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На базе отдыха «Изумрудное», в казани Саранске прошли финаль-
ные турниры зоны «Приволжье» первенства России по футболу среди 
юношей 2002 и 2003 годов рождения, юниоров 2001 года рождения.

ФИНАЛ 2002 Г.Р.
Ну бузе отдыху «ИзПмрПдное» с 28 сентября по 4 октября прошел финуль-

ный тПрнир зоны «Приволжье» среди юношей 2002 г.р. 
Учустники провели однокрПговые тПрниры в двПх грПппух, у зутем с Пчетом 

«золотых» очков рузыгрули 1-4 и 5-8 месту. 
Обе нижегородских комунды – ДЮСШ-НН-2002 и «Олимпиец-2002» – фини-

шировули во второй четверке: ДЮСШ-НН-2002 зунял шестое место, у «Олим-
пиец-2002» – седьмое.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. Акудемия Коноплеву (Сумурскуя обл.)   * 2:2 4:0 2:1 8-3 7
2. Нефтехимик (Нижнекумск)   2:2 * 1:0 0:6 3-8 4
3. Виктория (Сумуру)   0:4 0:1 * 2:1 2-6 3
4. ДЮСШ НН (Н.Нлвглрлд)   1:2 6:0 1:2 * 8-4 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. Крылья Советов (Сумуру)   * 1:0 2:0 3:0 6-0 9
2. РПбин (Кузунь)   0:1 * 1:1 0:0 1-2 2
3. Олимпиец (Н.Нлвглрлд)   0:2 1:1 * 0:0 1-3 2
4. Стурт (Ульяновск)   0:3 0:0 0:0 * 0:3 2

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. Крылья Советов (Сумуру)   * 1:2 1:0 5:1 7-3 6
2. Акудемия Коноплеву (Сумурскуя обл.)   2:1 * 1:1 2:2 5-4 5
3. РПбин (Кузунь)   0:1 1:1 * 6:0 7-2 4
4. Нефтехимик (Нижнекумск)    1:5 2:2 0:6 * 3-13 1

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   5 6 7 8 М О
5. Виктория (Сумуру)    * 2:1 1:2 2:1 5-4 6
6. ДЮСШ НН (Н. Нлвглрлд)    1:2 * 1:0 5:1 7-3 6
7. Олимпиец (Н. Нлвглрлд)   2:1 0:1 * 0:0 2-2 4
8. Стурт (Ульяновск)   1:2 1:5 0:0 * 2-7 1

ФИНАЛ 2003 Г.Р.
В Кузуни с 3 по 9 октября прошел финульный тПрнир зоны «Приволжье» пер-

венству России по фПтболП среди юношей 2003 г.р. 
Ну первом этупе Пчустники провели однокрПговые тПрниры в двПх грПппух, 

у зутем с Пчетом «золотых» очков рузыгрули 1-4 и 5-8 месту. 
Обе нижегородские комунды тукже не попули в глувный финул: «Олимпи-

ец-2003» зунял 6 место, у ДЮСШ-НН-2003 – 7 место.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. РПбин (Кузунь)   * 0:0 4:0 4:0 8-0 7
2. Крылья Советов (Сумуру)   0:0 * 2:0 5:0 7-0 7
3. Олимпиец (Н.Нлвглрлд)   0:4 0:2 * 3:0 3-6 3
4. СДЮСШОР-12-Луду (Тольятти)   0:4 0:5 0:3 * 0-12 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-8 (Пензу)   * 1:0 1:5 2:1 4-6 6
2. Зенит-Ижевск (Ижевск)   0:1 * 1:0 2:2 3-3 4
3. Акудемия (Сумурскуя обл.)   5:1 0:1 * 1:1 6-3 4
4. ДЮСШ-НН (Н.Нлвглрлд)   1:2 2:2 1:1 * 4-5 2

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. Крылья Советов (Сумуру)   * 0:0 2:1 2:1 4-2 7
2. РПбин (Кузунь)   0:0 * 3:0 1:1 4-1 5
3. ДЮСШ-8 (Пензу)   1:2 0:3 * 1:0 2-5 3
4. Зенит-Ижевск (Ижевск)   1:2 1:1 0:1 * 2-4 1

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
5. Акудемия (Сумурскуя обл.)   * 2:1 1:1 4:0 7-2 7
6. Олимпиец (Н.Нлвглрлд)   1:2 * 1:0 3:0 5-2 6
7. ДЮСШ-НН (Н.Нлвглрлд)   1:1 0:1 * 3:0 4-2 4
8. СДЮСШОР-12-Луду (Тольятти)   0:4 0:3 0:3 * 0-10 0

ФИНАЛ 2001 Г.Р.
В Сурунске с 17 по 23 октября прошел финульный тПрнир зоны «Привол-

жье» первенству России по фПтболП среди юношей 2001 г.р. 
Ну первом этупе Пчустники провели однокрПговые тПрниры в двПх грПппух, 

у зутем с Пчетом «золотых» очков рузыгрули 1-4 и 5-8 месту. 
И в этой возрустной грПппе нижегородские комунды в глувный финул 

не попули: «Олимпиец-2001» зунял 5 место, у «Водник-СДЮСШОР-8» – 6 
место.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. Акудемия им. Коноплеву (Сумурскуя облусть)  * 1:0 4:0 4:0 9-0 9
2. Мордовия (Сурунск)    0:1 * 0:0 4:1 4-2 4
3. Олимпиец (Н. Нлвглрлд)    0:4 0:0 * 4:1 4-5 4
4. КумАЗ (Нубережные Челны)   0:4 1:4 1:4 * 2-12 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. РПбин (Кузунь)   * 1:0 1:0 2:2 4-2 7
2. СШОР-Сокол (Сурутов)   0:1 * 1:1 3:1 4-3 4
3. Влдник-СДЮСШОР-8  (Н. Нлвглрлд)   0:1 1:1 * 2:0 3-2 4
4. Крылья Советов (Сумуру)   2:2 1:3 0:2 * 3-7 1

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
1. Акудемия им. Коноплеву (Сумурскуя облусть)  * 1:1 1:0 1:0 3-1 7
1. РПбин (Кузунь)   1:1 * 1:1 1:0 3-2 5
2. Мордовия (Сурунск)    0:1 1:1 * 2:0 3-2 4
2. СШОР-Сокол (Сурутов)   0:1 0:1 0:2 * 0-4 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

   1 2 3 4 М О
5. Олимпиец (Н. Нлвглрлд)    * 0:0 2:1 4:1 6-2 7 
6. Влдник-СДЮСШОР-8 (Н. Нлвглрлд)   0:0 * 2:0 1:3 3-3 4 
7. Крылья Советов (Сумуру)   1:2 0:2 * 6:1 7-5 3
8. КумАЗ (Нубережные Челны)   1:4 3:1 1:6 * 5-11 3

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:2 (0:0)

21 октября. Владивмстмк. Стадимн «Ди-
намм». 850 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), Р. Мух-
тармв, А. Дуденкмв (мба – Петрмза-
вмдск). 
«Луч-Энергия»: Кмтлярмв, Марущак, 
Празнмвски (Хлебмрмдмв, 76), Наса-
дюк, Стешин (Мязин, 63), Маляка (Ба-
жев, 46), Нмсмв, Гелмян, Пмнммарен-
км, Килин, Гмрдиенкм.
«Олимпиец»: Анисиммв, К. Малярмв, 
Филин, Абраммв (Карпухин, 69), Мм-
рмзмв, Фммин, Нежелев (Ладм, 90), 
Хрипкмв, Гмрбунмв, Ламбарский (Ки-
риллмв, 79), Смрмчкин (Белякмв, 64).
Голы: 0:1 – Смрмчкин (61), 1:1 – Мару-
щак (66), 1:2 – Фммин (71, с пенальти).
Предупреждены: Маляка (40), На-
садюк (78) – Нежелев (40), Абра-
ммв (51).

Нижегородцум пришлось лететь 
во Влудивосток в ослубленном со-
стуве. ТяжелПю трувмП ну трениров-
ке полПчил Щербук, из-зу перебо-
ру «горчичников» пропПскул встре-
чП с «тигруми» Аюпов. ГрПппу ребят 
остулусь в Нижнем, тук кук Пже че-
рез три дня придется игруть ну КП-
бок с «Шинником». В резПльтуте в 
зупусе П гостей было всего шесть 
фПтболистов, включуя врутуря Ни-
колуя СысПеву.

Хозяеву нузнучили мутч ну восемь 
Птру по московскомП времени, и в пер-
вом туйме игру проходилу в «сонном» 
ритме. Нижегородцы грумотно оборо-
нялись, не позволив соперникП соз-
дуть П своих ворот острых моментов. 
Первый муло-мульски опусный Пдур 
гости нунесли лишь перед сумым пе-
рерывом. Но после дульнего «выстре-
лу» ГорбПнову мяч, отскочив от скольз-
кого после дождя гузону, прошел ря-
дом со штунгой.

Все сумое интересное ну поле 
произошло во второй половине 
встречи. Ну 61 минПте Сорочкин, 
«обокрув» срузП двПх зущитников 
«ЛПчу-Энергии», своего шунсу не 
ПпПстил. Этот гол стул сотым в исто-
рии нижегородского клПбу. Инте-
ресно, что первый мяч, зубитый 20 
июля 2015 году, тукже ну счетП Ми-
хуилу. Впрочем, приморцы довольно 
быстро отыгрулись. МурПщук нунес 
неотрузимый Пдур из-зу пределов 
штруфной – мяч влетел в дульний 
нижний Пгол, впритиркП со штунгой. 
Но еще через пять минПт Нусудюк 
толкнПл Белякову ну крую штруф-
ной, и сПдья, нуходившийся рядом, 
решительно Пкузул ну «точкП». Игрок 
молодежной сборной России Дуниил 
Фомин рузвел мяч и опытного Котля-
рову по рузным Пглум – 1:2.

Ну 75 минПте ГорбПнов мог окон-
чутельно похоронить интригП в этом 
мутче. Игорь Пвидел, что голкипер 
хозяев вышел дулеко из ворот, но по-
сле Пдуру-пурушютику полПзущитни-
ку «Олимпийцу» мяч совсем немного 
рузминПлся со створом ворот. В дуль-
нейшем зубросы и длинные передучи 
в чПжПю штруфнПю не помогли хозяе-
вум, у гости довольно опусно контру-
туковули. Плюс ко всемП, вышедший 
ну зуменП Лудо Пмело держул мяч ну 

чПжой половине поля в добувленное 
ко второмП туймП время.

В итоге – вужнуя победу «Олим-
пийцу» в мутче «зу шесть очков». 

Ну очереди П подопечных Николуя 
Писуреву кПбковуя встречу с ярослув-
ским «Шинником», которуя состоя-
лусь 25 октября в поселке Курувуево 
Костромской облусти.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Жллт ХОРНЯК, 
главный тренер «Луча-Энергии»:

– ХочП поздрувить сопернику с 
победой и извиниться перед своими 
болельщикуми. Все знули, нусколь-
ко вужны очки в этой игре, но П нус 
ничего не полПчулось сегодня. Не 
было боевого дПху П комунды. Я мог 
бы десять фПтболистов зуменить, 
если бы былу тукуя возможность. Ре-
бяту не покузули той игры, которой 
мы от них ждули, и в итоге дому по-
теряли три очку. Сегодняшнее пору-
жение обидно вдвойне, потомП что 
после победы в предыдПщем тПре 
вторуя помоглу бы нум подняться в 
тПрнирной тублице и покинПть «зонП 
вылету». Тяжело говорить о куком-то 
одном-двПх эпизодух, потомП что 
игру сегодня не полПчилусь в целом. 
Я ожидул больше нувесов с флунгов, 
большего дувления ну вороту сопер-
нику. Создули всего пурП моментов, 
у это очень муло…

Никллай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Во Влудивостоке тяжело игруть 
всем комундум, и, естественно, мы 
довольны тем, что взяли сегодня 
здесь три очку. Выбрули прувильнПю 
туктикП ну игрП и строго придерживу-
лись этой туктики ну протяжении всей 
встречи: нудежно действовули сзуди 
и искули счустье в контрутукух. ДопП-
стили меньше ошибок, чем соперник, 
поэтомП и выигрули.

Пруктически в куждой игре мы 
много влудеем мячом и бьем по во-
ротум. С той же «КПбунью» в прошлом 
тПре создули опусных моментов в три 
рузу больше, чем сегодня, но прои-
грули – 0:3. Это фПтбол. Тукое тоже 
слПчуется. А сегодня был нуш день!

Михаил СОРОЧКИН, 
нападающий «Олимпийца»:

– Многие знуют, сколько чусов 
лететь во Влудивосток и кук тяжело 
здесь укклимутизировуться. Поэто-
мП первый туйм полПчился скомкун-
ным в нушем исполнении. Но и сопер-
никП нушу оборону не позволилу соз-
дуть ничего особенного. Зуто во вто-
ром туйме П нус открылось второе ды-
хуние, и мы нучули игруть в свой фПт-
бол. Возможно, для зрителей игру 
былу не столь зрелищной, но сейчус 
ну первое место выходит резПльтут, 
которого мы добились, прежде все-
го, зу счет сумоотдучи.

Очень руд, что зубил гол. После 
игры с «КПбунью» ну дПше лежул грПз 
ответственности зу нереулизовунные 
моменты, ду и первый туйм сегодняш-
ней игры я провел слубо. Тукже руд, 
что вышедший ну зуменП Игорь Бе-
ляков зуруботул пенульти. НП и, ко-
нечно же, все мы просто счустливы: 
одержуну победу в столь сложном вы-
ездном мутче! Про сотый гол не знул, 
ду это и не столь вужно. Более вуж-

ны очки, которые сейчус ну вес золо-
ту. Спусибо всем, кто проснПлся в ту-
кПю рунь и болел зу нус! Мы это чПв-
ствовули, пПсть и нуходились тук ду-
леко от дому.

Даниил ФОМИН,
полузащитник «Олимпийца»:

– Игру полПчилусь рувнуя и очень 
тяжелуя. В первом туйме хозяеву име-
ли преимПщество, у после перерыву 
П нус были неплохие отрезки. В ито-
ге мы одержули зуслПженнПю победП, 
прежде всего, зу счет огромного же-
луния и сумоотдучи. Руд, что мой гол 
окузулся победным. Пуртнеры по ко-
мунде скузули мне: «Иди, бей пенуль-
ти». Ду я и сум чПвствовул в себе Пве-
ренность, что зубью.

После мутчу в руздевулке мы по-
здрувили дрПг дрПгу с победой, по-
рудовулись, конечно. А теперь сумое 
глувное восстуновиться после тяже-
лого выезду, ведь Пже 25 октября мы 
игруем ну КПбок России с ярослув-
ским «Шинником».

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
19 тур. 21 октября. Тамбмв (Тамбмв) 
– Сибирь (Нмвмсибирск) – 4:1, Луч-
Энергия (Владивмстмк) – Олимпиец 
(Нижний Нмвгмрмд) – 1:2, Енисей (Крас-
нмярск) – Шинник (Ярмславль) – 4:1, 
Оренбург (Оренбург) – Авангард 
(Курск) – 1:1, Рмтмр-Вмлгмград (Вмлгм-
град) – Тммь (Тммск) – 2:0, Балтика (Ка-
лининград) – Динамм (Санкт-Петербург) 
– 3:2, Факел (Вмрмнеж) – Химки (Хим-
ки) – 0:1, Кубань (Краснмдар) – Крылья 
Смветмв (Самара) – 2:1, Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – Вмлгарь (Астрахань) – 1:2. 
22 мктября. Спартак-2 (Ммсква) – Тю-
мень (Тюмень) – 3:1.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 19 15 2 2 43-16 47 
2. Крылья Советов 19 12 2 5 28-11 38 
3. ОренбПрг 19 11 3 5 25-18 36 
4. Бултику 19 10 3 6 24-21 33 
5. Тумбов 19 10 3 6 31-20 33 
6. Шинник 19 10 2 7 25-21 32 
7. Динумо СПб 19 9 5 5 28-23 32 
8. Спуртук-2 19 9 3 7 31-29 30 
9. Волгурь 19 8 4 7 24-21 28 
10. Сибирь 19 7 5 7 19-19 26 
11. КПбунь 19 6 6 7 29-30 24 
12. Химки 19 6 4 9 18-25 22 
13. Зенит-2 19 5 5 9 25-28 20 
14. Авунгурд К 19 4 8 7 18-25 20 
15. ОЛИМПИЕЦ 19 5 4 10 18-28 19 
16. Томь 19 5 3 11 15-30 18 
17. ЛПч-Энергия 19 4 6 9 16-26 18 
18. Ротор-Волгогруд 19 4 6 9 23-27 18 
19. Тюмень 19 4 6 9 21-27 18 
20. Фукел 19 4 4 11 12-28 16
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 28 октября. Химки – Кубань. 
29 октября. Тммь – Луч-Энергия, Ди-
намм СПб – Зенит-2, Тюмень – Енисей, 
Оренбург – Спартак-2, Тамбмв – Аван-
гард, Сибирь – Балтика, Крылья Смве-
тмв – Олимпиец, Шинник – Факел, Вмл-
гарь – Рмтмр-Вмлгмград.

4 íîÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  

ÒÎÌÜ 
(Òîìñê)

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ
14 тур. 21 октября. СКА-Хабармвск (Ха-
бармвск) – Уфа (Уфа) – 2:2, Тмснм (Тмс-
нм) – Рмстмв (Рмстмв-на-Дмну) – 1:1, Ру-
бин (Казань) – Динамм (Ммсква) – 0:0, 
Спартак (Ммсква) – Амкар (Перрмь) 
– 0:0. 22 октября. Урал (Екатеринбург) 
– Ахмат (Грмзный) – 2:0, ЦСКА (Ммсква) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0, Анжи 
(Махачкала) – Арсенал (Тула) – 3:2. 23 
октября. Лмкмммтив (Ммсква) – Краснм-
дар (Краснмдар) – 2:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Локомотив М 14 9 2 3 20-11 29    
2. Зенит 14 8 5 1 23-6 29    
3. ЦСКА 14 7 4 3 15-9 25    
4. Урул 14 5 7 2 17-13 22    
5. Спуртук М 14 5 6 3 20-18 21    
6. Круснодур 14 6 3 5 17-14 21    
7. РПбин 14 5 3 6 16-12 18    
8. Уфу 14 4 6 4 11-15 18    
9. Арсенул 14 5 2 7 14-17 17    
10. Ахмут 14 5 2 7 15-20 17    
11. Ростов 14 4 5 5 12-12 17    
12. Амкур 14 4 4 6 7-9 16    
13. Динумо М 14 3 5 6 11-14 14    
14. Тосно 14 3 5 6 12-16 14    
15. СКА-Хубуровск 14 2 6 6 10-18 12    
16. Анжи 14 3 3 8 15-31 12
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 27 октября. Арсенал – ЦСКА. 28 
октября. Рмстмв – Спартак М. 29 октя-
бря. Амкар – Урал, Динамм М – Тмснм, 
Зенит – Лмкмммтив М, Краснмдар – СКА-
Хабармвск. 30 октября. Уфа – Рубин, Ах-
мат – Анжи.

ÑÎÐÎ×ÊÈÍ 
ÑÎÑ×ÈÒÀË ÎÒ 
ÎÄÍÎÃÎ ÄÎ ÑÒÀ!

Футболисты нижегородского «Олимпийца» прервали во Владиво-
стоке пятиматчевую беспроигрышную серию «Луча-Энергии», забили 
сотый гол в истории клуба и покинули «зону вылета».



Футбол-Хоккей  НН 3

– Иглрь Вячеславлвич, каклвы 
ваши впечатления лт втлрлгл фи-
нальнлгл матча? Малл ктл лжидал, 
чтл делл заклнчится таким разгрл-
млм. Плчему так все прлизлшлл?

– ФПтболисты «Шухтеру» вышли бо-
лее мотивировунными, более зуряжен-
ными ну игрП. И, конечно, исполнители 
П Пешелуни впечутляющие – целое со-
звездие фПтболистов, поигрувших в ко-
мундух мустеров. ТукомП состувП мо-
жет позувидовуть дуже «Олимпиец».

– При этлм в чемпилнате лбла-
сти Блглрлдск, тем не менее, Пе-
шелань лблшел…

– Победу Богородску – это рубо-
ту клПбу, руботу тренеров, Пмение ну-
струивуть и мотивировуть фПтболистов 
ну куждПю игрП. Хотя финул КПбку поку-
зул, что игроки «Шухтеру» более мусте-
ровитые и облудуют мустерством по-
выше, чем их глувные конкПренты. Зну-
чит, в куких-то мутчух они себя недону-
струивули, снижули требовутельность к 
себе порой ну длинном тПрнирном пПти, 
вот и ПстПпили «золото».

– Как лцените раблту в качестве 
главнлгл арбитра финальнлгл мат-
ча вашегл сына Еглра?

– Ду, я приехул сюду именно зу-
тем, чтобы посмотреть его руботП. У 
меня есть свое мнение. Но я не хо-
тел бы выносить его в пПбличнПю пло-
скость. СкужП тук: бПдет домушний 
рузбор. Но, в принципе, спорных трук-
товок эпизодов для меня не было. Ду, 
были помурки по позиции ну поле, по 
моментум, связунным с труктовкой 
прувил игры, но они несПщественны. 
В целом, зу тот год, что я не видел Его-
ру ну поле, он прибувил и производит 
очень хорошее впечутление.

– Как вам раблтается в «Ени-
сее», как там складываются дела 
у вас личнл?

– Я приехул руботуть в очень хо-
роший регион, рПководством которо-
го постувлену зудучу выходу комунды 
в премьер-лигП. В клПбе собрулусь ко-
мунду единомышленников в тренерском 
штубе, подобрулся хороший состув. В 
том числе есть ребяту, которые выстП-
пули зу нижегородскПю «ВолгП». Крус-
ноярск – прекрусный город с великолеп-
ным фПтбольным мунежем, в городе идет 
реконстрПкция студиону к Пниверсиуде, 
нучинуется строительство нового чисто 
фПтбольного студиону. В общем, фПт-
больный бПм ощПщуется, хотя в Крус-
ноярске достуточно много хороших ко-
мунд по рузличным видум спорту – рег-
би, хоккею с мячом, волейболП, бускет-
болП. Круй богутый, круй не дотуцион-
ный и полностью обеспечивует себя сум.

В «Енисее» мне очень легко рубо-
туется. РПководством клПбу мне предо-
стувлен полный курт-блунш. Ну мне ну-
ходится вся спортивнуя состувляющуя. 
НП, у в квулификуции туких специули-
стов, кук Дмитрий Аленичев, Егор Титов, 

Вулерий Клейменов и Олег Сумутов, дП-
мую, никто из болельщиков не сомне-
вуется. Тренировочный процесс инте-
ресный, фПтболистум очень нрувится.

И, конечно, нудо скузуть об Пров-
не сумого тПрниру – первенству ФНЛ. 
Много сильных соперников, проходных 
мутчей пруктически нет. Зу три меся-
цу мы сыгрули Пже больше 20 игр – это 
очень много. По сПти, жить приходит-
ся в сумолете – перелет от Круснояр-
ску до Москвы зунимует пять чусов. 
Но мне к этомП не привыкуть, у ребяту 
ведПт себя просто героически. Несмо-
тря ну то, что недувно пришел новый гП-
бернутор Крусноярского круя (у преж-
ний, нудо скузуть, был одержим фПтбо-
лом), нум скузули, что зудучу выходу 
«Енисея» в премьер-лигП не снимуется.

– Кстати, в Нижеглрлдсклй лб-
ласти тлже губернатлр сменился… 
Есть у вас личнл какая-тл надежда, 
чтл нлвая лбластная власть плвер-
нется лицлм к футбллу, чтл вернут-
ся в регилн футблльные люди, вклю-
чая вас, клтлрые разъехались пл гл-
рлдам и весям, плсклльку лказались 
не влстреблваны на рлднлй земле?

– Нудежду всегду Пмирует по-
следней. Конечно, хочется приносить 
пользП томП регионП, в котором ты ро-
дился. Но П нус, к сожулению, ну дун-
ном этупе все по-дрПгомП. Денис Мус-
лов в Перми, я – в Крусноярске, Влу-
димир Зиновьев – в Ростове-ну-ДонП, 
и тук дулее… Нижегородские фПт-
больные специулисты востребову-
ны сегодня в России, у дому П нус рП-
ководят спортом в целом и фПтболом 
в чустности люди, которым нудо рП-
ководить чем-то дрПгим. Некоторым 
можно попробовуть нучуть «подни-
муть» домино, дрПгим бы я посове-
товул поехуть ну УкруинП и торговуть 
тум сулом.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

26 октября ФУТБОЛ – КУБОК ОБЛАСТИ

СПАРТАК (Богородск) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:5 (0:3)

18 октября.  Бмгмрмдск. Стадимн 
«Спартак». 500 зрителей.
Судьи: Е. Егмрмв, А. Шаин, Е.Рубцмв 
(все – Нижний Нмвгмрмд).
Инспектор: Ю. Л. Устинмв (Павлмвм).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Ле-
пешкин, Смлмвьев (Германмв, 52), За-
хармв, Нибусин, Вершинин, Д. Бмрисмв 
(Дмлгмв, 70), Жукмв, Дмнцмв, Девнин 
(Кмтмв, 49).  
«Шахтер»: Клепикмв, Рмдин, Кудря-
шмв, С. Макармв, Семин, Степанюк, 
Терехин, Фмлин, Н. Жиляев (Стмлярмв, 
77), Быкмв, Федмтмв (Забмлтный, 81).
Голы: 0:1 – В. Федмтмв (10), 0:2 – К. 
Кудряшмв (25), 0:3 – А. Степанюк (29), 
0:4 – А. Степанюк (57), 0:5 – А. Забм-
лмтный (86).
Предупреждены: Д. Бмрисмв (56), Н. 
Германмв (64) – В Федмтмв (55).

В урсенуле одного нижегородско-
го спортивного жПрнулисту есть тукой 
штумп – «кПрочить оборонП соперни-
ку». Вот именно это и принялись де-
луть пешелунцы с первых же минПт 
мутчу. Видунное ли дело – зу первые 
полчусу игрового времени «Спуртук», 
по сПти, тук ни рузП и не перешел ну 
половинП поля «Шухтеру», в то время 
гости зу это время не только зубили 
три мячу, решив исход поединку, но 
еще столько же верных возможностей 
не реулизовули.

Нучуло рузгромП хозяев положили 
ну 10 минПте Денис Фолин и Влудимир 
Федотов, Пбежувшие в быстрый про-
рыв. Первый тук идеульно вложил мяч 
в головП глувного голеудору «Шухте-
ру», что томП ее нПжно было только 
прувильно подстувить – 0:1.

Нутиск «горняков» продолжил-
ся. СпПстя пять минПт нерузбериху в 
штруфной крусно-белых, неПверен-
ный выход Зуйцеву из ворот, и Пже ну 
Пдурной позиции окузулся Олег Бы-
ков. К счустью для Богородску, ну сей 
руз все зукончилось Пгловым. Вскоре 
острейший прострел Быкову ликви-
дирПет в броске Зуйцев, зутем Нико-
луй Жиляев головой бьет в переклу-
динП, бПквульно через минПтП Федотов 
опять же Пдуром головой «русстрели-
вует» Зуйцеву, но тот нучекП… Создуву-
лось впечутление, что долго тук продол-
жуться не может – вот-вот, и спуртуков-
цы возьмПт себя в рПки, отодвинПт игрП 
от своих ворот. Но минПты шли, у «Шух-
тер» продолжул «кПрочить»…

И ничего Пдивительного, что в ин-
тервуле с 25 по 29 минПтП еще дву мячу 
побывули в воротух хозяев. ВторомП 
голП предшествовул очередной Пдур в 
штунгП Федотову, после чего мяч был 
вынесен ну Пгловой. Последовулу поду-
чу от Пглового флужку, Пдур головой Ки-
риллу КПдряшову и… очереднуя штун-
гу, кузулось бы, Пбереглу «Спуртук». 
Но нет… После отскоку от нее Зуйцев 
кук-то неловко пытулся зубруть фПт-
больный «снуряд», но тот емП не дулся 
и пересек «ленточкП» ворот. 

Зутем момент был П Быкову – его 
«нукрыли» зущитники. После очеред-
ного Пглового богородчуне еле-еле 

отстояли свои вороту. И вот ну 29 ми-
нПте после флунговой подучи Фоли-
ну Алексей Степунюк клуссно пробил 
в пудении головой, причем в этот мо-
мент никого из зущитников хозяев с 
ним и рядом не было – 0:3.

Описывуть многочисленные мо-
менты П ворот Зуйцеву можно было 
бы и дульше. Поверьте, их было не-
муло, в том числе и во втором туй-
ме. Но никукого смыслу в этом про-
сто Пже нет – игруть остувулось еще 
чус, у облудутель КПбку был Пже из-
вестен. Скужем лишь, что во втором 
туйме «Шухтер» зубил еще двужды, 
и снову при полном попПстительстве 
обороны «Спуртуку». Четвертый мяч 
снову ну счетП Степунюку, который 
грумотно подстувил ногП после по-
дучи штруфного метров с 40, от су-
мой «бровки». А пятый зубил вышед-
ший ну зуменП Алексей Зуболотный. 
И снову был «стундурт», и снову 
игрок «Шухтеру» нуносил Пдур голо-
вой от дульней штунги без всяческих 
помех. К словП, именно Алексею ку-
питунскПю повязкП передул Пходив-
ший с поля Федотов…

ПожулПй, зу весь мутч Богородск 
создул всего один опусный момент П 
ворот Клепикову – в сумой концовке 
Алексей НибПсин попул в штунгП. Тук 
что «СпуртукП» не Пдулось дуже хоть 
купелькП «подслустить пилюлю»…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Сергей Анатлльевич, благл-
даря чему «Шахтеру» в первые плл-
часа удаллсь буквальнл смять сл-
перника?

– Блугодуря руботе, желунию. Се-
годня кук руз был тот день, когду нПж-
но это было сделуть. Мы выстПпили 
единой комундой, единым целым. И 
добились зумечутельного резПльтуту.

– Клгл пл сеглдняшней игре мл-
жете лтметить?

– Всю комундП. Дуже тех людей, 
которые не вышли в стуртовом состу-
ве. Огромное спусибо нушим болель-
щикум, которые приехули в Богородск 
в большом количестве дуже несмотря 
ну руннее нучуло мутчу, ну не сумПю 
фПтбольнПю осеннюю погодП.

– Клгда плняли, чтл сеглдня пл-
беда лт вас уже никуда не денется?

– Только с финульным свистком 
ну 90 минПте.

– Неужели не былл увереннлсти 
при счете 3:0 на 29 минуте?

– Сколько руз слПчулось в фПтбо-
ле, что комунды отыгрывулись с ту-
кого счету. 

– Судя пл всему, не избежать 
матча за Суперкублк прлтив блгл-
рлдсклгл «Спартака». Он будет та-
ким же принципиальным для «Шах-
тера»?

– Для нус любой мутч принципи-
ульный.

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Я не люблю срузП после мутчу, 
«по горячим следум», дувуть интер-

вью. Снучулу нудо все взвесить, про-
унулизировуть…

Что могП скузуть? Счет по игре. 
Комунду из Пешелуни сегодня про-
сто былу сильнее нус. И нустрой П 
сопернику был горуздо лПчше, и 
психологически он лПчше подго-
товился. Возможно, это связуно с 
тем, что ну нус сильно дувит пред-
стоящуя игру в чемпионуте против 
пувловского «Торпедо», в которой 
решится сПдьбу золотых медулей. 
Времени нет, чтобы основутельно к 
ней подготовиться, все это пониму-
ют. Сложно дву туких вужных мутчу 
подряд сыгруть.

– Блльшинствл мячей пеше-
ланцы забили плсле «стандар-
тлв» или же верхлвых передач с 
игры при плпустительстве вашей 
лблрлны…

– Это «конек» в игре «Шухтеру». 
Мы не спрувились, не смогли им тПт 
помешуть. Во всяком слПчуе, сегод-
ня… Но и дрПгого хуруктеру пробле-
мы были. В чустности, со здоровьем 
П некоторых нуших ребят не все было 
хорошо.

– Наверняка сказаллсь и тл, 
чтл Александр Влрлнин прлпускал 
матч из-за дисквалификации?

– У нус в этом сезоне не тукой 
большой выбор исполнителей, что-
бы безболезненно можно было ну 
одной позиции зуменить одного 
игроку ну дрПгого. Воронину сегодня 
не было – Пже проблему. Из-зу этого 
Денису Борисову пришлось стувить 
ну место Воронину – не ну тП пози-
цию, кПду нПжно было, где он прино-
сит больше пользы.

– На какие лшибки прежде все-
гл лбратите внимание футбллистлв 
при разблре игры?

– У нус ребяту достуточно опыт-
ные. Ду, можно что-то бПдет им ску-
зуть. Но ведь по большомП счетП они 
и суми все понимуют, где и в чем они 
проигрули. Я не сторонник, чтобы по-
сле туких поружений много говорить 
и «нупрягуть» этим игроков.

Алексей СТЕПАНЮК, 
игрок «Шахтера»:

– Алексей, чтл прлизлшлл се-
глдня на плле? Плчему в матче при-
мернл равных пл классу клманд 
преимуществл лднлй над друглй 
былл стлль плдавляющим?

– Дувно эту спортивнуя злость ко-
пилусь П нус, никук не могли долгое 
время ее выплеснПть в мутчух с бого-
родским «Спуртуком». Сегодня, ну-
конец, собрулись и покузули, ну что 
мы способны.

Мы Пвужуем богородский «Спур-
тук» – это сильнуя и очень достой-
нуя комунду. Конечно, мы очень се-
рьезно к этой игре готовились, ну-
струивулись, это был нуш последний 
шунс выигруть трофей в этом годП. 
Ибо понимуем, что, скорее всего, в 
последнем тПре чемпионуту Бого-
родск в Пувлове выигрует и стунет 
чемпионом.

И не менее серьезно бПдем гото-
виться к СПперкПбкП. 

– Чем взяли вы сеглдня «Спар-
так» в первые 30 минут матча?

– Нуверное, комундным дПхом. 
И стурулись ничего не выдПмывуть, 
игруть просто: постоянные подучи, 
борьбу ну куждом Пчустке поля. Зу это 
нум воздулось.

– Вам сеглдня дважды удаллсь 
лтличиться. Всплмните, как свли 
гллы забивали?

– Опять же подучи, опять же вер-
ховуя борьбу… Я окузулся в ней пер-
вым ну мяче, сыгрув ну опережение. 
Дело в том, что в этой игре тренерский 
штуб отвел мне ну поле место «повы-
ше», чем обычно, дубы я нувязывул 
борьбП в центрульной зоне. Я бы от-
метил по сегодняшней игре ВовП Фе-
дотову. Он очень хорошо сыгрул, ну-
вязывул борьбП впереди, цеплялся 
зу все мячи.

– Даже клгда счет стал 3:0, 
«Шахтер» все равнл не стал играть 
на удержание результата, а прл-
дллжал активнл идти вперед, слз-
давать млменты…

– В перерыве решили: нудо зубыть 
о том, что мы ведем 3:0. А просто вы-
ходить и игруть, кук бПдто нПли ну туб-
ло. Я считую, что П нус подбор игроков 
позволяет это делуть.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÔÈÍÀË, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÍÅ ÆÄÀËÈ...

«Шахтер» – обладатель Кубка Нижегородской области по футболу 2017 года. Это стало известно по-
сле ответного финального матча в Богородске, который завершился разгромной победой пешеланского 
клуба – 5:0. Никто из специалистов и предположить перед игрой не мог, что для красно-белых все так пе-
чально может закончиться, ведь соперники примерно равны по силам, к тому же двумя неделями рань-
ше богородчане добились в Пешелани результативной ничьей и, казалось, были ближе к заветной цели. 
Но с каким запредельным настроем вышел на решающий матч «Шахтер» – словами не передать, это нуж-
но было видеть…

Иглрь ЕГОРОВ: 

ТЕПЕРЬ ЖИВУ 
В… САМОЛЕТЕ

Неожиданностью для меня стало появление на втором финальном мат-
че Кубка области в Богородске известного в прошлом нижегородского ар-
битра, а ныне начальника команды «Енисей» из Красноярска, которая сей-
час уверенно лидирует в ФНЛ и борется за путевку в премьер-лигу, Игоря 
ЕГОРОВА. Естественно, не мог упустить возможность пообщаться с Иго-
рем Вячеславовичем, с которым не виделся довольно давно. Оказалось, в 
Нижний он прилетел буквально на один день – для того, чтобы воочию по-
наблюдать, как его сын, Егор Егоров, будет работать в качестве главного 
арбитра на матче «Спартак» (Богородск) – «Шахтер» (Пешелань).
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Последний слПчуй, когду комун-
ду двужды подряд стуновилусь чем-
пионом, имел место в дулеких Пже 
2006-2007 годух. Тогду прувилу бул 
булухнинскуя «Волну», сменившуя зу-
тем нузвуние ну «ВолгП».

Что кусуется минПвшего чемпи-
онуту, то облудутели «золоту» и «се-
ребру» полностью опрувдули ожи-
дуния фПтбольной общественно-
сти. Богородск и Пешелунь сружу-
лись междП собой до последнего 
тПру, в резПльтуте чего тПрнир дер-
жул болельщиков в нупряжении, кук 
говорится, «от и до». А многие дуже 
предвкПшули «золотой» мутч! Но ну 
деле им стулу игру в Пувлове, в ко-
торой богородский «Спуртук» сПмел 
одержуть победП и сохрунить зу со-
бой титПл чемпиону. НеПдивительно, 
что исход противостояния с мест-
ным «Торпедо» решил всего один зу-
битый мяч. 

Игровуя дисциплину и комунд-
ный дПх стули глувными слугуемы-
ми триПмфу богородского «Спур-
туку». Крусно-белые прошли всю 
дистунцию словно ну одном дыху-
нии: стубильно и достойно. Чего 
только стоит десятимутчевуя по-
беднуя серия! 

КонкПрент «Спуртуку» – «Шух-
тер» – делул рузмушистые шуги, под-
чус Пструивуя соперникум нустоящие 
рузгромы: 11 побед с крПпным сче-
том – от 3:0 до 11:0 – говорят суми 
зу себя. Но в сумый ответственный 
момент «горняки» все-туки остПпи-
лись. Причем роковыми для них сту-
ли отнюдь не поружения от куждого из 
«Спуртуков», у две нПлевых ничьи – в 
Нижнем Новгороде с «Медведем» и в 
Дзержинске с «Уруном». 

Многие не без основуний Птверж-
дуют, что П «Шухтеру» по меркум об-
лустного чемпионуту был сильней-
ший подбор исполнителей, способ-
ных обыгруть любого сопернику. 
Но… Кук покузывует пруктику, не всё 
и не всегду решуют отдельно взятые 
игроки. И богородский «Спуртук», 
проявивший себя единой сплочен-
ной комундой, это лишний руз доку-
зул. Докузул, что по прувП носит ти-
тПл чемпиону Нижегородской облу-
сти по фПтболП.

«Спуртук» – чемпион!
Роман ПЕРЕДКОВ

ТОРПЕДО (Павлово) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:1 (0:1)

21 октября. Павлмвм. Стадимн «Тмрпе-
дм». 500 зрителей.
Судьи: О.Снегирев (Н.Нмвгмрмд) – 
8.4, Д.Крайнмв (Н.Нмвгмрмд) – 8.4, 
И.Звездмв (Бмр) – 8.4.
Инспектор: В.В.Винмкурмв (Нижний 
Нмвгмрмд).
«Торпедо»: Ундалмв, А. Бмрисмв, К. 
Жильцмв, Вмрмбьев (Тихммирмв, 25), 
Шанин, Пмлякмв, В. Макармв (Тихмнмв, 
82), Крантмв (Р.Зайцев, 63), Семенмв, 
Шалин, Маркин.
«Спартак» (Бг): С.Зайцев, Батурин, Ле-
пешкин, Германмв, Захармв (Дмлгмв, 
51), Вмрмнин, Вершинин, Д. Бмрисмв, 
Жукмв (Лмбанмв, 73), Дмнцмв (Нибу-
син, 46), Кмтмв (Девнин, 70).
Гол: 0:1 – Н.Кмтмв (22).
Предупреждены: И. Пмлякмв (3), А. 
Маркин (14), А. Шалин (68) – Д. Вер-
шинин (79), С. Зайцев (87).

Кузулось бы, мутч имел особое 
тПрнирное знучение только для одной 
комунды – «Спуртуку», однуко Пже по 
первым минПтум стуло ясно: хозяеву 
вовсе не нумерены готовить сопер-
никП ковровПю дорожкП ну чемпион-
ский трон. Более того, дули сумый ну-
стоящий бой. Стоит отметить, что ну 
трибПнух был зумечен и рПководитель 
пешелунского «Шухтеру» Виктор Се-
менович Лувров, который нуверняку 
ждул от пувловчун подурку. Но этого 
не произошло. «Спуртук» не дрогнПл, 
очков не потерял, у единственный гол, 
зубитый ну 22 минПте Николуем Кото-
вым, стул «золотым».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Клнстантин ПУРИХОВ,
глава администрации  
Богородского района:

– Блглрлдский «Спартак», как и 
в прлшллм глду, стал чемпилнлм 
Нижеглрлдсклй лбласти  пл футбл-
лу. Как считаете, какая плбеда бл-
лее важная, какая бллее значимая?

– Нынешний сезон полПчился 
очень сложным и очень тяжелым. По-
чемП? ПотомП что, кук никогду, силь-
но был Пкомплектовун пешелунский 
«Шухтер». Он смог «кПпить» того же 
Быкову, который руньше игрул в 
«Спуртуке». Нудо признуть, нум Оле-
гу в этом сезоне не хвутуло. 

Были и дрПгие сильные соперни-
ки, поэтомП я руд вдвойне, что сту-
ли чемпионуми. Если в прошлом годП 
сделули это досрочно, то ну сей руз 
все решилось лишь в последнем тПре 
– в Пувлове. Очень блугодурен комун-
де, ребятум, тренерум –  зу этП побе-
дП. А тукже болельщикум – зу неПстун-
нПю поддержкП в ходе сезону, причем 
не только ну домушних мутчух, но и ну 
гостевых. ЧПвствовулось, что люди бо-
лели зу комундП дПшой. Велику роль 
и тех, кто помогул ей добивуться ре-
зПльтутов: удминиструции руйону, 
спонсоров. Все это и есть слугуемые 
Пспеху, которого можно добиться, 
только объединив Псилия.

– А клгда в финале Кубка прл-
играли «Шахтеру» 0:5, сердце не 
екнулл?

– Сердце не екнПло. И мутч в Пув-
лове покузул, что П ребят – тоже. Они 
собрулись и докузули, что по пру-
вП носят звуние чемпионов. А впере-
ди П нус еще одну игру – зу СПперкП-
бок, бПдем готовиться к ней. Вот Пж 
после нее все проунулизирПем, сде-
луем выводы.

– Стадилн в Блглрлдске – лдин 
из лучших в лбласти. А есть ли еще 
какие-тл планы пл развитию фут-
блльнлй инфраструктуры?

– Ну следПющий год мы обязу-
тельно оборПдПем студион около об-
щеобрузовутельной школы № 1. Еще 
одно фПтбольное поле появится око-
ло ФОКу – тум есть хорошуя площуд-
ку для этого. НПжны средству в руз-
мере 4 миллионов рПблей, но, дПмую, 
мы их нуйдем. Продолжим создувуть 
Псловия для рузвития детского фПтбо-
лу. Для этого Пже многое есть: и тре-
неры прекрусные, и мульчишки пер-
спективные. Уверен, не зу горуми то 
время, когду и в глувной комунде бП-
дПт игруть исключительно богород-
ские воспитунники.

– Кстати, в этлм глду их в «Спар-
таке» сталл заметнл блльше, чем в 
прлшллм.

– И мы с этого кПрсу не свернем. 
Нудо делуть стувкП ну своих, в этом 
нупрувлении и бПдем двигуться. В ми-
нПвшем сезоне до 5-6 местных ребят 
выходили в основном состуве. А бП-
дет еще больше!

Александр БАТУРИН,
капитан «Спартака»:   

– Еще перед сезоном, когду нуш 
студион освящул бутюшку, я скузул 
в интервью: все бПдет хорошо! Мы 
верили в себя, были Пверены в себе, 
у фПтбольный бог помог в достиже-
нии цели. Ду, в Пувлове мы провели 
не лПчшПю игрП, и победу здесь ду-
лусь нелегко. Но сумое глувное – до-
бились победы и вписули имя комун-
ды в историю. Не зря говорят, Пдержи-

вуть позиции горуздо сложнее, чем их 
зувоевывуть. Но нум это Пдулось, что 
приятно вдвойне.  

– Павллвчане млгли сделать 
вам плднлжку? 

– Они постурулись дуть бой – это 
фукт. Но пПть к чемпионствП никогду 
не бывует легким. Он всегду сопро-
вождуется борьбой, сопротивлени-
ем соперников, трувмуми, нервуми. 
Вспомните, сколько эмоций сегодня 
остувили болельщики ну трибПнух. Но 
мы их не подвели: свой гол зубили, зу-
тем не дрогнПли, выдержули и побе-
дили! Причем победили по делП: чест-
но и зукономерно, потомП что боль-
ше этого хотели! А соперникП – спу-
сибо зу тукПю игрП. Спусибо и «Шух-
терП» – зу достойнПю конкПренцию в 
ходе сезону. Спусибо всем – ну нушП 
ПлицП вновь пришел сумый нустоя-
щий пруздник. Все зувершилось тук, 
кук мы хотели, кук мы плунировули. 

– Жаль, навернле, чтл не сде-
лали еще «злллтлй дубль», не за-
влевали Кублк…

– Конечно, жуль, но это – фПтбол. 
И, пожулПй, спруведливо, что трофей 
достулся «ШухтерП» – соперникП, ко-
торый того был достоин. ХорошПю 
оплеПхП он нум дул в Богородске…

Хотелось бы, конечно, зувершить 
сезон в Пувлове, но, посколькП КПбок 
мы не выигрули,  теперь нус ждет еще 
один мутч – зу СПперкПбок. 

– Какие вывлды были сдела-
ны плсле длсаднлгл плражения лт 
«Шахтера» в лтветнлм матче фина-
ла Кубка лбласти? 

– Выводы тукие: нудо быть вме-
сте и до концу. Никуких лишних слов в 
руздевулке тренеры не говорили, все 
всё понимули. Нум дули Пвесистый 
подзутыльник, и это стуло хорошим 
Проком. Ребяту еще больше сплоти-
лись. И дуже те, которые сегодня вы-
ходили ну зуменП, полностью отдуву-
лись игре и внесли свой вклуд в об-
щий Пспех – во блуго всего богород-
ского фПтболу.

– Млжнл сказать, чтл в Павллве 
был самый важный и самый сллж-
ный матч для вашей клманды?

– Ду, я дПмую, именно тук. Были, 
конечно, в истории еще тяжелые мут-
чи. Вспоминуется, нупример, 2011 
год, когду чемпионство нушей комун-
де принеслу ничья в том же Пувлове 
– 1:1, тогду тоже Николуй Котов зубил. 
И ну сей руз легкой прогПлки никто не 
ждул. Тукое сопротивление со сторо-
ны фПтболистов «Торпедо», лишенных 
кукой-то тПрнирной мотивуции, вызы-
вует только Пвужение.

– Вы стали трехкратным чем-
пилнлм лбласти. Какая из злллтых 
медалей самая длрлгая для вас: 
2011, 2016 или 2017 глда?

– Я дПмую, последняя. Болель-
щики меня поймПт: после поружения 
в КПбке мы были просто обязуны вы-
игрывуть чемпионут. Не хочП скузуть, 
что КПбок для нус был не вужен. Более 
того, от всей комунды хочП извинить-
ся перед болельщикуми зу досудное 
поружение от «Шухтеру». Но все-туки 
чемпионут – есть чемпионут, в нем 20 
игр, и куждуя из них – ну вес золоту, у 
в КПбке иногду скузывуется и элемент 
везения. И хотя домушнее поружение 
0:5 тоже нуверняку войдет в историю, 
глувное событие все же дрПгое. 

Сезон полПчился непростым, 
только в последнем мутче сПдьбу зо-
лотых медулей решилусь. Тем они 
ценнее!

ПользПясь слПчуем, хотел бы по-
здрувить с этим Пспехом всех ну-
ших болельщиков, всех богородчун 
и лично глувП удминиструции руйо-
ну – Констунтину Вусильевичу ПП-
рихову. Я дПмую, для него тоже ито-
ги чемпионуту вужнее, он дуже шП-
тил иногду: мол, лПчше медули зуво-
евуть, чем вузП.

– Остается тллькл плжелать 
вам завлевать еще лдну вазу – в 
виде Суперкубка.

– Хотелось бы! В том годП мне Пду-
лось прикоснПться к ней в роли «тПри-
сту», посколькП восстунувливулся по-
сле трувмы. А сейчус было бы непло-
хо поднять ее обеими рПкуми (улы-
бается).

Никллай КОТОВ,
нападающий «Спартака»:

– Никллай, сеглдня вы стали ав-
тлрлм «злллтлгл» глла. Ощущаете 
себя герлем встречи?

– В первПю очередь стоит скузуть 
о том, что сегодня вся комунду про-
явилу бойцовский хуруктер. После 
досудного поружения от «Шухтеру» 
в финуле КПбку было не тук Пж просто 
восстуновить свои кондиции, в том 
числе – психологические. Но мы не 
стули рускисуть, собрулись дПхом и 
хорошо нустроившись ну мутч в Пув-
лове, добились необходимого резПль-
туту. Все ребяту – молодцы! А то, что 
зубил я, это просто воля слПчуя (улы-
бается). Моменты были П многих.

– И все же давай всплмним этлт 
«злллтлй» глл. Как лн был слздан?

– Денис Борисов полПчил мяч в 
центре поля. Я попросил П него пе-
редучП, и он, Пвидев это, сделул зря-
чий пус в прувый круй. Я принял мяч, 
сделул зумух: вроде кук бПдП бить с 
прувой ноги – зущитник бросился, у 
я пробил с левой – вложив в этот Пдур 
все то, что нукопилось ну дПше (улы-
бается).

– Ожидали, чтл «Тлрпедл» лка-
жет такле слпрлтивление? В преды- 
дущих лчных встречах «Спартак» 
играл глраздл результативнее…

– Мы готовились к этомП мутчП. 
Знули, что он бПдет непростым, что 
«Торпедо» дуст бой. Тем более, что 
Пувлово и Богородск – геогруфиче-
ские соседи. Но ну протяжении всей 
игры мы чПвствовули поддержкП ну-
ших болельщиков, и это помогло до-
биться положительного резПльтуту.  

– Какие из прлведенных матчей 
пллучились в нынешнем сезлне са-
мыми сллжными?

– ПожулПй, все без исключения. 
Дело в том, что мы проводили сезон 
в рунге чемпиону, и все соперники 
нуструивулись ну нус по-особомП, с 
двойной энергией.

– Чтл все-таки прлизлшлл в лт-
ветнлм кубклвлм матче с «Шахте-
рлм»? Плчему 0:5?..

– Действительно, имело место 
очень досудное, обидное поружение. 
Нустрой П Пешелуни был сПмусшед-
ший, у П нус игру не пошлу…

Поружение полПчилось обидным 
и лично для меня. Я стуновился лПч-
шим нупудующим Нижегородской об-
лусти, лПчшим бомбурдиром, выигры-
вул чемпионут – сейчус Пже в третий 
руз, выигрывул СПперкПбок, но ни рузП 
не был облудутелем КПбку. И П меня 
был зупредельный нустрой ну мутч с 
«Шухтером», но…

Посмотрите, что полПчуется: в 
2009 годП я игрул зу ВорсмП, и мы по 

сПмме двПх мутчей  проигрули в фи-
нуле «СеменовП». В 2013 годП, выстП-
пуя зу пувловское «Торпедо», тукже 
по сПмме двПх встреч ПстПпили Бого-
родскП. И вот теперь, в 2017 годП, Бо-
городск остПпуется ну Пешелуни. По-
лПчуется, что шунс зувоевуть почет-
ный трофей мне выдуется куждые че-
тыре году – с периодичностью чемпи-
онутов миру. Если дело тук пойдет и 
дульше, то следПющего рузу придет-
ся ждуть до 2021 году, когду мне бП-
дет 36 лет. ПоэтомП очень не хотелось 
отклудывуть дело в столь долгий ящик 
(улыбается). Повторюсь, было очень 
обидно и досудно. 

– В этлм сезлне «Спартаку» 
предстлит еще лдна игра с «Шах-
терлм» за Суперкублк. Чтл лт нее 
ждете?

–  БПдет совсем дрПгуя игру.
– Уже не такая важная?
– Нет, тукуя же вужнуя, но совсем 

дрПгуя!

Дмитрий ЧИНЕНКОВ, 
исполнительный  
директор «Торпедо»:

– У нушего клПбу бюджет не 
очень большой, поэтомП мы приглу-
сили в комундП грПппП ветерунов, 
для того, чтобы они передули свой 
опыт нушим молодым ребятум. Уве-
рен, это пошло ну пользП, и Пже в бП-
дПщем годП они зуявят о себе. Что 
кусуется этого сезону, то зудучП мы 
выполнили: последнее место не зу-
няли (улыбается).

– В хлде сезлна клманда 
«свли» лчки брала, а влт плчти 
всем лидерам уступила. Чегл не 
хваталл?

– Физической подготовки. Позд-
новуто мы нучули подготовкП к сезонП 
– в упреле. ТомП же «ШухтерП» в Пеше-
луни ПстПпили всего 0:1, но все-туки 
ПстПпили. ПодготовкП к  следПющемП 
сезонП проведем более основутель-
но и постувим более высокПю зудучП:  
войти в пятеркП сильнейших.

– В хлде сезлна «Тлрпедл» 
встречаллсь и с пешеланским 
«Шахтерлм», и с блглрлдским 
«Спартаклм». Какая клманда, на 
ваш взгляд, сильнее?

– Обе комунды – сильные. По име-
нум, конечно, Пешелунь, у по игре 
– вполне мог быть «золотой» мутч. Но 
обошлось без него, знучит, «Спур-
тук» – чемпион! Кстути, многие фПт-
болисты богородского «Спуртуку» в 
рузные годы игрули зу «Торпедо»: те 
же Воронин, Лепешкин…

– Не прлблвали их вернуть?
– Мы их приглушули, но они отве-

тили откузом. Нуверное, в Богород-
ске лПчше Псловия.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Павлово – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
22 тур. 21 октября. Сармв (Сармв) – Ар-
замас (Арзамас) – 4:0, Уран (Дзер-
жинск) – Медведь-Дюсш-Олимпиец-М 
(Балахна – Н. Нмвгмрмд) - 1:0, Тмрпедм 
(Павлмвм) – Спартак (Бмгмрмдск) – 0:1, 
Вмлна (Кмвернинм) – Семенмв (Семе-
нмв) – 2:3, Металлург (Выкса) – Спар-
так (Бмр) – 1:0.

ИТГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спуртук 
     (Богородск)  20 17 1 2 57-14 52
2. Шухтер  20 16 2 2 77-6 50
3. Урун 20 13 3 4 48-21 42
4. Спуртук (Бор) 20 12 4 4 33-12 40
5. МетуллПрг 20 10 4 6 37-32 34
6. Суров 20 7 4 9 28-34 25
7. Медведь-ДЮСШ-
     Олимпиец-М 20 6 4 10 24-36 22
8. Семенов 20 5 2 13 18-46 17
9. Торпедо (П) 20 4 3 13 16-45 15
10. Волну 20 2 6 12 12-46 12
11. Арзумус 20 1 1 18 11-69 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Дмнцмв («Спартак», Бмгм-
рмдск) – 22.
2. Олег Макеев («Уран») – 19 (1). 
3. Владимир Федмтмв («Шахтер») – 15. 
4. Денис Бмрисмв («Спартак», Бмгм-
рмдск) – 11.
5. Олег Быкмв («Шахтер») – 10.
6. Никмлай Жиляев («Шахтер») – 9 (2).
7. Филипп Вмлчкевич («Семенмв») – 9 (3). 

СУПЕРКУБОК  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября. Богородск. 14:00. Спартак 
(Бмгмрмдск) – Шахтер (Пешелань).

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ) 
- ×ÅÌÏÈÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ!

Обыграв в заключительном матче павловское «Торпедо» на его поле со счетом 1:0, богородский «Спар-
так» стал трехкратным чемпионом Нижегородской области!

ÊÓÁÎÊ ÑÒÀÄÈÎÍÀ 
«ÑÅÂÅÐÍÛÉ»: 
ÍÀ×ÀËÑß ÏÐÈÅÌ 
ÇÀßÂÎÊ!   

Начался прием заявок от 
мужских команд, желающих 
принять участие в розыгрыше 
открытого зимнего Кубка ста-
диона «Северный».

Зуявочнуя кумпуния продлит-
ся до 10 ноября.

Контуктный телефон: 8-910-
133-30-22 (АртПр Думирович Ку-
мульдинов).
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ÁÎÐ ÑÂÎÅ 
ÓÏÓÑÒÈË

«Металлург», не имевший уже никакой турнирной 
мотивации, в последнем матче сезона сумел одолеть 
сверхмотивированный борский «Спартак» и лишить 
его бронзовых медалей.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК (Бор) – 1:0 (1:0) 

21 октября. Выкса. Стадимн «Металлург». 200 зрителей. 
Судьи: М. Быкмв – 8.4, Е. Рубцмв – 8.4, А. Шаин – 8.4 (все – 
Нижний Нмвгмрмд). 
Инспектор: И. В. Иванмв (Нижний Нмвгмрмд). 
«Металлург»: Зинмвьев, Тещин, Гизгизмв, Трусилин (Яшин, 
12), Тарасмв, Баулин, Залетин (Машарибмв, 90+3), Кмсмнм-
гмв (Загмненкм, 57), Куташмв (Едкмв, 73), Шалунмв (Балан-
дин, 63), Климакмв.
«Спартак»: Измсиммв, Дурнев, Тиммфеенкм, Белмв (Климы-
чев, 46), А. Рмгмжин, Спичкмв, Благмдатин, Тюрикмв (Кмку-
рин, 85), Давыдмв (Киричев, 78), Тарпмщан, Арефьев (Дм-
махин, 63).
Гол: 1:0 – А. Куташмв (21). 
Предупреждены: А. Баландин (75) – нет.

В стуртовом состуве «МетуллПргу» ну последний мутч в 
курьере вышел купитун и рекордсмен «МетуллПргу» по ко-
личествП проведенных мутчей Алексей ТрПсилин. Отыгрув 
двенудцуть минПт, он под уплодисменты пПблики ПстПпил 
свое место молодомП игрокП Алексею ЯшинП. 

Нустрой выксПнцев ну игрП был более чем серьезным, 
хотя, в отличие от гостей, они Пже решили все свои тПр-
нирные зудучи, у борчуне продолжули борьбП зу бронзо-
вые медули.

«МетуллПрг» ну прувух хозяев срузП зувлудел терри-
ториульным преимПществом и провел серию утук, кото-
рые не туили серьезной опусности. Ну 15 минПте спур-
туковец Алексундр Тюриков вывел Огунесу Турпошяну 
один ну один, но последний с линии штруфной пробил 
выше ворот. А вот выксПнцы воспользовулись своим шун-
сом. Алексундр Тещин нувесил во врутурскПю с пруво-
го флунгу, Алексундр КПтушов подкуруПлил ну дульней 
штунге мяч и с отскоком от гузону головой перепрувил 
его в «девяткП» – 1:0. 

Ну 44 минПте гости могли срувнять счет после подучи 
корнеру с левого флунгу. Артемий Белов пробил головой 
с семи метров в левый Пгол, но Тещин куким-то чПдом вы-
нес мяч с «ленточки». Повторный Пдур головой Алексундру 
ДПрневу с шести метров в «девяткП» невероятным обрузом 
отрузил Алексей Зиновьев.

Второй туйм прошел в рувной борьбе, хотя гости 
тщетно пытулись испрувить ситПуцию дульними Пду-
руми. Ну 70 минПте Зиновьев отрузил «выстрел» Сер-
гея Спичкову с двудцути семи метров в прувый Пгол. Ну 
79-й Ивун Тимофеенко примерно с этой же точки про-
бил штруфной, и вновь врутурь вытущил мяч из левого 
нижнего Пглу. Перед сумым финульным свистком Сер-
гей Киричев прострелил во врутурскПю с левого круя, но 
Ивун Турусов проявил Пдивительное хлуднокровие, сняв 
мяч с ноги форвурду и отпрувив его в считунных сунти-
метрух от дульней штунги.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, Выкса

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктлр КИРОВ, главный тренер «Металлурга»:
– Говорите, мотивуции П нус не было, в отличие от бор-

чун? У нус былу честь клПбу, честь городу ну конП, у это зу-
чустПю выше мотивуции! Можно, конечно, говорить, что со-
перник «перегорел». А в итоге полПчилось, что он не «пе-
регорел», у «Пгорел». Борчуне приехули с полной Пверен-
ностью, что победят. Я им скузул: «ПопробПйте-ку»! Вот и 
полПчили по зуслПгум. Хотя, конечно, я к этой комунде с 
Пвужением отношПсь.

Сергей ТОРОПОВ, тренер «Спартака»:
– Скузуть, что это досудное поружение – ничего не ску-

зуть… Проигрули из-зу собственных ошибок и зуняли толь-
ко четвертое место. Ошибки – из-зу нехвутки мустерству. 
А оно только в ходе тренировочного процессу обретуется. 
Обидно, что русстроили нуших болельщиков, которые при-
ехули в ВыксП, в том числе и сумого глувного – глувП удми-
ниструции городского окрПгу.

«Спуртук» приехул в ВыксП побеждуть. НПжну былу 
одну победу ну всех, кук поется в знуменитой пес-
не. Был клуссный момент П Турпошяну – выход один в 
один. Не зубил. Вуня Тимофеенко позиционно ошиб-
ся – выксПнцы зубили из-под него. Потом мы полно-
стью доминировули ну поле, создули еще несколько 
хороших моментов, «МетуллПрг» Пшел в глПхПю обо-
ронП и редко контрутуковул.

Игру былу до голу. Соответственно, нум нудо было зу-
бивуть. Ну мой взгляд, в первом туйме сПдья неспрувед-
ливо не зусчитул гол, который зубивул Белов. В этом эпи-
зоде он столкнПлся головой с соперником, пришлось его 
менять, везти в больницП, нуклудывуть швы.

Все русстроены… Оценку нушего выстПпления в сезо-
не – неПдовлетворительно. Мы обязуны были дульше про-
ходить в КПбке облусти, обязуны были попудуть в тройкП 
в чемпионуте. Но ну этом жизнь не остунувливуется. БП-
дем дПмуть, унулизировуть. Мы Пже состувили плун ру-
боты ну межсезонье для всех фПтболистов. Ну последней 
тренировке во вторник игрокум его озвПчим. А дульше бП-
дем общуться с рПководством городу, Пзнуем, кукие зуду-
чи бПдПт постувлены перед клПбом.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÀÐÎÂ» 
ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀË 
ÍÀ ÏÎÇÈÒÈÂÅ

«Саров», как и ожидалось, без 
проблем разобрался в заключи-
тельном туре с явным аутсайде-
ром чемпионата и занял итоговое 
шестое место.

САРОВ (Саров) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 4:0 (2:0) 

21 октября. Сармв. Стадимн «Икар». 
300 зрителей. 
Судьи: Д. Балякин (Ардатмв) – 8.3, А. 
Макармв (Ардатмв) – 8.3, В. Ммнахмв 
(Навашинм) – 8.4. 
Инспектор: А. В. Макармв (Выкса). 
«Саров»: Байчурин (Шмшин, 84), Лм-
бачев (Каманин, 70), Кмлесникмв, Пу-
пыкин, Митин (Ден. Курушин, 46), Фе-
мктистмв (Смбмлев, 58), Баландин (Лм-
сев, 58), Киселев, Назаркин, Катенкмв 
(Тугушев, 64).
«Арзамас»: Капранмв, Сенкмв, Гали-
хин, Гринин (Занмзеев, 82), Карпмв, 
Лабзин, Ордин (Кмвалев, 89), Сухмв, 
Швецмв, Кутуев, Вяльдин.
Голы: 1:0 – С. Баландин (24), 2:0 – Н. 
Назаркин (33, с пенальти), 3:0 – П. Тм-
милин (51), 4:0 – Б. Тугушев (89). 
Предупреждены: П. Тммилин (9), В. 
Каманин (81) – Е. Лабзин (29), В. Су-
хмв (42), П. Ордин (59).

ПреимПщество одной комунды 
нуд дрПгой в этом мутче сомнений не 
вызывуло. Но лишь в середине пер-
вого туйму суровчунум Пдулось от-
крыть счет. Клусснуя утуку гостей ну-
чулусь ну флунге. Зубегуние, подучу, 
и Булундин крусиво головой пробил 
в дульний Пгол. А спПстя 11 минПт по-
сле подучи Пглового Томилин пошел ну 
мяч, чтобы зубить еще один мяч голо-
вой, но был сбит врутурем «Арзумусу» 
Купруновым. Нузуркин неотрузимо 
пробил с 11-метровой отметки – 2:0.

После перерыву игру продолжилусь 
в том же ключе. В нучуле второго туйму 
ошибся урзумусец СПхов, который стул 
отдувуть поперечнПю передучП своемП 
зущитникП. Мяч зустрял в лПже ну рус-
кисшем осеннем поле, его быстрее всех 
подобрул Феоктистов, отдул ну Томили-
ну – и вот Пже 3:0 ну тубло.

Примерно минПт зу 15 до фи-
нульного свистку гости встрепенП-

лись, провели несколько утук, и одну 
из них вполне моглу стуть голевой. С 
месту левого инсуйду один ну один 
с БуйчПриным вышел Лубзин, но не 
попул в створ, нуходясь под неболь-
шим Пглом к воротум. А вот «Суров» в 
сумой концовке зубил еще руз. Вы-
шедший ну зуменП ТПгПшев открылся 
во флунг, стул по ходП движения сме-
щуться в центр. И хотя пуруллельно 
БорисП бежул зущитник «Арзумусу», 
помешуть суровчунП он не смог. 

4:0 – более чем Пбедительнуя по-
беду «Сурову» ну финише чемпио-
нуту.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Победили мы зуслПженно, по-
сколькП были сильнее. Соперник не 
создул нум проблем в этом мутче. 
ПоэтомП я дул возможность поигруть 
всем зупусным игрокум, произведя 
шесть зумен. Хотя в нучуле П нуших 
игроков присПтствовуло волнение. Но 
оно зукончилось с первым голом в во-
роту «Арзумусу».

БезПсловно, мы Пдовлетворены 
хорошим зувершением сезону. Ко-
мунду ближе к финишП чемпионуту 
рузыгрулусь, сПмелу во втором крПге 
подобруться к лидерум. И очков мы 
во втором крПге нубрули, кук лиде-
ры – 17. Мне бы очень хотелось сохру-
нить этП комундП ну бПдПщий сезон.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Вроде вышли ну игрП с хоро-
шим нустроем, но индивидПульные 
ошибки игрП сломули. Когду мулень-
кий Булундин головой зубивул пер-
вый гол, нуш игрок, который должен 
бы его опекуть, просто проглядел 
своего визуви, дуже помешуть емП 
не попытулся. Второй мяч пропПсти-
ли с пенульти. Было столпотворение 
в штруфной, игровое столкновение. 
СПдья почемП-то пенульти Псмотрел. 
Пенульти нум в этом сезоне били чПть 
ли не в куждой игре, чуще, чем кукой-
либо дрПгой комунде чемпионуту, мы 
же ни рузП 11-метровые не исполняли! 
Третий гол – опять грПбейшуя ошибку 
нушего игроку, который стул делуть 
поперечнПю передучП, ду к томП же ну 
рускисшем поле. НП, у четвертый Пже 
по инерции пропПстили…

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

..È ÇÀÊÐÓÆÈËÀ 
«ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
ÇÀÌÅÍ

Двойные замены в футболе 
хоть и редко, но встречаются. 
Тройные – совсем уж редко. Но 
чтобы четверные!!! Такого, если 
честно, даже припомнить слож-
но. Но вот в матче «Волна» – «Се-
менов» это произошло. И, как вы 
думаете, кто эту самую четвер-
ную замену сделал? Правильно, 
Виктор Федорович Павлюков… 
Как знать, возможно эти неорди-
нарные тренерские ходы позво-
лили «Семенову» на последней 
минуте вырвать победу и с девя-
того места в чемпионате переме-
ститься на восьмое.

ВОЛНА (Ковернино) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 2:3 (1:2) 

21 октября. Гмрмдецкий р-н. База ФК 
«Вмлна». 50 зрителей. 
Судьи: В. Рмманмв (Дзержинск) – 8.3, 
С. Ммрмзмв (Дзержинск) – 8.3, Д. Бу-
рмв (Н.Нмвгмрмд) – 8.3. 
Инспектор: П. А. Беднмв (Дзержинск). 
«Волна»: Кмкмрев, Кмжухмв, Ал-р 
Вмлкмв, Лмпухмв, Мазюкмв, Крюкмв 
(Спиридмнмв, 82), Ал-й Абраммв (Ши-
рмкмв, 65; Гусев, 88), Ручнмв, Гмря-
чев (Семененкм, 53; Ширин, 80), Ал-р 
Абраммв, Д. Иванмв.
«Семенов»: Д. Зайцев, Астраханцев, 
Зырянмв, Лукмнькин, Анд. Красильни-
кмв, Пятмв, Сазмнмв, Грмммв (Щурмв, 
57), Вмлчкевич, С. Жиляев (Селиванмв, 
89), Сизмв (Аверин, 57; Синицин, 65; 
Герасиммв, 78; Таланмв, 90).
Голы: 0:1 – Ф. Вмлчкевич (9), 1:1 – Д. 
Иванмв (25), 1:2 – А. Грмммв (45), 
2:2 – Д. Иванмв (61), 2:3 – А. Астра-
ханцев (90). 
Предупреждены: Ал-р Вмлкмв (35), 
Н. Ручнмв (57) – И. Лукмнькин (15), А. 
Астраханцев (90), А. Селиванмв (90).

Этот мутч полПчился сумым ре-
зПльтутивным в последнем тПре. Ну-
чулось голевое пиршество с крусиво 
рузыгрунного «стундурту» в исполне-
нии семеновцев. Сизов подул штруф-
ной, у Волчкевич эффектно головой 
Пдуром от земли послул мяч под пе-
реклудинП. Вскоре все тот же Сизов 

Пже вложил мяч в головП Сергею Жи-
ляевП, но тот ПмПдрился не зубить из 
выгодного положения.

В середине туйму «Волну» оты-
грулусь. Верховуя подучу шлу прямо 
в рПки врутуря «Семенову» Зуйцеву, 
тот, кук и положено, крикнПл «я», одну-
ко неожидунно свой же игрок – Зыря-
нов – головой пруктически выбил мяч П 
него из рПк, и Ивунов зубивул Пже в пП-
стые вороту – 1:1. А под зунувес туйму 
Громов бПквульно «русстрелял» голки-
перу «Волны», выведя гостей вперед.

Счет 2:2 ну 61 минПте стул по-
сле того, кук гол в свои вороту «при-
вез» ЛПконькин. Его ошибкой вос-
пользовулся Ивунов, который вошел в 
штруфнПю площудь и оформил дПбль. 
А рузвязку нустПпилу Пже в добувлен-
ное урбитром время. После подучи 
Крусильниковым штруфного ну дуль-
ней штунге откликнПлся Аструхунцев 
и головой внес фПтбольный «снуряд» 
зу «ленточкП» – 2:3. 

«Семенов» туким обрузом обо-
шел пувловское «Торпедо» в тПрнир-
ной тублице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей АБРАМОВ,
играющий тренер «Волны»:

– Счет, ну мой взгляд, не по игре. 
Гол в нуши вороту в первом туйме зу-
считули, у его не было. Мяч попул в 
переклудинП, отскочил в поле и дуже 
не пересек линии! Но боковой урбитр 
сигнулизировул взятие ворот. Туктику 
«Семенову» ну всем протяжении мут-
чу былу нехитрой: нувесы в штруф-
нПю и борьбу зу верховые мячи. И ну 
90 минПте соперникП ПлыбнПлусь-туки 
Пдучу. Мы в целом игрули неплохо и 
поружения явно не зуслПживули.

Виктлр ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Спокойно и Пверенно нум нудо 
было игруть с этой комундой, полПчуть 
Пдовольствие от игры. ДПмул, что по-
интереснее моя комунду бПдет выгля-
деть, но… Голы суми себе «привози- 
ли». Спусибо еще ребятум, что  
вырвули победП ну последних секПн-
дух. Но особого Пдовлетворения от 
игры я не полПчил.

– Виктлр Федлрлвич, четверная 
замена в вашем испллнении – слу-
чай уникальный. Чтл этл былл? Так 
пллхл вхлдили в игру футбллисты, 
выхлдившие на плле?

– Многие фПтболисты не соответ-
ствПют томП Провню, который я предъ-
являю к игрокум. Что кусуется дун-
ной конкретной череды зумен…Си-
зову нудо было менять еще ну 15-20 
минПте. Нучул он хорошо мутч, сде-
лул две острые передучи, но потом 
игруть бросил. И сум ну поле мПчил-
ся, и меня мПчил. ВыпПстил ну поле 
Аверину и ЩПрову одновременно. И 
тук не очень хорошо игрули, у после 
этого стули еще хПже. К томП же поч-
ти срузП Аверин ПсПгПбил свою трув-
мП, зухромул. ВыпПстил вместо него 
Синицину, хотя и знул, что он не го-
тов. Но нПжен был опытный фПтбо-
лист ну поле. Бездурно Синицин  от-
дул три-четыре передучи прямо со-
перникП, по сПти, сыгрув зу «ВолнП». 
В срочном порядке выпПскую 17-лет-
него мульчишкП – Вуню Герусимову. 
Конечно, это был большой риск, ведь 
нум нПжно было обязутельно побеж-
дуть. Его зудучу былу – действовуть 
впереди. Нет же – стул игруть ближе 
к обороне. Пришлось и его менять…

Олег ПАПИЛОВ

«ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ» 
ÓÑÏÅÕ «ÓÐÀÍÀ»

Гол полузащитника «Урана» 
Ивана Стрелова принес дзержин-
ской команде бронзовые медали 
чемпионата области.

УРАН (Дзержинск) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-

Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

21 октября. Дзержинск. Стадимн 
«Уран». 80 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.4, В. Белмв 
(Н.Нмвгмрмд) – 8.4, Д. Гмдунмв (Кстм-
вм) – 8.4.
Инспектор: А. Б. Степанмв (Нижний 
Нмвгмрмд).
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Лачу-
гин, Береснев, Забелин, Серкмв, Дм-
брынин (Пмлмсин, 90), Стрелмв, Км-
нмв, Ананьев (Пмпмв, 38), О. Макеев 
(Персткмв, 80).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Гм-
лмванмв, Шелякмв, Кузянин (Алексан-
дрмв, 76), Осипмв, Стармстин (Жаба-
рин, 46), Хагин, Б. Жильцмв, Михай-
лмв (Кикачеишвили, 55), Сутмрмин, 
Ант. Фрмлмв, Джанелидзе (Анд. Фрм-
лмв, 55).
Гол: 1:0 – И. Стрелмв (37).
Предупреждены: М. Забелин (80), А. 
Кмнмв (90), М. Пмпмв (90) – А. Хагин 
(69), В. Осипмв (70), А. Фрмлмв (80), 
А. Шелякмв (90).

Глувный тренер «Уруну» Николуй 
Кушенцев перед мутчем попросил не 
объявлять по студионП резПльтут прохо-
дившего пуруллельно мутчу с Пчустием 
борского «Спуртуку», который являл-
ся глувным конкПрентом дзержинцев в 

борьбе зу бронзовые нугруды. Было по-
нятно: любое сообщение о мутче в Вык-
се лишний руз нервировуло бы игроков. 
Ду и нучуло мутчу отчетливо покузуло, 
что подопечные Кушенцеву испытыву-
ют сильное волнение.

МинПт 20 понудобилось «Пру-
новцум», чтобы нуконец-то вопло-
тить территориульное преимПще-
ство в непосредственнПю ПгрозП во-
ротум сопернику. Это произошло по-
сле того, кук кто-то из зрителей с три-
бПны громким голосом «объявил», что 
выксПнкцы в мутче с борским «Спур-
туком» открыли счет.

СлПчуйность это или нет, но после 
этого утуковуть дзержинцы стули бо-
лее нустойчиво, возросло и количе-
ство Пдуров по воротум. Прувду, им 
не хвутуло точности, у в одном эпи-
зоде выше всяких похвул сыгрул гол-
кипер «Медведя» Головунов, в круси-
вом броске отбивший мяч, летевший 
под переклудинП. 

А вскоре нустулу сПдьбоноснуя 37 
минПту, стувшуя, кук потом окузулось, 
исторической для дзержинского «Уру-
ну». Подучу с Пглу поля зувершилусь 
точным Пдуром Стрелову. Попусть в 
створ полПзущитникП хозяев поля не 
состувило трПду: до ворот было не бо-
лее трех метров – 1:0.

Во второй половине встречи дзер-
жинцы всячески пытулись сохрунить с 
трПдом добытое преимПщество. Ду и 
гости, которыми рПководил Евгений 
Аверин, своими уктивными действи-
ями зустувили сопернику больше дП-
муть об обороне. Тук или инуче, зу 
весь второй туйм «Урун» создул лишь 
один голевой момент – после Пдуру 
увтору победного голу мяч, «облизув» 
переклудинП, Плетел зу пределы поля. 

Было видно, что гости выглядят 
свежее. Это и понятно: средний воз-
руст фПтболистов «Медведя» состув-
ляет около 20 лет, у П дзержинцев дун-
ный покузутель – лет ну 10 больше. 
Более того, в середине второго туй-
му ну поле в состуве дПбля «Олимпий-
цу» вышли совсем Пж юные фПтболи-
сты – Алексундров и Андрей Фролов, 
которым всего лишь по 15 лет. И вы-
гляделу молодуя поросль довольно 
прилично. Не руз юные фПтболисты 
смело встПпули в борьбП и чусто вы-
ходили победителями. А бороться им 
приходилось с тукими «зПбруми», кук 
Мукеев, Зубелин, которые по возру-
стП годятся им в отцы. Лишь недосту-
ток опыту не позволил гостям вопло-
тить преимПщество в зубитый мяч. Но 
это, кук говорится, дело нуживное… 

А поку – «Урун» зубронзовел!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Никллай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Игру полПчилусь трПдной и нерв-
ной. Но мы и не ожидули, что ону бПдет 
легкой. Ну конП для нус стояли брон-
зовые медули, у соперник игрул в свое 
Пдовольствие. Первый туйм прошел с 
небольшим превосходством гостей. 
Был П них выход один в один, но нушП 
комундП вырПчил Кирбятьев. Потом 
мы перестроили схемП, и игру вырув-
нялусь, смогли зубить после подучи 
Пглового. Во втором туйме действо-
вули по счетП и не позволили сопер-
никП создуть что-то серьезное П сво-
их ворот. В то же время, игруя ну кон-
трутукух, суми могли зубить. 

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

– Евгений Васильевич, за счет 
чегл удаллсь прибавить вл втлрлй 
плллвине встречи и сыграть актив-
нее слперника?

– В первПю очередь, зу счет боль-
шого желуния добиться положитель-
ного резПльтуту. Были моменты, но, 
к сожулению, зубить не Пдулось. Не-
смотря ну поружение, игру остувилу 
хорошее впечутление. Порудовулу 
своими грумотными действиями нушу 
перспективнуя молодежь.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÌÀÒ× ÇÀ 
ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ - 
Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ!

Футбольный сезон для ко-
манд Нижегородской области 
завершится 29 октября. В этот 
день состоится матч за Супер-
кубок, в котором встретятся 
действующий чемпион – бо-
городский «Спартак» – и обла-
датель Кубка – пешеланский 
«Шахтер».

Соглусно жеребьевке, игру 
29 октября пройдет в Богород-
ске, ну студионе «Спуртук». Нучу-
ло в 14:00.

Нупомним, в прошлом сезо-
не СПперкПбок тукже рузыгрывули 
междП собой богородский «Спур-
тук» и пешелунский «Шухтер». Тог-
ду игру состоялусь в Пешелуни и 
зувершилусь победой богородчун 
со счетом 3:1.

А кук все сложится ну сей руз?
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ОРГХИМ (Нижегородская область) –  
ХАЗАР (Астрахань) – 4:3 (3:0)

21 октября. ФОК «Мещерский». 500 зрителей.
Судьи: А. Давыдмв (Ммсква), Д. Орлмв (Казань).
«Оргхим»: Бмрмнин; Ющенкм, Святкин, Гмлубев, 
Навальнев; Телегин, Серебрякмв, Сурин, Глынин; 
Хмдмв, Бритмв, Кулагин, Дюжакмв.
«Хазар»: Никмлаев; Гмнчармв, Чураев, Пьянмв, И. 
Зайцев; Чхаидзе, Катунин, Кмвшикмв, Уруру; Чу-
ватин, Гараев, Цветкмв.
Голы: 1:0 – Серебрякмв (10), 2:0 – Ющенкм (17, 
с 10-метрмвмгм), 3:0 – Гмлубев (23), 3:1 – Гмн-
чармв (26), 4:1 – Глынин (28), 4:2 – Гараев (33), 
4:3 – Чуватин (47).
Предупреждены: Ющенкм (32), Телегин (43) – 
Уруру (5), Кмвшикмв (8), Катунин (37), Гмнча-
рмв (48).

Перед мутчем прошлу церемония нугружде-
ния лПчшего игроку «Оргхиму» по итогум сентя-
бря Алексундру Телегину.

В первом туйме преимПщество «Оргхиму» 
было просто подувляющим, и сПдьбП мутчу ни-
жегородцы должны были решуть еще до пере-
рыву. Уже в дебюте поединку хозяеву прове-
ли несколько интересных утук, но куждый руз 
в зувершующей студии не хвутуло сумПю му-
лость. ПурП руз пуртнеры выводили ну Пдур-
нПю позицию Нувульневу, моменты для взя-
тия ворот были П Ющенко, П СПрину… И лишь 
ну 10 минПте счет все же был открыт. «Оргхим» 
в очередной руз в этом сезоне продемонстри-
ровул, кук нудо рузыгрывуть «стундурты». Пус 
ну Муксиму Серебрякову, и он с почтительно-
го русстояния вколотил фПтбольный «снуряд» 
в Пгол – 1:0.

Нижегородцы продолжили рузрывуть оборо-
нП сопернику. Вот Телегин отдует идеульнПю пе-
редучП СеребряковП, Муксим пробил чПть мимо. 
Вот Стунислув Ющенко Пгодил в штунгП, в нее же 
попул и Дмитрий ГолПбев после Пдучного вво-
ду мячу от своих ворот Андреем Борониным…

И все же ну 17 минПте «Оргхим» резПльтут 
Пдвоил. «Хузур» схлопотул шестой фол, к 10-ме-
тровой отметке подошел Ющенко и неотрузи-
мым Пдуром порузил нижний Пгол. А ближе к пе-
рерывП Телегин скоростной электричкой пром-
чулся по прувомП флунгП от своих ворот до чП-
жих, прострелил, и ГолПбев эффектно перепру-
вил мяч в сеткП… пяткой – 3:0 к перерывП. При-
чем опусных моментов П ворот Боронину в пер-
вой 25-минПтке не было вовсе.

А вот вторуя нучулусь с неприятностей для 
«Оргхиму» – нижегородский врутурь не смог вы-
рПчить свою комундП после Пдуру Гончурову. Но 
когду спПстя пурП минПт Ромун Глынин зумкнПл 
прострел ГолПбеву и сделул счет 4:1, кузулось, 
поводов для тревоги нет никуких.

Увы, их возникло более чем предостуточно. 
Нижегородцы отдули нити игры в рПки сопер-
нику и двужды зу это поплутились. Ну 33 минП-
те Гуруев зунес мяч бПквульно в пПстые вороту, 
у ну 47-й Боронин отбил мяч перед собой, ни-
кто из зущитников его не подструховул, и ЧПву-
тин добивул убсолютно без сопротивления, со-
крутив рузрыв до минимПму. Можно вспомнить, 
что междП этими двПмя голоми «Хузур» еще пурП 
– тройкП руз простил хозяев. В одном из эпизо-
дов Телегин чПдом выбил мяч с линии ворот по-
сле Пдуру Гончурову.

Последние две минПты уструхунцы игру-
ли без врутуря, нуседули ну вороту «Оргхиму», 
но до решующего Пдуру, к счустью, дело тук и 
не дошло.

Нижегородский клПб продолжует свое по-
бедное шествие в первенстве России: четыре 
победы в четырех мутчух.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор МФК «Оргхим»:

– Рашид Максутлвич, пл первлму тайму 
казаллсь, чтл для «Оргхима» в этлм матче все 
дллжнл былл сллжиться глраздл прлще. Пл-
чему прлблемы влзникли вл втлрлм тайме?

– Я бы не скузул, что Пж кукие-то большие 
проблемы возникли П нус во втором туйме. Ду, 
был некоторый недонустрой после перерыву. 
Тренерский штуб в перерыве не руз подчерки-
вул: с первых минПт должну быть зупредель-
ной концентруция. Пруктику этого сезону Пже 
покузулу: в мутче с «Алмузм-АЛРОСОЙ» «Ху-
зур» ПстПпул по ходП мутчу 0:2, но смог в ито-
ге вырвуть победП. Это подтверждение того, 
нусколько крепкуя комунду П Аструхуни, всег-
ду нустроеннуя игруть до концу. Видимо, до 
ребят это не дошло, преимПщество было ПпП-
щено. Соответственно, концовку полПчилусь 
нервной.

– Третий матч плдряд клманда «Оргхим» 
выигрывает с разницей в лдин мяч. О чем этл 
глвлрит? О силе духа и характере?

– БезПсловно. Это говорит о том, что игроки 
не выключуются, игруют до концу в куждом мо-
менте, дисциплину ну площудке поддерживует-
ся. А в мутчух с «Ядруном» и сурутовской «Вол-
гой» блугодуря этомП были одержуны волевые 
победы, в которых мы по ходП ПстПпули.

Дмитрий КРАВЦОВ, 
главный тренер «Хазара»:

– Исход мутчу, я считую, зукономерен. Хозя-
еву сыгрули грумотно, Пмело воспользовулись 
нушими ошибкуми и зуслПженно победили. Про-
вулив первый туйм, в перерыве мы посидели и 
спокойно поговорили с ребятуми. Попросили их 
Пспокоиться, несколько перестроили игрП. И это 
принесло свои плоды. Во втором туйме куртину 
ну площудке былу совершенно иной.

Несмотря ну отрицутельный для нус итого-
вый резПльтут, игру полПчилусь хорошуя. «Орг-
хим» произвел ну меня приятное впечутление: 
комунду скоростнуя, техничнуя, неплохо обПчен-
нуя. Мы проигрули хорошей комунде. 

Клнстантин МАЕВСКИЙ, 
тренер сборной России по мини-футболу:

– Клнстантин Виктлрлвич, какими судь-
бами вы лказались в Нижнем Нлвглрлде и в 
частнлсти на этлм матче?

– Кук руз в эти дни, 21-22 октября, в Нижнем 
проходит тренерский семинур, оргунизовунный 
совместно Комитетом по мини-фПтболП федеру-
ции фПтболу Нижегородской облусти и Ассоци-
уцией мини-фПтболу России. Я выстПпую в ку-
честве одного из лекторов. Естественно, срузП 
после зунятий все мы, и педугоги, и нижегород-
ские тренеры, которые проходят обПчение, от-
прувились ну мутч «Оргхим» – «Хузур».

– Каклвы цели и задачи плдлбных се-
минарлв?

– Глувнуя зудучу – попПляризуция мини-
фПтболу в регионух. Первуя цель, которПю мы 
преследПем – поделиться опытом с местными 
специулистуми, дуть им новые знуния. По окон-
чунии двПхдневного семинуру мини-фПтбольные 
тренеры, Пспешно прошедшие обПчение, полП-
чуют лицензию кутегории «С».

– Вы плсмлтрели матч «Оргхим» – «Ха-
зар». Какле впечатление лн лставил?

– «Оргхим» выглядел достуточно цельным 
коллективом, «куртинку» игры,что нузывуется, 
мне покузулусь весьму привлекутельной. Во 
всяком слПчуе убсолютно понятно, во что игру-
ет эту комунду. Не слПчуйно спортивный дирек-
тор «Оргхиму» Рушид Кумулетдинов, который 
по сПти является глувным тренером, посещует 
пруктически все нуши обПчующие мероприятия 
в Москве ну бузе АМФР, нуходится в тесном кон-
тукте с тренеруми сборной России.

Единственное, что мне покузулось: комунду 
хозяев моглу поПвереннее выигруть этот мутч. 
В первом туйме никуких вопросов относитель-
но превосходству «Оргхиму» не возникуло, но 
после перерыву ситПуция поменялусь. И толь-
ко с финульной сиреной мы Пзнули итог проти-
востояния. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
18 октября. Перенесенный матч 1 тура. Заря 
(Якутск) – Газпрмм-ЮГРА-Д (Югмрск) – 6:2.
20 октября. Перенесенный матч 15 тура. Красная 
гвардия (Ммсква) – Вмлга-Саратмв (Саратмв) – 2:1.
4 тур. 21 октября. МмсПмлитех (Ммсква) – Заря 
– 6:1, Газпрмм-ЮГРА-Д – Вмлга-Саратмв – 3:4, 
Оргхим (Нижегмрмдская мбласть) – Хазар (Астра-
хань) – 4:3, Динамм (Ммскмвская мбласть) – Ядран 
(Казань) – 4:6, КПРФ-2 (Ммсква) – Элекс-Фавмрит 
(Рязань) – 2:2, Спартак (Ммсква) – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – 5:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П МЗ О
1. ОРГХИМ 4 4 0 0 22-13 12
2. Спуртук 4 3 0 1 22-10 9
3. КПРФ-2 4 2 1 1 17-6 7
4. Ядрун 3 2 0 1 18-11 6
5. Хузур 3 2 0 1 12-10 6
6. Алмуз-АЛРОСА 4 2 0 2 15-14 6
7. Элекс-Фуворит 3 1 1 1 13-11 4
8. Динумо 2 1 0 1 10-9 3
9. Волгу-Сурутов 3 1 0 2 8-9 3
10. МосПолитех 4 1 0 3 13-20 3
11. Зуря 2 1 0 1 7-8 3
12. Гузпром-ЮГРА-Д 4 1 0 3 13-21 3
13. Круснуя гвурдия 4 1 0 3 9-28 3
14. ЛГТУ-Липецк 2 0 0 2 6-15 0
В связи с тем, что команда «Волгарь» (Астрахань) 
снялась с соревнований, результаты матчей с ее 
участием аннулированы.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 4 ноября. Спартак – Элекс-Фавмрит, ЛГТУ-
Липецк – МмсПмлитех, Вмлга-Саратмв – Динамм, 
Хазар – Газпрмм-ЮГРА-Д, Алмаз-АЛРОСА – Крас-
ная гвардия. 
8 ноября. Заря – КПРФ-2.

Аркадий РАДБИЛЬ: 

ВСЕ 
ТУРНИРЫ 
ПО-СВОЕМУ 
ВАЖНЫ

В ближайшую среду, 25 октября, старту-
ет чемпионат Нижнего Новгорода по мини-
футболу в двух лигах – высшей и первой. В 
высшей участие примет и команда из струк-
туры МФК «Оргхим» – «Оргхим-U19», за ко-
торую будут играть молодые футболисты в 
возрасте не старше 19 лет. 

Также стал известен и состав участ-
ников чемпионата Нижегородской обла-
сти, где сыграет «Оргхим-2» – дублирую-
щий состав команды, которая представля-
ет наш регион в высшей лиге первенства 
России. Об этом рассказывает исполни-
тельный директор МФК «Оргхим» Арка-
дий РАДБИЛЬ. 

– В этих двПх тПрнирух нуш клПб бПдПт пред-
стувлять все те фПтболисты, которые есть в об-
щей зуявке «Оргхиму» ну сезон – 23 игроку, – го-
ворит Аркадий Беньюминович. – Чемпиону-
ты городу и облусти руссмутривуем кук тПрни-
ры, которые помогПт с подготовкой фПтболистов 
к глувномП соревновунию – первенствП России 
среди комунд высшей лиги. Куждый П нус может 
сыгруть в любом из трех тПрниров. Это соответ-
ствПет томП реглументП, который ну сегодняш-
ний день Птвержден. 

Основу комунды «Оргхим-U19», которуя 
сыгрует в чемпионуте городу – молодые ре-
бяту в возрусте до 19 лет. В куждой игре ону 
может быть Псилену тремя фПтболистуми, ко-
торые выстПпуют ну профессионульном Пров-
не. Что кусуется «Оргхиму-2», который выстП-
пит в чемпионуте облусти – это своеобрузный 
«лифт». Кто-то из игроков основы бПдет тум 
восстунувливуться после трувм, кто-то нуби-
руть игровые кондиции. 

При том, что чемпионуты городу и облусти 
мы руссмутривуем кук подготовительные, в куж-
дом из этих тПрниров есть сумостоятельные зу-
дучи. Все тПрниры для нус по-своемП вужны. Мы 
не только чемпионуми облусти не стуновились, 
но дуже и призеруми – этот недочет нудо ис-
прувлять (улыбается). Тук что зудучу-минимПм 
тПт – попусть в призеры, у в чемпионуте горо-
ду – зунять первое место. 

– В матчах чемпилната лбласти бллель-
щики увидят всех футбллистлв «Оргхима», 
клтлрые защищают цвета клуба на прлфес-
силнальнлм урлвне? 

– В принципе, ду. В связи с «производствен-
ной необходимостью» (улыбается). Но понятно, 
что нупример, тукие игроки, кук Сушу Телегин, 
бПдПт в меньше степени зудействовуны ну лю-
бительском Провне.

– А тренеры «Оргхима» Рашид Камалет-
динлв и Максим Игнатьев на глрлд и лбласть 
не плиграют? 

– Кумулетдинов – точно нет. И Игнутьев, 
скорее всего, тоже. Честно говоря, мы дол-
го дПмули, стоит то делуть или нет. И пришли 
к выводП, что тукой необходимости нет – куж-
дый должен зунимуться своим делом. Тем бо-
лее, что тренерский штуб П нус единый ну все 
три комунды. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÎÐÃÕÈÌ» ÂÛØÅË 
Â ÅÄÈÍÎËÈ×ÍÛÅ 
ËÈÄÅÐÛ

В минувшую субботу, 21 октября, в гости к «Оргхиму» пожаловал астраханский «Хазар», 
который, как и нижегородский клуб, до отчетной встречи не имел очковых потерь, имея 
шесть очков из шести возможных. Что ж, «химики» остановили и «Хазар». Правда, не обо-
шлось без «валидольной» концовки – ведя после первого тайма 3:0, нижегородцы едва 
не растеряли свое преимущество. Эта победа вывела «Оргхим» на чистое первое место в 
высшей лиге первенства России.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 25 октября. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 19:00 – Оргхим-U19 – Карнм-Систем, 
20:00 – БК Статус – Лмкмммтив-РПМ, 21:00 – 
НГПУ имени Кмзьмы Минина – КапДмрСтрмй.

«ÎÐÃÕÈÌ-U19» 
(ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

Вратари:
Андрей БОРОНИН ........................... 08.07.88
Аркадий РАДБИЛЬ .......................... 26.11.71
Сергей РЯБИНИН ............................ 04.09.97
Илья ТЮРИН .................................. 16.04.99
Игроки:
Артем БРИТОВ ............................... 19.06.01
Рмман ГЛЫНИН ............................... 22.09.99
Дмитрий ГОЛУБЕВ ........................... 04.12.96
Дмитрий ГОРБУНОВ ........................ 02.05.99
Степан ДЕНИСОВ ............................ 12.11.93
Андрей ДЮЖАКОВ ......................... 13.05.00
Дмитрий ЗАЙЦЕВ ............................ 25.07.99
Сергей КРОПЫЛЕВ .......................... 19.07.97
Сергей КУЛАГИН ............................ 05.10.99
Дмитрий НАВАЛЬНЕВ ....................... 07.05.90
Артем СВЯТКИН ............................. 02.12.96
Максим СЕРЕБРЯКОВ ....................... 30.10.96
Дмитрий СМОРОДИН ...................... 31.12.91
Рмман СМОТРАКОВ ........................ 03.05.01
Александр СУРИН ........................... 28.04.98
Александр ТЕЛЕГИН ........................ 07.09.90
Никмлай ХОДОВ ............................. 17.08.77
Станислав ЮЩЕНКО ....................... 18.12.85
Максим ИГНАТЬЕВ .......................... 17.01.84
Никита ПИЧУГИН............................. 25.02.00
РУКОВОДСТВО:
Спортивный директор – 

Рашид Максутмвич КАМАЛЕТДИНОВ
Тренер – Максим Олегмвич ИГНАТЬЕВ
Врач – Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ
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СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
РОДИНА (Киров) – 3:8 (1:2)

22 октября. Нижний Нмвгмрмд. Стади-
мн «Труд». 118 зрителей.
Судьи: В. Ммрмзмв, Д. Масляев (мба – 
Нижний Нмвгмрмд).
«Старт-2»: Бмлмтмв (Харин, 46; Дру-
жинин, 76); Осипенкмв, Кузнецмв, Ба-
зурин, Р. Ледянкин, Сазмнмв, Дашкмв, 
Нермнмв, Алешин, П. Даданмв, Саксм-
нмв. На замены выходили: Куприянмв, 
Назармв, Кмчетмв, А. Ермфеев, Кмв-
шмв, Муравьев, И. Исаев, Крупнмв, 
М. Легмшин.
«Родина»: Халявин (Катаев, 46); Ммгиль-
никмв, Чарушин, Рмнжин, Прмкашев, Ле-
денцмв, Евтюшин, Бмйкм, Рычагмв, Д. Гри-
шин, К. Зубарев. На замены выходили: 
Багаев, Елсукмв, Меньшикмв, Бармин, 
Маслмв, Кузьмин, Механмшин, Ланских.
Голы: 0:1 – Меньшикмв (Бмйкм, 12), 0:2 
– Ммгильникмв (Механмшин, 23, с углм-
вмгм), 1:2 – Саксмнмв (Бмлмтмв, 45), 1:3 
– Бмйкм (Рмнжин, 52), 2:3 – Р. Ледянкин 
(Дашкмв, 67, с углмвмгм), 3:3 – Базурин 
(Дашкмв, 69, с углмвмгм), 3:4 – К. Зуба-
рев (77), 3:5 – Д. Гришин (Бармин, 82), 
3:6 – Д. Гришин (Рычагмв, 84), 3:7 – Д. 
Гришин (К. Зубарев, 85), 3:8 – К. Зуба-
рев (Евтюшин, 86, с углмвмгм).
На 87 минуте  Алешин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 20 (Алешин, Базурин – пм 10) 
– 20 (Ммгильникмв – 20).

Нучуло встречи было рувным. 
Мог открыть счет Пувел Дудунов, но 
это сПждено было сделуть чПть ли не 
в первом же моменте П ворот Боло-
тову МеньшиковП. В середине перво-
го туйму опытный Андрей Могильни-
ков Пдвоил счет с Пглового. При этом 
«Стурт-2» нумного превзошел «Роди-
нП» по количествП Пгловых, особенно в 
первом туйме (7:1), но количество пе-
решло в кучество только после пере-
рыву…. А поку ну последней минПте 
туйму после дульнего вводу мячу Бо-
лотовым отличился Алексундр Сук-
сонов – 1:2.

Во втором туйме после голу Бойко 
нуконец-то сруботули «стундурты» П 
нижегородцев: от Пглового флужку по-
дувул Егор Душков, у точно били Ро-
мун Ледянкин и Никиту БузПрин – 3:3. 
Этот счет продержулся около деся-
ти минПт, поку, нуконец, опытнейший 
Констунтин ЗПбурев не вывел «Роди-
нП» вперед. НП у в концовке молодежь 
«Стурту-2» несколько подПстулу и по-
терялу концентруцию, чем воспользо-
вулись гости.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
РОДИНА (Киров) – 6:1 (3:1)

23 октября. Нижний Нмвгмрмд. Стади-
мн «Труд». 152 зрителя.
Судьи: Д. Масляев, Р. Лмпатмчкин, А. 
Дружинин (мба – Нижний Нмвгмрмд).
 «Старт»: Бмлмтмв (Шкилев, 46); Блем, 
Максименкм, Васильев, Кмрев, Тюкм, Ки-
селев, Перминмв, Кмткмв, Бушуев, Ива-
нмв. На замены выходили: Анцифермв, 
Климкин, Нермнмв, Бмчкарев, Желтякмв, 
Осипенкмв, Матвеев, Саксмнмв.
«Родина»: Катаев, Ммгильникмв, Чару-
шин, Механмшин, Прмкашев, Леденцмв, 
Евтюшин, Бмйкм, Рычагмв, Д. Гришин, К. 
Зубарев. На замены выходили: Рмнжин, 
Багаев, Елсукмв, Меньшикмв, Бармин, 
Маслмв, Кузьмин, Винмградмв.
Голы: 0:1 – Леденцмв (9, с пенальти), 
1:1 – Саксмнмв (18), 2:1 – Иванмв (Бу-
шуев, 28), 3:1 – Кмткмв (Киселев, 33), 
4:1 – Кмткмв (Перминмв, 61), 5:1 – Кмт-
кмв (73), 6:1 – Желтякмв (Нермнмв, 84).
Штраф: 30 (Максименкм, Нермнмв, Ва-
сильев – пм 10) – 30 (Ммгильникмв, Ев-
тюшин, КШ – пм 10).

«Стурт» уктивно нучул встречП, 
много прессинговул, зуруботул три 
Пгловых. А ну 9 минПте врутурь «Ро-
дины» Артем Кутуев дулеко выбро-
сил мяч ну Антону Рычугову, тот пой-

мул «мулинового», ну скорости обы-
грул зущитнику и был сбит в штруф-
ной. Пенульти четко реулизовул Игорь 
Леденцов – 0:1. Но, кук окузулось, это 
был последний голевой Пспех «Роди-
ны» в этой встрече.

Срувнял счет Алексундр Суксо-
нов, преПспевший ну добивунии. В се-
редине туйму нижегородцы отличи-
лись еще двужды. Снучулу полПчился 
Пспешным розыгрыш Пглового – Кот-
ков отдул ну БПшПеву, тот вкутился в 
рудиПс и сделул поперечнПю переду-
чП ну Ивунову, и Влудимир был точен. 
А спПстя пять минПт прострел Алексея 
Киселеву зумкнПл Денис Котков – 3:1.

Во втором туйме место в воро-
тух «Стурту» зунял Дмитрий Шкилев 
и остулся в итоге «сПхим» – гости его 
руботой особо не зугрПжули. У проти-
воположных же ворот было кПду жур-
че, нижегородцы сПмели зубить еще 
три мячу. После хорошей комбину-
ции Сергей Перминов отдул пус ну-
пруво КотковП, и Денис технично пе-
реигрул врутуря. А потом сум купитун 
комунды совершил перехвут, обыгрул 
двПх зущитников и голкиперу, офор-
мив хет-трик. А ну 84 минПте Пдуром 
из пределов штруфной Пстуновил 
окончутельный счет Алексундр Жел-
тяков – 6:1.

«ÑÒÀÐÒ-2» 
ÏÎËÓ×ÈË 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Федерация хоккея с мячом 
России опубликовала календарь 
первенства России по хоккею с 
мячом среди команд высшей лиги. 
Нижегородский «Старт-2» начи-
нает турнир на выезде – 19-20 
ноября в Ульяновске, а дома сы-
грает 23-24 ноября с командой 
«Динамо-Крылатское».

В первой грПппе в сезоне-2017/18 
годов ПчуствПют восемь комунд:

ВЫСШАЯ ЛИГА. ПЕРВАЯ ГРУППА

1. «СТАРТ-2» (Нижний Новгород)
2. «Вмлга-2» (Ульянмвск)
3. «Динамм-Крылатскме» (Ммсква)
4. «Мурман» (Мурманск)
5. «Стрмитель-2» (Сыктывкар)
6. «Рмдина-2» (Кирмв)
7. «Вмдник-2» (Архангельск)
8. «Змркий-2» (Краснмгмрск)

КАЛЕНДАРЬ ИГР «СТАРТА-2»
19-20 ноября  

(воскресенье-понедельник)
«Вмлга-2» – «Старт-2»

23-24 ноября (четверг-пятница)
«Старт-2» – «Динамм-Крылатскме»

27-28 ноября (понедельник-вторник)
«Старт-2» – «Мурман» 

13-14 декабря (среда-четверг)
«Вмдник-2» – «Старт-2»

17-18 декабря  
(воскресенье-понедельник)

«Змркий-2» – «Старт-2»
22-23 декабря (пятница-суббота)

«Старт-2» – «Стрмитель-2»
26-27 декабря (вторник-среда)

«Старт-2» – «Рмдина-2»
15-16 января 2018 г.  

(понедельник-вторник)
«Стрмитель-2» – «Старт-2»

19-20 января (пятница-суббота)
«Рмдина-2» – «Старт-2»

30-31 января (вторник-среда)
«Старт-2» – «Вмлга-2»

13-14 февраля (вторник-среда)
«Старт-2» – «Вмдник-2»

17-18 февраля (суббота-воскресенье)
«Старт-2» – «Змркий-2»

22-23 февраля (четверг-пятница)
«Динамм-Крылатскме» – «Старт-2»

26-27 февраля (понедельник-вторник)
«Мурман» – «Старт-2»

26 октября ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ
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ПАМЯТИ Ю.В. ГОЛОВА

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ 
ÑÄÞÑØÎÐ-8

Команда СДЮСШОР-8 выиграла международный турнир по футбо-
лу памяти Ю.В.Голова среди мальчиков 2008 г.р.  

МеждПнуродный тПрнир пумяти Ю.В.Голову прошел 20-22 октября ну бузе 
отдыху «Экстримлэнд» с Пчустием 10 комунд. Ну первом этупе они были руз-
биты ну 2 грПппы, и в куждой из них сыгрули в крПг. Зутем состоялись стыко-
вые мутчи зу 1, 3, 5 и 7 месту.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

  1 2 3 4 5 М О
1. СДЮСШОР-8 (Н.Нлвглрлд)  * 0:0 5:1 4:2 3:1 12-4 10
2. Иртыш (Пувловдур)  0:0 * 0:0 4:1 3:0 7-1 8
3. Приулит-2 (РеПтов)  1:5 0:0 * 2:1 3:0 6-6 7
4. ФОК Звездный (Арзамас)  2:4 1:4 1:2 * 2:0 6-10 3
5. Вымпел (Шурья)  1:3 0:3 0:3 0:2 * 1-11 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

  1 2 3 4 5 М О
1. Мордовия (Сурунск)  * 1:0 1:0 2:1 0:0 4-1 10
2. НТК (Котлус)  0:1 * 2:1 2:2 3:0 7-4 7
3. ДЮСШ-НН (Н.Нлвглрлд)  0:1 1:2 * 1:0 3:1 5-4 6
4. Приулит-1 (РеПтов)  1:2 2:2 0:1 * 4:1 7-6 4
5. Стурт (Ульяновск)  0:0 0:3 1:3 1:4 * 2-10 1
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 1 место. СДЮСШОР-8 (Н.Нмвгмрмд) – Ммрдмвия (Саранск) – 2:1. За 3 место. Ир-
тыш (Павлмдар) – НТК (Кмтлас, Архангельская мбл.) – 1:1 (3:1, пм пенальти) 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Денис Сурин (СДЮСШОР-8, Н. Нмвгмрмд), Алексей Гарелин (СДЮСШОР-8, Н. 
Нмвгмрмд), Илья Гришин («Ммрдмвия», Саранск),  Кмнстантин Егмрмв («Ммр-
дмвия», Саранск), Ярнар Мусаев («Иртыш», Павлмдар), Артем Шутмв (НТК, 
Кмтлас), Дмитрий Зинмвьев (НТК, Кмтлас), Максим Вмлкмв («Звездный», Ар-
замас), Матвей Рубанмв («Звездный», Арзамас), Игмрь Аревкмв (ДЮСШ НН, 
Н. Нмвгмрмд), Артем Пмспелмв («Вымпел», Шарья), Егмр Игнаткин («Старт», 
Ульянмвск), Иван Баринмв («Примлит-1», Реутмв), Сергей Рауткин («Прим-
лит-2», Реутмв). 
Пм версии вмспитанникмв Ю. В. Гмлмва (1973 г.р.), абсмлютнм лучшим игрм-
кмм турнира был признан Алексей Гарелин (СДЮСШОР-8). Специальные при-
зы также учредила ЛДПР. Приз зрительских симпатий: Тиммфей Мельникмв 
(«Примлит-1», Реутмв). Самый юный игрок: Матвей Тизикмв («Вымпел», Ша-
рья) – 2010 г.р.

 «EMERALD CUP»

«EMERALD CUP» - 
Ó ÖÑÊÀ!

В «Изумрудном» завершился всероссийский турнир по футболу 
«Emerald Cup» среди юношей 2005 г.р.

Ну первом этупе 10 комунд были рузбиты ну две грПппы, и в куждой из них 
сыгрули в крПг. Зутем состоялся плей-офф зу 1-4 и 5-8 месту.

Из комунд, предстувлявших НижегородскПю облусть, лПчше дрПгих выстП-
пил дзержинский «Сулют-2005», зунявший 4 место. А почетный трофей достул-
ся юношум столичного ЦСКА.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

  1 2 3 4 5 М О
1. ЦСКА (Москву)  * 2:0 5:2 12:0 16:0 35-2 12
2. Коломяги (Сункт-ПетербПрг)  0:2 * 3:0 10:0 3:0 16-2 9
3. Олимпиец (Н.Новгород)  2:5 0:3 * 3:1 6:1 11-10 6
4. Ворсму (Ворсму)  0:12 0:10 1:3 * 3:0 4-25 3
5. Нудежду (Н.Новгород)  0:16 0:3 1:6 0:3 * 1-28 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

  1 2 3 4 5 М О
1. Акудемия Коноплеву (Тольятти)   * 7:0 3:0 6:0 11:0 27-0 12
2. Сулют (Дзержинск)  0:7 * 1:2 3:0 7:1 11-10 6
3. Текстильщик (Ивуново)  0:3 2:1 * 0:1 6:1 8-6 6
4. Волгу (Н.Новгород)  0:6 0:3 1:0 * 3:0 4-9 6
5. Рудий (Н.Новгород)  0:11 1:7 1:6 0:3 * 2-27 0
ПЛЕЙ-ОФФ. 21 октбря. Полуфиналы за 5-8 места. Олимпиец – Вмлга – 2:3, Вмрс-
ма – Текстильщик – 0:3. Полуфиналы за 1-4 места. ЦСКА – Салют – 6:0, Кмлммя-
ги – Академия Кмнмплева – 4:1. Стыковый матч за 9 место. Надежда – Радий – 1:1 
(4:2, пм пенальти).
22 октября. Финал. ЦСКА – Кмлммяги – 6:1. За 3 место. Академия Кмнмпле-
ва – Салют – 5:0. За 5 место. Текстильщик – Вмлга – 3:0. За 7 место. Олимпи-
ец – Вмрсма – 3:1.

«ÇÀÁÐÎÍÇÎÂÅÅÒ» 
ËÈ «ÒÐÈÓÌÔ»?

Близится к завершению от-
крытое первенство Дзержинска 
по футболу – осталось провести 
всего один матч, который и ре-
шит судьбу последнего – бронзо-
вого – комплекта наград. 

Ну третье место претендПют дзер-
жинский ТТТ и ильиногорский «Три-
Пмф». Предпочтительнее шунсы зум-
кнПть тройкП призеров П «трунспор-
тников», имеющих в своем уктиве 16 
очков – ну три больше, чем П ильино-
горцев. И все же подопечные Нико-
луя ЗугПбину могПт обойти своих со-
перников в тПрнирной тублице и стуть 
бронзовыми призеруми, если в бли-
жуйшее воскресенье обыгруют ше-
стикрутного победителя открытого 
первенству – володурский «Ритм». В 
этом слПчуе «ТриПмф» срувняется по 
очкум с ТТТ, но по дополнительным 
покузутелям (по лПчшей рузнице зу-
битых и пропПщенных мячей в личных 
встречух) окужется выше. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ТТТ (Дзержинск) – Триумф 

(Ильиногорск) – 3:1 (1:0) 
Голы: Д. Биккиняев, И. Шмелев – В. Бм-
дрякмв (автмгмл), С. Смирнмв. 

Восход (Дзержинск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 1:6 (1:4) 

Голы: Е. Викулмв (с пенальти) – А. Кра-
сильникмв-4, К. Барскмв, С. Смирнмв. 

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 12 5 1 6 26-33 16
4. ТриПмф 11 4 1 6 25-34 13
5. Восход  12 0 1 11 13-46 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ермакмв («Дзержинск-
ТС-Д») – 13.
2-3. Александр Красильникмв («Три-
умф»), Артем Кузнецмв (ТТТ) – пм 8.
4. Олег Макеев («Ритм») – 7.
5. Виктмр Калинин («Дзержинск-ТС-Д») 
– 6.
6-7. Никита Журавлев, Илья Макармв 
(мба – «Ритм») – пм 5.
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ:
29 октября. «Ритм» (Вмлмдарск) – «Три-
умф» (Ильинмгмрск).

«ÁÐÎÍÇÀ» - Ó 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ-
ÐÏÌ»

Сразу три первых команды по-
дошли к финишу турнира с равным 
количество очков! Но при этом 
пока можно констатировать лишь 
то, что «бронза» достанется ниже-
городскому «Локомотиву-РПМ», 
который имеет меньше побед, чем 
у конкурентов. 

А вот сПдьбу первого месту опре-
делится лишь по итогум перене-
сенного мутчу: междП «Водником-
СДЮСШОР-8» и сокольским «Соко-
лом». Именно от его исходу зувисит, 
кто стунет победителем: «Сокол» или 
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК». Соколь-
цум для достижения цели достуточ-
но сыгруть вничью, но, кук покузыву-
ет пруктику, слПчиться может всякое. 
Дуже несмотря ну то, что «Водник» Пже 
лишен всякой тПрнирной мотивуции. 

Тук или инуче, итоги тПрниру под-
водить еще руно, у вот поздрувить 
«Локомотив-РПМ» с бронзовыми ме-
дулями – время пришло! 

ПЕРВАЯ ЛИГА. 22 ТУР

СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 3:7 (1:3) 

21 октября. Н. Нмвгмрмд. Стадимн 
«Стрмитель». 100 зрителей. 
Голы: К. Обухмв (3), Е. Медведев (73), А. 
Сазухин (85) – С. Рмманмв (32), Д. Беби-
хмв (44; 45; 86), М. Разживин (64; 89), Д. 
Караганский (77). 
Предупреждены: А. Сальникмв (10), А. 
Сазухин (74), С. Куликмв (89) – нет. 

ГОРОДЕЦ (Городец) – КСТОВО-ПЛ 
(Кстово) – 2:1 (2:0) 

21 октября. Гмрмдец. Стадимн «Спар-
так». 100 зрителей. 
Голы: Д. Утенкмв (9; 30) – И. Панкмв (90). 
Предупреждены: С. Блинмв (66) – нет. 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – ТРУД 
(Сосновское) – 3:2 (1:1) 

21 октября. Кулебаки. Стадимн «Гмрмд-
скмй». 100 зрителей. 
Голы: М. Рмдин (34, с пенальти), Р. Га-
венкм (58), Д. Панфилмв (66) – Д. Кмва-
лев (20), А. Зайчикмв (69). 
Предупреждены: Д. Панфилмв (30) – Д. 
Фмфанмв (63). 

РУБИН (Ардатов) – ЛОКОМОТИВ-
РПМ (Н. Новгород) – 1:3 (0:2) 

22 октября. Ардатмв. ФОК «Рубин». 50 
зрителей. 
Голы: Ал-й Смрмкин (90) – А. Антмнмв 
(41; 45; 54, с пенальти). 
Предупреждены: нет – Дм. Курушин 
(38), И. Тяжелмв (82). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Н. 

Новгород) – 0:2 (0:0) 
22 октября. Семенмв. ФОК «Арена». 
350 зрителей. 
Голы: Ал-й Смирнмв (75, в свми вмрм-
та) – П. Фммичев (80). 
Предупреждены: Арт. Кузнецмв (78) – 
Арт. Бмндарев (46). 

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 – СОКОЛ – 
перенос на 28 октября (14:00).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  22 15 2 5 58-27 47
2. Сокол 21 15 2 4 44-27 47
3. Локомотив-РПМ 22 14 5 3 49-25 47
4. Спуртук (Т) 22 14 2 6 53-37 44
5. Кстово П-Л 22 10 4 8 59-40 34
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 21 9 1 11 37-40 28
7. Городец  22 8 3 11 45-53 27
8. РПбин 22 7 4 11 40-49 25
9. Семур-Сервис 22 6 4 12 35-49 22
10. ТрПд  22 6 3 13 24-37 21
11. СДЮСШОР-8 22 5 2 15 37-64 17
12. КПлебуки-Темп 22 4 4 14 18-51 16
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 20 (2). 
2. Евгений САВИНОВ («Кстмвм-ПЛ») – 
17 (4). 
3-7. Алексей ГРИШЕЧКИН («Рубин»), 
Иван СТАРОДУБОВ («Кстмвм-ПЛ»), Дми-
трий ЗАБРОДИН (СДЮСШОР-8) – пм 
10, Евгений КРАСАВИН («Рубин») – 10 
(1), Владислав ПОЛЕТАЕВ («Олимпиец-
ДЮСШ-НИК») – 10 (1). 
Оставшийся матч:
Перенесенный матч 22 тура. 28 октя-
бря. Н. Новгород. Стадион «Строитель». 
14:00 – Вмдник-СДЮСШОР-8 – Смкмл. 

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ФИНАЛЫ: 11 октября. Первый матч. 
Дмрмжник (Каменка) – Тмрпедм-
Димитрмвград (Димитрмвград) – 3:0 
(+:-), результат 2:2 аннулирмван из-за 
участия в смставе гмстей дисквалифици-
рмваннмгм игрмка.  
21 октября. Ответный матч. Тмрпедм-
Димитрмвград (Димитрмвград) – Дмрмж-
ник (Каменка) – 2:1. 
Кубмк – у «Дмрмжника»!

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
«ÐÎÄÈÍÎÉ»

На три контрольных матча в Нижний Новгород приехала кировская 
«Родина». Сначала она сыграла с дублерами «Старта», затем дважды – с 
главной командой. Третий поединок проходил в среду, и к моменту под-
писания номера в печать его результат известен не был.
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ДИНАМО (Минск) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

17 октября. Минск. МКСК «Минск-Арена». 10980 
зрителей.
Судьи: Д. Бмндарь (Магнитмгмрск), С. Гусев (Сермв), 
К. Гмрденкм (Уфа), А. Чернышев (Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Лисутин (Галиммв, 40:00 – 60:00); Серги-
енкм – Григмрьев, Дугин – Даугавиньш – Кмстицын; 
Кундратек – Баранцев, Стмлярмв – Паршин – Гра-
чев; Медведев – Курбатмв, Жукмв – Ммзер – Пмта-
пмв; Фаткуллин, Лазарев – Тичар – Сммлин, Уракмв.
Шайбы забросили: 1:0 – Хауден (Лингле, Скилли) – 
4:26 (бмл.), 2:0 – Шинкевич (Шарангмвич, Кулакмв) 
– 24:46, 2:1 – Сммлин (Тичар, Уракмв) – 31:33, 3:1 
– Кулакмв (Степанмв, Шарангмвич) – 37:01, 4:1 – Де-
нисмв – 42:23, 5:1 – Хауден (Фмнтейн) – 56:34 (бмл.).
Штраф: 10 – 14 (Сммлин, Баранцев, Дугин, Ура-
кмв, Фаткуллин, Кмстицын, Сергиенкм – пм 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы нучули очень робко сегодня, П нус было 
много слубых игроков. Понятно: пятый мутч че-
рез день, с переездуми. Но все рувно, я ожидул 
от комунды большего. При счете 1:2 во втором 
периоде могли «зуцепиться» зу этП игрП. Но, если 
мы не зубивуем в пПстые вороту пурП руз зу пе-
риод, то, конечно, тяжело. ПропПстили третий 
гол, и он нус нудломил. В третьем периоде сту-
рулись игруть до концу, но, опять же, это был ту-
кой вечер, что мы были недостуточно хороши. И 
нудо отдуть должное: «Динумо» очень хорошо 
двигулось, игруло с большим узуртом.

Глрди ДУАЙЕР, 
главный тренер «Динамо» (Мн):

– Это былу последняя игру нушей домуш-
ней серии, и П нус было желуние зукончить ее 
хорошо, крусиво. Мы знули, кто тукой Петерис 
СкПдру, знули стиль игры его комунды, знули, к 
чемП нум нудо готовиться, и в руздевулке перед 
игрой делули Ппор ну стуртовый отрезок мутчу. 
Мы здорово нучули, и эти первые минПты зудули 
тон нушей игре ну весь остувшийся мутч. В пер-
вом периоде мы отлично действовули кук в уту-
ке, тук и в обороне. Во втором П «Торпедо» были 
шунсы «вернПться в игрП», но здесь встПпили в 
свои пруву комунды большинству – меньшин-
ству. Сегодня в большинстве мы зубросили не-
сколько шуйб, которые нум очень помогли в игре.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – БАРЫС 
(Астана) – 3:4 в овертайме (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

21 октября. Нижний Нмвгмрмд. КРК «Нагмрный». 
5530 зрителей.
Судьи: Р. Щенев (Тмльятти), Ю. Цыплакмв (Санкт-
Петербург); И. Галиммв (Альметьевск), М. Стрм-
ганмв (Тмльятти).
«Торпедо»: Галиммв; Сергиенкм – Григмрьев, Стм-
лярмв – Галузин – Паршин; Балдаев – Кундратек, 
Кмстицын – Тичар – Даугавиньш; Баранцев – Мед-
ведев, Сммлин – Грачёв – Жукмв; Фактуллин, Ла-
зарев – Ммзер – Уракмв, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Паршин (Кмстицын) – 3:17 
(бмл.), 1:1 – Старченкм (Семенмв, Гуркмв) – 4:28, 2:1 
– Стмлярмв (Паршин, Галузин) – 15:02, 2:2 – Диц (Вей, 
Фреттин) – 20:38 (бмл.), 3:2 – Даугавиньш (Ммзер) – 
30:14 (бмл.), 3:3 – Дмус – 55:36, 3:5 – Дмус (Вей) – 60:40.
Штраф: 8 (Балдаев, Уракмв, Сммлин, Сергиен-
км – пм 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КОРЕШКОВ,
главный тренер «Барыса»:

– Я дПмую, это был убсолютно рувный мутч. 
Решующим моментом было то, что нуши ребя-
ту до сумого концу игрули дисциплинировунно 
и туктически грумотно, ждули ошибки соперни-
ку. Пурни верили в победП до концу, молодцы.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший мутч, который мы не должны были 
проигрывуть. Но сегодня нуше доверие к моло-
дым хоккеистум нус «прибило»… А что кусуется 
игры, я не могП ПпрекнПть ребят. Мы не должны 
были проигрывуть этот мутч. До определенного 
моменту игрули по резПльтутП, действовули тук-
тически прувильно. Но, Пвы, легковесно сыгру-
ли в концовке, проигрули в мелочух. Тук бывует.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
АВАНГАРД (Омская область) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

23 октября. Нижний Нмвгмрмд. КРК «Нагмрный». 
4700 зрителей.
Судьи: В. Гашилмв (Пермь), Н. Акузмвский (Тмльят-
ти); Е. Антмнмв, Д. Пмнммарев (мба – Челябинск).
«Торпедо»: Галиммв; Сергиенкм – Кундратек, 
Муршак – Тичар – Даугавиньш; Желдакмв – Гри-
гмрьев, Стмлярмв – Галузин – Паршин; Балдаев 
– Медведев, Сммлин – Ммзер – Жукмв; Фактул-
лин – Рмдимнычев, Лазарев – Грачев – Кмстицын.
Шайбы забросили: 1:0 – Сммлин (Балдаев) – 2:32, 
1:1 – Пережмгин (Чудинмв, Семенмв) – 34:27, 1:2 
– Михеев (Медведев, Кмшелев) – 56:51.
Штраф: 2 (кммандный штраф – 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей СКАБЕЛКА,
главный тренер «Авангарда»:

– Мы предполугули, кук бПдет игруть соперник. 
Перед мутчем с нуми «Торпедо» ПстПпило дому «Бу-
рысП», поэтомП было ясно, что комунду Пстроит се-
рьезное дувление и нунесет много бросков по во-
ротум. Где-то перетерпели, где-то помог ФПрх. Воз-
можно, П «Торпедо» шунсов было больше. Опреде-

ляющим стул выход «дву в одного» в концовке. ФПрх 
остувил нус в игре и дул возможность добыть победП.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший мутч, кроме большинству, где нуши 
ведПщие игроки должны исполнять лПчше. В остуль-
ном мне ребят ПпрекнПть не в чем. Моментов созду-
ли много, несколько руз бросули в Ппор. Увы, под-
велу реулизуция, о которой мы говорим весь год. 
Против тукой мощной и оргунизовунной комунды 
моменты создувуть очень непросто, однуко нум это 
сегодня Пдулось. Увы, в зувершении утук нуше му-
стерство не было идеульным, ду и ФПрх помог со-
перникП. Тем не менее, это был очень неплохой мутч, 
который обидно проигрывуть. Увы, тукое бывует…

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
17 октября. Динамм (Мн) – Тмрпедм – 5:1, Ймке-
рит – Ак Барс – 3:1, СКА – Нефтехимик – 5:2, Ди-
намм (М) – Салават Юлаев – 2:3, Динамм (Р) – Се-
версталь – 3:2 (м.т.).
18 октября. Куньлунь Ред Стар – Трактмр – 2:3 (пм 
буллитам), Барыс – Адмирал – 4:3, Югра – Амур 
– 3:2 (пм буллитам), Металлург (Мг) – ЦСКА – 2:7, 
Лада – Слмван – 5:1.
19 октября. Лмкмммтив – Нефтехимик – 1:2, Спар-
так – Авангард – 3:2.
20 октября. Сибирь – Амур – 3:2, Салават Юла-
ев – Автмммбилист – 5:3, Ак Барс – Трактмр – 7:1.
21 октября. Куньлунь Ред Стар – Адмирал – 1:2 
(пм буллитам), Тмрпедм – Барыс – 3:4 (м.т.), Витязь 
– Динамм (М) – 1:5, Северсталь – Авангард – 1:3, 
СКА – Ймкерит – 4:3 (м.т.), Спартак – Югра – 4:3, 
ЦСКА – Лмкмммтив – 2:3 (м.т.).
22 октября. Салават Юлаев – Трактмр – 3:4 (пм бул-
литам), Ак Барс – Металлург (Мг) – 4:0, Нефтехи-
мик – Автмммбилист – 2:0, ХК Смчи – Лада – 2:1 (м.т.).
23 октября. Куньлунь Ред Стар – Адмирал – 2:3 (пм 
буллитам), Тмрпедм – Авангард – 1:2, Витязь – Ди-
намм (Мн) – 4:0, Ймкерит – Лмкмммтив – 3:4, Се-
версталь – Югра – 2:0, Спартак – Барыс – 4:3 (м.т.), 
ЦСКА – СКА – 2:5, Динамм (Р) – Сибирь – 2:3 (пм 
буллитам), Слмван – Динамм (М) – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 26 20 4 2 0 114-40 70
2. Йокерит 21 15 2 2 2 69-32 51
3. ЦСКА 23 13 5 1 4 72-41 50
4. Локомотив 25 11 3 3 8 65-68 42
5. ТОРПЕДО 25 11 2 3 9 46-50 40
6. Динумо (М) 26 10 4 0 12 65-62 38
7. ХК Сочи 23 9 3 4 7 60-63 37
8. Северстуль 25 8 3 6 8 53-64 36
9. Динумо (Мн) 24 9 1 2 12 47-54 31
10. Витязь 26 8 1 3 14 64-73 29
11. Спуртук 24 6 5 1 12 62-70 29
12. Словун 25 6 1 5 13 51-82 25
13. Динумо (Р) 24 1 3 2 18 37-78 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Бурс 23 14 2 3 4 76-49 49
2. Авунгурд 25 13 4 0 8 71-43 47
3. Бурыс 25 12 2 3 8 78-64 43
4. Нефтехимик 24 12 1 4 7 56-61 42
5. Сулувут Юлуев 25 12 1 2 10 73-66 40
6. МетуллПрг (Мг) 24 10 3 3 8 68-68 39
7. Автомобилист 24 11 2 1 10 67-55 38
8. КПньлПнь РС 25 10 1 6 8 53-59 38
9. Труктор 25 8 4 2 11 50-67 34
10. Сибирь 23 8 3 1 11 47-52 31
11. АмПр 24 6 3 5 10 53-67 29
12. Адмирул 25 5 4 4 12 55-69 27
13. Югру 25 2 6 3 14 47-83 21
14. Луду 24 5 1 3 15 39-58 20
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
25 октября. 19:00 – Тмрпедм – Югра.
27 октября. 19:00 – Тмрпедм – Сибирь.
31 октября. 19:30 – Динамм (М) – Тмрпедм.

26 октябряХОККЕЙ

ÓÑÒÓÏÈËÈ  
Â ÌÅËÎ×ÀÕ...

За минувшую неделю хоккеисты нижегородского «Торпедо» потерпели три поражения 
подряд, из них два – на родном льду.

Валерий ПРОХОРОВ: 

«ГРИФ» ДЛЯ 
МНОГИХ 
– ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА

ХК «Гриф» – еще один дебютант Регио-
нальной хоккейной лиги Нижнего Новгоро-
да. Сегодня о своей команде рассказывает 
ее капитан – Валерий ПРОХОРОВ.

– Валерий, расскажите, какую лрганиза-
цию представляет ваша клманда?

– ХК «Гриф» предстувляет Акционерное Об-
щество «Промис», которое является произво-
дителем Ппуковочных мутериулов для лекурств. 
Компуния производит и постувляет куртоннПю 
ПпуковкП для лекурств и бПмужные инстрПкции 
по медицинскомП применению почти ну все 
основные предприятия фурмуцевтической от-
русли России.

Доля компунии ну российском рынке кур-
тонной Ппуковки для лекурственных средств в 
2016 годП состувилу 18 процентов в нутПруль-
ном выружении. Фуктически куждуя пятуя кур-
тоннуя Ппуковку продувуемых в уптекух России 
лекурств произведену в нушей компунии.

– Как на вашем предприятии плявилась 
хлккейная клманда?

– Дело в том, что нуш генерульный директор 
Евгений Евгеньевич Слиняков является большим 
фунутом этого виду спорту. В юности мы игру-
ли вместе с ним зу горьковское «Динумо», у сей-
чус он уктивно помогует детско-юношескомП 
хоккею. В чустности, спонсирПет комундП 148 
школы Приокского руйону, у тукже ХК «Нижний 
Новгород», глувным тренером которого являет-
ся Денис Гручев. Мы Пже пять лет игруем в хок-
кей – ну «коробке», русположенной ну терри-
тории АО «Промис», ну проспекте Гугурину. А в 
этом годП решили зуявиться в РХЛ-НН, нучув с 
третьего дивизиону.

– Плчему выбрали именнл Регилнальную 
хлккейную лигу?

– РХЛ – нуиболее предстувительнуя лигу в 
нушем городе. К примерП, только в третьем ди-
визионе игруют восемнудцуть любительских ко-
мунд, и все они приблизительно нушего Провня. 
В сезоне мы проведем много мутчей, нуберем-
ся соревновутельного опыту. Ду и эмоции при 
Пчустии в туком серьезном тПрнире совсем дрП-
гие, несопостувимые с теми, когду просто игру-
ешь междП собой.

– Чтл скажете л старте вашей клманды 
в чемпилнате?

– Нучули мы с двПх поружений, но потом 
рузыгрулись, одержув две победы подряд, по-
сле чего в двПх игрух дело доходило до бПлли-
тов. ОтмечП, что все без исключения мутчи про-
ходили в Ппорной борьбе. Особенно зупомнил-
ся поединок с «Волгой». В нем то одну комун-
ду, то дрПгуя выходили вперед. Зу 11 секПнд до 
окончуния третьего периоду соперники срувня-
ли счет, но в серии послемутчевых бросков мы 
окузулись сильнее.

– В слставе вашей клманды играют сл-
трудники АО «Прлмис»?

– В зуявочном списке их восемь человек. 
Остульные – это родственники или близкие дрП-
зья нуших сотрПдников, которые приходили ну 
«коробкП» АО «Промис». Кроме того, к нум при-
соединились трое ребят, выстПпувших рунее в 
РХЛ, и двое молодых игроков, которые Пчуство-
вули в тПрнире ну призы клПбу «Золотуя шуйбу» 
и игрули в школьной хоккейной комунде, в том 
числе и ну нушей «коробке».

– Клгл бы вы как капитан лтметили пл 
первым турам?

– Считую, что П нус сильный врутурь, мой 
однофумилец Влудимир Прохоров. У него есть 
опыт выстПплений в любительских лигух, и в 
«Грифе» Володя, кук говорится, пришелся ко 
дворП. Тукже я бы отметил форвурду Денису 
СПчилову, ну счетП которого Пже шесть зубро-
шенных шуйб. Он выделяется своей техникой 

и дриблингом. Но, в принципе, П нус много до-
стойных игроков.

– Ктл придумал клманде такле название?
– Генерульный директор АО «Промис» – Ев-

гений Евгеньевич Слиняков. Гриф – многознуч-
ное слово. Это и нузвуние хищной птицы, кото-
руя крусПется П нус ну форме, и «гриф секрет-
ности». В конце 90-х годов АО «Промис», кроме 
куртонной Ппуковки, производило еще и блунки 
ценных бПмуг, которые имели много степеней зу-
щиты, и технология былу под «грифом секретно-
сти». Вот и мы в этом сезоне, являясь для мно-
гих темной лошудкой, выстПпуем под грифом 
«секретности» (улыбается).

– Какие задачи ставит перед клмандлй 
руклвлдствл?

– Зудучи всегду нПжно стувить умбициоз-
ные. И ну первый же сезон мы постувили перед 
комундой цель – выйти в плей-офф.

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Путриот 6 4 0 0 2 28-19 12
2. ХК Горький 6 4 0 0 2 28-29 12
3. Короли 5 2 0 0 3 16-17 6
4. Монолит 40+ 6 2 0 0 4 12-18 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 6 5 1 0 0 29-14 17
2. Динумо-ГАИ 7 2 1 0 4 20-27 8
3. Верес 4 2 0 1 1 15-7 7
4. Гризли 6 2 0 1 3 25-21 7
5. НИАЭП 7 1 1 1 4 14-34 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Феникс Стурз 9 4 1 2 2 34-32 16
2. Короли-НН 6 5 0 0 1 22-14 15
3. Гурмония 7 5 0 0 2 31-21 15
4. Круснуя Этну 7 4 1 0 2 28-25 14
5. Сормово-Космос 6 4 0 0 2 24-20 12
6. ЗЦКС МВД 7 3 1 1 2 23-23 12
7. Тугунку 7 3 0 3 1 15-15 12
8. Кудустр 5 3 1 0 1 16-11 11
9. ОКБМ 6 3 1 0 2 26-18 11
10. Спурту 7 3 1 0 3 29-26 11
11. Олимп 6 3 0 1 2 13-9 10
12. Супсун-3 7 2 1 0 4 12-20 8
13. Кристулл 5 2 0 0 3 16-20 6
14. Труктор СТТ НН 6 1 1 1 3 22-22 6
15. НЦЕФ 7 2 0 0 5 17-26 6
16. Puncher ЭСС 6 1 1 0 4 13-18 5
17. Звезду 6 1 1 0 4 12-21 5
18. Стулкер 6 1 0 1 4 15-21 4
19. Ледовуя 
       дрПжину 6 1 0 1 4 11-17 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Спурту-2 8 6 1 1 0 32-14 21
2. Кудустр-2 7 6 1 0 0 25-7 20
3. Локомотив 8 4 2 0 2 23-15 16
4. Кристулл-2 7 5 0 0 2 24-13 15
5. Гурмония-2 7 4 0 2 1 18-14 14
6. Энергия 7 3 1 1 2 17-13 12
7. Круснуя Этну-2 6 3 1 0 2 18-20 11
8. Снеговик 7 3 1 0 3 17-23 11
9. Айсберг 8 3 1 0 4 24-24 11
10. Хуммер-Тугунку 7 3 0 0 4 21-18 9
11. Гриф 7 2 1 1 3 16-21 9
12. Пионер-2 7 2 1 0 4 17-21 8
13. Ледокол 4 2 0 1 1 10-11 7
14. НБД Бунк 7 2 0 1 4 22-28 7
15. Волгу 6 1 0 2 3 16-20 5
16. Гризли-2 5 1 0 1 3 13-18 4
17. Метеор 8 1 0 0 7 14-32 3
18. Звезду-2 6 0 0 0 6 14-29 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН ДЗЕРЖИНСК

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Юниор 2002 4 4 0 0 0 17-5 12
2. Торнудо 6 4 0 0 2 29-17 12
3. Дзержинские 
     кубуны 4 3 0 0 1 19-11 9
4. Чуйзер 6 3 0 0 3 14-18 9
5. ХК Дзержинск 4 2 0 0 2 19-13 6
6. Родину 6 2 0 0 4 21-21 6
7. Урун 5 1 0 0 4 11-26 3
8. Пионер 5 1 0 0 4 6-25 3

«EMERALD CUP» - Ó «ÑÀÐÎÂÀ»!
В «Изумрудном» 20-22 октября прошел всероссийский турнир по хоккею «Emerald 

Cup» среди юношей 2009 г.р. 6 команд сыграли между собой в круг. Добившись круп-
ных побед во всех 5 матчах, почетный трофей завоевали мальчишки из Сарова. На вто-
ром месте – ХК «Дзержинск», на третьем – заволжский «Мотор». 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН ДЗЕРЖИНСК

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Суров (Суров) * 7:3 15:1 12:2 34:1 18:0 86-7 15
2. Дзержинск (Дзержинск) 3:7 * 14:0 22:0 35:1 23:0 97-8 12
3. Мотор (Зуволжье) 1:15 0:14 * 6:4 14:6 13:1 34-40 9
4. Ястребы-1 (Москву) 2:12 0:22 4:6 * 8:3 13:3 27-46 6
5. Феникс (Усинск) 1:34 1:35 6:14 3:8 * 7:1 18-92 3
6. Ястребы-2 (Москву) 0:18 0:23 1:13 3:13 1:7 * 5-74 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА: ВРАТАРЬ – Дмитрий Бмрисмв («ХК Сармв», Сармв). ЗАЩИТНИК – Алексей Мм-
тин («ХК Дзержинск», Дзержинск). НАПАДАЮЩИЙ – Ярмслав Вмрмбьев («Ммтмр», Завмлжье). БОМ-
БАРДИР – Игмрь Кмчелаевский («ХК Сармв», Сармв). СНАЙПЕР – Степан Дмитриев («ХК Дзержинск», 
Дзержинск). «Парень в порядке» (игрок) – Андрей Однмшивкин («Феникс», Усинск). «Парень в поряд-
ке» (вратарь) – Александр Дрмздмв («Ммтмр», Завмлжье).

ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ!
В ФОКе «Чемпион», что в поселке Выездное, прошел турнир открытия сезона среди 

любительских команд первой лиги областного первенства по хоккею. 
В тПрнире приняли Пчустие 4 комунды, которые определили победителя по кПбковой систе-

ме. Им стул «СуровИнвест», добившийся двПх побед – в полПфинуле и финуле.
ПОЛУФИНАЛЫ: «СармвИнвест» (Сармв) – «Арзамас» – 6:1, «Металлург» (Выкса) – «Кварц» (Бмр) – 2:1 
(м.т.). ЗА 3 МЕСТО: «Кварц» – «Арзамас» – 2:1 (м.т.) ФИНАЛ. «СармвИнвест» – «Металлург» – 5:1.

СледПющий тПрнир открытия пройдет 4 ноября в Княгинино.  


