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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
КУБАНЬ (Краснодар) – 0:3 (0:1)

14 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 500 зрителей.
Судьи: А. Любимов, А. Веретешкин 
(оба – Санкт-Петербург), А. Приходь-
ко (Москва).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Абрамов, К. Маляров, Ганиев (Беля-
ков, 46), Ламбарский, Фомин (Филин, 
55), Нежелев (Ладо, 77), Горбунов, 
Аюпов, Сорочкин (Манзон, 71).
«Кубань»: Дюпин, Марков, Бугаев, Кле-
щенко, М. Смирнов, Гай, Н. Маляров, Ко-
новалов, Лобкарев (Нурисов, 75), Алей-
ник (Завезен, 59), Гогниев (Обухов, 73).
Голы: 0:1 – Гогниев (43), 0:2 – Лобка-
рев (47), 0:3 – Гай (52).
Предупреждены: Аюпов (29), Фомин 
(33) – Н. Маляров (18), Гогниев (40), 
Марков (54), Бугаев (70).

Краснодарская «Кубань», совсем 
недавно выступавшая в премьер-лиге, 
ныне переживает не самые лучшие 
времена. Тем не менее, подопечные 
Евгения Калешина, несмотря на за-
прет на регистрацию новых игроков, 
имеют крепкий по меркам ФНЛ со-
став. Ну, а у «Олимпийца» матч с южа-
нами из-за дисквалификации пропу-
скал капитан команды Андрей Хрип-
ков, проведший встречу вместе с 
травмированным Радиком Хайрулло-
вым на фан-секторе. Кроме того, на 
одной из тренировок повреждение по-
лучил Дмитрий Щербак, составивший 
в лазарете компанию Сергею Карет-
нику. Так что нижегородцам вновь при-
шлось играть в ослабленном составе.

Первый опасный момент в матче 
создали гости. Олег Алейник разогнал 
контратаку по центру и отдал передачу 
направо Алексею Гаю. Украинец про-
стрелил на линию вратарской, куда 
врывались Гогниев и Никита Маляров, 
однако первым к мячу успел голкипер 
хозяев Артур Анисимов.

«Олимпиец» вскоре ответил сво-
ей фланговой атакой, которую нача-
ли Кирилл Маляров, Игорь Горбунов 
и Артем Абрамов. Казалось, Михаил 
Сорочкин отпразднует успех, замы-
кая передачу Абрамова, однако вра-
тарь кубанцев Юрий Дюпин каким-то 
непостижимым образом сумел от-
разить этот удар. Буквально тут же Да-
ниил Фомин опасно пробил после по-
дачи углового, но мяч прошел рядом 
со штангой. Интересный эпизод слу-
чился на исходе 18 минуты игры, ког-
да Маляров-младший, отобрав мяч у 
старшего брата на фланге, заставил 
Никиту сфолить и тем самым зарабо-
тать желтую карточку.

До конца первого тайма игра успо-
коилась, переместившись в середину 
поля. «Взорвалась» она за пару минут 
до свистка на перерыв. В очередной 
позиционной атаке гостей последовал 
пас на линию штрафной, где оказался 
Гогниев. Форвард сумел освободиться 
от опеки, сделал движение вправо и на-
нес разящий удар в дальний угол. Мяч, 
предательски скользнув по кончикам 
пальцев Анисимова, «нырнул» в сетку.

Едва команды вышли из разде-
валок, как счет изменился. «Ку-
бань» разыграла комбинацию на пра-
вом фланге, мяч оказался в штрафной 
у Гогниева, с ударом которого Аниси-
мов справился, но первым на добивание 
успел Владимир Лобкарев, поразив-
ший цель с близкого расстояния. Хозяе-
ва могли вернуться в игру через пару ми-
нут, когда Сорочкин после удачной скид-
ки появившегося на поле после пере-
рыва Белякова вышел один на один с 
Дюпиным, но вратарь желто-зеленых 
вновь оказался на высоте, отразив 
удар форварда «Олимпийца».

«Кубань» же своим очередным шан-
сом воспользовалась куда эффектив-
нее. Лобкарев справа прострелил в 
центр штрафной, мяч оказался у Гая, 
который без помех «расстрелял» Ани-
симова, доведя счет до крупного. После 
этого гола игра, по сути, была сделана. 
Команды стали постепенно сбавлять 
обороты в наступательных действиях, 
проводя много времени в борьбе. Лишь 
ближе к концу встречи соперники вновь 
стали доставлять мяч в штрафные пло-
щади, и шанс на дубль был у Лобкарева, 
который не сумел «пробить» Анисимо-
ва с острого угла. Нижегородцы также 
могли забить гол престижа, а то и два, 
однако с ударами Ламбарского и Ладо 
справился Дюпин, а Манзону немного 
не хватило точности.

В итоге – 0:3, и теперь нижегород-
цам в ближайшую субботу, 21 октя-
бря, в 8 утра по московскому време-
ни, предстоит сыграть во Владивосто-
ке с одержавшим победу в Курске ФК 
«Луч-Энергия».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Начали мы очень хорошо, соз-
дали голевые моменты, которые, к 
сожалению, не реализовали. Первый 
тайм не предвещал такого итогового 
результата. По счету это наш худший 
матч, а по игре… Забей мы первыми, 
и все могло сложиться по-другому. Но 
мастеровитые игроки «Кубани» отнес-
лись к своим моментам гораздо бе-
режнее. Уступили, но ничего страш-
ного не произошло. Лучше проиграть 
один раз 0:3, чем три раза по 0:1.

Конечно же, сказалось и отсут-
ствие пропускавшего этот матч из-за 
перебора карточек Хрипкова. Кроме 
того, у нас много травмированных. Но 
это футбол. Я думаю, и у наших сопер-
ников есть подобные проблемы.

Евгений КАЛЕШИН, 
главный тренер «Кубани»:

– На мой взгляд, первый тайм по-
лучился равным. По острым моментам 
нижегородцы даже превзошли нас. 
Один раз выручил Дюпин, а в другом 
эпизоде игрок хозяев не попал в во-
рота. После того, как мы забили мяч, 
нам стало проще играть, мы начали 
использовать пространство на чужой 
половине поля. Два момента реали-
зовали, было еще несколько опасных 
выходов к воротам соперника. Мы не 
имеем возможности сейчас трениро-
ваться на искусственном поле, поэто-
му матч для нас получился тяжелым.

– По счету не скажешь, что вам 
тяжело дался этот матч, вы исполь-
зовали практически все моменты. 
Это говорит о хорошей реализации?

– В этом сезоне нам нельзя жало-
ваться на то, что мы мало забиваем. У 
нас другая проблема – мы много про-
пускаем. Нам не хватает стабильно-
сти. Ну а счет не всегда отражает на-
пряженность матча. Первый тайм был 
очень напряженным.

– «Олимпиец» и «Кубань» нака-
нуне матча располагались рядом в 
таблице. Это как-то влияло на под-
готовку ваших игроков к поединку?

– Если честно, мы об этом вообще 
не думали. Просто хотели правильно 
подготовиться. Знали, что два предыду-
щих матча соперник выиграл, он имеет 
возможность варьировать свою такти-
ческую расстановку. Мы не общались с 
футболистами о месте в таблице. Нам 
сейчас гораздо важнее стабилизиро-
вать игру. У нас хороший состав. Как 
только мы разберемся внутри себя со 
всеми проблемами, будем занимать то 
место, которое заслуживаем.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ
13 тур. 13 октября. Ахмат (Грозный) – 
Спартак (Москва) – 1:2. 14 октября. Ди-
намо (Москва) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 2:0, Урал (Екатеринбург) 
– Анжи (Махачкала) – 2:1, Краснодар 
(Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 0:1. 15 
октября. Уфа (Уфа) – Локомотив (Мо-
сква) – 1:0, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Рубин (Казань) – 0:1, Зенит (Санкт-
Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1. 16 
октября. Амкар (Пермь) – Тосно (Тос-
но) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Зенит 13 8 4 1 23-6 28   
2. Локомотив  13 8 2 3 18-11 26   
3. ЦСКА 13 7 3 3 15-9 24   
4. Краснодар 13 6 3 4 17-12 21   
5. Спартак М 13 5 5 3 20-18 20   
6. Урал 13 4 7 2 15-13 19   
7. Уфа 13 4 5 4 9-13 17   
8. Рубин 13 5 2 6 16-12 17   
9. Ахмат 13 5 2 6 15-18 17   
10. Арсенал 13 5 2 6 12-14 17   
11. Ростов 13 4 4 5 11-11 16   
12. Амкар 13 4 3 6 7-9 15   
13. Динамо М 13 3 4 6 11-14 13   
14. Тосно 13 3 4 6 11-15 13   
15. СКА-Хабаровск 13 2 5 6 8-16 11   
16. Анжи 13 2 3 8 12-29 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 21 октября. СКА-Хабаровск – 
Уфа, Тосно – Ростов, Рубин – Динамо, 
Спартак – Амкар. 22 октября. Урал – Ах-
мат, ЦСКА – Зенит, Анжи – Арсенал. 23 
октября. Локомотив – Краснодар. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
1 8  т у р .  1 4  о к т я б р я .  О л и м п и е В 
(Н.Новгород) – Кубань (Краснодар) 
– 0:3, Томь (Томск) – Факел (Воро-
неж) – 1:0, Тюмень (Тюмень) – Тамбов 
(Тамбов) – 3:1, Крылья Советов (Сама-
ра) – Ротор-Волгоград (Волгоград) – 1:1, 
Шинник (Ярославль) – Балтика (Калинин-
град) – 1:0, Динамо (Санкт-Петербург) – 
Спартак-2 (Москва) – 2:2, Сибирь (Ново-
сибирск) – Оренбург (Оренбург) – 0:1, 
Авангард (Курск) – Луч-Энергия (Влади-
восток) – 1:2, Волгарь (Астрахань) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:2, Химки (Химки) 
– Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 18 14 2 2 39-15 44 
2. Крылья Советов 18 12 2 4 27-9 38 
3. Оренбург 18 11 2 5 24-17 35 
4. Шинник 18 10 2 6 24-17 32 
5. Динамо СПб 18 9 5 4 26-20 32 
6. Балтика 18 9 3 6 21-19 30 
7. Тамбов 18 9 3 6 27-19 30 
8. Спартак-2 18 8 3 7 28-28 27 
9. Сибирь 18 7 5 6 18-15 26 
10. Волгарь 18 7 4 7 22-20 25 
11. Кубань 18 5 6 7 27-29 21 
12. Зенит-2 18 5 5 8 24-26 20 
13. Химки 18 5 4 9 17-25 19 
14. Авангард  18 4 7 7 17-24 19 
15. Томь 18 5 3 10 15-28 18 
16. Луч-Энергия 18 4 6 8 15-24 18 
17. Тюмень 18 4 6 8 20-24 18 
18. Олимпиец 18 4 4 10 16-27 16 
19. Факел 18 4 4 10 12-27 16 
20. Ротор-Волгоград 18 3 6 9 21-27 15
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 21 октября. Тамбов – Сибирь, 
Луч-Энергия – ОлимпиеВ, Енисей – 
Шинник, Оренбург – Авангард, Ротор-
Волгоград – Томь, Балтика – Динамо 
СПб, Факел – Химки, Кубань – Крылья 
Советов, Зенит-2 – Волгарь. 22 октября. 
Спартак-2 – Тюмень.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
«ÊÓÁÀÍÜÞ»

После двух побед подряд футболисты «Олимпийца» уступили  крас-
нодарской «Кубани», пропустив три безответных мяча.

ÄÀÍÈÈË 
ÔÎÌÈÍ -  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ 
ÔÍË

Главный тренер сборной 
ФНЛ Юрий Газзаев назвал со-
став своей команды на пред-
стоящий матч со сборной ита-
льянской Лиги Б. В список вош-
ли 18 футболистов, представ-
ляющие 9 клубов Футбольной 
Национальной Лиги.

Напомним, что по договорен-
ности с итальянской стороной в 
предстоящем матче могут при-
нять участие футболисты не стар-
ше 1996 года рождения. Нижего-
родский «Олимпиец» в сборной 
ФНЛ будет представлять полуза-
щитник Даниил Фомин, выступа-
ющий также за российскую мо-
лодежку.

Очередной, шестой по сче-
ту международный товарищеский 
матч сборных ФНЛ и итальянской 
Лиги Б пройдет 28 ноября в ита-
льянском городе Порденоне и нач-
нется в 14:30 по московскому вре-
мени.

ÊÓÐÑ ÍÀ ÑÎ×È!
На мажорной ноте завершил свои выступления «Дзержинск-ТС», 

одержав победу над молодежным составом ульяновской «Волги».
При этом, судя по всему, сезон у дзержинской команды еще не за-

кончился! Она вновь получила предложение принять участие в финаль-
ном турнире первенства России среди сильнейших любительских ко-
манд, который, как и прежде, пройдет в Сочи.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – СШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) – 2:1 (0:1)

15 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Судьи: Д. ЛисиВин , А. Самонов, Р. КупВов (все – Самара). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Евтеев (Широков, 41), Зимин, Гуглев, Прыгунов 
(Иванкин, 80), Ефимов, Шеин (Сумачев, 43), Квасов, Суров, Громов (М. Борисов, 
54), Ермаков (Калинин, 90).
«СШОР-Волга-М»: Черняев, Кутбеев, Александров (Сайгушев, 88), Уздинов, Ша-
геев (Бобров, 88), Мясников, Матвеев, Аксьоненко, Данилин, Хачатрян, Тутаев 
(Семкин, 86).
Голы: 0:1 – Хачатрян (16), 1:1 – Квасов (55), 2:1 – Гуглев (72).
Предупреждены: Александров (74) – нет.

В первом матче пер-
венства «Дзержинск-
ТС» легко расправился 
с ульяновской «моло-
дежкой», забив в ее во-
рота шесть безответных 
мячей. Казалось, что 
и на сей раз дзержин-
цы камня на камне не 
оставят от соперника. 
Но тот продемонстри-
ровал редкостную неу-
ступчивость. К тому же 
в Дзержинск приехали 
три футболиста основ-
ного состава «Волги». 
В том числе и голки-
пер Черняев, который 
и стал главным действу-
ющим лицом у гостей. 

Только в первой по-
ловине встречи, как ми-
нимум, трижды он спас свою команду от неминуемых голов. Особенно запом-
нился момент, когда Ермаков вышел один в один, но переиграть вратаря не смог. 
А в конце первого тайма только удача помогла Черняеву сохранить свои воро-
та в неприкосновенности: когда с близкого расстояния бил Сумачев, мяч про-
летел рядом со стойкой.

В то же время гости свой практически единственный шанс не упустили, и 
уже на 16 минуте открыли счет. Отыграться дзержинским футболистам удалось 
только во втором тайме. Причем гол в исполнении Квасова получился шедев-
ральным. Сергей пробил со штрафного метров с 23, и мяч, перелетев «стенку», 
вонзился точно в ближнюю «девятку» – 1:1. 

Забитый мяч встряхнул подопечных Сергея Нагаева, и они буквально  обру-
шили шквал атак на ворота ульяновцев. Гол не заставил себя долго ждать. Бо-
рисов решился на дальний удар, и футбольный «снаряд», задев грудь Гуглева, 
дезориентировал вратаря и влетел в противоположный угол – 2:1. 

Заключительные минуты прошли в обоюдоострой борьбе, но изменить ре-
зультат ни одной из команд не удалось. Таким образом, дзержинцы на мажор-
ной ноте закончили сезон в первенстве МФС «Приволжье», одержав трудную, 
но вполне закономерную победу. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,  главный тренер «Дзержинска-ТС»:
– Сергей Иванович, один известный человек сказал, что запоминает-

ся последнее. Чем же вам запомнится заключительная игра первенства?
– В первую очередь тем, что во второй раз за прошедшую неделю сумели 

отыграться при счете 0:1. Конечно же, запомнится и гол-красавец Сергея Ква-
сова, а также очень нужный мяч Артема Гуглева. Кстати, это был его четвертый 
победный мяч в прошедшем сезоне. 

– Насколько важно было одержать победу в матче, который не имел 
турнирного значения?

– Очень важно. В первую очередь, мы играем для наших преданных болель-
щиков, которые, несмотря на плохую погоду, пришли на стадион, чтобы под-
держать команду. Рад, что после игры зрители поблагодарили футболистов за 
победу аплодисментами и криками «молодцы». Значит, работали мы не зря!

– Матч получился непростым?
– Я бы не стал говорить, что матч был сложным. Да, вышли на игру без долж-

ного настроя. Уже были слышны у футболистов разговоры об отдыхе, кто куда 
поедет. Отсюда и пропущенный мяч. Если Квасов может сыграть за счет опыта, 
то молодым игрокам необходимо на каждую встречу, независимо от ее статуса, 
настраиваться серьезным образом. И играть на все 100 процентов. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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С самого начала своего суще-
ствования база отдыха «Ягодная де-
ревушка» обрела спортивную на-
правленность. Построили ее в 2008 
году для заезда танцоров на учебно-
тренировочные сборы. Многие до сих 
пор ошибочно считают, что на этом 
месте было что-то вроде пионерско-
го лагеря. Это совсем не так. На этом 
месте был сплошной лес, и база была 
построена «с нуля».

У «Ягодной деревушки» немало 
постоянных партнеров – приехав сюда 
раз, спортсмены возвращаются сно-
ва и снова. Согласитесь, вряд ли бы 
они это делали, если бы что-то здесь 
их не устраивало. Частенько приезжа-
ют хоккейные команды и фигуристы. 
Это и не удивительно: неподалеку, в 
восьми километрах, – ФОК «Арена», 
где есть ледовая площадка. Там мож-
но заниматься ледовой подготовкой, 
здесь, в лесу, на свежем воздухе – ра-
ботать над «физикой».

Юные футболисты – тоже частые 
гости. К примеру, частенько здесь про-
водят сборы мальчишки из школ «Ра-
дий», «Надежда», наведывалась и юно-
шеская команда казанского «Рубина».

Номерной фонд «Ягодной дере-
вушки» весьма вместителен. Одно-
временно здесь могут проживать до 
190 спортсменов. Стандартный де-
ревянный домик представляет из 
себя двухэтажное строение. В нем 
4-5 номеров. Номера – от двухмест-
ных до шестиместных, вместимость 
домика – около 20 человек. Зачастую 
столько же игроков в команде приез-
жает, посему удобно – все могут раз-
меститься в одном доме, что большой 
плюс для тренера. В домиках – все 
удобства, удобные кровати. Четырех-
разовое питание – также на высшем 
уровне. Подход ко всем постояльцам 
индивидуальный. Некоторые трене-
ры просят для своих подопечных до-
полнительный полдник, другие – вто-
рой поздний ужин. Естественно, всем 
идут навстречу. 

...Едва Владимир Иванович Афа-
насьев и Александр Григорьевич Пе-
сков  перерезали традиционную крас-
ную ленточку на входе в новый спорт-
зал, как тут же на «поляну» высыпали 
мальчишки – воспитанники 2004-2006 
годов рождения тренера Александра 
Васильевича Чиркова из ДЮСШ №1 
города Семенова. Они занимаются в 
ФОКе «Арена», но по случаю открытия 
комплекса были приглашены в «Ягод-
ную деревушку», чтобы опробовать 
площадку.

...Руководство «Ягодной деревуш-
ки» уверено: база и в дальнейшем бу-
дет только развиваться, спортивных 
площадок станет больше, условия для 
проживания – еще лучше. А значит, пу-
стовать это прекрасное место не бу-
дет никогда…

ÈÃÐÎÂÈÊÀÌ 
ÁÓÄÅÒ ÇÄÅÑÜ 
ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ
Ирина ХАЗОВА, 
заместитель директора базы  
отдыха «Ягодная деревушка»:

– Что каса-
ется спортивной 
инфраструкту-
ры базы, то на 
сегодняшний 
день она пред-
ставлена трени-
ровочным фут-
больным полем 
90 на 60 метров 
с естественным 

газоном и многофункциональным спор-
тивным залом 36 на 18 метров, по слу-
чаю открытия которого мы и пригласили 
гостей в «Ягодную деревушку». Кстати, 
это событие совпало и с другим – в эти 
дни мы отмечаем закрытие юбилейно-
го, десятого спортивного сезона.

В новом зале можно проводить тре-
нировки командам по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, а также зани-
маться теннисистам, бадминтонистам, 
представителям любых видов едино-
борств. У нас имеется разборный пар-
кет, дабы могли тренироваться масте-
ра спортивных танцев. Что касается 
покрытия, которое предназначено для 
игровиков, то оно прорезиненное, на 
нем нанесена разметка для всех пере-
численных мной видов спорта. 

Кроме того, у нас есть еще один 
спортивный зал – «Шайба». Его пло-
щадь – 300 квадратных метров. Он 
также предназначен для занятий еди-
ноборствами, танцами, гимнастикой. 
Есть банкетный зал, который танцоры, 
приезжающие к нам, тоже используют 
как тренировочную площадку.

ÏÎÑÒÐÎÅÍÎ  
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
Ирина ВЕЛИКАНОВА, 
руководитель департамента  
женского футбола Российского 
футбольного союза:

– Цель мо-
его визита в 
«Ягодную де-
ревушку» – по-
смотреть спор-
тивную базу на 
предмет про-
ведения здесь 
всероссийских 
соревнований 
п о  ж е н с к о м у 

футболу, сборов. Первое впечатление 
самое благоприятное. База уютная, 
гостеприимная, построенная с лю-
бовью. Есть футбольное поле с нату-
ральным газоном. Теперь вот открыл-
ся крытый манеж для мини-футбола. 
Не менее важны условия для прожи-
вания спортсменов. Они отвечают на-
шим требованиям. Что немаловажно, 
неподалеку от базы есть ФОК «Арена» 
с хорошей инфраструктурой, с фут-
больным полем.

Хотелось бы надеяться, что по-
добные базы, подобные залы, кото-
рые в последнее время открываются 
в Нижегородской области, дали но-
вый толчок развитию женского фут-
бола и мини-футбола в регионе. Заме-
чательная была у вас команда – дзер-
жинская «Виктория». Но, увы, «прика-
зала долго жить». Это большая потеря. 
Очень бы хотелось в ближайшее время 
в элите женского мини-футбола снова 
увидеть коллектив из Нижегородской 
области. Те хорошие традиции, кото-
рые были здесь заложены, обязатель-
но надо хранить. В 2015 году женская 
сборная России по мини-футболу ста-
ла серебряным призером чемпиона-
та мира, и в ее составе, к слову, были 
воспитанницы нижегородского мини.

ÏÐÈÌÅÐ ÄËß 
ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ
Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье», 
президент федерации футбола 
Нижегородской области:

– Радост-
но оттого, что 
есть у нас част-
ные инвесторы, 
которые дума-
ют не только о 
себе, но и раз-
витии футбола и 
мини-футбола. 
Вроде бы хозяй-
ка базы – жен-

щина, и у нее, по логике, никак не фут-
бол должен был быть в приоритете. Но 
у нее мышление мужское, правильное 
(улыбается).В замечательном месте 
открылся новый спортивный объект, в 
лесу, вдали от городского шума. Уве-
рен: этот зал не будет пустовать, сюда 
будут приезжать юные футболисты и 
представители других видов спорта, 
тренироваться здесь. Возможно, кто-то 
из них, со временем достигнув больших 
высот в футболе, вспомнит, что начинал 
свою карьеру в «Ягодной деревушке».

Открытие этого зала – отличный 
пример другим бизнесменам. Может, 
еще кому-то из них захочется что-то 
сделать для детей, для того, чтобы 
оторвать их от улицы и от гаджетов. 

Не убудет у богатых людей, если они 
обратят внимание на проблему, свя-
занную с нехваткой футбольных пло-
щадок для массового занятия «спор-
том номер один». Ведь, как правило, 
хорошие футболисты – выходцы не из 
богатых семей, а из глубинки. Поэто-
му я призываю бизнес пойти по пути 
хозяев «Ягодной деревушки». Таким 
образом, они  не только детям помо-
гут, но и о себе оставят добрую и дол-
гую память. 

ÂÑÏÎÌÍÈË 
ÑÂÎÅ 
ÃÎÐÜÊÎÂÑÊÎÅ 
ÏÐÎØËÎÅ
Владимир АНИСИМОВ, 
тренер, экс-игрок горьковского 
«Локомотива»:

– Меня на это мероприятие при-
гласил извест-
ный нижегород-
ский футболь-
ный функционер 
Артур Камаль-
динов, с кото-
рым мы тесно 
сотрудничаем. Я 
живу и работаю 
в Москве, но он 
не дает мне за-

бывать мое горьковское прошлое – на 
протяжение сезона я играл за «Локо-
мотив» после выступлений за столич-
ные «Спартак» и «Торпедо». Очень при-
ятно присутствовать на открытии по-
добных спортивных объектов. Благо-
даря им ребята получают возможность 
тренироваться в комфортных условиях.

– Какие у вас воспоминания о 
периоде времени, проведенном в 
горьковском «Локомотиве» во вто-
рой половине 80-х годов?

– Самые светлые. Горький поста-
вил точку в моей футбольной карьере, 
я здесь провел один сезон, по сути, 
доживая свой футбольный век. В пер-
вую очередь вспоминается, какая бе-
шеная была посещаемость – на три-
бунах частенько не было свободных 
мест, когда играл «Локомотив». И это 
несмотря на то, что команда играла во 
второй лиге чемпионата СССР! В «Ло-
комотив» меня пригласил Александр 
Мирзоян из московского «Спарта-
ка», хотя сам я коренной торпедовец. 
После первого круга мы шли на пер-
вом месте, но потом, в силу обстоя-
тельств, мне пришлось уйти.

Олег ПАПИЛОВ, 
«Ягодная деревушка» –  

Нижний Новгород

...È ÇÀÇÂÅÍÅËÈ 
Ìß×È Â 

«ßÃÎÄÍÎÉ ÄÅÐÅÂÓØÊÅ»
На прошлой неделе  на базе отдыха «Ягодная деревушка», что раскинулась в Семеновском районе, открылся новый ФОК для игровых видов 

спорта. В церемонии открытия спорткомплекса приняли участие президент федерации футбола Нижегородской области, президент МФС «При-
волжье» Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ и заместитель главы администрации округа Семеновский Александр Григорьевич ПЕСКОВ.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Матч 14 тура. 11 октября. Оренбург-М 
(Оренбург) – ЦСП Марий Эл (Йошкар-
Ола) – 4:1 (Калинин, 15; 67; Грибанов, 
32; Рыбкин, 88, с пенальти – Панов, 41).
22 тур. 13 октября. Оренбург-М – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 1:0 (Киреев, 5). 14 
октября. ЦСП Марий Эл – Саранск (Са-
ранск) – 2:8 (Королев, 5; Панов, 65 – Ве-
рушкин, 8; 54; Ювенко, 38; 49, с пеналь-
ти; Терентьев, 39; Васильев, 76; 83; 86), 
Торпедо-Димитровград (Димтровград) 
– Сызрань-2003-М-СШОР №2 (Сыз-
рань) – 10:0 (КузнеВов, 15; 29; Бурма-
ков, 22; 32; Савельев, 31; СирВов, 52; 64; 
86; Горняк, 69; Саттаров (88), Искра (Эн-
гельс) – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– 0:3 (-:+). 15 октября. Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 2:1 (Квасов, 55; Гуглев, 72 – Ха-
чатрян, 16).
Матч 21 тура. 15 октября. Крылья 
Советов-М-ЦПФ – Дорожник (Камен-
ка) – 1:3 (Лазовик, 45, в свои ворота; Ва-
сильев, 54 – Цибизов, 2; 56). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Торпедо-
     Димитровград  22 18 3 1 77-16 57
2. ФК Саранск  22 17 5 0 75-8 56
3. Дзержинск-ТС  22 15 3 4 57-17 48
4. Дорожник  22 12 5 5 51-26 41
5. Зенит-Ижевск-М  22 12 4 6 33-23 40
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  22 8 4 10 45-36 28
7. ФК Оренбург-М  22 8 3 11 22-46 27
8. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  22 8 2 12 41-80 26
9. Академия-Лада-М  22 6 1 15 24-42 19
10. СШОР-Волга-М  22 5 2 15 32-57 17
11. ЦСП Марий Эл  22 3 2 17 33-83 11
12. Искра  22 3 0 19 20-76 9

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ-Ä» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!  

Одержав волевую победу в на-
пряженном матче с володарским 
«Ритмом», подопечные Сергея На-
гаева во второй раз подряд стали 
победителями открытого первен-
ства Дзержинска.

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
РИТМ (Володарск) – 2:1 (1:1)

10 октября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судьи: М. Мажугин, Г. Федотов (оба – 
Володарск), С. Морозов (Дзержинск).
«Дзержинск-ТС-Д»: Александров, Ев-
теев, Прыгунов, Гуглев, Зимин, Ефи-
мов, Шеин, Квасов, Суров, Громов, 
ПестреВов. На замены выходили: М. 
Борисов, Сумачев, Иванкин.
«Ритм»: Клепиков, Зинятуллин, Ша-
нин, Кудряшов, Лачугин, Быков, Фо-
лин, Макаров,Терехин, Журавлев, Ма-
кеев. На замену выходил Заболотный. 
Голы: 0:1 – Макеев (25), 1:1 – Пестре-
Вов (42), 2:1 – Ермаков (64).
Предупреждены:  Прыгунов, (61), Гу-
глев, (63), Ефимов, (65), Зимин (85), Су-
мачев (87) – Лачугин, (63), Шанин (70).

Несмотря на то, что матч прохо-
дил в ненастную погоду, он смотрел-
ся и держал зрителей в напряжении до 
самых последних минут. Накал борь-
бы был чрезвычайно высок! И это по-
нятно: в составах обеих команд – не-
мало  известных футболистов. К тому 
же в этом матче фактически решалась 
судьба чемпионства!

Поначалу соперники старались не 
форсировать события, осознавая: лю-
бая ошибка может привести к необра-
тимым последствиям. Первыми в ито-
ге ошиблись номинальные хозяева. 
После красиво разыгранной комби-
нации защитники «Дзержинска-ТС-Д» 
позволили Макееву выйти один на 
один, и тот хладнокровно переиграл 
Александрова – 0:1. 

Отыгрались будущие чемпионы 
тоже за счет ошибки соперника. Пе-
стрецов побежал за уходящим мячом, 
догнал его у угла штрафной площади и 
пробросил мимо выбежавшего из во-
рот Клепикова. Мяч влетел уже в пу-
стые ворота – 1:1.

Начало второго отрезка осталось 
за дзержинской командой, которой 
необходимо было только побеждать. 
И в середине второго тайма она до-
билась своего. Суров точной переда-
чей «погнал» Прыгунова по правому 
флангу атаки, который по пути краси-
во обыграл двух соперников и, слов-
но на «блюдечке», выдал пас под удар 
Ермакову. Лучший бомбардир дубля 
пробил метров с 12 сильно и точно в 
дальний угол, не оставив никаких шан-
сов вратарю «Ритма» Клепикову – 2:1.

До конца матча оставалось чуть бо-
лее 20 минут, но счет больше не изме-
нился. «Дзержинск-ТС-Д» – чемпион!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 12 9 2 1 38-15 29
2. Ритм 11 8 1 2 36-10 25
3. ТТТ 11 4 1 6 23-32 10
4. Триумф 9 3 1 5 18-30 10
5. Восход  11 0 1 10 12-40 1

Юрий ПРЫГУНОВ
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ПОМОГ ЛИДЕРАМ 
РАСКРЕПОСТИТЬСЯ

– На площадке вы ведете себя 
крайне эмоционально. А уж как 
праздновали первый свой гол в выс-
шей лиге в матче с «ЛГТУ» из Липец-
ка (он же, к слову, был и первым для 
команды в этом турнире) – это надо 
было видеть! Что тогда чувствовали?

– Раскрою один секрет. Это была 
стартовая игра первенства, тем бо-
лее – дома. И задача перед всеми лиде-
рами команды ставилась как можно бы-
стрее забить первый гол. Все видели, как 
удар Стаса Ющенко прошел в сантиме-
тре от штанги, как Зайцев чудом не занес 
мяч в пустые ворота, а сам туда залетел. 
Потом было еще несколько моментов… 
Было бы смешно предположить, что они 
специально не забивали, чтобы предо-
ставить это право мне. В этой ситуации 
ребят захлестнули эмоции, они никак не 
могли успокоиться. Самое лучшее «ле-
карство» для наших лидеров – когда по-
следний человек в команде забивает гол. 
Так что своим голом я их немножко рас-
крепостил, и потом они еще восемь вдо-
гонку наколотили (улыбается).

…Шла 8 минута матча. Я редко это 
делаю, но тогда задал вопрос тренеру, 
не пора ли мне на площадку? Сначала 
он ответил: «Нет, не пора». Но вскоре, 
когда очередной стопроцентный мо-
мент не был реализован, Камалетди-
нов сказал: «Вставай, у тебя есть 30 
секунд». Сразу возникла мысль, надо 
этими 30 секундами пользоваться: 
главное – подставить ногу там, где ее 
надо подставить. Дима Голубев сде-
лал в том моменте все для того, что-
бы я забил. Даже ценой травмы. Счи-
таю, что я принес пользу команде тог-
да, когда моя помощь была нужна. Это 
было гораздо лучше, чем забить в той 
игре десятый или одиннадцатый гол.

– Кстати, за пять лет суще-
ствования корпоративной коман-
ды, какой свой гол вы считаете са-
мым красивым или самым важным, 
если вынести за скобки этот мяч?

– Наверное, лучшая моя игра была 
в прошлом году, в чемпионате города 
против «Луидора», когда мне удалось 
забить два гола. Каждый из них был 
сложным по исполнению. Да и сопер-
ник, которого удалось дважды огорчить, 
был более чем серьезным. В-третьих, 
какому вратарю удалось забить – луч-
шему голкиперу Нижегородской об-
ласти Сергею Рябинину, который тог-
да защищал ворота «Луидора», а сей-
час является вратарем нашей команды.

Тот матч имел серьезное турнир-
ное значение. На тот момент мы еще 
надеялись выиграть чемпионат горо-
да, но не хватило самую малость. А 
для «Луидора» это поражение со сче-
том 2:3 от «Оргхима» так и осталось 
единственным в чемпионате. Я забил 
второй и третий мячи.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ 
«КОМАНДНАЯ ХИМИЯ»
– Вернемся в день сегодняшний. 

Как вы оцениваете выступление «Орг-
хима» на первом отрезке сезона – в 
шести поединках на Кубок России и 
в двух матчах первенства страны?

– Первое. Руководство клуба перед 
началом сезона изложило тренерскому 
штабу, какие качественные изменения в 
игре мы бы хотели видеть. Первые мат-
чи показали – эти качественные изме-
нения произошли. Мы понимаем: где-то 
могли бы сыграть лучше, где-то совер-
шали ошибки, но в целом рисунок игры 
меня удовлетворяет. Радует и то, что ко-
манда стала узнаваема.

Второе. Мы решили организовать 
предсезонный турнир – Кубок Чкалова – 
для того, чтобы ребята до старта в офи-
циальных турнирах почувствовали, что 
такое играть против соперников уров-
ня высшей лиги. Считаю, грамотным 
решением было провести еще до Куб-
ка Чкалова контрольный матч с «Крас-
ной гвардией» на ее площадке, не пока-
зываясь своим зрителям. Именно там 
создавалась эта «командная химия». 

Выигрыш Кубка Чкалова стал 
следствием эмоционального взаи-
модействия команды с трибунами. И 
максимального спортивного резуль-
тата добились, и задачи подготовки 
к сезону выполнили. Семь лет пред-
сезонный турнир проводился в Ниж-
нем Новгороде, и ни разу нижегород-
ская команда его не выигрывала – мы 
это сделали. Тем более, в матче с та-
кими соперниками. Ведь сейчас уже 
очевидно, что «Алмаз-АЛРОСА» – это 
один из главных претендентов наряду 
с московским «Спартаком» на выход 
в Суперлигу по итогам этого сезона.

На втором этапе Кубка России 
пришлось играть с самыми боевы-
ми составами «Спартака» и «Алмаза-
АЛРОСЫ». У москвичей была задача 
решить проблему выхода в плей-офф 
во втором матче, а второй был имен-
но с «Оргхимом». Они вышли бить-
ся так, как будто третьего поединка с 
«ИрАэро» просто не будет. Все летели 
в подкаты, все защищали вратаря. Ну, 
а с «Алмазом» у нас был матч за выход 
в третий раунд Кубка. Играли на ре-
зультат. Получилось так, что положи-
тельный результат достигнут не был. 
Тут и травмы вмешались, и карточки…

Так что за первый отрезок сезона 
я поставлю команде хорошую оценку. 

У КАЖДОЙ ТРАВМЫ –  
СВОЯ ИСТОРИЯ

– Череда травм буквально за-
хлестнула «Оргхим» – с начала се-
зона выбыл из строя Сергей Ря-
бинин, потом – Артем Святкин, в 
матче со «Спартаком» досталось 
Александру Телегину, потом «сло-
мались» Дмитрий Зайцев, Роман 
Смотраков… Можно, конечно, се-
товать на то, что фортуна от коман-
ды отвернулась, но, быть может, 
еще дело и в том, что уровень фи-
зических нагрузок был выбран не 
совсем верно, может, «перегрузи-
лись» ребята?

– Нет, я так не считаю. В ходе под-
готовки к сезону тренеры грамотно 
распределили нагрузки. Начали мы 
рано, с 20-х чисел июня, подготовку 
не форсировали.

У каждой травмы – своя история. 
У Сергея Рябинина она была очень за-
старелая, двухлетней давности. Че-
ловек столько времени играл с этой 
травмой в чемпионате области, пре-
возмогая себя! Для профессиональ-
ного спорта это неприемлемо. Мы хо-
тим видеть полноценную боевую еди-
ницу, клуб возлагает большие надеж-
ды на Сергея. И чтобы он мог их оправ-
дать, он должен быть здоров. 

В принципе, восстановление Ря-
бинина после операции идет по гра-
фику. Думаю, в заявленные сроки (ко-
нец ноября – начало декабря) он при-
ступит к тренировкам.

Травма Дмитрия Зайцева – это про-
сто несчастный случай. На трениров-
ке перед матчем с «Ядраном» выходит 
«один в ноль», и на ровном месте не-
мыслимо выворачивает ногу. А все по-
тому, что был очень заряжен на удар, а 
не на группировку тела при падении. 
Это говорит об уровне ответственно-
сти. Возможность сыграть в высшей 
лиге, в профессиональном клубе моби-
лизует в наших футболистах все их луч-
шие качества. А когда такая запредель-
ная мотивация, о том, чтобы где-то по-
жалеть себя, у людей и мысли в голове 
нет. Ведь тот же Дима мог и не бить по 
мячу, когда у него «поехала» нога. В ито-
ге мы получили то, что получили.

Артем Святкин получил травму 
в контрольном матче против «Крас-
ной гвардии». Но от этого никто не 
застрахован – просто был сильный 
удар по ноге. Не убрал ногу, не ушел 
из стыка. Артем пропустил две неде-
ли, не сыграл ни на Кубке Чкалова, ни 
на первом этапе Кубка России. Соот-
ветственно, этап подготовки у него по-
лучился скомканным. 

Саша Телегин тоже в игровом эпи-
зоде получил сильный удар по ноге 
с неудачным приземлением в мат-
че со «Спартаком». Какое-то время 
он тренировался по индивидуально 
программе и к матчу с «Ядраном» по-
дошел в полной боевой готовности. 
Саша еще и очень сильно рвался вы-
йти на площадку в матче с «Алмазом-
АЛРОСОЙ» на Кубок, но вот тут уже 
мне пришлось проявить свою власть. 

Травма Ромы Смотракова – от боль-
ших эмоций. Парень в 16 лет вышел 
играть против московского «Спартака» 
в основном составе и просто элемен-
тарно запнулся о паркет. При этом не 
просто падал, а в этот момент еще хотел 
выбить мяч у нападающего «Спартака», 
чтобы голевой атаки не было.

ВО ГЛАВЕ УГЛА – 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

– За команду «Оргхим» долж-
ны играть только нижегородцы 
– это ваша принципиальная пози-
ция. Обоснуйте ее. Ведь когда речь 
идет о профессиональной коман-
де, во главе угла стоит результат, 
а не только социальная функция.

– Если бы в Нижнем Новгороде не 
было выбора игроков в мини-футбол, 
не было традиционно сильной мини-
футбольной школы, то, конечно, как там 
не агитируй, что будем играть нижего-
родцами, результата не будет. Но у нас 
же другая ситуация. У нас есть местные 

игроки, нижегородские воспитанни-
ки, есть выбор. В команде 22 человека. 
Среди них есть ребята с большим опы-
том за плечами, с мастерством, с мо-
тивацией, с возможностями принести 
пользу любой команде высшей лиги 
первенства России. А сколько еще есть 
опытных нижегородских футболистов, 
в «Оргхиме» не играющих! Выбор у тре-
неров точно есть!

– После того, как МФК «Оргхим» 
стал профессиональным клубом, 
и его руководством, и тренерским 
штабом очень много говорится о 
том, что во главе угла стоит про-
фессионализм каждого конкрет-
ного человека, работающего в клу-
бе. Что вы вкладываете в это поня-
тие – «профессионализм»?

– В первую очередь, ответствен-
ность. Профессионал – этот не тот че-
ловек, который что-то делает лучше 
всех, а тот, кто делает то, чего от него 
ждут в нужное время в нужном месте. 
Речь идет не только о футболистах, но 
и об административном штабе. Услов-
но говоря, если сотрудник вовремя при-
нес бутылку с водой – он профессионал. 
Внутренние шероховатости неизбежны, 
но мы к этому идем. Команда будет про-
фессиональной не только по названию, 
по статусу, но и по своей сути.

ЧРАЗИЛЬЦЕВ  
ЧРАТЬ НЕ ЧУДЕМ

– Николай Владимирович, 
озвучьте турнирные цели и зада-
чи на сезон.

– Они есть, в профессиональной 
команде их не может не быть. Задача-
минимум – не оказаться в числе пяти 
последних команд первенства, то есть 
занять место не ниже десятого. Вот как 
раз это было бы не профессионально. 
Каждый, кто играет в «Оргхиме», пре-
красно понимает: занять 15, 14, 13, 12 
и 11 место ему запрещено! Есть, конеч-
но, и уровень мечты. А есть и уровень 
«за пределами мечты» (улыбается). 

– Давайте поговорим о доста-
точно тесном сотрудничестве клу-
ба с АМФР? На каких принципах оно 
строится? И чего ждать от этого со-
трудничества болельщикам, горо-
ду, области?

– Между нами согласован и подпи-
сан ряд документов о сотрудничестве. 
И его, как вы правильно сказали, дей-
ствительно можно назвать очень тес-
ным и продуктивным. 

С этого сезона именем компании 
«Оргхим» будет названо первенство 
России среди младших юношей, юно-
шей и старших юношей. Нижегород-
ская область получит право проведения 
всероссийских финальных турниров по 
всем трем возрастам. Они будут про-
ходить на базе отдыха «Изумрудное».

Бренд «Оргхима» будет также в 
названии всероссийских соревнова-
ний по мини-футболу и среди деву-
шек. Предполагается, что и эти сорев-
нования будут проводиться в Нижего-
родской области. Возможно, это бу-
дут Шатки. Выбор останется за МФС 
«Приволжье».

Для региона будет большим плю-
сом также, что молодые перспективные 
игроки из серьезных футбольных школ 
страны будут собираться именно на ни-
жегородской земле. Возможно, кого-то 
из них мы и для себя присмотрим. И тут 
нет противоречия, хоть я и говорил ра-
нее, что за «Оргхим» должны играть ис-
ключительно нижегородцы. Если моло-
дой человек в 15-16 лет переберется 
жить в Нижний Новгород, он неминуе-
мо станет нижегородцем. Так что у на-
ших тренеров будет хорошая возмож-
ность выбрать юных футболистов для 
профессиональной команды, потом их 
вырастить. Но, как я уже говорил, мы од-
нозначно не будем брать готовых про-
фессионалов, ветеранов и заслуженных 
игроков из других регионов. И уж тем бо-
лее бразильцев (улыбается).

– Если кто-то из футболистов 
«Оргхима» приглянется другим 
клубам, что делать будете? Отпу-
скать, удерживать всеми силами? 

Или просто-напросто требовать 
четкого соблюдения контрактных 
обязательств?

– «Оргхим» не ставит задачу вы-
хода в Суперлигу ни при каких обсто-
ятельствах на ближайшие годы. А ка-
ковы для футболиста главные приори-
теты в карьере? Безусловно, поиграть 
в элитном дивизионе. И если у наших 
ребят будут приглашения из клубов 
Суперлиги, удерживать их было бы 
не правильно. Наоборот, будем толь-
ко гордиться тем, что воспитали игро-
ка для Суперлиги. Но отпускать будем 
только в Суперлигу. И уж никак не в 
стан соперников, играющих с нами 
на одном уровне. Да, я думаю, наши 
футболисты и сами этого не захотят.

«ПРО СЕЧЯ ЗНАЮ ЧОЛЬШЕ, 
ЧЕМ НАПИШУТ В ПРЕССЕ»

– Николай Владимирович, вы 
на площадке всегда очень эмоци-
ональны. Не думаю, что в жизни 
тоже такой же, ведь бизнес дела-
ется с холодной головой.  Вам при-
ходится перевоплощаться?

– Нет, не угадали. Скоро будет 20 
лет, как я занимаюсь бизнесом. И за 
эти годы я не сделал ни одного се-
рьезного дела без эмоций, без за-
частую иррациональной и внешне не 
подвластной логическому пониманию 
окружающих мотивации. И мне повез-
ло, что старшие партнеры всегда дей-
ствовали также. А вот дальше с холод-
ной головой можно анализировать, 
но сначала все происходит на эмоци-
ях. Любое мое взвешенное суждение, 
которое в итоге выносится, является 
плодом эмоциональной переработки. 
Другое дело, что эти эмоции не всег-
да можно и нужно демонстрировать.

– Вы читаете, что пишут в ин-
тернете, в прессе об «Оргхиме», 
о вас лично? Имеет это для вас 
какое-то значение? Не всегда прес-
са бывает доброжелательной, ино-
гда даже очень «колючей»…

– О себе вообще не читаю, ника-
кого интереса это у меня не вызыва-
ет. Я про себя намного больше знаю, 
чем кто-либо про меня напишет. А об 
«Оргхиме» читаю. И придерживаюсь 
при этом «золотого» правила: что бы 
ни писали, лишь бы правильно писа-
ли мое имя, фамилию и название ком-
пании. Все остальное – это лишь мне-
ние того, кто это написал.

Болельщикам хочу пожелать: об-
суждайте в соцсетях прогресс наших 
молодых футболистов, нашу игру, на-
ших соперников, что получается, что 
не получается. Нет большого интере-
са в обсуждениях таких персон, как на-
пример, я или Аркадий Радбиль. И не 
играем мы той роли в команде, чтобы 
нас обсуждать. Мы ставим перед со-
бой личные задачи в этом виде спорта. 
Решаем их или нет, и тренер видит, и 
сами мы понимаем – люди взрослые.

– Как-то уже давненько я про-
читал в интернете пост. Один лю-
битель мини-футбола задавал во-
прос в соцсетях: «А знаете ли вы, 
кто в «Оргхиме» получает самые 
большие премиальные»? В отве-
тах пользователи называли раз-
ные фамилии, но вскоре автор по-
ста отписался. Нет, мол, не в фами-
лиях дело: тот получает, кто боль-
ше голевых передач Ходову отдает 
на площадке. Врут? Ерничать пыта-
ются «доброжелатели»?

– Я даже догадываюсь, о чем идет 
речь. Где-то на этапе становления ко-
манды, когда мы стали приглашать ре-
бят более-менее играющих, с именем, 
надо же было их как-то завлечь в коман-
ду. Я в шутку тогда нашему тренеру Алек-
сею Вязгину и сказал: «Скажи им, что кто 
много передач генеральному директору 
отдаст, тот много заработает». Вот, ви-
димо, эта байка и пошла гулять. Но, без-
условно, на сегодняшнем этапе жизнеде-
ятельности команды такой подход к мо-
тивации футболистов никакого отноше-
ния не имеет (улыбается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА

ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÑÛÍÀ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÏÎÁÅÄÎÉ

Трижды по ходу матча в Са-
ратове «Оргхим» проигрывал 
«Волге-Саратов», однако нижего-
родцы, проявив характер, сумели 
не только сравнять счёт, но и вы-
рвать победу, которая во многом 
была достигнута благодаря чет-
кому соблюдению игровой дис-
циплины. Эту победу команда по-
святила своему спортивному ди-
ректору Рашиду Максутовичу Ка-
малетдинову, у которого утром в 
день игры родился сын!

ВОЛГА-САРАТОВ (Саратов) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 3:4 (2:2) 

14 октября. Саратов. ФОК «Юбилей-
ный». 200 зрителей. 
Судьи: А. Симаков (Пенза), Д. Журав-
лев (Ростов-на-Дону). 
«Волга-Саратов»: Плево (Грашин, 15); 
Кутейников, Алханов, Нургалиев, Ко-
новалов; Докучаев, Саютин, Гайшу-
нов, Саблин; Безруков, Андреев, Ки-
син; Джалилов. 
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Сморо-
дин, Голубев, Святкин; Телегин, Сере-
бряков, Сурин, Глынин; Ходов, Кула-
гин, Навальнев, Бритов.  
Голы: 1:0 – Андреев (5), 1:1 – Те-
легин (9), 2:1 – Коновалов (16), 2:2 
– Серебряков (25), 3:2 – Докучаев 
(31), 3:3 – Святкин (40), 3:4 – Су-
рин (48). 
Предупреждены: Саблин (8), Докуча-
ев (20), Безруков (40) – нет. 
На 39 минуте удален Саблин «Волга-
Саратов») – вторая желтая кар-
точка.

Во многом это была равная игра, 
хотя в отдельные минуты нижегород-
цы выглядели на площадке мастеро-
витее и собраннее, что в итоге и пре-
допределило их победу. 

Основные события развернулись 
во втором тайме, который начался 
при счете 2:2.

На 31 минуте «Волга» в очеред-
ной раз вышла вперед – длинная пе-
редача вперед, сброс мяча на Докуча-
ева, и тот точно пробил в противоход 
Боронину. Но, несмотря на это, «Орг-
хим» не дрогнул и вскоре восстано-
вил статус-кво. На 39 минуте хозяе-
ва остались в меньшинстве, и ниже-
городцы этим быстро воспользова-
лись: Артем Святкин замкнул про-
стрел – 3:3. 

А когда до финальной сирены 
оставалось ровно три минуты, «Орг-
хим» впервые в этом матче вышел 
вперед. И победы, в отличие от сара-
товцев, уже не упустил. Вратарь хо-
зяев отбил мяч после дальнего уда-
ра, но здорово на добивании сыграл 
Александр Сурин, подкарауливший 
отскок – 4:3.

Оставшееся время голкипер 
«Волги» Грашин, еще в первом тай-
ме заменивший получившего трав-
му коллегу по амплуа Плево, начал 
играть полевого игрока. И именно 
он на последней секунде (!) мог при-
нести своей команде ничью, однако 
удача в этом эпизоде сопутствова-
ла «Оргхиму». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
тренер МФК «Оргхим»: 

– Утром в день игры, когда мы 
уже приехали в Саратов, стало из-
вестно, что у нашего спортивного 
директора Рашида Максутовича Ка-
малетдинова родился сын! Конечно 
же, у всех ребят было велико жела-
ние обязательно выиграть и победу 
посвятить этому событию. И коман-
да это сделала! 

Очень трудный получился матч. 
Трудности начались еще до игры – 
хозяева не смогли предоставить зал 
для раскатки в удобное для нас вре-
мя, но тренеры проявили находчи-
вость, и команда размялась прямо 
в гостинице.

В начале матча пропустили два 
необязательных гола, что несколь-
ко ребят смутило, выбило из колеи. 
Но мы на скамейке решили: ничего 
страшного не произошло, продол-
жаем играть, как будто ничего и не 
случилось. В итоге каждый из наших 
футболистов отыграл просто блестя-
ще, проявив максимальную концен-
трацию! Все отработали «от и до» в 
обороне, а Боронин в концовке «вы-
тащил» два непростых мяча, вселив 
уверенность в партнеров. Молодец, 
Андрей! Во многом благодаря ему 
удалось удержать победный счет. 
Хотя концовка была очень нервная, 
хозяева на последних минутах отча-
янно пошли вперед... 

Олег ПАПИЛОВ
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Впервые в этом сезоне всег-
да достаточно доброжелатель-
ные тренеры «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М» Алексей Малайчук и 
Евгений Аверин категорически отка-
зались давать какие-либо коммента-
рии к матчу, сославшись на явный и 
ничем не прикрытый судейский бес-
предел. Характеристики, данные 
ими в приватном разговоре бригаде 
арбитров и инспектору, публиковать 
в газете непозволительно…

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Нижний Новгород) – 

СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:1) 

14 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 100 зрителей. 
Судьи: Е. РубВов – 8.3, А. Селин – 8.4, 
М. Быков – 8.3 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск). 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Шеляков, Кузянин, Осипов, Ста-
ростин (Фролов, 65), С. Корнев, Б. 
ЖильВов, С. Жигалов, Кикачеишвили 
(Сутормин, 58), Савельев, Джанелид-
зе (Александров, 52).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рого-
жин (Фролов, 90+), Тимофеенко, Белов, 
Давыдов, Арефьев (Кокурин, 76), Тюри-
ков (Киричев, 84), Благодатин (Домахин, 
87), Спичков, Климычев (Тарпошян, 46).
Голы: 0:1 – А. Благодатин (9), 0:2 – Н. 
Кокурин (90). 
Предупреждены: С. Корнев (34), А. 
Старостин (48), С. Жигалов (55) – А. 
Арефьев (49), Д. Давыдов (85). 
На 49 минуте удален С. Корнев 
(Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М) – 2 
ж.к. (неспортивное поведение). 
На 90 минуте удален С. Жигалов 
(Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М) – 2 
ж.к. (грубая игра).

«Спартак» забил в этом матче бы-
стрый гол, что, скорее всего, и предо-
пределило в итоге исход поединка. По 
словам самих спартаковцев, это была 
наигранная на тренировках комбина-
ция: Арефьев подал угловой, а Благо-
датин нанес неотразимый удар голо-
вой. Помимо этого, до перерыва борча-
не могли забить еще, однако в концовке 
тайма Климычев не отдал пас Спичкову, 
находившемуся в идеальной позиции. 
Но до этого произошел эпизод, из-за 
которого (помимо, естественно, двух 
удалений) так обиделись на судей тре-
неры «Медведя»: хозяева забили гол, но 
арбитр его отменил, показав, что была 
игра рукой игрока атаки нижегородско-
балахнинского клуба. Момент, что и го-
ворить, действительно был спорный…

Во втором тайме игру «Спартака» 
на одном из флангов в атаке заметно 
освежил вышедший на замену Тарпо-
шян. Борчане лучше стали «цеплять-
ся» за мяч. Счет их устраивал, и фор-
сировать события они явно не собира-
лись. Но, что любопытно, после удале-
ния на 49 минуте опытнейшего Сер-

гея Корнева «Медведь», оставшийся 
в меньшинстве, стал «поддавливать» 
красно-белых. И «олимпийцы» созда-
ли два прекрасных момента – в дном 
случае мяч попал в перекладину во-
рот Изосимова, в другом – в кресто-
вину. Правда, мог забить и «Спартак», 
но Давыдов пробил рядом со штангой 
из «убойного» положения.

А развязка наступила на 90 минуте 
матча, когда «медведи» и второе уда-
ление в матче схлопотали, и второй 
гол пропустили – спартаковцы бук-
вально разорвали оборону противни-
ка, убежав по флангу и выведя на за-
вершающий удар Кокурина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ, 
тренер «Спартака»:

– Равная была игра, что называется, 
«от ножа». Не игра даже, а битва – со-
перники ни себя не жалели, ни нас, пла-
стались на каждом квадратном санти-
метре поля. По мне, так еще 3-4 желтые 
карточки арбитр мог показывать – как в 
ту, так и в другую сторону. Хотя мы и ак-
куратно пытались играть. И Арефьева 
заменили, который был на желтой кар-
точке, дабы не давать повода судье его 
с «поляны» выдворить, и Благодатина, 
у которого три «горчичника» – в случае 
получения четвертого он бы тогда про-
пускал матч заключительного тура.

Территориальным преимуще-
ством всю игру владел «Медведь», 
но мы сыграли, как бы это сказать… 
правильнее соперника. Теперь судь-
ба бронзовых наград чемпионата – в 
наших собственных руках.

Олег ПАПИЛОВ
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С турнирной точки зрения 
матч между «Арзамасом» и вык-
сунским «Металлургом» не носил 
особого значения. Команды еще в  
предыдущем туре определили, 
кто на каких местах финиширует. 
И хотя сенсации не произошло, 
зрители увидели фантастический 
по исполнению гол.

АРЗАМАС (Арзамас) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:5 (0:2)

14 октября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 150 зрителей. 
Судьи: В.Белов (Н.Новгород) – 8.4, 
М.Егоров (Арзамас) – 8.2, В.Зрилин 
(Кулебаки) – 8.2. 
Инспектор: А.Н.Сорокин (Арзамас). 
«Арзамас»: Капранов, Гринин, Сенков, 
Обрубов, Галихин, ШвеВов, Карпов (Ор-
дин, 46), Лабзин, Сухов (Занозеев, 76), 
Кутуев, Веретенников (Ковалев, 62). 
«Металлург»: Давыдов (Зиновьев, 70), 
Фимин, Гизгизов, Яшин, Тарасов, Бау-
лин (Едков, 66), Залетин, Машарибов 
(Шалунов, 54), Куташов, Баландин (И. 
Агеев, 27), Климаков. 
Голы: 0:1 –  Е.Климаков (16, с пеналь-
ти), 0:2 – Е. Климаков (18), 0:3 – Е. Кли-
маков (49), 0:4 – Д.Баулин (53), 0:5 
– А.Залетин (86), 1:5 – Б.ШвеВов (89).
Наказаний не было.

Выксунцы с первых минут матча 
прочно завладели инициативой и уже 
на 16  минуте открыли счет. За снос в 
штрафной площади Анвара Машарибо-
ва арбитр матча назначил пенальти, ко-
торый четко реализовал Егор Климаков. 

Спустя две минуты лидер атак 
«сталеваров» оформил дубль. Капра-
нов неудачно выбил мяч в поле, а вык-
сунцы в три касания перевели его на 
ход Егору. Тот вышел на рандеву с гол-
кипером и наказал его за допущенную 
оплошность. 

Арзамасцы, пропустив два мяча, 
попытались организовать ответные 
действия, но тщетно. Запомнился раз-
ве что опасный удар с линии штраф-
ной Бориса Швецова, но Давыдов его 
парировал.

Второй тайм матча выдался более 
богатым на события. Сократить раз-
рыв в счете мог Марат Кутуев, однако 
его удар оказался неточным. А вот фор-
варду гостей Егору Климакову повезло 
больше. В ответной атаке он воспользо-
вался проникающим пасом  Игоря Агее-
ва и зряче поразил дальний угол ворот, 
оформив хет-трик – 0:3. А через четы-
ре минуты Баулин с передачи Залетина 
сделал счет и вовсе неприличным – 0:4. 

В дальнейшем гости немного сба-
вили обороты, а Виктор Киров дал воз-
можность проявить себя ближайшему 
резерву. Но и это еще не все. На 86 ми-
нуте зрители стали свидетелями по-
трясающего по красоте гола – Алек-
сандр Залетин нанес головокружи-
тельный удар чуть ли не с центра поля. 
Добавим, что похожий мяч неделей 
ранее забил еще один игрок «Метал-
лурга» – Павел Загоненко. Фамилии 
футболистов и впрямь говорящие!

И все же было бы несправедли-
во, если бы хозяева в последнем до-
машнем матче сезона ушли с поля без 
забитого мяча. В итоге была возна-
граждена настырность Бориса Шве-
цова, который на 89 минуте реализо-
вал штрафной удар – 1:5.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ÐÅÊÎÐÄ 
ÓÑÒÎßË

Пешеланский «Шахтер» был 
близок к тому, чтобы побить ре-
корд результативности нынешне-
го сезона, установленный дзер-
жинским «Ураном» в матче с «Ар-
замасом» (12:0), но этого все же 
не произошло.

ВОЛНА (Ковернино) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:11 (0:5)

14 октября. ГородеВкий район. База 
ФК «Волна». 50 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.4, Е. Гла-
затов (Дзержинск) – 8.4, С. Морозов 
(Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Нов-
город).
«Волна»: Крюков, Волков, Здюмаев 
(Овчинников, 30), Широков, Мазюков, 
Ал-р Абрамов, Иванов (Ильин, 60), Се-
мененко, Ал-й Абрамов (Спиридонов, 
30), Ширин, Гусев (Козырев, 51).
«Шахтер»: Клепиков (Соколов, 86), 
Родин, Кудряшов, Степанюк, Ил. Его-
ров (Боровиков, 75), Семин, Терехин 
(Мишин, 75), Фолин (Гуров, 60), Бы-
ков (Осипов, 75), Н. Жиляев (Столя-
ров, 60), Федотов (Заболотный, 70).
Голы: 0:1 – Д. Фолин (3), 0:2 – К. Ку-
дряшов (16, с пенальти), 0:3 – Д. Фо-
лин (24), 0:4 – Н. Жиляев (25), 0:5 – О. 
Быков (29), 0:6 – О. Быков (48), 0:7 
– В.Федотов (53), 0:8 – О. Быков (67), 
0:9 – С.Гуров (81), 0:10 – Е.Усимов 
(84), 0:11 – Е. Усимов (87).
Наказаний не было.

К матчу с одним из фаворитов чем-
пионата «Волна» подошла с еще одной 
потерей. Ей пришлось играть не только 
без «штатного» вратаря, но и без клю-
чевого игрока –  Андрея Лопухова, ко-
торый пропускал матч из-за дисквали-
фикации. В итоге опыт соперника ска-
зался в полной мере, и еще до пере-
рыва судьба матча была предрешена.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЛАВРОВ, 
президент ФК «Шахтер»:

– Как вы считаете, у «Шахтера» 
еще есть шанс подняться на пер-
вое место?

– От нас это уже вряд ли зависит. 
Настоящая драма для нашей команды 
произошла в Дзержинске – в силу раз-
ных причин. То ли напряжение чемпио-
ната сказалось, то ли что-то еще, но «зо-
лото» мы просто выронили из рук. А сей-
час Богородск вряд ли уже свое упустит. 

– Нет желания простимулиро-
вать павловчан, которые будут в 
заключительном матче встречать-
ся с богородским «Спартаком»?

– Мы такое даже не рассматри-
ваем. Что такое простимулировать? 
Предложить деньги чужим футболи-
стам? Нет! Мы никогда никому ничего 
не платили и ничего не покупали. Надо 
сказать, чемпионат для нашей коман-
ды завершен. Остается только Кубок 
и, если повезет, Суперкубок.

– Признайтесь, перед «Шахте-
ром» была задача выиграть чем-
пионат?

– Да, конечно. И все предпосылки 
для этого имелись. Собрали сильную 
команду, она показывала хорошую игру. 
Но были и обидные моменты, когда в 
самом начале сезона потеряли очки 
на Бору (0:1) и в Нижнем Новгороде 
(0:0). Того же «Медведя» были на голо-
ву выше, но получилась ничья. Неспра-
ведливо это, но футбол – есть футбол.

– Какие-то выводы планируе-
те сделать? Кого-то наказать, вы-
нести  замечания?

– После матча в Дзержинске мы 
встречались с командой, и на собра-
нии не было никаких критических за-
мечаний. Я просто сказал, что трене-
рам и игрокам надо собраться вместе 
и выработать свою позицию, исходя 
из сложившихся обстоятельств. Надо 
ли этим Лаврову заниматься? Считаю, 
футболисты сами вполне смогут себя 
и казнить, и линчевать.

– Несмотря на то, что команда 
не все задачи выполнила, на следу-
ющий год вы ее не бросите?

– Мы уже 13 или 14 лет поддер-
живаем команду. И за это время она 
завоевала столько титулов, как, по-
жалуй, никто иной в области. В связи 
с чем я предлагал и Арзамасу, и Ар-
замасскому району объединить уси-
лия, сделать бренд «Шахтера» общим, 
но они – словно глухие. Ну, нет и нет, 
пусть идут подальше. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Городецкий район –  

Нижний Новгород

ÎÁÎÃÀÙÅÍÈÅ 
«ÓÐÀÍÀ»?

Одержав на своем поле воле-
вую победу над павловским «Тор-
педо» со счетом 3:1, дзержинский 
«Уран» оставил открытым вопрос о 
том, кому достанется третье при-
зовое место. Но «обогатиться» 

«бронзой» «Уран» сможет только 
в том случае, если «коллеги» из 
Выксы остановят в заключитель-
ном туре «Бор-машину».

УРАН (Дзержинск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 3:1 (0:1) 

14 октября. Дзержинск. Стадион 
«Уран». 50 зрителей. 
Судьи: О.Снегирев – 8.4, А.Косарев – 8.4, 
А.Иванов – 8.4 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Нов-
город). 
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Серков, 
Лачугин, Забелин, Скрипченко (Пер-
стков, 46), Добрынин, Стрелов, Конов 
(Мих.Попов, 78), Ананьев (Полосин, 
84), Макеев (Шамаков, 90).
«Торпедо»: Ундалов, А. Абдулхаликов, 
Шамин (Чикин, 83), Воробьев, К. Жиль-
Вов (КудрявВев, 88), Шалин, В. Макаров 
(Дмитриев, 85), Поляков (Тигалов, 85), 
Крантов, Семенов (ЗайВев, 71), Мар-
кин (Естехин, 61).
Голы: 0:1 – Арт. Маркин (20) – 1:1 – О. 
Макеев (56), 1:2 – С. Перстков (78), 
1:3 – О. Макеев (90, с пенальти).
Предупреждены: О.Макеев (85) – 
А.Шалин (64).

На 20 минуте в матче произо-
шел невероятный поворот. Торпедов-
цы провели едва ли не единственную 
по-настоящему опасную атаку и от-
крыли счет: Маркин повторным уда-
ром заставил капитулировать голки-
пера «Урана» Кирбятьева. 

Что же тут невероятного, спросите 
вы? Дело в том, что до этого момента 
подопечные Николая Кашенцева прак-
тически всей командой «сидели» на во-
ротах павловской дружины, но в итоге 
не использовали огромное количество 
голевых моментов. Один только Ана-
ньев имел, как минимум, три опасных 
подхода к воротам соперника, но все 
они закончились неудачей. Сначала 
Михаил с близкого расстояния просто-
напросто «размял» вратаря «Торпедо» 
Ундалова, попав мячом ему в руки. Во 
втором случае его удару головой ме-
тров с 7-8 не хватило точности. А в тре-
тьем эпизоде мяч угодил в штангу, хотя 
до ворот было около десятка шагов. 

Буквально через несколько минут 
гостей выручила стойка ворот. На сей 
раз удар примерно с той же точки на-
носил Макеев.

И тут сработало футбольное пра-
вило: не забил ты – забьет соперник. 
Кстати, павловчане могли отличиться 
и чуть ранее 20 минуты. Великолеп-
ный шанс имел экс-урановец Семе-
нов, но дзержинцев спас Кирбятьев, 
парировавший удар форварда «Тор-
педо». Увы, тревожный звоночек дзер-
жинские футболисты не услышали, и 
буквально через три-четыре минуты 
Маркин ударил в колокол – 0:1.

После перерыва осада ворот «Тор-
педо» продолжилась. Десяток минут по-
надобилось подопечным Кашенцева для 
того, чтобы наконец-то сравнять резуль-
тат. Макеев оказался самым растороп-
ным во вратарской площади и протол-
кнул мяч в сетку – 1:1. На 78 минуте бы-

струю комбинацию партнеров завершил 
Перстков, а на исходе матча вышедший 
на замену Перстков заработал пенальти, 
и его четко реализовал Макеев.

В итоге – 3:1, «Уран» обогатился 
тремя очками, но еще не «бронзой».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Не предполагали, что игра с 
одним из аутсайдеров чемпиона-
та сложится по такому сценарию? 

– Мы настраивались на то, что будет 
очень сложный матч. Об этом говорили 
футболистам на установке перед игрой. 
Действительно, она получилась очень 
тяжелой. И это несмотря на то, что все 
90 минут владели преимуществом, пе-
реигравая павловчан по всем статьям. 
Особенно это касается первого тайма, 
когда не использовали кучу голевых мо-
ментов. Но, пропустив необязательный 
гол, все же смогли во втором тайме до-
жать соперника и выиграть. Через такие 
игры, в которых в полной мере проявля-
ются морально-волевые качества, тоже 
необходимо проходить.

– Во время матча вы бросили 
реплику, что на тренировке у фут-
болистов получается практически 
все, а в игре – нет.

– Да, было такое (улыбается). Ви-
димо, здесь дело в психологии. Но 
опять же эти слова не ко всем отно-
сились. Опять же на тренировках нет 
такого напряжения, как в игре. Над 
футболистами довлеет результат, по-
этому ножки и трясутся у некоторых. 
Чего не скажешь про Олега Макее-
ва – за счет своего опыта и мастер-
ства он вновь вытащил всех «за уши».

– Как будете готовиться к за-
ключительному матчу чемпионата?

– Подготовка пройдет в обычном ре-
жиме. Будем настраиваться только на по-
беду и надеяться на выксунский «Метал-
лург». В прошлом году надежды на вык-
сунскую команду не оправдались, поэто-
му хочется верить, что на сей раз все сло-
жится по-другому (улыбается).

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Чего не хватило, чтобы увезти 
хотя бы очко из Дзержинска?

– В первом тайме мы сыграли до-
статочно уверенно, получилось мно-
гое из того, что задумали. Удалось за-
бить мяч, но во втором тайме «подсе-
ли», и соперник этим воспользовался.

– Довольны ли содержанием 
игры своей команды?

– Да, по игре к футболистам нет пре-
тензий, содержанием остался доволен. 
Специально избрали такую тактику: кон-
троль мяча, надежная игра в обороне.

– Пропущенные мячи стали 
следствием ошибок защитников, 
или все же мастерство футболистов 
«Урана» заставило вас ошибаться?

– Одно к одному, как говорится: и 
наши ошибки, и мастерство игроков 
соперника.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск     

19 октябряФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
САРОВ (Саров) – 0:2 (0:1)

14 октября. Семенов. ФОК «Арена». 
150 зрителей. 
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.3, Д. 
Хорошев (Н.Новгород) – 8.4, В. Ера-
стов (Павлово) – 8.4. 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Астра-
ханВев (Таланов, 87), Луконькин, Меся-
Вев, Сазонов (Анд. Красильников, 55), 
Пятов, Аверин (Громов, 69; Селиванов, 
87), Щуров, С. Жиляев (Герасимов, 74), 
Волчкевич. 
«Саров»: Байчурин, Каманин, Лобачев, 
Калашников (Пупыкин, 85), Соболев, 
Лосев (Феоктистов, 58), Киселев, Ка-
тенков (Бобков, 85), Назаркин, Балан-
дин, Тугушев (Митин, 72).
Голы: 0:1 – С. Баландин (31), 0:2 – В. 
Феоктистов (90). 
Предупреждены: И. Луконькин (34), С. 
Жиляев (43), А. МесяВев (90) – В. Ка-
лашников (34).

Cеменовцы, как и полагается хозя-
евам, с первых минут прибрали иници-
ативу к своим рукам, значительно боль-
ше владели мячом, но особой остро-
ты у ворот вернувшегося в строй по-
сле дисквалификации Байчурина почти 
не создавали. При этом на исходе по-
лучаса игры пропустили быструю кон-
тратаку «Сарова». Трехходовка в ис-
полнении гостей получилась на загля-
дение: Катенков получил мяч на флан-
ге, протащил его до самой штрафной и 
сделал нацеленную передачу на даль-
нюю штангу, которую замкнул Балан-
дин – 0:1. Был до перерыва момент и у 
«Семенова», когда Щуров хорошо про-
бил со штрафного. Байчурин мяч отбил, 
могли хозяева добить «снаряд», но…

Во втором тайме характер игры 
не поменялся, и интрига сохранялась 
вплоть до самой концовки, когда са-
ровчане убежали в быструю контра-
таку, однако Феоктистов был сбит ме-
трах в 20-22 от ворот на позиции пра-
вого инсайда. Штрафной вызвался 
выполнять сам пострадавший. И сде-
лал это мастерски, послав мяч в ближ-
ний угол. Тут не обошлось без ошибки 

вратаря «Семенова», не совсем гра-
мотно выстроившего «стенку» – 0:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Судейство было предвзятым, 
арбитры сделали все для того, чтобы 
«Саров» победил. Не доволен я и сво-
ими футболистами. Они, к сожалению, 
не могут играть в тот футбол, которо-
го я от них ждал весь сезон.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы учли ошибки, допущенные 
в матче первого круга против «Семе-
нова», и сумели их исправить. Знали, 

как будут действовать хозяева, поэто-
му изначально отдали им инициативу, 
рассчитывая на быстрые контратаки. 
«Семенов» – команда высокорослая, 
крепкая, все лезут вперед, фолят и… 
сами же просят штрафные и пенальти. 
В целом, задачи, стоящие перед нами, 
соперник нам сам облегчил. Кроме 
длинных диагональных передач, на-
вала, в его арсенале особо ничего и 
не было. Мы же сделали самое глав-
ное – не допустили ляпов в обороне. 
Защитники хорошо подстраховывали 
друг друга. И реализовали две контра-
таки в каждом из таймов.

Олег ПАПИЛОВ,
Семенов – Нижний Новгород 

ÐÅÂÀÍØ «ÑÀÐÎÂÀ»
В первом круге «Саров» неожиданно для многих уступил «Семенову» 

на своем поле (0:1). И вот теперь подопечным Валерия Тихонова уда-
лось в гостях взять реванш за это поражение.
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À ÅÑËÈ 
ÂÄÐÓÃ?

До окончания соревнований 
остался всего один круг, но до сих 
пор не ясно, кому достанутся золо-
тые, серебряные и бронзовые ме-
дали. «Сокол» из Сокольского мог 
заранее обеспечить себе первое 
место, но уступил в гостях одно-
му из своих главных конкурентов 
– «Локомотиву-РПМ» – 1:4. Тем вре-
менем, «Олимпиец-ДЮСШ-НИК» до-
бился важной победы в принципи-
альном матче-дерби над «Водником-
СДЮСШОР-8» 5:3 и также сохранил 
шансы выиграть турнир. 

А если вдруг две или сразу три 
команды наберут равное количество 
очков? В этом случае придется срав-
нивать дополнительные показатели, 
а именно: общее количество побед, 
итоги личных встреч (очки, победы, 
разница мячей, забитые мячи), общую 
разность мячей, общее количество за-
битых мячей во всех матчах. При этом 
«золотой» матч не предусмотрен. 

Так или иначе, судьба первого ме-
ста по-прежнему находится в руках со-
кольского «Сокола»: ему в оставшем-
ся матче с «Водником-СДЮСШОР-8» 
достаточно сыграть вничью. 

ПЕРВАЯ ЛИГА. 21 ТУР

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 4:1 (0:1)

14 октября. Нижний Новгород. Стади-
он «Локомотив-Железнодорожник». 
100 зрителей. 
Голы: И. Тяжелов (58), С. Широков (59), 
Н. Борисов (69), А. Антонов (78) – М. По-
темкин (45). 
Предупреждены: А. Антонов (29), Дм. 
Курушин (35), Д. Лашков (50) – Н. Ба-
бурин (18), М. Серебряков (56), Н. Ко-
миссаров (90). 

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 5:0 (3:0)

14 октября. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей. 
Голы: Е. Буданов (20), Е. Савинов (36; 
64), Д. Деньгин (44), С. Пумполов (88). 
Предупреждены: А. Гальченко (70) – И. 
Докторов (60). 

ТРУД (Сосновское) – СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород) – 3:0 (2:0)

14 октября. Сосновское. Стадион 
«Труд». 70 зрителей. 
Голы: И. Леонтьев (17), А. Зайчиков (26; 77). 

Предупреждены: И. Мялкин (19), С. 
Хлынов (42), Д. Туруткин (67) – нет. 

ГОРОДЕЦ (Городец) – РУБИН 
(Ардатов) – 4:1 (2:0)

14 октября. ГородеВ. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей. 
Голы: Андр. Батьков (19), Д. Утен-
ков (35), Д. Васильев (86; 90) – Д. Кня-
зев (89). 
Предупреждены: С. Блинов (45) – нет. 

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

(Н. Новгород) – 5:3 (1:2)

14 октября. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный». 250 зрителей. 
Голы: В. Полетаев (31; 78), Д. Чечеткин 
(54), Г. Зейтунян (63; 90) – Т. Токчары-
ев (1), С. Улыбин (18), П. Косарев (81). 
Предупреждены: А. Солдатов (60), Р. 
Булычев (87) – А. Шарбазян (32), А. Кок-
наев (46), С. Улыбин (76). 
На 65 минуте удален А. Солдатов 
(Олимпиец-ДЮСШ-НИК) – 2 ж. к. 
(грубая игра). 

СПАРТАК (Тумботино) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 4:1 (1:1) 

15 октября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 100 зрителей. 
Голы: Д. Бебихов (5), П. Дедешин (52, 
73), М. Разживин (58) – С. Кочетов (4). 
Предупреждены: нет – Н. Мордаков (81). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол 21 15 2 4 44-27 47
2. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК 21 14 2 5 56-27 44
3. Локомотив-РПМ 21 13 5 3 46-24 44
4. Спартак (Т) 21 13 2 6 46-34 41
5. Кстово П-Л 21 10 4 7 58-38 34
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 21 9 1 11 37-40 28
7. Рубин 21 7 4 10 39-46 25
8. Городец 21 7 3 11 43-52 24
9. Семар-Сервис 21 6 4 11 35-47 22
10. Труд 21 6 3 12 22-34 21
11. СДЮСШОР-8  21 5 2 14 34-57 17
12. Кулебаки-Темп 21 3 4 14 15-49 13
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 17 (2). 
Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») – 17 (4). 
3-7. Алексей ГРИШЕЧКИН («Рубин»), 
Иван СТАРОДУБОВ («Кстово-ПЛ»), Дми-
трий Забродин (СДЮСШОР-8) – по 10, 
Евгений КРАСАВИН («Рубин»), Владис-
лав ПОЛЕТАЕВ («ОлимпиеВ-ДЮСШ-
НИК») – 10 (1). 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
22 тур. 21 октября. 14:00. СДЮСШОР-8 
– Спартак (Т), ГородеВ – Кстово-ПЛ, 
Кулебаки-Темп – Труд. 22 октября. 
14:00. Рубин – Локомотив-РПМ, Семар-
Сервис – ОлимпиеВ-ДЮСШ-НИК, 
Водник-СДЮСШОР-8 – Сокол. 

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Стали известны призеры ЛФЛ 
«Нижний Новгород» по футболу 8 
на 8. По итогам заключительных 
матчей в число призеров вошли: 
«Волна-ФФК», «Локомотив-РПМ» 
и «Партизан».  

Определен и лучший игрок ЛФЛ 
«Нижний Новгород» в сентябре 2017 
года.  Им стал Руслан Ангбазов из 
команды «Сормово-Олимпиец», ко-
торая вошла в четверку сильнейших 
премьер-лиги.

По итогам голосования, тради-
ционно проведенного на страни-
це ВК нашей газеты https://vk.com/
wall-80694976_7417, Руслан Ангба-
зов набрал 35,6 % голосов. За него 
проголосовали 400 респондентов. На 
втором месте – Михаил Юдин («Кит») 
– 20%, на третьем – Александр Агеев 
(«Волна-ФФК») – 13,6 %.

Всего в опросе приняли участие 
более 1000 человек! 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
17 тур. 1 октября. Стадион «Труд». 
ГТО – Техмаркет – 8:2, Кит – Сормово-
ОлимпиеВ – 2:2, Партизан – Сормово 
– 6:0, СДЮСШОР – Рабона – 4:1, Волна-
ФФК – Факел – 7:1, Гефест – Урарту – 
3:0, Локомотив-РПМ – Радон-222 – 5:0, 
Костер-2 – Локомотив-РПМ-Д – 0:5, 
Дружина – Спарта – 5:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 17 17 0 0 103-16 51
2. Локомотив-РПМ 17 14 1 2 108-21 43
3. Партизан 17 12 3 2 71-18 39
4. Сормово-
     Олимпиец 17 11 3 3 71-24 36
5. СДЮСШОР 17 11 2 4 55-36 35
6. Локомотив-РПМ-Д 17 11 1 5 52-28 34
7. Сормово 17 10 0 7 75-54 30
8. ГТО 17 8 4 5 58-33 28
9. Кит 17 7 3 7 49-44 24
10. Радон-222 17 7 2 8 35-64 23
11. Гефест 17 6 2 9 29-49 20
12. Факел 17 5 3 9 38-65 18
13. Урарту 17 4 1 12 28-50 13
14. Техмаркет 17 4 0 13 33-65 12
15. Дружина 17 4 0 13 27-68 12
16. Рабона 17 2 3 12 18-71 9
17. Спарта 17 2 2 13 22-72 8
18. Костер-2 17 2 2 13 23-117 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Нарайкин («Волна-ФФК») – 26.
2. Александр Короткевич («Локомотив-
РПМ») – 22.
3 .  Д а н и и л  К е р м а н  ( « С о р м о в о -
ОлимпиеВ») – 19.
4. Василий Фомичев (ГТО) – 15.
5. Иван КузнеВов («Сормово») – 14.
6-9. Евгений Белоусов («Партизан»), 
Александр Агеев («Волна-ФФК»), Ан-
тон Антонов («Локомотив-РПМ»), Илья 
Пригода (ГТО) – 13.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Арсенал 14 13 0 1 70-12 39
2. Водник 14 11 1 2 61-9 34
3. FIS UNN 14 11 0 3 68-17 33
4. AKA Thailand 14 10 1 3 58-13 31
5. Рубикон 14 10 1 3 57-20 31
6. Атлетико 14 9 0 5 55-18 27
7. Покер 14 9 0 5 42-21 27
8. Подвал 14 8 1 5 39-22 25
9. АвтоРАД-НН 14 6 0 8 35-36 18
10. Юганец 14 4 1 9 32-46 13
11. Легион 14 4 0 10 24-68 12
12. Naprotiv 14 4 0 10 21-69 12
13. Рапид 14 2 1 11 22-91 7
14. Новые горизонты 14 0 0 14 0-65 0
15. Метеор НН 14 0 0 14 4-81 0

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Подведены итоги первенства 
северо-восточных районов Ни-
жегородской области. Призера-
ми соревнований стали: «Балах-
на», «Балахнинский мясокомби-
нат» и заволжский «Мотор».

Заключительные матчи состоя-
лись 7 и 14 октября.

 Все лидеры турнира в минув-
шем туре одержали победы, одна 
– крупнее другой. Особенно блес-
нули результативностью спартаков-
цы, буквально разгромившие «Узо-
лу» – 10:0.
7 октября. Балахна (Балахна) – Спартак 
(Чкаловск) – 7:2, Мотор (Заволжье) – 
Энергия (Воскресенское) – 3:0 (+:-), Су-
хобезводное (Семеновский р-н) – Волна 
(Варнавино) – 0:3, Тимирязево (ГородеВ-
кий р-н) – Чайка (Красные Баки) – 0:0.
14 октября. Мотор (Заволжье) – Балах-
на – 5:1, Сухобезводное – Энергия – 6:2,  
Тимирязево – Узола (Ковернино) – 2:2, 
Балахнинский мясокобинат (пос. 1 мая, 
Балахнинский район) – Чайка – 3:0 (+:).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В Н П М О
1. Балахна 18 14 1 3 80-31 43
2. Балахнинский 
     мясокомбинат 18 14 0 14 52-18 42
3. Мотор 18 12 3 3 67-26 39
4. Спартак (Чк) 18 10 3 5 62-44 33
5. Волна 18 6 2 10 36-45 20
6. Чайка 18 5 4 9 28-57 19
7. Энергия 18 5 3 10 44-47 18
8. Тимирязево 18 4 5 9 32-60 17
9. Узола  18 4 3 11 34-70 15
10. Сухобезводное 18 2 2 14 22-68 8

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

Подведены итоги первенства 
южных районов Нижегородской 
области. Призерами соревнова-
ний стали: ФОК «Атлант» (Шат-
ки), ДЮСШ-«Ока» (Навашино) и 
ПМК (Выкса).

Заключительные матчи состоя-
лись 7-8 октября.
7 октября. Дружба (Дружба, Выксун-
ский р-н) – Алатырь (Разино, Лукоянов-

ский р-н) – 3:0, Березовка (Березовка, 
Арзамасский р-н) – Вача (Вача) – 4:2, 
Кристалл (Сергач) – ДЮСШ-Ока (Нава-
шино) – 0:4.
8 октября. Саров-Д (Саров) – ФОК 
Атлант (Шатки) – 1:0, ПМК (Выкса) – 
Арзамас-Д (Арзамас) – 4:0, Вознесенск 
(Вознесенское) «Темп»(Первомайск) 
– 8:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант  22 15 2 5 76-37 47
2. ДЮСШ-Ока  22 14 5 3 52-19 47
3. ПМК  22 14 2 6 60-23 44
4. Дружба  22 12 1 9 54-45 37
5. Саров-Д 22 11 4 7 41-31 37
6. Алатырь  22 11 1 10 39-41 34
7. Темп (П) 22 9 4 9 52-42 31
8. Вача  22 8 2 12 38-49 26
9. Вознесенск  22 7 5 10 42-38 26
10. Кристалл  22 8 1 13 46-78 25
11. Березовка  22 5 4 13 35-67 19
12. Арзамас-Д 22 1 3 18 23-88   6

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 6:5 (3:3)

11 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 700 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный, Ульянов-
ская обл.), А. Хлебников, А. Шакиров 
(оба – Ульяновск).
«Волга»: Ахмеров, Булатов, М. Ряза-
нов, Савельев, Филимонов, Галяутди-
нов, Захаров, Артюшин, КузнеВов, Ла-
рионов, Степанов. На замены выходи-
ли: ЦыВаров, Бихузин, Тургунов, Воло-
чугин, Гареев, Симиргин, Клабуков.
«Старт»: Иванчиков, Блем, Матвеев, 
Васильев, АнВиферов, Климкин, Ко-
рев, Перминов, Котков, Бушуев, Па-
хомов. На замены выходили: Иванов, 
Тюко, Киселев, Бочкарев, Желтяков, 
Осипенков.
Голы: 0:1 – Перминов (Бушуев, 2), 
1:1 – Артюшин (Булатов, 5), 2:1 – За-
харов (15, с пенальти), 2:2 – Корев 
(Пахомов, 19), 2:3 – Киселев (Матве-
ев, 21), 3:3 – Ларионов (Захаров, 41), 
3:4 – Тюко (Котков, 72), 4:4 – Тургунов 
(КузнеВов, 73), 5:4 – КузнеВов (Ларио-
нов, 79), 5:5 – Пахомов (82), 6:5 – За-
харов (84, с пенальти).
На 64 минуте Пахомов («Старт»)  не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 35 (Волочугин, Клабуков, Була-
тов – по 10, Ларионов – 5) – 60 (Блем 
– 20, АнВиферов, Климкин, Корев, Ки-
селев – по 10).

«Старт» открыл счет в самом нача-
ле игры после выхода один на один с 
Ахмеровым Сергея Перминова, а по-
том весь матч команды играли «в до-
гонялки» – ни те, ни другие в отрыв 
больше чем на один мяч не уходили. И 
все же в концовке хозяева сумели вы-
рвать победу, заработав пенальти, ко-
торый реализовал Захаров.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) –  

3:3 (1:1)

12 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 150 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный, Ульянов-
ская обл.), А. Хлебников, А. Шакиров 
(оба – Ульяновск).
«Старт»: Болотов, Блем, Максимен-
ко, Васильев, АнВиферов, Климкин, 
Котков, Перминов, Бушуев, Тюко, Па-
хомов. На замены выходили: Иванов, 
Киселев, Корев, Бочкарев, Желтяков, 
Матвеев, Осипенков, Неронов.
«Динамо-Казань»: Яшин, Орловский, 
Семенов, Веселов, Слаутин, Перево-
щиков, Батманов, Платонов, Обухов, 
Воробьев, Ибрагимов. На замены вы-
ходили: О. Рязанов, Усов, Жаданов, 
Поскребышев, Ахатов, Фролов.
Голы: 0:1 – Слаутин (19), 1:1 – Котков 
(35), 1:2 – Воробьев (Обухов, 52), 2:2 – 
Киселев (Бушуев, 57), 3:2 – Перминов 
(86, с пенальти), 3:3 – Воробьев (87).
Штраф: 40 (Котков – 20, Васильев, 
АнВиферов – по 10) – 60 (Семенов, 
Ибрагимов – по 20, Слаутин, Орло-
вский – по 10).

Свой второй матч на Кубке «ВСА» 
«Старт» проводил с  казанским «Ди-
намо». Встреча, как и недавно на Куб-
ке России, получилась упорной. Тог-
да команды разошлись миром – 1:1. 
Ничья была зафиксирована и на этот 
раз – 3:3. 

Первый тайм получился малоре-
зультативным: на гол Дениса Слау-
тина ответил капитан нижегородцев 
Денис Котков – 1:1 В начале второго 
тайма команды снова обменялись за-
битыми мячами в интервале пяти ми-
нут. А когда до конца матча оставалось 
около четырех минут, в ворота казан-
цев был назначен 12-метровый. Когда 
Перминов его реализовал, казалось, 
победа от «Старта» уже не уйдет. Но, 
увы –  первая же ответная атака ди-
намовцев привела к голу Воробьева. 
В конце матча «Старт» вполне мог вы-
рвать победу, но после углового Ген-
надий Бочкарев не реализовал пред-
ставившуюся возможность.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Москва) – 4:1 (2:0)

13 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 100 зрителей.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк (оба – Ка-
зань), А. Шакиров (Ульяновск).
«Старт»: Евтин, Блем, Матвеев, Васи-
льев, АнВиферов, Тюко, Корев, Кот-
ков, Перминов, Киселев, Пахомов. На 
замены выходили: Бушуев, Иванов, 
Климкин, Бочкарев, Желтяков, Макси-
менко, Осипенков, Неронов.
«Динамо»: К. Хвалько, Золотарев, И. 
Щеглов, Легошин, Катугин, Сергеев, 
Шабуров, Жданов, В. Тарасов, Бар-
баков, Филиппов. На замены выхо-
дили: Стариков, Попеляев, Д. Тюка-
вин, Пожилов, Зимин, Фетисов, Гара-
нин, Бутенко.
Голы: 1:0 – Котков (Пахомов, 29), 2:0 
– Бушуев (Перминов, 45), 3:0 – Бушуев 
(Тюко, 54), 3:1 – И. Щеглов (56, с пе-
нальти), 4:1 – Пахомов (Климкин, 65).
На 62  минуте И. Щеглов («Динамо») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 70 (Котков, Пахомов – по 20, 
Киселев, Климкин, Перминов – по 10) 
– 20 (И. Щеглов, Золотарев – по 10).

На табло «Волга-Спорт-Арены» 
долгое время горели нули, пока, на-
конец, на 29 минуте Денис Котков не 
открыл счет. А на последней минуте 
тайма Алексей Бушуев сильно и точно 
пробил с левого фланга и удвоил пре-
имущество «Старта» – 2:0.

После перерыва Бушуев оформил 
«дубль», однако затем «Старту» при-
шлось очень тяжело. За второй тайм 
арбитры «выписали» нижегородцам 
50 минут штрафа и назначили в ворота 
Евтина два пенальти. Один Иван Ще-
глов забил, а другой парировал опыт-
ный голкипер. А с игры Александр не 
пропустил ничего! 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-2 (Ульяновск) – 9:1 (2:0)

14 октября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 40 зрителей.
Судьи: А. Шакиров (Ульяновск), Е. Рат-
ников, Д. Елкин (оба – Димитровград).
«Старт»: Иванчиков (Болотов, 70); Оси-
пенков, Матвеев, Максименко, Клим-
кин, Тюко, Бочкарев, Неронов, Ки-
селев, Желтяков, Иванов. На замены 
выходили: Корев, Перминов, Котков, 
Бушуев, Пахомов, АнВиферов, Блем.
«Волга-2»: Москвичев (Силантьев, 46); 
Ломихин, Пименов, Югай, Алексеев, 
СкворВов, Маркелов, Мельников, Ха-
сянов, Смоленков, Тумаев. На заме-
ны выходили: Игонин, Норкин, Голо-
вин, КоломейВев, Милешкин, Сырачев. 
Голы: 1:0 – Иванов (Максименко, 4), 
2:0 – Бочкарев (Матвеев, 8, с углово-
го), 3:0 – Тюко (Котков, 49), 4:0 – Ива-
нов (Тюко, 50), 5:0 – Киселев (Тюко, 
61), 5:1 – Хасянов (Тумаев, 66), 6:1 
– Иванов (Киселев, 68), 7:1 – Иванов 
(Неронов, 78), 8:1 – Желтяков (80), 
9:1 – Бочкарев (Тюко, 83).
Штраф: 35 (Климкин – 15, Осипенков, 
Иванов – по 10) – 10 (Маркелов).

Под занавес турнира «Старт», что 
называется, «оторвался» на дублерах 
ульяновской «Волги». Если в первом 
тайме нижегородцы всего два раза 
поразили ворота соперника, то вто-
ром – аж семь. «Покер» удалось сде-
лать Владимиру Иванову. Результа-
тивно сыграл и Михаил Тюко, набрав-
ший четыре очка (гол плюс три голе-
вых передачи).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга (Ульяновск) 4 3 1 0 32-17 10
2. Старт 
     (Н. Новгород) 4 2 1 1 21-11 7
3. Динамо (Москва) 4 1 2 1 32-20 5
4. Динамо-Казань 
     (Казань) 4 1 2 1 20-17 5
5. Волга-2 
    (Ульяновск) 4 0 0 4 6-46 0

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÐÒ»  
ÒÎËÜÊÎ ÂÒÎÐÎÉ

«Старт» занял второе место на предсезонном турнире в Ульянов-
ске – Кубке «Волга-Спорт-Арены». Этот трофей оспаривали 5 команд, 
которые определили победителя в круговом турнире. В итоге ниже-
городцы два матча выиграли, один свели вничью и в одном, дебют-
ном,  уступили.

ÞÁÈËÅÉ ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ
27 октября в кинотеатре «Буревестник» (ул. Коминтерна, 244) со-

стоится празднование 85-летнего юбилея нижегородской команды 
«Старт». 

Официальное начало красочного мероприятия – в 18:00, но уже с 17:00 
«Буревестник» распахнет свои двери для болельщиков: в фойе будет орга-
низована продажа новой атрибутики ХК «Старт», состоится фотосессия и 
автограф-сессия с хоккеистами команды.

Ожидается также большая культурная программа, поздравления офи-
циальных лиц, розыгрыш призов, награждение ветеранов «Старта» и бо-
лельщиков. 

Приглашаются все желающие!

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÎÒÁÎÐ
Команда РЦПФ «Олимпиец» 2006 года рождения проводит отбор 

юных футболистов на футбольном поле стадиона «Труд» (Юбилей-
ный бульвар, 30) по вторникам, средам и четвергам с 16:00 до 17:00.

Занятия проводит тренер Александр Николаевич Калачев (тел.: 
8-920-065-70-70).

ÊÑÒÎÂÎ ÆÄÅÒ
Начался прием заявок для участия в открытом зимнем первенстве 

Кстова по футболу. Соревнования пройдут на искусственном поле с по-
догревом (75 на 45 метров) спортивного комплекса «Премьер-лига».

Возрастные группы: 2003-04 г.р, 2005-06 г.р, 2007-08 г.р, 2009 г.р.
Начало соревнований – в декабре. 
Взнос – в зависимости от количества команд (1000 рублей за одну игру).
Контактный телефон: 8-920-252-11-27 (Александр).

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÌÈÕÀÈËÀ 
ÑÀÐÀÔÀÍÍÈÊÎÂÀ

10 октября на 47 году жизни скончался Михаил Александрович 
Сарафанников – известный в прошлом футболист павловского «Тор-
педо», администратор команды.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
ДИНАМО (Рига) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

11 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4600 зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), М. Фране (Чехия), Т. 
Кучава, А. Николаев (оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Сергиенко – Григорьев, Ла-
зарев – Дугин – Даугавиньш; Желдаков – Кун-
дратек, Столяров – Галузин – Паршин; БаранВев 
– Фактуллин, Веряев – Тичар – Ураков; Медведев, 
КостиВын – Мозер – Потапов, Смолин.
Шайбы забросили: 1:0 – Смолин (Ураков) – 25:17, 
1:1 – Евпалов (ПуяВ) – 28:16 (бол.), 2:1 – Столяров 
(Григорьев, Сергиенко) – 38:31 (бол.), 3:1 – Пар-
шин (Галузин) – 42:10 (бол.).
Штраф: 10 (Лазарев – 4, Мозер, КостиВын, ко-
мандный штраф – по 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гиртс АНКИПАНС, 
и. о. главного тренера «Динамо»:

– Получили то, что и ожидали, нас сегодня 
просто переработали. Слишком много простых 
ошибок, два меньшинства, плюс одну шайбу нам 
«закопали». Мы этого не сделали сегодня, и вы-
играла сильнейшая команда.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы провели агрессивную игру на хороших 
скоростях. Главное было – выйти с таким же на-
строем, как и на Казань, просто подкорректиро-
вать свои ошибки, разобраться с меньшинством. 
Радует то, что ребята продолжили играть агрес-
сивно, бросили по воротам 42 раза, это огром-
ный плюс. В формате «пять на пять» игра сегодня 
была очень качественная. Хорошо, что выиграли.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
СПАРТАК (Москва) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

13 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), Д. Наумов (Тольятти); 
К. Горденко, В. Томилов (оба – Уфа).
«Торпедо»: Лисутин; Сергиенко – Григорьев, Жу-
ков – Дугин – Даугавиньш; Курбатов – Кундратек, 
Столяров – Грачев – Паршин; БаранВев – Медве-
дев, Ураков – Тичар – Веряев; Фактуллин, Кости-
Вын – Мозер – Потапов, Смолин.
Шайбу забросил: 1:0 – Даугавиньш (Жуков, Ду-
гин) – 4:13.
Штраф: 10 (Столяров – 4, Ураков, Лисутин, Сер-
гиенко – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ,
главный тренер «Спартака»:

– Желание и настрой у нашей команды се-
годня были. К сожалению, этого не хватило до 
победы. Без заброшенной шайбы матч не выи-
грать. Был накал, была борьба, где-то не хвати-
ло свежести: все-таки, седьмая игра на выезде. 
В итоге соперник не дал нам зацепиться за счет, 
и в третьем периоде мы нанесли всего три бро-
ска по воротам.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Ребятам спасибо за игру. Сегодня был хо-
роший накал. Я должен поблагодарить болель-
щиков за очень крутую атмосферу. Трибуны гна-
ли нас вперед и помогали выстоять, когда это 
было необходимо: особенно вчетвером. А по 
игре: мы ничего не хотели особо менять по срав-
нению с прошлым поединком. Хотели агрессив-
но начать, и нам это удалось, забили быстрый 
гол. Ну и в третьем периоде ребята – молод-
цы, здорово сыграли по счету: плотно, с хоро-
шим катанием и жесткой обороной. В концов-
ке пришлось играть вчетвером против шесте-

рых соперников, но ребята отлично сражались, 
и огромное спасибо им за эту игру.

ДИНАМО (Рига) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

15 октября. Рига. «Арена Рига». 6809 зрителей.
Судьи: В. Бирин, Р. Гофман, А. Захаренков, Д. Си-
вов (все – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Сергиенко – Григорьев, Да-
угавиньш – Жуков – Дугин; Шуленин – Кундратек, 
Столяров – Паршин – Грачев; Медведев – Баран-
Вев, Ураков – Тичар – Веряев; Фаткуллин, Смо-
лин – Мозер – КостиВын, Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Грачев – 3:50, 0:2 – Ура-
ков (Смолин, Тичар) – 27:55, 0:3 – Дугин (Дауга-
виньш, Сергиенко) – 42:40, 1:3 – Салмела (Стол-
лери, Кристо) – 44:45 (бол.).
Штраф: 12 – 8 (Жуков, Мозер, Медведев, Ко-
стиВын – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была тяжелая для нас. Мы хорошо на-
чали, забили гол. Но потом потеряли нить игры, 
«Динамо», напротив, добавило, нам было тяже-
ловато. Но сегодня Грачев и Ураков забили свои 
первые голы в этом сезоне, чем, безусловно, 
помогли команде. Но в концовке игра была «на 
качелях». И «Динамо» могло забить, и мы мог-
ли – на контратаках. В итоге одержана победа, 
едем дальше.

Гиртс АНКИПАНС, 
и. о. главного тренера «Динамо»:

– Да, игра была очень тяжелая. И первый гол 
мы пропустили после грубой ошибки на синей 
линии. В принципе, игрой доволен, наверное, 
в третьем периоде – особенно. Можем играть 
намного лучше. Нужно везение, надо его заслу-
жить, наверное. Необходимо переломить ситу-
ацию, психологически она давит на команду, но 
мы можем побеждать!

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
10 октября. Амур – Металлург (Мг) – 5:4 (о.т.), Аван-
гард – Барыс – 3:4, Трактор – Йокерит – 0:3, Югра 
– Куньлунь РС – 2:1, Автомобилист – Витязь – 5:3.
11 октября. Нефтехимик – Локомотив – 1:3, Торпедо – 
Динамо (Р) – 3:1, Динамо (Мн) – Салават Юлаев – 2:4, 
Северсталь – Спартак – 3:2 (о.т.), СКА – ХК Сочи – 2:3 
(о.т.), Динамо (М) – Ак Барс – 3:2 (по буллитам).
12 октября. Сибирь – Адмирал – 2:4, Авангард – 
Куньлунь Ред Стар – 3:0, Трактор – Витязь – 2:1, 
Югра – Барыс – 2:5, Автомобилист – Слован – 6:3, 
Лада – Йокерит – 0:4.
13 октября. Локомотив – Ак Барс – 6:2, Торпедо 
– Спартак – 1:0, Динамо (Мн) – Нефтехимик – 3:1, 
Северсталь – Динамо (Р) – 3:1, СКА – Салават Юла-
ев – 4:2, Динамо (М) – ХК Сочи – 4:3 (по буллитам).
14 октября. Авангард – Амур – 0:1, Барыс – Кунь-
лунь Ред Стар – 4:3 (о.т.), Трактор – Слован – 2:1, 
Югра – Адмирал – 1:3, Автомобилист – ЦСКА – 2:3. 
Металлург (Мг) – Витязь – 3:1.
15 октября. Локомотив – Северсталь – 6:5 (по бул-
литам), Динамо (Мн) – Сочи – 1:3, Йокерит – Сала-
ват Юлаев – 2:0, СКА – Ак Барс – 2:3 (о.т.), Динамо 
(М) – Нефтехимик – 3:4, Динамо (Р) – Торпедо – 1:3.
16 октября. Сибирь – Куньлунь Ред Стар – 0:3, Аван-
гард – Адмирал – 3:2, Барыс – Амур – 1:3, Трак-
тор – ЦСКА – 0:3, Автомобилист – Югра – 3:2 (о.т.), 
Металлург (Мг) – Слован – 4:1, Лада – Витязь – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 23 19 3 2 0 100-33 62
2. Йокерит 18 14 2 1 1 60-23 47
3. ЦСКА 20 12 5 0 3 61-31 46
4. ТОРПЕДО 22 11 2 2 7 41-39 39
5. Локомотив 22 10 2 3 7 57-61 37
6. ХК Сочи 22 9 2 4 7 58-62 35
7. Динамо (М) 23 9 4 0 10 56-54 35
8. Северсталь 22 7 3 5 7 48-58 32
9. Динамо (Мн) 22 8 1 2 11 42-49 28
10. Витязь 24 7 1 3 13 59-68 26
11. Слован 23 5 1 5 12 46-75 22
12. Спартак 21 4 4 1 12 51-62 21
13. Динамо (Р) 22 1 2 1 18 32-73 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 20 12 2 3 3 64-45 43
2. Авангард 22 11 4 0 7 64-38 41
3. Металлург (Мг) 22 10 3 3 6 66-57 39
4. Автомобилист 22 11 2 1 8 64-48 38
5. Барыс 22 11 1 2 8 67-54 37
6. Нефтехимик 21 10 1 4 6 50-55 36
7. Куньлунь РС 22 10 1 3 8 48-51 35
8. Салават Юлаев 22 10 1 1 10 62-57 33
9. Трактор 22 8 2 2 10 42-55 30
10. Амур 22 6 3 4 9 49-61 28
11. Сибирь 21 7 2 1 11 41-48 26
12. Адмирал 22 5 2 4 11 47-62 23
13. Югра 22 2 5 3 12 41-75 19
14. Лада 22 4 1 2 15 33-55 16
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
17 октября. 19:30 – Динамо (Мн) – Торпедо.
21 октября. 17:00 – Торпедо – Барыс.
23 октября. 19:00 – Торпедо – Авангард.
25 октября. 19:00 – Торпедо – Югра.

19 октябряХОККЕЙ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17 îêòÿáðÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
17 îêòÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1787.

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

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

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

ÎÄÎËÅËÈ 
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо», одержав в упорной борьбе три победы подряд, 
сделали шаг наверх по турнирной таблице.

Александр 
ИЛЬЯСКИН: 

НАДО 
ПОДНИМАТЬ 
ПЛАНКУ!

Второй сезон подряд выступает в Реги-
ональной хоккейной лиге Нижнего Новго-
рода ХК «Таганка». Наш сегодняшний собе-
седник – капитан этой команды Александр 
ИЛЬЯСКИН.

– Александр, первый вопрос будет тра-
диционным. С чего все начиналось?

– Лет десять назад мы с группой единомышлен-
ников стали играть в хоккей на ледовых «коробках». 
Потом открылся ФОК в Богородске, и мы начали ез-
дить туда, чтобы заниматься любимым видом спор-
та в комфортных условиях. Первым нашим офици-
альным турниром стал чемпионат Нижегородской 
ночной хоккейной лиги, где мы под названием «Хам-
мер» заняли даже как-то третье место.

Сам я работаю в автосервисе «Таганка», а 
наш директор Юрий Викторович Петушков тоже 
является большим любителем хоккея. Он-то и 
предложил нам выступать под брендом «Таган-
ка». И вот уже второй сезон мы играем в чемпи-
онате РХЛ, который задает тон в нижегородском 
любительском хоккее.

– Что можете сказать о дебютном се-
зоне?

– Задачу-минимум мы выполнили – вышли в 
плей-офф, но могли подняться в таблице и повы-
ше, так что наше выступление в прошлом сезоне 
я бы оценил на «четверочку». Были хорошие от-
резки и даже, я бы сказал, яркие всплески игры. 
Вспомнить хотя бы победу над «Цезарем» в по-
следнем туре регулярного чемпионата, благода-
ря которой мы и пробились в серию плей-офф. 
А там сразу же столкнулись с очень сильным со-
перником – «Вересом», ведомым опытным тре-
нером Кириллом Мельниковым. Силы в этой 
паре, скажем так, были неравны, все же у нас в 
команде – гораздо больше чистых любителей…

– Какие изменения произошли в составе 
команды в летнее межсезонье?

– По сравнению с прошлым сезоном наша 
команда обновилась процентов на пятьдесят. В 
состав успешно влились Дима Харламов, Костя 
Моруга и Вадим Боков, выступавшие ранее за 
«Гармонию». Первый сезон за нас также игра-
ет Денис Купоросов, который в свое время был 
профессиональным футболистом и выступал за 
нижегородскую «Электронику». Остальные ребя-
та – свои, «таганские» (улыбается).

– Как охарактеризуете старт сезона?
– В первых трех матчах мы уступили по булли-

там. Все эти игры, я считаю, были наши, но шай-
ба просто не хотела идти в ворота соперника. В 
итоге в основное время были зафиксированы ни-
чейные результаты, а в «лотерее» нам не везло. С 
хорошей спортивной злостью после такого стар-
та мы вышли на поединок с «Сапсаном-3», забро-
сив в его ворота две безответных шайбы. А потом 
с таким же счетом уступили «Олимпу» из поселка 
Ждановский. Увы, не все ребята смогли выехать в 
Кстово. Но даже в ослабленном составе соперник 
был нам по зубам. Однако мы потерпели первое в 
сезоне поражение в основное время, в причинах 
которого быстро разобрались. И уже в следующем 
туре вырвали победу у лидера – «Королей-НН».

– Бросилось в глаза, что у вашей коман-
ды есть тренер. Расскажите о нем.

– С Михаилом Ворониным мы росли в одном 
дворе, это мой друг. Но я в юности стал зани-
маться баскетболом, а он пошел в хоккейную 
школу «Торпедо». Раньше Михаил тренировал 
«Хаммер», который в свое время привел к брон-
зовым медалям, а теперь вот мы вернули его в 
«Таганку».

– В последних играх вы не принимали 
участие. Почему?

– Получил обидную травму на последней тре-
нировке перед стартом сезона: порвал связку на 
большом пальце руки. В первых трех матчах я вы-
ходил на площадку, а потом мне сделали опера-
цию, и сейчас я хожу в гипсе. Буду надеяться на 
скорейшее восстановление после травмы.

– Александр, откуда у вас такая любовь 
к хоккею?

– Раньше я жил рядом со стадионом «Стан-
козавода», и буквально все вечера зимой мы с 

мальчишками проводили на льду – играли в хок-
кей. Так что с любимым видом спорта дружил 
всегда, хотя и занимался профессионально ба-
скетболом. А когда в Нижегородской области по-
явились ФОКи, снова встал на лед и теперь уже 
не расстаюсь с хоккеем.

– Вернемся к «Таганке». Она собирает бо-
лельщиков на трибуне почти как професси-
ональный клуб…

– С болельщиками у нас занимается Миша 
Старжинский. Причем он не только на трибу-
нах является заводилой, а еще и группу ВКон-
такте ХК «Таганка» ведет. Спасибо ему за это 
огромное.

– Какие цели ставите на этот сезон?
– Хотим поднять планку и замахнуться на 

призовые места. Это наша задача-максимум. А 
вообще, на мой взгляд, второй дивизион РХЛ-НН 
в нынешнем сезоне подравнялся. Играть можно 
со всеми, что и показали первые туры. Так что бу-
дем биться за победу в каждом матче!

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 5 3 0 0 2 23-16 9
2. ХК Горький 5 3 0 0 2 24-27 9
3. Короли 4 2 0 0 2 13-12 6
4. Монолит 40+ 5 2 0 0 3 10-14 6
5. SOVA 1 0 0 0 1 3-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 5 4 1 0 0 26-12 14
2. Динамо-ГАИ 6 2 1 0 3 20-22 8
3. Верес 3 2 0 1 0 13-4 7
4. НИАЭП 6 1 0 1 4 10-31 4
5. Гризли 4 1 0 0 3 17-17 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Феникс Старз 8 3 1 2 2 31-31 13
2. Гармония 5 4 0 0 1 22-12 12
3. Короли-НН 5 4 0 0 1 15-10 12
4. Сормово-Космос 6 4 0 0 2 24-20 12
5. Спарта 6 3 1 0 2 25-19 11
6. Красная Этна 6 3 1 0 2 22-21 11
7. Олимп 6 3 0 1 2 13-9 10
8. ЗЦКС МВД 6 2 1 1 2 18-19 9
9. Таганка 6 2 0 3 1 12-14 9
10. Кадастр 4 2 1 0 1 12-8 8
11. ОКБМ 5 2 1 0 2 20-17 8
12. Кристалл 4 2 0 0 2 13-15 6
13. Трактор СТТ НН 5 1 1 1 2 18-17 6
14. НЦЕФ 5 2 0 0 3 15-17 6
15. Puncher ЭСС 5 1 1 0 3 10-14 5
16. Звезда 5 1 1 0 3 11-18 5
17. Сапсан-3 6 1 1 0 4 8-17 5
18. Ледовая 
       дружина 5 1 0 1 3 8-13 4
19. Сталкер 6 1 0 1 4 15-21 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Спарта-2 7 5 1 1 0 29-13 18
2. Кадастр-2 6 5 1 0 0 22-6 17
3. Кристалл-2 7 5 0 0 2 24-13 15
4. Локомотив 7 3 2 0 2 20-14 13
5. Гармония-2 5 3 0 2 0 12-9 11
6. Красная Этна-2 5 3 0 0 2 14-17 9
7. Хаммер-Таганка 6 3 0 0 3 20-15 9
8. Гриф 6 2 1 1 2 15-18 9
9. Снеговик 6 3 0 0 3 15-22 9
10. Энергия 5 2 1 0 2 11-9 8
11. Айсберг 6 2 1 0 3 18-19 8
12. Пионер-2 5 2 0 0 3 11-12 6
13. НБД Банк 6 2 0 0 4 21-26 6
14. Ледокол 3 1 0 1 1 6-8 4
15. Волга 5 1 0 1 3 13-16 4
16. Метеор 7 1 0 0 6 11-28 3
17. Гризли-2 3 0 0 1 2 8-12 1
17. Звезда-2 5 0 0 0 5 13-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Торнадо 4 4 0 0 0 26-9 12
2. Юниор 2002 2 2 0 0 0 11-4 6
3. Дзержинские 
     кабаны 3 2 0 0 1 14-9 6
4. Чайзер 4 2 0 0 2 10-13 6
5. Уран 3 1 0 0 2 9-18 3
6. Родина 4 1 0 0 3 16-16 3
7. Пионер 4 1 0 0 3 5-16 3
8. ХК Дзержинск 2 0 0 0 2 5-11 0


