


2Футбол-Хоккей  НН 13 сентябряФУТБОЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – СПАРТАК-2 (Москва) – 

3:1 (2:0)

8 сентября. Нижний Новгород. «Стади-
он Нижний Новгород». 27431 зритель.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Абазов, Хрипков, Хайруллов, 
Федорив, Аюпов, Симанов (Скворцов, 
67), Игнатович (Абрамов, 86), Сергеев 
(Чирьяк, 73), Делькин (Семейкин, 88).
«Спартак-2»: Терешкин, Мамин, Ми-
ронов, Воропаев, С. Бакаев, Полубо-
яринов, Тюнин, Рудковский, Митро-
га (Мазуров, 79), Руденко, Тиуб (Ло-
патин, 65).
Голы: 1:0 – Аюпов (6), 2:0 – Аюпов 
(32), 2:1 – Руденко (80), 3:1 – Чи-
рьяк (90).
Предупреждены: Хрипков (13), Аю-
пов (39), Игнатович (41), Чирьяк (90+1) 
– Руденко (45+1), Полубояринов (62).

К матчу команды подошли не в 
оптимальных составах. У «Спарта-
ка-2» сразу несколько человек полу-
чили вызов в различные националь-
ные сборные, а Павел Маслов в про-
шлом туре схлопотал четвертую жел-
тую карточку. У «Нижнего» в располо-
жении молодежной сборной находи-
лись Даниил Фомин и Лео Гогличид-
зе, а в юниорской – Николай Сысуев. 
А Максим Палиенко пропускал игру с 
красно-белыми из-за травмы.

Хозяева уже к перерыву вели в два 
мяча. Оба своих гола Тимур Аюпов за-
бил ударами головой с близкого рас-

стояния. Сначала после подачи со 
штрафного Игнатовича и скидки Дель-
кина на дальнюю штангу, а затем – с 
углового. Терешкин в обоих эпизодах 
был бессилен.

Во втором тайме красно-белые 
постарались навязать борьбу и спасти 
матч, однако хватило этого только на 
один мяч: отличился Руденко. Получив 
проникающую передачу от партнера, 
он ворвался в штрафную и неотраз-
имо пробил в дальний нижний угол.

В самой концовке, бросив все 
силы в атаку, спартаковцы пропусти-
ли еще один гол. Скворцов убежал в 
контратаку по левому флангу и сделал 
подачу на Чирьяка, а Ловре обработал 
мяч и поймал вратаря красно-белых 
на противоходе.

В итоге – 3:1. «Нижний Новгород» 
останавливает победную поступь спар-
таковцев и поднимается по турнирной 
таблице, отставая от идущего на вто-
ром месте «Тамбова» всего на два очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Тяжелый матч. Молодые спар-
таковцы мне понравились. Они игра-
ли уверенно и раскрепощенно, заби-
ли нам хороший гол. Ну а мы сегод-
ня здорово действовали на «стан-
дартах» в первом тайме. А во втором 
при счете 2:1 соперник оголил зоны. 
И мы забили в концовке на контрата-

ке еще один мяч.
Как я отношусь к тому, что Ловре 

снял футболку? Но он же забил гол, 
сделал то, что нужно сделать форвар-
ду. Это эмоции. Я тоже когда-то фут-
болки бросал (улыбается). Рад, что 
мы прервали голевую засуху. Люби-
мый игрок моего сына Дениса Ван Ни-
стелрой говорил в свое время: «Голы 
– это как кетчуп. Сначала никак, а по-
том много». Так что, будем надеяться, 
сегодня мы перевернули эту бутылку 
с кетчупом.

Болельщики признали меня луч-
шим тренером августа в ФНЛ. Я очень 
благодарен им за это. Первым меня 
поздравил Денис, потом еще было 
много звонков. Спасибо всем за под-
держку. Мы будем еще больше рабо-
тать, чтобы ни в коем случае не оста-
навливаться на достигнутом, а радо-
вать вас красивой игрой и положи-
тельными результатами.

Виктор БУЛАТОВ, 
главный тренер «Спартака-2»:

– Соперник сделал игру еще в пер-
вом тайме. Сказались два объектив-
ных фактора. У сильной команды хо-
зяев был хороший настрой после двух 
поражений, она с первых минут оказы-
вала на наши ворота серьезное давле-
ние. Мы с ним, к сожалению, не спра-
вились. И, конечно, сказалось, что 
многие наши игроки сейчас в моло-
дежной сборной. Заменившим их ре-
бятам пришлось выступить, по сути, с 
листа. Это очень тяжело.

Хотя тот факт, что наших футболи-
стов вызывают в сборную – это повод 
для гордости. Поэтому особо не рас-
страиваемся. Второй тайм провели 
намного лучше и даже могли сравнять 
счет, если бы нам повезло…

Артур АНИСИМОВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Крутые эмоции, невероятная 
игра при такой поддержке. После мат-
ча, когда я выходил из чаши этого ве-
ликолепного стадиона, понял, что это 
всё, ради чего мы с самых ранних лет 
занимаемся футболом. Играть при та-
ких трибунах – это кайф!

Мы с первых минут владели пре-
имуществом, создавая давление впе-
реди. Забили два быстрых мяча. А по-
сле перерыва перестроились, стали 
играть на удержание счета и пропу-
стили необязательный гол, который 
нас встряхнул. Мы выбежали в кон-
тратаку и расставили все точки над «i».

Два поражения нас не сломили. 
Мы верили в себя. Хотели реабили-
тироваться в домашнем матче, забить 
как можно больше голов. И сейчас мы 
очень рады победе. Спасибо вам за 
поддержку, уважаемые болельщики. 
Вы – лучшие!

Тимур АЮПОВ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Рады победе. Мы и работаем 
для того, чтобы побеждать, чтобы за-
бивать голы. Оба мяча стали резуль-
татом домашних заготовок после 
«стандартов», которые мы отрабаты-
ваем на тренировках. Моя задача за-
ключалась в том, чтобы оказаться в 
нужном месте в нужный момент. Мне 
оставалось только попасть в ворота, 
что я и сделал.

Настраивались на сегодняшний 
матч после двух неудач самым се-
рьезным образом. Хорошо, что полу-
чилось реализовать тренерские за-
думки. Забили два быстрых гола. Игра 
проходила под нашу диктовку. Но не 
зря говорят, что 2:0 – самый неудоб-
ный счет. Немного расслабились, и вот 
уже – 2:1. А третий гол сотворили ре-
бята, вышедшие на замену. Молодцы! 
Очень нужный был мяч. А я свои сегод-
няшние голы посвящаю лучшему дру-
гу Ибрагиму, у которого вчера ушел из 
жизни отец. Ибра, держись!

Мы двигаемся от матча к матчу. 
Теперь нас ждет непростой выезд в 
Воронеж. Будем готовиться к матчу 
с «Факелом».

Андрей ХРИПКОВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме мы выполнили 
установку тренера – прессинговать 
соперника. Команда у гостей моло-
дая, чувствует себя неуютно, когда на-
чинаешь ее прессинговать. А во вто-
ром тайме мы немного отошли назад, 
и у нас начались проблемы. Потому, 
что «Спартак-2» очень хорошо играет 
в позиционной атаке, если им давать 
такую возможность. Мне понравился 
наш соперник. Уважаю молодых ребят, 
которые не теряются на поле и играют 
в хороший футбол.

– Насколько быстрый гол помог 
вашей команде?

– Это была одна из установок тре-
нера на этот матч – забить быстрый 
гол. И хорошо, что получилось за-
бить второй еще в первом тайме. Ну 
а третий гол стал решающим, потому 
что концовка матча была достаточ-
но нервной.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÛØÅÂ - 
ËÓ×ØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ...

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий 
Черышев был признан, по мнению болельщиков, луч-
шим тренером августа. 

В голосовании на сайте ФНЛ за первое место до по-
следнего боролись наставники «Нижнего Новгорода» и кур-
ского «Авангарда». В итоге победил главнокомандующий 
нижегородцев Дмитрий Николаевич Черышев, набравший 
36,3% зрительских голосов.

ФК «Нижний Новгород» в августе взял 10 очков из 15 
возможных, привезя по 3 очка из непростых выездов в Сочи 
и Томск, и лишь в последнем туре месяца потерпел первое 
в сезоне поражение.

Прервал беспроигрышную серию нижегородцев как раз 
«Авангард», главный тренер которого Игорь Беляев занял по 
версии болельщиков второе место – у него 34,6% голосов.

Наконец, на третьем месте главный тренер «Спарта-
ка-2» Виктор Булатов (10,1%). Красно-белые выдали в авгу-
сте четыре победы подряд и закрепились в группе лидеров.

... À ÍÈÊÎËÀÉ ÑÛÑÓÅÂ - 
ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ

Лучшим игроком августа в составе «Нижнего Нов-
города» стал вратарь Николай Сысуев. 

По итогам голосования болельщиков на странице ВКон-
такте ФК «Нижний Новгород» Николай набрал 64,48% го-
лосов.  В августе Николай провел три «сухих» матча (с «Лу-
чом», «Томью» и «Сочи»), заслуженно получив вызов в юни-
орскую сборную России (U 20).

Более чем на 47% он опередил Павла Игнатовича 
(17,18%). На третьем месте голкипер Артур Анисимов 
(8,02%). Четвертый, пятый и шестой соответственно Мак-
сим Палиенко (4,26%), Даниил Фомин (3,36%) и Лео Го-
гличидзе (2,7%).

В июле в аналогичном голосовании победил Радик 
Хайруллов.

ÑÛÃÐÀËÈ ÇÀ ÑÁÎÐÍÛÅ
Футболисты ФК «Нижний Новгород» Даниил Фо-

мин и Лео Гогличидзе сыграли за молодежную сбор-
ную России, а Николай Сысуев – за юношескую (U20).

В пятницу, 7 сентября, в Химках молодежная сборная 
России провела товарищеский матч с олимпийской сбор-
ной Египта. Встреча завершилась вничью – 1:1. На гол спар-
таковца Пантелеева в дебюте второго тайма египтяне наш-
ли довольно быстрый ответ. Отличился Мохамед.

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Даниил Фомин 
вышел в основном составе и провел на поле 63 минуты. 
А защитник Лео Гогличидзе появился на зеленом газоне 
стадиона «Родина» на все той же 63 минуте, сыграв до фи-
нального свистка.

А уже 11 сентября молодежная сборная России прове-
ла в Нижнем Новгороде судьбоносный поединок европей-
ской квалификации с Сербией, уступив ей 1:2. 

Что же касается юношеской сборной России (U-20), 
то она дважды уступила в товарищеских матчах сверстни-
кам из Хорватии с одинаковым счетом 0:1. Все 90 минут в 
составе национальной команды в первой встрече провел 
Николай Сысуев. А сразу после матча голкипер «Нижнего 
Новгорода» дал небольшой комментарий:

– Для меня была большая честь выйти в футболке на-
циональной сборной. Конечно, не очень хотелось начинать 
дебют за сборную с поражения, но таков футбол. Что ска-
зать по игре, хорваты – очень сильный соперник. Они от-
лично подготовлены функционально, рослые, крепкие. На-
чали игру на равных, но на 26 минуте у нас удалили право-
го защитника, и пришлось перестроиться тактически: мы 
стали действовать от обороны. Увы, все-таки не дотерпе-
ли до перерыва и пропустили с углового гол «в раздевал-
ку». Скорее всего, это потеря концентрации.

Весь второй тайм мы оборонялись, но ребята – молод-
цы они ничего не дали создать хорватам. У нас же не полу-
чилось результативно завершить свои контратаки. В целом 
игра была интересной, боевой. Мы вели борьбу на каждом 
участке футбольного поля. 

Благодарю всех болельщиков, которые переживают за 
меня. Вас очень много! Спасибо вам огромное!

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
10 тур. 8 сентября. Тамбов (Тамбов) – Чер-
таново (Чертаново) – 2:2, Сибирь (Ново-
сибирск) – Ротор (Волгоград) – 1:1, Крас-
нодар-2 (Краснодар) – Авангард (Курск) 
– 0:2, СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Сочи 
(Сочи) – 2:2, Тюмень (Тюмень) – Луч (Вла-
дивосток) – 0:0, Балтика (Калининград) – 
Факел (Воронеж) – 0:2, Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – Спартак-2 (Москва) 
– 3:1, Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Химки 
(Химки) – 2:2, Мордовия (Саранск) – Томь 
(Томск) – 0:1, Армавир (Армавир) – Шин-
ник (Ярославль) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Томь 10 7 2 1 16-4 23
2. Тамбов 10 6 3 1 20-12 21
3. Спартак-2 10 6 2 2 15-8 20
4. Авангард  10 6 1 3 10-8 19
5. Краснодар-2 10 5 4 1 13-9 19
6. НИЖНИЙ  

НОВГОРОД 10 5 3 2 11-7 18
7. Сочи 10 4 4 2 18-12 16
8. Чертаново 10 4 4 2 19-14 16
9. Шинник 10 4 3 3 7-7 15
10. Химки 10 4 2 4 13-14 14
11. Факел 10 4 1 5 13-11 13
12. Мордовия 10 3 3 4 13-12 12
13. СКА-Хабаровск 10 2 6 2 14-14 12
14. Луч 10 2 4 4 4-4 10
15. Тюмень 10 2 4 4 9-13 10
16. Сибирь 10 2 4 4 7-13 10
17. Балтика 10 2 3 5 10-16 9
18. Ротор 10 1 5 4 6-11 8
19. Зенит-2 10 0 2 8 8-20 2
20. Армавир 10 0 2 8 2-19 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 15 сентября. Луч – Тамбов, Томь 
– Тюмень, Сочи – Мордовия, Авангард – 
СКА-Хабаровск, Шинник – Краснодар-2, 
Спартак-2 – Армавир, Химки – Балтика, 
Чертаново – Сибирь, 18:00 – Факел – 
Нижний Новгород, Ротор – Зенит-2. 
12 тур. 19 сентября. Чертаново – Луч, 
Тамбов – Томь, Тюмень – Сочи, Мордо-
вия – Авангард, Шинник – СКА-Хабаровск, 
Балтика – Ротор, Сибирь – Зенит-2, Крас-
нодар-2 – Спартак-2, Армавир – Факел, 
19:00 – Нижний Новгород – Химки.

ЧЕМПИОНАТ РПЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 6 5 1 0 10-1 16    
2. Спартак  6 4 2 0 5-1 14
3. Ростов 6 4 1 1 8-2 13
4. Краснодар 6 3 1 2 7-6 10
5. Оренбург 6 3 1 2 8-5 10
6. ЦСКА 6 2 3 1 9-3 9
7. Динамо  6 2 3 1 8-4 9
8. Локомотив  6 2 2 2 4-4 8
9. Рубин 6 1 4 1 6-6 7
10. Ахмат 6 2 1 3 6-8 7
11. Крылья Советов 6 2 1 3 2-5 7
12. Арсенал 6 1 2 3 3-6 5
13. Енисей 6 1 2 3 2-8 5
14. Уфа 6 1 1 4 4-8 4
15. Урал 6 1 1 4 5-13 4
16. Анжи 6 1 0 5 3-10 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 14 сентября. Локомотив (Мо-
сква) – Динамо (Москва). 15 сентября. 
Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск), 
Уфа (Уфа) – ЦСКА (Москва), Арсенал 
(Тула) – Крылья Советов (Самара). 16 
сентября. Оренбург (Оренбург) – Зенит 
(Санкт-Петербург), Анжи (Махачкала) – 
Краснодар (Краснодар), Спартак (Мо-
сква) – Ахмат (Грозный). 17 сентября. 
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов).

ÊÅÒ×ÓÏ ÏÎ-
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈ!

В десятом туре «Нижний Новгород» одержал победу над одним из лидеров ФНЛ – московским «Спартаком-2».



Футбол-Хоккей  НН 3

ИЗ «ЛОКОМОТИВА» –  

В «ВОЛГУ»
– Юрий Михайлович, с чего 

для вас начался путь в большой 
футбол?

– Я вырос в Горьком, недалеко от 
кинотеатра «Москва», в Фибролито-
вом поселке, который находился за 
заводом «Красный якорь». Непода-
леку располагалось футбольное поле 
металлургического завода. Оно было 
центром притяжения для мальчишек 
Канавинского района. Туда приходи-
ли Миша Сенюрин, Витя Владющен-
ков, Шура Попович, Евгений Лунев (с 
ним мы вообще жили в одном подъез-
де). После школы все мы собирались 
там и до позднего вечера гоняли мяч.

– А как вы попали в свою пер-
вую футбольную команду?

– Можно сказать, случайно. При-
шел как-то посмотреть тренировку 
юношей «Локомотива». А у них как раз 
для двусторонки не хватало одного че-
ловека, и меня поставили в состав. По-
сле игры тренер мне сказал, чтобы я 
приходил на стадион «Локомотив» на 
игру горьковской «Волги» – подавать 
мячи. Шел 1966-й год. А вскоре меня 
приняли в команду. Первым моим тре-
нером стал Николай Михайлович Чи-
жов, а потом нас взял под свою опе-
ку Владимир Александрович Фролов. 
Под его руководством мы заняли деся-
тое место среди юношей в первенстве 
Советского Союза. Играли против та-
ких сильных соперников, как киевское 
и московское «Динамо», вильнюсский 
«Жальгирис». По возвращении в Горь-
кий всем футболистам нашей команды 
присвоили первый мужской разряд. А 
меня, Анатолия Степанова и Геннадия 
Кузьмина взяли в «Волгу».

Ливерий Андреевич Носков на 
торжественном собрании произнес 
напутственную речь, устроив нам сво-
еобразные проводы в большой фут-
бол. И мы стали тренироваться с ко-
мандой мастеров. Дали нам тогда две 
ставки на троих. Мать ведь воспитыва-
ла нас одна, а кроме меня, у нее было 
еще двое детей. Так что моя «волгов-
ская» зарплата стала для нашей семьи 
большим подспорьем.

– За «Волгу» удалось сыграть?
– Нет, к сожалению. Только на пред-

сезонных сборах да в товарищеских 
матчах. Ну и еще играл за группу под-
готовки «волжан», которая была прооб-
разом нынешних молодежных команд. 
Тренировал нас Сан Саныч Козлов. Мы 
играли на первенство области. Поми-
мо молодежи, в команду приходили и 
опытные игроки «Волги», которые вос-
станавливались после травм. Так, мне 
довелось выходить на поле вместе с 
Сергеем Жидковым и Анатолием Луни-
ным. С Луниным, заканчивавшим тогда 
карьеру, мы играли в центре обороны.

А потом меня призвали в ряды Воо-
руженных Сил. В армии вместе со Сла-
вой Мельниковым и Толей Степановым 
играл за сборную ПВО московского во-
енного округа. Тренировал нас заслу-
женный мастер спорта, олимпийский 
чемпион, бывший защитник ЦСКА Эду-
ард Иванов. Под его руководством мы 
заняли третье место в финале первен-
ства Вооруженных Сил, который про-
ходил в Киеве. Неплохо мы выступили 
и в Кубке СССР среди футбольных ко-
манд ПВО страны.

– После армии вернулись в 
«Волгу»?

– Да, снова прошел сборы с коман-
дой, но в заявку меня не включили. И 

тогда Валера Корнишин и Миша Сеню-
рин стали настойчиво звать в «Химик».

– И вы согласились?
– Да, тем более что в дзержинской 

команде я знал многих ребят: Сашу 
Щербакова, Николая Фомина, Анато-
лия Масляева, Анатолия Денискина, 
Валерия Корнишина, Михаила Сеню-
рина… Все они в свое время поиграли 
за «Волгу». Коллектив в «Химике» был 
очень хороший.

Что запомнилось больше все-
го? Конечно же, матчи с горьковской 
«Волгой». Это были настоящие дерби! 
Мы все были друзьями, но только не 
на поле, где страсти кипели нешуточ-
ные. Кто побеждал чаще? По-разному 
было. И мы выигрывали в Сормове, а 
порой «волжане» побеждали в Дзер-
жинске. Причем результаты всегда 
были непредсказуемыми, независи-
мо от того, какие места занимали ко-
манды в турнирной таблице.

– Вы играли на позиции цен-
трального защитника. А кому из 
нападающих противостоять было 
труднее всего?

– Был в Махачкале такой грозный 
форвард – Александр Маркаров. Про-
тив него всегда тяжело было играть. 
Высокий такой нападающий, здоро-
вый. Головой забивал, как Виталий Ста-
рухин, игравший в то время за донец-
кий «Шахтер». Мы встречались с Са-
шей лет пять назад на Кубке РФС сре-
ди юношей. Он команду привозил на 
финал, а я был главным судьей сорев-
нований. Посидели, вспомнили моло-
дость. Он согласился с тем, что игра 
на «втором этаже» была его коньком.

УСТУПИЛИ ТОЛЬКО 

АНГЛИЧАНАМ
– После выступлений за «Химик» 

вы вернулись в родной город…
– Да, где еще лет шесть высту-

пал за «Красную Этну». Мы играли на 
КФК. Кроме того, в составе «Красной 
Этны» я стал многократным чемпио-
ном области и обладателем Кубка об-
ласти. А еще запомнился мне предсе-

зонный турнир на призы газеты «Ле-
нинская смена». В нем приняли уча-
стие команды мастеров – «Волга» и 
«Химик» – и два лучших горьковских 
любительских коллектива – «Радий» 
и «Красная Этна». Мы обыграли всех 
и заняли в итоге первое место.

Имя «Красной Этны» гремело тогда 
по всей области. Это и неудивительно. 
Ведь в нашей команде играли опытные 
футболисты, прошедшие школу «Вол-
ги», и перспективная молодежь. Луч-
шим бомбардиром «Красной Этны» 
был Владимир Винокуров. На слуху 
были имена Льва Минеева, Евгения Лу-
нева, Геннадия Слепенкова. Также мо-
ими партнерами были Юра Ежов, Вла-
димир Синицын, Игорь Суродин, Саша 
Чибышев, Вадим Генералов, Сергей 
Апыхтин, Владимир Стрелов, Лев Куз-
нецов, Владимир Надежин…

Еще вспомнился случай из этого 
этапа моей карьеры. Играл я себе за 
«Красную Этну», и вдруг приезжает ко 
мне тренер «Химика» Аркадий Петро-
вич Афанасьев вместе с Валерой Кор-
нишиным. Они сказали, что в команде 
много травмированных, и предложили 
мне съездить на выезд в качестве фут-
болиста дзержинского клуба. А стар-
шим тренером «Химика» тогда был уже 
Леонид Юрьевич Шляк. Я ответил, что, 
в принципе, не против. Тем более что в 
областном чемпионате мы лидировали 
с большим отрывом. Валерий Ивано-
вич Нестеркин дал добро и отдал меня 
в «аренду» в «Химик» (улыбается).

И вот мы отправились в поездку 
по маршруту Пятигорск – Махачкала – 
Астрахань. Сначала в Пятигорске обы-
грали лидера – «Машук», а в Астрахани 
и Махачкале уступили. Только вот я до 
сих пор удивляюсь, как это Шляку уда-
лось провернуть, что мое присутствие 
в составе «Химика» в том южном тур-
не никто из официальных лиц так и не 
заметил (улыбается).

– А когда вы завершили игро-
вую карьеру?

– В 1985 году я окончил Ленин-
градский институт физкультуры, а тог-

да как раз Александр Щербаков соз-
дал мужскую команду «Локомотив», 
которая начала выступать в чемпио-
нате области. Еще один сезон я оты-
грал за «железнодорожников», а затем 
была создана команда мастеров. Она 
стала выступать во второй лиге, а я пе-
решел на тренерскую работу.

– Но ведь вы еще известны и как 
футбольный арбитр!

– Судить я, можно сказать, тоже 
начал случайно. Как-то на матч «Ло-
комотива» во второй лиге не явил-
ся судья, и я отработал помощником. 
Через некоторое время ситуация по-
вторилась, а на третью игру мне уже 
дали назначение. Провел три встре-
чи – меня заметили. Стал судить вто-
рую лигу. Сначала лайнсменом, потом 
главным арбитром. Так лет шесть-
семь и судил. Раньше ведь на возраст 
судей не смотрели. В Горьком были 
хорошие арбитры: Зыков, Батраков, 
Винокуров. Семен Наумович Шапиро 
давал нам дельные советы. Мы так и 
судили нижегородской бригадой. А в 
межсезонье проводили сборы – в Ана-
пе, Махачкале, Волжском. В итоге мне 
присвоили звание судьи республикан-
ской категории по футболу.

– Чем занимались параллель-
но с судейством и по окончании ка-
рьеры арбитра?

– С 1985 по 2011 год работал тре-
нером в ДЮСШ «Локомотив». В 80-е в 
нашей школе были именитые наставни-
ки: Голов, Калугин, Голубев. Среди моих 
воспитанников – Игорь Ямушев, Дми-
трий Дмитриев, Артемий Белов. Все 
они стали профессиональными футбо-
листами. Петр Быстров тоже был одно 
время моим подопечным, но начинали 
с ним работать Голубев и Храпов.

Из каких-то достижений отме-
чу второе место на представитель-
ном международном турнире в Уэль-
се с командой 1981 года рождения. 
Мы тогда сыграли вничью с чехами и 
уступили англичанам, а у всех осталь-
ных команд выиграли.

Что запомнилось из той поездки? 
В первую очередь – идеальные поля, 
их было множество! А еще англича-
не запомнились строжайшей игро-
вой дисциплиной. К примеру, сносят 
их мальчишку, а он без всяких апел-
ляций к арбитру тут же встает и бежит 
занимать свою позицию. Так что игро-
вая дисциплина у британцев – в крови.

«НИЖНЕМУ» НУЖНА  

СВОЯ АКАДЕМИЯ!
– В ХХI веке вы известны по ра-

боте в МФС «Приволжье»…

– Да, отвечаю в этой организации 
за детско-юношеский футбол. Рабо-
таю в МФС «Приволжье» уже восем-
надцатый год. У нас прекрасный кол-
лектив, который возглавляет Влади-
мир Иванович Афанасьев. Все мои 
коллеги – люди опытные, футбольные. 
Так что по проведению соревнований 
наше межрегиональное объединение 
одно из лучших в стране. Недаром к 
нам присоединились любительские 
коллективы из Оренбурга и Кирова, 
раньше выступавшие соответствен-
но в МРО «Урал» и «Золотое кольцо».

Именно мы ввели правило, что 
команды третьего дивизиона долж-
ны иметь юношей разных возрастов. 
То же самое сейчас касается и кол-
лективов, выступающих в чемпиона-
те области. Каждая команда, пусть и 
любительская, должна думать о вос-
питании резерва.

Кроме того, где-то около года я 
являюсь членом комитета детско-
юношеского футбола РФС. Мы кури-
руем вопросы развития и пропаганды 
детско-юношеского футбола, прове-
дения детско-юношеских футбольных 
соревнований. Работа эта мне хорошо 
знакома, ведь я полжизни тружусь на 
благо юношеского футбола.

– Сами-то в футбол с ветерана-
ми играете?

– А как же! Собираемся время от 
времени на стадионе «Полет». Езди-
ли с командой ветеранов в Муром и 
на Бор – в День города. А в мой 60-й 
день рождения играли командой тре-
неров против своих воспитанников на 
Сортировке. Вообще на «Локомотиве» 
всегда была очень хорошая ДЮСШ. 
Многие ее воспитанники поиграли в 
высшей и первой лигах: Сергей Гри-
шин, Виктор Владющенков, Саша 
Минаев, Сергей Сметанин, Петя Бы-
стров… Жаль, что сейчас от этой шко-
лы ничего не осталось.

– Ощущаете, что вам уже 
шестьдесят пять?

– Когда мне исполнилось 60 лет, 
писал в заявлении: прошу начислить 
пенсию по старости, и это немного 
покоробило. А сейчас порой напо-
минают о себе старые болячки. Про-
фессиональные занятия спортом ни 
для кого даром не проходят (грустно 
улыбается).

– Семейная жизнь у вас сло-
жилась?

– Да, у меня есть дочь Надежда. 
Внук Никита пошел по стопам деда: 
занимался футболом на стадионе «Се-
верный», а сейчас – на «Искре» у Рома-
на Андреевича Фахретдинова.

– На новый стадион на игры 
«Нижнего Новгорода» часто ходите?

– Посчастливилось побывать там 
на двух матчах чемпионата мира, а те-
перь стараюсь не пропускать ни одной 
игры с участием «Нижнего Новгорода». 
Ходим вместе с ветеранами, общаем-
ся, болеем за нашу команду. Вспоми-
наем те времена, когда за горьковскую 
«Волгу» играл Лунев, то весь наш Фи-
бролитовый поселок шел посмотреть 
на Джона (так все звали Евгения). Точ-
но так же ходили на Сенюрина, Не-
стеркина, Поповича… А шум во время 
матчей стоял такой, что у кинотеатра 
«Москва» было слышно. Надеюсь, на-
ступят такие времена, когда в Нижнем 
будет свой интернат, и за наш клуб бу-
дут играть его воспитанники, которые 
станут кумирами для нижегородских 
мальчишек. Ведь того же Артема Дель-
кина я помню еще по выступлениям за 
«Академию имени Коноплева». Вот и 
нам нужна своя академия!

Что же касается нового стадиона, 
то он вызывает у болельщиков вос-
торг. Сюда хочется ходить на футбол 
вновь и вновь, здесь витает аура не-
давнего чемпионата мира. Да и рас-
положен стадион в очень красивом 
месте – на Стрелке, у слияния Оки и 
Волги. Народ буквально валом пова-
лил на футбол. Это же просто здорово!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Юрий САДЕКОВ: 

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ФУТБОЛУ
В пятницу, 14 сентября, исполняется 65 лет известному в прошлом футболисту, тренеру, арбитру Юрию САДЕКОВУ. Ныне Юрий Михайлович 

отвечает за детско-юношеский футбол в межрегиональном футбольном союзе «Приволжье». Накануне юбилея мы встретились на родном для 
юбиляра стадионе «Локомотив», где и состоялась наша беседа.

13 сентября ФУТБОЛ

НАШЕ ДОСЬЕ
Юрий Михайлович САДЕКОВ. Родился 14 
сентября 1953 года. Воспитанник ДЮСШ 
«Локомотив» (Горький). Защитник.

Выступал за группу подготовки ФК 
«Волга» (Горький), «Химик» (Дзер-
жинск), «Красную Этну» (Горький), 
«Локомотив» (Горький).

В 1985 году окончил Ленинград-
ский институт физкультуры. С 1985 по 
2011 год работал тренером в ДЮСШ 
«Локомотив».

Судья республиканской категории 
по футболу.

В настоящее время отвечает за детско-
юношеский футбол в межрегиональном 
футбольном союзе «Приволжье».

Ч л е н  к о м и т е т а  д е т с к о -
юношеского футбола РФС.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ 
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ» 

На базе отдыха «Изумрудное» 7-9 сентября прошел все-
российский турнир по футболу среди мальчиков 2010 г.р. 
памяти Александра Невского. Его победителем стала ниже-
городская команда ДЮСШ-НН, добившаяся в финале побе-
ды над сверстниками из столичного ЦСКА – 4:2.

На первом этапе 8 команд были разбиты на две группы, в каж-
дой из них сыграли в круг, затем состоялись полуфиналы, финал 
и матчи за 1, 3, 5 и 7 места.

В результате увлекательного соперничества призерами со-
ревнований стали:  ДЮСШ-НН-1 (Нижний Новгород), ЦСКА (Мо-
сква) и «Чертаново» (Москва).

Главный тренер ДЮСШ-НН Давид КАПАНАДЗЕ после окон-
чания турнира не скрывал своих положительных эмоций:

– Наша команда уже начала предсезонную подготовку. Недав-
но вернулись из Санкт-Петербурга, где тоже принимали участие 
во всероссийском турнире. В нем заняли третье место, а в «Изу-
мрудном» стали первыми! Это вдвойне приятно, ведь нам проти-
востояли очень сильные соперники. Одни названия о многом го-
ворят: «Рубин», «Чертаново», ЦСКА. С армейцами нам к тому же 
пришлось встретиться дважды: в своей группе мы им уступили, а 
в финале взяли достойный реванш. Ну, а об уровне организации 
турнира и условиях, созданных в «Изумрудном», можно говорить 
много и только в восхитительных тонах.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Чертаново (Москва)  * 2:4 5:0 14:0 21-4 6
2. Рубин (Казань)  4:2 * 3:4 15:0 22-6 6
3. РЦПФ Нижний Новгород  0:5 4:3 * 7:4 11-12 6
4. ДЮСШ-НН-2 (Н. Новгород)  0:14 0:15 4:7 * 4-36 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1.ЦСКА (Москва)  * 9:0 11:1 6:1 26-2 9
2. ДЮСШ-НН (Н. Новгород)  0:9 * 10:2 5:3 15-14 6
3. Девятка (Москва)  1:6 2:10 * 5:0 8-16 3
4. Текстильщик (Иваново)  1:11 3:5 0:5 * 4-21 0
ПЛЕЙ-ОФФ. 8 сентября. Полуфиналы. Чертаново – ДЮСШ-НН – 
0:4, Рубин – ЦСКА – 0:1. 9 сентября. За 7, 5, 3 и 1 места. За 7 место. 
ДЮСШ-НН-2 – Текстильщик – 1:4. За 5 место. РЦПФ Нижний Нов-
город – Девятка – 5:2. За 3 место. Чертаново – Рубин – 1:0. Финал. 
ЦСКА – ДЮСШ-НН – 2:4.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Вратарь – Михаил Крупин (Рубин). Защитник – Матвей Климен-
ко (ЦСКА). Нападающий – Илья Баландин (Чертаново). Бомбар-
дир – Амбарцум Алексанян (ЦСКА). Лучший игрок – Федор Цюскьо 
(ДЮСШ-НН-1). Тренер – Давид Капанадзе (ДЮСШ-НН). Полезный 
игрок – Александр Маткин (ДЮСШ-НН-1). Самый перспективный 
игрок – Юнис Фаткулин (ЦСКА).
Специальными призами от компании «Glavsport» были удостое-
ны лучшие игроки: Иван Гусев, Григорий Воронов, Алексей Иванов 
(Девятка). Дмитрий Ягодин, Макар Фролов, Марк Богданов (Тек-
стильщик).
Специальными призами от аквапарка «Атол» были удостоены 
лучшие игроки: Константин Кудаев, Сергей Борков, Артем Коль-
цов (РЦПФ Нижний Новгород). Денис Елисеев, Вячеслав Смир-
нов, Михаил Угланов (ДЮСШ-НН-2). Глеб Пешехонов, Иван Вол-
ков (ДЮСШ-НН-1).

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород
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Николай ХОДОВ, 
президент МФК «Оргхим»:

ЗАДАЧИ СТАВИМ 
СЕРЬЕЗНЫЕ!

– «Кубок Чкалова» мы выиграли в 
прошлом году. На сей раз нашей це-
лью было показать ребятам, что каж-
дый матч – это новое испытание. На 
фоне таких сильных соперников хоро-
шо видно, как команда сыграна, а над 
какими компонентами нам еще нуж-
но поработать. Для тренерского шта-
ба теперь есть большая пища для раз-
мышлений и общего анализа команд-
ных действий. Мы в некоторых мат-
чах переигрывали соперника, владе-
ли преимуществом, но не реализовы-
вали свои моменты и в итоге уступали. 

– Почему именно в «Изумруд-
ном» было решено провести этап 
Кубка России?

– Мы понимали, что на «Кубке Чка-
лова» болельщики уже смогут увидеть 
нашу команду. А вариант с базой в «Из-
умрудном» был выбран заранее. Там 
тоже очень хороший зал. Плюс ко все-
му, это наша резервная площадка, и ее 
тоже необходимо «обкатать».  

– Какая задача стоит перед кол-
лективом на Кубке России?

– Главной задачей на Кубок Рос-
сии для «Оргхима» является выход в 
третий этап соревнований, чтобы при-
везти в Нижний Новгород команду Су-
перлиги. Мы хотим попробовать свои 
силы на ее фоне, дать настоящий бой. 
Для этого нужно выиграть первый этап 
в «Изумрудном», а затем пройти вто-
рой раунд. 

– Если говорить о первенстве 
России, то в нем, видимо, задачи 
не менее амбициозные?

– Задача на чемпионат – высту-
пить не хуже, чем в прошлом сезоне. 
Ребята еще в прошлом году мечтали 
о медалях, но соперники оказались 
сильнее. В этом сезоне накал борьбы 
будет еще выше, и я рискну утверж-
дать, что турнир Западной конферен-
ции высшей лиги будет самым инте-
ресным в мини-футбольной России. 

– Принято считать, что второй 
сезон всегда сложнее, нежели пер-
вый. Команда психологически го-
това к этому?

– Мы говорили на эту тему с ребя-
тами еще по окончании прошлого се-
зона, напомнили в преддверии это-
го. Тренерский штаб провел большую 
подготовительную работу, и на тур-
нире было видно, что по физическим 
кондициям мы никому не уступаем. В 
первой игре предсезонного турнира 
преобладали эмоции, но, тем не ме-
нее, мы смогли переиграть соперни-
ка, который перед матчем «на бума-
ге» был сильнее. 

– Перейдем к женской команде 
«Норманочка». Будут ли в нее при-
влекаться  более опытные нижего-
родские игроки?

– Сейчас девочкам предстоит 
играть в «Оргхим»-первенстве Рос-

сии в возрастной группе U15 – с со-
перницами, которые зачастую будут 
на год старше. Мы уже обсуждали с 
руководством АМФР ситуацию по 
поводу заявки нашей команды в пер-
вую лигу первенства России. И тут 
уж без более опытных футболисток 
нашей области не обойтись, ведь 
играть только шестнадцатилетними 
девчонками в таких соревнованиях 
невозможно. Путь, который прошла 
наша мужская команда, очень пока-
зателен, и от этого шаблона при вы-
страивании «женской вертикали» 
вряд ли стоит отходить. 

– Знаю, что вы давний много-
летний поклонник нижегородского 
«Старта». Сейчас у вас – своя про-
фессиональная команда. Следи-
те ли сейчас за жизнью клуба, ко-
торому тоже в свое время немало 
помогали?

– Да, безусловно. Переписыва-
лись на днях с Алексеем Куркиным. 
Знаю, что «Старт» успешно провел 
сборы в Швеции.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

ДВИЖЕМСЯ 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД

– Каждый соперник на «Кубке Чка-
лова» представлял собой хороший 
коллектив, и на каждую игру мы имели 
свой план действий. При этом на ны-
нешнем турнире не требовали от ре-
бят побед во что бы то ни стало. Для 
нас гораздо важнее было посмотреть, 
кто с кем лучше сыграется, как пра-

вильнее выстроить командные взаи-
модействия. Все игры на турнире по-
лучились совершенно разными, поч-
ти во всех игра шла до гола, и мы без 
борьбы никому не уступили. Много, к 
сожалению, не забиваем. Но это, ви-
димо, связано с нервозностью. Все-
таки сейчас – начало сезона. В чем-
пионате хотелось бы играть более 
результативно и поменьше ошибать-
ся в обороне. 

– Может быть, стоило пригла-
сить на турнир команды посла-
бее, чтобы почувствовать уверен-
ность в игре?

 – Для того, чтобы расти и стано-
виться сильнее, нужно играть с силь-
ными соперниками. Слабые коман-
ды – это шаг назад, это не для нас. 
Ведь мини-футбольная команда, как 
и весь холдинг «Оргхим», движется 
только вперед. Почти все матчи на 
«Кубке Чкалова» получились динамич-
ными и непредсказуемыми – болель-
щикам, уверен, понравилось. А в ходе 
сезона их поддержка наверняка будет 
еще больше!

– На турнире вратари – Ряби-
нин и Боронин – играли поочеред-
но. Для себя уже определили, кто 
будет основным?

– Я еще в прошлом сезоне гово-
рил, что они у нас работают в тандеме. 
Если один сыграл хорошо, то другой 
может еще лучше. Если один сыграл 
плохо, то другой его подменил. На тур-
нире обоим была нужна игровая прак-
тика, поэтому и играли они поочеред-
но. Первых и вторых у нас нет – есть 
только «здесь и сейчас». 

– Первый же матч «Оргхима» на 
турнире стал своего рода истори-
ческим, ведь он носил статус меж-

дународного – в соперниках был 
участник розыгрыша Лиги чемпио-
нов армянский «Лео». Это действи-
тельно большое событие?

– Да, благодаря этому событию, 
мы все обрели большой опыт, как ко-
манда в целом, так и каждый игрок в 
отдельности. Встреча с такой имени-
той командой, тем более закончивша-
яся нашей победой, безусловно, вой-
дет в историю. 

Максим СЕРЕБРЯКОВ, 
игрок МФК «Оргхим»:

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ!

– Насколько «Кубок Чкалова» по-
мог команде «вкатиться» в сезон?

– В турнире принимали участие 
сильные команды: что «Лео», что 
«Алмаз-Алроса» или КПРФ-2 – со-
перники очень достойные. Мы стара-
лись на их фоне тоже держать планку 
и играть на таком же высоком уров-
не. На матчи против сильных команд 
есть определенный психологический 
настрой, да и тренеры подсказыва-
ют. Хотя много еще чего не получа-
ется, но мы будем работать, ведь 
нам есть куда стремиться и двигать-
ся дальше. 

– На турнире ты стал лучшим 
бомбардиром. Что этому способ-
ствовало?

– Здесь, считаю, основная заслу-
га партнеров по команде. 

– Какую-то планку по забитым 
мячам на сезон для себя ставишь?

– Такого нет. Мы играем одной ко-
мандой, и если у команды все получа-
ется, то это замечательно. Для меня 
общая командная цель гораздо важ-
нее каких-то личных. Лучше я не за-
бью, но мы выиграем, чем я забью, но 
мы проиграем. 

– Над чем еще стоит поработать 
в преддверии чемпионата, чтобы 
к его старту подойти в оптималь-
ной форме?

– Думаю, стоит поработать над та-
ким компонентом игры, как переход 
из обороны в атаку. Ну, и в заверша-

ющей стадии хотелось бы быть поточ-
нее. Ведь вроде бы моменты создаем, 
но чего-то не хватает. 

Вячеслав  
ВЛАДЮЩЕНКОВ, 
главный тренер «Лео»:

«ОРГХИМ» БЫЛ 
БЫ СИЛЬНЕЕ 
ШВЕДОВ!

– Мы с удовольствием приня-
ли приглашение принять участие в 
«Кубке Чкалова». Ведь чтобы учить-
ся и двигаться дальше, нам и нужны 
подобные соревнования. Армянский 
мини-футбол отстает в своем разви-
тии, и чем больше мы будем играть с 
хорошими сильными соперниками, 
тем лучше для нас. 

– Какие задачи ставились пе-
ред командой на «Кубке Чкалова»?

– Побеждать в каждом конкрет-
ном матче! 

– Как вам организация турнира?
– Все понравилось, особенно пре-

красная атмосфера на трибунах, в ко-
торой приятно играть. Видно, что было 
постелено новое покрытие, поэтому 
пришлось немного привыкать к нему. 
Но ничего, все команды были в рав-
ных условиях. 

– Недавно вы принимали уча-
стие в матчах  Лиги чемпионов. 
Если сравнивать «Оргхим» с теми 
соперниками, с которыми вам при-
ходилось играть, как на их фоне, на 
ваш взгляд, смотрелась бы нижего-
родская команда?

– Если вспоминать прошлый се-
зон, когда мы участвовали в Кубке 
УЕФА, то хорваты, которые там вы-
делялись, думаю, будут посильнее. А 
если сравнивать со шведами, которым 
мы уступили в нынешнем розыгрыше 
Лиги чемпионов, то здесь бы я поста-
вил на «Оргхим». Там, где мы игра-
ли, покрытие линолеум напоминает, 
поэтому была своя специфика. Да и 
футболисты у соперников были, как 
на подбор, крупными, габаритными, 
старались играть в свою игру, в кото-
рой ощущалась какая-то системность 
и организованность, как при прессин-
ге, так и при выходе из обороны. Но на 
нижегородском покрытии, повторюсь, 
«Оргхим» будет сильнее.

– В «Оргхиме» теперь есть и 
женская команда. А как с женским 
мини-футболом обстоят дела в Ар-
мении?

– Там с мужским бы мини-
футболом дела как следует нала-
дить, а вы про женский спрашиваете 
(улыбается). 

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

«ÎÐÃÕÈÌ» (ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)-2018/2019
Вратари:
Андрей БОРОНИН ...........................08.07.1988 
Аркадий РАДБИЛЬ ..........................26.11.1971 
Сергей РЯБИНИН ............................04.09.1997
Илья ТЮРИН ..................................16.04.1999
Защитники:
Артем БРИТОВ  ..............................19.06.2001
Дмитрий ГОРБУНОВ ........................02.05.1999
Андрей ДЮЖАКОВ  ........................13.05.2000
Сергей КУЛАГИН  ...........................05.10.1999
Владислав БАРСКОВ ........................14.11.1996
Универсалы:
Никита КАРПОВ ..............................09.04.2000
Иван ОБЖОРИН ..............................22.10.1997
Артем СВЯТКИН .............................02.12.1996 
Максим СЕРЕБРЯКОВ .......................30.10.1996 
Роман СМОТРАКОВ ........................03.05.2001
Александр ТЕЛЕГИН ........................07.09.1990
Станислав ЮЩЕНКО .......................18.12.1985
Нападающие:
Роман ГЛЫНИН  ..............................22.09.1999
Дмитрий ГОЛУБЕВ ...........................04.12.1996
Дмитрий ЗАЙЦЕВ ............................25.07.1999 
Дмитрий НАВАЛЬНЕВ .......................07.05.1990
Дмитрий СМОРОДИН ......................31.12.1991
Александр СУРИН ...........................28.04.1998
Николай ХОДОВ .............................17.08.1977
РУКОВОДСТВО
Администрация:
Президент клуба – Николай Владимирович ХОДОВ
Вице-президент клуба – 

Аркадий Беньюминович РАДБИЛЬ
Руководитель пресс-службы – 

Светлана Евгеньевна МАЛКИНА

Исполнительный директор – 
Артем Дмитриевич МАЙОРОВ

Начальник команды – Денис Сергеевич ВОРОТНИКОВ
Администратор – 

Дмитрий Александрович АЛЕКСАНДРОВ

Тренеры:
Главный тренер – 

Рашид Максутович КАМАЛЕТДИНОВ
Тренер – Олег Васильевич БАЛЕЕВСКИХ
Тренер – Максим Олегович ИГНАТЬЕВ 

Персонал:
Врач – Александр Валерьевич МОЛЕВ
Помощник врача – 

Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ
Массажист – Сергей Владимирович КЛИМЕНТЬЕВ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß ÐÅÏÅÒÈÖÈß
С 4 по 8 сентября в ФОКе «Мещерский» прошел международный турнир по мини-футболу – Кубок Чкалова. Он стал генеральной репетицией 

для команд перед стартом нового сезона. Нижегородский «Оргхим» в число призеров не попал, но при этом получил отличную возможность наи-
грать состав и попробовать свои силы в матчах с сильными соперниками.

А на повестке дня – уже старт в официальных соревнованиях: первенстве и Кубке России. Своими впечатлениями от турнира прошедшего и 
ожиданиями от  соревнований предстоящих мы попросили поделиться президента клуба Николая Ходова, главного тренера Рашида Камалет-
динова и лучшего бомбардира турнира Максима Серебрякова, забившего 6 мячей. Прокомментировал итоги турнира и главный тренер чемпио-
на Армении Вячеслав Владющенков.

КУБОК ЧКАЛОВА. ИТОГИ ТУРНИРА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Алмаз-Алроса  (Мирный) ## 1:0 3:2 3:1 3:1 3:2 13-6 15
2. Лео (Армения) 0:1 ## 1:0 1:3 4:3 3:0 9-7 9
3. КПРФ-2 (Москва) 2:3 0:1 ## 2:1 4:2 5:1 13-8 9
4. ОРГХИМ (Ниж. область) 1:3 3:1 1:2 ## 3:1 3:6 11-13 6
5. Мосполитех (Москва)        1:3 3:4 2:4 1:3 ## 3:2 10-16 3
6. Волга (Саратов) 2:3 0:3 1:5 6:3 2:3 ## 11-17 3
4 сентября. Оргхим – Лео (Армения) – 3:1. Голы: Серебряков-2, Барсков.
5 сентября. Оргхим – Алмаз-Алроса (Мирный) – 1:3. Гол: Серебряков.
6 сентября. Оргхим – КПРФ-2 (Москва) – 1:2. Гол: Серебряков.
7 сентября. Оргхим – Волга (Саратов) – 3:6. Голы: Серебряков-2, Голубев.
8 сентября.  Оргхим – МосПолитех (Москва) – 3:1. Голы: Серебряков, Смородин, Зайцев.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь – Евгений Иваняк («Лео»). Лучший защитник – 
Лукас («Лео»). Лучший нападающий – Владислав Мерлушкин (КПРФ-2). Лучший 
игрок – Константин Шувалов («Алмаз-АЛРОСА»). Лучший бомбардир – Максим 
Серебряков («Оргхим») – 6 мячей. Лучший тренер – Михаил Маркин (КПРФ-2).
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ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

×ÅÌ ÁËÈÆÅ 
ÔÈÍÈØ, ÒÅÌ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ!

Очередной тур областного 
чемпионата, вопреки ожиданиям, 
получился не самым легким для 
грандов областного чемпионата. 
Им пришлось приложить макси-
мум усилий, чтобы добыть завет-
ные очки. В одном из матчей и во-
все произошла сенсация!

Кто бы мог подумать, что «Саров» 
свою первую домашнюю победу одер-
жит  в матче с бронзовым призером 
предыдущего сезона – «Ураном». По-
следние результаты саровчан не пред-
вещали никаких проблем для гостей 
из Дзержинска. Год назад в эту же пору 
на «Икаре» был бит чемпион области 
богородский «Спартак», и вот теперь 
здесь же произошел «полураспад» 
«Урана», причем игра закончилась с 
точно таким же счетом – 4:1 в пользу 
хозяев. Дзержинцы тем самым замет-
но осложнили свое турнирное положе-
ние: отрыв двух «Спартаков», делящих 
третье – четвертое места, от «Урана» 
составляет уже 5 очков!

Быть может, «ядерщики» еще уди-
вят нас по ходу этого сезона?

«Локомотив-РПМ» вновь открыл 
счет в игре с «Шахтером» и вновь не 
сохранил своего преимущества, как 
и в матче первого круга. На сей раз 
«горняки» одержали волевую победу 
со счетом 2:1, а «железнодорожники», 
потерпев второе подряд поражение, 
уступили шестую строчку «Металлур-
гу». Автором победного для арзамас-
цев мяча стал форвард Артем Дани-
ленко, приблизившийся на один шаг 
в споре бомбардиров к лидеру – Гри-
горию Постаногову из «Волны».

Аустайдер чемпионата – нижего-
родский «ДЮСШ-НИК», гостивший в 
Богородске, извлек полезный урок из 
разгрома от «Волны» и оказал мощное 
сопротивление действующему чем-
пиону области. В первом тайме рас-
печатать ворота соперникам не уда-
лось, а после перерыва свое веское 
слово сказал Павел Донцов, оформив-
ший дубль. В общей сложности после 
возвращения в стан богородчан Павел 
забил уже девять мячей. 

Третью победу подряд одержал 
выксунский «Металлург», что позволи-
ло подопечным Виктора Кирова под-
няться на шестое место. 

А ковернинская «Волна» в этом 
чемпионате и вовсе выступает без по-
ражений! На сей раз ковернинцы взя-
ли верх над «Семеновом», причем точ-
но с таким же счетом, что и в первом 
круге – 2:0. Команда с берегов Узолы 
продолжает погоню за «Шахтером»! 
Впереди ее ждет серия матчей, ко-
торая с большой степенью вероятно-
сти станет определяющей в борьбе за 
чемпионство. Ковернинцам предсто-
ит подряд сразиться с тройкой при-
зеров сезона 2017 года: богородским 
«Спартаком» дома, а также «Шахте-
ром» и «Ураном» на выезде.

Что ж, чем ближе финиш, тем ин-
тереснее!

Роман ПЕРЕДКОВ
15 тур. 8 сентября. Спартак (Бого-
родск) – ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) – 
2:0, Саров (Саров) – Уран (Дзержинск) 
– 4:1, Спартак (Бор) – РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – перенос на 18 сентября, 
Торпедо-Павлово (Павлово) – Метал-
лург (Выкса) – 1:4, Локомотив-РПМ (Н. 
Новгород) – Шахтер (Арзамас) – 1:2, 
Семенов (Семенов) – Волна (Ковер-
нино) – 0:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 15 13 1 1 47-11 40
2. Волна  15 12 3 0 45-7 39
3. Спартак (Бор)  14 10 2 2 22-8 32
4. Спартак (Бог) 15 10 2 3 47-11 32
5. Уран  15 9 0 6 46-32 27
6. Металлург  15 7 3 5 29-19 24
7. Локомотив-РПМ  15 7 1 7 27-28 22
8. Саров  15 4 3 8 18-28 15
9. Семенов  15 4 0 11 16-35 12
10. РЦПФ– Нижний 
       Новгород-М  14 1 2 11 6-34 5
11. Торпедо-Павлово  15 1 2 12 11-60 5
12. ДЮСШ-НИК  15 1 1 13 13-54 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 16. 
2. Артем Даниленко («Шахтер») – 13. 
3-4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бо-
городск) – 11 (2), Олег Макеев («Уран») 
– 11 (3). 5-6. Михаил Горелишвили 
(«Локомотив-РПМ) – 10, Павел Гизгизов 
(«Металлург») – 10 (4). 7. Павел Донцов 
(«Спартак», Богородск) – 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 15 сентября. 14:00. Волна – Спартак 
(Бог), ДЮСШ-НИК – Металлург, Семенов 
– Спартак (Бор), Торпедо-Павлово – Шах-
тер, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Уран, 
Локомотив-РПМ – Саров. 
Перенесенный матч 15 тура. 18 сен-
тября. 15:00. Спартак (Бор) – РЦПФ-
Нижний Новгород-М.

ÏÎËÓÐÀÑÏÀÄ 
«ÓÐÀÍÀ»  
Â ÑÀÐÎÂÅ

Саровские футболисты сполна 
поквитались с дзержинским «Ура-
ном» за крупное гостевое пораже-
ние в первом круге (4:1). На своем  
поле они взяли реванш точно с та-
ким же счетом, тем самым значи-
тельно  ухудшив позиции сопер-
ника в борьбе за призовые места. 
«Полураспад» «Урана» в Сарове 
вполне может добавить бронзо-
вому призеру прошлогоднего чем-
пионата области приставку «экс».

САРОВ (Саров) – УРАН (Дзержинск) 
– 4:1 (3:0)

8 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
200 зрителей. 
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Черни-
ков-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ардатов). 
Инспектор: А.В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Лещаков (Байчурин, 88), 
Ширшиков, Назаркин, Новичков, Шеин 
(Каманин, 82), Лобачев, Томилин (Зме-
ев, 87), Ден. Курушин, Феоктистов 
(Лосев, 62), Серебряков (Аминов, 
61), Моленов.
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Лачу-
гин, Зырянов, Баулин, Суров, Трибу-
шинин (Ларионов, 60), Стрелов (Пер-
стков, 56), Тимошкин (Добрынин, 28; 
Попов, 46), Дм. Пестрецов, Макеев.
Голы: 1:0 – В. Феоктистов (15), 2:0 – П. 
Томилин (31), 3:0 – А. Зырянов (39, в 
свои ворота), 4:0 – В. Лобачев (74), 
4:1 – Дм. Пестрецов (89).
Предупреждены: Ден. Курушин (45), 
С. Ширшиков (75) – Е. Трибушинин 
(56), А. Суров (58), Е. Ларионов (79).

« С а р о в »  в п е р в ы е  в  н ы н е ш-
нем розыгрыше чемпионата обла-
сти одержал крупную победу. Бо-
лее того, саровские футболисты 
прервали безвыигрышную  серию, 
длившуюся восемь (!) матчей. По-
следний раз до матча с «Ураном» 
они выигрывали более трех меся-
цев назад: 2 июня в Нижнем Нов-
городе нанесли поражение ДЮСШ-
НИКу со счетом 4:2. 

Судьба же этой встречи была ре-
шена в первые 45 минут, когда хозяе-
ва трижды заставили соперника на-
чинать с центра поля. Уже на исхо-

де первой четверти часа игры Феок-
тистов мощным ударом со штрафно-
го метров с 35 поразил цель. А на 31 
минуте мяч во второй раз оказался в 
сетке ворот «Урана». Это Томилин со 
средней дистанции после фланговой 
подачи пробил с лета – 2:0. А вскоре 
футболист «Урана» Артем Зырянов за-
писал на свой счет автогол.

Во втором тайме команды обме-
нялись забитыми мячами. Сначала 
игрок  «Сарова» Лобачев вновь ис-
пользовал стандартное положение, 
а перед самым финальным свистком 
Пестрецов забил гол престижа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Отступать нам уже некуда было 
– три месяца не могли одержать по-
беды.  Свою роль на настрое футбо-
листов, безусловно, сыграл и пере-
рыв, связанный с чемпионатом мира. 
Плюс, нас преследовали травмы, а 
иногда семейные дела не позволяли 
собрать боеспособный состав. Пе-
ред матчем с «Ураном» так и сказал 
ребятам: давайте обо всем забудем и 
начнем как бы с нуля, с чистого листа.

В первую очередь хотели обезопа-
сить свои ворота, поэтому сыграли от 
обороны. Забили быстрый гол, который 
вышел достаточно курьезным. Феокти-
стов со штрафного метров с 35 решил не 
подачу сделать, как многие того ожидали, 
а нанести удар по воротам. Он получил-
ся хлестким, сильным и точным. Кстати, 
и четвертый мяч был забит прямым уда-
ром со штрафного. Любопытно, что до 
этого мы ни разу не забивали со штраф-
ных ударов, а тут сразу два реализовали!

Предполагал, что во втором тай-
ме дзержинцы разозлятся и заигра-
ют мощно, но этого не произошло. А 
мы, наоборот, действовали на кураже 
и легко довели игру до победы.

 – Как считаете, победа, одер-
жанная спустя три месяца, раскре-
постит ребят?

– Безусловно, любая победа, тем 
более с крупным счетом, пойдет на 
пользу, в том числе и в морально-
психологическом плане. Очень надеюсь, 
что в дальнейшем будем играть более 
уверенно. Тем более, что впереди нас 
ожидает непростой поединок в Ниж-
нем Новгороде, с «Локомотивом-РПМ».

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тренер «Урана»:

– Как и в предыдущих матчах, про-
пустили быстрый гол, но на сей раз не 

смогли переломить ход встречи. Хозя-
ева были быстрее в каждом эпизоде и, 
что немаловажно, выиграли большин-
ство единоборств. 

– Сказалась ли на игре кубко-
вая встреча в Богородске, кото-
рую ваша команда провела тремя 
днями ранее?

– Конечно, игра на Кубок сказа-
лась. Нам в Сарове не хватило физи-
ческих сил, но самое главное – не хва-
тило эмоций.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Саров –  

Нижний Новгород

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
«ÂÎËÍÀ»

Ковернинская «Волна» про-
должает радовать своих поклон-
ников результативной игрой в ата-
ке и надежными действиями в 
обороне. Команда остается един-
ственной в чемпионате, не прои-
гравшей ни одного матча. Вот и во 
встрече в столице Золотой хохло-
мы ее класс сказался. При этом 
продлилась и еще одна велико-
лепная серия: в четырех матчах 
второго круга никому из соперни-
ков так и не удалось распечатать 
ворота Алексея Рогачева. «Семе-
нов» не стал исключением. 

СЕМЕНОВ (Семенов) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 0:2 (0:1)

8 сентября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 100 зрителей. 
С у д ь и :  И . З в е з д о в  ( Б о р ) - 8 . 3 , 
Д.Талатушин-8.3, А.Косарев-8.4 (оба 
– Н. Новгород). 
Инспектор: И.В.Иванов ( Н. Новгород) 
«Семенов»: Паршуков, Луконькин 
(Сковородкин, 90), Семенов, Корот-
ков, Миннбаев, Пятов, Андр. Красиль-
ников, Нагналов (Сазонов, 63), А. Же-
галов (Погосян, 62), Волчкевич (Улы-
бин, 87), Шамаков. 
«Волна»: Рогачев, Шишкин, Кудряшов 
(Козловский, 42; Мишин, 77), Ал-р Вол-
ков (Лопухов, 10), Левенко (Курлов, 
77), Сетов, Кабаев, Ал-р Абрамов, За-
гоненко (Ал-й Абрамов, 63), Можа-
ровский (Овчинников, 86), Постаногов 
(Козырев, 70). 
Голы: Ал-р Абрамов (23, с пенальти), 
А.Можаровский (58). 
Наказаний не было.

ÊÒÎ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ 
«ØÀÕÒÅÐ»?

Арзамасский «Шахтер» одер-
жал восьмую победу подряд. На 
этот раз она, впрочем, получи-
лась самой натужной. До 68 ми-
нуты матча «Локомотив-РПМ» 
вел в счете 1:0, но затем сопер-
нику удалось не только его срав-
нять, но и вырвать важнейшую 
для себя победу. Она позволи-
ла арзамасцам сохранить за со-
бой первое место, а вот «желез-
нодорожники» опустились на 
седьмое.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР (Арзамас) – 

1:2 (0:0)

8 сентября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Железнодорожник». 200 зри-
телей.
Судьи: О. Снегирев-8.4, Д. Лед-
ков-8.3, М. Князев-8.3 (все – Нижний 
Новгород). 
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Локомотив-РПМ»: Родионов, Мед-
ведев (Гурьянов, 78), Ганков, Нико-
лаев, Антонов, Грошев, Кузянин, Кру-
глов (Корнев, 46), Широков (Карасев, 
74), Горелишвили, Лобанов.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Н. Борисов, Семин, Степанюк, 
Терехин,  Апатин (Фолин, 46), Жиля-
ев (Столяров, 46), Городцов (Усимов, 
74), Федотов (Даниленко, 56).
Голы: 1:0 – М. Горелишвили (52), 
1:1 – Н. Борисов (68), 1:2 – А. Дани-
ленко (75).
Наказаний не было.

Нижегородский «Локомотив» бук-
вально преследует какая-то черная 
полоса. Демонстрируя очень прилич-
ную игру с фаворитами соревнований, 
команда Игоря Горелова им неизмен-
но уступает: богородскому «Спарта-
ку», «Волне», «Шахтеру»… Вот и на сей 
раз «железнодорожники» едва не по-
бедили арзамасцев. Но, как говорит-
ся, «едва» и «чуть-чуть» в футболе не 
считается.

Проблемы «Локомотива-РПМ» с 
составом никуда не делись. К трав-
мированным и заболевшим Дмитрию 
Курушину, Эдуарду Сазонову, Ста-

ÔÀÊÒÎÐ 
ÄÎÍÖÎÂÀ

Богородский «Спартак» демонстрирует во 
втором круге чемпионскую игру, одерживая 
победу за победой. Но отставание от лидиру-
ющего тандема еще достаточно велико. 

Смогут ли его богородчане сократить, станет из-
вестно после судьбоносных для них встреч с «Вол-
ной» в гостях и борским «Спартаком» дома. А пока 
подопечные Владимира Ананьева записали в свой 
актив еще три очка, победив аутсайдера турнира – 
ДЮСШ-НИК. Причем победа эта далась хозяевам 
не так уж и легко: счет не был открыт вплоть до 56 
минуты. А потом свое веское слово сказал настыр-
ный форвард красно-белых Павел Донцов, офор-
мивший дубль. 

Нельзя не отметить и то, что впервые в нынеш-
нем сезоне в стартовом составе «Спартака» на 
поле вышел Олег Быков, восстановившийся по-
сле травмы.    

СПАРТАК (Богородск) –  
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 2:0 (0:0)

8 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 200 зри-
телей. 
Судьи: О. Мальянов-8.4, Д. Устинов-8.4, В. Ера-
стов-8.4 (все – Павлово). 
Инспектор: В.В. Винокуров (Нижний Новгород).
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Захаров, Воробьев, Воронин (Сутормин, 82), Ха-
гин, Вершинин, Быков (Лобанов, 46), Борисов, Дон-
цов (Сальников, 82).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Зотов, Жильцов, Кутаев, Пен-
дюхов (Субботин, 75), Зейтунян (Герасимов, 75), Кор-
нев (Седенков, 66), Тарасов (Бальцеров, 73), Берков-
ский, Фомичев, Джанелидзе.
Голы: 1:0 – П. Донцов (56), 2:0 – П. Донцов (67).
Предупреждены: Д. Вершинин (47) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Илья ЛОБАНОВ,
нападающий «Спартака»:

– «Спартак» одержал очередную победу, но 
получилась она, на первый взгляд, непростой. 
Ваша команда борется за призовые места, а со-
перник замыкает турнирную таблицу. Тем не ме-
нее, исход встречи был решен только во втором 
тайме. Почему так?

– Ребята в ДЮСШ-НИКе молодые, выходят 
на поле с желанием, хотят доказать, что умеют 
играть в футбол. А на нашей игре сказался еще 
довольно напряженный график: мы провели в те-
чение недели два матча подряд в режиме через 
два дня на третий. Отдали много сил в кубковой 
игре с дзержинским «Ураном», и ребята подуста-
ли. Это тоже наложило свой отпечаток. Было тя-
жело, но за счет самоотдачи и морально-волевых 
качеств добились своего.

– Тебе удалось поучаствовать во втором за-
битом мяче, а комбинация получилась очень эф-
фектной. Давай вспомним этот момент.

– Мы ввели аут, я принял мяч, подставив сопер-
нику спину, затем освободился от опеки защитни-
ка и сделал прострел на Павла Донцова в штраф-
ную, который очень грамотно «открылся» на ближ-
ней штанге. В забитом мяче, считаю, заслуга его. Я 
же просто «стрелял» (улыбается).

– Во втором круге ваша команда побежда-
ет одного соперника за другим. С чем связан 
такой подъем?

– Мы и в каждом матче первого круга всег-
да играли на победу, просто не везло, удача от-
ворачивалась. Когда везет, когда – нет, так быва-
ет в футболе.

– «Спартак» в ближайшее время ждет самое 
настоящее испытание на прочность: гостевые 
матчи с «Волной» в чемпионате и с дзержин-
ском «Ураном» на Кубок, затем принимаете «од-
ноклубников» с Бора. Какую из этих игр считае-
те самой важной?

– Важные – абсолютно все. Мы в каждой игре 
выкладываемся по максимуму, чтобы своей игрой 
порадовать болельщиков.

– Что подсказывает интуиция: можно ли все-
таки догнать «Шахтер» и «Волну»?

– Если будем только побеждать, отрыв непре-
менно сократится. Будьте уверены!

Николай ЗОТОВ,
капитан команды ДЮСШ-НИК:

– В предыдущем матче с «Волной» ваша 
команда уступила очень крупно – 0:10, а сей-

час весь первый тайм 
играла с действующим 
чемпионом области на 
равных. Что поменя-
лось за это время?

–  Сегодня было 
больше желания – по-
сле столь неприятно-
го поражения хотелось 
проявить себя и дока-
зать, что умеем играть 
в футбол. С «Волной», 
в принципе, мотивация 
тоже была, но что-то по-
шло не так.

– А что пошло не 
так в матче с богород-
ским «Спартаком», 
ведь после первого 
тайма счет не был от-
крыт. Чего не хватило 
во втором?

 – Даже не знаю, что 
и сказать. Как говорят 
тренеры, перерывы нам 
вообще на пользу не 
идут. Вот и сегодня вто-
рой тайм остался за со-
перником.

– А какую установ-
ку вы получили от тре-
неров в перерыве?

– Основное внима-
ние сосредоточить на 

оборонительных действиях и при возможности – 
контратаковать через фланги.

– Возможно, на итоговом результате ска-
зался «фактор Донцова», ведь именно он забил 
в ваши ворота два мяча?

– Пожалуй, опыт соперника в целом сказался. А 
нам его как раз и не хватило – в высшей лиге  игра-
ем только первый год…

– А как команда переносит эти поражения? 
Они не отражаются на микроклимате?

– Нет, стараемся не поддаваться негативным 
эмоциям и быстрее забывать неудачи. На каждый 
новый матч выходим с одним желанием – дать со-
пернику бой. 

– Какие-то турнирные задачи перед коман-
дой стоят?

– Задач у нас нет, но есть желание совершен-
ствовать свою игру и общекомандные действия, об-
рести опыт выступлений.

– Вашей команде довелось сыграть со мно-
гими сильными соперниками. Как футболист, 
как считаешь, кто всех сильнее в чемпионате 
Нижегородской области?

– Личное мое мнение: чемпионом Нижегород-
ской области станет ковернинская «Волна» – очень 
хорошая команда. Как говорится, по всем статьям. 
Второе место отведу «Шахтеру», а третье – бого-
родскому «Спартаку».

–  А ДЮСШ-НИК уйдет с последнего места?
– Постараемся приложить для этого максимум 

усилий (улыбается)!
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Богородск – Нижний Новгород
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ниславу Буслаеву, Василию Осипову 
и Александру Зорину добавился дис-
квалифицированный за перебор жел-
тых карточек Сергей Колесников. Без-
условно, это не могло не сказаться на 
игре. Хотя «железнодорожники» все 
равно дали лидеру чемпионата на-
стоящий бой!

У «Шахтера», безусловно, запас 
прочности был намного больше. О чем 
говорить, если на скамейке запасных 
остались такие «монстры», как Артем 
Даниленко, Алексей Заболотный, Де-
нис Фолин и Дмитрий Столяров.

Началась игра с преимуществом 
«Шахтера»: «горняки» буквально на-
валились на ворота «Локомотива-
РПМ», но точности им не хватало. Да 
и «красно-черный» страж ворот Вла-
димир Родионов действовал надеж-
но. За первые 45 минут игры ниже-
городцы смогли организовать лишь 
пару атак, но они хоть и получились 
опасными, логического завершения 
не имели. В свою очередь, «Шахтер» 
три раза буквально простил «Локо-
мотив». 

А вот после перерыва «железно-
дорожники» буквально преобрази-
лись и в самом начале второго тай-
ма открыли счет. Михаил Горелиш-
вили со штрафного удара с прилич-
ной дистанции пробил сильно ни-
зом – 1:0. Следом Антон Антонов и 
тот же Горелишвили не смогли за-
вершить еще один супермомент. За 
что и поплатились: Никита Борисов 
в ответной же атаке счет сравнял. 
Хотя футболистам «Локомотива» по-
казалось, что имело место положе-
ние «вне игры», но их апелляции к ар-
битру успеха не имели. После этого 
команда Игоря Горелова снова взя-
ла игру под свой контроль, но «Шах-
тер» оборонялся очень грамотно. В 
одном из эпизодов Александру Ло-
банову не хватило точности, когда 
он бил по воротам в упор. 

А ближе к концу матча «железно-
дорожники» пропустили второй гол, 
автором которого стал Артем Дани-
ленко. В последние минуты игры «Ло-
комотив» организовал навал на воро-
та «Шахтера», но счет так и остался не-
изменным – 1:2. 

Николай ПАРАМОНОВ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» - 
Â ØÅÑÒÅÐÊÅ!

В первом круге «Металлург» 
жестко расправился с павлов-
ским «Торпедо» у себя дома, от-
правив в ворота соперника 8 без-
ответных мячей. На сей раз счет 
получился менее крупным. Но 
при этом выксунцы одержали 
третью победу подряд, которая 
позволила им ворваться в ше-
стерку сильнейших. 

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 

1:4 (1:2)

8 сентября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.3, 
Е. Рубцов (Н. Новгород)-8.4, В. Зри-
лин (Кулебаки)-8.3.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхали-
ков (Р. Абдулхаликов, 67), Чикин, Ор-
люков, Скрипченко, Зайчиков, Шалин, 
Медведев (Караганский, 77), Росто-
кин (Мордвинов, 46), Семенов, Тихо-
нов (Белов, 59). 
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизги-
зов, Трусилин (Колонтаев, 78), Тара-
сов, Наумов (Куташов, 75), Нибусин 
(Крылов, 80), Залетин, Шалунов (Иса-
ев, 77), Косоногов (Едков, 78), Реми-
зов (Баландин, 75). 
Голы: 0:1 – П. Гизгизов (13), 0:2 – В. 
Ремизов (29), 1:2 – Арт. Тихонов (41), 
1:3 – В. Ремизов (61), 1:4 – Ал-й Ко-
соногов (76).
Предупреждены: А. Зайчиков (33) 
– нет.

Несмотря на крупный счет, гостям 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы сломить сопротивление сопер-
ника.  Хозяева начали матч очень рез-
во, проводя атаку за атакой. И уже на 
10 минуте Антон Шалин мог открыть 
счет, но на его удар с 6 метров среа-
гировал Александр Давыдов, отбив-
ший мяч ногами. Артем Тихонов по-
добрал его и перекинул вратаря, но 

голкипер вновь проявил чудеса реак-
ции. Следом Шалин исполнил штраф-
ной метров с 38 от ворот. Он перебро-
сил стенку, но попал в перекладину. 

Отваге и напору павловчан «Ме-
таллург» противопоставил хладно-
кровие и вскоре преобразовал его в 
забитые мячи. На 13 минуте Алексей 
Нибусин «отрезал» всю линию оборо-
ны соперника, забросив мяч на пра-
вый фланг. Вячеслав Ремизов головой 
отпасовал налево, а Павел Гизгизов с 
линии вратарской забил свой один-
надцатый гол в сезоне – 0:1. 

В ответ хозяева взвинтили темп, 
создали несколько опасных момен-
тов, но их не реализовали. А вот вык-
сунцы своего шанса на 29 минуте не 
упустили. Алексей Косоногов пасом 
через полполя вывел Ремизова на 
рандеву с вратарем, и форвард, об-
работав мяч, пробил метров с 11 точ-
но по центру – 2:0.

До перерыва, впрочем, павловча-
не размочили счет. Тихонов подобрал 
отскок, грудью подработал мяч и с 22 
метров поразил левый угол – 2:1. 

Во втором тайме инициативой 
завладел «Металлург», что позволи-
ло ему закрепить преимущество. На 
61 минуте Алексей Наумов отобрал 
мяч, обыграл двух защитников и вы-
вел Ремизова на ударную позицию, 
а тот на скорости ушел от оппонента 
и метров с шести отправил мяч точно 
в левый угол. А на 76 минуте Нибусин 
с семи метров неотразимо пробил в 
ближний угол.

В итоге – 4:1, «Металлург» в ше-
стерке сильнейших!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЕМИЗОВ,
нападающий «Металлурга»: 

– Когда я забивал второй гол, све-
ло ногу. Пришлось заменить меня и 
Алексея Наумова, который отдал го-
левую передачу. В эпизоде с первым 
голом отмечу Алексея Косоногова: 
он одним пасом «отрезал» всю защи-
ту соперника. 

Почему хозяева играли так агрес-
сивно? Думаю, они не хотели опозо-
риться перед своими болельщиками, 
поэтому и играли в атакующей манере. 
Гол, кстати, забили красивый: Тихонов 
идеально пробил по нашим воротам. 

Лично я тоже забил – уже во вто-
ром матче подряд, но со слабыми со-
перниками. В очередном туре едем в 
Нижний Новгород, на игру с ДЮСШ-
НИКом. В первом круге эта команда 
показала в Выксе «колючую» игру – мы 
победили с минимальным счетом 1:0. 
Парни у соперника молодые, стара-
ются, борются и бьются. Нам будет 
тяжело. После этой победы мы обо-
гнали «Локомотив-РПМ» из Нижнего 
Новгорода, до «Урана» из Дзержин-
ска – всего три очка. Будем играть 
только на победу, надеемся на под-
держку болельщиков! 

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»: 

– Результатом доволен, а игрой 
– нет, особенно в начале матча. Со-
перник мог забить нам не единожды 
из-за того, что наши крайние защит-
ники играли неправильно. Во втором 
тайме хозяева физически подсели, а 
наш третий гол их сломал. Мы созда-
ли, но не реализовали еще много мо-
ментов: то пас неточный даем, то не 
добегаем. Всю неделю будем гото-
виться к матчу в Нижнем Новгороде. 
Надеюсь, футболисты-работники ВМЗ 
посетят все тренировки (улыбается).

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ВОЛНА (Ковернино) –  
ШАХТЕР (Арзамас) – 3:1 (3:0)

5 сентября. Смольки. Стадион СОК 
«Мирный». 200 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.3, И. 
Звездов (Бор)-8.4, Д. Крайнов (Н. Нов-
город)-8.3. 
Инспектор: Е.А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Волна»: Рогачев, Шишкин, Кудряшов, 
Волков, Левенко, Лопухов (Козырев, 
73; Овчинников,87), Кабаев, Абрамов, 
Сетов (Козловский, 34; Курлов,67), 
Можаровский (Загоненко, 66; Горя-
чев,86), Постаногов. 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Мака-
ров, Борисов, Семин, Степанюк, Те-
рехин, Столяров (Апатин,61), Фолин, 
Городцов (Нестеров,80), Федотов (Да-
ниленко,61). 
Голы: 1:0 – Ал-р Абрамов (13), 2:0 – А. 
Лопухов (14), 3:0 – Ал-р Абрамов (40), 
3:1 – А. Степанюк (86).
Предупреждены: А. Волков (53) – М. 
Городцов (12), М. Нестеров (87).

Несмотря на будний день, первый 
полуфинальный матч в СОК «Мирный» 
собрал большую зрительскую аудито-
рию, как болельщиков обеих команд, 
так и специалистов. И футбол, вне вся-
ких сомнений, никого не разочаровал. 
Обе команды продемонстрировали 
красивую игру и свои сильные сторо-
ны, сохранив в итоге интригу до от-
ветного противостояния в Пешелани.

А к матчу в СОК «Мирный» обе ко-
манды подошли на хорошем ходу. 
«Волна» со счетом 10:0 нокаутиро-
вала ДЮСШ-НИК, а «Шахтер», пусть 
и менее крупно, но тоже разгромил 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» (4:0). Ар-
замасцы понимали, что «Волна» будет 
играть первым номером, поэтому с 
первых минут матча принялись высоко 
прессиногвать соперника. Тем не ме-
нее, футбол в исполнении хозяев был 
явно агрессивнее. И уже на 5 минуте 
один из футболистов «Волны» пораз-
ил штангу ворот. А на 13-й ковернинцы 
открыли счет. Был назначен штрафной 
удар и Александр Абрамов метров с 25 
сильно и точно пробил в верхний угол 
ворот Юрия Клепикова – 1:0. 

Едва арзамасцы развели мяч с цен-
тра поля, как его тут же перехватили 
хозяева. И в результате быстрой атаки 
Абрамов отдал мяч во фланг на Никиту 
Левенко, а тот сразу же сделал прони-
кающую передачу в штрафную на устре-
мившегося в нее Лопухова. Андрей уда-
ром в касание отправил мяч в нижний 
угол ворот «Шахтера» – 2:0. 

Такое обескуражившее начало за-
ставило подопечных Сергея Шкилева 
встрепенуться и искать счастья в ата-
ке. До перерыва пару раз вполне мог 
отличиться  Владимир Федотов, но 
голкипер «Волны» Алексей Рогачев 
неизменно оказывался на высоте. А 
на 40 минуте положение гостей ста-
ло и вовсе критичным. Опять же в ре-
зультате быстрой атаки Николай Ка-
баев скрытой передачей буквально 
выложил мяч под удар ворвавшему-
ся в штрафную арзамасцев Алексан-
дру Абрамову, удар которого в даль-
ний угол стал полной неожиданностью 
для вратаря соперника – 3:0. 

Казалось, исход полуфинального 
противостояния предрешен. Но нет! Во 
втором тайме игра резко изменилась: 
уже гости, взвинтив темп, завладели 
преимуществом, и острые моменты у 
ворот Рогачева стали возникать один 
за другим. Но в завершающих фазах 
атак «горняки» грешили неточностями. 

Наставнику «Шахтера» Сергею 
Шкилеву нужно было как-то спасать 
ситуацию, ведь счет 0:3 выглядел, как 
приговор. И тут тренер гостей принял 
креативное решение – выдвинуть но-
минального защитника Алексея Сте-
панюка на позицию «под нападающи-
ми»! И это вскоре принесло свои пло-

ды! После розыгрыша углового на 86  
минуте Алексей удачно сыграл голо-
вой и забил гол, который вернул ин-
тригу в полуфинальном противосто-
янии – 3:1. После этого у арзамасцев 
были еще моменты, чтобы сократить 
разрыв в счете, но… 

Теперь все решится в ответной 
игре 19 сентября – в Пешелани.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»: 

– В поединке двух равных по силе 
команд, когда одна из них открывает 
счет, вторая всегда пытается его срав-
нять. Тем самым оголяет свои тылы. 
Так произошло и в этом матче. Пер-
вый тайм «Волна» провела очень хо-
рошо: ребята полностью выполнили 
установку, контролировали мяч и про-
водили одну атаку за другой. В резуль-
тате быстро открыли счет, забили вто-
рой гол, потом третий, могли еще… 

Но второй тайм полностью остал-
ся за «Шахтером» – надо отдать долж-
ное сопернику. Возможно, это связано 
и с моими ошибками – с заменами… 
Возможно, когда нам забивали гол, 
вратарь должен был более уверенно 
сыграть на выходе. Возможно, ребя-
та при счете 3:0 просто успокоились.

Так или иначе, соперник один мяч 
отыграл, и теперь все решится на его 
поле. В принципе, наши шансы на выход 
в финал достаточно высоки. Для этого 
необходимо так же уверенно сыграть в 
Пешелани, как сегодня в первом тайме. 
Но не надо забывать и то, что «Шахтер» 
будет проводить матч на своем поле, 
на котором выглядит гораздо сильнее.

Кирилл КУДРЯШОВ, 
защитник «Волны»:

– Мы не довольны тем, как прове-
ли второй тайм. Если бы соперник был 
чуть удачливее в завершении атак, 
счет мог быть и 3:3. Преимущество 
перед ответной игрой у нас есть, но в 
ней нам придется значительно труд-
нее. Будет много борьбы. И ничего 
в нашем противостоянии с «Шахте-
ром» не ясно. 

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Сегодня мы провели два разных 
тайма. В результате, как своих соб-
ственных, так и судейских ошибок, в 
первом из них пропустили три мяча и 
были вынуждены отыгрываться. Лич-
но у меня не было сомнений, что по-
сле перерыва забьем, однако долж-
ны были забивать не один, а несколь-
ко голов. Моментов создали около де-
сятка, но, к сожалению, реализовали 
только один. В ответной игре 19 сен-
тября приложим все усилия для того, 
чтобы победить и пройти в финал. 

Михаил БОЧКОВ, 
Смольки – Н.Новгород

СПАРТАК (Богородск) –  
УРАН (Дзержинск) – 1:0 (1:0)

5 сентября. Богородск. Стадион 
«Спартак». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов-8.3  М. Князев-8.4, С. 
Леонтьев-8.4 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово). 
«Спартак» (Бог): Зайцев, Батурин, Гер-
манов, Захаров, Соловьев, Максимов, 
Воронин (Быков, 46), Хагин (Лепешкин, 
69), Вершинин, Борисов, Донцов (Ло-
банов, 85).
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев, Зыря-
нов, Лачугин, Надеев (Трибушинин, 
51), Серков, Суров (Тимошкин, 81), 
Стрелов, Попов (Добрынин, 46), Лари-
онов (Перстков, 84), Пестрецов.
Гол: 1:0 – И. Максимов (36).
Предупреждены: Н. Германов (10), 
А. Хагин (61) – А. Надеев (18), Н. Жу-
равлев (58).

Ответные полуфинальные матчи состо-
ятся в Пешелани и Дзержинске 19 сен-
тября. Начало матчей – в 14:00.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
8 сентября. Союз (Шахунья) – Урень (Урень) 
– 3:0, Чайка (Шайгино, Тоншаевский рай-
он) – Строитель (Арья) – 0:3 (-:+). 9 сентя-
бря. Старт (Тоншаево) – Уста (Уста) – 1:2, 
Лесохимик (Сява) – Зенит (Шаранга) – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 13 11  0 3 57-12 33
2. Союз 14 11 0 3 42-19 33
3. Строитель 13 8 1  4 48-25 25
4. Уста 13 8 0 5 42-32 24
5. Урень 13 6 2 5 47-30 20
6. Ветлуга 13  6 1 6 33-30  19
7. Старт 14 5  0 9 32-51  15
8. Лесохимик  13 3 0 10 26-40 9
9. Чайка  14 0 0 14 17-100 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 сентября. Зенит (Шаранга) – Ветлуга (Вет-
луга), Чайка – Союз – 0:3 (-:+). 16 сентя-
бря. Строитель – Урень, Уста – Лесохимик.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

8 сентября. Сокол-Д (Сокольское) – Спар-
так (Чкаловск) – 6:2, Мотор (Заволжье) 
– Энергия (Воскресенское) – 6:1, Сухобез-
водное (Семеновский район) – Узола (Ко-
вернино) – 0:3, ПРЗ (Балахна) – Волна (Вар-
навино) – 1:2. 9 сентября. Тимирязево (Горо-
децкий район) – Чайка (Красные Баки) – 4:1, 
Спартак (Чк) – Сухобезводное – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 16 13 1 2 48-16 40
2. Волна (В) 16 12 3 1 41-16 39
3. Мотор  15 8 3 4 45-27 27
4. Энергия  16 8 1 7 32-34 25
5. Сокол-Д 17 7 3 7 42-37 24
6. Спартак (Чк) 18 6 5 7 56-47 23
7. Тимирязево 15 6 3 6 31-31 21
8. Узола  17 6 0 11 37-49 18
9. Чайка  16 4 3 9 31-43 15
10. Сухобезводное 18 1 0 17 9-72 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 сентября. ПРЗ – Энергия, Тимирязе-
во – Узола, Чайка – Волна. 16 сентября. 
Мотор – Сокол-Д.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
8 сентября. Вача (Вача) – ПМК (Выкса) – 2:1, 
Кристалл (Сергач) – Ока-ДЮСШ (Наваши-
но) – 2:0, Березовка (Арзамасский район) 
– Дружба (Выксунский район) – 1:4. 9 сен-
тября. Темп (Первомайск) – Саров-Д (Са-
ров) – 1:1, Алатырь (Разино, Лукояновский 
район) – Вознесенск (Вознесенское) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 14 11 2 1 46-16 35
2. Вознесенск 14 11 0 3 42-12 33
3. Дружба 15 10 2 3 51-26 32
4. ПМК  14 7 4 3 35-16 25
5. Кристалл 15 5 3 7 26-31 18
6. Темп (П) 14 7 1 6 33-29 16
7. Вача 14 5 1 8 19-46 16
8. Саров-Д 14 1 4 9 13-37 7
9. Алатырь 14 3 0 11 19-43 3
10. Березовка 14 0 5 9 11-39 -1

*Примечание. За две неявки с команд «Темп», 
«Березовка» и «Алатырь» сняты по 6 очков.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 сентября. Вознесенск – Вача, Дружба 
– Саров-Д, Ока-ДЮСШ – Темп. 16 сентя-
бря. Алатырь – Кристалл, ПМК – Березовка.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
Володарский «Ритм» (тренер – 

Владимир Хворов) досрочно занял 
первое место в чемпионате Дзер-
жинска по футболу, сделав таким 
образом «золотой дубль»: выиграл 
и Кубок, и чемпионат!
4 сентября. Спартак (Дзержинск) – Ги-
дрострой (Дзержинск) – 7:3. 5 сентября. 
Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) – Три-
умф (Ильиногорск) – 4:1. 6 сентября. 
Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) – Ритм 
(Володарск) – 1:3. 10 сентября. Спар-
так – ТД Эра (Дзержинск) – 4:2. 

ЗА 1-5 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 10 10 0 0 46-7 30
2. Дзержинск-ТС-Д 12 8 1 3 50-16 25
3. Спартак-Д (Бог.) 11 7 1 3 42-17 22
3. ТТТ  10 6 1 3 37-15 19
5. Триумф 12 5 1 6 25-22 16

ЗА 6-10 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Энергия-Элитфорус 11 6 0 5 24-30 18
2. Восход 12 5 1 6 34-37 16
3. Спартак 12 3 0 9 25-64 9 
4. ТД Эра  13  3 0 10 26-55 9
5. Гидрострой 13 2  1 10 15-61 7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 сентября. ТТТ – Триумф. 12 сентября. 
Восход (Дзержинск) – Энергия-Элитфорус 
(Дзержинск). 13 сентября. Спартак-Д 
(Богородск) – Ритм. 18 сентября. ТТТ – 
Спартак-Д (Бог). 19 сентября. Спартак 
– Энергия-Элитфорус.

ЧЕМПИОНАТ БОРА
8 сентября. Стрежень (Нижний Новгород) 
– Титан (Большое Пикино) – 3:3, Медведь 
(Бор) – Красная Рамень (Останкино) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Красная Рамень 15 12 2 1 55-9 38
2. Спартак-2 16 10 4 2 32-24 34
3. Темп 15 10 2 3 47-17 32
4. Медведь 16 8 3 5 43-26 27
5. Аэропорт 15 6 2 7 34-36 20
6. Триумф 16 5 1 10 23-50 16
7. Горгаз-Сервис 15 4 1 10 17-38 13
8. Титан 15 3 3 9 29-51 12
9. Стрежень 15 1 2 12 18-47 5
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«ÂÎËÍÀ» ÑÅÁÅ ÂÅÐÍÀ! 
Два гранда нынеш-

него сезона – ковер-
нинская «Волна» и арза-
масский «Шахтер» – со-
шлись между собой на 
стадии полуфинала. И 
уже первый матч между 
ними получился на ред-
кость зрелищным и дра-
матичным. Несмотря на 
то, что «Волне» противо-
стоял действующий об-
ладатель Кубка и Супер-
кубка области, она оста-
лась верна себе: проде-
монстрировала совре-
менный, комбинацион-
ный, атакующий футбол 
и уже в первом тайме по-
вела – 3:0. А во втором 
тайме инициативу уже 
перехватил соперник. 
Какими были страсти на 
«кокосовом» поле стади-
она СОК «Мирный», это 
надо было видеть!

Схеди на печту – 
педпишись!

пределжается педписка на газету  
«Футбел-Хеккей НН». 
Ее межне ефермить  

в любем печтевем етделении!

Наш педписней индекс – 

43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 кепеек
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Футболисты «Дзержинска-ТС» в ответном 
четвертьфинальном матче  Кубка МФС «При-
волжье» дали настоящий бой одному из фа-
воритов соревнований – димитровградской 
«Ладе». Однако повторить подвиг питерского 
«Зенита», отыгравшегося в известном матче с 
минским «Динамо» при счете 0:4, подопечным 
Алексея Павлычева не удалось.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – ЛАДА 
(Димитровград) – 2:1 (1:0)

5 сентября. Дзержинск. Cтадион «Химик». 200 зрителей. 
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, А. Рукавчук (все – 
Йошкар-Ола). 
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефимов, Зимин, Ши-
роков, Борисов, Прыгунов (Тюльнев, 80), Хохлов (Со-
луянов, 90+), Захряпин, Сирцов, Ананьев (Сумачев, 
74), Громов (Грицай, 84). 
«Лада»: Долгов, Гусев (Уколов, 46), Васильев, Осипов, 
Столяров (Савельев, 46), Лапшин, Афанасьев (Нурга-
леев, 70), Ермаков (Родионов, 68), Хачатрян (Кузне-
цов, 46), Ерлин (Баев, 60), Федоров. 
Голы: 1:0 – М. Захряпин (38, с пенальти). 1:1 – А. Уко-
лов (61), 2:1 – М. Громов (63). 
Предупреждены: М. Прыгунов, (72),  К. Хохлов, (78), 
М. Громов, (80) – С. Лапшин  (38), М. Федоров, (46). 
Первый матч – 0:4.

Памятуя о четырех пропущенных в Димитровгра-
де мячах, дзержинцы со стартовым свистком арбитра 
включили самые максимальные обороты. И уже в де-
бюте встречи реальный шанс открыть счет имел Ми-
хаил Захряпин, но, находясь в десяти метрах от во-

рот, не попал по мячу после простре-
ла с фланга.

Гости, выступавшие без некото-
рых своих основных игроков, всеми 
силами пытались сбить высокий темп 
игры, предложенный дзержинской 
командой. Очевидно, хотели прием-
лемого результата «малой кровью».

Острый момент у ворот гостей 
возник на 19 минуте, когда только 
стойка спасла «Ладу» от гола. Максим 
Громов пробил со штрафного по во-
ротам, а мяч после рикошета угодил 
в штангу. Игорь Сирцов оказался пер-
вым на добивании, но после его уда-
ра мяч попал точно в руки голкипера 
«Лады» Долгова. 

Вскоре Громов вновь заставил 
еще раз дружно выдохнуть трибуны, 
пребывавшие в ожидании гола. Его 
опасным навесом с угла поля никто не 
смог воспользоваться: мяч так и про-
летел бесхозно в непосредственной 
близости от линии ворот.  Через пару 
минут уже Ананьев упустил отличный 
шанс отличиться: димитровградский 
вратарь справился с опасным ударом 
с угла штрафной площади.

И все же долгожданное взятие во-
рот «Лады» состоялось! Шутка ли, за 

последние два сезона дзержинцы в матчах с дими-
тровградской командой потерпели пять поражений 
с общим счетом 0:14. И вот на 38 минуте ее ворота 
были, наконец, расколдованы.

Михаил Прыгунов, игравший в этом матче опор-
ного полузащитника вместо дисквалифицированно-
го Сергея Квасова, получил мяч в центральном кру-
ге и обыграл  сразу двух футболистов «Лады», а за-
тем точным пасом вывел на ударную позицию Ми-
хаила Ананьева. Быть бы голу, но гости недозво-
ленным приемом уложили дзержинского нападаю-
щего на газон. Арбитр встречи Павел Лысенко без 
раздумий указал на «точку». И еще один футболист 
«Дзержинска-ТС» с именем Михаил – Захряпин – 
пробил без шансов для вратаря – 1:0. Получился 
своеобразный гол «от трех Михаилов».

Сократить наполовину гандикап в четыре мяча 
перед свистком на перерыв мог Артем Широков, но 
его удар головой после углового получился неточным. 

Тренерский штаб «Лады» больше не захотел ис-
пытывать судьбу и в перерыве произвел сразу три 
замены, выпустив на поле опытных футболистов. 
Один из них – Антон Уколов – на 61 минуте счет срав-
нял. После подачи с угла поля 195-сантиметровый 
футболист легко выиграл воздушную дуэль и с близ-
кой дистанции поразил цель – 1:1. 

До конца матча оставалось еще около получа-
са  игры, но тем не менее все стало ясно: «Лада» – в 
полуфинале.

И все же делом чести для дзержинцев было одер-
жать в этом матче победу, что они и сделали. Актив-
но проведший весь матч Максим Громов сумел убе-
жать от своего визави и техничным ударом-подсечкой 
оставил не у дел димитровградского вратаря – 2:1.

Гости в концовке встречи попытались уйти от по-
ражения, создали пару опасных моментов, но вра-
тарь Александров не дрогнул. 

Отметим, что дзержинский клуб стал второй ко-
мандой в нынешнем сезоне после тольяттинского 
«Акрона», которой удалось выиграть у действующе-
го чемпиона МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Создали в матче достаточно много момен-
тов, чтобы не только добиться победы, но и выи-

грать с нужным счетом. Но в чем-то не хватило ис-
полнительского мастерства, в чем-то пресловуто-
го везения, еще чего-то. Пришлось довольство-
ваться просто победой. На установке был сделан 
акцент на быстро забитый гол. И моменты для это-
го имелись, но подвела реализация. Тем не ме-
нее, видно позитивное движение вперед. Ребята  
прогрессируют от матча к матчу. Оценивать дей-
ствия игроков должны специалисты, но я скажу, 
что остался доволен игрой.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

АКРОН (Тольятти) – ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – 4:1 (1:0)

5 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл». 500 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко, А. Кузин, А. Сагдиев (все – Та-
тарстан).
Инспектор: А. В. Коробков (Ульяновск).
«Акрон»: Волков (В. Горбунов, 85), П.Горбунов, Логунов 
(Рыжов, 46), С. Давыдов (Галицин, 67), Монов, Вахтеев, 
Кутыров (Олейниченко, 52), Лазарев (Н. Давыдов, 73), 
Сиднев (Сысоев, 52), Бойчук (Верещак, 52), Мелихов.
«Локомотив-РПМ»: Сазонов (Родионов, 56), Ганков, 
Николаев, Зорин, Кузянин, Грошев, Антонов (Гурья-
нов, 64), Медведев, Круглов (Короткевич, 64), Горе-
лишвили, Лобанов (Широков, 62).
Голы: 1:0 – С. Вахтеев (31), 2:0 – А. Кутыров (48), 3:0 – А. 
Кутыров (49), 4:0 – С. Вахтеев (65), 4:1 – С. Широков (84).
Наказаний не было.
Первый матч – 3:2.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
18 тур. 8 сентября. Зенит (Пенза) – Лада (Димитров-
град) – 1:3, Сызрань-2003-СКТБ -Пластик (Сызрань) 
– Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 2:4, Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Химик-Август (Вурнары) – 1:4, Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 3:0. 9 сентября. Академия Коноплева (Приморский) 
– Дорожник (Каменка) – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада  16 14 0 2 52-7 42
2. Химик-Август  14 12 1 1 47-14 37
3. Дорожник  16 11 2 3 33-15 35
4. Акрон  14 10 2 2 24-6 32
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС  16 8 2 6 34-18 26
6. Мордовия-М  14 6 1 7 19-27 19
7. Зенит  16 5 2 9 25-24 17
8. Сызрань-2003- СКТБ-Пластик 15 4 3 8 24-46 15
9. Зенит-Ижевск-М  15 3 5 7 11-27 14
10. Академия Коноплева  16 2 4 10 15-37 10
11. СШОР-Волга-М  16 2 2 12 13-46 8
12. Крылья Советов-ЦПФ  14 2 0 12 11-41 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 17 (3). 2. Виталий Бур-
маков («Химик-Август») – 14 (3). 3. Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТВ-Пластик») – 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 15 сентября. Акрон (Тольятти) – Мордовия-М, 
Зенит-Ижевск-М – Крылья Советов-ЦПФ, Академия Ко-
ноплева – Химик-Август, Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 
– Дорожник, Зенит (П) – Дзержинск-ТС. 

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/4 ФИНАЛА. Ответные матчи. 5 сентября. Дзержинск-
ТС (Дзержинск) – Лада (Димитровград) – 2:1 (первый 
матч – 0:4), Луч (Самара) – Химик-Август (Вурнары) 
– 3:3 (3:5), Акрон (Тольятти) – Локомотив-РПМ (Ниж-
ний Новгород) – 4:1 (3:2), Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 
(Сызрань) – Дорожник (Каменка) – 1:8 (0:6).
В ПОЛУФИНАЛАХ ВСТРЕТЯТСЯ:
Первые матчи. 19 сентября. Акрон – Лада, Дорожник – 
Химик-Август. Ответные матчи. 3 октября. Лада – Акрон, 
Химик-Август – Дорожник. Финал – 17 и 28 октября.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ПРЗ-НИК (Балахна) – 2:0 (0:0)

8 сентября. Городец. Стадион «Спар-
так». 50 зрителей.
Судьи: Д. Гурьянов (Балахна)-8.4, Д. Хо-
рошев (Н. Новгород)-8.4, М. Конова-
лов (Бор)-8.4.
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
Голы: Андр. Батьков (7), С. Соловьев 
(90, с пенальти).
Предупреждены: нет – С. Солнцев (85), 
Д. Быков (90+).

РУБИН (Ардатов) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 0:3 (0:1)

9 сентября. Стадион ФОКа «Рубин». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.4, Д. 
Устинов (Павлово)-8.4, М. Егоров (Ар-
замас)-8.4.
Инспектор: А.Н Сорокин (Арзамас).
Голы: А. Морозов (28), О. Быков (70), 
А. Сторожилов (88).
Предупреждены: Ал-й Сергеев (56), А. 
Ухалин (67), К. Гостев (81) – нет.
На 74 минуте удален А. Ухалин («Рубин») 
– 2 ж.к. (срыв перспективной атаки).

СПАРТАК-ТУМБОТИНО (Тумботино) 
– СПАРТАК-Д (Бор) – 2:1 (0:1)

9 сентября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8.4, Д. Хорошев-8.3, 
А. Косарев-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.З. Агафеев (Павлово).
Голы: А. Кочетов (56; 66) – В. Фролов 
(43, с пенальти).
Наказаний не было.

ТРУД (Сосновское) – ШАХТЕР-Д 
(Арзамас) – 2:1 (1:0)

9 сентября.  Сосновское. Стадион 
«Труд». 50 зрителей.
Судьи: Д. Балякин (Ардатов)-8.3, А. Мо-
ховцов (Володарск)-8.3, В. Ерастов (Пав-
лово)-8.4.

Инспектор: В.А. Борисов (Нижний Нов-
город).
Голы: М. Новоселов (39), И. Леонтьев 
(80) – Д. Галихин (84).
Предупреждены: Н. Вагапов (48), Д. Ту-
руткин (50) – Д. Галихин (24).  

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д 

(Дзержинск) – перенос на 26 сентября.

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

2:0 (1:0)

9 сентября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 100 зрителей.
Судьи: М. Князев-8.4, А. Ильин-8.4, С. 
Бочкарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).
Голы: С. Напылов (18), А. Иванов (71).
Предупреждены: Р. Раков (85) – В. Мо-
хов (54).
На 80 минуте удален А. Саламатов 
(«Кулебаки-Темп») – фол последней 
надежды.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 14 11 0 3 32-15 33
2. Спартак-
     Тумботино  15 8 6 1 31-17 30
3. Городец  15 7 4 4 32-30 25
4. Водник-
     СДЮСШОР-8  14 7 2 5 24-11 23
5. Сокол  15 6 5 4 33-29 23
6. Семар-Сервис  15 6 3 6 27-26 21
7. ПРЗ-НИК  15 5 2 8 23-27 17
8. Труд  15 4 5 6 16-22 17
9. Рубин  15 4 4 7 19-29 16
10. Шахтер-Д  15 4 3 8 33-41 15
11. Спартак-Д Бор 15 4 3 8 28-36 15
12. Кулебаки-Темп  15 3 3 9 16-31 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 12 (1). 2-3. Юрий Станчев («Водник-
С Д Ю С Ш О Р - 8 » ) ,  С е р г е й  Г о р н о в 
(«Спартак-Д») – по 8. 4-5. Сергей Рома-
нов («Спартак», Т») – 7 (3), Василий Су-
хов («Шахтер-Д») – 7 (3).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 15 сентября. 14:00. Сокол – 
Спартак-Тумботино, Городец – Труд. 
16 сентября. 14:00. Кулебаки-Темп 
– Рубин, ПРЗ-НИК – Семар-Сервис, 
Спартак-Д (Бор) – Водник-СДЮСШОР-8, 
Дзержинск-ТС-Д – Шахтер-Д. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
ЧАЙКА (Перевоз) – 1:2 (1:2)

8 сентября. Бутурлино. Стадион «Чай-
ка». 100 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), С. Бочка-
рев (Н. Новгород), А. Кашин (Бутурлино).
Голы: В. Рубцов (9) – В. Савин (35), Е. 
Зубков (39)
Предупреждены: Д. Рвалов (24), С. Ба-
лашов (70) – В. Савин (43), А. Олейкин 
(74), М. Усубян (90).

ТОРПЕДО (Лысково) –  
НИВА (Гагино) – 10:4 (4:2)

8 сентября. Лысково. Стадион ФОКа 
«Торпедо». 100 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Ю. Гряз-
нов (Дзержинск), А. Щетнев (Н. Новгород).
Голы: Д. Миняжев (9), П. Мелешин (13), 
Е. Каюсов (21; 51; 77), Ю. Сизов (34; 50), 
Д. Каталов (48), Е. Дойников (79; 90) – Д. 
Павлов (36; 69; 72), Н. Рыжов (39).
Предупреждены: А. Нянькин (43) – И. 
Матвеев (45).

ШАТКИ (Шатки) –  
АРСЕНАЛ (Починки) – 4:1 (3:0)

9 сентября. Шатки. Стадион ФОКа «Ат-
лант». 100 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), В. Ли-
тонов (Вад), С. Чегулов (Н. Новгород).
Голы: С. Гуров (4; 40), В. Грибачев (15; 
86) – Е. Рожков (51).
Предупреждены: В. Кузнецов (45) – Е. 
Рожков (79). 

ОЛИМП (Ждановский) –  
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 3:1 (0:0)

9 сентября. Ждановский. Стадион «Жда-
новский». 50 зрителей.

Судьи: И. Звездов (Бор), А. Вилков (Н. 
Новгород), А. Чибышев (Н. Новгород).
Голы: С. Шишкин (51; 83), Е. Рыжов (71, 
с пенальти) – И. Горбунов (58).
Предупреждены: Е. Бобылев (35) – С. 
Сабанов (22), М. Чураков (30).

ВОЛГА (Воротынец) –  
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 

1:2 (1:2)

9 сентября. Воротынец. Стадион ФОКа 
«Волга». 100 человек.
Судьи: Д. Ледков, Д. Талатушин, М. Го-
ренякин (все – Нижний Новгород).
Голы: С. Емельянов (35, с пенальти) – А. 
Морозов (3), В. Боголепов (38).
Предупреждены: нет – В. Боголепов 
(31), А. Сипаев (76).
На 65 минуте удален В. Боголепов 
(«Прогресс») – 2 ж.к. (грубая игра).
На 87 минуте удален М. Серебряков 
(«Волга») – умышленный толчок со-
перника рукой в грудь во время оста-
новки игры.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 16 12 1 3 33-18 37
2. Шатки  15 9 1 5 38-23 28
3. Волга  15 8 4 3 37-17 28
4. Торпедо  16 7 2 7 40-33 23
5. Факел  15 7 1 7 29-26 22
6. Руслан  15 7 1 7 31-34 22
7. Олимп  15 7 0 8 36-34 21
8. Княгинино  15 4 4 7 29-42 16
9. Чайка  15 4 4 7 17-33 16
10. Арсенал  16 3 7 6 27-32 16
11. Нива  15 2 3 10 19-44 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 18 (1).
2. Евгений Каюсов («Торпедо») – 17 (1). 
3. Максим Серебряков («Волга») – 13.
4. Александр Морозов («Прогресс») – 11 
(3). 5-6. Сергей Шишкин («Олимп») – 10, 
Илья Разин («Руслан») – 10 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 15 сентября. Чайка – Нива. 
16 сентября. Шатки – Волга, Прогресс – 
Олимп, Руслан (Большое Болдино) – Ар-
сенал, Княгинино – Факел. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÔÓÒÁÎË - 
ÍÅ ÁÎÊÑ!

Впервые за время руководства 
Алексеем Павлычевым дзержин-
ская команда забила четыре мяча. 
На поле сызранского стадиона 
«Кристалл» «Дзержинск-ТС» взял 
верх над клубом с очень слож-
ным названием – «Сызрань-2003-
СКТБ-Пластик» – 4:2.

СЫЗРАНЬ-2003-СКТБ-ПЛАСТИК 
(Сызрань) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 

(Дзержинск) – 2:4 (0:4)

8 сентября. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 200 зрителей.
Судьи: Д. Харьков, И. Хафизов, А. Те-
рещенко (все – Саратов). 
Инспектор: В. В. Мартышкин (Рузаевка). 
«Сызрань-2003-СКТБ-Пластик»: Тума-
нов, Дежуров, Строганов, Бебенин, 
Ж. Дрбоян (Казоян, 32), Белов (Фар-
хутдинов, 62), Исяняев, Трушин (Заце-
пин, 85) Ковальчук (Потехин, 74), Бе-
резун, Шпенков.
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Прыгунов, Широков, Борисов, Ква-
сов (Зимин, 65), Хохлов, Захряпин, Сир-
цов, Ананьев (Сумачев, 46), Громов.
Голы: 0:1 – М. Захряпин (16), 0:2 – М. 
Ананьев (29), 0:3 – М. Ананьев (38), 
0:4 – М. Громов (39), 1:4 – Ф. Исяняев 
(57), 2:4 – С. Строганов (74).
Предупреждены: нет – М. Громов (40).

Это была вторая победа команды 
Алексея Павлычева за прошедшую не-
делю: тремя днями ранее дзержинцы 
переиграли в кубковом матче «Ладу» 
из Димитровграда.

На сей раз победа далась дзер-
жинцам легче, но при этом на поле 
было жарко – в прямом смысле этого 
слова. Матч начался в два часа дня, 
когда термометр показывал 30 гра-
дусов выше ноля!

Первая половина встречи про-
ш л а  с  я в н ы м  п р е и м у щ е с т в о м 
«Дзержинска-ТС», и результат пер-
вой половины встречи (0:4) об этом 
красноречиво говорит. Если бы это 
был боксерский поединок, то судья 
вполне мог бы к исходу первых 45 ми-
нут игры ее остановить, присудив «чи-
стую» победу гостям. Но футбол все 
же не бокс, и в нем такие правила не 
предусмотрены…

Распечатать ворота хозяев дзер-
жинцы могли уже в самом дебю-
те встречи, но мяч после удара За-
хряпина пролетел рядом со стой-
кой ворот. Исправился полузащитник 
«Дзержинска-ТС» на 16 минуте, ког-
да воспользовался точной передачей 
Громова – 0:1.

Второго взятия ворот соперника 
долго ждать не пришлось. На 29 ми-
нуте Хохлов совершил рейд по левому 
флангу с дальнейшей передачей мяч в 
штрафную. Первым на мяче оказался 
Ананьев, головой отправивший «сна-
ряд» в сетку – 0:2.

Вскоре Ананьев после сольно-
го прохода и точного удара оформил 
дубль, а под занавес первой половины 
встречи Громов забил четвертый мяч. 

Мало кто из болельщиков пред-
полагал, что он окажется последним в 
исполнении дзержинцев, но так и вы-
шло. Не сказать, что во втором тай-
ме они не имели хороших  моментов. 
Свой бомбардирский счет могли по-
полнить Громов, Хохлов, Захряпин, 
но либо их удары были не точны, либо 
уже без ошибок действовал голкипер 
хозяев поля.

А вот сызранцы две своих воз-
можности использовали, чем неска-
занно расстроили футболистов из 
города химиков. Игра во втором тай-
ме должна послужить для них хоро-
шим уроком.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Если судить по счету, то первый 
тайм нам удался. Показали качествен-
ную игру, забили четыре мяча. Могли 
забить еще, но свои моменты не реа-
лизовали Хохлов, Захряпин, Ананьев. 
А вот от второго тайма остался непри-
ятный осадок. Свои моменты не реа-
лизовали, а соперник дважды пораз-
ил наши ворота. Сказалась жаркая 
погода, а также относительно раннее 
начало матча. Тем не менее, во вто-
ром тайме должны были действовать 
с таким же настроем, как и в первом. 
Об этом я говорил в перерыве матча, 
но, видимо, психология футболистов 
взяла верх. 

– Какой из четырех забитых мя-
чей вы бы отметили?

– Трудно выделить какой-либо за-
битый мяч. Все четыре стали след-
ствием хорошо исполненных дей-
ствий футболистов и достойны похва-
лы. Еще раз повторю: забитых мячей 
могло быть и больше, если бы не под-
вела реализация.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Сызрань – Нижний Новгород

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»


