


2Футбол-Хоккей  НН 

МЕЖДУ МОСКВОЙ  
И ЯРОСЛАВЛЕМ

– Юрий, давайте вспомним, как 
в вашу жизнь пришел футбол?

– Мой отец Юрий Владимиро-
вич был и остается большим фана-
том футбола. И мне с детства он при-
вил любовь к этому виду спорта. Мне 
было всего семь – восемь лет, а я уже 
во дворе играл в футбол со старши-
ми ребятами. А с девяти начал зани-
маться в футбольной школе никола-
евского «Торпедо». Два года отыграл 
на родине, а потом мы с папой перее-
хали в Москву. Со школой «Спартака» 
у меня не сложилось: там были свои 
подводные течения. А вот в «Черта-
ново» моя игра понравилась трене-
ру Александру Вадимовичу Кузищи-
ну. Два года занимался в этой столич-
ной школе. А потом переехал в Ярос-
лавль, к бабушке. До десятого клас-
са учился в этом волжском городе и 
играл за юношей «Шинника». А в вы-
пускной год снова вернулся в «Черта-
ново», которое и стало моей площад-
кой во взрослый футбол.

– В пору вашей юности каких 
успехов вы добивались?

– В Орле на финальном турни-
ре Кубка России мы вместе с «Шин-
ником» заняли третье место, опе-
редив ЦСКА и «Ростов». А в составе 
чертановской ДЮСШ мы как-то взя-
ли «бронзу» в открытом первенстве 
спортшкол города Москвы.

– Из школы «Чертаново» вы сно-
ва перебрались в Ярославль и три 
сезона провели в дубле «Шинни-
ка». Почему не получилось про-
биться в основу этого клуба?

– При тренерах Александре Плато-
нычеве и Евгении Бушманове я не по-
лучал много игрового времени. А по-
том дубль «Шинника» возглавил Сер-
гей Николаевич Попков. Я неплохо 
себя зарекомендовал на сборах и за-
работал место в составе молодежной 
команды. Олег Васильевич Долматов 
стал привлекать меня к тренировкам 
основы «Шинника». Брал даже с пер-
вой командой на сборы. Но я так и не 
смог пробиться в состав «Шинника» 
(ставка Долматовым делалась на бо-
лее опытных игроков) и с 2007 года от-
правился штурмовать просторы вто-
рого дивизиона.

В КУРСКЕ СТАЛ… 
ГОЛЕАДОРОМ

– А в брянском «Динамо» вы де-
бютировали в первой лиге…

– Да, но до этого три сезона оты-
грал в зоне «Юг» второго дивизиона. 
А потом тренер Софербий Бачмизо-
вич Ешугов заметил меня и пригласил 
в брянское «Динамо», которое он тог-
да принял. Но стартовали мы неудач-
но, и вскоре Ешугов был отправлен в 
отставку. Команду возглавил извест-
ный в прошлом вратарь Сергей Ива-
нович Овчинников, который сделал 
серьезные перестановки в составе, 
оставив из «старой гвардии» только 
меня да еще пару ребят. Увы, на дву-
сторонке я получил травму (надрыв 
задней поверхности бедра) и по окон-
чании сезона-2010 отправился в кур-
ский «Авангард».

– Правда ли, что в Курске вы 
провели один из лучших своих се-
зонов?

– Надеюсь, что лучшие еще впере-
ди (улыбается). Что же касается Кур-
ска, то там я начал играть на позиции 
центрального защитника. Стартовали 
мы тогда не очень удачно, но вскоре 
со штрафного я забил победный гол 
в ворота белгородского «Салюта». И 
после этого меня «прорвало» в хоро-
шем смысле этого слова. В том сезоне 
пять мячей забил со штрафных, один 
с игры и еще два головой после подач 
с угла поля. Всего восемь голов полу-
чается. Такое для защитника не забы-
вается (улыбается).

– Во втором дивизионе вы ча-
сто играли в командах, решающих 
задачу. А сколько раз удавалось 
выходить в ФНЛ?

– Действительно, в моей карьере 
было много хороших команд. Но по-
рой для решения задачи не хватало 
совсем чуть-чуть, и в итоге мы зани-
мали второе место. А в ФНЛ выходи-
ли с «Тюменью», когда ее тренировал 
Константин Северьянович Галкин, и с 
«Олимпийцем» под руководством Ни-
колая Николаевича Писарева.

– Кстати, вскоре после выхода 
в ФНЛ с «Тюменью» вы отправились 
в… Иваново.

– Я жил тогда в Ярославле. А это 
совсем недалеко от дома. Поэтому ре-
шил перейти в «Текстильщик», перед 
которым также была поставлена зада-
ча по выходу в ФНЛ. Поработал с Дми-
трием Парфеновым и Равилем Саби-
товым. Не ожидал, что серьезную кон-
куренцию нам составят никому не из-
вестные тогда команды «Спартак-2» и 
«Зенит-2», которые в итоге пробились 
в ФНЛ, оставив «Текстильщик» за чер-
той призеров.

ГЛАВНОЕ – ЗАБИТЬ  
НА ОДИН МЯЧ БОЛЬШЕ!
– А в «Олимпийце» вы как ока-

зались?
– Я сам позвонил Галкину и попро-

сился в команду, а Константин Севе-
рьянович перезвонил мне буквально 
на следующий день. Так, дней за де-
сять до старта сезона я приехал на 
сбор в Кисловодск и вскоре был за-
явлен за «Олимпиец».

– Что можете сказать о минув-
шем сезоне?

– Он получился очень непростым 
для нас. Начали мы неважно, потом 
долго шли на втором месте. А весной, 
я считаю, не обошлось без доли везе-
ния. И наш главный конкурент ижев-
ский «Зенит» оступался, и нас сопер-
ники прощали в некоторых матчах. 
Но везет, как известно, сильнейшим. 
Не зря же мы выдали в третьем кру-
ге восьмиматчевую беспроигрыш-
ную серию. А главным залогом успе-
ха, я считаю, стал дружный, сплочен-
ный коллектив.

– Четыре тура в ФНЛ «Олимпи-
ец» также прошел без поражений, 
но затем последовала длительная 
безвыигрышная серия…

– В первых четырех турах мы игра-
ли очень собранно и ответственно на 
более высоком уровне. Возможно, на 
старте первенства и соперники недо-
оценивали нас. А потом, когда увиде-
ли, что мы набираем очки, стали бо-
лее пристально изучать, относить-
ся к «Олимпийцу» со всей серьезно-
стью. Ну, и удача где-то отвернулась 
от нас. Пропускали нелепые мячи, а 
сами забить не могли, не использо-
вали свои моменты.

– Правда ли, что в перерыве 
матча с «Факелом» пришлось даже 
покричать друг на друга в разде-
валке?

– Был такой момент, и это непло-
хо. Мы выплеснули эмоции и вышли 
на второй тайм с одной целью – пре-
рвать череду неудач. Нам на руку сы-
грало то, что игрок «Факела», «висев-
ший на карточке», не дал разыграть 
штрафной и был удален с поля. А мы 
в большинстве забили два гола, плюс 
пару моментов еще не реализовали. 
Но, чтобы выиграть, надо забить на 
один мяч больше соперника, что мы и 
делаем в двух последних турах.

Считаю, что в такой момент рас-
слабляться нельзя ни в коем случае. 
Необходима предельная концентра-
ция и уверенность в своих силах. И 
тогда все у нас получится.

– Сказался ли на улучшении 
результатов тот факт, что вы ста-
ли тренироваться на новых фут-
больных базах, построенных к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года?

– Думаю, да. Тренироваться на та-
ком качественном естественном по-
крытии – одно удовольствие. На син-
тетике даже игра по-другому выгля-
дит. Да и организм ощущает этот пе-
реход. Поэтому мы очень благодарны 
руководству клуба и области за воз-
можность проводить тренировочный 
процесс в идеальных условиях.

– Юрий, вам 31 год. Чувствуете 
себя ветераном команды?

– Ни в коем случае. Потому что 
общаюсь с молодежью и сам оста-
юсь в душе молодым. Я человек эмо-
циональный. Могу вспылить, но бы-
стро отхожу. И всегда попрошу про-
щения, если был неправ в той ли иной 
ситуации.

– Как вы считаете, выступление 
«Олимпийца» на два фронта (в пер-
венстве ФНЛ и в Кубке России) не 
пойдет команде во вред?

– Однозначно нет. Считаю, что 
именно кубковые победы придали нам 
уверенности. А «Уфу» мы вообще обы-
грали экспериментальным составом. 
Я верю в то, что мы способны решить 
все поставленные перед командой за-
дачи. Главное – не отчаиваться в труд-
ных ситуациях и продолжать работать, 
несмотря ни на что.

– Хотелось бы сыграть вес-
ной на новой арене «Нижний Нов-
город»?

– Очень хотелось бы. Когда мы 
были на сборах этой весной, посети-
ли матч «Краснодара» на его новом 
стадионе. Атмосфера просто потря-
сающая! Там очень уютно, комфор-
тно, и футбол смотрится совсем по-
другому. Считаю, что на такие стади-
оны народ пойдет. Да и мы до весны 
очень постараемся исправить наше 
турнирное положение. Вспомните, 
сколько людей приходило на наши 
игры в третьем круге минувшего пер-
венства! А в Дзержинске мы играем, 
увы, как на выезде. Так что мечтаем 
вернуться в Нижний и сыграть на но-
вом стадионе.

– В Нижнем Новгороде вы уже 
больше года. Город вам понра-
вился?

– Мне очень нравится здесь. Лю-
блю гулять по территории Кремля, на 
Большой Покровской, по Верхневолж-
ской набережной и набережной Федо-
ровского. В Нижнем очень много кра-
сивых мест!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

14 îêòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÊÓÁÀÍÜ 
(Êðàñíîäàð)

Íà÷àëî ìàò÷à â 14:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

12 октябряФУТБОЛ – ФНЛ

РОТОР-ВОЛГОГРАД (Волгоград) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:2 (0:1)

7 октября. Волгоград. Стадион «Зе-
нит». 1800 зрителей.
Судьи: И. Панин (Дмитров), Д. Степа-
нищев, А. Челкалин (оба – Воронеж).
«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Писку-
нов, Ионов, Колычев (Дранников, 85), 
Киреев, Р. Концедалов, Борзых (Кру-
тов, 53), Султонов (О. Николаев, 72), 
Замалиев, Вотинов (Бирюков, 63), Ро-
маненко.
«Олимпиец»: Анисимов, К. Маля-
ров, Аюпов, Ганиев, Нежелев (Абра-
мов, 79), Хрипков, Морозов, Щер-
бак (Ладо, 46), Горбунов, Ламбар-
ский (Карпухин, 81), Сорочкин (Беля-
ков, 46).
Голы: 0:1 – Морозов (26), 0:2 – Неже-
лев (64), 1:2 – Бирюков (76).
На 50 минуте Р. Концедалов («Ротор-
Волгоград») не реализовал пенальти 
(перекладина).
Предупреждены: Замалиев (21) – Со-
рочкин (12), Хрипков (57), Аюпов 
(90+3).

В Волгоград нижегородцы полете-
ли без Даниила Фомина, призванного 
в ряды молодежной сборной России. 
Кроме того, в Нижнем остались трав-
мированные защитники Александр 
Филин и Радик Хайруллов. Зато вер-
нулся в строй Юрий Морозов, который 
стал одним из главных героев поедин-
ка с «Ротором».

Матч начался в обоюдоострых 
атаках, но первый же свой голе-
вой момент реализовали гости. 
Нежелев сделал подачу от углово-
го флажка, вратарь хозяев Кобзев 
отбил мяч прямо на Аюпова, Тимур 
нанес удар по воротам, и после ри-
кошетов от защитника и голкипера 
«футбольный снаряд» оказался в 
ногах у Морозова. А Юрий, не рас-
терявшись, поразил ближний угол.

Нижегородцы вполне могли раз-
вить успех. Сорочкин по правому 
флангу вышел на ударную позицию, 
но пробил рядом со штангой. А вскоре 
Горбунов едва не опередил Кобзева. 
Волгоградцы имели шанс отыграть-
ся на исходе первого тайма, однако 
футболисты «Олимпийца» совместны-
ми усилиями отстояли свои владения.

Вторая половина встречи нача-
лась с неоднозначного эпизода. В 
борьбе с Аюповым Концедалов рух-
нул на газон в штрафной гостей, и су-
дья усмотрел в этом эпизоде наруше-
ние правил. Однако Роман не сумел 
переиграть Анисимова, «выстрелив» 
с «точки» в перекладину. А вот ниже-
городцы в середине тайма смогли за-
бить второй мяч. Отметим, что голе-
вую атаку начал от своих ворот Ани-
симов. А в ее завершении блесну-
ли Горбунов и Нежелев. Игорь с ле-
вого фланга ворвался в штрафную и, 
увидев неприкрытого партнера, сде-
лал выверенную передачу, а Анато-
лий нанес по отскочившему от земли 
мячу филигранной точности удар – ак-
курат в дальнюю «девятку». Пожалуй, 
это был самый красивый гол «Олим-
пийца» в нынешнем сезоне.

К чести хозяев, они не сдались на 
милость победителям и на 76 минуте 
сократили разрыв в счете. Крутов сде-
лал подачу справа, а Бирюков ударом 
из пределов вратарской замкнул пе-
редачу Колычева. Концовка матча вы-
далась нервной, но гости  самоотвер-
женно действовали в обороне и одер-
жали очень важную победу. Отметим, 
что она была добыта на поле прямого 
конкурента. А футболисты «Ротора», 
видимо, подарили своему главному 
тренеру Валерию Есипову банальный 
галстук к прошедшему дню рождения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Это была игра двух соседей по 
нижней части турнирной таблицы. Мы 
ее именно такой себе и представляли. 
Знали, что борьба будет идти на поле 
до последних минут, до самого фи-
нального свистка. Надеюсь, что игра 
понравилась зрителям.

Валерий ЕСИПОВ, 
главный тренер «Ротора»:

– Мы создали огромное количе-
ство моментов сегодня, но нас вновь 
подвела реализация. А «Олимпиец» 
реализовал даже не свои моменты, 
а те, которые мы сами себе «привез-
ли». Но это футбол. Мне не понрави-
лась наша слишком уж академичная 
игра в первом тайме. Хотя я предупре-
ждал ребят, что в гости к нам приедет 
неуступчивая команда. И сегодня ни-
жегородцы сыграли «от ножа», чего, 
увы, не хватило моим подопечным.

Анатолий НЕЖЕЛЕВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Все мы прекрасно понимаем, 
что отступать некуда. Никто не хочет 
возвращаться в ПФЛ. А в Волгограде 
все сложилось наилучшим образом. 
Была отличная погода, настоящее «ба-
бье лето», на матч пришло много бо-
лельщиков, мы играли на натураль-
ном поле отличного качества. Как го-
ворится, выходи и забивай. В общем, 
мы просто обязаны были воспользо-
ваться представившимися шансами, 
и сделали это.

– Вспомним эпизод со вторым 
забитым голом в ворота «Ротора».

– Я хотел сделать мягкую передачу 
на Горбунова, но немного не рассчи-
тал. Хорошо, что Игорь достал мяч, 
вошел в штрафную и, увидев меня, 
дал ответный пас. Ну а я, нанося удар 
по отскочившему от земли мячу, ста-
рался попасть в ворота. Рад, что полу-
чилось удачно (улыбается). Вообще, 
удача сегодня была на нашей стороне. 
К примеру, хозяева не забили пеналь-
ти в начале второго тайма. Но везет 
сильнейшим. В обороне наша команда 
действовала очень самоотверженно, 
да и впереди использовала свои мо-
менты. Поэтому мы и победили.

Юрий МОРОЗОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Игра получилось очень непро-
стой. Футболисты «Ротора» больше 
владели мячом. Но мы были готовы к 
такой игре, хорошо изучив соперника. 
В моменте с первым голом Толя Неже-
лев сделал подачу с углового, вратарь 
сыграл на выходе и отбил мяч в рай-
он линии штрафной, откуда Тимур Аю-
пов пробил в касание. После его уда-
ра защитник срезал мяч в свои воро-
та, но голкипер среагировал на этот 
«кикс». Мяч от его рук взлетел вверх, 
и я с угла вратарской с лету левой но-
гой точно пробил в касание. Во вто-
ром тайме Нежелев забил красивый 
гол, а хозяева сумели лишь сократить 
разрыв в счете.

В итоге мы одержали очень важ-
ную победу, которая, несомненно, 
придаст нам уверенности.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
17 тур. 7 октября. Сибирь (Новосибирск) 
– Авангард (Курск) – 0:2, Оренбург 
(Оренбург) – Тюмень (Тюмень) – 3:0, 
Тамбов (Тамбов) – Динамо (Санкт-
Петербург) – 1:1, Спартак-2 (Москва) 
– Шинник (Ярославль) – 1:2, Балтика 
(Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 
2:1, Енисей (Красноярск) – Химки (Хим-
ки) – 4:1, Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– Томь(Томск) – 2:0, Факел (Воро-
неж) – Крылья Советов (Самара) – 1:0, 
Ротор-Волгоград (Волгоград) – Олим-
пиец (Нижний Новгород) – 1:2, Кубань 
(Краснодар) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 17 13 2 2 37-14 41     
2. Крылья Советов 17 12 1 4 26-8 37     
3. Оренбург 17 10 2 5 23-17 32     
4. Динамо СПб 17 9 4 4 24-18 31     
5. Балтика 17 9 3 5 21-18 30     
6. Тамбов 17 9 3 5 26-16 30     
7. Шинник 17 9 2 6 23-17 29     
8. Спартак-2 17 8 2 7 26-26 26     
9. Сибирь 17 7 5 5 18-14 26     
10. Волгарь 17 7 4 6 21-18 25     
11. Зенит-2 17 5 4 8 23-25 19     
12. Авангард К 17 4 7 6 16-22 19     
13. Химки 17 5 3 9 16-24 18     
14. Кубань 17 4 6 7 24-29 18     
15. ОЛИМПИЕЦ 17 4 4 9 16-24 16     
16. Факел 17 4 4 9 12-26 16     
17. Томь 17 4 3 10 14-28 15     
18. Луч-Энергия 17 3 6 8 13-23 15
19. Тюмень 17 3 6 8 17-23 15     
20. Ротор-Волгоград 17 3 5 9 20-26 14
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 14 октября. Олимпиец – Кубань, 
Томь – Факел, Тюмень – Тамбов, Кры-
лья Советов – Ротор-Волгоград, Шин-
ник – Балтика, Динамо СПб – Спар-
так-2, Сибирь – Оренбург, Авангард К 
– Луч-Энергия, Волгарь – Енисей, Хим-
ки – Зенит-2.

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ ÂÛØËÀ Â ËÈÄÅÐÛ
В пятницу, 6 октября, молодежная сборная России провела на 

стадионе «Октябрь» в Москве свой третий матч в отборочном цикле 
чемпионата Европы-2019 (U-21). 

Наша команда под руководством Евгения Бушманова взяла верх над Ав-
стрией со счетом 1:0 и вернула себе лидерство в седьмой отборочной груп-
пе. Полузащитник «Олимпийца» Даниил Фомин, находившийся в располо-
жении сборной, в этом матче остался в запасе.

Впереди у нашей команды непростой выезд в Сербию.

ÊÎÌÓ - Î×ÊÈ, 
ÊÎÌÓ - ÃÀËÑÒÓÊ

Нижегородский «Олимпиец» одержал вторую победу подряд и улуч-
шил свое турнирное положение. На сей раз подопечные Николая Писа-
рева одолели в Волгограде местный «Ротор».

Юрий МОРОЗОВ: 

ГЛАВНОУ - НУ 
ОТЧАИВАТЬСЯ

Защитник Юрий МОРОЗОВ в «Олимпийце» уже второй сезон. По 
итогам минувшего первенства ПФЛ он вышел вместе с нижегородской 
командой в ФНЛ, а в нынешнем забил два мяча в победных для бело-
синих матчах с «Химками» и волгоградским «Ротором». В преддверии 
еще одного важнейшего поединка с краснодарской «Кубанью» состо-
ялась наша беседа.



Футбол-Хоккей  НН 3 12 октября АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Александр Владимирович, 
в Нижегородской области вы из-
вестны как человек, активно раз-
вивающий спорт, в частности, 
футбол и настольный теннис. А 
сами каким видом спорта зани-
мались?

– Занимался как раз настоль-
ным теннисом. Был кандидатом в 
мастера спорта. К сожалению, до 
мастера мне немного не хватило. 
Долго тренировал команду «Локо-
мотив», потом по контракту работал 
в итальянской Венеции, где трени-
ровал на протяжении двух лет. Было 
это в конце 90-х.

– Вы, уехав из страны, нахо-
дящейся в стагнации, оказались 
в Европе. Сильное ли впечатле-
ние на вас произвел тот «дру-
гой мир»?

– Да, конечно! Тем более, Ве-
неция – сам по себе уникальный 
город. Конечно, уровень жизни и 
отношение к спорту в двух стра-
нах было совсем разным. Я с те-
плыми чувствами вспоминаю годы 
в Италии. Два года, проведенные в 
теннисном клубе «Венеция», пош-
ли мне на пользу, там я почерпнул 
для себя много очень полезных ве-
щей – как в плане тренерской ра-
боты, так и в вопросе организации 
спортивной структуры. 

– С каким багажом профес-
сиональных успехов покинули 
Италию?

– Мы вышли в серию «В» со 
взрослой профессиональной ко-
мандой. А, поскольку я тренировал 
еще и юношей, то могу сказать, что 
ряд игроков попали в юношескую 
сборную Италии. Так что, вроде бы 
что-то получилось (улыбается).

– Как удалось дойти до до-
вольно серьезной должности 
руководителя физкультурно-
спортивного общества «Локо-
мотив»?

– Так сложилось, что теннисная 
команда «Локомотив» прекратила 
существование в 2007 году в связи 
с нехваткой финансирования. В то 
время я тренировал юношей и тог-
да же мне было предложено воз-
главить физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив» на Горьков-
ской железной дороге. После не-
продолжительных раздумий я со-
гласился. 

– Работа в качестве тренера 
и спортивного управленца – две 
разные вещи. Долго привыкали 
к новому амплуа?

– Не скажу, что долго, посколь-
ку, даже работая тренером, прихо-
дилось брать на себя много орга-
низационных и административных 
функций. Например, еще работая 
тренером, мне удалось поспособ-
ствовать восстановлению команды 
в Сергаче, организовать там дет-
скую спортшколу, за что хочу выра-
зить огромные слова благодарно-
сти главе администрации Сергач-
ского района Николаю Субботину. 

– Наверняка и дома-то ред-
ко бывали?

– Не то слово! Я буквально жил 
в поезде. В среду вечером уезжал 
на электричке из Нижнего в Сергач, 
а оттуда возвращался домой лишь 
в воскресенье глубоко за полночь. 
Плюс, проводили множество со-
ревнований. В том же Сергаче про-
водили этапы чемпионата России.  

– А что сегодня представля-
ет из себя РФСО «Локомотив»? 

– Основная работа РФСО на 
данный момент – это спортивно-
массовая работа с железнодорож-
никами и членами их семей. Но, 
кроме всего прочего, нами регу-
лярно проводятся такие большие 
мероприятия, как «Локобол», «Ло-
коволлей», «Локобаскет», в которых 
принимают участие вообще все, не 
только железнодорожники. Все ре-
бята, принимающие участие в со-
ревнованиях, получают форму. А в 
«Локоболе» у нас в этом году вооб-
ще был поставлен рекорд. Из Ни-
жегородской области участвова-
ло порядка ста команд! К сожале-
нию, на сегодняшний день у нас нет 
детских спортивных школ, но одна 
из наших целей – это как раз «ожи-
вить» работу на спортивных объ-
ектах ГЖД. Например, футболь-
ный «Локомотив-РПМ» был создан 
именно для возрождения детского 
футбола, чтобы ребята приходили 

на стадион и видели, что могут по-
пасть в эту команду, если будут за-
ниматься футболом. 

– Какие еще мероприятия 
проводит РФСО?

– Регулярно, каждый год, про-
водим спартакиады для сотрудни-
ков по разным видам спорта: легкая 
атлетика, баскетбол, плавание, бад-
минтон, настольный теннис, гиревой 
спорт, пляжные футбол и волейбол. 
Недавно проводили полумарафон, в 
котором участвовали1800 спортсме-
нов со всей страны. 

– Одной из главных проблем, 
с которыми сталкиваются все 
спортивные руководители – это 
поиск финансирования. Часто 
болит голова по этому поводу?

– Наверное, как и у всех – по-
баливает иногда (смеется). Но для 
того я и работаю, чтобы решать эти 
проблемы. Например, в позапро-
шлом году мы создали футбольную 
команду «Локомотив», и на первый 
сезон у нас были одни цели. А се-
годня мы уже боремся за победу в 
первенстве Нижегородской обла-
сти по футболу. Мы покупаем эки-
пировку, создаем условия для бо-
лельщиков на стадионе… Все это 
– расходы. Но, слава богу, есть 
люди заинтересованные, которые 
нам в этом помогают. Благодаря 
руководству Горьковской желез-
ной дороги, благодаря хорошим от-
ношениям с федерациями удается 
наладить эту работу.

– То, что именно при вас на 
любительском уровне воссо-
здался ФК «Локомотив», явля-
ется ли следствием того, что вы 
сами болели за нижегородский 
«Локомотив» в 90-е годы?

– Да, разумеется! Я не пропу-
скал ни одной игры, и не важно, 
дождь ли, снег ли был – посетить 
матч было святым делом! Помню, 
как я в программки, которые я до 
сих пор храню, вписывал номера, 
под которыми выходили игроки. Ко-
манда Омари Хасановича Шарадзе 
оставила неизгладимый след в жиз-
ни региона. Весь город болел за 
«Локомотив», а стадион всегда был 
битком, даже в проливной дождь. 

– Часто доводится общаться 
с Шарадзе и вспоминать те ло-
комотивские времена?

– Мы ежегодно проводим фут-
больный матч, в котором работники 
ГЖД играют против ветеранов «Ло-
комотива». Участвуют такие игроки, 
как Кураев, Кузьмин, Горелов и мно-
гие другие. Омари Хасанович при-
ходит ежегодно, а в прошлом году 
на игре был и Валерий Овчинников. 
Мы сидели, общались, я показы-

вал им нашу новую красно-черную 
форму, и они оценили ее по досто-
инству. Так что стараемся хранить 
хорошие традиции.

– Самый яркий момент, кото-
рый вам запомнился со времен 
того «Локомотива»?

– Это, разумеется, переходные 
матчи с «Уралмашем» и «Цемен-
том». Как падал Рыбаков, как заби-
вал Герасимов под проливным до-
ждем… Такое не забывается! Коли-
чество народу было такое, что не то, 
что яблоку негде упасть, а даже и 
ягоде (смеется). Народ стоял пле-
чом к плечу.

– Можете назвать самого лю-
бимого игрока «Локомотива» тех 
времен?

– Тяжело сказать однозначно 
и назвать кого-то одного. Гарма-
шов очень запомнился благодаря 
своей харизме, тем, как вел себя 
на поле… Еще Юрий Гуляев, Алек-
сей Герасимов, Рыбаков, Горелов. 
Очень много имен… 

– Какие перспективы сегод-
ня у команды «Локомотив-РПМ»?

– В этом году задача была по-
пасть в тройку, которая со временем 
трансформировалась в идею выйти в 
высшую лигу областного футбола. А 
дальше будем смотреть, как пойдет 
болельщик на трибуны. В этом году 
игроки делают многое, чтобы люби-
тели футбола приходили на стади-
он, но есть тут проблемы, они связа-
ны с недоработкой менеджмента. В 
следующем году будем улучшать ат-
мосферу на стадионе, тем более, что 
бренд «Локомотив» в Нижнем еще не 
забыт. А если будут болельщики, то 
перед командой будем ставить но-
вые задачи.

– Как можете охарактеризо-
вать то, что сейчас происходит 
с нижегородским футболом, и 
как это соотносится с грядущим 
чемпионатом мира?

– Тяжело сказать.  Конечно, 
вспоминая «Локомотив», горьков-
скую «Волгу» и ФК «Нижний Нов-
город», можно утверждать, что бо-
лельщик на футбол в нашем горо-
де сегодня не идет. Может быть, не 
хватает какой-то искренности? Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы коман-
да, представляющая нашу область, 
была в премьер-лиге, или вообще 
в Еврокубках. И хочется, чтобы ко-
манда была не только для самого 
факта ее существования, а для бо-
лельщиков, чтобы болельщики, как 
это было в прежние времена, сиде-
ли в проходах за неимением сво-
бодных мест. 

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

ÊÎÇÛÐÅÂ, 
ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ È 
ÍÈÊÈÒÈÍ - ÃËÀÂÍÛÅ 
ÔÈÃÓÐÛ ÑÅÍÒßÁÐß 

В сентябре рейтинг влияния в нижегородском футболе оказался 
очень интересным. Интересным в первую очередь хотя бы потому, что 
из него выпали два небезызвестных персонажа: экс-губернатор Ниже-
городской области Валерий Шанцев и заместитель губернатора по со-
циальной политике Дмитрий Сватковский, запомнившийся своим неу-
мелым «кураторством» в спортивной сфере.

Однако это далеко не все сюрпризы. Например, рекордный рывок поч-
ти на самую вершину совершил руководитель нижегородского отделения 
физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Александр Дубровский. При 
этом Александр Владимирович в рейтинге дебютировал! Эксперты ставят ему 
в заслугу возрождение нижегородского «Локомотива» и его удачные выступле-
ния в первенстве Нижегородской области по футболу. Плюс, динамичное раз-
витие многих других видов спорта. 

И сегодня Александр Владимирович Дубровский – в центре нашего внима-
ния: читайте эксклюзивное интервью! 

В то же время сентябрьский рейтинг по сравнению с августовским получил-
ся несколько скудным на имена, что обусловлено относительным затишьем в 
нижегородском футболе. Есть, впрочем, надежда, что с приходом нового главы 
региона в футболе тоже начнутся позитивные перемены. Ждем!

ÐÅÉÒÈÍÃ ÂËÈßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
По итогам опроса экспертов, в рейтинг влиятельности в сентябре 2017 

года вошли 15 человек. Вот как выглядит шестерка лидеров:   

1. Алексей КОЗЫРЕВ, 
руководитель футбольного клуба «Волна» (Ковернино) – 3,2 балла.

Руслан ЗЫРЯНОВ, футбольный эксперт:
– Не перестаю восхищаться человеком, который за свой счет не просто со-

держит команду, но и строит футбольную базу. Там, где еще год назад был лес, 
сейчас проводятся футбольные матчи. И это все благодаря Козыреву.

Евгений ШУКЛИН, бывший пресс-атташе ФК «Химик» (Дзержинск):
– «Волна» продолжает развивать свой проект. К уже имеющимся заслугам 

можно добавить открытие полноценной базы. По этому поводу можно только 
стоя аплодировать Козыреву. Однозначно – лидер рейтинга!

Антон ВОЛОДИН, аналитик-любитель:
– Своя база, своя команда и отличные перспективы для развития: вот то, 

что уже сделал Козырев для нижегородского футбола. Но он, похоже, не  соби-
рается останавливаться на достигнутом. Браво!

2. Александр ДУБРОВСКИЙ,
руководитель физкультурно-спортивного общества «Локомотив» на 
Горьковской железной дороге – 2,9 балла.

Евгений ШУКЛИН, бывший пресс-атташе ФК «Химик» (Дзержинск):
– Александр Дубровский – человек, благодаря которому появились фут-

больная и мини-футбольная команды «Локомотив-РПМ». Помимо этого, Алек-
сандр Владимирович участвовал в организации детских футбольных турниров.

Виктор ГЕРАСИМОВ, блогер:
– Турнир «Локобол» в Нижегородской области в этом году получился рекорд-

ным по количеству участников. Более сотни детских команд – отличный пока-
затель! Кроме того, я вижу Александра Дубровского на всех играх нижегород-
ского «Локомотива», а от сотрудников ГЖД не раз слышал, как он организовал 
спортивную работу на Дороге.

Руслан ЗЫРЯНОВ, футбольный эксперт:
– Еще три года назад о нижегородском «Локомотиве» знали только то, что 

была некогда такая крутая команда. А сегодня «Локомотив-РПМ» уверенно идет 
в тройке лидеров областного футбольного первенства. Александр Дубровский  
буквально живет развитием спорта! Его телефон постоянно разрывается от  
звонков, а в кабинет один за другим заходят посетители, чтобы обсудить то или 
иное спортивное мероприятие. А их – огромное количество!

3. Глеб НИКИТИН, 
врио губернатора Нижегородской области – 2,38 балла

Руслан ЗЫРЯНОВ, футбольный эксперт:
– Приход нового регионального руководителя – это всегда определенные 

надежды. Надежды же любителей футбола уже очень давно, почти по  класси-
ку, являются нашими собственными проблемами. В этой связи лично я наде-
юсь на исправление ситуации, как в детско-юношеском, так и профессиональ-
ном футболе Нижегородской области.

Виктор ГЕРАСИМОВ, блогер:
– Совсем недавно депутаты Законодательного собрания Нижегородской 

области обнародовали бюджеты некоторых профессиональных команд. И воз-
никло очень много вопросов: почему столько и за что? Хочется верить, что Глеб 
Никитин разберется с неэффективным расходованием средств.

4. Игорь ГОРЕЛОВ, 
вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода –  1,9 балла

Антон ВОЛОДИН, аналитик-любитель:
– Горелов совсем недавно избрался в Общественную палату Нижнего Нов-

города, что, считаю, правильным шагом. Как ни крути, это определенный ор-
ган влияния, с которым власть не сможет не считаться. Тем более, у Горелова 
есть немало собственных проектов, и, думаю, у легенды нижегородского «Ло-
комотива» может получиться многое. 

5. Артем ЕФРЕМОВ, 
руководитель базы отдыха «Изумрудное» – 1,65 балла:

Владислав ЕРОФЕЕВ, главный редактор газеты «Футбол-Хоккей НН»: 
– База отдыха «Изумрудное» не перестает преображаться. Причем ее дея-

тельность ориентирована, прежде всего, на детский спорт. Только в сентябре 
здесь прошла целая серия юношеских турниров по футболу и хоккею, причем 
все они имели всероссийский статус, а некоторые – даже международный. Это 
о многом говорит. Тем более, что проект развивается не на бюджетные сред-
ства, а исключительно на частные.

6. Игорь ЕГОРОВ, 
начальник команды «Енисей» (Красноярск) – 1,34 балла

Руслан ЗЫРЯНОВ, футбольный эксперт:
– Игорь Вячеславович Егоров довольно успешно работает в Красноярске. А 

ведь мог бы не менее успешно развивать футбол в своем родном регионе. Еще 
один наглядный пример – Денис Маслов, который ныне успешно работает в ка-
честве исполнительного директора «Амкара». А еще есть Владимир Зиновьев, 
создавший в свое время «Электронику»/«Волгу», но ныне применяющий свой 
талант в Ростовской области.

Вообще, тенденция, когда лучшие футбольные «мозги» уезжают из области, 
очень настораживает. Самое время начать их возвращать! 

Александр ДУБРОВСКИЙ: 

КАЖДЫЙ РУКОВОДИТУЛЬ 
ДОЛЖУН СЛЫШАТЬ ЛЮДУЙ

Александр ДУБРОВСКИЙ широко известен в спортивных кругах как человек, неутомимым образом зани-
мающийся развитием спортивных дисциплин как в рамках своего ведомства, так и за его пределами. Бу-
дучи руководителем нижегородского отделения российского физкультурно-спортивного общества «Локо-
мотив», Александр Владимирович вывел на принципиально новый уровень настольный теннис, а футболь-
ный клуб «Локомотив», наконец-то, был возрожден. О других хороших делах, связанных с развитием спор-
та, читайте в нашем интервью.

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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СПАРТАК (Бор) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:0 (0:0)

7 октября. Бор. Стадион «Спартак». 150 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов (Н.Новгород) – 8.4, С.Морозов (Дзер-
жинск) – 8.4, А.Иванов (Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: А.Н.Чибышев (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Белов, Тимофе-
енко, Спичков, Благодатин, Тюриков, Тарпошян (Киричев, 
76), Давыдов, Арефьев.
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Астраханцев (Герасимов, 
86), Месяцев, Луконькин, Синицын (Анд. Красильников, 84), 
Аверин, Громов (Сазонов, 82), Щуров, Волчкевич, Сизов 
(С. Жиляев, 54). 
Гол: 1:0 – О.Тарпошян (60).
Предупреждены: Ал-р Благодатин (90) – Д.Щуров (64).

Обе команды подошли к матчу не в самом лучшем со-
стоянии. «Спартак» в предыдущих двух домашних мат-
чах дважды сыграл вничью, а  «Семенов» – и того хуже: в 
трех играх очков не набрал. Что касается мотивации на 
игру, то она, безусловно, была гораздо выше у хозяев. 
В последнем домашнем матче сезона борчане должны 
были непременно выигрывать, чтобы продолжить борь-
бу за медали. А вот семеновской команде терять вроде 
бы было нечего, но, тем не менее, она дала самый на-
стоящий бой «Спартаку».

«Спартак» начал игру очень активно. Уже на 2 мину-
те Дурнев мог с пяти метров вколотить мяч в сетку ворот 
Паршукова, но белый «снаряд» просвистел над перекла-
диной. «Такое начало нам по душе», – заговорили борские 
болельщики.

Однако продолжения не последовало. В первом тай-
ме больше голевых моментов не было в принципе, за ис-
ключением разве что коварного удара Синицына в ближ-
ний угол ворот «Спартака».

Стоит отметить, что в составе «Семенова» на поле выш-
ли сразу трое борчан: Синицын, Месяцев и Щуров, причем 
последнему была доверена капитанская повязка. Футбо-
листы гостей в целом смотрелись неплохо, но периодиче-
ски получали замечания от своего главного тренера Вик-
тора Павлюкова в довольно жесткой форме. С верхотуры 
трибун он гневными окриками подгонял свою команду и 
«ставил на вид» провинившихся игроков, заставляя под-
час вздрагивать даже стоящих рядом зрителей.

– Как у нас в первом тайме играли Сизов и Волчкевич? – 
рассуждал после матча Виктор Павлюков. – Вы предла-
гаете мне сесть в сторонку, голову обнять и спрятаться? Или 
говорить, что ребята – молодцы? Что-то же надо делать, что-
бы выправить ситуацию. Я знаю, как мои игроки могут играть 
в той или иной ситуации, и как не должны. Поэтому тренер и 
подсказывает, старается достучаться до каждого.

«Семенов», между тем, грамотно «сушил» игру, не под-
пуская на ударную позицию нападающих «Спартака», а у по-
следних в первом тайме ничего не получалось.

Второй тайм опять начался с атак хозяев поля. В одной 
из них Арефьев  сделал навес со штрафного, а набежавший 
Тюриков опять-таки пробил выше ворот. «Семенов» отве-
тил не менее остро. У самой линии штрафной «Спартака» 
Дурнев ногами воткнулся в Аверина, и сам пострадавший 
пробил в «девятку»  ворот Изосимова. Последний в тигри-
ном прыжке вытащил мяч под бурные аплодисменты бо-
лельщиков «Спартака». 

А на 60 минуте счет все-таки был открыт. Арефьев с пра-
вого фланга сделал очередную навесную передачу, вра-
тарь «Семенова» Паршуков кулаком отбил мяч прямо на 
ногу Тарпошяну, а тот в касание с линии штрафной пробил 
мимо опешившего голкипера – 1:0.  

– Не хватило нам техники, – сокрушался после игры 
защитник «Семенова» Артем Месяцев, – очень много 
брака было в передачах, не принимали ребята мяч. Плюс, 

тяжелое поле – отскоки другие, не как у нас. Еще немно-
го удачи не хватило… А мяч в наши ворота залетел непо-
нятно как – рикошетом от нашего защитника. Обидно. Мы 
все расстроены. 

При этом надо отдать должное семеновцам: после про-
пущенного мяча они не сдались, а приложили все усилия 
для того, чтобы выцарапать ничью. Хороший момент был у 
Щурова, который «пальнул» со штрафного, но Изосимов не 
позволил усомниться в своем мастерстве. Удвоить счет мог 
и Тюриков, но после прострела Давыдова пробил с остро-
го угла рядом со штангой. 

В итоге – 1:0, и борский «Спартак» стал главным пре-
тендентом на бронзовые медали, отодвинув дзержинский 
«Уран» на четвертое место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ, тренер «Спартака»:
– Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших пре-

данных болельщиков с окончанием чемпионата на борской 
земле. Спасибо им за поддержку. Я, наверное, всех в лицо 
знаю, да и они меня тоже (улыбается). Молодцы! Мы игра-
ем только для них. 

Что касается качества игры, то в конце немного стыдно 
стало за нашу команду. С таким соперником «свалились» на 
его футбол. Забей Аверин со штрафного, еще неизвестно, 
как бы все закончилось. Но Изосимов выручил! Для этого, 
впрочем, и нужен вратарь, чтобы выручал. 

На сегодняшний день нам есть, к чему стремиться. 
Огорчает, что не забиваем. Дурнев не забил, Белов, Тюри-
ков… При счете 2:0 игру бы «Семенов» уже никак не выта-
щил, а тут – постоянный напряг. В первом тайме старались 
соперника обыграть пешком, через пас, но пешком не обы-
граешь. Безусловно, сказались и  бойцовские качества се-
меновских футболистов. 

«Спартаку», чтобы завоевать «бронзу», в оставшихся 
двух матчах нужно только выигрывать. А для этого все мо-
менты стоит выжимать по максимуму. Не одну команду не 
обыграешь, если не забиваешь. Сыграли сегодня на ноль 
– молодцы, но очень много всяких «но». Так или иначе, те-
перь все в наших руках. Если мы что-то сделали не так – зна-
чит, не заслужили. Футбол не обманешь…

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– В этом сезоне мы вернулись в высшую лигу после 
большого перерыва, и многие ребята впервые столкну-
лись с таким футболом. Но это не повод оправдывать 
провальные ошибки. Говорил ребятам: борский «Спар-
так» на уровне чемпионата области – команда с име-
нем, и в матче с ней нужно постараться проявить себя 
по максимуму, показать, что в Семенове тоже есть не-
плохие  футболисты. 

Но я очень расстроен, особенно первым таймом, ког-
да наша линия атаки в лице Сизова и Волчкевича сыграла 
неудачно. Не знаю, как они готовились к игре? 

Во втором тайме мы вроде бы переломили игру, пе-
ревели ее на чужую половину, заработали тот самый 
штрафной… Но вратарь «Спартака» Изосимов выта-
щил «мертвый» мяч. А за всю игру таких сэйвов было 
два или три. 

У нас же ворота защищает молодой мальчик, но он уже 
два года – основной вратарь. Сегодня не выручил: такие 
мячи забрасывать в свои ворота просто нельзя…

Вообще многие ребята что-то недопонимают, в чем-
то не дорабатывают,  где-то недонастраиваются. Хотя в 
ходе этого матча отдельные эпизоды получились очень 
неплохими. И, на мой взгляд, мы не должны были прои-
грывать эту игру. Хотя бы очко взять – были просто обя-
заны.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
- Â ÐÓÊÀÕ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

«Саров», проведя матч против 
«Торпедо» без семерых игроков 
основы и без единой замены, су-
мел увезти из Павлова три очка. 
Может, павловчане силы берегут 
к поединку с богородским «Спар-
таком»? Ведь получается теперь, 
что судьба чемпионата – именно 
в их руках…

ТОРПЕДО (Павлово) –  
САРОВ (Саров) – 1:2 (0:1)

7 октября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей. 
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.3, В. Зри-
лин (Навашино) – 8.3, В. Монахов (На-
вашино) – 8.4. 
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород). 
«Торпедо»: Ундалов, Тихомиров (Р. 
Абдулхаликов, 80), А. Борисов, А. Аб-
дулхаликов, Воробьев, Крантов, Ша-
лин, Поляков (Кудрявцев, 80), Тихо-
нов (Р. Зайцев, 46), Маркин, Семенов.
«Саров»: Шошин, Каманин, Калашни-
ков, Лобачев, Соболев, Лосев, Бобков, 
Катенков, Киселев, Тугушев, Баландин.
Голы: 0:1 – Б. Тугушев (43), 1:1 – 
Р. Зайцев (53), 1:2 – Б. Тугушев (68). 
Предупреждены: Ал-р Абдулхаликов 
(61) – Б. Тугушев (21).

За весь первый тайм павловчане 
так ничего и не создали у ворот гостей, 
хотя и владели инициативой. Но «Са-
ров» грамотно оборонялся, и в итоге хо-
зяева веру в себя потеряли. А «ядерщи-
ки», тем временем, создали несколько 
хороших моментов у ворот Ундалова. 
Самые яркие из них пришлись на кон-
цовку первого тайма. Сначала ошибся 
защитник «Торпедо», пытаясь отдать 
пас своему вратарю, и Баландин едва 
не «обокрал» его. Потом шанс для взя-
тия ворот был у Каманина, который по-
лучил мяч от Лосева после хитрого за-
бегания, бил с близкого расстояния го-
ловой – Ундалов чудом «выудил» фут-
больный «снаряд» почти из самой «де-
вятки». И все-таки на 43 минуте «Са-
ров» счет открыл. Катенков в центре 
поля «обокрал» соперника, отдал пас 
на Баландина, и они вдвоем с Тугуше-
вым вышли на одного Абдулхалико-
ва. Сначала, казалось, Баландин сде-
лал неверный ход и «вывалился» из 
штрафной, однако потом не растерял-
ся и сделал-таки «бреющую» передачу в 
район линии вратарской на Бориса, ко-
торый не сплоховал и буквально вколо-
тил мяч в сетку – 0:1.

И в концовке первого тайма, и в на-
чале второго павловчане пошли впе-
ред большими силами в надежде оты-
граться. И в итоге добились-таки свое-
го, воспользовашись ошибкой обороны 
«Сарова». Аж четыре защитника «ядер-
щиков» наблюдали за тем, как мяч дол-
го и медленно летел в воздухе, потом, 
вместо того, чтобы его подальше вы-
бить, начали не по делу обрабатывать, 
к тому же вратарь вышел далеко из во-
рот, и Зайцев забросил ему, что назы-
вается, «за шиворот» – 1:1.

Потом торпедовцы создали еще 
пару неплохих моментов, но, не исполь-
зовав их, как-то сникли. Затем уже «Са-
ров» не реализовал две своих возмож-
ности. После паса Лосева «щечкой» бил 
Бобков, но угодил во вратаря, а после 
подачи все того же Лосева не смог зам-
кнуть уже Баландин. А героем встречи 
суждено было стать Тугушеву. После 

хлесткого удара Катенкова «Торпедо» 
выручил Ундалов, но Борис преуспел 
на добивании – 1:2.

Пропустив, минут 8-10 павловча-
не находились в состоянии грогги, а 
потом нашли силы на последний на-
вал. Очень много было передач впе-
ред, в борьбу, но «Саров» грамотно 
оборонялся и сумел выстоять, про-
ведя при этом еще несколько хоро-
ших контратак.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Саровчане нам полностью от-
дали инициативу, контроль мяча был 
полностью за нами, соперники же упо-
вали исключительно на контратаки. Но 
нашей команде явно не хватало све-
жести, «наелись» игроки в предыду-
щем матче с «Шахтером» основатель-
но. Говорите, что «Саров» приехал без 
целого ряда ведущих футболистов? 
Так и у нас несколько лидеров по раз-
ным причинам отсутствовали – Мака-
ров, Естехин, Жильцов.

– Так получается, что судьба 
чемпионата, по сути, находится в 
руках павловского «Торпедо». Обы-
граете богородский «Спартак» – сде-
лаете «Шахтер» чемпионом, сыгра-
ете вничью – будет «золотой» матч, 
проиграете, чемпионами станут бо-
городчане. Что вообще в Павлове по 
этому поводу думают?

– Матч принципиальный, ведь 
Павлово и Богородск – географиче-
ские соседи, так что это своего рода 
дерби. Главное для нас – достойно сы-
грать в этом матче и доказать, что мы в 
состоянии дать бой Богородску. Ну и, 
надеюсь, какая-то мотивация должна 
быть со стороны пешеланского «Шах-
тера» (смеется).

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Семь человек основы не смогли 
приехать в Павлово по разным при-
чинам, поэтому нам пришлось играть 
ну очень обновленным составом, в 
основном своими молодыми воспи-
танниками, без единой замены. На-
чиная с вратаря Евгения Шошина, ко-
торый, по большому счету нигде до 
этого не играл и которого дозаявили 
в связи с удалением Байчурина в про-
шлом туре. И, надо сказать, молодые 
ребята проявили себя с самой лучшей 
стороны, действовали с большой са-
моотдачей и добились положитель-
ного результата, хотя с павловскими 
торпедовцами нам в последнее вре-
мя очень тяжело играется.

Главная установка была – не де-
лать «детских» ляпов и не допускать 
грубых нарушений правил, не махать 
по ногам вместо мяча. Со своей зада-
чей ребята справились.

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

«ÄÀËÜÍÎ-
ÁÎÉÙÈÊ» 
ÇÀÃÎÍÅÍÊÎ

Победу «Металлургу» в этой 
игре принес чудо-гол Павла Заго-
ненко с такого расстояния, с како-
го обычно не забивают…

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-

Нижний Новгород) – 2:1 (1:1)

7 октября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 150 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, 
Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.4, В. Ера-
стов (Павлово) – 8.4. 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«Металлург»: Давыдов, Сухарев, Те-
щин, Гизгизов, Яшин, Баулин, Загонен-
ко, Залетин, Куташов (Едков, 87), Ба-
ландин (Шалунов, 60), Климаков.
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Му-
рыгин, Шеляков, Жарков, Осипов, Ста-
ростин (Жагарин, 86), Хагин, Б. Жиль-
цов, Сутормин, Савельев, С. Жига-
лов, Фролов.
Голы: 0:1 – С. Жигалов (12), 1:1 – Е. 
Климаков (40), 2:1 – П. Загоненко (53).
Предупреждены: А. Куташов (60) – А. 
Хагин (51), А. Шеляков (70). 
На 87 минуте удален А. Хагин 
(Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М) – 2 
ж.к. (грубая игра).

Начало игры осталось за гостя-
ми. Уже на 2 минуте Хагин вывел Ста-
нислава Жигалова на рандеву с вра-
тарем, но Александр Давыдов до  
минимума сократил дистанцию и от-
разил тяжелейший удар низом. Вык-
сунцы ответили не менее опасно. На 
5 минуте Алексей Яшин навесил с ле-
вого фланга, но мяч после удара го-
ловой Алексея Баландина в ближний 
угол забрал вратарь. 

И  в с е  ж е  н и ж е г о р о д с к о -
балахнинская дружина, как и в мат-
че первого круга, открыла счет. Ники-
та Мурыгин далеко выбил мяч, и Жи-
галов точным ударом с лета от линии 
штрафной поразил верхний угол. 

На 19 минуте «снаряд» побывал 
уже в воротах гостей. Александр Ку-

ÒÀÐÏÎØßÍ  
- «ÊÈËËÅÐ»
«ÑÅÌÅÍÎÂÀ»

Судьбу матча на Бору решил один единственный 
гол. Его в свой актив записал Оганес Тарпошян, ко-
торого не зря в последнее время называют восходя-
щей звездой борского футбола. Что примечательно, 
в прошлом сезоне он «на правах аренды» выступал 
именно за «Семенов». А теперь стал настоящим «кил-
лером» этой команды. Она потерпела уже четвертое 
поражение подряд. А «Спартак», благодаря важней-
шей победе, вышел на третье место, и теперь судьба 
бронзовых медалей полностью находится в его руках.

ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ 
ÓÇÎËÛ 
ÇÀÏÀÕËÎ 
«ÇÎËÎÒÎÌ»

Матч на базе ФК «Волна», 
расположенной в сосновом лесу 
Приузолья, вновь превратился 
в самый настоящий праздник. В 
гости к молодой самобытной ко-
манде пожаловал действующий 
чемпион Нижегородской обла-
сти – богородский «Спартак». 
Обе команды показали зрелищ-
ный футбол:  хозяева постара-
лись дать бой фавориту, но его 
класс в итоге сказался. А в кон-
цовке матча в воздухе повеяло… 
«золотом». Стало известно, что 
«Шахтер» оступился в Дзержин-
ске, и теперь, чтобы превратить 
«запах» в реальность, спарта-
ковцам достаточно обыграть в 
заключительном матче павлов-
ское «Торпедо».

ВОЛНА (Ковернино) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:4 (0:2)

7 октября. Смольки. База ФК «Волна». 
100 зрителей.
Судьи: Е.Егоров – 8.4, А.Косарев – 8.4, 
С.Леонтьев – 8.4. (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Волна»: Крюков, Кожухов, Волков, 
Здюмаев (Семененко, 26), Мазю-
ков, Широков (Спиридонов, 46), Ал-р 
Абрамов, Лопухов, Ал-й Абрамов (Гу-
сев, 46), Ручнов (Козырев, 61), Иванов 
(Овчиников, 73).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Лепеш-
кин, Соловьев, Захаров, Германов, Во-
ронин, Д. Борисов (Нибусин, 81), Жу-
ков (Девнин, 78), Вершинин, Донцов 
(Котов, 65).
Голы: 0:1 – Д. Борисов (12), 0:2 Д. Бо-
рисов (17), 0:3 – Д. Вершинин (75, с 
пенальти), 0:4 –  В. Девнин (89, с пе-
нальти).
Предупреждены: Д. Иванов (39), А. 
Лопухов (57), Е. Кожухов (86) – В. Ле-
пешкин (86), В. Девнин (90).

Судьба матча была предрешена 
еще в первом тайме, когда в воротах 
«Волны» побывали два безответных 
мяча. Причем автором дубля, как и 
неделей ранее в Семенове, стал вос-

становившийся после травмы фор-
вард богородчан Денис Борисов. 

После перерыва гости закрепи-
ли свой успех, реализовав два пе-
нальти. При этом, вне всяких со-
мнений, надо отдать должное хозя-
евам. Несмотря на отсутствие вра-
таря (ворота вновь защищал поле-
вой игрок Егор Крюков), они дали 
фавориту самый настоящий бой. 
Очевидно, что у «Волны» есть боль-
шой потенциал, который наверняка 
раскроется в ближайшем будущем. 

Ну, а «Спартак» на данном этапе 
показал и чемпионскую игру, и чем-
пионский результат.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ЛОПУХОВ, 
защитник «Волны»:

– С богородским «Спартаком» не-
давно играли на Кубок – в Городце. 
Сыграли 0:0, сегодня получилось 0:4. 
Наверное, потому, что там было боль-
ше борьбы, а на нашем поле – одно 
раздолье для комбинаций. И мы ста-
рались мяч катать, и соперник, но в 
итоге сказалось отсутствие вратаря. 

– В прошлом сезоне вы играли 
за богородский «Спартак». Могли, 
наверное, и в этом году стать чем-
пионом. Не жалеете о своем пере-
ходе в «Волну»?

– Я рад, что оказался в «Вол-
не». Здесь я развиваюсь, как фут-
болист. С молодыми ребятами ин-
тересно жить, играть, развиваться. 
Они буквально на глазах превраща-
ются из юношей в мужиков. Уверен, 
мы себя еще покажем! Постараем-
ся в очередном туре дать бой пеше-
ланскому «Шахтеру»!  

Денис БОРИСОВ, 
нападающий «Спартака»:

– «Волна» для нас всегда была 
неуступчивым соперником, и этот 
матч – не исключение. Тем более, 
впервые играли на ее поле, а оно 
заслуживает самых лестных слов. 
Вообще, нам привычнее играть на 
искусственных полях, нежели на 
естественных, как в том же Город-
це, когда сыграли с «Волной» вни-
чью на Кубок. 

Видно, что у соперника – очень 
грамотный тренер, который уме-
ет настроить своих подопечных. На 
их игре, наверное, сказалось то, что 
нет штатного вратаря. Чем мы и вос-
пользовались. Когда забивали пер-
вый гол, голкипер «Волны» не сы-
грал на выходе, а второй – не пере-
хватил передачу.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Городецкий район – 

Нижний Новгород
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ташов сделал навесную передачу на 
правый фланг Дмитрию Баулину, от-
куда полузащитник ударом с лета с 
одиннадцати метров поразил левую 
«девятку». Однако арбитр зафиксиро-
вал офсайд и гол не засчитал.  

Следующий отрезок матча остал-
ся полностью за объединенной коман-
дой Балахны и Нижнего Новгорода. На 
36 минуте Жигалов сыграл в «стенку» 
на левом фланге с Алексеем Шеля-
ковым, вышел один на один и с семи 
метров поразил ближнюю «девятку». 
Правда, секундами ранее лайсмен 
зафиксировал положение «вне игры» 
и гол отменил.  

Отбившись, выксунцы вновь по-
казали свой характер, отчетливо про-
явившийся в этом сезоне, и сравняли 
счет. Александр Залетин навесил с ле-
вого фланга, и Егор Климаков головой 
с линии вратарской переправил мяч в 
правый угол.

Во втором тайме «Металлург» за-
владел игровым преимуществом. Прав-
да, на 51 минуте мог отличиться Жига-
лов, но, перебрасывая мяч через врата-
ря, не попал в створ. В отличие от Пав-
ла Загоненко, который забил невероят-
ный по красоте гол. Он так закрутил мяч 
в правый угол со штрафного, назначен-
ного в 45 (!) метрах от ворот, что голки-
пер не рассчитал траекторию полета. 

На 74 минуте Павел Гизгизов мощ-
нейшим ударом со штрафного, назна-
ченного в тридцати метрах от ворот, 
сотряс левую «крестовину».  

На 85 минуте гости имели реаль-
ный шанс сравнять счет. Жигалов по-
сле длинного заброса убежал ото всех 
по излюбленному правому флангу, но 
с двенадцати метров пробил совсем 

рядом с дальней штангой. В концовке 
нижегородцы и вовсе остались вде-
сятером. За вторую желтую карточку 
поле покинул Александр Хагин.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Равная в целом игра. И по мо-
ментам, и по владению мячом. Со-
перник предпочел действовать от обо-
роны, и у него это, надо сказать, хо-
рошо получалось. Да, ошибка врата-
ря гостей повлияла на исход встречи 
– как-то,видимо, ветерком ему мячик 
за спину задуло (улыбается).

Евгений АВЕРИН, 
тренер «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М»:

– В очередной раз из-за судей-
ских ошибок мы потеряли очки. В 
конце первого тайма наши футбо-
листы разыграли красивую «стеноч-
ку», после которой забили гол. Одна-
ко арбитры зафиксировали офсайд, 
которого не было и в помине, и взя-
тие ворот отменили. После игры не 
раз просматривали видеоповтор 
этого эпизода, который подтвер-
дил нашу правоту – положения «вне 
игры» не было.

Конечно, есть претензии не только 
к арбитрам, но и к своим игрокам – не-
сколько своих моментов не использо-
вали. Ну и решающий гол пропустили 
с сумасшедшего расстояния. Ники-
та Мурыгин – голкипер опытный, но 
почему-то стал гадать, вышел из во-
рот, думая, что будет передача.

Олег ПАПИЛОВ

ШАХТЕР (Пешелань) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:1 (0:0)

4 октября. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 500 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород) – 8.4, 
О. Снегирев (Н. Новгород) – 8.4, С. 
Леонтьев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Степа-
нюк, С. Макаров, Семин, Фолин, Те-
рехин, Столяров (Ил. Егоров, 70), Бы-
ков (Федотов, 72), Н. Жиляев, Забо-
лотный.
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Лепеш-
кин, Соловьев, Захаров, Германов, Во-
ронин (Котов, 81), Д. Борисов, Жуков 
(Нибусин, 74), Вершинин, Донцов (Ло-
банов, 90).
Голы: 0:1 – П. Донцов (54), 1:1 – В. Фе-
дотов (80).
Предупреждены: Д. Фолин (39), Д. 
Столяров (61), В. Федотов (82) – А. 
Воронин (22).

Б л а г о д а р я  о р г а н и з о в а н н о й 
Интернет-трансляции, за ходом мат-
ча наблюдали не только зрители на 
трибунах, но и болельщики у мони-
торов компьютеров и смартфонов. 
И никто из них наверняка не пожалел 
об этом: кубковый финал получился 
зрелищным, интересным и непред-
сказуемым. 

 В первые минуты матча ни пеше-
ланцы, ни богородчане вперед не лез-
ли. Соперники знали тактику друг дру-
га и, понимая, насколько может из-
менить ход игры быстрый гол, игра-
ли осторожно. 

И все же некоторым игровым и 
территориальным преимуществом до 
перерыва владели пешеланцы. Вклю-
чив скорости, они раз за разом ста-
ли создавать у ворот Сергея Зайце-
ва моменты, но забить никак не мог-
ли. Опасно бил по воротам Дмитрий 
Столяров –  мяч пролетел выше во-
рот, ближе к середине первого тай-
ма – Алексей Заболотный, и  снова в 
«молоко». 

Однако говорить о том, что бо-
городчане отсиживались в обороне, 
тоже не приходилось. Они раз за ра-
зом отвечали опаснейшими контра-
таками. Но и гостям не хватало везе-
ния! Пару хороших возможностей упу-
стил, например, Дмитрий Вершинин: 
первый его удар пришелся «по воро-
бьям», а второй, пусть и с трудом, но 
все же парировал голкипер «Шахте-
ра» Юрий Клепиков. 

Главные события матча развер-
нулись во втором тайме. Подопечные 
Сергея Шкилева, прекрасно понимая, 
что на своем поле надо непремен-
но забивать, большими силами пош-
ли вперед. Буквально через три ми-
нуты после перерыва выгоднейшую 
возможность отличиться упустил Ни-
колай Жиляев. Убери мяч под себя и 
пробей низом – как знать, и не накрыл 
бы его удар защитник спартаковцев. В 
ответной атаке так же, пожалуй, сле-

довало поступить и Павлу Донцову, но 
и он позволил среагировать защитни-
кам «Шахтера». 

А на 54 минуте произошло своего 
рода историческое событие. «Шах-
тер» впервые в нынешнем сезоне про-
пустил гол на своем поле. Артем За-
харов зряче перевел мяч на  Дмитрия 
Вершинина, а тот в свою очередь сде-
лал проникающую передачу на Дон-
цова. Лучший бомбардир чемпиона-
та на сей раз точно знал, куда бить, и 
послал мяч точно в дальний угол во-
рот «Шахтера» – 0:1. 

Забитый гол раззадорил спарта-
ковцев и немного обескуражил фут-
болистов «Шахтера». Подопечные 
Сергея Шкилева попытались бы-
стро отыграться, но выглядело это, 
по меньшей мере, невнятно. Подхо-
ды к воротам были, а ударов по во-
ротам – нет! 

В то же время спартаковцы могли 
еще, как минимум, дважды закрепить 
свое преимущество. Сначала Донцов, 
«накрутив» двух защитников, вышел к 
воротам Клепикова, но удар Павла в 
последний момент накрыл Денис Фо-
лин. А через несколько минут Клепи-
ков с «ленточки» вытащил срикоше-
тивший от Донцова мяч. 

И все же «Шахтер» в этом мат-
че явно не заслуживал поражения. А 
проведенные Шкилевым замены при-
несли результат. В ходе быстрой ата-
ки мяч получил Илья Егоров и вместо 
того, чтобы бить по воротам, сделал 
диагональный прострел на угол вра-
тарской. А оставшийся без присмо-
тра Владимир Федотов своего шан-
са не упустил – со второй попытки по-
разил цель.

Концовка матча получилась на-
пряженной, но не принесла больше 

успеха ни одной из команд. В ито-
ге – 1:1. Что и говорить, тем и хороши 
финалы Кубка Нижегородской обла-
сти, что интрига в них не умирает по-
сле первого матча. Все решится толь-
ко в ответном поединке – в Богород-
ске 18 октября.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтера»: 

– Как бы сегодня ни сложился 
матч, противостояние за Кубок обла-
сти завершится в Богородске. Сегод-
няшний результат нас не устраивает, 
собираюсь посмотреть запись игры, 
чтобы выявить недочеты в нашей игре. 
До ответного матча еще две недели и 
две календарных игры в чемпионате. 
Все мысли сейчас о них.

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Игра была равной. Сначала ата-
ковали хозяева, затем мы смогли игру 
выравнять и в начале второго тай-
ма забили гол. Но победный счет не 
удержали. Однако самое главное, что 
игра понравилась зрителям. Борьба 
на каждом участке поля, интрига до 
последних минут матча – это и укра-
шает финальные матчи.

Николай ЖИЛЯЕВ, 
нападающий «Шахтера»:

– Было очень много обоюдоострой 
борьбы. Мы хотели победить, но так 
сложилось, что завершили игру вни-
чью. Будем надеяться, что в ответном 
матче сыграем лучше, исправим допу-
щенные ошибки. Будем настраивать-
ся только на победу!

Дмитрий ВЕРШИНИН, 
полузащитник «Спартака»: 

– Встречались действительно две 
сильнейшие команды области. И на 
протяжении всей игры страсти были 
накалены до предела. Мы выходили 
на матч с установкой забыть про все 
желтые карточки, бороться до конца, 
выкладываясь по полной. Во втором 
тайме смогли забить гол, но не заби-
ли еще два стопроцентных момента, 
и свое преимущество не удержали. И 
хотя гол, забитый на чужом поле, не-
сколько склоняет чашу весов в нашу 
пользу, в ответной встрече будем 
играть только на победу. Хотелось бы 
поблагодарить приехавших на игру 
болельщиков нашей команды.

Михаил БОЧКОВ,
Пешелань

ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (1992-2016 ГГ)
1992. Водник (Бор) – Дружба (Выкса) – 0:0, 1:0
1993. Кристалл (Сергач) – Авангард-Дружба (Выкса) – 3:0
1994. Торпедо (Арзамас) – Автомобилист (Богородск) – 4:0, 0:1
1995. Старт (Ясенцы) – Нефтехимик (Кстово) – 1:2, 2:0
1996. Мотор (Заволжье) – Спартак (Богородск) – 1:0, 0:1 (3:1, по пенальти)
1997. Металлург-2 (Выкса) – Старт (Ясенцы) – 0:1, 2:1
1998. Старт (Ясенцы) – Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – 3:2, 0:0
1999. Дружба (Арзамас) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 1:1
2000. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – Старт (Ясенцы) – 1:0, 1:1
2001. Спартак (Ворсма) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 4:3
2002. Старт (Ясенцы) – Уран (Дзержинск) – 1:1, 2:1 (доп время)
2003. Колесник (Выкса) – Гидроагрегат (Павлово) – 1:1, 3:0
2004. Волга-Водник (Нижний Новгород) – Гидроагрегат (Павлово) – 2:0, 5:1
2005. Старт (Ясенцы) – Волна-Титан (Балахна) – 0:1, 4:1
2006. Водник (Нижний Новгород) – Визит (Дзержинск) – 4:0, 1:2
2007. Шахтер (Пешелань) – Сокол (Сокольское) – 3:1, 2:0
2008. Саров (Саров) – Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 1:1, 1:1 (5:4, по пенальти)
2009. Семенов (Семенов) – Ворсма (Ворсма) – 3:1, 2:1
2010. Шахтер (Пешелань) – Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 2:0, 0:2 (4:2, по пенальти)
2011. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 4:2, 1:2
2012. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 3:4, 1:0
2013. Спартак (Богородск) – Торпедо (Павлово) – 1:1, 3:2
2014. Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 0:0, 2:0
2015. Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 1:0, 2:0 
2016. Шахтер (Пешелань) – Уран-АХТС – 1:1, 1:0
Обладатели Кубков указаны первыми.

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß  
Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Первый финальный матч Кубка Нижегородской области между пе-
шеланским «Шахтером» и богородским «Спартаком» не выявил побе-
дителя. Богородчане стали первыми, кому в нынешнем сезоне удалось 
забить в Пешелани, но удержать преимущества в один мяч они все же 
не смогли. В итоге была зафиксирована ничья, а значит, все решится 
только в ответной игре, которая состоится 18 октября в Богородске.

УРАН (Дзержинск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:0

7 октября.  Дзержинск. Стадион 
«Уран». 200 зрителей. 
Судьи: М.Быков (Н.Новгород) – 8.4, 
И.Звездов (Бор) – 8.4, Д.Ледков 
(Н.Новгород) – 8.4. 
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний 
Новгород). 
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Сер-
ков, Береснев (Полосин, 59), Забелин, 
Белкин, Добрынин, Стрелов, Конов, М. 
Попов, Перстков (Ананьев , 46).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Степанюк, 
С. Макаров (Кудряшов, 90), Фолин, Се-
мин (Боровиков, 60), Терехин (Усимов, 
90), Степанов, Быков (Ил. Егоров, 60), 
Н. Жиляев, Заболотный (Федотов, 70). 
Предупреждены: М.Попов (30) – нет.

Стартовый отрезок матча лучше 
удался пешеланским футболистам, 
создавшим в его начале сразу несколь-
ко опасных моментов у ворот соперни-
ка. Подопечные Николая Кашенцева от-
вечали редкими контратаками, но по-
лучались они довольно острыми. Один 
только форвард Станислав Перстков 
имел три отличных шанса поразить во-
рота «Шахтера», но действовал медлен-
но, что позволяло пешеланской оборо-
не ликвидировать угрозы. А возможно, 
Станиславу не хватило и мастерства…

И все же за весь матч «горняки» 
создали раза в два больше голевых 
моментов, нежели соперник. Однако 
опасные удары Жиляева, Быкова, Фо-
лина и других футболистов «Шахтера» 
цели не достигли. А одним из глав-
ных действующих лиц футбольного 
«самоубийства» стал бывший голки-
пер «Шахтера» Артем Кирбятьев, ко-
торый выше всяких похвал действо-
вал на «последнем рубеже» «Урана».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье»:

– Матч получился зрелищным. Обе 
команды хотели победить, и возможно-
стей забить было предостаточно. Счи-
таю, счет по игре. И теперь смею спрог-
нозировать, что богородский «Спартак» 
во второй раз подряд станет чемпионом 
области. Конечно, в футболе может быть 
всякое, но думаю, что красно-белые сво-
его шанса не упустят. А вот судьба Куб-
ка области решится во втором ответ-
ном матче финала. Соперничество меж-
ду богородским «Шахтером» и «Спарта-
ком» обещает быть очень острым.

– Видел, что после матча вы го-
ворили с президентом «Шахтера».  
Виктор Лавров очень расстроен ре-
зультатом?

– Да, конечно, расстроен. В тече-
ние чемпионата его команде удалось 
«вытянуть»  очковую борьбу. Всего 
лишь несколько туров назад пешелан-
цы отставали от богородской команды 
на пять очков, но смогли свести отста-
вание к нуля. Выигрывай у «Урана», и 
вопрос о чемпионе по-прежнему оста-
вался бы открытым. Но это – футбол…

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Игра получилась очень напря-
женной. Такие матчи и не бываю лег-
кими, так как обе команды ведут борь-
бу за медали чемпионата. Скажу так: 
нервы преобладали над игрой, поэ-
тому получилось не все, что было за-
думано. Особенно в начале первого 
тайма. Моменты для взятия были, как 
у нас, так и у соперника. Их было до-
статочно много, но… 

– Можно сказать, что атаке 
«Урана» не хватило Олега Макее-
ва, который регулярно забивал в 
последних матчах?

– Я не хотел бы заострять внима-
ние на этом факте. Не в этом дело. У 
нас достаточно футболистов, которые 
могут сыграть в нападении. 

– Случайно перед игрой к вам 
не обращались представители бо-
городского «Спартака» с опреде-
ленной просьбой?

– Ко мне точно не обращались. Но 
скажу так: ничья, кроме богородско-
го «Спартака», никому сегодня не по-
шла на пользу.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

– Чего не хватило вашей коман-
де для победы?

– Не хватило забитого мяча. Мо-
ментов, чтобы отличиться, у футбо-
листов было предостаточно, но… Не 
хватило свежести. Много сил ребята 
отдали в первом финальном матче, 
который состоялся в минувшую сре-
ду. Было видно, что футболисты «Ура-
на» выглядели свежее. А нам в завер-
шающей стадии атак порой не хвата-
ло концентрации. Безусловно, ехали в 
Дзержинск за победой, но, к сожале-
нию, не получилось.

– Одним из «виновников» того, что 
«Шахтеру» не удалось забить, стал 
экс-голкипер вашей команды, а ныне 
вратарь «Урана» Артем Кирбятьев.

– Это всегда так бывает: против 
своей бывшей команды футболист 
играет с удвоенной энергией. И Ар-
тем не исключение. Да, в несколь-
ких моментах он спас свою команду 
от гола, но, тем не менее, все равно 
нужно было забивать.

– Что можете сказать про каче-
ство игры, которую показала ваша 
команда?

– Надо будет посмотреть видеоза-
пись. Если говорить по горячим следам, то 
в игре есть то, что нужно корректировать. 

– Успел вам что-то сказать пре-
зидент «Шахтера» Виктор Лавров?

– Пока нет, но обязательно что-то 
скажет.

– Как думаете, какие это бу-
дут слова?

– Виктор Семенович у нас человек 
мудрый, поэтому, я думаю, подберет 
нужные слова.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ 
«ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÎ»

Ничейный результат, который был зафиксирован в матче между 
дзержинским «Ураном» и пешеланским «Шахтером», не устроил ни одну 
из команд. Обе совершили своего рода футбольное «самоубийство». В 
результате чего дзержинцы уступили третье место борскому «Спарта-
ку», а пешеланцы первое – «Спартаку» богородскому. И теперь судьба 
этих медалей полностью находится в руках соперников. 
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«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ» -  
Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

На прошлой неделе на базе отдыха «Изумрудное» прошли сразу три 
крупных детских турнира: международный – по хоккею и два всерос-
сийских – по футболу. 

ÊÓÁÎÊ ÓÅÕÀË Â ÊÎÑÒÐÎÌÓ
На базе отдыха «Изумрудное» 6-8 октября прошел всероссийский тур-

нир по футболу среди мальчиков 2010 г. р. 
8 команд были поделены на две подгруппы, и в каждой из них сыграли в круг. 

Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. 
Одержав победы во всех без исключения матчах, первое место заняла ко-

манда «Динамо» (Кострома). На втором – «Спартак» (Ворсма), на третьем – «Ра-
дий» (Нижний Новгород). 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Динамо (Кострома) * 4:1 5:2 3:0 12-3 9
2. СДЮСШОР-8-Водник (Н. Новгород) 1:4 * 4:1 7:0 12-5 6
3. Олимпиец (Н. Новгород) 2:5 1:4 * 12:1 15-10 3
4. ДЮСШ НН 2 ЭЛКОМ (Н. Новгород) 0:3 0:7 1:12 * 1-22 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Спартак (Ворсма) * 2:1 5:3 14:1 21-5 9
2. Радий (Н. Новгород) 1:2 * 8:4 7:0 16-6 6
3. ДЮСШ НН 1 ЭЛКОМ  3:5 4:8 * 11:1 18-14 3
4. СДЮСШОР 8 (Н. Новгород) 1:14 0:7 1:11 * 2-32 0
ПЛЕЙ-ОФФ. Полуфиналы за 5-8 места. Олимпиец – СДЮСШОР-8 – 8:0. ДЮСШ 
НН ЭЛКОМ 1– ДЮСШ НН ЭЛКОМ-2 – 8:0. 
Полуфиналы за 1-4 места. Динамо (Кострома) – Радий – 1:0. Спартак (Ворсма) 
– СДЮСШОР 8-Водник – 2:1. 
Суперфиналы. За 7 место. СДЮСШОР 8 – ДЮСШ НН ЭЛКОМ 2 – 2:2 (0:3, по 
пенальти). За 5 место. Олимпиец – ДЮСШ НН ЭЛКОМ 1 – 3:5. За 3 место. Ра-
дий – СДЮСШОР 8-Водник – 2:2, 5:4, по пенальти. Финал. Динамо (Кострома) 
– Спартак (Ворсма) – 4:1. 

ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ «ÕÈÌÈÊÎÌ» 
На базе отдыха «Изумрудное» 5-8 октября прошел всероссийский тур-

нир по футболу среди мальчиков 2009 г. р. 
По итогам однокругового турнира определилась четверка участников плей-

офф. В итоге призерами стали: «Химик-1» (Дзержинск), «Олимпиец» (Н. Новго-
род), «Наши надежды» (Кинешма). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Химик-1 (Дзержинск) * 4:0 7:0 4:1 11:1 16:0 42-2 15
2. Наши надежды (Кинешма) 0:4 * 5:1 3:1 4:0 13:0 25-6 12
3. Олимпиец (Н. Новгород) 0:7 1:5 * 4:1 7:0 10:0 22-13 9
4. Радий (Н. Новгород) 1:4 1:3 1:4 * 4:0 4:1 11-12 6
5. Химик-2 (Дзержинск) 1:11 0:4 0:7 0:4 * 5:0 6-26 3
6. Водник (Н. Новгород) 0:16 0:13 0:10 1:4 0:5 * 1-48 0
ПЛЕЙ-ОФФ. Полуфиналы: Химик-1 – Радий – 8:2. Наши надежды – Олимпиец – 2:4. 
За 5 место. Химик-2 – Водник – 3:0. За 3 место. Радий – Наши надежды – 1:4. Фи-
нал. Химик-1 – Олимпиец – 4:1. 

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ «ÒÎÐÏÅÄÎ»!
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 6-8 октя-

бря прошел международный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 
2006 г. р. – «Emerald Cup». 

На первом этапе команды были разбиты на две группы и в каждой из них 
сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф. 

В суперфинале нижегородское «Торпедо» добилось победы над минским 
«Динамо» 3:0 и завоевало почетный трофей. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо (Н. Новгород)   * 4:1 14:5 8:0 26-6 9
2. Чита (Чита)   1:4 * 6:3 3:0 10-7 6
3. Спутник (Нижний Тагил)   5:14 3:6 * 7:2 15-22 3
4. Комета (Самара)   0:8 0:3 2:7 * 2-18 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Динамо (Минск, Беларусь)   * 3:1 4:3 4:2 11-6 9
2. Молот (Пермь)   1:3 * 3:2 3:1 7-6 6
3. Нефтяник (Альметьевск)   3:4 2:3 * 2:1 7-8 3
4. Дизель (Пенза)   2:4 1:3 1:2 * 4-9 0
ПЛЕЙ-ОФФ. Полуфиналы за 1-4 места. Чита – Динамо – 1:4. Торпедо – Молот – 3:2. 
Полуфиналы за 5-8 места. Спутник – Дизель – 5:6. Комета – Нефтяник – 1:2. 
Суперфиналы. За 7-8 места. Комета – Спутник – 0:5. За 5-6 места. Нефтя-
ник – Дизель – 4:0. За 3-4 места. Молот – Чита – 2:1. За 1-2 места. Торпе-
до – Динамо – 3:0. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Ярослав Анкудинов («Молот»). Защитник – Антон Си-
лаев («Торпедо»). Нападающий – Никита Ярошенко («Чита»). Бомбардир – Эрнест 
Гладков («Спутник»). Снайпер – Богдан Белкин («Динамо»). Номинация «Парень в 
порядке» – Глеб Субоч («Динамо»).

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М (Ижевск) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

1:2 (0:0)

7 октября. Ижевск. Стадион АУ УР 
«Зенит-Ижевск». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Лисицын, К. Саталкин, Р. Куп-
цов (все – Самара). 
«Зенит-Ижевск-М»: Арчибасов, Ма-
гомедов (Е. Коронов, 78), Соловьев, 
Сахапов, Мырзаков, Гатауллин, Каба-
нов (Д. Коронов, 46), Крюков (Алек-
сеев, 69), Патрикеев (Жерихин, 78), 
Курбатов (Поляков, 83), Д. Алексан-
дров (Могилев, 83). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Евте-
ев, Прыгунов, Зимин, Гуглев, Ефимов, 
Шеин, Квасов, Громов, Суров (Ерма-
ков, 74), Пестрецов (Сумачев, 83). 
Голы: 0:1 – С. Шеин (62), 0:2 – А. Гу-
глев (74, с пенальти), 1:2 – Д. Воро-
нов (87). 
На 33 минуте М. Громов («Дзержинск-
ТС») не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: В. Соловьев (27), Э. 
Гатауллин (32), Д. Александров (57) 
– А. Ефимов (27), Д. Пестрецов (76). 
На 74 минуте удален В. Соловьев 
(«Зенит-Ижевск-М») – 2 ж. к. , гру-
бая игра. 

Сумасшедший настрой на побе-
ду у дзержинских футболистов ощу-
щался на протяжении всех 90 минут. 
Именно с поражения от молодежно-
го состава «Зенита» началась домаш-
няя серия игр «Дзержинска-ТС» в ны-
нешнем сезоне. Проигрыш, датиро-
ванный 29 апреля, до сих пор, как за-
ноза в сердце, сидит у президента 
клуба Валерия Артамонова. «О какой 
второй лиге можно говорить, если мы 
проигрываем молодежному соста-
ву?», – неоднократно повторял Ва-
лерий Геннадьевич. 

За пять с лишним месяцев глав-
ным тренером Сергеем Нагаевым 
была проделана огромная работа. Его 
подопечные буквально на глазах вы-
росли, как в физическом плане, так и 
в тактическом. Как результат: 13 по-
бед в первенстве, причем 11 (!) из них 
были одержаны с крупным счетом. И 
вот очередная, 14 победа, ставшая 
«бронзовой». 

Что касается самой игры, прошед-
шей под осенним дождем, то в ней до-
минировала одна команда – дзержин-
ская. Как минимум 6-7 раз мяч мог 
оказаться в сетке ворот хозяев, но в 
одних случаях здорово играл ижев-
ский голкипер, в других ударам дзер-
жинских футболистов не хватало точ-
ности. В том числе с «точки», когда 
Максим Громов пробил не совсем уве-
ренно, и вратарь Арчибасов смог лег-
ко справиться с ударом. 

Стоит отметить первый гол. По-
сле подачи с угла поля мяч был вы-
бит за пределы штрафной, и капитан 
«Дзержинска-ТС» Сергей Шеин про-
бил так, что не оставил никаких шан-
сов киперу «Зенита» – сильно и точно 
в верхний угол ворот. 

Вскоре гостям представился еще 
один шанс реализовать пенальти, ко-
торым воспользовался Артем Гуглев. 
Лишь в концовке встречи хозяевам 
удалась одна результативная атака, 
но это уже никак не могло повлиять на 
исход поединка. 

У «Дзержинска-ТС» – «бронза»! 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье»:

– Поздравляю молодую дзержин-
скую команду, в которой собраны ис-
ключительно местные воспитанники, 
с почетным третьим местом в пер-
венстве. Ребята на фоне других ко-
манд выглядели вполне достойно. Не-
обходимо расти дальше. А для этого 
Дзержинску нужен профессиональ-
ный клуб. Но это уже вопрос к властям 
города химиков. 

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Это была самая качественная 
игра в сезоне. Ребята очень ответ-
ственно подошли к матчу. Хотелось 
не только в очном противостоянии с 
главным претендентом на третье ме-
сто завоевать бронзовые награды, но 
и «поквитаться» за поражение на сво-
ем поле в первом круге. Сопернику не 
дали создать у наших ворот ни одного 
голевого момента. Отмечу лидеров-
ветеранов: Сергея Квасова, Сергея 
Шеина, а также Дмитрия Пестрецо-
ва и Артема Гуглева, сыгравших выше 
всяких похвал. Соответственно, и все 
остальные футболисты старались не 
отставать от лидеров и сыграли выше 
своего уровня. Все это дало соответ-

ствующий результат: мы одержали за-
кономерную победу и досрочно стали 
бронзовыми призерами. 

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
главный тренер «Зенита-
Ижевска-М»:

– Поздравляю дзержинскую ко-
манду с великолепной игрой и заслу-
женной победой, а также с завоевани-
ем бронзовых наград первенства. Го-
сти вчистую переиграли нашу коман-
ду. Видно, что коллектив из Дзержин-
ска заслуживает явно большего, чем 
третья лига. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Матч 20 тура. 4 октября. Оренбург-М 
(Оренбург) – Академия-Лада-М (При-
морский) – 2:1 (Анохин, 84; 90 – Мар-
гиев, 44). 
21 тур. 7 октября. Торпедо-Димитровград 
(Димитровград) – Саранск (Саранск) – 1:1 
(Бурмаков, 44, с пенальти – Верушкин, 29, 
с пенальти), Сызрань-2003-М-СШОР№2 
(Сызрань) – ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) 
– 1:0 (Верещак, 61), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 
1:2 (Воронов, 87 – Шеин, 62; Гуглев, 74, 
с пенальти). 
8 октября. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Оренбург-М – 0:1 (Калинин, 69), 
Академия-Лада-М – Искра (Энгельс) – 
3:0 (+:-). 
Матч 22 тура. 7 октября. Дорожник (Ка-
менка) – Академия-Лада-М – 2:0 (Циби-
зов, 71 – Нестеров, 46, в свои ворота). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо-
     Димитровград  21 17 3 1 67-16 54
2. ФК Саранск  21 16 5 0 67-6 53
3. Дзержинск-ТС  21 14 3 4 55-16 45
4. Зенит-Ижевск-М  21 12 4 5 33-22 40
5. Дорожник  21 11 5 5 48-25 38
6. Сызрань-2003-
     М-СШОР №2  21 8 2 11 41-70 26
7. Крылья Советов-
     ЦПФ  20 7 4 9 41-33 25
8. ФК Оренбург-М  20 6 3 11 17-45 21
9. Академия-Лада-М  22 6 1 15 24-42 19
10. СШОР-Волга-М  21 5 2 14 31-55 17
11. ЦСП Марий Эл  20 3 2 15 30-71 11
12. Искра  21 3 0 18 20-73 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Виталий Бурмаков («Торпедо-
Димитровград») – 33. 
2. Сергей Ювенко (ФК «Саранск») – 19. 
3. Альмир Мингачев («Крылья Советов-
ЦПФ») – 14.
4-6. Евгений Панов (ЦСП «Марий Эл»), 
Алексадр Цибизов («Дорожник»), Алек-
сандр Ермаков («Дзержинск-ТС») – по 13. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч 14 тура. 11 октября. Оренбург-М 
– ЦСП Марий Эл. 
22 тур. 13 октября. Оренбург-М – Зенит-
Ижевск-М. 14 октября. ЦСП Марий 
Эл – Саранск, Торпедо-Димитровград 
– Сызрань-2003-М-СШОР №2, Ис-
кра – Крылья Советов-ЦПФ – 0:3 (-:+). 
15 октября. Дзержинск-ТС – СШОР-
Волга-М. 
Матч 21 тура. 15 октября. Крылья 
Советов-М-ЦПФ (Самара) – Дорожник 
(Каменка). 

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ФИНАЛЫ: Первый матч. 11 октя-
бря. Дорожник (Каменка) – Торпедо-
Димитровград (Димитровград). 
Ответный матч. 21 октября. Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – Дорож-
ник (Каменка). 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА. 20 ТУР

Ó «ÑÎÊÎËÀ» 
- ÂÑÅ ÎÊ!

Одержав победу в Городце, 
сокольский «Сокол» упрочил свои 
позиции во главе турнирной та-
блицы. Финишировать сокольцам 
предстоит двумя матчами в об-
ластном центре, но шестиочковый 
отрыв от конкурентов вряд ли уже 
растает до нуля. А вот на серебря-
ные и бронзовые медали сразу три 
претендента: «Локомотив-РПМ», 
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК» и тумбо-
тинский «Спартак». 

ГОРОДЕЦ (Городец) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 1:2 (1:1)

7 октября. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей. 
Голы: С. Соловьев (31, с пенальти) – А. 
Морозов (14), А. Соловьев (90). 
Предупреждены: Д. Карасев (17), А. 
Трифонов (73) – А. Лобанов (27), М. 
Кольцов (30). 
На 24 минуте удален Д. Карасев («Го-
родец») – 2 ж. к. (грубая игра). 

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – СПАРТАК (Тумботино) 

– 0:2 (0:2)

7 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Голы: М. Гребешков (4), М. Разжи-
вин (20). 
Предупреждены: нет – Д. Бебихов (54). 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – ЛОКОМОТИВ-РПМ 

(Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

7 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 200 зрителей. 
Голы: В. Полетаев (58), И. Агафонов 
(74) – А. Антонов (25). 
Предупреждены: Г. Зейтунян (7), А. 
Солдатов (44), А. Бондарев (64) – Е. Ла-
зарев (37), А. Зорин (55), К. Рябов (57). 
На 89 минуте удален Д. Горбунов 
(«Олимпиец-ДЮСШ-НИК») – грубая 
игра с нанесением травмы. 
На 75 минуте удален А. Яранцев 
(«Локомотив-РПМ») – грубая игра с 
нанесением травмы.  

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
РУБИН (Ардатов) – 0:0

8 октября. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 250 зрителей. 
Предупреждены: С. Цыганов (42) – нет. 

СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 2:4 (0:1)

8 октября. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Голы: Д. Забродин (56, 90) – В. Соро-
кин (6), Ал-й Смирнов (52, с пенальти), 
М. Надежкин (79), Арт. Кузнецов (83). 
Наказаний не было. 

ТРУД (Сосновское) – КСТОВО-ПЛ 
(Кстово) – 0:4 (0:1)

8 октября. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей. 
Голы: Е. Буданов (33), Е. Савинов (52), 
И. Стародубов (83), А. Шурыгин (85). 
Предупреждены: А. Осипов (58), Д. 
Мялкин (58), Д. Фофанов (69) – И. Пан-
ков (58), С. Дранкин (63). 
На 60 минуте удален К. Соколов («Труд») 
– агрессивное поведение с нецензурной 
бранью в адрес болельщиков. 
На 66 минуте удален Д. Мялкин 
(«Труд») – 2 ж. к. (грубая игра). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол  20 15 2 3 43-23 47
2. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  20 13 2 5 51-24 41
3. Локомотив-РПМ 20 12 5 3 42-23 41
4. Спартак (Т)  20 12 2 6 42-33 38
5. Кстово П-Л 20 9 4 7 53-38 31
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 20 9 1 10 34-35 28
7. Рубин 20 7 4 9 38-42 25
8. Семар-Сервис 20 6 4 10 34-43 22
9. Городец 20 6 3 11 39-51 21
10. Труд 20 5 3 12 19-34 18
11. СДЮСШОР-8 20 5 2 13 34-54 17
12. Кулебаки-Темп 20 3 4 13 15-44 13
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 16 (2). 
2. Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») – 
15 (4). 
3-6. Алексей ГРИШЕЧКИН («Рубин»), 
Иван СТАРОДУБОВ («Кстово-ПЛ»), Дми-
трий Забродин (СДЮСШОР-9) – по 10, 
Евгений КРАСАВИН («Рубин») – 10 (1). 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
21 тур. 14 октября. 14:00. Локомотив-
РПМ – Сокол, Кстово-ПЛ – Кулебаки-
Темп, Труд – СДЮСШОР-8, Городец 
– Рубин. 
15 октября. 14:00. Олимпиец-ДЮСШ-
НИК – Водник-СДЮСШОР-8, Спартак 
(Т) – Семар-Сервис. 
22 тур. 21 октября. 14:00. СДЮСШОР-8 
– Спартак (Т), Городец – Кстово-ПЛ, 
Кулебаки-Темп – Труд. 
22 октября. 14:00. Рубин – Локомотив-
РПМ, Семар-Сервис – Олимпиец-ДЮСШ-
НИК, Водник-СДЮСШОР-8 – Сокол.

«ÁÐÎÍÇÎÂÀß» 
ÏÎÁÅÄÀ

В Ижевске «Дзержинск-ТС» провел один из лучших своих матчей. И 
хотя итоговый счет получился скромным, команда гостей выглядела 
очень достойно и за тур до окончания соревнований обеспечила себе 
бронзовые медали первенства МФС «Приволжье».

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Подведены итоги юношеско-
го первенства Нижегородской об-
ласти по футболу среди юниоров, 
юношей и подростков.

ЮНИОРЫ 2000-2001 Г.Р.
8 октября. Олимпиец-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – Лидер-Металлург (Вык-
са) – 3:1, Волна (Ковернино) – ДЮСШ-
НН-2001 (НН) – 3:1, Салют (Дзержинск) 
– Торпедо-2001 (Павлово) – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  10 7 3 0 24-9 24
2. Волна 10 5 3 2 24-11 18
3. Салют 10 5 3 2 25-12 18
4. ДЮСШ-НН-2001 10 3 3 4 22-14 12
5. Лидер-Металлург 10 2 3 5 11-19 9
6. Торпедо-2001 10 0 1 9 4-45 1

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
8 октября. Икар-Два Аякса (Саров) 
– ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – 0:3, 
Премьер-Лига (Кстово) – Металлург 
(Выкса) – 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 6 6 0 0 19-1 18
2. Металлург 6 1 3 2 3-7 6
3. Икар-Два Аякса 6 1 3 2 3-9 6
4. Премьер-Лига 6 0 2 4 3-11 2

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

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М  О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН 6 5 1 0 16-2 16
2. СДЮСШОР-8 6 2 1 3 5-6 7
3. Премьер-Лига 6 2 1 3 2-11 7
4. Химик 6 0 3 3 2-6 3



Футбол-Хоккей  НН 7 12 октября МИНИ-ФУТБОЛ

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ЯДРАН (Казань) – 5:4 (4:4)

7 октября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 450 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Кутю-
шев (Саранск).
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Сморо-
дин, Голубев, Святкин; Телегин, Сере-
бряков, Сурин, Глынин; Ходов, Наваль-
нев, Кропылев, Кулагин.
«Ядран»: Бояркин; Мухтаров, Хромых, 
Семашкин, Боченков; Куприн, Петров, 
Гайнуллин, Сисев; Царьков.
Голы: 0:1 – Семашкин (2), 0:2 – Хро-
мых (6), 1:2 – Сурин (9), 2:2 – Сере-
бряков (10), 3:2 – Сисев (13, в свои во-
рота), 3:3 – Сисев (14), 3:4 – Мухта-
ров (16), 4:4 – Голубев (21), 5:4 – Се-
ребряков (43).
Предупреждены: Голубев (31) – Си-
сев (30).

На этот матч футболисты «Орг-
хима» вышли в футболках с изобра-
жением своего партнера по коман-
де Дмитрия Зайцева и словами под-
держки в его адрес – на предматче-
вой тренировке Дима в безобидной 
ситуации получил серьезную травму 
и надолго выбыл из строя. Что и го-
ворить, факт печальный – талантли-
вого молодого игрока команде бу-
дет не хватать…

Печально для «Оргхима» начался 
и этот матч – на 2 минуте казанец Се-
машкин на дальней штанге замкнул 
прострел и открыл счет, а на 6-й ли-
дер «Ядрана» Никита Хромых в оди-
ночку переиграл едва ли не всю ниже-
городскую четверку и низом запустил 
«снаряд» в дальний угол.

0:2 – начало более чем шокирую-
щее… А вскоре случился еще и непро-
стительный «обрез», приведший к вы-
ходу один на один. Однако Андрей Бо-
ронин был надежен на «последнем ру-
беже» и свою команду спас. Как знать, 
возможно именно этот сэйв голкипе-
ра вдохновил его товарищей, и вско-
ре игра перевернулась.

Сначала вернувшийся в строй 
после травмы Александр Телегин 
идеальным пасом нашел на даль-
ней штанге своего тезку Сурина, 
и тот не подкачал. А буквально че-
рез минуту эффектный индивиду-
альный проход ударом в «девятку» 
с левой ноги завершил Максим Се-
ребряков – 2:2.

Воодушевленные успехом, ниже-
городцы и дальше продолжили тер-
зать оборону «Ядрана». И еще раз за-
били! Опять Телегин стал автором го-
левого паса: он прострелил от угло-
вого флажка, доставая в борьбе мяч, 
а Сурин уже в борьбе с защитником 
протолкнул его в сетку. Правда, в ито-

ге судьи усмотрели автогол и записа-
ли этого мяч на счет Сисева.

Казалось бы, все пошло как нельзя 
лучше. Но, видимо, мы сами привыкли 
создавать себе трудности, чтобы по-
том их преодолевать... Тут же Сисев 
исправился – обыграл далеко вышед-
шего из ворот Боронина и «расстре-
лял» незащищенные ворота. А на 16 
минуте последовал очередной про-
мах в обороне, оргхимовцы оставили 
одного перед своими воротами Мух-
тарова, и он четко разобрался в эпи-
зоде. И вот уже снова хозяева прои-
грывают.

Благо, в «Оргхиме» есть лидер, 
коим является Александр Телегин. На 
21 минуте он «накрутил» соперников 
и сделал третью свою голевую пере-
дачу в этом матче, буквально вложив 
мяч в ногу Дмитрию Голубеву – 4:4 к 
перерыву.

Казалось, такая же голевая фе-
ерия продолжится и во втором тай-
ме. Ан нет… Команды начали дей-
ствовать куда боле осторожно и 
осмотрительно, с оглядкой на тылы. 
В середине тайма «Ядран» вполне 
мог выйти вперед. Сначала спас хо-
зяев площадки Боронин, а следом 
Телегин выбил мяч с «ленточки». Но 
потом уже «Оргхим» стал напрягать 
оборону казанцев. Вот едва не за-
нес мяч в ворота грудью Голубев – 
слегка не повезло. Вот Серебряков 
попал в перекладину из «убойной» 
позиции. И все же через несколь-
ко мгновений после этого Максим 
добился своего, переправив мяч в 
сетку – 5:4. А потом супермомен-
тище был у Сурина, но фортуна от 
«Оргхима» отвернулась.

За четыре с небольшим минуты 
до финальной сирены «Ядран» пере-
шел на игру в пять полевых игроков, 
однако дивидендов из этого извлечь 
не смог – нижегородцы защищались 
собранно и спокойно и победный ре-
зультат отстояли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор «Оргхима»:

– Начали матч с «высокого прес-
синга», старались играть персонально 
против игроков «Ядрана», но частень-
ко не успевали. Не буду переходить 
на личности, но опять у нас кто-то не 
собрался, не подготовился к игре как 
следует, отсюда и проваленный дебют 
матча. А в высшей лиге соперники это-
го не прощают. Начинать матч со сче-
та 0:2 очень тяжело, при том, что со-
перник умеет неплохо контролировать 
мяч, достойно оснащен технически и 
тактически.

По ходу встречи пришлось пере-
страиваться, что нам удалось сде-
лать, и мы начали играть немного по 
иной схеме. Ребята увидели, что все 
получается, поверили в себя. Все они, 
безусловно, молодцы. Переломить 
ход этого непростого матча мы смог-
ли все вместе. Футболисты доказали, 
что они – бойцы, что готовы сражать-
ся друг за друга.

Нам очень хотелось выиграть и по-
святить эту победу Диме Зайцеву, ко-
торый получил серьезную травму. Что-
бы поддержать нашего товарища, пе-
ред матчем мы все – игроки, тренеры, 
обслуживающий персонал – выходи-
ли на площадку в футболках с изобра-
жением Димы. Он должен всегда чув-
ствовать: мы с ним и ждем его возвра-
щения в строй!

Ренат  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Ядрана»:

– Мы не должны били проигры-
вать. Постоянно вели в счете. А ког-
да счет стал 4:4, я сказал на скамей-
ке: «Теперь пошла игра до гола». Так 
и получилось. Нам нужно было быть 
аккуратнее и внимательнее, особен-
но в обороне. Плюс ко всему, мы не 
использовали несколько классных 
выходов на ворота соперника – не 
хватало последнего хорошего паса. 
Могли точно еще два-три мяча за-
бить. А не забиваешь – получаешь в 
свои ворота.

– Два абсолютно разных тайма 
выдались. В первом игра шла бес-
шабашная, практически без оборо-
ны, во втором же команды сыгра-
ли куда более строго. Почему так 
произошло?

– Обе команды начали осторожни-
чать при счете 4:4. За 10 минут до фи-
нальной сирены мы – тем более, по-
тому что у нас уже было пять фолов.

Олег ПАПИЛОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
2 тур. 3 октября. Красная гвардия (Мо-
сква) – Хазар (Астрахань) – 4:6.
10 октября. МосПолитех (Москва) 
– Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 3:6, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – ЛГТУ-
Липецк (Липецк) – 6:3, КПРФ-2 (Мо-
сква) – Спартак (Москва) – 1:2, Оргхим 
(Нижегородская область) – Ядран (Ка-
зань) – 5:4, Волгарь (Астрахань) – Элекс-
Фаворит (Рязань) – 2:5, Динамо (Мо-
сковская область) – Заря (Якутск) – пе-
ренос на 28 ноября.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 3 2 0 1 16-7 6
2. ОРГХИМ 2 2 0 0 14-7 6
3. Спартак 2 2 0 0 7-2 6
4. Хазар 2 2 0 0 9-6 6
5. КПРФ-2 2 1 0 1 12-3 3
6. Газпром-ЮГРА-Д 1 1 0 0 6-3 3
7. Динамо 1 1 0 0 6-3 3
8. Элекс-Фаворит 2 1 0 1 8-8 3
9. Волга-Саратов 0 0 0 0 0-0 0
10. Заря 0 0 0 0 0-0 0
11. Ядран 1 0 0 1 4-5 0
12. МосПолитех 2 0 0 2 4-11 0
13. ЛГТУ-Липецк 2 0 0 2 6-15 0
14. Волгарь 2 0 0 2 3-13 0
15. Красная гвардия 2 0 0 2 5-17 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 14 октября. Спартак – Красная 
гвардия, Элекс-Фаворит – МосПоли-
тех, Заря – Волгарь, Ядран – Газпрос-
Югра-Д, Алмаз-АЛРОСА – КПРФ-2, 
Волга-Саратов – Оргхим, ЛГТУ-Липецк 
– Динамо – перенос на 28 октября.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÒÅËÅÃÈÍ - 
ËÓ×ØÈÉ  
Â ÑÅÍÒßÁÐÅ

Подведены итоги голосо-
вания болельщиков за луч-
шего игрока МФК «Оргхим» 
по итогам сентября. C боль-
шим преимуществом пер-
вое место занял Александр  
ТЕЛЕГИН. 

В опросе приняло участие 254 
человека. Из них 112 (это 44,1 %) 
отдали свои голоса лидеру «Орг-
хима». На втором месте – Максим 
СЕРЕБРЯКОВ – 45 голосов (17,7 %), 
на третьем – Дмитрий ЗАЙЦЕВ – 37 
голосов (14,6 %). 

Итоги голосования можно при-
знать более чем объективными. Те-
легин прекрасно проявил себя как 
в матчах Кубка России, так и в двух 
поединках первенства страны. Его 
заряженность на борьбу, умение 
раздавать идеальные голевые пе-
редачи во многом предопределило 
результаты большинства матчей. 

Не случайно болельщики от-
метили и Серебрякова с Зайце-
вым. Первый не раз смело брал 
игру на себя и проявлял прекрас-
ные лидерские качества, был при-
знан лучшим игроком второго эта-
па Кубка России в составе «Орг-
хима», второй стал лучшим бом-
бардиром двух раундов Кубка 
России, сделал хет-трик в стар-
товом матче первенства против 
«ЛГТУ-Липецк».

Олег ПАПИЛОВ

«ÔÀÌÈËÜÍÎÅ» 
ÄÅÐÁÈ

Не единожды проигрывая по ходу матча казанскому «Ядрану», «Орг-
хим» сумел не только отыграться в этом не просто складывавшемся для 
него поединке, но и вырвать победу, которую, без всякого преувеличе-
ния, можно назвать волевой. Другая интрига матча заключалась в том, 
что главный тренер «Ядрана» и спортивный директор «Оргхима» (а, по 
сути, именно он выполняет функции главного тренера) носят одну и ту 
же фамилию – Камалетдинов, не являясь при том родственниками и не 
будучи даже знакомыми до этого матча. В итоге победу у этом «фамиль-
ном дерби» одержал нижегородский Камалетдинов.

ÊÓÁÎÊ 
«ÐÀÄÈß» -  
Ó «ÐÀÄÈß»! 

В ФОКе «Приокский» 6-8 октя-
бря с участием 6 команд прошел 
всероссийский турнир по мини-
футболу – Кубок ДЮСШ «Радий» 
– среди юношей 2000-2001 г.р. 

Не проиграв ни одного матча, 
почетный трофей завоевали хозяе-
ва паркета – подопечные Владимира 
Малкина. В число призеров вошла так-
же еще одна нижегородская коман-
да – «Бор», у нее – «бронза».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
6 октября. Приокский (Н. Новгород) – 
СШ по ИВС Саратов – 1:4 (1:3). Голы: 
Агапов – Сергеев-2, Грудцын, Лещенко. 
Водник-Северная Двина (Архангельск) – 
Бор – 2:4 (1:3). Голы: Яковлев, Тропни-
ков, Босков (автогол) – Макурин-2, Игна-
тьев. Радий (Н. Новгород) – АСМ-Спорт 
(Н. Новгород) – 2:2 (1:1). Голы: Трубин, 
Джаварян – Савинов, Голованов. При-
окский – Водник-Северная Двина – 2:3 
(1:1). Голы:  Майоров, Агапов – Поро-
хин-2, Босков. Радий – Бор – 3:3 (1:1). 
Голы: Костин, Казарян, Карпов – Ма-
курин-2, Талызин. СШ по ИВС Саратов 
– АСМ Спорт – 7:6 (4:2). Голы: Лещен-
ко-3, Сергеев-2, Попов, Беднов – Иса-
ков-3, Косорев, Гаранин, Савинов.
7 октября. Приокский – Радий – 2:8 (1:5). 
Голы: Журавлев, Борисов – Трубин-2, 
Сауткин-2, Джаварян, Карпов, Емелин, 
Костин. Водник-Северная Двина – СШ 
по ИВС Саратов – 3:2 (1:1). Голы: Троп-
ников-2, Порохин – Беднов, Глудцын. 
Бор – АСМ Спорт – 4:3 (2:2). Голы: Ста-
риков-2, Шилин, Игнатьев – Исаков, Са-
винов. Радий – СШ по ИВС Саратов – 8:3 
(3:1). Голы: Трубин-2, Сауткин, Карпов, 
Джаварян, Казарян, Ульрих, Медакин – 
Сергеев-2, Нестеренко. Бор – Приок-
ский – 6:9 (3:5). Голы: Стариков-3, Шала-
шов, Талызин, Гуреев – Журавлев-3, Фо-
мичев-2, Борисов-2, Титов, Митрофанов. 
Водник-Северная Двина – АСМ-Спорт 
– 2:0 (0:0). Голы: Рецкович, Майскаров.
8 октября. Приокский – АСМ Спорт – 9:1 
(5:0). Голы: Журавлев-4, Митрофанов-2, 
Фомичев-2, Борисов – Косарев. СШ по 
ИВС Саратов – Бор – 1:1 (1:1). Голы: 
Глудцын – Талызин. Радий – Водник-
Северная Двина – 3:1 (1:1). Голы: Тру-
бин-2, Карпов – Исаков.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М   0
1. Радий  5 3 2 0 24-11 11
2. Водник-
     Северная Двина  5 3 0 2 11-11   9
3. Бор  5 2 2 1 18-18   8
4. СШ по ИВС  5 2 1 2 17-19   7
5. Приокский 5 2 0 3 23-22   6
6. АСМ-Спорт 5 0 1 4 12-24   1

ÐÅÇÂÛÉ ÑÒÀÐÒ 
«ÒÅÌÍÎÉ 
ËÎØÀÄÊÈ»

Стартовало первенство феде-
рации женского мини-футбола Ни-
жегородской области. В этом се-
зоне 17 команд, разбитые на кон-
ференции «Центр» (7 команд) и 
«Юг» (10 команд), проведут двух-
круговые турниры, а затем по три 
лучших коллектива из каждой 
группы вместе с лучшей коман-
дой, оказавшейся на четвертом 
месте, разыграют чемпионство.

Остальные участники соревнова-
ний, не попавшие в число семи фина-
листов, поспорят за кубок «Надежды». 
В общем, сезон у девчат предстоит 
увлекательный и напряженный: шут-
ка ли, некоторым командам предсто-
ит провести около 25 игр.

Первыми в борьбу вступили ко-
манды конференции «Юг». И здесь 
сразу же произошла сенсация: в чис-
ле лидеров оказался дебютант турни-
ра – «ВадАгро» из поселка Вад. Если 
к лидерству шатковских и навашин-
ских команд многие уже привыкли, то 
появление «темных лошадок» не мо-
жет не радовать. Как и возвращение 
в строй пропустившую прошлый се-
зон РДЮСШ из Арзамасского района.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮГ»

 И В Н П М О
1. ВадАгро (Вад) 2 2 0 0 14-0 6
2. Спарта 
     (Навашино) 2 2 0 0 14-1 6
3. Фортуна-1 (Шатки) 2 1 1 0 15-3 4
4. Фортуна-2 (Шатки) 2 1 1 0 13-4 4
5. Триумф (Кулебаки) 2 1 0 1 9-7 3
6. Чайка (Перевоз) 2 1 0 1 7-10 5
7. Прогресс 
     (Б.Мурашкино) 2 0 0 2 0-9 0
8. РДЮСШ 
     (Арзамасский р-он) 2 0 0 2 4-19 0
9. Сергач (Сергач) 2 0 0 2 0-23 0
10. Лиса-ЦВР (Саров) 0 0 0 0 0-0 0
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ЙОКЕРИТ (Хельсинки) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

3 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 8281 
зритель.
Судьи: А. Кулев (Уфа), А. Сергеев (Жуковский), 
Д. Сивов, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Галимов; Желдаков – Григорьев, Пар-
шин – Галузин – Столяров; Баранцев – Кундратек, 
Даугавиньш – Жуков – Тичар; Мамашев – Шуле-
нин, Лазарев – Дугин – Грачев; Медведев – Фат-
куллин, Ураков – Мозер – Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – О'Нилл (Толванен) – 16:51 
(бол.), 1:1 – Столяров (Желдаков) – 17:58, 2:1 – 
Толванен (Леписте) – 19:46 (бол.), 3:1 – Хухтала 
(Регин) – 27:08 (бол.), 3:2 – Фаткуллин (Паршин) 
– 28:34, 4:2 – Марьямяки (Анттила) – 58:44 (п.в.).
Штраф: 2 – 10 (Галузин – 4, Медведев, Мозер, 
командный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мне игра понравилась. Мы здорово играли 
«пять на пять», ребята выполняли все наши ука-
зания. Первый период нас так «приняли»: «на-
глотались» удалений, совершили ошибки в мень-
шинстве, которые, увы, оказались у нас в воро-
тах. Ошибки, которые мы разбирали… Не хвати-
ло концентрации двум, трем нашим защитникам. 
Но целиком, «пять на пять», отработали здоро-
во. Это тот хоккей, в который мы хотим играть и 
который будет приносить нам успех.

Юкка ЯЛОНЕН, 
главный тренер «Йокерита»:

– Это была сложная игра очень высоко-
го уровня с отличными скоростями в испол-
нении обеих команд. Разница сложилась из 
того, что мы забросили в большинстве в пер-
вом периоде, да и впоследствии эффективно 
использовали свои шансы. В формате «пять на 
пять» игра была равной, а в некоторых отрез-
ках наш соперник даже выглядел чуть лучше в 
нашей зоне, создав ряд опасных ситуаций. Тем 
не менее, мы смогли сохранить победный счет, 
за что спасибо хоккеистам и вратарю, который 
выручал нас, как и должен делать вратарь вы-
сокого уровня.

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

5 октября. Братислава. «Словнафт Арена». 5712 
зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), А. Белов (Ярославль), 
Т. Кучава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Желдаков – Кундратек, Пар-
шин – Галузин – Столяров; Мамашев – Григорьев, 
Даугавиньш – Жуков – Тичар; Фаткуллин – Баран-
цев, Лазарев – Дугин – Грачев; Медведев, Ура-
ков – Мозер – Потапов, Веряев.
Шайбу забросил: 0:1 – Паршин – 14:28.
Штраф: 12 – 14 (Дугин – 4, Ураков, Столяров, 
Даугавиньш, Фаткуллин, командный штраф – 
по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Очень напряженный матч – до последних 
секунд. Мы здорово начали первый период и, в 
принципе, первую половину матча неплохо сы-
грали. Но во второй половине немного потеря-
ли концентрацию, противник это почувствовал. 
Очень много игры пошло в неравных составах. 
Хорошо, что победили, но, надо сказать, что мы 
не совсем довольны качеством нашей игры, осо-
бенно во второй половине матча.

Милош РЖИГА, 
главный тренер «Слована»:

– Мы сегодня медленно разгонялись, но 
в концовках периодов играли хорошо. Очень 

много было шансов, которые не смогли дове-
сти до гола.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
АК БАРС (Казань) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

9 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5450 зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), С. Беляев (Воскресенск); 
Д. Сивов, С. Шалагин (оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин (Мольков – 7:10); Желда-
ков – Кундратек, Столяров – Галузин – Паршин; 
Медведев – Григорьев, Жуков – Тичар – Дау-
гавиньш; Мамашев – Баранцев, Лазарев – Ду-
гин – Грачев; Фактуллин – Веряев, Ураков – Мо-
зер – Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Азеведо (Токранов, Тка-
чев) – 6:22 (бол.), 0:2 – Токранов (Ткачев, Галиев) 
– 7:10 (бол.), 0:3 – Ткачев (Галиев) – 24:03 (бол.), 
0:4 – Ткачев (Клинкхаммер) – 38:42, 0:5 – Ткачев 
(Галиев, Азеведо) – 59:23.
Штраф: 12 (Мамашев – 4, Желдаков, Жуков, Га-
лузин, Веряев – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Наверное, мы не заслуживали «0:5», но 
Казань здорово воспользовалась теми мо-
ментами, которые были, а мы бросили по во-
ротам 38 раз и не забили... Тяжело... Конеч-
но, нужно отдать должное и противнику, ко-
торый здорово оборонялся. Ну и наш уро-
вень мастерства при реализации моментов 
уступает. 5 голов при 17 бросках – вот пока-
затель того, как нужно распоряжаться свои-
ми шансами. Мы играли, сражались, но се-
годня был не наш вечер.

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Ак Барса»:

– Была боевая игра. Мы неплохо сработали 
и в большинстве, и в меньшинстве.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 октября. Витязь – Спартак – 5:3, Йокерит – Тор-
педо – 4:2, ЦСКА – Динамо (Р) – 3:2 (о.т.), Сло-
ван – Северсталь – 5:4 (по буллитам).
4 октября. Адмирал – Трактор – 3:2 (о.т.), 
Амур – Автомобилист – 3:2 (о.т.), Куньлунь Ред 
Стар – Лада – 2:1, Салават Юлаев – СКА – 1:6, 
Ак Барс – Югра – 3:1, Нефтехимик – Авангард 
– 5:4, Динамо (Мн) – Барыс – 3:2 (по булли-
там), Динамо (М) – Локомотив – 0:2, Сочи – Си-
бирь – 3:4 (о.т.).
5 октября. Витязь – Динамо (Р) – 4:1, ЦСКА – Се-
версталь – 3:1, Слован – Торпедо – 0:1.
6 октября. Адмирал – Лада – 0:2, Амур – Трактор 
– 2:3, Куньлунь Ред Стар – Металлург (Мг) – 2:3 
(по буллитам), Салават Юлаев – Авангард – 1:3, 
Нефтехимик – Югра – 4:5 (о.т.), СКА – Сибирь – 
3:2, Динамо (М) – Динамо (Мн) – 1:2, Сочи – Ба-
рыс – 3:1.
7 октября. Витязь – Северсталь – 1:2 (о.т.), ЦСКА 
– Спартак – 3:1, Слован – Динамо (Р) – 2:3 (о.т.).
8 октября. Адмирал – Металлург (Мг) – 1:3, Амур 
– Лада – 4:1, Салават Юлаев – Сибирь – 3:0, Авто-
мобилист – Йокерит – 1:3.
9 октября. Торпедо – Ак Барс – 0:5, Спар-
так – СКА – 0:4, ЦСКА – Локомотив – 5:2, Сло-
ван – Сочи – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 20 17 3 0 0 92-25 57
2. ЦСКА 18 10 5 0 3 55-29 40
3. Йокерит 15 11 2 1 1 51-23 38
4. Динамо (М) 20 9 2 0 9 46-45 31
5. ТОРПЕДО 19 8 2 2 7 34-37 30
6. Локомотив 19 8 1 3 7 42-53 29
7. ХК Сочи 19 8 1 3 7 49-55 29
8. Витязь 20 7 1 3 9 53-55 26
9. Северсталь 19 6 2 4 7 37-49 26
10. Динамо (Мн) 19 7 1 2 9 36-41 25
11. Слован 20 5 1 5 9 41-63 22
12. Спартак 19 4 4 0 11 49-58 20
13. Динамо (Р) 19 1 2 1 15 29-64 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 17 12 1 2 2 57-34 40
2. Авангард 18 9 4 0 5 55-31 35
3. Нефтехимик 18 9 1 4 4 44-46 33
4. Металлург (Мг) 19 8 3 2 6 55-50 32
5. Куньлунь РС 18 9 1 2 6 41-42 31
6. Салават Юлаев 19 9 1 1 8 56-49 30
7. Автомобилист 18 9 1 1 7 48-37 30
8. Барыс 18 9 0 2 7 53-43 29
9. Сибирь 19 7 2 1 9 39-41 26
10. Трактор 18 6 2 2 8 38-47 24
11. Амур 19 4 2 4 9 40-56 20
12. Адмирал 19 3 2 4 10 38-56 17
13. Югра 18 1 5 2 10 34-63 15
14. Лада 20 3 1 2 14 30-50 13
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
11 октября. 19:00 – Торпедо – Динамо (Р).
13 октября. 19:00 – Торпедо – Спартак.
15 октября. 17:00 – Динамо (Р) – Торпедо.
17 октября. 19:30 – Динамо (Мн) – Торпедо.

12 октябряХОККЕЙ
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ÁÎËÅÇÍÅÍÍÛÅ 
ÎÏËÅÓÕÈ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» продолжают чередовать победы и поражения, 
но все чаще встречаются «болезненные оплеухи», такие, как «сухое» поражение на род-
ном льду от «Ак Барса».

– Сергей Николаевич, расскажите, с чего 
начиналась ваша команда?

– С дворового хоккея. Изначально «Спар-
та» была дворовой командой. Ее часть объеди-
нилась с группой ребят, которые играли между 
собой в одном из ФОКов Нижнего Новгорода. И 
в один прекрасный день Антон Земсков предло-
жил создать коллектив, который будет выступать 
в РХЛ. Очень хорошо помню нашу первую игру на 
Кубок «Северной звезды» в июле 2015 года. Мы 
выиграли у ХК ЗЦКС со счетом 8:4. Как говорит-
ся, первый блин не вышел комом.

– А как складывались дела у «Спарты» в 
чемпионате РХЛ?

– В нашем первом сезоне мы одержали по-
беду всего в одной игре, да и то по буллитам. 
Однако ребята не отчаивались, учились на соб-
ственных ошибках, «набивали шишки», но про-
должали заниматься хоккеем.

В минувшем сезоне мы выступили гораз-
до лучше, остановившись всего лишь в шаге от 
плей-офф. В результате кто-то из игроков пере-
шел в другие команды, а в «Спарте» остались в 
основном те, кто стоял у ее истоков. Добавились 
в состав и молодые хоккеисты. И в новый сезон 
мы вступили сразу двумя командами. Задача-
минимум для первой «Спарты» – попадание в 
плей-офф, а вторая лихо начала первенство и 
уверенно идет на первом месте в третьем диви-
зионе. Ну а мы приходим на матчи «Спарты-2», 
болеем за ребят, подсказываем им, помогаем, 
чем можем. Рад, что молодежь прислушивает-
ся к нашим советам.

– Кого бы вы отметили в составах «спар-
танцев»?

– В первой команде, прежде всего, свое-
го ассистента Алексея Власова, который очень 
надежно действует в обороне. В линии атаки 
неплохо проявляют себя два Сергея – Сазонов 
и Потапкин, а также Виктор Хапаев. Он живет 
в соседнем подъезде, и однажды я увидел его 
около своего дома с клюшкой и хоккейным ба-
улом. Теперь Витя – «спартанец». Нельзя не от-
метить и наших вратарей – Александра Давыдо-
ва и Дмитрия Аратскова. А в «Спарте-2» хотелось 
бы выделить капитана Андрея Зарубина. Он мо-
лодым ребятам как отец родной, наставляет их 
на путь истинный, воспитывает. Также заслужи-
вают похвалы Юрий Тюкалкин и Лиза Шмелева. 
Кстати, с ее паса я забил первый гол в прошло-
годнем «матче звезд» РХЛ-НН. Думаю, что все 
у второй команды получится! Ну а я как капитан 
«Спарты» решаю все вопросы с администраци-
ей РХЛ, занимаюсь различными организацион-
ными моментами, ну и о хоккее, конечно же, не 
забываю (улыбается).

Вообще, хотел бы отметить наш дружный 
коллектив. Мы уже давно играем в хоккей вместе. 
У нас в команде есть добрая традиция – дарить 
ребятам подарки на дни рождения. К старту но-
вого сезона мы заказали новый комплект очень 
красивой формы и теперь выходим на игры с ло-
готипом «Спарты» на свитерах.

– А почему именно «Спарта»?
– В Спарте были воины, которые никогда не 

сдавались, крепкие, мужественные. Чем не при-
мер для подражания?! И мы тоже, как и спар-
танцы, никогда не сдаемся. Наш девиз – толь-
ко вперед!

В заключение от себя лично хочу сказать 
большое спасибо всем парням, играющим за 
«Спарту» – за их упорство, характер и стрем-
ление к победам. А от лица всей нашей коман-
ды хочу пожелать коллективу РХЛ и президен-

ту лиги Руслану Энверовичу Сухову дальнейше-
го развития и процветания. Главное – не падать 
духом ни в каких, даже самых сложных ситуаци-
ях. И тогда все будет хорошо!

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Горький 5 3 0 0 2 24-27 9
2. Монолит 40+ 3 2 0 0 1 10-10 6
3. Патриот 4 2 0 0 2 21-16 6
4. Короли 3 1 0 0 2 11-12 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 4 3 1 0 0 21-10 11
2. Верес 3 2 0 1 0 13-4 7
3. Динамо-ГАИ 5 1 1 0 3 14-19 5
4. НИАЭП 5 1 0 1 3 8-26 4
5. Гризли 3 1 0 0 2 14-11 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 4 4 0 0 0 14-8 12
2. Красная Этна 5 3 1 0 1 19-16 11
3. Феникс Старз 7 2 1 2 2 27-28 10
4. Горький-классик 5 3 0 0 2 26-18 9
5. Гармония 5 3 0 0 2 20-15 9
6. Олимп 5 3 0 0 2 12-7 9
7. ЗЦКС МВД 5 2 1 1 1 16-12 9
8. Кристалл 5 3 0 0 2 19-17 9
9. Сормово- 
     Космос 5 3 0 0 2 17-18 9
10. Кадастр 4 2 1 0 1 12-8 8
11. Спарта 5 2 1 0 2 21-16 8
12. Трактор СТТ НН 5 2 1 0 2 21-17 8
13. Таганка 5 1 0 3 1 10-13 6
14. НЦЕФ 5 2 0 0 3 12-22 6
15. ОКБМ 5 1 1 0 3 19-19 5
16. Puncher ЭСС 5 1 1 0 3 10-14 5
17. Ледовая  
       дружина 4 1 0 1 2 5-9 4
18. Сталкер 5 1 0 1 3 12-17 4
19. Звезда 4 1 0 0 3 9-17 3
20. Сапсан-3 5 1 0 0 4 4-14 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Спарта-2 6 5 0 1 0 26-11 16
2. Кадастр-2 5 4 1 0 0 19-5 14
3. Кристалл-2 5 4 0 0 1 18-7 12
4. Гармония-2 5 3 0 2 0 12-9 11
5. Энергия 4 2 1 0 1 9-6 8
6. Айсберг 5 2 1 0 2 18-18 8
7. Локомотив 5 1 2 0 2 15-13 7
8. Гриф 5 2 0 1 2 11-15 7
9. Пионер-2 4 2 0 0 2 10-9 6
10. Красная Этна-2 4 2 0 0 2 10-15 6
11. Хаммер-
       Таганка 5 2 0 0 3 15-12 6
12. НБД Банк 5 2 0 0 3 18-21 6
13. Снеговик 5 2 0 0 3 12-20 6
14. Ледокол 2 1 0 0 1 4-5 3
15. Волга 3 1 0 0 2 8-9 3
16. Гризли-2 3 0 0 1 2 8-12 1
17. Звезда-2 4 0 0 0 4 11-21 0
18. Метеор 5 0 0 0 5 6-22 0

ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
«ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

Мы продолжаем представлять команды-участницы чемпионата РХЛ-2016/2017. Наш 
сегодняшний собеседник – капитан команды «Спарта» Сергей ШАРОВ.

ÏËÞÑ ÃÀÐÁÀÒÒ, ÌÈÍÓÑ ÅÃËÈ×
Канадский универсальный нападающий с большим опытом игры в НХЛ Райан Гар-

батт пополнил атакующую линию хоккейной команды «Торпедо».
Значительную часть своей карьеры 32-летний форвард провел в Национальной хоккейной 

лиге, где выступал за «Даллас», «Чикаго» и «Анахайм». В общей сложности Райан Гарбатт сыграл 
за эти клубы 318 матчей, набрав в них 91 (43+48) очко. В прошедшее межсезонье игрок перебрал-
ся из-за океана в Россию, пополнив состав ХК «Сочи». За «южан» нападающий провел 12 матчей, 
отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

В то же время хоккейный клуб «Торпедо» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 
нападающим Жигой Егличем.


