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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ХИМКИ (Химки) –  

1:1 (0:0)

19 сентября. Нижний Новгород. Ста-
дион «Нижний Новгород». 23547 зри-
телей.
Судьи: И. Сараев (Санкт-Петербург), 
С. Ядров (Калининград), А. Чекалин 
(Воронеж).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Аба-
зов, Хрипков (Сапета, 58), Хайрул-
лов, Морозов, Федоров, Игнатович, 
Аюпов, Палиенко (Скворцов, 59), Си-
манов (Абрамов, 66), Делькин (Гогли-
чидзе, 66).
«Химки»: Исупов, Мильдзихов, Филин, 
Данилкин, Димидко, Корян, Мостовой 
(Петрусев, 75), Нетфуллин (Талалай, 
90), Рязанцев (Яковлев, 73), Белоус 
(Козлов, 82), Алиев.
Голы: 0:1 – Белоус (78), 1:1 – Абра-
мов (90+2).
Предупреждены: Федорив (15), Иг-
натович (51), Абрамов (71) – Яковлев 
(68), Данилкин (90+4).
На 60 минуте удален Федоров («Ниж-
ний Новгород») – вторая желтая кар-
точка.

Команды начали игру без развед-
ки. Уже на 3 минуте плотный удар Иг-
натовича парировал Исупов. Химча-
не не остались в долгу. На 6 минуте 
встречи мобильный Алиев ворвал-
ся в чужую штрафную и проверил на 
прочность штангу ворот нижегород-
цев. Но, пожалуй, самый опасный мо-
мент создали наши ребята. Палиенко 
вывел Делькина один на один с вра-
тарем, однако Артем не сумел пере-
играть голкипера гостей. А под за-
навес первого тайма красно-черные 
едва не забили гол «в раздевалку». 
Анисимов в красивом броске перевел 
мяч на угловой после мощного удара 
экс-зенитовца Рязанцева.

Вскоре после перерыва хозяева 
остались на поле вдесятером. Федо-
рив за удар соперника по ногам по-
лучил желтую карточку, которая ока-
залась для него второй в этом матче. 
Удаление! Подопечные Дмитрия Че-
рышева перестроили свои ряды и до 
78 минуты успешно сдерживали на-
тиск соперника, а затем оплошность 
допустил Абазов, выбивший мяч го-
ловой прямо на линию штрафной, от-
куда, как из пушки, «выстрелил» Бело-
ус, выступавший в свое время за мо-
лодежку нижегородской «Волги». На 
83 минуте Алиев снова попал в кар-
кас ворот, на сей раз – в переклади-
ну. Немного успокоил игру вышед-
ший на замену Сапета. Нижегородцы 
заработали несколько «стандартов», 
а уже в добавленное время сравняли 
счет. Артем Абрамов был вознаграж-

ден за активность в чужой штрафной. 
Он, эффектно «убрав» на замахе за-
щитника гостей, забил свой первый 
гол за «Нижний Новгород». 

В итоге боевая ничья – 1:1. Впро-
чем, таким результатом остались не-
довольны оба главных тренера: и 
Игорь Шалимов, и Дмитрий Черышев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хочу поблагодарить болельщи-
ков за поддержку и извиниться перед 
ними за этот матч. Команда показала 
сегодня худшую игру в этом сезоне. Я 
попросил ребят в раздевалке как мож-
но быстрее ее забыть…

– Будут ли какие-то санкции 
применены к Федорову, и что ска-
жете о дебюте Сапеты?

– Федоров сам себя наказал. Он 
пропустит следующую игру. У нас 
есть футболисты, которые могут вы-
йти на поле и сыграть лучше. Что ка-
сается Сапеты, то Александр сде-
лал сегодня то, о чем мы его проси-
ли: он успокоил игру. Так что Сапе-
та – молодец.

Игорь ШАЛИМОВ, 
главный тренер «Химок»:

– Первый тайм прошел в равной 
борьбе. Моменты были и у нас, и у 
соперника. После перерыва получи-
ли численное преимущество, заби-
ли гол и должны были доводить игру 
до победы, просто контролируя мяч. 
Но мы сами стали ошибаться в иди-
отских ситуациях, терять мяч, попа-
дать в положение «вне игры». Ниже-
городцы «нагнетали» даже вдесяте-
ром, и в итоге наша ошибка привела 
к пропущенному голу. Конечно же, мы 
расстроены. Такие игры просто «при-
бивают». Но мы сами себя загоняем 
в тяжелую ситуацию. Последние во-
семь минут – это вообще позорище. 
Так играют в футбол во дворе, где ре-
зультат не нужен…

Артем АБРАМОВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Игра была вязкая. После удале-
ния мы стали действовать от оборо-
ны. Обидно, что пропустили гол. Рады, 
что отыгрались. Как я забил? Все сло-
жилось удачно. Появился «коридор» 
для удара, я пробил в дальний угол, и 
вратарь оказался бессилен. После за-
битого гола стадион буквально взре-
вел. Ради таких моментов мы и игра-
ем в футбол. Я слышал, как трибуны 
нас поддерживали. Спасибо болель-
щикам за это. А играть в таких замеча-
тельных условиях и при такой посеща-
емости – одно удовольствие.

Последний раз я забивал еще во 
второй лиге – в Сызрани. А сегод-
ня испытываю смешанные чувства. 
С одной стороны радостно, что за-
бил, что нам удалось отыграться. 
А с другой – есть неудовлетворен-
ность от того, что не взяли три очка. 
Мы же всегда настраиваемся толь-
ко на победу.

РОТОР (Волгоград) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

2:1 (1:0)

23 сентября. Волгоград. Стадион «Вол-
гоград». 25705 зрителей.
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), 
Н. Еремин, И. Елеференко (оба – Мо-
сква).
«Ротор»: Лобанцев, Бугаев, Карпов, 
Байрыев, К. Маляров, Самсонов (Воро-
бьев, 60), Шарипов (Янушковский, 88), 
А. Попов (Завезен, 90+3), Друзин, Мя-
зин (Муллин, 70), Коротаев.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогли-
чидзе, Хайруллов, Морозов, Абрамов, 
Симанов (Чирьяк, 74), Игнатович (Не-
желев, 86), Аюпов, Сапета, Палиен-
ко, Делькин (Скворцов, 89).
Голы: 1:0 – Мязин (29, с пенальти), 
1:1 – Палиенко (59), 2:1 – Муллин (80).
Предупреждены: Коротаев (40), Дру-
зин (58) – Сапета (29), Абрамов (48), 
Гогличидзе (82).

Первая половина первого тай-
ма прошла под диктовку нижегород-
цев. Гости создавали момент за мо-
ментом, но мяч упорно не шел в во-
рота Лобанцева. И все-таки на 26 
минуте после удара Игнатовича мяч 
влетел в сетку, но судья на линии за-
фиксировал в этом эпизоде поло-
жение «вне игры». А вскоре произо-
шло нечто странное. Лайнсмен пока-
зал, что мяч ушел за лицевую линию 
от волгоградца, но главный арбитр 
Лапочкин настоял на угловом. По-
следовала подача, высоченный Кар-
пов рухнул на газон в борьбе с Сапе-
той, и рефери незамедлительно ука-
зал на «точку». Пенальти безукориз-
ненно реализовал Мязин. В концов-
ке тайма наши земляки еще, как ми-
нимум, дважды простили волгоград-
цев, а футболисты «Ротора» так боль-
ше ничего и не создали до перерыва 
у ворот Анисимова.

Во второй половине встречи по-
шел обоюдоострый футбол. На 59 ми-
нуте Палиенко заработал штрафной 
и сам же его реализовал, как из пуш-
ки «выстрелив» под перекладину. За-
тем Анисимов спас свою команду по-
сле мощного удара Попова, а Воро-
бьев угодил в штангу. А вскоре Дель-
кин зарядил в перекладину! На 77 ми-
нуте Сапету сбили метрах в 22 от во-
рот хозяев, но Палиенко на сей раз 
решил разыграть мяч с Игнатовичем, 
а у Павла удар не получился. Наказа-
ние последовало незамедлительно. 
Вышедший на замену Муллин пере-
играл Анисимова в «ближнем бою». 
А уже в добавленное время Друзин в 
штрафной «Ротора» уложил на газон 
Хайруллова, но на сей раз судейский 
свисток промолчал…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы больше контролировали мяч 
и создали больше моментов для взя-
тия ворот соперника, но в первом тай-
ме не смогли их реализовать. Футбол 
состоит из ошибок. Мы допустили их 
на одну больше. Ну и, конечно же, са-
мим надо забивать…

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер «Ротора»:

– По качеству это была одна из 
худших наших игр. Готовились к 
«Нижнему» серьезно, но у нас ни-
чего не получалось. Может, не вос-
становились. Преимущество было 
на стороне гостей, в том числе и в 
контроле мяча они нас превзошли. 
Но мы, несмотря на наше физиче-
ское состояние, добились победы. 
А это для нас сейчас важнее каче-
ства футбола.

Сергей КОЗУНОВ

30 ñåíòÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

«ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» - 

«ÇÅÍÈÒ-2»  
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî â 16:00. 
Öåíà áèëåòîâ – 200-400 ðóáëåé.

ЧЕМПИОНАТ РПЛ
7 тур. 14 сентября. Локомотив (Мо-
сква) – Динамо (Москва) – 1:1. 15 сен-
тября. Рубин (Казань) – Енисей (Крас-
ноярск) – 1:0, Уфа (Уфа) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:3, Арсенал (Тула) – Кры-
лья Советов (Самара) – 4:0. 16 сентя-
бря. Спартак (Москва) – Ахмат (Гроз-
ный) – 1:2, Оренбург (Оренбург) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 1:2, Анжи (Ма-
хачкала) – Краснодар (Краснодар) – 0:4. 
17 сентября. Урал (Екатеринбург) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:1.
8 тур. 22 сентября. Енисей (Красно-
ярск) – Урал (Екатеринбург) – 1:2, Ди-
намо (Москва) – Анжи (Махачкала) 
– 0:1, Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) 
– 2:2, Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа 
(Уфа) – 0:0. 23 сентября. Ахмат (Гроз-
ный) – Оренбург (Оренбург) – 1:1, Зе-
нит (Саннкт-Петербург) – Локомотив 
(Москва) – 5:3, ЦСКА (Москва) – Спар-
так (Москва) – 1:1. 24 сентября. Крылья 
Советов (Самара) – Краснодар (Крас-
нодар) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 8 7 1 0 17-5 22
2. Краснодар 8 5 1 2 14-6 16
3. Ростов 8 4 3 1 9-3 15
4. Спартак (М) 8 4 3 1 7-4 15
5. ЦСКА 8 3 4 1 13-4 13
6. Ахмат 8 3 2 3 9-10 11
7. Оренбург 8 3 2 3 10-8 11
8. Рубин 8 2 5 1 9-8 11
9. Динамо (М) 8 2 4 2 9-6 10
10. Арсенал 8 2 3 3 9-8 9
11. Локомотив (М) 8 2 3 3 8-10 9
12. Урал 8 2 2 4 8-15 8
13. Крылья Советов 8 2 1 5 2-12 7
14. Анжи 8 2 0 6 4-14 6
15. Уфа 8 1 2 5 4-11 5
16. Енисей 8 1 2 5 3-11 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 28 сентября. Оренбург – ЦСКА. 
29 сентября. Урал – Арсенал, Уфа – 
Енисей, Локомотив – Ахмат. 30 сентя-
бря. Анжи – Зенит, Краснодар – Дина-
мо, Спартак – Ростов. 1 октября. Ру-
бин – Крылья Советов
10 тур. 5 октября. Арсенал – Уфа. 6 
октября. Крылья Советов – Динамо, Ро-
стов – Оренбург, Рубин – Урал. 7 октя-
бря. Енисей – Спартак, Ахмат – Анжи, 
Зенит – Краснодар, ЦСКА – Локомотив.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
12 тур. 19 сентября. Чертаново (Черта-
ново) – Луч (Владивосток) – 1:1, Тамбов 
(Тамбов) – Томь (Томь) – 3:0, Тюмень 
(Тюмень) – Сочи (Сочи) – 2:1, Мордо-
вия (Саранск) – Авангард (Курск) – 1:4, 
Шинник (Ярославль) – СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – 1:1, Балтика (Калининград) 
– Ротор (Волгоград) – 1:1, Сибирь (Но-
восибирск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 0:1, Краснодар-2 (Краснодар) – Спар-
так-2 (Москва) – 0:3, Армавир (Арма-
вир) – Факел (Воронеж) – 4:1, Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – Химки 
(Химки) – 1:1.
13 тур. 23 сентября. Луч – Сибирь – 1:0, 
Томь – Чертаново – 3:1, Сочи – Тамбов 
– 0:0, Авангард – Тюмень – 2:0, Шин-
ник – Мордовия – 1:2, Химки – Арма-
вир – 2:3, Факел – Краснодар-2 – 0:0, 
Спартак-2 – СКА-Хабаровск – 2:1, Зе-
нит-2 – Балтика – 0:1, Ротор – Нижний 
Новгород – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Томь 13 9 2 2 20-8 29    
2. Тамбов 13 8 4 1 24-12 28    
3. Спартак-2 13 8 2 3 21-11 26    
4. Авангард  13 8 2 3 17-10 26    
5. Краснодар-2 13 5 6 2 15-14 21    
6. Чертаново 13 5 5 3 23-19 20    
7. НИЖНИЙ 
     НОВГОРОД 13 5 4 4 13-11 19    
8. Мордовия 13 5 3 5 18-17 18    
9. Факел 13 5 2 6 15-15 17    
10. Сочи 13 4 5 4 19-16 17    
11. Шинник 13 4 5 4 11-12 17    
12. Химки 13 4 4 5 19-21 16    
13. Луч 13 3 5 5 6-6 14    
14. Балтика 13 3 5 5 15-20 14    
15. СКА-Хабаровск 13 2 8 3 17-18 14    
16. Тюмень 13 3 4 6 11-17 13    
17. Ротор 13 2 7 4 10-14 13    
18. Армавир 13 3 2 8 11-23 11    
19. Сибирь 13 2 4 7 8-17 10    
20. Зенит-2 13 1 3 9 10-22 6 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 30 сентября. Луч – Томь, Тю-
мень – Шинник, Армавир – Ротор, СКА-
Хабаровск – Факел, Сибирь – Балтика, 
16:00 – Нижний Новгород – Зенит-2, Чер-
таново – Сочи, Мордовия – Спартак-2. 
1 октября. Тамбов – Авангард, Красно-
дар-2 – Химки.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÃÐÛ
Футболисты «Нижнего Новгорода» в двух очередных матчах первенства ФНЛ побед не одержали, добив-

шись домашней ничьей с «Химками» и уступив в Волгограде местному «Ротору».
Особенно драматичной получилась встреча на стадионе «Нижний Новгород», собравшая более 20 тысяч 

зрителей. Хозяева поля, играя в меньшинстве, смогли уйти от поражения в компенсированное время. Отли-
чился вышедший на замену Артем Абрамов, который забил свой первый гол за ФК «НН».

В Волгограде нижегородцы были ближе к победе, но по ходу встречи все перевернулось с ног на голову…

«EMERALD 
CUP» ÆÄÅÒ!

Стал известен календарь игр 
всероссийского турнира по фут-
болу «Emerald Cup» среди юно-
шей 2008 г.р.

Турнир пройдет на базе от-
дыха «Изумрудное» 27-30 сентя-
бря. 7 команд сыграют между со-
бой в круг.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Чертаново (Москва) 
2. Одинцово 
     (Московская область)
3. Олимпиец
     (Нижний Новгород)
4. Металлург (Выкса) 
5. Ростов (Ростов) 
6. Надежда (Н. Новгород) 
7. Северная звезда
     (Нижний Новгород)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
27 сентября. 
11:00 – Чертаново – Одинцово 
12:00 – Олимпиец – Надежда 
13:00 – Металлург – Ростов 
16:00 – Северная Звезда – Одинцово 
17:00 – Чертаново – Ростов 
18:00 – Надежда – Металлург 
28 сентября. 
10:00 – Чертаново – Металлург 
11:00 – Олимпиец – Одинцово 
12:00 – Северная звезда – Ростов 
16:00 – Чертаново – Олимпиец 
17:00 – Металлург – Северная звезда 
18:00 – Ростов – Надежда 
29 сентября.
10:00 – Олимпиец – Металлург 
11:00 – Чертаново – Северная звезда 
12:00 – Одинцово – Надежда 
16:00 – Олимпиец – Северная звезда 
17:00 – Одинцово – Ростов 
18:00 – Чертаново – Надежда 
30 сентября. 
10:00 – Олимпиец – Ростов 
11:00 – Металлург – Одинцово 
12:00 – Надежда – Северная звезда 
13:00 – Закрытие турнира
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СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ – 
ДЭВИД НЕМИРОВСКИ

– Денис, вернувшись в «Тор-
педо», вы провели довольно не-
ровный прошлый сезон. Что стало 
тому причиной?

– Сезон я начал вроде бы непло-
хо, но потом все пошло не так гладко. 
Может быть, в какой-то момент не-
много расслабился, а потом было уже 
тяжело собраться. Естественно, я не 
совсем доволен прошлым сезоном. 

– В мае вы заключили новый 
контракт с «Торпедо». 

– Я знаю команду, мне нравится 
Нижний Новгород. По окончании сезо-
на были и другие предложения, но ва-
риант с «Торпедо» посчитал для себя 
оптимальным. 

– Вас ведь приглашал уже но-
вый тренер «Торпедо» – Дэвид Не-
мировски?

– Так и было. Кстати, когда-то дав-
ным давно мы играли с ним в одной ко-
манде (Паршин и Немировски высту-
пали за ЦСКА еще в российской су-
перлиге – прим. автора).

– Вы два сезона играли в «Тор-
педо» под руководством Петериса 
Скудры, а сейчас – в команде Не-
мировски. Можете в чем-то срав-
нить этих наставников?

– Скудра, пожалуй, более эмоци-
онален, Немировски – поспокойнее. 
Хотя оба специалиста весьма требо-
вательны по отношению к игрокам. 

– Когда я пообщался с Неми-
ровски на предсезонке, ваш тренер 
оставил очень приятное впечатле-
ние: доброжелательный, откро-
венный... Сразу захотелось под-
держать специалиста, который де-
бютирует в роли главного тренера.

– Очень хорошо. И мы будем вся-
чески помогать и поддерживать наше-
го наставника, выполняя его требо-
вания. Немировски – тот тренер, ко-
торый ратует за скоростной хоккей, 
комбинационную игру. В обороне мы, 
безусловно, действуем в определен-
ных рамках, знаем, что можно делать, 
а что – нельзя. А в атаке приветству-
ется творчество... Надеюсь, что и мой 
стиль игры вписывается в тактическую 
схему Немировски.

– Как изменилось «Торпедо» по 
сравнению с прошлым сезоном?

– В первую очередь, команда ста-
ла моложе. Хотя, полагаю, многие клу-
бы КХЛ взяли курс на омоложение со-
става. В «Торпедо», на мой взгляд, со-
брана очень неплохая молодежь. Уже 
заметно, что ребята и в атаке, и в обо-
роне могут играть вполне прилично. 
Но и ветераны, естественно, вносят 
свою лепту. А вот стала ли команда 
сильнее – увидим в ходе сезона.

ХОРОШО ПОДГОТОВИЛИСЬ  
К СЕЗОНУ

– В межсезонье «Торпедо» сы-
грало в двух турнирах, одержало 
несколько значимых побед (в част-
ности, были обыграны московские 

«Динамо» и «Спартак», магнитогор-
ский «Металлург» и «Трактор»). Вы 
довольны тем, как прошла пред-
сезонка?

– Думаю, что мы хорошо подгото-
вились к сезону. И по команде это за-
метно, и по себе чувствую. В «Торпе-
до» пришел новый тренер по физпод-
готовке – Брент Линкер. Появились 
новые упражнения, которые ребятам 
понравились... Мы подошли к старту 
сезона в неплохой форме, а теперь 
продолжаем ее набирать через игры 
чемпионата. 

– Немировски старается не 
сильно тасовать звенья. Особен-
но это касается первых двух тро-
ек: Паршин – Галузин – Варнаков и 
Саболич – Миле – Кэйлоф. Как вам 
такой подход тренера?

– Думаю, для нас это «плюс». С 
партнерами по звену удается непло-
хо сыграться. Пас, например, можно 
отдать не глядя... Ребята что-то об-
суждают дополнительно, наигрыва-
ют какие-то свои комбинации. Все это 
идет на пользу команде. 

– О ваших партнерах по звену 
чуть поподробнее...

– Владимир Галузин хорошо ви-
дит площадку, может и пас отдать, и 
обыграть, и забить. Михаил Варна-
ков – ловкий и быстрый игрок, спо-
собный и в силовой хоккей сыграть, и 
в обороне отработать. Надеюсь, что 
наше звено от игры к игре будет толь-
ко прибавлять.

– Среди новичков «Торпедо» 
хочется отметить американского 
центрфорварда Энди Миле. Не-
смотря на то, что вы с ним зани-
маете разные позиции в атаке, у 
вас, на мой взгляд, много общего. 
Невысокие, быстрые, техничные, 
с большим набором финтов... Вы 
приветствуете появление в коман-
де игрока схожего с вашим стиля, 
или, может быть, относитесь к нему 
ревностно?

– Конечно, приветствую. Мне инте-
ресно наблюдать за Энди. Может, по-
черпну у него что-то новое для себя. 
Век живи – век учись... Думаю, что если 
мы с ним даже будем в чем-то соперни-
чать – это пойдет на «плюс» команде.

ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ
– «Торпедо» в этом сезоне пе-

ревели на «Восток». Какие эмоции 
это вызвало у вас?

– Сложно говорить о том, где играть 
лучше или хуже, где проще добиться ре-
зультата в плей-офф. Летать нам при-
дется побольше, а в остальном... Осо-
бой разницы не вижу, и ребята, думаю, 
рассуждают схожим образом.

– В первом матче сезона вы 
встретились со СКА. Что произо-
шло с «Торпедо» в первой полови-
не игры, когда вы уступали с раз-
ницей в две шайбы?

– Повторюсь, команда у нас моло-
дая. Возможно, у ребят поначалу был 
какой-то мандраж. А потом мы успо-
коились, заиграли в свою игру, появи-
лась уверенность – «пришли» голы. В 

общем, все в комплексе: и тренер на-
шел нужные слова, и команда харак-
тер проявила...

– За три минуты до окончания 
третьего периода «Торпедо» вооб-
ще резко преобразилось. Две за-
брошенные шайбы за 36 секунд 
перевернули ход игры. А ваш ре-
шающий гол до сих пор вспомина-
ют болельщики.

– Доля везения, конечно, тоже 
присутствовала. Что же касается ре-
шающего гола, то тут здорово сыграл 
наш защитник Филип Хольм. Бросил 
шайбу верхом, да так, что и сопер-
ников перекинул, и мне ее букваль-
но в клюшку вложил. Осталось толь-
ко убежать от защитника и использо-
вать свой шанс.

– Вы набрали в этом памятном 
для болельщиков матче два очка 
(1+1). Возможно, эта игра стала 
для вас одной из лучших в соста-
ве «Торпедо»?

– Я не стал бы зацикливаться на 
своих успехах. Главное, что команда 
одержала победу, удачно стартовала 
в чемпионате, порадовала болельщи-
ков. С другой стороны, не хотелось, 
чтобы это был один из лучших матчей 
«Торпедо» в сезоне. Останавливать-
ся на достигнутом мы не собираемся.

– Однако во втором поедин-
ке сезона с минским «Динамо» вы 
вновь уступали 0:2 по ходу встре-
чи, и опять-таки довели игру до по-
беды. Слишком много эмоций вы-
плеснули в первом матче, или, мо-
жет, соперника недооценили?

– Ни о какой недооценке не может 
быть и речи. Тренеры предупреждали 
нас, что Минск, проигравший старто-
вый поединок, будет биться, и игра 
для нас, возможно, будет в каких-то 
моментах тяжелее, чем со СКА. Мы 
хорошо настроились на матч, но все 
же начали его неудачно... Может, дей-
ствительно, эмоций нам поначалу не 
хватало, но потом мы их благополуч-
но нашли.

– «Торпедо» стартовало с четы-
рех побед на своей площадке, а за-
тем набрало два очка в трех выезд-
ных поединках. Теперь нижегород-
цы проводят серию из пяти домаш-
них матчей. В общей сложности, в 
сентябре «Торпедо» проведет де-
вять (!) поединков на льду КРК «На-
горный». Календарь игр можно на-
звать, как минимум, неровным...

– Ничего страшного. Везде можно 
найти свои плюсы или минусы. График 
игр достаточно жесткий, но есть и па-
узы, когда можно восстановиться, на-
браться сил.

С ГАЛУЗИНЫМ  
ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ

– С кем из торпедовцев вы осо-
бенно подружились?

– У меня со всеми ребятами нор-
мальное общение. А с Володей Галу-
зиным уже, что называется, дружим 
семьями. Этим летом, например, про-
вели совместный отпуск. 

– Какие-то матчи чемпионата 
мира по футболу видели вживую?

– Нет. Только по телевизору. 
– Год назад я задавал вопрос, 

не подумываете ли о завершении 
карьеры. Сейчас вижу, что в свои 
32 года, желания играть у вас не 
убавилось...

– Безусловно, не убавилось. А 
сколько еще отыграю – будет зави-
сеть от физического состояния. Глав-
ное, чтобы травмы обходили сторо-
ной. А сейчас: силы есть, ноги бегут, 
руки шевелятся, голова думает (улы-
бается). Хочется добиться с командой 
серьезных успехов. Завершится се-
зон – будет видно, что делать дальше.

– А вы никогда не представля-
ли себя в роли тренера по оконча-
нии карьеры?

– Мне было бы интересно попро-
бовать себя в этой роли. Понять, твое 
это или нет.

– Вы следите за своей стати-
стикой?

– Стараюсь на нее особо не смо-
треть и не думать о ней. Но отец у меня 
следит за статистикой внимательно, и 
все, что необходимо, мне сообщает.

– В таком случае, ему хорошо 
известно, что в российских чем-
пионатах (суперлига и КХЛ – прим. 
автора) вы набрали 426 очков по 
системе «гол+пас». Цифра «500» 
выглядит весьма заманчиво...

– Конечно, достичь этой отмет-
ки было бы приятно. Буду старать-
ся добраться до этого рубежа и пре-
взойти его.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru специально  

для «Ф-Х НН»
P.S. После девяти стартовых по-

единков чемпионата КХЛ Денис Пар-
шин возглавляет список ассистентов 
«Торпедо». На его счету шесть ре-
зультативных передач. Причем отда-
вал он эти передачи лучшим снайпе-
рам команды – Галузину и Варнакову. 
Звено-лидер в «Торпедо» уже сфор-
мировалось! Его составляют два ни-
жегородца и один хоккеист – воспи-
танник ярославского хоккея, перее-
хавший в 16 лет в Москву и долгое вре-
мя выступавший за ЦСКА...

Денис ПАРШИН:

ВАРИАНТ С 
«ТОРПЕДО» БЫЛ 
ОПТИМАЛЬНЫМ

Нападающий «Торпедо» Денис ПАРШИН рассказал о себе, партне-
рах по звену и стартовых поединках чемпионата, а также поведал о тех 
рубежах, которые хотелось бы покорить в ближайшее время.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– АК БАРС (Казань) –  

2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

18 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5530 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей (Москва), Р. Ще-
нев (Тольятти); Д. Захаров, К. Горден-
ко (оба – Уфа).
«Торпедо»: Галимов; Орлов – Баранцев, 
Паршин – Галузин – Варнаков; Хольм – 
Боди, Саболич – Миле – Шендфельд; Ко-
робов – Сергиенко, Жафяров – Ильин 
– Кейлоф; Родионычев, Марковин – Ура-
ков – Веряев, Сетдиков.
Шайбы забросили: 0:1 – Михеев (Лу-
коянов, Педан) – 0:40, 1:1 – Ильин (Жа-
фяров, Кейлоф) – 18:08, 1:2 – Галиев 
(Подъяпольский) – 18:56, 1:3 – Галиев 
(Зарипов) – 47:25 (бол.), 2:3 – Миле 
(Варнаков, Боди) – 50:15, 2:4 – Пота-
пов (Ткачев, Лукоянов) – 59:17 (п.в.).
Штраф: 10 (Ураков, Баранцев, Ильин, 
Хольм, Шенфельд – по 2) – 14.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Зинэтула  
БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Ак Барса»:

– Хорошая, боевая игра. Команды 
играли на результат, с большим жела-
нием. К сожалению, у нас были ненуж-
ные удаления, которые ломали игру. В 
целом результат есть, мы довольны. 
Помарки, которые есть, мы исправим.

– Во второй смене вы выпусти-
ли четвертую четверку, которая 
сразу забила. Такой хитрый ход?

– Посчитали нужным и так сдела-
ли. Удачно получилось.

– Чем объяснить эти ненужные 
удаления?

– Чрезмерным желанием.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелая игра против хороше-
го соперника. Все ребята старались, 
был хороший настрой и самоотдача. 
После матча сказал игрокам, что если 
и дальше будем так играть, то будем 
побеждать. Надо было забросить вто-
рую шайбу чуть раньше, использовав 
удаления соперника, но не получи-
лось. Тем не менее, бились до конца.

– Почему забросили меньше 
трех шайб?

– У казанцев сегодня вратарь хоро-
шо сыграл. Просил ребят больше набра-
сывать шайбу на ворота, работать на «пя-
тачке». Моменты были, могли забить, но, 
увы. Верили, что удастся забросить, по-
этому старались не менять очередность 
выхода спецбригад в большинстве, обыч-
но так забиваем. Перед следующим мат-
чем, возможно, что-то поменяем.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск) –  

3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

21 сентября. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5530 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), А. 
Ансонс (Латвия); Е. Юдин, М. Берсе-
нев (оба – Челябинск).
«Торпедо»: Галимов; Орлов – Баран-
цев, Паршин – Галузин – Варнаков; 
Хольм – Боди, Саболич – Ильин – Шенд-
фельд; Сергиенко – Коробов, Жафя-
ров – Семин – Кейлоф; Родионычев, 
Марковин – Ураков – Веряев, Есаян.
Шайбы забросили: 1:0 – Веряев (Ура-
ков) – 2:17, 1:1 – Антипин (Мозякин, 
Эллисон) – 9:18 (бол.), 2:1 – Веряев 
(Жафяров) – 26:53, 2:2 – Расмуссен 
(Антипин) – 27:50, 3:2 – Паршин (Га-
лузин, Хольм) – 28:15.
Штраф: 4 (Галимов, Семин – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Йозеф ЯНДАЧ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Для нас это уже четвертая или 
пятая игра, проигранная в одну шайбу. 
Мне сильно не понравился первый пе-
риод, когда мы совсем не открывались 

в средней зоне. Во втором периоде мы 
совершили такие ошибки, которые со-
перник с его скоростными контратака-
ми нам не простил. Однако у нас было 
достаточно времени, чтобы исправить 
результат. В концовке были хорошие 
моменты в большинстве, но мы их не 
реализовали. Отмечу, что мы прово-
дили уже седьмую игру в формате «че-
рез день», а несколько наших игроков 
получили повреждения и травмы. Рад, 
что сейчас будет время перевести дух 
и подготовиться к домашней серии.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– В целом игрой я доволен. В по-
следних трех-четырех матчах мы не-
много потеряли свою систему игры в 
активное давление. Работали над дан-
ным компонентом на тренировках, и, 
думаю, соперник это ощутил. Мы не 
ждали ошибок противника, а сами за-
ставляли его эти ошибки совершать. 
Вернули нашу игру, ребята бились до 
конца, лавка была живая, это были от-
личные командные взаимодействия. 
Отмечу хорошую игру Данила Веря-
ева, который забил два важных гола.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 сентября. Барыс – Авангард – 3:4 (по 
буллитам), Салават Юлаев – Сибирь – 
3:1, Локомотив – Динамо (Мн) – 1:2, 
Северсталь – СКА – 0:5, Торпедо – Ак 
Барс – 2:4, Динамо (М) – Витязь – 4:2.
19 сентября. Адмирал – Динамо (Р) – 2:3 
(по буллитам), Амур – Слован – 3:2, 
Куньлунь – ЦСКА – 0:3, Спартак – Трак-
тор – 6:1, Сочи – Автомобилист – 1:5, 
Йокерит – Металлург (Мг) – 5:3.
20 сентября. Сибирь – Авангард – 1:3, Ло-
комотив – Витязь – 4:3, Северсталь – Ди-
намо (Мн) – 1:4, Динамо (М) – СКА – 0:4.
21 сентября. Адмирал – Слован – 4:5, 
Амур – ЦСКА – 0:4, Нефтехимик – Ак 
Барс – 1:2, Торпедо – Металлург (Мг) – 
3:2, Сочи – Трактор – 3:4 (о.т.), Йоке-
рит – Автомобилист – 0:3.
22 сентября. Авангард – Куньлунь – 4:2, 
Салават Юлаев – Барыс – 7:3, Локомотив 
– СКА – 0:2, Северсталь – Витязь – 2:1, 
Динамо (М) – Динамо (Мн) – 5:2.
23 сентября. Динамо (Р) – Спартак – 1:3.
24 сентября. Авангард – Амур – 4:3 (о.т.), 
Трактор – Салават Юлаев – 0:5, Ак Барс 
– Сибирь – 3:2, Нефтехимик – Куньлунь – 
0:2, Динамо (М) – Барыс – 2:3 (о.т.).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. Автомобилист 9 8 1 0 0 32-11 18
2. Авангард 10 6 3 0 1 34-15 18
3. Салават Юлаев 10 5 2 1 2 38-26 15
4. Ак Барс 10 5 1 2 2 28-29 14
5. ТОРПЕДО 9 5 1 0 3 29-27 12
6. Барыс 9 2 2 3 2 35-33 11
7. Металлург (Мг) 10 4 1 0 5 25-22 10
8. Нефтехимик 9 3 1 0 5 18-24 8
9. Амур 9 3 0 1 5 16-27 7
10. Трактор 9 2 1 1 5 16-36 7
11. Куньлунь 9 2 1 1 5 17-26 7
12. Адмирал 9 1 1 2 5 20-28 6
13. Сибирь 10 0 0 0 10 15-37 0

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 И В ВО ПО П Ш О
1. Йокерит 9 7 0 1 1 37-17 15
2. СКА 9 6 1 0 2 30-14 14
3. Локомотив 9 6 0 0 3 25-16 12
4. ЦСКА 9 5 1 0 3 22-13 12
5. Динамо (Р) 9 4 1 1 3 22-19 11
6. Спартак 9 5 0 0 4 26-19 10
7. Северсталь 10 3 1 1 5 18-30 9
8. Витязь 10 4 0 0 6 25-29 8
9. Динамо (М) 10 3 0 2 5 25-32 8
10. Слован 10 3 0 2 5 23-35 8
11. Сочи 9 2 1 2 4 20-25 8
12. Динамо (Мн) 9 3 0 0 6 16-22 6
Ближайшие матчи «Торпедо»:
26 сентября. 19:00 – Торпедо – Адмирал.
28 сентября. 19:00 – Торпедо – Куньлунь.
30 сентября. 17:00 – Торпедо – Амур.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÅÌÈÍ  
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Центральный нападающий Дмитрий Семин вновь будет выступать 
за клуб из Нижнего Новгорода.

Трехкратный серебряный призер чемпионатов страны в составе «Локо-
мотива» и «Авангарда», обладатель Кубка континента и победитель юниор-
ского чемпионата мира 2001 года выступал за «Торпедо» с 2015 по 2017 годы. 
За эти два сезона Дмитрий набрал 73 (26+47) очка по системе «гол+пас».

По словам генерального директора ХК «Торпедо» Яна Голубовского, игрок 
способен усилить линию атаки нижегородской команды. «Это универсальный 
форвард, который сможет сыграть в любом звене и в различных игровых ситуа-
циях. Он будет полезен клубу при игре в неравных составах: как в большинстве, 
так и в меньшинстве. Совсем недавно он провел два хороших сезона в «Торпе-
до», действовал здесь очень полезно и результативно. Сейчас он также нахо-
дится в отличной форме и способен провести еще не один сезон на высоком 
уровне. Уверен, этот хоккеист обязательно принесет пользу «Торпедо»», – под-
ытожил руководитель нижегородского клуба в интервью сайту Allhockey.RU.

ÁÜÞÒÑß  
ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Хоккеисты «Торпедо» на родном льду взяли два очка в двух матчах.
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ВОЛГА (Саратов) – 5:2 (1:0)

23 сентября. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А. Попов (Санкт-Петербург), 
А. Комаров (Москва), А. Селин (Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: С.А. Мальцев (Москва).
«Оргхим»: Рябинин (0:00 – 46:29, 46:30 
– 50:00), Боронин (46:29 – 46.30); Те-
легин (к), Серебряков, Зайцев, Сморо-
дин; Навальнев, Голубев, Глынин, Об-
жорин; Смотраков, Святкин.
«Волга»: Полухин (0:00 – 41:35), Пле-
во (41:35 – 50:00); Сенаторов (к), Сыр-
цов, Заплетин, М.Коновалов;  Кисин, 
Безруков, Горбунов, Саютин; Таги-
ев, Саблин.
На 47 минуте А. Сырцов («Волга») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: Смородин (15), Глы-
нин (40), Навальнев (43) – М. Коновалов 
(20), Саютин (35), Сырцов (50).
Голы: 1:0 – Серебряков (1), 2:0 – Се-
ребряков (30), 3:0 – Телегин (32), 3:1 – 
Заплетин (35), 4:1 – Навальнев (41), 4:2 
– Сырцов (43), 5:2 – Серебряков (50).

Перед началом матча в торже-
ственной обстановке были вручены 
сразу две награды от АМФР. И обе 
– руководителю пресс-службы МФК 
«Оргхим» Светлане Малкиной. По ито-
гам прошлого сезона пресс-служба 
нижегородской команды победила 
сразу в двух номинациях: «Лучшая 
программка» и «Лучшая пресс-служба 
высшей лиги». Комментируя после 
игры это событие, Светлана отмети-
ла, что немалый вклад в общий успех 
внес и наш коллега Олег Папилов, к 
большому сожалению безвременно 
ушедший в мир иной…

…Болельщики еще только продол-
жали занимать свои места на трибунах 
ФОКа «Мещерский», а Максим Сере-
бряков блестящим ударом уже «снял 
паутину» с «девятки»  ворот гостей. Кто 
бы мог тогда подумать, что следую-
щего гола придется ждать еще целых 
полчаса! А ведь моментов для взятия 
ворот было предостаточно. Сначала 
Смородин с «убойной» позиции отпра-
вил мяч выше ворот. Затем Глынин по-
сле ошибки защитника гостей оказал-
ся с глазу на глаз с голкипером сара-
товцев, но последний смог справить-
ся с ударом с близкого расстояния и 
отвести угрозу. 

«Волга» тоже имела свои момен-
ты. К примеру, запомнился опасный 
«выстрел» Кисина, но мяч прошел ря-
дом со стойкой ворот. Забавный эпи-
зод случился незадолго до окончания 
первой половины встречи. Мяч по-
сле одного из ударов прочно застрял 
в заградительной сетке и все попыт-
ки «вытряхнуть» его оттуда не принес-
ли успеха, поэтому он так и провисел 
там до самого перерыва. А буквально 
с сиреной гости не реализовали свой 
самый верный шанс для взятия ворот 
– Рябинин спас нижегородцев после 
выхода один на один. 

Спустя четыре с небольшим ми-
нуты после начала второго тайма Се-
ребряков в молниеносной контратаке 
«зарядил» в штангу. Но через мгнове-
ние мяч после его удара все-таки во 
второй раз всколыхнул сетку ворот за 
спиной Полухина – 2:0. 

На 31 минуте Саютин, оставшись 
без присмотра прямо напротив ворот 
хозяев, бил не глядя с разворота, но 
не попал в створ. А вот дальний «вы-
стрел» капитана нижегородцев Алек-
сандра Телегина снова заставил мяч 
встретиться с «девяткой» ворот го-
стей – 3:0. 

Три минуты спустя, наконец, и 
«Волге» удалось размочить счет. Сна-
чала после удара Сырцова мяч попал 
в перекладину, но Заплетин оказался 
более точен – 3:1. Гости могли тут же 
сократить разрыв в счете до миниму-
ма, но Рябинин смог «вытащить» мяч 
из нижнего угла после удара Кисина. 

Наконец, настал черед и второй 
четверки нижегородцев. Навальнев 
эффектным ударом от перекладины 

отправил четвертый мяч в ворота По-
лухина, после чего вместо на него пло-
щадку вышел Ярослав Плево. 

В свою очередь саратовцы удач-
но разыграли стандарт, и если с пер-
вым ударом Рябинин справился, то с 
повторным уже нет – 4:2. А за 3 мину-
ты и 31 секунду до конца матча «Вол-
га» получила право на 10-метровый 
пенальти, поскольку нижегородцы на-
брали шесть фолов.

Вставшему в ворота Боронину по-
сле удара Сырцова мяч попал прямо в 
голову, и под аплодисменты трибун он 
снова уступил место Рябинину. В кон-
цовке Навальнев мог оформить дубль, 
но попал в штангу. А вот Серебряков 
оказался более удачлив, и на послед-
них секундах, когда саратовцы выпу-
стили «вратаря-гонялу», отправил мяч 
уже в пустые ворота. Тем самым офор-
мил хет-трик и подвел итог стартовой 
игры – 5:2, победа «Оргхима».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

– Мы недавно встречались с «Вол-
гой» в «Кубке Чкалова», уступив сопер-
нику – 3:6.  Сегодня, считаю, мы взя-
ли полноценный реванш. Хотя в нача-
ле матча чувствовалась  небольшая  
нервозность. Инициатива переходила 
от одной команды к другой. 

Хочется поблагодарить соперни-
ка за отличную игру. Борьба шла до 
последних секунд. Благодарю также 
свою команду за победу и поздравляю 
Максима Серебрякова с хет-триком 
в стартовом матче первенства Рос-
сии. Но я знаю, что Максим может за-
бивать и больше, ведь моментов он 
всегда имеет немало. Также отме-
чу наших вратарей. Один из них, как 
обычно, взял десятиметровый, а вто-
рой всю игру уверенно отыграл в ство-
ре. Огромное спасибо нашим болель-

щикам. Нам очень приятно играть при 
такой поддержке. Теперь будем гото-
виться к следующему сопернику, ко-
торым будет очень сильная коман-
да – КПРФ-2. Будет нелегко.

Анатолий СМАЛЬ,
главный тренер «Волги»: 

– Из той команды, которая при-
езжала в Нижний Новгород на «Кубок 
Чкалова», у нас сегодня играли толь-
ко трое. У нас на площадку вышла со-
всем другая команда.

Допустили очень много ошибок, 
которые стали следствием наруше-
ния игровой дисциплины. Хотя забей 
мы свое, итоговый счет мог быть со-
всем другим. Но трагедии из этого по-
ражения делать не станем, будем про-
сто дальше работать. 

– Почему в плане результатив-
ности получились два таких раз-
ных тайма?

– Считаю, что большую роль сы-
грал пропущенный нами второй гол. 
Он заставил  раскрыться, а «Оргхиму» 
полученное свободное пространство 
пошло на пользу. В первом тайме мы 
его сопернику не давали. Плюс ко все-
му, нижегородцы были лучше нас го-
товы физически. Мы же, в свою оче-
редь, из-за сложной финансовой си-
туации за неделю до старта турни-
ра еще не знали, будем ли в нем во-
обще участвовать. Поэтому и оказа-
лись не готовы играть на таком уров-
не, как следует.

Алексей ШАГАЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ  
ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

8 сентября. Алга (Уфа) – Красная гвар-
дия (Москва) – 7:2, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Беркут (Грозный) – 2:5, Де-
ловой партнер (Новгород) – ЛКС (Ли-
пецк) – 3:3.
11 сентября. Динамо (Московская об-
ласть) – Беркут (Грозный) – 4:15. 
22 сентября. МосПолитех (Москва) – 
Спартак (Москва) – 3:3.
23 сентября. Оргхим (Нижний Новгород) 
– Волга (Саратов) – 5:2. Алмаз-Алроса 
(Мирный) – Деловой партнер – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Беркут 2 2 0 0 20-6 6
2. Алга 1 1 0 0 7-2 3
3. Алмаз-Алроса 1 1 0 0 6-1 3
4. ОРГХИМ 1 1 0 0 5-2 3
5. Спартак 1 0 1 0 3-3 1
6. МосПолитех 1 0 1 0 3-3 1
7. ЛКС 1 0 1 0 3-3 1
8. Деловой партнер 2 0 1 1 4-9 1
9. КПРФ-2 0 0 0 0 0-0 0
10. Элекс-Фаворит 0 0 0 0 0-0 0
11. Дельта 0 0 0 0 0-0 0
12. Волга 1 0 0 1 2-5 0
13. Газпром-Югра-Д 1 0 0 1 2-5 0
14. Красная гвардия 1 0 0 1 2-7 0
15. Динамо 1 0 0 1 4-15 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 сентября. ЛКС – Алга, МосПоли-
тех – Дельта, КПРФ-2 – Оргхим, Волга-
Саратов – Газпром-ЮГРА-Д, Алмаз-
Алроса – Элекс-Фаворит, Красная гвар-
дия – Спартак.

ÏÎÁÅÄÍÛÉ 
ÏÎ×ÈÍ!

С домашней победы над саратовской «Волгой» начали новый сезон в 
высшей лиге первенства России футболисты «Оргхима». Героем встре-
чи стал Максим Серебряков, оформивший хет-трик.

ВОЛГА (Ульяновск) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 1:6 (0:4)

19 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 1500 зрителей. 0 градусов.
Судьи: И. Дердюк (Казань), М. Тете-
рин (Северодвинск), А. Жиганов (Мур-
манск).
«Волга»: Атаманюк, Андреев, Симир-
гин, Леденцов, И. Ишкельдин, Галяут-
динов, Тургунов, Скворцов, Ничков, 
Крайнов, Шалухин. На замены выхо-
дили: Перевалушков, Башаев, Бараш-
ков, Пименов, Д.Гришин.  
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Голуб-
ков, Савельев, Усов, Бушуев, Дашков, 
Гавриленко, Котков, Киселев, Юханс-
сон. На замены выходили: Исмагилов, 
Е.Корев, Степанов, Максименко, Кату-
гин, Неронов. 
Голы: 0:1 – Юханссон (Дашков, 6), 0:2 
– Юханссон (15), 0:3 – Киселев (Кот-
ков, 37 – угловой), 0:4 – Голубков (Бу-
шуев, 44 – угловой), 0:5 – Юханссон 
(Гавриленко, 48), 0:6 – Юханссон (Ис-
магилов, 50), 1:6 – Ничков (72).  
На 85 минуте Леденцов («Волга») не 
реализовал пенальти (мимо).  
Штраф: 70+К (Галяутдинов – 30+К (на 
79 минуте удален до конца игры за 
третье нарушение в матче), Крайнов, 
Скворцов, Тургунов, Андреев – по 
10)  – 40 (Голубков, Е. Корев – по 20).

О крупной победе нижегородцев в 
стартовом матче над кировской «Ро-
диной» (7:0) мы рассказывали в про-
шлом номере. Вторым соперником 
«Старта» стали хозяева турнира – хок-
кеисты ульяновской «Волги», пережи-
вающей ныне не самые лучшие време-
на в своей истории. 

Покер шведского новичка ниже-
городцев Патрика Юханссона предо-
пределил уверенную победу «Стар-
та». Также стоит отметить тот факт, 
что первый гол за свою команду забил 
еще один новичок нижегородцев Ана-
толий Голубков. Отметился забитым 
мячом также Алексей Киселев. У «Вол-
ги» отличился бывший игрок нижего-
родской команды Алексей Ничков. 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ВОДНИК (Архангельск) – 4:5 (1:3)

20 сентября. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 500 зрителей. 0 градусов.
Судьи: А.Токмаков (Москва), С. Сер-
геев (Киров), Г. Бабашкин (Волго-
донск).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Мак-
сименко, Голубков, Савельев, Бушуев, 
Дашков, Гавриленко, Котков, Юханс-
сон, Исмагилов. На замены выходи-
ли: Степанов, Киселев, Е.Корев, Ка-
тугин, Усов.
«Водник»: Шиляев, Кузьмин, Калинин, 
И.Козлов, Д.Иванов, Анциферов, Пи-
воваров, Климкин, Тюкавин, Дерга-
ев, Антонов. На замены выходили: 
А.Шеховцов, Д.Логинов, Желтяков, 
Ибатулов, Русин, Сухоруков.
Голы: 1:0 – Юханссон (Дашков, 5), 1:1 
– Антонов (Д.Иванов, 7), 1:2 – А. Ше-
ховцов (Тюкавин, 16), 1:3 – Климкин 
(Дергаев, 35), 2:3 – Юханссон (Гаври-
ленко, 50), 3:3 – Степанов (Киселев, 
59), 3:4 – А.Шеховцов (60), 4:4 – Сте-
панов (Дашков, 62), 4:5 – Дергаев 
(Д.Иванов, 76).
Штраф: 30 (Осипенков – 20, Корев – 
10) – 20 (И.Козлов, Калинин – по 10).

Нижегородцев в этой встрече 
устраивала даже ничья. Сопернику же 
нужно было только побеждать. Чтобы 
поддержать «Старт» в этой судьбонос-
ной встрече, в Ульяновск из Нижнего 
Новгорода отправилась даже целая 
группа болельщиков. Но вышло так, 
что именно на этот день и пришелся 
«пик усталости». Дело в том, что на 
Кубок России «Старт» приехал почти 
сразу из Швеции, где проводил двух-
недельные сборы. Такие нагрузки не 
могли не сказаться на команде, и на 
этом фоне именно свежести хоккеи-
стам и не хватило. 

Отсюда и «рваный» ритм в игре 
«Старта». Хотя, уступая после первой 
половины матча сопернику два мяча, 
нижегородцы усилиями Юханссона и 
Степанова смогли достать архангело-
городцев – 3:3. Но удача благоволила 
сопернику, и на 76 минуте Дергаев за-
бил победный мяч – 5:4. 

В одной из последних атак игро-
ка нижегородцев сбили в штрафной 
площади, но арбитр всего лишь вы-
нес мяч на «радиус». После розыгры-
ша этого стандарта мяч «встретился» 
со штангой ворот «Водника», и это был 
последний шанс на спасение.

В заключение отметим, что один 
из мячей в ворота нашей команды за-
бил Андрей Климкин – воспитанник 
нижегородского хоккея, перешедший 
в нынешнее межсезонье из «Старта» 
в «Водник».

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– У «Водника» имелось определен-
ное преимущество в том плане, что на-
кануне очной встречи архангелогород-
цы отдыхали, а мы играли с «Волгой». У 
нас было меньше суток на восстанов-
ление. Но в отсутствии старания сво-
их ребят я упрекнуть не могу. Как гово-
рится, это хоккей. «Водник» – неплохая 
команда, и в конце, как говорится, игра 
шла до забитого мяча. Были моменты 
у обеих команд, но удача отвернулась 
от нас. Сегодня она была на стороне 
«Водника». Конечно, не обошлось без 
ошибок в обороне, которыми и смог 
воспользоваться соперник. А мы много 
не забили. Сказалось, видимо, и то, что 
мы сразу после шведских сборов пое-
хали в Ульяновск. Первоначально пла-
нировались другие сроки Кубка. Поэто-
му немного не хватило нам свежести, 
хотя, конечно, это не главная причина 
поражения. Что ж, на этом не останав-
ливаемся, продолжаем работать, впе-
реди Кубок мира, а далее – уже чемпи-
онат России!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
«ЗАПАД». ГРУППА «А» 

16 сентября. Волга (Ульяновск) – Во-
дник (Архангельск) – 3:7. 17 сентября. 
Старт (Нижний Новгород) – Родина (Ки-
ров) – 7:0. 18 сентября. Водник – Родина 
– 8:3. 19 сентября. Волга – Старт – 1:6. 
20 сентября. Старт – Водник – 4:5, Роди-
на – Волга – 2:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. Водник 3 3 0 0 20-10 9
2. СТАРТ 3 2 0 1 17-6 6
3. Волга 3 1 0 2 8-15 3
4. Родина 3 0 0 3 5-19 0

«ЗАПАД». ГРУППА «Б»
16 сентября. Зоркий (Красногорск) – 
Мурман (Мурманск) – 6:2, Динамо (Мо-
сква) – Строитель (Сыктывкар) – 3:2. 
17 сентября. Динамо-Казань (Казань)  
– Строитель – 2:6, Мурман – Динамо 
(М) – 3:6. 18 сентября. Динамо-Казань – 
Зоркий – 4:4, Строитель – Мурман – 5:4. 
19 сентября. Зоркий – Динамо (М) – 3:6, 
Мурман – Динамо-Казань – 3:3. 20 сен-
тября. Строитель – Зоркий – 5:5, Дина-
мо (М) – Динамо-Казань – 3:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Динамо (М) 4 3 1 0 18-11 10
2. Строитель 4 2 1 1 18-14 7
3. Зоркий 4 1 2 1 18-17 5
4. Динамо-Казань 4 0 3 1 12-16 3
5. Мурман 4 0 1 3 12-20 1

ФИНАЛ ЗОНЫ «ЗАПАД»:
21 сентября. «Динамо» (Москва) – Во-
дник – 10:2.
Победители групп – «Динамо» (Мо-
сква) и «Водник» (Архангельск) – выш-
ли в полуфинал Кубка России. Два дру-
гих полуфиналиста будут делегирова-
ны от группы «Восток», матчи в которой 
в эти дни проходят в Кемерове.

Алексей ШАГАЛОВ

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ 
ÎÄÍÎÃÎ Ìß×À

Н и ж е -
г о р о д с к о -
му «Старту» 
не удалось 
преодолеть 
первый этап 
Кубка Рос-
сии и выйти 
в финальную 
часть. До по-
луфинала не 
хватило все-
го одного за-
битого мяча 
– в ворота 
архангель-
с к о г о  « В о -
дника».
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УРАН (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 2:0 (1:0)

19 сентября. Дзержинск. Стадион «Уран». 150 
зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород) – 8.4, Д. Аксе-
нов (Павлово) – 8.4, М. Князев (Н.Новгород) – 8.4.
«Уран»: Кирбятьев, Зырянов, Лачугин, Серков, 
Тимошкин, Баулин, Трибушинин (Попов, 87), Су-
ров, Стрелов (Добрынин, 90+),, Пестрецов, Ма-
кеев (Ларионов, 79).
«Спартак»: Родионов, Батурин, Лепешкин, Заха-
ров, Соловьев, Воронин, Вершинин, Максимов 
(Сутормин, 88), Быков, Сальников, Донцов
Голы: 1:0 – О. Макеев (45+, с пенальти), 2:0 – Д. 
Пестрецов (90+).
Предупреждены: С. Тимошкин (27), А. Зырянов 
(85) – Д. Вершинин (17).
На 57 минуте О. Макеев («Уран») и на 86 ми-
нуте Д. Вершинин («Спартак») не реализова-
ли пенальти.
Первый матч – 0:1.

Как ни банально звучит, но обе команды были 
достойны выхода в финал Кубка Нижегородской 
области, проводимый уже в 65 раз! Но футболь-
ная судьба сложилась таким образом, что завет-
ную путевку получил дзержинский «Уран».

Кульминационным стал заключительный от-
резок матча. За пять минут до финального свист-
ка Зырянов только с нарушением правил оста-
новил проход богородского футболиста к воро-
там дзержинской команды, за что арбитр встре-
чи Дмитрий Сухов совершенно справедливо на-
значил пенальти. Спартаковцам представился 
прекрасный шанс одним ударом решить судьбу 
полуфинального противостояния в свою пользу. 
Ведь если бы счет сравнялся, хозяевам для вы-
хода в финал пришлось забивать уже два мяча. 
Наставник дзержинцев Николай Кашенцев потом 
признался, что уже был готов выпустить на заме-
ну еще двух нападающих – к двум имеющимся. 

Но этого не потребовалось! Дзержинский 
голкипер Артем Кирбятьев, словно  прочитав 
мысли своего тренера, совершил блестящий 
сэйв – в стиле основного вратаря сборной Рос-
сии Игоря Акинфеева отразил удар Дмитрия 
Вершина ногой! 

Отраженный пенальти придал хозяевам та-
кой кураж, что они буквально «полетели» на воро-
та соперника. И перед самым финальным свист-
ком на эмоциональном подъеме забили решаю-
щий гол. Нападающий «Урана» Дмитрий Пестре-
цов нашел лазейку в оборонительных порядках 
«Спартака» и точным ударом метров с 12 отпра-
вил футбольный «снаряд» в дальний угол – 2:0. 

Обнимать и поздравлять форварда выбе-
жали даже все обитатели скамейки запасных. И 
продолжалось это радостное действо довольно 
долго. Но судья адекватно отреагировал на ра-
дость хозяев поля и к трем ранее добавленным 
минутам приплюсовал еще пару. Особых диви-
дендов, впрочем, в оставшееся время гости не 
извлекли: «Уран» без особых проблем отстоял 
результат, добытый с превеликим трудом.

Серия послематчевых пенальти казалась не-
минуемой вплоть до 93 минуты матча, но… Фи-
нальный свисток для одной из команд стал срод-
ни звону колоколов в Святую Пасху, а для других 
– практически траурной мелодией. Но зрители, 
среди которых было много богородских болель-
щиков, проводили всех без исключения футболи-
стов аплодисментами. И это понятно: игра дер-

жала собравшихся в таком напряжении, которо-
го нет даже в электрических розетках! Получил-
ся настоящий футбольный триллер.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Хотел бы отметить всю команду, которая 
дала настоящий бой действующему чемпиону. 
Того же Олега Макеева, который вышел на поле 
с травмой, вратаря Артема Кирбятьева, выру-
чавшего нас не один раз. В общем, всю коман-
ду, бившуюся от первой и до последней минуты. 
Тем ценнее победа!

– Что ждете от финала, в котором, как 
и два года назад, вашей команде придется 
сразиться с «Шахтером»?

– Надеюсь, это будут две интереснейших 
встречи. Как вы правильно заметили, два года 
назад «Уран» уже бился с «Шахтером» в фина-
ле Кубка. Уверен, футболистов не придется на-
страивать на борьбу и на сей раз. Все прекрасно 
понимают значимость этих игр. Но впереди еще 
и матчи чемпионата, в котором наша команда 
еще не потеряла шансов побороться за награды.

– Команда заслуживает за сегодняшнюю 
игру оценки «пять» по пятибалльной систе-
ме, разумеется?

– Да, конечно, заслуживает. Я думаю, мож-
но даже поставить и шесть баллов (улыбается).

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер «Спартака»:

– Обидное поражение. Тем более, что по игре 
мы не уступали дзержинской команде. Были ре-
альные шансы забить, и не раз, но не смогли ре-
ализовать свои моменты. Но как в таких случаях 
говорят: победу одержала та команда, которая 
больше того хотела.

– «Спартак» сделал ставку на оборону, 
дабы сохранить добытое минимальное пре-
имущество в первой встрече?

– Нет, такого не было. Играть от обороны не 
входило в наши планы. Вы же видели, что мы соз-
дали достаточно много хороших моментов у во-
рот соперника, но в одних случаях здорово сы-
грал голкипер «Урана» Кирбятьев, в других нам 
не хватало точности и удачи.

– За три дня до матча в Дзержинске вы 
провели тяжелый поединок с «Волной» в чем-
пионате. Сказалась ли усталость?

– В некоторой степени усталость чувствова-
лась. Но на это ссылаться не стоит. 

Павел ЛАЧУГИН, 
футболист «Урана»:

– Хорошая и боевая игра получилась. На-
верное, впервые сыграли достаточно уверенно 
в обороне, не пропустив ни одного мяча. Огром-
ное спасибо надо сказать Артему Кирбятьеву, 
который нас не раз выручал. Взять пенальти в 
столь ответственный момент, когда до оконча-
ния встречи оставались считанные минуты, – это 
дорогого стоит. 

– В финале «Урану» предстоит сыграть с 
«Шахтером». Что думаете об этих  матчах?

– По мне даже лучше сыграть с «Шахтером», 
нежели с «Волной». Поскольку в Пешелани игра-
ют хорошо знакомые мне и моим партнерам фут-
болисты. А такие игры всегда являются принци-
пиальными.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

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

19 сентября. Стадион «Шахтер». 500 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев (Н.Новгород) – 8.4, И. Звез-
дов (Бор) – 8.4, А. Староверов (Ардатов) – 8.4. 
Инспектор: А. Б. Степанов (Н.Новгород) 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров (Егоров, 
71), Борисов, Семин, Степанюк, Нестеров (За-
болотный, 87), Столяров (Федотов, 46), Фолин, 
Городцов, Даниленко (Усимов,74) 
«Волна»: Рогачев (Мишин, 90), Шишкин, Кудря-
шов, Лопухов, Левенко,  Степанян (Курлов, 75; 
Ал-й Абрамов, 86), Кабаев, Можаровский, За-
гоненко (Горячев, 84), Козловский, Постаногов. 
Голы: 0:1 – Г. Постаногов (11), 1:1 – М. Городцов 
(77), 2:1 – Н. Борисов (87, с пенальти), 3:1 – В. 
Федотов (90+6).
Пенальти забили: А. Степанюк, М. Городцов, И. 
Семин – Н. Козловский, А. Можаровский. 
Пенальти не забили: Н. Борисов, Д. Фолин – А. 
Мишин, Ал-й Абрамов, И. Горячев. 
Предупреждены: Н. Борисов (61), Ю. Клепиков 
(90+) – П. Загоненко (81). 
Первый матч – 1:3.

Хозяева начали игру очень резво. Они сразу 
попытались организовать навал на ворота Алек-
сея Рогачева и вскоре имели место два очень 
опасных момента. На 5 минуте Максим Город-
цов не смог воспользоваться проникающим про-
стрелом Дмитрия Столярова, а затем сам Дми-
трий зряче направлял мяч в  дальнюю «девятку», 
но многоопытный голкипер «Волны» продемон-
стрировал блестящую реакцию. 

Между тем, отойдя от стартового натиска со-
перника, футболисты «Волны» постепенно осво-
ились и на 11 минуте открыли счет.  В результа-
те верховой борьбы в центре поля мяч отскочил 
к лучшему бомбардиру ковернинцев Григорию 
Постаногову, а его скоростной рейд в штрафную 
арзамасцев завершился точным ударом в даль-
ний угол – 0:1. Ситуация для подопечных Сергея 
Шкилева стала совсем критической, ведь заби-
вать уже нужно было три мяча. 

А ворота Рогачева, несмотря на все усилия хо-
зяев, оставались сухими вплоть до 77 минуты! Мо-
менты «Шахтер» создавал, очень остро атаковали 
Фолин, Даниленко и вышедший на замену Федо-
тов, но оборона «Волны» действовала безупречно. 

И все же футболисты «Шахтера» добились 
своего. Результативную атаку начал Фолин, ко-
торый головой скинул мяч под удар Федотову, но 
у того вышла передача на Городцова, который и 
закатил мяч в левый нижний от себя угол – 1:1. 

Арзамасцы, окрыленные успехом, продол-
жили атаковать и на 87 минуте заработали один-
надцатиметровый. Вездесущего Фолина в своей 
штрафной зацепил защитник «Волны» Курлов, а 
Никита Борисов четко реализовал пенальти – 2:1. 

Этот эпизод обернулся для гостей еще одной 
неприятностью. При попытке отразить удар с 
«точки» роковую для ковернинцев травму полу-
чил голкипер «Волны» Алексей Рогачев. Стражу 
ворот долго оказывали помощь, и арбитр встре-
чи Анатолий Верхнев добавил, как минимум, 
шесть компенсированных минут. 

Запасного голкипера у гостей в заявке не 
оказалось, и в ворота встал номинальный за-
щитник Никита Левенко. И он вполне справлял-
ся со своими обязанностями – вплоть до 96 ми-
нуты, когда Владимир Федотов все же сравнял 
счет по сумме двух встреч – достиг цели его «ко-
ронный» удар головой. 

Ликованию арзамасских болельщиков не 
было предела!

В серии послематчевых пенальти «Шахтеру» 
сначала не повезло – Никита Борисов пробил во 
вратаря, а Никита Козловский был точен. Затем 
удар Мишина парировал Клепиков, а Фолина – при-
шелся в перекладину. Третья серия ударов оказа-

лась результативной: на гол Можаровского точным 
ударом ответил Степанюк. А в четвертой и пятой се-
рии блестящую реакцию продемонстрировал Юрий 
Клепиков, отразивший удары Алексея Абрамова и 
Ивана Горячева. Героями же встречи стали Максим 
Городцов и Илья Семин, которые, поразив цель, от-
крыли «Шахтеру» путь в финал – 3:2.

У арзамасской команды теперь есть все 
шансы, как и в прошлом году, завоевать почет-
ный трофей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– В какой-то степени футбол – справедли-
вая штука. Имея во втором тайме первого матча 
большое количество нереализованных момен-
тов, мы тогда забили всего один гол. Сегодня, 
несмотря на невезение, переломили ход игры и 
на кураже перевели ее к серии пенальти. Пона-
чалу нам и в ней не везло, но в итоге все равно 
добились желаемого результата. 

В первые минуты матча мы не использовали 
два момента, затем получили гол от «электрич-
ки» по имени Григорий Постаногов. 

Чтобы зажечь в ребятах искру, необходимо 
было забивать самим, и эту искру зажег Федо-
тов, воспользовавшийся выверенной переда-
чей Родина.

Конечно, кто-то скажет, что «Волне» не по-
везло, потому как травму получил голкипер… Но 
мы искренне желали этого финала, этого желали 
наши болельщики, команда не могла разочаро-
вывать их и, считаю, победу заслужила.

Алексей РОГАЧЕВ,
голкипер «Волны»:

– «Шахтер» – боевая и опытная команда, ко-
торая, даже проигрывая, смогла переломить ход 
матча и выйти в финал. 

В нашей команде на сегодняшний момент, 
видимо, есть группа футболистов, которая, не 
соответствовала уровню финала Кубка. К сожа-
лению, на ранней стадии мы распознать это не 
смогли. В раздевалке прямо сказал: «Если бы 
Федотов или Макаров шли в подворотне, и им 
попалась группа футболистов «Волны», мораль-
но каждый из наших оказался бы сломлен и тем, 
и другим». Причем это не из области футбола. 
Это, скорее, из области мужской психологии.

Максим ГОРОДЦОВ, 
нападающий «Шахтера»: 

– Что произошло сегодня, это вообще фан-
тастика! Мы вытянули такой матч! И это притом, 
что стопроцентных моментов для взятия ворот 
поначалу было не так уж и много.  Плюс ко все-
му, пришлось отыгрываться! 

Тем не менее, во втором тайме мы смогли до-
биться своего. Сначала сравняли счет, а потом, 
поймав кураж, забили еще дважды! Да и пеналь-
ти пробили точнее!

Теперь нас ждет противостояние с «Ураном». 
Эта команда оказалась в финале не просто так, 
значит, вновь будет интересное футбольное про-
тивостояние!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас – Нижний Новгород.

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ 
Â ÏÅØÅËÀÍÈ

В первом полуфинальном матче ковернинская «Волна» оказалась сильнее арзамасско-
го «Шахтера» (3:1), и когда к перерыву ответной игры повела 1:0, казалось, что у «горня-
ков» нет шансов. Но, тем не менее, они смогли забить три мяча подряд, причем послед-
ний – уже на шестой (!) компенсированной минуте. А затем подопечным Сергея Шкилева 
улыбнулась удача и в серии послематчевых пенальти.

ÊÀÊ «ÓÐÀÍ» 
ÏÎÑÒÀÂÈË «ÊÀÏÊÀÍ»

Богородский «Спартак» попал в самый настоящий капкан, уготованный дзержинским 
«Ураном». Добившись победы над соперником на своем поле со счетом 1:0, богородча-
не имели отличный шанс свести к ничьей ответный  матч, но на 87 минуте не реализова-
ли пенальти. А затем, когда шло уже компенсированное время, Дмитрий Пестрецов за-
бил второй мяч, который и вывел дзержинцев в финал.

«ØÀÕÒÅÐ» ÏÐÈÌÅÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×!

В результате жеребьевки, состояв-
шейся 24 сентября, определены хозяе-
ва полей в финальных матчах Кубка ни-
жегородской области.

Первый финальный матч состоится  3 октя-
бря в Дзержинске, ответный – 17 октября в Пе-
шелани. Начало обоих матчей в 14:00.
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ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ КОНОПЛЕВА 

(Приморский) – 6:0 (2:0)

22 сентября. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов (Иванкин, 73), Прыгунов, Широков 
(Зимин, 83), Борисов, Квасов, Хохлов, 
Громов (Захряпин, 46), Ананьев (Сума-
чев, 62), Ермаков, Сирцов.
«Академия»: Пищулин, Каденов, Ка-
зимир (Артюхин, 62), Кашмин (Хуга-
ев, 64), Кондратюк, Кузьмичев, Мак-
симов (Балев, 80), Никонов, Соколов, 
Щипачев (Панкратов, 54), Хатунцев.
Голы: 1:0 – Ермаков (39), 2:0 – Ананьев 
(43), 3:0 – Широков (60), 4:0 – Широ-
ков (79), 5:0 – Сирцов (82), 6:0 – За-
хряпин (90+1).
Наказаний не было.

Дебютный отрезок матча выдал-
ся на редкость спокойным. Почти за 
два десятка минут команды не нанес-
ли по воротам друг друга ни одного 
удара. Ананьев первым решил про-
верить бдительность вратаря гостей, 
но удар дзержинского форварда полу-
чился несильным и неточным. 

Гости всей командой ушли на свою 
половину поля, позволяя дзержинцам 
вести атаки, но они большей частью 
носили позиционный характер. Лишь 
по истечении получаса игры «акаде-
мики» стали отвечать контратаками. 

На 33 минуте один из самых ак-
тивных в команде гостей –  Кондратюк 
– сделал передачу в штрафную на Каш-
мина, но Прыгунов разгадал замысел и 
отвел угрозу.  Вскоре тот же Кондратюк 
пытался прорваться по флангу, но Ши-
роков выиграл единоборство. 

К концу первого тайма игра оживи-
лась. В первую очередь из-за более ак-
тивных действий дзержинских футбо-
листов. И вскоре они добились своего. 
«Распечатал» ворота «Академии» луч-
ший бомбардир дзержинской команды 
Александр Ермаков, точно пробивший 
головой после флангового навеса – 1:0. 
Перед самым перерывом индивидуаль-
ным мастерством блеснул Михаил Ана-
ньев, технично перебросивший мяч че-
рез  вратаря Пищулина – 2:0.

Второй тайм прошел с большим 
преимуществом подопечных Алексея 
Павлычева. Их атаки следовали одна за 
одной. И чуть ли не каждая имела логи-
ческое завершение – удар по воротам. 
Тольяттинский голкипер, как и вся обо-
рона гостей, трудились в поте лица, но 
и это не помогло уйти от крупного по-
ражения. Во втором тайме дзержинцы 
забили еще четыре мяча. Два из них на 
счету защитника Артема Широкова, 
который удачно действовал при стан-
дартных положениях. Дважды с угла 
поля ювелирные подачи делал Миха-
ил Захряпин, и оба раза Широков опе-
режал соперника, нанося точные уда-
ры:  один раз головой, другой – ногой. 

Довершил разгром соперника сам 
«подносчик снарядов» – удар Захря-
пина внешней стороной стопы был не 
только эффектным, но и точным – 6:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

–  Понятно, что сейчас знамени-
тая тольяттинская «Академия» уже не 
та, что была раньше. Но всем извест-
ны имена воспитанников «Академии», 
которые выступают в различных про-
фессиональных командах и сборных. 

На данный момент тольяттинцы 
находятся в нижней части турнирной 
таблицы, поэтому мы рассчитывали 
на такой крупный  результат. 

– Но в первом тайме не было 
заметно большого преимущества, 
результат был достигнут лишь во 
втором. Почему?

– В первом тайме сыграли непра-
вильно. Минут двадцать вообще дей-
ствовали без ворот, как говорится. 
Просил крайних защитников как мож-
но чаще подключаться к атакам и соз-
давать впереди численное преиму-
щество. Но неправильные действия 
крайних полузащитников не позволя-
ли этого добиться. В перерыве сде-
лали коррективы, произвели замену, 
и игра пошла по-другому. Отсюда и 
забитые мячи.

– Два мяча получились как под 
копирку: после подачи с угла поля 
забил защитник Широков. Похо-
же, что это – домашние заготовки?

– Да, наконец-то достучались до 
футболистов. На тренировках посто-
янно наигрываем стандартные поло-
жения.  Прошу, чтобы каждый игрок 
«заполнял» свою зону. В этой игре, как 
никогда ранее, все получилось!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 тур. 22 сентября. Лада (Димитров-
град) – Сызрань-2003-СКТВ-Пластик  
(Сызрань) – 5:0, Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Акрон (Тольятти) – 1:1,  
Химик-Август (Вурнары) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 3:2, Дорожник 
(Каменка) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 4:0, Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Ака-
демия Коноплева (Приморский) – 6:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада  17 15 0 2 57-7 45
2. Химик-Август  16 14 1 1 55-16 43
3. Дорожник  18 13 2 3 44-16 41
4. Акрон 16 11 3 2 27-7 36
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС  18 9 3 6 40-18 30
6. Мордовия-М  15 6 1 8 19-29 19
7. Зенит  17 5 3 9 25-24 18
8. Сызрань-2003-
     СКТБ-Пластик 17 4 3 10 25-58 15
9. Зенит-Ижевск-М  17 3 5 9 12-33 14
10. Крылья 
       Советов-ЦПФ  16 3 1 12 14-43 10
11. Академия
       Коноплева  18 2 4 12 15-48 10
12. СШОР-Волга-М  17 2 2 13 15-49 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 21 (5). 2. Ви-
талий Бурмаков («Химик-Август») – 16 (3). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
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. 
22 тур. 29 сентября. Дзержинск-ТС – До-
рожник, Лада – Химик-Август,  Крылья 
Советов-ЦПФ – Зенит, Мордовия-М – 
Академия Коноплева, Акрон – Зенит-
Ижевск-М. 

29 ñåíòÿáðÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ 
(Äçåðæèíñê) - 
ÄÎÐÎÆÍÈÊ 

(Êàìåíêà)
Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

УРАН (Дзержинск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 3:1 (2:1)

22 сентября. Дзержинск. Стадион 
«Уран».100 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов – 8.4, Д.Устинов – 
8.4, О.Мальянов – 8.4 (все – Павлово).
«Уран»: Кирбятьев, Зырянов, Лачугин, 
Серков, Журавлев, Баулин, Трибуши-
нин, Суров, Стрелов (Перстков, 61), 
Попов, Ларионов.
«Волна»: Алипов, Загоненко (Горячев, 
61), Лопухов, Ал-р Абрамов, Можа-
ровский (Степанян, 78), Кабаев, Сетов, 
Шишкин, Волков (Козловский, 23), Ку-
дряшов, Постаногов.
Голы: 0:1 – А. Можаровский (33), 1:1 
– А. Суров (40), 2:1 – Е. Трибушинин 
(45+), 3:1 – Е. Ларионов (74).
Предупреждены: Н. Журавлев (70) – 
Н. Кабаев (22), К. Кудряшов (79).
На 90 минуте удален Н. Журавлев 
(вторая ж.к.)

Не зря говорится, что любая чер-
ная полоса может стать взлетной. 
Именно так можно назвать ситуацию, 
в которой оказался дзержинский клуб. 

Потеряв пять очков в двух пред-
ыдущих матчах (в Сарове дзержинцы 
проиграли   1:4, а с РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» на поле соперника сы-
грали вничью – 2:2), «Уран» очень здо-
рово осложнил себе задачу попасть на 
пьедестал почета. 

Чудесное преображение дзержин-
ских футболистов состоялось в ответ-
ном поединке полуфинального проти-
востояния с богородским «Спартаком», 
в котором «Уран» не только отыграл 
один пропущенный на поле соперника 
мяч, но и забил решающий, позволив-
ший получить путевку в финал.

И вот – новый виток взлета, в мат-
че с ковернинской «Волной». Его нача-
ло стало как бы продолжением того 
самого памятного полуфинала со 
«Спартаком». С первых минут «Уран» 
включил высокие скорости. Соперник 
принял вызов, отвечая не менее опас-
ными атаками. В одной из них Можа-
ровский воспользовался ошибкой хо-
зяев поля и со средней дистанции бук-
вально вколотил мяч в ворота – 0:1.

Пропущенный гол заставил «Уран» 
играть в обороне с повышенным вни-
манием, а  в атаке – с куда большей 
агрессией. И этот подход принес свои 
плоды. Сверхактивный Андрей Суров 
после нехитрой комбинации вышел 
на ударную позицию и сильно пробил  
под перекладину ворот «Волны» – 1:1.

Вскоре голом «в раздевалку» от-
метился воспитанник мордовского 
футбола 23-летний Евгений Трибуши-
нин, оказавшийся в нужном месте и в 
нужное время – 2:1.

Во второй половине встречи го-
сти всеми силами пытались отыграть-
ся, но оборона хозяев поля больше 
не дрогнула. Более того, вышедший 
на замену Егор Ларионов в сутоло-
ке у ворот сумел первым оказаться у 
мяча и легким движением ноги отпра-
вить «снаряд» в сетку – 3:1. 

До конца поединка оставалась 
еще четверть часа, но было ясно, что 
дзержинский «Уран» одержит побе-
ду и тем самым возьмет реванш за 
крупное поражение в первом круге, 
когда «Волна» на своем поле забила 
в ворота соперника шесть безответ-
ных мячей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тренер «Урана»:

– Николай Николаевич, можно 
сказать, что в игре с «Волной» по-
ложительную роль сыграли эмо-
ции, полученные после победы в 
кубковой встрече со «Спартаком»?

– Да, победа в полуфинале Кубка 
положительно отразилась на настрое 
футболистов. Возможно, соперникам 
как раз и не хватило эмоций: они же в 
отличие от нас свой полуфинал про-
играли. Возможно, сказалась смена 
тренера у соперника, но это, как го-
ворится, не наши проблемы.

– Вы реализовали в матче поч-
ти все имевшиеся голевые момен-
ты, чего ранее получалось далеко 
не всегда.

– Да, сегодня мы использовали 
практически все моменты, что име-
ли. Скажу, что шла равная игра. Мы 

очень строго сыграли в обороне, не 
дав сопернику развернуться у наших 
ворот. За исключением одного мо-
мента, когда после подачи с угла поля 
«проспали» игрока. К тому же «Урану» 
очень хотелось отыграться за круп-
ное поражение в первом круге, что 
мы и сделали.

Владимир СИЛОВАНОВ,
тренер «Волны»:

– Кризис в команде налицо. Счи-
таю, что кубковая встреча с «Шахте-
ром» не могла отразиться на психоло-
гическом состоянии футболистов. Они 
так и не отошли от  поражения в полу-
финальной серии. Допустили много 
необязательных ошибок в обороне, 
чем дзержинцы и воспользовались. 
У футболистов «Урана» было больше 
агрессии, они были более мобильны, 
нежели мы. 

Сыграл свою роль также тот факт, 
что хозяева были более точны в за-
вершающих стадиях атак. А мы как 
бы еще продолжали играть на Кубок. 
Такое ощущение, что команда еще не 
отошла от предыдущей игры с «Шах-
тером», в которой мы уступили. На-
деюсь, в предстоящие дни поработа-
ем как над игровыми моментами, так 
и над психологией. И команда выйдет 
из кризиса.

– Есть ли у вас определенные 
вопросы к игре вашего голкипера?

– Скажу, что молодой человек 
(Алипов – ред.) вышел практически с 
листа играть. Я пока не хочу коммен-
тировать его ошибки. Их мы разберем 
чуть позже в спокойной обстановке.

– А как прокомментируете игру 
вашего забивного нападающего 
Постаногова, который – редчай-
ший случай – ушел с поля без за-
битого мяча?

– Моментов забить у него было 
немного. В свободную зону Григорию 
было адресовано минимум передач, а 
когда шла передача «в недодачу», то 
его хорошо опекали футболисты «Ура-
на». В других матчах такого не было.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

«ÁÎÐ-ÀÂÒÎÁÓÑ»: 
ÊÓÐÑ ÏÐÅÆÍÈÉ!

В свое время борский «Спартак» болельщики 
окрестили «Бор-машиной» – за свой напор и привер-
женность выбранному курсу. Курс и ныне у борчан 
прежний: на пьедестал почета. Но при этом «Бор-
машину» все чаще величают «Бор-автобусом». Вот 
и в очередном матче – против богородского «Спар-
така» – гости с левого берега Волги выбрали сугубо 
оборонительную тактику. Но именно она и принес-
ла свои плоды: впервые с 2014 года борчанам уда-
лось вернуться из Богородска не с пустыми руками.

СПАРТАК (Богородск) – СПАРТАК (Бор) – 0:0

22 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 250 зрителей. 
Судьи: М. Быков-8.4, М. Князев-8.4, С. Леонтьев-8.4 (все – 
Нижний Новгород).  
Инспектор: А.В. Макаров (Выкса).  
«Спартак» (Богородск): Родионов, Батурин, Германов, Заха-
ров (Лепешкин, 76), Соловьев, Воронин (Максимов, 61), Ха-
гин, Вершинин, Д. Борисов (Быков, 35), Сальников, Донцов.
«Спатак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Рогожин, Тимофеенко, 
Месяцев, Спичков, Благодатин, Тюриков (Климычев, 90), Да-
выдов, Жуков (Арефьев, 76), Тарпошян (Киричев, 90).
Предупреждены: А. Хагин (77) – С. Спичков (36).
На 81 минуте удален А. Хагин («Спартак», Богородск) – 2 
ж.к. (грубая игра).

На протяжении всего матча богородчане имели замет-
ное территориальное и игровое преимущество. Создали 
большое количество голевых моментов, но ни один из них 
так и не смогли реализовать. Гости в свою очередь выста-
вили на пути соперника тот самый «автобус», подвинуть ко-
торой атакующей стороне так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим РОДИОНОВ, 
голкипер «Спартака» (Богородск):

– Ничью при таком игровом преимуществе вашей 
команды можно занести в актив сопернику. Согласны?

– Безусловно. Все рассчитывали на победу. И по вла-
дению мячом, и территориально, по подходам к воротам, 
мы переигрывали соперника. Но тот хорошо обучен играть 
в защите – выстоял. Согласен вашим термином – «Бор-
автобус». Но если такая тактика приносит свои плоды, то 
почему бы и нет. 

А нам еще и фарта не хватает: уже которую игру забить 
не можем. Может, «прорвет», наконец, когда-то!

– Чего еще сегодня не хватило для победы?
– Пожалуй, «последней передачи» – той, после кото-

рой забиваются голы. 
– Максим, сегодня самому пришлось вернуться на 

поле после длительного перерыва – в связи с дисква-
лификацией Сергея Зайцева. Какие ощущения от «по-
ста номер один»?

–  Признаюсь, было чуть непривычно на этом посту 
(улыбается). Ведь почти год не играл. Но ничего: руки и 
ноги все довольно быстро вспомнили.

– Моментов у ваших ворот много было?
– Пожалуй, один за весь матч, когда кто-то из сопер-

ников опасно пробил головой минут за пять до финально-
го свистка.

– На ваш взгляд, у «Спартака» сохраняются шансы 
побороться за медали?

– За «серебро» и «бронзу», на мой взгляд, вся борь-
ба впереди. У нас задача простая: постараться победить в 
каждой из оставшихся игр. А там – посмотрим.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Сергей Валерьевич, итоговая ничья в Богород-
ске удовлетворила вас? 

– Естественно, мы играли не на ничью. Мы построили 
свои действия, исходя из того, как играет соперник. Все 
боялись ошибиться: и мы, и хозяева. В результате опас-
ных моментов у обеих команд практически и не было. Да, 
хозяева владели преимуществом, да, организовали на-
вал, но не более того. Поэтому считаю, что результат зако-
номерен. Нам никак нельзя было проигрывать в Богород-
ске, и мы взяли очко, что позволило сохранить позиции. 
Вся основная борьба за медали теперь только начинается!

– Чего вы ждете от этой борьбы?
– Только положительных эмоций, побед в нашем ис-

полнении. 
– Вы не первый раз играете с командой Богород-

ска, и всегда получается упорная борьба. Почему на 
сей раз сопернику не удалось забить даже мяча?

– Возможно, сказалось то, что у нас на один день для 
отдыха было больше. А у соперника после поражения в Куб-
ке от «Урана» эмоций не хватало. Для любой команды – это 
колоссальная нагрузка, и справиться с ней непросто: нужно 
и физические кондиции восстановить, и моральные. И если 
мой коллега из Богородска скажет, что они были более до-
стойны победы, я не соглашусь. Да, они могли «затолкать» 
мяч в наши ворота, но этого не произошло.

– Знаете, что вашу команду теперь называют не 
«Бор-машиной», а «Бор-автобусом»?

– Нас вообще все команды «возят» (улыбается), но мы 
привыкли – терпим. И не так важно, «автобусом» называ-
ют или еще как. Мы не проиграли в принципиальном мат-
че, на котором, кстати, присутствовали главы обоих рай-
онов: Борского и Богородского, и это главное. Возможно, 
игра получилась не столь зрелищной для зрителей, зато 
результат получился очень нужным для нашей команды.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

«ÓÐÀÍ» ÂÅÐÍÓËÑß ÍÀ ÎÐÁÈÒÓ
Волевая победа дзержинских футболистов над грозной «Волной» со счетом 3:1 позволила подопечным 

Николая Кашенцева вернуться на прежнюю орбиту и продолжить борьбу за медали областного чемпионата.ÑÀÌÀß ÊÐÓÏÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 

Забив шесть безответных мячей в ворота «Академии имени Коно-
плева»,  дзержинский клуб одержал самую крупную победу в нынеш-
нем сезоне. Ранее «Дзержинск-ТС» со счетом 5:0 выигрывал у команд 
из Самары и Сызрани, а вот  6:0 – впервые.



Футбол-Хоккей  НН 7 27 сентября ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÌÀÒ× ÇÀ 
ÌÀÒ×ÅÌ

В разгаре – финалы первен-
ства Нижегородской области по 
футболу среди юниоров, юношей 
и подростков.

ЮНИОРЫ 2001-2002 Г.Р.
6 сильнейших команд играют меж-

ду собой в два круга с учетом очков, 
набранных на первом этапе. 
23 сентября. ДЮСШ-НН-2002 (Н. Нов-
город) – Металлург-2002 (Выкса) – 0:0, 
Премьер-Лига-2001 (Кстово) – Водник-
СДЮСШОР-8-НИК-2001 (Н. Новгород) 
– 2:2, Шахтер-2001 (Арзамас) – Ра-
дий-2001 (Н. Новгород) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер-2001 6 3 2 1 5-7 11
2. Водник-СДЮСШОР-8-
     НИК-2001 6 2 3 1 11-8 9
3. Радий-2001 6 2 2 2 6-7 8
4. ДЮСШ-НН-2002 6 1 3 2 5-8 6
5. Металлург-2002 6 1 2 3 3-6 5
6. Премьер-Лига-2001 6 0 4 2 5-9 4
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 сентября. Шахтер-2001 – ДЮСШ-
НН-2002. 30 сентября. Металлург-2002 
– Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001, Ра-
дий-2001 – Премьер-Лига-2001. 7 октя-
бря. Радий-2001 – Металлург-2002, 
Шахтер-2001 – Водник-СДЮСШОР-8-
НИК-2001, Премьер-Лига-2001 – ДЮСШ-
НН-2002. 14 октября. Металлург-2002 
– ДЮСШ-НН-2002, Водник-СДЮСШОР-
8-НИК-2001 – Премьер-Лига-2001, 
Радий-2001 – Шахтер-2001. 21 октя-
бря. ДЮСШ-НН-2002 – Шахтер-2001, 
Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 – Ме-
таллург-2001, Премьер-Лига-2001 – Ра-
дий-2001.

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
4 сильнейших команды играют 

между собой в два круга с учетом оч-
ков, набранных на первом этапе.
19 сентября. Уран-ДЮСШ-3-2003 (Дзер-
жинск) – СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2004 (Н. 
Новгород) – 4:1, Ворсма-Олимпиец-2003 
(Ворсма) – ДЮСШ-НИК-2003 (Н. Нов-
город) – 1:0. 23 сентября. СДЮСШОР-
8-ПИГРУПП-2004 – ДЮСШ-НИК-2003 
– 0:1, Ворсма-Олимпиец-2003 – Уран-
ДЮСШ-3-2003 – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ворсма-
     Олимпиец-2003  5 4 0 1 9-4 12
2. ДЮСШ-НИК-2003  5 4 0 1 8-1 12
3. Уран-ДЮСШ-
     3-2003  5 1 0 4 5-11 3
4. СДЮСШОР-8-
     ПИГРУПП-2004 5 1 0 4 4-10 3
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
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 играют 

между собой в два круга с учетом оч-
ков, набранных на первом этапе. 
23 сентября. РЦПФ-Олимпиец-2005 
(Н. Новгород) – ДЮСШ-Салют-1-2005 
(Дзержинск) – 3:2, Металлург-2005 
(Выкса) – Локомотив-РПМ-ДЮСШ-
НН-2005 (Н. Новгород) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ-
    ДЮСШ-НН-2005 4 3 1 0 6-2 10
2. ДЮСШ-Салют-
     1-2005  4 2 1 1 5-3 7
3. РЦПФ-Олимпиец-
     2005  4 2 0 2 10-7 6
4. Металлург-2005  4 0 0 4 1-10 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
30 сентября. ДЮСШ-Салют-1-2005 – 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005, Ме-
таллург-2005 – РЦПФ-Олимпиец-2005. 7 
октября. ДЮСШ-Салют-1-2005 – РЦПФ-
Олимпиец-2005, Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН-2005 – Металлург-2005.

* * *
Состоялись заключительные мат-

чи в первенстве МФС «Приволжье» 
среди юношей 2002 года рождения. 

ЮНОШИ 2002 Г.Р.
Перенесенные матчи. СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – Салют (Дзер-
жинск) – 3:10, ДЮСШ НН (Нижний Нов-
город) – Спартак (Йошкар-Ола) – 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН 14 11 2 1 44-6 35
2. Салют 14 9 3 2 38-20 30
3. ДЮСШ-5 14 8 3 3 31-16 27
4. РЦПФ Нижний 
     Новгород 14 6 3 5 27-16 21
5. Икар-2 Аякса 14 6 2 6 14-20 20
6. СДЮСШОР-8 14 3 1 10 16-41 10
7. Спартак (Й-О) 14 2 2 10 10-31 8
8. ДЮСШ-3 14 2 2 10 11-41 8

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÂÇßË ÐÅÂÀÍØ 

Четыре победы «Металлурга» 
подряд вселяли надежду местным 
болельщикам, что их любимая ко-
манда сможет дать бой и «Шах-
теру». Тем более, что она смогла 
взять три очка у арзамасцев на их 
поле. И больше в нынешнем чем-
пионате «горняки» не проигрыва-
ли никому. Но на сей раз чуда не 
произошло: «Шахтер» взял убеди-
тельный реванш.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ШАХТЕР (Арзамас) – 0:6 (0:3)

22 сентября. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 300 зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8.3, А. Селин-8.3, 
Д. Быков-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово).
«Металлург»: Давыдов, Фимин, Труси-
лин, Колонтаев, Тарасов, Наумов (Иса-
ев, 46), Нибусин (Крылов, 72), Залетин, 
Куташов, Косоногов (Едков, 75), Реми-
зов (Яшин, 70). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Борисов, Семин, Терехин (Егоров, 67), 
Нестеров (Заболотный, 80), Фолин 
(Столяров, 60), Апатин (Жиляев, 46), 
Городцов (Даниленко, 46), Федотов 
(Усимов, 68). 
Голы: 0:1 – М. Городцов (28), 0:2 – С. 
Макаров (35, с пенальти), 0:3 – С. Ма-
каров (45+, с пенальти), 0:4 – В. Фе-
дотов (67), 0:5 – А. Даниленко (72), 
0:6 – Е. Усимов (80). 
Предупреждены: А. Косоногов (27), 
А. Наумов (30) – нет.

По разным причинам у хозяев не 
смогли принять участия в матче Павел 
Гизгизов и Андрей Шалунов, что, безу-
словно, отразилось на игре с будущим 
чемпионом. А то, что «Шахтер» станет 
первым, после игры в Выксе уже прак-
тически не вызывает сомнений.

Арзамасцы, забив в каждом из 
таймов по три мяча, одержали уве-
ренную победу. 

Гости открыли счет на 28 мину-
те: Евгений Родин прострелил с пра-
вого края, удар Антона Апатина с ше-
сти метров отразил вратарь, но Мак-
сим Городцов добил мяч в сетку – 0:1. 

Вскоре «Шахтер» получил пра-
во на 11-метровый: Колонтаев снес в 
штрафной Городцова после простре-
ла Фолина с левого края. А Сергей Ма-
каров мастерски исполнил пенальти, 
отправив мяч точно в левый угол без 
шансов для голкипера – 0:2.

Перед свистком на перерыв Фо-
лин бросил в прорыв Федотова по ле-
вому флангу. В борьбе с Алексеем Тру-
силиным нападающий оказался на га-
зоне, и рефери вновь указал на «точ-
ку». Макаров пробил в тот же левый 
угол, но вратарь на сей раз прыгнул в 
другой – 0:3.

Во втором тайме игра потеряла 
всякий смысл, а счет вырос до 6:0.

На 67 минуте Никита Борисов па-
сом через полполя вывел Федотова 
один на один – форвард с лета, метров 
с 17, «расстрелял» правую «девятку». 

Затем Евгений Усимов отпасовал 
в центр Артему Даниленко, тот финтом 
вправо ушел от защитников и прибли-
зительно с такой же дистанции пораз-
ил левый угол. А окончательный «тен-
нисный» счет установил Евгений Уси-
мов, который воспользовался про-
стрелом Ильи Егорова с левого флан-
га, развернулся в штрафной и с близ-
кого расстояния направил мяч в ближ-
ний угол. 

После этой победы «Шахтер» 
упрочил свои позиции во главе тур-
нирной таблицы, а «Металлург», не-
смотря на поражение, сохранил за со-
бой шестое место.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ÄÅÆÀÂÞ 
Â ÍÈÆÍÅÌ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

С командой Виктора Павлю-
кова в этом году «Локомтив-РПМ» 
встречался уже третий раз. Пер-
вый был еще в рамках предсе-
зонных подготовительных сборов. 
Вторая очная встреча состоялась 
в первом круге чемпионата. И вот, 
в  минувшую субботу, соперники 
встретились между собой вновь. 

Любопытно, что все три матча 
завершились с одинаковым сче-
том – 4:2 в пользу «железнодо-
рожников»!  Болельщикам оста-
ется только сожалеть, что четвер-
того матча в этом сезоне – уж точ-
но не будет. А то можно было бы и 
подзаработать, сделав ставку на 
магический счет в букмекерской 
конторе.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 

4:2 (4:1)

22 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Железнодорожник». 150 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.3, Е. 
Глазатов (Дзержинск)-8.4, А. Косарев 
(Н. Новгород)-8.3. 
Инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск). 
«Локомотив-РПМ»: Сазонов, Нико-
лаев, Курушин, Буслаев (Осипов, 60), 
Колесников, Грошев (Короткевич, 72), 
Кузянин (Рябов, 86), Зорин, Круглов, 
Карасев (Антонов, 58), Лобанов (Гу-
рьянов, 63).
«Семенов»: Паршуков, Луконькин, Ко-
ротков, Семенов, Сазонов, Пятов (Ла-
пушкин, 90+), Андр. Красильников (На-
гналов, 61), Миннбаев (Страту, 90+), 
Жегалов (Улыбин, 66), Кочуров (Ша-
маков, 47), Волчкевич.  
Голы: 1:0 – А. Лобанов (20), 2:0 – А. 
Лобанов (26), 3:0 – Д. Карасев (30, с 
пенальти), 3:1 – А. Коротков (34), 4:1 – 
Д. Карасев (42), 4:2 – А. Шамаков (61).
Предупреждены: А. Круглов (14), С. Ко-
лесников (33), М. Грошев (53) – Р. Сазо-
нов (39), А. Пятов (51), А. Шамаков (68).

Обе команды перед очным проти-
востоянием находились не в лучших 
моральных и турнирных кондициях. 
Слишком много было всего проигра-
но, как одними, так и другими. Да и 
игра обоих соперников оставляла же-
лать лучшего. Те же «железнодорож-
ники» в минувшем туре потерпели до-
садное поражение от «Сарова» дома 
– 0:3, а подопечные Виктора Павлю-
кова также на своем поле «угорели» 
борскому «Спартаку» – 0:2.

По первым же минутам отчетной 
игры вполне можно было сказать, что  
«Локомотив» находится в полном по-
рядке. Оставшись обескровленными 
после ухода  Михаила Горелишвили 
(он вновь решил попробовать себя в 
чемпионате Грузии), красно-черные 
стали больше внимания уделять об-
щекомандным действиям, что и при-
несло свои плоды. 

Бремя лидеров в организации 
атак взяли на себя Дмитрий Карасев 
и Александр Лобанов. Собственно, 
их точные удары и предрешили ис-
ход противостояния. Сначала Лоба-
нов «протаранил» защитника «Семе-
нова» и буквально «расстрелял» воро-
та Евгения Паршукова. Затем все тот 
же Лобанов воспользовался отменной 
передачей с края Александра Кругло-
ва, и счет стал уже 2:0. 

Чуть позже за игру рукой в ворота 
семеновцев был назначен пенальти, и 
Дмитрий Карасев его безукоризненно 
реализовал – 3:0. 

А дальше болельщики стали сви-
детелями настоящего футбольного 
шедевра.  Футболист «Локомотива-

РПМ» сфолил в 30 метрах от своей 
штрафной площади, к мячу подошел 
Артем Коротков и пробил так, что и 
многие профессионалы позавидуют. 
По уходящей траектории мяч «улетел» 
от отчаянного прыжка Эдуарда Сазо-
нова, и счет был «разбавлен» – 3:1.

Чуть позже тот же Коротков бил 
примерно с той же дистанции, но 
страж ворот «Локо» в этот раз прыгал 
не только красиво, но и эффективно. 
А вот Дмитрий Карасев своей возмож-
ностью оформить дубль воспользо-
вался. На перерыв команды ушли при 
счете 4:1 в пользу хозяев.

Во втором тайме Игорь Горелов 
произвел несколько замен, и гости 
на некоторое время инициативу пе-
рехватили, что позволило им один 
мяч отыграть: отличился Александр 
Шамаков. 

В последние 20 минут матча фут-
бол больше напоминал регби – было 
много силовой борьбы, а вот с кон-
структивом наблюдались явные про-
блемы. Пару раз дело едва не дошло 
до драки. Но в концовке «Локомотив-
РПМ» снова перехватил эстафетную 
палочку матчевого доминанта и в луч-
ших своих традициях… «запорол» не-
сколько верных голевых моментов. В 
одном из них у «Локомотива» вполне 
мог отличиться 14-летний форвард 
Даниил Гурьянов, который, казалось, 
бил наверняка. Да как бил: в падении, 
через себя. Однако в самый послед-
ний момент кто-то из футболистов го-
стей снял мяч с его ноги. 

4:2 – уверенная победа «Локо-
мотива».

Николай ПАРАМОНОВ

ÑÅÍÑÀÖÈß  
Â ÑÀÐÎÂÅ

В Сарове футболисты ДЮСШ-
НИК смогли вырвать победу в ком-
пенсированное время, что позво-
лило им подняться с последнего 
места в турнирной таблице.

САРОВ (Саров) – ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – 1:2 (0:0)

22 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
200 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов) – 8.3, 
В. Зрилин (Кулебаки) – 8.3, В. Монахов 
(Навашино) – 8.4.
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Байчурин, Ширшиков, Назар-
кин, Молёнов (Алипов, 53), Шеин, Фе-
октистов (Лосев, 74), Томилин, Нович-
ков, Д. Курушин, Серебряков (Катен-
ков, 75), Змеев (Лобачев, 68).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Кутаев, Б. 
Жильцов, Герасимов, Пендюхов (Баль-
церов, 82), Зейтунян, Седенков, Арт. 
Корнев, Фомичев, Берковский, Джа-
нелидзе.
Голы: 1:0 – И. Лосев (81), 1:1 – И. 
Берковский (84), 1:2 – В. Джанелид-
зе (90+1).
Предупреждены: Новичков (40) – Зей-
тунян (20), Джанелидзе (90+2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Удивляем мы всех в этом сезо-
не! Чем сильнее соперник, тем мы ор-
ганизованнее играем. А с аутсайдера-
ми – с точностью до наоборот. Хотя 
молодая нижегородская команда мне 
понравилась. Ребята живые, быстрые, 
да и бойцовские качества у них на вы-
соте. А у нас в этом матче мяч букваль-
но не шел в ворота. Только в первом 
тайме мы несколько выходов один на 
один не реализовали. На 81 минуте от-
крыли счет, но, видимо, слишком дол-
го праздновали успех. И после грубых 
ошибок мяч дважды влетел в наши во-
рота. А еще вратарь у нас в этот вечер 
был только один, и он доигрывал матч 
с травмой. Причину поражения вижу 
также в том, что соперник превзошел 
нас в функциональной подготовке. Вот 
так мы сами отдали выигрышную игру. 
Обидно, слов нет…

Сергей РЕДЬКИН, 
главный тренер ДЮСШ-НИК:

– Мы вышли на игру прямо с авто-
буса и поначалу действовали на контр- 
атаках. Потом игра пошла на встреч-
ных курсах. Во втором тайме мы уже 
выглядели предпочтительнее сопер-
ника. Пропустив гол, ребята не рас-
клеились. Сначала Берковский уго-
дил в штангу, и сам же преуспел на до-
бивании. А уже в добавленное время 
Джанелидзе удачно перебросил мяч 
через вратаря.

Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÊÐÓÏÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Молодежная команда «Нижне-
го Новгорода» впервые в нынеш-
нем сезоне одержала победу с 
крупным счетом. Она позволила 
«молодежке» закрепиться на де-
сятой строчке турнирной таблицы 
областного чемпионата, а павлов-
чане опустились на последнюю. 

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО 

(Павлово) – 4:0 (2:0)

22 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.4, А. Макаров 
(Ардатов) – 8.4, П. Либасов (Вад) – 8.4.
Инспектор: Г. А. Масляев (Нижний 
Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Ме-
люх, Чечеткин, Шмыков, Шилов, Чви-
ров (Посыпкин, 63), Рябков, Полянин 
(И. Ухов, 45), В. Полетаев (Р. Смир-
нов, 74), Лоскутов, Пальцев, Сухонин 
(Храмов, 53).
«Торпедо»: Ундалов, Чикин, А. Бори-
сов, Орлюков, Скрипченко (Р. Абдул-
халиков, 55), И. Поляков (Маркин, 55), 
Зайчиков (Караганский, 37), Медведев, 
А. Тихонов (Кудрявцев, 68), Шалин (К. 
Белов, 58), А. Семенов.
Голы: 1:0 – М. Лоскутов (4), 2:0 – Д. 
Сухонин (32), 3:0 – Д. Храмов (61), 
4:0 – Д. Храмов (65).
Предупреждены: нет – Д. Скрипченко 
(26), В. Орлюков (34).

Молодые нижегородцы сразу же 
ошеломили павловчан. Атаки на ворота 
гостей накатывались одна за другой. И 
уже на 4 минуте Пальцев вывел Лоску-
това один на один с Ундаловым, и Ми-
хаил катнул мяч мимо вратаря – точно 
в дальний нижний угол. Забив гол, хо-
зяева взвинтили темп и могли еще не 
раз отличиться, но Пальцев, Лоскутов, 
Рябков и Сухонин не реализовали вер-
ные моменты. Потом Сухонин и Семе-
нов все-таки забили, но оба – из поло-
жения «вне игры». И все же на 32 мину-
те хозяева поля удвоили результат. На 
сей раз Лоскутов ассистировал Сухо-
нину, и тот своего шанса не упустил.

После перерыва характер игры не 
изменился. Вышедший на замену Хра-
мов из трех своих моментов реализо-
вал два, оформив дубль за каких-то че-
тыре минуты. Вскоре на поле появился 
Смирнов. И сначала он с «убойных» по-
зиций дважды пробил немного неточно, 
а вскоре проверил на прочность кар-
кас ворот гостей. А незадолго до этого 
Лоскутов также «выстрелил» в штангу.

В итоге – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня было полнейшее наше 
преимущество на протяжении всего 
матча. Это радует. Прогресс в игре 
ребят виден. Значит, мы движемся в 
правильном направлении. Но эта по-
беда – уже пройденный этап. Будем 
готовиться к следующему матчу.

Сегодня было много нереализо-
ванных моментов. Это неудивитель-
но. Большую часть времени на тре-
нировках мы уделяем другим аспек-
там, так как редко играем первым но-
мером. А сегодняшняя игра показа-
ла, что в завершении атак нам есть, 
над чем работать.

– Вторую игру отсутствует ваш 
коллега – Константин Жильцов…

– У Константина Владимировича 
сессия в академии тренерского ма-
стерства. Но на следующей неделе 
он возвращается, и мы усилим наш 
тренерский штаб. Да и состав в мат-
че с богородским «Спартаком» бу-
дет несколько другим. Сегодня сразу 
три футболиста у нас отсутствовали 
по причине простудных заболеваний.

Александр  
АБДУЛХАДЛИКОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Причину крупного поражения 
вижу, прежде всего, в том, что не на-
строились должным образом. Кро-
ме того, ребятам не хватило взаимо-
понимания, так как на тренировках 
надо присутствовать всем! А еще глу-
пые ошибки нас подвели. Первый гол 
пропустили после «обреза» опорника. 
Пропустив мяч в свои ворота, парни 
как-то сникли. А потом соперник бук-
вально «разорвал» наш левый фланг. 
А после дубля вышедшего на замену 
у хозяев нападающего остаток матча 
превратился в формальность.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÎËÎÒÎÉ ÄÓÁËÜ 
«ÊÎËÕÎÇÀ»

Команда «Колхоз имени Ки-
рова» стала обладателем Кубка 
Богородского района по футбо-
лу. В финальном матче подопеч-
ные Андрея Баилова нанесли по-
ражение «Главстройпрокату» 5:0 
и завоевали почетный трофей.

Голы в финале забили: Алексей 
Жегалов-2, Олег Размахов, Андрей 
Куницын, Владимир Енокян.

Лучшим игроком признан фут-
болист «Колхоза имени Кирова» 
Алексей Жегалов, забивший в фи-
нале два мяча. 

Всего в Кубке Богородско-
го района участвовали 10 команд. 

Напомним, что «Колхоз имени 
Кирова» в нынешнем сезоне вы-
играл еще и чемпионат Богород-
ского района, сделав таким обра-
зом «золотой дубль».
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

СПАРТАК-ТУМБОТИНО (Тумботино) 
– КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

1:0 (0:0)

22 сентября. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей.
Судьи: М. Коновалов (Н. Новгород)-8.3, 
В. Ерастов (Павлово)-8.3, А. Моховцов 
(Богородск)-8.3.
Инспектор: В. З. Агафеев (Павлово).
Гол: Д. Бебихов (57).
Предупреждены: А. Белов (48) – К. По-
тапов (28), В. Мохов (31).

ПРЗ-НИК (Балахна) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 4:2 (3:2)

22 сентября. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 50 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, Д. 
Хорошев (Н. Новгород)-8.3, А. Вилков 
(Н. Новгород)-8.3.
Инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
Голы: С. Солнцев (30; 32), А. Шарбазян 
(40, с пенальти), А. Матвеев (57) – Н. Ко-
миссаров (23), А. Тишин (44).
Предупреждены: Д. Куцака (27), С. 
Солнцев (60), Г. Демин (79).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 

1:1 (0:0)

23 сентября. Семенов. Стадион  ФОКа 
«Арена». 400 зрителей.  
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, Д. Хоро-
шев (Н. Новгород)-8.4, А. Косарев (Н. 
Новгород)-8.4.
Инспектор: А.Н. Чибышев (Нижний Нов-
город).
Голы: А. Скоков (81) – В. Калинин (86).
На 46 минуте В. Калинин (Дзержинск-
ТС) не реализовал пенальти.
Предупреждены: А. Козинов (46) – А. 
Гуглев (83).

РУБИН (Ардатов) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:5 (0:2)

23 сентября. Ардатов. Стадион  ФОКа 
«Рубин». 150 зрителей.  
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.4, С. 
Федотов (Павлово)-8.4, Н. Лашков (Ку-
лебаки)-8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
Голы: Д. Буераков (81) – И. Мялкин (18), 
Д. Ковалев (36), И. Леонтьев (64; 79; 82).
Предупреждены: нет – Р. Гавенко (81). 

ШАХТЕР-Д (Арзамас) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 3:0 (1:0)

23 сентября. Арзамас. Стадион «Знамя». 
100 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.5, А. Мака-
ров-8.5, Д. Балякин-8.5 (все – Ардатов).
Инспектор: В.В. Докторов (Кулебаки).
Голы: А. Заболотный (44), Е. Усимов 
(63), Б. Швецов (81).
На 47 минуте В. Сухов (Шахтер-Д) не 
реализовал пенальти.
Наказаний не было.

СПАРТАК-Д (Бор) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 2:2 (1:1)

23 сентября. Бор. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Буров (Н. Новгород)-8.4, Д. 
Гурьянов (Балахна)-8.4, А. Вилков (Н. 
Новгород)-8.4.
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
Голы: А. Шалашов (31), С. Горнов (90) 
– Д. Карасев (37), В. Мариничев (72).
Предупреждены: нет – Д. Карасев (20), 
С. Соловьев (31), С. Кирпичников (61), 
Р. Розиков (90+3).
На 75 минуте удален И. Никулин 
(«Спартак-Д») – грубая игра с нане-
сением травмы сопернику (неумыш-
ленный удар ногой в голову соперни-
ку в игровом эпизоде). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Т) 17 10 6 1 35-18 36
2. Дзержинск-ТС-Д  16 11 1 4 36-20 34
3. Городец  17 8 5 4 37-32 29
4. Водник-
     СДЮСШОР-8  16 8 2 6 26-15 26
5. Семар-Сервис  17 7 4 6 30-28 25
6. Сокол  17 6 5 6 36-36 23
7. Шахтер-Д  17 6 3 8 40-44 21
8. ПРЗ-НИК  17 6 2 9 28-31 20
9. Труд  17 5 5 7 21-26 20
10. Рубин  17 4 5 8 20-34 17
11. Спартак-Д  17 4 4 9 31-40 16
12. Кулебаки-Темп  17 3 4 10 16-32 13
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 15 (1). 2-3. Юрий Станчев («Водник-

СДЮСШОР-8») – 9, Сергей Горнов 
(«Спартак-Д») – по 9. 4-6. Ренат Ро-
зиков («Городец») – 8, Иван Леон-
тьев («Труд») – 8 (2), Сергей Романов 
(«Спартак-Т») – 8 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 15 тура. 26 сен-
тября. 14:00. Водник-СДЮСШОР-8 – 
Дзержинск-ТС-Д.
18 тур. 29 сентября. 14:00. Спартак (Т) – 
ПРЗ-НИК, Кулебаки-Темп – Труд. 30 сен-
тября. 14:00. Рубин – Спартак-Д (Бор), Го-
родец – Шахтер-Д, Дзержинск-ТС-Д – Со-
кол, Водник-СДЮСШОР-8 – Семар-Сервис.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ТОРПЕДО (Лысково) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 3:0 (1:0)

22 сентября. Лысково. Стадион ФОКа 
«Олимп». 150 зрителей. 
Судьи: А. Штырков, М. Горенякин, С. 
Бочкарёв (все – Нижний Новгород).
Голы: Д. Каталов (25), Ю. Сизов (69), Е. 
Дойников (87).
Предупреждены: И. Шаталин (71) – Е. 
Усачев (39), Е. Вилков (44), Т. Алоян (72).

НИВА (Гагино) – КНЯГИНИНО 
(Княгинино) – 1:2 (0:1)

22 сентября. Гагино. Стадион «Нива». 200 
зрителей. 
Судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), 
Д. Талатушин (Н. Новгород), А. Щетнев 
(Н. Новгород).
Голы: В. Говорищев (63) – Н. Завиваев 
(12), М. Чураков (84).
Предупреждены: Д. Глухов (62), Н. Ры-
жов (89) – К. Тюфтин (44), Е. Скалихин 
(71), М. Чураков (74).

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
ВОЛГА (Воротынец) – 2:0 (1:0)

23 сентября. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 100 зрителей. 
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапе-
гов (все – Вад).
Голы: Илья Разин (32), М. Горбунов (70).
Предупреждены: М. Горбунов (9) – И. 
Стародубов (45), Д. Прохоров (60).

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ПРОГРЕСС 
(Большое Мурашкино) – 3:3 (2:0)

23 сентября. Княгиниино. Стадион ФОКа 
«Молодежный». 150 зрителей.  
Судьи: С. Чегулов (Н. Новгород), М. Го-
ренякин (Н. Новгород), А. Моховцов 
(Богородск).
Голы: В. Шабалкин (25), А. Кашин (35), 
Вл-др Куличенков (89) – Д. Дмитриев 
(62), В. Боголепов (65), В. Ежов (80).
Предупреждены: Д. Горячев (44) – В. 
Ежов (37), А. Рубцов (79).

ОЛИМП (Ждановский) – ШАТКИ 
(Шатки) – 1:5 (0:2)

23 сентября. Кстово. Садион МАУ КСС. 
50 зрителей.
Судьи: Е. Савинов, О. Зарубин, Д. Поли-
карпов (все – Кстово).
Голы: С. Шишкин (84) – А. Кубышкин (6; 
69), А. Наумов (43), С. Гуров (74), Н. Ку-
приенко (75).
Предупреждены: нет – А. Наумов (60).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 18 12 2 4 36-24 38
2. Шатки  17 11 1 5 46-24 34
3. Руслан  17 9 1 7 39-35 28
4. Волга  17 8 4 5 37-22 28
5. Факел  17 8 2 7 38-32 26
6. Торпедо  17 8 2 7 43-33 26
7. Олимп  17 8 0 9 40-39 24
8. Княгинино  17 5 4 8 34-49 19
9. Чайка  17 4 4 9 18-39 16
10. Арсенал  17 3 7 7 28-38 16
11. Нива  17 3 3 11 23-47 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 18 (1).
2. Евгений Каюсов («Торпедо») – 17 (1).
3. Максим Серебряков («Волга») – 13.
4-5. Илья Разин («Руслан») – 11 (1), Алек-
сандр Морозов («Прогресс») – 11 (3).
6. Сергей Шишкин («Олимп») – 10.
7-8. Владимир Боголепов («Прогресс») 
– 9, Александр Кашин («Факел») – 9 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 29 сентября. 13:00. Руслан – Тор-
педо, Чайка – Шатки, Нива – Арсенал 
(Починки). 30 сентября. 13:00. Княгини-
но – Прогресс, Волга – Факел.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
«Зенит» из Шаранги за тур до 

окончания соревнований обеспе-
чил себе первое место.
22 сентября. Чайка (Шайгино, Тонша-
евский район) – Старт (Тоншаево) – 0:3 
(-:+), 3енит (Шаранга) – Уста (Уста) 

– 4:0, Ветлуга (Ветлуга) – Строитель 
(Арья) – 1:0. 23 сентября. Лесохимик 
(Сява) – Урень (Урень) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 15  13 0 2 65-13 39
2. Союз 15 12 0 3 45-19 36
3. Строитель 15 9 1 5 49-26 28
4. Уста 15 9 0 6 48-37 27
5. Урень 15 7 2 6  50-33 23
6. Ветлуга  15 7 1 7 35-34 22
7. Старт 15 6 0 9 35-51 18
8. Лесохимик 15 3 0 12 29-49 9
9. Чайка 16 0 0 16 17-106 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 сентября. Урень – Зенит, Ветлу-
га – Старт.
30 сентября. Лесохимик – Строитель, 
Уста – Союз.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Определился победитель пер-
венства северо-восточных райо-
нов Нижегородской области. Им 
стала команда ПРЗ из Балахны.
22 сентября. Волна (Варнавино) – Энер-
гия (Воскресенское) – 3:0, ПРЗ (Балах-
на) – Мотор (Заволжье) – 2:1, Чайка 
(Красные Баки) – Тимирязево (Городец-
кий район) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 18 15 1 2 53-17 46
2. Волна (В) 18 14 3 1 49-18 45
3. Мотор 17 9 3 5 53-30 30
4. Тимирязево 17 7 4 6 38-37 25
5. Энергия 18 8 1 9 32-40 25
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 18 4 4 10 35-50 16
10. Сухобезводное 18 1 0 17 9-72 3
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ:
29 сентября. Тимирязево (Городецкий 
район) – Мотор (Заволжье).

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
22 сентября. Вача (Вача) – Алатырь (Раз-
ино, Лукояновский район) – 3:0, Ока-
ДЮСШ (Навашино) – Дружба (Выксун-
ский район) – 1:0, Березовка (Арзамас-
ский район) – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 2:3. 
23 сентября. Саров-Д (Саров) – ПМК 
(Выкса) – 1:4, Кристалл (Сергач) – Темп 
(Первомайск) – 3:0. 
24 сентября. Темп (П) – Дружба – 0:3 
(-:+).
25 сентября. Темп (П) – ПМК – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 16 13 2 1 50-16 41
2. Вознесенск 16 13 0 3 50-16 39
3. Дружба 18 11 3 4 55-28 36
4. ПМК 17 10 4 3 45-17 34
5. Кристалл 17 7 3 7 36-33 24
6. Вача 16 6 1 9 24-51 19
7. Темп (П) 18 7 1 10 33-41 10
8. Саров-Д 16 1 5 10 15-42 8
9. Алатырь 16 3 0 13 21-53 0
10. Березовка  16 0 5 11 13-45 -4

Примечание. За неявки с команды «Темп» 
сняты 12 очков, с команд «Алатырь» и «Бе-
резовка» – по 9. Команда «Темп» снята 
с соревнований, в оставшихся матчах (с 
«Дружбой» и ПМК) ей засчитаны техниче-
ские поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 сентября. Кристалл – Вача.
30 сентября. Алатырь – Березовка, Воз-
несенск – Саров-Д, ПМК – Ока-ДЮСШ.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
18 сентября.  ТТТ (Дзержинск) – 
Спартак-Д (Богородск) – перенос.
19 сентября. Спартак (Дзержинск) – 
Энергия-Элитфорус (Дзержинск) – 0:4.
24 сентября. ТТТ – Ритм (Володарск) – 2:0.

ЗА 1-5 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 12  10 0 0 54-10 33
2. Дзержинск-ТС-Д 12 8 1 3 50-16 25
3. ТТТ  12 8 1 3 46-18 25
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  13 8 0 5 31-31 24
2. Восход 13 5 1 7 35-40 16
3. Спартак  13 3 0 10 25-68 9
4. ТД Эра 13 3 0 10 26-55 9
5. Гидрострой 13 2 1 10 15-61 7

ЧЕМПИОНАТ БОРА
22 сентября. Темп (Железнодорожный) 
– Горгаз-Сервис (Бор) – 8:1, Красная Ра-
мень (Останкино) – Титан (Большое Пи-
кино) – 6:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Красная Рамень 16 13 2 1 61-11 41
2. Темп 16 11 2 3 55-18 35
3. Спартак-2 16 10 4 2 32-24 34
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 16 4 1 11 18-46 13
8. Титан 16 3 3 10 31-57 12
9. Стрежень 16 2 2 12 20-48 8

27 сентябряФУТБОЛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
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È «ÒÅÕÍÎÊÎÌ»  
Â ÏÎÌÎÙÜ!

Команды ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) и «Сормово-Спартанки» 
(Нижний Новгород/Богородск) вышли в финальный турнир Кубка Рос-
сии по футболу среди смешанных команд.

Региональный финал Кубка России (зона «Приволжье») среди смешанных 
команд (девочки 2005 г.р.; мальчики 2007 г.р.) завершился 20 сентября на базе 
отдыха «Экстримлэнд». Право выступать во всероссийском финале получили 
ДЮСШ-НН (тренеры – Вячеслав Быстрицкий и Евгений Глазатов) и «Сормово-
Спартанки» (тренеры – Сергей Леонтьев и Роман Худяков).

Обе наших команды за весь турнир не проиграли ни разу! ДЮСШ-НН в ито-
ге занял первое место, а «Сормово-Спартанки» – второе! Причем судьба вто-
рого места решилась лишь в заключительный день соревнований, когда подо-
печные Сергея Леонтьева и Романа Худякова в упорнейшей борьбе добились 
победы над командой «Виктория-СШОР» из Самары 1:0. 

Лучшим бомбардиром турнира стала Дарина Пичугова («Сормово-
Спартанки»), забившая 5 мячей. 

Теперь обе наших команды ждет всероссийский финал, который пройдет в 
октябре этого года в Анапе.

Поздравляем!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ-НН (Н. Новгород)   * 0:0 6:1 4:1 1:0 12:0 23-2 13
2. Сормово-Спартанки   0:0 * 1:0 2:2 5:0 6:0 14-2 11
3. Виктория-СШОР11-1 (Самара)  1:6 0:1 * 4:0 12:1 5:0 22-8 9
4. Восток-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 1:4 2:2 0:4 * 0:0 5:1 8-11 5
5. Виктория-СШОР-11-2 (Самара)  0:1 0:5 1:12 0:0 * 0:0 1-18 2
6. ДЮСШ (Сосновское)  0:12 0:6 0:5 1:5 0:0 * 1-28 1

 Команда «Сормово-Спартанки» (Нижний Новгород/Богородск) благода-
рит ООО «Мебельная компания «Техноком» в лице генерального директора 
Алексея Леонидовича Клушина и заместителя генерального директора Ма-
рии Александровны Ошевой за оказанную помощь для участия в турнире.

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÈÑÒÎÐÈÈ!
Подведены итоги Кубка «Экстримлэнда» по футболу среди мальчи-

ков 2009 г.р. 
Победу в этом турнире праздновали мальчишки из «Мещеры» (тренер – Ста-

нислав Калинин). На втором месте – нижегородское «Динамо». А третье при-
зовое место впервые в истории этих соревнований занял «Вымпел» из Шарьи. 
Наставника этой команды, известного в Костромской области предпринимате-
ля, Владимира Викторовича Шестерова мы и попросили поделиться свои-
ми впечатлениями от соревнований: 

– Мы не первый раз приезжаем на соревнования в Нижегородскую область. 
Выступали в разных турнирах в разных возрастных группах, и вот впервые – по-
пали в число призеров. Очень этому рады. Значит, не зря ездим к вам в реги-
он при первой возможности – чтобы учиться. В соперничестве с сильными ко-
мандами этот процесс идет намного быстрее. Что наглядно показал завершив-
шийся сегодня турнир в «Экстримлэнде». Мы добились четырех побед в шести 
встречах и заняли третье место! Прогресс налицо! А какое удовольствие мы все 
получили: и дети, и я сам! Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Артура 
Дамировича Камальдинова: турниры, которые он организует, всегда проходят 
на высоком организационном уровне.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Мещера (Н. Новгород) * 3:0 3:0 4:0 2:2 5:1 7:1 24-4 16
2. Динамо (Н. Новгород) 0:3 * 2:0 1:3 6:1 6:1 9:0 24-8 12
3. Вымпел (Шарья)  0:3 0:2 * 2:1 3:2 3:0 5:0 13-8 12
4. Олимпийские надежды
     (Н. Новгород) 0:4 3:1 1:2 * 1:3 4:0 2:0 11-10 9
5. Импульс (Кстово)  2:2 1:6 2:3 3:1 * 1:1 7:0 16-13 8
6. Олимп (Ждановский) 1:5 1:6 0:3 0:4 1:1 * 2:1 5-20 4
7. Радий-Приокский (Н. Новгород) 1:7 0:9 0:5 0:2 0:7 1:2 * 2-32 0

«ËÅÁÅÄÈ» ÈËÈ «ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ»?
Подходит к завершению летний чемпионат ЛФЛ «Нижний Новго-

род» по футболу «8 на 8». Победитель уже определен – «Волна-ФФК», 
серебряный призер – тоже: МНИТЕК. 

А вот обладатель бронзовых медалей определится лишь в заключитель-
ный день соревнований, когда встретятся между собой «Локомотив-РПМ» и 
«Лебеди». «Железнодорожников» при этом устраивает и ничья.
23 сентября. Адмирал - ГТО – 0:5, Чайка – Лебеди – 2:8, Ленинский – МНИТЕК – 0:6.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Сормово – МНИТЕК, Локомотив-РПМ – Лебеди.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ


