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чемпионат кхл
11 сентября. Сибирь – Автомобилист – 1:4, Трактор – 
Металлург (Мг) – 1:2 (о.т.), ЦСКА – Локомотив – 1:3, Ди-
намо (Р) – Динамо (М) – 4:2, Слован – Северсталь – 2:1.
12 сентября. Амур – Адмирал – 3:1, Авангард – Ак Барс 
– 2:1 (по буллитам), Барыс – Нефтехимик – 4:5 (о.т.), 
Салават Юлаев – Торпедо – 4:3, Витязь – Сочи – 3:1, 
СКА – Йокерит – 4:3 (о.т.), Динамо (Мн) – Спартак – 3:1.
13 сентября. Авангард – Металлург (Мг) – 0:1, Трак-
тор – Автомобилист – 1:4, ЦСКА – Северсталь – 1:2, 
Слован – Динамо (М) – 3:2.
14 сентября. Амур – Адмирал – 0:2, Сибирь – Нефте-
химик – 3:4, Барыс – Торпедо – 4:1, Салават Юлаев 
– Ак Барс – 4:5 (по буллитам), Витязь – Йокерит – 1:4, 
СКА – Спартак – 2:1, Динамо (Мн) – Сочи – 1:3.
15 сентября. Металлург (Мг) – Трактор – 5:6, Ло-
комотив – Северсталь – 4:1, Витязь – Слован – 6:4.
16 сентября. Куньлунь – Динамо (Р) – 2:4, Сибирь 
– Торпедо – 2:3, Барыс – Ак Барс – 4:3 (по булли-
там), Салават Юлаев – Нефтехимик – 1:3.
17 сентября. Адмирал – ЦСКА – 3:4 (о.т.), Амур – 
Динамо (Р) – 2:1, Куньлунь – Слован – 4:3 (по бул-
литам), Спартак – Автомобилист – 2:4, Сочи – Ме-
таллург (Мг) – 1:2, Йокерит – Трактор – 8:0.

востоЧная конференция

 и в во По П Ш о
1. Автомобилист 7 6 1 0 0 24-10 14
2. Металлург (Мг) 8 4 1 0 2 20-14 10
3. торПеДо 7 4 1 0 2 24-21 10
4. Авангард 6 4 1 0 1 19-6 10
5. Салават Юлаев 7 2 2 1 2 23-22 9
6. Нефтехимик 7 3 1 0 3 17-20 8
7. Барыс 6 2 1 2 1 26-20 8
8. Ак Барс 7 2 1 2 2 19-24 8
9. Трактор 6 2 0 1 3 11-22 5
10. Адмирал 7 1 1 1 4 14-20 5
11. Куньлунь 6 1 1 1 4 14-20 5
12. Амур 6 2 0 0 4 10-17 4
13. Сибирь 7 0 0 0 7 11-28 0
Ближайшие матчи «торпедо»:
18 сентября. 19:00 – Торпедо – Ак Барс.
21 сентября. 19:00 – Торпедо – Металлург (Мг).
26 сентября. 19:00 – Торпедо – Адмирал.

«Изумрудный КубоК» 
- у рЦПФ «нн»!

На базе отдыха «Изумрудное» 14-16 сен-
тября прошел областной турнир по футбо-
лу среди мальчиков 2011 г.р. В нем приня-
ли участие 5 команд, которые сыграли меж-
ду собой в круг.

Почетный трофей в итоге достался РЦПФ 
«НН», на втором месте – ворсменский «Спар-
так», на третьем – борский «Кварц».

– С этими ребятами я работаю уже год, – 
рассказывает тренер РЦПФ «Нижний Новго-
род-2011» Александр Калачев. – Это второй 
наш турнир. На первом мы заняли скромное де-
вятое место, а теперь мальчишки показали, что 
двигаются вперед. В каждом матче мы имели пре-
имущество. В двух встречах, правда, соперникам 
удавалось добиться ничейных результатов. Но в 
заключительном поединке мы победили сормо-
вичей с крупным счетом 8:0, завершив турнир 
на мажорной ноте и заняв в итоге первое место. 
Но самое главное, что ребята играют в футбол 
с большим желанием, растут и прогрессируют.

Отметим, что лучшим игроком «Изумрудно-
го кубка» был признан футболист РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2011» Денис Сунцов.

итоговая таблица

  1 2 3 4 5 М о
1. РЦПФ Н.Новгород  * 3:3 3:3 4:0 8:0 18-6 8
2. Спартак (Ворсма)  3:3 * 1:1 2:1 5:1 11-6 8
3. Кварц (Бор)  3:3 1:1 * 2:2 2:0 8-6 6
4. Олимпийские надежды  0:4 1:2 2:2 * 3:0 6-8 4
5. Сормово 
     (Нижний Новгород)  0:8 1:5 0:2 0:3 * 1-18 0

Что интересно, все победы были одержаны с 
«сухим» счетом, а самый популярный из них – 2:0. 

Наибольшую результативность продемон-
стрировал арзамасский «Шахтер», отправивший 
в Павлове в ворота местного «Торпедо» 4 безот-
ветных мяча. Победная серия «горняков» теперь 
насчитывает уже девять матчей, и они вновь впе-
реди всех по забитым мячам! Да и их позиции на 
первом месте только упрочились.

Впрочем, наибольший резонанс в туре вы-
звала другая игра – между ковернинской «Вол-
ной» и богородским «Спартаком», в которой ко-
вернинцы потерпели первое поражение в ны-
нешнем сезоне – 0:2. Когда соперники встре-
чались между собой в Богородске, после пер-
вого тайма на табло значился точно такой же 
счет в пользу гостей, но тогда богородчанам 
удалось отыграться. А «Волне» на сей раз – нет.

В итоге непобежденных команд в чемпиона-
те не осталось вовсе, а ковернинцам теперь бук-
вально дышат в спину два «Спартака»: богород-
ский и борский. Борчане продолжают собирать 
очки, словно курочка по зернышку. В субботу они 
взяли верх над «Семеновом» в гостях (2:0), а во 
вторник добились победы в перенесенном мат-
че над РЦПФ «Нижний Новгород-М» дома (1:0). 
И теперь отстают от «Волны» всего на очко! Бо-
городчане – на четыре. Но уже в эту субботу бо-
лельщиков ждет грандиозное «спартаковское» 
дерби: Богородск – Бор, и турнирный расклад 
в зависимости от его исхода может существен-
но измениться.

Борьба за чемпионство и призовые места на-
каляется до предела! Даже «Шахтеру» еще рано 
отдавать чемпионские лавры, ведь впереди у по-
допечных Сергея Шкилева матчи со всеми тре-
мя преследователями.

Нельзя не отметить, что «Уран» в минувшем 
туре впервые в нынешнем чемпионате сыграл 
вничью. Подопечные Николая Кашенцева поде-
лили очки с РЦПФ «Нижний Новгород-М», упу-
стив победу за пару минут до финального свист-
ка. А на очереди у «Урана» – важнейшее проти-
востояние с «Волной». В первом круге на поле 
соперника дзержинцы капитулировали 0:6, но 
как все сложится на сей раз? Пока их шансы 
на попадание в число призеров тают букваль-
но на глазах.

Ровно неделю назад мы предполагали, что 
«Саров» еще удивит нас в этом сезоне. И вот 
команда Валерия Тихонова не заставила этого 
долго ждать. В Нижнем Новгороде «ядерщики» 

взяли убедительный реванш 
у местных «железнодорожни-
ков» (3:0) за фиаско на сво-
ем поле в первом круге (0:4). 
Противостояние двух братьев 
Курушиных – Дмитрия и Де-
ниса – завершилось в пользу 
последнего. При этом хозяе-
ва вполне могли первыми от-
крыть счет, но не реализова-
ли пенальти, а затем началась 
«ядерная атака». 

«Металлургу», благода-
ря победе над ДЮСШ-НИКом 
(2:0), удалось вплотную при-
близиться к «Урану», неожи-
данно потерявшему два очка 
в Нижнем Новгороде. 

Обострилась борьба и в 
гонке бомбардиров. Ближай-
шие преследователи Григо-
рия Постаногова дружно от-
метились забитыми мячами, 
в то время как сам Григорий 
«взял паузу».

С каждым туром страсти 
разгораются все сильнее и сильнее, цена оши-
бок  становится выше, а результаты все более не-
предсказуемыми. Этим, к слову, объясняется и 
возросший интерес к чемпионату. Что ж, будем с 
замиранием сердца следить за областным фут-
болом высшей пробы!

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте страницы 6-7
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16 тур. 15 сентября. Волна (Ковернино) – Спартак 
(Богородск) – 0:2, ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 
– Металлург (Выкса) – 0:2, Семенов (Семенов) – 
Спартак (Бор) – 0:2, Торпедо (Павлово) – Шахтер 
(Арзамас) – 0:4, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Уран 
(Дзержинск) – 2:2, Локомотив-РПМ (Н. Новгород) 
– Саров (Саров) – 0:3. 
перенесенный матч 15 тура. 18 сентября. Спартак 
(Бор) – РЦПФ Нижний Новгород-М – 1:0.

таблица розыгрыШа

   и в н П М о
1. Шахтер   16 14 1 1 51-11 43
2. Волна   16 12 3 1 45-9 39
3. Спартак (Бор)    16 12 2 2 25-8 38
4. Спартак (Богородск)    16 11 2 3 49-11 35
5. Уран   16 9 1 6 48-34 28
6. Металлург    16 8 3 5 31-19 27
7. Локомотив-РПМ   16 7 1 8 27-31 22
8. Саров   16 5 3 8 21-28 18
9. Семенов    16 4 0 12 16-37 12
10. РЦПФ Нижний Новгород-М  16 1 3 12 8-37 6
11. Торпедо (П)    16 1 2 13 11-64 5
12. ДЮСШ-НИК   16 1 1 14 13-56 4
лучшие БомБардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 16. 
2. Артем Даниленко («Шахтер») – 14 (1).
3. Олег Макеев («Уран») – 13 (4).
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бог) – 12 (3).
5-6. Михаил Горелишвили («Локомотив-РПМ) – 10, 
Павел Гизгизов («Металлург») – 10 (4).
7. Павел Донцов («Спартак», Бог) – 9. 
8-9. Денис Борисов («Спартак», Бог), Максим Го-
родцов («Шахтер») – по 8. 
Ближайшие матчи:
17 тур. 22 сентября. 14:00. Спартак (Богородск) – 
Спартак (Бор), Металлург – Шахтер, Уран – Волна, 
Саров – ДЮСШ-НИК, Локомотив-РПМ – Семенов, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Торпедо (Павлово).

«Старт»:  
Из ШвеЦИИ  
в ульяновСК

Нижегородский «Старт» открыл новый 
сезон матчами группового этапа Кубка Рос-
сии в Ульяновске. В первом из них подо-
печные Алексея Дьякова добились уверен-
ной победы над кировской «Родиной» – 7:0.

старт (нижний новгород) –  
родина (киров) – 7:0 (3:0)

17 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена». 
150 зрителей. 0 градусов.
судьи: И. Дердюк (Казань), М. Целиков (Архан-
гельск), М. Тетерин (Северодвинск).
«старт»: Иванчиков, Осипенков, Голубков, Саве-
льев, Бушуев, Усов, Дашков, Гавриленко, Котков, 
Юханссон, Исмагилов. на замены выходили: Ки-
селев, Е. Корев, Степанов, Катугин, Максименко, 
Неронов, Кочетов, М. Легошин.
голы: 1:0 – Котков (Усов, 3), 2:0 – Гавриленко (Бу-
шуев, 26), 3:0 – Киселев (Гавриленко, 34), 4:0 – Бу-
шуев (Котков, 51), 5:0 – Юханссон (64), 6:0 – Ка-
тугин (Киселев,78), 7:0 – Котков (Исмагилов, 89).
штраф: 20 (Савельев, Усов – по 10)  – 50 (Евтюшин, Тих-
винский, Поскрёбышев, Прокашев, Кузьмин – по 10).

Состав кировской «Родины», переживающей 
ныне нелучшие времена, совсем недавно пополни-
ли сразу трое воспитанников нижегородского хок-
кея: Александр Чкалов, Павел Даданов и Роман Але-
шин. Но, несмотря на это, в матче со «Стартом» вят-
ская команда так не смогла оказать достойного со-
противления, и итоговый счет вполне закономерен. 
Дублем у нижегородцев отметился Денис Котков. 

«Старт» выступает в Западной сетке сорев-
нований, которая разделена на две группы. В 
группе «Б», где выступает «Старт», – четыре ко-
манды, в группе «А» – пять. Победители групп 
получат право вместе с двумя сильнейшими ко-
мандами восточной конференции выступать в 
финальной части соревнований. Она заплани-
рована на конец  октября. 
календарь игр «старта»: 17 сентября. «Старт» – «Ро-
дина» (Киров) – 7:0. 19 сентября. «Старт» – «Волга» 
(Ульяновск). 20 сентября. 15.00. «Старт» – «Водник» 
(Архангельск). 21 сентября. 17.00. Матч за первое ме-
сто команд, занявших первые места в подгруппах А и Б.

* * *На прошлой же неделе «Старт» завер-
шил учебно-тренировочный сбор в Швеции. В 
предпоследний его день подопечные Алексея 
Дьякова провели спарринг с одним из грандов 
шведского бенди – столичным «Хаммарбю».

«Старт» смог оказать достойное сопротив-
ление команде из Стокгольма, победу которой 
предопределила голевая феерия Йонсона, за-
бившего в ворота Юрия  Иванчикова пять мячей. 

старт (нижний новгород) – хаммарБЮ 
(стокгольм, швеция) – 4:8 (3:4)

13 сентября. Уппсала. «Релитахаллен-Арена». 69 
зрителей. – 1 градус.
судьи: У.Воллрингер, Ф.Юханссон, Х.Биргерссон 
(все – Швеция).
«старт»: Иванчиков, Осипенков, Максименко, Го-
лубков, Савельев, Бушуев, Дашков, Гавриленко, Кот-
ков, Юханссон, Исмагилов. на замены выходили: Ки-
селев, Е. Корев, Степанов, Усов, Катугин, Неронов.
голы: 0:1 – Й.Йонссон (Сундин, 11), 0:2 – Й.Йонссон 
(Пиццони-Эльфвинг, 17), 0:3 – Й.Йонссон (Пиццони-
Эльфвинг, 23), 1:3 – Котков (Голубков, 25), 1:4 
– Й.Йонссон (Гилльям, 29), 2:4 – Бушуев (Котков, 
32 – угловой), 3:4 – Е.Корев (Юханссон, 41), 3:5 – 
И.Грачев (Фагерстрём, 56), 3:6 – Гильям (Фагер-
стрем, 61), 3:7 – Гильям (84), 4:7 – Е.Корев (88, с пе-
нальти), 4:8 – Й.Йонссон (Фагерстрем, 90).
штраф: 10 (Осипенков)  – 20 (Нюман – 20).

С замИранИем СердЦа
В очередном туре чемпионата Нижегородской области по футболу хозяева получились 

на редкость гостеприимными. Команды, игравшие на выезде, не проиграли ни одного мат-
ча: добились пяти побед при одной ничьей!
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Факел (Воронеж) – нижний 
ноВгород (нижний новгород) –  

1:0 (0:0)

15 сентября. Воронеж. Центральный 
стадион профсоюзов. 3500 зрителей.
судьи: И. Сиденков (Санкт-Петербург), 
Р. Деушев, Д. Березнов (оба – Мо-
сква).
«Факел»: Кортнев, Осипенко, Божин, 
Кагермазов, Лебеденко, Кузьмин (Ма-
карчук, 55), Ломакин (Афанасьев, 88), 
Мануковский, Дутов (Шогенов, 76), 
Молодцов, Бирюков (Орлов, 58).
«нижний новгород»: Анисимов, Аба-
зов, Морозов, Хрипков (Фомин, 64), 
Хайруллов, Федорив, Симанов (Боча-
ров, 87), Скворцов (Сергеев, 73), Игна-
тович (Абрамов, 74), Аюпов, Делькин.
гол: 1:0 – Лебеденко (89).
На 66 минуте Ломакин («Факел») не 
реализовал пенальти (вратарь).
предупреждены: Бирюков (46), Ду-
тов (56) – Абазов (37), Морозов (62), 
Фомин (66).

В дебюте встречи игра шла на 
встречных курсах. На 6 минуте двумя 
блестящими сэйвами отметился Ар-
тур Анисимов, отразивший удары Би-
рюкова и Ломакина. Вскоре уже Си-
манов имел явные возможности от-
личиться, но сначала его удар пари-
ровал ногой голкипер «Факела» Корт- 
нев, а затем лишь штанга спасла во-
рота хозяев.

В середине первого тайма Игнато-
вич дважды готов был замкнуть пере-
дачи партнеров по команде, но в обо-
их случаях мяч до Павла не дошел. У 
Делькина последний пас не получил-
ся, а на прострел Абазова своевре-
менно среагировал Кортнев. Нако-
нец, на 40 минуте после удара Дель-
кина мяч чиркнул по перекладине…

И снова первый тайм прошел с 
преимуществом нижегородцев, а вот 
после перерыва картина на поле из-
менилась. Уже в дебюте второй поло-
вины встречи Анисимов спас команду 
после ударов Мануковского и Лебе-
денко из пределов штрафной. А на 66 
минуте Дутов упал в борьбе с Фоми-
ным, и судья назначил неочевидный 
пенальти. Ломакин с «точки» пробил, 
казалось бы, впритирку со штангой, 
но Анисимов отразил мяч!

Игра катилась в ничейную гавань, 
но с этим был не согласен лучший 
бомбардир «Факела» Лебеденко. По-
лучив пас с правого фланга, он вто-
рым касанием мощно пробил, и мяч 
рикошетом от дальней штанги вле-
тел в сетку.

после игры

Дмитрий ЧерыШев, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Боевая игра. Ребята очень ста-
рались. В первом тайме создавали 
моменты, но, к сожалению, не реали-
зовали их, а во втором немного под-
сели. Играть на таком тяжелом поле 
было трудно. К сожалению, в концов-
ке недоглядели за человеком, кото-
рый умеет правильно открываться. 
И он использовал свой шанс. Хотя по 
самоотдаче претензий к ребятам нет. 
Поражения мы не заслуживали. Ни-
чья была бы наиболее закономерным 
результатом…

сергей волгин, 
главный тренер «Факела»:

– Очень тяжелая победа и очень 
нужная. Нашу игру надо разделить на 

два тайма. В первом у нас практически 
ничего не получалось. Плохо выходи-
ли из обороны в атаку. Много было по-
терь мяча, после чего соперник прово-
дил опасные атаки. Второй тайм про-
шел при нашем территориальном пре-
имуществе. Была агрессия в атакую-
щих действиях, неплохо использова-
ли фланги, в середине наладили кон-
троль мяча. Ключевой момент с неза-
битым пенальти не выбил ребят из ко-
леи. Они не растерялись, а, напротив, 
добавили агрессии в атаке, и это вы-
лилось в победный гол.

Сергей КОЗУНОВ

результаты матчей
11 тур. 15 сентября. Луч (Владивосток) 
– Тамбов (Тамбов) – 0:1, Томь (Томск) 
– Тюмень (Тюмень) – 1:0, Сочи (Сочи) 
– Мордовия (Саранск) – 0:2, Авангард 
(Курск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– 1:1, Шинник (Ярославль) – Красно-
дар-2 (Краснодар) – 2:2, Спартак-2 (Мо-
сква) – Армавир (Армавир) – 1:2, Хим-
ки (Химки) – Балтика (Калининград) – 3:3, 
Чертаново (Чертаново) – Сибирь (Ново-
сибирск) – 2:1, Факел  (Воронеж) – Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – 1:0, 
Ротор (Волгоград) – Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – 1:1.   

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Томь 11 8 2 1 17-4 26    
2. Тамбов 11 7 3 1 21-12 24    
3. Спартак-2 11 6 2 3 16-10 20    
4. Авангард  11 6 2 3 11-9 20    
5. Краснодар-2 11 5 5 1 15-11 20    
6. Чертаново 11 5 4 2 21-15 19    
7. нижний 
     новгороД 11 5 3 3 11-8 18    
8. Факел 11 5 1 5 14-11 16    
9. Сочи 11 4 4 3 18-14 16    
10. Шинник 11 4 4 3 9-9 16    
11. Мордовия 11 4 3 4 15-12 15    
12. Химки 11 4 3 4 16-17 15    
13. СКА-Хабаровск 11 2 7 2 15-15 13    
14. Луч 11 2 4 5 4-5 10    
15. Тюмень 11 2 4 5 9-14 10    
16. Балтика 11 2 4 5 13-19 10    
17. Сибирь 11 2 4 5 8-15 10    
18. Ротор 11 1 6 4 7-12 9    
19. Армавир 11 1 2 8 4-20 5    
20. Зенит-2 11 0 3 8 9-21 3   
Ближайшие матчи:
12 тур. 19 сентября. Чертаново – Луч, 
Тамбов – Томь, Тюмень – Сочи, Мор-
довия – Авангард, Шинник – СКА-
Хабаровск, Балтика – Ротор,  С и б и р ь 
– Зенит-2, Краснодар-2 – Спартак-2, Ар-
мавир – Факел, 19:00 – Нижний Новго-
род – Химки.
13 тур. 23 сентября. Луч – Сибирь, 
Томь – Чертаново, Сочи – Тамбов, 
Авангард – Тюмень, Шинник – Мордо-
вия, Химки – Армавир, Факел – Крас-
нодар-2, Спартак-2 – СКА-Хабаровск, 
Зенит-2 – Балтика, 18:00 – Ротор – 
Нижний Новгород.

Кубок России. 1/16 финала. 
26 сентября. Нижний Новгород.  

Стадион «Нижний Новгород»

«нИЖнИй 
новГород» - 
«уФа» (уфа)

Начало в 19:00. 
Цена билетов – 300-500 рублей.

Отец привел  
на фан-сектОр «Зенита»

– Павел, ваш отец – геннадий 
игнатович – был футболистом ле-
нинградского «зенита», так что вы 
пошли по его стопам?

– Да, папа с детства приучал меня 
к спорту номер один. Принес мне бут-
сы и мяч, чтобы я играл во дворе с ре-
бятами. Но… в детстве мне футбол не 
очень нравился. Поэтому мама меня от-
дала сначала в карате, а потом в бокс. 
Но это продолжалось недолго. Отец 
привел меня на футбол, на стадион «Пе-
тровский», причем сразу на фан-сектор 
«Зенита». Меня поразила эта ни с чем 
не сравнимая атмосфера. Помню, я по-
думал: классно было бы оказаться на 
поле, чтобы люди за тебя так болели, 
так переживали. Вот тогда моя судьба 
была точно предопределена.

– Помню, как вы ворвались в 
футбол, произведя фурор в моло-
дежке «зенита»…

– Да, в сезоне-2009 мы стали по-
бедителями первенства России сре-
ди молодежных команд, а я забивал 
практически в каждом матче. После 
отставки Дика Адвоката тренер мо-
лодежки Анатолий Викторович Давы-
дов был назначен исполняющим обя-
занности главного тренера «Зенита». 
Именно при нем я дебютировал за 
основной состав в Лиге Европы, в пое-
динке с португальским «Насьоналом». 
В этом матче чуть ли не первым каса-
нием забил гол, однако лайнсмен по-
считал, что из положения «вне игры». А 
потом «Зенит» возглавил Лучано Спал-
летти, я прошел с командой два сбо-
ра, но в итоге отправился в аренду – в 
«Химки». Тогда в этом клубе заверша-
ли карьеру Роман Березовский и Ан-
дрей Тихонов, а тренировали «Хим-
ки» в том сезоне Александр Тарханов 
и Евгений Бушманов. У нас была ам-
бициозная команда, неплохие по мер-
кам первого дивизиона условия. Да и у 
меня многое получалось: я забил тог-
да пять мячей.

One way ticket
– но потом в вашей карьере на-

ступили непростые времена.
– Это уж точно. Я уехал в брянское 

«Динамо» и вскоре сломал пятую плюс-
невую кость. Слава богу, меня удачно 
прооперировали в Мюнхене. Доктору, 
правда, пришлось взять кусок кости из 
таза и вставить его в стопу. Операция 
шла пять часов. Помню, когда я очнул-
ся после наркоза, спросил: «Почему у 
меня бок зашит?» Немецкие врачи сде-
лали все возможное для того, чтобы я 
продолжил играть в футбол, и я им за 
это очень благодарен.

Потом я месяца полтора ходил на 
костылях и еще довольно долго вос-
станавливался. К тому времени рухну-
ло в пучину КФК брянское «Динамо», а 
я в тот тяжелый период пересмотрел 
все жизненные ценности. Мне помог-
ли те люди, от кого я совсем не ждал 
помощи…

Залечив травму, я отправился 
на просмотр в харьковский «Метал-
лист», потом в Турции сыграл пару 
контрольных матчей за норвежский 
«Тромсе», затем отправился в ярос-
лавский «Шинник», где познакомился 
с Юрием Фарзуновичем Газзаевым, с 
которым у меня до сих пор самые те-
плые отношения. Фарзуныч сказал: 
«Ты нам нужен». Но в итоге мой пере-
ход в «Шинник» по ряду причин так и 
не состоялся.

Дела мои были совсем плохи, ког-
да мне позвонил Рустем Хузин и при-
гласил на просмотр в пермский «Ам-
кар». Я заложил свою золотую цепоч-
ку, чтобы купить билет до Перми. Би-
лет в один конец (улыбается). Прие-
хал, в контрольном матче перед са-
мым стартом сезона сделал дубль и 
отдал голевой пас, и со мной заклю-
чили контракт.

– в «амкаре» ведь у вас выдал-
ся неплохой сезон?

– Да, в Перми у меня все скла-
дывалось очень хорошо. Забил голы 
«Спартаку», «Рубину» и «Алании», сде-
лал две голевые передачи в матче со 
столичным «Динамо». Именно после 
той встречи наставник бело-голубых 
Дан Петреску позвонил мне и предло-
жил подписать контракт с «Динамо». 
Правда, в ходе сезона он стал ставить 
меня в центр полузащиты (это явно не 
моя позиция) и по окончании чемпио-
ната отправил меня в аренду – в том-
скую «Томь».

– Что скажете о времени, про-
веденном в томске?

– Это был интересный этап моей 
карьеры. Состав в «Томи» тогда был 
очень сильный: Панченко, Портня-
гин, Рыков, Голышев, Башкиров, Бор-
дачев, Кисенков, Голенда, Мурешан… 
Восемь туров мы никак не могли вы-
играть. Потом, правда, «раскочегари-
лись». Я забил гол «Локомотиву», но 
он для меня так и остался единствен-
ным в том сезоне. С реализацией мо-
ментов было туго. В итоге мы заняли 
тогда 13 место и уступили в стыковых 
матчах «Уфе».

Ну а я по окончании сезона вер-
нулся в «Динамо», с которым у меня 
был действующий контракт. Столич-
ный клуб тогда возглавил Станислав 
Саламович Черчесов. После сборов 
он честно сказал, что не обещает мне 

много игрового времени. А я очень хо-
тел играть и отправился в аренду – в 
«Мордовию».

– ее ведь тогда тренировал 
Юрий Павлович семин?

– Юрий Палыч – ярко выраженный 
представитель советской футболь-
ной школы. Во главе угла у него игро-
вая дисциплина, основанная на стати-
стических данных игроков. При Семи-
не мы, кстати, показали высокий для 
«Мордовии» результат, заняв восьмое 
место в премьер-лиге. Но после ухо-
да мэтра два сезона подряд получи-
лись неудачными. Почему? Наверное, 
не сложилась в «Мордовии» большая 
дружная семья, которая должна быть 
в любой команде.

Черышев – ОтлиЧный 
мОтиватОр!

– Минувший сезон вы провели 
на кипре и в тамбове…

– На Кипре я выдержал три меся-
ца. Позагорал немного (улыбается) и 
решил вернуться в Россию. В «Тамбо-
ве» же я выдал неплохую концовку се-
зона. В весенней части забил четыре 
мяча, потом мы играли в «стыках» с 
«Амкаром». Жаль, что пермский клуб 
закончил свое существование, ведь о 
нем у меня остались самые хорошие 
воспоминания.

– как вы оказались в «нижнем 
новгороде»?

– У меня летом были три пред-
ложения от клубов ФНЛ, но я выбрал 
именно «Нижний Новгород». Приехал 
на сбор в Минск и уже через пару дней 
подписал контракт. И буквально тут же 
узнал, что главным тренером команды 
назначен Дмитрий Николаевич Черы-
шев. Как воспринял это? Обрадовал-
ся! Я уже работал с ним, хорошо зна-
ком с его требованиями. Для молоде-
жи такие тренеры вообще, как глоток 
свежего воздуха. Дмитрий Никола-
евич – отличный мотиватор. Он объ-
ясняет, ради чего мы играем в фут-
бол. Ведь футбол – это уважение бо-
лельщиков, это гордость твоей семьи 
за тебя и многое другое. Считаю, что 
Дмитрию Черышеву уже удалось соз-
дать некую «химию» внутри нашего 
коллектива. Мы играем друг за друга. 
Один за всех и все – за одного!

– вы бурно отпраздновали свой 
первый гол в этом сезоне в ворота 
фк «Чертаново»…

– Очень хотел забить. Рад, что тот 
гол стал победным: мы выиграли 2:1, 
причем второй мяч забили в концов-
ке встречи. Ну и крутанул «сальтушку» 
(смеется). В Сочи тоже красивый гол 
забил. Потом, правда, случились две 
осечки, но они не выбили нас из ко-
леи, что и показал очень эмоциональ-
ный матч со «Спартаком-2», в котором 
мне удалось сделать две голевые пе-
редачи со «стандартов».

– кто ваши главные болель-
щики?

– Это члены моей семьи. Отец, ко-
торый открыл мне дорогу в большой 
футбол. Он родился 13 мая, и поэто-
му я взял в «Нижнем Новгороде» три-
надцатый номер. Мама, которая всег-
да очень переживает за меня. Сестра 
Яна, которая в трудные минуты нахо-
дит правильные слова. Яна, кстати, 
приезжала на игру со «Спартаком» и 
первый тайм провела на трибуне «А», 
а после перерыва пошла на фанатский 
сектор. Мы с ней даже сфотографиро-
вались сразу после игры. Это смеш-
ное селфи попало, кстати, в объекти-
вы фотографов.

– каковы были ваши первые 
впечатления от нижнего новго-
рода?

– Когда я впервые увидел стади-
он и те базы, где мы тренируемся, по-
думал, почему мне сейчас не 18 лет?! 
Условия созданы для нашей коман-
ды просто потрясающие, прекрас-
ный город, болельщик пошел на ста-
дион. Что еще нужно футболисту для 
счастья (улыбается)?

Что же касается города, то Ниж-
ний чем-то напоминает мне родной 
Питер. Мне здесь спокойно, уютно. Я 
живу в центре города и люблю прогу-
ляться по Большой Покровской, по-
слушать уличных музыкантов. А какие 
виды открываются с набережной Фе-
доровского. Это просто потрясающе! 
А еще мне понравились нижегородцы, 
доброжелательные, культурные. Ду-
маю, что прошедший чемпионат мира 
положительным образом повлиял на 
людей. А самое главное – они полюби-
ли ходить на футбол. Это же классно!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

не день 
нИЖнеГо 

В Воронеже в 432-ю годовщину этого города «Нижний Новгород» 
уступил местному «Факелу».

алеКСандр СаПета -  
в «нИЖнем новГороде»

В заявочный лист «Нижнего Новгорода» включен полузащитник 
Александр Сапета, последним клубом которого был «Ростов».

№ 41. александр саПета. Родился 28 июня 1989 года в городе Энгель-
се. Воспитанник УОР (Волгоград) и «Мастер-Сатурн» (Раменское). Полуза-
щитник. Выступал за «Сатурн» (Раменское), «Динамо» (Москва), «Урал» (Ека-
теринбург), «Ростов», вторую сборную России. В «Нижнем Новгороде» - с 
сентября 2018 года. Рост – 179 см, вес – 73 кг.

– Впечатления от нового клуба только положительные, – рассказывает 
Александр. – Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы бу-
дем играть. Приятно был удивлен качеством футбольных полей – на борской 
базе и на стадионе «Локомотив». Думаю, условия для тренировок у «Нижне-
го Новгорода» получше, чем у некоторых команд премьер-лиги. Что касает-
ся коллектива, то он для меня абсолютно новый. Знаком в команде только с 
Пашей Игнатовичем. С ним вместе мы играли за московское «Динамо». Хочу 
помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё дока-
зывать на футбольном поле. Если же говорить о городе Нижнем Новгороде, то 
он мне очень понравился. Я сам родился в городе на Волге и, приехав сюда, 
будто вернулся к родным пенатам. Верю, что все у меня в Нижнем получится.

Павел игнатовиЧ: 

Что нужно 
футболисту 
для сЧастья?

Новобранец «Нижнего Новгорода» Павел ИгНАтОВИч радует бо-
лельщиков в новом сезоне забитыми голами и результативными пе-
редачами. Перед матчем с «Химками» мы пообщались с Павлом о 
его жизни в футболе. Эту беседу мы предлагаем сегодня вашему 
вниманию.

наше досье
№ 13. павел игнатоВич. Родился 24 
мая 1989 года. Воспитанник петер-
бургского футбола. Нападающий, по-
лузащитник.

Выступал за «Зенит» (Санкт-
Петербург), ФК «Химки», «Динамо» 
(Брянск), «Амкар» (Пермь), «Дина-
мо» (Москва), «Томь» (Томск), саран-
скую «Мордовию», «Эрмис» (Аради-
пу, Кипр), ФК «Тамбов», студенче-
скую сборную России.

В «Нижнем Новгороде» – с июня 
2018 года.

Рост – 178 см, вес – 71 кг.



Футбол-Хоккей  НН 3

не С ПуСтымИ 
руКамИ

Хоккеисты нижегородского «торпедо» вернулись не с пустыми ру-
ками с непростого выезда по маршруту: Уфа – Астана – Новосибирск.

салаВат ЮлаеВ (уфа) – торпедо (нижегородская область) –  
4:3 (0:0, 3:0, 1:3)

12 сентября. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 6032 зрителя.
судьи: А. Гофман (Челябинск), С. Морозов (Электросталь), И. Галимов (Казань), 
А. Николаев (Московская обл.)
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Орлов, Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм – 
Боди, Шенфельд – Миле – Кэйлоф; Коробов – Сергиенко, Саболич – Ураков – Жа-
фяров; Родионычев, Смолин – Ильин – Веряев, Марковин.
шайбы забросили: 1:0 – Солодухин (Жарков, Кемппайнен) – 23:00, 2:0 – Солодухин 
(Гареев, Кадейкин) – 34:39, 3:0 – Кугрышев (Ткачев, Основин) – 35:40, 3:1 – Сер-
гиенко (Ильин, Марковин) – 43:30, 4:1 – Бурдасов (Осипов, Хохряков) – 44:44, 4:2 
– Галузин (Паршин, Хольм) – 49:12, 4:3 – Кэйлоф (Миле, Хольм) – 58:41.
штраф: 4 – 4 (Орлов – 2, командный штраф – 2).

после игры

Дэвид неМировски, главный тренер «торпедо»:
– Начало игры получилось у нас не очень. Второй период был получше, но 

совершали грубые ошибки, после которых соперник забивал. В третьем пери-
оде поздно начали играть, но чуть-чуть не вытащили игру.

николай цУлыгин, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Игра была хорошая, интересная. Единственное, что когда повели в счете 

4:1, то потеряли немного концентрацию. Соперник стал давить, активно играть 
у нас в зоне, и мы пропустили два гола. Но очень важно, что ребята смогли до 
конца выстоять в такой тяжелой игре.

Барыс (астана, казахстан) – торпедо (нижегородская область) –  
4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

14 сентября. Астана. «Барыс-Арена». 4125 зрителей.
судьи: В. Букин, Р. Гофман (оба – Москва), М. Берсенев, Е. Юдин (оба – Челябинск)
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Орлов, Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм – 
Боди, Шенфельд – Миле – Кэйлоф; Коробов – Волченков, Саболич – Ураков – Жа-
фяров; Родионычев, Марковин – Ильин – Веряев, Сетдиков.
шайбы забросили: 0:1 – Марковин (Ураков, Коробов) – 14:08, 1:1 – Кормье (Петерс-
сон, Блэкер) – 21:34 (бол.), 2:1 – Фрэттин (Боченски, Даллмэн) – 45:31 (бол.), 3:1 – Бо-
ченски (Кормье) – 59:11 (п. в.), 4:1 – Петерссон (Старченко, Кормье) – 59:39 (п. в.).
штраф: 2 – 8 (Миле – 4, Галузин – 2, командный штраф – 2).

после игры

Дэвид неМировски, главный тренер «торпедо»:
– В первой половине первого периода на наши ворота было давление. По-

том выравняли игру, начали играть в свой хоккей, забили. Но опять ушли от на-
шей игры. Соперник заставлял нас ошибаться и довел игру до победы.

андрей скабелка, главный тренер «Барыса»:
– В первом периоде «Торпедо» было быстрее, лучше в борьбе и переигры-

вало нас. То, что они забили один гол, для нас хороший итог первого периода. 
Во втором и третьем периодах мы уже играли как команда, цеплялись за каж-
дую шайбу. Да, где-то были ошибки, но каждый хотел эти ошибки исправить.

сиБирь (новосибирская область) – торпедо (нижегородская область) –  
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

16 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7420 зрителей.
судьи: А. Кислов (Челябинск), В. Спирин (Тюмень), А. Андреев (Екатеринбург), 
И. Галимов (Казань).
«торпедо»: Галимов; Баранцев – Орлов, Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм – 
Боди, Саболич – Миле – Шенфельд; Волченков – Коробов, Жафяров – Ильин – Кэй-
лоф; Родионычев – Сергиенко, Марковин – Ураков – Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Галузин – 14:48 (мен.), 1:1 – Михайлов (Пиганович, Моро-
зов) – 15:22 (бол.), 1:2 – Варнаков (Галузин, Шенфельд) – 21:59 (бол.), 2:2 – Бертран 
(Алексеев, Шаров) – 47:01, 2:3 – Варнаков (Баранцев, Шенфельд) – 54:56 (бол.).
штраф: 10 – 10 (Коробов, Сергиенко, Орлов, Паршин – по 2, командный штраф – 2).

после игры

Дэвид неМировски, главный тренер «торпедо»:
– Игра была хорошая, интенсивная. Видно было, что «Сибирь» вышла с от-

личным настроем. Очень активно играли, в какие-то моменты закрывали нас в 
зоне. Хорошо, что мы справились с этими моментами и смогли в конце забить 
в большинстве. Два очка – самое важное.

александр анДриевский, главный тренер «Сибири»:
– Вроде мы и смотрелись неплохо, но – там не хватило, здесь не хватило. Если 

глобально, то индивидуальное мастерство игроков «Торпедо» сыграло свою роль.
Сергей ШАЙБА

20 сентября хоккей

Отправив на плей-Офф 
в ска, Закрыли тему 

кОнтракта
– Михаил, еще в середине мая 

нижегородские любители хоккея, 
обсуждая возможные изменения 
в составе, уверенно говорили, что 
варнаков в «торпедо» точно не вер-
нется, потому что пять лет назад в 
клубе его сильно обидели. однако 
вы подписали контракт. какова же 
ситуация на самом деле?

– Те, кто говорит о какой-то оби-
де, которая была пять лет назад, про-
сто не в курсе дела, и это их домыс-
лы – ничего подобного я никогда не 
говорил. А что касается контракта с 
«Торпедо», то чисто физически я его 
не мог подписать, так как весной 2013 
года мне его здесь никто не предло-
жил. Нет смысла, как говорится, во-
дить болельщиков за нос. Проведя в 
«Торпедо» десять сезонов, я выходил 
на рынок свободных агентов. И даже 
несмотря на то, что за последний год 
я являлся ключевым игроком коман-
ды, клуб не удосужился предложить 
мне новый контракт.

Давайте вспомним, как развива-
лись события. В концовке регулярно-
го чемпионата у нас прошло собрание, 
на котором было объявлено, что ника-
ких обменов в другие команды перед 
плей-офф не будет, никто никуда не 
поедет. Однако в последний день пе-
ред дедлайном меня обменяли в пи-
терский СКА. Я не говорю, что это пло-
хо или хорошо – просто так было на са-
мом деле. Утром проснулся в Нижне-
камске перед матчем с «Нефтехими-
ком», и меня поставили перед фак-
том. Я отправился в Питер, отыграл 
там плей-офф, после его окончания 
получил статус свободного агента и 
уже мог разговаривать о новом кон-
тракте с любыми клубами.

Предлагал тот же СКА, предлагал 
ХК «Ак Барс», в котором я в итоге ока-
зался, какие-то другие команды пред-
лагали. С «Торпедо» же дальше разго-
воров ничего не пошло. Можно было 
бы сказать: «Мы можем предложить 
такую-то сумму», это уже конкрет-
ное предложение, от которого мож-
но отталкиваться хоккеисту. Но по-
лучилось так, что как только нижего-
родский клуб отправил меня в СКА, 
тема контракта была закрыта. Пусть 
болельщики об этом знают, посколь-
ку мне не хочется ни оправдывать-
ся, ни отвечать на вопросы по поводу 
каких-то обид. Давайте говорить по 
факту: меня поменяли в другой клуб, 
и больше в «Торпедо» меня никто не 
звал – ни пять лет назад, ни четыре, ни 
три, ни два, ни в прошлом году, когда 
я покинул «Ак Барс».

В принципе, причина ухода ле-
жит на поверхности, но она успе-
ла обрасти слухами, на меня кто-то 
обижается, кто-то не понимает, по-
чему я ушел. А что я должен был де-
лать? В 28 лет закончить карьеру, 
не получив предложения от «Торпе-
до»?! По большому счету, я не соби-
рался менять команду, ждал до кон-
ца и контракт с «Ак Барсом» подпи-
сал не по ходу сезона, а в мае. Если 
бы торпедовцы хотели что-то пред-
ложить, было предостаточно време-
ни поговорить и выслушать. А когда 
есть просто вопросы: «Как ты дума-
ешь?» – это не предложение контрак-
та, это полная ерунда. Что мне ду-
мать? Я могу думать о том, что мне 
предлагают...

– то есть, когда главный тренер 
«торпедо» Петерис скудра, отвечая 
на вопрос, почему вы ушли из ко-
манды, говорил, что «нижегород-
ским клубом варнакову было сде-
лано вполне достойное предложе-
ние», он немного лукавил?

– Не исключаю, что до Ску-
дры донесли другую информа-
цию, и он просто был дезин-
формирован. Он же не прини-
мал участия в переговорах. С 
Петерисом я не работал. Да, 
мы знакомы, несколько раз с 
ним общались, но, возмож-
но, в клубе ему говорили, что 
мне делают предложение, а 
на самом деле, не делали.

ХОтел найти кОманду и 
играть в ХОккей

– нынешнее приглашение «тор-
педо» вас удивило в первый мо-
мент?

– Если честно, меня больше уди-
вила ситуация пятилетней давности. 
А сейчас... Раз позвонили и позвали, 
значит, я нужен команде. В этом году 
так получилось, что я тоже до послед-
него тянул с новым контрактом, и ког-
да поступило предложение от «Торпе-
до», мне не было смысла тянуть даль-
ше – я хотел найти команду и играть 
в хоккей. По большому счету, самым 
главным было это!

– некоторые болельщики вос-
принимают ваш переход в «ак 
барс» еще и как желание завое-
вать в игровой карьере какие-то 
трофеи, добиться места в сборной. 
Можно говорить, что вы ехали в ка-
зань за этим?

– На тот момент у меня в принципе 
был очень хороший выбор – все веду-
щие клубы страны. Тогда я просто по-
слушал Зинэтулу Билялетдинова и по-
шел к нему, ни больше, ни меньше. Вы-
бор Казани определялся только этим.

– Чем вам запомнится казан-
ский период, какое главное свое 
достижение отметите?

– Если сейчас оглянуться назад, 
возможно, я немного поздно уехал из 
Нижнего. Мне было под 30, и я дей-
ствительно никуда не собирался уез-
жать. Отыграв десять лет в родной ко-
манде, на тот момент я думал, что уже 
переступил черту, когда нужно стре-
миться куда-то, скажем так, на повы-
шение. Но получилось так, что как раз 
на этом стыке мне пришлось сменить 
клуб. Для меня это огромный опыт. В 
плане работы, в Казани все совсем 
по-другому, не как нас учили в «Тор-
педо». В принципе я рад, что побывал 
там, поскольку свою жизнь связываю 
с хоккеем, и этот опыт мне еще при-
годится.

– оказавшись в «ак барсе», вам 
было проще претендовать, напри-
мер, на место в сборной россии?

– У меня были шансы попасть на 
чемпионат мира, и все это было близ-
ко. Но, опять же, в эту атмосферу я 
окунулся немного позже, чем те ре-
бята, которые играли рядом со мной и 
были на пять-шесть лет моложе меня. 
В Нижнем я всегда просто играл, и 
пусть полностью отдавался хоккею, 
но многого не видел, о многом не ду-
мал. То есть я просто жил хоккеем. А 
там нужно совершенно другое – и вос-
приятие, и понимание. Играть толь-
ко на эмоциях и на самоотдаче – это-
го оказалось мало. Настоящее пони-
мание того, что я должен был сделать, 
пришло ближе к 30 годам. Естествен-
но, в сборной тренеры выбирали тех, 
кто помоложе. При этом я нисколь-
ко не жалею, что так сложилось – это 
моя карьера.

местО жительства 
ОсталОсь прежним

– «ак барс» всегда был сильным 
клубом, претендующим на высокие 
места. тем не менее, за четыре се-
зона в казани вы не выиграли ни 
одного кубка гагарина. а ваш зем-
ляк алексей Потапов с первой по-
пытки стал его обладателем. ис-
пытываете сожаление, что вам не 
довелось почувствовать радость от 
подобной победы?

– У каждого своя жизнь, и надо 
пройти свой путь, что-то понять. В «Ак 
Барс» я попал в самый разгар пере-
стройки команды, и там был выпол-
нен огромный объем работы. Сейчас 
у казанцев и состав посильнее, и лав-
ка лучше, и ребята подросли вот имен-
но от той перестройки, в которой мы 

были. Все-таки команда строилась во-
круг тех ребят, которые выиграли Ку-
бок Гагарина, им больше доверяли. 
Наверное, это правильно – они мест-
ные, а в Татарстане всегда пытают-
ся вырастить своих игроков, там есть 
такая цель.

– вы подписали с «ак барсом» 
контракт на пять лет, но не доигра-
ли один сезон, который и оказался 
кубковым. Почему пришлось поки-
нуть команду?

– Причина расставания в том, что у 
меня был немаленький контракт. Под-
росли молодые ребята, плюс посто-
янная ротация (в Казани все время 
кого-то «подписывают»). Тренер опре-
делился с теми, кто будет играть в ве-
дущих звеньях. Уверен, место в соста-
ве я завоевывал и должен был играть, 
но менеджмент клуба посчитал, что в 
третьем и четвертом звене хоккеисты 
должны играть за другие деньги. Это 
логично, этого не надо стесняться.

– за четыре года в «ак барсе» 
вы успели стать казанцем?

– Нет, место жительства у меня 
осталось прежним – Нижний Новго-
род. В плане быта в Казани все от-
лажено великолепно – только живи и 
играй. Но когда ты там уже не имеешь 
работы, наверное, все встает на свои 
места, и ты понимаешь, где твой дом. 
Мне проще все наладить в Нижнем, 
и нет смысла куда-то ехать из горо-
да, где я родился, где живут мои род-
ные и близкие.

– собирается ли ваш сын про-
должить хоккейную династию вар-
наковых?

– Миша закончил три класса. В 
школу он пошел в Татарстане, в тре-
тий класс ходил в Москве, а в четвер-
тый пойдет в Нижнем. Еще в Казани 
он начинал играть в хоккей, но по-
том мы решили, что ему это не нуж-
но, пусть налегает на учебу. Тем бо-
лее в Москве сын учился в такой шко-
ле, что дети приходили туда к восьми 
часам утра и учились до пяти-шести 
часов вечера. В этом году в первый 
класс пойдет дочка. Вот она в Москве 
занималась фигурным катанием, и 
у нее неплохо получается. Конечно, 
я не сильно понимаю, как у них все 
должно быть, но если найдем в Ниж-
нем подходящую секцию, дочь про-
должит занятия.

пОбывал на двуХ матЧаХ 
футбОльнОгО ЧемпиОната 

мира
– с каким настроением вхо-

дите в новый сезон, какие зада-
чи ставите?

– Всегда хотелось забрасывать в 
районе 20 шайб – это, считаю, нор-
мальный для нападающего резуль-
тат и, думаю, вполне по силам это 
сделать.

– Этим летом в нашем городе 
прошли матчи чемпионата мира по 
футболу. Удалось ли вам побывать 
на стадионе?

– Да, посетил два матча: Арген-
тина – Хорватия, наверное, лучший 
матч на групповом этапе, на который 
надо было сходить, и четвертьфи-
нал Франция – Уругвай. Хотя, стоит 
признаться, на протяжении послед-
них четырех лет, пока Нижний Нов-
город готовился к чемпионату мира, 
я говорил, что не пойду ни на один 
матч, что, наоборот, хочу уехать из 
города, чтобы этой суеты не видеть. 
Но начался турнир, и все проходило 
настолько гладко, без каких-то кол-
лапсов в городе, что захотелось вы-
браться на футбол. И когда дело до-
шло до того, что можно сходить, бла-
годаря всему этому антуражу, в голо-
ве настрой поменялся.

Все равно, мы смотрим по теле-
визору Лигу чемпионов и сильнейшие 
европейские чемпионаты, ради веду-
щих игроков ждем футбола до позд-
него вечера. А тут звезды приехали 
сюда, их можно увидеть живьем! За-
хотелось реально пойти на стадион и 
посмотреть. Так что удалось зацепить. 
Сборные Аргентины и Хорватии при-
везли сильный состав, ну, и у Фран-
ции с Уругваем тоже есть звезды ми-
рового футбола.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

Михаил варнаков:

ПоЗВали В «тоРПЕдо» 
ВПЕРВЫЕ За ПослЕдниЕ  
Пять лЕт!

После пятилетнего перерыва нападающий Михаил Варнаков возвратился в ни-
жегородское «торпедо». Ранее воспитанник торпедовской хоккейной школы в тече-

ние десяти сезонов защищал цвета родного клуба. Его переход в «Ак Барс», слу-
чившийся весной 2013 года, еще долго обсуждали нижегородские болельщики. 

Одни утверждали, что Варнаков отправился в казанский клуб за спортивными 
трофеями, другие считали, что причины кроются в его отношениях с торпе-

довским руководством. 33-летний хоккеист, подписавший контракт с ХК 
«торпедо» в нынешнее межсезонье, сам расскажет о том, что побу-

дило его сменить клуб, и как состоялось возвращение.
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На базе отдыха «Изумрудное» 
борьбу за единственную путевку во 
второй этап соревнований вели 4 ко-
манды: кроме «Оргхима», это рязан-
ский «Элекс-Фаворит», липецкий ЛКС 
и «Зодиак» из Белгорода. Все они сы-
грали между собой в круг, а победу 
праздновал сильнейший – «Оргхим».

В первом матче нижегородцы 
одержали уверенную победа над фут-
болистами из Рязани – 7:2. Дублями в 
этой игре отметились сразу два Дми-
трия – Смородин и Зайцев. 

Следующий соперник – липецкий 
ЛКС – оказал нижегородцам более 
серьезное сопротивление, но тоже 
был вынужден уступить – 0:2. И сно-
ва два мяча на свой лицевой счет за-
писал Дмитрий Смородин, что позво-
лило ему стать лучшим бомбардиром 
турнира (на пару с Павлом Назаро-
вым из ЛКС).

В своем третьем матче «Оргхим» 
имел большое преимущество и по-
стоянно оказывал давление на воро-
та соперника из Белгорода. Но бле-
стящая игра молодого голкипера «Зо-
диака» Савелия Никифорова довольно 
долго позволяла сохранять интригу в 
этой встрече. В первом тайме его во-
рота удалось распечатать лишь Алек-
сандру Телегину. Зато после переры-
ва нижегородцы поймали самый на-
стоящий кураж и начали свои момен-
ты реализовывать один за другим. А 
Максим Серебряков даже оформил 
хет-трик. «Оргхим» в итоге праздновал 
самую крупную победу – 8:0.

Теперь нижегородцев ждет второй 
этап соревнований, который пройдет 
5-7 октября. А 23 сентября «Оргхим» 
стартует в высшей лиге первенства 
России – на своей площадке в ФОКе 
«Мещерский» нижегородцы встре-
тятся с саратовской «Волгой». Нача-
ло матча в 15:00.

после турнира

рашид  
каМалетДинов, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

ЗадаЧу 
ВЫПолнили

– Во-первых, хочется сказать 
большое спасибо нашим болельщи-
кам, которые везде нас поддержива-
ют и которые нашли возможность при-
ехать в «Изумрудное». Задача, стояв-
шая перед командой на первом этапе 
Кубка России, выполнена. Мы выигра-
ли все три матча. Но еще остаются во-
просы по игре: мало забиваем, хотя в 
последнем матче смогли  раскрепо-
ститься и показать хороший результат. 
Отмечу также наших вратарей: они со 
своими функциями справились. Всей 
команде спасибо: ребята находились 
под нагрузкой, много играли и поэто-
му отдали много сил. Радует, что мы 
формируем боеспособный коллек-
тив из молодых перспективных ребят. 
Теперь будем готовиться ко второ-
му этапу Кубка. В чемпионате 23 сен-
тября стартуем дома матчем с сара-
товской «Волгой». Эта игра будет для 
нас принципиальной, ведь мы усту-
пили саратовцам в «Кубке Чкалова». 

– зал «изумрудного» оказался 
фартовым для команды?

– Этот зал нам очень хорошо зна-
ком, ведь мы здесь много тренирова-
лись. Но я всегда говорю ребятам, что 
фарт нужно располагать к себе свои-
ми действиями на площадке, что они 
и доказали во всех трех матчах. 

– кого из игроков можно выде-
лить по итогам турнира?

– Я всегда стараюсь не выделять 
кого-то одного, а оцениваю то, как ра-
ботает вся команда. Но по итогам тур-
нира все же отметил бы Дмитрия Смо-
родина, который отлично сыграл: за-
бил четыре мяча в двух играх. Также 
отмечу нашего капитана Александра 
Телегина, ну, и, как я уже сказал, вра-
тарей. В принципе, все ребята сыгра-
ли неплохо. Немного большего ждал 
от молодежи, но ребятам еще нужно 
окрепнуть, чтобы в дальнейшем при-
носить пользу команде.

– Что скажете про соперников?
– По большому счету, все пробле-

мы у нас возникали только из-за своих 
нереализованных моментов. Если бы 
наши атаки чаще заканчивались гола-
ми, было бы намного проще. Из-за это-
го в последних двух играх потрепали 
себе нервы. Да и стартовый матч с Ря-
занью получился нервозным, ведь нам 
противостояла хорошо обученная ко-
манда. Но ребятам удалось выполнить 
установку, все сыграли тактически гра-
мотно, что и принесло успех. По жела-
нию и старанию отметил бы липецкий 
ЛКС. Это действительно хорошая муж-
ская команда, со своим «стержнем». 
Борется от первой и до последней ми-
нуты. Из всех трех соперников боль-
ше всех мне понравился именно этот. 

– насколько удалось выполнить 
объем запланированных работ в 
преддверии старта чемпионата? 

– Его, на мой взгляд, мы даже пе-
ревыполнили, заложив такую функци-
ональную подготовку, которой хватит 
на весь сезон. Сейчас тренировочный 
цикл у нас поменяется. Нагрузки будет 
поменьше. Но будем смотреть, как ва-
рьировать состав. Сейчас у нас есть 
две боеспособных четверки, плюс 
подтягивается молодежь. Мы стара-
емся давать игровую практику всем 
без исключения. 

– Для удобства болельщиков 
на базу отдыха «изумрудное» были 
организованы автобусы. сохранит-
ся ли подобная практика в ходе се-
зона, когда команда будет про-
водить свои матчи за пределами 
нижнего новгорода?

– Есть люди, которые душой и 
сердцем переживают за нашу коман-
ду. Поэтому, как и в прошлом сезо-
не, эта практика, надеюсь, будет про-
должена. 
александр телегин, 
капитан МФК «Оргхим»:

ГлаВноЕ 
– ПобЕдЫ 
командЫ!

– александр, прокомменти-
руйте, пожалуйста, выступле-
ние команды в первом этапе куб-
ка россии.

– Выступили удачно. Одержали 
победы во всех трех матчах и обеспе-
чили себе выход в следующий этап 
соревнований, тем самым выполни-
ли свою задачу. 

– в третьей игре против белго-
родского «зодиака» именно твой 
гол положил начало такому впе-
чатляющему разгрому соперника, 
хотя до перерыва он так и остался 
единственным…

– Мы быстро повели в счете, но по-
том не использовали пару моментов, и 
началась какая-то нервозность. Во вто-
ром тайме успокоились, забили пару 
мячей, а потом уже все пошло удачно, 
в итоге довели счет до разгромного. 

– на кубке Чкалова лучшим 
бомбардиром в команде стал Мак-
сим серебряков, а  на кубке россии 
свои бомбардирские качества про-
явил уже Дмитрий смородин. Это 
говорит о том, что в «оргхиме» каж-
дый может забивать?

– Да, именно так! Максим был 
лучшим бомбардиром на «Кубке Чка-
лова», а Дмитрий – на первом этапе 
Кубка России. Как знать, в первен-
стве России, быть может, кто-то дру-
гой поддержит их почин. У нас в ко-
манде в этом отношении никаких пре-
град нет (улыбается).

Кто будет лучшим бомбардиром, 
уже не так важно, главное – чтобы ко-
манда выигрывала. 

– на первом этапе кубка рос-
сии кто из соперников произвел 
наибольшее впечатление?

– Я бы не стал никого выделять. 
Три команды были примерно одина-
кового уровня. 

– как игралось в «изумрудном», 
как зал?

– Все прекрасно, здесь отличные 
условия! 

– как оцениваешь готовность ко-
манды к старту в первенстве россии?

– Считаю, что мы готовы к старту 
в высшей лиге. Первый матч – уже 23 
сентября, против саратовской «Волги». 
Пользуясь случаем, приглашаю всех бо-
лельщиков  в ФОК «Мещерский».

Дмитрий сМороДин, 
игрок МФК «Оргхим»: 

мои ГолЫ 
– ЗаслуГа 
ПаРтнЕРоВ

– Дмитрий, почему не прини-
мал участие в третьей игре кубко-
вого турнира?

– В мачте против ЛКС получил не-
большое повреждение, и тренерский 
штаб принял решение меня поберечь 
(улыбается).

– но, несмотря на то, что про-
вел всего две игры, тебе удалось 
стать лучшим бомбардиром.

– Мои голы на этом турнире – пре-
жде всего, заслуга партнеров по коман-

де. Кто-то хорошо оборонялся, кто-то 
«разгонял» атаку, ну а мне в завершаю-
щей стадии лишь оставалось нанести 
точный удар по воротам. Поэтому нужно 
отдать должное всем ребятам,  и, счи-
таю, это – командная заслуга. 

– как оценишь выступления со-
перников на этом этапе кубка? кто 
из них удивил или наоборот сыграл 
ниже своих возможностей?

– Мне кажется, что подобрались 
команды примерно одного уровня. И, 
несмотря на результаты, я бы не стал 
утверждать, что турнир прошел для 
нас легко. Доказательством  может 
служить тот факт, что во всех наших 
матчах первые таймы прошли в упор-
ной борьбе. Все команды – очень хо-
рошие, в каждом матче навязывали 
борьбу, и с ними играть было непро-
сто. Команда из Белгорода до турни-
ра считалась своего рода «темной ло-
шадкой», но ее игроки очень стара-
лись и продемонстрировали доста-
точно высокий уровень мини-футбола.

– в какой форме команда подо-
шла к старту чемпионата россии?

– Думаю, мы полностью готовы к 
старту. Очень хотим порадовать своих 
болельщиков и начать чемпионат с по-
беды. Поддержка болельщиков у нас 
всегда на высшем уровне, и им боль-
шое за это спасибо.
станислав ЮЩенко, 
игрок МФК «Оргхим»:

стаРтуЕм В 
ЧЕмПионатЕ 
с боЕВЫм 
настРоЕм

– станислав, команда одержа-
ла на первом этапе кубка россии 
три победы. как оцениваешь та-
кой результат?

– Мы выиграли три игры, поэтому 
выступления можно считать вполне 
удачными. Но, конечно, есть еще ше-
роховатости в нашей игре. Еще пока 
не все получается, много своих мо-
ментов не реализовываем. 

– Что можешь сказать о сопер-
никах?

– Соперники подобрались при-
мерно равные. Мне больше Рязань 
понравилась, хотя Липецк тоже про-
извел неплохое впечатление. Но если 
бы мы реализовали свои моменты, 
то обыграли бы ЛКС с более круп-
ным счетом. 

– Почему сам не принимал уча-
стия в матчах?

– У меня была небольшая травма. 
Сейчас уже подлечился, начинаю тре-
нироваться в общей группе.

– какие выводы были сделаны 
после выступлений в «кубке Чка-
лова», в котором  команда заняла 
четвертое место?

– В тренировочном процессе мы 
уделили внимание многим аспектам 
нашей игры. Если же говорить о «Кубке 
Чкалова», то после двух сборов, про-
веденных подряд, наша  команда на-
ходилась «под нагрузкой». В том тур-
нире мы еще только начали сыгры-
ваться, сейчас игровые связи уже на-
лаживаются. Поэтому в Кубке России 
игра смотрелась гораздо лучше.

– Что можете сказать о под-
держке болельщиков?

– У нас самые лучшие болельщи-
ки, причем не только в высшей лиге, 
но, наверное, и в Суперлиге. Они вез-
де с нами. Всегда нас поддержива-
ют, и, благодаря им, зачастую удает-

ся переламывать ход матчей и одер-
живать победы. 

– как команда подходит к стар-
ту в чемпионате россии?

– Подходим с хорошим боевым 
настроем. Надеюсь, в первой игре не 
возникнет проблем.

Алексей ШАгАЛОВ

статистика турнира

оргхим – Элекс-ФаВорит 
(рязань) – 7:2 (3:1)

14 сентября. ФОК базы отдыха «Из-
умрудное. 200 зрителей. 
судьи: Д. Аксенов (Павлово), В. Но-
сов (Калуга), Д. Забиров (Казань).
инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-
Петербург). 
«оргхим»: Рябинин (Боронин), Те-
легин (к), Серебряков, Зайцев, Го-
лубев, Обжорин, Барсков, Сурин, 
Смотраков, Глынин, Смородин, На-
вальнев, Карпов, Святкин. 
голы: 1:0 – Смородин (11), 1:1 – 
Лушников (12), 2:1 – Смородин (16), 
3:1 – Зайцев (20), 4:1 – Святкин (34), 
5:1 – Зайцев (35), 5:2 – Лушников 
(37), 6:2 – Навальнев (44), 7:2 – Бар-
сков (50).
предупреждены: Сурин (29) – Луш-
ников (21), Петухов (37).

лкс (липецк) –  
зодиак (Белгород) – 6:3 (2:1)

оргхим –  
лкс (липецк) – 2:0 (1:0)

15 сентября. ФОК базы отдыха «Из-
умрудное». 150 зрителей.
судьи: Д. Аксенов (Павлово), М. 
Белов (Нижний Новгород), В. Но-
сов (Калуга).
инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-
Петербург). 
«оргхим»: Рябинин (Боронин), Те-
легин (к), Серебряков, Зайцев, Го-
лубев, Обжорин, Барсков, Сурин, 
Святкин, Глынин, Смородин, На-
вальнев, Ходов. 
голы: 1:0 – Смородин (13), 2:0 – 
Смородин (33).
предупреждены: Серебряков (36), 
Навальнев (38).
На 50 минуте удален Паламар-
чук (ЛКС).

Элекс-ФаВорит (рязань) – 
зодиак (Белгород) – 2:3 (2:0)

оргхим –  
зодиак (Белгород) – 8:0 (1:0)

16 сентября. ФОК базы отдыха «Из-
умрудное». 200 зрителей.
судьи: Д. Аксенов (Павлово), В. Но-
сов (Калуга), Д. Забиров (Казань).
«оргхим»: Боронин (Радбиль), Те-
легин (к), Серебряков, Зайцев, Го-
лубев, Обжорин, Сурин, Святкин, 
Глынин, Навальнев, Смотраков, Бри-
тов, Карпов.
голы: 1:0 – Телегин (4), 2:0 – Глы-
нин (29), 3:0 – Серебряков (33), 
4:0 – Серебряков (34), 5:0 – Свят-
кин (37), 6:0 – Зайцев (38), 7:0 – Го-
лубев (43), 8:0 – Серебряков (46). 
предупреждены: Серебряков, Кар-
пов – Полчихин.

Элекс-ФаВорит (рязань)  –  
лкс (липецк) – 1:0 (1:0)

итоговая таблица

 и в н П М о
1. оргхиМ 3 3 0 0 17-2 9
2. ЛКС 3 1 0 2 6-6 3
3. Элекс-Фаворит 3 1 0 2 5-10 3
4. Зодиак 3 1 0 2 6-16 3
лучшие БомБардиры:
1-2. Дмитрий Смородин («Оргхим»), 
Павел Назаров (ЛКС) – по 4.

СмотраКов на олИмПИаде
Сборная России по мини-футболу (до 18 лет) выступит на юноше-

ских Олимпийских играх в Аргентине. Среди кандидатов в юношескую 
сборную России – футболист «Оргхима» Роман Смотраков!

Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Арген-
тины с 6 по 18 октября 2018 года. Впервые в истории олимпийского движе-
ния в программу Игр включен футзал: соревнования пройдут для 10 команд 
юношей и 10 команд девушек. 
10 команд юношей разбиты на группы – по пять в каждой.
группа «а»: Аргентина, Египет, Панама, Ирак, Словакия.
группа «В»: Иран, Соломоновы острова, Коста-Рика, Россия, Бразилия.
календарь игр сборной россии:
7 октября. Россия – Коста-Рика. 8 октября. Россия – Бразилия. 10 октября. Рос-
сия – Соломоновы острова. 12 октября. Россия – Иран.
По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Полуфиналы состоятся 15 октября, матч за 3 место и финал – 18 октября.

«орГхИм» 
ПродолЖает 
борьбу!

Нижегородский «Оргхим» удачно преодолел первый этап Кубка Рос-
сии. Одержав три победы в «Изумрудном», нижегородцы заняли в сво-
ей группе первое место и получили право продолжить борьбу за почет-
ный трофей.

Первенство России. Высшая лига.
Н. Новгород. ФОК «Мещерский»

«орГхИм» 
(нижегородская 

область) - 
«волГа» (Саратов)

Начало в 15:00. 
Вход свободный

вПередИ - второй этаП
Во втором этапе Кубка России примут участие 8 команд высшей 

лиги, победивших в своих подгруппах на первом этапе. Они будут 
разбиты на две конференции, в каждой из них сыграют в круг. По три 
лучших команды получат право выступать в 1/8 финала.
конференция «запад»: «Спартак» (Москва), «оргхим» (нижний новгород), «Алга» 
(Уфа), «МосПолитех» (Москва).  
конференция «Восток»:  СДЮШОР «Нефтяник-БЛиК-Д» (Сургут), «Корпорация 
АСИ» (Кемерово), «Витязь ГТУ» (Уфа), «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург). 
В 1/8 финала: 
первая команда «Запада» сыграет с КПРФ (Москва). 
вторая команда «Запада» сыграет в с «Синарой» (Екатеринбург).
третья команда «Запада» сыграет с «Газпромом-Югрой» (Югорск). 
первая команда «Востока» сыграет с «Норильским никелем» (Норильск).
вторая команда «Востока» сыграет с «Тюменью» (Тюмень).
третья команда «Востока» сыграет с «Сибиряком» (Новосибирск).
кубковые турниры в рамках второго этапа намечены на 5-7 октября.
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Высокие гости вместе с президентом МФС 
«Приволжье» Владимиром Афанасьевым и ру-
ководителями региональных федераций, вхо-
дящих в футбольный союз, побывали на матче 
молодежных сборных России и Сербии, кото-
рый прошел 11 сентября на стадионе «Нижний 
Новгород». А на следующий день провели сове-
щание на базе отдыха «Изумрудное». В его ходе 
были обсуждены насущные вопросы развития 
футбола в регионе и пути реализации програм-
мы «Наследие чемпионата мира».

Там же, в «Изумрудном», состоялся товари-
щеский матч по футболу между сборной РФС и 
сборной ветеранов нижегородского футбола. Он 
завершился вничью 3:3.

Кроме этого, Александр Алаев, Станислав 
Черчесов и Владимир Афанасьев приняли уча-
стие в церемонии награждения призеров реги-
онального финала юношеской лиги УЕФА (U18).

На память о рабочей встрече всем ее участ-
никам были вручены памятные подарки. А Алек-
сандру Алаеву и Станиславу Черчесову – персо-
нальные: кинжалы, как символы мужского духа и 
уверенности в завтрашнем дне.

А после официальных мероприятий высо-
кие гости любезно согласились ответить на 
наши вопросы.

станислав ЧерЧесов, 
главный тренер сборной России:

надЕюсь уВидЕть 
«нижний 
ноВГоРод» В 
ПРЕмьЕР-лиГЕ!

– станислав саламович, в первую оче-
редь хотелось бы вас попросить поделиться 
своими впечатлениями от базы отдыха «изу-
мрудное». Привезли бы сюда сборную рос-
сии на тренировку?

– Отдыхать – да, а на тренировку – пока нет, 
поскольку здесь нет поля соответствующего ка-
чества. Но, насколько я знаю, планы по его уклад-
ке имеются. Так что, все впереди.

– какие у вас впечатления от нижнего 
новгорода? Что можете сказать об инфра-
структуре, созданной к чемпи-
онату мира? 

– Сам город я не видел, по-
скольку сразу из аэропорта поехал 
на игру. Что же касается стадиона, 
то он впечатлил. Впрочем, как и все 
стадионы, построенные к чемпио-
нату мира. Приятно, что матч мо-
лодежных сборных команд России 
и Сербии собрал большое количе-
ство зрителей – около 38 тысяч. Это 
рекорд посещаемости нашей моло-
дежной сборной!

В Нижнем Новгороде сейчас 
есть все, чтобы футбол динамично 
развивался.

– как вы считаете, у нижнего 
новгорода есть шанс иметь ко-
манду премьер-лиги?

– На сегодняшний день мы ви-
дим, что нижегородская команда 
играет намного лучше, чем в прош- 
лом сезоне. А инфраструктура, по-
вторюсь, вполне позволяет высту-
пать ей и в премьер-лиге. Надеюсь, 
в скором будущем увидим Нижний 
Новгород в элите отечественно-
го футбола.

– возможно, и в сборной рос-
сии кто-то появится из игроков 
«нижнего новгорода»?

– На этот счет ничего не могу сказать. Мы 
за всеми наблюдаем, независимо от региона. 
Главное – качество игры и уровень подготовки 
футболиста.

– и последний вопрос: что будете делать 
с кинжалом, который вам подарил влади-
мир афанасьев?

– У меня в коллекции достаточно кинжалов, 
они будут ждать своего часа (улыбается).
александр алаев,
и.о. президента РФС:

«ПРиВолжьЕ» – 
один иЗ лидЕРоВ 
РаЗВития 
футбола В России

– александр александрович, совеща-
ние рфс получилось очень конструктив-
ным и обстоятельным, в его ходе были 
обсуждены многие актуальные вопросы, 
касающиеся в том числе программы «на-
следия чемпионата мира». Что, на ваш 
взгляд, нужно сделать, чтобы страницы 
истории нашего футбола после чемпио-
ната мира были такими же яркими, как и 
сам Мундиаль?

– Во-первых, спасибо за столь высокую 
оценку совещания. Мы тоже его оцениваем хо-
рошо. Очень благодарны всем руководителям 
федераций, входящих в МФС «Приволжье», что 
нашли время собраться вместе. Мы обсудили 
очень много вопросов, и, как вы правильно за-
метили, наследие чемпионата мира – один из 
главных вопросов. Причем программ в рамках 
этой стратегии развития может быть много, и 
каждая из них по-своему полезна. Но чтобы их 
реализовать, нужна команда единомышленни-
ков. И вот в ходе рабочих встреч на нижегород-
ской земле я увидел, что такая команда есть. А 
это – самое главное. Все вместе, общими уси-
лиями, мы сможем не только ставить задачи, но 
и добиваться их выполнения.

– а как бы вы могли оценить уровень фут-
бола в «Приволжье» по сравнению с други-
ми регионами?

– В «Приволжье» работает настоящая коман-
да профессионалов, что позволяет строить пла-
ны и с оптимизмом смотреть в будущее. Контак-
ты взаимодействия у нас с региональными фе-
дерациями налажены, 

Когда люди трудолюбивы и целеустремлен-
ны, мы всегда стараемся им помогать. Результа-
ты же говорят сами за себя: «Приволжье» – один 
из лидеров в России, как в плане развития про-
фессионального, так и детско-юношеского фут-
бола. И, уверен, свои позиции сохранит на дол-
гие годы.

владимир афанасЬев,
президент МФС «Приволжье»:

обоЗнаЧили 
ПРоблЕмЫ и Пути 
их РЕшЕния

– нижегородскую область посетила де-
легация рфс. Удовлетворены ли вы итога-
ми проведенных встреч и совещаний? ка-
кие планы в работе намечены на ближай-
шее будущее?

– Вопросы развития регионального футбола 
были обсуждены на самом высоком уровне – с 
участием руководителей отечественного футбо-
ла и федераций, входящих в межрегиональный 
футбольный союз «Приволжье». Кроме этого, все 
мы посмотрели футбол с участием молодежных 
сборных России и Сербии и сами провели това-
рищеский матч – в «Изумрудном». 

Спектр обсуждаемых вопросов был очень 
широк. Причем они касались не только разви-
тия футбола в Приволжском федеральном окру-
ге, но и в целом по России. Разговор получился 
конструктивным и полезным, поскольку руково-
дители региональных федераций получили воз-
можность открыто и обстоятельно рассказать о 
своих проблемах.

– Проблем действительно хватает?
–  Проблемы есть, но они у каждого региона 

практически одни и те же. Это нехватка детско-
юношеских тренеров, качество их квалификации, 
отсутствие должного финансирования, слабая 
материально-техническая база. Обо всем этом 
говорилось в ходе совещания, и были намечены 
пути по устранению таких проблемных момен-
тов. Очень важные тезисы в своем выступлении 
отразил исполняющий обязанности президен-
та Российского футбольного союза Александр 
Алаев. Мои коллеги высказали свои предложе-
ния. Таким образом, по итогам совещания поя-
вится единый документ, в котором будут сфор-
мулированы не только озвученные проблемы, но 
и пути их решения. 

Александр Алаев сказал, что такие встре-
чи на высшем уровне будут продолжаться, и 
это отрадно. Александр Александрович счита-
ет, что все мы должны стать единой футбольной 
семьей, в чем его тоже стоит всячески поддер-
жать. Уверен, благодаря совместным усилиям, 
все у нас получится, поскольку есть общая заин-
тересованность в реализации поставленных за-
дач, есть желание, есть и возможности. Совеща-
ние было полезно абсолютно всем.

– нижегородскому футболу оно тоже 
принесет пользу? нет ощущения, что после 
чемпионата мира интерес болельщиков пой-
дет на спад?

– Чемпионат мира дал большой импульс 
развитию футбола, поэтому речь сейчас идет 
о реализации «Программы наследия». И она 
уже работает! Посмотрите, сколько болель-
щиков собирается на стадионе «Нижний Нов-
город» сегодня! Да и сами футболисты из 
главной нижегородской команды наверня-
ка почувствовали и новый уровень восприя-
тия футбола, и ту ответственность, которая 
на них ложится. Сейчас ФК «Нижний Новго-
род» является одним из лидеров ФНЛ, и у 
него есть все шансы ставить задачу по выхо-
ду в премьер-лигу. Причем решить ее вполне 
возможно уже в этом сезоне.

неПобедИмые!
В «Изумрудном» и.о. президента РФС 

Александр Алаев обмолвился, что сборная 
РФС за последние три года не проиграла ни 
одного товарищеского матча. Вот и на сей 
раз футбольным чиновникам удалось про-
должить свою беспроигрышную серию, до-
бившись ничьей в матче с нижегородскими 
ветеранами – 3:3. 

Причем уйти от поражения гости смогли 
лишь за считанные секуды до фи-
нального свистка арбитра Евгения 
Рубцова. Отличился заместитель 
председателя Федерации футбо-
ла Татарстана Радик Ахмадуллин.  

Дубль у сборной РФС на сче-
ту президента ФНЛ Игоря Ефре-
мова. У ветеранов Нижегородской 
области дублем отметился арбитр 
ФИФА Михаил Вилков. Обе коман-
ды в итоге так и остались непобе-
димыми!
состаВы команд:
сборная ветеранов футбола ниже-
городской области: Михаил Коляда, 
Александр Фоменко, Геннадий Мас-
ляев, Игорь Куранов, Евгений Се-
мин, Вячеслав Семин, Дмитрий сват-
ковский, Михаил Белов, Михаил Вил-
ков, Илья Минц, Антон Хазов, Мак-
сим Игнатьев. 
тренеры: А. Б. Степанов, Ю. М. Са-
деков.
сборная рФс: Александр Алаев, Ан-
дрей Лексаков, Андрей Маркин, Ра-
дик Ахмадуллин, Игорь Ефремов, 
Владимир Афанасьев, Михаил Бога-
ратов, Сергей Кузьмин, Дмитрий Ге-
расимов, Андрей Кочетов, Александр 
Кудряшов, Дмитрий Полянин.
старший тренер: С. С. Черчесов.

на 
уровне 
уеФа 

На базе отдыха «Изумрудное» 6-12 сен-
тября прошел финальный турнир в зоне 
«Приволжье» юношеской лиги УЕФА (U18). 
Призерами соревнований стали: «Рубин» 
(Казань), «Мордовия» (Саранск) и РЦПФ 
«Нижний Новгород». Первые две команды 
получили право выступить во всероссий-
ском этапе.

В заключительном матче, решившем 
судьбу второго места, встретились РЦПФ 
«Нижний Новгород» и «Мордовия». Саран-
ских футболистов устраивала ничья, на-
ших – только победа. После первого тайма 
соперник повел в счете – 2:0, но после пе-
рерыва подопечные Константина Жильцова 
полностю перехватили инициативу, и Дмит- 
рий Сухонин один мяч отквитал. Но на боль-
шее нижегородцам просто не хватило време-
ни, и они остались за чертой финала.

– В решающем матче получились два раз-
ных тайма в нашем исполнении, – рассказы-
вает тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2001» 
Дмитрий Михайлов. – До перерыва эмоцио-
нальный «перегруз» связал ребят по рукам и но-
гам, и соперник воспользовался нашей ошиб-
кой. А во второй половине встречи уже при сче-
те 0:2 парни «включили голову», но смогли лишь 
сократить разрыв в счете в быстрой атаке. Не-
смотря на то, что в финал мы не вышли, хочу по-
благодарить ребят за то, что они старательно 
выполняли тренерские установки и двигались 
вперед. Лучшую игру на турнире мы провели с 
«Рубином», а вот в матче с «Мордовией», к со-
жалению, перегорели.
Михаил белов,
главный судья соревнований:

футбол – луЧший 
ПодаРок!

Итоги турнира мы попросили прокоммен-
тировать главного судью соревнований Ми-
хаила Белова, которому 12 сентября испол-
нилось 43 года.

– Михаил александрович, во-первых, 
хотелось бы поздравить вас с днем рож-
дения. футболисты уже преподнесли вам 
подарок?

– Когда я узнал, что в церемонии награжде-
ния турнира примут участи высокие гости из РФС 
во главе с Александром Алаевым и Станиславом 
Черчесовым, сразу поймал себя на мысли: 12 
сентября будет особым днем – по-футбольному 
праздничным (улыбается). Это и есть для меня 
самый большой подарок.

 – как вы считаете, а у команды рцПф 
«нижний новгород» были все-таки шансы 
сделать еще один подарок – выйти в фи-
нал соревнований? ведь, чтобы занять вто-
рое место, нижегородцам было достаточно 
выиграть в заключительном матче у «Мор-
довии», но…

–  Да,  не хватило совсем чуть-чуть, 
какой-то доли везения, но в целом ребя-
та порадовали своей игрой. В то же вре-
мя каждая команда в ходе турнира прове-
ла по пять матчей, поэтому, на мой взгляд, 
итоговые результаты объективны и зако-
номерны.  «Рубин» был сильнее остальных, 
а «Мордовия» и РЦПФ «Нижний Новгород»  
разыграли между собой второе место.

– сложно ли было обслуживать этот тур-
нир с судейской точки зрения? возникали ли 
какие-то спорные моменты?

– В качестве главного судьи на турнирах та-
кого уровня я работал впервые, поэтому доля от-
ветственности была очень высокой. К этому обя-
зывал и статус турнира, и возраст участников: 
17-летние юноши – это уже фактически взрос-
лые ребята. Контроль за качеством судейства 
и организацией соревновательного процесса 
в целом был соответствующим, и я рад, что ни-
каких накладок не возникло. Турнир прошел на 
высоком уровне, все остались довольны, а по-
бедил сильнейший.

итоговая таблица

 1 2 3 4 5 6 М о
1. Рубин (Казань) * 2:0 0:0 4:0 2:0 2:1 10-1 13
2. Мордовия (Саранск) 0:2 * 2:1 3:0 1:0 2:0 8-3 12
3. рцПф 
     нижний новгород 0:0 1:2 * 1:1 2:0 2:1 6-4 8
4. Нефтехимик
     (Нижнекамск) 0:4 0:3 1:1 * 3:1 0:3 4-12 4
5. сДЮсШор-8 
    (нижний новгород) 0:2 0:1 0:2 1:3 * 3:0 4-8 3
6. Оренбург (Оренбург) 1:2 0:2 1:2 3:0 0:3 * 5-9 3
лучшие игроки:
лучший вратарь: Денис ДЕГТЯРЕВ («Водник-
СДЮСШОР-8», Нижний Новгород).
лучший защитник: Виктор АЛЕКСАНДРОВ («Рубин»).
лучший полузащитник: Егор РЯБКОВ (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород»).
лучший нападающий: Александр ЕРМАКОВ («Мор-
довия»).
лучший бомбардир: Никита МАКАРОВ («Рубин») 
– 4 мяча.

Материалы полосы подготовил  
Владисдлав ЕРОФЕЕВ,

«Изумрудное» – Нижний Новгород

«ПрИволЖье»  
на выСоте!

На прошлой неделе Нижегородскую область с официальным визитом посетила делега-
ция РФС во главе с исполняющим обязанности президента Александром Алаевым и глав-
ным тренером национальной сборной России Станиславом черчесовым.
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Волна (ковернино) – спартак 
(Богородск) – 0:2 (0:2)

15 сентября. Смольки. Стадион  СОК 
«Мирный». 200 зрителей.  
судьи: О. Снегирев-8.3, М. Князев-8.4, С. 
Леонтьев-8.4 (все – Нижний Новгород).
инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
«Волна»: Рогачев, Шишкин, Кудряшов 
(Ал-й Абрамов, 70), Лопухов, Левен-
ко, Кабаев, Ал-р Абрамов, Загонен-
ко (Курлов, 77), Сетов,  Постаногов,  
Можаровский. 
«спартак» (Богородск): С. Зайцев, Ба-
турин, Германов, Захаров, Соловьев, 
Максимов (Быков, 68), Воронин (Су-
тормин, 77), Хагин (Лепешкин, 63), 
Вершинин, Сальников (Лобанов, 57), 
Донцов (Борисов, 86). 
голы: 0:1 – А. Сальников (25), 0:2 – Д. 
Вершинин (30, с пенальти).
предупреждены: Г. Курлов (55), Н. 
Левенко (89) – А. Сальников (16), А. 
Батурин (54).
На 90+ минуте удален С. Зайцев 
(«Спартак») – атака игрока, угрожа-
ющая безопасности соперника.
На 90+ минуте удален Н. Левенко («Вол-
на») – 2 ж.к. (неспортивное поведение).

Матч на стадионе СОК «Мирный» 
вызвал повышенный интерес. Трибу-
на заполнилась практически до отка-
за. На матче присутствовали и высо-
кие гости: президент ФФНО Владимир 
Афанасьев, глава местного самоуправ-
ления Богородского района Констан-
тин Пурихов с коллегами и Сергей На-
умов – в недавнем прошлом министр 
образования Нижегородской области, 
ныне работающий в одном из структур-
ных подразделений «Росатома».

Игра получилась из разряда бо-
евых. Гости из Богородска старались 
не уступать ни в одном единоборстве, 
особенно в центре поля, что в итоге по-
зволило им овладеть территориаль-
ным преимуществом. В начале матча в 
одном из моментов «Спартак» дважды 
подряд выручил Зайцев, но затем ата-
ки «Волны» стали затухать еще на даль-
них подступах к воротам соперника.

Спартаковцы наоборот постепен-
но освоились и фактически навязали 
сопернику свою игру. Это принесло 
плоды уже в первом тайме, когда мяч 
дважды побывал в воротах «Волны». 
На 25 минуте Воронин сделал длинную 
навесную передачу с левого фланга, а 
Сальников выбрал правильную пози-
цию у дальней штанги и, воспользо-
вавшись замешательством Рогаче-
ва, неотразимо пробил головой – 0:1. 

А вскоре ковернинцам пришлось 
фолить, чтобы остановить резвый про-
рыв Ивана Максимова, и пенальти четко 
реализовал Вершинин – 0:2. Этот эпи-
зод, впрочем, вызвал довольно мно-
го споров со стороны хозяев, которые 
были уверены, что нарушение, если и 
было, то до штрафной площади.

В самой же концовке встречи стра-
сти накалились уже в штрафной площа-
ди гостей. Голкипер «Спартака» Зайцев 
в борьбе за мяч «на выходе» столкнулся 
с устремившимся вперед форвардом 
«Волны» Григорием Постаноговым. Это 
привело к удалению Сергея, которому 

теперь из-за дисквалификации пред-
стоит пропустить сразу два матча: в 
Дзержинске с «Ураном» на Кубок и дома 
с борским «Спартаком» в чемпионате.

Для «Волны» тоже наступает са-
мое настоящее испытание на проч-
ность. В сентябре ей предстоят сра-
зу два матча в Пешелани (один – в 
Кубке, другой – в чемпионате) и вы-
езд в Дзержинск, к «раненому зве-
рю» – местному «Урану».

Интрига растет!

после игры

андрей салЬников,
нападающий «Спартака»:

– ваша команда стала первой, 
которой в нынешнем сезоне уда-
лось победить «волну». за счет 
чего это удалось сделать?

– Хотелось бы сначала отдать долж-
ное сопернику. Тренеру «Волны» уда-
лось найти правильный подход и создать 
очень крепкую и боеспособную коман-
ду. Плюс, видна огромная роль руково-
дителя клуба. Видно, что он вкладывает 
в свое детище не только средства, но и 
душу. Создана, без преувеличения, уни-
кальная база! Таких людей надо ценить и 
уважать, чтобы они и в дальнейшем про-
должали свою деятельность и преумно-
жали то, что уже создано.

Что же касается футбола, то вид-
но, что по сравнению с первым кругом 
состав «Волны» преобразился. И, ве-
роятно, процесс притирки еще не за-
вершен. Кроме этого, в ходе самого 
чемпионата у «Волны» и задачи поме-
нялись: они стали более амбициозны-
ми. Такая «реструктуризация», вероят-
но, еще в самом разгаре. 

В матче с нами команда хозяев и 
сама играла, и нам давала это делать. 
Чему способствовало высококачествен-
ное футбольное поле. Было очень много 
единоборств, борьбы, что наверняка по-
нравилось болельщикам. Их, кстати, се-
годня собралось очень много, и играть 
в такой обстановке было одно удоволь-
ствие. Хозяевам, наверное, можно уже 
задуматься над тем, чтобы оборудовать 
дополнительные трибунки (улыбается).

Если же говорить непосредственно 
о содержании игры, то, забив два мяча, 
во втором тайме наша команда игра-
ла по счету, используя свободные про-
странства для организации контратак. 
Конечно, кто-то скажет, что после пере-
рыва на пути «Волны» встал «автобус», 
но это не так. Наша команда меняла свои 
тактические действия в зависимости от 
того, как развивались события на поле.

– вас лично, пожалуй, можно 
назвать героем встречи, ведь имен-
но ваш гол, получившийся, к  слову, 
очень эффектным, и положил нача-
ло победному результату. Давай-
те еще раз вспомним этот момент.

– Я довольно много времени не 
тренировался и не играл из-за болей 
в спине. Но сегодня вышел на поле и, 
когда возник тот самый момент, поста-
рался не лезть в гущу игроков «на обо-
стрение», а сыграть хитрее – как гово-
рится, на опыте, за счет правильного 
выбора позиции. Вот и получился та-
кой красивый гол. Наверное, еще по-

могла и ошибка голкипера «Волны», 
который чуть не рассчитал позицию, 
а, возможно, его не выручили защит-
ники. Сложно сказать, но в итоге я ока-
зался у дальней штанги вообще один!

– Давайте вспомним и второй 
гол, который был забит с пенальти 
и вызвал немало споров со сторо-
ны хозяев. а вы как считаете, нару-
шение имело место?

– Я считаю так, что у каждого есть 
своя работа. И обсуждать судей – это 
прерогатива судейской коллегии и ин-
спекторского корпуса. Я же был рядом с 
бровкой и видел лишь то, что два игрока 
идут в борьбу. Кто из них сыграл в ногу, а 
кто в мяч – ответ может дать только су-
дья, который должен занять правиль-
ную позицию и разобраться в эпизоде. 
В данном случае решение было приня-
то в пользу атакующей команды. Она в 
итоге и реализовала пенальти.

– Многие считают, что «спар-
так» уже сложил с себя чемпион-
ские регалии, потеряв довольно 
много очков в первом круге. а, на 
ваш взгляд, у команды еще есть 
шансы отстоять свой титул?

– Знаете, я, как любой футболист, 
считаю, что выходить на поле надо 
только с одной целью – чтобы выи-
грать. И сегодняшний матч – не ис-
ключение. Если честно, я даже не рас-
считывал на то, что меня выпустят в 
стартовом составе. Но когда оказал-
ся в игре, забыл про все свои боли и 
постарался принести команде макси-
мум пользы. Тем более, как вы пра-
вильно заметили, «Спартак» – чемпи-
он, и это ко многому обязывает: что-
бы сохранить этот титул, будем бить-
ся до последнего тура.

– то есть, вся борьба за призо-
вые места еще впереди?

– Я думаю, да. Нам еще предстоят 
игры с другими лидерами, им – меж-
ду собой, а значит, все самое интерес-
ное – только впереди!
василий абраМов,
главный тренер «Волны»:

– василий викторович, ваша 
команда впервые в нынешнем се-
зоне проиграла. как считаете, по-
чему это произошло?

– Я никогда не говорил про судей-
ство – сегодня первый раз. Ошибки 
арбитров повлияли на результат. Я не 
буду писать никаких протестов, но су-
действо было отвратительным. Надо 
просто быть честнее! 

Что ж, из поражений тоже надо де-
лать выводы. Наверное, богородча-
нам сегодня победа была очень нуж-
на, они в это вкладывают средства… 
Мы играем честно.

Плюс, очень грубые и жесткие дей-
ствия со стороны соперника: они слома-
ли нам всю игру еще в ее начале. Осо-
бенно это касается Вершинина и Хаги-
на. Начались повреждения, травмы…

Первый гол стал следствием ошиб-
ки вратаря, и это только добавило  
нервозности. А вскоре этот сомнитель-
ный пенальти…Возможно, я говорю 
на эмоциях, но на центральные матчи 
надо назначать более квалифициро-
ванных и непредвзятых арбитров. На 
сей же раз судьи фактически облачи-
лись в спартаковские футболки. 

– но при этом ваша команда 
в атаке смотрелась как-то непри-
вычно беззубо. с чем это связано?

– В первые 8-10 минут мы неплохо 
атаковали, создали пару опасных мо-
ментов, должны были забивать, но за-
тем соперник стал играть откровенно 
грубо. Травмировали одного нашего 
полузащитника, второго… Тот же Саль-
ников с локтя пробил в голову Лопухо-
ву. У того кровь из носа потекла, а Саль-
никова надо было удалять, но этого не 
произошло, и он забил нам гол. 

– Удаления были в конце матча…
– Я думаю, судья начал слег-

ка «оправдываться», чтобы скрасить 
общий сюжет. Счет 2:0, игра сдела-
на – можно и красную карточку пока-
зать. Ее, собственно, голкипер «Спар-
така» Зайцев получил по делу. Григо-
рий Постаногов прокидывал мяч, а в 
ответ получил удар с ноги в голову, в 
висок. Хорошо, что обошлось сотря-
сением, но могло быть гораздо хуже. 

А еще мат на поле… Мы в своей 
команде его пресекаем на корню, но 
другие почему-то считают нецензур-
ные выражения – в порядке вещей. .

– Поражение не изменит на-
строя «волны» в борьбе за чемпи-
онство? или, быть может, сейчас 
стоит сосредоточиться на сохра-
нении второй позиции?

– Да мы и не ставили такой зада-
чи – выиграть чемпионат. Это все раз-
дуто. Мы играем для зрителей и для ко-
манды – в первую очередь. Но при этом 
вся борьба еще впереди. Вот приедет 
Пешелань в Богородск – там такая бит-
ва будет! И шансы у нас еще тоже есть!

Конечно, то, что «Волна» находит-
ся в лидерах, многим не нравится. Вот 
на днях к нам пришло письмо, подпи-
санное некими болельщиками «Шах-
тера». В нем нет ни одной строки прав-
ды. Зачем плести эти интриги? Зачем 
обвинять в чем-то федерацию. 

У каждого человека должна быть 
совесть и каждый должен отвечать за 
свои поступки. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
СОК «Мирный» – Нижний Новгород 

на 
ФИнИШной
Прямой

В летнем чемпионате ЛФЛ 
«Нижний Новгород» определился 
победитель – им стала команда 
«Волна-ФФК», не проигравшая за 
весь турнир ни одной игры. также 
определились призеры в турнире 
команд первой лиги.

премьер-лига 
11-12 августа. Адмирал – Локомотив-
РПМ – 3:1, Партизан – Гефест – 2:0, 
Ленинский – СДЮСШОР – 1:4, МНИ-
ТЕК – Лебеди – 4:2, ГТО – Сормо-
во – перенос, Чайка – Нижегоро-
дец – перенос.
18-19 августа. Гефест – ГТО – 1:2, 
СДЮСШОР – Лебеди – 3:1, Сормово 
– Чайка – 5:0, Локомотив-РПМ – Парти-
зан – 0:2, МНИТЕК – Волна-ФФК – 0:1, 
Нижегородец – Ленинский – 4:1.
25-27 августа. Локомотив-РПМ – Чайка – 
4:0, Адмирал – МНИТЕК – 0:7, Сормо-
во –  Лебеди – 0:1, Гефест – Ленинский 
– 1:1, Нижегородец – СДЮСШОР – 0:5, 
Волна-ФФК – Партизан – 4:1.
1-3 сентября. Нижегородец ГТО – 0:5, 
СДЮСШОР – Чайка – 2:5, Лебеди – Ге-
фест – 5:0, Локомотив-РПМ – Волна-
ФФК – 0:3.
8-10 сентября. Чайка – Адмирал – 4:2,  
ГТО – Партизан – 1:1, МНИТЕК – Ниже-
городец – 10:0, Ленинский – Волна-ФФК 
– 0:5, Локомотив-РПМ – МНИТЕК – 2:2, 
Волна-ФФК – Чайка – 0:0.
16-17 сентября. Лебеди – Ленинский – 
2:1, МНИТЕК Партизан – 5:4, Гефест – 
СДЮСШОР – 1:4, ГТО – Сормово – 1:1, 
СДЮСШОР – Локомотив-РПМ – 1:9.

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Волна-ФФК 12 11 1 0 49-8 34
2. МНИТЕК 10 7 2 1 39-12 23
3. Локомотив-РПМ 11 7 1 3 44-21 22
4. Лебеди 10 6 1 3 29-13 19
5. Партизан 12 5 3 4 23-18 18
6. Сормово 11 5 2 4 18-11 17
7. СДЮСШОР 12 5 2 5 23-32 17
8. Чайка 11 4 4 3 22-20 16
9. ГТО 11 4 4 3 16-19 16
10. Гефест 12 2 2 8 19-30 8
11. Ленинский 11 1 3 7 11-25 6
12. Адмирал 11 1 2 8 12-44 5
13. Нижегородец 12 1 1 10 17-69 4
лучшие БомБардиры:
1. Александр Агеев (Волна-ФФК) – 13.
2. Сергей Осипов (МНИТЕК) – 8.
3-5. Виктор Грибачев («Нижегородец»), 
Дмитрий Карасев («Локомотив-РПМ»), 
Дмитрий Столяров («Волна-ФФК») – 
по 7.

перВая лига
11-12 августа. Урарту – Нижний Новго-
род – 3:3, Moderno – Kraft – 2:1, Milo 
– Вектор – 4:0, Авангард – AKA Thailand 
– 0:5, Техмаркет – Рабона – 8:0, Fresh 
auto – Декатлон – 5:0, Прогресс – 4ёРе-
кордс – 5:3, Успех – Симона – 0:5.
18-19 августа. Урарту – Вектор – 2:2, 
Moderno – Milo – 0:5, Симона – Тех-
маркет – 0:2, Рабона – Fresh auto 
– 0:6.

итоговая таблица

 и в н П М о
1. Milo  7 7 0 0 26-0 21
2. AKA Thailand 7 4 1 2 16-5 13
3. Moderno 7 3 2 2 18-11 11
4. Урарту 7 2 4 1 13-10 10
5. Kraft 7 3 1 3 11-7 10
6. Вектор 7 2 2 3 12-12 8
7. Нижний Новгород 7 1 2 4 8-24 5
8. Авангард 7 0 0 7 0-35 0

итоговая таблица

 и в н П М о
1. Техмаркет 7 6 0 1 23-4 18
2. Fresh auto 7 6 0 1 24-2 18
3. Прогресс 7 4 0 3 17-10 12
4. Симона   7 4 0 3 13-7 12
5. 4ёРекордс 7 3 0 4 15-16 9
6. Рабона 7 3 0 4 12-21 9
7. Декатлон 7 2 0 5 10-19 6
8. Успех 7 0 0 7 0-35 0

плей-оФФ
1/8 финала. 25-26 августа.

AKA Thailand – Декатлон – 4:1, Moderno 
– Рабона – 2:2 (2:4, по пенальти), Урар-
ту – 4ёРекордс – 2:2 (5:4, по пенальти), 
Симона – Kraft – 0:3, Прогресс – Век-
тор – 0:2, Fresh auto – Нижний Новго-
род – 2:1, Milo – Успех – 5:0, Техмар-
кет – Авангард – 5:0.

1/4 финала. 1-2 сентября. 
AKA Thailand Вектор – 1:1 (4:3, по пе-
нальти), Milo Kraft – 4:0, Fresh auto – Ра-
бона – 1:0, Техмаркет – Урарту – 3:1.

1/2 финала. 8-9 сентября.
Milo – Fresh auto – 0:0 (5:3, по пенальти), 
AKA Thailand – Техмаркет – 0:3.

Финал. 16 сентября.
Milo – Техмаркет – 0:0 (6:7, по пенальти).

за 3 место. 16 сентября.
Fresh auto – AKA Thailand – 2:1.
призеры: Техмаркет, Milo, Fresh auto.

ФИналы 
СтартовалИ

Стартовали финалы первен-
ства Нижегородской области по 
футболу среди юниоров, юношей 
и подростков.

Юниоры 2001-2002 г.р.
6 сильнейших команд игра-

ют между собой в два круга с уче-
том очков, набранных на первом 
этапе. 
16 сентября. Металлург-2002 (Вык-
са) – Радий-2001 (Н. Новгород) – 
0:2, Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 
(Н. Новгород) – Шахтер-2001 (Арза-
мас) – 6:0, ДЮСШ-НН-2002 (Н. Нов-
город) –  Премьер-Лига-2001 (Ксто-
во) – 3:0.

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Водник-
     СДЮСШОР-8-
     НИК-2001 5 2 2 1 9-6 8
2. Радий-2001 5 2 2 1 6-5 8
3. Шахтер-2001 5 2 2 1 3-7 8
4. ДЮСШ-НН-2002 5 1 2 2 5-8 5
5. Металлург-2002 5 1 1 3 3-6 4
6. Премьер-
     Лига-2001 5 0 3 2 3-7 3
остаВшиеся матчи:
23 сентября. ДЮСШ-НН-2002 – Метал-
лург-2002, Премьер-Лига-2001 – Водник-
СДЮСШОР-8-НИК-2001, Шахтер-2001 
– Радий-2001.
26 сентября. Шахтер-2001 – ДЮСШ-
НН-2002, 
30 сентября. Металлург-2002 – Водник-
СДЮСШОР-8-НИК-2001, Радий-2001 
– Премьер-Лига-2001.
7 октября. Радий-2001 – Металлург-2002, 
Шахтер-2001 – Водник-СДЮСШОР-
8-НИК-2001, Премьер-Лига-2001 – 
ДЮСШ-НН-2002. 
14 октября. Металлург-2002 – ДЮСШ-
Н Н - 2 0 0 2 ,  В о д н и к - С Д Ю С Ш О Р - 8 -
НИК-2001 – Премьер-Лига-2001, Ра-
дий-2001 – Шахтер-2001. 
21 октября. ДЮСШ-НН-2002 – Шах-
тер-2001,  Водник-СДЮСШОР-8-
НИК-2001 – Металлург-2001, Премьер-
Лига-2001 – Радий-2001.

Юноши 2003-2004 г.р.
4 сильнейших команды игра-

ют между собой в два круга с уче-
том очков, набранных на первом 
этапе.
16 сентября. ДЮСШ-НИК-2003 (Н. Нов-
город) – СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2004 
(Н. Новгород) – 1:0, Уран-ДЮСШ-3-2003 
(Дзержинск) – Ворсма-Олимпиец-2003 
(Ворсма) – 1:2.

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. ДЮСШ-НИК-
     2003  3 3 0 0 7-0 9
2. Ворсма-
     Олимпиец-2003  3 2 0 1 6-4 6
3. СДЮСШОР-8-
     ПИГРУПП-2004 3 1 0 2 3-5 3
4. Уран-ДЮСШ-3-
      2003 3 0 0 3 1-8 0
остаВшиеся матчи:
19 сентября. Уран-ДЮСШ-3-2003 – 
СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2004, Ворсма-
Олимпиец-2003 – ДЮСШ-НИК-2003.
2 3  с е н т я б р я .  С Д Ю С Ш О Р - 8 -
ПИГРУПП-2004 – ДЮСШ-НИК-2003, 
Ворсма-Олимпиец-2003 –  Уран-
ДЮСШ-3-2003. 
3 0  с е н т я б р я .  С Д Ю С Ш О Р - 8 -
ПИГРУПП-2004 – Уран-ДЮСШ-3-2003, 
Д Ю С Ш - Н И К - 2 0 0 3  –  В о р с м а -
Олимпиец-2003.

подростки 2005-2006 г.р.
4 сильнейших команды игра-

ют между собой в два круга с уче-
том очков, набранных на первом 
этапе. 
16 сентября. Локомотив-РПМ-ДЮСШ-
НН-2005 (Н. Новгород) – ДЮСШ-
Салют-1-2005 (Дзержинск) – 0:0, РЦПФ-
Олимпиец-2005 (Н. Новгород) – Метал-
лург-2005 (Выкса) – 5:1.

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. ДЮСШ-Салют-
     1-2005  3 2 1 0 3-0 7
2. Локомотив-
     РПМ-ДЮСШ-НН-
     2005  3 2 1 0 4-2 7
3. РЦПФ-Олимпиец-
     М-2005  3 1 0 2 7-5 3
4. Металлург-2005 3 0 0 3 1-8 0
остаВшиеся матчи:
23 сентября. РЦПФ-Олимпиец-2005 – 
ДЮСШ-Салют-1-2005, Металлург-2005 
– Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005.
30 сентября. ДЮСШ-Салют-1-2005 
–  Л о к о м о т и в - Р П М - Д Ю С Ш -
НН-2005, Металлург-2005 – РЦПФ-
Олимпиец-2005.
7 октября. ДЮСШ-Салют-1-2005 – 
РЦПФ-Олимпиец-2005, Локомотив-
Р П М - Д Ю С Ш - Н Н - 2 0 0 5  –  М е т а л -
лург-2005.

Футбол 8 на 8 Юноши

«волна»
оСтуПИлаСь

Ковернинская «Волна» потерпела первое поражение в нынешнем 
сезоне. Подопечные Василия Абрамова уступили действующему чем-
пиону области – богородскрому «Спартаку», который во втором круге 
одержал уже пять побед подряд, с общим счетом – 13:1! 

Сумеет ли «Спартак» наверстать упущенное в первом круге и вер-
нуться в чемпионскую гонку? Не дрогнет ли после такого поражения 
«Волна»? Узнаем совсем скоро!

А пока можно утверждать лишь то, что подводить даже промежуточ-
ные итоги еще рано.
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молодеЖь 
Порадовала

В 16 туре областного чемпио-
ната молодежка «Нижнего Новго-
рода» вырвала ничью у дзержин-
ского «Урана».

рЦпФ нижний ноВгород-м 
(нижний новгород) – уран 

(дзержинск) – 2:2 (1:1)

15 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 70 зрителей.
судьи: И. Звездов (Бор), А. Косарев 
(Нижний Новгород), А. Староверов 
(Ардатов).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Край-
нов, Полянин, Шмыков, Чечеткин, Го-
гличидзе, Рябков, Чвиров, Пальцев (Хи-
тяев, 80), Полетаев (Шилов, 64), Ло-
скутов (Хазов, 40; Дерешев, 53), Су-
хонин (Ухов, 70).
«уран»: Гавриков, Журавлев, Зырянов 
(Дерновой, 76), Лачугин, Надеев, Баулин, 
Тимошкин (Перстков, 59), Попов (Сер-
ков, 46), Ларионов, Добрынин, Макеев.
голы: 0:1 – Макеев (20, с пенальти), 
1:1 – Сухонин (34), 1:2 – Макеев (72), 
2:2 – Шилов (89).
предупреждены: Дерешев (70) – До-
брынин (45), Зырянов (74), Макеев (87).

Молодежка «Нижнего» очень резво 
начала встречу и уже к 15 минуте созда-
ла четыре момента у ворот Гаврикова. 
Самый опасный из них был, когда опыт-
нейший Полянин вывел юного Сухони-
на один на один с голкипером «Урана», 
но мяч после удара Дмитрия прошел в 
сантиметрах от штанги.

Дзержинцы же использовали свой 
первый же подход к воротам сопер-
ника. Неувядающий Макеев грамот-
но подставился в чужой штрафной, 
и сам же четко реализовал пенальти. 
Впрочем, хозяева вскоре восстанови-
ли равновесие. Сухонин оказался рас-
торопнее всех в сутолоке у чужих во-
рот, и счет стал ничейным. Могли ни-
жегородцы выйти вперед, но Полета-
ев пробил чуть выше цели.

После перерыва пошла игра на три 
результата. В итоге получилась ни-
чья, хотя гости вновь вырвались впе-
ред на 72 минуте. Макеев использо-
вал оплошность обороны соперника, 
оформив дубль. Но молодежь «Ниж-
него» и не думала сдаваться. На 89 
минуте дзержинцы, казалось бы, от-
били атаку, но мяч отскочил прямо на 
ногу Шилову, и Глеб вогнал «футболь-
ный снаряд» в дальний нижний угол. В 
итоге боевая ничья – 2:2.

после игры

Дмитрий Михайлов, 
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– После того как мы получили «по 
ушам» в кубковом матче в Дзержинске, 
настрой у ребят был боевой. С первых 
минут начали создавать моменты у во-
рот соперника, но выгоды из них не из-
влекли. А потом проявилось мастер-
ство Олега Макеева. Он заработал пе-
нальти и реализовал его. Однако ребя-
та не пали духом, продолжив делать на 
поле то, о чем мы с ними договарива-
лись до игры. И все-таки использовали 
очередной момент у ворот соперника.

Второй тайм мог сложиться для 
нас более удачно. Но из-за необяза-
тельной ошибки мы пропустили гол. 
И снова ребята с честью вышли из 
непростой ситуации. Сравняли счет 
и были близки к победе.

Отмечу Дмитрия Полянина, настоя-
щего бойца, рядом с которым мальчиш-
ки постепенно адаптируются во взрос-
лом футболе. Лео Гогличидзе нам се-
годня тоже очень помог. Сыграл пре-
дельно собранно, выполнив все наши 
требования, как говорится, «от и до». 
К сожалению, дебют Антона Хазова за 
РЦПФ НН-М был немного омрачен: он 
получил повреждение. Но даже на ска-
мейке ребята чувствовали его поддерж-
ку. И вообще, аура у сегодняшнего мат-
ча была замечательная.

николай каШенцев, 
главный тренер «Урана»:

– Никакой недооценки соперника 
сегодня не было. У молодежи своя за-
дача – стараться попасть в главную ко-
манду. Это большой стимул для ребят. 
И сегодня они превзошли нас и в дви-
жении, и в жажде борьбы. Так что 2:2 по 
такой игре для нас – хороший результат.

В своей команде могу отметить 
Олега Макеева, который, несмотря на 
возраст, правильно готовится к играм. 
Хотелось бы поставить Олега в при-
мер нашим молодым футболистам, 
играющим спустя рукава. А еще се-
годня сказалось отсутствие в нашем 
составе трех центральных полузащит-
ников. Освежить игру у нас фактиче-
ски не было возможности.

Пять раз 
Подряд! 

Борский «Спартак» остается 
самым неудобным соперником 
для команды Виктора Павлюкова. 
В первом круге этого чемпиона-

та борчане победили 1:0, а в про-
шлом – 2:1 и 1:0. Не стала исклю-
чением и нынешняя очная встре-
ча, она также закончилась в их 
пользу – 2:0.

Борчане одержали пятую побе-
ду подряд, а семеновцы – потерпе-
ли пятое подряд поражение…

семеноВ (семенов) –  
спартак (Бор) – 0:2 (0:0)

15 сентября. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 100 зрителей. 
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород)-8.4, 
Г. Федотов (Володарск)-8.4, Д. Бала-
кин (Богородск)-8.4. 
инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«семенов»: Паршуков, Луконькин, Ко-
ротков, Семенов, Миннбаев, Пятов (Же-
галов, 88), Андр. Красильников (Обухов, 
82), Улыбин (Сазонов, 82), Нагналов (По-
госян, 56; Страту, 82), Волчкевич, Шама-
ков (Сковородкин, 88). 
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Рого-
жин, Белов (Кокурин, 86), Тимофеен-
ко (Фролов, 90), Спичков, Домахин 
(Благодатин, 1), Тюриков (Тужилов, 
89), Давыдов (Тарпошян, 74), Жуков 
(Месяцев, 79), Арефьев (Киричев, 81).
голы: 0:1 – А. Арефьев (57), 0:2 – А. 
Благодатин (62).
предупреждены: А. Пятов (45) – Г. 
Жуков (70).

Решающими в матче стали пять 
минут второго тайма, в ходе которых 
гости смогли забить два мяча подряд. 

На 57 минуте Спичков перехватил 
мяч на своей половине поля и отдал 
пас  Тюрикову – на левый фланг. Тот в 
касание сделал проникающую пере-
дачу на Жукова. Он первым касани-
ем мяч «подработал», а вторым сде-
лал прострел на дальнюю штангу, ко-
торый замкнул Арефьев.

Вскоре борчане забили еще. По-
лудиагональной передачей на угол 
штрафной воспользовался Благода-
тин, который сбросил мяч Арефье-
ву. Тот имел шанс обострить ситуа-
цию, но чуть замешкался, и произо-
шел рикошет. В результате с мячом 
вновь оказался Благодатин, который 
обыграл двух соперников на замахе 
и пробил уже практически по пустым 
воротам – 0:2.

Борчане могли отличиться еще, 
как до этих пяти минут, так и после, но 
свои моменты упустили. Семеновцы 
же найти каких-то весомых контрар-
гументов так и не смогли.

после игры

виктор ПавлЮков,
главный тренер «Семенова»:

– Мы встречались с командой, ко-
торая сейчас занимает третье место в 
турнирной таблице. А до этого играли 
с еще одним лидером – ковернинской 
«Волной». И в обоих матчах видоиз-
менили свою тактическую схему, пе-
рейдя на игру с четырьмя защитни-
ками, два из которых – центральные. 
Это позволило перекрыть края и ор-
ганизовать надежную оборону. Но вот 
бой борскому «Спартаку» мы не дали.

сергей МУхотин,
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Первый тайм закончился вничью 
0:0, хотя мы должны были забивать не 
раз, не два и не три. А после переры-
ва нашей команде удалась ударная пя-
тиминутка, которая и предопределила 
итоговый результат. Хотя, повторюсь, 
итоговый счет вполне мог быть и бо-
лее убедительным. 

Мы по-прежнему делим третье-
четвертое место с богородским 
«Спартаком», и очень многое в борьбе 
за бронзовые медали решится в очной 
встрече 22 сентября, которая пройдет 
на поле соперника.

Борис ЕЖОВ,
Семенов – Нижний Новгород

КуруШИн 
ПротИв 
КуруШИна

Матч между «Локомотивом-
РПМ» и «Саровом» имел принци-
пиальное значение для обоих со-
перников, находящихся по сосед-
ству в турнирной таблице. Кроме 
этого, они подошли к очной встре-
че с разным эмоциональным на-
строем. «Железнодорожники» по-
терпели сразу три поражения под-
ряд, а «Саров», наоборот, был во-
одушевлен победой над «Ураном» 
в прошлом туре. В итоге тенден-
ции сохранились, и обе команды 
продлили свои серии: удачную и 
не удачную. 

локомотиВ-рпм (нижний 
новгород) – сароВ (саров) –  

0:3 (0:0)

15 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Железнодорожник». 100 зрителей. 
судьи: Д. Сухов (Н. Новгород)-8.5, Д. 
Ледков (Н. Новгород)-8.4, П. Либасов 
(Вад)-8.4. 
инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).

«локомотив-рпм»: Сазонов, Никола-
ев, Грошев, Колесников, Кузянин, Ку-
рушин, Зорин (Широков, 39), Анто-
нов, Корнев (Круглов, 73), Горелиш-
вили, Лобанов (Ганков, 46),.
«саров»: Лещаков, Ширшиков, Назар-
кин, Лосев, Шеин (Бобков, 89), Молё-
нов, Новичков, Лобачев, Курушин, Сере-
бряков (Алипов, 62), Змеев (Чукрин, 89).
голы: 0:1 – Н. Назаркин (74, с пенальти), 
0:2 – К. Алипов (80), 0:3 – К. Алипов (82).
На 54 минуте М. Горелишвили 
(«Локомотив-РПМ») не реализовал 
пенальти.
предупреждены: М. Горелишвили 
(45), А. Кузянин (49), С. Колесников 
(61) – М. Серебряков (42), В. Змеев 
(61), Д. Курушин (90+).

Матч первого круга между этими 
командами закончился крупной по-
бедой нижегородцев со счетом 4:0. 
Именно с нее для «Локомотива-РПМ» 
началась длительная победная серия, 
а «Саров», напротив, после того мат-
ча существенно сник. 

Ныне у очного противостояния была 
еще одна подоплека: братья Курушины,  
пожалуй, впервые сошлись на поле друг 
против друга. Старший, Денис, начи-
навший сезон именно в «Локомотиве», 
сейчас выступает за саровчан, а Дми-
трий по-прежнему защищает красно-
черные цвета «железнодорожников».

Первый тайм прошел в унылой и 
скучной борьбе. Обе команды в атаке 
выглядели откровенно тоскливо. Хозяе-
ва в самом дебюте разыграли неплохую 
комбинацию, которую ударом головой 
завершал Александр Лобанов – мяч про-
летел рядом со штангой. Гости в основ-
ном уповали на дальние удары, но они 
получались неточными и не опасными.

В целом же обе команды демон-
стрировали футбол, который в таких 
случаях называют «дыр-дыр»: много 
возни, постоянные ауты и минимум кон-
структива. Зритель на трибунах «Же-
лезнодорожника» откровенно скучал.

Второй тайм начался ровно так же, 
как и первый. Однако все существен-
но изменилось, стоило «Локомотиву» 
заработать пенальти. К мячу подошел 
Михаил Горелишвили и, пробив силь-
но, попал в перекладину. Через какое-
то время Игорь Горелов произвел за-
мены, и вышедший на поле Александр 
Круглов буквально сразу снес в своей 
штрафной площади игрока «Сарова». 
Назаркин в отличие от Горелишвили 
своего шанса не упустил – 0:1.

«Локомотив», получив звонкую по-
щечину, тут же встрепенулся и побежал 
вперед большими силами. Нижегород-
цы начали создавать опасные момен-
ты, хотя, и не настолько опасные, что-
бы привести к взятию ворот соперника. 
Сергей Широков, оказавшись спиной к 
воротам в паре метров от них, вместо 
того, чтобы пробить, отдал пас на набе-
гавшего Антонова, но Антон был не то-
чен. Далее – тот же Широков бил голо-
вой с острого угла – попал во вратаря. 

А «Саров», между тем, грамотно 
воспользовался своими козырями, 
дважды поймав хозяев на контрата-
ках. Причем оба раза был точен Ки-
рилл Алипов. «Локомотив-РПМ»,  не-
взирая на счет, попытался организо-
вать навал, но он вышел неубедитель-
ным, и «ноль» на табло, отражающий 
результативность хозяев, так и остал-
ся бездушной цифрой.

Николай ПАРАМОНОВ

Четвертая 
Победа 
Подряд

В ы к с у н с к и й  « М е т а л л у р г » 
одержал четвертую победу под-
ряд. При этом молодая команда 
ДЮСШ-НИК вновь оказала сопер-
нику достойное сопротивление, 
сведя первый тайм  к ничьей. Но 
во втором более опытный сопер-
ник все же добился своего.

дЮсш-ник (нижний новгород) – 
металлург (Выкса) – 0:2 (0:0)

15 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 75 зрителей.
судьи: Д. Буров (Н. Новгород)-8.3, О. 
Мальянов (Павлово)-8.4, В. Ерастов 
(Павлово)-8.4.
инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
дЮсш-ник: Епифанов (Смирнов, 79), 
Жильцов, Кутаев, Зотов, Пендюхов 
(Субботин, 76), Зейтунян (Джанелид-
зе, 72), Берковский, Седенков, Фоми-
чев, Иг. Тарасов (Бальцеров, 72), Кор-
нев (Герасимов, 79). 
«металлург»: Давыдов, Фимин, Труси-
лин, Колонтаев, Ив. Тарасов, Наумов 
(Яшин, 72), Нибусин (Крылов, 86), За-
летин, Шалунов (Исаев, 72), Косоно-
гов (Куташов, 63), Ремизов (Едков, 86). 
голы: 0:1 – А. Шалунов (56), 0:2 – В. 
Ремизов (78).
предупреждены: А. Пендюхов (29), Г. 
Зейтунян (29), П. Кутаев (74), И. Бер-
ковский (78) – Ал-й Наумов (39), Ал-й 
Яшин (88).

Стоит вспомнить, что в первом кру-
ге «Металлург» тоже с большим трудом  

переиграл нижегородцев. Тогда все ре-
шил единственный гол Игоря Агеева. И 
вот – новое противостояние, в котором 
выксунцам тоже пришлось непросто.

Гости большую часть времени вла-
дели инициативой, но воплотить ее в 
забитые голы смогли лишь во втором 
тайме. На 56 минуте Андрей Шалунов 
сыграл в стенку на левом краю штраф-
ной с Нибусиным и, получив обратный 
пас, с четырех метров поразил ближ-
ний угол – 0:1. А на 78-й Трусилин, Ку-
ташов и Нибусин комбинацией в одно 
касание отправили Владимира Фими-
на в прорыв по правому краю, тот так-
же без «подработки»  прострелил, а 
Ремизов с шести метров покатил мяч 
точно в правый угол – 0:2. 

При этом, что интересно, хозяева 
первыми могли открыть счет – в самом 
начале второго тайма. Игорь Берков-
ский вывел Игоря Тарасова один на 
один, а форвард обыграл вратаря и 
пробил с острого угла – Алексей Тру-
силин в подкате в последний момент 
перевел мяч на угловой. 

Так или иначе, «Металлург» сохра-
нил свои ворота «сухими» и, набрав 
три очка, упрочил свои позиции в ше-
стерке сильнейших.

после игры

алексей наУМов, 
полузащитник «Металлурга»: 

– Мы создали много подходов к 
воротам соперника, но большинство 
из них не смогли реализовать. ДЮСШ-
НИК – хорошая команда, вниматель-
ная в обороне, физически подготов-
ленная и крепкая. Она проповедует 
другой футбол, нежели РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М», который делает ак-
цент на разные комбинации. 

В следующем матче будем прини-
мать дома одного из главных пртен-
дентов на чемпионство – арзамас-
ский «Шахтер». В первом круге мы ар-
замасцев победили в гостях. Теперь 
надо снова дать бой и показать, что 
та победа была не случайной. 

арзамаС 
ПоКазал 
КлаСС

Забив по два мяча в каждом из 
таймов, арзамасский «Шахтер» 
одержал убедительную победу 
над павловским «торпедо» и упро-
чил свои позиции во главе турнир-
ной таблицы.

торпедо-паВлоВо (павлово) – 
шахтер (арзамас) – 0:4 (0:2)

15 сентября. Павлово. Стадион «Тор-
педо». 100 зрителей.
судьи: Д. Балякин-8.4, А. Макаров-8.4, 
В. Черников-8.4 (все – Ардатов).
инспектор: В.А. Борисов (Нижний Нов-
город).
«торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхали-
ков, А. Борисов, Скрипченко, Орлюков 
(А. Тихонов, 61), Зайчиков (Р. Зайцев, 
61), Чикин, Ростокин (Кудрявцев, 76), 
И. Медведев (Маркин, 80), Шалин, Се-
менов (К. Белов, 79).
«шахтер»: Клепиков, Е. Родин, Н. Бори-
сов, Степанюк (С. Макаров, 46), Ил. Се-
мин, Р. Терехин (Заболотный, 82), Не-
стеров (Евтеев, 76), Апатин (Н. Жиляев, 
46), Фолин (Ил. Егоров, 64), Городцов 
(Федотов, 53), Даниленко (Усимов, 67).
голы: 0:1 – М. Нестеров (13), 0:2 – А. 
Даниленко (33, с пенальти), 0:3 – В. 
Федотов (80), 0:4 – Е. Евтеев (90+2).
предупреждены: А. Шалин (37) – А. 
Степанюк (38).

после игры

александр  
абДУлхаликов, 
играющий тренер «торпедо»:

– Соперник, конечно, был наголо-
ву выше нас. Хотя в дебюте встречи мы 
тоже имели хороший момент, но у Росто-
кина не получился последний пас. А по-
том гости открыли счет, атакуя «вторым 
темпом», после чего судья назначил в 
наши ворота весьма спорный пенальти.

После перерыва мы могли сокра-
тить разрыв в счете, но снова упусти-
ли возможность для взятия ворот. А в 
концовке футболисты «Шахтера» за-
били еще два мяча, одержав победу, 
как говорится, на классе.

евгений роДин, 
защитник «Шахтера»:

– Игра далась нам легко. Все ребята 
прекрасно понимали, что нам нельзя те-
рять очки. Играли на победу. Забили по 
два мяча в каждом из таймов. Глубина 
состава у нас хорошая. Так что тренеры 
дали поиграть практически всем ребя-
там. Тем более что соперник неразре-
шимых задач перед нами не поставил.

Что касается конкурентов, то я был 
уверен, что богородский «Спартак» от-
нимет очки у «Волны». Красно-белые 
очень хорошо выглядели в матче с 
нами, состав у богородчан приличный. 
Ну а мы будем продолжать бороться и 
за «золото» чемпионата, и за Кубок об-
ласти. Считаю, что все в наших руках.

Андрей ОРЛОВ,
Павлово – Нижний Новгород

перВенстВо сеВерных районоВ
15 сентября. Зенит (Шаранга) – Ветлуга 
(Ветлуга) – 4:1, Чайка (Шайгино, Тонша-
евский район) – Союз – 0:3 (-:+). 
16 сентября. Строитель (Арья) – Урень 
(Урень) – 1:0, Уста (Уста) – Лесохимик 
(Сява) – 6:1.

таблица розыгрыШа

 И В Н П М О
1. Зенит 15  12 0 3 61-13 36
2. Союз 15 12 0 3 45-19 36
3. Строитель 14 9 1 4 49-25 28
4. Уста 14 9 0 5 48-33 27
5. Урень 14 6 2 6  47-31 20
6. Ветлуга  14 6 1 7 34-34 19
7. Старт 14 5 0 9 32-51 15
8. Лесохимик 14 3 0 11 27-46 9
9. Чайка 15 0 0 15 17-103 0
Ближайшие матчи:
22 сентября. Чайка – Старт (Тоншаево), 
3енит – Уста, Ветлуга – Строитель. 23 
сентября. Лесохимик – Урень.

перВенстВо сеВеро- 
Восточных районоВ

15 сентября. ПРЗ (Балахна) – Энергия 
(Воскресенское) – 3:0, Чайка (Красные 
Баки) – Волна (Варнавино) – 2:5. 16 сентя-
бря. Мотор (Заволжье) – Сокол-Д (Со-
кольское) – 7:1 Тимирязево  (Городец-
кий район) – Узола (Ковернино) – 5:4, 
Тимирязево (Городецкий район) – Узо-
ла – 5:4. 

таблица розыгрыШа

 И В Н П М О
1. ПРЗ 17 14 1 2 51-16 43
2. Волна (В) 17 13 3 1 46-18 42
3. Мотор  16 9 3 4 52-28 30
4. Энергия 17 8 1 8 32-37 25
5. Тимирязево 16 7 3 6 36-35 24
6. Сокол-Д 18 7 3 8 43-44 24
7. Спартак (Чк) 18 6 5 7 56-47 23
8. Узола 18 6 0 12 41-54 18
9. Чайка 17 4 3 10 33-48 15
10. Сухобезводное 18 1 0 17 9-72 3

перВенстВо Южных районоВ
15 сентября. Вознесенск (Вознесенское) 
– Вача (Вача) – 5:2, Дружба (Выксунский 
район) – Саров-Д – 1:1, Ока-ДЮСШ (На-
вашино) – Темп (Первомайск) – 3:0.
16 сентября. Алатырь (Разино, Луко-
яновский район) – Кристалл (Сергач) 
– 2:7, ПМК (Выкса) – Березовка (Арза-
масский район) – 3:0.

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Ока-ДЮСШ 15 12 2 1 49-16 38
2. Вознесенск 15 12 0 3 47-14 36
3. Дружба 16 10 3 3 52-27 33
4. ПМК  15 8 4 3 38-16 28
5. Кристалл 16 6 3 7 33-33 21
6. Вача 15 5 1 9 21-51 16
7. Темп (П) 15 7 1 7 33-32 13
8. Саров-Д 15 1 5 9 14-38 8
9. Алатырь 15 3 0 12 21-50 3
10. Березовка 15 0 5 10 11-42 -4

Примечание. За неявки с команд «Темп» 
и «Березовка» сняты по 9 очков, с «Ала-
тыря» – 6.
Ближайшие матчи:
22 сентября. Вача – Алатырь, Ока-
ДЮСШ – Дружба, Березовка – Возне-
сенск. 23 сентября. Саров-Д – ПМК (Вык-
са), Кристалл – Темп.

чемпионат дзержинска
11 сентября. ТТТ (Дзержинск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 7:3.
12 сентября. Восход (Дзержинск) – 
Энергия-Элитфорус (Дзержинск) – 1:3. 
13 сентября. Спартак-Д (Богородск) – 
Ритм (Володарск) – 1:8.

за 1-5 Места. таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Ритм 11  10 0 0 54-8 33
2. Дзержинск-ТС-Д 12 8 1 3 50-16 25
3. ТТТ  11 7 1 3 44-18 22
3. Спартак-Д (Бог.)  12 7 1 4 43-25 22
5. Триумф 13 5 1 7 28-29 16

за 6-10 Места. таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Энергия-
     Элитфорус  12 7 0 5 27-31 21
2. Восход 13 5 1 7 35-40 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:
18 сентября. ТТТ – Спартак-Д (Бог). 19 
сентября. Спартак – Энергия-Элитфорус.

чемпионат Бора
15 сентября. Аэропорт (Нижний Нов-
город) – Стрежень (Нижний Новго-
род) – 1:2.

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 16 6 2 8 35-38 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 16 2 2 12 20-48 8
Ближайшие матчи:
22 сентября. Темп (Железнодорожный) 
– Горгаз-Сервис (Бор), Красная Рамень 
(Останкино) – Титан (Большое Пикино).
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перВенстВо нижегородской  
оБласти. перВая лига

сокол (сокольское) – спартак-
тумБотино (тумботино) – 1:3 (1:1)

15 сентября. Сокольское. Стадион ФОКа 
«Сокол». 100 зрителей. 
судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.4, А. 
Щетнев (Н. Новгород)-8.4, М. Гореня-
кин (Н. Новгород)-8.4.
инспектор: И.В. Иванов (Нижний Нов-
город). 
голы: А. Сторожилов (29) – С. Романов 
(20), А. Кочетов (47; 64).
Наказаний не было.

городеЦ (городец) – труд 
(сосновское) – 3:0 (1:0)

15 сентября. Городец. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
судьи:  М. Коновалов-8.3, Д. Талату-
шин-8.3, С. Чегулов-8.4 (все – Нижний 
Новгород).
инспектор: Г.А. Масляев (Нижний Нов-
город).
голы: А. Шеметов (31), Р. Розиков (71; 78).
предупреждены: С. Соловьев (27), Д. 
Утенков (37), А. Шеметов (41), С. Блинов 
(75) – Р. Гавенко (24), К. Крутов (40), С. 
Хлынов (48), М. Новоселов (63). 

кулеБаки-темп (кулебаки) – 
руБин (ардатов) – 0:0

16 сентября. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 200 зрителей. 
судьи: С. Макаров (Выкса)-8.4, В.  
Монахов (Навашино)-8.4, Н. Лашков (Ку-
лебаки)-8.4. 
инспектор: В.И. Фомин (Арзамас).
На 90 минуте Ф. Круть («Кулебаки-
Темп») не реализовал пенальти.
предупреждены: С. Цыганов (9), И. Че-
гуров (16), Д. Панфилов (75) – С. Павлов 
(81), А. Гришечкин (90). 

прз-ник (Балахна) – семар-серВис 
(семенов) – 1:2 (1:0)

16 сентября. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 100 зрителей.  
судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, М. 
Мажукин (Володарск)-8.4, С. Бочкарёв 
(Н. Новгород)-8.5. 
инспектор: В.А. Зыков (Нижний Нов-
город).
голы: М. Зеленин (23) – И. Григорьев 
(64), С. Кочетов (71).
На 59 минуте И. Тяжелов (ПРЗ-НИК) не 
реализовал пенальти.
Наказаний не было. 

спартак-д (Бор) – Водник-
сдЮсшор-8 (нижний новгород) 

– 1:2 (1:2)

16 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
50 зрителей.
судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород)-8.4, Д. 
Гурьянов (Балахна)-8.4, Д. Хорошев (Н. 
Новгород)-8.4.  
инспектор: В.А. Рындов (Нижний Нов-
город).
голы: Н. Талызин (23) – А. Ковалик (13), 
Ю. Станчев (30).
Наказаний не было. 

дзержинск-тс-д (дзержинск) – 
шахтер-д (арзамас) – 3:4 (3:3)

16 сентября. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 75 зрителей.
судьи: Д. Буров-8.4, А. Вилков-8.4, А. 
Косарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
инспектор: Ю.В. Ястребов (Нижний Нов-
город).
голы: В. Калинин (8; 21), Е. Арзамасцев 
(14, с пенальти) – Б. Швецов (43; 45+, с 
пенальти; 45+, с пенальти), Е. Веретен-
ников (78).
предупреждены: Е. Арзамасцев (25), А. 
Зимин (45+5), П. Костыгин (76) – И. Кова-
лев (45), Д. Галихин (81), И. Гришин (90).
На 84 минуте удален П. Костыгин 
(«Дзержинск-ТС-Д») – 2 ж.к. (неспор-
тивное поведение).  

таблица розыгрыШа

 и  в  н  П  М  о 
1. Дзержинск-ТС-Д 15 11 0 4 35-19 33
2. Спартак-
     Тумботино  16 9 6 1 34-18 33
3. Городец  16 8 4 4 35-30 28
4. Водник-
     СДЮСШОР-8  15 8 2 5 26-12 26
5. Семар-Сервис  16 7 3 6 29-27 24
6. Сокол  16 6 5 5 34-32 23
7. Шахтер-Д  16 5 3 8 37-44 18
8. ПРЗ-НИК  16 5 2 9 24-29 17
9. Рубин  16 4 5 7 19-29 17
10. Труд  16 4 5 7 16-25 17
11. Спартак-Д  16 4 3 9 29-38 15
12. Кулебаки-Темп  16 3 4 9 16-31 13

лучшие БомБардиры:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») – 14 (1). 
2. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») – 
9. 3-4. Сергей Горнов («Спартак-Д»),  Ренат 
Розиков («Городец») – по 8. 5. Сергей Рома-
нов («Спартак-Т») – 8 (3).
Ближайшие матчи:
17 тур. 22 сентября. 14:00. Спартак (Т) – 
Кулебаки-Темп, ПРЗ-НИК – Сокол. 23 сен-
тября. 14:00. Рубин – Труд, Семар-Сервис 
– Дзержинск-ТС-Д, Шахтер-Д – Водник-
СДЮСШОР-8, Спартак-Д (Бор) – Городец.
перенесенный матч 15 тура. 26 сентября. 
14:00. Водник-СДЮСШОР-8 – Дзержинск-
ТС-Д. 

перВенстВо нижегородской  
оБласти. Вторая лига

чайка (перевоз) – ниВа (гагино) – 
1:3 (1:2)

15 сентября. Перевоз. Стадион «Чайка». 
100 зрителей.
судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), Ю. 
Грязнов (Дзержинск), А. Курильченко 
(Н. Новгород). 
голы: А. Домнин (13) – А. Пудков (34), 
М. Цыганов (44; 74, с пенальти).
предупреждены: Е. Вилков (42) – О. 
Жестков (38), А. Костин (49), А. Боль-
шаков (51), А. Соловьев (90).
На 76 минуте удален А. Большаков 
(«Нива») – 2 ж.к., неспортивное по-
ведение.

шатки (шатки) – Волга 
(Воротынец) – 3:0 (1:0)

16 сентября. Шатки. Стадион ФОКа «Ат-
лант». 100 зрителей.
судьи: А. Макаров, А. Староверов, Д. 
Балякин (все – Ардатов).
голы: Н. Куприенко (54; 85), В. Каю-
ров (40).
На 54 минуте А. Кубышкин («Шатки») 
не реализовал пенальти.
предупреждены: нет – С. Коротков (54). 

прогресс (Большое мурашкино) – 
олимп (ждановский) – 4:0 (0:0)

16 сентября. Большое Мурашкино. Ста-
дион ЦФКиС. 170 зрителей. 
судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапе-
гов (все – Вад). 
голы: Д. Ломаченко (52), А. Морозов 
(75; 78), А. Сипаев (90).
предупреждены: Д. Дмитриев (48), В. 
Исправников (85) – А. Шурыгин (85).

руслан (Большое Болдино) – 
арсенал (починки) – 6:1 (5:1)

16 сентября. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 150 зрителей.  
судьи: В. Романов (Дзержинск), С. Шмелев 
(Н. Новгород), А. Моховцов (Богородск). 
голы: М. Горбунов (5), В. Верьянов (16), 
В. Ежов (23), Илья Разин (39), Игорь Раз-
ин (43), И. Горюнов (86) – И. Данилуш-
кин (24, с пенальти).
предупреждены: нет – А. Гнездилов (42).

княгинино (княгинино) –  
Факел (Бутурлино) – 3:6 (2:1)

16 сентября. Княгинино. Стадион ФОКа 
«Молодежный». 100 зрителей. 
судьи: М. Коновалов, С. Чегулов, М. Го-
ренякин (все – Нижний Новгород).
голы: М. Чураков (17; 59), Д. Гаранин 
(45) – А. Кашин (32; 47; 90+, с пеналь-
ти), Д. Горячев (58), В. Шабалкин (74), 
М. Григорьев (83).
предупреждены: А. Батов (74), Н. Мас-
лов (80) – М. Григорьев (36), Д. Горячев 
(51), А. Кашин (63), А. Вакула (63), С. 
Балашов (71).

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Прогресс  17 13 1 3 37-18 40
2. Шатки  16 10 1 5 41-23 31
3. Волга  16 8 4 4 37-20 28
4. Факел  16 8 1 7 35-29 25
5. Руслан  16 8 1 7 37-35 25
6. Торпедо  16 7 2 7 40-33 23
7. Олимп  16 7 0 9 36-38 21
8. Княгинино  16 4 4 8 32-48 16
9. Чайка  16 4 4 8 18-36 16
10. Арсенал  17 3 7 7 28-38 16
11. Нива  16 3 3 10 22-45 12
лучшие БомБардиры:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 18 (1). 
2. Евгений Каюсов («Торпедо») – 17 (1). 
3-4. Максим Серебряков («Волга») – 13, 
Александр Морозов («Прогресс») – 13 
(3). 5. Илья Разин («Руслан») – 11 (1). 6. 
Сергей Шишкин («Олимп») – 10. 
Ближайшие матчи:
19 тур. 22 сентября. 13:00. Торпедо (Лы-
сково) – Чайка,  Нива – Княгинино. 23 
сентября. 13:00. Руслан – Волга, Факел 
– Прогресс, Олимп – Шатки.

зенит (пенза) – дзержинск-тс 
(дзержинск) – 0:0

15 сентября. Пенза. Стадион «Зенит». 
250 зрителей. 
судьи: А. Самонов, М. Колосков, М. 
Гаджиев (все – Самара) 
инспектор: А. В. Коробков (Улья-
новск). 
«зенит»: Балаган, Муромцев, Солод-
ков, Яненко, Коксин (Тарагара, 78), 
Асланов, Захаров (Бобров, 90+), Пан-
ков (Клюев, 89), Щеткин (Левкин, 63), 
Кузнецов, Мызгин. 
«дзержинск-тс»: Александров, Ефи-
мов (Иванкин, 74), Прыгунов, Широ-
ков, Борисов, Квасов (Ермаков, 66), 
Хохлов, Захряпин, Сирцов, Ананьев 
(Сумачев, 71), Громов. 
предупреждены: Б. Асланов (62), Н. 
Панков (72) – А. Широков (56).

Чем-то схожи судьбы пензенского 
и дзержинского футбола. В Пензе пер-
вый футбольный коллектив был соз-
дан в 1918 году и получил характер-
ное для того смутного времени назва-
ние – КЛС (Кружок любителей спорта). 
Но прошло сто лет, и регион остался 
без профессионального клуба – пен-
зенский «Зенит» был вынужден поки-
нуть ПФЛ и заявиться в первенство 
МФС «Приволжье». То же самое в 2016 
году произошло и с «Химиком» – в год 
70-летия создания команды…

Теперь Дзержинск и Пенза сопер-
ничают в одном турнире. С той лишь 
разницей, что пензенцы сохранили на-
звание своей команды. И выступают 
обе команды с переменным успехом. 
Пензенцы делают ставку на молодых 
футболистов, которые звезд с неба не 
хватают, но и мальчиками для битья 
тоже не являются. Никому из соперни-
ков, например, «Зенит» не проиграл с 
крупным счетом. А «Дзержинск-ТС» и 
вовсе преследует лидеров.

И еще один нюанс. Встреча про-
шла на новом натуральном покрытии 
стадиона «Зенит», которое готовили к 
чемпионату мира. Но в Пензу, как и в 
Дзержинск, никто из сборных команд 
мира так и не приехал. 

Первый тайм прошел в достаточно 
спокойном русле с минимумом опас-
ных моментов. Первый удар по воро-
там нанесли гости: на 14 минуте Ква-
сов пробил со средней дистанции, но 
мяч прилетел точно в руки голкиперу 
«Зенита»  Балагану. Вскоре защитни-
ки хозяев грубо сыграли против Пры-
гунова, и Захряпин пробил со штраф-
ного –  чуть выше перкеладины. 

Хозяева свой первый «выстрел» 
в створ ворот дзержинской команды 
произвели сразу по истечении полу-
часа игры. Он мог оказаться результа-
тивным, если бы не мастерство Алек-
сандрова, среагировавшего на удар 
Захарова. После этого опасного мо-
мента хозяева активизировались и 
провели еще пару резких атак. В обе-

их свою активность продемонстри-
ровал Мызгин. Сначала зенитовский 
форвард после точного паса Панкова 
пробил неточно, а затем сумел даже 
поразить ворота «Дзержинска-ТС», но 
судья справедливо гол отменил, за-
фиксировав положение «вне игры». Го-
лом в раздевалку мог отметиться Гро-
мов, но мяч после его удара разминул-
ся со стойкой ворот.

Дебютные минуты второй поло-
вины встречи прошли под знаком 
большого превосходства подопечных 
Алексея Павлычева. Казалось, еще не-
много, еще чуть-чуть, и мяч окажется в 
сетке. Первым у гостей мог отличить-
ся Хохлов, но промедлил с ударом, и 
момент был упущен. Затем свой шанс 
стать героем встречи упустил Максим 
Громов, не сумев, как следует, под-
строиться под мяч и замкнуть опас-
ный прострел Сирцова. Еще одну воз-
можность забить Максим имел на 54 
минуте, но не дотянулся до мяча по-
сле проникающей передачи Квасова. 

Его вскоре заменил Ермаков, ко-
торый на 79 минуте вышел один на 
ворота «Зенита», но секундное за-
мешательство стоило ему возмож-
ности пробить. Защитник пензенцев 
в подкате ценой нарушения правил 
выбил мяч у нападающего соперни-
ка из-под ног.

Заключительная десятиминут-
ка прошла в интересной и обоюдоо-
строй борьбе. Практически каждая из 
атак заканчивалась ударом по воро-
там или опасным навесом. Но оборо-
на обеих команд во главе с их голкипе-
рами справилась с угрозами. Прозву-
чавший финальный свисток самарско-
го арбитра арбитра Самонова зафик-
сировал ничейный исход, который все 
же больше устроил хозяев.

после игры

алексей ПавлыЧев, 
главный тренер «Дзержинска-тС»:

– алексей игоревич, как счита-
ете, ничья в Пензе – это приобрете-
ние одного очка или потеря двух?

– Считаю, что это потеря двух. Мы 
были ближе к победе, если брать  в 
расчет созданные голевые моменты. 
Но счет на табло – 0:0, поэтому мож-
но пенять только на себя. Повторю, по 
моментам мы превзошли соперника, 
но вновь подвела реализация. Давле-
ние на наши ворота от соперника ис-
ходило в основном после розыгрыша 
стандартных положений.

– Чем-то удивил «зенит» или 
сыграл так, как вы и ожидали?

–  Пензенский «Зенит» особо ни-
чем не удивил. Это хорошая, доброт-
ная команда. Она сыграла имен-
но так, как мы и ожидали. Просто 
«Дзержинск-ТС» свои моменты не ис-
пользовал, поэтому и не смог одер-
жать победу.

– Что скажете о новом нату-
ральном поле стадиона «зенит»?

– Натуральный газон пензенского 
стадиона вполне хорошего качества. 
Но из-за высокой травы покрытие до-
статочно медленное. В некоторых эпи-
зодах это было заметно, затрудняло 
действия наших футболистов. Мы при-
виваем быстрый футбол, поэтому нам 
такие «замедления» не совсем на руку. 
Пензенские футболисты тренируются 
на этом поле только перед играми, в 
остальное время – на синтетическом 
покрытии. Поэтому, можно сказать, 
все были примерно в равных условиях.

– если брать игру в целом, оста-
лись ли вы довольны ее качеством? 
какую оценку поставили своей ко-
манде по пятибалльной системе?

– В принципе, я остался доволен 
качеством проведенной в Пензе игры. 
Если бы не подвела реализация го-
левых моментов, остался бы доволен 
и результатом. А так, за игру коман-
да заслуживает твердую «четверку». 

Юрий ПРыгУНОВ,
Пенза – Нижний Новгород

перВенстВо мФс «приВолжье»
19 тур. 15 сентября. Акрон (Тольятти) 
– Мордовия-М (Саранск) – 2:0, Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – 1:2, Академия Конопле-
ва (Приморский) – Химик-Август (Вурна-
ры) – 0:5, Сызрань-2003-СКТВ-Пластик 
(Сызрань) – Дорожник (Каменка) – 1:7, 
Зенит (Пенза) – Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – 0:0. 

таблица розыгрыШа

 и в н П М о
1. Лада 16 14 0 2 52-7 42
2. Химик-Август  15 13 1 1 52-14 40
3. Дорожник  17 12 2 3 40-16 38
4. Акрон  15 11 2 2 26-6 35
5. Дзержинск-тс  17 8 3 6 34-18 27
6. Мордовия-М  15 6 1 8 19-29 19
7. Зенит  17 5 3 9 25-24 18
8. Сызрань-2003-
     СКТВ-Пластик 16 4 3 9 25-53 15
9. Зенит-Ижевск-М  16 3 5 8 12-29 14
10. Академия 
       Коноплева  17 2 4 11 15-42 10
11. Крылья 
       Советов-ЦПФ  15 3 0 12 13-42 9
12. СШОР-Волга-М  16 2 2 12 13-46 8
лучшие БомБардиры:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 17 (3).
2. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 16 (3).
3-4. Михаил Сафонов («Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик») – 9, Виталий Аралин 
(«Дорожник») – 9 (1).
5-7. Дмитрий Антонов («Дорожник»), 
Иван Кузнецов («Лада»), Артем Лобов 
(«Химик-Август») – по 7. 
Ближайшие матчи:
20 тур. 22 сентября. Лада (Димитров-
град) – Сызрань-2003-СКТВ-Пластик, 
К р ы л ь я  С о в е т о в - Ц П Ф  –  А к р о н ,  
Химик-Август – СШОР-Волга-М (Улья-
новск), Дорожник – Зенит-Ижевск-М, 
Дзержинск-ТС – Академия Коноплева. 
21 тур. 26 сентября. СШОР-Волга-М – 
Акрон, Мордовия-М – Зенит-Ижевск-М, 
Крылья Советов-ЦПФ – Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик, Зенит (Пенза) – Химик-
Август, Дорожник – Лада.

куБок мФс «приВолжье»
полуФиналы. 19 сентября. Акрон – 
Лада, Дорожник – Химик-Август.

Первенство МФС «Приволжье»

Первые нулИ
Впервые в первенстве МФС «Приволжье» нынешнего сезона в мат-

че с участием «Дзержинска-тС» была зафиксирована безголевая ни-
чья – произошло это в Пензе.

дзерЖИнСК выИГрал  
ФутбольнуЮ СПартаКИаду

Победой ветеранской сборной 
Дзержинска завершился турнир 
по мини-футболу, прошедший в 
городе химиков, на стадионе «Ка-
пролактамовец» в зачет спартаки-
ады Нижегородской области сре-
ди ветеранов.

Четыре команды ветеранов кожа-
ного мяча (свыше 40 лет) из Дзержин-
ска, Арзамаса, Выксы и Сарова бо-
ролись за главный приз турнира и за 
турнирные очки, которые шли в зачет 
Спартакиады. Все они сыграли между 
собой в круг, матчи проходили в два 
тайма по 15 минут каждый.

Первый мяч на турнире был забит 
во встрече сборных Дзержинска и Са-
рова. Его автором стал Денис Дере-
шев, только недавно отметивший свой 
сороковой день рождения. До финаль-
ного свистка команды еще обменялись 
забитыми мячами. 

Во второй встрече преимущество 
будущих победителей соревнований - 
дзержинцев - было более ощутимым. 
В ворота арзамасских ветеранов они 
отправили пять безответных мячей.

Судьба первого места решилась в заключительной встрече, в которой хозяевам противостояла команда из Выксы, 
до этого также добившаяся двух побед, причем с сухим счетом: над арзамасцами (4:0) и саровчанами (2:0). 

Исход противостояния решил единственный мяч, забитый главным тренером дублирующего состава «Дзержинска-
ТС» Алексеем Волковым. Выксунские футболисты имели несколько прекрасных возможностей не только уйти от по-
ражения, но всякий раз на пути мяча вставал дзержинский голкипер Валерий Великанов, действовавший безупречно.

В заключение стоит отметить отличную организацию турнира. Директор ДЮСШ «Салют» Андрей Куваев, в чьем ве-
дении находится стадион «Капролактамовец», создал все необходимые условия, чтобы турнир прошел на самом высо-
ком уровне.
состаВ команды-поБедительниЦы: вратарь Валерий Великанов; полевые игроки: Денис Дерешев, Алексей Волков, Алек-
сандр Ильин, Александр Корнев, Эдуард Бакарев, Анатолий Быткэ, Сергей Попов, Сергей Емешкин.

Юрий ПРыгУНОВ, Дзержинск


