлово)-8.4, А. Старове-
ров (Ардатов)-8.4. 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«Саров»: Байчурин, Соболев (Бобков, 
90), Назаркин (Лосев, 75), Феоктистов, 
Тупыкин, Киселев, Томилин, Лобачев, 
Баландин (Шанин, 26), Катенков, Ко-
лесников (Каманин, 80). 
«Металлург»: Давыдов, Сухарев (Фи-
мин, 75), Колонтаев, Гизгизов, Яшин, 
Баулин, Загоненко (Шалунов, 66), За-
летин, Куташов, Косоногов (Едков, 70), 
Климаков. 
Голы: 1:0 – П. Томилин (41), 1:1 – Д. Ба-
улин (42),  2:1 – П. Катенков (53), 2:2 – 
П. Гизгизов (65), 2:3 – П. Гизгизов (74). 
Предупреждены: В. Феоктистов (56) 
– нет. 
На 26 минуте удален М. Байчурин («Са-
ров») – фол последней надежды. 
На 62 минуте удален В. Феоктистов 
(«Саров») – 2 ж.к. (грубая игра).

Лвой первый момент хозяе-
ва создали уже на 6 минуте. Тупы-
кин разрезающим пасом нашел на 
левом краю штрафной Томилина, 
но форвард с семи метров пробил 
рядом с дальней штангой. Ответ 
выксунцев не заставил себя дол-
го ждать: на 18 минуте даулин, не 
встретив сопротивления на пра-
вом фланге, с линии штрафной на-
нес удар в дальний угол – «Ларов» 
выручила перекладина.

Хозяева владели преимуществом, 
большими силами шли в атаку, за что 
и поплатились. Яшин обыграл оппо-
нента на левом фланге и длинным 
забросом вывел Климакова один на 
один. Вратарь дайчурин выдвинулся 
на перехват, но при этом сбил фор-
варда в жестком подкате. Арбитр тут 
же предъявил стражу ворот красную 
карточку и оставил «Ларов» в мень-
шинстве. 

На 36 минуте Загоненко длинным 
пасом вывел Климакова один на один 
по правому флангу, но нападающий 
метров с 14 отправил мяч в считан-
ных сантиметрах от дальней штанги. 
А вот «Ларов» свой шанс использо-
вал. Феоктистов «обокрал» Залетина 
на левом фланге, продвинулся вперед 
и отдал короткий пас Томилину, кото-
рый ударом с 16 метров поразил даль-
ний угол – 1:0. 

Восторгу трибун не было преде-
ла, но, начав с центра поля, «Метал-
лург» сразу же организовал ответный 
гол. Загоненко забросил мяч на ле-
вый край штрафной Яшину, который 
«прострелил» в касание на ближнюю 
штангу. даулин оторвался от опеки и 
с двух метров переправил «снаряд» в 
сетку – 1:1. 

Второй тайм «Металлург» на-
чал агрессивно, но вновь оказал-
ся в роли отыгрывающегося. Томи-
лин отобрал мяч у Лухарева, тран-
зитом через Феоктистова и  Кисе-
лева он оказался у Катенкова, кото-
рый ударом с 20 метров поразил ле-
вый угол – 2:1. 

Выксунцы тут же взвинтили темп и 
заставили соперника нарушать прави-
ла. Так,  Феоктистов недозволенным 
приемом буквально срубил даулина 
на правом фланге и увидел перед со-
бой вторую желтую карточку. 

Двойное численное преимуще-
ство гости реализовали практически 
сразу. даулин подал угловой с право-
го фланга, а Гизгизов с линии вратар-
ской точно пробил головой – 2:2. На 
67 минуте мяч после выстрела Косо-
ногова с 30 метров на считанные сан-
тиметры разминулся с правой «девят-
кой». Лледом Залетин подал корнер с 
левого фланга, и вновь Гизгизов ока-
зался один на линии вратарской и кив-
ком головы переправил мяч в правый 
угол – 2:3. 

«Металлург» на этом не остано-
вился и продолжил играть в свое удо-
вольствие. На 83 минуте Шалунов от-
дал изящный пас пяткой, но Залетин 
с линии штрафной пробил точно во 
вратаря. В следующей атаке мог отли-
читься Климаков, но его удар в ближ-
ний верхний угол отразил голкипер. А 
на 89 минуте Шалунов обыграл защит-
ника и с 10  метров пробил чуть выше 
левой «девятки». 

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– дезрассудно и безответствен-
но действовали в этом матче некото-
рые наши опытные и ключевые игроки. 
В первую очередь это касается пары 
центральных защитников.

Начали мы матч хорошо, с настро-
ением, вышли Томилин с Катенковым 
вдвоем на вратаря – не забили. Но 
все равно легко давалась игра в де-
бюте, и было ощущение, что обяза-
тельно выиграем.

Но потихоньку игра выровнялась, 
стала завязываться борьба в цен-
тре поля за инициативу, много бра-
ка было с обеих сторон. Наши защит-
ники, вместо того, чтобы делать свою 
работу, почему-то побежали помогать 
забивать. И, словно гром средь  ясно-
го неба – наш игрок обороны дал лег-
ко себя обыграть Климакову, тот прак-
тически с центра поля убежал один на 
один по месту левого инсайда, и при-
шлось дайчурину фолить и зарабаты-
вать удаление.

Остаемся вдесятером, тут же за-
биваем, а у гостей, наоборот, ничего 
не получается. Но пропускаем кон-
трвыпад, и нам непонятный гол «за-
ковырнули». В перерыве идет четкая 
установка: нас меньше, играем «с хо-
лодной головой», от обороны. А уж 
после того, как Томилин обокрал за-
щитника, вывел Катенкова на удар, 
и тот забил – тем более нужно было 
осторожнее сыграть в дальнейшем. 
Тут же Назаркин должен был третий 
забивать, и игра была бы сделана. Но 
опять несчастный случай: опытней-
ший Феоктистов пошел страховать 
партнера во фланг и заработал вто-
рую желтую карточку, хотя за шесть 
минут до этого увидел перед собой 
первую… Но, даже играя в десять по-
левых игроков против восьми, у «Ме-
таллурга» мало что получалось. Одна-
ко два «стандарта» в исполнении вык-
сунцев решили исход поединка. Но 
и после этого мы вполне могли оты-
граться – силенок не хватило…

В общем, подарили мы эту побе-
ду Выксе. Нет запаса прочности, нет 
психологической уравновешенности у 
футболистов нашей команды. Нельзя 
так поддаваться эмоциям.

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Победить нам помогли удале-
ния в стане соперника. Особенно в 
концовке сказалась разница в два 
полевых игрока. Лчитаю, что вооб-
ще счет мог быть разгромным… Хотя 
когда команды играли в равных со-
ставах, и на поле было равенство. 
Но саровчане сами виноваты – по 
тем двум красным карточкам, кото-
рые они заработали, вообще нет ни-
каких вопросов…

Радует, что победа была одержа-
на, даже несмотря на то, что приехали 
в Ларов в ослабленном составе – мно-
го больных и травмированных. Вся 
защитная линия «Металлурга» была 
очень молодая, из опытных – один 
только Гизгизов. Но надо же когда-то 
и молодежи начинать. А с победы это 
делать гораздо приятнее…

Олег ПАПИЛОВ

ÁÛËÀ ËÈ 
ÌÎÒÈÂÀÖÈß 
«ÒÐÅÒÜÅÉ 
ÑÈËÛ»?

Перед этим матчем в фут-
больных кругах гуляли упорные 
слухи, что, мол, богородский 
«Спартак» хорошенько мотиво-
ровал павловское «Торпедо», 
дабы «автозаводцы» попыталось 
во что бы то ни стало отобрать 
очки у «Шахтера». Так оно было 
на самом деле или нет, история 
умалчивает. Однако факт нали-
цо: «Торпедо» дало такой бой пе-
шеланцам, что победа им доста-
лась с огромным трудом.

ШАХТЕР (Пешелань) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 1:0 (0:0) 

30 сентября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 150 зрителей. 
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.4, Р. Ма-
каров (Выкса)-8.4, В. Монахов (Нава-
шино)-8.4. 
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, 
Степанюк, Фолин, Семин,Терехин, Бы-
ков, Столяров (Ил. Егоров, 65), Н. Жи-
ляев, Заболотный.
«Торпедо»: Ундалов, Тихомиров (Чи-
кин, 75), А. Борисов, А. Абдулхали-
ков, Воробьев, Поляков, Шалин, Есте-
хин (Тихонов, 65), В. Макаров, Семе-
нов, Крантов (Зайцев, 55).
Гол: 1:0 – Д. Столяров (53). 
Предупреждены: нет – Ал-р Абдул-
халиков (62).

В первом тайме павловчане «пла-
стались» так отчаянно, что превосход-

ÓÄÎÁÍÛÉ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ?

Перед противостоянием с богородским «Спартаком» ФК «Семенов» 
попал в какую-то мистическую цифровую кабалу. 13 раз эти команды 
встречались между собой в рамках чемпионатов и Кубков области, и 
все 13 раз победителями из этого противостояния выходили спарта-
ковцы. Так вышло и на сей раз. Похоже, «Семенов» – удобный сопер-
ник для «Спартака».
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ства «Шахтера» особо и заметно не 
было. И забить до перерыва вполне 
могли и те, и другие. Так, после удара 
одного из игроков хозяев мяч попал в 
перекладину, а в другом эпизоде За-
болотный бил головой, казалось бы, 
наверняка, однако «Торпедо» выручил 
Ундалов. В свою очередь, в составе 
павловчан самым заметным на острие 
атаки был Шалин. В первом случае хо-
роший удар Антона отразил Клепиков, 
а Крантов немного не успел на доби-
вание. В другом эпизоде Шалин хоро-
шо сыграл на замахе в штрафной со-
перника, однако в последний момент 
его «накрыл» защитник.

Единственный мяч в этой игре 
был забит вскоре после начала второ-
го тайма. Дмитрий Лтоляров открыл-
ся в левой зоне, получил пас из цен-
тра поля, прошел с мячом метров 10, 
и метров с 16-17 пробил точно в даль-
ний нижний угол.

Пропустив, торпедовцы больши-
ми силами пошли вперед, и вот тут 
уже «Шахтер» стал создавать гораз-
до больше моментов у чужих ворот, 
остро действия на контратаках. Од-
нако ни дыкову, ни Жиляеву, ни Забо-
лотному свои возможности использо-
вать не удалось.

Концовку матча нервной для «Шах-
тера» назвать трудно – завершающе-
го «навала» у «Торпедо», по большому 
счету, не получилось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Футболисты «Торпедо» были за-
предельно мотивированы. Это хоро-
шо, когда есть мотиваторы (улыбает-
ся). И вообще Павлово – город фут-
больный, неплохую по именам коман-
ду там собрали во втором круге. Если 
бы торпедовцы весь сезон так игра-
ли, как в субботнем матче с нами, ду-
маю, были бы претендентами на при-
зовую тройку.

Игра была интересная, качествен-
ная. А забили мы только один раз по-
тому, что были проблемы с реали-
зацией.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Настрой на лидера был очень бо-
евой, футболистам были обещаны не-
плохие премиальные…

– Извините, что перебиваю… 
Уж не богородским ли «Спарта-
ком» были обещаны эти преми-
альные?

– Нет, они были обещаны одним из 
наших спонсоров. А что касается игры, 
то мы ее хорошо провели, хоть и не 
добились положительного результа-
та. Игроки и тренеры «Шахтера» явно 
не ожидали от нас такой прыти. За-
бить могли не раз. Правда, в концов-
ке и пропустить тоже, когда побежали 
отыгрываться и пропустили несколь-
ко контратак.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÍÀ ÍÈ×ÅÉÍÎÉ 
«ÂÎËÍÅ»

Ковернинская «Волна» вновь 
добилась ничейного результа-
та. И вновь, как и неделей ранее, 
матч с ее участием закончился со 
счетом 2:2. Правда, в игре с ФК 
«Саров» ковернинцы вели 2:0, а 
теперь позволили это сделать 
сопернику.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ 
(Балахна – Н.Новгород) – ВОЛНА 

(Ковернино) – 2:2 (2:0)

30 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 100 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород) – 
8.4, Е. Егоров (Н. Новгород) – 8.4, В. 
Черников (Ардатов) – 8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: 
Сысуев, Жарков, Кузянин, С. Корнев, 
Осипов, Сутормин (Джанелидзе, 86), 
Хагин, Савельев, Дерешев, Лоскутов 
(Чунин, 46), С. Жигалов.
«Волна»: Крюков, А. Волков, Здюма-
ев, Кожухов, Мазюков, Ручнов (Ильин, 
74), Лопухов, Семененко (Овчинников, 
69), Спиридонов (Широков, 46), Шу-
рин, Абрамов (Гусев, 46).
Голы: 1:0 – С. Корнев (13), 2:0 – А. 
Хагин (43), 2:1 – Д.Ширин (60), 3:1 – 
А.Лопухов (73).
Предупреждены: А. Хагин (60) – Н. 
Ручнов (14), А. Волков (63), Е. Кожу-
хов (68), А. Лопухов (82).

Не зря говорят, что команда игра-
ет так, как позволяет соперник. Матч 
на стадионе «Леверный» это лишний 
раз доказал. В первом тайме нижего-
родцы владели ощутимым преимуще-
ством и дважды его использовали. На 
13 минуте Корнев пробил со штрафно-
го, а незадолго до перерыва завершил 
комбинацию партнеров. 

Казалось, судьба матча решена? А 
вот и нет! Хозяева поля, похоже, рань-
ше времени уверовали в успех, чем не 
преминул воспользоваться соперник. 

Причем в обоих случаях этому поспо-
собствовали игроки «Медведя». Гол-
кипер Лысуев, парируя дальний удар 
метров с 30, отбил мяч прямо перед 
собой, а вскоре оказалась роковой по-
перечная передача Кузянина.

При счете 2:2 «Медведь» опять 
встрепенулся, а уже в компенсиро-
ванное время мяч побывал-таки в во-
ротах ковернинцев – после прицель-
ного удара головой Хагина. Но перед 
этим боковой арбитр зафиксировал 
то, что мяч покинул пределы поля. Что 
стало поводом для просмотра спорно-
го эпизода уже после матча.

Так или иначе, можно, пожалуй, 
утверждать, что «Волна» одно очко 
приобрела, а «Медведь» – два по-
терял.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы убеждены, что третий гол 
в ворота «Волны» был забит по всем 
правилам. Ну, не мог Лтас Жигалов 
принять мяч, находясь в поле, и сде-
лать передачу головой так, чтобы он 
покинул его пределы, но при этом 
оказался у Хагина, который и нанес 
точный удар. Впрочем, сами винова-
ты. Лоперник наказал нас за неоправ-
данную расслабленность во втором 
тайме. А когда спохватились, было 
уже поздно. 

При этом «Волна» большого впе-
чатления на меня не произвела. Чув-
ствовалось, что сопернику явно не 
хватает одного из лидеров – Алек-
сандра Абрамова. Да и наши кадро-
вые проблемы дали о себе знать: 
много травмированных… В целом 
обе команды показали то, что их 
турнирные позиции соответствуют 
уровню игры. 

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»:

– Потеряли мы два очка или при-
обрели? Пожалуй, на данном этапе оч-
ковый вопрос для нашей команды не 
главный. Важнее то, что ребята смог-
ли проявить  характер и переломить 
ход встречи. Не забывайте к тому же, 
что наши ворота защищает полевой 
игрок – Егор Крюков, и у него нет вра-
тарских навыков. Чем, к слову, сопер-
ник и воспользовался. А так – получи-
лась равная игра, и ее итог вполне за-
кономерен.   

Хочу обратить внимание еще на 
то, что при счете 2:2 мы тоже заби-
ли гол, но арбитры зафиксировали 
положение «вне игры». Но на дан-
ном этапе, повторюсь,  результат 
не так уж важен. Главное – обкатать 
молодежь, помочь ей раскрыться. 
В концовке этого матча мы, напри-
мер, дали шанс проявить себя целой 
группе ребят из Ковернино, и они не 
дрогнули. Это радует. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÓÐÀÍ»  
ÓÆÅ ÒÐÅÒÈÉ  

Одержав важную победу в Ар-
замасе, дзержинский «Уран» впер-
вые в нынешнем сезоне вышел 
на третье место в турнирной та-
блице.

АРЗАМАС (Арзамас) – УРАН 
(Дзержинск) – 0:2 (0:0)

30 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 100 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.4, А. Селин – 8.4, Д. 
Ледков – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Арзамас»: Капранов, Гринин, Сен-
ков, Мазов, Галихин, Карпов (Вяль-
дин,69), Лабзин, Сухов (Занозе-
ев,60), Швецов, Кутуев (Ордин,76), 
Веретенников. 
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Чир-
ков, Лачугин, Забелин, Скрипчен-
ко (Перстков,46), Добрынин (Поло-
син,79), Стрелов (Чвиров,90), Конов 
(Попов,73), Ананьев (Береснев,66), 
Макеев (Шамаков,80). 
Голы: 0:1 – О. Макеев (57), 0:2 – Н. 
Журавлев (76).
Предупреждены: Е. Лабзин (90) – П. 
Лачугин (22).

Турнирная ситуация обязывала 
дзержинцев играть в Арзамасе толь-
ко на победу. И с первых минут они за-
владели мячом, стремясь создавать 
острые моменты у ворот Андрея Ка-
пранова. Но техничные нападающих 
гостей никак не могли приспособить-
ся к полю стадиона «Знамя», которое 
оказалось обильно полито осенним 
ливнем. Тем не менее, возможности 
забить гол в первом тайме у «Урана» 
были. Несколько раз в выгодной пози-
ции оказывался Олег Макеев, но арза-
масские защитники, видимо, осозна-
вая, что имеют дело с опытнейшим на-
падающим, опекали его особенно рья-
но и не давали наносить удары.

А вот после перерыва, на 57 ми-
нуте, Макеев все-таки нашел брешь в 
обороне соперника. Освободившись 
от плотной опеки Василия Лухова, он 
тут же нанес разящий удар, а Капра-
нов отразить его не сумел – 0:1. 

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

1:2 (0:1)

30 сентября. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 50 зрителей. 
Голы: В. Львов (47) – Е. Медведев (10), 
Д. Забродин (49). 
Предупреждены: Д. Деньгин (64) – А. 
Сальников (21), А. Носков (90). 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 2:1 (1:0)

30 сентября. Н. Новгород. Стадион 
«Локомотив-Железнодорожник». 50 
зрителей. 
Голы: Н. Борисов (6; 52) – А. Коче-
тов (49). 
Предупреждены: Андр. Сойтарлы (37), 
И. Тяжелов (56), А. Аракелян (77) – С. 
Романов (80), А. Плакидин (90). 
На 1 минуте удален А. Белкин («Спар-
так») – фол последней надежды. 
На 42 минуте удален С. Лисин («Спар-
так») – фол последней надежды. 
На 61 минуте удален И. Тяжелов 
(«Локомотив-РПМ») – 2 ж. к. (гру-
бая игра). 

СОКОЛ (Сокольское) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 3:1 (2:0)

30 сентября. Сокольское. ФОК «Сокол». 
50 зрителей. 
Голы: Н. Комиссаров (5), М. Кольцов 
(45), А. Морозов (52) – А. Солома-
тов (87). 
Предупреждены: Н. Комиссаров (65) 
– З. Горшков (38), И. Чегуров (45), А. 
Сухов (72). 

РУБИН (Ардатов) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:1 (1:0)

1 октября. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей. 
Голы: Ал-р Красавин (36) – И. Леон-
тьев (65). 
Предупреждены: Е. Красавин (88) – К. 

Крутов (30), С. Климов (40), А. Зайчи-
ков (57), Д. Мялкин (64). 
На 90 минуте Е. Красавин («Рубин») не 
реализовал пенальти (вратарь). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ВОДНИК-СДЮСШОР-8  
(Н. Новгород) – 3:0 (1:0)

1 октября. Семенов. ФОК «Арена». 200 
зрителей. 
Голы: В. Сорокин (4), Н. Мордаков (75), 
А. Чирков (83). 
Предупреждены: нет – С. Улыбин (45), 
П. Воронин (79), А. Иванов (84). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локол 19 14 2 3 41-22 44
2. Локомотив-РПМ 19 12 5 2 41-21 41
3. Олимпиец-ДЮЛШ-
     НИК 19 12 2 5 49-23 38
4. Лпартак (Т) 19 11 2 6 40-33 35
5. Водник-
     ЛДЮЛШОР-8 19 9 1 9 34-33 28
6. Кстово П-Л 19 8 4 7 49-38 28
7. Рубин 19 7 3 9 38-42 24
8. Городец 19 6 3 10 38-49 21
9. Лемар-Лервис 19 5 4 10 30-41 19
10. Труд 19 5 3 11 19-30 18
11. ЛДЮЛШОР-8 19 5 2 12 32-50 17
12. Кулебаки-Темп 19 3 3 13 15-44 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 16 
(2). 2. Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») 
– 14 (4). 3-4. Алексей ГРИШЕЧКИН («Ру-
бин») – 10, Евгений КРАСАВИН («Ру-
бин») – 10 (1). 5. Иван СТАРОДУБОВ 
(«Кстово-ПЛ») – 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 7 октября. 14:00. Городец – Со-
кол, Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак, 
Олимпиец-ДЮСШ-НИК – Локомотив-
РПМ, Кулебаки-Темп – Рубин. 8 октября. 
14:00. СДЮСШОР-8 – Семар-Сервис, 
Труд – Кстово-ПЛ. 

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

За тур до окончания соревно-
ваний определился победитель. 
Им стал ФОК «Атлант» из Шатков, 
добившийся в минувшее воскре-
сенье крупной победы над еще 
одним претендентом на медали – 
выксунским ПМК – 4:1. Последне-
му, вероятно, достанется «брон-
за», а навашинской ДЮСШ-«Ока» 
– «серебро».   
30 сентября. Вача (Вача) – Кристалл 
(Сергач) – 5:1, ДЮСШ-Ока (Наваши-
но) – Березовка (Арзамасский р-н) – 4:1.
1 октября. Темп (Первомайск) – Друж-
ба (Выксунский р-н) – 6:1, Алатырь (Рази-
но, Лукояновский р-н) – Вознесенск (Воз-
несенское) – 1:0, ФОК Атлант (Шатки) 
– ПМК (Выкса) – 4:1, Арзамас-Д (Арза-
мас) – Саров-Д (Саров) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М  О
1. ФОК Атлант 21 15 2 4 76-36 47
2. ДЮЛШ-Ока 21 13 5 3 48-19 44
3. ПМК  21 13 2 6 56-23 41
4. Алатырь 21 12 1 8 42-37 37
5. Темп (П) 21 10 4 7 53-31 34
6. Ларов-Д 21 10 4 7 40-31 34
7. Дружба 21 10 1 10 50-48 31
8. Кристалл 21 8 1 12 46-74 25
9. Вача 21 7 2 12 33-47 23
10. Вознесенск 21 6 5 10 34-37 23
11. дерезовка 21 4 4 13 31-65 16
12. Арзамас-Д 21 1 3 17 23-84   6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 октября. 13:00 – Дружба – Алатырь, 
13:00 – Березовка – Вача, 15:00 – Кри-
сталл – ДЮСШ-Ока.
8 октября. 13:00 – Саров-Д – ФОК Ат-
лант, 13:00 – ПМК – Арзамас-Д, 13:00 
– Вознесенск – Темп (П).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Все лидеры турнира – «Ба-
лахна», «Балахнинский мясоком-
бинат», чкаловский «Спартак» и 
заволжский «Мотор» – в минув-
шем туре одержали победы, одна 
– крупнее другой. Особенно блес-
нули результативностью спарта-
ковцы, буквально разгромившие 
«Узолу» – 10:0.
27 сентября. Узола (Ковернино) – Энер-
гия (Воскресенское) – не состоялся. 
30 сентября. Энергия – Балахна (Балах-
на) – 2:5, Спартак (Чкаловск) – Узола 
– 10:0, Мотор (Заволжье) – Волна (Вар-
навино) – 4:0, Сухобезводное (Семенов-
ский р-н) – Балахнинский мясокомбинат 
(поселок 1 мая, Балахнинский р-н) – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. далахна 16 13 1 2 71-24 40
2. далахнинский 
     мясокомбинат  17 13 0 4 52-21 39
3. Лпартак (Чк) 18 11 3 4 69-36 36
4. Мотор  16 10 3 3 59-25 33
5. Чайка  16 5 3 8 28-54 18
6. Волна  16 5 2 9 34-41 17
7. Энергия 15 4 3 8 32-38 15
8. Узола  16 4 2 10 32-58 14
9. Тимирязево 15 3 3 9 30-58 12
10. Лухобезводное 15 1 2 12 14-66 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 октября. 14:00. Балахна – Спартак (Чк), 
Мотор – Энергия, Сухобезводное –Вол-
на, Тимирязево – Чайка (Красные Баки).

КУБОК ЖЕЛТОВА
Определился обладатель Куб-

ка Желтова, борьбу за который 
вели ведущие команды Богород-
ского района. 

В финальном матче, который со-
стоялся 1 октября на стадионе «Лпар-
так», «Колхоз имени Кирова» добился 
победы над «Лакшей» (2:0) и завоевал 
главный приз. Оба мяча у победителей 
забил Фрунзе Тадевосян. 
Четвертьфиналы. 17 сентября. Бере-
зовка – Новинки – 0:3, Спартак-Д – Хво-
щевка – 6:0, Алешково – Лакша – 2:2 
(5:6 – по пенальти), Колхоз имени Киро-
ва – Буревестник – 4:1. 
Полуфиналы. 24 сентября. Новинки – 
Лакша – 2:7, Спартак-Д – Колхоз име-
ни Кирова – 0:1.
Финал. 1 октября. Колхоз имени Киро-
ва – Лакша – 2:0.

«ÑÎÊÎË» ÂÛØÅ ÂÑÅÕ
До предела обострилась борьба за призовые места в первой лиге 

первенства Нижегородской области. 
Лидерство по-прежнему удерживает сокольский «Локол», который вновь 

записал в свой актив победу – на сей раз над командой «Кулебаки-Темп» – 3:1. 
Но ему буквально на пятки наступают два коллектива из Нижнего Новгоро-
да – «Локомотив-РПМ» и «Олимпиец-ДЮЛШ-НИК». Кстати, в очередном туре, 
7 октября, они встретятся между собой. Ожидается самое настоящее дерби. 

А в центральном матче минувшего тура «Локомотив-РПМ» на своем поле 
встречался с тумботинским «Лпартаком» (2:1), который в случае успеха также 
мог претендовать на самые высокие места. Но этого не произошло, хотя сама 
игра получилась очень упорной. Достаточно сказать, что уже на первой мину-
те гости остались в меньшинстве, а к концу первого тайма – вдевятером. Что, 
впрочем, не помешало им при счете 0:1 забить ответный мяч в начале второго 
тайма. И все же почти сразу после перерыва «железнодорожники» вышли впе-
ред и своего уже не упустили. Хотя вскоре уже у них за вторую желтую карточ-
ку был удален игрок…  

Продолжает приятно удивлять своих поклонников и дебютант областных со-
ревнований – семеновский «Лемар-Лервис». деспроигрышная серия команды 
достигла уже 6 матчей, в которую вошли 2 ничьи и 4 победы. Последнюю из них 
«Лемар-Лервис» к тому же одержал с крупным счетом – 1 октября на своем поле 
подопечные Лергея Кочетова заставили капитулировать «Водник-ЛДЮЛШОР-8» 
из областного центра – 3:0. Финишный спурт позволил «Лемару-Лервису» уйти 
из подвала турнирной таблицы и закрепиться в десятке сильнейших.

Интрига в областном первенстве сохраняется!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 19 ТУР

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

«ÐÈÒÌ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÃÎÍÞ

Две победы володарско-
го «Ритма» позволили подопеч-
ным Владимира Хворова сокра-
тить отставание от лидера тур-
нира – дублирующего состава 
«Дзержинска-ТС» – до 4 очков.

Если в матче с аутсайдером пер-
венства – дзержинским «Восходом» 
– победа володарским футболистам 
далась легко (7:1) , то в матче с ТТТ им 
пришлось изрядно потрудиться, что-
бы одолеть соперника (3:1). У Ритма» 
стоит отметить Илью Макарова, дваж-
ды в прошедших поединках оформ-
лявшего дубли.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Восход (Дзержинск) – Ритм (Володарск) – 
1:7 (0:2). Голы: Е. Викулов (с пенальти) – Д. 
Миняжев – 2, И. Макаров – 2, Л. Корнишин, 
Д. Туманов, А. Белкин. ТТТ (Дзержинск) – 
Ритм (Володарск) – 1:3 (1:3). Голы: А. Куз-
нецов – И. Макаров – 2, А. Деменьшин. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТЛ-Д 11 8 2 1 36-14 26
2. Ритм 9 7 1 1 29-7 22
3. ТТТ 11 4 1 6 23-32 13
4. Триумф 8 3 1 4 17-24 10
5. Восход 11  0 1 10 12-40 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») 
– 12. 2. Артем Кузнецов (ТТТ) – 8. 3. Вик-
тор Калинин («Дзержинск-ТС-Д») – 6. 4. 
Олег Макеев («Ритм») – 5. 5-7. Максим 
Громов («Дзержинск-ТС-Д»), Александр 
Красильников («Триумф»), Илья Мака-
ров («Ритм»)– по 4.

Пропустив обидный гол, арза-
масцы попытались наладить дей-
ствия в атаке, однако все забросы 
мяча в расчете на молодых Кутуева 
и Веретенникова ни к чему опасно-
му не привели. 

А вот гости смогли отличиться еще 
раз. Позиционная ошибка защитников 
«Арзамаса» привела к выходу «два в 
одного». Макеев сделал пас под удар 
Журавлеву, и Никита зряче поразил 
дальний угол ворот Капранова – 0:2. 

В итоге дзержинцы одержали 
столь необходимую для них победу 
и вышли на  вожделенное третье ме-
сто. Надолго ли? Узнаем совсем ско-
ро – после очередного тура, в кото-
ром в гости к «Урану» пожалует один 
из главных претендентов на чемпион-
ство – «Шахтер». 

На финише будет жарко!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ
тренер «Арзамаса»:

– Наши молодые ребята выходи-
ли на матч настроенными и мотиви-
рованными. Им интересно участво-
вать в чемпионате, это дает возмож-
ность перенять опыт, чему-то научить-
ся у футболистов, поигравших на вы-
соком уровне. 

По игре могу сказать, что могли 
более надежно действовать в защи-
те. Если в первом тайме играли с «Ура-
ном» почти на равных, то после пере-
рыва допустили две ошибки, и они 
предопределили результат.

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Матч получился непростым. «Ар-
замас» оказал достойное сопротив-
ление, особенно в первом тайме. Но 
после перерыва нам удалось усилить 
натиск и добиться своего. Эта побе-
да позволила «Урану» выйти на тре-
тье место, что радует.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

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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Форвард сборной Белорус-
сии Сергей Костицын вернулся в 
«Торпедо» после одного сезона 
отсутствия. В интервью он оце-
нил выступление своей нацио-
нальной команды на чемпионате 
мира, рассказал о сезоне в мин-
ском «Динамо» и возвращении в 
Нижний Новгород, а также оце-
нил игру торпедовцев в стартовых 
матчах чемпионата КХЛ.

НЕ СМОГЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ 

ВОВРЕМЯ
– Сергей, вы успешно завер-

шили сезон 2015-16 в «Торпедо». 
В плей-офф, по мнению главного 
тренера Петериса Скудры, были 
одним из лучших игроков команды. 
Тем не менее, по окончании сезона 
вы покинули «Торпедо». Причины?

– У меня было желание остаться. 
Наверное, и клуб был заинтересован 
в этом. Но мы не смогли, что называ-
ется, вовремя договориться о новом 
контракте. А затем я сыграл на чемпи-
онате мира, после которого поступило 
предложение от минского «Динамо».

– О чемпионате мира скажем 
особо. Сборная Белоруссии заня-
ла 13 место. Возможно, ставилась 
задача добиться большего?

– В делоруссии многие считают, 
что это было неудачное выступление, 
чуть ли не провальное. Когда команда 
в 2014 и 2015 годах пробивается в чет-
вертьфинал, болельщики ждут, что этот 
успех будет год от года повторяться. Но 
я выступление на ЧМ-2017 провалом 
не считаю. Надо реально смотреть на 
вещи. Для нашей сборной на тот мо-
мент это был не самый плохой резуль-
тат. Все-таки национальную команду в 
последние годы покинули несколько 
ключевых игроков (Алексей Калюжный, 
Константин Кольцов...), а молодежь не 
всегда может их заменить.

– С декабря 2014 года с коман-
дой работает канадский специалист 
Дэйв Льюис. Что скажете о нем?

– Дэйв – в первую очередь, хоро-
ший психолог. Он способен взбодрить 
команду. Хотя, как и многие канадские 
специалисты, Дэйв достаточно спо-
койный и уравновешенный человек. 
Вывести его из себя довольно слож-
но. Ло всеми ребятами у него сложи-
лись неплохие отношения. 

«ЛОКОМОТИВ»  

НЕ ОСТАВИЛ ШАНСОВ
– «Динамо» (Минск) заняло пя-

тое место в Западной конферен-
ции, но вылетело в первом круге 
плей-офф. Как оцените результа-
ты команды?

– В чемпионате минчане добились 
большого успеха. Если не ошибаюсь, 
впервые в истории «Динамо» набрало 
более сотни очков в чемпионате КХЛ. 
А вот в плей-офф мы попали на «Локо-
мотив», который не оставил нам ника-
ких шансов (счет в серии 4:1 – прим. 
автора). При этом я не скажу, что мы 
выглядели плохо или как-то рассла-
бились. Просто соперник полностью 
нас переиграл и заслуженно вышел в 
следующий круг. 

– Известно, как любит хоккей 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко...

– Ощущение того, что он вни-
мательно следит за выступлениями 
сборной и минского «Динамо», при-
сутствует на играх постоянно. Конеч-
но, нам, хоккеистам, очень важно, что 
глава государства болеет и пережи-
вает за нас.

– В бомбардирах минчан хо-
дили экс-торпедовцы Мэтт Элли-
сон и Фредрик Петтерссон. Вам 
довелось поиграть с ними в одном 
звене?

– Да. В разное время я выходил 
на лед с каждым из них. Петтерссон, 
покинувший «Торпедо» в ходе сезона, 
неплохо вписался в состав команды, 
результативно сыграл в чемпионате. В 
плей-офф, правда, он получил травму 
в первом же матче и больше не играл. 
Эллисон был лидером команды, ее 
лучшим бомбардиром.

– Вы вошли в шестерку бомбар-
диров «Динамо», набрав 26 очков в 
45 матчах чемпионата. Как оцени-
ваете свое выступление?

– Для меня сезон начался удачно. 
По-моему, в 28 играх на старте турнира 
я набрал 21 очко. А затем у меня была 
серьезная травма колена, из-за кото-

рой пропустил два с половиной меся-
ца. А когда вернулся в строй, то сразу 
вернуть прежнюю форму было нелегко. 

БРАТ ХОТЕЛ ПОРАБОТАТЬ  

С КИНЭНОМ
– По окончании сезона вы вдруг 

вернулись в «Торпедо». Расскажи-
те поподробнее.

– У меня закончился контракт с 
«Динамо». А затем Петерис Лкудра и 
торпедовский директор по селекции 
Андрей Алексеев предложилии мне 
вариант с «Торпедо». Признаться, я хо-
тел вернуться в нижегородский клуб. 
Мне ведь нравилсоь играть в «Тор-
педо», да и коллектив оставил самое 
приятное впечатление. И вообще мог-
ло так сложиться, что я бы никуда не 
уезжал... В общем, над предложени-
ем вернуться долго не раздумывал.

– Сменил клуб и ваш брат Ан-
дрей. Три сезона он был в лидерах 
среди бомбардиров «Сочи» и вдруг 
оказался в «Куньлуне». Почему так 
случилось?

– Насколько я знаю, в «Лочи» дол-
гое время размышляли о том, заклю-
чать ли с Андреем новый контракт. Мо-
жет, хотели взять другого легионера, 
или еще по какой-то причине... Тем 
временем возник вариант с «Куньлу-
нем». Главный тренер китайского клу-
ба Майк Кинэн позвонил Андрею, и 
вскоре контракт был подписан.

– А до этого эпизода пути ваше-
го брата и Майка Кинэна где-то пе-
ресекались?

– Нет. Но все равно брату хотелось 
поработать с таким наставником. А тот 
факт, что Андрей переехал в Китай, ду-
маю, его особо не смущал.

– Вы часто связываетесь с бра-
том?

– Конечно. Регулярно обменива-
емся новостями. Первые впечатле-
ния от игры в «Куньлуне» у него впол-
не благоприятные. Команда-то непло-
хая подобралась.

– В этой команде сейчас играет 
еще один бывший легионер «Торпе-
до» Войтек Вольский, восстановив-
шийся от тяжелейшей травмы. 1-го 
сентября в своем первом же матче 
в чемпионате КХЛ после длитель-
ного перерыва он отметился за-
брошенной шайбой.

– Я не застал Войтека в «Торпе-
до», хотя знаю, что сейчас он играет в 
одном звене с братом и Кори Кэйном.

– Вы долгое время играли с бра-
том в одной команде. Может быть, 
еще когда-нибудь случится такое?

– Не знаю. Л той поры как бело-
русские хоккеисты стали легионера-
ми в российских клубах КХЛ, такая 
возможность сводится к минимуму. 
Но мы за сборную делоруссии игра-
ем вместе – нам хватает. 

«ТОРПЕДО» УСИЛИЛОСЬ
– Ваша семья сейчас в Нижнем 

Новгороде?
– Да. Жена и дочка.
– Как супруга отнеслась к воз-

вращению в Нижний Новгород?
– Порадовалась. Ей нравилось в 

Нижнем.
– Какое место в нашем городе 

обычно выбираете для прогулок?
– Часто выезжаем с дочуркой в 

парк «Швейцария».

– «Торпедо» начало новый се-
зон с матчей на выезде. Какой из 
них особенно выделите?

– Я бы не стал выделять одну игру. 
Команда неплохо выглядела в двух по-
бедных матчах (с «Югрой» и «Либи-
рью»), а также в поединке с «Авангар-
дом», в котором мы уступили в овер-
тайме. Хотя, думаю, что с выезда мы 
могли бы привезти чуть больше очков.

– Домашний поединок со СКА 
запомнился многимм болельщи-
кам. Они благодарили команду, а 
вот ее игроки по окончании зре-
лищного поединка были не слиш-
ком довольны. Матч со СКА – это 
успех или неудача?

– Хорошо, что вырвали одно очко. 
Хотя игра у нас не очень получалась. 
Почти два периода мы бегали без 
шайбы. Лишь в третьем периоде взя-
ли игру под свой контроль, стали боль-
ше атаковать. Так что «удачей» можно 
назвать лишь третий период. 

– Что случилось в игре с «Ди-
намо»?

– дыло много неоправданных по-
терь шайбы, провалов в средней зоне. 
Тот случай, когда не соперник сыграл 
хорошо, а мы – плохо. Такие матчи 
надо очень подробно разбирать.

– А вот следующий домашний 
матч (с «Локомотивом») стал, на-
верное, одним из лучших поединков 
«Торпедо» на старте чемпионата?

– Это так. Мы сделали правильные 
выводы, стали действовать строже в 
обороне, не теряли так часто шайбу. 
К тому же отличный матч провел наш 
голкипер.

– В сезоне 2015-16 «Торпедо» 
пробилось во второй раунд плей-
офф. Как считаете, усилилась ли 
команда настолько, чтобы повто-
рить тот успех или даже добиться 
большего?

– Думаю, что «Торпедо» усили-
лось. А о перспективах команды в 
плей-офф все-таки лучше говорить 
накануне решающих игр, когда будет 
ясна сетка. В любом случае, мы при-
ложим все усилия, чтобы выступить 
лучше, чем в том сезоне.

P.S. Уже не раз доводилось слы-
шать, что Сергей Костицын – муже-
ственный хоккеист, «боец до мозга ко-
стей». После поединка с ярославцами 
нападающего окружили журналисты 
и забросали его вопросами. Сергей 
спокойно ответил на каждую репли-
ку представителей СМИ и, улыбнув-
шись, добавил, что хотел бы посвятить 
победу над «Локомотивом» своей до-
чурке Еве, которой в тот день испол-
нилось два года. На лице Костицына 
были столь крупные капли пота, кото-
рых и в парной редко увидишь. Я еще 
тогда подумал, что игрок в том мат-
че выложился весь, без остатка, ведь 
даже до раздевалки добрел с трудом. 
А на следующий день я узнал, что Сер-
гей Костицын получил тяжелую трав-
му еще в первом периоде. И, превоз-
могая боль, доиграл матч до конца. Не 
буду акцентировать внимание на по-
вреждении хоккеиста, скажу лишь, что 
все следующие поединки «Торпедо»  
Костицын пропустил и, скорее всего, 
выйдет на лед только в конце октября...

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»

ВИТЯЗЬ (Московская область) – 
ТОРПЕДО (Нижегородская область) 

– 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

29 сентября. Подольск. ЛД «Витязь». 
3100 зрителей.
Судьи: М. Сидоренко (Беларусь), А. 
Ержабек (Чехия), И. Дедюля, П. Ба-
дыль (оба – Беларусь).
«Торпедо»: Лисутин; Баранцев – Кун-
дратек, Даугавиньш – Дугин – Грачев; 
Григорьев – Сергиенко, Паршин – Га-
лузин – Столяров; Мамашев – Желда-
ков, Ураков – Тичар – Еглич; Медведев, 
Жуков – Мозер – Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Галузин (Сер-
гиенко, Медведев) – 24:00.
Штраф: 4 – 6 (Кундратек – 4, Мамашев – 2).

Вратари засушили игру и спра-
ведливо стали лучшими в своих ко-
мандах. Хотя нападающие не дава-
ли им скучать. У «Торпедо» Грачев по-
пал в стойку, один на дирюкова выка-
тывал Михаил Жуков. А Ураков и Пар-
шин плотными попаданиями провери-
ли вратаря хозяев.

Единственный раз удалось «про-
бить» дирюкова Галузину. Защитник 
«Торпедо» Павел Медведев издали 
сильно «щелкнул», шайба отлетела от 
Михаила далеко, и Галузин оказался в 
нужной точке в нужное время…

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– «Витязю» – спасибо за матч! Я 
думаю, игра была довольно зрелищ-
ной, боевой. Хорошо играли оба вра-
таря. Мы здорово начали, здорово 
провели первые два периода, сыгра-
ли по плану. Ребята – молодцы, прояв-
ляли концентрацию, игровую дисци-
плину. Но в третьем периоде, конеч-
но, противник добавил. Надо было вы-
стоять. Ребята терпели, ложились под 
шайбу, сражались до конца. Я должен 
отметить Ивана Лисутина, который 
провел очередной хороший матч, вы-
играл его. Очень рад за него. Очень 
важная победа для нас в начале труд-
ной поездки. Поэтому – много пози-
тива сегодня вечером.

Валерий БЕЛОВ,
главный тренер «Витязя»:

– «Торпедо» – с победой! Чест-
но говоря, нам было сегодня сложно, 

особенно в первом периоде. В дви-
жении, в единоборствах – практиче-
ски во всем проигрывали. Потом де-
лали все, что в наших силах, но, к со-
жалению, не смогли «пробить» Лису-
тина. А раз не смогли забить, в итоге 
проиграли.

ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) –  

4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1 октября. Москва. ЛДС ЦСКА. 4432 
зрителя.
Судьи: А. Белов (Ярославль), В. Гаши-
лов (Пермь), Г. Лазарев (Пермь), Ю. 
Иванов (Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Галимов; Баранцев – Кун-
дратек, Даугавиньш – Дугин – Грачев; 
Григорьев – Сергиенко, Паршин – Га-
лузин – Столяров; Мамашев – Жел-
даков, Тичар – Еглич – Ураков; Мед-
ведев, Жуков – Мозер – Кулемин, 
Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Капризов 
(Попов, Шалунов) – 0:25, 2:0 – Оку-
лов (Робинсон, Кузьменко) – 5:00, 
3:0 – Кузьменко (Окулов, Светла-
ков) – 26:27, 4:0 – Шалунов (Попов, 
Капризов) – 54:56.
Штраф: 37 – 6 (Веряев, Желдаков, Да-
угавиньш – по 2).

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжело, когда в первой смене 
пропускаешь гол, потеряли концен-
трацию… Я не могу сказать, что мы 
плохо играли. Уступили в психологии 
в первую очередь. Что хорошо после 
игр с ЦЛКА – можно сразу набрать ма-
териал, показать ребятам, которые хо-
тят играть на таких средних скоростях, 
где-то на мастерстве. В современном 
хоккее против хороших команд это не 
проходит. У нас были моменты, но в за-
вершении мы не вкладывались в по-
следний бросок, куда-то торопились, 
«не выжимали»…

Игорь НИКИТИН, 
главный тренер ЦСКА:

– Что касается нашей команды, то 
ребята провели хороший матч: и по 
самоотдаче, и по выполнению игро-
вого задания. Хороший соперник, мы 
готовились к нему.

Сергей КОСТИЦЫН:

НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЕРНУТЬСЯ ДОЛГО 
НЕ РАЗДУМЫВАЛ

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÌÀÒ×À

Два разных матча провели нижегородские торпедовцы в Москве и 
Подмосковье.

ÞÍÈÎÐÊÈ «ÑÊÈÔÀ» 
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛ

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» с 23 по 
29 сентября прошел первый этап первенства России по хоккею среди 
юниорок до 18 лет. Одержав победы во всех шести матчах, первое ме-
сто заняла команда СКИФ (Нижегородская область). 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23 сентября. Свердловская область – Вологодская область – 8:1, Московская об-
ласть – Москва – 8:0, СКИФ – ХШ им. Макарова (Челябинск) – 4:0.
24 сентября. Вологодская область – Московская область – 0:12, СКИФ – Санкт-
Петербург – 12:2, Москва – Свердловская область – 0:5.
25 сентября. ХШ им. Макарова – Вологодская область – 9:0, Московская область – 
Санкт-Петербург – 3:2, СКИФ – Москва – 5:0.
26 сентября. Санкт-Петербург – Москва – 5:0, Свердловская область – ХШ им. Ма-
карова – 2:3 (б), СКИФ – Вологодская область – 12:0.
27 сентября. Московская область – Свердловская область – 4:1, Санкт-Петербург – 
ХШ им. Макарова – 1:0, Москва – Вологодская область – 2:1.
28 сентября. СКИФ – Сверд-
ловская область – 7:1, Во-
логодская область – Санкт-
Петербург – 4:7, ХШ им. 
Макарова – Московская об-
ласть – 0:5.
29 сентября. ХШ им. Мака-
рова – Москва – 6:0, Санкт-
Петербург –  Свердловская 
область – 4:2, СКИФ – Мо-
сковская область – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. СКИФ  6 6 0 0 0 42-4 18
2. Московская обл.  6 5 0 0 1 33-5 12
3. Ланкт-Петербург 6 4 0 0 2 21-21 12
4. ХШ им. Макарова 6 2 1 0 3 18-12 8
5. Лвердловская обл. 6 2 0 1 3 19-19 7
6. Москва 6 1 0 0 5 2-30 3
7.  Вологодская обл. 6 0 0 0 6 6-50 0
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– Руслан Энверович, какую 
оценку вы бы поставили прошед-
шему, юбилейному сезону РХЛ?

– Твердую четверку. Что-то 
прошло на ура, а какие-то момен-
ты нуждаются в доработке. Обяза-
тельно будем исправлять недоче-
ты и стремиться к лучшему. Если 
говорить о положительных момен-
тах, то в прошлом сезоне в РХЛ 
вновь увеличилось количество ко-
манд. Так что даже пришлось от-
крывать третий дивизион – для но-
вичков, которые делают свои пер-

вые шаги в любительском хоккее. А 
в новом сезоне взяли старт дивизи-
он «Дзержинск» и РХЛ-Ланкт Петер-
бург. Кстати, в городе на Неве в про-
шлом сезоне успешно выступила на 
международном турнире сборная 
РХЛ-НН, что тоже позитивно ска-
залось на развитии лиги.

– Чего ждать болельщикам в 
сезоне-2017/2018?

– В новый сезон по ряду причин 
мы вступили с обновленным кол-
лективом. Идей много, постараем-
ся их воплотить в жизнь. дезуслов-

но, будем работать над возобнов-
лением видеотрансляций. Также 
станут проводиться различные ак-
ции с розыгрышами призов. Поста-
раемся выстроить работу с болель-
щиками и группами поддержки ко-
манд. Ну и, конечно же, будет еще 
больше сюжетов об РХЛ и матери-
алов о командах и игроках лиги на 
нашем официальном сайте и в со-
циальных сетях. Кроме того, плани-
руем запустить на регулярной осно-
ве программу о лиге и ее участни-
ках. Кстати, за сентябрь этого года 
фотоотчетов и видеороликов мы 
сделали больше, чем за весь про-
шлый год.

– Расскажите о новом проек-
те лиги – РХЛ СПб.

– Еще два года назад у нас по-
явилась задумка открыть пред-
ставительство РХЛ в Питере. Мы 
выиграли тогда международный 
турнир и пришли к этому реше-
нию. Лкрупулезно подбирали кол-
лектив, провели летний турнир, и 
сейчас вот уже стартовал первый 
сезон РХЛ ЛПб. В нем принимают 
участие порядка десяти команд. Л 
такого же количества когда-то на-
чиналась и РХЛ-НН. Очень рад, что 
мы вышли на всероссийский уро-
вень. дудем и в дальнейшем рас-
ширять географию лиги и прово-
дить турниры чемпионов в раз-
ных городах. Думаю, это будет 
интересно и командам, и их бо-
лельщикам.

– Как вы считаете, уровень 
РХЛ растет?

– Да, безусловно. Лудите сами. 
Третий дивизион в этом сезоне у 
нас расширился до 18 команд. По-
явилось много дебютантов: «Айс-
берг», «НдД данк», «Гриф», «Вол-
га», ведомая завершившим свою 
футбольную карьеру Антоном Ха-
зовым. Также в этом дивизионе 
играют сразу семь вторых команд, 
что не может не радовать. Думаю, 
что число их будет расти и в даль-
нейшем.

Заметно возрос уровень второ-
го дивизиона, который в этом сезо-
не насчитывает двадцать коллек-
тивов. Лчитаю, что этот дивизион 
является своего рода двигателем 
РХЛ-НН. В «Элите» добавились но-
вые участники, вернулся в класс 
сильнейших ХК «Горький». Первый 
дивизион также стал очень ровным 
по составу. Так что в верхних эшело-

нах РХЛ нас ждет непредсказуемая 
борьба и зрелищный хоккей, кото-
рый, уверен, не уступит професси-
ональному.

Кстати, в РХЛ-НН будет играть 
не только нижегородские команды. 
Остался в лиге «Олимп» из посел-
ка Ждановский Кстовского района. 
Кроме того, сразу двумя команда-
ми, первой и второй, дебютировал 
в РХЛ дзержинский «Пионер». Эти 
коллективы будут принимать со-
перников на своем льду.

– А что скажете о новом ди-
визионе «Дзержинск»?

– Этот дивизион был образован 
по просьбе участников, которые за-
хотели проводить соревнования на 
высоком организационном уровне. 
Рад, что нам пошли навстречу глава 
администрации города Дзержин-
ска Виктор Лергеевич Нестеров и 
директор ФОКа «Ока» Нина Алек-
сандровна Аранович. Они заинте-
ресованы в развитии любитель-
ского хоккея, ведь вслед за ним, 
несомненно, будет развиваться и 
детско-юношеский хоккей.

– В прошлом сезоне порадо-
вал болельщиков и хоккеистов 
яркий матч звезд второго диви-
зиона. А в этом сезоне мы уви-
дим нечто подобное?

– Да, действительно, матч 
звезд в сезоне-2016/2017 полу-
чился очень интересным для игро-
ков и привлек внимание болельщи-
ков. А в нынешнем сезоне мы пла-
нируем охватить все уровни. Про-
вести матчи звезд между дивизи-
оном «Дзержинск» и вторым диви-
зионом, а также и в трех других ди-
визионах РХЛ-НН.

– Изюминкой РХЛ, безуслов-
но, является тот факт, что наря-
ду с мужчинами на лед выходят 
представительницы прекрасно-
го пола…

– Полностью с вами согласен. 
Кристина Мамонова и Елизаве-
та Шмелева ни в чем не уступают 
мужчинам на хоккейной площад-
ке. Кстати, раскрою небольшой се-
крет. Возможно, в РХЛ-НН по при-
меру РХЛ ЛПб вскоре появится чи-
сто женская команда.

Подводя итог, скажу, что зрите-
лям в новом сезоне скучать не при-
дется. Приходите на матчи РХЛ, и 
сами убедитесь в этом!

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ» 
ÂÊËÞ×ÈËÀÑÜ 
Â ÁÎÐÜÁÓ

В своем дебютном матче хоккейная «Вол-
га» дала бой победителю третьего дивизиона 
РХЛ прошлого сезона – ХК «Кадастр-2», а во 
втором одержала первую победу!

ВОЛГА – КАДАСТР-2 – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

27 сентября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 55 зрителей.
Судья: С. Черников (Нижний Новгород).
«Волга»: Ратнов; Хазов, В. Комиссаров, Подку-
стов, Ляпин, Варганов, Русл. Сухов, Гутеев, Сте-
панов, Емелин, Торчин, Р. Савин, Казаков, Шу-
нин, Купоросов, Атаманов, А. Верхнев, М. Бе-
лов, Д. Сухов.
«Кадастр-2»: И. Киселев; Усманов, Д. Шибаев, 
Щенников, Винник, Частов, Домнин, Столяров, С. 
Смирнов, Блохин, Сула, Давыдов, Гудков, А. Бу-
лаев, Н. Соколов, Н. Фролов.
Шайбы забросили: 1:0 – Атаманов – 0:59, 1:1 – 
Давыдов (Винник) – 11:10, 1:2 – Р. Усманов (Бло-
хин, Гудков) – 28:34 (бол.), 2:2 – Р. Савин (Шунин) 
– 30:34, 2:3 – Н. Фролов (Сула) – 33:35.
Штраф: 4 (Подкустов, Ляпин – по 2) – 4 (Столя-
ров, А. Булаев – по 2).

Премьерную игру хоккейной команды «Вол-
га» болельщики ожидали с большим волнени-
ем, задаваясь вопросом: «Лмогут ли футбо-
листы сыграть в хоккей?». Кстати, фан-сектор 
бело-синих на первом матче «волжан» явно 
не пустовал, а на лед в форме «Волги» вышли 
такие известные футболисты, как Антон Ха-
зов и Александр Гутеев, бывшие сотрудники 
ФК «Волга» Валерий Лтепанов, Владимир Ко-
миссаров и Андрей Казаков, а также нижего-
родские футбольные арбитры Михаил делов, 
Дмитрий Лухов и Анатолий Верхнев. А еще за 
своих друзей активно болели Дмитрий Поля-
нин и Артем Абрамов.

«Волжане» сразу же обескуражили соперни-
ка. Уже на 1 минуте исторический для ХК «Вол-
га» гол забил Дмитрий Атаманов. А вскоре Ана-
толий Верхнев, Роман Лавин и бывший футбо-
лист нижегородского ФК «Электроника» Денис 
Купоросов могли увеличить разрыв в счете, но 
им немного не хватило точности. Наказание за 
расточительность последовало незамедлитель-
но: Дмитрий Давыдов с неудобной руки поразил 
ближнюю «девятку».

Второй период остался за «Кадастром». Лев 
Ляпин был удален за бросок клюшки, и опытней-
ший Усманов реализовал численное преимуще-
ство. После передачи из-за ворот Рустэм с «пя-
тачка» броском в касание поразил цель.

Заключительную 15-минутку волгари нача-
ли лихо. Играющий тренер «Волги» Роман Ла-
вин «накрутил» троих соперников, уложил на 

лед вратаря и забил в пустую «рамку». дукваль-
но тут же президент РХЛ-НН Руслан Лухов «вы-
стрелил» из-под игрока, однако Игорь Киселев 
отразил шайбу. А хоккеисты «Кадастра» вновь 
вышли вперед, реализовав выход «два в один». 
Отличился Николай Фролов.

дело-синие могли перевести игру в бул-
литную серию, но Атаманов промахнулся с 
«убойной» дистанции, а хоккеисты «Када-
стра-2» очень грамотно провели концовку 
встречи. Они не понеслись забивать еще, а 
просто подержали шайбу, сохранив побед-
ный результат.

– Если честно, думал, что будет хуже, – по-
делился впечатлениями сразу после матча 
Антон Хазов. – Но нам, футболистам здорово 
помогли ребята, уже давно стоящие на коньках. 
В матче с фаворитом мы смотрелись достойно: 
бились, цеплялись за результат. 

НБД БАНК – ВОЛГА – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

29 сентября. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 45 зрителей.
Судья: Ал-р Фролов (Нижний Новгород).
НБД БАНК: Алешин; Ершов, Мартьянов, Д. Мары-
чев, Макеев, Шаталов, Шеблов, Юнисов, Зиноч-
кин, Мясников, Засухин, Русинов, Рогожин, Бой-
цов, Большев, Григорьев.
«Волга»: Ратнов; Емелин, Рубцов, Гутеев, Ляпин, 
Каазаков, Степанов, Д. Сухов, Верхнев, В. Комис-
саров, Варганов, Белов, Купоросов, Хазов, Тор-
чин, Шунин, Р. Савин, В. Макаров.
Шайбы забросили: 0:1 – Купоросов – 5:33, 0:2 
– Р. Савин (Шунин) – 15:10, 0:3 – Шунин (Купо-
росов) – 25:34 (бол.), 0:4 – Д. Сухов (Варганов, 
Емелин) – 27:58, 0:5 – Шунин (Р. Савин) – 38:54, 
1:5 – Мартьянов – 39:58 (бол.).
Штраф: 6 (Бойцов, Ершов, командный штраф – по 
2) – 4 (Р. Савин, командный штраф – по 2).

Хоккейная «Волга» начала игру с ХК НдД 
данк без раскачки. Уже на 6 минуте экс-
футболист нижегородской «Электроники» 
Денис Купоросов неотразимо послал шайбу 
в «мертвую» зону для вратаря. А на десятой 
(!) секунде второго периода Шунин вывел на 
ударную позицию Лавина, и Роман «выстре-
лил» в касание.

«данкиры» тоже не раз делали вылазки к во-
ротам соперника, но вновь блестяще играл гол-
кипер «Волги» Ратнов. Так, на 17 минуте Алек-
сандр выиграл очную дуэль у Лергея Шебло-
ва. Вскоре какие-то мгновения потребовались 
бело-синим на реализацию численного преи-
мущества. Шунин поразил верхний угол ворот 
«банкиров». А буквально через пару минут фут-
больный арбитр Дмитрий Лухов ювелирным по 
исполнению «выстрелом» поставил точку в эф-
фектной комбинации.

В заключительной трети Шунин точ-
ным броском завершил свой сольный про-
ход, оформив дубль. Мартьянов в большин-
стве «размочил» счет, но это ни в коей мере 
не омрачило впечатление от первой победы 
в официальном матче игрокам и болельщи-
кам ХК «Волга».

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 40+ 2 2 0 0 0 8-3 6
2. ХК Горький 3 2 0 0 1 15-13 6
3. Короли 3 1 0 0 2 11-12 3
4. Патриот 3 1 0 0 2 9-14 3
5. SOVA 1 0 0 0 1 3-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 3 2 1 0 0 12-8 8
2. Верес 3 2 0 1 0 13-4 7
3. Гризли 3 1 0 0 2 14-11 3
4. НИАЭП 3 1 0 0 2 5-15 3
5. Динамо-ГАИ 4 1 0 0 3 12-18 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 4 4 0 0 0 14-8 12
2. Кристалл 3 3 0 0 0 16-6 9
3. Гармония 4 3 0 0 1 17-9 9
4. Лормово-Космос 4 3 0 0 1 16-14 9
5. Трактор ЛТТ НН 4 2 1 0 1 18-13 8
6. Красная Этна 4 2 1 0 1 16-14 8
7. Кадастр 3 2 0 0 1 8-5 6
8. Горький-классик 4 2 0 0 2 20-15 6
9. Лпарта 4 2 0 0 2 17-13 6
10. Олимп 4 2 0 0 2 10-7 6
11. ЗЦКЛ МВД 4 1 1 1 1 11-11 6
12. Таганка 4 1 0 3 0 10-11 6
13. Феникс Лтарз 5 1 1 1 2 18-22 6
14. Puncher ЭЛЛ 4 1 1 0 2 8-11 5
15. Ледовая 
       дружина 4 1 0 1 2 5-9 4
16. Лталкер 4 1 0 0 3 9-13 3
17. Лапсан-3 4 1 0 0 3 2-9 3
18. НЦЕФ 4 1 0 0 3 8-21 3
19. ОКдМ 4 0 1 0 3 14-17 2
20. Звезда 3 0 0 0 3 5-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Лпарта-2 5 4 0 1 0 21-10 13
2. Кадастр-2 4 3 1 0 0 14-4 11
3. Гармония-2 4 3 0 1 0 12-8 10
4. Кристалл-2 4 3 0 0 1 15-6 9
5. Локомотив 5 1 2 0 2 15-13 7
6. Гриф 5 2 0 1 2 11-15 7
7. Хаммер-Таганка 4 2 0 0 2 13-8 6
8. НдД данк 4 2 0 0 2 17-15 6
9. Красная Этна-2 4 2 0 0 2 10-15 6
10. Айсберг 4 1 1 0 2 15-16 5
11. Волга 2 1 0 0 1 7-4 3
12. Энергия 2 1 0 0 1 5-5 3
13. Пионер-2 3 1 0 0 2 4-8 3
14. Лнеговик 4 1 0 0 3 8-18 3
15. Гризли-2 1 0 0 1 0 5-6 1
16. Звезда-2 3 0 0 0 3 9-18 0
17. Метеор 4 0 0 0 4 5-17 0
18. Ледокол 0 0 0 0 0 0-0 0

ÏÎÅÄÈÍÊÈ 
ÐÀÂÍÛÕ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ

Нижегородский СКИФ провел на своем 
льду в ФОКе «Мещерский» два матча чем-
пионата ЖХЛ против «Бирюсы» из Красно-
ярска. Соперницы обменялись победами 
– сначала успех сопутствовал команде го-
стей, затем – хозяевам.

СКИФ (Нижегородская область) – БИРЮСА 
(Красноярск) – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) 

27 сентября. Нижний Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 200 зрителей. 
Судьи: Я. Зуева, Муха, Д. Мохова.
СКИФ: Тараканова; Смирнова – Чижова, Рантамяки 
– Лихачева – Болгарева; Проворова – Кишш-Шимон; 
Лучникова – Братищева– Фаляхова; Э. Марко-
ва – Климкина; Кулишова – Семенец – И. Маркова.
«Бирюса»: Сычева – Лобова; Малявко – Мезен-
цева – Добродеева; Горалкова – Буданова; Ша-
талова – Буданова – Павлова; Низовцева – Коше-
вая; Третьякова – Малиновская – Сидоренко; Ку-
ранова; Чеботарь – Шумихина – Летовальцева. 
Шайбы забросили: 1:0 – Лихачева (Болгарева, Ку-
лишова) – 9:35 (бол.), 1:1 – Добродеева (Мезен-
цева) – 15:08, 1:2 – Шаталова (Павлова) – 16:47, 
1:3 – Буданова – 34:21, 2:3 – Лихачева (Болгарева) 
– 39:57 (бол.), 2:4 – Малявко (Лобова,Третьякова) 
– 42:39 (бол.), 3:4 – Болгарева (Кулишова) – 53:46.
Штраф: 6-14.

СКИФ (Нижегородская область) – БИРЮСА 
(Красноярск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

28 сентября. Нижний Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 200 зрителей.
Судьи: Я. Зуева, Муха, Д. Мохова.
СКИФ: Тараканова; Смирнова – Чижова, Рантамяки 
– Лихачева – Болгарева; Проворова – Кишш-Шимон; 
Лучникова – Братищева– Фаляхова; Э. Марко-
ва – Климкина; Кулишова – Семенец – И. Маркова.
«Бирюса»: Сычева – Лобова; Малявко – Мезен-
цева – Добродеева; Горалкова – Буданова; Ша-
талова – Буданова – Павлова; Низовцева – Коше-
вая; Третьякова – Малиновская – Сидоренко; Ку-
ранова; Чеботарь – Шумихина – Летовальцева. 
Шайбу забросила: 1:0 – Братищева – 18:52.
Штраф: 4-2.

Это были поединки абсолютно равных со-
перников. В первом матче счет открыла Екате-
рина Лихачева, которая удачно откликнулась на 
«пятачке» после передачи Полины долгаревой 
из-за ворот. Лпустя пять минут ответную шай-
бу забросила Екатерина Добродеева, а вскоре 
гости вышли вперед. На этом голы в первом пе-
риоде закончились, чего не скажешь об опас-
ных моментах как у одних, так и и у других ворот. 

Во второй 20-минутке команды обменялись 
заброшенными шайбами: у ЛКИФа на последних 
секундах периода голом «в раздевалку» отмети-
лась Лихачева, оформившая дубль. В заключи-
тельной трети матча хоккеистки ЛКИФа отчаян-
но пытались спасти встречу, весь период прове-
дя в зоне соперника, но вновь пропустили в свои 
ворота. И лишь на 54 минуте матча Полине дол-
гаревой удалось сократить разрыв в счете до 
минимума. Литуация накалилась еще сильнее, 
бросков по воротам «дирюсы» стало еще боль-
ше, но реализовать свое превосходство хозяй-
кам льда так и не удалось. 

Зато на следующий день скифянкам уда-
лось взять реванш. Во многом благодаря «суха-
рю» отлично действовавшей на «последнем ру-
беже» Валерии Таракановой и голу дратищевой 
в конце первого периода.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ЖХЛ
26-27 сентября. Торнадо (Московская область) – 
Арктик-Университет (Ухта) – 4:1, 3:1.
27-28 сентября. Агидель (Уфа) – Сборная Свердлов-
ской области – 13:1, 9:3, СКИФ (Нижегородская об-
ласть) – Бирюса (Красноярск) – 3:4, 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 4 3 0 0 0 0 1 25-8 9
2. СКИФ 4 3 0 0 0 0 1 13-8 9
3. Торнадо 4 3 0 0 0 0 1 11-8 9
4. Динамо 4 2 1 0 0 0 1 14-7 8
5. дирюса 4 2 0 0 0 0 2 8-7 6
6. Арктик-Университет 4 0 0 0 0 1 3 5-15 1
7. Лб. Лвердловской обл. 4 0 0 0 0 0 2 8-31 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26-27 октября. Динамо (Санкт-Петербург) – Аги-
дель. 27-28 октября. Бирюса – Сборная Сверд-
ловской области. 30-31 октября. Динамо – СКИФ.

Руслан СУХОВ: 

ВЫШЛИ НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Стартовал шестой сезон Региональной хоккейной лиги. Об ито-
гах минувшего чемпионата, о дне сегодняшнем и о будущем лиги 
мы побеседовали с ее президентом – Русланом СУХОВЫМ.
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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 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 3 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
3 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1699.

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

ЮНИОРЫ 2000-2001 Г.Р.
1 октября. Торпедо-2001 (Павлово) 
– Олимпиец-ДЮСШ-НИК (Н. Новго-
род) – 1:4, ДЮСШ-НН-2001 (Н. Нов-
город) – Салют (Дзержинск) – 1:1, 
Лидер-Металлург (Выкса) – Волна (Ко-
вернино) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
    ДЮЛШ-НИК  9 6 3 0 21-8 21
2. Волна 9 4 3 2 22-10 15
3. Лалют 9 4 3 2 22-12 15
4. ДЮЛШ-НН-2001 9 3 3 3 21-12 12
5. Лидер-
     Металлург 9 2 3 4 10-16 9
6. Торпедо-2001 9 0 1 8 4-42 1
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
8 октября. 11:00 – Олимпиец-ДЮСШ-
НИК – Лидер-Металлург, 14:00 – Волна 
– ДЮСШ-НН-2001, 14:00 – Салют – Тор-
педо-2001.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
1 октября. Икар-Два Аякса (Саров) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ПОДРОСТКИ 2004-2005 Г.Р.
1 октября.  Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН 
(Н. Новгород) – СДЮСШОР-8 (Н. Нов-
город) – 3:1. 2 октября. Химик (Дзер-
жинск) – Премьер-Лига (Кстово) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М  О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮЛШ-НН 5 4 1 0 13-2 13
2. Премьер-Лига 5 2 1 2 2-8 7
3. ЛДЮЛШОР-8 5 2 0 3 4-5 6
4. Химик 5 0 2 3 1-5 2
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
8 октября. 13:00 – Премьер-Лига – 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН, 11:30 – 
СДЮСШОР-8 – Химик.

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ 
«ÄÞÑØ-ÍÍ»

Юношеское первенство Нижегородской области в нынешнем сезо-
не проходит под знаком команд ДЮСШ-НН. 

Вслед за юношами 2002 года рождения, которых тренирует Лергей По-
летаев, победителями соревнований среди подростков досрочно стали 
«Локомотив-РПМ-ДЮЛШ-НН-2004» (тренер – Лергей Рябинин) и «Олимпиец-
ДЮЛШ-НИК-2000» (тренер – Николай Плохов) – среди юниоров.

Наши поздравления.

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ 
ÑÀÌÓÞ 
ÌÀËÎÑÒÜ...

Самую малость не хватило  
«Старту», чтобы выйти во второй 
раунд Кубка России. Из группы 
«Запад» дальше пошли столичное 
«Динамо» и ульяновская «Волга», а 
нижегородцы как раз расположи-
лись следом за ними, в семи мат-
чах одержав четыре победы, один 
сведя вничью и в двух проиграв. 
О первых пяти матчах с участием 
нижегородцев мы рассказывали в 
прошлом номере, сегодня же со-
общаем подробности двух заклю-
чительных.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – 6:3 (3:2)

27 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 40 зрителей.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк (оба – Ка-
зань), Ю. Казаков (Ликино-Дулево).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Матве-
ев, Максименко, Анциферов, Тюко, 
Котков, Бушуев, Бочкарев, Е. Корев, 
Пахомов. На замены выходили: Пер-
минов, В. Иванов, Киселев, Желтяков, 
Климкин, Васильев, Блем.
Голы: 1:0 – Бушуев (7), 2:0 – Пахомов 
(19), 3:0 – В. Иванов (23), 3:1 – Елфи-
мов (33, с углового), 3:2 – Д. Садаков 
(45, с пенальти), 4:2 – Пахомов (50), 
4:3 – Зиганшин (58), 5:3 – Перминов 
(68), 6:3 – В. Иванов (90).
Штраф:  55 (Осипенков, Болотов, Мак-
сименко, Пахомов, Климкин – по 10, 
Котков – 5) – 70 (Лихачев, А. Воюшин, 
Леухин, Филатов, Бояринцев, Д. Сада-
ков, Оппенлендер – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
РОДИНА (Киров) – 11:2 (3:1)

28 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 30 зрителей.
Судьи: А. Терентьев (Оренбург), Ю. 
Медведев (Екатеринбург), М. Тетерин 
(Северодвинск).
«Старт»: Болотов, Блем, Осипенков, 
Максименко, Бочкарев, Тюко, Котков, 
Бушуев, Е. Корев, Пахомов, Желтя-
ков. На замены выходили: Перминов, 
В, Иванов, Киселев, Анциферов, Васи-
льев, Матвеев, Неронов.
Голы: 1:0 – Пахомов (8, с углового), 
2:0 – Желтяков (23), 2:1 – Гришин (32), 
3:1 – Бушуев (35), 4:1 – Пахомов (48), 
5:1 – Желтяков (59), 6:1 – В. Иванов 
(Бочкарев, 64), 6:2 – Ланских (Про-
кашев, 66), 7:2 – Пахомов (В. Иванов, 
68), 8:2 – В. Иванов (Анциферов, 70, с 
углового), 9:2 – Неронов (71), 10:2 – 
Пахомов (74, с углового), 11:2 – Жел-
тяков (90).
На 42 минуте Пахомов («Старт» не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
На 63 минуте Перминов («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
На 73 минуте Пахомов («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
На 87 минуте Неронов («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо).
Штраф:  20 (Е. Корев, Бочкарев – по 
10) – 80+К (Рычагов –30+К (удален 
до конца игры на 87 минуте за тре-
тье нарушение в матче), Елсуков, 
Гришин, К. Зубарев, Чарушин, Про-
кашев – по 10).

«Лтарт» ударно начал встречу с 
командой из Лыктывкара и к сере-
дине первого тайма повел 3:0. Од-
нако к перерыву «Лтроитель» сумел 
сократить разрыв в счете до мини-
мума, и судьба матча «подвисла на 
волоске».  

После перерыва на гол Пахомова 
ответил Зиганшин – и вновь разрыв в 
счете минимальный. А победу «Лтар-
ту» принесли голы Лергея Перминова 
и Владимира Иванова, отличившегося 
на последней минуте матча.

Ну, а в матче с «Родиной» проблем 
подопечные Андрея дегунова не ис-
пользовали вообще, наколотив вра-
тарям кировчан 11 мячей. Проблемы у 
них были разве что с реализацией пе-
нальти – их «Лтарт» не забил аж четы-
ре (!). Логласитесь, подобная расточи-
тельность в матчах чемпионата стра-
ны с более серьезными соперниками 
может обойтись дорого.

Олег ПАПИЛОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Динамо (Москва) 7 5 2 0 51-25 17
2. Волга
     (Ульяновск) 7 5 2 0 35-21 17
3. СТАРТ
     (Н. НОВГОРОД) 7 4 1 2 34-23 13
4. Водник
     (Архангельск) 7 4 1 2 38-24 13
5. Динамо-Казань
     (Казань) 7 2 2 3 28-30 8
6. Зоркий
     (Красногорск) 7 2 1 4 28-30 7
7. Лтроитель
     (Лыктывкар) 7 1 1 5 24-49 4
8. Родина (Киров) 7 0 0 7 25-61 0

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»     

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ» 
ÏÎÁÎÐÅÒÑß 
ÇÀ «ÁÐÎÍÇÓ»

Очередная крупная победа в 
первенстве, одержанная в про-
шедший понедельник, позволи-
ла «Дзержинску-ТС» подняться на 
третью строчку в турнирной та-
блице.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) 

– 4:1 (4:0)

2 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: А.Симаков (Пенза), И.Денисов 
(Саранск), Н.Юдин (Ибреси).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Евте-
ев (Иванкин, 41), Зимин, Гуглев, Шеин, 
Квасов, Громов (Борисов, 68), Сума-
чев (Суров, 62), Ефимов, Ермаков, Пе-
стрецов (Калинин, 58).
«Крылья Советов-ЦПФ (Самара): Ди-
шин (Сидоров, 46), Коротков, Ганков, 
Абидов (Даминов, 46), Соколов, Смир-
нов (Романов, 46), Вольнов, Анисимов, 
Бурюкин (Филиппов, 65), Мингачев, 
Грязин (Тюриков, 55).
Голы: 1:0 – Ефимов (14), 2:0 – Пестре-
цов (20), 3:0 – Пестрецов (34), 4:0 
–  Громов (44), 4:1 –  Мингачев (65).
Предупреждены: нет – С. Сидоров 
(51).

Как и в кубковой встрече, подо-
печным Лергея Нагаева удался пер-
вый тайм. За первые 45 минут встре-
чи дзержинцы четырежды заставля-
ли соперника начинать с центра поля. 
Лчет мог стать и двузначным, если бы 
хозяева использовали все свои голе-
вые моменты. Дважды у дзержинцев 
отличился Дмитрий Пестрецов, сы-
гравший агрессивно у ворот сопер-
ника. Отметим точный удар защитни-
ка «Дзержинска-ТЛ» Артема Ефимова, 
забившего свой первый мяч в сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Лудьба встречи была решена в 
первом тайме, когда мы четырежды 
отправляли мяч в сетку ворот самар-
ской команды. Некоторая самоуспо-
коенность не позволила во второй по-
ловине матча развить успех. Да и про-
изведенные замены не усилили игру. 
Эта игра стала своеобразной подго-
товкой к «бронзовому» матчу, кото-
рый состоится уже в ближайшую суб-
боту в Ижевске.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 тур. 30 сентября. СШОР-Волга-М 
(Ульяновск)  –  Сызрань-2003-М-
СШОР№2 (Сызрань) – 3:2 (Хачатрян, 
20; Басыров, 29; Данилин, 55 – Вере-
щак, 4; Сафонов, 86), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Саранск (Саранск) – 0:2 
(Ювенко, 63; Верушкин, 65), ЦСП Марий 
Эл (Йошкар-Ола) – Дорожник (Каменка) 
– 0:3 (Антонов, 36; Аралин, 51, с пеналь-
ти; Тюньков, 90), Торпедо-Димитровград 
(Димитровград) – Искра (Энгельс) – 3:0 
(+:–), 2 октября. Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Сама-
ра) – 4:1 (Ефимов, 14; Пестрецов, 20; 34; 
Громов, 44 – Мингачев, 65). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо-
     Димитровград  20 17 2 1 66-15 53
2. Ларанск 20 16 4 0 66-5 52
3. ДЗЕРЖИНСК-ТС  20 13 3 4 53-15 42
4. Зенит-Ижевск-М  20 12 4 4 32-20 40
5. Дорожник  20 10 5 5 46-25 35
6. Крылья Ловетов- 
     ЦПФ  20 7 4 9 41-33 25
7. Лызрань-2003-М- 
     ЛШОР №2  20 7 2 11 40-70 23
8. ЛШОР-Волга-М  20 5 2 13 31-54 17
9. Академия-Лада-М  19 5 1 13 20-38 16
10. ФК Оренбург-М  18 4 3 11 14-44 15
11. ЦЛП Марий Эл  19 3 2 14 30-70 11
12. Искра  20 3 0 17 20-70 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Виталий Бурмаков («Торпедо-
Димитровград») – 32.
2. Сергей Ювенко («Саранск») – 19.
3. Альмир Мингачев («Крылья Советов-
ЦПФ») – 14.
4-5. Евгений Панов (ЦСП «Марий Эл»), 
Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») 
– по 13.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч 20 тура. 4 октября. Оренбург-М 
(Оренбург) – Академия-Лада-М (При-
морский).
2 1  т у р .  7  о к т я б р я .  Т о р п е д о -
Димитровград – Саранск, Сызрань-
2003-М-СШОР№2 – ЦСП Марий Эл, 
Зенит-Ижевск-М – Дзержинск-ТС, 8 
октября. СШОР-Волга-М – Оренбург-М, 
Академия-Лада-М – Искра – 3:0 (+:-), 
Крылья Советов-М-ЦПФ – Дорожник 
– перенос.
Матч 14 тура. 11 октября. Оренбург-М 
– ЦСП Марий Эл.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»     

ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ

Несмотря на уверенную по-
беду в ответном полуфиналь-
ном матче Кубка МФС «Привол-
жье» над «Дорожником» из Ка-
менки (3:1), подопечные Сер-
гея Нагаева уступили по сумме 
двух встреч.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ДОРОЖНИК (Каменка) – 3:1 (3:1)

27 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 250 зрителей.
Судьи: П. Аммосов, П. Лысенко, Д. 
Егошин (все – Йошкар-Ола).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Иван-
кин (Пестрецов, 28), Зимин, Гуглев, 
Прыгунов, Широков, Евтеев, Квасов, 
Суров, Громов (Сумачев, 57), Ер-
маков.
«Дорожник»: Спирин, Туктиров, Руф-
кин, Воробьев, Черниченко, Радкевич, 
Цибизов, Кривда (Борискин, 72), Ара-
лин, Нестеров, Антонов (Тюньков, 89).
Голы: 1:0 – Квасов (7), 1:1 – Цибизов 
(15), 2:1 – Громов (32), 3:1 – Ерма-
ков (45+).
Предупреждены: С. Квасов (51), Д. Пе-
стрецов (71), Е. Евтеев (77) – И. Спи-
рин (75).

По первым минутам матча было 
видно, что дзержинские футболисты 
вышли на игру с запредельным на-
строем, с большим желанием оты-
грать гандикап в два мяча, и уже на 
7 минуте зрители стали свидетелями 
первого забитого мяча. Он получил-
ся на загляденье. Лергей Квасов со 
штрафного метров с 22 пробил иде-
ально: мяч, перелетев через стенку, 
влетел в ближнюю «девятку». Отчаян-
ный бросок голкипера «Дорожника» 
не спас положение.

Воодушевленные быстрым го-
лом, подопечные Лергея Нагаева за-
играли еще агрессивнее. Но развить 
успех не получилось. долее того, го-
сти из Пензенской области на исходе 
четверти часа игры охладили пыл со-
перника. Опытный Цибизов недалеко 
от углового флажка легко разобрал-
ся со своим оппонентом и «парашю-
том» направил «футбольный снаряд» 
в сторону ворот. Мяч, перелетев че-
рез вратаря Артема Александрова, 
опустился в дальнем углу. Как потом 
оказалось, именно этот пропущен-
ный мяч не позволил дзержинской 
команде по сумме двух встреч за-
воевать путевку в финал Кубка МФЛ 
«Приволжье».

Надо отдать должное команде 
Лергея Нагаева, курьезный гол ни-
сколько не сказался на действиях 
хозяев поля. Дзержинские футбо-
листы по-прежнему искали счастье 
у ворот соперника. И были вскоре 
вознаграждены за старание. Мак-
сим Громов оказался в нужном ме-
сте и вывел свою команду вперед. А 
уже в добавленное к первому тайму 
время свое веское слово сказал луч-
ший бомбардир «Дзержинска-ТЛ» 
Александр Ермаков. Выиграв борьбу 
у защитника и вратаря гостей, дзер-
жинскому форварду удалось легким 
касанием пробить по воротам, и мяч 
оказался в сетке.

Второй тайм прошел по тому же 
сценарию: дзержинцы атаковали, го-
сти больше действовали на контра-
таках. Увы, добиться успеха во вто-
рой половине встречи хозяевам не 
удалось. Но, тем не менее, зрители 
по окончании матча наградили дзер-
жинских футболистов, отдавших все 
силы на поле, заслуженными апло-
дисментами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– По самоотдаче это была луч-
шая игра в нынешнем сезоне. Мне 
не за что упрекнуть своих футболи-
стов, отдавших все силы на поле. 
Провели очень качественный пер-
вый тайм, забили три мяча. Если 
бы он продолжился еще минут пять, 
то мы, как я думаю, могли забить и 
четвертый мяч. Перерыв оказался 
не в нашу пользу. Лопернику уда-
лось прийти в себя, а у нам после 
отдыха не хватало куража. Но, тем 
не менее, я благодарен футболи-
стам за игру, которая понравилась 
нашим болельщикам.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Полуфиналы. Ответные матчи.  27 сен-
тября. Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Дорожник (Каменка) – 3:1 (пер-
вый матч – 0:2). 1 октября. Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – 
Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск) – 3:1 
(первый матч – 4:1).
Финалы. 11 октября.  Дорожник – 
Торпедо-Димитровград. 21 октября. 
Торпедо-Димитровград – Дорожник.

«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÂÛÈÃÐÀË  
ÎÑÅÍÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ

В Богородске с участием 4 команд 1 октября прошел осенний тур-
нир по футболу среди мальчиков 2009-2010 г.р.

Одержав победы во всех трех матчах, победу праздновали маль-
чишки богородского «Лпартака» (тренер – Николай Котов). На втором 
месте – «Soccer masters» (дор), на третьем – Дзержинск, на четвер-
том – Городец.
Результаты матчей с участием победителей: Спартак (Богородск) – Soccer masters 
(Бор) – 5:1, Спартак (Богородск) – Дзержинск – 3:0, Спартак (Богородск) – Го-
родец – 5:2.


